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                             (финальный обзор чемпионата 1-го дивизиона) 

 

 Всем пламенный привет. Наконец-то я выкроил несколько минут на работе, 
буду пытаться кое-чего написать. Естественно, меня могут отвлекать коллеги и 
начальство, поэтому ход мысли сожжет иногда прерываться и продолжаться совсем 
в другом направлении. Статья будет иметь итоговый и немного анализирующий 
характер. Ну и понятное дело, надо посмотреть итоговую таблицу: 

 

   Прежде всего хотелось бы 
поздравить Дефенс Форсе с 
«очередным» чемпионством. 
Очередное оно для команды, но 
для ее менеджера, вынужденного 
принимать команды по ходу 
сезона – оно дебютное. Сам 
тренер (SaSH) был несказанно рад 
такому событию, о чем и 
высказался на форуме: 

Всем спасибо за 
поздравления!!! Первое 
чемпионство в бутсе, не зря 
денег выложил за Дефенс... Да и 
стараюсь держать команду в 
форме... 

Хотелось бы заметить, что Дефенс в этом сезоне потерял 8 очков: дважды был 
бит Аримой Paradox’а и сыграл результативную ничью с ССС (ничья эта, правда, 
приключилась еще до прихода SaSH в команду). Кстати, и о матчах с Аримой 
однозначно говорить нельзя: в 15-м туре Дефенс играл автосоставом, а в 30-м – 
дублем, уже обеспечив себе чемпионство. Так что, можно говорить о том, что 
Дефенс непобедим. Так ли это, нам расскажет Leone в обзоре Кубка страны. Да и не 
мешало бы напомнить, что в начале этого сезона Суперкубок ТиТ уехал в Саут 
ТринидадB 

Пропустил Дефенс в чемпионате этого сезона «всего» 23 гола (0,76 голов за 
игру), забил 80 (2,67 за игру). Больше всех огорчали стража ворот игроки: 
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Аримы – 5, 

Футгофа – 4, 

Саут Старуорлд Страйкерс – 3, 

Сипарии Юнайтед – 3, 

Эрин Роадс Рэбелс – 3. 

Еще по голу смогли запихнуть вратарю сборной Шелвину Джорджу: 

Норт Ист Старс, Майаро Спёрс, Вилльямс Коннекшн, Феникс Ф.К., 
Каледония А.И.А.. 

Про Ариму написано выше. Получается не настраиваются чемпионы на игры с 
середнячками и аутсайдерамиB А стоило бы. Потеря двух очков Дефенсом в самом 
начале чемпионата позволила большую часть сезона лидировать относительно 

скромной команде из 
Скарборо - Майаро 
Спёрс. Довольно 
уверенно они 
обыгрывали команду за 
командой, в матчах где 
букмекеры и не 
подумали бы поставить 
на ничью. И очень даже 
зря! Чего только стоят 
домашние победы над 
Джо Пабликом и 
Аримой. И если в 
случае с Джо помогло 
удаление защитника в 
стане соперника, то 
Арима была переиграна 
по всем статья при 
абсолюно равной силе 
игроков на поле. 

За свои успехи в чемпионате Кирилл Комаров (Дацюк) был единодушно назначен 
тренером сборной! Надеемся Тринидаду наконец-то удастся поучаствовать в 
финальной части ЧМ. 

Все команды рассматривать нет времени и смысла. Хочется лишь отметить 
воскрешение Джаблотеха. Пришедший на смену Токареву – Александр 
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Афиногенов (Leone) принял команду не в лучшем виде и занял в итоге почетное 
место в 10-ке, продолжив по ходу дела революцию в команде. 

И без плохого не 
обойтись. Это я о падении 
сильной, на мой взгляд, 
команды-середнячка Ист 
Сан-Хуан Юнайтед. Команда 
силой 11 – 129 заняла 4-е с 
конца место и будет 
отстаивать право играть в 
первом дивизионе в стыковых 
матчах. Понятно, что у 
 Роксбороу Юнайтед 
нет никаких шансов, но всё 
жеB По репутации клуба из 
Сан-Хуана нанесен 
значительный удар. И Den'у 

Zhuravlev'у (setl), принявшему команду по ходу сезона и поднявшему ее с 
последнего места,  предстоит попотеть в следующем сезоне, чтобу эту репутацию 
вернуть. Как и любовь болельщиков – соскучились они уже по громким победам. 

Усилиями сопутствующих 
проекту «Золотая Бутса» 
сайтов, таких как «Бутса 
Андерграунд» и «Бутса 
Бонус» можно много 
полезного узнать о 
прошедшем чемпионате. 
Постараемся выудить из 
всего нагромождения цифр 
наиболее интересную инфу. 
Такую, как, например, 
«шахматка». Хоть она и есть 
на сайте бутсы, но на Бутса-
бонус она представлена в 
более удобоваримом 

варианте. 
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Пробежавшись взглядом по столбцам и строкам можно например найти такое: 
самый крупный счёт, набольшее количество голов и разгром всего чемпионата 
случился в матче Ист Сан-Хуан Юнайтед и Каледония А.И.А. Принимающие гостей 
из Танапаны хозяева были в поисках тренера, этим наверное и можно объяснить 7 
(семь!!!) безответных мячей, побывавших в их воротах. Хотя даже автосостав Иста 
не сильно уступал в силе гостям. Еще по семь голов было забито в 4-х матчах. 
Дважды был зафиксирован результат 6:1. Дефенс Форсе разгромил с таким счётом 
всё ту же Каледонию А.И.А., а также Ист Сан-Хуан Юнайтед разгромил в дебютном 
для своего наставника Den’а Zhuravlev’а (setl) команду Сипария Юнайтед. И 
дважды судья фиксировал 5:2 – дважды «отличился» Феникс Ф.К. Ведомый 
прекрасной Ириной Прохоровой (Iren_sv) уступил в гостях Каледонии А.И.А. 
LeVeX'а и Сипарии Юнайтед тогда еще Dionisd’а. Как видим рекорды и 
антирекорды ставят одни и те жеB 

Кстати, отсюда же видно, что скучными (т.е. безголевыми) получились всего три 
матча: 

Саут-Вест Дриллерс - Феникс Ф.К. 

Сипария Юнайтед – Футгоф 

Саут-Вест Дриллерс - Шарлотевиль Юниферс 

Чему, собственно, не могут не радоваться Тринидадотобагские болельщики. 
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Есть еще такая классная таблица на сайте Бутса Бонус, которая меня, как 
дебютанта высшего дивизиона не могла не заинтересовать. Особенно она актуальна 
в свете последних споров о том, что больше влияет на результат с.11 или 
виртуозность менеджера. 

В этой табличке 
интересны последние два 

столбца: Средняя сила 11 и 
Прогнозируемые очки. В 

комментариях к таблице все 
расписано. Как видно из этой 
таблицы, чемпионом должна 
была стать АримаB А Эрин 
Роад Рэбелс точно должен 

был вылететь (причем, 
наверное, всего три раза 
сыграв в ничью). Но, как 

видим, не всё решают одни 
цифрыB Кое чего еще зависит 

и от самих менеджеров. И 
точно подтвердить прогноз 

машины никто не сумел. 

Опередили прогноз: 

Дефенс Форсе,   Джо Паблик,   Майаро Сперс,   Норт Ист Старс, Феникс Ф.К., 

       Саут-Вест Дриллерс,  Футгоф,  Джаблотех,  Эрин Роадс Рэбелс. 

Т.е. эти команды побеждали в матчах, когда были слабее соперников. Хотя тут 
тоже много вариантов на тему (например, при счёте 3-0 кого-то удалили и итоговая 
сила меньше). Но все же такая статистика имеет право на жизнь (т.е. быть 
опубликованной в «Корсаре»). 
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Ну и в конце немного сухих цифр (и голых картинок). 

Лучшие игроки чемпионата 

Тринидад и Тобаго-1 

№ Поз Игрок (команда) 
10-й cезон 

Игр ЖК КК Голы Оц 

1. Gk 
Шелвин Джорж Дефенс 
Форсе 

28 0 0 0 7.2642 

2. Gk 
Микаэль Альвес Майаро 
Спёрс 

30 0 0 0 6.8933 

3. Gk Пауло Приего Джо Паблик 30 0 0 0 6.88 

4. Cf 
Санат Джафир Дефенс 
Форсе 

25 0 1 31 6.788 

5. Cd 
Роули Флетчер Дефенс 
Форсе 

29 0 0 0 6.6517 

6. Gk 
Сергей Байов Саут 
Старуорлд Страйкерс 

28 0 0 0 6.5857 

7. Cf 
Ренуик Хатсон (к) Джо 
Паблик 

30 3 0 31 6.5633 

8. Cd 
Кенрик Саундерс Дефенс 
Форсе 

28 0 1 0 6.5428 

9. Ld 
Маурицио Венеруччи 
Арима Морвант Файер 

26 1 0 0 6.4923 

10. Ld Крис Олбрайт Джо Паблик 29 3 1 0 6.4827 

• в расчёт брались игроки, сыгравшие более 25 матчей. 
Тут еще хотелось бы отметить, что среди всех игроков первого дивизиона 
насчитывается 49 игроков, не пропустивших ни единого матча чемпионата, 
26 игроков не вышедших единожды и 25 – дважды. Больше всего незаменимых 
(по 30 матчей) у Саут-Вест Дриллерс – девять игроков. Можно сказать – один и тот 
же состав играет постоянно. 
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Саут-Вест Дриллерс – 9         Каледония А.И.А. – 6 

Сипария Юнайтед – 6             Джо Паблик – 5 

Норт Ист Старс – 5                  Ист Сан-Хуан Юнайтед – 4 

Футгоф – 4                               Майаро Спёрс – 4 

Феникс Ф.К. – 3                        Джаблотех – 2 

Шарлотевиль Юниферс – 1 

Совсем без незаменимых обошлись пять команд – Эрин Роадс Рэбелс, Дефенс 
Форсе, Арима и ССС. (хорошая у меня компания). 

Теперь сухо – 
бомбардиры и 
ассистенты: 

Как видим, здесь 
господствует Джо 
Паблик! Хотя Дефенс 
наступает на пятки. 
Радует, что лучшие 
игроки из нашей 
страны. 

На этом будем 
заканчивать, 
пропустил за 
написанием 
обеденный перерыв и 
еле передвигаю 
пальцами по 
клавиатуре. ) 

Надеюсь, Вам 
понравилась данная 
статья. Хотел ее 
написать нестандартно 

и разнообразно. Удалось или нет – судить Вам. Надеюсь, стыки пройдут успешно для 
Эрина и мы с Вами встретимся в следующем сезоне. 

 

By RuMaS    
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Вот и пролетели 30 туров. Кто
то был с нами с начала, кто
присоединился походу. Для 
меня это был первый 
чемпионат, и от себя могу 
сказать, что игры были 
интересные, много борьбы, 
неожиданные результаты.
Итак, о командах.  

 

«Òåñîðî Ïàëî»«Òåñîðî Ïàëî»«Òåñîðî Ïàëî»«Òåñîðî Ïàëî»

чемпионата праздновала победу в ТиТ

проходила одно

мячей +51. Итоговый отрыв от ближайших конкурентов

целых 14 очков. Отсюда и победы в номинациях: лучший сна

(46 голов), лучший диспетчер –

возвращение в Высший дивизион, где мы и увидим в следующем сезоне подопечных 

Сергея Шестерикова (СеняШ). Успехов! И еще раз поздравляем с золотом 

чемпионата!  

«Þíàéòåä Ïåòðîòðèí»«Þíàéòåä Ïåòðîòðèí»«Þíàéòåä Ïåòðîòðèí»«Þíàéòåä Ïåòðîòðèí»  В этих ребят мало кто верил, что они смогут 

забраться так далеко, и это объяснимо. Ведь в межсезонье была 
смена тренера, а новый тренер это всегда не известность, тем
более без имени. Начали нефтяники турнир не важно. Скатились 
на 12 место, где просидели не один тур. Однако удивительная 
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Вот и пролетели 30 туров. Кто-
то был с нами с начала, кто-то 
присоединился походу. Для 

чемпионат, и от себя могу 
сказать, что игры были 
интересные, много борьбы, 
неожиданные результаты. 

«Òåñîðî Ïàëî»«Òåñîðî Ïàëî»«Òåñîðî Ïàëî»«Òåñîðî Ïàëî»  Команда, которая еще за четыре тура до окончания 

чемпионата праздновала победу в ТиТ-2. Довольно уверенно 

проходила одного соперника за другим, отсюда и разница забитых 

мячей +51. Итоговый отрыв от ближайших конкурентов

целых 14 очков. Отсюда и победы в номинациях: лучший снайпер 

– Джошуа Эйр (19 передач). Одним словом успешное 

возвращение в Высший дивизион, где мы и увидим в следующем сезоне подопечных 

кова (СеняШ). Успехов! И еще раз поздравляем с золотом 

В этих ребят мало кто верил, что они смогут 

забраться так далеко, и это объяснимо. Ведь в межсезонье была 
смена тренера, а новый тренер это всегда не известность, тем 
более без имени. Начали нефтяники турнир не важно. Скатились 
на 12 место, где просидели не один тур. Однако удивительная 
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Команда, которая еще за четыре тура до окончания 

2. Довольно уверенно 

соперника за другим, отсюда и разница забитых 

мячей +51. Итоговый отрыв от ближайших конкурентов составил 

йпер - Сэм Гилкинсон 

Джошуа Эйр (19 передач). Одним словом успешное 

возвращение в Высший дивизион, где мы и увидим в следующем сезоне подопечных 

кова (СеняШ). Успехов! И еще раз поздравляем с золотом 

В этих ребят мало кто верил, что они смогут 



KOPCAPKOPCAPKOPCAPKOPCAP        
 

CОДЕРЖАНИЕ                                   ГАЗЕТА  ФУТБОЛЬНОГО 

 

серия в 14 матчей без поражений принесла свои плоды. Не легкий путь, и серебро 
чемпионата за 2 тура до конца. Команда так же переходит
будет не просто, т.к. в мастерстве нужно сильно прибавлять. Надеюсь, у них это 
получится. 

  «Ýäèíáóðã«Ýäèíáóðã«Ýäèíáóðã«Ýäèíáóðã----500»500»500»500»

перечеркнул все шансы на медали, однако стремление к победе и 

удача позволили

поздравить Виталия Калдарий! Если кратко, то игра у них интересная, однако 

стабильности не хватает, как и многим впрочем. Думаю

Эдинбург выйдет в премьер-лигу. Кстати на днях пройдут ст

в вышке. Думаю, будет жарко. Пусть победит сильнейший!

«Ðîêñáîðîó Þíàéòåä»«Ðîêñáîðîó Þíàéòåä»«Ðîêñáîðîó Þíàéòåä»«Ðîêñáîðîó Þíàéòåä»  Тренер команды наверняка не доволен 

результатами сезона. В планах у команды было занять первое 

место, однако что-то пошло не так. Тем не менее

момент они смогли добиться попадания в четверку сильнейших, а 

значит и им будет предоставлен шанс на повышение в дивизионе! Команда серьезно 

подготовлена, только соперник сильнее, так что все решит стратегия на матч! 

Пожелаем удачи одной из самых перспект

«Òåêñàêî Ñ.Ê.»«Òåêñàêî Ñ.Ê.»«Òåêñàêî Ñ.Ê.»«Òåêñàêî Ñ.Ê.»  Думаю

призеров. Так же неожиданно месяц назад было объявлено о смене 

тренера. Казалось бы, у команды идет игра, не каждому удавалось 

переиграть Тексако. И тут раз, и все. 

5 место. У команды хорошие перспективы. И в следующем сезоне думаю они смогут 

реабилитироваться. 

««««Õ.Ñ.Ë. Ñòðàéêåðñ» .Ñ.Ë. Ñòðàéêåðñ» .Ñ.Ë. Ñòðàéêåðñ» .Ñ.Ë. Ñòðàéêåðñ» В команде очень большая скамейка запасных. А 

значит и вариантов на игру так же много. Блистате

и далее провалB команду можно смело назвать крепким середнячком, 

т.к. легкой игры с ними практически не бывает. По мастерству они 

занимают 8 место в ТиТ-2, при этом забрались на 6. Думаю можно 

назвать хороший результат.    

        #10#10#10#10                                                         
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серия в 14 матчей без поражений принесла свои плоды. Не легкий путь, и серебро 
чемпионата за 2 тура до конца. Команда так же переходит в высшую лигу. И там 
будет не просто, т.к. в мастерстве нужно сильно прибавлять. Надеюсь, у них это 

500»500»500»500» Не совсем удачный старт после перерыва, почти 

перечеркнул все шансы на медали, однако стремление к победе и 

удача позволили-таки завоевать бронзовые медали! С чем и можно 

поздравить Виталия Калдарий! Если кратко, то игра у них интересная, однако 

стабильности не хватает, как и многим впрочем. Думаю, не далек тот день, когда 

лигу. Кстати на днях пройдут стыковые матчи за участие 

будет жарко. Пусть победит сильнейший! 

Тренер команды наверняка не доволен 

В планах у команды было занять первое 

то пошло не так. Тем не менее, в последний 

момент они смогли добиться попадания в четверку сильнейших, а 

значит и им будет предоставлен шанс на повышение в дивизионе! Команда серьезно 

подготовлена, только соперник сильнее, так что все решит стратегия на матч! 

Пожелаем удачи одной из самых перспективных команд ТиТ.  

Думаю, никто не ожидал, что команда вылетит из тройки 

призеров. Так же неожиданно месяц назад было объявлено о смене 

тренера. Казалось бы, у команды идет игра, не каждому удавалось 

переиграть Тексако. И тут раз, и все. Видимо это событие и надломило игроков. Итог: 

5 место. У команды хорошие перспективы. И в следующем сезоне думаю они смогут 

В команде очень большая скамейка запасных. А 

значит и вариантов на игру так же много. Блистательные первые туры, 

и далее провалB команду можно смело назвать крепким середнячком, 

т.к. легкой игры с ними практически не бывает. По мастерству они 

2, при этом забрались на 6. Думаю можно 
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серия в 14 матчей без поражений принесла свои плоды. Не легкий путь, и серебро 
в высшую лигу. И там 

будет не просто, т.к. в мастерстве нужно сильно прибавлять. Надеюсь, у них это 

Не совсем удачный старт после перерыва, почти 

перечеркнул все шансы на медали, однако стремление к победе и 

ки завоевать бронзовые медали! С чем и можно 

поздравить Виталия Калдарий! Если кратко, то игра у них интересная, однако 

не далек тот день, когда 

ыковые матчи за участие 

момент они смогли добиться попадания в четверку сильнейших, а 

значит и им будет предоставлен шанс на повышение в дивизионе! Команда серьезно 

подготовлена, только соперник сильнее, так что все решит стратегия на матч! 

никто не ожидал, что команда вылетит из тройки 

призеров. Так же неожиданно месяц назад было объявлено о смене 

тренера. Казалось бы, у команды идет игра, не каждому удавалось 

Видимо это событие и надломило игроков. Итог: 

5 место. У команды хорошие перспективы. И в следующем сезоне думаю они смогут 

В команде очень большая скамейка запасных. А 

льные первые туры, 

и далее провалB команду можно смело назвать крепким середнячком, 

т.к. легкой игры с ними практически не бывает. По мастерству они 

2, при этом забрались на 6. Думаю можно 
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«Ñóïåðñòàð Ðåéíä«Ñóïåðñòàð Ðåéíä«Ñóïåðñòàð Ðåéíä«Ñóïåðñòàð Ðåéíäæåðñ» æåðñ» æåðñ» æåðñ»  Выше четвертого места по ходу чемпионата команде 

забраться так и не удалось. Хотя по силе 11 их место в тройке. 

Именно этот факт не может устраивать руководство кл

место всего лишь 7. В 

следующем с

не хватает высоких талантов. А возраст у многих уже не юный. Не 

просто будет пробиваться дивизионом выше. И все же желаем успехов в развитии и 

побед! 

«Ôëàìåíãîñ Áå«Ôëàìåíãîñ Áå«Ôëàìåíãîñ Áå«Ôëàìåíãîñ Áåòõåë»òõåë»òõåë»òõåë»  Удивительное начало чемпионата, и 

итоге всего лишь 8 место. Только вот если посмотреть на с

команды, то можно только поаплодировать тренеру, и скорее 

всего команда заслуживает звания прорыв сезона. По силе 11 они 

находятся на 15 месте, т.е. +7 позиций за счет грамотно построенной игры

Надеемся увидеть не менее яркую игру в 11 сезоне.

«Êîêîðèòå»«Êîêîðèòå»«Êîêîðèòå»«Êîêîðèòå» Еще один крепкий середнячек ТиТ

и 3 и 13 место, в итоге обосновалась на 9. Опять же по силе 11 ее 
место 12. там не большая разница. Но в целом в полнее ожидаемый 
результат, хотя могут больше. Перспективы у команды есть, все 
зависит от работы тренера. При грамотной работе над игрой, в 
следующем сезоне

призовые места!  

«Êðýá Êîííåêøåí»«Êðýá Êîííåêøåí»«Êðýá Êîííåêøåí»«Êðýá Êîííåêøåí» Поистине загадка для многих. Вот уж к

должен задуматься о своей игре. 10 место при силе 11 равной 
(120.5). Выше восьмого места команда так и забралась, а должна 
была. И наверняка руководству клуба это не нравится. Команда 
просто обязана бороться за призовые места. Думаю, в 
межсезонье будет достаточно времени, чтобы найти ключи к успешной игре. Желаем 
удачи и красивой игры!  

 «Ñòàíäàðò Ñïîðòñ»«Ñòàíäàðò Ñïîðòñ»«Ñòàíäàðò Ñïîðòñ»«Ñòàíäàðò Ñïîðòñ»
Если упорядочить игру. Добавить стабильности, возможно место было 
бы выше чем 11, хотя по силе 11 это их место. Думаю все же команда 
способна на большее, тем более, что держалась несколько туров на 
втором месте, а это не так то просто при нынешней конку
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Выше четвертого места по ходу чемпионата команде 

забраться так и не удалось. Хотя по силе 11 их место в тройке. 

Именно этот факт не может устраивать руководство кл

место всего лишь 7. В общем, скорее всего тренер и его команда в 

следующем сезоне будут выглядеть намного увереннее. В команде 

не хватает высоких талантов. А возраст у многих уже не юный. Не 

просто будет пробиваться дивизионом выше. И все же желаем успехов в развитии и 

Удивительное начало чемпионата, и в 

итоге всего лишь 8 место. Только вот если посмотреть на силу 

аплодировать тренеру, и скорее 

всего команда заслуживает звания прорыв сезона. По силе 11 они 

находятся на 15 месте, т.е. +7 позиций за счет грамотно построенной игры

Надеемся увидеть не менее яркую игру в 11 сезоне. 

Еще один крепкий середнячек ТиТ-2. команда занимала 

и 3 и 13 место, в итоге обосновалась на 9. Опять же по силе 11 ее 
место 12. там не большая разница. Но в целом в полнее ожидаемый 
результат, хотя могут больше. Перспективы у команды есть, все 
зависит от работы тренера. При грамотной работе над игрой, в 
следующем сезоне, возможно, составят конкуренцию в борьбе за 

Поистине загадка для многих. Вот уж кто 

должен задуматься о своей игре. 10 место при силе 11 равной 
(120.5). Выше восьмого места команда так и забралась, а должна 
была. И наверняка руководству клуба это не нравится. Команда 
просто обязана бороться за призовые места. Думаю, в 

достаточно времени, чтобы найти ключи к успешной игре. Желаем 

«Ñòàíäàðò Ñïîðòñ»«Ñòàíäàðò Ñïîðòñ»«Ñòàíäàðò Ñïîðòñ»«Ñòàíäàðò Ñïîðòñ»    Иногда очень сильная игра, потом прова

Если упорядочить игру. Добавить стабильности, возможно место было 
бы выше чем 11, хотя по силе 11 это их место. Думаю все же команда 
способна на большее, тем более, что держалась несколько туров на 
втором месте, а это не так то просто при нынешней конку
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Выше четвертого места по ходу чемпионата команде 

забраться так и не удалось. Хотя по силе 11 их место в тройке. 

Именно этот факт не может устраивать руководство клуба. Да и 

скорее всего тренер и его команда в 

езоне будут выглядеть намного увереннее. В команде 

не хватает высоких талантов. А возраст у многих уже не юный. Не 

просто будет пробиваться дивизионом выше. И все же желаем успехов в развитии и 

всего команда заслуживает звания прорыв сезона. По силе 11 они 

находятся на 15 месте, т.е. +7 позиций за счет грамотно построенной игры! Молодцы! 

2. команда занимала 

и 3 и 13 место, в итоге обосновалась на 9. Опять же по силе 11 ее 
место 12. там не большая разница. Но в целом в полнее ожидаемый 
результат, хотя могут больше. Перспективы у команды есть, все 
зависит от работы тренера. При грамотной работе над игрой, в 

составят конкуренцию в борьбе за 

(120.5). Выше восьмого места команда так и забралась, а должна 

достаточно времени, чтобы найти ключи к успешной игре. Желаем 

Иногда очень сильная игра, потом провал. 

Если упорядочить игру. Добавить стабильности, возможно место было 
бы выше чем 11, хотя по силе 11 это их место. Думаю все же команда 
способна на большее, тем более, что держалась несколько туров на 
втором месте, а это не так то просто при нынешней конкуренции! 
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После чего последовал резкий спад и падение в турнирной таблице. В команде 
очень много легионеров, а некоторые из них
другой стороны тренеру всегда виднее, что у него внутри команды. Надеемся 
увидеть более сильный футбол в 11 сезоне.

«Ñîóë Ñèòè Êýìáè»«Ñîóë Ñèòè Êýìáè»«Ñîóë Ñèòè Êýìáè»«Ñîóë Ñèòè Êýìáè»        Команда чудом спаслась от стыковых матчей с 

третьим дивизионом. Максимум до

Опять же, как и у многих очень не стабильная игра. В итоге только в 

последних турах поднялась с 13 места на 

команде нужно много работать над омоложением состава и 

увеличением талантливых игроков. Зато с моралью у игроков все в порядке. А 

значит, на поле нервов она еще потреплет многим! 

«Ðîÿë Êàñòýë» «Ðîÿë Êàñòýë» «Ðîÿë Êàñòýë» «Ðîÿë Êàñòýë» 

заняла значительно меньше чем должна была, в десятку надо было 

попадать. В ближайшие дни команде будет не

матчей избежать не удалось. Соперника переиграть реально. Все 

будет решено непосредственно в самих встречах. Желаем удачи в 

предстоящих противостояниях!

«Òàìàíà Þíàéòåä»«Òàìàíà Þíàéòåä»«Òàìàíà Þíàéòåä»«Òàìàíà Þíàéòåä»  в мастерстве Тамана достаточно уступает 

большинству своих соперников по второму дивизиону. Именно 

поэтому всего лишь 13 место. Самое грустное, что соперникам по 

стыковому матчу определен клуб, который сильнее Таманы

чем на 4 балла. Будет нелегко. Но все мы болеем за Егора и за его 

команду. Надеюсь победит сильнейший, а сила не только в мастерстве игроков.

«Êàðèòîí»«Êàðèòîí»«Êàðèòîí»«Êàðèòîí» Особенно жаль, когда нас покидают команды, 

проявившие себя с хорошей стороны. Во втором круге Ка

намного лучше, чем в первом. Приди Сергей на пост тренера на пару 

недель раньше, и его подопечные наверняка бы не попали в число 

команд, вылетающих в дивизион ниже. Думаю

лидеров в 3 дивизионе и очень скоро вер
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После чего последовал резкий спад и падение в турнирной таблице. В команде 
нь много легионеров, а некоторые из них, на мой взгляд, просто бестолковые

другой стороны тренеру всегда виднее, что у него внутри команды. Надеемся 
ный футбол в 11 сезоне. 

Команда чудом спаслась от стыковых матчей с 

третьим дивизионом. Максимум докуда добиралась это 4 место. 

как и у многих очень не стабильная игра. В итоге только в 

последних турах поднялась с 13 места на 12. На мой взгляд, в 

команде нужно много работать над омоложением состава и 

увеличением талантливых игроков. Зато с моралью у игроков все в порядке. А 

на поле нервов она еще потреплет многим!     

«Ðîÿë Êàñòýë» «Ðîÿë Êàñòýë» «Ðîÿë Êàñòýë» «Ðîÿë Êàñòýë» В сезоне команда играла среднеB а вот ме

заняла значительно меньше чем должна была, в десятку надо было 

ближайшие дни команде будет нелегко. Стыковых 

матчей избежать не удалось. Соперника переиграть реально. Все 

будет решено непосредственно в самих встречах. Желаем удачи в 

ящих противостояниях!    

в мастерстве Тамана достаточно уступает 

большинству своих соперников по второму дивизиону. Именно 

поэтому всего лишь 13 место. Самое грустное, что соперникам по 

стыковому матчу определен клуб, который сильнее Таманы более 

легко. Но все мы болеем за Егора и за его 

команду. Надеюсь победит сильнейший, а сила не только в мастерстве игроков.

Особенно жаль, когда нас покидают команды, 

проявившие себя с хорошей стороны. Во втором круге Ка

намного лучше, чем в первом. Приди Сергей на пост тренера на пару 

недель раньше, и его подопечные наверняка бы не попали в число 

команд, вылетающих в дивизион ниже. Думаю, в 11 сезоне Каритон будет одним из 

лидеров в 3 дивизионе и очень скоро вернется обратно в ТиТ-2. Успехов Сергей!
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После чего последовал резкий спад и падение в турнирной таблице. В команде 
а мой взгляд, просто бестолковые. С 

другой стороны тренеру всегда виднее, что у него внутри команды. Надеемся 

Команда чудом спаслась от стыковых матчей с 

как и у многих очень не стабильная игра. В итоге только в 

увеличением талантливых игроков. Зато с моралью у игроков все в порядке. А 

играла среднеB а вот место 

заняла значительно меньше чем должна была, в десятку надо было 

легко. Стыковых 

матчей избежать не удалось. Соперника переиграть реально. Все 

будет решено непосредственно в самих встречах. Желаем удачи в 

поэтому всего лишь 13 место. Самое грустное, что соперникам по 

более 

легко. Но все мы болеем за Егора и за его 

команду. Надеюсь победит сильнейший, а сила не только в мастерстве игроков. 

Особенно жаль, когда нас покидают команды, 

проявившие себя с хорошей стороны. Во втором круге Каритон был 

намного лучше, чем в первом. Приди Сергей на пост тренера на пару 

недель раньше, и его подопечные наверняка бы не попали в число 

в 11 сезоне Каритон будет одним из 

2. Успехов Сергей! 
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«Ëàìáåó Þíàéòåä»«Ëàìáåó Þíàéòåä»«Ëàìáåó Þíàéòåä»«Ëàìáåó Þíàéòåä» Самый слабый клуб второго дивизиона. И 

Самое последнее место. Причем по мастерству игроков в третьем 

дивизионе Ламбеу Юнайтед будет уверенно себя чувствовать. 

Радует, что команда старается не пропуск

провести лишнюю игру, тем более, что лишних игр не бывает. Скоро грядет 

омоложение состава, а это всегда не простая работа. Хочется верить, что Ламбеу 

Юнайтед будет прогрессировать и подарит своим болельщикам много красивых игр.

Так же хочется обратить внимание на то, что в следующем сезоне у нас пополнение 
в лице следующих клубов: 

«Лос Баджос» 

Гл. тренер: Манков Антон (

Сила 11 лучших: 120.1

                          Чемпион ТиТ-3-

«Рио Кларо Юн

Гл. тренер: Сергей Семенченко (

Сила 11 лучших: 114.5

                                Чемпион ТиТ-3-Б  

«Вилльямс Коннекшн»

 Гл. тренер: Слава Романов (

 Сила 11 лучших: 118.5

                         Команда выбыла из высшей лиги (Че

 «Шарлотевиль Юниферс» 

Гл. тренер: Александр Тищенков (

Сила 11 лучших: 122.8

                          Команда выбыла из высшей лиги (Чемпион ТиТ

        #10#10#10#10                                                         
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Самый слабый клуб второго дивизиона. И 

Самое последнее место. Причем по мастерству игроков в третьем 

дивизионе Ламбеу Юнайтед будет уверенно себя чувствовать. 

Радует, что команда старается не пропускать возможности 

провести лишнюю игру, тем более, что лишних игр не бывает. Скоро грядет 

омоложение состава, а это всегда не простая работа. Хочется верить, что Ламбеу 

Юнайтед будет прогрессировать и подарит своим болельщикам много красивых игр.

ется обратить внимание на то, что в следующем сезоне у нас пополнение 

«Лос Баджос»  

Гл. тренер: Манков Антон (tosa1)  

Сила 11 лучших: 120.1 

-А (потерпевший всего одно поражение)

«Рио Кларо Юнайтед» 

Гл. тренер: Сергей Семенченко (Sergyk) 

Сила 11 лучших: 114.5 

 

«Вилльямс Коннекшн» 

Гл. тренер: Слава Романов (Texno)  

Сила 11 лучших: 118.5 

Команда выбыла из высшей лиги (Чемпион ТиТ-2, 6 сезона)

«Шарлотевиль Юниферс»  

Гл. тренер: Александр Тищенков (lexustao) 

Сила 11 лучших: 122.8 

Команда выбыла из высшей лиги (Чемпион ТиТ-2, 9 сезона)
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Самое последнее место. Причем по мастерству игроков в третьем 

провести лишнюю игру, тем более, что лишних игр не бывает. Скоро грядет 

омоложение состава, а это всегда не простая работа. Хочется верить, что Ламбеу 

Юнайтед будет прогрессировать и подарит своим болельщикам много красивых игр. 

ется обратить внимание на то, что в следующем сезоне у нас пополнение 

А (потерпевший всего одно поражение) 

2, 6 сезона) 

2, 9 сезона) 

By  Mks-Baik 



KOPCAPKOPCAPKOPCAPKOPCAP        
 

CОДЕРЖАНИЕ                                   ГАЗЕТА  ФУТБОЛЬНОГО 

 

Приветствую    всех    читателей    журнала

трансферах, , , , совершаемых    клубами

трансфер----    один    из    главных    способов

возвысить    клуб,    увеличив    шансы

деградации....    

 

Начну, пожалуй, с вышки. Здесь собрались чрезвычайно опытные менеджеры, у 

по одному, а у кого- то даже ни по два, клуба

 

Äåôåíñ ÔîðñåÄåôåíñ ÔîðñåÄåôåíñ ÔîðñåÄåôåíñ Ôîðñå....   Сильшейший клуб ТиТ'а.

самой сильной в ФС и до сих пор таковой и является, хоть и давно ведутся разговоры о том, 

что Арима вот-вот, скоро перегонит лидера по силе. Посмотрим кого же продавал/покупал 

наш флагман. По- покупкам- все серьезн

предыдущими менеджерами, Alexandre

совсем понятного назначения. Среди последних продаж 

Абердин, Колин Абоси, Зак Агилера

млн. "грязными". Возможно после неда

усиление. 

Àðèìà ÌîðÀðèìà ÌîðÀðèìà ÌîðÀðèìà Ìîðâàíò Ôàéåð.âàíò Ôàéåð.âàíò Ôàéåð.âàíò Ôàéåð.   Дальше можно ничего уже и не писать. 

уникальных команд бутсы. Полный баланс во всех линиях и фантастическая 

взаимозаменяемость. Улучшить то, что уже есть, врядли возможно, потому наверное и не 

было совершено ни единой покупки аж с сентября 2007

проданы молодые четвертые таланты 

Paradox заявлял также о возможной продаже лидера сбор

"лишнего" в такой команде т.7, на которого уже многие положили глаз.

Ñàóò Ñòàðóîðëä Ñàóò Ñòàðóîðëä Ñàóò Ñòàðóîðëä Ñàóò Ñòàðóîðëä Ñòðàéêåðñ.Ñòðàéêåðñ.Ñòðàéêåðñ.Ñòðàéêåðñ.  В этом сезоне 

числе и на трансфере. Зато сезоном ранее были крайне удачные продажи старп

Глендон Филлип в свои 28 лет например был продан аж за 246 млн. БРАВО! Уже давно в 

распоряжении тренера находятся более 600 лям, но покупок как не было так и нет.

        #10#10#10#10                                                         
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журнала    Корсар. . . . Сегодня    хотелось    бы

клубами    нашего    футсоюза.... Ни    для    кого    не

способов    усиления    команды, , , , который    может

шансы    в    борьбе    за    медали    или    привести

Начну, пожалуй, с вышки. Здесь собрались чрезвычайно опытные менеджеры, у 

е ни по два, клуба в управлении. 

ильшейший клуб ТиТ'а. Когда я пришел в бутсу, эта команда была 

самой сильной в ФС и до сих пор таковой и является, хоть и давно ведутся разговоры о том, 

скоро перегонит лидера по силе. Посмотрим кого же продавал/покупал 

все серьезные приобретения были вобщем

Alexandre VIII же ограничился лишь связкой веников не 

совсем понятного назначения. Среди последних продаж значатся выходцы из дюсш 

Зак Агилера, Сол Фатта, за которых удалось выручить около 550 

млн. "грязными". Возможно после недавнего поражения в кубке тренер решится

Дальше можно ничего уже и не писать. Paradox

уникальных команд бутсы. Полный баланс во всех линиях и фантастическая 

взаимозаменяемость. Улучшить то, что уже есть, врядли возможно, потому наверное и не 

окупки аж с сентября 2007-го года. Перед началом сезона были 

проданы молодые четвертые таланты Ллейтон Мэйли и Шака Дэниел за 170 лям в сумме. 

заявлял также о возможной продаже лидера сборной, ветерана Карима Джозефа и 

"лишнего" в такой команде т.7, на которого уже многие положили глаз. 

В этом сезоне maydis был практически не заметен, в том 

числе и на трансфере. Зато сезоном ранее были крайне удачные продажи старп

в свои 28 лет например был продан аж за 246 млн. БРАВО! Уже давно в 

распоряжении тренера находятся более 600 лям, но покупок как не было так и нет.
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бы    поговорить    о    

не    секрет, , , , что    

может    молниеносно    

привести    ((((пусть    и    не    сразу) ) ) ) к    

Начну, пожалуй, с вышки. Здесь собрались чрезвычайно опытные менеджеры, у многих ни 

эта команда была 

самой сильной в ФС и до сих пор таковой и является, хоть и давно ведутся разговоры о том, 

скоро перегонит лидера по силе. Посмотрим кого же продавал/покупал 

были вобщем- то сделаны 

же ограничился лишь связкой веников не 

выходцы из дюсш Клейтон 

, за которых удалось выручить около 550 

решится таки на 

Paradox создал одну из 

уникальных команд бутсы. Полный баланс во всех линиях и фантастическая 

взаимозаменяемость. Улучшить то, что уже есть, врядли возможно, потому наверное и не 

го года. Перед началом сезона были 

за 170 лям в сумме. 

ной, ветерана Карима Джозефа и 

был практически не заметен, в том 

числе и на трансфере. Зато сезоном ранее были крайне удачные продажи старперов. 

в свои 28 лет например был продан аж за 246 млн. БРАВО! Уже давно в 

распоряжении тренера находятся более 600 лям, но покупок как не было так и нет. 
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Äæî Ïàáëèê.Äæî Ïàáëèê.Äæî Ïàáëèê.Äæî Ïàáëèê.  Именитый в реале коллектив стал недавно у на

чем Vasilich13 стоит, безусловно поздравить (борьба была не на шутку). Смотрю на покупки 

и понимаю, что они словно были аккурат заточены под нынешний сезон. Притом игроки 

подбного мастерства и таланта (к примеру 

приобретались по слегка завышенной цене. Однако Алексею они помогли сверхудачно 

выступить, значит он был прав. 

Ìàéàðî Ñïåðñ. Ìàéàðî Ñïåðñ. Ìàéàðî Ñïåðñ. Ìàéàðî Ñïåðñ. Одна из сильнейших команд ТиТ с приходом Дацюк'

завоёвывать трофеи, но все фундаментальные приобретения

предыдущими менеджерами. В прошлом году мягко говоря по завышенной цене 

были куплены Шарль Дэвидсон 24 года м.112 т.5 за 282 млн и Анибаль Сантос 25 лет 

м.125 т.5 за 413 млн., а вот покупку бонусного Дариуса А

284 следует признать весьма удачной (сейчас это уже высо

Проданы были не сумевшие бы даже в перспективе закрепиться в основе Уэнделл 

Трип (57 млн.) и Энсил Пауэр (93

Èñò ÑàíÈñò ÑàíÈñò ÑàíÈñò Ñàí----Õóàí Þíàéòåä.Õóàí Þíàéòåä.Õóàí Þíàéòåä.Õóàí Þíàéòåä.  В начеле се

та-та, но пришел новый, а затем ещё однин. Первый из пришедших 

продал 7 игроков талантов от трех до пяти, которые явно не подходили команде по статусу. 

Это принесло почти 300 млн. в казн

рассматриваются. Но Realangel ушел из команды, а на смену пришел 

сумел уберечь команду от стыков с очень серьезным соперником.

Íîðò Èñò Ñòàðñ.Íîðò Èñò Ñòàðñ.Íîðò Èñò Ñòàðñ.Íîðò Èñò Ñòàðñ.  Команда одного из ветеранов ТиТ. Это очень интересный, 

сбалансированный коллектив, из которого продается только слабое звено, а покупаются 

молодые таланты. Правда ни покупок ни продаж не было аж с восьмого сезона, но тем не 

менее команда сильна, талантлива

виде покупки на трансфере, то эта команда способна будет бороться за медали.

Êàëåäîíèÿ À.È.À.Êàëåäîíèÿ À.È.À.Êàëåäîíèÿ À.È.À.Êàëåäîíèÿ À.È.À. Этот коллектив пока находится в тени Про лиги, но очень даже может в 

ближайшее время выстрелить. Игроки

начинающих записывать. Продаётся только слабо звено (пусть даже и не так дорого), а 

покупается (здесь есть некая тенденция) по т.8 раз в год. Следующее приобретение, 

вероятно, будет т.8 и в январе 2010 года. ШИ

        #10#10#10#10                                                         
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Именитый в реале коллектив стал недавно у нас серебряным

безусловно поздравить (борьба была не на шутку). Смотрю на покупки 

и понимаю, что они словно были аккурат заточены под нынешний сезон. Притом игроки 

подбного мастерства и таланта (к примеру Вайсеа Маматуки 27 лет м.118 за 200 млн.) 

приобретались по слегка завышенной цене. Однако Алексею они помогли сверхудачно 

дна из сильнейших команд ТиТ с приходом Дацюк'

все фундаментальные приобретения были сделаны 

джерами. В прошлом году мягко говоря по завышенной цене 

были куплены Шарль Дэвидсон 24 года м.112 т.5 за 282 млн и Анибаль Сантос 25 лет 

м.125 т.5 за 413 млн., а вот покупку бонусного Дариуса Амитина 19 лет м.102 т.7 за 

284 следует признать весьма удачной (сейчас это уже высококлассный форвард). 

были не сумевшие бы даже в перспективе закрепиться в основе Уэнделл 

) и Энсил Пауэр (93 млн.). 

В начеле сезона команду покинул многолетний её тренер Тра

та, но пришел новый, а затем ещё однин. Первый из пришедших Realangel

лантов от трех до пяти, которые явно не подходили команде по статусу. 

Это принесло почти 300 млн. в казну клуба. Покупки же т.1 и т.4 в вышке за игроков не 

ушел из команды, а на смену пришел setl

сумел уберечь команду от стыков с очень серьезным соперником. 

Команда одного из ветеранов ТиТ. Это очень интересный, 

сбалансированный коллектив, из которого продается только слабое звено, а покупаются 

молодые таланты. Правда ни покупок ни продаж не было аж с восьмого сезона, но тем не 

менее команда сильна, талантлива и если, возможно случиться хотя бы какой

на трансфере, то эта команда способна будет бороться за медали.

Этот коллектив пока находится в тени Про лиги, но очень даже может в 

ближайшее время выстрелить. Игроки- то очень приличные. Трансферы хоть в пособие для 

начинающих записывать. Продаётся только слабо звено (пусть даже и не так дорого), а 

покупается (здесь есть некая тенденция) по т.8 раз в год. Следующее приобретение, 

вероятно, будет т.8 и в январе 2010 года. ШИК! 
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серебряным призером, с 

безусловно поздравить (борьба была не на шутку). Смотрю на покупки 

и понимаю, что они словно были аккурат заточены под нынешний сезон. Притом игроки 

27 лет м.118 за 200 млн.) 

приобретались по слегка завышенной цене. Однако Алексею они помогли сверхудачно 

дна из сильнейших команд ТиТ с приходом Дацюк'а начала 

были сделаны 

джерами. В прошлом году мягко говоря по завышенной цене 

были куплены Шарль Дэвидсон 24 года м.112 т.5 за 282 млн и Анибаль Сантос 25 лет 

митина 19 лет м.102 т.7 за 

коклассный форвард). 

были не сумевшие бы даже в перспективе закрепиться в основе Уэнделл 

зона команду покинул многолетний её тренер Тра-

Realangel очень удачно 

лантов от трех до пяти, которые явно не подходили команде по статусу. 

у клуба. Покупки же т.1 и т.4 в вышке за игроков не 

setl, который, увы не 

Команда одного из ветеранов ТиТ. Это очень интересный, 

сбалансированный коллектив, из которого продается только слабое звено, а покупаются 

молодые таланты. Правда ни покупок ни продаж не было аж с восьмого сезона, но тем не 

и если, возможно случиться хотя бы какой-то рывок в 

на трансфере, то эта команда способна будет бороться за медали. 

Этот коллектив пока находится в тени Про лиги, но очень даже может в 

очень приличные. Трансферы хоть в пособие для 

начинающих записывать. Продаётся только слабо звено (пусть даже и не так дорого), а 

покупается (здесь есть некая тенденция) по т.8 раз в год. Следующее приобретение, 
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Ôåíèêñ Ô.Ê.Ôåíèêñ Ô.Ê.Ôåíèêñ Ô.Ê.Ôåíèêñ Ô.Ê.  Через 5 секунд просмотра этой команды понял

это второй вратарь, а 11-й - с маленьким для такой команды мастерством 101. Вывод: 

крайне нужны два игрока с м.115-

претендент... Трансферы команды на маленькую троечку по пятибальной. Из дюсш много 

было выпущено игроков в 18 лет с т.5 ну и как следствие с их продажи выручены крохи. Из 

покупок:  дорогущие Юрика Ронцетти

лет т.4 м.103 за 168 млн., почти тринидадский брильянт

м.64 т.7 за 42 млн. Также внимание привлекает огромное количество электровеников,

которые во время товарищеских игр, видимо, ремонтируют стадион, стригут газон и гладят 

шнурки звездам Феникса... 

ÑàóòÑàóòÑàóòÑàóò----Âåñò Äðèëëåðñ.Âåñò Äðèëëåðñ.Âåñò Äðèëëåðñ.Âåñò Äðèëëåðñ.  Команда одного менеджера 

слов написать не могу. Крайне неудачные попытки заработать на

Уилльям Ньяму был куплен за 40 млн., а продан за 30, 

за 14. С учетом драконовских налогов бутсы потери очень серьёзные. Сила команды п

находится на приличной отметке, что позволило завершить сезон в середняках, однако 

будущее Дриллерс не такое уж безоблачное.

Ñèïàðèÿ Þíàéòåä.Ñèïàðèÿ Þíàéòåä.Ñèïàðèÿ Þíàéòåä.Ñèïàðèÿ Þíàéòåä.  Команду совсем недавно покинул 

времена :) был президентом нашего ФС, но б

команде уже новый менеджер СПАРТАЧ 25. Все знаковые покупки были совершены 

Dionisd'ом, а управлял он весьма неплохо. Продавались в большинстве своем 

малоталантливые исполнители, причем за хорошую деньгу. Из поку

Госадис Кулунгаос 19 лет т.7 за 195 млн.

Øàðëîòåâèëü Þíèôåðñ.Øàðëîòåâèëü Þíèôåðñ.Øàðëîòåâèëü Þíèôåðñ.Øàðëîòåâèëü Þíèôåðñ.    Командой руководит заслуженный тренер ФС

последние пару сезонов он часто бывает в отпуске, 

команды во второй дивизион. Серьезных покупок команда в своей истории не совершала

(лишь т.3-т.5), а последние продажи это 

молодой вратарь т.4 за 11 млн.    

Ýðèí Ðîàäñ ÐýáåëñÝðèí Ðîàäñ ÐýáåëñÝðèí Ðîàäñ ÐýáåëñÝðèí Ðîàäñ Ðýáåëñ. . . . Клуб президента в последнее время несколько сдал по силе из

продажи сильных ветеранов и малых талантов, но это временные трудности. Уже сейчас 

команда прибавляет с каждой тренировкой с крейсерской скоростью, а что будет дальше 

представить не сложно. Отметить стоит последнюю покупку: профильный т.8 20 лет Лео 

Хаган из Джаблотеха за 190 млн. Здесь все ясно
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Через 5 секунд просмотра этой команды понял, где подвох. 10

с маленьким для такой команды мастерством 101. Вывод: 

-120. Если эти покупки совершаться, то это будет 

тендент... Трансферы команды на маленькую троечку по пятибальной. Из дюсш много 

было выпущено игроков в 18 лет с т.5 ну и как следствие с их продажи выручены крохи. Из 

Юрика Ронцетти 20 лет т.6 м.88 за 136 млн. и Волков Бурмистров

лет т.4 м.103 за 168 млн., почти тринидадский брильянт- вратарь Квеси Джордано

м.64 т.7 за 42 млн. Также внимание привлекает огромное количество электровеников,

которые во время товарищеских игр, видимо, ремонтируют стадион, стригут газон и гладят 

Команда одного менеджера SKA PANK. Увы, здесь восторженных 

слов написать не могу. Крайне неудачные попытки заработать на трансфере. Из последних: 

был куплен за 40 млн., а продан за 30, Нванихи Тунтон 

за 14. С учетом драконовских налогов бутсы потери очень серьёзные. Сила команды п

находится на приличной отметке, что позволило завершить сезон в середняках, однако 

будущее Дриллерс не такое уж безоблачное.  

Команду совсем недавно покинул Dionisd. Слышал, что он в далекие 

времена :) был президентом нашего ФС, но большинство его врядли помнит. Время идет и в 

команде уже новый менеджер СПАРТАЧ 25. Все знаковые покупки были совершены 

'ом, а управлял он весьма неплохо. Продавались в большинстве своем 

причем за хорошую деньгу. Из покупок стоит отметить 

19 лет т.7 за 195 млн.- сейчас этот игрок сильно вырос.

мандой руководит заслуженный тренер ФС

последние пару сезонов он часто бывает в отпуске, что стало одной из причин возвращения 

команды во второй дивизион. Серьезных покупок команда в своей истории не совершала

т.5), а последние продажи это Силан Серкан т.2 за копейки и 

луб президента в последнее время несколько сдал по силе из

и сильных ветеранов и малых талантов, но это временные трудности. Уже сейчас 

команда прибавляет с каждой тренировкой с крейсерской скоростью, а что будет дальше 

представить не сложно. Отметить стоит последнюю покупку: профильный т.8 20 лет Лео 

теха за 190 млн. Здесь все ясно- светлое будущее не за горами.
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, где подвох. 10-й по силе11- 

с маленьким для такой команды мастерством 101. Вывод: 

120. Если эти покупки совершаться, то это будет 

тендент... Трансферы команды на маленькую троечку по пятибальной. Из дюсш много 

было выпущено игроков в 18 лет с т.5 ну и как следствие с их продажи выручены крохи. Из 

Волков Бурмистров 20 

Квеси Джордано 19 лет, 

м.64 т.7 за 42 млн. Также внимание привлекает огромное количество электровеников, 

которые во время товарищеских игр, видимо, ремонтируют стадион, стригут газон и гладят 

здесь восторженных 

трансфере. Из последних: 

 куплен за 38, продан 

за 14. С учетом драконовских налогов бутсы потери очень серьёзные. Сила команды пока 

находится на приличной отметке, что позволило завершить сезон в середняках, однако 

. Слышал, что он в далекие 

ольшинство его врядли помнит. Время идет и в 

команде уже новый менеджер СПАРТАЧ 25. Все знаковые покупки были совершены 

'ом, а управлял он весьма неплохо. Продавались в большинстве своем 

пок стоит отметить 

сейчас этот игрок сильно вырос.    

мандой руководит заслуженный тренер ФС- lexustao, правда в 

что стало одной из причин возвращения 

команды во второй дивизион. Серьезных покупок команда в своей истории не совершала 

 Даррил Айткинс - 

луб президента в последнее время несколько сдал по силе из-за 

и сильных ветеранов и малых талантов, но это временные трудности. Уже сейчас 

команда прибавляет с каждой тренировкой с крейсерской скоростью, а что будет дальше 

представить не сложно. Отметить стоит последнюю покупку: профильный т.8 20 лет Лео 

светлое будущее не за горами.    
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Âèëëüÿìñ ÊîííåêøåíÂèëëüÿìñ ÊîííåêøåíÂèëëüÿìñ ÊîííåêøåíÂèëëüÿìñ Êîííåêøåí....        Ясно прослеживается желание менеджера заработать, но 

как и в случае с СВД, получилось не очень. Назову такие имена как Юнг Чин Кит 

(убыток почти 50 млн.), Люк Чен, Рафаэ

Остаётся надеятся на талантов, которых к слову заметно меньше чем в остальных 

клубах первого дива. 

Ôóòãîô. Ôóòãîô. Ôóòãîô. Ôóòãîô.  Очень молодая, суперталантливая и профильно прокаченная команда. 

Активность на трансфере я бы сказал ниже сред

редко). Явно в команде сделан акцент на выпуск высоких талантов в дюсш, потому и 

покупок  за всю историю всего три. Из них два молодых т.7 были куплены в 

межсезонье по 100 млн. каждый.

Äæàáîëòåõ. Äæàáîëòåõ. Äæàáîëòåõ. Äæàáîëòåõ.  Бывший тренер команды

придерживался осторожной трансферной политики. Покупал редко, но метко (в 

частности был куплен юный т.9 Мадубула за 348 млн.). Токарева в этом сезоне на 

посту сменил Leone и стал проводить весьма агрессивно трансферные

клуба ушли некоторые ветераны и веники, а также два таланта из дюсш Лео Хаган 

т.8 (по известному маршруту) и т.6 Корл Лэнлэр. Продажи принесли чуть более 300 

млн. без учета налогов. На смену ушедшим были приобретены фланговые хавы 

Самбол 18 лет т.8 и Ватада 21год м.113 т.7; центральный полузащитник Шамбан 

21год т.7 104; Cf Шибисисо 22 года т.5 и ещё юный вратарь

Ирландии. 
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Ясно прослеживается желание менеджера заработать, но 

как и в случае с СВД, получилось не очень. Назову такие имена как Юнг Чин Кит 

(убыток почти 50 млн.), Люк Чен, Рафаэль Хабибулин (убыток около 20 млн.). 

Остаётся надеятся на талантов, которых к слову заметно меньше чем в остальных 

ень молодая, суперталантливая и профильно прокаченная команда. 

Активность на трансфере я бы сказал ниже среднего (даже ветераны изгоняются 

редко). Явно в команде сделан акцент на выпуск высоких талантов в дюсш, потому и 

покупок  за всю историю всего три. Из них два молодых т.7 были куплены в 

межсезонье по 100 млн. каждый.                         

Бывший тренер команды- не нуждающийся в представлении Токарев 

придерживался осторожной трансферной политики. Покупал редко, но метко (в 

частности был куплен юный т.9 Мадубула за 348 млн.). Токарева в этом сезоне на 

тал проводить весьма агрессивно трансферные

клуба ушли некоторые ветераны и веники, а также два таланта из дюсш Лео Хаган 

т.8 (по известному маршруту) и т.6 Корл Лэнлэр. Продажи принесли чуть более 300 

без учета налогов. На смену ушедшим были приобретены фланговые хавы 

т.8 и Ватада 21год м.113 т.7; центральный полузащитник Шамбан 

Шибисисо 22 года т.5 и ещё юный вратарь- дублёр из Северной 
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Ясно прослеживается желание менеджера заработать, но 

как и в случае с СВД, получилось не очень. Назову такие имена как Юнг Чин Кит 

ль Хабибулин (убыток около 20 млн.). 

Остаётся надеятся на талантов, которых к слову заметно меньше чем в остальных 

ень молодая, суперталантливая и профильно прокаченная команда. 

него (даже ветераны изгоняются 

редко). Явно в команде сделан акцент на выпуск высоких талантов в дюсш, потому и 

покупок  за всю историю всего три. Из них два молодых т.7 были куплены в 

ждающийся в представлении Токарев  

придерживался осторожной трансферной политики. Покупал редко, но метко (в 

частности был куплен юный т.9 Мадубула за 348 млн.). Токарева в этом сезоне на 

тал проводить весьма агрессивно трансферные операции. Из 

клуба ушли некоторые ветераны и веники, а также два таланта из дюсш Лео Хаган 

т.8 (по известному маршруту) и т.6 Корл Лэнлэр. Продажи принесли чуть более 300 

без учета налогов. На смену ушедшим были приобретены фланговые хавы 

т.8 и Ватада 21год м.113 т.7; центральный полузащитник Шамбан 

дублёр из Северной 

By  tosa1 
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íàçâàíèå ÷åìïèîíàòà:
êîëè÷åñòâî êîìàíä
ñõåìà:  двухкруговой турнир с апреля по ноябрь, после чего первые шесть команд в 

один круг определяют чемпиона и призеров.

äåéñòâóþùèé ÷åìïèîí

Значительную часть населения этой 

Индии, и они предпочитают футболу крикет. Именно поэтому игра номер один долгое время 

находилась в тени. Однако 

футбольные чемпионаты 

проводились. Причем 

сразу два: Тринидада и 

Тобаго- двух крупнейших 

островов. Более того, 

существовало две 

сборные.  Но после 

провозглашения 

независимости и 

чемпионат стал единым, и 

сборная. Команда Тобаго 

существует и поныне, но 

она проводит 

неофициальные матчи. Вплоть до конца 1990

любительскими. Но в условиях футбольного бума было принято решение об учр

профессиональной лиги, которая существует и поныне.

Дуайт Йорк и Йозеф Венглош- творцы футбольного бума на Тринидаде и Тобаго. 

Словацкий тренер "Астон Виллы" в далеком 1989 году настоял на заморском турне 

бирмингемцев,- клуб отправился в Вест

столкнулся с отчаянным сопротивлением местной команды. Особенно досаждал "виллианз" 
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íàçâàíèå ÷åìïèîíàòà:  tttttt   PPPrrrooo   LLLeeeaaaggguuueee 

êîìàíä: 111111    

двухкруговой турнир с апреля по ноябрь, после чего первые шесть команд в 

один круг определяют чемпиона и призеров. 

äåéñòâóþùèé ÷åìïèîí:""ССаанн--ХХууаанн  ДДжжаабб

Значительную часть населения этой ВЕСТ-ИНДСКОЙ СТРАНЫ составляют выходцы из 

тают футболу крикет. Именно поэтому игра номер один долгое время 

неофициальные матчи. Вплоть до конца 1990-х годов футбольные клубы на островах были 

любительскими. Но в условиях футбольного бума было принято решение об учр

профессиональной лиги, которая существует и поныне. 

творцы футбольного бума на Тринидаде и Тобаго. 

Словацкий тренер "Астон Виллы" в далеком 1989 году настоял на заморском турне 

клуб отправился в Вест- Индию. И на Тринидаде славный английский клуб 

лся с отчаянным сопротивлением местной команды. Особенно досаждал "виллианз" 
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двухкруговой турнир с апреля по ноябрь, после чего первые шесть команд в 

ббллооттеехх"" 

составляют выходцы из 

тают футболу крикет. Именно поэтому игра номер один долгое время 

х годов футбольные клубы на островах были 

любительскими. Но в условиях футбольного бума было принято решение об учреждении 

творцы футбольного бума на Тринидаде и Тобаго. 

Словацкий тренер "Астон Виллы" в далеком 1989 году настоял на заморском турне 

славный английский клуб 

лся с отчаянным сопротивлением местной команды. Особенно досаждал "виллианз" 
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18-летний паренек. На вопрос Вен

"Йорк, Дуайт Йорк". Вскоре он стал игро

карьеру в Англии. При этом тысячи мальчишек с островов решили стать такими как Йорк, и 

пошли записываться в футбольные секции. Подбросил дров в огонь и 

Англичанин тринидадского происхождения, полу

космических систем. Но в довольно зрелом возрасте решил переквалифицироваться в 

футболисты и стал одним из лучших вратарей в английской Премьер

стартовать в нынешнем первенстве из

Почти все ЗВЕЗДЫ ТРИНИДАДСКОГО ФУТБОЛА

либо изначально играли на туманном Альбионе. Любопытно, но в составе «Джаблотех» 

ни одного сборника. Имеется лишь один кандидат

Наибольшее количество футболистов 

сборной Тринидада и Тобаго) играют в составе 

«ВИ КОННЕКШЕН» и «ЮНАЙТЕД ПЕТРОТРИН»

ни за один клуб, но продолжает выступать за сборную, которую с недавних пор тренирует 

еще одна местная знаменитость- 
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летний паренек. На вопрос Венглоша: как тебя зовут- парень ответил в стиле агента 007 

"Йорк, Дуайт Йорк". Вскоре он стал игроком "Виллы", а позже сделал головокружительную 

карьеру в Англии. При этом тысячи мальчишек с островов решили стать такими как Йорк, и 

пошли записываться в футбольные секции. Подбросил дров в огонь и Шака Хислоп

Англичанин тринидадского происхождения, получивший блестящее образование

космических систем. Но в довольно зрелом возрасте решил переквалифицироваться в 

футболисты и стал одним из лучших вратарей в английской Премьер-лиге.

 «ДИФФЕНС ФОРС» и «ПОЛИС»

ЦСКА и «Динамо»- армия и полици

самые титулованные клубы Тринидада и 

Тобаго: двадцать чемпионских титулов у 

«Диффенс Форс» и четыре у «Полиса». Однако 

свое последнее «золото» армейцы взяли в 

1999 году. В последнее время выделился 

новый гегемон- самый богатый клуб страны 

«САН-ХУАН ДЖАБЛОТЕХ»

четыре чемпионата из семи. Все

финансовое благополучие

им в Тринидаде может похвастаться только 

«Сан-Хуан Джаблотех». Даже призеры не 

застрахованы от банкротства. Самый свежий 

пример- третий призер прошлог

чемпионата «НОРТ-ИСТ СТАРЗ»

стартовать в нынешнем первенстве из-за нехватки денег. 

ЗВЕЗДЫ ТРИНИДАДСКОГО ФУТБОЛА или перебрались в Англию и Шотландию, 

либо изначально играли на туманном Альбионе. Любопытно, но в составе «Джаблотех» 

ни одного сборника. Имеется лишь один кандидат- полузащитник по имени 

Наибольшее количество футболистов «СОКА УОРРИОРЗ» (неофициальное название 

сборной Тринидада и Тобаго) играют в составе «ДЖОЕ ПАБЛИК» (три человека), 

«ЮНАЙТЕД ПЕТРОТРИН»- по два. 38- летний Дуайт Йорк не играет 

ни за один клуб, но продолжает выступать за сборную, которую с недавних пор тренирует 

 Рассел Латейпи.  
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парень ответил в стиле агента 007 

ком "Виллы", а позже сделал головокружительную 

карьеру в Англии. При этом тысячи мальчишек с островов решили стать такими как Йорк, и 

Шака Хислоп. 

чивший блестящее образование- инженер 

космических систем. Но в довольно зрелом возрасте решил переквалифицироваться в 

лиге.  

«ПОЛИС»- местные 

армия и полиция. Это 

самые титулованные клубы Тринидада и 

Тобаго: двадцать чемпионских титулов у 

«Диффенс Форс» и четыре у «Полиса». Однако 

свое последнее «золото» армейцы взяли в 

ремя выделился 

богатый клуб страны 

ДЖАБЛОТЕХ», который выиграл 

четыре чемпионата из семи. Все-таки 

финансовое благополучие- превыше всего, а 

им в Тринидаде может похвастаться только 

Хуан Джаблотех». Даже призеры не 

застрахованы от банкротства. Самый свежий 

третий призер прошлогоднего 

ИСТ СТАРЗ» не смог 

или перебрались в Англию и Шотландию, 

либо изначально играли на туманном Альбионе. Любопытно, но в составе «Джаблотех» нет 

полузащитник по имени Элтон Джон. 

(неофициальное название 

(три человека),            

летний Дуайт Йорк не играет 

ни за один клуб, но продолжает выступать за сборную, которую с недавних пор тренирует 

                                                                 By  tosa1    
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Приветствую всех читателей нашего издание «КОРСАР». 

Вот и подошёл к концу 10-ый сезон в проекте «ЗБ» Его итоги каждый для себя пытался 

предвидеть или просчитать,  Всё же после 30 тура все могут увидеть результат своих 

практических действий. 

 

Тринидад и Тобаго 3-А 

 

 

Первый круг был описан в 9-ом выпуске, поэтому много на нём останавливаться не буду. 

 

Ëîñ ÁàäæîñËîñ ÁàäæîñËîñ ÁàäæîñËîñ Áàäæîñ в первых же своих встречах начинают показывать красивый футбол, 

обыгрывая всех на воём пути стремительно перемещаясь на верхнюю строчку. Наверное 
сложно что либо дальше говорить по поводу встреч этой команды во второй части сезона, 
да что там вторая просто это был явный лидер после 15 туров и возврат во 2-ой дивизион 
они себе уже обеспечили. 
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ÊàðîíèÊàðîíèÊàðîíèÊàðîíè  начинают не очень удачно, но в последующих играх берут верх  над соперниками. 

В первой половине турнира они идут на втором месте, второй круг команда продолжает 
удерживать позицию, и было видно, что пытается догнать лидера, но под конец сезона не 
смогли справиться с давлением и  чуть было не потеряли второе место.  

Àðóêà ÞíàéòåäÀðóêà ÞíàéòåäÀðóêà ÞíàéòåäÀðóêà Þíàéòåä аутсайдер прошлого сезона показывает свои зубки, лидируя в течение 

двух туров. Затес спад и первый круг на третьем месте. Дальше команда с трудом в упорной 
борьбе сдерживала призовое место, под конец сезона была возможность побороться за 
серебро, что чуть было не привело к потере и бронзы. 

ÊàíäàõàðÊàíäàõàðÊàíäàõàðÊàíäàõàð по сравнению с первыми местами в этой команде было много перемен с 

позициями и первый круг они завершили на пятом месте, дальнейшая судьба у команды 
была не проста наверно самым серьёзным провалом было середина второго круга, когда 
команда боролась за призы и не смогла преодолеть некоторые тактически установки 
менеджера скатилась на 6 место. Быстро реабилитировавшись, они начали подъем, но 
потери в предыдущих встречах позволили только четвёртое место и возможность играть в 
стыках. 

ÔàëüêîíñÔàëüêîíñÔàëüêîíñÔàëüêîíñ начальный этап проходил в середине таблицы и ко второму кругу они вырвали 

пятое место за второй круг, позиции команды колеблись, но не так сильно низко. Они 
боролись до конца и решающие рывки были проделаны в самом конце сезона когда 
команда смогла вернуть то самое 5 место на котором они были после первого круга. 

ÌàíçàíèëëàÌàíçàíèëëàÌàíçàíèëëàÌàíçàíèëëà  в первом круге велась борьба за медальки. Однако, второй круг начат 

неудачно и падение на 6 строчку пропуская конкурентов, благо не на долго, потом они 
поднимаются, уже не так высоко всего 4 строчка которую за последние 10 туров с 
великолепными победными результатами всё же теряют и возвращаются на шестое место 
((. 

Òàôàðè Áëàê ÐîêÒàôàðè Áëàê ÐîêÒàôàðè Áëàê ÐîêÒàôàðè Áëàê Ðîê команда занявшее последнее место в прошлом сезоне, решила начать 

все с нуля. 1 круг радовала болельщиков результатами огорчая букмекеров, и первый круг 
завершился на 7-ом месте. Вторая половина сезона текла на всё том же 7-ом месте, как 
будто говоря, что всё я дальше не могу, но и ниже не желаю.  

ÏðèçàíñÏðèçàíñÏðèçàíñÏðèçàíñ команда- новичок в  3-А, начало которой было неплохим. После 5 тура что-то 

случилось и 1 круг на 9-ой строке. Второй круг начался с продолжения падения. До десятого 
места. Немного отсидевшись там, они пошли штурмовать с новыми силами горизонты 8-го 
места, на которое они забрались в 22 туре. И по 30тур не смогли преодолеть преграду. 

ØàðëîòäåâèëüØàðëîòäåâèëüØàðëîòäåâèëüØàðëîòäåâèëü были в середине таблицы, в первом круге завершив его на восьмой 

строчке. Во втором не сложилось и команда просто постепенно, о резко упала на 10-ое, а 
потом немного поколебавшись взяла верх в борьбе за 9 –ое место. 
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Âàëåíñèÿ ÞíàéòåäÂàëåíñèÿ ÞíàéòåäÂàëåíñèÿ ÞíàéòåäÂàëåíñèÿ Þíàéòåä  команда, идущая за пределами первой десятки первый круг 

завершила на 11-ом месте, второй шла довольно таки ровно, и отыграла одну позицию 
завершив сезон на десятом месте. 

Ñòîóêëè ÂýéëÑòîóêëè ÂýéëÑòîóêëè ÂýéëÑòîóêëè Âýéë в начале сезона были весьма популярны, но звёздная болезнь сыграла 

плохую роль. Плавно перемещяя их всё ниже и ниже ко второй половине они подошли уже 
на десятом месте. После перерыва взялись за голову- и давай повышать места, самое 
хорошее достижение второго круга это 8-ое место поле второго захода на него они поплыли 
на одиннадцатое и там застряли. 

Áåòõåë ÞíàéòåäÁåòõåë ÞíàéòåäÁåòõåë ÞíàéòåäÁåòõåë Þíàéòåä  первый круг неплох, а его концовка не удачной, второй круг 

приходилось сдерживать соперников, дабы не вдарить в грязь лицом, они смогли с 14-го 
места подняться на 12-ое. 

ÑàðãàíãàðÑàðãàíãàðÑàðãàíãàðÑàðãàíãàð возможно самая ровная команда по позициям, не считая конечно лидеров. Но 

оно и не мудрено команда, если занимала какое ни будь место, то боролась до конца. 

Сан-Фернандо Гиантс глядя на эту кривую можно сказать только одно, команда в первой 
части слетела вниз и во второй половине турнира желала играть в своё удовольствие итог 
14 место. 

Òàáàãî ÞíàéòåäÒàáàãî ÞíàéòåäÒàáàãî ÞíàéòåäÒàáàãî Þíàéòåä знаменитая команда в реальном футбольном мире ТиТ оказалась в низу 

всея Тринидад Бутсы благодаря  безответственности руководства, только вторую половину 
чемпионата команда показывала футбол. Но не на самом высоком уровне- они занимают 
предпоследнюю строчку. 

Ëà ÁðåàËà ÁðåàËà ÁðåàËà Áðåà  первая половина на последнем месте множество поражений. Второй этап у 

команды был такой же, как и первый. Менеджер в этом сезоне проводит селекцию талантов 
в команде. 

 

By  DDDD&&&&DDDD 
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Последний матч сезона, финал кубка, 

Арима Морвант Файер принимает 

Саут Старуорлд Страйкерс. После 

убедительной победы 2-0 капитан 

клуба из Саут Тринидада Петэр 

Проспэр поднимает кубок над своей 

головой и на этой триумфальной ноте 

клуб Саут Старуорлд Страйкерс 

завершает сезон. Бронза чемпионата 

и кубок, который до этого всегда был 

в руках одного клуба (как собственно 

и чемпионство) Дефенс Форсе – 

хороший результатB  

Казалось бы, это было только вчера, но это толь

незаметно кубок Тринидад и Тобаго перекачивал из музея одного клуба в другой. Чемпион 

сложил полномочия в 1/8 финала, разгромно проиграв Дефенс Форсе 1

1/4 финала 

Джаблотех 2:1 Роксбороу Юнайтед

Арима Морвант Файер 3:1 Сипария Юнайтед

Майаро Спёрс 2:0 Х.С.Л. Страйкерс

Дефенс Форсе 4:1 Джо Паблик 

В четвертьфинале играло 6 клубов из вышки и 2 клуба из 2

только у Роксбороу Юнайтед были шансы на попадание
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-

Последний матч сезона, финал кубка, 

принимает 

. После 

0 капитан 

поднимает кубок над своей 

й триумфальной ноте 

завершает сезон. Бронза чемпионата 

и кубок, который до этого всегда был 

в руках одного клуба (как собственно 

о вчера, но это только кажется. Время летит незаметно, вот так 

незаметно кубок Тринидад и Тобаго перекачивал из музея одного клуба в другой. Чемпион 

сложил полномочия в 1/8 финала, разгромно проиграв Дефенс Форсе 1

Роксбороу Юнайтед  

Сипария Юнайтед 

Х.С.Л. Страйкерс 

 

В четвертьфинале играло 6 клубов из вышки и 2 клуба из 2-ого дивизиона, собственно 

только у Роксбороу Юнайтед были шансы на попадание в полуфинал.  
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ко кажется. Время летит незаметно, вот так 

незаметно кубок Тринидад и Тобаго перекачивал из музея одного клуба в другой. Чемпион 

-5. 

ого дивизиона, собственно 

 



KOPCAPKOPCAPKOPCAPKOPCAP        #10#10#10#10                                                           July 2009   

 

CОДЕРЖАНИЕ                                   ГАЗЕТА  ФУТБОЛЬНОГО СОЮЗА ТРИНИДАДА И ТОБАГО Страница 24 

 

Х.С.Л. Страйкерс пока ещё не соперник Майаро Спёрс, что собственно матч и показал. 

Х.С.Л. Страйкерс не нанёс ни одного удара в матче(!!!). Дубль Шурлэнд Рамсумейр и 

уверенная победа Майаро Спёрс 2-0.  

В матче Арима Арима Морвант Файер - Сипария Юнайтед фаворитом естественно были 

хозяева. Они и владели территориальным на протяжении всего матча, но до поры до 

времени гости грамотно оборонялись и очень остро атаковали. 70-ая минута матча стала 

переломной, Вольтер МакГрил оформляет дубль и делает счёт 2-1. Сипарии ничего не 

остаётся как раскрыться и пойти с головой в атаку, в концовке Вольтер МакГрил оформляет 

хет-трик и устанавливает конечный счёт 3-1.   

В противостоянии примерно 2-х равных соперников, Джаблотеха и Роксбороу Юнайтед – 

сильнее оказался представитель Высшей Лиги. Голы Декстера Франклина и Рафаэля Полка 

приносят клубу так важную победу.  

В завершающем матче 1/4 финала встречались Дефенс Форсе – Джо Паблик. Хозяева 

немного повыше классом, но в целом клубы отыграли одинаково, оба клуба больше думали 

о защите, чем о нападении. Закрытый футбол, с минимальным кол-вом ошибок защитников 

и великолепной игрой 2-х голкиперов Шелвина Джоржа и Пауло Приего, итоговый счёт 0-0. 

По пенальти более везучей командой оказался Дефенс Форсе. 

1/2финала 

Джаблотех 1:2 Майаро Спёрс 

Арима Морвант Файер 0:2 Дефенс Форсе 

Джаблотех дома принимал Майаро Спёрс, хозяева оказали достойное сопротивление, но 

чего-то не хватило. Оба клуба с самого начала продемонстрировали, что собираются 

думать только о чужих воротах, было множество моментов как у одной, так и у другой 

команды открыть счёт, но сделал это Дуайт Йорк только под занавес 1-го тайма. В начале 

2-го Найджел Пьер восстановил равновесие. Дальше клубы продолжали атаковать, но до 

удара как такового не доходило. И когда уже все решили, что доп. Время неизбежно своё 

слово сказал Дуайт Йорк. Весь 2-ой тайм автора первого гола было незаметно, но в 

нужный момент, в нужное время он сделал всё на высшем уровне, 1-2 победа гостей, 

которые впервые в своей истории вышли в финал кубка страны. 
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Во втором полуфинале встречались на данный момент одни из самых сильнейших клубов 

Тринидад и Тобаго – Арима Морвант Файер и Дефенс Форсе. Все ожидали супер матча, 

мега триллера, в общем чего-то особенного. Реальность же немного разочаровала, Дефенс 

Форсе тактически оказались в этот день сильнее, все попытки хозяев хоть что-то создать 

упирались в оборону гостей, которая в этот вечер была просто на высоте. Ни Найджел 

Даниэль, ни Замбо Свифт, ни Акил Гуевера не смогли ничего толком создать. А вот гости 

раз за разом проверяли на прочность Николаса Калберта, он был хорош, но в этот день 

нашёлся один человек, которому чтобы противостоять мало быть хорошим голкипером - 

Девон Джорслинг. Его дубль и клуб вышел в финал. 

 

ФИНАЛ,  Ìàéàðî Ñï¸ðñÌàéàðî Ñï¸ðñÌàéàðî Ñï¸ðñÌàéàðî Ñï¸ðñ (Скарборо) - Äåôåíñ ÔîðñåÄåôåíñ ÔîðñåÄåôåíñ ÔîðñåÄåôåíñ Ôîðñå (Порт оф Спэйн) 

Чемпионат закончен, Дефенс Форсе – чемпион, Майаро Спёрс – бронзовый призёр. В 

прошлом сезоне Дефенс был чемпионом, Саут Старуорлд Страйкер был бронзовым 

призёром, кубок тогда достался именно обладателю бронзовых медалей чемпионата.  

Перед началом матча многие специалисты предрекали победу Дефенс Форсе, команды 

немного отличаются в классе, Дефенс Форсе поопытнее и мастеровитее, чем его оппонент, 

но как показал матч чемпион оказался не готов к матчу. Гости сразу начали матч ударами по 

воротам, правда дивидендов это не приносило. А Майаро Спёрс ждали своего часа, и 

дождались на 46-ой минуте 2-ая осмысленная атака приносит результат – нападающий 

сборной страны Шурлэнд Рамсумейр открывает счёт. Дальше матч продолжается в том же 

ключе, Дефенс Форсе часто бьёт по воротам, но результата нет, а на 76-ой минуте Дуайт 

Йорк ставит чемпиона в тупиковую ситуацию, удваивая преимущество. Гости бросают все 

силы, чтобы отыграться, но времени клубу хватило только чтоб отыграть 1 матч.  

Итоговые 2-1, и нет на планете никого счастливее футболистов Майаро Спёрс. 

Свершилось то, чего поклонники Майаро Спёрс ждали десятки лет - в Тринидадской 

истории футбола клуб завоевал первый трофей. 

 

By  Alex RiseAlex RiseAlex RiseAlex Rise 
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Интервью с тренерами команд разных дивизионов. 

1.   Øåñòåðèêîâ Ñåðãåé (Тесоро Пало) 

 

-Приветствую Вас Шестериков Сергей 

-взаимно  

-Не могли бы вы ответить на пару вопросов для газеты нашего Футбольного 

союза? 

-Да, конечно, с удовольствием пообщаюсь с вами 

             -Хотелось бы задать вопросы по сезону, как оцените выступление вашей   

              команды в   чемпионате? 
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-Выступлением своей команды в чемпионате доволен. Выполнена поставленная 

перед сезоном задача - возвращение в элиту Тринидада. 

-Наши поздравления!!! Какого соперника вы бы назвали самым неудобным для 

себя и самым лёгким? 

-Спасибо за поздравления. В этом сезоне было много упорных матчей. В начале 

сезона были трудовые победы с разницей в один мяч, очень поучительные 

поражения от Фламенгос Бетхел и Тексако. В последней игре первого тура 

порадовала крупная победа над клубом Тамана Юнайтед. Упорным выдался матч 

второго круга с командой-дебютантом Ламбеу Юнайтед. Из отрицательных эмоций 

можно выделить ранний вылет из Кубка страны, где мы не смогли повторить 

прошлогодний успех, дойдя до полуфинала. 

-Каких игроков из свой команды ты бы выделил, а кого бы поругал? 

-Очень порадовал Гилкинсон, который стал лучшим бомбардиром в своём дивизионе 

и с 46 голами занял 48 место среди всех бомбардиров Лиги. Отлично провели сезон 

крайние полузащитники Макнондо и Эйр, которые своими точными передачами 

снабжали нашего голеадора (18 и 19 пасов соответственно). В этом сезоне я доволен 

своей командой и поругать за что-то просто некого. 

-Хорошо, с чемпионатом ясно, перейдём к кубку страны. Что скажите по этому 

поводу? 

-Да уж, воспоминания не из приятных. Как сейчас помню тот матч. Пропустили 

быстрый гол и ещё один в середине первого тайма, но совместными усилиями 

удалось отыграться уже к перерыву. В этот момент подумалось - сейчас дожмём! Но 

не тут-то было. Ещё 2 гола в наши ворота и..... всё, вылет из кубка страны. В той 

встрече дал поиграть нескольким игрокам из ближайшего резерва, но добиться 

должного результат они не смогли. С другой стороны вылет из Кубка позволил 

сосредоточиться на чемпионате, и победа в нём не менее приятна. 

-Да обидно, досадно но всё таки ладно  Ещё всё впереди! Следующая тема 

нашего интервью Коммерческие турниры. Участвовала ваша команда в таких 

турнирах, если да, то расскажите о своих достижениях. А если не выступали то 

почему? 
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-В этом сезоне мы выступали в Клубном Кубке и считаю выступили весьма успешно. 

Нам удалось выйти в плей-офф с 13 места в 5 силовой группе.  В плей-офф обидно 

проиграли команде Руанда на 107 минуте во втором дополнительном тайме. Но 

таким результатом я очень доволен, приобретя бесценный опыт в борьбе с другими 

менеджерами проекта. 

-По поводу всего сезона я всё узнал, что бы вы хотели добавить от себя? 

-Всем хочу пожелать приятной игры и успехов на футбольных полях и вне их! 

-Расскажи немного о себе. 

-Мне 27 лет, живу в Нижнем Новгороде. Я работаю в производственной компании в 

отделе продаж. Женат. В свободное время играю в футбол и большой теннис, люблю 

фильмы и музыку. В хоккейный сезон хожу на все домашние матчи нашего Торпедо и 

надеюсь в этом сезоне они выступят лучше. 

 

2.  Êîðî÷êèí Âèòàëèé (Кандахар) 

 

-Приветствую Вас Корочкин 

Виталий 

-Здравствуйте 

-Не могли бы вы ответить на пару 

вопросов для газеты нашего 

Футбольного союза? 

-Конечно всегда с удовольствием. 

-Хотелось бы задать вопросы по 

сезону, как оцените выступление 

вашей команды в чемпионате? 

-Как очень успешное я впервые 

добился 3-4 место так что очень 
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доволен и нам еще есть к чему стремиться. 

-Какого соперника вы бы назвали самым неудобным для себя и самым лёгким? 

-Сам неудобный это конечно Лос Баджос это очень серьёзный соперник, а самый 

удобный все же наверно Ла Бреа. 

-Каких игроков из свой команды ты бы выделил, а кого бы поругал? 

-По окончанию сезона ругать некого т.к. я их ругаю только тогда когда они бьют мимо 

ворот или пропускают гол а по окончанию сезона у меня только хорошее о них 

мнения и абсолютно все мои игроки заслуживают похвалы. 

-Хорошо,с чемпионатом ясно, перейдём к кубку страны. Что скажите по этому 

поводу? 

-Ну в прошлом мы не так далеко прошли в этом постараемся пройти как можно 

дальше приложем к этому все силы. 

-Следующая тема нашего интервью Коммерческие турниры. Участвовала ваша 

команда в таких турнирах, если да, то расскажите о своих достижениях. А если 

не выступали то почему? 

-Выступала но только в 1 в итоге для плейофа мне не хватило одного очка, но ничего 

они еще будут и Кандахар еще выйграет. 

 

-По поводу всего сезона я всё узнал, что бы вы хотели добавить от себя? 

-Чемпионат становится всё сильнее и сильнее очень интересно стало наблюдать за 

играми и за ростом команд и хотелось бы по благодарить нашего президента ФС за 

помощь в проведение чемпионата. 

-Расскажи немного о себе. 

-Мне 21 год, Живу в столице своей родины (Москва). Работаю в фирме помошником 

менеджера. Холостяк. В свободное время играю в футбол, ездию на футбол, люблю 

настольный теннис и бильярд , а так же боулинг. Пишите если что. 
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3.  Êèðèëë Êîìàðîâ (Майаро Сперс) 

- Приветствую Вас Кирилл Комаров. 

-Здравствуйте 

-Не могли бы вы ответить на пару вопросов для газеты нашего Футбольного 

союза? 

-С большим удовольствием отвечу на все вопросы. 

-Хотелось бы задать вопросы по сезону, как оцените выступление вашей 

команды в чемпионате? 

-Выступления в чемпионате оцениваю на твердую четверку. Если учесть что по силе 

11 я уступал многим своим соперникам в борьбе за медали то мое попадание в 

медали считаю большим успехом. Ранее команда такого не добивалась. Из 30 игр 

были одержаны 26 побед и 4 поражения ( 2 от Дефенса безоговорочного фаворита 

чемпионата 1 от Аримы которая тоже очень сильна и 1 самое обидное от Джо 

Паблика). В итоге команда заняла 3 место ,уступив второму только по разнице 

мячей(было очень обидно). 

-Какого соперника вы бы назвали самым неудобным для себя и самым лёгким? 

-Сложно сказать что соперник неудобен когда он превосходит тебя почти на 10 

баллов(Это я про Дефенс).Поэтому хочу выделить менеджера Джо Паблика очень 

отличный сезон провела команда ( так что его могу выделить как самого неудобного 

для себя). Очень разочаровало выступление Аримы.Насчет самого удобного тут 

сложно говорить так как я у всех остальных выиграл. 

-Каких игроков из свой команды ты бы выделил, а кого бы поругал? 

-В первую очередь это капитан и лидер команды Шурлэнд Рамсумейр. Если бы не он 

мы бы так хорошо не выступили. Так же хочу выделить вратаря команды. В начале 

сезона я считал что это слабая позиция в команде и хотел искать ему замену. Но 

после того как он попал в символическую сборную по итогам сезона и вытащил кубок 

для команды даже не знаю что и делать)Все остальные игроки тоже внесли весомый 

вклад в успехи команды. 
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-С чемпионатом всё ясно, что скажите по поводу Кубка страны? 

-Победа Дефенса в чемпионате закономерна слишком уж большая разница в силе 

для такой длинной дистанции. Ну и то наша команда поролась с ним до самого конца 

и большую часть дистанции лидировала и если бы не 2 поражения в личных встречах 

все бы сложилось иначе. Насчет кубка страны: в финале мы сделали выводы из двух 

поражений в чемпионате от Дефенса и это принесло победу. Очень рад что в первый 

сезон своего тренерства в Тринидаде мы завоевали этот престижный трофей. Теперь 

хотелось бы и супер кубок выиграть. 

-Следующая тема нашего интервью Коммерческие турниры. Участвовала ваша 

команда в таких турнирах, если да, то расскажите о своих достижениях. А если 

не выступали то почему? 

-В коммерческих турнирах не играю из-за сложного графика ( чемпионат кубок страны 

плюс кубок лиги). На команду ложится большая нагрузка и играть еще коммерческие 

турниры просто невозможно. 

-По поводу всего сезона я всё узнал, что бы вы хотели добавить от себя? 

-Желаю всем удачи в новом сезоне. Наша команда еще усилится и даст бой лидеру. 

-И в конце, хотя это надо было узнать вначале, расскажи немного о себе и если 

можешь пришли свою фотографию. 

-Комаров Кирилл 26 лет. Работаю на ГКНПЦ им Хруничева. Болельщик Московского 

Динамо (хоккейного в основном). Люблю играть в футбол и рыбалку. 

 

By  Cr1cketCr1cketCr1cketCr1cket 
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Итак, мы начинаем нашу новую рубрику итоги сезона в дивизионе 3-А. Каждый выпуск 

Корсара мы будем описывать ту или иную команду. Начнём мы с самого низа и потихоньку 

доберёмся до верха. Итак, сегодня мы будем рассматривать последнюю строчку в 

дивизионе и это команда Ëà ÁðåàËà ÁðåàËà ÁðåàËà Áðåà. Начала команда сезон с разгромного поражения от 

команды Сан-Фернандо Гиантс со счётом 3-0, хотя по средней силе команда СФГ уступала 

команде Ла Бреа. Дальше последовало ещё одно разгромное поражение от команды Лос 

Баджос, что не удивительно. Последующие встречи с командами Бетхел Юнайтед и 

Стоукли Вэйл закончились поражениями со счётом 2-1 и 1-0 соответственно. Далее совсем 

неудивительно команда выиграла в кубке страны у команды Кариб ФК, которая была очень 

слаба. Но в следующем туре кубка команда проиграла команде Стандарт Спортс со счётом 

4-6 по пенальти и выбыла из розыгрыша кубка. Ну а дальше последовала серия из 7 

ПОРАЖЕНИЙ!!! Из которых 3 оказались разгромными. Ну а потом, в 15-том туре, команды 

выиграла у команды Тобаго Юнайтед со счётом 2-1и это притом, что команда соперника 

была сильнее на 9 очков!!! Здесь наверно нужно похвалить менеджера за правильно 

подобранную тактику. И команда, поймав кураж, обыграла команду СФГ со счётом 4-2 и так 

закончилась удачная серия команды Ла Бреа. Эти две победы оказались единственными за 

весь чемпионат. И дальше пошли одни поражения только с командами Стоукли Вэйл, 

Аркука Юнайтед и Тобаго Юнайтед команда сумела сыграть вничью. И команда по итогам 

сезона совсем не удивительно заняло последнее 20-ое место. Я так считаю, что плохое 

выступление команды связанно с плохо выбранной тактикой и с плохим финансовым 

положением, хотя второй факт не столь важен ведь состав команды не очень-то и нуждался 

в усилении для нормального выступления главное, чтобы были деньги на закупку товара и 

ремонта построек. Ну а на последок- небольшая статистика: 

Лучший бомбардир: Маркао Шукер(http://butsa.ru/players/181192) 

Лучший распасовщик: Родрик Смал(http://butsa.ru/players/322931) 

Грубый Игрок: Гвидо Соседо(http://butsa.ru/players/250196) 

 



KOPCAPKOPCAPKOPCAPKOPCAP        #10#10#10#10                                                           July 2009   

 

CОДЕРЖАНИЕ                                   ГАЗЕТА  ФУТБОЛЬНОГО СОЮЗА ТРИНИДАДА И ТОБАГО Страница 33 

 

 

Сегодня пойдёт разговор о бомбардирах ведь именно они залог успеха и благодаря им 

команда завоёвывает трофеи. Итак начнём с самого лучшего, отправимся к чемпиону ТиТа 

команде Джо Паблик, которая является чемпионом ТиТа десятого сезона! Здесь играет уже 

не молодой, но отличный форвард – Ренуик Хатсон(http://butsa.ru/players/41284). Он 

является воспитанником ДЮСШ’а клуба и с раннего возраста он играл отлично (ведь у него 

талант-9)! Он не только отлично играет в клубе, но и в сборной. Ведь по мастерству в 

сборной он уступает только Кеону Триму, но тем не менее не Трим бомбардир первого 

дивизиона а Хатсон. Он самого начала сезона и до конца его забивал не останавливаясь. 

Сезон начался для него ярко, ведь уже во втором матче он оформил хэт-трик. Всего в 

сезоне он оформил 6 ХЭТ-ТРИКОВ и 7 дублей. Я считаю, что это отличный результат. 

Менеджер ФК Джо Паблик с самого начала сезона ставил его стабильно на левый фланг и 

он чувствовал себя там отлично ведь не даром он забил 32 гола в 30 матчах!!! Ну и 

напоследок хочется сказать, что не нужно тратить ОГРОМНЫЕ деньги на покупку 

зарубежных игроков нужно выращивать своих ведь так вы не только сохраняете не только 

свои деньги, но также способствуете развитию нашей сборной! Спасибо за внимание, 

надеюсь, вам понравится моя не большая статья и удачи в следующем сезоне!!! В 

следующем номере я напишу о бомбардире второго дивизиона. 

 

By  ТимаТимаТимаТима 
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Найди город своей кНайди город своей кНайди город своей кНайди город своей команды и отпишисьоманды и отпишисьоманды и отпишисьоманды и отпишись    на форумена форумена форумена форуме    
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