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 ОДЕРЖИМЫЕ

 ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКАМ 

 ПАМЯТИ ГЕРОЯ

 СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЁЛ!

Сеятель

Просторный класс. 

Светлые стены, белый 

потолок, большой бле-

стящий рояль, пузатый от 

своей важности. Тонень-

кие, словно прозрачные, 

маленькие девочки в чёрных 

купальниках стоят у станка. 

Выполняют одни и те же мо-

нотонные движения. Волосы 

туго забраны в пучок. Лица 

одухотворённые, вдумчивые. 

Порой на них появляются 

гримасы от усилий, вклады-

ваемых в каждое движение. 

Но больше поражают глаза – 

острые, цепкие, следящие за 

каждым шагом педагога. Про-

исходящее в зале напоминает 

таинство, граничащее с садо-

мазохизмом. И имя ему – урок 

классического танца.

Пот течёт по лицу, мокрые 

руки, спина. Губы напряжён-

но сжаты. Но главное – всё 

сделать правильно. Дотянуть 

стопы, держать спину, не на-

прягать руки… 

–Маша, ты кавалеристка. С 

таким лицом лучше ничего не 

делать. Улыбайся! Нужно под-

тянуться на бёдрах, и тогда 

устоишь. Работа у станка – не 

скучно. Это сила ног. Только  

здесь вы почувствуете мышцы 

и сможете ими управлять.

В балете роль учителя –  

одна из главных. Без его от-

точенного взгляда и мудрых 

замечаний ни один гадкий 

утёнок не сможет взлететь 

прекрасным лебедем. Вот и 

здесь, в этом классе, высо-

кая красивая женщина словно 

Солнце: вокруг неё на уроке 

движется всё и вся.

–Девочки, я не могу вас за-

ставить что-то сделать. Толь-

ко вы сами можете это сде-

лать. Я помогу, если увижу, 

сделаю замечание. Может, 

вам будет неудобно, но это – 

правильно. И в будущем будет 

легче», – именно так говорит 

своим юным ученицам Мария 

Богомазова – педагог балет-

ной школы при детском теа-

«… никакие связи не помогут тебе сде-

лать ножку маленькой, душу – большой, 

а сердце – справедливым».

Детство, отданное балету
–Раз, и два… Стопы тяни, Арина. Плие. Делайте плие, 
девочки. Больше танца, больше грации… Ноги выверните, 
выверните ноги… Что это за руки, Маша? Балда, ты, 
Маша… Одухотворённые лица, девочки, зритель не 
должен видеть ваших усилий…. 

тре балета «Щелкунчик» Ека-

теринбурга.

Наверное, без диктата учи-

теля в балете никак. Стро-

гость, иногда доходящая до 

деспотизма в классе, безу-

словный авторитет мастера 

– необходимые условия для 

взращивания звезды. Хотя, 

как и в любом искусстве, глав-

ным в балете остаётся талант. 

Сегодня ему сложнее про-

бивать дорогу, ведь иногда 

танцуют не талантливые, а со 

связями. Но это горечь взрос-

лой жизни. В детстве кажется, 

что настоящий талант вкупе 

со стремлением всегда будет 

оценен.

Станок, середина – рутин-

ная работа. Дети любят прыж-

ки. Середина и прыжки – это 

очень трудно, и они думают: 

зачем? Мы же можем танце-

вать, зачем это всё? И педагог 

находит слова, убеждая в не-

обходимости этого.  В Екате-

ринбурге два заведения, где 

профессионально обучают 

классическому танцу: гимна-

зия им. Дягилева и детский 

театр «Щелкунчик». Уроки и 

дисциплина в последнем ни-

чем не отличается от училищ-

ной. Та же муштра, почти те же 

н а г р у з - ки. В среднем 

ребёнок зани-

мается в ба-

летной школе 

три часа три-

четыре раза в 

неделю: клас-

сический танец, историко-

бытовой, характерный, гим-

настика и мастерство актёра. 

Почти полный училищный бу-

кет. И требования к исполне-

нию здесь соответствующие. 

«Щелкунчик» – из разряда 

редких, ибо здесь могут пред-

ложить богатый набор сцени-

ческой практики. Наверное, 

поэтому дети так любят свою 

школу и свой театр и редко 

уезжают в профессиональные 

заведения.

Да, «Щелкунчик» – прежде 

всего театр, где каждый ме-

сяц как минимум три спекта-

кля. Единственный в России 

детский театр, который ставит 

полнометражные балетные 

спектакли. И все партии в них 

исполняют дети  от пяти до 17 

лет. Труппа «Щелкунчика» – 

около 200 юных артистов. Они 

же – ученики. 

Уже можно говорить и о 

характерном почерке в хо-

реографии театра, потому 

что он – авторский и навсег-

да  связан с именем Михаила 

Когана; и о самобытной шко-

ле со своими отличительны-

ми чертами. Нынче к ново-

годним праздникам готовят 

две премьеры. «Золушку» по 

мотивам волшебной фран-

цузской сказки Шарля Перро 

на музыку Моцарта предста-

вили уже 6 декабря. «Синюю 

птицу» по мотивам пьесы Ме-

терлинка на музыку Пуленка, 

Дебюсси и Орика покажут 26 

декабря. 

Кто не знает чудесную 

историю, где тыква превраща-

ется в карету, мыши – в коней, 

старая крыса – в солидного 

кучера, а милая трудолю-

бивая девушка – в прекрас-

ную принцессу, покорившую 

сердце принца. Но совершен-

но по-особому воплощён этот 

сюжет в балетной  «Золушке», 

поставленной Михаилом Ко-

ганом. Спектакль – феерия, 

искромётная и озорная мета-

морфоза. Золушка – весёлая 

и смелая девочка, не боящая-

ся быть самой собой даже на 

пышном балу среди чопор-

ных придворных. Юмор, гро-

теск и удивительная гармо-

ния пронизывают трепетную 

музыкально-хореографическую 

ткань балета. Великолепные 

декорации, а также яркие изы-

сканные костюмы создают 

совершенно иную сказочную 

реальность, в которую погру-

жаешься с первых же минут.

Михаил Коган говорит: 

«Никто ещё не пробовал тан-

цевать под редкую музыку 

Моцарта. Она не имеет ника-

кого отношения к «Золушке». 

Но наши дети как-то сразу 

ощутили и прочувствовали 

её гармонию и, несмотря на 

сложность многих партий, во-

площали творческий замысел 

со всей своей юной увлечён-

ностью и непосредственно-

стью. Нам было легко творить, 

репетиции проходили на не-

вероятном эмоциональном 

подъёме».

«Синяя птица» – авторский 

балет-фантазия молодого хо-

реографа Дарьи Барашевой. 

Ученица Михаила Ароновича 

решила попробовать себя в 

качестве постановщика. Воз-

можно, для «Щелкунчика» это 

будет новый поворот в твор-

честве, новый хореографиче-

ский текст и стиль.  

Премьеры и  спектакли для 

детей – самое желанное,  ради 

чего они и приходят в театр. 

Одних приводят родители, 

другие идут вслед за мечтой. 

И задача школы и, прежде 

всего, педагога – доказать, 

что без обучения они не смо-

гут танцевать правильно, кра-

сиво, что если будут плохо 

двигаться, их не выпустят на 

сцену. Надо убедить ребёнка 

заниматься с желанием, а не 

только с радостью репетиро-

вать…

–...Давайте в конце урока 

сделаем несколько движений 

на пуантах. Нужно чувствовать 

пальцами пол. Тяните стопу. 

Цепкие пальцы. Больше дви-

жения, жизни…

Урок подошёл к концу. 

В зале туман из-за потных, 

уставших тел. Но сквозь него 

виднеются красные, пышу-

щие жаром лица уставших, но 

счастливых юных танцовщиц. 

Эти девочки выбрали тяжё-

лый и опасный путь лишений, 

но невероятного преображе-

ния.

Наталья БЕЛИНСКАЯ.
НА СНИМКАХ: в репети-

ционном классе; сцены из 
балета «Золушка».

Фото из архива театра 
«Щелкунчик».

Что такое  нитраты? Из 

курса школьной химии нам 

известно, что это раствори-

мые в воде соли азотной кис-

лоты, которые получаются 

при использовании азотных 

удобрений. Растения, к со-

жалению, обладают способ-

ностью поглощать из хорошо 

удобренной почвы в несколь-

ко раз больше азота, чем его 

требуется для их развития. 

Эти излишки азота, не син-

тезированные растениями, и 

накапливаются в клеточном 

соке.

Попадая в организм чело-

века, нитраты восстанавли-

ваются до аммиака, который 

вступает в реакцию с орга-

ническими кислотами. Избы-

ток нитратов под действием 

микрофлоры кишечника пе-

реходит в высокотоксичные 

химические соединения – ни-

триты, которые, связываясь 

с гемоглобином, выводят его 

из строя, вызывая кислород-

ное голодание. А избыточные 

нитриты принимают участие 

в образовании нитрозами-

на, который способствует 

развитию злокачественных 

опухолей. Высокие дозы ни-

тратов, попавшие в организм 

человека, уже через четыре-

шесть часов вызывают тош-

ноту, одышку, посинение 

кожи, понос. Всё это может 

сопровождаться общей сла-

бостью, головокружением, 

даже потерей сознания.

Главный источник посту-

пления нитратов в организм 

человека – это  овощи. У боль-

шинства овощей содержание 

нитратов резко возрастает 

после внесения в почву в 

качестве удобрения азота в 

дозах свыше 20 граммов на 

квадратный метр, а также 

при излишнем внесении в 

почву навоза и перегноя. Со-

ответственно возрастает и 

выпуск «зелёной продукции». 

Этим нечестным приёмом, к 

сожалению, пользуются не-

которые поставщики свежей 

зелени на рынок.

При одинаковых дозах 

внесённых азотных удобре-

ний разные овощи накапли-

вают различное количество 

нитратов. С учётом этого 

ещё Минздравом СССР в 

1988 году были разработа-

ны предельно допустимые 

уровни содержания нитратов 

в овощах (измеряются они в 

миллиграммах на один кило-

грамм сырой массы).

Листовые тепличные ово-

щи, такие, как салат, шпинат, 

мангольд, могут содержать 

до 3000 мг нитратов, те же 

овощи из открытого грунта 

–до 2000 мг, свёкла столовая 

– до 1400 мг, капуста бело-

кочанная ранняя – до 900 мг, 

лук зелёный тепличный – до 

800 мг, а вот норма картофе-

ля по нитратам – не более 250 

мг, тоже самое и у поздней 

моркови, самый же малень-

кий «потолок» по вредным 

веществам у репчатого лука 

– не более 80 мг. Как видим, 

тепличные овощи в силу осо-

бенностей их выращивания 

могут содержать значитель-

но больше нитратов, чем их 

собратья из открытого грун-

та. Одна из причин этого за-

ключается в том, что наши те-

пличные растения (особенно 

растущие в примитивных 

дачных теплицах и весной на  

подоконнике), испытывают 

постоянный недостаток света 

и накапливают значительно 

больше нитратов, чем те, что 

растут в открытом грунте.

Иногда мы сами способ-

ствуем такому «накопитель-

ству»: допускаем сильную 

загрязнённость стёкол в те-

плице, миримся с наличием 

конденсата на стёклах, соз-

даём большую загущенность 

растений, ленимся устанав-

ливать дополнительную под-

светку. Всё это резко снижа-

ет освещённость растений. 

А у хорошо освещённых рас-

тений процессы фотосинтеза 

протекают быстро, и боль-

шая часть нитратов успевает 

перейти в биологически свя-

занные соединения азота. 

Именно поэтому в середи-

не дня, когда освещённость 

растений в теплице наилуч-

шая, содержание нитратов в 

них на треть ниже, чем утром. 

Поэтому сбор плодов лучше 

вести днём. 

Накоплению нитратов в 

плодах способствуют так-

же недостаток или избыток 

влаги, резкие колебания 

температуры. И, конечно, 

злоупотребление азотными 

удобрениями. Всё это вме-

сте взятое ведёт к тому, что 

в плохо освещённых расте-

ниях процессы фотосинтеза 

протекают медленно и боль-

шая часть нитратов не успе-

вает перейти в биологически 

связанные соединения азо-

та, поэтому накапливается в 

зелёной массе и плодах. 

Конечно, лучше всего 

было бы определять концен-

трацию нитратов сразу после 

сбора урожая на своем участ-

ке или знакомиться с нею в 

магазине на этикетке рядом 

с ценой. Но для простого са-

довода всё это из области 

фантастики. Поэтому, вы-

ращивая у себя или выбирая 

на рынке овощи и фрукты, не 

забывайте два добрых сове-

та: во-первых, не гонитесь за 

их величиной, а во-вторых, 

не забывайте, что все выго-

ночные зелёные культуры, 

особенно в осенне-зимний 

период, неизбежно содержат 

в себе повышенные дозы ни-

тратов.

Но есть ещё одна «нитрат-

ная» особенность, которую 

необходимо знать каждой 

хозяйке: разные части расте-

ний по разному накапливают 

нитраты. Например, в зелё-

ных овощах больше всего 

их содержится в черешках, 

у кабачков – в кожуре и вер-

хушке плода, у картофеля – в 

сердцевине клубня и в кожу-

ре, у капусты белокочанной 

– в верхних утолщённых че-

решках листьев и кочерыжке, 

у капусты цветной – в наших 

любимых соцветиях, у лука 

– в верхней и нижней ча-

сти луковицы, у моркови – в 

верхушке корнеплодов и их 

сердцевине, у огурца и ре-

диски – в кожуре и верхушке 

плодов, у свёклы – в кожуре 

и в сердцевине корнеплода. 

А вот у арбуза нитраты рас-

пределяются равномерно по 

всему плоду.

А теперь снова вернемся к 

тому, с чего начали: насколь-

ко же велика угроза нако-

пления в урожае нитратов на 

садовых участках?  Задумай-

тесь, много ли в почве на ва-

шем садовом участке содер-

жатся излишков азота? Если 

каждый из вас внимательно 

посмотрит свои записи по 

внесению азотных удобрений 

и навоза в почву за последние 

5-10 лет, то и без подсказки 

станет ясно, что здоровью 

большинства садоводов и их 

близких нитраты не угрожа-

ют. Дело в том, что органи-

ческих удобрений (навоза) 

на большинстве садовых 

участков вносится настолько 

мало, что часто их не хватает 

даже на поддержание струк-

туры почвы, за исключением, 

пожалуй, теплицы, да и то не 

везде. А азотные и особен-

но комплексные удобрения 

стоят дорого, перекормить 

ими растения многим про-

сто не по карману, поскольку 

подавляющий контингент са-

доводов – это пенсионеры. А 

те четыре-пять килограммов 

мочевины или аммиачной 

селитры, которые они вносят 

в почву ежегодно, даже для 

малого участка площадью 

пять-шесть соток избытка 

нитратов не создадут. Если, 

конечно, вы не вывалите их 

на одном небольшом пятач-

ке. Так что остаётся тщатель-

но следить за чистотой стё-

кол  в теплице и не допускать 

загущенности растений на 

овощных грядках. Тогда о 

проблеме нитратов можно 

просто забыть.

Ну а для тех садоводов, 

которых нитратные пробле-

мы всё же пугают, можно 

дать несколько советов. Не 

вносите излишних доз азот-

ных удобрений, особенно 

если под перекопку регу-

лярно разбрасываете много 

органических удобрений. 

Из азотных удобрений под 

овощи желательно приме-

нять мочевину или перепре-

вший навоз. Создайте все 

условия для роста и раз-

вития растений, особенно 

следует позаботиться о хо-

рошей освещённости рас-

тений в теплице. За два дня 

до уборки урожая желатель-

но обильно полить растения 

чистой водой. Это снизит со-

держание нитратов в почве, 

в растениях, в плодах и ово-

щах и на вашем столе. Уби-

рать урожай лучше во второй 

половине дня, желательно 

в солнечную погоду. И, на-

конец, процесс накопления 

свободных нитратов в почве 

можно регулировать с помо-

щью древесных опилок или 

резаной соломы. Для этого 

достаточно внести в почву 

перед перекопкой или рых-

лением по одному стакану 

свежего опила на каждый 

квадратный метр грядки. 

Но в больших дозах вносить 

свежий опил в почву без 

специальной его обработки 

не следует, поскольку это 

может вызвать уже другую 

крайность – азотное голода-

ние растений.

Валерий ШАФРАНСКИЙ.

 САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Не страшны нитраты 
с дачного участка?

О вреде излишков нитратов в продуктах питания слышал, 
наверное, каждый. Правда, сегодня на эту проблему многие 
махнули рукой, у людей полно других забот. Но, если вы 
занимаетесь выращиванием огородной продукции, о 
нитратах вам следует знать всё.

За минувшее пятилетие 
сделано очень многое, но глав-
ное достижение – на слуху и на 
виду: Дом актёра по-прежнему 
принадлежит артистам, хотя 
его творческая судьба висела 
на волоске. Нескольким теа-
трам удалось при поддержке 
СТД укрепить материальный 
и юридический статус. Фести-
валей, гастролей, проектов 
же было столько, что едва ли 
не в любой день что-нибудь 
театральное да происходило 
в нашей области. Делегаты 
конференции высоко оцени-
ли деятельность Отделения, 
особенно его Председателя 
Владимира Мишарина, кото-
рый теперь директор Государ-
ственной филармонии в Сочи. 
Присутствовавший на конфе-
ренции всенародно любимый 
артист Александр Калягин (он 
возглавляет СТД России) вру-
чил Владимиру Васильевичу 
Золотой знак СТД «За вклад 
в развитие театрального ис-
кусства в России», который 
имеют всего семь человек в 
стране, в их числе Владимир 
Путин, Борис Покровский, 
Юрий Любимов; теперь и Вла-
димир Мишарин.

Министр культуры и ту-
ризма области Алексей Ба-
даев подчеркнул экспертную 
роль творческого союза. На-
чальник управления культу-
ры Екатеринбурга Татьяна 
Ярошевская отметила, что 
региональное отделение СТД 
– не декоративный элемент, 
а реальный инструмент до-
стижения целей театраль-
ного сообщества. Народный 
артист России профессор 
Уральской консерватории 
Николай Голышев говорил 
– как пел: ярко, сильно, бес-
компромиссно, его «песнь» 
была посвящена значению 
культуры для народа. Ректор 
Гуманитарного университета 
Лев Закс отметил, что Союзу 
необходимо омоложение. 
Это мнение было услыша-
но: средний возраст нового 
состава Правления моложе 
предыдущего.

Большинством голосов 
был избран новый Председа-
тель СО СТД. Им стал дирек-
тор Свердловского академи-
ческого театра музыкальной 
комедии Михаил Сафронов.

Марина РОМАНОВА.

Не декорация, 
а реальный 
инструмент

Из всех творческих союзов важнейшим для нас 
является – театральный. Не обижайтесь, художники и 
литераторы, композиторы и архитекторы, но именно 
Союз театральных деятелей является, во-первых, самым 
массовым (в Свердловской области в него входит 554 
человека), во-вторых, наиболее активно действующим. 
13 декабря состоялась VII отчетно-выборная конференция 
Свердловского отделения СТД: были подведены итоги 
пятилетнего периода и выбраны новые руководители. 

Новогодняя няня 
Такая необычная услуга появилась на рынке Екатеринбурга 
ещё три года назад. В последнее время спрос на неё 
растёт: всё больше родителей хотят оставить своего 
ребёнка под профессиональным присмотром, а сами 
провести новогоднюю ночь в кафе или ресторане.

По информации пресс-службы вице-мэра  Екатеринбурга 
по товарному рынку Виктора Контеева, у жителей города также 
популярна услуга «корпоративная няня», когда несколько пар, 
справляющих праздник в одной компании, отвозят своих чад до-
мой к одной няне. Стоимость такой услуги — от 150 рублей в час. 

Соб.инф.

Служебное удостоверение № 19 депутата Областной Думы За-

конодательного Собрания Свердловской области, считать недей-

ствительным.

Леонид Григорьевич погиб 

при исполнении служебного 

долга 15 декабря 1995 года в 

Гудермесе. Группа Валова до-

ставляла товарищам, попав-

шим в окружение бандитов, 

боеприпасы и медикаменты. 

На обратном пути милиционе-

ры должны были вывезти ране-

ных, однако сами попали под 

обстрел. Леонид Валов погиб в 

бою, прикрывая отход группы. 

Посмертно боевой офицер был 

удостоен звания Героя России. 

В память о боевом командире 
свердловские милиционеры 
проводят ежегодный спортив-
ный праздник – турнир по дзю-
до для юных спортсменов. 

Нынче седьмой год подряд 
на соревнования съехались на-
чинающие дзюдоисты со всей 
России. В состязаниях приня-
ли участие около двухсот спор-
тсменов из Тюменской, Курган-
ской, Челябинской областей, 
Пермского края, ХМАО. 

Торжественное построение 
участников и минута молчания 
во время открытия соревно-
ваний – дань памяти Леониду 
Валову. Открывали турнир ис-
полняющий обязанности на-
чальника милицейского главка 
генерал-майор милиции Вик-
тор Бердников, вдова Леонида 
Валова Нина Ефимовна, ре-
гиональный министр физиче-
ской культуры и спорта Леонид 
Рапопорт, командир отряда 
милиции специального назна-

чения полковник Сергей Же-

ребцов, ветеран СОБРа ГУВД 

Свердловской области Олег 

Ковтун. 

–Турнир проводится уже 

седьмой год. Я очень благо-

дарна руководству ГУВД за его 

проведение. Низкий поклон ве-

теранам СОБРа: соревнования 

проводятся при  их непосред-

ственном участии. Это живая 

память о моём муже, отце моих 

детей. Всем ребятам, которые 

сегодня принимают участие в 

состязаниях, желаю победы, – 

приветствовала собравшихся 

Нина Валова.

Но все победителями быть 

не могут. В ходе упорной борь-

бы в различных весовых ка-

тегориях лучшими стали ека-

теринбуржец Азер Исмаилов, 

тагильчанин Маруф Джумаев, 

сухоложец Игорь Григорьев, 

тюменец Эльхан Мириев, 

Игорь Долганов и Евгений Га-

леев из Екатеринбурга, Миха-

ил Микоян из Тюмени, Марк 

Горетов из Нижнего Тагила и 

Евгений Зальнов – Тюмень. 

Победителям вручили медали, 

кубки, грамоты, памятные по-

дарки и призы. 

–Дети, участвующие в се-

годняшнем турнире, с боль-

шим удовольствием едут сюда. 

Турнир воспитывает поколение 

детей, которые занимаются 

настоящим делом. Многие ре-

бята, которые начинали свой 

спортивный путь на этом тур-

нире, стали мастерами спорта, 

участвуют в крупных соревно-

ваниях, – отмечает значение 

спортивного праздника вете-

ран СОБРа Олег Ковтун.

Кристина АГАФОНОВА,
пресс-служба ГУВД по 

Свердловской области.

С юных лет – 
в борьбе

В спортивном комплексе Уральского Центра имени Бориса 
Ельцина в Екатеринбурге состоялся VII  традиционный 
турнир по дзюдо среди юношей. Он посвящён памяти 
Героя России – первого командира специального отряда 
быстрого реагирования ГУВД по Свердловской области 
полковника милиции Леонида Валова. 


