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Своя школа «выстрелит»
В футбол Владимир Чуркин 

пришел в 1966 году, когда ему 

было тринадцать с половиной 

лет. Случайно в пионерском ла-

гере его заметили ребята футбо-

листы. Понаблюдав, как маль-

чишка в воротах берет мячи, 

сказали: «Что ты здесь делаешь? 

Тебе пора заниматься в «Шин-

нике». И Владимир пришел в 

«Шинник» к Владимиру Ивано-

вичу Атаманычеву. 

И как-то сразу все пошло. В 

16 лет его стали вызывать в юно-

шескую сборную России. А в 17 

«Шинник» взял молодого гол-

кипера на ставку в команду ма-

стеров. Это был 1970 год. Тог-

да Владимиру дали даже сыграть 

одну международную игру с 

итальянским «Спаджари». 

Наши выиграли 6:3. Чурки-

на выпустили во втором тайме 

при счете 3:1. Таким было бое-

вое крещение в мировом футбо-

ле.  И тогда же он дебютировал 

в официальной игре Кубка Рос-

сии среди победителей зональ-

ных первенств со «Спартаком» 

из Нальчика. 

Это был хороший старт. 

«Шинник» играл во второй 

лиге. В 1970 году главным тре-

нером команды был Иван Ва-

сильевич Золотухин, он вывел 

команду в первую лигу первен-

ства СССР. В 1971 году пришел 

Виктор Семенович Марьинко, 

сразу сделали команду-дубль, 

на поле вышли молодые ребя-

та. Появилось много воспитан-

ников ярославской школы фут-

бола. 

В 18 лет Владимир Чуркин 

защищал ворота «Шинника» на 

первенстве Советского Союза.  

А в 1972 году молодой вратарь 

вошел в основной состав глав-

ной футбольной команды Ярос-

лавской области и бессменно 

выходил на поле до 1987 года. 

Команда большая, 
вратарь один

«Поначалу, конечно, как в 

пелене игралось», – признает-

ся сегодня Владимир Дмитри-

евич. Опыт, сын ошибок труд-

ных, приходит с годами. И еще 

для вратаря очень важен анализ 

событий. Первые три года Чур-

кин помнил каждый свой про-

пущенный гол. После игры ча-

сов до 3 – 4 утра все крутил в го-

лове роковые моменты. Снова 

и снова мысленно ставил себя в 

ворота и представлял, что надо 

было сделать, чтобы избежать 

ошибки. 

У вратаря должен быть же-

лезный характер, чтобы не пе-

ренервничать из-за ошибки, 

чтобы не зазнаваться от успе-

ха. Должна быть трезвая оценка 

игровых ситуаций. 

Тренировка 
с Львом Яшиным

Конечно, для всех советских 

голкиперов примером был наш 

знаменитый вратарь Лев Яшин. 

Владимиру Чуркину удалось 

даже потренироваться с ним. 

Владимир играл за юношескую 

сборную РСФСР, жили в Мо-

скве в гостинице «Камелия». 

Рядом тренировалось москов-

ское «Динамо». А Яшин в 1970 

году из футбола уже уходил и го-

товил себе замену. 

Тренер юношеской сборной 

попросил Льва Ивановича одну 

тренировку провести с молоде-

жью. Так Владимиру Чуркину 

удалось Яшина «прихватить» в 

свою спортивную биографию.  

Талант как бриллиант
Раньше ребят в спортив-

ную школу отбирали. А теперь 

набирают. Между тем талант 

по-прежнему откопать тяжело, 

он – как бриллиант. 

Полвека назад в футбол во 

дворе играли все мальчишки. 

Там, где сейчас военный госпи-

таль, «на поляне» начинал и Во-

лодя. Старшие ребята гоняли 

мяч, а он стоял в воротах между 

двумя деревьями. 

Были любители-тренеры, 

которые мальчишек собирали 

и устраивали турниры на фут-

больном поле возле 81-й шко-

лы. До сих пор можно встре-

тить Олега Борисовича Уткина, 

которому уже за восемьдесят, и 

он преподает плавание в бассей-

не. А в молодости в пионерском 

лагере тренировал Володю Чур-

кина. Где сейчас найдешь таких 

энтузиастов?!

Такого не бывает!
Вспоминает Владимир Дми-

триевич игру с кутаисским  

«Торпедо» в 1975 году. Мо-

мент был сумасшедший, чумо-

вой просто момент, когда Бадри 

Парулава не забил Чуркину на 

стадионе «Шинник». Ярослав-

ский вратарь взял мяч! Торпедо-

вец был ошарашен, потом стал 

хлопать, подошел, обнял голки-

пера. Прострел метров с пяти в 

нижний угол, и Чуркин как бе-

жал, так просто чудом вытащил 

из угла «неберущийся» мяч! Сам 

теперь не верит. Парулава за го-

лову схватился, говорит: «Тако-

го не бывает!». А Чуркин в ответ: 

«Бывает!».

Еще памятный момент. Вла-

димир Дмитриевич в 1973 году в 

Ярославле на 90-й минуте взял 

пенальти у Анатолия Банишев-

ского, игрока сборной СССР 

из бакинского «Нефтчи». Тот в 

первом тайме забил ярославцам. 

В итоге «Шинник» проиграл 1:0. 

Но сам факт, что вратарь взял 

пенальти и как бы отквитался за 

ЛИЧНОСТЬКогда трибуны Когда трибуны 
не выдерживалине выдерживали

Футбол в Ярославле помнит времена, 
когда интерес к каждой игре был на 
уровне страстей нынешнего мундиаля. 
Первенство области проходило при таком 
стечении зрителей на трибунах, словно 
в город заявились звезды ФИФА. Своих 
мастеров кожаного мяча народ знал в лицо! 
Один из них – Владимир Чуркин, вратарь 
легендарного «Шинника» 70 – 80-х годов. 

пропущенный мяч, запоминает-

ся навсегда. 

Футбол – дело 
государственное

Владимир Чуркин гово-

рит, что футболу в нашей стра-

не не хватает государственной 

программы. В Германии задачу 

развития этой игры решают на 

уровне правительства. В Фин-

ляндии, в Хельсинки, где насе-

ление 450 тысяч человек, – де-

сяток футбольных площадок 

и на каждой по 10 – 20 полей, 

все в идеальном состоянии. Там 

проводят турниры, на которые 

приезжают по 80 – 100 команд. 

И это северная страна. То же са-

мое Владимир Чуркин наблюдал 

в Дании. 

Стадион был тесен
По количеству зрителей на 

стадионе «Шинник» были три 

запоминающиеся игры. Одна 

из них – с московским «Спарта-

ком» в 1977 году, когда на стади-

он пришли 35 тысяч болельщи-

ков. Тогда еще Северная трибу-

на «Шинника» была деревянная. 

Она провалилась, и несколько 

человек получили травмы. 

Вторая – в 1979 году. На матч 

с «Карпатами» при вместимости 

стадиона 28 тысяч заявились 43 

тысячи зрителей. Люди сидели 

на деревьях, заполнили всю га-

ревую дорожку впритык к самой 

кромке поля, аут было бросить 

невозможно! 

А третья – в том же 1979 году 

с краснодарской «Кубанью», на 

которой присутствовали 35 ты-

сяч болельщиков. Сыграли 2:2. 

«Шинник» играл в те годы в 

первой лиге первенства СССР 

по футболу, и средняя посещае-

мость его матчей была от 15 до 

18 тысяч человек. 

Владимир Чуркин надеется, 

что нынешний мировой спор-

тивный форум даст толчок к 

развитию футбола в нашей стра-

не и, конечно же, в Ярославле!

Вячеслав КОВАЛЬКОВ 
Фото автора и из архива

 Владимира Чуркина

В былые времена «Шинник» собирал полные трибуны.

ЗАРЯДКА 

Дождик не помехаДождик не помеха
Выше, дальше, быстрееВыше, дальше, быстрее
В субботу, 7 июля, на стадионе 
«Спартаковец» проходил 
ярославский этап Всероссийского 
спортивного тура «Готов». 

Сдать нормативы ГТО мог любой. Же-

лающих было много, причем разного воз-

раста, от 6 лет и старше. Правда, совсем 

возрастных участников, тех, кому за 60, не 

наблюдалось.  

– Это мероприятие дает возможность 

участникам оценить свою физическую под-

готовку, сравнить свои результаты с показа-

телями других. Согласитесь, это сильная мо-

тивация для улучшения собственной физи-

ческой формы, – сказала один из организа-

торов проекта Екатерина Иванова.

Спортивный тур «Готов» прокатится по 

30 городам России. Он стартовал 29 мая в 

Подмосковье, проехал по Владимиру, Дуб-

не, Твери, Торжку, а финиширует 11 – 12 

августа в Москве. На заключительных со-

ревнованиях будут выявлены города-лиде-

ры, жители которых продемонстрировали 

наилучшую физическую форму. Также бу-

дут определены победители в  личных, се-

мейных и корпоративных зачетах. Из горо-

дов нашего региона кроме Ярославля тур 

«Готов» побывал еще и в Рыбинске.

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

ГТО

«Ярзарядка» 
утром в 
пятницу, 
6 июля, вновь 
собрала 
активных 
ярославцев 
разного 
возраста. 

Перспектива дождя не испуга-

ла ни детей, ни взрослых, а в кон-

це зарядки даже выглянуло солн-

це.

В этот раз упражнения вы-

полняли под руководством фит-

нес-инструкторов Олега Гераси-

мова и Жанны Абзаловой. Тан-

цевальные движения под ритмич-

ную музыку понравились всем без 

исключения. Вместе со всеми за-

рядку делала депутат муниципа-

литета Юлия Миронова.

– Зарядка в Ярославле на раз-

ных площадках проводится вто-

рой год, – напомнила Юлия Ми-

ронова. – Она позволяет пропа-

гандировать спорт и здоровый об-

раз жизни, привлекать к занятиям 

физической культурой больше де-

тей и подростков.

Ирина ШТОЛЬБА
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Ярославцы в отличной форме.

Веселая зарядка.


