
ФИННОВОСТИ
Только что

Мнения болельщиков о чемпионате
Германии по футболу
 

 Хорош вратарь у Брюгге
 Какая ещё жеребьёвка нужна?
 Неплохо Зенит смотрелся на фоне дубля Брюгге, но проиграть дома аутсайдеру группы.. это фиаско
 Только если лиги Европы
 Аутсайдер не Брюгге
 Сочи
Оренбург
Зенит-2
Зенит
Тогда будут шансы
 У Сочи
 Шансы будут
 Нехер было двухсторонку с Сочи играть перед ЛЧ
 Мой прогноз на этот год по еврокубкам очень пессимистичный. Три 4х места в ЛЧ (если не какое-то чудо) и только ЦСКА выйдет из группы в ЛЕ. Очков 5 в коэффициентах и потеря 6й команды в еврокубках (что хорошо).
 Оптимизм в прогнозе
 ЦСКА в том году...дал поверить в себя
 Все таки прав был Карпин в отношении уровня РПЛ. 7-9 место в Европе, рядом с Турцией, Бельгией, Нидерландами. Отдельные удачные матчи в еврокубках меркнут на фоне общей безнадеги. Отстаем во всем-в адекватном менеджменте, уровне тренеров, работе с молодежью. Системный кризис во всем
 +
 +
Пример Слуцкого и Кузяева показал уровень
 Если убрать Газпром в его ипостасях, то ситуация может принципиально измениться
 Спорно. Если бы не гос поддержка ЦСКА, то были бы уже серединками без Влашича и новичков.
 Спорно, что ситуация может принципиально изменится. Лучше с точки зрения уровня не станет.
 Для системы это тоже был бы плюс. 
Иначе в основании системы всегда будет нефутбольный фактор.?
 Система в футболе полностью соответствует системе хозяйствования в стране на мой взгляд. Более полезно было бы не Газпром убрать из футбола, а государство из Газпрома и сделать из него условно 5 частных Газпромов с долей одной частной группы в каждом не более чем в 20%. Тогда и с футболом у Газпрома стало бы понятнее
 Полностью согласен. В стране, в которой 4/5 всей экономики-это государственные или окологосударственные структуры, футбол тоже лишь калька общей системы. В РПЛ практически нет частных клубов, отсюда и низкий уровень конкуренции. А пока футбольные клубы во главе с Зенитом будут играть роль хобби или социальной нагрузки на бизнес, то и результаты в еврокубках будут такие, какие сейчас
 Лацио Боруссии 2 закатала! �
 Решил нормальный футбол посмотреть?)
 Краснодар то вполне. Непонятно чем кончится, но очень с желанием ребята играют.
 Просто счёт посмотрел �
 Как можно Сафонова не брать в сборную?
 Черчесов чуть-чуть не догоняет имхо в целом
 Все он догоняет прекрасно
 Смотрел с ним вместе Локо в выходные
 И почему не берет Сафонова?



 Саш, про Сафонова не спрашивал, если увижу в выходные, задам по нему вопрос
 ��
 И спроси его заодно, зачем он деда нашего загонял. Его вчера очень не хватало �
 он мне сказал, что если его команда теряет мяч, то сразу должна идти в прессинг и забирать обратно
 Это он так про Сафронова ответил?)
 он про контроль мяча так сказал
 Теоретически все верно, высокий прессинг, закрытие свободных зон.. но сборная России не Барселона в свои лучшие годы. Кто должен обеспечивать прессинг? Видимо 37-летний Жирков, растерявший форму Кузяев и пешеход-Дзюба
 Он напирает на важность всё время быть с мячом
 У нас нет игроков, которые   могли бы долго держать мяч и выходить из под прессинга без потери мяча. Да и в играх с топовыми командами никто нам мяч разыгрывать не даст
 Разговор был про игру с венграми на матче Локомотив-Уфа. В таком контексте
 Зенит не может залечь на дно в Брюгге совсем по другой причине.
Он неизбежно всплывает (с). Василий Уткин.
 Саш, вообще-то место занято давно..там Динамо
 К разговору с Черчесовым вернусь. 
Он очень Сабослаи нахваливал
 Проучили
 Получили
 Сабослаи в топ 10 лучших футболистов мира до 21 года. Хорошо, что не играл тогда за венгров.. Эх, а у нас когда будут  свои сабослаи..
 Да мало ли в Бразилии Педров...
 Шахтёр видели?
 Ага
 Реал не видели
 Их кадис в последнем туре примеры прибил
 Без зрителей футбол ЛЧ как товарники на Кипре в январе...
 �
 Собослаи крут. В 2021 точно будет в Германии. У них ещё Дака очень перспективный
 Бавария и без зрителей машина кстати
 Миранчук забил!!!!
 И как забил
 К вчерашней дискуссии
 Рабинера дальше пресс-зоны не пускают единственное что
 Не соглашусь от слова совсем с этими ораторами
 Подобные мысли когда-то Черданец декларировал. Он считал, что уровень национального футбола тождественен экономике страны
 Володь, а ты возьми период 2014-сейчас. Будет интересно твоё мнение
 Саш, я переверну глобус. Смотрим на Бразилии и Уругвай
 И с другой стороны Китай и Японию
 А так я в целом вообще считаю, что чем хуже в регионах, тем у нас больше шансов на единичные таланты. Головин, Аршавин. Но в этот не может быть системы. А в централизации юношеского футбола в Германии в 00-вых эффект же очевиден? 
Это другой вопрос и не сейчас, но интересно обсудить
 Это мы давно не виделись))
 Разговор на пару-троек пива!
 Готов в деталях обсудить. Сейчас уже спать и не будем надоедать участникам группы.
Но сразу введу поправку - приведи в пример страну с стагнируещей экономикой и ростом доли государства и в тоже время как «Уругвай и Бразилия»
 Хорошая поправка! Обсудим! 
Всем спокойной ночи
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