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Поздравляю вас с Днем рос-
сийского студенчества - празд-
ником знаний и молодости,
оптимизма и романтики!

Сегодня покоряют науки и ос-
ваивают профессии более
46 тысяч студентов в вузах об-
ласти, еще почти 37 тысяч чело-
век получают среднее профес-
сиональное образование. В этот
праздничный день дань уваже-
ния отдают и преподавателям.
Они делятся своим опытом,
знаниями и умением, вкладыва-
ют энергию и душу в подготовку
специалистов. Теплая память о
времени учебы, наставниках и 
студенческом братстве сохраня-
ется на долгие годы. Для всех
этот период стал фундаментом
будущих жизненных успехов.

Каждый год наши студенты
выступают инициаторами важ-
ных проектов и дел, участвуют в
их реализации. Они проявляют
мужество и гуманизм в рядах
волонтеров, продемонстрирова-
ли свои лучшие качества в
борьбе с пандемией и во вре-
мя специальной военной опе-

Дорогие друзья!
25 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

рации. Добиваются признания
и заявляют о себе в различных
сферах. Становятся победителя-
ми престижных всероссийских
и международных конкурсов.
Активно работают Студенче-
ский  центр и Студенческий со-
вет Тюменской области. Здесь
находят поддержку молодеж-
ные инициативы и студенческие
объединения. Еще больше со-
временных возможностей полу-
чать образование и заниматься
самореализацией появится у
студентов благодаря созданию
в Тюмени межвузовского кам-
пуса. Заявка региона на его
строительство получила одоб-
рение на федеральном уровне.

Дорогие друзья, желаю вам
никогда не отступать перед труд-
ностями, не останавливаться на
достигнутых рубежах, не бояться
решать самые сложные задачи.
Пусть ваша жизнь будет насы-
щена позитивными событиями,
новыми открытиями. Здоровья,
счастья, удачи во всех делах и
начинаниях!
Губернатор Тюменской области

Александр МООР

 ÀÏÊ

Использование минеральных
удобрений - важный техноло-
гический прием в современном
сельском хозяйстве, на щедрый
урожай без них рассчитывать не
приходится. Омутинские агра-
рии начали приобретать неор-
ганические соединения для вне-
сения их в почву под урожай
нынешнего года.

 Пять сельхозпредприятий

Закупают удобрения
Омутинского района заключили
договоры на поставку 2 670 тонн
минеральных удобрений. Из них
340 тонн уже завезено на тер-
риторию района - глава К(Ф)Х
Сергей Дмитриев закупил в пол-
ном объеме аммиачную селит-
ру и сложные минеральные
удобрения, также их приобрели
в ООО «Зерноток».

Марина НИКОНОРОВА

Больше новостей читайте
на сайте www.omutinskoe.ru

Поздравляю вас с праздни-
ком - с Днем российского сту-
денчества!

Студенческие годы - это пер-
вые осознанные шаги во взрос-
лую жизнь. Время смелых меч-
таний и решительных действий,
обретение верных друзей, про-
фессии, уверенности в себе.

В Уральском федеральном
округе - инициативная, отзывчи-
вая и творческая молодежь. Вы
достойно представляете свои
вузы на международных, все-
российских и региональных кон-
курсах. Участвуете в федераль-
ных программах и волонтерских
движениях. Развиваете соб-
ственные проекты и предла-

Уважаемые студенты
Уральского федерального округа!

гаете нетривиальные решения
для сложных задач.

Дорогие друзья! В ваших
руках - будущее нашей страны.
Это большая ответственность,
но вам она по плечу.

Дерзайте, мечтайте,  дей-
ствуйте! И пусть все у вас полу-
чается. Пусть лучшие идеи
находят воплощение. Пусть
рядом всегда будут надежные
соратники и единомышленники.
Здоровья, энергии, счастья и
успехов на всех экзаменах, глав-
ный из которых - жизнь!

Полномочный представитель
Президента России

в Уральском федеральном
округе Владимир ЯКУШЕВ

 ÌÎËÎÄÛÅ

Татьяна Остапчук успешно закончила первый семестр

Выбор в наших руках

Сегодня, 25 января, у Тать-
яны Остапчук двойной празд-
ник. Она принимает поздрав-
ления с Днем студента и соб-
ственными именинами. Целе-
устремленная девушка учится
на первом курсе Тюменского
государственного университе-
та на направлении «Биология».
Почти все экзамены зимней
сессии она сдала «автома-
том», чем продлила каникулы.

Выпускницу Омутинской сред-
ней школы № 1 учителя и од-
ноклассники запомнили как
упорную, старательную ученицу
и обаятельного, душевного че-
ловека, с которым интересно
общаться и дружить.

- В школе я была активной,
старалась везде участвовать: в
различных конкурсах, олимпи-
адах, конференциях, - вспоми-
нает Татьяна. - Мне нравилось
постигать что-то новое. Роди-
тели и школьные наставники
меня всегда поддерживали,
вдохновляли идти дальше, раз-
виваться. Последние несколько
лет увлеклась Российским дви-
жением школьников. Благодаря
ему смогла больше раскрыться,
научилась публично выступать,
работать с социальными проек-
тами и другим полезным навы-

Будущий биолог Татьяна Остапчук в этом году получила оранжевый пояс по карате

кам. Это помогает во время уче-
бы в университете. Когда прихо-
дишь в незнакомый коллектив,
особенно важно умение комму-
ницировать, находить общий
язык с людьми.

На протяжении всего учеб-
ного процесса у Татьяны прояв-
лялся интерес к биологии. В
восьмом классе она, по при-
меру мамы, заинтересовалась
лекарственными растениями,
занялась исследовательской
работой.

- Мне помогала наш учитель
биологии Ольга Александровна
Мельникова,  которая  была
моим научным руководителем.
Во время летней практики воз-
никла идея собрать материал
о растениях нашего края. Поз-
же он был объединен в книгу с
фотографиями, которые я дела-
ла в течение двух лет.

Работа Татьяны Остапчук ста-
ла победителем на областном
конкурсе-выставке «Юннат».

Кроме того, она участвовала со
своим проектом в различных
конференциях. Теперь книга о
82 лекарственных растениях
помогает в учебе не только ей,
но и любознательным школь-
никам района.

Увлеченность предметом
определила выбор направле-
ния дальнейшего обучения.
Сейчас Татьяна окунулась в
студенческую жизнь и с боль-
шим желанием осваивает экс-
периментальные программы,
реализуемые вузом. Целеуст-
ремленную студентку не пугают
трудности, она открыта для но-
вых знаний и компетенций.

- Школа и студенчество - два
разных этапа, и каждый инте-
ресен по-своему, - говорит она. -
Сначала было грустно про-
щаться с родными учителями,
друзьями, одноклассниками.

День российского студенчества (Татьянин день),
официально установленный Указом Президента РФ
от 25 января 2005 года № 76, в 2007 году, согласно
федеральному закону, был включен в список памят-
ных дат России. Но свою историю и традиции
праздник ведет еще с 18 века.

Начало. Продолжение
на 2-й странице
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Александр Велижанин, дирек-
тор филиала АО «Золотые луга»
МК «Ситниковский», рассказал
о  р а б о т е  п р е д п р и я т и я  з а
2022 год. Объем производства
продукции филиала за прошлый
год составил 57 307 тыс. тонн.
В том числе цельномолоч-
н о й  п р о д ук ц и и  в ы п у щ е н о
55 098 тыс. тонн, а также творо-
га - 1 382 тонны; масла сливоч-
н о г о  -  6 5 1  т о н н а ,  с ы р о в  -
176 тонн. В линейке предлага-
емых продуктов появился удоб-
ный, экономичный вид упаков-
ки -  пэт-бутылки,  объемом
720 граммов, в которые разли-
ваются кефир, пастеризованное
молоко, ряженка, снежок с са-
харом. В начале декабря ком-
пания «Золотые луга» выпусти-
ла в продажу ряженку с грано-
лой. Гранола - это аппетитная

 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Увеличится производство творога
смесь хрустящих запеченных
овсяных хлопьев с орехами,
семенами, сушеными или суб-
лимированными фруктами и
ягодами.

Весной прошлого года в честь
2 0 - л е т и я  т о р г о в о й  м а р к и
«Золотые луга» компания обно-
вила ее упаковку.

Новая упаковка имеет яркий
дизайн,  который выделяет
товар на торговых полках. Поку-
патель  ле гко  может  найти
среди прочих товаров ситников-
ские, потому что каждому виду
продукции теперь соответству-
ет определенный цвет для удоб-
ства поиска в магазине.

По словам Александра Вели-
жанина, в 2023 году в филиале
намерены увеличить общий
объем производимой продук-
ции на 7 процентов. Производ-

 ÂÀÆÍÎÅ ÄÅËÎ

Администрация Омутинского
муниципального района со-
вместно с Омутинской район-
ной организацией Всероссий-
ской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов
организовала сбор средств на
оказание гуманитарной и ад-
ресной поддержки мобилизо-
ванным, военнослужащим граж-
данам и членам их семей в рам-
ках акции «Своих не бросаем».

В настоящее время сотрудни-
ки Центра социального обслу-
живания Омутинского района
совместно с другими участника-
ми акции уточняют потребности
мобилизованных, военнослужа-
щих граждан и членов их семей.
С запросами обратившихся мы
будем работать в индивидуаль-
ном порядке.

Приглашаем вас принять уча-
стие в благотворительной акции,
путем перечисления денежных
средств на благотворительный
счет.

Поступившие денежные сред-
ства будут направлены на ре-
альную поддержку мобилизо-
ванных, военнослужащих граж-
дан и членов их семей:

- на ремонт жилья,
- лечение,
- приобретение бытовой тех-

Акция «Своих не бросаем»
ники, одежды, обуви, продуктов
питания, топлива, средств гигие-
ны, а также товаров первой не-
обходимости,

- иные виды работ.
Распределением средств бу-

дет заниматься Комиссия по
распределению и выдаче бла-
готворительной помощи.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
Адрес: 627070, Тюменская

область, с. Омутинское, ул. Со-
ветская, 124, ИНН 7220002863/
КПП 722001001 Омутинская
районная организация Всерос-
сийской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ:
С ч е т  Р С В  « П о б е д ы »

40703810567100001203, Запад-
н о - С и б и р с к о е  о т д е л е н и е
№  8 6 4 7  П А О  С б е р б а н к  
г.  Тюмень,  БИК 047102651,
ОГРН 1027200003126 .

В назначении платежа про-
сим указать «Сбор пожертвова-
ний мобилизованным, военно-
служащим гражданам и членам
их семей». Надеемся на плодо-
творное сотрудничество.

По интересующим вопросам
можно обратиться на горячую
линию по работе с семьями
мобилизованных, тел. 3-17-90
(ЦСОН).

Подписав в 1918 году Декрет
«О комиссиях для несовершен-
нолетних», Совет народных ко-
миссаров упразднил суды и
тюремное заключение для ма-
лолетних. С тех лет специали-
сты органа системы профилак-
тики не жалеют сил и времени,
чтобы помочь детям вырасти
достойными людьми, полно-
правными гражданами нашего
общества.

За прошедший год в Омутин-
ском районе состоялось 26 за-
седаний КДНиЗП, было рас-
смотрено 211 административ-
ных материалов.

В состав комиссии входят ру-
ководители, сотрудники муници-
пальных и иных учреждений,
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Работать с полной отдачей
Комиссия по делам несовершеннолетних отметила юбилей

которые осуществляют преду-
преждение безнадзорности,
беспризорности, правонаруше-
ний и антиобщественных дей-
ствий несовершеннолетних. Для
многих подростков они стали на-
стоящими друзьями, помощни-
ками в беде.

В честь юбилейной даты в РДК
прошло чествование хранителей
счастливого детства. Замести-
тель главы района Сергей Сер-
геев и заведующая сектором по
обеспечению деятельности Ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Люд-
мила Иванова поздравили при-
сутствующих с праздником и
вручили благодарственные пись-
ма. Людмила Васильевна выра-

зила благодарность коллегам за
активное содействие в органи-
зации межведомственных ме-
роприятий.

- В каждый исторический пе-
риод были дети, которые нуж-
дались в особой государствен-
ной защите и заботе, - отмети-
ла она. - Так и в современном
мире есть несовершеннолет-
ние, которые чувствуют себя
одинокими и ненужными. Наша
главная задача - помочь им, что
мы и делаем, не считаясь с
личным временем.

Впервые на сцене прозвучал
гимн КДНиЗП Омутинского рай-
она в исполнении вокалистов
РДК. К поздравлениям присое-
динилась первый заместитель
главы района по социальным
вопросам Елена Малушкова,
которая поблагодарила каждо-
го за неравнодушие, эффектив-
ную, качественную и очень нуж-
ную работу.

Лидеры РДШ Омутинской шко-
лы № 1 вместе с наставником
Юлией Чемакиной провели
игру-вертушку. Следуя маршрут-
ному листу, команды принима-
ли участие в играх на знаком-
ство и сплочение, состязаясь в
настольных играх, проверяли
уровень IQ. Режиссер массовых
праздников Лада Семенкова
показала упражнения, развива-
ющие артикуляцию и оратор-
ское искусство. В завершение со
своими лучшими номерами вы-
ступила подростковая кавер-
группа «Младший Диссонанс».

Татьяна ЛЫСЕНКО
Фото автора

ство творога планируется на
20 процентов больше, чем в
прошлом году. Для этого будет
приобретено дополнительное
оборудование.

Выручка за 2022 год состави-
ла 4 млрд 200 млн рублей, из
них налогов и сборов во все
уровни бюджетов выплачено
216 млн рублей.

Напомним, АО «Золотые
луга» - один из крупнейших про-
изводителей молочной продук-
ци и  на  Ур ал е  и  в  С иб ир и .
В 2022 году предприятие отме-
тило два значимых события:
90-летие основной производ-
ственной площадки - молочного
завода «Ситниковский», а так-
же 20-летие торговой марки
«Золотые луга».

 Марина НИКОНОРОВА

Как сообщила начальник
отдела образования админи-
страции Омутинского района
Наталья Риффель, в 2022 году
на организацию бесплатного
горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее
образование в государственных
и муниципальных образова-

 Â ÐÀÉÎÍÅ

Об организации горячего питания
тельных организациях, было
выделено 12 млн  275 тыс. руб.,
в том числе для этого исполь-
зовались средства из местного
бюджета на софинансирование
в сумме 10 тыс. руб.

На организацию горячего пи-
тания школьников в минувшем
году было выделено 12 млн

412 тыс. руб., в том числе 5 млн
372 тыс. руб. на обеспечение
бесплатным горячим питанием
детей-сирот, обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов.
Полная информация  о питании
детей размещена на сайтах
образовательных организаций.

Заместитель главы района Сергей Сергеев и заведующая
сектором по обеспечению деятельности КДНиЗП Людмила

Иванова поздравили Елену Лагунову, директора ЦСОН, с
получением благодарственного письма главы района

Я сдружилась со многими ре-
бятами. В студенчестве тоже
есть свои хорошие стороны. Вуз
совершенствуется и предостав-
ляет нам возможность выби-
рать индивидуальную образова-
тельную траекторию. То есть до-
полнять основную программу
различными элективами - обра-
зовательными курсами любого
направления.

По словам Татьяны, в этом
учебном году в университете
впервые начала действовать
программа «Два плюс два»,
позволяющая студентам самим
выбирать необходимые компе-
тенции, а после второго курса и
вовсе сменить направление
обучения.

Обучающимся на первом и
втором курсе предлагаются
более 130 объединений по 13
направлениям: культура и твор-
чество, волонтерство, информа-
ционные ресурсы и прочие.
Элективы дают возможность
участвовать в различных меро-
приятиях и получать навыки Soft
skills (гибкие навыки), которые
необходимы, чтобы стать хоро-
шим специалистом. Среди них:
критическое мышление, комму-
никабельность и эмоциональ-
ный интеллект, умение правиль-
но действовать в ситуации нео-
пределенности, что особенно
актуально в наше время.

Татьяна выбрала для себя до-
полнительную образовательную
программу «Капитаны». Она
практико-ориентированная - на
т е о р и ю  о т в о д и т с я  т о л ь к о
20 процентов учебных часов.

- Мы развиваем организатор-
ские и лидерские качества, -
делится будущий биолог. - В то
же время данная программа

Выбор в наших руках
предусматривает комплексное
развитие. Например, одной из
ее составляющих являются обя-
зательные занятия по карате.
Для меня и других ребят это
было полной неожиданностью.
Я никогда не любила физкуль-
туру в школе, поэтому сначала
немного волновалась. Но вник-
нув в философию боевого ис-
кусства, поняла - оно дает не
только физическое, но и духов-
ное развитие, помогает воспи-
тать самодисциплину, силу воли,
обрести внутренний стержень.
Представляете, как все удиви-
лись, когда я пошла на карате!
Сейчас у меня оранжевый
пояс. Сама не думала, что оно
станет для меня важным. Ме-
сяц нахожусь на каникулах, и
уже тянет в зал.

Татьяна с большим воодушев-
лением рассказывает об обра-
зовательных модулях и своих
впечатлениях о студенческой
жизни. При этом девушка рас-
судительно отмечает, что учеба
в вузе предоставляет огромную
свободу выбора, которая накла-
дывает ответственность. Нужно
правильно, с умом использо-
вать открывающиеся возможно-
сти, ведь от этого зависит твое
будущее.

- В этот день поздравляю
всех студентов, - говорит наша
героиня. -  Студенчество - вре-
мя для новых достижений, по-
бед и знакомств! Поэтому я
желаю вам максимум терпе-
ния, усидчивости и целеустрем-
ленности! Будьте уверены в сво-
ем выборе, и тогда завершите с
успехом все то, что начали!
Пусть учеба приносит радость
и помогает достичь заветной
мечты! С праздником!

Анжелика ПАЙВИНА
Фото Татьяны ЛЫСЕНКО

Продолжение.
Начало на 1-й странице
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Интернет-сервис «Авито» дав-
но пользуется популярностью.
Здесь можно продать какую-
либо вещь, сдать в аренду не-
движимость, разместить вакан-
сию или резюме на рынке тру-
да, найти услуги от компаний
или частных лиц, купить быто-
вую технику, коллекционные
монеты и даже антиквариат. К
сожалению, здесь же можно
попасться на удочку мошенни-
ков. Вот недавний случай. В МО
МВД России «Омутинский» от
жительницы села Омутинского
поступило сообщение о том, что
она доверилась недобропоря-
дочным людям и лишилась
крупной суммы денег. Мошенни-
ческая схема была незатейли-
ва. На сайте женщина нашла
объявление о продаже маши-
ны в хорошей комплектации по
низкой цене. Это и оказалось
уловкой  обманщика. Обычно в

Жительница села Омутинского стала жертвой
дистанционного мошенничества

таких случаях покупатель узна-
ет в разговоре по телефону, что
на автомобиль большой спрос,
его уже хотят купить, поэтому
деньги нужно перевести как
можно быстрее. Так и сделала
жительница села Омутинского.
О на  пе р ев е ла  на л ич н ым и
129 тысяч рублей через банко-
мат на счет неустановленного
банка, который сообщил ей не-
известный продавец по сотово-
му телефону.

Далее, предлагаем читателям
газеты информацию о самых
распространенных видах дис-
танционного мошенничества.
Возможно, кого-то эта инфор-
мация, которую подготовили
сотрудники полиции, убережет
от недобросовестных людей, и
поможет легкомысленно не
лишиться заработанных денег.

 Марина НИКОНОРОВА

Прогресс принес в нашу
жизнь множество устройств,
облегчающих наш быт, в том
числе мобильные телефоны,
банковские карты, Интернет.
Однако, наряду с этим, пре-
ступники стали придумывать и
новые способы обмана и зав-
ладения чужим имуществом и
деньгами, используя при этом
современную технику.

М о ш е н н и к  с о о б щ а е т  о
«проблемах»

Мошенник, используя мо-
бильный телефон, осуществляя
перебор номеров по возраста-
нию или убыванию последней
цифры, звонит на телефон (ста-
ционарный или мобильный),
представляется родственником
или знакомым и взволнован-
ным голосом сообщает о том,
что задержан сотрудниками
полиции за совершение того или
иного преступления или право-
нарушения (как правило, ДТП,
незаконное хранение оружия
или наркотиков, нанесение тяж-
ких телесных повреждений).
Сообщает, что есть возмож-
ность «решить вопрос». Деньги
необходимо будет передать
конкретному человеку, который
приедет за ними или перевести
на счет (абонентский номер).
Только спустя время жертва
узнает, что с родным человеком
все в порядке. Однако к этому
моменту деньги уже в руках
преступников.

SМS-просьба
Абонент получает на мобиль-

ный телефон сообщение: «У
меня проблемы, позвони по
такому-то номеру, если он не-
доступен, положи определен-
ную сумму денег. Потом все
объясню». Телефон, конечно
же, недоступен. Взволнованный
гражданин, чтобы выручить
близкого человека, переводит
деньги на счет мошенников.

Платный код
Поступает звонок от якобы

сотрудника службы технической
поддержки оператора мобиль-

ной связи с предложением под-
ключить новую эксклюзивную
услугу или перерегистрации або-
нента во избежание отключения
связи из-за технического сбоя,
улучшения качества связи. Че-
ловеку предлагается набрать
под диктовку код, который на
самом деле является комбина-
цией для осуществления мо-
бильного перевода денежных
средств со счета абонента на
счет злоумышленников.

« О ш и б о ч н ы й »  п е р е в о д
средств

Абоненту поступает sms-сооб-
щение о поступлении средств на
его счет, переведенных с помо-
щью услуги «Мобильный пере-
вод». Сразу после этого посту-
пает звонок, и мужчина или
женщина сообщает, что ошибоч-
но перевел(а) деньги на его
счет, и просят вернуть их обрат-
но тем же «Мобильным пере-
водом». Потерпевший перево-
дит деньги, затем обнаружива-
ет, что присланная сумма так-
же была снята (осуществлен
возврат денежных средств).

Скрытая информация о по-
вышенной тарификации sms-
сообщений

Пользователю предлагается
изучить содержание sms-сооб-
щений и список входящих и ис-
ходящих звонков интересующего
абонента. Для этого необходи-
мо отправить сообщение сто-
имостью от 10 до 30 рублей на
указанный короткий номер и
вписать в прилагаемую форму
номер телефона абонента. По-
сле того как пользователь от-
правляет sms, с его счета спи-
сывается сумма больше, чем
была ранее указана мошенни-
ками, - до 500 рублей, а интере-
сующая информация так и не
поступает.

О хищении средств с банков-
ских карт читайте в следующем
номере.

Пресс-служба МО МВД России
«Омутинский»

 Обманули на «Авито»

Виды дистанционного
мошенничества
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Каждым ходом стремились к победе
В шахматном клубе имени Анатолия Карпова прошло

районное первенство интеллектуалов
В минувшее воскресенье,

2 2  я н в а р я ,  в  м о д е л ь н о й
Центральной районной биб-
лиотеке - в шахматном клубе
имени Анатолия Карпова - про-
шло личное первенство Ому-
тинского района по шахматам.
В турнире приняли участие
около сорока сильнейших
игроков разного возраста.

На открытии соревнований
шахматистов приветствовал
главный судья, тренер-препода-
ватель  Детско -юношеской
спортивной школы Олег Лапин.
Олег Александрович пожелал
детям и взрослым успешной
игры и познакомил с регламен-
том турнира.

Участникам предстояло сы-
грать семь туров по швейцар-
ской системе. На партию каж-
дому игроку отводилось пятнад-
цать минут.

Поединки проходили в двух
группах. В первой состязались
призеры муниципальных и об-
ластных турниров по шахматам,
во второй - начинающие игроки.
На большом интерактивном эк-
ране шахматисты отслеживали
количество заработанных очков,
узнавали имя следующего со-
перника и номер стола. Данные
обновлялись после каждого
прошедшего тура.

В перерывах мы смогли по-
общаться с некоторыми участ-
никами первенства Омутин-
ского района.

Пятиклассник Виктор Ана-
ньев учится в ОСОШ № 1.

- Играю в шахматы с детского
сада, - рассказал школьник. -
Потом сам развивался: на уро-
ках шахматных занимался хоро-
шо, пошел на кружок в «Точке
роста», когда он появился. У
меня есть медаль за третье
место в районном турнире. Так-
же участвовал с командой в об-
ластном турнире два раза. Я
себя уверенно чувствую, у взрос-
лых уже выигрывал. Больше
опыта получаю, когда играю не
в Интернете, а вживую.

Виктория Андреева, восьми-
классница ОСОШ № 1:

- Третий год занимаюсь шах-
матами у Олега Александро-
вича. До этого ненавидела их
всей душой. Меня папа Вяче-
слав Вячеславович пытался с
раннего детства к ним приучить.
Он сам хорошо играет, вот и се-
годня со мной пришел - под-
держать. Дома мы тоже игра-
ем, партии заканчиваются по-
разному. Если папа играет за
черных, больше вероятность,
что он выиграет, а если я за
черных, то, возможно, я выиг-
раю. В шахматный кружок я
попала, можно сказать, случай-
но. В команде не хватало де-
вочки, и Олег Александрович
меня пригласил. Постепенно
втянулась в игру, начала ездить
на соревнования. В Ялуторов-

ском районе заняла третье ме-
сто среди девушек; в Ярково на
пятой доске в топ-5 попала.
Там из 7 партий 6,5 выиграла.
Буду и дальше улучшать свои
результаты.

Татьяна Машурова, с. Ситни-
ково:

- У меня дедушка любил шах-
маты. Когда была маленькой,
наблюдала за его игрой. Со
временем он начал меня учить,
и я на всю жизнь заболела шах-
матами. Мне не надо прыгать с
парашютом, чтобы получить
адреналин. Его хватает за игро-
вой доской. Нравится, когда
соперник сильнее, с ним гораз-
до интереснее. Есть шанс до-
стойно сыграть даже вничью и
чему-то научиться. Регулярно
выезжаю на турниры, обычно в
личном зачете вхожу в тройку
призеров. В декабре прошлого
года была на Спартакиаде ве-
теранов спорта Тюменской об-
ласти, наша команда заняла
четвертое место.

Евгений Мельников, с. Ому-
тинское:

- Шахматы для меня - хобби.
Я не занимаюсь ими серьезно,
просто играю. Увлекся этим ви-
дом интеллектуального досуга
со старших классов. Мне инте-
ресен сам процесс игры, раз-
ные комбинации фигур. Шах-
матные партии развивают ана-
литическое мышление, которое
всегда пригодится в жизни. Счи-
таю, что тем ребятам, кто серь-
езно занимается шахматами,
есть на кого равняться. Наши
российские гроссмейстеры Кар-
пов, Крамник и другие - все
сильные, они достойный при-
мер для молодежи.

В ходе личного первенства
Омутинского района упорная
борьба проходила за всеми иг-
ровыми столами. Шахматисты
разных возрастов прилагали все
свое мастерство, чтобы переиг-
рать соперников и сделать по-
бедный ход. После подведения
итогов места распределились
следующим образом:

1-я группа
Среди женщин
1-е место - Татьяна Машуро-

ва; 2-е место - Виктория Андре-
ева; 3-е место - Ирина Крупко.

Среди мужчин
1-е место - Александр Лутош-

кин; 2-е место - Вячеслав Чере-
панов; 3-е место - Владимир
Токарев.

2-я группа
Среди девушек
1-е место - Анна Вилюк; 2-е

место - Софья Мицых; 3-е ме-
сто - Амелия Захарова.

Среди мальчиков
1-е место - Дмитрий Осипов;

2-е место - Дмитрий Костенко;
3-е место - Илья Шенбель.

Победители будут представ-
лять Омутинский район на об-
ластном турнире, который прой-
дет в городе Тюмени.

Анжелика Пайвина
Фото автора

Татьяна Машурова и учащиеся Ситниковской СОШ Илья Шенбель,
Артем Белов и Дмитрий Осипов

Виктор Ананьев в одиннадцать лет
ставит мат взрослым шахматистам


