Александр Тарханов:

"Вагнер Лав сильнее Это'О и Халка"

Главные ударные силы ЦСКА - ВАГНЕР ЛАВ и Сейду ДУМБЬЯ. Фото Алексея
ИВАНОВА, &quot;СЭ&quot;

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Известный российский специалист в интервью "СЭ" выразил мнение, что с возвращением
Вагнера Лав у ЦСКА не осталось слабых мест, и выразил свое мнение по поводу того,
как теперь может измениться тактическая схема армейцев.

- Как вы отнеслись к возвращению бразильца?

- Разговоры о таком развитии событий шли достаточно давно, так что я не сильно
удивился.

- Можно ли теперь называть ЦСКА главным претендентом на золото?

- Армейцы и без того ими были. Теперь же их шансы на чемпионство становятся еще
выше.

- Кто из сегодняшних форвардов российской премьер-лиги сильнее Вагнера?

- Считаю, таковых нет. Посмотрите, он провел за "Фламенго" полсотни матчей и успел
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наколотить 24 гола - это отличный показатель! Вагнер невероятно быстр,
разносторонен, при этом отлично взаимодействует с партнерами. Бразилец –
по-настоящему коллективный игрок, а это очень ценное качество.

- Это'О и Халк – не менее звездные форварды. В чем же Вагнер их
превосходит?

- На мой взгляд, он действует тоньше. Это более цельный исполнитель.

- Вагнеру сейчас 28 лет - ветераном его не назовешь. И все-таки, нет опасений, что в
ЦСКА он вернулся, как говорится, "доигрывать"?

- Сейчас ответить на этот вопрос невозможно. Время покажет. Думаю, он себя еще
обязательно проявит. Тем более, Вагнер наверняка не теряет надежд через полтора
года попасть в состав сборной Бразилии на домашнем чемпионате мира.

- До ухода во "Фламенго" Вагнер действовал в ЦСКА под выдвинутым на острие
нападающим, при этом два хавбека располагались на флангах. Минувшей же
осенью такого свободного художника в схеме красно-синих не наблюдалось, как и
ярко выраженных крайних полузащитников. Стоит ли Слуцкому встраивать
Вагнера в нынешнюю модель или лучше вернуться к прежней?

- Вообще нужно сказать, что с возвращением бразильца у Слуцкого появляется масса
возможностей для творчества. Бразилец может сыграть с Думбья в атаке вдвоем, при
этом ивуариец способен действовать и на фланге. Интересной была бы схема с
Вагнером на острие и двумя инсайдами.

- Как, по-вашему, наиболее оптимально использовать Вагнера и Думбья
одновременно?
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- Они отлично взаимодействуют. Раньше для полузащиты главной задачей было
доставить им мяч, а там уже форварды сами разберутся. Думаю, так будет и теперь.

- А кто из них расположится на острие? Думбья?

- Нет, думаю, все-таки Вагнер. Но в принципе они взаимозаменяемы.

- Есть еще Муса - как оцените его шансы на сохранение места в основе? На
позиции выдвинутого вперед форварда нигериец ведь теперь почти наверняка не
останется…

- Да, там Муса выходил только из-за травм Думбья и Нецида. И вообще он не
центральный нападающий, а крайний. Что же касается его перспектив, то, считаю, ему
вполне может найтись место на поле и в новых условиях.

- Кстати, с Нецидом ЦСКА тоже расставаться не собирается. Какой видится его
судьба? Будет выходить по большим праздникам?

- Про чеха рассуждать очень тяжело - слишком давно не играл.

- Еще одним новичком команды в ближайшее время может стать Матиас Суарес. Не
будет ли это перебором?

- Честно говоря, не очень хорошо знаком с этим футболистом, матчи с его участием
видел, но не так много. При этом уверен: и Вагнер, и Думбья сильнее аргентинца.

- Возможно, теперь Слуцкому придется убирать кого-то из центральной зоны. Кто
из тройки Хонда - Дзагоев - Тошич, на ваш взгляд, уступает партнерам?
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- Ну, Тошич все-таки фланговый игрок. А так все трое достойны друг друга. Еще раз
повторю: теперь тренерский штаб ЦСКА может варьировать состав - вариантов очень
много.

- А рискнет ли Слуцкий перейти на схему с одним опорником? Все- таки оборона у
армейцев достаточно возрастная.

- Да - но при этом пока надежная. Когда у команды такая мощная атакующая линия,
действовать в два опорных просто неразумно.

- Если суммировать все вышесказанное, какой видите схему армейцев в первых
официальных матчах в новом году?

- Я составил бы группу атаки из Тошича, Дзагоева, Хонды, Думбья и Вагнера. Держать
кого-то из них на скамейке при условии, что все они будут здоровы, было бы
неправильно.

- В таком случае какие позиции теперь требуют усиления в первую очередь?
Защита?

- Нет - считаю, теперь ЦСКА укомплектован полностью.
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