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Топ-клубы приняли решение о закрытии проекта Европейской Суперлиги,
которая была создана всего два дня назад.
Об этом сообщает аккаунт Anfield Talk в Twitter.
Проект Суперлиги приостановлен, сообщает Sky.
"Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" практически
одновременно объявили о выходе из Суперлиги.
"Манчестер Сити" официально объявил о выходе из Суперлиги.
"Нам не нравится идея этого турнира и мы не хотим, чтобы это произошло. Это наша
коллективная позиция", - заявил капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон.
Президент Суперлиги Флорентино Перес не переживает из-за новостей про развал
Суперлиги: "Меня не беспокоит информация о желании "Челси" и "Манчестер Сити"
выйти из Суперлиги. Мы находимся в серьезной ситуации. Все клубы подписали
соглашение, по которому они должны продолжать работу над проектом и искать
решения. Мы ни на кого не давим. Я убежден, что в конце концов "Бавария" и ПСЖ
присоединятся к нам, но мы еще не общались с ними. Такие команды, как "Ланс", тоже
получат доступ к турниру, они смогут продавать игроков в лучшие клубы – это то, чем
они не могут заниматься сейчас из-за кризиса".
В 0:30 по Киеву состоится экстренное совещание клубов Суперлиги.
В "Манчестер Сити" и "Челси" не подтвердили информацию о выходе из Суперлиги.
Вудворд отработает в "Манчестер Юнайтед" до конца сезона. Его уход был
запланирован и никак не связан с Суперлигой.
В "Атлетико" опровергли информацию о выходе клуба из Суперлиги.
"Ювентус" отрицает отставку Аньелли.
Компания Fenway Sports Group выставила на продажу "Ливерпуль" после краха
Суперлиги.
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Из-за краха проекта в отставку ушел вице-президент "Манчестер Юнайтед" Эд
Вудворд.
Президент "Ювентуса" Андре Аньелли ушел в отставку.
Президент Суперлиги и мадридского "Реала" Флорентино Перес пока не делал никаких
заявлений.
Первым проект покинул лондонский "Челси". Причиной выхода из проекта стала
негативная реакция ФИФА, УЕФА, национальных чемпионатов, болельщиков и
политиков. Следующим из Суперлиги вышел "Манчестер Сити", а затем - мадридский
"Атлетико". После этого выяснилось, что "Барселона" и вовсе не входила в состав
участника турнира, так как проект не получил одобрения членов клуба.
Таким образом, проект Суперлиги не прожил и двух дней.
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