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Premier League
                     
                  Бомбардиры
 

                                Тео  Уолкотт 
                           Арсенал (Лондон)
                               RW/АМ 27/153

              44 мяча

 
                              Эрхан  Гювен 
                        Портсмут (Портсмут)
                              АМ/RW 28/138

             40 мячей

                               Жоао  Томаш 
                         Тоттенхэм (Лондон)
                              CF/AM 27/166

             36 мячей

Кубок АПЛ в руках у Ильи :)

Ну а мы начинаем!!! И начнем, как всегда, с нижней части таблицы.
Эвертон (Ливерпуль) GDZS 

Сила 11: 1157.55
место 16

+6=7-17 ( -45 )
25 очков

“Ложка дёгтя в бочке мёда”
Эвертон – ну что сказать, команда изначально являлась одной из 

слабейших в лиге, по окончании сезона по силе 11 клуб занимает 14 
место. Помимо силы клубу предстоял очень тяжелый сезон – ЕК, Кубок 
и АПЛ. На мой взгляд, одного чемпионата Эвертону должно было бы 
хватить выше головы, но команда, можно сказать, пожертвовала собой 
во благо НФ и прекрасно выступила в ЕК, но это тема отдельной статьи.

 Состав клуб имел ровно один, +/- пара человек, поэтому играть на 
три фронта было смертельно. В каждой линии есть сильные игроки, 
но заменить их некем. В течении сезона клуб никого не купил, а лишь 
продал пенсионера защитника в Арсенал. Стоило ли ослаблять защиту 
на второй круг чемпионата?

По сезону можно отметить следующие моменты: в начале сезона

                                         
         Турнирная таблица 10 сезон

клуб очень хорошо стартовал, первая половина первого круга прошла 
более менее ровно и, глядя на то, что творил Эвертон, можно было 
подумать, что команда сдюжит и Европу и АПЛ. В кубке страны Эвертон 
сразу налетел на Арсенал и благополучно выбыл, что в итоге роли не 
сыграло. После 7-го тура Эвертон начал постоянно проигрывать на 
фоне отличных игр в ЕК. В первом круге было одержано несколько 
побед над равными соперниками, что давало понять – Эвертон будет 
решать задачу локальную – не вылететь.

Второй круг прошел еще хуже, опять же на фоне прекрасной игры в 
ЕК.  Всего 3 победы, одна из которых громкая – над МЮ (2:1), что стало 
лучшим матчем клуба в уходящем сезоне.

Наверное 16 место не то, чего хотел менеджмент Эвертона, но 
реалии таковы, что на данный момент тянуть две сильнейших лиги 
проекта Эвертону не под силу. Клубу нужно немного “обрасти мясом” и, 
вернувшись в АПЛ, уже задержаться там надолго. За сезон все равно 
поставил бы 3+, так как в ЕК Эвертон дал всем жару и дошел до 1/8 
финала Кубка ОФМ!!!

Вест Хэм (Лондон) Kalash47 
Сила 11: 1195

место 15
+5=11-14 ( -27 )

26 очков
«Пост сдал — пост принял».
Вот чего я не ожидал, так это того, что буду писать об Молотобойцах, 

как о клубе который вылетел в Шип. Но не для всех, видимо, это был 
сюрприз. Я недавно считал результаты сезонных прогнозов и обратил 
внимание на то, что бОльшая часть менеджеров Англии, заранее 
предрекала ВХ, если не прямой вылет в Шип, то борьбу за выживание. 
И это не смотря на то, что по силе ВХ, был 10-м на начало сезона.

Кстати,  Отмечаем трансферы этого сезона:  сплавил веника в 
Амьен СМ 19/41/2, совершил обмен с турецким Анкаргюджю - отдали 
двух молодых талантов РФ/СФ 22/73/5 и СМ 19/48/4, взамен взяли 
игрока основы СМ/РМ 23/102/4.

Видимо, сыграло свою роль то, что Никита еще никогда не играл в 
АПЛ. Не смотря на триумфальное шествие по 3Д и Шипу (в котором он, 
к слову, занял первое место в 9-м сезоне), многие ставили под сомнение 
его способность сходу выдать приличный результат в АПЛ. В итоге, 
так и вышло. АПЛ оказался слишком крепким орешком для Калаша. 
Опыт игры, на таком уровне (который, к сожалению совершенно 
отсутствует у Никиты), тут очень много решает. Видимо, где-то не 
досмотрел, не дожал, не вытянул. Полностью провален старт первого 
круга, к середине и в конце круга положение слегка выравнивалось. 

«...чтоб завоевать 1-е место нужно ко 
всем относится одинаково, одинаково 
уважительно и предусмотрительно.» - 
madmeater. 

Эти слова Илья произнес во время пресс-
конференции в начале сезона. Видимо 
последовал своему высказыванию, раз 
стал чемпионом АПЛ :)

Ну и, пользуясь возможностью, еще раз 
хотелось бы поздравить новоиспеченного 
чемпиона с таким долгожданным 
трофеем. Теперь Портсмут добавил к 
Кубку ЛЕ ОФМ еще один трофей. Остался 
еще Кубок ЛЧ ОФМ и Кубок Англии :), 
которые не покорились этой славной 
команде. Ну а тренер имеет в своем 
активе еще и победы на уровне сборных 
- Кубок Европы в 5 сезоне с молодёжкой 
и Кубок Мира в 7 сезоне с национальной 
командой.
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Начало второго — снова провал. К середине чемпионата, вообще, была 
серия из 7 поражений кряду (учитывая и кубок), дальше, видимо, были 
приняты меры и выдана серия из 5 ничьих. В концовке, была принята 
отчаянная попытка спасти команду, победы над Уотфордом и Стоком, 
ничьи с Арсом и Блэкберном - тому показатель... но, за три тура до 
конца, был проигран решающий, ИМХО, матч с Нотти, ну а дальше 
Вест Хэму уже ничего не светило.

В результате, ВХ стал третьим с конца, по результативности (55 
голов) и третьим с конца, по разнице забитых-пропущенных (-27). 
Пятым с конца, по пропущенным (82). Не впечатляющие результаты, 
очень интересной и перспективной команды. Для Никиты это был 
большой удар. Мало кто знает, но Ник обращался к руководству, с 
просьбой принять его отставку и отдать команду менеджеру, который 
будет более достоин (некоторым тренерам украинских клубов, в реале, 
стоило бы взять пример) и согласен был, взамен, принять любой клуб 
Шипа или 3Д. Ему отказали.

Думаю для Никиты, полезнее будет еще раз пройти горнило Шипа 
и триумфально вернуться в АПЛ. То что это произойдет, я лично, 
нисколько не сомневаюсь.

Болельщики Вест Хэма разочарованы,
 их клуб покидает Премьер Лигу.

Саутгемптон (Саутгемптон) masterboy 
Сила 11: 1073.84

место 14
+7=6-17 ( -10 )

27 очков
«Сохранение прописки» 
По силе 11 клуб занимает 13 место, что схоже с местом в 

таблице. Комнада играла всего на 2 фронта – АПЛ и Кубок. Являясь 
одной из старейших команд АПЛ, клуб явно не собирался вылетать 
и объективно должен был бороться за максимум - 10-ку, но интригой 
сезонна все таки являлся вопрос – сможет ли Саутгемптон 
пробиться в ЕК.

Состав клуба был обновлен почти полностью, за 10-й сезон 
команада провела аж 17 трансферных операций. Это круто! Скорее 
всего, делался задел на будущее. В принципе клуб имеет достаточно 
хороший состав в атакующей и защитной линиях. 

По сезону сказать есть что – были громкие победы над МЮ, 
Дерби, Тоттенхэмом, но и огромная куча поражений. В кубке слет 
от Арсенала, вообще наверное кубком надо было жертвовать сразу, 
что бы беречь силы. Вообще сезон выдался провальным, команда 
явно могла выступить лучше, а не быть тупо аутсайдером. Однако, 
не смотря ни на что, клуб прошел в стыковые матчи и выиграл их, 
оставшись снова покорять еврокубковые места. В итоге борьба за 
ЕК превратилась в борьбу за жизнь в АПЛ, так что за сезон можно 
поставить двоечку. Клуб явно мог сыграть лучше.

Кристал Пэлас (Лондон) Crusader 
Сила 11: 1115

место 13
+8=5-17 ( -35 )

29 очков
«Непотопляемый»
Я, честно уже не помню, который сезон, большинством менеджеров

Англии, в начале выносится бескомпромиссный вердикт: КП — на 
вылет. И ровно столько же сезонов, орлы упрямо гнут свою линию и 
упрямо не тонут. Поступок достойный искреннего уважения. Вот и 
сейчас, просматривая сезонные прогнозы, убеждаюсь, в правоте своих 
мыслей. Практически все предсказывали полный провал Кристалл 
Пэласа, причем не просто провал, а вылет с последнего места. Но Крус, 
снова и снова доказывает, что мастерство не пропьешь, не проешь, и 
не... :) ну не знаю, как еще можно профукать, это самое, пресловутое, 
умение. Ладно, это лирика, ближе к фактам.

Трансферы: И тут у Круса все стабильно, уже который сезон, а 
точнее с самого создания клуба, КП ориентирован исключительно на 
собственных игроков. Вот и в этом сезоне. Ноль покупок и слив двух 
не нужных клубу персонажей. Веника ЛФ/РФ 19/39/2 и старика ЛМ/СМ 
32/99/1. Все. Необходимый минимум выполнен, дальше все как обычно.

В этом сезоне КП стали самой «дырявой» командой АПЛ. 
Напропускав ровно сотню мячей. Учитывая это, а также анализируя 
игры, отмечаю, что агрессивная манера игры во многом принесла успех 
команде. Да, именно успех. Для команды с самой маленькой силой 11, 
уверенно остаться в АПЛ — это несомненно успех. Отдельно хочется 
отметить победы над Челси 6-4 и 1-0 и Дерби 2-0 и 6-0 (АС). Ну просто 
настоящая  команда -гроза авторитетов :)

В общем, с твердой уверенностью, могу занести сезон в «+» 
команде. Им бы еще заняться трансферами и тогда с тренерским 
талантом менеджера, можно было бы претендовать, как минимум, на 
зону еврокубков.

Уотфорд (Уотфорд) mytniy 
Сила 11: 1149.81

место 12
+9=5-16 ( -25 )

32 очков
«Адаптация прошла успешно» 
Уотфорд – один из моих любимых клубов АПЛ (Ильи, - прим. 

главреда). Команда слабее даже Эвертона, а все равно умудряется 
держаться на плаву и периодически “рубить в капусту” грандов. Ну что 
же, наверное Мутный не придумывал ничего умного и просто ставил 
цель рубиться за жизнь в АПЛ. 

Состав клуба звезд с неба не хватал, добротная команда, 
стремящаяся в 10-ку. Всего 3 трансфера за сезон, говорит о том, что 
состав менеджера устраивает. 

В сезоне Уотфорд пару раз подтверждал репутацию «грозы 
авторитетов», играя на ничьи с МЮ, обыгрывая  Арсенал и Дерби. 
Так же были одержаны победы практически над всеми клубами, кто 
оказался ниже в турнирной таблице. Команда на мой взгляд даже 
была ближе к 10-му месту. чем к 13-му. Кубок Уотфорд слил сразу, и 
наверное правильно сделал. За сезон я бы смело поставил 4-ку. Задача 
выполнена, несмотря на то, что клуб один из слабейших в АПЛ.

  
Похоже “Шершни” адаптировались в АПЛ, третий сезон

подряд команда провела в сильнейшей лиге Англии.

Ноттингем Форест (Ноттингем) Tp4G 
Сила 11: 1175

место 11
+8=8-14 ( -24 )

32 очков
«Не упал ...»
Помните эту фразу из прикольной мультяхи про русского богатыря
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Алешу Поповича? Именно эти слова пришли мне на ум, когда я начал 
писать о “Лесниках”. За несколько сезонов Нотти уже приучил нас к 
мысли, что они команда-лифтер, выдающая прекрасный сезон в Шипе, 
с выходом в АПЛ и на следующий сезон, сразу же, возвращающаяся 
обратно, туда же. Ни что не предвещало изменений и в этом сезоне. 
Многие уверенно предрекали аналогичное развитие событий и на этот 
раз. Но не тут-то было. Не смотря на довольно слабую атаку (всего 
48 забитых мячей, второй с низу показатель), Нотти выдало довольно 
ровный сезон. Сыграв в совершенно правильной манере, которую я, 
сам для себя, называю классической. Бери очки там, где можешь их 
взять и старайся удержать ничью, с более сильным соперником. Эта 
тактика принесла отличные плоды. Нотти практически никогда, не 
рисковал и не претендовал на победу, с командами верхней половины 
таблицы, причем, довольно часто играя с ними в ничью и отбирая очки. 
И очень неплохо играл с равными по силам командами. Результат мы 
видим. Уверенное 11-е место и надежда в будущем, подняться еще 
выше.

Трансферы: Отмечаем слив веников СМ 27/78 и ЛВ 34/60  и  продажу 
РМ/СМ 29/102 в Валенсьен. Покупки, в основном, ориентировались на 
молодых талантиков: ГК 18/34/3, АМ 18/36/2 и СД/РД 18/32/2. К ним в 
придачу, видимо наставником, пришел СД 33/97.

Ну и закончить хочется словами самого Тапка: «Ключи от лифта 
сдал, кому передать? :)».

Вест Бромвич Альбион (Вест Бромвич) danyka 
Сила 11: 1221.61

место 10
+9=7-14 ( -20 )

34 очков
“Не тот результат...”
Еще один мой любимый клуб (Ильи, - прим. главреда), клуб в 

котором я начинал на ОФМ, как грится первый клуб как первая любовь. 
ВБА уже давно считается одним из сильнейших клубов лиги, да не 
всегда удается это подтвердить. Этот год разрывал ВБА на три части, а 
это обычно ник чему хорошему не приводит (за исключением Арсенала, 
но об этом позже). Думаю, задача клуба была максимум везде и ЕК 
зона в таблице.

Реализовать задачу должен был помочь состав, который кстати у 
ВБА очень неплох, даже очень, но к сожалению “мелковат” для трех 
фронтов. Усиление составил всего один игрок – турецкий нападающий 
с силой за 100.

По сезону скажу так – ЕК и Кубок страны шли гораздо лучше, 
чем чемпионат, особенно его первая часть - всего 3 победы. Если не 
ошибаюсь, клуб шел одним из последних, если не самым последним. 
Такое положение явно не устраивало Даню, однако “глубины” команды 
не хватало для победных поступей на всех трех фронтах. Второй 
круг был явно лучше первого – уже 7 побед и большое количество 
ничьих. Этому наверное способствовало то, что команда была 
выбита Локомотивом из ЕК. Вообще сезон выдался неплохим, за 
исключением первого круга чемпионата. Поэтому только 3-ка за сезон. 
Не распределив силы и не выбрав направления для борьбы Даня влез 
везде и хорошо сыграл только в Кубке страны.

Вест Бромвич Альбион, после блестяще проведенного 7-го сезона 
(вице-чемпион АПЛ, полуфинал КС), в последующих в 5-ку не попадал.

Сток Сити (Сток-он-Трент) shadow 
Сила 11: 1203

место 9
+11=4-15 ( -7 )

37 очков
“Стабильность признак мастерства»
Почему я выбрал такой заголовок? А вы сами посмотрите на 

результаты Стока, в предыдущих сезонах, и все сразу станет ясно. 
Команда Паши одна из немногих команд АПЛ, которая играет 
сверхстабильно, именно по своему уровню и силе. Да, не получается 
подобраться вплотную к лидирующей группе, но и за сохранение 
прописки, то же можно быть совершенно спокойным. Это отметили и 
участники сезонных прогнозов. Практически все угадали итоговое место 
Стока в таблице, с ошибкой в максимум одну две позиции. Спокойная 
и уверенная игра первой половины чемпионата, сменилась более 
агрессивной во второй. Здесь уже были попытки навязать свое мнение 
«монстрам». Иногда эти попытки давали хороший результат, были 
обыграны: Блэкберн, Дерби и Портсмут. В общем, аппетит приходит 
во время игры. По не подтвержденным, пока, данным, Сток грозиться 
серьезно усилиться к следующему сезону и уже не просто иногда давать 
бой лидерам, а всерьез вмешаться в распределение еврокубковых 
путевок, а там, чем черт не шутит, и на медали замахнуться. Лично 
у меня еще пока есть сомнения, что можно, на столько, перекроить 
команду за одно ТО. Но опыт, того же Тоттенхэма показывает, что все 
вполне реально. Да и сама команда вполне способна на это. 15 игроков 
с силой в районе 100 и больше, это весьма внушительно, это, я вам 
скажу, даже больше чем у сенсации этого сезона – Боро. Так что будем 
надеяться, что уже в следующем сезоне «большая шестерка» Англии, 
трансформируется в «большую восьмерку» (+ Шпоры и Гончары). Ну а 
нам это только в плюс. Чем сильнее конкуренция, тем интереснее :). А 
пока, отмечаем трансферы этого сезона.

Трансферы: слили веника СМ 19/47/2, сделали выгодный обмен 
с Анкаргюджю - ушел СД 31/94, пришел СД 24/92/4 и совершили не 
понятную для меня продажу РМ/РВ 27/95/4 в Пасуш. Видимо ради 
денег или же с прицелом на будущие трансы.

Искренне желаем Стоку успехов в следующем сезоне! 

В единоборстве Райан Шоукросс - один 
из лучших защитников лиги.

Тоттенхэм (Лондон) SirJq 
Сила 11: 1311.7

место 8
+11=6-13 ( +14 )

39 очков
“Поиск своей игры...”
Клуб подвергся замене одного прекрасного менеджера, на другого, 

точнее Сирж полсезона рулил издалека и на полсезона вступил в 
полные права. Поэтому, на что собирался претендовать клуб, сказать 
было сложно. Чисто по силе – стабильный подход к ЕК местам. 

Состав у команды был один в первой половине сезона, а в 
перерыве Сережа подошел к команде засучив рукава и сделал клуб 6 
командой по силе в АПЛ. С силою за 1300, а это много значит. Поэтому 
перед началом второго круга Тоттенхэм многим внушал уважение и 
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подготовка игр к данному сопернику у многих изменилась. Коротко о 
текущем составе Тоттенхэма – прекрасный состав, во всех линиях есть 
сильные футболисты. Отличный клуб.
По сезону как и по составу – первая половина прошла под знаком минус. 
Всего 4 победы, а остальное провал. Тоттенхэму катастрофически не 
пёрло. Второй круг, конечно, многое поменял, но добрать проигранные 
очки было очень сложно. 7 побед и 2 ничьи, то есть уже 9 игр удачных. 
Однако неудачные игры все равно преследовали команду. Оценку за 
сезон ставить тяжко, однако точно можно сказать, что клуб поменялся к 
лучшему, и с новым составом Тоттнэм играл намного веселее. Поэтому 
поставлю 4-чку. Следующий сезон оценим более строго :).

Дерби Каунти (Дерби) TP 
Сила 11: 1324

место 7
+12=9-9 ( +10 )

45 очков
«Движение есть – прогресса нет»
Я снова цитирую к/ф ДМБ. Нет, я не фанат этого фильма, просто 

наиболее подходящей фразы для описания ситуации в Дерби, я не 
придумал. Я ни в коей мере не хочу обидеть очень уважаемого мною 
менеджера – Кирюху, я просто хочу немного достучаться до него и 
возможно встряхнуть, пробудить интерес и амбиции.

Ну сами посудите, команда стабильно входящая в шестерку 
сильнейших команд Англии, постоянный претендент на титулы и звания, 
обладатель трех серебряных медалей АПЛ и одного чемпионства, 
дважды финалист и один раз обладатель Кубка Англии, один из самых 
стабильных участников в Еврокубках, и наконец, команда которая 
управляется Кириллом с самого ее основания, начала потихоньку 
сдавать свои позиции. Пока не слишком критично, но тенденция уже 
заметна. Ведь если не считать провального, для Дерби, второго сезона, 
когда Бараны заняли 14-е место, команда ни разу не опускалась ниже 
5-го. А теперь 7-е!!! Не знаю, в прошлом сезоне, эта же семерка, стала 
очень счастливой для Портсмута. Может быть в голове Кирюхи созрел 
коварный план? Все бывает. Но я все же пока склонен думать, что 
Кирилл элементарно потерял мотивацию. Ведь чем еще объяснить 
три автосостава за сезон, а также весьма апатичную и довольно 
однообразную игру, плюс полное отсутствие трансферов, я не знаю. 
Последняя трансферная сделка была проведена ровно два сезона 
назад.

Да, ниже определенной планки Дерби не падает и уверен, не 
упадет. Да, Дерби был и остается опаснейшим соперником для ЛЮБОЙ 
команды Англии, да и всего проекта. Да, Кирюха стабильно успешно 
выступает в Кубке и самое главное, стабильно дает результат в 
Еврокубках. Но!!! Для такой команды и такого менеджера, этого уже не 
достаточно! Нужно расти, развивать, качать, зарабатывать… Ладно… 
чего-то я разошелся. В этом сезоне я (Макс, прим. главреда) сам не 
лучше… Но я, все же, очень надеюсь, что Кирюха прислушается к моим 
словам и возьмется за ум. В первую очередь, потому, что все мы очень 
любим и уважаем этого сильного и самобытного менеджера, стоявшего 
у самых истоков развития НФ Англии и самого проекта.

В общем, это не критика, это такой дружеский пинок :), в попытке 
разбудить амбиции и вызвать интерес к проекту.

    

Ли Хэндри - новый 
лидер Дерби Каунти, 
выросший на смену Ли 
Холмсу и Крейгу Фагану.

Челси (Лондон) king 
Сила 11: 1332

место 6
+14=5-11 ( +3 )

47 очков
«Все идет по плану»
Вообще-то, этот девиз :) больше бы подошел Эвертону. Менеджеры, 

следящие за игрой этой команды, надеюсь, поймут, о чем я. Но 
поскольку, про “Ирисок” пишет мой коллега, Илья, я имею полное право 
использовать его в своей части статьи. Ну, а теперь, ближе к телу.

А собственно говоря, у Челси все снова по графику. По какому 
графику, вы спросите? А по тому самому, «хромающему», который 
преследует Челси, с самого начала проекта. Я думаю, уже многие 
обратили внимание, на то, что Челси традиционно чередует удачные 
сезоны, когда он берет медали (золото, серебро, не важно), и сезоны 
когда он проваливается. Причем, что характерно, провалившись, Челси 
оказывался именно на шестом месте, прям как сейчас. Небольшое 
исключение было лишь в 8-м сезоне, когда Коля вместо медалей стал 
4-м. Но теперь все снова вошло в свое русло и я почему-то уверен, 
что следующий сезон, для Коли, станет снова удачным :), и мы вновь 
увидим Челси в тройке.

Отмечаем трансферы: Их всего два. Приобретен в Лобби отличный 
талант РВ/АМ 23/89/5 и продан в Галатасарай СМ/ДМ 31/104. Видимо, 
второй ушел, чтоб нашлись деньги на первого.

По игре. Сезон можно, для Челси, разделить на две половины. До 
активной фазы в еврокубках и после. Старт чемпионата – сверхудачный, 
команда долгое время шла в лидерах, но потом пошли поражения… 
в ЛЧ. После шквала критики, Коля сместил полюса своих интересов 
и попытался выровнять положение дел в Европе. Не вышло… Только 
третье место в группе. Но аппетит уже пришел. Попав в ЛЕ, Челси 
приложил максимум усилий. И вот результат. МАТЧ СЕЗОНА: Со счетом 
6-0 был повержен самый сильный клуб проекта – Нефтяник. Клуб, 
которому, уже заранее, отдали пальму первенства и титул победителя 
Лиги Европы. Я, конечно, понимаю, что это не моя территория и я 
должен писать об АПЛ. Но промолчать просто не могу. Коля – Браво!!! 
За этот матч можно простить все что угодно. И не важно, что потом была 
не выразительная игра и проигранный Парме финал. Я думаю для всей 
Англии, ты выиграл главное. Ты показал, что можно не бояться и играть 
на равных с любой командой. Даже с той, кто намного превосходит тебя 
в силе. Ладно, наверное, нужно вернуться к чемпионату. В общем, как я 
и сказал, акценты были смещены в пользу Еврокубков и в чемпионате 
начались проблемы. Позиции были утрачены и чемпионат был окончен, 
уже без особых претензий. Место в ЛЕ следующего сезона, ни кем уже 
не оспаривалось, в любом случае и 6 и 7-е места этого сезона попадают 
в ЕК. Так, что тут все спокойно и без сенсаций. 

В общем, огромное спасибо Коле за безмерную радость, которую он 
доставил нам в Лиге Европы и «законных» медалей АПЛ в следующем 
сезоне :).

                         
Манчестер Юнайтед (Манчестер) Vostochnyi 

Сила 11: 1327
место 5

+13=12-5 ( +30 )
51 очков

«Шаг назад для разбега?»
Команда из категории ТОП, 3-й клуб по силе в нашей НФ, 

великолепный менеджер, великолепный подбор игроков, развитая 
инфраструктура – цели могут быть только одни.

Состав рассматривать бесполезно – он хорош, ну разве что можно 
защитничков посильнее :)

Посмотрим что по сезону. Ну. участие в трех турнирах это конечно 
не подарок. Приоритет явно был направлен на ЕК, но мы не о том. 
Кубок был слит ВБА, но мы и не об этом. Чемпионат? Чемпионату Макс 
предпочтения не отдавал из-за ЕК. Поэтому было много ничьих, и если 
в первом круге когда идет группа в ЕК, МЮ еще исправно набирал очку 
и “сушил” только серьезных соперников, то второй круг, изобилующий 
матчами на вылет, дался МЮ намного тяжелее. Немного статистики – 
предположим что для клуба уровня МЮ ничья равняется потере очков 
– таким образом в первом круге МЮ потерял очки в 7 играх чемпионата 
(5 ничьих и 2 поражение), то во втором круге в 10 играх (7 ничьих и 3 
поражения). Итого 12 ничьих в сезоне, это 40% игр!!! Почти половина!!!
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Я сам очень часто говорю, что Макс играет очень осторожно. Это 

даже видно по тому, сколько пропустила команда в сезоне, если не 
ошибаюсь, то меньше всех. Кстати, одна  из ничьих стала роковой и 
не дала МЮ играть в 11-ом сезоне в ЛЧ. Это ничья с Ноттингемом, в 
30 туре чемпионата, именно недобор в данной игре лишил МЮ шанса 
играть в ЛЧ. Винить тут Макс может только себя. Итог сезона МЮ – 
1/8 ЕК, ¼ КА и 5 место АПЛ. Не очень хороший сезон для команды 
такого уровня. Так как я рассказываю о АПЛ и не трогаю остальные 
соревнования, то за АПЛ Макс получает 3-ку, но этот «трюндель» за 
попадание в зону ЕК.

Лидер МЮ Уэйн Руни в этом сезоне не показал той
игры, которую от него ждали болельщики клуба.

Мидлсбро (Мидлсбро) NiHao 
Сила 11: 1193

место 4
+15=8-7 ( +14 )

53 очков
«Улетный сезон!!!»
Никто не ожидал, что эта команда вмешается в борьбу за 

еврокубковые места, да ладно места, за место в ЛЧ, еще и сможет 
сдвинуть таких парней, как МЮ, Челси, Дерби! На сезон предполагалось, 
что Боро зайдет в топ 10, и сила клуба соответствовала таким замашкам. 
Однако вышло все не так.

Состав у Боро не блещет, могу отметить хорошую линию защиты 
и отдельных игроков в середине и нападении, но их мало. Поэтому 
основная тема Боро – защита.

По сезону что можно сказать… Боро проиграло только тем кто 
реально сильнее – Арсенал, Портсмут (по 2 раза), МЮ, Челси по 1 
разу и  ВБА, в игре с которым наверное не повезло просто. Оставшиеся 
игры Боро выигрывал, либо сводил к ничьей. Вот и все. Да неожиданно, 
да молодец. Считаю, что в этом сезоне прыгнул выше головы, ну и 
конкуренты не пользовались ошибками. Так, например, в последнем 
туре, сыграв ничью с Уотфордом, Боро зависел от результата МЮ, 
который шансом попасть в ЛЧ не воспользовался. Но это проблемы 
МЮ, а не Боро. За сезон уверенно можно поставить 5, к тому же 
неплохо прошелся в кубке, вылетев в ¼ от Арсенала (ну тут уж ничего 
не поделать). В общем Мидсборо провел великолепный сезон. Как бы 
теперь выдержать следующий? Нужно по любому усилятся...

    Блэкберн (Блэкберн) JAKOV 
Сила 11: 1249

место 3
+17=6-7 ( +19 )

57 очков
«А вы не ждали нас - а мы припёрлися !»
Старая песенка, которую любила напевать моя бабушка (Царство 

ей Небесное): «А самолет летел - колёса тёрлися, вы не ждали нас - а 
мы припёрлися !» как нельзя более кстати, подходит для Блэкберна, в 
этом сезоне. Нет, ну а правда, кто нибудь ожидал, после первых четырех 
туров АПЛ, что Жак будет претендовать (и получит!!!) на медали. А ведь 
напомню, после четырех туров, у Жака было 1 (ОДНО) набранное очко 
и он гордо замыкал турнирную таблицу АПЛ :). И что мы видим потом? 

А потом мы видим офигенный спурт, который завершился только 
с окончанием сезона, в течении которого Блэкберн потерпел только 
4 поражения. Причем, за этот отрезок, практически в полный сезон, 
только одно поражение было от команды которая уступала Бродягам 
в силе (Пашин Сток-он-Трент). Т.е. улавливаете о чем я? Жак брал 
все очки там где он был ДОЛЖЕН их взять. Вот секрет успеха в АПЛ, 
который уже не раз обговаривался в кулуарах. Главное - не в сотворении 
сенсаций, отборе очков у лидеров и команд заведомо сильнее тебя. 
Главное - стабильно набирать очки, с теми, кто слабее тебя или равен 
тебе по силам. К сожалению, это не у всех выходит. Но мы сейчас не 
о всех, а об одной конкретной команде. Серебряном медалисте 10-го 
сезона АПЛ — Блэкберне. А стоит помнить, что на ряду с серебром, 
Жак еще и финалист Кубка Англии. Да и вообще, команда играла на 
три фронта. В ЛЕ, то же, был не плохой результат. Причем, свою группу 
Жак выиграл без единого поражения, даже особо не напрягаясь. К 
сожалению, дальше 1/16 Блэкберн не пробился, но сила команды счас 
не та, чтоб полноправно воевать на всех фронтах.

Отмечаем трансферы: тут, конечно, активность бешеная :) Ушел 
в Сидней ДМ/СД 24/94/3, в обмен на ГК 20/85/6. Ушел в Нигерию ЛВ/
АМ 28/110/3. Был обмен с Уиганом: ушел ГК 20/77/4, пришел СД/ЛД 
28/114/2. У Хетафе был приобретен веник на перспективу ЛФ 19/48/3. Из 
Аякса на усиление обороны прибыл опытный СД 32/94. В Лехию уехал 
СМ/ДМ 29/98, а из Аарау прибыл СМ/АМ 30/97. Обмен с Монастырем, 
направленный на омоложение: ушел СД/РД 28/124/5, пришел СД/РД 
22/99/4. И прикупили, на вырост, из Анкаргюджю СД 18/39/4. Фууух. 
Вроде все. Не хило так поторговали :)

В общем, если вкратце, то Блэкберн, не смотря на всю звездность 
и опытность менеджера, а также на давний статус одного из лидеров 
АПЛ и участника пресловутой «большой шестерки», стал в этом сезоне, 
наряду с Боро, одной из двух сенсаций. И пусть Боро нас удивил 
намного больше, но Блэкберн,  глядя на 5-ое, 6-ое и 7-ое места - МЮ, 
Челси и Дерби, соответственно, вполне заслуживает, звания Сенсации 
и одного из героев этого сезона!!! Браво Жак!! Отличный сезон выдал! 

P.S. А в мозгу, грустно вздыхающего, менеджера Манчестер 
Юнайтед, продолжают звучать слова песенки из детства: «А самолет 
летел - колёса тёрлися,  а вы не ждали нас - а мы припёрлися ...» 

10 сезон оказался удачным для Роверс. Клубный зал славы 
пополнили комплекты бронзовых медалей чемпионата 

и серебрянных за финал кубка страны .

 Арсенал (Лондон) Nazar 
Сила 11: 1249

место 2
+18=9-3 ( +50 )

63 очков
«На своем уровне»
Лучший клуб Англии. Что про него можно написать? Цели всем 

ясны – везде первые места. Состав – есть 1 танковый взвод сметающий 
всех и вся и целая толпа подстраховщиков уровнем чуть пониже, но 
по силе являющимися командой ничем не уступающей большинству 
коллективов АПЛ.
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Наверное можно поискать места где Назик просчитался, хотя 

наверное не мне нужно это делать, но все же. Мое мнение такое – 
много ничьих. Их 9, из которых всего 3!!! перед играми в ЕК, пара перед 
кубком. Но например ВХ, он так и не смог обыграть, а это 15 место. 
Правда знаю доброту Наза и количество трофеев вполне допускаю, что 
он где то играл в половину возможностей. Арсенал не взял АПЛ, но он 
выиграл Кубок и попал в финал ЛЧ, правда это освсем другая история. 
Опять весь сезон клуб помогал бедным. По совокупности всего Арсенал 
провел свой сезон на 4-ку, всего 1 трофей, но что то подсказывает что 
Назик не сильно расстроен.

Ну вот вроде самый главный клуб НФ, а написать то и не чего – все 
хорошо, клуб растет, выигрывает трофеи, план по замене начинающих 
приближаться к пенсионному возрасту игроков у Назар конечно же 
есть. Ждем дальнейших побед и возврата кубка ЛЧ обратно в Англию.

Два поражения от Портсмута стоили
“Канонирам” чемпионского титула.

Портсмут (Портсмут) madmeater 
Сила 11: 1365

Чемпион АПЛ 10-го сезона!!! 
+21=4-5 ( +53 )

67 очков
    «We are the champions - my friends»
Тут, как вы понимаете, с заглавием, долго думать не пришлось :) Все 

было ясно уже во второй половине чемпионата. И все, кроме одного 
человека, понимали, кто станет чемпионом этого сезона. Человек, 
который этого еще не понимал, а вернее боялся поверить и сглазить, 
сам Илья. Тут еще стоит, конечно, выразить огромную благодарность 
Назару, который не смотря на практически полное отсутствие 
мотивации в АПЛ (традиционно впрочем:) ), до последнего боролся 
с Помпи, дабы первая победа Мади в чемпионате, не казалась ему 
слишком простой и пресной :) К сожалению для всех нас и к радости 
Портсмута, остальные менеджеры, из борьбы за корону этого сезона, 
вылетели гораздо раньше и никак не могли вмешаться в расстановку 
мест на вершине турнирной таблицы. Так что Помпи финишировал 
в гордом одиночестве, преследуемый только улюлюкающими сзади 
“канонирами”, причем «улюлюкали» они больше, не из-за злобы или 
безысходности, а из спортивного интереса :) Ладно... чет разошелся 
я. Это лирика, давайте ближе к делу, т.е. Ближе к самой команде — 
чемпиону. :)

Хотя, впрочем, о своих чемпионских намерениях, Илья заявил еще 
до начала чемпионата. Когда по результатам  прошлого сезона, стало 
понятно, что Портсмут полностью провалил сезон и пролетел мимо 
ЕК, Илья во всеуслышание объявил о своих амбициях. И приступил 
к усилению команды. Действительно, нагрузка, в виде европейских 
противостояний, на нем больше не лежала, а сила команды позволяла 
бороться за самые высокие звания. Ну а что? Вторая по силе команда 
Англии с отставанием от лидера всего в 47 балов и неплохой скамейкой, 
во главе с одним из самых сильных и титулованных менеджеров 
федерации. В общем, все было за Илью. Так что, победа Портсмута, 
выглядит очень закономерной.

Да, Помпи стал чемпионом АПЛ, причем сделал это он впервые в 
своей истории, но это еще не все. Помимо этого, Помпи стал самой 
«забивной» командой. Наколотив 116 мячей в ворота соперников. 
Тем самым Помпи установил новый рекорд АПЛ, перебив показатель 
Арсенала (105 голов) установленный еще в пятом сезоне. Также у 
Помпи, лучшая в АПЛ разница забитых-пропущенных +53. Кстати, 
Помпи стал ШЕСТОЙ командой которая когда-либо выигрывала золото 
АПЛ. До него этой чести удостаивались: Арсенал (5 раз), Эвертон, 
Дерби, Челси и МЮ. Опять же, если говорить о «большой шестерке», 
то пока АПЛ не выигрывал только Блэкберн. Но ему простительно, все 
же команда была создана не в АПЛ и первые два сезона своей жизни, 
пробыла в Шипе. Но мы сейчас не о Бродягах. Мы о Помпи. :) Кстати, 
Портсмут, то же, весьма рационально провел сезон. Из пяти поражений, 
которые потерпела команды, всего один матч бы проигран команде 
значительно уступающей в силе. И снова обидчиком «монстров», 
оказался скромный (пока еще) Пашин Сток.

Отмечаем трансферы: благородная финансовая помощь братьям 
нашим меньшим, покупка СД 33/110/3 у МС и СФ 33/108/3 у Уотфорда. 
Обмен с турецким Диярбакирспорт, пришел АМ/РВ 28/138/5, ушел СМ/
АМ 22/89/4. И подарок Уимблдону, малыш СМ 18/42/3.

И еще раз, поздравляем Илью с титулом Чемпиона, долгожданным 
трофеем!!! А если без лишней скромности, возможно самым ценным 
трофеем на проекте :)

Всем еще раз спасибо за увлекательнейший сезон. И до новых 
встреч :)

С ув. Макс (Восточный) и Илья (Мади)

Портсмут - чемпион Английской Премьер Лиги!!!
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                    Бомбардиры

                         
                        Джонатан  Годсмарк 
                        Ньюкасл (Ньюкасл) 
                             RW/RF 24/114

                         27 мячей

 
                             Аарон  Браун 
                           Рединг (Рединг)   
                            CM/AM   26/91

            26 мячей

                              Скот  Вернон 
                      Колчестер (Колчестер)
                               CF/LF  27/124   

              23 мячa

Вот и завершился уже 10 по счету сезон на ОФМ,  даже как-то 
печально…. Ну что ж, смахнем скупую мужскую слезу и окунемся в  
пучину уже прошедших баталий второго по силе  дивизиона Англии.

Ньюкасл (Ньюкасл) FANAT47 
Сила 11: 1132.44

место 1
+21=6-3 ( +69 )

69 очков
Ньюкасл очень ударно провел сезон, в этот раз сошлось все и  

состав, и тренер, и удача. Многие еще перед стартом сезона ставили в 
фавориты именно Ньюкасл и он оправдал ожидания на все сто.

Хотя старт у клуба явно был не лучшим, в первых  четырех турах 
была одержана только одна победа, две ничьи и поражение (от  Уигана 
в четвертом туре). Причем поражение весьма  неоднозначное, вроде  по 
расстановке Ньюкасл явно проигрывал, но сила и удары в створ  говорят 
об обратном. Следующие пять туров Ньюкасл не знал  горечи поражений 
и очковых потерь, а чего только стоит  победа над Шеффилдом (6:0), 
еще одним записным фаворитом. Но, настал 10 тур  и подопечные 
Фаната снова были жестко биты судьбой. Нет, разгрома не стряслось 
и выглядели “сороки” на поле весьма не дурно. Но, видно это был не 
их день, “Гена” явно был на стороне Престона и отдал ему победу со 
счетом 4:3 . Следующие 16 матчей  были просто песней в исполнении 
Ньюкасла. 16 матчей без поражений и всего три ничьи - превосходный 
результат! Палки в колеса Ньюкаслу смог поставить только, рвущийся 
в тройку призеров Лидс. Но, во многом это поражение уже ничего не 
решало, все и так понимали кто у нас займет первое место. После этого 
поражения команда собралась и закончила сезон на мажорной ноте. 
Ньюкасл по праву занял первое место и теперь будет готовиться к играм 
на более высоком уровне и с более сильными соперниками. Пожелаем 
клубу удачи! Ну и еще раз от всей души поздравим с первым местом в 
Шипе!

Ливерпуль (Ливерпуль) bullet
Сила 11: 1131.33

место 2
+15=9-6 ( +21 )

54 очков
Великий в реале клуб на ОФМ не снискал  должной славы. Из 

регалий только бронза АПЛ в далеком первом сезоне. Клуб из Ливерпуля 
ни много, ни мало 6!!! сезонов отыграл в Шипе. Буллет управляет 
клубом с самого основания, команда у него хороша, инфра по делу, да 
и состав добротный, но вот все чего то не хватало.  Ну и вот наконец 
в этом сезоне все сошлось, и спустя много времени Ливерпуль снова

                            
   Турнирная таблица 10 сезон

будет играть в АПЛ! Хотя чего греха таить, в это  мало кто верил,  если 
вообще кто-то верил, за исключением самого менеджера Ливерпуля. 
Но ему все же удалось попасть в АПЛ! С чем мы его и поздравляем! 
Старт сезона у клуба был таким же как и у Ньюкасла первые 4 тура одна 
победа две ничьи и поражение. В целом сезон у Ливерпуля получился 
более-менее ровный,  в плане стабильности 3-4 матча на уровне и за 
ними обязательно следовало поражение. Самая длинная серия без 
поражений в чемпионате составила 6 матчей кряду. Были матчи, где 
Ливерпулю чуть-чуть не хватало везения, например, в 18 туре, в матче 
с Ньюкаслом 6:6. Ливерпуль вполне заслуживал победы, превзойдя 
соперника по стилю и расстановке но, победить им все равно не было 
суждено. Ведь больше 6 мячей у нас забить нельзя.  За Ливерпуль 
можно только порадоваться. Клуб  вернулся в АПЛ, забронировав себе 
прямую путевку туда еще до 30-го тура. С возвращением!!!

    
Новое поколение талантливых футболистов Ливерпуля

готово заявить о себе уже в следующем сезоне!

Лидс Юнайтед (Лидс) barta1ameo
Сила 11: 1079.56

место 3
+14=10-6 ( +12 )

52 очков
Очень не простой и в тоже время продуктивный вышел сезон у Лидса. 

Клуб  после первых двух туров сменил менеджера и по всей видимости 
с выбором не прогадал. Третье место в чемпионате и право побороться 
за выход в ПЛ в стыковых матчах - очень достойный результат! Причем 
добытый, можно сказать, на флажке сезона.  Интересная закономерность, 
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Лидс так же начал чемпионат ни шатко, ни валко и в первых четырех турах 
результаты не впечатляли: одна победа, две ничьи и два поражения. 
Ничего не напоминает? :) График  прям под копирку Ньюкасла и 
Ливерпуля!!! :) У клуба были три отрезка: неплохой старт сезона, 
“черная” середина сезона и успешная концовка. На старте команда 
провела  7 матчей без поражений, оступившись лишь в 1 туре и повторно 
проиграв в 9-м.  Причем  есть в том поражении  что-то дьявольское, сила 
на матч была выставлена всего 666 баллов. И превосходящая в силе 
на 350 баллов Астон Вилла просто не могла не воспользоваться таким 
подарком. Следом за стартом последовала “черная” середина сезона, 
когда с 8  по 21 тур были одержаны всего три победы. Но, “черная 
“полоса снова  сменилась “белой” и концовку сезона Лидс провел “на 
ура”, в девяти последних матчах выиграв семь!!! Причем в этих матчах 
были обыграны оба лидера - Ливерпуль и Ньюкасл. 

В общем  сезон получился у клуба интересный. Нам остается только 
поздравить Лидс с бронзой и пожелать успехов в стыковых матчах 
против Саутгемптона! (к сожалению “Павлины” проиграли стыки - 0:0; 
0:5 - прим. главреда).

Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 4ydik
Сила 11: 1118.71

место 4
+14=7-9 ( +26 )

49 очков
Шеффилд Юнайтед. Клубу предрекали  борьбу за первое место. 

И вроде все у команды есть:  сила ,  менеджер, но... Совершенно два 
разных круга провела команда! В первом круге это был не клуб, а 
пародия на Шеффилд. Страшно представить, что за первые 11 матчей 
была добыта только ОДНА победа!!! Победа была добыта крупная, над 
Престоном, но если взглянуть на эти клубы, то они разного калибра. 
После этой победы  болельщиков команды ждало еще целых семь туров 
ада, за этот отрезок было набрано только два очка.  Кошмар закончился 
в матче с Ливерпулем, когда была добыта очень важная победа. Не 
многие бы смогли выдержать такой  удар судьбы и не покинуть “тонущий 
корабль”. Но менеджер Шеффилда Чудик не сдался. После победы 
над Ливерпулем, в следующем  туре он снова оступился, уже в матче с 
Уиганом. Но с 14-го по 23-й тур Чудик и его ШЮ выдали превосходную 
серию, потеряв очки лишь однажды  с Вулверхемптоном (1:1),  остальные 
же соперники были биты. Хочется отметить, что начиная с 14 тура и 
до конца чемпионата  Шеффилд потерпел только одно поражение от 
Ньюкасла. Ух, если бы не провал в первом круге, ждала бы нас просто 
ожесточенная концовка и борьба за первые две строчки в таблице. Но,  
слишком много было потеряно в первой части.  Несмотря на это,  4-е 
место  очень достойный результат!

   

     
22-летний вингер Юнайтед Джордан Чаппелл (18 мячей)

проявил себя настоящим лидером команды.

Ипсвич (Ипсвич) gekatt
Сила 11: 1053.95

место 5
+13=10-7 ( +15 )

49 очков
Ипсвичу, сезон назад вылетевшему из АПЛ, чуть-чуть не хватило, что 

бы сразу же вернуться обратно.  Клубу явно удался старт чемпионата, 

в 5-ти матчах были добыты три победы и две ничьи. А вот дальше у 
команды начался кризис. Обилие ничьих и поражений,  а также редкие 
победы отбрасили клуб глубоко в середину таблицы. Однако, во втором 
круге клуб преобразился и, последовав примеру Шеффилда, выдал  
хороший второй круг. Начиная с 18-го тура Жека проиграл только один 
раз, явному аутсайдеру чемпионата, клубу МК Донс. Можно сказать 
именно  это поражение и лишило  клуб возможности побороться за 
третье место. Ведь прибавив  три очка потерянные с “Донсами” команда 
набрала бы 52 балла, столько же как и у Лидса, а по разнице мячей  
Ипсвич превзошли бы “Павлинов”. Вот так, одна осечка во втором круге, 
лишила Ипсвич места в АПЛ и еще сезон мы будем наблюдать Жеку в 
Шипе.

Уиган Атлетик (Уиган)  beddog
Сила 11: 1034.67

место 6
+14=6-10 ( 0 )

48 очков
Уиган, как и Ипсвич, сезон назад выступал в АПЛ, и явно мечтал 

туда вернуться. Старт у клуба удался, и не только старт, а и весь 
первый круг. Клуб смотрелся превосходно. Всего два поражения от 
Халла и Колчестера. Причем, Уиган, обыграл в первом круге всех 
соперников, которые разместились в итоге выше него - Ньюкасл, 
Ливерпуль, Шеффилд, Ипсвич, Лидс, все в первом круге пали…
Но, вот старт взял второй круг и команду как подменили, 16-20 туры 
вместили пять поражений кряду, которые явно выбили Беддога из 
колеи. После такого Уиган в себя так и не пришел, проиграв еще 
трижды... Да и вообще, четыре победы за второй круг, это явно не то, 
что ждали фанаты,  да и сам менеджер. Как итог, клуб завершил сезон 
на шестом месте и еще, как минимум, на сезон задержится в Шипе.

  
Уиган Атлетик, после вылета в прошлом сезоне
из Премьер  Лиги, не смог вернуться обратно.

Рединг (Рединг) sumrac
Сила 11: 1004.1

место 7
+13=5-12 ( +7 )

44 очков
По силе 11 команда занимает, на данный момент, 13-е место 

среди шиповцев, и я твердо уверен, что то 7-е место, которое заняли 
подопечные Сумрака, это несомненный плюс. Рединг как-то стабильно 
прошел весь сезон, без явных серий побед или поражений, чередуя их 
периодически. В ничью же команда сыграла всего 5 раз за 30 матчей, 
это лучший показатель. (столько же только у Астон Виллы). В конце 
чемпионата у «роялистов» была возможность побороться за стыки, 
но 2 поражения в 28 и 29 туре расставили всё по местам. Удобным 
соперником для Сумрака являлись Астон Вилла (2 победы 10-3), МК 
Донс (2 победы 6-0), Вулверхэмптон (2 победы 3-0), Фулхэм(2 победы 
12-5), Колчестер (победа и ничья 10-8). Из неудобных можно было бы 
выделить Ливерпуль (2 поражения 4-7), Уиган (2 поражения 2-8). В 
целом, Рединг является крепким середняком шипа и на будущий сезон 
не думаю, что многое изменится. 

Рединг провел довольно интересный сезон, показывая яркий 
атакующий футбол. О чем свидетельствует то, что не смотря на скромное 
седьмое место, команда заняла второе место по результативности (84 
мяча), уступив только бесспорному лидеру, Ньюкаслу. Но оборона, к 
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сожалению, оставляла желать лучшего, отсюда и общий результат. Хотя  
для силы команды — итоговый результат просто замечательный. Толик 
прилагает не мало усилий для возрождения команды, некогда постигшей 
участь сходную с той, что сейчас переживает Чарльтон. Результат уже 
сейчас видно не вооруженным взглядом.

Бирмингем (Бирмингем) volq
Сила 11: 1071.85

место 8
+11=9-10 ( -5 )

42 очков
Команда из одноименного города провела не самый лучший сезон. 

Обосновавшись в середине турнирной таблицы, ровно на экваторе, 
“Бирмингем” смог добыть практически равное количество побед-ничьих-
поражений (11-9-10). Правда, главный тренер команды посетовал на то, 
что судьи относились предвзято к его коллективу. Просмотрев видео 
с матчами второго круга нельзя не согласиться с volq’ом. И все таки, 
главную битву бирмингемцы выиграли. Основного конкурента, заядлого 
и принципиальнейшего соперника, команду “Астон Виллу”, они смогли 
опередить на одно очки и обойти в таблице на одну строчку. А “вилланам” 
ничего не остается, как готовится к реваншу в следующем сезоне.

     
Еще минимум сезон мы будем свидетелями

дерби Астон Виллы и Бирмингем Сити

Астон Вилла (Бирмингем) pesec/klaster
Сила 11: 1033.61

место 9
+12=5-13 ( -9 )

41 очков
По силе 11 команда идет 11-той. Команда в 10-м сезоне переживала 

не лучшие времена, менеджер – Песец, ушел отдавать долг родине на 1 
год и временно покинул команду, после начала чемпионата. Некоторое 
время АВ шла в лидерах, но у руля встал не безызвестный Кластер, 
добившийся больших успехов на ОФМ, но не в Англии. Хотя мотивация 
шведского менеджера понятна,  главное не забыть отправить состав, а 
на результат, по большому счету, все равно. Вот так команда по-тихоньку 
сползала вниз и оказалась в середине таблицы. 9 место по итогам сезона 
-  это конечно же не провал, но и успехом его назвать нельзя, даже с 
очень большой натяжкой.  Будем надеяться на скорейшее возвращение 
Песца. Хотя еще, как минимум, пол сезона придется, с большим 
опасением, наблюдать за потугами очень перспективной команды Шипа.
А между тем — клуб, действительно, очень интересный. Талант 3,4 
при среднем возрасте на 11 сезон 24,4 это хороший показатель, даже 
для АПЛ. К сожалению, пока силы маловато для серьезной заявки на 
повышение, но это дело наживное. Думаю, с возвращением нашего 
вояки, при должном подходе к трансферам, мы совсем скоро увидим 
серьезного претендента на самые высокие места.

Фулхэм (Лондон) Soleri
Сила 11: 1040.32

место 10
+11=7-12 ( 0 )

40 очков
Для многих болельщиков и экспертов “котейджеры” стали 

разочарованием сезона. Хотя, чего стоило ожидать от команды, только 
вышедшей из Лиги 1. Закрепление в Чемпионшипе вроде бы самое то, 

чего хотело руководство клуба. Но, ни для кого не секрет, что руководство 
попросту лукавило и не предавало огласке свои цели на сезон. Однако 
в кулуарах давно и не без основательно ходили слухи о том, что 
Soleri всерьез нацелен вывести команду в АПЛ. Для этого даже были 
все предпосылки, ведь в межсезонье создавались соответствующие 
условия в клубе: активная трансферная политика на приобретение 
высококлассных игроков, вложение финансов в инфраструктуру. И 
по началу, в первых турах сезона казалось, что Soleri таки удастся 
запланированное. Не удалось... “Блицкриг” потерпел неудачу и мысли о 
высшем дивизионе придется отложить минимум на сезон. А пока стоит 
довольствоваться 10-м местом.

Колчестер (Колчестер) smoling
Сила 11: 1075.35

место 11
+11=6-13 ( -5 )

39 очков
Трансферная политика средняка и постояльца Чемпионшипа в 

межсезонье была скромной, клуб избавился от нескольких вениковатых 
легионеров и усилился на правом фланге ветераном. Этого было вполне 
достаточно, чтобы улучшить показатели прошлых сезонов, но с самого 
начала сезона игра не задалась. Крупное поражение от Астон Виллы 
в первом туре на столько расстроило менеджера клуба smoling’а, что 
кубковый матч с Шеффилд Юнайтед он тут же проавтососил, лишив 
себя всяких шансов на повторение успеха прошлого сезона, в котором 
Колчестер достиг стадии 1/4 финала. Правда матч с тем же соперником 
уже в рамках второго тура Чемпионата выдался на славу 6:3 и отличные 
перспективы на будущее. 

Но не тут то было, после первых туров стало понятно, что Колчестер 
крепко подсел на качели, чередуя победы и поражения, и проносясь 
по этажам таблицы то вверх, то вниз, кружа голову более стабильным 
соседям. Команда не позволяла себе ни выигрывать, ни проигрывать, 
ни даже играть вничью более двух раз подряд на протяжении всего 
сезона. Но и дививдентов от этого получить не удалось. После первого 
круга на счету Колчестера было всего 19 баллов, что не давало повода 
расслабиться, ведь впереди маячила перспектива отправиться вслед за 
Чарльтоном и Манчестер Сити покорять Лигу Уан.

Однако во втором круге ситуация не изменилась, разве что всё же 
удалось показать серию в 5 беспроигрышных матчей, но большую роль 
в судьбе клуба сыграли соседи по таблице. Медленно, но верно вниз 
посыпались недавние “пришельцы” из той же Л1, хорошенько утрамбовав 
собой зону вылета. Так что набранных 20 очков во втором круге вполне 
хватило Колчестеру, чтобы не боятся каких-то там вылетов. Более того, 
клубу удалось показать результат, на одно место выше предыдущих двух 
сезонов. Правда болельщиков вряд ли обрадовала игра, показанная 
любимой командой, и наверняка уже в следующем сезоне они затребуют 
от клуба куда больших результатов, ведь у Колчестера есть куда расти, 
да и пора бы уже, наконец, сменить напряжённую обстановку.

      Скотт Вернон (в центре) частенько принимал поздрав-
      ления партнеров по случаю взятия ворот соперника.

Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) knossos/LBI
Сила 11: 1038.26

место 12
+10=6-14 ( -14 )

36 очков
“Волки” в этом сезоне остались без вожака. knossos отбыл в долго-
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срочную командировку по делам государственной важности. Из Армении 
был призван его заменить помощник главного тренера lbi. Конечно 
уровень английского и армянского чемпионата значительно отличаются, 
поэтому Богдану потребовалось время на ознакомление и привыкание 
к британскому футболу. Но, даже спустя время на адаптацию 
“Вулверхэмптон” не смог проявить весь свой потенциал и показать 
игровую мощь. Часто допуская автосоставы и теряя очки на ровном 
месте “Вулвс” смогли выполнить главную задачу, а именно, сохранили 
прописку в Чемпионшипе. Теперь болельщики ждут скорейшего 
возвращения knossos’а и надеются, что следующий сезон будет лучше 
нынешнего.

Престон Норт Энд (Престон) Imperaturus
Сила 11: 940.08

место 13
+7=8-15 ( -12 )

29 очков
Ай,  да, ”Престон”!!!  Ай, да, ... :) бойцы!!! :) Живучести и бойцовским 

качествам этой команды могут позавидовать многие клубы Англии. 
Несмотря ни на что “ПНЭ” снова смогли выстоять и добыть заветную 
прописку в Шипе на следующий сезон. Не зря же у их менеджера 
прозвище Imperturus, ведь он как настоящий император ведет свое войско 
только вперед и никогда не сдается. Так было и в этот раз. “Престон” 
с трудом добывал очки, бился на поле каждый раз, как в последний и 
таки зацепился за заветное стыковое 13-е место. Число “13” стало 
счастливым для команды и они успешно обыграли своего соперника в 
матчах “плей-офф”. Поздравляем ребят и желаем им, чтобы фортуна 
сопутствовала им далее, ведь за ними так интересно наблюдать!

Бернли (Бернли) Ganzon
Сила 11: 992.73

место 14
+6=9-15 ( -32 )

27 очков
Что тут сказать. Увы и ах, но команда покидает второй по 

значимости дивизион Англии и вновь опускается в третий... Не сумел 
Ganzon удержать “богровых” в Чемпионшипе. Упрекнуть менеджера в 
не компетентности и не желании нельзя. Павел боролся, как мог и на 
каждый матч настраивал своих ребят как на бой за жизнь. “Бернли” 
боролись, порой очень даже успешно, но все равно команде не хватало 
стабильности. И даже в таких условиях, уступая многим соперникам 
в классе, “Бернли” смогли не проиграть ровно половину матчей. 
Следствием этих усилий и борьбы стало 14 стыковое место. Тут 
уже все зависело исключительно от Паши и его ребят. Но... “Бернли” 
уступили своему оппоненту и отправились покорять Лигу 1, чтобы 
когда-нибудь (а может уже в следующем сезоне) вернуться в Шип!

Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) LokMac
Сила 11: 975.72

место 15
+6=6-18 ( -21 )

24 очков
Вот и закончилась (уверен, что только пока) недолгая история 

Тигров в Чемпионшипе. Как не старался Игорь удержать свою пока 
еще не окрепшую дружину во втором дивизионе, не удалось. Причин 
тому несколько. Самая основная это пока еще большой разрыв между 
командами созданными в самом первом сезоне и теми кто вступил в 
игру только в шестом. Хотя и подтягивается сила, но к сожалению 
запас прочности (читай длинна скамейки) не позволяет играть на 
равных. А тут еще и реал подложил Игорю не слабую свинью. В общем, 
результат довольно закономерен и из четырех команд 3Д дружно 
поднявшихся, в прошлом сезоне, на ступеньку вверх удержаться смог 
лишь тихоня Императорус. Но разговор счас не о Престоне, а о Тиграх.

 Тигры (вместе с Престоном) заняли второе место с низу по 
результативности (43 мяча), хуже ситуация только у Донсов. При 
том, что оборона Халла показала довольно приличный результат 
(показатели надежности защиты, примерно для середины 
турнирки). Отсюда делаем вывод, что команда делала ставку на 
аккуратную игру, по большей части стараясь играть по сопернику, 
надеясь на то что получиться удачно расставить игроков.

Интересно, что команда не гнушалась отбирать очки у более сильных

команд. Так дважды был обыгран Уиган, смогли одержать победы на 
Редингом и Шеффилдом. Но с равными по силам (ну как равными :), 
с теми кого теоретически можно обыгрывать) соперниками, очки, чаще 
терялись, чем набирались. Это и стало причиной того, что мы наблюдаем 
в итоге. Весьма интересная команда, с неординарным и сильным 
менеджером, будет копить силы уже в недрах третьего дивизиона.

Отдельно хочется сказать слова благодарности Игорю (LokMac). 
Такую преданность своей, пусть далеко не самой лучшей команде, 
редко можно встретить на просторах интернет игр. Я думаю, не 
открою большого секрета, что за неоспоримый менеджерский талант, 
большую активность и огромную работу на благо нашей федерации, 
Игорю (не раз) предлагали более сильные и перспективные команды. 
Были предложения и из АПЛ. Но менеджер категорически настоял 
на своем. Я очень рад, что Халлу достался такой преданный и 
надежный руководитель. Уверен, у команды есть большое будущее.

                        
МК Донс (Милтон-Кинс) Renegadas/andrewup

Сила 11: 955.89
место 16

+4=7-19 ( -52 )
19 очков

Прямо перед началом сезона в МК Донс было решено развивать 
инфраструктуру клуба. В этих целях клуб решил продать двух игроков 
- опытного ветерана и юного таланта, которые с радостью перешли в 
Манчестер Юнайтед, предоставив Донсам финансы на реализацию 
идей. Увеличение стадиона и постройка 4 Базы стали для игроков 
команды приятным новшеством, но одновременно это грозило 
финансовой нестабильностью клуба. Более того, после этого МК Донс 
стал самым слабым представителем Чемпионшипа. Однако менеджера 
клуба совершенно не пугала перпектива возможного вылета из второго 
по значимости дивизиона Англии. 

Этим менеджером был Renegadas, и старт чемпионата он выдал 
неожиданный. Первые два тура обыграть записного аутсайдера из 
Милтон-Кинс куда более сильные клубы не сумели, кроме того в первом 
матче кубка с крупным счётом был повержен Ипсвич. Правда после 
этого у Донсов незаладилось. Физа основных игроков начала падать, 
последовали крупные поражения, и вылет из кубка после неудачного 
и нелогичного ответного матча кубка. Первой победы в Чемпионате 
пришлось ждать до 6 тура, в родных стенах с хоккейным счётом 6:5 
удалось обыграть одного из приблизительно равных по силе бывших 
соперников по Л1 из Бернли. Следующая радость в целом неудачном 
сезоне пришлась на автосостав от обидчика по кубку Ипсвича, а в 
остальном первый круг был проигран вчистую: всего 10 очков - меньше 
1 очка за матч, и место в нижней части таблицы.

Дальше-больше, 14 матчей без побед - такова печальная серия 
МК Донс. Renegadas не смог тащить такую тяжесть на своих плечах и 
вынужден был покинуть клуб. На его место исправлять сложившуюся 
ситуацию из Донкастера срочно был выписан опытный andrewup, 
немало до этого нашумевший в России. Его первая победа пришлась 
окромя на матч с всё тем же Ипсвичем, почуствовавшим на себе гнев 
обиженного за кубок клуба. Затем вторая победа подряд с автосоставом 
от Вулверхэмптона ещё немного подсластила пилюлю готовой 
вернуться в родные пенаты Лиги Уан команде. Но набранные 19 очков в 
Чемпионате вряд ли сильно обрадовали болельщиков, которых к слову 
сказать у МК Донс не мало.

     
Ньюкасл Юнайтед - чемпион Лиги Чемпионшип!

Sumrac, 4ydik, Max & LokMac
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                              Дэвид  Фокс 
                      Норвич Сити (Норвич)
                              RW/AM 28/84

                          28 мячей

                           
                             Билли  Шарп 
                     Донкастер (Донкастер)
                            CF/AM   23/87

             25 мячей

                          Ашли  Лонгстаф 
                          Суонси (Суонси)
                               CF  31/89   

            25 мячей

ВСЕМ доброго времени суток! Вашему вниманию предлагаю свой 
взгляд на события и игру команд  League One в 10 сезоне ОФМ.

Чем мне запомнился этот сезон? В первую очередь очень 
захватывающей борьбой Суонси, КПР и ЮофМ за победу! До последнего 
тура в этой борьбе держалась интрига и лишь в 30 туре, когда уже 
откладывать было некуда, мы узнали имена победителей. Не менее 
захватывающей была борьба и за четвёртое место. И тут всё решил 
лишь 30 тур...

Запомнился этот сезон и так называемым ребрэндингом команд. 
Началось все с НОТТС КАУНТИ, который благодаря идее ряда людей, 
сменил своё название на Юнайтед оф Манчестер. Сколько шума 
поднялось вокруг этого события!!! Дискуссия шла на страницах форума, 
в скайпе и ЛС... Накал страстей был ещё тот! :-). А вслед за Юнайтед 
оф Манчестер, появился ещё один новый клуб - АФК УИМБЛДОН. 
Ради участия в этом проекте, один из самых одиозных менеджеров 
Англии - sam56 даже оставил шиповский Лидс Юнайтед! Но на этом 
переименования клубов не закончились. После окончания чемпионата 
выяснилось, что Ноттс Каунти возвращается в ОФМ! Именно такое 
название, присвоил своей команде новоиспеченный менеджер Бристоль 
Сити Success! Вот такая у нас была история с переименованиями. С 
Ноттс Каунти всё началось, ним и закончилось.

Кроме этих в Лиге Уан 10 сезона были и другие, не менее интересные 
события, грустные “уходы”, не менее радостные “приходы”,  одним 
словом жизнь била ключом! Попробую Вам рассказать обо всём этом, 
вспоминая и анализируя выступления каждой из команд. Начнём по 
традиции с ... “ЧАРЛИКОВ” ;-)

Чарльтон (Лондон) Exter
846

место 16
+1=10-19 ( -49 )

13 очков
Уже по доброй старой английской традиции третьего дивизиона 

(надеюсь, что она скоро поменяется ;-)) 16 место бронируется именно 
этим Лондонским клубом. Эта очень интересная и самобытная команда 
продолжает расти и удивлять английский и не только английский, люд 
на ОФМ. Всем очень интересно - что получится из Чальтона? Неужели 
клуб Премьер Лиги? Ответ на этот вопрос пока неизвестен. На данный 
момент сила коллектива не позволяет получить хоть какой-то результат, 
а позволяет лишь отчаянно бороться с неизбежным. Удивительно, 
но иногда, эта борьба приносит всё же какой-то результат! Шикарная, 
сенсационная и просто умилительная победа Чарльтона над Блекпулом, 
стала настоящим событием для всех почитателей этого клуба! От их лица 
и от себя лично, менеджеру Чарльтона - Екстеру хочу сказать спасибо 
за этот сезон, пожелать емув работе с клубом терпения и удачи! В 11
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Турнирная таблица 10 сезон

сезоне сила у его Чарльтона ещё больше подрастёт и от него, возможно, 
можно будет ожидать эдакого подъема, хотя бы на 14-15 место. 

Мнение эксперта (Макс Восточный):
“Дай Бог терпения и силы воли Жене, сделать то, чего от него 

ждет вся Англия. Сделать из гадкого утенка – прекрасного лебедя и 
лидера Лиги Уан. То что это ему по силам, это не у кого не вызывает 
сомнения. Главное чтоб не опустились руки и хватило упорства. А 
от себя лично и от всех менеджеров Англии, Жене – огромнейший 
РЕСПЕКТ и уважуха!!! Спасибо тебе за твой труд!”

Сандерленд (Сандерленд) dox (Igor 1-3 тур)
960

место 15
+6=5-19 ( -66 )

23 очка
Если итоговая позиция Чарльтона была легко прогнозируема, то 

15 место Сандерленда стало неожиданностью. Команда с довольно 
неплохим составом, выступала ниже своих возможностей и заслужено 
финишировала столь низко. Почему так получилось? Не знаю. Возможно 
всему виной короткая лавка запасных, возможно состав команды не 
подходил для стиля игры их наставника. Надеюсь, в следующем сезоне 
dox покажет с Сандерлендом более достойный результат.

Мнение эксперта (Shadow):
“Худший результат команды за время существования на ОФМ. 

Всему виной, на мой взгляд, частая смена менеджеров. Клуб только 
второй год играет в Л1, после вылета из ШИПа, и тут такой 
результат! Что может спасти команду? Даже не знаю, наверное, 
постоянство в управлении. Нынешний менеджер имеет ВИП-3 и то, 
что Сандерленд у него “Главная команда”, это очень хорошо для клуба. 
Желаю удачи Доксу в развитии!”

Неистовая поддержка фанов не помогла 
“Черным котам” занять место выше 15-го.
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Манчестер Сити (Манчестер) dimych (Screamo 1-8 тур)

927
место 14

+5=9-16 ( -28 )
24 очка

Ещё один клуб, который считаю, занимает “не своё” место в 
турнирной таблице. Более того, считаю, он находится “не в своём” 
дивизионе. Причиной столь низкого места, скорее всего, была 
несбалансированность состава команды этого года. Мне довелось 4 
раза играть с МС в этом году, и каждый раз анализируя игроков этого 
клуба, я мысленно сочувствовал их менеджеру. Правда, данный 
факт не помешал МС выбить меня из 1/8 кубка Англии. Так что если 
выступление в чемпионате было провальным, то выступление Сити в 
кубке, было более чем достойным. Нет! Даже очень успешным! Команда 
продержалась там дольше всех команд Лиги Уан, дойдя до 1/4 финала. 
Браво dimych! В следующем году ждем подобного триумфа, но теперь в 
чемпионате! Места в четверке как минимум!

dimych: “Сезон оцениваю провальным).В реальной жизни было 
много перемен:смена работы,места жительства и это отложило 
свой отпечаток на выступление команды, как я уже говорил. Теперь 
все ок,команда у меня хорошая,перспективная,в реале все уладилось 
и можно сконцентрироваться на улучшении результатов). Особо хочу 
отметить удачное выступление в кубке,а именно в матчах с ЮофМ. 
В чемпионате отмечу один матч- против Уимблдона. Спасибо.”

Мнение эксперта (Макс Восточный):
“Сити, как и Чарльтон, немало пострадал от правления предыдущих 

менеджеров. И так же был вынужден принять кардинальные меры. К 
счастью для них, этот процесс проходит менее болезненно и уже в 
самом ближайшем будущем стоит ждать громких успехов команды. 
Благо сила менеджера заставляет нисколечко не сомневаться в этом”

Бристоль Сити (VITOS 1-5 тур, Lightwinger 6-30 тур)
(Ноттс Каунти (Ноттингем) Success)

908
место 13

+6=10-14 ( -14 )
28 очков

А вот сила этого клуба не давала ему возможности бороться 
за высокие места, поэтому место, которое в итоге заняла команда 
более менее отражает ту силу, которая есть у клуба в данный момент. 
Руководили командой в этом году два менеджера. Начал сезон в клубе 
VITOS, но после пятого тура в клуб пришел Lightwinger. Он замечательно 
влился в наш Английский коллектив и то, что он решил покинуть Англию, 
заставляет нас взгрустнуть...  Ведь он был одним из самых заметных 
и интересных менеджеров нашего дивизиона, а может и всей НФ. А 
его”Бристольский вестник” и другие работы было очень интересно 
почитать.

В 11 сезоне команду ждут уже другие времена. Его история начинается 
с чистого листа. Называться команда теперь будет Ноттс Каунти, у неё 
уже есть новый менеджер - Success. Желаю этому человеку удачи на 
Туманном Альбионе!

Мнение эксперта (Shadow):
“Честно говоря с приходом в клуб менеджера Lightwinger и создания 

ним блога надеялся, что команда наконец-то приобрела постоянного 
тренера. Но он, как и его предшественники (GDZS,smoling,VITOS) 
продержался всего 3 месяца. Во многом это и предопределило 
результат, показанный командой. Клуб по силе 11 превосходит только 
Чарльтон и поэтому работы очень много. Новый менеджер полон 
амбиций и желания вернуть команду в середину таблицы. А хватит 
ли ему терпения, это мы уже посмотрим...”

We go back!!!
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Лестер Сити (Лестер) Nikitos (xuq 1-30 тур)
966

место 12
+7=11-12 ( -21 )

32 очка
Выступление Лестера думаю можно назвать спячкой. Команда 

дожидается возвращения своего хозяина, который, насколько я знаю, 
вот- вот должен вернутся. Без него клуб играл, без блеска в глазах, 
скорее даже отбивая номер. Но в следующем году,думается. эта команда 
должна включится в борьбу за самые высокие места, главное, что бы у 
Никитоса, за время его отсутствия на ОФМ, не пропало желание играть.

Мнение эксперта (Макс Восточный):
“Ну что сказать, команда в спячке. Ждет своего хозяина и мечтает 

о победах. Благо сила уже позволяет бороться за чемпионство. А пока 
отмечаем, что 8 место в прошлом сезоне до сих пор остается самым 
большим достижением. Пора, пора уже громко заявить о себе.”

АФК Уимблдон (Лондон) sam56
926

место 11
+7=13-10 ( -6 )

34 очка
Как я уже успел Вам сказать, Уимблдон это один из клубов который 

сменил название. Руководил ним весь сезон один менеджер -  sam56, 
который, судя по всему, пришел сюда всерьез и надолго. Анализируя его 
выступление в этом сезоне, я пришел к выводу, что его можно условно 
разделить на две части - первый круг и второй круг. В первом круге АФК 
боролся в каждом матче, был боевитым, но иногда не везучим... Во 
втором sam56 поменял принцип работы, провел перестройку команды 
в сторону омоложения и начал работу на перспективу. Состав на игру 
он составлял уже не так ответственно, но своего всё равно старался не 
упускать. Как итог вполне неплохое 11 место которое, думаю, вполне 
устроило его в данный момент. Чего ждать от команды в следующем 
году? Считаю приблизительно тоже, что и в этом, а может немного выше. 
За выход в Шип, он будет бороться не раньше чем через сезон. Правда 
я могу и ошибаться, так что поживем, увидим.

Мнение эксперта (Shadow):
“Уимблдон не самый сильный клуб в Англии, вернее один из 

самых слабых. Потому нынешний результат, показанный командой, 
следует расценить, как закономерный. Менеджер клуба Сэм всегда 
ответственно подходит к развитию своих команд, к тому же АФК 
был создан именно под него. Ждем красивых побед и новых свершений 
от “Банды психов” уже в новом, 11-м, сезоне!!!”

     
“Мы растем!” - АФК Уимблдон

Миллуолл (Лондон) Arkan1983 (DpoHoB1-16 тур)
947

место 10
+9=7-14 ( -4 )

34 очка
На десятой позиции финишировал Миллуолл, которым в этом 

году руководило два менеджера. В первом круге это был DpoHoB, при 
котором команда вела успешную борьбу за место в четвёрке. Потом 
клуб принял Arkan1983 и Львы начали постепенно сдавать завоеванные 
позиции... Две победы, две ничьи, 8 очков в 14 поединках - вот всё чем 
может похвастаться команда  под его руководством. В чем причина 
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столь слабого выступления? Возможно в уровне нашего дивизиона, где 
нет проходных соперников и на каждый матч нужно серьёзно готовиться. 
У нынешнего наставника команды для привыкания к этому было 14 
матчей. Думаю, он сделает правильные выводы из своих выступлений и 
в следующем сезоне мы увидим уже более успешный Миллуолл.

Мнение эксперта (Макс Восточный):
“Команда которой в начале сезона все предрекали если не победу, 

то выход в Шип… К сожалению, Дронов покинул проект, а заменивший 
его Аркан на смог, со старта, влиться в бешеный ритм гонки 
Английского чемпионата. Возможно, что только пока. Посмотрим. Я 
искренне надеюсь, что весьма симпатичная мне, как на проекте, так 
и в реале, команда, добьется больших успехов.”

 
18 голов Марка Лаирда не помогли Миллуоллу 

подняться выше 10-го места в Лиге Уан

Шеффилд (Шеффилд) KiraSama
943

место 9
+10=6-14 ( -22 )

36 очков
Идём дальше и на девятой строчке нас встречает старейший 

футбольный клуб мира - ФК ШЕФФИЛД. У этой команды сезон выдался 
стабильным. Менеджер в ней не менялся. Команда играла почти 
одинаково как в первом, так и во втором круге. Начало каждого круга 
было для команды удачным, шла серия из  матчей без поражений. 
Потом следовал провал, сплошные проигрыши с одиночной победой и 
двумя ничейками. Как бы то ни было, но выступление команды было 
довольно достойным. Но останавливаться на достигнутом всё же не 
стоит, а потому желаем Шеффилду и её менеджеру финиша на более 
высокой позиции, чем в этом году.

Мнение эксперта (Shadow):
“Результат Шеффилда вполне закономерен. Не может пока 

команда бороться за место в первой пятерке. Основа довольно 
возрастная, четверым за 30-ть, двое в следующем сезоне отпразнуют 
30-летие. Среди молодежи талантов не много, так что в ближайшее 
время расчитывать на большее вряд ли получиться. Нужно усиляться 
и проводить омоложение, но с доходами в 3-м дивизионе сделать это 
будет очень сложно. Удачи и терпения!”

Кардифф Сити (Кардифф) 
Spanish (acoustik 1-9 тур, Tkir 10-30 тур)

966
место 8

+9=12-9 ( -2 )
39 очков

Этот сезон Кардифф Сити начинал с очень оптимистическим 
настроением. Его менеджер - в то время ним был acoustik, излучал 
уверенность в собственных силах и ставил перед собой цель - выйти в 
Чемпионшип. Стартовые игры команда провела более-менее успешно, 
но дальше всё как то разладилось... Пошли поражения и после девятого 
тура руки у наставника команды опустились... Он психанул, плюнул 
и, объявив что: “не понимает принципа генератора” ушел ... сначала 
из Кардиффа, а потом вообще из проекта. Его место в команде занял 
Tkir. Каши новый менеджер не испортил, при нём клуб заиграл как то 
более стабильно. Что стоит только тот факт, что у Кардиффа во втором 
круге было всего 3 поражения, а беспроигрышная серия в чемпионате

FourFourTwo     13

насчитывает уже 8 матчей и может, вполне, ещё продлится в следующем 
сезоне, на неопределенное пока количество игр. Вот только ничеек  у 
клуба многовато... Но всё же результат был показан вполне пристойный. 
По окончании чемпионата Tkir принял решение покинуть Англию, а на 
его место пришел Spanish. Этот менеджер на ОФМ с 2007 года и тот 
факт что за это время он ни разу не менял команды которыми руководил, 
говорит о том, что он пришел в команду всерьез и надолго. Чего ждать 
в следующем году от Кардиффа? Игры на результат или кардинальную 
перестройку команды? Не знаю, скажу только то, что клуб в очень 
надёжных руках.

Мнение эксперта (Макс Восточный):
“Ровный сезон, но надеялись на большее. В двух словах, могу сказать 

так. Прошлый сезон, начинали с большими надеждами на Акустика, 
следующий - начнем с огромными на Спаниша. Я уверен, если ничего не 
измениться, лидирующие позиции валлийцев уже закреплены за этой 
командой. Ни в коей мере не хочу обижать менеджеров 3Д, это всего 
лишь мое мнение.”

Блэкпул (Блэкпул) ddimad
987

место 7
+14=8-8 ( +12 )

50 очков
Блекпул сезон провёл неплохо. Он постоянно был в числе 

претендентов на место в четверке, в какой-то момент даже стало 
казаться, что ещё чуть - чуть и он оторвется от конкурентов, а может и 
начнёт догонять лидеров. Но не судилось... Концовка сезона оказалась 
совсем провальной, три поражения в промежутке между 24 и 29 туром, 
позволили конкурентам сначала догнать, а потом и обойти клуб в 
турнирной таблице. Две победы на финише не смогли переломить 
ситуацию и Блекпул финишировал на, всего лишь, седьмой позиции 
чемпионата. Но всё это уже позади, клуб готовится к следующему сезону, 
в котором, наверняка, он снова будет вести борьбу за самые высокие 
места и кто знает, может на этот раз ему улыбнётся удача!

Мнение эксперта (Shadow):
“Блэкпул в этом сезоне мог забраться и повыше, но и седьмое 

место, скажем откровенно, не самый плохой результат. “Мандарины” 
являються одним из двух клубов (второй - Норвич), которые дважды 
в чемпионате обыграли чемпиона Лиги Уан - Суонси!!! Потенциал у 
тренера команды огромен, но вот сможет ли он им воспользоваться 
в следующем сезоне? Посмотрим. Ясно одно, что команда может 
побороться даже за место в призах.”

В этом сезоне Чарли Адам (Блэкпул) 
не раз огорчал вратарей соперников

Донкастер (Донкастер)
 Veter (dimych 1-8 тур, andrewup 8-16 тур)

956
место 6

+15=5-10 ( +30 )
50 очков

Донкастер отметился в этом году тем, что тут на протяжении чемпионата 
играло наибольшее количество менеджеров, а именно трое. Начинал 
сезон с клубом dimych, но после того как опустело место наставника Ман 
Сити он перешел туда. Его место занял пришедший на Альбион  andrewup, 
но и тот надолго в клубе не задержался, его пригласили в ШИП (кстати, это 
единственный за сезон, переход менеджера Л1 в команду рангом выше.
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В прошлом году таких переходов было намного больше) - спасать МК 
ДОНС от вылета, и он умчался туда... Третьим менеджером Донкастера 
в этом сезоне стал Ветер. Несмотря на эту тренерскую чехарду, Бродяги 
всё это время играли довольно стабильно, всегда представляя собой 
довольно грозную силу, а финишный рывок команды, почти принёс ей 
четвертое место. На следующий сезон команда смотрит с оптимизмом и 
думаю, что имеет на это полное право!

Мнение эксперта (Макс Восточный):
“Команда удивившая меня в этом сезоне. Причем только команда, 

поскольку менеджеры, приложившие руку к этому, удивить как раз 
не могли.  С такими способностями – удивляться нечему. И Ап и 
Ветер выдали за викингов отличный сезон и заслужили самых высоких 
оценок. Лишь три очка отделили команду от борьбу за Шип. И если 
ничего не измениться, уже в следующем сезоне жду от Донкастера 
больших успехов.”

Болтон (Болтон) baggo
1023

место 5
+15=8-7 ( +27 )

53 очка
Болтон, сильнейший по силе 11 клуб Лиги Уан, был одним из 

главных фаворитов этого сезона. Стартовал клуб очень уверенно, 
победив в стартовых шести турах. Её менеджер - baggo, удостоился 
награды как лучший менеджер 1 месяца в нашем дивизионе. Казалось 
что клуб ждёт успех, но начиная с седьмого тура, пошла черная 
полоса... Три поражения подряд, затем серия из четырёх ничьих, снова 
поражение... И вот,наконец, в 15 туре Болтон снова побеждает! Второй 
круг у команды выдался уже более стабильным. Команда включилась в 
борьбу за четвёртое место и была очень близка, что бы его и занять. Но 
финишировал Болтон, всё же на пятой позиции и возвращение в Шип 
откладывается на следующий сезон.

baggo: ”Считаю сезон неудачным...не провальным, а неудачным, 
поскольку ставилась задача выхода в Шип. Есть пару матчей 
неудачных, винить Гену не хочу...все в одинаковом положении. На 
следующий сезон - задача максимум - выход в Шип.”

Мнение эксперта (Shadow):
“Провал для Болтона, с его то силой!!! Можно было в этой лиге 

крушить всех, но, то ли менеджер подошел несерьезно к некоторым 
играм, то ли Гена подвел? Сейчас  разбираться поздно, поезд ушел... 
Нужно сделать выводы и постараться в следующем сезоне все же 
вернуться в Шип. А ведь клуб когда-то играл в АПЛ!!!”

Кевин Нолан понимает, что сезон для его команды не удался.

Норвич Сити (Норвич) Bidula
972

место 4
+15=8-7 ( +35 )

53 очка
Выступление Норвича в этом сезоне, без лишнего преувеличения, 

стало для всех настоящим откровением! Такого от Bidula и его команды 
не ждал ни кто! А в начале сезона Норвич считался аутсайдером и его 
стартовые игры полностью подтверждали эти прогнозы. Про что можно 
было говорить и что думать, если первую победу клуб одержал лишь в 
8 туре! Затем было снова поражение, а потом клуб полетел!!! 7 побед 
в восьми матчах. Эта серия сначала приподняла команду в серединку
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таблицы, а потом всё выше и выше! В последней трети сезона, клуб 
подтянулся к лидерам, включился в борьбу за четвертое место и 
выиграл её (!!!), получив право сыграть в стыковых матчах. Выступление 
Норвича, в этом мини турнире, немного омрачили впечатление от 
выступлений в этом сезоне. Эти игры у Норвича не получились, может 
нехватило запала, может опыта, команда их проиграла и повысится в 
классе не смогла. Но в любом случае, этот сезон был очень успешным 
для клуба и его менеджера и они,безусловно, могут записать его себе в 
актив!

Bidula: “Выступление клуба,считаю, было очень удачным... Являюсь 
новичком ОФМ,поэтому как на первый сезон очень даже не плохо... 
Конечно, жаль, что не получилось перейти на уровень повыше,но 
значит так должно быть))) Из проведённых мною игр могу выделить 
матчи с Суонси и тернопольское дерби с Болтоном)))”

Мнение эксперта (Макс Восточный):
“Тут говорить нечего… Кум. Видимо, те напитки, под которыми 

Назар отправляет свои составы, распивались именно в этой 
компании :) Других причин, столь оглушительного успеха менеджера-
новичка с не самой сильной командой, лично я не вижу ))) Ладно, это, 
как вы понимаете, шутка ) Прекрасный сезон! На пять с плюсом! 
То что не удавалось МОНСТРАМ ОФМ (а вы сами посмотрите кто, 
до Бидулы, руководил Норвичем), с легкостью удалось новичку. Вот 
вам и результат! В общем, не останавливаться и как сказал один 
занимательный персонаж из к/ф ДМБ: Ты, дух, правильный военный… 
— Мы с тобой в портянках от Версаче домой уедем… :)”

      
“Канарейки”, после 13-го места в прошлом 

сезоне, в этом прыгнули выше головы!

Юнайтед оф Манчестер (Манчестер) mikeUA
971

место 3
+18=7-5 ( +36 )

61 очко
Еще одна команда выступление которой для всех стало настоящей 

неожиданностью. Юнайтед оф Манчестер - завершил сезон третьим!, 
ноэто стало для него неудачей! Но обо всём по порядку. Как и Норвич, 
ЮофМ в числе фаворитов сезона не числились. По предсезонным 
прогнозам ей отдавали по максимуму 9 место, то есть, считали в лучшем 
случае середняком. Даже после неплохого старта, в успех ЮофМ 
верилось не многим, в подкасте посвященном итогам первых шести 
туров в Л1, авторитетный ветеран ОФМ sam56 сказал: “Юнайтед оф 
Манчестер опустится вниз...”, но команда наоборот прибавила, выдав 12 
матчевую беспроигрышную серию, одержав в ней 11 побед из которых 9 
подряд. Такой успех позволил клубу подняться к концу первого круга на 
первую позицию и лишь поражение в 15 туре, не позволило первый круг 
завершить на вершине турнирной таблицы. Во-втором круге команда 
выступала уже не столь уверенно, потеряв множество очков, которых 
в конце и не хватило ей для победы. Но теряли очки и её конкуренты. 
Как бы то ни было, но перед последним туром ЮофМ был лидером и 
последнюю игру проводил дома, с не самым сильным соперником - АФК  
Уимблдоном. Казалось всё! Вот он успех! Сделай один шаг и победа 
в твоих руках! Но ЮофМ ждало большое разочарование. Менеджеру 
команды соперницы, не хотелось заморачиваться над составом и 
тактикой на игру, а три очка он терять не хотел, поэтому взял и сыграл 
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суперзащиту, сделав ставку на ничью и выставив силу защиты в 574 
единицы! Такую оборону ЮофМ пробить не удалось и бывший лидер 
чемпионата, на фоне успеха конкурентов, провалился на третью строчку 
таблицы... Вот почему, третье место, казавшееся перед началом 
сезона манной небесной, для ЮофМ в итоге воспринималось как 
почти провалом. Почти только потому, что команде всё же удалось на 
мажорной ноте завершить этот сезон. Соперником в стыковых матчах 
клубу достался Бернли, который уже имел опыт побед в стыковых играх. 
Фаворитов в стыковых парах никто не оглашал, но всё же насмелюсь 
предположить, что ими считались всё же представители Шипа. Как 
бы то нибыло, но ЮофМ удалось на мажорной ноте закончить сезон - 
“Шикарная”, по словам Макса Восточного,выездная победа 0-2 в первой 
игре и домашние 4-2 во второй, вывели клуб в Чемпионшип!

Мнение эксперта (Shadow):
“Наверное никто не ожидал увидеть в тройке призеров ЮофМ. 

Новоиспеченный клуб, переименованный в начале сезона, делает 
такие же стремительные шаги вперед, как одноименный клуб в реале. 
Менеджер команды полон оптимизма трудиться во благо клуба. 
Ну что ж, пожелаю ему удачи в следующем сезоне. Будет намного 
тяжелей добиться поставленной цели. Оцениваю результат клуба на 
5+.”

Радости болельщиков ЮофМ не было предела!

Куинс Парк Рейнджерс (Лондон) Oneill
991

место 2
+19=5-6 ( +36 )

62 очка
В отличие от команд, занявших четвёртое и третье место от 

финишировавшего вторым КПР ждали успеха. И команда статус фаворита 
оправдывала напротяжении всего сезона, проведя его ровно, никогда не 
отдаляясь от первого места на дистанцию более чем в три очка. Более 
того, именно КПР дольше и больше всех, находился на первой строчке 
турнирной таблицы и если бы не досадный автосос во втором круге - 
быть им чемпионами. Кстати, в отличие от всех менеджеров команд 
лидеров: Суонси, ЮофМ, Норвича и Болтона наставник КПР ни разу не 
выигрывал награду менеджер месяца... Как-то это даже странно... Но 
факт остается фактом. КПР ровно и успешно провёл сезон и заслужено 
завоевал повышение в классе...

Oneill: ”Выступления своего клуба оцениваю как 
удовлетворительные. Перед командой стояла цель выйти в Шип. 
Поставленной цели мы добились, однако заработать золотые медали 
нам не удалось. Что касается самого запоминающегося матча, то им 
стал поединок с Манчестер Сити, завершавший для команды сезон. 
Именно после него стало известно, что команда возвращается в 
Чемпионшип.”

Мнение эксперта (Макс Восточный):
“Я вот тут думаю, а чего мы раньше Онила не погнали в 3Д??!! Вы 

посмотрите, как он заиграл!!! Вот, что значит, повлияла на человека 
встряска. Видимо смена микроклимата, вывела из спячки и заставила 
включить мозги на полную. Из середняка Шипа, Онил превратился в 
одного из Лидеров 3Д и смог сходу вернуться в Шип, хотя по началу, 
у нас были серьезнейшие опасения. Второе место!!! Всего одно очко 
отставания от чемпиона! В общем, респект за шикарнейший сезон! 
Ждем подобного и в Шипе!”
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Один из лучших игроков КПР Энди Джонсон 
празднует  взятие ворот соперников.

Суонси (Суонси) Elfootball
1013

место 1
+19=6-5 ( +36 )

63 очка
И вот мы,наконец, добрались до чемпиона! В самом последнем 

туре, в очень плотной борьбе, Суонси удалось вырвать чемпионство! 
Как же тяжело Лебеди и Ельф шли к этому триумфу... После поражения 
в стыковых играх прошлого сезона, Суонси хотел и желал именно 
напрямую выйти в Чемпионшип. Неудачный старт сезона и напротив 
очень уверенная игра КПР и ЮофМ, думаю, немало заставила 
понервничать Ельфав первом круге. Ведь первые две команды в одно 
время оторвались почти на 10 очков, а Суонси вместе с Блекпулом, 
Миллуолом увяз в борьбе за место в четверке. Но он не терял головы 
и второй круг у него получился гораздо лучше, чем у конкурентов, что 
позволило Суонси сначала приблизится к лидерам, настичь их, а потом 
и вырвать победу. Поздравляю!!!

Elfootball: ”Суонси выступил на 4+. Провальный старт заставил 
решать вопрос выхода в Д2 до последнего тура. Однако в итоге 
конкуренты так же теряли очки и я занял первое место на которое 
и рассчитывал в начале сезона. Больше всего запомнилась борьба 
на финише когда за последние 5 туров несколько раз менялся лидер 
турнира.”

Мнение эксперта (Shadow):
“В прошлом сезоне “Лебеди” остановиись в шаге от попадания в 

Шип. В этом, им это удалось. Клуб по праву добился повышения и в 
этом большая заслуга его менеджера. А ведь в 8-м сезоне команда 
находился на самом дне!!!  Поздравляю Ельфа и его Суонси с победой в 
чемпионате и желаю удачи в Шипе!”

Суонси - чемпион Лиги Уан 10-го сезона!!!

Вот таким выдался сезон в Лиге Уан в 10 сезоне ОФМ. С Вами был 
mikeUA до встречи на Английских полях в следующем году.
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Манчестер Юнайтед попал в самую настоящую группу смерти. 
Оспаривать 2 путевки, помимо подопечных Макса, взялись Метадон, 
Интер и Спартак Й-О.  Ни разу не проиграв Металлургу, взяв максимум 
очков в матчах против Интера и набрав лишь один балл в поединках 
против Спартака, МЮ ворвался в плей-офф со второго места, оставив 
позади Интер и Спартак.          

Главный конфуз нас ожидал в последней группе, где играл Челси. 
Тут неудачу ожидать никто ожидать не мог. В группе выделялись 2 
фаворита - Чесли и Металлург Зп и 2 аутсайдера - Квидинг и Валансьен. 
Случилось в итоге так, что 2 записных аутсайдера и продолжили борьбу 
в турнире, оставив фаворитов за бортом. Сыграв дважды вничью с 
Квидингом, набрав одно очко с Металлургом и три с Валансьеном, Челси 
едва вскочил на подножку поезда, уезжавшего в сторону Лиги Европы. 
Кто знает, может оно оказалось и к лучшему..

   

Тео “Назар” Уолкотт был лучшим в групповом раунде
ЛЧ, отгрузив в ворота соперников 11 мячей.

2.2 Лига Европы
В этом турнире нас представляло 3 команды - ВБА и Эвертон, 

прошедший через сито отбора и Блекберн, который взял старт в группе
В квартете А ВБА предстояло побороться с Мюнхеном 1860, который 

явно затаил обиду на Англию, Металлистом и Гандзасаром из Армении. 
Основной задачей  двух менеджеров, играющих на Украине было не 
пустить наш клуб в плей-офф, что собственно у них не вышло. Вакантное 
место “третьего лишнего” занял коллектив из Харькова. Оба раза 
проиграв Мюнхену, но набрав 4 и 6 очков с Металлистом и Гадазасаром, 
подопечные Даньки отправились в плей-офф со второго места.

Блекберну, вместе с Александрией и Актобе предстояло оспорить 2
путевки в плей-офф, ведь при всем уважении к Пясту,  поляки  вряд  ли 
могли на что то расчитывать в этой группе. Разделив по разу очки с 
Александрией и Актобе и выиграв 4 оставшихся матча, клуб Якова 
спокойно забронировал за собой первое место в групе, пройдя стадию 
без поражений.

Ну вот, десятый, юбилейный сезон подошел к концу. Стал ли он 
успешным для нашей федерации, сказать сложно. С одной стороны, в 
финале каждого турнира играла английская команда, но с другой мы 
всё таки остались без единого трофея на евроарене. В этой статье мы 
вспомними путь наших клубов в обоих турнирах Старого Света.

1. Квалификация.
1.1 Лига Чемпионов
В квалификации Лиги Чемпионов нашу федерацию представлял 

только Манчестер Юнайтед. Соперник попался достаточно именитый, но 
всё таки уступающий в силе - Мюнхен 1860, ведомый Вороном. Уверенно 
победив в гостях со счётом 0:2, Максу оставалось лишь сыграть уверенно 
дома. В итоге победы наш коллектив достиг и на “Олд Траффорд” со 
счётом 6:5, пробившись в основную сетку турнира.

1.2 Лига Европы
В этом турнире на предварительной стадии от нас участвовали 2 

команды - Эвертон и Вест Бромвич. “Ириски” стартовали с самого первого 
раунда, где оставили за боротом польскую “Корону” (0:0 на выезде и 4:0 
дома). В последнем раунде к ним присоединился ВБА. На этой стадии 
Эвертону и ВБА попались Сент-Джонсон из Шотландии и Инджия из 
Сербии соответственно. И если сербская команда априори была слабее 
нашей, то шотландцы превосходили подопечных Эдика по силе. Тем 
не менее, 2 крупные гостевые победы обоих команд в первых матчах 
предопределили судьбы противостояний, превратив ответные матчи в 
формальность. В итоге ВБА квалифицировался с общим счётом 8:1, а 
Эвертон - 3:0.

2. Групповой этап.
2.1 Лига Чемпионов

На групповой стадии нас представляли 4 коллектива - Дерби, 
Арсенал, МЮ и Челси.

Первый наш представитель, Дерби, выступил максимально ровно. 
Имея в своем квартете действующего победителя турнира - Сарагосу, 
Айнтрахт и Рубин, команда Трактора 4 раза победила и 2 раза проиграла, 
не угадаете кому..да да, именно Сарагосе. Как видно зуб на неё остался, 
но об этом позднее. А пока спокойный выход со второго места, вслед за 
испанцами. 

Арсенал в своей группе, состоявшей из Херенвена, Транса и 
Фенербахче, являлся фаворитом. В итоге своё первое место Назар 
и занял, трижды победив и три раза сыграв в ничью, набрав с каждой 
командой по 4 очка.
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Финал описывать нет особого желания. Ландскруна по делу победила 
на “Стад мунисипаль дю Ро” со счётом 6:3. Так мы проиграли первый 
финал.

           
6 раз пришлось начинать Арсеналу с центра поля 

в финальном матче Лиги Чемпионов ОФМ

3.2 Лига Европы
На стадии 1/16 у нас было аж 4 представителя - Блекберн, ВБА, 

Эвертон и примкнувший к ним Челси. Начнем с Блекберна. В пару 
ему попался Бешикташ, клуб, уступающий в силе. Блекберн виделся 
фаворитом, но на деле вышло иначе. Сыграв результативные 6:6 на 
выезде, Яша умудрился проиграть дома 0:1 и остался на стадии 1/16, в то 
время, как турки отправились в 1/8. Эвертону в соперники достался Арис, 
который сильно превосходил в силе ирисок. Но как видно, у Эда вновь 
был план. Дважды отсушившись, клубу из Ливерпуля улыбнулась удача в 
серии пенальти и грозный Арис поехал домой. Челси легко расправился 
с шотландским Партик-Тислом - 5:0 на выезде и 6:0 дома. А вот ВБА был 
полностью укатан Локомотивом. 6:0 дома и 6:0 на выезде. Таким образом, 
на этой стадии мы потеряли 2 клуба. Примечательно, что в обоих потерях 
виноват один человек.

К 1/8 остались только Эвертон и Челси. Да и плана у Эда видимо 
не нашлось на эту стадию. Проиграв шведскому Хальмстаду 5:1 и 6:2, 
Эвертон сконцентрировался на АПЛ. Дело оставалось за Челси, а ему 
противостоял действующий победитель турнира - Олимпиакос. Не без 
доли везения Челси провел оба матча. Добившись гостевой победы 2:3 
дома достаточно было отсушиться, что в итоге и вышло - 0:0.

В 1/4 Челси противостоял обидчик Эвертона - Хальмстад. Месть 
сполна состоялась в первом матче, где аристократы одержали победу 
5:0, тем более на поле соперника. Ответный матч превратился в 
формальность. Там была зафиксирована результативная ничья 6:6.

Ну а теперь мы переходим к матчу, который стал украшением этого 
обзора, а может и украшением всего сезона. Об этом матче сказано уже 
столько, что трудно что то добавить. Просто Челси разбил самый сильный 
клуб проекта со счётом 6:0. Ответный же матч завершился со счётом 6:4 
в пользу Нефтянника, которому остается надеяться на следующий сезон.

Ну а в финале Челси противостояла Парма. Матч получился крайне 
скучным, обе команды решили отсидеться в обороне, надеясь на 
пенальти. Тут удача улыбнулась итальянцам. Так мы проиграли второй 
финал.

           
Фрэнк Лэмпард успокаивает Джона Терри 

после проигранного финала.

Несмотря на проигранные финалы сезон, можно считать успешным. А 
трофеи.. они придут, в следующем сезоне так точно!

volq (Бирмингем Сити)

Тяжелая ситуация была у Эвертона, ведь 2 команды (Легион и 
Шелбрун)  были сильнее нашего представителя. Тем не менее, дважды 
победив Легион и набрав по 3 очка в матчах с Аарау и Шелбруном, Эд 
занял первое место в своей группе. К слову, вслед за ним расположился 
Аарау, так что снова 2 записных фаворита остались за бортом. А всё 
дело в том, что Эдика просто был план.

           
В отличие от чемпионата страны Эвертон 

в Лиге Европы выглядел более чем достойно!

3. Плей-офф
К стадии “игр на выживание” подошли абсолютно все наши команды, 

которые начинали этот сезон в Европе, что не могло не радовать.

3.1 Лига Чемпионов
в 1/8 финала играли 3 наших клуба - МЮ, Арсенал и Дерби. Двум 

последним попались команды, уступающие в силе - Славия и Днепр. 
МЮ же достался соперник уровня соспоставимого - Вестерос. После 
первых матчей Арсенал и Дерби вообщем то гарантировали себе проход 
в следующий раунд, разгромив своих соперников 6:0 и 6:2. Юнайтед же 
довольствовался нулевой ничьей на своём поле, оставив все выяснения 
отношений на матч в Швеции, где был бит Вестеросом со счётом 6:3. 
Так мы потеряли первого участника в ЛЧ. Арсенал же отсушился малой 
кровью, а Дерби вновь выиграл, пусть и скромно, 1:0

В 1/4 финала нашим клубам попались уже знакомые клубы. Арсеналу 
предстояло отомстить Вестеросу за МЮ, а Дерби попался хорошо 
знакомая, по играм в группе Сарагоса. Арсенал, добившись гостевой 
победы, со счётом 3:5 вроде как гарантировал себе место в четвёрке 
лучших команд Старого Света, но не слишком умелая сушка дома, едва 
не поставила на всём крест. Домашнее поражение 0:2 можно считать 
за счастье, ведь могло залететь и больше, а тогда..впрочем не будем о 
плохом. Дерби же, добыв весьма неоднозначную победу на выезде, со 
счётом 0:1, требовалось сохранить добытое преимущество в родных 
стенах, что команде Трактора удалось - 2:2, где уже по игре явная победа 
и в 1/2 у нас 2 представителя и возможность повторить финал 8 сезона.

За право сыграть в финале Арсеналу предстояло поспорить с 
Сент-Патриксом, а Дерби  с Ландскруной. На выезде обе команды 
сыграли не слишком выразительно - Арсенал довольствовался 
ничей, правда результативной, 6:6, а Дерби и вовсе проиграл 2:0. 
Домашние же матчи сложились более удачно. Арсенал сумел 
оформить путёвку в финал, победив 1:0. Дерби тоже победил, но 
увы, этого оказалось недостаточно.  Итоговый счёт 5:4 устроил 
шведов и они проследовали в финал, вслед за Арсеналом.
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1/16 финала

 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 0:1 (0:0) Блэкберн (Блэкберн)  
  Вест Хэм (Лондон) 5:3 (0:0) Тоттенхэм (Лондон)  
  Норвич Сити (Норвич) 0:2 (0:5) Челси (Лондон)  

  Саутгемптон (Саутгемптон) 1:1 (3:1) Ньюкасл (Ньюкасл)  
Кардифф Сити (Кардифф) 0:6 (0:2) Манчестер Юнайтед (Манчестер)

Донкастер (Донкастер) 0:3 (3:6) Портсмут (Портсмут)  
  Блэкпул (Блэкпул) 0:6 (0:0) Вест Бромвич Альбион (Вест Бромвич)

Дерби Каунти (Дерби) 6:0 (0:2) КристалПэлас (Лондон)  
  Манчестер Сити (Манчестер) 5:0 (0:2) Шеффилд (Шеффилд)  

  Рединг (Рединг) 0:2 (0:6) НоттингемФорест (Ноттингем)  
  Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:0 (0:0) (0:2 по пен.) Ипсвич (Ипсвич)  

  Уотфорд (Уотфорд) 1:5 (0:0) Мидлсбро (Мидлсбро)  
  Юнайтед оф Манчестер (Манчестер) 2:0 (0:0) Куинс Парк (Лондон)  
  Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 0:1 (0:2) Ливерпуль (Ливерпуль)  

  Фулхэм (Лондон) 1:0 (0:0) Миллуолл (Лондон)  
  Эвертон (Ливерпуль) 6:6 (0:3) Арсенал (Лондон)  

Благодаря двум точным ударам с одинадцатиметровой
отметки Ипсвич Таун сенсационно переиграл Сток Сити.

В первую очередь на этой стадии турнира было одно интересное противостояние, 
двухматчевая дуель двух финалистов прошлого Кубка Англии - Эвертона и 
Арсенала.  Противостояния не получилось, у Эвертона борьба за выживание в 
АПЛ и ЕК, тратить особо много сил на Арсенал, превосходящий их весомо в силе, 
не стоило. В первом матче был зафиксирован максимальный счет 6:6.    Отыграть 
в ответке на ничью конечно можно было бы, но сделать это было чертовски 
сложно, да и Назар не долго думая, решил  “подсушить” ответку. Сила состава 
и дом трибуны помогли не только не дать возможности оппоненту забить, но и 
получилось трижды отличиться самому…

В остальных матчах  вполне  предсказуемо победили  более сильные 
коллективы, команды АПЛ во всех матчах переиграли соперников классом ниже.

Стадия 1\8 финала

 Блэкберн (Блэкберн) 6:1 (0:0) НоттингемФорест (Ноттингем)  
  Челси (Лондон) 1:6 (0:0) Манчестер Юнайтед (Манчестер)  

  Манчестер Сити (Манчестер) 1:1 (2:2) Юнайтед оф Манчестер (Манчестер)  
  Ливерпуль (Ливерпуль) 0:0 (3:5) Вест Бромвич Альбион (Вест Бромвич)

Дерби Каунти (Дерби) 6:0 (3:0) Вест Хэм (Лондон)  
  Фулхэм (Лондон) 0:5 (0:2) Мидлсбро (Мидлсбро)  
  Ипсвич (Ипсвич) 0:0 (0:4) Портсмут (Портсмут)  

  Арсенал (Лондон) 2:0 (0:0) Саутгемптон (Саутгемптон)  

Джо Харт (Манчестер Сити) сделал все, что бы 
вывести свой клуб в 1/4 финала Кубка Англии

                     

Вот и завершился  очередной  кубок Англии. Можно смело чествовать победителя.
Им стал... Лондонский Арсенал с чем его и поздравляем!!!! Но, окунемся в реалии 

всего турнира и  вспомним самые интересные битвы на всех стадиях турнира.
Огорчает одно, что многие менеджеры клубов стали “забивать” на кубок, сделав 

его для себя второстепенным турниром. Но, на то есть несколько причин,  одна из 
которых - решение задачи в чемпионате. А так как скамейка у многих клубов Англии 
коротковата, то приходится играть резервом, да и пройдя одну стадию, можно 
попасть  на представителя ПЛ с бомбезной силой. Есть конечно и плюсы в кубке, 
это в первую очередь не плохие призовые, если пройти пару стадий. Ни для кого не 
секрет, что в домашних матчах с  ТОП-клубами можно получить хорошие денежки. 
Не смотря на это, большинство клубов Лиги 1 и Шипа все же думают о чемпе….

Итак 1\32...

Матчей достойных обозрению было очень много,  и писать можно долго о каждом 
противостоянии, но я по своему скромному усмотрению выбрал два  из всей 
массы, так что прошу не обижаться тех, кто не попал в обзор… в скобках указаны 
результаты вторых матчей и красным выделены клубы, прошедшие в следующую 
стадию турнира.

 Кардифф Сити (Кардифф) 6:6 (2:0) Суонси (Суонси)  
 Миллуолл (Лондон) 4:0 (3:0) Бристоль Сити (Бристоль)  

 Донкастер (Донкастер) 3:2 (2:1) Бернли (Бернли)  
 МК Донс (Милтон-Кинс) 4:1 (0:3) Ипсвич (Ипсвич)  
 Уиган Атлетик (Уиган) 0:1 (0:0) Фулхэм (Лондон)  

 Юнайтед оф Манчестер 2:4 (6:1) Сандерленд (Сандерленд)  
 Болтон (Болтон) 0:2 (0:6) Ливерпуль (Ливерпуль)  

 Лидс Юнайтед (Лидс) 2:5 (0:0) Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)  
 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 5:5 (0:1) Шеффилд (Шеффилд)  
 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 6:0 (0:0) Колчестер (Колчестер)  

 Чарльтон (Лондон) 0:1 (0:6) Куинс Парк Рейнджерс (Лондон)  
 Норвич Сити (Норвич) 0:0 (1:1) Лестер Сити (Лестер)  

 Манчестер Сити (Манчестер) 0:0 (3:1) Престон Норт Энд (Престон)  
 Блэкпул (Блэкпул) 6:2 (2:3) Бирмингем (Бирмингем)  

 АФК Уимблдон (Лондон) 0:6 (1:0) Рединг (Рединг)  
 Астон Вилла (Бирмингем) 4:6 (2:0) Ньюкасл (Ньюкасл)  

В первую очередь я выделил очное  противостояние двух  представителей  лиги 
уан,

 Кардифф Сити (Кардифф) 6:6 (2:0) Суонси (Суонси) 
Жизнь выдает иногда такие фортеля! Кардифф изначально  был настроен на 

слив кубка, о чем до матча тренер “Лазурных птиц” предупредил своего соперника. 
Первый матч  Кардифф кое как свел в ничью, а во втором и вовсе добился победы, 
ибо менеджер Суонси, не сливавший кубок, забыл о предстоящем матче и допустил 
сос. Вот такие  капризы судьбы. Как Кардифф ни старался слить кубок с первой 
попытки ему это не удалось. :)

Дубль Дэрси Блэйка в ответном матче против Суонси вывел
Кардифф в следующий раунд Кубка Англии 10-го сезона

 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 5:5 (0:1) Шеффилд (Шеффилд)  
Ну и второе противостояние из 1\32 - матчи Халл Сити с Шеффилдом.
До чего  вышел блестящим, с точки зрения атаки, первый матч, до той 

степени  второй поединок получился блеклым и нервозным. Хотя есть небольшая 
закономерность, но с маленькой прибабахнутостью нашего Генки.  Не смотря на 
равный счет на табло в первом матче, небольшим преимуществом все же владели 
гости, благодаря выигранному стилю. Отсюда и большее количество ударов в створ..

В ответке же  Халл смотрелся интересней, и вполне  понятна досада  менеджера 
Сити, когда он и атакующих игроков соперника перекрыл и ударов больше нанес, 
но все равно умудрился проиграть,  пропустив с одного удара в створ.  Бывает и 
такое…..по сути, было бы логичнее, если бы матч закончился с нулями на табло.. 
Генка выбрал другое  развитие событий. 

В 1/16-й в борьбу за кубок вступили клубы АПЛ. В некоторых парах умирала 
интрига еще до стартового свистка первого матча…



16 октября 2013

The FA Cup
FourFourTwo     19

Полуфиналы особой красотой нас не порадовали,  голов было не так много, 
в первом матче ВБА и Арсенал  повеселились. Арсенал по своей старой, 
проверенной схеме в первом матче добился необходимого для себя счета. Ответку 
же просто “засушил”.

Блэкберн и Дерби на гол наиграли во втором матче и то, только в серии 
послематчевых пенальти.

И вот финал, самый важный матч, о котором мечтают многие, попадает 
меньшинство, а выигрывают единицы

В этом матче фаворит был ясен, Лондонский Арсенал, выигрывавший уже 
не счетное количество раз этот трофей, был нацелен  завоевать его снова. 
Номинальные гости бросили все свои силы на достижение нужного им результата. 
У Блэкберна конечно был шанс попробовать “засушить” игру, а в серии пенальти 
может быть им бы улыбнулась удача, но, Яшка сыграл более открыто, за что и 
поплатился. Арсенал,  завладев серединой поля, своей атакой разрывал защиту 
соперника. “Звездный” Тео Уолкотт был неудержим в этом матче.  Он и забивал и 
отдавал передачи…. В итоге  зрители, пришедшие в этот вечер на стадион, ни чуть 
не пожалели,  они увидели зрелищный, бескомпромиссный футбол…

          

Защитники Роверс ничего не смогли поделать с лидером “Канониров”
 Тео Уолкоттом, который отметился хет-триком в финальном матче.

Вот таким выдался  этот кубок Англии, в котором мы увидели массу интересных, 
красивых матчей, интригу, борьбу, капризы Гены и прочие  вкусности от ОФМ! Еще 
раз от всей души поздравляем Арсенал и Назара с очередным трофеем, 3-им 
подряд и 5-м в истории клуба!

Sumrac (Рединг)

               Б

     Арсенал в финале было не остановить.

                     
Эта стадия турнира принесла массу интересных матчей, в первую очередь 

противостояние  представителей лиги уан стало достойным нашего внимания. Два 
манчестерских клуба выдали два великолепных матча. Борьба была упорной в 
каждом матче и в обеих был зафиксирован ничейный вариант. Только чудо и дикое 
везение вывели Манчестер Сити в 1\4-ю.

Так же знаковым было противостояние МЮ и Челси - двух  успешных Английских 
клубов. В первом матче  МЮ был попросту  на голову сильнее оппонента,  переиграв  
соперника по всем статьям. Итог первого матча полностью отображает перевес сил 
в матче.  Но вот ответный матч многих удивил. Игроки МЮ добившись  на выезде 
победы с разницей в 5 мячей и на своем поле ринулись в атаку, хотя многие бы на 
месте хозяев больше позаботились бы о защите собственных ворот. Еще больше 
удивил Челси! Клуб, приехавший после такой звонкой пощечины на своем поле, 
должен был попытаться отыграться. Коля же решил поставить “автобус” у своих 
ворот. С чем это связано и какие цели  преследовал менеджер Челси не ясно. Но 
было забавно наблюдать  зеркальность  действий менеджеров. Ведь по логике  
играть клубы должны были в противоположной манере.

1\4 финала
 Дерби Каунти (Дерби) 0:0 (6:6) Портсмут (Портсмут)  

Вест Бромвич Альбион (Вест Бромвич) 5:1 (0:2) Манчестер Юн. (Манчестер)
  Блэкберн (Блэкберн) 6:0 (3:0) Манчестер Сити (Манчестер)  

  Арсенал (Лондон) 6:4 (0:0) Мидлсбро (Мидлсбро)  

Хет-трик Золтана Гера (ВБА-МЮ 5:1) обеспечил “Дроздам”
победу в двухматчевом противостоянии с МЮ.

Клубов все меньше,  трофей все ближе.  Ну что сказать о стадии 1\4-й финала?  Тут 
была только одна пара, в которой все было ясно еще до стартового свистка первого 
матча. Прозябающий в подвале лиги уан МС, даже если бы очень захотел, не мог  бы  
ничего противопоставить  Блекберну. Такой соперник - просто подарок для клуба, 
калибра Блэкберна. (все знают, что Яшка шаровик, - прим. главреда)

Стоит отметить на этой стадии матчи Дерби Каунти и Портсмута.  Стратегия 
Дерби на это противостояние себя полностью оправдала, Траки дома  ожесточенно 
отстаивал свои ворота, и оставить их в неприкосновенности ему удалось. В ответке 
же соперники устроили друг другу пиршество голов, отгрузив по шесть мячей в 
каждую из сеток. Такая игра позволила Дерби пройти дальше, ну а Портсмуту, после 
этого, пришлось сосредоточиться на чемпионате... ;)

Ну и еще, на что следует обратить внимание, это матчи Вест Бромвича с МЮ.  
Перед стартом первого поединка было сложно представить счет именно таким! Да, 
возможно  ВБА и наиграл на победу, но как то уж чрезмерно жестко все вышло - 10 
ударов в створ, 5 голов; у МЮ 6 ударов в створ - 1 гол.  В принципе, после такого 
исхода матча, уже было ясно, кто пройдет дальше в этой паре.

Стадия полуфинала

 Блэкберн (Блэкберн) 0:0 (0:0) по пен.1:0 Дерби Каунти (Дерби)  
  Вест Бромвич Альбион (Вест Бромвич) 4:6 (0:0) Арсенал (Лондон)  

Блэкберн Роверс только в серии пенальти смог 
одолеть Дерби Каунти. Вот он, ФИНАЛ!
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Великий клуб, долгая история… 1862-2013

Несмотря на индустриализацию, которая зацепила практически 
каждый уголок Земли, Ноттингем сумел сохранить свой средневековый 
шарм. О том, когда люди впервые поселились на реке Трент, историки 
спорят до сих пор, мы же начнём историю с кельтского королевства 
Мерсия, частью которого был современный Ноттингемшир. На 
старом британском наречии местность называлась «Тиг Гуокобаук» 
или «Пещёрные Поселения».
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Сегодня Ноттингем – современный и довольно симпатичный город 

с возрождающейся экономикой. Особое место занимает туризм. Ещё 
бы! Красивые древние улочки, Ноттингемский Замок, Шервудский Лес, 
Руффордское Аббатсво, ряд тематических музеев… А какие личности 
оставили тут свой след?!! Если Дэвид Лоурнес это на любителя, то 
места лорда Байрона за честь посетить каждому. Что уже говорить о 
славном покровителе бедных и обездоленных англичан Робин Гуде? 
В самом Ноттинегме всё связано с благородным разбойником.… 
Сувениры, значки, открытки, везде, где только можно – Робин Гуд.

Многих интересует вопрос, Робин Гуд – реальный исторический 
герой или чистый литературный вымысел? Упаси вас Бог спросить 
об этом англичанина, а особенно ноттингемца! Знаете ведь как, 
каждый хочет хлеба и зрелища, ну и как же тут быть без объекта для 
подражания? Издревле для богатых кумиром был Король Артур, для 
бедняков же оставался Робин Гуд. И хотя сторонники лесных ребят 
опираются на некие документальные упоминания о Гуде, есть гораздо 
больше поводов усомниться. Не будем фундаментально тревожить 
легенду, лишь слегка пройдёмся по ней…

В средние века у местных крестьян одним из самых любимых 
праздников был День Робин Гуда, отмечаемый в мае. В Германской 
мифологии довольно широко используется дух лес Гудекин, а День 
Робин Гуда был сопряжён с некоторыми обычаями, направленными на 
почтение леса и его духов. Что это, пустое совпадение, или английский 
Робин Гуд - отголоски германского прошлого?

Второе. Даже если предположить, что доблестные разбойники 
Шервудского Леса существовали, были ли они именно теми, кем 
их сегодня представляют? В ранних балладах Робин Гуд выступал 
оплотом сопротивления саксов нормандскому нашествию, позже, 
после ассимиляции населения, стал защитой страждущему.

Но оставим мифы древней Англии в покое и перейдём к 
Ноттингему футбольному… 

О! Воскликнут многие и сразу же вспомнят – это же великолепный 
«Ноттингем Форест» и великий Брайан Клаф!!! Но многие ли знают, что 
«Форест» - не единственный клуб в городе?

После того, как на острова 
пришли саксы, местные кельты 
были разогнаны по всем 
малопригодным для жизни 
углам Британии, тогда как новые 
хозяева поделили земли по своим 
усмотрениям. Так на Тренте 
появился саксонский вождь Снотт, 
от имени которого произошёл 
топоним «Сноттингем», то есть 
поселение Снотта.

Перед тем как стать 
Ноттингемом, старый Сноттингем 
успел побывать под властью 
викингов. В настоящий же город, 
поселение стало превращаться 
с XI столетия, когда был 
построен Ноттингемский Замок, 
появились рынок, суд и ратуша.

В те давние времена в Ноттингеме было два отдельных 
района, один саксонский, другой французский, точнее 
нормандский. О каких либо серьёзных стычках между 
этническими группами узнать не удалось, так что будем 
считать, жили они дружно.

Своё бурное развитие Ноттингем начал в XV столетии. Рост 
ремесленничества, которое обслуживало огромное количество 
местных аббатств, соборов и церковь, привело к росту благосостояния 
и сделало город привлекательным для новых переселенцев. В конце 
века городу было даровано самоуправление, а графству присвоен 
особый статус. Город бурно рос и развивался…

Так, уже в начале 19 века, тут проживало 39 тысяч жителей, а 
за 100 лет население увеличилось в 10 раз. Главным производством 
был текстиль, Ноттингем являлся не только английским, но и одним из 
мировых лидеров в производстве товаров лёгкой промышленности. 
Так что если само графство в 80-х гг. XX века пострадало от кризиса 
угольной промышленности, то город стал жертвой засилья дешёвой 
китайской продукции.
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Да, возможно, некоторые и вспомнят, что есть такой клуб как 

«Ноттс Каунти», известный у нас в первую очередь по истории 
формы для туринского «Ювентуса». Но лишь единицы, да и то вряд 
ли, отметят связь с ещё одним итальянским грандом - «Миланом». 
Думаю, не ошибусь, если возьмусь за смелость утверждать, что 
«Ноттингем Форест» настолько затмил существование своих соседей, 
что без дополнительных намёков (или скандалов) о них вряд ли кто 
вспоминает, и очень зря!

Итак, несколько интересных деталей. Например, «Форест» 
никогда, даже в 70-80-ые гг. XX века, не имел такой поддержки в городе, 
как в своё время «Каунти», «Форест», даже будучи сильнейшей 
командой Европы, никогда не был базовым клубом для сборной, 
чем может похвастаться «Каунти». Именно «Ноттс» стоял у истоков 
зарождения Английской Футбольной Лиги, именно за «Каунти» играл 
один из величайших игроков английского футбола Дикси Дин, уровня 
которого «Форест» никогда не имел. Именно «Ноттс Каунти» является 
самым старым профессиональным клубом Англии! 

28 ноября 1862 года местная «Nottingham Guardian» 
опубликовал следующую заметку: «Во вторник состоялось 
открытие Ноттингемского Футбольного клуба…», так 
появился на свет «Ноттс Каунти», лишь спустя три года 
местные хоккеисты основали «Ноттингем Форест».

В Ноттингеме стали играть в футбол на серьёзном уровне куда 
раньше, чем в соседнем Шеффилде, или в том же Ливерпуле. Ясное 
дело, что оба ноттингемских клуба, в особенности «Ноттс Каунти», 
сыграли большую роль в развитии футбола в стране. 

Так вышло, что с самого своего возникновения у «Ноттс» 
водились свободные деньги, и клуб мог себе позволить проводить 
товарищеские матчи не только с английскими, но и шотландскими 
командами. 

К началу 80-х гг. XIX века в составе «Сорок» выступало 8 
игроков сборной! 

Но ещё задолго до образования Лиги, ноттингемцы стали 
пробовать свои силы в Кубке Англии. Дебют состоялся в 1877, когда 
«Ноттс» сразился с «Шеффилд ФК», легендарные и более опытные 
шеффилдцы праздновали успех (1:1 и 0:3). А через год подоспело 
и первое официальное «Нотттингемское дерби», известное как 
Трентсайд дерби, «Красные» были сильнее…
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Интересным получился путь и в следующем году, вначале был 

разгромлен «Ротерхэм» (15:0), затем «Шеффилд ФК» (8:0), «Ноттс 
Рейнджерс» (3:0) , но неожиданно вылетели от «Сауз Шор» (1:2).

Но главное было позже, главное – это образование Английской 
Футбольной Лиги в 1888.

Накануне первого чемпионата Англии «Ноттс» вряд ли считался 
фаворитом, каковыми были «Престон» (победитель прошлогоднего 
Кубка), «Астон Вилла», «Вест Бромвич», и, пожалуй, «Блэкберн 
Роверз». 

Так вышло, что первые три тура пришлось играть на выезде 
против «Эвертона», «Сток Сити» и «Астон Виллы», и все три поездки 
завершились поражениями, особенно болезненным из которых было в 
Бирмингеме (1:9). В итоге, за весь сезон в гостях удалось добыть лишь 
одну победу (над «Аккрингтоном» 2:1) при 10-ти поражениях. 

Хуже по этому показателю не было никого, лишь «Сток Сити» 
повторил это достижение и оба эти клуба поделили между собой 
последнее место. И дальше самой большой проблемой для команды 
оставались игры на выезде, даже когда в 1891 «Ноттс» стал третьим, 
результаты выездов были на уровне аутсайдеров. 

«Каунти» был типично домашней командой.

Не изменило ситуацию и расширение Дивизиона до 16 клубов. В 
те времена довольно частыми были неожиданные взлёты и такие же 
неожиданные падения. Одним составом можно было стать чемпионом, 
а затем опуститься в Д-2. Но в случае с «Ноттс» вылет выглядит более 
чем закономерным.

 

Спустя ещё год, «Чёрно-белым» представился отличный шанс 
отыграться, но и во второй раз в Кубке Англии «Лесные» оказался 
сильнее. Вообще дела в Кубке поначалу не особо ладились, дважды 
преградой становился «Форест», дважды «Астон Вилла». Лишь в 
1882-м удалось отомстить за предыдущие влёты сразу и «Шеффилд 
ФК» (6:1) и «Астон Вилле» (4:3), но затем всё-же вылетели от сильного 
в те времена «Олд Этонианс».

В 1884 году «Сороки» дошли до полуфинала (против 
«Блэкберна») предварительно опустив «Ноттм Форест» (3:0). 
Затем был проигранный четвертьфинал «Куинз Парку».

Если сегодня взглянуть на имена клубов, представлявшие 
тогда Д-2, то состав дивизиона выглядит более чем внушительным. 
Лондонский «Арсенал», «Бирмингем Сити», «Ливерпуль», «Ньюкасл», 
«Манчестер Сити»… И в этой компании в первый же сезон «Ноттс» 
завоевал третье место и право на стыковой матч с «Престоном», 
который занял третье место снизу в Д-1. Но силы оказались не 
равными - 0:4. 

Впереди был ещё не один год прозябания во втором эшелоне.

Настоящей отрадой для «Сорок» стал Кубок Англии! В1893 году 
впервые этот трофей добыл не элитный клуб. Вдвойне приятней, 
что ну пути к финалу был бит «Форесту» (в четвертьфинале), а в 
полуфинале «Блэкберн». Соперник по финалу стал известен в тот же 
день, во второй паре «Болтон Уондерерс» был сильнее «Шеффилд 
Уенсдей» 2:1. 

На подготовку к финалу, который должен был состояться на 
«Гудисоне», у команд было три недели. «Болтон» вёл борьбу 
за выживание в Д-1, а «Ноттс» набрал ход в Д-2 и одержал три 
победы подряд: разгромил дома «Манчестер Сити» (5:1), на выезде 
«Линкольн» и лондонский «Арсенал». Финал тоже был выигран 
вчистую. 
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31 марта 1893
Кубок Англии, Финал
Ливерпуль, «Гудисон парк» 37.000
«Ноттс Каунти» - «Болтон» 4:1
Голы: Уотсон 18, Логан 29, 67, 70, - Кассиди 87 

Ноттс: Тун, Харпер, Хендри, Брамли, Калдерхед, Шелтон, Уотсон, 
Доннели, Логан, Брюс, Дафт

Болтон: Сатклифф, Сомервилл, Джонс, Гардинер, Патон, Хьюз, 
Дикинсон, Уилсон, Таннахилл, Бентли, Кассиди

По большому счёту, история «Ноттс Каунти» это история взлётов 
и падений. Шатания между дивизионами чередовались локальными 
успехами в Кубке. Из сезона в сезон с клубом следовала чудовищная 
нестабильность. «Сороки» умудрялись дёрнуть «Челси» 5:0 и тут 
же влететь «Портсмуту» 1:9 (1927 год), или разгромить «Бристоль 
Роверз» 6:0 и проиграть 1:5 «Ковентри» (1936). 
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клуба в английской иерархии. Что бы не делалось, никак не удавалось 
выбраться из трясины низших дивизионов. 

Постепенно, к концу 60-х гг., происходит крен успешности в сторону 
«Ноттингем Фореста», который на протяжении нескольких лет ведёт 
борьбу за выживание в Д-1, тогда как «Ноттс» вынужден вариться в 
Д-4. И в этой ситуации спасительным решением для Сорок становится 
приглашение в клуб 47-летнего шотландца Джимми Сиррела.

Эпоха Сиррела пожалуй наиболее яркая в истории «Ноттс», 
а сам Джимми наиболее почитаемый из всех менеджеров, 
которые работали на «Медоу Лейн». 

Довольно долгое время домашними аренами были «Сити 
Граунд» и «Трент Бридж», ни тот ни другой клубу не принадлежали, 
только в 1910 году удалось обзавестись собственным домом. «Медоу 
Лейн» - типично английская арена, после неоднократных доработок, 
сегодня может разместить немногим более 20 тысяч, но в те времена 
вместительность была куда больше. 

В 1947 году на пресловутый «боксинг дей» в гости приехал 
«Суонси». Более 45 тысяч (ещё тысяч 10 осталось за воротами) 
зрителей собралось на «Медоу Лейн» и их ожидания не обманулись. 
От соперника камня на камне не осталось – 5:1.

В сезоне 1949-50 средняя посещаемость «Медоу» в Д-2 
составила более 34-х тысяч, никогда «Ноттингем Форест» не 
имел такой аудитории, и никогда на «Форест» не приходило 
более 47 тысяч как это случилось чуть позже на матче 
«Ноттс Каунти» - «Йорк».

Ноттингем любил «Ноттс Каунти»! Эта любовь будет продолжаться 
ещё лет 20…

Перед Второй Мировой несколько игр за «чёрно-белых» сыграл 
великий Дикси Дин. После же в «Ноттс» выступали новые любимцы. 
Рядом с великим Томми Лоутоном играл молодой и задорный Джеки 
Сьюэлл. С Лоутоном вообще интересная история приключилась. Вы 
только вдумайтесь!

В ноябре 1947 года, клуб Д-3 «Ноттс Каунти» покупает у «Челси» 
(клуб Д-1) 28-летнего нападающего за 20 тысяч фунтов, рекордную 
сумму для Англии того времени! Игрока сборной Англии! 

Правда, спустя 4 года Сьюэл этот трансферный рекорд побьёт, 
«Шеффилд Уенсдей» выкупит его за 34 тысячи. Лишь спустя 11 лет, 
другой английский клуб сможет заплатить за игрока более крупную 
сумму, когда «Манчестер Юнайтед» за 115 тысяч купит у итальянского 
«Торино» великолепного Дэниса Лоу.

Такие яркие события принципиально не поменяли положения 

Так, спустя 17 лет вновь возродились официальные матчи 
Трентсайд дерби. 

После короткого перерыва, связанного с работой в «Шеффилд 
Уенсдей», Сиррел возвращается в Ноттингем, где находит «Сорок» 
борющихся за выживание. Шотландец из середнячков со знаком 
«минус» делает «Ноттс» лидером дивизиона, ведущего борьбу за 
выход в элиту. Через два года ,в 1981-м, ноттингемцы вместе с «Вест 
Хэмом» это право завоёвывают. 

В первом дивизионе их вновь поджидали «красные» соседи, 
которых бьют в их же логове 2:0! 

Джимми Сиррел - эпоха «Ноттс»! Шотландец, ставший легендой 
Ноттингема, чтимым по оба берега Трента. Когда 25 сентября 2008-
го Джимми скончался, дань памяти великому менеджеру отдавал весь 
Ноттингем.

После ухода Сиррела, «Ноттс» под руководством горе-
специалистов (Говард Уилкинс, Лари Ллойд и Ричи Баркер), за два 
года скатился из Д-1 в Д-3. А в 1985 году чуть было не последовал и 
вовсе контрольный выстрел – оказалось, что у клуба долгов на два 
миллиона фунтов, по тем временам чудовищно много. Неизвестно, 
что могло случиться, но, к счастью, на помощь «чёрно-белым» пришёл 
местный бизнесмен Дерек Павис.

Для наведения порядка был приглашён опытный менеджер Джон 
Барнуэлл (экс «Вулвз» и афинский «АЭКа»), арендовано ряд игроков, 
среди которых выделялись Энди Грей («Эвертон» и «Астон Вилла») и 
Гарри Бётлес («МЮ» и «Ноттингем Форест»). Но не им было суждено 
стать новыми героями «Медоу».

В 1989-м из «Скарборо» был приглашён молодой менеджер 
Нил Уорнок. Вместе с ним были взяты голкипер Стив Черри 
и полузащитник Фил Тёрнер. «Ноттс» готовился к ещё одной 
своей великой страничке! Возвращению в Д-1 и завоеванию 
англо-итальянского Кубка.

                               
Джимми Сиррел родился 2 

февраля 1922 года в Глазго. В 
24-летнем возрасте дебютировал 
за «Селтик», где провёл три сезоне, 
после чего почти 10 лет играл за 
«Бредфорд Сити», «Брайтон» и 
«Олдершот». Как игрок Джимми 
не оставил большого следа, 
куда ярче была его тренерская 
деятельность. После двух лет 
работы в «Брентфорде», в 1969-м 
Джимми принимает «Ноттс Каунти», 
находящийся в то время уже в тени 
«Фореста».

Сиррелу понадобился год, чтобы 
осмотреться на новом месте и спустя 
сезон вывести «Ноттс» в Д-3, и 
сразу включиться в борьбу за место 
в Д-2. И летом 1973-го «Сороки» 
уже готовится к сезону во втором 
дивизионе.
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История одной команды
Это в настоящем духе «Каунти», перескакивать через несколько 

дивизионов, что вниз, что вверх. В 1990-м и 1991-м годах было два 
финала плей-офф на «Уембли», вначале победа над «Трамером» 
2:0 открыла путь в Д-2, а год спустя победа 3:1 над «Брайтоном» 
возвращает клуб, правда, всего на один сезон. 

В 1970-м году был основан Англо-итальянский Кубок, который 
проводился с некоторыми перерывами и изменениями вплоть до 
1996 года. Победителями этого турнира были «Рома», «Ньюкасл», 
«Удинезе». 

В розыгрышах 1993-94 и 1994-95 года приняли участие и 
«Сороки», и оба раза достигали финала. В первом случае, в группе 
«Ноттс» обыграл «Асколи» 4:2, «Пизу» 3:2, на выезде «Анкону» 0:1, 
и, там же в Италии, проиграл «Брешии» 3:1, что позволило со второго 
места в группе выйти в полуфинал.

Устав Кубка был таковым, что при любых раскладах в полуфинале 
должны были играть две английские и итальянские команды между 
собой, чтоб в финале был интернациональный состав. «Ноттс» 
сыграл против «Саутенда» 1:0, 0:1, и был удачливее в серии пенальти. 
В финале предстояло играть против «Брешии», которой вновь, как и 
в группе, проиграли. Единственный тогда мяч на 65-й минуте забил 
Амброзетти, будущий полузащитник «Челси».

Англо-Итальянский Кубок 1994-1995

Игры в группе А: 
«Асколи» - «Ноттс Каунти» 1:1
«Ноттс Каунти» - «Лечче» 1:0
«Аталанта» - «Ноттс Каунти» 1:1
«Ноттс Каунти» - «Венеция» 3:3

В группе ноттингемцы заняли 4-ую позицию, но было лучшим 
показателем среди других английских клубов («Вулверхэмптон», 
«Суиндон» и «Транмер»), что позволило выйти в полуфинал, где 
после ничьи 0:0 в матче со «Сток Сити», были сильнее в серии 
послематчевых пенальти. 

Ноттс Каунти 1995 Финал
15 марта 1995
Финал. «Уембли» 11.704
Рефери: Чарльз Агюс (Мальта)

«Ноттс Каунти» - «Асколи» 2:1
Голы: Агана 13, Уайт 45, - Мирабели 22, 

Ноттс: Черри (Рис 74), Шорт, Миллс, Тёрнер, Мёрфи, Джонсон 
(Эменало 74), Девлин, Уайт, Агана (Галлахер 86), Симпсон, Легг

Асколи: Биззарри, Бенетти, Манкусо (Милана 62), Маркато, 
Пескучи, Занончелли, Бинотто (Меноласкина 76), Бози, Бирхофф, 
Фаво, Мирабелли
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Первый сезон под руководством Мика Уокера запомнился победой 

в дерби с «Ноттингем Форест». Он был уволен в сентябре 1994 года.

21 июля 2009 года арабская компания Munto Finance официально 
стала владельцем «Ноттс Каунти». 22 июля 2009 г. стало известно, 
что спортивным директором клуба станет Свен-Ёран Эрикссон. 
Его постоянный помощник на тренерской скамье Торд Грип будет 
выполнять функции главного советника. Однако, достаточно быстро 
Munto Finance потеряла интерес к футбольному клубу, и уже в 
декабре владельцем стал Питер Тремблинг. Новый президент убедил 
Эрикссона остаться и публично пообещал болельщикам, что он 
постарается найти богатых инвесторов для “Ноттс Каунти”.

Вскоре стало известно, что Тремблинг продал 90% своих акций, а 
также передал полный контроль над клубом Рэю Трю за символическую 
цену в 1 фунт. Планы нового владельца не столь стремительны и 
амбициозны, но он все же пообещал, что “Ноттс Каунти” продолжит 
движение вперед. В связи с этим 12 февраля 2010 года Эрикссон 
принял решение уйти в отставку.

Трю заявил: “Мы рассматриваем клуб с позиции долгосрочного 
развития. Я знаю, что болельщики надеялись на призрачного 
инвестора, который потратит астрономическую сумму денег и 
мгновенно выведет клуб в Премьер-Лигу. Но нужно понимать, что 
“Ноттс Каунти” в непростом финансовом положении. Мы здесь, чтобы 
убедиться в том, что в краткосрочной перспективе ситуация стала 
стабильной. Мы постараемся создать платформу для движения 
вперед” (BBC).

В Кубке Англии 2009/2010 “Ноттс Каунти” дошли до 5 раунда (1/8), 
где уступили лондонскому Фулхэму 0:4. Последний раз “Сороки” 
доходили до 5 раунда в кубке Англии в сезоне 1991–92. Имеено в 
сезоне 1991-92 “Ноттс Каунти” последний раз выступали в высшем 
английском дивизионе.

17 апреля 2010 года команда оформила свое возвращение в Лигу 
Один, одержав домашнюю победу над «Моркамом» со счетом 4:1. По 
итогам сезона «Ноттс Каунти» занял первое место, с отрывом в 10 
очков от пришедшего к финишу вторым «Борнмута».

Сейчас же клубу, после нескольких сезонов в Лиге 1, грозит 
понижение в низшую лигу. Команда находиться в зоне вылета и ее 
спасти может только чудо.

Материал взят с сайта http://edfootball.com/

                               
Готовя к публикации этот материал о старейшем профи клубе в 

реале, даже не предполагал, что вскоре Ноттс будет возвращен на 
ОФМ. Просто хотелось еще раз обратить внимание руководства 
федерации на их ошибку. Переименовав такой клуб как Ноттс Каунти, 
мы лишились частички английского футбола, той команды, которая 
не только принимала участие в образовании Английской Футбольной 
Лиги в реале, но и была творцом истории всего английского футбола! 

Теперь же, спустя неполный сезон, у нас вновь есть один из 
первых английских клубов в реальном футболе с богатой историей, 
самый старый профессиональный клуб в мире!!! Надеюсь, что второе 
появление этой команды на ОФМ будет более удачным и менеджер, 
который возглавил Ноттс Каунти, проникнется тем духом создания, 
становления, развития кклуба в реале и тем самым создаст на ОФМ 
крепкий, конкурентноспособный коллектив. Желаю новому коучу клуба 
терпения, удачи и побед на полях ОФМ!!! В добрый час!!!
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