Дэвид Блатт: «Как Моня забил победный мяч? Сейчас нарисую»

Это стало традицией еще со времен золотого Евробаскета-2007. По окончании
официальной пресс-конференции журналисты собираются в кружок вокруг главного
тренера сборной России — и он терпеливо отвечает на любые вопросы. До тех пор,
пока они не иссякнут. Кстати, после воскресной игры с Болгарией это общение длилось
гораздо меньше обычного, и Блатт долго еще потом шутил по этому поводу: «Что, парни,
тяжелый график, когда матчи почти каждый день, труден не только для игроков
и тренеров, но и для вас? Вопросы заканчиваются слишком быстро?»

В понедельник, по окончании матча со Словенией, недостатка в вопросах к Блатту,
понятное дело, не было. При этом он сразу заявил:

— Такая победа обычно вызывает эйфорию. Это естественно. Но давайте не будем
слишком эмоциональными. Многое уже сделано, но впереди — еще очень долгий путь.

А потом Блатт сделал то, чего, полагаю, не делал прежде ни один тренер...

— Никогда в жизни я не показывал журналистам комбинаций своих команд.
Но мы вместе уже так долго, и вы так искренне переживаете за нас, что сегодня
я сделаю исключение, — сказал Блатт. И, взяв у меня протокол матча, перевернул его
и принялся чертить на обороте.

— Вот как Моня принес нам победу. Эту комбинацию мы раньше не играли, и новинка
сработала. Смотрите. Мяч из-за боковой вводит Швед. Соперник концентрирует все свое
внимание на нашем лидере — Кириленко. Однако пас следует вовсе не ему. Наоборот,
Кириленко «выпускает» на периметр Фридзона, а сам идет на «усы» — бороться
за подбор в случае промаха. Первую же передачу от Шведа на вершине трехочковой
дуги получает Воронцевич, предварительно получивший заслон от Мони. Приняв пас,
Воронцевич начинает дриблинг. А наш лучший снайпер Фридзон берет мяч у него из рук
и либо идет в проход, чтобы забить или заработать фол, либо атакует со средней или
дальней дистанции. Фридзон не только лучше всех в команде сейчас бросает с игры.
Он еще и лучше всех реализует штрафные. Логично, что именно он должен был решать
судьбу атаки. Моня при этом уходит в угол. И если опекающий его игрок пойдет
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на подстраховку, должна последовать передача Моне.

Сегодня нам удалось полностью реализовать этот план! Фридзон пошел в проход,
а когда защитники сместились к кольцу, чтобы ему помешать, отдал Моне великолепный
пас. Да, до этого — Сергей смазал все шесть бросков с игры. Но я много лет знаю его,
как отличного игрока и человека. Он был капитаном у меня еще в московском «Динамо»
и сейчас является капитаном сборной. У Мони великолепный бросок. И я не сомневался
в нем, несмотря на предыдущие промахи. Конечно, пришлось понервничать. Мяч
не сразу влетел в кольцо, а ввинтился в него. Что ж, я счастлив, что удалось одержать
победу над таким сильным соперником. Очень важно, что мы вышли во второй этап
с максимальным количеством очков...

Если честно, на протяжении всего разговора с Блаттом я думал о том, как стащить его
рисунок, чтобы опубликовать потом на страницах «СЭ». Как оказалось, напрасно: когда
время вопросов и ответов истекло, тренер забрал изрисованный протокол с собой.

— Что вы думаете о командах из группы С, с которыми вам играть в Вильнюсе?

— Если честно, я видел только отрывки их матчей. Хотя в Литве баскетбол транслируют
по телевидению круглосуточно, и это даже создает проблемы (смеется). Понимаю, что
иногда просто должен «переключаться», давать своему мозгу сосредоточиться
на чем-то, кроме баскетбола. Пытаюсь смотреть музыкальные каналы, но большинство
песен невозможно слушать. Переключаюсь на какой-то фильм — и не могу понять, в чем
его смысл. А потом щелкаю пультом — и вижу, как Паркер или Новицки бросают
по кольцу. И, естественно, оставляю этот канал. Хотя мне тоже надо спать, чтобы
оставаться в форме...

На чемпионате Европы не бывает слабых соперников. И, поверьте, мы будем очень
тщательно готовиться к каждой игре. Пять матчей за шесть дней — это очень большое
давление на тренеров и игроков. И это затрудняет оценку других сборных. Как видите,
почти у всех команд по ходу турнира во время отдельных игр случались спады.
Например, великолепная Испания сначала разгромила Литву, а на следующий день
уступила туркам. Что ж, бывает... Но мы — русские. У нас есть отличительная черта:
мы здорово умеем преодолевать трудности. В этом отношении я — тоже русский.
В Клайпеде нам было тяжело. А сегодня — особенно. Но мы справились.
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— я готов поставить свою годовую зарплату на то, что сборная России на этом
чемпионате попадет в четвертьфинал. Понятно, что говорить об этом сейчас еще
рано, но все-таки: с кем вам особенно не хотелось бы встретиться в первом
раунде плей-офф? Ведь большинство фаворитов находятся как раз в другой
половине турнирной «сетки».

— Очень трудный вопрос. Надеюсь, по итогам второго раунда мы финишируем
на высоком месте. И это позволит нам не попасть в четвертьфинале на Испанию или
Литву.

— Где обещанный колдун, который должен был улучшить ситуацию
со штрафными ( в матче со Словенией россияне реализовали 5 бросков из 12,
а за весь первый этап — 61 из 102. —
Прим. В.М.)?

— (Смеется.) Я сам в шоке! Уже выслал ему билет, а он до сих пор не прилетел.
На самом деле 5 из 12 — это ужасно. Завтра на вечерней тренировке всей командой
встанем на линию — и будем бросать. Это все, что можно сделать в такой ситуации.
Хотя сегодня, даже несмотря на столь кошмарную статистику штрафных, мы сумели
победить. Это внушает оптимизм.

— Невзлюбивший почему-то нашу команду итальянский арбитр Факкини сегодня
не судил, но без технического фола России опять не обошлось.

— Дело тут не в Факкини. В той ситуации Хряпа был не прав. Любой арбитр после
такого жеста и словесной тирады дал бы технический. Конечно, подобного быть
не должно. Это могло стать критическим моментом матча. Мы только-только сократили
отставание до трех очков — и опять позволили словенцам оторваться. Большая работа,
проделанная всей командой в течение нескольких предыдущих минут, пошла насмарку.
Такое допустимо в контрольных матчах — но не в решающих. Игроки не должны так
демонстрировать свои негативные эмоции. Это тоже важная часть баскетбола. Надо
учиться сдерживаться, лучше контролировать себя. Кстати, это относится не только
к Хряпе, но и ко всем игрокам сборной.

— Но Хряпу можно понять. Из ложи прессы казалось, что против него
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и Кириленко весь матч играют откровенно грубо.

— Вы помните, что я не люблю комментировать судейство. И не могу знать, что именно
вы написали и напишете об арбитрах сегодняшнего матча. Это — исключительно ваше
дело. Лучше, чтобы оценки судьям давали вы, а не я. Хотя смотрите: Кириленко
до сегодняшнего матча в среднем за игру выполнял по семь штрафных. Как
вы прекрасно знаете, это очень подвижный и умный игрок, часто ищущий контакт
и не боящийся идти в столкновения под кольцом. Но сегодня судьи ни разу не дали ему
выполнить штрафные! Мне кажется, это противоречит здравому смыслу. Кириленко
провел на площадке 23 минуты. И в атаке действовал в привычной агрессивной манере.
Против него защищались очень жестко. То, что Андрей ни разу не бросал штрафные, —
нонсенс.

— Мы с вами уже говорили, что Воронцевич, несмотря на жесточайшую
конкуренцию, всегда готов выйти со скамейки запасных и решить судьбу матча...

— Да. И здесь трудно что-то добавить. Конечно, здорово, что сейчас в команде есть
такие великолепные мастера, как Кириленко и Хряпа. Остальные, глядя на них, должны
не тушеваться, а прогрессировать. Воронцевич — яркий этому пример. Я верю в него,
и он оправдывает это доверие. Вообще хороших примеров для детей у нас в команде
хватает. Например, не перестаю удивляться Антонову. Его история — это
реализовавшаяся сказка про Золушку. Еще год назад парень играл во второй лиге,
а сейчас благодаря своему трудолюбию находится на чемпионате Европы. И не просто
находится, а приносит сборной большую пользу.

— В чем причина неуверенной игры Мозгова?

— Прежде всего — в долгом отсутствии игровой практики. Ему тяжело поймать
соревновательный ритм. Но я верю, что Мозгов обязательно прибавит. Каждый игрок
должен знать, как он может сам себя мотивировать. Тимофей был важнейшим звеном
сборной на чемпионатах мира и Европы двух предыдущих лет. И то, что теперь
болельщики возлагают на Мозгова большие надежды, не может не влиять на него
самого. Просто ему надо справиться с этой ситуацией. Сборная нуждается в хорошей
игре Мозгова. Как бы вам получше объяснить... Раньше Мозгов был для сборной неким
икс-фактором, джокером. Это меньший уровень ответственности по сравнению
со статусом лидера. Гораздо меньший. Так что вопрос здесь не в игровых
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характеристиках, а исключительно в психологии.

— Когда перед чемпионатом травмировались Каун и Жуканенко, у вас
не возникло мысли пригласить кого-то из других «чистых» центровых —
например, Саврасенко или Соколова?

— Нет. Я доволен теми игроками, которые были в моем распоряжении. У Соколова был
шанс, он уже играл в национальной команде. Ну а время Саврасенко в национальной
команде прошло. Как вы понимаете, с каждым сезоном он не становится моложе.
Конечно, он внес большой вклад в нашу победу на чемпионате Европы в Испании.
И мы все должны быть признательны ему за это. Но сейчас время следующего
поколения. К тому же сборная России сейчас исповедует быстрый, скоростной
баскетбол. И нам просто не нужен был классический центр. Мощный, но медленный.

— Согласны, что Понкрашов, несмотря на низкую результативность, сегодня
провел отличный матч?

— Полностью! И спасибо вам за то, что вы это отметили. Антон в нужные моменты
сыграл именно так, как было нужно. Полезность игрока определяется не только
набранными очками. Пара Понкрашов/Быков сегодня провела на паркете много времени.
Это было нашим основным сочетанием защитников и год, и два года назад. Команде
очень нужен опыт этих парней и их игровые качества. Ну и, конечно, размер, если
говорить о Понкрашове, тоже имеет значение (смеется). Хорошо, когда у тебя есть
двухметровый разыгрывающий. И нам надо, чтобы он и дальше играл так, как сегодня.
Понкрашов способен не просто стучать мячом в пол, а грамотно, по-хозяйски
им распоряжаться.

— Чем вам запомнилась Клайпеда? Или, кроме отеля и игрового зала, вы ничего
не видели?

— О, я вам расскажу отличную историю! Как вы знаете, у нас был всего один свободный
от игр день. И я воспользовался им, чтобы сходить в парикмахерскую. Меня там узнали.
В результате помимо отличной прически я еще получил бесплатные педикюр и массаж
головы. Знаете, у меня никогда в жизни не было халявы! Каждый доллар я зарабатываю
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своим трудом. Если я иду в магазин, то прежде всего думаю о своих детях. Или
о команде, которую тренирую. Честно, я на самом деле почти никогда не балую себя.
Поэтому эти обрушившиеся с небес подарки привели меня в фантастическое
расположение духа! И на следующий день я провел лучшую тренировку в жизни.
Собственно, я до сих пор нахожусь в легкой эйфории. Может, именно этот бесплатный
педикюр помог нам победить Словению?..

Правда, в Клайпеде было несколько вещей, которые вызвали мои нарекания — в плане
организации. О новых скользких мячах в первом матче я уже говорил. Эта ситуация
повторяется из года в год, но ФИБА ничего не меняет. В результате игроки совершают
дурацкие потери и промахи. Второй момент: в Клайпеде не было тренерских комнат.
У всех были свои собственные помещения — у девчонок из группы поддержки,
у чиновников, у волонтеров... А у тренеров — не было. Хотя это очень важно — побыть
одному перед матчем. Если честно, я перед играми выгляжу вот так (принимает позу
роденовского Мыслителя и грозно морщит лоб. — Прим. В.М.). В такие минуты игрокам
на меня лучше не смотреть. Надеюсь, в Вильнюсе и Каунасе ситуация изменится.

Спорт-Экспресс
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