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24 июня / 2022 IVМЫ – С УРАЛА
Мы постарались собрать 
самые интересные объекты, 
которые в конечном итоге 
могут получить народное звание
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Любимая команда Президента
Свердловская «Уралочка» – самый побеждающий клуб за всю историю волейбола

В поисках 
достояния

Сбор заявок на конкурс 
по присвоению 
общественного статуса 
«Достояние Среднего Урала» 
начался в Свердловской 
области 1 февраля. 
Открытое голосование по 
выбору объектов, которым 
будет присвоен новый 
статус, стартует 1 августа 
и завершится 1 октября. 
«Областная газета»
составляет свой рейтинг, 
ждем предложений 
от наших читателей.

Екатерина ГАМОВА

Отыгравшая в «Уралочке» пять лет 
нападающая, рост которой 202 см, 
считалась самой высокой девушкой 
Свердловской области, пока 
в 2005 году в верхнепышминскую 
баскетбольную команду «УГМК» 
не приехала полька Малгожата 
Дыдек (213 см).

Евгения АРТАМОНОВА-ЭСТЕС

Уроженка Свердловска 
дебютировала в команде 
в возрасте 16 лет и отыграла 
в ней рекордные 14 сезонов 
(с небольшими перерывами).
В составе сборной России Евгения 
выступала на шести Олимпиадах. 
Это мировой рекорд.

Ирина КИРИЛЛОВА (Пархомчук)

Отыграла в «Уралочке» 8 лет 
(1982–1990), потом выступала за 
границей, а в 2011 вернулась в 
Екатеринбург, чтобы завершить 
карьеру в своем первом клубе. 
В 2012 году, когда спортсменка 
провела свой последний матч, ей 
было 46 лет 10 месяцев и 28 дней.

Первый взлет «Уралочки» пришелся на то время, когда первым секретарем Свердловского обкома 
КПСС был будущий президент России Борис Ельцин. И это не совпадение, а прямое следствие одного 
из другого. Ельцин очень любил волейбол: в молодости играл сам, какое-то время тренировал (на 

общественных началах) женскую команду, а став главой области, внес огромный вклад в развитие свердловских 
команд – женской «Уралочки» и мужского «Уралэнергомаша». Более любимой была, конечно, «Уралочка», 
поскольку «Уралэнергомаш» стал брать медали национального чемпионата только в 90-е годы, а женщины не 
сходили с пьедестала c конца 70-х. Даже став главой государства, Ельцин не забыл про уральских волейболисток 
и время от времени (как правило, накануне или после Олимпиад) встречался с ними в Кремле. В 2005 году, 
когда «Уралочка» играла в Москве свой последний победный финал, уже покинувший пост президента Ельцин 
приехал на решающий матч, а после него спустился на паркет поздравить команду.

В советские времена спортивные команды 
в подавляющем большинстве случаев 
носили стандартные названия: «Динамо», 

«Спартак», «Локомотив»… «Уралочка» по идее 
должна была называться «Зенитом», поскольку 
ее, говоря современным языком, спонсором был 
завод ВПК, а все коллективы таких предприятий 
входили во всесоюзное спортивное общество 
«Зенит». Но команде повезло: ей дали другое 
имя. Кто именно его придумал – за давностью 
лет установить невозможно. Есть разные версии: 
сами волейболистки, Кильчевский, руководитель 
облсовета ДСО «Зенит» Георгий Ермаков… Как 
бы там ни было, команда получила необычное 
и потому запоминающееся название, которое со 
временем вызвало волну копирования и подражаний 
(в Златоусте сегодня есть команда «Уралочка» 
по водному поло, в Красноярске – футбольный 
клуб «Сибирячка», а в столице Татарстана – БК 
«Казаночка»).

ПЕРВАЯ ДИНАСТИЯ

В «Уралочке» есть своя династия: Ирина Смирнова 
(Ильченко) играла в команде в 1984–1992 годах, а ее 
дочь Ксения Парубец – в 2008–2022-м. (нынешним летом 
Ксения перешла в калининградский «Локомотив»).

Михаил КАРПОЛЬ

Тренер «Уралочки» – внук 
Николая Васильевича. Но по 
документам – сын. Родители 
Михаила погибли в 1993 году 
в автокатастрофе, и дедушка 
с бабушкой решили, что будет 
лучше, если они усыновят 
внука.

В 1981 году «Уралочка» дебютировала в Кубке европейских 
чемпионов (ныне этот турнир называется Лига чемпионов). 
И сразу – победила (это, надо заметить, фирменный стиль 

свердловских команд: с первой попытки клубными чемпионами Европы 
становились также бенди-клуб СКА в 1975 году и БК «УГМК» в 2003-м).

В 1981–1983 годах свердловчанки выиграли Кубок европейских 
чемпионов три раза подряд. «Уралочка» – только вторая (и на данный 
момент – последняя) команда, которая смогла сделать такой хет-трик.

«Уралочка» завоевала Кубок европейских чемпионов 8 раз. Чаще 
(11 раз) этот трофей доставался только одной команде – московскому 
«Динамо».

«Уралочка» прославила наш регион ничуть не меньше, 
чем Уралмашзавод и свердловский рок-клуб. Она становилась 
чемпионом страны чаще, чем любая другая команда области. 
За 55 лет своего существования она завоевала 37 медалей 
национального первенства и стала синонимом понятия 
«отечественный волейбол».

Самый успешный 
отрезок в истории 
«Уралочки» – 

1986-1991 годы: за эти шесть лет 
клуб выиграл 6 чемпионатов 
СССР, 4 Кубка СССР, 3 Кубка 
европейских чемпионов и Кубок 
обладателей кубков.

Николай КАРПОЛЬ

Возглавляет «Уралочку» уже 
53 сезона. Этот результат 
превышает зафиксированное 
в «Книге Гиннесса» достижение 
американца Конни Мэка, 
который руководил бейсбольной 
командой «Филадельфия 
атлетикс» 50 сезонов. 

В 2020 году сайт volleybox.net, проанализировав результаты национальных чемпионатов и 
крупнейших международных турниров, составил список самых побеждающих команд за всю 
историю волейбола. У женщин первое место с огромным отрывом заняла «Уралочка-НТМК». 

Ее рейтинг составил 4035.60 пунктов. Ближайший преследователь – стамбульский клуб «Эджзаджибаши» 
– отстал на 373 балла. 

«Уралочка» выиграла 11 чемпионатов СССР и 14 чемпионатов России, то есть она является 25-кратным чемпионом страны. 
20 титулов были завоеваны подряд (в 1986–2005 годах). Вплоть до мая 2022 года это был всероссийский рекорд.

Во всемирный «Зал волейбольной 
славы», который расположен на 
родине игры – в американском 

городе Холиок, включены четыре 
представителя «Уралочки». 
Это тренер Николай Карполь (2009), 
а также волейболистки 
Роза Салихова (2014), 
Ирина Кириллова (2017) 
и Валентина Огиенко (2019)

Своя суперзвезда появилась в «Уралочке» 
еще в докарполевскую эпоху. Это уроженка 
Нижнего Тагила Роза Салихова (по 

«совместительству» – жена Александра Кильчевского). 
В 1968 она, будучи игроком свердловской команды, 
была включена в состав сборной СССР и стала 
олимпийской чемпионкой Мехико.

В 1969 году Роза Салихова приняла 
решение о переходе в московское 
«Динамо». Вместе с ней в столицу уехал 

и Александр Кильчевский. Возглавить «Уралочку» 
предложили нескольким известным специалистам, 
но все они отказались. И тут вдруг появился 
молодой тренер Николай Карполь, только-только 
переехавший из Нижнего Тагила в Свердловск. 
Он был мужем волейболистки Галины Дувановой
и выразил готовность возглавить команду. 
У спортивных властей города возможности 
отказать не было…

В сознании подавляющего 
большинства людей «Уралочка» 
и ее тренер Николай Карполь – 

это как партия и Ленин: близнецы-братья. 
Говорим одно – подразумеваем другое. И 
невозможно даже представить, что было 
время, когда «Уралочка» и Карполь не 
имели друг к другу никакого отношения. Но 
это именно так. 

Настоящий отец «Уралочки» – тренер 
Александр Кильчевский: именно он 
в середине 60-х годов прошлого века 
предложил создать из несколько средних 
городских женских команд одну сильную. 
Кильчевский, кстати, в пятидесятые 
годы тренировал мужскую команду 
«Буревестник», за которую играли 
студенты УПИ и в частности – сам Борис 
Ельцин. В 1955 году «Буревестник» стал 
вице-чемпионом СССР.

25 лет (1980-2005) 
«Уралочка» была 
базовым клубом 

сборной страны, которая 
выиграла за это время две 
Олимпиады (1980 и 1988) 
и Чемпионат мира-1990.

Золотая эпоха 
«Уралочки» длилась 
около 30 лет 

и закончилась в 2005 году. 

В июне 2019 
года у Дворца 
игровых видов 

спорта в Екатеринбурге 
был установлен памятник 
«Уралочке». Бронзовая 
скульптура изображает 
трех волейболисток в игре 
и наблюдающего за ними 
тренера, в котором без труда 
узнается Николай Карполь. 
Общая высота памятника 
– около 6 м, а размер 
каждой фигуры превышает 
2,5 м. Автор композиции 
– московский скульптор 
Алексей Чебаненко. 


