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Губернатор пожелал 
биотехнопарку 
амбициозных 

резидентов

22 января состоялся официальный визит Василия Юрченко, губернато-
ра Новосибирской области, в наукоград Кольцово.
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Динамику роста 
сохраним
Мэр Кольцово Николай 
Красников и директор Сою-
за развития наукоградов РФ 
Михаил Кузнецов 17 января 
рассказали о том, чем вы-
деляется Кольцово на фоне 
других наукоградов.
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Листая страницы 
истории
В эти зимние дни хоте-
лось бы вспомнить не-
забываемые страницы 
становления службы 
энергетиков в Кольцово.
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Святки 
в Кольцово
Дни между Рождеством 
Христовым и Богоявлени-
ем в православии принято 
называть «святками» — 
святыми днями.
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Прошел 
простынбольный 
турнир
20 января в лицее-интер-
нате № 21 состоялся IV 
Открытый Кольцовский 
турнир по простынбо-
лу. В турнире приняло 
участие восемь команд 
из Кольцово, Новоси-
бирска и Новосибирской 
области.
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Компания из Кольцово вошла 
в число инноваторов Сколково
Компания ООО «Центр вихревых технологий» из наукогра-
да Кольцово получила статус участника инновационного 
центра «Сколково», представив проект в области биоме-
дицинских технологий.

Проект «Центра вихревых технологий» носит название «Со-
здание программно-аппаратных комплексов на основе вихревых 
биореакторов для препаративного выращивания стволовых 
и других аутологических клеток человека», сообщает АНО «Инно-
вационный центр Кольцово». Разработанная установка способна 
обеспечить экономически эффективное решение актуальной 
на сегодняшний день проблемы масштабной стандартизованной 
наработки стволовых и других аутологических клеток человека, 
применяемых для лечения различных заболеваний, при транс-
плантации, тканевой инженерии, а также в косметологии.

Инновационность подхода определяется уникальностью прин-
ципа перемешивания, заложенного в основу вихревого биореак-
тора, который обеспечивает оптимальные условия выращивания 
чувствительных культур клеток. Особо отметим, компания «Центр 
вихревых технологий» имеет значительный опыт внедрения 
аппаратов с вихревым способом перемешивания в различные 
биотехнологические процессы.

Комплексную проработку проекта компании, включая подготов-
ку заявки в Сколково, осуществляют специалисты «Инновацион-
ного центра Кольцово». Следующим совместным этапом работы 
является оформление проекта для заявки на грант Сколково, 
получение которого станет решительным шагом на пути дости-
жения поставленных командой проекта целей.

В Кольцово начался квилт-
фестиваль

В наукограде 18 января стартовал VII Квилт-фестиваль «Коль-
цовские встречи», который продлится до середины марта.

Открытие фестиваля прошло в Центре детского творчества 
«Факел», в нем приняли участие квилт-клубы Новосибирской 
области. Помимо кольцовского «Озорного квилта» под руко-
водством Татьяны Киселевой, участие в фестивале принимают 
клуб «Золотая долина», «Витраж» и «Лоскутный городок» из Ака-
демгородка, «Русский квадрат», «Сибирушка» и «Гармония» 
из Новосибирска, а также бердский «Уютный дом».

Фестиваль, собравший более ста участников, будет про-
должаться до 17 марта, когда в Центре детского творчества 

«Факел» пройдет его торжественное закрытие. На протяжении 
этого времени можно будет ознакомиться с выставкой работ 
новосибирских квилтеров, а также посетить мастер-классы 
клубов-участников.

Мастер-классы, на которые приглашаются все желающие, 
будут проходить еженедельно по субботам и воскресеньям 
с 12:00 в «Факеле». В расписании возможны изменения, те-
лефон для справок: 336–65–21.

3 февраля. Мастер-класс по плетению оберегов и мандал 
из ниток.

10 февраля. Мастер-класс по изготовлению текстильной 
обереговой куклы.

17 февраля. Мастер-класс «Славянская обереговая кукла» 
(к участию приглашаются семьи).

24 февраля. Мастер-класс по изготовлению народной иг-
рушки.

2–3 марта. Мастер-класс по изготовлению новониколаев-
ского мишки.

Приглашаем жителей Кольцово принять участие 
в мастер-классах фестиваля!

Среди трудовых коллективов 
победили строители
18 января в наукограде прошли спортивные соревно-
вания среди трудовых коллективов Кольцово, которые 
были приурочены к празднованию десятилетнего юбилея 
наукограда.

В соревнованиях приняли участие пять команд: предста-
вители Администрации р. п. Кольцово, ГНЦ ВБ «Вектор», 
строительной фирмы «Проспект», Новосибирской районной 
больницы № 1 и ОВД № 8. Главным судьей соревнований вы-
ступил тренер МБУ «Стадион Кольцово» Виталий Блинов.

Победу удалось одержать команде строительной фирмы 
«Проспект», которая завоевала первые места во всех эста-
фетах соревнований. Второе место заняла команда ФБУН 
ГНЦ ВБ «Вектор», третье — НРБ № 1.

Приглашает филармония
8 февраля в рамках абонемента № 18 Новосибирской фи-
лармонии пройдет концерт «В джазе только... мальчики!» 
Выступает биг-бэнд Владимира Толкачева.

Место проведения: школа № 5. Входные билеты можно при-
обрести за 150 рублей. Телефон для справок: 330–37–09.
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Губернатор пожелал биотехнопарку 
амбициозных резидентов
22 января состоялся официальный 
визит Василия Юрченко, губернатора 
Новосибирской области, в наукоград 
Кольцово.

В первую очередь губернатор направил-
ся в НРБ № 1. Там он вместе с Николаем 
Красниковым, мэром Кольцово, осмотрел 
несколько отделений больницы, в которых 
побеседовал с пациентами, медсестрами 
и врачами, интересуясь, в частности, тем, 
как выполняется государственный заказ (пе-
ревыполнен в этом году). Ольга Кравченко, 
министр здравоохранения Новосибирской 
области, и Владимир Беспалов, главный 
врач НРБ № 1, попросили губернатора ока-
зать содействие в установке компьютерного 
томографа в больнице — в результате в об-
ласти мог бы появиться еще один сосудистый 
центр. Василий Юрченко посетил открытый 
в декабре современный операционный блок 
и отметил, что многие областные больницы 
потратили деньги, выделенные в рамках 
программы модернизации, на косметический 
ремонт, а в НРБ № 1 был сделан образцо-
вый оперблок, отвечающий современным 
требованиям биобезопасности. Губернатор 
ознакомился с готовящимся к открытию 
в течение ближайших месяцев отделением 
реабилитации детей с диагнозом цереб-
ральный паралич. В настоящий момент 
в отделении готовы новые палаты, заказана 
мебель и реабилитационное оборудование. 
Новое отделение будет взаимодействовать 
с другими наукоградными объектами — кон-
носпортивным клубом и бассейнами.

В конференц-зале производственного 
комплекса «СФМ-Фарм» Андрей Артамонов, 
учредитель компании, и Владимир Кожевни-

ков, генеральный директор УК «Научно-тех-
нологический парк в сфере биотехнологий», 
рассказали Василию Юрченко о будущем 
первой площадки биотехнопарка. В насто-
ящее время идет строительство подвала 
Центра коллективного пользования, в марте 
начнется монтаж первого этажа. До конца 
2013 года здание Центра будет сдано в экс-
плуатацию. Летом начнется строительство 
фармацевтической фабрики, закончится 
оно через два года. В настоящий момент 
два будущих резидента биотехнопарка 
оформляют документы для экспертного 
совета. Один из них — Центр сертификации 
лекарственных препаратов — разместит-
ся в Центре коллективного пользования. 
Другой, занимающийся производством 
специального оборудования для фармацев-
тических предприятий, займется строитель-
ством собственного помещения. Владимир 
Кожевников предупредил губернатора, 

что в ближайшем будущем придется ре-
шить проблемы, связанные с таможенным 
регулированием, так как многие препараты 
будут поступать в биотехнопарк из-за грани-
цы. Сотрудники биотехнопарка попросили 
губернатора оставить запись на память 
на стене в центральном помещении. Ва-
силий Юрченко выбрал красный маркер 
и написал: «Биотехнопарку — успехов 
и амбициозных резидентов».

В бизнес-инкубаторе губернатор побесе-
довал с руководителями нескольких иннова-
ционных компаний наукограда (Вектор-Бест, 
Вектор-Медика, ИмДи, Био-Веста, Абис, 
Диа-Веста, Лаборатория НКО и Иссле-
довательский центр). Визит губернатора 
завершился встречей с руководителями ад-
министрации Кольцово, «Вектора» и биотех-
нологических фирм наукограда. Грамотами 
губернатора Новосибирской области были 
награждены Сергей Нетесов, председатель 
Совета депутатов, Сергей Илюхин, директор 
парка Кольцово, Мурат Хусаинов, директор 
ЗАО «Вектор-Бест», Владимир Монагаров, 
исполнительный директор ООО «Проспект», 
и Людмила Суслопарова, директор биотех-
нологического лицея № 21.

«Стратегия развития будет идеально 
реализована на территории Кольцово», — 
подвел итог Василий Юрченко, пообещав, 
что область будет оказывать поддержку 
местным инициативам. «В 2012 году мы 
приняли решение построить путепровод 
рядом со станцией Барышево, в 2013 году 
строительство начнется», — эти слова 
губернатора зал встретил дружными апло-
дисментами.

Иван ЯКШИН
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Динамику роста сохраним

Мэр Кольцово Николай Красников 
и директор Союза развития наукогра-
дов РФ Михаил Кузнецов на пресс-
конференции 17 января рассказали 
о том, чем выделяется Кольцово 
на фоне других наукоградов.

В кратком вступлении Николай Крас-
ников подвел итоги наукоградного 
десятилетия: удалось сохранить «Век-
тор», развить пояс внедрения, который 
образуют его дочерние компании, укре-
пить инфраструктурное и социальное 
здоровье и выйти на новый уровень 
развития. Михаил Кузнецов напомнил 
собравшимся об истории появления 
термина «наукоград», о рождении 
первых наукоградов. «Слова не было, 
а наукограды уже были», — подчерк-
нул он. Так и академик Лев Сандахчиев 
создавал кластеры еще в те времена, 
когда в русском языке не существовало 
такого понятия. Кольцово был наукогра-
дом со дня своего рождения, местом, 
где концентрировался интеллект. По-
явление и развитие таких городов со-
ответствует современным тенденциям 
роста постиндустриального общества, 
превращающегося в «общество зна-
ния», в котором информация и наука 
становятся производительными силами. 
Многие идеи, заложенные в первой про-
грамме развития наукограда Кольцово, 
воспринимались несколько лет назад 
как фантастика, но воплотились в жизнь. 

Значит, смелые начинания из новой 
программы также будут успешно реа-
лизованы.

Наукограды и Сколково
На пресс-конференции обсуждалось, 

что в январе кольцовская компания 
«Центр вихревых технологий» полу-
чила статус участника инновационного 
центра Сколково, представив проект 
по выращиванию стволовых клеток. 
Михаил Кузнецов обратил внимание 
на то, что существует проект Минэко-
номразвития, позволяющий наукоград-
ным компаниям оставаться в наукогра-
дах без перерегистрации в Сколково. 
Николай Красников выразил надежду, 
что повышенное внимание к Сколково 
будет перераспределено в сторону 
других наукоградов. Сколково должно 
исполнять роль выставочного центра 
инновационного хозяйства, а вести 
научную работу удобнее на местах, 
в специализированных научных цен-
трах. Есть проект по распростране-
нию преференций Сколково на все 
наукограды. Обидно, что сейчас 14 
наукоградов получают ежегодное 
финансирование в размере 570 млн 
рублей, в то время как Сколково в те-
чение 20 лет получит 170 млрд рублей, 
то есть около 9 млрд рублей в год. При 
этом в самом маленьком наукограде 
Кольцово ежегодные налоговые от-
числения — 6 млрд рублей — пере-

крывают ту сумму, которую получают 
все наукограды в совокупности.

Поддержка области
Отвечая на вопрос о разнице в фи-

нансировании Сколково и наукоградов, 
Михаил Кузнецов критически отозвался 
о сложившейся ситуации. Изначально 
предполагалось, что деньги для науко-
градов будут поступать в виде возвра-
щенных налогов как на федеральном 
уровне, так и на областном. На област-
ном уровне за исполнением программы 
наукограда следил наблюдательный 
совет во главе с губернатором. Это было 
правильно, но затем появились зако-
ны о монетизации льгот, в результате 
которых, во-первых, участие области 
в финансировании наукоградов стало 
необязательным, и, во-вторых, на фе-
деральном уровне проектное финанси-
рование заменили подушевым.

Решение Минфина было неправиль-
ным — возможно, на развитие соци-
альной и инженерной инфраструктуры 
деньги можно делить таким образом, 
но инновационное развитие требует 
финансирования по проектам: ведь 
и в маленьком, и в большом городе 
технопарк будет потреблять одну 
и ту же сумму. Кольцово повезло 
больше, чем наукоградам Московской 
области: там областная поддержка 
практически свернулась, а губернато-
ры Новосибирской области продолжа-
ли заботиться о наукограде. Николай 
Красников добавил, что внятная сис-
тема областной поддержки была со-
здана не сразу, она появилась только 
после появления целевой областной 
программы создания биотехнопарка.

Директор Союза развития наукогра-
дов России удовлетворен тем, что его 
организации удалось предотвратить 
воплощение проекта, по которому срок 
действия статуса наукограда сокра-
щался с пятнадцати до пяти лет. Статус 
существующих наукоградов сохранится 
на то время, на которое он был присвоен 
(до 2025 года у Кольцово). Новые изме-
нения в законах позволяют расширить 
права муниципалитета по поддержке 
инновационной деятельности. «Мэр 
Кольцово, — подчеркнул Михаил Кузне-
цов, — умеет решать вопросы на всех 
уровнях, находить союзников повсюду». 
Поэтому Кольцово выгодно смотрится 
на фоне других наукоградов: растет 
население, растет количество работни-
ков, занятых в научно-промышленном 
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комплексе. Пример Кольцово доказы-
вает, что при правильной концентра-
ции усилий разных субъектов влияния 
наукограду удается двигаться к новым 
точкам роста.

Гармоничное развитие
Эту оценку Николай Красников проил-

люстрировал, опираясь на статистику. 
Население Кольцово за десять лет вы-
росло в полтора раза (а рождаемость 
увеличилась в три раза), как и числен-
ность занятых в экономике работников 
(6800 человек в 2012 году). В четыре 
раза увеличился общий объем произ-
водства работ и услуг, он составил 11 
млрд рублей в 2012 году. Бюджет нау-
кограда в 2013 году — 530 млн рублей, 
из них только 7 млн рублей приходят 
из федеральных ресурсов, осталь-
ное — собственные доходы муници-
палитета и межбюджетные областные 
трансферты.

В следующем году Кольцово ожидает 
инвестиционный взрыв. Предполагается, 
что инвестиции достигнут 2,5 – 3 млрд 
рублей. В наукограде планируется реа-
лизация крупных проектов: строительство 
завода по глубокой переработке зерна, 
спортивного комплекса «ЗимаЛето», цент-
ра коллективного пользования, новых кор-
пусов биотехнопарка: в сторону Кольцово 
с интересом смотрят некоторые крупные 
IT-компании. Динамика роста Кольцово 
сохранится. Для того чтобы она и дальше 
была высокой, мы должны получать посто-
янную поддержку области в виде возвра-
щенных налогов. В 2012 году налоговые 
отчисления с территории наукограда до-
стигли 6 млрд рублей, из которых 3 млрд 
ушли в областной бюджет и только 250 
млн в местный. Губернатор понимает про-
блемы наукограда и помогает гармонично 
развивающейся территории науки.

В наукограде начали строить детский 
сад в третьем микрорайоне. Проведены 
все конкурсы, достигнута договорен-
ность о финансировании с областью. 
Первый этап работ завершится в мае 
2013 года, второй — в начале 2014 года. 
В феврале после реконструкции откро-
ется еще один садик во втором микро-
районе. До лета в нем будут работать 
над благоустройством веранд. После 
сдачи в эксплуатацию этих детских 
садов местами в дошкольных образо-
вательных учреждениях будут обеспе-
чены все дети до трех лет. Учитывается 
увеличение рождаемости в наукогра-
де — готовятся проекты детского сада 
в четвертом микрорайоне и школы 
в третьем.

На несколько месяцев отложено нача-
ло возведения спортивного комплекса 

«ЗимаЛето». Связано это с тем, что за-
тянулись бюрократические процедуры, 
связанные с проведением конкурсов 
и подачей документов в федеральные 
службы. Сейчас решены все вопросы 
с землеотводом, с постановкой на ка-
дастровый учет. Строительство начнет-
ся в этом году и завершится месяцев 
через пятнадцать. Губернатор Василий 
Юрченко поддержал строительство 
универсального спортивного комплекса 
с игровым залом, беговыми дорожками 
и лыжной базой. В этом году московский 
инвестор приступит к строительству об-
щественно-делового центра. Надеемся, 
что появится в Кольцово и культурный 
многофункциональный центр, заявку 
администрации наукограда эксперты 
отобрали в числе 20 лучших. Возможно, 
что кольцовский проект все же получит 
одобрение в министерстве.

Душу согревают и небольшие про-
екты. Было в Кольцово озерцо, куда 
ходило на водопой стадо из Бары-
шево. И вот несколько увлеченных 
энтузиастов создали там зону отдыха 
с отличной горнолыжной трассой — да, 
она уступает трассам для профес-
сионалов, но зато на местной базе 
есть атмосфера домашнего уюта. 
Кольцовцам нравится парковая зона 
отдыха, поэтому муниципалитет будет 
заботиться о ее росте. Замечательно 
то, что жители наукограда с интересом 
отнеслись и к проекту памятника ака-
демику Льву Сандахчиеву — собрали 
методом краудфандинга необходимую 
сумму, к сентябрю памятник будет 
установлен.

Остаться наукоградом
Под конец конференции был задан 

самый сложный вопрос: не угрожает ли 
наукограду превращение в спальный 
район Новосибирска. Николай Красни-
ков согласился, что такая опасность су-
ществует, о ней помнят и в муниципали-
тете, и в области. Так, например, жители 
наукограда Троицка (в настоящее время 
превратившегося в городской район) 
ездят на работу в Москву. Панацеи 
нет, но есть лекарство — гармоничное 
развитие. Надо создавать в Кольцово 
и рабочие места для ученых, и делать 
наукоград привлекательным местом 
для жизни, тогда будет достигнут нуж-
ный баланс.

Михаил Кузнецов заметил, что про-
блема «обмирщения» наукоградов 
остается одной из самых серьезных 
проблем. Ведь при их строительстве 
никто не думал о будущем. Совет-
ские юноши и девушки приезжали 
работать в научный центр. У них рож-
дались дети, нуждающиеся в жилье 
и работе. Возникала конкуренция 
между старыми и юными работника-
ми в научных институтах. Проблема 
смены поколений остается актуальной, 
и пока что готовых решений нет. Так 
или иначе, все понимают, что в науч-
ных центрах должен циркулировать 
поток молодежи. Поэтому, несомнен-
но, руководство наукоградов должно 
уделять особое внимание созданию 
новых рабочих мест, привлекательных 
для молодежи.

Иван ЯКШИН
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Листая страницы истории
В эти зимние дни хотелось бы 
вспомнить незабываемые страницы 
становления службы энергетиков 
в Кольцово.

В суровую зиму 1978–1979 года, когда 
в поселке было всего два жилых дома, 
сдавались в эксплуатацию лаборатории 
корпуса № 1, срочно требовалось орга-
низовать собственное теплоснабжение 
этих объектов. На железнодорожных 
путях «тепляка» стоял пока еще холод-
ный энергопоезд, который и должен 
быть дать тепло.

Набраны кадры, идет обучение персо-
нала, разрабатываются всевозможные 
инструкции, завозится дизельное топливо. 
Вместе с пуско-наладочной организаци-
ей в жгучие морозы растоплены котлы, 
получен пар, освоены теплообменники. 
Ура! Теперь осталось подать пар и подго-
товленную горячую воду в теплотрассы. 
И только теплотехники знают, как это сде-
лать в скованные морозом трубопроводы, 
избегая гидравлических ударов.

Поселок начал расти. Сдаются в экс-
плуатацию научные корпуса, монтиру-
ется второй энергопоезд. Но это все 
«времянки». Принято решение срочно 
строить стационарную котельную, обо-
рудование которой было разбросано 
по всей строительной площадке. На-

писаны десятки замечаний к проекту 
и, несмотря на то что монтаж оборудо-
вания осуществлялся спецконтинген-
том, работы по освоению мощностей 
котельной и сдача ее в эксплуатацию 
были закончены в небывало короткие 
сроки. И в этом была заслуга, в первую 
очередь, отдела главного энергетика 
объединения, тогда еще существовав-
шего в единственном лице.

Хочу отметить ныне работающих 
и ушедших на заслуженный отдых 
специалистов, которые были первопро-
ходцами в становлении службы энерге-
тиков ВНИИМБ: Владимира Алферова, 
Юрия Соколова, Николая Литюшкина, 
Валерия Медведева, Василия Лупаре-
ва, Юрия Толстых, Виктора Демьянова, 

Александра Куксова, Бориса Лесникова, 
Лидию Демьянову, Нину Илясову, Лю-
бовь Буренко, Валерия Огнева, Влади-
мира Тихонова, Сергея Петунина, Юрия 
Зайцева, Бориса Дубинина, Михаила 
Бобрика, а также всех работников теп-
ловой станции под руководством Андрея 
Никитина, специалистов научной зоны, 
возглавляемых Юрием Стойликом, ин-
женерно-технический персонал отдела 
главного энергетика института, а также 
службу главного инженера «Промтех-
энерго» под руководством Николая 
Скляревского. Желаю всем крепкого 
здоровья, успехов в нелегком труде 
и семейного благополучия.

Александр АДОВ, ветеран ВНИИМБ

Юный пианист — 2013

20 января в Новосибирском музы-
кальном колледже состоялся XXI 
районный фортепианный фестиваль 
«Юный пианист». Двадцать пять 

юных музыкантов из ДМШ и ДШИ 
Новосибирского района состязались 
в исполнительском мастерстве игры 
на фортепиано.

Открыл фестиваль начальник управ-
ления культуры Новосибирского района 
Александр Романцов. Он тепло поздра-
вил юных пианистов с замечательным 
событием в творческой жизни, пожелал 
им удачного выступления, отметив при 
этом, что все они уже победители, так 
как занимаются одним из самых слож-
ных видов искусства.

Жюри возглавила, как и на всех пре-
дыдущих двадцати фестивалях, доцент 
Новосибирской государственной кон-
серватории (академии) им. М. И. Глинки 
Елена Леонидовна Зенина. В составе 
жюри также постоянные участники — за-
меститель начальника управления куль-
туры Новосибирского района Юлиана 

Юрьевна Полина и директор Детской 
музыкальной школы р. п. Краснообск 
Надежда Николаевна Фомина.

Детскую школу искусств наукограда 
Кольцово представляли шесть учащихся 
фортепианного отделения: Влад Комов 
(преподаватель Галина Лялина), Света 
Шумакова (преподаватель Ирина Кар-
пенко), Святослав Харитонов (препо-
даватель Оксана Кутергина), Саша Би-
рюков (преподаватель Татьяна Полина), 
Ксения Лебедева и Оксана Караванова 
(преподаватель Елена Зайнутдинова). 
После выступления все участники полу-
чили дипломы и сладкие призы.

Звания лауреатов II степени были 
удостоены Света Шумакова, Саша Би-
рюков и Оксана Караванова. Поздрав-
ляем всех наших участников фестиваля 
с достойным выступлением и желаем 
дальнейших творческих успехов и до-
стижений!
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Прошел первый юбилей наукограда
17 января Кольцово отметило 10-ле-
тие присвоения статуса наукограда.

В Кольцово прошли торжества, по-
священные десятилетию присвоения 
статуса наукограда. Поздравить нау-
коград с праздником приехал Михаил 
Кузнецов, директор Союза развития 
наукоградов России. Администрацией 
Кольцово была представлена новая про-
грамма развития наукограда на период 
2013–2020 годов, обсуждать которую 
теперь будут жители наукограда. Перед 
презентацией программы молодым уче-
ным Кольцово вручили именные премии 
имени академика Льва Сандахчиева.

Статус наукограда был присвоен Коль-
цово Указом Президента Российской 
Федерации до 2025 года. За прошедшие 
десять лет в наукограде активно развивал-
ся научно-производственный комплекс. 
Объем производства предприятий науч-
но-производственного комплекса вырос 
в три раза до 8,3 млн рублей в 2012 году. 
В 2006 году был построен бизнес-инку-
батор, в котором на выгодных условиях 
разместились инновационные компании. 
В 2012 году сданы в эксплуатацию первые 
корпуса биотехнопарка. В ближайших 
планах — строительство новых корпусов 
биотехнопарка, центра коллективного 
пользования и завода по глубокой пе-
реработке зерна. Наукоград продолжает 
расти — в 2012 году детей в нем родилось 
в два раза больше, чем в 2003-м. Вместе 
с новыми микрорайонами появятся и но-
вые детские сады, спортивные и культур-
ные сооружения.

Презентация программы развития 
наукограда до 2020 года состоялась 

в Доме культуры Кольцово, докладчиком 
выступила Анна Гумерова, заместитель 
главы администрации по экономике 
и развитию. Стратегическая цель новой 
программы развития наукограда — 
обеспечение устойчивого роста уровня 
и качества жизни населения на основе 
развития собственного инновационного 
потенциала как части национальной ин-
новационной системы. Наукоград Коль-
цово участвует и планирует участвовать 
в будущем в государственных програм-
мах развития инновационных отраслей 
(биотехнологии и биофармацевтики), 
в областных программах создания 
биотехнопарка, который станет одним 
из центров IT-биофармацевтического 
кластера.

Вечером состоялся митинг, завершив-
шийся праздничным фейерверком. 17 
января жители Кольцово собрались от-

праздновать юбилей на площади «Прод-
сиба». Вечер был относительно теплым 
для времени крещенских морозов, поэ-
тому митинг собрал большое количество 
участников. С малышами на площади 
играл Кольцовичок, чей выход предва-
рял официальное начало митинга. За-
тем с приветственным словом к кольцов-
цам обратился мэр наукограда Николай 
Красников. Он отметил, что Кольцово 
достигло серьезных вершин в своем 
развитии за 10 наукоградных лет, со-
здан большой задел на будущее. Также 
поздравили жителей председатель 
Совета депутатов р. п. Кольцово Сергей 
Нетесов, представители ГНЦ ВБ «Век-
тор», гости наукограда. В завершение 
состоялся традиционный праздничный 
фейерверк.

Иван ЯКШИН, Валерия ОДАРЕНКО
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Прошел простынбольный турнир
20 января в лицее-интернате № 21 
состоялся IV Открытый Кольцовский 
турнир по простынболу. В турнире 
приняло участие восемь команд 
из Кольцово, Новосибирска и Новоси-
бирской области.

Простынбол богат на интригу и непред-
сказуем до самого конца игры. Поэтому 
скучать никому не приходилось, все 
игры прошли на высоком эмоциональ-
ном уровне. Команды, разбитые на две 
подгруппы, на предварительном этапе 
выявили по два сильнейших коллектива. 
Именно они потом, пройдя полуфинал 
и финал, распределили между собой 
призовые места. Кубок, как и в прошлом 
году, снова достался команде «Оду-
ванчик лекарственный» (КСП «Свечи», 
Кольцово), которая в напряженнейшей 
борьбе, уступая в ходе финальной игры 
по партиям, все-таки вырвала победу 
у команды «Шнурки» (сборная 11 клас-
сов лицея № 21, Кольцово).

«Шнурки» в итоге заняли II место, но ос-
тались очень довольны тем, что по пути 
к финалу одолели команду «Пузырьки» 
(учителя лицея № 21), взяв, таким обра-
зом, реванш за поражение в Матче века 
на Дне рождения школы. А «Пузырьки» 
в игре за третье место оказались силь-
нее еще одной команды от КСП «Све-
чи» — «Опа-простын-стайл». К гостям 
турнира удача на этот раз была не так 
благосклонна. Ни одна иногородняя 

команда не смогла даже выйти из под-
группы, хотя они имели все шансы по-
бороться за главный приз.

Самой юной участницей турнира 
оказалась Юлия Семенова. Лучшим 
«либеро» защитного плана был при-
знан Алексей Соболев («Пузырьки»), 
лучшим «либеро» атакующего пла-
на — Виталий Бурняшев («Одуванчик 
лекарственный»). В целом же нужно 
отметить резко возросший уровень 
игры команд и массовое применение 
новых технических приемов и так-

тических планов игры. Организато-
ром турнира традиционно выступил 
образцовый детский коллектив КСП 
«Свечи», а роль главного судьи со-
ревнований взял на себя в очеред-
ной раз автор игры и проекта Сергей 
Семенов.

Поздравляем все команды с хорошей 
игрой, а «Одуванчик лекарственный» 
с дублем! Эту победу добыли Анна 
Парахневич, Ксения Кривощекова, 
Екатерина Гончар, Виталий Бурняшев 
и Александра Козина.

Инновации кольцовского ТВ

Студия «Наукоград ТВ» начала веща-
ние на новом канале и совершенству-
ет программу.

Студии кольцовского телевидения 
в этом году исполняется семь лет. Первая 
информационная передача, подготов-
ленная редакцией программы, вышла 
в эфир 30 января 2006 года. Студия 
возлагает надежды на приобретение 
нового оборудования, техническую мо-
дернизацию, которая позволит усовер-
шенствовать систему вещания. Раньше 
телеканал при сложных погодных усло-
виях или иных внешних факторах имел 
цифровые помехи. Это было связано 
с тем, что использовалось не очень мощ-
ное оборудование — его модернизация 
позволит получить качественный цифро-
вой канал «Россия 24 Кольцово».

Изменения коснутся и контента те-
лепрограммы. Планируется делать 
больше прямых эфиров, включений 
со всевозможных праздничных ме-

роприятий не только на телеканале, 
но и на новостных сайтах наукограда 
в прямом эфире. До этого студия толь-
ко выкладывала свои видеосюжеты 
на официальном сайте наукограда.

С 2013 года у провайдера местной 
кольцовской кабельной сети вещания 
появилось порядка 144 цифровых 
каналов, из них порядка 20 — каналы 
высокого разрешения. Те, кто имеют 
современные плазменные телеви-
зоры, могут смотреть эти каналы 
в высоком качестве. О появлении 
цифрового телевидения в России 
говорили давно, сейчас это стало 
реальностью.

Канал «Россия 24 Кольцово» с 28 
декабря 2013 года производит веща-
ние на новой частоте — канал № 19 
(295,25 МГц).
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Хочешь знать? Спроси!
По просьбам наших читателей газета 
возобновляет периодическую руб-
рику «Кабинет юриста», в рамках 
которой можно задать любой вопрос 
на правовую тему. Наиболее интерес-
ные вопросы будут опубликованы.

— Я художник-оформитель, заключи-
ла договор подряда, по которому долж-
на в течение трех месяцев оформить 
помещение. За выполненную работу 
мне должны заплатить оговоренную 
сумму. Незадолго до окончания работы 
я заболела и заканчивала работу дома, 
но закончила в срок. Хочу потребовать 
выплаты пособия по временной нетру-
доспособности и компенсацию отпуска. 
Возможно ли это?
— Поскольку между вами и работодате-

лем был заключен гражданско-правовой 
договор подряда (ст. 702 ГК), вы не имеете 
права предъявлять требования по выпла-
те пособия по временной нетрудоспособ-
ности (ст. 183 ТК) и компенсации отпуска 
(ст. 126 ТК). Работодателям выгодно 
заключать гражданско-правовой договор 
подряда (ст. 702 ГК), так как по нему 
не требуется выплаты тех или иных ком-
пенсаций. В таком договоре определяется 
дата начала и окончания работы. Договор 
подряда не регламентирует то, как вы 
будете выполнять работу, он определяет 
только результат. Вы имеете право привле-
кать к исполнению третьих лиц — людей, 
которых вы считаете нужными, можете 
работать на дому или в любом другом 
месте. Вы не должны соблюдать правила 
внутреннего распорядка, предусмотрен-
ные локальным актом организации (ст. 
8 ТК). Такой договор предусматривает 
свободный режим работы. В то же время 
заказчик по такому договору не обязан 
обеспечивать ваши условия труда, свое-

временно выплачивать заработную плату, 
оплачивать сверхурочную работу (ст. 152 
ТК), работу в выходные и нерабочие празд-
ничные дни (ст. 153 ТК), работу в ночное 
время (ст. 154 ТК) и другие выплаты — это 
все свойственно только трудовому дого-
вору (ст. 56 ТК).

— Моему сыну 15 лет, он учится в 10 
классе вечерней школы. Недавно ус-
троился на работу мойщиком машин. 
Я недоволен этим, хочу потребовать 
увольнения сына, потому что договор 
был заключен без согласия родителей. 
Возможно ли это?
— В данной ситуации вашего согласия 

ни вашему сыну, ни его работодателю 
не требуется. Вы можете потребовать 
расторжения этого трудового договора, 
но директор имеет право вам отказать. 
Согласно ст. 20 ТК лица младше 16 лет 
не могут вступать в трудовые отношения, 
однако здесь есть исключение. В ст. 63 
ТК сказано, что трудовой договор могут 
заключать лица, достигшие 14 лет, но с 
согласия одного из родителей или органа 
опеки и попечительства и в свободное 
от учебы время. А также лица, достигшие 
15 лет, могут вступать в трудовые отно-
шения, но в случаях получения общего 
образования либо продолжения освоения 
основной общеобразовательной програм-
мы по иной, чем очная форма обучения. 
Поэтому при заключении договора ди-
ректор должен был спросить у вашего 
сына паспорт (чтобы уточнить возраст) 
и выписку о том, что он обучается в школе 
на вечерней форме обучения. Вы имеете 
права уточнить, на каком основании рабо-
тодатель принял вашего сына на работу. 
Если выяснится, что он не проверил 
выписки о форме обучения, то это будет 
нарушением. В законе сказано, что 15-

летние граждане могут выполнять только 
легкий труд, не причиняющий вреда здо-
ровью. Работа мойщика машин не требует 
дополнительных усилий и вреда здоровью 
не причиняет.

— Я работаю на одном предприятии 
с мужем. Зарплаты у нас небольшие, 
двое детей, а муж начал злоупотреб-
лять спиртными напитками и тратит 
зарплату на алкоголь. Закодировать 
я его не могу, так как он категоричес-
ки против. Только на свою зарплату 
я содержать семью не могу. Мне посо-
ветовали договориться с директором, 
чтоб заработную плату мужа перечис-
ляли мне. Возможно ли это?
— Такая ситуация возможна, но дей-

ствовать необходимо через суд. В суде 
потребуется доказать в совокупности 
два условия: то, что ваш муж злоупот-
ребляет спиртными напитками, и то, 
что это ставит вашу семью в тяжелое 
материальное положение. Тогда суд 
может вынести решение в вашу пользу 
и ограничить вашего мужа в дееспособ-
ности, установить над ним попечитель-
ство. Попечителем можете выступать 
вы. В этом случае ваш муж сможет со-
вершать только мелкие бытовые сделки, 
а получать заработок, пенсию и иные 
доходы и распоряжаться ими будет лишь 
с согласия попечителя (ст. 30 ГК). Если 
основания, в силу которых гражданин 
был ограничен в дееспособности, отпа-
ли, то суд может отменить свое реше-
ние и установленное над гражданином 
попечительство.

Вопрос в рубрику можно задать 
по адресу: media@kolcovo.ru

Алена ТЕМП, ведущая рубрики

Предупредим пожары
Впервые количество пожаров на тер-
ритории Новосибирского района 
превысило отметку 500.

За 2012 год в Новосибирском районе 
произошло 512 пожаров, против 478 по-
жаров за аналогичный период 2011 года. 
Гибель людей на пожарах составила 19 
человек, 48 человек получили травмы раз-
личной степени тяжести. За аналогичный 
период прошлого года гибель составила 
15 человек и 72 травмированных. При 

общем увеличении количества погиб-
ших при пожарах людей особую тревогу 
вызывает увеличение количества пожа-
ров с групповой гибелью — два случая. 
На пожарах с групповой гибелью погибло 
двое детей. Это произошло в феврале 
при пожаре в частном жилом доме на ст. 
Мочище, когда погибли четыре человека, 
двое из них дети.

Основными причинами пожаров явились 
неосторожное обращение с огнем, не-
правильное устройство и неисправность 

отопительных печей и дымоходов, и НППБ 
при эксплуатации печей, нарушение пра-
вил монтажа и технической эксплуатации 
электрооборудования. Большая часть по-
жаров произошла в жилом секторе — 163 
пожара (или 33,7 %) и в садовых обще-
ствах — 167 пожаров (или 34,5 %).

Помните, что пожар легче предупредить, 
чем потушить! Залог вашей безопасности 
и сохранности имущества в ваших руках. 
Соблюдайте правила пожарной безопас-
ности.
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За партой

«Если маме не верить, то это плохо 
кончится…»
Впечатлениями об образовательном 
пространстве Кольцово делится про-
фессор Новосибирского института 
повышения квалификации педагоги-
ческих работников Татьяна СМОЛЕ-
УСОВА, побывавшая в наукограде 
на выездном семинаре «Проекты 
как форма организации исследова-
тельской и творческой деятельности 
учащихся и путь их личностного 
развития», который прошел 5 декабря 
в школе № 5.

— Уже не в первый раз проводятся 
в этой школе семинары для слушателей 
областных курсов повышения квалифи-
кации учителей. Вот и нынче учителя 
приехали на семинар, чтобы разобрать-
ся в модной сегодня, недостаточно 
освоенной теме «Проектная деятель-
ность». Прослушали серьезное научное 
сообщение методиста школы, автора 
прекрасных учебников по литератур-
ному чтению, по которому учится вся 
страна, кандидата педагогических наук 
В. А. Лазаревой о методике организации 
проектной деятельности. Учителями 
школы № 5 с углубленным изучением 
английского языка были подготовлены 
замечательные открытые уроки. И это 
было не только педагогически грамотно, 
но очень ярко и красиво.

Всего было дано восемь уроков. Урок 
в 3Б классе педагога Ольги Таркуновой 
был посвящен анализу сказки Максима 
Горького «Воробьишко». «Если маме 
не верить, то это плохо кончится...» — так 
назывался урок. Ученики толково и глубо-

ко говорили о героях произведения, оце-
нивали их поступки, составляли систему 
образов и сами вышли в итоге на главную 
проблему: непослушный сын, который 
мог погибнуть, если бы его не спасла 
«как герой» — сказал один мальчик — его 
мама-воробьиха. И они сами нашли 
в тексте сказки слова, которые вынесены 
в заглавие статьи. Главный нравствен-
ный урок — урок послушания родите-
лям, почитания их. То, что сегодня у нас 
почти потеряно. Удивительным было то, 
что ребята через выразительное чтение 
по ролям, организованное учителем, 
вышли на звукопись, увидев, как автор 
подбирает для воробьев слова с буквой 
«ч», а для кошки — с протяжными глас-
ными звуками и согласным «м». И тогда, 
собственно, и возникли мини-проекты, 
а все предыдущее было подготовкой 
к ним. Это произошло, когда учитель-
ница задала ребятам задание к парной 
работе: придумайте диалог любых птиц 
или животных и разыграйте его перед 
нами как сценку. И тут началось чудесное 
превращение!

Разговаривали, гавкая, два голодных 
песика, обсуждали драку два воробья, 
ррразговаррривали две вороны:
— Пррредставляешь, я вчеррра рр-

раздобыла на помойке прррекрррасное, 
почти новое хорррошее зерррркальце. 
Посмотри, как я хоррроша в нем!
— Подррруга, дай и мне посмотрр-

реться!
— Нет, ты себя в нем не увидишь: 

там только одна крррасавица.

На другом уроке совсем молодая 
учительница — Екатерина Медведева 
со своим вторым классом переделала 
рассказ в пьесу, найдя очень простой 
ключ к этой непростой учебной деятель-
ности: они убирали из текста «ненужные 
героям слова», те, в которых содержатся 
ремарки, указания на то, что и как дол-
жен делать герой. А весь класс был ре-
жиссерской группой, и каждый мог выйти 
и показать герою, как это надо делать. 
Урок был живой, дети были раскова-
ны, учительница была им соратником, 
и все были сотворцами, сотоварищами. 
Что удивительно, и все присутствую-
щие на уроке — тоже: очень хотелось 
выйти к доске и показать, как это надо 
делать.

Был урок математики, где из правиль-
но выполненных заданий у детей и их 
учительницы Татьяны Вологжаниной по-
лучилось слово «Солнце». Дети рассуж-
дали о нем как о самой большой звезде, 
а потом сделали его макет c помощью 
учителя технологии.

А на уроке русского языка во 2Б клас-
се ученики Ольги Блиновой составили 
алгоритм учебной деятельности по на-
хождению в слове безударной гласной 
и способам определения ее правиль-
ного правописания. Работа детей 
с современной интерактивной доской 
была организована на этом уроке так, 
что на наших глазах эти учебные умения 
превращались в прочный навык.

Лидия Волкова умело и весело ввела 
своих учеников в русскую народную 
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культуру, показав им, что их любимые 
зимние игры также радовали ребяти-
шек в древней Руси.

Учителя на обсуждении уроков очень 
хвалили урок Надежды Аверкиной 
по сказке Виталия Бианки «Как му-
равьишка домой спешил». Урок был 
не только по-настоящему обучающим, 
он был интегрированным: ученики 
сравнивали научный и художест-
венные тексты и делали это грамот-
но и толково. Он был интересным 
и творческим, поскольку учительница 
предложила им вдруг неожиданное 
задание — представить, что делал бы 
Муравьишка, встретив красавицу Ба-
бочку.

Был социально-художественный про-
ект учительницы 3В класса и рисова-
ния Ирины Зайцевой, ученики которой 
приготовили ко Дню Матери подарки 
мамам — разделочные доски, раз-
рисованные в традициях гжелевских 
мастеров и других народных промыс-
лов. Держали все это в секрете от мам! 
Устроили им кафе «Мамина радость», 
где по-рыцарски ухаживали за ними 
и подарили мамам эти подарки. Мы 
присутствовали на повторе этого 
праздника и тоже проливали счаст-
ливые слезы. Нравственный эффект 
этого праздника не стоит объяснять.

Но самым важным был заключитель-
ный проект — фольклорный праздник 
«Зимние посиделки», подготовленный 
4Б классом с их учительницей Ириной 
Фоминой. Мы увидели на сцене весь 
класс, который пел русские народные 
песни и частушки, плясал так лихо 
и по-русски, играл на ложках и других 
народных инструментах. Класс сумел 
вовлечь гостей в русские народные 
игры на сцене, где они плясали, пели, 
играли в спектакле про Деда Мороза. 
Это было настоящее истинно русское 
народное веселье, когда все вместе, 
всем миром радуются и празднуют.

Гости школы начинали радоваться 
с первых минут пребывания в ней. Так 
тепло их встречали, угощали такими 
пирогами, поили душистым чаем из са-
мовара, так искренне радовались доб-
рым словам, которые говорили об учи-
телях и уроках! А главное, что во всем 
этом чувствовался отсвет наукограда 
Кольцово, его чудной природы, его 
чистых улиц, его интеллигентных лю-
дей, его мэра, который, я знаю, пишет 
хорошие стихи. Удачи вам всем, сил, 
терпения и неиссякаемой веры в Рос-
сию, добро, и счастье наших детей, 
ради которых мы все живем.

Подготовила Тамара ШВЕЦОВА

Святки в Кольцово

Дни между Рождеством Христовым 
и Богоявлением в православии при-
нято называть «святками» — святы-
ми днями.

Как проводит святки православный 
народ? Уж конечно, не в гаданиях! Пре-
красным примером рождественского 
торжества, объединившего старых 
и малых, деловых людей и учителей, 
рабочих и пенсионеров, священно-
служителей и школьников, стал тра-
диционный рождественский концерт, 
прошедший 13 января в неизменно 
гостеприимных стенах ДК Кольцово 
с благословения и под попечительс-
твом настоятеля Введенского прихода 
протоиерея Александра Николаева.

Чего тут только не было! По правде 
сказать, не было ни скуки, ни оглуша-
ющей электронной музыки, ни непри-
стойных танцев, ни стилизованного 
под «русскую старину» и «народность» 
языческого призывания злых духов. 
Зато были хороводы, игры, песни, 
танцы, театрализованное представле-
ние, концерт скрипичной музыки — и, 
конечно, чаепитие с конфетами и пе-
ченьем!

Учащиеся Детской школы искусств 
Кольцово, хоровой ансамбль «Фан-
тазия», клирос и Воскресная школа 
Введенского прихода без остатка вло-
жили свои сердца в достойную встречу 
Рождества. Малыши пели добрые 
колядки — народные рождественские 
песни. Ребята повзрослее, помимо 
песен, танцев и игры на музыкальных 
инструментах, представили постановку 
о благодарности и самопожертвова-
нии. Взрослые хоры порадовали цер-
ковными песнопениями и хорошими 
светскими песнями. Всех — и больших, 

и маленьких — зал провожал гром-
кими аплодисментами. А в холле ДК 
Кольцово гостей встречала «Красота 
Божьего мира» — красочная выставка 
художественных работ воспитанников 
ДЦ «Лесенка», детских садов «Егорка» 
и «Радуга», школы № 5, гимназии № 21 
и приходской Воскресной школы!

Что же, святочные дни закончены. 
Но впереди Пасха, а за ней — еще празд-
ники. А также будни, наполненные неза-
метными, но необходимыми добрыми 
делами. Искренне надеемся, что пло-
дотворное и радостное сотрудничество 
кольцовского Православного прихода 
с добрыми и неравнодушными людьми 
наукограда не только не угаснет, но будет 
развиваться, вовлекая в свою орбиту все 
новых и новых горожан. Приходите — ра-
дуйтесь с нами!

Дионисий ВАСИЛЬЕВ, клирик 
Введенского прихода Кольцово, 

диакон 
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Успех на уровне Сибири
Юные кольцовцы одержали победы 
на Первенстве Сибирского федераль-
ного Округа по легкоатлетическому 
троеборью «Шиповка юных», про-
шедшем с 7 по 9 января в Барнауле, 
и вышли в финал, который состоится 
в марте в Казани.

Юным легкоатлетам предстояло учас-
твовать в трех обязательных видах про-
граммы: беге на дистанцию 60 метров, 
прыжках в длину или в высоту с разбега, 
беге на 500 метров для девочек и 600 
метров для мальчиков. Наиболее ус-
пешно с этой задачей справились маль-
чики 2000–2001 года рождения в составе 
Данила Бочкарева, Дмитрия Сизова, 
Марка Шнайдера и Данила Чертова.

Эти ребята показали личные рекор-
ды в перечисленных видах и стали 
победителями данных соревнований, 
чем завоевали право участия в финале 

Первенства России, которое состоится 
в марте в городе Казань. Кроме того, 
эта дружная четверка заняла второе 
место в эстафетном беге 4 × 200 мет-

ров, подтвердив свое юное мастерство. 
Поздравляем ребят и их родителей 
с успехом, желаем настойчивости, це-
леустремленности и веры в себя.

Лауреаты зимнего сезона
Зимний соревновательный сезон 
легкоатлетов Новосибирской области 
находится в активной фазе и удачен 
для кольцовцев.

В течение ноября, декабря и января 
прошло несколько городских и област-
ных соревнований, а также Первенство 
Новосибирской области среди юниоров 
и старших юношей. Лучшие воспитан-
ники отделения легкой атлетики ДЮСШ 
«Кольцовские надежды» и их старшие 
товарищи — студенты высших учебных 
заведений — достойно представляют наш 

наукоград на беговых дорожках Дворца 
спорта Новосибирского государственного 
технического университета и стадиона 
«Фламинго».

Быстрые секунды, призовые и победные 
места показывали Маша Бондарева — бег 
50 и 60 метров, Марк Шнайдер — бег 60 
метров, Данил Чертов — бег 300 метров, 
Маша Юрьева — бег 300 и 600 метров, 
Рита Егорова — бег 800, 1000 и 1500 мет-
ров, Кристина Феоктистова — бег 50 и 200 
метров, Денис Васильев — бег 60 метров. 
Поздравляем ребят с успехом и желаем 
дальнейших побед.

Вышел альманах 
«Лики Кольцово»
В городской библиотеке Кольцово 
появилось первое литературное 
издание наукограда.

Первый выпуск альманаха — это 
сборник стихов и прозы, который явился 
логичным завершением литературного 
конкурса «Россия. Сибирь. Кольцово», 
проведенного литобъединением «Лира» 
в 2012 году. К конкурсантам присоеди-
нились и другие желающие предста-
вить свое творчество, в итоге в этом 
выпуске встретились авторы разных 
возрастов: от семилетней Алисы Шмидт 
до Клавдии Михайловны Ивановой, по-
лучившей на конкурсе почетный диплом 
«Мудрый возраст». Всего 48 человек, 
среди них — 17 детей от 7 до 14 лет, 
преподаватели школ и клубов, а также 
мэр Кольцово и член Союза писателей 
России — Николай Красников.

Мы пригласили к участию барышев-
скую Детскую школу искусств (препода-
ватель Анна Пахомова), членов жюри 
конкурса Ольгу Киевскую (член Союза 
писателей России, Русского литератур-
ного клуба, руководитель литобъедине-
ния «Этнос» в Новосибирске) и Петра 
Корытко (член Международного союза 
писателей «Новый современник» и Рус-
ского литературного клуба).


