Анатолий Крощенко - "Я никогда не обсуждал с ребятами денежных
вопросов"
Вряд ли стоит говорить, какая ответственность ложится на плечи этих, по существу, еще мальчишек: одно
дело - играть в чемпионате Украины и то, выходя на поле не в каждом матче, а другое - лететь за тридевять
земель, чтобы защищать там честь страны! Одно дело - расхаживать по городу в костюме с надписью на
спине - UKRAINE, другое - приложив руку к сердцу и слегка смущаясь, шептать слова гимна... Об этом и многом
другом мы беседовали с главным тренером юниорской сборной Украины (U-20) Анатолием КРОЩЕНКО...

- Многие патриотически настроенные наблюдатели недовольны тем, что наши игроки на зарубежных стадионах во время
исполнения украинского гимна, не знают, куда девать руки, не то, чтобы петь главную государственную песню...
- Я разыскал слова гимна, размножил и раздал ребятам - пусть учат... Думаю, на радость нашей украинской диаспоре как грянем
хором: "Ще не вмерли в Українi нi слава, нi воля!.."
- А чем, кроме этого, занимается главный тренер сборной Украины за несколько дней до вылета на чемпионат мира?
- Звонили из ателье, интересовались Беликом, чтобы сделать примерку для командного цивильного костюма... А у "молодежки" как
раз была игра с Уэльсом - как я мог Лешу отрывать от тренировочного процесса! Вот я им и предложил взять размеры Гая, который
почти такого же сложения и роста, как Белик. Но я ведь мог и ошибиться - Белик чуть повыше...
- Наверное, это не самая главная проблема?..
- Других проблем у нас вроде бы и не существует...
- Последний сбор, о котором уже писала "КОМАНДА", подбил черту под окончательным списком вылетающих в
Аргентину?
- В понедельник пришел факс из Аргентины: просят сообщить двадцать фамилий игроков для оформления билетов. По регламенту
чемпионата в списке должно быть 18 человек, но мы можем за свой счет повезти еще двух, чтобы потом дозаявить их в случае
травмы кого-то из основного состава. В итоге в Южную Америку едут 19 футболистов.
- А кто из этих ребят не имеет европейского "серебра"?
- В Германии с нами не было Гая, Кабанова Даниловского, Наконечного, Смалько, Хистева и Симоненко. Почти половина команды новички! Но эти ребята выдержали серьезную конкуренцию с ветеранами команды. Ну, а как они сыграют на чемпионате, сегодня
сказать трудно: единственное, в чем уверен, нашим соперникам будет нелегко. Ребята собрались такие, что без боя ни одной игры
не отдадут.
- Какие команды вам уже удалось посмотреть и достаточно ли вообще информации для успешного выступления?..
- Видел Чили, Эквадор, Мексику, Японию, Китай... По остальным командам обладаем почти полной информацией: где, с кем играли,
каким составом, кто забивал и прочее...
- И вот так, "вслепую", уже можете проводить установку на игру?..
- Это уже будет не совсем "вслепую": так, например, американцы в Тулоне выиграли у итальянцев, но проиграли Гондурасу. О чемто это ведь говорит? Не часто же итальянцы проигрывают. Значит, со Штатами придется держать ухо востро: мы ведь знаем, как они
серьезно, по-настоящему профессионально относятся ко всему, чем занимаются в спорте. Китай во Франции выставил не самый
лучший состав, но манера игры вряд ли изменится, скорее всего - усилится...
- Хотелось бы, хоть вы и не сторонник давать характеристики игрокам, знать, кто же все-таки будет представлять
Украину...
- Страна должна знать своих героев? К вратарям есть претензии: последний сбор они провели не на должном уровне рассчитываю, что за оставшееся время они приобретут психологическую устойчивость. Если во Франции Руденко провел турнир
достаточно уверенно, то в Конче-Заспе почему-то вдруг начал совершать ошибки, которые ему до этого были совсем не присущи.
Привлекает внимание Худжамов. И хотя говорить о том, что он обладает какими-то супердарованиями пока еще рановато, но он
отличается психологической устойчивостью, стоит уверенно. Беру его третьим вратарем. Не исключена возможность, что он может
стать и вторым. Оборона играет вполне надежно, но желательно, чтобы ребята допускали как можно меньше тактических ошибок.
Это касается в первую очередь Шершуна и Стояна, которые расположены ближе всех к воротам. Хотелось бы, чтобы передние
защитники начинали атаку команды более целенаправленным пасом, то есть профессиональнее, чтобы от них исходило
продолжение... К сожалению, нередко наблюдается брак в исполнении элементарных приемов: остановка, передачи, умение
ориентироваться в игровых ситуациях. Радует, что защитники неплохо действуют при выполнении "стандартов" - это плод их
самостоятельного труда, и, дай Бог, чтобы эти качества не притупились на чемпионате мира. Средняя линия. В плане
агрессивности, а также в комбинационном аспекты у ребят существуют пробелы в образовании: не совсем качественная обводка,
неумение найти наилучшее продолжение, порой они не успевают своевременно подключиться в атаку для создания численного
преимущества. Правда, могу похвалить их за самоотверженную, ответственную и надежную игру в обороне. Что же касается линии
атаки, то если раньше мы располагали лишь тремя нападающими - Герасименко, Валеевым и Беликом, то сейчас к ним добавились
Кабанов и Наконечный. Могут неплохо сыграть в атаке Гай и Смалько, который иногда даже лучше выглядит как нападающий, чем
как защитник...
- Говоря об атаке, не стоит, наверное, забывать о противнике, который может не позволить "разгулятся" нашим

форвардам...
- Да, и, к примеру, матч молодежных сборных Украины и Норвегии это наглядно продемонстрировал: норвежцы не позволили нам в
полной мере сыграть в атаке, навязали свою игру и поймали нас на контратаках, еще и заставив ошибиться вратаря...
- А почему наши не могли навязать свою игру?..
- Для того, чтобы навязывать свою игру, необходимо располагать исполнителями соответствующего уровня во всех линиях. Именно
по этому поводу я хочу заметить, что после того, как Григорий Суркис стал президентом ФФУ, в подготовке к ответственным матчам
практически нет проблем: задействуются все службы, все очень четко организовано - никакой нервозности... Но наряду с этим
возникают другие проблемы: я не помню ни одного сбора, на который бы удалось собрать больше половины вызываемых игроков! И
даже на последнем в Конче-Заспе не было четырех человек из основного состава - Кабанова, Даниловского, Донца и Шершуна.
Наставники "Карпат" и "Днепра" посчитали необходимым задержать этих игроков для участия в календарном матче чемпионата. Я
хотел провести хотя бы один полноценнный сбор перед вылетом в Аргентину, для чего просил освободить игроков от участия в туре,
проходившем 20-го мая, однако интересы сборной были проигнорированы! Так что в контрольной игре с "Борисфеном" я этих
футболистов использовать не мог. А ведь хотелось бы, чтобы те серьезные средства, которые вкладываются федерацией в
подготовку любой сборной, давали как можно больший эффект.
- Помню, и на турнир в Японию полетело полкоманды новичков...
- А во Францию! Думаю, необходимо каким-то образом определиться с приоритетами: если сборная готовится что-то там завоевать,
то, наверное, стоит идти ей навстречу... А ведь зачастую те игроки, которых не отпускают из клубов, на поле в матчах чемпионата
так и не появляются!
- Так удалось ли вам в конце концов собрать сильнейших?
- Только поймите меня правильно: я не собираюсь уже сейчас акцентировать внимание на недоработку в подготовительном периоде
в расчете на будущие неудачи. Ни в коем случае! Несмотря ни на что, команда всегда существовала, имеет свое лицо, исповедует
современный футбол. Речь ведь я веду о будущем, чтобы исключить мелочи, которые в конце концов в той или иной степени
сказываются на результате. Обратите внимание, как к этому подходят в Норвегии, у которой мы собираемся многое заимствовать:
как только возникли сложности с легионерами, футбольное руководство тут же переориентировалось на местные "кадры"... Уверен,
уже сегодня половина состава их "молодежки" вполне может сыграть в национальной сборной.
- Кстати, а с нашими легионерами проблемы возникали?
- Из трио легионеров лишь Валеев однажды появился на сборе, во время турнира в Японии, да и то не играл, поскольку
простудился по дороге!..
- Валеев на последнем сборе был заметен своей активностью в середине поля: это была ваша установка или инициатива
самого Руслана?
- У нас на вооружение одна установка: все атакуют и все обороняются. Когда это необходимо, то и Валеев отходит назад и
участвует в оборонительных акциях. Когда-то он к этому не совсем был готов: в первую очередь - психологически, а затем функционально. Но стоило ему немного поиграть в Голландии за профессиональный клуб, где играют в современный футбол,
который предъявляет очень жесткие требования, и наметились серьезные сдвиги к лучшему. Как нападающий может не отойти
назад, если опекающий его защитник участвует в атаке своей команды, у соперника ведь сразу возникает численное преимущество.
Другое дело, что конкретному игроку может быть поставлена конкретная задача. Но мы ведь не об этом говорим. Кстати, сейчас
транслируют матчи из Японии и Кореи с Кубка конфедераций: видели, как "носятся" азиатские команды - разве можно там
определить, кто из них защитник, кто полузащитник, кто играет в нападении, а кто "под нападающими"?..
- На днях вы побывали в Борисполе на календарном матче первой лиги "Борисфен" - "Шахтер-2". За кем, если не секрет,
вы наблюдали?
- Я доволен, что посмотрел этот поединок, в которой Леша Гай вышел в стартовом составе и отыграл почти всю игру рядом с такими
опытными игроками, как Ателькин, Бахарев, Абрамов, Ндиайе, Агахова, Алиуцэ, Кривенцов. Видимо, в "Шахтере" сумели оценить
его возможности...
- Не с вашей ли "подачи"?..
- Обычно селекционеры, которые всегда внимательно следят за подающими надежды молодыми игроками и во многом помогают
тренерам всех сборных, конечно же, не забывают и об интересах своих клубов.
- Думаю, если бы в игре против "Шахтера" на поле были Смалько и Стоян, горнякам было бы труднее забить свой
единственный гол...
- Это из области предположений: скорее журналистская, чем тренерская точка зрения. Хотя, вполне возможно, если учитывать, что
гол, который забил Абрамов, был совсем необязательным, Стоян бы укрепил оборону, а Смалько, наверное бы, расширил фронт
атаки хозяев, которые шли вперед в основном правым флангом. Однако у Андрея есть достаточно проблем с отбором, с выбором
позиции. Игра ведь могла развиваться по другому сценарию: вы уверены, что "Борисфен" в другом составе не пропустил бы 4
гола?.. "Шахтер-2" ведь больше напоминал обладателя Кубка Украины, чем команду первой лиги: донетчане контролировали игру,
вели ее в нужном русле...
- Почему в список отлетающих не попали опытные динамовцы Игорь Скоба и Виталий Лисицкий?
- Они играют в сборной 1982 года рождения, которую тренирует Валентин Луценко. С нами же они тренировались потому, что мы
испытывали постоянную нехватку игроков. Другой информации дать не могу.
- Среди соискателей аргентинского "золота" игроки из 11-ти клубов, три из которых представляют ближнее и дальнее
зарубежье - достаточно широкая география... Кто помогает вам в селекционной работе?
- Все понемногу. Виктор Носов, Евгений Король, Петр Кутузов, Александр Лысенко, Александр Рябоконь, Георгий Сырбу, Владимир
Лозинский, тренеры "Днепра", "Борисфена", "Карпат", ЦСКА. Замечу, что они совершенно искренне нам помогают.
- Вы не назвали ни одного киевского динамовца...
- К сожалению, активности со стороны селекционеров "Динамо" не наблюдается. Впрочем, очевидно, у них своей работы хватает... К
тому же не стоит забывать, что в "Динамо" с этим возрастом "напряженка": что называется, выпал возраст! Такая же история
происходит и с 83-м годом... Да и в сборной-84 тоже динамовцев очень мало. Зато в 82-м и в 86-м динамовцев чуть ли не половина
команды! Такое бывает. Помните, какие сильные были в "Динамо" 1938-39 годы, когда появилась целая плеяда киевлян во главе с
Бибой, Базилевичем, Лобановским и Трояновским? Затем подоспел 1942-й с Пинчуком, Кравчуком, Соснихиным... Если продолжать
эту тему, то нельзя не вспомнить и о классных игроках 1946 года рождения: Мунтяне, Бышовце, Кащее, Шпакове, Ванкевиче...
- Приятные воспоминания, но вернемся к вашей сегодняшней команде: имеет ли значение, в какой лиге играют ваши
подопечные, или главное, чтобы у них была игровая практика?
- Конечно, чем выше лига, тем выше требования, тем созданы лучшие условия для совершенствования игрока. Однако без игровой
практики тоже трудно. Пока, например, Кабанов и Даниловский играли во второй лиге, то на сборах они выглядели неубедительно.
Но стоило им оказаться в "Карпатах" и играть за основной состав, как это сказалось...

- Куслий, Пасичниченко, Шершун и Прохоров приехали из Днепропетровска. Не потому ли их "Днепр" так успешно
выступает в высшей лиге?..
- Бесспорно. "Днепр" ведет очень серьезную селекционную работу: в сборной 1984 года рождения тоже много днепропетровцев.
Они стараются просматривать не только лучших игроков области, но и собирают перспективных ребят со всех регионов Украины. В
прошлом году "Днепр" сумел под страхом вылета в первую лигу "обкатать" молодежь и теперь пожинает плоды... У нас с Николаем
Федоренко самый тесный контакт.
- Тогда уже, наверное, стоит похвалить и "Борисфен", который представлен в сборной тремя игроками?..
- Молодцы! Сегодняшний состав "Борисфена" играет вместе уже года четыре. В Борисполе тоже делают ставку на своих и там в
отдельных играх за "основу" выходят мальчишки 1984-85 годов рождения. Знаете, пребывание в сборной очень много дает не
только молодым игрокам, но и помогает их товарищам по команде, с которыми они делятся впечатлениями о встречах с сильными
зарубежными командами. "Сборники", насмотревшись всякого, понимают, что нет предела совершенству и подталкивают к работе
над собой своих товарищей. Интересный процесс!..
- Кто будет помогать вам в Аргентине?
- Второй тренер Валерий Киношенко долгое время работал в "Борисфене", сейчас - в "Ворскле". Когда там у них были плохи дела,
его заменял Сырбу. Опытный, квалифицированный тренер, много ездит, просматривая игроков, систематизирует информацию,
расшифровывает материалы из интернета... Грех жаловаться!
Менеджер Михаил Ошемков, который одновременно является и переводчиком, и квартирмейстером, уже побывал в Аргентине,
подготовил для нас в Мендосе базу. Сегодня пришел факс, что тренировочное поле уже переделано и, согласно требованиям
Михаила Олеговича, оно уже тянет на семь баллов. На враче Леониде Миронове лежит ответственность за состояние не только
тела, но и духа команды - он находится ближе всех к ребятам... Массажист Виктор Савин из Одессы - профессионал, каких поискать
надо: работал еще в олимпийской сборной с Виктором Колотовым!.. Считаю, что в каждой команде необходим настоящий одессит,
любитель остроумных анекдотов, скумбрии горячего копчения и... хорошего пива. После игры... Администратор Олег Абрамов суперпрофессионал в своей области, любимый ученик знаменитого "Рафы", а это - наивысшая квалификация!.. Если Алик с нами,
уверен, никаких накладок не будет. Представитель федерации, руководитель нашего комитета Олег Базилевич в рекомендациях,
думаю, не нуждается. Видеооператор Анатолий Крощенко, который фиксирует на пленку все матчи первой команды киевского
"Динамо", - сотрудник лаборатории Зеленцова. Он делает для нас и монтаж, и все расшифровки, составляет таблицы техникотактических действий. Стараемся не отставать от прогресса...
- Теперь понятно, что вы укомплектовались полностью - осталось "выполнить задачу", которую перед вами вроде бы как и
не ставили... Но не будем о том, что будет... Ходили разговоры, что в трагическом для нашего футбола поражении
молодежной сборной Виктора Колотова в Исландии определенную роль сыграла незначительная, по мнению некоторых
игроков, сумма премиальных, которая якобы повлияла на настроение футболистов. Не стоит уточнять: возможно, этот
факт и не соответствует действительности. Но были ли в федерации футбола беседы с игроками по этому поводу?
Уверены ли вы, что такие вопросы перед вами в Аргентине не возникнут?
- Я ни разу не обсуждал с ребятами денежных вопросов. Уверен, что о премиальных следует говорить тогда, когда команда завоюет
что-то существенное. Заранее ничего не делается. Если у руководства федерации возникнут на этот счет какие-то соображения, нас
непременно соберут и "просветят"... Уверен, у нас коллектив в этом плане очень патриотичен и скромен в своих притязаниях. Если
же встанет вопрос о сумме премиальных за удачное выступление, никто обойден не будет... Хотя сам факт участия в чемпионате
мира уже значительно поднимает рейтинг футболистов. И если они собираются и в дальнейшем совершенствоваться в своем
ремесле, то Бог им в помощь!..
- О чем я вас еще не спрашивал?
- Почему-то мы ни словом не обмолвились о комитете по работе со сборными... В последнее время в прессе появляются
критические замечания в адрес "института сборных". Может быть, я чего-то в организации футбольного "производства" не понимаю,
но уверен, что именно помощь специалистов комитета помогла нашей юниорской сборной выиграть серебряные медали
чемпионата континента, попасть на чемпионат мира. С Олегом Базилевичем мы разрабатывали программу подготовки к чемпионату
Европы и, думаю, если бы потребовалось, Валерий Лобановский, при всей его занятости, тоже не отказал бы мне в помощи. Сейчас
наш путь повторяет команда Валентина Луценко, которая, выиграв "плей-офф", едет в Финляндию на финал чемпионата Европы.
Масса организационных вопросов, профессиональная помощь Базилевича, Веремеева и Буряка, неоценимый вклад группы
Ошемкова - все это лежит в основе наших сегодняшних успехов... Уверяю вас, что даже ежедневное общение с такими
профессионалами, обсуждение происходящих в футболе событий приносят свои положительные плоды.
- Но что-то не все получается так, как хочется с главной командой страны - где ее успехи?
- Наверное, этот вопрос - не ко мне... А вообще-то, после нескольких циклов относительных неудач, мы начали горячиться, вместо
того, чтобы взять паузу и проанализировать причины. Ограничились лишь уничтожающей критикой Йожефа Сабо! Хотя надо было
прежде всего в авральном порядке укреплять "фундамент" - детско-юношеский футбол. Сегодня мы пожинаем плоды прошлого
непрофессионального подхода к этому важнейшему вопросу. Необходимо все очень тщательно продумать, иначе мы отстанем от
"поезда"...
- Согласен, что работа предстоит большая. Но тот факт, что вы летите на чемпионат мира в ранге второй команды
континента, говорит ведь и о том, что не все так уж плохо!..
- Я стараюсь на все вещи смотреть критическим взглядом. Во всяком случае, наш футбол может выручить только системный подход
к решению возникших проблем...
- За обсуждением этих серьезных вопросов все никак не успеваю пожелать вам благополучного взлета, мягкой посадки и
успешного выступления в Аргентине.
- Спасибо. Но странно, что вы не спросили у меня о задачах, которые перед нами стоят. Недавно вот звонили из одной газеты и
спрашивали об этом...
- Интересно, что же вы ответили?..
- Я на полном серьезе сказал, что главной задачей для нас было попасть на чемпионат мира, ведь такое произошло с нашими
футболистами впервые за десятилетнюю историю Украины! И какую же вообще задачу можно ставить, участвуя в чемпионате мира,
где слабых команд просто не может быть? Постараемся не ударить в грязь лицом...

