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Продолжается развал народной команды

СКАНДАЛ

В прошлом номере “ПОСТУПА” мы уже сообщали, что у львовских “Карпат” опять
начались серьезные финансовые неурядицы. Чтоб разъяснить ситуацию, игроки
команды сами решили созвать пресс-конференцию, на которой, в частности, было
поставлено в известность, что со всеми футболистами “Карпат” еще не рассчитались за
прошлый сезон.       Еще до сих пор не выплаченны премиальные, зарплата, не продлено
контрактов с Шараном и Евтушком, хотя переговоры с ними уже длятся не одну неделю.
Но дальше обещаний руководства клуба дело не продвигается. Как заявил Владимир
Шаран, он еще готов подождать одну неделю, но если на протяжении этого времени
руководство клуба не сделает каких-то конткретних шагов, то Шаран оставит львовскую
команду. Еще жестче высказался Александр Евтушок, который заявил, что ему этот
“бардак” в “Карпатах” уже поднадоел, и он не намеревается ожидать дольше. То есть
скорее всего “Карпаты” потеряют и своего наилучшего защитника. Но и это еще не все.
Как заявил Иван Гецко, на этом потери львовян могут не закончиться. Ведь в случае,
если клуб не выполняет обязательств, контракт игрока может быть разорван. То есть
“Карпаты” могут покинуть еще несколько игроков основного состава, за которых клуб
даже не получит денег, поскольку не выполняет условий контракта. Кстати, Иваном
Гецкм серьезно заинтересовался один японский клуб.

Между тем все ребята все еще не прочь остаться в команде, но хотят получать за свою
работу заработанные деньги. Сергей Ковалец, в частности, отметил, что Сергей Мизин,
который недавно таки перешел в “Кривбасс”, три месяца ожидал, пока руководство
команды выполнит обещания. А потом он просто потерял веру в то, что с ним хотят
заключать контракт. Такая же история в свое время была с Паляницей и Беньом. А в
конце этого сезона заканчиваются контракты еще у шестерых футболистов основного
состава. Поэтому, как видим, есть над чем задуматься.

Ситуация, которая сегодня сложилась в команде, катастрофическая. Об этом прекрасно
поинформированы городская и областная власть, Львовская железная дорога. Но,
кажется, местных властьимущихх не слишком интересует будущщая судьба команды. Что
больше, на встрече с журналистами не было ни одного представителя городской власти.
Игроки также не добились встречи с мэром Львова Василием Куйбидой. В городском
совете сказали, что встреча состоится позже. Но потом уже может быть поздно! Из
этого всего можно сделать вывод, что городу футбольная команда не нужна. Как иi...
реконструированный стадион “Украина”, потому что решением ПФЛ он
дисквалифицирован из-за отсутствия подогрева, а всем, на это, похоже, “наплевать”.
Теперь никто из руководителей клуба официально не заявил, что подогрев начнут
делать. Хотя смета еще с осени прошлого года лежит в городском совете. К сожалению,
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никто над этим не работает.

И хотя исполнительный директор клуба Иван Липницкий заверил, что он верит, что
ситуация в ближайшее время изменится, и игрокам понемногу начнут выплачивать
задолженность, – этим обещаниям игроки уже не очень верят. Сколько можно обещать?
Возможно, “боссам” “Карпат” нужно действительно определиться, какая именно команда
нужна Львову. Возможно, уровня тернопольской “Нивы” или Ивано-Франковского
“Прикарпатья”? Если так, то распродаем ведущих игроков и не морочим никому голову. И
не нужно тогда ставить вопрос об участии “Карпат” в еврокубках. Зачем нам это? А
может, нам футбол вообще не нужен. Жаль только тех настоящих болельщиков
“Карпат”, которые, невзирая на дождь и ненастье, всегда поддерживали свою любимую,
действительно народную команду.

... Теперь игроки отказались ехать на тренировочный сбор в Объединенные Арабские
Эмираты, пока дело не тронется из мертвой точки. Кстати, еще один вопрос: для чего
нужно тратить такие большие средства на тренировочные сборы в Турции, ОАЭ, если
можно было по крайней мере первый сбор провести в Крыму, как это сделали
значительно более богатые от “Карпат” “Кривбасс” и “Шахтер”? Ситуация сейчас
критическая. И тогда как большинство команд высшей украинской лиги спокойно
готовятся ко второму кругу, “Карпаты” вынуждены решать далеко не футбольные
проблемы.
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