
 

  

История и итоги турнира «МеждусобойчиК» 

 

Начну с того, что на мой адрес поступило предложение от Президента ФС Эстонии Димы21 вспомнить историю создания  

турнира  «МеждусобойчиК» и подвести некоторые его итоги. 

 

Честно говоря, в первые новогодние дни ни чего припомнить не могу, дабы мозги забиты  совершенно другим…  

 

Скажу только то, что возникла мысль сделать, что-то подобное для дублирующих составов.  Надоело гонять обычные 

товарищеские игры. Да и какая разница на чём зарабатывать деньги клубу, будь то просто това или для большего интереса - 

турнир.  

  

Однако, посмотрев на свою команду, на другие клубы нашего первенства сразу отмёл мысль делать, например, турнир 

дублёров. Ведь при таком раскладе каждый был бы  вправе выставить и свою основу, т.к. реальных программных рычагов 

для уравнивания составов нет. А играть при разнице в несколько десятков баллов силы кому интересно?  

Вот тогда и возникла мысль! Что бы привлечь к турниру наибольшее количество клубов ФС Эстонии нужно и необходимо 

ограничить силу выпускаемых игроков на поле.К тому времени уже на сайте «Бутсы» сделали некоторую статистику игры, 

где есть графа: «Сила игроков на поле».  

 

 Почему ограничились С=100? Сейчас уже тяжело сказать… Может  всё дело в магии цифр? А может, акцент был сделан на 

команды из третьих дивизионов, т.к. большинство клубов элитного дивизиона или играют в различных турнирах от Лиги, 

или им просто уже не интересен сам процесс игры. А здесь ещё предложение об очередной ерундовине, где играть 

обязательно… 

 

 

В общем, как бы то не было, но считаю, что первый блин не получился комом. Желание выразили 10-ть менеджеров. Т.к. 

всё замутили под конец сезона, то турнир прошёл в сокращённом варианте. В группах сыграли в один круг. Далее по плану.  

 

Первым в истории победителем «МеждусобойчиКа» записали ФК "Роосна-Аллику" (менеджер Vladis). 

 

В 9-м сезоне на предложение сыграть турнир откликнулось 8-мь человек. Рассчитывал на большее количество… Но зато мы 

провели полноценный турнир в два круга (дома/в гостях), плюс все полуфиналы, матч за третье место и конечно же финал.  

 

К исторической справке по турниру добавилась новая строка: победитель «МеждусобойчиКа»-2 стала команда ФК 

«Таллинн» (менеджер sonik). 

 

Честно говоря, руки не доходят сделать статистику турнира по бомбардирам, распасовщикам, лучшему вратарю, кто больше 

всех забил и пропустил и т.д. Прошу за это прощение. В планах было, но в реализации не получилось. Банальная нехватка 

времени. 

Я очень благодарен всем тем, кто принимал участие, как в первом турнире, так и во втором. Возможно, найду в себе силы 

сделать «МеждусобойчиК»-3, но: «мы предполагаем, а бог располагает»...  

 

Считаю,  единственным  недочётом стало то, что так и не получилось организовать буйное общение, обсуждение на форуме. 

Все по своим норкам забились и виден только пар… Как будто все мы не знакомы. 

 

Короче, подводя итоги, желаю Вам счастья, здоровья, удачи и громких побед Вам в наступившем Новом году как на 

просторах «Бутсы», так и в реале! И, что бы все мы ни были похожи на символ 2009 года быка!  

  
 


