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 ПОДРОБНОСТИ

 ТОЛЬКО ФАКТЫ 

 ФОТОФАКТ

ЗА ЧЕРТОЙ ПРИЗЁРОВ
В прошлом сезоне 

«Уралочка-НТМК» финиши-

ровала за чертой призёров 

– на четвёртом месте. Наша 

команда осталась без меда-

лей национального первен-

ства всего лишь в третий раз 

за последние 40 лет. Тем не 

менее бессменный наставник 

нашего клуба Николай Кар-

поль оценил итоги сезона как 

успешные.

–Перед стартом прошло-

го чемпионата мы оказались 

в очень тяжёлой ситуации, 

– напоминает Карполь. – Из-

за финансовых проблем нам 

пришлось расстаться с во-

семью (!) волейболистками 

основного состава, три из ко-

торых — заслуженные мастера 

спорта. На случай травм или 

болезней у нас не было в ре-

зерве ни одного игрока, кроме 

молодёжи. Несмотря на это, 

мы дошли до бронзового фи-

нала. Но там, к сожалению, не 

смогла сыграть по личным об-

стоятельствам наша основная 

связующая Марина Шешенина 

(она готовилась стать мамой. 

– В.В.). А выиграть серию до 

трёх побед без ключевой фи-

гуры – нереально. 

КОВАЛЬЧУК ‒ 
НЕ ХОККЕИСТ. 

НО ТОЖЕ ЗВЕЗДА
Марина Шешенина не смо-

жет помочь «Уралочке» и в 

предстоящем сезоне. Зато 

остальные лидеры клуба – 

Евгения Артамонова-Эстес, 

Александра Пасынкова, Вик-

тория Русакова, болгарка 

Страшимира Филипова – в 

команде остались. Более того 

– в ней появились несколько 

новых сильных волейболи-

сток (финансовое положение 

клуба, по словам Николая 

Карполя, сейчас «стабилизи-

ровалось»). Это прежде все-

го бывший игрок казанского 

«Динамо», член сборной Бе-

лоруссии Оксана Ковальчук, 

которая уже начала оправды-

вать возлагающиеся на неё 

надежды: на представитель-

ном предсезонном турнире в 

Баку она была признана луч-

шей нападающей. Пришлась 

ко двору и Наталья Кузнецова 

из хабаровского «Самородка», 

закрывшая вакансию либеро 

(в прошлом сезоне на этой по-

зиции вынужденно играла Па-

сынкова, которая вообще-то 

нападающая).

–Кроме Оксаны и Натальи, 

мы пригласили ещё двух де-

вочек из Челябинска – Веру 

Серебряникову и Елену Кова-

ленко, – говорит Николай Кар-

поль. – Серебряникова по ам-

плуа – пасующая. Используя 

её и нашу Анастасию Салину, 

мы постараемся заменить 

Шешенину. Возможно, в конце 

сезона за нас сможет высту-

пить и либеро сборной России 

Екатерина Стародубова, кото-

рая сейчас ждёт ребенка. 

В целом, по мнению наше-

го главного тренера, «состав 

команды стал сильнее, чем в 

прошлом сезоне, и сильнее на-

много». Поэтому задачи перед 

«Уралочкой» ставятся самые 

серьёзные. Николай Карполь 

сказал, что речь идёт о борьбе 

за медали. А вот Страшимира 

Филипова в  интервью сай-

ту Azerisport.com выразилась 

гораздо амбициознее: «Мы 

хотим дойти как минимум до 

финала».

Некоторые основания для 

столь оптимистичных прогно-

зов действительно имеются. 

На уже упомянутом турнире в 

Баку «Уралочка-НТМК» из пяти 

проведённых матчей выиграла 

четыре, в том числе – у силь-

нейшего на данный момент 

клуба России одинцовского 

«Заречья» (3:0).

СПЛОШНОЕ «ДИНАМО»
В чемпионате страны се-

зона 2010/2011 принимают 

участие 12 клубов. Кроме 

«Уралочки-НТМК» и «Заречья», 

это «Омичка», челябинский 

«Автодор-Метар», новоурен-

гойский «Факел», саратовский 

«Протон», «Ленинградка», 

хабаровский «Самородок», 

а также сразу четыре «Дина-

мо» – московское, казанское, 

краснодарское и калининград-

ское.

На первом этапе участни-

ки чемпионата сыграют друг с 

другом по два раза – дома и в 

гостях. После этого восьмёрка 

сильнейших по системе плей-

офф разыграет медали, а 

квартет аутсайдеров опреде-

лит двух неудачников, которым 

придётся покинуть суперлигу.

Подсчёт набранных коман-

дами очков на первом этапе бу-

дет вестись по новому. До сих 

пор победитель матча всегда 

получал два очка, а проиграв-

ший – одно. Теперь, в случае 

победы со счётом 3:0 или 3:1, 

команда зарабатывает три 

очка, а её соперник – ни одно-

го. Если сыграно пять партий, 

то очки распределяются в со-

отношении два к одному.

Главные претенденты на зо-

лотые награды – это «Заречье», 

серебряный призёр послед-

него чемпионата московское 

«Динамо», а также «Динамо» 

казанское (в прошлом году оно 

выбыло из борьбы в четверть-

финале, однако в межсезонье 

резко усилилось, подписав 

контракты сразу с четырьмя 

волейболистками сборной 

России, которая на днях, на-

помним, выиграла чемпионат 

мира).

«Уралочка-НТМК» три стар-

товых матча нового первенства 

проведёт на своей площадке: 

20 ноября она встретится с 

«Самородком», 24-го – с «Ле-

нинградкой», а 27-го – с «Про-

тоном». Эти поединки состоят-

ся в Нижнем Тагиле, где наша 

команда будет играть вплоть 

до Нового года. Начиная с 

января 2011 года, домашней 

ареной для уралочек станет 

екатеринбургский ДИВС.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: по мне-

нию Николая Карполя, его 
команде в новом сезоне 
оказываться на лопатках 
придётся куда реже, чем 
раньше.

Фото автора.

 К ЧЕМПИОНАТУ РОССИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ

«Дойти до финала. Как минимум!»
В стартующем в субботу чемпионате России по волейболу 
среди женщин свердловская команда «Уралочка-НТМК» 
ставит перед собой весьма амбициозные задачи.

По данным Территори-

ального органа Федераль-

ной службы госстатистики по 

Свердловской области, к нача-

лу октября нынешнего года ко-

личество лошадей в конюшнях 

сельхозпредприятий и личных 

подворий Среднего Урала, 

сократилось до 2800 голов. 

Ещё год назад их было 3200.

Если так пойдёт дальше, то 

лет через десять живых ска-

кунов можно будет увидеть 

только на конно-спортивных 

соревнованиях. А жаль! Пускай 

лошадки и проигрывают по 

скорости железным конкурен-

там, у которых не один десяток 

лошадиных сил, но зато рабо-

ту свою делают, как говорится, 

с душой. Лошадь, в отличие от 

машины, и дорогу сама выбе-

рет так, чтобы все колдобины 

объехать, и в глаза извозчи-

ку при случае посмотрит: «Ты 

куда торопишься, везде успе-

ем».

Татьяна БУРДАКОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

Одна лошадиная сила
Картинка, увиденная в городе Верхней Салде, постепенно 
становится непривычной даже для небольших деревень: с 
каждым годом содержат всё меньше лошадей.

В дни кинофестиваля, как и 

в прошлом году, практически 

вся область будет охвачена 

его культурной программой. 

Прежде всего это, конечно, 

фильмы. В Екатеринбурге, 

а также в Полевском, Асбе-

сте, Новоуральске, Верхней 

Пышме и посёлке Булана-

ше зрители увидят более 60 

художественных полноме-

тражных, короткометражных, 

документальных и анимаци-

онных фильмов на семейную 

тему. Их авторы – кинемато-

графисты из 20 стран мира: 

Америки, Венгрии, Франции, 

Швейцарии, Латвии, Велико-

британии, Казахстана, Бело-

руссии, Турции... Некоторых 

из них, наряду с российскими 

кинематографистами, орга-

низаторы пригласили на фе-

стиваль, дабы они сами пред-

ставили свои фильмы.

А представлять есть что. 

В иных случаях – это очень 

неожиданный взгляд на тему, 

пронзительное гуманисти-

ческое отношение к пробле-

ме. Например, американский 

фильм «Аутизм: мюзикл» (две 

премии «Эмми», главный приз 

кинофестиваля в Торонто, но-

минант на «Оскар»). Фильм 

рассказывает о пятерых де-

тях, больных аутизмом. Это 

история о том, как, вопреки 

всему, родители борются за 

своих детей. В центре пове-

ствования – судьба одной из 

мам, которая отчаянно про-

бивается к сознанию, к душе 

своего ребёнка, усыновлён-

ного в России. Единственный 

выход, чтобы социализиро-

вать больного малыша, смяг-

чить его агрессию, спровоци-

рованную болезнью, включить 

его в общественные связи, ви-

дится ей в объединении с дру-

гими семьями, у которых дети 

тоже больны аутизмом, и... 

постановке мюзикла. История 

растянулась на полгода – пол-

года борьбы, надежды, веры, 

терпения и любви...

Фильм «Аутизм: мюзикл» 

предоставлен на кинофести-

валь американским консуль-

ством. Факт – знаменатель-

ный: в этом году фестиваль 

поддержали три консульства, 

работающие в Екатеринбурге, 

– американское, германское 

и венгерское. Сотрудники их 

войдут и в состав жюри фе-

стиваля, которое возглавит 

знаменитый польский режис-

сёр Кшиштоф Занусси.

И уж коли речь зашла об 

именах, то надо сказать: го-

стями нынешнего фестиваля 

«В кругу семьи» станут Вале-

рий Золотухин, Ирина Алфё-

рова (президент фестиваля), 

Екатерина Васильева, Евге-

ний Жариков, Наталья Гвозди-

кова, Инна Макарова, Наталья 

Варлей, Марина Яковлева, Ра-

иса Рязанова и многие другие, 

чьи имена не надо сопрово-

ждать перечислением званий, 

наград. Достаточно того, что у 

каждого есть Имя. А главное 

звание у них, пожалуй, общее 

– народные любимцы. Они 

и их коллеги выступят перед 

зрителями с творческими ве-

черами, проведут «круглые 

столы» на тему кино, лите-

ратуры, семьи, побывают в 

детских домах и интернатах, 

кадетских корпусах. Будут и 

благотворительные дары. В 

частности, запланирована 

передача коллекции лучших 

советских фильмов и хоро-

шей видеоаппаратуры домам 

ветеранов, предновогод-

ние подарки детским домам, 

мастер-класс олимпийской 

чемпионки Ирины Чащиной 

(планируется, что она будет 

открывать кинофестиваль) в 

школе олимпийского резерва 

для детей, занимающихся ху-

дожественной гимнастикой. 

В рамках благотворительной 

программы пройдёт  также 

аукцион картин уральских ху-

дожников. Все вырученные 

средства пойдут на благотво-

рительные нужды для детских 

домов и домов престарелых. 

И это, подчеркивают органи-

заторы, – только часть меро-

приятий V Международного 

кинофестиваля «В кругу се-

мьи».

Но, конечно же, фестиваль 

– не только большое обще-

ственно значимое событие, но 

и творческая площадка, место 

общения, обмена опытом про-

фессионалов, место творче-

ских экспериментов. Они будут 

и нынче. В рамках кинофести-

валя состоятся две премьеры 

– полнометражного фильма 

«Терра инкогнита» (уникаль-

ный проект, созданный при 

участии сказко-терапевта О. 

Амельяненко) и спектакля по 

пьесе А. Миллера «Все мои 

сыновья». Спектакль – тоже 

достаточно неожиданный, лю-

бопытный проект. Пьеса «Все 

мои сыновья», не избалован-

ная вниманием театральных 

режиссёров, в своё время 

прославила Миллера, сделала 

его одним из самых популяр-

ных драматургов современ-

ности. Это история семейной 

драмы фабриканта, который 

в годы войны поставлял бра-

кованные детали для самолё-

тов, в результате чего погиба-

ет его сын-лётчик. Премьера 

спектакля «Все мои сыновья» 

в Екатеринбурге (5 декабря, 

на сцене ТЮЗа) – междуна-

родный проект: режиссёр К. 

Занусси осуществляет его с 

российскими актёрами; в дан-

ный момент репетиции идут 

в Польше. Екатеринбург ста-

нет первым городом, который 

увидит эту семейную драму 

в постановке звёзд театра и 

кино.

Как говорят учредители 

V Международного кино-

фестиваля «В кругу семьи», 

«родина его до сих пор не 

определена (все четыре пред-

ыдущих фестиваля проходи-

ли в разных городах, включая 

Екатеринбург), но если второй 

год подряд он снова успешно 

пройдёт на Урале, то уже на-

всегда пропишется здесь».

Ирина КЛЕПИКОВА.

 НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

Встречаемся, как и прежде, –
«В кругу семьи»

С 7 по 11 декабря в столице Среднего Урала пройдёт 
V Международный кинофестиваль «В кругу семьи». 
Урал второй раз принимает участников кинофестиваля, 
который является масштабной общенациональной 
программой, что создана в 2004 году по благословению 
святейшего патриарха Московского и Всея Руси Алексея II, 
и цель которой – укрепление государственной идеологии, 
направленной на возрождение семьи, создание 
положительного образа семьи, целомудренных и верных 
отношений в браке, воспитание детей достойными 
людьми. В этом году кинофестиваль проходит при 
активной поддержке администрации губернатора 
Свердловской области, областного министерства 
по культуре и туризму, Законодательного Собрания 
Свердловской области, Екатеринбургской епархии.

...Вдоль большого зер-

кального зала выстроились 

несколько босых девушек и 

юношей в кимоно. Они по-

клоном приветствовали при-

шедших на мастер-класс 

пенсионеров. Начав дви-

гаться синхронно, молодые 

люди разделились на пары и 

устроили показательное вы-

ступление. Самой зрелищ-

ной его частью были фраг-

менты рукопашного боя, в 

том числе — с применением 

холодного оружия. 

Спортсмены проигрывали 

различные сценарии опас-

ных ситуаций. Некоторые из 

приёмов казались настолько 

жёсткими, что пожилые жен-

щины в испуге хватались за 

сердце. 

Кстати, на занятие по са-

мообороне пришли в основ-

ном представительницы сла-

бого пола. Кое-кто из них в 

своей жизни уже сталкивал-

ся со злоумышленниками. К 

примеру,  у Евгении Пичуги-

ной однажды пытались вы-

рвать из рук пакет. Тогда ей 

повезло – рядом оказались 

добрые люди, которые от-

пугнули хулигана. Теперь Ев-

гения Геннадьевна решила                                                                                     

научиться самостоятельно 

защищаться.   

–Столько сейчас совер-

шается преступлений! Ведь 

страшно вечером пройти по 

улице, – возмущается она. – 

Надеяться на то, что кто-то 

со стороны поможет, бес-

полезно. Спасение утопаю-

щих – дело рук самих уто-

пающих.  

Участники мероприятия 

засыпали вопросами тре-

неров: как быть, если кто-то 

пытается вытащить коше-

лёк, вырвать сумку, снять 

шапку?.. Инструкторы тут же 

проигрывали эту ситуацию и 

демонстрировали  простые и 

надёжные способы защиты. 

В качестве вспомогатель-

ных средств они предлагали 

использовать зонт, клюку, 

ключи, шариковые ручки. 

После теоретической ча-

сти наступило время прак-

тики. Все желающие могли 

отработать приёмы само-

обороны в паре с инструкто-

ром. Пенсионерам показали, 

как воздействовать на боле-

вые точки противника, защи-

щаться от обхвата и удара.  

Многие пожилые, пре-

красно показавшие себя на 

татами, признались, что не 

уверены, смогут ли в реаль-

ной жизни дать должный от-

пор бандиту. Ведь, чтобы 

оказать достойное сопротив-

ление, надо побороть страх, 

оцепенение и ... жалость к 

обидчику. На что президент 

Фонда развития боевых ис-

кусств Виктор Щербицкий 

заявил: 

–В этом случае нужно пе-

реломить себя и применить 

насилие. Речь идёт о том, что 

у вас могут отнять здоровье, 

жизнь, какие тут могут быть 

церемонии! Ясное понима-

ние ситуации даст вам реши-

мость действовать. 

На самом деле, добавил 

Виктор Валентинович, отра-

ботка психологических на-

выков самообороны требует 

гораздо больших усилий, 

чем отработка физических. 

Поэтому в следующие заня-

тия, которые, кстати, Фонд 

проводит безвозмездно, 

будут включены также пси-

хотренинговые упражнения, 

направленные на формиро-

вание у людей почтенного 

возраста уверенности в себе 

и в своих силах.

Наталья КОВАЛЕНКО.

 СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

На милицию 
надейся, а сам 

не плошай!
 Урок самообороны для людей пожилого возраста 
провели в Екатеринбурге спортсмены Фонда развития 
боевых искусств. Авторами этой идеи выступили 
сотрудники Центра социального обслуживания 
населения Кировского района. Они считают, что 
нынешним пенсионерам крайне необходимо владеть 
простейшими навыками самозащиты.

Маккатри «лисицам» не помеха
БАСКЕТБОЛ

Женщины. Евролига. Груп-
па «В»: «УГМК» (Екатеринбург, 
Россия) – «МКБ Евролизинг» 
(Шопрон, Венгрия) – 80:61 
(26:17, 18:15, 15:10, 21:19).

«УГМК»: Пондекстер - 11, Ар-

тешина - 0, Бибжицка - 18, Лэнг-

хорн - 17, Груда - 16; Остроухова 

- 0, Видмер - 2, Степанова - 16, 

Нолан - 0, Абросимова - 0. 

Сейчас уже мало кто помнит 

не столь уж давние времена 

(пять лет и четыре года назад 

соответственно), когда коман-

да из Шопрона становилась для 

уральских «лисиц» непреодоли-

мым препятствием уже в первом 

раунде плей-офф Евролиги. Не 

сказать, чтобы венгерский клуб 

стал с тех пор слабее, скорее, 

даже наоборот. Американки Эн-

джел Маккатри (лучший игрок 

прошлогоднего «Кубка УГМК») и 

Амбер Холт, центровая сборной 

Латвии Зане Тамане – такому по-

полнению позавидуют многие. 

Но только не «лисицы». «МКБ 

Евролизинг», конечно, превос-

ходит подавляющее большин-

ство соперниц нашей команды 

по национальному чемпионату, 

но и победа «УГМК» над ним, тем 

более на своей площадке, вряд 

ли может считаться спортивным 

подвигом. 

Баскетболистки «УГМК» уже 

в первой четверти создали ком-

фортное преимущество, ликви-

дировать которое соперницы, 

как ни пытались, не смогли. Во 

всей красе показала себя пре-

бывавшая прежде в тени Кристал 

Лэнгхорн (на её счету 17 очков и 

8 подборов), и даже стало как-то 

досадно, что контракт с ней ис-

текает в декабре, поскольку она 

временно заменяет залечиваю-

щую травму Кэндис Паркер. По 

ходу матча разбросалась из-за 

дуги Агнешка Бибжицка (четыре 

её броска из шести оказались 

точными), как всегда великолеп-

на была Сандрин Груда (16 очков 

и 11 подборов). 

Первый матч в составе 

«УГМК» провела Светлана Абро-

симова, которой после высту-

плений в WNBA и за сборную 

России руководство клуба дало 

подольше отдохнуть. «Сегодня 

всё для меня получилось не-

сколько скомканно, а команда 

играет прекрасно, – подели-

лась после матча впечатления-

ми Светлана. –В защите очень 

хорошо действовала Оля Арте-

шина, которая закрыла звезду 

WNBА Энджел Маккатри, кото-

рая обычно набирает по 30-40 

очков за матч».    

И, в заключение, несколько 

«кадровых» вопросов. Основная 

разыгрывающая «лисиц» Селин 

Дюмерк, подвернувшая голено-

стоп во время матча с «Динамо-

ГУВД», может вернуться в строй 

уже к предстоящей в среду 

очень важной игре Евролиги с 

турецким «Фенербахче». А вот 

центровая Энн Воутерс по на-

шей информации, скорее всего, 

больше не будет выступать за 

«УГМК». Официальную причину 

расставания с ней пресс-служба 

обещает обнародовать в бли-

жайшие дни. 
Результаты других матчей: «Го-

спич» (Хорватия) – «Ривас Экопо-

лис» (Испания) – 75:92, «Фенер-

бахче» (Турция) – «Лотос» (Польша) 

– 107:84.

Положение команд после 4-х 

туров: «УГМК», «Фенербахче» – 

по 4 победы, «МКБ Евролизинг» 

– 2, «Ривас Экополис», «Лотос» 

– по 1, «Госпич» – 0.

Сегодня «лисицы» принима-

ют на своей площадке питер-

ский «Спартак» (ДИВС, 19.00).

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

В поддержку «Тимохи» 
выступили двое

МИНИ-ФУТБОЛ
Кубок России. 1/8 финала. 

Второй матч: «Синара» (Екате-
ринбург) – «Тобол-Тюмень-2» 
(Тобольск) - 4:0 (25.Чудинов; 
28.Мальцев; 45.Прудников; 
50.Аширов).

Результат первого матча – 
5:2.

В понедельник руководство 

«Синары» выставило на транс-

фер одного из лидеров команды 

Константина Тимощенкова, ко-

торый сейчас восстанавливает-

ся после операции. По словам 

вице-президента клуба Рави-

ля Аймалева, Тимощенкова не 

устроили условия нового кон-

тракта, и клуб решил с ним рас-

статься. История эта получила 

неожиданное продолжение на 

предматчевом представлении 

команд – Константин Агапов и 

Дмитрий Прудников вышли на 

него в белых майках с надписью 

«Тимоха». Каким будет у этой 

истории окончание – покажет 

время.

Других неожиданностей на-

ставнику уральцев Сергею Ско-

ровичу этот матч не принёс. 

Екатеринбуржцы чётко выполня-

ли игровую установку, владели 

инициативой, создавали мно-

жество опасных моментов, но 

никак не могли их реализовать. 

Лишь на последней минуте пер-

вого тайма Чудинову удалось от-

крыть счёт. 

Вторая половина также про-

шла с преимуществом хозяев, 

ещё трижды добившихся успе-

ха. С середины второго тайма 

у «Синары» появился молодёж-

ный квартет, игры, впрочем, со-

всем не портивший. Даже когда 

гости заменили вратаря пятым 

полевым игроком, Скорович 

оставил на площадке моло-

дёжь, которая сумела не только 

оставить в неприкосновенности 

свои ворота, но и забить в чу-

жие.

Сергей Скорович, главный 
тренер «Синары»:

–Команда не совсем отошла 

от матча чемпионата страны с 

«Газпромом», но постепенно 

мы вошли в ритм сегодняш-

ней встречи. В отличие от пер-

вой игры в Тюмени, где ребята 

многое позволяли сопернику, 

сегодня все сыграли очень чёт-

ко. Игра показала, что у команды 

есть определённый запас проч-

ности.

В четвертьфинале (1 и 21 де-

кабря) «Синара» сыграет с ко-

мандой «Алмаз-Алроса» из Мир-

ного. Северяне по результатам 

двух матчей (8:5 и 7:7) неожи-

данно «изъяли из оборота» мо-

сковскую «Дину».
Результаты других матчей: 

«Сибиряк» – «Политех» – 4:2 (пер-

вый матч – 3:7), «Газпром-Югра» – 

«Прогресс» – 1:4 (12:2), «Тюмень» 

– КПРФ – 9:4 (2:8), «Динамо» – «Ли-

пецк» – 15:5 (11:4), ЦСКА – «Новая 

генерация» – 9:0 (5:0), «Норильский 

никель» – «Мытищи» – 11:2 (6:2).

В случае успеха в четверть-

финале «Синара» встретится с 

победителем пары «Политех» 

– «Газпром-Югра». Другие чет-

вертьфинальные пары состави-

ли «Динамо» – ЦСКА и «Нориль-

ский никель» – КПРФ.

Теперь «Синаре» предстоят 

матчи элитного раунда Кубка 

УЕФА, которые пройдут в екате-

ринбургском ДИВСе с 22 по 25 

ноября.  

Алексей КОЗЛОВ.

Фетисов утверждён главным 
тренером «Спутника»

ФУТБОЛ. Полузащитник «Урала» Олег Шатов вышел на замену и 

сыграл 14 последних минут в товарищеском матче молодёжной сбор-

ной России со сверстниками из Франции в городе Ле Ман. К этому вре-

мени наша команда вела – 1:0, с таким счётом игра и завершилась.

ХОККЕЙ
Алексей Фетисов утверж-

ден в должности главного 
тренера нижнетагильского 
«Спутника». 

Напомним, что чуть больше 

месяца назад был отправлен в 

отставку тогдашний наставник 

команды Алексей Ждахин, и Фе-

тисова назначили исполняющим  

обязанности главного тренера. 

Под его руководством  «Спут-

ник» сыграл 11 матчей, в девяти 

из которых одержал победы (из 

них по одной в овертайме и по 

буллитам). 

–Поначалу я рассматри-

вал назначение Фетисова как 

временное и хотел пригласить 

опытного специалиста со сто-

роны, – говорит председатель 

спортклуба «Спутник» Алек-

сандр Смелик. – Но сейчас 

пришёл к выводу, что Алексей 

Дмитриевич нас полностью 

устраивает, главное, у него есть 

большое желание работать и 

учиться. Решение о его утверж-

дении в должности главного 

тренера принял после домаш-

него матча с пензенским «Ди-

зелем». Задача на сезон перед 

командой остается прежняя – 

попадание в плей-офф. 

Алексею Фетисову 36 лет. 

Он – воспитанник  «Спутника» 

и практически всю свою карье-

ру выступал за родной клуб. За 

14 сезонов сыграл 622 матча, 

забросил 247 шайб (третий по-

казатель за всю историю коман-

ды). Закончил Омский институт 

физической культуры и Высшую 

школу тренеров. До своего ны-

нешнего назначения с 2008 года 

работал в «Спутнике» в качестве 

тренера по общефизической 

подготовке.

Алина ГАЛИМОВА.
Фото автора.


