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                            Здравствуйте, дорогие обитатели Тринидад и Тобаго!
Вот и пришло время очередного Корсара! За время пока было затишье на журналистских фронтах успел начать 2
круг. Так давайте посмотрим на 16 тур повнимательнее. Оказалось, что результаты тура было весьма легко
предсказать, что и доказал нам конкурс прогнозов.

Призанс               0:1 Футгоф

Роксбороу Лэйкерс   1:2 Роксбороу Юнайтед

Сандо   1:4 Эрин Роадс Рэбелс

Матура Юнайтед    4:1 Суперстар Рейнджерс

Сан-Фернандо Гиантс    3:1 Стоукли Вэйл

Крэб Коннекшен    1:1 Стандарт Спортс

Тобаго Юнайтед    3:4 Каритон

Майаро Спёрс                3:1 Сейнт Медалайн Страйкерс

Рассмотрим самые интересные и напряженные матчи:

Призанс   0:1 Футгоф

Матч получился очень напряженным.Было видно, матч важен для обеих команд и никто не хотел уступать! Были
опасные моменты у каждой команды, но вратари играли уверенно. Судьбу матча решил в пользу гостей 19 номер
Лестер Купер на 60 минуте срезав мяч головой под перекладину…Вратарь был бессилен. Попытки хозяев
вырвать ничью не увенчались успехом.

Роксбороу Лэйкерс   1:2 Роксбороу Юнайтед

Дерби получилось захватывающим. Как бы там не предполагали букмекеры =) но разницы между силой команд
заметно не было, особенно в 1 тайме. Номинальные гости не создали ни 1 момента у ворот Лейкерс. А хозяева
успели воспользоваться этим и забили гол уже в середине 1 тайма. На 23 минуте Освальдо Хенри звывел хозяев
вперед! Игра в основном шла в середине поля. Второй тайм начался под давлением Юнайтед, которое они
реализовали в логичный гол. И самым переломный момент возник, когда травму получил Клодиан Коциу. Так
как хозяева играли автосоставом замена не произошла и можно было считать, что эта травма была подобна
удалению. Было очень интересно наблюдать, когда тот же Коциу проходил 3-4 игроков по флангу, но более
опытная команда смогла воспользоваться своим преимуществом и вырвала победу на 90 минуте. Отличился
Конрад Каган.

Сандо   1:4 Эрин Роадс Рэбелс
 Матура Юнайтед     4:1 Суперстар Рейнджерс

                              Сан-Фернандо Гиантс                    3:1 Стоукли Вэйл

Во всех этих матчах явные аутсайдеры встречались с более сильными клубами. Фавориты не упустили
возможность взять 3 очка и при этом порадовать болельщиков результативной и красивой игрой.

Крэб Коннекшен    1:1 Стандарт Спортс

Игра 2 равных соперников. Оба отличились голами. Игра была незрелищной…в основном в середине поля.

Майаро Спёрс    3:1 Сейнт Медалайн Страйкерс
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В этом матче хотя Сейнт Медалайн Страйкерс и не является аутсайдеров, но сила Майаро Сперс сделала свое
дело и хозяева легко довели матч до победного конца.

Самый интересный матч тура,на мой взгляд, это игра в Скарборо. Где аутсайдер принимал сильную команду и
до последних минут пытался вырвать очки.

Тобаго Юнайтед    3:4 Каритон

Матч начался с атак хозяев, но все их старания были тщетны. И тут сыграло правило: не забиваешь ты –
забивают тебе. 2 контратаки гостей и преимущество уже к 30 минуте 2-0. Дубль на свой счет записал Джо
Ходжс. Разведя в середине поля мяч, хозяева заработали штрафной – мягкий навес – удар головой метров с 15
Дайона Томаса и мяч опускается в дальний угол ворот.  31  минута.  1-2.  До конца 1  тайма обе команды не
реализовали 100% моменты и ушли на перерыв. Первой же атакой во 2 тайме Тобаго сравняло счет в матче. Дюк
Райд сделал свое черное дело. На 71 минуте произошло то, что вселило надежду в хозяев в столь долгожданную
победу. Виновник торжества - Келли Стоун, получивший 2 желтую, что привело к удалению. Но к удивлению
болельщиков на трибунах и тренера хозяев у Тобаго опустились руки и видимо им нужно было пропустить,
чтобы вновь вспомнить,ч то они все-таки еще играют в футбол и у них есть хорошие возможности. Так и
произошло!  Джо Ходжс делает хет-трик на 73  минуте.  2-3.  На 87  минуте Дюк Райд решил тоже вспомнить о
своем мастерстве и сделал дубль, подарив вновь надежду. Но на последних минутах плохая игра на левом фланге
вообще лишила очков Тобаго! Лоу издевательски прошел по флангу и не входя в штрафную сильным ударом
положил мяч в сетку…через несколько секунд раздался свисток. Игроки Тобаго уходили со слезами на глазах.
Они показали отличную игру. Команда вновь обретает себя!

Таким был 16 тур. Сегодня 17. Посмотрим, что он нам принесет. Удачи на зеленых полях нашей страны!

FCShakhtar
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Дорога на Мартинику. Часть 2.

Доброго времени суток уважаемые менеджеры ФС Тринидада и Тобаго. Сегодня я решил поведать о
похождениях нашей сборной.
Кто не в курсе, сборная Тринидада и Тобаго принимает участие в отборе к Чемпионату Америки, который
пройдёт в Мартинике в следующем сезоне. Играем в 6-й группе. Напоминаю, что наша сборная уже провела в
этом отборе 5 игр, одержав 4 победы над более слабыми соперниками и с треском проиграв не намного сильному
(разница 7-5). Проиграли дома, проиграли крупно, проиграли без вариантов. 0-3 со сборной Перу во втором
туре.

Не могу точно сказать какой тренерский стаж* на посту тренера сборной у Алексея Инякина (Inok),  но знаю
наверняка, нашего lexustao, проводящего лишь второй поединок, он переиграл вчистую. И дело даже не в том,
Александр Тищенков играл привычной и выведшей его в вышку схемой 4-4-2 с опорником, 3-мя центральными
защами и атакующим хавом. Дело в том, что тренер гостей явно играл на победу поставив всего 2 cd и одного
dm. Всё! Это была вся защита сборной Перу. 3 игрока. Было еще 3 центральных нападающих, каждый из
которых отличился голом в ворота Шелвина Джоржа (да и голевой пас каждый отдал). И была еще средняя сила
игроков на поле 126.369 - 132.297 не в нашу пользу. Возможно это и сыграло решающую роль. Но всё-таки, мне
кажется, нашим надо было играть от обороны и с крайними защитниками. ИМХО.
* инф. в конце статьи.

Игры с третьей по силе командой нашей группы – Эквадором** – изрядно потрепали нервы нашим
болельщикам. Валидольные 1-2 на выезде в первом туре: удаление Терренса МакАлистера на 72-й при счёте 1-1
и решающий гол на 85-й минуте Ренуика Хатсона, нашей палочки-выручалочки. Наша схема та же. И у
соперника такая же. Хорошо хоть сила (116.024 - 126.162) в нашу пользу. Это и дало результат? При одинаковой
расстановке? «Возможно» - отвечу я. Тогда как объяснить домашний результат с той же сборной Эквадора?
Полтора месяца было у нашего тренера на подготовку к ответному матчу. Полтора месяца на анализ и обкатку
схем и расстановок. И уже никакие скидки, как на дебютную игру, не делались бы. Но… Тренеру пришлось
уехать на курсы повышения квалификации тренеров (по правде говоря, на сессию). И сборную принял Токарев.
Непонятно почему (потом выяснилось – проблемы с паролем), соперник избрал самую оригинальную тактику –
автосостав. J Наша дружина победила,  забив 3,  но всё так не смогла уберечь свои ворота.  3-1  (Шурлэнд
Рамсумейр – дубль, один добавил Ренуик Хатсон). 128.362 - 113.356. Здесь разница в силе в нашу пользу
немного больше, чем в первом матче. Так и забили на 1 больше, чем в первом матче, а ведь играли дома – можно
было и на 2 больше. Разговор о тактике в этом матче имел бы место быть, отправь соперник состав. А так просто
скажу – наши 4-4-2 – неизменны! Почти. Только теперь вместо 2-х фланговых защитников у нас прибавилось
центральных – новшество Токарева. Ну почти новшевство – такой тактикой lexustao проигрывал Перу. Токарев
же выиграл, успешно дебютировав на посту тренера главной команды страны. С чем его и поздравляем.
** - После неутешительных результатов в первых трёх турах отбора (три поражения с общим счётом 10-2) в отставку подал Liedson -
титулованый наставник Депортиво Кито (трижды чемпион, дважды обладатель кубка, обладатель суперкубка Эквадора, идёт на первом месте в
этом сезоне).
Сборную принял VOVAN89 - опытный, но ничего пока не достигший в бутсе манагер. В этом сезоне его команда Макара идет на 6-м месте после
первого круга.
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4-й тур. Гватемала. Мазатенанго. Стадион Карлос Саласар Хижо. (116.162-127.209). 0:1 - гол на 18-й минуте
сообразили Ренуик Хатсон и Кеон Трим. Первый отдал – второй забил. У нас всё та же расстановка. Обидная
досадность – отсутствие электричества – не позволила наставнику гостей, navaro, отправить состав на игру.
Интересно было бы посмотреть на игру не с автосоставом. Ну да ладно 3 очка на выезде, хоть и с минимальным
перевесом, но победа добыта. Причём добыта над главным преследователем, соперником так сказать в борьбе за
второе место (надеюсь все уже осознали призрачность шансов на первое). Хочется сказать одно – всё решится в
9-м туре 05.12.2007.

Тренер сборной Sergei Efimov (navaro) – клуб Сьючитепэкес (с.11-109) (Гватемала и Барбадос-1):
Победитель: "Guatemala Open Cup 2005"
Двухкратный чемпион Гватемалы
Двухкратный обладатель Кубка Гватемалы
Двухкратный обладатель Суперкубка Гватемалы

Бермуды* – явный аутсайдер нашей отборочной группы. 6 игр – 6 поражений со счётом 1:20. В том числе и от
нашей сборной на МЛ Стадиуме в Аруке в 5-м туре отбора.  И если в остальных пяти играх отбора Бермуды
пропустили 19 голов, то в игре с Тринидадцами Рони Альварес пропустил лишь единожды. Моментов было
много, и не зря вратарь Бермуд был лучшим в составе гостей - он отражал всё что можно было. А что нельзя
было отразить – наши создали всего один раз. Гол прошел по тому же сценарию, что и в Гватемале. 63-я минута,
Ренуик Хатсон мог забивать сам, но не пожадничал, позволив Кеону Триму вкатить мячик в пустые ворота.
Вы будете смеяться, но расстановка у нас всё та же. 4-4-2. dm и am. И хоть убей. Первый раз играли со слабым не
автосоставом и что? 3 очка есть, но посмотрите на силу команд – 127–107 в нашу пользу. Эти +20 вылились
всего в +1 в графу забитые-пропущенные. А ведь может (не дай Бог) сложится такая ситуация, когда разница
этих забитых и пропущенных и будет тем счастливым билетом в Мартинику. И возможно  нам прийдётся
поправлять эту разницу в заключительном туре отбора со сборной Бермудских островов на выезде.
* - Тренер сборной - Дмитрий Бурцев (Bur-Juy), менеджер клуба Джи-Эс-Йоу (Бермудские острова-1) Сила 11 – 92,0. В Бутсе
больше года.
Чемпион Бермуд-2 6-го сезона.

Можно было бы что-то написать и о товарищеском матче с Австралией.  Но…  Слишком авантюрной была
тактика Токарева на О`Калахам Парке. 4 нападающих и один атакующий полузащитник… Полностью
проигранный центр поля, оставленный на растерзание в центре защиты одинокий Карим Джозеф… 4
безответных мяча. Будем считать это неудачным экспериментом. При равной силе (124-123) мы уступили во
всём…  Соперник выставил 4-4-2  с вертикальной осью SW-2CD-DM-CM-AM.  Плюс еще 2  CF  и LM/RM.  Его*
тактика сработала.
Наш тренер сетовал на излишнюю усталость игроков, приехавших из клубов в разобранном состоянии. Вероятно
так оно и было.  Но това на то и това.  Эксперементировать,  пробовать,  пытаться,  ошибаться и делать выводы.
Надеюсь Токарев сделает правильные выводы.
* - SL19 – главный тренер сборной Австралии. В Бутсе больше 2-х лет.
Президент клуба Ланков ФК (Австралия-2), с.11 – 97,8.
Серебро Автралии 3-Б 4-го сезона.
Бронза Австралия-2 6 сезона.
Президент клуба Понпеи Эр Лайнс (Микронезия-2), с.11 – 85,5.

Оставшиеся матчи отбора:
8 тур, 04.12.2007
Гватемала - Эквадор
Перу - Тринидад и Тобаго
9 тур, 05.12.2007
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Эквадор - Бермудские острова
Тринидад и Тобаго - Гватемала
10 тур, 27.12.2007
Гватемала - Перу
Бермудские острова - Тринидад и Тобаго

Хотелось бы обратить Ваше внимание (и в первую очередь – внимание нашего тренера) на одну деталь. 4
декабря нашим сборникам предстоит тяжелейший выездной матч со сборной Перу – лидером группы. В случае
победы (мало верится) – отставание от первого места всё равно будет 3 очка и я сомневаюсь, что перуанцы
проиграют кому-либо еще. И уже на следующий день (5 декабря) нам принимать дома сборную Гватемалы. В
случае проигрыша или ничьей с Перу – это будет матч за 2-е место (если конечно Гватемала возьмёт 3 очка у
Эквадора). Выводы делайте сами. Я лишь только намекнул.

И в заключении блиц-интервью с наставником сборной Перу Алексеем Инякиным (Inok).

Алексей Инякин (Inok). Президент клуба Спортинг Кристалл (Перу-1) и тренер клуба Альбион (Гибралтар-1).
Достижения:
Спортинг Кристалл (120.8)
Сезон №2 - золотой дубль Перу
Сезон №3 - серебро чемпионата Перу.
Сезон №4 - золотой дубль Перу. 1/4 финала ЛЧ Америка
Сезон №5 - чемпион и финалист Кубка Перу. Суперкубок
Сезон №6 - Суперкубок, 1/8 финала КБ. Золотой дубль Перу. 1/8 ЛЧ Америки.
Сезон №7 – Суперкубок
Альбион (88.1)
Сезон №6 - 1/4 финала КК группа 8. 2-е место Гибралтар – 2.

RuMaS: Алексей, добрый день. Поздравляю с успешным выступлением сборной Перу в отборе, 6 побед в 6-ти
матчах, 19 забито и один пропущен (причём от автосостава). Чего ещё можно желать?

Inok: Добрый день. Желать можно, чтобы эта белая полоса не заканчивалась как можно дольше. Но это зависит не только
от меня, хотя я прикладу максимум усилий к этому.

RuMaS: Похоже болельщики могут быть спокойными - сборная Перу практически обеспечила себе участие на
ЧА в Мартинике. Команда идёт первой в группе. Тяжело представить, что её позиции могут пошатнутся.
Впереди 2 матча с ближайшими преследователями. Какая задача сборной в этих матчах?
Inok: Главная задача поставить игру и пропускать как можно меньше.  Не секрет,  что хотя наша сборная и лидер нашей
группы, но далеко не самая сильная на континенте и даже не входит в 5-ку лучших сборных, поэтому на чемпионате все ж
таки прийдеться играть в осторожный футбол - к чему и будем готовиться в оставшихся играх.

RuMaS: Теоретически Вас может настигнуть Гватемала и обогнать Тринидад и Тобаго. Верите ли Вы в такой
результат отбора?
Inok: Для этого надо проиграть оба матча. Если бы стояла задача занять в группе 3-е место, то мы постарались играть

именно на этот результат . Но так как для выхода необходимо либо 1-е, либо 2-е место - то мы будем стремиться занять
место в данном диапазоне. И как я понимаю предпосылок к этому у нас больше нежели у глубоко уважаемых мною команд
Гватемалы и Тринидада и Тобаго.

RuMaS: Вопрос о том, чего боятся многие тринидадцы - в случае выигрыша у Тринидада и Тобаго, Вы
фактически обеспечите себе выход из группы (с первого места). Будет ли мотивация у игроков Вашей
сборной на игру последнего тура отбора с Гватемалой?
Inok: Очень хочется надеяться на такой результат (выигрыш у сборной Тринидад и Тобаго), но считаю результат игры
между нашими сборными в первом круге нелогичным (0:3), по крайней мере я до сих пор, к своему стыду, не понял что
позволило нам победить так убедительно, если пойму, то можно будет рассчитывать и на высокое место на мундиале. Это я
к тому, что победа у себя дому над равным соперником (ну может быть чуточку слабее) совершенно не гарантирована.
А что касается возможной расхоложенной игры в последнем туре, я думаю что в первую очередь меня не поймут наши
болельщики  -  по этому будем играть только на победу.  Да и подумайте логически -  зачем играть на другой результат,
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повторяюсь - на первенстве континента легких игр не будет, поэтому надо готовиться сейчас, благо у нас как раз подряд
две игры с очень непростыми соперниками.
RuMaS: Вы нас успокоили. Ну что ж спасибо за интервью, удачи в оставшихся матчах и поменьше травм Вашим
подопечным.

Inok: Спасибо и Вам  - и пусть на чемпионате выступят достойнейшие.

Всем спасибо. Надеюсь интересно было почитать.

С уважением,
Вице-президент
ФС Тринидад и Тобаго,

RuMaS

p.s. Статья какая-то сумбурная получилась – не судите строго… много критики… ну на то мы и журналисты!
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Первой ласточкой данного типа была статья про Дефенс Форсе. Она анонсировалась как «бомба». Leone «бомбу»
не заметил, посмотрим заметит ли он эту бомбу. :)

Юнайтед Петротрин
(United Petrotrin)

Год основания: 1992
Прозвище: Нефтяник (The Oilmen)
Стадион: Palo Seco Velodrome (10 000)
Город: Palo Seco, Trinidad and Tobago.
Достижения:
CFU Club Championship: 1 (1997)
Trinidad and Tobago Cup: 2 (1995, 1997)
Председатель правления: Ronald Brereton
Тренер: Brian Williams.
Место в сезоне 2005/06: 6-е.

История основания:
Футбольная команда Trintoc была основана в 1980 году и спонсировалась одноименной нефтяной компанией. В
год своего основания команда начала выступать в Point Fortin Football League и с ходу заняла в ней первое место.
Не остановившись на достигнутом, команда вошла в 4-й дивизион Тринидада и Тобаго, где также в первый же
год отпраздновала чемпионство. К концу десятилетия Trintoc выиграл все титулы местного значения (чемпион
лиги 1986 и 1988 годов) и даже стал чемпионом Карибского бассейна. В 1988 году в финале была повержена
команда из Ямайки Seba United F.C.
В течение этого периода другая команда Trintopec, спонсируемая другим нефтяным магнатом (компания
Trintopec – кто не понял), также добивалась успехов и завоевывала футбольный авторитет. Но в 1992
правительство Тринидада и Тобаго решило произвести слияние двух нефтяных компаний Trintoc и Trintopec под
единым брэндом Petrotrin. Иметь две футбольные команды и одного спонсора не предоставлялось возможным,
поэтому их решили объединить. Так и появился на свет United Petrotrin. Команда выиграла несколько
национальных чемпионатов, в том числе и два титула FA Trophy. Однако, вскоре в компании произошли
изменения в аппарате управления и спонсирование футбола была изрядно сокращено. В результате, клуб United
Petrotrin пришёл в упадок и в конечном счёте был расформирован.
Невероятное усилие возродить футбол на юге страны предприняла  группа неравнодушных к футболу южан,
сформировавших организацию, призванную стать новым спонсором команды - Юго-Западный Институт
Футбола (Southwest Institute of Football (SWIF)). Но бизнесмены Тринидада не поддержали финансово эту
инициативу.
К счастью правление нефтяной компании Petrotrin одумалось и решило таки спонсировать клуб. United Petrotrin
возродился из пепла и «нефтяная команда»  вернулась в большой футбол Тринидада и Тобаго.
В 2005 году команда вышла в Вышку Тринидада и Тобаго (Professional football league). В дебютном сезоне
команда заналя 6-е место.
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Состав команды (все Тринидадо-Тобагцы):
GK Tristan Charles

GK Ken Francis
GK Perry Martin
GK Adrian Toussaint
DF Franklyn Alexander
DF Larry Bacchus
DF Devon Bristol
DF Brendon Christopher
DF Anthony Haynes
DF Lee Haynes
DF Marlon Lewis
DF Larry McDonald
DF Reon Pegus
DF Felix Seales
DF Al Sinclair
DF Jeremy Thomas
DF Kefim Williams
MF Romuald Aguilera
MF Andy Alves
MF Simeon Augustus
MF Kevon Clement
MF Dexter Cyrus
MF Keon Daniel
MF Wendell Douglas
MF Dwayne Ellis
MF Curte Fermin
MF Brent Garcia
MF Willan Garcia
MF Cordell Greenidge
MF Kelvin Hernandez
MF Kelvin Modeste
MF Javed Mohammed
MF Anthony Rougier (captain)
FW Jerrol Forbes
FW Kennedy Hinkson
FW Brent Hudson
FW Ako James
FW Beville Joseph
FW Ijanna Mark
FW Sylvester Tesedale

С ув. RuMaS
p.s. Перевод полностью мой. Прошу не судить за ошибки в логическом построении предложений.
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На бумаге наши футболисты сильнее игроков “Ист Сан-Хуан Юнайтед”, - удивлённо сказал после
совершенно невнятной игры “Арима Морвант Файер” против Сан-Хуанской команды Roberto Carlos
(VIP3 Paradox), - но я не увидел между ними большой разницы”.
Порой, генератор любит устраивать сюрпризы, делая команды автососы чуть ли непобедимыми. Так,
например, большую часть своих очков клуб Вилльямс Коннекшн набрал именно автососом. Также,
непонятно как команда слабее и автососом на выезде смогла сыграть с более сильным клубом в ничью.
Может и мне надо на выезде сыграть с Дефенсом автососом, чтобы выиграть? Очень многие жалуются,
что на данный момент автосос играет порой лучше, чем при менеджере. Но я считаю по-
другому…напомню, что за автососы, я ,как президент, выгоняю менеджеров с клубов, поэтому не стоит
проверять, правда, что автососы сильнее или нет. Ладно, это было небольшое отступление, приступим к
обзору минувшего на этих выходных 16-го тура чемпионата в 1-ом дивизионе.
Тесоро Пало 4:0 Х.С.Л.Страйкерс
Дефенс Форсе 4:1 Вилльямс Коннекшн
Арима Морвант Файер 3:3 Ист Сан-Хуан Юнайтед
Феникс Ф.К. 0:2 Джо Паблик
Саут-Вест Дриллерс 3:0 Юнайтед Петротрин
Саут Старуолд Страйкерс 2:1 Шарлотевиль Юниферс
Норс Ист Старс 4:1 Сипария Юнайтед
Джаблотех 2:1 Каледония А.И.А.
В туре было зафиксировано 7 побед, и всего 1 победа принадлежит гостям.
Присутствовало - 474839, в среднем 59384 зрителя.

Матч тура:

г. Тесоро Пало, стадион Тесоро Стадиум
Зрители: 79.278
Тесоро Пало 4:0 Х.С.Л.Страйкерс
cредняя сила основы по ростеру:
98.069 - 95.822
средняя сила игроков на поле:
97.449 - 92.740
Тесоро Пало (4-4-2): Фофонка Джексон, Клайд Полсон (Пол Делэп, 73), Люк МакКи, Шон Гиллеспи, Марвин
Брасс, Леон Хэган, Алан Сайммонс (к), Морэй Миннок, Винсент Кэвенхэн, Элс Хардикер (Рики Бересфорд, 73),
Сэм Гилкинсон.
Главный тренер: Сергей Шестериков (СеняШ)
Х.С.Л.Страйкерс (3-3-4): Эдуардо Крюз, Франциско Чанг, Дерек Инглэнд, Брэндан Кенни, Руперт О’Лири,
Уилл Барнс (к), Джимми Мэтьюз, Логан Куртц, Харлан Макданиел, Айдон Крамер, Энрике Кроу.
Главный тренер: Sergey Grishko (Destroyer13)

2’ ЖК Дерек Инглэнд (грубая игра)
3’ 1-0 Сэм Гилкинсон (Морей Миннок)
34’ 2-0 Сэм Гилкинсон (Элс Хардикер)
64’ 3-0 Марвин Брасс (Сэм Гилкинсон)
79’ ЖК Леон Хэган (неспортивное поведение)
86’ 4-0 Рики Бересфорд (Сэм Гилкинсон)
Важнейший матч для обоих команд на первый взгляд. Что этот матч был очень важен для Тесоро Пало
сомневаться не приходится, команда реально хочет закрепится в Вышке и делает для этого всё возможное. А вот
команда гостей удивила: сначала тем, что выставила в стартовом составе сразу 4 нападающих, при этом им
должен был помогать ещё и атакующий полузащитник. А вторым интересным фактором этого матча можно
заметить, если просмотреть игроков команды Х.С.Л.Страйкерс: в стартовом составе нашлось место даже Айдону
Крамеру (18 лет, 61 уровень). Возможно, менеджер пытается экспериментировать с тактикой, пробуя найти
оптимальную. А возможно просто играет не преследуя особых целей, как это делает менеджер Юнайтед
Петротрин Leone, т.е. сливая матчи, чтобы попасть в зону вылета и в след.сезоне начать играть уже во 2-ом
дивизионе. Вернёмся к матчу. Преимущество хозяев не вызывало никаких сомнений, уже на 3-ей минуте Сэм
Гилкинсон со штрафного открывает счёт. На 15-ой минуте сольный проход совершил Руперт О’Лири, но дойдя
до штрафной соперника бездарно ударил по воротам. Это единственный момент, который мне запомнился после
просмотра матча в первом тайме. Тем временем, Сэм Гилкинсон забивает 2-ой мяч, великолепно разыграв
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очередной штрафной игроки Тесоро Пало после короткой перепасовки отдали мяч Гилкинсону, а он своё дело
знает. Во 2-ом тайме игра не изменилась, гости пытались доставить мяч в штрафную соперника и там в 4-м
затолкать его в ворота. Хозяева же создавали регулярно опасные моменты, которые порой завершались
очередными голами. Когда судья дал финальный свисток, счёт на табло был 4-0 в пользу Тесоро Пало.

На этом на сегодня всё.
Поздравляю всех с праздников, с выходом сб. России на Евро-2008!
Болейте за наших! =)

Leone


