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Лучшие команды
Абсолютным героем сезона стала мюнхен�

ская "Бавария". Главный неудачник прошлого
европейского сезона, в этом не оставил ни
единого шанса своим соперникам ни по чем�
пионату, ни по Лиге чемпионов, ни по Кубку
Германии. За весь год мюнхенцы позволили
себе оступиться лишь в матчах с "Байером",
"БАТЭ" и "Арсеналом", которые в результате не
сыграли никакой роли. При этом примечате�
лен факт, что полсезона команда играла, зная,
что летом ее ждут грандиозные перемены –
уход Хайнкеса и приход Гвардиолы. Но перед
уходом на пенсию старик Юпп выдал свой луч�
ший в карьере сезон и привел клуб к победе во
всех сыгранных турнирах. И ведь не так много
поменялось с прошлого года, но команда "за�
звучала" совершенно по�новому. Качествен�
ные приобретения в лице Данте, Манджукича и
Мартинеса оказались именно теми покупками,
что были нужны "Баварии" давно. А самое глав�
ное – Хайнкес доказал, что он еще и превос�
ходный мотиватор. Рибери, Мюллер и
Швайнштайгер провели лучший сезон в своей
карьере, неудачник прошлого года Роббен
просто летал по полю, а мало кому известный
Данте стал одним из лучших центральных за�
щитников в мире. Немцы сполна отыгрались за
прошлый сезон, а также преподнесли прекрас�
ный подарок своему тренеру, решившему уйти
на покой.

Несмотря на поражение в чемпионате после
двух чемпионских лет, "Боруссию" из Дортмун�
да также можно причислить к героям. Поняв,
что не угонится за "Баварией" в чемпионате,
команда сделала акцент на Лигу чемпионов и
не прогадала. Многие списывали дортмундцев
со счетов еще после жеребьевки, когда они
угодили в одну группу с явными фаворитами –
"Реалом" и "Манчестер Сити", а также неуступ�
чивым "Аяксом". Однако назло критикам дор�
тмундцы выиграли все домашние игры и по�
зволили себе потерять очки только в Манчес�
тере и Мадриде, где все равно смотрелись луч�
ше маститых соперников. Самый драматичный
матч сезона пришелся на четвертьфинальную
игру "Боруссии" с "Малагой". Будучи явным
фаворитом, дортмундцы к 90�й минуте домаш�
него матча проигрывали 2:1 и были обязаны
забивать два гола в добавленное время. Зада�
ча, казалось бы, нереальная, но в футболе час�
то находится место для чуда – Ройс и Сантана
дважды буквально затолкали мяч в ворота и
принесли победу немцам. В полуфинале "Бо�
руссию" поджидали старые друзья по группе
из мадридского "Реала". И немцы снова сдела�
ли то, чего от них никто не ждал. В абсолютно
непохожем ни на кого стиле дортмундцы бук�
вально растерзали "Реал" в первой игре – 4:1!
Во второй "Реал" приложил все усилия, чтобы
отыграться, но "Боруссия" выстояла и вышла в
финал, где встретилась с героями прошлого
рассказа. И пусть победить подопечным Клопа
не удалось, но своей игрой они в очередной
раз доказали, что небольшой бюджет и далеко
не выдающийся состав не мешают им быть
грозной силой в европейском футболе.

Не самая хорошая игра, куча проблем и раз�
громное поражение от "Баварии"…Но в итоге
"Барселона" провела весьма удачный год. В
чемпионате каталонцы не оставили ни малей�
шего шанса для "Реала" и набрали целых 100(!)
очков, повторив рекорд мадридцев, установ�
ленный в прошлом году. В Лиге чемпионов
"Барсе" удалось дойти до полуфинала, где она
уступила будущим победителям. Возможно,
"Барселоне" удалось бы оказать более достой�
ное сопротивление "Баварии", но команду
весь год "мучили" травмы и болезнь главного
тренера Тито Вилановы. К матчу с немцами
"Барселона" подошла в самый кризисный для
себя момент, что, безусловно, сказалось на ре�
зультате.

Прошлогодние победители Лиги чемпионов
– лондонский "Челси" в этом году довольство�
вался младшим братом трофея – Лигой Евро�
пы. Эта победа немного скрасила провальный
для лондонцев сезон. Удачно стартовав в чем�
пионате, "аристократы" растеряли все свое
преимущество уже к концу осени и в результа�
те с трудом попали в Лигу чемпионов на следу�
ющий год, заняв третье место в упорной борь�
бе с "Арсеналом" и "Тоттенхэмом". В Лиге чем�
пионов "Челси" не смогли пройти даже группо�
вой барьер, пропустив вперед себя "Ювентус"
и "Шахтер". Такие результаты вынудили вла�
дельца клуба Романа Абрамовича пойти на
крайние меры – уволить триумфатора прошло�
го сезона Роберто Ди Маттео и пригласить на
его место Рафаэля Бенитеса. Бенитес со сво�
ей задачей временщика справился, доведя
клуб до бронзовых медалей чемпионата и до
победы в Лиге Европы. Теперь он уступает
место вернувшемуся в Англию Жозе Моу�
ринью. Все прекрасно помнят, как португалец
руководил "Челси", и понимают, что теперь
борьба за титул в Англии будет еще более
ожесточенной.

В этом же году борьбы в Англии не получи�
лось. Проводящий последний сезон под руко�
водством легендарного сэра Алекса Фергюсо�
на "Манчестер Юнайтед" немного забуксовал
на старте, но затем выдал абсолютно выдаю�
щийся отрезок без поражений, что позволило
манкунианцам обеспечить себе чемпионство

уже за несколько туров до финиша. Правда,
появившимся в середине сезона мечтам о
требле сбыться было не суждено. И если пора�
жение от "Реала" в Лиге чемпионов можно спи�
сать на спорное судейство, то объяснением
вылета из Кубка Англии может стать только по�
теря концентрации. Ведя по ходу матча против
"Челси" 2:0 и имея преимущество, "МЮ" умуд�
рился позволить сопернику сравнять счет, а в
переигровке и вовсе выиграть. Планы на
требль пришлось отложить, и, скорее всего, на
несколько лет. В "МЮ" после ухода Фергюсона
идет небольшая перестройка и ждать от Мойе�
са сиюминутных побед не приходится.

В Италии в этом году тоже не было никакой
интриги – "Ювентус" пусть и проиграл аж пять
матчей, что по сравнению с прошлогодним ну�
лем в графе "Поражения" много, но все равно
не подпустил никого даже на метр. Захватив
лидерство с самого начала, команда уверенно
довела дело до нужного результата, несмотря
на небольшие спады в виде поражений от про�
валившего сезон "Интера", ежегодно неста�
бильной "Ромы" и барахтающейся на дне таб�
лицы "Сампдории". Не помешала клубу и четы�
рехмесячная дисквалификация главного тре�
нера Антонио Конте. Неплохо выступила "ста�
рая синьора" и в главном клубном турнире Ста�
рого Света. Туринцы вышли с 1�го места из
сложной группы с "Шахтером" и "Челси", не
проиграв ни одного матча, а затем без про�
блем расправились с обидчиком "Спартака" –
"Селтиком". В 1/4 "Юве" уступил "Баварии", но
сохранил достоинство, показав в обоих матчах
качественный футбол.

Очень неплохой сезон удался богачам из
"ПСЖ". Проведя масштабную трансферную
кампанию (чего только стоят покупки Ибраги�
мовича и Тьяго Силвы!), парижане оправдали
вложенные шейхами деньги победой в чемпи�
онате и удачным выступлением в ЛЧ. "ПСЖ"
испытывали определенные трудности на стар�
те, но ударно провели середину чемпионата,
чем обеспечили себе серьезный отрыв от со�
перника. В Лиге чемпионов французам уда�
лось дойти до 1/4 , где, не уступив "Барселоне"
по игре, они все�таки уступили ей по счету.

Кому уйдёт "Золотой мяч"?
Конечно, "Золотой мяч" – награда индивиду�

альная и вручается лучшему игроку. Но любые
индивидуальные успехи нужно рассматривать
через призму командных. Месси может забить
200 голов за год и быть сколько угодно гени�
альным, но если во второй половине сезона не
произойдет чего�то экстраординарного, приз
должен получить игрок "Баварии". Многие ска�
жут, что немцы сильны именно командной иг�
рой и даже окажутся правы. Но в любой коман�
де всегда есть яркие индивидуальности. Нап�
ример, Франк Рибери. Француз провел сумас�
шедший сезон, в 27 матчах чемпионата забив
10 голов и отдав 15 голевых передач в чемпио�
нате Германии. Практически каждая результа�
тивная атака немцев проходила через него. В
Лиге чемпионов Рибери сыграл не так резуль�
тативно, но от этого не менее полезно. В фина�
ле маленький француз наряду с Роббеном стал
главным героем финала, отдав две гениальные

передачи, которые привели к голам. А может
быть, приз должен получить и сам Роббен, в
полной мере реабилитировавшийся за про�
шлогодние неудачи? Или Томас Мюллер, став�
ший настоящим воплощением немецкого духа
с его неуступчивостью, упорством и страстью?
А что насчет ветеранов команды Бастиана
Швайн� штайгера и Филиппа Лама? Первый
определял игру команды в центре поля и вы�
полнил одну из главных ролей в прессинге, так
часто используемом "Баварией". Как он за�
крыл Лионеля Месси! Ну, а Лам в очередной
раз доказал, что он – настоящий капитан и луч�
ший правый защитник в мире, никакой Дани
Алвес ему в подметки не годится. Как всегда,
Лам успевал и в обороне, и в атаке, отдав це�
лых 11(!) голевых передач, что для защитника –
безумно много.

Роналду и Месси, как всегда, назабивали боль�
ше 50 голов, но все решающие матчи и тот, и дру�
гой провалили. Хави? Иньеста? Первый сыграл на
своем обычном уровне, второго было видно толь�
ко в первой половине сезона. Фалькао? Кавани?
Да, были лучшими на своей позиции в мире, но их
клубы не выиграли даже чемпионат, что уж гово�
рить о еврокубках. Робин Ван Перси был лидером
атак МЮ, но все же и у него были провальные мат�
чи. Все лучшие игроки мира так или иначе прове�
ли не самый ровный сезон. А стабильность дол�
жна быть одним из основных критериев оценки:
"мяч" должен получить игрок "Баварии" – не зря
ее называют "немецкой машиной", что в футболе
и есть синоним стабильности.

Евгений НИКОЛАЕВ.

На трибунах становится тише – в мире футбола наступили летние каникулы.
Сыграны последние матчи уходящего сезона, отзвенели фанфары в честь
победителей, а значит, самое время подвести итоги.
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Символическая сборная сезона по версии "Вестника"


