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ПогодаПогода

Трудовой доблести был посвя-
щен круглый стол, который про-
шел в СОШ № 1. Разговор на эту 
тему с детьми вели ветераны за-
вода и нынешние его работники.

 О доблестях, 
о подвигах, о славе…

стр. 22

Новая набережная стала настоящим местом отдыха для нязепетровцев всех возрастов

Все разнообразие танцевальных 
направлений и ритмов можно 
было увидеть 23 октября в РДК 
на первом районном конкурсе 
танцев.
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В Челябинской области состо-
ялся образовательный форум 
«Территория смыслов Южного 
Урала». В нем приняли участие 
представители нязепетровской 
молодежи Вера Седова и Ири-
на Никифорова. За пять дней 
девушки нашли новых друзей, 
пообщались с экспертами и по-
лучили бесценный опыт в сфере 
молодежной политики.
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«Я — танцор!»

Дорогу молодым!

Поздравляем

Дорогие друзья!
Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с Днем народного единства!
Это праздник, в основе которого лежит великая 

история нашего государства. Это день, когда мы 
вспоминаем важнейший жизненный урок: только 
объединив усилия, мы сможем сохранить свободу, 
независимость, преодолеть трудности, преумножить 
величие России.

Мы живем в удивительном месте. Челябинская об-
ласть объединила на своей территории  представите-
лей разных национальностей, культур, религий. Все 
мы очень разные, но каждый из нас вносит свой вклад 
в развитие экономики, культуры, промышленности, 
науки нашего региона и нашей страны. 

Пусть в вашем доме всегда царят мир и благопо-
лучие! От всего сердца желаю вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, добра, счастья!

С уважением, депутат Государственной Думы РФ 
Владимир БУРМАТОВ

Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю вас с Днем народного 

единства.
Этот праздник – символ национальной сплоченности 

и гордости за свою страну. Славные и героические свер-
шения наших предков всегда будут служить нам приме-
ром мужества, солидарности и патриотизма, напоминать 
о том, что Россия из века в век держалась на единении на-
рода вокруг общих целей и ценностей. 

Мы все стремимся видеть Россию сильным независи-
мым государством с мощной экономикой, крепкой ду-
ховной основой, высоким уровнем жизни. И сегодня от 
нашей гражданской солидарности зависит достойное 
будущее страны, благополучие общества. Только вместе, 
объединив усилия, мы сумеем преодолеть любые трудно-
сти и воплотить в жизнь самые смелые мечты, сохранить 
для наших потомков успешную и процветающую страну. 

Дорогие южноуральцы, желаю вам здоровья, мира, 
добра и удачи во всех делах!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР 

Уважаемые жители 
Нязепетровского района! 

Поздравляем вас с Днем народ-
ного единства!

Это важная дата, которая стала 
символом сплочения и единения 
великого народа. В нашей истории 
множество примеров такой непо-
бедимой сплочённости — единство 
и патриотизм были и остаются для 
народа самой надёжной опорой.

Желаем вам, вашим семьям здо-
ровья и благополучия, мирного 
неба над головой и достижения по-
ставленных целей.
Глава Нязепетровского муниципаль-

ного района С. А. КРАВЦОВ. 
Председатель Собрания депутатов 

Нязепетровского муниципального 
района А. Г. БУНАКОВ

В праздничном настроении 
спешили люди всех возрастов 
на берег городского пруда. Даже 
маленьких детей не оставили 
дома, и они с интересом наблю-
дали за происходящим с высо-
ты папиных плеч. 

язепетровск — город с 
крепкими традициями, 
и с каждым годом он 
становится красивее, со-
временнее, превраща-
ется в город, в котором 

хочется жить. И сегодня для всех 
жителей Нязепетровска происходит 
еще одно важное событие — откры-
тие набережной в рамках проекта 
«Родной берег. Концепция развития 
и благоустройства территории на-
бережной Нязепетровска», — сказал 
в приветственной речи ведущий 
Константин Сметанин. — В следую-
щем году наш город будет отмечать 
свой 275-летний юбилей, но подарки 
Нязепетровск начинает получать 
уже сегодня.

На торжественном открытии 
набережной присутствовали глава 
района С. А. Кравцов, глава Верх-
неуфалейского городского округа 
С. Н. Тарасов, председатель Соб-

рания депутатов Верхнефалейско-
го городского округа С. А. Ханин, 
главный инженер, руководитель 
службы ремонтов ООО «ЛМЗ» Д. В. 
Савиных и генеральный директор 
ООО «Теплоприбор» А. Л. Джиоев. 

— Хочется поблагодарить за но-
вую набережную наше градообразу-
ющее предприятие, которое внесло 
свой вклад в разработку проекта, 
и генерального подрядчика Алана 
Львовича Джиоева, который на фи-
нальном этапе благоустройства на-
бережной буквально жил здесь с утра 
до позднего вечера, — обратился к 
присутствовавшим Сергей Кравцов. 
— Отдельное спасибо всем жителям 
Нязепетровска, которые участвова-
ли в разработке эскизного проекта. 
Мы сделали набережную вместе!

Радость за «соседей» выразил С. 
Н. Тарасов: «Я верю, что этот заме-
чательный объект станет местом 
посещения не только жителей Ня-
зепетровского района, но и сосед-
них территорий, в том числе и на-
шего города».

От имени руководства литейно-
механического завода с открытием 
набережной гостей праздника по-
здравил Дмитрий Савиных. «Дан-
ный проект был спроектирован и 

реализован при непосредственном 
участии акционеров завода. Теперь 
самая главная наша с вами задача 
— сохранить набережную в таком 
виде, какая она сейчас», — сказал он.

Слово для поздравления было 
предоставлено и победителю все-
российского конкурса «Большая пе-
ремена» Софье Устюговой. Школь-
ница месяц назад вернулась из 
«Путешествия мечты» от Москвы до 
Владивостока и обратно. «Я проеха-
ла через всю Россию, увидела мно-
жество достопримечательностей, 
— сказала девушка. — Я считаю, что 
и Нязепетровску сегодня есть чем 
гордиться, и надеюсь, что новая на-
бережная станет знаковым местом, 
местом притяжения молодежи, а 
молодежь будет со всей ответствен-
ностью относиться к нашей новой 
достопримечательности».

Открылась набережная сим-
воличным перерезанием красной 
ленты, в торжественной церемо-
нии приняли участие С. А. Кравцов, 
А. Л. Джиоев и Д. В. Савиных. О том, 
что открытие набережной, которо-
го так ждали жители города, нако-
нец состоялось, возвестил празд-
ничный салют. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА   

На родном берегу
29 октября состоялось торжественное открытие набережной городского пруда

Поддержим 
своих!
Качественный 4G интернет 
может появиться в малых 
населенных пунктах Нязепе-
тровского района.

Это произойдет уже в следую-
щем году — если, конечно, жите-
ли Нязепетровского района объ-
единятся и дружно поддержат 
деревни и поселки в рейтинго-
вом голосовании на портале го-
суслуг (https://www.gosuslugi.ru/
inet). Голосование продлится до 
15 ноября 2021 года, а его резуль-
таты будут размещены на порта-
ле gosuslugi.ru 24 декабря 2021 г. 

Отдать свой голос за тот или 
иной населенный пункт могут жи-
тели Челябинской области стар-
ше 18 лет, у кого есть подтверж-
денная учетная запись на портале 
госуслуг. Те, у кого нет интернета, 
могут проголосовать, отправив 
заявление Почтой России в Ми-
нистерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
по адресу: 123112, г. Москва, Пре-
сненская набережная, д. 10, стр. 2. 
Письмо должно содержать ФИО, 
адрес постоянной регистра-
ции голосующего и населённый 
пункт, за который отдается голос. 

Населенные пункты, участву-
ющие в голосовании: п. Арасла-
ново, п. Беляево, д. Бехтерева, с. 
Калиновка, п. Сказ, д. Сухово, д. 
Ташкинова, д. Аптрякова, д. Гри-
венка, п. Котово, д. Нестерово.

 ясно

 облачно

 облачно

В галстуках, 
но не пионеры
Учащихся школ Нязепет-
ровского района приняли 
в «Российское движение 
школьников».

Торжественная линейка, на 
которой состоялся прием акти-
вистов в ряды РДШ, прошла в 
районном доме культуры 29 ок-
тября, в день рождения «Россий-
ского движения школьников». 

В мероприятии приняли 
участие 10 школьных делега-
ций района: СОШ №№ 1, 2 , 3 и 
27, Ситцевской, Шемахинской, 
Ункурдинской, Араслановской, 
Первомайской СОШ и Арасла-
новской ООШ. Ребятам повяза-
ли галстуки РДШ и подарили воз-
душные шары цвета российского 
триколора. 
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Мы — молодыеПоздравляем

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Вы ведете непримиримую борьбу с криминалом, поддерживаете 

общественный порядок, защищаете законные права граждан, активно 
противодействуете таким серьезным вызовам, как экстремизм, корруп-
ция, терроризм. Мужество, самоотдача и преданность службе позволя-
ют сотрудникам ведомства на высоком профессиональном уровне вы-
полнять задачи по обеспечению безопасности общества и государства.

Самых теплых слов признательности заслуживают ветераны органов 
МВД — все, кто создавал и укреплял героические традиции службы, кто 
и сегодня остается в строю и передает свой опыт молодежи.

Желаю всем действующим сотрудникам и ветеранам органов внут-
ренних дел успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья, счастья и 
благополучия в семьях!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Примером трудовой доблести 
для нязепетровцев является наш 
краностроительный завод, где тру-
дились деды и прадеды, а сегодня 
родители и родственники нынеш-
них учеников. 

Ведущая круглого стола замес-
титель директора СОШ №1 по вос-

питательной работе Юлия Оле-
говна Черноок поведала краткую 
историю завода, отметила, что тру-
довая доблесть заводчан на века 
закрепилась в истории нашего го-
рода, свидетельство этому — высо-
кое качество выплавляемого желе-
за, события Отечественной войны 

1812 года, Великой Отечественной 
войны, послевоенного восстанов-
ления, возрождение завода после 
переломных 1990-х годов, успехи в 
краностроении сегодня. 

Примером доблести в труде 
стали присутствующие на встрече 
гости. Виктор Васильевич Миклин 
и Антонина Максимовна Викулова 
награждены правительственными 
наградами за доблестный труд, 
оба не оставили родное предприя-
тие в трудные 1990-е годы, стали 
пришедшей в 2003 году команде 
опорой, помогающей поднимать 
завод из руин.

Ветераны ответили на вопро-
сы, поделились воспоминаниями. 
Виктор Васильевич рассказал, как 
комплектовали и испытывали пер-
вый кран для Кубы, когда практиче-
ски не выходили с завода, включая 
главного конструктора. Поделился 
впечатлениями о выпускаемых се-
годня заводом кранах и условиях 
работы: «Всё электрооборудование 
в кабине, где тепло, светло, управ-
ление частотное. Кран работает 
ровно, никаких рывков нет, связь 
производится через интернет. В 
сравнении со старыми кранами это, 
как небо и земля». 

Антонина Максимовна вспом-
нила студенческие годы в учили-
ще, как много проводилось раз-

личных соревнований, конкурсов 
между группами, мероприятий, 
вечеров. На вопрос, почему ее вы-
бор пал на такую тяжёлую мужскую 
профессию, как токарь, Антонина 
Максимовна пояснила, что работа 
«не тяжёлая, она сложная», чтобы 
овладеть мастерством, нужно про-
работать несколько лет. Тем, кто 
сегодня приходит на завод, она по-
желала не бояться трудностей.

Движение вперед
Более ожидаемым для всех было 

выступление заместителя началь-
ника ОТК ООО «Литейно-механи-
ческий завод» И. И. Акаемова о 
сегодняшнем дне завода. «Наш за-
вод единственный в России, выпу-
скающий такую сложную технику, 
как башенные краны, без которых 
невозможно строительство, — от-
метил Иван Игоревич. — Ничто не 
стоит на месте, в том числе и конку-
ренты, поэтому наши конструкторы 
и инженеры придумывают всё но-
вую технику, с более совершенной 
системой управления». 

Порядка десяти моделей кра-
нов предлагает сегодня наш за-
вод, грузоподъёмностью от 3 до 
40 тонн. Наши краны работают в 
России и странах ближнего зару-
бежья — на строительстве жилищ-
ных комплексов, атомных стан-

ций, стадионов и т. д.
На заводе идет постоянное тех-

ническое и технологическое об-
новление и усовершенствование 
производства. Работает автомати-
ческая линия сварки, что позволяет 
исключить дефекты, улучшить каче-
ство сварочных соединений. Более 
десятка лет на заводе производится 
плазменная резка металла. Металл 
обрабатывается на станках с ЧПУ и 
на станках фирмы HAAS. Порталь-
ный станок позволяет изготовить 
деталь любой конфигурации. 

Рассказ вызвал аплодисменты 
присутствующих. Интерес учащих-
ся и преподавателей выразился в 
вопросах. «Какими современными 
достижениями может гордиться 
предприятие?» — «Частотно-регу-
лируемым приводом, позволяю-
щим крановщику перемещать груз 
до 40 тонн с точностью до 1 милли-
метра, скоростью 100 метров в ми-
нуту», «На какие предметы следует 
обратить внимание для того, чтобы 
освоить профессию краностроите-
ля?» — «Черчение, физика». 

— Главное — не бояться трудно-
стей. На предприятии существует 
преемственность поколений, на-
ставничество, вас всему научат, 
— сказал в заключение Иван Иго-
ревич.

Наталья СМИРНОВА

Его участниками стали ученики 9 «б» класса (кл. руководитель 
Н. С. Бекетова), заместитель председателя районного Совета 
ветеранов А. Н. Ахметсафина, председатель первичной вете-
ранской организации СОШ № 1 Н. А. Сычева. К участию в круглом 
столе были приглашены ветераны завода В. В. Миклин, А. М. Вику-
лова и заместитель  начальника ОТК ООО «ЛМЗ» И. И. Акаемов.

Наша доблесть 
22 октября в СОШ № 1 прошел круглый стол «Челябинская область — край трудовой доблести»

Юное поколение нязепетровцев не понаслышке знает о 
трудовой доблести заводчан

Образование

Инструктор управления по мо-
лодежной политике, физкуль-
туре и спорту Вера Седова 
и студентка филиала КПГТ 
Ирина Никифорова приняли 
участие в молодежном форуме 
«Территория смыслов».

ерритория смыслов» 
— это крупнейший все-
российский молодеж-
ный образовательный 
форум, стартовавший в 
2015 году. Региональный 

формат прошел в Челябинской об-
ласти впервые. 

Образовательная площадка со-
брала 160 активных и талантливых 
молодых людей со всего регио-
на: студентов вузов и ссузов, спе-
циалистов, отвечающих за  реа-
лизацию молодежной политики 
в  муниципалитетах, а  также акти-
вистов молодежных обществен-
ных организаций. 

С 18 по 23 октября форумчане 
участвовали в дискуссиях, иссле-
дованиях, круглых столах, встреча-
лись с ведущими экспертами, авто-

рами и руководителями проектов, 
реализуемых в области, известны-
ми личностями. 

— Нас разделили на команды по 
десять человек, и на протяжении 
всего форума мы развивали твор-
ческое мышление, умение общать-
ся, работать в команде, лидерские 
качества, — рассказывает Вера 
Седова. — А результатом нашей 
деятельности стали поиск новых 
решений проблем молодежи и раз-
работка проектов.

В последний день форума участ-
ники представляли и защищали 
свои инициативы. В состав строгого 
жюри вошел и губернатор Челябин-
ской области Алексей Текслер.

— Мы выступали с проектом 
«МирОК», идея которого заключа-
лась в создании помещения для 
малообщительных, замкнутых лю-
дей, — рассказывает Ирина Ники-
форова. — Там, оставшись наедине 
с собой, можно попеть, потанце-
вать, почитать книгу, посидеть за 
компьютером или просто погру-
зиться в свои мысли. А устав от оди-
ночества, можно пройти в сосед-
нюю комнату и постараться найти 

общий язык с ее «обитателем».
По признанию девушек, они 

остались очень довольны поезд-
кой, участием в таком интересном 
мероприятии. 

— Мы познакомились с большим 
количеством людей, нашли новых 
друзей. У нас были очень дружные, 
сплоченные команды, все участни-
ки были нам близки по духу. Там 
была такая позитивная атмосфера, 
что уезжать не хотелось. Хотя, при-
знаюсь, по прибытии в Челябинск у 
нас были сомнения, ехать на «Тер-
риторию смыслов» или нет, — улы-
бается Вера.

— Это был мой первый опыт, я 
очень боялась и волновалась, когда 
ехала туда, — говорит Ирина. — На 
форуме мы с Верой оказались в раз-
ных командах, но я сразу нашла об-
щий язык с другими участниками. За 
эти пять дней мы прожили насыщен-
ную, наполненную интересными со-
бытиями жизнь. И пусть мы устава-
ли, пусть у нас практически не было 
личного времени, все равно «Тер-
ритория смыслов» — это круто. Это 
море впечатлений и буря эмоций!

Оксана ЩЕКАЛЕВА

В поисках смысла
Форумы — это хорошая возможность получить новые навыки, знания и опыт

«Т

Губернатор Челябинской об-
ласти Алексей Текслер озвучил 
основные приоритеты бюд-
жета на 2022 год. 

Правительство Челябинской 
области закончило работу по фор-
мированию бюджета на 2022 год и 
на плановый период до 2024 года. 
1 ноября он внесен в Заксобрание 
Челябинской области. 

«Бюджет предстоящего периода 
с уверенностью можно назвать бюд-
жетом развития. Мы максимально 
задействуем все имеющиеся сегод-
ня возможности для повышения 
качества жизни южноуральцев. По 
всем направлениям мы увеличива-
ем финансирование по сравнению 
с первоначальными параметрами 
бюджета текущего года», — под-
черкнул Алексей Текслер.

 В 2022 году расходы увеличат-
ся на 18 % по сравнению с бюдже-
том текущего года и составят 253,2 
млрд. рублей. 70 % расходов преду-
смотрено на социальную сферу. 

«Расходы по направлению «со-
циальная политика» увеличены на 
28 %. Индексируются все социаль-
ные выплаты, мы запускаем ряд но-
вых программ на поддержку мате-
ринства и детства, семей с детьми; 
расширяем перечень льготников, 
в частности, по ветеранам труда 

снижаем планку стажа. Также опе-
режающими темпами финансиру-
ем такие направления, как спорт и 
культура. Ранее финансирование 
по этим направлениям отставало, 
— отметил глава региона.  — Все 
наши планы по развитию первич-
ного звена, по строительству круп-
ных объектов здравоохранения в 
области — все планы в силе, и мы 
будем их реализовывать», —  сказал 
Алексей Текслер.  

Увеличено финансирование на 
газификацию — на 25 % по срав-
нению с текущим годом (не вклю-
чая расходов на догазификацию 
по программе «Газпрома»). Суще-
ственно увеличены  бюджетные 
инвестиции на модернизацию 
транспортной инфраструктуры; на 
жилищно-коммунальное хозяй-
ство и благоустройство; увеличены 
региональные расходы на разви-
тие дорожной отрасли. Значитель-
но возросли расходы на сельское 
хозяйство.

Увеличена поддержка муници-
палитетов. В частности, выросли 
объемы областных трансфертов му-
ниципалитетам. В два раза увели-
чено финансирование инициатив-
ного бюджетирования — проектов, 
которые реализуются при участии 
жителей муниципалитетов.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

На Южном Урале

Больше средств 
на развитие региона
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Джаз, восточный танец, баль-
ный, стилизованный народный 
и современный уличный — все 
это разнообразие танцеваль-
ных направлений и ритмов 
можно было увидеть 23 октября 
в РДК на первом районном кон-
курсе танцев «Я — танцор!».

онкурс пришел на смену неког-
да популярному конкурсу «Тан-
цуй, как мы!», немного изменив 
формат. Для участия в нем по-
прежнему не требуется спе-
циальной хореографической 

подготовки, но на этот раз каждый 
из претендентов на победу мог сра-
зу смело заявить про себя: «Я — тан-
цор!», ведь для всех пятерых участ-
ников танец занимает важную часть 
жизни. Лев Конышев, Елена Зубарева 
и Савва Судаков — участники студии 
танца «Светлое настоящее», а Вале-
рия Лебедева и Дарья Поберей за-
нимаются в фитнес-зале «FitMix» под 
руководством Альбины Евлачевой. 

Юным танцорам предстояло по-
пробовать себя в разных направле-
ниях танцевального искусства, в том 
числе и в качестве постановщика, а 
перед жюри стояла нелегкая зада-
ча оценить их выступления с точки 
зрения техники исполнения, плас-
тичности, актерского мастерства. В 
качестве экспертов выступили на-
чальник отдела культуры А. В. Сухо-
рукова, начальник управления по 
молодежной политике, физкультуре 
и спорту Н. С. Миронова, директор 
РДК В. В. Морозкина, специалист 
РДК А. А. Цыпина и выпускница сту-
дии танца «Светлое настоящее» Ири-
на Никифорова. Все выступления 
оценивались по 5-балльной шкале.

Свое направление
Для рассказа о себе в конкурсе 

«Визитка» ребята использовали воз-
можности не только танца, но и ли-
тературы, актерского мастерства, 
видеомонтажа. Все рассказанные 
участниками истории оказались об 
одном — их любви к танцам. Мак-
симальное количество баллов — все 
пятерки — в первом конкурсе по-
лучил Савва Судаков. С помощью 
видео, дополненного живым высту-
плением, он показал, как с боевым 
настроем преодолевает будничный 
поток похожих друг на друга дней, в 
которых самую важную часть зани-
мают занятия в танцклассе.

Для подготовки ко второму за-
данию «Свое направление» за де-
сять дней до конкурса участники 
с помощью жеребьевки выбрали 
одно из танцевальных направле-
ний и самостоятельно поставили 
танец. Придать постановкам зре-

лищность и завершенность помог-
ли их наставники Ульяна Мозгляко-
ва и Альбина Евлачева. 

Лене Зубаревой выпало подгото-
вить бальный танец. Этому направ-
лению присущи четкие танцеваль-
ные каноны, однако Лена показала 
шуточный и озорной номер, в кото-
ром сквозь рисунок бального танца 
Золушки и принца под песню «Хоть 
поверьте, хоть проверьте» вдруг 
прорываются современные ритмы 
и движения. 

Перед Саввой Судаковым стоя-
ла непростая задача удивить жюри 
своим вариантом развития темы 
народного стилизованного танца, 
язык которого и жюри, и зрителям 
знаком по постановкам «Светлого 
настоящего». Савве это вполне уда-
лось: под ироничные мотивы со-
временной фолк-группы он сумел 
передать залихватский характер 
русского рубахи-парня.

Судя по органичности выступ-
ления Льва Конышева, ему не со-
ставило особого труда продемон-
стрировать отличное владение 
элементами уличного танца. Его 
энергичный танец в стиле хип-хоп 
зарядил зрителей драйвом.

Чтобы посостязаться в танце-
вальных навыках со «светловцами», 
Дарье Поберей и Валерии Лебеде-
вой пришлось постараться и усилен-
но подготовиться. Чтобы справиться 
со вторым конкурсным заданием, 
Даша изучила такое нелегкое тан-
цевальное направление, как джаз. В 
короткие сроки участница освоила 
характерную джазовую пластику и 
сумела на сцене передать элегант-
ность этого танца. Отлично справи-
лась с этим заданием и Лера Лебе-
дева, которой достался восточный 
танец. В очередной раз эта талант-
ливая девочка поразила всех присут-
ствующих своей пластикой, ритмич-
ностью и умением двигаться. 

По оценкам жюри в конкурсе 
«Свое направление» лучшей поста-
новкой был признан танец Лены 
Зубаревой, получивший только от-
личные оценки.

Станцевать жизнь
Не менее интересным получи-

лось третье задание конкурса, где от 
участников требовалось поставить 
сюжетный танец, раскрывающий 
какую-либо историю. Здесь танцо-
ры максимально раскрыли себя, вы-
брав близкие им по духу сюжеты. 

Выступление Леры Лебедевой 
стало одним из самых ярких и за-
помнилось зрителям бьющей через 
край энергетикой свободы, радо-
сти и огромного удовольствия от 
движения. Когда танцует душа, 
становятся неважны ни техника, 

ни композиция. Танец Леры, в ко-
тором был и шпагат, и стойка на 
руках, — про то, как природный дар 
способен преодолеть все условные 
рамки и границы.

Постановка Дарьи Поберей под 
современный хит «Федерико Фелли-
ни» поведала о тайной мечте многих 
девчонок почувствовать себя звез-
дой на фоне привычной обыден-
ности. Передать ситуацию успеха 
Дарье помогла группа поддержки из 
числа участниц группы «ТикТок-Тан-
цы» (руководитель А. Евлачева).

Танцевальные сюжеты «светлов-
цев» показали стремление ребят вы-
ражать с помощью танца серьезные 
темы. После нежной Золушки Лена 
Зубарева предстала в образе умира-
ющей медсестры, героини стихот-
ворения Юлии Друниной. Историю 
об отчаянном желании жить Лена 
выразила языком близкого ей со-
временного танца, отрывистые 
движения, внезапные перебежки и 
перекаты которого точно выразили 
драматизм этой истории.

Контрастную тему выбрал и Сав-
ва Судаков, который попытался 
раскрыть образ лирического героя 
песни «Чудак» группы «Сплин». Сво-
им танцем Савва рассказал о важ-
ности выбора собственного пути, 
сохранения своей уникальности. 

Лев Конышев выбрал не менее 
острую, внутренне напряженную 
сюжетную коллизию по мотивам 
фильма «Леон», а стопроцентно 
попасть в образ ему помогла педа-
гог «Светлого настоящего» Ульяна 
Мозглякова, выступив в качестве 
партнерши по танцу.

Лучшим в этом конкурсе вновь 
было признано выступление Лены 
Зубаревой, которая и стала обла-
дательницей звания «Я — танцор!», 
а полюбившаяся зрителям юная 
звездочка Лера Лебедева была на-
граждена специальным призом — от 
волонтерского движения «День ан-
гела» ей вручили шары и огромную 
мягкую игрушку. Все участники кон-
курса были награждены памятными 
подарками и дипломами участника. 

— Этот формат конкурса инте-
ресен тем, что дает возможность 
реализовать себя. Каждый участник 
выходит на сцену сольно, а это очень 
нужный ребятам опыт. Меня пора-
довало, насколько серьезно подго-
товились все участники. Главное в 
конкурсах не места, а то, насколько 
дети получают удовольствие от сво-
его исполнения. Я видела горящие 
глаза детей и уверена, что главное, 
ради чего конкурс был задуман, — 
случилось, — поделилась впечатле-
ниями руководитель студии танца 
«Светлое настоящее» Т. С. Киселева.

Елена СЕВЕРИНА

На языке танца
 

Тысячи слов не передадут всего, что можно выразить при помощи хореографии

К

Лена Зубарева (в центре) — победительница первого районного конкурса «Я — танцор!»

Наш земляк, легендарная лич-
ность, секретарь ЦК ВЛКСМ Павел 
Сидорович Горшенин тоже был 
арестован как враг народа. «Паша 
Горшенин. Косарев (7-й первый 
секретарь ЦК ВЛКСМ (1929 — 1938) 
— ред.) рекомендовал его на пост 
секретаря ЦК ВЛКСМ по военной 
работе. За Горшениным, строгим, 
подтянутым, в гимнастёрке с по-
скрипывающими ремнями, стая-
ми бегали мальчишки: «Дяденька, 
возьми на аэродром». Его книгу 
«Комсомол и авиация» зачитыва-
ли до дыр. Паша первый из ком-
сомольских работников поднял 
в небо самолёт. И, главное, спло-
тил вокруг ЦК тысячи преданных 
военному делу парней и девчат. 
Где он сейчас, Паша Горшенин, 
тоже арестованный с клеймом 
«враг народа»?» — говорится в вы-
держке из журнала «Огонек», опу-
бликованной 17.03.1988 г.

В свое время мне удалось по-
общаться с племянницей П. С. 
Горшенина — Светланой Георги-
евной, которая на тот момент про-
живала на ул. Пролетарской. Она 
— дочь Веры Сидоровны, старшей 
из сестер Павла Сидоровича, с 
нею он поддерживал постоянную 
связь — через письма, телефон-
ные звонки. Со слов матери Свет-
лана знала: когда Павел Сидоро-
вич стал понимать, что над ним 
сгущаются тучи, он попросил все 
присланные им письма, фотогра-
фии и подарки уничтожить. Вера 
Сидоровна решила, что надёжнее 
спрятать, и закопала их в огороде 
дома на улице Малой проезжей 
(ныне Зотова). Но когда наступили 
времена оттепели, место этого за-
хоронения не нашли. 

Более подробную информацию 
о Павле Сидоровиче предоставил 
его младший брат — Анатолий 
Сидорович, живший в Кусе. Он 
вспоминал, как в годы граждан-
ской войны Павел Сидорович — на 
тот момент председатель комсо-
мольской ячейки на Ревдинском 
заводе, член партии — скрывался 
после побега из Екатеринбург-
ской тюрьмы в Нязепетровске. Го-
род был занят белыми, по улицам 
разъезжали карательные отряды. 
Однажды, находясь дома и за-
метив на улице группу белогвар-
дейцев, Павел принял быстрое 
решение: «Если зайдут, все выбе-
гайте — я брошу гранату», Тревога 
оказалась напрасной, но вскоре 
Павлу пришлось скрываться. 
С Василием Фельдшеровым 
(активным комсомольцем) 
они прятались в Тверской, 
в маленьком домике на 
окраине города. 
Ночью, переоде-
тых в женские 
платья, дед 

вывез их в покосную избушку за 
второй Каменкой. Привозил туда 
хлеб, продукты. 

После освобождения Нязепет-
ровска Павел Сидорович добро-
вольцем вступает в Красную ар-
мию. В 1928 году уезжает в Москву, 
поступает учиться в военную ака-
демию им. Фрунзе. 

Его брат, Анатолий Сидорович, 
в 1934 году окончил Кунгурский 
техникум и был направлен на ра-
боту в Кусу, на завод точных кам-
ней. Его часто командировали в 
Москву, где он жил у брата. Жена 
Павла Сидоровича — Анфиса Дми-
триевна (Бехтерева) — всегда ра-
душно встречала гостей. Когда на-
чались годы репрессий, Анатолий 
Сидорович беспокоился за брата, 
но утешала мысль, что брать его не 
за что, он не сын капиталиста. 

В 1937 году Анатолий Сидоро-
вич в последний раз был в гостях 
у брата. В этот день он долго ждал 
его с работы, за время ожидания 
несколько раз звонили из кан-
целярии наркома НКВД Ежова, 
спрашивали Павла Сидоровича. 
Брат пришёл домой ближе к две-
надцати часам ночи, уставший, 
«в тяжёлом настроении». Пос-
ле сообщения о звонках, ничего 
не поясняя, ушёл вновь. Домой 
вернулся только под утро. Видно 
было, что он о чём- то глубоко пе-
реживает. Анатолий Сидорович 
пытался завести разговор, сказав, 
что в Кусе берут врагов народа. 
Павел Сидорович в ответ только 
поморщился: «Разберутся, всё на 
свои места встанет». Утром пода-
рил брату свой костюм и чемодан 
книг. «Мне ничего этого не приго-
дится», — ответил он удивленно-
му Анатолию Сидоровичу.

А. С. Горшенин многие годы ни-
чего не знал о судьбе своего брата. 
После XX-го съезда партии Анато-
лия Сидоровича, работавшего на-
чальником цеха на заводе, вызвал 
к себе директор. В его кабинете 
находился человек в военной фор-
ме, который официальным тоном 
резко заявил: «Ваш брат не вино-
вен, но смотрите, никому об этом 
не болтайте». Анатолий Сидоро-
вич был уверен, что после ареста 
и сталинских застенков брата не 
расстреляли. В 1941 году Павел Си-
дорович находился в концлагере 
для военнопленных. Когда немцы 
подступали к Москве, всех содер-

жащихся в лагере рас-
стреляли под Жито-

миром. Среди них, 
считает Анатолий 
Сидорович, был 
его брат. Павел 
Сидорович Горше-
нин.

Наталья 
СМИРНОВА

Последний адрес
В конце 1980-х годов было снято табу на тему политиче-
ских репрессий, а выражалось это в том, что в центральных 
газетах и журналах, затем на областном и местном уровнях 
стали публиковать материалы на эту тему. 

гайте  я брошу гранату», Тревога 
оказалась напрасной, но вскоре 
Павлу пришлось скрываться. 
С Василием Фельдшеровым 
(активным комсомольцем) 
они прятались в Тверской, 
в маленьком домике на 
окраине города. 
Ночью, переоде-
тых в женские
платья, дед 
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