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Д. Тошак – главный тренер футбольного клуба «Хазар-Лянкяран». Совсем недавно он
переехал в Азербайджан. Перед тем как перебраться в другую страну, он рассказал
представителям СМИ о том, какие шансы есть у «Фенербахче» и «Галатасарая» в Лиги
чемпионов и Лиге Европы против двух клубов «Лацио» и «Реал».

Стоит напомнить, что «Барселона» и «Реал» - фавориты Лиги чемпионов. Между тем,
Ф. Терим проделал грандиозную работу, добившись успеха, выведя ФК в ? финала.
Футболисты из «Галатасарая» преподнесли ему сюрприз, равно как и «Малага».
Конечно, они смогут поиграть в ? финала, но шанс на победу очень и очень мал. «Реал»
богат на хороших спортсменов, имена которых Рамос, Касильяс, Х. Алонсо, Роналдо и
т.д. Встреча с «Галатасараем» в Стамбуле – тяжелая задача для любого из клубов. На
своем поле команда играет превосходно. Моуринью устроил выпавший в жеребьевке
результат, так как его команда смогла избежать встречи с ФК «Бавария», «Барселона».
Если она проиграет, то участи Моуринью не позавидуешь.

А теперь стоит рассказать о «Фенербахче». Последний матч прошел без зрителей.
Следующий будет точно таким же. Никому не удастся увидеть игру футболистов
вживую. Матчи обещают быть крайне сложными, но итог может быть все-таки в пользу
«Фенербахче». Футболисты могут перейти на следующий этап. Если такой результат
будет у обоих клубов, то для Турции – грандиозный успех.

В интервью Д. Тошак затронул и другую футбольную команду, а именно «Бешикташ».
Он, кстати сказать, руководил ею чуть раньше. Мужчина доволен успехами
спортсменов, но между тем не имеет сейчас возможности на просмотр матчей. Вообще
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на его взгляд успех зиждется и на том, какое экономическое обеспечение получает
клуб. Если оно недостаточное, то и игра будет не слишком хорошей. Надо выводить на
поле побольше молодых игроков, чтобы избежать необходимости оплаты чересчур
большого трансфера.
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