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«Уралмаш» остался  
без Единой лиги ВТБ
И тренера-рекордсмена

В последние дни 
поклонники 
екатеринбургского 
баскетбольного клуба 
«Уралмаш», который  
в этом году впервые стал 
чемпионом Суперлиги-1, 
получили сразу два 
печальных известия.  
Во-первых, отклонена 
заявка уральцев  
на вступление в Единую 
лигу ВТБ. Во-вторых,  
тренер «Уралмаша»  
Евгений ПАШУТИН 
покинул команду.  
Его сменит экс-наставник 
БК «Новосибирск»  
Михаил ТЕРЕХОВ.

Заседание совета Единой 
лиги ВТБ состоялось вчера, 14 
июня. По его результатам со-
став лиги пополнили две рос-
сийские команды, в минув-
шем сезоне выступавшие в 
Суперлиге, – «МБА» (Москва) 
и «Самара». «Уралмаша», ко-
торый тоже подавал заявку 
на вступление, в этом списке 
нет.

Как рассказал «Областной 
газете» президент екатерин-
бургского клуба Виктор Га-
ниенко, это решение не стало 
для него неожиданностью: ра-
нее он получил от лиги пись-
мо, в котором перечислены 
причины отказа. Самая глав-
ная из них – это отсутствие 
финансовых гарантий со сто-
роны области.

Уход тренера  
и главной звезды

После триумфальной се-
рии в 23 победы подряд для 
многих болельщиков стало 
шоком, когда в социальных 
сетях команды объявили о 

том, что наставник уральцев 
Евгений Пашутин – леген-
дарный тренер сборной Рос-
сии по баскетболу, чемпион 
России и Кубка Европы – по-
кидает «Уралмаш».

Буквально на следующий 
день стало известно, что Ев-
гений Пашутин назначен на 
пост главного тренера перм-
ского БК «PARMA-PARIBET», 
играющего как раз в лиге ВТБ. 
Специалист подписал кон-
тракт на три года по схеме 2+1. 

– Конечно, контракт с Ев-
гением Пашутиным у нас 
был рассчитан на полтора го-
да, – отметил Виктор Ганиен-
ко. – Но тренер захотел вер-
нуться в Единую лигу ВТБ. 
Пускай идет, не будем тормо-
зить его.

53-летний Евгений Пашу-
тин возглавил «Уралмаш» в 
январе 2022 года. Под его ру-
ководством клуб не проиграл 
ни одного матча в сезоне и 
первый раз в своей истории 

стал чемпионом Суперлиги, 
обыграв в финальной серии 
московскую «Руну».

Кроме Евгения Пашути-
на, ряды заводчан покинул и 
Джастин Роберсон – 28-лет-
ний защитник последовал за 
тренером в пермский клуб. За 
41 игру в прошедшем сезоне  
американский игрок в сред-
нем набирал 17.4 очка, соби-
рал 3.3 подбора, отдавал 4.1 
передачу и совершал 2.1 пере-
хвата.

Замена уже есть

Как сообщил в разговоре с 
«ОГ» Виктор Ганиенко, новый 
тренер для «Уралмаша» уже 
найден. Это 34-летний Ми-
хаил Терехов, который в ми-
нувшем сезоне возглавлял БК 
«Новосибирск».

– Все, что ни делается – к 
лучшему, – отметил Виктор 
Ганиенко. – Михаил [Терехов] 
– очень амбициозный тренер 
и очень сильный мотиватор. 

Все его команды всегда игра-
ли хорошо. Будем вместе ра-
ботать над теми проблемами, 
которые у нас есть.

В прошедшем сезоне Ми-
хаилу Терехову удалось вы-
вести новосибирцев в плей-
офф Суперлиги-1 с восьмого 
места. В четвертьфинале они 
уступили «Уралмашу» во всех 
трех играх. 

 Иннокентий ЛАВРЁНОВ

( ВОЛЕЙБОЛ )

Последний золотодобытчик
Умер екатеринбургский тренер, победивший со сборной России на чемпионате мира

На 76-м году жизни  
после тяжелой  
и продолжительной 
болезни скончался 
заслуженный тренер  
России екатеринбуржец 
Владимир КУЗЮТКИН.  
Под его руководством 
женская волейбольная 
сборная страны стала 
чемпионом мира 2010 года. 
С той поры наша команда  
на первенствах планеты  
ни разу даже не попала  
в призёры…

Владимир Кузюткин ро-
дился в 1947 году в Петропав-
ловске-Камчатском, а зани-
маться волейболом начал в 
Волгограде, куда его семья пе-
реехала в 1953 году. Там же он 
начал тренировать и успеш-
но: победил с местным «Мото-
ром» в первой лиге чемпиона-
та СССР.

Задачу поставил  
лично Ельцин

На Урал Владимир Кузют-
кин перебрался в 1982 году, 
когда руководство Уральско-
го турбомоторного завода 
предложило 35-летнему спе-
циалисту возглавить сверд-
ловскую мужскую коман-
ду «Уралэнергомаш» (ныне – 
«Локомотив-Изумруд»).

– Сразу после беседы на 
заводе меня отвезли на встре-
чу с Борисом Ельциным, кото-
рый тогда был первым секре-
тарём Свердловского обко-
ма КПСС, – вспоминал Влади-
мир Кузюткин в беседе с «ОГ». 
– Борис Николаевич мне ска-
зал: «Свердловск – город во-
лейбольный, а мужская ко-
манда вылетела из высшей 
лиги. Я хочу, чтобы вы верну-
ли наш клуб в элиту. Сможе-
те?».

Кузюткин пообещал. 
Но дебют у него получился 
крайне неудачным – 11 ме-
сто в первой лиге (худший 
результат в истории коман-
ды). Зато на следующий год 
уральцы стали третьими, а 
еще через год – вторыми. Это 

позволило команде вернуть-
ся в высшую лигу. Там сверд-
ловчане тоже не затерялись 
и в 1986 году заняли 6-е место 
– лучший результат клуба в 
советской истории.

Пост наставника «Урал- 
энергомаша» Владимир Ива-
нович покинул в 1989 году и с 
той поры уральские команды 
больше никогда не трениро-
вал. Но жить остался в Сверд-
ловске.

Работал и с мужчинами,  
и с женщинами

В 1989 году Кузюткин уехал 
в Турцию, где проработал 10 
лет (с 1989-го по 1999-й). Сна-
чала он тренировал женскую 
команду, потом мужскую, а на-
последок – опять женскую. Но 
во всех 10 сезонах взял медали, 
четыре из которых – золотые. 

Вернувшись в Россию, Ку-
зюткин привел к чемпион-

ству мужской клуб «Белого-
рье» (2000). Любопытно, что 
этот факт в большинстве во-
лейбольных справочников не 
отражён.

– Дело в том, – пояснял  
«Облгазете» Владимир Ивано-
вич, – что вернувшись из Тур-
ции, я встретил руководителя 
белгородского клуба Геннадия 
Шипулина, который попросил 
ему помочь. Его команда, ра-
дикально обновившая состав, 

по ходу сезона сильно уступа-
ла клубу, который я же и соз-
давал, – екатеринбургскому 
«УЭМ-Изу мруду». В регуляр-
ном чемпионате наверстать 
что-то было уже невозможно, 
поэтому ставку мы сделали на 
плей-офф и в золотой серии 
обыграли уральцев со счётом 
3:1. Но с формальной точки 
зрения главным тренером «Бе-
логорья» был Шипулин, а я – 
только старшим.

Один на четверых

За свою более чем полу-
вековую тренерскую карье-
ру Владимир Кузюткин по-
работал не только с клубны-
ми, но и со сборными коман-
дами, причём не одной стра-
ны, а четырёх – России (кото-
рую он возглавлял дважды), 
Турции, Болгарии и даже Гви-
неи-Бисау.

Вершиной его тренер-
ской карьеры стала победа 
со сборной России на чемпи-
онате мира 2010 года в Япо-
нии. Наши волейболистки 
тогда выиграли все 11 мат-
чей с феноменальной разни-
цей партий – 33:7. В финале 
был повержен действующий 
олимпийский чемпион – ко-
манда Бразилии. 

Последним крупным 
успехом Владимира Кузют-
кина стал Кубок Ельцина, ко-
торый он выиграл в 2014 году 
со сборной Болгарии. Тренеру 
тогда было 67 лет…

Владимир ВАСИЛЬЕВ

( НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС )

Заграница нам поможет –  

но совсем чуть-чуть

Сегодня в Сочи стартует финальный этап командного 
чемпионата России по настольному теннису в мужской и 
женской Премьер-лигах. В турнирах примут участие три 
свердловские команды: две мужские и одна женская.

В мужской части соревнований наш регион будут 
представлять «УГМК» и «УГМК-Элем».

Верхнепышминский «УГМК» и оренбургский «Факел-
Газпром» традиционно являются фаворитами российских 
турниров, но весной оба клуба практически остались без 
легионеров. Если в Лиге чемпионов в феврале за клуб из 
Верхней Пышмы выступали англичанин Лиам Питчфорд, 
датчанин Джонатан Грот, хорват Томислав Пуцар и 
россиянин Александр Тютрюмов, то в Сочи из этой четверки 
отправились только двое последних, к которым присоединился 
Даниил Соколов.

Клуб из Оренбурга в отборочных раундах чемпионата 
России и вовсе выступал без легионеров, хотя в Лиге чемпионов 
результат «Факелу» приносили именно иностранцы.

Второй свердловской командой в мужском турнире станет 
ещё один клуб из Верхней Пышмы – «УГМК-Элем».  
В его составе выступят Данила Травин, Вячеслав Кривошеев, 
Владислав Макаров и Серафим Орлов.

В женской части соревнований верхнепышминский «УГМК» 
также считается одним из фаворитов. В составе свердловской 
команды выступают два члена национальной сборной России 
– Ольга Воробьева и Яна Носкова; вместе с ними в заявке 
присутствуют Ольга Воробьева и Ольга Вишнякова.

Среди главных соперников уралочек – «Самарочка», «ТМК-
Тагмет» из Таганрога и «Родина-ФНТ АО» из Архангельска.

Финальный этап чемпионата ФНТР пройдет по 
олимпийской системе, начиная с 1/8 финала. Согласно 
регламенту соревнований команды, занявшие в регулярном 
чемпионате 3–4 места, начинают борьбу с 1/4 финала, а 
клубы, финишировавшие по итогам четырех туров на 1–2 
местах, стартуют сразу с полуфиналов.

В мужской части соревнований «УГМК» занял в 
регулярном чемпионате второе место  и начнет турнир с 
полуфинала.

«УГМК-Элем» финишировал шестым и сыграет в 1/8 
финала с клубом «Кубань-Континенталь».

В женской части соревнований «УГМК» в регулярном 
чемпионате победил и начнет плей-офф с полуфинала.

КСТАТИ
Пока что не решилась судьба «УГМК» и «Факела-Газпрома» 

в Лиге чемпионов. Обе российские команды добрались до 
полуфинала турнира, где должны были провести между собой 
серию из двух матчей. В первом поединке клуб из Оренбурга 
одержал победу, а второй был запланирован на 4 марта. 
Но Европейская федерация настольного тенниса отменила 
ответный матч, сняла с турнира обе российские команды и 
признала чемпионом победителя второго полуфинала – 
немецкую «Боруссию». Российские команды подали протест 
в апелляционный орган европейской федерации, который в 
итоге встал на защиту «УГМК» и «Факела»: 12 мая клубы были 
восстановлены в турнире. Однако федерация подала ответную 
апелляцию и не спешит с назначением новой даты полуфинала 
среди российских команд.

– На данный момент никакой новой информации по Лиге 
чемпионов не появилось, вопрос рассматривает апелляционный 
совет Европейской федерации настольного тенниса, – 
рассказали «Областной газете» в пресс-службе «УГМК».

Календарь матчей финального этапа чемпионата:
f 15 июня – матчи 1/8 и 1/4 финала
f 16 июня – первые матчи 1/2 финала
f 17 июня – вторые матчи 1/2 финала
f 18 июня – первые матчи финала
f 19 июня – вторые матчи финала
Прямые трансляции – на YouTube-канале федерации 

настольного тенниса.
Данил ПАЛИВОДА

( ФУТБОЛ )

Правило пяти замен  

ввели на постоянной основе

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB)  
на заседании в Дохе принял решение оставить правило 
пяти замен, которое было введено в 2020 году в связи  
с пандемией коронавируса, на постоянной основе.

«После запроса Международной федерации футбола в мае 
2020 года по защите благополучия игроков во время глобальной 
пандемии IFAB внесла временную правку в правила футбола. 
Эта правка позволяла использовать до пяти замен в ведущих 
национальных и международных соревнованиях. Позже это 
нововведение несколько раз продлевалось. На собрании в Дохе 
эта правка была внесена в правила футбола на постоянной 
основе. Также было принято решение увеличить максимальное 
количество игроков на замене с 12 до 15 на усмотрение 
организатора соревнований», – говорится в заявлении IFAB.

До 2020 года, согласно международным правилам 
футбола, команды могли делать во время матча три замены. 
Во время пандемии многие клубы жаловались на большое 
количество заболевших игроков, на их ослабленное 
физическое состояние, и в правила были внесены изменения: 
командам разрешили проводить до пяти замен. 

Большинство национальных чемпионатов Европы этими 
нововведениями пользовались, в том числе новые правила 
применялись и в матчах Еврокубков, а также во время игр 
национальных сборных. Исключением стал только чемпионат 
Англии, где, несмотря на пандемию, оставили только три замены.

В российском чемпионате нововведение приняли 9 июня 
2020 года. Тогда Российский футбольный союз объявил о том, 
что правило пяти замен будет действовать как в чемпионате 
страны, так и в Кубке.

В прошедшем сезоне Премьер-лиги екатеринбургский 
«Урал», несмотря на не самую длинную скамейку запасных, 
прибегал к большому количеству замен практически в 
половине матчей. Четыре раза тренерский штаб «шмелей» 
проводил пять перестановок по ходу встречи, в десяти играх 
были использованы четыре замены.

Данил ПАЛИВОДА

ДОСЬЕ

Владимир КУЗЮТКИН – волейбольный тренер.
f Родился 20 февраля 1947 года.
f В Свердловске-Екатеринбурге жил с 1982 года.
f В детстве увлекался плаванием, баскетболом, футболом, боксом. 

Волейболом занялся только в 16-летнем возрасте, но быстро 
достиг заметных успехов. В 1960-е годы выступал за ростовский 
СКА, имел звание мастера спорта.

f На тренерской работе – с 1976 года.
f Один из немногих тренеров, кто успешно работал как с 

женскими, так и с мужскими командами.
f Любил музыку. В Екатеринбурге регулярно посещал оперный 

театр и Музкомедию. Дружил с легендой Музкомедии актером 
Виктором Сытником.

РЕКОРДЫ ВЛАДИМИРА КУЗЮТКИНА

Главными тренерами национальных сборных крайне редко 
становятся люди старше 60 лет. В России таких случаев, по 
нашим данным, было всего два. В 2003 году тренером нашей 
сборной по хоккею был назначен 73-летний Виктор Тихонов, 
а в 2010-м футбольную команду страны возглавил 62-летний 
голландец Дик Адвокат. Владимир Кузюткин в этом списке 
занимает второе место: на момент второго утверждения в 
должности ему было 69 лет.

Зато по рейтингу успешности уральцу равных среди ветеранов 
нет. Тихонов на чемпионате мира-2004 и Адвокат на чемпионате 
Европы-2012 не смогли даже выйти в плей-офф, а 63-летний (в 
2010 году) Кузюткин стал чемпионом планеты.

Владимир Кузюткин со своими командами выиграл чемпионат мира, три кубка Бориса 
Ельцина, четыре чемпионата Турции и чемпионат России

Владимир Кузюткин тренировал свердловскую команду «Уралэнергомаш» семь лет  
и поднялся с ней до 6-го места чемпионата СССР
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В феврале 2017 года 
(накануне своего 
70-летия) Владимир 
Кузюткин дал 
«Областной газете» 
большое интервью

ДОСЬЕ

Михаил ТЕРЕХОВ  
(родился 18 июля 1987 года,  
Тбилиси) – российский 
баскетболист и тренер. 

f Играл за турецкий клуб 
«Трабзонспор», однако 
после травмы колена 
вынужден был закончить 
карьеру игрока.

f После получения 
тренерского диплома 
возглавил команду 
«АлтайБаскет» (Барнаул), 
с которой выиграл 
серебро Суперлиги-3 и 
бронзу Суперлиги-2.

f В 2017–2021 годах 
тренировал ярославский 
«Буревестник»  
и сделал его чемпионом 
Суперлиги-2.

f После этого короткое 
время тренировал 
сборную Сирии и 
обеспечил команде 
выход из группового 
этапа Кубка Азии.

f В минувшем сезоне 
возглавлял  
БК «Новосибирск».

Михаил Терехов – уже восьмой тренер «Уралмаша» с момента возрождения клуба в 2016 году

В составе «УГМК» остался только один легионер – хорват 
Томислав Пуцар


