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Будущее ресивера «Чикаго Бэарз» по-прежнему в тумане. Наставник команды Джон
Фокс, от которого во многом зависит подписание нового контракта, заявил, игрок
должен подкрепить весомыми аргументами свои притязания на серьёзную сумму
зарплаты, которая должна стоять в контракте.
Это не слишком приятное известие для игрока, находящегося под франчайз-тегом, и не
имеющего уверенности в своём будущем. Известно, что пределом мечтаний любого
игрока является заключение долговременного контракта, который служит гарантией
прежде всего в тех случаях, когда игрок серьёзно травмируется, а это в американском
футболе случается достаточно часто.
В ситуации с Джеффри владельцы команды не намерено форсировать события и, судя
по всему, планирует вернуться к вопросу о подписании контракта уже в ходе нового
сезона или даже после его окончания.
При этом заявление Фокс о том, что Джеффри должен подтвердить свои притязания
игрой выглядит неоднозначным: на протяжении всех сезонов пребывания в «Чикаго
Бэарз» игрок демонстрирует стабильные результаты и при желании принять их во
внимание для подписания контракта.
Почему этого не делается?
Здесь футбольные специалисты рассматривают два возможных варианта.
Во-первых, держа игрока в состоянии неопределённости руководство команды может
рассчитывать на то, что он поумерит свои финансовые аппетиты и согласится подписать
контракт на менее выгодных для себя условиях. Специалисты отмечают, что такая
ситуация при кажущихся плюсах может иметь и большие минусы. Прежде всего может
получиться так. что игрок начнёт беречься в играх, опасаясь получить травму, а это
всегда идёт во вред команде. Кроме того, у него может произойти психологический
надлом, что также всегда влияет на игровые кондиции и, естественно, пользы не
приносит.
Во-вторых, специалисты не исключают, что в будущем сезоне тренерский штаб сделает
ставку на Кевина Уайта, пришедшего в команду в прошлом сезоне и пока ещё
практически не игравшего. Вполне может быть, что именно его наставники «Чикаго
Бэарз» видят в качестве основного ресивера, а Алшон Джеффри будет уготована роль
запасного. В таком случае всё логично – запасным игрокам серьёзные контракты
предлагаются крайне редко.
Так что Алшон Джеффри следует набраться терпения, а мы будем следить за
ситуацией и информировать о ней наших читателей.

1/1

