Интриг - море!

Лучший бомбардир &quot;Зенита&quot; Александр КЕРЖАКОВ и капитан
&quot;Спартака&quot; Андрей ДИКАНЬ. Фото Александра ФЕДОРОВА, &quot;СЭ&quot;.
СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 18-й тур. Сегодня "СПАРТАК" "ЗЕНИТ"
Дмитрий ГИРИН

"Спартак" против "Зенита", Санкт-Петербург против Москвы, Валерий Карпин против
Лучано Спаллетти, Кержаков против Диканя, Халк против Эменике. Чем не центральный
матч тура? А в лучшие времена - и всего круга. Интриг, названных выше, - море,
предвкушай - не хочу.

Вот только главное ощущение перед нынешней встречей - полная неизвестность,
затмевающая все эти противостояния. Потому что предугадать, какими сегодня команды
предстанут в Лужниках, на мой взгляд, очень и очень трудно.

Речь не о составах и даже не о том, как "Спартак" и "Зенит" будут пытаться играть.
Здесь-то как раз все довольно предсказуемо. Что мог изменить Карпин в игре
красно-белых за четыре дня? Понятно, что практически ничего. К тому же футбол,
который показывал "Спартак" весной при Валерии Георгиевиче, по содержанию, на мой
взгляд, мало чем отличался от того, что команда демонстрировала в последние
месяц-полтора.

Единственное, что в данном случае может сделать Карпин, - включить в игроках
желание, волю, страсть, характер, пропавшие куда-то у целой группы футболистов
(будем справедливы - не у всех) в заключительный период работы Унаи Эмери. Но вот
получится ли? Есть ли у футболистов такая "кнопка"? Здесь можно вспомнить "Динамо",
которое в начале сезона при Сергее Силкине выглядело на редкость безвольно,
апофеозом стал матч со "Спартаком". Похоже, футболисты были совсем не против
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отставки главного тренера. Силкин и ушел, но взять и включить характер сразу не
получилось: Дану Петреску понадобилось для этого несколько месяцев.

Может быть, футболисты "Спартака" и захотят отдать борьбе все силы и не уступить ни
пяди поля. только вот удастся ли им? Потому что воля или, если угодно, волевые мышцы
тоже имеют свойство атрофироваться.

"Зенит" в этом смысле также полон загадок. И речь в данном случае снова не об игре - с
ней у действующих чемпионов страны все более или менее в порядке. Не идеально,
конечно, и даже не хорошо, но, во всяком случае, против лидера текущего первенства
ЦСКА питерцы в понедельник смотрелись прилично. Да и второй тайм встречи с
"Малагой" показал, что играть в футбол "Зенит" не разучился, при всех преследующих
команду трудностях. Но не известно, как поведет себя команда или, может быть,
отдельные футболисты в свете последних событий.

Как ни крути, те заявления, что позволил себе Лучано Спаллетти на пресс-конференции
после игры с ЦСКА, укреплению командного духа не способствуют. Фактически главный
тренер пошел войной на футболистов, пусть и не всех. В ответ Роман Широков публично
уличил Спаллетти во лжи, дав понять, что того не было на дне рождения Александра
Кержакова. Правда, в среду итальянец сказал, что у него состоялся хороший и
конструктивный диалог с командой. Но можно ли ему теперь верить?

Как "Зенит" поведет себя на поле? Будем надеяться на профессионализм и чувство
собственного достоинства сине-бело-голубых. В то, что они будут биться - если не за
тренера, так за клуб и свое имя. И поводов для сомнений здесь, как мне кажется, нет.
Но всплывает тот же вопрос, что и в случае со "Спартаком": а получится ли? Ведь когда
в голове неспокойно и закрадываются нехорошие мысли, а в сердце живет обида, даже
самые благие намерения могут оказаться несбыточными.

Также непонятно, как поведут себя спартаковские фанаты, какова будет их реакция на
появление на тренерской скамейке Валерия Карпина. Не секрет, что красно-белое
сообщество неоднозначно восприняло последние кадровые перестановки в любимом
клубе.
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Ну а когда все покрыто густой завесой неизвестности, ожидать можно любого развития
событий.
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