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наукоградов РФ

Первое Представительство наукоградов РФ завершилось подписанием 
тройственного Соглашения о реализации областной программы разви-
тия Кольцово как наукограда РФ на 2014—2018 годы.
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Уроки безопасности 
в общеобразовательных 
учреждениях рабочего поселка 
Кольцово
В рамках урока безопасности с учащимися школы № 5 
и лицея-интерната № 21 были проведены занятия по 
пожарной безопасности и правилам поведения в экстрен-
ных ситуациях.

На занятиях школьникам продемонстрировали основные 
средства защиты органов дыхания человека при пожаре, 
средства тушения пожара, а также правила их использования 
с практической демонстрацией использования газодымоза-
щитного комплекта ГДЗКУ. Обсудили, как правильно произве-
сти вызов служб в экстренных ситуациях, как вести себя при 
обнаружении признаков горения в помещении и как правильно 
использовать находящиеся дома средства тушения пожара.

Подобные мероприятия будут проводиться регулярно, в том 
числе и для того, чтобы при участившихся в мире чрезвычайных 
ситуациях люди были готовы действовать четко, быстро и верно.

Команда «Кольцово» стала 
призером соревнований по 
мини-футболу
Футболисты из наукограда в упорной борьбе завоева-
ли третье место на турнире памяти тренера Евгения 
Лужкового.

21 сентября на стадионе Кольцово прошел традиционный 
осенний турнир по мини-футболу памяти Евгения Лужкового. 
Благодарные ученики седьмой год подряд организуют мемо-
риал, тем самым отдавая дань памяти своему бывшему тре-
неру, который много сделал для развития футбола в Кольцово.

Кольцовской команде в этом году пришлось непросто. Фор-
туна была благосклонна к гостям из Новосибирска. Наши 
футболисты доказали свое право на третье место лишь 
после четкого пенальти. Да и сам выход в финал турнира 
стал возможным только благодаря умело пробитым пенальти 

в ворота соперников. Второе место заняла команда «НКФК», 
победитель прошлогоднего турнира. Обладателем главного 
трофея стала команда «Березовый». Команда «МЧС» на 
турнире стала четвертой.

Новосибирская опера 
в наукограде
В детской школе искусств наукограда прошел концерт ар-
тистов Новосибирского государственного академического 
театра оперы и балета «Колизей собирает друзей».

24 сентября у поклонников популярной классической музыки 
появилась уникальная возможность услышать любимые ме-
лодии и известные песни и романсы в исполнении солистов 
Новосибирского театра оперы и балета. В благотворитель-
ном проекте «Колизей собирает друзей» приняли участие 
заслуженные артисты России Владимир Огнев и Юрий Комов, 
а также Ольга Колобова, Екатерина Марзоева, Ирина Нови-
кова, Дарья Шувалова, Сергей Кузьмин, Владимир Кучин, 
Алексей Лаушкин, Сергей Муратов и Андрей Триллер. Вход 
на концерт был свободный.

«Музыкальные вечера 
в Кольцово»: открывается 
сезон
Новосибирский ансамбль «Маркелловы голоса» откроет 
цикл филармонических встреч в обновленной детской 
школе искусств наукограда 4 октября.

Новосибирская филармония открывает 77-й концертный 
сезон. По многолетней традиции в наукограде осенью начи-
наются «Музыкальные вечера в Кольцово». До сих пор коль-
цовцы знакомились с лучшими коллективами Новосибирска 
в актовых залах лицея и школы № 5.
Теперь выступления музыкантов филармонии будут прохо-

дить в новом зале детской школы искусств Кольцово.
Оценить, как зазвучат хорошо знакомые «Маркелловы 

голоса» на площадке, приспособленной для академических 
концертов, можно уже 4 октября. Концерт, в котором прозву-
чат фрагменты из лучших программ коллектива «Кукарача 
и Бесаме мучо» и «На холмах Грузии», начнется в 19:00. 
Входные билеты стоят 150 рублей. Стоимость абонемента 
№ 18 — 490 рублей. Справки по телефону 330–37–09 (Аль-
бина Григорьевна).
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Утверждена программа развития 
биофармкластера
Ядро кластера биофармацевтических 
технологий составляют «Вектор» 
и биотехнопарк наукограда Кольцово.

16 сентября областное правительство 
ознакомилось с программой развития 
Инновационного кластера информаци-
онных и биофармацевтических техноло-
гий Новосибирской области. Программу 
представила министр экономического 
развития области Галина Бабкина.

Как сообщил мэр наукограда Коль-
цово Николай Красников, программа 
разрабатывалась в течение нескольких 
месяцев при участии специалистов из 
администрации Кольцово, биотехнопар-
ка, Вектора и Вектор-компаний.

Сроки реализации программы 2013–
2017 годы. За это время предполагается 
активно развивать сектор исследований 
и разработок, кооперацию в научно-тех-
нической сфере среди организаций, 
входящих в кластер, систему подготовки 
кадров. Прогнозный объем финансиро-
вания — более 95 000 млн рублей за 
пять лет. Деньги будут поступать из фе-
дерального бюджета, из областного, из 

местных бюджетов и из внешних источ-
ников. Уже в этом году 118 млн рублей 
потратят на завершение строительства 
Центра коллективного пользования 
в Кольцово.

В программе описаны текущий 
уровень развития кластера, его об-

разовательный и производственный 
потенциал, перспективы развития. 
Предложен перечень программных 
мероприятий развития кластера. 
Программа была утверждена 20 сен-
тября постановлением правительства 
области.

О новом муниципальном 
предприятии
В соответствии с постановлением администрации рабоче-
го поселка Кольцово от 05.04.2013 года № 260 в Кольцово 
создано Муниципальное казенное учреждение Граж-
данская защита населения рабочего поселка Кольцово 
«Светоч».

Главная задача учреждения — выполнение функций органа 
местного самоуправления в решении задач по защите насе-
ления рабочего поселка Кольцово от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, приему граждан рабо-
чего поселка Кольцово по вопросам, связанным с предупре-
ждением и ликвидацией ситуаций, которые могут повлечь за 
собой вред здоровью и имуществу граждан, круглосуточному 
приему экстренных вызовов и координации действий аварий-
но-спасательных бригад экстренных служб.

В задачи учреждения также входит подготовка населения 
рабочего поселка в области гражданской обороны, пожар-
ной безопасности, безопасности людей на водных объектах 
и антитеррористической защищенности. Директор Валерий 
Владимирович Ронжаков. Инженер по пожарной безопасности 
Максим Сергеевич Богомолов. Начальник Единой дежур-
но-диспетчерской службы Александр Александрович Зуйков.

Вниманию кольцовцев!
4 октября пройдет тренировка по гражданской обороне.

В соответствии с поручением Правительства РФ, в рамках 
празднования 81 годовщины образования гражданской обо-
роны в России, 4 октября планируется провести Всероссий-
скую тренировку по гражданской обороне с федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления по теме: «Организация выполнения меро-
приятий по гражданской обороне при переводе государства 
на работу в условиях военного времени и возникновении 
чрезвычайных ситуаций».

В период проведения тренировки — с 11:00 до 11:15 мест-
ного времени — планируется произвести оповещение граж-
дан рабочего поселка Кольцово об учебной чрезвычайной 
ситуации путем включения электросирен, громкоговорящих 
устройств мест массового скопления людей, а также тревож-
ного колокольного набата Храма рабочего поселка.

Убедительная просьба, услышав звуки громкоговорящих 
устройств, электросирен и других средств оповещения, не 
предпринимать никаких действий и продолжать заниматься 
своей повседневной деятельностью.

Справки по телефонам: 306–67–93, 336–56–47.
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Кольцовцы помогают Приамурью
Отправить деньги жителям Приаму-
рья можно по почте или с помощью 
посредника — православной церкви.

В августе после затяжных осадков 
в Приамурье началось наводнение. 
Катастрофы такого масштаба в Хаба-
ровском крае и Амурской области не 
было в течение ста лет.

Подтоплены десятки населенных 
пунктов, тысячи людей остались без 
дома. Мэр наукограда Николай Крас-
ников обратился к руководителям 
кольцовских предприятий и организа-
ций, к предпринимателям и гражданам 
наукограда Кольцово с просьбой ока-
зать посильную помощь пострадав-
шим от наводнения жителям Дальнего 
Востока.

Администрации Благовещенска и Ха-
баровска открыли специальные счета 
для добровольного перечисления 
средств горожанам, пострадавшим 
от паводка. Поступающие на них 
средства будут распределены среди 
граждан, обратившихся за материаль-
ной помощью, деньги также потратят 

на мероприятия, связанные с ликви-
дацией последствий чрезвычайной 
ситуации.

Реквизиты счетов для сбора средств 
в помощь жителям Благовещенска 
и Хабаровска, пострадавшим от паводка

Благовещенск
ИНН 2801031290 
КПП 280101001 
Получатель: УФК по Амурской области 
(Финансовое управление города л/с 
04233008620)  
Расчетный счет: 
40101810000000010003 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка 
России по Амурской области, г. Благо-
вещенск БИК 041012001 
ОКАТО 10401000000 
КБК 004 2 07 04050 04 0000 180

Хабаровск
ИНН 2702015107 
КПП 272131007 
Получатель: УФК по Хабаровскому 
краю (управление социальной работы 
с населением администрации города 

Хабаровска л/с 04223211140)  
Расчетный счет: 
40101810300000010001 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка 
России по Хабаровскому краю, г. Хаба-
ровск БИК банка: 040813001 
Поле 104 (код доходов): 
01520704050040000180 
Поле 105 (ОКАТО): 08401000000

Назначение платежа: Добровольное 
пожертвование для оказания помощи 
пострадавшим от наводнения в г. Хаба-
ровске в 2013 году. НДС не облагается.

Помощь пострадавшим от наводнения 
принимают также в кольцовском храме. 
Как сообщил отец Александр, желаю-
щие перечислить деньги могут передать 
их в церковную лавку храма с 9:00 до 
17:00. Собранные деньги отправляются 
в Новосибирскую епархию РПЦ, а отту-
да — в Московскую патриархию. Затем 
деньги перечисляются нуждающимся 
жителям Дальнего Востока. Распреде-
лять деньги помогают местные священ-
ники и представители МЧС.

За библиотечным делом — в Сингапур
Виолетта Бондарь, директор библио-
теки наукограда Кольцово, побывала 
на международной конференции 
библиотекарей.

79 генеральная конференция и ассамб-
лея Международной федерации библио-
течных ассоциаций и учреждений прошла 
в Сингапуре. Виолетта Бондарь догово-
рилась о приобретении новых версий 
библиотечных программ для дальнейшей 
автоматизации Кольцовской городской 
библиотеки. Кольцовские библиотекари 
получили возможность пройти бесплатное 
обучение и освоить последние разработки 
в области информационных технологий, 
представленные на выставке в Сингапуре.
Тема 79 генеральной конференции 

Международной федерации библиотеч-
ных ассоциаций и учреждений — «Би-
блиотеки будущего: безграничные воз-
можности». На форум приехали более 
3500 делегатов из 150 стран мира. В ра-
боте конференции приняли участие 120 
российских делегатов. Новосибирскую 
область представляли заслуженный ра-
ботник культуры РФ Виолетта Бондарь, 

директор НГОНБ Светлана Тарасова 
и заместитель директора ГПНТБ СО 
РАН Ольга Лаврик.

На пленарных заседаниях и круглых 
столах подробно освещались такие 
темы, как менеджмент и маркетинг, 

библиотечные здания и оборудование, 
непрерывное профессиональное раз-
витие и обучение на рабочем месте, 
комплектование и развитие фондов, 
информационные технологии и элек-
тронные книги в будущем.
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Ученые «Вектора» определили грибы с противовирусным 
эффектом
Десять штаммов сибирских грибов 
показали противовирусный эффект 
в отношении вирусов иммунодефи-
цита человека I типа (ВИЧ—1), Запад-
ного Нила, простого герпеса II типа, 
гриппа и оспы.

Специалисты «Вектора» выяснили, что 
чага, вешенка и некоторые трутовики 
могут использоваться для разработки 
лекарственных препаратов. Штаммы 
этих грибов продемонстрировали низ-
кую токсичность и сильный противови-
русный эффект.

При проведении исследований впер-
вые были выделены 82 штамма 44 ви-
дов грибов, произрастающих в Юго-За-
падной Сибири. Из этих штаммов самым 
широким спектром противовирусной 
активности обладает штамм всем из-
вестного гриба чаги.

В России чагу в качестве лечебного 
средства использовали уже в XVI веке. 
С помощью этого березового гриба 
боролись с желудочно-кишечными 
заболеваниями и опухолями. Чага — 
единственный гриб, входящий в фар-

макопею Российской Федерации. Из нее 
изготавливают препарат «Бефунгин», 
препарат сопровождения при лечении 
рака «Чагалюкс» и биологически актив-
ную добавку «Чаговит».

Известно, что собирать грибы нельзя 
в лесах, расположенных рядом с боль-
шими городами. Грибы впитывают 
вредные вещества и могут нанести 
вред человеческому организму. Сейчас 
березовую чагу стараются собирать 
в экологически чистых районах — на-
пример, на Алтае.

Можно также выращивать грибы 
в виде биомассы в лабораторных усло-
виях, а затем использовать содержащи-
еся в ней активные соединения для про-
изводства лекарственных препаратов.

Десять штаммов сибирских гри-
бов сейчас размещены в коллекции 
«Вектора». В будущем ученые пред-
полагают использовать их для произ-
водства лекарственных препаратов 
и биологически активных добавок. 
Это — перспективное направление, 
согласующееся с общемировыми тен-
денциями: например, в Японии 30% 

рынка препаратов, связанных с ле-
чением рака, составляют лекарства, 
полученные из грибов.

Работа по выделению десяти перспек-
тивных штаммов сибирских грибов была 
выполнена в лаборатории микологии 
ГНЦ ВБ «Вектор», руководит которой 
доктор биологических наук Тамара 
Теплякова. В 2008 году исследования 
штаммов грибов Юго-Западной Сибири 
начала проводить ее ученица Татьяна 
Косогова. 6 сентября по результатам 
своих исследований она защитила на 
«Векторе» кандидатскую диссертацию 
«Штаммы базидиальных грибов юга 
Западной Сибири — перспективные 
продуценты биологически активных 
препаратов».

Иван ЯКШИН

Сообщаем, что в № 16 (207) была 
допущена техническая ошибка. В пер-
вом предложении стр. 5, колонки 3, 
абзаца 5 следует читать «ортопокс
вирусами — вирусами оспы обезьян 
и другими».

Кольцовские реакторы испытают 
в условиях невесомости

16 сентября два газо-вихревых реак-
тора отправили в Звездный городок 
для проведения полетных испытаний.

Компания «Центр вихревых техноло-
гий» подписала договор об испытаниях 
с Научно-исследовательским центром 
подготовки космонавтов имени Юрия 
Гагарина. Теоретическая поддержка 

оказывается Институтом медико-био-
логических проблем РАН. Как рассказал 
директор «Центра вихревых техно-
логий» Юрий Рамазанов, испытания 
пройдут примерно в середине октября. 
Для испытаний была изготовлена новая 
модификация газо-вихревого реактора 
«Vortex-C».

Аппарат испытают в летающей лабо-
ратории Центра подготовки космонавтов. 
Летающая лаборатория на базе само-
лета позволяет при полете по параболе 
создать реальную невесомость или, 
по крайней мере, микрогравитацию. 
Невесомость создается в самолете во 
время пикирования на протяжении 20 
секунд. Во время одного полета самолет 
совершает до десяти таких пикирований, 
так что общее время исследования со-
ставляет около трех минут.

В условиях невесомости по-другому 
развиваются биообъекты. Для изучения 

развития микроорганизмов в условиях 
невесомости необходимо иметь биоре-
акторы, способные эффективно рабо-
тать без гравитации. «Центр вихревых 
технологий» разработал и запатентовал 
такой реактор, в котором используется 
перемешивание концентрированным 
воздушным вихрем. Аналогов у этого 
аппарата в мире нет. У биореактора — 
широкий прикладной спектр.

В будущем его можно будет исполь-
зовать, например, для организации 
жизнеобеспечения космонавтов во 
время полетов на Марс и для выращи-
вания материалов и живых объектов 
с принципиально новыми свойствами на 
орбитальных станциях — лучше всего 
равномерный рост клеток в разных 
направлениях происходит без земного 
притяжения.

Иван ЯКШИН
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Прошло первое Представительство 
наукоградов РФ

Первое Представительство наукогра-
дов РФ завершилось подписанием 
тройственного Соглашения о реали-
зации областной программы разви-
тия Кольцово как наукограда РФ на 
2014—2018 годы.

Соглашение подписали губернатор Но-
восибирской области Василий Юрченко, 
мэр наукограда Кольцово Николай 
Красников и президент Союза развития 
наукоградов РФ Валерий Сударенков. 
Это базовый документ, который ста-
нет основой для работы со сводной 
программой развития Кольцово. В нее 
войдет комплекс мероприятий, многие 
из которых сейчас расписаны по тем 
или иным целевым программам области. 
Равномерное распределение средств 
на совершенствование инновационной 
и социальной инфраструктуры гаранти-
рует гармоничное развитие наукограда.

В Соглашении оговаривается, что 
Правительство Новосибирской обла-
сти будет с 2014 года предусматривать 
в областном бюджете ресурсы на реали-
зацию проектов новой программы разви-
тия Кольцово. Правительство продолжит 
поддерживать развитие инновационной 
инфраструктуры и социально-культур-
ной сферы наукограда. Администра-
ция наукограда Кольцово обеспечит 
выполнение мероприятий программы. 
Муниципалитет будет, как и прежде, 

оказывать содействие развитию малого 
предпринимательства и обеспечивать 
формирование благоприятных инве-
стиционных условий в научно-техниче-
ской сфере наукограда. Союз развития 
наукоградов РФ продолжит работу по 
совершенствованию нормативно-пра-
вовой базы деятельности наукоградов, 
поможет с продвижением программы 
развития на федеральном уровне.

Соглашение было подписано после 
окончания Первого представительства 
наукоградов РФ в Кольцово. Представи-
тели российских городов науки прибыли 
в Кольцово на Первое представитель-
ство 19 сентября. В состав делегации 
вошли президент Союза развития науко-
градов России, член Совета Федерации 
Валерий Сударенков, директор Союза 
развития наукоградов Михаил Кузнецов, 
а также мэры и другие представители 
российских наукоградов — первона-
чально этот статус был официально 
присвоен 14 городам. В 2011 году у од-
ного из наукоградов — Петергофа — пя-
тилетний статус истек и продлен не был.

День первый: знакомство с Кольцово
Для делегаций была организована экс-

курсия по Кольцово, которую провел мэр 
Николай Красников. После экскурсии 
гости прибыли в ГНЦ ВБ «Вектор», где 
перед ними выступил его генеральный 
директор Александр Сергеев. Он рас-

сказал о работе научного центра, в том 
числе об исследованиях вирусов и бак-
терий 1-й группы патогенности. Особое 
внимание Александр Сергеев уделил 
новейшим разработкам «Вектора», 
в частности, тест-системам для диагно-
стики рака, а также тест-системам для 
диагностики коронавируса MERS-CoV, 
случаи заражения которым зафиксиро-
ваны в Саудовской Аравии.

Гости представительства посетили 
биотехнопарк Кольцово, после чего 
встретились с председателем СО РАН 
Александром Асеевым в Академгородке. 
Академик Асеев сделал доклад о се-
годняшнем дне Сибирского отделения 
РАН, обратив внимание на проблемы, 
характерные для нынешней академи-
ческой науки в РФ. Это и отток молодых 
талантливых кадров за рубеж, и рефор-
ма Российской академии наук.

После этой встречи, которая прошла 
в Доме ученых СО РАН, делегация 
представителей российских наукоградов 
побывала с технопарке новосибирского 
Академгородка. Экскурсию по технопар-
ку провел его генеральный директор 
Дмитрий Верховод.

Стратегию развития наукоградов 
обсудили на круглом столе

Во время второго дня мероприятия 
прошел круглый стол на тему «Формиро-
вание и реализация стратегии развития 
наукограда: взаимодействие органов 
государственной власти и органов мест-
ного самоуправления».

Круглый стол начался с выступления 
Николая Красникова, в котором он подвел 
итоги наукоградного десятилетия Коль-
цово. Заместитель главы администрации 
Кольцово по экономике и развитию Анна 
Гумерова рассказала о новой программе 
развития Кольцово как наукограда. Пред-
седатель Совета депутатов Кольцово 
Сергей Нетесов описал взаимодействие 
НГУ и наукограда и напомнил, что в стро-
ящемся биотехнопарке планируется раз-
местить центр магистерской подготовки 
по биотехнологии.

Ответственный секретарь наблюдатель-
ного совета ОЭЗ «Дубна» Александр Рац 
выступил с докладом о стратегии развития 
наукоградов. Говоря о государственной 
поддержке, он выделил две модели уча-
стия государства — либеральную и эта-
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тистскую. Либеральная модель поддержки 
реализована в США: там технопарки раз-
виваются самостоятельно, правительство 
лишь предоставляет им заказы. Другая 
модель реализована в Евросоюзе: начина-
ющим инноваторам там с легкостью дают 
деньги на все этапы развития. «Правильно 
ли это? Вряд ли — бизнес должен быть 
зубастым», — отметил Александр Рац. По 
его мнению государство должно помогать 
наукоградам, занимаясь повышением 
уровня образования и строительством 
жилья, поддержкой малых и средних 
предприятий и созданием условий для 
привлечения инвесторов.

Президент Союза Валерий Сударенков 
высказался об ужесточении критериев 
присвоения муниципальному образо-
ванию статуса наукограда. Он отметил, 
что Союз не может согласиться с изме-
нениями и обязательно выразит свою 
позицию. Жесткие критерии, связанные 
с объемом отгруженной продукции 
и процентом работников, занятых 
в сфере научно-производственного ком-
плекса, надо дополнить параметрами, 
в которых учитывается, например, доля 
высокотехничной продукции.

Представителей правления Союза не 
устраивает также проведение конкурсов 
между проектами разных наукоградов: 
не ясно, по каким параметрам будут 
сравнивать, например, биотехнологи-
ческие проекты Кольцово и проекты 
наукограда Фрязино, связанные с СВЧ 
электроникой.

Президент Союза также считает, что при 
обсуждении нового закона о наукоградах 
необходимо настаивать на увеличении 
срока предоставления статуса наукограда. 
Пять лет — срок недостаточный, сейчас 
наукоградам приходится проходить про-
цедуру получения статуса во второй раз, 
в результате на бюрократические игры 
тратится много времени. Михаил Кузнецов 
напомнил о том, что в Японии принима-
ются планы развития на 200 лет — в дли-
тельных сроках нет ничего плохого.

В работе круглого стола приняли 
участие мэры и вице-мэры наукогра-
дов, первый заместитель губернатора 
Новосибирской области Анатолий Со-
болев, представители Правительства 
Новосибирской области — министр 
экономического развития Галина Баб-
кина и министр образования, науки 
и инновационной политики Владимир 
Никонов, депутаты кольцовского Сове-
та и гости первого Представительства 
наукоградов РФ. После круглого стола 
в конференц-зале бизнес-инкубатора 
прошла пресс-конференция.

К расширению Союза развития 
наукоградов

Во время пресс-конференции дирек-
тор Союза развития наукоградов России 
Михаил Кузнецов объявил о том, что 
ГНЦ ВБ «Вектор», НГУ и СО РАН вы-
сказали пожелания о вступлении в Союз 
развития наукоградов РФ.

Союз развития наукоградов — неком-
мерческое партнерство. Его членами 
могут быть и высококвалифицирован-
ные специалисты, и города, которые 
представляют их мэры, и организации. 
Многие из проблем, появившихся у Ака-
демии наук, понятны правлению Союза. 
За двенадцать лет существования 
наукограды накопили бесценный опыт 
перевода знаний в востребованные на 
рынке продукты, опыт создания инно-
вационной инфраструктуры. СО РАН 
и Академгородок начали приобретать 
этот опыт позднее. Академгородок, как 
и многие другие поселения России, не 
является наукоградом де-юре, но явля-
ется наукоградом де-факто: строился он 
как научный городок. Участие в Союзе 
развития наукоградов позволит Сибир-
скому отделению РАН быстрее решить 
старые и новые проблемы.

Закон о реформе РАН не должен ока-
зать негативного влияния на наукограды. 
До конца еще не ясно, как на практике 
будет осуществляться управление науч-
ными институтами с помощью агентства, 
практика продемонстрирует изменения 

в работе институтов. Но закон может 
оказать косвенное влияние на науко-
грады: проведен он был, как выразился 
Михаил Кузнецов, «кавалерийским» 
способом, следовательно, есть опас-
ность, что так же будет проведен и но-
вый закон о наукоградах, во многом не 
устраивающий руководство Союза.

Руководителям научных городов 
в Кольцово понравилось. С одобрением 
отозвались они о новых микрорайонах, 
о новом здании Детской школы искусств, 
о ландшафтных решениях на терри-
тории наукограда. Впечатлило их и то, 
как активно областное правительство 
с помощью программного подхода со-
действует развитию наукограда: напри-
мер, московскому губернатору бывает 
непросто уделить внимание каждому 
из девяти подмосковных наукоградов.

Президент Союза развития наукогра-
дов Валерий Сударенков, подводя итоги, 
сказал, что в Кольцово делегаты Первого 
представительства нашли образцы но-
вых решений: время было проведено 
с пользой. Как резюмировал мэр Кольцово 
Николай Красников, «мы сверили наши 
наукоградные часы». После удачного про-
ведения Первого представительства было 
окончательно решено проводить ежегод-
ные собрания правления Союза развития 
наукоградов. Следующее Представитель-
ство пройдет в Дубне в 2014 году.

Валерия ОДАРЕНКО, Иван ЯКШИН
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Пятая спортивная четверть
Позади три летних месяца. Какие 
они были для воспитанников ДЮСШ 
«Кольцовские надежды»?

После окончания учебных занятий 
в общеобразовательных школах у дет-
воры начались летние каникулы. Для 
юных учащихся нашей спортивной 
школы лето — именно то время, когда 
можно полностью посвятить себя люби-
мому делу — занятию избранным видом 
спорта. Когда нет учебных занятий 
в школе, есть время глубже окунуться 
в мир скорости, выносливости и силы.

Сразу после начала каникул, в июне 
на базе общеобразовательных учебных 
заведений, ДЮСШ были организованы 
пришкольные спортивные лагеря, в ко-
торых на протяжении первой смены 
было оздоровлено 120 воспитанников 
спортивной школы. Это были спорт-
смены пяти отделений: баскетбола, 
волейбола, легкой атлетики, лыжных 
гонок и плавания.

Кроме ежедневных тренировок, ребята 
активно участвовали в спортивных ме-
роприятиях поселка, посещали экскур-
сии, выставки. У них было время подру-
житься с ребятами из других спортивных 
групп, узнать об увлечениях и хобби 
своих согруппников. Кроме этого, наши 
воспитанники приняли успешное уча-
стие в Международных детских Играх 
«Спорт. Искусство. Интеллект». Быстро 
и интересно пролетел первый месяц 
школьных каникул.

В июле ребята из спортивных групп 
отделений лыжных гонок и тайского 

бокса отравились на учебно-трениро-
вочный сбор в Горный Алтай. 8 июля на 
учебно-тренировочный сбор выехали 25 
ребят в сопровождении своих тренеров 
С. Г. Тропина и Е. И. Тропиной. Лыжники 
провели две недели на специализиро-
ванной спортивной базе на Семинском 
перевале Республики Алтай.

Алтайские горы позволяют не только 
любоваться и наслаждаться красотой 
первозданной природы, но и трени-
ровать физическую выносливость 
и укреплять силу духа. Для этого тре-
нерами были предусмотрены походы. 
Один — четырехчасовой к горе Сарлык. 
Участники похода поднялись на высоту 
около 2000 метров. Другой — на снега. 
Его маршрут также пролегал в направ-
лении горы Сарлык. Кроме этого, вело-
заезды, лыжероллерные, имитационные 
тренировки. А вечерами — посиделки 
у костра. Не обошлось и без Дня име-
нинника. Незабываемый День рождения 
справил в кругу друзей Артем Яковлев.

15 июля к ним присоединились тайские 
боксеры — 20 юношей под руковод-
ством М. М. Брызгалова и А. В. Висс-
ман. Спортсмены проживали на базе 
«Солнечное сияние» вблизи Телецкого 
озера. Помимо походов в горы и двухра-
зовых тренировок, ребята провели еще 
и несколько товарищеских встреч по 
футболу и регби с представителями 
греко-римской борьбы, которые жили 
и тренировались на этой же базе. А еще 
купание в бассейне, речке и, конечно, — 
русская баня, замечательное средство 
для восстановления сил.

С 5 августа начались учебно-трениро-
вочные сборы у самых юных воспитан-
ниц нашей спортивной школы, девочек 
отделения художественной гимнастики. 
Три недели девочки вместе со своим 
тренером Ириной Александровной 
Амбросовой провели на базе отдыха 
«Издревая», что находится неподалеку 
от Кольцово. Но отдых для спортсменок 
в течение этого времени и не пред-
полагался. Зарядка и две тренировки 
в день — серьезная нагрузка для юного 
организма. Но все это лишь привнесло 
больше мастерства и красоты в гра-
циозные движения наших маленьких 
Галатей.

Вскоре после возвращения спортсме-
нов с Алтая в свое спортивное турне 
отправились пловцы. Им предстоял 
путь в Херсонскую область Украины, 
город Гениченск, в спортивный лагерь 
«Гренада», который расположился на 
берегу Азовского моря. Именно здесь 
начинали свой спортивный сезон 
воспитанники отделения плавания 
ДЮСШ «Кольцовские надежды». Кро-
ме наших пловцов в сборе участво-
вали ребята из Специализированной 
детско -юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва по водным ви-
дам спорта из плавательного бассейна 
«Молодость».

Под руководством опытных тренеров 
спортсмены постигали важную науку 
побеждать, осваивали технику плавания, 
выполняли программу по повышению 
выносливости. Совместные тренировки 
по общефизической подготовке, занятия 
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в открытом плавательном бассейне, ка-
лорийное питание дали свой результат. 
Ребята загорели, окрепли, стали силь-
нее и выносливее.

Кроме тренировочных занятий, ре-
бятишки активно принимали участие 
в различных конкурсах и мероприяти-
ях, посещали кружки и танцевальные 
студии, совершили велопоход на озеро 
Сиваш. Удачным финалом учебно-тре-
нировочного сбора стали международ-
ные соревнования по плаванию, посвя-
щенные Дню независимости Украины, 
которые состоялись 22—23 августа 
в плавательном бассейне спортивного 
лагеря «Гренада».

Участников собралось немало. Это 
пловцы из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Пензы, Минска, Донецка, Новосибирска, 
Гениченска. Нелегко было справиться 
с волнением и показать хороший ре-
зультат. Но все получилось, и это дает 
определенный стимул для дальнейших 
занятий плаванием. С первым местом 
можно поздравить наших девочек: Ольгу 
Богданчикову (50м в/с и 50м б/ф), Алину 
Ци (50м н/с), серебряными призерами 
стали: Коля Воронкин, (50 брасс), Яна 
Петрищева (50 брасс), третье место 
завоевали Екатерина Божко, Вадим 
Ореховский.

В то время как большинство спортсме-
нов нашей ДЮСШ готовились к пред-
стоящему сезону, воспитанник трене-
ра-преподавателя А. С. Шнайдера от-
деления легкая атлетика Данил Чертов 
стал участником летней спартакиады 
Газпром России в составе региональной 
сборной СФО и занял третье место по 
сумме четырехборья среди мальчиков 
2002—2001 г. р.

Да, кончились каникулы. Но каждый 
приобрел за это время что-то важное, 
что-то свое. Наши спортсмены за это 
лето стали еще сильнее, выносливее 
и быстрее. А наступивший учебный год 
даст им возможность это доказать.

ДЮСШ «Кольцовские надежды» 
выражает благодарность Новосибир-
ской региональной общественной 
организации поддержки гражданской 
инициативы «Независимая сила» 
и лично Андрею Александровичу 
Алексееву — президенту организа-
ции, а также Андрею Александровичу 
Варфоломееву — директору ДЮСШ 
«Рекорд», вице-президенту НРООП-
ГИ «Независимая сила» за помощь 
в проведении учебно-тренировочных 
сборов воспитанниц отделения худо-
жественная гимнастика.

Екатерина ГРЕБНЕВА

Подготовка к новому 
сезону баскетболистов
Баскетболисты из спортивного 
класса школы № 5 и ДЮСШ «Коль-
цовские надежды» побывали 
в Геленджике благодаря поддержке 
кольцовской компании.

Геленджик — самый уютный и кра-
сивый город-курорт Черноморского 
побережья России. Наш земляк 
Виктор Кузнецов, учредитель коль-
цовской компании ООО «Наукоград», 
совместно с Олимпийским комитетом 
России в настоящее время строит 
там рекреационно-спортивный горо-
док и детско-юношескую спортивную 
школу олимпийского резерва общей 
площадью 250 га.

На живописном участке проложены 
линии электро-, водо- и газоснабже-
ния, построены крытый спортивный 
модуль, бассейн, баня и другие 
сооружения, обеспечивающие все 
необходимые условия для занятия 
спортом и отдыха.

Сухой климат Геленджика, чистое 
море, воздух, насыщенный запа-
хами пицундской сосны и морского 
прибоя, а также созданные условия 
и представленная спортивная ин-
фраструктура делают отдых незабы-
ваемым, а тренировочный процесс 
интересным и эффективным. Уже 
сегодня команды некоторых регио-
нов планируют провести свой отдых 
и спортивные сборы на территории 
школы Олимпийского резерва на 
Черноморском побережье города-ку-
рорта Геленджик.

Летние каникулы — это три ме-
сяца отдыха и развлечений, но это 
для обычных детей. Каникулы для 
школьников-спортсменов насыщены 
тренировками и активным отдыхом. 
Так, для юных спортсменов спортив-
ного класса МБОУ СОШ № 5 с углу-
бленным изучением английского 
языка — Семена Сигунова, Евгения 
Фролова, Дмитрия Стецуна, Ивана 
Гаврилова, Александра Репникова, 
Виктора Митюкова, Даниила Тимо-
феева и Евгения Емельянова — лето 
началось со школьного лагеря.

Вся работа лагеря состояла из ком-
плекса учебно-спортивных, физкуль-
турно-оздоровительных и воспита-
тельных мероприятий, а также обще-

ственно-полезного труда. Вся коман-
да баскетболистов с удовольствием 
посещала школьную площадку, но 
каждый с нетерпением ждал главного 
подарка за год учебы и упорнейших 
соревнований, который подготовил 
тренер команды и учитель физиче-
ской культуры спортивного класса 
Иван Григорьевич Стецун и родите-
ли. Поездка на две недели в уютный 
и красивый город-курорт Геленджик 
стала возможна благодаря приглаше-
нию ООО «Наукоград». Отделение 
баскетбола ДЮСШ «Кольцовские 
надежды» заключило договор с ООО 
«Эридан», входящей в состав компа-
нии «Наукоград», о проведении учеб-
но-тренировочных сборов и отдыха 
баскетболистов.

Спортсменов встретил сухой климат 
Геленджика, чистое море, жаркое 
солнце и морской прибой. Каждое 
утро начиналось с традиционной 
зарядки. Главным тренажером спорт-
сменов была лестница высотой 
273 ступени, которая вела к морю, 
где и продолжались упражнения. 
Подготовка к новым спортивным 
победам велась ежедневно. Рабо-
та с отягощением, преодолевание 
подъемов и спусков, работа на 
выносливость и общефизическая 
подготовка… А помимо тренировок 
мальчишек ждали и развлечения: 
купание в море, экскурсии по Черно-
морскому побережью с посещением 
водопадов, дольменов, музеев, мест 
боевых сражений, обзорные экскур-
сии по городам.

Поездка детей закончилась за-
ключением договора о дальнейшем 
сотрудничестве и проведении на тер-
ритории городка спортивных сборов 
баскетболистов наукограда.

«Человек создан для счастья, как 
птица для полета», — эти слова дети 
прочитали в усадьбе В. Г. Короленко 
при посещении музея писателя в по-
селке Джанхот на берегу Черного 
моря. Частичку солнца и счастливых 
минут, проведенных в Геленджике, 
они привезли домой, в свой любимый 
наукоград Кольцово.

Юлия ГАВРИЛОВА, 
Людмила ФРОЛОВА
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В зоопарке Кольцово появились 
новые питомцы

Институт цитологии и генетики СО 
РАН подарил детскому контактному 
зоопарку «Теремок» в наукограде 
двух необычных лисят.

На прошлой неделе новыми обита-
телями детского контактного зоопарка 
в Кольцово стали два очаровательных 
лисенка. Чернобурый Алу и рыжий Адам — 
подарок кольцовским детям от Института 
цитологии и генетики, где на звероферме 
уже более полувека одомашнивают пуш-
ных животных. В результате уникального 

эксперимента лисы избавились от агрес-
сивности и стали практически ручными.

За непривычным поведением животных, 
которых принято считать исключительно 
дикими, теперь можно наблюдать в кон-
тактном зоопарке. Познакомиться с Алу 
и Адамом приглашают всех желающих. 
При виде детворы ласковые и общи-
тельные лисята совершенно не пугаются 
и дружелюбно виляют хвостами.

Пока малышей поселили в клетках. 
Погладить их еще не удастся, но они уже 
почти адаптировались к новому месту 
жительства. Сотрудница зоопарка Мария 
рассказала, что лисята едят привычный 
для них корм — специально приготов-
ленный фарш, которым их снабжают из 
института.

Работа «Теремка» продолжится до 
наступления первых серьезных холодов. 
После этого кролики, барашек, козлята, 
утята, мини-пиг, хохлатые курочки и цесар-
ки, морские свинки, крысы, еж и черепаха 
разъедутся по зимним квартирам. Лисят, 
по словам директора зоопарка Никиты 
Гануса, планируется устроить на зиму 
в Центре детского творчества «Созвез-

дие», где школьники смогут ухаживать за 
пушистыми питомцами и вести научные 
наблюдения.
«Теремок» по-прежнему ждет посети-

телей с 10:00 до 20:00 часов. Стоимость 
входного билета — 50 рублей. Никита 
Ганус напомнил, что детей-инвалидов 
и ребят из малообеспеченных семей в зо-
опарк пускают бесплатно. Необходимую 
справочную информацию можно получить 
по телефону +7 913 209 5425.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

В лицее стартовал XXI 
интеллектуальный сезон
12 сентября в лицее № 21 прошло торжественное от-
крытие XXI интеллектуального сезона клуба «Что? Где? 
Когда?».

В борьбу за главный приз «Плетеная сова» включились 38 
команд из 5–11 классов, разделенных на три возрастные лиги: 
младшая, средняя и старшая.Осенние игры стали первым 
испытанием для знатоков в новом учебном году.

Открытию сезона предшествовала трехдневная заочная 
игра, посвященная 20-летию Конституции Российской Феде-
рации. Нужно сказать, что большинство команд справилось 
с заданиями, что говорит о достаточной информированности 
учащейся молодежи.

Проведенные очные игры выявили лидеров сезона. В младшей 
лиге — команда «Пингвины» 6Б (I место), команда «Спарта» 5В (II 
место), команда «Ключ к победе» 6А (III место). В средней лиге — 
команда «Шнайдеровцы» 8А (I место), команда «Юпитер» 8В (II 
место), команда «Золотая сова» (III место). В старшей лиге — ко-
манда «Загмурзямпф» 10А (I место), команда «Мозг Шредингера» 
11Б (II место), команда «Три „А“» 10Б (III место).

Поздравляем знатоков с первой победой и желаем им 
дальнейших успехов!

В X кубке ЧГК Кольцово 
победила команда «Бригада»
В битве за юбилейный Кубок «Что? Где? Когда?» приняли 
участие пять команд из лицея № 21. Победила команда 
«Бригада» в составе шести знатоков.

В воскресенье 15 сентября состоялся юбилейный Кубок 
игры «Что? Где? Когда?» в лицее № 21. Кубок был посвящен 
Дню Кольцово.

Соревнования прошли в десятый раз, в них приняли участие 
пять команд старшеклассников лицея № 21 и студентов. Так-
же участвовал один старшеклассник из школы № 5.

В интеллектуальной схватке знатокам было задано 20 
вопросов. Два из них было признано «детскими», то есть 
правильный ответ на эти вопросы дали все команды. 
Четыре вопроса признали «дурацкими», поскольку ответ 
на них не смог дать никто.

Первое место в состязании заняла команда «Бригада». Вто-
рое место по праву досталось «Белым ледяным помидоркам», 
а третье — команде «Альциона».

Команда с названием «Самая крутая» смогла занять толь-
ко четвертое место. На последнем месте оказался «Бизетт 
109», который, впрочем, был награжден медалью за самый 
оригинальный ответ.



№ 17 (206) 27 сентября 2013 года

11

Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.

Рядом с нами

День Кольцово: спорт
В легкоатлетическом забеге, кубках 
по футболу и русскому жиму, про-
стынбольном турнире и шахматных 
баталиях есть свои победители из 
наукограда.

Стадион Кольцово всегда открывает 
цикл праздничных мероприятий в День 
рождения Кольцово. И на этот раз первым 
и главным спортивным событием дня стал 
легкоатлетический забег «Кольцо вокруг 
Кольцово». Соревнования начались с забе-
га самых юных спортсменов-дошкольников 
на 200 м. Среди мальчиков чемпионом стал 
Артем Аксенов из детского сада «Егорка», 
на втором месте первомаец Арсений Тель-
цов, на третьем Ярослав Тельцов из «Раду-
ги». Среди девочек на победный пьедестал 
поднялись исключительно воспитанницы 
детского сада «Радуга» Агата Быкова, Ари-
на Переломова и Мария Тарасова.
Так как большой пробег на 3000 метров 

в этом году юбилейный, наград среди 
взрослых удостоились первые десять жен-
щин и мужчин. В мужскую тройку лидеров 
вошли Виктор Федотов, Борис Казанцев 
и Николай Красников. У женщин призовые 
места заняли Яна Петрищева, Светлана 
Святченко и Юлия Шведкина.

В розыгрыше Кубка наукограда Кольцо-
во по мини-футболу, не дав соперникам 
шанса выбиться в лидеры, победила ко-
манда «Кольцово-2». Наши футболисты 
оставили позади себя команды «Искитим» 
и «Локомотив».

В рамках празднования Дня Кольцово 
прошел Кубок наукограда по русскому 
жиму. Сильнейшие кольцовские атлеты 
проверяли свои силы в четырех дивизионах 
в зависимости от веса и возраста. Среди 
ветеранов первое место занял Николай 
Красников, второе — Владимир Орловский, 
третье — Николай Бортник.

В первом дивизионе (вес до 75 кг) при-
зерами стали Андрей Бражник, Дмитрий 
Суханов и Алексей Полубатонов. В диви-
зионе № 2 (вес от 75 до 90 кг) лучшими 
жимовиками объявлены Сергей Лебедев, 
Сергей Гостищев и Виталий Темишев. Сре-
ди кольцовцев весом свыше 90 кг самыми 
сильными признаны Александр Божко, 
Руслан Попов и Дмитрий Корженек.

Впервые к Дню Кольцово был приурочен 
турнир по простынболу. Девять команд 
из наукограда и Новосибирска приняли 
участие в зрелищных соревнованиях, орга-
низованных клубом самодеятельной песни 
«Свечи» и самим создателем игры Сергеем 
Семеновым.

Кубок победителя турнира увезла ко-
манда «Первомайка» из Новосибирска. 
Кольцовские команды «Одуванчик лекар-
ственный» из КСП «Свечи» и «Одуванчики» 
из лицея № 21 стали обладателями второго 
и третьего мест.

В шахматных баталиях, посвященных 
Дню Кольцово, приняли участие более 
40 юных шахматистов из ЦДТ «Факел». 
Участников темпо-турнира на площади 
у магазина «Продсиб» разделили на две 
категории. В турнире «А» встречались обла-

датели второго и более высоких разрядов, 
в турнире «B” — игроки до третьего разряда 
включительно.

По результатам турнира победителями 
в группе «А» среди мальчиков стали Даниил 
Плясунов, Никита Чернощук и Дамир Тра-
щенко, среди девочек — Софья Щеголева 
и Софья Плаксина. В турнире «В» призовые 
места среди мальчиков завоевали Степан 
Феоктистов, Алексей Бакин и Михаил Се-
менов, среди девочек — Дарья Кравченко, 
Ксения Кравченко и Елизавета Тумашевич.

Подведены итоги фотоконкурса 
«Наукоград—10»
Победителем творческого конкур-
са, объявленного КДЦ «Импульс» 
в июле, единогласно признан 
кольцовский фотолюбитель Семен 
Мальцев.

Недавно в кольцовском культурно-до-
суговом центре «Импульс» завершился 
творческий конкурс, приуроченный 
к юбилею наукограда Кольцово. Уча-
ствовать в фотоконкурсе могли все 
желающие без каких-либо ограничений. 
Кольцовцы проявили к этому проекту 
активный интерес.

Жюри, которое возглавил член союза 
художников России, известный новоси-
бирский фотомастер Евгений Иванов, 
рассмотрело более 150 художествен-
ных работ, запечатлевших самые 
красивые места и достопримечатель-
ности Кольцово. Большая часть работ, 
представленных на конкурс, заслужила 

положительных оценок за высокий 
художественный уровень и качество 
исполнения.

Победителем конкурса «Науко-
град—10» по единогласному мнению 
жюри признан фотограф из Кольцово 
Семен Мальцев за фотоработу «Храм 
Пресвятой Богородицы в Кольцово». 
Он же стал обладателем второго места 
за фотографию «Кольцово в ночном 
свете». Третье место присуждено из-
вестному кольцовскому фотолетописцу 
Андрею Няго за лирическую зарисовку 
«Почти что Аленький цветочек».

Призеров конкурса наградили ди-
пломами и ценными подарками от 
организаторов проекта. 14 сентября 
в праздничной программе Дня Кольцо-
во состоялась презентация юбилейного 
буклета «Наукоград—10», в который 
вошли самые лучшие фотоработы 
конкурса.
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Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.

В наукограде прошел День Кольцово

День Кольцово начался со спортив-
ных соревнований, которые сме-
нились веселыми конкурсами, ма-
стер-классами и детской программой.

Мастер-классы под наблюдением 
специалистов из ЦДТ «Факел» прохо-
дили на площади перед «Продсибом». 
Украшения из текстиля изготавливали 
за столом «Озорного квилта», брелки 
в виде пирамидок — за столом «Бе-
реста». Также все желающие могли 
научиться плести сувениры из ниток, 

сделать фигурку из бумажного квадрата, 
закладку для книги, открытку «Цветы на 
моем окне» или принять участие в соз-
дании коллажа «Кольцовские пейзажи». 
На асфальте дети рисовали мелками 
любимый наукоград, вставляя в свои 
рисунки цифру «34» — столько лет ис-
полнилось в этом году Кольцово.

Программа для детей закончилась 
выступлением рыжего Кольцовичка 
и его напарника — Джека Водогрея, 
брата пирата Джека Воробья. Кольцо-
вичок попросил ребят продемонстри-

ровать перед заезжим головорезом 
силу, смелость и смекалку, дети с го-
товностью откликнулись на его призыв.

В своем приветственном слове, с ко-
торого началась торжественная часть 
праздника, Николай Красников расска-
зал собравшимся о том, что Кольцово 
примет гостей из других наукоградов 
на представительстве Союза развития 
наукоградов. Председатель Совета 
депутатов Сергей Нетесов выразил 
уверенность в том, что наукоград 
стоит на новой ступени развития — не 
количественной, а качественной: соз-
дается уникальная образовательная 
вертикаль, с уникальными спецкурса-
ми в школах и магистратурой НГУ на 
базе биотехнопарка. Во время торже-
ственного митинга были подведены 
итоги года.

Мэр Кольцово объявил и еще одну 
радостную новость: строительство 
путепровода начнут уже в октябре. 
В этом году будет сделан прокол, 
в 2014 начнется работа над строитель-
ством развязок. Новость кольцовцы 
встретили бурными, продолжительны-
ми аплодисментами.

Выступали на вечере творческие 
коллективы и артисты Детской шко-
лы искусств, культурно-досугового 
центра «Импульс», ДК Кольцово 
и кольцовских школ. Перед концер-
том детских коллективов Кольцово на 
площади у «Продсиба» выступал хор 
русской народной песни «Сибирячка». 
Вечером праздничного дня прошла 
дискотека для молодежи, а завершил 
торжество праздничный салют.

Праздник

Фотоконкурс «Яркие краски лета»
В Кольцово стартовал новый про-
ект — фотоконкурс «Яркие краски 
лета».

Конкурс проводится Центром дет-
ского творчества «Факел». Поло-
жение о Конкурсе размещено на 
сайте учреждения www.fakel-cdt.ru 
в разделе «Мероприятия» — «Поло-
жения». Приглашаем принять участие 
и поделиться впечатлениями о самом 
эмоционально насыщенном времени 
года. Расскажите нам о ваших заме-
чательных летних днях!

Конкурс проводится по следую-
щим номинациям: «Активное лето!» 
(спорт, развлечения, игры), «Пейзаж», 
«Лучшее летнее макро», «Портрет» 
(фотографии членов семьи, друзей, 
домашних питомцев на фоне летних 

пейзажей), «Флора и фауна родного 
края», «Туристическое фото» (фото-
работы, посвященные курортным, ту-
ристическим объектам, историческим 
и природным достопримечательно-
стям России и мира), «Фоторепортаж» 
(рассказ, оформленный в виде серии 
фотографий и текста. Это может быть 
рассказ о летнем путешествии, о жиз-
ни за городом, на даче, о массовом 
мероприятии и другое).

От каждого автора на фотоконкурс 
принимается не более трех работ 
в каждую номинацию (в номинации 
«Фоторепортаж» — 5–10 работ). Все ра-
боты и информацию к ним необходимо 
представить конкурсной комиссии до 23 
часов 59 минут 4 октября в электронном 
виде на почтовый ящик fakel_cdt@ngs.
ru, с пометкой «На конкурс».


