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Большой футбол
рости среди футболистов: перед го
лом в ворота сборной Испании, кото
рую Роббен и Ван Перси поставили
на колени в первом туре, Арьен ра
зогнался до невероятных 37 км/ч. На
чемпионате мира Луи Ван Гал, играя
по схеме 352, решил сделать Роб
бена вторым нападающим, и Арьен
стал настоящим лидером своей
сборной, приведя ее к бронзовой ме
дали. Роббен трижды признавался
лучшим игроком матча, больше него
это удалось лишь Месси. Многие
считали, что именно голландец дол
жен получить приз лучшего игрока
чемпионата, так как по вкладу в ко
мандный успех ему, пожалуй, не было
равных. Но Роббен стал лишь треть
им после Месси и Мюллера.
Сезон в клубе Арьену тоже удался.
Многие полагали, что голландец не
впишется в схемы и планы Пепа Гвар
диолы, но на деле Роббен стал лиде
ром новой "Баварии", доказав, что
является не только ярким индивидуа
лом, но и прекрасным командным иг
роком, о чем свидетельствует боль
шое количество голевых передач.
Примечательно, что любимым со
перником Роббена стала дортмунд
ская "Боруссия", которая некогда яв
лялась главным раздражителем для
голландца и всей "Баварии". Вот и в
этом году Роббен дважды поразил
ворота "Боруссии": в финале кубка
Германии и в недавнем матче чемпи
оната.
А ведь еще пару лет назад "летучий
голландец" был символом эпических
неудач и героем мемов, сейчас же он
– один из главных претендентов на
звание лучшего игрока мира. По со
вокупности наград он не сможет тя
гаться с Нойером и Мюллером, но по
вкладу в успех как "Баварии", так и
сборной он их, пожалуй, даже пре
восходит.

Анхель Ди Мария
и Серхио Рамос

Несмотря на то что до церемонии вручения "Золотого мяча" остаётся
около двух месяцев, многие уже сейчас готовы снова отдать эту
награду Криштиану Роналду. Мы нашли пять причин, по которым у
ценного приза должен появиться новый обладатель.
Проваленный ЧМ
и неудача в Ла Лиге
Когда в 2010 году "Золотой мяч" по
лучил Лионель Месси, все сплошь и
рядом говорили о том, что человек,
проваливший главный турнир четы
рехлетия, никак не может быть обла
дателем приза. Тогда Месси со сбор
ной Аргентины уверенно вышел из
группы и дошел до 1/4 финала. И не
смотря на то что аргентинцу ни разу
не удалось отличиться, ни у кого не
было сомнений, что именно Месси
был лидером той команды, о чем сви
детельствуют четыре голевые пере
дачи. Тем не менее все сошлись во
мнении, что голосование в 2010 году
не отражало справедливую картину,
а гораздо больше мяч заслужили фи
налисты ЧМ – Снейдер и Иньеста.
На ЧМ2014 Роналду даже близко
не подошел к достижениям Месси
четырехлетней давности. Португа
лия с треском вылетела уже на пер
вой стадии, а Роналду запомнился
лишь ничего не решавшим голом в
последнем матче против Ганы.
Не самым выдающимся выдался у
Роналду и сезон 2013/2014 в Ла
Лиге. Да, Криштиану наконецто стал
лучшим бомбардиром чемпионата,
опередив своего извечного соперни
ка Месси, но результативность пор
тугальца не дотянула даже до его же
уровня прошлых лет.
"Реал" же и вовсе уступил не только
"Барселоне", но и своим соседям из
"Атлетико", впервые за 10 лет упав
ниже второго места.
Конечно, мы все помним, что Ро
налду показал сумасшедшую резуль
тативность в ЛЧ. Конечно, Роналду
побил все голевые рекорды на стар
те этого сезона. Да, он регулярно
спасает сборную в матчах отбороч
ного турнира Евро. И мы ни в коем
случае не хотим умалять его заслуги,
но сам же Роналду и его извечный со
перник – Месси – повысили для себя
критерии оценки. И если в этом году
у них были конкуренты, стало быть
они уже не так хороши, как раньше.

Томас Мюллер
Четвертый по счету Мюллер в исто
рии сборной Германии не может по
хвастаться такой медийностью и таким
налетом гламура вокруг своего имени,
как Роналду. Возможно, именно поэто
му Томас ежегодно пролетает мимо
номинаций на все значимые фут
больные награды, ведь для голосую
щих капитанов и тренеров сборных
Белиза и Мадагаскара именно часто
та появления футболиста на ТВ часто
является главным критерием при
определении победителя. Но его
статистика из года в год поражает

Совсем чутьчуть не хватило Томасу и
до "Золотого мяча чемпионата
мира". Приз неожиданно для всех, да
и, пожалуй, для самого себя, получил
поверженный немцами в финале Ли
онель Месси. Но, согласитесь, "Се
ребряная бутса" и "Серебряный мяч"
вкупе с чемпионством – больше, чем
отличный результат.
На клубном уровне у Томаса с на
градами тоже все в порядке: "Бава
рия" уверенно выиграла чемпионат и
кубок. Единственным фактором, ко
торый может помешать Мюллеру по
лучить "Золотой мяч", может стать
разгромное поражение от "Реала" в
полуфинале ЛЧ, но всетаки по сово
купности наград сравниться с Мюл
лером смогут только его немецкие
партнеры по "Баварии".

Мануэль Нойер
На данный момент единственным
вратарем – обладателем "Золотого
мяча" – является Лев Яшин, чем мы
все очень гордимся. Но когдато
ктонибудь должен встать в один ряд
своей стабильностью: за последние со Львом Ивановичем, и, возможно,
пять сезонов в Бундеслиге Мюллер сейчас для этого самый подходящий
только один раз набрал меньше 20 момент, а Мануэль Нойер – самый
баллов по системе "гол+пас". В атаке достойный кандидат. В свое время
сборной Томас также является глав Яшин стал новатором во вратарском
ным действующим лицом, притом искусстве, открыв миру доселе неви
что игрока "Баварии" трудно считать данную игру на выходах. Нойер по
классическим форвардом, а его по шел еще дальше и во время чемпио
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Получилось
торым полевым игрокам. Однако
неплохо: Мюллер по
лучил "Золотую бутсу", а один из сво прославился голкипер мюнхенцев не
их пяти мячей он забил как раз только своими забегами, но и очень
команде Диего Армандо. В этом году сильной игрой в воротах, которой
немец повторил свой результат, но Нойер вселял уверенность в своих
до "Золотой бутсы" немного не дотя защитников и страх в форвардов со
нул: Джеймс Родригес из сборной перников. Только страхом перед
Колумбии забил на один мяч больше. Нойером можно объяснять промах

Гонсало Игуаина в финале чемпиона
та мира, что и немудрено, ведь до
этого Мануэлю удавалось останав
ливать и более именитых страйке
ров, чем аргентинец. В матчах с
Францией и Бразилией немецкий
голкипер оказался настоящей сте
ной, отбивая сложнейшие удары в
упор, и это притом, что Германия
проводила почти все матчи с пози
ции силы и Нойер, долго находясь
без работы, мог просто потерять кон
центрацию. Подобное иногда случа
лось с ним в "Баварии", но в этом
году голкипер ликвидировал этот
пробел и стал практически неуязви
мым. Логичным завершением ЧМ
для Нойера стала "Золотая перчат
ка", последовавшая сразу за сухим
финалом.
В клубе вратарь также показал уве
ренную игру, проведя несколько дли
тельных сухих серий, а в этом сезоне
пропустив всего 3 мяча в 11 матчах
Бундеслиги и 1 мяч в четырех матчах
Лиги чемпионов. В Германии Нойер
уже получил признание, удостоив
шись награды "Лучший футболист
года в Германии". В том, что Мануэль
станет лучшим вратарем года в мире,
никто не сомневается, но хочется,
чтобы Нойер был хотя бы в тройке
претендентов на "Золотой мяч", ведь
там так давно не было вратарей.

Арьен Роббен

Через несколько дней после цере
монии вручения "Золотого мяча"
Арьену Роббену исполнится 31 год,
но бежит он так, как не бегал в 20. На
чемпионате мира "летучий голлан
дец" установил новый рекорд ско

В этом году Криштиану Роналду
установил новый рекорд результа
тивности в Лиге чемпионов, забив 17
голов в 10 матчах. Но творцом деся
той победы "Реала" в ЛЧ стал не он.
За две минуты до конца добавленно
го времени финала "Реал" уступал

"Атлетико", а Роналду совсем не
было видно. Казалось, что уже ниче
го не помешает "Атлетико" сотворить
главную сенсацию в клубном футбо
ле за последние 10 лет. И именно в
этот момент мы увидели настоящего
лидера "Реала" в прошлом сезоне:
Серхио Рамос взмыл над штрафной и
сравнял счет. А ведь, не забей Рамос
этот самый гол, мы сейчас вообще
вряд ли рассматривали бы Роналду
как главного претендента на "Золо
той мяч", ведь было бы глупо рас
сматривать победителем того, кто за
весь год ничего не выиграл. А ведь
были еще выдающиеся матчи с "Ба
варией", где Рамос успевал и в защи
те, и в нападении. Правда, чемпионат
мира все перечеркнул: Рамос высту
пил на нем не лучше Роналду, а ведь
потенциал его сборной был гораздо
выше, чем у португальцев. Надо быть
реалистами: Рамосу "мяч" никто не
даст, но Роналду в случае победы
должен отпилить половинку и поде
литься с Серхио.
Рамос забил на последних минутах
основного времени, но ведь было
еще дополнительное, где у "Реала"
был уже другой лидер, и это опять не
Роналду. У Анхеля Ди Марии во вто
рые 15 минут открылось второе ды
хание, и именно он стал творцом по
бедного гола. Ворвавшись в штраф
ную и накрутив всю оборону
"Атлетико", Ди Мария не смог забить
сам, но за него это сделал Гарет
Бейл, удачно сыгравший на добива
нии. А дальше уже были и гол Ронал
ду с пенальти, и голый торс, и успев
шее всем за один день надоесть сло
во "десима". Так что придется еще
треть мяча отправить в Манчестер,
где теперь играет герой финала ЛЧ.
Карл ФИШЕР.

