Фамилия у нас футбольная

«Интервью начальника автотранспортного отдела Дагестанской таможни
Владимира Гомленко газете «Наш футбол»

Владимир Гомленко — мастер спорта СССР, один из игроков того самого звездного
состава махачкалинского «Динамо», игрок сборной клубов России на базе второй лиги.
Его помнят любители футбола, дагестанские болельщики, а он говорит, что никогда не
забудет полных трибун во время футбольных матчей.

— Вы десять лет играли за махачкалинское «Динамо». Каким был самый успешный
сезон для вас и всей команды?

— В 1976 году третье место во второй лиге. А вообще, каждый сезон в этой команде был
уникальным. Есть, что вспомнить.

— Например?

— Самая запоминающаяся игра в карьере «Динамо» (Махачкала) — «Спартак» (Орел). К
перерыву мы проигрывали 0:3. В раздевалке Маркаров нас подбадривал: «Не вешать
нос, ребята». Мы вышли и обыграли их со счетом 4:3. Помню, как в 17 лет в команду
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пришел совсем юный Магомед-Хабиб Курбанов. Настолько скромный парень был, что не
притронулся к еде во время обеда перед игрой. Это меня поразило. Еще я никогда не
забуду этих полных трибун, которые были для нас двенадцатым игроком, гнали нас
только вперед. Особенно, когда мы играли против «Терека». Вот это было зрелище!
Прекрасная, запоминающаяся картина: вечер, светят прожектора. В Махачкале
болельщик очень преданный. Правда, и ругать любят, не любят проигрывать, но на то
они и болельщики, чтобы и радоваться, и критиковать, когда нужно.

— Вы играли на многих позициях, а на какой ни разу не сыграли?

— Да, играл, где придется. Только в воротах не стоял.

— Тогда футбол был более универсальный?

— Можно и так сказать, но не всегда я менял позицию от хорошей жизни. Что касается
современного футбола, он стал более динамичным, скоростным, но и прагматичным.
Раньше было больше зрелища.

— Смотреть было интереснее тогда или сейчас?

— Сейчас интереснее, потому что прибавилось скорости, а тогда команды играли в
другой футбол — бескомпромиссный, это тоже завлекало.

— Расскажите, пожалуйста, о Маркарове как об игроке и тренере.

-— Я играл с Александром Маркаровым. Он мог решить эпизод в одиночку, был
заводилой команды, всегда поддерживал ребят. Потом он перешел на тренерскую
работу. Я играл и тогда. Могу сказать, что тренировал он не хуже, что играл. Жаль, что
не так долго. Зато без него не начал бы развиваться детский футбол и не появились бы
такие таланты в дагестанском футболе.
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— После окончания карьеры не тянуло обратно в большой футбол?

— Конечно, тянуло. Футбол — это на всю жизнь. С 76-го я в большом футболе.
Получилось так, что после «Динамо» я еще успел поиграть в Черкесске, но недолго, и в
92-м окончательно ушел из большой игры. А так, и по сей день играю и тренируюсь.

— А чем занимались после завершения карьеры?

— После футбола работал в авиакомпании, с 2000-го – в таможне.

— А тренером предлагали поработать?

— Было предложение от «Динамо», но я уже не рискнул. Тренерская работа такова, что
сегодня ты на коне, а завтра о тебе могут все забыть. Лишь однажды заменял тренера в
одном из матчей «Динамо» на Кубок страны. Сейчас я играю и тренирую команду
дагестанской таможни. У нас ежегодно проводятся и кубок, и чемпионат республики,
ЮФО и России.

— Выигрывали на этих турнирах что-нибудь?

— На чемпионате южного таможенного управления занимали второе место. Скоро
будем выступать на чемпионате Северокавказского таможенного управления.

— Какими темпами, на ваш взгляд, развивается сегодня детский футбол в республике?

— В последнее время детскому футболу у нас уделяется большое внимание. Меня, как
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человека, любящего футбол, это радует. Первый толчок развитию дал Александр
Маркаров. Спасибо ему за это. Сейчас есть и детская футбольная школа, и «Академия
Анжи». Это хорошо. Чем больше будет футбольных школ, тем заметнее будет прогресс
дагестанского футбола и футболистов, будет здоровая конкуренция. Надеюсь, наша
академия в скором будущем превзойдет многие другие. Не думаю, что результат
заставит себя долго ждать, но ждать надо. Детский футбол встал на правильные
рельсы и двигается в нужном направлении. У молодежи есть чем заняться. Есть с кого
брать пример.

— Было бы плюсом, если бы и «Динамо» сейчас играло в премьер-лиге?

— Конечно. Приятно, что «Анжи» сейчас на лидирующих позициях. Было бы здорово,
если бы и «Динамо» появилось в списке лучших команд России. Это подняло бы весь
дагестанский футбол на новый уровень. Пример тому «Кубань» и «Краснодар».

— У вас футбольная семья. Расскажите, как ваши сыновья пришли в футбол?

— У старшего Константина было желание. Он тренировался у Рустама Избулатова.
Играл с малых лет вместе с Асильдаровым и компанией. Кстати, запомнился его гол в
кубковом матче с «Локо». Младший Дмитрий тренировался у Рафаэля Сафарова, но
футболистом он не стал, мечтал с детства о другом. Сейчас он военный. Служит в
пограничных войсках. Да и старший уже вне футбола, работает в Кизляре помощником
прокурора. Фамилия у нас футбольная, так что о любимой игре мы все равно не
забываем.

— А внуки?

— Старшему 6 лет, а младшему скоро будет два. Тоже любят футбол. Но от них зависит,
захотят ли они стать профессионалами.

Магомед КАНАЕВ
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