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Поговаривают, что руководство турецкого футбольного клуба под названием
«Касымпаша» заинтересовано в приобретении нового футболиста. Оно положило глаз
на К. Чельстрема (полузащитник «Спартака», игрок сборной Швеции). Уже даже
известно, какую сумму они готовы заплатить за трансфер столь необходимого им
футболиста? Речь идет о сумме в размере около пяти млн. евро. Клуб из Стамбула готов
пойти на уступки, прописав личные пожелания спортсмена в договоре. Скорее всего, он
сможет попросить тоже, что прописано в соглашении с «красно-белыми».

К. Чельстрем родился в августе 1982 г. Он прославленный шведский футболист и на
сегодняшний день еще и ко всему прочему полузащитник ФК «Спартак» в Москве. Стоит
напомнить, что он перешел в ФК «Лион» летом прошлого года. Русские уплатили за него
французам около трех миллионов евро. За один год работы в «Спартаке» он принял
участие в двадцати одном футбольном матче. Ему удалось отправить в ворота
соперников один гол, а также сделать 2 результативные передачи. Его привлекают и в
качестве хавбека. Пока не ясно, как туркам удастся заполучить его. Футболист
заключил контракт со «Спартаком» до 2015 г.

И напоследок стоит рассказать немного о футбольном клубе «Касымпаша». Он –
стамбульский. Футболисты выступают в Турецкой Суперлиге. Он был основан в 1921 г.,
но ранее назывался по-другому – «Алтынтуг». Не редко в Турцию приезжают другие
команды, чтобы сразиться в честном поединке с соперниками. У ФК «Касымпаша» есть
свой стадион «Реджеп Тайил Эрдоган», который рассчитан на прием 13,5 тыс. зрителей.
Команда попала в Турецкую Суперлигу в 1959 г. Кол-во сезонов в ней – 7 (учитывается
состояние дел на 2009 г.). На сегодняшний день тренером команды является Ш.
Арвеладзе, а капитан в ней – Ф. Эрнст. Среди известных футболистов «Касымпаша» Ф. Акьель, А. Исакссон, К. Авчи, А. Карадас, Х. Синух, Н. Бухари, М. Кулибали.
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