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Дарко основной нападающий нашей команды. С ним в составе мы

выглядим совсем по-другому. Он добавляет атаке агрессию, скорость,

напор. Он очень трудолюбивый игрок, в обороне он всегда вступает в

отбор первым, благодаря чему наши полузащитники и защитники успевают

опуститься на свои позиции. В атаке он выполняет все мои установки и

открывается в соответствии с моей задумкой, что помогает команде

создавать голевые моменты. В коллективе он лидер и ведет за собой ребят.

Очень ответственный, позитивный, порядочный и всегда готов помочь

партнёрам. Считаю его хорошим футболистом с потенциалом намного

выше, чем чемпионат Латвии.

Дарко Лемаич — 25-летний нападающий ФК «Рига». Сербский
футболист очень высокий (198 м) и массивный (92 кг): эти
качества позволяют ему выигрывать больше единоборств у
защитников соперника. У Лемаича довольно хороший
показатель выигранных единоборств для нападающего (37% из
34 единоборств, средний показатель в топ-5 лигах - 34%). Он
впечатляюще часто выигрывает верховые единоборства (48%,
сравнимые показатели у Джеко, Бентеке и Жиру). Другой
ключевой параметр — количество первых голов в матчах в
этом году (7, лучше, чем 90% нападающих в топ-5 лигах). Дарко
— сбалансированный нападающий, он забивает правой, левой
ногами или головой, с очень хорошим коэффициентом
конверсии (21%). Однако подыгрыш и игра в качестве десятки
— не самая сильная его сторона.

Дарко также очень хорошо отрабатывает в обороне: вступает
в 4,4 единоборства за матч (в среднем 3,7), и делает 1,96
попыток контрпрессинга (в среднем 1,51), что говорит о его
включенности в игру и готовности к командной работе.
Солидные показатели скорости (максимальная скорость 32
км/ч и 6,5% в среднем на высокой скорости из 10,8 км пробега
за матч) подтверждают его прекрасную физическую форму.

В дриблинге Дарко не показывает выдающихся цифр (ему
удаётся сделать удачную обводку только в 33% случаев, 0.49 за
матч при среднем 1.43). Всё это указывает на то, что он больше
подходит для прямой игры или завершения моментом. И
именно в этом он очень хорош!
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Хотя Лемаич может играть в схеме с двумя нападающими, его
лучшие качества проявляются, когда он играет таргет-мэна,
поэтому можно порекомендовать схему с одним нападающим
или играющей из глубины десяткой.

ИГРА В СХЕМАХ
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Чикаго закончили сезон 2018 года на 10-м месте, в нижней
части таблицы Восточной конференции в MLS. В основном
они использовали схему с одним форвардом.

30-летний сербский форвард Николич в течение сезона был
основным вариантом в атаке (2822 минуты и 19 голов во всех
соревнованиях). В качестве альтернатив в линии атаки играли
Алан Гордон (37 лет, 4 гола) и Маркос Уренья (28 лет, 2 гола). У
Николича впечатляющая статистика за карьеру: он был
основным нападающим в таких командах, как варшавская
«Легия» (91 матч, 56 голов) и «МОЛ Види» (217 матчей, 112
голов). Лемаич, хотя пока не имеет сопоставимых цифр по
забитым голам, сможет за счет своего роста и хорошей игры в
воздухе сократить этот разрыв, к тому же усилив
оборонительную игру. Его активность в отборе и прессинге
поможет команде как в обороне, так и в атаке, и может быть
скрытым оружием против команд, играющих во владение.
Благодаря росту Лемаич хорошо выигрывает верховые мячи,
становясь реальной угрозой в штрафнои ̆, что отражается в
количестве голов головои ̆ (4 против 2 у Николича) и проценте
выигранных воздушных поединков (48% против 16%).

Алан Гордон, еще один нападающий «Чикаго», похоже,
находится на финише своей футбольной карьеры. 37-летнии ̆
игрок демонстрирует тот же стиль игры, что и Лемаич. Оба
высокие и массивные нападающие, умеющие бороться за
верховые мячи и уверенные в силовых единоборствах. Хотя у
Гордона больше опыта в MLS, Лемаич превосходит его почти
во всех отношениях.

Маркоса Уренью из «Чикаго» можно считать более
«креативным» нападающим. Будучи не таким высоким (1,79 м),
он чувствует себя увереннее в дриблинге (65% удачных
обводок), делает больше касаний в штрафной и отдает
голевые передачи (4,74 касания за 90 минут и 4 передачи в
прошлом сезоне). Коста-риканский нападающий, хотя и не
лучшим образом завершает атаки (всего 2 гола за 1291 минуту
в 2018 году), мог бы стать идеальным партнером Лемаичу
(вспомним его дуэт с Вондоловски в Сан-Хосе в 2017 году).

Pafos FC
RUNNER-UP

Chicago Fire
ЛУЧШАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ



Таким образом, «Чикаго Файр» в лице Дарко Лемаича может
получить нападающего, который будет способствовать как
завершению действий в атаке, так и в обороне, дав команде
новые инструменты игры, особенно против ведущих команд с
высоким процентом владения.

Н. Николич

А. Гордон

А. Катаи
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А. Броск

Д. Де Сильва

Ч. Локолингой

Австралийский клуб находится на третьем месте после 9
туров Лиге. Наиболее часто используется формация с двумя
нападающими, где Адам ЛеФондр (32 года) и Алекс Броск (35
лет) играют почти все матчи в стартовом составе (96%).

Принимая во внимание, что оба форварда уже являются
возрастными, а в клубе нет более молодого нападающего с
опытом, который сможет их заменить, это может повлиять на
цели, установленные клубом на текущий и следующий сезоны.
Будучи намного выше обоих нападающих, Лемаич более
опасен в штрафной (4 гола головой против 1 у Броска и 0 у Ле-
Фондра). Характерны впечатляющие 48% выигранных
верховых единоборств: огромная разница по сравнению со
средним процентом в нынешнем Сиднее (44% в сумме у обоих
форвардов). Благодаря своему возрасту и физической форме
Лемаич может совместить хорошие результаты в атаке (15
голов в этом сезоне) с отработкои ̆ в обороне, внося
значительный вклад в возврат мяча и увеличение количества
успешных защитных действий (8,61 у Лемаича против 7 у Ле
Фондра и Броска в сумме).

Учитывая то, что Сиднеи ̆ делает в среднем 16 навесов и
подает 5 угловых за матч, умение Лемаича играть наверху
очень помогут забить команде больше голов. В прошлом
сезоне он забил 4 гола головой (столько же, сколько два
форварда вместе).

Лемаич может быть очень хорошим вариантом для Сиднея,
будучи универсальным и сбалансированным нападающим.
Полезным в атаке и в обороне, молодой и высокии ̆, Лемаиич
может принести хорошие результаты своей команде с точки
зрения забитых голов и оборонительной работы.

Sydney FC
ХОРОШИЙ ВАРИАНТ
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П. Захариу
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Ф. Расич
A. Панагиоту

Пафос сейчас находится на 10-м месте 1-го дивизиона Кипра.
Команда в основном играет в 4-3-3. По схожести стиля игры
Лемаича можно считать хорошеи ̆ заменой нынешнему
нападающему Адаму Немецу (33 года) или сильным
конкурентом для Ивана Федерико Расича (26 лет).

Словацкий нападающий по-прежнему имеет хорошие
показатели голов и передач (7 голов и 2 передачи в 15 матчах
текущего сезона) и является ключевым игроком в атаке клуба.
Его физические данные позволяют ему создавать угрозу в
штрафной соперника. Лемаич, сохраняя тот же стиль атаки,
намного моложе Немеца и может быть хорошим
долгосрочным вариантом. Будучи более агрессивным в
последней трети, что отражается в среднем количестве
атакующих единоборств за 90 минут (11 против 6,7) и верховых
единоборств (13 против 11), Лемаич может усилить давление
на защитников соперника. Кроме того, Дарко гораздо
эффективнее реализует навесы (4 гола против 1 у Немеца).

Расича и Лемаича можно считать сильными конкурентами за
позицию в атаке. Оба они высокого роста и обладают
отличными способностями в воздушных поединках, в то же
время демонстрируя хорошие навыки в обороне. Тем не
менее, Лемаич очень эффективен в атаке, что подтверждается
количеством голов в этом сезоне (15 против 1), и это ключевое
преимущество в пользу Лемаича.

Pafos FC
ХОРОШИЙ ВАРИАНТ
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