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В январе 1989 г. в городе Сан-Паулу в Бразилии родился Бруно Феррейра Бонфим,
который известен футбольной общественности под именем Дентиньо. Так как он
родился в Бразилии, то и карьеру в футболе начал здесь. Он достиг немалых успехов
как нападающий. За Родину он выступал вплоть до своего 20-летия, а потом все-таки
стал смотреть «на сторону», т.е. на другие страны с их выгодными контрактами.

Стоит вспомнить, как развивалась карьера футболиста. Его дебют состоялся в 2007 г.
Тогда команда «Коринтианс» вышла против «Палмейраса». В рамках первого матча не
состоялось забивания первого мяча в ворота противника. Лишь потом, когда родная
команда выступала против «Флуминенса», ему удалось отправить мяч в ворота.
Удивительно, но факт: мировая общественность стала обращать на него внимание после
того, как он стал лидером ФК «Коринтианс» и вывел клуб в Серию А. Сразу после этого
к нему стали проявлять интерес руководители таких клубов, как «Реал», «Барселона»,
«Арсенал». Чуть позже и вовсе интерес последовал от российских и турецких клубов.
Долгое время он оставался верным родному клубу, выходя под номером 31, а потом за
номером 11. Тенденция сохранялась вплоть до 2011 г., а потом он неожиданно
перебрался в «Шахтер», а в 2013 г. перешел на правах аренды в «Бешикташ». Карьера в
донецком «Шахтере» более удачная, так как он принял участие в 22 матчах, забив 4
гола, а вот в турецком клубе он выходил на поле пять раз, но мяч в ворота противника
не отправил ни разу.

Переход в «Бешикташ» в должности арендного игрока состоялся в начале 2013 г. Как
уже было сказано выше, за молодежную сборную Бразилии парень выступал до 20 лет,
выиграв в 2009 г. молодежный чемпионат Южной Америки. На турнире за шесть матчей
он забил всего один гол в ворота Чили (счет в игре – 1:2). В будущем специалисты
прогнозируют парню попадание в нацсборную родной страны, т.е. Бразилии.

На этой неделе поступила информация от первого лица, т.е. от самого Дентиньо. Он
встретился с журналистами, чтобы подчеркнуть, что ему куда милее играть за сборную
Турции, нежели за «Шахтера». Пока что именно второй, т.е. донецкой команде,
принадлежит право на сдачу его в аренду. То, что разговор был поднят самим
футболистом, не случайность. Все дело в том, что контракт с ним был заключен в январе
и закончится уже через 2 месяца. Правда, бразилец не нужен туркам, а руководство
донецкой команды не хочет отзывать его раньше времени. Агенты нападающего уже
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ищут для бразильца другие варианты и не где-нибудь, а в Турции. Аренда в год этого
футболиста стоит 1 млн. евро.
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