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 Воля бессильна, пока она не вдохновится желанием. Константин Станиславский

 драма

Любовь на фоне 
апокалипсиса
В драме «Мотыльки» события разворачиваются сразу 
после взрыва на Чернобыльской АЭС.

Юная Аля (Мария По-
езжаева) вот-вот окончит 
школу и уже влюбилась. 
Её чувства взаимны: 
солдат-срочник Павел 
(Юрий Борисов) готов 
носить её на руках. Их 
роман разгорается в ве-
сенней Припяти в 1986 
году... Создатели четырёх-
серийного мини-сериала уверяют: эта история, прежде всего, 
про любовь. При этом они старались достоверно передать 
реалии катастрофы на АЭС. Декорации Припяти и Чернобыля 
воссоздавали при помощи компьютерной графики. Одним из 
консультантов съёмочной группы стал лётчик Сергей Володин, 
который сразу после катастрофы 26 апреля 1986 года совер-
шил облет Припяти. Фильм «Мотыльки» режиссёра Виталия 
Воробьёва получил главный приз в номинации «визуальные 
эффекты в телесериале» на фестивале в Индии. Наряду с моло-
дыми актёрами в драме сыграли и хорошо известные зрителям 
Юлия Рутберг, Юрий Назаров, Андрей Казаков.

Мотыльки (16+), 
23–24 апреля в 21.30.

 преодоление | Только сильные духом способны творить, борясь со своим недугом

риТа даВлеТШина

В Магнитогорске про-
шёл XVI зональный 
этап областного фе-
стиваля творчества 
детей с ограниченны-
ми возможностями, 
организованный ми-
нистерствами соци-
альных отношений и 
культуры Челябинской 
области.

С 
утра у театра «Бура-
тино» выстроились 
в  ряд  чистенькие 

«гАзели» – специализиро-
ванные машины для пере-
возки колясочников. здесь 
же пара заказных автобу-
сов с табличкой «Дети». 
Хоть фестиваль начинался в 
11 часов, участники здесь с 
девяти – надо подготовиться, 
опробовать сцену, справиться 
с волнением… за полчаса до 
начала концерта из-за кулис 
слышится мощная юноше-
ская распевка, окончившаяся 
дружным женским хохотом 
– значит, с волнением спра-
вились. 

У зрительного зала распо-
ложилась выставка местных 
умельцев – членов городских 
обществ для людей с ограни-
ченными возможностями. И 
посетители с журналистами 
удивляются, например, как 
возможно, чтобы эту живо-
пись, тончайшее кружевное 
вязание или ажурное макра-
ме выполнили люди, почти не 
видящие мир. 

На сцену между тем выхо-
дит заместитель главы города 
Вадим Чуприн и благодарит 
ребят за то, что, несмотря на 
трудности, с которыми при-
шлось встретиться в жизни, 
они не опустили рук, отбро-
сили ненужные комплексы 
и занялись любимым делом 
– творчеством. Особые слова 
благодарности – родителям, 
вселившим в деток с огра-
ниченными возможностями 
веру в свои силы, в свою 
удачу. 

Впрочем, родители есть 
не у всех. Первыми на сце-
ну выходят воспитанники 
специальной коррекционной 
школы-интерната № 5 для 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья – сирот 
и оставшихся без попечения 

родителей. Исполнителям – 
от пяти до десяти, глаза горят, 
на лицах улыбка, на головах 
огромные банты. Русская на-
родная песня, пара сольных 
песенных номеров, танец – и 
буквально через пару минут 
после выступления девчуш-
ки, уже облачённые в по-
вседневную одежду, несутся 
в зрительный зал – смотреть 
остальных. 

Следом на сцене – ребя-
та из социально-реабили-
тационного центра для детей 
и подростков с ограничен-
ными возможностями. Они 
повзрослее – потому и те-
матика песен от родины и 
мамы плавно перемещается 
в сторону «Буги-вуги» – в ис-
полнении симпатяги Аркадия 
Веселкова и «Волшебного 
лепестка» – в исполнении 
стройной красавицы Екате-
рины захаровой. Детские же 
танцы сменились бальным 
попурри от Никиты Хар-
лова.

Кроме магнитогорцев в 
зональном этапе фестиваля 
приняли участие 
детки с ограничен-
ными возможно-
стями Кизильско-
го, Нагайбакско-
го, Агаповского, 
Верхнеуральского 
и  Че сминского 
районов. Традици-
онно конкурс про-
водят в нескольких 
номинациях – театральный, 
вокальный, хореографиче-
ский, оригинальный жанры, 
жестовое пение, конкурс му-
зыкальных исполнителей.

Оценивать таланты маг-
нитогорских детей приехали 
представители областного 
центра народного творчества 
инвалидов Любовь Кучерен-
ко и Марина Чистякова, а 
также эксперт по вокалу из 
Челябинска Татьяна Нечаева. 
Как признаются сами члены 
комиссии, на их плечах – 
огромная ответственность. 
Ведь ограниченные возмож-
ности у деток бывают по 
разным причинам: диабет, 
проблемы с сердцем, плохое 
зрение или слух, детский 
церебральный паралич, ор-
ганическое поражение цен-
тральной нервной системы. 
Понятно, что последней ка-
тегории творческие достиже-
ния даются гораздо труднее. 

И как тут среди них выделить 
лучших?

По словам специалистов 
управления социальной за-
щиты – а именно на нём 
лежала организация местного 
этапа фестиваля, магнито-
горские участники практи-
чески ежегодно занимают 
призовые места и принимают 
участие в финале фестивалей. 
Приобретая опыт в фести-
валях, руководители магни-
тогорских коллективов для 
детей-инвалидов с каждым 
годом делают программы 
к фестивалю всё сложнее, 
эффектнее и масштабнее. 
Хореографический номер 
«Стиляги», вокальный «Бра-
зильский карнавал» – всего и 
не перечислишь. Чего только 
стоят выступления школы 
жестового пения для детей 
с плохим слухом: сначала 
дуэт Алены Соловьевой и 
Насти Бурлаковой, а потом и 
яркий ансамбль на всем из-
вестную «Мы верим твердо 
героям спорта». Эту песню 
участники ансамбля не про-

сто пропевали под 
ф о н о г р а м м у  с 
сурдопереводом, 
как это принято в 
жестовом пении, а 
представили целое 
театрализованное 
действо времён со-
ветского гТО – и 
даже многоэтаж-
ную пирамиду из 

спортсменов продемонстри-
ровали, чем вызвали восхи-
щенные аплодисменты зала. 
Детками с плохим слухом 
также был представлен тан-
цевальный номер «Стоят 
девчонки». И, разумеется, 
почти в каждом номере – от-
голоски только что прошед-
шей сочинской Олимпиады. 
И – кажется, впервые – своих 
участников на фестивале вы-
ставили центр эстетическо-
го воспитания «Камертон», 
«Дом музыки» и детская 
школа искусств № 4, чьи 
воспитанники участвовали 
в номинации музыкального 
исполнительства, представив 
игру на фортепиано, флейте и 
других инструментах. 

Мне же больше всего запа-
ла в душу простая детская пе-
сенка, исполненная младшим 
школьником с поражением 
центральной нервной систе-
мы из интерната № 5: «Что 

такое дети? Понять легко и 
просто. Это те же взрослые, 
но маленького роста. Слиш-
ком простодушные, в них 
много доброты. Взрослым 
очень нужные, как небо и 
цветы».

И пришла мне в голову 
после этой песни простая 
мысль. Одной из целей фе-
стиваля ставится выявление 
и поощрение творческой 
деятельности детей с огра-
ниченными возможностями. 
Цель благородная – особенно 
в свете заявлений руковод-
ства страны о воспитании 
толерантности в обществе, 
чтобы людям с ограничен-
ными возможностями было 
среди нас максимально ком-
фортно. Однако зрительный 
зал – даже такой небольшой, 
как зал театра «Буратино» 
– на фестивале был почти 
пуст. Из присутствующих – 
лишь коллеги по творчеству, 
родители и организаторы. 
Спрашиваю специалиста 
управления социальной за-
щиты населения: почему бы 
не приглашать на подобные 
мероприятия, скажем, город-
ских школьников? И вроде 
бы ответ объективен: время 
– полдень, все учатся, к тому 
же, большинство из детей 
с ограниченными возмож-
ностями учатся в городских 
школах среди самых обыч-
ных детей. И всё же…

Большая просьба к управ-
лению соцзащиты: в подго-
товке фестиваля в будущем 
году рассмотрите такую воз-
можность – пусть магнито-
горские школьники посетят 
концерт. Они увидят своих 
же одноклассников совсем с 
другой стороны. Да и юным 
артистам будет приятно вы-
ступить перед настоящей, 
большой зрительской ауди-
торией. 

И о победителях. Их имена 
пока не озвучены. До конца 
учебного года специальная 
комиссия будет ездить на 
зональные этапы фестиваля 
«Искорки надежды» по горо-
дам и весям области – и лишь 
после смотра всех участников 
лучшие из лучших получат 
приглашение на финал фе-
стиваля, который по тради-
ции пройдёт в дни осенних 
школьных каникул в одном из 
загородных санаториев 

людям 
с ограниченными 
возможностями 
должно быть 
максимально 
комфортно 
среди нас

Заискрились 
«искорки надежды»


