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— Ксюша, когда научилась ходить, тог-
да же стала пробовать и танцевать. Услы-
шав музыку в доме, Ксюня начинала дви-
гаться ей в такт, на что мы с папой сразу 
обратили внимание. Мы смотрели ее 
маленькие домашние выступления, апло-

дировали ей и решили, что можно попро-
бовать отдать Ксюшеньку в танцевальную 
студию, где ее научат танцевать красиво 
и грациозно. Наш выбор был отдан вос-
точному стилю, поскольку это направле-
ние, на мой взгляд, сочетает и классичес-
кую хореографию, и пластику, и гибкость, 
и необычайную красоту. Студия «Жадди» 
в нашем городе под руководством Юлии 
Заборской — в полной мере оправдывает 
наши ожидания. Мы видим, как развива-
ется дочь в танцевальном направлении, 
всегда поддерживаем ее и гордимся ею. 
В дальнейшем, я узнала, что студия — это 
студия для всех возрастов, здесь можно 
реализовать и семейный танцевальный 
проект, попробовать себя на сцене вмес-
те с дочкой. Перед таким предложением 
устоять было сложно. В общем, теперь мы 
учимся у Юлии Николаевны вместе.

Так вышло, что мы попали прямо 
на тренировку Ксюши и задали ей пароч-
ку вопросов.
—  Ксения, скажи, почему начала 

заниматься беллидансем, чем привлекли 
восточные танцы?

— Мои танцы самые красивые и зажи-
гательные, я хожу на занятия давно, и мне 
это нравится.
—  Часто ли участвуешь в конкурсах, 

концертах? Какой конкурс был для тебя 
самым запоминающимся?

— Конкурсы проходят часто, и я 
их люблю. Мне запомнилось, как мы 
с мамой ездили на конкурс в Нижний 
Новгород, там я выступала с ор-
кестром, нужно было, танцевать, 
что хочется, импровизировать. Было 
очень волнительно, но классно. 
Понравилось и на последнем кон-
курсе в Ижевске, я очень рада своим 
результатам.
—  Три золота…, было волнительно 

или была уверена в победе?
— Если мама рядом, не страшно. Я мно-

го повторяла свои танцы и была настрое-
на на победу.
—  Как думаешь, что самое главное 

в танце?
— Главное улыбаться, так говорит 

тренер. В ответ тебе улыбаются судьи 
и зрители, и становится ясно, что им нра-
вится мой танец.

Ну, а мы поздравляем с победой и же-
лаем, чтобы это достижение стало только 
началом блистательного пути к ещё 
большим вершинам. Уверенности в своих 
силах и удачи!

На канале Краснокамск ТВ вы сможете 
посмотреть выступление с чемпионата.
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Фото: из личного архива семьи Топчий

15 февраля в 19:00 приглашаем жителей на онлайн 
семинар «Презентация предварительной концепции 
благоустройства территории Парка Победы и сквера 
Бажова». Обсудить и повлиять на то, как будет 
развиваться общественное пространство Парка 
Победы и сквера Бажова.

На встрече команда архитекторов презентует:
— Результаты исследования и первых установочных 

встреч: предпосылки к формированию предварительной 
концепции.

— Функциональное зонирование будущего парка: какие 
функции для отдыха и досуга горожан появятся.

После презентации участники обсудят представленные 
идеи и внесут корректировки. Предложения по функциональ-
ному наполнению территории носят предварительный харак-
тер, результаты встречи позволят архитекторам доработать 
концепцию с учетом мнения горожан.

Встреча пройдет в онлайн формате видео‑конференции, 
в связи с пандемией COVID‑19. Для участия необходимо заре-
гистрироваться в группе Вконтакте проекта «Зелёный Крас-
нокамск: от парка до набережной» (https://vk.com/zelenii.

krasnokamsk). Ссылку на встречу и инструкцию по подключе-
нию получат все зарегистрированные участники.

Краснокамск подает заявку на участие во Всероссийском 
конкурсе Минстроя РФ «Лучших проектов благоустройства 
городских пространств». Для победы — горожанам вмес-
те с профессиональными архитекторами — необходимо 
разработать концепции благоустройства общественных 
пространств города. Работу оценят эксперты федерально-
го уровня, которые будут учитывать в том числе степень 
включенности краснокамцев в процесс работы. В случае их по-
ложительной оценки город получит целевой денежный грант 
на реализацию проектов. Проект инициирован и курируется 
Администрацией Краснокамского городского округа совмест-
но с архитектурным бюро «Dot. bureau» и бюро «Периферия». 
В декабре жители на голосовании выбрали две территории, 
для которых архитекторы месте с горожанами разработа-
ют концепции благоустройства: Набережная Камы от храма 
до территории фабрики «Гознак» (39 % голосов) и Парк Победы 
+ сквер Бажова (18 % голосов).

Краснокамцев приглашают на обсуждение предварительной 
концепции благоустройства Парка победы и сквера Бажова!

ТРИ зОлОТА
Студия танцев «Жадди» не стоит на месте, она активно растёт и раз-
вивается. Руководитель студии — Юлия Заборская совместно с ученика-
ми ежегодно повышает уровень творческого мастерства, дети участву-
ют в конкурсах и фестивалях танца, занимая призовые места, грамоты 
и памятные подарки. Воспитанники студии танцев «Жадди» в очередной 
раз вернулись домой с золотом. Чемпионка по восточному танцу Топчий 
Ксения привезла сразу три золота с 8 чемпионата по восточному танцу 
лиги профессионалов в Ижевске. Ксения Топчий ходит ещё в детский сад 
и с 3,5 лет занимается восточными танцами.
Мама юной танцовщицы Анастасия Топчий рассказала о том, как на-
чался её творческий путь.
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