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Самым сильным дивизионом турецкого футбола является турецкий чемпионат по
футболу. В нем принимают участие восемнадцать футбольных клубов. По окончанию
каждого сезона клубы, которые занимают три последние места, оказываются
переведенными в Первую лигу. На их места приходят две сильные команды из Первой
лиги, а также одна команда-победитель play-off Первой лиги соответственно.

История

Итак, если обратиться к исторической сводке, то лига возникла в государстве в 1959 г.
Она возникла на фоне объединения некоторых региональных лиг всего государства.
Начало сезона – конец августа, окончание – май. Перерыв также имеет место быть и
длится весь декабрь и январь. Соревнования проводят в два круга. Каждая команда
должна играть с противником, как на своем собственном стадионе, так и на выезде. Те,
кто завоевывают чемпионский и вице-чемпионский титул, могут играть потом в Лиге
Чемпионов УЕФА. Есть еще бронзовый призер, а также команда, попавшая на
четвертую строчку в рейтинге. Им предоставляется шанс игры в Лиге Европы УЕФА. В
2005 г. лига получила новое название – Turkcell SuperLig из-за заключения спонсорского
контракта с компанией и сотовым оператором в одном лице – «Turkcell». В 2010 г.
произошло еще одно громкое переименование, так как контракт был заключен уже с
другой конторой – «Spor Toto». Название Лиги – Spor Toto Super Lig. Контракт заключен
на 5 лет.

Победители

Кто же одерживал победу в турецком чемпионате по футболу? Разброс победителей не
такой и большой, хотя участников очень-очень много. Как правило, победу одерживали
футболисты из таких ФК, как «Фенербахче», «Галатасарай», «Трабзонспор»,
«Бешикташ», «Бурсаспор». Из вышеперечисленных клубов лишь «Трабзонспор» и
«Бурсаспор» - команды не из Стамбула, но достигшие определенных успехов.
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Рекорды

И напоследок стоит назвать некоторые из рекордов.
- За сезон 1962-1963 гг. было сыграно сорок два матча;
- Чаще всего победу на чемпионате одерживал такой ФК, как «Галатасарай»
(девятнадцать раз);
- Вышеупомянутый клуб сумел стать победителем четыре раза подряд за временной
промежуток 1996-2000 гг.;
- Самая крупная победа сезона 1989-1900 гг. – десять голов в ворота ФК
«Бешикташ», забитые футболистами из «Адана Демирспор»;
- В 1991-1992 гг. отличились футболисты в матче «Фенербахче» против
«ГазиАнтепспор» - 8:4;
- Беспроигрышная серия – сорок восемь побед подряд у «Бешикташа».

В сезоне 2013-2014 гг. команда «Эрджиесспор» занимает первую строчку в рейтинге.
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