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Областная власть нынче
была ограничена
в возможностях маневра
при составлении
бюджета, ведь основная
часть расходов
приходится на
постоянные, которые
нельзя так просто
сократить. Это
социальная политика,
зарплата бюджетников,
обслуживание госдолга.
Зато по некоторым
«незащищенным»
статьям продолжается
секвестр

Все меньше и меньше...
Приведем цифры расходов бюджета по некоторым статьям
за 2015, 2016 и план на 2017 годы:
Культура – 1,8/ 1,2/ 1 млрд рублей.
ЖКХ – 1,14/0,75/0,2 млрд рублей.
Физическая культура и спорт – 0,69/0,39/0,34 млрд рублей.
Средства массовой информации – 0,32/0,25/0,12 млрд рублей.

Тенденция налицо и если она продолжится, то
вышеуказанные отрасли скоро перейдут на
самофинансирование, а часть подведомственных
организаций прекратит существование. Даже депутаты
от КПРФ перестали при утверждении бюджета вносить
свои традиционные предложения – сократить
финансирование СМИ и спортивных команд.

Очередной номер газеты
выйдет
28 декабря. В номере –
календарь игр чемпионата
КХЛ на 2017 год
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Болельщики на этот раз проголосовали быстро, им давалось 10
дней на то, чтобы определить хоккеистов, которые поедут на Матч
звезд в Уфу. Эти результаты показывают, что любовь болельщиков
иррациональна.
Например, Владимир Соботка
очень долго саботировал возвращение в КХЛ, открыто говорил, что
не хочет играть за «Авангард», но
стал самым популярным. Или Иван
Телегин из ЦСКА, который проводит
неудачный сезон после Кубка мира.
В дивизионе Боброва среди защитников победил Мэтт Гилрой, с
которым связаны основные неудачи команды. Поедет в Уфу и Анотолий Голышев. Его по-прежнему любят, несмотря на то, что в нынешнем
сезоне он не тот, что прежде.

ВОКРУГ ШАЙБЫ
НОВАЯ ВЕРСИЯ

Зачем выбрали Соботку?
Первые 16 участников Матча звезд КХЛ
(голосование болельщиков):
ДИВИЗИОН БОБРОВА
Защитник: Мэттью Гилрой («Спартак»)
Нападающие: Павел Дацюк, Илья Ковальчук (оба – СКА), Мэтт Эллисон («Динамо», Мн)
ДИВИЗИОН ТАРАСОВА
Защитник: Мэт Робинсон («Динамо», М)
Нападающие: Валерий Ничушкин, Иван Телегин (оба – ЦСКА), Брэндон Козун («Локомотив»)
ДИВИЗИОН ХАРЛАМОВА
Защитник: Крис Ли («Металлург», Мг)
Нападающие: Сергей Мозякин («Металлург», Мг), Владимир Ткачев («Ак
Барс»), Анатолий Голышев («Автомобилист»)
ДИВИЗИОН ЧЕРНЫШЕВА
Защитник: Евгений Медведев («Авангард»)
Нападающие: Линус Умарк («Салават Юлаев»), Максим Шалунов («Сибирь»),
Владимир Соботка («Авангард»)

Расписание Кубка
Первого канала-2016
15 декабря. Россия – Швеция, 22:00 (здесь и далее время омское), Первый канал
16 декабря. Россия – Чехия, 22:00, Первый канал
18 декабря. Россия – Финляндия, 20:00, Первый
канал
Трое наших «ястребов» вызваны в свои национальные команды: Доминик Фурх и Владимир Соботка (оба – Чехия), Эрик Густафссон (Швеция).

«Ястребы»
на Кубке вызова
Закончилось голосование по определению
стартовых составов команд Запада и Востока на
Кубок вызова-2017, который пройдет 15 января
в Уфе
ЗАПАД
Алексей Иванов (СКА-«Серебряные львы»)
Егор Огиенко («Красная Армия»)
Владислав Семин (СКА-1946)
Матвей Заседа («Амурские тигры»)
Алексей Ожгихин (СКА-1946)
Алексей Торопченко (ХК МВД)
ВОСТОК
Андрей Катюхин («Кузнецкие медведи»)
Никита Азаров («Авто»)
Максим Минеев («Омские ястребы»)
Александр Хованов («Ирбис»)
Виталий Кравцов («Белые медведи»)
Артем Манукян («Омские ястребы»)

ВОКРУГ ШАЙБЫ
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Человек года?

Один из наших читателей Леонид Кузменко по этому поводу иронично отметил: «Если Шалаев человек
года, то я – человек с Марса. Не позорили бы Омск.
И так вся Россия над омичами ржет!»

А наставник-то
не в курсе!
Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин на
пресс-конференции после поражения от «Нефтехимика» признался, что не знал о состоявшемся перед
матчем обменом нападающего Дениса Паршина
– Обмен Паршина? Честно говоря, я не в курсе, что его
обменяли, но раз это случилось, значит это оценка его
игры в нашей команде на сегодняшний момент.
Неужели главного тренера даже не ставят в известность
о предстоящих кадровых изменениях?Ну и дела творятся
в «Авангарде»!

Запудрили мозги!
Интересный факт недавно произошел. Некоторые болельщики «Авангарда» удивились наличию в заявке Евгения Назаркина. У многих вырвался вопрос «Кто это?» Но
не про это. Оказалось, что на сайте клуба не оказалось
даже фотографии игрока – с лета не удосужились даже
позаботиться!
В общем-то не стоит строго судить поклонников команды, им трансфером-2016 так запудрили мозги! И уж на
кого там когда-то «поменяли» Курьянова – разве уследишь?! А уж кто будет полировать лавку в роли лимитчика... Не понравился Минеев (лучший за неделю в МХЛ ),
посидит Назаркин. Может и до Крашенинина когда-то очередь дойдет?
Все это завернуто в обертку «конкуренции при длинной
скамейке». Прошло полчемпионата, и что? Ни скамейки,
ни созданной команды! Работы с молодежью вообще, кажется, нет! Из слов Канарейкина на веру можно принять
только то, что они принимают участие в тренировках основы. И вообще сдается, что главный тренер мало посвящен в планы Семейства. Видимо, тоже купился на лозунг
«Даешь финал конференции!» Только вот все действия
Шалаевых уже явно показывают, что для себя они поставили совсем другую задачу.
В 1001-й раз нет смысла повторять, что мы наблюдаем
развал хоккея в Омске на высшем уровне. Последние два
года другого и не видно. Может кому-то семиматчевая победная серия и вселила надежды, нарисовала «розовые
замки». Но в недавней трехматчевой домашней серии на
чемпионскую игру тянули лишь 18 минут первого периода с тольяттинцами.
Очень, очень мало у нас за последнее время (эпоха Шалаева) достойных побед. Именно по игре, а не по результату. И если хозяева клуба это не видят, то пожелать хочется прозреть! А если руководство команды так играется с поклонниками «Авангарда», то это мерзко!

Письмо в редакцию

Нет должного спроса
С интересом прочитал в предыдущем номере материал «После концерта». Согласен с мнением автора о состоянии «Авангарда».
Разве что возразил бы по вратарям. Фурх и Шилин –
достойные игроки для работы тренера Сергея Храмцова. А вот Федор Канарейкин и Дмитрий Рябыкин неоднократно заявляли, что команда от игры к игре прибавляет.
Но порой обидно смотреть, как «Авангард» мучается на
площадке – скучно выглядит, ведет бестолковую борьбу
у бортов, больше похожую на плохое фигурное катание.
Я болельщик с 60-летним стажем, почетный ветеран
труда, профсоюза «Росэлектроники». И считаю, что с наших хоккеистов нет должного спроса. Это не только мое
мнение, но и мнение многих болельщиков.
Остается только пожелать «Авангарду» прибавлять в
игре – в лучшую, качественную сторону.
В.Я. ПОПОВ
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НА ВЫЕЗДЕ ИГРАЕМ ЛУЧШЕ
КХЛ
РЕГУЛЯРНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ
МАТЧИ «АВАНГАРДА»

22 НОЯБРЯ
«Авангард» – Лада (Тольятти) – 6:3 (4:1, 1:1,
1:1)
Шайбы забросили: Зернов (Синицын, Белоусов),
1.27 (0:1); Лемтюгов (Медведев, Юньков), 2.55 (1:1);
Пережогин (Пестушко), 3.21
(2:1); Бурдасов (Кучерявенко), 6.46 (3:1); Михеев, 11.19
(4:1); Лемтюгов (Пестушко,
Медведев), 29.33, бол. (5:1);
Филатов (Аронсон), 34.32
(5:2); Сотниекс (Крысанов),
47.37 (5:3); Пережогин (Соботка), 51.00 (6:3).
24 НОЯБРЯ
«Авангард» – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 1:3
(0:3, 0:0, 1:0)
Шайбы забросили: Гюнге (Брюле, Секстон), 5.35
(0:1); К. Макаров (Полыгалов, Столяров), 5.49 (0:2);
Столяров, 13.41 (0:3); Лисов
(Пьянов, Михеев), 56.39
(1:3).

26 НОЯБРЯ
«Авангард» – «Ак Барс»
(Казань) – 2:3, от (1:0,
1:2, 0:0, 0:1)
Шайбы забросили: Бут
(Хохряков), 6.44 (1:0); Захарчук (Обухов), 22.15 (1:1);
Малыхин (Эллиотт, Обухов),
27.22, бол. (1:2); Пьянов
(Медведев), 39.16 (2:2);
Яруллин (Лукоянов, Ткачев),
61.19 (2:3).
1 ДЕКАБРЯ
«Медвешчак» (Загреб) –
«Авангард» – 1:4 (0:3, 1:0,
0:1)
Шайбы забросили: Мартынов (Соботка, Бут), 0.19
(0:1); Бут (Соботка, Бурдасов), 6.07 (0:2); Бут (Пьянов), 12.19 (0:3); Гальярди
(Геноуэй, Крейчик), 38.00,
бол. (1:3); Юньков (Пьянов,
Анелев), 51.34 (1:4).
3 ДЕКАБРЯ
«Слован» (Братислава)
– «Авангард» – 3:5 (1:1,
1:1, 1:3)
Шайбы
забросили:
Юньков (Лемтюгов, Фищенко), 3.08 (0:1); Таффе (Смо-

леняк, Месарош), 17.28,
бол. (1:1); Бурдасов (Кучерявенко), 20.19 (1:2); Чипчура
(Еглич, Лушняк), 35.21 (2:2);
Соботка (Мартынов), 50.53
(2:3); Таффе (Пластино),
51.16 (3:3); Пережогин (Соботка), 54.35, бол. (3:4); Хохряков (Бурдасов), 57.04
(3:5).
7 ДЕКАБРЯ
«Сибирь» (Новосибирская область) – «Авангард»
– 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Шайбы забросили: Густафссон (Кучерявенко), 5.58
(0:1); Бурдасов (Хохряков),
35.11 (0:2); Никитин (Бурдасов, Кучерявенко), 47.06,
бол. (0:3); Глухов (Окулов,
Мишарин), 57.58 (1:3).
9 ДЕКАБРЯ
«Металлург» (Новокузнецк) – «Авангард» – 2:3,
по буллитам (0:0, 2:2, 0:0,
0:0, 0:1)
Шайбы забросили: Семенов, 25.05 (1:0); Пестушко (Соботка), 32.58 (1:1);
Земченко (Скутар), 37.38,
бол. (2:1); Пьянов (Михеев),
38.43 (2:2); Пестушко – победный буллит (2:3).

Новый
рекордсмен
и снайпер

Нападающий «Авангарда» Александр Пережогин обошел Максима Сушинского и вышел на первое место в
списке лучших снайперов в истории омского
клуба.
Пережогин отметился голом в матче против «Слована». Эта
шайба стала 172-й для
Александра в форме
«Авангарда». Предыдущий рекорд принадлежал Максиму Сушинскому (171).
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ПОЗДРАВЛЯЕМ АЛЕКСАНДРА!
Выйдя на лед
8 декабря
в домашнем матче
против
подмосковного
«Витязя»
нападающий ЦСКА
и эксавангардовец
Александр Попов
достиг юбилейной
отметки 900
матчей
в чемпионатах
России

ПОМНИМ
ВСЕГДА!
8 декабря под своды
Ледового дворца Череповца были подняты символические свитеры трагически погибших 5 лет
назад игроков ярославского «Локомотива», защищавших в разное время
цвета «Северстали» –
Павла Траханова и Александра Вьюхина, бывшего вратаря «Авангарда».
В тот день «Северсталь» принимала «Локомотив» и победила – 3:2.
Нападающий «Трактора» Дерек Рой вспомнил
об омском этапе своей
карьеры. Хоккеист был
обменен в Челябинск в
ходе сезона:
– Я приехал в Омск к Евгению Корноухову, прошел
предсезонку с командой, а
потом был вынужден улететь домой из-за проблем с
документами.
Мое возвращение в Россию совпало со сменой
главного тренера. В тот момент нужно было чуть-чуть
отдохнуть после перелета,
но команда играла турнир в

Благотворительный
матч
Сегодня нашему фонду
«Открытие» приятно было
наблюдать за четырехматчевой победной серией новокузнецкого «Металлурга», где главным
тренером – один из руководителей нашей общественной организации
Сергей Бердников
А 9 декабря его команда
провела благотворительную
акцию «Вместе мы сильнее!». Часть вырученных
средств на матче с «Авангардом», а это 100 тысяч
рублей, в том числе за счет
реализованных билетов, перечислена новокузнецким
клубом на адресную помощь в реабилитации детей
с диагнозом ДЦП, которые,
к тому же, являются болельщиками «сталеваров», как и
многие тысячи кузбассовцев!
По завершении поединка,
после традиционного рукопожатия, «Металлург» в полном составе остался на льду
Дворца спорта и вручил чек
тем детям, которые по приглашению клуба смогли лично прийти на игру с «Авангардом». А также родителям, в том числе тех детей,
кто не смог лично присутствовать на матче по состоянию здоровья.

Дерек РОЙ:

«Штаб Канарейкина решил использовать меня
после перелета, и я потянул мышцу»
Магнитогорске, новый тренерский штаб решил испытать меня в деле. Как итог –
я потянул мышцу и пропустил первые шесть игр чемпионата. Пришлось смотреть хоккей с трибуны, что я
ненавижу делать. Это больно видеть, как твои парни
рубятся, а ты не можешь им
помочь.
Тем не менее мне удалось
быстро вернуться на лед и

забросить несколько победных для «Авангарда» шайб.
Да, порой я промахивался
из убойных позиций, но и
создавал шансы как для
себя, так и для партнеров. В
остальном же... Это хоккей.
Если ты не устраиваешь тренера – то сто процентов окажешься в другой команде.
В итоге я перешел в «Трактор». Здесь очень сплоченный коллектив. Общаюсь со

всеми парнями, но преимущественно с англоговорящими: Щехурой, Францоузом,
Кручининым и Денисовым.
В Омске я столкнулся с
тем, что люди испытывают
проблемы с английским.
Куда бы ты ни пришел, никто тебя не понимает. В Челябинске с этим проще, но я
все равно начал учить русский язык. Каждый день стараюсь учить новые слова.
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Экс-защитника
«Авангарда» Дениса Куляша очень
хотел видеть в
составе «Салавата
Юлаева» главный
тренер Игорь Захаркин. Когда-то,
после ухода Быкова
и Захаркина из
ЦСКА, столичный
клуб покинул и
Куляш, но продолжал вызываться в
сборную на этапы
Евротура, пока
тренерский штаб не
сменился и в национальной команде.
Теперь Захаркин и
Куляш воссоединились в «Салавате
Юлаеве», и защитник делает все,
чтобы доказать, что
его рано начали
списывать со счета
– Матч с «Нефтехимиком» стал для вас 700-м в
чемпионатах России. А
помните свой первый на
взрослом уровне?
– Да, помню. Я пришел в
ЦСКА в 2003 году, тренером
был Виктор Васильевич Тихонов. Я сразу же забил гол
в дебютном матче против
СКА, поэтому хорошо помню. Даже помню, что мы с
Денисом Ляминым играли в
четвертой паре. Мы с ним
оказались под воротами два
в ноль, и он мне на пустые

Денис КУЛЯШ:

«Нахожу свою игру»
отдал. И как раз получилось,
что 700-й матч я сыграл против «Нефтехимика», а Кирилл сейчас в «Нефтехимике».
– Какое впечатление на
вас произвел легендарный Тихонов?
– Я приехал из Омска, у
меня даже вся форма была
разная. Мне дали месяц,
чтобы что-то показать. Я бегал, тренировался, оставался после тренировок, приходил по вечерам, очень много работал. А когда я забил
гол, мне потом ребята передали, что Виктор Васильевич подошел к своим помощникам и спросил: «А это

На страницах онлайнбиблиотеки
Уже довольно давно наше издание сотрудничает с порталом
«Спортивное чтиво» – одной из
самых полных спортивных библиотек на русском языке

кто у нас забил?» Ему сказали, что это вот тот парень,
которому вы дали месяц,
чтобы проявить себя. Вот
так воспользовался своим
шансом, хорошо, что попал
в такую команду как ЦСКА.
– Прошла половина регулярного чемпионата,
довольны тем, как складываются ваши дела в
«Салавате Юлаеве»?
– Мне все очень нравится
в команде, начиная от персонала до тренерского штаба,
ребят – все сплоченные.
Здесь к каждому есть свой
подход. Жалко, что мы на
старте растеряли очки, но
ничего, наберем. «Салават

По указанной ниже ссылке вы
сможете найти архив всех наших
выпусков в виде flipbook.
Читайте нас на сайте библиотеки
«Спортивное чтиво» по ссылке
http://sportfiction.ru/papers/
sportivnaya-gazeta.

Юлаев» и в прошлом году так
шел по набранным очкам, я
думаю, в этом сезоне все
должно быть еще лучше. А
лично мне надо выйти из неприятной статистики плюс/
минус, а по игре вроде нормально, нахожу свою игру.
– Приходя в «Салават
Юлаев», вы говорили, что
нужно многое доказать
после неудачного прошлого сезона. На сегодняшний день уже что-то
доказано?
– Нет-нет-нет. Ничего не
доказано. Все будет доказано, когда... сами понимаете,
о чем я говорю. Не буду забегать вперед, но каждый в

Все номера «Спортивной газеты».
Новая версия» вы сможете также
прочитать на сайтах некоммерческого фонда поддержки образования, науки, культуры и спорта
«Открытие» (www.omskfs.ru)
и региональной омской спортивной
федерации кикбоксинга
(www.rosfk.ru)

НАШИ ЛЮДИ
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этом клубе сам знает, для
чего он здесь находится.
– Вы такой большой изза генетики? У вас родственники тоже такие?
– Я много ем! И у меня
есть младший брат, он еще
выше меня, а родители у нас
маленькие, обычные, под
170, не выше. Я не знаю, почему мы оба 190. Наверное,
дедушки были большие.
– А дети у вас крупные
для своего возраста?
– Нет, к сожалению. Тоже
маленькие. У меня Дэни занимается в «Салавате» 2005
года рождения, он там один
из самых маленьких, второй
или третий с конца. Но я до
20 лет такой же был, «23-й,
расчет окончен!» Потом уже
начал расти.
– В качестве капитана
«Авангарда» вы стали обладателем Кубка Надежды. Как относились к участию в этом турнире?
Праздновали ли победу?
– Я помню, что в тот год у
нас все не так складывалось.
Руководство поменялось,
шесть или семь вратарей
поменялось, игроки приходили разные. Было много
негативных моментов. Конечно, мы не праздновали,
мы играли за то, чтобы не
тренироваться потом два
месяца. Мы не думали о том,
что это за турнир, мы – профессионалы, мы должны
выходить на каждый матч и
отрабатывать свои контракты. Нам сразу сказали, что
если вы вылетите из Кубка
Надежды, то будете тренироваться до 30 апреля. Мы
выходили и играли, чтобы
лишний месяц не бегать по
трибунам. Тренироваться,
конечно, надо, но всегда
больше хочется играть.
– Как дела у ваших детских команд из Омской
области?
– Их у меня пять. Я провожу для них турниры. Благодарен руководителям этих

команд, что они не забывают, как я помог им клюшками, формой, коробками.
Мне очень приятно. Они
ждут-не дождутся, когда
начнется новый сезон для
сельских детишек.
– Вы собираетесь продолжать ими заниматься
или планируете уже за пределы области выходить?
– Нет, мне пока хватит пяти
команд. Надо их содержать.
Это же не один раз сделал,
а потом забросил. Нет, надо
их поддерживать постоянно.
– Ваша «Феррари» в Омске привлекала внимание
всего города, почему она
не доехала до Уфы?
– Поэтому и не доехала.
Любой мальчишка, наверное, мечтал о хорошей машине. Мне она понравилась,
я ее взял, когда появилась
возможность, но я понял,
сколько негатива на меня
из-за этого вылилось. Я так
понял, что лучше избавиться от этой машины, потому
что люди разные, много разговоров, что в стране кризис, а он на «Феррари» ездит. Поэтому я понял, что
лучше ее отдать и ездить на
чем-нибудь простом.

УВАЖАЕМЫЕ
ЛЮБИТЕЛИ
СПОРТА!
Подписывайтесь на группы
«Спортивной
газеты.
Новая версия»
в социальных
сетях (http://
vk.com/
sportgazeta
и http://ok.ru/
group/
53552259137659)

Ставим рекорды!
Самая длинная победная серия в МХЛ, которая составляет 21 матч, принадлежит «Омским ястребам».
А форвард Антон Ковалев, изображенный на фото, установил еще один рекорд – самая длинная результативная серия в МХЛ, которая составила 28 матчей подряд!

Есть и 6:0!
ЧЕМПИОНАТ МХЛ
МАТЧИ «ОМСКИХ
ЯСТРЕБОВ»
22 НОЯБРЯ
«Авто» (Екатеринбург) –
«Омские ястребы» – 4:6
(2:2, 1:2, 1:2)
У омичей шайбы забросили: А. Манукян – 2, А. Ковалев – 2, М. Минеев, В.
Крашенинин.
23 НОЯБРЯ
«Авто» – «Омские ястребы» – 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
У омичей шайбу забросил: Д. Щеголев.
26 НОЯБРЯ
«Толпар» (Уфа) – «Омские ястребы» – 2:3, по
буллитам (0:0, 0:0, 2:2,
0:0, 0:1)
У омичей шайбы забросили: И. Шама, А. Рожковский, А. Манукян (победный
буллит).
27 НОЯБРЯ
«Толпар» – «Омские ястребы» – 6:4 (1:0, 2:1, 3:3)
У омичей шайбы забросили: В. Крашенинин, М.
Минеев, А. Манукян, А. Рожковский.

2 ДЕКАБРЯ
«Омские ястребы» –
«Мамонты Югры» (ХантыМансийск) – 6:5, от (3:2,
0:2, 2:1, 1:0)
У омичей шайбы забросили: А. Манукян – 2, А. Ковалев – 2, М. Мельников, С.
Третьяков.
3 ДЕКАБРЯ
«Омские ястребы» –
«Мамонты Югры» – 4:3, по
буллитам (1:1, 0:1, 2:1,
0:0, 1:0)
У омичей шайбы забросили: Д. Щеголев, М. Мельников, А. Рожковский, А. Манукян (победный буллит).
6 ДЕКАБРЯ
«Омские ястребы» –
«Тюменский легион» (Тюмень) – 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)
Шайбы забросили: А.
Ковалев – 3, А. Манукян – 2,
Э. Блинов.
7 ДЕКАБРЯ
«Омские ястребы» –
«Тюменский легион» – 4:2
(0:2, 2:0, 2:0)
У омичей шайбы забросили: А. Ковалев – 2, В.
Коськин – 2.

8

14 декабря 2016 года

НАШ ФУТБОЛ
НОВАЯ ВЕРСИЯ

ЧТО СДЕЛАЛ ИГОРЬ ВОЛОШОК?
«Спортивная газета. Новая
версия» традиционно
много внимания уделяет
проблемам футбольной
команды «Иртыш». Что-то
придумывать или
домысливать нет
необходимости – о бедах
футболистов не говорит
только ленивый, благо все
они на поверхности.
Сегодня мы решили
проанализировать работу
президента клуба Игоря
Волошка

ничего из вышеперечисленного выполнено не было. Футболисты по-прежнему месяцами не видят зарплаты,
детские команды продолжают ездить
на соревнования за счет родителей,
спонсоры и клубный автобус Игорю
Волошку, видимо, просто приснились.
Команда за время правления «успешного» менеджера опустилась из призовой тройки в подвал куцей турнирной
таблицы. Все ведущие игроки, кто мог,
покинули Омск в поисках лучшей доли,
уступив свое место необстрелянным
юнцам. Единственная рабочая трибуна стадиона «Красная звезда» продолжает разрушаться буквально на глазах.
Болельщиков, приходящих на домашние игры, можно пересчитать по головам в течение пары минут.

циалистов. Создать для людей благоприятные условия работы, находя для
этого внебюджетные средства.
Игорь Волошок поступил иначе, избрав
предельно простой путь – методом урезания заработной платы заставил наиболее сильных футболистов покинуть клуб.
Лишив при этом команду каких-либо задач и перспектив. Зачем что-то искать и
придумывать, если можно жить за бюджетный счет и не заморачиваться? Игорь
Валентинович вряд ли задумывался, что
у спортсменов и тренеров есть семьи,
которых нужно кормить. Он наверняка не
интересовался, у кого люди занимают
деньги во время многомесячных задержек зарплат. Хотя Расин, наверное, тоже
доволен. Активистов, писавших жалобы
в газеты, в клубе не осталось.

Напомним, Игорь Валентинович Волошок был назначен на должность руководителя клуба в начале августа
2015 года. Давая программное интервью клубному сайту, новоиспеченный
президент не скупился на обещания. С
того дня прошло более 15 месяцев.
Сегодня очевидно, что после окончания срока полномочий мэра Омска Вячеслава Двораковского власть в «Иртыше» сменится. У нас возникает вполне логичный вопрос: что же останется
после вас, Игорь Валентинович? Что
хорошего вы успели сделать для клуба
за отведенное вам время?
Из обещаний Игоря Волошка:
«Требует ремонта офис клуба и автомобильная техника. При этом очень
хочется, чтобы не было задержек по
заработной плате. Не стоит забывать,
что у нас есть Центр подготовки футболистов, который требует большого
внимания. Надеюсь на стабильное финансовое положение клуба».
«У клуба должны быть надежные
партнеры и спонсоры. Буду доволен,
когда наша основная команда, дубль и
все юношеские составы достигнут
уровня ведущих коллективов Урала и
Сибири. Необходимо, чтобы основная
команда, дубль и все детско-юношеские сборные были одеты в одинаковую
форму – это единство клуба, одна
большая семья. Хочется, чтобы у нас
появился свой клубный автобус».
Как наверняка догадались читатели,

И что же Игорь Волошок? Думал ли
он, чем будет заниматься после неминуемого увольнения из «Иртыша»? Верный покровитель Михаил Расин уже
вряд ли сможет пристроить на хлебное
место. Возьмет ли кто-нибудь под крыло столь «продвинутого» управленца?
По слухам, за время своего президентства Игорь Валентинович успел
лишь существенно разгрузить зарплатную ведомость. Чем в душе он наверняка гордится. Хотя по-хорошему,
здесь нужно скорее плакать. Любой
мало-мальски толковый руководитель,
чтобы улучшить функционирование
подведомственной структуры, стремится в первую очередь расширить
штат, приглашая высококлассных спе-

В сиюминутной суете мы порой забываем о важном. Своем месте в истории. У Игоря Волошка оно будет
крайне незавидное. Если его вообще
кто-то вспомнит после увольнения.
Ведь как показывают наши наблюдения, вспоминать-то оказывается нечего. В «Иртыше» эпоха безвременья.
Все, что может Волошок сегодня – красиво уйти. Но он не сделает этого. Не
хватит духу и совести. Все понимая,
будет сидеть и ждать, пока не дадут
пинка под зад. На большее он просто
не способен. К сожалению.
Интересно, что думает по этому поводу куратор Игоря Волошка – руководитель городского спорта Михаил Расин?

НАШ ФУТБОЛ
НОВАЯ ВЕРСИЯ

Как же часто у нас такое
происходит: все красиво,
все торжественно, все
празднично... Именно так
1 декабря был обставлен
50-летний юбилей
стадиона «Красная
звезда».
На громкие слова не
скупились чиновники.
Героями смотрелись
главный руководитель
городского спорта Михаил
Расин и его друг –
директор «Красной
звезды» Валерий Опенько.
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Но зачем всех обманывать. Сегодня
этот популярный ранее спорткомплекс
переживает не лучшие времени. Впрочем, сами посмотрите на эти фото.
Получается юбилей на руинах. Может,
после нашего непраздничного репортажа хоть удосужатся ответственные за
это лица навести хоть какой-то порядок. Или будут жить вместе с... крысами.
«Спортивная газета. Новая версия»
решила провести небольшое журналистское расследование, чтобы рассказать нашим читателям, в каком же состоянии главный стадион нашего города.
Для этого мы обследовали подтрибунные помещения западной трибуны,
на которой располагаются болельщики во время матчей «Иртыша».
Насколько это соответствует нормам
безопасности – каждый решит для
себя самостоятельно. У нас более 15
фото!

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ВАЛЕРИЮ ОПЕНЬКО

«Работа – второй дом». Это одна
из традиций спорткомплекса
«Красная звезда» в бытность директором Виктора Ледовских
Для ее подтверждения «Спортивная
газета. Новая версия» предлагает нынешнему руководителю Валерию
Опенько провести ночь на своем непосредственном рабочем месте – в
подтрибунном помещении стадиона.
Веселая компания из бомжей и крыс
прилагается!
Выпуск «Наш футбол» подготовил Олег РАЙТОВИЧ
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Кто-то скажет, что в
наше непростое время
все сложнее находить
благотворителей. Вовсе
нет – сегодня гость нашей рубрики «Меценат
спорта» – директор торговой компании «Альварт» – Альварт Владимировна Ширшова
– Вы успешный руководитель, в вашем коллективе трудится около двухсот человек и очень приятно, что вы придаете
большое значение организации отдыха своих работников.
– Да, иначе и быть не должно. Ведь мы большую часть
жизнь проводим на работе,
для многих это как второй
дом. Мы не только вместе
работаем, но и вместе отдыхаем, проводим совместные
культурные и спортивные
мероприятия.
Для нас в радость приехать на соревнования, где
выступают дошколята и ветераны, инвалиды и известные спортсмены...
– Мы знаем, что вы давно сотрудничаете с городским фондом поддержки спорта.
– Чуть ли не с первого дня
основания. У нас прекрасные отношения с руководителем фонда Сергеем Болдыревым, это очень позитивный человек! Не люблю
хвастаться, но наше участие
в добрых делах фонда идет
не из-под палки, а от души.
Вот лишь последние наши
совместные проекты – акция «Дари добро!». В этом
году фонд спорта побывал
во всех омских детдомах и
адаптивных школах-интернатах. Весь год по восьми
видам спорта шла азартная
борьба среди участников
спартакиады «В спорте все
равны!» Мне было интересно наблюдать, за тем как соревновались 19 команд из

МЕЦЕНАТ СПОРТА
НОВАЯ ВЕРСИЯ

меня и всего нашего коллектива запомнится на всю
жизнь. Такая была праздничная эйфория от успешного выступления нашей
сборной. Все было как в
сказке.
– Я вижу, что вы не просто поддерживаете спорт,
но и являетесь его ярым
поклонником.
– А как без этого? Я еще
прекрасно помню московскую Олимпиаду, а тут мне
представился такой шанс –
поучаствовать в подготовке

метров. Днем торговали,
ночью выкладывали товар и
печатали ценники. А утром
приветливые улыбки и огромное внимание для вновь
пришедших покупателей.
Все трудились не покладая
рук, и как следствие – прибыль, на которую появилась
возможность взять дополнительную площадь и расширить дело. Впоследствии
приобрели несколько складов, и в 2004 году открылся
первый магазин «Алладин» в
Нефтяниках.

Альварт ШИРШОВА:

«ВСЕГДА ОХОТНО
ОТКЛИКАЮСЬ НА ДОБРЫЕ
ДЕЛА»
Исилькуля, Полтавки, Шербакуля...
– Сегодня вы активно
поддерживаете массовый спорт, но нам известно ваша большая и ответственная работа в подготовке к Олимпиаде в
Сочи.
– Это был очень ответственный период в моей
трудовой биографии. Сроки
очень жесткие и мне приходилось все держать под личным контролем. И мы отлично справились с поставленными перед нами задачами.
Более ста моих работников
принимали участие в строительстве отеля международного класса. Это 12этажное здание возведено в
рекордно короткие сроки –
за два года и расположено в
центре Сочи.
– А кто там жил во время Олимпиады?
– Много известных гостей
приехало тогда в Сочи, там
жил практически весь оргкомитет. И, конечно, мы работали как часики, все было
отлажено до мелочи. Ну а то
олимпийское время для

новой Олимпиады в нашей
стране. Сама я тоже с юных
лет была отчаянной болельщицей – особенно следила
за соревнованиями наших
фигуристов: Ирины Родниной и Александра Зайцева,
Людмилы Пахомовой и
Александра Горшкова...
Сына мы воспитали в
спортивном духе. Денис
очень неплохо выступал по
юношам в турнирах по самбо и дзюдо.
– Сегодня ваша торговая компания, как говорится, на слуху. Вы оказывали помощь беженцам из Украины, имеете
много благодарственных
писем самого высокого
ранга. И, наверное, могли
бы поделиться опытом,
как все начинали.
– Первый бизнес в 1998
году наша семья начала с
того, что решила продать
свою машину, ВАЗ 7-й модели. На все собранные деньги закупили продукты питания и арендовали небольшой склад на оптовой базе
«3-й Разъезд», общей площадью всего 36 квадратных

Прошел год, Компания
«Альварт» построила новое
здание по проспекту Космический, изначально предполагалось открыть в нем гипермаркет, но планы изменились, и в комплексе расположились арендаторы.
Позднее наметилось новое направление – строительство гостиницы в Сочи.
Отель в курортной зоне стал
бизнесом для души.
– Альварт Владимировна, большое Вам спасибо
за такой откровенный
разговор. Вы очень добрый и очень хороший человек, и я просто уверен,
что ваше отношение к
жизни, к людям, к спорту
достойно самых высоких
оценок.
– Я всегда охотно откликаюсь на добрые дела, моя работа в попечительском совете некоммерческого фонда поддержки образования,
науки, культуры и спорта
«Открытие» для меня очень
важна и я стараюсь ее выполнять очень добросовестно.
Олег РАЙТОВИЧ

МЕЦЕНАТ СПОРТА
НОВАЯ ВЕРСИЯ

– Нашему фонду почти 10 лет, и согласитесь,что это
большая дата для общественной организации, – говорит
председатель правления фонда Сергей БОЛДЫРЕВ.
– У фонда «Открытие» более пятисот партнеров, руководителей омских организаций и предприятий. Но сегодня я бы хотел сказать самые добрые слова о женщине,
директоре торговой компании «Альварт» Альварт Владимировне Ширшовой, которая воплощает в себе самые
прекрасные качества: доброту и сострадание. Она не
просто грамотный специалист и умелый организатор,
она еще и человек, который терпеливо передает свой
опыт молодежи.
Альварт Владимировна самый активный участник всех
наших мероприятий и проектов, таких как акция «Дари
добро!», спартакиада «В спорте все равны!».
Мы всегда вместе обсуждаем все наши планы, в которых в первую очередь уделяем большое внимание заботе о детях, оставшихся без попечения родителей, а также ветеранах и инвалидах. И мы точно знаем, что Альварт Владимировна всегда нам поможет.

ООО «Торговая компания «АЛЬВАРТ» осуществляет оптовую и розничную продажу продуктов и товаров бытового назначения на протяжении почти 20 лет, пользуется авторитетом профессионального сообщества и большим доверием
покупателей города Омска
Значительные достижения торговой фирмы отмечены множеством наград, в том числе Международной премией «Лучшая компания года» с присуждением почетного звания «Социально ответственное предприятие» (2012 г.).
Сегодня ООО «Торговая компания «АЛЬВАРТ» – это современный холдинг с разветвленной структурой и эффективной
организацией труда, ориентирующийся в работе на международные стандарты. Компания осуществляет оптовые поставки продукции напрямую от региональных и омских производителей или компаний их представляющих, является дистрибьютором многих поставщиков, что позволяет поддерживать широкий качественный ассортимент и конкурентные
цены.
Розничная сеть ТК «АЛЬВАРТ» – это три торговых комплекса и несколько супермаркетов, объединенных общим названием «Алладин». Торговые комплексы располагаются в новых зданиях, находящихся в разных районах города: ул. 3-я
Молодежная, 59, пр-т Мира, 100, ул. 12-го Декабря, 115. Первые этажи ТК «Алладин» заняты просторными, удобными для
покупателей универсамами, работающими круглосуточно, 7
дней в неделю. В любое удобное время покупатели могут приобрести здесь все необходимое. Ассортимент – свыше 20 000
наименований продуктов питания и сопутствующих товаров
самых разных производителей – постоянно обновляется.
Компания неуклонно следует своей миссии: «Много товаров, хороших и разных, крупным и мелким любимым клиентам!»
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Волейбол

Светлана АРТЕМЬЕВА:
«Два первых тура выявили,
над чем нужно работать»
Волейбольная команда «Омь»-СибГУОР провела два
тура чемпионата России (высшая лига «Б») и закрепилась на второй строке турнирной таблицы. Вот что нам
рассказала старший тренер Светлана Артемьева:

– Мы прекрасно понимаем: девочки у нас хорошие,
но еще совсем молоденькие
и неопытные. Бывает много
ошибок именно от нехватки
мастерства, которое нужно
повышать. Нет уверенности
в своих силах. Именно в высшей лиге девчонки должны
расти как игроки.
С Иркутском, наверное,
пока еще на равных играть
нам рано, но надежда есть.
Думаю, к концу чемпионата
мы «укусить» их должны! Остальные соперники примерно равны по уровню. Красноярск маленько выделяется: там совсем молодая команда. И девчонки настоящие бойцы, играть с ними
интересно. Барнаул и Чита
объективно выглядят послабее.
– Предлагаю поговорить о наших игроках. Кто
наиболее ярко себя проявил?
– В Чите, во втором туре,
выделила бы игру опытных

Насти Абросимовой, Саши
Смирновой и Даши Бессоновой. Они держат тот рисунок игры, который мы с
Анной Плигуновой предлагаем вести команде. У этих
волейболисток молодые
девочки многому учатся.
Большего лично я жду от
связующей Леры Кондратьевой, хотя это наш самый
молодой игрок. Иногда это
может оправдать какие-то
ее промахи. Тут мы ждем
прогресса. Девочка с головой, она прибавит.
Также ждем лучшей игры
от Яны Камшилиной. Много
еще ошибок и неуверенности в своих силах. Хотя игрок
способный.
Помогла в последней игре
читинского тура Настя Сухарева. Ее выпустили, и девочка показала то, что она сегодня умеет.
Вика Астахова в нападении хорошо держится, и на
блоке. Но ее приходится постоянно подталкивать.
Сложно пока что-то сказать о Насте Иванчук – она
мало выходила на площадку. Но тут тоже, думаю, все
должно получиться. Перспективы у этого игрока
есть.
Еще хочется сказать о
Лизе Чистюхиной. Здесь мы
тоже ждем лучшего, но в некоторых моментах она себя
уже показывает. Правда,
приходится ее буквально
«бульдозером» с места на
место переставлять (улыбается).
Дмитрий МИХАЙЛОВ
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АНДРЕЙ РАЗБОРОВ В РОЛИ... ШАХМАТИСТА
В лицее «Бизнес информационных технологий», что по 30-й Рабочей, прошел турнир по шахматам
«Наши надежды». Партнером шахматного фестиваля выступила
организация ООО «Новострой КПД
плюс»
– Нам всегда приятно сотрудничать
с фондом «Открытие» и спортивной газетой, а сегодня вместе с ее главным
редактором Олегом Райтовичем приехали такие классные ребята – Андрей
Разборов, наш земляк, нынче играет за
футбольную «Читу», а его друг Виталий
Витман – студент омской юридической
академии, но успевает писать и острые
статьи про омский спорт, – говорит директор шахматной ДЮСШ-15 Иван
СМЫКОВСКИЙ.
– Отличный турнир, нам приятно
было наградить всех его участников.
Мы пообщались с легендой шахматного мира – 80-летним Владимиром Петровичем Васильевым, он был лично
знаком с девятью чемпионами мира, –
рассказывает Андрей РАЗБОРОВ.
– А еще мы с Андреем попробовали
свои силы в шахматах, – добавляет Виталий ВИТМАН. – Интересное и во
многом поучительное мероприятие.
Из лицея уезжали с массой положительных эмоций. Спасибо омскому

фонду «Открытие», что позвали нас.
Знаю, что почти десять лет этому фонду поддержки спорта, сегодня он сменил название, но акция «Дари добро!»
все больше становится популярной. В
новогодние дни мы с Андреем Разборовым поедем в детский дом и проведем там футбольные конкурсы. Знаем,
что в этой акции проявит самое активное участие и ООО «Новострой КПД
плюс».
Назовем и лучших шахматистов турнира «Наши надежды». Победил Данил
Глухарев – 6,5 очков. Брат и сестра Ка-

маровы – Жанбота и Жангельды – заняли соответственно второе и третье
места – по 5,5 очков. Отметим, что в
этот день за шахматной доской играл
еще и брат чемпиона – Александр (5
очков). Также пришли на турнир братья
Шарушинские – Георгий и Лев.
– Да, семейные пары у нас не редкость, – говорит главный судья соревнований Юрий СТРИЖАЧЕНКО.–
Ну а сегодня все поиграли с большим
удовольствием и получили призы от
наших друзей из фонда «Открытие».
Александр ВАСИЛЬЕВ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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Работать дальше, а не почивать на лаврах
В нашем городе много
неравнодушных к
проблемам омского
спорта людей. Один и них
Владимир Алексеевич
Кротов, всю жизнь
проработал машинистом
электровоза, сейчас на
пенсии. Вот что он нам
написал:
«Смотришь иной раз новостные сюжеты или репортажи омских телеканалов и душа радуется. Как же в родном
городе хорошо и прекрасно во всем,
касаемо дворового спорта. Под радостные речи и бравурные марши чиновники разрезают очередную красную
ленточку на дворовом спортивном
объекте. Теперь-то наши дети не будут
сидеть дома, уставившись в планшеты
и мониторы компьютеров, а дружно
займутся спортом. Например, на новой
хоккейной коробке, но почему-то совсем миниатюрного размера.
И вот! Ударили морозы, выпал снег,
а коробка стоит не залитая водой и по
колено в снегу. Я, конечно, не за то,
чтобы пришел «добрый дядя» – почистил и залил лед! Все это должны делать
сами дети соответствующего возраста. Но вот беда! Кто их организует и
направит? Не секрет, что в нынешних
ЖКО и КТОСах нет тренеров и методистов по спорту. Нет дворовых хоккейных команд!
Остается лишь с ностальгией вспоминать о хоккейных баталиях – улица
на улицу, двор на двор. О первенствах
района среди дворовых команд. Хотя...
Может, это все происходит только в
микрорайоне Московка-2, где хоккейные коробки бездействуют? Вот, на
фото одна из них – на Гашека, 24.
Конечно, сейчас модно сетовать на
экономический кризис, на нехватку
денег в стране, но старшее поколение
прекрасно помнит, как несладко жилось им. Но государство никогда не
жалело денег не только на спорт высших достижений, но и на развитие
обыкновенного дворового спорта.
Везде и всюду, во дворах и на всех
предприятиях, во всех учебных заведе-

ниях – спорту уделялось первостепенное значение. Проводились соревнования практически по всем видам
спорта – между цехами, факультетами,
дворами. Строились спортивные площадки, покупалась форма и инвентарь,
активным спортсменам выплачивалась премия. Все делалось для того,
чтобы нация была бодрой и здоровой!
Да, в городе проводятся чемпионаты и по футболу, и по хоккею. Существует довольно много любительских
лиг по игровым видам спорта. Правда,

средств не найдется. А ведь нужно не
только иметь штат дворовых тренеров,
но и платить им зарплату, покупать
мальчишкам форму, спортинвентарь,
тратить деньги на воду, чтобы заливать
хоккейную коробку. Проще построить
очередную спортивную площадку, поставить галочку и гора с плеч. А ведь
это только половина дела! Самое главное, чтобы эта площадка постоянно
функционировала! Надо дальше работать и работать, а не почивать на лаврах».

живут они за счет спонсоров или на худой конец сами спортсмены вкладывают свои собственные средства, и довольно приличные! Если у вас на предприятии, в организации, в фирме руководитель активно интересуется
спортом или еще лучше сам им занимается – тогда будут средства и
спортивная команда, а если нет, то его
никто и не заставит вкладываться в
спорт. Руководителям города, департаменту спорта нет никакого дела до
всех этих любительских лиг, а на развитие дворового спорта и подавно

От редакции. Зима идет полным
ходом. Казалось, только гоняй шайбу
во дворе. А мы что видим?
Вот, на Московке, по улице Гашека,
хоккейная коробка бездействует. Напрашивается вопрос: будет ли она вообще работать и кто за это отвечает?
В городском департаменте спорта на
бумагах вроде все хорошо.
Интересно, знает ли кто-то в ведомстве Михаила Расина полную картину
по залитым и не залитым хоккейным
коробкам? Все-таки кто-то же у нас
должен отвечать за массовый спорт.
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ПОБЕДИЛИ «ЧЕМПИОНОВ»
Большой спортивнокультурный праздник
«Дари добро!» прошел
в адаптивной школеинтернате № 16.
В гости к ребятам
приехал известный омский футболист Андрей Разборов, ныне игрок «Читы», главный
редактор
омской
спортивной
газеты
Олег Райтович, директор фонда «Открытие»,
а также представители
этого фонда – большие
любители и пропагандисты спорта Виталий
Витман и Вадим Брицкий
– Такие добрые встречи
мы проводим каждый месяц, – рассказывает Олег
РАЙТОВИЧ. – Сегодня вся
спортивная программа проходила очень живо и раздавалось много аплодисментов. Андрей Разборов провел мастер-класс, были различные конкурсы. И турнир
трех команд: «Выкрутасы»
(играющий тренер Андрей
Разборов), «Чемпионы» (Вадим Брицкий) и «Спартак»
(Виталий Витман). В таком

порядке они расположились
в итоговой таблице.
– Я сегодня забил два гола
из восьми нашей команды, –
говорит Андрей РАЗБОРОВ. – Но лучшим бомбардиром стал Максим Кондратов – три точных удара. Специальный приз мы вручили
Елене Пуховой – отлично

жонглировала мячом, да и
вообще классно играла за
«Чемпионов».
– Отличные впечатления,
все прошло классно, – весь
в эмоциях Вадим БРИЦКИЙ. – У меня в составе играли и девушки, но мы парням ничуть не уступали. Победили «Спартак» – 2:0. А

сколько сегодня было призов, отличный концерт в исполнении талантливой Златы Михелевой, чаепитие и
традиционное фото на память.
...Уезжали мы из этой
школы-интерната как старые и добрые друзья и обещали снова приехать.

ЗНАКОМЬТЕСЬ:
«ВЫКРУТАСЫ»
Футбольный турнир выиграли «Выкрутасы» (играющий тренер Андрей
Разборов).
– Спасибо Андрею, мы поиграли с
таким известным профессиональным футболистом! – говорит Максим
КОНДРАТОВ. – В двух матчах мы забили 8 мячей и ни одного не пропустили! Знаю ,что наши соперники уже
думают о реванше. Ну а мы ждем новой встречи с гостями из фонда «Открытие» и спортивной газеты

Полосу подготовил Алексей ВИШНЯКОВ

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
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ПАРТНЕРЫ АКЦИИ «ДАРИ ДОБРО!»

Шесть медалей на двоих
В Санкт-Петербурге прошла
всероссийская спартакиада
специальной Олимпиады
В программу Спартакиады, организованной министерством спорта
Российской Федерации, общероссийской общественной организацией помощи инвалидам с умственной
отсталостью «Специальная Олимпиада России», специальным олимпийским комитетом Санкт-Петербурга, были включены девять видов
спорта: мини-футбол, плавание,
бадминтон, пауэрлифтинг, настольный теннис, боулинг, дартс, шашки,
армрестлинг.
В соревнованиях приняло участие
около 1,5 тысяч участников из 47

субъектов Российской Федерации.
Омский регион представляли учащийся областной ДЮСАШ Станислав Якушев и выпускница этой школы Азиза Ибраева.
Наши ребята выступали в турнире
по теннису и без медалей не остались. Они отличились во всех видах
программы.
В личном первенстве Станислав и
Азиза заняли первые места, в смешанном парном разряде также были
сильнейшими. В парном разряде
Якушев со спортсменом из Тулы стали серебряными призерами, а Ибраева в паре с девушкой из Санкт-Петербурга были третьими. Шесть медалей на двоих.
Дмитрий АЛЕКСАНДРОВ

Будут ли мужчины«художники»?
Глава Всероссийской федерации
художественной
гимнастики
(ВФХГ) Ирина Винер-Усманова считает, что в соревнованиях по этому
виду спорта в будущем должны участвовать мужчины:
– Вы знаете, что и в синхронном плавании появились, и в художественной
гимнастике тоже должны появиться
обязательно. Потому что в боксе,
штанге, борьбе, футболе появились
девочки, и поэтому мальчики должны
появиться в гимнастике. Надо брать
мальчиков из акробатики, спортивной
гимнастики.
Ранее Ирина Винер-Усманова единогласно была переизбрана на пост
президента Всероссийской федерации художественной гимнастики.
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Хоккейный прогноз – 2016/2017
Четвертый месяц идет чемпионат КХЛ, а вместе с
ним и наш конкурс прогнозов. Вниманию участников:
свои купоны высылайте до 19 декабря по почтовому
адресу 644092, Омск-92, ул. Перелета, 5, офис 319.
19 ДЕКАБРЯ
«Авангард» – «Йокерит»
21 ДЕКАБРЯ
«Авангард» – «Динамо» (Р)
23 ДЕКАБРЯ
«Авангард» – «Динамо» (Мн)
25 ДЕКАБРЯ
«Авангард» – «Трактор»
28 ДЕКАБРЯ
«Барыс» – «Авангард»

НОВАЯ ВЕРСИЯ

Криштиану-махинатор?
Генеральный секретарь Союза финансовых специалистов (GESTHA) Хосе Мария Мольинедо сообщил, что
нападающему «Реала» Криштиану Роналду грозит шестилетнее тюремное заключение за уклонение от уплаты налогов
«Судя по информации, всё выглядит так, что Роналду совершил махинации на сумму более 150 млн евро. Тогда это
крупное финансовое преступление. За каждый год нарушений законом предусмотрено наказание в два года лишения
свободы. Если речь идёт о нарушениях за последние три
года, то, получается, шесть лет», – цитирует Мольинедо
Mirror.
Ранее немецкое издание Spiegel сообщило, что 31-летний португальский футболист скрыл налоги на сумму 150
млн евро по схеме, разработанной его агентом Жоржем
Мендешем. Позже компания Мендеша выступила с заявлением, что Роналду полностью выполнял налоговые обязательства, а госсекретарь по вопросам финансов Хосе Энрике Фернандес де Мойя сообщил, что власти изучат данные публикации.

Ф.И.О., домашний телефон __________________
189 человек принимают участие
в «Хоккейном прогнозе-2016/2017»,
организованном нашей газетой
Лидирующая группа (положение на 19 декабря):
295 очков ........................................................... А. Шмаков
290 .................................................................. И. Николаев
285 .................................................................. А. Свиридов
280 ................................................................. Ю. Хрипунов
275 .............................................................. А. Решетников
260 .................................................................. Ф. Захарчук
255 ........................................... В. Подворный,Ш. Солодов
250 ................................................................... Ю. Зорьков
245 .................... С. Заливин, Н. Александров, Л. Самсонов
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