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Павел Шешера о шансах сборной!

Итак, дорогие Тринидадцы и битники Тобаго,
поговорим о жеребьевке чемпионата континента.

В разгар посевной, когда сильнейшие и
мудрейшие соплеменники с точностью до микрона
высаживают пальмы так, чтобы в дальнейшем они не

загораживали друг другу солнце; обеспечивают качественную ирригацию
почвы и ежеминутно вздымают обслюнявленной палец к небу, с целью
распознать приближения тропического ливня - умами и руками чиновников
Футбольной Ассоциации Америки была проведена жеребьевка. Шар с нашей
сборной уютно катался по 3 корзине, пока не был определен властной
волосатой рукой в группу к шарам с надписями Бразилия, Чили и Колумбия!

Итак, прикинем наши шансы, оттолкнувшись по золотому правилу
геометрии от обратного:

Бразилия.
Средний возраст команды - 25,9 лет
Среднее мастерство - 145
Статус: Безусловный фаворит группы
Главная звезда - Фрейре Мендез Cf/26/156
Легенда - Михаель дос Сантос Gk/31/146 (помнит как выглядит Гориньчо!)

Команда имеет такой подбор игроков, что может выставить 3 сборных,
которые дадут фору любой команде в группе. Из минусов: молодой тренер,
игра по пижонскому принципу "все равно забьем больше, чем вы нам!"

Колумбия
Средний возраст команды - 24,3 лет
Среднее мастерство - 139
Статус: Крепкий боец
Главная звезда - Иван Кордоба Cf/25/146
Легенда - Фаустин Асприльо Cd (тайное оружие Колумбийцев - клон
великого и ужасного Асприльи - играет защитника чем вводит в ступор
соперника!)

Очень сбалансированная команда по подбору игроков и их
исполнительскому мастерству. В игре придерживаются классических схем -
никаких "бровочников" - но в тоже время в команде полно универсалов,
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которые с легкостью готовы закрыть проблемную позицию. Шансы на 2
место очень высоки!

Чили
Средний возраст команды - ?
Среднее мастерство - ?
Статус: Черная лошадка
Главная звезда и легенда - Луис Мартин Gk/29/146

Климат на Чили немного разнится с нашим, поэтому посевная у них
уже заканчивается, а посему штабу сборной было не до сборов и
товарищеских игр. Поэтому судить о силе и возможностях сборной на
данный момент сложно. Примерная сила сборной находится на уровне 135
баллов. Бросается в глаза слабость средней линии.

Таким образом, получаем 2 очень сильных Колумбию и Бразилию, и
равных Чили и ТиТ. Шансы сборной на 2 место расцениваются как 20%, и
тут важно адекватно отнестись к ситуации. Что терять нам нечего, что все
внутренние дела к тому времени будут сделаны, и настроение нации всецело
будет принадлежать играм сборной. Залогом успеха могут стать свежесть
игроков, а также принцип "алоха", над загадкой которого уже десятки лет
бьются ученые всего мира.

Жители племен ТиТа, вознесем руки к небу, замолим словечко за
урожай и успехи сборной! И пусть вся Америка узнает, что у нас не только
самые красивые женщины, самые плодовитые пальмы, но и самые умные
футболисты, что смогут принести праздник в наши семьи, а федерации
вожделенный кубок шампанского!

By SSS
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Обзор 2-го дивизиона от Leone

Совсем недавно стартовал 8-ой сезон, не исключением и стал 2-ой
дивизион Тринидад и Тобаго. На днях команды отыграли по11-ой встрече, и
это значит, что до перерыва осталось 4 игры, вот тогда мы и подведём
промежуточные итоги.

Сегодня же я решил взять у половины команд 2-го дивизиона мини-
интервью об их успехах в чемпионате и приложить небольшую статистику
по 2-ому дивизиону.
Менеджерам были заданы след. вопросы:
1) Довольны ли местом, которое занимает ваша команда?
1а - если нет, то что по вашему мешает команде занять то место?
2) Задача чемпионата
3) какой матч вы можете выделить из сыгранных? Почему?
4) Кто по вашему ваш главный соперник в чемпионате? Почему?
5) Что вы хотите сказать тренерам других команд.

RuMaS, менеджер Эрин Роадс Рэбелс (9-ое место):
1) в принципе да, в этом сезоне не планируем повышение
2) игровая практика для молодежи, выиграть матч второго круга у ЮП.
3) Победа над Тобаго - не думал что она дастся так легко.
4) Дивизион в этом сезоне ровный, все матчи важны - со всеми тяжело играть
5) Поменьше автосоставов  - а то буду увольнять!

Shahter, менеджер Футгоф (1-ое место):
1. Трудно быть недовольным - 1 место, но огорчает качество игры! Нет
зрелищности у команды. Так же не устраивает реальное положение команды
в Тринидаде, скоро Кубок и все мы наглядно увидим как разнятся 1 дивизион
и 2-ой.
2. Задача на сезон ставилась победа во 2 дивизионе и минимум ? Кубка
страны… В Кубке жребий не пожалел нас, но с другой стороны, если нам
удастся совершить чудо - мы будем героями!
3. Складывается двоякое впечатление! Как только ставишь хорошую тактику,
то команда играет отвратительно, выигрывая 1-0 или 2-1, но как только
поставил заезженную 4-4-2 так сразу крупная победа 3-0. Думаю, матч сезона
у нас еще впереди и это игра с Дефенс Форсе! Из сыгранных хотелось бы
выделить наш матч с Суперстар Рейнджерс, который мы проиграли 0-4.
Замена 1 игрока защиты в конце матча (на неуступающего ему по
мастерству), привела к 4 голам в наши ворота! Это показало, что у нас нет
скамейки, и заставило руководство задуматься, а нужен ли нам так 1
дивизион! Ведь лучше выигрывать во 2 дивизионе, чем проигрывать в
высшем.
4. Не буду скромен, думаю, что если руководств точно скажет, чтобы мы
выходили мы выйдем. Главные конкуренты - Юнайтед Петротрин и
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Суперстар Рейнджерс. Нам только предстоит сыграть с Юнайтед Петротрин,
но команда не перестает удивлять нас и мы рады за нее! А если игроки
Суперстар Рейнджерс будут также настраиваться и выкладываться на поле,
как в матче с нами, во всех турах, они смогут серьезно претендовать на
чемпионство.
5. Менеджеры, тренеры не бойтесь нашу команду, ребят легко можно
выигрывать, но когда вы выходите на поле с суперзащитной тактикой и с 5
защитниками, явно надеясь только на ничью, то это не принесет ни Вам
ничего хорошего, ни развитию 2 дивизиона! Давайте играть в открытый и
атакующий футбол!

Отдельный тренерам хочу сказать, что я в клубе не так давно (до этого
я тренировал слабенькую, но крепкую команду - Роксбороу Лейкерс, как мог,
боролся с ней за выживание) и не стоит таить злобу на мою команду, если
она под управлением других людей останавливала Вас на своем пути! До
встречи и удачи на зеленых полях нашей страны!

Leone, менеджер Юнайтед Петротрин (2-ое место):
1) В принципе да, доволен. Хотя и было пару раз незапланированные потери
очков. В матче 1-го тура мы просто были обязаны выигрывать Призанс, хотя
конечно в 1-ом туре было очень много сюрпризов. Видимо мои игроки
перегорели тогда перед матчем, хотя не исключаю, конечно же, и заслуг
менеджера клуба Призанс.
2) Цель пока до конца не ясна, с одной стороны конечно клуб на 70% готов к
возвращению в Вышку, но с другой стороны Мож именно 30% и не хватит в
след. сезоне чтобы выступить достойно. Поэтому пока что целью фактически
является 3 место.
В Кубке же мы прошли Ла Бреа, чему конечно я очень рад. Цель – выйти в ?
финала, минимум в 1/8. Хотя вообще считаю, что клуб обязан выигрывать
такой трофей, жаль у нас денег не хватает на билеты, и мы стараемся далеко
не проходить в Кубке.
3) Пожалуй, матч с матч с Эрин Роадс Рэбелс. С Эрином мы являемся
принципиальными соперниками, поэтому наши фанаты от этой игры ждут
только победы, чего не без труда мы смогли и добиться. Что не матч - бойня)
В прошлый раз наши фаны гостей сильно отделали, хотя скажу по секрету я
тоже там был)) одному кАаАк дал в челюсть…ладно об этом в след. раз.
4) Футгоф, Эрин несмотря на его 15-ое место, Каритон тоже серьезная
команда. Суперстар Рейнджерс преподала моей команде урок, хотя к
ответной игре я уже приготовил сюпрайЗ ? Эдинбург-500 – это вообще спец
по КТ, я был крайне удивлён неудачным стартом чемпионата этой команды,
но сейчас клуб набирает обороты. В 15-ом туре чувствую будет настоящая
битва с этим клубом. Также Тобаго Юнайтед, хотя считаю, этой команде не
хватает стабильности, но тренер у них серьезный дядька, знаете он даже мне
поугрожал после недавнего нашего матча, мол чтоб я к след. матчу выучил
пару молитв, как думаете, он серьезно?
P.S. Спартак чемпион!)
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spartakvit, менеджер Эдинбург-500 (7-ое место):
1) Если ты не на первом месте, значит есть чему быть не довольным, и есть к
чему стремиться. Участие в 3 КТ немного отвлекает от чемпионата. Но уже
очень скоро 2 из них закончатся, и я думаю мы поднимемся в турнирной
таблице чемпионата!
2) В этом сезоне задача освоиться во 2 дивизионе чемпионата, создать
боеспособную команду, которая сможет решить задачу выхода в ТиТ-1 если
не в этом сезоне, то в следующем. Для этого есть все предпосылки.
3) Скажу так. Матчи во 2-м дивизионе очень сильно отличаются от матчей в
3-м дивизионе. Все они разные, и одинаково сложные. Но для себя лично я
выделяю матчи с Суперстар Рейнджерс и Соул Сити Кэмби, потому как
менеджеров этих двух команд я привел в ЗБ, и при содействии Вани они
оказались в ТиТ-2!!! Это своего рода дерби с особым подтекстом.
4) Несомненно, Футгоф - одна из самых сильных команд ТиТ-2, далее, ЮП-
менеджер пришел из высшего дивизиона с опытом, и амбициями, Эрин Роадс
Рэбелс - Одессу всегда надо боятся. А во втором круге думаю себя проявит
Крэб Конекшин.
5) Менеджерам других команд прежде всего удачи, потому как даже если я
пожелаю удачи своему сопернику, то это произойдет всего лишь 2 раза за
сезон, а у них около 100 матчей. И конечно бороться за престиж Тринидад и
Тобаго, хотя бы постоянным присутствием в ЗБ. И на последок:
"Победителями не рождаются - победителями становятся!"

 Leone (08:00:29 19/04/2008)
TolstoGnoM, менеджер Тобаго Юнайтед (5-ое место):
1) Я полностью удовлетворён позицией своей команды в таблице. Вспоминая
прошлый сезон когда команда была просто в плачевном состоянии то данное
положение просто великолепно.
2) Конкретных задач не ставлю. Просто надо войти в пятёрку лидеров в
сезоне вот и всё цели.
3) Как по мне все матчи были напряжёнными. Но больше всего запомнились
матчи с автососами потому что первый раз я проиграл 3:0, а потом с трудом
выиграл 3:4 и это при том что у соперников были автососы. Было обидно
когда у сильных команд вырывал победу и тут так глупо терял очки.
4) По моему все соперники главные. Бывает ждешь поражения от сильного
соперника, а потом выходит что ты у него выиграл и проиграл у аутсайдера.
5) Хочу пожелать всем удачи и не расстраивайся по поводу поражений!
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Менеджеры клубов Суперстар Рейнджерс, Стандарт Спортс и Крэб
Коннекшн были в поездке по повышению квалификации и не смогли
ответить на мои вопросы.

Бомбардиры чемпионата:
1) Корл Карлайлс(Призанс) 11 игр – 10 голов
2) Харлан Макданиел (Х.С.Л. Страйкерс) 10 игр – 8 голов
Эшайа Росситер (Суперстар Рейнджерс) 11 игр – 8 голов
Келвин Фернандес (Футгоф) 11 игр – 8 голов
Ассистенты ТиТ-2:
1) Дайон Томас (Тобаго Юнайтед) 11 игр – 7 пасов
2) Винк Джекоб (Футгоф) 11 игр 6 пасов

Символическая сборная сезона (после 11-ти туров):
Gk – Давид Плетикоса (Юнайтед Петротрин)
Ld – Антонио Пол (Футгоф)
Cd – Найджел Пьерр (Суперстар Рейнджерс)
Cd – Давид З. Севастопуло (Роял Кастэл)
Rd – Брэндан Кенни (Х.С.Л. Страйкерс)
Lm – Леон Маколи (Юнайтед Петротрин)
Cm – Симоне Верджассола (Юнайтед Петротрин)
Am – Андрей Базанков (Футгоф)
Rw – Джо Меркадо (Х.С.Л. Страйкерс)
Cf – Эшайа Росситер (Суперстар Рейнджерс)
Cf – Джесси Бартле (Эдинбург-500)

By Leone
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Вышка от Алекса Токарева

Двенадцать.

Приветствую всех. Прошло 12 туров чемпионата.
В высшем дивизионе, как и во всех остальных, сыграно
96 матчей, многие из которых явно не убавили седых
волос на головах наших менеджеров. Крупные разгромы,

громкие сенсации, скандальные отставки и долгожданные назначения - всё
это не обошло стороной элитный футбол нашего гордого карибского
государства...

А стартовала битва за главный национальный трофей 12 апреля. И уже
в 1-м туре не обошлось без сенсации: команда Dionis'a зацепилa ничью в
гостях у одного из грандов тринидадского футбола, обладателя Суперкубка
страны, Джо Паблик. Не самое удачное начало для Stason'a. Однако эта
потеря очков - ничто по сравнению с событием, случившимся c менеджером
Джо двумя днями позже... 14 апреля 2008 года Стас Шляхов отправлен в
отставку за управление несколькими клубами. Точнее изгнан из Золотой
Бутсы... Навсегда. Не берясь судить о справедливости решения Fair Play,
просто предлагаю взглянуть на достижения ушедшего ветерана:

Бронзовый призер Чемпионата страны 6 сезона
Финалист Кубка страны 6 сезона
Финалист Кубка страны 7 сезона
Победитель Суперкубка страны 8 сезона

Немногие (а точнее всего 2) в нашем ФС могут похвастаться столь
внушительным списком спортивных успехов. Ну а мы движемся дальше...

Второй тур ознаменовался очень крупной победой самой
перспективной команды нашего ФС Аримы Морвант Файер над не таким уж
и слабым Ист Сан-Хуан Юнайтед, 7:1. Не успел наступить тур третий, как в
менеджерском составе Вышки вновь произошли изменения. К великой
радости наших футбольных руководителей с аукциона был выкуплен клуб с
красивым названием Феникс Ф.К. Новым управленцем скарборского
коллектива стала Iren_sv, если не ошибаюсь, первая представительница
прекрасного пола в элитном дивизионе ТиТ...

Тем временем футбол на островах продолжался... Спустя 5 туров
стопроцентные показатели в графе "очки" имели 2 коллектива: Арима
Морвант Файер и Дефенс Форсе. Ближайшие матчи изменений не
предвещали, однако судьба распорядилась подругому. Каледония А.И.А. и
Саут-Вест Дриллерс наколотили по 2 мяча в гостях у лидеров и увезли домой
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по очку, оставив на стадионе кучу шокированных болельщиков с открытыми
ртами.

А спустя 7 туров определился единоличный лидер. Многократный
чемпион Дефенс Форсе больше не позволил себе ошибиться и взобрался на
вершину турнирной таблицы. НА 2-ю же строчку, во многом благодаря
удачному календарю, взобрался Джаблотех, занимающий лишь 9-ю позицию
в рейтинге силы 11. Саут Старуорлд Страйкерс во главе с опытнейшим
Павлом Шешерой также не терял времени даром и сумел оккупировать
третье место. Эта троица и по сей день находится на воображаемом подиуме.
Дефенсе по-прежнему лидирует, на пятки наступает Саут, Джаблотех в битве
с превосходящими в классе соперниками отчаяно пытается зацепиться за
бронзу. Несмотря на шестиочковое отставание от тройки, Арима сохраняет
хорошие шансы на призовое место, но уже явно не на чемпионство.

В нижней части турнирной таблицы шестёрка аутсайдеров ведёт
сумашедшую борьбу за места под солнцем, а именно 11-е и 12-е,
гарантирующие прописку в Вышке на будущий сезон. За зону америкокубков
также идёт интересное противостояние. Уступать не хочет никто.  Ну и вот
таблица целиком:

1. Дефенс Форсе (124,25) 28:8 34
2. Саут Старуорлд Страйкерс (121,16) 37:15 33
3. Джаблотех (111,98) 33:9 30
4. Арима Морвант Файер (119,88) 38:17 24
5. Джо Паблик (118,23) 25:16 23
6. Норт Ист Старс (114,04) 23:22 22
7. Саут-Вест Дриллерс (109,66) 27:22 20
8. Ист Сан-Хуан Юнайтед (113,29) 19:26 17
9. Феникс Ф.К. (113,76) 16:22 16
10. Сипария Юнайтед (106,22) 13:23 10
11. Майаро Спёрс (112,55) 14:22 9
12. Вилльямс Коннекшн (107,79) 16:32 9
13. Тесоро Пало (104,05) 18:26 8
14. Шарлотевиль Юниферс (104,45) 16:24 7
15. Каледония А.И.А. (105,66) 15:27 7
16. Роксбороу Юнайтед (103,79) 14:41 6

Если посмотреть соотношение позиции в рейтинге силы 11 и места в
таблице чемпионата каждой из команд, то наиболее успешно пока выступают
Джаблотех, Саут-Вест Дриллерс и Сипария Юнайтед.

Судя по забитым и пропущенным мячам, лучшее нападение сейчас у
Аримы, а Дефенс обладает самыми грамотными оборонительными
порядками.

В споре бомбардиров двоевластие: Девон Митчелл из Джаблотеха и
Заур Тагизаде, азербайджанский легионер Саута, записали на свой счёт по 16
успешных отправлений круглого снаряда в ворота соперников.
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Сборная сезона по версии аналитиков «Бутсы БонусЪ» на данный
момент выглядит следующим образом:

Gk Майк Фрэнкс (Джаблотех) 6.74
Ld Маурицио Венеруччи (Арима Морвант Файер) 5.89
Cd Роули Флетчер (Дефенс Форсе) 6.61
Cd Джозеф Уэнделл (Джаблотех) 6.37
Rd Мохд Акман Ризал (Саут-Вест Дриллерс) 5.67
Lm Клифтон Гомез (Саут Старуорлд Страйкерс) 5.68
Am Замбо Свифт (Арима Морвант Файер) 6
Am Найджел Пьерр (Джаблотех) 5.93
Rm Дейл Саундерс (Саут Старуорлд Страйкерс) 5.61
Cf Акил Гуевера (Арима Морвант Файер) 6.72
Cf Заур Тагизаде (Саут Старуорлд Страйкерс) 6.71

Итак, сезон в самом разгаре. Впереди много напряженных матчей,
красивых голов, обидных поражений и незабываемых побед. Кто в итоге
сумеет завоевать изделия из драгоценного металла? Кто сумеет выйти на
международную арену? Кого ждёт ссылка в мясорубку второго дивизиона?
Всё рассудит его величество Футбол!

Фух, какая пафосная концовка… Ужас… У меня всё. До встречи.

By Tokarev13.
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КУБОК СТРАНЫ

Добрый вечер, уважаемые менеджеры ФС ТиТ. Вот и я добрался до
печатной машинки и готов порадовать Вас парой-тройкой строк
собственного производства. На сей раз поговорим о Кубке страны. 2 этапа
кубка уже завершились, на очереди третий.

Вкратце о прошедших этапах:

Здесь выясняли отношения между собой представители 3-х
дивизионов. С перевесом в 1 победу противостояние 8-го сезона выиграли
представители 3-А. Особенно хочется отметить уверенные победы Таманы
Юнайтед и Валенсии Юнайтед. Обе эти команды наколотили аж по 5 мячей
своим оппонентам. Не обошлось на данном этапе без дополнительного
времени и серии одиннадцатиметровых.

Особо драматичным матч выдался в Порт Фортине, где местный СК
принимал середнячка 3-Б Роксбороу Лэйкерс. Оба наставника избрали почти
стандартные схемы 4-4-2, лишь только гости играли с атакующим хавом и
немного выдвинутым вперед правым полузащитником. С первых минут
началась напряженная борьба в центре поля. До опасных моментов дело
доходило редко, гости могли отличиться с углового, но надежно сыграла
защита. На 28-й минуте грубо нарушил правила в центре поля полузащитник
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и по совместительству капитан хозяев Джек Гилл, и был немедленно
выдворен с поля. Это немного подстегнуло Лэйкерсов к активным
действиям, они могли забить сразу же со штрафного, но капитан Клодиан
Коциу  пробил намного выше. Тут же сработало банальное правило – «не
забиваешь ты…» - в ответной атаке шанс имел уже вновь назначенный
капитан хозяев Эрвин Бэйн и он свой шанс не упустил, мощно пробив с
острого угла в дальний угол. 1:0. Гости занервничали, хозяева отвечали
грубостью, пытаясь удержать победный счёт. Судья пустил в ход желтые,
пытаясь охладить пыл игроков. На последней минуте первого тайма,
численное преимущество хозяев воплотилось в гол. Прострел Кинкэйда
могли замыкать 3 игрока Лэйкерс – так беспомощна была защита, но
грамотно сыграл Освальдо Хенри – нападающий мягко скинул головой мяч
прямо на ногу набегавшему Грайнгеру – такие мячи не берутся. 1:1. Тут же –
уже в добавленное время гости могли отправить опешивших хозяев и в
нокаут, но судья решил свистнуть в тот момент когда мяч уже завис над
штрафной Порт Фортина и отложил все разборки на 2-й тайм, вначале
которого несколько раз уверенно сыграли вратари своих команд. Атаки были
обоюдоострыми и лишь на 76-й минуте хозяева еще раз вышли вперёд –
показали всю силу своего характера, ведомы переполненными трибунами.
Снова отличился капитан, подкараулив неожиданный отскок от защитника,
он в касание пробил мимо неожидавшего такого поворота событий кипера.
2:1. Теперь бы сыграть на удержание, покатать мячик, но хозяева ринулись
вперед. Снова атака левым флангом и только уверенная игра голкипера и 2-х
штанг подарила гостям шанс, которым они тут же и воспользовались. На 91-
й минуте Винфред Хид подарил Лэйкерсам 30 минут надежды. 2:2 и свисток
об окончании основного времени. В первом дополнительно хозяева дважды
могли расставить все точки над ё, но опять штанги были на высоте. Второй
дополнительный тайм запомнился лишь воплями зрителей, которые уже не
могли сдерживать тринидадское пиво в себе, но никак не могли оторваться от
захватывающего перекатывания мяча в центре поля. После финального
свистка судья открыл филиал Лас Вегаса на поле – первыми тянуть
лотерейный билет вызвался тянуть герой основного времени Эрвин Бэйн, но
его удар был уверенно отражен кипером. Далее нападение было удачливее
обороны, и лишь капитан Лэйкерс Клодиан Коциу подвёл свою команду
пробив во вратаря. Таким образом счёт в послематчевой серии сравнялся.
Решающий удар запорол испанско-итальянский тринидадец Роксбороу
Игнасио Тревино, центральный защитник пробил на все свои 7,22 силы. Но
Харлан Хегарти, вратаря хозяев, лишь ухмыльнулся в объектив фотокамер и
одной левой зафиксировал мяч. Итог – тяжелая победа хозяев, радость
болельщиков и тонны выпитого в Поинт Фортине пива.

Ну а теперь немного статистики по остальным матчам.
Сыграно всего 16 матчей. Забито 51 гол (не считая послематчевых

пенальти). В среднем 3,18 за игру (очень результативно). Матчи посетило
почти 650 тыс. зрителей (40,5 тыс. за игру). Хозяева праздновали победу в 10
матчах, гости были сильнее в 6-ти. В четырех матчах победитель не был
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выявлен в основное время, в двух из них не помогло и дополнительное.
Самый крупный счёт (опять же без учёта пенальти) - Ламбеу Юнайтед 5:2
Сандо. Самый посещаемый - Рио Кларо Юнайтед 1:0 Фальконс (72207).

(В связи с загруженностью, описание матчей следующих стадий
переносится в следующий выпуск Корсара).

by RuMaS.


