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Клуб не должен быть насосом,
качающим деньги спонсоров
Евгений ЯЧМЕНЁВ

зие! Нецелевое использование
бюджетных денег.

– Станислав Георгиевич,
разговоры о том, что в баскетбольном «Урале» может
смениться президент, ходили уже давно. Назывались
даже возможные кандидаты, но вас среди них не было. Когда возникло решение
пригласить вас на эту должность?
– Сразу хочу сказать, чтобы не было никаких спекуляций – никакого переворота в
клубе не произошло. Просто в
сложившейся ситуации нужны были новые подходы, и мы
давно обсуждали этот вопрос
на заседаниях попечительского совета. Окончательное же
решение было принято несколько дней назад.

– Что стало тому причиной?
– Та ситуация, которая сложилась в клубе. Пять лет руководивший «Уралом» Анатолий
Алексеевич Концевой лично
обратился ко мне с просьбой заменить его на посту президента. Мы сейчас планируем полностью поменять концепцию
развития клуба, необходимо
выстроить большую пирамиду
– массовый баскетбол, команды детско-юношеской баскетбольной лиги, молодёжная, ос-
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В четверг вечером состоялось заседание попечительского совета мужского баскетбольного клуба «Урал»,
на котором новым президентом екатеринбургских
«грифонов» стал заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России Станислав ЕРЁМИН. Вчера самый титулованный российский баскетбольный специалист ответил на вопросы
корреспондента «ОГ».

С 2010 года Станислав Ерёмин входил в попечительский совет «Урала», теперь он взял на себя
персональную ответственность
новной состав. Первое, что необходимо сделать – усилить
экономический блок в руководстве клуба. Необходимо рассматривать «Урал» как бизнес-проект, а не просто как спортивную
команду. Нельзя рассчитывать
только на бюджетные деньги. У
меня есть подробная программа и есть команда единомышленников, с которой мы будем
её воплощать.
Большая работа была проделана. Я хочу поблагодарить за поддержку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, первого заместителя председателя правительства Владимира Власова, министра спорта Леонида
Рапопорта, руководителя областной федерации Владимира Ганиенко, создателя баскетбольной школы имени Канделя Олега Лефтона. Всё-таки
«Урал» дважды был чемпионом суперлиги. В Свердловской области колоссальный
потенциал для развития бас-

ФОТОФАКТ

имена. Если всё будет нормально, к понедельнику объявим о назначениях в тренерском штабе. Конечно, мы опоздали по комплектованию состава, но я обещаю, что команда будет достойная.

кетбола. Для того чтобы его
реализовать, надо консолидировать всю баскетбольную общественность, я надеюсь, что
мне удастся это сделать. Если всё получится, то каждому
достанется по кусочку славы,
а не получится – то по голове
получу я (смеётся).

– В прошлом сезоне вы
работали в питерском баскетбольном «Зените». Возможно, поэтому сейчас есть
предположения, что «Урал»
будет сотрудничать с этим
клубом.
– Мы сейчас рассматриваем разные варианты. Даже те,
которые, на первый взгляд,
могут показаться абсурдными. Прежде всего, нам надо выстраивать свою баскетбольную структуру. Вы посмотрите, за последние десять-пятнадцать лет практически ни
один молодой воспитанник
нашей школы не закрепился в основной команде. За исключением, разве что, Семёна Шашкова. Это же безобра-

– С последней игры «Урала» в чемпионате суперлиги,
то есть уже порядка двух месяцев, о клубе вообще ничего не было слышно. Что происходит сейчас в клубе и в
команде?
– Я приношу извинения болельщикам за тот информационный вакуум, который действительно был. Надеюсь, что
они отнесутся к этому с пониманием. Главная новость – команда будет. Сейчас решаем
вопросы по подписанию контрактов с главным тренером
и помощником. Конкретно пока не назову, но, поверьте мне,
это будут достаточно хорошие

– Вы сказали, что первоочередная задача – выстроить в клубе современную модель. А спортивные задачи
пока уходят на второй план?
– Ни в коем случае. Но ориентироваться сейчас мы будем
в первую очередь на российских спортсменов. Надеюсь,
нам удастся привлечь молодых ребят уровня экспериментальной сборной России, которая в прошлом сезоне выступала в суперлиге.

– Не сможем мы с вами
обойти вопрос о той ситуации, которая сложилась в вокруг ФИБА и РФБ. Что вы об
этом думаете?
– Ясно, что со стороны
ФИБА это «пугающий выстрел» в пользу РФБ. Кем и как
он спровоцирован и подогрет
– это другое дело. Но я не могу
себе представить, что такая баскетбольная держава, как Россия, может быть отстранена.
Это не говорит о том, что у нас
нет проблем. Более того, то,
что мы хотим сделать в Екатеринбурге, необходимо делать
и в масштабах всей страны.
– Несколько лет назад вы
довольно скептически отзывались о перспективах Единой лиги ВТБ. Сейчас переменили отношение?
– Проект получился в целом удачный, за что надо сказать спасибо Сергею Борисовичу Иванову (руководитель
администрации президента
России. – Прим. «ОГ»). Всё, что
реально работает на пропаганду баскетбола, я готов поддерживать. Другое дело, что
на мой взгляд, российским командам в лиге уделяется незаслуженно мало внимания.

– Через пять лет что
должно быть, если всё сложится так, как задумано?
– В идеале мы хотим поднять интерес к баскетболу
в школах, собирать лучших
игроков в специализированных секциях, через три-четыре
года они должны появиться
в основной команде. Баскетбольный клуб должен быть не
насосом, качающим деньги из
бюджета и от спонсоров, а привлекательным бизнес-проектом. И разумеется, наша область заслуживает того, чтобы
её команда была представлена
в Единой лиге ВТБ, участвовала в еврокубках.

– Станислав Георгиевич,
проясните один момент – в
различных источниках указано, что вы родились то ли
в Свердловске, то ли в Свердловске-44 (он же – Новоуральск).
– Родился в Свердловске, а
детство прошло в Новоуральске. Там же я начал заниматься баскетболом. Так что у меня,
можно сказать, замкнулся круг
– я вернулся на родину.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

На первом для россиян домашнем чемпионате мира по
водным видам спорта свердловскую школу плавания
представляют трое спортсменов. Дарья Устинова, Валерия
Саламатина и Никита Лобинцев подходят к последней в сезоне отсечке с разным багажом соревновательного опыта. В том числе на первенстве
планеты. Устинова и Лобинцев уже выигрывали медали
на прошлом чемпионате, двумя годами ранее, в Испании.
Саламатина пока только пытается закрепиться в компании
лучших пловчих. И для юниорки это первый чемпионат мира на взрослом уровне.
– Успехом для неё будет попадание в финал личных соревнований, – считает вицепрезидент областной федерации плавания Сергей Куликов.
– Лобинцеву могут помешать
скорее неспортивные факторы. Устинова, пожалуй, имеет
наиболее высокие шансы на
призовые места в Казани.
Насколько
отличается
трио наших земляков спортивным опытом, настоль-

ко разную нагрузку испытают они в дни соревнований
по плаванию. Лобинцев ограничится только двумя эстафетами вольным стилем. Саламатина точно проплывёт одну личную дистанцию тем же
способом. Не исключено её
участие в эстафете. Устинова,
похоже, вообще не будет покидать казанского бассейна. У
неё сразу три личных заплыва
на спине и, скорее всего, ещё и
две эстафеты. Участие в пяти
дисциплинах – колоссальная
нагрузка.
– Чем лучше форма, личные результаты спортсменов
на конкретный день, тем выше шансы на то, что они выступят и в эстафетных четвёрках, – пояснил наставник Дарьи Устиновой и Валерии Саламатиной, заслуженный тренер России Дмитрий Шалагин.
– При наилучшем раскладе мы
можем увидеть свердловчан в
девяти дисциплинах.

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

В новом сезоне Малахитовый зал «Коляда-театра» будет разделён на две части светонепроницаемой шторой. Сделано это для атмосферности – в театре идут шесть «маленьких» спектаклей, которые лучше воспринимаются именно в камерном зале. Несмотря на то что количество зрительных мест будет сокращено
вдвое, билеты на эти спектакли не подорожают, а наоборот, станут дешевле.
Кто-то спросит – куда ещё меньше, ведь
залы «Коляда-театра» и без того были камерными? А дело в том, что, когда театр ещё располагался в старом здании на Тургенева, 20 –
«маленькие» спектакли шли с большим успехом, так как в зале было лишь 60 с небольшим
мест. На сегодняшний день в Малахитовом
зале «Коляда-театра» мест в два раза больше
– 120, поэтому актёрам в моноспектаклях и постановках, где задействованы не более пяти артистов, играть тяжело.
– У нас в репертуаре шесть камерных спектаклей: «Дом у дороги», «Два плюс два»,
«Большая советская энциклопедия» и другие,
– поясняет заведующий постановочной частью
«Коляда-театра» Артём Хабибулин. – Прошлый
сезон мы наблюдали за тем, как их воспринимает зритель и насколько комфортно при этом
работать актёрам, и решили на время «маленьких» спектаклей «отрезать» ползала с помощью светонепроницаемой шторы.
Чтобы актёры и зрители могли взаимодействовать во время спектакля, руководство театра пожертвовало в том числе и прибылью, несмотря на то, что в прошлом сезоне зал на этих
спектаклях всегда был полон. Кроме того, и билеты на камерные спектакли стали дешевле –
от 100 до 300 рублей (тогда как раньше цена
билета на эти же спектакли была от 300 до 600
рублей).
Напоминаем, что новый сезон «Коляда-театр» откроет уже 2 августа, а первая постановка на камерной сцене в 50 мест пройдёт 8 августа – это будет спектакль «Большая советская
энциклопедия».
Наталья ШАДРИНА

– Контракт подписан на
пять лет. Но если я почувствую, что не справляюсь, то
не буду держаться за место.

Евгений
НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Вчера министр физической культуры, спорта и молодёжной
политики Свердловской области Леонид Рапопорт встретился
с командой Уральского федерального университета, которая
стала серебряным призёром студенческого чемпионата
Европы по футболу среди девушек.
– Очень приятно вас всех видеть, – приветствовал
вице-чемпионок Европы Леонид Рапопорт. – Поздравляю
вас с таким значительным успехом, но желаю на этом не
останавливаться, а двигаться дальше.
Пожелание пришлось кстати, поскольку футболисткам
УрФУ предстоит ещё сыграть в рамках турнира первой лиги
чемпионата России. Перед командой стоит задача выиграть
эти соревнования и завоевать путёвку в высшую лигу.
Чемпионат Европы среди вузов проходил в хорватском
Осиеке. В турнире девушек соревновались семь команд –
две из Германии, по одной из России, Хорватии, Норвегии,
Франции и Португалии, которые сыграли между собой в один
круг. Наши девушки выиграли четыре матча и в итоговой
турнирной таблице пропустили вперёд лишь команду из
университета Порту (Португалия). Бронзовые медали
достались футболисткам из французского Монпелье.
Юноши УрФУ в Хорватии выступили менее удачно – они
не попали в плей-офф и в итоговом рейтинге заняли десятое
место из четырнадцати

«Коляда-театр»
стал ещё камернее

Ужесточаются требования, хотя как раз, может быть, наоборот, надо было бы создать
льготные условия для российских команд. Вот мы сейчас будем развивать детский и молодёжный баскетбол, а куда
они придут со временем? Мы
должны в первую очередь создавать рабочие места для наших игроков.
– Какой срок вам дан попечительским советом для
реализации программы?

Уральцы могут выступить в девяти
плавательных дисциплинах
Воспитанники свердловского плавания завтра начнут борьбу за подиум чемпионата мира по водным видам спорта в Казани. За восемь дней участники состязаний на голубых дорожках
распределят сорок два комплекта наград в разных дисциплинах. Это самый «доходный» из шести видов
спорта мирового первенства. А всего здесь разыгрываются семьдесят пять комплектов медалей.

КУЛЬТПОХОД

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Новый президент БК «Урал» хочет сделать привлекательный бизнес-проект

Зная Николая Коляду, можно предположить, что шторой в
зрительном зале эксперименты в новом сезоне не ограничатся

ГОЛЫ, ОЧКИ,
СЕКУНДЫ


Лучшие
результаты из всех
представителей
свердловской
школы плавания
в этом сезоне
показывает
Дарья Устинова.
С начала года
она уже завоевала
шесть медалей
апрельского
чемпионата России,
там же установила
два юниорских
рекорда мира,
а летом выиграла
все три свои
дистанции
на Кубке страны

Календарь выступлений свердловчан. Плавание
ДИСЦИПЛИНА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
РАУНД

ФИНАЛ

Эстафета 4х100 м
вольным стилем

2 августа

2 августа

Дарья Устинова

100 м на спине

3 августа

4 августа

Дарья Устинова

Комбинированная эстафета
4х100 м, микст

5 августа

5 августа

Дарья Устинова

50 м на спине

5 августа

6 августа

Валерия Саламатина

Эстафета 4 по 200 м
вольным стилем

6 августа

6 августа

Валерия Саламатина

800 м вольным стилем

7 августа

8 августа

Эстафета 4 по 200 м
вольным стилем

7 августа

8 августа

Дарья Устинова

200 м на спине

7 августа

8 августа

Дарья Устинова

Комбинированная эстафета
4х100 м

9 августа

9 августа

СПОРТСМЕН
Никита Лобинцев

Никита Лобинцев

Суббота, 1 августа 2015 г.

Зимняя Олимпиада-2022
пройдёт в Пекине
В столице Китая пройдут зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2022 года.
Выборы места проведения соревнований
состоялись вчера на 128-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК)
в Куала-Лумпуре. Об этом сообщает сайт
организации.
На право проведения Олимпиады-2022
также претендовала Алма-Ата. За столицу Китая отдали голоса 44 члена МОК, за казахстанский город – 40.
Марина КОЛЧИНА

Уральский скалолаз
выиграл первые
в карьере соревнования
среди взрослых
На состоявшемся в Китае международном турнире по скалолазанию «Ledu сompetition» в соревнованиях на трудность лучший результат
показал 21-летний спортсмен из уральской
столицы Дмитрий Факирьянов.
Дмитрий Факирьянов учится в УрФУ. Он
дважды становился чемпионом России, выигрывал Кубок страны. Есть в коллекции у нашего скалолаза золотые награды молодёжного
первенства мира и Европы. Медалей международных соревнований именно среди взрослых
он ранее не завоёвывал.
– Понимал, что могу быть лидером среди двадцати участников, которые выступали в
моей дисциплине, – рассказал «ОГ» Дмитрий
Факирьянов. В квалификации на прохождение
трассы отводилось шесть минут. За это время
нужно было пройти как можно больше зацепов. Понял трассу. В финале давалось уже восемь минут. Но мне, чтобы быть первым, хватило всё тех же шести. Мой ближайший соперник, из Украины, долез до тридцать девятого
зацепа. А мне удалось дотянуться даже до сорок четвёртого зацепа. Приятно было завоевать первую среди взрослых медаль. И сразу –
золотую!
Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
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