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Sprüche 

„Die Spieler wollen immer, aber das hilft nicht viel, weil der Gegner auch noch da ist." 

(Berlins Trainer Otto Rehhagel nach der Pleite gegen den FCK) 

„Wir haben extra die weißen Trikots angezogen.“ (Trainer Thomas Tuchel vom FSV Mainz 

05 über die Rolle seiner Mannschaft als Gegner bei Bayern Münchens Generalprobe für 

das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Real Madrid) 

„Es war wie eine Fahrt mit Vollgas in eine Einbahnstraße.“ (Paarlauf-Weltmeister Robin 

Szolkowy aus Chemnitz über seine Pirouette auf dem falschen Bein bei den 

Weltmeisterschaften in Nizza) 

Quelle: aragvid-sid 05/12 
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