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Голкипер столичного «Спартака» Андрей Дикань освободился от легионерского статус
и теперь имеет возможность участвовать в матчах премьер-лиги в качестве российского
спортсмена.

Голкипер столичного «Спартака» Андрей Дикань освободился от легионерского статус
и теперь имеет возможность участвовать в матчах премьер-лиги в качестве российского
спортсмена. По этой причине для тренера «Спартака» Валерия Карпина складывается
непростая ситуация, в которой ему придется выбирать из трех профессиональный
вратарей, причем выбор этот крайне сложен, так как все трое являются футболистами
примерно одного уровня, это Андрей Дикань, Сергей Песьяков и Артем Ребров. Данная
ситуация выглядит даже сложнее аналогичной у «Зенита», так как его тренеру, Лучано
Спалетти, нужно выбирать всего лишь между двумя вратарями, которые имеют все
основания претендовать на место в стартовом составе, это Юрий Лодыгин и Вячеслав
Малафеев. Тогда как Карпину придется выбрать одного из трех и в настоящее время
это один из главных вопросов, которые занимают футбольное сообщество и
болельщиков «Спартака».Учитывая, что столичной команде предстоит сложная и
напряженная борьба за первую строчку премьер-лиги, а также выход в Лигу Чемпионов
на следующий сезон, разумнее всего было бы отдать предпочтение Андрею Диканю.
Дикань на данный момент является самым опытным вратарем во всем российском
футболе и своей игрой в прошлые сезоны Андрей делом доказал, что является одним из
лучших, завоевав должность капитана команды и любовь своих болельщиков. И, скорее
всего, так и будет, иначе нет никакого смысла в том, чтобы оставлять его в «Спартаке»
и добиваться отмены легионерского статуса. Ответ напрашивается сам собой – ради
места в основном составе. Иначе было бы разумней освободить его от обязательств, тем
более, если верить слухам, к нему проявляли интерес тренеры других клубов.Но с
другой стороны, так как Дикань давно не принимал участия в официальных играх
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команды, вполне возможно, что его уровень и игровой тонус могли несколько снизиться.
Последний матч, в котором Андрей стоял на защите красно-белых ворот, состоялся в
мае прошлого года, когда «Спартак» победил «Аланию» со счетом 2:0. После этого
Дикань всего один раз выходил на поле, в матче с «Шахтером», который закончился
«сухой» ничьей. Помимо этого на уровне игры может сказаться и его возраст, так как 37
лет для футбола возраст более чем значительный.Поэтому, несмотря на такие явные
изменения в статусе и судьбе Андрея Диканя, вопрос о его месте в стартовом составе
пока что нельзя назвать решенным. юа футбол юа - сайт, где Вы найдете оперативное
и максимально объективное освещение всех ключевых событий футбольной жизни
Украины и мира.
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