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Юрьевич
волейболист, депутат Белгородской областной Думы

Родился

23 сентября 1975, станция Маргилан

Образование

высшее, НИУ "БелГУ", специальность
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Партия

Единая Россия

Семейное положение

Женат , три сына
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Резюме

Волейболист, олимпийский чемпион 2012 года, многократный
победитель чемпионатов России, обладатель Кубков России и
еврокубков в составе «Белогорья» и «Зенита». Победитель Кубка мира,
Мировой лиги в составе сборной России.
Родился 23 сентября 1975 года на станции Маргилан в Ферганской
области. Родители Юрий Иванович и Любовь Аблякимовна –

заслуженные тренеры России по волеболу. Женат, трое сыновей. Павел
и Иван пошли по стопам отца.

Медиапортрет

«В Москву не тянет»

- Боже упаси! Ребята, не в обиду, но Москву я не люблю.
Меня она съедает. Полдня там нахожусь - и задыхаюсь.
Энергетика тяжелая, народ хмурый, озлобленный, все кудато спешат. А после одного случая я вообще Москву
побаиваюсь. (Спорт-Экспресс).
О крепких напитках

- Я люблю пиво, хотя для суставов оно не полезно. К
напиткам покрепче редко прикладываюсь. Но в Лондоне
было такое состояние души, что захотелось именно русской
водочки. На выпускном в Фергане проверил организм на
стойкость. Правда, не до беспамятства, рассвет встретил на
ногах. Еще не забыть, как уже в Белгороде первый раз
пробовал крепкое пиво. Жил в общежитии. Так под это
разливное брали целлофановые пакеты. Один пакет
вкладываешь в другой, туда наливают. Сверху завязываешь.
(Спорт-Экспресс).
О переезде в Белгород

- Решиться в 1992-м на отъезд было тяжело. Но ситуация
накалялась. При том, что Фергана была почти русским
городом, процентов на восемьдесят. В годы Великой
Отечественной туда перебросили множество заводов. Люди

так и остались. И внезапно всплыл национальный
вопрос.(Спорт-Экспресс).
Об успехах сына Ивана

- Сын доволен, волейбол любит безмерно. У него все от
души идет, очень переживает из-за поражений. По
возможности всей семьей ходим на его матчи, болеем. Иван
сменил амплуа, раньше он пасующим был. Но из-за
невысокого роста перешел в либеро. Нужно время, чтобы
адаптироваться. Но ему нравится, начинает получаться.
(Советский спорт).
О приёме граждан в качестве депутата

- Когда у меня есть время, я стараюсь это делать. У всех
разные житейские проблемы, все мы люди. Стараюсь
подсказать, направить куда-то. Нужно откликаться в любом
случае. Людям нужна помощь в любом виде – даже просто
подсказать, выслушать, перенаправить куда-то. (Советский
спорт).
Об отношении к волейболу

- Я отношусь к волейболу со всей душой и любовью. Меня
волейбол до сих пор колбасит в хорошем смысле этого
слова. Я очень рад, что у меня до сих пор такое отношение к
волейболу. Волейбол мне дает такие же эмоции, как и
двадцать лет назад. Разницы не замечаю. Перед каждым
ответственным матчем я испытываю легкий мандраж,
мурашки по коже, хорошее настроение. Хочется играть,
желание никуда не пропало.(Советский спорт).

О мотивации

- Мотивация либо есть, либо ее нет. Если ты начинаешь
искать ее, значит, тебе пора вешать кеды на гвоздь и
заниматься чем-то другим. Если ты по-прежнему выходишь
на игры с огромным желанием победить, а не отстоять на
площадке, с желанием доказать что-то, поучиться чему-то,
узнать что-то новое, тогда у тебя проблем нет. Не надо
заставлять себя. (Советский спорт).
Об истории с допингом (мельдонием)

- Самое плохое – когда человека наказывают за что-то, в
чём он не виноват. Молодой парень (Александр Маркин –
прим. ред.), самый расцвет карьеры, только появилась
возможность поехать на Олимпиаду. И тут такое… Но есть
же у нашей федерации какие-то адвокаты, юристы. В любом
случае вся эта история с мельдонием-милдронатом – очень
тёмная. Подозрительная и политизированная. (Спортфакт).
О победе на олимпиаде в Лондоне

- Момент, когда мы проигрывали в третьей партии, помню,
как сейчас. Помню, что была очень сильная злость и
уверенность, что мы этот матч не проиграем. Бывают
матчи, когда проигрываешь и подсознательно понимаешь,
что, как бы команда ни старалась, она сегодня не победит.
Тогда этого не было. Я был не согласен с тем, что мы
должны проиграть. Уникальный матч, который я сумел
посмотреть только через два года, – друзья уговорили. Даже
мандраж был в третьей партии. (Бел.Ру)
О том, кто должен сыграть его в кино

- Я надеюсь, что когда-нибудь и о нас мы увидим фильм.
Где-то читал о том, кого из спортсменов могут сыграть
актёры. Тетюхина – Нагиев был написан, а Владимира
Алекно – Пореченков.(Бел.Ру).
О тренерской карьере

- Пока не тянет. У меня было такое предложение от
президента «Белогорья» Геннадия Шипулина. Но мы
поговорили и решили отложить этот вопрос на более
позднее время. У меня пока нет понимания, насколько
сильно я хочу стать тренером. И пока его нет, соглашаться
войти в тренерский штаб и занимать чье-то место было бы
нечестно. Поэтому я искренне сказал, что пока не готов.
Если у меня появится такое желание, мы вернемся к этому
разговору. (Известия).
О завершении карьеры

- Дискомфорта нет. Стараюсь поддерживать себя в форме,
заниматься спортом. Не только волейболом. Но острой
необходимости находиться на сборах или такого ощущения,
что я скучаю по работе, точно нет. Возможно, я наигрался,
наелся волейболом. У меня появилось больше времени для
родных и близких, и я счастлив от этого. (Известия).
Объявление о завершении карьеры

- Пришло время попрощаться с болельщиками,
командой. Хочу сказать своим родителям спасибо за то,
что выбрали белгородскую землю и Геннадия
Яковлевича. Спасибо вам, болельщики, вы много лет
ковали с нами многочисленные победы, которыми мы

можем смело хвастаться. Мне не стыдно заканчивать, я
был честен перед вами. Белгородчина – мой родной
дом. Друзья, я не прощаюсь с вами, я говорю – до
свидания. (Бел.Ру).
Биография

Родился 23 сентября 1975 года на станции Маргилан в Ферганской
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1992

Семья переехала в Белгород по совету тренера Юрия Фураева. Принят в «Белогорье»

1995

Первый титул - Кубок России

1996

Первый официальный матч за сборную России

1998

Окончил Белгородский госуниверситет по специальности «Физическая культура и
спорт».

1999

Перешёл в итальянскую «Парму». Выиграл Кубок мира в составе сборной России.
Получил звание заслуженного мастера спорта.

2001

Вернулся в «Локомотив-Белогорье».

2006

Играл в серии с московским «Динамо» с переломанным пальцем. Летом перешёл в
казанское «Динамо-Таттрансгаз».

2008

Вернулся в «Белогорье»

2009

Перешёл в «Зенит».

2011

Вернулся в «Белогорье». В составе сборной России выиграл Кубок мира.

2012

Золото олимпиады в Лондоне.

2012

Стал десятикратным чемпионом России.
Избран в Совет депутатов Белгорода от «Единой России».

2014

Четвёртая победа в Лиге чемпионов, звание самого ценного игрока.
Участвовал в эстафете олимпийского огня Сочи-2014.

2015

Избран депутатом Белгородской областной Думы VI созыва.

2016

Знаменосец России на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

2017

26 марта вышел на матч против «Зенита» вместе с сыном Павлом.

2018

3 апреля объявил о завершении спортивной карьеры.

