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СОБЫТИЕ

Фестиваль без границ
Через неделю, 15 декабря, в Ярославле состоится творческий 

молодежный фестиваль для инвалидов «Виктория». На прошедшем 

недавно в Твери форуме молодежного событийного туризма 

«Событие-2016» ярославская программа  по работе с молодыми людьми 

с ограниченными возможностями здоровья, куда входит и фестиваль 

«Виктория», получила приз  в специальной номинации «Без границ». 

В 
первом фестивале, про-

шедшем в 2010 году,  при-

няли участие 88 человек, а 

сейчас в наш город  приезжают 

около 200 человек из разных го-

родов России: Твери, Костромы, 

Вологды, Иванова, Санкт-Пе-

тербурга, Архангельска, Рыбин-

ска, Данилова, Гаврилов-Яма.

– Фестиваль «Виктория» 

проходит дважды в год. В сере-

дине мая ребята собираются на 

три дня в парк-отеле, они обща-

ются, проводят мастер-классы. 

И в середине декабря  участни-

ков фестиваля принимает Дво-

рец молодежи, –  рассказыва-

ет сотрудник арт-отдела Дворца 

молодежи Анна Шабаркова.

Участники фестиваля высту-

пают в нескольких номинациях: 

вокал, жестовое пение, театраль-

ная постановка, хореография, 

декоративно-прикладное твор-

чество, выразительное чтение, 

игра на музыкальных инстру-

ментах. В «Виктории» нет побе-

дителей и проигравших. Задача 

выявить лучших в том или ином 

жанре не ставится, главное – со-

здать совместное представление. 

То, что показывают люди с 

ограниченными возможностя-

ми здоровья, не похоже 

на обычный концерт, где 

объявляют участников, 

которые по очереди вы-

ходят на сцену, показывая 

свои номера. Гала-кон-

церт – это единое шоу.

Большинство вы-

ступающих на концер-

те – певцы. Анна и Алек-

сандр Васильевы, напри-

мер, раньше пели по отдельно-

сти, а потом поженились и ста-

ли супружеским дуэтом. Испол-

няют преимущественно лириче-

ские композиции про любовь. А 

вот Вадиму Князеву ближе рэп. 

Полина Рашитова рису-

ет песочные картины. Светла-

на Шишкина и Татьяна Шелко-

швейн читают собственные сти-

хи. В жестовом пении поража-

ет своим умением Андрей Беля-

ков. Среди играющих на музы-

кальных инструментах выделяет-

ся ансамбль ложкарей из Костро-

мы… Все таланты, пожалуй, и не 

перечислишь.

В прошлом году организато-

ры фестиваля постарались сде-

лать нечто новое и пригласили на 

фестиваль Сергея Кутергина – 

победителя шоу «Comedy Баттл». 

Этот человек болен ДЦП, но его 

пример показывает, что даже с 

таким недугом можно добить-

ся успеха. Для участников фе-

стиваля «Виктория» визит Сер-

геича в Ярославль стал прият-

ной неожиданностью. Можно 

было вживую  пообщаться с из-

вестным человеком, узнать, как 

он пробивал себе дорогу в шоу-

бизнесе. 

В этом году организаторы фе-

стиваля хотят пригласить еще 

одну знаменитость. Имя пока не 

разглашается. Другой новинкой 

«Виктории» станет тема нынеш-

него фестиваля.  Ее определила 

фраза из известной песни «Пять 

минут». Зритель увидит истории 

о том, что можно успеть сделать 

за пять минут. За это короткое 

время могут произойти и решаю-

щие встречи, и печальные расста-

вания, и яркие события, которые 

способны повлиять на всю даль-

нейшую жизнь человека. 

Пригласительные билеты на 

гала-концерт фестиваля, кото-

рый пройдет 15 декабря в 18 ча-

сов, можно получить во Дворце 

молодежи.

Владимир КОБЫЛИНСКИЙ
Фото из архива Дворца молодежи 

Гала-концерт-2015.

Светлана Шишкина 
читает стихи.

Мастер-класс.

Андрей Драгунов.

3 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

ПРЕОДОЛЕНИЕ

ЯЗЫКОМ ЦИФР

По данным департамента по социальной поддержке 
населения и охране труда мэрии Ярославля, в городе 
проживают около 59 тысяч инвалидов – это практически 
каждый 10-й житель областного центра. Больше всего 
людей с ограниченными возможностями здоровья 
в Дзержинском районе – около 16 тысяч.  В Ярославле 
более 800 человек  имеют инвалидность по слуху 
и столько же по нарушению  опорно-двигательной 
системы. Более 900 человек – инвалиды по зрению. 
Почти 1500  детей имеют  группу инвалидности. 

МАСТЕР-КЛАСС

ЗАБОТА

Мероприятия, приуроченные 
к Международному дню 
инвалидов, учрежденному 
Генеральной Ассамблеей ООН в 
1992 году, прошли во всех районах 
Ярославля. В этом году главным 
из них стало  торжество в КЗЦ 
«Миллениум», где  состоялось  
награждение победителей 
областного конкурса среди  лиц 
с ограниченными физическими 
возможностями «Преодоление».  

Танцуют все!
Андрей Драгунов – глухой танцор, ставший 

известным благодаря телевизионному проекту 

«Танцы на ТНТ», – провел в Ярославле 

мастер-класс по современным танцам.  

Н
а мастер-класс были при-

глашены воспитанники 

школы-интерната № 7. Ре-

бята смогли не только научить-

ся сложным танцевальным дви-

жениям, но и пообщаться с тан-

цором.

Андрей Драгунов родился в 

Санкт-Петербурге в семье глу-

хих и сам страдает тем же не-

дугом. Сейчас Андрею двад-

цать пять лет, а танцевать он на-

чал лет с пятнадцати. Кто-то из 

друзей дал ему кассету с запи-

сью, где танцевал робот. Маль-

чишка стал повторять движения 

дома перед зеркалом. Повторял 

успешно – когда в школе увиде-

ли, как он исполняет танец, по-

стер-классов целенаправленно 

ищут в городах профильные уч-

реждения. У нас это школа-ин-

тернат для слабослышащих № 7. 

Подростки из этого интер-

ната следили за выступления-

ми Андрея Драгунова в проекте 

«Танцы» и с удовольствием при-

шли на встречу с ним. Андрей 

показал ребятам несколько тан-

цевальных движений без музыки 

и под музыку. У школьников по-

лучилось не сразу, но трениров-

ки ребят вдохновили. 

Воспитанники школы-ин-

терната после мастер-класса 

сфотографировались со своим 

кумиром, а он признался им, что 

в первый раз на сцене испыты-

вал страх. Сейчас страх пропал, 

но волнение перед каждым вы-

ступлением осталось.

 – Любой человек может 

стать танцором. Если есть стрем-

ление, то преодолеть можно все, 

– сказал ребятам Андрей Драгу-

нов. – Вы должны развиваться и 

понимать, что у тех, кто не слы-

шит, тоже есть много возможно-

стей. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

просили выступить на праздни-

ке. С тех пор Андрей танцует: 

тренировки занимают не мень-

ше четырех-пяти часов в день.

 Исполняет Драгунов в ос-

новном  танцы в стиле Popping, 

Locking и Fingertut. Вместе с ко-

мандой «158сrew» он принимал 

участие во многих всероссий-

ских и международных соревно-

ваниях. Занимал первые и вто-

рые места на чемпионатах Рос-

сии по хип-хопу. В этом году 

участвовал в социальном проек-

те певицы Нюши «Девять жиз-

ней». 

 – Сначала я танцевал без му-

зыки, говорили, что получается 

здорово, – рассказал он. – По-

том решил  подбирать мелодии, 

но из-за проблем со слухом  дви-

жения и музыка не совпадали. 

Стал включать музыку громче и 

почувствовал  вибрацию звука. 

Она и подсказывала ритм. 

Андрей участвовал в самых 

разных конкурсах, на одном из 

них  заметили его необычай-

ную пластичность и пригласили 

на кастинг программы «Танцы 

на ТНТ». Так Андрей попал во 

второй сезон этого популярного 

проекта. Собирался и в третий, 

но не получилось из-за поезд-

ки в США: в августе там прохо-

дил чемпионат по уличным тан-

цам. Команда «158сrew» заняла 

в Америке 4-е место. Результат 

ребят очень расстроил, но они 

не опустили руки и продолжают 

тренироваться. А Андрей Драгу-

нов планирует попасть в четвер-

тый сезон «Танцев на ТНТ».

Мастер-класс в Ярославле 

Андрей Драгунов провел в ноя-

бре. Наш город – седьмой. Та-

кие открытые уроки  прошли 

уже в Москве, Нижнем Новго-

роде, Смоленске, Курске, Орле, 

Иванове. Организаторы ма-


