Дайджест региональной прессы Прииртышья

Рожденный в седле
Владимиру Толочному из Крыма 38 лет. Из
них уже более трех десятилетий его жизнь
связана с лошадьми. Десятки Почетных
грамот в копилке Толочного. И все – за
участие в конном спорте.

Его отец, Василий Владимирович, работал конюхом. И не было дня, чтобы не
сбегал маленький Володя на конюшню
поглядеть на животных. Сначала под присмотром отца, а в семь лет уже самостоятельно управлял лошадью. Сам о себе он
говорит: «Я родился в седле».
Рысак Цыганок – сегодня гордость
Владимира. В прошлом году он купил его
в Воронцовке. Хозяин надеется, что нынешним летом Цыганок сможет ходить под
седлом. А еще на подворье есть лошадь
Секунда. Она главная помощница в нелегкой сельской жизни.
– Секунда – полукровный тяжеловоз.
Очень медлительная, неповоротливая, ее
ничем не разгонишь – отсюда и шутливая
кличка.
С нынешнего лета еще одна обязанность появится у Секунды. Дело в том, что
осенью Владимир приобрел сенокосилку.
Секунда будет тягловой силой. А вообще,
Владимир считает, что все лошади умные
и покладистые, главное – найти к ним подход.
– Я на работу в санях езжу. Домой еду,
обязательно скотников или доярок подвезти стараюсь. И Секунда знает, где нужно остановиться, еще за несколько метров
до нужного дома она замедляет шаг. Если
к лошади – с любовью, а не с палкой подойти, то и она тебе тем же ответит. Бывает, что лошадь болеет, я в большинстве
случаев знаю, как помочь…
Сани, хомут, тележка и все «обмундирование» для верховой езды и езды
в упряжке в семье Толочных покупалось
вместе с лошадьми. А вот уздечки для своих подопечных Владимир изготавливает
самостоятельно.
Сейчас он готовится к участию в районном культурно-спортивном празднике

Птичий грант
Районная экологическая дружина
«Чистая планета» выиграла очередной
грант в размере двух тысяч долларов от
международной экологической организации
«GLOBAL GREENGRANTS FUND».

Средства будут направлены на мероприятия по сбережению птиц, обитающих в экосистеме озера Инберень возле
Черноозерья. В его экологической системе, которая включает водоемы Саргатского и Большереченского районов,
обитает несколько видов птиц, занесенных в Красную книгу Омской области, и
степной лунь из Красной книги России.
– Мы можем помочь исчезающим видам орнитофауны сохраниться как можно дольше, – говорит руководитель дружины Анатолий Безбородов. – Для этого
нами разработана специальная программа. Она включает проведение орнитологической экспедиции совместно
с учеными, изготовление информационных щитов для обозначения водоохранной зоны, посадку береговой растительности, противопожарный выкос травы.
«К новым рубежам»
(Саргатский район)

«Снежинка-2013». Конные соревнования
в его программе – самые любимые зрителями.
– Я не помню, чтоб пропустил праздник, где в программе стоит конный спорт, –
рассказывает Владимир Толочной. – Даже

когда-то пылесос за победу подарили. Мы
до сих пор им пользуемся.
Увесистая папка с Почетными грамотами – доказательство, что он не преувеличивает.
«Заря» (Полтавский район)

Здесь царствует
весна...

Ремесло по наследству
Оканчивая школу, Дима Павленко долго не
мог определиться с выбором профессии. Как
и многих мальчишек, его тянуло к технике, но
родители настояли на поступлении в речное
училище.

Очень скоро юноша понял, что это не
его стезя, и ушел в армию. Вот где совпало его желание с возможностью изучить
автодело профессионально. Но тогда
Дима еще и представить себе не мог, что
настоящим его призванием станет совсем
другая профессия.
Прадед Дмитрия когда-то имел свою
мастерскую по изготовлению деревянных
бочек и был хорошим бондарем. По всей
видимости, правнуку и передалось его
мастерство по деревообработке. Так или
иначе, а только после армии Дима устроился на работу в столярный цех в Омске. С
этого все и началось.
Старый мастер, разглядев в парне художественный дар и оценив его хватку,
стал делиться с ним секретами работы.
Потом Дмитрий перешел в частную фирму
по изготовлению окон, дверей и мебели,
которая свои изделия отправляла на экспорт. Изящные лестницы и эксклюзивная мебель были брендом предприятия.
Здесь Дмитрий смог повысить квалификацию и получил высший шестой разряд
столяра-станочника. Вот тогда и родилась
мечта о собственном предприятии.
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В Кормиловку семья Павленко переехала 11 лет назад. Дмитрий несколько
лет проработал на Севере вахтовым методом, потом смог устроиться в столярный
цех, открывшийся на базе «Сельхозтехники». Тогда же и родилось решение строить
собственный дом, а рядом с ним Дмитрий
залил фундамент под будущий столярный
цех.
Когда официально был зарегистрирован ИП Павленко, в цехе уже вовсю кипела
работа. Пришлось взять кредит, на скопленные средства подвел коммуникации,
обустроил помещение.
Узнав о конкурсе на получение грантов Губернатора и администрации района
для открытия и расширения собственного
дела, подал заявку на участие и оформил
бизнес-план.
Радостное известие пришло накануне
Нового года. Идея Павленко была признана одной из лучших и поддержана как на
областном, так и на муниципальном уровне. На средства районного гранта предприниматель уже приобрел деревообрабатывающие фрезы, тепловую завесу для
малярных работ и циркулярку.
Главной мечтой мастера остается
пока приобретение вакуумной сушилки
для сырья, что позволит снизить себестоимость продукции почти вдвое. На
средства областного гранта в сумме 200
тысяч рублей Павленко планирует заку-

пить рейсмусный и фрезерный промышленный, а также шлифовально-ленточный
станок.
Несмотря на то что цех открыт совсем
недавно, слава о молодом талантливом
мастере уже разнеслась далеко за пределы района и даже области. Изящные
винтовые лестницы украшают особняки
кормиловцев, оконешниковцев, горьковчан, а также дома омичей и новосибирцев.
Особым спросом пользуются деревянные
двери.
Накоплен немалый опыт и по изготовлению мебели на заказ – от комодов до
спальных и кухонных гарнитуров из натурального дерева. Сотрудничество с профессиональным дизайнером позволяет
постоянно расширять ассортимент и выполнять заказы любой сложности.
Давняя мечта Дмитрия наконец начала
воплощаться в жизнь. А сейчас его дело
становится еще и семейным. Супруга Наташа, освоив работу с лобзиком, научилась изготавливать резные украшения для
мебели, что придает деревянным детским
кроваткам и колыбелькам особую привлекательность.
Даже сын-пятиклассник Максим все
чаще заглядывает в мастерскую, с любопытством посматривая на станки. Дмитрий рад. Значит, будет кому дело прадеда
передать!
«Нива» (Кормиловский район)

15 марта 2013 года

Где такой зеленый оазис, если зима не
торопится уходить от нас? Да в теплице
ЗАО «Плодопитомник Лисавенко» вовсю
царствует весна!

Как рассказывал агроном Дмитрий
Данилов, готовятся к весенней выгонке
розы, посеяны семена комнатных цветов, проведено пикирование всходов.
В начале марта пора проводить посев
овощных и цветочных культур для реализации.
За всей этой красотой ухаживают
пока две работницы. Галина Сороколетова в теплице трудится три года. Вся
эта работа ей нравится. Галина Сороколетова следит за температурным режимом в теплице, занимается пикировкой
рассады, подкармливает и поливает
растения. И с такой любовью говорит
о каждом цветке, что, действительно,
веришь – то, чем она занимается, интересно для нее.
И молодой агроном, чувствуется,
в теме. Дмитрий в хозяйстве с апреля
прошлого года. Окончил Сельхозинститут, работал в Шербакульском районе,
теперь здесь.
…До первого весеннего праздника
осталось не так уж много времени… А в
теплице подрастают розы.
«Сибиряк» (Калачинский район)
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Актуально

У «Трактора»
сломался «ксерокс»
«Авангард» играл сердцем
Петри Матикайнен, Валерий
Белоусов и Никита Пивцакин
подвели итог четвертого матча
серии «Авангард» – «Трактор».

В четвертом матче 1/4 финала Кубка Гагарина «Трактор»
в Челябинске уступил омскому
«Авангарду» – 1:3. В составе победителей отличились Сергей
Калинин, Дмитрий Семин и Томаш Заборски. У проигравших
единственную шайбу забросил
Станислав Чистов. Таким образом, «Авангард» одержал первую
победу в серии и теперь уступает
1-3. Следующий матч пройдет в
Омске завтра, 16 марта, начало в 17 часов. В случае победы
«ястребов» шестая встреча серии состоится в Челябинске в понедельник.
Главный тренер омского
«Авангарда» Петри Матикайнен:
– Сегодня снова выдался
очень сложный матч. Мне понравилось, как мы сегодня играли
и наше отношение – мы играли
сердцем. Будем прилагать все
больше усилий, должны играть
лучше и лучше.
Главный тренер челябинского «Трактора» Валерий Белоусов:
– Мы сегодня не выполнили
установку на игру. Четыре матча подряд обыграть «Авангард»
очень сложно. Все еще впереди.
– Петри, ваша команда три
матча не могла распечатать Гарнетта, а сегодня получилось. За
счет чего? Какие-то слова говорили перед матчем?
Матикайнен: Естественно,
мы разговаривали. Сегодня мы
готовы были заплатить любую
цену – это самое главное.
– Доводилось ли раньше отращивать такую бороду, и как
родные и друзья к этому относятся?
Матикайнен: Давайте о хоккее говорить, а не о бороде. Мне
Команды
СКА
Северсталь
ЦСКА
Динамо Москва
Команды
Ак Барс
Салават Юлаев
Авангард
Трактор

все равно, что родственники думают – идет плей-офф.
– «Авангарду» сегодня было
нечего терять, теперь появилась
одна победа и маленький шанс.
Будет ли что терять «Авангарду»
уже в домашней игре?
Матикайнен: Мы все еще на
краю. Можно сказать – приперты к стенке. Ничего не остается,
кроме как сражаться, и мы будем
это делать в дальнейшем. Будет
тяжело.
– Петри, считаете ли вы, что
ваша команда прогрессирует?
Матикайнен: Мне кажется,
что мы улучшаем нашу игру, гдето прибавляем. Но не будем забывать, что нам противостоит
великолепная команда. Поэтому
нам приходится все из себя выжимать и показывать все лучшее.
Никита Пивцакин, защитник «Авангарда»:
– Первый гол в серии был
очень важен для нас. Нечего уже
было терять, нужно было выйти
с холодной головой, со свежими
эмоциями, ни о чем не думать.
Что может быть хуже после 0-3?
Мы чувствовали себя свободно
и наслаждались игрой. После 2:0
почувствовали, что уже не должны отпустить победу.
– Поняли, за счет чего можно
обыгрывать «Трактор»?
– За счет командной игры.
Сначала у нас мало что получалось в серии. Много играли по
одному, не нагнетали в их зоне,
мало бросали. Сегодня было все
по-другому. Мы показали, что
можем у них выигрывать.
– Можно ли отыграться с 0-3
в серии?
– Невозможное возможно.
Сейчас у нас никто и не думает
успокаиваться. Все хотят побеждать. Договорились больше
играть в силовую, и у нас получилось
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Пятая игра серии ЦСКА – «Динамо» (Москва) состоится сегодня. Если понадобится, соперники продолжат выяснение отношений в воскресенье. «Ак Барс» и
«Салават Юлаев» играют в субботу и понедельник и, при необходимости, в среду.
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То, что происходило в третьем
матче между «Трактором» и
«Авангардом», нельзя назвать
иначе, как игрой под копирку.
Сценарий этой «ксерокопии»
разработал Валерий Белоусов.
А исполнителем были обе команды.
Но в большей степени омичи,
поразившие видавших виды
игроков и болельщиков.
Как бы ни закончилась эта серия, любители хоккея будут еще
очень долго ее вспоминать. На
моей памяти такого «Авангард»
еще себе не позволял. В кошмарном сне игроки не могли и представить себе такого: три игры
как действие фильма «День сурка». События повторялись один
в один – быстрая первая шайба
«Трактора», второй безголевой
период, две быстрые шайбы в
третьем игровом отрезке, лишавшие нас всякой надежды на
победу, и плюс-минус нюансы.
И что самое неприятное,
«Авангард» был как заколдованный. Если в конце регулярки и в
первом круге с «Сибирью» такие моменты были эпизодами и
чередовались с яркими вспышками «сухих» матчей, то сейчас
«сухари» сушил только Гарнетт,
побивший все рекорды КХЛ. А
Карри Рамо с завидным постоянством пропускал все быстрее
и быстрее. И это вратарь, признанный лучшим в первой серии
плей-офф!? Безусловно, нельзя
в этих поражениях винить голкипера. Если бы «ястребы» забивали, то пропущенных голов Рамо
можно было бы и не замечать,
тем более основная их часть – на
совести защитников. Но меня как
болельщика поражало
именно то, что все повторялось от матча к
матчу, а в игре ничего
не менялось. По признаниям игроков «Трактора», они даже и представить себе такого не
могли – слишком все
просто получилось. А
кто мог?
Что происходит с
командой, еще предстоит
проанализировать
тренерам,
руководству
клуба,
специалистам. Мне же
кажется, что дело не
только в физической
подготовке, о которой
все говорят наперебой. Петри Матикайнен не новичок в хоккее
и должен знать, как в
этом плане команду

готовить к играм на вылет. Да и
наши игроки в большинстве своем имеют приличный опыт игры в
плей-офф. Надо искать причины
в психологии. Получив в конце
сезона оплеухи от лидеров Запада, в том числе от своих обидчиков прошлогоднего финала,
«Авангард» умудрился чуть не
вылететь в первом круге с соперником, который, в принципе,
был далеко не самым сложным и
реально проходимым для команды такого уровня. От подобных
поражений появляется чувство
неуверенности в себе, исчезает
психология победителей. А без
твердой уверенности в победе
на льду делать нечего. При этом
тренерский штаб и игроки находятся под давлением спонсоров,
руководителей,
болельщиков.
Это как заколдованный круг. Чтобы заиграть, надо расслабиться
и раскрепоститься, снять оковы
напряжения, но от приложенного
для расслабления усилия напрягаешься еще больше. Состояние
такое, что бьешься как рыба об
лед, а результат – нулевой.
Головой все это понять можно, но принять сложно. Как всякий
болельщик, хочу (и мое желание
небезосновательно), чтобы моя
команда, имеющая все для выхода в финал, выигрывала. А после
третьего поражения «Авангард»
был похож на команду начала сезона, когда все только начиналось.
Но тогда весь сезон был впереди,
можно было еще и подождать, потерпеть. Теперь отступать некуда.
Одна ошибка – и иди в отпуск.
Для того чтобы снять «безголевое проклятье», необходимо
было просто психологически переломить себя, сломать на корню
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разработанный и трижды скопированный Валерием Белоусовым
сценарий. А нужно-то всего выбросить из сценария быстрый
гол и первым забросить шайбу.
Петри Матикайнену удалось это
сделать, к сожалению, только
тогда, когда шансов пройти второй круг осталось один из ста.
И как только матч пошел по другому плану, куда-то исчезли безадресные передачи, защитники
стали до конца отрабатывать в
обороне, все наладилось в атаке,
стали выигрывать единоборства,
Карри Рамо заиграл уверенно
(еще бы не удаляться и в большинстве заиграть…). И, как следствие, «трактористы» забуксовали. Оказавшись впервые в серии
в роли догоняющих, да еще с
разницей в две шайбы, наши соперники именно психологически
не смогли перестроиться – ведь
все до этого так легко давалось и
до полной победы был один шаг.
Как быстро Валерий Белоусов
приведет свою команду в норму,
уже на все 100 процентов уверовавшую в свою победу, неизвестно. Но именно головокружение
от побед у соперника и твердая
уверенность в победе «ястребов»
– наш единственный шанс выиграть следующую игру.
Трудно представить, что можно в плей-офф выиграть четыре
игры подряд, хотя чудес никто не
отменял. Но то, что «Авангард»
вернулся в игру, – это факт. Трудно выиграть четыре матча подряд
у Белоусова, но чем черт не шутит, когда бог спит. Как реалист,
в это не верю. Как болельщик,
очень хочу.
Марина Котова.
«Твой Омск».
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