Денисов и Ко: два часа вокруг Спаллетти

Дубай. Тренировка &quot;Зенита&quot;. Фото ФК &quot;Зенит&quot;

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Действующие чемпионы России постепенно втягиваются в тренировочный процесс,
проводя по два занятия в день.

Филипп ПАПЕНКОВ
из Дубая

Который год подряд "Зенит" местом своего первого сбора выбрал ОАЭ. Раньше, правда,
это была подготовка к новому сезону, теперь – ко второй части чемпионата. Впрочем,
пока ничего, кроме смены кругов местами, переход на систему "осень - весна" не принес.

Дубай – суперсовременный город, который продолжает разрастаться вдоль
Персидского залива и вглубь пустыни. Все больше сказочных небоскребов строят
местные шейхи, все больше туристов со всего света приезжает в новенькие гостиницы.
Однако до стрелкового клуба Джебель Али, облюбованного сине-бело-голубыми
несколько лет назад, цивилизация еще не добралась – он расположен как раз между
шумной магистралью и береговой линией. Одиноко стоящее в пустыне главное здание
комплекса в виде древней крепостной башни смотрится весьма эффектно, а спокойной
работе футболистов могут помешать разве что нечастые выстрелы посетителей –
стрельбище находится сразу за забором, отделяющим поле, где работали в понедельник
питерцы, от стенда.

Кстати, стрелки приезжают в Джебель Али отнюдь не простые. Тренировка зенитовцев
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была намечена на 16.00, однако Лучано Спаллетти разрешил наблюдать лишь за ее
финальной фазой – начиная с 17.00. Так вот, пока корреспондент "СЭ", которого
местный таксист-индус довез до пункта назначения слишком быстро, ждал намеченного
времени, мимо центрального входа в клуб проехали несколько автомобилей с
трехзначными и даже двузначными номерами. А такими в ОАЭ обладают или самые
богатые, или представители семей шейхов. Впрочем, чаще всего это одно и то же.

Два микроавтобуса с игроками "Зенита" подъехали к полю с небольшим опозданием - в
16.10. Первым на идеальный изумрудный газон вышел Игорь Денисов, вокруг
возможного перехода которого чуть ли не в "Спартак" на родине разгорелась настоящая
шумиха. Правда, похоже, что огонь из-за дыма так и появится – капитан сборной России
занимался наравне со всеми в отличном настроении. Впрочем, футбольной работы как
таковой у игроков в подельник вечером не было: после утренней двусторонки Спаллетти
решил устроить своим подопечным проверку на выносливость. В течение двух часов
сине-бело-голубые только и делали, что бежали трусцой по периметру двух полей, тогда
как сам итальянец активно разминался в центре этого квадрата. Лишь два раза команда
собиралась рядом с тренером, чтобы попить воды и отдышаться.

Наблюдая за первой половиной тренировки издалека и щурясь от низкого вечернего
солнца, ваш покорный слуга успел подумать, что близок к сенсации: наряду с
зенитовцами, облаченными все как один в сине-голубые костюмы, круги наматывал
кто-то темнокожий в белой майке с 11-м номером на спине и не самой мелкой
комплекции. Неужели Эменике? Нет - при ближайшем рассмотрении выяснилось, что это
поддерживает себя в тонусе работник стрелкового клуба лет пятидесяти от роду.

Так что пока в "Зените" все спокойно. А если и грянет трансферный гром, то не в
ветреном, но солнечном Дубае, а в Петербурге, где осталось клубное руководство. Там
уже прояснилась судьба не полетевшего в ОАЭ нападающего Максима Канунникова,
который перешел в "Амкар".

После тренировки команда отправилась в отель на ужин, где поздно вечером к ней
должен присоединиться молодой защитник Степан Ребенко, ставший вчера
победителем Мемориала Гранаткина в составе юношеской сборной России.

На вторник же у "Зенита" запланирована утренняя тренировка на песке и вечернее
занятие, которое включит в себя двусторонний матч, а уже в среду сине-бело-голубые
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проведут в Абу-Даби первый поединок в рамках Dubai Cup против саудовского
"Аль-Хилаля".
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