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«Мороз и солнце - 
день чудесный...» -
Писал поэт небезызвестный.
И обратить вот это слово
Вполне возможно на Кольцово!
Да что там можно, нужно очень!
Но всех чудес прекрасней - ночи:
Фонарь, поток людей, снежок...
В Кольцово приезжай, дружок!
Здесь санки, горки, лыжи, плюшки,
А на каток берите клюшки!
Как показатели культуры
Стоят здесь снежные скульптуры.
И всех детей исполнят грёзы
Наукограда Дед-Морозы!
А, впрочем, что и говорить,
Что лучше дома может быть?!
Зима итак сама прекрасна...
Её в Кольцово видеть - счастье!

Арина Рослик, выпускающий 
редактор, 12 лет
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радость! А еще очень приятно, когда 
люди, которые проходят мимо, выска-
зывают слова восхищения и благодар-
ности.
   Участники работают целыми семь-
ями, совместная работа способствует 
сплочению семьи. Жители наукограда 
хорошо помнят фигуру снегирей в до-
мике – в прошлом году она получила 
высокую оценку конкурсной комиссии. 
Эту скульптуру создавала целая семья 
из трех поколений: дедушка, мама, 
папа и двое детей. Они принимают 
участие в конкурсе каждый год.
  Есть работы, сделанные целыми 
коллективами. Вот уже второй год в 
конкурсе принимает участие детский 
коллектив студии «МедиаГород». Уче-
ники, педагоги, родители дружно и 
весело создают из снега красивые фи-
гуры, вкладывая в них не только боль-
шой труд, но и частичку души. В этом 
году они дружно сделали символ года 
– забавного мышонка в сыре.
   «Это так здорово - создавать скуль-
птуру всем коллективом! Такая работа 
сплачивает и приносит удовольствие. 
И совсем неважно – победил ты или 
проиграл», - поделилась своими эмоци-
ями юный журналист «МедиаГорода» 
Лера Возчикова, принимавшая участие 
в конкурсе.  Благодаря снежным фигу-
рам в Кольцово создается новогодняя 
атмосфера  сказки  и  волшебства. Пер - 

И ВНОВЬ СКАЗКА ПРИШЛА В КОЛЬЦОВО…

вое место заняла снежная скульпту-
ра Золотой рыбки, которую сделала 
дружная семья Антиповых (на фото). 
По словам участницы, восьмилетней 
Саши Антиповой, идея сделать эту 
сказочную скульптуру принадлежит 
главе семьи – Александру Антипову, 
а эскиз рисовала Екатерина Антипова. 
Саша уверена, что Золотая рыбка будет 
исполнять все желания жителей Коль-
цово!
  Но все же главный итог конкурса 
снежных скульптур – это новогодняя 
атмосфера сказки и волшебства, кото-
рую подарили жителям наукограда его 
участники.

Лев Мухин, 12 лет

  В Кольцово прошел очередной кон-
курс снежных скульптур, который 
организовала строительная компания 
«Проспект». Удивительные компози-
ции из снега радуют жителей наукогра-
да уже несколько лет! 
   Проведение конкурса снежных скуль-
птур привлекает все больший интерес 
жителей Кольцово. 
  А начинается все так… Участникам 
конкурса предоставляют снежные бло-
ки высотой около двух-трех метров. 
Принять участие может любой жела-
ющий, предоставив свою идею. Затем 
мастера орудуют ножами, лопатами, 
пилами, срезают с куба все лишнее и 
заливают водой. Готовую скульптуру 
можно по желанию раскрасить.
  Работа тяжелая, но интересная. Знаю 
я это по собственному опыту – мы с па-
пой принимаем участие в конкурсе уже 
четвертый год. Работаем над снежной 
скульптурой почти каждый день, около 
месяца, в любую погоду. В 2018 году 
наша скульптура кота была признана 
лучшей и награждена дипломом побе-
дителя. 
  По мнению многих участников кон-
курса, главное для них не победа, а 
участие. И я с этим согласен. Ведь ког-
да огромный снежный куб под твои-
ми руками преображается в красивую 
фигуру, которая радует глаз жителей 
Кольцово, испытываешь большую 

 Волонтерство позволяет по-другому 
смотреть на мир. Оно учит ценить то, 
что мы имеем, а самое главное – ра-
доваться самым простым, но ценным 
вещам: мирному небу, здоровью, улыб-
кам людей.
  Волонтерство раскрывает таланты. У  
тебя появляется новый опыт или улуч-
шается старый. Ты многому учишься. 
В волонтерском движении для тебя 
всегда найдется интересный проект, в 
котором ты сможешь реализовать свои 
способности.
  Волонтерство помогает быть челове-
ком и оставаться им. И это самое глав-
ное! Ты просто надеваешь футболку, 
заряжаешь себя и других несгибаемым 
волонтерским позитивом и идешь по-
могать людям! 
  А дарить людям заботу и внимание, 
поддержку, дружеское участие – это 
огромное удовольствие и счастье!

Семен Афонин, 15 лет

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?

  5 декабря - Международный день 
добровольца во имя экономического 
и социального развития. В России на-
считывается около семи миллионов 
волонтеров — эти люди и их поступки 
помогают сделать нашу жизнь лучше и 
интереснее.
   Кто такой волонтер? Что побуждает 
людей идти в добровольческие отряды, 
чтобы безвозмездно работать: в любую 
погоду организовывать массовые меро-

приятия, ездить в дома инвалидов к 
одиноким старикам, устраивать празд-
ники больным детям? 
  Меня часто спрашивают, почему я 
стал волонтером. Сегодня я попробую 
ответить на вопрос о том, без чего 
я сегодня уже не представляю свою 
жизнь…
  Волонтерство - это не просто хобби 
или развлечение, это стиль жизни.
 Волонтерство приоткрывает тайну 
подготовки к мероприятиям. Я был 
очень удивлен, потому что именно во-
лонтеры готовят помещение и показы-
вают гостям, что и где находится. От 
волонтеров зависит качество проведе-
ния мероприятия и настроение людей 
на празднике.
   Волонтерство – это та сфера, где мож-
но завести верных друзей и расширить 
свой круг общения, ведь волонтеры – 
всегда позитивные и добрые ребята, 
которых объединяет общая цель – сде-
лать мир лучше.
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собой на соревнования. И хоть со вре-
менем он стал уже не такой белый, я 
по-прежнему его люблю, а он прино-
сит мне удачу.

- Какие у вас увлечения кроме шах-
мат?
- В школе я занималась фехтованием, 
плаванием и тяжелой атлетикой. В дан-
ный момент много времени занимает 
научная деятельность. Пишу статьи и 
научные работы. Я считаю, что нельзя 
в жизни надеется только на шахматы, 
необходимо получить хорошую специ-
альность.

- Как вы считаете, шахматы – это 
спорт?
- Конечно. Ведь спорт – это борьба, со-
стязание, и все это есть в шахматах. К 
тому же, чтобы просидеть шесть-семь 
часов за шахматной доской, необходи-
мы сила и выносливость.

- Любите ли вы читать? Что чаще 
читаете?
- Очень люблю фантастику и фэнтези. 
С удовольствием читаю про искус-
ственный интеллект, биороботов. Я с 
детства люблю читать, даже Деду Мо-
розу всегда заказывала книжки! 

- Что вы можете сказать о своих тре-
нерах?
- Я всегда буду им очень благодарна. И 
своему первому преподавателю - Жа-
мал Контробаевой, и Юрию Марко-
ву, который более пяти лет был моим 
тренером в «Факеле». Благодаря пре-
зиденту шахматной федерации Павлу 
Малетину я и сейчас совершенствую 
свое мастерство.

- Как Вы оцениваете шахматное бу-
дущее Кольцово?

стер, мастер спорта России, Заслужен-
ный тренер России.

- В жизни вы также рассчитываете-
ходы? Помогает ли умение играть в 
шахматы в жизни?
- Да, безусловно, шахматы помогают 
думать о последствиях твоих действий, 
всегда двигаться вперед, быть уверен-
ным, отстаивать свое мнение. В любой 
ситуации собраться и сделать свою 
работу максимально хорошо! Это мой 
девиз жизни.

- Вам больше нравится играть в 
шахматы с мужчинами или женщи-
нами?
- С мужчинами. Женщины могут в 
какой-то момент передумать или сде-
лать странный ход, следуют интуиции. 
Мужчины это делают редко.

- Как вы переживаете поражения?
- Я всегда очень переживаю свои по-
ражения. Расстраиваюсь не из-за того, 
что проиграла, а почему так получи-
лось, анализирую ошибки. Но ведь без 
ошибок в нашей жизни не обойтись. 
Главное – сделать правильные выводы.

- Как вы снимаете волнение перед 
партией?
- Часовая пробежка или полтора часа 
прогулки накануне турнира. Я вообще 
веду здоровый образ жизни, занима-
юсь спортом, предпочитаю здоровое 
питание. Правда, никак не могу отка-
заться от сладкого…

- Есть ли у вас какой-нибудь талис-
ман?
- Да. Когда-то во время первых со-
ревнований мама купила мне мягкую 
игрушку – беленького сиамского ко-
тенка. Вот уже много лет я беру его с 

- Уверена, что шахматный спорт в 
Кольцово будет развиваться. Здесь есть 
много способных детей, которые хотят 
и могут играть в шахматы. В «Факеле» 
для таких детей есть хорошая шахмат- 
ная школа, администрация наукограда 
оказывает этому виду спорта большую 
поддержку. В Кольцово проходит мно-
го мероприятий городского, областно-
го и даже Всероссийского масштаба.

- Если бы можно было на минутку 
вернуться в прошлое, что бы вы, 
профессиональная шахматистка, 
сейчас сказали восьмилетней Даше 
Родионовой, которая только начина-
ет играть в шахматы?
- Не сомневайся в себе, а уверенно иди 
вперед и делай то, что считаешь пра-
вильным, и тогда ты добьешься боль-
ших успехов!

- Самое страшное, что может слу-
читься у шахматиста, на ваш взгляд?
- Если ему перестанет нравиться играть 
в шахматы…

- Что для вас значит шахматы?
- Это неотъемлемая часть моей жизни.

Интервью записала Варвара
 Беспалова. Беседу вели журналисты

 «МедиаГорода»

Гость студии
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ЛАПУ И СЕРДЦЕ – ЗА ПОМОЩЬ И ЗАБОТУ!

хозяина. 
   Хорошо, что на их пути встретились 
добрые люди, которые привезли их на 
базу реабилитации животных.
  У каждой собаки – свой характер. 
Здесь дружно живут молодая шустрая 
Галечка, веселая Стелла, властный Це-
зарь, трусливый Герой, гордая Чуча, 
игривая Тиара и многие другие.
   Многие собаки вылечились и ждут 
своих хозяев, чтобы стать им верным 
другом и подарить частичку тепла и 
радости. Всего за время существова-
ния базы реабилитации было вылечено
 почти 2000 животных.
  К хвостатым друзьям в гости приез-
жают неравнодушные люди, а также 
волонтеры, которые  помогают  ухажи -
вать за четвероногими пациентами. 
   На сегодняшний день база реабилита-

ции существует за счет деятельности 
волонтёров и помощи нескольких ком-
паний. Здесь всегда приветствуется 
любая помощь.       
  Многие организации и жители Коль-
цово передают в приют корм, меди-
каменты, игрушки, посуду, поводки и 
ошейники для животных, а также стро-
ительный материал для теплых доми-
ков. 
  Юные корреспонденты «МедиаГоро-
да» тоже приехали в гости к четвероно-
гим друзьям с гостинцами и подарили 
каждому из них частичку своей души.

  «Вы в ответе за тех, кого приручили!»                     
  Люди, не бросайте животных, они са-
мые преданные друзья на свете! Не об-
рекайте живые существа на голод, бо-
лезни, травмы и страданья! Они любят 
вас всем сердцем, все чувствуют, когда 
вы грустите или радуетесь. А главное–  
они живые. Как и вы…
  Если вы решили завести животное, то
надо осознавать ответственность, надо 
ухаживать и заботиться о нем… Не за- 
водите животных, если вы не умеете 
или не хотите ухаживать! А если вы все 
же захотите избавиться от животного, 
не выбрасывайте, а найдите ему друго-
го хозяина с добрым сердцем. Когда вы 
их бросаете, они страдают, но все рав-
но прощают вас, любят и ждут…
  Домашние питомцы не требуют мно-
гого, а лишь внимания, заботы и не-
много ласки, а в благодарность за это 
они дарят людям верность, любовь и 
много радости.

Софья Мануйлова, 11 лет

В мире животных

                  *   *   *
На улицах множество зверей
Из-за предательства людей.
Болеют, мёрзнут, голодают,
Мучаются и умирают…
Они так людям доверяют!
И вот теперь не понимают,
Чем они сильно провинились?
За что на улице-то очутились?
Всё потому что кому-то вдруг,
Надоел самый лучший друг,
И кто-то выбросил зверюшку,
Как будто старую игрушку.
Как хорошо, что есть приют!
Где вылечат их и найдут
Хозяев, которые не предадут,
Которые будут любить и примут!

 
Софья Домрачева, 12 лет

  Этой зимой журналисты «МедиаГо-
рода» посетили базу реабилитации жи-
вотных в Кольцово. 
  Это уникальный приют, который за-
нимается лечением, восстановлением 
и поиском новых хозяев бездомным 
одиноким животным.      
  Большинство из них – собаки-инвали-
ды, пострадавшие от аварий на доро-
гах, других несчастных случаев, болез-
ней или жесткого обращения человека. 
Здесь созданы все условия для их лече-
ния и проживания.
  Сегодня в приюте для бездомных жи-
вотных живут около 50 собак и три-
кошки. Все они хотят обрести дом и 
любящих заботливых хозяев.
  У каждого животного, попавшего 
сюда – своя грустная история,  а  самое
 страшное  –  предательство  любимого
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ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ – ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ

 …хранить тайны 
   В нашей семье есть аквариум, в ко-
тором обитают шесть красно-серо-чер-
ных пираний и две улитки. За стеклом 
аквариума – своя жизнь, свои правила, 
свои отношения. 
  Я уверен, что, рыбы понимают и слы-
шат людей. Если мне грустно, когда, 
например, я получил двойку (что быва-
ет очень редко!), я сажусь к аквариуму, 
смотрю на это вечное подводное дви-
жение и мне становится легче!
  Я очень люблю думать о жизни, на-
блюдая за рыбками. Могу часами смо-
треть на них и получать от этого боль-
шое удовольствие. Я уверен, рыбам 
можно доверять свои тайны и мысли.    
  Думаю о будущем, делюсь с ними сво-
ими планами на жизнь. Они знают, что 
когда я вырасту, стану великим про-
граммистом и у меня будет свой биз-
нес… 

Данил Денисенко, 12 лет
…УЛЫБАТЬСЯ И БЛАГОДАРИТЬ 
  У меня живут кошка Пуся и собака 
Киви. Они совершенно разные по ха-
рактеру, но живут очень дружно. Пуся 
взрослая и спокойная сибирская кошка. 
  А вот Киви – веселый, милый, до-
бродушный немецкий шпиц. Он не 
только вызывает улыбку у всех, кто на 
него смотрит , но и умеет улыбаться 
сам!Киви любит играть на новой пло-
щадке для собак, которую построили 
в Кольцово. У него там есть любимые 
тренажеры, а есть те, которые он еще 
не умеет преодолевать. На площадке 
у Киви уже появились свои друзья, с 
которыми он с удовольствием играет. 
  Уверена, что, если бы Киви мог го-
ворить, он обязательно передал стро-
ительной компании «Проспект» от 
всех собак Кольцово большое собачье 
«Спасибо»! 

Екатерина Мархаева, 9 лет

У меня скоро будет день рождения. В 
этот день я хочу  получить  новых  тря-
почных мышек, потому что я потеряла 
старых. Они нужны для моей любимой 
игры.  
   Я очень люблю своего хозяина Рому. 
Радуюсь, когда он меня гладит и игра-
ет со мной. И, конечно, кормит! Скажу 
вам по секрету – я думаю, что у меня 
самый лучший хозяин!
   Если вы думаете, что мы, коты, ни-
чего не чувствуем и не испытываем 
эмоций, то вы ошибаетесь! Мы хоро-
шо слышим, что вы говорите и все по-
нимаем. Грустим и радуемся вместе с 
вами. 
Ну все, мне было приятно с вами по-
знакомиться. Я устала попадать лапой 
по кнопкам и переводить на ваш язык. 
Мяу!»

Роман Черемушкин, 11 лет

… ПОБЕЖДАТЬ НА КОНКУРСАХ КРАСОТЫ И 
ХУЛИГАНИТЬ 
  У меня дома живут две собаки. Пер-
вая собака - колли Маня. Она много раз 
участвовала в выставках и не раз зани-
мала призовые места, конечно, благо-
даря своей необыкновенной красоте 
и острому уму.  Маня очень добрая, 
умная, а самое главное, спокойная. Во 
время прогулки Маня всегда идет ря-
дом, никогда не убегает и ни на кого не 
лает, что нельзя сказать о моей второй 
собаке…
  Вторую собаку зовут Роджер, она 
породы свергпинчер. Роджер немного 
глупый, не такой спокойный, но очень 
смешной. Раньше он пытался от меня 
убежать, кусал меня, но теперь, кажет-
ся, он понял, что это бесполезно.

Сергей Снежков , 12 лет

…ТРУДИТЬСЯ НА БЛАГО СВОЕЙ СЕМЬИ
   Многие люди удивляются, узнав, что 
у меня дома живет не кошечка или со-
бачка, а около ста маленьких черных 
муравьев! Три года назад по инициа-
тиве бабушки мы купили муравьиную 
ферму. 
  Наблюдать за жителями муравейника 
– занятие очень увлекательное. Это ка-
кой-то свой мир – муравьиное царство, 
жители которого постоянно что-то де-
лают, суетятся, бродят по лабиринтам, 
трудятся, детей рожают… Все, как у 
людей… Общаются они между собой 
усиками. Возглавляет семью муравьи-
ная матка. Мы дали имя – Марфа Васи-
льевна. Матку легко найти - она самая 
большая и толстая. Жизнь семьи обе-
спечивают рабочие муравьи.
  Не думаю, что людям муравьи как-то 
передают свою любовь и эмоции, ско-
рее, нет. Но я знаю точно – друг друга 
они понимают. И испытывают радость 
от труда, они – великие труженики. 

Елизавета Полуянова, 12 лет

но наша Милашка была теплой и до-
брой. Она говорила на своем языке, 
квакала, пела нам лягушачьи песни. 
Когда я приходила со школы домой, 
она очень радовалась, прыгала по всей 
квартире!
  А потом мы выпустили нашу Милаш-
ку в траву у озера в парке Кольцово. 
Уверена, что я узнаю ее по голосу, если 
услышу ее кваканье… 

Софья Шарипова, 7 лет

  У многих людей есть домашние питомцы. Хозяева готовы сделать для них 
почти все и испытывают огромные положительные эмоции при общении с 
ними. А отвечают ли питомцы взаимностью? Умеют ли «братья наши мень-
шие» проявлять человеческие  эмоции: любовь,  гнев, радость, страх, благо-
дарность?

…ПИСАТЬ ПИСЬМА 
   «Мяу! Привет! Я кошка. Меня зо-
вут Кэти, хотя меня называют просто 
Киса. Я трёхцветная. Поэтому некото-
рые считают, что я приношу удачу. А 
другие – что еще и исцеляю. Пожалуй, 
это так…

…ПЕТЬ ПЕСНИ
  Однажды в походе мы нашли жабу и 
принесли ее домой. Я называла ее Ми-
лашка, а брат – Квакалка. Мы сделали 
ей домик из стеклянной банки. Люди 
считают жаб холодными и скользкими, 

… ПОДДЕРЖИВАТЬ В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ
   У меня есть кот Мимика. Несмотря на 
то, что он непородистый, а обыкновен-
ный дворовый кот, он очень красивый 
и добрый.  Вы, наверное, спросите, по-
чему у него такое странное имя? Такое 
имя ему дала моя младшая сестра, ко-
торой было три года! 
  Как и любой дворовый кот, Мими 
умеет хорошо ловить мышей. Он гуля-
ет один во дворе. Были случаи, когда 
он пропадал на два-три дня, но всегда 
возвращался домой, потому что он це-
нит дом и предан нашей семье!
   Из любого дворового кота получается 
хороший друг, который поможет и под-
держит в любой ситуации!

Тихон Малинин, 12 лет

В мире животных

     Юные корреспонденты «МедиаГорода» поделились своими наблюдения-
ми и заметили, что домашние питомцы умеют …

 Другие работы юных журналистов вы 
можете прочитать на сайте «МедиаГо-
рода»:  http://mediagorod.fakelcdt.ru/



Выпуск №1 (3)

6

«ШАХМАТЫ – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ МОЕЙ ЖИЗНИ!»
Сегодня в гостях у редакции «Детского взгляда» – Дарья Родионова, десятикратная чемпионка России, 
чемпионка Европы, многократный участник кубков России. За успешные выступления в международ-
ных соревнованиях ей присвоено звание женский мастер ФИДЕ по шахматам. Юные корреспонденты 
побеседовали с этой улыбчивой и очень доброжелательной талантливой девушкой.

- В жизни тоже все делите на белое и 
черное?
- Да! Полутонов для меня нет. На-
вер-ное, игра в шахматы отразилась на 
моем мировоззрении …

- В каком возрасте у вас появились 
первые шахматы? Какие они были?
- Первые собственные шахматы у меня 
появились в шесть лет. Дедушка отдал 
мне свои. Они были старенькие, де-
ревянные, собранные из двух разных 
комплектов. Я полгода играла ими, а 
потом родители мне купили новые.
На 18-летие мой двоюродный брат 
мне подарил шахматы ручной работы - 
очень красивые, резные из дерева. По-
том бабушка привезла из Индии очень 
интересные шахматы. Сейчас у меня 
дома штук семь комплектов сувенир-
ных шахмат.

- Увлечение шахматами помогает 
или мешает учебе?
- Да, шахматы требуют время, и напри-
мер, в школе учителям не нравилось, 
что я из-за соревнований пропускаю 
уроки. Но я старалась хорошо учиться.
Сейчас я учусь в НГУ на третьем 
курсе на специальности бизнес-ин-
форматика. В университете строго от-
слеживается посещаемость, поэтому 
приходится посещать все занятия. Но 
я все равно нахожу время на шахматы! 
Еще я работаю в «Факеле» тренером, 
передаю свой опыт юным шахмати-
стам. Стараюсь все успеть.

- Какая была самая запоминающая-
ся для вас партия в шахматы?
- Таких партий было несколько. На-
пример, с гроссмейстером, чемпион-
кой мира по шахматам Александрой 
Костенюк, а также с гроссмейстером, 
Заслуженным мастером спорта России 
Валентиной Гуниной. Несмотря на то, 
что я им проиграла, эти игры мне хо-
рошо запомнились. Также помню игры 
с гроссмейстером Александрой Горяч-
киной, в них я дважды одержала побе-
ду. Были еще игры, которые сохрани-
лись в памяти. Всех не перечислишь.

- А какой был самый достойный
противник?
- Сергей Рублевский. Это гроссмей-

ность заниматься тем, чем я хочу. Я 
очень благодарна родителям за это. 
Они никогда ничего не заставляли меня 
делать. Да и заставлять меня было бес-
полезно, я была очень упрямым ребен-
ком и не поддавалась давлению.
Спустя время мама стала для меня 
самой главной поддержкой в шахмат-
ном спорте. Когда я училась в млад-
ших классах, она ездила со мной на 
мои соревнования, помогала во всем, 
успокаивала, если я терпела пораже-
ние, радовалась вместе со мной моим 
победам. Это очень важно, когда рядом 
находится близкий человек, который 
поддерживает тебя.

- Сколько у вас наград?
- Если честно, очень много. У меня 
дома есть коробка с медалями и кубка-
ми, я никогда их не пересчитывала. На 
грудь повесить все не смогу! Я считаю, 
что награды – это не самый главный  
результат игры. Все зависит от уровня 
соревнований. Если я играю с грос-
смейстером, то, конечно же, я не рас-
считываю на победу, здесь главное – 
игра, процесс, а не дипломы и медали!

- Какими фигурами вы больше лю-
бите играть?
- Мои любимые фигуры – кони. Не 
знаю почему... С детства сложилось 
- люблю конями прыгать по доске! 
Любимый цвет – черный. Хоть белые 
фигуры и делают первый ход, я люблю 
играть черными.

- Как началось ваше увлечение шах-
матами?
- Все началось с того дня, когда к нам 
в детский сад пришел учитель по шах-
матам Жамал Конторбаева. Мне тогда 
было шесть лет. Помню, как я не хо-
тела уходить с ее занятий, сидела за 
шахматной доской часами. Тогда я еще 
не знала, что свяжу жизнь с шахмата-
ми и не мечтала стать профессиональ-
ной шахматисткой. Мне просто очень 
понравились шахматные фигуры и 
черно-белая доска. Интерес к игре по-
явился позже.

- А как к новому увлечению отнес-
лись ваши родители?
- Родители сначала были не очень рады 
моему новому увлечению, они хотели, 
чтобы я занималась чем-то более «дев-
чачьим»: музыкой, балетом, танцами… 
Я ведь из-за шахмат бросила все это, и 
даже художественную школу!

- И вы никогда не пожалели об этом?
- Никогда, ни разу! Я с огромным удо-
вольствием ходила на занятия, только 
однажды пропустила. Меня невозмож-
но было оторвать от игры! А ведь я 
была очень активным и неусидчивым 
ребенком, родители не думали, что я 
умею долго сидеть на одном месте!

- Видя вашу заинтересованность, ро-
дители изменили свое мнение?
- Да, они видели, что это мне нравится, 
поэтому   предоставили   мне   возмож-

Гость студии
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детский смех, красивая музыка…
 Любители тишины могут пройти в 
лесную зону и насладиться красотой 
природы. Деревья надели снежные на-
ряды, белочки так привыкли к людям, 
что без страха принимают угощения.  
  Также в парке Кольцово проходят раз-
нообразные веселые праздники и кон-
курсы. Так что скучно в любой зимний 
день в парке Кольцово вам точно не бу-
дет! Приходите, не пожалеете!

Дарья Кандрушина, 10 лет 

  Для кого-то зима – это время моро-
зов и скуки, но для жителей Кольцово 
зима – это пора для активного отдыха 
и развлечений! Потому что у нас есть 
парк Кольцово! Благодаря парку мы 
любим зиму за лыжи, санки, коньки, 
ватрушки, снеговики, снежки и другие 
возможности для активного отдыха!
  Здесь найдут занятие по душе люди 
любого возраста. Дети помладше вме-
сте с родителями особенно любят ка-
таться на плюшках – для этого вида от-
дыха в парке сделаны две освещённые 
трассы с подъёмниками. Те, кто по-
старше красиво катаются на коньках.   
Рядом с катком – наряженная елка, ко-
торая создает новогоднее настроение. 
 На горе – своя жизнь. Молодежь и под-
ростки лихо летят вниз на сноубордах. 
   На горных лыжах катаются все: и 
дети и взрослые. Здесь есть две трас-
сы для горных лыж, а тем, кто хорошо 
катается, можно скатиться с почти от-
весного склона. 
  Кто-то выбирает интересные занятия 
в конном клубе. Хорошо, что можно 
пообщаться с прекрасными животны-
ми, и есть такие ребята, которые уже 
добились успехов в конном спорте.
  Для нашей семьи горные лыжи – 
это один из видов семейного досуга. 
Я катаюсь на горных лыжах с шести 
лет, гоняю с больших и маленьких

горок. В этом году планируем поста-
вить на горные лыжи мою младшую 
сестренку. Для «новичков» в Кольцо-
во тоже есть своя трасса. 
  Гора в Парке Кольцово – мое любимое 
место отдыха. Здесь я училась катать-
ся, на этой горе были мои первые паде-
нья и побе- ды. Люди старшего возрас-
та предпочитают неспешные прогулки 
на беговых лыжах по лыжне и по тропе 
здоровья со скандинавскими палками. 
Зимний парк Кольцово наполнен кра-
сотой  и  добротой.  Всюду  раздается 

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ В ПАРКЕ КОЛЬЦОВО

Действительно, пурга, снег, мороз – 
это наша погода. Именно через эти и 
другие сложности мы пробивали свой 
статус, чем и гордимся по сей день».
  Кольцово тесно связано с научным 
центром вирусологии и биотехнологии 
«Вектор».
  Генеральный директор «Вектор» – 
Максютов Ринат Амирович отметил в 
своем поздравительном слове: «Наш 
наукоград развивается стремительны-
ми темпами, но при этом, имея за пле-
чами значительный опыт прошлых лет, 
отбрасывая все лишнее, развивается 
как город науки по своему основному 
направлению, в соответствии с векто-
ром нашего развития. 
  Темп развития очень высокий, но, ра-
ботая единой командой вместе с друзь-
ями и единомышленниками, мы без 
всяких сомнений и все последующие 
годы будем сохранять этот высокий 
темп».

Анастасия Галь, 14 лет

17 ЯНВАРЯ – 17 ЛЕТ НАУКОГРАДУ!
  17 января Кольцово по традиции тор-
жественно отмечает день наукограда. 
В этот день в 2003 году Президент 
России Владимир Путин присвоил ра-
бочему поселку Кольцово статус нау-
кограда Российской Федерации. Это 
событие стало поворотным пунктом в 
истории Кольцово, открыв новые воз-
можности для его развития.
   В нынешнем году, несмотря на мо-
розную погоду, жители Кольцово с ра-
достью вышли на улицу, чтобы вместе 
отпраздновать эту знаменательную 
дату. Оно также стало поводом выра-
зить свою искреннюю радость и бла-
годарность тем людям, которые стре-
мятся, чтобы поселок с каждым годом 
становился все лучше и современнее.   
  Мэр наукограда Николай Красников 
душевно обратился к кольцовцам:
«Семнадцать лет подряд мы собира-
емся около главной елки наукогра-
да, чтобы встретить по-особенному 
календарю наш наукоградный год.

Жизнь Кольцово
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«Спасибо» - такое  простое и такое ценное слово, которое мы можем сказать за добро. 
Накануне Международного дня «Спасибо» юные корреспонденты «Детского взгляда» 
узнали, кому и за что хотят высказать свою благодарность жители Кольцово. 

  Низкий поклон и огромная благодар-
ность нашим дедам и всем ветеранам 
Великой Отечественной войны за мир-
ное небо над головой и возможность 
счастливо жить в свободной стране!

Дарья Шурупова, 
руководитель структурного 

подразделения ЦДТ «Факел»
Большое спасибо директору школы 
Тамаре Петровне Швецовой за то, что 
она очень добрый, отзывчивый чело-
век. Тамара Петровна все ситуации 
разрешит без конфликтов и лишних 
эмоций, и обязательно найдет лучший 
выход. А еще хочу сказать большое 
спасибо своей коллеге - врачу школы 
№5 Елене Андреевне Горошко, которая 
в прошлом году приехала из Алтайско-
го края к нам работать по программе 
«Земский доктор». Великий профес-
сионал, который может разобраться в 
любом сложном случае.

   Оксана Сергеева, 
фельдшер школы №5

Хочу сказать большое человеческое 
спасибо любимой жене за то, что вос-
питала таких замечательных детей!

Сергей Беспалов, 
программист

Спасибо врачу-массажисту Любови 
Алексеевне Чмыревой за то, что она 
помогла моему сыну исправить осанку. 
Я ей искренне признательна. У нее зо-
лотые руки!

Олеся Чебак, психолог
Большое спасибо Татьяне Васильевне 
Хотянович – моему партнеру по фор-
тепианному дуэту «Отражение» за со-
вместную работу и творчество.

Марина Сотникова, 
преподаватель фортепиано ДШИ

  Спасибо всем моим родным, родите-
лям и друзьям за помощь и поддержку! 
С поддержкой близких мне увереннее 
идти по жизни!

Елена Варжавина, 
учитель биологии лицея № 21

Моему другу - охотничьему спаниелю 
Рашке - за то, что она мне много лет 
верно служит. Мы вместе с ней охо-
тимся на уток и гусей. 
   Спасибо тебе, дорогая Рашка, за вер-
ность, дружбу, понимание и мое здоро-
вье!

Геннадий Лузанов, 
82 года, пенсионер

Огромное спасибо администрации 
Кольцово и компании «Катрен» за пре-
красную организацию и проведение в 
наукограде Кольцово Всероссийских 
соревнований по быстрым шахматам 
«РАПИД Гран-При России». 
  Эти соревнования впервые проходили 
в Новосибирской области. 
  Благодарю также директора школы 
№3 Константина Борисовича Бацулина 
за то, что он гостеприимно предоста-
вил замечательную удобную площадку 
для проведения этого мероприятия.
  Ну и, конечно, спасибо всем трене-
рам и участникам за высокий уровень 
игры, болельщикам – за великолепную 
поддержку!

Светлана Козлова, 
исполнительный директор Федера-
циишахмат Новосибирской области

Спасибо всем детям, которые пишут 
мне письма и приходят ко мне в рези- 
денцию - они приносят мне радость и 
делают меня добрее!

   Дед Мороз 
из резиденции в Кольцово

  Сегодня я хочу сказать спасибо ди-
ректору компании «Проспект» Павлу 
Владимировичу Корчагину за помощь 
в реализации самых смелых передовых 
идей застройки Кольцово, за его пони-
мание и высокую ответственность. Я 
знакома с ним очень давно, с тех вре-
мен, когда «деревья были большими» и 
твердо убеждена, что этот человек не-
вероятно много сделал для Кольцово!

Галина Бырда, 
главный архитектор ООО «Проспект», 

главный  архитектор р.п. Кольцово
Моему отцу Грамсу Юнатану Фри-
дриховичу. Он передал мне любовь к 
информатике и научил ее основам. И, 
конечно, спасибо всем, кто любит эту 
удивительную науку - информатику!

Елена Бородина, 
учитель информатики школы №5

Спасибо всем жителям Кольцово за то, 
что мы все разные, но мы - вместе! За 
наши историю и традиции, успехи и 
достижения! За удивительную атмос-
феру наукограда и наш несгибаемый 
«кольцовский» дух!

Ирина Красницкая, 
старший лаборант - исследователь 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»
Спасибо моим коллегам, Ирине Ма-
раховской и Елене Кобриной. С вами 
«МедиаГород» заиграл яркими краска-
ми. Спасибо за ваш энтузиазм и креа-
тивность! Вместе мы сможем многое!

Татьяна Ветренко, 
куратор программы «МедиаГород»




