Здравствуйте!
А вот и когда-то обещанный pdf-журнал. Это первый выпуск, и его скорее нужно рассматривать
как пилотный, пробный. Посвящён он будет в основном тому, "как надо", а не тому "что и как
было".
В самом начале номера опубликован, так называемый, меморандум, в котором определены
основные направления дальнейшего развития газеты Лиги.
Материал "Как писать статьи" преследует своей целью минимизацию ошибок и неточностей при
подготовке текстов авторами, наполнение материалов бОльшим смыслом и информативностью.
Хотелось бы заострить ваше внимание на иллюстративном характере приведенных в журнале
отчетов о матчах. Эти отчеты наглядно демонстрируют различные подходы к освещению игр,
являясь наглядным приложением к рекомендациям, данным в материале "Как писать статьи".
Вдвойне интересно то, что тексты идут парами, дополняют друг друга, показывая читателю один
и тот же матч с разных сторон. Отчет о финале чемпионата мира от Moscow - образец
информативности, даже с приставкой "сверх". Приведены полные данные о составах и позициях
игроков, статистика матча, показатели силы команд с учетом физготовности. Отчет Slaviano о том
же событии - напротив, не фокусируется на деталях, являясь хорошим примером аналитической
статьи, в которой отслежен турнирный путь финалистов, японцев и украинцев.
Еще два обзора посвящены матчу за третье место - отчет от Noise органично объединяет два
вышеописанных подхода, а текст Миража - великолепный пример "вольного стиля", в нем автор
интересно и с юмором осветил игру между Россией и Англией с необычной точки зрения.
Ну, а обзор матча Кубка Восьми, казалось бы, выбивающийся из общей канвы, приведен, как
пример хорошего оформления статьи с использованием графики. Помните, что данные отчеты
являются не догмой, а руководством к действию - никто не запрещает вам искать собственный
стиль, лавируя между крайностями.
Цикл статей "Новому менеджеру" предназначен в основном новичкам "Золотой Бутсы", которые
недавно к нам присоединились и ещё не успели до конца освоиться. Хотя вполне возможно, и
опытные менеджеры найдут что-то для себя.
Чёткую периодичность выхода данного издания мы решили пока не определять. Ведь мы только
начинаем, и не хотелось бы сразу говорить о том, в чём не до конца уверены. Ориентировочно
журнал будет выпускаться один раз в две недели.
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Новая концепция проекта bombardir.ru
Дорогие участники проекта "Золотая

Бутса"!

Вас приветствует редакционный коллектив, работающий над проектом "Бомбардир". Нами
сделано уже немало: создан работоспособный сайт, который постоянно совершенствуется,
освещен проведенный в России чемпионат мира, выработана система оценки труда журналистов
и налажен механизм выплаты гонораров. Но "Бомбардир" не стоит на месте, и именно о его
развитии сейчас пойдет речь.
Во-первых, принято решение о полном отказе от реального футбола, и ориентации
проекта "Бомбардир" исключительно на освещение событий онлайнового футбольного
менеджера "Золотая Бутса" . Все, что касается футбола реального, найдет свое место на
портале www.soccer.ru – там тоже нужны деятельные люди для ведения онлайновых репортажей,
сбора и публикации новостей и статистических выкладок, написания отчетов о матчах и
аналитических статей, причем их труд администрация портала также не оставит без оплаты.
"Бомбардир" же обращается к виртуальности, и материалы, связанные с реальным футболом, на
нем публиковаться не будут.
Вторая важная новость – изменение концепции проекта. Решено разделить публикации на
сайте "Бомбардира"
и, собственно,
газету Лиги. Газета станет выходить с некоторой
периодичностью – ориентировочно, раз в две недели. Свежий номер в формате PDF можно будет
скачать для чтения в оффлайне (для этого необходимо иметь на компьютере программу Adobe
Acrobat Reader). Над каждым номером будет работать редколлегия, материалы для него будут
проходить строгий отбор, контроль качества, литобработку и корректуру. Формироваться номер
будет как из материалов, написанных постоянными авторами и редакторами, так и из лучших
текстов с сайта "Бомбардира". Сайт же становится чем-то вроде арены для начинающих
обозревателей ЗБ – при должном старании они смогут зарекомендовать себя и попасть в штат
газеты.
Механизм добавления статей на сайт остается прежним, обеспечивать его работу будут три
категории участников:
Первая – это редакторы газеты, которые будут проверять свежие поступления, при
необходимости – приводить их в удобочитаемый вид, и публиковать на сайте. Редакторы могут
исправить уже размещенный текст или удалить его с сайта, также в их обязанности входит
оценка текстов.
Вторая категория - штатные сотрудники. Они публикуют материалы самостоятельно, а также
имеют доступ на редакционный форум, где могут принимать участие в обсуждении рабочих
моментов.
Третья категория - авторы. Автором может стать любой участник проекта "Золотая Бутса".
Не стоит опасаться цензуры, система обязательного просмотра редакторами введена лишь для
того, чтобы отсеять тексты оскорбительного содержания, а также низкокачественные и не
вписывающиеся в формат материалы. Требований к статьям немного – они должны быть
посвящены событиям, происходящим в онлайновом футбольном менеджере "Золотая Бутса", а
также принадлежать вашему перу. Пожеланий – гораздо больше. Вкратце отметим самые важные
моменты.
Это:
информативность,
актуальность,
хороший
литературный
язык,
интересность для читателя и качественное оформление.
Все вышеперечисленные параметры влияют на величину гонорара, начисляемого за публикацию
авторского материала на сайте. Начисление гонораров будет регулярным, но не очень
частым событием – два раза в месяц. Мы отказались от тестовой системы оценок, завязанной
лишь на количество просмотров и баллы, выставленные статье читателями, во избежание
накруток. Действующая система имеет в своей основе базовые ставки за тип материала (обзор
матча или тура, интервью, аналитика), а оценивающий статью редактор, руководствуясь
качеством конкретного текста, имеет возможность эту ставку скорректировать в сторону
увеличения или уменьшения.

Завершая разговор о денежных вознаграждениях, заметим еще, что гонорары за публикации
вашего материала в оффлайновом номере газеты будут заметно выше, чем за текст,
размещенный на сайте. Таким образом, стабильное сотрудничество с газетой Лиги и работа над
повышением качества собственных материалов может помочь вам получить, помимо морального,
еще и материальное поощрение.
Наконец, переходим к главному. Оценив вышенаписанное, скажите себе – хотите ли вы стать
одним из команды, создающей газету Лиги? Если ответ будет утвердительным, обращайтесь
к редакции на соответствующем
форуме, или к любому представителю
редколлегии
лично.
"Бомбардиру" нужны талантливые и работоспособные авторы, разбирающиеся в реальном и
виртуальном футболе, владеющие русским языком и не обделенные фантазией, креативностью,
чувством юмора и другими положительными качествами. Сайту требуются координаторы
журналистской деятельности футсоюзов, которым предстоит организовывать и направлять
творческие усилия коллег по стране с целью всестороннего и грамотного освещения жизни
своего ФС. Нужны штатные сотрудники, умеющие оперативно и качественно выполнять задания
редакции.
Люди со всеми вышеперечисленными талантами, но не обладающие свободным временем, могут
найти себя в роли внештатника, или фрилансера, выполняя нечастые, но важные заказы, или
самостоятельно разрабатывая интересующие их темы. И даже если вы не получали в школе за
сочинения больше тройки, но владеете веб-программированием или разбираетесь в дизайне,
ваши способности тоже могут пригодиться и будут вознаграждены.
Давайте вместе сделаем проект "Бомбардир"

Павел Шумилов

качественнее

(Noise) , "ТЭКОС-Динамо" Мурманск, Россия

и профессиональнее!

Как писать статьи
Данный текст не претендует на догматичность, его цель - помощь авторам в написании и
оформлении статей. Потратьте чуть больше времени и сделайте так, чтобы вашу статью читали с
удовольствием. Ведь от того, что каждая отдельная статья станет лучше, выиграет и газета Лиги,
и её читатели.
Материалы, представленные на "Бомбардире", позволяют читателю окунуться в атмосферу
чемпионатов разных стран и международных турниров, что влечёт за собой публикацию
большого числа статей от множества авторов. А наличие нескольких тематических разделов ещё
более увеличивает количество текстов. Кто сказал, что это плохо? Это просто отлично! Но
зачастую редакторы сталкиваются с материалами, которые, мягко говоря, недоработаны:
отсутствует достойное содержание, никуда не годится оформление, много ошибок и опечаток…
Когда все эти "прелести" дополняют друг друга, сами понимаете – впечатление ужасное.
Редакторы стараются исправить такие статьи, каким-то образом доработать – на то они,
собственно, и редакторы – но иногда приходят материалы, которые проще переделать, чем
исправить. Поэтому хотелось бы высказать несколько пожеланий авторам по поводу написания и
оформления их творений.
Давайте начнём с простого, но не последнего по важности:
1. Работа над ошибками.
Чтобы минимизировать их количество текст лучше всего набирать в Word'е. Конечно, если вы
преподаёте на кафедре русского языка или являетесь известным филологом, то не нам вас
учить… Но, скорее всего, большинство из вас не профессиональные лингвисты, поэтому советуем
прислушаться. Правда, есть один нюанс: когда вы переносите текст из Word'а в форму отправки,
вместе с ним туда переносятся и все тэги (не видимые невооружённым глазом пользователя – их
огромное количество), которые воспринимаются скриптом как обычный текст и увеличивают
объём статьи, который, как известно, ограничен и она может просто "не поместиться", хотя,
казалось бы, по числу символов максимум не превышает (для тех, кто не знает, число знаков в
тексте можно определить в том же Word'e: откройте меню "Файл" - "Свойства" - "Статистика").
Как же сделать правильно? Есть два варианта.
Идеальный вариант: знание вами HTML (хотя бы его элементарных основ), тогда вы можете
отформатировать текст в любом html-редакторе (или даже Блокноте), выдать содержимое на
просмотр, скопировать готовый материал (учтите, копировать надо открытый в браузере htmдокумент, а не сам код) и поместить его в форму отправки. При этом переносится вся
закодированная вами информация, причём форматированная только нужными тэгами, а не
тоннами "воды", как если бы вы выгружали из Word'a. Впрочем, даже если вы не знаете HTML,
это не проблема. Можно сперва опубликовать текст на форуме своего футсоюза, отформатировав
его с помощью форумных тегов (BB-code), а затем скопировать результат в форму ввода.
Второй вариант: переносим текст из Word'а в обычный Notepad (Блокнот). При этом абсолютно
все тэги из Word'a "убиваются", и остаётся только введенная вами информация, разве что
остаётся перевод строк. После этого спокойно копируем текст в форму отправки и форматируем
статью прямо в ней с помощью кнопок на верхней панели. Просто выделяем нужный вам
фрагмент и нажимаем соответствующую кнопку (если вы не знаете их функции, то наведите на
кнопку курсор мыши и увидите всплывающую подсказку). Таким образом, вы можете выделить
текст жирным, курсивом, подчёркиванием или изменить его цвет и фон, выровнять так, как вам
нужно, добавить какой-либо список или таблицу.
2. Контент (содержание).
Теперь о содержании статьи. Чем глубже и содержательнее вы представите материал, тем
больший интерес вызовет он у читателя. Опирайтесь на предыдущие статьи по обозреваемому
вопросу, постарайтесь собрать всю, касающуюся темы информацию, и на её основе и с её
помощью стройте свои рассуждения.
Поскольку большинство статей, публикуемых в Газете – отчёты о матчах различных турниров, то
давайте на подобном примере и рассмотрим, как должен быть представлен материал.
Для начала, как уже упоминалось

выше, вам нужно запастись необходимой для отчёта

информацией. Что это может быть? Безусловно, сама игра (файл *.gam), протокол матча,
ростеры игравших команд (*.fc), таблица турнира, статистика по предыдущим матчам команд и
их игроков… Скачали? Сохранили? Поехали…
Естественно, какой же это отчёт, если в нём нет подробной статистики матча. Примерно это
можно оформить так:
_______________________________________
26.05.2005. Кубок РФС. Квалификационный
раунд.
Екатеринбург. Стадион "Уралмаш". 31 710 зрителей (вмещает
"Урал" Екатеринбург - "Нефтяник" Уфа - 3:0 (1:0).

76 000).

1:0 - Алексей Алексеев (21)
2:0 - Константин Марков (47)
3:0 - Алексей Алексеев (76)
"Урал" (11 лучших - 56,09): Корастелёв (6,1), Вершинин (4,6) (Анохин (4,8), 80), Блужин
(5,4) (Меда (4,8), 80), Ратничкин (5,0), Аверьянов (5,4), Федотов (5,0), Данилов (4,5), Ямлиханов
(4,8), Бурмистров (4,5), Марков (6,1) (Хрустовский (5,3), 75), Алексеев (7,3) .
"Нефтяник" (11 лучших - 49,38): Карпов (4,5), Багателия (4,6), Лукманов (4,6), Шарипов
(4,5), Белоусов (4,5), Логинов (4,1), Ковалёв (4,0), Максимов (4,8) , Э.Риянов (4,5), Р.Риянов
(4,8), Трудинов (4,1).
Предупреждения: Марков - Белоусов.
_______________________________________
Жирным шрифтом выделены лучшие игроки в каждой из команд. Можно сделать более
подробную статистику по матчу. Пример - http://www.bombardir.ru/index.php?id=418 - но это
идеальный вариант, очень трудоемкий, поэтому количество информации можете сокращать.
Также неплохо бы проставить ссылки на матч и протокол.
Далее начинается непосредственно обзор. Постарайтесь писать от третьего лица. От первого
лица, безусловно также допустимо, но для этого нужна какая-то особая форма отчёта. К
примеру, глазами тренера одной из команд.
Сделайте вступление. Выдайте читателю "расклад перед боем": занимаемые места в чемпионате,
то, как результат матча может повлиять на положение команд – его значимость, если это кубок,
то опишите путь команд к личной встрече.
Обязательно посмотрите матч (если нужно, несколько раз), дабы отметить основные моменты
матча: построение команд, как менялась игра, кому принадлежала инициатива. К тому же,
отслеживая комментарий, можно уточнить некоторые моменты.
В завершении отчёта обязательно укажите на то, как повлиял результат матча на дальнейшую
судьбу команд, какие надежды дал и какие перспективы отнял.
Текст разбивайте на абзацы, и, к тому же, желательно отделять их друг от друга пустой строкой.
Внутри абзацев вы можете делать акцент на каких-то важных словах или фразах. Выделяйте их
курсивом или жирным шрифтом.
Не злоупотребляйте повторами одних и тех же слов! Тавтология – злейший враг автора! Ведь
практически любое слово имеет синонимы (вратарь, кипер, страж ворот). То же и о названиях
команд: гости, хозяева, используйте национальность, если матч международный, можно обратить
внимание на форму команды, ее принадлежность к городу, столичный клуб или провинциальная
команда, клуб из "название города"… Проявляйте вашу фантазию. Если не получается подобрать
похожее по смыслу слово, пытайтесь перестроить предложение, разбить его на несколько более
коротких, выразить мысль совсем другими словами.
Естественно, отчёт не должен быть "сухим", типа: 5-ая минута – гол, 10-ая – штанга… Наполните
его своими мыслями, облачите в красивую обёртку, чтобы читатель буквально глотал слова, и
всё
читалось
на
одном
дыхании.
Посмотрите
этот
отчёт
http://www.russia.mir260.ru/history/cup/2finreview.php
или
этот
http://www.russia.mir260.ru/history/worldcup/final/3/review/Russia-England.php - может быть, вы
лучше воспримете то, что я хочу донести до вас сейчас.

3. Оформление.
Отличным дополнением к вашей статье могут стать графические объекты. Хорошо, если вы
умеете работать с графикой, например в Photoshop'e. Тогда у вас огромное пространство для
полёта фантазии! Если опять же говорить о написании отчёта о матче, то вы можете сделать
скриншот ситуации во время просмотра во вьювере с описанием её дальнейшего развития.
Можете создать подобную ситуацию, которую увидели в матче в любой компьютерной
футбольной игре и, сделав скриншот, обработать в графическом редакторе. Вставьте эмблемы
клубов или флаги стран сборных команд, в зависимости от того, матч какого турнира
обозревается. Если это интервью, то уместным будет фото интервьюируемого менеджера.
Как
пример,
взгляните
вот
на
http://www.bombardir.ru/index.php?id=482

эту,

не

побоюсь

этого

слова,

работу:

Для того, чтобы добавить графический объект в статью нужно сохранить его на свой жёсткий
диск, затем найти его через кнопку "Обзор" и вставить код рисунка (например [IMG1] , в то
место статьи, где бы вы хотели его видеть.
И вот, когда уже всё готово и всё красиво, вводите своё имя, id вашей команды в Бутсе (это
обязательно, ведь мы должны знать, кому перечислить гонорар), поле "Пароль" оставьте пустым
(оно предназначено только для коллектива редакции), выбирайте раздел к которому бы вы
хотели бы отнести ваш труд, дайте ей заголовок (поле "Превью к статье" - не надо писать повтор
заголовка в теле статьи) и жмите "Добавить"! Через какое-то время вашу статью проверят и, если
всё нормально, обязательно опубликуют.

Редакционный

коллектив

газеты Лиги

Статья: «О том, как писать статьи»
Вот ещё один материал всё по той же больной теме… Он был опубликован в газете Лиги, но
достаточно давно, и многие могли его пропустить. А здесь есть на что обратить внимание…
Регулярное прочтение статей посвященных обзору отборочного турнира чемпионата мира в
России, лично для меня, принесло массу разочарований.
Поясню.
Мы все играем в виртуальный футбольный менеджер, который является симулятором футбола
реального. Но когда читаешь многие статьи, ловишь себя на мысли, что авторы играют в
параллельную реальность и живут там, в Бутсе, подробнейшим образом расписывая детали
поездок, чувства игроков, поступки тренеров и т.д. Хороший ли это подход? Не знаю. Несет ли он
какую то полезную информацию для читателей? Однозначно, нет! Такие статьи могут быть
интересны ТОЛЬКО тем читателям, которые каким либо образом относятся к описываемым
событиям (его команда, его игрок, его страна). Для остальных такие опусы малоинтересны, там
нечего узнать нового.
Игра в Бутсе это, в первую очередь, цифры и схемы. И люди, которые играют здесь, хотят знать
больше про игру для того, что бы играть лучше, выигрывать чемпионаты, Кубки и т.д.
Статья – обзор должна соответствовать следующим принципам:
1.
2.
3.
4.
5.

Информативность ;
Анализ событий ;
Оперативное освещение
Грамотность ;
Развлекательность .

событий ;

Разберемся по пунктам:
1. Информативность . Отчет о матче, в котором не приведены схемы, которыми играли
соперники не может, называться отчетом.
Распишите мне, читателю:
- расстановку игроков;
- составы, а в идеальном варианте не только фамилии, но и основные характеристики игроков (в
виде Иван Петров Cd/Rd 28/68), что бы не пришлось открывать ростер и выискивать эти
характеристики;
- когда были проведены замены, получены карточки, забиты голы;
- кто забил, кто отдал голевую передачу;
- кол-во ударов в створ ворот (всего);
- определите какую тактику выбрал менеджер (защитную, остроатакующую), тип передач
(большинство длинные, короткие).
2. Анализ . Автор должен хорошо разбираться в ситуации сложившейся вокруг матча. Это
подразумевает анализ турнирной таблицы, возможностей конкурентов (упоминание о результате
матча конкурента в этом же туре). Лучший вариант знание и отражение в статье подробностей и
нюансов:
- травмы, дисквалификации игроков основы которые не смогли принять участие в матче;
- трансферные сделки, проведенные накануне или в начале сезона (куплен суперигрок, проданы
старички, а молодежь еще не подросла);
- отношения между менеджерами (бывают друзья, бывают принципиальные соперники);
- результаты в матчах этих соперников в прошлых сезонах или в первом круге.
Чем больше таких подробностей, тем глубже Вы раскроете тему ситуацию, и тем больше она
будет полезна читателю.
3. Оперативность . Подробное выполнение требований (просьб) п.п. 1-2, займет время, но матч,
который прошел неделю назад, никому неинтересен. Поэтому чем быстрее отчет попадет к
читателю, тем лучше. Думаю, в глубоких пояснениях этот пункт не нуждается.
4. Грамотность . Прошу, почувствуйте разницу между писаниной, на форуме, где не
рекомендуется утруждать себя и остальных форумчан, знаками препинания и правильным
написанием слов и СТАТЬЕЙ в прессе, пусть и о виртуальном футболе. Пользуйтесь, в конце
концов, Word’ом для проверки своих текстов, он хоть не даст Вам совершить элементарных
ошибок.

5. Развлекательность . Самые наблюдательные заметили, что этот пункт я поставил последним.
Это не столько из-за степени его важности, сколько из-за того, что автор сначала должен
выполнить сбор и анализ информации о матче и только потом приниматься за украшательство.
Набор красивостей просто огромный! Можно пофантазировать (с этим у большинства проблем не
предвидится), провести аналогии с реальными командами и странами, добавить юмора (он
никому и никогда еще не мешал). Но это не все.
Все кто отправлял свои публикации в газету Лиги «Бомбардир» заметили, что там есть
возможность добавлять фото и картинки. Вопрос: Вы много видели картинок украшавших статьи?
Можно заранее найти фотографию подходящего размера (и в пикселах и Кб) что бы украсить
статью.

Для тех, кто может работать с графикой, вообще раздолье. Можно ведь проиллюстрировать какой
либо эпизод матча или расстановку игроков.

Вот, пожалуй, я и высказал все, что наболело на сегодняшний день. Намеренно не приводил
цитат из статей, что бы никого не обидеть. Все мы начинающие авторы, поэтому надеюсь, моя
статья поможет сделать газету и игру в Бутсе интереснее, а авторам набраться опыта и
мастерства.
Игорь Бондаренко

(Bond07)

,

Барселона

В ПОМОЩЬ НОВИЧКАМ
Зачастую, менеджер, приходя в брошенную команду, принимает её в
плачевном состоянии: минусовый баланс, непогашенный кредит, неразвитая
инфраструктура, отсутствие необходимых специалистов должного уровня.
Сегодня мы публикуем цикл статей, который предназначен, в первую очередь,
новичкам, не имеющим опыта управления клубом на "Золотой Бутсе" (хотя,
возможно, и опытные менеджеры найдут для себя что-то новое). Здесь автор
постарался рассказать о способах вывода команды из кризиса и остановиться
на некоторых важных, а в большинстве случаев – жизненно важных,
моментах в развитии команды.

Новому менеджеру. Часть 1. Выходим в плюс
Давайте примем как данность, что нам нужно, чтобы на счету у нашего клуба
было не менее 7,5 миллионов гольденов. Почему именно 7, 5? Об этом вы
узнаете позже, в главе "Получаем прибыль"…
Итак, менеджер принял клуб, у которого на счету сумма в минус несколько
миллионов… Заглянув в раздел "Кредиты" в ПУ, он ужасается: и там
невыплачено ещё предостаточно! Ну и, как правило, у таких клубов не
перечислена амортизация за постройки… И что делать? Бросать на фиг клуб
и искать более благополучный? Или есть способ решения
проблем?
Безусловно.
Ну, во-первых, если вдруг окажется, что клуб не имеет кредита, то, разумеется, его необходимо
взять, причём взять нужно максимально возможную сумму. При правильном распоряжении
средствами расплатиться за него не так сложно, как кажется. А если кредит уже взят, и получить
новый не позволяют правила? Тогда вам придётся подсчитать количество игроков в вашей
команде и, если их число превышает 18, то, как это не прискорбно, то с кем-то из них вам
придётся расстаться... Причём очень часто продавать приходится не самых слабых футболистов,
дабы получить за них необходимую сумму. Сразу скажу, что "необходимая сумма" это та, которая
покроет минус на вашем счету + те самые 7,5 миллионов гольденов. Но это только в том случае,
если у вас уже есть Магазин-3 и нанят Менеджер по продажам-3. Если нет, то постройка
Магазина-3 и найм специалиста - ваша первоочередная задача. В этом случае "необходимая
сумма" увеличивается, причём увеличивается значительно… Предположим, что вы пришли в
клуб, в котором нет совсем ничего: ни магазина, ни менеджера по продажам (вряд ли, конечно,
такое возможно, если клуб не новый, но всё же сделаем такое допущение). Всё предельно ясно:
сначала строим Магазин-1 (торговая палатка - 500 000 глд), затем Магазин-2 (магазин – 3 500
000 глд) и, наконец, Магазин-3 (торговый комплекс – 6 500 000 глд). И, для того чтобы нанять
Менеджера по продажам третьего уровня, нам необходимо ещё 3 000 000 гольденов. Итого: 13
500 000 гольденов. Итак, если у вас не было Магазина и Менеджера по продажам, то смело
можете приплюсовать эти 13,5 миллионов к оговоренной выше "необходимой сумме". Также
замечу, что для найма Менеджера-3 вам необходим Научный Центр четвёртого уровня. Так что
при отсутствии такового вам придётся его достроить. Если предположить, что клуб вообще не
имеет никакого НЦ (что также маловероятно), то вам придётся раскошелиться ещё на 6 525 000
ваших кровных…
И вот менеджер прикинул и понял, что ему необходимо (условно) 40 000 000 гольденов. "Надо
бы продать, что-нибудь ненужное", - почёсывая репу, думает он. Да нет, вряд ли кто-то
согласится взять "ненужное" за такую сумму… Ориентировочно могу сказать, что сейчас на
трансфере примерно столько стоит молодой талант второго уровня. Смотрим ростер… Думаю,
теперь вам не помешает совет более опытного товарища. Обратитесь к кому-то из своих
знакомых, играющих давно, менеджеров – они вам подскажут, кого лучше продать с
минимальным вредом для клуба. Ну, а если знакомых нет, то обращайтесь к Президенту или
вице-президенту своего футсоюза, а также представителю Президента в своём дивизионе –
думаю, тоже не откажут.
Всё бы хорошо! Но тут неожиданно возникает ещё одна проблема – новичкам закрыт доступ на
трансфер в течение 15 ИД! Ждать!?!?!? Не обязательно. Обратитесь к своему Президенту, и если
он при ближайшем рассмотрении вашего положения сочтёт продажу игрока единственно
возможным вариантом выхода из кризиса, то вам, безусловно, должны дать доступ.
Далее предположим, что ситуация ещё более критичная, и в команде осталось всего 18 игроков –
это минимум, и никого продать вы не сможете при всём желании… Что делать сейчас?
Естественно, пишем письмо, типа "поможите, не откажите", своему Президенту, а он уже пусть

там сам доказывает, что вы не верблюд, других вариантов решения проблемы нет, и выбивает
для вас дополнительный (кризисный) кредит…
Если вам не удастся с ходу набрать ту сумму, о которой мы с вами говорили, то необходимо всё
делать постепенно, не растрачивая деньги ни в каких других направлениях, кроме указанного, а
именно: Магазин-3, Менеджер по продажам-3. Собирайте по каким угодно крупицам, но это
должно быть сделано!

Дмитрий Дмитриев , Спартак Тамбов
http://www.bombardir.ru/index.php?id=64

Новому менеджеру.

Часть 2. Получаем прибыль

Итак, свершилось! У нас есть Магазин и Менеджер третьего уровня! И вот теперь пришла пора
узнать, почему же мы так настаивали на сумме именно в 7,5 миллионов.
Для начала посмотрите вот на эту табличку:
Таблица 1. Продажи товара
Магазин-1

Магазин-2

Магазин-3

Менеджер-1

920 000

1 280 000

1 640 000

Менеджер-2

1 280 000

2 000 000

2 720 000

Менеджер-3

1 640 000

2 720 000

3 000 000

Уровень менеджера по продажам в сочетании с уровнем магазина обеспечивает продажу
различного количества единиц товара в течение одного игрового дня (далее ИД). То бишь, если у
вас имеется Менеджер-1 и Магазин-1, вы сможете продать 920 000 единиц товара в каждый
игровой день, если же у вас всё по максимуму - Менеджер-3, Магазин-3 - то целых 3 000 000
единиц! Чувствуете разницу? Заметьте, что закупить вы можете сколько угодно товара, но
продать в каждый отдельно взятый ИД - не больше положенного. А закупочная цена единицы
товара, как известно, равна 2,5 гольдена (заметьте - за доллары товар не покупается). Таким
образом, умножив эти 2,5 гольдена на 3 000 000 единиц товара, мы с вами получаем 7,5
миллионов гольденов, необходимых для получения максимальной отдачи от магазина! Надеюсь,
теперь понятно? Ведь магазин в сегодняшней Бутсе является основным источником дохода клуба.

Уровень магазина напрямую влияет на прибыль, получаемую от
единицы проданного товара, при условии, что Прибыль за единицу
проданного товара выражается в долларах:
- в торговой палатке (1 уровень) - 0,25 доллара;
- в магазине (2 уровень) - 0,39 доллара;
- в торговом комплексе (3 уровень) - 0,68 доллара.
Таким образом, деньги, потраченные на приобретение проданного товара, возвращаются на счет
клуба в гольденах, а прибыль, полученная в результате осуществленной продажи, поступает на
долларовый счет клуба. Сочетание двух валют в процессе торговли оправдывается
необходимостью ограничить доступ на трансферный рынок быстрых денег от магазинных
продаж.
Вы заметили насколько отличается прибыль в торговой палатке от прибыли в торговом
комплексе?! 0,25$ и 0,68$ соответственно! То есть в 2,72 раза! Теперь вы согласны, что наши
труды по постройке Магазина-3 были не напрасны? Давайте попробуем взвесить всё "в граммах".
Итак, мы закупили 3 000 000 единиц товара на 7,5 миллионов гольденов. От каждой единицы
товара мы получаем 0,68$. Умножив 3 000 000 на 0,68 получаем 2 040 000$ дохода от магазина
каждый игровой день! Игра стоит свеч?! Этого вам хватит и на погашение кредита, и на
поддержание построек, и на зарплаты игроков и специалистов, и на то, чтобы отложить денег на
другие постройки!
Оговорюсь: всё, что мы рассмотрим далее в этой, второй, главе не является первоочередной
задачей, и это целесообразно осуществлять только при наличии других необходимых построек и
найма более важных специалистов. Какие постройки и специалисты в первую очередь? Об этом
позже. Теперь же рассмотрим остальные источники дохода.
Естественно, на домашние матчи вашего клуба будут приходить зрители. И уж, конечно, вы не
упустите возможности содрать с каждого пару десятков гольденов! Совет: даже если нет никаких
официальных игр, обязательно играйте товарищеские - это реальный доход! Разумеется, чем
больше зрителей - тем больше денег! А, как известно, посещаемость напрямую зависит от
вместимости и развития инфраструктуры стадиона. Так что расширение стадиона может также
принести свои плоды! Расширение стадиона способствует пропорциональному росту количества
зрителей, на него приходящих. Если, например, на стадион с вместимостью в 20 000 мест придет

15 000 зрителей, то на стадион с вместимостью в 40 000 мест, при прочих равных условиях,
придет 30 000 зрителей. А добротно отстроенная инфраструктура не только поможет привлечь
больше зрителей (соответственно, даст возможность поднять цену на билет - опять деньги!), но и
привлечёт в вашу команду дополнительные средства от спонсоров.
Чтобы лучше разобраться с влиянием инфраструктуры на получение дохода, рассмотрим
следующую таблицу:
Tаблица 2. Стадион

Трибуна

Ур Стоимость

Подробнее

1

Повышает вместимость на 1000 мест. На 10% больше спонсорских

3 615 000

ВИП

выплат
2

5 467 500

Повышает вместимость на 2000 мест. На 20% больше спонсорских
выплат

3

9 262 500

Повышает вместимость на 4000 мест. На 40% больше спонсорских
выплат

Табло

1

200 000

Отсутствие

табло

понижает

процент

посещаемости

на

10%

"Электролюкс" Процент посещаемости не изменяется

Крыша

2

900 000

"Виктори" Процент посещаемости повышается на 1%

3

1 300 000

"Хидео" Процент посещаемости повышается на 3%

1

500 000

Козырёк. Повышает посещаемость на 2%

2

2 500 000

Раздвижная крыша. Повышает посещаемость на 4%

Также увеличению посещаемости стадиона содействует наличие:
- информационного центра (ИЦ) 2 уровня на 1%, ИЦ-3 на 5%, ИЦ-4 на 10%;
- гостиницы 1 уровня - на 1%, 2 уровня на 2%, 3 уровня на 3%;
- автостоянки 1 уровня на 2%, 2 уровня на 4%, 3 уровня на 4%;
Гостиница способна приносить самостоятельный доход - и
зачастую неплохой! Доходы от продажи гостиничных номеров
зависят от уровня гостиницы и количества номеров в ней, которое,
в свою очередь, зависит от вместимости стадиона и количества
болельщиков команды гостей. В свою очередь, количество
болельщиков команды гостей зависит от рейтинга этой команды.
Стоимость номера в гостинице 1 уровня 100 гольденов, 2 уровня
250 гольденов, 3 уровня 350 гольденов.
Также в начале каждого сезона перечисляются деньги за телетрансляции. Выплаты производятся
разово в одинаковой сумме всем клубам лиги.
Разумеется, играя в "Золотой Бутсе" вы будете участвовать в различных турнирах, за
выступление в которых вам положены призовые. Их сумма, как правило, оговаривается перед
началом каждого сезона и зависит от того, насколько успешно вы выступили в том или ином
соревновании.
Вы можете заработать деньги, продавая своих игроков. Но это отдельная тема (в №4 журнала
"Россия в "Золотой Бутсе" была статья "FAQ по вопросам трансферов" - почитайте).
Ну а если вы заработали столько, что вам некуда девать или вы собираете на "чёрный день", то
можете сделать финансовое вложение в Банк. Оформление срочного вклада осуществляется
через Панель управления. Для совершения срочного вклада необходимо ввести в специальные
поля сумму, которую вы хотели бы вложить (минимум 100.000 гольденов, но не долларов!), а
также - срок, на который Вы хотели бы сделать срочный вклад (минимум 7 ИД). Вклад принесёт
вам определённый доход в виде процента по нему, ставка которого периодически меняется.

Ну, вот в принципе почти всё по источникам дохода. Надеюсь, я вас не слишком запутал?
Напоследок несколько примечаний:
1. Запомните: 7,5 миллионов гольденов на счету - это закон! Не допускайте уменьшения этой
суммы.
2. Единственным специалистом, напрямую влияющим на получение прибыли, является Менеджер
по продажам. Всё остальное зависит от построек.
3. Вы можете заработать дополнительные средства для своего клуба, активно участвуя в жизни
Бутсы в целом и своего футсоюза в частности. Оплачивается работа должностных лиц футсоюза,
тренеров национальных сборных, создателей сайтов футсоюзов, авторов статей и тому подобное.

Дмитрий Дмитриев , Спартак Тамбов
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Новому менеджеру.

Часть 3. Приоритетные

постройки

Ура! Мы вышли в плюс, и наш магазин приносит стабильный доход! На что же тратить деньги в
первую очередь, дабы принести клубу максимальную пользу? Сейчас разберёмся.
Будем исходить из того, что у нас уже есть Магазин-3, Научный Центр-4 и нанят Менеджер по
продажам-3 (см. предыдущие главы). Что дальше?
Хотите вы, чтобы ваша команда имела возможность пополняться
игроками не только за счёт использования трансфера? Думаю, не
откажетесь! Тогда вам нужно построить ДЮСШ и нанять Детского
тренера! А если вы хотите, чтоб эти игроки были высокого класса,
то и ДЮСШ и Детский тренер должны быть самого высокого уровня
- третьего. А чтобы построить ДЮСШ-3, нам надо всего ничего: 3
200 000 гольденов.

С наймом Детского тренера-3 всё гораздо сложнее. Во-первых, дабы не потерять деньги на
разнице, лучше всего сразу нанять специалиста третьего уровня (касается всех специалистов).
Для этого вам потребуется построить Научный Центр-6. А на это уйдёт, учитывая то, что у нас
уже есть НЦ-4, аж 24 000 000 гольденов… Но набрать их надо! Правдами-неправдами соберите
требуемую сумму! Тем более, что НЦ-6 (при том, что для начала необходимо отстроить НЦ-5) к
тому же даст возможность нанять Хирурга-3, Врача-3, Ассистента Менеджера-3 и Массажиста-3.
Также немаловажно то, что постройка НЦ-5, а затем НЦ-6 даст возможность проставить
совмещения позиций сразу трём игрокам! В общем, дело нужное. А все эти затраты с лихвой
окупят себя уже после первого выпуска из детской школы!
Как правило, во всех клубах, кроме вновь зарегистрированных,
уже построена База клуба какого-то уровня. Так вот, постройте
Базу Клуба-3, если ещё нет! И пригласите туда поработать
Ассистента менеджера-3! Это даст возможность более быстрого
роста игроков. Даже если предположить, что вообще никакой
Базы клуба нет, то всё это обойдётся вам в 9 000 000 гольденов
(при условии, что вы построили НЦ-6).
Теперь наймите Массажиста-3! Для этого вам нужно построить Массажный кабинет, стоимостью 2
000 000 гольденов. Ну и, естественно, сам массажист обойдётся вам ещё в 3 000 000. Для чего
это надо. Массажист существенно снижает усталость игроков, а это даст вам возможность для
снижения процента отдыха, а следовательно и более быструю наработку мастерства
футболистом.
Постройку
остальных
зданий
и
найм
специалистов
осуществляйте
при
наличии
вышеперечисленного! Уверен, к тому времени, когда у вас будет всё готово, вы сами сможете
расставить приоритеты.

Дмитрий Дмитриев , Спартак Тамбов
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Новому менеджеру.

Часть 4. Наработка умений

Казалось бы, в этом-то что сложного? Ан нет, и здесь есть свои нюансы, на
которых не могу не остановиться.
Я думаю все в курсе, а если ещё нет, то сейчас в нём будут, что игры
проводятся три раза в неделю: вторник, четверг и субботу (иногда, правда,
субботний тур переносят на воскресенье, но об этом сообщают). А
тренировки проходят каждый день, кроме воскресенья. И дабы получать от
них максимальную отдачу, желательно регулярно отслеживать результаты
тренировок и периодически менять установки.
Первое, на что хотел бы обратить ваше внимание, это распределение процента ОтдыхТренировка (в Панели управления кликните "Настройки"). Чем меньше процент отдыха у игрока,
тем он больше прибавляет в классе, но и больше устаёт (показатель Ф/г в ростере - максимум
100). Так что вам обязательно нужно следить за состоянием команды: чуть прозеваете и будете
вынуждены поставить на игру уставшего футболиста, или наоборот - завысите процент отдыха, и
игрок недоберёт мастерства на тренировке. В случае если нет никаких официальных игр или
товарищеских турниров, в которых вы во что бы то ни стало хотите победить, поставьте всем
своим игрокам 0% - отдыха, 100% тренировок. В товарищеских играх результат не так важен
(можете потерять только очки бонусов), а вы получите возможность не только "прокачать" своих
игроков, но и проверить в действии ближайший резерв. Также важно наличие Массажиста - чем
выше его уровень, тем меньше будут уставать игроки.
Что конкретно лучше тренировать в зависимости

от позиции игрока? По порядку. Для

защитников самыми важными показателями являются Отбор и Опека. Для полузащитников Приём
мяча и Пас (ну, может быть, ещё и Дриблинг). Для нападающих Точность удара, Сила удара и
Дриблинг. Показатель Выносливость важен для всех футболистов независимо от позиции - от
него зависит, насколько сильно будет уставать игрок во время матча. Для вратарей нет
специальных показателей - они тренируют своё мастерство в целом.
Как известно максимальная величина каждого конкретного умения - 20 (хотя поговаривают, что
в будущем максимум могут убрать). Далее запомните ещё одно:
определённое умение у игрока, тем он медленнее будет его тренировать
следующий балл умения получить труднее, чем предыдущий. К примеру,
с Силой удара - 15 и Точностью удара - 10. При этом целесообразно
поскольку этот показатель будет увеличиваться быстрее.
Также есть

такая вещь, как Бонусы

игроков.

Они

чем больше развито
в дальнейшем. Каждый
у нас есть нападающий
тренировать Точность,

способствуют улучшению отдельных

показателей в зависимости от конкретной ситуации. Вот их перечень:
Бонусы

По порядку: Название бонуса - Сокращённое название - Оказываемый эффект
Скорость - Ск - Во время ускорения у игрока повышается максимальная скорость
Атлетизм - Ат - Возможность совершать более длинные рывки с мячом и без мяча
Технарь - Тх - Увеличивает умение Дриблинг при обводке соперника на скорости
Плеймейкер - Пл - Увеличивает умение Пас при исполнении передачи
Перехват - Пр - Повышает вероятность совершить перехват передачи соперника
Подкат - Пд - Позволяет игроку более успешно выполнять подкаты при отборе мяча
Навесы - Нв - Увеличивает умение Пас при исполнении передачи верхом
Удар головой - Гл - Увеличивает умения Сила Удара и Точность Удара при выполнении удара
головой, Пас при выполнении передачи головой и Прием Мяча при приеме передачи верхом
Пенальти - Пн - Увеличивает умения Сила Удара и Точность Удара при выполнении игроком
пенальти; у вратарей при выполнении соперником пенальти увеличивается Мастерство
Штрафные
- Шт - При выполнении командой штрафного у игроков с данным бонусом
увеличивается Мастерство; у вратарей с данным бонусом при выполнении соперником
штрафного увеличивается Мастерство

Угловые - Уг - При выполнении командой углового у игроков с данным бонусом увеличивается
Мастерство; у вратарей с данным бонусом при выполнении соперником углового увеличивается
Мастерство
Ауты - Ау - Увеличивает умение Пас при вводе мяча из-за боковой и умение Прием Мяча при
получении мяча из-за боковой
Лидер - Лд - Увеличивает мораль партнеров на поле
Универсал - Ун - Уменьшает потери в Мастерстве при игре не на своей позиции
Один на один - Од - Увеличивает Мастерство вратаря при выходе соперника один на один
От ворот - Ов - Увеличивает дальность выбивания мяча от ворот вратарем

Заметьте, бонусные очки нельзя натренировать. Зато можно повысить скорость их достижения за
счёт найма специалистов.
Вот Правила наработки Бонусов
1. Для наработки бонусов следует обязательно иметь Тренировочное поле.
Наличие Тренера полевых игроков и Тренера вратарей способствует более
быстрому получению бонусов за счет накопления бонусных баллов,
начисление которых происходит по результатам матчей.

2. Начисление бонусных баллов происходит по такой схеме:
- 3 бонусных балла - победившей команде;
- 1 бонусный балл - каждой команде при ничейном результате;
- 1 бонусный балл - каждой команде за каждый забитый гол.
3. Общая сумма заработанных за матч баллов рэндомно распределяется среди пяти лучших
игроков каждой команды по результатам их послематчевой оценки. При этом соблюдаются
следующие условия:
- каждый претендент на получение бонусных баллов может получить от 0 до 3 (не более)
баллов;
- игроку с лучшей послематчевой оценкой, даже в проигравшей команде, гарантировано
получение 1 балла, если проигравшая команда забила хотя бы один гол.
4. Каждый игрок может иметь до 5 бонусов. Каждый бонус имеет три уровня с последовательным
увеличением влияния бонуса на игру его обладателя. Таким образом, для получения 5 бонусов 3
уровня игрок должен пройти 15 шагов, но принятая сейчас система начисления бонусных баллов
предусматривает возможность прохождения игроком за период своей игровой карьеры примерно
8-10 шагов.
5. Получение бонуса игроком осуществляется при наборе им заданного количества бонусных
баллов. При этом менеджер команды сам определяет, какой бонус присвоить игроку, присвоить
ему на следующем шаге новый бонус или увеличить уровень уже существующего.
6. При найме тренера более высокого уровня количество бонусных баллов, которое следует
набрать для перехода к следующему шагу, автоматически понижается, а "лишние" баллы
учитываются при их наборе для следующего шага.
Вот то, о чём я хотел бы рассказать, касательно этой темы.

Дмитрий Дмитриев , Спартак Тамбов
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Новому менеджеру. Часть 5. Отправляем состав
Если вы сыграли хотя бы одну игру на Бутсе, значит, вы уже скачали себе Билдер - программу
для отправки составов на игры. Если нет, то вы можете найти его в разделе "Файлы" сайта
butsa.ru. Также вам будет необходим файл teams.bts , который содержит сведения обо всех
играющих в Лиге командах - найдёте там же. И третий, последний файл, который нужно закачать
из ростера вашей команды - это файл с составом: расширение файла - fc, ссылка "Скачать id.fc ,
где id - это идентификатор вашей команды (к примеру для Динамо М файл будет называться
din.fc). Все файлы должны быть сохранены в одну папку (билдер необходимо разархивировать).
Затем нужно запустить файл Builder.exe, а уже из него открыть файл fc (Меню "Файл" - "Открыть
ростер").
Открыв свой состав в Билдере, можно приступать к составлению заявки на матч. Список игроков
и их характеристик находится слева, в то время как справа находятся вкладки с различными
игровыми аспектами. В билдере также можно сортировать список игроков своей команды в
зависимости от величины их параметров. Делается это нажатием на столбец с необходимым
параметром, повторное нажатие меняет приоритет сортировки (по убыванию - по возрастанию).
В заявке команды на матч необходимо указать основных и запасных игроков. Те игроки, которые
примут участие в матче с первых минут, указываются на вкладке "Основа" , запасные же игроки
выбираются на вкладке "Запас" .
Основные игроки выставляются на поле на конкретных
игровых позициях в соответствии с определенной схемой
игры, которая выбирается в правой части окна (поле с
прокруткой "Схема"). Если нужная вам схема не
присутствует в раскрывающемся списке, вы можете
создать и сохранить собственную схему. Выбор игровых
позиций напрямую влияет на расположение и зону
действий игрока во время матча. Позиции игроков на
поле отображаются фишками (или футболками если вы
скачаете и распакуете в папку с билдером вот этот
архив) на вкладке Основа. Для того, чтобы поставить
игрока в основной состав и задать ему позицию на поле,
необходимо просто перетащить имя игрока из списка на
необходимую фишку. Фишки можно менять местами вместе с этим поменяются и позиции игроков.
Если

игрок

играет

на

позиции,

которая

ему

не

свойственна, то он теряет определенное количество
Мастерства. В этом случае фамилия этого игрока
выделяется на поле красным цветом, и вы увидите
насколько хуже будет играть игрок (сумма с минусом в
баллах мастерства). Снижение мастерства при игре не на
своей позиции может быть не значительным при наличии
у игрока бонуса Универсала (Ун).
В Билдере менеджер может не только воспользоваться предлагаемыми общими схемами, но
составить и свою, однако в рамках определенных ограничений. Эти ограничения выражаются в
невозможности поставить фишку игрока на какую-то позицию (к примеру, нельзя убрать всех
нападающих или всех центральных защитников). Однако разнообразие потенциальных схем
столь велико, что тренерской мысли будет, где развернуться. Насколько же удачно в конечном
итоге тренер выбрал схему для игры, покажет только счет на табло после матча.
Во вкладке Запас необходимо определить список запасных игроков на матч. Также там можно
указать и предопределить замены.
Для игроков запаса можно выбрать условия, при которых они выйдут на замену.

1) выбирается игрок запаса
2) выбирается игрок основы, вместо которого выйдет запасной
3) выбирается условие замены:
- замена в случае травмы;
- замена на выбранной минуте (ввод минуты и выбор знака - "=",">","<","<=",">=");
- замена при достижении определённой разницы в счёте.
В матчах всех официальных турниров "Золотой Бутсы" допускается три замены, в товарищеских
играх – шесть. Если замены не выбраны, а игрок получает травму, он заменяется на более
сильного и близкого ему по амплуа игроку запаса.
Выбор соперника и тип матча можно сделать во вкладке "Матч" .
Товарищеский матч может проводиться с любым соперником, с любым соперником из своей
страны и с конкретным соперником, который выбирается из списка. Список команд, играющих в
"Золотой Бутсе", иногда обновляется, поэтому, как можно чаще нужно обновлять и файл
teams.bts, скачивая его заново с сайта. Кстати, сделать это можно не особенно напрягаясь,
вызвав в билдере меню Файл - Обновить teams.bts (но это при условии если вы в данный момент
подключены к сети).
Тактика на игру меняется от суперзащитной до суператакующей. Влияет на то, как далеко от
своих ворот уходят футболисты во время атаки. Направляя большие силы в нападение, команда
рискует получить опасную контратаку.
Далее вам нужно выбрать приоритетный тип передач из списка:
- Смешанные передачи
- Дальние передачи
- Короткие передачи
Затем выбрать стратегию из списка:

-

дальние
удары (повышает количество ударов по воротам)
нормальная
техничная игра (все игроки чаще стараются идти в обводку)
игра в пас (игроки чаще отдают передачи)

При

включенном

прессинге,

игроки

стараются

раньше выходить

на

игрока

соперника,

владеющего мячом, жёстче встречать его, прессинговать.
Подменю

"Роли" . Здесь

можно

"назначить" игроков

выполнять

те или

иные функции.

Единственная обязательная роль - капитан. Сохранить заявку без капитана нельзя. Для
голкипера капитан - единственная возможная роль. Остальные роли необязательны. Если роль
связана с исполнением стандарта, в матче будет выбран наиболее подходящий для этого игрок.
И последняя вкладка - "Задания" . Здесь есть возможность выбрать игроку одно из шести
имеющихся заданий на игру, а именно:
плеймейер - игрок, которому партнеры будут чаще давать передачи
дриблинг - игрок будет чаще стараться пойти в обводку
дальние удары - игрок будет чаще бить издалека
диспетчер - игрок будет чаще пасовать
фланги - игрок будет чаще смещаться на фланги
нарушения - игрок будет чаще нарушать правила
Закончив с выбором состава его необходимо

сохранить

("Файл" - "Сохранить") в файл с

расширением ord - Ордер на игру. Если менеджер после того, как закрыл Билдер, вдруг понял,
что что-то забыл или что-то хочет изменить, то он может снова открыть Ордер через Билдер
("Файл" - "Открыть ордер"). Чтобы облегчить себе задачу выбора состава, также можно открыть
уже сохраненный ранее ордер.

Затем отправляем состав. Здесь два варианта. Либо вы входите в раздел Ордер сайта butsa.ru и
указываете там путь к ордеру вашей команды, либо входите в меню Файл билдера и жмёте
"Отправить ордер" (но для этого у вас должны быть введены ваши имя и пароль в меню
"Настройки"). Всё. Теперь ждём сообщения, типа "Заявка успешно отправлена" и ждём игры в
надежде на благополучный исход.

Дмитрий Дмитриев , Спартак Тамбов
http://www.bombardir.ru/index.php?id=666

ПО ИТОГАМ ЧЕМПИОНАТА МИРА
Чемпионат Мира. Финал
Эта статья являет собой пример подробного отчёта об игре. Здесь представлена абсолютно
полная информация по командам, игрокам, тактике. Представляю, сколько материала пришлось
собрать и обобщить автору. Естественно, обо всех матчах столь подробно и скрупулёзно писать
не получится. Но, как мне кажется, финал Чемпионата Мира того заслуживает.
07.05.2005. Чемпионат мира. Финал.
Стадион – 101’131 зрителей.
Украина - Япония 3:0 (1:0)

Составы, возраст/мастерство,

физа, спец., оценка за матч:

Украина
11 лучших – 104.01,
ср.мастерство игравших – 102.18
ср.мастерство игравших с учётом физы (99,45% ) – 101,64
тренер – Roman
Gk Малыгин 22/107, 99%, (Уг, Од2) 6.0
Cd /Ld Скоропад 23/101, 98% (Пл, Пр2) 4.6
Cd /Sw Русол 22/95, 99% (Пд, Ск2) 4.9
Cd /Dm Федюков 22/97, 100% (Уг, Ск, Пд) 4.8
Cm /Am Бермудес 27/109, 100% (Пл, Тх) 4.6
Cm /Am Ландел 26/104, 100% (Лд, Тх, Ск) 5.3
Cm /Am Саковей 27/103, 100% (Ск, Пн2, Тх) 5.0
Cm/Dm Погорелов 27/104, 100% (Ат, Пр, Пд) 4.5
Cf/Am Мазяр 24/98, 98% (Ск2, Тх2, Пн) 7.3
Cf /Am Головко 26/106, 100% (Ат2, Гл, Ск, Тх) 6.3
Rf/Cf Воскобойник (к) 26/106, 100% (Тх, Гл2, Ск2) 4.9
Япония
11 лучших – 94.09 ,
ср.мастерство игравших – 86.83
ср.мастерство игравших с учётом физы (99,0% ) – 85,99
тренер - Зэев и Даниэль Шапиро
Gk Дой 29/93, 100% (Шт, Лд, Ов, Од) 4.0
Ld/Lwd Ино (к) 22/103, 100% (Пд, Уг, Нв) 4.6
Cd Ишизава 19/84, 99% 4.0
Rd /Cd Комото 18/82, 97% (Пд) 4.1
Cm/Rm Наката 28/81, 98% (Уг, Шт, Лд, Нв, Ун) 4.6
Cm/Am Уено 17/91, 96% (Пл, Тх) 4.9
Cm/Lm Оку 20/80, 98% (Нв) 4.6
Rm/Cm Хориноучи 19/89, 100% (Пр) 4.1
Cf Сакамото 16/93, 100% (Гл2, Пр) 4.0
Cf /Lf Окамото 20/101, 100% (Ск3, Гл) 4.6
Cf Ямасиги 30/70 (Ск) 4.5 (до 45’ Cf Окубо 18/75, 100% (Ск, Тх) 4.9)
Голы:
43’ Мазяр (Головко) 1:0
Первый гол результат ажурной атаки по центру. С помощь мелкой перепасовки Cf Головко
26/106 и Cf Воскобойник (к) 26/106 легко проходят от центра поля к подступам штрафной
Японии. Затем Головко делает проникающий пас в штрафную. Наплевав на положение «вне
игры», мяч получает Am Мазяр 24/98, и беспрепятственно поражает ворота.
54’ Головко (Мазяр) 2:0
Cm Бермудес 27/109 от центрального круга делает заброс на Am Мазяр 24/98, который легко
отрывается от Cd Ишизава 19/84 и Rd Комото 18/82. Украинец проходит сквозь двойной заслон
как нож сквозь масло и делает передачу Cf Головко 26/106 на выход с голкипером Gk Дой 29/93.
Нападающий выигрывает дуэль.

60’ Мазяр (Головко) 3:0
Cf Головко 26/106 в поисках мяча возвращается в оборону, получает мяч от защитников и
изумительной дальней передачей выводит один на один Am Мазяра 24/98. Полузащитник точен.

Нереализованные пенальти:
72’ Саковей (вратарь)
Наказания:
20’ Воскобойник – предупреждение за грубую игру.
56’ Головко – предупреждение за игру рукой.
56’ Хориноучи – предупреждение за неспортивное поведение.
76’ Уено – предупреждение за грубую игру.
Информация___Украина__Япония
- голы_____________3______0__
- удары __________14______9__
- удары в створ____12______7__
- пенальти_________1______0__
- опасные моменты_11______6__
- угловые__________0______0__
- нарушения________3______4__
- жёлтые карточки___2______2__
- удаления_________0______0__
- владение мячом_53%____47%_

Лучший игрок

матча:

Мазяр (Украина)

Украина: CD:CD:CD-DM-CM:CM:CM-AM-СF:CF
Япония: LWD:CD:RD-LM:CM:RM-AM-СF:СF:СF
Чудо не может длиться вечно. Какие бы тактические уловки не приготовил тренер Японии, но
компенсировать разницу мастерства 11 лучших в 10 баллов компенсировать на нынешнем
вьювере пока нельзя. К тому же Япония вышла в финал ценой больших потерь – сразу три
игрока твёрдой основы не смогли принять участие. В результате среднее мастерство играющих в
финале японцев снизилось по сравнению с полуфинальным матчем с 91,64 до 86,83. Кроме того,
к финалу команды выправили физическую готовность своих игроков, и Япония не имела
привычного преимущества в этом компоненте.
На все тактические изыски японцев Украина ответила катком мастерства, разметав защитные
порядки «грозы авторитетов» в пух и прах. На протяжении всего матча славяне имели
неоспоримое преимущество. Такие матчи приходилось наблюдать только во время отборочных
игр ЧМ. Комментировать в общем-то нечего, все голы получились однотипные: пас в свободную
зону, выход на голкипера, гол. Счёт мог быть и более крупным, но пенальти на нынешнем
генераторе реализовывать слишком трудно. Даже такой игрок как Саковей 27/103, 100% (Ск,
Пн2 , Тх) не смог выжать из стандартного положения гол.
Знаете, великолепное японское выступление на ЧМ подарило всем новичкам надежду.
Подумалось, обыгрывать грандов можно, вот пример Зэев и Даниэль Шапиро . Нужно только
думать, анализировать. Япония развила ещё больший интерес к игре. И тут, как обухом по
голове стали высказывания на форуме о возможной подставе. Поэтому очень бы хотелось
услышать заявление других официальных руководителей проекта о возможных подтасовках
Японии.
А чемпионат понравился, его не смазали даже некоторые технические накладки и скандал.

Moscow
http://www.russia.mir260.ru/history/worldcup/final/fin/review/Ukraine-Japan.php

А эта статья вроде бы не содержит никаких точных цифр и подробной статистики. Но материал
представлен так, что легко воспринимается читателем. Немного о том, как играли команды до
этого матча, немного юмора и, разумеется, несколько слов о самом финале. И такая форма
подачи, разумеется приемлема, и будет только приветствоваться!

Победа непобедимых, или почему сало лучше суши
7 мая 2004 года. Золотая Бутса. Финал Чемпионата мира по футболу. Для кого финал-скандал,
для кого финал-загадка. Тем не менее, он состоялся. В финале играли Украина и Япония. Путь на
Чемпионат мира УКРАИНА начала свой путь в одной отборочной группе с балканским и
африканским десантом: Болгарией, Турцией и Кенией, Ганой и Габоном соответственно. Оба
десанта были разгромлены с неприличнейшим счетом вплоть до 5:0. В итоге за 10 матчей в
отборочной группе украинцы набрали максимум возможных очков, коих стало 30, и первыми
обеспечили себя путёвками в Россию. Вторыми к финишу пришли, как и предсказывалось, турки.
ЯПОНИЯ очутилась в замечательной компании воинствующего интернационала из Африки,
Европы и Азии, представленным Марокко и Камеруном, Эстонией и Исландией, а также
Мальдивскими островами. Первый блин вышел комом – в Таллинне бравые сыны императора
были биты с минимальным счетом, зато потом выдали блестящую серию из 9 выигранных матчей
подряд, что обеспечило сборную первым местом в группе и отличным настроением её тренера.
Путь к финалу Места, занятые командами в отборочных мачтах, не учитывались при посеве в
финальной части Чемпионата мира, поэтому опасаться можно было всего. Впрочем, украинцы
вряд ли чего-то или кого-то боялись хотя бы потому, что их самоуверенность была аналогична
самоуверенности танка, прущего на «Запорожец», а японцы никак не выражали свои эмоции
просто потому, что они японцы. Его Величество рэндом, в народе «генератор случайных чисел»,
поставил обоих будущих финалистов по разные стороны сетки – Украина попала в группу 1,
Япония в последнюю, группу 8. Соперники были что надо Чехия, Бельгия и Мальта с одной
стороны и Голландия, Ирландия и Молдова с другой. Украинская сборная под руководством
тренера Романа катком прошлась по всем противникам, обыграв их всех с самой что ни на есть
противной разницей забитых и пропущенных мячей – 11:2, притом в гробы фаворитов – Мальты
и Бельгии – оранжевые революционеры вбили соответственно 4 и 5 гвоздей (мячей). Японцы в
который раз доказали, что пекари они неважные – на этот раз первым блином оказалась
Голландия, обыгравшая команду Шапиро со счётом 2:1. Интересно, что два гола были забиты
игроками в собственные же ворота – в этом преуспели сначала японцы «благодаря» удару
Мотоямы, а затем и голландцы с помощью некоего Бьезена. Собравшись, в последних двух
матчах имперские дети одержали вверх над молдованами и ирландцами, набрали 6 очков и
вышли в 1/8. На стадии плей-офф оба сабжа выступили с различной степенью уверенности. С
украинской сборной не смог соперничать никто, и таким сборным, как Португалия, Белоруссия и
Россия, пришлось это признать. В блистательном стиле, сокрушив с общей разницей мячей 7:0
всех трёх оппонентов, украинская дружина смела все преграды на пути к финалу. Обыграв
великороссов со счётом 2:0 в полуфинале и оставив им возможность биться максимум за бронзу
чемпионата, малороссы окончательно перестали опасаться чего-либо. Но соперников по финалу,
сборную Японии, не надо было недооценивать… Остаётся только гадать, какие силы привлёк
главный тренер Страны Восходящего солнца для достижения побед, но они явно не имеют
материального происхождения. Мистическим образом в поединках с японцами игроки соперников
демонстрировали завидное постоянство в реализации ударов по собственным воротам. В матче
против Франции у одного из лучших игроков этой сборной на всём этапе игр Чемпионата мира
Муссы Траоре на исходе первого тайма зачесалась правая нога, в результате чего мяч из сетки
собственных ворот пришлось доставать голкиперу французов. В полуфинале против Англии
нападающий Стив Флетчер вроде бы и пасовал назад вратарю Нилу Моссу, но с пасом от линии
вратарской по направлению в верхнюю девятку любому голкиперу справиться было трудно. Как
сказал после матча сам Флетчер, он не знает, что произошло с ним в той игре: «Я не помню, что
там было точно…помню лишь, что я получил мяч, потом был удар, кто-то закричал – банзай! -, а
потом меня почему то долго били…».
Финал Если до финального матча тренер японцев Зэев Шапиро и прибегал к помощи шаманов
(вспоминая автоголы), то в самом финале он явно решил на его услугах сэкономить. Как
оказалось – зря. Три удара по воротам Японии были как три удара по самолюбию её тренера, и
после
свистка главного
арбитра
встречи Пьерлуиджи Коллины,
зафиксировавшего
окончательный счёт на табло – 3:0 – сэнсей Шапиро, как истинный самурай, уединился в
подтрибунном помещении с самурайским мечом. Смертоубийству путём харакири помешали
работники службы охраны стадиона «Металлург»…

Собственно, сам финал: Украина 3:0 Япония 42' Владимир Мазяр (Кривбасс) 53' Андрей Головко
(Металлист Харьков) 59' Владимир Мазяр(Кривбасс)… …и комментарии тут излишни, товарищи.
Поздравляю сборную Украины и её тренера Романа Кобца с блистательным выступлением на
Чемпионате мира в проекте Бутса.ру, сборную Японии во главе с Зэевом Шапиро – с не менее
впечатляющим, сенсационным результатом, а вас всех, дорогие читатели – С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ, 9 мая!
С вами был я, до новых встреч. Удачи на футболе.

Редакция студии «Банный лист» (с) для Чемпионата мира по футболу в России Таллинн 2005
Slaviano
http://www.russia.mir260.ru/history/worldcup/final/fin/review/Ukraine-Japan.php

Чемпионат Мира 2005. Матч за 3-е место
А теперь мы предлагаем вам два отчёта о матче за 3-е место на Чемпионате Мира в
России: один классический, а другой – написанный "ну, в оооочень" свободной
форме)). И тот и другой безусловно хороши. Но каждый по-своему. Это как раз тот
случай, когда две вещи, которые казалось бы по умолчанию должны быть похожи,
никак
нельзя Чемпионат
сравнивать! мира. Матч за III место.
07.05.2005.
Набережные

1:0
1:1
2:1
2:2

-

Челны. Стадион "КамАЗ".

91591 зритель .

Максим Голенко (3)
Дэвид Бентлей (27)
Стив Флетчер (67, в свои ворота)
Уоран Каммингз (78)

Удары: 20(15) // 13(10)
Фолы: 9 // 6
Россия: Gk Лапин, Cd Борзилов, Cd Ефименко, Cd Шишкин, Dm Хатаженков, Cm Аджинджал, Cm
Егоров, Am Лихобабенко (к) (Саюн 55), Cf Голенко (Петухов 30), Cf Циклаури, Cf А.Павлов
(В.Павлов 70)
Англия: Gk Кирклэнд, Cd Коулз, Cd Кук, Cd Кохен, Dm Поттер, Cm Харгривз, Cm К.Флетчер
(Коул 0), Am С.Флетчер (к), Cf Бентлей (Каммингз 65), Cf Эсейб (Риккеттс 55), Cf Седдон
Россия: Gk-Cd-Cd-Cd-Dm-Cm-Cm-Am-Cf-Cf-Cf
Англия: Gk-Cd-Cd-Cd-Dm-Cm-Cm-Am-Cf-Cf-Cf
Предупреждения:

Коул (27), Петухов (45), А.Павлов (67)

Лучший игрок матча: Стив Флетчер (Англия)
Матч за третье место - на редкость грустное зрелище. Ведь в нем сходятся неудачники
полуфиналов, команды, оступившиеся в шаге от заветного золота. Сложно сказать, чье
разочарование было после матчей 1/2 финала более сильным. Хозяев чемпионата - россиян,
которые ходили перед турниром в числе главных претендентов на победу, но благодаря
неудачной жеребьевке сошлись со своими основными конкурентами - украинцами чуть раньше
финала и не сумели их одолеть. Или англичан - пятой сборной в мировом рейтинге, которая
благодаря все той жеребьевке неожиданно стала фаворитом нижней части турнирной сетки, и в
матче с японцами рассчитывала только на победу. Поражение сборной Англии стало искрой,
разжегшей пламя грандиозного скандала - были раскопаны старые обиды и топоры войны, в
сторону тренера Японии полетели многочисленные обвинения... Но все это - тема отдельной
беседы и разбирательства соответствующих органов. Мы же будем говорить о футболе, и только
о нем.
Матч получился равным, несмотря на разницу команд в классе. То есть, у сборной России,
конечно, было определенное территориальное и игровое преимущество - ее игроки чаще
угрожали воротам противников, порой устраивали затяжные штурмы и запирали оппонента на
его половине поля, безбожно мазали из выгоднейших позиций и хватались за головы... Но
англичане оказались не лыком шиты, и отбивались умело. Первая же атака россиян завершилась
успешно - открыл счет Максим Голенко, воспользовавшись сверхдальним, "межконтинентальным"
пасом Романа Шишкина аж от своего углового флажка. На 17й минуте красивую многоходовку
обязан был завершать капитан сборной Валерий Лихобабенко, однако пробил во вратаря - и
возмездие не заставило себя ждать. Стив Флетчер забросил мяч за спину тому же Шишкину, а
Дэвид Бентлей спокойно реализовал выход один на один. Появление Петухова на 30й минуте
вместо Голенко в очередной раз обострило игру, но мяч у Александра в ворота не шел. Видимо,
талантливый игрок так и не оправился от неудачи в полуфинале. Переиграть Кирклэнда ему
никак не удавалось - даже в тех ситуациях, когда вратарь был уже бессилен, Петухов
милосердно бил мимо. Но тут англичане снова решили осложнить себе жизнь, и Флетчер в
очередной раз неудачно разыграл штрафной у своих ворот. А еще говорят, что бомба не падает
два раза в одну воронку... Но в этот вечер сборной Англии нашлось, что противопоставить
издевательствам фортуны и бомбардирским способностям своего капитана. Тем более, что
помимо неотразимого удара по своим воротам, он обладает еще и отличным пасом. Саюн из
выгодной позиции бьет мимо ворот, Кирклэнд быстро вводит мяч в игру, вышедший на замену

Риккетс отдает пас Флетчеру, а тот делает еще одну гроссмейстерскую передачу между
запутавшимися Ефименко и Шишкиным. Уоран Каммингз с первой попытки переиграть Лапина не
смог, но защита сборной России позволила ему сделать вторую. В итоге свисток судьи
зафиксировал равенство на табло, а это означало, что впереди дополнительное время. Но и
лишнего получаса не хватило для выяснения отношений - пришлось прибегнуть к серии
пенальти. Тут-то и началась главная клоунада.
Генератор вообще изрядно повеселился в этом матче, выдав едва ли не полный набор глюков.
Тут и нечаянная замена на 0 минуте, и пресловутый автогол, и розыгрыш мяча не с той точки, и
штрафной удар, пробиваемый из той зоны, за нарушения в которой обычно назначают пенальти.
Не хватило разве что зависаний и нереализованных одиннадцатиметровых - впрочем, этого
добра с лихвой отсыпали зрителям после игры. Словно забыв о регламенте, команды провели
серию пенальти по каким-то им одним ведомым правилам. Уже обеспечив себе победу, англичане
продолжали бить по воротам, доведя счет до абсолютно нереального 5:0. Александр Лапин, ни
разу до этого не пропустивший с точки, неожиданно заболел корью и разучился ловить мяч в
принципе. Первый успешный удар сборной Англии нанес замененный Карл Флетчер, а у россиян
к одиннадцатиметровой отметке трижды непонятно зачем подходил Валерий Лихобабенко...
Возможно, капризная госпожа Удача после издевательств над англичанами решила вернуть им
небольшой должок. Таким образом, третье место осталось за сборной с туманного Альбиона, а
хозяева чемпионата оказались слишком уж гостеприимными, пропустив вперед не только
соседей-украинцев, чего многие опасались и до начала турнира, но и японцев с британцами. А
победителями стала непревзойденная дружина Украины - и это, пожалуй, единственный
результат чемпионата, который не вызывает никаких вопросов. Они были выше всех оппонентов
на голову, не потеряли ни единого очка, пропустили всего три мяча в 17 играх, да и финал
выиграли, что называется, за явным преимуществом. Поздравляем! А оценивать выступление
нашей команды будем позже, когда улягутся страсти и эмоции...

Павел Шумилов (Noise) , "ТЭКОС-Динамо" Мурманск, Россия
http://www.russia.mir260.ru/history/worldcup/final/3/review/Russia-England.php

У нас "бронза"!
А эта статья никогда не публиковалась в газете Лиги. Но, наткнувшись на неё в
английском топике форума "Золотой Бутсы", просто не могли пройти мимо! ТАКОГО
отчёта об игре, наверное, ещё не было)) Вот вам пример художественного(можно даже
сказать высокохудожественного отчёта))) Это всё о той же "бронзовой" игре Россия –
Англия. Но какой контраст!
Kudrik, ну, пожалуйста... пожалуйста... пожалуйста (второй час Мираж упрашивал главного
тренера сборной разрешить ему во время матча присутствовать на скамейке запасных).
- Чем Тебя VIP-трибуна не устраивает? Мешать же только будешь...
- Ни-ни-ни... Буду сидеть как мышка! Хочу поближе к команде... Ну, пожалуйста... (Мираж уже
собрался опуститься на колени).
- Уговорил... Ну смотри у меня...
Kudrik прекрасно понимал, что Мираж на стадионе, а тем более на скамейке запасных - хуже
женщины на корабле! Он не особо верил в суеверия, но единственное поражение сборной какимто образом совпало с первым появлением Миража на стадионе....
- Может это все же просто совпадение? (размышлял тренер, давая последнюю установку на
игру).
Еще задолго до игры было известно, что в сборной будет замена вратаря. Нил Мосс так и не смог
оправиться от досадного поражения в полуфинале и выкинутого фортеля Стивом Флетчером,
поэтому его место в воротах занял Кирклэнд, который весь отборочный цикл и финальную
стадию просидел на скамейке запасных.
Игроки выстроились в центре поля. Прозвучали гимны двух стран. Раздался свисток арбитра и
стадион взорвался 100-тысячным ревом российских болельщиков, которые сегодня желали
только победы своей команде. С трибун полетели петарды...
- Достанется же, как Буччи (Мираж выхватил какую-то фанерку из стоящей рядом раскрытой
сумки и прикрыл ей голову).
Раздался свисток арбитра...
- Замена в составе сборной Англии!
Мираж выпучил глаза. Какая замена? Сыграли только 10 секунд... Он покосился на главного
тренера и увидел, как его удивленный взгляд перерастает в злобу и он решительным шагом
приближается к нему. Мираж старался отмахнуться от него все той же фанеркой... с цифрой
"19"...
- Все правильно... Зачем нам на поле два Флетчера? Одного гробовщика вполне достаточно!
Кстати, Вы братья, однофамильцы или отец и сын? (Мираж обрушил на Карла каскад вопросов,
пытаясь вывести из оцепенения столь ранней замены).
Но это было только начало беды. Не успев перестроиться, сборная Англии после первой же атаки
россиян пропустила гол...
- Пожалуй, надо сваливать отсюда... Не петарда, так свои прибьют (Мираж потопал на самую
верхотуру, где располагалась ВИП-зона).
- Оооооооо... Возвращение блудного сына! Снизу плохо видно? Садись проныра (през кивнул на
свободное кресло). Познакомьтесь господа с моим ушлым заместителем. Ни хрена ничего не
делает, но настроение иногда поднимает (Содовик обратился к своим соседям в цивильных
костюмах). Вы бы видели господа, что этот прохиндей в Брунее учудил...
- През, может не надо? (Мираж покосился на многочисленные бокалы с шампанским и... кокосы)
Ну, ну... Вот значит для чего зажал!!!
- А чего вы отмечаете?
- Мое переизбрание на пост Президента ФС!
- Не рановато ли? Выборы же только через неделю!
- Чу... Что за нотки в голосе? Я уже заручился контрольным пакетом голосов. Так что победа в
моем кармане...
- А в моем что? (Мираж пригубил шампанского).
- Нууууууу... о должности своего зама я еще не думал... Кстати, глянь, что там на поле?
- Бентлея обнимают! Мы вроде, как счет сравняли... Россияне выпускают своего голеодора
Петухова. През, давай пари кто сегодня в свои ворота: Флетчер или Петухов! Смотри, как они
облизываются при виде своих ворот! Это же, как наркотическая зависимость - один раз
получилось... дальше не остановить!
- Типун Тебе на язык... Наливай (през обратился к кому-то из своих собеседников).
Концовка первого тайма превратилась в сущий ад для англичан. Кирклэнд метался в рамке из
угла в угол, вытаскивая один за другим мертвые мячи и только благодаря ему счет на табло до
перерыва так и остался ничейным!
- През, а наш новенький, как кузнечик прыгает! Чего его раньше Kudrik на поле не выпускал?
- Мне почем знать? Я в тренерский процесс не вмешиваюсь. Кстати, а чего это он сделал замену
на первой минуте? Твои проделки?

- Не-не-не... (Мираж погрузился в принесенную статистику первого тайма. Удары по воротам: 8-5
в пользу россиян)
С началом второго тайма россияне снова ринулись в атаку, стараясь свои натиском задавить
англичан. Те прижались к своим воротам, отвечая редкими контратаками.
- Не выстоим!!! (Мираж посматривал на табло). Еще 30 минут до окончания матча... Точно не
выстоим... Не дотянем до пенальти... (Мираж зажмуривался при каждом ударе по воротам
англичан).
- През, Kudrik Каммингза выпускает вместо нашей палочки-выручалки Бентлей.
- Значит так надо. Ему видней.
- Ты думаешь он снизу видит больше, чем мы сверху?
- Мираж ты знаешь почему он тренер сборной, а ты волочишь жалкое существование в подвалах
третьего дивизиона?
- Ну-у-у--у... Команда мне такая слабая досталась...
- Мозги тебе слабые достались, а не команда! Какая-то сутолока у наших ворот... Свободный
пробиваем...
- През, а почему при пробитии самими же свободного мы выстраиваем такую внушительную
стенку???
- А потому что пробивать будет ФЛЕТЧЕР!!! (Содовик разнес бокал шампанского об стенку).
- Ты думаешь... (Мираж и сам понимал, что, судя по вполне отсутствующему взгляду Флетчера,
лицо которого крупным планом демонстрировало табло, быть большой беде).
Предчувствие обоих не обмануло! Несмотря на стенку из всех полевых игроков и отчаянный
бросок Кирклэнда - удар Флетчера по своим воротам оказался из разряда неберущихся!
- Зря ты на пари не согласился! Хотя и 4-е место тоже достижение. На прошлом Чемпионате мы
даже из отборочной группы не вышли! А тут матч за 3-е место. Хотя отборочные матчи мне
больше нравились (Мысли Миража снова унесли его на берег Карибского моря Коста-Рики и рай
Брунея).
- Еще 20 минут осталось!!! Может, вырвем ничью?
- При такой игре? Не смеши мой мобильник!!!
- Выменял все же у японцев?
- Ну, от родного ФС разве чего добьешься?
- Ты мало премиальных за сезон получил? У других стран это годовой бюджет!
Крыть Миражу было нечем и он снова обратил свой взгляд на футбольное поле.
- Давят нас... Ой, как давят...
Игра целиком шла под диктовку россиян!
Когда до окончания матча оставалось чуть более 10 минут, англичане пошли в одну из последних
своих контратак. Вышедший на замену Каммингз, обыграв на левом фланге защитника, выскочил
под острым углом один на один с вратарем, легко обыграл его и сравнял счет!!!
Забыв обо всех своих перепалках, Президент душил в своих объятиях зама!
- Миражок, дай я тебя расцелую!!! (Мираж каким-то чудом сумел избежать этого лобзания).
В оставшееся время и дополнительные таймы Мираж очень жалел, что не захватил с собой
памперсы. Послематчевая статистика ударов по воротам была удручающей: 21 - 14 в пользу
россиян!
Послематчевые пенальти - это всегда лотерея, которая принесла победу англичанам!
Содовик и Мираж, спотыкаясь через ступеньку, летели с верхнего яруса на футбольное поле, где
игроки высоко вверх подбрасывали Kudrika и поздравляли друг друга с победой!

Мираж , Гримсби Таун (Англия)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КЛУБНЫЕ ТУРНИРЫ
А вот вам яркий пример того, как можно оформить материал. Такой отчёт не просто интересно
прочитать, но и просто посмотреть любо-дорого)))

Кубок Восьми: матч второго тура
17 мая:

Хапоэль Тель-Авив - Фернандо де ля Мора

- 0:1

Составы команд:
Хапоэль

Тель-Авив : Шавит Элемелех (GK), Тал Хен (Ld), Шарон Бен Муха (Cd), Рахамин

Хализ (Cd), Клими Сабан (Rd), Фабрицио (Lm), Йосси Розен (Cm/Am), Рами Абу-Иабан (Cm/Dm),
Идо Элиахо (Rm), Алберт Кнафо (Cf), Ибазито Обагона (Cf)
Фернандо

де ля Мора : Закс Уолтер (GK), Фернандо Ройас (Rd), Кристиан Вера (Rd/Cd),

Фернандез Фелипе (Ld/Cd), Агюстен Мартинез (Ld/Lwd), Эдуардо Фернандез (Lm/Dm), Эвелио
Гонзалес (Lm/Cm), Родольфо Сильвера (Lm/Cm), Джони Каско (Cf/Am), Хосе Оррего (Cf), Хьюго
Аквино (Cf).
Мы проиграли, потому что меня удалили на 5-ой минуте.
Только успел судья дать свисток о начале матча, как не прошло и пяти минут ему пришлось
снова свистеть. Неподалеку от центрального круга передачу в направлении атакующей линии
прервали. Мяч был остановлен рукой Фабрицио. Скорее всего, это побочный эффект от
волнения, но все же тренер должен был подготовить игроков, тем более на домашний матч. В
итоге хозяева остаются в меньшинстве.

Найти в штрафной.
Хоть парагвайская команда и носила статус гостя, но повела себя как дома уже на первых
минутах матча. Фаворит был настроен на победу, так как подобный шанс выиграть
предоставляется не каждый день. Об этом думал и Эдуардо Фернандез. После удаления в стане
противника ему предстояло пробить штрафной. Он выполнил хорошую передачу на левый фланг
в надежде на скоростные качества Хьюго Аквино. Нападающий успел и пробил. Угол был
слишком острый, и вратарю не составило труда его прикрыть.

В пекле.
Если глубокой ночью в дом Шавит Элемелех постучится Джони Каско, то его узнают сразу же.
Дело в том, что львиную долю первого тайма этот игрок нападения терроризировал защиту и
вратаря Хапоэля. Он выдавал пасы в направлении форвардов, бил сам, проходил
оборонительные редуты, выходя один на один. Весь арсенал был презентован в первом тайме в
хорошем количестве. Оставалось дело за реализацией.

Редкая птица долетит до середины Днепра.
Первый тайм запомнился многочисленным шквалом атак на ворота израильтян. Интересно,
сколько раз не забил Хосе Оррего? Шэст, сэм? Что касается игроков Хапоэля, то их удел был в
глубочайшей обороне и только дважды они смогли пересечь середину поля, выведя нападающего
на удар. Закс Уолтер был суров и краток - мяч в сетку не попадал.
20 - 21 ?
Второй тайм начался так, как будто первого никогда не было. Противники видели друг друга в
первый раз и решили проверить прочность стражей ворот. Первыми были гости. Парагвайцы
опять вывели своего двадцать первого номера на очную ставку с Шавит Элемелех. Но на табло
остались "баранки". В ответной атаке шанс на взятие ворот имел Алберт Кнафо. Однако
двадцатому номеру израильтян также не повезло. Стадион изошелся в унылом стоне. Между
первой и второй перерывчик небольшой, и команды через 8 минут повторили острые атаки с
выводом нападающих на ворота.

А нам нужна всего одна победа.
Если бы Вы не видели первого тайма, то сказали бы о Хапоэле не мало лестных слов, ведь
израильтяне преобразились, встав с головы на ноги, в которых умело вращался мяч. Что
касается парагвайских игроков, то их игра в центре и нападении осталась такой же острой, а вот
защитники иногда стали давать осечки и могли поплатиться за это. Закс Уолтер - герой
многочисленных моментов и возбудитель спокойствия на стадионе был безупречен. Матч
завершался, а ни одна из команд не могла открыть счет - моменты накапливались и у одной, и у
другой команды - швейцарские банки приняли бы такие внушительные сбережения не
задумываясь. И все же развязка наступила. Хьюго Аквино наконец-то реализовал выход один на
один с вратарем, и Хапоэль капитулировал. Это случилось на 84-ой минуте.

M19Warrior , Вилларика (Парагвай)
http://www.bombardir.ru/index.php?id=482
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