
Главный сек 
тренера

«Трудолюбие — самый важный талант 
для спортсмена», — считает тренер по греко
римской борьбе Владимир ИЗОПОЛЬСКИЙ. 
Однако с этим мнением можно и не 
согласиться. Трудолюбие — самый важный 
талант как для спортсмена, так и для его 
тренера. Вся жизнь
и спортивная деятельность Владимира 
Николаевича тому доказательство. 10 апреля 
именитому наставнику исполнилось 85 лет.
Быть сильным Владимир 

привык с детства. А как ина
че, если в шесть лет стал
киваешься с ужасами во
енного времени? Великую 
Отечественную войну се
мья машинистов Изополь- 
ских встретила в Херсоне. В 
1943 году семья переехала 
в город Николаев, который 
уже в 1944-м был освобож
дён от фашистско-немецких 
захватчиков. В 1951-м Вла
димир поступил в Никола
евское педагогическое учи
лище физического воспи
тания. Именно там стало 
формироваться большое 
спортивное будущее моло
дого человека. Он занимал
ся баскетболом, волейбо
лом, лёгкой атлетикой, бок
сом. Но предпочтение отда
вал плаванию, был членом 
сборной области. Поступая 
в 1956 году в институт физи
ческой культуры, выбрал от
деление плавания.

Однако у судьбы имелись 
свои планы. Талантливому и 
трудолюбивому спортсмену 
было суждено поменять бас
сейн на борцовский ковёр. 
Спасибо за это стоит сказать 
Василию Рудницкому, кото
рый предложил однокурсни
ку попробовать себя в новом 
виде спорта.

С борьбой Влади
мира Изопольского по
знакомил заслужен
ный тренер СССР Ми
хаил Мирский, леген
да белорусской борьбы. 
Сильная школа и трудолю
бие быстро стали прино
сить плоды. С 1956 по 1959 
год Владимир Изопольский 
в составе сборной Беларуси 
дважды стал призёром ре
спублики, Всесоюзной сту
денческой спартакиады «Бу
ревестник» и других крупных 
соревнований.

Распределение в Витебск 
после окончания универ
ситета в 1959-м также ста
ло судьбоносным. Благода
ря работе Владимира Нико
лаевича в спортивном об
ществе «Красное знамя» в 
городе начала развиваться 
борьба. Причём с нуля. Для 
тренировок не было ника
ких условий — ни залов, ни 
ковров. Занятия проводи
лись в подсобных помеще
ниях. Отрабатывая броски, 
спортсмены задевали нога
ми потолок.

Как вспоминал Владимир 
Николаевич, в детстве он и 
его сверстники были «ма
ленькими хулиганами». Ро
дители много работали, и 
дети были предоставле

ны сами себе. Отчасти поэ
тому молодой тренер пред
почитал работать с дерзки-  ̂
ми парнями с окраин. Недо
статка в учениках не было, 
тренеров по борьбе в горо
де не хватало, да и умел на
ставник найти общий язык с 
воспитанниками.

Слаженная работа тре
нера и спортсменов быстро 
принесла желаемый резуль
тат. Уже через три года, в 
1962-м, Геннадий Прыгун по
бедил на республиканским 
первенстве среди юношей. 
К 1968-му медали на сорев
нованиях завоёвывала це
лая команда учеников Вла
димира Изопольского. Пётр 
Шашков — чемпион первен
ства страны среди сельских 
спортсменов, Виктор Иса
ков — победитель первен
ства СССР среди юношей, 
Николай Хитряков — дваж
ды триумфатор молодёжно
го первенства Союза.

Ещё одна судьбоносная 
для Владимира Изопольско

го встреча состоялась в 1968 
году. Тогда к уже известно
му тренеру пришёл Игорь Ка- 
ныгин. Как позже признавал
ся Владимир Николаевич, 
Игорь покорил его работо
способностью, упорством и 
большим желанием добиться 
успехов. Родители парня бы
ли против занятий спортом, 
но тренер сумел их переубе
дить. И не прогадал.

В 1976 году после «сере
бра» первенства СССР сре
ди молодёжи Игорь Каныгин 
вошёл в сборную Советско
го Союза и оставался там 12 
лет. Пик тренерской карье
ры Владимира Изопольско
го случился в 1980-м году 
на Олимпийских играх в Мо
скве. В финальном поединке 
Игорь Каныгин уступил вен
гру Норберту Нёвеньи и заво
евал «серебро». Наверстать 
упущенное Игорь и его на
ставник планировали на сле
дующей Олимпиаде в 1984 
году. Но, как известно, Со
ветский Союз бойкотировал

Игры в Лос-Анджелесе. По
беда на Играх Дружбы-1984 
года олимпийскую медаль, 
конечно, не компенсировала. 
Но это был красивый реванш 
над Норбертом Нёвеньи.

Благодаря талантливому 
тренеру Игорь Каныгин стал 
четырёхкратным обладате
лем Кубка мира, четырёх
кратным чемпионом Европы 
и четыре раза побеждал на 
первенстве СССР. После за
вершения спортивной карье
ры Игорь пошёл по стопам 

своего наставника.
«К Владимиру Ни

колаевичу у меня сра
зу возникла какая- 
то детская любовь. Я 
бежал не столько на 

тренировку по борь
бе, сколько именно к не
му. Он всегда был очень 
надёжным человеком. 
Владимира Николае

вича всегда можно бы
ло найти на работе и полу
чить от него ответ абсолют

но на любой вопрос. Когда 
мы приезжали на турниры, 
он очень переживал за каж
дого из своих ребят. Я ведь 
не один у него был, и в каж
дого он вкладывал душ^ Ес
ли случалось, что кто-то про
игрывал, принимал близко к 
сердцу и всегда находил сло
ва поддержки. Никогда не за
буду, как Владимир Нико
лаевич меня подкармливал 
в спортивном лагере. Я ра
ботал много и ел тоже мно
го. И тренер всегда заботил
ся, чтобы я не оставался го
лодным. Меня восхищает его 
терпение, мудрость, терпе
ние, сопереживание. Это че
ловек-источник. Без него, ве
роятно. я бы не добился таких 
успехов в спорте», — расска
зывает про своего тренера 
Игорь Владимирович.

Считается, что труд на
ставника часто остаётся не
заметным. Но это не так, он 
виден в каждом ученике. Это 
подтвердят все, кому повез
ло учиться у Владимира Ни
колаевича Изопольского.
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