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 ДОСЬЕ «ОГ»
Владимир КУЗЮТКИН
 Родился 20 февраля 1947 года в Петропав-

ловске-Камчатском.

 В детстве увлекался плаванием, баскет-

болом, футболом, боксом. Волейболом занял-

ся только в 16-летнем возрасте, но быстро достиг 

заметных успехов. В 1960-е годы выступал за ро-

стовский СКА, имеет звание мастера спорта.

 Выпускник Волгоградского государственно-

го института физкультуры. На тренерской работе 

с 1976 года.

 В Свердловске-Екатеринбурге живёт с 1982 

года. Вернул команду «Уралэнергомаш» (ныне – 

«Локомотив-Изумруд») в сильнейшую лигу чемпи-

оната СССР.

 Десять лет (1989–1999) работал в Турции с 

командами «Эмлак банк», «Эджзаджибаши», «Гю-

неш Сигорта» и все десять лет становился либо 

чемпионом (четыре раза), либо призёром. С наци-

ональной сборной Турции побеждал на Средизем-

номорских играх.

 После возвращения в Россию тренировал 

мужские команды «Белогорье-Динамо» (Белго-

род), «Нефтяник» (Ярославль), «Самотлор» (Ниж-

невартовск), женские «Автодор-Метар» (Челя-

бинск), «Университет-Белогорье» (Белгород), «Ба-

лаковская АЭС» (Балаково), «Динамо» (Москва), 

«Омичка» (Омск).

 Главный тренер сборной России (2009–2011, 

2017) и Болгарии (2014).

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

При перепечатке 
материалов 
ссылка на «ОГ» 
обязательна.

Цена свободная.

Номер отпечатан в ГУП СО «Монетный щебёночный завод» 
СП «Берёзовская типография»: 623700, Свердловская область, 
г.Берёзовский, ул. Красных Героев, д. 10. Заказ 2267

Cоциальная версия – 67 393, 
расширенная социальная версия – 12 670, 
полная версия – 1 351 

Всего – 81 414

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Чемпионат мира по волей-
болу среди женских ко-
манд в этом году снова, тре-
тий раз за двенадцать лет, 
пройдёт в Японии. Два пре-
дыдущих (в 2006 и 2010 го-
дах) стали триумфальны-
ми для российских волей-
болисток. Последнего на се-
годняшний день большо-
го успеха женская сборная 
России добилась под руко-
водством екатеринбургско-
го специалиста Владимира 
КУЗЮТКИНА.

Те, кто общался с Кузют-
киным, знают, что от отве-
тов на некоторые острые 
вопросы он всегда дипло-
матично уходил: «Когда-
нибудь расскажу, а пока не 
время». В беседе с корре-
спондентом «Облгазеты» 
экс-наставник сборной Рос-
сии наконец-то исполнил 
давнее обещание. 

Нам помогло 
неучастие 
в Гран-при
– Владимир Иванович, 

факты – вещь упрямая, по-
сле вас ни на чемпионатах 
мира, ни на Олимпийских 
играх сборная России не по-
беждала. Есть объяснение?– Объяснение есть, и, по-жалуй, действительно время пришло об этом рассказать. Недавно в Интернете мне по-палось интервью одной из кандидаток в сборную Маши 
Жадан. Она не участвовала в чемпионате мира, но игра-ла на Гран-при в 2009 году, где мы заняли второе место, а для вновь созданной коман-ды это был очень хороший результат – для победы нам не хватило опыта и… пяти се-кунд. Так вот, на вопрос о при-чине того успеха Маша ска-зала, что Кузюткину удалось создать команду, внести в неё особый климат, дух, настрое-ние. Согласен с ней, но толь-ко наполовину. Не смог бы это сделать один тренер, если у него нет единомышленни-ков… Избитая фраза, но здесь она к месту.Моя заслуга в том, что в сборной тогда был создан тренерский штаб, состоящий из единомышленников. Сер-
гей Овчинников, Игорь Кур-
носов своим азартом, юмо-ром создавали в коллекти-ве такую атмосферу, в кото-рой невозможно было рабо-тать плохо. Моим первым по-мощником был Ришат Ги-
лязутдинов, которого я счи-таю очень хорошим тренером с творческой жилкой и боль-шой работоспособностью. Я спокойно мог доверить ему проведение любой трениров-ки (главные тренеры меня поймут). Много тёплых слов могу сказать в адрес стати-стиков, врачей, массажистов. И уже мы все вместе создали ту команду игроков, которая, как кто-то заметил, «катком» прошлась по соперникам на чемпионате мира.Конечно, победа на чем-пионате мира – это успех и хорошая страница в резю-ме каждого тренера. Поэто-му хочу поблагодарить тех, с кого началось строительство той команды – Марию Боро-
дакову и Наталью Сафроно-
ву, они первыми, без тени со-мнения откликнулись на моё приглашение.По итогам 2009 года я по-считал, что команда практи-чески создана, просматри-вался и состав, и схема игры. Плюс должна была присое-диниться к сборной Любовь 
Соколова. И перед чемпио-натом мира я посчитал, что Гран-при нам будет лишним турниром. Почему? Непроду-манное расписание, дальние перелёты – всё это просто не вписывалось в план подго-товки. И я попросил прези-дента Всероссийской феде-

рации волейбола Станисла-
ва Шевченко отказаться от участия в Гран-при. Уговари-вать его не пришлось, Шев-ченко понял меня с полусло-ва и выполнил мою просьбу. Кажется, даже штраф какой-то заплатили. И считаю, что именно неучастие в Гран-при помогло нам хорошо подгото-виться к чемпионату мира.О самом чемпионате мира, я думаю, рассказывать не сто-ит – о нём пока ещё помнят. Победы во всех одиннадцати матчах, и ни в одной из этих игр мы не стояли на грани по-ражения. Это была заслужен-ная победа девочек и всего коллектива. Я же наивно по-считал, что победы пришли надолго. Однако время пока-зало, что это было глубоким заблуждением.

– И не только вы. После 
золотых медалей на чемпи-
онате мира говорили о том, 
что с такой командой вы-
играл бы любой тренер. Но 
на Олимпиаду в Лондон уже 
без вас поехал «золотой» со-
став, выигравший чемпио-
нат мира, да ещё и усилен-
ный Евгенией Эстес, а ре-
зультат мы все помним. По-
чему та команда провали-
лась?– Согласен с вами, состав 
был действительно очень 
хороший, «звёзд» в избыт-
ке. А вот Команды уже не 
стало. Это был классический пример того, что команда-«звезда» намного сильнее ко-манды «звёзд». Предвосхи-щая ваш вопрос о роли и от-ветственности тренера, сразу скажу, что это не тот случай. Конечно, Сергей Овчинников ошибался. А кто из нас святой и никогда не совершал оши-бок? Я таких точно не встре-чал и себя к ним тоже не от-ношу.Считаю, что часть вины за провал на Олимпиаде в Лон-доне, может быть, даже боль-шую, чем тренер, должны бы-ли взять на себя игравшие на площадке «звёзды». Очень жаль, что не нашлось в тот раз игрока, который бы чест-но и мужественно попросил извинения перед армией бо-лельщиков за свою игру, как это сделала Марина Шеше-
нина после ещё более оглу-шительного провала в Пеки-не в 2008 году. Можно краси-во говорить о тренере в мему-арах, но намного ценнее кра-сивых слов было бы выйти и сыграть за тренера, за ко-манду, с которой ты живёшь по шесть-семь месяцев в го-ду, за честь страны наконец. Говорю это для тех, кто за-хочет меня понять, а такие, 

я уверен, найдутся. Сомнева-ющимся я советую пересмо-треть игру Россия – Бразилия на Олимпиаде в Лондоне, по-читать комментарии болель-щиков. И тогда они тоже бу-дут на моей стороне.
У каждого 
двадцатилетия 
свои великие
– За год до Олимпиады 

сборная неудачно выступи-
ла на чемпионате Европы, 
после чего вы ушли в от-
ставку с поста главного тре-
нера. В волейбольных кру-
гах называлась возможная 
причина, но вы тогда неиз-
менно отвечали что-то типа 
«устал… пришло время…». 
А сейчас не пришло время 
объяснить, что же на самом 
деле тогда произошло?– Объясню. Но сначала о том, почему мы неудачно сы-грали на чемпионате Евро-пы. За год после чемпионских фанфар многое изменилось, время внесло свои корректи-вы. На чемпионат Европы не смогли поехать Татьяна Ко-
шелева, Светлана Крючко-
ва, взяла перерыв Любовь Со-колова. Заменить таких игро-ков – задача нереальная. От-сюда и результат.С другой стороны, поста-ралась ваша братия – журна-листская. Журналисты стали присваивать свои то ли зва-ния, то ли титулы. Так в ко-манде появилась Екатери-на Великая. Но только между просто Катей Гамовой и Ека-териной Великой образова-лась пропасть. Ни огня в гла-зах, ни желания играть у неё уже не осталось. Полное рав-нодушие. Уверен, что найдут-ся игроки, очевидцы тех мат-чей, которые подтвердят мои слова. Если не сейчас, то со временем.После окончания чемпио-ната Европы я пригласил Ка-тю Гамову на разговор о под-готовке к Олимпиаде в Лон-доне. «Я буду отдыхать», – от-ветила Гамова, и я понял, что единомышленником моим она уже не будет. Так что ког-да мы возвратились в Москву, я категорично сказал – если и останусь во главе команды, то вижу её без Екатерины Ве-ликой. Никаких тайн я из это-го не делал, уверен, что и до неё мои слова дошли.К тому времени уже под-росла Наталья Гончаро-
ва, блестящий сезон прове-ла подлечившаяся Евгения Эстес, и с ними неудача в Лон-доне была совсем не обяза-тельной. Дальнейшие собы-тия, результаты сборной Рос-сии показали, что я был прав. 

В 2012 году не оправдались надежды, которые возлагал на Катю Сергей Овчинников, а через два года на те же граб-ли наступил Юрий Маричев. Позже Гамова написала, что Олимпийские игры – это не её игры. Но получается, что по-сле 2010 года все игры были не её. Может быть, надо было просто вовремя уйти?
– Владимир Иванович, 

начиная с 2010 года жен-
ская волейбольная сборная 
действительно не балует 
нас успехами. Да, были две 
победы на чемпионатах Ев-
ропы, но всё-таки это побе-
ды не того уровня, которого 
мы ждём от нашей коман-
ды. И сейчас уже создаётся 
впечатление, что большие 
победы к женской команде 
придут нескоро…– Не согласен с тем, что не-скоро. Мы – Россия, у нас мо-ре молодых и талантливых игроков. Так что победы обя-зательно придут, если мы бу-дем делать правильные вы-воды из поражений, ведь во-круг нас масса положитель-ных примеров (Китай, Тур-ция, Нидерланды и так да-лее), а мы, как и наша стра-на, всё идём своим путём. На-до научиться отделять глав-ное от второстепенного и не гнаться за результатом там, где это и не очень надо. Не-обходимо видеть цель и вы-бирать правильные пути к её достижению.Свежий пример, который ещё не забыт – Олимпиада в Бразилии. Мы едем в Бангкок на финал Гран-при, который заканчивается за 26 дней до начала волейбольного турни-ра на Олимпийских играх. За-чем? У всех цель – это Олим-пиада, а у нас? Получить от-рицательный заряд эмоций? Получили. Видно положи-тельный опыт 2010 года нас ничему не научил.В то же время Китай при-ехал на финал детьми, нару-шив все возможные пункты регламента, Сербия сделала всё возможное, чтобы не уча-ствовать (вместо неё в ито-ге играл Таиланд). Амери-канки приехали двумя соста-вами и устроили там учебно-тренировочный сбор. Да, Ни-дерланды и Бразилия играли основными составами, но это их личное дело. Мы тоже при-ехали основным составом. И что?Результат Олимпийского турнира в Бразилии помнят все: Китай – золото, Сербия – серебро, США – бронза. Россия выбыла уже в четвертьфина-ле, а какое место заняла наша сборная в том году на Гран-

при, не помнит уже никто. По большому счёту, самые цен-ные турниры – это Олимпий-ские игры и чемпионаты ми-ра, а коммерческие турниры или «потешные» игры (будем считать я «уголёк» подкиды-ваю своим «друзьям-недо-брожелателям») все исполь-зуют как вспомогательные.
– Владимир Иванович, 

по-моему, в ваших словах 
многие почувствуют отго-
лоски конфликта…– Если вы намекаете на конфликт с Катей Гамовой, то его не было. Катя была в команде, блестяще выиграв-шей чемпионат мира, внес-ла огромный вклад в ту по-беду, и я ей за это очень бла-годарен. Но я категорически против формулировки моих «друзей», что мы выиграли потому, что в команде играла Гамова. Мой вопрос к тем, кто так считает – я ушёл, а Гамо-ва осталась. Куда же тогда де-лись большие победы?Ничего личного. Сейчас она занимается новой инте-ресной работой, и я желаю всяческих успехов ей и её се-мье. Тема закрыта.

– Вы совсем не видите в 
волейболе великих игро-
ков?– Прекрасно вижу. Про-сто у меня критерии для при-своения этого «титула» бо-лее высокие – не стоит его присваивать за одно, пусть и очень удачное, выступление.Примерно у каждого двад-цатилетия есть свои великие, потом они забываются, а им на смену приходят новые. Я 
бы назвал среди бесспорно 
великих игроков предыду-
щего двадцатилетия Сергея 
Тетюхина, Евгению Эстес и 
Любовь Соколову. Все трое могли сыграть неудачно, но они никогда не играли плохо.

Никому 
не позволял 
вмешиваться
– В 2017 году вы снова 

возглавили сборную Рос-
сии, но не прошло и вось-
ми месяцев, как вы за два 
дня до чемпионата Европы 
опять ушли, вернее, поме-
нялись местами с вашим по-
мощником Константином 
Ушаковым. В названную 
федерацией причину, по-
моему, мало кто поверил…– Действительно, это бы-ло моё решение, принятое сразу после финала Гран-при.

– Тогда объясните пожа-
луйста, что же тогда прои-
зошло.

– Настоящая причина ба-нальна – конфликт с сотруд-ником федерации, ответ-ственным за женский волей-бол. Считаю, что с его сторо-ны был превышен лимит пре-тензий ко мне. При назначе-нии, так же как и в 2009 году, ставились две задачи – ото-браться на чемпионат ми-ра и подготовить команду к этому турниру. Я представил план реализации этих задач, и с ним все согласились. Но затем аппетиты стали разго-раться, пошли упрёки и сове-ты, порой непоследователь-ные. Вот так мы и разошлись во взглядах на подготовку ко-манды.
– Пример можете приве-

сти?– После финала Гран-при мне был высказан упрёк – по-чему я взял в команду Ирину 
Филиштинскую и Татьяну 
Кошелеву. Проходит несколь-ко месяцев, и этот же «спе-циалист» после травмы Тани уже высказывает сожаление по поводу потери перед чем-пионатом мира одного из ли-деров. Мне интересно, когда же он лукавил?В общем, пришлось на-помнить, что за пятьдесят лет тренерской деятельности я никому не позволял вмеши-ваться в свою работу. И справ-лялся вроде бы даже неплохо.

– В продолжение темы 
великих – вопрос не про во-
лейбол, но, извините, так 
получается, что снова про 
Екатерину Гамову, которая 
недавно выступила против 
присвоения футболистам 
сборной России звания за-
служенных мастеров спор-
та, кого-то её слова возму-
тили, но многие и поддер-
жали, в том числе и другой 
волейболист – Дмитрий 
Мусэрский…– А вот здесь я с Катей, с Димой и другими, кто её поддержал, полностью со-гласен. Иначе в нашу спор-тивную «конституцию» на-до было внести поправку, что футболистам в виде ис-ключения не обязательно достигать высших спортив-ных результатов, достаточ-но подарить стране празд-ник. От себя могу добавить – хорошо, что хватило мудро-сти не присвоить им звание Героев России.

– За выступлением сбор-
ной России на чемпионате 
мира будете следить?– Обязательно. И совер-шенно искренне желаю дев-чонкам успеха.

«Победы придут, если делать правильные выводы из поражений»Экс-тренер сборной России по волейболу Владимир Кузюткин впервые откровенно рассказал о причине двух своих отставок

В
Л

А
Д

И
М

И
Р

 В
А

С
И

Л
Ь

Е
В

Когда в одном из интервью Кузюткин назвал коммерческий турнир Гран-при потешными играми, он, пожалуй, 
и сам не подозревал, что это определение станет таким «крылатым»
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В почтовое обращение 
вышла марка 
с изображением 
«Екатеринбург Арены»
В почтовое обращение вышел почтовый 
блок с надпечаткой, посвящённой финально-
му матчу ЧМ-2018 и городам-организаторам 
международного турнира. Об этом сообщает 
пресс-служба Макрорегион Урал ФГУП «По-
чта России».

На полях почтового блока изображён счёт 
финального матча – 4:2 – между командами 
Франции и Хорватии, а также дата проведения 
– 15.07.2018. На марке также размещён стили-
зованный футбольный мяч с видами стадио-
нов и достопримечательностей городов-орга-
низаторов ЧМ-2018, а также официальная сим-
волика чемпионата. Столицу Урала на почтовом 
блоке представляет «Екатеринбург Арена».

Марка размером 42,4х49 мм номиналом 
в 100 рублей издана тиражом по 530 тыс. эк-
земпляров. К её выпуску также изданы кон-
верты первого дня и изготовлен штемпель 
специального гашения для Москвы.

Оксана ЖИЛИНА

Суд отклонил апелляцию 
Марии Савиновой 
на дисквалификацию
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозан-
не отклонил апелляцию 32-летней бегуньи Ма-
рии Савиновой, которая некогда представляла 
Свердловскую область. Её длительная дисквали-
фикация остаётся в силе. 

Напомним, что в феврале 2017 года росси-
янка была дисквалифицирована на четыре го-
да, начиная с августа 2015 года. CAS признал её 
виновной в применении запрещённых веществ 
на основании данных её биологического паспор-
та. Тогда же она была лишена золотой медали 
Олимпийских игр-2012 в беге на 800 метров (все 
её результаты с 26 июля 2010 года по 26 августа 
2013 года будут аннулированы).

Екатеринбургские 
экипажи прошли в финал 
Европейской парусной 
Лиги чемпионов
Два екатеринбургских экипажа – «Повелитель 
паруса – Европа» Евгения Неугодникова и «Пове-
литель паруса – Азия» Сергея Мусихина - прошли 
в финал Европейской парусной Лиги чемпионов. 

Квалификационный раунд состоялся в 
Санкт-Петербурге. За выход в финал боролись 
24 яхт-клуба из 16 стран Европы. Итоговые ме-
ста распределились так: победа у Северогер-
манского гоночного союза, с серебром команда 
«Deutscher Touring Yacht-Club» (Германия), брон-
зой – российский «Навигатор». Однако в финал 
Лиги проходят 16 лучших команд. Таким обра-
зом, все российские экипажи прошли квалифи-
кацию – «Навигатор», «ПИРогово», «Повелитель 
паруса – Европа», «Повелитель паруса – Азия» и 
команда санкт-петербургского яхт-клуба.

Финал Европейской парусной Лиги чемпио-
нов пройдёт с 30 августа по 2 сентября в Швей-
царии.

Пётр КАБАНОВ

Два топовых бойца UFC 
начнут тренировать 
свердловских спортсменов
Два топовых бойца UFC будут тренировать 
уральских спортсменов. Андрей Арловский 
и Алексей Олейник подписали соглашение 
с уральским клубом единоборств «Архангел Ми-
хаил», который принадлежит Русской медной 
компании.

Известно, что соглашение было подписано 
во время третьего турнира Russian Cagefighting 
Championship. Напомним, в ходе тех соревнова-
ний Александр Емельяненко победил чеха Вик-
тора Пешту.

Алексей Олейник постоянно выступает в UFC 
с 2014 года. В его активе 56 побед в 67 боях. Об-
ладатель титула чемпиона UFC в тяжёлом ве-
се Андрей Арловский провёл 42 боя и одержал 
26 побед.

Оба спортсмена будут участвовать в под-
готовке воспитанников клуба «Архангел Миха-
ил» начиная с сентября 2018 года. До этого бой-
цы выступят на турнире UFC Fight Night 136 в Мо-
скве. В главном бою вечера Алексей Олейник 
встретится с новозеландцем Маком Хантом. Со-
перником Андрея Арловского станет Шамиль Аб-
дурмахимов.

Валентин ТЕТЕРИН


