Мурзаев и Дрогба теперь турецкие нападающие в разных ФК - Football Turkie - футбольные клубы
Автор: Admin - Обновлено 07.02.2014 18:09

Нападающий – атакующий игрок на поле. Он расположен ближе многих других
футболистов к воротам соперника. Его цель – забивание голов в ворота противников. У
этого футболиста есть и другие названия – форвард, страйкер, голеадор и т.д.

Мурзаев в Турции?

На этой неделе была опубликована информация о том, что список турецких нападающих
пополнится еще одним специалистом-футболистом. Речь идет о М. Мурзаеве, который
исполняет функции форварда в национальной сборной Кыргызстана по футболу. Он
подписал контракт с турецким клубом. Информация о его переходе в другой ФК
появилась впервые на сайте клуба «Дордой». Клуб, в который перешел спортсмен,
называется – «ДЕНИЗЛИСПОР». Он выступает в I Лиге чемпионов страны. Соглашение
будет действовать не так долго, как хотелось бы – лишь до конца нынешнего сезона. По
состоянию дел на сегодняшний день футболист принял участие в полном матче с
продолжительностью 90 минут против другого ФК «БАЛИКЕСИРСПОР». Он попал в
символическую сборную тура. В новой команде присвоен ему номер 7.

Для справки

Клуб «ДЕНИЗЛИСПОР» - ФК из Турции. Родина – г. Денизли. Футболисты выступают в
Турецкой первой лиге. Основание клуба пришлось на двадцать шестое мая 1966 г. Для
проведения домашних матчей используется такой стадион, как «Денизли Ататюрк»,
который вмешает в себя 15,427 тыс. зрителей. Последний сезон в Турецкой Суперлиге
пришелся на 2009-2010 гг. В сезоне 2001-2002 команда занимала пятое место в Лиге и
приняла участие в розыгрыше Кубка УЕФА.

Вообще турецкие нападающие – в большом почете в стране. От их игры зависит, если не
все, то многое. Так, к примеру, ФК «Галатасарай» сражался за такого ивуарийского
спортсмена, как Дидье Дрогба. В итоге удалось переманить его к себе. Турки и по сей
день горды тем, что приобрели себе лучшего бомбардира, который первый в истории
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Африки забил сто голов в Премьер-лиге в Англии. Хоть юноша и родился в Африке, в
юные годы перебрался во Францию. Он стал строить свою футбольную карьеру в ФК
«Левалуа», а потом в «Ле-Ман», где состоялся его дебют в чемпионате Франции.
Первый профессиональный контракт был подписан им в возрасте 21 года. Как только он
стал показывать свои успехи на футбольном поле, отправляя за игру несколько мячей в
ворота противника, за него стали вести борьбу многие ФК. Он стал переходить из клуба
в клуб, чтобы показать себя с еще более хорошей стороны и добиться еще большего
успеха.

2/2

