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На официальном сайте Турецкой футбольной федерации появилась информация о том,
что Ф. Терим (экс главный тренер турецкого клуба «Галатасарай») продлил контракт со
сборной Турции по футболу. Новый контракт будет действовать вплоть до 2020 г. Стоит
напомнить, что в карьере мужчины есть уже годы работы со сборной Турции. Он
работал с ней в период с 1993 по 1996 гг., а также с 2005 по 2009 гг. В 2008 г. турки под
его началом вырвались в полуфинал ЧЕ`2008, но не смогли обыграть национальную
команду Германии, уступив ей со счетом 2:3. В августе этого года мужчина был назначен
на должность и.о. главного тренера команды.

Официальное подтверждения

То, что информация, опубликованная на web-сайте, достоверная, подтверждают
комментарии Й. Демиронена, который, как известно, выступает президентом
федерации. По его словам, заключенный контракт базируется на схеме «5+2». Сборная
страны должна быть действующим лицом любого по размаху турнира. Ф. Терим умеет
вести футболистов к цели, а поэтому было крайне выгодно заключить контракт с ним.

О судьбе футболистов

Стоит напомнить также, что сборная Турции не попала на ЧМ-2014, так как заняла лишь
IV место в группе «D». Пока происходил выбор вожака национальной команды в
Турции, на сайте махачкалинской команды публиковалось сообщение о том, что
Жусилей и П. Соломатин (полузащитники ФК «АНЖИ») получили небольшие
повреждения во время тренировочных сборов в стране.

Пока не ясно, какие повреждения получили спортсмены, так как сведений от врачей не
поступало. Известно только, когда они были получены. На прошлой неделе, в пятницу,
команда Г. Гаджиева провела свою первую тренировку в рамках сбора. Ее длительность
составила 1,5 часа. И. Максимов тоже, наконец, смог принять участие в тренировке в
общей группе, так как все-таки залечил полученную ранее травму. Накануне состоялся
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товарищеский матч «АНЖИ» и «АНТАЛЬЯСПОР». Матч состоялся в 18:00 по местному
времени.

Неудивительно, что многие команды из разных стран мира стремятся провести сборы
именно в Турции. Эта страна может считаться по праву футбольной, даже с учетом всех
конфликтов, скандалов и т.д. Махачкалинские футболисты тоже тренировались на
здешних футбольных полях неоднократно. Сейчас «АНЖИ» после шестнадцати туров
премьер-лиги с шестью очками замыкают турнирную таблицу. Пока что образовалась
пауза в первенстве, так как многие футболисты заняты в играх сборных за ту или иную
награду в разных странах мира. Самый ближайший матч «АНЖИ» запланирован на
24.11, когда они будут играть с «ВОЛГОЙ».
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