Владимир ВОРОНЦОВ: «Мечтал бы сыграть со сборной мира»
ДОСЬЕ:
Воронцов Владимир Николаевич.
Дата рождения: 29 марта 1967 года.
Футболом начал заниматься в ДЮСШ п. Думиничи (Калужская обл.). Первый тренер –
Иван Недорезов. Выступал за: «Заря» (Калуга) (1985-1986, 1989-1991), «Турбостроитель»
(Калуга) (1992-1996), «Индустрия» (Боровск) (1997), «КЖИ-480» (Алексин) (1997),
«Торгмаш» (Люберцы) (1998), «Спартак-Телеком» (Шуя), «Металлург» (Выкса) (1998),
«Локомотив» (Калуга) (1999-2000), ФК «Обнинск» (2001-2004), СК «Олимпик» (Калуга)
(2005), «Заря-КаДви» (Калуга) (2006-…).
«В «ЗАРЕ» ПРОШЕЛ БОЛЬШУЮ ШКОЛУ»
- Владимир, расскажите, с чего началось ваше увлечение футболом?
В.В.: Футбол был очень популярным видом спорта в то время. Все были просто помешаны
на нем, гоняли мяч с утра до вечера. В десять лет я записался в футбольную школу.
- А как попали в команду мастеров?
В.В.: Играл в Думиничах за взрослую команду, а в шестнадцать лет Юрий Петрович
Игнатов пригласил меня в «Зарю». Благодаря ему я попал в Калугу, в профессиональный
футбол.
- Как ваша семья отнеслась к этому переезду?
В.В.: Положительно. Только переживала сначала, что я буду один. Но потом приехали,
посмотрели, как мы живем, тренируемся – успокоились.
- Расскажите о своей игровой карьере.
В.В.: В шестнадцать лет я пришел в калужскую «Зарю», где играл до тех пор, пока
команда не прекратила свое существование. У Юрия Петровича Игнатова я прошел
большую школу, были предложения, но как-то не получилось у меня. Потом был
«Турбостроитель». А после у меня начались «гастроли»: Люберцы, Шуя, другие команды.
- Где больше всего понравилось, запомнилось?
В.В.: Естественно, больше всего запомнилось приглашение в «Зарю». Коллектив был
очень хороший, команда хорошо играла. Нравилось мне в «Спартаке-Телеком» (Шуя) –
тоже ребята хорошие были. Единственное, что очень тяжело было без семьи, вдали от
дома. Морально было тяжело. А отношения с руководством, с коллективом были
хорошие.
- А каким ветром вас в Выксу занесло?
В.В.: Был период, когда у меня была «черная полоса». Пригласили съездить на турнир. Я
съездил. Там в то время еще двое калужан играли. Но я там недолго пробыл – полгода.
- Так получилось, что ваша карьера в «Заре» была прервана службой в армии. А как
там обстояли дела с футболом? Играли?
В.В.: Сначала пообещали, но в футбол я не играл. К концу армии я думал, что уже не буду
играть. Но когда отслужил, вернулся в команду и снова стал играть.
- Можете назвать свой самый запомнившийся матч?
В.В.: Когда я играл в «Заре» мы встречались с «Текстильщиком» (Камышин). Проиграли
1:2, но эта была одна из лучших моих игр. Еще был фееричный матч, когда я играл за ФК
«Обнинск». Мы играли в финале Первенства России среди любительских команд в Азове.
- А чем эти матчи вам так запомнились?
В.В.: Своей игрой.
«БРОСИТЬ ФУТБОЛ ХОТЕЛ НЕ РАЗ»
- На ваш взгляд, профессиональный спорт лечит или калечит?
В.В.: Ну, не лечит точно. Скорее всего калечит.
- А если бы ваши дети выбрали карьеру профессионального спортсмена, как бы вы
к этому отнеслись?

В.В.: Положительно. Был бы мальчик, отдал бы его, конечно, в футбол. А вообще, главное
– было бы желание у детей.
- У вас возникало желание бросить футбол?
В.В.: Возникало. И не раз. Но потом проходило.
- А с чем это было связано?
В.В.: В связи с нагрузками. Но через час-два все проходило. Также бывает опустошение
после неудачных игр. Бывают такие моменты. Но со временем все возвращается на свои
места.
- А самый неудачный свой матч можете вспомнить?
В.В.: Хватало таких матчей. Но сразу вспомнить не могу.
- В детстве кумиры были?
В.В.: Да. Вратарь Ринат Дасаев, из полевых – Олег Блохин.
- А сейчас болеете за кого-то?
В.В.: В мире – за «Барселону». А в России – за «Спартак». Из игроков большее внимание
уделяю вратарям. Из зарубежных нравится Ван дер Сар, из российских – Игорь Акинфеев.
- Против какой команды или футболиста хотели бы сыграть?
В.В.: Мечтал бы сыграть со «звездами», со сборной мира (смеется).
- Что для вас важнее – красота игры или результат на табло?
В.В.: Результат. Главное – выиграть.
«В ДУШЕ Я - НАПАДАЮЩИЙ»
- Несмотря на ваше амплуа, вас часто можно увидеть в чужой штрафной. Чем
объясняется это желание забить?
В.В.: В детстве, когда я пришел в спортивную школу, я всегда любил играть в нападении.
Всегда, при любой возможности старался подключаться к атаке. В душе я такой – люблю
играть в нападении
- А забивали часто?
В.В.: На тренировках забивал нормально. Один раз забил на область. На минифутбольных турнирах забивал. А в профессиональных командах забить не удалось, хотя
рейды были.
- Вы наблюдаете за действиями своего коллеги во время матча?
В.В.: Да, всегда. Я оцениваю, анализирую его игру, сравниваю со своей. Смотрю, кто
лучше сыграл.
- Как считаете, уместно ли говорить о дуэли вратарей в матчах?
В.В.: Да, конечно.
- Вы – основной вратарь в команде. Чувствуете ли себя неприкосновенным, или
ощущаете «дыхание в спину»?
В.В.: Никогда такого не чувствовал. «Дыхание в спину» всегда было. Иногда я сам могу
подойти, сказать: «Я не готов». Если человек лучше готов, то он должен играть. Кто
сильнее, тот и должен выходить на поле.
- Как вы относитесь к своему заместителю – как к конкуренту или товарищу?
В.В.: У нас дружеские отношения всегда были. Но не со всеми, конечно. Сейчас у нас в
«Заре» молодой парень, подсказываю ему как могу. Правда, редко вижу его на
тренировках, но чем могу – помогаю.
- Как вы считаете, что в футболе важнее – прирожденный талант или упорные
тренировки?
В.В.: Талант, безусловно, нужен, но и без тренировок никуда. Процентов на восемьдесят
все зависит от тренировок, и двадцать процентов – от таланта.
- А для вас что больше характерно?
В.В.: Трудился. Считаю, что добился чего-то благодаря трудолюбию.
- Что может вывести вас из себя во время матча?
В.В.: Предвзятое судейство. А также наглое поведение некоторых игроков-провокаторов.

- А в жизни?
В.В.: Несправедливость и хамство.
- У вас есть талисманы или приметы?
В.В.: Талисманов нет. Да и примет тоже.
- Какими-либо другими видами спорта интересуетесь помимо футбола?
В.В.: Да. По мере возможности стараюсь всем интересоваться: хоккеем, волейболом,
баскетболом и другими видами спорта.
БЛИЦ:
Время года: лето.
Автомобиль: BMW.
Блюдо: вареники с картошкой.
Фильм: «Крестный отец».
Исполнитель: «The Beatles» нравятся, но могу слушать все подряд.

