
  
 
  
 
 
 
  
 

 
  
 
 

 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

«Красота – не потребность, а экстаз. 
Это не жаждущие уста и не пустая 
протянутая рука, но пламенное сердце и 
очаровательная душа. Это не образ, что вам 
хотелось бы видеть, и не песня, что вам 
хотелось бы слышать, но образ, который вы 
видите, даже если сомкнете глаза, и песня, 
которую вы слышите, даже если закроете 
уши». Такие великолепные слова сказал 
известный ливанский философ и художник 
Халиль Джебран Джебран.  

С тех пор прошло почти столетие и 
думаю, пройдет еще тысячу лет, а сущность 
красоты останется неизменной. Останется и 
неизменным факт, что красоту нужно уметь 
увидеть, услышать, ощутить и, конечно же, 
ценить. С этим в нашем современном мире 
возникают большие трудности. Мы зачастую 
игнорируем душевную потребность  в 

прекрасном, не замечаем происходящего вокруг, а порою и в себе. И 
слава Богу, что раз в году у нас, мужчин, есть возможность от этого 
порока излечиться.  

8 марта как гром среди ясного неба заставляет нас оглянуться, 
вкусить прелесть весенних запахов и мужественно пасть пред слабостью 
своей возлюбленной.  Ведь ничто не делает женщину такой сильной как 
слабость. Именно она взвивает ввысь сердца мужчин белыми стягами. 
Именно она становится владыкой нашей идеальной мечты. Женская 
слабость пред нами открывает порталы в страну добродетели, ласки и 
любви - в страну красоты. А пропуском является подарок, 
преподнесенный мужчиной от всего сердца.  

Редакция газеты тоже возжелала побывать в той розовой стране, 
заботливо устроенной женским воображением. Надеюсь, очаровательные 
бутсерки в этом не откажут, ведь нашим подарком от всего сердца стал 
этот выпуск журнала. Он целиком и полностью посвящен Вам – добрым и 
красивым, веселым и капризным, ласковым и соблазнительным, 
прекрасным и волшебным!  

В этом номере коллектив редакции попытался взглянуть на 
виртуальный мир «Золотой бутсы» глазами прекрасной половины 
человечества, познакомить 8-митысячную армию бутсеров с известными 
и не очень представительницами слабого пола в ЗБ. Мы постарались 
понять, что заставляет девушек впадать в агонию генераций, что 
привлекает их в ростерах команд, чем соблазняет бутсевский форум и 
чат. Надеюсь, Вам понравится. 

А пока Вы аккуратно «снимаете подарочную обертку» от всей 
редакции газеты Лиги поздравляю девушек с наступающим праздником! 
Пусть вас всегда окружает любовь и искренность!  
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О Мисс «Золотая бутса»         стр 5 

Весна, обутая в бутсы 
автор: Дмитрий Панин (Navigator) 

 

Вы знаете, как пахнет весна? Уверен, что знаете, но также как и я, вряд ли сможете объяснить 
словами. А еще может так оказаться, что запах весны у каждого свой, особенный. Но есть кое-
что, одинаково характерное для всех. С наступлением весны в сердцах каждого поселяется  
весеннее настроение. 
 

 
 

О победах            стр 7 
Виктория Зырянова (Caroline): «Победа – это мое имя!» 
автор: Игорь Щепеткин (Montgomery) 

 

Чудесный день в начале марта, яркое солнце, ослепительный, изумительно журчащий поток 
талых вод и уже витающий в воздухе аромат весны… Природа сама располагала к встрече с 
одной из представительниц прекрасной части населения Золотой Бутсы. Кто она: суровая 
карательница или отзывчивая непоседа? Хладнокровная начальница или сердечная 
компаньонка? Много, много вопросов вызывает эта незаурядная девушка… 

 
о секретах            стр 11 

Женские тайны о «главном» 
автор: Денис Путинцев (Captain Morgan) 

 

Почти в каждом ФС есть хотя бы одна девушка и за успехами и провалами, за победами  и 
поражениями следит почти каждый менеджер. Обыграть девушку, указать ей её место - 
приятно, ну а потерпеть поражение от представительницы прекрасной половины человечества 
– что может быть обиднее? Между тем, не у каждой девушки можно выиграть с залихватской 
лёгкостью и не все сдадутся на радость победителю... 

 
О роли             стр 14 

Роль женщины 
автор: Сергей Тараканов (polevogo) 

 

В основе данной статьи лежит форумный опрос, главной целью которого было выяснить, как 
менеджеры мужчины относятся к менеджерам женщинам, и какое влияние оказывает 
прекрасная половина человечества на нас с вами в игре под названием «Золотая бутса». 

 
О загадках            стр 15 

 

Загадочная Азбука. 
автор: Олег Осипов (LEGA78) 
Говорят, в женщине должна быть загадка, на расшифровку которой порою можно потратить 
годы, а если повезет и всю жизнь. Чтобы понять сущность интервьюируемой я попытался 
разложить данные задачи в алфавитном порядке, так сказать, по полочкам. Вот что из этого 
вышло… 
  

 
 
 
 

содержание 



 
 
 
 
 
 
 

 
О взаимоотношениях          стр 19 

мой гардероб стал наполовину красно-белый... 
автор: Сергей Халтурин (kalibus) 

 

К счастью есть женщины способные разделить мужскую страсть к футболу, стать спутницей в 
безумной круговерти переездов, тренировок и просмотров матчей. И к большему счастью, есть 
женщины готовые окунуться в интриги виртуального футбола, внести в него азарт и некий 
шарм.     
 

 
О страсти            стр 23 

Анна Вакуленко - sexbomb, ЛОКОГЕРЛ и просто 
красавица. 
автор: Олег Осипов (LEGA78) 

 

История sexbomb проста до безобразия. На самом деле этот ник очень примитивен, но с точки 
зрения психологии это очень удачный ник именно для мужского сообщества. И я не ошиблась: 
СТОООООЛЬКО мне писали именно из-за логина!!! Просто общались, просили фотки, даже 
добавляли в цене на трансфере, когда продавала игроков… 

 
Футбольные истории           стр 26 
 

провинциальное дерби 
автор: Дмитрий Панин (Navigator) 

 

Продолжение увлекательного рассказа о провинциальном мальчишке Романе, делающем свои 
первые шаги к звездным вершинам спорта № 1 в составе мало кому известного клуба 
«Цемент». На этот раз Роман познает историю Михалыча и встречает свою первую любовь…  

 
Комментировать выпуск 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

содержание 

http://forum.butsa.ru/index.php?showtopic=84117
kalibus
Примечание редактора
перейдя по ссылке "комментировать выпуск" вы сожете в подфоруме газеты Лиги оставить свой комментарий 



 

 
 

Дмитрий Панин (Navigator) 

ВВВВесна, обутая в бутсы 

ССССедьмой сезон в «Золотой Бутсе» неумолимо подошел к концу. 
Полный эмоций, переживаний, он обязательно задержится в памяти 
менеджеров популярного проекта ровно до тех пор, пока на 
виртуальных изумрудных газонах с новой силой не вспыхнут баталии 
сезона следующего, восьмого по счету. А тем временем в воздухе 
запахло весной. Вы знаете, как пахнет весна? Уверен, что знаете, но 
также как и я, вряд ли сможете объяснить словами. А еще может так 
оказаться, что запах весны у каждого свой, особенный. Но есть кое-
что, одинаково характерное для всех. С наступлением весны в 
сердцах каждого поселяется  весеннее настроение. 

 Постучалась весна и в двери нашей виртуальной редакции. Да 
так постучалась, что все вокруг закипело, забурлило в творческом 
порыве. Началась работа над долгожданным шестым выпуском, 
который сейчас открыт на экране Вашего монитора. А еще захотелось 
сделать что-то особенное –  что-то, чего до сих пор на просторах 
«Бутсы» не хватало. Конечно, возникшая идея оказалась не нова и 
даже отчасти банальна. Конкурс красоты! Подобные конкурсы 

проводились, наверное, в каждом игровом он-лайн проекте. Не исключено, что и в «Бутсе» нечто подобное 
случалось. Но если это так, то было это давно, отчего и позабылось. В любом случае, не погрешу против истины, 
если заявлю, что этот конкурс стал первым в истории если не всей «Бутсы», то уж «Бомбардира» точно. 

Тем временем весеннее настроение охватило не только наш небольшой коллектив, но добралось и до самых 
дальних футсоюзов. И вот уже на форуме развернулось голосование за «Мисс 7 сезона». Словно подтверждая 
благотворное влияние весны, топик в один день завоевал популярность у бутсеров. Но и мы не сидели, сложа руки. 
Полным ходом шла подготовка. Процесс длительный, утомительный, но необходимый. Уж больно не хотелось 
ударить в грязь лицом, ведь «Бомбардир» гордо именует себя официальным изданием Лиги. Итак, необратимый 
процесс был запущен. Отступать было некуда. Впереди маячила одна лишь цель – успеть к празднику. 

Для начала сотрудниками редакции было проведено небольшое «маркетинговое исследование». Вы 
представляете себе, сколько менеджеров зарегистрировано в нашей виртуальной лиге? Около 8 000. А сколько 
среди них девушек? Подсчеты могли оказаться неверными, поскольку проводились вручную. Тем более, количество 
и гендерный состав менеджеров изо дня в день меняется. И, тем не менее, нами было установлено, что в «Бутсу» 
играют около 250 девушек. Маловато? Пожалуй. По крайней мере, по сравнению с 
другими виртуальными коллективами. Но, как выяснилось позже, наших девушек от 
представительниц слабого пола в других он-лайн проектах отличает одна выгодная 
черта. Но об этом чуть позже. 

Невольно организаторов охватило беспокойство – удастся ли набрать необходимое 
число участниц? Ведь если бы конкурсанток набралось меньше 10 человек, наш проект 
находился бы буквально на грани провала. Но все опасения были развеяны буквально 
через 2 дня. Работа с девушками началась еще до официального объявления о конкурсе 
на новостной ленте «Бутсы». Вручную были разосланы более 200 писем в личную почту 
менеджеров клубов, на которые поступило около 30 положительных откликов. А кто-то 
сразу прислал фотографии. В итоге мы имеем 23 конкурсантки, или 10 процентов от 
общего числа девушек, играющих в «Бутсу». И вот это, на мой взгляд, и отличает 
бутсерок от дам, играющих в других проектах, а именно – решительность, страсть к 
соревнованию, спортивный дух. И сейчас, оглядываясь назад, невольно укоряешь себя за 
то, что несколько дней тому назад сомневался в этих качествах. Хотя, не скрою, 
количеству заявок удивлены были если не все члены редакции, то, по крайней мере, их 
подавляющее большинство. 

Но удивлению не было конца. В процессе подготовки анкет выяснилось, что 
бутсерки помимо перечисленных выше спортивных качеств ко всему прочему еще и 
безумно талантливы. Невольно напрашивается вопрос – это «Бутса» делает их такими? 
Или «Бутса» притягивает лучших как магнит? Если это так, то, когда придет время, я 
обязательно приведу в «Бутсу» свою дочь. И кто знает, лауреатом какого конкурса 
суждено ей стать? 

Весна, обутая в бутсы 



Отдельного внимания заслуживает непосредственная работа с девушками. Вы когда-нибудь руководили 
коллективом, состоящим из 22-25 девушек? Это же две футбольные команды! Участницам нашего конкурса мы 
задавали каверзные вопросы, одним из которых был вопрос о тренере женской футбольной команды и качествах, 
которыми он должен обладать… Кому, как не нам, теперь известен точный ответ на этот вопрос! Это было 
непросто. И особенно непросто было расставаться с девушками, которые по той или иной причине отказались от 
дальнейшего участия в конкурсе. А были еще и те, которые не успели. Последняя заявка пришла в редакцию … 
через 30 секунд после открытия голосования на форуме. Отказывать им тоже было очень непросто.  

И вот конкурс стартовал! И что символично, свисток, давший старт 
голосованию, прозвучал точно в тот самый момент, когда на листке 
календаря ярко высветилась цифра 1, обозначившая первый день весеннего 
месяца. И этой весной мы с Вами выбираем любовь, красоту и обаяние. 

Пока писал эти философские строчки, захотелось вдруг 
воспользоваться своим привилегированным положением и крикнуть со 
страниц «Бомбы» о том, как сильно я влюблен. Влюблен в трех женщин. Это 
самые дороги для меня женщины – моя жена, моя дочка и моя мама. И я 
счастлив, что они у меня есть. И думаю, не один я такой на белом свете 
счастливый. Пока нас будут окружать любовь, нежность и красота, все  будет 
хорошо. 

А что касается конкурса… в нем будет победительница, будут 
лауреатки. А вот проигравших не будет. Потому что они все уже выиграли. 
Ведь на них смотрит, ими восхищается и за них голосует вся «Бутса». 

Котик, ПуПсЯ, -alpha-, Лик Черной Пальмиры, 1st Lady, AnNet, Martusia, 
Alishera, Gold_pearl, Katjuxa, Кошшшка999, Нейна, Lasto4ka, Izolga, ТУТУ, 
Олеся (Ols), Sexbomb, Катариша, EV, SomeTime, Arcana, Дикая, Загадка, а 
также Zolotko, Цветочек, МАНьЯ4ка, Настаська и все девушки «Золотой 
Бутсы»: 

Мы поздравляем Вас с наступающим Международным женским днем, 
желаем счастья, здоровья, чистой, искренней любви и много-много удачи! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дмитрий Панин (Navigator) 

http://forum.butsa.ru/index.php?s=366ad458b6ed5e8a9028cc8c6177ca65&showtopic=64357


 
 

 
Игорь Щепеткин (Montgomery) 

ВВВВиктория Зырянова (Caroline): «Победа – это мое имя!» 

ЧЧЧЧудесный день в начале марта, яркое солнце, ослепительный, 
изумительно журчащий поток талых вод и уже витающий в воздухе 
аромат весны… Природа сама располагала к встрече с одной из 
представительниц прекрасной части населения «Золотой Бутсы». Кто 
она: суровая карательница или отзывчивая непоседа? Хладнокровная 
начальница или сердечная компаньонка? Много, много вопросов 
вызывает эта незаурядная девушка.  

Итак, Вашему вниманию сегодня представлена Виктория Зырянова 
(Caroline) – заместитель председателя комитета Fair Play, вице-президент 
(пока что) футбольного союза Мексики, руководитель клубов Депортиво 
Керетаро (Мексика) и Коммунальник-Жлобин (Беларусь) и просто 
веселый человечек. 

 
Вика, всегда рад общению с тобой! Благодарю за согласие 

дать интервью Бомбардиру. Прежде всего, разреши от имени 
редакции и читателей Бомбардира поздравить тебя с 
Международным женским днем! Каково это – быть женщиной в 
футболе? :) 

Спасибо, Игорь! Пользуясь случаем, хочу поздравить всех девушек 
в Бутсе. Будьте счастливы и любимы! А, отвечая на вопрос, могу сказать 
следующее – женщиной в футболе быть не так просто. Многие мужчины 
уверены, что футбол – чисто мужское увлечение, отчасти они правы. Но 

все же и женщина может найти себя в футболе, как в реальном, так и в виртуальном. Хотелось бы, чтобы мужчины 
признали наше право на увлечение футболом и не считали нас лишними тут. :) 

Что ты, что ты! Думаю, женщины – это украшение футбола, а особенно в «Золотой бутсе»! 
Расскажи, как прошел сезон? Каковы успехи на футбольных полях? 

Сезон прошел с половинным успехом: одна команда выиграла, зато вторая проиграла. Собственно, так и 
должно быть – не может быть всё и сразу :)  

Что нового открыла для себя в плане виртуального футбола? Какие-то новые схемы, наработки? 
Ты будешь смеяться, но, отыграв половину сезона и проиграв в коммерческом турнире обеими своими 

командами, я узнала, что всё делала неправильно :) Пришлось по ходу менять и все схемы, и тактики. Посмотрим, 
что будет в новом сезоне – чувствую, наш любимый генератор еще заставит поломать голову. 

Может быть, получив новый опыт, поэкспериментировав, планируешь чем-то удивить 
соперников в новом сезоне? Вообще, задачи на новый сезон уже поставлены? 

Удивить вряд ли чем-то удастся – буду надеяться, что соперники меня не слишком удивят :) 
На трансфере планируешь активную деятельность или ты уже успела взорвать рынок? :) 
Чтобы рынок взорвать, надо быть грандом Лиги :) Увы, обе мои команды в ближайшие 10 лет грандами точно 

не станут. Так что я играю потихонечку, помаленечку и вряд ли удивлю кого своими покупками и продажами. Буду 
продолжать омоложение команды, и повышать средний уровень таланта. 

А как дела там – с другой стороны трансфера? 
А с другой стороны – серые будни трансферного отдела. Собственно,  в ТО не работала никогда, но очень 

хорошо представляю себе специфику этого отдела.  Как это ни смешно, но мне частенько снятся заблокированные 
лоты на трансфере. :) На самом деле, как таковые, трансферные нарушения совершаются не так часто. Гораздо 
чаще речь идет о нарушении менеджером основных правил проекта, которые и становится причиной блокировки 
лота. Как ты знаешь, не так давно была введена новая система проверки трансферов, в результате трансферникам, 
конечно, прибавилось работы, зато теперь махинаторам куда сложнее уйти от ответственности, так как проверяется 
100% лотов. 

Расскажи, оправдана ли сплошная проверка лотов? 
Новая система объективно позволит избежать множества "откатов", которые стали головной болью и 

менеджеров, и сотрудников ФП. Теперь 3 дня после окончания торгов лот как бы "зависает" – не переводится 
покупателю, и деньги с него не снимаются. 

Вообще какую-то статистику нарушений и раскрытых "преступлений" ведешь? 

Победа – это мое имя! 

Caroline: помню все подарки! 



Кое-какую статистику веду, но она слишком неполноценна, чтобы 
можно было говорить о ней. Сейчас нам не до ведения нормальной 
статистики, решаем возникающие рабочие проблемы. 

Самые суровые меры наказаний в прошедшем сезоне 
применялись? 

Увы, применялись. Исключение из Лиги применяется лишь за самые 
серьезные нарушения правил проекта, а их не так мало, как хотелось бы. 

Какой-то из подобных случаев помнишь? 
Сложно сказать... Любое исключение менеджера из проекта – тяжелое 

решение... 
Женщина-следователь. Женщина-обвинитель. Женщина-

исполнитель приговоров. Такие суровые определения не подходят 
обаятельной и чуткой Виктории Зыряновой. Как возможно такое 
противоречие? 

Надо просто не смешивать работу в ФП и всё остальное. Расследует 
нарушения, выносит официальные решения Fair Play сотрудник Комитета 
Caroline. А Виктория Зырянова к этому не имеет отношения, в общем-то 
говоря. Конечно, речь идет не о раздвоении личности и, упаси боже, не о 
шизофрении :) – всего лишь о том, что сотрудник КФП должен стоять как бы 
в стороне ото всего. 

Вероятно, приходится действовать "по-мужски" – жестко и 
хладнокровно? Как к этому относятся коллеги по цеху и другие 
участники процесса? 

Увы, приходится, иначе нельзя. На сотрудниках КФП лежит огромная 
ответственность, в нашей работе нельзя допускать ошибок, надо быть выше 
всего. Поэтому и действовать иногда приходится жестко. К сожалению, не все 
это понимают. Некоторые воспринимают работу КФП как некую забаву, что 
еще не так страшно. Гораздо хуже, когда сотрудники Комитета чувствуют 
себя некими богами, которым всё дозволено... 

Неужели и такое бывает? 
К сожалению, для нас да. Точнее – было. Не хочу распространяться на 

эту тему. Надеюсь на понимание. 
Хорошо. Планируешь развивать свою бутсевскую карьеру в Fair 

Play? Мы увидим тебя в должности председателя этого комитета? 
На самом деле я уже достигла здесь своего потолка. Во мне нет качеств, 

необходимых для председателя Комитета. Я просто исполнитель. Достаточно 
добросовестный, аккуратный – но именно исполнитель. А председатель КФП 
должен быть творцом, способным создавать и воплощать новые идеи. 
Миротворцем, умеющим решить любую конфликтную ситуацию. Человеком, 
которого все будут слушать и который сам всегда услышит собеседника. У 
меня просто нервов не хватит, чтобы исполнять эту роль :) Да и всех 
остальных качеств у меня не хватает. 

Зато ты выдвинулась на пост президента ФС Мексики! Во-
первых, как удастся совмещать две такие «трудозатратные» 
должности? 

Я сама ломаю голову, как мне удастся всё это совместить :) Спать 
меньше придется, наверное :)  

Во-вторых, а что же тогда подвигло тебя на президентство? 
Сложно сказать... Тут много всего объединилось. Хочется попробовать 

себя в новой роли. На должности вице-президента Мексики я не так уж много 
сделала, как хотелось... Надеюсь, на новом посту удастся сделать больше. И 
потом, я чувствовала, что мексиканцы ждут от меня выдвижения. Постараюсь 
оправдать их надежды. 

А как же! Мы ждем и надеемся :) Давай отвлечемся от работы. 
Вот лично я давно задался вопросом, почему Виктория именует себя 
Caroline? 

Caroline, Кэри – так звали мою собаку. Так получилось, что, в первый 
раз появившись в Интернете, я взяла себе ее имя и вот уже сколько лет ношу 
его – теперь уже и как память о той Кэри. 

О, это очень трогательно! Продолжая разговор об именах… 
Виктория - это Победа! Чувствуешь в жизни влияние своего 
прекрасного имени? 

О женском футболе 
по материалам из интернета 

 
Самыми ранними свидетельствами 
существования женского «ножного мяча» 
считаются фрески, созданные в Китае около 
2000 лет назад. Там же позднее начались и 
гонения на женский футбол. У средневековых 
китайских правителей нашлись 
единомышленники в Европе 20 в. В какой-то 
момент национальные футбольные 
ассоциации Англии, Германии, Голландии 
тоже объявили женский футбол вне закона. 
 

* * * 
По крайней мере, одна женская футбольная 
команда существовала еще в XIX веке. Как 
записано в хрониках, в 1895 году в Англии 
был создан «Бритиш Лэди Футбол Клаб», 
название которого говорит само за себя. Он и 
считается первым в истории клубом 
обществом любительниц ножного мяча. 
Мартом того же 1895 года датируется и 
первый нашедший официальное отражение в 
анналах матч женских команд. Английские 
футболистки разделились по принципу - 
северянки против южанок. Север победил за 
явным преимуществом – 7:1. «Бритиш Лэди 
Футбол Клаб» отнюдь не представлял из себя 
эдакую секту. Нет, он пользовался 
определенной популярностью, и его матчи 
собирали солидную по тем временам 
зрительскую аудиторию. 
 

* * * 
Довольно неожиданно мощным толчком для 
развития женского футбола послужила 
мировая война. Именно в годы лихолетья он 
приобрел на Туманном Альбионе массовый 
характер. В 1915-16 годах многие девушки 
подросткового возраста вынуждены были 
покидать домашний очаг и устраиваться 
работать на военные заводы. Они окунулись 
в незнакомый им мир изнурительного труда и 
жесткой дисциплины. В столь нежном и к 
тому же переходном возрасте это было 
чревато серьезной ломкой психологии, и 
Министерство военной промышленности 
создало специально для этой категории 
работниц отдел здравоохранения и 
социального обеспечения. Организация 
досуга стала одной из важнейших его 
составляющих. Поразительно, но третьей по 
распространенности формой досуга – после 
танцев и плавания – стала грубая мужская 
игра, футбол. «Оборонщицы» с большим 
удовольствием лупили по кожаному мячу и 
буквально заполонили футбольные поля, 
оставленные в запустении ушедшими воевать 
мужчинами. Вот уж где «свято место» не 
позволили сделать пустым…  
 

* * * 
Со временем женский футбол получил 
признание во многих странах, – прежде 
всего, в Норвегии, Швеции, Италии, чуть 
позже – в Германии и США (где, по 
некоторым данным, девушки и женщины 
составляют уже около 40 процентов от 
общего числа игроков, входящих в различные 
клубы). 

 Денис Абрамов (4uKKu) 



Обязательно.  Имя обязывает. Не то чтобы я не умею или не люблю 
проигрывать, но все-таки победа – это мое имя! :) 

Теперь небольшой блиц-опрос. Прошу не относится к нему уж 
слишком серьезно, но помнить, что в каждой шутке есть доля 
правды. :) 

1. Кто ты в реальной жизни: ветка сакуры в цветочной вазе, 
цветущий кактус в саванне, лепесток фиалки на окне или розовый 
куст в оранжерее? Почему? 

В реальной жизни у меня достаточно жесткий характер, поэтому, 
наверное, наиболее уместно сравнение с цветущим кактусом в саванне :). 
Ветка сакуры, куст в оранжерее – это слишком декоративно, а фиалка на окне 
– слишком обыденно, по-обывательски, так что вряд ли это про меня. А 
кактус – самое оно, тем более самое мексиканское :) 

2. А если выбирать "мужской" техногенный образ, то кто ты: 
стиральная машина-автомат на фазе полоскания, сотовый телефон, 
подключенный к Интернет, горный велосипед со светящимися 
педалями или авто с закипевшим тосолом? Почему? :) 

Ну у тебя и фантазия, в энный раз ты меня просто поражаешь :) 
Наверное, все же горный велосипед – сам образ мне ближе, только не 
спрашивай почему, я сама не знаю )) 

Видимо, за тебя говорит твое подсознание :) 
А если не выбирать из предложенных мной образов? Что в этом 

мире похоже на тебя? 
Уже столько образов ты привел, что я уже затрудняюсь придумать что-

то новое. :) Может быть, дом, стоящий на окраине города... Вечерами в нем 
всегда загорается одно окно, а днем дом кажется пустым и заброшенным. 

Прекрасная и обаятельная леди чувствует себя одинокой в этом 
мире? 

Нет, я не одинока :) 
А почему же тогда такой аскетичный образ? 
А черт его знает :) Наверное, я аскет в душе. Кроме компьютера с 

подключенным Интернетом и книжного шкафа с кучей книг мне из вещей 
больше ничего и не надо )) 

Вика, какой подарок на 8 марта ты запомнила больше всего? 
Все подарки помню, ни один не забыла :) А какой-то один затрудняюсь 

выбрать, не хочу никого обидеть. 
А есть ли какой-то желанный подарок на 8 марта в этом году? 
Главное, не подарок, главное – кто его дарит. И даже не сам подарок, а 

внимание дорого. 
Всё, не буду больше отвлекать тебя от работы. Благодарю за 

интервью и еще раз поздравляю с праздником и желаю любви, 
радости и прекрасного настроения 
каждый день! 

Большое спасибо! Надеюсь, так оно 
и будет :) 

 
Как видите, эта девушка у нас, что 

называется, с изюминкой! Цветущий 
кактус, горный велосипед с блестящими 
педалями, дом на окраине города. В 
сочетании этих образов есть и романтика, 
и динамика, и хладнокровие и, если 
хотите, нотки шарма… Но самое главное, 
что при личной встрече эта чуткая девушка охватывает своим обаянием. Вот 
такие у нас женщины в футболе! 

Еще раз поздравляю всех с праздником! Моря весенних цветов вам, 
уважаемые дамы! 

 
Всегда ваш, Игорь Щепёткин (Montgomery) 

 
 
 

Игорь Щепёткин (Montgomery) 

О женском футболе 
по материалам из интернета 

 
По утверждению экспертов, в настоящее 
время футбол – самый популярный на 
планете командный вид спорта среди 
женщин. Во всем мире насчитывается более 
20 миллионов футболисток. 80 процентов от 
этого числа составляют спортсменки моложе 
20 лет. Признанные лидеры мирового 
женского футбола – США, Китай, Норвегия, 
Германия, Швеция. 

* * * 
В 1988 в Китае прошел «пробный» 
международный турнир мирового ранга. 
Проба оказалась успешной, и через три года 
там же состоялся первый официальный 
чемпионат мира по женскому футболу с 
участием 12 команд. Женщины дебютировали 
не только в качестве игроков, но и судей: 
поначалу на линии, а матч за 3-е место – 
между командами Швеции и Германии – 
Клаудиа де Васконселос (Бразилия) судила 
уже в качестве рефери. Первыми в истории 
чемпионками мира стали футболистки США, 
переигравшие в финале сборную Норвегии 
2:1. 

* * * 
Чемпионат мира 1995 принимала Швеция. 
Победу на этот раз праздновали футболистки 
Норвегии, выигравшие в финале у команды 
Германии 2:0. Представительницы Европы 
доминировали на чемпионате, хотя их 
преимущество уже не было столь 
безоговорочным, как в былые годы. 
 

* * * 
В финал ЧМ-99 вышли футболистки США и 
Китая. Хозяйки одержали победу в серии 
послематчевых пенальти 5:4. На этом матче 
был установлен рекорд посещаемости для 
женских соревнований – более 90000 
зрителей. А сам женский футбол, – как и 
женский спорт вообще, – после чемпионата 
мира-99 вышел на принципиально новый 
уровень. 

* * * 
В 1996 женский футбол был впервые включен 
в программу Олимпийских игр (в 
соревнованиях принимали участие 
спортсменки не моложе 16 лет). В турнире в 
Атланте участвовали 8 сборных. Золотые 
медали завоевала сборная США, в финале 
переигравшая команду Китая 2:1. Четыре 
года спустя – на Играх в Сиднее – 
американки вновь дошли до финала, но 
уступили со счетом 2:3 футболисткам из 
Норвегии, забившим «золотой гол» в 
дополнительное время. 

Денис Абрамов (4uKKu) 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Денис Путинцев (Captain Morgan)  

ЖЖЖЖенские тайны о «главном». 

ППППочти в каждом ФС есть хотя бы одна девушка за успехами, 
провалами, победами и поражениями которой следит почти каждый 
менеджер. Обыграть девушку, указать ей её место - приятно, ну а потерпеть 
поражение от представительницы прекрасной половины человечества – что 
может быть обиднее? Между тем не у каждой девушки можно выиграть с 
залихватской лёгкостью, и не все сдадутся на радость победителю. Так, 
например Ольга Новак, менеджер команды Хайберниан занимает ТРЕТЬЕ 
место в лиге по «размеру кошелька», на её счету 1.888.604.34, по силе 11 её 
команда находится на 28-м месте в Лиге. На 53-м месте расположилась 
Виктория Гусарова, менеджер команды Хальмстад. Ну а многие ли могут 
похвастать тем, что воспитали игрока для национальной сборной? Президент 
немецкого клуба Санкт-Паули занимающего в списке самых сильных команд 
Лиги 44-ое место, Марина Мальцева воспитала двоих, в том числе основного 
вратаря своей сборной Симона Хенцлера, ну а президент индийского клуба 
Васко Алёна Ставцева умудрилась сразу СЕМЕРЫХ игроков делегировать в 
сборную Индии. Господа, кому из вас такое под силу, а? Победами девушек в 
чемпионате своих стран уже тоже ни кого не удивишь, та же Алёна является 
ТРЁХКРАТНЫМ чемпионом Индии, ЧЕТЫРЁХКРАТНЫМ обладателем кубка 
страны и ТРЁХКРАТНЫМ обладателем Суперкубка страны. Ольга Новак по два 
раза выигрывала чемпионат и кубок Шотландии. Виктория Гусарова два раза 

покорила чемпионат Швеции и не побрезговала Суперкубком своей страны, так же ей удалось взять Кубок Лиги. 
Некоторым девушкам даже доверяют сборные. Тренируют они свои сборные с переменным успехом, но есть у 
девушек и одно очень даже серьёзное достижение. Автор его всё та же Виктория Гусарова. Она смогла вписать 
сборную Швецию на последнем чемпионате мира в четверку сильнейших команд. 

Попробуем разобраться, за счёт чего достигаются такие успехи и есть ли какая-то особенная, женская тактика 
в «Золотой бутсе». Взявшись за этот материал, я столкнулся с некоторыми проблемами. Во-первых, далеко не все 
девушки с радостью идут на контакт. Во-вторых, на лицо синдром «девичьей памяти», ну а в третьих, кто же 
захочет рассказывать конкурентам о своей тактике, построениях и прочих премудростях? Но, всё-таки кое-что 
вытянуть удалось. 

Итак, представляю Вашему вниманию Викторию Гусарову, менеджер команды Хальмстад и сборной Швеции. 
Не многие девушки могут похвастаться любовью к футболу. Как случилось, что ты пришла в 

«Золотую бутсу»? 
В «Бутсу» меня привел муж. В свое время он был одним из руководителей проекта, первым президентом 

футсоюза Испании и первым руководителем комитета Fair Play. Кто-то, возможно, его помнит. Я тоже решила взять 
команду. Всегда любила Швецию, поэтому не возникло вопросов, в какую страну направиться. В Швеции, как раз, 
было еще очень мало команд. Если не ошибаюсь, "Сильвия", "Мальме", "Гетеборг" и "Юргорден". Я хотела 
зарегистрировать "Гетеборг", но он уже был. Выбирая между "Хельсинборгом" и "Хальмстадом", остановилась на 
последнем - город больше понравился. :) Несколько команд зарегистрировалось одновременно со мной. Так как 
команда регистрировалась с нуля, у меня была возможность заложить самой фундамент будущих побед. Ставка 
была сделана на сильных, но возрастных игроков. И она сработала! "Хальмстад" выиграл первый чемпионат, что 
называется, за явным преимуществом, взяв параллельно и Кубок Швеции. Равных моей команде на тот момент 
попросту не было. А потом удачно была проведена смена поколений. В итоге, "Хальмстад" никогда не оставался без 
медалей в национальном чемпионате. Кстати, прошлым летом я была в Швеции и специально заехала в Хальмстад. 
Город и правда понравился. :) 

Расскажи пару слов о муже. Кого тренировал, чем занимался в ЗБ? 
Мой муж - известный в прошлом функционер Слава Скурихин. :) Стоял у самых истоков «Золотой Бутсы», был 

первым председателем комитета Fair Play, который и создал вместе с Тактиком и несколькими другими 
менеджерами. Параллельно руководил футсоюзом Испании - одним из сильнейших, если не сильнейшим в Лиге. 
Собственно, он меня и привел в эту игру. К сожалению, ему стало не хватать времени на проект, и он вынужден 
был оставить все официальные посты. Но старожилы его, безусловно, помнят. 

Женские тайны о главном 

Виктория Гусарова (agava) 



В проекте ты достаточно давно (с 04.07.2005), за это время 
сыграно множество матчей и выиграно несколько титулов. Какой из 
титулов был самым неожиданным и вызвал наиболее сильные 
эмоции? 

Да, "Хальмстад" трижды был чемпионом, трижды серебряным и 
однажды бронзовым призером чемпионата Швеции. По разу выигрывались 
Кубок Швеции и Кубок Лиги. Именно Кубок Лиги, на мой взгляд, и является 
самым значимым трофеем в коллекции команды. В отличие от внутреннего 
первенства, на международной арене "Хальмстад" никогда не был в 
фаворитах. Но тот сезон выдался на редкость удачным. Команда набрала ход 
и проходила одного за другим более сильных и искушенных противников. В 
полуфинале неожиданно для всех был повержен, причем довольно легко, 
"Вольфсбург", а в финале со счетом 2:1 мы переиграли в драматичнейшем 
матче испанскую "Малагу". Тот финал, кстати, был женским, ведь "Малагу" 
тренирует Ирина Бурцева. :) Победа вызвала широкий резонанс в шведском 
сообществе, ведь раньше ничего подобного никому из шведов не удавалось! 

Кроме того, я бы отметила выступление сборной Швеции под моим 
руководством на прошедшем чемпионате мира. Мы добрались до полуфинала, 
обыграв, в частности, очень добротную команду Голландии. В полуфинале, к 
сожалению, ничего сделать с фаворитами, украинцами, не удалось (0:2), они, 
кстати, и стали в очередной раз чемпионами. А в матче за третье место не 
повезло. Проиграли по пенальти немцам. Причем основное и дополнительное 
время завершилось вничью 1:1 и ответный гол мы пропустили на последней 
минуте. Но, должна заметить, лучшие мои матчи, несомненно, впереди. :) 

Как происходит подготовка к матчу? Иными словами, что ты 
делаешь, чтобы победить? 

В принципе, у меня есть несколько домашних заготовок. Исходя из силы 
команды, мастерства отдельных футболистов и тактики, которой менеджер 
придерживался в предыдущих матчах, я определяю, какая именно тактика 
сыграет на этот раз. Например, в стыковых играх за право попасть на 
чемпионат Европы, сборная Швеции встречалась с австрийцами. На мой 
взгляд, именно тактическое превосходство позволило нам очень легко 
преодолеть столь сложный барьер. Хотя тактика была выбрана очень 
неоднозначная - с двумя защитниками и одним опорным полузащитником. 
Однако, австрийцы, как и предполагалось, делали акцент на атаку. Но наши 
сильные фланги не дали сыграть австрийцам навесами, а в центре поля у нас 
был очень мощный кулак. В итоге, мяч до нападающих австрийской сборной 
попросту не доходил. 

Как случилось, что тебе доверили национальную команду? 
Сборную Швеции я тренирую не первый раз. Радует, что пока 

получается довольно успешно. Раньше в Швеции была традиция - сборную 
тренировал чемпион. Потом главный тренер выбирался общим голосованием 
менеджеров футсоюза. "Хальмстад" был самым успешным и стабильным 
клубом Швеции на внутренней арене, кроме того, не обошлось без побед и на 
международной. Поэтому доверие к моей персоне у шведской общественности 
всегда было. :) А результаты выступления сборной только подтверждали 
правильность выбора. :) 

Приходилось ли тебе испытывать на себе ревность к твоим 
успехам со стороны сильного пола? 

Да, было такое. Это может говорить только о возрасте и скрытых 
комплексах человека. Гораздо чаще приходится наблюдать удивление и 
восхищение со стороны мужской половины бутсевского сообщества. Что, 
конечно, очень приятно. :) 

Ну а теперь повернём в сторону тактики. Обладая огромным 
победным опытом, не могла бы ты просветить наших читателей, 
среди которых много новичков, в чём на твой взгляд заключается 
правильный выбор тактики? 

Хотела бы заметить, что правильный выбор тактики часто неправильно 
понимается как расстановка игроков на поле. На самом деле проблема куда 
шире и глубже. Начинать нужно с тщательнейшего анализа своей команды: 
выяснить сильные и слабые стороны, уровень линий, флангов, центра, распределение умений, перспективы роста 
игроков исходя из их таланта, возраста, распределения бонусов и так далее. После получения подробной 

О женском футболе 
по материалам из интернета 

 
В России царских времен – при том 
зачаточном положении, в котором находился 
тогда в ней футбол – женщины успели еще до 
Первой мировой войны опробовать сию 
английскую забаву. Этот факт отражен в 
номере журнала "Русский спорт" от 16 мая 
1910 года: "Значение футбола оспаривается 
многими. Лет десять тому назад часто 
приходилось слышать такое мнение, что 
футбол только драка ногами... Особенностью 
является то обстоятельство, что спорт этот 
только для мужчин. Не говоря о том, что ноги 
женщин обычно тяжелее, короче и слабее 
мужских, первые не имеют необходимой при 
игре в футбол быстроты движения и 
ловкости". 

* * * 
В 1911 году в Москве появились сразу три 
дамские команды – «Пушкино», команда 
Петровско-Разумовской лиги и команда 
Коммерческого училища. День 3 августа 1911 
года можно считать датой рождения 
организованного женского футбола в России. 
"Пушкино" разгромило «петрово-разумовок» 
5:1, причем данное действо происходило под 
проливным дождем. 
 

* * * 
В 1923 году была создана женская команда в 
станице Невиномысской и состояла из 
работниц железной дороги. Девушки 
соревновались с мужскими коллективами, 
однако вскоре большинство из них вышло 
замуж, и команда распалась. В это же время 
произошло еще одно примечательное 
событие: первой судьёй-женщиной, 
вступившей в Ленинградскую коллегию 
судей, стала супруга знаменитого футболиста 
В.П. Бутусова Елена Павловна Сумарокова. 
Это произошло в 1925 году, а 28 июня она на 
стадионе "Выборжец" судила в поле игру 
вторых команд. «Дебютантка весьма сурово 
подавляла попытки к грубой игре, что можно 
только приветствовать», − так описывала 
судейство женщины одна из ленинградских 
газет. 

* * * 
В советское время женский футбол 
постановлением Госкомспорта СССР был 
записан в число видов «нон грата» (наравне, 
например, с восточными единоборствами, 
гольфом и «прочими атрибутами развитых 
капиталистических государств»). Многие 
футболистки приходили  в женский соккер из 
других видов спорта, как игровых, так и 
циклических, лыжницы, легкоатлетки. 
 

* * * 
В таком состоянии отечественный и мировой 
женский футбол подошли к 90-м годам 
прошлого столетия. К тому времени 
европейские сборные успели провести уже 
четыре своих чемпионата, признанных УЕФА. 
Но все эти события долгое время обходили 
стороной нашу страну.  

Денис Абрамов (4uKKu) 



информации нужно принять решения относительно стратегии роста и привлечения в основную команду 
воспитанников из ДЮСШ, а также относительно трансферной политики клуба. То есть нужно разработать 
стратегию развития клуба на ближайшие несколько сезонов.  

А непосредственно расстановка игроков на поле должна производиться после анализа сильных и слабых 
сторон соперника таким образом, чтобы использовать свое преимущество и постараться нивелировать сильные 
стороны противника. 

Какая из используемых тобой схем самая экстравагантная и не обычная? 
За эти годы было перепробовано очень много различных схем. Я стараюсь максимально точно предугадать 

мысли противника и, с учетом особенностей того или иного генератора, построить схему, максимально полно 
использующую свои сильные стороны и упущения соперника. Я не сторонница странных или экстравагантных схем - 
они редко приносят успех в долговременном масштабе. Как известно, все гениальное - просто. 

Увидев перед матчем солидное преимущество своей команды над соперником (по силе 11) 
нередко менеджеры принимают заведомо не правильные тактические решения. Что посоветуешь 
менеджерам, чтобы избежать нелепых ошибок? 

Вне зависимости от силы соперничающих команд, необходимо проводить анализ игры противника - 
тактические схемы, установки, акценты в игре и, исходя из этого, моделировать свою игру. Конечно, есть некоторая 
доля случайности и возможно поражение значительно более сильной команды от слабой, но, во-первых, можно 
значительно уменьшить эту вероятность, правильно представляя возможное развитие событий, а во-вторых, именно 
благодаря грамотной тактической составляющей можно добиться успеха в матчах с более сильными соперниками. 

Ну а как представить это возможное развитие событий, как начинающему менеджеру правильно 
выбрать тактику?  

Я рекомендую не экспериментировать с экзотическими тактиками. Начинать следует от простого и понемногу 
пробовать видоизменять схемы. По мере изменения игровой модели, придет и понимание тактики. Не стоит 
пренебрегать флангами, но и центр поля нельзя отдавать противнику. Не рекомендую использовать остервенело 
атакующие тактики, также как и наглухо оборонительные. 

Много ли времени у тебя ушло на то чтобы разобраться в тонкостях тактических построений? 
Насчет тактических построений - генератор несколько раз кардинально менялся, соответственно менялась и 

тактика. Конечно, требуется время, чтобы понять все тонкости и нюансы того или иного генератора, однако, если 
руководствоваться здравым смыслом, успехи не заставят себя долго ждать. Главное не углубляться в сомнительные 
эксперименты и помнить, что самые действенные схемы - простые. 

А какие схемы для тебя простые? 
Например, стандартная 4-4-2 - это простая схема, а 2-1-2-1-4 с двумя 

левыми полузащитниками и тремя правыми форвардами - явно чересчур 
надуманная и сложная. :) Однозначного ответа на этот вопрос не существует, 
и это хорошо –  есть простор для полета фантазии при холодном и четком 
расчете. 

Как-то у тебя интересно получается, и в крайности не впадать и 
про фланги и центр не оголять. Как думаешь, может стоит написать 
какое-нибудь пособие по тактике для новичков? 

Насчет пособия - вопрос не ко мне. У меня нет конкретных готовых 
решений на все случаи жизни. Тактика команды - удел ее менеджера, и он 
сам должен путем проб и ошибок находить идеальные варианты расстановки 
своих игроков на поле. Я не считаю себя ни идеальным менеджером, ни 
идеальным тренером. Можно взглянуть на рейтинг команд и понять это. Но 
основополагающие мысли и тезисы, выработанные за несколько лет в 
проекте, я изложила. Если кому-то поможет - я буду только рада. :) 

Вот  так всегда, показали конфетку, а ты облизывайся. 
Конфетка моя, никому не отдам, сама лизать буду. :) Где брала, уже 

нету. :) 
Ну и напоследок, какие у тебя будут пожелания всем девушкам 

в преддверии 8 марта? 
Девушкам желаю добиваться успехов на зеленых полях «Бутсы», но 

лучше в жизни. :) Побольше радостей, в том числе от выигранных матчей, 
поменьше проблем. Всем весеннего настроения и удачи! И настоящих мужчин 
рядом, конечно. :) 

 
Вот такая у нас получилась беседа. Виктория поделилась своими 

успехами, рассказала в двух словах как добиться таких высот, при этом не 
раскрыла ни одного настоящего секрета. Кто-то ожидал? Зря, девушки умеют 
хранить секреты! В преддверии 8 Марта желаю всем девушкам «Золотой 
бутсы» большого женского счастья и побед в виртуальной и реальной жизни. 

 

О женском футболе 
по материалам из интернета 

 
Процесс феминизации в футболе пока не 
достиг того уровня, чтобы барьер между 
мужским и женским был сломан. Но он 
становится все тоньше и, наверное, 
знаменательный момент, когда первая 
представительница слабого пола пополнит 
ряды мужской команды не за горами. Может 
первой «первопроходчицей» станет 21-
летняя бразилианка Марта. Поговаривают, 
что «Лос-Анджелес Гэлакси» всерьез 
планирует заключить с ней контракт, который 
будто бы вступит в силу в 2009 году. Пока же 
Марта выступает в шведском клубе «Умеа». И 
как знать, может, ей и впрямь доведется в 
скором будущем пинать мяч бок о бок с 
самим Бекхэмом. 
 

* * * 
19-летняя нигерийка Иябо Абаде отважилась 
на операцию по смене пола, дабы попасть в 
состав мужской молодежной сборной страны 
на чемпионате мира. Теперь её… простите, 
его зовут Джеймс Джонсон. Обошлось это 
сомнительное удовольствие в 45 тысяч 
долларов. 

* * * 
Впереди всех по части наступления 
феминизма в судействе Африка. В Гане 
произошло из ряда вон выходящее событие: 
приз лучшему арбитру года там получила 29-
летняя Мерси Таго Кварко. Она опередила 
всех своих коллег-мужчин. 

Денис Абрамов (4uKKu) 



 
 
 

Сергей Тараканов (polevogo) 

РРРРоль Женщины в жизни «Бутсы» 

 
Настоящая женщина 

и коня на скаку остановит 
и в горящую избу войдет 

и профили игрокам прокачает. 
Кто-то Неизвестный. 

«ДДДДанная статья писалась без претензий на какое-либо превосходство по 
половому признаку».  

Просто обязан начать с этого отступления, так как в основе данной статьи 
лежит форумный опрос главной целью которого, было выяснить, как 
менеджеры мужчины относятся к менеджерам женщинам, и какое влияние 
оказывает прекрасная половина человечества на нас с вами в игре под 
названием «Золотая бутса».  

И надо же такому случиться, что такой, казалось бы, безобидный вопрос 
вызвал столько разногласий, споров, а когда дело дошло до оскорблений, тему 
и вовсе закрыли. Но что-то выяснить всё же удалось.  

Итак, мы (мужчины) отвечали, что:  
- уделяем внимание своему внешнему виду даже на форуме, причиной 

чего становятся поиски какой-нибудь милой и симпатичной аватарки, и её 
последующая установка в своем профиле - 1.28% опрошенных. Таким 
образом, благодаря девушкам, на форуме появляются красивые картинки, 
яркие цвета, что наполняет его оттенками "реальной жизни". 

- думаем о сексе, даже за компьютером - 7.69%. А это значит, что 
благодаря дамам бутсы, тестостерон вырабатывается, либидо растет, 
диэнцефальный отдел мозга работает, то есть жизнь продолжается. 

- не верим в их существование, и считаем, что под женскими никами 
скрываются мужчины-оборотни - 8.97%. Следовательно, девушки привносят в 

игру таинственность, которую мы пытаемся разгадать.  
- просто обожаем их - 8.97%. Это значит, что каждое посещение 

«Бутсы» вызывает бурю положительных эмоций, а когда нам хорошо, то и всем 
вокруг тоже хорошо. Хорошо? 

- считаем, что их пока слишком мало - 17.95%. Значит, девушки 
позволяют нам  в очередной раз убедить себя, что футбол – это мужской вид 
спорта, почувствовать себя доминирующим видом, а по совместительству и 
королями бутсы.   

- не ощущаем разницы против кого играть - 21.8%. Значит бутсевские 
девушки делают игру игрой, в которой каждый стремиться к победе, не 
обращая внимание на «особенности» соперника.   

Ну и самый популярный и приятный вариант ответа, который я считаю 
комментировать не надо - Однозначно, делают «Бутсу» краше – набрал 
28.85%, что конечно чуть меньше чем «Единая Россия», но сей результат 
лично меня очень радует.  

P.S.: Девушкам на заметку. Трое молодых людей, выбрали довольно 
любопытный вариант  

Я загорелся мечтой жениться на такой девушке.  Что означает, что 
Вы действительно меняете жизнь некоторых из нас.  
 
 
 
 
 
 
 

Роль женщины 

Сергей Тараканов (polevogo) 



 

 
 

 
Олег Осипов (LEGA78) 

ЗЗЗЗагадочная Азбука. 

ГГГГоворят, в женщине должна быть загадка, на расшифровку которой порою 
можно потратить годы, а если повезет и всю жизнь. Чтобы понять сущность 
интервьюируемой я попытался разложить данные задачи в алфавитном 
порядке, так сказать, по полочкам. Вот что из этого вышло. 
        

ААААлександра. 
В переводе с греческого означает «мужественная». Родилась я в 

славном городе-герое Ленинграде. С детства обожала все мужественное - 
куклам предпочитала трактор «Петрушка», а компании девчонок - компанию 
мальчишек и любила с ними лазить по деревьям, играть в «стрелялки» и 
футбол. Но со временем все же я изменила взгляды, однако увлечение к 
футболу так и осталось. Были попытки заняться футболом, но со временем 
поняла, что он более привлекателен со стороны. Болею за свою любимую 
команду Зенит, из Европы предпочитаю всем клубам итальянский - Милан. 
Вообще обожаю Италию, как страну, ее достопримечательности - мечтаю 
побывать в Риме - увидеть Колизей. 

Сама особо ничем не увлекаюсь, разве только катанием на коньках, и 
то только на любительском уровне. На данном этапе жизни не учусь, хотя 
мечтаю в скором будущем продолжить учебу. Остальное пусть остается 

Загадкой)))  

ББББутса. 
 О ней хочется сказать много. Начнем с того, как я сюда попала. Был момент, когда в голове мальчики-

цветочки, юбочки-платочки, футбол почти забылся, но я познакомилась с ребятами, которые неизменно при каждой 
встрече постоянно говорили про какую-то он-лайн игру, все что-то обсуждали-обсуждали -  но в этом ничего не 
понимала. Со временем меня заинтересовало - но я упорно пыталась отказаться принять участие в этом проекте. 
Наконец-то уговорили, и я зарегистрировалась на этом сайте. Тогда я еще не понимала разницы между менеджером 
и обычной Fifa. Я думала, что тут так же нужно будет управлять игроками на поле, но, узнав, что все решается 
каким-то механизмом  (позже стал ясно, что этот механизм - генератор) почти утратила интерес к игре. А потом я 
поняла, что это намного интереснее - ждать 20-00 и с замирающим сердцем, просматривая матч, верить и надеться 
на победу с сильным соперником. Также появился интерес в том, чтобы сформировать хорошую команду, 
тренировать и прокачивать игроков и делать из них победителей.  Но, к сожалению, это все - длительный процесс - 
хотя почти за год игры я смогла развить достаточно сильную команду. Конечно, я не сразу поняла, что прокачивать 
каждому игроку нужно определенное мастерство, но сразу же усвоила, что талант 7 лучше таланта 4. И так было во 
многом. Все познавалось с опытом и, конечно же, благодаря многим опытным игрокам, за что выражаю им 
огромное спасибо! 

Восьмое марта. 
Я обожаю праздники любые, где нужно дарить подарки, особенно праздники моих друзей. Естественно, самые 

лучшие праздники те, которых я всегда жду с нетерпением. Это, конечно же, День рождения, Новый год и 8 марта. 
Но есть один праздник, к которому я отношусь негативно, вернее не воспринимаю его серьезно - это 14 февраля. 
Не спрашивайте почему - просто не люблю. 

ГГГГреция. 
 Это один из самых обсуждаемых союзов. Я была польщена, когда получила предложение перейти в этот союз 

и рада, что до сих пор там играю. Интересные и непредсказуемые соперники, общение и юморная компания - все 
это неотъемлемая  часть Греции. 

ДДДДосуг. 

Досуг... Обычно досуг посвящен «Бутсе», прогулкам, кино и катанию на коньках. А так же всяческому 
молодежному сумасбродству)) 

Загадочная азбука 

Загадка: Любовь есть! 



ЕЕЕЕвро-2008. 
Оооооо))))) Чудесное попадание в финальную часть чемпионата 

Европы...  Это громко сказано. 
Да конечно было приятно, когда мы выиграли Англию, было приятно, и 

когда Хорваты выиграли. НО, сравнивая матчи, можно было сказать это им 
место на Евро, а не нам. И все же, как истинный патриот, желаю нашей 
сборной удачи! 

ЖЖЖЖелание.   

Желаю,  чтобы у всех моих друзей наконец-то наступила светлая полоса 
в жизни. Я хочу видеть их счастливые лица, а не грустные моськи) 

ЗЗЗЗенит. 
 Я не фанат, но болельщица. Как любой болельщик плохо о своей 

команде думать я не могу. Хотя есть разные нюансы. Не смотря на все 
минусы, я люблю свою команду, и очень  рада, что наконец-то она стала 
чемпионом. 

 ИИИИнтервью.   

Это мое первое интервью и сразу для pdf  журнала. 

ККККнига. 
Читать люблю, делаю это регулярно. Любимые произведения: 

"Принцесса Сара" (Френсис Элизабет Бёрнет);  "Ярмарка Тщеславия" (Уильям 
Теккерей); "Лесовичка", "Княжна Джаваха" (Лидия Чарская); "Вероника 
решает умереть" (Пауль Коэльо). 

ЛЛЛЛюбовь. 
 Для меня это полное взаимопонимание и желание безвозмездного 

счастья другому. Любовь - возвышенное чувство, не каждого из нас 
достойное. Те кто плачут и ноют, мол нету любви - они ее просто не 
достойны. Любовь есть! 

 ММММузыка. 

Меломан я... определенного исполнителя, от которого я "фанатею", у 
меня нет... Мне нравятся  определенные песни - часто они связаны с каким-
либо событием в моей жизни. Иногда это песни со смыслом, иногда обычная 
легкая музыка, а иногда даже тяжёлый рок... Ах да, LuMeN .... Я забыла 
сказать, эта группа занимает отдельную нишу в моем сердце... Был такой 
период,  когда я очень во многом разочаровалась, мне все стало "безвкусно" 
и "неинтересно"... И тогда на помощь пришла эта группа, Я нашла в их песнях 
то, что мне казалось на тот момент очень близким. Наше мировоззрение 
совпадало, в песнях был некий смысл, которого так не хватает всем нашим 
попсовым песенкам... 

ООООбладатель. 
Я обладатель титула душа Форума 2007. Конечно, приятно быть 

формучанкой года, но это не главное в моей жизни!... 

ППППодарок. 

Самый-самый... Их было много и мне всегда было их приятно получать, 
я не могу выделить один из всех тех что я получала, но все же, те что 
дарились от самых мне близких и любимых людей, и есть самые-самые 
запоминающиеся подарки! А еще я не люблю заранее "заказывать" подарки - 
я люблю сюрпризы 

РРРРональду. 
Если бы мне выпала честь участвовать в опросе по определению лучшего футболиста мира в 2007 году? Для 

меня нет понятия лучший! Хотя из всех кандидатов бесспорно можно выделить Криштиано Рональду. А к ним 
добавить игрока Кака из моей любимой европейской команды Милана.) Третьим бы я сделала всю Хорватскую 
сборную)) 

ССССанкт-Петербург. 

Женщина в основе 
по материалам из интернета 

«…Я сижу на нуле,  
                       Дрянь купил жене и рад,  
                       А у Пеле «шевроле»  
                       В Рио-де-Жанейро…»  
                                         В.Высоцкий  

***  
Валентину по глупости как-то сводил  

      На футбол…  
                   Сожалею и каюсь:  

С верхних кресел бутылкой фанат угодил  
     Мне в затылок – с тех пор заикаюсь!..  
А она загорелась – кричала: «Спартак!!!»,  
     Стала яркой звездой – футболисткой!  
Не в театр завёл её (пень я, дурак!),  

     А к воротам футбольным так близко!  
 

…Записалась в «Спартак» обучаться игре  
     И на время меня позабыла…  

Я гонялся за ней, словно сыщик Мэгре,  
     А она – гол кому-то забила!  

Говорят, - гол красивый, не знаю – кому:  
     Я ловил в море свежие ветры…  
Это я лишь теперь – на цепи на домУ  
     Ей стираю футбольные гетры!  

 
Валя бегает в поле, а я – у трибун…  
     Её тренер, Немеряный Колька,  

Рассказал по секрету, проклятый болтун,  
     Будто, «лишь в дубле – девушки только!»…  
…«А как Валя окрепнет от игр и голОв, -  

Говорил Колька странные вещи, -  
     То дублёршу тотчас президент Иванов  
Перекинет в «оснОву» – для женщин!..»  

 
…Мне Валюха в день свадьбы вручила свой дар:  

     Календарь игр, портрет Иванова…  
Это был неберущийся, сильный удар –  
     Прошептала: - «Играю – в оснОве!..»  
Я на матчи футбольные все прихожу –  
     За жену и «Спартак» - так болею!  
Ей спортивную сумку с трусами ношу…  
     Спорт большой – от наград тяжелеет.  

 
Как она славно бьёт – словно женский ПелЕ,  
     Жо так вОдит, а пас – как Аршавин!..  
В её блеске я – просто «песчинка в золЕ»…  

     А когда-то был рифмою слАвен!..  
Я бы тоже хотел быть курчавым, как ЖО!  
     Но мне снайперство – не угрожает…  

Запретили б футбол!!! – Было б так хорошо!  
     Мужики ж – пусть за баксы играют!  

 
У ФУТБОЛА – история две тыщи лет –  
     Если глИнопись кто прочитает:  

Был поставлен красивый футбольный балет –  
     Бабы мячик пинали в Китае!!!  

…ЦЕНТР-ФОРВАРД – жена, но неправильно бьёт:  
Вот, меня покалечила «бутцсой»: -  

     «Кто трусов укороченных ныне не шьёт?!  
Иванов с Колей с тем разберутся!..»…  

 
Вот и я -  как-нибудь с кем-нибудь - разберусь:  
     Мол, «Давай, Иванов, - нам квартиру!..»  

Но…мы едем играть  
                          – в Минск: сперва – Беларусь,  
И – в КИТАЙ:  Женщин Первенство – Мира!...  

 
…Раз я спать так хотел (выпил литр винА),  
     Лёг в постель – думал, ноги согрею…  

Я устал её сумку таскать, а она  
    Говорит: «БЕЙ  ПЕНАЛЬТИ - СКОРЕЕ!!!..»  

 
 Автор:  Валерий Таиров 

 



Как я уже упоминала, что живу в своем родном и очень любимом городе - Санкт-Петербурге. Не буду 
рассказывать вам его историю, просто скажу, что я люблю свой город за то какой он есть. Пусть некоторые его 
считают мрачным, но истинные петербуржцы привыкли к нему, и любят его серость и неповторимость. Архитектура 
города восхищает и поражает, надменность или простота скульптур и памятников заставляет задуматься или просто 
улыбнуться. А сколько в Петербурге разных мест, в которых, побывавши однажды, вернешься еще и еще раз, 
сколько разных причудливых памятников, которые наши северные жители и гости считают, что они исполняют 
желания, если за них подержаться или кинуть в них монетку. Несомненно, во многих других городах России и всего 
мира найдутся такие же скульптуры и чудеса архитектур. Возможно, они даже могут перевернуть ваше 
воображение, но навряд ли у них есть такая же история как у питерских 
скульптур-кошек, что находятся на Малой Садовой - памятники кошкам, 
спасавшим Питер во время блокады от крыс. Или взять Парк Победы, 
изначально считавшийся как мемориал в ознаменование победы в Великой 
Отечественной войне в 1945 году, а теперь стал местом отдыха многих 
горожан. О моем городе можно много говорить. Я всегда найду хорошие 
слова, что бы охарактеризовать свой любимый город - город Санкт-Петербург 
- культурную столицу России. 

УУУУлыбка 

Улыбка для меня  вещь не постоянная.  Когда она заражает всех и вся... 
а когда она пропадает и очень надолго…  Нет, худа без добра... В жизни 
должно быть место и радостям и печалям... иначе однообразие сведет с ума. 

ФФФФутбол. 

Футбол меня увлекал с детства. Футбол это игра, иногда поражающая 
воображение своей непредсказуемостью и волнующими моментами. Это игра 
и красивые мальчики на поле) Конечно же, это женская точка зрения. 

ХХХХаген. 
Мой любимый игрок  -  это  Эрик Хаген,  "Медный лоб", угрюмый 

гоголевский Собакевич, Меня всегда «улыбает» его неуклюжесть. Жаль, что в 
этом году он покинул Зенит. 

ЦЦЦЦель. 

Я считаю победой такой момент в жизни когда ты полностью уверен в 
том что ты поступил так как задумывал, что все прошло по твоему, заранее 
обдуманному, плану. Когда цель оправдывает средства, когда получаешь 
моральное удовлетворение от достигнутой цели! Могу сказать таких моментов 
у меня в жизни  было много!... 

ЧЧЧЧеловек. 

Мой маленький бесёнок - он для меня самый важный Человек... И каким 
бы он не был подлецом - все равно я готова ему в любое время помочь и 
поддержать его. ))) 

ЮЮЮЮмор. 

Представители разных стран выделяли мое чувство юмора. Но все же, 
он у меня, специфический) 

ЯЯЯЯзыки. 
Изучала английский язык, но при этом окончила школу с углубленным 

изучением французского языка,  которого я не знаю вообще. 
И все – таки,  Александра осталась себе верна, и как я не 

старался, не назвала, свей  настоящей фамилии. 
Ну вот, такая я вредная... Если честно, я хочу оставить это в секрете. 

Пусть все думают, что фамилия Загадочная. И вообще, когда ее здесь писала, 
имела ввиду слово загадочная как прилагательное...;) 

 
Вот такие они загадочные девушки «Бутсы»! 

 
 
 

поздравления 
руководства 

 
Дмитрий Кузнецов (doomik) 

 
Что ценит в женщинах  мужчина? 
Любовь и ласку и красу 
Но есть ещё одна причина, 
Её сейчас я назову. 
 
Представьте ситуацию такую: 
Суббота, вечер, а по телеку футбол 
Сидите смотрите игру лихую 
Вот мяч почти в воротах ... НО! 
 
Вот первый вариант развития событий: 
Жена терпеть не может судей, игроков, 
А по соседнему каналу сериал "Сожитель" 
А тут блин дриблинг и какой-то Кержаков. 
 
Но у экрана нет места двоевластью 
Кто  первым ухватил дистанционный пульт, 
Тот обретает в этот вечер истинное счастье 
А кто иначе, в заложники инсульт. 
 
И жизнь на утро покатилась под откосы 
Она молчит, он ходит тоже зол, 
Она уходит к маме, он курит папиросы 
И вспоминает как Плетикоса пропускает гол. 
 
Ну что сказать? Печаль бывает разной, 
Нет тут взаимопониманий, нет любви, 
Но увлечение супруга может быть заразным 
Любя мужчину и дела его люби. 
 
Есть вариант второй развития картины: 
Суббота, вечер, а по телеку футбол 
И рядом с чипсами и пивом половина 
Та половина, что болеет за "Шахтёр ". 
 
Вот левый хав проносится по бровке.  
Удар! Ты сам не свой, она кричит УРРРРА! 
Она пьёт пиво, ну а ты "Зубровку" 
И вот ... вы вместе просыпаетесь с утра ... 
 
Да! Голова болит! Но в этом ль дело? 
Вы славно посидели, поболели за "Шахтёр" 
Разгорячённое фанатовское тело 
Всю ночь горело, согревая как костёр. 
 
Мне нравится, когда она "болеет", 
Мне нравится когда "болею" вместе с ней 
Да! Я ЛЮБЛЮ ЕЁ! Я ЖЕНЩИНУ ЛЕЛЕЮ! 
Лелеять буду до последних дней. 
 
Эх бутсерши! Вы милые девчонки! 
От всей души желаю счастья и добра, 
Побед вам громких, и в чемпионской гонке 
Побольше золота, и чуть меньше серебра. 
 

 



 

http://forum.butsa.ru/index.php?showtopic=28582


 
 
 
 

Сергей Халтурин (kalibus) 

ММММой гардероб стал наполовину красно-белым... 

 
"Сам я хороший, а жена у меня - змея!" - говорил удав. 

Е.Сазонова 
 

 

ННННе знаю как у Вас, уважаемые женатые бутсеры, а у меня попытка 
внедрить свою прекрасную половину в виртуальный футбольный мир 
«Бутсы» провалилась полностью. Более того, сия инициатива возымела 
совершенно обратный эффект – «Бутса» стала злейшим врагом жены. И 
никакие ухищрения, никакие рассказы о проекте, изрядно приправленные 
креативом, не смогли изменить точку зрения супруги. Любое начинание 
сталкивалось с непреодолимой стеной скептических настроений, а время, 
потраченное на «Бутсу», теперь в ее понимании как прожитое впустую.  

К счастью есть женщины способные разделить мужскую страсть к 
футболу, стать спутницей в безумной круговерти переездов, тренировок и 
просмотров матчей. И к большему счастью, есть женщины готовые 
окунуться в интриги виртуального футбола, внести в него азарт и некий 
шарм.     

Одной из таких очаровательных представительниц является Олеся 
Московкина (ols) – супруга многим известного Владимира Московкина 
(Moscow).  

Как удалось Владимиру привлечь внимание Олеси к ЗБ, какое место 
в жизни семьи заняла игра? – с этими и многими другими вопросами я 
отправился гостить в семью «бутсеров».  

 
Олеся, как Вы познакомились с Владимиром? 
Случайно. 7 января, он словно снег на голову свалился со своим 

другом на остановке… 
Насколько понимаю до этого момента ЗБ была не вхожа в 

вашу жизнь? 
Я не знала что такое футбол, пока не встретила Володю. 
Как часто на свиданиях Владимир заводил речь о «Золотой бутсе»? 
Сначала он удачно маскировался... Я не помню даже чтобы он в неё играл в первые месяцы. 
Свадьба приоткрыла завесу тайны?  
Нет, не свадьба. Он и от свадьбы удачно косил первый год. Я даже не помню, как Бутса влилась в нашу 

жизнь… 
Владимир, как Вам удалось скрыть от жены 

свой «главный недостаток»? 
У нас тогда дома не было интернета и играл только 

с работы. И на прошлую работу доступа у жены не было. 
Это она сейчас полностью захватила все стороны моей 
жизни:  работа, развлечения, отдых, досуг.  

Олеся, чем было вызвано решение 
зарегистрироваться в проекте? Настоял 
Владимир, личный интерес или осознанная 
неминуемость? (примечание: далее вопросы, 
адресованные Олесе, выделены розовым цветом, 
Владимиру – черным) 

Сначала меня возмущало его постоянное 
отсутствие, если он в «Бутсе». Но шло время, он мне 
столько рассказывал о ней, и в итоге все его знакомые 
стали  моими. Мы ходили на встречи, пару раз кажется, 
а потом он сделал предложение от которого я не смогла 
отказаться. Как говориться «Думайте САМИ решайте САМИ, иметь или не иметь». Я с удовольствием согласилась. 

мой гардероб стал наполовину красно-белым... 

Олеся Московкина (ols) 

Moscow и ols.  «Вперед красно-белые!» 



Владимир, надеюсь, предложение зарегистрироваться в проекте прозвучало в романтической 
обстановке?)) 

Как же... Это начиналось как обычное мультоводство. Я зарегистрировал на неё команду в Чехии. Прошло 
несколько месяцев, прежде чем она выучила своих игроков. Интереса к игре у неё сначала не было вообще, было 
только предубеждение. Но терпение и труд всё перетрут - теперь она 
разбирается в игре.  

И сколько времени покорялись такие понятия как билдер, 
ростер, вьювер? 

Вьювер и сейчас неподвластен ей. И Билдер тоже. Может отправлять 
состав только через сайт. Не хватает обычных навыков в работе с 
компьютерными программами. Только форум освоила лучше меня уже))) 

Олеся, как считаете, насколько «Золотая бутса» женская игра и 
имеет ли женщина возможность удовлетворить свой интерес среди 
присущих проекту формул, цифр и т.п.? 

Думаю это совсем не женская игра. Просто Владимир сумел мне её 
преподнести так, что стало интересно. 

Какую часть в жизни Владимира занимает «Золотая бутса» и 
футбол в целом? 

Если не считать меня, то самое первое. Ой, важную. В общем, иногда до ужаса доходит, сколько он 
этим занимается в день. 

А собственно, сколько часов в день уходит на ЗБ у Президента Буркина-Фасо, организатора 
коммерческого турнира и активного форумчанина? 

По-разному. Иногда «Бутса» серьёзно мешает работе. Позавчера, например, весь день занимался только 
турнирами и форумом. Буду стараться не брать на себя лишнее, иначе теряется удовольствие от игры. Как 
президент уже стал меньше уделять времени футсоюзу, но менеджеры «Фасо» всё равно верят мне и снова 
выбирают на новый сезон. Приятно. Но постараюсь, чтобы в новом сезоне личная жизнь была на первом месте, 
иначе это становится отклонением от нормального. Игра должна быть игрой. 

Просмотр футбольных матчей, походы на стадион, обсуждение игр стало нормой в семейной 
жизни? 

Да, причём мой гардероб стал наполовину красно-белым... 
Неужели в спартаковские цвета вы смогли окрасить и кружева женского белья? 
Преувеличение. Но клубные пристрастия не могли не оказать влияние и на одёжку. Пока ограничиваемся 

красно-белыми полотенцами. Постельное и интимное бельё не будем замешивать с символикой Спартака. 
Что скажете о недавней неудаче любимцев в Марселе? 
Муж спал, я была в другом городе, но пыталась увидеть матч. В общем продули и продули, никаких эмоций 

нет. Хорошо, что во Францию не поехали… 
«Муж спал»…. Попытайтесь оправдаться перед болельщиками Спартака… 

В самом деле уснул. Был недосып на фоне тренировок. Просто полутрупом 
ходил в тот день. Но мало что может отмазать меня, ведь в тот день я успел 
посмотреть матч Зенита. А после решил сделать перерывчик и проснулся только 
утром. Зенит увидел, своих - нет. Потом на работе смотрел запись моментов с 
интернета... 

Олеся, что, по Вашему мнению, предпочтет Владимир, оставшись 
один дома? 

Один он или со мной, у него только три предпочтения: 3Б, форум, 
тренировка. Чаще секу его за помощью новичкам по поводу 3Б. 

Жизнь до замужества без кольца и футбола и теперь - с кольцом и 
в футболе. Какая из них ярче? 

Везде свои плюсы, и везде было ярко. Уже не представляю нашу жизнь 
без футбола, даже странно. 

А насколько свадьба изменила Вашу жизнь? 
Надеюсь, вообще не изменила. Потому что не отношусь к этому событию 

как к какому-то переломному. До свадьбы мы год жили вместе. Вот день, когда 
она согласилась жить со мной - его можно считать изменившим мою жизнь. 

Пересол/недосол на столе из-за «Бутсы» случается? 
Мы, конечно, молодая пара. В кулинарии пока не успели поднатореть и 

недо-пересол можем устроить и без «Бутсы». Но дома у нас только один 
компьютер и одновременно мы сидим за ним редко. Поэтому если один в Бутсе, 
то другая сможет нести дежурство на кухне. Думаю, не стоит уточнять кто на 

себя какую роль в этом случае берёт. 
Не возникает ли порою чувство ревности к ЗБ? 
Нет. 

Moscow. Круглый… Упругий… Как … 



Бывало ли, что причиной небольшого семейного скандальчика становилась ЗБ? 
Не бывало скандалов, я у него добрая… 
В постели разговоры о Бутсе случаются?)) 
Он старается их обходить, но всё равно думает, даже если не говорит. Брыкается ночью во сне, словно на 

поле. 
Владимир… интересно, о каких это проблемах ЗБ вы думаете в постели?)) 
Это подстава. Даже все автосоставы и «незакупки» товара менеджерами футсоюза не смогут лишить мой сон 

спокойствия. Но иногда форумное общение приносит не только приятные эмоции - и это моя любимая не заметить 
не может. Форум бутсы - что-то грандиозное. Это отдельная жизнь. Это нужно беречь. 

А каков Ваш муж как Бутсер? Как его охарактеризуете? 
Патриот бурки. (Примечание редактора: имеется в виду ФС Буркина-Фасо). У него все игроки из одной 

страны. Трепетно относится, радуется и переживает как ребёнок, смотрит свои матчи. 
Володя, признайтесь, наверняка просматриваете во вьювере  повторы красиво забитых мячей?)) 
Не признаюсь. Уже пережил тот период, когда просматривал даже товарищеские матчи, считал опасные 

моменты и владение мячом. Потом понял, что не разбираюсь, почему именно такие картинки выдаёт вьювер, и как 
заставить их бегать по-другому. И всё реже обращаюсь к просмотру. Насколько мне известно, все проходят через 
это. И в команде у меня есть легионер - нападающий итальянец. Имя у него патриотичное - Бычина Фасолли - 
поэтому и задержался в команде. Жду теперь, когда выйдет из одиннадцати лучших, а то сейчас продавать 
сильнейшего жалко.  

А какими достижениями в ЗБ может похвастаться Олеся? 
Слабенькая у меня команда. Но покупаю игроков, и потихоньку команда «сильнеет».)) О больших результатах 

рано говорить. 
Неужели супруг скупердяйничает и не может купить гранда с аукциона? 
У неё в Чехии была очень сильная команда. Сильнее, чем у меня сейчас. Просто теперь со временем понял, 

что не в силе 11 дело, не в цифрах, обозначающие умения футболистов или состояние финансов. А в общении. У 
каждой команды свои задачи. И она сменила сильную команду на более интересную тем, что была аутсайдером 
четвёртого дивизиона моей страны. Так как на работе у неё свой отдельный компьютер - можем играть в одной 
стране. И эта команда решает свои задачи. Даже прыгнула выше головы. Не набрав достаточной силы, с третьего 
места вышла в третий дивизион. Её правда, скорее всего, обратно прогонят в четвёртый в новом сезоне - но такие 
прыжки добавят ей интереса. 

Насколько прислушиваетесь к советам супруга, при составлении ордера на важный матч? 
Прислушиваюсь иногда. Втягивает во всякие платные турниры меня, где я проигрываю :( 

Скрываете ли от Владимира какие-нибудь женские секреты о тактике? 
Я скрываю иногда, что забываю купить товар :) Но он всё равно узнаёт  и тогда мне грозит тёмная…  
И как часто происходят разборки в темных кварталах комнаты? 
Хорошо, что не очень часто. Но как президент - не могу равнодушно относиться к «незакупке» товара и 

пропуску туров товарищеских игр. Получает по всей строгости африканских законов ))) 
Успехи и неудачи своей команды делите на двоих? 
Да, он очень радуется моим удачам.  
И, наверное, устилает ковры лепестками роз? 
Он хризантемы дарит, белые.  Но, к сожалению или к радости, от победы "САМИ" это не зависит. Скорее 

запулит мячом, если чего напортачу.  
Президент Буркина-Фасо в ЗБ и Владимир Московкин в реале... люди одного характера? 
Да. Хотя, он не любит быть в начальниках. Он ответственный у меня. Всю душу вкладывает и жутко 

переживает, если что-то не так. 
А каким ласковым словом Владимир называет свою супругу? 
Когда я ему говорю: "Воооооооон от компьютера!"  - он может назвать меня: "Ну Леееееесечка, я ещё 

немного" и пропасть на час. За Лесечку, я обычно прощаю ему и час.  
Наверняка на вооружении жены тоже есть пару «ласковых»? Какими словцами жена «отдирает» 

Вас от монитора? 
Непереводимую смесь африканских диалектов лучше не повторять. Тут не спасут никакие должности и 

прошлые заслуги. Если Олесе нужно выключить компьютер - она знает заветные рычаги и кнопки. За пять лет 
совместной жизни успела освоить управление мною. 

ЗБ покушается на священность супружеского долга? 
Мне свой исполнять по любому)))) А вот от него в 2 ночи, я могу и не ждать. Шутка. Володя  исполнительный 

во всём, не жалуюсь. 
Володя, откройте армии бутсеров секреты мужского успеха… 
Приоткрывать тайны интимной жизни? «Неа»!))) Тут каждый идёт своим путём. 
На День влюбленных наверняка был подарен футбольный мяч?)) 
Нет, меня просто отфутболили. Не признаёт он праздников таких. Но на 8 марта обещал свозить в Могилёв на 

экскурсию, показать, как он в футбол рубится.  Наверное, как-то особенно… 
Неужели это будет в стрингах?)) 



Она всё перепутала. Восьмого марта будет встреча с менеджерами в 
Киеве - поиграем в футбол в зале, побеседуем в баре. На турнир в Беларусь 
поедем на майские праздники. Вот такие суровые будни у жены бутсера. Но 
она была предупреждена о тяготах и невзгодах и стойко их переносит. 
Обходимся без стрингов, футбол хорош не труселями ))) 

Что пожелаете 8 марта своей супруге и очаровательным 
представительницам нашего проекта? 

Девушки «Бутсы» - особенные создания. Их нужно холить и лелеять. 
Желаю им только приятных эмоций в жизни, чтобы ими продолжали 
любоваться и восхищаться. 

 
Великолепно, что такая прекрасная чета украшает нашу игру. 

Великолепно, что Олеся стала не только хранительницей семейного очага, но 
и всецело поддерживает своего мужа. Надеюсь, что источник любви, 
доброты и преданности друг к другу никогда не иссякнет в сердцах супругов, 
и они бережливо пронесут свою любовь через долгий жизненный путь. Ну а 
бутсерам, подумывающим в скором времени обрести законную жену, есть над 
чем задуматься…))) 
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ААААнна Вакуленко - sexbomb, ЛОКОГЕРЛ и просто красавица. 

ААААнна человек весьма интересный, но очень занятой.  И получить 
в собеседники такую девушку большая удача. 

По традиции первый стартовый. Как попала в «Бутсу»? 
Благодаря друзьям и молодому человеку. Совершенно случайно я 

услышала, как любимый и один наш общий знакомый обсуждают матчи 
между какими-то странными командами. К тому времени я достаточно 
разбиралась в футболе, чтобы понять, что "ЭРЗЕНИ", "ЭБС", "ТЕРБУНИ" 
- это точно не мировые гранды и даже не те, кто с этими мировыми 
грандами встречается по нелепой случайности где-нибудь в евро 
кубках. После подробных двухчасовых объяснений молодого человека я 
настолько загорелась идеей Бутсы, что решила не отставать от мужской 
части моих друзей и взять команду. Это был слабенький албанский клуб 
из третьего дива – Рреньяси, который я тренировала пол года... 

В чем причина ухода из команды?  
Мне предложили лучший вариант, и я согласилась. Рреньяси не 

пострадал. Мои знакомые уговаривали меня купить старых игроков, раз 
уж я ухожу, но я этого не сделала. Наоборот, я приобрела молодого 
Реджиналя Калориба с 5 талантом. К сожалению, не успела продать 
Клевиса Спахиу, но это не моя вина. 

Имя Саша Загадочная о чем ни будь тебе говорит? 
Мы с ней общались и раньше. Однажды она написала мне письмо 

с предложением продать ей одного из игроков. Она не представилась, 
но я знала, кто она такая. Я отказалась, едко заметив: «Что, мол, 
ностальгия замучила?» и предложила купить худшего, да еще и старого 
игрока. Удивительно, но она согласилась, вроде как память о Рреньяси. 

На том и порешили. Когда же я узнала, что она стала менеджером Рреньяси, то написала ей письмо с 
поздравлениями. Мы отлично пообщались, и могу с уверенностью сказать: я очень рада тому, что именно она стала 
менеджером Рреньяси. Она не даст команде пропасть. 

Судьбой Рреньяси интересуешься? 
Можешь не верить, но я до сих пор помню всех игроков Рреньяси по имени и по фамилии. Мне кажется, это о 

чем-то да говорит. 
Это говорит о многом. Например, о  преданности к игре, безустанной работой со своими 

 виртуальными подопечными и хорошей памяти. Вариант с Ворсклой действительно  выглядит 
предпочтительней. Кто и почему пригласил тебя в Украинский чемпионат? 

В Украину я попала благодаря человеку по имени Сергей Соколов. Он написал мне, что хочет, чтобы в 
чемпионате Украины играла его землячка (Сергей Омич), и предложил на выбор три клуба с аукциона. Я долго 
думала, но все же решила сменить команду по вполне понятным причинам. Из трех вариантов был выбран 
Буревестник. Однако, когда я списалась по поводу новой команды с Назаром (вице-президентом ФС Украины), 
оказалось, что клуб уже кто-то взял. Назар предложил другие клубы, но все они были слабее Буревестника: 
Естественно, на эти варианты я не была согласна. 

Получается, меня опрокинули!!! Я написала Сергею, что в таком случае трансфер не состоится. Его ответ 
меня поразил. Всего шесть слов: «Я все решил. Твой клуб – Ворскла». С неделю я не могла в это поверить, а потом 
зашла в Бутсу, и увидела незнакомый состав. Ворскла была моя!!! 

Что тебя привлекает в футболе? 
Ты знаешь, любую девушку, что бы она там ни говорила о великолепных голах и замысловатых тактических 

схемах, привлекают, прежде всего, футболисты. Причем именно поначалу. В 2002 году аккурат перед ЧМ я увидела 
интервью с Нигматуллиным, и загорелась... Именно в тот момент я поняла, что хочу смотреть футбол (читай - 
смотреть футбол в исполнении Нигматуллина). Потом был земляк Дима Сычев, потом Марат Измайлов, потом... В 
общем, стандартный девичий набор. А потом я поняла, что ничем, кроме спортивной журналистики, заниматься не 
хочу. Ведь протяни руку - и можно потрогать ЕГО)) Но знаешь, все проходит. Как только я увлеклась 
журналистикой, футболисты отошли на второй план. Сейчас это ИГРА. В общем, меня привлекает в футболе все то, 

sexbomb 

Sexbomb.  психотактика сработала! 



что привлекает мужчин. И на самом деле, я склонна верить девушке, которая говорит, что любит игру, а не 
игроков. Но только если она болеет не меньше трех лет. 

Теперь понятно, почему тебе импонирует Локомотив. Как 
считаешь, в чем заключается провал команды в последних 
сезонах? Ведь у клуба есть все и большой бюджет, классные 
игроки, верные болельщицы… 

 Локомотив мне нравился не только из-за тех, кто там играет. Если 
помнишь, в 2002 году Локо стал чемпионом, и это было его первое 
золото. Мне глубоко неприятны были глумления болельщиков и прессы 
из серии «второй останется вторым». И во мне было что-то типа 
жалости к слабому. Я и не заметила, как это переросло в любовь к 
клубу. И чем дальше, тем меньше мне нравились отдельные личности. 

Сейчас я не могу сказать, что я являюсь фанаткой или даже 
просто болельщицей ФК Локомотив. Скорее, это приверженность или 
преданность клубу. Я слежу за их результатами, в курсе перемен в 
клубе, это по-прежнему моя любимая команда, но я не бегу сломя 
голову к экрану, когда показывают матч, не пускаю слюни при виде 
«Диниярчика». Наверно, повзрослела)) Так что не могу точно сказать, 
что стало причиной неудач. 

Еще интересный момент: где-то в 2004 году параллельно с Локо 
футбольным я стала болеть за их волейбольных и хоккейных 
одноклубников. Этакая настоящая ЛОКОГЕРЛ)) Смешно, но я сейчас 
куда пристальнее слежу за Локо ярославским, нежели московским. 
Возможно, потому, что футбол в нашем городе скорее мертв, чем жив, а 
вот хоккей совсем другое дело… Может я поэтому от футбола так 
отдалилась? 

Да у тебя талант!!!  Расскажи, чем занимаешься в жизни? 
В жизни я без футбола тоже никуда! Занимаюсь спортивной журналистикой и учусь на втором курсе филфака 

классического университета по специальности "Журналистика". 
Как тебе пришло в голову, выбрать такой ник, sexbomb? 
История sexbomb проста до безобразия. На самом деле этот ник очень примитивен (с моей журналистской 

точки зрения - тем более), но когда я регистрировалась, мне в голову пришло, что с точки зрения психологии это 
очень удачный ник именно для мужского сообщества. И я не ошиблась: СТОООООЛЬКО мне писали именно из-за 
логина!!! Просто общались, просили фотки, даже добавляли в цене на трансфере, когда я игроков продавала еще 
будучи менеджером Рреньяси! Хоть я и не много понимаю в психологии, как видишь, . Интересно, ты тоже это 
интервью затеял из-за моего логина?)))) 

Нет не поэтому. Ты же помнишь историю начала интервью. Твоя команда тогда была в тридцатке 
сильнейших, а я работал над серией статей о топ-клубах. На что ты как будущий корреспондент 
способна ради лучшего интервью в своей жизни? Может на лекции "преподы" интересные истории на 
эту тему рассказывали? 

Во-первых, отличный вопрос)) Во-вторых, преподаватели нам ничего интересного по определению не могут. 
Ведь кто преподает журналистику? Могу сказать точно: те, кто не состоялся как журналист. Проще говоря, 
неудачники. Наши «преподы» - не исключение. Вот, например, одна цыпочка ведет у нас «Основы творческого 
мастерства журналиста». И что? Да она сама интервью брала раза три в жизни, не больше! О чем с ней беседовать? 
У меня есть приятель, который учился с ней и еще двумя нашими преподами в одной группе. Он не ходил на пары, 
но с юности публиковался в местной газете. Итог: он сейчас пишет в PROспорт и в «Спорт-Экспресс», а она была 
секретарем у какого-то депутата (думаю, со всеми вытекающими, потом писала в «Крестьянские ведомости» (и то, 
судя по всему, очень недолго), а теперь преподает нам журналистику. На парах она надувает губы и на наши 
ответы у нее одна реплика: «Нууу, очень плохо!» Хотя, конечно, есть и стоящие преподаватели, но их очень, очень 
мало. 

Что касается меня: Знаешь, у меня еще не было таких ситуаций, чтобы эксклюзив нужен был кровь из носу. 
Пока не тот уровень. Вот когда я в PROспорт, например, писать буду… тогда поговорим! Пока люди мне не 
отказывают, а если и отказывают, то я легко нахожу им замену. Если ты о том, готова ли я переспать с человеком 
ради интервью, то однозначно нет. Просто так готова, а ради интервью - нет)))) Не скрою, что многие из тех, с кем 
я общаюсь, сексуально привлекают меня. И это же нормально! Мне кажется, так и появляются девушки, 
занимающиеся именно спортивной журналистикой! Но скажу сразу, предвкушая твой вопрос: у меня таких ситуаций 
не было. Пока не было… Такие вот скандальные откровения! 

С кем работала над интервью, о чем твои статьи? 
Большие интервью я готовлю нечасто (раньше не доверяли, теперь под это редко выделяют место). Чаще это 

комментарии к матчам, к событиям. Всех, естественно, не упомнишь, но... В основном я общаюсь с хоккеистами 
(Омск - хоккейный город). Обычно это игроки Авангарда: Курьянов, Бабчук, Фомичев... Иногда - иногородние 
(Яшин). С более-менее известными футболистами никогда не общалась - ну нет их в Омске!!! Из других видов 

с некоторыми я совсем не отказалась бы... 



спорта лично я плотно общалась с Анной-Мириам Гансонре (Волейбол) - отличная девушка, кандидат в сборную, у 
меня с ней с полмесяца назад вышло большое интервью. Прямо сегодня была на пресс-конференции с Капрарой - 
тренером женской сборной России по волейболу. Такие фишки отмачивал - мама не горюй! Потом знакома с 
боксером Тищенко, дзюдоисткой Иващенко. Сейчас хочу сделать «интервьюху» с Полиным - параолимпийским 
чемпионом по плаванию.  

О чем статьи - некорректный вопрос. Всегда по-разному. Вот с 
Гансонре мы говорили об ее около спортивной жизни, с другими - о 
спорте, с третьими - обо всем на свете... 

 Какой вопрос ты бы просто не стала задавать, и сама бы 
никогда не отвечала, в журналистике для тебя есть запретные 
темы? 

 С запретными темами в спортивной журналистике не 
сталкивалась, а сама готова ответить практически на любой вопрос. 

 Как относишься к праздникам, в частности к восьмому 
марта.  Какой самый запоминающийся подарок ты получила в 
международный женский день? 

Особой радости от 8 марта не испытываю - я росла с мамой и 
бабушкой, поэтому нас поздравляли только родственники-мужчины, а 
это фигня, я считаю. С молодым человеком пока тоже ничего 
особенного, у него фантазия на эти дела небогата, впрочем, подождем 
этого 8 марта... А праздники вообще люблю. А кто их не любит? 

Что бы ты пожелала девушкам - новичкам,  только что пришедшим в Бутсу? 
Если коротко, желаю каждой из нас, прекрасных, найти своего Серегу Соколова))) Кстати, пользуясь случаем, 

передаю ему привет! 
Спасибо за интересные ответы, было приятно поработать с профессионалом!!! 
И мне тоже! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

поздравления 
руководства 

 
 
Кирилл Соколов (КИРИЛЛ) 

 
Не верю я, что звезды угасают,  
Что все меняет, даже русла рек.  
Есть женщины, которых уважают 
Вчера, сегодня, через тысячу лет! 
 
 
 
 
Денис Ширалев (D_N_S) 

 
Дорогая наша – Золотая половина. С 
праздником Весны Вас поздравляем 
и желаем, чтобы 8 марта был 
далеко не единственным днем, 
когда Вас носят на руках и дарят 
шикарный букет, который ни в какое 
сравнение не идет с Вашим 
цветущим видом. Чтобы на каждую 
Вашу мечту находился тот, кто мог 
ее воплотить в реальность.  
 

 



 
 

 
Дмитрий Панин (Navigator) 

ППППровинциальное дерби 

(продолжение, начало в №№ 3-5) 
 

«Некоторые считают футбол вопросом жизни и смерти. 
Меня очень огорчает такой подход. Могу доказать вам, что 
он намного, намного важнее». (Билл Шанкли, экс-
менеджер Ливерпуля) 

ММММихалыч начал свой рассказ. Рома слушал тридцатилетнего ветерана с 

нескрываемым интересом. Постепенно его воображение нарисовало историю 
предательства. Историю, которая произошла с его одноклубниками в 
Железнодорожном на далеком финале областного кубка. В тот памятный для 
игроков «Цемента» день ничего не предвещало катастрофы. Две недели команда 
серьезно готовилась к игре. На тренировках каждый футболист выкладывался до 
последнего. Или, точнее будет сказать, почти каждый. Исключение составлял 
Вадим. Тот самый Вадим, Ромкин сосед. Он был молод и амбициозен. В свои 24 он 
был настоящим лидером «Цемента», звездой местного масштаба. Тренер 
предпочитал не перегружать Вадима лишними нагрузками, тем более, что тот и без 
этого демонстрировал неплохую игру в каждом матче. Чего нельзя было сказать о 
его дублере – Михалыче. В ту пору ему уже исполнилось 20 лет. Обычно в этом 
возрасте судьба футболистов более или менее устаканивалась, и перед ними 
вырисовывались определенные перспективы. Но молодому Михалычу было 
довольно сложно конкурировать со своим именитым одноклубником. Место на 

правом краю полузащиты было оккупировано прочно и, судя по всему, надолго. Но и деваться просиживающему 
штаны на скамейке дублеру было некуда. Тренировки без практики не позволяли молодому спортсмену расти как 
настоящему футболисту. Он лишь изредка участвовал в товарищеских встречах своего клуба, но эти нерегулярные 
игры мало что добавляли Михалычу в профессиональном плане. По хорошему ему нужно было бы перейти в клуб 
уровнем пониже, где он мог бы закрепиться в основе. Но его никуда не отпускали. Он страховал Вадима на случай 
простуды последнего, или, например, какой-нибудь несерьезной травмы, из-за которой звезда «Цемента» могла 
пропустить матч-другой. А впрочем, никто из окрестных клубов им особо и не интересовался. Так Михалыч и 
оставался игроком второго состава, находящимся в тени своего именитого товарища. 

И ничто не предвещало в тот день никаких изменений в его карьере. Тем более, учитывая статус предстоящей 
игры – возможно, самой главной игры «Цемента» за всю историю существования клуба – он не рассчитывал на свое 
появление на поле. Тем более, что с Вадиком все было в порядке. На него очень рассчитывали в тот день и 
безоговорочно доверяли место на поле. Тактическая схема на игру, разработанная тренерским штабом, 
предусматривала ведущую роль правого фланга в обеспечении атакующих действий «Цемента». Естественно, в 
центре этой схемы находился Вадим. Почему-то его не было в автобусе, который доставлял команду в 
Железнодорожный. Однако это нисколько не смущало наставника климовской команды. Он вообще последнее 
время делал много поблажек своему любимцу. Кто-то сказал, что в Железнодорожный Вадим поехал со своим 
приятелем на машине. Никто не придал этому особого значения. Единственное, о чем переживал тренер, так это 
чтобы ничего не случилось с Вадимом по дороге. 

Первые тревожные нотки прозвучали в раздевалке. Все игроки основного состава уже успели переодеться. До 
игры оставалось еще 40 минут, и пора было выходить на предматчевую разминку. А Вадим так и не появился в 
расположении своей команды. Тренер заметно нервничал. Через 10 минут в раздевалку заглянул судья матча и 
пригласил команду на поле. Ситуация постепенно выходила из-под контроля. Нервозность тренера не могла не 
передаться и футболистам. Настроение все больше портилось с каждой минутой. 

После разминки команда на 15 минут снова спустилась под трибуны для получения установки на игру. 
Последние надежды растаяли. Вадим так и не появился. Тренер растерянно смотрел на своих подопечных, 
переводя взгляд с одного футболиста на другого. Он обреченно вздохнул и похлопал Михалыча по плечу, намекая 
тому, что тренировочный костюм необходимо заменить на форменные трусы и майку. Ему предстояло выйти на 
поле вместо пропавшего Вадима. Все домашние наработки в срочном порядке пришлось менять, что называется, на 
коленке. В итоге на поле вышел совсем другой «Цемент», пусть и готовый драться. Но в битве с противником ему 
отводилась роль раненного тигра, который, впрочем, был добит еще до свистка, возвестившего о начале игры. 
Команды построились в центре поля. И тут настоящий шок охватил климовских футболистов. В одном ряду с ними, 
в стане соперника, одетый в зеленую майку «Изумруда» стоял … Вадим. 

Провинциальное  дерби 

Дмитрий Панин (Navigator) 



Михалыч опустил игровые подробности. Да они были и ни к чему. Счет Ромке был хорошо известен. А какая 
обстановка царила в тот вечер на поле, он себе и так прекрасно представлял. Еше в середине первого тайма гости 
остались вдесятером, после того, как один из защитников климовчан срубил своего предателя грубым приемом, да 
так, что тот минут десять корчился, лежа на газоне. Матч Вадим до конца так и не доиграл. Новые хозяева бывшей 
звезды «Цемента» решили не рисковать и убрали его с поля сразу после свистка, возвестившего окончание первого 
тайма. После перерыва он не появился даже на трибуне. С тех пор никто из климовчан его не видел. Никогда. По 
словам Михалыча, Вадиму дали квартиру в Железнодорожном, куда он перевез свою мать (наконец Рома понял, 
куда так неожиданно пропала их соседка). Но в новом коллективе он не прижился. На поле выходил нерегулярно и 
показывал ужасную игру, в результате чего все чаще ему приходилось наблюдать футбол со скамейки запасных. 
Пережитый стресс больно отразился на карьере футболиста. Говорят, он начал пить. Впрочем, возможно эти слухи 
распускали сами обиженные поклонники «Цемента». В любом случае, еще до конца сезона он вновь поменял 
прописку. Куда продали его «зеленые» хозяева никто в Климовске не знал, да и не хотел знать. Следы его так и 
затерялись на футбольных просторах. 

Потеря ведущего футболиста отразилась на «Цементе» самым негативным образом. Выход в финал Кубка 
района так и остался для клуба достижением, которое до сих пор не то, что не удалось повторить, к которому даже 
не получилось приблизиться. В этот кризисный для команды период карьера Михалыча пошла в рост. За неимением 
других альтернатив его регулярно ставили в основу. Со временем старожилы команды завершили карьеру и правый 
полузащитник, сам того не замечая, стал самым авторитетным игроком в команде. Помимо футбольного стажа в 
составе «Цемента» его выгодно отличали от других атлетическое телосложение, умение ладить с людьми, здоровое 
чувство юмора. Одним словом, Михалыч стал настоящим лидером команды. Эдаким «серым кардиналом», поскольку 
капитанскую повязку он ни разу так и не примерил. Не потому, что команда не доверяла ему это право, наоборот, с 
таким предложением выходили неоднократно, а потому, что он сам этого не хотел. Не хотел лишней 
ответственности, не хотел менять свой образ жизни. Он честно признавался, что одним из качеств, 
сопровождающих его по жизни, является лень. Да и с режимом Михалыч был дружен далеко не всегда и, понимая, 
что периодические визиты в пивбар далеко не по душе тренерскому штабу, не хотел служить своеобразным 
примером для одноклубников. Поэтому он всегда предпочитал оставаться тем, кто он есть – Михалычем, которого 
уважают в команде все, от мала до велика, да и во всем городе, который может позволить себе расслабиться, особо 
не переживая о последствиях. Он просто любил жить в свое удовольствие. 
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С тех прошло 11 лет. И вот, напротив него сидит шестнадцатилетний парень, который, наконец, должен стать 
той самой альтернативой его персоне. А ему в его тридцать с лишним пора было задуматься о том, чем он займется 
после того, как этот талантливый спортсмен навсегда вытеснит его из основы и усадит на скамейку. В таком 
возрасте на скамейке долго не сидят. Рано или поздно его обязательно отправят на пенсию, и случится это, по его 
расчетам, должно было уже через год-полтора. 

Рома сидел напротив и в задумчивости смотрел на ветерана. Он пытался осмыслить информацию, которую 
только что узнал от старшего товарища, когда его внимание вдруг привлек какой-то приятный запах, резко 
контрастировавший с пивным духом, царившим вокруг их столика. Запах, по всей видимости,  качественного 
парфюма, доносился откуда-то из-за спины и явно принадлежал какой-то миловидной особе. Сидевший напротив 
Михалыч неожиданно встрепенулся и, изобразив на лице улыбку голливудского пьяницы, уставился за спину 
Роману. У юноши возникло желание обернуться, но он отчего-то засмущался, и делать этого не стал, пока его 
одноклубник не заговорил. 

- Привет, красавица. Как жизнь молодая? Не желаешь угодить легенде климовского футбола и угостить его 
кружкой доброго пива? 

- Что-то подсказывает мне, что легенду климовского футбола сегодня уже уважили. Судя по всему,  раз пять, 
не меньше? – ответил мелодичный голос. 

Роман не выдержал. Любопытство одержало верх, и он обернулся. Прямо за ним стояла девушка. Он тот час 
узнал ее. Это была Наташа, с которой он учился в школе в параллельных классах. Аккуратно убранные волосы и 
выразительные карие глаза добавили смущения юноше, и он почувствовал, как кончики его ушей запылали, словно 
охваченные огнем. Он был знаком с Наташей, более того, она была ему очень даже симпатична. Правда, в 
школьные годы, которые завершились буквально на днях, все его свободное время был посвящено единственной 
любви – футболу, и на девушек его попросту не оставалось. Хотя спортивная выправка выгодно отличала его от 
одноклассников и делала объектом восхищения представительниц слабого пола. Но он как-то не придавал этому 
особого значения, хотя возраст для романтических увлечений вполне соответствовал. Нет, ну конечно он ни 
сколько не отставал от своих ровесников и опыт общения с противоположным полом кое-какой имел. Однако все 
свои любовные похождения считал временными несерьезными увлечениями, чем вызывал неподдельные слезы на 
глазах своих многочисленных поклонниц. Наташа – это совсем другое. В отличие от других, он готов был потратить 
на нее немного своего футбольного времени. Но Наташа никогда не проявляла признаков взаимности, по крайней 
мере, видимых. А подойти к ней сам он то ли стеснялся, то ли не умел, ведь инициаторами всех его предыдущих  
романов он, как и подобает восходящей звезде, никогда не был, не испытывая особых проблем с поклонницами. И 
вот она стояла рядом с ним, в полуметре от его плеча. 

- Привет, - обратилась к нему Наташа, одарив при этом очаровательной улыбкой. 
- Привет, - буркнул он в ответ, отвернулся и почувствовал, что его щеки тоже загораются пунцовым 

пламенем. 
Сидевший напротив Михалыч, увидев реакцию своего молодого друга, прыснул от смеха и зачем-то больно 

ударил его под столом ногой, от чего Роман еще больше засмущался. Он просто не находил себе места. Больше 
всего ему в тот момент хотелось исчезнуть, испариться. Он нервно схватил стоявшую перед ним на столе кружку и 
опрокинул ее в рот. Но кружка уже давно опустела, и в рот ему упала лишь пара капель чая. Тут уже Михалыч не 
удержался и захохотал, как может засмеяться человек, в утробе которого плескалось два с половиной литра пива. 
Он снова обратился к Наташе, по-прежнему стоявшей за спиной Романа и мило улыбвшейся. 

- Тогда может принесешь нам чаю? У моего друга как раз закончился. Кстати, может быть присоединишься к 
нам? Вон, как раз свободный стул. Нам ведь есть чего отметить. С сегодняшнего дня этот молодой человек, 
сидящий напротив меня, стал полноправным членом нашей футбольной команды. Перед тобой, юная леди, будущая 
звезда климовского футбола! 

- Вот как? Ну что же, Рома, поздравляю. Это же так здорово! 
- Так Вы знакомы? – удивился Михалыч. 
- Да. Ведь мы учились вместе. В разных классах только. Но до окончания школы виделись практически 

каждый день. Так значит, ты завтра будешь играть? Как здорово! В городе сегодня только и разговоров, что о 
завтрашнем матче. Жаль, папа не успел билеты достать … 

При этих словах юной особы Михалыч снова врезал Ромке по ноге и неистово вытаращил на него глаза, будто 
призывая совершить какой-то важный поступок. В кармане у молодого футболиста лежали три билета. Но в его 
планы вовсе не входило вот так вот взять и отдать один, пусть даже Наташе. Его мечтой было привести на стадион 
свою семью – отца, мать и сестру. Сколько раз он видел это во сне, и что же, вот так вот взять и отдать заветный 
билет? Глаза Михалыча бешено вращались, губы безмолвно шевелились, обращаясь к Роману, но тот будто не 
замечал реакции товарища и сидел, уставившись на скатерть и теребя в руках чайную кружку. За всем этим с 
интересом наблюдала Наташа. Молчание затягивалось и ветеран, взяв инициативу в свои руки, вмешался и 
нарушил его. 

- Наташа, ты бы принесла нам всем чайку. А то что-то я действительно немного превысил норму, 
полагающуюся мне перед ответственной игрой. Давай-ка, бегом на кухню. И это … - Михалыч задумался, чем бы 
еще он мог отвлечь девушку, – … выбери там себе десерт какой-нибудь. За мой счет, разумеется. 

Девушка, кокетливо повернувшись, направилась в сторону кухни. 
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- Чего это ты тут раскомандовался? Что она тебе, официантка что ли? – удивленно произнес Роман. 
- Кстати, да. Она официантка. Что же ты? Учился с ней в школе и не знаешь? Ее отец – хозяин этого уютного 

заведения, в котором я провел добрую половину своей никчемной жизни. И в то время, пока ты получал свои 
тройки и гонял мячи на стадионе, она устроилась на работу к отцу, чтобы не терять времени за бесполезными 
занятиями. И это, кстати, дало плоды. Я видел ее в день Вашего выпускного. На ней было шикарное платье. Я 
никогда не встречал до этого во всем Климовске девушке красивее. Так вот, это платье она купила себе сама. А 
откуда ты снял тогда свой задрипаный костюмчик? С папиной вешалки? То-то. Но речь сейчас совсем не об этом, - 
Михалыч нагнулся через стол к своему одноклубнику и перешел на шепот, насколько это ему позволяло выпитое 
пиво, - Ты чего творишь? 

В его голосе угадывались суровые нотки. 
- А что я? – удивился Рома. 
- Отдай ей билет! Она же тебе нравится. Я видел. Я видел, как ты задрожал, как только она появилась у тебя 

за спиной. 
- Но я уже обещал родителям, - замялся юноша, - Я не могу этого сделать. Я так мечтал об этом дне… 
- Послушай, - голос Михалыча вдруг стал удивительно трезвым, - я старше тебя почти в два раза. С девочками 

я познакомился, когда ты, сопля, еще только в планах был у папы с мамой, так что слушай, что я тебе скажу. 
Слушай, и не вздумай мне перечить. Один известный немецкий ученый, настолько известный, что имени его я 
давно уже не помню, с тех самых пор, как полюбил немецкое пиво, так вот, этот ученый как-то сказал: «двигателем 
прогресса является влечение мужчины к женщине». Поверь мне, мой друг, это великое изречение вполне 
применимо и к нам – простым служителям футбола. Любому из нас нужно что-то, точнее кто-то, кто на трибуне 
станет для нас ангелом, или, если угодно музой. Эдакой футбольной музой. Кстати, это определение наиболее 
верное, потому что все без исключения музы – женского пола. Так было до сих пор в моей жизни, и я в это свято 
верю. Традиция это корнями уходит скорее всего в средние века, когда футбольные правила были крайне 
упрощены и заключались в необходимости проткнуть соперника на коне копьем на полном ходу. Это уже потом 
команды расширили до 11 человек, лошадей убрали, а копья заменили на мяч, который футболисты и по сей день с 
удовольствием пинают ногами. 

- Так ты говоришь о рыцарских турнирах? 
- Называй их как хочешь, но в моей интерпретации это были самые настоящие футбольные поединки, пусть и 

по упрощенным правилам с кровавой развязкой. И вот, если ты такой умный, скажи мне, какова была цель всех 
этих рыцарских баталий, этого средневекового футбола? Не помнишь? Так я тебе подскажу. Мужчины всю свою 
жизнь сражались, чтобы покорять сердца прекрасных дам. Именно они сидели на трибунах и переживали за своих 
рыцарей, которые ради них жертвовали своими судьбами. Так-то вот. В наше время правила заметно усложнились. 
Но одно осталось без изменений. По-прежнему с трибун за нами наблюдают. Тысячи, десятки и даже сотни тысяч 
глаз. И плох тот футболист, за которым не наблюдают с трибуны глаза его дамы сердца. Проще говоря, никакой он 
не рыцарь, а … ну не знаю … потный мужик, гоняющий мяч по травяному газону. 

Рома улыбнулся. Выпивший Михалыч казался ему забавным. Он знал, что у его нового друга острое чувство 
юмора, как знал, что в его словах кроется определенная доля мудрости, которую он, представитель нового 
поколения, похоже уловил. 

- Я играю уже больше десяти лет, - продолжил собеседник, - И всегда, в самые ответственные минуты, я знал, 
что за меня переживает одна среди нескольких тысяч, та ради которой я готов прыгнуть выше головы, свернуть 
горы, остановить Землю. Эх, - мечтательно закатил глаза Михалыч, - сколько же их было на моем пути, этих 
единственных … Ну что, ты понял суть, которую я попытался тебе втолковать? 

Рома утвердительно кивнул. В это время со стороны кухни послышался звук шагов. Это Наташа несла к их 
столику поднос с зеленым чаем и какой-то выпечкой на тарелке. Михалыч откинулся на спинку стула, пошарил по 
карманам и бросил на стол скомканный кусок картона, который при ближайшем рассмотрении оказался билетом на 
завтрашнюю игру. 

- Мне все равно ни к чему, - заговорщицки подмигнул он юному коллеге. 
Наташа уже расставляла чашки на столе, когда ее взгляд наткнулся на небрежно брошенный Михалычем 

билет. 
- Что это? – с интересом спросила девушка. 
Михалыч сверлил глазами сидящего напротив Рому. 
- Это … Билет… На игру … - неуверенно пробормотал тот. 
- Вот спасибо! – обрадовалась Наташа, - Папа будет очень рад! 
Юноша промолчал, и Михалыч, не выдержав, вдруг стукнул по столу кулаком, заставив Наташу вздрогнуть от 

неожиданности. 
- А кто тебе сказал, что это для папы? – спросил Михалыч. 
- А для кого же? 
- Для тебя. Наш юный талантливый друг хотел бы лицезреть тебя завтра на трибунах среди прочих 

болельщиков климовской дружины. Придешь? – спросил ветеран тоном, не терпящим возражений. 
Наташа улыбнулась, переводя взгляд поочередно, то на одного, то на другого. Рома внутренне напрягся. 
- Да, - услышал он тихий голос. 

Продолжение следует … 




