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Вступление

О программе издательства «Эксмо» по публика-
ции книг о спорте я узнал в конце 2015 года. 

Сама идея заключалась в том, чтобы переиздать 
10 книг лучших советских тренеров, написанных 
еще в годы СССР. Первой в списке стояла книга 
Анатолия Владимировича Тарасова — «Родоначаль-
ники и продолжатели». Книга была написана в по-
следние годы жизни великого тренера и педагога, 
а в свет в 80-е годы прошлого века так и не вышла. 
«Эксмо» достигло соглашения с дочерью А.В. Тара-
сова — Татьяной Анатольевной, и книгу можно про-
честь. На меня и сама идея, и прочитанная мной 
книга Тарасова произвела фантастическое впе-
чатление. Я подумал: «Какая замечательная идея!» 
Поэтому предложение издательства «Эксмо» о пе-
реиздании одной из книг моего папы, Александра 
Яковлевича Гомельского, я воспринял с энтузиаз-
мом и помог — и найти книжку, и свести представи-
телей издательства с праводержателями на эту кни-
гу. В общем, все получилось: «Библия баскетбола» 
была переиздана в издательстве «Эксмо», а я полу-
чил огромное моральное удовлетворение.
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Еще через какое-то время я получил новое пред-
ложение, и в этой же серии спортивных книг 
вышла и моя книга — «Как играть в баскетбол». 
И тем не менее, когда от представителей «Экс-
мо» я получил предложение написать книгу, по-
священную событиям Олимпиады в Мюнхене, а 
конкретно — финальному матчу между сборными 
СССР и США в мужском баскетбольном турнире, 
я сначала несколько растерялся и прежде всего 
подумал, что для меня, для носителя фамилии 
Гомельский, это не только история завоевания 
первых золотых медалей мужской сборной СССР 
и первой победы над баскетболистами США на 
Олимпиаде, но ведь и очень личная, семейная 
история.

Я постараюсь объяснить почему. Начало сентября 
1972 года. День, когда проходил финал, начинав-
шийся по московскому времени почти в два часа 
ночи, потому что по мюнхенскому времени он 
стартовал без четверти 12 (это было сделано в уго-
ду американцам, потому что телевидение США хо-
тело, чтобы их телезрители увидели игру в прямом 
эфире). Мы смотрели матч с папой в квартире на 
«Соколе», где тогда жили всей семьей. Смотрели 
его очень внимательно, и я сейчас понимаю: я-то, 
19-летний, только что ставший мастером спорта и 
дебютировавший в составе ЦСКА на Кубке СССР, 
смотрел на эту встречу глазами игрока; а папа-то 
смотрел глазами тренера! Ему очень многое было 
понятно уже по ходу матча.
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Игра закончилась. Конечно, мы болели за нашу 
сборную и очень радовались историческому собы-
тию (мы еще не знали, что будет происходить в ту 
ночь в Мюнхене, когда американцы опротестуют 
результат игры и наши игроки и тренеры проведут 
бессонную ночь в ожидании результата рассмотре-
ния протеста). Уже через пару минут мы собира-
лись ложиться спать. И тут папа сказал про Вла-
димира Петровича Кондрашина фразу, которую я 
запомнил на всю жизнь: «Вот же везунок, с моей 
командой выиграл». И было в этой фразе что-то 
такое, что мне стало бесконечно жалко отца: это 
был первый раз в моей жизни, когда столь сильно-
го и целеустремленного человека, как мой папа, я 
пожалел.

Мне захотелось его утешить, но слов нужных я тог-
да не нашел и ничего ему не сказал — так мы и разо-
шлись от телевизора по комнатам.

Если честно, для меня та победа все-таки была боль-
ше радостью. Да, в нее вмешалось чувство жалости 
к отцу, но тем не менее я, как действующий игрок, 
подумал: «Ну до чего же здорово, что наконец-то ге-
гемония американцев на самых значимых спортив-
ных соревнованиях завершена, что наши победили 
в такой драматической борьбе!»

И вот, на фоне таких воспоминаний, мне пришла 
мысль — а почему бы действительно не написать 
эту книгу?
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По правде говоря, я смотрел тот матч раз пять, а 
дважды мне довелось его комментировать на теле-
канале «НТВ+ Баскетбол». Я хорошо знаю всю его 
раскладку по минутам, хорошо представляю, как 
обе сборные готовились к этой Олимпиаде и какой 
путь они прошли на площадках Мюнхена, прежде 
чем попасть в финал.

У меня была возможность что-то освежить в памя-
ти, что-то из посвященного этой встрече прочесть 
заново. В России выходили замечательные книги. 
Иван Едешко написал «Три секунды и вся жизнь», 
а уже после смерти Сергея Белова вышла книга 
«Движение вверх» (литературная запись Алексан-
дра Коновалова, в которых этот матч расписан 
действительно посекундно, также там можно было 
прочесть мнения участников игры). Кроме этого, 
мне в руки попала книга американских журнали-
стов Майка Брюстера и Тепса Галлахера — «Stolen 
Glory», то есть в переводе на русский — «Украден-
ная слава». Я изучил эту книгу, которая несет в себе 
совсем другие заряд и мнение, абсолютно другую 
позицию с противоположной стороны. А уж после 
того как мне довелось полазить по Интернету, то 
я нашел запись этого матча с комментариями аме-
риканского телевидения (кстати говоря, одним 
из комментаторов был величайший игрок Нацио-
нальной баскетбольной ассоциации Билл Расселл). 
Я послушал, что они говорили по ходу матча, что — 
после штрафных за три секунды до конца, когда 
американцы вышли в счете вперед 50:49, и какая 
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у них произошла минута молчания, после того как 
Саша Белов забил этот победный мяч и сборная 
СССР победила. Расселл просто ушел с коммента-
торской позиции, это редчайший случай. Он ушел 
и больше ни одного слова в том репортаже не ска-
зал, это же практически скандал.

Кроме того, при работе над этой книгой мне при-
шлось обращаться за консультациями к лучшим ар-
битрам. В свое время, когда я уже был не игроком, 
а тренером, у меня состоялась встреча с одним из 
арбитров мюнхенского матча Артеником Арабад-
жияном — болгарским судьей, который обслуживал 
игру вместе с бразильцем Ренато Ригетто. Я к нему 
обращался с вопросами, его мнение хорошо пом-
ню и на страницах этой книги обязательно отражу.

Один из лучших советских и российских арби-
тров Михаил Григорьев меня поддержал: прокон-
сультировал по поводу того, были ли нарушены 
правила, имели ли право переигрывать эти три 
секунды второй раз, а затем и третий. И теперь 
я уже абсолютно уверен, что в книге представ-
лено не мое мнение, а мнение экспертов: наша 
команда была несправедливо лишена права на 
тайм-аут, который все-таки вернули, в первый 
раз отмотав эти три секунды назад; после этого 
была ошибка судьи-секундометриста, включивше-
го время тогда, когда мяч еще не коснулся игро-
ка в поле. Баскетбол — достаточно сложная игра, 
в которой правила регламентируют практически 
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все, и здесь тоже была допущена ошибка: мяч 
считается вошедшим в игру и время включается, 
только когда до него дотрагивается кто-нибудь из 
игроков в поле. Таким образом, весь полет мяча 
от руки Ивана Едешко и до того, как он опустил-
ся в руки Александру Белову, время должно сто-
ять. И понятно, что у Саши Белова был вагон 
времени, целых три секунды, чтобы отправить 
мяч в кольцо.

Кроме того, удалось поговорить и с теми, кто 
видел матч этот вживую. Но так получается, что 
среди них очень много тех, кого сейчас с нами 
больше нет. В свое время мне про игру рассказы-
вал Миша Коркия, такой же рассказ я слышал в 
исполнении Александра Болошева — двух наших 
олимпийских чемпионов, которых уже нет в жи-
вых. Они поведали очень смешные истории, и я 
постараюсь их пересказать в одной из глав. Раз-
говаривал я и с Иваном Едешко.

Однажды мне посчастливилось присутствовать 
во время беседы моего папы с его многолетним 
другом и соратником Юрием Викторовичем Озе-
ровым, который был там, на трибунах в Мюн-
хене, и рассказывал свою версию — и это тоже 
было крайне интересно. Ну и, наконец, я беседо-
вал со своим близким другом, тоже безвременно 
ушедшим из жизни — Сергеем Коваленко, кото-
рый весь тот матч отсидел на скамейке запасных. 
Он ни на секунду не вышел: Кондрашин принял 
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решение, что Сережа не нужен на площадке, раз 
американцы не используют своего великана Тома 
Берлесона. И вот Сережа Коваленко излагал мне 
уже свою точку зрения на игру. А у него был 
очень светлый аналитический баскетбольный ум.

После всего этого мне показалось, что опреде-
ленное мнение по поводу этой игры, этой дра-
мы и этой победы у меня сложилось. А раз оно 
есть, то я набрался смелости и постараюсь этим 
мнением, своим видением фактологии того ве-
чера на площадке «Олимпише Баскетболхалле» 
в Мюнхене, с вами поделиться. Я буду рассказы-
вать постепенно, шаг за шагом о том, как гото-
вились сборные, как они выходили на этот матч, 
как складывалась встреча, чем она завершилась 
(собственно, американцы до сих пор считают, 
что она не завершена), что происходило непо-
средственно сразу после нее, на следующий день 
и еще много лет спустя.

Но самое главное я вам готов сказать прямо 
сейчас: этот матч, с какой стороны на него ни 
взгляни, безусловно, носит исторический харак-
тер. Эта победа прервала беспроигрышную се-
рию американцев, которая началась в 1948 году, 
когда на Олимпиадах стартовали официальные 
баскетбольные турниры (в 1936 году на Олимпи-
аде в Берлине баскетбол был «показательным ви-
дом спорта»). С 1948 года в Лондоне и по финал 
Олимпиады-1972 в Мюнхене американцы никому 
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не проигрывали, и в баскетбольном мире зрело 
мнение: американцы, как родоначальники ба-
скетбола, абсолютно непобедимы.

В принципе соперники и до этого обыгрывали 
американские команды, но было известно, что 
в тех матчах США представляли не сильнейшие 
игроки и приезжали на них не сильнейшие тре-
неры. Другими словами, даже если эти соревно-
вания назывались «чемпионат мира по баскет-
болу», американцы не придавали им значения. 
А вот тут — такая победа! Это на самом деле не-
вероятный успех и начало новой эры, которая 
продолжалась 20 лет — с 1972 по 1992 год, ког-
да на Олимпиаду в Барселону приехала «Дрим-
Тим» — сборная США, составленная из лучших 
игроков-профессионалов. И вот уже с Барселоны 
в баскетболе по сей день идет новейшая эра.
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Глава 1

ОЛИМПИЙСКИЙ ЦИКЛ 
1970—1972 годов

Я начну издалека. Страна, в которой существовал 
спорт, не называвшийся профессиональным, 

носила название Союз Советских Социалистических 

Республик. А в этой стране было плановое хозяй-

ство: плановая экономика, плановая культура. Ну и 

плановый спорт тоже. Между прочим, существовала 

и такая организация, как Госплан — в этом здании 

теперь находится Государственная дума Российской 

Федерации.

Планирование в спорте осуществлялось по прин-
ципу олимпийского цикла: заканчиваются одни 
Олимпийские игры, начинается следующее олим-
пийское четырехлетие. Таким образом, подго-
товка сборных Советского Союза по всем ви-
дам спорта к Олимпиаде в Мюнхене началась 
после окончания Олимпийских игр в Мехико в 
1968 году. Планировалось все: например, тре-
нер сборной СССР вместе с руководителем ком-
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плексной научной группы должен был расписы-
вать четырехлетний план подготовки. В связи с 
тем, что однажды — а именно в ноябре-декабре 
1968 года — этот план расписывался у нас дома 
и практически на моих глазах, я представляю 
объем этого планирования достаточно хорошо: 
все-таки юношеская память — достаточно цепкая 
штука.

Главным тренером сборной, даже несмотря на 
неудачу на Олимпиаде 1968 года (а бронзовая ме-
даль в мужском баскетболе рассматривалась как 
неудача), был мой папа, Александр Яковлевич 
Гомельский. А руководителем комплексной науч-
ной группы при сборных командах СССР по ба-
скетболу являлся профессор Игорь Николаевич 
Преображенский — удивительный человек и не-
вероятной талантливости ученый. Так вот, они 
вдвоем и расписывали это четырехлетие. Не ска-
жу, что по минутам, однако в этом плане, с моей 
точки зрения, они старались предусмотреть все.

Кстати говоря — почему третье место в Мехико 
было рассмотрено как неудача? Просто это несо-
ответствие плану! Потому что в плане — утверж-
денном, между прочим, коллегией Госкомспорта 
СССР, место для мужской сборной по баскетболу 
планировалось первое-второе и уж никак не тре-
тье. Полуфинальный матч СССР — Югославия я 
смотрел: его транслировали на отечественном 
телевидении. Штрафные, которые Владимир 
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Олимпийский цикл 

Цветкович забил в наше кольцо на последней 
минуте матча и которые стали победными, — ну 
в общем-то это горе и несчастье. Хотя фолили 
на Цветковиче откровенно, это не фантазия ар-
битра.

После возвращения из Мехико состоялся отчет 
главного тренера сборной перед конференцией 
Федерации баскетбола, на которой приняли ре-
шение признать выступление неудачным. Однако 
тренеров не сняли, что бывало крайне редко — 
тем более что в 1968 году сменилось руководство 
Госкомспорта: председателем вместо Юрия Дми-
триевича Машина стал Сергей Павлович Павлов.

Итак, папа вместе с профессором Преображен-
ским составил план подготовки и начал его вы-
полнять. Если брать планирование самих мест, 
то вот это я запомнил очень хорошо, потому 
что это броская такая вещь. Чемпионат Европы 
1969 года в Италии — 1—2-е места, чемпионат 
мира 1970 года в Югославии — 1-е— места, чем-
пионат Европы 1971 года в Германии — 1—2-е ме-
сто, и, наконец, Олимпиада 1972 года в Мюнхе-
не — 1—3-е места. Таков был план. Кстати гово-
ря, он был выполнен.

Планировались и такие вещи, как количество 
учебно-тренировочных сборов, их продолжи-
тельность, место проведения, число участников 
сборов. Между прочим, этот план очень сильно 


