
                                                                 



                                                                 

АМЕРИКОКУБКИ
Доброго времени суток, предлагаю Вам свой краткий обзор выступления 

наших команд в Америкокубках. Не могу не начать со слов благодарности 
менеджеру клуба Арима Морвант Файер Paradox’у. Благодаря его активному 
освещению всех Америкокубков, все участники форума не только качественно 
осведомлены всем происходящим на международной арене, но и своевременно 
получают всю информацию, практически в он-лайн режиме. При непосредственном 
участии Сергея Нечипуренко (Paradox) многие узнали о существовании таблицы 
коэффициентов Америкокубков, о рейтинге клубов и их влияние. Такого освещения 
не наблюдалось уже очень давно, может во многом и благодаря этому,  
выступление команд из Тринидад и Тобаго нельзя назвать «бывшим», так как почти 
все продолжают выступать, и очень успешно! Но обо всем по порядку, и с вашего 
позволения я буду пользоваться некоторыми постами выше указанного.

К8

Начнем с Кубка Восьми (К8), аналогом Кубка Интертото. В образном 
«финале» команды победители получают путевку в Кубок Лиги (в более 

престижный турнир). Турнир состоит из 3-х раундов на вылет. 
Специфика турнира состоит в том, что от каждой страны по 1 
представителю. От ТиТ в данном кубке участвовал Саут-Вест 
Дриллерс (СВД). Рейтинг нашего ФС позволил СВД 
стартовать со 2-ого раунда, где ему противостоял клуб из 
Сальвадора Луис Анхель Фирпо. Нельзя сказать, что 
противник был «на голову сильнее», или непроходимый, сила 
СВД немного уступала. Но в первом, гостевом матче СВД не 

смог выставить оптимальный состав, а противник подошел во всеоружии. В 
результате гостевое поражение 3-1, которое оставляло шансы на борьбу и 
дальнейший выход. Но в ответной игре менеджер Игорь Корнеев (SKA PANK)
видимо решал какие-то свои задачи, не связанные с выходом в 3-й райнд К8, и 
выпустил полурезервный состав. У гостей с учетом травмы вышло примерно тоже 
самое, но счет 1-4 в пользу госте. Так мы лишились первого участника 
Америкокубков.



                                                                 
Цитаты: «Луис Анхель Фирпо (Сальвадор) 3-1 Саут-Вест Дриллерс (Тринидад и 
Тобаго)
Играли 2 практически равных клуба, но хозяева лучше подготовились к этому 
матчу и просто смяли наших соотечественников. Хотя гол на чужом поле 
оставляет некоторые шансы. Но судя по состоянию команд на данный момент, 
тринидадцам понадобится тренерское чудо... » (Paradox).    

Кубок Лиги

Далее обратим свое внимание на Кубок Лиги (КЛ). В данном турнире от 
Тринидад и Тобаго три представителя. Как и в К8, наши клубы стартовали со 2-ого 
квалификационного раунда, благодаря высокому рейтингу ТиТа. Более того, 
благодаря высокой с11, Арима Морвант Файер в число не только первых 40-ка 
сеянных, но и главных фаворитов.
«Таков по силе сейчас состав фаворитов Кубка Лиги (после группового этапа 
добавятся ещё 3-и места групп ЛЧ):
1. Ремо (Бразилия) 142
2. Витория (Бразилия) 142
3. Бока (Аргентина) 139
4. Пуэрто (Парагвай) 139
5. Атлантэ (Мексика) 137
6. Фигуеренсе (Бразилия) 137
7. 8 Десембре (Парагвай) 136
8. Депортиво Кали (Колумбия) 135
9. Гремио (Бразилия) 135
10. Колима (Мексика) 134
11. Тристан (Аргентина) 134
12. Арима (Тринидад и Тобаго) 133
13. Депортес Т (Колумбия) 133 »- цитата с форума ТиТа, автор Paradox.

Результаты проведенной жеребьевки 2-ого квал. раунда можно охарактеризовать, 
цитата:
«Сан-Сальвадор (Сальвадор) - ssd - 1,644 (Сила 125,0) - Арима Морвант Файер
(Тринидад и Тобаго) - amf - 26,764
Ваджийя (Багамы) - wgy - 1,774 (Сила 117,6) - Ист Сан-Хуан Юнайтед
(Тринидад и Тобаго) - esj - 10,764
Депортиво Галлитос (Пуэрто-Рико) - d5g - 0,944 (Сила 102,3) - Майаро Спёрс
(Тринидад и Тобаго) - mao - 10,764

Ариме достался практически самый сильный из тех кто мог выпасть, а вот 
Майаро выпал самый слабый. Но в принципе все три клуба должны проходить 
в следующий раунд.» - Paradox.



                                                                 
В итоге с поставленной задачей не справился обезглавленный руководством 

Ист Сан-Хуан Юнайтед. Автосоставы его не пощадили. 

Цитаты: «Кубок Лиги (первые матчи):
Ваджийя (Багамы) 2-0 Ист Сан-Хуан Юнайтед 
(Тринидад и Тобаго) автосостав гостей и поражение от 
более слабого соперника 

Депортиво Галлитос (Пуэрто-Рико) 1-4 Майаро Спёрс (Тринидад и Тобаго)
резервисты гостей без труда одержали победу
Сан-Сальвадор (Сальвадор) 0-7 Арима Морвант Файер (Тринидад и Тобаго) 
просто жесть »- Paradox.

«4-1 Правда даже для полудубля моего соперник слаб»- poman

«Кубок Лиги (ответые матчи):

Ист Сан-Хуан Юнайтед (Тринидад и Тобаго) 3-2 Ваджийя (Багамы) и 
снова вышел автосостав тринидадцев, которые без тренера не смогли 
компенсировать 0-2 в первом матче.

Майаро Спёрс (Тринидад и Тобаго) 2-0 Депортиво Галлитос (Пуэрто-
Рико)
После крупной победы Майаро в первом матче пуэрто-риканцы уже не 
упирались, а Майаро снова сыграл резервом и прошел дальше.

Арима Морвант Файер (Тринидад и Тобаго) 0-2 Сан-Сальвадор 
(Сальвадор)
после очень крупной победы в первом матче тринидадцы вышли 
полурезервным составом»- Paradox.

В следующем круговом, квалификационном раунде оставшиеся 2 
Тринидадские команды встретились с …: «ДиСи Юнайтед (США, сила 127,7) -
Майаро Спёрс (Тринидад, сила 129,0) Поману очень сильно повезло с 

соперником.
Арима Морвант Файер (Тринидад, сила 133,9) - Универсидад 
Сезар Валлехо (Перу, сила 122,8) не понятно как такой 
соперник без квалификации находится на этом этапе» 
Paradox.

Но Майро не удалось справится с навалившимся 
везением, их похоронил Ник ван Сиклен. В Тринидаде он 
умудрился сделать покер, на что вся команда Кирилла 
Комарова запихнула только 3 мяча. В Вашингтоне с Майро 

вообще случился конфуз, они сыграли пожалуй самую худшую свою игры в сезоне. 
Итог 3-4 и 0-4 дома и в гостях соответственно. Арима же, наоборот, как фаворит, 



                                                                 
провела 2 свои матча очень уверенно и не позволила сопернику даже помечтать о 
положительном для них исходе. 2-1 и 3-0, 2 победы дома и в гостях (прим. первый 
мачт прошел в гостях).      

До групповой части КЛ добрался клуб из Аримы. Результат жеребьевки:

«Группа F
1.Насьонал Монтевидео (Уругвай) 132.43
2.Унион Лара (Венесуэла) 139.69
3.Реал Потоси (Боливия) 128.6
4.Арима Морвант Файер (Тринидад и Тобаго) 134.9
5.Муниципаль Нандаюре (Коста-Рика) 127.46

Из группы в плей-офф выходят 3 команды. 
1-е места играют с 3-ми местами. А 2-е места с 3-м местом 
из ЛЧ.
Арима должна выходить из группы. » - Paradox.

Как итог, Арима Морвант Файер единственный оставшийся представитель в 
КЛ, но и стадия турнира, не начальная, «так сказать». Так что пожелаем удачи и 
ждем КЛ в Тринидад и Тобаго, в качестве собственника, а не просто гостя!

Лига Чемпионов
И на десерт, выступления клубов из ТиТа в Лиге Чемпионов (ЛЧ).

В 1-м квалификационном раунде ЛЧ старт принял Саут 
Старуорлд Страйкерс. В первом гостевом матче при счете 1-1, 
хозяева забили совсем не обязательный гол на 88 минуте. Этот 
гол немного омрачил старта Саута, но не сломил его, а наоборот 
раззадорил. В ответке тринидадцы быстро оформили необходимы 
задел 2-0, к 20-й минуте. Дальше нужно было удержать разницу, 

что с успехом Саут и реализовал, 3-1 .
В следующем раунде в Сауту присоединился Джо Паблик. 

Джо Паблику в соперники досталась команда с 
трудновыговариваемым названием Сьючитепэкес из Гватемалы. 
Одного участия в ЛЧ гватемальцам было достаточно, на большее 
они не рассчитывали, Джо Паблик одержал 2 победы. Похожая 
история с соперником Саута А.Ж. Балате Абриба из Гайаны. Они вообще забыли 
про матч, и против Саута играл обслуживающий персонал, который был вокруг 
стадиона к началу матча.

Сьючитепэкес 2:3 1:2 Джо Паблик

А.Ж. Балате Абриба 0:3 0:1 Саут Старуорлд Страйкерс



                                                                 
Пройдя с легкостью 2-й раунд, переносимся в 3-й, где к 

участникам добавился многолетний чемпион Тринидад и Тобаго, 
Дефенс Форсе. Данный этап является последним 
квалификационным перед групповым этапом ЛЧ и запомнился как 
противостояние Тринидад и Тобаго против Венесуэлы. 2-а из 3-х 
клубов обоих стран встречались между собой. Не менее важным 
была и борьба за клубный коэффициент стран, который влияет на 

представительство страны в каждом турнире. Результат ошеломил всех, 6 побед в 6-
ти матчах не ожидал никто, кроме нас Тринидадцев! 

Лига Чемпионов, Америка, III квал. раунд

Джо Паблик 4:1 3:2 Унион Лара

Замора ФК 0:1 2:3 Саут Старуорлд Страйкерс

Кокимбо Унидо 1:2 1:2 Дефенс Форсе      
3 участника группового этапа ЛЧ из Тринидад и Тобаго, результат который достоин 

уважения, и лучший за последние несколько сезонов. Результаты жеребьевки группового этапа 
ЛЧ: 
«Группа D
1. Депортиво Гвадалахара (Мексика) 141,6
2. Васку да Гама (Бразилия) 140,2
3. Дефенс Форсе (Тринидад и Тобаго) 137,5
4. Спорт Купсол (Перу) 133,3

Группа F
1.Оттава Визардс (Канада) 139,3
2.Арагуа ФК (Венесуэла) 137,6
3.Джо Паблик (Тринидад и Тобаго) 129,9
4.Некакса (Мексика) 122,8

Группа H
1.Атлетико Колегиалес (Парагвай) 141,4
2.Индепьенденс Меделлин (Колумбия) 139,0
3.Спортинг Кристал (Перу) 137,1
4.Саут Старуорлд Страйкерс (Тринидад и Тобаго) 130,7 » - Paradox.

О дальнейшем выступлении клубов из ТиТа Вы прочитаете в следующих 
выпусках Корсара. А пока хотел бы обратить внимание еще на один факт. 
Благодаря хорошему освещению выступлению пришли и результаты. Конечно же 
эти достижения – результат многолетней усилий менеджеров управлявших 
некоторыми командами и до этого сезона, но и конечно же способность вновь 
пришедших менеджеров подобрать нужную тактику, подвести команды в 
оптимальной форме к конкретной игре.



                                                                 
Благодаря очень успешному выступлению клубов из Тринидад и Тобаго мы 

уверенно занимаем первую строчку по очкам набранным в этом сезоне!!! А самые 
успешные наши клубы Джо Паблик и Саут Старуорлд Страйкерс: «В Америке 
больше всего очков в копилку страны положил канадский Оттава 
Визардс.
Джо Паблик и Старуорлд делят почетные 3-5 места. »!

Перерыв в чемпионате закончится, и победы клубов из Тринидад и 
Тобаго на международной арене продолжатся!!!, Мы все в это верим, 
удачи!!!



                                                                 

СТАДИОНЫ
Добрый День! Данная статья планировалась частично с интервью, к 

сожалению у нашего президента ФС сейчас очень плотный график. Ни минуты 
времени для себя, постоянно приходиться встречаться с тренерами всех 4 
дивизионов ТиТ. Этот человек делает нужное и важное дело. Поэтому мы не стали 
вклиниваться в его планы и продолжили работу.

Итак. В апреле месяце начались матчи молодежной сборной, и ни 
для кого не секрет, что в подобных встречах часто решает игра дома, а 
скрыто за этим как правило влияние дополнительного игрока =) 
Болельщик это важный элемент игры. Аншлаг на стадионах это не 
редкость. И не важно какого они возраста или пола, социального 
статуса например. Для команды самое главное - это сильная 
поддержка, я бы даже сказал с каждого кусочка стадиона. 

У нас в Тринидад и Тобаго есть два стадиона, 
вместительность которых превышает 100 000 человек. 
Положительно ли это влияет на развитие фк? Проведя 
анализ, можно сделать вывод. Затрат на обслуживание 
стадионов уходит много, причем настолько, что о 
прибыли можно и не говорить.  Например в Премьер 
лиге у команд стадионы намного меньше 60-80 тыс. 
Удивительно, что такую роскошь позволяют себе 
команды 2 и 3 дивизионов. Возможно только любовь 
к футболу позволяет иметь такие крупные 
сооружения.

Мы отправились в город Тексако, чтобы задать 
вопрос руководству клуба, и выяснить с чем связано 
их решение по содержанию стадиона гиганта 
«Тексако Стадиум» (104050). Почему Тексако? 
Про этот стадион знают не многие, хоть он и 

является крупнейшим в нашей стране. 
Идем далее…

Mks-baik -     Вечер добрый. По данным статистики ФС ТиТ в вашем городе 
Тексако самый крупный стадион в стране. Приследовалась ли цель 



                                                                 
проведения именно на вашем стадионе матчей сборной? или же это шаг на 
встречу любимым болельщикам? =)

Natural (Тексако С.К.) Михаил если говорить честно, то строился 
этот стадион изначально для игр сборной. Но со временем на 
первое место стали болельщики, и даже пришлось запретить 
игры национальной команды, но вскоре мы снова будем рады 

приветствовать игроков нашей сборной и уважаемых соперников. Надеюсь, 
что игры на нашем стадионе будут удачными для земляков

Сейчас ситуация такова. Для Игр сборных был выбран легендарный «Лендор 
Стадиум» (104000), который сейчас принадлежит dungo (Лендор Юнайтед). 
Возможно для нас это уже часть традиции. В любом случае болельщикам 
удобно на «Лендор Стадиум», они любят этот стадион.

А в глазах можно видеть 
только одно «мы в вас верим». 
Успехов ребята!



                                                                 

U-21
Итак... Предлагаю вашему вниманию статью про молодёжную сборную нашего 

Футсоюза "Тринидад и Тобаго", которая не давно закончила своё выступление на 
неофициальном первенстве  молодёжных сборных. 

Наша сборная на этом турнире заняла по мнению бывшего главного тренера
(Vasilich13) и думаю многих других менеджеров неудовлетворительное 43 место из 64 
возможных...Провал...Главной задачей был выход из группы, который наша сборная не 
смогла выполнить. Были и великолепные матчи и провальные.  Первое поражение наша 
сборная потерпела в Уганде со счётом 2:1,пропустив необязательный гол на 90 минуте 
матча. Потом было ещё одно необязательно поражение от сборной "Сент-Винсент и 
Гренадины" с таким же счётом 2:1,но в этом матче всё было решено в первом тайме. 
После этого наша сборная отправилась на Бермудские острова, где одержала победу 
2:0. Но в итоге мы не вышли из группы и дальше были матчи за общее место в числе 64 
команд. Следующий матч был со сборной из Багам, после 34 минуты счёт был 1:1,но на 
38 минуте необязательное удаление левого защитника Девона Рэнкина, после этого 
удаления нам за 6минут забили 2мяча,после первого тайма счёт 3:1,во втором тайме 
наша сборная забили второй мяч, но этого не хватило...

На следующий день к нам приехала сборная Андорры, мы пропускаем первыми, но 
находим в себе силы и забиваем 2мяча которые приносят нам победу. Следующий матч 
мы проводим опять же дома, где принимаем сборную Сальвадора, волевая победа 1:0 и,
кажется то, что сборная нашла свою игру. Но после радостных двух матчей, наша 
сборная поехала в гости к сборной Шри-Ланки, тренер выставил резервный состав за что 
и поплатился 3:0... Но наша сборная кажется так и нашла своей игры. Следующий матч 
проходил в Макао с одноимённой сборной, Девон Хэйнс забивает первый мяч, но потом,
во втором тайме мы пропускаем 2мяча(67 и 82 минуты) и кажется то что матч опять 
проигран, но дух у команды есть и Иан Коттерилл сравнивает счёт 2:2... На этом не 



                                                                 
заканчивается, на этот раз мы играем дома с Макао, но в итоге проигрываем 
1:0,обидно...И следующий матч потрепал нам нервы, играли против сборной Аргентины. 
За 19 минут после начала матча счёт 2:0 в нашу пользу, но наша сборная кажется 
расслабляется и пропускает на 21 и 45 минуте, не уж ты опять ничья? Нет,опять же Иан 
Коттерилл спасает матч, но только уже не на ничью, а на победу.  

06.05.2009 Наша сборная 
принимает сборную Виргинские 
острова. Матч начинается 
провально, за 16 минут 3 
безответных мяча...Кошмар!!! на 
25 минуте наша сборная 
отыгрывает 1 мяч, но в конце 
первого тайме пропускаем 4 
мяч...ужас...Второй тайм 
остаётся за нашей сборной, уже 
казалось что матч можно свести 
на ничью, но не хватило или 
везения или сил,2 гола забитых 
Аароном Пулом и Девоном 
Хэйнсом не спасают нашу 
сборную. Окончательный счёт 
3:4. В следующем матче нас 

ждёт очередная ничья и первая травма игрока. На 48 минуте наша сборная пропускает 
гол, а уже на 51 грубо играют против Арона Франклина и это приводит к 
незапланированной замене, а уже на 69 минуте счёт становится 1:1.  Ну а напоследок 
лучшая игра нашей сборной на этом турнире против сборной ЦАР. Забегу вперёд счёт 
6:1!!! В нашу пользу :) Бенефисы двух нападающих Аарона Пула и Дэвона Хэйнса 
забивших по 2 мяча, а последний ещё отдал результативную передачу. На этом 
выступление нашей сборной заканчивается, как уже вначале было сказано на 43 месте. 
Лучшие бомбардиры сборной Дэвон Хэйнс (9 мячей) и Иан Коттерилл (7 мячей).

А в конце хотелось бы сказать о переменах в тренерском штабе 
сборной. Vasilich13 после этого турнира попросил снять его с 
должности главного тренера, цитирую: "Прошу отстранить меня от 
должности главного тренера сборной, т.к. считаю, что со своими 
обязанностями не справился". На должность главного тренера 
претендовало 5 человек: Дацюк, z_sergey, spartakvit, Cr1ckeT и 
playmaker
В итоге голосования и слова нашего голосования новым тренером 
стал Дацюк он же poman и он же Кирилл Комаров. Наши 
поздравления!

P.S. Прошу не судить строго, первый раз попытался написать.



                                                                 

Мы нашли всех

сли молодой футболист подошел к основному составу клуба, то 
подразумевается, что он талантлив. Если он опережает сверстников по 
футбольному развитию (читай мастерству), то, казалось бы, ему прямая 
дорога в святую святых, предел мечтаний нашего виртуального футбола -

сборную. У нас здесь все как в жизни: одаренные ребята неординарны, у них 
повышенные амбиции, соответственно и отношение тренера к ним должно быть 
особенным. В нашей Лиге существует показатель, определяющий успешность 
игрока и заставляющий нас говорить о нем как о звезде – ТАЛАНТ. Рискну 
предположить, что это самая значимая единица игры, являющаяся фундаментом 
любого игрока. Опять же, проводя параллели с реальной жизнью, талант, словно 
гены для человека, оказывает решающую роль в высоте вершин, которые может 
покорить футболист.
Если еще остались какие- то сомнения по поводу таланта, просто проследите, как 
быстро растет сила у лучших по этому показателю клубов нашего ФС.

егодня мы попробуем понять, что ждет нашу сборную в будущем и какие у 
нее перспективы. Естественно в главную команду страны смогут попасть не 
абы кто, а игроки с наивысшим показателем в графе талант. Именно о них 
(т.8-9, все что ниже, то к сборной не относится), уже вышедших из дюсш, 

сегодня и пойдет речь. 
Так как на момент написания статьи 16 летние игроки априори не могли дорасти до 
нужного таланта, о них мы умолчим. Однако, как выяснилось и из 17 летних, лишь 
одна персона смогла подойти под отведенные рамки – это центральный защитник 
Джон Дойль (т.8) из Пойнт Фортин СК. Среди игроков на год старше в наши сети 
попали :
Мет Боури  Gk 18/52 (Тексако С.К.)
Джайрни Лихи  Cd 18/56 (Призанс)
Кроуфорд Пикинг  Cd 18/52 (Крэб Коннекшен)
Джэйсон Уэллс  Rd 18/55 (Норт Ист Старс)
Джерри Добс  Lm/Rm 18/51 (Юнайтед Петротрин)
Деон Боулин  Rm 18/47 (Сэтлмент Юнайтед)
Клинт Брэнд  Cf 18/55 (Вилльямс Коннекшн)

Добавим сюда еще восьмерок выпускного возраста, и получится уже целая 
футбольная команда с запасными:
Браян Бойд  Gk 19/79 (Футгоф)
Фредди Финелли  Ld 19/73 (Баратария Ол Старс)
Трей Латапи  Cm 19/83 (Стоукли Вэйл)



                                                                 
Освальдо Сникс  Cm 19/75 (Джо Паблик)
Роби Пауэр  Lm 19/77 (Роксбороу Юнайтед)
Джефферсон Симпсон  Lm 19/68 (Манзанилла)
Вэнк Монтес  Rm 19/59 (Саут-Вест Дриллерс)
Джимми Рэнкин  Cf 19/75 (Джо Паблик)
Рэндел Джексон  Cf 19/70 (Крэб Коннекшен)

Адолф Кенни  Cf 19/64 (Тафари Блак Рок)
Крис Адамс  Cf 19/63 (Фальконс)
Джерри Примус  Cf 19/51 (Футгоф) 

Стоит обратить внимание на отсутствие защитников и огромное количество 
центральных нападающих.

То все были т.8, а теперь переходим к самому ценному, что есть в нашем 
тринидадотобагском загашнике. Более детально посмотрим на суперзвезд, 
созданных мудрейшими шаманами племен ТиТ’а:



                                                                 

Совсем юные:



                                                                 



                                                                 

ак видим после провала с девятками в возрасте 21 и 20 лет, ситуация стала 
налаживаться, а ведь это даже не середина сезона, и кто знает, сколько еще 
суперзвезд будет переведено в основную команду из школы. Из всего 

вышеотмеченного можно сделать вывод, что у нашей первой сборной и через 
несколько сезонов есть весьма радужные перспективы догнать сильнейшие сборные 
континента. А также смею надеяться, что скоро мы будем действовать не по 
принципу “терять нечего”, а под девизом “мы забьем больше, чем вы нам”.

ользуясь случаем, призываю всех жителей наших виртуальных островов 
замолвить словечко за молодежную сборную. Пусть весь мир узнает, что у 
нас самые лучшие молодые футболисты и пусть все морально готовятся к 
тому, что победной поступью идет новая сила, способная перевернуть давно 

сложившиеся рейтинги и ранги с ног на голову.



                                                                 

Отчетность о происходящем в 3-их дивизионах «А» и «Б» группах.

Здравствуйте, вот и пришло время подытожить всю статистику первого круга 
чемпионата. На этом этапе каждая команда и каждый тренер, менеджер или даже директор 
клуба предпринимали максимально правильные и на их взгляд оптимальные решения. Для 
достижения того или иного результата. Да многие скажут что это только первый круг всего 
15 туров и ещё многое может поменяться. Но ведь 15-ть встреч, которые играла команда, 
уже показывает тот уровень, на который она способна. Пусть были игры кубка которые 
порой влияли на результаты в чемпионате и неправильные тактические установки на 
матчи, всё же некую картину о том как закончится сезон уже можно представить. Я же в 
свою очередь не буду сейчас прогнозировать, что будет в конце, а просто приведу вам факты 
и некоторые статистические данные по 3-им дивизионам, которые подошли к экватору.

      ТиТ 3-А что же в нём происходило 
такого интересного с момента прошлого 
выпуска. Самое первое что бросается в глаза 
так это на данный момент самый 
захватывающий 10 тур, где было 
зафиксировано самое большое и равное по 
соотношению «гости – хозяева» взятие ворот  
(16-16). Это самый разгромный тур, сразу в 
трёх встречах было забито 6 мячей (Тафари 
Блак Рок 5:1 Ла Бреа, Бетхел Юнайтед 0:6
Валенсия Юнайтед, Стоукли Вэйл 5:1
Призанс).  Лишь две встречи с почти равной 
игрой (Шарлотдевиль 0:2 Карони, Тобаго 
Юнайтед 0:1 Саргангар),  

Что касательно ведения за позиции в 
турнирной таблице, есть несколько рядов. 
Это те которые уверенно занимают места 
аутсайдеров Ла Бреа, Тобаго Юнайтед, и 
наш непобедимый лидер команда Лос 
Баджос с немного отставшей командой 
Карони. 

Ла Бреа, Тобаго Юнайтед аутсайдерами 
эти команды являются не по причине своей 
слабости, а по тому, что одну застал период 
смены поколения. А другая просто долгое 
время находилась без тренера. Но и с ним 
пока не может найти свою игру. Лидер наш 
лидер это команда выше всяких похвал они 
достойно демонстрируют свою силу и 
слабость других. Побеждая на классе и без 
лишней нервозности правда последний тур у 

ТиТ 3-Б. Глядя на эту турнирную 
таблицу в голове, разбегаются мысли о том, 
что здесь происходит? Как развиваются 
события? С чего начать и о чём писать? Ведь 
после прошлого выпуска здесь стало ещё 
жарче.  Здесь нет ярко выраженного лидера, 
каждый тур что-то происходит. Ну, я 
собрался с мыслями и поговорим для начала 
о 10 туре в котором произошла смена лидера 
в очной встречи 1-го и 2-го места Рио Кларо 
Юнайтед 3:1 Баратария Ол Старс. Таким 
образом на 1-ое место поднясля Рио. 

В целом турнирную таблицу можно так 
же поделить на 4 составляющие, такие как 
группа лидеров 6-ть команд Сандо, Рио 
Кларо Юнайтед, Баратария Ол Старс, 
Сэтлмент Юнайтед, Сейнт Медалайн 
Страйкерс ну и Матура Юнайтед. Эта 
группа команд довольно таки 
внушительная. Про то что в 10 туре 
сменился лидер это понятно. Но дальше 
Баратария потеряла и вторую позицию 
пропустив Сандо. А Рио удивил своим 
проигрышем Кариб ФК 5:0 Рио Кларо 
Юнайтед, а Страйкерсы благодаря победе 
Сейнт Медалайн Страйкерс 6:0 Риверпул 
ФК вышли на 6-ую позицию. В 12 туре было 
куда больше перемен. Мало того, что Сандо 
вышел на первую строчку так,  ещё куча 
очных встречь этой компании бли сыграны 
в ничью и в результате чего Страйкерсы 



                                                                 
них не задался и они проиграли
Шарлотдевиль 3:0 Лос Баджос. Карони тоже 
радует своей игрой, но они не могут 
похвастать своей выветренностью и 
расчетливостью в каждом матче. О чём 
говорят потери нескольких очей. 

На остальных рубежах идёт ну, не то 
что бы жестокая, можно сказать сумбурная 
смена позиций. Так например в диапазоне от 
25 до 12 очков, а это с 7 по14 места идёт 
постоянная борьба и ни кто не может сказать 
точно кто же из этих команд середняк, а кто 
в этой гуще лишний и просто немного 
забуксовал. Попробую разобрать эту кучку 
начну с себя любимого. Тафари забрались 
после 15 игр на 7 место 25 очков и в этой 
группе команд лидируют, заслуженно ли это 
я сам не хочу это говорить. Шарлотдевиль,
Призанс и Стоукли Вэйл 22, 20 и 18 очей 
соответственно между собой ни как не могут 
разобраться кто сильнее и по очным 
встречам вроди как Стоукли, но ведь они 
ниже на что мне кажется что эта команда 
здесь просто немного застряла, как говорят в 
«Формуле 1» попала в жёсткий трафик. 
Валенсия Юнайтед, Саргангар, Сан-
Фернандо Гиантс и Бетхел Юнайтед 
команды так же наступающие на пятки друг 
- другу и при хорошем раскладе имеющие 
шансы быть в десятке. У Саргангара в 
последних играх пошла игра, чего нельзя 
сказать про Валенсию, потратившую все 
силы на Кубок. И Сан-Фернандо не могут 
найти свой футбол.   

Третий ряд команд это битва за 3 место 
между Манзаниллой, Арукой Юнайтед, 
Кандахаром и Фальконсом. Большую часть 
времени на 3 строчке находится Манзанилла 
и Кандагар сменяя друг-друга, а вот 
остальные два представителя на протяжении 
полу-сезона матч, за матчем набирая очки и 
возможно заставят потеснить 3 строчку чо и 
произошло в 15 туре Арука поднялась на 3 
строчку и делит её вместе с Кандахаром. 

      

стали третьими, обойдя Баратарию, 
Сэтлмент. Плотность увеличилась. В 13 туре 
среди этих команд наблюдалось некое 
затишье но результаты не могл не радовать 
Сэтлмент Юнайтед 4:1 Матура Юнайтед, а 
14-ый вернул Баратарию и Сэтлмент на их 
места обменявшись со Страйкерсами.  15-ый 
тур ни чего особенно не показл кроме того 
что Рио проиграли Сейнт Медалайну 1-0 и 
их обошли Сэтлмент Юнайтед и Баратария 
Ол Старс.     

Группа преследователей Поинт Фортин 
СК, Баракпул и Лендор Юнайтед, а так же 
Кариб ФК. В этой части таблицы тоже не 
мало страстей выдали. Поинт Фортин летая 
с места на место, не могли определиться 
были 6-ми и потом резко слетели на 9 
позицию Сандо 3:0 Поинт Фортин СК и 
снова поднялись. Баракпул немного по 
лучше выступал, но бесконечные ничьи их 
подвели. Кариб  в этой тройке явно 
выглядит слабовато, но у него есть гордые 3 
очка в битве с Рио 5-0 на своём поле. 

Остальные две группы турнирной 
таблицы места команд занимающие  с 11 по 
13 позицию
и группа аутсайдеров Бэн Ломонд 
Рейнджерс, Роксбору Лейкерс и 
А.С.П.Спортс. Сначала Риверпул, они 
хорошая команда, как и все остальные, всё 
же им чего-то не хватает, а именно 
постоянного тренера. Теперь там 
управляющий Толстогном и у него есть шанс 
подняться выше. Команда Ла Тоска 
Страйкерс после 15 игр идут 12 у них на 
протяжении 5 игр идёт не лёгкая серия из 
неудачных матчей и скорее всего это место 
закономерно. Б.М. Спёрс, находится на 13 
строчке и за последние туры команда, раз за 
разом сливает игру. Наконец добрались и до 
аутсайдеров. Которые не могут оказать 
давления на соперника, только в очных 
встречах с командами равными по классу 
они парой показывают свои амбиции. Бэн 
Ломонд Рейнджерс 4:1 Роксбороу Лэйкерс, 
Ла Тоска Страйкерс  0:0 Роксбороу Лэйкерс, 
Роксбороу Лэйкерс 1:6 А.С.Л. Спортс.



                                                                 
Статистические данные.

Бомбордиры:

С. Уйфилд (Cf) Арука Юнайтед 20(15) 16(15)
Лендор 

Юнайтед
Э. Баркер (Cf)

Б. Каррагер (Cf) Манзанилла 16(15) 13(14)
Сэтлмент 
Юнайтед

Ж. Стойковски 
(Cf)

А. Вульф (Rf/Cf) Арука Юнайтед 13(15) 11(13)
Бэн Ломонд 
Рейнджерс

Г. Паркс (Cf)

Э. Анибаль 
Авалос (Rf/Cf)

Фальконс 13(15) 11(14) Риверпул ФК Х. Хан (Cf)

С. Эгрос (Cf)
Валенсия 
Юнайтед

12(15) 11(15) Сандо П. Синадис (Cf)

Голевые передачи:

Д. Хант (Rf) Призанс 8(11) 8(14)
Лендор 

Юнайтед
И. Валдес (Lf)

А. Эруено (Rm) Карони 7(15) 7(10)
Сейнт 

Медалайн 
Страйкерс

Г. Торрес (Rf/Cf)

Б. Майлз (Cm/Lm) Арука Юнайтед 7(15) 7(15) Сандо Д. Рамдан (Cf/Lf)

Предупреждения (ЖК):
Д. Паццаросси 

(См/Ам)
Тафари Блак 

Рок
5(14) 5(14)

Рио Кларо 
Юнайтед

Р. Мингез
(Rm/Rwd)

Н. Фуллертон (Cf)
Тафари Блак 

Рок
4(12) 5(14) Б.М. Спёрс М. Линдсэй (Cf)

Йао Фату (Cd/Ld)
Сан-Фернандо 

Гиантс
4(13) 4(12)

Роксбороу 
Лэйкерс

С. Примус (Cd)

К. Экубадо 
(Lm/Lw)

Манзанилла 4(13) 4(13)
Рио Кларо 
Юнайтед

М. Браунли
(Cm/Am)

А. Коттерил (Cd)
Бетхел 

Юнайтед
4(14) 4(13)

Баракруп 
Юнайтед

Г. Верхейн
(Rm/Rw)

Удаления (КК):
Б. Миленкович 

(Lm)
Фальконс 2(14) 2(11) Риверпул ФК

О. Макмахон
(Rf/Cd)

Д. Чаппел (Cf) Карони 1(8) 1(1)
Баракруп 
Юнайтед

К. Добс (Cd)

Н. Джоб (Rd)
Тобаго 

Юнайтед
1(9) 1(9)

Матура 
Юнайтед

С. Новак (Cm/Lw)



                                                                 



                                                                  






АМЕРИКОКУБКИ

Доброго времени суток, предлагаю Вам свой краткий обзор выступления наших команд в Америкокубках. Не могу не начать со слов благодарности менеджеру клуба Арима Морвант Файер Paradox’у. Благодаря его активному освещению всех Америкокубков, все участники форума не только качественно осведомлены всем происходящим на международной арене, но и своевременно получают всю информацию, практически в он-лайн режиме. При непосредственном участии Сергея Нечипуренко (Paradox) многие узнали о существовании таблицы коэффициентов Америкокубков, о рейтинге клубов и их влияние. Такого освещения не наблюдалось уже очень давно, может во многом и благодаря этому,  выступление команд из Тринидад и Тобаго нельзя назвать «бывшим», так как почти все продолжают выступать, и очень успешно! Но обо всем по порядку, и с вашего позволения я буду пользоваться некоторыми постами выше указанного.

К8

Начнем с Кубка Восьми (К8), аналогом Кубка Интертото. В образном «финале» команды победители получают путевку в Кубок Лиги (в более престижный турнир). Турнир состоит из 3-х раундов на вылет. Специфика турнира состоит в том, что от каждой страны по 1 представителю. От ТиТ в данном кубке участвовал Саут-Вест Дриллерс (СВД). Рейтинг нашего ФС позволил СВД стартовать со 2-ого раунда, где ему противостоял клуб из Сальвадора Луис Анхель Фирпо. Нельзя сказать, что противник был «на голову сильнее», или непроходимый, сила СВД немного уступала. Но в первом, гостевом матче СВД не смог выставить оптимальный состав, а противник подошел во всеоружии. В результате гостевое поражение 3-1, которое оставляло шансы на борьбу и дальнейший выход. Но в ответной игре менеджер Игорь Корнеев (SKA PANK) видимо решал какие-то свои задачи, не связанные с выходом в 3-й райнд К8, и выпустил полурезервный состав. У гостей с учетом травмы вышло примерно тоже самое, но счет 1-4 в пользу госте. Так мы лишились первого участника Америкокубков.


Цитаты: «Луис Анхель Фирпо (Сальвадор) 3-1 Саут-Вест Дриллерс (Тринидад и Тобаго)

Играли 2 практически равных клуба, но хозяева лучше подготовились к этому матчу и просто смяли наших соотечественников. Хотя гол на чужом поле оставляет некоторые шансы. Но судя по состоянию команд на данный момент, тринидадцам понадобится тренерское чудо... » (Paradox).    


Кубок Лиги

Далее обратим свое внимание на Кубок Лиги (КЛ). В данном турнире от Тринидад и Тобаго три представителя. Как и в К8, наши клубы стартовали со 2-ого квалификационного раунда, благодаря высокому рейтингу ТиТа. Более того, благодаря высокой с11, Арима Морвант Файер в число не только первых 40-ка сеянных, но и главных фаворитов.


«Таков по силе сейчас состав фаворитов Кубка Лиги (после группового этапа добавятся ещё 3-и места групп ЛЧ):
1. Ремо (Бразилия) 142
2. Витория (Бразилия) 142
3. Бока (Аргентина) 139
4. Пуэрто (Парагвай) 139
5. Атлантэ (Мексика) 137
6. Фигуеренсе (Бразилия) 137
7. 8 Десембре (Парагвай) 136
8. Депортиво Кали (Колумбия) 135
9. Гремио (Бразилия) 135
10. Колима (Мексика) 134
11. Тристан (Аргентина) 134
12. Арима (Тринидад и Тобаго) 133
13. Депортес Т (Колумбия) 133 »- цитата с форума ТиТа, автор Paradox.


Результаты проведенной жеребьевки 2-ого квал. раунда можно охарактеризовать, цитата: 

«Сан-Сальвадор (Сальвадор) - ssd - 1,644 (Сила 125,0) - Арима Морвант Файер (Тринидад и Тобаго) - amf - 26,764

Ваджийя (Багамы) - wgy - 1,774 (Сила 117,6) - Ист Сан-Хуан Юнайтед (Тринидад и Тобаго) - esj - 10,764

Депортиво Галлитос (Пуэрто-Рико) - d5g - 0,944 (Сила 102,3) - Майаро Спёрс (Тринидад и Тобаго) - mao - 10,764

Ариме достался практически самый сильный из тех кто мог выпасть, а вот Майаро выпал самый слабый. Но в принципе все три клуба должны проходить в следующий раунд.» - Paradox.

В итоге с поставленной задачей не справился обезглавленный руководством Ист Сан-Хуан Юнайтед. Автосоставы его не пощадили.  



 Цитаты: «Кубок Лиги (первые матчи):
Ваджийя (Багамы) 2-0 Ист Сан-Хуан Юнайтед (Тринидад и Тобаго) автосостав гостей и поражение от более слабого соперника 


Депортиво Галлитос (Пуэрто-Рико) 1-4 Майаро Спёрс (Тринидад и Тобаго) резервисты гостей без труда одержали победу
Сан-Сальвадор (Сальвадор) 0-7 Арима Морвант Файер (Тринидад и Тобаго) просто жесть »- Paradox.

«4-1 Правда даже для полудубля моего соперник слаб»- poman

«Кубок Лиги (ответые матчи):


Ист Сан-Хуан Юнайтед (Тринидад и Тобаго) 3-2 Ваджийя (Багамы) и снова вышел автосостав тринидадцев, которые без тренера не смогли компенсировать 0-2 в первом матче.



Майаро Спёрс (Тринидад и Тобаго) 2-0 Депортиво Галлитос (Пуэрто-Рико) 

После крупной победы Майаро в первом матче пуэрто-риканцы уже не упирались, а Майаро снова сыграл резервом и прошел дальше.



Арима Морвант Файер (Тринидад и Тобаго) 0-2 Сан-Сальвадор (Сальвадор) 

после очень крупной победы в первом матче тринидадцы вышли полурезервным составом»- Paradox.


В следующем круговом, квалификационном раунде оставшиеся 2 Тринидадские команды встретились с …: «ДиСи Юнайтед (США, сила 127,7) - Майаро Спёрс (Тринидад, сила 129,0) Поману очень сильно повезло с соперником.
Арима Морвант Файер (Тринидад, сила 133,9) - Универсидад Сезар Валлехо (Перу, сила 122,8) не понятно как такой соперник без квалификации находится на этом этапе» Paradox. 


Но Майро не удалось справится с навалившимся везением, их похоронил Ник ван Сиклен. В Тринидаде он умудрился сделать покер, на что вся команда Кирилла Комарова запихнула только 3 мяча. В Вашингтоне с Майро вообще случился конфуз, они сыграли пожалуй самую худшую свою игры в сезоне. Итог 3-4 и 0-4 дома и в гостях соответственно. Арима же, наоборот, как фаворит, провела 2 свои матча очень уверенно и не позволила сопернику даже помечтать о положительном для них исходе. 2-1 и 3-0, 2 победы дома и в гостях (прим. первый мачт прошел в гостях).      



До групповой части КЛ добрался клуб из Аримы. Результат жеребьевки: 


«Группа F
1.Насьонал Монтевидео (Уругвай) 132.43
2.Унион Лара (Венесуэла) 139.69
3.Реал Потоси (Боливия) 128.6
4.Арима Морвант Файер (Тринидад и Тобаго) 134.9
5.Муниципаль Нандаюре (Коста-Рика) 127.46


Из группы в плей-офф выходят 3 команды. 
1-е места играют с 3-ми местами. А 2-е места с 3-м местом из ЛЧ.
Арима должна выходить из группы. » - Paradox.



Как итог, Арима Морвант Файер единственный оставшийся представитель в КЛ, но и стадия турнира, не начальная, «так сказать». Так что пожелаем удачи и ждем КЛ в Тринидад и Тобаго, в качестве собственника, а не просто гостя!


Лига Чемпионов

И на десерт, выступления клубов из ТиТа в Лиге Чемпионов (ЛЧ).


В 1-м квалификационном раунде ЛЧ старт принял Саут Старуорлд Страйкерс. В первом гостевом матче при счете 1-1, хозяева забили совсем не обязательный гол на 88 минуте. Этот гол немного омрачил старта Саута, но не сломил его, а наоборот раззадорил. В ответке тринидадцы быстро оформили необходимы задел 2-0, к 20-й минуте. Дальше нужно было удержать разницу, что с успехом Саут и реализовал, 3-1 .


В следующем раунде в Сауту присоединился Джо Паблик. Джо Паблику в соперники досталась команда с трудновыговариваемым названием Сьючитепэкес из Гватемалы. Одного участия в ЛЧ гватемальцам было достаточно, на большее они не рассчитывали, Джо Паблик одержал 2 победы. Похожая история с соперником Саута А.Ж. Балате Абриба из Гайаны. Они вообще забыли про матч, и против Саута играл обслуживающий персонал, который был вокруг стадиона к началу матча.


Сьючитепэкес 2:3 1:2 Джо Паблик
А.Ж. Балате Абриба 0:3 0:1 Саут Старуорлд Страйкерс


Пройдя с легкостью 2-й раунд, переносимся в 3-й, где к участникам добавился многолетний чемпион Тринидад и Тобаго, Дефенс Форсе. Данный этап является последним квалификационным перед групповым этапом ЛЧ и запомнился как противостояние Тринидад и Тобаго против Венесуэлы. 2-а из 3-х  клубов обоих стран встречались между собой. Не менее важным была и борьба за клубный коэффициент стран, который влияет на представительство страны в каждом турнире. Результат ошеломил всех, 6 побед в 6-ти матчах не ожидал никто, кроме нас Тринидадцев! 


Лига Чемпионов, Америка, III квал. раунд
Джо Паблик 4:1 3:2 Унион Лара
Замора ФК 0:1 2:3 Саут Старуорлд Страйкерс
Кокимбо Унидо 1:2 1:2 Дефенс Форсе      


3 участника группового этапа ЛЧ из Тринидад и Тобаго, результат который достоин уважения, и лучший за последние несколько сезонов. Результаты жеребьевки группового этапа ЛЧ: 


«Группа D
1. Депортиво Гвадалахара (Мексика) 141,6
2. Васку да Гама (Бразилия) 140,2
3. Дефенс Форсе (Тринидад и Тобаго) 137,5
4. Спорт Купсол (Перу) 133,3

Группа F
1.Оттава Визардс (Канада) 139,3
2.Арагуа ФК (Венесуэла) 137,6
3.Джо Паблик (Тринидад и Тобаго) 129,9
4.Некакса (Мексика) 122,8

Группа H
1.Атлетико Колегиалес (Парагвай) 141,4
2.Индепьенденс Меделлин (Колумбия) 139,0
3.Спортинг Кристал (Перу) 137,1
4.Саут Старуорлд Страйкерс (Тринидад и Тобаго) 130,7 » - Paradox.


О дальнейшем выступлении клубов из ТиТа Вы прочитаете в следующих выпусках Корсара. А пока хотел бы обратить внимание еще на один факт. Благодаря хорошему освещению выступлению пришли и результаты. Конечно же эти достижения – результат многолетней усилий менеджеров управлявших некоторыми командами и до этого сезона, но и конечно же способность вновь пришедших менеджеров подобрать нужную тактику, подвести команды в оптимальной форме к конкретной игре.



Благодаря очень успешному выступлению клубов из Тринидад и Тобаго мы уверенно занимаем первую строчку по очкам набранным в этом сезоне!!! А самые успешные наши клубы Джо Паблик и Саут Старуорлд Страйкерс: «В Америке больше всего очков в копилку страны положил канадский Оттава Визардс.
Джо Паблик и Старуорлд делят почетные 3-5 места. »!


Перерыв в чемпионате закончится, и победы клубов из Тринидад и Тобаго на международной арене продолжатся!!!, Мы все в это верим, удачи!!!

СТАДИОНЫ


Добрый День! Данная статья планировалась частично с интервью, к сожалению у нашего президента ФС сейчас очень плотный график. Ни минуты времени для себя, постоянно приходиться встречаться с тренерами всех 4 дивизионов ТиТ. Этот человек делает нужное и важное дело. Поэтому мы не стали вклиниваться в его планы и продолжили работу.


Итак. В апреле месяце начались матчи молодежной сборной, и ни для кого не секрет, что в подобных встречах часто решает игра дома, а скрыто за этим как правило влияние дополнительного игрока =) Болельщик это важный элемент игры. Аншлаг на стадионах это не редкость. И не важно какого они возраста или пола, социального статуса например. Для команды самое главное - это сильная поддержка, я бы даже сказал с каждого кусочка стадиона. 

У нас в Тринидад и Тобаго есть два стадиона, вместительность которых превышает 100 000 человек. Положительно ли это влияет на развитие фк? Проведя анализ, можно сделать вывод. Затрат на обслуживание стадионов уходит много, причем настолько, что о прибыли можно и не говорить.  Например в Премьер лиге у команд стадионы намного меньше 60-80 тыс. Удивительно, что такую роскошь позволяют себе команды 2 и 3 дивизионов. Возможно только любовь к футболу позволяет иметь такие крупные сооружения.



Мы отправились в город Тексако, чтобы задать вопрос руководству клуба, и выяснить с чем связано их решение по содержанию стадиона гиганта «Тексако Стадиум» (104050). Почему Тексако? Про этот стадион знают не многие, хоть он и является крупнейшим в нашей стране. 


Идем далее…

 Mks-baik -     Вечер добрый. По данным статистики ФС ТиТ в вашем городе Тексако самый крупный стадион в стране. Приследовалась ли цель проведения именно на вашем стадионе матчей сборной? или же это шаг на встречу любимым болельщикам? =)


Natural (Тексако С.К.) Михаил если говорить честно, то строился этот стадион изначально для игр сборной. Но со временем на первое место стали болельщики, и даже пришлось запретить игры национальной команды, но вскоре мы снова будем рады приветствовать игроков нашей сборной и уважаемых соперников. Надеюсь, что игры на нашем стадионе будут удачными для земляков


Сейчас ситуация такова. Для Игр сборных был выбран легендарный «Лендор Стадиум» (104000), который сейчас принадлежит dungo (Лендор Юнайтед). Возможно для нас это уже часть традиции. В любом случае болельщикам удобно на «Лендор Стадиум», они любят этот стадион.




А в глазах можно видеть только одно «мы в вас верим». Успехов ребята!




U-21

Итак... Предлагаю вашему вниманию статью про молодёжную сборную нашего Футсоюза "Тринидад и Тобаго", которая не давно закончила своё выступление на неофициальном первенстве  молодёжных сборных. 



Наша сборная на этом турнире заняла по мнению бывшего главного тренера (Vasilich13) и думаю многих других менеджеров неудовлетворительное 43 место из 64 возможных...Провал...Главной задачей был выход из группы, который наша сборная не смогла выполнить. Были и великолепные матчи и провальные.  Первое поражение наша сборная потерпела в Уганде со счётом 2:1,пропустив необязательный гол на 90 минуте матча. Потом было ещё одно необязательно поражение от сборной "Сент-Винсент и Гренадины" с таким же счётом 2:1,но в этом матче всё было решено в первом тайме. После этого наша сборная отправилась на Бермудские острова, где одержала победу 2:0. Но в итоге мы не вышли из группы и дальше были матчи за общее место в числе 64 команд. Следующий матч был со сборной из Багам, после 34 минуты счёт был 1:1,но на 38 минуте необязательное удаление левого защитника Девона Рэнкина, после этого удаления нам за 6минут забили 2мяча,после первого тайма счёт 3:1,во втором тайме наша сборная забили второй мяч, но этого не хватило... 

На следующий день к нам приехала сборная Андорры, мы пропускаем первыми, но находим в себе силы и забиваем 2мяча которые приносят нам победу. Следующий матч мы проводим опять же дома, где принимаем сборную Сальвадора, волевая победа 1:0 и, кажется то, что сборная нашла свою игру. Но после радостных двух матчей, наша сборная поехала в гости к сборной Шри-Ланки, тренер выставил резервный состав за что и поплатился 3:0... Но наша сборная кажется так и нашла своей игры. Следующий матч проходил в Макао с одноимённой сборной, Девон Хэйнс забивает первый мяч, но потом, во втором тайме мы пропускаем 2мяча(67 и 82 минуты) и кажется то что матч опять проигран, но дух у команды есть и Иан Коттерилл сравнивает счёт 2:2... На этом не заканчивается, на этот раз мы играем дома с Макао, но в итоге проигрываем 1:0,обидно...И следующий матч потрепал нам нервы, играли против сборной Аргентины. За 19 минут после начала матча счёт 2:0 в нашу пользу, но наша сборная кажется расслабляется и пропускает на 21 и 45 минуте, не уж ты опять ничья? Нет,опять же Иан Коттерилл спасает матч, но только уже не на ничью, а на победу.  



06.05.2009 Наша сборная принимает сборную Виргинские острова. Матч начинается провально, за 16 минут 3 безответных мяча...Кошмар!!! на 25 минуте наша сборная отыгрывает 1 мяч, но в конце первого тайме пропускаем 4 мяч...ужас...Второй тайм остаётся за нашей сборной, уже казалось что матч можно свести на ничью, но не хватило или везения или сил,2 гола забитых Аароном Пулом и Девоном Хэйнсом не спасают нашу сборную. Окончательный счёт 3:4. В следующем матче нас ждёт очередная ничья и первая травма игрока. На 48 минуте наша сборная пропускает гол, а уже на 51 грубо играют против Арона Франклина и это приводит к незапланированной замене, а уже на 69 минуте счёт становится 1:1.  Ну а напоследок лучшая игра нашей сборной на этом турнире против сборной ЦАР. Забегу вперёд счёт 6:1!!! В нашу пользу :) Бенефисы двух нападающих Аарона Пула и Дэвона Хэйнса забивших по 2 мяча, а последний ещё отдал результативную передачу. На этом выступление нашей сборной заканчивается, как уже вначале было сказано на 43 месте. Лучшие бомбардиры сборной Дэвон Хэйнс (9 мячей) и Иан Коттерилл (7 мячей).


А в конце хотелось бы сказать о переменах в тренерском штабе сборной. Vasilich13 после этого турнира попросил снять его с должности главного тренера, цитирую: "Прошу отстранить меня от должности главного тренера сборной, т.к. считаю, что со своими обязанностями не справился". На должность главного тренера претендовало 5 человек: Дацюк, z_sergey, spartakvit, Cr1ckeT и playmaker

В итоге голосования и слова нашего голосования новым тренером стал Дацюк он же poman и он же Кирилл Комаров. Наши поздравления!


P.S. Прошу не судить строго, первый раз попытался написать.


Мы нашли всех


сли молодой футболист подошел к основному составу клуба, то подразумевается, что он талантлив. Если он опережает сверстников по футбольному развитию (читай мастерству), то, казалось бы, ему прямая дорога в святую святых, предел мечтаний нашего виртуального футбола - сборную. У нас здесь все как в жизни: одаренные ребята неординарны, у них повышенные амбиции, соответственно и отношение тренера к ним должно быть особенным. В нашей Лиге существует показатель, определяющий успешность игрока и заставляющий нас говорить о нем как о звезде – ТАЛАНТ. Рискну предположить, что это самая значимая единица игры, являющаяся фундаментом любого игрока. Опять же, проводя параллели с реальной жизнью, талант, словно гены для человека, оказывает решающую роль в высоте вершин, которые может покорить футболист.


Если еще остались какие- то сомнения по поводу таланта, просто проследите, как быстро растет сила у лучших по этому показателю клубов нашего ФС.


егодня мы попробуем понять, что ждет нашу сборную в будущем и какие у нее перспективы. Естественно в главную команду страны смогут попасть не абы кто, а игроки с наивысшим показателем в графе талант. Именно о них (т.8-9, все что ниже, то к сборной не относится), уже вышедших из дюсш, сегодня и пойдет речь. 


Так как на момент написания статьи 16 летние игроки априори не могли дорасти до нужного таланта, о них мы умолчим. Однако, как выяснилось и из 17 летних, лишь одна персона смогла подойти под отведенные рамки – это центральный защитник Джон Дойль (т.8) из Пойнт Фортин СК. Среди игроков на год старше в наши сети попали :


Мет Боури  Gk 18/52 (Тексако С.К.)


Джайрни Лихи  Cd 18/56 (Призанс)


Кроуфорд Пикинг  Cd 18/52 (Крэб Коннекшен)


Джэйсон Уэллс  Rd 18/55 (Норт Ист Старс)


Джерри Добс  Lm/Rm 18/51 (Юнайтед Петротрин)


Деон Боулин  Rm 18/47 (Сэтлмент Юнайтед)


Клинт Брэнд  Cf 18/55 (Вилльямс Коннекшн)


Добавим сюда еще восьмерок выпускного возраста, и получится уже целая футбольная команда с запасными:


Браян Бойд  Gk 19/79 (Футгоф)


Фредди Финелли  Ld 19/73 (Баратария Ол Старс)


Трей Латапи  Cm 19/83 (Стоукли Вэйл)


Освальдо Сникс  Cm 19/75 (Джо Паблик)


Роби Пауэр  Lm 19/77 (Роксбороу Юнайтед)


Джефферсон Симпсон  Lm 19/68 (Манзанилла)


Вэнк Монтес  Rm 19/59 (Саут-Вест Дриллерс)


Джимми Рэнкин  Cf 19/75 (Джо Паблик)


Рэндел Джексон  Cf 19/70 (Крэб Коннекшен)


Адолф Кенни  Cf 19/64 (Тафари Блак Рок)


Крис Адамс  Cf 19/63 (Фальконс)


Джерри Примус  Cf 19/51 (Футгоф) 


Стоит обратить внимание на отсутствие защитников и огромное количество центральных нападающих.


То все были т.8, а теперь переходим к самому ценному, что есть в нашем тринидадотобагском загашнике. Более детально посмотрим на суперзвезд, созданных мудрейшими шаманами племен ТиТ’а:










Совсем юные:






 


ак видим после провала с девятками в возрасте 21 и 20 лет, ситуация стала налаживаться, а ведь это даже не середина сезона, и кто знает, сколько еще суперзвезд будет переведено в основную команду из школы. Из всего вышеотмеченного можно сделать вывод, что у нашей первой сборной и через несколько сезонов есть весьма радужные перспективы догнать сильнейшие сборные континента. А также смею надеяться, что скоро мы будем действовать не по принципу “терять нечего”, а под девизом “мы забьем больше, чем вы нам”.


ользуясь случаем, призываю всех жителей наших виртуальных островов замолвить словечко за молодежную сборную. Пусть весь мир узнает, что у нас самые лучшие молодые футболисты и пусть все морально готовятся к тому, что победной поступью идет новая сила, способная перевернуть давно сложившиеся рейтинги и ранги с ног на голову.

Отчетность о происходящем в 3-их дивизионах «А» и «Б» группах.

Здравствуйте, вот и пришло время подытожить всю статистику первого круга чемпионата. На этом этапе каждая команда и каждый тренер, менеджер или даже директор клуба предпринимали максимально правильные и на их взгляд оптимальные решения. Для достижения того или иного результата. Да многие скажут что это только первый круг всего 15 туров и ещё многое может поменяться. Но ведь 15-ть встреч, которые играла команда, уже показывает тот уровень, на который она способна. Пусть были игры кубка которые порой влияли на результаты в чемпионате и неправильные тактические установки на матчи, всё же некую картину о том как закончится сезон уже можно представить. Я же в свою очередь не буду сейчас прогнозировать, что будет в конце, а просто приведу вам факты и некоторые статистические данные по 3-им дивизионам, которые подошли к экватору.


		      ТиТ 3-А что же в нём происходило такого интересного с момента прошлого выпуска. Самое первое что бросается в глаза так это на данный момент самый захватывающий 10 тур, где было зафиксировано самое большое и равное по соотношению «гости – хозяева» взятие ворот  (16-16). Это самый разгромный тур, сразу в трёх встречах было забито 6 мячей (Тафари Блак Рок 5:1 Ла Бреа, Бетхел Юнайтед 0:6 Валенсия Юнайтед, Стоукли Вэйл 5:1 Призанс).  Лишь две встречи с почти равной игрой (Шарлотдевиль 0:2 Карони, Тобаго Юнайтед 0:1 Саргангар),  


Что касательно ведения за позиции в турнирной таблице, есть несколько рядов. Это те которые уверенно занимают места аутсайдеров Ла Бреа, Тобаго Юнайтед, и наш непобедимый лидер команда Лос Баджос с немного отставшей командой Карони. 


Ла Бреа, Тобаго Юнайтед аутсайдерами эти команды являются не по причине своей слабости, а по тому, что одну застал период смены поколения. А другая просто долгое время находилась без тренера. Но и с ним пока не может найти свою игру. Лидер наш лидер это команда выше всяких похвал они достойно демонстрируют свою силу и слабость других. Побеждая на классе и без лишней нервозности правда последний тур у них не задался и они проиграли Шарлотдевиль 3:0 Лос Баджос. Карони тоже радует своей игрой, но они не могут похвастать своей выветренностью и расчетливостью в каждом матче. О чём говорят потери нескольких очей. 


На остальных рубежах идёт ну, не то что бы жестокая, можно сказать сумбурная смена позиций. Так например в диапазоне от 25 до 12 очков, а это с 7 по14 места идёт постоянная борьба и ни кто не может сказать точно кто же из этих команд середняк, а кто в этой гуще лишний и просто немного забуксовал. Попробую разобрать эту кучку начну с себя любимого. Тафари забрались после 15 игр на 7 место 25 очков и в этой группе команд лидируют, заслуженно ли это я сам не хочу это говорить. Шарлотдевиль, Призанс и Стоукли Вэйл 22, 20 и 18 очей соответственно между собой ни как не могут разобраться кто сильнее и по очным встречам вроди как Стоукли, но ведь они ниже на что мне кажется что эта команда здесь просто немного застряла, как говорят в «Формуле 1» попала в жёсткий трафик. Валенсия Юнайтед, Саргангар, Сан-Фернандо Гиантс и Бетхел Юнайтед команды так же наступающие на пятки друг - другу и при хорошем раскладе имеющие шансы быть в десятке. У Саргангара в последних играх пошла игра, чего нельзя сказать про Валенсию, потратившую все силы на Кубок. И Сан-Фернандо не могут найти свой футбол.   


Третий ряд команд это битва за 3 место между Манзаниллой, Арукой Юнайтед, Кандахаром и Фальконсом. Большую часть времени на 3 строчке находится Манзанилла и Кандагар сменяя друг-друга, а вот остальные два представителя на протяжении полу-сезона матч, за матчем набирая очки и возможно заставят потеснить 3 строчку чо и произошло в 15 туре Арука поднялась на 3 строчку и делит её вместе с Кандахаром. 




		ТиТ 3-Б. Глядя на эту турнирную таблицу в голове, разбегаются мысли о том, что здесь происходит? Как развиваются события? С чего начать и о чём писать? Ведь после прошлого выпуска здесь стало ещё жарче.  Здесь нет ярко выраженного лидера, каждый тур что-то происходит. Ну, я собрался с мыслями и поговорим для начала о 10 туре в котором произошла смена лидера в очной встречи 1-го и 2-го места Рио Кларо Юнайтед 3:1 Баратария Ол Старс. Таким образом на 1-ое место поднясля Рио. 


В целом турнирную таблицу можно так же поделить на 4 составляющие, такие как группа лидеров 6-ть команд Сандо, Рио Кларо Юнайтед, Баратария Ол Старс, Сэтлмент Юнайтед, Сейнт Медалайн Страйкерс ну и Матура Юнайтед. Эта группа команд довольно таки внушительная. Про то что в 10 туре сменился лидер это понятно. Но дальше Баратария потеряла и вторую позицию пропустив Сандо. А Рио удивил своим проигрышем Кариб ФК 5:0 Рио Кларо Юнайтед, а Страйкерсы благодаря победе Сейнт Медалайн Страйкерс 6:0 Риверпул ФК вышли на 6-ую позицию. В 12 туре было куда больше перемен. Мало того, что Сандо вышел на первую строчку так,  ещё куча очных встречь этой компании бли сыграны в ничью и в результате чего Страйкерсы стали третьими, обойдя Баратарию, Сэтлмент. Плотность увеличилась. В 13 туре среди этих команд наблюдалось некое затишье но результаты не могл не радовать Сэтлмент Юнайтед 4:1 Матура Юнайтед, а 14-ый вернул Баратарию и Сэтлмент на их места обменявшись со Страйкерсами.  15-ый тур ни чего особенно не показл кроме того что Рио проиграли Сейнт Медалайну 1-0 и их обошли Сэтлмент Юнайтед и Баратария Ол Старс.     

Группа преследователей Поинт Фортин СК, Баракпул и Лендор Юнайтед, а так же Кариб ФК. В этой части таблицы тоже не мало страстей выдали. Поинт Фортин летая с места на место, не могли определиться были 6-ми и потом резко слетели на 9 позицию Сандо 3:0 Поинт Фортин СК и снова поднялись. Баракпул немного по лучше выступал, но бесконечные ничьи их подвели. Кариб  в этой тройке явно выглядит слабовато, но у него есть гордые 3 очка в битве с Рио 5-0 на своём поле. 


Остальные две группы турнирной таблицы места команд занимающие  с 11 по 13 позицию


и группа аутсайдеров Бэн Ломонд Рейнджерс, Роксбору Лейкерс и А.С.П.Спортс. Сначала Риверпул, они хорошая команда, как и все остальные, всё же им чего-то не хватает, а именно постоянного тренера. Теперь там управляющий Толстогном и у него есть шанс подняться выше. Команда Ла Тоска Страйкерс после 15 игр идут 12 у них на протяжении 5 игр идёт не лёгкая серия из неудачных матчей и скорее всего это место закономерно. Б.М. Спёрс, находится на 13 строчке и за последние туры команда, раз за разом сливает игру. Наконец добрались и до аутсайдеров. Которые не могут оказать давления на соперника, только в очных встречах с командами равными по классу они парой показывают свои амбиции. Бэн Ломонд Рейнджерс 4:1 Роксбороу Лэйкерс, Ла Тоска Страйкерс  0:0 Роксбороу Лэйкерс, Роксбороу Лэйкерс 1:6 А.С.Л. Спортс.



		

		





Статистические данные.

Бомбордиры:

		С. Уйфилд (Cf)

		Арука Юнайтед

		20(15)

		16(15)

		Лендор Юнайтед

		Э. Баркер (Cf)



		Б. Каррагер (Cf)

		Манзанилла

		16(15)

		13(14)

		Сэтлмент Юнайтед

		Ж. Стойковски (Cf)



		А. Вульф (Rf/Cf)

		Арука Юнайтед

		13(15)

		11(13)

		Бэн Ломонд Рейнджерс

		Г. Паркс (Cf)



		Э. Анибаль Авалос (Rf/Cf)

		Фальконс

		13(15)

		11(14)

		Риверпул ФК

		Х. Хан (Cf)



		С. Эгрос (Cf)

		Валенсия Юнайтед

		12(15)

		11(15)

		Сандо

		П. Синадис (Cf)







Голевые передачи:


		Д. Хант (Rf)

		Призанс

		8(11)

		8(14)

		Лендор Юнайтед

		И. Валдес (Lf)



		А. Эруено (Rm)

		Карони

		7(15)

		7(10)

		Сейнт Медалайн Страйкерс

		Г. Торрес (Rf/Cf)



		Б. Майлз (Cm/Lm)

		Арука Юнайтед

		7(15)

		7(15)

		Сандо

		Д. Рамдан (Cf/Lf)





Предупреждения (ЖК):


		Д. Паццаросси (См/Ам)

		Тафари Блак Рок

		5(14)

		5(14)

		Рио Кларо Юнайтед

		Р. Мингез (Rm/Rwd)



		Н. Фуллертон (Cf)

		Тафари Блак Рок

		4(12)

		5(14)

		Б.М. Спёрс

		М. Линдсэй (Cf)



		Йао Фату (Cd/Ld)

		Сан-Фернандо Гиантс

		4(13)

		4(12)

		Роксбороу Лэйкерс

		С. Примус (Cd)



		К. Экубадо (Lm/Lw)

		Манзанилла

		4(13)

		4(13)

		Рио Кларо Юнайтед

		М. Браунли (Cm/Am)



		А. Коттерил (Cd)

		Бетхел Юнайтед

		4(14)

		4(13)

		Баракруп Юнайтед

		Г. Верхейн (Rm/Rw)







Удаления (КК):


		Б. Миленкович (Lm)

		Фальконс

		2(14)

		2(11)

		Риверпул ФК

		О. Макмахон (Rf/Cd)



		Д. Чаппел (Cf)

		Карони

		1(8)

		1(1)

		Баракруп Юнайтед

		К. Добс (Cd)



		Н. Джоб (Rd)

		Тобаго Юнайтед

		1(9)

		1(9)

		Матура Юнайтед

		С. Новак (Cm/Lw)
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