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Пожалуй, ни в одной стране мира не чтят так футбольные матчи, как в Турции. Тут все –
и мужчины, и женщины, и дети смотрят матчи как международного, так и национального
характера. Любой матч – событие, которое нельзя пропустить даже по объективной
причине. Недавно свое мнение на турецкий футбол выразил Р. Манчини, который
занимает пост главного тренера в ФК «Галатасарай». По его словам, важно добиться
признания турецкого футбола в Европе. Он будет добиваться такой цели на
протяжении всего срока своего тренерства. Если верить его точке зрения, то вскоре
футболисты из Стамбула займут свое место и станут новой единицей в иерархии
европейского футбола.

Мнение Р. Манчини в двух словах

«Журналисты часто интересуются у меня, почему я выбрал для продолжения своей
карьеры такую страну, как Турция. Я могу ответить на этот вопрос, раз всем интересно.
Работа с ФК «Галатасарай» - новый вызов. Я понял, что футболистов из Турции не
признают в Европе. Я хочу исправить сложившийся стереотип. «Галатасарай» может и
станет новой силой в футболе Европы, очень-очень скоро!»

Судьба Роналдиньо

Пока в СМИ обсуждают точку зрения именитого итальянского тренера, на форумах
пытаются угадать причину перехода Роналдиньо в турецкий клуб. Ранее известный
бразилец-футболист был гордостью другого ФК, а точнее «АТЛЕТИКО МИНЕЙРО». Он
принес удачу команде, так как футболисты смогли выиграть совместными усилиями
Кубок Либертадорес. Теперь же руководство команды рассталось с ним.

Стоит сказать, что Роналдиньо прославился как отменный нападающий. Теперь у турков
появится футболист, который будет вести их все к новым и новым победам. Руководство
ФК «Бешикташ» подписало с ним контракт на ближайшие два с половиной года. Пока не
ясно, сколько заработает бразилец, но по некоторым данным от десяти до пятнадцати
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миллионов евро.

Поначалу в СМИ фигурировали слухи о том, что руководство «АТЛЕТИКО МИНЕЙРО»
сделает все возможное для сохранения футболиста в своей команде. Да, они
предпринимали изначально попытки, но потом все-таки умерили свои желания.
Последовало официальное заявление – не конкурентоспособность по сравнению с
финансовыми возможностями «Бешикташа».

Справка

Роналдиньо перешел в «АТЛЕТИКО МИНЕЙРО» в 2012 г., оставив карьеру в клубе
«ФЛАМЕНГО». 33-летний спортсмен выходил на поле шестьдесят два раза, отправив в
ворота противника двадцать три мяча, но только во время своей карьеры в ФК
«Атлетико Минейро».
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