тенденция

В СОВРЕМЕННОМ «Зените" стычки между игроком и тренером практически никогда не случались. Ни с Юрием Морозовым, ни с Властимилом Петржелой футболисты подобные номера проворачивать не решались. Возможно, именно поэтому общественность столь остро восприняла мини-конфликт между Петржелой и македонцем Величе Шумуликоски в ходе товарищеского матча «Зенит» - «Ницца», о котором, на самом деле, его участники уже забыли.
Во время игры Петржсла что-то выкрикнул в адрес Шумуликоского, а в ответ, как показалось тренеру, полузащитник только недовольно отмахнулся рукой. Властимил пришел в ярость и в перерыве заменил гордого македонца.
- Я никогда никому не позволю махать на себя руками, - кипятился главный тренер питерцев после игры. - Подобное отношение со стороны футболиста всегда приводило меня в бешенство. Шумуликоски еще легко отделался - в Чехии несколько раз игроки от меня даже получали оплеухи за то, что позволяли себе огрызаться. Они должны понимать, что я их на поле не отчитываю, а указываю на ошибки. И когда они отвечают, значит, не слушают, что я хочу до них донести. В таком случае теряется смысл тренерской работы.
■Величе Шумуликоски считает, что пострадал незаслуженно.
- Я не махал на тренера рукой, и уж тем более никуда его не «посылал», - оправдывался игрок. - Просто приложил руку к уху, чтобы показать, что не могу расслышать его подсказок. Властимил же увидел что-то иное и наказал меня, пообещав отправить в дубль, а заодно и оштрафовать на 6000 евро. Потом, когда тренер остыл, я объяснил ему, как все было на самом деле и мы полюбовно разошлись. Такие вещи иногда случаются, и больше чем недоразумением их назвать нельзя.
Если данный случай и впрямь можно назвать недоразумением, то последний настоящий бой с подопечным Петржеле пришлось выдержать в раздевалке кельнского стадиона «РайнЭнергиШтадион» в перерыве матча Кубка УЕФА «Алемания» - «Зенит». Напомним, что питерцам нужна была только победа, после первого тайма счет был 1:1, а игра у сине-бело-голубых абсолютно не клеилась. Тогда недовольный Андрей Аршавин стащил с себя майку и объявил о своей замене. На вопрос тренера: «Кто тебя заменил?», нападающий ответил что-то вроде Я сам себя заменил. Видимо, на то Петржела и жесткий тренер, раз не только заставил выйти Аршавина на второй тайм, но и сумел встряхнуть уставшую команду, которая во втором тайме совершенно преобразилась.
По-настоящему проблемным игроком можно в «Зените» считать Игоря Денисова, славящегося своим крутым нравом. Несколько раз между ним и Петржелой вспыхивали конфликты, но всегда в этих ситуациях победителем выходил Властимил. Только по ходу прошлого сезона Игорь пару раз уезжал прямо с тренировки в неизвестном направлении всего лишь из-за того, что выслушивал замечания в свой адрес. Сначала Денисов говорил, кипятясь, что уйдет из команды, но каждый раз возвращался и просил у тренера извинения. Петржела к таким вещам относился более или менее лояльно:
- Он такой, тут что-то изменить сложно, -говорит тренер. - Пока Денисов приносит пользу на поле, я могу тер петь такие выходки. Другое дело, что в настоящий момент я им не очень доволен и советовал бы Игорю быть повежливее.
Автор этих прок своими глазами видела, как в прошлом году на сборе в чешских Блша-нах Денисов горячо отреагировал на раннюю замену в товарищеском матче с Викторией (Пльзень). Игорь пошел в чересчур жесткий стык с чешским футболистом, чем вызвал волну возмущения на лавочке соперников. От греха подальше Петржела взвинченного подопечного заменил, после чего Денисов потребовал выставить его на трансфер и ушел в свой номер. Бегать за футболистом, понятно, никто не стал, как и выполнять его ультиматум. Проблема разрешилась сама собой.
Обида на тренера из-за критики, похоже, стоила места в команден Мартину Гораку. который сейчас вынужден себе подыскивать новый клуб. После игры в Пашинге, которую «Зенит» проиграл 1:3 при полном попустительстве обороны, Петржела резко отчитал Мартина. Тот обиделся и не слишком лояльно отнесся к взысканиям Властимила. Похо-

же, именно в этот момент судьба Горака был; решена. Вскоре Петржела сослал его в дубль откуда Мартин не выбрался уже до конца чемпионата. Еще раньше тренер почти насильно заставил Горака постричься, поскольку считал, что длинные волосы мешают защитнику четко оценивать обстановку па поле и выбирать позицию. Против расставания Мартина с шевелюрой была настроена жена футболиста Вероника, которая имеет на за щитника серьезное влияние. Однако Петржела заявил, что ему в команде нужны футболи сты, а не кинозвезды, и Гораку пришлось под чиниться.
- Вообще в этом сезоне я решил быть не сколько менее демократичным с игроками, -сказал Властимил Петржела корреспонденту. - Ато что-то много стало разговоров и прочих вольных проявлений. Кто-то мое до верие воспринимает с уважением, а кто-то на чинает чувствовать себя способным на все Именно этому я в этом году хочу сказать решительное «нет",
- Почему именно в это межсезонье вы решили применить свое давнее средство для набирания физической формы - лыжные тренировки?
- Как вы помните, в прошлом году я несколько сбавил нагрузки и чуть-чуть «раскрутил гайки» по отношению к команде. К чему это привело, в концовке чемпионата видели все. Многих футболистов не хватило физически, а кто-то решил, что в футболе уже все знает и все умеет, и в результате испортил себе сезон. Так что в этом году приходится, наоборот, * перекармливать* ребят. К тому же лучше было выбраться в горы, где футболисты дышали бы разреженным воздухом, чем снова плюхаться под дождем в Анталии.
- Но почему именно лыжи?
- Когда я только пришел в «Зенит», у всех игроков была одна и та же проблема - сильные ноги, но слабые пресс, плечи, руки... Нагрузка во время физической подготовки должна распределяться равномерно, то есть тело футболиста должно быть гармонично
Развито. Если вся нагрузка, например в орьбе за мяч, у игрока уходит в ноги, это неизбежно ведет к травмам, причем довольно серьезным. Так вот лыжный бег как раз заставляет работать все мышцы.
- Имеет ли значение то, умеет футболист ходить на лыжах, или нет?
- А какая разница? Все равно идет нагрузка на мышцы. Заодно игрок прибавляет и в координации. Ну а потом, неужели научиться ходить на лыжах это так трудно? По-моему, это вопрос всего пары тренировок.
- Почему вы обратились к этому методу подготовки?
- Я все-таки имею тренерскую лицензию, а значит, окончил специальные курсы. В Чехии каждый дипломированный тренер должен знать основы биологии, касающиеся футбольного тренировочного процесса. Что же касается занятии в горах, так это практику ют многие ведущие европейские команды. Не понимаю вообще-то, почему в России это вызывает такое недоумение. Мне рассказывали, что местные команды раньше тоже занимались в горах, а кто-то из специалистов даже использовал лыжи.
- В Фонт-Раме были созданы все условия для лыжных тренировок?
- Для лыжных тренировок нужны всего лишь солнце и снег (улыбается). А с этим во Франции проблем не было.
Зенитовцы почти как эфиопы
Вообще-то массажиста «Зенита» Сергея Колесникова можно назвать больше, чем массажистом. Он - талантливый физиотерапевт, с приходом которого в медицинскую бригаду «Зенита» клуб только выиграл. Не каждая команда может похвастаться наличием в штате бывшего члена сборной России полегкойатлетике.
- Сергей Анатольевич, в чем же преимущество лыжных тренировок над обычными, направленными на физическую подготовку?
- Начнем с того, что даже простые прогулки на высоте 2500 метров - это уже тре-
нировка. Кислородная недостаточность заставляет человеческий организм включать дополнительные ресурсы. Если же в высокогорье начать еще и интенсивно тренироваться, то организм втягивает еще более значительную долю кислорода из воздуха, а значит, все больше нуждается в нем. Мышцы работают, можно сказать, с кислородной задолженностью.
- Подобные тренировки, насколько нам известно, как раз практикуют легкоатлеты?
- Совершенно верно. Мы в свое время ради этого и ездили на сборы в Эфиопию. Вы задумывались, почему кенийские и эфиопские бегуны так сильны? Потому что они рождаются и живут в идеальных условиях, высоко над уровнем моря. У нас же, например, спортивная база в подобном климате есть в Кисловодске.
- Хорошо, но почему «Зенит» выбрал именно лыжи?
- Главная причина - снег лучше, чем тар-тановая дорожка. Если бы ребята бегали только по ней. они начали бы забивать себе мышцы, да и скучно это - в Фонт-Раме круг был всего 400 метров. Лыжная нагрузка более мягкая, да и задействованы там равномерно все мышцы. На лыжах не работает ахилл, который во время бега можно повредить, не задействована икроножная мышца. К тому же это интересно, весело - можно с горок кататься, можно плюхнуться в снег. Это тоже важно, чтобы тренировки не были скучными.
- А вы, случайно, с ребятами не бегали?
- Бегал. Каждый день - по восемь километров. Зенитовцев поделили на группы. Кто посильнее в лыжах, тот и 15 километров преодолевал, кто послабее - 8.
- И кто же был в сильной группе? Норвежец Хаген?
- А вот и нет. Аршавин, Выстров, Ради-мов, Мареш. Чуть тяжелее пришлось ребятам с юга. которые на лыжах ходить не умели. Но вообще я был поражен тем, как футболисты справились с объемом работы. Не думал, что они могут пахать не хуже легкоатлетов.
- Приходилось много подсказывать на трассе новоиспеченным лыжникам?
- Бывало. Кого-то даже нз сугробов доставать пришлось, югославов тех же. Но во-обще все было очень весело, эмоционально. Много шуТОК. смеха. Так и должно быть, ттобы тренировки приносили пользу.
- У массажистов работы на первом сборе было, наверное, много...
- Навалом! Перед первой беговой тренировки на стадионе не все игроки надели кроссовки, кто-то побежал в футбольной эбуви. Так мигом ноги заболели!
А мои ребята даже в хоккей играли...
Патриарх петербургского тренерского корпуса, заслуженный тренер России, Украины и Грузии Герман Зонин всегда славился своими нововведениями в тренировочном процессе и считался мастером физической подготовки. Потому и его мнение о эенитовеких тренировках показалось  достаточно ценным:
- Да какое же лыжи - новшество! - восклицает Зонин. - Я еще в J960 году в Воронеже ввел такие тренировки. Причем мои ребята играли и в хоккей, и в футбол на льду, чтобы ПО-насТОЯщеМу развивать все мышцы НОГ. А в «Зените» на лыжах ходили в Удельном парке, каждый день по 10 километров. Я сам вместе с футболистами вставал на лыжи.
- Как вы сами для себя обосновывали ново введен ие,?
-  Лыжи помогали развивать футболистам специальные качества - скоростную, силовую выносливость. Кроме того, общую ловкость. Без нее не будет и хорошей футбольной техники. Для этого мои футболисты не только па лыжах ходили, по и прыжки с подкидного моста выполняли, сальто делали! Л ведь на это решиться надо было!
- Результаты были?
-  Конечно! Никаких растяжений, травм в ходе сезона. Прекрасно была развита сердечно-сосудистая система. Объем вдоха и выдоха сумасшедший! Так что ничего особо нового Петржела с собой нe привез. Только вот фитнесса у нас раньше не было.
- Как так?
-  Ну не было вообще такого понятия, и все! С чего ему взяться, если о таких тренажерных залах, какие ость теперь, оставалось только мечтать?
-  Как им оцениваете первый сбор, который провел Петржела с «Зенитом»?
Петржела сейчас как раз все делает правильно. Физическая под готовка у ребят должна быть па уровне. Куда больше меня беспокоит постоянный приток легионеров и абсолютно наплевательское отношения к собственным школам.
- Петржела говорит, что выпускники питерских школ очень слабо развиты физически...
- Правильно! Л как еще может быть, если в футбольной школе Смена» кроме двух залов с деревянными полами ничего больше нет! Ни бассейна, пи лыж. Денег тоже нет. Манеж им вроде обещали, но пока что-то ничего не строится.

