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Дидье Дрогба – форвард сборной Кот-д`Ивуара. На этой неделе поступило сообщение о
том, что он не собирается продлевать соглашение с ФК «Галатасарай», и сейчас занят
тем, что ищет новую команду для себя. В январе 2013 г. он заключил контракт с клубом
Стамбула. Длительность – 18 месяцев. Лето 2014 г. – окончание действия контракта. Он
не собирается продлевать его.

Комментарий самого футболисты

Так как контракт не будут продлевать, то неудивительно, что с форвардом сборной
решили переговорить журналисты. Они захотели узнать, а какие собственно цели он
преследует, поступая так. По словам Дидье Дрогба, «Галатасарай» - это клуб, который
навсегда останется в его сердце. Он горд тем, что выступал за него, но он ехал сюда не
за деньгами. Если бы он нуждался в деньгах, то, скорее всего, остался бы в Китае. Он
приехал в Турцию, чтобы играть в футбол. Здесь он вновь ощутил страсть и желание к
игре! Дидье забивал в ворота «Бешикташа» и «Фенербахче». Болельщики были рады
результату. 36-летний форвард пока избегает разговоров о своем будущем, но он
планирует вернуться в сборную страны на Родину и принять участие в Чемпионате мира.
В текущем сезоне Дрогба отыграл двадцать четыре матча, забив в ворота противников
10 голов.

У ФК «Галатасарай» будет новый тренер?

Т. Палмери сделал обескураживающую заметку на своей страничке в «Twitter». По его
словам турецкий «Галатасарай» согласовал личные условия контракта с Луческу. Пока
соглашение не подписано, но турками движет тот факт, что никак не удается
развязаться с выплатой финансовой неустойки Манчини. Во многих Интернет-издания
утверждают, что речь идет о главном тренере «Шахтера» в Донецке. Сам Мирчи
категорически отрицает такого рода слухи. Быть может, турецкий клуб подписал
контракт не с Мирчой, а с его сыном – Р. Луческу. Специалисту 45 лет, и в период с 2012
по 2014 гг. он был во главе клуба «Аль-Джаиш» в Катаре.
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О Р. Луческу как о футболисте

Р. Луческу – румынский футбольный вратарь и тренер. Он родился в феврале 1969 г. в
Бухаресте. Он – сын известного футбольного игрока и тренера М. Луческу. Конечно,
прежде чем вести тренерскую деятельность, румын выходил на поле сам как вратарь.
Он отыграл 240 матчей, выступая в высшем дивизионе чемпионата Румынии. Он играл за
такие команды, как «Спортул», «Национал», «Рапид», «Брашов», «Бакэу». Также он
отыграл целый сезон в Италии. В 1997 г. Луческу стал серебряным призером Чемпионата
Румынии, выходя за ФК «Национал». В последнем сезоне он сыграл один матч за
«Рапид», выиграв чемпионат 2003 г. Параллельно с карьерой игрока он уже тогда был
назначен на должность вице-президента клуба.
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