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Губернатору Омской области
Л. К. Полежаеву
Уважаемый Леонид Константинович!
Хотел бы сообщить Вам о том, что 1 декабря с. г. на своем очередном заседании в Цюрихе Совет Международной федерации хоккея
(ИИХФ) принял решение о проведении в Омске в период с 29 августа
по 4 сентября 2011 г. первого в истории турнира на Кубок мира по хоккею с шайбой среди молодежных клубных команд. Благодарю Вас за
письмо президенту ИИХФ Р. Фазелю в поддержку нашей инициативы.
Принимая во внимание искреннюю любовь жителей Омска к хоккею и славные многолетние хоккейные традиции Омской области,
убежден, что турнир на Кубок мира пройдет на самом высоком организационном уровне и станет подлинным праздником молодости и
спорта.

С уважением, а также спортивным приветом,
президент КХЛ А. И. МЕДВЕДЕВ.

ПРАЗДНИК МИРОВОГО
МОЛОДЕЖНОГО ХОККЕЯ

ГЛАВНАЯ ЕЛКА РЕГИОНА

Леонид Полежаев поздравил детей Омской области с наступающим Новым годом
Зажглись огни главной новогодней елки региона. По традиции поздравить юных жителей
области с наступающими праздниками пришел губернатор Омской области Леонид Полежаев. Глава региона пожелал детям, приехавшим в Омск из различных уголков Прииртышья,
незабываемых впечатлений от
праздника, театрализованного
представления, поставленного
на льду Спортивно-концертного
комплекса им. В. Блинова специально к новогодним торжествам.
– С Новым годом всегда связано ожидание новых интересных событий. И нет другого такого праздника, переполняюще-

го эмоциями, как этот. Приглашение на новогоднюю сказку – это
наше стремление зарядить вас
энергией, сделать праздник как
можно ярче, заметнее, желаннее. От имени Правительства
Омской области, от себя лично
желаю вам здоровья, благополучия, исполнения заветных желаний. Пусть ваша дорога в этом
мире будет широкой, светлой и
счастливой, – напутствовал детей губернатор.
Губернаторская
новогодняя
елка проходит практически одновременно на нескольких крупных
сценических
площадках
областного центра – в Спортивноконцертном комплексе имени

В. Блинова, в Театре куклы, актера, маски «Арлекин» и Музыкальном театре. На 17 представлениях, которые продлятся до 4 января, побывает 13 тысяч юных
омичей. Это на три тысячи детей больше, чем в прошлом году.
Среди них – воспитанники детских домов, отличники учебы, ребята, которые добились успехов в
спорте и творчестве, дети из малообеспеченных семей, семей
бюджетников, участников и ветеранов боевых действий. Каждому ребенку вручается сладкий подарок. Новогодние подарки от губернатора Омской области также
получат еще 27 тыс. детей по всей
области.

Единороссы поставили мэру «неуд»
Вчера состоялось внеочередное заседание политсовета
регионального отделения партии «Единая Россия»,
которое продолжалось около трех часов.

В повестке значился отчет мэра Виктора Шрейдера, работу которого до этого проанализировала комиссия по партийному строительству и вопросам организационно-кадровой работы. Именно
эта комиссия, возглавляемая Сергеем Тодоровым,
рекомендовала исключить градоначальника из рядов партии за ее дискредитацию. По словам секретаря политсовета Омского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Артемова,
разговор был принципиальным, и в ходе заседания
выступило более десятка партийцев.
В итоге мэру вынесли предупреждение. За это

решение проголосовали 27 человек, еще 7 партийцев голосовали за исключение Виктора Шрейдера
из рядов партии, а 6 воздержались, в том числе, как
стало известно редакции, и верный соратник мэра
председатель горсовета Сергей Алексеев.
Такой результат свидетельствует о том, что в целом региональный совет в целом дал неудовлетворительную оценку деятельности Виктора Шрейдера. Дело в том, что по внутрипартийным нормам
«Единой России» предупреждение является серьезнейшим взысканием. Дальше за ним следует
только исключение.
– Вопрос не закрыт, это промежуточный результат, – прокомментировал итоги голосования первый заместитель секретаря политсовета регионального отделения партии Сергей Тодоров.

Напомним, что инициатива проведения турнира в России была выдвинута
управляющим директором Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) Дмитрием
Ефимовым на встрече с президентом ИИХФ Рене Фазелем в августе.
Дмитрий Ефимов также представлял заявку Омского региона на совете
в Швейцарии.

– Мы очень рады, что первый в истории молодежный Кубок мира
будет разыгран в Омске. Поддержка инициативы МХЛ со стороны
ИИХЛ свидетельствует о большом доверии к нашей стране, нашей
лиге. Обещаю, что омский турнир станет подлинным праздником мирового молодежного хоккея, – заявил он по окончании заседания совета ИИХЛ.
С российской стороны организаторами турнира выступят Континентальная хоккейная лига, Молодежная хоккейная лига и Федерация
хоккея России. Соревнования пройдут при поддержке Правительства
Омской области и хоккейного клуба «Авангард».
В турнире примут участие клубные команды, победившие в молодежных национальных чемпионатах России, США, Канады, Швеции,
Финляндии, Чехии, Германии и Швейцарии. Предполагается, что сначала они проведут круговые турниры в двух группах. Затем их победители разыграют главный трофей – Кубок мира – в финальном матче.
Почему выбор пал именно на Омск? На этот вопрос ответил исполнительный директор МХЛ Дмитрий Ефимов:
– Были другие города, я назвал ряд конкретных критериев – нам
нужна хорошая инфраструктура, сильный клуб-партнер, высокая посещаемость, потому что нет смысла проводить соревнования такого
масштаба при пустых трибунах, нам нужна поддержка местной власти. В Омске все сходится, поэтому эта кандидатура и победила. Кроме Омска была еще пара городов.
Как известно, в Омской области создана сильная школа хоккея,
во главе которой стоит команда мастеров «Авангард» – обладатель
двух бронзовых, двух серебряных и одной золотой медали чемпионата России, Кубка европейских чемпионов, серебряный призер розыгрыша Континентального кубка. В чемпионате Молодежной хоккейной лиги играет команда хоккеистов в возрасте 16 – 21 года «Омские
ястребы», являющаяся фарм-клубом главной команды. Эффективно
работает детско-юношеская школа «Авангард», ее отделения открыты во многих сельских районах. В регионе создана полноценная хоккейная инфраструктура. За последние четыре года открыто несколько ледовых комплексов, в их числе Дворец спорта «Арена-Омск» и
детский хоккейный центр в Омске, еще четыре крытые арены с искусственным льдом возведены в Таре, Екатеринославке, Исилькуле и Тюкалинске.

