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С НАСТУПАЮЩИМ
НОВЫМ ГОДОМ!
Всего вам хорошего,
самого лучшего,
Удачи во всем
и счастливого случая.
Пусть будут приятными
ваши заботы,
Хорошие чувства
приносит работа.
Пускай не несет Новый год
огорчения,
А только отличного вам
настроения!

Очередной
номер газеты
выйдет
11 января
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Дорогие друзья!
В канун любимого всеми праздника от всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым
годом!
С самого детства ждем мы от
него исполнения заветных желаний. И, как всегда, хочется верить, что грядущий год Огненного Петуха окажется для нас счастливее, чем предыдущий.
На востоке Петух символизирует пять основных добродетелей: смелость, верность, доброту, достоинство, доброжелательность. Надеюсь, все эти качества помогут нам преодолеть
трудности и сделать жизнь лучше и справедливее.
Интересно, что предыдущий
год Огненного Петуха – 1957 –
был богат на крупные исторические события. В этом году запущен первый в мире искусственный спутник Земли, и это
русское слово сразу стало международным. В Ленинграде был
спущен на воду первый в мире
атомный ледокол «Ленин». А в
Москве состоялся VI Всемирный
фестиваль молодежи и студен-

Дорогие друзья!
Пусть прошедший год унесет
с собою все неприятности,
обиды и ненастья, а новый бу-
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тов. Кстати, такой же фестиваль
мы ждем и в 2017-м.
Если верить астрологам, рожденных в год Петуха природа
одаривает талантами в философии, политике, музыке, литературе. Среди них: Сократ, Алишер Навои, Александр Суворов,
Екатерина II, Андрей Сахаров,
Рихард Вагнер, Джузеппе Верди, Иоганн Штраус, Энрико Карузо, Владимир Даль, Станислав Лем, Ив Монтан, Юрий Никулин, Жан-Поль Бельмондо.
Надеюсь, 2017-й также будет
щедр на появление новых талантов.

дет чистым, как белый лист бумаги!
Пусть в нем будет только счастье, сбываются все мечты и исполняются даже самые сокровенные желания!
От всей души поздравляю вас
с наступающим Новым годом,
новыми надеждами, новыми
идеями и возможностями!
Желаю в новом году удачи,
благополучия, светлых, безоблачных
дней,
мира
и
добра!
Сергей БОЛДЫРЕВ,
председатель правления
фонда «Открытие»

Вместе со всеми, ожидая чуда
в новогоднюю ночь, хочу пожелать:
как действующий профессор –
чтобы в жизни все было на «хорошо» и «отлично»!
как отец и дед – чтобы дети и
внуки на самом деле стали нашей «национальной идеей»!
как депутат Парламента – нового социального и экономического курса в ваших интересах!
Так пусть же Новый год изгонит
из нашего общего дома кризис,
как сказочный Петушок – золотой гребешок изгнал непрошеную гостью – лису из заячьей избушки.
Пусть куры не склюют оставшиеся деньги!
Пусть никого из нас не клюнет
жареный Петух!
И пусть этот праздник напишет
на окнах морозными узорами
только самые счастливые предсказания!
С Новым Годом!
Олег СМОЛИН,
депутат Государственной
Думы РФ,
член попечительского совета
фонда «Открытие»
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С Новым годом, дорогие
друзья!
Этого события мы ждем
365 дней. Хотя это и самый незамысловатый

праздник: просто один
год ушел, а другой пришел, но это отличная возможность передохнуть,
благо каникулы большие.

Не забывайте, что в
праздники кто-то ждет вашего звонка, а кто-то обязательно позвонит вам.
Пожмите руку друзьям,

вспомните о детях, если
давно с ними не разговаривали, навестите родителей, если редко у них
бываете.
Обязательно поставьте
хотя бы маленькую елочку, избавьтесь от негативных эмоций и дурных мыслей, радуйтесь, наслаждайтесь, все будет хорошо, всем улыбнется удача, потому что каждый из
вас по-своему хороший,
достойный и красивый!
Если у кого-то нет подарка – пишите мне, я
пришлю! 2016 год ушел
навсегда, а 2017-й только
начинается. Это время
перемен к лучшему!
С Новым годом, с новым
счастьем!
Владимир
ЖИРИНОВСКИЙ,
Депутат
Государственной
Думы РФ
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ДЕВЯТЬ ШАЙБ
ЗА ОДИН МАТЧ
КХЛ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
МАТЧИ «АВАНГАРДА»
19 ДЕКАБРЯ
«Авангард» – «Йокерит» (Хельсинки) – 2:1, от (0:0,
0:0, 1:1, 1:0)
Шайбы забросили: Пьянов (Михеев), 56.25 (1:0); Лаюнен (Регин, О’Нилл), 59.12 (1:1); Юньков (Бут, Мартынов), 64.55 (2:1).

ДВА ОВЕРТАЙМА
ЧЕМПИОНАТ МХЛ
МАТЧИ «ОМСКИХ ЯСТРЕБОВ»
12 ДЕКАБРЯ
«Стальные лисы» (Магнитогорск) – «Омские ястребы» –
9:3 (2:1, 4:0, 3:2)
У омичей шайбы забросили: А. Манукян, М. Мельников,
А. Яценко.
13 ДЕКАБРЯ
«Стальные лисы» – «Омские ястребы» – 6:5, от (0:3, 4:2,
1:0, 1:0)
У омичей шайбы забросили: А. Манукян, А. Ковалев,
Г. Шутов, Э. Блинов, И. Шама.
16 ДЕКАБРЯ
«Сарматы» (Оренбург) – «Омские ястребы» – 2:0 (1:0,
0:0, 1:0)
17 ДЕКАБРЯ
«Сарматы» – «Омские ястребы» – 2:3, от (1:1, 1:0, 0:1,
0:1)
У омичей шайбы забросили: А. Ковалев – 2, А. Манукян.

21 ДЕКАБРЯ
«Авангард» – «Динамо» (Рига) – 9:3 (3:2, 3:0, 3:1)
Шайбы забросили: Бурдасов (Лемтюгов, Никитин),
1.51 (1:0); Мартынов (Медведев, Соботка), 5.13, бол.
(2:0); Михеев (Мартынов), 7.16 (3:0); Бичевскис (Дарзиньш), 11.25 (3:1); Мейя (Балинскис), 19.57 (3:2); Бурдасов (Лемтюгов), 20.53 (4:2); Пьянов (Густафссон, Лисов), 21.05 (5:2); Фищенко, 24.42 (6:2); Лемтюгов (Кучерявенко, Густафссон), 44.07 (7:2); Лемтюгов (Мартынов,
Кучерявенко), 46.45 (8:2); Кучерявенко (Бурдасов, Лемтюгов), 49.47 (9:2); Счастливый (М. Редлихс), 50.37 (9:3).
23 ДЕКАБРЯ
«Авангард» – «Динамо» (Минск) – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Шайбу забросил: Павлович (Матерухин, Граньяни),
17.11, бол.

Сборная Швеции –
победитель Кубка Первого
канала
Защитник сборной Швеции и «Авангарда» Эрик Густафссон получает Кубок Первого канала!
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УВАЖАЕМЫЕ
ЛЮБИТЕЛИ
СПОРТА!
Подписывайтесь
на группы
«Спортивной
газеты.
Новая версия»
в социальных сетях (http://vk.com/
sportgazeta и http:/
/ok.ru/group/
53552259137659)

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

14 декабря в
Тольятти после
тяжелой и
продолжительной
болезни скончался
Геннадий
Цыгуров. Ему
было 74 года
Цыгуров – хоккеист, защитник; советский и российский тренер по хоккею.
В 1989 году ему было
присвоено звание заслуженного тренера Советского Союза.
Вклад этого человека в

ДЕСЯТКА ДОЛЖНИКОВ
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко
высказался о финансовой ситуации в
клубах
– У меня нет никаких сомнений, что все клубы закончат этот сезон, – сказал функционер. – Здесь все в порядке, есть очень серьезная процедура, когда финансово-обязывающие документы гарантируют то, что клубы
доиграют. К сожалению, есть клубы, которые из сезона
в сезон продолжают передвигать свои долги перед игроками.
У нас с ними был серьезный разговор, это одни и те же
клубы. Получая новое финансирование, они переносят
эти долги дальше. Причем эти суммы незначительные по
сравнению с бюджетами клубов. Будем проявлять большую жесткость в этом вопросе. Сколько сейчас таких клубов? Повторяющихся – семь, а всего десять.

Ушел из жизни Геннадий Цыгуров

развитие омского хоккея
бесценен: Геннадий Федорович возглавил команду в
сезоне-1999/2000, а уже в
следующем, 2001 году,

«Авангард» впервые вышел
в финал чемпионата, где и
завоевал свои первые – серебряные – медали.
Наш «Авангард», наша команда – это во многом та основа, которую закладывал
своей тренерской рукой Цыгуров.
Цыгуров также дважды
приводил «Ладу» к золотым
медалям чемпионата России (1994, 1996), выиграл
молодежный чемпионат
мира 1999 года во главе
сборной России.

За свою тренерскую карьеру он работал в «Ладе»,
«Тракторе», «Авангарде»,
«Торпедо», «Сарыарке», ХК
МВД, «Нефтехимике».
В 1995-1996 и 1998-2000
годах был вторым тренером
национальной сборной России. В 1999 году молодежная сборная страны, где он
работал главным тренером,
стала чемпионом мира.
В 2014 году Геннадию
Цыгурову было диагностировано онкологическое заболевание.
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Дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления с Новым 2017 годом и Рождеством Христовым!
Праздник приходит в каждый дом, как воплощение света, добра, гармонии и мечты!
Пусть в новом году вашими постоянными спутниками станут удача, радость от сбывшихся надежд, достаток, мир и любовь в семье! Пусть вас
не оставляет вера в свои силы и возможности и надежная
поддержка родных и близких! Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия! С Новым годом! С Рождеством!
Юрий ФИЛАТОВ, депутат Омского городского Совета,
член попечительского совета фонда «Открытие»
Поздравляю всех читателей газеты с наступающим
Новым годом!
Новый год – праздник волшебства, всеми любимый и всеми
ожидаемый. Он всегда несет в себе надежду на лучшее, надежду на хорошие перемены.
Несомненно, уходящий год принес много радостных перемен, но так же были и огорчения.
Поэтому не стоит забывать: что бы не произошло в прошлом году, оно уже прошло, а новый год – хороший повод и
возможность начать сначала.
И пусть вместе с новым годом вас сопровождает только новое, свежее, радостное.
Искренне желаю всем нам, традиционно, здоровья, успехов, достойных партнеров, денежных сделок и высокой работоспособности!
Сергей БЕРДНИКОВ,
президент фонда «Открытие»,
главный тренер команды КХЛ «Металлург» (Новокузнецк)
Пусть с годом Новым счастье
в дом
Придет с надежд большим
мешком,
Как будто добрый Дед Мороз
Вас в детство снова перенес.
Желаю благосостояния
И исполнения желания.
Пусть будет мир всегда цветным,
А счастье будет пусть большим!
Муса МАХСОЕВ,
председатель попечительского совета фонда
«Открытие»
Дорогие друзья!
Наступает Новый год – время новых надежд, успехов и побед.
Каким будет наступающий год, зависит от каждого из нас.
Поэтому, прежде всего, хочу пожелать вам всем веры в себя и свои силы, больших свершений, открытий и надежд. Мы их обязательно воплотим в жизнь!
Пусть наступающий год лишь умножает счет счастливых мгновений, рядом будут дорогие вам люди, а тепло семейного очага привлечет желанных гостей.
Ободрите уставших, улыбнитесь тем, кто одинок, – и жизнь сторицей отплатит вам за вашу заботу.
Примите сердечные пожелания здоровья, благополучия, счастья и
процветания!
Отличного настроения и веселых новогодних праздников! С новым годом Вас!
Юрий КУЗНЕЦОВ,
вице-президент по спорту фонда «Открытие»
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ПО КОМ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ?
или Демарш Канарейкина

Прежде чем начать свое
повествование, предлагаю
провести параллели декабря 2016 года с прошлыми
нашими событиями концовок года (ноябрь-декабрь).
Ну хотя бы с прошлым годом.
У Федора Канарейкина
было
времени
ровно
столько, сколько занимает
дорога от раздевалки до места проведения пресс-конференции главных тренеров. Но, как оказалось, разумно он это время не провел. Хотя еще до него Дмитрий Рябыкин выступил у
кромки поля сразу после
финальной сирены матча с
«Йокеритом», «на подтанцовке». Что, как выяснилось,
продолжилось в раздевалке. И носило там совсем нелицеприятный характер.
И вот Федор Леонидович
вываливает все это на суд
Божий.
«Сегодня я, наверное,
первый раз очень сильно
зол. Я много, наверное, на-

говорил в раздевалке. Не
люблю проигрывать такие
матчи, когда наш опытный
игрок заботится о своей
личной статистике, которая
идет во вред коллективным
действиям, в концовке играет не на результат команды.
Я большой противник этого.
Если игроки не будут делать
выводы, я буду их выводить
из состава».
Можно ошибаться, но его
сомнительный «гнев» пал на
Александра Пережогина.
Становится тревожно, а не
продолжает ли Канарейкин
корноуховские «разборки»?
И по календарю все сходится.
А что собственно так возмутило главного тренера
«Авангарда»?
Александр был в 10-15
сантиметрах от того чтобы
стать героем, послав шайбу
«лопатой» по высокой траектории в пустые ворота. Но
не попав буквально на
длань, стал изгоем. Да еще
с глупейшими эпитетами

про «личную статистику»!
Не кажется ли вам, товарищ Канарейкин, что это,
мягко говоря, некрасиво?
Шла последняя минута, и
был тайм-аут. Для чего он
был взят? Для того чтобы
разобрать, как пропустить
ответную шайбу до сирены?
Тогда план Канарейкина
удался на все сто! Соботка
умело «свинтил» с точки. А
уж как он увернулся от результативного броска! Так в
струнку вытянулся, что чуть
не пропал с экрана телевизора...
Но я, в отличие от Федора
Леонидовича, с места болельщика, а не с обзора его
мостика, не стану по этой
игре заниматься конкретикой. Вся команда просто
продолжила «отдыхать».
Игры не было от слова вообще! И свою недоработку
трусливо и обманчиво сваливать на одного игрока
считаю непрофессионализмом.
Только один № 33 (Фурх),

после недельных самолетных мотаний, играл... как
обычно. И вместе с Карри
Ялоненом удивлен, что Доминику в первом периоде
приписали «скучную жизнь».
Видимо, Канарейкину и понравилась статистика за
первую двадцатиминутку,
которую он назвал игрой.
Можно еще много описывать случившиеся. Но мне
больше НЕ ХОЧЕТСЯ слышать из уст не самого последнего тренера КХЛ, главного тренера так любимого
омичами «Авангарда» его
больные фантазии и эмоции
из раздевалки! И прилюдно
поливания игроков, не заслуживших это! У нас был негатив прошлого сезона. И
нам хотелось бы его забыть!
А по словам на пресс-конференции уже и поверишь в
«переселение душ».
В общем, после встречи с
финнами у меня случилось
дежа-вю. Демарш Канарейкина вызвал, думаю, не у
меня одного тревогу. Не
конкретно за «штрафбат»
Пережогина – отношение
администрации клуба к омичам известно, не обсуждаю.
А за то, что творящееся за
кулисами информативности
оказалось совсем не радужным. Хотя подозревал, что
все «песнопения» Шалаева,
Канарейкина и «стихи» игроков – фантом и химера.
Один только пример: большинство по схеме «ищем
Медведева» просто уже
идеально за четыре месяца
наиграно! Так и будем играть?
Колокола зазвенели. Но
это совсем не Благовест!
Андрей ХЛЯНОВ
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С НОВЫМ ГОДОМ!
НОВАЯ ВЕРСИЯ

Дорогие друзья!
От имени министерства труда и социального развития
Омской области примите искренние поздравления с наступающим Новым годом и
рождественскими праздниками!
Уходящий 2016-й стал годом ответственных решений и
действий, но нам удалось выполнить намеченное в
сфере социальной политики. Слаженные действия правительства региона, государственных учреждений социальной сферы, общественных организаций, профсоюзов и работодателей принесли свои плоды. Поддерживается стабильная ситуация на рынке труда, качественно оказываются государственные услуги, развивается система социальной поддержки различных категорий населения. Разработаны и воплощаются в
жизнь новые социальные инициативы. Все это результат совместного труда.
В канун светлых и радостных праздников хочу от всей
души пожелать неиссякаемой энергии созидания, которая позволяет достигать намеченных целей. Пусть
новый, 2017 год, принесет в каждый дом достаток и радость, чувство удовлетворения профессиональной деятельностью, ощущение полноты жизни во всех ее проявлениях и станет годом больших свершений!
Владимир КУПРИЯНОВ,
министр труда и
социального развития
Омской области,
член попечительского
совета фонда «Открытие»

Дорогие любители спорта!
Мне приятно поздравить вас,
ценителей активного и здорового образа жизни, с наступающим 2017 годом и Рождеством!
Новый год – самый волшебный, семейный и поистине всеми любимый праздник. С детства он ассоциируется у нас с
запахом хвои, мандаринами,
весельем и, конечно, дорогими и близкими сердцу
людьми. Думаю, многие со мной согласятся.
Весь этот год вы, дорогие читатели, вместе с нами и
«Спортивной газетой. Новая версия», как большая семья следили за выступлениями омских спортсменов на
мировых аренах и главных стартах четырехлетия –
Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, переживали за
них и радовались громким победам.
Уходящий год подарил жителям нашего региона не
только новые имена в спорте и красивые победы, но и
современные спортивные объекты, физкультурно-оздоровительные комплексы. С их помощью каждый из
омичей сможет поддерживать себя в достойной физической форме. Я же искренне желаю, чтобы в следующем году у вас всегда находилось время для занятий
спортом, который непременно подарит вам заряд бодрости и отличного настроения.
Пусть наступающий год будет для вас удачным и плодотворным, годом новых достижений, возможностей и
покоренных вершин.
Крепчайшего здоровья и исполнения самых заветных
желаний! С Новым годом!
Дмитрий КРИКОРЬЯНЦ,
министр по делам
молодежи, физической культуры и спорта
Омской области

Календарь игр регулярного чемпионата
КХЛ в январе и феврале 2017 года
3 ЯНВАРЯ
«Сибирь» – «Локомотив»
«Металлург» (Нк) – «Витязь»
«Авангард» – «Динамо» (М)
«Лада» – «Металлург» (Мг)
«Нефтехимик» – «Салават
Юлаев»
«Ак Барс» – «Трактор»
«Динамо» (Мн) – СКА
«Слован» – «Амур»
«Динамо» (Р) – «Северсталь»
«Медвешчак» – «Куньлунь Ред
Стар»
4 ЯНВАРЯ
«Автомобилист» – «Сочи»
«Барыс» – «Спартак»

«Югра» – «Торпедо»
5 ЯНВАРЯ
«Сибирь» – «Динамо» (М)
«Металлург» (Нк) – «Локомотив»
«Авангард» – «Витязь»
«Лада» – «Трактор»
«Нефтехимик» – «Металлург»
(Мг)
«Слован» – «Куньлунь Ред
Стар»
«Йокерит» – СКА
«Ак Барс» – «Салават Юлаев»
«Динамо» (Мн) – «Северсталь»
«Динамо» (Р) – ЦСКА

«Медвешчак» – «Амур»
6 ЯНВАРЯ
«Автомобилист» – «Торпедо»
«Барыс» – «Сочи»
«Югра» – «Спартак»
«Медвешчак» – «Адмирал»
7 ЯНВАРЯ
«Сибирь» – «Витязь»
«Металлург» (Нк) – «Динамо»
(М)
«Авангард» – «Локомотив»
«Лада» – «Салават Юлаев»
«Нефтехимик» – «Трактор»
«Ак Барс» – «Металлург» (Мг)
«Динамо» (Мн) – ЦСКА
«Йокерит» – «Северсталь»

«Динамо» (Р) – СКА
8 ЯНВАРЯ
«Автомобилист» – «Спартак»
«Барыс» – «Торпедо»
«Югра» – «Сочи»
«Слован» – «Адмирал»
9 ЯНВАРЯ
«Куньлунь Ред Стар» – «Динамо» (М)
ЦСКА – СКА
«Йокерит» – «Лада»
«Локомотив» – «Динамо» (Р)
«Медвешчак» – «Северсталь»
10 ЯНВАРЯ
«Куньлунь Ред Стар» – «Витязь»

С НОВЫМ ГОДОМ!
НОВАЯ ВЕРСИЯ

«Трактор» – «Торпедо»
«Салават Юлаев» – «Спартак»
11 ЯНВАРЯ
«Металлург» (Мг) – «Сочи»
«Северсталь» – «Сибирь»
«Слован» – «Автомобилист»
ЦСКА – «Металлург» (Нк)
СКА – «Авангард»
«Медвешчак» – «Барыс»
12 ЯНВАРЯ
«Амур» – «Динамо» (Мн)
«Адмирал» – «Динамо» (Р)
«Куньлунь Ред Стар» – «Йокерит»
«Салават Юлаев» – «Торпедо»
«Локомотив» – «Ак Барс»
«Динамо» (М) – «Нефтехимик»
13 ЯНВАРЯ
«Трактор» – «Сочи»
«Металлург» (Мг) – «Спартак»
«Северсталь» – «Авангард»
«Слован» – «Барыс»
ЦСКА – «Сибирь»
СКА – «Металлург» (Нк)
«Медвешчак» – «Автомобилист»
14 ЯНВАРЯ
«Амур» – «Динамо» (Р)
«Адмирал» – «Йокерит»
«Куньлунь Ред Стар» – «Динамо» (Мн)
«Локомотив» – «Нефтехимик»
«Витязь» – «Ак Барс»
«Динамо» (М) – «Лада»
15 ЯНВАРЯ
«Трактор» – «Спартак»
«Металлург» (Мг) – «Торпедо»
«Северсталь» – «Металлург»
(Нк)
СКА – «Сибирь»
«Слован» – «Югра»
16 ЯНВАРЯ
«Амур» – «Йокерит»
«Адмирал» – «Динамо» (Мн)
«Куньлунь Ред Стар» – «Динамо» (Р)
«Барыс» – «Салават Юлаев»
«Локомотив» – «Лада»
«Динамо» (М) – «Ак Барс»
17 ЯНВАРЯ
«Трактор» – «Автомобилист»
«Спартак» – «Слован»
«Медвешчак» – «Югра»
18 ЯНВАРЯ
«Металлург» (Нк) – «Барыс»
«Металлург» (Мг) – «Авангард»
«Витязь» – «Лада»
«Ак Барс» – «Салават Юлаев»
«Динамо» (М) – ЦСКА

19 ЯНВАРЯ
«Амур» – «Адмирал»
«Трактор» – «Куньлунь Ред
Стар»
«Металлург» (Мг) – «Авангард»
«Автомобилист» – «Югра»
«Северсталь» – «Медвешчак»
«Нефтехимик» – «Слован»
«Торпедо» – «Локомотив»
«Динамо» (Мн) – «Динамо» (Р)
«Сочи» – «Спартак»
СКА – «Йокерит»
23 ЯНВАРЯ
«Лада» – «Металлург» (Нк)
«Нефтехимик» – «Сибирь»
«Витязь» – «Салават Юлаев»
«Торпедо» – «Северсталь»
«Динамо» (М) – «Трактор»
«Сочи» – СКА
«Локомотив» – «Металлург»
(Мг)
«Спартак» – ЦСКА
24 ЯНВАРЯ
«Амур» – «Слован»
«Адмирал» – «Медвешчак»
«Динамо» (Мн) – «Автомобилист»
«Йокерит» – «Барыс»
«Динамо» (Р) – «Югра»
25 ЯНВАРЯ
«Лада» – «Авангард»
«Нефтехимик» – «Металлург»
(Нк)
«Локомотив» – «Трактор»
«Спартак» – СКА
«Витязь» – «Металлург» (Мг)
«Торпедо» – ЦСКА
«Ак Барс» – «Сибирь»
«Динамо» (М) – «Салават Юлаев»
«Сочи» – «Северсталь»
26 ЯНВАРЯ
«Амур» – «Медвешчак»
«Куньлунь Ред Стар» – «Слован»
«Динамо» (Мн) – «Югра»
«Йокерит» – «Автомобилист»
«Динамо» (Р) – «Барыс»
27 ЯНВАРЯ
«Лада» – «Сибирь»
«Нефтехимик» – «Авангард»
«Динамо» (М) – «Металлург»
(Мг)
«Сочи» – ЦСКА
«Локомотив» – «Салават Юлаев»
«Спартак» – «Северсталь»
«Витязь» – «Трактор»
«Торпедо» – СКА

«Ак Барс» – «Металлург» (Нк)
28 ЯНВАРЯ
«Адмирал» – «Слован»
«Куньлунь Ред Стар» – «Медвешчак»
«Динамо» (Мн) – «Барыс»
«Йокерит» – «Югра»
«Динамо» (Р) – «Автомобилист»
29 ЯНВАРЯ
«Северсталь» – «Салават
Юлаев»
ЦСКА – «Металлург» (Мг)
СКА – «Трактор»
30 ЯНВАРЯ
«Йокерит» – «Динамо» (Мн)
«Торпедо» – Спартак
31 ЯНВАРЯ
«Сибирь» – «Куньлунь Ред
Стар»
«Металлург» (Нк) – «Адмирал»
«Авангард» – «Амур»
«Нефтехимик» – «Ак Барс»
«Слован» – «Локомотив»
«Медвешчак» – «Динамо» (М)
1 ФЕВРАЛЯ
«Салават Юлаев» – СКА
«Автомобилист» – «Динамо»
(Мн)
«Барыс» – «Йокерит»
«Трактор» – ЦСКА
«Металлург» (Мг) – «Северсталь»
«Югра» – «Динамо» (Р)
«Торпедо» – «Сочи»
2 ФЕВРАЛЯ
«Сибирь» – «Адмирал»
«Металлург» (Нк) – «Амур»
«Авангард» – «Куньлунь Ред
Стар»
«Лада» – «Ак Барс»
«Слован» – «Динамо» (М)
«Медвешчак» – «Локомотив»
3 ФЕВРАЛЯ
«Трактор» – «Северсталь»
«Металлург» (Мг) – СКА
«Салават Юлаев» – ЦСКА
«Автомобилист» – «Динамо» (Р)
«Барыс» – «Динамо» (Мн)
«Югра» – «Йокерит»
«Слован» – «Витязь»
«Спартак» – «Сочи»
4 ФЕВРАЛЯ
«Сибирь» – «Амур»
«Металлург» (Нк) – «Куньлунь
Ред Стар»
«Авангард» – «Адмирал»
«Нефтехимик» – «Лада»
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5 ФЕВРАЛЯ
«Автомобилист» – «Йокерит»
«Барыс» – «Динамо» (Р)
«Югра» – «Динамо» (Мн)
«Медвешчак» – «Витязь»
6 ФЕВРАЛЯ
«Сочи» – «Торпедо»
7 ФЕВРАЛЯ
«Динамо» (Мн) – «Витязь»
13 ФЕВРАЛЯ
«Локомотив» – «Адмирал»
14 ФЕВРАЛЯ
«Салават Юлаев» – «Ак Барс»
«Автомобилист» – «Металлург» (Нк)
«Барыс» – «Сибирь»
«Югра» – «Авангард»
«Северсталь» – «Торпедо»
«Динамо» (Мн) – «Лада»
«Динамо» (М) – «Амур»
«Йокерит» – «Нефтехимик»
ЦСКА – «Сочи»
«Витязь» – «Куньлунь Ред Стар»
СКА – «Спартак»
15 ФЕВРАЛЯ
«Металлург» (Мг) – «Трактор»
«Слован» – «Медвешчак»
16 ФЕВРАЛЯ
«Автомобилист» – «Авангард»
«Барыс» – «Металлург» (Нк)
«Югра» – «Сибирь»
«Северсталь» – «Спартак»
ЦСКА – «Торпедо»
«Витязь» – «Амур»
СКА – «Сочи»
«Динамо» (Мн) – «Нефтехимик»
«Динамо» (М) – «Адмирал»
«Локомотив» – «Куньлунь Ред
Стар»
«Йокерит» – «Ак Барс»
«Динамо» (Р) – «Лада»
17 ФЕВРАЛЯ
«Трактор» – «Металлург» (Мг)
«Медвешчак» – «Слован»
18 ФЕВРАЛЯ
«Салават Юлаев» – «Лада»
«Автомобилист» – «Сибирь»
«Барыс» – «Авангард»
«Югра» – «Металлург» (Нк)
«Северсталь» – «Сочи»
«Динамо» (Мн) – «Ак Барс»
«Локомотив» – «Амур»
«Динамо» (М) – «Куньлунь Ред
Стар»
ЦСКА – «Спартак»
«Витязь» – «Адмирал»
СКА – «Торпедо»
«Динамо» (Р) – «Нефтехимик»
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С НОВЫМ ГОДОМ!
НОВАЯ ВЕРСИЯ

Подходит к завершению 2016 год
Сегодня можно сказать, что уходящий год принес много позитивного жителям Омска. В первую
очередь это связано с началом масштабных работ по восстановлению городских уличных сетей.
Коллективом ООО «Стройсервис» выполнены работы по ремонту дорожных покрытий на 16 объектах. Произведено и уложено порядка 80 тыс. тонн
асфальтобетонных смесей. Впервые в городе
применена технология холодной регенерации.
Надеемся, что в Новом 2017 году темпы работ
по благоустройству городской территории будут
только увеличены.
Коллектив ООО «Стройсервис» от всей души поздравляет жителей Омска с наступающим Новым
годом! Пускай желания, загаданные в новогоднюю ночь, будут у каждого исполнены!
Яков ВАГНЕР,
генеральный директор ООО «Стройсервис»

ВПЕРЕДИ ТОЛЬКО ГРЕТЦКИ
Нападающий «Флориды Пэнтерз», экс-авангардовец Яромир
Ягр набрал 1887-е очко в карьере, сравнявшись с Марком Месье. Произошло это в матче с «Баффало». Теперь Яромир на
втором месте в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.
Ну а первым остается Уэйн Гретцки – 2857 очков.

С Новым годом поздравляю!
Счастье пусть приносит он.
Много радости, веселья
Будет пусть у нас во всем.
Сбудутся пускай желания,
Сказка пусть приходит дом,
А здоровье и удача
Не подводят нас во всем.
Борис ЖУМАТАЕВ,
директор стоматологической клиники
«Жемчуг Плюс», член попечительского совета
фонда «Открытие»

Коллектив волейбольной
команды «Омь»-СибГУОР
поздравляет всех читателей
«Спортивной газеты.Новая версия»
с наступающим Новым Годом!
Пусть в новый год придет к вам чудо!
И мир засветится повсюду!
Белоснежным серебром!
Уже стучится праздник в дом.
Открытий важных череду,
Начнем в пришедшем мы году,
Пусть год две тысячи семнадцать,
Добром лишь будет отзываться!

ДОЛГОЖДАННАЯ
ШАЙБА
17 матчей без результативных очков экс-капитана «Авангарда» Сергея Калинина позади
«Нью-Джерси» дома потерпел разгромное поражение
от «Нэшвилла». На пять голов «дьяволы» ответили лишь
одним – отличился форвард Сергей Калинин и прервал
свою серию без заброшенных шайб.

С НОВЫМ ГОДОМ!
НОВАЯ ВЕРСИЯ
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«МОСКВАПАД» ОЛЬГИ ТИТОВОЙ
У «Спортивной газеты. Новая версия» давние
дружеские отношения с баскетбольным клубом
«Нефтяник». И вот после красивой победы в Москве над «Динамо»-2 у главного редактора Олега Райтовича родилась идея : провести конкурс на лучший заголовок к фото, которое нам помогла быстро найти пресс-служба омского клуба.
– Мы объявили конкурс, включили в него и главного
героя фото Ксению Чинаеву , – рассказывает Олег
РАЙТОВИЧ. – И мы увидели, какая фантазия у наших
читателей, хоть большую часть бери в редакцию. Ну а
единодушным мнением чемпионкой стала Ольга Титова и ее «Москвапад»

«Москвапад»
(исполняется под «Снег кружится»
ВИА «Пламя»)
Такого москвапада,
Такого москвапада,
Давно не знали здешние края.

А Ксения шагала,
А Ксения шагала
И не подозревала,
Что падает Москва.

Припев:
А москвички кружатся, кружатся,
И кроссовками шурша,
Нашей Ксюше под ноги ложатся,
Но не виноватая она.

ЭКСПРОМТ ЗА ТРИ МИНУТЫ
Наш корреспондент
задал несколько вопросов
Ольге Титовой
– Чем интересны для вас такие
конкурсы?
– Признаюсь, в таком конкурсе участвовала первый раз, но оказалось
очень интересно, понравилось. Тем
более, глядя на фотографию с Ксенией Чинаевой, слова сами как-то пришли в голову. Экспромт был создан за
две-три минуты. Я человек не азартный, но думаю, что обязательно еще
поучаствую в каком-нибудь похожем
проекте!
– Баскетбол – любимый вид
спорта в вашей семье?
– Здесь однозначно не ответить. За
баскетбольными баталиями начала наблюдать почти три года назад, когда
младшая дочь Ульяна записалась в секцию баскетбола к тренеру Елене Сериковой. За неполных три года тренировок Ульяна добилась очень хороших
результатов – это с моей точки зрения.
Она – капитан «Нефтяника»-2003, нео-

днократно становилась лучшим игроком соревнований.
Но скажу и про старшую дочь Эльвиру. Она тоже спортсменка, чемпионка
мира, три раза выигрывала Россию,
была и абсолютной чемпионкой Сибири по фитнесу. А еще она кандидат в
мастера спорта по бодибилдингу.
– Являетесь ли вы постоянным нашим читателем?
– Спортивная пресса мне всегда
была интересна. Знаю, что омская
спортивная газета выходит уже более
20 лет, сегодня она поменяла свой
формат. Благодаря вашей газете, омичи имеют возможность узнавать
спортивные новости региона. Узнавать
имена наших начинающих спортсменов. Отслеживать все спортивные события Омской области и России. И,
безусловно, хочу поблагодарить редакцию за Ваш нелегкий, но очень полезный труд! Кроме печатной и электронной версии газеты, с интересом
смотрю и группы в соцсетях.
– Совсем скоро наступит Новый
год. Ваши пожелания нашим читателям и омичам.

– Всем спортсменам в новом году
хочу пожелать достижения их спортивных целей! Родителям юных спортсменов – терпения и чтобы детки только
радовали своими успехами. Читателям
– исполнения всех желаний, а всем
омичам – как можно больше заниматься спортом, потому что спорт – это
жизнь!
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ДЕБЮТ – И СРАЗУ В ФИНАЛ!
Наша газета назвала лучшую любительскую команду региона по игровым видам спорта. В проекте
«Команда года» победили ветераны
омского флорбола. Они отлично
провели уходящий 2016 год. На их
счету победа в очень представительном международном турнире в
Санкт-Петербурге «St. Petersburg
Open» и уже в ноябре успешно прошли отборочный этап чемпионата
России (дивизион «Сибирь»)
...Еще в июне после чемпионского
турнира в Питере Кирилл Гаев прямо в
аэропорту Пулково сказал:
– А может попробовать заявиться на
Россию?
– А почему бы и нет?! «St. Petersburg
Open» взяли и Россию возьмем, – парировал Евгений Русских.
Начиная с сентября наши ветераны
начали прорабатывать вопрос заявки
на чемпионат России и сразу же столкнулись с проблемой – отсутствием
Положения о проведении соревнования. Причем было странно: сроки отбора в дивизионе «Сибирь» и приблизительное количество команд были, а
самого Положения нет! Но всеми правдами и неправдами удалось достучаться до президиума Федерация флорбола России и получить устное согласие
на участие «Ветеранов». И чтобы расширить географию флорбола, а также
популяризовать этот вид спорта в северных широтах, было принято решение заявлять команду от Ямало-Ненецкого автономного округа, из города
Новый Уренгой!

Дело оставалось за малым – собрать
состав. Вратарская линия была неизменной – Артем Вегеря и Павел Шпак.
Да и костяк команды не претерпел изменений: Виталий Курнаков (капитан),
Марат Юмангулов (играющий тренер),
Николай Парфенов, Максим Волков,
Кирилл Гаев, Евгений Русских плюс
действующие игроки, выступающие за
«Ветеранов» в Омской любительской
лиге – Максим Васильев, Игорь Яковлев, Аркадий Деревянко. А вот за остальных ребят нужно было побороться.
Ведь омская команда хотела заявляться на чемпионат двумя коллективами,
а учитывая, что турнир в Омске, то
ямальцы могли остаться без сильных
флорболистов. Грамотно проведенная
работа капитана команды – и «Ветераны» подписали одного из лучших омских нападающих Антона Черноножкина. Также включили в заявку Александра Гитайло, Алексея Бузмакова, Сергея
Павлова, Серика Аккузова. До последнего боролись и отстояли двух Дмитриев – Салия и Трусова. Добавим, что
их уж очень хотела видеть у себя и омская «Сибирь».
Впервые команда из Ямало-Ненецкого автономного округа, составленная
полностью из воспитанников омского
флорбола, заявилась на чемпионат
страны! Первый шаг был сделан. Обозначили цель – выход в финальную часть
и начали плодотворно готовиться.
И здесь «Ветеранов» подстерегали
проблемы. В городе, где своя школа
флорбола СДЮШОР– 22, где свой
чемпионат (22 мужские команды), где

более 30 детских коллективов, где играют даже дошколята – отсутствуют
залы для этой игры! Все соревнования
проводятся
в
спорткомплексе
«Юность», попросту не соответствующему требованиям для игры (площадка узкая), а главной команде города не
выделяется время для игры (тренировки проводятся на половине площадки
игры во флорбол).
Итак, настало время чемпионата.
Матчи проходили на омской земле,
при родных и земляках.
В первой встрече ветераны добились успеха над Красноярском – 5:4.
– Этот состав был из воспитанников
школы русского хоккея «Енисей», и дал
нам настоящий бой, – рассказывает
Виталий КУРНАКОВ. – Мы первыми
пропустили гол, потом вели – 3:1, 4:2 ,
и в итоге есть три очка. Увы, во втором
поединке дня потерпели поражение от
омской «Сибири» – 1:7.
– Второй день чемпионата начался
для нас с утренней шутки, – вспоминает Евгений РУССКИХ. – Сразу скажу:
проблем с режимом у команды нет. Так
вот, опоздавший немного на разминку
Дмитрий Трусов был разыгран... его
отправили пройти алкотестер в медкабинете. И каково же было удивление
медицинских работников когда к ним
зашел Дмитрий! В общем, посмеялись
все на славу! Ну а потом мы уверенно
победили новосибирцев – 5:1. Еще вечером, при разборе первого дня было
решено начать встречу с Новосибирском от обороны. В целом выполнили
установку тренера. Правда, жаль, что
Павлу Шпаку не удалось отстоять на
ноль и на 40-й минуте он всё-таки вынул мяч из сетки своих ворот. Эта победа вывела «Ветеранов» в финал турнира и впервые в своей истории в финальную часть чемпионата страны по
флорболу!
– На финальный матч омского тура мы
вышли дать бой «Сибири», – продолжает Евгений. – И финал получился на славу! «Ветераны» грамотно оборонялись и
при потере мяча в чужой зоне тут же откатывались и встречали соперника на
своей половине. Кирилл Гаев ударом с
лета поразил ворота – 1:0! Но за 20 секунд до окончания первого периода мы
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пропустили «в раздевалку». После перерыва все тот же Гаев броском в дальний
угол, с передачи Александра Гитайло,
вывел «Ветеранов» вперед. И опять мы
не дотерпели и за две минуты до окончания периода пропустили необязательный мяч – 2:2. Третий период за «Сибирью» и победа – 4:2.Омск занимает первое место и вместе с нами выходит в финальную часть чемпионата страны!

Лучший вратарь турнира –
Артем Вегеря

– Второе место в таком туре – это,
конечно здорово, – признается Кирилл ГАЕВ. – Хотя и остался небольшой осадок от финального поединка с
«Сибирью». Вели – 1:0, 2:1. К сожалению, немного не хватило сил... На данный момент считаю результат закономерным. Хотелось бы выделить наших
вратарей – Артем Вегеря и Павел Шпак
сыграли на своем уровне, без спадов.
Назову и лидеров: Марат Юмангулов,
Виталий Курнаков и Евгений Русских
вели за собой более молодых партнеров. Прекрасно проявил себя Александр Гитайло, самый молодой наш
игрок. Так что в целом этот год для команды стал плодотворным. Мы получили большой опыт. Впереди нас ждут
еще более высокие цели. В мае – финальный этап чемпионата России, где
задачей будет место в призовой тройке. В июне нас вновь ждут в Санкт Петербурге – на защиту титула «St.
Petersburg Open». Теперь нас, ветеранов, нельзя однозначно рассматривать
с привязкой к Омску. За команду нынче сыграли флорболисты из Омска,
Москвы, Нового Уренгоя, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. На следующий год планируется заявить и иностранцев! Хотелось бы сказать слова
благодарности тем , кто продвигает
здоровый образ жизни вместе с нами
и развивает флорбол: за наши турнирные дела очень болеет и переживает

весь рабочий коллектив и лично директор ООО «Балт» Александр Петрович
Русаков, а также директор СТО «Мастер» Леонид Васильевич Пикус, начальник управления физкультуры и
спорта города Новый Уренгой Роман
Васильевич Ожгибесов, депутат Думы
города Новый Уренгой Николай Александрович Маслаков. Отдельное спасибо Кириллу Витальевичу Батищеву и
Сергею Петровичу Опре за помощь на
начальном этапе становления команды
«Ветераны»!
Олег РАЙТОВИЧ
НАШЕ ДОСЬЕ
Отборочный этап чемпионата
России по флорболу среди мужских команд
Дивизион «Сибирь»
(Омск , СК «Юность»)
1. «Сибирь» (Омская область)
2. «Ветераны» (ЯНАО, Новый Уренгой)
3. СК «Красноярск» (Красноярск)
4. «Спортивный город» (Новосибирск)
Лучшие игроки турнира
Вратарь – Артем Вегеря («Ветераны»)
Защитник – Дмитрий Аршинский
(СК «Красноярск»)
Нападающий – Александр Трофимов («Сибирь»)
MVP – Кирилл Гаев («Ветераны»)
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ТУРНИР С ПРАЗДНИЧНЫМИ
СЮРПРИЗАМИ
В праздничные новогодние дни фонд «Открытие» будет принимать
участие и организовывать
поездки в детские дома и
адаптивные школы-интернаты
– Программа спортивнокультурных праздников у нас
обширная, – говорит главный редактор омской
спортивной газеты Олег
РАЙТОВИЧ. – Мы с партнерами фонда «Открытие»
приехали в шахматную
ДЮСШ-15 и наградили победителей во всех номинациях. Этот новогодний турнир был с праздничными
сюрпризами и собрал практически весь цвет омских
шахмат и длился два дня. За
шахматные столики сели
юные звездочки и умудренные опытом ветераны, студенты и женщины, старшие
и младшие школьники. Награждал чемпионов наш Дед
Мороз – Вадим Брицкий.
Мы очень благодарны Роману Рудакову, также предос-

тавившему оригинальные
призы.
А еще мы приглашаем наших известных спортсменов
на такие праздники акции
«Дари добро!» Один из них –
Владимир Лешонок, воспитанник омского футбольного клуба «Молния», сегодня
играет в ФНЛ за «Тюмень».
Но когда появляется пауза в
чемпионате всегда спешит в
родной город.
– А как же иначе? В Омске
живут мои родители, друзья, здесь все родное, – говорит Владимир. – И когда
Олег Райтович позвонил
мне и позвал поучаствовать
в акции «Дари добро!», я
сразу же согласился. Ведь
эти дети в силу разных причин живут без родителей и
мы должны им дарить свое
тепло. Всегда приветствую
такие добрые мероприятия
и очень хорошо, что у нас в
городе есть фонд «Открытие», где руководители Сергей Болдырев и Олег Райтович каждый месяц выезжают

в детские дома или адаптивные школы-интернаты и
организовывают спортивно-культурные праздники.
Когда я в Омске, то всегда
найду время пообщаться с
такими ребятишками, подарить им подарки и конечно
поиграть в футбол.
– Напряженными выдались эти два дня, – говорит

директор ДЮСШ-15 Иван
СМЫКОВСКИЙ. – Ну а само
награждение прошло классно! Здесь, конечно, мы благодарны фонду «Открытие»
– это наши добрые друзья и
мы уже далеко не в первый
раз проводим такие соревнования, в которых царит
праздничная атмосфера.
Александр ВАСИЛЬЕВ

НАШЕ ДОСЬЕ
Новогодний шахматный турнир.
Официальный партнер соревнования –
Фонд «Открытие»
ОБЩИЙ ЗАЧЕТ
1. Старосек Константин
2. Слижевский Александр
3. Щербаков Владимир
4. Земеров Владимир
5. Зикунов Борис
6. Письменюк Артем
7. Адамсон Константин
ВЕТЕРАНЫ
1. Карабут Владимир
2. Авдеев Александр
3. Чагочкин Валерий
ЖЕНЩИНЫ
1. Кислова Валентина
2. Кушнир Дарья
3. Зикунова Валерия
СТУДЕНТЫ
1. Антипова Анастасия

СТАРШИЕ ШКОЛЬНИКИ
1. Патрашов Эдишер
2. Богачков Виктор
3. Гаврилов Андрей
МЛАДШИЕ ШКОЛЬНИКИ
1. Кривич Илья
2. Камарова Жанбота
3. Макаров Владислав
САМЫЙ СТАРШИЙ УЧАСТНИК – Сосунов Сергей
Григорьевич (80 лет)
САМЫЙ
МЛАДШИЙ
УЧАСТНИК – Георгиев
Алексей (9 лет)
САМАЯ
МЛАДШАЯ
УЧАСТНИЦА – Камарова
Жанбота (10 лет)
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Фонд «Открытие» поздравляет
с наступающим Новым годом и
Рождеством всех партнеров акции «Дари добро!»
Каждый Новый год как сказка,
Как рождение мечты.
Новая приходит радость
В мир наш, полной красоты.
С Новым годом поздравляем
И желаем вам добра,
Много счастья и удачи
И душевного тепла!

Баскетбольная команда «Нефтяник» поздравляет читателей «Спортивной газеты. Новой версии»
с наступающим Новым Годом!
В этот самый волшебный праздник желаем вам, чтобы все задуманное непременно исполнилось!
Пусть весь грядущий год будет полон приятных событий, радостных встреч, новых открытий и свершений. Удачи во всех ваших начинаниях, веры в себя, взаимной любви и новых надежд!
Друзья, настал и Новый год Забудем старые печали!
И грусти дни, и дни забот,
И все, чем радость убивали.
Но не забудем ясных дней,
Забав, веселий легкокрылых,
Златых часов, для сердца милых,
И старых искренних друзей...
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Хоккейный прогноз – 2016/2017
Пятый месяц идет чемпионат КХЛ, а вместе с ним
и наш конкурс прогнозов. Вниманию участников:
свои купоны высылайте до 3 января по почтовому адресу 644092, Омск-92, ул. Перелета, 5, офис 319.
3 ЯНВАРЯ
«Авангард» - «Динамо» (М)
5 ЯНВАРЯ
«Авангард» - «Витязь»
7 ЯНВАРЯ
«Авангард» - «Локомотив»
11 ЯНВАРЯ
СКА - «Авангард»
13 ЯНВАРЯ
«Северсталь» - «Авангард»

Информационное агентство RT опубликовало рейтинг мэров российских городов, подготовленный
Центром финансовых коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве России.
В рейтинг вошли главы 88
российских городов, омский градоначальник занял
предпоследнее, 87-е место.
По мнению экспертов, хуже,
чем Вячеслав Двораковский, работает только мэр
Махачкалы Муса Мусаев.
Первое место в таблице
эффективности мэров за-

Фонд поддержки образования, науки,
культуры и
спорта
«Открытие»

Кто поедет
на Олимпиаду?

Ф.И.О., домашний телефон __________________
Выше Вячеслава
Двораковского в
рейтинге мэров даже
арестованный глава
Владивостока. Зато
Полежаев занял
сразу 4-е место из 88

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
КОНКУРСА

Олимпийский комитет России объявил расширенный состав сборной России по хоккею на Олимпиаду 2018 года в Пхенчане (Южная Корея).
В составе национальной команды 71 игрок, в числе
которых защитники «Авангарда» Никита Никитин и Евгений Медведев.
Из воспитанников омского хоккея в список вошли
Егор Аверин, Сергей Калинин и Никита Пивцакин.

Двораковский стал
худшим мэром России
нял глава Тюмени Александр
Моор, на втором месте –
мэр Казани Ильсур Метшин,
на третьем – глава Уфы Ирек
Ялалов.
Примечательно, что мэр
Москвы Сергей Собянин занял лишь 8-е место. Выше
Собянина в рейтинге расположился Константин Полежаев. Но речь здесь идет не
о сыне экс-губернатора Омской области, а о мэре Белгорода.
Вячеслав Двораковский в
рейтинге глав городов расположился даже ниже, чем
арестованный мэр Владивостока Игорь Пушкарев. Эксперты крайне негативно
оценили состояние в Омске

городских магистралей и
борьбу чиновников с паводком и снегом.
Омский губернатор Виктор Назаров в своем итоговом интервью агентству
«Интерфакс» крайне негативно высказался о Вячеславе Двораковском. Комментируя транспортную
проблему, Назаров заявил,
что у мэрии нет желания ее
решать. Нет особых надежд
у губернатора на нового главу дептранспорта Алексея
Мартыненко.
– Ситуация в Омске вызывает крайнее беспокойство. Несмотря на смену
руководителя департамента транспорта, я не вижу ни

идей, ни даже желания их
вырабатывать со стороны
мэрии. Единственное решение, с которым они бесконечно приходят в региональное правительство:
дайте еще денег. При этом
не используют их эффективно.
Ну а далее губернатор совсем уже негативно высказался о Вячеславе Двораковском:
– Думаю, мэр должен набраться мужества и объяснить омичам, почему его
предвыборное обещание о
реформе общественного
транспорта так и не выполнено.
РИА «Омск-информ»
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