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Талантливо представленная история
мужественных спортсменов – дань уважения
и восхищение их мастерством и оптимизмом.
Этот фильм вселяет надежду в сердца тех, кто
оказался в трудной жизненной ситуации.
Владимир Путин
на вручении премии Президента
для молодых деятелей культуры
Жил-был в Китае маленький мальчик ДуХайтао, жил в глухой
провинции в бедной семье. В шесть лет мальчишка, играя у приятеля,
схватился за провода трансформатора. Ребенка отвезли в больницу, и врачи
сказали, что с такими ожогами он не выживет, и выписали, снабдив семью
справкой о смерти. Но мальчик не умирал, хотя руки продолжали гнить,
тогда дедушка отрезал ему руки пилой по самые плечи – без наркоза, дома,
на кровати. Мальчик не умирал…
Как вам история? Кажется, такого не может быть, особенно в ХХI веке,
и это все придумано, но это реальная история. ДуХайтао лыжникпаралимпиец, он выступал в Сочи год назад. Он ничего не завоевал, так как
соревновался со спортсменами, у которых не было одной руки или кисти. Но
это не делает его неудачником, уже одно то, что живет – подвиг. Смотреть,
как он пытается удержать равновесие на лыжне, просто мучительно, а
представить себе, сколько он пережил боли, просто невозможно.
Но не только в истории с ДуХайтао воображение отказывает тебе, в
фильме «Дух в движении» такие истории практически все. Эту
документальную ленту старшеклассники нашей школы посмотрели в рамках
проведения Всероссийской недели инклюзивного образования. Сказать, что я
была в шоке, – это практически ничего не сказать.
Режиссеры фильма – выпускницы ВГИКа София Гевейлер, Юлия
Бывшева и София Кучер. Их учитель – известный документалист Сергей
Мирошниченко также участвовал в создании ленты. Над фильмом работали
два года, до Олимпиады, во время XI Зимней Паралимпиады в Сочи и после,
снимали на всех континентах, где живут герои. Международный
Паралимпийский комитет присвоил фильму «Дух в движении» статус
официального фильма XI ЗимнейПаралимпиады, и это стало прецедентом за
более чем полувековую историю Паралимпийского движения.

Среди героев «Дух в движении» биатлонистка из Германии ВивианХѐш,
из-за генетического заболевания незрячая от рождения, едущая по трассе за
гидом и стреляющая из лазерной винтовки, ориентируясь на звук в
наушниках. В кадре она сама и ее мать рассказывают о жизни и своих
мечтах. Вивиан говорит, что хочет ребенка, и даже если он родится слепой,
то она уверена, что сможет обучить его жизни в темноте.
Бывший наркоман, а сейчас австралийский горнолыжник Джейсон
Сауер рассказывает, как потерял обе ноги в результате передозировки
героина. Следж-хоккеист из сборной США Рико Роман, потерявший левую
ногу, подорвавшись на мине во время службы в Ираке, и ставший в Сочи
чемпионом Паралимпийских игр, вспоминает свою жизнь и свою службу.
Его жена радуется, что он остался живым и больше ни на какой войне не
окажется.
Первый в истории спортсмен, представляющий Бразилию на Зимних
Паралимпийских играх, пара-сноубордист Андре Синтра выглядит как
истинный мачо. У мачо только нет ноги с 17 лет, ее он потерял, когда гонял
на мотоцикле, а еще он потерял родителей, когда ему было 25. Тогда на
руках Андре остались брат и сестра, чтобы прокормить и вырастить их,
Андре бросил учебу и занялся бизнесом отца, находившимся после его
смерти на грани банкротства, сейчас у Андре фирма по производству
косметики, где работает семьсот человек.
Конечно же, не обошлось в фильме без наших паралимпиццев: пара
спортсменов-керлингистов – Оксана Слесаренко, попавшая в автомобильную
аварию и оказавшаяся в инвалидной коляске, и капитан команды Андрей
Смирнов, игравший с мальчишками на стройке и упавший в шахту лифта в
возрасте 12 лет. Оксана и Андрей получили инвалидность в один и тот же год
и месяц, лежали в одной больнице, но познакомились много лет спустя, на
льду для керлинга. В 2003 году они создали первую в России команду
инвалидов-колясочников и спустя 11 лет завоевали на своей дебютной
Паралимпиаде серебряную медаль.
Размах сьемок, отличное качество картинки, анимация, конечно,
впечатляют, но самое главное впечатление, даже не впечатление, а
потрясение – это люди и их истории, это истории победителей, сумевших

преодолеть такие препятствия, что кажутся не по силам человеку, но на
самом деле только ему и по силам.
Документальный фильм «Дух в движении – история о наших
современниках, обладающих немыслимой силой духа. То, что лента вызовет
такой ажиотаж, режиссеры-дебютанты ВГИКа не ожидали. Фильм «Дух
движения» сначала был обычным выпускным проектом. Но уже в процессе
съемок картина получила статус первого официального фильма
Паралимпиады. Одновременно - это первое неигровое кино продюсерского
центра «ВГИК-Дебют», созданного при финансовой поддержке
Министерства культуры. Оно - о безграничных возможностях
людей.«Каждый из них - это живой упрек людям, которым Бог дал все», считает министр культуры России Владимир Мединский.
«Дух в движении» - это истории жизни восьми сильнейших спортсменов
планеты. Они борются за шанс попасть в Сочи и получить медаль высшей
пробы. Но у каждого из них, помимо спортивных противников, есть и другие
– более серьезные. Это их недуги.«Мы тоже очень много можем, много
хотим, много умеем, много желаем, многим можем поделиться», - делится
спортсменка Оксана Слесаренко.
Над фильмом о победном духе работали 30 человек. Все – выпускники
ВГИКа. Снимали в Китае, Бразилии, Австралии, Америке, Германии и
России. В марте – к годовщине Паралимпийских игр в Сочи - фильм покажут
на телеканале «Россия – 1».
«Дух в движении» — это не просто отчет о результатах Паралимпиады,
фильм гораздо глубже. В нем звучит мощный мировой призыв вернуться к
основным общечеловеческим ценностям. Герои из разных стран без всякой
агитации и политики, просто своим примером, доказывают, что люди
должны поддерживать друг друга. Я очень надеюсь, что картину будут
активно показывать не только в России, но и за рубежом, ведь это важная
международная история о необходимости объединять усилия и помогать
друг другу, не сдаваться даже в самых трудных ситуациях.
В заключение хотелось бы перечислить награды, которых был удостоен
фильм «Дух в движении»:
Премия Президента Российской Федерации для молодых деятелей
культуры за воплощение гуманистических идеалов в документальном
фильме о Паралимпийских играх «Дух в движении», 2015

Приз за лучший документальный фильм, XIII Международный
фестиваль спортивного кино «Красногорский», Красногорск, 2015
Приз в номинации «Вера», II Фестиваль современного искусства и
духовных фильмов «Fresco», Ереван, 2015
Приз в номинации «Режиссеры XXI века», XIX Всероссийский фестиваль
визуальных искусств, Всероссийский детский центр «Орлѐнок»,
Краснодарский край, 2015
I место в номинации «Олимпийские ценности – Олимпийский дух»,
XXXIII Мировой финал чемпионата спортивного кино и телевидения,
Казань, 2015
Гран-при, XXXIII Мировой финал чемпионата спортивного кино и
телевидения, Казань, 2015
Гран-при, IV Международный фестиваль спортивного кино в Златиборе,
Сербия
I место в номинации «Олимпийские ценности – Олимпийский дух»,
Международный фестиваль спортивного кино в Буэнос Айресе, 2015
Cпециальный приз имени Дженет Кэмпбелл от Национального
Олимпийского Комитета Аргентины, Международный фестиваль
спортивного кино в Буэнос Айресе, 2015
Гран-при, VIII Открытый Всероссийский фестиваль документальных
фильмов «Соль земли», Самара, 2015
Приз за лучший телефильм о спорте, V Всероссийский фестиваль
телевизионных фильмов и программ о жизни людей с инвалидностью
«Смотри на меня, как на равного», Калининград, 2015
Приз за лучший монтаж документального фильма, III Индийский
кинофестиваль, Бомбей, 2015

