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Юбилейные мечты и заботы  Станислава ЕрёминаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В это сложно поверить, но се-
годня исполняется 70 лет од-
ному из самых известных на-
ших земляков, выдающему-
ся баскетболисту и тренеру 
Станиславу Ерёмину. Он от-
носится к той замечательной 
категории людей, которы-
ми гордится Родина, и они в 
свою очередь, как бы высоко 
ни вознеслись, гордятся сво-
ими корнями. Накануне зна-
менательной даты с юбиля-
ром побеседовал корреспон-
дент «Областной газеты».  

– Станислав Георгиевич, 
скажу честно, перед разгово-
ром с вами заглянул в спра-
вочники, чтобы убедиться, 
что у вас действительно та-
кая круглая дата. А вы сами с 
каким настроением подходи-
те к 70-летнему юбилею?– Не буду скрывать, страш-новато немного. Но надеюсь, что крепкие уральские корни и спортивная закалка помогут достойно встретить эти над-вигающиеся цифры. Хорошо, когда мы подводим итоги, ху-же, когда итоги подводят нас. Я счастлив, что родился на ураль-ской земле, что вырос с такими людьми, как Александр Кан-
дель, Валера Коростелёв – на-стоящие уральцы, которые не словами, а делом доказывали, что чего-то в этой жизни стоят.Уральцы всегда отличались порядочностью. Есть люди, ко-торые больше думают о сво-их выгодах. Не знаю почему, но мне кажется, что на Урале всег-да было больше людей, кото-рые мыслят государственными масштабами. Хотелось бы, что-бы они не затерялись в сегод-няшней коммерческой жизни.Что касается моих достиже-ний в жизни, то они связаны не только со спортом. У меня трое сыновей, прекрасная семья, от-личные друзья. Я приезжаю в Екатеринбург и всегда чув-ствую, что это мой родной дом. Считаю, что это дорогого стоит.

– Минувшим летом было 
объявлено, что баскетболь-
ный клуб «Урал», который вы 
возглавляете с 2015 года, про-
пустит сезон 2020/2021. Что 
сейчас происходит?    

– Клуб сейчас находится в состоянии «stand-by» (в «режи-
ме ожидания». – Прим. «ОГ»). Из-за ситуации с коронавиру-сом у нас возникли финансо-вые проблемы, с которыми мы не смогли справиться. Но на се-годняшний день говорить о том, что клуб закрылся, рано. Ситуация меняется с каждым днём, так что я не исключаю возрождения «Урала», и мо-жет быть, даже на новом уров-не. Для этого ситуация долж-на улучшиться и в регионе, и в стране, потому что сейчас спор-ту тяжело приходится.  

– Другой екатеринбург-
ский клуб – «Уралмаш» – сей-
час по своему уровню – это как 
«Урал» периода его подъё- 
ма восемь-девять лет назад. 
Удастся этой команде добить-
ся большего?– «Урал» дважды был чем-пионом Суперлиги, достойно выступал в еврокубке. Это бы-ло возможно благодаря, пре-жде всего, двум компонентам – тому, что клубом руководил профессионал своего дела Ана-
толий Концевой, и поддержке регионального министерства спорта, губернатора.Сегодня я удивлён, что в этой сложной экономической ситуации «Уралмаш» нахо-дит такие деньги, которые да-же близко не сравнимы с теми, какие были в последние годы у нас. Дай бог! Могу только по-желать, чтобы им успех сопут-ствовал. Лишь бы это не было временным проектом.

– Вы шестой год возглав-
ляете тренерский совет в Рос-
сийской федерации баскет-
бола. В девяти российских 

клубах, выступающих в Еди-
ной лиге ВТБ, всего два рос-
сийских тренера – Евгений 
Пашутин в Краснодаре и Ан-
дрей Мальцев в «Химках». По-
чему отечественные специа-
листы находятся в тени ино-
странцев?– Мы должны понимать, что сегодняшний спорт – совсем не то, что даже пятнадцать-двад-цать лет назад. Это большой бизнес, в который приходят люди с большими деньгами, ко-торым нужен быстрый резуль-тат. И в этой бизнес-войне мы, россияне, проиграли. Не только тренеры, но и игроки.Думаю, что из-за этого и ба-скетбол в целом потерял свои позиции. Ещё недавно он был на третьем месте по популяр-ности после футбола и хоккея, а сейчас… Возьмите ведущие спортивные информационные ресурсы – они говорят об играх НБА или Евролиги. Единая лига ВТБ на заднем плане, не говоря 

уже про Суперлигу, где в основ-ном играют российские баскет-болисты.Сейчас проходили матчи сборных. С какой самоотдачей играли наши ребята, как у них горели глаза! Но это же игроки, находящиеся на второстепен-ных ролях в клубах. Да, они мо-гут получать неплохие деньги, но при этом сидеть на скамей-ке и махать полотенцем. Пол-ноценно развиваться у них нет возможности.
– Возвращаясь к главной 

теме нашего разговора. О чём 
мечтаете накануне юбилея?– Моя жизнь отдана баскет-болу, и я хочу, чтобы он был не на задворках, а занимал до-стойное место. Я считаю, не-правильно, что в Екатеринбур-ге – городе с такими славными баскетбольными традициями – нет мужской баскетбольной ко-манды высокого уровня.           

КУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru
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В снегах Оберстдорфа будет жарко Пётр КАБАНОВ
В немецком Оберстдорфе 
стартовал чемпионат ми-
ра по лыжным видам спор-
та – главный турнир двух-
летия у лыжников и пры-
гунов с трамплина. Наши 
лыжники выступают в Гер-
мании сильнейшим соста-
вом и готовы бороться за 
золотые медали. В коман-
де – уроженец посёлка Ок-
тябрьский Камышловско-
го района Свердловской 
области Евгений Белов. Чемпионат мира по лыж-ным видам проходит раз в два года. Последний раз его при-нимала Австрия, в 2019-м.  Сборная России тогда заво-евала восемь медалей, но, увы, ни одной золотой: пять серебряных и три бронзо-вые. Все они были завоёва-ны лыжниками (сразу че-тыре серебра у Александра 
Большунова). И в этот раз медальные ожидания связа-ны с лыжной дружиной.В составе нынешней муж-

ской команды наши лиде-ры – Александр Большунов, 
Глеб Ретивых, Алексей Чер-
воткин, Иван Якимушкин, 
Денис Спицов, Евгений Бе-лов. Сергей Устюгов (лыж-ник между соревнованиями живёт в столице Урала) не- удачно упал на контрольной тренировке и испытывает болезненные ощущения, его участие пока под вопросом. Главный соперник росси-ян – сборная Норвегии – вы-ставляет на чемпионат мира также сильнейших. Выступа-ет и главная скандинавская звезда Йоханнес Клэбо, про-пустивший несколько этапов Кубка мира. В какой он сейчас форме – не совсем понятно, на Тур де Ски, кстати, норвежцы не ездили. В этом плане Клэбо, а вместе с ним и Эмиль Ивер-
сен, и Шур Рёте – полнейшие сюрпризы этих стартов.30-летний Евгений Белов пока имеет одну награду чем-пионата мира – бронзу в эста-фетной гонке (в 2013 году). В этом сезоне он неплохо вы-ступал на этапах Кубка мира 

и вполне может побороться за награды, в частности, в соста-ве эстафетной четвёрки. Проблем доставит лыжни-кам и немецкая погода. Ещё позавчера в Оберстдорфе было аж плюс 16 градусов. На пред-
стоящей неделе ожидается и 
плюс 11, и плюс 13. Многое в 
таких условиях будет зави-
сеть от подготовки лыж, ко-
торая может превратиться в 
настоящую лотерею. Помимо лыжных го-нок, за свердловчан боле-ем в лыжном двоеборье и в прыжках на лыжах с трам-плина. В последней дисци-плине – сразу три воспи-танника нижнетагильской спортшколы «Аист» – Миха-
ил Пуртов, Илья Маньков и Кристина Прокопьева. В двоеборье выступает сверд-ловчанин Самир Мастиев.Для первых трёх – это де-бют на чемпионате мира. Впрочем, ребята зарекомендо-вали себя на юниорском уров-не. В начале февраля Илья Маньков и Михаил Пуртов в составе российского квартета 

заняли третье место на юни-орском чемпионате мира по прыжкам на лыжах с трампли-на. В 2019-м, на аналогичном старте, в миксте Пуртов завое- вал золотую медаль.Добавим, что команды из нашей страны не смогут вы-ступить под своим флагом – санкции, к сожалению, пока никто не отменил. Но в оче-редной раз спортсмены мо-гут заставить мировую об-щественность запоминать свои имена. Пусть пока и как «атлеты из России».Первые медали лыжни-ки (в индивидуальном сприн-те) разыграли вчера, уже по-сле сдачи номера. 27 февраля будут разыграны комплекты наград в скиатлоне (15:25 по уральскому времени – женщи-ны, 17:15 – мужчины). Вчера же женщины определили луч-ших в прыжках с малого трам-плина. Двоеборцы разыграют первые медали 26 февраля, летающие лыжники – 27-го. Чемпионат мира завер-шится 7 марта.
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Доницетти и Верди – по Zoom’у?Как «минусы» пандемии обратить в «плюсы»... Стратегия единственного в регионе театра федерального подчиненияИрина КЛЕПИКОВА
Театр – не только зрели-
ще, но и производство. В год 
пандемии, которая повсе-
местно ударила и по эконо-
мике, «ОГ» не единожды об-
ращалась к театрам области 
с вопросом «Как выживае-
те, мастера культуры?» – рас-
сказывала о государствен-
ной поддержке театров об-
ластного подчинения либо 
об объективных трудностях 
частных коллективов. И 
только «Урал. Опера. Балет», 
единственный в регионе те-
атр федерального подчине-
ния, оставался в этом смыс-
ле вне поля зрения.  

Четверо  
в пустом театре– Вы помните: в марте 2020-го в Екатеринбург прилетала ми-нистр культуры России Оль-
га Любимова, – директор Ека-
теринбургского оперного теа-
тра Андрей ШИШКИН возвра-
щается к событиям почти го-
довой давности. – Это был её первый визит на Урал. Я тог-да в буквальном смысле то-пал ногами по планшету сце-ны, рассказывая, что послед-ний раз он менялся в 2005 го-ду, что такой планшет – ката-строфа и для балета, и для со-листок оперы на шпильках. Опасность травматизма! С жа-ром рассказывал и о почти до-революционном, с рычагами, режиссёрском пульте. Неза-
долго до визита министра на 
балетном спектакле штан-
кет завис – ни туда ни сюда. 
И тонны висят над головами 
артистов… Это при том, что в 
мире давно уже электрони-
ка сенсорная. И невероятно: в течение 2020 года мы получили 93 миллиона рублей. Это очень много! И сделали то, до чего прежде, в жёстком ритме теа-тра, руки не доходили. Замени-ли планшет сцены полностью. Приобрели музыкальные ин-

струменты, видеопроектор, разработали проект ремонта фасада театра и сценической части. Успели показать в мар-те «Три сестры» на «Золотой маске» и… началась пандемия. Страшное время с его факто-ром неопределённости. Театр закрылся. В иные дни на ра-бочих местах нас было четве-ро: я, секретарь, главный ин-женер и комендант. Всё было неизвестно. Да, по Zoom’у мы органи-зовали уроки для артистов ба-лета. Но кто смотрел? Кто за-нимался? Когда в августе-сен-тябре вышли из отпуска – все были вне формы. Понимае-те, для этой профессии лю-бая остановка означает – по-том надо начинать с нуля. На-чались вывихи, ушибы, пере-ломы. Нечто подобное проис-ходило и в опере. Хоровое пе-ние через Zoom – это несерьёз-но. Эхо! Один солист в таких условиях, возможно, и споёт. Но опера – искусство коллек-тивное, и никакая электрони-ка не соединит всех участни-ков спектакля.  А требования Роспотреб-надзора сыпались как из рога изобилия. Например, в оркес- 

тровой яме – полтора метра между музыкантами (между духовыми инструментами – два метра). А в оркестре – 65 человек! Сидят вплотную. Ес-ли соблюдать требования, по-лучается 33 музыканта. На-зовите хоть одну оперу с та-ким оркестром. Разве что ред-кие барочные сочинения со струнными квартетами. Ну, может быть, ранний Моцарт. Ну, Россини. Ну, Доницетти. Не более того. То же самое на сцене: «Соблюдать рассто-
яние между артистами». В  
театре долго смеялись: а 
как петь дуэты, как играть 
любовные сцены, а как под-
держки в балете ? Тем не менее, знаете, я как-то серьёзно отнёсся ко всем требованиям. Доказывал: те-атр должен продолжать рабо-тать в любой ситуации, при-способиться к обстоятель-ствам. Почему не прибегнуть к новой для себя форме кон-цертного исполнения опер? В те дни мы вывесили прика-зы сразу на три предстоящих спектакля: «Севильский ци-рюльник», «Лючия ди Лам-мермур» (оперы с небольшим хором) и «Любовь издалека». 

Идеальная любовь  
в эпоху COVID
– Премьеры Россини, Дони-
цетти состоялись в самый 
разгар пандемии...– Да ещё на «Лючии ди Ламмермур» вдруг заболева-ет режиссёр Надежда Стол-
бова. Позвонила и сказала: «Не буду ставить». «Будешь!» – от-ветил я, понимая, что не «ухо-дить в болезнь» важно и ей са-мой. Состояние здоровья по-зволяло работать из дома. Мы понаставили вокруг неё каме-ры, компьютеры. Невероятно, но практически по Zoom’у мы поставили спектакль. Освои-ли новую технологию, а заод-но показали самим себе, что мы в любой ситуации работо-способны. 

– А вот «Любовь издале-
ка» – даже для меломанов 
новое название… – У театра уже сложилось реноме: «Урал. Опера. Балет» ставит произведения, о кото-рых узкий круг театральных критиков, может, и слышал, но широкая публика – нет. На на-шей сцене впервые в России прошли «Сатьяграха», «Пас-

сажирка», «Греческие пассио-ны». Но по сюжету – это борь-ба, испытания. Оперы непро-стые для восприятия. А здесь – любовь! Причём идеальная любовь. История из XII века, куртуазная любовь – утончён-ная, учтивая, основанная на рыцарских правилах поведе-ния. Я подумал: может, в ситу-ации всеобщей растерянности, депрессии, тревоги за близких сюжет про любовь, поднятую на такую высоту, уместен, да-же необходим? Музыка не стоит на месте. При всем уважении к XIX веку – 
Верди, Россини, Пуччини, – за-мечательно, что музыкальный язык ищет иные формы, стано-вится более разнообразным. И как же здорово, что у театра с одной стороны – искромётный Россини, любимый и востребо-ванный, с другой – высоты со-временности.  

– Ставит спектакль Яро- 
слава Калисидис, которую я, 
признаться, некоторое вре-
мя воспринимала в театре 
как переводчика. Она пе-
реводила и ассистировала 
Штрасбергеру, Олдену. И вот 
её дебют. 

– И я безумно рад этому. Долго ассистируя великому, не станешь великим – однажды надо попробовать самому. Че-рез страх, творческие сомне-ния…  
Карма и… 
Роспотребнадзор
– Слушаю вас и вспоминаю 
классическое «Что не убива-
ет нас, делает сильнее». Слов-
но и не было у театра фунда-
ментальных творческих по-
терь из-за коронавируса… – Ну что вы! Надо пони-мать: государство даёт нам деньги на заработную плату и коммунальные услуги. Что ка-сается спектаклей – это деньги из внебюджета. До пандемии мы за год зарабатывали до 130 миллионов рублей. В 2020-м – только пятьдесят. 130 милли-онов едва хватало на четыре постановки. Соответственно, 50 – в лучшем случае две пре-мьеры. Поэтому в июне 2020-го не было «Конька-Горбунка», 

в сентябре – «Травиаты», в но-ябре – «Евгения Онегина». Не было денег!  Перед пандемией мы гор-дились тем, что театр впер-вые научился выстраивать ре-пертуар на год вперёд. В мар-те 2020-го был готов реперту-ар 2021 года. Но потом мы его шесть раз переделывали!  А пу-блика оказалась чрезвычайно чуткой. Когда мы начали отме-нять спектакли, зрители отка-зывались идти на спектакль-замену. Публика любит ста-
бильность. Если билет ку-
плен заранее, то хоть навод- 
нение, хоть высадка марси-
ан, зритель должен знать – 
спектакль состоится. Поня-
ли: публику можно потерять 
за один сезон. Это очень опас-но. Только к Новому году вос-становили доверие зрителей. И, честно говоря, мы давно го-товы продавать 100 процен-тов зала. 

– Андрей Геннадьевич, 
знаю вас как поклонни-

ка индийской философии, 
кармы, которая определя-
ет судьбу. Но «карма» – это и 
система поступков. Пользу-
ясь предписаниями Роспот- 
ребнадзора, можно же было 
просто закрыть театр… – …и никто бы не придрал-ся! А ещё можно было жало-ваться на судьбу. Паниковать. Но я понимал: до пандемии у театра был пик формы, на-до пережить испытания и вер-нуться в состояние успешно-го театра. Поэтому торопил-ся с концертным исполнением опер. Назначить солистов.  Ра-зобрать ноты. Учить партии. Все были на связи и в курсе происходящего: что сегодня? чего не будет? какие деньги есть? каких нет? Неважно, что я как человек думал, чувство-вал. Важно было направить  деятельность в позитивное русло… И беречь прежде всего людей, чтобы как можно мень-ше болели. Будут люди – будет репертуар, будет театр. 

ВПЕРВЫЕ! «Конёк-Горбунок» с... рэперами

– Какие премьеры ждут нас в 2021-м? Полагаю, 
хотя бы на год планы театра выстроены? 

– Только что прошли вечера одноактных балетов: 
«Вариации Сальери», один из успешных балетов насле-
дия Бурнонвиля «Неаполь» и «Видение розы» Фоки
на. В июле – премьера «Конька-Горбунка». Это попытка 
уйти от пантомимного балета. При этом рэперы(!) будут 
рассказывать сюжет происходящего. Будет стильно.

Что касается оперы, в марте – «Любовь издалека». 
Сначала покажем спектакль в формате семистейдж 
(концертная версия, когда актёры выступают в частич-
ных декорациях, костюмах и гриме). Посмотрим на ре-
акцию публику, критики, интерес. Возможно, потом 
сделаем спектакль в полноценных декорациях. 

Новый сезон откроется 10 сентября концертным 
исполнением «Набукко». Феномен выбора – на уров-
не интуиции. Театру 109 лет, но оказалось: театр никог-
да не ставил «Набукко», принёсшую Верди настоящую 
славу. Это будет первое исполнение в истории театра. 
Артисты с удовольствием бросились учить партии… 
Параллельно будут идти репетиции «Евгения Онегина» 
– постановки-эксперимента.

Кроме того, из-за пандемии, болезни балета мы 
не смогли в прошлом году показать в Москве балеты-
номинанты «Золотой маски». Впервые жюри оцени-

ло спектакли по видео. У театра – четыре «маски». Ре-
корд! Так вот балеты, которые уже получили «маски», 
столица увидит наконец в апреле 2021-го. 

Вообще, при всех испытаниях 2020 год, получает-
ся, вышел интересным. Сохранили финансовую ста-
бильность, а ещё весь год сыпались награды. Поми-
мо балетных «масок», другая ценная награда – «ма-
ска» за «Три сестры», лучший оперный спектакль. А 
Всероссийская оперная премия «Casta Diva» назвала 
эту постановку «событием года». Режиссёр-постанов-
щик «Трёх сестёр» Кристофер Олден смотрел цере-
монию «Золотой маски» из Америки и в приветствен-
ном слове подчеркнул общечеловеческие моменты: 
«Разница во времени между Россией и США 12 часов, 
в Нью-Йорке сейчас глубокая ночь, но я переставил 
кое-что в квартире для «красивой картинки», приодел-
ся и ждал – был уверен, что «Три сестры» получат «Зо-
лотую маску». Поздравляю театр, благодарю артистов 
и все цеха за громадную работу, и мне интересно про-
должить работать с театром». Как этим не гордиться?! 

Да, в наших ранее построенных планах мы из-за 
пандемии потеряли три года! Все договорённости, что 
были достигнуты, сейчас перезаключаем. Но мы се-
годня вплоть до 2024 года знаем: какие спектакли пой-
дут, кто будет ставить… 

 

«Севильский 
цирюльник», 
который  
в репертуаре театра 
появился в первый 
же сезон и с тех пор 
выдержал  
12 постановок,  
в 2020-м вернулся 
на сцену  
в концертном 
исполнении. Формат 
semi-stage очень 
популярен в мире: 
оркестр на сцене, 
действие на первом 
плане, элементы 
декораций...  
Но «Урал. Опера. 
Балет» в год 
пандемии впервые 
использовал  
этот формат

Полный текст 
интервью,  
больше фото –  
на oblgazeta.ru
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Станислав ЕРЁМИН родился 26 февраля 1951 года в Свердловске.

Заслуженный мастер спорта. Заслуженный тренер России.
Титулы. Игрок: бронзовый призёр Олимпийских игр (1980 г.), чем-

пион мира (1982 г.), чемпион Европы (1979, 1981 гг.), чемпион СССР 
(1976–1984 гг.), обладатель Межконтинентального кубка (1975, 1977, 
1979 гг.). Главный тренер: чемпион России (1992–2000 гг.), облада-
тель Кубка России (2003 г.), чемпион Североевропейской баскетболь-
ной лиги (2000, 2003 гг.), обладатель Кубка ФИБА – Европа (2004 г.).

Президенту баскетбольного
клуба «Урал»
С.Г. ЕРЁМИНУ

Уважаемый Станислав Георгиевич!
Сердечно поздравляю Вас с 70-летием!
Свердловская область по праву гордится таким выдающимся 

земляком, как Вы, – легендарным баскетболистом, чемпионом ми-
ра и Европы, призёром Олимпийских игр, многократным победите-
лем национальных соревнований.

Ваши спортивные достижения, искренняя любовь к спорту и 
тренерский талант и сегодня мотивируют молодых уральских  
спортсменов на покорение вершин.

Желаю Вам крепкого здоровья, долголетия, энергии, хорошего на-
строения, успешной реализации всех задуманных планов и начинаний.

Пусть в Вашей жизни всё будет отлично, рядом будут верные 
друзья и близкие, родные люди!

С уважением, Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ


