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Большой спорт

Футбол: идём на Восток!
В начале февраля в ведущих европейских лигах закрылось зимнее
трансферное окно. Мы решили подвести итоги "закупочной кампании"
и остановили своё внимание на самых дорогих трансферах этой зимы.
Большую часть этого списка составляют переходы игроков в Китай –
к лубы из Поднебесной этой зимой буквально взорвали рынок.
кто-то из топ-клубов, и Ниассе рассматривается к ак его преемник на острие атаки.
Вариантов много, но, похоже, на сенегальца рассчитывают всерьез, так что дело за
ним.

Жервиньо

Одним из первых форму китайского клуба примерил легендарный Дрогба

Фредди Гуарин
Откуда и куда: из "Интера" в "Шанхай
Шеньхуа"
Сумма трансфера: 13 млн. евро
Колумбиец проиграл конкуренцию тройке Кондогбия–Мело–Медель и постепенно начал выпадать из стартового состава
"Интера". На 29-летнего полузащитник а
тут же начали засматриваться питерский
"Зенит" и московский "Спартак". Однако
сам Фредди решил, что 7 миллионов евро в год от "Шанхай Шеньхуа" – это лучше российских морозов, и перебрался в
Шанхай.
Для китайской команды Гуарин не станет первой звездой. Не так давно за "бело-синих" выступали Дидье Дрогба и
Николя Анельк а. Сейчас их цвета защищают Тим Кэйхилл, Мусса Сиссоко и Авраам
Пападопулос. Тренирует же всю эту компанию Грегорио Мансано, который раньше возглавлял "Бэйцзин Гоань", а теперь
рвется вывести "Шанхай Шеньхуа" в лидеры китайского чемпионата.

Эндрос Таунсенд
Откуда и куда: из "Тоттенхэма" в
"Ньюк асл"
Сумма трансфера: 15,7 млн. евро
Перспективы Таунсенда в "Тоттенхэме"
сошли на нет после инцидента в октябре
прошлого года, когда англичанин повздорил с тренером по физической подготовке Натаном Гардинером. После этого
Маурисио Почеттино сперва усадил игрок а на лавку, а после и вовсе отправил в
молодежную команду "шпор".
Руководство "Тоттенхэма" начало работу по трудоустройству Таунсенда в другой
клуб, установив ценник в 14 миллионов
фунтов. После длительных переговоров
с "Ньюк аслом" Дэниел Леви согласился
скинуть пару миллионов, и игрок отправился покорять "Сент-Джеймс Парк".

Джонджо Шелви
Откуда и куда: из "Суонси" в "Ньюк асл"
Сумма трансфера: 16 млн. евро
Вновь "Ньюк асл" в роли покупателя,
и вновь конфликт игрок а с бывшим клубом. Существует мнение, что основной
причиной продажи Джонджо Шелви были разногласия полузащитник а и президента валлийского клуба Хью Дженкинса
и, возможно, англичанин ок азался не

нужен новому тренеру "Суонси" Франческо
Гвидолину.
В итоге футболист, которого из-за лысины называют Доктором Зло, подписал с
"сорок ами" контракт на пять с половиной
лет и уже успел отметиться двумя голевыми передачами за новую команду.

Жерсон Сантос
Откуда и куда: из "Флуминенсе"
в
"Рому"
Сумма трансфера: 16 млн. евро
Жерсона уже давно считают одним
из лучших молодых талантов Бразилии
и наследником самого Рональдиньо.
"Барселона" пристально следила за бразильцем и была фаворитом в гонке за
полузащитник а, но в итоге игрок выбрал
итальянскую "Рому". О своем трансфере
Жерсон сообщил при помощи публик ации в твиттере фотографии с футболкой
римлян и десятым номером на спине. И
хоть болельщики "Ромы" быстро объяснили юнцу, что номер занят легендой клуба
Франческо Тотти, Жерсон не стушевался
и выразил надежду стать достойным наследником Императора. "Футболк а с номером 10 – это моя вторая кожа. У к аждого
есть возможность биться за эту мечту, за
то, чтобы носить ее и добиваться больших спортивных достижений", – ск азал
бразилец.
Фактически трансфер был оформлен
еще летом, но переход состоялся только в
январе. Первую часть сезона Жерсон провел в "Флуминенсе".

Умар Ньяссе
Откуда и куда: из "Локомотива" в
"Эвертон"
Сумма трансфера: 17,9 млн. евро
Сенегальский форвард "Локомотива"
всегда мечтал поиграть в английской премьер-лиге, и вот ему представился такой
шанс. Умар отыграл за москвичей полтора года, став одним из лидеров команды.
"Локомотив" выручил за переход сенегальца почти 18 миллионов евро, что в три
раза больше, чем было выплачено предыдущему клубу нападающего – турецкому
"Акхисару".
Пок а непонятно, будет ли Ниассе сменщиком главного бомбардира "Эвертона"
Ромелу Лук аку или Роберто Мартинес
придумает, к ак использовать их в дуэте. Возможно, летом Лук аку переманит

Откуда и куда: из "Ромы" в "Хэбей"
Сумма трансфера: 18 млн. евро
Жервиньо твердо решил покинуть римский клуб сразу после ухода главного тренера Руди Гарсии и после назначения
Спаллетти не тренировался в полную силу, сославшись на травму. Новый главный
тренер посчитал, что игрок симулирует
повреждение, чтобы не играть, из-за чего
между ними возник конфликт. Руководство
"Ромы" решило не удерживать игрок а и
дать ему уйти.
Ивуариец и раньше мог перебраться поближе к деньгам, но прошлогодний трансфер в "Аль Джазиру" сорвался из-за личных требований футболиста: роскошный
дом, личный вертолет и приватный пляж.
Вряд ли у китайцев Жервиньо попросил то
же самое – видимо, зарплата в 8 миллионов евро в год его полностью устроила.

Элкесон
Откуда и куда: из "Гуанджоу Эвергранд"
в "Шанхай Теллэйс"
Сумма трансфера: 18,5 млн. евро
Бразилец Элкесон в чемпионате Китая
провел последние три года и считается
одной из главных звезд местной лиги. В
составе "Гуанчжоу Эвергранд" игрок трижды становился чемпионом Китая и еще
дважды выигрывал с клубом азиатскую
Лигу чемпионов. В прошлом сезоне он
забил 10 мячей в 28 матчах, продуктивно
играя на флангах и в центре нападения.
Новую команду Элкесона ник ак нельзя назвать грандом китайского футбола.
Более того, клуб выступает во второй по
значимости лиге Поднебесной – "Цзя-А".
Однако это не мешает шанхайскому коллективу зазывать под свои знамена именитых футболистов, которым предлагают
заработать очень неплохие деньги. Так,
например, в клубе уже играют Асамоа
Гьян, известный по выступлениям за
"Сандерленд" и сборную Ганы, и некогда
талантливый аргентинский полузащитник Дарио Конк а. И конечно же нельзя не
упомянуть о том, что главным тренером
"Теллэйс" является Свен-Еран Эрикссон.
Этот шведский специалист хорошо известен в Англии, где он тренировал национальную команду, "Манчестер Сити" и
"Лестер".

Жанелли Имбула
Откуда и куда: из "Порту" в
"Сток
Сити"
Сумма трансфера: 24,25 млн. евро
Мощный и очень перспективный франко-бельгийский полузащитник интересовал многих, но выбрал "Сток". Клуб Марк а
Хьюза ради этого побил собственный
трансферный рекорд.
Прошлым летом Имбула перебрался в
"Порту" из "Марселя", где, играя на позиции опорного полузащитник а, он продемонстрировал многогранность своего таланта – по статистическим данным,
Имбула вошел в топ-10 игроков прошлого
евросезона по проценту успешных обводок. В составе "драконов" француз заиграл не так успешно, поэтому было решено продать его сейчас – пок а есть спрос.
В итоге "Порту" смог даже заработать на
перепродаже 4 миллиона евро. Свой высокий ценник Имбула оправдал уже во
второй игре за новый клуб – его отличный
дальный удар принес победу "Стоку" над
"Борнмутом".

Рамирес

Откуда и куда: из "Челси" в "Цзянсу
Сайнти"
Сумма трансфера: 28 млн. евро
Пять с половиной лет назад работоспособный бразилец перебрался в "Челси".
За это время команда выиграла все значимые турниры, а победа в Лиге чемпионов
состоялась во многом благодаря Рамиресу
и его голу в ворота "Барселоны".
Наверняк а футболист остался бы в
Лондоне, если бы не сумасшедшее предложение от "Цзянсу Сайнти". Китайцы
предложили за 28-летнего полузащитник а
33 млн. евро, что в два раза больше его реальной трансферной стоимости. Впервые о
"Цзянсу Сайнти" в России могли услышать,
когда ЦСКА проводил свое первое и пок а
последнее китайское турне в 2013 году.
Уже тогда армейцы уступили середняку из
города Нанкин со счетом 1:2. Летом 2015го команду возглавил Дан Петреску. При
нем китайский клуб занял лишь 9-е место
по итогам 2015 года. Результаты должны
пойти вверх, после того к ак команда подписала соглашение с крупной торговой
компанией Suning Commerce. Сумма сделки составила 72 млн. евро. И, возможно,
в этом году Рамирес будет ассистировать
Д умбия или Фальк ао. Богатые владельцы
уже готовы отдать за форвардов нехилую
сумму.

Джексон Мартинес
Откуда и куда: из "Атлетико" Мадрид в
"Гуанджоу Эвергранд"
Сумма трансфера: 42 млн. евро
Настреляв 32 гола в последнем своем
сезоне в Португалии, Джексон Мартинес
перебрался к Диего Симеоне
и должен был стать для "матрасников" новым
Фальк ао. Но дела у форварда не пошли.
В одном из своих интервью колумбиец заявил: "Я тренируюсь так упорно, к ак никогда не делал этого, но при этом играю
хуже, чем в любой момент моей к арьеры".
В итоге колумбийского суперфорварда так долго ждали в топ-лигах, а он задержался там всего на полгода. В начале
февраля в офис "Атлетико" пришел факс,
в котором китайский клуб выразил готовность заплатить за форварда сумасшедшие деньги. В итоге от перехода выиграли
все, кроме Мартинеса, который заявлял,
что готов продолжить борьбу за место в
основе "Атлетико". Хотя уже после новости о трансфере Джексон философски заявил, что пришло время двигаться дальше. В материальном плане дальше некуда
– зарплата колумбийца составит 12,5 миллиона евро в год.

Алекс Тейшейра
Откуда и куда: из "Шахтера" в "Цзянсу
Сунин"
Сумма трансфера: 50 млн. евро
Это
все-таки
свершилось.
Алекс
Тейшейра покидает донецкий "Шахтер".
Впрочем, вряд ли еще несколько недель тому назад кто-то мог бы ск азать,
что все разрешится именно таким образом. "Шахтер" отверг все предложения
"Ливерпуля" и твердо стоял на своем желании получить за Тейшейру 50 миллионов евро. В итоге, пожалуй, лучший игрок
украинского первенства после всех слухов
об интересе из Европы уходит… в Китай.
Для китайского клуба так ая цифра не
стала проблемой. Сложилось впечатление, что в руководстве нового клуба Алекса никто даже бровью не повел.
Понять логику "горняков" также можно.
Клуб выбрал лучшее из доступных предложений, получив максимальные деньги
за игрок а.
Куда сложнее понять логику самого
Алекса Тейшейры. Алексу 26 лет, он в самом настоящем игровом расцвете. Сейчас
самое время уйти в большой европейский
клуб, наконец-то полноценно попасть в
сборную Бразилии. Вместо этого он уходит в Китай. Контракт заключен на четыре года. В год Тейшейра будет получать
12 миллионов евро и станет одним из самых высокооплачиваемых игроков в мире.
Однако это не отменяет того факта, что он
может разрушить свою к арьеру.
Карл ФИШЕР.

