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Болельщики "Челси" обеспокоены трансферами Романа Абрамовича, со слов репортера Sky
Sports, согласно The Daily Star.
Владелец "Челси" Роман Абрамович пытается уйти от санкционирования крупных сделок для
клуба, сообщает эксперт по трансферам Джармеш Шет.
"Синие" только подписали Гонсало Игуаина в этом месяце и вряд ли укрепятся между этим и
крайним сроком трансферов в четверг.
Маурицио Сарри был заинтересован в том, чтобы привести аргентинского нападающего в клуб,
несмотря на опасения, высказанные руководителями "Челси".
Но Шет чувствует, что в то время как совет директоров в конечном счете поддержит
менеджера на рынке, владелец Абрамович больше не хочет бросать огромные суммы денег на
подписание, как он это сделал, когда он впервые приобрел клуб из Западного Лондона.
"Сарри дал понять, что хочет привлечь своих людей, своих игроков",-сказал Шет подкасту
Transfer Talk.
"Жоржиньо пришел летом, и он поможет освоиться Игуаину, несмотря на предостережения
Марины Грановской, директора "Челси", но они сделали эту сделку, поэтому он получил своего
человека."
"Еще одно, что вы могли бы сказать, то, как "Челси" делает свой бизнес сейчас, вы видели,
когда приходил Роман Абрамович, они бросали деньги на это и приводили огромных именитых
игроков на большие контракты."
"Я не говорю, что они не будут делать это снова, но они пытаются отойти от этого."
Мората завершил свой переход в "Атлетико" в понедельник, присоединившись к испанской
команде по 18-месячной арендной сделке.
"Мората, во всяком случае, эта сделка снимает его с зарплаты",-продолжала Шет.
"На самом деле, насколько мне известно, это арендная сделка с возможностью купить его."
"Это 18-месячная аренда, и "Челси" к концу ее пытается окупить 45 миллионов фунтов
стерлингов этих первоначальных расходов."
"Мыслительный процесс "Челси", вероятно, был настроен на 18-месячную арендную сделку,
которая дает Морате шанс утвердиться в "Атлетико" Мадрид в лиге, которую он хорошо знает
и играл раньше."
"Если это не сработает для него, "Челси" не имеет такого большого риска, поскольку у него
все еще есть два года в его контракте с "Челси". Срок его действия истекает в 2022 году."
"К тому времени ему будет около 27 лет, и вы все еще думаете, что он сможет

руководствоваться достаточно большой платой за его продажу. Это не похоже на огромный
риск со стороны "Челси""
"Если Мората пойдет туда и забьет кучу голов, "Атлетико" захочет воспользоваться этим
вариантом. Если он этого не сделает, он вернется в "Челси", и кто знает, что в структуре
управления понравится им?"
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