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Большой футбол

Вилфред Бони – из "Суонси"
в "Манчестер Сити"
за 32,3 миллиона Є

Перед началом сезона казалось, что "МанСи�
ти" не будет испытывать проблем с нападающи�
ми, ведь в составе команды можно было обна�
ружить сразу четырех сильных нападающих.
Однако эпидемия травм и не самая высокая
результативность всех, кроме Серхио Агуэро,
вынудили "манкунианцев" выходить на рынок и
искать нового страйера. "Сити" решили далеко
не ходить и прикупили одного из сильнейших
форвардов Премьер�лиги.

Также стоит отметить, что "Манчестер Сити"
продолжает выступать в Лиге чемпионов, где
в первом раунде плей�офф сыграет про�
тив "Барселоны", и еще один форвард ему ну�
жен хотя бы для того, чтобы увеличить количес�
тво тактических вариантов.

Вилфрид, только что выигравший со сборной
Кот�д’Ивуара Кубок африканских наций, еще не
успел провести ни одной тренировки с "Ман�
честер Сити", но сомнений в успешности транс�
фера у Мануэля Пеллегрини нет. Пока мы пред�
ставляем, что может получиться из дуэта с Сер�
хио Агуэро, "горожане" демонстрируют серьез�
ность намерений и ожиданий от Бони. Ради вне�
сения Вилфрида в заявку команды на плей�офф
Лиги чемпионов из нее был вычеркнут Стеван
Йоветич.

Хуан Куадрадо –
из "Фиорентины" в "Челси"

за 33,4 миллиона Є
Переход Куадрадо стал главным итогом мно�

гоступенчатой акции, звеньями которой были
многомиллионная продажа Шюррле в
"Вольфсбург", отправка в "Фиорентину" Салаха
на правах аренды и улаживание разногласий с
первым клубом колумбийца. Эти обстоя�
тельства позволили замахнуться на сравнение
с сагой. В итоге сделка была совершена "на
флажке" – "Челси" подписал контракт с колум�
бийцем за несколько часов до закрытия транс�
ферного окна.

Куадрадо, судя по всему, уготована конкурен�
ция с Виллианом. В задачи Хуана входит дока�
зать скептикам, что полтора ярких сезона и
один чемпионат мира к 26 годам – это не причи�
на сомневаться в его потенциале и способнос�
ти адаптироваться к Премьер�лиге.

Это далеко не главный экзамен хавбека. Его
отца убили во время страшных преступных раз�
борок. Сам Хуан выжил, вовремя спрятавшись
под кроватью. "Депортиво" из Кали Куадрадо не
подошел из�за скромных габаритов. Паренек
прошел витаминный курс и получил шанс в
"Индепендьенте Медельин", где был замечен

братом печально известного Андреаса Эскоба�
ра. Тот заявил, что Хуан обладает талантом, по�
зволяющим в будущем играть за любой клуб
мира.

Андре Шюррле – из "Челси" в
"Вольфсбург" за 32 миллиона Є
"Челси" понадобился колумбиец Хуан Куадра�

до, и для того чтобы соблюсти правила финан�
сового Fair Play, лондонской команде пришлось
продать одного из самых дорогих игроков клу�
ба. Шюррле выиграл со сборной Германии чем�
пионат мира, и его цена за последний год су�
щественно выросла. Однако, несмотря на удач�
ную игру на первенстве мира и в других матчах
сборной, Шюррле так и не смог стать основным
футболистом "Челси". Немец не вписался в иг�
ровую модель Жозе Моуринью и крайне редко
проводил на поле все 90 минут. В этом сезоне
в первенстве Англии Шюррле провел всего 14
матчей.

Для Германии трансфер Шюррле стал самым
крупным в январе.

Немецкий клуб, в свою очередь, также был
вынужден пойти на определенные жертвы. Что�
бы освободить место для нового нападающего,
"Вольфсбург" продал "Гамбургу" Ивицу Олича.

Пока не совсем понятно, на какой позиции бу�
дет использоваться Шюррле. Андре способен
сыграть как в центре нападения, где у
"Вольфсбурга" вроде бы наметились опреде�
ленные проблемы (хотя в последнее время не�
ожиданно раззабивался Бас Дост), так и на сво�
ей основной позиции – фланге. Однако недо�
бором фланговых исполнителей "Вольфсбург"

в этом сезоне не страдает, а даже наоборот – до
прихода Шюррле за два места в составе конку�
рировали Перишич, Виеринья, Калиджури и
Хант.

Энцо Перес – из "Бенфики"
в "Валенсию" за 25 миллионов Є
В мае 2014 года "Валенсия" сменила владель�

ца – клуб приобрел сингапурский магнат Питер
Лим. После этого команда, переживавшая фи�
нансовый кризис, смогла позволить себе новых
дорогостоящих игроков. Летом прошлого
года "Валенсия" потратила 8 млн Є на чемпиона
мира защитника Шкодрана Мустафи, который
до того выступал за "Сампдорию", и купила
у "Бенфики" за 16,5 млн Є полузащитника
Андре Гомеша. Оба трансфера оказались удач�
ными – и португалец, и немец сразу попали
в основной состав "Валенсии" и регулярно вы�
ходили на поле в первом круге.

Зимой "Валенсия" вытянула из "Бенфики", ко�
торая после трансферов Гомеша и Родриго ста�
новится главным поставщиком игроков для клу�
ба Питер Лима, полузащитника Энцо Переса.
Контракт был заключен в самом начале транс�

ферной кампании, и Перес уже успел провести
за "Валенсию" пять матчей.

Укрепление центра полузащиты "Валенсии"
напрашивалось уже после первых недель осе�
ни, учитывая ее разгоревшиеся амбиции в чем�
пионате. В итоге Питер Лим делом доказал, что
началась новая эпоха – в трансферное окно бо�
лельщики больше не оплакивают уходящего ли�
дера, а приветствуют самого дорогого футбо�
листа испанской зимы. Переса брали в основ�
ной состав, и он должен помочь "Валенсии" по�
пасть в четверку лучших.

Джердан Шакири из "Баварии"
в "Интер" и Лукас Подольски
из "Арсенала" в "Интер" –

оба в аренду
Лидер сборной Швейцарии так и не смог со�

ставить конкуренцию Роббену, Рибери Мюлле�
ру и пробиться в основной состав "Баварии". В
миланском аэропорту Шакири встречала целая
толпа фанатов. Он действительно хотел перей�
ти именно в "Интер" и отклонил ряд заманчивых
предложений из Англии и Германии – тифози
очень ценят такое отношение.

В кубковой встрече против "Сампдории" Ша�
кири забил первый гол за "нерадзурри", и это
только начало. Квадратный и колючий парень
понемногу облагораживает атаку миланцев,
добавляя ей мощи и напористости. Немного
терпения, и он взорвет серию А.

Еще одним звездным новичком "Интера" стал
Лукас Подольски, испытывавший схожие про�
блемы в "Арсенале". Подольски явно обиделся
на лондонский клуб и лично на Арсена Венгера,
так что решение об отъезде в другой чемпионат
далось ему легко. А вот миланским эмиссарам
пришлось попотеть, доводя переговоры с лон�
донцами до логического завершения – их пер�
воначальное предложение Арсен Венгер на�
звал "фарсом".

В итоге все закончилось благополучно: арен�
дованный Подольски постепенно привыкает к
итальянскому футболу, налаживает взаимодей�
ствие с партнерами и аккуратно пристрелива�
ется. Голов на его счету пока нет, но увереннос�
ти немца в светлом будущем "Интера" это со�
вершенно не вредит.

Габриэль Паулиста –
из "Вильярреала" в "Арсенал"

за 15 миллионов Є
Ряд крупных приобретений последних сезо�

нов (Касорла, Озил, Санчес и Монреаль) Арсен
Венгер насмотрел в Ла Лиге. Очередным при�
шельцем из Испании стал центральный защит�
ник Габриэл. 24�летний бразилец, при необхо�
димости способный сыграть на фланге, не зна�
ет английского и едва ли готов ворваться в
основной состав прямо завтра. Хотя ценник вы�
зывает некоторые вопросы, Венгер тем не ме�
нее может быть доволен появившимися вари�
антами в центре обороны. Арсен уже пошутил,
что готов быстро научить новичка, как по�ан�
глийски звучит "офсайд".

За бразильца Габриэля Паулиста лондонцы
не только заплатили 15 млн Є, но и отдали

в аренду форварда Хоэля Кэмпбелла. Перед
переходом костариканец продлил контракт
с "Арсеналом", и предполагается, что
он вернется в Англию по окончании нынеш�
него сезона.

Сейду Думбия – из "ЦСКА"
в "Рому" за 14,4 миллиона Є

"Рома" заблаговременно расчистила для
Сейду Думбия место, отправив в Милан Мат�
тиа Дестро. Бывший армеец стал самой
крупной покупкой римлян в это трансферное
окно, и на него возлагаются особые надеж�
ды: прежде всего, его умение таранить обо�
рону и продираться сквозь защитников по�
может "Роме" увереннее набирать очки в
матчах с аутсайдерами и середняками.
Итальянцев подкупает выносливость и сила
Думбия, а также его умение бороться, карау�
лить позиционные ошибки соперника и ухо�
дить от любой погони.

Одному Богу известно, как сложится италь�
янская часть карьеры 27�летнего ивуарийца,
но в Риме убеждены, что с Думбия команда
Руди Гарсии станет гораздо сильнее и полу�
чит то, чего ей так и не смог дать Дестро.

Фернандо Торрес из "Милана" в
"Атлетико" – в аренду

Фернандо Торрес, чей трансфер из "Ли�
верпуля" в "Челси" стал самым крупным
на тот момент в истории английского футбо�
ла, так и не смог заиграть в Лондоне. В авгус�
те 2014 года "Челси" отдал его в аренду
с правом последующего выкупа в "Милан". В
Италии Торрес браво начал, но затем умолк,
заставив "россонери" задуматься о возмож�
ности избавиться от высокооплачиваемого
игрока. Галлиани в своем стиле провернул
хитрую схему, выкупив Торреса у "Челси" и
тут же отдав его в аренду в родной
"Атлетико" в обмен на заскучавшего в Испа�
нии Алессио Черчи. В Испании "Эль Ниньо"
сразу расцвел и в первых матчах напоминал
самого себя в лучшие годы. Очевидно, что
соглашаться лишь на роль выходящего на
поле талисмана клуба нападающий явно не
собирается. Фернандо уже успел отгрузить
два мяча в ворота "Мадрида" и один в ворота
"Барселоны".

Подготовил Карл ФИШЕР.

Несмотря на то, что зимнее трансферное окно
короче летнего в три раза, громких переходов
зимой совершалось немало, чего только стоит
прошлогодний трансфер Маты из "Челси" в
"Манчестер Юнайтед". Для клубов это последний
шанс залатать образовавшиеся по ходу сезона
дыры в составе или усилить скамейку в
преддверии еврокубковой весны. Мы собрали для
вас информацию о самых дорогих и самых
интересных переходах этой зимы.


