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Творческие 
каникулы школы 

искусств

Очень насыщенными и интересными были весенние каникулы у юных 
танцоров и художников Детской школы искусств.
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Кольцово 
в составе 
наукополиса
3 апреля на совеща-
нии в Законодательном 
собрании области рас-
смотрели концепцию 
пространственного 
развития Новосибирской 
агломерации.
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Лес просит 
помощи
Как чувствует себя коль-
цовский лес? Почему 
среди сосен появляется 
сухостой? Как с этим 
бороться? Об этом рас-
сказывает наш земляк, 
бывший лесник Владимир 
Крылов.
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Успехи учащихся 
спорткласса
Во время школьных кани-
кул учащиеся спортивного 
класса школы № 5 успели 
побывать на двух баскет-
больных турнирах.
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Сельские больницы 
в структуре НРБ 
№ 1
C апреля в структуру НРБ 
№ 1 дополнительно вклю-
чены девять медицинских 
организаций.
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Уставной капитал 
биотехнопарка в Кольцово 
увеличивается
100 млн рублей будут внесены областным правитель-
ством в уставный капитал кольцовского биотехнопарка 
с помощью допэмиссии.

Эти деньги пойдут на строительство инфраструктуры. В том 
числе, имеется в виду строительство центра коллективного 
пользования.

В ноябре прошлого года Алексей Струков, министр эконо-
мического развития Новосибирской области, на заседании 
правительства предложил увеличить уставный капитал биотех-
нопарка, который составлял 250 млн рублей, на 200 млн рублей 
с помощью размещения дополнительных акций. Эти 200 млн 
были разделены на две равные части. В прошлом году капитал 
увеличился на 100 млн рублей. В этом году, в апреле, на общем 
собрании акционеров биотехнопарка будет принято решение 
об увеличении его еще на 100 млн рублей.

Сейчас в биотехнопарке основные расходы связаны со стро-
ительством центра коллективного пользования. Пресс-служба 
биотехнопарка сообщает, что в настоящее время возводится 
цокольный этаж. Это самый сложный в инженерном аспекте 
этап строительства. Предполагается, что здание будет готово 
в начале осени 2013 года.

Мастер ФИДЕ в 14 лет
Дарья Родионова взяла «серебро» Первенства СФО 
по классическим шахматам. Четырнадцатилетняя коль-
цовская шахматистка получила звание мастера ФИДЕ 
среди взрослых и повысила рейтинг на 40 пунктов.

Первенство Сибирского Федерального округа среди мужчин 
и женщин по классическим шахматам завершилось 29 марта 
в Новокузнецке. Соревнования проводились по швейцарской 
системе в девять туров. Воспитанница Центра детского творчес-
тва «Факел» Дарья Родионова набрала 7,5 очков, и среди шест-
надцати соперниц конкуренцию ей составила только 24-летняя 
гроссмейстер из Бурятии Инна Ивахинова с 8 очками.

Следом за классическими соревнованиями там же, в Но-
вокузнецке, прошел чемпионат СФО по быстрым шахматам 
с укороченным контролем времени. И здесь Дарья Родионова 
продемонстрировала высокий уровень и вошла в пятерку ли-
деров чемпионата.

Поздравляем таэквондистов
Шесть призовых наград привезли спортсмены наукограда 
с первенства специализированной детско-юношеской школы 
олимпийского резерва по восточным единоборствам.

Открытое первенство СДЮШОР по восточным единоборствам, 
в котором соревновались около 300 таэквондистов из Новосибир-
ска, Новосибирской области, Омска и Алтайского края, прошло 
в марте в Новосибирске в спортивном комплексе «Энергия». 

Соревнования проводились по традиционным видам — спарринг 
(поединок) и туль (формальные комплексы).

Спортсмены нашего клуба «Master Club» в своих весовых 
категориях одержали уверенные победы. В туле Павел Борщев 
завоевал I место, Денис Почерин — II, а Дмитрий Ломоно-
сов — III место. В спарринге вторые места заняли Станислав 
Усиков и Трофим Виноградов, Андрей Ивлев стал обладателем 
бронзовой награды.

Из Казани с победой
Всероссийские соревнования по легкоатлетическому четы-
рехборью «Шиповка юных» прошли 23-25 марта в Казани.

На этих соревнованиях юные легкоатлеты достойно защитили 
честь Кольцово и Сибирского Федерального округа. Каждый участ-
ник команды должен был участвовать в четырех обязательных 
видах программы. Это бег на дистанцию 60 метров, прыжок 
в длину или в высоту с разбега по выбору, метание снаряда 
и бег на 800 метров.

Участники нашей команды Данил Бочкарев, Дмитрий Сизов, 
Марк Шнайдер и Данил Чертов в возрастной группе 2000—
2001 г. р. показали личные рекорды в перечисленных видах 
и стали победителями командного зачета. Ежегодно зимний 
Всероссийский финал турнира «Шиповка юных» объединяет 
более тысячи детей со всех регионов России. По результатам 
зимнего и летнего финалов «Шиповки юных» тренеры проводят 
отбор наиболее одаренных детей для дальнейших серьезных 
занятий легкой атлетикой.

Айсмены отличились 
на Празднике Севера
Кольцовские айсмены в составе команды НСО выступили 
на соревнованиях по плаванию в ледяной воде в Мурман-
ске. Результат — первое общекомандное место.

Людмила Маллер заняла первое место на дистанциях 
25 м — и вольным стилем, и брассом. Николай Глушков занял 
первые места на дистанции 25 м вольным стилем и на дистан-
ции 450 м брассом, а также второе место на дистанции 25 м 
брассом. У Дмитрия Тарасова — первое место на дистанции 
25 м вольным стилем, у Михаила Фомина — третье место 
на дистанции 25 м брассом. Успешно наши спортсмены высту-
пили и в эстафете 4×25 м. Дмитрий Тарасов и Михаил Фомин 
соревнуются в одной возрастной группе, соперничая не только 
с пловцами из остальных команд, но и друг с другом.
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Кольцово в составе наукополиса
3 апреля на совещании в Зако-
нодательном собрании области 
рассмотрели концепцию простран-
ственного развития Новосибирской 
агломерации.

В агломерации, объединяющей Новоси-
бирск с соседними городами и поселками, 
выделено четыре зоны перспективного 
развития. Это центральная часть Ново-
сибирска, деловой центр в районе аэро-
порта Толмачево, строительный кластер 
Бердска и Искитима и наукополис. В зону 
наукополиса войдут Кольцово, Академго-
родок и Краснообск. Таким образом будут 
соединены вместе транспортными сетями 
биофармацевтический кластер Кольцово, 
IT-кластер Академгородка, научный центр 
клинической и экспериментальной меди-
цины в Нижней Ельцовке и федеральные 
медицинские центры вдоль Бердского 
шоссе. Восточный обход, который пройдет 
по этой территории, станет осью, на ко-
торую будут нанизываться новые жилые 
и производственные компоненты.

Совещание провел министр строитель-
ства и ЖКХ Денис Вершинин. В обсуж-
дении проекта приняли участие пред-
ставители правительства, руководители 
муниципалитетов и депутаты. Кольцово 
представляли Николай Красников и его за-
меститель Анна Гумерова. Мэр наукограда 
относится с интересом к представленному 
проекту агломерации, в котором Кольцово 
является точкой роста.
«В этой концепции административные 

единицы не просто складываются в одну 
новую, но интегрируются с сохранением 
их индивидуальных особенностей. На-
учный потенциал Кольцово обязательно 
будет учитываться разработчиками. 
Агломерация даст нам дополнительные 
возможности для реализации совместных 
начинаний. Надеюсь, что в агломерации 
межмуниципальные границы перестанут 
быть препятствием для осуществления 
инвестиционных проектов. Новая кон-
цепция позволяет перспективно опреде-
лять параметры развития территории. 
Наукоград готов принять участие в новых 
федеральных и областных программах 
на уровне агломерации», — отметил Ни-
колай Красников.

Схему территориального планирования 
агломерации разрабатывает группа ком-
паний. Заказчик схемы — министерство 
строительства и ЖКХ Новосибирской 
области. В прошлом году были внесены 
поправки в областной закон «О градо-

строительной деятельности», включили 
статью «Об агломерации». Теперь это — 
легитимный термин. Окончательно проект 
будет утвержден в середине 2013 года, 
после чего Законодательное собрание Но-
восибирской области рассмотрит проект 
закона об агломерации. В соответствии 
с законом план использования террито-
рии строится на двадцатилетний период, 
до 2032 года.

Возможно, после принятия закона 
некоторым муниципалитетам придется 
скорректировать генеральные планы 
развития территории. При этом важно 
понимать, что схема территориального 
планирования — это еще не проект стро-
ительства. Она нужна, чтобы представить, 
как организовать использование большой 
территории, на которой расположено 
множество городских округов и муници-
пальных образований.

Во всем мире рядом с крупными горо-
дами располагаются небольшие поселе-
ния. Со временем складываются тесные 
социальные, транспортные и культурные 
связи между отдельными городами — по-
является агломерация. В ней может быть 
несколько центров, как в немецких ме-
таллургических агломерациях, но чаще 
бывает одно ядро. Новосибирская агло-
мерация, сложившаяся естественным 
образом, — моноцентрична.

В ней есть ядро — город Новосибирск, 
срединная зона — муниципальные обра-

зования, выполняющие те же функции, 
что и крупный город, и периферийная 
зона. Границы периферии, или границы 
зоны влияния, определяются с учетом 
нескольких факторов. Первый — транс-
портный: до любого места в агломерации 
можно добраться в течение двух часов. 
Второй — административно-территори-
альный: границы агломерации связаны 
с границами существующих поселений. 
Третий фактор — плотность населения, 
которая в периферийной зоне раз в трид-
цать меньше, чем в ядре.
Транспортный каркас, на котором дер-

жится вся структура Новосибирской агло-
мерации, включает в себя и исторически 
сложившиеся транспортные направления: 
судоходную реку Обь и железную дорогу, 
и новые магистрали, в том числе и Вос-
точный обход.

На всем протяжении этого каркаса вдоль 
транспортных сетей расположены секторы 
развития. Кольцово входит в Южный сек-
тор. Сейчас, как считает Сергей Заусаев, 
руководитель отдела территориального 
планирования «СибНИИ градостроитель-
ства», в Кольцово происходит центростре-
мительная ориентация на Новосибирск. 
Эта ориентация только усилится после 
строительства путепровода, когда улуч-
шится связанность разных территорий 
агломерации.

Иван ЯКШИН
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Лес просит помощи
Как чувствует себя кольцовский лес? 
Почему среди сосен появляется сухо-
стой? Как с этим бороться? Об этом 
рассказывает наш земляк, бывший 
лесник Владимир КРЫЛОВ.

Пришла долгожданная весна. На доро-
гах появились лужи, снег стал рыхлым. 
Иду по тропинке, ведущей от лицея до ос-
тановочной платформы «Барышево», 
ноги то и дело проваливаются в рыхлом 
снегу. Еще несколько дней, и по тропинке 
пройти будет невозможно.

Но настроение прекрасное. В лесу 
пахнет весной, птицы поют по-особому, 
весело. Сосны сбросили белые шапки 
снега, позеленели, посвежели. Но что 
это? Сухая сосна. За ней — другая, 
а там еще, еще, еще… Неподалеку 
от тропинки целая группа сухих сосен, 
а там дальше просматриваются еще и 
еще сухостоины. Все понятно, в Бары-
шевское урочище (так называется наш 
бор на лесохозяйственных картах) при-
шла беда. Лес болен, и не просто болен, 
а вымирает в прямом смысле. На смену 
соснам в подлеске растет ива, а это 
свидетельствует о происходящем забо-
лачивании. Весь бор зарос малинником, 
что говорит о корневой губке, которая 
съедает корни деревьев и обрекает 
их на ветровал.

Как бывший специалист — ныне пен-
сионер — я могу ответственно заявить 
о причине болезни. Это антропогенная 
нагрузка, повсеместно возникающая 
в пригородных лесах за счет бессис-
темного посещения леса населением, 
повышенная загазованность, а также 

возрастной барьер насаждений, кото-
рый имеет свой биологический предел.

В пригородных лесах проводится 
минимальная лесохозяйственная ра-
бота — только санитарная рубка, да и 
то только в исключительных случаях. 
Как правило, увидев в лесу лесорубов, 
защитники зеленых насаждений засы-
пают жалобами и звонками админист-
рации всех уровней, не давая возмож-
ности своевременно и в полной мере 
проводить оздоровление и омоложение 
пригородных лесов.

В данном случае, наш бор прошел 
уже восьмой и даже девятый класс 
возраста. А по всем научным канонам 
уже после шестого класса лес требует 
реконструкции. Сухие сосны, стоящие 
в лесу, — это только вершина айсберга. 
Они являются рассадником вредителей 
(короедов и лубоедов), загубивших эти 
деревья. Сделав свое дело, вредители 
переселились на другие деревья и при 
первом потеплении начнут свою смерто-
носную работу на новом месте. А сухие 
деревья уже обжили колонии следую-
щих вредителей — усачей, питающихся 
древесиной. В течение года-двух эти 
жуки превратят деревья в решето и пе-
рейдут на другие, предоставив место 
следующим вредителям — различным 
грибам.

В природе все взаимосвязано, ни-
чего не пропадает, все используется 
рационально. А мы, люди, не всегда 
рачительно используем и сохраняем 
то богатство, которое нам дала природа. 
Поэтому нужно срочно спасать наш бор, 
звонить во все колокола.

Почему я поднимаю это вопрос сейчас? 
Во-первых, именно весной необходимо 
провести санитарную работу в лесу — 
убрать сухостойные и больные деревья. 
Тем самым будет ликвидирован рассад-
ник заражения. Во-вторых, при работах 
весной будет значительно поврежден 
напочвенный покров, что способствует 
естественному возобновлению за счет 
семян, упавших с сосен в марте — апре-
ле. И через два — три года все борозды 
покроются густой щетинкой новых сосен. 
Зимой и летом такое не происходит.

Кроме этого, можно организовать 
и провести ландшафтные посадки 
в местах вырубок различными декора-
тивными деревьями. Я считаю, руко-
водство лесной службы будет в этом 
заинтересовано.

Можно к посадке привлечь школь-
ников, да и мы, «пионеры» — жители 
наукограда с удовольствием окажем по-
мощь в посадке деревьев. Вспоминаю, 
как в шестидесятые годы мы, школьники 
школы № 161 станции Издревая, каж-
дую весну и осень вместе с лесниками 
засаживали целые гектары деревьями 
и кустарниками.

Еще в двадцатые годы прошлого сто-
летия был принят первый закон об ох-
ране природы и в нем было отражено 
положение, которое и сегодня крайне 
актуально: «Природа может быть неис-
черпаемой только в том случае, если 
человек глубоко познает ее законы и ра-
зумно использует их». Мы много знаем 
о законах природы. Теперь стоит задача 
правильно использовать их во благо 
человечества.
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Дневник событий

В стурктуру кольцовской 
НРБ № 1 включили сельские 
больницы
C апреля в структуру НРБ № 1 дополнительно включены 
девять медицинских организаций.

Как сообщил главный врач Владимир Беспалов, в состав НРБ 
№ 1 теперь входят Барышевская участковая больница, а также 
ряд других учреждений здравоохранения. Это врачебные амбу-
латории села Новолуговое, поселков Березовка и Железнодо-
рожный. Кроме того, в состав НРБ № 1 включены фельдшерско-
акушерские пункты села Быково, поселков Двуречье, Каменушка 
и Малиновка и деревни Издревая.

Раньше эти больницы и амбулатории были закреплены за Но-
восибирской центральной районной больницей, находящейся 
в Краснообске. Жители, обращавшиеся за помощью в эти учреж-
дения, лечились и в НРБ № 1. Но финансирование на их лечение 
получала больница в Краснообске. Теперь эта ситуация измени-
лась, сейчас идет передача имущества, земли и штатов.

Сергей Монагаров, заместитель главврача НРБ № 1 по лечебной 
части, считает это решение правильным. Жители Барышево и дру-
гих сел и деревень и раньше лечились в стационаре кольцовской 
больницы, сообщил заместитель главного врача НРБ № 1 Сергей 
Монагаров. Теперь в НРБ № 1 им будут дополнительно выдавать 
льготные медикаменты по назначению лечащего врача.

На НРБ № 1 ложится и дополнительная хозяйственная нагрузка. 
Приказ о расширении структуры НРБ № 1 утвержден Министер-
ством здравоохранения Новосибирской области. Новосибирский 
район теперь разделен на три зоны, обслуживаемые тремя 
больницами по территориальному принципу.

Поздравляем с юбилеем!
4 апреля кольцовский Центр детско-
го творчества «Факел» чествовал 
юбиляра — Лилию Демьянову, препо-
давателя декоративно-прикладного 
искусства с 1982 года.

Лилия Григорьевна живет в Кольцово 
со времени его образования в 1978 году. 
Первые годы она работала в структуре 
ВНИИ Молекулярной биологии, ны-
нешнего «Вектора». Выйдя на пенсию, 
начала преподавать декоративно-при-
кладное искусство детям.

Потомственная рукодельница, Лилия 
Демьянова учит детей разным техникам 
плетения: макраме, фриволите и другим. 
Родилась Лидия Григорьевна в Томске, 
в 1955 году окончила школу и поступила 
в Сибирский металлургический институт, 
на горный факультет. Получила специ-
альность «горный инженер электроме-
ханик». С 1978 года начала работать 
инженером-экономистом в отделе глав-
ного энергетика ВНИИ Молекулярной 

биологии. Составляла расчеты потреб-
ности в электро- и теплоэнергии, воде 
во всем поселке и на объектах пром-
зоны. Проработав в институте 14 лет, 
пошла на пенсию и устроилась в Центр 
детского творчества «Факел».

Руководство «Факела» и коллеги, 
а также администрация Кольцово 

тепло поздравили юбиляра. От имени 
правительства Новосибирской области 
Л. Демьянова была награждена па-
мятной медалью «За вклад в развитие 
Новосибирской области», посвящен-
ной 75-летию региона. Награду вручил 
управляющий делами администрации 
Кольцово Сергей Григорьев.

Сообщает «01»
Уважаемые жители, в преддверии продолжительных 
майских праздников служба «01» рекомендует соблюдать 
правила пожарной безопасности.

В период с 8 по 10 марта в Новосибирской области произо-
шло 36 пожаров. На пожарах погибло 11 человек, из них один 
ребенок. Получили ожоги различной степени тяжести четыре 
человека. Многие из погибших и травмированных находились 
в состоянии алкогольного опьянения. Причинами пожаров яви-
лись неправильное устройство печей и дымоходов, аварийный 
режим работы электрооборудования, а также неосторожность 
при курении в состоянии алкогольного опьянения.

В Новосибирском районе за указанный период произошло 
три пожара, на которых погибло два человека, один из погиб-
ших — ребенок трех лет, оставленный без присмотра.

Убедительно просим не оставлять детей без присмотра. Не 
запирайте их одних дома. Воздержитесь от чрезмерного употреб-
ления спиртных напитков. Проверьте состояние электропровод-
ки, исправность электрических и отопительных приборов. Также 
следует поговорить с детьми о том, что нужно делать в случае 
возникновения пожара.

Разъясните детям, что нельзя прятаться от огня в квартире. Нуж-
но как можно быстрее покинуть помещение и позвать на помощь 
взрослых. Следует ограничить доступ детей к спичкам, зажигал-
кам и легковоспламеняющимся жидкостям. Родители должны 
рассказать детям элементарные правила недопущения пожара 
и на личном примере показать их соблюдение.

В. ВОРОТЫНЦЕВ, ст. инспектор ОНД 
по Новосибирскому району 
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Спорт

Успехи учащихся спорткласса

Во время школьных каникул учащи-
еся спортивного класса школы № 5 
успели побывать на двух баскетболь-
ных турнирах.

В первые дни школьных каникул, с 23 
по 28 марта, в поселке Маслянино прохо-
дил IX областной фестиваль баскетбола 
среди юношей и девушек. Соревнования 
проводились в трех возрастных группах, 
однако наукоград Кольцово был пред-
ставлен только в категории младших 
участников. На фестиваль баскетбола 
отправились мальчики кольцовской 
школы № 5 1999—2000 года рождения. 
Юные баскетболисты привезли в науко-
град первое место.

Лучшие в области
В этой группе, кроме баскетболистов 

наукограда были представлены семь 
команд из городов Куйбышев и Карасук, 
поселка Маслянино, Маслянинского 
и Новосибирский районов. Соревнова-
ния продолжались в течение шести дней 
по круговой системе: каждой из команд 
предстояло сыграть со всеми против-
никами.

Несмотря на то что соперники показа-
ли очень достойный результат, раз за ра-
зом в каждой игре ребята побеждали 
с уверенным отрывом в 20—50 мячей!

В финале кольцовская команда встре-
тилась с баскетболистами Куйбышева. 
И провела блестящую игру. «Встреча 

прошла довольно интересно, игра держа-
ла в напряжении, ведь соперники были 
намного выше. Средний рост игроков 
в команде соперника составлял 180 см. 
Но наши мальчишки показали стопроцент-
ный результат и тем самым одержали 
уверенную победу», — прокомментировал 
игру тренер кольцовских баскетболистов 
Иван Стецун. По его словам, в прошлом 
году на этом фестивале ребята также 
заняли первое место.

Участник команды наукограда Семен 
Сигунов был признан лучшим игроком 
турнира, а также получил «Приз зри-
тельских симпатий» от учителей школы 
№ 1 из Маслянино, в которой и проходил 
турнир. «Также очень неплохо отыгра-
ли в турнире Иван Гаврилов, Евгений 
Фролов, Дмитрий Стецун и Александр 
Репников, — отмечает тренер. — Ребята 
проявили не только характер, но и хо-
рошую технику владения мячом, тем са-
мым показали силу».

В команду победителей вошли вос-
питанники спортивного класса школы 
№ 5 Семен Сигунов, Евгений Фролов, 
Александр Репников, Иван Гаврилов, 
Дмитрий Стецун, Андрей Ивлев, Данил 
Тимофеев, Алексей Захаров, Евгений 
Емельянов и Дмитрий Козырь.

Вторые среди воспитанников 
спортивных школ

Уже перед самым началом новой 
учебной четверти, 29—31 марта, ко-

манда баскетболистов школы № 5 
успела побывать еще на одном тур-
нире, где было завоевано второе 
место. На этот раз соперниками ребят 
стали воспитанники детско-юношеских 
спортивных школ. Всего в областных 
соревнованиях, проходивших в Ново-
сибирске, встретились шесть команд-
участниц из Кольцово, Бердска, Чу-
лыма и Мошково, сибирскую столицу 
представляли коллективы ДЮСШ № 5 
и «Исток».

Все команды были разделены на две 
группы. В зависимости от места в груп-
пе определялся дальнейший порядок 
игр. Кольцовские баскетболисты вы-
ступали в группе с командой «Исток» 
из города Новосибирска. Несмотря 
на отсутствие лидера команды Семе-
на Сигунова, ребята достойно высту-
пили, завоевав сначала второе место 
в группе, а затем и «серебро» турнира 
по итогам финальных игр. Участник 
кольцовской команды Иван Гаврилов 
был признан лучшим игроком сорев-
нований.
«Быть в тройке лидеров — это хоро-

ший результат! Более того, в некото-
рых играх разрыв в счете достигал 70 
очков. И это не потому что соперники 
слабые, просто мы растем», — де-
лится впечатлениями Иван Стецун, 
тренер наших ребят.

Кольцовскую команду на этих со-
ревнованиях представляли ребята 
1998—1999 года рождения Евгений 
Фролов, Александр Репников, Иван 
Гаврилов, Дмитрий Стецун, Евгений 
Емельянов, Илья Череченко, Николай 
Морозенко, Кирилл Иванов, Марк Ка-
лашников, Виктор Митюков и Вячеслав 
Ваганов.

Воспитанницы спортивного класса 
Кольцовской школы № 5 Анастасия 
Морозова, Ксения Дьякова и Татьяна 
Горбунова также принимали участие 
в этих соревнованиях в составе коман-
ды «Исток» в возрастной категории 
1998—1999 года рождения. Стоит 
отметить, что девушки уже входят в со-
став сборной Новосибирской области 
по баскетболу. Они также заняли вто-
рое место, проиграв команде ДЮСШ 
№ 5 из Новосибирска.

Пресс-центр школы № 5

Фото предоставлено ДЮСШ 
«Кольцовские надежды»
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Юность

Кольцовским школьникам предложили 
воплотить мечты в жизнь
Молодежный парламент Кольцово 
провел встречу со школьниками. Учи-
ли получать гранты на реализацию 
своих идей.

На встрече, которая состоялась 
5 марта в лицее № 21, лидер коль-
цовского Молодежного парламента 
Василий Сосновский рассказал 
о проектах, в которых могут принять 
участие школьники. Это высажива-
ние новых аллей, создание вело-
парковок, природоохранной зоны, 
молодежного кафе.

Проект «Карта Кольцово» ориенти-
рован на создание уличных стендов 
с картой наукограда, на которой будут 
отмечены интересные для молодежи 
места. Проект «Добавим красок» со-
здается для украшения Кольцово.

Художники, рисующие граффити, 
заменят криво нарисованные надписи 
на домах впечатляющими произведе-
ниями уличного искусства. Не до конца 
еще продуман проект «Парк уличного 
творчества» — Василий Сосновский 
призвал слушателей выступать со сво-
ими инициативами по созданию такого 
парка.

Своим опытом поделилась руково-
дитель молодежной коворкинг-студии 
Первомайского района «Идея? Факт!» 
Екатерина Дьяченко. Участники сту-
дии овладевают навыками совместной 
творческой работы под руководством 
тренеров и экспертов. С апреля в сту-
дии начинается интенсивный курс 
социального проектирования. Андрей 
Короленко, руководитель мастерской 
экспериментального танца из Академ-
городка, предложил провести в Коль-
цово фестиваль сценического твор-
чества.

Оксана Грегул, начальник отдела, за-
нимающегося молодежной политикой 
в администрации Кольцово, расска-
зала о конкурсе социально значимых 
проектов, который проводится в этом 
году первый раз. Его победители смо-
гут реализовать свои идеи с помощью 
грантов администрации наукограда.

Могут быть и другие источники 
финансирования — частные и госу-
дарственные фонды и организации. 
Специалисты по работе с молодежью 
готовы научить юношей и девушек 

ориентироваться в современной эко-
номике, позволяющей получить деньги 
на воплощение своей мечты. Денег 
в России много, надо лишь уметь 

их получать на нужные и важные дела, 
подчеркнула Оксана Грегул.

Иван ЯКШИН

Нашу молодежь приняла «Культурная 
столица Сибири»
Делегация из пяти кольцовцев при-
няла участие в областной молодеж-
ной творческой площадке «Куль-
турная столица Сибири», которая 
состоялась 30 марта.

Ребята из Молодежного совета науко-
града Кольцово и Молодежной студии 
журналистики познакомились с новы-
ми методами и формами проведения 
добровольческих акций и организации 

массовых культурных мероприятий. Они 
освоили способы продвижения проектов 
в социальных сетях и даже познакоми-
лись с некоторыми секретами создания 
мультфильмов в технике песочной ани-
мации. Работа была организована в виде 
серии тренингов и семинаров.

Участникам кольцовской делегации 
Анастасии Гринченко, Светлане Горскиной 
и Елене Гороховой на открытии мероприя-
тия вручили личные книжки волонтеров.
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Культура

Прошел конкурс чтецов «Кольцовская муза»
II областной конкурс юных чтецов 
«Кольцовская муза» собрал более 90 
участников от семи до 17 лет из раз-
ных районов Новосибирской области. 
Конкурс проводился 31 марта в ДК 
Кольцово.

Первыми выступали самые младшие 
участники. Победила в этой возрастной 
группе Екатерина Плисецкая, высту-
пившая с произведением современного 
колыванского поэта Бориса Руднева 
«Храм в безмолвии стоял». Во второй 
возрастной категории победил Арсений 
Маленков, прочитавший стихотворение 
Сергея Михалкова «Если». Среди старших 
ребят от 15 до 17 лет заслуженная победа 
досталась Дарье Ювенко из Чулыма. Она 

исполнила «Реки идут к океану» Роберта 
Рождественского под музыкальное со-
провождение.

Чтецы из Кольцово не вошли в число по-
бедителей конкурса, однако стали дипло-
мантами. Сергей Дрозд удостоен диплома 
I степени, Арина Ковальская и Кристина 
Кантюкова — дипломов II степени, а Дани-
ил Першин получил специальный диплом 
«За верность классике».

После выступлений был организован 
мастер-класс для участников конкур-
са. Будучи преподавателем кафедры 
сценической речи Новосибирского 
государственного театрального инсти-
тута, Ирина Березка поговорила с участ-
никами об ошибках в произношении, 
сценическом облике и других аспектах 

мастерства чтеца. Михаил Миловидов 
выступил с призывом работать над язы-
ком тела и глубже чувствовать связь 
со зрителями.

В состав жюри вошли режиссер Миха-
ил Миловидов, ведущая DFM, актриса 
Ирина Березка, актер и поэт Юрий Та-
таренко. Они судили чтецов младшей 
и старшей возрастных групп. Среднюю 
группу оценивали актриса Валентина 
Беляева, представитель Новосибирско-
го государственного театрального инсти-
тута Евгений Арзамасцев и заслуженная 
артистка РФ Тамара Кочержинская.

Все участники получили дипломы, 
призы и подарки спонсоров.

Валерия ОДАРЕНКО

Кольцовские танцовщицы и их 
весенние победы

Дипломы IX Сибирского фестиваля-
конкурса хореографического искус-
ства привезли коллективы культурно-
досугового центра «Импульс» — «Дев-
чата» и «Regina».

22—24 марта в Новосибирске проходил 
IX Сибирский фестиваль-конкурс хорео-
графического искусства «Калейдоскоп 
ритмов». По итогам конкурса народный 
коллектив ансамбль танца «Девчата» 
(руководитель Ирина Гранкина) получил 
звание лауреата в номинации «Народно-
стилизованный танец» и был удостоен 
специального приза «За художествен-
ное оформление костюмов».

Ансамбль современного танца «Regina» 
(руководитель Регина Даргиль) стал 
дипломантом III степени в номинации 
«Эстрадный танец». 24 марта состоялся 
гала-концерт победителей конкурса, в ко-
тором принял участие ансамбль танца 
«Девчата» с хореографической компози-
цией «Былинушка».

Сибирский фестиваль-конкурс хорео-
графического искусства «Калейдоскоп 
ритмов» проходит при поддержке Мини-
стерства культуры Новосибирской облас-
ти, а организаторами этого мероприятия 
являются Новосибирский областной Дом 
народного творчества и Ассоциация До-
мов народного творчества Сибирского 

федерального округа. В этом году участни-
ками «Калейдоскопа ритмов» стали более 
50 молодежных хореографических кол-
лективов со всей Сибири. Поздравляем 
танцоров с победой и желаем дальнейших 
творческих удач!

Кроме этого, Регина Даргиль победила 
на конкурсе молодых балетмейстеров. 
Руководитель коллектива «Regina» по-
лучила звание лауреата I степени на II 
городском конкурсе молодых балетмей-
стеров в Новосибирске.

Конкурс на приз Дома детского твор-
чества имени Володи Дубинина прово-
дился по четырем номинациям. Регина 
Даргиль признана лучшей за постановку 
хореографических номеров в номина-
ции «Эстрадный танец». 

По всем критериям постановка коль-
цовского хореографа оказалась самой 
яркой и оригинальной. «Regina» после 
окончания конкурса приняла приглашение 
выступить в гала-концерте с участием 
лучших художественных коллективов.

Незадолго до этого студия современного 
танца «Regina» принимала участие в XXIV 
фестивале детско-юношеского творчества 
«Первый подснежник» в рамках меж-
дународного фестивального движения 
«Подснежник». Наш коллектив удостоился 
звания лауреатов III степени.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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В Кольцово состоялся VIII весенний 
фитнес-марафон
Традиционный весенний фитнес-ма-
рафон в Кольцово собрал в этом году 
83 участника.

Вчера в культурно-досуговом цент-
ре «Импульс» прошел традиционный 
для апрельского наукограда весенний 
фитнес-марафон. В мастер-классах, про-
ходивших нон-стоп на нескольких площад-
ках, приняли участие девушки и женщины 
разных возрастов и разной физической 
формы. Но всем этот день дал заряд 
бодрости и весеннего настроения.

«Зарядку с чемпионом» в этом году дол-
жен был провести айсмен Николай Глуш-
ков. Однако он не смог прибыть на фит-
нес-марафон, и заменить его пригласили 
другого достойного чемпиона — Марину 
Андрееву. Напомним, что в прошлом году 
кольцовская спортсменка стала чемпио-
ном мира по холодовому плаванию, по-
бедив на дистанции 25 м вольным стилем 
на VIII чемпионате в Юрмале.

Лишь один из мастер-классов проходил 
с ручками и бумагой. Это была беседа 
с диетологом, в ходе которой участники 
узнали специфику организации правиль-
ного спортивного питания, поговорили 
о критериях контроля физической нагруз-
ки — о пульсе и так далее. Мастер-класс 
«Healthy back», посвященный упражнени-
ям для здоровья позвоночника, провела 
инструктор Яна Каренькина. Под ее руко-
водством девушки учились использовать 
мышцы, отвечающие за осанку, сочетая 

элементы оздоровительной гимнастики, 
пилатес, дыхательные упражнения.

На классе «Fit Boll» участницы рабо-
тали с мячами, а инструктором была 
Екатерина Рязанцева. Тренировки 
с фитболом пользуются традиционной 
популярностью, но и новые мастер-
классы привлекли желающих. Так, нов-
шеством стал мастер-класс «BOSU». 
Здесь с участницами также работала 
Яна Каренькина. Упругая пластиковая 
платформа босу похожа на половинку 
фитбола, только меньшего диаметра. 
Упражнения с босу интересны и очень 
полезны, а техника несколько напоми-
нает степ-аэробику.

Зажигательный мастер-класс «Latino 
Party» провел Николай Байбаков. На са-

мом деле, это тоже была «зарядка с чем-
пионом». Инструктор Байбаков больше 
известен как Николай Алмас, участник 
популярного дуэта «Алмас». Он учил 
девушек наслаждаться каждой секун-
дой танца — ритмом, музыкой, телом 
и эмоциями одновременно.

Дарья Муромская и Екатерина Рязанце-
ва провели класс парной йоги. Этот вид 
йоги не имеет противопоказаний, позво-
ляет расслабиться и снять избыток напря-
жения. Дарья Муромская также провела 
класс по стрип-пластике. Стрип-пластика 
как танец не требует обнажения, однако 
учит исполнительницу быть пластичной 
и женственной.

Валерия ОДАРЕНКО

«Озорной квилт» выступил в художественном музее
«Озорной квилт» и рукодельницы 
из Кольцово приняли участие в от-
крытии Межрегиональной выставки 
декоративно-прикладного искусства 
«Вышитая картина».

Открытие выставки «Вышитая картина» 
состоялось вчера, 5 апреля в арт-цоколе 
Новосибирского государственного худо-
жественного музея. С показом своих вы-
шитых костюмов на открытии выступили 
девочки и девушки студии альтернативной 
моды «Озорной квилт» из центра детского 
творчества «Факел». Показ возглавила 
руководитель студии, известный модельер 
Татьяна Киселева.

Работы Татьяны Киселевой, а также 
кольцовской рукодельницы Надежды 
Медведевой участвуют в постоянной эк-
спозиции. Выставка продлится до конца 
апреля, а возможно, и дольше: как сооб-
щают организаторы, выставка стартовала 
с открытой датой окончания. В выходные 
экспозиция открыта с 13:00 до 19:00, а в 
будние дни с 11:00 до 19:00.

На выставке представлена вышивка 
для дома, народный костюм и домашнее 
рукоделие мастеров из Новосибирской 
области, Барнаула, Красноярска, Омска 
и Томска. Выставка организована при 
участии министерства культуры Россий-
ской Федерации.
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Творческие каникулы школы искусств
Очень насыщенными и интересными 
были весенние каникулы у юных тан-
цоров и художников Детской школы 
искусств.

Образцовый коллектив ансамбль танца 
«Задоринки» побывал на конкурсе в Чехии, 
а учащиеся художественного отделения — 
на пленэре в Санкт-Петербурге.

Конкурс в Праге
23–24 марта в столице Чехии Праге 

проходил международный фестиваль 
детского и юношеского творчества «Ave 
Bohemia». Более 600 юных музыкантов, 
танцоров, певцов из Германии, Польши, 
Чехии, Украины и России состязались 
в исполнительском мастерстве. Во всех 
заявленных номинациях «Задоринки» 
были удостоены званий лауреатов и дип-
ломантов.

Ансамбль стал лауреатом I степени в но-
минациях: «Классический танец», «Народ-
ный танец», «Эстрадный танец». Также 
в «Классике» выступили и солисты. Дарья 
Неретина удостоена звания лауреата 
I степени, Соня Винникова — дипломанта 
II степени, Ирина Костина — дипломанта. 
Специальный денежный приз коллектив 
получил от спонсора конкурса — всемирно 
известной компании танцевальной одеж-
ды и обуви «ГРИШКО».

Ирина НЕМЦЕВА, руководитель 
коллектива:
— Организаторы конкурса «Ave 

Bohemia» — профессиональные артисты 
балета: солисты Киевского, а ныне Пражс-

кого театра оперы и балета. Поэтому на кон-
курсе присутствовало большое количество 
солистов классического танца. Киевская 
детская академия искусств, Пражская ба-
летная школа, коллективы классического 
танца Чехии и Польши — вот с кем довелось 
встретиться нашим девочкам на конкурсе. 
Очень важно, что мы не только сами учас-
твовали в этом соревновании, но и смогли 
увидеть достойных исполнителей. Для учас-
тников нашего коллектива выступление 
в классической номинации было дебютным, 
но оно оказалось успешным! Очень пора-
довали солисты — соперники у них были 
очень серьезные!

Для участников народной номинации 
главным было вдохновение и собранность. 
И это получилось! Не случайно оба танца, 
и армянский «Лорке», и татарский «Кабу-
лек» оказались в гала-концерте. При бур-
ной поддержке зала вдохновение во время 
исполнения только прибавлялось!

Я очень благодарна и своим девочкам 
за их старание, и их родителям за возмож-
ность выехать на конкурс, и всем, кто был 
с нами и болел за нас на расстоянии.

Дарья НЕРЕТИНА, солистка 
ансамбля:
— В Праге было мое первое сольное 

выступление. Когда я вышла одна на сце-
ну — было очень страшно, у меня даже 
дрожали коленки. Но когда я увидела 
добрые, улыбающиеся лица членов жюри, 
я успокоилась, и в эти секунды хотелось 
танцевать и танцевать…

В свободное время мы ходили на экскур-
сии. Прага поразила нас своими старин-

ными домами и узкими улочками. Еще мы 
ездили в Германию. По дороге в Дрезден 
мы увидели необычные мосты, заросшие 
травой и кустарником. Гид нам объяснил, 
что это специальные мосты, построенные 
международной организацией «Гринпис» 
для перехода лягушек через трассу. На па-
мять о нашей поездке все мы купили за-
бавные сувениры. Прага очень красивый, 
сказочный город, и мне бы очень хотелось 
побывать там еще раз.

Пленэр в Санкт-Петербурге
25–29 марта у юных художников 

Детской школы искусств проходила 
музейная пленэрная практика в Санкт-
Петербурге. Наш интерес к северной 
столице не случаен.

В 2013 году в Новосибирске прохо-
дит серия мероприятий, посвященных 
310-летию Санкт-Петербурга. И еже-
годная областная детская выставка, 
которая проводится министерством 
культуры Новосибирской области и ху-
дожественным училищем, в этом году 
называется «Великий город Санкт-Пе-
тербург».

Оксана ПОНКРАТЬЕВА, 
преподаватель художественного 
отделения:
— Ленинградцам наш город обязан 

появлением заводов и фабрик, разви-
тием науки и культуры. Особенная тре-
бовательность и вкус к искусству унас-
ледован нами у вынужденных гостей 
города в годы Великой Отечественной 
войны — эвакуированных ленинградцев. 

Софья Винникова Ирина Костина Дарья Неретина
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Не все знают, но и древнему городу 
Петра есть за что благодарить молодой 
сибирский город. Огромное количество 
произведений искусства из Ленинграда 
и пригородов было сохранено сиби-
ряками в строящемся здании театра 
оперы и балета, и теперь эти шедевры 
радуют взгляд посетителей Петергофа, 
Царского села, Павловска.
«Город белых ночей», «Северная 

Пальмира», «Русская Венеция». Санкт-
Петербург, город грез, никого не остав-
ляет равнодушным. Особенно сюда 
стремятся люди творческие: художники, 
музыканты. Для живописцев здесь инте-
ресно все: альма-матер изобразитель-
ного искусства Академия Художеств, 
многочисленные шедевры архитекту-
ры от Трезини и Растрелли до Росси 
и Монферрана. Сокровищница мировой 
живописи, Эрмитаж: своими глазами 
увидеть «Возвращение блудного сына» 
Рембрандта.
Твердыня Петропавловской крепости 

воткнулась в небо золотым шпилем 
собора Петра и Павла. Живая исто-
рия! Величественный, торжественный 
Исаакиевский собор — его величест-
венный силуэт сопровождал нас почти 
в каждом месте Санкт-Петербурга. 
И всегда менялся: под синим небом — 
золотой, в дождь таинственно-темный 
и всегда — царственный. Как заботли-
во обнимает Невский проспект колон-
нада Казанского собора. И особенно 
коснулся сердца храм Спаса на крови. 
Весь в резном разноцветном убранс-
тве, почти нереальный, летящий в кру-
жащихся снежинках нам навстречу. 
А внутри — глубокий взгляд васнецов-
ских и нестеровских ликов, и синева, 
золото богатейших переливчатых 
мозаик. Фонтанка, Мойка, Грибоедов-
ский канал, Грифоны, Разноцветные 
мосты, бронзовые кони, ночные огни 
Михайловского замка и Чижик-Пыжик 
под мостом.

Нам очень повезло: наша гостиница 
«Достоевский» находилась в старинной 
части города, и мы вышли на пленэр: 
рисовали старинный Владимирский 
собор, резной, затейливый, с изящным 
рисунком черных куполов на фоне дож-
дливого Балтийского неба. С душевной 
теплотой вспоминается нам Царско-
сельский лицей. В тихих и светлых 
комнатах воспитывали мальчиков в за-
ботах о будущем Отечества. Будущие 
дипломаты, ученые, военачальники, 
путешественники изучали точные науки, 
рисовали, писали стихи. И тихие мудрые 
комнаты с солнечными пятнами на полу 
напомнили нам родную школу.

Александра ИСАЕНКО, учащаяся:
— Мне больше всего понравилось посе-

щение лицея в Царском селе. Там учился 
писать, читать, считать и учил разные науки 
сам Александр Сергеевич Пушкин! В лицее 
еще сохранились рукописи великого поэта: 
его стихи, рисунки. Сохранился даже табель 
оценок всех одноклассников Пушкина.

Елизавета ПРИШЛЯК, учащаяся:
— Мне очень понравилось прогули-

ваться по ночному городу, все дома 
ярко подсвечиваются и вся эта красота 
отражается в каналах. Еще мне понра-
вился Исаакиевский собор. Всем советую 
посетить Санкт-Петербург и обязательно 
прогуляться по ночному городу.

Поздравляем!
Весна — самая горячая пора 
для творческих состязаний. Юные 
таланты Детской школы искусств 
Кольцово достойно представляли 
свою школу на различных конкурсах 
и фестивалях.

На Открытом городском конкурсе вока-
листов «Первоцвет» (г. Новосибирск) зва-
ния лауреата I степени в номинации «Ака-
демический вокал» удостоен Александр 
Бирюков (преподаватель Оксана Ерохина, 
концертмейстер Оксана Кутергина).

На VII открытом городском фестивале-
конкурсе «Музыкант-первоклассник» 
(г. Бердск) званий лауреатов в номинации 
«фортепиано» удостоены четверо ребят. 
Дипломы лауреатов I степени получили 
Серафима Левкина (преподаватель 
Татьяна Хотянович), Иван Мельниченко 
(преподаватель Елена Зайнутдинова) 
и Святослав Харитонов (преподаватель 
Оксана Кутергина). Диплом лауреата 
II степени у Александры Огородовой 
(преподаватель Галина Лялина).

Звания лауреата II степени в номи-
нации «Вокальное исполнительство» 
удостоен ансамбль младшего хора 
(преподаватель Елена Гайваронская, 

концертмейстер Оксана Кутергина). 
Благодарственные письма за участие 
получили Артем Шишин (гитара, пре-
подаватель Дарья Рязанова) и Роман 
Фефелов (фортепиано, преподаватель 
Елена Устинова).

На II Открытом городском конкурсе 
фортепианного исполнительства «Шаги 
на сцену» (г. Новосибирск) звания лау-
реата II степени удостоена Александра 
Огородова, преподаватель Галина 
Лялина, диплом III степени у Серафи-
мы Левкиной, преподаватель Татьяна 
Хотянович.

На Городском конкурсе детского игро-
вого танца «Карусель» (г. Новосибирск) 
диплом «За яркое, красочное выступ-
ление» присужден хореографическому 
коллективу «Забава» — преподаватель 
Мария Забава.

Диплом за участие в Областном кон-
курсе юных пианистов получила Ксения 
Лебедева — преподаватель Елена 
Зайнутдинова. В Городском конкурсе 
исполнителей на струнных смычковых 
инструментах (г. Новосибирск) диплом 
участника вручен Дарье Грек — препо-
даватель Елизавета Ильина, концерт-
мейстер Татьяна Полина.

Юные художники во время петербургского пленера
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Спорт

Уважаемые жители Кольцово, 
члены СНТ «Колос»!
Администрация Кольцово поддерживает обращение инициативной группы 
о проведении общего собрания товарищества и призывает принять активное 
участие в его работе.

29 марта 2013 года правление предприняло попытку провести отчетно-выборное 
собрание в Доме культуры, однако при отсутствии кворума принять легитимные 
решения не представилось возможным. Согласно Уставу СНТ «Колос», общее 
собрание правомерно принимать решения по отчетам правления и ревизионной 
комиссии, выборам правления и ревизионной комиссии при участии в работе 
собрания более половины членов товарищества. На собрание явились около 160 
членов СНТ при его численности более 500 человек. После обсуждения ситуации 
была достигнута договоренность о проведении собрания в конце апреля после 
организованной работы по оповещению членов СНТ.

После роспуска собрания правление все же провело процедуру по заявленной 
повестке дня с оставшимися в зале гражданами (около 60 человек). В результате, 
4 апреля в газете «Компас» появился отчет правления о проведенном собрании. 
Понятно, что решения этого «собрания» невозможно признать законными.

Имея в виду напряженную ситуацию в товариществе, надвигающийся летний 
сезон с его проблемами, считаем, что проведение легитимного общего собрания 
в апреле является острой необходимостью.

Администрация р. п. Кольцово

Уважаемые члены 
СНТ «Колос»!
Сообщаем, что отчетно-выборное 
собрание СНТ «Колос», назначенное 
на 29 марта, приняло не легитим-
ные решения и не может считаться 
состоявшимся в связи с отсутствием 
кворума.

Продолжение этого собрания с той же 
повесткой дня пройдет 26 апреля в 19:00 
в актовом зале лицея № 21.

Просим всех членов СНТ с понимани-
ем отнестись к необходимости участия 
в этом собрании. Каждый член това-
рищества заинтересован в том, чтобы 
были приняты изменения в Устав СНТ 
«Колос», которые помогут нормализо-
вать работу товарищества в правовом 
поле.

Не будьте равнодушными! Приходите 
на собрание, сделайте свой выбор.

Инициативная группа СНТ «Колос»

Лыжники подводят итоги
Успешным и запоминающимся был 
этот сезон для наших лыжников.

Традиционное закрытие сезона состо-
ится у ребят 14 апреля. В зимнем сезоне 
2012—2013 года маленькие спортсмены 
ДЮСШ «Кольцовские надежды» приня-
ли участие в 20 соревнованиях разного 
уровня: от муниципальных до област-
ных. Почти всегда по завершении со-
ревнований тренеры Сергей и Елена 
Тропины привозили в Кольцово счаст-
ливых призеров и победителей.

Валерия Газукина трижды становилась 
победительницей традиционного турни-
ра «Кубок IV районов» в своей возрас-
тной категории. Анастасия Булычева 
заняла 1 место на областных соревно-
ваниях по лыжным гонкам памяти бра-
тьев Федоровых в Тальменке и 1 место 
на третьем этапе «Кубка IV районов». 
В призерах сезона 2012—2013 года 
также были Виктория Комарова, Ника 
Сигунова и Светлана Шумакова.

Никита Воронков стал четвертым 
на лыжном фестивале памяти тренера 
К. Фурсова, вторым на открытом пер-
венстве ДЮСШ «Кольцовские надежды» 
и на II этапе «Кубка IV районов». Никита 
Писарев трижды поднимался на первую 
ступень пьедестала на «Кубке IV райо-

нов», а также стал первым на квали-
фикационных соревнованиях в центре 
подготовки зимних видов спорта и на 
открытом первенстве ДЮСШ «Кольцовс-
кие надежды». Также Никита стал треть-
им на областных соревнованиях по лыж-
ным гонкам памяти братьев Федоровых. 
На этом же турнире второе место занял 
Егор Кондратьев в возрастной категории 
мальчиков 2003—2004 года рождения. 
Никита Писарев и Никита Сигунов 
выполнили в этом сезоне II взрослый 

разряд, Данил Ермохин III взрослый, 
а Елизавета Комарова I взрослый.

Со временем наши опытные лыжники 
пополнят взрослую сборную Кольцово 
и уже сейчас тренер-преподаватель 
Елена Тропина ведет занятия спортивно-
оздоровительной группы детей 5—6 лет-
него возраста. Среди них уже видны 
целеустремленные натуры Сергей 
Маркин, Николай Сидоров, Александр 
Огородов, Влада Цурикова, Леонид 
Маслаков, Платон Линенко.


