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На этой неделе последовало очередное сообщение от руководства турецкого
футбольного клуба «Галатасарай». Оно было опубликовано на официальном сайте. В
нем сообщалось о том, что Р. Манчини станет главным тренером команды. Турки якобы
подписали соглашение с ним на ближайшие три года. Журналисты тотчас стали гадать о
том, сколько же пришлось заплатить туркам за такое «приобретение» - 5,5 млн.
евро/сезон.

Поисками нового тренера руководство ФК «Галатасарай» обеспокоилось после того,
как был уволен Ф. Терим. Он был уволен 24 сентября вследствие того, что не показал
выдающихся результатов в новом сезоне. Команда футболистов приняла участие в I
туре группового этапа Лиги чемпионов, и, в итоге вратарь пропустил целых шесть мячей
от спортсменов из ФК «Реал». Манчини не работал с середины мая 2013 г. Тогда он был
уволен из «Манчестер Сити». Несмотря на увольнение, мужчина показывал выдающиеся
результаты вместе со своими подопечными. Они выступали прекрасно и борясь за кубки,
и выступая на чемпионатах. Работая в ФК «Интер» в Милане, он трижды брал вместе с
командой чемпионский титул.

Казалось бы, вопрос с назначением нового тренера решенный, но буквально через пару
дней последовало еще одно сообщение. В нем говорилось о том, что руководство
прервало переговоры. Оказывается, договор не был заключен, так как стороны не
смогли договориться об условиях контракта. Итальянский специалист рассчитывал на
большую зарплату, которую не могли платить ему в стамбульском клубе. Он захотел
заработать за 3 сезона двадцать миллионов евро. Вот и получается, что теперь шансы
на контракт с ФК «Галатасарай» остаются только у Роберто Ди Маттео, а также у Дика
Адвоката.

У Роберто Ди Маттео есть большие шансы на заключение контракта с ФК, но у Дика
Адвоката они больше. Роберто – прославленный швейцаро-итальянский футболист и
тренер. Он родился в Шаффхаузене в семье родителей-итальянцев, которые
мигрировали из Пальеты в Швейцарию в поисках лучшей доли. Поначалу он был
защитником, выступая за клуб второго швейцарского дивизиона «Шаффхаузен». Он
выступал за него три года (1988-1991 гг.). Потом он стал собственностью ФК «Цюрих»,
но уже играл на позиции либеро, практикуя «зонную защиту» и подчищал огрехи,
совершенные другими партнерами. Далее в его спортивной карьеры была игра за ФК
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«Арау» и выступления за многие другие клубы, а потом окончание карьеры футболиста
и построение новой в тренерстве.
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