Вернуть Команду

Вторник. Милан. &quot;Милан&quot; - &quot;Зенит&quot; - 0:1. Поздравить ДАННИ с
голом из россиян отправился лишь Сергей СЕМАК... Фото ФК &quot;Зенит&quot;

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Групповой турнир. Группа С. 6-й тур. "МИЛАН" - "ЗЕНИТ" - 0:1

"Зенит" закончил лигочемпионскую кампанию-2012/13 победой над "Миланом" (1:0) и
попаданием в Лигу Европы. Корреспондент "СЭ Интернет" размышляет над тем, что ждет
команду Лучано Спаллетти в будущем.

Никита ЛИСОВОЙ из Санкт-Петербурга

СПОСОБЕН ЛИ "ЗЕНИТ" ПРИ СПАЛЛЕТТИ РАСТИ ДАЛЬШЕ?

Трудно спорить с болельщиком, отписавшимся на одном из интернет-форумов
сине-бело-голубых: "Это худший футбол, который "Зенит" показывал со времен Дика
Адвоката". Если покопаться, то хуже могло быть только в тот момент, когда карьера
Маленького Генерала подходила в Питере к завершению. Команда была разобранной,
атмосфера оставляла желать лучшего, и все понимали: даже человека, выигравшего
Кубок УЕФА, пора менять.

Кажется, сегодня "Зенит" угодил в похожую ловушку. Игра далека от идеала, который
сами себе когда-то нарисовали питерцы. Давненько мы не видели легкого, кружевного
футбола в исполнении невского коллектива. Последнее время - что ни победа, то либо
вымученная, волевая, либо на классе.
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Еще хуже дела обстоят с микроклиматом. Уже и не верится, что когда-нибудь в стане
чемпионов России все наладится и будет абсолютно безоблачная атмосфера. "Зенит"
сегодня, как большая итальянская семья, которая не может жить без конфликта.
Разница только в том, что в семейной жизни "милые бранятся, только тешатся", а в
футбольном клубе каждая рана остается, как шрам на теле.

Только-только мы начали забывать ситуацию вокруг Денисова, грохнула очередная
(честное слово, уже сбился со счету, какая) информационная бомба. Причем грохнула
так, что не заметить ее было невозможно.

Тихоня Халк, который все это время производил впечатление послушного парня,
готового пахать и доказывать, что "Зенит" не зря потратил на его приобретение
рекордную сумму, взял да устроил бучу. Вся Россия и весь футбольный мир,
наблюдавший за трансляцией с "Сан-Сиро", видели, как бразилец, будучи замененным,
уходил с поля и демонстративно прошел мимо протянутой руки главного тренера, а
потом еще устроил с ним словесную перепалку на скамейке.

Чуть позже появилась информация о том, что Халк собирается покинуть "Зенит" в
случае, "если ситуация с тренером не разрешится". И это уже прокомментировал Лучано
Спаллетти: пусть, мол, уходит, дело его - я остаюсь. Итальянец действительно остается.
Он сам заявил, что переподписал контракт с "Зенитом" и хочет работать и Петербурге и
дальше. Тогда синьору Спаллетти, очевидно, надо расти дальше, вместе со своей
командой. Пока она неконкурентоспособна по-настоящему на высшем европейском
уровне.

Но самое главное, что рулевому предстоит сделать практически невозможное: слепить
из "Зенита" КОМАНДУ. Не набор профессионалов, выполняющих работу, играющих за
контракты, а именно команду, где бьются друг за друга, вместе радуются, вместе
переносят тяжелые моменты.

Способен ли мудрый Лучано, так очевидно выпустивший вожжи управления
подопечными, вернуть в коллектив дух, без которого не одержать ни одной большой
победы?
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Сдюжит ли - или ему следует поменять полсостава, о чем уже кричат наиболее горячие
головы в Петербурге. А может, кто-нибудь решит, что изменения должны коснуться
только одного человека, но зато самого главного, и тогда все пойдет на поправку?

ИГРА, КОТОРУЮ ПОРА ЗАКАНЧИВАТЬ

До перехода в "Зенит" Халка и Витселя очень много говорилось о том, что средняя
линия чемпионов России как никогда прежде нуждается в обновлении. Но вся штука в
том, что одной только покупкой бельгийца проблему не решить. Да, в команде есть
Роман Широков, Виктор Файзулин и Игорь Денисов - человек-сталь, играющий без
замен. Но даже 27-му номеру сине-бело-голубых требуется сменщик. И понятно, что эту
роль не хочет играть Витсель, которого тянет ближе к воротам соперника.

Атакующий трезубец Данни - Кержаков - Халк на бумаге выглядит грозно. Но,
во-первых, выбор трех этих людей практически безальтернативен. Усилить игру
впереди, выйдя на замену, в "Зените" может, по сути, только один человек - Владимир
Быстров. Это разве уровень для гранда, претендующего на титул в Европе?

В защите все куда спокойнее. Да, "Зенит" по-прежнему далек от идеальных действий в
обороне, но и здесь необходим "ремонт", пусть и косметический - усиление одной-двух
позиций для ротации.

Вполне возможно, что питерцы захотят подтянуть и вратарскую линию. За Вячеславом
Малафеевым сейчас никого нет. Юрий Жевнов уже давно лечится, сразу и не
вспомнишь, когда он выходил на поле в последний раз. Запасным даже на матчах Лиги
чемпионов является молодой, необстрелянный Егор Бабурин, вчерашний юниор, не
проведший на высшем уровне ни одного матча. Качественный и надежный сменщик
Малафееву необходим, как воздух.

ЖДЕМ НОВЫЙ "ЗЕНИТ"

Подытоживая, хочется отметить, что предстоящая зимняя трансферная кампания важна
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для "Зенита" как никогда. Клубу пора определиться с вектором развития и теми
задачами, которые он перед собой ставит. Никто не говорит об очередной революции на
берегах Невы, о смене половины состава, но точечными приобретениями, похоже, не
обойтись. Но для начала неплохо было бы вернуть в команду дух. А пока поздравить
Данни с голом на "Сан-Сиро" подбегают одни легионеры да умудренный опытом Сергей
Семак. Обидно видеть...
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