
IV Пятница, 9 августа 2019 г.

www.oblgazeta.ruКУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Пётр Кабанов
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: Е.П. МУРАШОВА

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы): 
  расширенная социальная версия на 12 месяцев (П9857)
  расширенная социальная версия на 6 месяцев (П9856)
  полная версия на 12 месяцев (П2846)
  полная версия на 6 месяцев (П3110)
  социальная версия на 12 месяцев (Б9856)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

При перепечатке 
материалов 
ссылка на «ОГ» 
обязательна.

Цена свободная.

Номер отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
пер. Красный, д. 7, оф. 201. Заказ 2815

Cоциальная версия – 70 135, 
расширенная социальная версия – 10 004, 
полная версия – 1 214 

Всего – 81 353

С международного циркового фестиваля в Испании девушка 
привезла, кроме серебряной награды, спецприз цирка «Дю Солей»
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В июле юная тагильчанка завоевала золото на фестивале 
циркового искусства «Эхо Азии»

Галина СОКОЛОВА
Нижний Тагил с гордостью 
встретил вернувшихся из Ис-
пании эквилибристку Оле-
сю Федотову и её наставни-
ка – руководителя циркового 
коллектива «Аншлаг» Мари-
ну Гунину. Номер Олеси «Лун-
ная мечта» принёс ей сере-
бро международного фести-
валя в испанском Сантанде-
ре и специальный приз цир-
ка «Дю Солей». 

СИНЯКИ ПОД БЛЁСТКА-
МИ. Самодеятельные цирко-вые коллективы есть практи-чески в каждом крупном горо-де России. Только в Нижнем Та-гиле их четыре. Но звёзд ми-рового уровня, которых при-глашают в профессиональные цирки без дополнительного обучения и задаривают приза-ми на престижных конкурсах, на любительской сцене встре-тить почти невозможно.«Аншлаг» – прекрасное ис-ключение. Его артисты покоря-ют зрителей и на цирковых фе-стивалях, и в телешоу. На полке с наградами в ДК школьников теснятся победные призы из Туниса, Турции, Болгарии, Ки-тая, Италии, Испании… Особые отношения связывают тагиль-

ских цирковых с Монако. На ежегодные цирковые фести-вали в Монте-Карло устроите-ли приглашают только лучших в своём жанре. Попасть туда – большая честь, а стать призё-ром – мечта артиста. В 2014-мсеребряный приз фестиваля получил воздушный гимнаст из «Аншлага» Олег Чмутов, а в 2016-м его успех повторила Олеся Федотова.– Принцесса княжества Мо-нако Стефания Мария Ели-
завета Гримальди попроси-ла остаться на неделю для уча-стия в празднествах, – вспоми-нает Марина Гунина, – но у нас визы заканчивались уже. Тогда принцесса сама позвонила кон-сулу и уладила этот вопрос.Оказаться на вершине цир-кового Олимпа совсем непро-сто. Сначала девочки и маль-чики побеждают себя, а потом уже зрителей и жюри. В «Ан-шлаг» родители приводят де-тей в три года. Многочасовые тренировки «дарят» им мозо-ли, ожоги и синяки. В народном цирке 150 учеников. И только те, кто приложит к природным данным трудолюбие и стой-кость, станут профи.

ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ ОЛЕСЯ. Про цирковых детей обычно говорят, что они растут в опил-

ках. Олеся Федотова выросла на сцене ДК школьников. Её мама – Анжелика Федотова – ра-ботает хореографом в «Аншла-ге». В декретном отпуске она не задержалась, уже через четыре месяца после родов вышла на работу вместе с дочкой.– Тут девочка и первые ша-ги сделала, а в два года уже принимала участие в номерах, – улыбается тренер.Сейчас Олесе 16. У неё бо-гатая коллекция наград. Толь-ко за последние два года она получила золотую медаль на фестивале в Нур-Султане «Эхо Азии», стала серебряным при-зёром в итальянской Латине, а теперь добавила серебро Сан-тандера. За участие в этих пре-стижных конкурсах юная ар-тистка не платит. Ей и её трене-ру приходят приглашения, где говорится, что все расходы бе-рёт на себя принимающая сто-рона.Номер «Лунная мечта» при-нёс девушке заслуженную сла-ву. Каждый раз в него вносят-ся коррективы, раз за разом номер усложняется. Напри-мер, раньше Олеся выполняла свои трюки на тростях без мя-ча, а теперь этот снаряд и укра-шает образ, и создаёт множе-ство проблем артистке. Напри-

мер, выступление в Казахстане проходило в жару. В цирке от-крыли все двери, чтобы мяч не скользил, прижимался стопой надёжно.– На фестивале в Испании не было детской номинации, я выступала вместе со взрослы-ми артистами. О результатах не знала до последнего момен-та. Церемонию вели на испан-ском, а я знаю, кроме русского, только французский и англий-ский. Рада, что получила спец-приз «Дю Солей», ведь до этого его вручали только взрослым артистам, – рассказала Олеся.После каждого ошеломи-тельного выступления Оле-сю и её тренера приглашают на работу в именитые цирки. Однако Марина Олеговна при-знаётся, что никогда не сможет бросить своих тагильских вос-питанников, а Олеся пока не решила, свяжет ли свою судь-бу с профессиональным цир-ком. Девушка окончила (на все пятёрки!) 9-й класс политехни-ческой гимназии, у неё есть два года на раздумья о выборе ву-за и будущей профессии. Кроме эквилибристики, Олеся увле-кается рисованием и побежда-ет на олимпиадах по француз-скому языку.

«Принцесса Монако попросила остаться на неделю»
Пётр КАБАНОВ
В предстоящие выходные в 
столице Урала стартует пер-
венство мира по матчевым 
гонкам. Экипажи из 12 стран 
будут соревноваться на аква-
тории Верх-Исетского пруда. В феврале 2019 года Ура-лу передали право на проведе-ние молодёжного матч-рейса – члены экипажей не могут быть старше 23 лет. Первенство ми-ра пройдёт в шестой раз и впер-вые в России. В прошлом го-ду яхтсмены соревновались на озере Ледро в Италии. В 2020-м поедут в Новую Зеландию. Однако, напомним, для Ека-теринбурга такой опыт вовсе не является первым: в 2004 го-ду регион принимал чемпио-нат мира по матчевым гонкам среди мужчин, был чемпионат Европы, в 2018 году городу до-верили провести юбилейный, 20-й чемпионат мира по матче-вым гонкам среди женщин. Не-давно стало известно, что матч-рейс вернётся в столицу Урала ещё в 2020 году – вновь состо-ится чемпионат Европы. Основные соревнования начнутся во вторник, хотя ко-манды приедут раньше – пер-вые мероприятия запланиро-ваны на 11 августа. Участие примут 12 стран: Австралия, 

США, Чехия, Швеция, Велико-британия, Дания, Франция, Польша, Италия, Новая Зелан-дия, Япония и, конечно, Россия. Нашу страну будет пред-ставлять экипаж Марка Абдра-
кипова из Челябинска. Коман-да завоевала золотую медаль на первенстве России, которое, к слову, также прошло в Екате-ринбурге. Самым именитым участни-ком можно считать рулевого из Новой Зеландии Ника Эгно-
тона-Джонсона. Он занимает 11-е место во Всемирном рей-тинге шкиперов матчевых го-нок. Только за последний год он выиграл четыре крупных международных старта. За всё время проведения чемпиона-тов россияне никогда в тройке сильнейших не были. Гонки пройдут на местных яхтах класса «Рикошет-747». Матчевые гонки – это формат, в котором участники регаты вы-ходят на старт не одновремен-но, а встречаются в парных гон-ках – каждый с каждым. По за-вершении гонок по сумме на-бранных очков (победа – 1, по-ражение – 0) определяются по-луфиналисты, затем – финали-сты. До 17 августа можно бу-дет совершенно бесплатно на-блюдать за баталиями с берега у яхт-клуба «Коматек». 

Мировой матч-рейс вновь в столице Урала

Главное 
для парусного 
спорта – 
погодные условия. 
Яхтсмены 
надеются, 
что город встретит 
их хорошим ветром
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«Автомобилист» 
разгромил «Нефтехимик» 
на турнире в Казахстане
Хоккейный клуб «Автомобилист» с победы 
начал первый предсезонный турнир. На Куб-
ке президента Республики Казахстан, кото-
рый в эти дни проходит в Нур-Султане, «шо-
фёры» без труда разобрались с «Нефтехими-
ком» – 5:1.

В матче не принимали участие некоторые 
лидеры екатеринбургской команды, в частно-
сти, Найджел Доус, Якуб Коварж и Дэн Сек-
стон. Однако и без них «Автомобилист» одер-
жал уверенную победу.

В первом периоде команды обменя-
лись заброшенными шайбами: на гол Ники-
ты Трямкина «Нефтехимик» ответил шай-
бой Мэтта Уайта. В оставшихся двух перио-
дах «Автомобилист» полностью контролиро-
вал игру и сумел добиться крупной победы, 
забросив четыре безответные шайбы: дваж-
ды отличился Брукс Мэйсек, по разу отличи-
лись Петер Холланд (он был признан лучшим 
игроком матча) и Илья Захаров, для которо-
го этот гол стал дебютным в игре за основ-
ную команду.

Данил ПАЛИВОДА

«Грифоны» усилились 
игроком сборной Латвии
Контракт с екатеринбургским баскетбольным 
клубом «Урал» подписал 28-летний атакую-
щий защитник сборной Латвии Артурс Аусейс. 
В сезоне 2018/2019 он выступал за рижский 
ВЭФ в Единой лиге ВТБ.

Практически вся карьера новичка «гри-
фонов» прошла на родине. Лишь в сезо-
не 2017/2018 он отлучался в соседнюю Лит-
ву. Главный тренер «Урала» Алар Варрак оха-
рактеризовал Аусейса как командного игрока, 
который также может взять ответственность 
на себя, работягу и отличного снайпера. 

В следующем сезоне ВЭФ из-за недоста-
точного финансирования будет играть только в 
национальных турнирах, а один из его лидеров 
Артурс Аусейс отправился покорять Россию. 

В заявке «Урала» на предстоящий сезон 
осталось ещё одно вакантное место для ле-
гионера, поскольку центровой сборной Бе-
лоруссии Александр Семенюк по регламенту 
турнира иностранцем не считается и даже мо-
жет принимать участие в играх на Кубок Рос-
сии. По информации «Облгазеты», вторым 
легионером «грифонов» может стать амери-
канец.  

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Уже сегодня 
«шофёры» 

проведут второй 
матч на турнире 

в Казахстане. 
Соперником 

екатеринбуржцев 
станет уфимский 

«Салават Юлаев». 
Начало встречи – 

в 18:30 
по уральскому 

времени

Данил ПАЛИВОДА, Пётр КАБАНОВ
Матч четвёртого тура чемпи-
оната России по футболу меж-
ду «Уралом» и «Ростовом» за-
помнился не только яркой 
игрой обеих команд. Свой 
трёхсотый матч в футбол-
ке екатеринбургского клуба 
провёл капитан Артём ФИД-
ЛЕР. В местном «Клубе 300» не 
так много игроков (всего де-
сять), ну а из действующих он 
и вовсе один. Мы решили по-
говорить с Артёмом о его дол-
гой и яркой карьере в Екате-
ринбурге и за его пределами.

– Артём, вы провели трёх-
сотый матч в футболке «Ура-
ла». Какие-то особые эмоции 
были в этот день? Заранее 
знали о такой круглой цифре? – У нас есть тренер-ана-литик в команде – Дмитрий 
Столбиков, он следит за раз-ной статистикой. Вот от него я и узнал, конечно, без его напоми-нания даже бы не задумался. В день матча старался не думать об этом: во-первых, о том, что я сыграю, узнал лишь за два часа до игры, а во-вторых, не хотел переживать из-за этого, волно-ваться. В общем, полностью аб-страгировался и думал только о футболе.

– Когда-нибудь задумыва-
лись, что сможете провести 
столько матчей за одну ко-
манду?– Никогда! И если честно, я всегда думал, что рекордсме-ны клуба по сыгранным матчам имеют цифры гораздо больше, чем у меня. А тут оказалось, что у лидера – 391 матч (столько в 
составе тогда ещё «Уралмаша» 
с 1961-го по 1972-й сыграл Вик-
тор Теркунов, на втором ме-
сте Геннадий Санников – 354 
матча. – Прим. «ОГ»). Так что можно ещё поиграть и догнать (смеётся).

– 300 матчей за «Урал». 
Есть один, запомнившийся? 

– Нет… Хороших было мно-го. Наверное, запомнился матч со «Спартаком» на Кубок Рос-сии, когда я забил гол. Это была моя первая игра на «Лужниках». А сезон, наверное, когда «Урал» занял третье место в Первом дивизионе – 2006 год.   
«Зарплата – 
15 000 рублей» 

– Вернёмся к началу ва-
шей карьеры. Вы выступали 
за любительские команды на 
первенстве области по боль-
шому футболу, а потом ока-
зались… в мини-футбольной 
«Синаре»…– Тогда в «Синаре» работал 
Равиль Борисович Аймалёв, он предложил мне перейти к ним, сказал, что это хоть какой-то профессиональный рост. Око-ло года я играл там, после че-го и перешёл в «Урал». И, кста-ти, хорошо, что я бросил мини-футбол: всё-таки для этого вида спорта нужна хорошая техника, а у меня с ней были проблемы и школы не было никакой.

– Как вас заметил «Урал»? – За это надо сказать спаси-бо Григорию Иванову и Алек-
сандру Побегалову. Больше, на-верное, Григорию Викторовичу. Я в то время играл за «Синару», а также за команду «ВИЗ» на чемпионате города по большо-му футболу. И, видимо, прези-дент попросил Побегалова при-ехать и посмотреть на мою игру. После этого меня взяли на сбо-ры в Сысерть, а затем я подпи-сал контракт с клубом.

– Заметна была разница 
между чемпионатом области 
и Первой лигой, где выступал 
тогда «Урал»?– Если честно, меня отец с детства учил, что никого и ни-чего не нужно бояться. И уже спустя две недели после под-писания контракта я играл за основную команду, хотя на тот момент в составе были очень опытные футболисты. Конечно, 

мандраж был: с первенства об-ласти в Первую лигу попал. Я о таком и мечтать не мог. Но бы-стро адаптировался.
– Но, наверное, в финансо-

вом плане разница была. – Нет! Я пришёл подписы-вать контракт с «Уралом» на пять лет. Я спрашиваю: «Зар-
плата какая?» А мне отвеча-
ют: «Сейчас Григорий Викто-
рович в теннис поиграет, при-
дёт и напишет, сколько ты бу-
дешь получать». Зарплата у 
меня была 15 тысяч рублей 
в месяц. Собственно, столько 
же я получал и на первенстве 
области.

– Помните свой дебют за 
«Урал»?– По-моему, это был 2005  год, матч с «Химками», мы про-играли 1:3. Меня поначалу ста-вили на самые разные позиции, и в том матче я играл чуть ли не в нападении, даже забить мог. 

– В одном из своих интер-
вью вы отмечали, что вам не 
хватает техники. Сейчас, спу-
стя много лет, ваше мнение 
поменялось?– Нет. У нас ведь раньше ка-кая спортивная школа была на РТИ? Летом футбол, зимой хок-кей. Тренер выходил, кидал мяч и говорил: «Играем». Никаких упражнений, ничего. Поэтому сейчас и Григорий Викторович, и губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев обра-щают внимание именно на раз-витие детского футбола.

«Кубань»  
и снова «Урал»

– В 2011-м перешли в «Ку-
бань». «Урал» в то время был 
крепкой командой, но на по-
вышение никак не мог уйти. 
В чём была причина?– Если бы я знал, то мы бы эту проблему устранили… Нам ставили задачу выйти в Пре-мьер-лигу, и перед тем как уйти в «Кубань», я получил ещё од-

но предложение – от «Томи», ко-манды элитного дивизиона. Но так как у нас стояла задача вый-ти в Премьер-лигу, то я остался, не мог подвести. Доиграл тот се-зон, и только потом перешёл в «Кубань». И я уже много раз го-ворил, что если бы «Урал» про-бился в элиту, я бы никогда и не ушёл из клуба. Но на тот мо-мент я понимал, что мне уже 28 лет, ещё два-три года – и я вооб-ще не смогу попробовать свои силы на более высоком уровне. 
– Григорий Викторович 

нормально отпустил или со 
скрипом?– Со скрипом… Я всё-таки был лидером команды. Но в глу-бине души он понимал, что я де-лаю правильный шаг. И после этого мы нормально с ним об-щались.

– В первом сезоне за «Ку-
бань» вы не так часто попа-
дали в стартовый состав, не-
сколько матчей провели да-
же за молодёжку. Не возни-
кало мыслей, что совершили 
ошибку?

– Начал сезон в стартовом составе, играл хорошо. Просто у «Кубани» тогда было очень много подводных течений. Лю-ди пытались протаскивать сво-их футболистов, хотя играли они плохо. А за дубль я играл из-за характера. Не соглашал-ся с главным тренером Даном 
Петреску, он не ставил меня в состав, хотя выступал я гораздо лучше других. Был конфликт, но потом мы с ним разобрались.

– Игры в Лиге Европы за 
«Кубань» – самые запоминаю-
щиеся в вашей карьере?– Думаю, да. Очень хочу, что-бы и «Урал» пробился в Евро-кубки, это просто кайф! Помню, как мы играли с роттердамским «Фейеноордом», стадион 70 ты-сяч. Там такой гул стоял, что бы-ло непонятно, где находишься, все действия чисто машиналь-но выполнялись. Незабывае-мые ощущения! В первом отбо-рочном туре мы прошли шот-ландский «Марезрвелл», затем «Фейеноорд» и попали в груп-повой турнир, где сыграли с «Валенсией», «Санкт-Галеном» 

и «Суонси». «Валенсия», конеч-но, запомнилась. В домашнем матче они нас так возили в пер-вом тайме, со мной ни разу та-кого не было! И при всём этом мы смотрелись очень хорошо. Ну, и выездной матч с «Фейе-
ноордом» хорошо помню. Мы 
приехали туда, и там – ника-
ких плакатов, афиш. Весь го-
род знал, когда играет их ко-
манда. И ещё помню, как еха-
ли в автобусе, а на улице сто-
яли бабушки и показыва-
ли нам неприличные жесты, 
как самые отбитые фанаты! На разминке вдоль поля бега-ли, только голову в сторону трибун поворачивали – в ответ сразу оскорбления, свист, шум, зажигалки бросали. Как будто они даже за игрой не следили, а ждали, когда мы к ним повер-нёмся. Тогда мы были в коман-де с Джибрилем Сиссе, он мне сказал: «В Ливерпуле болель-щики в десять раз активнее».

– После «Кубани» возвра-
щение в «Урал» было связа-
но с выходом команды в Пре-
мьер-лигу?

– Да. У меня, кстати, были и другие предложения, в том чис-ле продление контракта с «Ку-банью», но я вернулся в Ека-теринбург. Мы тогда неудачно стартовали, хорошо, что полу-чилось остаться, закрепиться. Не стали «командой-лифтом», и я очень рад, что вернулся.
«С Ари мириться 
не планирую»

– Хотели бы спросить про 
не самый приятный финал 
Кубка России в 2017 году, осо-
бенно для вас. Драка в конце 
игры, красная карточка, дис-
квалификация на шесть мат-
чей.– Неприятный он, потому что проиграли. Нам опыта не хватило. «Локомотив» был бо-лее психологически подготов-лен. Сейчас в футболе на пер-вое место выходит психология. Даже на уровне сборных. Наша сборная, например, в этом пла-не сделала большой шаг. Посмо-трите, как они играют. Они вы-ходят, забивают, бегут. Появи-лась уверенность у них. Вот и у нас. «Локомотив» был более уверен, знал как действовать. 

– А второй матч?– Он другой. Но считаю, что 
нам испортили его – удали-
ли в предыдущей игре Эрика 
Бикфалви. Который раз гово-
рю: это было сделано наме-
ренно. Удалили его в игре с «Ар-сеналом» после повтора. Про-сто смешно… Судьи теперь зна-ют правила из брошюры, так и судят. Но есть нить игры! Рань-ше в судьи шли бывшие фут-болисты и судили по-другому совсем. Они понимали эпизод. В моменте с Эриком никакого злого умысла не было. Я бы да-же жёлтой карточки не дал! Он не шёл на грубость намеренно. Это всегда видно. Понятно, что судьи тоже люди и могут оши-биться. Но он посмотрел по-втор! Это было неправильно. Кроме того, не играл Андрюха 
Егорычев – он заболел.  

– Если всё же вернуться в 
2017 год. Всё равно бы под-
рались с Мануэлем Фернанде-
шем?  – Думаю, что любой адек-ватный человек так же бы от-реагировал. Я бы не поменял своё решение ни при каких ус-ловиях. 

– Фернандеш извинился? – Потом сказал, что был не-прав. Мы пожали руки. Эмоции захлестнули, могу его понять. Больше тут неправ Ари. Он по-вёл себя не по-мужски. Очень некрасиво. А я даже не знал, что он со спины меня ударил! Мне потом в раздевалке ребята об этом сказали… С ним я никако-го примирения не планирую.  
«Пока буду 
футболистом»

– Многие отмечают, что в 
«Урале» очень хорошая вну-
трикомандная атмосфера. Во 
многом благодаря именно 
Артёму Фидлеру, который её 
поддерживает.– Я не могу сказать, что это моя заслуга. Так должно быть всегда и везде. Это нормально. К тебе приехали люди, гости – ты должен им помочь. Так должно быть не только в команде, но и в жизни. 

– Артём, не можем не спро-
сить: 36 лет всё же, насколько 
ещё хватит запала и сил? – Запала хватит надолго. Другой вопрос – здоровье. Но нужно приносить пользу ко-манде. Можно бегать по полю, а толку в этом не будет. Посмо-трю по ситуации. Когда увижу, что от меня нет толка – не бу-ду никого мучить. И себя в том числе.

– Мысли о тренерской ка-
рьере есть? – Могу подсказывать что-то, но быть именно тренером пока нет желания. Пока буду футбо-листом. 

«Когда увижу, что нет толка – не буду никого мучить»Артём Фидлер сыграл за «Урал» 300 матчей и пока не собирается останавливаться на достигнутом
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Артём Фидлер: «Люди думают, что если ты капитан – на тебе лежит большая ответственность. 
Но у нас – Команда. 11 человек на поле, а не один»


