команда

Ф у т б о л Премьер-лига

2 6 — 2 7 м а я 2014 года

j"""

Вместо Рамоса
Маркевич?
Видимо, «Днепр» возглавит Мирон Богданович
Фото Сергея КОЗИНА

Хуанде РАМОС (справа) передает эстафету Мирону МАРКЕВИЧУ?...

П

осле того как главный
тренер «Днепра» Николай Павлов в 1993 году
завоевал с «Днепром» серебряные медали чемпионата
Украины, больших успехов
за период независимости
страны днеиропетровцы не
достигали.
В завершившемся сезоне
«Днепр» имел великолепные
шансы выиграть золотые
медали, однако на финише
турнирной борьбы подопечным Хуанде Рамоса не хватило сил сопротивляться
донецкому «Шахтеру» МирчиЛуческу.

В «Днепре»
Маркевичу
предлагают
трехлетний
контракт
Тем не менее второму месту в клубе тоже рады. Вопервых, команда повторила
с в о е достижение спустя
21 (!) год, во-вторых, нынешний успех дает право на попадание в квалификационный раунд Лиги чемпионов,
а о выступлении в этом турнире мечтают все.
Тем более было удивительным, что Хуанде Рамос
отказал руководству клуба в
подписании нового соглашения, мотивируя это нестабильной политической

обстановкой в стране и нежеланием его семьи длительное
время находиться в Украине.
Работа испанского специалиста в «Днепре» заслужила
лестных отзывов, а игра команды влюбила в себя многих новых поклонников не
только из Днепропетровска,
но и изо всей Украины. Конечно, было бы интересно
увидеть «Днепр» Хуанде Рамоса в Лиге чемпионов. Однако к новым победам коллектив поведет уже другой
наставник.
Дабы не терять времени,
поскольку в ситуации с «Днепром» оно очень дорого, поиски рулевого начали сразу и,
можно сказать, быстро закончили. Босс клуба Игорь
Коломойский дал добро на
рассмотрение кандидатуры
ныне безработного Мирона
Маркевича.
Кстати, бывший наставник «Металлиста» в комментарии «КОМАНДЕ» не отрицал своего прихода в «Днепр»,
но в то же время попросил не
торопить события, поскольку
его назначение, возможно,
состоится 25 мая после встречи с хозяином клуба, мол, еще
много нерешенных вопросов,
в частности, по комплектации команды.
О том, что кандидатура
этого наставника устроила
ФК «Днепр», подтвердил в
разговоре с журналистом телеканала «Футбол» и гене-

ральный директор «Днепра»
Андрей СТЕЦЕНКО, сказав,
что с Мироном Маркевичем
ведутся переговоры.
Имела место быть и кандидатура наставника «Черноморца» Романа Григорчука,
который хочет поработать с
одним из отечественных
грандов, но, судя по всему,
тренеру моряков с осуществлением своего желания придется повременить, поскольку просто так он не может
бросить команду, которую
поднял с колен, да и наверняка связан определенными
контрактными обязательствами.
На мой взгляд, с выбором в
Днепропетровске не прогадали. На счету данного наставника восемь бронзовых
наград чемпионата, а в прошлом году он вместе с харьковским «Металлистом» завоевал серебряные медали. К
тому же стиль игры, который
исповедовал Мирон Маркевич в Харькове, чем-то схож с
днепропетровским.
К тому же этот тренер не
по рассказам знает, как обыгрывать «Шахтер» и «Динамо», так что если данный
трансфер состоится, вполне
возможно, в предстоящем сезоне днепропетровцы снова
будут бороться за золотые награды.
I Сергей ДЕМЬЯНЧУК
I «КОМАНДА»
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С буквой «Д»
по жизни
Шовковский продлил контракт
с киевским клубом еще на год

Д

и н а м о в с к а я прессслужба проинформировала общественность о
том, что голкипер «белосиних» Александр Шовковский (на фото) пролонгировал
соглашение с клубом до конца
следующего сезона. 39-летний
вратарь всю карьеру провел в
одной команде, уже давно став
живым символом клуба и примером для молодых партнеров
по команде.
«Я разговаривал с Александром, и он сказал, что мечтает
закончить карьеру на мажорной ноте. На вопрос о том, что
он считает мажорной нотой,
Шовшвский отвел іл, что хочет
вьіиірагь чемпиоі шт Украиі іьі
и добиться еще чего-то в Европе. Он чувствует, чтоунегоесть
силы и возможности», — так
прокомментировал подписание соглашения президент киевлян Игорь СУРКИС.
Также Игорь Михайлович в
интервью клубному телеканалу затронул комплекс вопросов,^требующих безотлагательного решения со стороны ФФУ.
Руководителя «Динамо» беспокоит формат следующего
чемпионата Украины.
«Мы не знаем, ни как мы
начнем чемпионат, ни сколько
команд в нем будет участвовать. Нас никто не приглашает,

11 такое впечатление, что это никого не интересует», — сказал
Суркис, объяснив, что от ответа
на этот вопрос зависит, каким
образом команда будет строить
межсезої жую подготовку, а клуб
— вести трансферную деятельность. Ведь 16 команд вдва круга
и 12 команд в четыре круга —
это разные турниры, и готовиться к ним надо по-разному.
Вырюил Игорь Суркис и возмущение тем фактом, что ФФУ
не подала заявку на проведе) іие
Евро-2020. Не сделать :угого при
наличии готовой инфраструктуры и своего лоббиста в УЕФА,
по мнению динамовского президента, — преступление пере,!
украинским народом.
Фото Николая БОЧКА. «КОМАНДА..
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В Киеве среди студентов
сильнее всех «пищевики»
Я В субботу, 24-го мая, на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского состоялись финальные
матчи очередного сезона Студенческой лиги «ФК «Динамо»
Киев», ежегодно проводящегося
среди студенческих команд высших учебных заведений Киева.
В нынешнем розыгрыше
приняло участие 20 команд.
Матчи проходили на спортивнотренировочной базе ФК «Динамо» в Конче-Заспе и на базе
ДЮФШ «Динамо» имени Валерия Лобановского.
Групповой этап Студенческой лиги стартовал в октябре
2013 года. По его итогам по две
команды из четырех групп вышли в четвертьфинал, а затем в
полуфиналах определили, кто
сыграет за звание чемпиона, а
кто поспорит за третье место.
В итоге в матче за третье место на поле вышли студенты Киевского национального экономического университета им.
В. Гётъмана и Национального
медицинского университета

имени А. Богомольца. В упорной и напряженной борьбе, за
которой наблюдали около четырех тысяч зрителей, с минимальным счетом 1:0 победили «медики». Судьба третьего места решилась благодаря единственному голу, забитому с пенальти, назначенного за считаные минуты
до финального свистка.
В финале команда Национального университета пищевых технологий оказалась сильнее коллектива Киевского университета имени Б. Гринченко—
1:0. Автором единственного мяча стал Олег Бондарчук.
Лауреаты сезона получили
призы из рук президента «Динамо» Игоря Суркиса, Министра
по делам молодежи и спорта
Украины Дмитрия Булатова,
прославленных динамовцев
Владимира Мунтяна и Леонида
Буряка, а также президента фанклуба «Динамо» Сергея Михайленко и главы Студенческой
профсоюзной ассоциации Александра Яцуня.

