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Алексей КУРОШ
В Свердловской области 
проходит финал V зим-
ней Спартакиады уча-
щихся России.

Так и надо….«Так и надо, крой, Спар-такиада» – заключитель-ные строчки из одноимённо-го стихотворения Владимира Маяковского охотно цитиру-ют и по сей день. А написано оно было в 1928 году по впол-не конкретному поводу: тог-да в  Москве состоялась пер-вая всесоюзная Спартакиада. Название её выглядело отча-сти обманчивым, ибо сорев-нования были международ-ными. Носили они ярко вы-раженный агитационный ха-рактер, о чём красноречиво свидетельствует содержание лозунгов, приведённых всё в том же труде Маяковского: «Нет аполитичной внеклас-совой физкультуры», «Спар-такиада – международный смотр рабочего класса».  В 1956 году состоялась первая Спартакиада народов СССР. В отличие от предшественни-цы, в ней участвовали толь-ко советские, но не только ра-бочие.Не были обделены вни-манием и дети. В период с 1954 по 1974 год состоялось 13 всесоюзных Спартаки-ад школьников. На предва-рительных этапах в них вы-ступало около 20 миллио-нов учащихся, в финале – око-ло 4 тысяч… О том, как раз-вивались события дальше, история не то чтобы умалчи-вает, но сведения даёт весь-ма противоречивые. На сай-те www.spartakiada2009.ru,  наиболее часто цитируе-мом СМИ в материалах на те-му о массовых школьных со-ревнованиях, сказано – спар-такиада 1974 года была по-следней. В то же время в Ин-тернете можно найти, напри-мер, фотографию значка, вы-пущенного к XIV Cпартакиаде школьников СССР 1976 года во Львове. Немало упомина-ний о XVI Спартакиаде 1981 года в Каунасе, где, в частно-сти, впервые громко заявил о себе 17-летний тогда баскет-болист Арвидас Сабонис. –Спартакиады проводи-лись и в конце 70-х, –утверж-

дает мастер спорта по лыж-ным гонкам, а ныне главный специалист министерства фи-зической культуры, спорта и молодёжной политики Сверд-ловской области Наталья Тро-фимчук. –Я сама участвова-ла в одной из них. Порядково-го номера не помню, но точ-но скажу, что проходила она в 1979 году в Мурманске.    
В России мы 
лучшиеВ отношении же новей-шей истории всё предельно ясно. Никаких всероссийских спартакиад – ни взрослых, ни детских – в конце прошлого века и начале нынешнего не проводилось. Ситуация изме-нилась после того, как 30 ян-варя 2003 года Президент РФ Владимир Путин, выступая с заключительным словом на заседании Госсовета, при-звал вспомнить традицию проведения Спартакиад на-родов СССР. Пожелания пре-зидента выполнили практи-чески мгновенно. В июле то-го же года в Саратове прошли старты первой летней Спар-такиады учащихся России. А спустя несколько месяцев по-сле этого, в феврале 2004-го, Челябинск принимал участ-ников первой зимней Спар-

такиады. Начиная с 2005-го, соревнования проходят регу-лярно каждый нечётный год. Финалы, в зависимости от на-личия соответствующей ин-фраструктуры, проводятся в разных городах и даже раз-ных регионах, но всякий раз большинство из них сосредо-тачивается в рамках одного субъекта РФ, в столице кото-рого находится и штаб Спар-такиады. Смысл проведения Спартакиад вполне очевиден:  своеобразная комплексная ревизия состояния детского спорта на местах, выявление самых талантливых атлетов уже в раннем возрасте. Как же выглядела в смо-тре юных талантов Свердлов-ская область? Поскольку ма-териал, который вы сейчас читаете, посвящён V зимней Спартакиаде, то речь пойдёт именно о них. Так вот, высту-пали наши юные спортсмены весьма достойно. Только мы и челябинцы стали призёрами всех четырёх Спартакиад, но наша команда при этом дваж-ды была первой в общем за-чёте, а основные конкуренты – лишь один. Если говорить об отдельных дисциплинах, то наиболее заметный вклад в общий успех внесли юные мастера и мастерицы русско-го хоккея: два первых и два 

вторых места у юношей и од-но первое – у девушек. Дваж-ды мы становились лучшими в фигурном катании, по разу – в лыжном двоеборье, лыж-ных гонках, прыжках с трам-плина.
Свой среди чужих, 
чужой среди 
своихВскоре после вступле-ния в должность губернатор Свердловской области Алек-сандр Мишарин назвал се-рьёзной проблемой отток на-ших спортивных талантов в другие регионы. Разумеется, многие болельщики прекрас-но знали о том, что во многих игровых дисциплинах наши лучшие воспитанники разъ-езжаются по городам и ве-сям, где приносят славу уже своим новым коллективам. Только в двух видах спорта, хоккее с шайбой и с мячом, их количество в разные го-ды составляло от трёх до че-тырёх десятков человек. Ны-нешняя зимняя Cпартакиада 

учащихся позволяет судить, насколько глубоко и далеко зашёл этот процесс. Так, на предварительных этапах со-стязаний по лыжным гонкам пятёрку сильнейших едва ли не во всех видах програм-мы составляли воспитанни-ки нашей области. Но радова-лись после финиша чаще все-го не мы: эти не успевшие за-кончить школу мальчишки и девчонки в большинстве сво-ём защищают теперь цвета… Тюменской области и Ханты-Мансийского автономно-го округа. Три лидера сбор-ной Московской области по лыжному двоеборью – родом из наших мест. Москвичкой успела стать и их землячка и в недавнем прошлом, и в на-стоящем – главный фаворит конькобежных стартов Лена Волкова.Тем не менее, наша коман-да по-прежнему в числе глав-ных фаворитов Спартакиа-ды. В её составе 133 челове-ка, которые примут участие в соревнованиях по 14 дис-циплинам в 13 видах спорта. 

Исключение составили сан-ный спорт и скелетон, а так-же не пробившаяся в финал юношеская команда «шайби-стов». Впрочем, существует вероятность, что в отноше-нии последней будет сделано исключение, и её допустят к играм на правах хозяев.Перед сборной Свердлов-ской области поставлена за-дача занять третье-пятое ме-сто в командном зачёте. «Сни-жение планки» по сравнению с предыдущими Спартакиа-ды обусловлено не слабостью команды, а изменением си-стемы зачёта. Нынче сорев-новаться будут только субъ-екты Федерации, а не округа. Таким образом, к первым до-бавились такие спортивные монстры, как Москва и Санкт-Петербург.         –Проведена ревизия всех спортивных объектов, где пройдут соревнования, –го-ворит миниcтр физической культуры, спорта и молодёж-ной политики Свердловской области Леонид Рапопорт. –Приобретён инвентарь для участников финалов, спорт-сменам выдана экипиров-ка. Сделано всё необходимое, чтобы у нас получился насто-ящий праздник.Торжественное откры-тие Спартакиады пройдёт 4 марта во Дворце игровых ви-дов Екатеринбурга. В числе почётных гостей – министр спорта, туризма и молодёж-ной политики РФ Виталий Мутко и  министр образова-ния и науки РФ Андрей Фур-сенко.

Надежды юношей питаютНаши земляки рассчитывают попасть в призёры Спартакиады



    
    
    
    
    



                     
        
      

      
      
      

          
        

         
      
       

           
      
   

   
         

    
      







    
    
    
    
    



                     
        
      

      
      
      

          
        

         
      
       

           
      
   

   
         

    
      





Календарь соревнований

ПРимечание. Даты соревнований: 26-28 февраля, 1-16 
марта. «+» – наличие соревнований по виду спорта в дан-
ный день, цифра – количество разыгрываемых медалей, 
«К» – общее количество медалей.

Призёры предыдущих зимних Спартакиад

наибольший вклад в успехи нашей области на зимних спартакиадах учащихся внесли хоккеисты 
с мячом. Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В минувшую субботу 
одному из самых извест-
ных уральцев современ-
ности Станиславу ерё-
мину исполнилось 60 
лет. Верится в это с тру-
дом, потому что выгля-
дит он значительно мо-
ложе, и во время матчей 
за его экспрессивным 
поведением всё также 
можно наблюдать, как 
за театром одного актё-
ра. За пределами пло-
щадки ерёмин сочетает 
неспешность человека, 
сознающего свой высо-
кий статус с начисто ли-
шённой звёздности про-
стотой в общении. на-
ша беседа со знамени-
тым земляком состоя-
лась во время его недав-
него приезда в екате-
ринбург.

–Станислав Георгиевич, 
минувшей осенью вы ста-
ли членом попечительско-
го совета и консультантом 
мужского баскетбольного 
клуба «Урал». можно счи-
тать это своеобразным воз-
вращением на родину через 
тридцать шесть лет после 
вашего отъезда в столицу?–Да причём здесь возвра-щение? Я всегда, насколько это было возможно, следил за баскетбольными делами в моём родном городе, помогал, если ко мне обращались за со-ветом. Тем более, что многие тренеры, работавшие здесь с мужскими командами, хоро-шо мне знакомы по совмест-ной работе (Павел Гооге, Бо-

рис Соколовский, Сергей Зо-зулин), да и сейчас с «Уралом» работает мой помощник в подмосковном «Триумфе» Ан-дрей Кибенко. Так что в отры-ве от родных мест не чувство-вал себя никогда.  Здесь про-шло моё детство, здесь я по-стигал азы баскетбола, начи-нал карьеру в свердловском «Уралмаше», одерживал пер-вые победы.
–а если вернуться в да-

лёкий 1975 год, о чём дума-
ли, отправляясь в располо-
жение великого ЦСКа?–«Уралмаш» тогда выи-грал чемпионат РСФСР, от-праздновали всей командой, а вскоре мне вручили директи-ву, что я должен в течение не-дели быть в ЦСКА. Честно го-воря, мечтал поскорее домой вернуться, тем более, что не-задолго до отъезда мне дали квартиру. Но когда отслужил год в армии и встал вопрос – возвращаться обратно или оставаться в армейском клу-бе, тренер «Уралмаша» Алек-сандр Ефимович Кандель мне сказал: «Тебе представил-ся шанс, и было бы глупо его не использовать, дерзай, ни-чего не бойся». А ведь сказав это, он окончательно терял одного из ведущих игроков  команды. Так что квартиру пришлось вернуть.

–Вы были непосред-
ственным участником в ка-
честве игрока, а затем и 
тренера побед ЦСКа, кото-
рому на протяжении мно-
гих десятилетий не было и 
нет равных в нашей стране. 
В чём секрет столь продол-
жительного успеха?–Я считаю, что нельзя 

сравнивать ЦСКА 60-х – 80-х годов с той командой, кото-рая была в 90-е, и тем более в последнее десятилетие. Ес-ли брать первый отрезок, то залогом побед были те усло-вия, которые были у армей-ской команды, возможность призывать под свои знамёна сильнейших игроков со всей страны. Неправда, что в ЦСКА забирали чуть ли не насиль-но. Все мечтали попасть в ар-мейский клуб, а те, кому это сделать не удавалось, созда-вали легенды, что туда заби-рают насильно. Что касает-ся 90-х годов, то из команды, в которой я сначала помогал Ивану Едешко, а потом сам стал главным тренером, уш-ли четырнадцать самых луч-ших игроков, и мы буквально «брали всё, что плохо лежит», уже потом собрали в коман-де молодых и перспективных Куделина, Карасёва, потом к ним добавились более опыт-ные Панов, Кисурин. И с ни-ми мы создали команду, кото-рую никто не смог обойти. А ведь конкуренты у нас тогда были очень серьёзные – мо-сковское «Динамо», саратов-ский «Автодор». Что касается первого деся-тилетия нового века, то слиш-ком серьёзные люди пришли в ЦСКА, и клуб опередил всех по темпам развития, благода-ря чему и сохраняет лидер-ство. Селекция, организаци-онная работа в клубе у армей-цев на самом высоком уров-не… Нынче у соперников поя-вился шанс, но уверен, что ар-мейцы ещё своего последнего слова не сказали.
–В двух пятёрках сим-

волической сборной отече-
ственного баскетбола ХХ ве-
ка четверо, почти половина, 
уралмашевцы – александр 
Кандель, анатолий мыш-
кин, Сергей Белов и вы. а 
говорят, что Средний Урал – 
не баскетбольный край…–Ерунда это всё. Из ураль-цев можно было бы не толь-ко пятёрку собрать, но ещё и с запасными, потому как за пределами этого списка оста-лись чемпион Европы 1960 года Лев Решетников, олим-пийский чемпион 1972 го-да Иван Дворный. Баскетбол всегда был очень популярен в Свердловске. К тому же здесь работали замечательные дет-ские тренеры. И столь солид-ное представительство ураль-цев в символической сборной века вовсе не случайность.

–К сожалению, очень мно-
гое было потеряно, удастся 
ли мужской баскетбол в ека-
теринбурге возродить?–Вы правы, разрыв дей-ствительно очень большой. Но Екатеринбург – это ба-скетбольная территория, и сейчас, если с умом подойти, результат обязательно будет. И очень важно, чтобы была у клуба поддержка влиятель-ных людей. Я рад, что прези-денту «Урала» Анатолию Кон-цевому удалось заинтересо-вать губернатора Свердлов-ской области Александра Ми-шарина, найти серьёзного спонсора. Так что  мечта ека-теринбургских болельщиков увидеть сильнейшие коман-ды страны уже в самое бли-жайшее время не выглядит несбыточной.

«Уезжая в Москву, мечтал вернуться»Один из лучших баскетболистов страны ХХ века остался в столице,  но сердце его по-прежнему на Урале
станислав ерёмин 
родился 26 фев-
раля 1951 года в 
свердловске. вы-
ступал на позиции 
разыгрывающе-
го. Заслуженный 
мастер спорта. За-
служенный тре-
нер россии. играл 
за свердловский 
«уралмаш» (1969 
– 1975), москов-
ский ЦсКА (1975 
– 1985) и сбор-
ную ссср (1979 
– 1984). Чемпи-
он ссср (1976 – 
1984), мира (1982) 
и европы (1979, 
1981). 
тренерскую карье-
ру начинал в си-
рии, затем трени-
ровал ЦсКА, ка-
занский униКс, 
подмосковный 
«триумф», сбор-
ную россии. с но-
ября 2010 года – 
главный тренер 
самарских «Крас-
ных Крыльев». 
возглавляемые 
ерёминым клу-
бы становились 
чемпионами рос-
сии 1992-2000 гг. 
(ЦсКА), выигры-
вали Кубок рос-
сии 2003 г. и евро-
лигу ФиБА 2004 г. 
(униКс).

станислав ерёмин привык быть первым – в его коллекции бо-
лее двадцати золотых медалей чемпионатов мира и европы, 
ссср и россии. Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА

талисман спарта-
киады – лисёнок

Победили чемпионок
ВОЛеЙБОЛ. «Уралочка-нТмК» 
(екатеринбург) – «Заречье-
Одинцово» (Одинцово) – 3:2 
(19:25, 33:31, 21:25, 26:24, 19:17).«Уралочка» одержала в чемпионате России пятую победу подряд. На сей раз в матче, продолжавшемся более двух часов, она нанесла поражение действующим чемпионкам России из Одинцово. Одна только вторая партия длилась 31 минуту! Самой результативной в нашей команде стала Эстес – 23 очка. По 19 баллов «зара-ботали» Марюхнич и Филипова. За интереснейшим матчем  в нижне-тагильском спорткомплексе «Металлург-Форум» наблюдало пять тысяч зрителей. И всё было бы совсем здорово, но нель-зя не упомянуть о немалой ложке дёгтя в бочке с мёдом. Дело в том, что офици-альный сайт «Уралочки-НТМК» сообщал: игра пройдёт во Дворце игровых видов спорта. И болельщики Екатеринбурга в назначенный час явились... к  закрытым дверям. Кстати, подобная накладка с ор-ганизацией домашних матчей «Уралоч-ки» происходит далеко не впервые....Отчётный тур чемпионата оказался примечателен и тем, что исчез послед-ний ноль в таблице. Своё первое пора-жение потерпело московское «Динамо», со счётом 1:3 проигравшее в Краснодаре местным одноклубницам.Положение лидеров: «Динамо» (Ка-зань) – 41 очко (после 15 матчей), «Ди-намо» (М) – 39 (14), «Динамо» (Кр) – 36 (15), «Уралочка-НТМК» –  34 (15), «Омич-ка» –  29 (15), «Заречье-Одинцово» –  26 (14).6 марта «Уралочка-НТМК» играет в Москве с «Динамо».

алексей КОЗЛОВБронзовые уралочки
ХОККеЙ С мЯчОм. Сразу пять 
игроков екатеринбургской коман-
ды «Уралочка-СДЮСШОР № 18» 
стали бронзовыми призёрами чем-
пионата мира среди девушек до 17 
лет в подмосковном Обухово.Это защитница Марина Суханова, по-лузащитницы Виталика Тимонина, Ксе-ния Зубарева, Виктория Жирякова и на-падающая Виктория Яковлева. Одним из наставников российской сборной был клубный тренер наших девушек Сергей Теплоухов.На первом этапе соревнований наша команда победила Норвегию – 6:0 (один из мячей забила Жирякова), но потерпела поражения от Швеции – 1:5 и Финляндии – 2:4. В матче за третье место россиянки проигрывали Норвегии – 1:3, но сравня-ли счёт, а в дополнительное время забили победный мяч – 4:3 (Яковлева). Чемпион-ками стали хоккеистки Швеции, выиграв-шие в финале у Финляндии – 4:3. В отличие от мужских чемпионатов мира вопиющего неравенства сил на этом турнире не наблюдалось. Достаточ-но сказать, что единственное поражение будущие чемпионки шведки потерпели от занявших последнее место норвежек.

алексей СЛаВинВ «Финал четырёх» – с клубным рекордом
БаСКеТБОЛ. Официальное оформ-
ление путёвки в «Финал четы-
рёх» для подопечных Гундарса Ве-
тры получилось даже более лёг-
ким, чем это можно было предпо-
ложить.
евролига. четвертьфинал. Второй 

матч: «Крас Баскет» (Таранто, ита-
лия) – «УГмК» (екатеринбург, Россия) 
– 32:74 (Янг-12 – Паркер-16).

Первый матч – 51:68. 
итоговый счёт серии – 0:2.По количеству пропущенных очков «лисицы» улучшили собственное дости-жение двухлетней давности (тогда они, также в гостях, разгромили литовский «ТЕО» – 86:37). А рекорд в матчах Евро-лиги был установлен французским «Бур-жем», обыгравшим в квалификационном раунде «Спортинг» из Афин – 89:26 в ян-варе 2005 года. Любопытно, что в соста-ве победительниц тогда играли нынеш-няя разыгрывающая «УГМК» Селин Дю-мерк и центровая команды из Таранто Элоди Годин. В полуфинале «УГМК» четвёртый год подряд встретится с подмосковной «Спартой энд К» (в предыдущих матчах успех неизменно сопутствовал «красно-белым», становившимся затем чемпион-ками Евролиги), другую пару составили испанские «Рос Касарес» и «Алькон Аве-нида». Матчи «Финала четырёх» прой-дут 8-10 апреля, место проведения будет объявлено позднее.

евгений ЯчменЁВ  Только факты 
ХОККеЙ С мЯчОм. чемпионат Рос-

сии. «Уральский трубник» (Перво-
уральск) – «Кузбасс» (Кемерово) – 2:2.Подробности – в следующем номере.


