
 



Приветствую менеджеров ФС Тринидад и 
Тобаго, а также наших читаталей их других 

ФС. Поздравляю, от лица всех представителей 
газеты Корсар, с началом нового сезона, удачи 

и побед Вам на футбольных полях Бутсы!  

Предоставляем Вашему вниманию 1-й 
выпуск 11-го сезона официального издания ФС 
Тринидад и Тобаго Корсар. 

 

Сегодня в номере: 

- Digicel ProLeague 

- обзор Тринидад и Тобаго-2 

- Начало…или обзор 3-их дивизионов 

- Трансферы… как живут наши клубы (часть 2) 

- Тринидадский португалец, кто он? 

- Лига чемпионов, I квалификационный раунд 

- Опыт – от теории к практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Digicel ProLeague 

Всем доброго времени суток. Хотелось бы через страницы нашего издания 
поздравить всех со стартом 11-го сезона Виртуального футбольного проекта «Золотая 
Бутса». 

В данной статье, как обычно, вкратце проанализируем ситуацию в элитном 
дивизионе Тринидад и Тобаго. Много воды утекло за время межсезонья. Были и громкие 
трансферы, и смены тренеров, и многое другое… но обо всем по порядку.  

 

Начнем с печального. 
Первый дивизион, да и весь 
Тринидад, потерял двух 
талантливых и амбициозных 
менеджеров – покинули проект 
Maydis и Leone. Кто полностью, 
кто частично. Но в Тринидад и 
Тобаго их уже нет. Для Leone это 
не впервые, так что, может быть, он еще вернется. Тем более, на 
должности Главного Редактора сего журнала Leone остался… Винить в 
потере мы можем только себя и реальную жизнь. Она стала отнимать у 
этих менеджеров все больше и больше времени. Можно предположить, 

что прав был Михаил, когда предупреждал – 
не стоит набирать много команд, можно и не 
справиться. Но истинные причины ухода 
обоих менеджеров известны только им самим. 
Пожелаем им удачи, поблагодарим за все 
сделанное и делаемое для ФС и, от себя лично скажу,- 
возвращайтесь в любое время. На момент написания статьи 
Джаблотех всё еще находился в свободных, а вот Саут 
Старуорлд Страйкерс уже был куплен с аукциона менеджером 
Дмитрием Бахромкиным (sand1). Судя по анкете, ему уже 45 
лет. Так же под его управлением находятся команды Осер, 

 Муниципаль Либериа,  Камагуэй,  Боливар Коломбьяно,  Рефьюджиз 
Джорджтаун. В общем менеджер опытный, в ближайшем будущем постараемся взять у 



него интервью и выведать планы по развитию команды и задачи на сезон. Дмитрий уже 
успел дебютировать в чемпионате, одержав минимальную победу над Футгофом. Хочется 
пожелать новому менеджеру удачи. Надеюсь мы хоть изредка будем видеть его на 
форуме. 

Теперь поговорим о вечном. Пока (как верят многие) вечном 
чемпионе элитного дивизиона Тринидадо-тобагского футбола, 
отечественном гранде – столичного Дефенс Форсе. Триумфатор 
юбилейного 10-го сезона Александр Барышев, в межсезонье провел 
небольшую революцию в команде, продав основного голкипера клуба 
и сборной Шелвина Джоржа (Gk 29/147/7) в бундеслиговский Майнц 
(где тот уже успел пропустить 8 голов в 4-х турах чемпионата). Также 
был продан неимоверно выносливый полузащитник оборонительного 

плана Рамзес Сотер Cm/Dm 28/149/9.  Он отправился доигрывать (или загорать) на 
Мальту. Помимо всего этого отправлен на вольные хлеба молодой и талантливый Китвана 
Дуффилд Cm 18/44/9, в ближайшее время он будет греть банку Вердера. Ну и ожидает 
окончания переговоров по своему трансферу левый защитник Малкольм Льюис Ld 
22/116/7. Как видно продаж немало, без покупок никак не могло обойтись, т.к. сила 11 бы 
очень сильно упала бы. Куплен был игрок на перспективу (Лёнг Кай Лим Ld 17/66/9) и 
игрок в основу - Давор Радич Cd 27/153/8,3. Потрачено больше, чем выручено. 
Молодой Нэд Локкет Gk 23/134/9 неплохо заменил Шелвина… Дефенс пока идёт со 
100%-м результатом, но стабильно пропускает и не скажешь, что одерживает уверенные 
победы. Дважды по 4-й над более слабыми командами – не показатель. Тем более Эрин 
был повержен в первом туре всего лишь за счёт одного гола, да и то забитого после 
ошибки защитника. В общем, чемпион, он и есть – чемпион. С него и спрос велик! Тем 
паче еще и в Лиге Чемпионов Америки играть предстоит. А там соперники намного 
сильнее. И с одним вратарем бороться на два фронта будет сложно. Но там посмотрим. А 
пока, подытоживая все вышесказанное, скажу, сила 11 команды теперь равняется 141 
баллу и Дефенс после 4-х туров привычно обосновался на 1-м месте, набрав одинаковое 
количество очков с Аримой и опережая ее лишь по разнице и количеству забитых голов. 
Посмотрим, как оно будет дальше… 

А пока поговорим об одной из самых перспективных 
команд всей Золотой Бутсы - Арима Морвант Файер. Сергей 
Нечипуренко (Paradox) особой активностью на трансферном 
рынке в межсезонье не отличался: продал пару бездарей из 
ДЮСШ и лидера обороны Аримы и сборной последних лет 
Карима Джозефа Cd/Dm 30/154/9. Карим поехал на 
историческую родину своей троюродной бабушки – Анголу. 
Там он на данный момент является сильнейшим игроком 
чемпионата ну и, соответственно, звездой первой величины. 
Но сейчас не об этом. Вернемся к нашим баранам, т.е. к 

Ариме. Команда, как было сказано ранее, одержала 4 победы из 4-х. Забивает исправно, 
но и пропускает, по мнению критиков, - немало. Но 3 очка стабильно берет в каждом туре. 
Особо следовало бы отметить победу над ССС. Следовало бы, но отмечать не будем, т.к. 
это была победа над автосоставом. Последним автосоставом Maydis'a… Показательными 
для Аримы будут 6-й и 7-й туры – с Майаро и с Дефенсом. Там все и проясниться – 
останеться ли Арима еще на сезон перспективной или уже начнет пожимать плоды своей 
перспективности. Единственное, чего хотелось бы пожелать (и не только Сергею) – это 

поменьше травм (и дисквалификаций), чтоб увидеть реальный 
результат, без оговорок и оправданий. Да и полмиллиарда на 
счету всегда оставляют шанс кем-нибудь толковым усилиться, 
может кого и торгуют – нам не известно. Все в ближайшем 
будущем увидим… 

Многотуровый лидер прошлого чемпионата - Майаро 
Спёрс пока идёт на «бронзовом» третьем месте. Виной всему 



неожиданная ничья в первом туре с Джаблотехом. Кирилла Комарова  и его команду 
можно понять, серьезно настроиться на матч чемпионата после триумфально выигранного 
Суперкубка страны было очень сложно. Да и физа не железная (и почки с печенью). В 
оправдание и актив Майаро можно сказать, что у них сейчас из всех перволиговых команд 
самый плотный график, они раньше всех стартовали в интеркубках, одолев в 
двухматчевом противостоянии 1-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов 
скромную (122,5) панамскую команду Тауро (6-1 в сумме). Поэтому с них и спрос 
меньше, хотя ничья на своем поле оставила осадок и не добавила нам лишним очков в 
таблицу коэффициентов. Но главное, что прошли. Дальше – больше. И интереснее. 
Серьезных соперников пока в чемпионате не было. Ожидаем противостояния с Аримой в 
в 6-м туре и с Саут Старуорлд Страйкерс в 10-м. Покупок и серьезных продаж в 
межсезонье сделано не было… 

Серебряный призер прошлого чемпионата – арукский Джо 
Паблик под руководством Алексея Абрамова, идет пятым. Но очков 
у него поровну с Майаро и Фениксом. Забито много, но и пропущено 
немало. Серьезных продаж/покупок совершено не было. Доигрывать и 
зарабатывать на пенсию отправлены Девин Джордан Cd/Sw 
30/123/4 и Асанде Леконе Rf/Cf 30/134/7. Вместо последнего 

куплен менее талантливый, но столь же мастеровитый Дмитрий Липаpтов Rf/Cf 
27/136/5. Приобретение уже оправдывает вложенные в себя 107 миллионов гольденов – 5 
голов в 4-х матчах чемпионата – очень даже неплохо для форварда. Выжать максимум 
очков на старте арукцам не позволил неуступчивый Саут-Вест Дриллерс, в матче с ним 
арбитры зафиксировали сверхрезультативную ничью – 3:3. В других играх был переигран 
всё тот же автосостав ССС, Джаблотех и Эрин. Ждём 9-й тур и зарубу с Аримой… 

26 игроков из Скарборо добыли для Феникса 10 очков в 
чемпионате. Хотя, по сути, очки добывали только 13 (вообще 
12, один бот вышел после травмы). Товарищеский матч был 
сыгран 1 – в самом начале. Отсюда напрашивается поднятый 
давно и не мною вопрос – нахрена в команде столько 
дармоедов? Может остальные – это профессиональные 
шаманы, которые нагоняют на соперника порчу, а своим 
игрокам сооружают талисманы и обереги? Но оставим эти 

вопросы на совести Ирины Прохоровой, она в Бутсе не первый сезон, знает что делает. 
(хотя мне кажется, что просто не хватает времени на товы)… Самое удивительное, что 
Феникс – единственная команда, которая еще ни разу не пропустила. 7 безответных мячей 
суммарно в матчах с Саут-Вест Дриллерсом, Эрин Роадс Рэбелсом, Джаблотехом и 
нулевая ничейка с Сипарией. Если так и дальше пойдёт, неизвестно, кто будет 
чемпионом… Но это все шуточки, уже следующие три тура будут непростыми для 
Феникса – предстоят игры с равными соперниками, а потом квартальный экзамен в виде 
вояжа в Порт оф Спэйн в гости к Ариме. Вот потом и поговорим…По трансферной 
деятельности стоит отметить продажу нескольких средненьких (6-7) талантов и 
отсутствие покупок. 

Ведомая Андреем Федуловым (LeVeX)  Каледония начала 
сезон плохо, проиграв на старте Ариме. Если конечно понятие 
«плохо» для 2:1 с такой командой применимо. Далее танапунцы 
оклемались, в интереснейшем матче одолели неуступчивый Футгоф, 
а далее поиздевались над дебютантом ЮП и всухую разгромили 
Норт Ист Старс. Только-только команда почувствовала вкус побед – 
как их менеджеру необходимо отлучится в отпуск. Так что в 
последующих турах чемпионата, где Каледония играет с 4-мя из 5-
ти лидеров чемпионата подряд, тренер игрокам не помощник… 
Очень печален данный факт, но такова жизнь. По трансферам – 



продано несколько средненьких (и по таланту, и по мастерству) игроков, куплена молодая 
8-ка. Что в принципе уже вошло в традицию Андрея. Одна восьмерка в межсезонье 
покупается стабильно. Чем не вариант? 

По Норт Ист Старсу очень противоречивое впечатление. 
Менеджер, Юрий Хижняк, в команде давно, единственный, 
кто ей управлял, т.е. у руля с самого начала. По силе команда 
задних не пасет, но в графе Достижения – всего две бронзы – 
4-го и 5-го сезонов. Менеджер на форуме появляется крайне 
редко и, создается такое впечатление, немного спонтанно 
играет и без четкого многосезонного плана на развитие. Буду 
рад ошибиться, но именно так мне кажется. Можете 
опровергнуть мои домыслы – жду Вас на форуме. По 
трансферам – продана целая кагорта игроков: 33-хлетние 
старики, молодой Конор Ордик Cd 19/77/6 (очень дешево 
и уже выставлен на перепродажу), а также вполне 
состоявшиеся Айдон Моррис Cm 23/120/7 и Пиа Хусс 

Cf 23/117/7. Куплено два неплохих игрока, которые, можно сказать, усилили команду: 
испанец Мануэль Орос Cd 23/122/7 и чилиец Алекс Гарсия Rf/Cf 26/139/8. Но все 
эти операции позволили набрать команде в первых четырех турах всего 4 очка. Причем 
потери очков пришлись на матчи, где, на мой взгляд, команда должна была их брать, а 
победа случилась над равным соперником. Напрашивается вывод – не умеют игроки 
северо-востока настраиваться на матчи со слабыми соперниками. В общем, есть над чем 
работать. Команда может бороться за места повыше… 

Тесоро Пало Сени Шестерикова после триумфального 
шествия по головам второлиговых команд (84 гола в 30-ти 
матчах, почти по три гола на матч…), вернулся в элиту, где забил 
уже 5 голов и пропустил 10. Но забивать больше гола за игру в 
элите – тоже достойно уважения. Хотя первым матч вышел уж 
очень неудачным: дома проиграли с очень крупным счетом 
Футгофу – 0:5. Но уже в следующем туре исправились, добыв 
выездную победу над еще одним дебютантом – ЮП. Далее 
последовала довольно неожиданная результативная ничья с Норт 
Ист Старсом и вполне достойный проигрыш 2:1 Майаро. Так что 
Тесоро пока идет на своем уровне и даже немного выше него 

(цель поставленная менеджером – закрепиться в первом диве и избежать стыковых игр). 
Особенно учитывая трансферную активность команды в межсезонье - посчитав, что 
победителей не меняют (и не продают), Сеня избавился от небольшой группки игроков 
зря пожирающих зарплату, никого не купив взамен. 

Тут хотелось бы немного «вынырнуть» из бутсы и окунуться в реальную жизнь. От 
всего сердца поздравляю Сеню с рождением сына! Желаю ему крепчайшего здоровья и 
неимоверного везенья! Думаю, весь ФС меня поддержит. 

 
Неприятная история приключилась с замыкающей десятку 

Сипарией Юнайтед. Предыдущий ее менеджер, уехав в отпуск, 
забыл продлить управление, а когда вернулся – командой уже 
управлял другой. Этот другой - Витёк Карнаушенко, имеющий 
также команды в Сенегале и на Фиджи. Поначалу обещался быть 
активным, а сейчас даже на сообщения в личку не отвечает. 
Трансферные операции в клубе были проведены еще 
предыдущим менеджером – были проданы два не сильно 
талантливых и уже не молодых игрока. Покупок не было. В 
прошлом сезоне Сипария сражалась за «невылет», начало этого 

дает повод говорить о возможности замахнуться и повыше. Обыгран сильный Норт Ист 
Старс и добыта «сухая» ничья с Фениксом. 4 очка с такими соперниками – это Вам не 



хухры-мухры… ))) То, что были вчистую проиграны матчи с Майаро и Дефенсом – это 
нормально, это у всех бывает. Поди отбери у этих грандов очки... это было бы сродни 
подвигу. А так все по плану (сам план мы в ближайшем будущем выведаем). 

Футгоф, идущий 11-м, очень хорошо начал – 5:0 была обыграна 
команда из Тесоро Пало. Видать игроки очень обрадовались 
возвращению менеджера - Анатолия Малярчука - со службы в 
армии. А вот, что случилось дальше – одному дембелю известно. В 
матче с уступающей в силе Каледонией команда сражалась, но 
уступила – 5:3. Сопротивлялись танапунцы и в играх с лидерами, но 
уступили и Ариме, и ССС. По голу престижа хоть забили. Чтобы 
выполнить поставленную на сезон цель – нужно выигрывать 
следующие два матча с ЮП и Норт Ист Старсом. Ну и далее – как 
можно меньше пропустить от Майаро, Дефенса, Джо Паблика. А, 

возможно, и отнять у них очки. Футгоф – команда амбициозная и иногда выстреливает. 
Особенно это удивляет в связи с никакой трансферной активностью – клуб полностью 
рассчитывает на выпускников ДЮСШ. За всю историю клуба было совершенно всего 3 
покупки. В это межсезонье клуб не отошел от своих традиций – опять никого не купили. 
Отправили на пенсию двух ветеранов и снова никого не купили. Думаю для поставленной 
задачи Футгофу должно хватить и имеющихся игроков. А мы будем наблюдать. 

В конце прошлого сезона команду Ист Сан-Хуан 
Юнайтед взял Den Zhuravlev (setl). Не скажу, что менеджер 
начал делать революцию в команде – всего лишь купил «на 
вырост» Яннис Ванакайджа Cf 19/46/8. Но имея в составе 
двух сборников и нехилую с.11 команда, на мой взгляд, 
должна бороться за более высокие места. Сейчас сан-хуанцы 
идут 12-ми и обусловлено это в первую очередь календарем и 

поражением от равного по силе Норт Ист Старса во втором туре. Поражением 
разгромным и сухим. 3:0. оправдание лишь одно – проиграли на выезде. Для третьего тура 
оправдания найти сложно ибо проигран он был с таким же счетом дома. Обидчиком 
выступил Майаро Спёрс. Дефенсу в гостях проиграли достойно – 1:2. Особенно учитывая 
удаление сильнейшего полузащитника команды уже на 5-й минуте. Возможно, судья и 
был куплен, как утверждал после матча Ден, но доказательств этому найдено не было и 
аппеляцию клуба КДК ФС ТиТ отклонил. Обидное поражение и упущенная возможность 
сравнять в конце матча. Играли неплохо, но для выполнения поставленных задач 
(«выиграть золото») обыгрывать лишь дебютантов 4:2 – ой как мало. Тренер в одном из 
интервью намекал на теоретические усиления команды. Пока же никаких громких 
покупок. Нам остается лишь следить за дальнейшим развитием событий. 

Управляющий с самого зарождения клубом Саут-Вест 
Дриллерс Игорь Корнеев (SKA PANK) добыл на старте 
сезона 2 очка. Но какие же разные получились эти очки. Если 
результативную ничью с Джо Пабликом можно занести в 
актив, то ничью с Эрином скорее в пассив. Жаль Игорь уже 
несколько туров не отвечает на вопросы журналистов на 
послематчевых пресс-конференциях, очень бы хотелось 
услышать его мнение по поводу сыгранных матчей. Задача у 
команды – выступить не хуже прошлого сезона. Учитывая 
отсутствие трансферной активности – сделать это будет не 

просто. Особенно если не давать команде зарабатывать дополнительные гольдены играя 
товарищеские поединки. Пусть это остается на совести менеджера… 

Дебютант вышки – Юнайтед Петротрин, на самом деле 
вовсе не дебютант. Дебют в этом сезоне в вышке не у команды, 
а у ее менеджера - Михаила Кола (Mks-baik).  Старожилы ФС 
помнят как сражались в вышке нефтяники под руководством 
Leone. Пока же ЮП не может нащупать свою игру – 0 очков в 



4-х матчах. Точнее игра-то вроде есть, а вот результата – нет. Достойно сражались в 
стартовом поединке против Ист Сан-Хуан Юнайтеда (2:4), минимально проиграли Тесоро 
Пало (0:1), безропотно уступили дома Каледония А.И.А. (0:5) и дали бой одной из 
сильнейших команд – Ариме (2:3). Особо следует выделить последний матч – ведь на 77-й 
минуте счет был 2:1 в пользу ЮП. Но концовку команда не доиграла, хотя выностливость 
у всех в порядке. Наверное, игроки сами себя испугались и резонанса, который мог быть 
вызван этой победой. В дальнейшем, уверен, они наберутся опыта и будут доигрывать 
матчи до конца. Немного не согласен по трансферной политике ЮП – были проданы 
молодые 6-ки, а куплен слаботалантливый, но мастеровитый защитник, причем 
немолодой. Но Михаил, думаю, знает, что делает. Тем более на форуме он отписывался по 
поводу этого трансфера и его можно понять. Главное – не усугублять. 

Про Эрин много писать не буду. Иван Куманов (RuMaS) 
в межсезонье совершил очередную революцию – продав 
несколько игроков и купив несколько других. Судя по 
выставленным на трансфер игрокам – революция продолжается. 
Стоит лишь отметить – что уж очень слаба для вышки линия 
защиты команды. Неужели все надежды менеджер возлагает на 
второго вратаря сборной ТиТ - Куинси Хатчинса? Пока Куинси 
стабильно пропускает 2,5 гола за игру. Но и много выручает. 
Чего стоит всего один гол пропущенный от Дефенса. В матче с 
Фениксом не выручил, а даже немного начудил. Добыто 
командой всего 1 очко в матче с примерно равным Саут-Вест 
Дриллерсом. Цели на сезон у Эрина прежние – не вылететь. 

Попасть хотя бы в стыки. Если команда хочет достичь этой цели, то ей необходимо 
набирать очки в матчах с прямыми конкурентами. Что можно сказать – будем стараться! 

Такой вот получилась статья. Надеюсь, Вам понравится. От себя хочу пожелать все 
поменьше травм и дисквалификаций, успешного старта нашей сборной и удачного 

выступления нашим клубам в 
интеркубках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

by RuMaS 

 



Вот и стартовал долгожданный одиннадцатый сезон Золотой Бутсы 

В данной статье речь пойдет об участниках второго 
дивизиона.  

Тринидад и Тобаго 2. 

С каждым сезоном уровень дивизиона растет не по 
дням а по часам, и уже к 11 сезону примерно 
половина команд набрала силу 11 более 120.  

 Итак. Начало сезона проходит не для всех 
удачно. Только два клуба идут без поражений после 4 
туров. И даже это им не дает возможности оторваться 
от ближайших конкурентов. Ведь выиграли они тоже 
не все. Начнем по порядку. 

1 место занимает 
команда, которая походу 
прошлого сезон не 
однократно находилась в 
тройке лидеров чемпионата, а вот под конец было много не 
нужных поражений. Тексако С.К. гл. тренер Игорь Леоненко (--
--Игорь----- ) В активе команды 10 очков, и самая лучшая 
разница забитых и пропущенных мячей. Отличное начало, 
вопрос как долго они смогут находится на высшей строчке 
таблицы. В конце прошлого сезона пришел новый тренер, и 
похоже игра у Тексако пошла. Кстати, у Игоря в управлении 
целых девять клубов. Надеюсь команда из Тринидад и Тобаго в 

управлении никогда не будет для него на последнем месте.  

На втором месте идет Крэб Коннекшен гл. тренер Николай Зигура 
(LLITAKET), отставая от лидера на 2 очка. Так как прошло всего 4 
тура, еще сложно говорить о явных лидерах, ведь диапазон между 
командами с 1по 9 место всего лишь в четырех очках. Тем не 
менее, Крэб еще не уступали никому. Возможно причина в 
том, что команда сосредоточена исключительно на матчах 
чемпионата, и не тратит силы на товарищеские встречи. 
Однако можно с уверенностью заметить, что такая политика 
руководства неизбежно приведет к банкротству клуба. Т.к. 
одними официальными встречами клуб сыт не будет. 8 очков 
в четырех встречах набрано, посмотрим что будет далее. 

 
Х.С.Л. Страйкерс гл. тренер Sergey Grishko (Destroyer13) 

Занимают на данном этапе 3 место. Кроме них, у еще 4 
команд в активе 7 очков, так что опять все еще очень рано. И вся 
борьба впереди. Стоит отметить, что у команды очень большая 
скамейка запасных, что в свою очередь может позволить Страйкерс 
играть все матчи на полную, вне зависимости от сложности 
графика. Кстати с такой скамейкой можно легко принимать 
участие и в каждой возможной товарищеской игре, а тут заметно 
не желание тренера нагружать игроков. Видимо многим игрокам 
придется провести этот сезон на скамейке запасных. Между 
прочим хочу напомнить, что в 9 сезоне клуб завоевывал бронзовые 

медали в ТиТ 2. А это тоже что-то значит. 



Самый яркий новичок второго дивизиона это Лос Баджос 
гл. тренер Манков Антон (tosa1). Уверенная победа в третьем 
дивизионе 10 сезона, и сейчас команда начинает закрепляться 
на лидирующих позициях.  
Вызывает улыбку состояние финансов на счету (1ς) надеюсь в 
товар вложено не мало. Но это так, самое главное, что Лос 
Баджос действительно по силам выйти сразу же в высший 
дивизион. Вопрос в другом. Многие клубы второго дивизиона, 
считают выход в вышку не удачным ходом, т.к. по силе смогут 
бороться лишь за выживание. С другой стороны, ждать, когда 
появится возможность конкурировать с лидерами вышки тоже можно долго. Лос Баджос 
набрали 7 очков. И за медали они наверняка поборются, несмотря на обидное поражение 
от Тексако С.К. 4:1. 
 

Соул Сити Кэмби гл. тренер Сергей Буртовский (Burty) 

Команде явно не хватает талантливых игроков, чтобы 
прибавлять в силе. Иначе им еще долго играть во втором 

дивизионе. После четырех матчей Соул Сити набрал 7 
очков при разнице забитых мячей +1, не очень удачно. С 
другой стороны очки набираются. Сергей Буртовский на 
посту тренера больше года. В команде предстоят 
перестроения на позициях, на смену ветеранам 

необходимо искать замену. В целом команда очень бойкая. И отобрать очки может у 
каждого. 

Рио Кларо Юнайтед гл. тренер Сергей Семенченко (Sergyk) 

Титулованная команда! В девятом сезоне серебро в 3-
Б, в 10 золото. Посмотрим, сможет ли Сергей Семенченко в 
этом сезоне побороться хотя бы за бронзу. Во втором 
дивизионе желающих хоть отбавляй. Но сила команды не 
столь в мастерстве игроков, сколько в грамотно 
поставленной игре. Талантливых игроков в команде явно не 
хватает. Над этим стоит поработать. Ведь болельщикам Рио 
не захочется увидеть, как их клуб через пару сезонов будет 
играть в третьем дивизионе. А сейчас шестое место с семью 
очками. И очень неплохие перспективы на будущее, ведь 
будущее команды это их тренер. 

Кокорите гл. тренер Савинский Валерий (swol) 

В команде все в порядке с моралью. Тренер у 
Кокорите очень опытный. С другой стороны видимо на 
команду у него не так много времени, ведь в ДЮСШ 
например явно недобор игроков. В списке трофеев 
числятся: серебро 3-А в седьмом сезоне, и золото в 3-Б 
восьмого сезона. Далее следовал выход во второй 
дивизион, где команда занимала 9 место последующие два 
сезона. В десятке лучших Кокорите наверняка будет, а 
сможет ли взобраться выше, вопрос. Стоит отметить 
уверенную победу в прошлом туре над Суперстар 
Рейнджерс со счетом 3:0. В том матче защита сыграла на 

высоком уровне, и три защитника из четырех попали в сборную тура. После четырех 
туров набрано 6 очков и текущее 7 место. 



Стандарт Спортс гл. тренер Павел Макаренков (vjazma) 

Среди трофеев бронзовые медали далекого пятого сезона в 
3-Б. 

Тренер с тех пор не менялся и это плюс. В первом туре был 
повержен грозный соперник «Роксбороу Юнайтед» со счетом 1:0, 
во втором «Матура Юнайтед» 0:2 на выезде! после последовали 
два не приятных поражения, среди которых: от Крэб Коннекшен 
0:2 и в гостях у Рио Кларо Юнайтед 1:0. Команда обосновалась в 
середине турнирной таблицы с шестью очками и имеет все шансы бороться за призовые 
места. Талантов среди футболистов не так много, и это явный минус на будущее для 
Стандарт Спортс. На трансфере ведется очень много работы, надеемся это позволит клубу 
преобразиться в лучшую сторону. 

 
Роксбороу Юнайтед  гл.тренер Андрей Коваленко (hackkk)  

Про перспективность команды можно говорить 
часами. И талантов достаточно и сила 11 ужасающая для 
конкурентов. Руководство клуба все оттягивает выход в 
высший дивизион, возможно оно и к лучшему. Думаю во 
втором дивизионе должно быть слишком скучно играть 
имея такую силу, ведь преимущество перед соперниками 

есть практически в каждом матче. Но дважды Роксбороу 
уже проиграли, набрав 6 очков. Не очень удачный старт 

сезона. 

Эдинбург 500 гл. тренер Виталий Калдарий (spartakvit) 

Команду сильно лихорадит. Если в одной 
встречи, где ушли от поражения в гостях у Лос 
Баджос ничья была хорошим результатом, то ничья 
дома с Вилльямс Коннекшн это не есть хорошо. 
Эдинбург одержал всего одну победу и то над аутсайдером. Единственное, что может 
радовать болельщиков, так это то, что счет был 6:1. Мораль у команды не самая лучшая. 
Срочно нужно что-то делать с игровой дисциплиной команды. Хотя возможно они еще 
просто не набрали скорость чемпионата. А времени остается все меньше. Не за горами 
перерыв. Итог 5 очков. И не очень завидное место №10. Среди трофеев Эдинбурга 500: 
Третий призёр первенства Тринидад и Тобаго-3-А 6 сезона, Победитель первенства 
Тринидад и Тобаго-3-Б 7 сезона, Третий призёр первенства Тринидад и Тобаго-2 10 
сезона. 

Вилльямс Коннекшн гл. тренер Slava Романов 
(Texno) 

Совсем недавно этот клуб играл среди элиты. Сейчас 
ему должно быть более комфортно, соперники очень даже 
проходимые. Хоть и не все. Очень много потеряно очков. По 
сути, только одна победа. Набрано 5 очков. Команде будет 
не просто подниматься на вершину таблицы с такой игрой. 
Когда-то, в шестом сезоне Вильямс были чемпионами 
второго дивизиона. Если честно, мне слабо верится, что 
команде это под силу и в 11 сезоне. Возможно у тренера 
иные мысли. Во всяком случае мораль игроков на должном 

уровне. Значит они еще покажут где раки зимуют)) В преддверии матчей сборной 
Вильямс не досчитается своего самого лучшего игрока Эрл Джуде Джин. Соперники 



наверняка захотят воспользоваться этой ситуацией. Посмотрим как будут противостоять в 
такое ситуации подопечные  гл. тренер Slava Романов (Texno) 

Шарлотеевиль Юниферс гл. тренер Александр 
Тищенков (lexustao) 

Еще один новичок дивизиона, прибывший из вышки. 
Не вооруженным глазом видно, что времени уделяет тренер 
своей команде не много. Играются только официальные 
игры. В которых не очень удачно играет команда. Набрано 
всего лишь 5 очков из 12 возможных. Заглядывая в список 
трофеев команды:  

Победитель первенства Тринидад и Тобаго-3-А 5 
сезона, Второй призёр первенства Тринидад и Тобаго-2 6 сезона, 
Победитель первенства Тринидад и Тобаго-2 9 сезона. Очень титулованный клуб. Сможет 
ли он бороться в этом сезоне за медали? Это мы в скором времени увидим. Талантов в 
команде хватает. Хочется пожелать Александру успехов с командой, плюс, чтобы времени 
на все хватало ;) 

 
Матура Юнайтед гл тренер Тёма Никифоров 

(TeMkA11) 

Опять новичок ТиТ 2! И опять внизу турнирной 
таблицы. Мораль игроков не внушает доверия. А ведь 
совсем не давно этот клуб блистал в третьем дивизионе. 
Где завоевывал серебро и золото 3-Б. Хоть и в далеких 
5 и 6 сезонах. Сейчас все обстоит иначе. Всего 4 очка. В 
товарищеских матчах команда участие не принимает, 
что не может ни сказаться в будущем. Победа в третьем 

туре над Фламенгос заслуживает уважения, а вот во втором туре был откровенный провал. 
Думаю очки будут набираться, но в первой половине таблицы будет не просто 
закрепиться. 

Фламенгос Бетхел гл. тренер Сергей Зюбрицкий (z_sergey) 

Возмутитеть спокойствия 10 сезона. И в 11 похоже что 
Фламенгос даст прикурить многим. Мораль игроков не плохая. 
Но главное достояние команды, это ее тренер. Удивительная 
стратегия и воля к победе. Да что тут говорить смотрите сами.  

Третий призёр первенства Тринидад и Тобаго-3-Б 7 
сезона, Второй призёр первенства Тринидад и Тобаго-3-А 8 
сезона, Победитель первенства Тринидад и Тобаго-3-А 9 
сезона. Восьмое место прошлого сезона притом, что сила 11 
составляет всего 114.4. Старт был не простой. Дома с Матурой 
проиграли, а там были шансы. Чего не скажешь о других матчах. Там выиграть было 
очень сложно, и тем не менее одна победа была одержана. На данном этапе в активе 
команды всего три очка. Только боюсь за соперников Фламенгоса, это все на что способна 

команда Сергея. 
 

Суперстар Рейнджерс гл. тренер Alexey 
Bogdanov (tarlex) 

Очень странно видеть рейнджеров в низах 
турнирной таблицы. В прошлом сезоне седьмое место. 
А сейчас, низкая мораль. И как минимум в двух матча 



команда обязана была выигрывать. С Кокорите борьбы не получилось вообще, а Соул 
Сити вообще проиграли в домашних стенах. Итог не утешительный, 2 ничьи и 2 очка на 
15 месте.  Клуб ничего не выигрывал. Однако сила 11 позволяет это исправить даже в 
этом сезоне. Посмотрим, что сможет  сделать Алексей по ходу чемпионата с командой. 
Возможно их ждут феерические победы. Ведь для этого все есть. 

Сандо гл. тренер Дима Токарев (dimakpcev) 

Новичок и сразу аутсайдер ТиТ 2. Не то 
начало, на которое рассчитывали болельщики 
Сандо Сити. В прошлом сезоне команда 
завоевала серебреные медали в 3-Б, где Сандо 
чуть чуть не хватило дотянуться до золота чемпионата. А сейчас плохая мораль и 
пропуски товарищеских матчей. Возможно на это влияет период отпусков. Есть надежда, 
что Дмитрий начинает выходит из пике, т.к. в последнем туре смогли дать бой монстру 
Роксбороу Юнайтед. Жаль, что за очки зацепиться так и не вышло. Но поражение 2:3 это 
уже успех, ведь в первых трех турах команда пропустила 14 мячей. В составе много 
возрастных игроков, а талантов не 
хватает. Так что здесь еще нужно 
много работать, чтобы создать 
конкуренцию за призовые места в 
ТиТ 2. 

Желаем удачи Дмитрию и 
его команде в этом не легком пути! 

Вообще с 3 по 6 место идет 
очень жесткая борьба. 
Единственная команда, которая 
явно претендует на звание, 
аутсайдера это Сандо. Но и там не 
все потеряно. 

А вот с лидерами наверняка 
мы еще ни скоро поймем, кто же 
будет чемпионом ТиТ 2. 

Чемпионат все еще только 
начинается. 26 матчей для каждого 
впереди, а это 78 потенциально 
набранных очков.  

Бомбардиры: 

 

 

 

 

 

 

by Mks-Baik 



Начало…или обзор 3-их дивизионов 

          И так был дан старт 10 сезону 
Бутсы! Сегодня мне бы хотелось 
поговорить об участниках 
дивизиона 3А, а также, на первый 
взгляд, определить фаворитов на 
выход во второй дивизион. 

Для начала, стоит отметить, 
очень не большой разрыв между 1-
ым и 16-ым местом, вряд ли, 
конечно, Каритон по итогам 
окажется на 16-ом месте, но то, что 
клубу предстоят жаркие матчи 
никто не сомневается. Это же 
касается и других клубов. 

Команда Каритон является одним из главных фаворитов на 
чемпионство. Команда имеет хороший состав и перспективного 
менеджера Renger63. Команда не покупает за огромные деньги 
игроков и, в то же время, не распродает своих лидеров. Я думаю, 
команда имеет отличные шансы на чемпионство и единственное, 
что может ей помешать - это не опытность её менеджера.  

Вторая команда  в списке сильнейших в дивизионе 3А это – 
Шарлотдевиль. Команда имеет хороший 

слаженный и сильный во всех позициях состав. 
Клубом управляет, многим известный по управлению клубами Сейнт 
Медалайе Страйкерс и Джаблотех, опытнейший менеджер  – 
Токарев. У команды молодой и в то же время сильный состав. Но – 
вот беда – без чемпионского духа. Этот дух и должен для начала 
привить Токарев. Команда в межсезонье не была столь активна, как 
хотели болельщики клуба, которые хотели видеть в клубе 2-3 
сильных игроков.  По недавно сделано опросу среди болельщиков 
Шарлотдевиль 72% верят, что клуб станет чемпионом.  

Третьим претендентом на чемпионство является команда Карони из 
Шарлотвиля. В городе всего 3 клуба – Карони, Шарлотдевиль и клуб 2-

го дивизиона Шарлотеиль Юниверс 
(стоит отметить, что в почти всех 
местах, где идёт речь о команде 
Юниверс, клуб именуют 
неправильно, как и город, откуда 
клуб). Карони под управлением Maximuz имеет все 
шансы на выход во второй дивизион, у команды 
имеется всё для этого: хороший состав, тактически 
грамотный тренер.  

          Ещё одним претендентом на чемпионство и, 
пожалуй последним, является команда Тобаго 

Юнайтед. По силе и составу команда немного слабее выше перечисленных клубов, к 
тому же у  руля команды стоит не опытный тренер и, наверное, с этим можно связать не 
удачное начало сезона, но как все мы знаем опыт приходит с годами, будем надеяться, 
клуб сможет оказать достойную конкуренцию другим командам!  



Арука Юнайтед – клуб немного 
староват, конечно, с одной 
стороны игроки опытные, однако 
не столь мастеровиты, чтобы 
решать самые высокие цели. 
Клубу не хватает также 
перспективной молодёжи, денег на 
счету клуб не так много, чтобы 
реально усилится, однако не стоит  
недооценивать  клуб и его 
менеджера. Мой прогноз – клуб 
займёт место в середине таблицы, 
7-е место. 
 
Сан-Фернандо Гиантс долгое 
время выступал во 2-ой дивизионе, 
долгое время был одним из 
лучших, но всегда чего-то не 
хватало клубу, чтобы попасть в 
элитный дивизион. Сейчас клуб 
середняк 3-его дива, чуда  ожидать 
не приходится. Также клуб 
страдает не стабильностью, 
поэтому клуб скорее всего займёт 

место рядом с Арукой Юнайтед, 8-е место. 

          Тамана Юнайтед – клуб из года в год является одним из сильнейших клубов 
дивизиона (прошлый сезон – бронзовые медали) за счёт очень грамотного менеджера – 
Akyna.  Что удивительно – в клубе много игроков, которым скоро на пенсию, они уже не 
то, что бегать, ходить пешком без отдышки не могутт, однако клуб по-прежнему берёт 

исправно очки. И всё же возраст игроков скажется 
ближе к конце сезона, прогноз – итоговое 5 место, 
обновление состава. 

Стоукли Вэйл всегда был самой возрастной командой 
Тринидада, старый менеджер строил свою концепцию 
игры на мастеровитых стариках. Стоит отметить, он и 
сейчас играет в Бутсу, однако в клубе его нет, думаю 
причина думаю понятна всем, продавать особо уже не 
было кого, в клубе одни старики. После него в клубе 
было не мало менеджеров, которые как приходили, так 
и быстро уходили. Сейчас главный  в клубе Sir 
Montgomery, клуб давно не стар, растёт и развивается 

молодёжь. Болельщики Стоукли Вэйл всегда были капризны, они хотели всё и сразу, 
поэтому поначалу поддерживали старых менеджеров, но в последствии понимая, 
устраивали целые акции протеста против того или иного менеджера. Акции были всегда, 
всегда….до прихода в клуб Sir Montgomery. Сейчас трибуны Стоукли Арена безгранично 
верят в своего тренера, в команду. Прогноз  – 6-е место. 

Думаю, именно выше указанные клубу и будут бороться за место под солнцем, через 
несколько месяцев мы узнаем имена этих счастливчиков, но давайте не будем забегать 
вперёд, будем жить сегодняшним днём. 

        И в Тринидад и Тобаго-3Б всё обстоит немного легче, чем в 3А. Тут есть как явные 
фавориты – Батария Ол Старс и Роял Кастэл, так и явные аутсайдеры – Поинт Фортин 



СК (о политике этого клуба мы поговорим ещё на страницах нашего журнала), Роксбороу 
Лейкерс и Бэн Ломонд Рейнджерс.    

          Итак, начнём с команды 
Баракруп Юнайтед. В межсезонье 
команда пополнилась одним новичком 
- это Клаудио Фриаде, и хотя он 
мастеровит и талантлив(м133, т8), он 
стар и команде поможет максимум 
сезонов 4.Но заплаченные за него 
большие деньги(115 млн.) оправдали 
себя и он уже успел сыграть 3 игры и 
отметится 3-мя голами. Но без потерь 
не обошлось, и был продан очень  
талантливый игрок - Нэд Мэган (т9) за 
рекордные для клуба 300 миллионов. 
Учитывая, что ему всего 18, то это 
большой удар по перспективе клуба да 
и вообще сборной ТиТа. У руля 
команды стоит опытный менеджер 
который по моему мнению сможет 
вывести команду во второй див. После 
4-ёх туров команда набрала 7 очков из 

12-ти возможных и занимает не соответсвующие ей силе 6-ое место, но это всего лишь 
начало сезона и ещё многое может случится. 

          А сейчас мы заглянем в город Арима, где находится команда с интересным 
названием Роял Кастэл.У руля команды стоит опытный менеджер и мой соотечественник 
– Полад. Под его руководством команда стала победителем в 7-ом сезоне дивизиона 3А и 
сегодня команда является одним из фаворитов на взятия дивизиона 3Б.В межсезонье 
команда никого не купила зато продала молодого Фердиа Мэхера. Учитывая его талант, 
возраст и мастерство(Т.5,В21,М.95) он был продан за «копейки», но менеджеру виднее. 
После 4-ёх туров команда  расположилась в таблице на совсем уютном для неё 7-ом 
месте. 

          Наконец-то добрались до самой сильной в данной момент 
команды - это команда с причудливым названием и не менее 
причудливым логотипом – Баратария Ол Старс.У руля команды 
стоит ещё не совсем опытный - Артем Козаченко (Hancer). В 
межсезонье команда не укрепилась и не стала слабее. После 4-ёх 
туров команда занимает не плохое 3-ие место отставая от лидеров 

всего лишь одно очко и учитывая не плохое начало и сильный 
состав она покажет всем «где раки зимуют». Единственное, что 

может ей в этом помешать так это не совсем опытный менеджер. 

На этом моя не большая статья заканчивается. Поздраляю всех с началом нового 
сезона!Хочется пожелать всем удачи и побольше побед! Увидимся в реальном и в 

виртуальном мире!  

С вами был Теймур Исаев (F-torres)  

 
 
 
 



Трансферы… как живут наши клубы (часть 2) 
          Завершилось межсезонье - своего рода трансферная страда для менеджеров. Кто-то 
усилился, кто- то кого- то продал, посмотрим и оценим перспективы и возможности 
клубов ТиТ-2. 
Роксбороу Юнайтед - один из самых «лакомых» клубов всего Тринидада и Тобаго, 
молодая и гиперталантливая. Со дня основания ей весьма успешно управляет Андрей 
Коваленко (hackkk). Им бы топтать газоны вышки и топ клубы, а не ваньку валять в 
ТиТ-2. Клуб делает ставку на собственную академию, выпускники которой давно уже 
играют в основе. Были проданы все игроки ниже т.4, а на заработанные деньги вот уже 2 
года приобретаются юные т.7 в среднем за чуть больше 100 млн. Вот только пробиться в 
основу они вряд ли смогут (исключение Cf  Санжай Анандавасан т.7, 22, м.115 за  211 
млн.). 
          Юнайтед Петротрин команда уже выступает в Pro лиге, но в обзор прошлого 

номера не попала- что ж исправляемся. ЮП - детище Leone, 
который заправлял здесь вплоть до девятого сезона. Сейчас же ей 
вот уже второй сезон управляет Mks-Baik.  
Смотрю на трансферный листок, и первое что приходит на ум- 
ИГРОК… 46 покупок и 59 продаж… Сложно оценить спустя 
огромное количество времени в плюсе ли осталась команда или 
нет. Были очень удачные спекуляции:  

Диарра (покупка 35млн-продажа 
69млн), Сарич (35-72), Ден 
Броэк(50-105), Кере(35-183)!!!, но и 

потерь на налогах было не мало. Mks-Baik продолжил 
перепродажи, но не удачно: на Такахара и Кили клуб 
потерял несколько миллионов.  
Самой дорогой покупкой в истории ЮП стал форвард 
Джованни Дос Сантос, приобретенный у Реала аж за 386 лям, 
МОЩЬ. Последними продажами стали выходцы из ДЮСШ Форбес т.6, 22,  м.112 за 85 
млн. и  Крамб т.6, м.101 за 138 млн. Совсем недавно были приобретены профильные 
хавы т.6 Лауали и Бархударян по 36 лям штука.  
И вот только что пришла информация, что клуб купил чешского легионера – Алеша 
Шустера т4, 27, м.122, который будет играть в центре обороны, приобретён он был за 102 
ляма.  
          Вилльямс Коннекшн попадал месяц назад под обзор, но мимо пройти было нельзя. 
«Ви» долгое время выступали в вышке, а тут вылет… 
В межсезонье проданы откровенно слабые молодые т.4 - выходцы из ДЮСШ: Баркер 
и Ховард 12 и 16 млн. Среди покупок значатся молоденькие т.5 Алиуат м.101 за 52 
млн. и Лам м.105 за 40 млн. 
А что было вот это? Миржалолу Касымову в свои 31 давно пора было отдыхать в 
каких- нибудь заштатных 4-Б чемпионатах, но уж никак ни защищать цвета команды, 
борющейся за повышение. Правда, немного одумавшись, texno сего персонажа решил 
продать, однако минус 15 млн. на ровном месте… Глядя на силу конкурентов и странный 
трансфер с высокой долей вероятности можно сказать, что РЕНЕССАНС откладывается.   
          Суперстар Рейнджерс уже давно и комфортно подопечные tarlex’a засели во 

второй лиге и, видимо, никуда уходить пока ни собираются. 
Трансфер здесь используется лишь для того, чтобы скинуть 
балласт в виде ветеранов и не проходящих в основу игроков. 
Самой дорогой продажей в истории стал молодой т.7 Cf 
Скотерн за 180 млн. вы не поверите, но 1,5 года спустя игрок 
вновь оказался в ТиТ, но защищает уже цвета Эрина… 
Последняя покупка была уже более года назад - игрок со 
знакомой по прошлому ЕВРО фамилией Лихштайнер т.5 за 
115 млн.  



          Тексако С.К. достаточно мощная для второго дива команда долгое время 
находилась под управлением natural’a. Пришедший ему не так давно на смену Игорь 
Леоненко уже успел «отличиться».  Natural’ом кроме всякого хлама были проданы очень 
талантливые, а сейчас уже ну очень мощные игроки Gk Калберт т.9 за 220 млн., Cd 
Тод Ким т.8 за 360 млн., Rm Мик Форстер т.8 за 310 млн. Из всего что было куплено 
внимания заслуживают достаточно мощный как для т.3 Джининг Ю- сейчас ему 23 и 
м.117 аж за 200млн., Макивич т.5 за 147 млн., самой удачной на мой взгляд стала 
покупка защитника с туманного Альбиона Палмера  т.5 за 114 млн. 
Игорь Леоненко очень дорого прикупил у президента защитника Андерсона т.4, 24, 
м.111 за 96 млн. и продал выпускника т.9 Витмора за 277 млн. Вырученные финансы 
позволяют купить вполне мощного и не старого игрока, но новостей из Тексако пока 
нет…  
          Крэб Коннекшен. Вот уж по истине недооцененная команда со своим неизменным 
тренером LLITAKET. Здесь под маской мало кому известного имени скрывается просто 
сокровище, которое в правильных руках может заблистать даже в Pro лиге. Крэб - это 
очень богатая, с фантастически профильно прокачанной и талантливой молодой основой. 
Тем удивительнее для меня места, которые команда занимала последние сезоны: 10-е,  11-
е. Активности на трансе нет никакой уже очень давно. Последняя и единственная стоящая 
покупка датирована аж январем 2008 года - хавбек из Франции т.7 Бизасен за 270 млн. 
Советую присмотреться к этой команде, в любой момент Крэб может очень сильно 
прибавить. 
          Эрин Роадс Рэбелс. Мимо этого мастодонта трансферного межсезонья ну никак 

нельзя было пройти. В след за верой и правдой служившим  
Исааком (Cf  т.4, 27, м.117) тринидадские берега покинули 
Ян Проспэр т.6, 21, м.106 за неплохие 65 млн. и последний из 
«чужих»- казах Охмураев Cd т.6, 23 ,м.118 за 162 млн. На 
вакантное место мощного центрального защитника так и не было 
никого куплено (возможно, на это место готовится т.8 
Хаган…), НО был очень дешево приобретен Cf Мориссон 
т.6, 22, м.115 за 50 млн, очень мощный Cf 
Скотерн(упомянутый выше воспитанник рейнджеров) т.7, 23, 
м.126 за 201 млн., Cm Айдон Моррис т.7, 23, м.118 за 225 
млн. В такой компании молодой хав т.7 из Шарлотдевиля за 77 

млн. может показаться веником. Также надеюсь, Призанс не забудет подарка в виде 6,5 
млн. за Крофта. В целом были приобретены сильные, вполне адекватные как по цене 
игроки, позволившие Эрину стать уникальной командой из талантливых тринидадцев и 
стать вторым по этому воображаемому показателю (Арима здесь вне конкуренции). 
          Лос Баджос. На момент моего прихода не было совершенно никаких покупок, но 
зато уже был продан невероятно мощный (в настоящее время) т.8 

Лиар за 180 млн., хочется спросить а деньги- то где?(ни денег 
ни покупок не было).  После по стандарту продавались малые 
таланты и пенсионеры, которые большого дохода клубу не 
принесли. Исключительно в межсезонье совершаются покупки. 

Перед 9 сезоном был куплен Cf Зарб 
т.5, 22, м. 120 за 105 млн. Перед 10-ым - 

Моня т.4, 25, м.117 и собственно в это 
межсезонье клуб пополнили немного 
более талантливые новобранцы: хавбек 

Денисов т.6, 22, м.111 за 96 млн. и Cf Керафа т.6, 22, 113 за 
85 млн. 
 
           Эдинбург-500 – клуб Виталия Калдарий со времен 

основания. То, что команда побыла в одних руках видно с не вооруженным взглядом- 
много молодых, талантливых игроков, одна из самых перспективных команд 2-ого 



дивизиона. Клуб постепенно с ростом молодежи избавляется от бездарей - их осталось 
всего 2, да и те - иностранцы. Отмечу две последние покупки, которые случились ещё в 
прошлом году: хавбек Вамер 20лет, т.8 м.92 за 234 млн. и защитник - киприот 

Паласиос т.6  за 121 млн., который уже 
вовсю бегает в основе пятисотых. 
Деньги у команды имеются, и это даёт 
основание полагать, что возможно будет 
усиление для рывка в силе и выхода в 
лигу Pro.  
          Стандарт Спортс. Да уж, из того 
мусора, что понакупал на трансфере  
Павел Макаренков (vjazma) я так и не 
нашел ничего, что достойно описания. 
При этом клуб не имеет в своём составе 
каких-либо звезд, является одним из 

худших в дивизионе по таланту, потому главное достоинство - наличие тактически 
сильного тренера, что не маловажно. 
          Матура Юнайтед. По счастливой случайности, играя автосоставами, Матура 
вышла в ТиТ-2, где уже успела набрать очки. Ой не любим ходить на трансфер, ой не 
любим. Скаут третьего уровня просто уже год на халяву получает свои деньги, ведь ни 
покупок, ни продаж уже нет с лета прошлого года. Что ещё сказать - нужно лучше 
работать. 
          Кокорите – Команда-середняк. Местная школа не так часто балует основу 

молодыми талантами из ДЮСШ, вот и приходится 
иногда подкупать не самых выдающихся игроков в 
основу.  Из покупок стоит отметить шведского 
вратаря Классона за 130 млн., который уже 
несколько сезонов защищает цвета клуба. Не 
плохим приобретением является хавбек Эспель 
т.6, 19, м.91 за 63 млн. Ну, а трансфер Ld 
Саколо 23 года м.109 аж за 140 млн. следует 
признать очень дорогим, даже то, что игрок 
выходит в основе не оправдывает столь 
завышенной цены. 

          Сандо. Здешняя академия совершенно не выпускает молодых талантов, что уже 
через пару сезонов скорее всего приведет Сандо в аутсайдеры 3-го дива. На данный 
момент клуб вернулся в ТиТ-2, но первые 4 тура разницей мячей -13 выглядят ужасающе. 
Всё не так плохо- всё ещё хуже (с). Единственной серьёзной трансферной операцией стала 
продажа в далёком 2006 году т.8 Джорслинга в Ариму за 140 млн. (ох и пригодился бы 
он сейчас Сандо). Немного скрашивает в целом печальную картину купленный в этом 
году dimakpcev’ом Gk т.6, 22, м. 107 за 41 млн. 
          Х.С.Л. Страйкерс - интересный такой коллективчик, состоящий из 27 игроков под 
управлением Sergey Grishko (Destroyer13). Обращает на себя внимание приличное 
количество талантов, но особенно много среди них т.6, причем купленных в очень уж 
юном возрасте. Из всех этих т.6 в основе играют лишь два мексиканца форвард 
Меттисон 26 лет, м.121, 76 млн. и Омар Мониарас Кевадес 23 года, м.113, за 151 млн., 
остальным покупкам суждено полировать лавку. В продажах также не открою Америку -  
выгонялись малоталантливые исполнители иногда за очень даже не плохую деньгу.  
          Соул Сити Кэмби - клуб под руководством Сергея Буртовского пошел по пути 
омоложения состава, наверное потому и было решено избавиться от одного из лидеров 
уже не молодого, но так толком и не реализовавшего себя на Тринидаде себя - Алан 
Рэндлекс. Отступные в размере 154 млн. устроили оба клуба, остаётся только пожелать  
Рэндлексу удачи на полях Молдовы. Среди покупок ничего существенного нет- лишь не 
молодые т.3-4, чтобы не просесть по силе, пока готовится молодняк. 



          Рио Кларо Юнайтед - дебютант ТиТ-2, обладающий далеко не самыми сильными 
характеристиками. Только в последние пару сезонов налажена работа с талантами, но в 
основе по прежнему заиграны малоталантливые игроки не большого мастерства. По- 
продажам- среди груды бездарей были найдены две звезды т.8 Димеллон, которого 

присмотрели селекционеры киевского Арсенала, 
увеличив казну Рио на  210 млн., ну а Торн 
Елвертон ещё в 2007 году пошел на повышение в 
Ариму, где является сейчас одним из лидеров. 
Среди покупок самым выдающимся, на мой взгляд, 
стал словенец Ненезич т.3, 23, м .119 за 118 
млн., но ни он, ни любой купленный Рио Кларо 
игрок  явно не в состоянии восполнить потерю двух 
т.8. Клуб начал 11 сезон не плохо и вероятность 
того, что Sergyk поможет команде избежать вылета 

довольно велика, главное верить. 
          Фламенгос Бетхел - слабейший клуб ТиТ-2 по с.11. Но не все так просто- 
Фламенгос обладает довольно приличными средствами для усиления состава, а уж о 
тренерских талантах z_sergey’я, знают теперь не только третьи дивизионы. Из клуба 
ветераны уходят только в очень почтенном возрасте за «0» (читай вперед ногами).  Среди 
покупок уже более года полный штиль. В основе до сих пор играют в свои 31 Китенге 
и Талевски- оба м.110, на покупку которых летом прошлого года ушло более 80 млн. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пятерка самых дорогих покупок межсезонья: 
 

Игрок Клуб Позиция Возраст Мастерство Талант Цена 

Давор Радич Дефенс 
Форсе Cd 26 153 8 

 
573.000.000 

 
Лёнг Кай 
Лим 

Дефенс 
Форсе Ld 16 63 9 417.000.000 

Алекс 
Гарсия 

Норт 
Ист 

Старс 
Rf/Cf 26 139 8 327.000.00 

Мануэль 
Орос 

Норт 
Ист 

Старс 
Cd 23 121 7 305.000.000 

 Айдон 
Моррис 

Эрин 
Роадс 
Рэбелс 

Cm 23 118 7 225.000.000 

 
 
 

 by tosa1 
 



Тринидадский португалец, кто он? 

Тринидад и Тобаго всегда был 
одним из самых флудерских ФС, 
раньше флудили  -  Lampardik, 
hackkk, Leone, Токарев, 
Лёшка…если одни уходили, то 
тут же на их месте появлялся кто-
то другой. Не было ещё так, чтобы форум Тринидада пустовал 

(надеюсь, и не будет). Можно многих вспомнить, кто был, но ушёл, ушёл не обязательно 
из Бутсы, к примеру, сегодняшний гость ушёл в ФС Португалии. Ему был брошен новый 
вызов, и он его принял, перейдя из Джаблотеха в Брагу. Однако вскоре он сменил ещё раз 
клуб, сейчас он управляет клубов 3-го дивизиона ФС Португалии Лоусада, знакомьтесь 
бывший менеджер Джаблотеха (именно по управлению за этот клуб его помнят 
большинство менеджеров), Lampardik. 

- Привет) Расскажи о себе, откуда ты, какие увлечения? 

- Привет! Меня зовут Николай, мне 21 год, я из Латвии и живу в 
небольшом городке Екабпилс. Работаю на такси, играю в покер, 
смотрю футбол, люблю пиво и много времени провожу со своей 
любимой девушкой. 

- Когда и как ты попал на Бутсу? 

 - В Бутсу попал я в октябре 2005 года. А как наткнулся на этот 
менеджер это очень интересная история. Для начала скажу, что я 

вообще не знал о существовании в сети таких менеджеров. Одним вечером хотел 
посмотреть, кто лидирует, чтобы получить реальную Золотую Бутсу, написал в Google 
"золотая бутса" и, естественно, открыло страничку этого ВФМ. Очень заинтересовался, 
подал заявку на ФК Кариб (подавал наобум). Подал заявку и забыл, пока случайно, сидя 
на уроке информатики, не решил проверить свой почтовик, а там, смотрю, письмо из ЗБ. 
Ну в общем так я стал клиентом ЗБ) 

- Насколько мне известно, у тебя было несколько клубов. Расскажи о них, какой из клубов 
ты считаешь "родным"? 

- У меня было 5 клубов. ФК Кариб, месяц был, потом Лешка (бывший през ТиТа) дал 
руководить Крэб Коннекшен, который выступал в первом диве. После Крэба был 
Джаблотех, который освободился из-за того, что мен был мультиводом и снова Лешка дал 
мне клуб сильнее. А потом захотелось чего-то нового, и тут попался на вид клуб Брага, 
сильный клуб, да еще и который в реале бомбит неплохо. В общем, перешел в 
Португалию. ФС Португалии очень дружелюбный и интересный, поэтому он мне сразу 
понравился. Спустя 2 сезона у нас 
появился новый дивизион, и 
мелькнула мысль в голове, почему 
бы не взять слабенький клуб, но 
совсем новый и не начать развивать 
его. Так и сделал и не жалею об этом. 
Родным считаю Лоусаду, ибо он 
только мой, родной (Лоусада - 
полное название клуба Associação 
Desportiva de Lousada). 

- Долгое время ты играл в ФС 
Тринидад и Тобаго, ты был одним из 



старожил ТиТа, управлял Джаблотехом, но в какой-то момент ты покинул ФС. 
Перебрался в португальский клуб Брага. Какие были причины смены ФС? 

- Мне нравился ТиТ, но просто захотелось перемен. Я по жизни тоже такой, мне нравятся 
перемены, что-то новое, нравится жить по-новому, по-другому. 

- Сейчас у тебя другой, но тоже португальский клуб - Лаусада. Клуб слабее. Почему 
решил пойти так сказать на понижение? 

- Чтобы выйти во второй див и закрепиться там. Ведь это будет своеобразный успех, да и  
просто доказать самому себе, что такое возможно. 

- Ты всегда был амбициозным менеджером, какие цели стоят у твоего клуба? Выиграть 
3А? 

- Конечно, или золото 3-А или выход во 2й див, если ни один из этих результатов не будет 
достигнут, то сезон провален. 

- Проект постоянно меняется, появляются какие-то нововведения. Например, 
преобразовался трансфер, появился опыт. Говорят, что с появлением опыта стало реально 
вырастить из таланта 1, супермегаигрока с талантом 15,9. Как ты относишься к 
нововведениям, в частности к введению опыта. Реально ли вырастить из т.1 звезду? 

- Есть у нас один чел в 3-А у которого такая цель, играет матчи чемпионата страны 
своими 17летними, мастерством 12. Думаю, из этого ничего хорошего не выйдет и успеха 
не добьется. 

- Какие нововведения ты хотел бы видеть в ближайшем будущем? Введение роста и веса 
игроков? Может быть другая система трансферов? 

- Если честно, я даже не знаю. Вес, рост, да, это прикольно, но не так важно. Сложно 
сказать, меня в принципе всё устраивает. 

- Не планируешь ли ты вернуться в ТиТ? Если бы ты сам выбирал клуб ТиТа, за какой бы 
ты с радостью сыграл? 

- Вот недавно думал, а стоит ли бутса 
того, чтобы вкладывать в неё деньги? 
Я думаю, нет. Но поиграть второй 
командой в ТиТе я всегда был бы рад, 
за любой клуб. 

- Спасибо Лам тебе за интервью, 
когда-нибудь ты обязательно 
вернёшься. 

Достижения: 
6 сезон – 3-е место Португалия-2 
9сезон – 2-е место Португалия-3Б 
10 сезон – 3-е место Португалия-3Б 

 
 
 
 
 

 
 

by Leone 



Лига чемпионов, 
I квалификационный раунд 

 

 
 
 
Раньше всех в интеркубках текущего сезона от Тринидада и Тобаго стартовал 

победитель Кубка страны 10-го сезона и по совместительству бронзовый призер 
Чемпионата клуб из Скарборо – Майаро Спёрс. Жребий был благосклонен к команде 
Кирилла Комарова (Дацюк) – в соперники достался Серебряный призер чемпионата 
Панама 10 сезона клуб Тауро. Скажу сразу, серебро прошлого сезона – единственное 
достижение клуба за всю его историю. Хотя по силе команда вторая в своем ФС, но, 
возможно, такой она стала недавно. Я ничего по этому поводу сказать не могу, т.к. за 
чемпионатом  Панамы не слежу. Могу лишь сказать, что этот сезон команда начала из рук 
вон плохо – 5 очков в 4-х играх и 9-е место – не лучший показатель для второй команды 
страны. Майаро же после ничьей с Джаблотехом, только побеждал. Да и расклад сил по 
основному показателю Золотой бутсы – силе 11 был в пользу нашего соотечественника - 
129.8 против 122.6. В общем всё говорило о том, что победа будет наша. И, забегая 
вперед, скажу – так оно и произошло. С небольшой оговоркой – после выездной победы, 
скарборцы расслабились и дома довольствовались ничьей. Но это детали. Перейдем к 
самим матчам. 

 
 

Играя обычно в чемпионате по схеме 3-4-3 (все в линию), на первый матч с Майаро 
тренер хозяев выбрал более защитную тактику 3-5-2, сменив одного форварда опорным 
полузащитником. Как видно из результата, это не особо помогло. 



 
Не откладывая в долгий ящик, тринидадцы сразу ринулись в атаку. И после третьей 

попытки навесить в штрафную, уже на 5-й минуте распечатали вратаря хозяев. Джулиус 
Тош навесил – сборник Шурлэнд Рамсумейр замкнул. Гости, разведя с середины, 
попытались хотя бы перейти центр поля, но мяч был перехвачен тем же Рамсумейром и 
прострелом с фланга доставлен в штрафную. Там здорово сыграл на выходе голкипер 
хозяев, снявший мяч с головы Дариуса Амитина. Но тут же, окрыленный своим успехом, 
ошибся при вводе мяча и буквально подарил мяч настырному Рамсумейру, буквально 
выведя его один на один с собою же. В техническом арсенале форварда много способов 
завершить атаку, в данном случае вратарь был издевательски обыгран. 2:0. 16 минут 
хватило Шурлэнду, чтобы оформить дубль. Обескураженные таким началом, хозяева 
совсем опустили руки и не особо уже старались изменить ход поединка. Да и сложно 
сказать, если бы они старались – получилось бы у них что-то. Ведь даже перейти центр 
поля они толком не могли, а если и переходили – то тут же теряли мяч. Обозленные таким 
развитием событий, панамцы начали фолить. Дабы не заработать дисквалификаций, 
«наши» не отвечали грубостью на грубость, а мстили по-футбольному: забивали голы. 
Как, например, на 28-й минуте – Энтони Вульф навесил почти с центра поля, а Джулиус 
Тош головой переправил мяч в дальний угол ворот. На 40-й минуте правила были 
нарушены на Тоше, тот же Вульф со стандарта навесил, а замкнул на этот раз опорник 
Шарль Дэвидсон. 4-0 в первом тайме – и с повестки дня сняты все вопросы касательно 
победителя. В конце первой половины случился забавный момент у ворот Майаро – 
правила нарушил Сантос, за что и получил горчичник. Исполнять штрафной вызвался 
вратарь хозяев. Возможно, он хотел реабилитироваться после четырех пропущенных. 
Пробил он неудачно, прямо в стенку. Мяч подхватил всё тот же Сантос, но почему-то не 
решился сразу пробить по пустым воротам или хотя бы отдать пас кому-то из форвардов. 
В итоге хозяева сфолили в центре, дабы дать возможность своему голкиперу занять свою 
позицию в рамке. Тут же и прозвучал свисток на перерыв.  

Во втором тайме команды уже доигрывали. Хотя опасные моменты все же 
возникали. Не могли панамцы спокойно гонять мячик, ведь их гнала вперед 50-ти 
тысячная толпа болельщиков. Шансы забить хотя бы гол престижа поочередно упускали 
форварды - Родни Ривера и Мануэль Ольмеда: то во вратаря пробьют, то в штангу, то 



совсем мимо. Майарцы, ошеломленные таким развитием событий, решили расставить все 
точки над ё. Видать никак не хотели, чтобы их бразильский кипер Микаэль Альвес 
пропустил хотя бы один мяч. Роль «точкорасставителя» взял на себя Дариус Амитин: он 
протащил мяч сквозь оборонительные редуты хозяев и можно пробил. С первым его 
ударом горе-вратарь справился, а вот на добивание в противоположный угол уже не успел 
среагировать. 0:5 – и о чём тут дальше говорить? Только о тех 3-х заменах панамской 
команды, которые были произведены по дороге в раздевалку после финального свистка. 
Они были очень важны! 

 

 
 

Перейдем к ответному матчу. Хоть и все вопросы о том, кто пройдёт дальше, были 
сняты еще в первом раунде противостояния, родную команду пришли поддержать 58 с 
половиной тысяч любителей футбола из Скарборо. Больно уж соскучились тринидадцы по 
большому футболу. Да и в целом сейчас футбол в этом городе переживает настоящий бум 
– выигран Кубок и Суперкубок страны! А, как известно, ничто так не привлекает 
болельщиков на стадион, как победы родной команды. 

 
Что касается стартовых составов, то тут были небольшие изменения у обоих команд. 

Менеджер панамцев избрал более атакующий, по сравнению с первым матчем, вариант, 
выпустив третьего форварда, вместо одного из полузащитников. Кирилл же дал отдохнуть 



нескольким игрокам (герою первого матча – Рамсумейеру) и насытил центр полузащиты в 
ущерб обороне. Наверное, каждый тринидадец хотел бы иметь такого игрока замены, как 
легендарный Дуайт Йорк, но похвастаться этим может только Майаро. Перестановки 
скарбровцев к добру не привели, но и совсем ничего плохо на самом деле тоже не 
случилось. Майаро привычно атаковало, гости привычно отбивались и, как и в первом 
матче, постоянно фолили. Но к розыгрышам штрафных в этот раз были готовы (видать 
внимательно просмотрели записи первой игры и, особо внимательно, пропущенных 
голов). Отбивались хорошо и все чаще приближались к воротам Альвеса. А когда в конце 
первого тайма защита Майаро сфолила на ривере, штрафной вызвался пробивать кипер 
гостей. Ну не мог он успокоиться после первого матча и полной кошелки голов, хотел 
немного искупить свою вину. Ему это удалось на славу – посланный с неимоверной силой 
мяч пронзил стенку насквозь и без помех влетел в ворота. 0-1, на своем поле это не 
серьезный результат. Видать то же самое сказал своим подопечным и Дацюк в перерыве. 
Со свистком на второй тайм они ринулись отыгрываться и сделали это уже на 54-й 
минуте. Издалека неимоверным ударом пробил Йорк. 1-1. Далее по инерции хозяева еще 
атаковали, но было видно, что глаза уже не горят и особо за результат парни не 
переживали особо. Ведь, чтобы не пройти дальше – им надо было здорово «постараться». 
Сказывалась усталость после матча с Ист Сан-Хуаном Юнайтед, а в голове держали матч 
с Тесоро Пало. В общем, шансы забить были (как, например, выстрел в перекладину в 
исполнении Карлитоса), но реализовать их не удалось. Подвело умение реализовывать 
стопроцентные моменты у Амитина и у Рамдана – они могли отличиться по два раза, 
причем оба раза первый добивал после выстрела второго. Но не судьба. Гости за весь 
второй тайм создали единственный момент – забить мог панамский Шериф (это имя 
такое, а фамилия – Бакиу. Албанец он…) Но страж ворот Майаро был начеку. До 
финального свистка ни одна единичка на табло так и не сменилась на двоечку. На том и 
порешили. Хотя некоторые болельщики, пришедшие на стадион, были бы рады 
диметрально-противоположному результату матчей – побольше голов на своем поле им 
хотелось увидеть. Хорошо преданным поклонникам команды, которые не побоялись 
съездить на выезд – они ни о чем не жалеют. 

 
Поздравляю Майаро с победой и желаю не останавливаться на достигнутом и пройти 

как можно дальше в этом розыгрыше ЛЧ. 
by RuMaS 



Опыт – от теории к практике 
          Что же это, опыт? Как его получить и правильно использовать?  
          Признаю, до прошлой недели я плохо представлял себе, что это - как он влияет на 
будущее клубов? Ну, качается немного игрок лучше, ну и пусть, тогда бы я смело сказал, 
что это нововведение (если сейчас это можно так назвать) для слабых клубов. Вот скажите 
себе сейчас, какой порог расчётного таланта, т.е. возьмём талант 1, 16 лет, какой 
расчетный талант будет у данного игрока через 10 сезонов, играя все матчи, умирая на 
поле, но получая свой бесценный опыт? До прошлой недели я не задумался бы и ответил 
9,9. В правилах про это ничего, а когда-то слышал, что скоро в Бутсе будут возможны 
игроки с талантом 10. Ну и зачем скажите мне покупать первые таланты, которые ещё 
несколько сезонов будут бездарно сливать матчи моего любимого клуба, если можно 
постепенно выпускать высшие таланты из ДЮСШ, покупать таланты на трансфере? Не 
верил я в сказки, что игрок с талантом 9 когда-нибудь, будь то через 10, 20 сезонов слабее 
1-го таланта. Слышал где-то что-то, но не верил. 
Оказалось зря. 
Вернёмся к основному, для чего и писалась эта статья. 
Что же такое опыт? 
Опыт, согласно правил, - дополнительный параметр, который увеличивает прирост 
умений игрока на тренировках. Игроки зарабатывают опыт в играх за клубы и сборные.  
Количество очков опыта, приобретаемых за игру, пропорционально количеству минут, 
проведённых на поле, и вычисляется по формуле:  
О = К*М, где  
М – количество сыгранных минут в матче  
К- коэффициент турнира:  
Чемпионат страны - 1  
Кубок страны - 1,25  
Кубок Банка - 1,25  
Товарищеские матчи – 0,5  
Кубок Восьми - 1,3  
Чемпионат Мира - 2,5  
Континентальный Суперкубок - 2  
Кубок новичков - 1,25  
Лига Чемпионов - 1,5  
Кубок Лиги - 1,5  
Олимпийский Кубок - 1,25  
Клубный Кубок - 1,25  
Суперкубок - 1,5  
Отборочные ЧМ - 2  
Товарищеские матчи сборных - 1,5  
Отборочные Континентов - 2  
Чемпионат Континента - 2,5  
То есть за сезон любой клуб может дать  
О=(90*30)+(90*1,25)+(53*90*0,5)=5197,5 
          Грубо говоря, игрок набирает 5200 опыта за сезон, играя 30 игр чемпионата, 1 
кубковую встречу и 53 товарищеских матча. Если вы прошли в кубке страны дальше, 
играете в Еврокубках опыт, полученный игроками, будет больше. Мало, конечно, 
менеджеров (если такие вообще есть) кто рискнёт выпустить такого игрока в Еврокубках, 
но на теории это возможно. 
Набирая определённое количество очков опыта, игрок приобретает уровень опыта. 
Количество очков опыта, необходимое для достижения следующего уровня опыта 
вычисляется по формуле (с округлением до целого):  
КО=А*1,41^[(Уровень_опыта+89*Талант-88)/89]*[Талант!^(-0,11)]*89/(99-



10*Талант), где  
А - принято как 269, т.е. для достижения первого уровня опыта т.1 необходимо 270 
баллов (3 игры в чемпионате);  
Уровень_опыта - текущий уровень опыта игрока;  
Талант - талант игрока;  
Талант! - факториал значения таланта.  
Каждый уровень опыта означает увеличение на 0,1 Талант игрока при расчёте прироста 
умения на тренировке, но сам Талант игрока не изменяется. Пересчёт уровня опыта 
происходит во время следующей после матча тренировки, и эффект от повышения 
уровня опыта будет получен, начиная с этой же тренировки.  
Набранный игроком опыт не снижается.  
          Стоить добавить, что максимально возможный расчётный талант это 15,9 (!!!). Не 
9,9 как думают многие (в том числе был когда-то и я), согласитесь разница существенная. 
          А теперь собственно займёмся сравнением игроков, сравним игроков с талантом 1 с 
талантом 9. Для начала рассмотрим “бонусных” игроков, т.е. которые вначале нам были 
даны в ДЮСШ с мастерством 56, 16 лет, напоминаю - один из них был  1-го таланты, 
другой 7-ого. Многие продолжили в дальнейшем качать 7-ку и вырастили 9-ку.  
          Срдьян Павлов и Шафик Рахметов оба огромные таланты, их рады будут видеть в 
любом клубе Бутсе. Они с рождения играли в футбол, в раннем возрасте обоих заметили 
тренера и пригласили в ДЮСШ, сейчас они тренируются с основой, подают большие 

надежды. Скорее всего, оба 
станут игроками сборных, хотя 
конкурентов у них будет хоть 
отбавляй. К 30 годам и Павлов, и 
Рахметов будут иметь мастерство 
172 (чуть меньше, если не гонять 
игроков не в каждой игре), и 
талант 9,5. Это сейчас они 
подают огромные надежды, в 30 
лет таким талантом никого не 
удивить. Отличные, добротные 
игроки, однако, есть лучше. 
 
Шахед ВакВер – англичанин от 
роду, никогда не умел играть в 
футбол, точнее умел, но плохо.  
Плохо настолько, что казалось 
хуже не куда. Но он имел одно 
отличие от многих своих 
сверстников, которые имели и 7-
ой талант, и даже 9-ый – он 
быстро учился.  
В 16 лет, имея мастерство 8,  
никто не прочил ему стать 
игроков мирового масштаба, 
однако, как мы видим, если 
игрока заигрывать во всех 84 
играх сезона, то он станет не 

просто добротным игроков, он будет одним из самых лучших, имея в 30 лет мастерство 
выше 180. Это гарантированный игрок сборной, если давать ему играть. 



Перуанец Чек Перейро родился в 
семье врачей, отец – стоматолог, 
мать – терапевт, старший брат – 
хирург, родители хотели, чтоб 
младший сын также стал врачом. 
До 15 лет Чек Перейро вообще не 
занимался спортом, не любил он 
спорт. В один из дней, когда он 
возвращался домой, его 
повстречал ничем не 
примечательный старик. Старик 
предложил Чеку начать 
профессиональную карьеру 
футболиста, пообещав, что Чек 

станет самым 
высокооплачиваемым игроком 
Перу, игроком сборной. Чек любил 
деньги, поэтому согласился. В 16 
лет Чек Перейро был таким же 
бездарем как и в 15, однако 
изменения прошли внутри “игрока 
сборной”, его начала привлекать 
игра, он начал её любить также, 
как футбол любят миллионы по 
всему миру. Попросив тренера 
разрешить ему покинуть родную 
страну, игрок находится сейчас на 
предварительных торгах, и ждёт 

новых испытаний. В 30 лет он будет ничуть не слабее Шахеда МакВера при условии, что 
условии, что все 84 ИД он будет играть в основе, имея мастерство 182 и расчётный талант 
16 (вы любите 9-ки? а как на счёт таланта 16?). 
 
          Такое нововведение, как опыт, коллосально разнообразило игру, открыло новый 
путь к развитию клубов. К примеру, иметь в клубе 11 игроков с талантом 1, 16 лет, 
мастерство 8 и наигрывать их в каждом матче. Уже сейчас некоторые смельчаки рискнули 
и выбрали этот путь развития, “кто не рискует – тот не пьёт шампанского” (с). У этого 
пути есть как свои плюсы, так и свои минусы. Главный минус – неизвестно, что будет в 

Бутсе через 4 года, когда нужно будет 
пожимать первые плоды успеха. Также 
менеджеру выбравшему этот путь стоит 
задуматься, ждать придётся не мало, а 
первые 2 сезона вообще сплошь будут 
одни поражения. Оно Вам надо? Если да, 
то удачи Вам и выдержки, нет – тогда 
играйте в своё удовольствие сейчас. Но 
если ваш клуб находится далеко от 
лучших клубов ФС, шансов стать 
чемпионом ФС у Вас практически нет. 
 
 

 
by Leone 



Руководство ФС: 
RuMaS - Президент ФС Тринидад и Тобаго 11-го сезона, клуб Эрин Роадс Рэбелс   
tosa1 - Вице-президент ФС Тринидад и Тобаго 11-го сезона, клуб Лос Баджос 
D&D - Представитель президента в дивизионе 3А, ваш клуб в 3А и у Вас проблемы? D&D 
Вам поможет, клуб Тафари Блак Рок 
Mks-baik - Представитель президента в дивизионе 3Б, клуб Юнайтед Петротрин. 
tosa1 - Ответственный за ДЮСШ ФС, у Вас проблемы или просто вопросы по ДЮСШ, 
знайте этот человек Вам всегда поможет, клуб Лос Баджос 
poman - Тренер национальной сборной ФС, если у Вас есть пожелания для нашей 
сборной, можете писать в клуб Майаро Спёрс. 
Сайт ФС Тринидад и Тобаго:  
http://trinidad.clan.su/ 
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