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  –очень приятно, что сегодня здесь 
так много участников, потому что это по-
беда каждого над собой, это семейный 
праздник спорта – на лыжню выходят 
и стар, и млад. Мы будем и дальше де-
лать всё необходимое для того, чтобы 
в области развивалась  спортивная ин-
фраструктура, в том числе и для занятий 
лыжным спортом. в нашем регионе долж-
но быть как можно больше освещённых 
лыжных и лыжероллерных трасс, чтобы у 
жителей свердловской области были са-
мые широкие возможности для активно-
го отдыха.

Александр 
Мишарин  

Поменялись местами
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. «Ураль-
ский трубник» (Первоуральск) 
– «Водник» (Архангельск) – 3:2 
(39.Игошин; 68.Степченков; 
89.Ширяев – 22.Серов; 58п.Дер-
гаев).Победа «Водника» над «Кузбассом» в предыдущем туре (она вполне мо-жет потянуть на главную сенсацию ре-гулярного чемпионата) резко обостри-ла ситуацию в борьбе за выход в плей-офф. Сыграй северяне успешно и в Пер-воуральске, они поменялись бы с «Труб-ником» в турнирной таблице местами. И долгое время казалось, что се-веряне увезут от нас минимум очко. «Трубнику» никак не удавалось прео-долеть насыщенную оборону гостей, а счёт матча не давал тем оснований для смены тактики. С середины перво-го тайма они вели – 1:0, после первой трети второго – 2:1. Отыграться перво-уральцам в известной степени помогла целая серия удалений в составе гостей.–Каждый раз правила нарушал пер-вый из встречавших  игрока «Трубни-ка», в чём не было никакой необходи-мости, –посетовал после окончания матча главный тренер гостей Эдуард Трифонов. –Ведь даже в случае про-игрыша единоборства вполне можно было рассчитывать на подстраховку партнёров!Именно при игре «десять на семь» Степченков ударом с острого угла сравнял счёт (ассистировал ему Кис-лов, как и Игошину, забившему первый мяч). А уже под занавес хозяева вырва-ли победу после розыгрыша стандарта. Трубники свыше десятка раз подавали угловые, но всё без толку. На сей же раз мяч, отражённый голкипером гостей Харчевым, в сутолоке у ворот Ширяев сумел запихнуть в сетку. По итогам тура «Уральский труб-ник» сумел подняться на одиннадца-тое место – 17 очков (после 21 мат-ча), уступив «пограничное» двенадца-тое «Воднику» – 16 (20). Ниже находят-ся «Волга» – 12 (20) и «Локомотив» – 10 (20).Сегодня первоуральцы принимают «Енисей» (19.00).В отрыв  от земляков
БАСКЕТБОЛ. «Урал» (Екатерин-
бург) – «Темп-СУМЗ» (Ревда) - 
77:69 (Шашков-20 – Хлопов-12).После разгромного поражения в пер-вом матче ревдинцы провели работу над ошибками, которая позволила им избе-жать провальных отрезков. Игрокам «Урала» долгое время не удавалось соз-дать комфортное преимущество, време-нами и вовсе приходилось отыгрывать-ся. Победный рывок хозяева площад-ки предприняли в последние три мину-ты перед большим перерывом – вышед-ший со скамейки Шашков набрал под-ряд семь очков, доведя преимущество «Урала» до «+13» (60:47), а в начале за-ключительной четверти Пенкин, Тор-берт и всё тот же Шашков окончательно сняли вопрос о победителе – 70:48.Семь побед подряд позволили «Ура-лу» вплотную приблизиться к первой четвёрке и оторваться от ближайших преследователей – земляков из Ревды.Положение лидеров: «Рускон-Мордовия» – 18 побед (24 мат-ча), «Спартак-Приморье» – 17 (22), «Университет-Югра», «Северсталь» – по 17 (24), «Урал» – 16 (24), «Темп-СУМЗ» – 10 (24).Вчера «Урал» играл дома со «Спартаком-Приморье», сегодня – по-вторная встреча соперников (ДИВС, 19.00). «Темп-СУМЗ» тур пропускает.Только факты
ХОККЕЙ. Форвард «Авто» Алек-сандр Стрельцов стал главным геро-ем «Кубка вызова» МХЛ в Уфе. За че-тыре минуты до окончания основно-го времени именно он спас от пораже-ния сборную «Востока» (голевую пере-дачу  ему сделал одноклубник Филипп Савченко), а в серии буллитов реали-зовал свою попытку, после чего испол-нять третий бросок команде «Запада» не понадобилось. «Восток» выиграл по буллитам – 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, овертайм - 0:0), взяв реванш за поражение в про-шлогоднем матче. 
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат 

России. Суперлига. «Самородок» (Ха-
баровск) – «Уралочка-НТМК» (Сверд-
ловская область) – 1:3 (24:26, 19:25, 
27:25, 20:25).«Уралочка-НТМК» одержала тре-тью подряд выездную победу. Набрав после 12 матчей 26 очков, наши девуш-ки занимают четвёртое место. Возглав-ляет турнирную таблицу не знающее неудач московское «Динамо» – 33 очка (после 11 матчей). Далее следуют ещё два динамовских коллектива – Казани – 32 (12) и Краснодара – 30 (12).

БАСКЕТБОЛ. Женщины. Чемпио-
нат России. Суперлига. «УГМК» (Ека-
теринбург) – «Динамо-ГУВД» (Ново-
сибирск) – 69:54.Подробности – в следующем номе-ре.

Лыжный праздник уральских горцев
А начиналась центральная свердловская гонка на поли-гоне «Старатель», как обыч-но, с красочной церемонии открытия – по случаю пред-стоящего 50-летнего юбилея полёта Юрия Гагарина твор-ческие коллективы Нижне-го Тагила взяли за основу кос-мическую тему: инопланетя-не в ходе «мониторинга» си-туации  во Вселенной зафик-сировали небывалую актив-ность в районе Нижнего Таги-ла и решили сами присоеди-ниться к празднику лыжного спорта. В церемонии откры-тия приняли участие губер-натор Свердловской области Александр Мишарин, предсе-датель правительства Анато-лий Гредин, руководители па-лат Законодательного Собра-ния Елена Чечунова и Люд-мила Бабушкина, глава Ниж-него Тагила Валентина Исае-ва, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков. Па-рад участников возглавил ми-нистр физической культуры, спорта и молодёжной полити-ки Леонид Рапопорт.По многолетней тради-ции ровно в полдень выстре-лом из гаубицы губернатор дал старт мужскому забегу на 10 километров. Конкурен-ция в этом виде программы каждый год бывает особенно острой, не стала исключени-ем и «Лыжня России-2011». Лишь фирменный финиш-ный рывок позволил стать победителем, уже в третий раз подряд, бронзовому при-зёру Олимпиады-2006 Ивану Алыпову – его итоговый ре-зультат 29.22,5. –Сегодня холодно, поэто-му тяжёлый снег и тяжёлое скольжение, – поделился впе-чатлениями теперь уже трёх-кратный победитель ураль-ской «Лыжни России». – Осо-бенность трассы такова, что здесь всё решается на фини-ше. Я старался держаться в лидирующей группе. Сначала нас было десять-пятнадцать человек, постепенно оста-лось четверо, и на заключи-тельном отрезке мне удалось вырваться вперёд. Очень рад этой победе, и вообще сегодня отличный спортивный празд-ник – это очень хороший при-мер как для молодёжи, так и для старшего поколения. На одну лыжню выходят элит-ные спортсмены, члены пра-вительства и просто любите-ли лыжного спорта.Вторым в мужской гон-ке стал Дмитрий Васильев – 29.23,1, третье место у Ива-на Горланова – 29.23,8. Сре-ди юношей лучший результат показал учащийся Екатерин-бургского училища олимпий-ского резерва Роман Масаль-ский (31.02,2).Не менее напряжённой выдалась гонка среди жен-щин, которую также с мини-мальным преимуществом вы-играла мастер спорта меж-

дународного класса Ири-на Шуплецова (её результат 32.11,9). Первые поздравле-ния она принимала от девяти-летнего сына, который впер-вые болел за маму на этих со-ревнованиях. –Очень тяжело было се-годня – трасса проходит по равнине, поэтому отдохнуть негде, нужно всё время рабо-тать и работать, но в итоге всё получилось, чему я очень ра-

да, – призналась Ирина окру-жившим её плотным кольцом представителям масс-медиа. – Я большую часть гонки шла вплотную за лидерами, на фи-нише, видимо, у меня больше сил осталось, чем у соперниц. На «Лыжне России» я «собра-ла» все места с первого по ше-стое, второй раз удалось за-нять первое место. Совсем немного отстала от победительницы ещё одна 

наша опытнейшая спортсмен-ка Наталья Соколова – её вре-мя на финише 32.12,6. Третий результат у Полины Медве-девой (32.13,6). В соревнова-ниях юниорок сильнейшей была Юлианна Акбулатова (37.24,8), опередившая бли-жайших преследовательниц ровно на полминуты.Следом на старт вышли участники VIP-забега. Впер-вые за всё время проведения «Лыжни России» в нём была представлена команда «Об-ластной газеты», ведомая 

главным редактором Романом Чуйченко. В числе претенден-тов на победу наших лыжни-ков не было, но здесь, как ни-где, применим принцип баро-на де Кубертэна – главное не победа, а участие. Из таких же соображений наверняка исхо-дили и члены правительства Свердловской области, кото-рые по заведённой традиции финишировали все вместе. В числе участников забега был и заместитель председателя правительства – министр со-циальной защиты населения Владимир Власов, который на лыжне отметил свой день рождения.–Отличная компания, от-личное настроение, хорошая погода, – рассказал Владимир Александрович, преодолев «олимпийские» 2014 метров. – С «Лыжнёй России» день рождения совпал впервые, но поскольку я люблю активный отдых, то в этот день стара-юсь бывать на природе. Предварительные ито-ги «Лыжни России-2011» на Среднем Урале подвёл ми-нистр физической культуры, спорта и молодёжной поли-тики Леонид Рапопорт.–Вы видите, что губерна-

тор и правительство уделя-ют большое внимание разви-тию зимних видов спорта, – отметил министр. – Я считаю, что спортивный праздник се-годня удался, несмотря на не-благоприятные прогнозы по-годы, всё получилось так, как мы задумывали. Участни-ков могло быть и больше, но опять-таки из-за прогнозиру-емых холодов мы ограничи-ли участие детей, потому что главное для нас всё-таки без-опасность. По словам Леонида Рапо-порта, развитие массового лыжного спорта в Свердлов-ской области будет продол-жено, причём планируется использовать новые форма-ты привлечения наших зем-ляков к активному зимнему отдыху – большего внимания заслуживают спортивные се-мьи, активнее необходимо за-действовать в этом процессе студенчество.А главным достижением «Лыжни России» будет то, что всё больше свердловчан не зачехлят лыжи до следующе-го февраля, а станут при пер-вой возможности проводить свой досуг активно.  

на полигоне «старатель» на старт вышли 15200 участников. Фото Александра ЗАЙЦЕВА

Береги здоровье смолоду. Фото Станислава САВИНА

призёров забега среди девушек награждает А.Мишарин.  
Фото Станислава САВИНА

иван Алыпов выиграл  
«Лыжню россии»  
в третий раз.  
Фото Александра ЗАЙЦЕВА

Евгений ЯЧМЕНЁВ
21-летний форвард ба-
скетбольного «Урала» Се-
мён Шашков – коренной 
уралмашевец,  
спортсмен в третьем по-
колении. Болельщики со 
стажем наверняка пом-
нят его деда – защитника 
футбольных «Уралмаша» 
и «Калининца» Николая 
Погорелова, а бабушка и 
мама играли за баскет-
больный «Уралмаш». Не-
смотря на юные годы Се-
мён уже собрал непло-
хую коллекцию титулов, 
правда, все они завоёва-
ны в составе юношеских 
и молодёжных команд 
московского ЦСКА, куда 
он был приглашён в  
14-летнем возрасте. Во взрослом баскетболе он всего лишь второй сезон, но уже заслужил репутацию одного из самых  перспектив-ных игроков суперлиги – вто-рого по ранжиру дивизиона российского баскетбола, в ко-тором нынче выступает екате-ринбургский «Урал». В минув-шую пятницу Семён Шашков в матче с ревдинским клубом «Темп-СУМЗ» достиг рубежа в тысячу очков, набранных в со-

ставе «Урала» в играх чемпи-оната России. Для баскетбола не бог весть какой выдающий-ся результат, но уж точно по-вод познакомиться поближе.–Спасибо, что подсказали, я и не знал, – признался Семён корреспонденту «ОГ» в ответ на поздравления. – Сам я если и заглядываю в статистику, то очень редко. А уж отслеживать всевозможные «юбилеи» и во-все никогда в голову не при-ходило. Да и зачем отбирать хлеб у журналистов (улыбает-ся). В России как-то это не так развито, а в НБА какую только статистику ни встретишь.
–Самое запоминающее-

ся событие нынешнего се-
зона – наверное, домашняя 
кубковая игра с питерским 
«Спартаком»?–Пожалуй, да. По тому на-калу, который царил на пло-щадке, по тому, как нас ярост-но поддерживали болельщи-ки, это был отличный матч. 

–Обидно было вести в 
счёте почти всю игру с ко-
мандой ПБЛ и проиграть в 
самой концовке?–Обидно было промазать в самом конце матча штраф-ной - ведь попади я, могли сы-грать вничью. При этом мы прекрасно понимали, что дома «Спартак», который объектив-

но сильнее нас, добьётся нуж-ного для выхода в «Финал че-тырёх» результата. Но эта игра многое дала нашей команде в плане представления о том, на что мы способны. Надо только не делить соперников на силь-ных и слабых, а выходить и в каждом матче играть на побе-ду.    
–Кстати, об упомянутой 

вами НБА. Минувшим ле-
том промелькнула инфор-
мация о том, что вы долж-
ны были стать единствен-
ным российским игроком, 
участвующим в драфте 
НБА, но дальнейшего раз-
вития эта история не полу-
чила. Чем всё-таки дело за-
кончилось?–Я действительно собирал-ся ехать на драфт в Америку, но не успел оформить визу. Зато в третий раз побывал в Треви-зо, где проходит еврокэмп. Ту-да приезжают скауты и трене-ры из НБА, нынче был знаме-нитый Ларри Бёрд. У всех есть шанс проявить себя. К приме-ру, два года назад в Тревизо приезжал Серж Ибака из Кон-го, который сейчас уже играет в клубе НБА «Оклахома-Сити». Будущим летом у меня будет ещё одна возможность при-нять участие в драфте, очень хочу всё-таки попробовать 

свои силы. Виза уже оформлена.
–Президент «Ура-

ла» Анатолий Конце-
вой после того, как 
вы подписали новый 
контракт с клубом, 
помнится, сказал, что 
если и отпустит те-
перь Шашкова, то 
только в НБА. Соглас-
ны с такой перспек-
тивой?–Да, мне нравится играть в «Урале», дома действительно и сте-ны помогают. Раньше, может быть, смущался, когда родители прихо-дили на игры, а теперь мне наоборот это очень помогает. Очень здоро-во, когда за тебя прихо-дят болеть родные, дру-зья, знакомые. Вооб-ще, когда болельщики поддерживают коман-ду, заряжают нас своей энер-гией, это очень помогает. Хо-телось бы добиться как можно большего именно с «Уралом» - у нас молодая, перспективная команда, которая со временем сможет решать большие зада-чи. Считаю, что в этом году мы должны быть в первой тройке в суперлиге.

Если отпустим, то только в НБАБаскетболист «Урала» Семён ШАШКОВ достиг рубежа в 1000 очков, набранных в чемпионате России

Атакует семён Шашков. Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

 Досье «оГ»
семён Шашков. ро-
дился 28 ноября 1989 
года в свердловске. 
рост 205 см. вес 97 
кг. позиция - лёгкий 
форвард. 
воспитанник  
ДЮсШор №3  
и БК «еврАЗ-Юниор» 
(екатеринбург).  
предыдущие клубы: 
ЦсКА-молодёжная, 
ЦсКА «тринта», 
ЦсКА-2 (все – Мо-
сква). в екатерин-
бургском «урале» 
второй сезон.
выступал за юноше-
скую сборную рос-
сии на чемпионате 
европы-2007 и моло-
дёжную сборную рос-
сии на чемпионате 
европы-2009. 


