


КУБОК!!!
Всем здравствуйте, вашему вниманию  предлагается краткий отчет о стартовавшем 

розыгрыше КУБКА страны ТРИНИДАД И ТОБАГО.
Итак, 1/64 финала, 10.03.09. 
На этой стадии между собой играю клубы третьих дивизионов, разбитые на пары между 

собой по принципу 3-А против 3-Б. Забегая вперед, могу сказать, что данное противостояние не 
выявило сильнейшего в споре двух дивизионов. Боевая ничья по 8 побед. Но так ли все просто 
было, и ясно до начала самих матчей???

Для начала отправимся на Бетхел Стадиум, где встречались "Бетхел Юнайтед" -
"Баратария Ол Старс". Гости, фавориты дивизиона Б, одна из сильнейших среди 3-х 

дивизионов, судя по всему решили пройти 
данную стадию турнира облегченным 
составом. За это они могли очень сильно 
поплатиться. Хозяева были гостеприимны во всем, 
кроме 120 минут проведенных на поле. В этот 
вечер они бились как львы. В основное 
время они дважды отыгрывались  после 0-1 и 2-3, 
причем второй раз это случилось на 91 

минуте, когда уже Артем Козаченко (Hancer), менеджер Баратарии ушел в раздевалку. Но, забыв 
свой телефон, вернулся на стадион и с изумлением обнаружил, что игра продолжается. Гости из 
Баратарии явно не хотели доводить дело до пенальти, и на 8 минуте первого добавленного тайма 
забили 3-4, на 15 минуте того же тайма, спровоцировали потасовку, исходом которой, стало 
удаление игрока хозяев, Вячеслав Литвиненко. Не поверив, что Бехтел сможет встать с колен, 
тренер Баратарии вновь направился к выходу. Но тут последовало наказание, 4-4! И нас ожидает 
серия пенальти. В итоге гости промахнулись единожды, хозяева дважды, и как итог, Баратария 
идет дальше. 

С похожими, неожиданными проблемами столкнулась команда "Сандо" (Сандо Сити) 
против "Саргангар" (Саргангар). Хозяева не блещут в чемпионате, и им 
хотелось проявить себя в кубке. Они выставили 
оптимальный состав на тот момент. Гости же 
посчитали что можно дать отдохнуть кому-то из 
лидеров и немного не добрали в силе на поле до 
максимально возможной. Выйдя вперед на 71 минуте, после гола Керн Хакерби, 
решили сэкономить силы. Ответ пришел на 90-й минуте, виде ответного гола. В 
результате дополнительное время, и все решил удар Порас Синадис. У гостей не 
нашлось достойного ответа, к тому же игрок Саргангара получил красную 

карточку. С трудом, но Сандо идет дальше.
Удивительным мне также показался матч между "Сэтлмент Юнайтед" (Сангре Гранде) -

"Стоукли Вэйл" (Скарборо). Удивительным по 
двум причинам: первая - это счет 5-0, с 
которым Сэтлмент Юнайтед выиграл у 
равного соперника, и даже после травмы 
Николая Андресена, правого защитника хозяев, 
немного превосходившего его по силе. Вторая 
причина - это отсутствие ударов. Не в 

смысле, что их было мало, их просто не было вообще со 
стороны гостей. В графе «удары» стоит почетный «0». Уверенная победа представителя 3-Б.

Остальные лидеры ТиТ 3-Б провели свои матчи уверено, и не предоставили шансов 
сопернику усомниться в своем превосходстве.  Баракруп Юнайтед и Рио Кларо Юнайтед идут 
дальше. Теперь взглянем как играли лидеры 3-А. Лос Баджос уверено разобрался с А.С.Л. 
Спортс. Выпустив основной состав, Лос Баджос обрек соперников на вылет. Итог 3-1.



А вот Карони почувствовал на себе всю принципиальность соперника. 
Обе команды играли основными составами и ни о какой недооценке речь не 

шла, сила Карони- 115,4 против 108,7 Сейнт Медалайн 
Страйкерс. После пропущенного гола на 43 минуте, 
хозяева смогли ответить лишь однажды, на 58 минуте, и 
то, благодаря тому, что вратарь гостей в момент 
пробиться штрафного завязывал шнурки. В итоге дело 
дошло до пенальти, в которых гости продемонстрировали как не нужно 
пробивать их. 3 незабитых пенальти поставили крест на дальнейшем 

выступлении команды из Сейнт Медалайн, дальше идет Карони.

По аналогичному сценарию прошел матч 
между "Ла Тоска Страйкерс" (Ла Тоска) -
"Кандахар" (Кандахар). Один из лидеров ТиТ 3-А, 
Кандахар, отыгрался только на 85 минуте. В итоге 
серия пенальти была и здесь. Примечательно, что у 
хозяев первый пробил вратарь, и к сожалению не 
забил. Интересно, это был экспромт или 
задумка тренера? Дальше идет Кандахар. 

Последний матч о котором хотелось бы сказать 
несколько слов, это "Арука Юнайтед" (Арука) - "Бэн 
Ломонд Рейнджерс" (Матура). На двоих команды за 90 
минут успели забить 9! мячей. К 62 минуте хозяева вели 
уже 5-0. Видимо гости решили, что ждать им больше 
нечего, и пошли вперед. Как итог 6-3, в пользу Арука 
Юнайтед.

В результате выяснения отношения между 3-А и 3-Б в розыгрыше кубка страны остались: 
Валенсия Юнайтед, Ла Бреа, Арука Юнайтед, Сэтлмент Юнайтед, Баратария Ол Старс, 
Карони, Сандо, Поинт Фортин СК, Матура Юнайтед, Лендор Юнайтед, Манзанилла, 
Кандахар, Сан-Фернандо Гиантс, Рио Кларо Юнайтед, Лос Баджос, Баракруп Юнайтед.



Прошло 9 дней, и недавним победителям предстояло доказывать не случайность своего успеха с 
более сильным дивизионом, ТиТ-2. И тут начались настоящие сенсации. 

Кубок страны, Плей-офф, 1/32 финала, 
19.03.2009.

Главная сенсация этого раунда произошла в г. Лендор, между "Лендор Юнайтед" -
"Тесоро Пало". Гости, лидеры и фавориты 2-го дивизиона, недавний участник 1-го дивизиона, 
неожиданно не смогли ничего противопоставить хозяевам. Лендор, напротив, за счет высокой 

моральной готовности и хорошей физической подготовки 
уровняли шансы на победу. Матч получился равным, с 
изобилием голевых моментов, удачливее в которых были 
хозяева. Поведя 2-0, Лендор немного успокоился, за что тут 
же поплатился. В течение восьми минут  Тесоро Пало
отыгралось и к 44 минуте счёт уже был 2-2. В этот момент 
могло показаться, что наступил перелом, после  которого 
более именитые гости доведут дело до победы. Но команда 
под управлением знаменитого на весь мир Dungo (Федоров 

Антон (dungo)) не собиралась сдаваться и одержала уверенную победу  4-2. Таким образом 
прошлогодний полуфиналист кубка завершил своё выступление в первом же для себя раунде, а 
Лендор Юнайтед теперь сможет померяться силами и с первым дивизионом против Норт Ист 
Старс, в 1/16 финала.

Неоднозначным также получился матч между "Кандахар" (Кандахар) - "Фламенгос 
Бетхел" (Бетхел). Ещё недавно выступавшие в 
третьем дивизионе и с успехом выигравший его 
в прошлом сезоне "Фламенгос Бетхел", приехал 
в гости к одному из лидеров нынешнего ТиТ 3-
А.  Но администратор команды гостей забыл 
включить в список улетающих в г. Кандахар  
менеджера Сергей Зюбрицкий (z_sergey) и 
команда играла без своего главного тренера. 
Как итог – 2-0, Кандахар проходит в 1/16 
финала, где им предстоит выезд к Майаро Спёрс.

В очередной раз нас удивил Polad G (XAL) на пару с Александр Фадеев (playmaker). В 
чемпионате уже вроде все начало налаживаться у "Роял Кастэл", в последних турах команда 

исправно добывала очки, и тут в гости приехал "Поинт 
Фортин СК", особо не блещущий в 3-Б, но как выяснилось 
блещущий в кубке. Оценть потенциал команды, которую 
пытается вырастить playmaker можно было по этому матчу. 
Напомню, что в прошлом сезоне команда гостей могла 
оказаться в ТиТ-2 и не попала туда проиграв в стыковом 
матче. И Поинт Фортин СК показал всю свою силу. К 67-й 
минуте гости выигрывали 0-4. Через минуту травмы получил игрок Роял 

Кастэл, Рик Росалес. Произведя замену хозяева размочили счет, на этом и прозвучал финальный 
свисток. 1-4, неожиданная победа гостей, которые встретятся с Ист Сан-Хуан Юнайтед в 
следующей стадии турнира.   



Одной из не многих пар, в которой силы были равны "Рио Кларо Юнайтед" (Рио Кларо) -
"Юнайтед Петротрин" (Пало Секо). Менеджер гостей, 
Михаил Кол (Mks-baik), недавно пришедший к 
управлению тринидадской командой, рассчитывал на 
успешное выступление в кубке, и надеялся на встречу 
с новой командой Leone, Джаблотехом (прим. Leone
тренировал ЮП несколько сезонов до Михаила). 
Видимо слишком далеко заглядывал он, и не смог 
достойно ответить Сергей Семенченко (Sergyk). 
Хозяева владели инициативой, создавали много 

опасных моментов. До перерыва команды обменялись забитыми голами, и все уже шло к 
дополнительному времени и на последней минуте хозяева были вознаграждены за все старания, 
победный гол забил Бен Ордик. 2-1 ,и Рио Кларо Юнайтед ждет к себе в гости Саут-Вест 
Дриллерс.

Интересным также виделся матч в Эдинбурге, где местная команда принимала Лос Баджос. 
Главный тренер гостей, Манков Антон (tosa1), лидирует в конкурсе прогнозов этого сезона, и 

успешно выступил в прошлом. Интересно, каков 
был бы его прогноз до матча? Хотя хозяева и 
представители более высокого дивизиона, по 
силе они уступают лидеру ТиТ 3-А. Желание 
гостей участвовать, как минимум, одним дивом 
выше, доказать случайность своего 
прошлогоднего вылета добавляло интриги матчу.
Две встречи прошлого сезона не выявили 
победителя- это предстояло сделать в кубке. 
Команды вышли в сильнейших составах. 

Команды начали без разведки, и уже на 17-й минуте Оливер Куайгли вывел хозяев вперед. После 
пропущенного гола, гости поняли, что у своих ворот успех не «валяется», пошли вперед и на 42 
минуте нанесли травму основному защитнику Эдинбург -500. На замену вышел молодой игрок, 
Корн Тебил, который в ДСЮШ не успел прочитать всех правил до конца во время своей учебы, и 
не знал что игра рукой карается ЖК. Как итог, с 50 по 54 минуту он получает 2 ЖК, и уходит в 
раздевалку дочитывать правила. С этим явно был не согласен капитан Лос Баджоса, и на 78 
минуте уравнял составы, получив КК за грубый подкат сверху. После у каждой команды было по 
1-й штанге и 1-у выходу один на один, но счет не изменился. Сложная победа хозяев, 1-0, и они 
еду в гости в Саут Тринидад, к ССС.

Интересный матч также прошел в г. Ла Бреа. Одноименный клуб принимал Стандарт 
Спортс. Хозяева провели очень сильный матч, и не понятно за что получили 

столь низкие оценки. На 32-й минуте они повели 1-0, 
благодаря Дерек Мориссон. Затем Глендон Веластеги в 
течение 3 минут получает 2 ЖК - хозяева вдесятером играют 
весь второй тайм. Стандарту удалось отыграться лишь на 90-й 
минуте. В конце первого добавленного тайма, Спортс выходят 
вперед, 1-2 благодаря своему голеадору Андреасу Дрюгге, но 
на последней минуте вновь счет становится равным, 2-2. В итоге все решилось 

в серии пенальти, 4-6 Стандарт идет дальше и выходит на Вилльямс Коннекшн.



В матче между "Кокорите" (Кокорите) - "Валенсия Юнайтед" (Валенсия) хозяева решили 
сыграть резервным составом. Возможно, произошла элементарная недооценка соперника, кстати 

очень перспективной команды, а может быть менеджер 
Савинский Валерий (swol) решил сосредоточиться на 
успешном выступлении в чемпионате, где у него дела 
складываются совсем не плохо. В итоге гости играли 
сильнейшим составом, с использованием 3-х замен, а 
хозяева недосчитались целых 12 баллов, выступив с 
силой 101.6. Гости, сами этого не ожидая, стали 
фаворитами и мяч забитый на 19 минуте гостями, стал 
единственным. 0-1, Валенсия Юнайтед готовится 

встретить 07.04.2009 Джо Паблик.
"Баратария Ол Старс" в 1/64 выиграв только в серии пенальти, в следующем раунде 

приехали в гости к "Тамана Юнайтед" из Поинт Лисас. Недавний участник 3-го дивизиона, 
открытие 10-го сезона в ТиТ-2 "Тамана Юнайтед" подготовилась к данному матчу во все оружия. 

Запредельный настрой и поддержка трибун помогли 
хозяевам немного компенсировать отставание по 
силе от гостей. "Баратария Ол Старс" успешно 
выступая в ТиТ 3-Б (1 место, на текущую дату), 
видимо, хотело проверить свои силы против одного 
из лидеров выше стоящего дивизиона. В итоге матч 
получился упорным, жестким, никто из соперников 
не хотел уступать. Было показано 8 ЖК, 6 из 
которых адресовались гостям и две ЖК 

превратились в 1 КК для Стефен Салиба ("Баратария Ол Старс"). Этим воспользовались хозяева 
забив 2 безответных мяча. В следующем раунде предстоит встреча с КаледонияА.И.А..

В остальных парах победили те, кто и должны были. Более сильные команды, не 
затрачивая лишних сил, контролируя ход матча, вышли в следующий раунд розыгрыша кубка 
страны. В итоге к выше перечисленным добавились Х.С.Л. Страйкерс, Матура Юнайтед, 
Тексако С.К., Соул Сити Кэмби, Крэб Коннекшен, Роксбороу Юнайтед (несмотря на 
автосостав), Суперстар Рейнджерс, Карони.

Желаю от себя, всем вышедшим в 1/16 финала, удачи в предстоящих, не простых
играх, с более сильными соперниками из сильнейшего дивизиона Тринидад и Тобаго.    

by Spartakvit



Ну и от себя добавлю таблицу следующего раунда:

И для меня остается загадкой, почему многие клубы ТиТ-1 играют дома.



ТиТ 3-А с 5 по 9 туры

Здравствуйте!!! Сегодня и сейчас речь пойдёт о дивизионе Тринидада и Тобаго 3-А, а 
именно о том, как обстоят дела и как протекает сезон с 5 по 9 

.
 Представим таблицу после 5 туров и продолжим разбор полётов 

Кратко пройдёмся по событиям, которые происходили. А именно запомнилось то, как 
команда, которая в прошлый сезон завершила на 15 строчке, в этом сезоне достаточно усилилась 
и показывает самые результативные встречи Арука Юнайтед 5-0 Валенсия Юнайтед, Также 
хорошо на протяжении 4 туров, да и вообще не знает поражений, наш лидер Лос Боджос, стоит 
отметить Стоукли Вэйл за то, что в одном из туров они могли 
отобрать очки у лидера и придать немного интриги: исход той 
встречи 3-2 в пользу сами подозреваете кого. 

Ещё есть Кандахар команда которую немного пошатывает и 
она теряет очки, но не победы и по праву занимает 2 место, 
Манзанилла команда, на мой взгляд, хорошо сложенная по тактике 
и по подбору кадров, выдаёт результаты и к 9 туру уже на 3 
строчке. Не буду скрывать, что моя команда Тафари Блак Рок, на 
данный момент занимает 10 место, но уже успела огорчить и 
Кандахар и Призанс 1-1 и 3-3 соответственно, и сыграть так же в 
ничью с командой Шарлотдевиль которая в этом сезоне также 
находится в середине турнирной таблицы и успела огорчить  
Кандахар. 

Что касательно Валенсии Юнайтед и Сан-Фернандо Гиантс
скажем, что эти команды пока играют, наверное, так как умеют;
результатами они сильно не балуют и находятся в нижней части, и 
очная встреча ничего не дала ответа кто сильнее 2-2.  



Бетхел Юнайтед, честно говоря, для меня это команда, которая является «Тёмной 
лошадкой»,  её не видно не слышно, но, тем не менее, выступает достойно. Ой, пару слов о 
Карони команде, которая имеет все шансы на борьбу за 3 или даже 2 место но пока вместе с 
Манзанилой они дважды оступились. Одно радует что эти оплошности были допущены в игре с 
лидером. 

Перед тем как перейти, а условным аутсайдерам пару слов о Тобаго Юнайтед, это команда 
довольно таки сильна, однако, в начале сезона она была без менеджера и всё время играл 

автосостав, который смог  заработать только 2 очка. Лишь только накануне у неё 
появился менеджер будем надеяться всё наладится. 

Ещё пара сюрпризов сезона это Саргангар и Ла Бреа. Первая из них 
удосужилась загонять своих игроков до такой степени, что почти все в один 
прекрасный момент отправились в лазарет, если б не новое правило о травмах, то 
сложно сказать что было бы сейчас. Тем не мене и при полностью здоровом 
составе эта команда, смогла победит только Ла Бреа которая претерпела очень 
сильную текучесть кадров, набрав много молодых и перспективных игроков на 

будущее. Добавлю что по силе 11 это команда далеко не самая слабая в 3-А дивизионе!!

by D&D



Увидим ли Мы Лигу Чемпионов?

Лига Чемпионов, III квал. раунд, первые матчи, 24.03.2009

Джо Паблик 4-1 Унион Лара

Замора ФК 0-1 Саут Старуорлд Страйкерс

Кокимбо Унидо 1-2 Дефенс Форсе

Отдыхал в минувший четверг в одном из спортбаров, смотрел на большом экране матчи Лигу 
Чемпионов 3-ий квалифицированный раунд по футболу. Играли наши. Играли хорошо. Победили. 
Все трое – «Дефенс Форсе», «Джо Паблик» и «Саут Старуорлд Страйкерс». Приятно. Что и 
говорить неделя для нашего футбола выдалась прямо-таки сказочная. 

Причем сказка началась с 18-ой минуты матча «Джо Паблик» - «Унион Лара», 
когда Асанде Леконе точнёхонько по-бильярдному катнул мяч в правый от 
венесуэльского вратаря угол, правда не забить в тот момент 
было сложнее, просто идеальный пас выдал Лэйн Крэмп. 
Впоследствии дубль того же Лэйн Крэмпа и гол Ренуика

Хатсона установили конечный счёт 4-1. Причем все три гола были на 
загляденье. Как забила Унион Лара я не видел, отошёл за очередной кружкой 
пива, говорят Дмитриас Де Ла Пасунько выпрыгнул выше всех в окружении 
3-х защитников и расстрелял вратаря. В итоге гол венесуэльцев оставил 
минимальные шансы на выход в групповой раунд. А ведь когда состоялась 
жеребьёвка, шансы тринидадцев были минимальны…

Не могли после такой феерии на МЛ Стадиум «Дефенс Форсе» и «Саут Старуорлд Страйкерс» 
сыграть плохо. Не могли, и не сыграли.

Обе команды были фаворитами, обе команды и подтвердили это, победив на выезде, 
единственное что огорчает, так это минимальные счета. Однако…

Игроки Дефенс Форсе такое ощущение немного недооценили соперника, особо не 
утруждались на поле, Кокимбо Унидо больше владело мячом, 
больше создавало моментом, но в футболе надо забивать, а 
забивал Дефенс Форсе. Сначала Девон Джорслин
воспользовался просто грубейшей ошибкой центрального 
защитника Родриго Андрес Валенсия, а потом Санат Джафир
удвоил счет, разыграв стенку с автором первого гола. Когда же 
до конца матча оставались считанные секунды Хуан Луиз Лара

смог сократить счёт. А жаль, счёт на ноль поставил бы практически крест на выход чилийской 
команды.



А вот соперник у «Саут Старуорлд Страйкерс» оказался куда мастеровитее и опаснее, чем у 
Дефенс Форсе - бронзовый призер Венесуэлы Замора ФК. Клуб, который 
был однажды чемпионом и трижды бронзовым 
призёром не может быть лёгким соперником по 
сути. Тринидадцам вполне комфортно 
чувствовалось на полях Венесуэлы это стало 
заметно с первых минут матча. В течение всего 
матча гости атаковали большими силами, 
хозяева грамотно играли в защите и пытались 
поймать на контратаке. Хелио Пинто мог 
только в первом тайме сделать дубль, но удача в 
этот день была явно не на его стороне. Во втором тайме на 65-ой минуте 

очередная атака «Саут Старуорлд Страйкерс»  завершилось голом, Заур Тагизаде с 9 метров 
головой замкнул навес с фланга. После гола обе команды много ошибались, кто кому играть не 
давал было непонятно, итоговый счёт 1-0 в пользу клуба из Тринидад и Тобаго.

Теперь нашим нужно лишь продолжить дело, и в заключительных матчах 3-его 
квалификационного раунда снова поймать птицу-удачу, оформив себе место в групповом этапе 
Лиги Чемпионов.

Любите футбол.

By Alex Rise

Тут я продолжу. Ибо ответные матчи не так давно были сыграны, и оставить их без внимания 
было бы неправильно.



Три из трёх!

Прохладным вечером четверга, трём грандам Тринидадского футбола предстояли ответные матчи 
в заключительном квалификационном раунде. Всего один шаг – и групповой этап. Тем более, 
неплохой задел был сделан в первых поединках. Осталось всего ничего – удержать добытое 
преимущество. Но тем и славен Тринидад (и вместе с ним Тобаго), что наши команды, а также 
игроки и тренеры, никогда не останавливаются на достигнутом, всегда пытаясь выжать максимум 
возможного. Вот и в этот раз установка у всех была одна – играть только на победу, не уповая на 
«авось». Но, пойдём по порядку.
Унион Лара

26.03.2009
Лига Чемпионов, III квал. раунд, ответный матч

"Унион Лара" (Барквисементо) 2:3 "Джо Паблик" (Арука)
г. Барквисементо, стадион Фарид Рича

Зрители: 79.971 (вмещает 84.000)

Скажу честно, не знаю, каков был бы исход данного противостояния, отправь наставник Лары 
состав на игру (хотя бы разок). А так…
Команда из Аруки, начала осторожно, опасаясь стартового штурма хозяев. Он и последовал, но 
какой-то вялый, всего разок смогли огорчить нашего вратаря венесуэльцы. Отличился Дмитриас 
Де Ла Пасунько, хотя с такой фамилией ему бы лучше пасы раздавать… Тринидадцев этот гол 
только раззадорил и они, осознав, что им опять противостоит автосостав, понеслись во втором 
тайме вперед… Не замечая обороны хозяев в воротах соперника по очереди расписались: Асанде 
Леконе, Лэйн Крэмп и Ренуик Хатсон. Немного прикинув, что общий счёт противостояния уже 
составляет 7-2, аруканцы немного расслабились и позволили сопернику на 85-й минуте отквитать 
1 мяч, чтоб не совсем обидно было. Но большего не позволили, добыв не только путевку в 



следующий раунд, но и победив в обоих матчах противостояния в паре, где все букмекеры 
ставили против них. И не просто победили, а просто камня на камне не оставили. 

26.03.2009

Лига Чемпионов, III квал. раунд, ответный матч

"Дефенс Форсе" (Порт оф Спэйн) 2:1 "Кокимбо Унидо" (Кокимбо)
г. Порт оф Спэйн, стадион Хейсели Кроуфорд Стэйдиум

Зрители: 58.399 (вмещает 60.000)

Наш вечный чемпион продолжил начатое, минимально обыграв своего противника. Как и в 
первом матче со счётом 2-1. Без особых вопросов. Дублем отметился Девон Джорслинг. У гостей 
гол престижа на счету Хуан Мануэль Эртиканоз. Моменты у гостей конечно возникали, но 
Дефенс даже с двумя номинальными защитниками хорошо оборонялся и неплохо контр атаковал. 
Только не хватало точности крайним нападающим столичной команды – Джафиру и Мусчату. 
Первый гол случился после штрафного – Дьюритти навесил, Джорслинг замкнул. Второй гол 
случился уже во втором тайме, когда Джафир и Джорслинг вдвоем вышли на вратаря Чилийской 
команды, и Девон оформил дубль после неудачного удара Джафира (а мог бы и сразу пас отдать). 
Далее отлично действовали вратари обеих команд, а в случае с голом Эртиканоза – Джордж уже 
выручить не мог. Стоит отметить один неприятный момент: красную карточку получил Роберто 
Сольдадо, причем в моменте к этому не обязывающему, на чужой половине поля. Но, насколько 
мне известно, в групповом этапе карточки аннулируются. Дефенс в итоге прошел в группу с 
общим счетом 4-2, одержав две победы. Впрочем, другого от чемпиона и не ждали!



26.03.2009
Лига Чемпионов, III квал. раунд, ответный матч

"Саут Старуорлд Страйкерс" (Саут Тринидад) 3:2 "Замора ФК" (Баринас)
г. Саут Тринидад, стадион Ато Болдон

Зрители: 64.818 (вмещает 84.000)

Ну а не блещущий в чемпионате Саут, блеснул в интеркубках. Победа хоть и оказалась 
минимальной, но всё таки - это победа. Начали команды резво. Ошибкой вратаря Заморы чуть 
было не воспользовался форвард хозяев, но потом хорошую комбинацию, разыгранную в центре 
поля, четко завершил форвард гостей Камарго. Счёт по сумме двух встреч стал равным и дабы не 
доводить всё до овертайма, Сауту нужно было забивать. Игроки ринулись вперед, но хорошо 
действовала защита гостей, во главе с вратарем Зямбо, которому не раз помог каркас ворот. 
Надежно сыграл в первом тайме и его визави – Сергей Байов, отразив несколько опасных ударов. 
Много ли али мало было сказано в перерыве Maydis’ом, но во втором тайме страйкерсы ринулись 
забивать. И на счастливой 13-й минуте второго тайме им это удалось – отличился Заур Тигиадзе. 
Не долго горели единички на табло, спустя 3 минуты Карлос Камарго выводит венесуэльцев 
вперед. Счёт, который никак не устраивал наших. Прошло еще 3 минуты и счёт вновь становится 
равным – Петэр Проспэр с ходу пробил после заброса Саундерса. Вратарь оказался к такому не 
готов и вынужден был достать мяч из сетки собственных ворот. Теперь уже Земоре нужно было 
забивать, чтобы пройти дальше. Практически всем составом гости пошли вперед, оставив лишь 
пару человек в защите, но умелый перехват капитана Уашборна свёл на нет все их усилия. А 
точный выверенный пас вразрез на Заура Тигиадзе и удар последнего не только вывел 3-ю 
тринидадскую команду в групповой этап, но и принёс 3 очка в общую копилку рейтинга страны. 
В оставшееся время, страйкеры умело сдерживали все попытки Заморы что-либо предпринять. 
Так и закончили – 3:2.

By RuMaS



Таблица коэффициентов.
Ну а теперь немного математики. Тут во всем помог разобраться посредством форума Paradox, за 
что ему огромное спасибо. (Иногда буду напрямую его цитировать).

Как видим в этом сезоне успехи просто впечатляют. Мы абсолютные лидеры по набранным очкам 
в этом сезоне, причем с большим отрывом от преследователей.
Мы набрали 24 (выделено слева) очка которые были поделены на 6 команд участниц. Итого 
сейчас уже набрали 4 балла, пока это меньше чем за предыдущие сезоны, но у нас впереди ещё 
групповые этапы и пока целых 5 участников. Мы уже сели на хвоста Чили и Венесуэле, так что 
если кому-то попадется в жеребьевке клуб из этих стран - нужно приложить все силы. В 
квалификации мы уже нанесли 4 поражения венесуэльцам и 2 чилийцам. Не останавливаемся на 
достигнутом.
У наших конкурентов Чили и Венесуэлы дела обстоят следующим образом:
Круговой раунд КЛ (первая сила чилийцев - вторая сила соперников)
129,4-130,3
129,5-118,1
126,6-134,6
128,1-126,4
Один из клубов наверняка вылетит (следовательно, в групповой этап не попадет и очков не 
принесет), а один наверняка пройдет, по двум остальным неясно.

Круговой раунд КЛ (первая сила венесуэльцев - вторая сила соперников)
123,9-135,1
126,7-131,4
121,0-133,9
128,5-125,7
138,8-122,6



Здесь всё намного хуже. 3 клуба видимо завершат свои выступления, а с двумя неясно, ибо даже 
их лидер (138,8) грешит автосоставами.

Тут сам собой напрашивается вопрос: «А что нам даст то, что мы обгоним кого-то в таблице 
коэффициентов?». У Paradox’a и на это есть ответ:
Если мы их обгоним, то есть станем 9-ми, то увеличения клубов это ещё не даст, но:

Лига Чемпионов

1-й квалиф. раунд ЛЧ
- мы вообще пропускаем (сейчас там играл Старуорлд как бронзовый призер страны 
занимающей 10-20 места в рейтинге стран)

2-й квалиф. раунд ЛЧ
- тут сыграет только наш бронзовый призер (сейчас там играл даже наш серебряный призер 
Джо Паблик)

3-й квалиф. раунд ЛЧ
- здесь начнет выступления наш серебряный призер (сейчас же тут пришлось стартовать 
чемпиону Дефенсу)

Групповой этап ЛЧ
- здесь будет вальяжно дожидаться своих соперников наш чемпион.

Кубок Лиги

1-й квалиф. раунд
- пропускаем

2-й квалиф. раунд
- только 5-е место участвует (сейчас же играли и 5-е Майаро и 4-е Арима и обладатель Кубка 
(его замещала 6-я команда Ист Сан Хуан)

3-й квалиф. раунд
- начинает участие клуб занявший 4-е место и обладатель Кубка

Групповой этап
- напрямую в него вообще никто не попадает, все должны пройти предыдущий 
квалификационный раунд

Есть конечно и минусы (меньше матчей в Америкокубках следовательно меньше прибыль со 
стадиона). Плюсы - меньше матчей, меньше усталость игроков. Меньше вероятность вылета 
на ранней стадии.

Так что есть к чему стремиться! И еще небольшое разъяснение от менеджера Аримы:



Высокое место в рейтинге означает высокий базовый рейтинг страны.
Пример, сейчас у нас примерно 30 баллов (это сумма набранная за последние 5 сезонов всеми 
клубами), умножаем на 0,33 (это такой коэффициент), получаем грубо говоря 10 баллов.
Эти 10 баллов рейтинга минимум что будет иметь любой наш участник Америкокубков. Если 
взглянуть на всех участников, то там много клубов с рейтингом 1,2,3,4 и так далее. Майаро 
участвующий первый раз уже имеет рейтинг 10. Арима помимо этой десятки имеет ещё 16 
очков набранный клубом за последние 5 сезонов. Итого рейтинг 10+16=26. Дефенс же и вовсе 
имеет около 80. Это помогает при жеребьевках, в которых посев проводится согласно этому 
рейтингу (Уровень клубов в корзинах обычно сильно разнится). Чем выше рейтинг, тем меньше 
вероятность нарваться на монстра в квалификациях. А также более высокая корзина при посеве 
в группах.

Есть возможность выставлять не 6 клубов как мы сейчас, а даже 7. Но это скорее для ФС у 
которых 6-й, 7-й клуб вровень нашему чемпиону по силе. У нас же пока реально 5 клубов которые 
способны побороться и их состав вряд ли изменится. Так что они работают друг на друга и 
пытаются помочь в КЛ и К8 клубам займущим 6-е и 7-е места в ТиТе.

Пожелаем все вместе нашим клубам удачи. Ну и мы вернемся к америкокубкам, после 
жеребьевки группового этапа.

By RuMaS



Почему они ушли?...

Доброго времени суток, уважаемые читатели журнала. Решился я намедни поднять не очень 
приятную для каждого бутсера тему – «почему менеджеры уходят из проекта?». Для кого-то (как 
для меня), ЗБ стала настоящим хобби, если не сказать большего – частью жизни. Тяжело уже 
измерить количество проводимых часов за компьютером. Тренировки, ордера, трансферы, 
генерация, матчи, просмотр, статистика, пресс-конференция, таблицы, ДЮСШ, план развития, 
конкурс прогнозов, форум, форум, форум… попробуй тут найти время на любимую девушку или 
работу… вот еще и журналистика хороший шмат времени собой заразила. Но благо (как для 
бутсы) сейчас кризис – и времени свободного всё больше. Но сейчас не о сумасшедших 
фанатиках, подобных мне, а о тех менеджерах, кто сумел «вовремя оставиться», кто смог 
поставить жирную точку на этом онлайн проекте, хлопнуть дверью и даже не подсматривать 
потом в замочную скважину. Каковы были причины, что послужило толчком и какова она –
«жизнь после бутсы»… Все это я пытался узнать у одного из менеджеров, покинувших проект 
вслед за вечным чемпионом Тринидад и Тобаго Дефенсом (о других, как и о самом Дефенсе, -
позже).

Знакомьтесь:
Павел Шешера он sss 82 года рождения из Санкт-Петербурга. 
Бывший менеджер Саут Старуорлд Страйкерс (04.07.2005 -
22.08.2008). Более трех лет в бутсе. Покинул проект по 
собственному желанию.

- Раскажите, как все начиналось (про бутсу).
- (пауза)… не помню даже… ща… (хмурит лоб, судорожно вспоминая… наконец, лизо его 
озаряет блаженная улыбка и он начинает)… 
Сидел я на работе, было скучно, в те времена Админы еще не зарезали сторонние сайты, да и 
трафик был не ограничен. Думаю - найду какое-либо развлечение. И вот на одном из спортивных 
сайтов увидел баннер "Золотая Бутса". Я, как футболист со стажем, увлекся этой идеей, тем более 
в футбольных менеджерах, выпускаемых для персоналки компанией EA Sports, мне нет равных, 
решил испытать себя.

Сайт был в стадии развития, хотя уже было сыграно несколько сезонов, менялся генератор, 
вводились новые фичи. Мне удалось отхватить совсем юную команду из Тринидада и Тобаго. 



Тогда еще эта страна не имела собственного чемпионата, мы играли совместно с племенами 
Гондураса. Те владели такими финтами, что мои игроки падали на землю и начинали бить 
поклоны, читая молитвы к всевышнему.
Но я был не робкого десятка, подучился в школе тренерской, и стартовый сезон мы искали 
игровые связи, совершенствовали навыки. На след год, когда сформировался собственный 
чемпионат ТиТа, я уже был в ряду старожил, был членом футсоюза, в общем, команда вышла на 
ведущие позиции в ТиТе.
Из достижений команды - это вечное 2 место вслед за Дефенсом, команда которого имела запас в 
пол игрового года перед моей.

- Но завоевать золото чемпионата или хотя бы выиграть Кубок за все время управления 
командой Вам так и не удалось. Хотя 5 серебрянных медалей и финал кубка тоже можно 
считать неимоверным достижением.
- Как сказать, временами мы показывали действительно зрелищный футбол, били лидера, 
зарвавшихся новичков - было весело. Моя тактика сводилась к атакующим действиям по всем 
фронтам. Чаще всего использовал схему 3-1-3-1-2, пока не подрегулировали работу флангов. К 
тому времени у меня выросли 2 сборника и оба бровочника, которые начали бомбардировать 
штрафную соперника отменными передачами, нападающим оставалось только не промазать.

- Вы говорили про офф-лайн, но в бутсе все по-другому, нежели в офф-лайн менеджерах?
- В Бутсе конечно все не так: во-первых, есть строгая детерминированность, т.е. привязка к 
обычному календарю, и как ни крути за один день целый сезон не отыграть.
Во-вторых, когда освоился в игре - понял чего и когда можно ожидать от команды и соперников, 
что пошло лично мне во вред - пропал интерес.

-Возможно в этом и есть своя магия, которая притягивает большинство менеджеров. Есть 
расписание, календарь, чемпионат, кубок, товарищеские игры, коммерческие турниры...
- Магия действительно есть, она окутывала меня своими сетьми более трех лет. Но мир 
динамично изменяется, это не нападки на Админов и их методы, я про то, что у меня изменились 
условия работы, и я не успевал следить за состоянием дел в команде. Поскольку Интернетом я 
пользуюсь в основном в офисе, то я принял жестокое решение - покинуть проект. И это не смотря 
на то, что через него познакомился с некоторыми интересными людьми, в том числе с идеологом 
и создателем проекта.

- Т.е. Вы склонны утверждать, что все заслуги Дефенса - это не тактическое 
превосходство, а просто запас силы 11 и среднего таланта команды?
- Да, согласен с вашим выводом, запас в развитии команды + своевременная реакция на 
нововведения - вот залог успеха Дефенса. Пожалуй, он первым сделал ставку на плотную работу с 
ДЮСШ, развивал таланты по-максимуму. Плоды этой работы пожинаются и сейчас, хотя я был 
рад, когда узнал, что моя бывшая команда наконец-то взяла кубок страны!
По поводу тактики, могу привести следующие примеры: она может принести разовый успех в 
играх с более сильными командами, но когда разница незначительна. Ведь сколько ни тренировал 
Дефенс сборную - ничего сборная не достигла, да и в международных кубках не наблюдалось 
успеха у команд ТиТа.

- Вот так мы плавно подошли к теме данной статьи. ("Почему они ушли?..."). Насколько я 
понимаю, основной причиной ухода, стало не изменение (ухудшение) игрового процесса, ни 
что-либо еще "околобутсовское", а смена места работы и невозможность постоянно 
заходить в бутсу?
- Тут вы ошибаетсь. Ушел из этой замечательной игры я потому, что просто потерял интерес. 
Можно сказать, что это возрастное, можно сказать, что устал. Все это имеет место быть. Но, 
пожалуй, для меня самым важным стала предсказуемость. Работа проекта построена на 



ежедневном перерасчете одних и тех же математических формул. И пусть они усложняются из 
года в год, превращаясь в закрученные имперические выражения. Логичность и прогнозируемость 
- вот что сгубило меня. Знаете, не хватало некой изюминки, которую ждал я, и наверняка многие 
другие менеджеры. Приведу пример, вот был футболист "Торпедо" Костя Зырянов, все думали 
игрок среднего класса. Перешел в "Зенит", все думали - будет лавочку полировать. А оказалось -
сразу стал лучшим игроком чемпионата России! Вот таких ярких сказок, веры в чудо, которые мы 
впитываем с младенчества, проекту не хватало и я забросил игру.

- Могли бы Вы привести пример "чуда", которое заставило бы Вас остаться?
- Каждому игроку и тренеру свойственно одно общее чувство - гордость за результат, который 
стал логичным воплощением кропотливой работы. Но когда бьешься головой в одно и то же 
место, рано или поздно наступает время принять сложное решение. Для меня этим потолком 
стало 1 место, на которое я никак не мог взобраться. Как показывает время, потолок до сих пор 
протечек не дает. Дефенс - чемпион.

- Ну почему же... Если Вы все еще следили за развитием событий в чемпионате 10-го сезона, 
то могли заметить, что возглавляет турнирную таблицу скромный Майаро Спёрс, не 
видавший еще горя поражений. Так что не Дефенсом единым... хотя до конца чемпионата 
еще далеко...
- Сейчас я не слежу, возможно что-то организаторы действительно изменили, поставив в равные 
условия стриков и новобранцев. Мне сложно судить, что происходит сейчас.

- За время управления клубом, Вас очень редко можно было наблюдать на форуме. С чем это 
связано?
- Связано с занятостью на работе. Все-таки я пришел в Бутсу уже после окончания университета. 
Начальство любит взваливать на подчиненных кучу дел, но, несмотря на это, иногда мне 
удавалось поучаствовать в дискуссиях на форуме. К примеру, старожилы наверняка вспомнят ряд 
обзоров про игры сборной.

- Эти обзоры помню и я, они у нас появлялись в рубрике "Ретро-статья". Да и перед самым 
уходом вы писали интересные обзоры игр сборной. Заключительный вопрос - желания 
вернуться не возникает?
- Пожалуй что нет. тогда я поставил жирную и окончательную точку в своей карьере менеджера.

- Что пожелаете читателям "Корсара"?
- Традиционнное "алоха!"

- Спасибо за интервью.
- Всем спасибо.
Возможно не удалось одним лишь интервью раскрыть все светлые и темные стороны данной 
темы, но вот следующее интервью с одним из покинувших проект привело к неожиданным (но 
приятным) последствиям. Завсегдатаи форума, наверное, помнят молодого и амбициозного 
TolstoGnoM’a, который приняв команду в Тобаго, сразу стал активным членом форума, 
пробовался в журналистике, статистике, помогал новичкам, развивал сайт… в общем – мечта 
любого президента ФС. Но как-то так же резко, как и появился – он сник. Ни с кем не прощаясь, 
был уволен за непродажи товара и автосоставы.



Мне удалось выйти на след TolstoGnoM’a и взять небольшое интервью… итак – знакомьтесь:

Алексей Карнаух он же TolstoGnoM, 94-го года рождения, житель 
Светловодска. Учится в школе, неплохо разбирается в вэб-дизайне. 

Поклонник Челси.

Тут я сразу задал вопрос в лоб.
- Какова причина Вашего ухода из бутсы? Все-таки, Вы были одним из активистов!
- В основном нехватка времени. Коллектив был хороший, игры приятная, но всё время не хватало 
времени и, так как на мне были кое-какие обязанности, я подводил остальных. Вот я и решил 
уйти, чтобы не мешать продвигаться остальным.

- Как сейчас живётся без бутсы? Не тянет вернуться?
- Скучаю иногда. Всё-таки было много приятных моментов. Хочется вернутся, честно говоря, но 
боюсь что получится тоже самое.

- Возможно, не стоит взваливать на себя те обязанности, которые в итоге не сможешь 
выполнить?
- Согласен. Ну, когда я за них брался, у меня было много свободного времени, а потом всё меньше 
и меньше. Вот и пришлось уйти.

Тут разговор плавно перетёк в неофициальное русло и закончился он назначением TolstoGnoM'a
в команду Риверпул ФК (дивизион 3-Б). Так что, ожидаем появления Алексея на форуме, а там 
он уже сам все расскажет…

By RuMaS



О том, что происходит в ТиТ 3-Б

Ещё раз здравствуйте!!! Представлю вам все события происходящие в 3-Б дивизионе.

Команда Поинт Фортин СК не смогла пробиться во второй дивизион, после того как 
заняла 2 место в 3-А дивизионе и теперь им предстоит играть здесь. Это 
команда, по итогам сезона должна бороться за верхние строчки и портить 
настроение лидерам. По началу ей это удавалось -  она уверенно 
выигрывала матч за матчем. И после победы в кубке страны, они начали 
проигрывать. Целых три тура они приходили в себя и в 8 туре смогли 
сыграть в ничью с сильным соперником Баракруп Юнайтед (3:3), а в 9 туре
они просто прошлись по головам Бэн Ломонд Рейнджерс выиграв 5-1. На 
данный момент команда занимает 7 место.   

Сейт Медлен Страйкерс ещё одна новенькая команда в 3-Б диве, присоединилась к нам 
вылетев из второго дивизиона и начала опровергать все домыслы о её 
слабости и плохой игре. Да по началу они не блистали громкими победами, 
если и побеждали, то с минимальной разницей, если играли вничью, то 
обилием голов игра не блистала. Эта команда уже по истечении 9 туров 
допустила всего 1 поражение от теперешнего лидера Баратарии Ол Старс (1:3) 
и 3 ничьи, набирая ход от матча к матчу. 

Баратария Ол старс лидер первенства прошлого сезона в этом 
собирается отстаивать это звание и получить путёвку выше. Скажем, 
этой команде это по силам и даже более того, они занимают первую строчку и 
не знают поражения. Громких или разгромных побед не было, но стоит 
отметить некоторые из них. Сейнт Медалайн Страйкерс (1:3), Сэтлмент 
Юнайтед (0:2). Отрыв от соперника невелик (всего 1 очко) и в 
следующёй игре у них ответственная встреча против Рио Кларо Юнайтед.

Риверпул ФК посмотрим чего добилась эта команда за 9 туров. Хм… хорошие результаты 
раз за разом, выдавала эта команда Бэн Ломонд Рейнджерс (2:0), то и дело, 
А.С.Л. Спортс (0:2), встречаясь с командами немного слабее себя. Говорит 



о том, что они знают себе цену и  не намерены просто так отдавать очки. 
Первое испытание предстояло им с командой  Поинт Фортин СК, которое 
они провалили 2-0, затем было ещё одно испытание силы и опять они не сдержали соперника 
Баратария Ол Старс (3:1), но смогли забить. На данный момент команда находится на 9 месте.  

Поговорим про Сандо. Находясь на 3 месте после 9 туров можно сказать, что выступления 
этой команды достойны похвалы, тренер может гордиться стабильностью игрового процесса, и 
быть не очень довольным тем как играет защитная линия. Самые запоминающиеся встречи на мой 
взгляд были в первом туре Роксбороу Лэйкерс (1:4) и Матура Юнайтед (1:3). Всё же вынужден 
отметить тот момент, что занимая 3 место команда должна играть гораздо сильнее.

Баракруп Юнайтед довольно таки сильная команда, как, собственно, и многие. Но эта 
команда может похвастаться своими достижениями, как никакая другая. Были 
поражения, два с минимальной разницей, в 7 и 9 турах Ла Тоска Страйкерс
(1:0), Сандо (2:1). Всё же, говоря про ход сезона, они смогли добиться 
результата победив Рио Кларо Юнайтед 1-0 и порадовать болельщиков ещё в 
ряде встреч Баракруп Юнайтед (3:3), Баракруп Юнайтед (1:5).

Сэтлмент Юнайтед в прошлом сезоне команда завершила выступление 
на 7 позиции. В этом идёт на 6-ой. Результаты показывает, скажем так,
хорошие. Первый тур был показательный и с лёгкостью были повержены гости 
3-1 А.С.Л. Спортс. После чего была сложная игра на выезде Ла Тоска 
Страйкерс (2:3), в упорной борьбе они на последних минутах добыли 3 очка. 
Дальнейшие встречи носили спокойный характер и невыразительную игру 
почти все матчи сыграны как под копирку 2-0. Значит с тактикой всё в порядке. 
Однако что будет? Посмотрим, узнаем!

Дальше расскажу сразу про три команды находящихся в середине таблицы. У каждой из них 
разная судьба, но пока они находятся примерно на равном расстоянии от лидера

.  
Ла Тоска Страйкерс, команда идущая на 11 месте, но испытавшая на себе не мало горьких 

событий проигрывая и пропуская очень много, прорвалась в середняки и огорчает команды 
находящиеся на верхних позициях Рио Кларо Юнайтед (0:0), Баракруп Юнайтед (1:0). В 
остальном этой команде я просто не завидую и, судя по морали игроков, они часто посещают 
психолога. Лендор Юнайтед находится недалеко от Ла Тоска, на 10 месте. Правда судьба с ними 
немного сурова: при такой силе нужно быть в плотноупакованной середине. В начале сезона всё 
было великолепно, они росли, поднимались высоко, показывая результативную игру Роксбороу 
Лэйкерс (4:1). Но потом они решили сконцентрироваться на кубке и просто начали терять очки, и 
очень мало забивать Кариб ФК (1:0), Б.М. Спёрс  (0:1), и в ту же очередь, хорошо играть в защите. 
Жаль не всегда: поражение от Баратарии Ол Старс (1:0) и от Рио Кларо Юнайтед (1:0). На очереди
Матура Юнайтед: уже в первом туре им достался непростой соперник Рио Кларо, где они 
уступили 0-1. Последующие игры так же не были утешительны: Ничья с Сейнт Медалайн 
Страйкерс (0:0), проигрыш Баракруп Юнайтед (2:0). И по началу сезона команда сидела внизу 
таблицы. Уж больно суров был календарь игр. На данный момент они медленно, но верно решают 
свои задачи и к 9 туру закрепились на 8 строчке.  

Пару слов о Б.М. Спёрс. Под управлением Андрея Новикова (Mr_Ego) команда можно 
сказать летит на 12 месте, пусть не так высоко, но посудите сами эти 

результаты стоят похвалы Бэн Ломонд Рейнджерс 1:2 Б.М. Спёрс, Ла 
Тоска Страйкерс 3:3 Б.М. Спёрс, Б.М. Спёрс 2:1 А.С.Л. Спортс. И 



особенно победа над Поинт Фортин СК 2-1 добытая на 72 минуте. Эта команда молода  и в 
дальнейшем ещё не раз будет радовать всех.

В завершении нашего непростого разбора полётов три команды аутсайдера.

А.С.Л. Спортс, Бэн Ломонд 
Рейнджерс, Роксбороу Лэйкерс. Касательно 
этих команд особо много не скажем, кроме 
того, что им предстоит очень тяжелые игры с 
соперниками, превосходящими их почти по 
всем критериям. Отдельно про каждую так у 
Бэн Ломонд Рейнджерс было пару хороших 
встреч, Бэн Ломонд Рейнджерс 3:3 Сейнт 
Медалайн Страйкерс и А.С.Л. Спортс 1:2 Бэн 
Ломонд Рейнджерс. У Роксбороу Лэйкерс
можно отметить игру Роксбороу Лэйкерс  3:0
Б.М. Спёрс. А вот А.С.Л. Спортс, к
сожалению, не может пока победить и 
занимает последнее место. В целом команды 
достаточно молоды и за этот сезон им надо 
хорошенько потренироваться.

by D&D



В продолжение другой статьи…

Приветствую тебя Leone. Твой уход был очень неожиданным, впрочем, как и приход. 
Хотелось бы немного об этом и о многом другом поговорить.

Для начала немного окунемся в историю прошлых достижений бывшего клуба Leon’a
Юнайтед Петротрин, сезоны управления ФС Тринидад и Тобаго.

Управляя клубом более двух лет (с 12.06.06 по 22.08.08) Александр Анфиногенов (Leone)   
достиг следующих результатов: 

Третий призёр первенства 
Тринидад и Тобаго-2 8 сезона

Второй призёр первенства 
Тринидад и Тобаго-2 5 сезона

Для развития ФС он также приложил не мало усилий. В 5 и 6 сезонах 
занимал должность вице-президента. А с середины 6 и в 7 сезонах занимал должность 
Президента ФС.   

 Начнем пожалуй с самого начала. Что побудило тебя уйти из Тринидад и Тобаго?
Привет. Причин было достаточно много. Основная – был сильно ограничен доступ в Интернет. К 
решению данной проблемы подтолкнула ситуация на тот момент в ФС и на форуме в частности. Кто 
помнит то, что тогда было на форуме поймёт. В итоге я ушёл с Бутсы вслед за Дефом и ССС.
 Почему тринидадцам ты сказал, что уходишь из проекта, а сам взял команду в 

Парагвае?
Через неделю где-то, по приезду в Хабаровск, я наконец-то подключил безлимитку. Проблема была 
решена. Я решил взять команду, какую и где… я точно уже и не помню по какому критерию выбирал 
ФС. Так я оказался в Буэна Висте, команда была немного старовата, но в целом клуб мне понравился. 
Да и вообще, я тогда удачно попал, на форуме конечно тихо, пишет мало народу, но ФС – понравился, 
отличный президент, он же Romly помог мне в решении некоторых проблем, за что ему отдельное 
спасибо. Было приятно там играть.
Для меня важной частью является форум, а точнее неотъёмлемой частью игры. С месяц командой 
управлял мой брат, а я лазил по форуму, это потом я решил окончательно вернуться, и взял в бразды 
управления в свои руки.
 Как сложилось твое управление парагвайской командой?

Мне понравилось управлять командой. После моего прихода в клубе началось омоложение состава, 
продал 2-х сильнейших на тот момент игроков клуба, к сожалению, по возрасту, они не подходили мне, 
и купил несколько талантов. Сейчас эти таланты уже играют в основе. Правда было исключение, 
правого полузащитника пришлось оставить, ему тогда было 29 лет, хотел поменять в этом сезоне, тогда 
не знал, что решу отказаться от всех клубов, кроме Норвича.
 В каких еще чемпионатах ты участвовал? Чего добивался?

Парагвай, Тунис, Испания, Англия и Тринидад. В Англии я стал чемпионом 4А, сейчас играю в 3-ем 
дивизионе. В Тунисе я не пробыл и недели… 6 дней, если я не ошибаюсь. В Испании был слабый клуб, в 
середине турнирной таблицы держался. Всё-таки я не Гуус Хиддинк, и волшебником не являюсь, чтоб с 
этой командой быть в призёрах. В Парагвае из-за омоложения, состав немного ослаб, поэтому каких-то 
особых результатов я не достиг.
 За что получил карточку от Fairplay?

После того как я взял полностью управление в свои руки, решил поднять где-нибудь команду. Не 
получилось. Придя в клуб из Туниса Савуа де Ла Гулетт, где построек практически не было, я взял 
кредит и всё отстроил…через неделю появился на аукционе Норвич…от клуба пришлось отказаться, за 
не погашенный кредит дали карточку.
 Почему Анлия, Норвич Сити?



До взятия Туниской команды я опросил президентов России, Англии, Испании, Италии и Франции о 
свободных командах. Их на тот момент не оказалось. Через несколько дней, увидев на аукционе 
Норвич, я загорелся снова огромным желанием играть в ФС Англии, а если учесть что Норвич – можно 
сказать команда с мировым именем, то это желание усилилось. Кстати за назначение в Норвич в 
кратчайшие сроки стоит сказать огромнейшее спасибо Doomik-у.
 Когда созрело решения взять 2-ю команду?

Это было спонтанное решение. Я только ушёл с Испании и Парагвая, и никаких 2-ых команд не 
планировал.
 Если бы в ТиТе не взял команду, в другом ФС взял бы? в каком?

Да, я взял бы команду из России. Я давно хочу управлять командой оттуда, но они либо дорого стоят, 
либо их нет в свободных. Не так давно был КамаЗ, конечно хорошая команда, но и стоит она конечно 
тоже хорошо. И тут подвернулся вариант с Джаблотехом…
 Какую команду ты бы предпочел (кроме первой пятерки), если бы не Джаблотех?

Никакую. Разве что в ЮП вернулся бы. Токарева в Джаблотех назначал я. Увидев в свободных и 
посмотрев какая ситуация в клубе, решил попробовать вернуть Джаблотех хотя бы в 5-ку лучших 
клубов ТиТа. Токарев стал бронзовым призёром, после чего клуб конечно сильно сдал. Если мне это 
удастся, то это я посвящу всем тем, кто ушёл, с кем я только начинал играть – Деф, ССС, Лёшка, а 
также менеджерам бывшим Джаблотеха Токарев и Лам.
 Кто станет победителем ТиТ-1?

Дефенс Форсе – вечный чемпион. Он им и останется в этом сезоне. Хотя я лично буду болеть за 
Джаблотех и…Майаро Спёрс. Я знал первого менеджера этой команды – Лёшка. Команда прошла 
большой путь к этой цели, и если выиграет, то я буду только рад.
 Что бы ты сказал Токареву, зная, что он тебе передаст команду?

Слова бы родились в голове только, если бы это реально случилось и в момент передачи, а сейчас что-
то выдумывать думаю будет не совсем правильно…они просто не будут соответствовать 
действительности.
 Твое видение развития команды на ближайшие сезоны (ДСЮШ, трансфер)?

Трансферов будет много, будем избавляться от стариков и покупать таланты, мы и так уже по силе 
даже в 10-ку не входим, будем исправлять эту кошмарную статистику. Сейчас введутся переговоры 
сразу по нескольким направлениям, возможно уже в ближайшее время будут видны итоги.
От ДЮСШ в ближайшие 2 сезона я ничего не жду, постараюсь сделать так, чтобы мне в последствии 
было удобно работать с молодёжью.
 Допускаешь ли ты вариант при котором ты вновь окажешься в ТиТ-2?

Допускаю, что могу вылететь во 2-ой дивизион, но я могу гарантировать - это будет ненадолго и я 
вернуть в элиту. Но давайте не будем забегать вперёд, для начала надо провести ряд трансферов, всё 
будет зависеть только от них.
 Твое мнение по поводу нового генератора?

Не знаю, я составы высылаю как на старую гену. Надо будет на днях немного почитать по Геннадия, 
мож интересные факты найду. И тогда я сделаю Джаблотеха чемпионом)
  На твой взгляд, чем хуже ФС Парагвая от ФС Тринидад и Тобаго? чем лучше? (по 3 

характеристики)
Форум конечно в Тринидаде был можно сказать главной достопримечательностью. Он в разы сильнее 
форума Парагвая. Соответственно и активность в ТиТе выше.
Автососов меньше в Парагвае, я это могу сказать и без статистики. Президент Парагвая очень 
оригинально решил проблему Автососов в ФС, за что ему отдельный респект.

Хотелось бы поблагодарить моего гостя за отличную беседу, откровенные ответы, все 
сделанное для развития ФС Тринидад и Тобаго и пожелать удачи в новом клубе, успехов!

by Spartakvit


