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ФУТБОЛ. ЕВРОКУБКИ: КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

ФЕВРАЛЬСКИЕ НОВОСТИ «ЗЕНИТА»

Всё зависит от того, насколько Сердар будет прибавлять.
Но сегодня Артем – форвард номер один для «Зенита»

Заслуженный тренер России в
интервью корреспонденту нашей
газеты рассказал о предстоящих
матчах «Зенита» и «Краснодара» в
Лиге Европы.
- Гаджи Муслимович, три дня назад Валерий Непомнящий в интервью нашей газете заявил, что верит в итоговый успех в противостоянии с турецким «Фенербахче».
Что по-вашему означает для команды Сергея Семака поражение с
минимальным счетом в Стамбуле?
- Если взять «Зенит» образца 2019
года, то, как команда готовилась, а
проведено уже немало игр, можно
сделать вывод, что все прошедшие
матчи служили лишь средством тренировки. Было заметно, что задачи
выиграть тот же турнир в Катаре не
ставилось. «Зенит» стартовый отрезок первого матча «Фенербачхе» ощутимо уступил. Заметно было некоторое отставание от соперника в специальной подготовке. Если бы даже «Зенит» иначе тренировался, делал упор
на первый официальный матч в Лиге
Европы, то все равно отставание существовало бы в силу того, что «Фенербахче» имеет больше практики в 2019
году. Однако надо обратить внимание,
что Семак сказал о том, что для него
игры чемпионата России в приоритете. Конечно, эти слова автоматически
не означают того, что «Зенит» считает
Лигу Европы второразрядным турниром – этого Сергей Богданович не говорил. Но обратить внимание на прозвучавшие акценты следует.
В принципе, тот стартовый отрезок,
который провел турецкий клуб в первой встрече, был ожидаемым. Но уже
второй тайм матча в Стамбуле был несколько другим. После перерывва мы
не видели такого порыва от «Фенербачхе», какой был в первой половине
игры. Наоборот, в отдельных игровых
ситуациях наблюдалось превосходство «Зенита». Питерцы были готовы
бороться за победу.
- О чем это свидетельствует?
- О том, что в достаточно неплохом
физическом состоянии сейчас «Зенит»,
что очень важно. Конечно, в СанктПетербурге у Семака совсем другая
команда, не такая, какая была в Уфе.
Там мы видели, что команда действовала на 100 процентов своих возможностей, а может быть, даже и больше.
Не будет большим преувеличением
сказать, что «Уфа» Семака перешагивала через уровень своих возможностей. В Питере пока не так. Но мне кажется, что второй матч будет легче для
«Зенита». А вот «Краснодару», наоборот, придется в ответной игре сложнее. Причина в том, что ему достался

в 1/16 финала соперник более высокого класса.

Новые игроки сделают
«Зенит» сильнее

- Какого вы мнения о новичках
«Зенита»? Команду усилили Ракицкий, Барриос и Азмун. Первые
двое вышли в стартовом составе
в Стамбуле, Азмун вышел на замену по ходу второго тайма. Можно
ли назвать тренерской смелостью
решение Семака выставить троих
новичков против «Фенербахче»?
- Понятное дело, что все трое – футболисты квалифицированные, там никакой особой смелости было не нужно.
Мне лично показалось, что эти футболисты в состоянии усилить игру «Зенита». Барриос весьма успешно действовал в опорной зоне, Ракицкий провел
нормальный матч, показал достаточно
высокую квалификацию. Так что правильное решение принял Семак. Даже
если просматривается некоторая несыгранность или недостаточная готовность, то всё равно Ракицкого, Барриоса и Азмуна необходимо ставить. Это
важно. Им через игры надо набирать
все необходимые для игры в новой команде компоненты. Эти футболисты
сделают «Зенит» сильнее.

Азмун может играть
вместе с Дзюбой

- Интересно ваше мнение по будущему Азмуна. Он повторит путь
Александра Бухарова или Алехандро
Домингеса в Санкт-Петербурге?
- Домингес несколько отличается от Азмуна, он игрок другой формации. Не хотел бы сравнивать Азмуна и
с Бухаровым. Саша все-таки по разным
причинам не отыграл в силу своих возможностей в «Зените». Не берусь судить, в чем главная проблема, но ясно,
что истинного своего уровня в Петербурге Александр не показал. Азмун
несколько другого плана и другого
характера. Безусловно, он очень одарен, у него прекрасные физические качества. Они помогают ему успешно вести борьбу против самых высокорослых защитников. Большая скорость
позволяет Азмуну опережать самых
быстрых соперников. Да и других качеств у него хватает. Сердар одарен.
Он, без сомнения, может играть лучше,
чем сейчас. Надеюсь, что будет у него
получаться игра вместе с Дзюбой. Артем на сегодняшний день – форвард
номер один для «Зенита».
- Не считаете ли вы, что по своим задаткам Азмун игрок более высокого уровня, чем Дзюба?
- Вы знаете, тренеры учитывают потенциал игрока, но предпочитают ста-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Гаджи ГАДЖИЕВ: АЗМУН МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ
БОЛЕЕ ПОЛЕЗЕН, ЧЕМ ДЗЮБА

вить того, кто на сегодняшний день
сильнее. Результат нужен каждый раз,
каждый день. Всё зависит от того, насколько будет прибавлять Азмун. Многое будет зависеть от того, как у него
будет складываться игра. На оперативном просторе, может быть, Азмун более полезен, потому что обладает более высокой скоростью. Но в команде
возможно использование и Дзюбы, и
Азмуна одновременно. При этом вовсе не обязательно присутствие иранца на передней линии. Дзюба очень
хорошо цепляется за мячи, а Азмун
может атаковать с разбега – это тоже
вариант. Наверняка Семак может рассматривать вариант, когда Сердар может сыграть флангового нападающего,
его скорость там может быть актуальной. Вариантов в атаке много, уверен,
тренеры «Зенита» сумеют разобраться. При этом отмечу, что хороших форвардов много не бывает.

Чемпионат России
надо возобновлять раньше

- «Байер» можно назвать фаворитом противостояния с «Краснодаром» после нулевой ничьей в России?
- «Байер» более классный соперник, чем «Фенербачхе». В матче в Краснодаре мы увидели, что по уровню
своих возможностей немецкий клуб
несколько превосходит «Краснодар».
Хотя такое суждение может складываться еще и от того, что наш клуб только входит в эту часть сезона. В другой
ситуации, может быть, разрыв в классе между «Байером» и «Краснодаром»
оказался бы минимален. Считаю, что
следующий матч «Краснодар» должен
сыграть лучше. Ну и «Зенит» тоже.
- Почему?
- Даже одна официальная игра дает
некий прирост в специальной готовности. Все-таки первый матч в году
трудно провести на пределе своих
возможностей. Нужно провести пять
или даже шесть игр, чтобы выйти на
свой максимальный уровень. Это ориентировочно. Мы должны признать,
что соревновательный тонус во время
длинного зимнего перерыва всё равно
теряется. Надо, чтобы крытые стадионы были не только в Петербурге, но и
по всей стране, и чтобы сезон у нас начинали пораньше. Тогда будет полегче
играть в еврокубках.
Константин РОМИН.

Фёдор ЩЕРБАЧЕНКО: ДОМА «ЗЕНИТ» СЫГРАЕТ
С «ФЕНЕРБАХЧЕ» УЖЕ НА ЛЁГКОМ АЛЛЮРЕ
За 9 дней Семак наверняка подчистит огрехи, а команду погонит вперёд родной антураж.
В «Краснодар» тоже верю, хотя «горожанам» в Леверкузене будет архисложно

О еврокубковых перипетиях решающих матчей 1/16 финала Лиги
Европы у «Зенита» и «Краснодара»
«Спорт уик-энд» поговорил с известным российским специалистом,
бывшим главным тренером «Кубани», «Мордовии» и «Ротора» Фёдором Щербаченко.

В Стамбуле питерцы были
подгружены

- Фёдор Анатольевич, давайте
сопоставим игру «Зенита» и «Краснодара» в первых матчах 1/16 финала Лиги Европы. По ТТД питерцы неожиданно действовали лучше
«быков»…
- Конечно, «Краснодар» показал
более зрелищную игру, чем «Зенит».
А статистика ТТД иногда вводит в заблуждение, потому что там учитывается много, скажем так, действий без
знака «плюс». Это просто техникотактические действия: кто сколько раз
вступил в борьбу вверху, внизу, кто
сколько сделал перехватов… Многие
такие показатели достаточно условны.
- Продолжим сравнение «синебело-голубых» и «чёрно-зелёных»…
- Моё впечатление: «Зенит» подошёл
к игре в Стамбуле более подгруженным
- то есть питерцы ещё не вышли на пик
физической формы. Нельзя сказать, что
их форма совсем уж плохая, но по скоwww.sport-weekend.com

ростным качествам «Зенит» выглядел
хуже «Краснодара». То есть «горожане»
играли, что называется, легче.
- С чем это связано?
- У «Краснодара» есть определённая апробированная система подготовки к еврокубкам. А в «Зените» её
нет, и для Семака это первый подобный опыт. Но он, естественно, проводит анализ и прекрасно понимает, где
всё надо было оставить так же, а где –
сыграть по-другому.

оне при 50 с лишним тысячах болельщиках у питерцев, конечно, какие-то
крылья бы выросли. У «Краснодара» в
этом плане получилось наоборот. Может, к чему-то «горожане» оказались и
не готовы, но своя родная атмосфера,
болельщики и антураж придавали команде больше сил. Вероятно, «Краснодару» помешало выиграть отсутствие
ключевых игроков. Однако всё равно
я считаю, что «горожане» добились положительного результата.

- Какие ещё факторы подметили по итогам первого матча питерцев?
- Игра «Зенита» после перерыва показала, что он может выдерживать оба тайма в определённом темпе. Но этот темп не максимальный.
Также бросилось в глаза, что у питерцев нет совершенства в розыгрыше
позиционного нападения. Возникало много эпизодов, когда владеющий
мячом игрок имел только один вариант продолжения атаки. Думаю, Семак
это прекрасно понимает и исправит.
Ну и фактор чужого поля, естественно, никто не отменял. На «Зените» сказался переход от сборов, где эмоции
обычно отключены, в «горячую» турецкую обстановку. А на домашнем стади-

- Чего ожидаете в ответных
матчах?
- Понятно, что «Краснодару» в Леревкузене придётся архисложно.
«Байер» на своей арене играет мощно и самоуверенно в хорошем смысле этого слова. Но мне кажется, что у
обеих наших команд хорошие шансы
пройти дальше. У «Краснодара» я увидел качество игры, а «Зенит» должен
исправить некоторые моменты. Тренировочный процесс уже не в режиме
сборов, и питерцы сыграют, как говорится, на лёгком аллюре. «Зенит» покажет гораздо более весёлый футбол,
появится домашняя уверенность, команду погонят вперёд болельщики. С
другой стороны, турки тоже могут сыграть по-другому. Так что здесь будет
ещё и борьба тренерских умов.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

У Семака проблемы
в позиционном нападении

Турки тоже могут удивить

СЕМАК ИНСПЕКТИРУЕТ ПОЛЕ
НА КРЕСТОВСКОМ, АЗМУН
ЗАБИВАЕТ В УДЕЛЬНОМ ПАРКЕ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Разумеется, должны в ближайший четверг выйти на газон стадиона
«Газпром-Арена» и двое других недавно приобретенных «Зенитом» опытных футболистов - центральный защитник Ярослав Ракицкий и опорный
полузащитник Вильмар Барриос. А вот
участие в ответной игре двух старожилов команды - полузащитников Далера Кузяева (по неофициальной информации, у Далера, которым недавно интересовался один известный итальянский клуб, трещина ребра и лечение
займет примерно 3-4 недели) и Александра Ерохина (восстанавливается
после перенесенной операции), к сожалению, исключено. Эквадорский по-

лузащитник Кристиан Нобоа, которого
сейчас команде тоже очень не хватает на поле, тренируется в общей группе, но полностью готов к игре должен
быть примерно к началу марта.
Кстати, о поле. В четверг «Фенербахче» в первую очередь постарается
удержать свое минимальное преимущество (1:0), добытое в первой игре - а
на неважном футбольном газоне куда
проще именно разрушать, нежели созидать. К счастью, с этим всё в порядке.
В пятницу Сергей Семак лично проинспектировал поле «Газпром-Арены».
Судя по всему, газон благополучно пережил зиму, а главный тренер «Зенита» остался вполне удовлетворен увиденным...

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН

«ЛЕНИНГРАДЕЦ» ОБЫГРАЛ В ТУРЦИИ
УЧАСТНИКА ЕВРОКУБКА. НА ОЧЕРЕДИ
ДОМАШНИЙ ТУРНИР

Футболисты команды второго дивизиона «Ленинградец», занимающие
пока в дебютном для себя сезоне 4-е
место в зоне «Запад», завершили сбор
в турецком Белеке и возвратились в
Санкт-Петербург.
Дома игроков ждал небольшой отдых, а уже в понедельник, 18 февраля, они стартуют в традиционном, уже
двадцатом по счету турнире на призы
полномочного представителя Президента Российской Федерации.
На минувшем сборе в Турции
очень популярным для представляющей Ленинградскую область команды стал счет 1:0. Именно с таким результатом подопечные главного тренера Геннадия Бондарука и старшего тренера Бориса Рапопорта завершили сразу три своих тренировочных спарринга - с казахским клубом
«Ордабасы» (Шымкент), а также с двумя российскими, «вышестоящими по
рангу» командами - тульским «Арсеналом» (РПЛ) и хабаровскими армейцами (ФНЛ). Казахстанская команда,

кстати, в минувшем национальном
чемпионате сумела завоевать четвертое место и путевку в ближайший турнир Лиги Европы! Единственный гол
на 69-й минуте забил вышедший на
замену молодой питерский нападающий Никита Хлусов, а стартовый состав «Ленинградца» в историческом
для клуба матче (первый международный футбольный поединок и первая победа) был таким: Сизько, Спиридонов, Костин, Дятлов, Новицкий, Орлов, Шепелев, Власов, Астафьев, Гусейнов, Поваров. В перерыве все 11 футболистов, включая и двух опытнейших
экс-зенитовцев, 36-летнего Максима
Астафьева и 34-летнего Олега Власова, были заменены - и во втором тайме состав был таким: Мухин, М.Петров,
Баширов, Пинчук, Миронов, Сёмка,
Поляков, А.Петров, Казаков, Корцов,
Хлусов. А вот тулякам и хабаровчанам
«Ленинградец» с минимальным счетом уступил, но самим содержанием
этих спаррингов тренерский штаб команды остался вполне удовлетворен.

В понедельник, 18 февраля, на новом искусственном газоне Дворца
спортивных игр «Зенит» на улице Бутлерова примет старт традиционный,
уже двадцатый по счету (юбилей!)
зимний футбольный турнир на призы полпреда Президента Российской
Федерации. В турнире примут участие
8 клубов, поделенных на две группы.
Состав группы «А» образовали «Ленинградец» (представляет Ленинградскую область), любительский чемпион
Петербурга - клуб «Звезда», ФК «Смоленск» и новая питерская команда под
названием «Маркет Света». В группу
«Б» вошли ФК «Псков» (играет вместе
с «Ленинградцем» в зоне «Запад» второго дивизиона чемпионата России),
смоленская «Искра» и еще две питерские команды - СШОР «Зенит» (фактические хозяева турнира) и ГУТИД.
Из-за вечерних тренировок в своем манеже зенитовской спортшколы
все матчи турнира будут проходить в
утреннее и дневное время, первый - в
9.00, а последний, четвертый - в 14.15.
Формат матчей - два тайма по 40 минут. «Ленинградец» в своей группе
18 февраля сыграет с «Маркетом Света» (9.00), 19 февраля - со «Смоленском»(12.30), 20 февраля - со «Звездой»
(12.30). По две лучших команды из
групп выйдут в полуфиналы, которые
состоятся 22 февраля, а на следующий
день пройдут все 4 стыковых матча, по
итогам которых команды займут места
с первого по восьмое.
Следует отметить, что традиционный питерский зимний турнир на призы полпреда много лет оставался в
тени другого традиционного для нашего города зимнего футбольного события - международного Мемориала
Валентина Гранаткина. А между тем
сколько же интересного случилось за
минувшие 20 лет на этом турнире! Вот
несколько ярких примеров.
На самом первом турнире на призы
полпреда - в 2000 году - лучшим бомбардиров с 7 забитыми мячами сенсационно стал 17-летний Александр Кержаков, представляющий тогда областной клуб «Светогорец». В первой же
игре турнира будущий лучший снайпер сборной России за всю ее историю
сделал хет-трик! Интересно, помнит ли

сам Александр, кому он забил те три
мяча? Если нет, поможем: в ворота команды «Севмаш» из Северодвинска.
Кстати, играли тогда за «Светогорец»
и другие будущие нападающие «Зенита» - Дмитрий Макаров и Андрей Николаев, а тренировал эту команду Владимир Казаченок. Неудивительно, что
с такой мощной атакой «Светогорец»
выиграл тот турнир.
На следующий год в ДСИ заблистал
Игорь Денисов, в свои 16 лет сумевший оформить сразу два дубля - в ворота областного «Приозерска» и питерских «Алых Парусов». За «Зенит-2»
вместе с Денисовым играли тогда другие будущие зенитовцы - Максим Астафьев, тот же Макаров, Владимир Нагибин, Алексей Лазарев, но команда Анатолия Давыдова, добравшись до финала, уступила в нем питерскому «Динамо» со счетом 0:1.
И, напоследок, о феноменальном
случае, произошедшем на турнире
полпреда в 2009 году, в матче «Динамо СПб» - «Апатит» (Кировск, Мурманская область). На 44-й минуте игры наставник динамовцев, бывший главный
тренер сборной СССР Эдуард Малофеев решил произвести замену. Сообщил об этом решении своим игрокам
- но арбитров почему-то извещать о
замене не стал! На глазах изумленных
судей Егор Шевченко спокойно ушел с
поля, а Денис Горбачев на него вышел.
Главный арбитр матча остановил игру
и потребовал от Шевченко вернуться
на поле, показав ему заодно желтую
карточку. В ответ последовала нецензурная брань игрока - и «Динамо» после странного поступка своего именитого тренера осталось на поле в меньшинстве...
Остается добавить, что на нынешнем питерском зимнем турнире будут работать тренерами несколько известных в прошлом игроков. Помимо
возглавляющих «Ленинградец» Бондарука и Рапопорта, это работающий
сейчас в клубе ГУТИД экс-зенитовец,
обладатель Кубка России, Игорь Зазулин и серебряный призер чемпионата
России в составе волгоградского «Ротора» Олег Стогов, тренирующий ныне
ФК «Смоленск».
Подготовил Александр КУЗЬМИН.

ЗДЕСЬ БЛИСТАЛИ КЕРЖАКОВ И ДЕНИСОВ,
А ЭКС-ТРЕНЕР СБОРНОЙ МАЛОФЕЕВ ЧУДИЛ
ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ

