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Перед ответным мат-
чем с «Фенером», который 
состоится в этот четверг, 
Семину снова нужно пере-
краивать защиту. Виной 
тому — травма колена 
у центрбека Михалика, 
по которому отечествен-
ные медики не рискнули 
вынести решение — опе-
рировать или нет. Тарас 
отбыл на консультацию в 
Бельгию к доктору Мар-
тинсу, который это же 
колено футболиста опери-
ровал два года назад. Он 
вынесет вердикт — необ-
ходимо ли хирургическое 
вмешательство в этот раз 
(в таком случае Михалик 
выбывает до конца сезо-
на), либо можно обойтись 
без него — тогда есть 
шансы, что защитник до 
конца лета еще сыграет. 
Но проблема серьезная 
— двухдневное обследо-
вание в киевской клинике 
показало повреждение 
не только заднего рога 
мениска, но и передней 
крестообразной связки 
колена. Еще в Стамбуле, 
сразу после матча с «Бе-
шикташем» Семин негодо-
вал: «Очень обидно. Тарас 
как раз набрал хорошую 
форму». Теперь Палычу 
придется искать замену 
Михалику. Кандидатов 
в напарники к Юссуфу 
— трое: Хачериди, Бетао 
и Алмейда, который в 
Турции играл на позиции 
левого защитника. 
«Михалик — прекрасный 
футболист для «Динамо» и 
сборной. Конечно, обидно. 
Но в «Динамо» нет неза-
менимых. Есть за счет кого 
перестроить линию оборо-
ны», — сказал нам бывший 
полузащитник «бело-си-
них» Леонид Буряк». На 
вопрос, кто ему больше все-
го импонирует в качестве 
альтернативы Михалику, 
Буряк назвал Бетао. «Как 
по мне, он — достаточно 
прогнозируемый футбо-
лист, больше подходит 
к европейской системе. 
Строгий, более ответствен-
ный. А это такая позиция, 
где должен действовать 
умудренный опытом игрок, 
способный подстраховать 
молодежь. Тем более «Ди-
намо» в 1/8 финала Лиги 
Европы предстоит встре-
титься с очень серьезным 
соперником. Уже сейчас 
нужно готовиться к «Ман-
честер Сити». Здесь нужны 
опытные футболисты».



«кто вместо 
михалика? Бетао» 

колено. Беда Тараса
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Ярмоленко. Буряк призывает молодежь ДК становиться мужиками 
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Увлекающийся тевес. Может сыграть на руку «Динамо»

fc
lm

.r
u

алиев. «Он — игровик. Поэтому быстро наберет форму»

После стамбульской побе-
ды над «Бешикташем» 4:1 

«Динамо» может смело думать о 
главном фаворите Лиги Европы 
«МанСити», с которым, скорее 
всего, встретится в 1/8 финала. 
Но не слишком ли смел Юрий 
Семин, утверждающий, что полу-
финала еврокубка, до которого 
киевляне под его руководством 
дошли два года назад, в этот раз 
ему будет мало? Мол, это — лишь 
промежуточный этап. Насколь-
ко реальны шансы «бело-синих» 
выиграть трофей, мы спросили 
у звездного экс-полузащитни-
ка команды Леонида Буряка и 
агента Дмитрия Селюка, кото-
рый дружит с Семиным и клиент 
которого Яя Туре — на ведущих 
ролях в «МанСити».  

БУРЯк. «Стамбульский результат 
говорит о том, что команда непло-
хо подготовилась. Но обольщать-
ся не стоит, — считает Леонид 
Иосифович. — «Бешикташ» не 
стоячий был, а лежачий. Казалось 
бы, именитые игроки. Но фами-
лии в футбол не играют. После 
4:1 было бы смешно ставить под 
сомнение командную игру. Но я 
вижу очень много проблем. Это и 
линия обороны, и Алмейда не на 
своем месте. Стандарты — хоро-
шо (после них «Динамо» забило 
все 4 мяча. — Авт.). Но хотелось 
бы больше видеть фланговых про-
должений, ударов издали. Про-
блема что с левым, что с пра-
вым краем обороны. Как играли 
Лужный, Трошкин! Делали много 
работы в атаке, закрывая свои 
зоны. Таких футболистов нужно 
искать. А «Манчестер Сити» — не 
«Бешикташ», команда другого 
уровня, исполнительского мас-
терства. Более мобильная, моло-
дая. Вот это будет тест. Впрочем, 
сейчас в Европе нет команд, кото-
рые нельзя было бы обыгрывать. 
Тем более киевскому «Динамо». 
Киевляне знают, как оборонять-
ся, как строить игру, сильны в 
контратаках. У «Динамо» есть имя 
и исполнители, которые знают, 
как добиваться результата. Выиг-
рать Лигу Европы? Не думаю, что 
тренерам нужно об этом заявлять 
во всеуслышание. Знаете, успех 
любит тишину. Нужно поставить 
задачу внутри коллектива. Но 
— почему нет? «Зенит», »Шахтер» 
выигрывали Кубок УЕФА. Это 
по силам и «Динамо». Даже при 
его проблемах. Их можно решать 
— за счет тактики, исполнителей. 
Может, не совсем яркий будет 
футбол, не такой, как в испол-
нении «Арсенала» или «Барсе-
лоны», но он будет достаточно 
надежным для того, чтобы при 
стечении обстоятельств, везении 
— например, забили все мячи со 

«Стандартами»
«Сити» не возьмешь»

олег лЮлька

разбор полетов n 
Буряк и Селюк 
оценивают шан- 
сы Семина в  
Лиге Европы

стандартов, — добиться успеха». 
«Хотелось бы, чтобы динамовс-

кая молодежь — Ярмоленко, Кра-
вец, Гармаш, Зозуля — побыстрее 
взрослела, — продолжает Буряк. 
— Чтобы эти мальчики стано-
вились мужчинами и занимали 
свою нишу в команде. Большие 
надежды возлагаю и на возвра-
щение пока еще игрока “Локомо-
тива” Алиева, одного из лучших 
футболистов Украины. Я всегда 
положительно к нему относился, 
хотя он и своеобразный парень. И 
был против, когда он уходил. Был 
бы в «Динамо» второй такой, как 
Алиев, можно было этого прода-
вать. Но он еще должен принес-
ти пользу «Динамо», сборной. А 
его потенциалом киевский клуб 
сполна еще не воспользовался. 
Скомканная зимняя подготовка, 
конечно, может выбить его из 
колеи. Но вообще, такого типа 
футболисты, как Алиев, очень 
быстро набирают форму. Они 
игровики, обладают достаточ-
но высоким мастерством. Да и 
тренер по физподготовке должен 
помочь ему обрести форму».

селЮк. Известный агент назы-
вает Семина лучшим транс-
фером «Динамо» за последние 
пару-тройку лет («Не покупая ни 
одного футболиста, убрав Андре, 
добился очень большого резуль-
тата в Стамбуле»), но на проход 
в противостоянии с третьим клу-
бом Англии дает киевлянам 40% 
из 100. «Если «Динамо» пройдет 
в 1/4, это будет сродни подвигу, 
— говорит Селюк. — Но если это 
произойдет, о шансах киевлян на 
выигрыш Лиги Европы можно 
будет говорить как о реальных». 

«Динамо» много забило 
«Бешикташу» со стандартов, но 
против «МанСити» это не сра-
ботает, — продолжает Селюк. 
— У «Сити» все игроки — мощ-
ные, рослые. Их протолкнуть 
или перепрыгнуть сложно. Там 
Хачериди, образно говоря, по 
пояс будет некоторым. Плюс 
у английского клуба хороший 
вратарь. И перебегать этого 
соперника сложнее будет, чем 
«Бешикташ». Все английс-
кие команды функциональ-
но готовы. Но шансы есть. 
Вспомните «Валенсию». Впро-
чем, техничные испанцы были 
более удобоваримым соперни-
ком для «Динамо». А силовые 
киевляне для них — нет. Как 
«Копенгаген» для «Барселоны». 
С «МанСити» у киевлян этого 
козыря не будет. Но будет другой 
— быстрый переход от обороны 
к атаке. С покупкой дорогого 
Джеко Манчини не может пра-
вильно расставить футболистов. 
При схеме 4-2-3-1 Тевес уходит 
в центр полузащиты, начинает 
из глубины. А он — не люби-
тель отдавать пас. Увлекается 
индивидуальной игрой. Даже 
если рядом трое соперников, он 
пробьет по воротам или пойдет 
в обводку. Так вот, он не раз 
будет терять мяч, отрезая своих 
партнеров. Тогда будут реаль-
ные шансы уйти в контратаку и 
забить. На этом могут сыграть 
Семин и его футболисты».

«Я бы не воз-
лагал надежды на 
то, что «МанСити» 
несерьезно отнесет-
ся к матчам Лиги 
Европы, — говорит 
Селюк. — Да, у них 
первостепенная 
задача — попасть 
в ЛЧ. Но вместе с 
тем, чтобы обрести 
уверенность, клубу и 
болельщикам нужны 
трофеи. Я разгова-
ривал с хозяевами 
«Сити». Они очень 

n хотят выиграть Лигу 
Европы. И уверен, 
они пройдут в 1/16 
финала «Арис». 
Выездные 0:0 
— следствие плохо-
го поля и давления 
греческих трибун».
В «Сити» Селюк 
выделяет опорника 
де Йонга («Оборона 
с ним и без него 
— две большие 
разницы»), Яя Туре 
и Силву. Говорит, 
по роли в команде 

они сродни Хави и 
Иньесте в «Барсе». 
«Индивидуально 
«Сити» сильнее, 
— заключает агент. 
— Тем большей 
будет мотивация 
киевлян показать 
себя в матчах с 
командой, которая 
становится грандом. 
Плюс у англичан 
бывают провальные 
игры, которые могут 
прийтись как раз на 
матчи с «Динамо». 

«у них еСть Свой хави»

футбол


