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КАК ЗИНЧЕНКО
«РАБОТАЛ» ИНЖЕНЕРОМ

áÄåÖíäÄ éÅ ÄçÄíéãàà áàçóÖçäé Ç çéåÖêÖ «ëéÇÖíëäéÉé ëèéêíÄ» 28 àûãü 1989 ÉéÑÄ.

Это сейчас о любом мало-мальски интересном трансфере спортивные газеты рассказывают чуть
ли не неделю. А лет тридцать тому
назад о переходе футболиста ленинградского «Зенита» Анатолия
Зинченко в западный клуб – венский «Рапид» – можно было узнать, лишь прочитав небольшую
заметку в городском спортивном
еженедельнике «Спортивная неделя Ленинграда». Больше об
этом не писал никто! На дворе
стоял 80-й, и такие новости были
не в чести у центральных спортивных газет. Лишь 28 июля 1989 года
журналист «Советского спорта»
Александр Владыкин опубликовал пространный материал под заголовком «Секретная миссия»
Анатолия Зинченко».
Вообще-то австрийский клуб
всеми силами хотел заполучить
Олега Блохина, но наши схитрили, сказав, что форвард болен.
Тогда на горизонте появился вариант с Анатолием Зинченко.
К тому, что в итоге зенитовец оказался на Западе, руку приложил
редактор спортивного отдела газеты австрийских коммунистов
«Фольксштимме» (она, кстати, в
те годы спокойно продавалась и в
Ленинграде) Курт Частка. Представители братской партии обратились в КПСС с просьбой предоставить им в «Рапид» опытного
советского игрока. Вопрос с Зинченко решился в течение трех
дней, и 28 ноября 1980 года он
впервые ступил на австрийскую
землю. Как вспоминал сам спортсмен, его ждала полная неясность:
«Жена в плач: никуда не поеду,
дочке Кате только 10 месяцев ис-

«ТЕХНОЛИНК» ПОДТВЕРДИЛ СВОЙ КЛАСС
● ● ● Ç ÍÓÌˆÂ Ë˛Ìﬂ – Ì‡˜‡ÎÂ Ë˛Îﬂ ‚ è‡„Â ÔÓ¯ÂÎ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÈ, ‰ÂÒﬂÚ˚È ÔÓ Ò˜ÂÚÛ, ˜ÂÏÔËÓÌ‡Ú ÏË‡ ÔÓ ·‡ÒÍÂÚ·ÓÎÛ
ÒÂ‰Ë ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚. ç‡ ˝ÚÓÚ ÒÔÓÚË‚Ì˚È ÙÓÛÏ Ò˙Âı‡ÎÓÒ¸
159 ÍÓÏ‡Ì‰ ËÁ 32 ÒÚ‡Ì ÏË‡. ç‡Ë·ÓÎÂÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸Ì˚ÏË ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ‰ÂÎÂ„‡ˆËË Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡Ì˚ Ë ıÓÁﬂÂ‚ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËÈ – óÂ¯ÒÍÓÈ êÂÒÔÛ·ÎËÍË: ÔÓ 19 ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ó‚. çÂÏÌÓ„ËÏ ÏÂÌ¸¯Â ÔÓÎÓ‚ËÌ˚ ÓÒÒËÈÒÍËı ÍÓÏ‡Ì‰ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎﬂÎË
èÂÚÂ·Û„ Ë ëÂ‚ÂÓ-á‡Ô‡‰Ì˚È ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚È ÓÍÛ„.

ÂÍÎ‡Ï‡

Çﬂ˜ÂÒÎ‡‚ åÄêóÖçäé
ËÁ è‡„Ë
– åÛÊÒÍËÂ ‰ÛÊËÌ˚ ·˚ÎË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ‚ÓÁ‡ÒÚÌ˚ÏË Í‡ÚÂ„ÓËﬂÏË ÒÚ‡¯Â 40 ÎÂÚ – «í‡Û‡Ò-îÂÌËÍÒ» Ë «Å‡ÎÚËÈÒÍ‡ﬂ Á‚ÂÁ‰‡»,
45 ÎÂÚ – «ê‡‚ËÓÎÎÓ», 55 ÎÂÚ – Åä
«ä‡ÂÎËﬂ», 60 ÎÂÚ – «çÂ‚ÒÍËÂ ‚ÂÚÂ‡Ì˚», 70 ÎÂÚ – «ÇÂÚÂ‡Ì˚-70»,
– ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎﬂ îëé ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚
«êéëëàü» ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ë‡ÁÓÌÂÌÍÓ. – á‡ﬂ‚ËÎËÒ¸ Ë ‰‚Â ÊÂÌÒÍËÂ ÍÓÏ‡Ì‰˚ – «ÇÓÎÓ„‰‡» Ë «íÂıÌÓÎËÌÍ»
(ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„). èË˜ÂÏ Ó·Â – ‚
Ó‰ÌÛ ‚ÓÁ‡ÒÚÌÛ˛ Í‡ÚÂ„ÓË˛: 35
ÎÂÚ Ë ÒÚ‡¯Â. ïÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ëÂ‚ÂÓ-á‡Ô‡‰Ì‡ﬂ Î˛·ËÚÂÎ¸ÒÍ‡ﬂ ·‡ÒÍÂÚ·ÓÎ¸Ì‡ﬂ ÎË„‡ ÔÓ‰
ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÏ
îëé ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚ «êÓÒÒËﬂ» Á‡
˜ÂÚ˚Â „Ó‰‡ Ò‚ÓÂ„Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËﬂ ‰ÓÒÚË„Î‡ ÁÌ‡˜ËÏ˚ı ÛÒÔÂıÓ‚.
èÓ‰Ú‚ÂÊ‰ÂÌËÂÏ ÚÓÏÛ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ
ÓÚÔ‡‚Í‡ ‚ è‡„Û ÊÂÌÒÍÓÈ Ò·ÓÌÓÈ ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„‡, ÒÙÓÏËÓ‚‡ÌÌÓÈ Ì‡ ·‡ÁÂ ˜ÂÏÔËÓÌ‡
ëáãÅã, – «íÂıÌÓÎËÌÍ».
– ëÎ˚¯‡Î, ÍÓÏ‡Ì‰‡ «íÂıÌÓÎËÌÍ» ÌÂ Û‰‡ËÎ‡ ‚ „ﬂÁ¸ ÎËˆÓÏ.
– íÓ˜ÌÓ! àÁ ‰Â‚ﬂÚË ÍÓÏ‡Ì‰ ‚ Ì‡¯ÂÈ ‚ÓÁ‡ÒÚÌÓÈ Í‡ÚÂ„ÓËË ÓÌ‡ Á‡ÌﬂÎ‡ ‚ÔÓÎÌÂ ÔËÎË˜ÌÓÂ ÔﬂÚÓÂ ÏÂÒÚÓ. ç‡ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÏ ˝Ú‡ÔÂ ‚
Ò‚ÓÂÈ „ÛÔÔÂ ÔÓ·Â‰ËÎË ıÓ‚‡ÚÓÍ
(‚ÓÁ‡ÒÚÌ‡ﬂ Í‡ÚÂ„ÓËﬂ 30 ÎÂÚ Ë
ÒÚ‡¯Â) – 20:0 Ë ÙËÌÓÍ – 61:54, ÌÓ
ÔÓË„‡ÎË ıÓÁﬂÈÍ‡Ï – 55:58. Ç

‚‡ÊÌÂÈ¯ÂÈ ‚ÒÚÂ˜Â Á‡ ‚˚ıÓ‰ ‚
ÔÂ‚Û˛ ˜ÂÚ‚ÂÍÛ ÊÂ·ËÈ Ò‚ÂÎ Ì‡Ò
Ò ﬂ‚Ì˚Ï Ù‡‚ÓËÚÓÏ ÚÛÌË‡, ÒÚ‡‚¯ËÏ ‚ ËÚÓ„Â ˜ÂÏÔËÓÌÓÏ ÏË‡, –
«ÇÓÎÓ„‰ÓÈ». ÅÓ¸·˚ ÌÂ ÔÓÎÛ˜ËÎÓÒ¸, Ï˚ ÔÓË„‡ÎË 34:71. á‡ÚÓ ‚
ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ Ë„Â Á‡ ÔﬂÚÓÂ ÏÂÒÚÓ
Ó‰ÓÎÂÎË ùÒÚÓÌË˛ – 68:51. ä ÒÎÓ‚Û,
ÍÓÏ‡Ì‰˚ ËÁ Ì‡¯ÂÈ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ „ÛÔÔ˚ – óÂıËﬂ Ë îËÌÎﬂÌ‰Ëﬂ –
Á‡‚ÓÂ‚‡ÎË ‚ ËÚÓ„Â ÒÂÂ·ﬂÌ˚Â Ë
·ÓÌÁÓ‚˚Â ÏÂ‰‡ÎË ˜ÂÏÔËÓÌ‡Ú‡.
– äÓ„Ó ·˚ ‚˚ ÓÚÏÂÚËÎË ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â ÍÓÏ‡Ì‰˚ «íÂıÌÓÎËÌÍ»?
– àÁ ‰ÂÒﬂÚË Ë„ÓÍÓ‚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ıÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚ ÓÚÏÂÚËÚ¸ áÂÌÙËÛ êÓ„ÛÚËÌÛ. ïÓÓ¯Ó Ò˚„‡ÎË ÄÌÊÂÎËÍ‡ ÅÓÈÍÓ‚‡ Ë ç‡Ú‡Î¸ﬂ á‡ÒÛÎ¸ÒÍ‡ﬂ.
è‡‚‰‡, á‡ÒÛÎ¸ÒÍ‡ﬂ Ï‡ÎÓ ‚˚ıÓ‰ËÎ‡ Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰ÍÛ: ÔÓÒÎÂ ‰ÓÎ„Ó„Ó ÔÂÂ˚‚‡ ÓÌ‡ Â¯ËÎ‡ ‚ÓÒÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸
ÒÔÓÚË‚ÌÛ˛
ÙÓÏÛ
ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ – ÌÂ ÔÂÂ„ÛÊ‡Ú¸Òﬂ.
çÓ, Í‡Í ÏÌÂ ÔÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ‚ÂÚÂ‡ÌÒÍËÂ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËﬂ ÂÂ Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÎË. é·Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ ‚ Ò‡ÏÓÏ Ì‡˜‡ÎÂ ÔÂ‚ÓÈ ÊÂ Ë„˚ ÔÓ‰‚ÂÌÛÎ‡
ÌÓ„Û àËÌ‡ êÓ¯ÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ, ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó ‚˚ıÓ‰ËÎ‡ Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰ÍÛ ÎË¯¸
˝ÔËÁÓ‰Ë˜ÂÒÍË. ëÚ‡‡ÎËÒ¸ Ë ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Â ‰Â‚˜ÓÌÍË: ÖÎÂÌ‡ çÓ‚ËÍÓ‚‡, Ç‡ÎÂËﬂ òÓÎÓıÓ‚‡, ûÎËﬂ îÂÚËÒÓ‚‡, éÎ¸„‡ ÉË„Ó¸Â‚‡ Ë
ë‚ÂÚÎ‡Ì‡ à˘ÛÍ. çÓ Ëı ÔÓÓÈ ÔÓ‰‚Ó‰ËÎÓ ËÁÎË¯ÌÂÂ ‚ÓÎÌÂÌËÂ Ë ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì‡ﬂ ‰Îﬂ Ï‡Ú˜ÂÈ Ú‡ÍÓ„Ó
ÛÓ‚Ìﬂ ÙËÁË˜ÂÒÍ‡ﬂ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡.
íÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ‚ÒÂ ÏÓÎÓ‰ˆ˚! éÚ‰ÂÎ¸ÌÓÂ ÒÔ‡ÒË·Ó Ç‡ÎÂËË òÓÎÓ-

ıÓ‚ÓÈ, ÍÓÚÓ‡ﬂ ‚ÁﬂÎ‡ Ì‡ ÒÂ·ﬂ ‚Ò˛
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ.
– åÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ıÓÚËÚÂ ÔÓ·Î‡„Ó‰‡ËÚ¸ Â˘Â ÍÓ„Ó-ÚÓ?
– ê‡ÁÛÏÂÂÚÒﬂ! ëáãÅã Ë Ë„ÓÍË ‚ÂÚÂ‡ÌÒÍÓÈ ÍÓÏ‡Ì‰˚ ‚˚‡Ê‡˛Ú
·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ¸ Ì‡¯ËÏ ÔÓÒÚÓﬂÌÌ˚Ï Ô‡ÚÌÂ‡Ï – „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓÏÛ
‰ËÂÍÚÓÛ áÄé «íÂıÌÓÎËÌÍ»
ûË˛ ÇÎ‡‰ËÏËÓ‚Ë˜Û ÉÓ¯ÍÓ‚Û Ë
ÔÂ‰‡ÌÌÓÏÛ Î˛·ËÚÂÎ˛ ·‡ÒÍÂÚ·ÓÎ‡ åËı‡ËÎÛ à‚‡ÌÓ‚Ë˜Û ëÂÓ‚Û.
ÅÂÁ Ëı ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú‡ÍËı
Ô‡Á‰ÌËÍ‡ı ÒÔÓÚ‡ ·˚ÎÓ ·˚ ÔÓÒÚÓ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï.
Ç ˆÂÎÓÏ ÊÂ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ ÍÓÏ‡Ì‰
ëÂ‚ÂÓ-á‡Ô‡‰ÌÓ„Ó Â„ËÓÌ‡ êÓÒÒËË ÏÓÊÌÓ ÔËÁÌ‡Ú¸ ÛÒÔÂ¯Ì˚Ï.
óÂÏÔËÓÌ‡ÏË ÏË‡ ÒÚ‡ÎË Åä «ä‡ÂÎËﬂ» ËÁ èÂÚÓÁ‡‚Ó‰ÒÍ‡ (‚ÓÁ‡ÒÚÌ‡ﬂ Í‡ÚÂ„ÓËﬂ – 55 ÎÂÚ Ë ÒÚ‡¯Â) Ë «ÇÓÎÓ„‰‡» (35 ÎÂÚ Ë ÒÚ‡¯Â).
ëÂÂ·Ó Á‡‚ÓÂ‚‡Î‡ ÍÓÏ‡Ì‰‡ «ÇÂÚÂ‡Ì˚-70» (ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„).
ÅÓÌÁÓ‚˚Â ÏÂ‰‡ÎË ‰ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ÔËÚÂÒÍÓÏÛ «í‡Û‡Ò-îÂÌËÍÒÛ» (40
ÎÂÚ Ë ÒÚ‡¯Â). ç‡¯Ë Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÍÓÎÎÂÍÚË‚˚ Ì‡ ˝ÚÓÏ ˜ÂÏÔËÓÌ‡ÚÂ ‚ ÙËÌ‡Î¸Ì˚Â ˜ÂÚ‚ÂÍË ÌÂ ÔÓÔ‡ÎË. ÑÓ·‡‚ËÏ, ˜ÚÓ 17 – 25 Ë˛Îﬂ
2010 „Ó‰‡ ‚ ıÓ‚‡ÚÒÍÓÏ á‡„Â·Â
ÒÓÒÚÓËÚÒﬂ ¯ÂÒÚÓÈ ˜ÂÏÔËÓÌ‡Ú Ö‚ÓÔ˚ ÔÓ ·‡ÒÍÂÚ·ÓÎÛ ÒÂ‰Ë ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚.
– ÅÛ‰ÂÏ „ÓÚÓ‚ËÚ¸Òﬂ, – „Ó‚ÓËÚ
ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ë‡ÁÓÌÂÌÍÓ. – äÒÚ‡ÚË,
‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ‰‡ÊÂ ÔÓÂ‰ÂÏ ‚ á‡„Â·
‰‚ÛÏﬂ ÍÓÏ‡Ì‰‡ÏË.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ ‚˚ ÒÏÓÊÂÚÂ Ì‡ÈÚË Ì‡ Ò‡ÈÚÂ ëÂ‚ÂÓ-á‡Ô‡‰ÌÓÈ Î˛·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ·‡ÒÍÂÚ·ÓÎ¸ÌÓÈ ÎË„Ë www.szlbl.spb.ru

äéåÄçÑÄ «íÖïçéãàçä»
çÖ ìÑÄêàãÄ Ç Éêüáú ãàñéå,
áÄçüÇ èüíéÖ åÖëíé.
îéíé ÄãÖäëÄçÑêÄ ÄãÖäëÄçÑêéÇÄ

полнилось, языка немецкого не
знаем! В школе-то, конечно, учили, но сами же знаете, как там
учат».
Австрийских
журналистов,
пришедших встречать Зинченко
в аэропорту, приятно удивило то,
что первым вопросом советского
футболиста было не то, где он будет жить, а где ему дадут возможность потренироваться. Дебютант понравился всем, правда,
место в основном составе получил не сразу. Помог зимний турнир в Западном Берлине: на нем
Анатолий попал в стартовый состав и сразу же принялся забивать. В итоге наш футболист играл в «Рапиде» вплоть до весны
83-го года, стал двукратным чемпионом Австрии и обладателем
Кубка. Интересная деталь – уезжал в альпийскую страну Зинченко мастером спорта, а вернулся мастером спорта СССР международного класса. Вот что рассказывал сам футболист в интервью «Советскому спорту»: «Звание мне вручили по представлению тогдашнего посла СССР в
Австрии товарища Ефремова.
Как-то он вызвал меня к себе, и у
нас состоялся очень теплый разговор. По словам посла, он был
очень удивлен той доброжелательности, которую испытывают
не только официальные лица
«Рапида», но и пресса». Конечно,
в те годы зарплата футболистов
была на порядок ниже нынешних
окладов спортсменов. Свой оклад, а это примерно 800 долларов
в месяц, Зинченко получал в советском торгпредстве, числясь
инженером «Союзвнештехники».

