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Все, кто следят за событиями в мире футбола, знают о великих тренерах, футболистах и
даже других фанатах всенепременно. Не последняя личность в мире футбола – Р.
Манчини. Хоть он и известен, но вот отношение у всех к нему отнюдь не однозначное.
Он мог выиграть без труда со своей командой чемпионаты Англии и Италии, но вот
«пробиться» в Лиге Чемпионов не удавалось ему. Сейчас он, будучи тренером
«Галатасарая», испытывает на себе сильное давление и болельщиков, и владельцев
клуба. Он – личность противоречивая, а поэтому предугадать его поступки невозможно.

Предыстория

Ф. Терим – самый идеальный тренер для ФК «Галатасарай». Правда, вдруг оценили его
возможность к более высоким и нужным победам, и он был перекинут на национальный
фронт, где «погибала» в буквальном смысле слова сборная. Поначалу он еще пытался
совместить две работы, но он тоже человек и от его «разрыва» на два поля не могло
быть толку вообще. Итог – «Галатасарай» остался без командира-воеводы, когда
футболисты не смогли стартовать должным образом в чемпионате, стали
коллекционировать ничьи, а потом и потерпели крупное поражение от «Реала» в рамках
игр в Лиге чемпионов. Нужен был хороший воевода, который бы продолжил вести
команду к победе.

Деятельность Манчини

Рулевого искали недолго. Роберто, оставшийся без работы, даже не заскучал. Правда,
он, скорее всего, и не подозревал о том, что его ждут объективные трудности
адаптации на I этапе, так как он пришел на место великого (без преувеличения) тренера
«Галатасарая».

Адаптация глазами экспертов:
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- Авторитет «Императора»
против авторитета итальянца высок. Последнему
придется сильно постараться,
чтобы избавиться от тени предшественника;
- Терим выработал
собственный стиль работы с командой, а поэтому итальянцу
опять же
несдобровать. Вообще работа Манчини на результат сомнительна сама по
себе,
так как Фатих сформировал систему вокруг себя, контролировал весь процесс
и был ключевой фигурой.
С. Черчесов
походит на него, равно как и Моуриньо
с некоторыми оговорками. Уходя из
команды, тренеры оставляют после себя
настоящее «пепелище», которое трудно
исправить как-то. У Роберто же и характера
нет, так как он пускает в ход в
своей деятельности только поверхностные элементы и
не лезет в дебри.

Вывод

Успешный Манчини не представляется деятелем в такой стране, как Турция. Он не
вожак, ему не хватает эмоциональности и жесткости. Он хорош, как тактик и при этом
может заснуть прямо на тренировке, что обязательно будет осуждено футболистами.
Команда может возмутиться и тогда ни о каком тренерстве не будет идти и речи.
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