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Карполь – это королевский титулВчера легендарному тренеру исполнилось 75 лет
николай Васильевич карполь

Родился 1 мая 1938 года в деревне Березница Косовского повета Полесского воевод-
ства Польской Республики (ныне – Пружанский район Брестской области Белоруссии). 
Заслуженный тренер СССР. Заслуженный тренер России. Заслуженный работник физи-
ческой культуры Российской Федерации. Член волейбольного зала славы.

Самый титулованный волейбольный тренер мира, самый титулованный тренер 
России по игровым видам спорта.

достижения:
со сборной ссср: олимпийский чемпион (1980, 1988), чемпион мира (1990), се-

ребряный (1989) и бронзовый (1981, 1991) призёр Кубка мира, чемпион Европы 
(1979, 1989, 1991), серебряный призёр чемпионата Европы (1981).

со сборной снг: серебряный призёр Олимпийских игр (1992).
Со сборной России: серебряный призёр Олимпийских игр (2000, 2004), бронзо-

вый призёр чемпионатов мира (1994, 1998, 2002), чемпион Европы (1993, 1997, 1999, 
2001), бронзовый призёр чемпионата Европы (1995), победитель Гран-при (1997, 
1999, 2002), серебряный (1998, 2000, 2003) и бронзовый (1993, 1996, 2001) призёр 
Гран-при, обладатель (1997) и бронзовый призёр (1993) всемирного Кубка чемпио-
нов.

с командой «уралочка» (екатеринбург): чемпион СССР (1978—1982, 1986—1991), се-
ребряный (1984, 1985) и бронзовый (1977, 1983) призёр чемпионатов СССР, обладатель 
Кубка СССР (1986, 1987, 1989), чемпион России (1992—2005), бронзовый призёр чемпио-
натов России (2008, 2009, 2012), обладатель Кубка европейских чемпионов (1981—1983, 
1987, 1989, 1990, 1994, 1995), обладатель Кубка кубков европейских стран (1986).
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Следующий номер «Областной газеты» выйдет 7 мая 2013 года

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Карполь – это и фамилия, и 
Имя, и должность, и звание. Да 
что там, титул сродни королев-
скому! Можно долго перечис-
лять завоёванные его коман-
дами награды, игроков, из ко-
торых он слепил звёзд миро-
вой величины. А можно про-
сто сказать: «Карполь». И всё 
вышеперечисленное как бы 
само собой подразумевается.Фигур такого масштаба – единицы: Анатолий Тарасов в хоккее, Ирина Винер в художе-ственной гимнастике, Станис-лав Жук в фигурном катании, Василий Трофимов в хоккее с мячом... Каждый – эпоха в своём виде спорта, с которой история делится на до и после.Интересная деталь, она же, пожалуй, самая большая загадка Карполя. Если нужно привести пример тренера-диктатора, то в девяти случаях из десяти обяза-тельно назовут Карполя. Трёп-ки, которые он устраивал своим игрокам в перерывах, вошли в легенды. А сами волейболистки души в нём не чают, считают его едва ли не вторым отцом. Пожалуй, наиболее точно этот феномен объяснила Евге-ния Эстес: «Во время матча он, как на сцене, играет свою роль, а стоит опуститься занавесу, и Карполь становится совсем дру-гим человеком. Он очень мно-го энергии и сил затрачивает на игру, мысленно играет вместе с командой. Видно, что сейчас он уже устал, возраст даёт о себе знать». Евгения говорила в ин-тервью для «ОГ», что лично она не обращала внимания на рез-кость выражений, зато физиче-ски ощущала энергию, исходя-щую от тренера во время его экс-прессивных монологов. И, заря-дившись этой энергией, волей-болистки Карполя возвраща-лись на площадку и творили чу-деса. А иногда и проигрывали. Но без поражений не бывает побед.Когда в 2009 году стало из-вестно, что Николая Васильеви-ча Карполя должны принять в 

Волейбольный зал славы, распо-ложенный в американской Хал-киоке, считающейся родиной волейбола, я помню первый во-прос, который у меня возник: «А что, разве Карполь до сих пор там не был?». Возможно, также считали и идеологи этого проек-та, а когда спохватились, быстро исправили свою оплошность.

Карполь и «Уралочка» – это почти что синонимы, и  кажет-ся, что так было всегда, хотя Николай Васильевич пришёл в команду через три года после её создания. Но при этом он по-истине человек мира. Помимо всех возможных наград, завоё-ванных с «Уралочкой», сборны-ми СССР, СНГ и России в активе   

Карполя, по существу, созда-ние женского волейбола Хор-ватии, с 1990 года он работал в должности главного тренера загребской «Младости» – чем-пиона страны в 1992-1996 го-дах. В 1995-1999 годах хорват-ки три раза подряд выигрыва-ли серебро чемпионатов Ев-ропы. Одновременно Николай 

Васильевич работал советни-ком с правами главного трене-ра в испанском клубе «Мурсия» (1993-1996), с которым триж-ды выигрывал чемпионаты Испании. Отдал он и дань ува-жения свой родине, поработав главным тренером сборной Бе-лоруссии.С днём рождения, Николай 

Васильевич! С юбилеем! Хоть вы и любите в последнее время ссылаться на свой действитель-но почтенный возраст, но ва-ши глаза выдают, что у вас ещё остался юношеский азарт, жаж-да новых побед. Сохраняйте его как можно дольше. Здоровья вам, Мастер, и удачи!
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«Весна победы» 
пройдёт  
в 77-й раз
сегодня в екатеринбурге состоится 77-я тра-
диционная легкоатлетическая эстафета «Вес-
на победы». В этом году на старт выйдут око-
ло 260 команд.

Среди участников будут все ведущие 
спортсмены Свердловской области, в том 
числе кандидаты на участие в предстоя-
щих этим летом московском чемпиона-
те мира и казанской всемирной Универ-
сиаде. 

Как всегда, наиболее интересным будет 
основной забег, а на первом его этапе со-
стоится фактически неофициальный чем-
пионат России в беге на средние дистанции 
– здесь поспорят за победу иван нестеров 
(«Спутник», нижний тагил), Сергей Усоль-
цев (УрФУ, Екатеринбург) и, скорее всего, 
новичок екатеринбургского «луча» Егор ни-
колаев, ставший недавно чемпионом стра-
ны в кроссе.

Владимир голуБеВ

«грифоны» выиграли  
первый 
четвертьфинальный  
матч
екатеринбургский «урал» с победы начал 
четвертьфинальную серию плей-офф чем-
пионата мужской баскетбольной суперлиги. 
«грифоны» со счётом 78:69 обыграли «ря-
зань».

За несколько часов до игры с подо-
зрением на пневмонию на «скорой» из 
дивСа увезли основного разыгрываю-
щего «Урала» антона Глазунова. вынуж-
денные перестановки не помешали до-
биться успеха. Центровой аарон мак 
Ги набрал 22 очка, а дмитрий николаев 
сделал «дабл-дабл» (17 очков, 12 под-
боров).

в других играх первого дня четверть-
финала «автодор» обыграл «Спарту и К» 
(97:68), «Университет-Югра» был сильнее 
«алтайБаскета» (74:54), а «новосибирск» 
выиграл у «атамана» (85:71). вторые матчи 
завершились после подписания номера «ОГ» 
в печать.

Продолжение четвертьфинальной серии 
3 и 4 мая на площадках соперников. в случае 
необходимости, пятые игры фавориты прове-
дут дома 6 мая.

«уралочка-нтМк» 
поспорит  
за бронзу 
с омской  
«омичкой»
свердловская «уралочка-нтМк» не смогла и 
на своей площадке в нижнем тагиле перело-
мить ход полуфинальной серии против мо-
сковского «динамо» и снова проиграла со счё-
том 0:3. 

Оба матча в москве выиграли «бело-го-
лубые» в трёх партиях. в первом сете домаш-
него матча «Уралочка» ещё попробовала дать 
бой, но в итоге проиграла (23:25), а вторая и 
третья партии завершились уже с заметным 
перевесом «динамо» (25:20 и 25:21 в пользу 
москвичек). Самыми результативными в со-
ставе «Уралочки» стали Страшимира Филипо-
ва (16 очков), виктория Чаплина (9), Юмил-
ка Руис (8).

в другом полуфинале казанское «ди-
намо» также досрочно обыграло омскую 
«Омичку» (3:1, 3:0, 3:0). в главном фина-
ле встретятся казанское и московское «ди-
намо». 

За бронзу поспорят «Уралочка-нтмК» и 
«Омичка». Старт серии до трёх побед 6 и 7 
мая в Омске.
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6 поЗдраВлЯеМ!
Министерство физической куль-
туры, спорта и молодёжной по-
литики свердловской области 
поздравляет николая Василье-
вича карполЯ с 75-летним юби-
леем.

николай васильевич Кар-
поль – это, наверное, единствен-
ный человек, фамилия которо-
го знакома людям, далёким от 
спорта. Его имя связано со ста-
новлением знаменитой «Уралоч-
ки», женского российского во-
лейбола, с его главными побе-
дами. 

После победы на Олимпиаде-80 в москве, дома в Свердлов-
ске волейболисток «Уралочки», а именно ими практически на 
100 процентов была тогда укомплектована сборная СССР, встре-
чали толпы людей с транспарантами. так тогда встречали, навер-
ное, только космонавтов и хоккеистов. 

Едва ли не единственный из наших соотечественников – 
оскароносец: николай васильевич был дважды удостоен премии 
«Спортивный Оскар» в номинации «лучший тренер по волейболу 
среди женских команд». 

Сердечно поздравляем николая васильевича с юбилеем и 
желаем ему и всем его воспитанникам новых побед и сверше-
ний в спорте и жизни, благополучия, здоровья, удачи и всего са-
мого доброго!

Наталья КУПРИЙ
Новая выставка музея «Дом 
Метенкова», приуроченная 
к 290-летию Екатеринбурга, 
приглашает заглянуть в исто-
рию двадцатого века. Но на 
снимках – вовсе не эпохаль-
ные сюжеты, не судьбоносные 
события. Это жизнь Екатерин-
бурга и всей страны сквозь 
призму частных историй, в 
лицах и жестах простых лю-
дей, которых время обычно 
не замечает.На самом деле в проекте под названием «Трансформация времени» – четыре выставки. В каждой из них исследуется фе-номен времени, которое фото-графия пытается уловить и со-хранить.Одна из серий посвящена екатеринбургским памятникам эпохи конструктивизма. Сейчас их нелегко разглядеть из-за ре-кламы, опутавшей город раз-ноцветной паутиной. Интерес-но, что фотограф Сергей Крылов 

создавал снимки в технике циа-нотипии, стилизуя их под стро-ительные чертежи – так назы-ваемые «синьки». Получился не-обычный эффект акварельно-го рисунка. С помощью циано-типии фотограф подчеркнул ар-хитектурные формы и напом-нил об их происхождении: ведь здания родились именно из этих «синек».Но архитектура Екатерин-бурга – не главное. В центре вни-мания «Трансформации време-ни» – житель города, обыкно-венный человек со своей судь-бой. «Зеркало памяти» – вы-ставка, посвящённая жизни Екатеринбурга с 1900 по 1991 год. Снимок железнодорожно-го вокзала 1901 года, фоторе-портаж с чемпионата Екатерин-бурга по футболу в 1914-м, оче-редь за пивом (сюжет из семи-десятых) – вроде бы непримеча-тельные, серые «слепки» време-ни. Но совсем иначе смотришь на них, когда узнаёшь, что, по-ка шла игра на футбольном по-ле, в Сараево убили Франца Фер-

динанда и началась Первая ми-ровая. А когда в 1979-м праздно-вали свадьбу, грянула военная кампания в Афганистане. Или, например, ребята играют в шах-маты, а в это же время разгора-ется Карибский кризис, мир – на грани катастрофы... «Мировой» комментарий к тому, что проис-ходило у нас, в Свердловске, за-хватывает дух. Зритель оказы-вается за кулисами фотографии, и этот закулисный мир нередко шокирует.– Мы восстанавливаем исто-рический контекст и видим в фотографии больше, чем подо-зревал фотограф, и больше, чем интересно краеведам, – сказал на пресс-туре заведующий экс-позиционным отделом музея Артём Беркович. – Фотография получила другое прочтение. Она стала книгой, повествова-нием о Екатеринбурге, России, мире.Ещё одним «зеркалом», кол-лективным свидетельством времени – и прошлого, и насто-ящего – стала выставка «Откры-

тое письмо». Её главный экспо-нат – вышедшая из употребле-ния фотооткрытка и современ-ное «открытое письмо», наши фотографии, дрейфующие в со-циальных сетях. И открытка, и семейный кадр из серии «у ба-бушкиного ковра» нужны лю-дям во все времена: с помощью них мы рассказываем другим о себе. Меняется лишь форма и её ценность...Завершает путешествие по музейным залам выставка ека-теринбургских фотографов о жизненном пути человека – от рождения до смерти.  «Путеше-ствие длиною в жизнь» как бы выводит весь проект с истори-ко-культурного на философский уровень. Здесь тот же мотив не-уловимого, текучего времени, которое никого и никогда не ща-дит. Но именно в «Путешествии» становится понятно, что всеоб-щая история начинается с «ма-ленького человека», который всегда – и жертва, и герой свое-го времени.

Зеркало для герояЧем жил, дышал и о чём мечтал мир в двадцатом столетии

тренер в игре – эмоции бьют через край

почти 45 лет николай карполь у руля команды «уралочка»

сборная ссср – чемпион олимпиады 1980 года
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детство – это не только самая счастливая пора, но и время первых открытий и первых страхов. не всё так просто, как кажется 
взрослым. скорее даже пугающе...

Дмитрий ХАНЧИН
В минувшее воскресенье во 
время вручения «Золотого 
цилиндра» назвали имена 
лучших эстрадных артистов 
Свердловской области. Боль-
шинство победителей ока-
зались представителями Те-
атра эстрады, учредившего 
эту премию.Урал всегда был заметной точкой на музыкальной карте страны. В 80-х отсюда вышла це-лая плеяда влиятельных рок-групп, нынешние продолжате-ли их традиций тоже пользуются успехом. А сколько исполнителей из мира академической музыки прославили Екатеринбург! Но в чём город пока не очень-то пре-успел, так это в музыке эстрад-ной. Разве что Александр Нови-ков и Валерий Топорков доби-лись широкого признания. И де-ло вовсе не в артистах – талант-ливых эстрадных исполнителей в Свердловской области немало, но о них попросту мало кто знает.Театр эстрады по мере сво-их возможностей решает эту проблему – причём решает не кнутом, а пряником. В минув-шее воскресенье прошла уже третья церемония награжде-ния за достижения в области эстрадного искусства премией «Золотой цилиндр».Цель премии – отметить са-мых ярких артистов и значи-мые события в области эстрад-ной музыки. Певцы, музыкан-ты, композиторы, хореографы, шоумены – 12 взрослых испол-нителей и 12 юных ежегодно получают эту премию в разных номинациях. В этом году пода-вляющее большинство облада-телей «Золотого цилиндра» – артисты Театра эстрады.Отбор номинантов – дело рук 

жюри, состав которого определя-ется оргкомитетом премии. В жюри работает от 15 до 20 чело-век, и их имена не подлежат огла-ске. По словам директора театра Максима Лебедева, его члены – «признанные мэтры, известные каждому и в Екатеринбурге, и в Свердловской области, и далеко за пределами нашего региона». Любой может попытать сча-стья на конкурсе, заполнив ан-кету на сайте театра. Директор театра говорит, что и он, и чле-ны жюри заинтересованы в как можно более широком охвате артистов из самых разных обла-стей. А преобладание предста-вителей театра среди нынеш-них победителей он комменти-рует следующим образом:–Я с гордостью могу сказать: артисты и творческие коллекти-вы Уральского государственного театра эстрады за последние не-сколько лет достигли больших высот. Наших артистов пригла-шают выступать на ведущих площадках страны. Например, концертный мужской хор «Рус-ские певчие» выступал в Мо-сковском международном до-ме музыки, а солистка джаз-оркестра Театра эстрады Ири-на Макарова участвует в шоу на льду «Из Парижа с любовью».Уже третий год премия даёт положительные результаты – у эстрадных исполнителей есть хорошая возможность заявить о себе. Главным чудом третьего «Золотого цилиндра» стало вру-чение награды в номинации «во-калистка» премии «5+» Ульяне Синецкой. В свои шестнадцать её ждут масштабные свершения – в частности, Александр Нови-ков предложил ей спеть на сво-ём сольном концерте в Государ-ственном Кремлёвском дворце в Москве.

Мечта эстрадного артиста – головной уборВ Театре эстрады назвали имена лучших уральских артистов лёгкого жанра


