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лей. Ведущая ученица в своей полови-
не группы Валерия Кузнецова окончи-
ла пятый класс общеобразовательной 
школы и уже восемь лет, включая под-
готовительное отделение, занимается 
балетом. Девочка призналась, что по-
началу заниматься хореографией ей 
не нравилось. Просто послушалась ро-
дителей. Но с первыми удачами все по-
менялось, пришла радость от занятий 
классическим танцем. 

ЗНАМЕНИТЫЕ 
НАСТАВНИЦЫ 

Елена Аникина родом из Саратова. В 
балет пришла в 10-летнем возрасте, и 
это был ее собственный выбор. Она 
увидела в газете объявление про лет-
ний набор в хореографическое учили-
ще, но мама на лето отправила дочку 
к бабушке. Вернувшись с каникул, 
девочка узнала про дополнительный 
набор и тогда уже настояла на своем 
желании стать балериной. Сегодня ей 
трудно понять, когда пропустившие 
занятие девочки оправдывают про-
гул, например, тем, что голова болела: 
«Считаю, что ты не можешь прийти 
на занятия в единственном случае 
– когда болен с температурой 40. Я 
вспоминаю, что один раз именно так 
и болела. Ни одного урока я не смела 
пропустить. Даже сейчас мне порой 
снится, что опаздываю на классику 
и просыпаюсь в страхе, потому что 
такого просто не может быть». Неуди-
вительно, что при таком подходе к 
делу Елена стала лучшей из лучших и 
на выпускном концерте удостоилась 
чести танцевать «Белое адажио» из ба-
лета «Лебединое озеро». 

Последним ее педагогом была 
звезда балета Нина Максимова, кото-
рая училась непосредственно у той 
самой Агриппины Вагановой, раз-
работавшей гениальную методику, 
ставшую основой мировой балетной 
педагогики. Гениальные ученики 
Агриппины Яковлевны покоряли 
самых взыскательных зрителей по 
всему миру. «Нина Алексеевна пере-
дала нам всю свою любовь к балету 
и, конечно, знания, за что мы все ей 
очень благодарны. Хотя она была с 
нами жесткой и не церемонилась. Из 
училища отчисляли запросто, классы 
сдваивали. Сегодня это Саратовский 
областной колледж искусств, и се-
годня там точно такой же порядок. 
Можешь поступить, а через некото-
рое время будешь отчислен, если не 
тянешь программу или перестаешь 
соответствовать по каким-то параме-

трам», – такую школу разве забудешь! 
Но замужество поменяло все ее пла-
ны. Оказалось невозможным совме-
щать балет и семейную жизнь: «Сто-
ять «у воды» во второй линии можно 
было, но быть солисткой – нет. Поэто-
му и решила уходить».

ЗА КУЛИСАМИ 
«ВДОХНОВЕНИЯ» 

«Чтобы добиться в балете результа-
тов, в характере должно быть стрем-
ление к совершенству. Оно не во всех 
заложено. Психологи могут сколько 
угодно спорить о вреде и пользе пер-
фекционизма для роста личности, но 
в профессии надо действовать имен-
но так. 

Домашние задания моих учениц – 
в основном растяжки. Но некоторые 
из них занимаются серьезно и дома 
– у станка. В этом году одна из моих 
восьмилеток попросила на Новый год 
не игрушку и даже не новый гаджет, а 
хореографический станок. Такие дети 
тоже есть.

Должно быть желание и горение, 
тогда придет и результат». 

В этом году солистки «Вдохнове-
ния» покоряли вершины региональ-
ного конкурса классического танца 
в Балашихе. Показали пять танцев 
– четыре вариации в исполнении со-
листок и танец малой формы «Пиц-
цикато». Надежда Люберцева стала 
лауреатом первой степени, Анастасия 
Алексеева – лауреатом третьей степе-
ни. А зимой коллектив побывал на 
международном конкурсе. Привезли 
Гран-при и два первых места. 

«На конкурсы стараемся выез-
жать каждый месяц, хотя для родите-
лей это бывает и затруднительно. Все 
материальное обеспечение ложится 
на их плечи. Костюмы, взносы на про-
ведение конкурсов, расходы на доро-
гу оплачивают родители», – замечает 
Елена. 

Сегодня появилось много част-
ных балетных школ, в том числе и в 
Одинцово. Родители почему-то счи-
тают, что в платном классе результат 
должен быть лучше. А что об этом ду-
мают профессионалы?

«Результат зависит от того, кто с 
детьми работает, и от природных дан-
ных учеников. Но ведь объективную 
оценку работе педагога могут дать 
только независимые арбитры. Для 
этого мы и стараемся ежемесячно вы-
езжать на профессиональные конкур-
сы. И, кстати, детей из этих частных 
школ никогда там не видим».

В экспозиции представлены ред-
кие фотографии, иллюстрирую-
щие различные моменты био-
графии всемирно известного 

космонавта. Они были привезены из 
Объединенного мемориального музея 
Ю.А. Гагарина, который находится в 
родном городе героя – Гагарине. Поми-
мо одинцовских единороссов и сторон-
ников партии, в открытии выставки 
приняли участие представители 
местных ветеранских орга-
низаций, общественники 
и школьники. Как отме-
тил член политсовета 
Одинцовского отделения 
«Единой России» Михаил 
Солнцев, биография пер-
вого в мире космонавта 
никого не может оставить 
равнодушным:

– Уверен, что все наши 
сооте чественники, вне зависимости от 
возраста, знают, что это за человек и 
какой подвиг он совершил. Для Юрия 
Гагарина это был колоссальный риск, 
на который он пошел ради своей стра-
ны. К счастью, первый полет человека 

в космос прошел успешно, и вот уже 
несколько поколений помнит знамени-
тое гагаринское «Поехали!» и его удиви-
тельную улыбку. После полета Гагарина 
в космос тысячи советских мальчишек 
захотели стать космонавтами, да и у со-
временных школьников эта тема вы-
зывает интерес. Поэтому я очень благо-
дарен Объединенному мемориальному 

музею Ю.А. Гагарина за такое со-
трудничество, которое, наде-

юсь, будет продолжаться.
Почетные гости меро-

приятия, бывшие сотруд-
ники космодрома «Бай-
конур», ветераны РВСН 
Анатолий Дугин и Григо-

рий Пихенько рассказали 
собравшимся о подготовке 

первых советских космонав-
тов, организации запуска ракет 

и прочих нюансах своей непростой, но 
очень интересной и ответственной ра-
боты. После этого для гостей меропри-
ятия была организована экскурсия по 
музею под руководством его заведую-
щей Светланы Рохановой.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Первый гражданин Земли
В рамках федерального про-
екта «Историческая память» 
в Одинцовском историко-кра-
еведческом музее состоя-
лось торжественное открытие 
выставки «Его судьбы неуга-
симый свет», приуроченной 
к 85-летию со дня рождения 
Юрия Гагарина.
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