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ФЕТИСОВ Вячеслав Александрович
(р. 20.4.1958, Москва), рос. спортсмен и тренер
(хоккей с шайбой), засл. мастер спорта СССР
(1978), засл. тренер РФ (2002); гос. спортивный
деятель. Председатель Гос. к-та РФ по физич.
культуре и спорту (2002–04), руководитель
Федерального агентства по физич. культуре и
спорту (2004–08). Один из сильнейших
хоккейных защитников мира во 2-й пол. 1970–
90-х гг. Первый тренер – Ю. А. Чабарин. В
1975–89 выступал за команду ЦСКА под рук.
Фото С. Гунеева / РИА Новости

А. В. Тарасова и В. В. Тихонова; 14-кратный

В.А. Фетисов – капитан сборной

чемпион СССР (1975, 1977–89), 3-кратный

команды СССР.

обладатель Кубка СССР (1977, 1979, 1988), 14кратный обладатель Кубка европ. чемпионов

(1974, 1976, 1978–89). Хоккейная пятёрка ЦСКА и сборной команды СССР – Ф., А. В.
Касатонов, С. М. Макаров, И. Н. Ларионов, В. Е. Крутов – в 1980-е гг. считалась
сильнейшей в мировом хоккее. Многолетний капитан клуба ЦСКА и сборной команды
СССР, в составе которой стал 2-кратным чемпионом Олимпийских зимних игр
(Сараево, 1984; Калгари, 1988), 7-кратным чемпионом мира (1978–83, 1986, 1989,
1990), обладателем Кубка Канады (1981), серебряным призёром Олимпийских зимних
игр (Лейк-Плэсид, 1980), неоднократным призёром чемпионатов мира. С 1989
выступал в НХЛ за клубы «Нью-Джерси Девилс» (1989–95) и «Детройт Ред Уингс»
(1995–98); дважды побеждал в Кубке Стэнли (1997, 1998). Один из самых
результативных защитников в истории мирового хоккея с шайбой: в чемпионатах

СССР и России сыграл 480 матчей, забил 153 гола; на чемпионатах мира и Белых
олимпиадах – 123 матча, 48 голов; в чемпионатах НХЛ и играх плей-офф на Кубок
Стэнли – 662 матча, 38 голов, 218 результативных передач. Отличался строгой игрой
в обороне и своевременным подключением к атакам, умением принять правильное
решение в сложной ситуации, в совершенстве овладел искусством обводки на т. н.
паузе, мощнейшим точным броском. С 2005 имя Ф. – в Зале хоккейной Славы
(Торонто). В 2008 ИИХФ (Междунар. федерация хоккея с шайбой) включила Ф. в
шестёрку сильнейших в истории хоккеистов. В 1998–2002 был одним из тренеров
клуба «Нью-Джерси Девилс», выигравшего Кубок Стэнли в 2000. В 2002 был гл.
тренером и генеральным менеджером сборной команды России, ставшей бронзовым
призёром Олимпийских зимних игр в Солт-Лейк-Сити. С нач. 2000-х гг. активный
спортивный функционер; занимал руководящие должности в рос. спорте, хоккейном
клубе ЦСКА, Континентальной хоккейной лиге и др. С 16.12.2011 первый зам.
председателя К-та Совета Федерации по социальной политике. В 2008 на Аллее
славы ЦСКА установлен бюст Ф. Награждён орденом Ленина (1988). О Ф. сняты
фильмы – «Красная армия» (2014) и «Слава» (2015, по сценарию Ф.).

