Фрэнк Лэмпард: расставание с легендой

Фрэнк ЛЭМПАРД. Фото REUTERS.

"СЭ Интернет" - о судьбе полузащитника "Челси" Фрэнка Лэмпарда, с которым лондонцы
не намерены продлевать контракт.

МАРУАН ВМЕСТО ФРЭНКА?

Влиятельная французская L`Equipe утверждает, что колоритный полузащитник
"Эвертона" Маруан Феллаини уже в самое ближайшее время станет игроком
лондонского "Челси". 22 миллиона фунтов стерлингов должны хоть как-то утешить
Дэвида Мойеса, ведущего борьбу за попадание в Лигу чемпионов как раз с лондонцами.
Если громкий трансфер состоится, можно будет сказать, что это еще один камешек в
огород 34-летнего хавбека "синих" Фрэнка Лэмпарда, с которым руководство "Челси" не
намерено продлевать контракт, истекающий 30 июня 2013 года. И добавить при этом:
проводящий в Англии пятый сезон высоченный 25-летний бельгиец отличная замена
ветерану.

"Должность" у легионера вполне под стать лэмпардовской - атакующий полузащитник,
при этом с опытом разрушающих действий, чему свидетельство самое большое
количество выигранных единоборств и столкновений в премьер-лиге-2012/13. И главное
- потенциал, которого при старании самого Феллаини и под присмотром хорошего
тренера должно с лихвой хватить на ближайшие несколько лет.

ВЫ ОТКУДА И КУДА?

Слухи не раз отправляли Лэмпарда вон из "Челси" и ранее. Самые серьезные новости о
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его возможном уходе из клуба публиковались, пожалуй, год назад, когда Андре
Виллаш-Боаш пытался "построить в раздевалке" уважаемых футболистов в лице
Лэмпарда, Коула и Терри.

Но этой зимой, кажется, дело близится к финальной черте. После клубного чемпионата
мира защитник "синих" Терри ужасался в соцсетях, что Фрэнк вынужден покинуть
команду после окончания сезона. Открыто говорил об этом Рафаэль Бенитес.
Авторитетная The Telegraph сообщила, что решение по Лэмпарду принял лично владелец
"Челси" Роман Абрамович. Стало известно, что "Эвертон" предлагал хавбеку трехлетний
контракт, тогда как обычно с ветеранами в Англии предпочитают подписывать
однолетние соглашения. И, наконец, агент футболиста Стив Катнер подтвердил, что его
клиент летом станет свободным агентом.

Как водится, не обошлось без новой волны слухов и догадок, где же продолжит карьеру
опытнейший игрок. Писали, что "Арсенал" и "Тоттенхэм" держат руку на пульсе. Не
обошлось без "МЮ", в связи с именем которого даже нарисовали такую схему: Скоулз,
наконец-то, едет на пляж, Флэтчер лечится, а к неровно играющему молодому Клеверли
в центре приставляют учителя Лэмпарда. Обсуждаются и такие варианты: к богатеям в
Китай по дорожке Анелька и Дрогба, к двоюродному дяде Харри Реднаппу в родной
"Вест Хэм", под отеческую руку Жозе Моуринью в "Реал", вместо Бекхэма в
"Лос-Анджелес Гэлакси" или даже в австралийскую лигу в гости к Хески. И все это под
требовательное скандирование болельщиков "Стэмфорд Бридж": "Подпишите его!"

ЛЭМПАРД В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ

В этом чемпионате Англии Лэмпард сыграл 12 матчей (10 побед, ничья и поражение) из
20, забил шесть мячей и переписал несколько страничек клубной энциклопедии. В 18-м
туре Фрэнк провел свой 500-й матч лиги в стартовом составе и по данному показателю
обосновался на четвертом месте за всю 20-летнюю историю турнира. Впереди только
Дэвид Джеймс (571 матч), Гари Спид (521) и Райан Гиггз (508).

19 декабря "Челси" одолел "Лидс" в Кубке лиги, а Лэмпард записал на свой счет 350-ю
победу в футболке со львом. И, наконец, встреча Кубка Англии против "Саутгемптона"
(5:1) стала для героя "Стэмфорд Бридж" поистине знаковой. Фрэнк забил свой 193-й гол
в карьере, сравнялся с Керри Диксоном и имеет все шансы превзойти уникальное
достижение одной из легенд "Челси" Бобби Тэмблинга, наколотившего за столичный
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клуб 202 мяча. Возможно, отставание Лэмпарда от суперфорварда "синих" 60-70-х годов
было бы меньше, если бы не травма икроножной мышцы, полученная в октябрьском
поединке Лиги чемпионов против "Шахтера".

РАССТАЕМСЯ НАВСЕГДА

Сейчас придется резать по живому. Вот отрицательные стороны ситуации, при которой
Лэмпард останется в клубе и подпишет новый контракт.

150 тысяч фунтов стерлингов в неделю - одна из самых высоких футбольных зарплат в
мире, вместе с бонусами опустошающая кассу клуба в итоге на 8 миллионов в год.
Абрамовичу в свете требований финансового fair play нужна безубыточность, а
ведомость ветерана "Челси" весьма тяжела. Эти 150 тысяч боссы лондонцев могли бы
расписать на двух, а то и на трех молодых талантливых футболистов.

Полузащита "Челси" так и сверкает именами и фунтами. Молодые Азар, Марин, Оскар
лишили "Челси" около 80 миллионов. Сезоном ранее совсем не старый Мата обошелся
клубу в 23,5 миллиона фунтов. Даже если поставить Лэмпарда ниже в линии
полузащиты, как мы рассмотрим чуть ниже, туда можно смело отправить Рамиреса и
Микела, которые гораздо моложе и свежее ветерана. Не стоит забывать и о попытке
Бенитеса выдвинуть в центр поля упорного живчика Давида Луиза. Есть еще
хавбек-новичок Мозес, уже засветившийся в премьер-лиге Ромеу и многообещающий
Пиазон. Не стоит списывать со счетов Де Брюина и Макихрана, арендованных
"Вердером" и "Мидлсбро" соответственно.

МОЖЕТ, ОСТАВИТЬ?

Постараемся найти плюсы, возможно, указывающие на то, чтобы "Челси" и думать забыл
о расставании с замечательным футболистом.

Умение приспосабливаться к разным игровым схемам, от 4-4-2 до Моуринью, 4-3-3 при
португальце до 4-2-3-1 при Ди Маттео и Бенитесе. Почему бы не попробовать
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использовать Фрэнка в роли regista, как называют в Италии плеймейкеров, действующих
из глубины поля и диктующих темп развития атаки, для итогового успеха которой выше
есть Мата, Азар и Оскар?

Да, сейчас Лэмпард не тот атакующий полузащитник, каким он был несколько сезонов
назад, оказываясь у чужих ворот и много забивая. Но делать он это по-прежнему умеет,
чему доказательство два мяча в ворота "Эвертона" 30 декабря на "Гудисон Парк".

Четкое следование инструкциям тренера в силу некапризного и неконфликтного
характера. Хладнокровие, выучка, выдержка, огромный опыт, приобретенный в сотнях
матчей за "Вест Хэм", "Суонси", "Челси", молодежную и национальную команды Англии.
Лэмпард - часть победной матрицы "синих" еще со времен Особенного наравне с Терри,
Чехом и Эшли Коулом. При этом только Лэмпард и Терри, пожалуй, являются
ярковыраженными лидерами в раздевалке и на поле.

Гиггз, Скоулз и снова воспрявший Джеррард - живые свидетельства того, что
возрастные футболисты отлично чувствуют себя не только в серии А. Лэмпард - герой
этой же истории.

Фанаты "Челси", так и не принявшие Бенитеса и недовольные отставкой Ди Маттео и
результатами команды, намерены бойкотировать матчи. Если "выгнать" Лэмпарда,
репутация руководства пострадает еще больше. Фрэнк может стать отличным
связующим звеном трибуны и офиса клуба.
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