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Николай Васильевич Кар
поль — главный спортивный «зо
лотодобытчик» Свердловской
области.
Родился в ночь с 30 апреля на
1 мая 1938 г. в небольшой бело
русской деревне в Брестской
области. Достигнув совершен
нолетия переехал в Свердловс
кую область, в Нижний Тагил,
где поступил в местный педаго
гический институт. По оконча
нии вуза перешел на тренерскую
работу. В 1968 г. получил пригла
шение тренировать свердлов
скую команду «Уралочка», кото
рую возглавляет и поныне.
О чем мечтал в молодые годы
Николай Карполь? Создать
классную команду. Он ее создал.
Хотя у истоков создания клуба
«Уралочка» стоял Александр
Кильчевский, собравший девча
чью волейбольную команду. Это
было в 1966 г. Через два года в
Свердловск приехал тридцати
летний тренер Н. В. Карполь.
Первые месяцы пребывания у
руля команды были для него тер
нисты, так как «Уралочку» поки
нули ее ведущие игроки — Шер
стобитова, Кожухова, Тетерева,
Курносова. Недруги подшучива
ли, мол, Коля, ты генерал, ос
тавшийся без войска. И тогда
Н. В. Карполь в поисках способ
ных волейболисток отправился по
необъятным просторам России.
Уже в те годы Николая Кар
поля называли гением селекции
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и управления тонкой женской натурой, мастером сочетания «кнута
и пряника». Оправдана ли такая методика управления? Когда слы
шишь гневные, режущие слух реплики Николая Васильевича, не
вольно переживаешь за девушек. Порой вздрагиваешь от кипучей
неуемной энергии Н. В. Карполя, выбивающего из девчат адрена
лин. Но когда заканчивается матч, смотришь на результат, доволь
ные лица волейболисток, понимаешь, что методика, свойственная
Н. В. Карполю, приносит не только удовлетворение тренеру и дев
чатам, но и медали и почести родному отечеству. Мэтр волейбола
Николай Карполь подготовил более 50 мастеров (или мастериц?)
волейбола международного класса, 15 олимпийских чемпионок.
«Уралочка» под его руководством завоевала мировую славу.
«Уралочка» — это мифы и легенды, но прежде всего это команда,
которая в отечественном волейболе имеет самый высокий рейтинг,
завоевала почти все разыгрываемые в мировом волейболе кубки, в
том числе Гранпри, считающийся престижнейшим трофеем. Ни
колай Карполь — заслуженный тренер СССР и России, почетный
гражданин города Екатеринбурга с 1991 г. Вицепрезидент Всерос
сийской федерации волейбола, штаб квартира которой расположе
на в Москве. Он же — двукратный обладатель «Оскара», который
присуждается за выдающийся вклад в развитие мирового волейбо
ла. В финансовом плане волейболистки Карполя — самые благопо
лучные девушки на всем континенте. Внешние данные спортсменок
давно привлекают модельные агентства с мировым именем. За
десятилетия руководимая Николаем Васильевичем команда стала
лидером в отечественном волейболе. Н. В. Карполем и его дев
чатами восторгаются на всех уровнях власти, его и «Уралочку» бо
готворят болельщики, поклонники волейбола.
Н. В. Карполь женат. Супруга — Галина ДувановаКарполь, в
прошлом именитая волейболистка, впоследствии ставшая тренером
«Уралочки».
Р. Б. Дарьин
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