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Но про футбол-то можно поговорить с Турчаком, упрямо думал автор
этих строк. А особенно сильным желание все-таки разговорить Анатолия
Александровича стало после того, как
я увидел его «чисто футбольное» письмо к губернатору Мурманской области. В самом низу документа - там, где
подпись - после всех внушительных
регалий и званий Турчака последней
строкой стояло упоминание: «чемпион Кандалакши 1965 года по футболу».
Весьма наглядная и где-то даже
трогательная маленькая деталь, так
много говорящая об отношении к футболу ее автора…
Вот с чемпионата Кандалакши - после того, как помощник Турчака Юрий
Дмитриевич Милов любезно устроил мне мини-экскурсию по известному каждому петербуржцу огромному
сталинскому зданию на Московском
проспекте, в коридорах которого царит абсолютная «академическая» тишина, - мы нашу беседу с городским
футбольным главой и начали. Причем
на первой же минуте «матча» я пошел
против Анатолия Александровича в не
очень чистый подкат…

Чемпионский розлив

- Мне понравилось, что вы так
дорожите своим давним титулом
чемпиона Кандалакши по футболу,
пусть этот титул и небольшой…
- То есть как - «небольшой»?! - Турчак аж подскочил в своем рабочем
кресле от возмущения. - Вы бы пошли и попробовали его выиграть! 10
команд, полноценный чемпионат в
два круга, много матчей. Только учтите один существенный момент: все
наши соперники имели возможность
в свободное от работы или учебы время полноценно тренироваться на футбольных полях. А мы, команда «Звезда», она же - сборная моей армейской
части, такой возможности не имели.
Тренировались урывками на территории части, где никакого футбольного
поля не было и в помине. А был обычный маленький спортгородок с брусьями и перекладиной, рядом с которым был просто свободный кусок земли. Вот туда мы самодельные футбольные ворота и ставили.
- М-да, спартанские условия. И
как же вы тогда выиграли чемпионат?
- Да так вот и выиграли. Молодые,
сил полно, на азарте, на кураже… Мне
как центральному нападающему пришлось побольше мячей назабивать,
чтобы обеспечить результат. Вспомнил свои ленинградские футбольные
навыки…
- За чемпионство в футболе
обычно полагается премия. Как
сейчас говорят, бонус. Вашу «Звезду» руководство части как-то отметило? Может, в отпуск кто из
игроков поехал? Или денежный «гонорар» выписали?
- Насчет отпуска что-то не припоминаю, а вот «гонорар» за свои победы
и голы мы, футболисты «Звезды», действительно получали. Только вовсе не
от своих старших офицеров, а... от местных болельщиков на трибунах. И был
он такого рода, о котором руководству
моей части как раз лучше было ничего не знать. В «жидкой валюте» (улыбается). Значительную часть населения города Кандалакша тогда составляли люди со своеобразным, скажем
так, жизненным путем. Далеко не всегда находившиеся на свободе. Почти
все они любили футбол - и нашу «Звезду» очень даже уважали. Ну и мы такую
серьезную публику старались не разочаровывать своей игрой. Побеждаешь
в очередном матче - и тут же, возле стадиона, идет розлив, отмечают нашу победу, на «банкет» приглашают и нас,
футболистов. А отказываться нельзя
- «кровная обида», прямо как в фильме
«Кавказская пленница»…

Футбол предопределил
всю дальнейшую жизнь!

- Вы сказали, что в Кандалакше
вспомнили про ленинградские футбольные навыки. Значит, в школьные годы увлекались футболом?
- Не просто «увлекался» - именно
футбол всю мою дальнейшую научнопроизводственную карьеру предопределил! Очень необычная история получилась. Но - довольно длинная. Рассказывать?
- Обязательно, Анатолий Александрович!
- Тогда с самого начала… Родился
я сразу после войны, в июле 45-го в
Ленинграде. На Васильевском острове, в роддоме номер 1, чем горжусь.
Отца своего так никогда и не увидел.
Но претензий у меня к нему нет: время в Ленинграде было тяжелое, послеблокадное, голодное, он пошел дальwww.sport-weekend.com

ше воевать, и более ничего о нем мне
не известно. Я благодарен отцу просто за то, что появился на свет. А мама,
Ефросинья Зиновьевна… О ней часами могу говорить! Блокадница. Вначале работала на Кировском заводе,
потом была ранена и перешла на фабрику на Васильевском, устроилась
швеей. Получала копейки, и жилось
ей очень трудно. Поэтому еще зимой
46-го меня, полугодовалого, мама вынужденно отвезла к своим родителям
в Псковскую область. Там, у дедушки
с бабушкой в деревне под названием Липовик, я и жил до пяти лет. Деревенька совсем небольшая, и никакого
футбола в ней не было…
Зиновий Иванович и Устинья Ефи-

6
свой мяч забил левой, которая у меня
всегда была исключительно для ходьбы. И забил его вратарю Вайде - знаете о таком?

Гол в ближний угол будущему
вратарю «Зенита»

- Неужели Габор Вайда - будущий
вратарь ленинградского «Зенита»
и львовских «Карпат», венгр по национальности?!
- Он самый. Вайда тогда приехал
учиться в Лесотехническую академию,
а в чемпионате Ленинграда играл за
молодежную команду «Скорохода», с
которой мой молодежный «Комсомолец» однажды летом матч сыграть не
успел. Детские команды на поле задер-

дата
На счету Федерации футбола
было… 3 рубля

- Тем не менее в сложнейшее время, в середине 90-х, когда весь Петербург не жил, а, можно сказать,
выживал, гендиректор «Ленинца»
Турчак мгновенно откликнулся на
отчаянный призыв спасать городской футбол и возглавил петербургскую федерацию…
- …на счету которой, вы не поверите, лежало тогда ровно 3 рубля. Чтобы
сам счет в банке не закрыли. ВСЯ Федерация размещалась в единственной комнатушке в городском Спорткомитете. Зато сейчас в большом здании на улице Коли Томчака просторно

ФУТБОЛ. ЮБИЛЕЙ

АНАТОЛИЙ ТУРЧАК.
ПРЕЗИДЕНТ-РАЗНОРАБОЧИЙ
75 лет члену бюро Исполкома РФС,
президенту Федерации футбола Санкт-Петербурга
мовна Ивановы, мои дед с бабушкой,
были староверами. Особый уклад жизни, особая дисциплина в доме, всё в
строгости. Но в 1950 году дед умер, и
мама забрала меня с бабушкой обратно в Ленинград. Поселились мы все в
подвальном помещении на Верейской
улице. Исторически этот петербургский район назывался Семенцы. Знаменитое место! Там, например, в первые
годы Советской власти чекисты поймали легендарного налетчика Лёньку
Пантелеева… А совсем рядом с нами,
на соседней Подольской улице, жила
популярная ленинградская эстрадная
певица Лидия Клемент, к сожалению,
ушедшая из жизни совсем молодой…
- Кто в Питере не знает этот
набор улиц и слов - Рузовская, Можайская, Верейская, Подольская,
Серпуховская и Бронницкая, или
«Разве Можно Верить Пустым Словам Балерины»?!
- Совершенно верно. И дворовый
футбол на всех этих улицах шел каждый день до поздней ночи. Сразу после школы - немедленно туда. А в восьмом классе начал футболом заниматься уже серьезно.
Как-то отыграл во дворе, подходит
один из соперников: «Слушай, у меня
мать и старшая сестра работают на заводе «Радиоприбор», у них там настоящий футбольный клуб организован.
Называется «Комсомолец». Ты, смотрю, много забиваешь, съезди-ка в
этот клуб - может, тебя и возьмут в детскую команду…»
«Зацепили» меня эти слова. Надо
попробовать, думаю. Приехал на Московский проспект, упросил тренера Владимира Алексеевича Вихорева, чтобы посмотрел меня в одном из
матчей. В первом тайме он меня на
скамейке оставил - сказал, что во втором на поле выпустит. И этот момент
пошел мне на пользу!
Я мальчишка смекалистый был. Поглядел я этот первый тайм со скамейки и вижу: один паренек, на позиции
правого инсайда в нападении, послабее других на поле выглядит. И, когда
тренер меня в перерыве спросил: «А
ты кем играть-то можешь?», я сразу и
ответил: «Правым инсайдом могу». Вышел на второй тайм - и не только надолго остался в команде, но и на завод
на работу попал!
…Жили мы трудно, одной материнской зарплаты на всех не хватало, а тут
мама еще замуж вышла - и с отчимом
мне, честно говоря, не очень-то повезло, толку от него было немного. Едва
дождался я окончания 8-го класса, и
- бегом на завод, устраиваться на работу. А меня не взяли - 15 лет только
в июле исполнялось… Зато благодаря футболу отправили в заводской пионерский лагерь в Рощино. Там я отработал лето «инструктором по спорту»,
удостоверение по сей день храню, а
осенью помогли устроиться на «Радиоприбор» учеником слесаря механосборочных работ. А все свободное время футболу отдавал.
У меня, без ложной скромности
скажу, на поле получалось неплохо.
Это сейчас я человек среднего роста,
а в начале 60-х годов считался высоким подростком. Был к тому же физически крепким, дворовой закалки. И
без проблем передвинулся из правых
инсайдов на любимую позицию центрального нападающего. В «столбы»,
как сейчас говорят. В матчах чемпионата Ленинграда сдвинуть меня с места в чужой штрафной мало кому удавалось… Много мячей забивал - и головой, и «ударной» правой ногой.
Однако самый памятный и важный

жались, стемнело - и матч перенесли
на осень, стал он самым последним в
календаре. А интрига сложилась - круче не придумаешь! Завершился чемпионат, наш «Комсомолец» на последнем месте в высшей группе, на отставание от предпоследнего места - всего 2
очка. И остался этот самый единственный матч со «Скороходом»! Выигрываем мы его - и «Комсомолец» остается в
высшей группе, если нет - вылетает!
…И вот идет игра, «Скороход» упирается изо всех сил, счет 0:0, все на нервах. И тут я смещаюсь на левый фланг,
прохожу по нему - и именно с левой
ноги, иначе не получалось по ситуации,
засаживаю мяч Вайде в ближний угол!
Как это у меня получилось, до сих пор
не пойму. Но главное - мы так 1:0 и выиграли, «Комсомолец» избежал вылета,
а я стал героем дня. И вскоре… ушел в
армию. Чтобы через 3 года вернуться
из нее на родной «Радиоприбор», но
уже слесарем-сборщиком радиоаппаратуры. Дошел потом до высокого 5-го
разряда… А соответствующие знания
и навыки получил там, в своих войсках
ПВО. Демобилизовался в звании старшего сержанта - взводом командовал!
- и «специалистом 1-го класса».
А ведь был момент, еще до призыва, когда я едва не изменил «Радиоприбору». На базе футбольного ГОРОНО
сформировали сборную школьников
Ленинграда - для отправки на всесоюзную Спартакиаду. И я в нее попал.
Стал тренироваться со сборной на
стадионе ЛОМО. Но тут выясняется,
что 16-летний Турчак - уже не школьник, а слесарит на заводе. Ни на какую
Спартакиаду я не поехал, зато тренеры команды ЛОМО начали переманивать меня к себе. Это была неплохая перспектива в футбольном Ленинграде тех лет! Радостный прибежал домой, все рассказал матери. А она в ответ: «Даже не вздумай! Бегать с места
на место?! Запрещаю!!!»
Вот так же решительно мама поступила со мной в 8-м классе, когда я
не слишком удачно сыграл во дворе в
хоккей - и пришел домой весь в крови и без двух передних зубов. Схватила топор - и перерубила мою единственную клюшку! Никакой альтернативы футболу не осталось. А позже - и моему «Радиоприбору» тоже…
Родной завод рос, учился, развивался
- и я делал то же самое вместе с ним.
Когда знаний стало не хватать, поступил в институт. Вначале в финансовоэкономический, на заочное отделение, а позже еще и Институт авиационного приборостроения по специальности «Радиотехника» окончил. И
вот уже почти 60 лет тружусь на родном «Радиоприборе», ставшим одним
из основателей компании «Ленинец»,
которая давно уже стала крупнейшим холдинговым предприятием. Был
на нем секретарем комсомольского
бюро цеха, потом - всего завода и объединения в целом. Был членом бюро
двух райкомов комсомола - Московского и Невского. В 32 года стал секретарем парткома объединения «Ленинец». Ответственность - колоссальнейшая. Парторг предприятия в СССР
отвечал за все: не только за идеологическую работу, но и за подбор кадров,
выполнение производственного плана и трудовую дисциплину. Это как
слесарь-сборщик я еще мог побегать
с мячом за свой цех на первенство завода, душу отвести. В парторгах же совсем не до игры в футбол стало. А уж
когда 15 июля 1985 года, за две недели до сорокалетия, меня назначили генеральным директором всего «Ленинца», тут уж - сами понимаете…

размещены и городская федерация,
и МРО «Северо-Запад», и Федерация
футбола Ленинградской области… На
площадях, принадлежащих «Ленинцу». Берем арендную плату, конечно.
Разумную (улыбается).
Тяжелейшие времена были, да. Но я
не мог поступить иначе - и отказаться.
Потому что, еще раз повторю, именно
футбол дал мне в жизни всё! И любимую работу, и удачную карьеру. А долг,
как известно, платежом красен.
Я ведь еще в 1990 году постоянно
выручал «Зенит», игравший в чемпионате СССР. Вылетели в первую лигу, совершенно нищий клуб… Сейчас, когда «Зенит» самый процветающий футбольный клуб в стране и постоянно в
чемпионах, удивительно вспоминать о
тех временах, а ведь всего 30 лет прошло!
- Как именно вы выручали «Зенит»?
- Вы - первый журналист, кому об
этом поведаю. Стоял у меня на Пушкинском аэродроме специальный самолет, на котором «Ленинец» проводил испытания новейшей аппаратуры. Так вот, ставили мы по просьбе «Зенита» на этот Ту-134 сорок кресел - и
летели, например, в Горький. Специалисты при этом летели проверять новое бортовое оборудование, а футболисты и тренеры - на свой выездной
матч. Заодно размещали их в ведомственной гостинице предприятия - нашего партнера по созданию новой техники, чтобы «Зениту» не платить деньги, которых у него не было… Позже,
кстати, на нашем же самолете делегация во главе с мэром Собчаком летала в Москву с заявочной книгой, когда Петербург претендовал на проведение Олимпиады.

«А он сейчас не лопнет?» обеспокоенно спросил Мутко

- Да уж, грустные воспоминания.
Молодые болельщики «Зенита», думаю, просто не поверят! Анатолий Александрович, можно какуюнибудь историю повеселее про те
удивительные 90-е, когда вы возглавили Федерацию футбола?
- Извольте. Случилась она как раз
в тот момент, когда Мутко назначили
вице-мэром, возложили на него, в том
числе, курирование спорта и он начал
активно вникать в футбол.
А я на «Ленинце» принимал представительную делегацию из Флоренции. Рабочий визит с перспективами… Итальянцы - ну как с ними в футбол не сыграть? Быстро договорились о матче с участием руководителей фирм - итальянского «ФиАР» и нашего «Ленинца». Сыграли честную ничью - 2:2. Но что-то мне несколько соперников показались слишком сноровистыми для обычных «электронщиков»…
В общем, на ответный визит в Италию включил я в состав делегации
«Ленинца» четырех ветеранов «Зенита» - Голубева, Ларионова, Клементьева и Казачёнка. Да еще юношескую
команду прихватил и… нашу женскую
баскетбольную «Волну» - чемпионок
страны, между прочим. Как чувствовал, что пригодятся!
Юноши наши с блеском итальянцам
5:0 «привезли». Следом мы выходим.
Активный Мутко уже в стартовом составе. Ветераны «Зенита» - тоже. А против нас - сплошной молодняк, играющий в одно касание! Видимо, из «Фиорентины» подтащили! А в наших воротах - настоящий директор завода из
нашего холдинга. 7 штук ему отгрузили. А мы ответили только двумя мяча-

ми, причем Казачёнок умудрился еще
пенальти не забить! Ну ладно, думаю.
Теперь давайте в баскетбол играть, говорю организаторам. За день собрали
большой помост прямо в центре Флоренции. И наши девчонки как дали
жару! Разгромили соперниц! А зрители не знали на кого смотреть - то ли на
красавиц наших, то ли на их тренера
Гельчинского…
- О, незабвенный Станислав
Яковлевич Гельчинский по прозвищу «Геля»! Который по ходу матчей
прыгал чуть ли не выше своего роста и орал так, что позавидовали
бы даже Карполь с Трефиловым!
- Вы меня поняли. Зрители вопили
от восторга, глядя на него. Весь красный, как помидор… Сидевший рядом
со мной Мутко, явно видевший это
шоу впервые, обеспокоенно спросил:
«А он сейчас не лопнет?!»

Дай-то бог, чтобы наши молодые
заиграли в «Зените»!

- Анатолий Александрович, накануне вашего 75-летия указом Президента Российской Федерации вас
наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, и редакция «Спорт уик-энда» с удовольствием присоединяется к поздравлениям! Но и «Зенит» - молодец, не
подкачал: только что сделал красивый «золотой дубль». Насколько
внимательно вы следите за игрой
команды, нравится ли вам такой
небывало гигантский отрыв «Зенита» от всех соперников в чемпионате России? И как вам работа Сергея Семака, которому поручили ответственнейшее футбольное дело
- быть главным тренером - всего в
40 лет, прямо как вам в свое время
в «Ленинце»?
- Не пропускаю ни единого матча
команды уже много лет. Если дела позволяют - еду на стадион, если крайне
занят - обязательно смотрю игру по телевизору, пусть даже в записи. По минувшему чемпионату… Все-таки на
него повлияли все эти события с пандемией, концовка турнира получилась
скомканной, к сожалению. Огромный
отрыв «Зенита» в 15 очков? Тут, как говорится, двоякая ситуация. С одной
стороны, заметно просели все московские клубы. Это видно невооруженным глазом, а о причинах не мне
судить. Но и «Зенит», конечно, сильно вырос - и сейчас на голову выше
всех соперников в чемпионате. И оба
центральных защитника явно выделялись, и Барриос очень усилил в середине поля, и симпатичный мне футболист Кузяев, убежден в этом, еще может прибавить, и к Дзюбе с Азмуном
никаких вопросов быть не может - по
17 мячей забили! А с другой стороны, команда наша очень возрастная, а
впереди - очередная Лига чемпионов.
Ох, больная тема…
О Семаке скажу отдельно. Растет парень, это видно. Молодец, что добыл и
золото, и Кубок в одном сезоне. Но ему
нельзя останавливаться на достигнутом. Кресло главного тренера в таком
клубе как «Зенит» - очень лакомое! Думаю, что и Аршавин, и Кержаков, да и
тот же Радимов в глубине души… Не
забудем и иностранных специалистов,
многие из которых с радостью приедут
в Петербург на предложенные нынешним «Зенитом» условия.
Семаку же искренне желаю удачи. И очень жду от него, если честно,
большего доверия к молодым игрокам. Сейчас вот дебютировали Прохин, Шамкин - дай бог, чтоб заиграли!
Так хочется видеть в «Зените» побольше своих ребят…
- Спасибо за интересный и откровенный разговор, Анатолий
Александрович! Напоследок спрошу: дом-то вы у себя в «Ленинце»
построили - и какой дом! Домище!!
Двух сыновей тоже вырастили. А
как у вас с посаженным деревом?
- (Улыбается.) Деревьев я еще на
комсомольских субботниках насажал
вдоволь. И турнепс с картошкой в Шушарах убирал… А сейчас дача в Псковской области - лучший отдых. Только
там я никакой не президент, а самый
что ни на есть разнорабочий. Из разряда «подай» да «принеси». А в главнокомандующих - Лариса Павловна, с
которой мы только что отметили ровно полвека в счастливом браке. Помидоры, огурцы, малина, клубника, обе
смородины, крыжовник, натуральное
хозяйство, без теплиц: как она все это
одна выращивает - ума не приложу! А
мы с сыновьями у нее на «подтанцовках».
- С сыновьями? Значит, Андрей
Турчак в бытность губернатором
Псковской области тоже вкалывал
на псковских грядках?
- А куда ж он денется!
Александр КУЗЬМИН.

