


КОРСАР
№4 (14.11.07)

Привет всем. Наконец-то мы сделали это! 4-й Корсар готов.
Материалов набралось не мало, хотя могло быть и больше.
Признаюсь, я не успел написать всё, что хотел. Тем интересней
будет Корсар №5. Ну а в этом творении вы сможете прочитать
обзоры матчей Чемпионата от Leon’a, FCShaktar’a и немного от
меня, интересный материал о Кубке страны, написанный
RuMaS’ом, мой отчёт о выступлении наших клубов в
континентальных турнирах, а также интервью у новичка нашего
ФС, взятое всё тем же FCShaktar’ом. Вот как-то так.

Обзор матчей 11-го тура Первого Дивизиона.
В субботу прошёл очередной тур в чемпионате Тринидада и Тобаго,
представляю вашему вниманию отчёт о 11-ом туре ТиТ-1:
Джаблотех 1-2 Арима Морвант Файер
Сипария Юнайтед 0-4 Х.С.Л.Страйкерс
Юнайтед Петротрин 0-1 Дефенс Форсе

Шарлотевиль Юниферс 0-1 Тесоро Пало
Саут-Вест Дриллерс 2-2 Феникс Ф.К.
Норт Ист Старс 2-0 Саут Старуорлд Страйкерс
Вильямс Коннекшн 1-2 Джо Паблик
Каледония А.И.А 2-3 Ист Сан-Хуан Юнайтед

В туре было зафиксированы 7 побед, из них 6 раз побеждали гости.
Присутствовало – 569131, в среднем 71141 зрителей.

Матч тура:
г. Сан Хуан, стадион Индастри Парк
Зрители: 86.488
Джаблотех (Сан Хуан) 1-2 Арима Морвант Файер (Порт оф Спэйн)
средняя сила основы по ростеру:
106.671 - 109.159
средняя сила игроков на поле:
105.960 - 108.153
Джаблотех (4-3-3): Майк Фрэнкс, Ренни Брито, Мигель Акоста, Декстер Франклин,
Джозеф Уэнделл, Девон Бристоль, Джош Джонсон, Девон Митчелл (к), Тейлор Моралес,
Оскар Де Паула, Найджел Пьер.
Главный тренер: Александр Токарев (Токарев)
Арима Морвант Файер (3-5-2): Клейтон Инс, Маурицио Венеруччи, Карим Джозеф (к),
Дэвон Джорслинг, Кон Уттинг, Эндрю Монауа, Корн Крэмп, Йестин Роуз, Акил Гуевера,
Найджел Даниэль, Замбо Свифт.
Главный тренер: Roberto Carlos (VIP3 Paradox)

54’ 1-0 Тейлор Моралес (Оскар Де Паула)
57’ 1-1 Акил Гуевера (Кон Уттинг)
79’ ЖК Найджел Пьерр (Грубая игра)
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80’ ЖК Джош Джонсон (Грубая игра)
89’ 1-2 Замбо Свифт (Найджел Даниэль)
На первых минутах матча гости использовали тактику мелкого фола, чтобы сбить
атакующий пыл хозяев в начале матча. Но на 5-ой минуте Джаблотех создаёт первый
голевой момент – на ударную позицию вышел Декстер Франклин, но его удар парирует
вратарь. На 19-ой минуте Тейлор Моралес умудряется с близкого расстояния попасть в
штангу после великолепно проведённой атаки. А на 31-ой Моралес запарывает уже 2-ой
свой момент, ударив точно во вратаря. Весь первый тайм хозяева доминировали на поле,
создав кучу моментов, но бездарно их растратив. Единственная опасность у ворот
команды под управлением Токарева была на 42-ой минуте, но вратарь вовремя вышел с
ворот и забрал опасный навес Кона Уттинга.
Второй тайм тоже начался с атак Джаблотеха, на 48-ой минуте был обязан забивать Оскар
Де Паула, но ударил из рук вон плохо. А вот уже в следующей атаке на 54-ой минуте
Моралес открывает счёт после паса Оскар Де Паула.
А уже через 3 минуты стадион замолчал – первая же реальная угроза у ворот хозяев и
Акил Гуевера забивает гол. Моралесу стоит поучиться у этого игрока реализовывать
моменты. На 65-ой минуте Моралес опять не забивает после неплохого навеса с фланга…
Это явно был не его день. Хозяева продолжают больше владеть мячом, но моментов уже
серьезных для взятия ворот не создают. А на 89-й минуте 2-ой момент и 2-ой гол забивает
Арима Морвант Файер, автор гола - Замбо Свифт. После гола сил у команд не осталось, и
они провели оставшиеся минуты в середине поля, нарушая правила. Судья чуть не
упустил ситуацию из-под контроля, потасовки в этот день на футбольном поле чудом не
состоялось. Обидное поражение хозяев.

Сенсация тура:
г. Сипария, стадион Сипария Стадиум
Зрители: 47.756
Сипария Юнайтед (Сипария) 0-4 Х.С.Л. Страйкерс (Порт оф Спэйн)
средняя сила основы по ростеру:
98.938 - 94.948
средняя сила игроков на поле:
98.173 - 94.440
Сипария Юнайтед (3-5-2): Андри Фаррер, Винсент Симваба, Сержио Теосми, Стивен
Калатзис, Эванс Примус, Сергей Плэмэдялэ (к), Дэниэл Смит, Лэсли Боннар, Ронан
Форсит, Малки Дадфилд, Канито Исандро.
Главный тренер: Петров Евгений (dionisd)
Х.С.Л. Страйкерс (4-3-3): Эдуардо Крюз, Франциско Чанг, Дерек Инглэнд, Нэд Брюнер,
Брэндан Кенни, Уилл Барнс (к), Родрик Кауффман, Джимми Мэтьюз, Логан Куртц,
Харлан Макданиел, Энрике Кроу.
Главный тренер: Sergey Grishko (Destroyer13)

11’ 0-1 Харлан Макданиел (22 Энрике Кроу)
33’ 0-2 Логан Куртц (22 Энрике Кроу)
39’ 0-3 Харлан Макданиел (19 Логан Куртц)
55’ 0-4 Логан Куртц (10 Харлан Макданиел)
67’ ЖК Логан Куртц (Грубая игра)
Фаворитом этого матча являлась Сипария Юнайтед, но, как показала игра, фаворитом
оказались гости. Первые 10 минут была разведка перед боем, гости, поняв, что боятся
собственно нечего, на 11-ой минуте открывают счёт, сделал это Харлан Макданиел после
ошибки защитника хозяев Винсента Симваба. На 13-ой минуте Канито Исандро имел
шанс тут же отыграться, но безупречно сыграл голкипер гостей. Команды обоюдно
создавали моменты у ворот соперника, но забивала всегда только одна - Х.С.Л. Страйкерс.
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После 1-го тайма счёт был 0-3, чем очень обрадовал тренера гостей, который уходил на
перерыв с улыбкой на лице. Во втором тайме игра немного успокоилась, возможно
поэтому и кол-во забитых мячей во втором тайме меньше – всего один, и опять же забили
гости. После очередной грубейшей ошибки Винсента Симваба окончательный счёт
установил Логан Куртц, который в этот день был лучшим в составе обеих команд на поле.
Сипария Юнайтед потерпела сокрушительное домашнее поражение, и скорее всего в
следующем туре попытается отыграться на своём сопернике, получится или нет узнаете в
следующем выпуске Корсара.

Дефенс Форсе остаётся единственной пока командой, не потерявшей ни одного очка. На
этот раз команда выиграла в гостях у Юнайтед Петротрин, забив один единственный гол
на посл. минуте матча. В этом сезоне, по-видимому, особой борьбы не получится, Дефенс
Форсе идёт опять к очередному чемпионскому званию.
Вильямс Коннекшн и Каледония А.И.А по-прежнему не могут покинуть дно турнирной
таблицы, при чём Каледония А.И.А ещё ни разу в этом сезоне не смогла победить. Хотя
лично моё мнение: обе эти команды скорее всего в ближайшее время выберутся из
кризиса и покинут зону вылета.
На сегодня это всё, что я хотел рассказать…
Болейте за наших! =)

Leone

Обзор матчей 12-го и 13-го туров Первого Дивизиона.
Принимаю эстафету у Леона и спешу рассказать вам о матчах двух следующих и
последних на сегодня туров. Буду краток и начну естественно с 12-го:

Феникс Ф.К. 0:2 Джаблотех
Тесоро Пало 0:1 Джо Паблик

Х.С.Л. Страйкерс 1:2 Шарлотевиль Юниферс
Дефенс Форсе 1:0 Сипария Юнайтед

Арима Морвант Файер 1:3 Юнайтед Петротрин
Саут Старуорлд Страйкерс 4:3 Саут-Вест Дриллерс

Норт Ист Старс 4:0 Каледония А.И.А.
Ист Сан-Хуан Юнайтед 2:1 Вилльямс Коннекшн

Здесь сразу бросается в глаза поражение Аримы от Юнайтед Петронин. Менеджер
хозяев Roberto Carlos (VIP3 Paradox) почему-то выпустил на поле "веников" силой
680.233 и Александр Анфиногенов (Leone) без труда добился победы, поднявшись при
этом на 11-ю строчку в турнирной таблице.
Интересный матч был сыгран в Саут Тринидаде, где встречались местные Саут
Старуорлд Страйкерс и Саут-Вест Дриллерс. Номинальные хозяева имели
существенный перевес в силе, что, впрочем, не помешало подопечным Игоря Корнеева
(SKA PANK) дать серебряному призёру прошлого чемпионата настоящий бой. Команда
Павла Шешеры (sss) дважды выходила вперёд и дважды теряла преимущество, но затем
создала отрыв в два мяча и сумела довести матч до победы. У победителей дубли на счету
Декстера Франклина и Заура Тагизаде. Этот матч стал самым посещаемым в туре, что не
удивительно.

Джаблотех 0:1 Саут Старуорлд Страйкерс
Ист Сан-Хуан Юнайтед 2:1 Тесоро Пало

Джо Паблик 3:1 Х.С.Л. Страйкерс
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Шарлотевиль Юниферс 0:1 Дефенс Форсе
Сипария Юнайтед 2:3 Арима Морвант Файер

Юнайтед Петротрин 0:1 Феникс Ф.К.
Саут-Вест Дриллерс 0:1 Норт Ист Старс

Каледония А.И.А. 5:2 Вилльямс Коннекшн

Что можно сказать о матчах 13-го тура? Ну, первое, что мне бросилось в глаза, - 6 игр
закончилось победой одной из команд с минимальным перевесом. Ничьих не было, как и
в предыдущем туре. Ну и вообще все результаты выглядят очень даже логично, не знаю
даже, что тут можно прокомментировать. Вот таблица:

Команда И В Н П Голы Раз Оч

1. Дефенс Форсе 13 13 0 0 29:7 22 39
2. Джо Паблик 13 12 0 1 26:10 16 36
3. Джаблотех 13 10 0 3 25:7 18 30
4. Арима Морвант Файер 13 9 2 2 30:14 16 29
5. Саут Старуорлд Страйкерс 13 9 1 3 24:14 10 28
6. Норт Ист Старс 13 9 0 4 30:19 11 27
7. Ист Сан-Хуан Юнайтед 13 7 1 5 20:25 -5 22
8. Саут-Вест Дриллерс 13 5 4 4 23:20 3 19
9. Феникс Ф.К. 13 4 2 7 20:25 -5 14

10. Шарлотевиль Юниферс 13 3 1 9 14:21 -7 10
11. Юнайтед Петротрин 13 3 1 9 13:21 -8 10
12. Сипария Юнайтед 13 2 4 7 17:28 -11 10
13. Х.С.Л. Страйкерс 13 2 2 9 13:23 -10 8
14. Тесоро Пало 13 2 2 9 12:25 -13 8
15. Каледония А.И.А. 13 1 3 9 14:31 -17 6
16. Вилльямс Коннекшн 13 1 1 11 11:31 -20 4

Дефенс по-любому станет чемпионом. Джо Паблик, Джаблотех, Арима и ССС
разыграют оставшиеся медали. клуб Юнайтед Петронин, благодаря тактическому
мастерству Leon'а и менеджеру Аримы сумел подняться очень высоко для своей силы.
Каледония А.И.А. же напротив расположилась непривычно низко. Вилльямс Коннекшн
никак не может найти свою игру.
P.S. Простите за краткость, муза сегодня отдыхает.

Токарев
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Обзор матчей Второго Дивизиона.
Дорогие Тринидадцы и, конечно же, многоуважаемые Тобагцы, уже
прошло больше трети чемпионата, и я предлагаю вам познакомиться с
результатами на данный момент в ТиТ-2.

Команда И В Н П Голы Раз Оч

1. Майаро Спёрс 13 11 2 0 30:11 19 35

2. Роксбороу Юнайтед 13 7 5 1 30:19 11 26

3. Матура Юнайтед 13 8 2 3 30:20 10 26

4. Сан-Фернандо Гиантс 13 7 3 3 21:19 2 24

5. Стандарт Спортс 13 7 2 4 20:16 4 23

6. Призанс 13 5 4 4 15:12 3 19

7. Каритон 13 5 4 4 23:22 1 19

8. Крэб Коннекшен 13 5 4 4 15:14 1 19

9. Сейнт Медалайн Страйкерс 13 4 5 4 24:20 4 17

10. Футгоф 13 4 5 4 20:21 -1 17

11. Эрин Роадс Рэбелс 13 5 1 7 13:14 -1 16

12. Суперстар Рейнджерс 13 4 4 5 19:21 -2 16

13. Роксбороу Лэйкерс 13 2 7 4 12:15 -3 13

14. Сандо 13 1 2 10 9:25 -16 5

15. Тобаго Юнайтед 13 1 2 10 12:29 -17 5

16. Стоукли Вэйл 13 0 4 9 18:33 -15 4

Так выглядит турнирная таблица! Как и следовало предполагать, Майаро Спёрс прочно
заняла место лидера! Очки теряла не часто, но всегда сенсационно и при своих трибунах,
это было во 2-м туре в матче с Каритоном, 2-2, и в 7-м туре с Роксбороу  Лейкерс, 1-1. Но
потеря всего 4-х очков не смогла пошатнуть 1-е место команды! Следом расположилась
группа из 4-х команд, которые будут бороться  за 2-ю позицию и естественно за стыковые
матчи. Затем идут 7 команд, которые поделят между собой середину таблицы. Уже видны
3 аутсайдера, которые поведут борьбу за возможность сыграть стыковые матчи и
продлить прописку в этом дивизионе. И самая слабая команда дивизиона – Роксбороу
Лейкерс, находится на распутии - либо вниз, либо вверх. Думаю к концу 1-го круга станет
ясно, куда рвется эта команда.

Теперь я предлагаю сделать небольшой обзор интересных, на мой взгляд, матчей ТиТ-2,
начиная с 5-го тура =).

5-й тур
13.10.2007 г. Танапуна, стадион Футгоф Стадиум

Чемпионат страны,
"Футгоф" (Танапуна) 3:2 "Каритон" (Сан Фернандо)

http://butsa.ru/xml/tour/index.php?act=standings&reglament=270&division=3348&group=&type=tour/games&sort=Team
http://butsa.ru/xml/tour/index.php?act=standings&reglament=270&division=3348&group=&type=tour/games&sort=Games
http://butsa.ru/xml/tour/index.php?act=standings&reglament=270&division=3348&group=&type=tour/games&sort=Win
http://butsa.ru/xml/tour/index.php?act=standings&reglament=270&division=3348&group=&type=tour/games&sort=Tie
http://butsa.ru/xml/tour/index.php?act=standings&reglament=270&division=3348&group=&type=tour/games&sort=Lose
http://butsa.ru/xml/tour/index.php?act=standings&reglament=270&division=3348&group=&type=tour/games&sort=Difference%20desc
http://butsa.ru/xml/tour/index.php?act=standings&reglament=270&division=3348&group=&type=tour/games&sort=Difference
http://butsa.ru/xml/tour/index.php?act=standings&reglament=270&division=3348&group=&type=tour/games&sort=Points
http://butsa.ru/xml/players/roster.php?id=3711
http://butsa.ru/xml/players/roster.php?id=5376
http://butsa.ru/xml/players/roster.php?id=5393
http://butsa.ru/xml/players/roster.php?id=5378
http://butsa.ru/xml/players/roster.php?id=5397
http://butsa.ru/xml/players/roster.php?id=4865
http://butsa.ru/xml/players/roster.php?id=5390
http://butsa.ru/xml/players/roster.php?id=3709
http://butsa.ru/xml/players/roster.php?id=4869
http://butsa.ru/xml/players/roster.php?id=5388
http://butsa.ru/xml/players/roster.php?id=5386
http://butsa.ru/xml/players/roster.php?id=3714
http://butsa.ru/xml/players/roster.php?id=5396
http://butsa.ru/xml/players/roster.php?id=4870
http://butsa.ru/xml/players/roster.php?id=1047
http://butsa.ru/xml/players/roster.php?id=3713
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Это был очень интересный матч! Футгоф заслуженно победил, но заставил потрепать
нервы своим болельщикам! Первый тайм закончился со счетом 1-0, но по игре должно
было быть 5-0. Отличился на 31-й минуте Ефрейн Варен (Келвин Фернандес). Только
выйдя на поле, на 50-й минуте счет уже был 2-0 - Лестер Купер (Келвин Фернандес).
Каритон создал за матч всего 3 момента и 2 из них реализовал. Счастливыми для команды
гостей стали 55-я и 61-я минуты - Элиас Рамирес ( Келли Стоун) и Келли Стоун (Паникос
Хрисостому) отличились соответственно! Футгоф вырвал победу на последних минутах:
Келвин Фернандес с паса Лестер Купер хладнокровно реализовал выход 1 на 1.

6-й тур
17.10.2007 г. Скарборо, стадион Майаро Арена

Чемпионат страны,
"Майаро Спёрс" (Скарборо) 1:0 "Эрин Роадс Рэбелс" (Эрин)

Матч прошел в равной борьбе в середине поля. Массированный натиск хозяев
превратился в результативную атаку, которую завершил на 45-й минуте Марвин Рамдан с
фланговой подачи Рона Адамса.

7-й тур
20.10.2007 г. Скарборо, стадион Майаро Арена

Чемпионат страны,
«Майаро Спёрс» (Скарборо) 1:1 «Роксбороу Лэйкерс» (Роксбороу)

И снова мое внимание привлек матч с участием лидера чемпионата. По ходу матча и не
возможно было предположить, что разница в классе команд равна 15 еденицам. Такое
ощущение складывалось, что гости были сильнее. Хозяева на исходе 1 тайме удачно
реализовали штрафной удар. Точный удар произвел Рон Адамс, а в команде гостей
Освальдо Хенри в начале 2 тайма вывел 1 на 1 Ронни Грайнгер, который не упустил такую
возможность отличиться.
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8-й тур
24.10.2007 г. Сандо Сити, стадион Сандо Хоум Арена

Чемпионат страны,
"Сандо" (Сандо Сити) 2:1 "Тобаго Юнайтед" (Скарборо)

Первая победа аутсайдера Сандо (на момент 13-го тура она является единственной) в
чемпионате! Матч получился равным. Преимуществом команды владели поочередно.
Вначале 1-го и 2-го таймов оно  было у хозяев. Именно в эти моменты они забивали голы,
а потом успокаивались и давали возможность проявить себя игрокам соперника. Счет
открыл Франческо Флаки ( Милош Сладечек) на 7-й минуте, 1-0. Сравнял в конце тайма
на 47-й Керон Мэннинг (Джэйсон Кейт), 1-1. И вывел вперед Сандо на  61-й Джордж
Снайдер (Андрю Пачеко).

9-й тур
27.10.2007 г. Ист-Тринидад, стадион Ист-Тринидад Стэйдиум

Чемпионат страны,
"Крэб Коннекшен" (Ист-Тринидад) 3-3 "Сан-Фернандо Гиантс" (Сан-Фернандо)

Первый тайм закончился со счетом 1-1, начало было полностью за хозяевами, что и дало
им возможность открыть счет уже на 9-й минуте силами Брайана Хадсона (Донован
Джекоб). Дальше инициатива перешла к гостям, и к 40-й минуте они сравняли счет, на
этот раз отличился Николас Кован (Сутирак Сернбут). В концовке тайма хозяева имели
100%-й момент, но реализовать не смогли. Свисток. Перерыв! 2-й тайм был зеркальным
отражением 1-го. Инициатива переходила от одной команды к другой. Гости все время
вели в счете, а хозяева все время сравнивали!  50' 1:2 Сутирак Сернбут (Кристиан
Болерман), 57' 2:2  Уэсли Синнерин ( Брайан Хадсон), 63' 2:3 Николас Кован (Роберто
Арройо), 80' 3:3 Уэсли Синнерин (Брайан Хадсон). 90 минута – это было время
нереализованных возможностей! Массированная атака гостей и несколько добиваний
отразил вратарь! Казалось, что должно сработать правило не забиваешь ты – забивают
тебе! И тут завелись хозяева и опасно 3 раза подали угловой! Вратари показали свое
мастерство! Красивый матч!

10-й тур.
31.10.2007 г. Роксбороу, стадион Лэйкерс Стадиум

Чемпионат страны,
"Роксбороу Лэйкерс" (Роксбороу) 2-1 "Каритон" (Сан Фернандо)
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Каритон пожаловал в Роксбороу. Явный аутсайдер встречался с одним из лидеров. Матч
начался как и ожидалось. Атаки гостей не прекращались. Иногда они останавливались
только за счет фола. Так и произошло на 6 минуте, когда Фленаган получил желтую
карточку. На 40-й минуте в борьбе с защитником Келли Стоун забивает гол. Через 2
минуты за повторный фол с поля выгнан Фленеган. И казалось бы судьба матча решена.
Команды ушли на перерыв. Второй тайм начался под натиском гостей, но вратарь хозяев
чувствовал себя уверенно. На 81-й минуте  Клодиан Коциу забил баговый гол. Это
надломило Каритон! Буквально сразу же после гола последовало ненужное нарушение в
центре поля - штрафной – навес и защитник Лейкерс забивает 2 гол… 84' 2:1  Кармен
Брэди ( Ронни Грайнгер). Могли и отыграться гости, но подвела реализация.

11-й тур.
03.11.2007 г. Сан Фернандо, стадион Каритон Арена

Чемпионат страны,
"Каритон" (Сан Фернандо) 3-3 "Роксбороу Юнайтед" (Роксбороу)

Снова Каритон принимал команду из Роксбороу и опять потерял очки. Посмотрим, как
это было! Матч можно охарактеризовать так – проход –удар – гол или аплодисменты
вратарю. Обе команды выбрали атакующий стиль игры! 1:0 Келли Стоун ( Элиас
Рамирес),30' 1:1  Кэнни Пёрс ( Террелл Ортега), 55' 2:1 Джо Ходжс (11 Ноэль Ким), 58' 2:2
Барт Эдинбург ( Ленни Майерс), 63' 3:2 Келли Стоун ( Гваделуп Свифт), 73' 3:3 Броди
Манети ( Антонио Кэмп). Хотелось бы отметить, что Каритон вновь как и в прошлом туре
пропустил баговый гол, но в этот раз они смогли потом выйти вперед! Есть неудобный
соперник, а у Каритона видимо Роксбороу сложный город.

12-й Тур
07.11.2007 г. Матура, стадион Матура Стадиум

Чемпионат страны,
"Матура Юнайтед" (Матура) 3-2 "Сейнт Медалайн Страйкерс" (Сейнт Медалайн)

Игра в 4 нападающих дала свои результаты,  уже к концу 1 тайма хозяева вели 2-0.
Эдуардо Дели сделал дубль на 8 и 45+2 минуте. Второй тайм начался с гола Бада Гроува
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на 58 минуте. 3-0. Все решено. И в этот момент гости заиграли и на  67-й Морган Ив
отыграл 1 мяч, но не прошло и мунуты как виновник торжества получил 2-ю желтую
карточку и покинул поле. На 81-й Митч Росс подарил интригующую концовку! Хозяева
смогли прийти в себя и додержали счет на нужном для них уровне. Поздно собрались
гости – это и стало для них решающим.

13-й Тур
10.11.2007 г. Тембладора, стадион Тембладора Арена

Чемпионат страны,
"Призанс" (Тембладора) 0-1 "Крэб Коннекшен" (Ист-Тринидад)

Это был очень важный матч для Крэб Коннекшен, исходя из турнирной таблицы. Матч
прошел в борьбе. Много было упущенных моментов. Много раз вратари показывали свое
мастерство. На 41-й минуте Даррил Уэбб точным ударом из-за пределов штрафной сделал
результат матча и тем самым усложнил борьбу за середину турнирной таблицы.

Вот такими получились матчи в ТиТ-2. В 14-м туре будет интересный матч Роксбороу
Лэйкерс - Эрин Роадс Рэбелс, и если выигрывают хозяева у них остается шанс побороться
за середину таблицы. Очки нужны обеим командам!!! Сможет ли Роксбороу Лейкерс
выиграть, команда всегда близка к этому, но играет вничью (лидер по этому показателю 7
из 13)? 2 аутсайдера встретятся между собой: Сандо - Стоукли Вэйл. Сможет ли Стоукли
Вейл одержать первую победу?

FCShakhtar

Третий фронт.
Национальный чемпионат в самом разгаре, кто-то боется за медали, кто-то - за
выживание,  нешуточная борьба идёт и в кубке страны. Выступление в двух официальных
турнирах - непростая задача. Однако, некоторые менеджеры вынужденны "воевать" сразу
на три фронта. В этом небольшом материале я хочу вкратце рассказать вам о
выступлениях клубов Тринидада и Тобаго на международной арене. (Если честно, я плохо
знаю регламент соревнований, о которых буду писать, поэтому сразу прошу прощения,
если я где-то допущу неточности.)
Начну с главного клубного турнира Нового Света. Насколько я понял, в Лиге Чемпионов
наш Футбольный Союз представлен тремя клубами, как вы понимаете, призёрами
прошлого чемпионата. Последние проведённые на турнире матчи - это первые игры 3-го
квалификационного раунда. Именно с него здесь начал борьбу вице-чемпион ТиТ Саут



11

Старуорлд Страйкерс во главе с Павлом Шешерой (Sss). Вот краткий отчёт о его
стартовой встрече:

Депортиво Палестино 2:3 Саут Старуорлд Страйкерс
Зрители: 59.404 (вмещает 94.000)
Евгений Белов (Громыч) менеджеры Павел Шешера (sss)
1195.169 сила основы по ростеру 1256.067
1117.807 расчетная сила игроков 1247.910
4-5-1 схема 4-4-2
События:
12' ЖК, Альфонсо (Депортиво Палестино)
13' 0:1, Декстер Франклин (Саут Старуорлд Страйкерс)
18' 0:2, Заур Тагизаде (Саут Старуорлд Страйкерс)
26' 0:3, Петэр Проспэр (Саут Старуорлд Страйкерс)
35' 1:3, Альфонсо (Депортиво Палестино)
43' 2:3, Марио Берриос (Депортиво Палестино)

Врятли в ответной встрече у Депортиво есть какие-то шансы. Наш клуб намного сильнее,
и очевидно, что он пройдёт дальше.
На раунд раньше в ЛЧ стартовал Джо Паблик, обладатель бронзовых медалей чемпионата.
Однако, игры с его первым соперником (при всём уважении к последнему) можно назвать
пустой формальностью. Хотя счёта не выглядят столь убедительными...

Альянса Панама 0:1 Джо Паблик
Зрители: 102.534 (вмещает 104.000)
Алексей Яковлев (Lepic) менеджеры Стас Шляхов (Stason)
1068.880 сила основы по ростеру 1228.845
1023.730 расчетная сила игроков 1169.100
5-3-2 схема 4-3-3
События:
 6' ЖК, Надир Бенченаа (Джо Паблик)
43' 0:1, Надир Бенченаа (Джо Паблик)
76' Замена, Рикардо Паломино вместо Альберто Родригеса (Альянса Панама)
76' Замена, Майкл Джонс вместо Эмира Хаджича (Альянса Панама)
76' Замена, Лерой Морган вместо Дерека Кинга (Джо Паблик)
84' Травма, Матс Лилиенберг (Джо Паблик)
84' Замена, Дэйви Боури вместо Матса Лилиенберга (Джо Паблик)

Джо Паблик 2:1 Альянса Панама
Зрители: 105.966 (вмещает 105.000)
Стас Шляхов (Stason) менеджеры Алексей Яковлев (Lepic)
1232.293 сила основы по ростеру 1071.543
1138.597 расчетная сила игроков 997.340
4-3-3 схема 5-2-3
События:
29' 1:0, Лэйн Крэмп (Джо Паблик)
34' ЖК, Пабло Серруд (Альянса Панама)
52' ЖК, Надир Бенченаа (Джо Паблик)
58' 2:0, Кеппа Ба (Джо Паблик)
68' 2:1, Эдсон Нимбли (Альянса Панама)
83' Замена, Дэйви Боури вместо Ренуика Хатсона (Джо Паблик)
91' ЖК, Лэйн Крэмп (Альянса Панама)
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В 3-м раунде всё оказалось намного сложнее. Хотя новый оппонент существенно уступает
по ростерной силе 11-ти, в первом матче на поле вышли команды с почти одинаковым
мастерством. Похоже, что Stason всё-таки отдаёт главный приоритет чемпионату,
выставляя на матчи Лиги Чемпионов ослабленный состав. Лишь благодаря героическим
усилиям в последние 10 минут, нашему клубу удалось спасти игру. Тем не менее крупная
выездная ничья оставляет хорошие шансы на успех по итогам двух встреч.

Сан-Кристобаль 3:3 Джо Паблик
Зрители: 85.305 (вмещает 85.000)
Алексей Воронин (D.O.O.K.I.) менеджеры Стас Шляхов (Stason)
1175.859 сила основы по ростеру 1235.556
1136.806 расчетная сила игроков 1147.161
4-4-2 схема 4-3-3
События:
 3' 1:0, Седрик Фауре (Сан-Кристобаль)
30' 2:0, Симон Мартинес (Сан-Кристобаль)
38' 2:1, Матс Лилиенберг (Джо Паблик)
58' ЖК, Стойче Трайчески (Джо Паблик)
63' 3:1, Альберто Вальбуенно (Сан-Кристобаль)
78' ЖК, Надир Бенченаа (Джо Паблик)
83' 3:2, Матс Лилиенберг (Джо Паблик)
88' 3:3, Ренуик Хатсон (Джо Паблик)

Ну а наш многократный чемпион, обладатель кубка и просто сильнейший клуб страны
под управлением бывшего тренера сборной избавлен от необходимости проходить через
сито квалификации и похоже начнёт свой лигочемпионский путь сразу с группового
этапа.
Во втором по значимосте клубном турнире красно-бело-чёрные цвета нашего флага уже
начал защищать Ист Сан-Хуан Юнайтед. В первом матче второго квалификационного
раунда Кубка Лиги Сергей Волченко (Tpa-Ta-Ta) добился уверенной выездной победы:

Уадада Ф.К. 0:2 Ист Сан-Хуан Юнайтед
Зрители: 53.780 (вмещает 56.000)
Андрей Грушин (Pokoko) менджеры Сергей Волченко (Tpa-Ta-Ta)
1084.661 сила основы по ростеру 1171.778
1080.114 расчетная сила игроков 1155.242
4-4-2 схема 4-4-2
События:
55' 0:1, Дуэйн Уэйд (Ист Сан-Хуан Юнайтед)
65' 0:2, Виджай Бейли (Ист Сан-Хуан Юнайтед)

Конечно же, врятли что-то сможет помешать пройти команде Сергея в следующую
стадию турнира, к нему по-видимому присоединятся Арима Морвант Файер и её
менеджер Roberto Carlos (VIP3 Paradox), а позже в борьбу должен вступить Норт Ист
Старс, возглавляемый Юрием Хижняком (Phoenix_KYS).
Наконец, пара слов о Кубке Восьми. Я тут вообще ничего не понял. После второго
квалификационного раунда здесь сразу последовали матчи под названием "Финал", где
играли множество пар команд. Я так понимаю, это ещё не конец этих соревнований.
Среди участников я нашёл лишь одну нашу команду - Феникс Ф.К. (без менеджера),
которая похоже выбыла из турнира.
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II раунд:
Спортинг-де-Сантьяго 0:2 Феникс Ф.К.
Феникс Ф.К. 3:2 Спортинг-де-Сантьяго
Финал:
Феникс Ф.К. 0:2 Ольгин
Ольгин 2:1 Феникс Ф.К.

Вот вроде бы и всё. Постараюсь держать вас в курсе америкокубковых событий.
Токарев

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 встречались представители третьих дивизионов. И как всегда нас мучает вопрос –
кто же сильнее: 3-а или 3-Б? Не смотря заранее на результаты, можно было бы
предположить,  что 3-Б в этом сезоне должен быть сильнее –  должно было сказаться
предсезонное перетасовывание команд. Но это только предположение, статистика говорит
об обратном: 9 против 7 в пользу 3-А. Подробно останавливаться на каждом матче не
буду, отмечу только, что для меня был неожиданным вылет Фламенгос Бетхел
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(z_sergey'а)… Хоть соперник и был немного сильнее, но команда моего друга играла дома
и должна была проходить дальше.

Всего на этом этапе было забито 53 гола в 16-ти матчах (больше 3-х голов за игру), 31 гол
был забит хозяевами и 22 -  гостями.  Гости были сильнее 9 раз,  хозяева -  лишь 7.  В пяти
матчах основное время не выявило победителя, а в 3-х матчах – и дополнительное не
помогло – пришлось пробивать пенальти. 11-тиметровых было реализовано 14 штук.
Матчи посетило 593610 зрителей, в среднем около 37 тысяч за матч.

На следующем этапе в борьбу включились представили 2-го дивизиона. Смотрим
таблицу:

Вот на этом этапе и проявилась истинная сила 3-Б дивизиона: только 6 команд из 3-х
дивов прошли дальше и четыре из них из дивизиона «Б». Это Ла Бреа (Мадиван), Соул
Сити Кэмби (FREEBOY), Эдинбург-500 (spartakvit) и Баратария Ол Старс (Myster_Y).
Последний, кстати, проводил всего вторую игру на посту главного тренера Батарии. Проиграв
перед этим spartakvit'у 3:0 в дебютном матче, Андрей Луценко сумел настроить своих подопечных
и выиграть в тяжелейшем противостоянии у неслабого Каритона. Герои 3-А: Кокорите (swol) и
Тексако С.К. (natural). Swol, стоящий у руля лидера 3-А дивизиона, выбил из Кубка идущую
третьей во 2-м диве Матуру. Чем не сенсация?
Матчи посетило 713 407 зрителей, в среднем 44 с половиной тысящи. Был забит 51 гол (ровно 3
гола в среднем за игру), 27 раз отличились хозяева, 24 – гости. 7 раз гости уезжали с победой, 9
раз – ни с чем… Дополнительного времени и пробития пенальти не было.
Тут стоит сказать о неожиданном вылете нашего хорошего друга – hackkk’a. Он был бит командой
spartakvit’a. Противостояние в конкурсах прогнозов продолжилось на виртуальных полях бутсы. И
снова Виталий был сильнее.
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В заключение материала хотелось бы окинуть взором лихачество его величества жребия и
прикинуть шансы команд на выход в следующую стадию (просто подчеркну тех,  кто я
думаю пройдёт дальше). Напоминаю, что матчи 1/16-й состоятся сегодня, и о результатах
этих противостояний мы поговорим в следующем раунде.

Как Вы видете, всё на 1-див, кроме Батарии ну и себя любимого... J
Посмотрим – ждать уже недолго…

P.S. сори за сухую и краткую статью, много очень работы. Обещаю исправиться.
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Как я понял, Корсар выйдет уже после генерации, так что мой прогноз немного не к
месту, но я его оставлю. Задержавшись еще часик на рабочем месте, я сообразил
нехитрую табличку, суть которой, я надеюсь, вы поймете. Скажу одно – баллы – это
количество пройденных этапов. Таблица будет дополняться…

И я взял 32 участника, которые в этом сезоне дошли до 1/16-й.
Best regards,
Vice-president of
 Trinidad & Tobago Football Union
RuMaS.
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Интервью
Дорогие читатели, предлагаю Вам познакомится с новым менеджером, который
пришел недавно к нам, и ему досталась команда Тобаго Юнайтед!

Alexey Karnaukh (TolstoGnoM)
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- Здравствуй Алексей, ты новичок в нашем дивизионе и ты сразу
начал активно, за что тебе большое спасибо. А что привело тебя в Золотую
Бутсу, как узнал об этом проекте?

- Ну об этом проекте узнал случайно. Я нашёл каталог лучших онлайн игр, и
мне сразу Бутса приглянулась, так как мне нравятся такие проекты.

- Ты принял команду, когда она уже находилась в плачевном
состоянии и скорее всего все что остается это бороться за стыковые игры,
чтобы сохранить прописку в дивизионе. Этот момент мог негативно
сказаться на твоем впечатлении об игре? Какие планы на сезон ты поставил
лично для себя?

- Ну я стараюсь понять ситуацию такой, какая она есть. Не я один такой.
Бывает, огорчает то, что моя команда не может выиграть много матчей подряд, но
я стараюсь сделать всё возможное, чтоб в следующем матче показать результат. А
в сезоне я постараюсь не вылететь из дивизиона и вытянуть команду с такого
плачевного состояния.

- А кто такой Толстогном в жизни? Расскажи о себе. Чем занимаешься,
увлекаешься?

- Ну ТолстоГноМ - это случайно придуманное имя. Не подумайте, что оно
как-то касается меня) Я люблю спорт. Хорошо играю в теннис. Профессионально
занимался баскетболом и дзюдо. Но по некоторым обстоятельствам пришлось
бросить эти виды спорта. Конечно же, я люблю поиграть в футбол с друзьями. Но
несмотря на свой фанатизм к спорту стараюсь не забывать и об учебе) Хочется
быть всесторонне развитым человеком. А и чуть не забыл) Ещё люблю
путешествовать. Объездил полмира. Ну вот пожалуй и всё.

-А за какой клуб болеешь в реальной жизни?
- Ну я фанат Челси!)
- А ты за Челси болел и до прихода туда Романа Аркадьевича?
- Ну приход Романа Аркадьевича никак не связан с этим ). Но до его

прихода я к сожалению ещё и про футбол мало чего знал)
- Что бы ты хотел пожелать нашему ФС? Может есть предложение по

его развитию? Так сказать свежий взгляд!
- Ну даже и предложить нечего) Я как только пришёл в наш ФС, сразу же

мне была оказана помощь по развитию команды, ну и просто было очень много
мудрых советов. А люди в нашем ФС очень добрые, общительные и опытные.
Очень приятно находится в такой компании.

-С твоей стороны была тоже предложена помощь в развитии сайта!
Большое спасибо за это! А умение работать с сайтами не как пользователь,
а как администратор, тоже приобретено, чтобы развивать себя или это твоя
профессиональная деятельность?

-Ну мне стало это интересным, так как я понял, что дальше без этого никак.
Но ещё немного тренировок и я начну заниматься созданием и раскруткой сайтов
профессионально. А пока что это всё для души)

-Тогда наш сайт для тебя хорошая возможность потренироваться в
этом начинании. Спасибо, что уделил свое время! Удачи на зеленых полях
Тринидада и Тобаго!

-Спасибо большое. Было очень приятно! Постараюсь оправдать ваши
ожидания.

FCShakhtar
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Над выпуском работали:
Leone
FCShakhtar
RuMaS
Hackkk
Ну и Я.
У нас всё!


