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Навстречу 
выборам

Мы продолжаем публи-
кацию предвыборных 
материалов от канди-
датов в Совет депута-
тов Кольцово. Читайте 
и делайте выбор!

страницы 7–11

Кандидаты 
в мэры – о себе

Каждую неделю все 
кандидаты в мэры на-
укограда смогут пред-
ставлять свои предвы-
борные программы.

страницы 4 и 6

И станцуем, 
и поиграем

В феврале в Новосибирском областном колледже культуры и ис-
кусств прошли два конкурса: областной конкурс хореографических 
коллективов «Терпсихора» и межрегиональный фестиваль исполни-
телей на русских народных инструментах «Поиграем». В них при-
няли участие учащиеся и творческие коллективы Детской школы 
искусств наукограда Кольцово.

страница 2

Как не выйти 
«в тираж»?

Пьянство и связанная 
с ним ложь неразрыв-
ны. Оправдания, по-
чему мы пьем, стары 
как вечность. Закон 
прост — насколь-
ко врем, настолько 
и пьем. Только при 
одном условии погиба-
ет болезнь: это когда 
мы прекращаем себе 
лгать.

страница 5

Дорога, 
ребенок, 

безопасность
Одной из важных задач 
ГИБДД является пре-
дотвращение детского 
травматизма на до-
рогах. К сожалению, 
чаще других жертвами 
ДТП становятся дети. 
Это действительно се-
рьезная проблема.

страница 3
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И станцуем, и поиграем
В феврале в Новосибирском област-
ном колледже культуры и искусств 
прошли два конкурса: областной 
конкурс хореографических коллек-
тивов «Терпсихора» и межрегио-
нальный фестиваль исполнителей 
на русских народных инструментах 
«Поиграем». В них приняли участие 
учащиеся и творческие коллективы 
Детской школы искусств наукогра-
да Кольцово.

В хореографическом конкурсе были 
представлены два коллектива — об-
разцовый ансамбль танца «Задоринки» 
(младшая и старшая группы), препода-
ватель Ирина Немцева и ТАНЦ-группа 
«Эксклюзив», преподаватель Мария 
Забава.

В пяти номинациях девяносто три 
участника представили на суд жюри 
около трехсот танцев, причем по поло-
жению запрещалось повторять танцы 
предыдущего конкурса. Расширилась 
география конкурса: в Новосибирск 
приехали танцоры из Новокузнецка 
и Алтайского края.

«Задоринки» не остались без наград 
во всех заявленных номинациях:

• лауреаты I степени в номинации 
«Народно-стилизованный танец»;

• лауреаты II степени в номинации 
«Классический танец»;

• лауреаты III степени в номинации 
«Народный танец».

Младший состав ансамбля «Задо-
ринки» первый раз вышел на кон-

курсную сцену. И очень порадовал 
и удивил своим выступлением, за-
воевав звание лауреата III степени 
в номинации «народный танец». Они 
были самыми маленькими участни-
ками конкурса, но, несмотря на свой 
столь юный возраст, все же смогли 
обойти более старших и опытных 
танцоров в своей возрастной группе 
6–9 лет. Следует отметить, что си-
стема судейства была организована 
как на спортивных состязаниях — дип-
ломами награждались только первые 
три места.

ТАНЦ-группа «Эксклюзив» была 
отмечена Грамотой «За участие».

Ирина НЕМЦЕВА, 
преподаватель хореографии, ру-
ководитель образцового ансамбля 
танца «Задоринки»:

— Областной конкурс хореографичес-
ких коллективов «Терпсихора» проходит 
уже не первый раз, и наш коллектив — 
постоянный участник этого смотра юных 
талантов. Конкурс собирает участников 
со всей области и не дает расслабляться, 
потому что по положению танцевальные 
номера не повторяются.

Из всех местных конкурсов — это пер-
вый по времени проведения, что позво-
ляет посмотреть программу, уровень, 
подготовку и своих танцоров, и других 
коллективов. И до других конкурсов 
можно еще поработать над программой. 
Так мы «обкатывали» народную програм-
му и в старшей группе, и в младшей.

Малыши — новички на конкурсе, 
и очень хотелось, чтобы они увидели 
других танцоров и «попробовали» сцену. 
А для старшей группы — это возмож-
ность быть в «форме», показать новую 
программу и увидеть, что еще можно 
станцевать.

Очень приятно и радостно видеть лица 
своих детей на награждении! Спасибо 
всем моим танцорам за отношение 
к делу, спасибо их родителям и бабуш-
кам за помощь и поддержку как в про-
цессе подготовки к конкурсам, так и на 
самих конкурсах.

Межрегиональный фестиваль 
исполнителей на русских народных 
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инструментах «Поиграем» отмечает 
в этом году 10-летний юбилей.

На первый фестиваль собрались поиг-
рать около тридцати «народников», в ос-
новном из Новосибирского и близлежа-
щих районов области. Постепенно круг 
его участников расширялся, привлекая 
к себе музыкантов из Новосибирска, 
а затем и всего Сибирского региона.

В нынешнем году «Поиграем» собрал 
более семисот музыкантов. Среди них 
и учащиеся музыкального направления: 
Богдан Поздняков (аккордеон), Никита 
Ашихмин и Сава Бабин (гитара).

Любовь ГЛАДКОВА, 
преподаватель аккордеона:

— Я очень довольна выступлением 
своего ученика — свое произведение 
он сыграл виртуозно, блестяще, выра-
зительно. Уже четвертый раз Богдан 
принимает участие в этом конкурсе, 
и за эти годы он вырос в настоящего 
музыканта, грамотного исполнителя. 
Произведение «До упора», которое он 
играл, является обязательным для сту-
дентов музыкальных колледжей, как по-
казатель их техники и виртуозности. 
А Богдан прекрасно его исполнил, 
будучи еще учеником школы! Спасибо 
Богдану за то, что он так предан аккор-
деону, за его упорство и стремление 
к победе. Огромное спасибо роди-
телям — их присутствие на конкурсе 
дало моральную поддержку, укрепило 
уверенность в своих силах.

Мария ГЛУШКОВА, 
преподаватель гитары:

— Ребята выступили очень достойно, 
преодолели волнение, сыграли очень 
музыкально, выразительно, артистич-
но. Для Савы Бабина это был первый 
музыкальный конкурс, он исполнял 
очень сложное произведение и вы-
ступил просто замечательно. Я очень 
благодарна ребятам за их труд долгими 
репетиционными часами, за безгранич-
ную любовь к музыке. Огромное спасибо 
родителям за понимание и поддержку, 
за то, что они были с нами в этот долгий 
конкурсный день.

Богдан Поздняков удостоен Диплома 
I степени, Никита Ашихмин и Сава Ба-
бин отмечены дипломами IV степени.

Поздравляем всех участников 
конкурсов и их преподавателей 
с достойным выступлением и жела-
ем дальнейших творческих успехов 
и достижений!

Дорога, ребенок, 
безопасность

Одной из важных задач ГИБДД 
является предотвращение детского 
травматизма на дорогах. К сожа-
лению, чаще других жертвами ДТП 
становятся дети. Это действитель-
но серьезная проблема, решение 
которой требует немалого труда 
и самоотдачи.

Часто дети страдают не от незнания 
правил или невнимательности, а по 
легкомыслию взрослых.

Безопасность на дорогах — это обя-
занность, которая требует большой от-
ветственности от родителей или опеку-
нов маленьких детей, и этим ни в коем 
случае нельзя пренебрегать. Даже вни-
мательно наблюдая за своими детьми, 
иногда бывает трудно среагировать 
достаточно быстро, когда они бросают-
ся на дорогу или улицу, пытаясь догнать 
ускакавший мячик или укатившуюся 
игрушку. Подавляющее большинство 
некоторых несчастных случаев и авто-
дорожных происшествий происходит 
из-за того, что дети внезапно выбегают 
на дорогу.

Причины детского дорожно-транс-
портного травматизма:
— неумение наблюдать;
— невнимательность;
— недостаточный надзор взрослых 

за поведением детей.
Статистические данные о безопас-

ности на дорогах показывают, что дети, 
которые в действительности выжива-
ют в таких происшествиях, получают 
серьезные телесные повреждения.

Телесные повреждения на дорогах 
могут быть предотвращены:
— осознанием большой опасности;
— знанием простых правил безопас-

ности;
— обладанием бдительности, внима-

тельности, ответственности, посколь-
ку безопасность на дорогах зависит 
от родителей.

Правила безопасности 
на дороге

Всегда следите за вашими детьми, 
никогда не оставляйте их без присмот-
ра, пока они играют во дворе, и осо-
бенно около оставленных или движу-
щихся транспортных средств.

Держите детей за руку и рядом с со-
бой всегда, когда вы выходите из дома, 
таким образом, вы обеспечите им 
безопасность на дорогах.

Никогда не позволяйте детям играть 
у дома на дороге, по которой движется 
автомобиль, поскольку ваш ребенок, 
когда остается без присмотра со сто-
роны взрослых, часто использует до-
рогу как любимое место для игр.

Отдел ГИБДД 8 ОВД ГУВД НСО 
еще раз обращается к родителям, 
бабушкам и дедушкам. Ежедневно 
напоминайте своим чадам о Прави-
лах дорожного движения.

Не поленитесь, пройдите или про-
едьте вместе со школьником дорогу 
до школы. Объясните ребенку, где 
безопаснее и удобнее переходить 
проезжую часть, где ожидать автобус. 
Покажите наиболее сложные и опас-
ные перекрестки и места на пути к шко-
ле. Представьте вместе с ребенком 
аварийные ситуации, которые могут 
возникнуть с ним на улице, расскажите 
о возможных последствиях нарушения 
Правил дорожного движения.

Только когда каждый поймет, на-
сколько опасна безответственность 
по отношению к своей жизни и жизни 
окружающих, только тогда мы сможем 
быть уверены в безопасности наших 
детей.

Инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения 
ГИБДД 8 ОВД ГУВД НСО, лейтенант 

милиции Ольга ВОЛКОВА
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Выборы — 2010

Игорь Григорьевич 
Шадуро
Кандидат на должность Главы рабочего поселка Кольцово, 
кандидат в депутаты Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово по избирательному округу № 1

Услышать голос каждого!
Уважаемые земляки — жители Кольцо-

во, на предоставленной мне по закону 
карликовой печатной площади просто 
невозможно ответить на все ваши мно-
гочисленные вопросы. Слишком мал 
объем для серьезной информации.

Мою программу действий 
получит каждый из вас!

Самая большая проблема «нашей» 
власти в том, что она любит говорить 
и обещать, но при этом — не умеет 
слушать!

Не будем гадать — кто именно за дол-
гие годы правления привил кольцов-
чанам тягу и любовь к стихосложению. 
Как говорится, за что боролись — на то 
и напоролись!

Я вас услышал и решил опубликовать 
сегодня ваши мнения о предвыбор-
ной суете в поселке. Уверен, что 
героев своего народного творчества 
вы узнаете без особого труда.

Наш народный конкурс «Что ду-
маю  — то и говорю!» продолжает-
ся! Пишите, звоните, отправляйте 
инет-почту!

* * *

Двадцать лет — это вечность — не годы! 
Для мужчины — пора взросленья! 
За двадцатник успело смениться 
У руля не одно поколенье!

Лишь в Кольцово двадцать — не сроки, 
Словно глючит машина времени. 
У руля восседают всё те же 
Дерьмократы гайдарова племени!

В Лету канул разгульный Борька, 
Индинки поменялись и мухи... 
Только трудится наш «бессмертный», 
Нас спасая от общей разрухи!

Он теперь записался в «медведи»... 
Двадцать лет выступая в газетах, 
Позабыл, что в бошкАх разруха 
От «бессменных»! А не в клозетах!

* * *

Путин поставил задачу едросам — 
Добиться в России деторожденья! 
Он бедный не ведал, чьей «лёгкой» рукою 
В Кольцово закрыты сады-учрежденья! 

* * *
(Почти по Маяковскому)

Думай, товарищ, шагая на выборы! 
У избирателя пуля — не дура! 
В прорезь прицела кого бы ты выбрал?! 
Правильно мыслишь — ТОЛЬКО ШАДУРО!

* * *

Он с комсомольским задором вещал... 
«Волгу» за ваучер нам обещал!.. 
Ныне с чубайсова поезда слез, 
К «Медведю» без мыла… в (берлогу залез)!

* * *

Хороша одна глава — 
Это всякий знает! 
Чует, видимо, — с одной, 
Точно проиграет!

Знать, своя совсем плоха, 
Коль взял приставку в ЖКХ! 
Получилось же, увы — 
ПОЛТОРАШКА головы!!!

* * *

Родное Кольцово — нам Родина-Мать! 
Вместе сумеем его отстоять! 

Данила Багров* — наше знамя и БРАТ! 
Игорь Шадуро — НАШ КАНДИДАТ!

* * *

«Долгие лета! Долгие лета!» — 
Это не люд Православный поёт. 
Это чиновник, сросшийся с Креслом, 
Снова на выборы в марте идёт!!!

* * *

Какие Кольцово новости ждут? 
Переизбрание в марте и... СУД! 
А после — на выборы снова толпой 
Пойдём, как олени на водопой!

* * *

«Руки Москвы», «Силовые замуты» — 
Всё ещё снятся в Кольцово кому-то?! 
Можно из Кресла в СИЗО угодить... 
Может, пора из Кольцово свинтить?!

* * *

Власти любой он прислуживать рад, 
То — комсомолец! То — демокрад! 
Мягкий, податливый, как пластилин, 
Сросшийся с креслом сей ВЛАСТЕЛИН!

* * *

Пятую серию будем смотреть? 
Это кино — не ново! 
Название — не «Властелин колец», 
А — Властелин Кольцово!!!

Я услышу вас в любое время суток!
Телефон: 8 913 451 6651. 
Электронная почта: info@lebbel.ru.
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* Прим. редакции. Имеется в виду вымышленный персонаж фильмов «Брат» и «Брат-2» режиссера А. Балабанова.
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Как не выйти «в тираж»?
Пьянство и связанная с ним ложь 
неразрывны. Оправдания, почему 
мы пьем, стары как вечность. Закон 
прост — насколько врем, настолько 
и пьем. Только при одном условии 
погибает болезнь: это когда мы 
прекращаем себе лгать.

Что изменилось за века? Ложь, 
зависть, жадность, стяжательство, 
братоубийство, прелюбодеяние. Все 
неизменно, как до, так и после при-
шествия Христа. Поэтому наш с вами 
разговор не нов. Предмет нашего 
сегодняшнего разговора — тиражи-
рование людей с тиражированным 
сознанием.

Мы не затрагиваем научный про-
гресс с его достижениями, а имеем 
в виду только человека с присущими 
ему качествами способа восприятия, 
так как только этот способ сохраняет 
уже целые тысячелетия все пороки 
и конфликты людей.

Наша жизнь начинается с пары 
шлепков при рождении, которых мы 
не заслужили. А дальше — целый кон-
вейер установок. Сюда ходи, сюда 
не ходи. Это делай, а этого нельзя 
делать. Это хорошо, а это плохо. Мы 
получаем тысячи инструкций. После 
чего начинаем верить, что знаем мир. 
Да, знаем — но только таким, каким 
нам его описали и утвердили в на-
шем сознании другие. Сами же мы 
пока не исследовали этот «столь из-
вестный» неизведанный лично нами 
мир. Выйти за границы описанного 
мира — отвага не для каждого.

Как люди научились оправдывать 
свою совесть через других людей? 
Обязательно в компании найдется 
человек, которому не будет без-
различно, что кто-то не пьет. Он 
будет всячески склонять непьющего 
к употреблению алкоголя. Подстре-
катель не успокоится до тех пор, 
пока тот, другой, не выпьет.

Натиск бывает велик, и не каждый 
способен выдержать этот удар в оди-
ночку. Но кроме личной духовной 
силы, в данных конкретных условиях 
противопоставить человеку бывает 
нечего.

Наркозависимый человек вынуж-
ден принять истину — он ушел 
от обычных людей и никогда к ним 
не сможет вернуться. Оставать-
ся на наркоуровне — деградация 

и смерть. Остается одно: познание 
и движение вперед — приобретение 
и накопление силы. Силу дают толь-
ко знания. Все остальные способы 
и подходы — лишь жалкие полумеры. 
Как тотально человек вовлечен в нар-
котизацию, так тотально он должен 
вовлечься в познание самого себя, 
окружающих его людей и природу.

Как получается так, что человек, 
рожденный для полноценной, твор-
ческой жизни, претерпевает изме-
нения и теряет все? Для понимания 
этого феномена надо рассмотреть 
процесс скрытой деградации 
и определить тот момент, когда 
этот процесс становится необрати-
мым. Скрытая деградация присуща 
как наркотической, так и алкоголь-
ной зависимости.

Процесс развития алкоголизма 
для всех людей одинаков, и сим-
птомы одни и те же, независимо 
от национальности и независимо 
от социального статуса.

Все мы встречаемся с алкоголем 
в раннем периоде жизни. В среднем, 
это 14–16 лет. Стартовая позиция 
одинаковая у всех. Развитие зави-
симости не связано со временем. 
Один может пройти первую стадию 
за 10 лет, другому потребуется 
1,5–2 года.

В первую стадию развития алко-
гольной болезни происходит только 
нарушение количественного конт-
роля. Это самый важный симптом 
заболевания, который не подверга-
ется изменению на протяжении всей 
жизни. Лечения нарушения количе-
ственного контроля нет.

При нарушении количественно-
го контроля человек напивается 
только один день, продолжения нет. 
На следующий день — обостренное 
чувство вины, подавленное состоя-
ние. В первую стадию человек мо-
жет длительные периоды времени 
не употреблять алкоголь. Критика 
к происходящему сохранена.

Как заканчивается первая стадия? 
Состояние абстиненции нарастает 
и человеку предлагают опохмелить-
ся. Почти все люди отказываются 
от первого похмельного стакана, 
но стоит переступить этот момент, 
как он становится основополага-
ющим. По своей сути это самый 
важный момент в истории болезни. 

Те люди, которые отказались от по-
хмельного стакана, могут употреб-
лять алкоголь хоть до ста лет. Как бы 
ни болел человек, не стоит опохме-
ляться, это убережет от запоя и, со-
ответственно, от алкоголизма.

Проблема не в том, что человек 
выпивает, проблема в том, что он 
остановиться не может.

Конец первой стадии — начало 
второй, когда похмелье становит-
ся обязательным. Диагноз второй 
стадии ставится очень просто: это 
когда у человека появляется два 
дня алкоголизации. Первый — за-
пойный, второй день похмельный. 
В начале второй стадии запои от 2–3 
дней до недели. В середине второй 
стадии количество дней запойных 
выравнивается с трезвыми днями, ну, 
а в конце второй стадии число дней 
запойных максимально, а трезвых 
минимум.

Критика к заболеванию может со-
храняться только до середины вто-
рой стадии. Отсюда вывод, любой 
врач может работать с пациентом по-
зитивно до средины второй стадии, 
пока сохранена критика. С некой се-
рединной точки возможность врача 
заканчивается. Дальше епархия Бога 
или преисподняя Сатаны. Условно, 
возьмем с «панели» любого бомжа 
и начнем его лечить или кодировать 
от алкоголизма. Но он все равно 
будет продолжать употреблять ал-
коголь, даже ценой своего здоровья 
и жизни.

Все люди имеют способность 
к изменениям. Вопрос: способен ли 
каждый измениться?

Вот так порой, способностью владея, 
мы не имеем ничего. Как мы знаем 
по графику развития алкогольной 
зависимости, в первую стадию алко-
голизация происходит как одиночные 
«выстрелы» из автомата АКМ. В конце 
первой стадии частота «выстрелов» 
возрастает.

Когда начинают происходить «вы-
стрелы» очередями, пусть даже 
по два-три, это уже вторая стадия. 
До середины второй стадии количест-
во и длительность запоев возрастает. 
С средины начинается безостановоч-
ная пальба…

Сергей БАЯНОВ, 
врач психиатр-нарколог НРБ № 1. 

Телефон автора: 8–913–943–5044.
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Николай Григорьевич 
Красников
Кандидат на должность Главы рабочего поселка Кольцово

Дорогие земляки!
Я живу и работаю в Кольцово с первых 

домов уже более 30 лет. На моих глазах 
и с моим участием начинался наш нау-
коград. Молодым специалистом после 
окончания Новосибирского универ-
ситета я с лопатой в руках участвовал 
в строительстве и реконструкции кор-
пусов промзоны и детских садов и школ 
Кольцово.

Меня часто называли кольцовским 
мечтателем-поэтом, не советовали по-
рой брать ответственность за какие-то 
начинания и обещания. А я не боялся все 
эти годы задирать планку наших задач 
и перспектив и вместе с вами добивать-
ся их реализации.

Мы не побоялись в середине 90-х го-
дов первыми в области взять на хрупкие 
муниципальные плечи весь жилой фонд 
и соцсферу от надорвавшегося в новых 
рыночных условиях «Вектора».

Мы не побоялись, имея 12-милли-
онный бюджет и 23-миллионную кре-
диторскую задолженность, в 1999 г. 
готовить программу и биться за статус 
наукограда РФ, первыми в области 
выйдя на самостоятельный бюджет. Мы 
нарастили бюджет и налоговую базу 
в десятки раз, создав фундамент нашего 
бездотационного развития.

Многие не верили в возможность этого, 
но тех, кто верил и поддерживал, было 

больше. Я помню, как, разгоняя сомненья, 
мы со строителями гуляли по неудобицам 
и заболоченным местам, выбирая место 
для III микрорайона, и вот он, красавец, 
уже почти построен. Я помню, как меч-
тали о горнолыжке, озере, парковой зоне. 
И общими силами создаем это.

Как нам хотелось, чтобы в наукограде 
появились и современный сквер Памяти 
с Древом жизни, и православный храм, 
и настоящий стадион, и один из первых 
в стране бизнес-инкубатор.

И они появились. За этим активный 
труд многих специалистов и трудовых 
коллективов, вложивших душу в разви-
тие городка. Иногда я на ваших глазах 
годами обещал и выхаживал очень 
важные для Кольцово проекты. Так было 
с дорогой Кольцово — Академгородок. 
И она появилась.

Я рад, что за эти годы и я, и депута-
ты, и вся наша команда специалис-
тов не перестали бояться мечтать 
и активно реализовывать свои вы-
сокие планы.

Да, с учетом кризисной задержки, хоть 
и чуть позже, но появится путепровод: 
мы сделали проект, прошли экспертизу, 
договорились с областью о финансиро-
вании почти на полмиллиарда. Появятся 
и гряда озер с обустроенными берегами 
от горнолыжки до бизнес-инкубатора, 
и современный спортивно-культурный 
центр, и деловой центр с современным 

рынком, выставочным залом, киноте-
атром.

Создание биотехнопарка, наноцентра 
с участием области и госкорпорации «Рос-
нано» — тоже задачи ближайших лет.

Я благодарен многим кандидатам 
в депутаты, жителям Кольцово, активно 
поддерживающим нынешнее развитие, 
за подсказки и выделение главных тем. 
Они действительно важны, многие 
из них уже активно реализуются:
– путепровод: строительство продол-

жится через 2 года;
– нехватка мест в детсадах: де-

тский сад на 230 мест будет построен 
уже в этом году;
– установка светофоров: первый по-

явится летом 2010 г. на муниципальной 
дороге вблизи «Холидея», на перекрес-
тках областных дорог — в 2011 г.;
– строительство трех гаражно-пар-

ковочных комплексов на 300–500 
мест: в 2010 – 2011 гг.;
– увеличение досуговых объектов для 

молодежи: уже в 2010 г. наконец-то завер-
шится строительство гостинично-культур-
ного центра в центре Кольцово с ресто-
раном, кинотеатром, концертным залом, 
боулинг-центром, фитнес-залами;
– многие медицинские проблемы 

поправятся с изменением статуса НРБ 
на муниципальный.

О непростых проблемах тарифов 
и роли местной власти в развитии 
«Вектор»-площадки мы поговорим 
в следующий раз. Поговорим ад-
ресно и ответственно.

Часть поступающих вопросов из этой 
сферы — явно не ко мне. Почему на «Век-
торе» не растут зарплаты? Почему за по-
следние годы ушло так много первоклас-
сных ученых и специалистов? Почему так 
часто сменяются руководящие кадры 
векторовских служб? Почему столько 
средств отпускается на модернизацию 
корпусов, а на закрепление кадров, 
начало строительства служебного жи-
лья — не хватает?

На эти и другие вопросы мы должны 
знать ответы, чтобы вместе двигаться 
дальше.

Не надо грязи, господа!
Мир живет Олимпиадой. В напряжении и спортсмены и болельщи-
ки. Не выдержали нервы и у моих оппонентов.

Они перешли на дешевые стишки и грязную прозу листовок, распространяе-
мых в Кольцово. И стало понятно, почему оппонент отказался даже от бесплат-
ного телеэфира: там ведь надо смотреть в глаза жителям поселка.

Гораздо проще с чьей-то нечистоплотной помощью описывать, как мэр 
распродавал детские сады, выгоняя детишек на улицу, как якобы я (а не «Век-
тор» — владелец собственности) продавал олигархам бывшую лыжную базу, 
как я все годы «душу все инициативы молодежи в зародыше и подрезаю 
на корню», как практически бездействует наш поселковый Совет, и что 
к статусу наукограда я уж совсем не имею никакого отношения…

Успокойтесь, господа! Мне даже комментировать не хочется ваши де-
шевые выпады.

Люди в Кольцово умеют читать и разберутся. Если кто чего не пой-
мет — я разъясню и эти, и более острые вопросы при встречах и публич-
но. Я простил вашу грязь на выборах 2000 года, теперь за нее придется 
отвечать: судебный иск о привлечении к ответственности за клевету уже 
подготовлен.
Не советую продолжать в том же духе!
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Елена 
Аврамовна 
Бондарева
Кандидат в депутаты 
Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово 
по избирательному округу 
№ 4

Родилась 20 февраля 1961 г. в с. Ба-
рышево. Высшее образование полу-
чила в 1982 г., когда закончила учетно-
статистический факультет Новосибир-
ского института народного хозяйства.

В Кольцово работаю с 1989 г. В ГНЦ 
ВБ «Вектор» пришла в планово-эко-
номический отдел, здесь работаю 
и сегодня. С 2006 г. — в должности 
заместителя начальника отдела.

Мои жизненные принципы — поря-
дочность, ответственность за приня-
тые решения.

В Кольцово моя семья живет более 
20 лет. И наш поселок, и наш «Век-
тор» — для меня одно целое, и больше 
чем работа. Мне понятны и близки 
проблемы жителей поселка!

Именно поэтому принимаю участие 
в выборах депутатов Совета депутатов 
поселка Кольцово в составе группы 
кандидатов в депутаты, выдвинутых 
от «Вектора» и «Вектор-Медики».

Чтобы быть полезной для наукограда, 
готова работать в команде професси-
оналов — депутатов Совета, использо-
вать свой опыт для решения вопросов 
планирования экономического и со-
циального развития нашего поселка. 
Уверена, Кольцово только выиграет, 
если будем вести работу по выяв-
лению резервов и дополнительных 
источников дохода в бюджет поселка, 
экономно расходовать средства.

Публикация на безвозмездной основе, 
текст предоставлен Е. А. Бондаревой

Александр 
Борисович 
Ельцов
Кандидат в депутаты 
Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово 
по избирательному округу 
№ 13

Я давно живу в Кольцово. И мне не-
безразличны проблемы, заботы и на-
дежды жителей нашего поселка.

За последние годы, благодаря стату-
су наукограда, многое в нашей жизни 
изменилось к лучшему: мы живем 
в чистом городке с хорошими доро-
гами и развитой инфраструктурой, 
у нас активно строится жилье и растет 
население.

Однако, наряду с этим, существует 
и ряд проблем, решения которых 
хотелось бы добиться: это набивший 
оскомину переезд, очереди в детские 
сады, организация досуга молодежи, 
высокие тарифы на коммунальные 
услуги. Кроме того, резко стоит вопрос 
о внедрении в производство научных 
разработок ГНЦ ВБ «Вектор».

Поэтому, в случае избрания меня 
депутатом, буду добиваться морато-
рия на рост цен на услуги ЖКХ, акти-
визировать вопросы строительства 
детских садов и путепровода под же-
лезной дорогой.

Также буду содействовать созда-
нию структур, способных внедрять 
в производство разработки «Векто-
ра», что очень важно и для Института, 
и для наукограда.

Мы сами определяем свое будущее. 
Поэтому я прошу вас прийти на выбо-
ры и проголосовать за того, кого вы 
считаете достойным!

Публикация на безвозмездной основе, 
текст предоставлен А. Б. Ельцовым

Сергей 
Александрович 
Боднев
Кандидат в депутаты 
Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово 
по избирательному округу 
№ 15

Родился 29 апреля 1978 года в Ал-
тайском крае. В 1995 году закончил 
среднюю школу и поступил в медицин-
ское училище г. Купино Новосибирской 
области.

С 1996 по 2002 год — студент Ново-
сибирского медицинского института, 
по окончании которого получил про-
фессию врача-педиатра. В 2002 г. на-
чал профессиональную деятельность 
в ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» стажером-ис-
следователем. Затем — младший на-
учный сотрудник, научный сотрудник.

С 2003 по 2006 год обучался в очной 
аспирантуре по специальности «моле-
кулярная биология».

В настоящее время работает науч-
ным сотрудником в Отделе диагнос-
тики особо опасных инфекций ФГУН 
ГНЦ ВБ «Вектор». В декабре 2009 года 
успешно защитил диссертацию на со-
искание степени кандидата медицин-
ских наук.

Считаю, что поссовет — это реальная 
возможность влиять на ситуацию, эта 
работа — мой вклад в решение важных 
вопросов в нашем поселке.

И хотя в последние годы в Кольцо-
во сделано немало, существует ряд 
проблем, для решения которых нужны 
сознательные и ответственные люди.

Призываю всех 14 марта прийти 
на избирательные участки и сделать 
правильный выбор!

Публикация на безвозмездной основе, 
текст предоставлен С. А. Бодневым
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Галина 
Вячеславовна 
Каблова
Кандидат в депутаты 
Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово 
по избирательному округу 
№ 10

Уважаемые избиратели!
От каждой политической перемены 

россиянин ждет ответа на один за-
конный вопрос: когда же власть смо-
жет обеспечить нормальные условия 
жизни для своих граждан? Качество 
нашей с вами жизни зависит от мест-
ного самоуправления.

Цена вашего правильного выбора 
14 марта 2010 г. высока.

От того, кто войдет в состав депу-
татского корпуса, во многом зависит 
решение самых главных вопросов: 
развитие научного потенциала на-
укограда, достойное образование 
детей, обеспечение наших малышей 
местами в детских садах, качествен-
ное здравоохранение, тепло в наших 
домах, чистота улиц и дворов, соци-
альная защита малоимущих граждан 
и пенсионеров, поддержка молодежи 
и старшего поколения.

Мы — жители наукограда Кольцово 
любим и гордимся нашим общим 
домом!

Я живу в поселке с 1982 г. и как де-
путат и житель, знаю проблемы его 
развития. Мной накоплен опыт, кото-
рый я могу реализовать во благо своих 
избирателей.

Публикация на безвозмездной основе, 
текст предоставлен Г. В. Кабловой

Владимир 
Григорьевич 
Иванченко
Кандидат в депутаты 
Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово 
по избирательному округу 
№ 9

Военный пенсионер — подполковник 
запаса, заместитель председателя 
комитета ветеранов Октябрьского 
района, член комиссий при Советах 
ветеранов г. Новосибирска и р. п. Коль-
цово, старший дома.

Цели, которые я ставлю перед собой

1. Защита интересов ветеранов ВОВ, 
труда, ВС РФ, участников боевых 
действий в Афганистане, Чеченской 
республике. Добиваться, чтобы тру-
жеников тыла в годы ВОВ приравняли 
к ветеранам ВОВ.

2. Формирование у подрастающего 
поколения патриотического сознания, 
чувства верности своему Отечеству, 
готовности к защите его интересов.

3. Создавать условия по развитию 
социальной активности и поддержки 
населения Кольцово.

4. Участие в создании ТОСов и в ре-
формах ЖКХ. Вести борьбу за сниже-
ние цен по ЖКХ, представители кото-
рого тоже рвутся в депутаты, чтобы 
законодательно закреплять и увели-
чивать наши расходы на оплату жилья 
и коммунальных услуг.

5. Развивать физкультурно-массовую 
работу среди населения р. п. Коль-
цово.

6. Создавать условия по осуществлению 
защиты интересов семьи, женщин и детей, 
повышения образовательного уровня.

Публикация на безвозмездной основе, 
текст предоставлен В. Г. Иванченко

Наталия 
Владимировна 
Кихтенко
Кандидат в депутаты 
Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово 
по избирательному округу 
№ 1

Приехала в Кольцово в 1984 году, сту-
денткой НГУ, и с тех пор моя судьба нераз-
рывно связана с Кольцово. Здесь живет 
моя семья, здесь родились и выросли 
мои сыновья.

В новом составе Совета свою работу 
планирую направить на улучшение ка-
чества жизни конкретного человека, кон-
кретного избирателя. Моими задачами 
как депутата считаю:
• Введение ясности и контроля за тари-

фами на коммунальные услуги и элек-
троэнергию, создание условий для 
безаварийной работы ЖКХ;

• Создание условий для приема всех 
детей Кольцово в детсады с полутора 
лет, а в недалеком будущем — сохра-
нение режима работы школ в одну 
смену;

• Организацию стоянок для автотран-
спорта, который заполонил наши 
дворы и является реальной угрозой 
для наших детей;

• Создание условий для полноценно-
го и активного отдыха, формирова-
ния здорового образа жизни у всех 
жителей Кольцово — от малышей до 
бабушек и дедушек;

• Создание новых рабочих мест в Коль-
цово с достойной заработной платой;

• Полноценное развитие Кольцово как 
наукограда, с приоритетной подде-
ржкой малых и средних биотехноло-
гических предприятий.

Публикация на безвозмездной основе, 
текст предоставлен Н. В. Кихтенко
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Валерия 
Владимировна 
Одаренко
Кандидат в депутаты 
Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово 
по избирательному округу 
№ 1

Родилась в 1972 году. Окончила НГУ 
с отличием, аспирантуру ИФиПр СО 
РАН. С 2003 года — главный редактор 
газеты «Наукоград-ВЕСТИ». В 2005 году 
организовала и возглавила ООО «Рек-
ламно-издательский центр МедиаКоль-
цо», одним из проектов которого являет-
ся Пресс-центр наукограда Кольцово.

Уважаемые жильцы дома № 1!
Многих из вас я знаю лично, со многи-

ми встречалась — и по-соседски, и в ре-
дакции нашей газеты. Чтобы активно 
включиться в работу Совета, нужны 
энергия, вера в наше общее будущее, 
оптимизм и знания. Верю, что вы соч-
тете меня достойным представителем 
нашего округа, нашего дома!

В жизни каждого человека наступа-
ет момент, когда он понимает, что его 
опыт и знания должны нести пользу 
другим людям. Именно поэтому я иду 
в Совет и прошу вашей поддержки.

Главная цель работы депутата — сба-
лансированный бюджет и твердая, 
продуманная нормативная база. Я буду 
делать акцент на направлениях:

1. Поддержка детства. Детские до-
школьные учреждения.

2. Здоровье. Оперативность работы 
«Скорой помощи».

3. ЖКХ. Контроль за тарифами.
4. Придворовые территории. Парко-

вочные карманы.
5. Работа общественного транспорта.

Публикация на безвозмездной основе, 
текст предоставлен В. В. Одаренко

Александр 
Анатольевич 
Латоненко
Кандидат в депутаты 
Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово 
по избирательному округу 
№ 12

Родился 22 февраля 1967 года в Ново-
сибирске. В 1984 г. окончил школу, с 1985 
по 1987 гг. служил в рядах Вооруженных 
Сил, в 1991 г. успешно закончил НЭТИ, 
после чего занялся предпринимательской 
деятельностью. В 1996 г. стал одним из со-
здателей предприятия по производству 
полуфабрикатов под торговой маркой 
«Кольцовские», которое в дальнейшем 
возглавил. За высокое качество продукции 
предприятие награждено дипломом «На-
родное признание по опросу покупателей», 
Дипломом межрегионального конкурса 
«Лучшие товары Сибири». А. А. Латоненко  
уделяет должное внимание меценатству 
и спонсорской помощи — Команде КВН 
НГУ, организации инвалидов, МСЧ № 163, 
РС «Чернобыль», ЦДТ «Факел», ДШИ, РОО 
«Право животных на жизнь», Новосибир-
скому зоопарку.

В своей деятельности депутата 
считает главным:

1. Обеспечение социальных гарантий 
трудящихся и ветеранов.

2. Меры для сдерживания роста тари-
фов на коммунальные услуги.

3. Обеспечение постоянного внимания 
благоустройству р. п. Кольцово.

Труд, упорство, понимание цели и чело-
вечность — жизненные основополагаю-
щие принципы нашего кандидата.

Александр Анатольевич женат, имеет 
двоих детей и внучку, сын — предпри-
ниматель, дочь — студентка.

Публикация на безвозмездной основе, 
текст предоставлен А. А. Латоненко

Вячеслав 
Владимирович 
Мироненко
Кандидат в депутаты 
Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово 
по избирательному округу 
№ 13

14 марта — единый день выборов 
в России. Не обошел он стороной 
и наш родной Кольцово. Наши вопро-
сы — кандидату в депутаты Кольцов-
ского Совета Вячеславу Мироненко.
— На выборы идете как независи-

мый кандидат. Почему?
— Считаю, что новый Совет не должен 

быть однополярным. Нельзя, чтобы 
интересы избирателей представляла 
только одна партия. Современное об-
щество строится на взаимопонимании 
всех граждан. Государство для жите-
лей, а не жители для государства!
— Как юрист и один из руководителей 

большого предприятия, что Вы можете 
предложить новому Совету?
— Нам пора отстроить четкую систему 

реализации решений Совета Кольцово. 
Такая система нужна, чтобы организо-
вать правовую поддержку реализации 
программы развития нашего науко-
града. Система нужна для создания 
единого информационного простран-
ства защиты интересов жителей Коль-
цово и обеспечения их прав и гарантий. 
Система необходима, чтобы здравые 
мысли, идеи и решения были реализо-
ваны на деле, а не оставались на бумаге. 
Не слова, а конкретные дела!
— Ваши пожелания избирателям.
— Обязательно прийти 14 марта 

на выборы и сделать свой правильный 
выбор. Вместе и только вперед!

Публикация на безвозмездной основе, 
текст предоставлен В. В. Мироненко
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Вячеслав 
Павлович 
Теличкин
Кандидат в депутаты 
Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово 
по избирательному округу 
№ 15

Я работаю в ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
с 1982 года, проживаю в р. п. Кольцово 
с 1999 года. С 2004 г. я являюсь предсе-
дателем Совета депутатов р. п. Кольцово 
и мне далеко не безразлично, как будет 
в дальнейшем развиваться наш самый 
любимый и уютный наукоград.

Прошедшие 5 лет были годами бур-
ного развития научно-промышленного 
комплекса и социальной сферы. Осо-
бенно радует востребованность нашего 
градообразующего предприятия ГНЦ ВБ 
«Вектор» и повышение его ведущей роли 
в развитии наукограда. Решены были 
многие вопросы социального характера.

Однако остаются многие проблемы, 
которые необходимо будет решать но-
вому составу Совета, где должны быть 
достойно представлены представи-
тели градообразующего предприятия 
и предприятий научно-промышленного 
комплекса.

Я глубоко признателен вам, доро-
гие избиратели, за неравнодушие 
к проблемам нашего поселка и убежден, 
что только вместе с вами можно решить 
стоящие перед нами задачи. За 5 лет 
работы в Совете мною накоплен опре-
деленный опыт, который, несомненно, 
пригодится в дальнейшей работе, если 
вы, дорогие избиратели, окажете мне 
доверие и отдадите свои голоса за меня 
на предстоящих выборах нового состава 
Совета депутатов.

Публикация на безвозмездной основе, 
текст предоставлен В. П. Теличкиным

Инна 
Владиславовна 
Фролова
Кандидат в депутаты 
Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово 
по избирательному округу 
№ 7

Я горжусь тем, что живу и работаю 
в нашем прекрасном поселке. Думаю, 
большинство из нас испытывает те же 
чувства. Я рада причастности к команде 
профессиональных, активных людей, 
готовых сделать шаг вперед. Уверена, 
вместе мы сможем определить приори-
теты нашего развития. Непростой путь 
пройден от нескольких домов Института 
молекулярной биологии до гигантской 
корпорации градообразующих предпри-
ятий. Опыт научной работы на «Векторе» 
и на предприятии «Вектор-Медика» 
убедили меня в том, что ключевой фак-
тор успеха любого дела — это люди. 
Жителям нашего наукограда необходи-
мо устроить свою профессиональную 
и частную жизнь так, чтобы не отвлекали 
отдельные бытовые проблемы. Текущий 
ремонт домов, благоустройство дво-
ровых территорий — это те вопросы, 
с которыми связано социальное са-
мочувствие кольцовцев. Имеется ряд 
нерешенных проблем обеспечения ус-
ловий для укрепления физического здо-
ровья, в т. ч. подрастающего поколения, 
улучшения медобслуживания, экологии, 
приобщения молодежи к спорту и здо-
ровому досугу. С решения этих вопросов 
я и намерена начать свою деятельность 
как депутат для процветания нашего 
любимого поселка.

Мы хотим гордиться нашим поселком, 
и это главное, что нас объединяет!

Публикация на безвозмездной основе, 
текст предоставлен И. В. Фроловой

Валентина 
Константиновна 
Рассадкина
Кандидат в депутаты 
Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово 
по избирательному округу 
№ 2

Кто такой депутат, я знаю не пона-
слышке, так как возглавляла депута-
тскую постоянную комиссию по воп-
росам здравоохранения, образования, 
культуры, молодежной, социальной 
и информационной политики.

В центре внимания комиссии были 
вопросы: предоставление едино-
временной материальной помощи 
на медицинские услуги малоимущим 
жителям поселка Кольцово; обеспече-
ние жильем молодых семей; выплаты 
единовременного пособия при рож-
дении ребенка одному из родителей; 
организация бесплатного горячего 
питания всех школьников Кольцово; 
компенсационные выплаты работ-
никам Муниципальных учреждений, 
работникам культуры;

Решение социальных вопросов — это 
самое трудное в работе депутатского 
корпуса. Но я совместно с членами 
комиссии честно, правдиво, открыто, 
с большим пониманием решала самые 
трудные вопросы. Со мной лично знако-
мы многие избиратели нашего поселка, 
которые обращаются ко мне. Часть 
вопросов смогла решить сама, а в случае 
необходимости обращалась к комиссии, 
к администрации р. п. Кольцово.

Уважаемые жители поселка Коль-
цово! У меня достаточно опыта, сил, 
энергии для решения наших общих 
проблем.

Публикация на безвозмездной основе, 
текст предоставлен В. К. Рассадкиной
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Светлана 
Яковлевна 
Хомичева
Кандидат в депутаты 
Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово 
по избирательному округу 
№ 12

С 1980 г. после окончания НГУ работа-
ет во ВНИИ МБ в должности инженера, 
м.н.с., научного сотрудника. В 1999 г. 
получает второе высшее образование 
в НГУ по экономике и организовывает 
предприятие «Диа-Веста» по производс-
тву диетического питания. Качество бо-
лее 50 видов продукции, среди которых 
уникальные собственные разработки, 
высоко оценено экспертами (7 золотых 
медалей, дипломы). Сейчас «Диа-Веста» 
растет и развивается, готовится выйти 
на мировой рынок. Все эти годы она 
оказывает благотворительную помощь 
Российскому Детскому Фонду, ДШИ, 
клубу «Факел», КСП «Свечи», районной 
больнице и т. д.

С. Я. Хомичева — мать двоих детей, 
оба закончили НГУ, аспирантуру.

Светлана Яковлевна обладает неук-
ротимой энергией. С 2004 г. — депутат 
Совета депутатов Кольцово, активно 
работает в составе планово-бюджет-
ной комиссии. Чутко прислушиваясь 
к пожеланиям жителей поселка, она 
всегда горячо отстаивает проекты, 
связанные с материнством и детством, 
развитием научного потенциала нау-
кограда, сохранением рабочих мест. 
Бесценный опыт, приобретенный 
за годы работы депутатом, позволя-
ет ей быстро и умело разбираться 
в проблеме, находить правильные 
решения.

Публикация на безвозмездной основе, 
текст предоставлен С. Я. Хомичевой

Уважаемые владельцы 
транспортных средств!

1 марта 2010 года на территории 
Новосибирской области истекает 
срок уплаты транспортного налога 
за 2009 год.

Вы не получили уведомление на уп-
лату налога?

Возможно, уведомление находится 
в почтовом отделении связи в числе 
не доставленной заказной корреспон-
денции. Знайте, что согласно Налого-
вому кодексу Российской Федерации, 
уведомление считается полученным 
по истечении шести дней с даты на-
правления его заказным письмом. Неза-
медлительно обращайтесь в налоговую 
инспекцию по месту жительства в случае 
отсутствия у вас уведомления.

Рассчитать сумму налога, подлежа-
щую уплате, можно самостоятельно

На Интернет-сайте Управления Фе-
деральной налоговой службы по Но-
восибирской области (www. r54. nalog. 
ru) перейдите по баннеру «Исчислите 
транспортный налог самостоятельно».

Заполните в предлагаемой таблице 
ячейки, отмеченные зеленым фоном. 
Программа автоматически произведет 
расчет суммы налога, подлежащей уп-
лате, а так же сформирует платежный 
документ. Распечатайте его и произ-
ведите уплату исчисленной суммы 
налога в кредитном учреждении.

Вы не уплатили налог…
Если вы не заплатите сумму налога 

до истечения установленного зако-
нодательством срока, то налоговая 
инспекция начислит на эту сумму пеню 
в размере 1 / 300 ставки рефинансирова-
ния Центрального банка России за каж-
дый день просрочки, и в течение трех 
месяцев с момента наступления срока 
платежа вам, как недоимщику, будет 
направлено налоговое требование.

Вы проигнорировали требование?
Если вы не заплатите сумму налога 

и начисленную на нее пеню, указанные 

в требовании, то налоговая инспекция 
направит иск в судебный орган для при-
нятия решения о принудительном взыс-
кании задолженности за счет имущества 
должника. При удовлетворении иска вы 
обязаны будете кроме суммы транспор-
тного налога и пени заплатить еще госу-
дарственную пошлину, а так же исполни-
тельский сбор в размере 7 % от подле-
жащей взысканию суммы, но не менее 
500 рублей.

Обращаем внимание!
О наличие задолженности и ее размере 

можно узнать на Интернет-сайте Управ-
ления Федеральной налоговой службы 
по Новосибирской области (www.r54.nalog.
ru) с помощью онлайн-сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика» (переход 
по ссылке или по баннеру), указав свои 
персональные данные (ИНН, фамилию, 
имя, отчество) и выбрав регион места 
жительства. В случае наличия задолжен-
ности можно сформировать платежный 
документ по форме № ПД (налог).

Управление Федеральной нало-
говой службы по Новосибирской 
областиТелефон справочной службы 
в УФНС России по Новосибирской 
области: 201 – 22 – 89.

Ближайшие спортивные 
события

28 февраля в бассейне гимназии 
№ 21 состоятся соревнования по 
плаванию, возраст участников — 18 
лет и старше. Дистанции: 50 м (все 
мужчины и женщины до 50 лет) и 
25 м (женщины 50 лет и старше) 
вольным стилем. Регистрация учас-
тников с 10:00 до 10:45.

1 марта в 14:30 в школе № 5 со-
стоится спортивный праздник для 
ветеранов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Пригла-
шаем принять участие!

13 марта состоятся традиционные 
соревнования «Лыжня Кольцово».
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Четыре района — четыре этапа
Серьезные лыжные соревнования 
пришли в Кольцово. Пришли благо-
даря целенаправленной, слаженной 
работе МУП «Стадион-Кольцово», 
ДЮСШ «Кольцовские надежды», 
администрации р. п. Кольцово.

Три года назад в канун нового 
2007 года мы всем поселком откры-
вали лыжную базу. Сегодня, благода-
ря работе тренеров Елены и Сергея 
Тропиных выставляем свою команду 
детей-лыжников, имеем возможность 
показать другим районам, как мы уме-
ем принимать соревнования.

22 февраля Кольцовская лыжная база 
принимала участников третьего этапа 
«Кубка четырех районов» по лыжным 
гонкам. В соревнованиях принимают 
участие лучшие дети-лыжники из Маш-
ково, Болотного, Тогучина и Кольцово. 
Эти соревнования проходят в четыре 
этапа, каждая команда принимает 
по одному этапу у себя дома на про-
тяжении всей зимы. Команды награж-
даются по итогам каждого этапа и по 
итогам всего кубка. Команда Кольцово 
принимала третий этап.

Погода встретила лыжников экс-
тремальной температурой –24 ° C. 
Соревнования у лыжников обычно 
проводятся при температуре не ниже 

–20 ° C.
Но на тренерско-судейском совете 

было принято решение о сокращении 
дистанций, а не об отмене соревнова-
ний. Лыжные гонки — спорт сильных 
и выносливых людей. Поэтому все 
участники вышли на старт.

Спортсмены соревновались в четырех 
возрастных группах: 1992–1993 г. р., 1994–

1995 г. р., 1996–1997 г. р., 1998–1999 г. р. 
на дистанциях от 1 км до 5 км.

Всего в соревнованиях приняли 
участие 103 участника. Команда Коль-
цово выставляла 17 человек. Самая 
большая команда у Тогучина — 30 
человек.

Кольцовцы выступили достойно и за-
воевали третье командное место. Об-
ладателем кубка третьего этапа стала 
команда Тогучина. На втором месте 
команда из Болотного. Победителями 
в самой старшей группе стали Влади-
мир Басалаев (Болотное) и Анжелика 
Петрешова (Тогучин). Стоит отметить 
некоторых участников из Кольцово, 
показавших следующие результаты: 
Евгений Порошин — 8 место, Вла-
димир Федотов — 5 место, Кирилл 

Филимонов — 5 место, Ирина Пар-
хоменко — 3 место и Ирина Барсуко-
ва — 2 место. Самые молодые участ-
ники соревнований: Вика Комарова, 
Настя Андреева, Артем Яковлев — все 
2002 г. р., все из Кольцово — конечно, 
не смогли победить старших соперни-
ков из других районов, но у них еще все 
впереди, будет еще время блеснуть 
мастерством.

После окончания соревновательной 
части всех участников ждал горя-
чий обед в столовой гимназии № 21 
и праздничная церемония награжде-
ния с концертом.

Уважаемые родители, не упускайте 
возможности воспитать сильных и здо-
ровых детей — отдавайте их в лыжный 
спорт.


