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ПРЕОДОЛЕНИЕ

Более 200 молодых людей с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья из Ярославля и Ярославской об-

ласти, а также из Костромской и 

Ивановской областей собрались во 

Дворце молодежи. В этом году тема 

праздника – «Вера, Надежда, Лю-

бовь». Программа фестивального 

дня была необычайно насыщенной: 

интересные экскурсии, мастер-клас-

сы по вокалу, хореографии,  различ-

ным видам декоративно-прикладно-

го творчества и концерты. Для зри-

телей фестиваля в фойе разверну-

лась большая выставка работ участ-

ников. Днем на камерной сцене про-

шел первый концерт фестиваля, а га-

ла-концерт состоялся уже на боль-

шой сцене, и каждый номер был 

по-своему уникален. Сделать высту-

пления яркими помогала большая 

команда волонтеров, техников и, ко-

нечно, творческие коллективы Двор-

ца молодежи.

Открылся фестиваль чудесным 

танцем на песню Наргиз Закировой и 

Максима Фадеева «Вдвоем» в испол-

нении Евгения Смирнова и Алены 

Щеневой. Именно этим номером дуэт 

покорил жюри и зрителей телепроекта 

«Минута славы». После аварии Евге-

нию Смирнову, участнику сочинской 

группы «Freestyle Masterz» и  чемпиону  

России по брейк-дансу,  ампутировали 

ногу выше колена. Но он нашел в себе 

силы снова начать танцевать – даже на 

одной ноге.   

– Да, мне было тяжело, ведь еще 

и вторая нога была сломана. Снача-

ла учился ловить равновесие. Трени-

ровался, падал. В итоге восстановил 

все, что умел, в том числе движения, 

которые используют танцоры нижне-

го брейка: «аллигатор», «неваляшка», 

«пружина», «краб». Несколько раз 

пробовал крутиться на голове, но по-

скольку был перелом шеи, рисковать 

не стал. Номер «Вдвоем» мы с Аленой 

после  «Минуты славы»  модернизиро-

вали, насытили сложными поддерж-

ками и элементами, – рассказал Евге-

ний.

Победа над собойПобеда над собой

Боец по складу характера, он 

стал мастером спорта по гребле на 

байдарках, а в 2016 году чемпионом 

международных соревнований ин-

валидов по прыжкам с парашютом 

во французском Лилле. 

– Играю в теннис, бадминтон. 

Это возможно, если поработать над 

ногой. Катаюсь на водных лыжах, а 

в этом году хочу встать на обычные и 

спуститься с горного склона. Чем бы 

человек ни занимался, какая бы ма-

ленькая победа ни была – это побе-

да над собой. После того как ты хоть 

чего-нибудь добьешься, тебя затя-

нет, ты начнешь делать все больше 

и больше, испытывать себя везде, – 

продолжает Евгений.  

Кроме того, он руководит 

инклюзивной студией танцев «Ры-

жий Dance», где могут занимать-

ся как здоровые дети, так и инва-

лиды.  А еще трудится помощни-

ком главы департамента транспор-

та Москвы по социальным вопро-

сам. А еще участвует в социальных 

проектах по развитию безбарьер-

ной среды Москвы, взаимодей-

ствует с общественными организа-

циями.  

Проникновенно исполнил пес-

ню Александра Малинина «Бере-

га» Андрей Рочняк. Парень совсем 

не видит, но голосом обладает и 

впрямь чудным.  А с публикой ведет 

себя как настоящая эстрадная звез-

да: приветствия, поклоны. В его ре-

пертуаре без малого  380 песен. А в 

2008 году Андрею посчастливилось 

спеть с Вадимом Казаченко.

– Это было на концерте в ДК 

имени Добрынина. Композиция  

называлась «Благослови». Мы от-

правили Казаченко записку, и он 

нам не отказал. Растрогавшись,  об-

нял Андрюшу,  а тот, не веря свое-

му счастью, прошептал: «А ты точно 

Казаченко?», – улыбается мама Ан-

дрея. 

Несмотря на абсолютную слепо-

ту, парень без дела не сидит, он тру-

дится сборщиком щетинно-щеточ-

ных изделий и мечтает о певческой 

карьере.

Анастасия СОЛОВЬЕВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

В Ярославле 15 декабря 
в восьмой раз прошел творческий 
фестиваль «Виктория».

Евгений Смирнов и Алена Щенева. «Мы вдвоем».

«Танец с зонтиками».

Кассандра Балябина. Песня «Мама».

Студия инклюзивного танца «Вместе». 

Андрей Рочняк.  Песня «А на том берегу». Танцевальный коллектив «Варенька». 


