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Турция – футбольная страна. Многие люди следят за событиями, происходящими на
матчах. Они отслеживают не только успехи тех или иных футболистов, но и следят за их
наставниками. На этой неделе последовало сообщение о том, что А. Авчи больше не
занимает пост главного тренера сборной Турции. Сведения были опубликованы на
официальном сайте национальной Федерации футбола. Отставка связана с тем, что
тренеру не удалось добиться успеха в отборочном раунде на ЧМ-2014. Когда же Авчи
попал на пост главного тренера? Еще в марте 2012 г. Ранее он занимался
исключительно тренировками юношеской сборной страны. Ему удалось добиться успеха
на этом поприще: выигрыш в первенстве Европы, выход в полуфинал ЧМ. В этом же году
мужчина не смог достигнуть хороших результатов. Команда отыграла 6 игр, набрала 7
очков, место в турнирной таблице – группа D.

В четверг последовало очередное сообщение на тему того, а кто именно займет место А.
Авчи в сборной Турции. На эту должность назначен Ф. Терим (главный тренер
«Галатасарай»). Его назначили официально. Такие сведения фигурировали в турецких
СМИ. С ним уже подписан контракт. 59-летний специалист будет находиться на своем
посту до мая 2014 г. Именно до этого месяца рассчитан заключенный с местной
федерацией футбола контракт.

Журналисты получили подтверждение опубликованной информации ближе к выходным.
Они переговорили с У. Айсалом (президент ФК «Галатасарай»). Предполагается, что
Терим будет совмещать оба поста – работа в «Галатасарае» и сборной государства. По
словам Айсала, тренер будет помогать и своей родной команде, и сборной. Терим уже
стоял во главе сборной (1993-1996, 2006-2009 гг.).
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Ранее Фатих Терим был прославленным футболистом и защитников. Потом он объявил
об окончании своей карьеры, ударившись в тренерскую деятельность. Когда-то он был
успешным футболистом и менеджером страны. Критики ценили его за
бескомпромиссность игры, профессиональный подход. Они даже дали ему прозвище
«Император». Уйдя с поля как футболист, он вернулся на него как тренер, добившись
еще большего успеха. В 2001 г. мужчина был удостоен премией в Ротенбурге как лучший
менеджер мира по версии Международной федерации футбольной истории и
статистики. Рейтинг составляется с учетом успехов футболистов из восьмидесяти стран.
Кстати, поначалу Терим не добился успехов как тренер. Он работал в таких клубах, как
«Анкарагюджю», «Гезтепе», но удача повернулся к нему лицом после попадания в
«Галатасарай».
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