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                  Бомбардиры
 

                                   Ли Хендри
                              (Дерби Каунти)
                               АМ/RW 23/130

              22 мяча

 
                             Алекс  Окслейд-
                        Чемберлен (Арсенал)
                              АМ/LW 23/116

              22 мяча

                            Джордж  Боатенг  
                                (Мидлсбро) 
                              RМ/RW 32/107

             17 мячей

Как обычно, в конце сезона, мы подводим итоги выступлений команд 
в АПЛ. Итак, наш традиционный обзор. Начинаем с низу турнирной 
таблицы:

16 место: Уиган Атлетик (Уиган) Lesnid
Сила 11: 1012.19
«Возвращение в Шип»
Вырвавшись в прошлом году из Чемпионшипа, Леснид подавал 

большие надежды. Однако сила состава его команды не позволила 
хоть как то бороться за прописку в АПЛ. Если в первом круге Уиган 
еще хоть как то побеждал, то второй круг стал настоящей катастрофой.  
Провалены абсолютно все игры, за исключением 5-ти, в корторых были 
добыты ничьи. К сожалению Леснид покидает АПЛ для накопления 
сил и новой попытки вернуться в родной для Уигана АПЛ. За сезон 
поставлю 2. Все таки ничего сверхъестественного клуб не показал. 

Лучший матч:
Уиган Атлетик (Уиган) 2:0 Челси (Лондон) (за сенсацию)

15 место: Ипсвич (Ипсвич) gekatt 
Сила 11: 1022.49 
«Не прыгнул выше головы»
Одна из команд, чье место, в турнирной таблице, угадали 

практически все менеджеры, которые осмеливались делать прогнозы, 
еще до старта 9-го сезона. Действительно, в ситуации с Ипсвичем об 
этом говорило многое. И состав, далеко не самый сильный (на момент 
начала сезона Ипсвич превосходил в силе только Вулвер и Уиган) и 
менеджер, хоть и достаточно опытный на полях ОФМ, но никогда особо 
звезд с неба не хватающий, да и без должного опыта игры в АПЛ. К 
сожалению, для Трактористов, прогнозы сбылись. Сезон для команды, 
из одноименного города, прошел стабильно не удачно. Ну начнем с 
того, что скромные финансовые возможности, не позволили команде 
хоть сколько-нибудь усилится, в преддверии дебютного сезона в АПЛ, 
да и  меж круговое ТО команда проигнорировала. Упор был сделан на 
проверенных в боях Шипа бойцов. Но их явно оказалось не достаточно. 
Ипсвич оказался самой не выигрывающей командой АПЛ. Всего две 
победы в чемпионате: очень нужная и важная (в свете борьбы за 
выживание) над прямым конкурентом  - Вулверсом и сенсационная, над 
одним из главных неудачников АПЛ — Портсмутом. Остальные же игры 
это череда поражений, изредка перемежающихся ничьими. Серия в 15 
матчей без побед, говорит сама за себя. Из положительных моментов, 
можно еще отметить ничьи с ВБА, Тоттенхэмом и Блэкберном.

                                         
         Турнирная таблица 9 сезон

В общем сезон, конечно, скорее можно занести в пассив. Но с 
другой стороны, опыт то же большая штука. Да и вылет в Шип не такая 
уж трагедия. В следующем сезоне там будет довольно ровный состав и 
команда вполне может бороться за самые высокие места.

Лучший матч:
Ипсвич (Ипсвич) 1:0 Портсмут (Портсмут) (за неожиданность).

14 место: Вульверхэмптон (Вульверхэмптон) knossos
Сила 11: 977.99
«Надежда умирает последней»
Еще один клуб Чемпионшипа, который пытался покорить АПЛ. Не 

вышло. Однако шанс был. После невнятного первого круга, где была 
выиграна всего одна игра, Вульвер собрался и второй круг провел на 
более высоком уровне. Обильное количество ничьих и три победы 
над прямыми конкурентами за выживание – Уиганом, Уотфордом и 
Мидлсборо – помогло волкам выйти на стыковые игры. В стыковых 
матчах, после первой игры шансы Вульвера были 50/50 все зависело 
от команды, однако в последней игре Волки не рискнули и проиграли с 
минимальным счетом Эвертону (который вновь возвращается в АПЛ). 
На этом поход Вульверхэмптона по АПЛ закончился, так толком и не 
начавшись. За сезон можно смело ставить 3.

Лучший матч:
Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 2:1 Вест Бромвич Альбион (Вест 

Бромвич) (такой себе нежданчик)

13 место: Уотфорд (Уотфорд) mytniy
Сила 11: 1110.57 
«Герой Еврокубков»
Говоря об Уотфорде 9-го сезона сразу приходит на ум фраза: 

Нужно чем-то жертвовать. Да, действительно, Шершни сделали свой 
выбор и я считаю что выбор правильный. Команда громко заявила о 
себе на мировой арене (читай на проекте) дойдя аж до ¼ ЛЕ, проиграв 
только монстрам из России - Спартаку Йо. Что делать, сила и скамейка 
Уотфорда, не позволяет полноценно играть на три фронта (ведь 
Уотфорд дошел еще и до ¼ Кубка Англии). В общем, сезон никак нельзя 
заносить в пассив команде. Я считаю, что Уотфорд очень правильно 
все сделал. И в чемпионате не много потерял (потолок нынешнего 
Уотфорда в АПЛ 7-8 место, чисто мое ИМХО, а разницы между 8 и 
13 местом принципиальной нет) и в еврокубках денежку заработал и 
силы попробовал. Хотя конечно не стоит забывать о гении наставника 
Уотфорда. Юра очень сильный менеджер и мог бы и больше выжать 
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из команды в АПЛ, будь он не обременен ответственностью за 
выступления на международной арене. Но вышло как вышло.

Отмечаем, что на протяжении сезона клуб слегка подкорректировал 
состав. Ушел СМ/ДМ 22/82/4 в Блэкберн, вместо него от туда пришел 
молодой СМ/ЛД 18/49/5 (ну это на вырост), также клуб разжился 
неплохим АМ/РВ 24/82/3, но потерял сильного ЛВ/РВ 30/99/2. Скорее 
всего Юра не собирался долго задерживаться в ЛЕ, накачивания силы 
в команде явно не было, скорее шло омоложение. Так сказать работа 
на перспективу.

Глядя на игры в течении сезона, еще раз обращаем внимание. 
Команда неудачно играла в чемпионате, но очень хорошо  в ЛЕ. К 
сожалению даже после того как Уотфорд покинул еврокубки, игра в 
чемпионате так и не наладилась. Финальный отрезок провели из рук вон 
плохо. Согласен, в концовке чемпионата попались сплошь апловские 
монстры, но с командами уровня Ипсвича и Вулвера можно было 
сыгратьудачнее. Мой прогноз: В следующем сезоне, не обремененный 
играми в Европе, Уотфорд будет намного выше в таблице. Весьма 
вероятно даже попадание в зону Еврокубков.

Лучший матч: Тоттенхэм (Лондон) 5:6 Уотфорд (Уотфорд)

12 место: Мидсборо (Мидлсбро) NiHao
Сила 11: 1133.44
«Не на своем уровне»
Боро провели свой не самый хороший сезон, 11 место в прошлом 

году давало повод подумать о небольшом продвижении вперед, однако 
команда шагнула наоборот назад по таблице. Невнятная игра на 
протяжении сезона и з которой можно отметить только победы над ВБА 
и Тоттенхэмом во втором круге. Однозначно сезон средний ничего не 
пришло ничего не ушло. За сезон на мой взгляд троечка.

Лучший матч: Вест Бромвич Альбион (Вест Бромвич) 1:3 Мидлсбро 
(Мидлсбро) (выездная феерия)

                         
11 место:  Кристал Пэлас (Лондон) Crusader
Сила 11: 1055.44 
«Стабильность залог успеха»
Уже который сезон КП уверенно играет в АПЛ, занимая места от 

8-го до 12-го. Это показывает класс команды. Все ровно, нет больших 
достижений, но и нет спадов. Команда идет своим путем. Пик успехов 
КП был во 2-м сезоне когда команда заняла 4-е место в АПЛ. Худший 
результат был в 5-м сезоне, когда Орлы вылетели  (каламбур однако))) 
) в Шип, проиграв стыки Шеф.Ю. Но сразу же вернулись, так что этот 
прецедент можно назвать досадной случайностью :)

Стоит отметить исключительную инертность КП на трансферном 
рынке. Команда опирается, в основном, исключительно на собственных 
воспитанников. Изредка сбрасывая тех кто не проходит в состав, 
клубам с более низким уровнем. 

Выступления Орлов, в 9-м сезоне, можно разделить на два этапа. 
Первый — провал, второй — вытаскивания самих себя из ямы, 
показывая чудеса игры. Действительно, первую половину чемпионата 
КП сливали всем кому ни попадя. Из хороших игр можно отметить 
только победу над Тоттенхэмом. Но, во второй половине, команда 
собралась и показала отличную игру. Отмечаем победы над Помпи, 
МЮ, Тоттнемом, Саутом. Также ничью с борющимся за лидерство 
Челси. Все это — команды, так просто не отдающие очки. 

В итоге свое положение Орлы исправили и закончили чемпионат 
на комфортном 11 месте, уйдя от зоны вылета на 10 очков. Показав 
стандартный для себя уровень игры. Так что Стабильность, 
стабильность и еще раз стабильность :)

Лучшая игра: 
Манчестер Юнайтед (Манчестер) 1:2 Кристал Пэлас (Лондон)
Кристал Пэлас (Лондон) 3:1 Портсмут (Портсмут)

10 место: Саутгемптон (Саутгемптон) masterboy
Сила 11: 1063.03
«Перестройка не повлияла на результат»
У команды менялся владелец – а это не могло не оставить свой 

отпечаток на клубе. Несмотря ни на что, команда осталась в середине 
таблицы и не тушевалась перед конкурентами по АПЛ. Даже пройдя 
второй круг с огромным количеством игроков позиции ДМ. Саутгемптон 
не сломить. Но по реалиям – из хороших побед Тоттенхэм, ВБА. Из 
выдающегося – Арсенал и ничья с ним же. Остальное все как надо 

– победы над командами ниже рангом и ничьи или минимальные 
поражения от грандов. Не скажу что сезон плох, но и не отличен. Он 
хорош при определенных проблемах в сезоне. Молодцы. Четверка 
стабильная.

Лучший матч: 
Арсенал (Лондон) 0:2 Саутгемптон (Саутгемптон)
                                 
9 место: Тоттенхэм (Лондон) Footer 
Сила 11: 1139.88 
«И снова не получилось»
Который уже сезон, добротная, сильная, с хорошим менеджером, 

английская команда Тоттенхэм пытается попасть в еврокубки и в 
очередной раз терпит неудачу. А очень жаль. Успех 2-го сезона когда Т. 
под руководством Дема занял 2-е место и попал в ЛЧ (результат правда 
был не удачный, 4-е место в группе), так и остается единственным, чем 
по большому счету, может похвастаться команда. Дальше похвастать 
нечем, команда упорно барахталась в пределах 11-13 места и даже 
умудрилась в 5-м сезоне вылететь в Шип, но слава богу сразу и с 
триумфом вернулась и... и все... Сменился руководитель, выступления 
команды приобрели некую стабильность (два подряд сезона Шпоры 
закончили на 9-м месте), но на большее пока никак. А как по мне, 
команда уже созрела для того, чтобы претендовать и на большее. 
Я в этом уверен. И результаты Шпор, которые провели часть сезона 
в лидирующей группе, это подтверждают. Но... К сожалению для 
руководства команды, подводит скамейка. В первую очередь огромная 
дыра в защите. Я заметил ее еще когда готовился против Ромки в 
чемпе. Для команды АПЛ иметь в защите всего пять игроков, с силой 
за 80, это конечно очень сложно, учитывая что ТРОИМ из них, в этом 
сезоне, было более 32 лет . И сыграть две-три игры, для них огромная 
проблема. Отсюда и результаты. Роме почти все время приходилось 
переть в атаку, дабы просто забить больше, чем соперники. Отсюда и 
звание самой бескопромиссной команды (разделенное с Арсеналом) 
— всего 5 ничьих.

Отмечаем ряд трансферных сделок клуба: В начале сезона 
произошел обмен с клубом Алмалык (Узб). Клуб покинул основной ГК 
26/117/6 в обмен на  ГК 23/95/3 и ЛМ 21/64/4. В принципе, равнозначный 
обмен, но опять же, на лицо потеря в силе. За ненадобностью уехал так 
же в теплую Турцию второй ГК Шпор 28/90/2.

По игре видим уверенные победы, на старте чемпа, над МЮ, Челси, 
ВБА. Как не крути, но команды явно не хватило на весь сезон (хотя по 
моим личным наблюдениям, еще и подвела занятость Ромы в реале). 
Пошли совсем необязательные поражения от  Стока, Боро, Саута, КП. 
Шпоры откровенно провалили финальный отрезок и в шести последних 
турах взяли только одно очко.  Прощай возможность играть в ЕК. 
Нужно срочно активизироваться на трансферном рынке и усиливаться. 
Потенциал у команды и тем более у менеджера - огромный. Нужно 
только правильно проведенное ТО и уже на будущий сезон можно 
всерьез замахнуться на верхние 6-7 места. 

Лучшая игра: Уотфорд (Уотфорд) 3:4 Тоттенхэм (Лондон)

8 место: Сток Сити (Сток-он-Трент) Shadow
Сила 11: 1115.78
«Продвижение вверх»
Сток на протяжении двух последних сезонов (предыдущих) 

показывал стабильное место в таблице АПЛ – 13-е. В этом сезоне 
можно сказать клуб совершил рывок вверх оставшись 8-м, как 3 сезона 
назад (в 6-м). Это указывает на то, что команда все время рвется 
вверх, и постоянно нервирует оппонентов. Арсенал, Дерби, МЮ, Челси, 
Портсмут, Блэкберн – вот те клубы которые не смогли одолеть Сток в 
этом сезоне. Все остальные ему поддались и Сток вошел в 10-ку АПЛ 
вполне заслуженно. Вообще, Сток один из самых симпатичных мне 
клубов в АПЛ. Не знаю почему. Может потому, что Паша уж очень с 
большой любовью относиться к команде. Не могу объяснить. Сезон для 
клуба получился хорошим, четыре с плюсом и не меньше.

Лучший матч: 
Тоттенхэм (Лондон) 2:4 Сток Сити (Сток-он-Трент) (принципиальный 

соперник)
                     
7 место:  Портсмут (Портсмут) madmeater
Сила 11: 1230.35 
«Без еврокубков»
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Сперва чуть не написал в заголовке, что-нибудь этакое 

пафосное, типа «Гибель Помпеи». А потом решил, что как-то 
черезчур будет. Ну какая гибель? Ну да, для команды входящей в 
так называемую «большую 6-ку» Англии, 7-е место в АПЛ и пролет 
мимо ЛЕ, это конечно неудача. Тем более, что до последнего   
момента все было в руках Ильи. Ну что поделаешь, местом выше, 
местом ниже... А вот ЕК жалко.. да... Это будет ощутимым ударом 
по финансамм клуба, но... за-то у не обремененного европой Помпи, 
появится реальный шанс пощипать в следующем сезоне прямых 
конкурентов. И всерьез замахнуться на титулы. А что? Илюха сам 
сказал, что рассчитывает уже. Думаю, что не безосновательно. Но это 
дела будущие, а мы пока смотрим итоги 9-го сезона. 

Ну что сказать по Портсмуту. Команда очень хорошая. Отлично 
сбалансированная. Старается делать ставку на собственных 
воспитанников. И надо сказать не зря. Муллинс и Пек уже сейчас 
звезды своих сборных, а им еще нет и 25.

Отмечаем трансферы: Уход СФ/АМ 26/94/4 в Фио, приход СД/
ДМ 21/82/5 с «грузом» из Престона в начале сезона. А также уход не 
прижившегося ГК 28/88/3 в Монастир и благотворительную покупку 
двух веников у Ноттса.

Что сказать по игре? Отвратительное начало чемпионата (в 4-х 
играх одно очко!!!) сменилось прекрасной серией в 7 побед подряд в 
АПЛ (а если смотреть на все игры учитывая ЕК и Кубок то было аж 
14 игр подряд, из которых только 2 закончились в ничью, а остальные 
— победы). В результате этой феерии, к концу первого круга, Помпи 
оказался на третьем месте!. Во второй половине чемпионата такого 
уже не наблюдалось. Напряжение в Кубке (из которого благополучно 
слились в ¼ от Арса) и особенно в ЛЕ дало о себе знать. И команда 
начала играть через пень колоду. Отмечаем проигрыши подряд всем 
конкурентам: МЮ, Блэкберн, Челси, Арсенал, Дерби. Не нужные ничьи 
с Вулвером и Боро. И как итог осечки в двух последних, решающих 
матчах, ничьи со Стоком и Уотфордом. И все. Команда за бортом ЕК 
:( Печаль. Отличное начало, но смазан финал. В результате Помпи 
уступил свое законное место в ЕК более удачливому ВБА и едва не 
пропустил разошедшегося под конец Сток.

Хочется отметить так же, что команда дошла до ¼ ЛЕ, проиграв по 
сумме двух матчей Интеру.

Замечаем также, что после успеха 7-го сезона, в котором Помпи 
взял Бронзовые медали АПЛ, команда потихоньку сползает вниз. 8-й 
сезон — 6-е место; 9-й — 7-е. Нужно собираться и доказывать всем и в 
первую очередь себе, что Помпи не лыком шит и еще готов бороться за 
самые высокие места. А я уверен, что он всегда готов! Увидим :)

Лучший матч: Арсенал (Лондон) 0:2 Портсмут (Портсмут)

6 место: Вест Бромвич Альбион (Вест Бромвич) danyka
Сила 11: 1140.47
«В еврокубковой зоне»
Восьмое место в восьмом сезоне дало ВБА новый толчок в развитии 

клуба, злость может какую и клуб в этом сезоне рванул выше. Хотя и 
на грани. Обыгрывая практически всех с легкостью (чего только стоят 
победы над МЮ и Дерби 5-0 и 6-0) команда забиралась наверх. Однако 
скомканный второй круг не дал Дане шанса ворваться в призеры. 
Не нужные поражения от Саута и Мидлсборо, а так же не желание 
рисковать (о чем говорит большое количество ничьих с клубами 
посильнее) – вот то, что препятствовало ВБА в этом сезоне вылезти в 
лучшие клубы АПЛ. Но думаю в следующем сезоне ВБА еще всем даст 
пропотеть. Можно поставить 5-ку команде. Клуб провел очень неплохой 
сезон.

Лучший матч: Вест Бромвич Альбион (Вест Бромвич) 4:2 Портсмут 
(Портсмут)

5 место: Блэкберн (Блэкберн) JAKOV
Сила 11: 1183.95 
«Лидер пелотона»
Что можно сказать по поводу 5-го места Бродяг? Глядя на то, 

что Блэкберн занимает лишь шестое место по силе 11 в Англии, на 
данный момент, конечно не плохой результат. Учитывая то, что Бродяги 
являются самыми слабыми в так называемой «большой шестерке 
Англии» им тяжеловато бороться за медали. Ведь отставание даже от 
пятого места по силе (Помпи) составляет аж 50 баллов. Но глядя на 
результаты последних лет Блэкберна в АПЛ: 5-й сезон — 2-е место, 

                                 
6-й сез. - 3-е место, 8-й сез. - 2-е место. Исключением можно считать 
только провал в 7-м сезоне — 10-е место. После которого Жак очень 
сильно перекроил команду и из одной из самых возрастных дружин, 
Блэкберн стал очень симпатичным коллективом, со средним возрастом 
25,9 и целой плеядой молодых и талантливых игроков. Так что мое 
мнение, место Бродяг в таблице, это как минимум показатель уровня 
игры менеджера, так как уступил Жак командам которые были минимум 
на 70 баллов сильнее.

Хочется заметить, что Бродяги стали командой с самой лучшей 
защитой (разделили это звание пополам с с Арсеналом) пропустив 
за сезон всего 16 мячей. Обратите внимание, это 0,53 мяча за игру!!! 
Это у нас, на ОФМ, где счет 6-6 не такой уж и редкий. Правда атака 
Блэкберна подкачала... всего 38 забитых. Но тут не столько слабость 
атаки Блэкберна виновата, а то, что в этом сезоне Жак играл более 
аккуратно, да и попал в полосу сушек против него. А это еще раз 
доказывает что Блэкберна побаиваются и опасаются, не только 
команды заведомо более слабые, а и равные и даже более сильные. 
Да, собственно, можете спросить любого в АПЛ и вам ответят, играть 
против Жака в атаку - это дело весьма и весьма рискованное. Лично 
я,  умудрился таки выиграть, но победа была шаровой и по честному 
там должна быть стопроцентная ничья. В перспективе Блэкберн очень 
скоро достанет, по силе, ушедших немного вперед грандов и тогда 
ничего не будет мешать ему, бороться со всеми наравне.

Отмечаем трансферы: в начале сезона команду усилил молодой 
АМ/ЛВ 22/87/4. В межружье произошел интересный обмен с Уотфордом: 
ушел СД/ЛД 18/49/5 пришел СМ/ДМ 22/82/4. 

Хочется заметить так же что Блэкберн дошел до полуфинала Кубка 
Англии (где уступил в серии пенальти Эвертону) и 1/8 ЛЧ (уступил 
Нумансии за счет меньшего количества голов в гостях).

В общем мое мнение, этот сезон у Жака был подготовительным, 
он качал игроков, набирался сил, думая о будущем. Звезд с неба не 
хватал но и спуску никому не давал. Уверен что в следующем сезоне 
результаты Блэкберна будут совершенно иными и просто так он своего 
не упустит. Мой прогноз, уверенная борьба за 1-3 места. 

Лучший матч: Портсмут (Портсмут) 1:3 Блэкберн (Блэкберн)

4 место: Манчестер Юнайтед (Манчестер) Vostochnyi
Сила 11: 1254.33
«Без медалей»
Тут как и в Сауте произошла смена владельца, в команду пришел 

Макс Восточный. Несмотря на передряги с тренерами команда 
выступала прекрасно - 24 матча без поражений во всех турнирах – это 
говорит о многом. МЮ претендовал и на более высокое место, но из-за 
плотного графика в Европе, Кубке и Чемпионате поступь Манчестера 
сбил не самый примечательный Кристалл Пэлас (1:2) и, думаю, что 
именно этих 3-х очков не хватило МЮ для второго места. Да было 
дальше поражение от ВБА 5:0, тоже не нужное, но все таки сбил МЮ 
с курса на серебряные медали именно Кристалл. Все равно четвертое 
место это не плохо и есть возможность играть в Лиге чемпионов в 
10 сезоне. Поздравляю Маска с хорошим клубом, соответствующем 
его амбициям! Считаю сезон отличным, да были шероховатости из-
за графика игр и смены тренера, но это не помешало МЮ выглядеть 
мощно.

Лучший матч: Манчестер Юнайтед (Манчестер) 0:0 Арсенал 
(Лондон) (удачная игра в обороне)

3 место: Челси (Лондон) king
Сила 11: 1251.9 
«Бронза не по графику»
Ну вот мы и добрались до самой верхней части нашей турнирной 

таблицы. Итак, встречайте, бронзовый призер АПЛ 9-го сезона — Челси 
и его менеджер Кинг. Начнем как обычно с рассужденияя, что для 
Челси 3-е место, успех или неудача? Для начало окунемся в статистику 
выступлений Челси в предыдущих сезонах. И тут мы видим интересную 
особенность. Еще с самого первого сезона Челси шагает по АПЛ, 
весьма странной, «хромающей» походкой, чередуя успешные сезоны 
(и получение медалей) с неудачными. Причем нечетные сезоны были 
всегда с медалями, а четные становились неудачными. Итак 1-й сезон 
— 8-е место, 2-й сезон — Бронза, 3-й сезон — 10-е место, 4-й сезон — 
Серебро, 5-й сезон — 6-е место, 6-й сезон — Золото, 7-й сезон - 6-е 
место, 8-й сезон — и тут, у нас первый случай, когда Челси, в четном 
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сезоне, не взял медалей, а занял 4е место. Дальше серия сбилась и 
Челси теперь уже в 9-м, нечетном сезоне, который по графику должен 
был стать у него неудачным, становится Бронзовым призером. Вот 
теперь судите сами, удачный или не удачный был сезон у Кинга ))))

Отмечаем трансферы: в первую очередь, конечно, стоит отметить 
приобретение, в межкруговое ТО, фантастического защитника 
ДМ/СД 22/100/6 из Аргентины, в замен в страну серебра уехали 
два молодых таланта СФ 19/54/3 и СД 18/40/4. Вообще команда 
довольно активно потрансила в этот сезон, заключив всего 13 сделок.           
Из наиболее значимых выделю, приход ветерана РД/СД 33/105 из 
Могилевского Днепра, уход СФ/ЛФ 26/89/2 в Севилью, приход АМ/
СМ 20/67/4  из Мидлсборо (с грузом, кто б сомневался )))) ). Приход 
ветеранистого ГК 33/112/6 из Уигана, покупка немолодого но сильного 
форварда СФ/ЛФ 29/106/3 из Монако и уход СД 22/73/6 в ПСВ. В общем 
явно видно, что Коля не сидел без дела )

По игре. Конечно стоит отметить выход в ¼ финала ЛЧ, где Синие 
не смогли одолеть Нумансию Ромы Кноссоса. В Кубке Англии был 
обидный вылет от Жака в 1/16, против которого выиграли первый матч 
3:1, но не смогли от защищаться в ответке и влетели 3-0. Это кстати 
уже становится «фишкой» Челси. Команда шикарно играет первые 
игры, но отвратительно ответки. В чемпионате же, команда провела 
довольно ровный сезон. Феерическое начало, 5 побед подряд (среди 
поверженных был и Помпи), потом, с началом ЛЧ, пошел заметный 
спад (серия из 4-х поражений кряду) ну а дальше уже все шло удачно 
и победы чередовались с редкими ничьими. Лишь в конце сезона 
была плюха от конкурента из МЮ ( я старался ))) ), но и она не смогла 
помешать Челси обзавестись Бронзой АПЛ :)

В целом тройка преследователей Арсенала и соискателей на 
Серебро, финишировала очень ровно, в пределах всего 1 очка, а 
серебро и золото вообще разделили только по забитым-пропущенным. 
Кстати, оборона Челси пропустив всего 24 мяча, стала третьей  в АПЛ, 
уступив лишь лидерам Арсеналу и Блэкберну. Атака же уступала своим 
коллегам, заняв с 58 мячами, в итоге лишь 6-е место.

Лучший матч: Челси (Лондон) 2:0 Вест Бромвич Альбион (Вест 
Бромвич) и Челси (Лондон) 1:0 Арсенал (Лондон).

2 место: Дерби Каунти (Дерби) TP
Сила 11: 1232.9
«Лучший сезон за последние 5 лет»
На протяжении всей жизни ОФМ клуб Дербим допустил всего одну 

оплошность. Во втором сезоне он занял 14 место. Все остальное время 
команда постоянно играет за места в Еврокубках. ВСЕГДА. Это класс, 
это стабильность. Так и в этот раз, сомнений в том, что Трактор займет 
место в первой шестерке у меня лично не было. Было интересно как 
он это сделает. А сделал это он легко, правда с небольшим натугом. За 
сезон проиграно было всего двум командам ВБА и Арсеналу (два раза). 
Все остальные игры Трактор выиграл либо свел к ничьей. В спину ему 
как обычно дышал Блэкберн, но в этот раз Дерби вышло победителем 
из их дружеской гонки. Да и думаю клуб этого действительно заслужил. 
Стабильная пятерка за сезон и больше сказать нечего, Дерби есть 
Дерби.

Лучший матч: Челси (Лондон) 0:1 Дерби Каунти (Дерби) (на классе)

1 место: Арсенал (Лондон) Nazar
Сила 11: 1328.99 
«Чемпион и точка»
Ну что сказать? Чемпион!!! Теперь уже Пятикратный :). За всю 

историю ОФМ Назар лишь раз (в 4м сезоне) оказался без медалей. Уж 
не знаю что там у него в голове произошло и на какие эксперименты он 
пошел, но так случилось ). Т.е. сейчас Арсенал является обладателем 
ПЯТИ ЗОЛОТЫХ комплектов медалей, ОДНОГО БРОНЗОВОГО и 
ДВУХ СЕРЕБРЯННЫХ. Не плохо правда? Держим в уме еще тот факт, 
что если бы Назару не била в голову всякая разная жидкость и он не 
поднимал отстающие клубы, за счет собственной команды, то очень 
велик шанс, что все сезоны оканчивались бы досрочным чемпионством 
Арсенала, а на ОФМ стало совершенно скучно от безраздельной 
гегемонии Канониров в Европе ). Но это все мечты, а пока вернемся к 
нашим реалиям.

А в реале мы видим, Арсенал стал лидером не только в чемпе, но 
и еще по целому ряду показателей, ну это собственно естественно, 

                                 
но все равно стоит указать. Итак: больше всех побед — 22 победы, 
меньше всех поражений — 3 ( разделил лидерство с Дерби). Кстати 
смотрим, кто же смог таки нанести эти три поражения: Портсмут 0-2 (тут 
все по честному, Мади — геройски отыграл -140 силы), Саут 0-2 (ну-ну 
:))) сила на матч у Арса была 956 :) ) и Челси 1-0 (Коля таки вырвал 
победу). Также у Арсенала меньше всего ничьих — 5 матчей (разделил 
бескомпромисность со Шпорами). Больше всего забитых мячей — 90. 
Меньше всего пропущенных — 16 (разделил лидерство с Блэкберном). 
Отсюда вытекает и лучшая разница заб-проп. - 74.

Ну и еще стоит отметить, что (если верить нашей ОФМ-овской 
статистике), то Окслейд-Чемберен стал на ровнее с Ли Хендри (Дерби) 
лидером в споре лучших бомбардировв АПЛ — 22 забитых мяча. 
Уолкотт на этот раз был скромнее — 16 забитых.

Конечно, не забываем и об успехах Арсенала в других турнирах. 
Арсенал стал обладателем Кубка Англии (в ЧЕТВЕРТЫЙ раз), обыграв 
в финале сенсационно попавший туда Эвертон 2-0. Также, Арсенал 
дошел до полуфинала ЛЕ, где уступил Спартаку Йо.

По трансферам Назара писать в принципе не буду, все и так 
прекрасно знаете, что происходит с лидером АПЛ. Тут добавить нечего. 
Отмечу только уход Агбонлахора ЛВ/ЛФ 28/124/4 в Саут. Остальные 
трансферы решающего значения в игре команды — не имели :). Но не 
смотря, на планомерный развал команды (как злые языки + я, считают 
:) ), Арсенал снова доказывает свое превосходство, причем бесспорное 
и уверенное.

Значение имеет лишь то, что Арсенал продолжает оставаться 
самым сильным и титулованным клубом Англии и одним из самых 
лакомых кусочков на всем проекте!

Лучший матч: Портсмут (Портсмут) 1:5 Арсенал (Лондон) (очень 
много хороших матчей, ну пусть будет этот)

А главное, Арсенал — Чемпион!!! ;)

Ну а у нас на этом все. Мы еще раз поздравляем вас с окончанием 
очередного сезона и с надеждой глядим в будущее!

Запасайтесь терпением, берегите нервы и поменьше вам рандома!!!
Берегите себя!

С ув. Макс (Восточный) и Илья (Мади)
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                    Бомбардиры

                         
                            Дайрон  Даал  
                             (Ноттингем)
                            CF/LF 26/100

                       20 мячей

 
                              Эшли  Янг 
                          (Астон Вилла)
                          AM/RW   27/94

           14 мячей

                       Хосе Паоло  Гуэреро 
                        Гонзалез (Эвертон)
                              CF/CF  30/88   

            14 мячей

Вот и подошел к концу 9 сезон. Отгремели кричалки фан-секторов, 
отшумели овации трибун, отбегали и отзабивали футболисты. 
Победители известны, так же, как и проигравшие. А теперь, я предлагаю 
Вам, вспомнить, как это было, а точнее подвести итоги второго по 
значимости дивизиона Англии. 

Манчестер Сити (Манчестер, Англия)
+5 =8 -17 (голы 17-56)
Итоговое место: 16
Общее количество набранных очков: 23
Дома: +4 =2 -9
На выезде: +1 =6 -8
Беспроигрышная серия: 4 матча
Самая крупная победа: Манчестер Сити (Манчестер) 3:0 Халл Сити 

(Кингстон-апон-Халл)
Самое крупное поражение: Манчестер Сити (Манчестер) 0:6 Престон 

Норт Энд (Престон), 
Эвертон (Ливерпуль) 6:0 Манчестер Сити (Манчестер), 
Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 6:0 Манчестер Сити (Манчестер),
 МК Донс (Милтон-Кинс) 6:0 Манчестер Сити (Манчестер)
Самый результативный матч: Манчестер Сити (Манчестер) 2:6 МК 

Донс (Милтон-Кинс), 
Вест Хэм (Лондон) 6:2 Манчестер Сити (Манчестер)
Лучший бомбардир: Клементе (Португалия) – 8 голов
Лучший ассистент: Джонатан  Борраджо (США) – 6 ассистов
Главный тренер: Oneill (с 1 по 15 тур), ScreamО (с 16 по 30 тур) 
Мнение эксперта: «Тут больше эмоций. Сыграли они хреново. 3й 

сезон в ЧШ, а ничего не поменялось. Даже намека на выход обратно 
в АПЛ нет и не было. У команды не самая слабая сила - средняя по 
дивизиону - но взять тот же Колчестер, который смог остаться, там 
силы меньше. Еще  в пользу СкримО то, что он играл без Кубка, значит 
силы не надо было экономить, и он этим не воспользовался. Абсолютно 
провальный сезон для Ман Сити в этот раз. В 10м сезоне из Д3 надо 
выскакивать как пробка. За сезон твердая 1».

madmeater

Ах, как жаль, как же жаль расставаться с такой командой, как 
«Манчестер Сити»… В то время, как реальный клуб является 
действующим чемпионом Англии, офмовский прототип опускается 
в Лигу1 – самую низшую лигу Альбиона на нашем проекте. Большую 
роль в этом «достижении» сыграл бывший главный тренер команды 
Oneill, который сначала пустил команду на самотек, а потом и 
вовсе покинул. Спасителем мог стать новый менеджер «Сити» 
ScreamО, но ему не удалось во втором круге исправить положение. 

                               
   Турнирная таблица 9 сезон

«МС» вылетает… Однако, мы не прощаемся с «горожанами», мы 
лишь говорим «До свиданья!» и с нетерпением ждем их возвращения 
через сезон. 

Болтон (Болтон, Англия)
+5 =11 -14 (29-48)
Итоговое место: 15
Общее количество набранных очков: 26
Дома: +2 =4 -9
На выезде: +3 =7 -5
Беспроигрышная серия: 5 матчей
Самая крупная победа: Болтон (Болтон) 6:0 Лидс Юнайтед (Лидс)
Самое крупное поражение: Ноттингем Форест (Ноттингем) 6:0 Болтон 

(Болтон)
Самый результативный матч: Ньюкасл (Ньюкасл) 3:3 Болтон (Болтон)
Лучший бомбардир: Клаудио  Руэди (Швейцария) – 6 голов
Лучший ассистент: Сид  Жеральд (Франция) – 4 ассиста
Главный тренер: Вaggo
Мнение эксперта: «Ради инфраструктуры и молодежи пожертвовал 

Баджо игроков, что сказалось потом на результатах и вылет в Лигу1, где 
будет тяжко ему, но уверен у клуба есть хорошее будущее! Желаю не 
задерживаться в 3Д».

Nazar 

Неудачнейший сезон провел «Болтон». Никаких предпосылок для 
этого не было. Главный тренер не менялся, команда в Шипе далеко 
не самая слабая, но увы… Что именно помешало «Болтону», сложно 
сказать. Может быть всему виной слишком короткая лавка запасных, 
может быть, не было банального везения, но факт остается фактом. Всего 
лишь одного пункта не хватило болтонцам для того, чтобы дотянуть до 
14 места и попытать счастье в стыковых матчах.  Команда руководимая 
Вaggo покидает Чемпионшип и пакует чемоданы для поездки в Лигу Уан. 

Халл Сити (Кингстон-апон-Халл, Англия)
+5 =12 -13 (23-48)
Итоговое место: 14
Общее количество набранных очков: 27
Дома: +3 =7 -5
На выезде: +2 =5 -8
Беспроигрышная серия: 5 матчей
Самая крупная победа: Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 1:3 Халл 

Сити (Кингстон-апон-Халл)
Самое крупное поражение: Эвертон (Ливерпуль) 6:0 Халл Сити 

(Кингстон-апон-Халл)
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Самый результативный матч: Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:6 

Бирмингем (Бирмингем)
Лучший бомбардир: Джимми  Буллард (Англия) – 8 голов
Лучший ассистент: Калеб  Фолан (Англия) и Ричард  Гарсиа 

(Австралия) – по 4 ассиста
Главный тренер: LokMac
Мнение эксперта: «Говорим - Халл, подразумеваем Лок. И наоборот. 

Вот один из примеров безграничной преданности своей команде. Их 
так мало сейчас на проекте. Сезон у Тигров выдался не столь удачным. 
Причем тут подкачала концовка. Были победы над ШЮ (причем и дома 
и в гостях), был бит Ливерпуль, но потом началась черная полоса. И с 22 
тура команда не знала радости побед, набрав за 9 игр всего 3 очка. Это 
едва не стоило команде места в ЧШ. Но в стыках смогли таки отстоять 
свое место, ну не без толики везения   Так, что не смотря на низ таблицы 
можно сказать, что сезон команда не провалила и задачу выполнила». 

Vostochnyi

«Тигры» таки сумели сохранить прописку в Шипе! Хоть это им 
стоило и немало усилий, но свою задачу на сезон команда выполнила. 
Далеко не самый сильный состав был у «Халл Сити» по сравнению с 
остальными командами чемпионата, но LokMac делал все возможное и 
выжимал из своих парней последнее, ради добычи очков. «Халл» брал 
очки в матчах с самыми именитыми соперниками и цеплялся всем, чем 
можно за Чемпионшип. В конечном итоге, опередив всего лишь на один 
балл «Болтон», «тигры» пробились в стыки, где не без доли везения, 
смогли переиграть «Суонси» (1:0; 0:0), с чем мы и поздравляем ребят! 

Бернли (Бернли, Англия)
+6 =11 -13 (30-48)
Итоговое место: 13
Общее количество набранных очков: 29
Дома: +4 =8 -3
На выезде: +2 =3 -10
Беспроигрышная серия: 5 матчей
Самая крупная победа: Бернли (Бернли) 3:1 Болтон (Болтон)
Самое крупное поражение: Ноттингем Форест (Ноттингем) 6:0 

Бернли (Бернли), 
Эвертон (Ливерпуль) 6:0 Бернли (Бернли)
Самый результативный матч: Бернли (Бернли) 6:6 Эвертон 

(Ливерпуль)
Лучший бомбардир: Крис  Иглз (Англия) – 9 голов
Лучший ассистент: Андре  Бикей (Камерун) – 5 ассистов
Главный тренер: sam56 (с 1 по 15 тур), rezident (с 16 по 21 тур), Gan-

zon (с 22 по 30 тур)
Мнение эксперта: «Бернли выступил плохо».

KING

Чехарда на тренерском мостике чуть не стоила «Бернли» места в 
Шипе. Команда, которая выбралась из Лиги1 и проводила свой первый 
сезон в дивизионе классом выше, выглядела отнюдь не плохо. Под 
руководством sam56 «Бернли» смотрелись очень даже прилично и 
в первом круге регулярно брали очки. Но, к сожалению болельщиков, 
наставник был вынужден покинуть команду, приняв более выгодное 
предложение от «Лидса». Клуб принял rezident.  Вот с того самого 
момента игра у «бордовых» разладилась. И только пришествие третьего 
по счету за сезон менеджера, коим стал Ganzon, стабилизировало 
ситуацию. Новый рулевой сумел вывести команду на стыковые встречи, 
где в двух матчевом противостоянии был дважды обыгран «Донкастер», 
с общим счетом 2:0. «The Clarets» остаются в Чемпионшипе, и наверняка 
им уже не хочется назад в Лигу Уан.  

Колчестер (Колчестер, Англия)
+7 =9 -14 (30-44)
Итоговое место: 12
Общее количество набранных очков: 30
Дома: +3 =5 -7
На выезде: +4 =4 -7
Беспроигрышная серия: 6 матчей
Самая крупная победа: Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 0:5 

Колчестер (Колчестер)
Самое крупное поражение: Колчестер (Колчестер) 0:5 Бирмингем

                               
(Бирмингем)

Самый результативный матч: Колчестер (Колчестер) 4:6 Шеффилд 
Юнайтед (Шеффилд)

Лучший бомбардир: Даниел  Гиндену (Румыния) – 9 голов
Лучший ассистент: Джон  Уайт (Англия) и Ли Биверс (Англия) – по 5 

ассистов
Главный тренер: volq(с 1 по 15 тур), FANAT47 (с 16 по 27 тур), smoling 

(с 27 по 30 тур)
Мнение эксперта: «Колчестер  средняя команда по мерка ЧШ. Значит, 

и занимать должна была место в районе 10ки. Так и получилось. Колчестер 
далеко прошел в кубке, что сыграло свою роль. Мельком глянул, он сам 
сушил игры перед кубковыми встречами, а это дополнительно отнимает 
очки. Единственное - надо было повесомее играть с Болтоном и Бернли, 
и мог набрать очков побольше и не балансировать на грани вылета. А 
так, думаю, команда сыграла на троечку - не вылетели и молодцы. За 
сезон 3+ (плюс за кубок)».

madmeater

В «Колчестере» так же происходило много перестановок по ходу 
сезона. Начинала команда под управлением volq’а. Первый круг прошел 
достаточно хорошо. В пятнадцати матчах «Ю’с» набрали 17 очков, что 
составило львиную долю общих баллов по окончанию чемпионата. 
Далее было пришествие FANATА47. Этот менеджер маслом кашу не 
испортил и «Колчестер» продолжал курсировать между серединой 
таблицы и зоной вылета. Заканчивать сезон пришлось smoling’у. Главной 
задачей было не оплошать и не погубить усилия предшественников, 
сохранив прописку в Шипе. С этим новый главный тренер справился. 
Но, правильнее, наверное, будет написать именно так «справился», 
ведь в трех оставшихся турах команда потерпела три поражения и 
лишь благодаря удачно сложившимся обстоятельствам не опустилась 
в зону вылета. Что ж, будем надеяться, что это был просто «первый 
блин» smoling’а и, именно поэтому, он получился комом, а в следующем 
футбольном году он сможет показать себя с наилучшей «куховарской» 
стороны и нажарит болельщикам «Колчестера» еще целую гору вкусных, 
круглых и ровных блинчиков! 

Астон Вилла (Бирмингем, Англия)
+7 =13 -10 (34-40)
Итоговое место: 11
Общее количество набранных очков: 34
Дома: +4 =6 -5
На выезде: +3 =7 -5
Беспроигрышная серия: 4 матча
Самая крупная победа:  Астон Вилла (Бирмингем) 6:2 Колчестер 

(Колчестер)
Самое крупное поражение: Астон Вилла (Бирмингем)0:4 Вест Хэм 

(Лондон)
Самый результативный матч:  Астон Вилла (Бирмингем) 6:2 

Колчестер (Колчестер)
Лучший бомбардир: Эшли  Янг (Англия) – 14 голов
Лучший ассистент: Эшли  Янг (Англия) и Найджел  Рео-Кокер 

(Англия) – по 5 ассистов
Главный тренер: novel10 (с 1 по 9 тур), 4ydik (с 10 по 17 тур), pesec 

(с 18 по 30 тур)
Мнение эксперта: «Новел покинул команду в середине сезона, 

причина в невиденье будущего и борьбы за высокие места в еврокубках. 
Пришел молодой и амбициозный Кирюха, который уверен, сможет 
заложить фундамент на будущее для борьбы не только в АПЛ, но и для 
еврокубков! Конечно, на это потребуется время, но там еще и другая 
изюминка, что его лучший друг волк в команде Бирмингема в которых 
у них происходит самое настоящее дерби, а это событие для Англии за 
которым наблюдают. И всем менеджерам интересно, кто же победит?! 
А выступление в данном сезоне неплохое, середняк Шипа на данный 
момент для данного сезона. Не прыгнул выше головы и не выступил 
ниже ожидаемого».

Nazar

По моему объективному мнению, клуб из Бирмингема выдал не 
самый лучший свой сезон. Потенциал у «вилланов» огромный, его 
лишь нужно реализовать. Более стабильную игру команда обрела под 
руководством pesc’а, третьего менеджера, который возглавлял в этом 
сезоне «АВ». Но, к этой стабильности, как по мне, не хватает уверенности, 
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команда, то обыгрывает одних из грандов Шипа (Шеффилд Юнайтед, 
Ньюкасл), то проигрывает далеко не самым сильным коллективам 
второго по значимости дивизиона Англии (Бернли, Престон Норт Энд). 
Как итог всего лишь 11 место в турнирной таблице, думаю, это не то, чего 
ожидают от своих кумиров болельщики. Да и в борьбе за болельщиков, 
«Астон Вилле» нужно показывать очень интересный и красивый футбол, 
ведь в городе есть еще один принципиальный конкурент в этом плане. 
Речь идет о «Бирмингеме», с которым у «вилланов» настоящее «дерби»! 
Давайте пожелаем удачи pesc’у и в следующем сезоне выступить еще 
лучше!  

МК Донс (Милтон-Кинс, Англия)
+9 =8 -13 (34-38)
Итоговое место: 10
Общее количество набранных очков: 35
Дома: +7 =4 -4
На выезде: +2 =4 -9
Беспроигрышная серия: 4 матча
Самая крупная победа:  МК Донс (Милтон-Кинс) 6:0 Манчестер Сити 

(Манчестер)
Самое крупное поражение: МК Донс (Милтон-Кинс)0:6 Эвертон 

(Ливерпуль) 
Самый результативный матч:  Манчестер Сити (Манчестер) 2:6 МК 

Донс (Милтон-Кинс)
Лучший бомбардир: Чарли  Коллинс (Англия) – 9 голов
Лучший ассистент: Том  Фланаган (Англия) и Шон  О`Ханлон (Англия) 

– по 6 ассистов
Главный тренер: pesec (с 1 по 17 тур), Google (с 18 по 30 тур)
Мнение эксперта: «По ходу сезона тут тоже сменился тренер, но 

страшного тут ничего не произошло. Что Писец, что Гугл мены отличные 
и команда с одной из самых слабых силой 11, впервые попавшая в ЧШ, 
уверенно финишировала в середине таблицы. Хочется отметить победы 
над ШЮ, Ливерпулем и Колчестером, команды, намного превосходящие 
в силе, а также разгромную победу в 30 м туре над МС. Хороший сезон. 
Я рад за Донсов, думаю, все у них будет отлично».

Vostochnyi

А вот «донсы» в этом году действительно порадовали. Самая 
слабая команда Чемпионшипа отлично провела этот сезон. Середина 
таблицы и итоговое 10 место – это замечательный результат, которым 
стоит гордиться. Этому успеху клуб обязан двум менеджерам, которые 
уверенно вели его. Речь идет о pesc’е и Google. Проиграв на своем поле 
лишь 4 раза, «МК Донс» показало себя домашней командой, которая 
спуску никому не даст. Как говорится, дома и стены помогают.  Что ж, 
хороший сезон, хорошие результаты. Дебют в Шипе удался. Теперь 
главное в следующем году не опускать планку и стремиться только 
вверх.

Престон Норт Энд (Престон, Англия)
+8 =13 -9 (31-23)
Итоговое место: 9
Общее количество набранных очков: 37
Дома: +3 =6 -6
На выезде: +5 =7 -3
Беспроигрышная серия: 10 матчей
Самая крупная победа: Манчестер Сити (Манчестер) 0:6 Престон 

Норт Энд (Престон),
 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)0:6 Престон Норт Энд (Престон)
Самое крупное поражение: Эвертон (Ливерпуль) 5:0 Престон Норт 

Энд (Престон)
Самый результативный матч: Болтон (Болтон) 1:5 Престон Норт Энд 

(Престон)
Лучший бомбардир: Джордж  Миллер (Англия) и Мэтью  Джеймс 

(Англия) – по 7 голов
Лучший ассистент: Сэм  Харт (Уэльс) и Крэг  Морган (Уэльс) – по 5 

ассистов
Главный тренер: Imperaturus
Мнение эксперта: «Престону еще нужно мышцами обрастать, так, 

что думаю положительный результат».
KING

«Престон» показал хороший футбол в этом сезоне, и это позволило 

                               
ему занять 9 строчку нашего хит-парада… простите, чемпионата. 

Imperaturus  привил команде неуступчивость и борьбу в каждом 
матче и с каждым соперником. Нужно согласиться, что такие хорошие 
результаты целиком и полностью заслуга главного тренера, ведь 
«Престон» никогда звезд с неба не хватал, и в этой команде нет 
высококлассных исполнителей, которые могут решить судьбу матча. 
Все строится на взаимопонимании и командной игре. И именно 
взаимопонимание между тренером и ребятами, безукоризненное 
выполнение плана на игру, позволило «неуязвимым» отыграть на 
высочайшем уровне данный сезон. Стоит так же отметить, что большую 
часть очков, а в частности побед, «The Invincibles» добыли именно на 
выезде! А это говорит о беспринципности команды и ее менеджера.

Бирмингем (Бирмингем, Англия)
+10 =11 -9 (41-28)
Итоговое место: 8
Общее количество набранных очков: 41
Дома: +5 =6 -4
На выезде: +5 =5 -5
Беспроигрышная серия: 10 матчей 
Самая крупная победа: Ливерпуль (Ливерпуль) 0:6 Бирмингем 

(Бирмингем)
Самое крупное поражение: Бирмингем (Бирмингем) 0:6 Шеффилд 

Юнайтед (Шеффилд)
Самый результативный матч: Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:6 

Бирмингем (Бирмингем),
Эвертон (Ливерпуль) 5:2 Бирмингем (Бирмингем), Бирмингем 

(Бирмингем) 6:1 Вест Хэм (Лондон)
Лучший бомбардир: Джордон  Матч (Англия) – 11 голов
Лучший ассистент: Лукас  Мареку (Аргентина) и Мансуржон  Саидов 

(Узбекистан) – по 5 голов
Главный тренер: oleg2020 (с 1 по 15 тур), volq (с 16 по 30 тур)
Мнение эксперта: «Тут проще. Занимает, на мой взгляд, свое место. 

Было всего 2 не нужных поражения - Бернли и Колчестеру, а так вполне 
хорошо шел, да уступал лидерам и тем, кто посильнее, но марку держал. 
Не проиграй эти 2 раза - занял бы 6 место, или чуть выше сыграй более 
удачно с Шеффилдом и Лидсом, а так сути это не меняет. Молодец. 
Думаю на данный момент достойно. Тут твердая 4».

madmeater

Тот редкий случай этого сезона, когда перемены пошли только на 
пользу команде. Вместо предыдущего главного тренера команду принял 
volq. С того момента у «Бирмингема» дела пошли в гору и команда 
заиграла значительно лучше, чем ранее. Яркое тому подтверждение 
десяти матчевая победная серия в конце сезона. Думается, что если бы 
менеджер volq пришел бы раньше, то  у бирмингемцев был бы даже 
шанс побороться за выход в АПЛ. Некоторые эксперты пророчат им 
борьбу за повышение на следующий сезон, и это вполне может стать 
реальностью. Ну, а пока «Бирмингем» оседает на экваторе турнирной 
таблицы и живет надеждами на следующий футбольный год.     

Ливерпуль (Ливерпуль, Англия)
+10 =13 -7 (23-28)
Итоговое место: 7
Общее количество набранных очков: 43
Дома: +5 =7 -3
На выезде: +5 =6 -4
Беспроигрышная серия: 6 матчей 
Самая крупная победа: Ливерпуль (Ливерпуль) 4:0 Астон Вилла 

(Бирмингем)
Самое крупное поражение: Ливерпуль (Ливерпуль) 0:6 Бирмингем 

(Бирмингем),
Ноттингем Форест (Ноттингем) 6:0 Ливерпуль (Ливерпуль)
Самый результативный матч: Ливерпуль (Ливерпуль) 0:6 Бирмингем 

(Бирмингем), 
Ноттингем Форест (Ноттингем) 6:0 Ливерпуль (Ливерпуль)
Лучший бомбардир: Даниэль  Лундквист (Швеция) – 7 голов
Лучший ассистент: Рауль  Мейрелеш (Португалия) и Жанг   Куанг-

Жин (Япония) – по 4 ассиста
Главный тренер: bullet
Мнение эксперта: «Клуб с такими игроками давно уже мог бороться 

в АПЛ, да мало того и в Еврокубках, но Булет явно не чувствует нити 
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игры, ссылаясь на несправедливость Геныча. Но его преданность клубу 
поражает, один из тех, кто остался с самого начала».

Nazar

«Красные» уже не первый сезон разочаровывают своих поклонников. 
Команда такого уровня непременно должна играть в Премьер Лиге, но 
«Ливерпулю» все время чего-то не хватает. Их несменный менеджер 
bullet, который (вдумаетесь!) руководит командой с самого начала 
существования проекта, и по сей день, никак не может построить 
оптимальную игру для своих подопечных. Чего конкретно не хватает 
наставнику и его команде, сказать сложно. Однако из года в год факт 
остается фактом – «Ливерпуль» не может вернуться в элиту английского 
футбола. Но, фанаты по прежнему верят и затягивают из сезона в 
сезон на «Энфилде» свою «You’ll Never Walk Alone», в надежде, что это 
поможет их любимцам добиться максимальных высот и повыситься в 
классе!

Шеффилд Юнайтед (Шеффилд, Англия)
+12 =7 -11 (45-48)
Итоговое место: 6
Общее количество набранных очков: 43
Дома: +5 =4 -6
На выезде: +7 =3 -5
Беспроигрышная серия: 6 матчей 
Самая крупная победа: Бирмингем (Бирмингем) 0:6 Шеффилд 

Юнайтед (Шеффилд),
Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 6:0 Манчестер Сити (Манчестер)
Самое крупное поражение: Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 0:6 

Престон Норт Энд (Престон)
Самый результативный матч: Колчестер (Колчестер) 4:6 Шеффилд 

Юнайтед (Шеффилд)
Лучший бомбардир: Майкл  Тонг (Англия) – 11 голов
Лучший ассистент: Майкл  Тонг (Англия) – 8 ассистов
Главный тренер: bent (с 1 по 17 тур), 4ydik (с 18 по 30 тур)
Мнение эксперта: «Сезон у команды вышел явно не однозначный. 

Начнем с того что на посту сменился бессменный тренер. Бент. Жаль, 
но нашего молчуна подловили на мультоводстве, и команда впервые 
за многие годы получила нового наставника. С этого момента игра 
явно пошла лучше. И если в первой половине чемпионата Клинки не 
радовали, то после игра пошла куда интереснее. Думаю, им вполне 
было по силам подняться и в лидирующую группу. Но... неудачный старт 
дал о себе знать. Думаю, в следующем сезоне ШЮ будут одними из 
главных претендентов на повышение».

Vostochnyi

«Не было бы счастья, да несчастье помогло!» Многие знают эту 
пословицу, но не все понимают ее значение. У «Шеффилд Юнайтеда» 
в этом сезоне как раз получилась ситуация, под которую полностью 
подходит данная народная мудрость. «ШЮ» из-за не самых приятных 
обстоятельств, было вынуждено распрощаться со своим легендарным 
тренером. bent вел «клинков» на протяжении всей их истории на ОФМ, 
но с середины 9 сезона, а именно с 18 тура, команда перешла под 
управление 4ydikа. Под руководством нового рулевого «Шеффилд» 
заиграл значительно лучше и, что самое главное для клуба, выступления 
стали стабильнее. Это позволило закрепиться команде на почетном 6 
месте и теперь серьезно настраиваться на следующий сезон, т.к. многие 
эксперты и сам новоиспеченный менеджер, считают, что клубу вполне 
под силу замахнуться на повышение в предстоящем году!   

Лидс Юнайтед (Лидс, Англия)
+12 =12 -6 (27-25)
Итоговое место: 5
Общее количество набранных очков: 48
Дома: +6 =7 -2
На выезде: +6 =5 -4
Беспроигрышная серия: 6 матчей 
Самая крупная победа: Лидс Юнайтед (Лидс) 3:0 Престон Норт Энд 

(Престон)
Самое крупное поражение: Болтон (Болтон) 6:0 Лидс Юнайтед (Лидс)
Самый результативный матч: Колчестер (Колчестер) 4:4 Лидс 

Юнайтед (Лидс)

                               
Лучший бомбардир: Ибрагим  Бакойоко (Кот-д’Ивуар) – 8 голов
Лучший ассистент: Себастьян  Кэрол (Франция), Бен  Паркер (Англия) 

и Аидан  Уайт (Англия) – по 3 ассиста
Главный тренер: Masterboy (с 1 по 9 тур), ScreamO (с 10 по 15 тур), 

sam56 (с 16 по 30 тур)
Мнение эксперта: «Лидс мог бы и посильней выступить, ему самую 

малость не хватило».
KING

Как по мне, то «павлины» провели хороший сезон! Лишь немного 
не хватило команде, чтобы побороться за повышение, а именно шести 
очков. В клубе часто менялись тренера, но каждый из них вносил лишь 
положительное в результаты «Лидса». Тем более, все они достаточно 
опытны и известны. Последним, кто взял управление «белыми» стал 
sam56. Под его руководством команда играла весь второй круг и набрала 
приличный ход. Апофеозом этой феерии стала концовка сезона. В шести 
последних матчах «Лидс» набрал 12 очков, одержав 3 победы и 3 ничьи. 
Это серия из 6 беспроигрышных матчей, стала лучшей и длительнейшей 
для команды в чемпионате. Таким образом, можно подвести итог, что 
команда и тренер полностью нашли общий язык и думаю, станут одними 
из основных претендентов на борьбу за выход в АПЛ, в следующем году.  

Ньюкасл (Ньюкасл, Англия)
+14 =9 -7 (30-26)
Итоговое место: 4
Общее количество набранных очков: 51
Дома: +7 =3 -5
На выезде: +7 =6 -2
Беспроигрышная серия: 14 матчей 
Самая крупная победа: шесть матчей по 2:0
Самое крупное поражение: Ньюкасл (Ньюкасл) 1:6 Эвертон 

(Ливерпуль)
Самый результативный матч: Ньюкасл (Ньюкасл) 1:6 Эвертон 

(Ливерпуль)
Лучший бомбардир: Джонатан  Годсмарк (Англия) – 9 голов
Лучший ассистент: Амр  Фахим (Египет) – 6 ассистов
Главный тренер: dimsick (с 1 по 27 тур), FANAT47 (с 28 по 30 тур)
Мнение эксперта: «В принципе по своим силам выступил, все 

кто выше сильнее по составам. Но нужно принять во внимания два 
фактора. Первое - клуб не играл в Кубке, значит, силы не имело смысла 
экономить, соответственно, нужно было выигрывать ряд матчей, 
которые закончились ничьей. Особенно в конце с Бернли и Болтоном 
(это + 4 очка). Второй момент - проиграно лидерам по 1 разу, т.е. 3 игры 
из 6. Шеффилду и Астон Вилле нужно было не проигрывать, хотя бы 
ничьи (+2 очка) Вот 6 очков которые можно было взять и попасть даже на 
2е место, уж 3 точно мог зацепить. Так, что мое мнение сыграли хорошо, 
но могли лучше. За сезон 4+».

madmeater

Трудно не согласиться с нашим экспертом. «Ньюкасл» действительно 
до последнего был в обойме команд, которые боролись за повышение. 
Однако «сороки» проиграли эту борьбу. Причем проиграли с треском, 
и в последних трех турах… dimsick вел по сезону команду уверенно и 
целенаправленно. «Ньюкасл» имел беспроигрышную серию аж в 14 
матчей (по этому показателю лучше результат только у двух команд: 
«Эвертон» и «Вест Хэм»)! Тем не менее, талантливейший менеджер 
современности dimsick, по собственному желанию покинул клуб и 
завершил карьеру, а пришедший ему на смену молодой, но подающий 
большие надежды FANAT47, не смог справиться с волнением и 
выполнить задачу №1. Что ж, теперь придется все начинать с начала в 
следующем, 10 по счету сезоне. Надеемся, что он станет удачнее для 
«сорок». 

Эвертон (Ливерпуль, Англия)
+15 =9 -6 (72-23)
Итоговое место: 3
Общее количество набранных очков: 54
Дома: +9 =4 -2
На выезде: +6 =5 -4
Беспроигрышная серия: 19 матчей 
Самая крупная победа: Эвертон (Ливерпуль) 6:0 Халл Сити 

(Кингстон-апон-Халл),
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МК Донс (Милтон-Кинс) 0:6 Эвертон (Ливерпуль), 
Эвертон (Ливерпуль) 6:0 Манчестер Сити (Манчестер), Эвертон 

(Ливерпуль) 6:0 Бернли (Бернли)
Самое крупное поражение: все шесть поражений в чемпионате были 

с одинаковым минимальным счетом 1:0 (!)
Самый результативный матч: Бернли (Бернли) 6:6 Эвертон 

(Ливерпуль)
Лучший бомбардир: Хосе Паоло  Гуэреро Гонзалез (Перу) – 14 голов 
Лучший ассистент: Хосе Эрнесто  Соса (Аргентина) и Дэн  Гослинг 

(Англия) – по 9 ассистов
Главный тренер: DpoHoB (с 1 по 6 тур), barta1ameо (с 7 по 15 тур), 

GDZS (с 16 по 30 тур)
Мнение эксперта: «Дронов сделал хороший отрыв перед своим 

уходом, потом в клуб назначили хорошо идущего ГДЗС в 3 диве с его 
бывшим Бристоль Сити, и как-то сразу результат не заладился у Эда, но 
все равно достигнуть цели, поставленной на сезон, он смог».

Nazar

«Эвертон» действительно смог добиться поставленной на сезон 
задачи, но с каким же, большим трудом это удалось им! Начинала 
сезон команда под руководством DpoHoBа. При этом наставнике у 
«ирисок» все получалось, и был добыт немалый очковый задел перед 
остальными соперниками. После отставки главного тренера команду 
подобрал barta1ameо и продолжал идти с ребятами в набранном темпе. 
Долгое время «Эвертон» держался на вершине турнирной таблицы, и 
уже мало у кого возникало сомнений, что там они и закончат. Но, увы, 
и этот тренер не задержался в клубе надолго. Окончился первый круг, 
последовала очередная отставка и у штурвала «ирисок» уже стал 
GDZS . Мы не будем преуменьшать достоинства этого менеджера и 
критиковать его, но скажем откровенно, что после его прихода дела у 
коллектива пошли на спад. Сначала «ничейный синдром», а потом и 
вовсе поражения опустили «Эвертон» на третью строчку. Тем не менее, 
привыкнув к команде, новый тренер начал наверстывать упущенное и 
чуть не запрыгнул на вторую строчку. И все-таки, «чуть» не считается. 
Третье «бронзовое» место Чемпионшипа не позволило «ирискам» 
напрямую попасть в Премьер Лигу. Команде предстояло преодолеть 
переходные матчи. И с этим вызовом GDZS справился! Соперником 
был «Вулверхэмптон». Первая, выездная встреча для «Эвертона» 
закончилась безголевой ничьей, и все должно было решиться в ответке. 
Как известно, дома и стены помогают, поэтому на «Гудисон Парк» 
«ириски» обязаны были побеждать. И они победили! Пусть минимально, 
пусть не слишком уверенно, но все таки победили! 1:0 и подопечные 
GDZSа отправляются в высший английский дивизион, а вместе с тем, 
будут сразу же выступать и в Лиге Европы, что стало возможным 
благодаря попаданию в финал Кубка Английской Лиги!    

Ноттингем Форест (Ноттингем, Англия)
+16 =8 -6 (54-26)
Итоговое место: 2
Общее количество набранных очков: 56
Дома: +10 =4 -1
На выезде: +6 =4 -5
Беспроигрышная серия: 7 матчей 
Самая крупная победа: Ноттингем Форест (Ноттингем) 6:0 Бернли 

(Бернли),
Ноттингем Форест (Ноттингем) 6:0 Ливерпуль (Ливерпуль), 
Ноттингем Форест (Ноттингем) 6:0 Болтон (Болтон)
Самое крупное поражение: Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 6:1 

Ноттингем Форест (Ноттингем)
Самый результативный матч: Ноттингем Форест (Ноттингем) 4:3 Вест 

Хэм (Лондон)
Лучший бомбардир: Дайрон  Даал (Шотландия) – 20 голов
Лучший ассистент: Крис  Коэн (Англия) – 9 ассистов
Главный тренер: Tp4G
Мнение эксперта: «Нотти становится командой - лифтером. Уже 

дважды Форест выходили в АПЛ и дважды заканчивали на последнем 
месте. Теперь будет их третья попытка ). По игре могу сказать что прошли 
сезон довольно ровно. По моему они ни разу не покидали лидирующую 
группу и у меня практически не было сомнений что Тапог займет место 
в тройке.В принципе, глядя на игры Нотти можно отметить что команда 
практически не проигрывала соперникам слабее себя. Исключение 
только поражение от добротного Бирмингема. Поэтому этот сезон явно 

                               
можно занести Лесникам в актив. Хорошо отыграли».

Vostochnyi

«Ноттингем» возвращается в элиту. Лишь сезон понадобился Tp4G’у 
и его ребятам, чтобы снова собирать вещички для переезда в АПЛ. 
Будем надеяться, что в новом сезоне «Форесту» не придется опять 
менять место дислокации. Команда отыграла очень уверенно, провела 
хороший сезон и заслуженно взяла серебряные медали чемпионата. 
«Красные» стали самой «домашней» командой Чемпионшипа, уступив 
на своем поле лишь единожды, в матче с «Эвертоном» (1:2). Их 
наставник сколотил очень боеспособный коллектив, которому под силу 
решать самые сложные задачи. Что ж, одну из таких задач «Ловкие 
деревья» уже решили, с чем мы их и поздравляем!

Вест Хэм (Лондон, Англия)
+18 =8 -4 (48-19)
Итоговое место: 1
Общее количество набранных очков: 62
Дома: +9 =4 -2
На выезде: +9 =4 -2
Беспроигрышная серия: 18 матчей 
Самая крупная победа: Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 0:5 Вест 

Хэм (Лондон)
Самое крупное поражение: Бирмингем (Бирмингем) 6:1 Вест Хэм 

(Лондон)
Самый результативный матч: Вест Хэм (Лондон) 6:2 Манчестер Сити 

(Манчестер)
Лучший бомбардир: Фрэнк  Ноубл (Англия) – 13 голов
Лучший ассистент: Джордан  Браун (Англия) – 8 ассистов
Главный тренер: Kalash47
Мнение эксперта: «Я особо и не следил за вторым дивизионом. Но 

если Вест Хэм занял первое место, это получается успех».
KING

Вот мы и добрались до них! Вашему вниманию представляем 
ЧЕМПИОНА «League Championship» 9 сезона – «Вест Хэм»!!! Тут дальше 
звучат фанфары, взрываются салюты, игроков обливают шампанским, 
а главного тренера подбрасывают ввысь! Ну, а пока происходит всё 
сие действо, я черкану вам пару строк о чемпионе. Команда выдала 
блистательный сезон. После понижения в классе, Kalash47 и его 
парни не стали откладывать дело в долгий ящик и сразу ринулись в 
бой. Лишь поражения за сезон, самая лучшая защита и меньше всего 
пропущенных голов, а самое главное стабильность и концентрация 
в самый ответственный момент – всё это позволило «молотобойцам» 
примерять на себя злотые медали второго дивизиона. От всей души 
поздравляем лондонцев с этим успехом и желаем как можно дольше 
задержаться в АПЛ!

Для Вас работал 4уdik! 
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                Бомбардиры

                         
                        Мауро Пой  (Рединг)
                              CF/RF 29/80

                          24 мяча

 
                          
                     Марк Лаирд  (Миллуол)
                            AM/RW   27/77

              21 мяч

                         Керлон   (Рединг)
                             AM/CF  27/88   

            17 мячей

Кто-то меняет своих партнеров как перчатки, а Казанова как 
трусы - продырявит и бросит!

Вот и подошел к концу очередной, уже 9-й сезон в League One. Из 
сезона в сезон третий дивизион Англии похож на итальянский остров 
Лампедуза. Кто не знает, что это за остров поясню. Это остров посреди 
средиземного моря на который всякие разные беженцы из всяких 
африканских стран сбегают, что бы в дальнейшем оказаться в золотой 
Европе. Так и у нас в League One, каждый, или почти каждый, на 
проекте ОФМ мечтает играть в сильнейшем чемпионате, в Английском 
чемпионате. Но вот одна проблема, есть правило — чужих в Шип и 
АПЛ не берут, вот и лезут все сначала в третий дивизион в надежде 
в дальнейшем пролезть  в золотую Англию. Вот и меняют команды 
League One менеджеров, как носки. Мало кто хочет поднять команду 
с низов, заявив после этого гордо: «Эту команду создал я!». Остаются 
лишь энтузиасты, или претенденты на выход в Шип. А энтузиастов у 
нас, как волос на голове Зидана, раз-два и обчелся. И очень хорошо, 
если команда меняет менеджеров и не останавливается в развитии, но 
зачастую бывает все наоборот...

Шестнадцатое место League One - Чарльтон 
Неудачник этого сезона – Чарльтон. Со старта чемпионата клуб 

возглавлял 4ydik. Именно под его руководством эта команда добилась 
единственной в сезоне победы, которая пришлась на далекий 9й тур 
чемпионата. На своем поле он переиграл Блэкпул.  Сразу же после этого 
4ydik покинул Чарльтон и перебрался в Астон Виллу. Поднимать клуб с 
самого низа турнирной таблицы взялся Exter. Но у него не получилось 
изменить положение дел в Чарльтоне. Полоса неудач не оставляла клуб.  
А во втором круге Exter и вовсе опустил руки и начал выпускать слабые 
составы на матчи, не надеясь уже на победу. В итоге Чарльтон за 30 
матчей чемпионата набирает всего 15 очков и замыкает таблицу Лиги 1.

Пятнадцатое место в League One -  Шеффилд
На предпоследнем месте расположился средний по всем 

показателям Шеффилд. Сила у команды средняя, инфраструктура 
неплохая для третьего дивизиона, но несмотря на все это команде 
не удалось бороться за самые высокие места. В команде за сезон 
побывало два менеджера, сначала во главе был trava, который из 
рук вон играл плохо, очень плохо, выиграв только 3 матча до своей 
отставки. Правда была и яркая победа над Редингом 5-0, но это лишь 
исключение, которое только подтверждает правило. На смену  trava 
пришел beddog, который спас команду от полного провала. Он в два раза 
больше победил, чем его предшественник, много матчей свел в ничью. 
При такой игре в следующем сезоне, команда может рассчитывать 
на места в средине таблице, а не болтаться на дне. За сезон
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Турнирная таблица 9 сезон

команда 8 раз выиграла, 15 раз проиграла, набрав 31 очко в свой актив. 
Надеемся на лучшую игру от Шефиллда в следующем сезоне, ведь не 
так давно команда была в Шипе. 

Четырнадцатое место League One - Барнсли
Тут расположился еще один неудачник сезона, а все потому, что в 

команде не было постоянного менеджера. В начале сезона команду 
возглавлял Vitalqa2, который еще до начала чемпионата сложил свои 
полномочия. На смену ему пришел barta1ameo, который начал весьма 
резво в первых турах команда находилась в лидера. Все думали, вот 
он, главный претендент на выход в Шип, но  barta1ameo так не думал. 
Сначала он ушел в Шип сам без Барнсли, а потом и вовсе покинул проект. 
Далее пришел MrSergio, который играл мягко сказать не очень, чередую 
нормальные игры с автосоставами, за что в последствии и вылетел из 
команды. На окончание сезона пришел бразилец gukov, которому гена 
начала дарить победы в Англии. Первая самая халявная победа была 
над Кардиффом в 25 туре, к слову это была первая победа Барнсли с 
11-го тура. Потом  gukov еще халявнее победил Донкастер. Доиграв до 
конца сезона  gukov ушел назад в свою Бразилию, мотивировав это тем, 
что Европа эму не нравится. На смену ему пришел Castro, на которого 
возлагается вся надежда за будущий сезон. Вот так, команда, которая 
в первых турах претендует на чемпионство, заканчивает на самом дне 
таблицы.

Тринадцатое место League One - Норвич Сити.
На протяжении сезона у Норвич Сити было три разных менеджера. 

Со старта команду возглавлял ScreamO, но перед первым матчем 
чемпионата страны он покинул клуб. На смену ему пришел в тот же 
день Google.  Первый матч у него не удался, но затем все наладилось: 
следовали победы, ничьи, изредка поражения. Ближе к 9му туру клуб 
начал проигрывать чаще. Зачастую он не мог набрать ни одного очка на 
протяжении трех матчей. И так продолжалось до 25го тура, после чего 
Google решил сменить клуб. Следующим тренером Норвича стал Ren-
egadas. За оставшиеся 5 туров сильно изменить турнирное положение 
у Renegadas не было времени, поэтому он играл в свой футбол без 
давления, что ему неплохо удалось.  За 5 туров он заработал три ничьи, 
1 победу и 1 поражение. Неплохой результат для команды, которая 
ни на что не претендует! В итоге Норвич, имея 8 побед, 11 ничей и 11 
поражений, занимает 13е место с 35ю очками.

Двенадцатое место League One - Миллуолл
Миллуолл – клуб, который на протяжении всего сезона возглавлял 

один и тот же менеджер -  KiraSama.  Старт сезона у клуба, мягко говоря, 
не задался. Первую победу он смог заработать только в 8м туре, да и то 
обыграв автосостав. Не знаю, как это повлияло на команду, но она стала
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выигрывать и провела неплохой отрезок в сезоне, начиная с 8го тура 
и заканчивая 13м. Потом опять посыпались поражения. Изредка 
удавалось сыграть в ничью. Ближе к концу сезона команде удалось 
собраться и вылезти со дна турнирной таблицы. Как итог, 9 побед, 9 
ничьих, 12 поражений – 36 очков и  12е место в Лиге 1.

Одиннадцатое место League One - Блэкпул
Один из тех клубов, которые от начала до конца сезона возглавлял 

один менеджер. Им является ddimad.  У клуба был отличный старт: в 
первые 8  туров он имел на своем счету 5 побед , 1 ничью и 2 поражения. 
Потом команда то проигрывала, то побеждала – так продолжалось до 
14го тура.  Но затем у клуба началась череда неудач: с 15го до 24го 
тура команде не удавалось выиграть, за эти 9 матчей они проиграли 7 
раз и дважды сыграли в ничью. Этот этап сильно сказался на боевом 
духе команды и его тренере. Если ранее команда имела все шансы на 
выход в ШИП, то эти 10 туров сильно изменили турнирное положение 
Блэкпула. Окончание сезона клуб провел сравнительно неплохо – 3 
победы, 2 ничьи, 2 поражения (из них в 30м туре – автосостав). Именно 
эти 10 туров сильно отразились на команде и не дали ей достигнуть 
высоких мест в Лиге 1. Как результат 11 побед, 5 ничьей, 14 поражений. 
В активе команды 38 очков и обидное 11е место после такого хорошего 
старта!

Интервью с менеджером:
1. Довольны ли вы выступлением своей команды в Лиге 1? 
Нет, абсолютно недоволен, особенно вторая часть сезона. 
2. Какие цели были достигнуты в этом сезоне, а какие нет? 
Построили 2-ю ДЮСШ немгого денег не хватило до 3-й думаю в 

следующем сезоне построим. Сильно высоко залетели в КМ-радует, 
сильно низко упали в чемпе, ниже чем в прошлом сезоне...будем 
работать! 

3. Что стало самым запоминающим для вас в этом сезоне? 
Победа Англичан во всех кубках...или это было в прошлом???))) 
4. Можете ли вы выделить какой-то матч с участием вашей команды 

в этом сезоне? 
Последний с Рэдингом(((( 
5. Тяжело ли для вас проходил этот сезон? 
Нет 
6. Появились ли у вас какие-нибудь конкретные соперники, так 

называемое «Дерби»? 
Да у нас в лиге One каждый матч практически дерби...каждый 

рвет!:)...( шутка)

Десятое место League One -  КПР
На десятом месте расположилась одна из мощнейших команд League 

One. Почему команда заняла такое низкое место? Наверно потому, что 
командой за сезон управляло 4 разных человека. Сначала был cocos, 
потом rezident, который сбежал в Бернли, а потом и вовсе ушел из НФ. 
Далее пришел HarryRedknapp, который оказался не настоящим Гарри из 
настоящего КПР, а оказался самым настоящим мошенником, настоящим 
мультиком. Потом появился Ganzon, который тоже убежал в Бернли, 
такое впечатление, что КПР это теплица менеджеров для Бернли. 
И в конце пришел изгнанный из МС за автосоставы Oneill, который и 
заработал львиную долю очков для КПР и в следующем сезоне является 
одним из главных претендентов на выход в Шип, если конечно на него 
снова не нападет болезнь автосоставов. Как бы там ни было, команда 
заняла не совсем свое место, ее место гораздо высше. За сезон команда 
11 раз выиграл и неприлично много проиграла, целых 13 раз. Ждем супер 
игры и высоких мест от  Oneill’а с его КПР уже в следующем сезоне.

Девятое место League One - Ноттс Каунти
В этом  сезоне Ноттс Каунти возглавляли 3 менеджера: Neopupsik, 

Oneill и knossos. Клуб начал свой сезон под руководством Neopupsik, 
который возглавлял Ноттс весь первый круг чемпионата. Это время 
команда прошла с переменным успехом  – 7 побед, 1 ничья и 7 поражений. 
На его замену пришел Oneill.  Его приход существенно изменил 
положение дел в команде – 5 игр подряд команда не проигрывала. 
Затем, проиграв в 21м туре, клуб опять 5 матчей не проигрывал. К 27му 
туру Oneill покинул Ноттс. Следующим тренером этого клуба  стал knos-
sos.  Не очень ему удалась концовка сезона  команда сыграла три раза 
в ничью и два раза уступила сопернику.  Итог – 11 побед, 9 ничей, 10 
поражений, и 9е место с 42мя очками. Клуб до последних туров боролся 
за выход в ШИП, но ему это не удалось.
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Восьмое место League One — Лестер Сити
Одна из немногих команд, которую второй сезон подряд возглавляет 

один и тот же менеджер. Правда примерно с середины первого круга 
Никитоса подменяют, но все равно, в истории команды это упомянуто не 
будет. Подменяет Никитоса xuq, по играм видно, что играть ему не особо
интересно и из матча в матч он играл довольно однообразно и скучно, 
но результат это приносит неплохой. За сезон команда набрала 43 очка, 
заняла восьмое место, 11 раз выиграв и 9 раз проиграв. Хотелось бы 
конечно большего, сила команды позволяет бороться за самые высокие 
места и даже за выход в Шип. Будем надеяться, что после возращение 
ее главного наставника из вооруженных сил команда воспрянет и 
выскочит в Шип как пробка из бутылки шампанского.

Седьмое место в League One - Брисполь Сити
Брисполь Сити вторая команда по силе в League One с конца, 

соответственно одна из слабейших. Слабая команда априори обречена 
на частую смену менеджера. Посмотрите сами за сезон в команде 
побывало 4 менеджера. Сначала volq поигрался 10 дней, плюнул 
и ушел в Шип в Колчестер, да и там он долго не задержался, но это 
уже совсем другая история, Шиповская, а мы говорим о  League One. 
Потом пришел GDZS этот человек долго продержался в команде, дал 
ей надежду на светлое будущее, держал ее в лидирующих позициях пол 
сезона, но потом его только поманили пальчиком в сильный Эвертон и 
GDZS испарился. На смену ему пришел амбициозный smoling, который 
не упал в гряз лицом и тянул команду из-за всех сил, пытаясь сохранить 
лидирующие позиции, что получалось у него весьма не плохо, но и у 
него не получилось остаться с командой на долго, ведь он тоже сбежал в 
Колчестер. На конец чемпионата командой руководил VITOS, которому, 
как он сам заявил «... пофик, какой командой в Англии руководить...». 
Что-то подсказывает мне, что скоро у Брисполь будет новый менеджер. 
В итоге всех этих смен и перемен команда заняла 7 место, выдав 
несколько раз неплохие отрезки без поражений по 5-7 матчей в ряд.

Слова менеджера по окончанию сезона:
Успел поиграть немного, но как я и видел это раньше - Англия, это 

уровень. Где взрывается мозг при отправке состава)

Шестое место League One - Кардифф Сити
С начала сезона и до его окончания в клубе тренер не менялся. Им 

был acoustik. Старт у этой команды был неплохой. В первые 7 туров 
она проиграла лишь единожды. Затем   Кардиффу не удавалось забить 
на протяжении 4х матчей, что изменило его положение в турнирной 
таблице. Затем acoustik сумел собрать свою команду и на позитивной 
ноте закончить первый круг.  Старт второго круга пришелся, как нельзя 
кстати – его соперник на игру выпустил автосостав. После этого матча 
Кардифф как подменили! 8 игр подряд он не проигрывал. Заработал 4 
ничьи и 4 победы, при этом пропустив всего один мяч. На последние 
6 туров у Кардиффа, видимо, не хватило сил: 1 победа, 3 ничьи, 2 
поражения. Клуб занял достойное 6е место с 46ю очками. Вдобавок, в 
этом сезоне он пропустил меньше всех наравне с Бристолем и проиграл 
меньше всех в сезоне наравне с Фулхэмом.    

Пятое место League One - Сандерленд
На протяжении всего сезона клуб пытался бороться за самые 

высокие места. В начале чемпионата команду возглавлял artwe007, 
но с ней он сыграл всего 1й и 2й тур, а затем покинул пост главного 
тренера. За эти два мачта команда 1 раз выиграла и 1 раз проиграла. На 
смену ему пришел Igor, который руководит этим клубом и по сей день.  
Первый его матч был проигран, но затем, победив автосостав, команда 
собралась и начала показывать настоящий футбол. С 4 по последний 
тур первого круга она заработала 8 победы, 1 ничью и 4 поражения. 
Это хороший результат и неплохая заявка на выход в дивизион уровнем 
повыше.   Старт второго круга был очень неудачным: три матча  - и 
всего одно очко. Для команды, претендующей на выход в Шип – это не 
результат. Потом Сандерленду очень сильно повезло: два матча подряд 
она играла против автосоставов. Затем им удалось победить, позже они 
сыграли 4 ничьи подряд, а затем дважды проиграли. До конца сезона 
оставалось три матча, и шансы на выход в ШИП Сандерленд все еще 
сохранял, но следующие две ничьи эти шансы уничтожили. Несмотря 
на победу в последнем туре на аутсайдером чемпионата, Сандерленд с 
47ю очками занимает 5е место и не получает возможности выйти в ШИП.
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Четвертое место League One - Донкастер

За этот сезон Донкастером руководили 2 менеджера. Первый из них 
–  BOJAN, который провел со своей командой 12 туров чемпионата. 
Второй  – dimych, сыгравший с клубом до конца сезона. BOJAN выдал 
неплохой стартовый отрезок: начал он с 2-х побед, да и за первые 10 
туров команда добилась 7ми побед, и всего 3 матча было проиграно. 
Затем Донкастер проиграл дважды. После этого BOJAN перебрался в 
другой клуб, а Донкастер возглавил  dimych.  После его прихода команда 
набрала  в четырех матчах 9 очков. В 17м туре чемпионата Донкастер 
сыграл первый матч этого сезона в ничью.  Дальше команда уступила и 
еще несколько раз сыграла в ничью. Последние туры команда играла с 
переменным успехом. На протяжении всего сезона Донкастер боролся 
за выход в ШИП и в 30м – заключительном – туре решалась его судьба. 
Этот матч сложился в его пользу. В итоге команда набрала 49 очков и 
остановилась на 4м месте. А для того, чтобы заработать выход в ШИП 
без стыков, ей не хватило всего 1 очка! Да и от первого места Донкастер  
отделило 2 очка. 

В стыковых матчах его соперником был Бернли. Оба матча 
закончились победой 1-0 в пользу представителя ШИПа. Сочувствуем 
Донкастеру – он остается в Лиге 1.

Интервью с менеджером:
 1. Довольны ли вы выступлением своей команды в Лиге 1?
 да, доволен, но вот Гена украл у меня 1 место) 
2. Какие цели были достигнуты в этом сезоне, а какие нет? целей 

особо не было. 
3. Что стало самым запоминающим для вас в этом сезоне? 
Гена, который повторюсь украл у меня 1 место! 
4. Можете ли вы выделить какой-то матч с участием вашей команды 

в этом сезоне? 
Да, матч с Фулхемом. 
5. Тяжело ли для вас проходил этот сезон? 
Нет, не очень так как имеющийся опыт позволяет играть, как 

говориться на одном дыхании. 
6. Появились ли у вас какие-нибудь конкретные соперники, так 

называемое «Дерби»? Я
 не могу выделить конкретно приципиальных соперников. 

Третье место League One -  Суонси
На третьем месте финишировал скромный валийский Суонси в 

прошлом сезоне занявший последнее место. За сезон у команды 
сменилось 4 менеджера. Самые яркие — это FANAT47 и VITOS, который 
в конце чемпионата перешел в Брисполь, освободив команду для Elf-
ootball.  Elfootball давно хотел перебраться на туманный альбион, давно 
мечтал стать настоящим валийцем и лишь правила не позволяли сделать 
это раньше. Его переход в команду напоминал переход Аршавина в 
Арсенал. Несмотря на частую смену менеджеров команда выступала 
довольно неплохо, изредка разбавляя беспроигрышную полосу 
поражениями. За сезон команда 14 раз выиграла, 7 раз разошлась 
миром и 9 раз потерпела поражения, набрав при этом 49 очков. В 
стыковых матчах команде не удалось обыграть Халл Сити, в результате 
этого Суонси остается в League One еще на сезон.

Второе место в League One - Фулхэм
Фулхэм одна из немногий счастливых команд, которая пробыла под 

руководством одного менеджера. Оно и не странно, команда сильная и 
перспективная, можно и порулить. Старт чемпионата задался не очень. 
Началось все с мега матча с Сандерлендом, но потом был провал. Без 
нормальных матчей команда шла до 9-го тура, лишь Нотсс скрасил этот 
ужасный отрезок автосоставом. После этого ужасного отрезка команда 
преобразилась проиграв лишь два раза. А причиной таких изменений как 
не раз признавался Soleri стал наш вице президент Vostochnyi, в узких 
кругах известен еще как KollekcioneR. Который вставил пистон  Soleri, а 
это оказалось больно и не приятно и решил Фулхэм после этого взяться 
за голову. А может и не вставлял никто никому пистон, просто  Vostochnyi 
отправлял составы вместо законного менеджера. Но никто никогда уже 
этого не узнает. Как бы то ни было, Фулхэм занял 2-е место и напрямую 
выходит в Шип с 50-ю очками в активе.

Интервью с менеджером:
1. Довольны ли вы выступлением своей команды в Лиге 1? 
- Да в целом доволен, если вышел значит сильного 

недовольства быть не должно...хотя есть некоторые проблемы...
2. Какие цели были достигнуты в этом сезоне, а какие нет? 
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- Основной целью было возвращение в ШИП Фулхема и задача 

выполнена...так же второстепенной задачей было построить Дюсш4 но 
увы сильно уходил в минус.. 

3. Что стало самым запоминающим для вас в этом сезоне? 
- Самым запоминающим наверно был мой комбек..когда после 

слива 9 первых туров я будучи на 9-10 месте и приличным отрывом смог 
вернуться в лидеры... 

4. Можете ли вы выделить какой-то матч с участием вашей команды 
в этом сезоне? 

- да нет наверно таких ярких матчей.. 
5. Тяжело ли для вас проходил этот сезон? 
- сезон был очень тяжелым думаю понятно почему)) 
6. Появились ли у вас какие-нибудь конкретные соперники, так 

называемое «Дерби»? 
- Есть несколько принципиальных соперников но это больше связано 

с менеджерами нежели с командами определенными)) 

Первое место в League One - Рединг
Рединг одна из  не многих команд, которая на протяжении всего 

сезона была с одним менеджером. Оно и понятно, Рединг сильный и 
очевидный претендент на выход в Шип. А будь Сумрак у руля какого-
нибудь Норвича или еще хуже Чарльтона, то точно сбежал бы в Шип 
раньше времени, просто перейдя в другую команду, которая уже играет 
в Шипе. Тем более не раз, когда у Рединга начиналась черная полоса, 
Сумрак собирался просто бросить клуб на произвол судьбы. По итогам 
сезона Рединг 9 раз потерпел поражение, 15 раз триумфально побеждал, 
ну и 6 раз разошелся миром. У команды лучшая разница забитых/
пропущенных. Одним словом Рединг заслужено стал чемпионом League 
One, не смотря на то, что конец сезона откровенно был смазан и только 
сос в последнем туре и поражение конкурентов позволили Редингу 
занять заслуженное место. Повезло — скажите вы, везет сильнейшим 
— отвечу я вам. 

Напоследок хотелось бы подвести некоторые итоги. 
Тройку лучший бомбардиров вы могли видеть в начале обзора, 

далее у нас... 
лучшие асистенты третьего дивизиона...
1. Мисо Брешко        RD/CD     17    Рединг
2. Роберт Хут             CD           11   Суонси
3. Хоган Эфраим       RM           9     КПР

...и лучшие по системе гол+пас...
1. Мауро Пой             CF/RF         24+1=25     Рединг
2. Керлон                    AM/CF        17+7=24     Рединг
     … Марк Лаирд             AM/RW       21+3=24     Миллуол
3.      Факундо Кориа          CF            13+5=18     Фулхэм
     … Дэнни Хейне            RW            12+6=18     Бристол Сити
 
Как мы видим преимущественно лучшими стали игроки Рединга, что 

лишь еще раз подтверждает превосходство Рединга в чемпионате. 
По мнению менеджеров League One лучшим тренером дивизиона 

стал Soleri, который занял со своим коллективом второе место и вывел 
Фулхэм из Лондона в дивизион выше.

Вот таким выдался 9-й сезон в  League One. На этом все, для вас 
работали smoling (Колчестер, экс-менеджер Брисполь Сити) и acoustik 
(Кардифф Сити)
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Молодёжный чемпионат Европы в Норвегии. 
Группа С

Чемпионат Европы в Украине. 
Группа В

№ Команда Менеджер Игры В Н П Мячи 0

1  Италия ScreamO 3 1 2 0 1-0 5

2  Казахстан Monk 3 1 1 1 3-3 4

3   Англия madmeater 3 1 1 1 2-2 4

4  Голландия Jack 3 0 2 1 3-4 2

1 тур
  Англия 0:1 Италия  

2 тур
  Англия 1:1 Голландия  

3 тур
  Казахстан 0:1 Англия  

№ Команда Менеджер Игры В Н П Мячи 0

1  Италия xuq 3 1 2 0 3-0 5

2  Турция Punch 3 1 2 0 3-0 5

3   Англия Трактор 3 1 1 1 5-4 4

4  Польша Dyn0703 3 0 1 2 1-8 1

1 тур
  Англия 0:3 Италия  

2 тур
  Англия 5:1 Польша  

3 тур
  Турция 0:0 Англия  

                          
не удалось сделать. Из 8-ми ударов в створ ворот казахов влетел лишь 
один мяч. Печально! Один из фаворитов первенства сошел с дистанции 
уже после групповой стадии турнира. Можно сетовать на «не фарт» 
и на непостоянство «Гены», но это уже нам не поможет. Нужно что-то 
менять, иначе мы превратимся в обычную сборную, которая будет 
довольствоваться лишь целью выхода в финальную стадию большого 
турнира. 

Молодёжная сборная. Настала очередь порции критики в адрес 
тренера молодёжки. Трак один из лучших менеджеров не только НФ 
Англии, но и всего ОФМ. Известен как кубковый боец, поэтому он у руля 
младшей сборной. Но опять же, человек, как говорится,  «наелся». Нельзя 
доверять молодёжную команду менеджеру, который не имеет достаточно 
времени на проект. На форуме редко появляется, не говоря уже о каких-
либо размышлениях там, о развитии игроков собственной сборной. Об 
этом уже упоминалось в начале этого писания. Здесь нужен активный 
человек, способный постоянно мониторить игроков и подсказывать 
менеджерам всех без исключения клубов в каком направлении развивать 
молодых талантов, даже если они не попадают в команду на данный 
момент. Этого не было. Отсюда и результат. Мы до турнира ни разу не 
выигрывали у итальянцев в официальных матчах, после – статистика еще 
более ухудшилась. Поражение 0:3, без права на ошибку в последующих 
двух играх. Да, итальяшкам повезло с расстановкой, но Траку нужно было 
или «сушить» или же идти в атаку. Он выбрал что-то среднее и прогадал. 
Важный матч был проигран. Второй тур подарил нам надежду на общий 
успех. Была бита слабая сборная Польши 5:1. И вновь все решалось для 
нас в последнем туре. Нужна была только победа в матче с турками. 
И Траки ее не добыл, допустив, на мой взгляд, несколько грубейших 
ошибок. Было ясно, что турки будут «сушить». Нам нужно было забивать 
и насыщать атаку игроками, но… не двумя!!! нападающими. Зачем два 
напа? Еще один игрок в зоне АМ и победа наша! Но тут еще нужно было 
бы коллизию не проиграть. В общем, доигрались, как и взрослая сборная. 
Облажались крепко, что тут скажешь. 

И напоследок хотел бы обратиться к менеджерам нашей федерации, 
давайте помогать тренерам сборных и внимать их просьбам по развитию 
молодых игроков, ведь не только от них зависит успех сборных.

Спасибо! Всем удачи!

                     
Полный провал! Только так можно охарактеризовать выступления 

обеих наших сборных на Чемпионатах Европы. Последний раз сборные 
команды Англии не выходили из групп финальных первенств в далеком 
3!!! сезоне (национальная команда тогда не вышла в плей-офф ЧЕ). И 
вот, вновь неудача! И это после триумфального чемпионата мира, где 
мы стали чемпионами обеими сборными! Что же случилось с нашими 
командами и в каком направлении двигаться дальше? На эти вопросы 
попытаюсь найти ответ.

Не буду описывать матчи группового этапа, каждый сам может 
придумать какой по красоте гол влетал в наши и чужие ворота. Скажу 
лишь то, что проблемы в обеих командах начались еще вначале 
отборочного цикла, когда мы, так же плохо стартовав, все-таки смогли 
пройти в финальную часть ЧЕ и МЧЕ. Групповой турнир финальной 
части скоротечен, здесь не должно быть ошибок, если тренеры сборной 
ставят перед собой высокую цель. Да, нам ничего не нужно было кому-
то доказывать, все и так прекрасно знают, что представляют собой 
английские команды, будь то клубы или сборные. Просто хотелось 
не такого завершения чемпионатов Европы для наших сборных. 
Тренеры - первоклассные менеджеры, не раз доказывавшие это своими 
результатами на полях ОФМ. Если проследить сообщения на форуме, 
то ни Траки, ни Мади, после выигранных титулов, не хотели больше 
оставаться у руля сборных. Президент настоял и сделал тем самым 
большую ошибку. Сборные требовали «свежей крови», нестандартного 
подхода к развитию. Наших же коучей на ОФМ знали все, знали, кто и 
как сыграет, каким стилем и тактикой. Нужно было менять все по ходу 
отборочного этапа, когда произошел сбой отлаженного механизма. 
Прощёлкали. Теперь будет уроком. По взрослой сборной понятно, 
игроки развиты, вряд ли кто-нибудь из тренеров клубов будет давать 
балы на сборах парням, сила которых за 120. А вот молодёжкой нужно 
было заниматься. Мне, например, в личку не пришло ни одного письма с 
просьбой добавить балы на сборах определенным игрокам, кандидатам 
в сборную. Не удивлюсь если вам тоже. Пустили на самотек развитие 
молодежи. Скажем так, каждый качал игроков только для своего клуба, 
об интересах сборной никто и не думал. Разве не так?  Все мы так 
надеялись – и не безосновательно – на более успешное выступление. 
Прогнозировали и выход из группы с первого места, и даже повторение 
результата ЧМ-7. Но, не сбылось.

О национальной команде. Попали, не сказал бы, что в очень сложную 
группу. Остались  довольны  жеребьевкой. Первый матч с Италией стал 
решающим. С самого начала было ясно, что этот матч стоит особняком в 
групповом раунде. Нам всегда было тяжело играть против итальянцев, о 
чем свидетельствуют показатели личных встреч с ними - 4 (+1;=2;-1; 1-4). 
Возможно, нужно было более аккуратно сыграть в защите, рациональней 
распределив силу между обороной и атакой. Одним словом, играть 
на ничью с главным конкурентом. Нет же, полезли в атаку с малым 
количеством атакующих игроков. Проиграли тактически. Однозначно, 
ошибка тренера. Второй тур. Голландия. Права на ошибку не было. Мади 
все делал правильно, играл на победу. И она должна была быть нашей, но 
вмешался «Геннадий». Один удар с зоны АМ и гол! Ничья и в последнем
туре нужно было выигрывать с разницей в 2 мяча, что, как вы знаете, 
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«Саутгемптон» Восточного, а затем отстоял преимущество в гостевом матче уже
против Мастербоя. Также отдельного внимания заслуживает самая статусная пара на 
этой стадии и впечатляющий камбэк Жака, который проиграв дома «Челси» 1:3, сумел 
в ответке выиграть с перевесом в три мяча.

Чем дальше мы продвигаемся по турнирной сетке, тем сложнее находить 
неожиданности, однако интересных матчей становится только больше. Вот и в 1/8 
финала мы стали свидетелями уже 2 захватывающих заруб: «Сток Сити» уступил 
«Блэкберну» лишь по гостевым голам, а исход противостояния МЮ и «Дерби» решил 
один-единственный гол, который «красные дьяволы» забили на своей домашней 
арене, Театре Мечты. За этими битвами мастодонтов едва не остался незамеченным 
проход в четвертьфинал «Миллуола», который при весьма странных обстоятельствах 
обыграл «Ноттингем» в гостях 0:4, а дома сумел пропустить меньше 4 мячей, что, 
собственно, от них и требовалось. Ну и «Колчестер», уже было склонивший голову 
перед «Тоттенхэмом» в первом матче, во втором получил неожиданный подарок в 
виде автосостава, чем Иван не преминул воспользоваться.

В 1/4 финала МЮ повезло попасть на «Миллуол», и здесь «львам» даже Гена 
уже не помог, хотя явно пытался. Восточный прошёл в полуфинал без особых 
проблем (чего, впрочем, не скажешь по счету). Во второй паре «Колчестер» два мачта 
старался отбивать атаки более сильного «Блэкберна» . И представителям Шипа это 
практически удалось, но единственного забитого мяча хватило Жаку для победы в 
двухматчевом противостоянии. А вот другой представитель Чемпионшипа, «Эвертон» 
сумел преодолеть барьер четвертьфинала, переиграв «Уотфорд» в первом матче, и 
засушив игру во втором. Ну и вишенкой на нашем четвертьфинальном торте было 
противостояние «Арсенала» и «Портсмута». Несмотря на счёт ответного матча 
(2:6) нельзя сказать, что победа досталась «пушкарям» легко. Мади явно не хотел 
уступать, да и не заслужил такого разгромного счёта. Но факт остается фактом – 
дальше прошёл «Арсенал».

В полуфинале случилась засуха, которую довольно легко объяснить: команды 
играли очень осторожно, никто не хотел вылетать, будучи так близко к трофею. За 4 
матча команды родили лишь 3 мяча, да и то все они были забиты в ответном матче 
команд, которыми управляет наш президентский дуэт. «Арсенал» забил на один гол 
больше и прошёл в финал. Его соперник определялся в противостоянии «Эвертона» 
и «Блэкберна». Эд вполне разумно больше внимания уделил обороне, его ставка 
сыграла и в серии пенальти «ириски» оказались сильнее.

Ну а на финал сенсаций уже не хватило. Оригинальная тактика Назара 5-5 
вкупе с силой дала результат, и «канониры» стали обладателями Кубка Англии. Ну а 
«Эвертон» в качестве утешительного приза получил место в ЛЕ на следующий сезон, 
что, считаю, очень хорошо для команды, только вернувшейся в Премьер-Лигу.

Вот таким был Кубок Англии в этом сезоне. Желаю, чтобы  в следующем, 
юбилейном, сезоне, он был как минимум не хуже!

Pesec (Астон Вилла)

                     
Здравствуйте, уважаемые читатели! Из этой статьи вы узнаете, как прошёл 

очередной, уже 9-й по счёту, розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире. 
Соревнования на вылет, к коим относится и наш турнир, по-своему хороши тем, что 
даже не самые сильные клубы федерации, имея  грамотного, тактически подкованного 
ну и, что греха таить, удачливого менеджера во главе, могут пройти достаточно 
далеко. Собственно, забегая немного впереди, этот розыгрыш только подтвердил это 
утверждение. Ну и теперь обратимся к самой сетке турнира.

На стадии 1/32 финала между собой играли представители Чемпионшипа и 
Лиги 1. Не буду описывать все противостояния, иначе пришлось бы отдельный 
журнал только про Кубок делать. На этой стадии всё прошло более-менее ожидаемо, 
однако проскочила пара-тройка сенсаций и просто интересных матчей. «Ньюкасл» 
автосоставом уступил «Миллуолу» в первом матче 0:6, а во втором не смог пробить 
грамотно выстроенную оборону «львов» и в итоге вылетели на начальной стадии. 
Также не смог преодолеть первый барьер представитель Шипа «Бернли», по всем 
статьям проигравший гостевой матч 4:0. Во втором матче «кларетовые» даже не 
стали бороться, выставив резерв. Очень удивил один из слабейших клубов Англии, 
«Бристоль», который сумел выбить сильный «Шеффилд Юнайтед», который, похоже, 
недостаточно ответственно подошёл к противостоянию.Ну и ещё одну сенсацию едва 
не преподнес «Сандерленд», подсушив оба матча, и уступив грозному «Ливерпулю» 
лишь в серии пенальти.

В 1/16 финала в игру вступили представители высшего эшелона, Премьер-Лиги. 
И здесь, конечно же, не обошлось без неожиданных результатов и захватывающих 
противостояний.  АПЛ сразу же недосчиталась нескольких бойцов: «Кристал 
Пэлас» в обоих матчах был слабее «Вест Хэма», «Болтон» дважды с минимальным 
перевесом обыграл «волков», ну и «Колчестер» во главе с Волком здорово переиграл 
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Это мой ГЕНА!

В далеком 2007 году на ОФМ был образован футбольный клуб 
Арсенал (Лондон). Его творцом и основателем является некий Na-
zar, как поговаривают в народе, спортсмен, активист и просто 
хороший человек. С того времени прошло очень много времени, аж 9 
виртуальных сезонов, если рассматривать во временной линейки то 
это где-то около 6 лет.

   За это время были и хорошие времена у клуба, были и 
печальные, но чем дальше время - тем сильнее становился клуб, 
а его управленец уже не ограничивается только развитием своего 
клуба, а с помощью финансовых субсидий помогает другим клубам 
Англии.

В по итогам 9 сезона клуб входит в топ не только по силе 
одиннадцати лучших игроков, но и по денежным активам, которые 
выражаются не только в наличие денежных средств в кассе клуба, но 
и в совокупной стоимости игроков и инфраструктуры.

    Как же он разбогател, спросите Вы? Да тут все просто титулы, 
которых у него не мало. Откуда они? Да футбольный бог ОФМ 
«Геннадий» его знает. Может быть, как раз он и благоволит нашему 
«красному» админу Nazar-у?

sam56: Помнишь ли ты как создавался и развивался твой 
Арсенал, благодаря чему он имеет такую внушительную 
финансовую составляющую, что способен помогать в развитии 
Английским клубам

Nazar: Да помню, что при создании когда все ломились за силой 
я ломился за молодыми игроками. Тогда рулил на проекте еще Деро 
со своим Вольсбургом, всех громил. Но мне как-то удавалось все 
планомерно организовать, что я не сильно тогда терял в силе, 
потому что сильных игроков как таковых не было. И разница в 20 
балов у игроков считалось как ВАУ =)

Также страничка сохранена, с составом после которого я начал 
благотворительность. Просто понял что если б продолжал в том 
же духе, создал бы в Арсенале 2 или 3 Нефтянника. А так как я 
пропитан душой НФ Англией решил что помощь будет намного 
полезней и интересней.

FourFourTwo     15

                               
Далеко копаться в уголках архива мы не будет, а разберем всего 

одну игру в 9 сезоне, где у Арсенала есть титулы в пределах Англии и 
неплохое выступление в Европе.

Но прежде чем обратиться к цифрах, давай посмотрим, что об этом 
думает сам «красный пушкарь»:

sam56: Ты имеешь не мало титулов, что это везение или тонкий 
расчет. Может быть “Гена” помогал?

Nazar: Да все в одном, где сила, где везение, где немного мозгов 
прилаживал. Всего понемногу бывало. Не стеснялся советов 
спрашивать у товарищей как они б играли будь на моем месте и 
т.д. “Шаровик” не зря ж меня Жак называет. В какой-то степени 
так и есть. Если б не умение развивать клуб, врятли я б добился и 
результатов.

sam56: Значит таки есть и доля “Геннадия”, от чего такое 
благоволение генератора именно к твоему клубу?

Nazar: Чистый фарт. Хотя ходят легенды что он любит 
менеджеров которые любят выпить =))) Что отправляя безумные 
составы (по пьяне) он выдает безумные результаты. Как в этом 
сезоне в Кубке Англии на мое день рождение.

К моему удивлению Назар сам выбрал матч кубка, ведь именно 
на его примере я собирался строить свой рассказ. Просто редко, 
когда увидишь такую тактику 5 в линию в защите и 5 в линию в зоне 
атакующих полузащитников, а ведь менеджер Эвертона сидел думал, 
гадал , старался. Но тут пришел пьяный Назар натыкал тактику и 
выиграл, при этом проиграл стиль, потерял двух атакующих игроков 
под опекой защиты соперника. Единственным его преимуществом был 
тот факт, что у него было день рождение и он был под шафе, а ведь 
генератор, наверное, именно таких менеджеров-тактиков и любит!

Мораль всей прозы такова: Больше креатива под пьяным угаром 
и победы придут, обязательно придут их только нужно маленько 
подождать закинув одну-другую стопку спиртного напитка!

sam56 (Лидс Юнайтед)




