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В мире слепоглухих, слепых и глухих 

1. Санкт-петербургские слепоглухие снова сходили на 
замечательный концерт 

     19 апреля 2016 года группа петербургских слепоглухих в 
количестве 12 человек снова посетила Большой зал петербургской 
филармонии имени Д. Д. Шостаковича. В этот день Государственный 
Академический оркестр русских народных инструментов имени В. В. 
Андреева дал второй концерт в рамках серии юбилейных концертов (в 
этом году оркестр отмечает 125 лет с момента своего основания). 

    Об этом мероприятии рассказывает Андрей Андреевич Марков, 
председатель петербургского отделения "ОСПСГ "Эльвира": 

Нынешний концерт был чисто оркестровым. За дирижёрским пультом 
стоял народный артист России Дмитрий Хохлов. Концерт назывался 
"Игорь Стравинский и его современники". 

     В первом отделении прозвучали произведения основателя 
оркестра, Василия Васильевича Андреева (вальс "Балалайка"); А.К. 
Лядова (Амазонки"); М.П. Мусоргского: ("Рассвет на Москве-реке" – 
вступление к опере «Хованщина»); торжественный марш в честь 20-
летия царствования императора Александра II; "Пляска персидок" из 
оперы "Хованщина" и другие замечательные произведения. 

Хотелось бы остановиться на некоторых произведениях. Прежде 
всего, хотел бы заметить, что чем больше слушаешь этот оркестр, тем 
больше испытываешь чувство: нет такой музыки, которая была бы не 
доступна этому блестящему коллективу. Но в каждое музыкальное 
произведение он вносит что-то своё, чего не было до сих пор и вряд 
ли кем-нибудь будет достигнуто в будущем. 

     Некоторые произведения и вовсе являются открытиями. Таков, 
например, вальс "Балалайка". На самом деле, это не о балалайке, а о 
России вообще: велика наша страна, велик наш народ, способный 
сотворить нечто грандиозное.  При этом ему не чужды лирические 
мотивы, любование красотой природы, солнца и тепла. Все эти 
чувства промелькнули в момент прослушивания этого небольшого 
произведения. 

     А вот "Рассвет на Москве-Реке". Просыпается природа, 
просыпаются люди, появляется напряжённое ожидание: через 
несколько минут разыграется большая драма. 

А вот "Пляска персидок". Перед нами прошло уже три акта этой оперы, 
наступил четвёртый. Главный герой, стрелецкий начальник, князь 
Иван Хованский в своём подмосковном имении развлекается. Вот 
перед ним выступают русские девушки (звучал хор "Поздно вечером 
сидела"). Но князю это их пение не нравится, и он призывает 



персидок. Звучит неторопливая восточная мелодия, которая 
перерастает в быстрый танец, потом снова звучит первая тема. 
Разумеется, концертный номер этим и заканчивается. Однако у 
слушателя, знакомого с этой оперой, воображение "дорисовывает" и 
последующее: прямо вслед за этой пляской появляется Шакловитый и 
ножом наносит Хованскому смертельную рану. И получается, что эта 
пляска играет в судьбе Хованского роковую роль. 

    Тесным образом со всеми услышанными нами произведениями 
М.П. Мусоргского связано произведение Н.А. Римского-Корсакова 
"Вариация на две русские темы". Каждая из этих тем узнаваема. В 
первом случае это тема, которую мы слышим в сцене коронации в 
опере М.П. Мусоргского "Борис Годунов" (когда весь хор поёт "Слава, 
слава, да здравствует царь Борис Феодорович"). А вторая тема- это 
русская народная песня "У ворот, ворот". Мы словно попадаем в 
русскую деревню. Кажется, что это тихий спокойный летний день.  Все 
работы на сегодня закончены. Можно отдохнуть. 

     И вот теперь звучит музыка главного героя сегодняшнего концерта 
– композитора Игоря Фёдоровича Стравинского. Звучит фрагмент из 
одного из самых известных его произведений – из балета "Жар-
птица". 

На первый взгляд, может показаться, что это уже двадцатый век в 
чистом виде с его громкими аккордами, отголосками джаза и вообще 
всего того, что привнёс в музыку этот ещё новый век. Но ближе к концу 
оказывается, что происходит возвращение к истокам: мы снова на 
родине, в России, слышим прекрасные русские песни. И с ними мы 
продолжаем жить, работать и творить свою историю. Именно на такие 
мысли наводит вся эта музыка. 

     Люди, пришедшие на этот концерт, очень высоко о нём отозвались. 
Они получили положительные впечатления, соприкоснувшись с этой 
музыкой. 

     Весь этот праздник стал возможным благодаря сотрудничеству с 
Надеждой Николаевной Ленёвой, президентом РОО женщины 
"Эконом СПБ", за что петербургское отделение межрегиональной 
общественной организации "Общество социальной поддержки 
слепоглухих "Эльвира"" приносит ей благодарность. 

Материал предоставил А.А. Марков, председатель петербургского 
отделения МОИ "ОСПСГ "Эльвира". 
 

Общество 

1. Увеличены госрасходы на технические средства 
реабилитации инвалидов 

Размер финансовой помощи из федерального бюджета, 
предназначенных для обеспечения техническими средствами 



реабилитации (ТСР) инвалидов и ветеранов в 12 регионах России, 
увеличен более, чем на 1,5 миллиарда рублей. Соответствующее 
постановление размещено на сайте правительства. 

«Принятое решение позволит регионам в полном объёме обеспечить 
реализацию переданных федеральных полномочий по 
предоставлению инвалидам и ветеранам технических средств 
реабилитации в 2016 году», – говорится в сопроводительной записке к 
документу. 

В числе получателей средств из госбюджета – Удмуртская 
республика, Брянская, Воронежская, Курская, Орловская, Самарская, 
Саратовская, Тамбовская, Тюменская и Ульяновская области, а также 
город Москва. 

2. Поезд победы 

С Белорусского вокзала Москвы отправился в путь агитационный 
поезд-музей «Победа», посвящённый Великой Отечественной войне, 
а также отчасти современной российской армии (он везёт некоторые 
образцы и новейших вооружений). С напутственной речью выступил 
министр обороны Сергей Шойгу. Поезд проделает путь до 
Владивостока, посетив 20 городов. 

3. Поручения президента 

Президент России Владимир Путин на заседании правительства дал 
его членам прямые поручения, связанные с результатами общений 
президента с народом по «прямой линии». Это проблема сохранения 
доступных дешёвых лекарств, немедленное возвращение долгов по 
зарплате, качественное строительство и ремонт дорог, организация 
медобслуживания в отдалённых районах и другие проблемы. 
Контроль возложен на главу правительства Дмитрия Медведева. 
 

Политика 

1. О подготовке России к чемпионату мира по футболу 

В Москве президент Владимир Путин встретился с новым 
руководителем Международной футбольной организации ФИФА 
Джани Инфантино. Он приехал в Россию, чтобы осмотреть 
футбольные объекты для чемпионата мира по футболу, который 
будет проходить в России. Инфантино дал высокую оценку российской 
подготовке к чемпионату мира. 

2. Война и перемирие в Сирии 



В Сирии выросло напряжение, ряд группировок объявили о 
прекращении перемирия. Перемирие под угрозой срыва. Министр 
иностранных дел России Сергей Лавров дал оценку поведению 
некоторых сирийских оппозиционеров, которые под разными 
предлогами срывают переговоры по Сирии. Он назвал их 
«избалованными вниманием оппозиционерами, которые пытаются 
заказывать музыку».  

  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 66.0 руб., евро – 75.0 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 45.4 долл. за баррель. 

 


