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В мире слепоглухих 

1. Петербургские слепоглухие сходили на замечательный 
филармонический концерт 

Петербургские слепоглухие повышают свой культурный уровень не 
только в досуговых центрах. Об одном из примеров такого 
времяпрепровождения нам расскажет Андрей Андреевич Марков, 
председатель петербургского отделения межрегиональной 
общественной организации инвалидов «Общество социальной 
Поддержки слепоглухих “Эльвира”». 

В марте петербургский знаменитый слепоглухой художник и скульптор 
Олег Ефимович Зиновьев связал слепоглухих Санкт-Петербурга с 
сотрудником администрации Санкт-Петербурга Надеждой 
Николаевной Линѐвой. А она, в свою очередь, предложила один из 
вариантов культурного мероприятия – посетить концерт в Большом 
зале петербургской филармонии имени Д.Д. Шостаковича. 

Интрига заключалась в том, что длительное время не было полной 
ясности, какой именно концерт произойдѐт в указанный день. 
Первоначально предполагалось, что это будет опера Н.А. Римского-

Корсакова "Снегурочка" (концертное исполнение). Но по мере 
приближения самого события информация изменилась: стало 
известно, что это будет концерт оркестра русских народных 
инструментов имени В.В. Андреева. Что ж, это один из ведущих 
музыкальных коллективов города, он достаточно хорошо известен и за 
его пределами. Мне помнится, что ещѐ в далѐком детстве я слышал 
этот оркестр. Он входил тогда в число музыкальных коллективов 
ленинградского телевидения и радио, его художественным 
руководителем и главным дирижѐром был Георгий Анатольевич 
Дониях. Примерно раз в неделю по радио звучали русские народные 
песни, песни советских композиторов, произведения великих 
зарубежных композиторов – словом, всѐ то, что обычно звучит в 
исполнении оркестр народных инструментов. 

Но времена меняются. Сейчас оркестр вышел из состава радио, ведѐт 
активную самостоятельную творческую деятельность. В 2016 году 
оркестру исполняется 125 лет. Таким образом, концерт, состоявшийся 
24 марта 2016 года, был юбилейным. 

Среди слушателей было 12 слепоглухих, являющихся членами 
нашего отделения. 

Дирижировал оркестром его нынешний художественный руководитель 
и главный дирижѐр Дмитрий Хохлов, в качестве второго дирижѐра 
выступил Евгений Хохлов. 



В концерте приняли участие солисты Мариинского театра. Они 
исполнили русские романсы (романс М.И. Глинки на стихи А.С. 
Пушкина "Я помню чудное мнгновенье", "Не пой, красавица, при мне" 
романсы С.В. Рахманинова и Варламова), камерные произведения 

зарубежных композиторов (например, Габриэля Форе), русские 
народные песни, неаполитанские песни, арии из опер русских и 
зарубежных композиторов. Наверно, никого не оставило равнодушным 
выступление Сергея Алексашкина (бас), исполнившего знаменитую 
"Персидскую песню" А.Г. Рубинштейна, а также серенаду 
Мефистофеля из оперы Гуно "Фауст". Юрий Марусин (тенор), 
исполнил русскую народную песню "Когда я на почте служил 
ямщиком", популярную неаполитанскую песню "О моѐ солнце" и дргие.  

В целом мы услышали много прекрасных мелодий. Несомненно, этот 
концерт останется в памяти посетивших его слепоглухих людей как 
выдающееся событие их культурной жизни. 

Материал предоставил А.А. Марков, председатель петербургского 
отделения межрегиональной общественной организации инвалидов 

"общество социальной поддержки слепоглухих "Эльвира". 

  
Общество 

1. В Приморье потерпел крушение военный самолѐт Су-25 

В Приморье во время тренировочного полѐта потерпел крушение 
военный самолѐт Су-25. Однако лѐтчик сумел увести самолѐт от 
жилых домов и даже успел катапультироваться. Если бы он это не 
сделал, были бы многочисленные жертвы. Причины происшествия 
выясняются. 

  
Политика 

1. Готовится информационная атака против Путина 

Как сообщил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков, на 
Западе готовится «вброс информации», а вернее, дезинформации, 
направленный против президента России Владимира Путина и его 
ближайшего окружения. Это обстоятельство обязывает граждан 
России к бдительности по отношению к любым подобным попыткам.  

2. Положение на Украине 

Президент Украины Пѐтр Порошенко прибыл в США для участия в 
международном совещании по ядерной безопасности, который 
состоится 1 апреля. Президент Обама не планирует встречаться с 
Порошенко, но последний надеется всѐ же увидеться с ним. Это 
говорит об определѐнном разочаровании американцев в тех, кого они 



поддерживают на Украине. С дипломатической точки зрения – это дар 
по престижу Порошенко. Но главная цель его поездки – договориться 
о новой порции кредитов для Украины, а их можно получить, только 
сменив правительство и взявшись за «реформы». 

3. В Москве арестованы агенты террористов из ИГИЛ  

В Москве МВД и ФСБ в результате хорошо подготовленной операции 
задержали 18 агентов ИГИЛ (террористического Исламского 
государства), которые занимались вербовкой людей для этой 

террористической организации. У всех есть паспорта Турции, как 
полагают, фальшивые. Известно, что Турция по существу один из 
спонсоров ИГИЛ, 

4. Протесты фермеров в Литве 

В Вильнюсе полторы тысячи фермеров приняли участие в 
демонстрации протеста против убытков, которые они несут от 
антироссийских санкций и ответных санкций России. Ранее они 
участвовали в подобной демонстрации в Брюсселе. Эти санкции 
нанесли большой ущерб сельскому хозяйству маленькой Литвы.  

5. Американцы выступают за пытки 

Социологические опросы в США показали, что две трети опрошенных 
американцев считают правильным применение пыток по отношению к 
подозреваемым в терроризме, поскольку это в интересах 
«национальной безопасности». Это несмотря на то, что Америка 
подписала несколько международных договоров, запрещающих их 
применение, и в самой Америке есть закон, запрещающий 
применение этих методов, подписанный президентом США Обамой. 

  
Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 67.6 руб., евро – 76.5 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 40.1 долл. за баррель. 

 


