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Большой спорт

Лучшие
вратари сезона
Тибо Куртуа – "Атлетико"
Долговязый бельгиец – один из

главных творцов лучшего сезона в
новейшей истории "матрасников".
Принадлежащий "Челси" молодой
голкипер проводит уже третий сезон
за "Атлетико", и с каждым годом его
игра становится все увереннее. В
чемпионате Испании Куртуа провел
18 сухих матчей и пропустил меньше
всех – 0,63 мяча за игру. Такая вдох'
новенная игра Тибо позволила мад'
ридцам за пять туров до конца чем'
пионата стать главными претенден'
тами на золото, и это при "живых"
"Реале" и "Барселоне", которые уже
давно привыкли разыгрывать пер'
венство между собой. Свою состоя'
тельность команда и Куртуа доказали
и в Старом Свете. "Матрасники" на'
конец'то насытились победами в
Лиге Европы и начали штурмовать
новые вершины. Куртуа и К° уже
дошли до полуфинала Лиги, убрав со
своего пути "Милан" и "Барселону".
Немаловажную роль в этом успехе
сыграл Куртуа. В первом матче с
"Барсой" только благодаря голкипе'
ру "Атлетико" смог удержать ничью
1:1, а во втором Тибо и вовсе выдал
"сухарь", отметившись несколькими
прекрасными сэйвами. В полуфина'
ле Куртуа сыграет как раз против
своего "Челси" и получит отличный
шанс показать, что он уже давно го'
тов вытеснить Петра Чеха из основы
"синих".

Давид Де Хеа – "Манчестер
Юнайтед"

В крайне трудном для "Манчестер
Юнайтед" сезоне Де Хеа наряду с
Уэйном Руни стал светлым пятном в
достаточно блеклой игре манкуниан'
цев. "МЮ" давно не падал так низко,
но если бы не Давид, все могло бы
быть еще хуже. YouTube не даст со'
врать – практически каждый матч
"Юнайтед" дарил нам видео с заго'
ловками "суперсэйв Де Хеа" и подо'
бными. Даже в проигранных с раз'
громом матчах с "Ливерпулем" и
"Манчестер Сити" испанский страж

ворот "МЮ" нашел место для подви'
га, отразив мертвые удары Джеко и
Суареса. Удалось проявить себя Да'
виду и в Лиге чемпионов. В группе
испанец выдал серию из четырех су'
хих матчей, а в плей'офф запомнил'
ся суперсэйвом в матче с "Олимпиа'
косом", который вывел "Юнайтед" в
1/4. Летом "МЮ" ждут серьезные пе'
ремены, но Де Хеа может не беспо'
коиться за свое место – уже второй
сезон подряд Давид доказывает, что
по праву занимает столь ответствен'
ный пост.

Лучшие
защитники

сезона
Мартин Шкртел – "Ливер�

пуль"
Карьера бывшего зенитовца пока

что получается очень похожей на
карьеру Неманьи Видича. Оба рас'
крылись в чемпионате России, оба
перешли в топовые команды англий'
ской Премьер'лиги. Долгое время
различием было то, что Видич почти
сразу стал одним из лучших защит'
ников Европы и мира, а Шкртел хоть
и закрепился в основе "Ливерпуля",
никак не мог перейти на новый уро'
вень. Теперь этот барьер пройден и
Мартин по праву может считаться
сильнейшим центрдефом АПЛ. Бри'
тоголовый словак всегда отличался
завидной для защитника результа'
тивностью, но в этом сезоне он пре'
взошел сам себя, забив уже семь мя'
чей. И большая часть из них была за'
бита в ворота главных соперников
"красных" – на счету Шкртела дубль в
ворота "Арсенала", гол "Челси" и гол
в последнем матче "Манчестер
Сити". При этом он здорово приба'
вил в выполнении своих прямых обя'
занностей. В этом сезоне словак ли'
дирует по количеству ликвидирован'
ных угроз своим воротам среди иг'
роков TOP'5 европейских чемпиона'
тов.

Давид Алаба – "Бавария"
За пару лет Алаба превратился из

перспективного дублера в одного из

лучших фланговых защитников мира.
Давид уже превзошел своего одно'
клубника и капитана "Баварии" Фи'
липпа Лама. Тот закрепился в основе
"Баварии" только к 23 годам. Алабе
сейчас 21, и он уже третий сезон яв'
ляется практически безальтернатив'
ным вариантом на левом фланге "ре'
кордмейстера". В остальном же
Алаба очень похож на своего капита'
на. Он так же, как и Лам, постоянно
подключается к атакам, обладает от'
менной скоростью и выносливостью
и может сыграть в опорной зоне. В
Бундеслиге Алаба не блещет резуль'
тативностью – на его счету всего два
гола, зато постоянно участвует в ко'
мандной "тики'таке", которую при'
вивает клубу Пеп Гвардиола. Резуль'
татом такого участия стали 5 голевых
передач. Не забывает Алаба и об
обороне – меньше "Баварии" в
TOP'чемпионатах пропустила только
"Рома". Удачно играет австриец и в
Лиге чемпионов: он забил самый
первый гол "Баварии" в турнире – от
его удара пострадали московские
армейцы.

Лучшие
полузащитники

сезона
Яя Туре – "Манчестер Сити"
Приход Фернандиньо наконец'то

освободил Туре от черновой работы,
и мы смогли лицезреть мощного иву'
арийца во всей красе. Он превратил'
ся в настоящий мозговой центр
"Сити". Туре делает в среднем за
игру по 72 передачи, а их феноме'
нальная точность в 90 % подтвержда'
ет, что школа "Барселоны" дает о
себе знать. В этом сезоне ивуарий'
ский полиглот (Туре знает множество
языков, в том числе и русский) забил
18 мячей и является лидером своей
команды по данному показателю, и
это при линии нападения с Агуэро,
Джеко, Негредо и Йоветичем. В Лиге
чемпионов и Туре, и компании, прав'
да, опять не удалось добиться ре'
зультата: "Сити" уступил бывшему
клубу Туре – "Барселоне" и покинул
турнир после стадии 1/8 финала. Те'

перь все силы брошены на чемпио'
нат, где надо догонять "Ливерпуль".
Скорее всего, этот отрыв "горожа'
нам" придется ликвидировать уже
без Туре – в последнем матче Яя по'
лучил травму и пропустит, как мини'
мум, две недели.

Филипп Лам – "Бавария"
Филипп Лам сделал себе имя, иг'

рая на левом фланге обороны, со
временем перешел на правый, а в
этом сезоне Хосеп Гвардиола бро'
сил капитану "Баварии" новый вызов
– в сложных тактических построени'
ях Пепа немцу было отведено место
опорного полузащитника. Времени
на приспособление Ламу совсем не
понадобилось, он с первого матча
начал раздавать передачи любой
сложности и дальности, как будто
всю жизнь играл на этой позиции, и в
очередной раз подтвердил, что одно
из его главных качеств – универса'
лизм. К концу сезона Лам настолько
адаптировался к новой позиции, что
выдал в матче с "Гертой" абсолютно
космические показатели, которые не
снились даже игрокам "Барселоны"
– все 134 передачи Лама оказались
точными. В Лиге чемпионов Лам
иногда возвращался на позицию
правого защитника и там продолжал
показывать свой феноменальный
уровень, успевая и создавать момен'
ты партнерам, и подчищать в защите.
Выездные матчи с "Манчестер Сити"
и "Арсеналом" стали бенефисом

Лама. В первом он показал сумас'
шедшую работоспособность и был
ключевым игроком в командном
прессинге "Баварии", которым она и
смяла "Сити", а во втором показал
себя великолепным диспетчером,
отдав две голевые передачи.

Лучшие
нападающие

сезона
Луис Суарес – "Ливерпуль"

Летом многие говорили, что "Ли'
верпулю" следует продать Луиса Су'
аресу, так как своим поведением он
наносит вред имиджу клуба, часто
получает дисквалификации, да и де'
нег за него можно выручить на новый
состав. Руководство "Ливерпуля" ре'
шило сохранить непослушного фор'
варда, а осенью и вовсе было вынуж'
дено предложить ему новый, более
выгодный контракт. Вернувшись по'
сле очередной дисквалификации за
укус Ивановича Суарес начал сразу
же штамповать голы и голевые пере'
дачи. На данный момент именно Суа'
рес является лидером в борьбе за
"Золотую бутсу". На его счету 29 го'
лов в 29 матчах, притом что Суарес в
отличие от главных конкурентов Ро'
налду и Ибрагимовича не является
пенальтистом своей команды. Если
добавить к этому показателю еще и
12 голевых передач, получается су'
масшедшая цифра – 41 очко в 29 мат'
чах. А еще масса заработанных пе'
нальти и гениальных передач, не
ставших голевыми не по вине Суаре'
са. Лучший бомбардир, лучший ас'
систент и заочно лучший игрок ан'
глийской Премьер'лиги. Играй "Ли'
верпуль" в Лиге чемпионов, Луису
уже сейчас можно было бы отдавать
приз лучшего игрока сезона в Евро'
пе.

Криштиану Роналду – "Реал"
После прихода в "Реал" Гарета Бей'

ла многие сомневались в успешном
сосуществовании двух настолько яр'
ких и характерных футболистов.
Однако Роналду в очередной раз до'
казал, что рассказы о его скверном
характере – это миф и Криштиану –
добрый дружелюбный парень. Ро'
налду и Бейл, взяв в свою "банду" Ди
Марию, стали самым грозным атаку'
ющим треугольником в мире. Появ'
ление сильного партнера никак не
повлияло на результативность Рона.
Бейл и Ди Мария раздавали, Кришти'
ану забивал. Не повлияло на резуль'
тативность Криштиану и официаль'
ное признание лучшим игроком
мира, которого он так долго ждал.
Статистика подтверждает, что, как
правило, после вручения "Золотого
мяча" его обладатели проводят не
самые лучшие серии матчей, однако
Роналду не сбавлял оборотов и про'
должал наказывать соперников по Ла
лиге и Лиге чемпионов. Особенно
удавались ему матчи в ЛЧ. Уже в груп'
пе Криштиану наколотил 11 мячей, а
продолжил свое дело в первом же
матче плей'офф против "Шальке",
забив 12'й и 13'й мячи и установив
свой личный рекорд в турнире. В мат'
че 1/4 Роналду забил "Боруссии"
свой 14'й мяч и повторил рекорд
Месси по голам в Лиге чемпионов за
один сезон.

Карл ФИШЕР.

Футбольный сезон Старого Света ещё не закончен, и самые
важные матчи впереди. Однако вполне можно подвести
первые итоги и попробовать определить лучших игроков.

Вратари: Тибо Куртуа (Атлетико),
Давид Де Хеа (Манчестер Юнайтед),
Мануэль Нойер (Бавария).

Защитники: Давид Алаба (Бава�
рия), Шеймус Коулмэн (Эвертон),
Мартин Шкртел (Ливерпуль), Гари
Кэхилл (Челси), Леонардо Бонуччи
(Ювентус), Мехди Бенатия (Рома),
Сесар Аспиликуэта (Челси).

Полузащитники: Филипп Лам
(Бавария), Яя Туре (Манчестер
Сити), Стивен Джеррард (Ливер�

пуль), Марко Ройс (Боруссия,
Дортмунд), Франк Рибери (Бава�
рия), Арьен Роббен (Бавария),
Андрес Иньеста (Барселона), Га�
рет Бейл (Реал, Мадрид), Эден
Азар (Челси), Анхель Ди Мария
(Реал, Мадрид)

Нападающие: Луис Суарес (Ли�
верпуль), Златан Ибрагимович
(ПСЖ), Криштиану Роналду (Реал,
Мадрид), Диего Коста (Атлетико),
Даниэль Старридж (Ливерпуль).

Символическая сборная
сезона европейских чемпионатов

по версии "Вестника"


