
В картинной галерее состоялся твор-
ческий вечер «оранжевое настроение» 
правобережного общества инвалидов.

Встрече предшествовала акция «Звезда в 
коляске». По замыслу, известные люди го-
рода должны были вместе 

с инвалидами прогуляться по 
улице и понаблюдать: как на 
колясочника смотрят и реаги-
руют прохожие, легко ли ему 
попасть в общественные места и транспорт. 
Однако чиновники оказались застенчивыми 
и появиться на улице рядом с инвалидами по-
стеснялись. Участники акции отправились в путь 
самостоятельно, прихватив телекамеру.

За небольшой временной промежуток и кро-
хотное, по меркам обычных людей, расстояние 
на путешественников накричали, разбили каме-
ру, чуть не задавили – пришлось уступать дорогу 
машинам, залезая за бордюры в снег. И это не на 
оживленной улице, а в квартале. Точнее, потому и 
произошли все эти неприятности, что свидетелей 
мало было. В окружении толпы хамить, а тем 
более применять силу побоялись бы. В общем, 
признаки «цивилизованной» страны налицо.

В картинную галерею отважные пешеходы 
пришли на эмоциях. Еще бы, после такой прогул-
ки впору обращаться к психологу. Но лучше вра-
чей душу лечат друзья. Начался творческий вечер 
с презентации литературно-художественного 
альманаха правобережного общества инвали-

дов «Иные миры». Представляя 
лирику, публицистику, графику, 
«Иные миры», по словам ор-
ганизаторов, призваны стать 
стартовой площадкой в само-

реализации. Планируется сделать выпуск альма-
наха традиционным.

Аспирант Магнитогорской консерватории 
Василий Карпов сыграл на фортепьяно ком-
позицию «Аве Мария». Музыкальная молитва 
настроила пришедших на доброжелательный 
лад, напомнила о вечном, и бытовые неуряди-
цы отступили. Эстафету подхватил вокальный 
коллектив с символичным названием «Оптими-
сты». Дмитрий Понамарев прочел стихи Эдуарда 
Асадова, а также свои собственные. Поразила 
искренность Дмитрия – он верит в то, о чем 
пишет, а это важно. В продолжение любовной 
тематики прозвучали песни в исполнении Нелли 

Айдасеновой. Звонкий, чистый и вместе с тем 
теплый голос проник в души слушателей и вер-
нулся – аплодисментами. 

Гвоздь программы – номер Дарьи Рогалиной 
на альте. Как это странно-приятно – вместе гру-
стить под хорошую музыку. Физический недуг, как 
разделяющий фактор, становится мелочью по 
сравнению с чувством причастности к вечному. 
К ней присоединился гитарист Данил Осипов. И 
не так тяжело представить электрогитару рядом 
с альтом: принципы соединения несоединимого 
и достижения невозможного для многих пришед-
ших – способ жить.

И только в последние минуты встречи разре-
шилась интрига странного названия «Оранжевое 
настроение». В честь Нового года всем раздали 
мандарины.

Принято думать, что в новогодние праздники 
случаются чудеса. Какого чуда ждут инвалиды? 
Чтобы в один прекрасный день, выйдя на улицу, 
не чувствовать на себе полуосуждающие, по-
луудивленные взгляды? Чтобы их не жалели, а 
принимали на равных? Кто знает, может, это не 
такое уж и чудо... 
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 Из всех преступлений самое тяжкое – это бессердечие. конфуцИй

Такие встречи лечат 
лучше лекарств

После прогулки по городу инвалидам впору обращаться к психологу
Мандарины против черствости

«Кармен» по-восточному
 шоу

В театре «Буратино» со-
стоялся вечер восточного 
танца, организованный 
студией «Золотой лотос».

У руля коллектива стоит че-
ловек с бойцовским ха-
рактером: Анна Суботина 

– неоднократный призер Кубка 

мира по восточным танцам, 
ежегодно  проходящем на Ки-
пре. Участницы вечера – воспи-
танницы студии всех возрастов. 
Несмотря на то, что зрителями 
были в основном родители и 
друзья танцовщиц, волнений 
перед концертом было много. То 
и дело возникали накладки – то 
сабля не держится, то музыка 
не играет. Но все переживания 

отошли на второй план, ког-
да руководитель студии Анна 
Суботина поприветствовала 
аудиторию.

У девушек, выходящих на 
сцену, помимо богатых наря-
дов, появились «украшения», 
которых не было на прогоне 
номеров, – загадочная улыбка 
и томный взгляд. А вот скован-
ность и робость улетучились.

Каждое выступление – ми-
ниспектакль с сюжетом и стра-
стями. Например, постановка 
старшей группы «Птички в раю». 
Сначала «птички» с веерами 
вместо перьев наслаждаются 
спокойствием райской жизни, 
но налетает ветер – ускоряется 
ритм – и начинается борьба со 
стихией. В этой борьбе у каждой 
«птички» – своя роль. Стая, на-
ходясь в эпицентре шторма, 
лавирует в воздушных потоках. 
Но ветер ослабевает, и вновь 
наступают безмятежность и 
покой.

Младшие, стремясь не отста-
вать от сестер по цеху, показали 
«Сказку падающих листьев». 
Удивил номер «Роскошная ру-
салка» в исполнении Елены 
Солнцаковой, которая  смогла 
через танец донести непокор-
ный дух обитательницы вод. 
Она же исполнила роль Кармен 
в одноименной композиции. 

Свежо выглядит восточный 
танец под музыку Бизе. Еще 
одной жемчужиной в россыпи 
драгоценных камней стала Ок-
сана Седунова с номером «Цы-
ганский день, цыганская ночь». 
Эксцентричная, порывистая, 
гордая и женственная «цыганка» 
подарила публике заряд бодро-
сти. В финальной части концерта 
на сцену вышли все участницы 
шоу. Ведущая называла их 
поименно, чтобы сидящие в 
зале запомнили каждую.

– Мы как одна семья – рас-
сказала Анна Суботина. – Об-
щаемся не только на занятиях, 
но и в повседневной жизни. За 
каждым номером – долгий труд 
и плодотворное общение. Хо-
рошая атмосфера в коллективе 
позволяет удачно выступать как 
на городском, так и региональ-
ном уровнях. Например, Полина 
Соколова – лауреат фестиваля 
«Восточная мозаика», Таня Фе-
дорова заняла первое место в 
том же фестивале в номинации 
«Дети», Лебедева Оля – второе 
место в номинации «Молодежь». 
С 2004 года, когда был создан 
коллектив, мы прошли большой 
путь. Сейчас в репертуаре сту-
дии танец живота, арабский и 
индийский фристайл. И мы не 
намерены останавливаться 
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 премьера
Раскрыта тайна
В преддВерии нового года в Магнито-
горском театре оперы и балета премьера 
– детская музыкальная сказка «тайна 
волшебной горы», созданная по мотивам 
сказов Бажова.

В  музыкальной сказке «Тайна волшебной горы» 
маленькие зрители встретятся с очаровательны-
ми героями: властной красавицей – Хозяйкой 
Медной горы, умелым Данилой-мастером, милой  
Даренкой  и другими персонажами уральского 
писателя.  

В постановке – вокал, балетные номера, кра-
сочные декорации и костюмы, живое звучание 
оркестра. 

Еще одним подарком малышам и школьникам 
Магнитогорска станут представления у новогод-
ней елки, где в увлекательном и неповторимом 
действе юные участники встретятся с героями 
известных сказок в исполнении полюбившихся 
публике артистов театра.

Новогодние спектакли пройдут с 25 по 30 де-
кабря и  со 2 по 9 января.


