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 Вот, примерно, какие вопросы я хочу 
поднять на обсуждение. Что касается 
конкретных высказываний по тому или 
иному поводу, то они в самом прямом 
смысле дословны и характеризуют по-
ложение дел в нашем футболе. 

Среди различных разделов один посвя-
щён нашим «горе-комментаторам». Так 
и хочется отключить звук после такого 
услышанного! Как тут не вспомнить о 
том, что «велик и могуч русский язык!». 
А ведь комментатор – далеко не по-
следнее звено в нашем футбольном хо-
зяйстве! Итак, о них, о трепачах!   

Повторюсь, что это – малая часть того, о чём хотелось бы высказаться. О 
наболевшем!!! А, тем временем, игра продолжается! 

…  И  КОЕ-ЧТО  ОБ  ИГРЕ  

В последнее время я всё чаще ловлю себя на мысли: как только произ-
ношу словосочетание «футбольный комментатор», сразу же провожу ана-
логию с «морской свинкой». Причём, не  с точки зрения биофизической особи, 
как таковой, а в плане сугубо лексикологическом. Аналогия же вот какого пла-
на. Оба понятия как бы и существуют, но в то же самое время …  Как морские 
свинки никогда не были свиньями, и никогда не видели моря, так, практиче-
ски, и всех современных футбольных «комментаторов» даже с большой 
натяжкой трудно считать таковыми. 

Уважаемый читатель! Если Вы являетесь поистине настоящим футболь-
ным болельщиком, то данная брошюра не должна пройти мимо вашего вни-
мания. А прочитав её, вы не должны остаться равнодушным ко всему в ней 
изложенному. 

Не знаю, как Вы относитесь  к отечественному футболу,  я же – футболь-
ный болельщик (не путать, пожалуйста, с «фанатом») с 50-ти летним стажем. А 
посему мне далеко не безразлично то, что творится у нас сейчас в футбольном 
хозяйстве. Можно много говорить на эту тему, но в качестве квинтэссенции так 
и хочется процитировать слова известного киногероя: «Мне за Державу обид-
но!»  
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В добрые, или как их сейчас модно называть «совковые» времена, хо-
дил по стране анекдот: Что такое программа «Время»? – Это всё о «Лично», 
и чуть-чуть о погоде! 

В этом плане хотелось бы обратить Ваше внимание на «работу» наших 
современных футбольных горе-комментаторов, которых в постсоветском фут-
боле развелось столько….. Да всё бы ничего, пусть себе работали бы. Но … Ес-
ли бы они, действительно, помогали болельщикам смотреть телерепортажи. А 
то такого от них наслушаешься, что сразу же убеждаешься, насколько «велик и 
могуч русский язык»! 

Более того! Одного комментатора, оказывается, теперь уже мало. Давай 
двоих, а то и троих!!! И вот сидят «крупные спецы», и ведут меж собой беседы 
о чем угодно, только не о том, что в этот момент происходит на поле. Разговор 
идёт  о ситуации в клубах, (во время матча Уфа-Анжи. Более двух минут было 
посвящено разговорам вокруг сломанного пальца у Гаджибекова и как он с 
такой травмой играет),  кто, куда, когда и за сколько перешел или собирается 
переходить, о строительстве современных стадионов, о погоде, о состоянии 
полей, как газон влияет на сцепление грунта с бутсами, о тренерской чехарде, 
о проявлении признаков расизма в отечественном футболе, какой ногой, как и 
почему надо было наносить удар, о тактике и стратегии матча, о ситуации в 
сборной и т.д. и т.п.  Вместе с тем, в последнее время для подобных разгла-
гольствований столько передач на футбольную тематику развелось на ТВ…. 
«Журнал первенства Лиги Чемпионов», «Журнал Лиги Европы УЕФА», Фут-
больные обзоры Первенства России («По горячим следам», «Итоги тура») и 
других стран, «Футбольный клуб», «90 минут», «Футбол России», «Футбольная 
столица», «Перед туром», «Голевой момент», «Удар головой», «Свободный 
удар», «Свисток», «Инсайд», «Разогрев», «Перед матчем», «После матча», 
«Картавый футбол» … И это – далеко не полный перечень передач на око-
лофутбольную тематеку. Вот пусть бы и судачили там! А на матче надо рабо-
тать КОММЕНТАТОРОМ, отрабатывать свой хлеб!   

Так теперь ещё и втроём придумали «комментировать» матч, вернее, 
вести не диалог, а «триолог»  (почему бы не ввести новое словечко в лексикон 
наших «говорунов»). Так мы придём к тому, что у каждой команды на поле 
будут в комментаторской кабине свои репортёры. А там, глядишь, и до каж-
дого игрока спустимся!  

Итак, о чём мой сборник?    

Каждый раздел  стараюсь подкреплять конкретным высказыванием того 
или иного «горе-комментатора»  Высказываний этих … море!!!   Предоставле-
на лишь малая толика! 
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I часть  Вступление   Футбол в России больше, чем футбол 

 В первых строках об отечественном футболе. Президентская концепция. 
Что по этому поводу думают коррупционеры от футбола, сами игроки. Под 
стать им и комментаторы (обязательно включить откровение Губерниева) 

Слушать наших комментаторов, это равнозначно тому, что слушать ра-
диотрансляцию с выступления фигуристов или наших «балерунов»,. 

II  Основная часть    

 В футбол играют настоящие … калеки  (по крайней мере, у нас) 

В полноги действуют такие футболисты, как Семак, Зырянов, Широ-
ков 

Полтора защитника повисли на спине Кивина Кураньи 

(Зенит-Динамо ¼ Кубка России, 21 марта 2012 года Роман Трушечкин А 
где ещё половинка?) 

Вальдес поборолся, откуда-то там, из-за спины,  достал ногу и…. 
сравнял счёт 

(Р.Трушечкино матче «Зенит» – «Рубин» в передаче «Футбол России» 28 
марта) 

Ну какой же тут фол? Кришито убрал все ноги, какие у него только 
есть! 

(Спартак – Зенит, 31 марта, похоже на Р.Трушечкина)  

А тут Каэтано устроили частокол из всего того, что могло бы ему 
помешать: ног, тел и рук….  (В.Уткин, «Спартак» - Бенфика, 23 октября) 

После того, как ногу повреждённую ему починили, он бегает и бегает, 
бегает и бегает… 

- Оборона – лучшее нападение  Свистать всех назад! 

Преимущество надо оборонять 

(Зенит-Динамо ¼ Кубка России, 21 марта 2012 года Роман Трушечкин) 

На ногах у Трауре висят по 2-3 защитника, висят они и на плечах, ко-
гда это нужно….. 

- Наши «ненаши» 

Выходит на поле Маркус Пицелли - натурализованный бразилец, с ар-
мянским паспортом, играет за «Кубань»  

(Анжи-Кубань )   
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 Фамилия его Иссадирро… Из, прости Господи, Гондураса (Селтик – 
Спартак, 5 декабря, комментатор Уткин) 

Офсайда не было: Тошич забыл сам себя у углового флага! 

(Василий Уткин, матч Кубань – ЦСКА, 2 апреля 

  

Если не остановить его, он переломает половину премьер-лиги (Ши-
роков о защитнике ЦСКА Верблуме) 

Малага –Зенит 

Г.Орлов о Халке: “У него такая скоростная нога, она так быстро дви-
жется…” 

Вообще-то мыслями об Инсуральдо можно заполнить общую тет-
радь 

Селтик – Спартак (5 декабря, комментатор Уткин) 

Трауре быстро передвигает своими циркулями 

Тень от Самбы мало чем уступает тени от башенного крана 

Губочан завязал в узелок Труаре, влево-вправо, влево-вправо… А Трауре 
бегает… Во, зверюга!!! 

Ветсель как-то иногда превращается в жилеобразного футболиста 

Дани пытается выкорчевать Диара из газона 

Витсель проверил локтём кости лица Жиркова, затем последовал 
контрольный плевок 

(Зенит – Анжи, Ч РФ, 2012-13 гг., 10 декабря, Фёдор Погорелов) 

Причёска «Взрыв на макаронной фабрике»  на голове у Вильяма!!! (о 
причёске у футболиста) 

- Око за око! Кровь за кровь! 

Думаю, Гарик Денисов сейчас поднимется с газона, партнеры ему со-
общат номер игрока, кто это сделал…Денисов тоже жесткий игрок! И я 
думаю, это не последняя их встреча в этом матче 

И что-то там Карадениз сказал по-турецки, типа «секир башка» 

(Кирилл Набутов, Зенит-Рубин,  26 марта) 

Фол в атаке: кто-то проверил челюсть Бруно Алвишу 

Кто-то там попытался оторвать ногу В.Быстрову. Владимир не дал-
ся. 
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- Наши звёзды 

Вот так и взрывается своей скоростью В.Быстров: вроде бы громко, 
ярко, но бесполезно для окружающих 

Ну, Константин Зырянов давно в футболе. Ему разминаться не нужно 

  

Молодец парень! Из ума сделан (о вратаре Спартака) Селтик – Спартак (5 
декабря, комментатор Уткин) 

- О состоянии наших полян 

Отдельные сгустки дёрна покидают насиженные места…Но это не 
даёт права сравнивать футбольный газон с отдельным с/х объектом. 

(Р.Трушечкин, матч «Зенит» - ЦСКА 14 апреля) 

Футбольный газон расковыряли…Попрут озимые, а там и яровые 
…  Лишь бы кроты не   полезли 

Стадион наращивает дыхание, выбивает мяч вместе с вратарём на 
чужую половину… 

(2013, 25.04  Базель – Челси, Михаил Паленов) 

- Суперпрофессиональные клубы 

 «Зенит» – это команда, не представляющая из себя ни курсы повы-
шения квалификации, ни прохождения реабилитации  (о нахождении Арша-
вина в запасе) 

Ну, а «Спартак», как-то втянул щёки, расслабил мышцы… Мне это не 
нравится! 

(В.Уткин, «Спартак» - Бенфика, 23 октября) 

- Игры, достойные пера 

Продолжаем смотреть увлекательнейший матч, в котором забит 
пока 1 мяч. И сама игра, конечно, оставляет желать лучшего, очень много 
брака в исполнении той и другой команд… 

- Как в России играют в футбол 

Павлюченко весь второй тайм провел без мяча, но никаких претензий 
к нападающему нет. 

Павлюченко устал, он провёл колоссальнейшую работу без мяча! 
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Ну, давайте, ребятушки!!! С телом заносим мяч!!!! 

Красивый пас из-под себя 

У ЦСКА сохранился инстинкт клуба, неизнасилованного в еврокуб-
ках  (Зенит-ЦСКА Федоров, Погорелов) 

Никак не выносится мяч! Как-будто отбивают мяч в верх, а штраф-
ная-то у них внизу 

Селтик – Спартак (5 декабря, комментатор Уткин) 

Человек в латентном офсайде, за линией мяча провёл 2/3 матча  (о 
Халке) 

(Зенит – Анжи,  Ч РФ, 2012-13 гг., 10 декабря, Фёдор Погорелов) 

Вся «Мордовия» выстроилась в прессинг  (Зенит – Мордовия, 2012 4 кв) 

Вот сколько тонн семечек, интересно,  съели сегодня 
ки.   Судя по всему, на трибунах они тоже закончились. И постоянно подни-
мающихся и опускающихся рук с течением времени стало заметно меньше. 
А напряжение таково, что его надо как-то сбрасывать… Однако же, сбе-
гать за новой порцией      столь популярного продукта возможности нет. 

(Ростов-Терек (1/4 Кубка России, 2013.18.04,  Александр  Гришин) 

- А как у них? 

Не просто просочиться сквозь стену мощных британских торс 

(Англия – Бразилия, товарищеский матч 6.02. 13) 

И ещё одна замена. Это уже «MineGames» Пошли игры разума! Михаил 
Фоменко растягивает последнюю минуту, размазывает её, так, чтобы об-
разовавшийся слой своей тонкостью был тоньше самого тонкого масле-
ничного блина.  Олег Гусев уступает место Николаю Морозюку. 

(по-моему, товарищеский или отборочный матч сборной Украины) 

- Футбол без мата?(акция как развернулась, так и свернулась) 

“Судья – пидорас!!!”   -  “ Ну, не думаю, чтобы Ю.Жирков сотворил что-
нибудь такое, за что трибуны стали вспоминать… Элтона Джона!”  ( 2 де-
кабря,  Анжи – ЦСКА, Денис Казанский)  

* * * * * 

Одного комментатора, оказывается, теперь уже мало. Давай двоих, а то 
и троих!!! И вот сидят «крупные спецы», и ведут разговор о чем угодно, только 
не о том, что в этот момент происходит на поле. Разговор идёт  о ситуации в 
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клубах, кто, куда, когда и за сколько перешел или собирается переходить, о 
строительстве современных стадионов, о тренерской чехарде, о проявлении 
признаков расизма в отечественном футболе, какой ногой, как и почему надо 
было наносить удар, о тактике и стратегии матча, о ситуации в сборной и т.д. и 
т.п.  Вместе с тем, в последнее время для подобных разглагольствований 
столько передач на футбольную тематику развелось на ТВ…. «Журнал первен-
ства Лиги Чемпионов», «Журнал Лиги Европы УЕФА», Футбольные обзоры 
Первенства России («По горячим следам», «Итоги тура») и других стран, «Фут-
больный клуб», «90 минут», «Футбол России», «Футбольная столица», «Перед 
туром», «Голевой момент», «Удар головой», «Свободный удар», «Свисток», 
«Инсайд», «Разогрев», «Перед матчем», «После матча», «Картавый футбол» … 

 

Земляков Владимир (В-75) 


