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Комиссией Федерального
собрания по перераспределе-
нию бюджетных ассигнований
одобрены предложения прави-
тельства России о распреде-
лении регионам дополнитель-
ных средств на осуществле-
ние ежемесячных выплат,
назначаемых в случае рожде-
ния третьего ребенка или
последующих детей до дости-
жения ребенком возраста
трех лет.

Тюменской области на эти
ц е л и  б у д е т  н а п р а в л е н о  в
2022 году еще 42 млн 169,7 тыс.
рублей, в результате общий
о б ъ е м  ф е д е р а л ь н о й  п о д -
держки  на  осуществление

 ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÅ ÑÅÌÜÈ

 Â ÎÁËÀÑÒÈ

Бизнес, который берет на
себя трудоустройство отде-
льных категорий молодежи
до 30 лет, а также граждан
Украины, ЛНР и ДНР в Тюмен-
ской  области, может рассчи-
тывать на субсидию.

Она будет равна трем мини-
мальным размерам оплаты
труда, увеличенным на район-
ный коэффициент, сумму стра-
ховых взносов и количество тру-
доустроенных.

«Первый платеж работода-
тель  получит  через  месяц
после трудоустройства соиска-
теля, второй - через три месяца,

Выделят
дополнительные средства

ежемесячных выплат на детей
в возрасте до трех лет в много-
детных семьях в регионе соста-
вит 402 млн 72,9 тыс. рублей.
Об этом сообщил депутат Гос-
думы от Тюменской области
Александр Ремезков, который
входит в эту парламентскую ко-
миссию от фракции «Справед-
ливая Россия - За правду».

Депутат отметил, что допол-
нительные средства выделя-
ются для того, чтобы исключить
риски образования задолжен-
ности перед получателями вып-
латы. Федеральная поддержка
позволит выполнить эти соци-
альные обязательства своевре-
менно и в полном объеме.

Бизнес получит поддержку
третий - через шесть месяцев», -
рассказала директор кадрово-
го центра «Работа России» в
Тюменской области Оксана
Астафьева.

Что касается граждан ЛНР и
ДНР, то на сегодняшний день в
Тюменскую область прибыли
954 человека с этих территорий
и Украины. Граждан трудоспо-
собного возраста - 213. Из них
уже трудоустроены 94 чело-
века. Предложения по вакан-
сиям зависят от имеющегося
уровня образования кандидата
и опыта работы.

По материалам
ИА «Тюменская линия»

В Омутинском районе про-
должается работа по увекове-
чиванию памяти воинов-земля-
ков, вернувшихся с фронта и
в разное время захороненных
на местных кладбищах.

Она проводится в рамках со-
циального проекта «Территория
памяти», реализующегося по
инициативе Голышмановского
совета ветеранов и дважды
поддержанного Фондом прези-
дентских грантов. На данный
момент им охвачены восемь
муниципалитетов  юга Тюмен-
ской области.

Задача проекта - выявить
места захоронения участников

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Уточняются списки
захоронений фронтовиков

Великой Отечественной войны,
привести их в порядок, размес-
тить стенды с именами воинов.

«Доски Памяти» уже установ-
лены в  селах Ситниково, Южно-
Плетнево, Большой Краснояр,
Журавлевское, д. Новодеревен-
ская. Появятся они и в Омутин-
ском сельском поселении. Спе-
циалисты Управления по ра-
боте с территорией обраща-
ются к родственникам  фронто-
виков с просьбой подтвердить
место захоронения, фамилию,
имя, отчество, дату рождения и
смерти ветеранов. Обращаться
по телефонам 2-76-08; 3-22-68.

Анжелика ПАЙВИНА

Больше новостей читайте
на сайте www.omutinskoe.ru

 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Продолжила
семейную династию

Мастер производственного обучения Елена Казанцева отмечена
нагрудным знаком «Молодость и Профессионализм»

В минувшую среду завер-
шился областной профессио-
нально-общественный форум
«Призвание-2022», в котором
приняли участие более че-
тырех тысяч педагогов. С при-
ветственной  речью к собрав-
шимся обратился губернатор
области Александр Моор.
Глава региона также вручил
38 учителям и наставникам
государственные, ведомствен-
ные и областные награды.

По стопам
дедушки

Нагрудным знаком Министер-
ства просвещения Российской
Ф е д е р а ц и и  «Мо л о д о с т ь  и
Профессионализм» была отме-
чена наша землячка - мастер
производственного обучения
по специальности «Повар-
ское и кондитерское дело»

Елена Казанцева учит студентов поварскому и кондитерскому делу

Омутинского отделения Голыш-
мановского агропедагогиче-
ского колледжа Елена Казан-
цева. Примечательно, что в этом
году специалист отметила деся-
тилетний профессиональный
юбилей.

В 2008 году Елена Леони-
довна с отличием окончила
Тюменский Западно-Сибирский
государственный колледж по
специальности «Профессио-
нальное обучение с квалифика-
цией мастер производствен-
ного обучения по отраслям,
технолог». Начинала трудиться
в общепите и не помышляла о
другом поприще. В 2011 году
молодой специалист получила
диплом Тюменской государ-
ственной сельскохозяйственной
академии по специальности
«Технология хлеба, конди-
терских и макаронных изде-
лий», а спустя год, по совету

знакомых, решила попробовать
себя в педагогике. Так случи-
лось, что в детстве она часто
бывала в профессиональном
училище. В этих стенах с момен-
та образования СПТУ работал
ее дедушка. Григорий Яковле-
вич Емельянов всю жизнь пре-
подавал здесь математику
и  фи з и к у.  В н уч к а  п р одол -
жила династию. Сегодня Елена
К а з а н це в а  и м е е т  в ы с ш ую
квалификационную категорию.

Инициативный, мыслящий
работник показала высокие
результаты на областном кон-
курсе профессионального мас-
терства «Педагог года - 2014» и
заочном этапе областного кон-
курса «Педагог года - 2020» в
номинации «Мастер года».

Íà÷àëî.
Ïðîäîëæåíèå

íà 2-é ñòðàíèöå
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 ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ «ÊÓËÜÒÓÐÀ»

В летний период Виртуаль-
ный концертный зал Омутин-
ской детской школы искусств
находится на консервации.
И все же в августе омутинцы
смогли побывать здесь на
нескольких интересных меро-
приятиях.

Зрителей пригласили на пря-
мую трансляцию из ДК «Неф-
тяник», где проходило торже-
ство с участием губернатора
Александра Моора, посвящен-
ное Дню рождения области.
Также любители музыки побы-
вали на концерте в рамках фе-
стиваля-конкурса гармонистов
«ГАРМОНиЯ».

Еще одно исключение было
сделано для ребят, отдыхающих
в летних оздоровительных ла-
герях дневного пребывания
«Планета Детства» (Централь-
ная районная библиотека) и
«Вектор» (СРЦН). На после-
дней неделе третьей смены они
заочно присоединились к слу-
шателям Московской государ-
ственной консерватории имени
П.А. Чайковского. Запись тран-
сляции по случаю 75-летия
Леонида Филатова увлекла
многих школьников. На два часа
они погрузились в мир по-
этического и музыкального твор-
чества. В исполнении извест-
ного актера Бориса Щербакова
прозвучала филатовская пьеса
«Про Федота-стрельца, удалого
молодца». Дети аплодировали
и подпевали знакомым мело-
диям, которые исполнял На-
циональный академический
оркестр народных инструментов

Встретились
с мировым искусством

России имени Н.П. Осипова.
- Программа была выстроена

очень грамотно, - высказал про-
фессиональное мнение дирек-
тор Омутинской ДШИ Сергей
Окороков. - Московская консер-
ватория - одна из крупнейших
концертных организаций мира,
в прошлом году ей исполнилось
сто лет. Ребята услышали уни-
кальное звучание народных ин-
струментов. Высочайший уро-
вень исполнительского мастер-
ства показали Евгений Волчков,
немецкие критики называют его
русский Паганини на домре;
потомственная казачка, вока-
листка Дарья Рубцова; гусляр
мирового уровня Павел Лукоя-
нов - с ним я знаком больше
десяти лет. Он нечасто, но по-
сещает Тюмень. Удалось пооб-
щаться и поиграть вместе.
В  п о с т а н о в к е  п р о з в уч а л и
ф р а гм е н т ы  пр о и з в е де н и й
Гайдна, Боккерини, Моцарта,
Лядова, Андреева и других за-
рубежных и отечественных ком-
позиторов, обработки народных
мелодий.  Уверен,  пройдет
время, и дети будут вспоминать
это яркое событие.

Как сообщил Сергей Алексе-
евич, с начала учебного года в
Виртуальном концертном зале
начнутся регулярные трансля-
ции. До конца декабря состо-
ятся экскурсии по Русскому
музею Санкт-Петербурга, разно-
образные концерты и прямые
включения. С расписанием
мероприятий можно ознако-
миться на сайте школы.

Анжелика ПАЙВИНА

Виктор Рейн, Олег Кузнецов и Людмила Бабенкова
уверены, что создание модельной библиотеки

привлечет новых читателей

 ÄÅÏÓÒÀÒ Â ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÌ ÎÊÐÓÃÅ

Вместе с главой Омутинского
района Олегом Кузнецовым
депутат посетил общеобразова-
тельную школу № 1, в здании
которой идет завершающий этап
капитального ремонта. Ее осна-
щают новым оборудованием.
Почти все работы завершены,
сейчас в классах собирают и

Виктор Рейн
посетил библиотеку

и школы

расставляют новую мебель,
в рекреациях проводится гене-
ральная уборка. Чтобы навести
в обновленном здании к началу
нового учебного года порядок, в
среду родители учащихся, работ-
ники районной администрации,
сотрудники предприятий, учреж-
дений организовали трудовой

десант. Виктор Александрович
посетил МАУ «Центр библиотеч-
ного информационного обслу-
живания населения Омутин-
ского района», где тоже завер-
шился капитальный ремонт.
Он осуществлялся за счет ре-
гионального и муниципального
бюджетов. В Омутинском райо-
не появится еще одна модель-
ная библиотека. Как проком-
ментировала директор учреж-
дения Людмила Бабенкова,
сейчас приобретается интерак-
тивное, компьютерное оборудо-
вание, мебель для создания
комфортной среды читателям.
Напомним, что в декабре
2021 года к модельному стан-
дарту привели Ситниковскую
сельскую библиотеку.

Виктор Рейн побывал в селе
Ситниково. Депутата интересо-
вало, как будет организован
учебный процесс сельских
школьников. В этом году им
придется заниматься на пер-
вом этаже детского сада, там
под классы переоборудовали
группы. Здание Ситниковской
школы закрыто после проведе-
ния специальной экспертизы,
которая показала, что школа на-
ходится в аварийном состоянии.
На территории планируется
строительство нового помеще-
ния для общеобразователь-
ного учреждения.

В рамках рабочего визита
Виктор Рейн поздравил педаго-
гические коллективы, воспита-
телей, работников дошколь-
ного образования с началом но-
вого учебного года на районной
августовской педагогической
конференции.

Подробнее читайте в следу-
ющем  номере.

Марина НИКОНОРОВА
Фото автора

Вчера в муниципальном образовании
с рабочим визитом побывал депутат

Тюменской областной Думы Виктор Рейн

 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Продолжила
семейную династию

Билет в будущее
Елена Казанцева является

наставником в рамках реализа-
ции федерального проекта
«Билет в будущее». Его цель -
ранняя профориентация уча-
щихся 6 - 11 классов. Она про-
водит профессиональные про-
бы продвинутого уровня и он-
лайн-профессиональные пробы
Try-a-Sk i l l  по  компетенции
«Кондитерское дело» для ому-
тинских и тюменских школьни-
ков; участвует в организации
и проведении открытых ин-
тегрированных занятий и вне-
урочных мероприятий в рамках
единых методических дней
Центра непрерывного аграр-
ного образования Тюменской
области и других региональных
проектах.

Чемпионаты
и мастер-классы

Елена Леонидовна готовит
участников и выступает в каче-
стве эксперта в открытых

региональных чемпионатах
Worldskills Russia Tyumen в
номинациях «Молодые профес-
сионалы», «Juniors» и «Навыки
мудрых». Два последних года
ее воспитанница - школьница
Софья Брюханова занимает по
компетенции «Кондитерское
дело». С 2018 года мастер
производственного обучения
проводит тренинги и участвует в
оценке участников демонстра-
ционных экзаменов по стан-
дартам WS по компетенции
«Поварское дело» и «Кондитер-
ское дело».

Елена Казанцева проводит
открытые уроки и внеклассные
занятия, занимается профо-
риентационной работой. Не
было отбоя от желающих на ее
мастер-классах в рамках район-
ных проектов: «Я люблю Тюмен-
скую  область», «Мой выбор»,
«Моя профессия - мое буду-
щее», «Межшкольный слет
РДШ»; на открытых площадках
Д н я  п р о ф о р и е н т а ц и и  д л я
обучающихся школ Омутин-
ского района. Второй год она
участвует в реализации про-
граммы опережающей профес-
сиональной подготовки для

школьников среднего звена
по курсу «Дизайн кондитерских
изделий».

Успеваемость
100 процентов

Мастер производственного
обучения работает с обучающи-
мися по направлению «Повар-
кондитер» и специальности
«Поварское и кондитерское
дело». С нового учебного года к
ней на занятия придут три кур-
са. Абсолютная успеваемость за
последние три года у педагога
составила 100 процентов, а
средняя качественная успевае-
мость по группам - 78 про-
центов. По словам Елены

Леонидовны, материальная
база для обучения поваров-кон-
дитеров в учебном учреждении
прекрасная. Аудитории и мас-
терские оснащены по совре-
менным стандартам. Имеются
печи, плиты, весь необходимый
инвентарь, тренировочный по-
лигон на пять рабочих мест, где
проходят учебная практика, ла-
бораторно-практические заня-
тия, сдача экзаменов. В Омутин-
ском отделении колледжа по-
вара-кондитеры единственные
из выпускников сдают демонст-
рационный экзамен. Работу
оценивают сертифицированные
эксперты.

- Нам везет с ребятами, -
говорит Елена Казанцева. - Сту-
денты отзывчивые, хорошо вос-
принимают материал. Девочек
больше, мальчиков обычно бы-
вает треть группы. В выпуске
этого года у меня был губерна-
торский стипендиат Евгений
Горелко. Многие выпускники
планируют получить высшее
образование, кто-то ушел в
армию. Часть ребят рабо-
тают в Тюмени: в ресторане

Нагрудный знак «Молодость и Профессионализм» был утверж-
ден приказом Министерства просвещения Российской Федерации
в октябре 2021 года. Ведомственная награда   вручается за зас-
луги в профессиональной сфере и участие в конкурсах профмас-
терства. Для ее присвоения требуется  не менее 3 лет работы в
представляющей к награде образовательной организации. На
форуме «Призвание-2022» были впервые вручены нагрудные
знаки «Молодость и профессионализм» четырем представите-
лям Тюменской области, среди которых была Елена Казанцева.

Ïðîäîëæåíèå.
Íà÷àëî íà 1-é ñòðàíèöå

«Максим», администраторами,
бариста. Сразу  после выпуска
несколько человек устроились
в ПО «Коопхлеб», пекарню
ИП Пальянова Н.Н.

На рынке труда в Омутинском
районе вакансий по нашей про-
фессии мало. Но в пределах
области перспектива огромная,
общепит активно развивается.

Оценили
по достоинству

Елена Леонидовна постоянно
повышает квалификацию, про-
ходит профессиональные ста-
жировки. В прошлом году она
была удостоена Благодарности
Департамента образования
Тюменской области. В 2022-м -
нагрудного знака «Молодость и
Профессионализм».

- Почетно и волнительно по-
лучать награду из рук губерна-
тора области! - делится Елена
Казанцева. - Приятно, что мои
заслуги получили высокую
оценку. Для меня важно каче-
ственно выполнять свою ра-
боту, продолжать воспитывать
детей, развивать их в профес-
сиональном плане, взращивать
грамотных, конкурентоспособ-
ных специалистов. Всегда иду на
работу с большим удовольст-
вием. Ежедневно я даю ребя-
там полезные знания и на-
выки, а они - свое старание
и позитивные эмоции. Каждого
из них люблю и с  нетерпением
жду встречи на  занятиях.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото автора



« Ñ Å Ë Ü Ñ Ê È É  Â Å Ñ Ò Í È Ê »    5 стр.26 àâãóñòà 2022 ãîäà

8 августа 2022 года террито-
риальная избирательная ко-
миссия Омутинского района
своим решением утвердила
форму избирательного бюл-
летеня, требования к изготов-
лению и порядок осуществле-
ния контроля изготовления и
передачи избирательных бюл-
летеней для голосования на до-
полнительных выборах депута-
тов Думы Омутинского сель-
ского поселения Омутинского
района Тюменской области.

Согласно решению избира-
тельной комиссии, бюллетень
должен содержать название
текущей избирательной кампа-

Для сведения
нии, разъяснения порядка за-
полнения бюллетеня, фамилию,
имя, отчество каждого зарегис-
трированного кандидата (дан-
ные кандидатов располагаются
в  а л ф а в и т н о м  п о р я д к е ) ,
а также краткие сведения о них
(место жительства кандидата,
включающее наименование
субъекта Российской Федера-
ции и населенного пункта;
основное место работы, зани-
маемая должность; сведения о
том, является ли кандидат де-
путатом, работающим на непо-
стоянной основе; способ выд-
вижения кандидата - избира-
тельным объединением или

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 августа 2022 года                                 № 573-п
с. Омутинское

Тюменской области

О внесении изменений в постановление
от 01.03.2018 № 120-п

В соответствии с Земельным Кодексом РФ, Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом
Омутинского муниципального района Тюменской области:

1. В постановление администрации Омутинского муниципаль-
ного района от 01.03.2018 №120-п «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Рас-
смотрение заявлений и заключение соглашений об установлении
сервитута» внести следующие изменения:

1.1. Приложение к вышеуказанному постановлению изложить
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте
Омутинского муниципального района (www.omutinka.admtyumen.ru)
в разделе «Власть/Нормативно-правовые документы», в Феде-
ральном и Региональном реестре государственных и муниципаль-
ных услуг (функций).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельский
вестник», приложение к настоящему постановлению обнародо-
вать в здании районной библиотеки, расположенном по адресу:
с. Омутинское, ул. Советская, 128; здании районного Дома куль-
туры, расположенном по адресу: с. Омутинское, ул. Калинина, 3;
здании Чуркинского СДК, расположенном по адресу: с. Омутин-
ское, ул. Тимирязева, 1а.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Омутинского муниципального района,
начальника управления развития АПК.

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

 ÂÛÁÎÐÛ самостоятельно; принадлеж-
ность к политической партии;
сведения о наличии судимости;
сведения о том, что кандидат
является физическим лицом,
выполняющим функции иност-
ранного агента, либо кандида-
том, аффилированным с выпол-
няющим функции иностранного
агента лицом).

Всего планируется изготовить
412 избирательных бюллете-
ней. Все они будут доставлены
в территориальную избиратель-
ную комиссию Омутинского рай-
она с полномочиями окружной
для дальнейшего распределе-
ния в участковую комиссию.

Территориальная
избирательная комиссия

Омутинского района

ДУМА
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

24 августа 2022 года                                      № 60
с. Омутинское

О внесении изменений в решение Думы
от 01.12.2021 № 68

Статья 1
В решение Думы Омутинского муниципального района от

01.12.2021 № 68 «О бюджете Омутинского муниципального рай-
она на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее -
решение) внести следующие изменения:

1. Часть 1 статьи 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Омутин-

ского муниципального района (далее - муниципального района)
на 2022 год:

1) общий объем доходов бюджета муниципального района
в сумме 895 520 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального района
в сумме 924 110 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Омутин-
ского района на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс. рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
Омутинского района в валюте Российской Федерации в сумме
0 тыс. рублей;

4) дефицит бюджета муниципального района в сумме
28 590 тыс. рублей.».

2. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1
к настоящему решению.

3. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2
к настоящему решению.

4. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 3
к настоящему решению.

5. Приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 4
к настоящему решению.

6. Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 5
к настоящему решению.

7. Приложение 11 изложить в редакции согласно приложению
6 к настоящему решению.

Статья 2
1. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования.
2. Приложения к решению обнародовать в местах размещения

информационных стендов для обнародования нормативно-пра-
вовых актов органов местного самоуправления Омутинского муни-
ципального района (здание районного Дома культуры, находяще-
еся по адресу: ул. Калинина, 3, с. Омутинское; здание Чуркинского
СДК, находящееся по адресу: ул. Тимирязева, 1а, с. Омутинское;
здание районной библиотеки, расположенное по адресу: ул.
Советская, 128, с. Омутинское).

Глава Омутинского муниципального района О.А. КУЗНЕЦОВ

 ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Открылось
второе дыхание

В конце августа любители
острых ощущений из городов и
районов области приняли уча-
стие в экстремальном забеге
«Стальной характер». Меро-
приятие проходило в восьмой
раз в Областном центре зим-
них видов спорта «Жемчужина
Сибири». Участникам нужно
было преодолеть сложные
преграды, в том числе ледя-
ные ванны, ямы с водой, гря-
зью и другие испытания.

В проекте были заявлены все
желающие, достигшие 18-лет-
него возраста. Участникам, пе-
ресекшим финишную черту,
вручили фирменные медали
третьего этапа Тюменской
серии «Стальной характер».
Среди смельчаков можно было
увидеть уставшую, но довольную
Анну Шенбель.

Руководитель танцевально-
спортивного коллектива «Дви-
жение» из села Ситниково
с виду мало похожа на экстре-
малку. При росте 1 метр
58 сантиметров Анна выглядит
хрупкой и женственной, но силы
духа ей не занимать.

- На «Стальной характер» я
хотела съездить еще года два
назад, но все не решалась,
боялась, что не справлюсь, -
рассказывает она. - Поездка
получилась спонтанной. Мы
с моей подругой Еленой Орехо-
вой поучаствовали в утренней
пробежке, которая была орга-
низована в Омутинке в День
физкультурника. Потом сели на
трибуны, отдыхаем, и тут Лена
говорит: «В следующем году в
Армизон съездим, на прохож-
дение марафона». Я отвечаю:
«Дак, давай 20 августа на экст-
ремальный забег «Стальной
характер», в Тюмени будет про-
ходить». Сразу подали заявку,
оплатили и так стали участни-
ками забега. Дистанции были
разные: 3 км, 5 км, 7 км, 9 км,
11 км. Мы для начала выбрали
самую короткую.

Дальше была поездка на
электричке до Тюмени, затем
еще 40 км за город на такси,
и Анна и Елена на месте -
в одном из живописных природ-
ных уголков. Подготовка, раз-
минка, дружеские напутствия и

Анна Шенбель (слева) и Елена Орехова
перед экстремальным забегом

поддержка болельщиков на
старте дали заряд энергии
спортсменам. Анне помогало
присутствие детей. Диана и
Илья немного расстроились, что
не могут проходить испытания
вместе с мамой. Ребята бе-
жали по другой стороне ограж-
дения, попутно фотографиро-
вали и снимали видео.

-  В с е г о  з а б е г о в  б ы л о
около 12, в каждом примерно
по 130 человек, - говорит Анна
Шенбель. - Бежать предла-
галось индивидуально или в
группе не менее 6 человек.
Честно говоря, эмоции разные
испытали. Сначала думали, за-
чем мы в это ввязались! Потом
будто открылось второе дыха-
ние. Когда пришли к финишу,
поняли - в следующем году обя-
зательно будем участвовать
снова и дистанцию возьмем
длиннее. Соперничества в ходе
забега нет, так как все просто
хотят испытать себя. На нашей
дистанции было восемь препят-
ствий: малый и большой барь-
еры, высотой от 2 до 4 метров,

наклонный бастион, вертикаль-
ный мир, блоб - надувное пре-
пятствие, ледяная ванна, сети.
Еще приходилось переносить
15 килограммовые мешки.
Вся трасса - одни сплошные
подъемы и спуски, было не-
просто. Конечно, лучше участво-
вать в команде. Такие пре-
пятствия как блоб, наклонный
бастион без помощи не пройти.
Хорошо, что рядом бегущие
команды помогали друг другу.
Я боялась ледяной ванны, так
как вода действительно была
холодная. Хотя в конце дистан-
ции нам стало настолько
жарко, что ледяная ванна была
очень кстати.

Несмотря на сбитые колени
и синяки Анна и Елена на адре-
налине добрались до финиша,
испытав чувство безграничного
счастья и гордость: «Мы спра-
вились!» Оглядываясь назад,
Анна признается: «Нам очень
понравилось ,  всем  спорт -
сменам рекомендую!»

Анжелика ПАЙВИНА
Фото из личного альбома


