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«А найдутся четыре лыжника?»
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СОБЫТИЕ 

Ф
О
Т
О

 С
Е
Р
Г
Е
Я

 К
А
П
У
С
Т
И
Н
А

Ежемесячное
издание

города-спутника 
Лесная поляна

Лесная
наша

поляна

«Давайте фотографироваться!» – закричал Александр Спиридонов, завершив эстафету в Лесной поляне.

Из Греции в Лесную поляну прибыл олимпийский огонь. 
Это уникальное событие войдет в историю района и останется в 

памяти всех, кто пришел поддержать эстафету 
олимпийского огня.

6+

Смотрите фоторепортаж на стр. 4-5.

В последний день осени эста-
фета олимпийского огня 
прошла в столице Кузбасса. 
Лесная поляна стала одним 

из районов, жителям которого вы-
пала честь встречать олимпийский 
огонь на своих улицах.

Несмотря на прихоти погоды, 
многие леснополянцы и гости рай-
она с радостью вышли встречать 
эстафету. Улыбки сияли на лицах 
людей, звонкие кричалки доноси-

лись со всех сторон, придавая эста-
фете дух соревнования. Свое мне-
ние высказал Юрий Ковалев, на-
чальник ТУ ж/р Лесная поляна: 
«Больше всего на эстафете я был 
рад за наших ребятишек из гим-
назии. Сколько у них было непод-
дельной радости на лицах. Ведь 
спортом необходимо занимать-
ся с самого детства. Для учеников 
Олимпийские игры, проведенные в 
гимназии, по уровню эмоциональ-

ного подъема были сравнимы с на-
стоящими играми».  

В это же время в гимназии №42 
проходили малые Олимпийские 
игры. Стартовав 29 ноября с кра-
сочной церемонии открытия, они 
закончились встречей олимпий-
ского огня. 

Завершал эстафету Алек-
сандр Спиридонов, осмотрщик-
ремонтник вагонов из Новокузнец-
ка: «Это большая честь для – меня 

участвовать в мероприятии такого 
уровня. В Лесной поляне мне осо-
бенно понравилось большое коли-
чество радостных детских лиц. Для 
них это память на всю жизнь». 

Олимпиада уже не за горами и 
нашим спортсменам как никогда 
нужна поддержка, ведь это первые 
олимпийские игры в истории со-
временной России.
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ОЛИМПИЙСКИЙ  ОГОНЬ  В  ЛЕСНОЙ  ПОЛЯНЕ  СТР.4

РЕКЛАМА

Для мамы с любовью 
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ÒÀÉËÀÍÄ, ÈÍÄÈß,
ÂÜÅÒÍÀÌ, ÎÀÝ,

ÈÍÄÎÍÅÇÈß

ÒÀÉËÀÍÄ, ÈÍÄÈß,
ÂÜÅÒÍÀÌ, ÎÀÝ,

ÈÍÄÎÍÅÇÈß
Âûëåòû èç Êåìåðîâà,

Íîâîñèáèðñêà, Ìîñêâû
Âûëåòû èç Êåìåðîâà,

Íîâîñèáèðñêà, Ìîñêâû

Âèçû. Êðåäèò.

Â ËÞÁÓÞ ÒÎ×ÊÓ ÌÈÐÀ
Ñ ÊÎÌÔÎÐÒÎÌ!

Â ËÞÁÓÞ ÒÎ×ÊÓ ÌÈÐÀ
Ñ ÊÎÌÔÎÐÒÎÌ!

13 ËÅÒ ÍÀ ÐÛÍÊÅ.13 ËÅÒ ÍÀ ÐÛÍÊÅ.

óë.ÂÅÑÅÍÍßß, 20 (ã-öà “ÊÓÇÁÀÑÑ”)

æ.ð. Ëåñíàÿ Ïîëÿíà,óë. Ùåãëîâñêàÿ-30à

Â ÒÖ "Ñåìüÿ"îòêðûëñÿ îòäåë ïèðîòåõíèêè

Æäåì Âàñ çà
ïîêóïêàìè!

òåë. 8-913-128-87-88

Ãèïåðìàðêåò "Áîëüøîé ðåìîíò"

óë.Êðàñíîàðìåéñêàÿ,8

òåë. 8-913-281-68-92, ýë. ïî÷òà: 42megalit@mail.ru

Ãèïåðìàðêåò "Áîëüøîé ðåìîíò"

Выступления творческих 
коллективов гимназии, па-
мятные открытки от губер-
натора и сладкие подарки – 
все это для мам Лесной по-
ляны. «Традиция проведе-
ния этого праздника при-
надлежит Кузбассу, – гово-
рит Наталья Боровская, за-
меститель начальника ТУ 
ж/р Лесная поляна. – В 1994 
году именно у нас впервые 
был отмечен этот праздник. 
В этот день чествуются все 

мамы, и хочу выразить сло-
ва благодарности за бесцен-
ный материнский труд и лю-
бовь, которую вы дарите сво-
им детям». 

Также, в преддверии это-
го праздника, в Лесной поля-
не был организован район-
ный этап городского конкур-
са «Мой город – моя семья» в 
номинации «Мама года». Наш 
район представляли Наталья 
Кузьмина, Татьяна Попова и 
Ольга Румянцева.

Занимательную экскурсию 
для детей из СРЦ «Малень-
кий принц» организовала ад-
министрация нашего района 
12 ноября. Ее провели специ-

алисты мини-зоопарка «Во-
вкин двор». Дети с огромным 
интересом знакомились с пи-
томцами зоопарка и корми-
ли их специально заготовлен-

ными овощами. После про-
гулки на свежем воздухе кафе 
«Сливки» напоили всех аро-
матным чаем с булочками.

Где гуляют индюки?
Многие дети видят индюка впервые в жизни.

С 24 октября по 8 ноября 
в гимназии №42 проходила 
традиционная благотвори-
тельная ярмарка под назва-
нием «Арбат добра». 

Дети совместно с родите-
лями организовали и прове-
ли это мероприятие. Всевоз-
можные кулинарные блюда и 
поделки можно было приоб-
рести прямо на территории 
гимназии. Всего было вы-
ручено 95 550 рублей, кото-
рые были перечислены в бла-
готворительный фонд «Дет-
ское сердце» и другие фон-
ды. Больше всех удалось со-
брать 1 «В» классу – 7852 ру-

бля. Вспоминает Яна Балашо-
ва, мама Коли, ученика 1 «В» 
класса: «Вместе с Колей мы 
вырезали 200 сердечек. Они 
стали ценниками и украше-
ниями на столах. А еще я при-
крепила сердечки участни-
кам акции под значок гимна-
зии №42. Ученики этим очень 
гордились. От нашего клас-
са были представлены подел-
ки, открытки ручной рабо-
ты и кулинария. Очень краси-
во оформили родители блю-
до с пирожными: их выложи-
ли на несколько этажей фрук-
товницы и украсили флажка-
ми и сердечками».

Гимназию №42 представ-
ляли три команды: «Гимна-
зия №42», 5-8 классы (2 об-
щекомандное место); «Учлан-
дия 2», 3-4 классы (3 общеко-
мандное место); «Кемерово», 
3-4 классы. Олимпиада состоя-
ла из трех туров: индивидуаль-
ный предметный тур, команд-
ный предметно-креативный 
тур («Гимназия №42» – 1 ме-
сто, «Учландия 2» – 3 место), ко-
мандный экспериментально-
практический тур у старше-
классников («Гимназия №42» – 
3 место) и командный игровой 
тур в младшей группе («Учлан-
дия 2» – 3 место). В индивиду-

альном туре участники олим-
пиады также достигли  хоро-
ших результатов: четыре пер-
вых, три вторых и два третьих 
места. Говорит Татьяна Гутова, 
учитель предмета «Окружаю-
щий мир» гимназии №42: «Гим-
назия участвовала в этой олим-
пиаде впервые. Мне особенно 
понравился инженерный тур: 
дети строили катапульты и ма-
шинки из подручных материа-
лов:  коробок от сока, трубочек, 
картона, бутылок. Было очень 
необычно. Для ребят это очень 
важно и многому учит. Думаю, 
что мы будем проводить подоб-
ные занятия в гимназии». 

В Томск–за катапультой

Добрым молодцам урок

Степан Фроленков, ученик 1 В класса, сбрасывает деньги 
в урну фонда «Детское сердце».

В этом году гимназия №42 впервые приняла участие 
в  XVII Межрегиональной  открытой олимпиаде школ 
развивающих практик «Томская «Эврика» в городе 
Томск.
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Письма 
читателей
Жительница Лесной поля-
ны Дарья Сливинская, ма-
ма двухлетней Виты,  вы-
ражает благодарность 
детскому клубу «Леснян-
ка»: «Мы очень довольны 
клубом. Детки развивают-
ся на глазах, все схватыва-
ют – это хорошо видно. Са-
мый любимый урок у моей 
Виты – музыка. Если в пер-
вое время она была ско-
ванна, то теперь выучила 
все движения: когда «фо-
нарики» делать, когда тан-
цевать. Это прекрасная 
подготовка перед садиком. 
И коллективом я очень до-
вольна».

22 ноября в Центре дополнительного 
образования гимназии №42 прошло 
празднование Дня матери.
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 В  ГИМНАЗИИ  ПРОШЛИ  МАЛЫЕ  ОЛИМПИЙСКИЕ  ИГРЫ

Взять снежный городок

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Интерьерные куклы ручной работы. 
Тильды, лошадки, куклы с портретным 
сходством. Тел. 8-913-432-99-30.

 Продается слесарный верстак 
1,5х0,8х0,8 м задняя спинка, три пол-
ки. Продаются крылья передние и за-
дние, амортизаторы, прерыватель-
распределитель, водяной насос на ГАЗ 
31029. Тел. 8-908-940-33-41.

 МЦ «Ваш доктор» предлагает услуги дет-
ского патронажа педиатром на дому или 
в МЦ Заключившим договор на ребёнка 
предоставляется 5% скидка на все услуги 
МЦ. Более подробную информацию можно 
узнать по тел. 49-25-41, 8-961-729-2541.

 Компьютерная помощь. Качественно и 
недорого. В удобное для вас время. Тел. 
8-923-606-66-14.

Праздничная программа 
«Новогодний марафон» не даст 
вам замерзнуть в декабрьский 
мороз: море шуток, игр, кон-
курсов и зимних забав сделают 
незабываемым этот семейный  
праздник. Приятным дополне-
нием к празднику станут горя-

чий чай и гречневая каша.
Также для всех жителей рай-

она будут организованы раз-
влекательные Олимпийские 
игры. 

В рамках проведения празд-
ника будут награждены побе-
дители и участники районных 

конкурсов «Новогодний пода-
рок своими руками» и «Новый 
год в каждый дом».

Кульминацией праздни-
ка станет выход Деда Мороза и 
Снегурочки, которые поздравят 
жителей района с праздником. 
Вместо традиционного хорово-
да вокруг елки будет организо-
вана массовая семейная заряд-
ка, посвященная предстоящим 
Олимпийским играм в Сочи.

Для оповещения о плановых отключениях 
электроэнергии ОАО «СКЭК» подключила 
систему SMS - оповещения. Чтобы подключить 
эту услугу, вам необходимо позвонить по 
телефону 68-18-85. 

Стоимость вывоза мусора в МП 
«Спецавтохозяйство» составляет 25 руб. 
70 коп. в месяц на одного проживающего 
человека. Телефоны, по которым можно 
заключить договор на вывоз мусора: 28-49-47 
(МП «Спецавтохозяйство»), 77-39-33 (ТУ ж/р 
Лесная Поляна).

В прошлом выпуске газеты в статье про 
жителя Лесной поляны Игоря Грачева бы-
ла допущена ошибка: было указано, что у не-
го трое детей. На самом деле у него двое де-
тей: сын и дочь.

Василий Суриков. Взятие снежного городка.

21 декабря в 12.00 в парке Лесная сказка 
состоится открытие Снежного городка.  

Жителям индивидуальной 
застройки:

ОФИЦИАЛЬНО

АФИША

Объявляется конкурс творческих работ «Но-
вогодний подарок своими руками».

Стартует традиционный конкурс на лучшее 
новогоднее оформление подъезда «Новый 
год в каждый дом».

Проходит районный этап городского кон-
курса новогоднего оформления дворов 
многоквартирных домов и частного сектора 
«Олимпийская сказка» .

По всем вопросам обращаться по телефо-
ну: 77-39-22 или в ТУ ж/р Лесная поляна, ул. 
Щегловская, 1, каб. № 5.

Позвони мне, позвони...
В ТУ ж/р Лесная поляна поменялись номера телефонов.

Уважаемые жители, ООО «Мир» просит 
вас не оставлять личный автотранспорт вдоль 
обочин и тротуаров во время снегопадов. Он 
препятствует нормальной работе снегоубо-
рочной техники. Используйте для стоянки 
автомобилей специально предназначенные 
для этого парковки и подземные гаражи.

Снежный «Мир»

Спортград в Лесной поляне начина-
ет работу 14 декабря. К вашим услу-
гам прокат лыж и уютное кафе. Теле-
фон 76-43-85.

Отдел Должность ФИО Номер телефона

главный 
специалист

Подзолкина 
Ксения Юрьевна 77-39-11

зам.начальника 
территориального 
управления

Тимофеев 
Михаил Юрьевич 77-39-33

зам.начальника 
территориального 
управления

Боровская 
Наталья 
Ивановна

77-39-11

консультант-
советник

Жалнина 
Наталья 
Викторовна

77-39-28

Отдел бухгалтерского учета заведующий 
отделом 

Будник Оксана 
Владимировна 77-39-13

Общий отдел заведующий 
отделом

Дорохова Елена 
Евгеньевна 77-39-25

заведующий 
отделом

Шепелева 
Наталья 
Сергеевна

77-39-22

главный 
специалист 

Лянг Марина 
Сергеевна 77-39-22

Отдел жизнеобеспечения главный 
специалист 

Малюков Максим 
Александрович 77-39-33

Отдел развития 
предпринимательства и 
потребительского рынка

главный 
специалист 

Нечаева Юлия 
Николаевна 77-39-33

Дежурный (круглосуточно) 77-39-12

Отдел организационной и массовой 
работы с населением

Приемная
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УЧЕНИКИ  ГИМНАЗИИ  №42 ВЕРНУЛИСЬ  С  ОЛИМПИАДЫ  В  ТОМСКЕ  НА  СТР.  2

Встречаем эстафету! 

Море улыбок и радостных глаз встречали участников эста-
феты. Для зрителей это событие стало настоящим праздни-
ком и останется в их сердцах на многие годы.

Передача олимпийского огня – целый ритуал.

Собери олимпийский набор: флажок, шарик и фото с факелоносцем на память.

Это фото займет почетное место в семейном архиве. Никита Захаров стал самым молодым участником эстафеты 
в Лесной поляне.
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 ШКОЛА  №60 КЕМЕРОВА    КУЗНИЦА  СПОРТИВНЫХ  КАДРОВ  СТР.  6
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Путешествует огонь в специально оборудованной лампаде.

Здоровье на 53% зависит от образа жизни.

Малые Олимпийские игры в гимназии посвящены грядущим играм в Сочи.

Юрий Ковалев,
начальник ТУ ж/р 

Лесная поляна.
–Я считаю, что эстафе-

та олимпийского огня – исто-
рически важное событие для 
каждого жителя Лесной поля-
ны и Кемерова в целом, потому 
что такого еще никогда не бы-
ло. Я как руководитель терри-
тории очень горд, потому что 
не все районы города удостои-
лись такой чести. Для маршру-
та олимпийского огня выбра-
ли самые достойные места. Это 
не удивительно, ведь наша тер-
ритория изначально проекти-
ровалась как территория здо-
рового образа жизни, где жи-
тели занимаются спортом. Се-
годня в Лесной поляне спор-
том занимаются не только жи-
тели района, но и специально 
для этого приезжают люди из 
других районов города. Ведь у 

нас созданы все условия: лыж-
ная трасса, тренажерный зал, 
бассейн. И даже олимпийский 
огонь Лесная поляна встреча-
ла вместе с гостями из других 
районов, через которые эста-
фета не проходила: Кировского 
и Кедровки. 

 Эстафета олимпийского ог-
ня – это действие, подкупаю-
щее своей простотой. Но при 
этом атмосфера, которая ца-
рила в Лесной поляне, была 
пропитана чувством высокого 
подъема и патриотизма. 

Евгения Кургузова,
житель Лесной поляны.

–Я счастлива, что такое 
событие посетило наш город. 
Меня переполняет гордость 
за то, что мы смогли лично 
увидеть олимпийский огонь. 
Успехов нашей сборной на 
олимпиаде.

Вячеслав Иваненко, олимпийский чемпион по спортивной ходьбе на 
50 км 1988 года, принимал участие в судействе игр в гимназии.
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Школа №60 в деревне Крас-
ная старейшая в Кемеро-
во. Здесь учились многие 
люди, которые прославили 

Кузбасс на лыжных трассах Советского 
Союза. Выдающиеся спортсмены часто 
её посещали, рассказывали о своих по-
бедах на мировых первенствах. Мы, на-
чинающие спортсмены, подражали им и 
брали с них пример. 

Николай Ионович Козлов, первый 
серебряный призер чемпионата мира в 
истории СССР  в эстафете по лыжным 
гонкам:

– До победного чемпионата мира на-
ша команда участвовала один раз в по-
добных соревнованиях. Время было по-
слевоенное, трудное, но руководство 
страны обеспечило спортсменов всем 
необходимым. Мы не знали всех тонко-
стей проведения соревнований подоб-
ного рода и проиграли скорее психоло-
гически. После прибытия в СССР нашу 
команду пригласили на приём к Гене-
ральному секретарю ЦК КПСС товари-
щу И.В.Сталину. Он нас не ругал, а про-
сто спросил: «Кто вас готовил к сорев-
нованиям?». 

– Товарищ Климент Ефремович Воро-
шилов, – последовал наш ответ.

– Товарищ Постышев, пригласите, по-
жалуйста, сюда товарища Ворошило-
ва, – попросил Сталин. – От этого «при-
гласите» у нас мороз по коже пошёл. Все 
знали о крутом нраве Генерального се-
кретаря, когда  разговор шёл о престиже 
страны. Вскоре в кабинет вошёл Кли-
мент Ефремович.

– Товарищ Ворошилов, как Вы дума-
ете, в СССР найдутся четыре лыжника, 
которые достойно смогут представить 
страну на международных соревнова-
ниях? – задал вопрос Сталин. – Так точ-
но, товарищ Сталин! – последовал ответ.

– Мы сидели и боялись поднять гла-
за. Лица пылали от стыда, и мы, члены 
сборной по лыжному спорту СССР, го-
товы были  провалиться сквозь землю. 
Мы думали, что из кабинета нас отпра-
вят сразу в тюрьму, как врагов народа. 
Но нет, обошлось. На следующем чем-
пионате мы поклялись умереть, но быть 
в призёрах. На своём этапе я сломал 
лыжную палку и бежал вторым за нор-
вежцем. В итоге я никого не пропустил 
вперёд и пришёл вторым. Время дикто-
вало свои условия. СССР совсем недав-
но вышел победителем в страшной вой-
не с фашистской Германией. По всем по-
зициям наша страна показывала отлич-
ные результаты в восстановлении на-
родного хозяйства. Победы спортсме-
нов на мировых первенствах пропаган-
дировали преимущества социализма. 
Такие высокие требования предъявля-
лись к спортсменам в то время. 

Николай Ионович Козлов долгое 
время жил в Китае, где тренировал 
сборную команду по лыжным гонкам, а 
в Кемерове он воспитал целую плеяду 
великолепных лыжников. 

Николай Иванович Теребов посе-
тил нашу школу после чемпионата ми-
ра в чешских Высоких Татрах, откуда он 
приехал с серебряной медалью.

– Гонки были очень трудными. Чеш-
ские зрители вели себя очень грубо по 
отношению к советским спортсменам. 
Могли запросто бросить снежок или 
камень в спортсмена. Стражи порядка 
этого не замечали или старались не за-
мечать. Несмотря на это мы были сере-
бряными в эстафете, - рассказал он о со-
ревнованиях. Медаль была выполнена 
в форме снежинки. Мы, учащиеся,  по 
очереди передавали её из рук в руки и 

мечтали завоевать такую же на чемпио-
нате мира.

Николай Иванович впервые в исто-
рии советского лыжного спорта выи-
грал кубок СССР. В деревне Тебеньков-
ка Кемеровского района реконструи-
рована лыжная трасса и зимний стади-
он, который носит имя великого спор-
тсмена.

Николай Георгиевич Наговицын был 
в школе вместе с Теребовым. Он также 
выступал в Чехии в «северной комбина-
ции» или в лыжном двоеборье. Что это 
такое? Это прыжки с трамплина в пер-
вый  и гонка во второй день. Причём 
гонка в слепую, в зависимости от жере-
бьёвки.  В то время бежали пятнадцать 
километров. По итогам двух дисциплин 
начислялись баллы. Они суммирова-
лись, так определялось занятое место. 

– Я только, только был включён в 
сборную СССР, после победы на все-
мирных студенческих играх. Ответ-
ственность была колоссальная. Со мной 
выступал именитый спортсмен – Вя-
чеслав Дрягин из Горького и такой же 
новичок, как и я – Александр Носов из 
Перми. Прыжки прошли нормально, а 
вот в гонке пришлось бороться не толь-
ко с километрами, но и с грубым отно-
шением зрителей. Меня чуть не сбили с 
ног громадным снежным комом, кото-
рый с горы пустили вниз чешские зри-
тели. Дрягина руками сталкивали с 
лыжни, но он завоевал бронзу, а я сере-
бро. На трамплине первым был Гарий 
Напалков из Горького, а третьим вели-
кий грузинский прыгун – Коба Цакадзе. 
Долгое время на тренировках у него не 
получались прыжки с трамплина. Тре-
нерский состав решил его на соревнова-
ния не ставить, а перевести в запасные. 
На собрании команды Цакадзе попро-
сил у своих товарищей оказать ему до-
верие для участия в соревнованиях. Пе-
ред членами команды он поклялся быть 
в призёрах. Прыжки состоялись в день 
его рождения, и он выиграл бронзовую 
медаль, – закончил свой рассказ Наго-
вицин. Позже я понял горечь обиды в 
их словах. Нельзя политику смешивать 
со спортом. 

Деревня Красная богата своими 
спортивными традициями. Наша спор-
тивная жизнь была разнообразна. Все 
начинали заниматься обычными лы-
жами на уроках физкультуры. Кто же-
лал, записывался в секции горных 
лыж, лыжных гонок, двоеборья, прыж-
ков с трамплина. Именно в этих сек-
циях овладели спортивным мастер-
ством: Алла Аскарова  – пятикратная 
чемпионка СССР в горных лыжах; Ра-
иса Сдесенкова-Конькова, Борис Бо-
рисов, Алексей Трезнюк, Пётр Гансов – 
участники лыжных соревнований раз-
личного уровня  зоны Сибири и Даль-
него Востока; Николай Федюнин, Вла-
димир Иванников, Анатолий Краснов, 
Александр Павлечко, Николай Игна-
тьев, Сергей и Юрий Журавлевы, Нико-
лай Воробьёв, Алексей Якин, Владимир 
Чеберда –все они чемпионы Кемеров-
ской области, победители российских 
и союзных чемпионатов по прыжкам с 
трамплина и лыжному двоеборью.

Скоро, очень скоро в России будет 
проходить зимняя олимпиада 2014 го-
да в Сочи. Эстафета олимпийского ог-
ня проложена по всем областям на-
шей великой страны. Олимпийский 
огонь с каждым днём становится бли-
же к Кузбассу. Значение этого спортив-
ного праздника очень велико. Я, как и 
мои товарищи уверен, что российские 
спортсмены, достигнут на олимпиа-

де выдающихся результатов. Именно 
там откроются имена новых чемпионов. 
Я немного завидую нашим спортсме-
нам. Они тренируются на самых совре-
менных трассах и спортивных объек-
тах. Именно Сочи задаст моду на раз-
витие массового, молодёжного спорта в 
России. 

У нас в  Лесной поляне созданы все 
условия для развития спорта. В шаго-
вой доступности находится освещён-
ная лыжная трасса. Создана и проводит 
свои занятия школа олимпийского ре-
зерва по лыжному спорту. Я верю, что 

леснополянцы,  скоро серьёзно заявят о 
себе, на лыжных трасах Кузбасса и Рос-
сии. Удачи Вам будущие чемпионы!

Член сборной Кузбасса 
по лыжному двоеборью 

Николай Игнатьев, 
житель Лесной поляны
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Просто лыжный спорт

Николай Козлов

С 1983 года в Анжеро-Судженске 
проводятся соревнования по лыж-
ным гонкам сначала имени, а те-
перь памяти нашего прославлен-
ного земляка Николая Ионовича 
Козлова. С 2005 года они приоб-
рели статус областных соревнова-
ний. Также с 2007 года его имя но-
сит лыжная база «Спартак» города 
Анжеро-Судженска.

В 1970 году в Высоких Татрах, во 
время забега Николая Теребова 
на пятьдесят километров, начал-
ся сильнейший снегопад, который 
за несколько минут засыпал лыж-
ню. Организаторы в этой ситуации 
приняли, казалось бы, очень верное 
решение – они пустили ретрак для 
подготовки лыжни, чтобы гонщи-
ки шли второй круг по уплотненной 
лыжне, но не рассчитали времени. 
Лидеры гонки, Теребов и норвежец 
Ноннес, догнали ретрак и вынужде-
ны были выйти вперед, идя по снеж-
ной целине. К этому времени сне-
гопад прекратился, и весь караван 
лыжников, кроме двух, шел по под-
готовленной лыжне.

Николай Теребов

Вновь зарожденный олимпии солнцем,
Людям дарованный пением жриц,
Спринтеры, стайеры и Марафонцы
Факел несут Олимпийских столиц.

Дар Прометея в Лесную поляну,
Сердце Кузбасса огнём осветив,
С Арктики атомным караваном
Прибыл пылающий локомотив.

Согретая пламени светом багряным,
Чувствуя финишной ленты разрыв,
Стала Красной - Лесная Поляна
В миг расстояния сократив!

С нами в едином порыве шагает
Ярких спортивных побед авангард,
Братьев меньших строй чеканят
Мишка, заяц, леопард!

Боритесь упорно и честно играйте,
Будет примером пусть  Ваша игра
Волей препятствия превозмогайте!
Ура ура ура ура!

Будьте вместе, и вместе дерзайте!
Вместе! Как цепь олимпийских колец,
В детских душах Кузбасса пылайте
Пламенем праведным юных сердец.

И пусть наш набат мятежный
В Сердце каждого бьёт быстрей,
Каждое утро встречайте надеждой,
И Пусть в каждом горит Прометей!

Честных игр и честных судий!
Час ответственный настал,
Пусть под стать победам будет
Весь Российский пьедестал!

Олимпийский набат!

Алексей Середкин

В прошлом номере газеты мы объявили литературный конкурс, 
посвященный предстоящим Олимпийским играм. Откликнулись 
два читателя: Николай Игнатьев и Алексей Середкин. Редакция 
газеты просит вас проголосовать за понравившуюся вам работу. 
Присылайте SMS с именем кандидата на номер 8-961-717-81-39.
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Есть рядом с домом магазин…
Мини-маркет по адресу Щегловская 30 А ждет жителей Лесной поляны

Кто?

«Фруктовый рай».
Что?

Свежие фрукты и овощи,
Натуральные соки,
Большой выбор сухофруктов,
Специи.

Фишка!
Экзотические смеси специй для 

различных блюд ждут гурманов,
Здесь вы можете найти редкие 

фрукты, например, лайм или авокадо,
Благодаря терминалу, безналичный 

расчет – не проблема.

Сделайте свой дом еще 
уютнее вместе с садо-
вым центром «Фло-
ра». Здесь представлен 

широкий ассортимент товаров 
для ухода за садом и комнат-
ными растениями: от научной 
литературы по садоводству и 
удобрений до горшков и ин-
струмента. А представленный 
ассортимент зоотоваров по-
может вам в уходе за люби-
мыми питомцами. Кроме то-
го, сегодня в садовом центре 
представлены хозяйственные 

товары, расходные строитель-
ные материалы и снегоубо-
рочный инвентарь для борь-
бы с сугробами. Мы всегда ра-
ды нашим клиентам!

Что?
Колбасные изделия и мясные деликате-

сы,
Свежее мясо и мясные полуфабрикаты,
Пельмени, манты и др.,
Молочная продукция.

Фишка!
Продукты от местных производителей,
Большое количество наименований 

продукции,
Продукция собственного производства.

Кто?

Развивающие игрушки.
Что?

Конструкторы Lego,
Игрушки из дерева,
Наборы для творчества,
Настольные игры и многое другое.

Фишка!
Большой выбор игр для развития 

способностей детей,
Игрушки для маленьких и больших 

детей,
Самым любознательным – наборы 

для опытов.

Кто?

Кондитерский отдел «Трюфель».
Что?

Широкий ассортимент чая и кофе,
Кондитерские изделия,
Свежая выпечка,
Замороженные полуфабрикаты.

Фишка!
Коллекция чаев порадует самых 

взыскательных покупателей,
Здесь вы можете заказать букет из 

конфет,
Сладкоежки останутся довольны 

покупками.

Кто?
Крестьянское хозяйство 
А.П. Волкова.

Новые предложения в Лесной поляне
Садовый центр «Флора» ждет вас

Адрес: 
проспект Весенний 8/1.
Режим работы: 
10.00 – 20.00.
Телефон: 67-00-66.

К зиме садовый центр «Флора» приготовил специальный 
ассортимент.

За товарами по уходу за двором и садом приходите к нам.
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Место вкусного выбора!
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Новогодние и рождественские праздники – это время 
волшебства и исполнения желаний, время встречи с 
родными и близкими. А какой же праздничный стол 
без угощений? Создать незабываемую атмосферу 
праздника и удивить всех необычными кулинарными 
шедеврами вам поможет «№1 Булочная-
кондитерская»!

Многим кемеровча-
нам уже знакомы 
уютные Булочные-
кондитерские сети 

гостеприимства «ResStar». Се-
годня отведать свежей выпечки 
кондитерской мастерской «Ви-
нер Вальд», встретиться с дру-
зьями и выпить чашку аромат-

ного кофе можно и в Лесной по-
ляне. Домашняя теплая атмос-
фера, бесплатный WiFi и при-
ветливый персонал позволят 
вам приятно провести время. А 
большой выбор блюд от неж-
ной выпечки и овсяной каши до 
салатов и стейка приятно пора-
дуют вас.

– Булочная в Лесной поля-
не открылась совсем недав-
но, но уже полюбилась и поль-
зуется успехом у жителей рай-
она. Нас любят за вкусности, 
уютную и радушную атмосфе-
ру. Очень горжусь тем, что на-
шу кондитерскую обожают де-
ти. Мы открылись всего три ме-
сяца назад, но уже успели про-
вести много детских Дней рож-
дения. Несмотря на то, что на-
ша булочная небольшая, празд-

ники в дружном семейном кругу 
проходят на ура. Для наших са-
мых маленьких Гостей мы с удо-
вольствием празднично офор-
мим зал и, если необходимо, 
пригласим веселого анимато-
ра. Безусловно, у нас можно за-
казать и эксклюзивный празд-
ничный торт, как для детско-
го праздника, так и для любого 
праздничного события в вашей 
жизни. Если говорить про осо-
бые вкусовые пристрастия, то в 
Лесной поляне очень любят наш 
фирменный зефир, кстати, он 
ручной работы, ромовую бабу 
и медовые конфеты. А если го-
ворить про торты, то несомнен-
ным лидером остается «Штра-
ус» и очень любят торты из до-
машней коллекции: «Наполеон», 
«Дамские пальчики» и «Домаш-
ний сметанный». Я бы очень ре-
комендовала попробовать, по-
моему, уникальный торт «Четы-
ре молока», а любителям клас-
сики - «Три шоколада». Совсем 
недавно мы предложили сво-
им Гостям блинчатые пироги: 

большие пироги на всю семью с 
огромным количеством сочной 
начинки. Замечательно, что эти 
пироги сразу нашли своего по-
купателя.  Из новой выпечки хо-
тела бы обратить внимание на 
рулеты из слоеного теста: есть 
сладкие, например, с шокола-
дом, а есть и сытные, например, 
с курицей. 

Конечно, все сладости и вы-
печку можно брать с собой, для 
своих родных, но также насла-
диться кусочком торта или ча-
шечкой любимого напитка мож-
но и у нас в гостях. Для этого 
предлагаем хорошую кофейную 
классику и большую чайную 
коллекцию: от классических ви-
дов чая до травяных. В прибли-
жающиеся зимние морозы осо-
бенно хорош чай из сибирских 
трав и глинтвейны на яблочном 
или вишневом соке. 

Мы также с удовольствием 
приглашаем на завтраки, обе-
ды и ужины. У нас есть и молоч-
ные каши, и блинчики, а на обед 
или ужин: супы, салаты и очень 
вкусные горячие блюда. Прият-
но, что молодые мамочки актив-
но пользуются нашей услугой 
«Любимый сосед». Для тех, кто 
еще не знает: это значит, что вы 
можете позвонить нам до 18.00, 
сделать заказ, и мы доставим его 
вам прямо домой - бесплатно и в 
течение получаса. 

Спешу также сообщить, что 
мы уже начали принимать 
заказы на праздничные 
изделия к Новому году. 
Это и новогодние торты, и 
сказочный пряничный дом 
и настоящие имбирные 
пряники. Мы с радостью 
ждем вас в гости - отмечать 
праздники и зимние 
каникулы уютно и вкусно!

– Наша кондитерская ма-
стерская открылась в 2005 го-
ду. Буквально через полгода 
мы открыли первую Булочную-
кондитерскую на улице Ве-
сенней, 22. Затем кафе «Вен-
ский лес», булочную на бульва-
ре Строителей, и вот сегодня уже 
семь наших кондитерских в го-
роде Кемерово. Одновременно с 
Лесной поляной в августе мы от-
крыли Булочную-кондитерскую 
на Южном – на улице Двужиль-
ного. 

Мы начинали свою работу 
всего с нескольких наименова-
ний тортов, сейчас их более пя-
тидесяти. Мы создали несколь-
ко сладких коллекций: модную, 
классическую, любимую, до-
машнюю, юбилейную и, конеч-
но, детскую. Несомненно, нашей 
изюминкой являются муссовые 
торты премиум класса, но так-
же мы с удовольствием предла-
гаем вам торты по классическим 
домашним рецептам наших мам 
и бабушек. В новом году вас обя-
зательно ждут новинки как тор-
тов, так и выпечки. Над каче-
ством продукции и обновлени-
ем ассортимента постоянно ра-
ботают заведующая производ-
ством Ольга Парахина и техно-
логи: Наталья Штарк и Анаста-
сия Квашнина. А внешнее изя-
щество нашим тортам и пиро-

гам придают семь художников-
дизайнеров, которые воплощают 
свои идеи и пожелания покупа-
телей в неповторимом оформле-
нии праздничной заказной про-
дукции. 

Очень важным я считаю обу-
чение кондитеров у признанных 
профессионалов. Наши мастера 
обучались у московских специа-
листов, например, у Александра 
Селезнева, известного москов-
ского шеф-кондитера. Мы регу-
лярно посещаем профессиональ-
ные мастер-классы, ярмарки и 
семинары, как в регионах, так и 
в ближнем и дальнем зарубежье. 
Конечно, за годы работы появи-
лись и свои собственные секрет-
ные технологии. 

Мы позиционируем свою 
продукцию как высоко-
рецептурную. Это значит, что 
в состав тортов и выпечки вхо-
дят только натуральные и каче-
ственные продукты. Поставщи-
ки всегда выбираются очень от-
ветственно, и кондитера исполь-
зуют исключительно свежее сы-
рье. В результате наши торты по-
лучали и получают множество 
наград. Так в прошлом году торт 
«Штраус» отмечен на выставке 
«Лучшие товары России». 

Что касается выпечки, то она 
вся выпекается ночью. А это 
означает, что рано утром от це-

ха отъезжают машины и ве-
зут только что испеченную све-
жую выпечку в наши Булочные-
кондитерские.

В дни праздников наши спе-
циалисты всегда стараются уди-
вить и порадовать вас, доро-
гие покупатели. Так и накану-
не новогодних и рождественских 
праздников у нас запланирова-
ны особые изделия: торты, им-
бирные пряники, выпечка. Чаще 
заглядывайте в наши булочные, 
пробуйте новинки, высказывай-
те свое мнение о продукции и да-
вайте советы. Мы всегда рады 
вашим отзывам и готовы при-
слушиваться к вашим пожела-
ниям. Пожалуй, главное, что от-
личает нас от других – каждый 
торт «Винер Вальд» выпекается 
с большой любовью к вам.

Управляющая кондитерской мастерской «Винер Вальд», 
Валентина Пеньковская:

Управляющая кафе «№1 Булочная-кондитерская» в 
Лесной поляне, Наталья Юрченко:    

Андрей Вахрамеев, 
гость Лесной поляны

– Персонал, обслуживание на 
высоте. Обычно захожу сюда вы-
пить чашечку чая с тортом или 
выпечкой. Работаю неподалеку 
отсюда, очень удобно заходить 
на обед.

Сергей и Ирина, 
жители Лесной поляны

– Заходим сюда в основном 
с детьми и чаще берем с собой. 
Я вообще сладкое не очень лю-
блю, беру пироги в основном, 
дети эклеры любят. 

Адрес: 
ул.Щегловская, 30А, 
Тел.: 8 923 529 0018,
Сайт: www.resstar.ru

Ксения, 
администратор кафе

– Всегда обедаю здесь. Мне 
нравится салат с кальмарами, 
из горячих блюд стейк из семги 
и говядина в кунжуте. 

АКЦИИ
«Любимый сосед»
Позвоните нам до 18.00, 
сделайте заказ и мы доставим 
вам его домой бесплатно в 
течение получаса. 

«Кофе в подарок»
Каждому покупателю 
выдается купон, и при 
следующей покупке вы можете 
выбрать кофе или сметанник в 
подарок.
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