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 ДОСЬЕ «ОГ»

Фамилия, имя отчество:
Алфёров Валерий Михайлович
Дата рождения:
3 декабря 1953 года
Место рождения:
Иркутская область
Год переезда на Урал: 1968
Служба в армии:
Сухопутные войска 
(артиллерия), 1972–1974
Образование: высшее
(Свердловский педагогический 
институт)
Трудовая деятельность:
1976–1979 — средняя школа 
№ 23 города Свердловска 
(учитель физкультуры)
С 1979 по настоящее время — 
волейбольный клуб «Локомо-
тив-Изумруд» (детский тренер, 
главный тренер, президент)
Звания: Заслуженный тренер РСФСР 
(1989) Лучший тренер мира (1996)
Достижения команд 
под руководством 
Валерия Алфёрова: Шесть медалей чемпионатов 
России, в том числе — одна зо-
лотая (1999) Три Кубка России (1999, 2000, 
2001) Два выхода в финал еврокуб-
ков (2001 — кубок топ-команд, 
2008 — кубок вызова). Золотые медали чемпионата 
мира среди молодёжи (1995)

Владимир ВАСИЛЬЕВ
Мужской волейбол в нашей 
области долгие годы нахо-
дился в тени женского. «Ура-
лочка» Николая Карполя уже 
была многократным чемпи-
оном СССР и синонимом сло-
восочетания «национальная 
сборная», а всё, чем могли 
похвастаться представите-
ли сильного пола, — это вто-
рое место, которое занял не-
существующий ныне «Буре-
вестник» в чемпионате стра-
ны 1955 (!) года. Всё стало 
меняться в начале 90-х, ког-
да екатеринбургскую муж-
скую команду возглавил ма-
ло кому тогда известный Ва-
лерий Алфёров. Под его руко-
водством наш клуб за двад-
цать последних лет стал чем-
пионом России, трижды вы-
играл Кубок страны и дваж-
ды добирался до финалов ев-
ропейских турниров… Два 
дня назад Валерию Алфёро-
ву исполнилось 60 лет, но он 
по-прежнему руководит ека-
теринбургскими волейболи-
стами и по-прежнему ставит 
перед собой самые амбици-
озные задачи.

— Валерий Михайлович, 
вы — наглядное доказатель-
ство популярного утвержде-
ния, что большими тренера-
ми чаще всего становятся те, 
кто в роли спортсмена боль-
ших успехов не достиг…— Да, игровая карьера у ме-ня не сложилась. Я дорос толь-ко до перворазрядника и в командах мастеров никогда не играл. Причина, в общем-то, ле-жит на поверхности — это мой рост: 180 сантиметров для на-шей игры — очень мало. В со-временном волейболе я мог бы попробовать себя в качестве либеро (специальный игрок, выполняющий только защит-ные функции — Прим. «ОГ»), но во времена моей юности та-кого амплуа ещё не существо-вало.

— И тогда вы пошли в 
тренеры…— Сначала — в учителя физкультуры. В 1976 году я окончил факультет физвоспи-тания свердловского педин-ститута и по тогдашним зако-нам должен был отработать три года в школе. Меня распре-делили в школу № 23, которую я сам закончил шестью годами раньше. Занимался я со стар-шеклассниками и выиграл с ними свои первые соревнова-ния — первенство области. В 1979 году срок моей отработ-ки истёк, и как раз в это вре-мя мужская команда Свердлов-ска, которая тогда называлась «Уралэнергомаш», впервые вы-шла в высшую лигу. При клубе решили создать группу подго-товки резерва и пригласили ту-да меня. Вот с той поры место работы я больше не менял — только должности: от детского тренера дорос до президента.

— Сколько вы с детьми 
проработали?— 13 лет. А в августе 1992-го мне предложили возглавить главную команду города.

— Раз пригласили на по-
вышение — значит, ваша ра-
бота с резервом была успеш-
ной…— Ну, точных цифр я не счи-тал никогда. А если ориентиро-вочно… Думаю, что чемпиона-ты РСФСР и Советского Союза мы по разным возрастам вы-играли раз 15. Меня даже при-знавали лучшим детским тре-нером страны.

— В 1992 году «Уралэнер-
гомаш», постоянно курси-
ровавший между высшей и 
первой лигами, в очередной 
раз вышел в элиту. Но тре-
нера Николая Сорогина, ко-
торый добился этого успе-
ха, почему-то отправили в 
отставку, а команду довери-
ли человеку, никогда не ра-
ботавшему со взрослыми, то 
есть вам…— Тренером «Уралэнерго-маша» на сезон 1992–1993 сна-чала был назначен Владимир Кузюткин (тот самый, под на-чалом которого женская сбор-ная России в 2010 году ста-ла чемпионом мира — Прим. 
«ОГ»). Кузюткин ранее уже возглавлял «УЭМ», и имен-но при нём команда показала свой лучший результат в совет-ский период — шестое место в 1986 году. Так что его назначе-ние было оправданно. Но ле-том Владимир Иванович полу-

чил очень выгодное предложе-ние из Турции и решил уехать. Мною тогда, по большому счё-ту, заткнули неожиданно обра-зовавшуюся пробоину. Но для меня это был шанс, и я сумел им воспользоваться.
— На рубеже веков «Ло-

комотив-Изумруд» пять раз 
подряд выходил в финал 
чемпионата России, но побе-
дил только однажды…— Четыре раза из этих пя-ти мы играли с «Белогорьем». А в Белгороде волейбол — спорт номер один. Их бюджет в ра-зы превышал наш. И у них был очень сильный администра-тивный ресурс, которым они умело пользовались. Но соб-ственно на площадке мы им ничем не уступали, а кое в чём и превосходили. Сделать ре-шающий шаг долго не получа-лось, но когда-то же нам долж-но было повезти. Всё сошлось в 1999-м… Это вообще был наш золотой год: мы тогда выигра-ли ещё и свой первый кубок России.

— Какие у вас отношения 
с многолетним наставником 
«Белогорья» Геннадием Ши-
пулиным?— Рабочие. В 2001 году он даже предложил мне стать его помощником в сборной России. Мы трудились вместе три года.

— Результат был?— В 2002 году Россия впер-вые в своей истории выиграла престижнейшую Мировую ли-гу, тогда же стала серебряным призёром чемпионата мира, а на Олимпиаде-2004 завоевала бронзу. Два первых результа-та — лучшие в истории россий-ского волейбола, а третий был таковым до прошлогодних Игр в Лондоне.
— Пост главного тренера 

сборной вам предлагали?— В середине 90-х годов я руководил молодёжной сбор-ной. В 1995-м мы стали чемпи-онами мира, а через два года взяли бронзу. После этого мне предложили возглавить на-циональную команду. Но я от-казался: всё-таки я в своём клу-бе не только тренер, но и пре-зидент, и на работу со сборной меня бы просто не хватило.
«Уступаю только 
Владимиру 
Путину»
— Чем занимается прези-

дент клуба?— «Локомотив-Изумруд» — один из немногих волей-больных клубов России, кото-рый ведёт хозяйственную дея-тельность. У нас есть собствен-ная детско-юношеская шко-ла, здание с бассейном и трена-жёрным залом. Президент клу-ба всем этим управляет. Что-бы всё было нормально, при-ходится быть «фокусником», а иногда — и немного волшебни-ком. Дети у нас занимаются бес-платно, а в остальное время мы 

запускаем на наши площадки всех желающих. Заработанные деньги идут на зарплату тре-нерам, содержание основной команды, обслуживание и ре-монт комплекса, оплату комму-нальных услуг… Но средств всё равно не хватает, и поэтому од-на из главных задач президента — это поиск дополнительных источников финансирования.
— То есть спонсоров?— Да. В советские време-на такой проблемы не суще-ствовало — мы были коман-дой турбомоторного завода. ТМЗ обеспечивал клуб всем не-обходимым. Но на рубеже 90-х годов прошлого века наша про-мышленность рухнула, и пред-приятие вынуждено было от нас отказаться. Тогда нас взял под свое крыло Николай Ива-нович Тимофеев — генераль-ный директор завода ОЦМ и президент Уральской золото-платиновой компании. В свя-зи с этим к названию команды добавилось слово «Изумруд». Все крупнейшие успехи клуба — титул чемпиона России, три кубка страны, участие в Лиге чемпионов — пришлись имен-но на то время.
— Если всё было так 

успешно, почему же ваши пу-
ти разошлись?— В начале нулевых годов у завода ОЦМ сменился соб-ственник, а у того оказались другие спортивные предпочте-ния. Мне честно сказали: ещё год мы вас пофинансируем, а дальше — ищите варианты.

— Вариантом, судя по ны-
нешнему названию клуба, 
оказались железнодорожни-
ки?— Да. Начальником СвЖД тогда был Александр Сергее-вич Мишарин — будущий гу-бернатор Свердловской обла-сти. Я ждал возможности по-пасть к нему на приём несколь-ко месяцев и совсем уже бы-ло отчаялся, когда мне нако-нец позвонили из его приём-ной. А мы в это время играли матч чемпионата России про-тив московского «Луча». Встре-

ча была важной, но я понимал, что другой возможности встре-титься с Мишариным может и не быть. И я оставил команду на помощников, а сам поехал в управление железной доро-ги. И чем-то, видимо, зацепил Александра Сергеевича. Ког-да он узнал, что ради нашей встречи я покинул игру, он ска-зал, что надо возвращаться, и поехал со мной. Мы выиграли. Потом он пришёл ещё на не-сколько наших матчей. И вес-ной 2003 года — в конце сезона (в котором, кстати, мы завоева-ли бронзу) — договор с желез-ной дорогой был подписан. Он действует до сих пор .
— Вы являетесь прези-

дентом и тренером одного и 
того же клуба уже 22-й год. 
Для мужского волейбола в 
России это, наверное, рекорд?— Нет. Пермяк Владимир Путин (тезка и однофамилец Президента России) руководит «Прикамьем» уже 30 лет. Прав-да, его команда, в отличие от нашей, большую часть време-ни играла не в элитном диви-зионе, а классом ниже.

Такого не делал 
никто

— В XXI веке вы прояви-
ли себя как сильный лоббист, 
сумев добиться проведе-
ния в Екатеринбурге «Матча 
звёзд» российской суперлиги 
и встреч Мировой лиги с уча-
стием действующих олим-
пийских чемпионов…— Это к вопросу о пропа-ганде волейбола. Чтобы город по-настоящему болел каким-то видом спорта, надо, чтобы лю-ди своими глазами видели луч-ших мастеров мира. Я давно до-бивался, чтобы в Екатеринбур-ге прошли матчи сборной Рос-сии. Но я хотел, чтобы это были встречи с реально сильным со-перником, а федерация всё вре-мя предлагала нам матчи вто-рого ранга — те, на которые из-балованная зрелищами Москва уже не ходила. Компромисса удалось достигнуть в 2006-м. 

Мы взялись за организацию малоинтересных матчей Миро-вой лиги между Россией и Ки-таем, но с условием, что если мы справимся — нам дадут по-настоящему звёздные поедин-ки. Мы справились, и через че-тыре года в Екатеринбург при-ехала сборная США — олим-пийский чемпион Пекина и по-бедитель Мировой лиги-2008.
— Между этими событи-

ями был ещё «Матч звёзд» 
российской суперлиги, ко-
торый считается лучшим в 
истории…— Здесь было два принци-пиальных момента. Первый — сугубо спортивный. Дело в том, что такие матчи во всех ви-дах спорта в большинстве слу-чаев превращаются в шоу, где люди показывают всякие трю-ки (типа игры в волейбол но-гами). Это по-своему здорово, но реальная «заруба» двух оди-наково классных команд заво-дит болельщика куда сильнее. И когда нам дали «Матч звёзд» 2010 года, мы сразу предложи-ли федерации сделать акцент на спортивную составляю-щую. С нами согласились. Игро-ки тогда были разделены на команды по национально-му признаку: россияне против играющих у нас иностранцев. Правда, с тренерами получи-лось наоборот — наших сооте-чественников возглавил тог-дашний тренер сборной Рос-сии итальянец Даниэле Баньо-ли, а иноземцев — Владимир Алекно и я. У Баньоли и Алек-но были свои счёты, и им тоже хотелось что-то доказать друг другу. В общем, матч получился фантастическим. Игроки обеих команд бились, как будто это был финал Олимпиады. «На-ши» (то есть иностранцы) всё время находились в положе-нии догоняющих (0:1,1:2), но в самой концовке догнали со-перника и вырвали победу. Это был единственный раз, когда для определения победителя в «Матче звёзд» потребовалось сыграть максимально возмож-ное количество партий…

Второй важный момент — воспитательный. За день до самого матча его участники провели в екатеринбургском ДИВСе мастер-класс для юных волейболистов. Больше ча-са звёзды мирового волейбо-ла, такие как Сергей Тетюхин, Клейтон Стэнли, Дмитрий Му-сэрский рассказывали и пока-зывали детям, как правильно выполнять те или иные эле-менты. Раньше такого никто не делал и после, к сожалению, тоже.
Не надо 
плакаться — 
надо работать
— Сегодня «Локомотив-

Изумруд» переживает не луч-
шие времена: весной 2012 го-
да он в третий раз за послед-
ние пять лет вылетел из су-
перлиги и вернуться туда по-
ка не смог, хотя в двух преды-
дущих случаях решал этот 
вопрос за один сезон… — Причина прошлогодней неудачи проста: нам остро не хватает средств. В ОАО «РЖД» некоторое время назад нача-лась реорганизация, и на дан-ный момент деньги распре-деляются не столько в Екате-ринбурге, сколько в Москве. А столичный офис мало озабо-чен проблемами периферий-ных спортивных клубов… Мы теперь не можем пригласить достаточно сильных игроков со стороны, а наши собствен-ные воспитанники, едва отра-ботав первые контракты, ухо-дят от нас, потому что в других местах им предлагают намно-го больше. Вот, например, мы вырастили Алексея Кабешо-ва, который два года назад на молодёжном чемпионате мира был признан лучшим либеро. Я очень хотел, чтобы он играл у нас, но он прошлой осенью принял предложение Новоси-бирска. 

— Выхода нет?— Почему же? Во-первых, мы надеемся, что рано или поздно в РЖД всё утрясётся, и Свердловская дорога сможет более активно участвовать в нашей судьбе. Во-вторых, мы ищем дополнительных спон-соров. В-третьих, даже с тем — неидеальным — составом, ко-торый нам удалось набрать, мы ставим задачу вернуться в су-перлигу уже в этом году. Не на-до плакаться — надо работать.
— Вам 60 лет — это уже 

или ещё?— Знаете, месяц назад я по-шёл посмотреть женский во-лейбол и увидел, как руково-дит игрой «Уралочки» Николай Васильевич Карполь. А ведь он старше меня на 15 лет! Когда ему было 66 (то есть на шесть лет больше, чем мне сейчас), он завоевал серебро на Олимпий-ских играх! Так что у меня ещё всё впереди (улыбается).

ПЕРСОНА
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E-mail: klepikova@oblgazeta.ruНемножко волшебникВалерий Алфёров возглавил команду екатеринбургских волейболистов, когда она только-только попала в класс сильнейших. А всего через семь лет уральцы — не приглашая «варягов» — стали чемпионами России

Блиц-опрос

— Кого в вас больше — тренера или пре-
зидента?

— Президента. Хозяйственные вопросы 
занимают процентов 70 моего времени.

— Какие качества вы цените в людях?
— Во-первых, порядочность. Во-вторых, 

обязательность, способность отвечать за 
свои слова и обещания. И в-третьих — готов-
ность постоянно учиться, узнавать что-то но-
вое.

— У вас есть дома какое-нибудь живот-
ное?

— Кошка. Зовут Алиса. Порода — шот-
ландская вислоухая. Три года назад дети по-
дарили на Новый год.

— Назовите отрицательные черты свое-
го характера

— Самая большая — вспыльчивость. И 
ещё — излишняя требовательность. Сам я ра-
ботаю по 18 часов в сутки и от других требую 
того же, а это не всем под силу.

— Любимое блюдо?
— Уха. И вареники с картошкой.
— Отношение к алкоголю?
— Отрицательное. У меня такая работа, 

что пить нельзя.
— Вы сами сейчас в волейбол играете?
— Только на тренировках. А для себя — 

теннис. Играю со своими друзьями три раза в 
неделю с шести до восьми утра.

— И как успехи?
— Ничего особенного. Просто играю.

 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 

Валерий Алфёров превратил «Локомотив-Изумруд» из дебютанта суперлиги в чемпиона страны 
всего за семь лет — никому другому из екатеринбургских тренеров такое не удавалось.

«В 90-е годы губернатор области Эдуард Россель и мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий 
крайне редко ходили на одни и те же мероприятия. Но на наш золотой матч с «Белогорьем» 
пришёл и тот, и другой. После победы мы все вместе сфотографировались… Чернецкий, кстати, 
вообще волейбол любит, даже сам играет»

«Я родился в Сибири, но родители мои — коренные уральцы, из 
Камышлова. Они оба работали на железной дороге. Папа был 
машинистом-инструктором, а мама — дежурной по станции. 
Отец уже умер, а мама жива. Со своей женой — Кирой — я 
познакомился, когда работал в школе. Мы оба были учителями 
физкультуры. Потом она перешла в медицинские структуры. 
Сейчас работает в областной детской больнице № 1. У нас 
двое детей — сын Михаил и дочь Татьяна. В детстве оба какое-
то время занимались волейболом, сын даже окончил школу-
интернат спортивного профиля. Но в итоге оба выбрали себе 
другие жизненные пути. Михаил сейчас заместитель директора 
Среднеуральского металлургического завода, а Татьяна живёт 
в Москве, работает в международной корпорации «Марс».
Сын женат и подарил нам внука и внучку».

«Это моя первая 
фотография. 
Мне здесь один год»

«Служил я в Германии. 
На дембель ушёл с долж-
ности старшины батареи»
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В 1998 году в волейболе произошла революция. Играть стали до 25 
очков (а не до 15, как раньше), но при этом очки стал приносить каж-
дый розыгрыш (прежде результативными были только успехи на сво-
ей подаче). Игрокам разрешили действовать по всей площадке, что 
привело к изменению составов: теперь не было необходимости од-
новременно выпускать двух связующих. Зато появился специальный 
игрок-защитник — либеро. Игра после этого заметно изменилась. По-
этому, когда мы попросили Валерия Алфёрова составить «команду 
мечты» из своих воспитанников, он назвал нам два варианта — для 
игры по старым правилам и по нынешним.
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