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–Вы как-то скромно умолча-
ли о своей роли...–Я бы вообще никого не хо-тел выделять. Нынешний ре-зультат – заслуга всех, кто так или иначе причастен к «Уралу». Ребята бьются на поле, зная, что позади них надёжный тыл. Мы все работаем как один ме-ханизм, живём одной большой семьёй. Конечно, огромная за-слуга в достигнутом результа-те президента клуба Григория Викторовича Иванова. Он – ге-нератор идей. Очень помога-ют и поддерживают клуб вла-сти региона. Председатель пра-вительства Денис Паслер воз-главляет совет директоров «Урала». И это не номинальный руководитель. Он реально вни-кает в дела клуба... Мы все объ-единены одной идеей выхода команды в премьер-лигу.

–Перед началом нынеш-
него сезона сложилась ще-
котливая ситуация. Де-юре 
вы занимали пост главного 
тренера команды. Де-факто 
же обязанности наставника 
выполнял Сергей Булатов, 
который не мог быть глав-
ным из-за отсутствия необхо-
димой тренерской лицензии 
«Pro». Как вы делили между 
собой обязанности? Не бы-
ло ли между вами конкурен-
ции? –Нет. Я соблюдал профес-сиональную этику и не вме-шивался ни в учебно-трениро-вочный процесс, ни в формиро-вание состава на матчи. Я про-сто юридически числился глав-ным тренером. Готовил коман-ду к чемпионату он, начинал чемпионат тоже он. Я приез-жал только на игры, смотрел какие-то тренировки. Но я ни-когда не вмешивался в про-цесс подготовки команды, ни-когда не ставил под сомнение его работу, хотя подходы у нас с ним разные. Ведь только тре-нер отвечает за результат... Ну а потом, когда я встал у руля  команды, были изменены тре-бования к ребятам. Они, кста-ти, восприняли это нормально. У нас полнейший контакт, по-трясающий микроклимат в ко-манде. Мне приятно работать с такими профессионалами. Я уверен, что при должном отно-шении к делу мы решим задачу выхода в премьер-лигу.

–В «Урал» на должность 
главного тренера вы прихо-
дите уже во второй раз. Впер-
вые – в сезоне 2003 года. Тог-
да вы сменили у руля коман-
ды Олега Кокарева, дела у 
которого в «Урале» склады-
вались неважно – клуб на-
ходился в подвале турнир-
ной таблицы. В этом году вы 

вновь стали «пожарным», 
полноценно заняв кресло 
главного тренера уже после 
пятого тура, когда в отставку 
был отправлен Сергей Була-
тов. Не страшно ли было за-
ходить второй раз в одну и ту 
же реку?–Не было абсолютно ника-кого страха. Я с удовольстви-ем принял приглашение Григо-рия Викторовича возвратиться в клуб. Тем более что мы с Ива-новым не переставали поддер-живать связь все эти годы. Ес-ли же сравнивать тогдашнее и нынешнее положение дел – это «две большие разницы». За последние годы произошли огромные изменения. В 2003-м  почти не было никакой ин-фраструктуры. И тем не менее болельщики «Урала» со ста-жем должны помнить: в пер-вом круге того чемпионата  команда набрала, по-моему, всего шесть очков, тогда как во втором круге, при мне – 35. И нам совсем-совсем немного не хватило, чтобы сохранить прописку в первом дивизио-не. Тогда я говорил Григорию Викторовичу, что, если созда-вать по-настоящему хорошую  команду, надо начинать с ин-фраструктуры. И он очень вдумчиво подходил к этому во-просу: была приобретена ба-за, для футболистов созданы необходимые условия, в над-лежащее состояние приведён газон на «Уралмаше», зарабо-тала детская спортшкола. Так что сейчас созданы все условия для работы профессиональной команды. Работает база «Бажо-вия» с натуральным газоном с подогревом и искусственным покрытием. С открытием кра-савца Центрального стадиона арена на «Уралмаше» факти-чески стала нашей второй тре-нировочной базой. Там же есть искусственное поле, где зани-маются наши мальчишки. В де-кабре, как вы знаете, на Урал-маше начнёт работать ещё футбольный манеж. А в наших климатических условиях это огромнейший плюс. Поэтому, принимая предложение Гри-гория Викторовича возглавить команду, я прекрасно понимал: здесь есть все условия для про-фессиональной работы.

–Какие изменения вы 
привнесли в команду, сменив 
теперь уже не номинально, 
а реально на посту главного 
тренера Сергея Булатова?–С моей точки зрения, из-менения произошли суще-ственные. Во-первых, это кос-нулось подхода к учебно-тре-нировочному процессу, на ко-торый у нас с Сергеем Алексан-дровичем были разные взгля-ды. В частности, у него в тре-нировках много неспецифи-

ческой работы. У меня же со-всем другой подход: всё через мяч. Во-вторых, была изменена игровая схема. Если при Була-тове команда пыталась играть 4-3-3, то мы перешли на клас-сический вариант 4-4-2, кото-рый в зависимости от сильных и слабых сторон соперника мо-жет изменяться.
–Почти на каждой после-

матчевой пресс-конферен-
ции комментарий выбран-
ной на игру тактики вы начи-
наете словами: «Мы изучили 
соперника...». Как я понимаю, 
в клубе ведётся большая ана-
литическая работа?–Да, аналитическая работа идёт постоянно. Перед каждой игрой у нас проходит теорети-ческое занятие, на котором мы изучаем ближайших соперни-ков: просматриваем их силь-ные и слабые стороны, опреде-ляем недочёты в их оборони-тельных действиях, анализи-руем исполнение стандартов. Отталкиваясь от всей этой ин-формации, мы определяем так-тику и формируем состав.

–В предыдущие сезоны 
под конец чемпионата на-
шу команду начинали ко-
сить ничьи. Как удалось из-
бавить команду от «осенней 
хандры»?–У нас простой принцип: каждая игра – главная. Если выигрываем, долго не радуем-

ся. Если терпим какую-то не-удачу, то анализируем произо-шедшее и двигаемся дальше. Ну а что касается наших луч-ших в ФНЛ показателей по за-битым (46) и пропущенным (13) голам, то это заслуга не какой-то одной линии, а всей команды. Я вновь никого не хо-тел бы выделять.
–Согласитесь, что весной 

«Уралу» будет полегче. Всё-
таки щадящее расписание: 
почти всех лидеров прини-
маем дома, в гостях встреча-
емся с аутсайдерами.–Я с таким мнением не со-гласен. Хотя, если брать чистую статистику, то да, шесть матчей из оставшихся 11 мы играем дома. Но ведь в числе прочих встречаемся с лидерами: «То-мью», «Нефтехимиком», «Сиби-рью», «Балтикой», «Ротором», «Уфой». Это все те команды, ко-торые входят в лидирующую группу чемпионата, борются за попадание в премьер-лигу – напрямую или через стыко-вые матчи. Те же команды, ко-торые располагаются внизу та-блицы, тоже не нужно сбрасы-вать со счетов. Начинается пе-риод дозаявок. Команды обяза-тельно усилятся. Да и вообще на «Урал» – одного из лидеров чемпионата – настрой особый. Так что борьба будет жёсткой в каждом матче без исключения. Поэтому в Москве после игры 

с «Торпедо» мы с ребятами пе-реговорили и пришли к выво-ду, что расслабляться нельзя ни в коем случае. Но сейчас мы, естественно, уходим в неболь-шой отпуск. Он нам необходим как воздух.
–Почему, если вы сейчас 

на ходу?–С одной стороны, коман-да показывает очень привле-кательный футбол. Об этом говорят как специалисты, так и журналисты с болельщика-ми. С другой стороны, вы зна-ете наши проблемы, которые преследуют нас на протяже-нии почти всего сезона – трав-мы игроков. Иногда у нас дохо-дило до 11 серьёзно травмиро-ванных футболистов. Из вось-ми защитников могли играть трое-четверо, потому что Тума-сян, Ойеволе и Новиков трав-мированы. Вьештица тоже дол-го не играл. Средняя линия в последних матчах вообще оста-лась без крайних полузащит-ников: травмированы Щани-цын, Сафрониди, Берхамов. По-сле операции полгода пропу-стил Петрович, после операции полтора месяца восстанавли-вался и не тренировался Асеве-до. Травмы мучили Герка, Гог-ниева, у Семакина перелом ли-цевой кости... Долго всех пере-числять. Другая команда в та-кой ситуации потеряла бы мно-го очков. Но «Урал» с честью 

вышел из непростой ситуации. С девятого места после пятого тура мы закрепились на вто-рой позиции и создали хоро-ший очковый задел перед пе-ред преследователями на вто-рую часть чемпионата.
–Есть народная приме-

та: большое число травмиро-
ванных в команде – к актив-
ным действиям на трансфер-
ном рынке в межсезонье.–Тренерский штаб пони-мает, что в команде есть пози-ции, которые надо усиливать. Но мы убеждены, что на дан-ном этапе необходимо восста-новить (в плане здоровья) и сохранить ту команду, кото-рая есть сейчас. Потому что ны-нешние футболисты «Урала», по моему мнению, способны решить задачу выхода в пре-мьер-лигу. Но всё же нам надо будет точечно провести селек-цию. На некоторые позиции – не будут пока уточнять, какие именно, – придут люди, кото-рые бы могли составить конку-ренцию нашим абсолютно ква-лифицированным игрокам. Но повторюсь: я верю в наших ре-бят. Просто сейчас очень мно-гое будет зависеть от того, как все они восстановятся после сложнейшего чемпионата, как проведём подготовительный период. Дай Бог, чтобы у нас всё получилось.

6культпоход
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под руководством 
павла Гусева 
«урал» провёл  
18 матчей  
(16 – в чемпионате 
ФНл и ещё два – 
в кубке россии), 
в которых 
потерпел лишь два 
поражения:  
от лидера 
чемпионата ФНл 
томской «томи» 
(2:3) и в серии 
пенальти 1/16 
финала  
кубка россии  
от махачкалинской 
«анжи». три матча 
были сведены 
вничью. кроме того, 
одержано 13 победВ
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«Чайная читальня» 

отмечает день рождения. 

первый!

Год назад стартовал проект свердловской 
областной библиотеки для детей и юноше-
ства «детская чайная читальня», в рамках ко-
торого аналогичные читальни открылись ещё 
в нескольких городах области – тугулыме, 
серове, сысерти, первоуральске, камышлове. 
Годовщину проекта организаторы и книгочеи 
отметят на Фестивале читающих семей.

Идея проекта – возрождение традиций се-
мейного чтения, в чём библиотеки решили по-
мочь родителям. Для этого каждое последнее 
воскресенье месяца, в один день и час, детские 
библиотеки области приглашали маленьких чи-
тателей, их пап и мам на встречу с лучшей со-
временной детской книгой. Девиз – «Давайте 
читать вместе! Покажем нашим детям, что чте-
ние – одно из самых увлекательных занятий».

Читали исключительно вслух. А к «обяза-
тельной программе» прилагались просмотр 
мультиков, мастер-классы по рисованию и 
лепке. А ещё – ароматный чай с десертом.

За год юные уральцы прочли в этих «чай-
ных читальнях» книги замечательных дет-
ских писателей С.Нурдквиста, К.ДиКамилло, 
С.Козлова, М.Бонда, Э.Карла, А.Лобела, 
Т.Крюковой. И вот в предстоящее воскресенье 
Свердловская областная детско-юношеская 
библиотека приглашает к себе на фестиваль 
самые читающие семьи из городов области. В 
программе – конкурс «Папа, мама, я – читаю-
щая семья», награждение активных книгоче-
ев, выставка «По страницам любимых книг». 
И, конечно, – чаепитие. Библиотека ждёт на 
праздник юных читателей и их родителей.

Ирина клЕпИкоВа

учреждения культуры 

получат гранты в 2013 году

правительство свердловской области учре-
дило десять грантов по миллиону рублей для 
культурно-досуговых организаций.

Эти средства можно будет потратить на 
приобретение профильного клубного обору-
дования, зрительских кресел, музыкальных 
инструментов, мебели и инвентаря. «Для со-
хранения, поддержки и развития самобытной 
культуры региона необходимы музыкальные 
инструменты, концертные костюмы, транспорт 
для осуществления гастрольной деятельно-
сти, профессиональная аудио- и видеозапись 
номеров», – подчеркнул министр культуры 
Свердловской области Алексей Бадаев.

Конкурс на присуждение грантов будет объ-
явлен в начале 2013 года по двум номинациям: 
«Городские учреждения культурно-досугового 
типа» (четыре гранта) и «Сельские учреждения 
культурно-досугового типа» (шесть грантов).

Елена ЧуроЧкИНа

Там, где сбываются мечтыВ Ивдельской детской школе искусств  по вечерам занимаются взрослыеНадежда МИЗИНА
В самом деле, как здорово, 
что в наше непростое вре-
мя, когда мы сплошь и ря-
дом слышим о том, как ма-
ло  внимания уделяет-
ся культуре, взрослые лю-
ди могут найти себя в том 
или ином творчестве. Так 
давайте заглянем на эти 
взрослые уроки в Ивдель-
скую школу искусств.На первом этаже ДШИ, в зале хореографии, с ивдель-чанками через день (а точнее – вечер) под ритмичную музы-ку занимаются хореографы – молодые специалисты Мари-на Журавлёва и Ольга Погла-зова. Возраст «учениц» куда больше, но женщины, отдавая несколько часов в неделю сво-ей красоте и здоровью, уже с лёгкостью выполняют упраж-нения на растяжку мышц с элементами йоги, занимаются гимнастикой на коврике, зна-ют и оттачивают первоосно-вы хореографии у станка, тан-цуют. «О, посмотрел бы кто на нас прошлой зимой, – сказали мне женщины в минутном пе-рерыве, – какие мы были все «тугие», а сейчас заниматься одно удовольствие!».Также по вечерам прихо-дит на «уроки» в ДШИ груп-па «керамистов». С ними зани-мается ещё один молодой спе-циалист, художник-керамист Евгения Кругляк. Днём у неё идут занятия с детьми, а ве-

чером к ней приходят мамы и даже… бабушки. Знакомство с керамикой все начали с про-стейших форм: жгутиков, та-релочек, стаканчиков… Позд-нее стали заниматься отлив-ками, росписью, узнали спо-собы декорирования. Как ска-зала одна из «учениц», всё это приносит им большое удо-вольствие, просто детская мечта исполнилась! У каждой уже есть любимые изделия – это всё для себя, но в перспек-тиве думают одаривать и дру-зей (те уже просят!). Правда, отдавать свои первые вещицы пока что жаль – они такие за-бавные: блестят глазурью ми-ниатюрные слоники; как буд-то вырезаны из слоновой ко-сти пасхальные яйца с ажур-ной вязью; декоративные та-релочки, ларцы, серьги, бусы. «На выходе» из одних терпе-ливых рук – столовый набор в японском стиле, из других – театральная маска, а вот уже  почти готова золотая рыбка. Все эти работы небольшого объёма – печь для обжига ма-ленькая, но как только будет куплена большая, перейдут на более крупные формы.На втором этаже, где отде-ление изобразительного ис-кусства, – яркий свет и особая тишина: здесь урок живописи даёт Надежда Бедских. На бу-маге под лёгкими касаниями кисточек у пока ещё неопыт-ных «художников» появляют-ся нежные букеты цветов. За время учёбы любители изо-

бразительного искусства мно-гое узнали: они изучили цве-та, познакомились с их оттен-ками, научились смешивать краски, накладывать их, ви-деть перспективу. А ещё бы-ли коллажи из бумаги, плете-ние гобеленов, практические занятия по лоскутной техни-ке, сейчас вот – акварель. Ско-ро они перейдут к графике, а потом начнут писать темати-ческие картины.  Всё это стало возможным благодаря инициативе дирек-тора ДШИ Елены Утарбаевой. Для неё это тоже было мечтой. Несколько месяцев назад на занятия в ДШИ ходило немно-го взрослых людей, а сейчас здесь занимаются уже шесть групп. Но и это ещё не всё: в ближайшее время в  ДШИ пла-нируют заняться коллектив-ным музицированием, бла-го преподаватели по вокалу в школе тоже есть. Ивдельская детская шко-ла искусств в последние два-три года заметно изменилась, сейчас у коллектива молодой руководитель, а это много значит для творческого раз-вития личности. Дети любят свою школу, теперь её полю-били и взрослые. Школа раз-вивается, в декабре здесь бу-дет открыта ещё и художе-ственная галерея, где лучшие работы детей, их мам и бабу-шек будут представлены лю-бителям искусства Ивдель-ского городского округа.

Сергей УРАЛОВ
21 ноября хоккейный клуб 
«Спутник» из Нижнего Та-
гила сыграл 26-й матч в 
чемпионате Высшей хок-
кейной лиги (ВХЛ) сезона 
2012/2013 годов, пройдя, 
таким образом, экватор пер-
вого круга чемпионата. С ка-
ким багажом вошла наша 
команда во вторую полови-
ну розыгрыша турнира?Нынешний чемпионат ВХЛ «Спутник» начал ни шатко ни валко. Плавные подъёмы по турнирной таблице сменя-лись резкими спадами вплоть до 24-го места (из 27 участву-ющих команд). Но в середине октября результаты клуба ста-билизировались и «Спутник» 

в 15 матчах одержал 12 побед. Медленно, но верно тагильча-не стали пробираться на верх турнирной таблицы. Сейчас «Спутник» идёт на седьмой строчке, отставая от замыкаю-щего тройку призёров «Южно-го Урала» всего на шесть бал-лов. Но по одному из показате-лей тагильчане всё же идут на первом месте. «Спутник» - са-мая забивающая команда ВХЛ. На её счету 83 шайбы (3,19 за игру).Таковы итоги. Каковы же прогнозы на второй отре-зок первого этапа чемпиона-та? Когда этот вопрос задают главному  тренеру «Спутни-ка» Алексею Фетисову, всег-да слышится ответ из раз-ряда «поживём – увидим…». Алексей Дмитриевич – на-

ставник строгий, загадывать ничего любит. На послемат-чевых пресс-конференциях слова: «Хорошая сегодня бы-ла игра!» от него можно ус-лышать редко. Чаще: «Тяжё-лая была игра», «Безобраз-но играли!», «Слабых команд в ВХЛ нет», «Будем работать над ошибками», «Работать надо всем: и нападению, и за-щите, и вратарской линии». Но, может быть, именно благодаря этой суровости, пе-редающейся от тренера игро-кам и не позволяющей рас-слабляться, команда и идёт вперёд. Ведь ещё одно люби-мое выражение Алексея Фе-тисова – «Всё впереди!». В том числе, будем надеяться, и за-планированный плей-офф!

«Спутник» пересёк экватор Тагильские хоккеисты борются за попадание  в тройку ВХЛ
В ходе нынешнего сезона «спутник» опустился на 24-е место, а затем поднялся на седьмое
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