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Духовное очищение
28 ноября у православных на-

чался Рождественский пост. Он 
длится сорок дней и поэтому еще 
называется в Церковном уставе 
Четыредесятницей. Во время по-
ста нельзя вкушать продукты жи-
вотного происхождения. При всем 
разнообразии блюд выдерживают 
пост далеко не все, но при этом 
желающих соблюдать его с ка-
ждым годом все больше. Споры о 
том, стоит поститься или нет, пос-
тоянно возникают. А вот специа-
листы знают наверняка, кому сле-
дует воздержаться от воздержа-
ний. Они считают, что соблюдать 
пост могут только здоровые люди, 
у которых нет заболеваний орга-
нов пищеварения. Все, кто стра-
дает гастритами, язвенными бо-
лезнями, заболеваниями печени, 
поджелудочной железы, не долж-
ны поститься потому, что для них 
это тяжелая нагрузка. Они долж-
ны принимать те продукты, кото-
рые положены им по диете. При 
этом священники отмечают, что 
воздержание от некоторых про-
дуктов – это не главная суть по-
ста. Его истинный смысл сов-
сем в другом. Разумно каждый 
для себя должен  определить, по-
ститься или нет. Главное помнить, 
что пост – это не  бессмысленная 
диета, а своего рода очищение в 
первую очередь от дурных мыслей 
и поступков в преддверии вели-
кого православного праздника 
Рождества Христова.

Тёплое послание
В гимназии №3 прошла  акция 

«Письмо солдату». В ней приняли 
участие обучающиеся 5-7 клас-
сов.  В своих письмах дети жела-
ли бойцам скорейшего возвраще-
ния домой живыми и здоровыми.  
Теплые послания доставят участ-
никам специальной военной опе-
рации.

«Письмо солдату» — это 
Всероссийская акция, в ходе кото-
рой школьники нашей страны мо-
гут написать письма военнослужа-
щим Российской Армии, принима-
ющим участие в специальной во-
енной операции на Украине. Уже 
подготовлено и доставлено адреса-
там более 243 тыс. детских писем 
и рисунков.

Снова вверх
В Алтайском крае отмечает-

ся рост заболеваемости остры-
ми респираторными вирусными 
инфекциями. За  неделю зареги-
стрировано 21,7 тыс. случаев за-
болевания. Это выше на 26,3% в 
сравнении с предыдущей неде-
лей. Превышение недельных по-
рогов заболеваемости ОРВИ отме-
чается среди взрослого населения 
и школьников. 

Удельный вес взрослых со-
ставляет 37%, удельный вес за-
болевших детей – 63%, сооб-
щает пресс-служба управления 
Роспотребнадзора по Алтайскому 
краю. 

Заболеваемость выше средне-
краевого показателя (1051,4 на 100 
тыс. населения) регистрируется в 
Барнауле, Заринске, Рубцовске и в 
8-ми районах.

Медики рекомендуют при пер-
вых признаках заболевания не-
медленно обращаться за меди-
цинской помощью, не занимать-
ся самолечением и не посещать 
больными рабочее место или ор-
ганизованный детский коллек-
тив.

Яна ПИСАРЕВА.

Из года в год в Рубцовске, как и 
во многих городах России, остает-
ся нерешенной проблема с бездомны-
ми животными. Изменить ситуацию 
хотя бы отчасти пытаются в приюте  
«Верный пес». Сегодня здесь нашли  
кров  150 собак, хотя он рассчитан на 
80. Еженедельно  под двери  приюта   
подкидывают в коробках щенков. Всех 
их надо накормить, осмотреть, сделать 
прививки. Раньше для этого животных 
возили  в ветклиники города, искали 
транспорт, договаривались с  ветери-
нарами и мечтали о собственном вете-
ринарном кабинете. 

– В южной части города, где распо-
лагается наш  приют,  нет ни одной 
ветеринарной клиники. Это осложняет 
оказание помощи животным, а  тран-
спортировка занимает достаточно мно-
го ценного времени, да и транспортные 
затраты можно было бы направить на 
лечение, питание, стерилизацию, бла-
гоустройство приюта и его территории, 
– говорит председатель Алтайской кра-
евой общественной организации помо-
щи бездомным животным «Верный пес» 
Татьяна Дядюк. – Поэтому решили  на-
писать грант на организацию ветери-
нарного кабинета, где бы обеспечивали 
в полном объеме своевременную вете-
ринарную помощь питомцам приюта, 
а также  оказывали помощь животным, 
пострадавшим в ДТП.

Теперь  ситуация изменилась к луч-
шему. В приюте открыли собствен-

ный ветеринарный кабинет на сред-
ства президентского гранта в размере 
495 тысяч рублей. Здесь чисто и тепло.  
Созданы все условия для лечения жи-
вотных. Первые пациенты – три чер-
неньких щенка, которых подбросили к 
воротам приюта. Лечение осуществля-
ет  ветеринар Надежда  Старикова и 
волонтеры. 

– Спасать животных приходится 
каждый день. Одним требуется неот-
ложная ветеринарная помощь, другим 
первичный осмотр, обработка от па-
разитов и вакцинация. Чтобы сделать 
оказание помощи доступной каждому 
животному, и необходим ветеринар-
ный кабинет. Операции по стерилиза-
ции будут проходить в плановом ре-
жиме, исключая транспортировку жи-
вотного, которая зачастую не лучшим 
образом отражается на его состоянии, 
– поясняет Татьяна Дядюк. 

В рамках гранта планируют  просте-
рилизовать  бесплатно 25 хозяйских со-
бак из малообеспеченных семей и 25 
собак из организаций города. Это  по-
зволит уменьшить популяцию четверо-
ногих. 

Появление кабинета – это хорошо, но 
есть у приюта немало других нерешен-
ных проблем. Собак надо кормить и  ва-
рить им еду. Сегодня эту  нелегкую ра-

боту выполняет один человек.  Нужны 
помощники, прежде всего волонтеры. 
Сегодня их всего шесть человек. 

– После работы  мы спешим сюда, 
чтобы сделать уколы больным, помочь 
накормить собак, убрать за ними. У 
каждого из нас свои семьи. Хотелось 
бы, чтобы волонтеров стало боль-
ше, нужна физическая помощь, поэ-
тому  ждем студентов,  неравнодуш-
ных горажан и тех, кто хочет помочь 
приюту, – говорит волонтер  Надежда 
Лемешкина. 

Нуждается приют и в продуктах, 
крупах, лапше, субпродуктовых набо-
рах.  Главное, чего хотят волонтеры,  –
это найти тех, кто возьмет животное в 
свой дом и окружит его заботой.

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

Долгожданный кабинет
В приюте «Верный пес» открыли ветеринарный кабинет

В этом году в Рубцовске состоит-
ся самое крупное пополнение троллей-
бусного парка за последние десятиле-
тия. 

В Рубцовск поступило уже три новых 
троллейбуса Они прибыли из республи-
ки Беларусь. Всего же до конца декабря 
троллейбусное предприятие пополнит семь 
новых машин. Столь глобальное техниче-
ское обновление стало возможным благо-
даря национальному проекту «Безопасные 
и качественные дороги». Новые троллейбу-
сы на предприятии ждали давно.

– На сегодняшний день средний воз-
раст наших машин 28-30 лет, – гово-
рит  директор МУ троллейбусного пред-
приятия Сергей Черноиванов. – У нас 
есть машины, которые прошли по го-
роду Рубцовску более двух миллионов 

километров. Это огромное расстояние. 
Замена троллейбусов была одной из са-
мых тяжелых позиций для нашего пред-
приятия, потому что их износ доходил 
до девяноста восьми процентов. 

В этом году Рубцовск получил более 100 
миллионов рублей на обновление системы 
электротранспорта,  из них 15 миллионов 
направили на модернизацию электросе-
тей, остальное – на покупку троллейбусов. 
По результатам торгов город приобрел 5 
низкопольных машин. При этом удалось 
сэкономить порядка 30 миллионов рублей. 
Губернатор распорядился, чтобы на эти 
средства для Рубцовска купили еще два 
троллейбуса. На данный момент ведется 
их осмотр и регламентные работы, после 
чего  машины выйдут на линию.

Сергей ДЫМОВ.

Троллейбус 
идёт в парк

Нехорошая квартира

В ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий, направ-
ленных на предупреждение рас-
пространения наркомании, сотруд-
ники полиции выявили факт хра-
нения в одной из квартир по ули-
це Алтайской в городе Рубцовске. 
Полицейские обнаружили и изъяли 
4 пластиковые банки, внутри ко-
торых находилось растительное ве-
щество, сообщает пресс-служба по-
лиции Рубцовска. Согласно заклю-
чению эксперта, изъятое вещест-
во является наркотическим средст-
вом – каннабис (марихуана). Общая 
масса составила 1603 грамма. По 
подозрению в хранении наркоти-
ков задержан владелец квартиры, 
местный житель 1988 года рожде-
ния. По факту хранения наркоти-
ческого вещества возбуждено уго-
ловное дело. Установлено, что подо-
зреваемый собирал дикорастущее 
растение на пустыре для собствен-
ного употребления.

Лада МАРИНИНА.
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В рамках гастрольного 
тура в Рубцовске побывал го-
сударственный академиче-
ский хореографический ан-
самбль «Березка» имени его со-
здателя талантливого хореог-
рафа Надежды Надеждиной. 
Этот коллектив является 
визитной карточкой и нацио-
нальным достоянием России. 
Ансамбль побывал  более чем в 
80 странах. Полным составом 
коллектив приехал в Рубцовск, 
где дал одно выступление на 
сцене Рубцовского драматиче-
ского театра.

С первого появления на 
сцене девичьего хоровода 
под музыку «Во поле берез-
ка стояла…» зрители, как за-
вороженные, устремили свои 
взоры на плывущих девушек 
в красных сарафанах с зе-
леными веточками берез-
ки и бирюзовыми платочка-
ми. Их синхронность и гра-
циозность движений пои-
стине восхищают. Именно с 
этого выступления, девичье-
го круга и плывущего шага 
зародился ансамбль, ставший 
известным во всем мире. На 
протяжении 75 лет этот кол-
лектив не теряет свою попу-
лярность. Государственный 
академический хореогра-
фический ансамбль образо-
ван в 1948 году. Его созда-
ла великий русский хоре-
ограф, народная артистка 

СССР Надежда Надеждина. 
Первое выступление ансам-
бля состоялось на площадке 
московского летнего эстрад-
ного театра «Эрмитаж». С 
2000 года «Березка» носит 
имя своего создателя. В уни-
кальном коллективе Надежда 
Надеждина соединила рус-
ский народный девичий хо-
ровод и профессиональ-
ный русский балет. Такие 
композиции, как «Березка», 
«Лебедушка», «Сударушка», 
«Балагуры», «Ямщики» и мно-
гие другие стали шедевра-
ми русской хореографии. 
Надежда Надеждина осу-
ществила мечту о собствен-
ном сценическом произведе-
нии одновременно на клас-
сической и народной основе. 
Она создала особый жанр ав-
торских произведений, в ко-
торых воплощена русская 
душа. Свою «Березку» бале-
рина и хореограф увидела 
еще в детстве на старинной 
открытке, где были изобра-
жены девушки в сарафанах 
с веточками березы.

Ведущей солисткой, ли-
цом и символом ансамбля ста-
ла Мира Кольцова. Надежда 
Надеждина увидела в ней не 
только талантливую исполни-
тельницу, но и свою преемни-
цу. В 1980 году  народная ар-
тистка  СССР Мира Кольцова 
стала художественным руко-

водителем коллектива. Ее хо-
реографические постановки 
«Колокольцы», «Кружевницы», 
«Реченька», «Осенний хоровод», 
«Комарик» и «Петрушка» стали 
продолжением стиля Надежды 
Надеждиной. Мира Кольцова 
не только сохранила, но и до-
полнила творчество коллекти-
ва новыми художественными 
образами.

Танцевать в ансамбле –
это особая честь для артиста. 
Чтобы попасть в него, надо 
пройти тщательный отбор. 
Смотрят на музыкальность, 
техническое мастерство, са-
мобытность, внешние данные, 
фактуру и, конечно, ум. Среди 
тех, кто танцует в коллективе, 
заслуженная артистка  России 
Ольга Логинова.

– Я в коллективе уже 20 
лет. Меня принимала на ра-
боту Мира Кольцова. Я зани-
малась хореографией с семи 
лет. Тогда-то меня и замети-
ли. Вся моя жизнь связана с 
ансамблем, –говорит Ольга 
Логинова. – Это особая шко-
ла. Здесь особенная стать и 
жесты. В «Березке» они мини-
мальны – закрыто все, кроме 
личика и рук. В минимальном 
жесте скрыт максимальный 
образ. Этим мы и славимся.

Березка – это символ России. 
Это русский характер и рус-
ское начало. До сих пор не рас-
крыт секрет плывущего шага. 

Благодаря ему у зрителей со-
здается впечатление, что хо-
ровод стоит на месте, а сцена 
просто вращается.

– Секрет плывущего шага – 
это особая осанка, ход и дли-
на подола юбки, – продолжает 
Ольга Логинова.

На вопрос, в чем дух 
«Березки», Ольга Логинова от-
ветила, что красота в просто-
те, а простота в искренности.  

Неповторимый 
стиль «Берез- 
ки» сразу можно узнать бла-
годаря сценическим костю-
мам. За два часа хороводов 
девушки меняют сарафа-
ны и головные уборы более 
20 раз. Всего у коллектива 
около двух тысяч костюмов. 
Выступление «Березки» – это 
не просто танец, а хореогра-
фические этюды со своим не-
повторимым стилем. 

Есть в коллективе и мужской 
состав. В числе тех, кто танцует 
в ансамбле, Александр Костин. 
Совсем недавно ему присвои-
ли звание Заслуженного арти-
ста России. В «Березке» он вы-
ступает уже 20-й год.

– Я занимался танца-
ми, и так получилось, что 
в мой город с населением 
65 тысяч человек приеха-
ла знаменитая «Березка». 
Художественный руково-
дитель увидела меня и взя-
ла в ансамбль. Я очень лю-
блю свою работу. Когда вы-
хожу на сцену, чувствую ра-
дость от того, что приношу 
удовольствие зрителям, – го-
ворит Александр Костин. – 

Секрет «Березки» в девичьей 
красоте и хороводе. 

Мужчины в ансамбле ис-
полняют и сольные номера. 
Каждый их выход на сцену – это 
театрализованное представле-
ние, например, «Лесорубы» или 
«Плясовая». Яркий и запомина-
ющийся номер с гармошками 
никого в зале не оставил рав-
нодушными. 

– Это стиль академической 
хореографии. Новое направле-
ние – и не фольклор и не клас-
сика. Авторский танец, – про-
должает Александр Костин.

В ансамбле все  произве-
дения – авторские, не исклю-
чая  и музыки. Ее специально 
создает оркестр русских на-
родных инструментов. Он яв-
ляется неотъемлемой частью 
коллектива. Музыкальное со-
провождение позволяет улуч-
шить танцевальный спектакль 
«Березки».

– Музыку специально пи-
шет для коллектива компози-
тор Филипп Кольцов, кстати, 
сын Миры Кольцовой, – го-
ворит  заслуженная  артист-
ка России Елена Гришкова. 
Она тоже была солисткой ан-
самбля долгие годы. Сейчас 
Елена Гришкова является 
помощником художествен-
ного руководителя, участ-
вует в постановках танцев. 
Кстати, в ансамбле танцует 
и ее дочь. 

Рубцовский зритель тепло 
встретил ансамбль «Березка». 
Его выступление стало зна-
чимым культурным событием 
года для горожан.

«Березки» русский дух…
В Рубцовске с концертом побывал хореографический ансамбль мирового уровня

В преддверии Нового года  
в кукольном театре имени 
Брахмана состоялась пре-
мьера спектакля  для семей-
ного просмотра «Рукавичка». 
Режиссер-постановщик – за-
служенная артистка России 
Ольга Гущина. Это уже  вторая  
ее творческая работа. Ранее 
она  поставила в Рубцовске 

спектакль «Айболит», который 
очень понравился юным зри-
телям. 

– Мы пригласили  Ольгу  
Гущину  в качестве режиссе-
ра, потому что  у нее большой 
опыт и интересный подход  к 
режиссуре. Данный спектакль  
поставлен благодаря средст-
вам  федеральной программы 

«Театры малых 
городов». На по-
становку выдели-
ли 400 тысяч ру-
блей. Эти день-
ги использовали  
для  приобрете-
ния новых  тро-
стевых кукол,  из-
готовления деко-
раций, сценогра-
фии и оплаты ра-
боты приглашен-

ного режиссера, – рассказыва-
ет директор театра кукол име-
ни Брахмана Евгений Ерченко.

Связующим звеном  спек-
такля  является рукавичка. 
Этот оригинальный авторский 
образ – режиссерская находка.  
Она олицетворяет торжество 
доброты.

– Я осуществила постановку 
по  народной сказке «Морозко». 
Спектакль нелегкий. Артисты 
работают  с тростевыми ку-
клами. В руках артистов они 
«оживают». Создается  иллю-
зия, что они живые, – говорит  
режиссер Ольга Гущина. 

Артисты кукольного театра 
работали над спектаклем еще 
с августа.  Михаилу Гаврилюку  
досталось сразу три роли: 
Медведя, Морозко и Скомороха.

– В этом спектакле мне  больше 

Авторское прочтение
всего нравится играть Скомороха, 
потому что есть возможность  ви-
деть зрителей, – говорит Михаил. 

Но все же главные герои 
здесь куклы. Например, для од-
ного персонажа изготовили не-
сколько костюмов – это кукла 
Машенька. Сначала она появ-
ляется в домашней  одежде, а 
в конце – в наряде Снегурочки. 

– Машенька – одна из глав-
ных героинь. Она появляется 
в спектакле пять раз. Вообще 
в спектакле очень много атри-
бутики, музыки и песен. Даже 
валенки у нас танцуют, – гово-
рит артистка  Ксения Долгова. 

Этот спектакль  понра-
вится  не только детям, но и 
взрослым. Ведь в преддверии 
Нового года  всем хочется чу-
дес, волшебства и сказочных 
превращений.

Ксения Долгова

Материалы подготовила Галина ПЛУЖНИКОВА.
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Не за страх, а за совесть
Многие, живя в России, восхищаются порядком в 

других странах и сетуют на то, что русский человек к 
такому не привычен. Поверьте, дело не в националь-
ности, а в том, что заложено воспитанием. И, кста-
ти, в иностранных государствах порядок и чистота 
основаны не столько на сознательности, сколько на 
страхе. За выброшенный куда попало мусор нака-
зывают, причем ощутимо. Штрафы сильно бьют по 
карману. Например, в Сингапуре он составляет 500 
местных долларов, на наши деньги больше 30 тысяч 
рублей. И не важно, бросил ты фантик или целый па-
кет. Попался повторно – можно и в тюрьму загреметь.

У нас же больше делают упор на совесть. И в России 
немало чистеньких населенных пунктов просто пото-
му, что основная часть жителей содержит в чистоте 
свою и прилегающую территорию. Прослыть неря-
хой на их фоне стыдно.

Общественное и личное
В Рубцовске в последнее время в общественных 

местах и на улицах стало заметно чище. Проведено 
благоустройство ряда территорий, пространство за-
играло по-иному. Установлены урны. И люди вос-
принимают это позитивно, стараясь поддерживать 
чистоту. 

Популярность набирают субботники, на которые 
идут не из-под палки, а с воодушевлением. Большую 
роль в этом деле играют общественные организации, 
такие как «Наш город», «Чистый Рубцовск», волонтер-
ские отряды. К ним присоединяются неравнодушные 
жители. Впрочем, каждый может провести свой лич-
ный субботник, начав с собственного двора или тер-
ритории около работы. Убрать капитально один раз, 
а затем всего лишь поддерживать порядок. Вы уди-
витесь, но при регулярности на это достаточно 10 ми-
нут. Мы гораздо больше времени тратим на пустые 
разговоры.

По приблизительным расчетам, на одного жите-
ля Рубцовска в возрасте от 10 до 55 лет приходится 
участок 20 на 25 метров земли, которая не занята 
постройками или дорогами. Если каждый возьмет 
за правило заботиться об этом небольшом участке, 
косить траву, вырезать старые ветки, вычищать му-
сор, у города будет наилучший внешний вид. А то, 
что сделано своими руками, ценится особо.

Ответственных – к ответу!
Сегодня картину изрядно портят площадки с му-

сорными контейнерами. Региональный оператор за-
нимается только вывозом отходов и далеко не всегда 
соблюдает график. Люди и рады бы положить пакет 
с мусором в бак, да он переполнен. И не все управ-
ляющие компании, которые должны содержать пло-
щадки в порядке, добросовестно относятся к своим 
обязанностям. В частном секторе их и вовсе нет, 
и мусор рядом с контейнерами копится месяцами.

Безусловно, властям нужно жестче контролиро-
вать состояние площадок и наказывать виновных 
рублем. Но и жителям следует проявить граждан-
скую активность, незамедлительно сообщать о про-
блеме. В конце концов ответственным лицам надо-
ест отвечать на жалобы, и они примут меры.

В каждом подъезде многоквартирного дома долж-
на быть табличка с полезной информацией, за ка-
кой организацией закреплен двор, дом, контейнер-
ная площадка, с указанием контактных телефонов 
(по которым можно реально дозвониться!). Не лиш-
ними будут контакты старшего по дому, депутата, 
участкового. Здесь же необходимо напомнить те-
лефоны оперативных служб (пожарных, полиции, 
«скорой») и аварийных, указав, как правильно на-
бирать их номера с мобильного. Поверьте, не все 
это знают! Образец листовки предложили дизайне-
ры компании «Надежный партнер». Разработанный 
макет можно скачать бесплатно по указанному QR-
коду. Останется только распечатать нужное коли-
чество экземпляров и внести соответствующую ин-
формацию. Этим вполне может заняться территори-
альное общественное самоуправление (ТОСы), стар-
шие по домам.

Работа на расстоянии
В чистом городе приятно жить. Но далеко не все 

крупные города, куда стремится молодежь, могут 
этим похвалиться. 

Сейчас в жизни многое поменялось. Чтобы 
найти хорошую работу, например, в Барнауле, 
Новосибирске или даже Москве, совсем не обяза-
тельно туда переезжать. Дистанционный формат 
практикует все больше компаний. Им это выгодно: 
не нужно тратить деньги на аренду большого офи-
са, оборудование рабочих мест персонала. Не имеет 
значения, где находится сотрудник, главное, чтобы 
он в рабочее время был на связи и успешно справ-
лялся с заданиями. Удобно и работнику: он занима-
ется делом, находясь дома в комфортных условиях, 
при этом получая хорошую зарплату. И потратить 
он ее может не на съемную квартиру, а в свое удо-
вольствие. На выходные съездить в тот же Барнаул и 
Новосибирск и хорошо провести время. Расписание 
поездов составлено максимально удобно.

Город, в котором ты живёшь
Зачем выходить на субботники и какое влияние оказывает информационное поле?

Патриотизм рождается не на пустом месте, 
а от любви к тому городу или селу, где ты жи-
вешь. Мало говорить о своей любви лишь слова-
ми, ее нужно подтверждать поступками. Разве 
от большой любви кто-то бросает на улице бу-
мажку? Нет. А вот тот, кто ее поднимет и до-
несет до урны, тем самым покажет, что ему 
не безразлично, как выглядит город. Любовь – 
это еще и ответственное отношение.

В шаговой доступности
В Рубцовске тоже немало мест для проведения досуга. 

Для любителей активного образа жизни есть крытый каток 
в «Гимаев Арене», плавательный бассейн в «Юбилейном», 
стадионы, многочисленные спортивные и фитнес-клубы.

Интересный интеллектуальный досуг обеспечат би-
блиотеки, музеи, картинная галерея. Концертные про-
граммы, спектакли, игры КВН, квесты и много другое 
проводят дома культуры, драматический и кукольный 
театры. Не поленитесь зайти на сайт bravo.rubtsovsk.
org и узнать о предстоящих мероприятиях.

Хочется провести выходные на природе? Нет проблем! 
Минут 20 до уникального бора с озерами в Егорьевском 
районе, не более часа езды до озера Колыванского около 
села Саввушка. Доступна вся Горная Колывань! В кон-
це концов, можно просто выйти в алейскую забоку, ле-
том искупаться в реке, а зимой пройтись на лыжах по 
трассе здоровья, причем лыжи взять напрокат. И не 
нужно часами добираться до заветных мест отдыха по 
автомобильным пробкам больших городов.

Благодаря обилию солнечных дней, а их в Рубцовске 
не меньше, чем в Сочи, у нас растет много фруктов, 
ягод и овощей. А помидоры – самые вкусные! Не зря в 
городе проводится «День рубцовского помидора».

Очищение от негатива
Все эти положительные моменты нельзя не видеть. 

Однако на восприятие своей малой родины сильно вли-
яет информационное поле. Если вы читаете негатив, где 
авторы исходят желчью, у вас формируется искаженное 
представление, словно в сказочном кривом зеркале. Белое 
легко сделать черным, облив его грязью. Жизнь рисует-
ся в мрачных тонах, отчего ухудшается настроение. И не 
хочется делать никаких добрых дел в этом грязном, гряз-
ном мире. Не зря народная мудрость гласит: «С кем пове-
дешься, от того и наберешься». Это путь в никуда. Тупик. 

А нам с вами еще жить да жить! Растить детей, де-
лать собственные маленькие открытия и радоваться 
жизни. И пусть рядом всегда будут хорошие люди, 
мудрые книги, чистые улицы.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.
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Традиционно в осенне-
зимний период  бойцы сту-
денческих отрядов подво-
дят итоги  третьего тру-
дового семестра.  Еще све-
жа память о лете с его тру-
довыми подвигами в различ-
ных местах нашей страны, 
а значит, пришло время 
поговорить о самых ярких  
эпизодах  из жизни стройо-
трядовцев. 

Подведение итогов  для 
бойцов  студотрядов – важ-
ное событие. Ребята  к нему 
активно готовились и по-
дошли творчески.  Для де-
вушек и юношей в бойцов-
сках это настоящий празд-
ник. Трудовой путь лучшей 
рубцовской молодежи на-
шел отражение в экспози-
ции, представленной штабом 
студенческих отрядов. Их се-
годня 14. В них активно ра-
ботают  свыше 200 бойцов.  
С каждым годом появляют-
ся новые отряды. Среди них 
экологический отряд и отряд 
проводников. Их трудовая 
история только начинается, 
а  у «Авангарда» и «Рубина»  
она уже богатая и давняя.  
Эти ребята  сделали много 
полезного. Они занимались  
строительством  различных 
объектов  по всей стране, ра-
ботали  в лагерях отдыха  с 
детьми, помогали пожилым и 
одиноким людям. 

– На протяжении все-
го года отряды трудятся 
на благо города, участву-
ют в творческих и спортив-
ных мероприятиях и кон-
курсах, работают на тру-
довых объектах. Для ре-
бят  студотряды являют-
ся возможностью для само-
реализации. Сегодня студ- 
отряды Рубцовска извест-
ны не только в Алтайском 
крае, но и далеко за его пре-
делами, – говорит замести-
тель начальника управле-
ния культуры, спорта и мо-
лодежной политики Юлия 
Осипенко.  

Главным событием за-
крытия  третьего трудо-
вого семестра стало вру-
чение знамен лучшим от-
рядам. Лучшим строи-
тельным отрядом Руб- 
цовска в 2022 году стал  
«Авангард», а лучшим про-
фильным  отрядом – «Аргус».

На закрытие третьего  
трудового семестра  были 
приглашены почетные го-
сти, ветераны стройотря-
довского движения, а так-
же руководители различ-
ных организаций, с кото-
рыми сотрудничали  бой-
цы строительных отрядов.  
Среди них  директор  ДЛО 
«Юность» Яна  Путятина, ко-
торая обратилась к бойцам  
с благодарностью за со-

трудничество и подготовку 
в организации детской ла-
герной смены. Бойцы СПО 
«Созвездие» были награ-
ждены грамотами за ак-
тивное участие в организа-
ции XIII краевой профиль-
ной смены отрядов право-
охранительной направлен-
ности «Детство – терри-
тория закона» и за актив-
ное участие в жизни отря-
да, а также большой вклад 
в развитие штаба студен-
ческих и волонтерских от-
рядов  Рубцовска. Также в 

Равнение на лучших

числе награжденных ССО 
«Эйдос» и СПО «Созвездие», 
которые заняли 2 и 3 ме-
ста соответственно в кон-
курсе профессионально-
го мастерства. Каждый от-
ряд имеет свое направле-
ние работы. Например, от-
ряд «Данко» занят работой 
с детьми. Его возглавляет 
Маргарита Кожевникова, 
которая мечтала попасть в 
студотряд еще со школьной 
скамьи. 

– Наш отряд занимает-
ся вожатской деятельнос-

тью. Ребята работали в ла-
герях отдыха  «Чайка» и 
«Салют». Мы умеем клас-
сно  танцевать, петь, про-
водить различные меропри-
ятия, – говорит Маргарита 
Кожевникова.  

На церемонии подведения 
итогов  вручили награды  и 
самым активным студотря-
довцам. Впереди у этих юно-
шей и девушек большие пла-
ны и новые трудовые свер-
шения. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

В спортивной школе №2 
состоялось мероприятие в 
рамках реализации проек-
та «Герой нашего времени». 
У рубцовских школьников 
была возможность познако-
миться с людьми, которым 
спорт помог реализоваться 
в жизни и стать успешны-
ми в своей профессии. 

Проект «Герой нашего 
времени» осуществляется 
на президентский грант фе-
дерацией спортивной борь-
бы города Бийска и фондом 
по реализации социальных 
проектов имени Исраеляна 
Раффи Эдиковича. Сам 
Раффи погиб в ходе выпол-
нения служебного долга в 
2015 году. Он был капита-
ном полиции, а в молодо-
сти занимался греко-рим-
ской борьбой в спортивной 
школе №2. Поэтому именно 
там и было решено провести 
мероприятие для воспитан-

ников гимназии №3 и лицея 
№7. Перед ребятами высту-
пили сотрудники внутрен-
них дел и известные трене-
ры города. Все они успеш-

ны и являются привержен-
цами ценностей, которых 
придерживался сам Раффи 
Исраелян.

– Нужно служить стра-
не, в которой ты живешь. 
Необходимо заниматься 
спортом и вести здоровый 
образ жизни, – говорит пре-
зидент фонда по реализа-
ции социальных проектов 
имени Исраеляна Раффи 
Эдиковича Рита Исраелян. 
– Также важно уметь прео-
долевать жизненные труд-
ности, потому что это дела-
ет нас сильнее. 

Заместитель начальни-
ка Рубцовского экспертно-
криминалистического от-
дела Максим Пихтовников 
выступил перед школьника-

ми и рассказал, что в дет-
стве и сам увлекался спор-
том. Играл в футбол, волей-
бол и баскетбол. Пробовал 
себя в рукопашном бою. В 
итоге эти навыки позволили 
ему поступить в ВУЗ систе-
мы МВД. Уже там Максим 
Сергеевич профессиональ-
но увлекся  стрельбой, а те-
перь тренирует и своих кол-
лег по работе. Данные меро-
приятия криминалист счи-
тает полезными с точки зре-
ния профориентации среди 
молодежи.

– Может быть, у присутству-
ющих сегодня ребят появится 
желание в дальнейшем попол-
нить ряды полиции, – размыш-
ляет Максим Пихтовников. – 
Криминалистика – это инте-
ресно. Я уже девять лет в дан-
ной сфере, и она постоянно 
развивается и совершенству-
ется. Появляются новые мето-
ды и техники. 

В свою очередь предста-
вители спортивной школы 
№2 надеялись заинтересо-
вать молодых людей дзюдо 

Система ценностей

и греко-римской борьбой. 
Для этого перед школьника-
ми выступили воспитанни-
ки данных отделений, про-
демонстрировав эффектные 
приемы и броски.

– Многие дети, находясь 
в непосредственной близо-
сти от нашей спортивной 
школы, смутно представля-
ют, что здесь происходит, – 
говорит заместитель дирек-
тора спортивной школы №2 
Роман Быков. – Поэтому та-
кие мероприятия способст-
вуют тому, чтобы как мож-
но больше ребят узнали о на-
шей работе, о спортивных 
секциях и записались на от-
деления самбо, дзюдо или 
греко-римской борьбы.

Проект «Герой нашего 
времени» уже был реализо-
ван в Барнауле, на очере-
ди Бийск и Новоалтайск. 
Также в планах у органи-
заторов привлекать к уча-
стию не только школьни-
ков, но и воспитанников 
детских домов. 

Алексей ВЫСОЦКИЙ.Максим Пихтовников

Ангел 
дня

Активисты Кадетской 
школы №2 при участии 
педагогов провели ак-
цию «Ангел в дорогу». 
Школьники вручали во-
дителям транспортных 
средств символических 
ангелов, изготовленных 
своими руками, с прось-
бой больше никогда не 
нарушать правила до-
рожного движения и 
уважать друг друга на 
дорогах. Ребята надеют-
ся, что эти ангелы будут 
оберегать участников 
дорожного движения.

Дорожно-транспорт- 
ный травматизм – одна 
из основных причин 
смертности молодых 
людей и детей в мире. 
Каждое третье воскре-
сенье ноября вспомина-
ют погибших в ДТП. 

В целях привлечения 
внимания общественно-
сти к проблемам  безопа-
сности дорожного дви-
жения, повышения куль-
туры поведения участ-
ников дорожного дви-
жения сотрудники руб-
цовской госавтоинспек-
ции  во взаимодействии 
с образовательными ор-
ганизациями провели 
ряд мероприятий.

Сергей ДЫМОВ.
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АВТО
КУПЛЮ

 �Автомобиль в любом состоянии. 
8-913-082-20-02

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 �ГАЗЕЛЬ – тент. Город, межгород. 

Сады. Строймусор. Грузчики. 8-913-
249-56-53

 �КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, межго-
род. Строймусор. Грузчики. Недорого. 
8-923-654-81-94

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАМ
ДОМА, КОТТЕДЖИ

 �Дом в Бобково, с мебелью, есть все, 
отлично под дачу. 8-913-256-51-83

 � 1/2 дома или меняю на 2-комнатную. 
8-963-532-37-02

ГАРАЖИ

 �Гараж-подсобку 3х2, металличе-
ский, с доставкой. 8-906-196-44-32

НЕДВИЖИМОСТЬ

 СДАМ
ГАРАЖИ

 �Гараж в ГСК-29, 1 этаж. 8-923-
756-49-77

 �Гараж, район педучилища. 8-923-641-
07-31

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 �Квартиры посуточно. Любой район. 
8-923-164-56-96

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 �Очень срочно любое жилье. 8-963-

573-63-80

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 �НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Очень низкие цены. 
Выезд в районы. ГАРДИНА В ПО-
ДАРОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИ-
КАХ: НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ 
ПЕРЕПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923-
009-79-59

 �НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД 
КЛЮЧ». Беру недорого. Монтаж 
на следующий день. Любая слож-
ность. 8-923-568-88-10

 �НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД КЛЮЧ». 
Поставим как себе. Пенсионерам скид-
ки. Клеим плинтус. 8-960-941-82-25

 �Ремонт квартир, комнат, ванных. 
Слом стен. Электрика. Кафель. Шту-
катурка. Линолеум. Плинтуса. Лю-
стры. Карнизы. Другие работы. 8-913-
271-55-24

 �Обои, шпаклевка, бордюр. Недорого. 
8-913-023-48-91

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 �Услуги сантехника. Электрика. Опыт. 
8-923-005-06-60

 �Газосварка, монтаж отопления в част-

ном секторе, монтаж стояков, любой 
сантехники. Выезд в районы. 6-06-10, 
8-913-274-91-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 �Услуги ОПЫТНОГО ЭЛЕКТРИ-
КА. Замена проводки, розеток, 
выключателей и т. д. Ремонт элек-
троплит. Выезд по районам и де-
ревням. Качественно. Быстро. Не-
дорого. 8-909-502-31-18, 8-923-
563-39-59

 �Замена, перенос. Розетки. Выклю-
чатели. Люстры. Проводка. Счетчики. 
Другие работы. 8-913-271-55-24

 �Услуги электрика. Быстро, качест-
венно, недорого. 4-43-76, 8-906-963-
11-33, 8-913-265-31-86

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 �БУРЕНИЕ скважин в доме, на 
дачных участках. Гарантия 3 года. 
Пластик. Бригада из Рубцовска. 
Сливные ямы. Горизонтальное 
бурение. Фиксированная цена. 
8-983-384-15-28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ПРОДАМ

 �ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА об-
резная, необрезная 25, 30, 40, 
50 мм, длиной 2, 3, 4, 6 м. БРУС, 
брусок. 7-28-26, 8-906-960-61-20, 
8-913-367-66-88

 �Чурочки, колотые, горбыль пи-
леный, колотый, деловой, дро-
вяной. Береза. Дрова мешками. 
Уголь тоннами, мешками. Субси-
дии. 8-913-226-49-52, 8-960-939-
95-75

 �Чурочки некрупные. Горбыль пиле-
ный, деловой, дровяной. Доставка в 
районы. 8-923-648-33-36

 �Уголь, дрова мешками. 8-913-226-49-
52, 8-960-939-95-75

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
 ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

 �Ремонт холодильников на дому. Га-
рантия. Выезд в села. ИП Злотников. 

8-913-274-92-99, 4-37-79

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 �Ремонт любых телевизоров. Старых, 
новых, современных. 8-929-391-49-23 

 �Ремонт телевизоров на дому у кли-
ента. Без выходных. Вызов бесплат-
но. Пенсионерам скидка. Гарантия до 
12 мес. Стаж работы 30 лет. 8-913-089-
28-52, 8-909-504-29-58

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 �Ремонт электроплит, духовок, водо-
нагревателей у Вас дома. Без выход-
ных. 8-913-093-36-36

КОМПЬЮТЕРЫ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 �Ремонт компьютеров. Недорого. 
Александр. 8-913-253-34-44, 8-952-
000-34-35

 �Компьютерная помощь, любой ре-
монт, интернет, антивирус, недорого. 
8-960-959-33-73

ОДЕЖДА
ПРОДАМ

 �Распродажа женской одежды: пухо-
вики, куртки от 42 до 66 размера, брю-
ки, юбки, платья. пер. Гражданский, 38, 
магазин «Мишель». Работаем с 11.00 до 
17.00, суббота, воскресенье до 15.00. 
8-906-960-85-66

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

 �Менеджер по продаже рекламы. 
8-905-925-08-11 (звонить в рабо-
чие дни с 10.00 до 18.00)

 �Разносчики газет (Громова - Ле-
нина, Гражданский - Рубцовский). 
8-983-105-29-55, в рабочие дни с 
10.00 до 18.00

 �В кафе повар и официант. Звонить с 
10.00 до 20.00. 8-961-987-64-26

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 �Скидка на семена ПЕТУНИИ 15 
% с 10 по 20 декабря в «Сиянии» 
на Комсомольской, 145

 �Открыт прием заявок на 
РОЗЫ, пионы, КАРТОФЕЛЬ. 
«Сияние», Комсомольская, 145, 
8-913-236-22-27

 �Поступление семян АФ Ураль-
ский Дачник, Семена Алтая – но-
винки, Сибирский Сад, Гавриш. 
Знакомимся с поставщиком 
Уральский Дачник! Акция ми-
нус 25 % на семена! «Сияние», 
8-913-236-22-27

КУПЛЮ

 �Тиски слесарные, станочные, 
электроды, шланги, редукторы, 
изоспан, изовер, пену монтаж-
ную, бикрост, наковальню, мотор-
редуктор, электроталь, ручную 
таль, кувалду, токарные патроны, 
электропроводку. 8-952-004-77-90

 �Елочные игрушки, кукол  (СССР). 
8-906-960-45-53

 �Броши (СССР). 8-923-001-38-88

УСЛУГИ
 РАЗНОЕ

 �Аварийное вскрытие квартир, авто. Ре-
монт входных дверей. Установка замков. 
8-960-945-20-09

 �ВЫВЕЗЕМ МЕТАЛЛОЛОМ. 8-923-
641-63-09

ПРОЧЕЕ

 �Мастер-класс – «Все про петунию 
от посадки до ухода» - 14.12.2022 
в 15.00 в «Сиянии» на Комсомоль-
ской, 145
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Рубцовский драматический театр не только  по-
казывает спектакли, но и организовывает концерты   
популярных  артистов и певцов. В этот раз  в гостях 
у рубцовчан  побывал  Владимир Ждамиров – леген-
да русского шансона. Рубцовская публика его хоро-
шо знает и любит. Об этом говорит тот факт, что би-
леты  на  выступление певца были раскуплены еще 
задолго до  концерта шансонье. 

И вот долгожданная встреча.  Артист – в 
Рубцовском драматическом театре.  Гость любезно 
согласился рассказать о себе и своем творчестве. 

– Скажите, почему ваша программа называ-
ется «Крылья»?

– Крылья – это жизнь. Это все, что нас окружает: 

леса, небо, облака, крик птиц. Они парят в выши-
не, и возникает особое чувство творческого полета. 

– Как  Вы думаете, почему  сегодня у населе-
ния пользуется  популярностью  такой жанр 
как шансон?

– Это нестареющий жанр, потому что его песни  
о жизни, о природе, о любви, о тех чувствах, кото-
рые переживает человек. В репертуаре у меня раз-
ные темы: лирические, танцевальные. Все они  бы-
стро запоминаются и трогают души зрителей. 

– Вы много гастролируете по стране. В 
Рубцовске не первый раз.  Что скажете о на-
шем зрителе?

– В Сибири и Алтайском крае самые лучшие зрите-
ли.  Вообще душа русского человека – настоящее ду-
ховное богатство.  Русский человек отличается добро-
той, гостеприимством. Да он для другого  последнюю 
рубашку отдаст. Никогда не оставит в беде, всегда 
поможет тем, кто в этом нуждается. Без русских мир 
не смог бы существовать.  Вся гармония души в рус-
ском человеке. 

– Что для Вас значит семья?
– Самое главное – это твои родные.  Я счастливый 

человек. У меня три дочери, четвертая приемная.  
После смерти сестры  ее дочь стала нашей.  Есть вну-
ки  и внучки.  Все имеют музыкальные данные. И я 
этому очень рад. Они мною гордятся.

– Как вы оцениваете будущее российской 
эстрады?

– Вы знаете, я так рад, что у нас столько талан-
тливых ребят растет. И  передачи, которые сегодня 
способствуют развитию их творческого музыкаль-
ного потенциала, помогут  выявить лучших из них.  
Например, «Голос», «Ты супер».  Я видел ваших зем-
ляков  на этих передачах. Рубцовск богат на талан-
ты. В программе «Ты супер»  уже участвовал третий  
юный певец. Это Кирил Желейкин. Очень способный 
парень. Так что у  эстрады есть будущее. 

– Что значит быть музыкантом?
– Это значит нести добро, поднимать людям на-

строение, вселять в них веру. Дать возможность, на-
конец, вылить душу  через песню.

– Вы верите в судьбу?
– В судьбу верю, но многое зависит от  человека, 

его стремления, желания. Необходимо  стремиться 
реализовывать себя в полную силу. 

– Как поступаете, если устали от концер-
тов и общения?

– Спасает природа. Я люблю  березки. Рос я в де-
ревне и помню их шелест.  Деревья – это  память о 
нас.  Они растут вместе с нами. Это здорово. И ког-
да их вырубают, мне очень больно, я всегда пережи-
ваю. Ведь это живой организм.  Когда я  оказыва-
юсь на природе, то обязательно подпитываюсь энер-
гией природы. 

– Что можете пожелать нашему зрителю?
– Только добра,  веры, надежды, мира и здоровья. 

Пусть алтайская земля процветает и пусть рождаются 
на ней  талантливые, красивые  люди. Алтай дал стра-
не много талантливых людей в самых разных сфе-
рах: литературе, космонавтике, науке и искусстве. 

Пока шла беседа,  зал  театра и балкон заполняли 
зрители. На концерт приходили семейными парами. 
И вот осталось  несколько минут в ожидании выхода 
артиста на сцену. В черном костюме,  в фирменных 
черных очках появился  тот, кого любят поклонники  
шансона. Долгожданная встреча состоялась.  Все взо-
ры  публики были устремлены на шансонье. С первых 
минут  артист  завладел вниманием публики. Она ру-
коплескала ему  после каждой песни. Когда он испол-
нил композицию   «А я несу тебе цветы», то  букеты  
поклонницы понесли уже ему.  Они просто «искупа-
ли»  певца  в овациях.  Крики «Браво!» не умолкали. 
От песни к песне  публика «заводилась», и аплодис-
менты становились все громче. Под гипнотическим 
обаянием Ждамирова  рубцовчане   просто сорвались 
со своих мест и стали танцевать  под  его песни.  В 
проходах зала  организовали танцпол.   Певец испол-
нил песни «Запахло весной», «Тает снег»,  и, конеч-
но, пел про осень.  Желающих  сфотографироваться 
со звездой шансона  было столько, что выстроилась 
длинная очередь.  

Галина Плужникова.
фото Виктора УХАНОВА.

Я вернусь к тебе с букетом роз…

Прежде  Владимир Ждамиров  13 лет  высту-
пал в составе группы «Бутырка». Он является  ав-
тором музыки. Был лидером и музыкальным ру-
ководителем коллектива.  В то время записано 
8 альбомов, более 80 песен. Многие из них во-
шли  в золотую коллекцию  русского шансона. 
Сегодня он успешно  выступает сольно.  Песни 
Ждамирова западают в души  поклонников его 
творчества и поэтому остаются популярными и 
востребованными.  

Владимир Ждамиров


