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Сергей Халтурин (kalibus)
Оставшийся без внимания общественности прошлый выпуск журнала,
посвященный чемпионату мира, больно ударил по самолюбию сотрудников газеты Лиги.
Обстановка в редакции все чаще напоминала хаос и даже рождение нового сайта
Бомбардир ситуации не изменило. Уход ключевых фигур из издательства и вовсе
поставил под сомнение его будущее и главное – целесообразность существования. Даже
в мою душу, уже как два года отданную бутсевской журналистике, закралась тревога.
Все принимаемые шаги по увеличению значимости газеты в проекте неминуемо
оканчивались в черной полосе. Да, были проблески в виде вполне добротных материалов
на сайте, но они обречено тонули в волне критики и что самое страшное – безразличия.
Невольно опускались руки, невольно в голове возникал вопрос: А на кой, извиняюсь,
хрен мне все это нужно? Ведь можно спокойно играть в проекте, чаще посещать форум,
в конце концов, больше уделять внимание своей команде. Райская жизнь! И Бутса
окажется вовсе не тяжелой ношей. Страшные мысли…. неужели финиш? Полагаю, такие
же мысли посещали и ряд других сотрудников, ибо объяснить иным их уход из редакции
тяжело.
Сергей Халтурин
(kalibus)
Но время лечит раны. Спокойный его ход потушил пожар и тоску в редакции, дал
новые силы, идеи, подарил газете несколько новых имен, у которых очень надеюсь
большое журналистское будущее. Сегодня у них дебют. Сегодня их страсть по виртуальному футболу попытается
вернуть столь необходимое внимание читателя к газете, небольшому коллективу единомышленников, жаждущих
перевернуть мир «Золотой бутсы», взглянуть на него изнутри.
В этом номере Вы не найдете громких интервью с руководством проекта. Мы не будем пытаться раскрыть
столь желаемые секреты генератора, коими, конечно же, не обладаем. Наши взоры обращены на всем известные и
бурно обсуждаемые темы – тактика, талант, ДЮСШа и трансфер.
Бутсевская многовариантность решений в стратегии развития команд порождает бесконечное число мнений в
этих направлениях. Редакция не ставит перед собой цели предоставить Вам четкую формулу оптимума. Но взглянуть
с иного ракурса, еще раз осмыслить свои взгляды лишним не будет. Мы познакомимся с точкой зрения менеджеров
добившихся в проекте высоких результатов. Мы окунемся в мир всем известных, но хранящих тайны, цифр, магия
которых раскрывается благодаря интересным математическим действиям. Наконец мы попытаемся сконструировать
новый взгляд на фундаментальную основу виртуального футбола – тактику. И как добрая традиция Бомбардира, для
любителей художественной литературы Дмитрием Панин (Navigator) приготовлен сюрприз – продолжение рассказа
о перипетиях футбольной жизни провинциального мальчишки в клубе «Цемент».
Знаю, Вам уже не терпится познакомиться с работами журналистов. Но все же попрошу еще немного уделить
внимание моей персоне. Для начала новость хорошая. В настоящее время наш великий и могучий «белорусский»
проказник Александр (kam) совместно с Денисом (Freedom Star) колдуют над новой версией сайта «Бомбардир», где
учтена подавляющая масса замечаний и пожеланий поклонников газеты. Это будет уже третья версия, с которой
«бутсеры» смогут познакомиться в начале декабря. Надеюсь, изменения найдут положительные отклики любителей
творчества журналистов, а авторы возжелают вернуться и порадовать читателей великолепными материалами. Новые
возможности сайта уже сейчас толкают нас на реализацию интересных идей, осуществить которые надеемся с Вашей
помощью. Редакция, как и прежде, открыта для всех желающих попробовать себя в качестве «повелителя пера»,
генератора идей и просто стремящихся направить свой креатив в полезное для Лиги русло.
А теперь немного о неприятном. Большое опасение вызывает исчезновение с просторов ЗБ Аляски, основного
вдохновителя и заботливого покровителя нашей газеты. Еще большее опасение вызывают наметившиеся тенденции
отчуждения руководящего аппарата проекта от журналистов, причем журналистов газеты Лиги! Не буду называть
имен и фамилий. Пусть это остается на совести «начальничков», отказывающихся сотрудничать с газетой и при этом
не забывающих в письмах похвастаться перечнем своих регалий в проекте. Уважения ребята таковые действия не
прибавляют, а вот возможности обратиться к многотысячной армии читателей Вы лишаетесь. Что ж, Вы сами
избираете такой путь, путь в корне не верный. Впрочем, не мне судить. Судья у нас один – читатель, «бутсер».

Денис Путинцев (Captain Morgan)

Были бы таланты, а место, куда их зарыть всегда найдется.
Александр Ратнер

Довольно часто мы слышим упреки в адрес футболистов: «Бездарность!»
Как правило, возглас подобного содержания от тренера или чиновника
олицетворяется с крахом спортивной карьеры футболиста. А есть ли в нашей
Лиге показатель игрока характеризующий его успешность, заставляющий нас
говорить о нем как о настоящей звезде или наоборот? Конечно есть! - смело
заявите Вы, вспомнив талант, и окажитесь правы! Действительно, нет ничего
удивительного в том, что самая значимая единица в мере весов наших предков
проецировалась на мир Золотой Бутсы, где большинство процессов скопированы
из реальной жизни и текут по ее образу и подобию. Бутсевский талант, является
своего рода фундаментом для игровой единицы проекта - игрока. Обретенная в
ДЮСШа характеристика с помощью нашего разумения, словно гены для
человека, в последствии оказывают определяющую роль в высоте вершин,
которых способен достичь футболист. Он может стать настоящей звездой, а
может бездарностью, непопадающей как следует по мячу. Каким быть игроку
решает его величество ТАЛАНТ! Поэтому неудивителен столь бурный ажиотаж
бутсеров вокруг талантливых игроков. Огромные цены на трансфере, не
утихающие споры об оптимальной системе подготовки молодых дарований в
ДЮСШа порождают многочисленные вопросы о влияние «талантов» на
ценообразование в Лиге, результаты игр, травматизм игроков и их психологию.
Денис Путинцев
Мнения менеджеров едины лишь в одном – чем больше талантливых игроков в
(Captain Morgan)
команде, тем она перспективнее. Исходя из этого, я решил, не навязывать
читателям свою точку зрения в «талантливом вопросе», а предложить Вашему вниманию интервью с менеджерами,
добившимися значительных успехов на поприще накопления бутсевских дарований.
На данный момент командой, имеющей наивысший показатель среднего таланта в Лиге, равный 7,56, является
Локомотив (Москва), которым руководит Илья Батаев (Batya). Еще три команды приближается к этому значению –
Валенсия, Мартиг и СКА.
данные на 10 ноября 2007 года
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Илья Батаев (Batya): Лучше чтоб все были с талантом 9!
- Как давно вы в Игре?
- Играю практически с самого начала - с
0-го сезона и еще даже немного до него.
- Это как?
- Если быть точным, то вроде бы с конца
сентября 2001 года. Я как раз учился на первом
курсе. В Лигу меня привел другой однокурсник
- Витёк. Кстати, тот самый, который выдвинул
идею создания комитета Fair Play. После чего
Слава Скурихин, Тактик, Витёк и я предложили
ДТ такую идею и начали работать с его
согласия... Не было ни зарплаты, ни
специальных средств... да, было время. Подробно, кстати, можно об этом
почитать на форуме в теме "История Бутсы"
- То есть вы стояли у истоков Золотой бутсы?
- Ну, у истоков не стоял, но свидетелем создания второго
генератора был. Первым генератором, как гласит легенда, был сам Пека
:))). Он садился вечером на ковёр и генерировал резы... кидая кубики ))).
Что касается работы в комитете: честно говоря, для меня это
больная тема. Сначала мы работали на голом энтузиазме (без специальных
программ и скриптов) и были единственной преградой менеджерам,
гонявшимся за легкой наживой совершенно нечестными сделками. Многие
Илья Батаев на Балтике
нас тогда «поливали» - не хочется вспоминать. Многих наказали, а очень
многих и нет! Они, кстати, до сих пор играют и идут на передовых местах в Лиге по мастерству.
Потом стало категорически не хватать времени, разные там проблемы. В общем, комитет
реорганизовали, и превратился он в аппарат достижения
хоть маленькой, но власти. В целом работает он
Будущее в
нормально, но косяков хватает.
талантливой
Что касается игры как таковой: приятно
молодежи
вспомнить, что когда-то Бутса была маленькой семьей,
где люди с удовольствием общались и почти не ругались.
Сейчас в Бутсе, как и у любого другого крупного проекта,
возникают небольшие кланы и сообщества, накапливаются
обиды, люди как-то меньше общаются...
Хотя много и положительного - новые задумки, темы на форумах и много
чего еще.
Кстати, огромное спасибо всем людям, с которыми я общался все это время,
играл и выигрывал. А еще большее спасибо тем, с кем у меня были стычки и
недопонимания, с кем я играл и проигрывал. Спасибо, Вы сделали меня сильнее! :).
- Вот и проливается свет на тёмные времена Золотой Бутсы. Когда
начали играть сразу взяли Локо?
- Вообще-то первая моя команда – Андерлехт (Бельгия). А Локомотив в то
Илья и Жанна Фриске
время уже был занят. Надо сказать, что на Локо "облизывался" я с самого начала,
т.к. болею за этот клуб с 12 лет. Немного поиграв за Андерлехт, я заметил, что
Локомотивом не сильно-то и управляли, тогда я обратился к Президенту Лиги (Д.Т.), который дал добро на смену
команды. Бывший менеджер Локо тоже дал свое согласие.
- Звёзд с большим талантом много было?
- Какие там звёзды! Так как это было начало Лиги, то талант был как у всех никакой - тогда не было такой
характеристики.
- Ваши первые шаги на посту тренера любимого клуба, резали по живому?
- Как сейчас помню - я продал двух стариков, которым было по 29 и 30 лет. Курс на
омоложение был принят с самого начала. Только не такой резвый, как некоторые думают - в
сезон я старался продать одного двух сильных игроков основного состава и купить
Проще
парочку пускай слабых, но молодых и талантливых игроков.
вырастить
- Как на ваш взгляд уровень таланта влияет на достижение результата в
талантливого
конкретном матче?
игрока
- Я думаю, что влияет напрямую, т.к. даже если взять двух нападающих с талантом
8 и 9, конечно же, забивает больше нападающий с талантом 9.
- Зачем вам столько высокоталантливых игроков?
- Хороший вопрос! Я считаю, что будущее в талантливой молодежи, а чем больше, тем
лучше, т.к. каждый игрок на поле должен быть без проблем заменяем. Кстати истина, будущее в молодежи наконец-

то начала себя находить и в российском футболе, сравните сколько молодых игроков в сборной сейчас, а сколько их
было раньше...
- К чему на ваш взгляд приведёт ваша стратегия?
- Надеюсь, что ко многим победам :). Однако я понимаю, что это только мечты, т.к. в Лиге очень много команд
сильнее меня - взять ту же самую Халкидону с её талантами.
- Какая сумма уходит (в И.Д.) на зарплату и какое значение среднего таланта является предельно
допустимым в команде для его финансовой успешности?
- В ИД на основу уходит чуть больше 4-х миллионов гольденов. ДЮСШевцам около 100 тысяч. Относительно
предельно допустимого значения среднего таланта: для меня такового не существует, т.к. всегда можно продать
новорощенного ДЮСШевца и получить прибыль, ведь цены на трансфере сумасшедшие - проще вырастить
талантливого игрока (затраты на это точно оправдаются).
- Как вы воспитываете молодёжь в ДЮСШ?
- Всего у меня 8 игроков в ДЮСШе. Тут все просто: за сезон можно взять 2-х игроков,
берешь игрока в 16 лет, максимум в ДЮСШе он может сидеть до 20 (т.е. 4 года). Так что тут
Необходимо
рассчитывать
все понятно... каждый сезон выпускается два игрока, и два набирается им на замену. В
тренировки
идеале, конечно, чтобы возраст у ДЮСШевцев был следующим: два игрока по 16 лет, два таланта игрока
17, два - 18, два - 19. Причем у кого 19 - это первые выпускники, которые были взяты в
с точностью до
ДЮСШ с самого начала.
ИД
- Что для вас главное при прокачке молодого игрока?
- Сначала талант, а потом выносливость с профильными умениями, ведь в ДЮСШ
игроки тренируются как игроки с талантом 9.
Талант! Тут мы пленники количества игроков, т.к. чем больше игроков с талантом больше 1, тем хуже талант
качается у наших вундеркиндов. У меня талант качают четверо из восьми: Те которые будут выпускаться в этом
сезоне, уже имеют т7 (игрок, которого я буду выпускать до 40 ИД) и т8 (игрок, который будет выпущен до конца
сезона). Еще два игрока уже имеют т5 и тренируются на будущий сезон. Причем одного из них я буду делать 9-кой,
другого скорее всего выпущу 6-кой. Это как качели: смысл тут в том, что для получения таланта 9 у одного из
игроков, необходимо жертвовать талантом других выпускников.
Умения! Как я уже сказал: тренирую только профильные умения, т.к. на высоких уровнях (13-15) у игрока с
талантом 9 (коими все тренирующиеся в ДЮСШЕ являются) процент прироста мастерства выше, нежели у других. А
натренировав, например, нападающему умения дриблинг, сила удара, точность удара и выносливость до 15, можно
смело его выпускать из ДЮСШ , т.к. все остальные 1-ки он уже потом быстро натренирует до необходимого уровня.
Ах да! Чуть не забыл. Необходимо рассчитывать тренировки таланта игрока с точностью до ИД, т.к. игрок
выпускается с ДЮСШ с округленным в меньшую сторону талантом. Так что если не успеваете за сезон
дотренировать талант игрока до более высокого уровня, то лучше или остановитесь на достигнутом уровне и
прокачивайте профильные умения, либо оставляйте его еще на пол сезона, но выпускайте более слабого игрока - хотя
бы для продажи.
А можно вообще не тренировать талант, а тренировать только мастерство... если необходим игрок в основу и
срочно!
- Сколько игроков вы воспитали в ДЮСШ для основы?
- На данный момент это все русские игроки в команде кроме Евсеева - их шестеро. Некоторые были проданы.
- Оправдывают ли они ваши надежды?
- Безусловно. Т.к. на данный момент это костяк команды и её будущее.
- Какую роль в формировании команды сыграл трансфер?
Очень большую, т.к. больше половины игроков команды - легионеры. А сколько разных игроков прошло через
трансфер. Я даже умудрялся на этом чуть-чуть зарабатывать.
- Как на ваш взгляд, высокоталантливые игроки более точно выполняют ваши
тренерские замыслы на поле или нет?
- Вопрос действительно интересный, однако я заметил, что в этом плане многое
Забивает
решают профильные умения игрока и его общее мастерство. (Взять тех же хавбеков
больше
Евсеева и Биллялетдинова: правофланговая связка Евсеев -Сычёв действует намного
нападающий
успешнее, нежели левофланговая Биллялетдинов - Сорса. Если расписать по талантам, то
с талантом 9
получим соответственно 6-9 и 8-9. По мастерству 130-137 и 127-126.)
- Каким образом следует распределять таланты в линиях атаки, полузащиты,
обороны?
- Думаю, атаке и полузащите нужно отдавать свое предпочтение, хотя мастеровитый и талантливый
вратарь это половина команды. Для меня характерны такие приоритеты: 1.Полузащита 2.Атака 3.Вратарь 4. Защита.
На данный момент стараюсь создать одинаково сильные линии атаки, полузащиты и защиты с вратарем.
Относительно таланта могу сказать одно - лучше чтоб все были с талантом 9! Ну, а если серьезно, для основного
состава: 9-ки в нападении, 8-7 в полузащите, 7-6 в защите, ну и 8-ка вратарь. Где-то так ;-).
- Какие планы на начавшийся сезон?
- Как ни странно, пока на первом месте в чемпионате... Продержаться бы на нём... знаю, что скоро скинут.
Помимо этого, жду двух игроков из ДЮСШ. Хочется удачно выступить в еврокубках. Ну, и конечно же - трансфер!
- Повлияют ли уже полученные результаты на итоговую цель?

- Кто знает... аппетит, как известно, приходит во время еды! Хочется многого. Ведь что такое спорт без
высоких амбиций?
Надеюсь, что-то из моих ответов кому-нибудь да пригодится. Если есть какие то вопросы - обращайтесь в
любое время в личку. Всем удачи в игре! Встретимся на поле!!!

Иван Судник (Ivs): Я не вижу потолка среднего таланта для команды.
- Как давно вы играете в Золотую Бутсу?
- Я играю в Золотую Бутсу с последних
чисел июня 2004 года. Отчетливо помню этот
период моей жизни, - потому так конкретизирую.
Но Мартиг у меня с августа 2004 года.
- В каком виде вам досталась ваша
команда?
- До меня менеджером Мартига был aka
Халтурщик, который затем пошел на повышение
в вышку Франции в Лион и предложил мне
возглавить Мартиг. Я с радостью согласился, ибо
перспектива играть в чемпионате Франции, пусть
и не в первом дивизионе, меня радовала. Как Вы помните, в те времена на
Бутсе градация талантов была от 1 до 3. На команду давалось 6 баллов
"лишнего" таланта, по этому каждый сам определял при регистрации команды
каким путем пойти (суммарно их было 4) 1) 6 талантов 2 2) 4 таланта 2 и 1
талант 3 3)2 таланта 2 и 2 таланта 3 4) 3 таланта 3. Мартиг был зареген 2-ым
путем, то есть 4 таланта 2 и 1 талант 3. Этим 3-им талантом был Шарль Лаже,
которого бывший менеджер Мартига успел продать в клуб-конкурент СентЭтьен. Так же был продан еще один талант 2, однако в то же время стоит
Иван Судник (Ivs)
отметить и покупку таланта 2. Итого получилось, что мне досталось 4 таланта
2, а также 2 таланта 3, которых Халтурщик только успел взять из ДЮСШ первого сезона. Были безусловно, во
Франции команды и поталантливее....и их количество было не единично. Что касается остальных аспектов - то
зарегистрирована команда была хорошо, сбалансировано. Было много игроков в самом соку, много молодых, а
стариков можно было по пальцам пересчитать. Ну а по мастерству (читай силе 11) - Мартиг был (8-10)-ой командой
Франции-2.
- Какой средний уровень таланта в команде на тот момент?
- Это легко посчитать. Игроков было порядка 20: 4 футболиста второго таланта, 2 третьего, остальные первого. Среднее значение получается около 1,4. Но в переводе на нынешнее время можно смело умножать на
коэффициент 3, т.е. получаем около 4,2.
- Ваши первые шаги на новом месте?
- Резкое изменение трансферной политики. Я продал всех немолодых, но мастеровитых игроков из основы, а
на вырученные деньги купил несколько молодых талантов 1, которым начал качать слабые умения, так как уже знал,
что цель их пребывания в Мартиге - это прибыль, от разницы цен покупки и продажи с учетом налогов. Ведь
покупатель в первую очередь обращал внимание именно на возраст и мастерство игрока, так как в то время молодые
игроки бегали во вьюере значительно быстрее. И так круговорот - продал 3 игроков, купил 7 более молодых и
слабых. Прокачал слабые умения, продал их по тройной цене. В то время была дикая инфляция на Бутсе, так как
доходы всех клубов были велики, а расходов, в связи с мизерной зарплатой, почти не было. Получалось, что
количество товара (игроков) было постоянным, а вот денежная масса росла и росла. Естественно,
что
законы экономики тут отменить никто не мог. Цены росли быстрыми темпами, а уж если
учитывать, что игроки, прокачивая себе общее мастерство, тоже на месте не стояли, то их
Издавна
цены росли не по дням, а по часам. В один момент в команде было порядка 35 игроков,
моими
среди которых всего 6 с талантом выше 1. Затем я подловил момент, продал в конце
любыми
сезона (межсезонье - именно тогда денег было максимально много на руках) почти всех
словами были
безталантливых игроков, а на вырученные деньги начал покупать молодых, не
потенциал и
прокаченных талантов 2 и 3. Ну и на самом финише своей трансферной компании, я уже
перспектива.
продавал талантов 2, покупая на их место менее мастеровитых талов 3. Смешно, но притом
что, продав всю основу в первом же сезоне (все тогда говорили, что это неоправданно
рискованный шаг, что Мартиг может вылететь), я не только не вылетел, но и со второго места
вышел в
«вышку».
- Что вы предприняли дальше для достижения текущих результатов?
- Планомерно увеличивал перспективность команды, то есть ее средний талант, продавая более мастеровитых
и возрастных игроков, покупая на их место совсем юных и слабых, но талантливых игроков.
- Как на ваш взгляд уровень таланта влияет на достижение результата в конкретном матче?

- Честно? Никак не влияет! Влияет их мастерство, которое растет быстрее у талантливых игроков. Но в
конкретном матче это никак не влияет. Мой лучший полузащитник Канделон - единственный тал 6, тогда как рядом с
ним играют 7-ой талант Жильберт и 9-ый талант Гаттузо.
- Зачем вам столько высокоталантливых игроков?
- Для перспективы. Есть четко сформированная основа, и есть группа молодых игроков, которые при старении
основы будут их заменять. Те же игроки, которые уже перешагнули возраст 23-24 года, но в основу не попадают будут проданы, несмотря на их талант, а на их место будут куплены более молодые таланты.
- К чему на ваш взгляд приведёт ваша стратегия?
- Она уже привела к нынешнему Мартигу, к потенциально сильнейшей команде Франции, пусть и на бумаге.
Издавна моими любыми словами были потенциал и перспектива.
- Какая сумма уходит в игровой день на зарплату и какое значение среднего таланта является
предельно допустимым в команде для его финансовой успешности?
- 4,167,074 гольденов - именно столько забирают мои звезды в каждый ИД. Однако меня это не
смущает. Клуб не в минусе и даже получает некоторую прибыль за счет домашних игр и
призовых. Зарплата все-таки зависит в первую очередь от мастерства и наличия
Талант
совмещений игрока, а не таланта - потому я не вижу потолка среднего таланта для
игрока в
команды. Плюс учитывайте, что средний талант - это лишь показатель. Тут же еще важно
конкретной
количество игроков в команде. Мне ж никто не мешает продать всех своих 6-ых талантов
игре не важен.
и сделать средний талант около 8? Но разве это усилит Мартиг? Продажа без дальнейшей
покупки вряд ли его усилит, а вот показатель вырастет - так что он номинальный
- Как вы воспитываете молодёжь в ДЮСШ?
- Молодежь в ДЮСШ стараюсь воспитывать на проблемные позиции. Качаю им изначально
выносливость до 20, так как она не бывает лишней. После чего начинаю качать их профильные умения по максимуму
в зависимости от позиции. Докачивать до 6-ого и ниже таланта - не вижу смысла. Оптимально ИМХО это 8-ой
талант. Важно, что пока Вы растите одного игрока, другие Ваши юниоры качаются, как 9-ые таланты, что дает
возможность в итоге взять игрока из ДЮСЩ довольно-таки конкурентоспособным.
- Что для вас в приоритете в прокачке молодого игрока?
- Бесспорно, если молодой игрок с высоким талантом, но Вы не видите его в ближайшие 2-3 года в основе
клуба, то ему стоит качать только профильные умения по максимуму + выносливость. Ибо если качать общее
мастерство, то Вы лишь породите ему большую зарплату, а появляться на поле он не будет появляться. В первом
варианте Вы подгоняете игрока ударными темпами под основу, раскачивая его единички умений до, скажем уровня
10 и не переплачивая ему зарплату. Но если этот молодой игрок Вам не нужен и в перспективе, то имеет смысл
раскачивать его единички, не задумываясь, зачем центральному защитнику точность удара, чтобы его общее
мастерство было максимальным при ограниченном количестве тренировок, поскольку при продаже покупатель все
равно привязан к общему мастерству.
- Сколько игроков вы воспитали в ДЮСШ для основы?
- Из всех игроков основы в Мартиге выходцев из ДЮСШ всего четыре. Жильберт и Траоре - это те самые
выходцы первой ДЮСШ, которые пришли еще при старом тренере. Ну а выходцы второй ДЮСШ - Векслери и
Десайи, которые 100% моих рук дело. Есть еще француз - Коннен, ровесник Векслери и Десайи, но его я купил у
Аяччо.
- Оправдывают ли они Ваши надежды?
- Шаг за шагом Мартиг идет в элиту французского футбола, куда правда должен был войти
уже давно. Но я не унываю - предпосылки для этого есть.
- Какую роль в формировании команды сыграл трансфер?
Шаг за
- Определяющую. Скажем так, процентов 95 нынешнего Мартига - это игра на
шагом
трансфере. И я очень рад, что времена диких налогов уже, тьфу-тьфу-тьфу, оказались
Мартиг идет
позади, и теперь я вновь могу выйти на рынок, чтобы сделать клуб еще более мощным.
в элиту
- Какие планы относительно нового трансфера?
французского
- В ближайших планах - покупка одного таланта 6-7, для дальнейшей его прокачки и
футбола
последующей продажи. Ну а вместе с ним команду покинут еще 4-5 футболистов. На
вырученные средства будем искать молодых кандидатов, способных хоть когда-нибудь выйти в
футболке Мартига на серьезных турнирах ЗБ.
- Сколько денег вы готовы потратить на приобретении талантливого игрока?
- Все очень индивидуально и зависит от конкретной ситуации. От таланта игрока, его возраста, позиции,
мастерства,
прокачки профильных умений и необходимости в нем. Но скажем так: платить больше
среднестатистической цены на подобного игрока я не буду.
- Как на ваш взгляд, высокоталантливые игроки более точно выполняют ваши тренерские замыслы на
поле или нет?
- Я уже упомянул, что талант игрока в конкретной игре не важен. Это же могу сказать и про исполнение
указаний.
- Каким образом следует распределять таланты в линиях атаки, полузащиты, обороны?
- Считаю, что неплохо, если линия нападения немного опережает по мастерству и таланту остальные линии. Но
это лишь мое мнение. Например, в Мартиге такого не прослеживается, хотя мне бы и очень хотелось.

- Какие планы на начавшийся сезон?
- Я не люблю так далеко загадывать. Могу назвать только глобальный план - стать новым "Сент-Этьеном" для
Франции. Вернее даже не хочу стать кем-то новым, хочу принести максимальную пользу для репутации бутсевского
французского футбола.
- Повлияют ли уже полученные результаты на итоговую цель?
- Пока все только началось. Шансы все еще сохраняются для достижения максимально высоких мест во всех
турнирах.
Итак, оба пришли в Лигу достаточно давно, свои нынешние команды получили не сразу, а, получив, принялись
за тщательную реконструкцию состава. Продали своих стариков (за всю историю Локомотив поучаствовал в куплепродаже двадцати двух игроков, а у Мартига этот показатель намного внушительнее - восемьдесят четыре игрока!!!)
и приобрели более молодых. Взгляды на воспитание молодёжи у них отличаются в корне. ДЮСШ подготовил
Мартигу четырёх игроков для основы, а ДЮСШ Локомотива работает несколько продуктивнее – шесть игроков
играет в основном составе клуба. На взгляд Ивана высокий талант не делает результата в конкретной игре, а Илья
убеждён в обратном. В общем оба имеют свой, профессиональный взгляд на то каким путём надо идти, что бы
достичь высот в игре под название ФУТБОЛ. Ну а если кто-то считает, что они в чём-то слукавили и не до конца
были откровенны, то не расстраивайтесь, ибо ни один учитель никогда не раскроет своему ученику всех своих
секретов.

Ярослав Дрогомирецкий (Невилл)

Уже немало воды утекло с тех пор, как был введен новый генератор. Можно
практически бесконечно рассуждать о тех изменениях, которые он нам подарил. Но главным
из них, по мнению большинства, стало появление долгожданного разнообразия в тактической
составляющей игры.
Теперь наконец-то работа менеджера футбольного клуба стала намного интересней.
Стандартная, на то время, схема 3-1-3-1-2 при новом генераторе уже не была панацеей, и
даже почти вымерла. На ее смену пришли новые, более свежие и оригинальные тренерские
идеи.
В последнее время все чаще менеджеры в «Золотой Бутсе» начинают задумываться о
тактике. Но не буду забегать вперед. Начнем с азов.
Любая тактика делится на три основные категории:
1) расстановка игроков;
2) действия команды:
а) при атаке
б) при обороне (как всей команды, так и ее части)
3) стандартные положения.

Ярослав
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Для тренеров важно определить роль каждого игрока на поле и способы, которыми они должны достигать цели
игры, — забить гол и не позволить сделать этого соперникам. Вот он - фундамент для будущих побед Вашей
команды.
Само собой, для этого приходится уделять внимание всем трем аспектам тактики, а также следить за
эволюцией игры в целом. Ведь виртуальный футбол в «Золотой Бутсе» все-таки имеет много общего со своим
реальным прототипом, и также не может рассматриваться как статичный объект.
Футбол – это настоящее живое существо. Оно прошло сквозь многие этапы развития и продолжает изменяться
качественно, а вместе с ним меняется и тактика. Тактика, которая приносила бешеный успех вчера, сегодня может
оказаться совсем не жизнеспособной.
Вот поэтому хороший менеджер и должен держать руку на пульсе этого процесса. Как же не остаться с
разбитым корытом? Да очень просто! Кроме своего матча всегда не лишним будет просмотреть и другие. Запомните,
чем больше игр Вы увидите, тем опытней станете. Стоит ли говорить о том, что лучше учиться не на своих ошибках?
Очень часто менеджеры не могут найти причину поражения родной команды. Иногда это доходит вообще до
казусов в стиле: «Опять продули мои 5:0 слабой команде… Чё ж с генератором такое?!»
Вот здесь и кроется первая причина потенциального поражения. Не стоит забывать, что генератор – всего лишь
программа. А, как известно, любая программа действует по своему алгоритму, принцип алгоритма же, в свою
очередь, основан на системах уравнений и т.д.
Говорить о «всесильном рэндоме» как про определяющий и главный фактор процесса генерации матча, как
минимум глупо. По моему мнению, «рэндом» в Бутсе играет ровно такую же роль, как и в реальном футболе.

Да, Вы можете возразить, мол, топ-команды побеждают почти постоянно лишь за счет большей силы 11.
Утверждать, что менеджеры таких клубов всегда видоизменяют свои тактические схемы в зависимости от соперника,
тоже будет неправильно. Чего лукавить, зачастую лидеры дивизионов вообще не меняют ничего весь сезон.
Чем же объяснить, например, тридцать побед в тридцати матчах? Почему в некоторых чемпионатах такие
ситуации становятся обыденностью? Возможно, это и заслуга тренеров топ-клубов, удачная стратегия развития
команды, продуманная трансферная политика. Но, к сожалению, чаще всего другие менеджеры просто не могут
подобрать правильный тактический «ключ».
Почему? Просто многие, а точнее около половины участников проекта, играют с одной тактикой если не весь
сезон, то минимум полный круг чемпионата. И выставляя состав на игру с любым соперником, менеджер иногда
начинает думать слишком упрощенно. «Победили в прошлой игре – победим и сегодня». Ведь методом проб и
ошибок уже давно была найдена «победная» тактика, которая дает позитивный результат почти всегда.
И я просто уверен, что этим грешат почти все. Здесь как раз и бытуют два полностью противоположных
мнения. Одни энтузиасты что-то изобретают от матча к матчу, вынашивают какие-то тактические изыски, пребывают
в постоянном поиске, стремятся к идеалу. Другая же часть менеджеров вообще считают такой подход к футболу
излишне романтичным. Логично, зачем же менять «победную» тактику?
Правда, и те и другие, наверное, одинаково далеки от истины. Я думаю, золотая середина – научиться понять,
когда стоит сменить тактику, не доходя до крайностей. Просто первые могут доэкспериментироваться до полного
фиаско, а с другими футбольная фортуна может сыграть такую же злую шутку. Выставляет менеджер основу против
какого-то аутсайдера, у которого с виду нет ни единого шанса. Команда выходит на матч с полной физической
подготовкой, моралью 20 и «неизменной тактикой». А, в итоге, «любимчики» просто летят к концу игры со счетом
3:0, а то и больше.
Конечно, не стоит забывать о том, что поражение и вправду могло быть случайностью, от которой в футболе
никто не застрахован. Но с другой стороны, играя одной тактикой, мы сами неосознанно повышаем вероятность
поражения от какого-то клуба из самых глубин турнирной таблицы. Ведь каждый матч, сыгранный без тактических
нововведений, повышает вероятность удачного подбора соперником схемы под Вашу команду - соответственно,
возрастает и шанс потери очков в игре.
Вот мы и подошли к тому, что правильный анализ игр соперника – залог успеха.
Но что самое главное, не стоит исходить только из результата встречи. Довольно часто он может быть
обманчив. Позволю себе не согласиться с известной британской фразой: «Самое красивое в футболе – счет на табло».
Возможно, это и так, но если бы в мировом спорте №1 не было той зрелищности и какой-то неуловимой, почти
мистической атмосферы, вряд ли миллионы людей по всему земному шару с удовольствием бы следили за
изменением цифр на табло.
Каждый имеет право на свое мнение, но, думаю, Вы согласитесь с тем, что львиная доля популярности футбола
как раз состоит в его непредсказуемости. Когда неизвестный аутсайдер играет на равных с одним из элитных клубов,
мимолетно начинаешь за него болеть. Вот в такие секунды ты и задумываешься, что это: простое везение, боевой
характер команды или удачная тактика?
В принципе, победа команды и зависит от этих трех китов. Но если на везение повлиять мы не может, как
впрочем, и на боевой характер команды (разве что вечеринками да психологом), то тактика – это и есть наш выбор.

Расстановка игроков
Для начала давайте обсудим первый и самый главный аспект тактики в «Золотой
Бутсе».
Расстановка игроков определяет место каждого футболиста на поле. Все успешные
команды уделяют большое внимание игровой дисциплине. Игроки команды должны
соблюдать расстановку, которую разработал тренер. Иногда расстановку игроков даже
путают с самой тактикой.
Но это всего лишь каркас, основа. Лишь умные сочетания с остальными тонкостями
настроек позволяют создать успешную схему игры в целом.
Одной из причин написания данной статьи и стало некоторое однообразие в выборе
расстановки. Сейчас схемы 4-4-2, 3-5-2 и 3-4-3 стали почти постулатами. Очень редко встретишь что-то
действительно оригинальное.
Билдер предлагает нам целых 17 стандартных тактических схем. Так почему же лишь три из них стали
действительно популярными? Давайте рассмотрим их все по порядку:
3-4-3
Пожалуй, это и есть самая популярная схема ЗБ. Насыщенная оборона центральной
зоны практически не оставляет шансов соперникам. Им приходится прокладывать дорогу
через фланги, где их обычно ждут сместившиеся центральные защитники.
В нападении же эта схема тоже приносит неплохие плоды. Три центр-форварда при
поддержке фланговых полузащитников, которые обычно выполняют функции вингеров, часто
прорывает любую оборону. Бытует мнение, что 3-4-3 – самая забивная схема среди всех
предложенных.

3-5-2 Ат
Точная копия предыдущей с одним лишь изменением: один из форвардов оттянут на
позицию АМ.
Укрепление средней линии за счет нападения создает дополнительные возможности
для усиления атак.
В этой схеме главную роль начинает играть АМ, главный плеймейкер команды. При
наличии хорошего игрока на этой позиции команда получает преимущество, как в нападении,
так и при переходе в защиту. Вот именно поэтому данная схема и приглянулась множеству
менеджеров.

3-5-2 Защ
Пройти оборону с трех CD и двух DM – задача не из легких. Но при удачной фланговой
игре, забить команде играющей по этой схеме не составит особого труда. А вот главное
проблема – разрыв между линиями полузащиты и нападения. Форварды вполне могут и
простоять без мяча всю игру. Да и одного опорного хавбека не всегда хватает. Такую схему
можно использовать лишь, когда соперник намного превосходит Вас в силе.

3-5-2
Золотая середина между двумя предыдущими. Пять полузащитников играют в линию и
являются первым эшелоном обороны в случае контратаки соперника. Три игрока на позиции
СМ почти всегда обеспечивают контроль над центром поля. Правда, сюда же перекочевала и
проблема разрыва между линиями. Для этой схемы обычно используются длинные передачи,
так что мастерство паса у полузащитников должно быть соответственным.

4-1-2-1-2
Четыре защитника в линию, два центр-форварда и ромб между
ними в виде АМ, 2СМ и DM. Увы, эта тактика одна из самых неиспользуемых. Посудите сами,
все атакующие стремления команды могут быть разбиты слаженной игрой даже двух
центральных защитников команды соперника. Более того, игра без флангов дает полную
свободу вингерам соперников, за которыми крайние защитники просто не смогут следить все
девяносто минут.
4-2-4
Вот она классика бразильского футбола! Хотя если порыться в
пыльных томах истории футбола мы узнаем, что появилась она вообще-то и не в Бразилии.
Ее разработал Джимми Хоган, английский тренер, специально для венгерской сборной. Лишь
спустя некоторое время эта тактическая модель была независимо открыта бразильцами,
благодаря которым она и получила такую известность.
При достаточном мастерстве нападающих команда забивает столько голов, сколько
потребуется. Да и умелые опорные полузащитники могут, как подключаться к атаке, так и
отрабатывать в защите.
Единственный недостаток тактики – частые провалы в средней линии. Но обычно все
же два игрока на позиции СМ успевают работать и на флангах и в центре.
4-3-3
Эта схема тоже имеет довольно широкое распространение в «Золотой Бутсе».
Единственное отличие от предыдущей – перераспределение средней и атакующей линий.
Данную систему нельзя рассматривать как защитную. Три центр-хава позволяют друг другу
довольно часто подключаться к атаке. Более того, в случае неожиданной контратаки они
быстрее перекрывают возможные пути дальнейшего продвижения соперников.
Сбалансированность всех трех линий и четкость распределения обязанностей игроков каждой
из них – это и есть основа популярности данной схемы.

4-4-2 Ат
А вот и одна из разновидностей самой главной модели расстановки игроков в реальном
футболе. Стоит сразу же сказать, что и в ЗБ почти каноническая 4-4-2 нашла тысячи
поклонников.
Атакующая особенность данной системы в том, что линии полузащиты и нападения
связаны между собой фланговыми вингерами. Это повышает мобильность нападения, но
здесь же и кроется один из главных недостатков данной тактики. Вингеры просто не могут
отыгрывать в обороне, из-за чего средняя линия и не всегда становится достаточно
монолитной. Впрочем, для атакующей модели игры эта достаточно неплохой вариант.

4-4-2 Защ
Здесь мы видим защитную вариацию прошлой схемы. Защита и нападение остались без
изменений, а вот средняя линия изменена кардинально. Теперь опорный хавбек становится
центральной фигурой, как в защите, так и нападении. В полузащите ему помогают два
фланговых полузащитника, а сзади на подстраховке играет DM. Эта схема довольно успешна в
игре с более сильными соперниками, но, увы, форварды иногда по полтайма остаются без мяча
при удачном построении обороны оппонентов.

4-4-2
А вот и суперклассическая британская модель игры. Четкое разделение линий позволяет
равномерно распределять нагрузки между игроками всей команды. Это вторая по
популярности схема в «Золотой Бутсе». Многие уверены, что это и есть самая универсальная
модель. Правда, все же очень часто в нападении при этой схеме бывают большие проблемы.

4-5-1 Ат
Очень редко встречается в Бутсе эта система. 4-5-1, или точнее 4-41-1, позволяет немного сблизить среднюю линию с нападением за счет оттянутого форварда.
Теоретически это добавляет универсальности командной игре, но на практике, один чистый
форвард почти не имеет шансов сам «сделать» игру в окружении нескольких защитников.

4-5-1 Защ
Чисто защитная тактика. Надеяться на голевую феерию в исполнении единственного
нападающего, тем более оторванного от всей остальной команды, могут лишь самые
оптимистичные менеджеры. Правда, и оборону такого соперника пройти будет очень сложно.
DM выступает дирижером, и именно через него строится вся игра команды. Это одна из
немногих тактических систем, которая может помочь выстоять даже против намного
превосходящих соперников.

4-5-1
Пять полузащитников, играющих в линию, позволяют полностью захватить контроль над
центром поля. Четверо защитников также обеспечивают проблемы для нападающих соперника.
Правда, свой «одинокий воин» в атаке тоже не часто будет радовать сольными проходами в
штрафную и станет играть лишь форварда последнего касания. Умение играть головой для него
просто жизненно необходимо.

5-3-2 Ат
Эта схема используется крайне редко. Полумесяц в обороне, к
сожалению, оставляет уж слишком большой простор для инсайдов соперника. Да и нападение
без использования флангов имеет не очень большие шансы на успех, хотя все зависит от
ситуации.

5-3-2 Защ
Неплохая защитная тактика, где полузащита крепко связана с линией обороны. В то же
время, два форварда при достаточном мастерстве центральных полузащитников вполне могут
создавать опасные моменты у ворот оппонентов.

5-3-2
Не имеет никаких кардинальных отличий от своей защитной
вариации. Единственным изменением является переход DM в основную линию полузащиты.

Либеро (5-3-2)
Итальянская защитная система катеначчо. В ней главную роль
играет позиция «чистильщика», или либеро, или свипера.
При этой системе один из защитников занимает позицию позади четырех других и
атакует любого, кто смог прорваться через строй четырех защитников. Немногим командам
удается преодолеть эти оборонительные редуты.
Все эти схемы нам предлагает билдер, но кто мешает придумать свою?
Естественно, про все возможные расстановки просто нереально рассказать в одной
статье. Но и не все они заслуживают внимания. Например, возможность оголить фланг – уж очень специфическая.
Хотя даже ее использование может принести довольно неожиданный позитивный результат.
Ограничусь, пожалуй, лишь парой схем, которые, по моему субъективному мнению, являются самыми
интересными и перспективными:
4-5-1 (Вингеры)
Оборона здесь состоит из четверых футболистов. Три играют в линию, а один выдвинут вперед. Его задача –
мешать АМу противников, а также не позволять сопернику наносить дальние удары.
Полузащитники выстроены, как в знаменитой «дубль-вэ». Они и будут основой атаки, ее создателями и
координаторами. А на самом острие действует единственный «забивной» форвард, который весь матч будет получать
передачи от своего АМа и фланговых вингеров. Ему просто ничего не остается, кроме как забивать.
Единственным очевидным недостатком есть лишь то, что недостаточно умелый форвард может постоянно
терять мяч, едва его приняв.
3-3-4
А вот и мой выбор! Три защитника в линию обеспечивают вполне сносную оборону.
Далее идут два фланговых полузащитника, а еще немного дальше АМ. В последней же линии
гордо сразу 4 места занимают форварды: два центральных и два фланговых.
А где СМ? – спросите Вы. А нет его, он лишний. Посудите сами, менеджеры постоянно
жалуются на то, что центральные хавбеки редко получают бонусы. Так зачем же тогда их
вообще ставить? – подумал я и на досуге, может, изобрел, а может лишь повторно «открыл» эту
модель.
Главная ее заслуга – поразительная мощность атаки почти независимая от мастерства
форвардов. Делом в том, что к атаке может подключиться любой игрок. Полузащита и 4 нападающих почти весь матч
могут не «слазить» с ворот противников, а защитники в это время будут довольно часто выходить ближе к центру
поля.
Это и позволяет говорить об огромной универсальности подобной тактики. Ведь всех 7 атакующих
футболистов покрыть не сможет ни одна оборона. А при умелом использовании смешанных передач команда сможет
показывать очень и очень зрелищную игру.

Индивидуальные действия
Расстановка игроков сама по себе – лишь фундамент. Нельзя забывать про остальные составляющие тактики.
Безусловно, не менее важной частью любой тактической системы являются индивидуальные действия игроков на
поле. Лишь с умом расставленные задания на игру могут задать общую форму и особенности тактической модели.
С учетом небольших изменений в действии заданий и бонусов, я думаю, свежая информацию никому не
помешает. Конечно, задания и бонусы, а точнее их работа, постоянно вызывают дискуссии среди менеджеров. Одни
говорят, что они играют огромную роль, другие кровь из носу доказывают, что бонусы и задания вообще ничего не
дают. Точку в этом вопросе так никто и не поставил. Как говориться: «Хотите верьте, хотите – нет».
Но мы сразу перейдем к делу:

Задания:
Плеймейкер. На игрока будут чаще давать пас при прочих равных.
Это задание очень часто ставят только одному из полузащитников
или АМу. Если же обдумать работу этого задания немного детальней,
то напрашивается вывод: это задание надо ставить игроку атакующей
части команды с самым лучшим приемом мяча. Можно также давать
эту установку одному из форвардов.
Дриблинг. Игрок будет чаще пытаться идти в обводку, чем
пасовать или бить.
Незаменимое для нападающих задание. Да и почти для всей команды,
кроме защитников.
Дальние удары. Игрок будет чаще пытаться бить (по воротам!), чем обводить или пасовать.
В основном, эту установку стоит использовать лишь для АМов, но и остальным игрокам с хорошим ударом стоит
попробовать.
Диспетчер. Игрок будет реже пытаться бить или обводить (т.е. будет чаще пасовать).
Использовать лучше с центральными полузащитниками, но тоже имеет довольно широкое распространение.
Фланги. Игрок будет чаще давать пас на фланг (только на фланговых игроков - т.е. на Lm, Rm, Lf, Rf, Lw, Rw)
Большинство менеджеров использует данное задание для крайних полузащитников. Это позволяет быстро
переводить мяч с одного фланга на другой, а значит и мобилизировать всю игру команды.
Нарушения. Повышается вероятность сорвать атаку нарушением правил при отборе или подкате.
Если честно, его практически никто не использует. Уж очень велик риск получить «голешник» со стандарта из-за
невинного фола. Если в реальном футболе подсчитано, что 50% голов забивается со стандартных положений, то в
Бутсе эта часть составляет около 40%. Согласитесь, это тоже немало.
А теперь перейдем к бонусам:
Бонусы:
Скорость - для полевых игроков
Чем выше значение бонуса, тем выше скорость, с которой игрок может передвигаться по полю.
Пожалуй, это и есть самый важный бонус для любого полевого игрока. Увеличение скорости одинаково необходимо
на всех позициях.
Подкат - для полевых игроков
Чем выше значение бонуса у игрока, совершающего подкат, тем выше вероятность выбить мяч без нарушения. Под
выбиванием мяча понимается ситуация, когда мяч не принадлежит ни одной из сторон.
Довольно неэффективный навык. Подходит, по сути, только для защитников, но и им можно выбрать что-нибудь
получше.
Угловые - для полевых игроков и вратарей
Чем выше значение бонуса (у вратаря), тем больше вероятность, что вратарь возьмет мяч при розыгрыше
углового.
Чем выше значение бонуса у подающего угловой, тем больше вероятность успешной реализации стандарта.
Вполне неплохая трата очков, как для вратаря, так и для фланговых полузащитников и нападающих.
Штрафные - для полевых игроков и вратарей
При выполнении стандартов (свободный, штрафной) с дальних дистанций, когда идет розыгрыш: чем выше
значения бонуса у пробивающего игрока, тем выше вероятность успешного розыгрыша стандарта.
При пробивании штрафного вблизи ворот: чем выше значение бонуса у пробивающего игрока, тем выше
вероятность поразить ворота.
Чем выше значения бонуса у вратаря, тем меньше вероятность успешной реализации стандарта.
Это выбор АМа или нападающего с хорошим ударом. Не стоит брезговать им и голкиперу.
Технарь - для полевых игроков
Чем выше значение бонуса у игрока с мячом, тем больше вероятность обводки.
Еще один довольно универсальный бонус. Крайне полезен, если команда исповедует техничную игру.
Атлетизм - для полевых игроков
Усиливает умение Выносливость. Чем выше бонус, тем больше усиление (при расчете послематчевой усталости).
Одновременно - чем выше бонус, тем меньше потеря "физы" в течение матча.
Почти бесполезный бонус. Если он и работает, то потраченные очки того не стоят.
Перехват - для полевых игроков
Чем выше значение (у игрока который принимает мяч), тем больше шансов принять мяч - существенно для
быстрых мячей (сильный удар).
Этот навык просто обязателен для защитников, он помогает им намного лучше действовать в штрафной площадке и
не только. Важнейшую роль он играет и для фланговых игроков.
Ауты - для полевых игроков
Чем выше значение бонуса у игрока, вбрасывающего мяч, тем дальше и точнее он может это сделать. Чем выше
значение бонуса у игрока, который принимает вбрасывание, тем больше шансов на успех. Слабое влияние.

Толку, откровенно говоря, немного. Н так много бывает аутов, чтобы тратить на них бонусные пункты.
Лидер - для полевых игроков и вратарей
Чем выше значение бонуса у игрока, тем сильнее он "вытягивает" мораль игрокам своей команды. Если у него
мораль выше чем у игроков команды, то у них она поднимается, если ниже, то не влияет. Слабое влияние.
Этот бонус тоже не приносит ни малейшей пользы команде, тем более, что зачастую мораль у команды практически
одинаковая.
Игра головой - для полевых игроков
При стандартах (при навесах) - чем выше значение бонуса у игрока, на которого производится навес - тем больше
шансов на успешный исход стандарта (скинуть мяч, поразить ворота).
Действие этого навыка немного спорное, ведь при хорошим навесе головой забивает любой форвард. Но, я думаю,
что все же, как минимум, один этот бонус форварду не помешает.
Плеймейкер - для полевых игроков
Чем выше значение бонуса у игрока, тем более точные пасы он раздает - шансы принять пас от плеймейкера
повышаются.
Полезный бонус для всех полевых игроков, а особенно для средней линии.
Навесы - для полевых игроков
Чем выше значение бонуса у игрока, который подает навес, тем больше шансов у игрока, принимающего навес на
успешный исход. Особенно важно при подачах с фланга.
Незаменимый бонус для всех фланговых футболистов атакующего типа.
Пенальти - для полевых игроков и вратарей
Чем выше показатель у игрока пробивающего пенальти, тем больше шансов поразить ворота. Чем выше
показатель у вратаря, тем больше шансов отразить пенальти. Слабое влияние.
Вообще-то «Золотой Бутсе» не очень часто пробиваются пенальти. Тратить бонусные очки для форварда на этот
навык скорее всего не стоит. А вот для вратаря один уровень этого бонуса может когда-то приятно напомнить о себе
в послематчевой серии пенальти.
От ворот - для вратарей
Чем выше значение бонуса, тем дальше вратарь может выбить мяч.
Бонус, по-моему, не самый важный для вратаря. Дальность удара от ворот вряд ли играет суперважную роль.
Один на один - для вратарей.
Чем выше значение бонуса, тем больше шансов на успешный исход эпизода при выходах 1 на 1. Слабое влияние.
Выбор настоящего голкипера. И чем больше, тем лучше.
Универсал - для полевых игроков и вратарей
Уменьшает штраф за неправильную позицию (т.е. если она не соответствует игровому амплуа).
Ну, при правильной расстановке игрокам этот бонус вообще не должен пригодиться за всю карьеру.

Другие настройки
Что же нам еще предлагает билдер? Четыре параметра, которые, по сути, и
являются главными критериями при разработке любой тактики. Это: ТАКТИКА,
ПЕРЕДАЧИ, СТРАТЕГИЯ и ПРЕССИНГ.
Их действие отрицают лишь самые скептические менеджеры, но и они в
душе понимают, что эти три ползунка и место для «птички» вершат судьбы
футбольных команд при генерации. Единственным недостатком этих настроек
является затруднительный анализ влияния на результат матча. Понять разницу
можно лишь «разобрав по полочкам» множество матчей. Стоит ли говорить о том,
что большинство тренеров никогда свои секреты не откроют. Так что пришлось
поэкспериментировать на своих.
Тактика. Выражается в процентном соотношении 0…100%. Пять категорий:
суперзащитная, защитная, нейтральная, атакующая и суператакующая.
Как же это работает на практике и возможно ли хоть приблизительно
определить этот параметр по игре соперника?
Легче всего узнать какую тактику выбирал соперник по действиям его фланговых полузащитников. При
суператаке они практически никогда не покидают половину поля оппонентов, возвращаясь к своей штрафной лишь и
случае стандарта и то не всегда. При суперзащите они встречают соперников обычно где-то в десяти метрах от
середины поля и сопровождают их дальше вплоть до собственных ворот.
Если же у соперника нет фланговых хавбэков, то стоит обратить внимание на то, насколько глубоко
возвращаются защитники при перехвате мяча соперником. Естественно, определить точный процент нереально, но и
оплошность на 15-20% - не критическая.
Передачи. Бывают смешанные, дальние и короткие. Думаю, объяснять разницу особо не стоит, каждый и так
понимает суть.
Тип передач стоит выбирать в соответствии с выбранной расстановкой игроков, а также с учетом
индивидуальных качеств каждого футболиста.

Смешанные передачи будут оправданы, если одна из зон в Вашей тактической схеме сильно насыщена, а
другая линия немного оторвана от нее.
Короткие пасы – идеально для команды с хорошими навыками приема мяча и паса. Именно короткие передачи
в Бутсе, как и в реальном футболе, позволяют проходить любую оборону соперника. Прекрасно подходит для 4-4-2 и
3-4-3.
Дальние передачи – выбор обороняющихся. В основном, дальние передачи позволяют вывести форварда на
рандеву с голкипером соперника, даже если тот находится на большой дистанции. Острые контратаки могут быть
организованы именно благодаря этому типу передач.
Стратегия. Нормальная, дальние удары техничная игра, игра в пас.
Это и есть самый спорный элемент тактической модели. С одной стороны, кажется, что все и так понятно.
Например, поставил техничную игру – будут чудеса дриблинга показывать, как могут, выберешь игру в пас – станут
комбинировать. На практике же разницы ощутимой не видно совсем.
Если честно, мной было замечено лишь одно отличие в игре с разными стратегиями. Вывод такой: стратегия
действует только на игроков, которые не имеют заданий на матч (или ее влияние просто очень слабое).
Прессинг. Говорят, что прессинг повышает количество фолов и карточек, а также использующая его команда
часто доигрывает матчи вдесятером. На практике же видно, что разница между «Вкл.» и «Выкл.» довольно-таки
прозрачная. Можно весь сезон пробегать с прессингом и не получить ни одной красной, а можно схлопотать два
удаления и без него.
Что касается фолов, то чаще всего их количество от данного параметра не зависит.
А вот главной функцией прессинга является как раз перехват мяча у соперников. От состояния параметра
прессинг зависит не линия, на которой защитники начинают встречать соперников, как думают многие (для этого
есть «Тактика»), а то, будет ли Ваш игрок постоянно идти навстречу сопернику с мячом, или предпочтет оставаться
на своей позиции. Здесь можно даже провести параллели: «Включенный прессинг – персональная опека»,
«Выключенный прессинг – зональная опека».

Тактика = успех
Конечно же, нельзя сказать, что с этим утверждением согласно большинство. К сожалению, очень сложно
после матча определить степень влияния тактики на результат. После любой удачной игры можно «свалить» все на
банальное везение.
Так как же доказать обратное? Я думаю, нет лучшего варианта, чем показать пример правильного
использования данного аспекта игры. Правда, мало кому интересно будет послушать рассказ какого-то менеджера из
третьего или четвертого дивизиона никому не известного футсоюза.
Вот и подумал я, кто же из великих менеджеров добился настоящего успеха именно благодаря тактике? И в
голове всплыл прошлогодний африканский финал Кубка Лиги. Итак, встречайте: менеджер южноафриканской
команды Сантос Клар, двукратный обладатель Кубка Лиги!
- Здравствуйте, Станислав. С Вашего позволения не будем долго
ходить вокруг да около, а перейдем сразу к
делу. Какую роль, по-вашему, играет тактика
для успеха клуба?
- Роль что ни наесть самая важная! Ведь
тактика и настроение тренера – это 100%
успеха!!!
- Как Вы выбираете тактику на матч?
-Я изучаю досконально соперника, как
говорится, с ног и до головы, и делаю свои
выводы. Я сам играл почти 5 лет в футбол
профессиональный и многое знаю!
- Какие в этом процессе выделяете особенности?
- На тактику моей игры влияет во многом моё настроение. Это уже
половина победы. Опять же, я изучаю соперника, что прокачано, как играл
соперник на протяжении чемпионата!
- Какие Вы можете дать советы по тактике начинающим
Стас Игошин (stas_master)
менеджерам?
- Свои советы я не могу рассказать, так как Сантос Клар - один
единственный клуб в ЮАР, который тактически играет, но в этом сезоне неважная игра - это по моей вине. Ну, в
основном, я уже дал пару советов, на что делать уклон! Могу сказать, по своему опыту, что против сильного
соперника нет смысла играть, допустим, тактикой 5-5-0. Вы только из-за этого и проиграете, нужно атаковать! Ведь
самый слабый игрок может показать класс игры, на который неспособны соперники! Бывало, что выигрывал
соперников сильнее себя на 10 пунктов и намного выше!
- Что хотите сказать напоследок?
- Спасибо. Всем удачи! Сантос Клар - Чемпионы!!!

От себя лично добавлю, команда Сантос Клар дважды достигла вершины триумфа не благодаря силе и
мастерству игроков, а именно из-за правильного подбора тактики.
Седьмой по силе в своем дивизионе клуб часто удивляет своей игрой именитых футбольных грандов Африки.
Что тут скажешь, подфартить может в одном, ну, в двух, даже в пяти матчах. Но неужели, команде два таких
титула принес только «рэндом»? Естественно, нет! Лишь умный, продуманный подход к каждой части работы
менеджера дает реальный результат.

Итоги
Одной из движущих сил развития футбола всегда была тактика игры. Оставаясь неизменным по форме, по
духу, футбол в «Золотой Бутсе» претерпел серьезные изменения технического и особенно тактического порядка.
Каждая тактическая система имеет свои более или менее постоянные признаки, к которым относятся
расстановка игроков, стиль ведения игры, а также индивидуальные функции футболистов. Но если новинки в
индивидуальных тактических действиях появляются довольно часто, то смена тактических систем происходит крайне
редко.
Одной из главных причин появления новых тактических систем игры является поиск такого расположения
игроков, заданий на матч и установок всей команде и каждому исполнителю в отдельности, которые принесет победу
команде.
Оптимальный состав на игру и правильная тактическая схема могут перевернуть планы соперников и помочь
выиграть полностью безнадежный матч. Но не будем забывать, что соперник тоже не дремлет и он не станет
спокойно ждать победы Ваших подопечных.
Каждый старается внести свою лепту в игровой мир «Золотой Бутсе». Ежедневно тренеры придумывают какието новые, необычные тактические модели. Одни из них приживутся, других ждет забвение. Но мы должны понять:
«Мир не стоит на месте». Да, конечно, Бутса не дает огромного разнообразия настроек. Но разве это повод сетовать
на то, что тактики вообще нет?
Уважаемые господа скептики, подумайте сами, если тактики в «ЗБ» и вправду нет, а сила 11 «рулит», так
почему же десятки менеджеров сильных клубов постоянно жалуются на злостную функцию random(x), из-за которой,
по их мнению, их команды проигрывают матч за матчем?
Разве не заметна кардинальная разница в поведении команды при разных установках? Конечно, заметна.
Просто мы все по своей природе склонны отрицать то, что не видно на первый взгляд. А стоит лишь попробовать
немного задуматься, и все станет на свои места…
Если Вы ожидали найти в этой статье какой-то суперуниверсальный рецепт победы, то я Вам открою великий
секрет: «Надо просто думать!»
Жаловаться на генератор можно лишь от собственной безысходности. Неужели так трудно отличить
собственную ошибку от случайности? Не поверю, что никто и никогда не видел в реальном футболе голов с центра
поля, грубых ошибок вратарей или вообще всяческих курьезных ситуаций.
Генератор - это обычная математическая программа, в которой заложены основные принципы футбола,
выраженные через множество сложных систем уравнений, значений, констант и всего прочего. Напрашивается
вопрос: «Если вы споткнетесь и упадете на улице, то неужели начнете жаловаться на силу гравитации и Исаака
Ньютона?»
Тактика в Бутсе есть, надо просто уметь ею правильно пользоваться.
Правда, есть одно «но». Тактика сама по себе не играет огромной роли, это лишь одна из граней сложнейшей
работы менеджера виртуального футбольного клуба. И лишь тот, кто будет уделять достаточного внимания всем
составляющим процесса управления командой, сможет стать настоящим Тренером с большой буквы!
До новых встреч!

Никита Сапожников (IgoR AkinF)

«Самое главное в развитии ДЮСШ - это развитие команды, а не выращивание игроков на продажу...»
Barsic

Вообще говорить о тактике развития ДЮСШ – вещь неблагодарная, потому что
для каждой команды и у каждого отдельно взятого менеджера тактика своя. Поэтому
статью, скорее всего, надо считать авторской – ведь многие по вышеизложенной
причине могут не согласиться с её содержанием. Это же я хочу выразить в эпиграфе.
Мнения людей насчёт данного высказывания в процентном соотношении могут
разойтись как 50:50.
Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ) является очень важной
составляющей частью всей игры. Она напрямую связана и с системой оборота денег в
игре, с процессом проведения матчей, и в то же время это отдельная структура «Золотой
Бутсы». Хорошо прокачанный талант футболиста сильно влияет на его трансферную
цену, тем более в совокупности с приличным мастерством. Игрок с талантом 7-9 и
мастерством от 50 может уйти с трансфера за 500-600 миллионов. Менеджер,
продавший такого «монстрика», будет иметь возможность купить парочку сильных, но
возрастных игроков для достижения определённых срочных целей.

Никита Сапожников
(IgoR AkinF)

таблица прироста
мастерство 8

Выдержка из форума
«Короче растишь 9ку. Продаешь к чертям за 700
лям. Покупаешь 2-3 старперов под 32 года с
мастерством за 100. И так из года в год 1 сезон
одна 9ка. 2-3 игрока за 100!!! Вот и весь прикол!!»
lazzy_Odessa

мастерство 90

180
171
160

140
151
120
тренировка

115
102

100
75
80
66

Выдержка из форума
«А чего непонятного то в стратегии ДЮСШ?
Выпускаем из ДЮСШ девятку в 17лет, из основы
он уйдет в 32. Получаем 32-17 = 15 сезонов в
команде. нам надо 11 игроков основы. 15/11 =
1,36 сезона. Именно столько качается девятка.
Все сходится и все в порядке»
skywalk

60
46
41

40
27
24
20

14

7
1
0

0
1

12
6

1
2

3

4

5
талант

6

7

8

С другой стороны, на игроках, выпущенных из
собственной школы, за пару-тройку сезонов можно
построить совершенно новую команду. В ДЮСШ игроки
качают мастерство, как футболисты с 9 талантом, и есть
определённая выгода, если ДЮСШовцу с 7 талантом
продолжать качать мастерство. Хотя при таком варианте
различие будет незначительным – разница в прокачке
умений вообще невелика для талантов от 6 до 9. Чем ещё
хорош ДЮСШ для этих целей? Да тем, что каждый может
сам распределить спортсмену нужные умения, вследствие
чего ему не придётся часами отслеживать нужных игроков
на трансфере.

9

Однако здесь есть тонкость: скорость прокачки
таланта зависит от мастерства игрока. Для примера
обратимся в диаграмму, где указано количество тренировок
для достижения уровней таланта игрокам с мастерством 8 и
90 соответственно.

Также скорость прокачки таланта зависит от наличия в ДЮСШ футболиста с талантом > 1. Конкретнее, чем
больше игроков в ДЮСШ имеют талант выше 1 уровня, тем медленнее он тренируется у любого из воспитанников.
Всё это можно рассчитать по формуле:
К = PQ/(1+(9-AT)/18)
где, К - коэффициент, который влияет на прирост таланта, в тех случаях, когда игроков в ДЮСШ с талантом
выше 1 уровня больше одного. T - талант тренируемого игрока, PQ - количество игроков в ДЮСШ с талантом выше
1 уровня AT- средний талант игроков в ДЮСШ с талантом выше 1 уровня.
Насчёт этой формулы есть очень интересное мнение:
Iux2:
«PQ = 2, AT = (5+5)/2=5
K = 18*2/(27-5) = 1,636 (или 18/11)
Что это значит? Это значит, что каждый игрок качает талант в 1,636 раз медленнее (т.е. в К раз медленнее).
Т.е. (прирост таланта) = (прирост таланта при тренировке одного игрока) / К. Т.е. каждый игрок качает талант в 0,61
раз быстрее (надеюсь, все понимают, что если число умножить на число < 1 оно уменьшится). Другими словами, в
примере, который я привел, каждый игрок будет качаться лишь на 61% от того, значения, если бы он качал талант
один. При этом, суммарный прирост таланта 2-х игроков составит 61%+61% (или если быть точнее, то 11/18+11/18) =
122% (или 11/9), т.е. вдвоем они качают талант на 22% эффективнее (естественно при среднем таланте 5). Если вы
качаете 2-х игроков с т=7, то каждый из них качается на 55,6% от того значения, если бы один из них качал свой
талант. И т.д ...
Теперь, рассмотрим случай, когда мы качаем 3-м игрокам талант. Допустим АТ опять = 5.
К = 18*3/22, 1/К = 22/18*3. Суммарная прокачка = Т*(1/К)+Т*(1/К)+Т*(1/К) = 22*3/18*3 = 122% (или все те же 11/9).
Удивлены?»

! Посчитать время тренировки требуемого таланта игрока Вы можете
самостоятельно рассчитать по адресу http://butsa.110mb.com/school.html !
При тренировке молодых ребят в ДЮСШ не следует забывать:
- о том, что все тренируются как обладатели 9 таланта;
- о том, что игрок может находиться в ДЮСШ не более 4 сезонов;
- о том, что пополнение разрешается два раза за сезон – после 42 и после 84 ИД;
- о том, что ДЮСШевцам тоже выплачивается стипендия, и равна она половине зарплаты игрока с
соответствующими характеристиками. Стипендия пересчитывается после каждой тренировки;
- ни в коем случае не забывать, что максимальное количество пополнений в ДЮСШ = 3!
Если говорить непосредственно о стратегии развития игроков, то лично я придерживаюсь следующей
стратегии:
1. Исходя из того, что за сезон разрешено 2 пополнения (с1-42 ИД и 43-84 ИД) в ДЮСШ набирается 8 игроков
(1 футболист может тренироваться в ДЮСШ максимум 4 сезона, следовательно, рациональнее всего брать
4(сезона)*2(игрока в сезон)=8).
2. Семеро качают мастерство; один – талант. Как только у игрока талант становится 6 (так как разница в
прокачке 6 и 9 таланта невелика), он начинает качать мастерство, а один из семи оставшихся – талант. Таким
образом, к 42 ИД у нас появляется двое игроков с мастерством >80 и т.6, которых мы переводим в основу, а
на их место в ДЮСШ поступает новый, шестнадцатилетний молодняк с мастерством = 8 и талантом =1 .
Далее игроки развиваются по той же схеме.
3. Но! Как вы помните, сначала мы взяли 8 игроков. Допустим, прошло 3 сезона и 2 из них остались с
возрастом 19 и мастерством >105 (за анализ развития мастерства спасибо сайту http://www.butsa.search-andfind.org). Соответственно, каждые 4 сезона у нас получается самый лучший выпуск ДЮСШ – ребята с
мастерством около 120 и т.6-7!
Мнения менеджеров «Бутсы».
Олег Осипов:
«Вот моя версия: Игрокам прокачивать только профильные умения. Тем самым нужные максимальные
умения в школе мы получаем быстрее, чем они достигаются в команде. К тому же игрок к моменту начала
прокачки таланта подходит с минимальным мастерством, а значит, талант будет расти быстрее. Придя в
сильную команду, игрок естественно сразу не попадет в основной состав, и будет получать маленькую зарплату в
соответствии со своим мастерством. В команде можно продолжить развитие его профильных умений. А

рассчитав период когда игрок должен быть готов заиграть в основе, можно достаточно быстро подготовить его
к игре прокачав его не развитые умения с 1.»
Я считаю, что этот вариант хорош, и я советую новичкам прислушаться к мнению Олега. Профильные
умения никогда не окажутся лишними, особенно если они дают преимущество в прокачке таланта, как в этом
варианте.
Владимир Федотов:
«На мой взгляд, лучшая стратегия для развития команды это взять нового игрока и качать ему талант,
сразу! Докачать до 8, потом профили или можно сразу с мастерством - 8 на транс! Расходится ток так!»
«Да, кстати, почему считается, что один игрок в ДЮСШ это плохо? У меня один 16-летний сидит и
талант качает, разрешенных пополнений - 1 чем плохо? Вот докачаю этого, возьму нового!»
Видно, что менеджер растит игроков на продажу. Что ж, это его дело, но. Так как он берёт лишь 1 игрока в
ДЮСШ, это создаёт застой в развитии игроков, что скажется на развитии клуба не самым лучшим способом. Этот
вариант можно охарактеризовать как ошибку тренера.
Некоторые организационные моменты
Бывает так, что при переводе игрока в основу Вам либо просто не нравится имя игрока, либо оно заключает в
себе часто встречающийся баг – двойная фамилия. И так как «Бутса» пытается быть наиболее приближённой к
реальности, то руководство идёт нам навстречу и разрешает переименовывать воспитанников ДЮСШ, но с одним
условием – должна присутствовать ссылка на реально существующего игрока, которого ещё нет в Лиге.
Переименованием игроков занимается особый отдел, куратором которого является Xeops. Заявки необходимо
оставлять в разделе Футсоюзы / Общие организационные вопросы по ФС. Форма подачи заявки на переименование
должна выглядеть следующим образом:
ИД игрока - имя игрока - Желаемое имя игрока - Ссылка на источник информации
Вашему вниманию предлагается интервью с менеджером клуба «ЦСКА» Москва и президентом клуба
«Гессен» Кассель – Сергеем Сапожниковым.

Сергей Сапожников: «Главное – не делать явных глупостей!»
Здравствуйте, Сергей! Для начала расскажите немного о себе.
Я родился в Москве. Работаю в компании, занимающейся малой энергетикой и тренирую 2 клуба: Гессен из
Касселя (Германия) и ЦСКА из Москвы (Россия).
В каком из клубов на данный момент
Вам интереснее работать?
На первый взгляд интереснее в ЦСКА
(по популярности, уровню игроков, финансам).
Но и Гессен решает интересные задачи. Правда,
есть проблемы, и пока я занимаю безнадёжное
последнее место в Д2 Германии. Одна надежда:
на молодое пополнение из ДЮСШ.
Насчёт ДЮСШ мне бы и хотелось с
Вами поговорить. В ЦСКА у вас хороший
набор игроков из ДЮСШ - в команде уже
пятеро девятнадцатилетних футболистов с
мастерством от 65 до 96 и с талантами 6.
Какие цели Вы преследуете в "Гессене"?
В этом сезоне, скорее всего, вылечу в
Д3 и буду копить силы для новых подвигов, а на
эти цели как раз и подойдут молодые. Принцип
формирования ДЮСШ такой же, как и в ЦСКА.
В связи с кризисом в финансах, а также с тем,
что на одного стоящего игрока нужно сейчас
Сергей Сапожников
потратить около 500 000 000, будем ставить на
молодёжь. Кроме того, они все немцы. А ещё в
начале карьеры я хотел создать клуб без иностранцев.
Что за принцип, если не секрет? Какой стратегией развития пользуетесь?

Принцип простой: внимательно читать правила. Наиболее частая ошибка: тренировка двух и более талантов
одновременно.
Успели ли помочь Вам в каком-нибудь из клубов воспитанники школы?
В ЦСКА пока нет, всё-таки другой уровень. Им ещё расти и расти до мастерства минимум 120. А в Гессене
основной вратарь и один из нападающих - наши воспитанники. Сейчас подошёл к основе (начал постоянно играть)
центральный защитник. Ещё один полузащитник на подходе. Он натренирует совмещение, скорее всего rw. В ЦСКА
Никита Бурмистров с уровнем мастерства 64 забивает почти в каждом товарищеском матче. Это вселяет оптимизм.
Правда, в основу он попадёт годам к 24-м.
Как вы относитесь к изложенным в статье высказываниям менеджеров Олега Осипова и Владимира
Федотова?
С Осиповым полностью согласен, так и делаю. А Федотову можно только посочувствовать. Время его
исправит!
Многие менеджеры растят игроков в ДЮСШ исключительно на продажу, тренируя им только талант.
Такие игроки расходятся по заоблачным ценам. Ваше мнение по поводу этой ситуации?
Мня это не может не радовать. В конце концов, деньги у народа кончатся, и я смогу купить в Гессен чтонибудь стоящее. Кроме того, я бы ни за что таких игроков не купил. Если есть возможность выпускать по 2 за сезон,
зачем тратиться?
В заключение, дайте нашим читателям пару советов по формированию хорошего выпуска из ДЮСШ.
Советовать не могу, у каждого должна быть своя голова. Хотя есть много различных рецептов: до какого
таланта качать или сколько народу набирать. Главное - не делать явных глупостей с одновременным качанием
таланта или с перебором кандидатов (учеников).

Сергей Халтурин (kalibus)

Ценность вещи определяется не тем, сколько вы готовы за нее заплатить, и не тем,
во сколько она обошлась производителю, а тем, сколько за нее дадут на аукционе.
Уильям Лайон Фелпс

Введение нового механизма трансферного рынка вызвало бурное обсуждение в форуме. Как часто водится в
Бутсе, принципиально новые шаги руководства Лиги разделили бутсеров на несколько лагерей. Волна скептически
настроенных менеджеров столкнулась с рифом из сторонников грандиозных изменений в проекте, спровоцировав
обсуждение на нескольких десятках страниц. Неким катализатором столь активных дебатов явилась задержка
внедрения нового трансфера, что впрочем, позволило многим призадуматься о его сущности, найти изюминки или
отрицательные черты. Руководство не раз подчеркивало, что новая система позволит урегулировать многочисленные
трансферные конфликты, оптимизировать работу комитета ФП, создать предпосылки к дальнейшим нововведениям
вроде обмена и аренды игроков. Что ж, примем это за факт. Но что такое новый трансфер для рядового менеджера
ОФМ «Золотая бутса»? Насколько принципиально он отличается от прошлой системы? К чему обязывают
менеджеров порою не очень понятные пункты регламента? Как теперь покупать или продавать игроков, какую
выбрать стратегию аукционного поведения? На эти и некоторые другие вопросы мы попытаемся дать ответ.
Итак, какова главная особенность нового трансфера?
- иная организационная схема, а попросту говоря, наличие двух этапов – 1. Предварительные торги. (ПТ) 2.
Аукцион;
- наличие временных сроков нахождения игрока на каждом из этапов: от 4 до 10 суток на этапе ПТ, и 16
часов плюс количество ставок х 2 часа на этапе Аукцион;
- анонимность ставок для всех участников на обоих этапах;
- автоматическое утверждение максимальной ставки на "Аукционе" в обозначенный срок;
- временное ограничение на прием ставок;
- шаговая система ставок.
Попробуем разобраться, какое они оказывают влияние.
Прежде всего, введение двух этапов значительно активизирует поведение менеджеров на трансфере. В
совокупности с шаговой системой ставок новый трансфер спровоцирует менеджеров к систематическому
наблюдению за ходом торгов, а порою заставит прилипнуть к экранам мониторов. Скорее в новой системе это минус,
но есть и плюсы. Значительно повысится интерес к процессу ведения торгов, особенно на этапе аукцион, возрастет
степень удовлетворения менеджера от свершения сделки и, наоборот, в случае провала намеченной трансферной
операции.

Во многом успех «предприятия» для продавца теперь зависит от результатов проведенной рекламной
компании. Главная причина – временное ограничение нахождения игрока на трансфере. Попытаемся подсчитать
какой период времени игрок сможет находиться в трансферном списке . 10 суток на этапе ПТ + 16 часов на этапе
Аукцион + 2 суток если окончание срока аукциона попадает на субботу или воскресение + 8 часов если это время
попадает в период с 00:00 до 8:00 по мск времени + время равное количеству ставок помноженное на 2 часа. Скажем,
если ставок было 10, то команда простоит на трансфере максимум 13 суток и 20 часов, если ставок 40 – 16 суток и 8
часов. Т.е. приблизительно максимально игроки будут задерживаться на рынке 15-17 суток.
Конечно, нас интересует и наименьшее время нахождения игрока на трансе, тем более что исключать случаи
заинтересованности менеджера в продаже игрока в максимально короткие сроки не стоит. Итак, 4 суток на этапе ПТ
+ 16 часов на этапе аукцион при отсутствии последующих ставок. Итого 4 суток и 16 часов.
Немалую пикантность добавляет и анонимность ставок. Изменение правил не позволит определить наличие
финансов у конкурентов, а продавцу воздействовать на потенциального покупателя, стараясь получить большую
прибыль. Кроме того, анонимность участников трансфера обеспечивает безопасность покупателей от возможных
схем по завышению цены на игрока. Не будем прятать глаза и признаемся, что очень многие, продавая хороших
игроков, прибегали к помощи «друзей», аккуратно повышающих размер ставки, тем самым, заставляя
потенциального покупателя выложиться на полную катушку, а иногда и отдать портки в придачу. С введением
нового механизма привлечение таких доброжелателей может сыграть злую шутку в первую очередь с самими
доброжелателями.
Одной из главной изюминок новой системы является временное ограничение на прием ставок. Теперь мы
привязаны к двум, наверняка впоследствии для многих роковым, часам. Конечно, многое зависит от аукционной
стратегии покупателей. Некоторые предпочитают делать ставки не стараясь максимально приблизиться к времени
«Ч» (время окончания аукциона) тем самым заблаговременно предопределяя размер следующей ставки и отодвигая
время продажи игрока. Такое поведение можно характеризовать как осторожное. Другие часто делают ставку как
можно ближе к этому времени, зачастую надеясь, что оно сыграет им на руку. Такие трансферные игроки, как
правило, рискованнее, зачастую имеют на руках достаточно денежных средств и вступают в «игру» уже перед самым
финишем. Впрочем, сей нюанс имеет наибольшее значение при покупке игроков с мастерством за 100 или
высокоталантливой молодежи. При продаже менее перспективных игроков довольно часто исход предопределен
заранее и время «Ч» отодвигается на второй план.
Следующая особенность – шаговая система ставок. Ограничив верхний предел ставки, руководство
попыталось предотвратить неприятные ситуации, связанные с чрезмерно завышенной ценой продажи игрока,
недальновидные ставки менеджеров-чайников и ряд других конфликтов. Вместе с этим шаговая система, дополняя
введение двухэтапного трансфера, превратила его в захватывающую игру. Именно шаговая система и заставляет
нервничать менеджеров-продавцов и еще более менеджеров покупателей. Отсутствие рекламной компании по
продаже игрока, неправильный расчет времени выставления игрока на трансфер, нахождения его на этапе
предварительных торгов, теперь может сыграть роковую роль, когда игрок будет куплен по цене заниженной или
явно не устраивающей продавца. В тоже время, в погоне за классным игроком покупатель как бы попадает в казино,
где азарт может возобладать над здравым смыслом, заставляя себя не только обнулить кассу, но и влезть в кредиты.
Учтем все вышесказанное и попытаемся в голове прокрутить последовательность продажи игрока,
представляемую мною 7-ю этапами.
1. Определение необходимости
и целесообразности выставления игрока на трансфер.
Не будем глубоко вдаваться в рассуждения о том, с какими игроками, и при каких условиях стоит
расставаться. При наличии в проекте 8 тысяч команд, каждая из которых решает свои задачи, давать дельные советы
очень сложно. Эта тема достойна отдельного разговора, к которому редакция еще вернется. Единственное что
хотелось бы сказать новичкам Лиги – продажа игрока с целью получения финансов, которые будут дремать вечным
сном в кассе команды, есть глупость. Для достижения вершин в проекте гольдены должны постоянно работать на
Ваш клуб, развивая инфраструктуру, получая проценты с вкладов, погашая кредиты или создавая финансовый
фундамент для запланированной в ближайшем будущем покупки игрока.
Кроме того, стоит принять во внимание, что на продажу талантливых игроков наложено ограничение в виде
пункта 3.5. регламента трансфера: «В ситуации, когда нет эффективных мер активного противодействия
необоснованной «распродаже талантов», до принятия таких механизмов, как обмен игроками и их аренда, временно
принимается дополнительное ограничение:
- после продажи игрока в команде всегда должно оставаться не менее трех игроков 7-9 талантов или двух
игроков 7-9 талантов в сочетании с двумя игроками 6 таланта.
Данное ограничение не распространяется:
- на продажу игроков 6-9 талантов, мастерство которых менее 1/3 средней силы 11 лучших игроков
команды;
- на продажу игроков 6-9 талантов, возраст которых 27 лет и больше.
Данное ограничение может быть преодолено (на усмотрение Комитета ФП) при наличии талантливых
игроков одного амплуа (например, наличие двух защитников 7-9 талантов допускает продажу одного из них)».
Поэтому, желая распрощаться с талантом, во избежание проблем прежде убедитесь в соблюдении Вами
вышеуказанного пункта.

2. Анализ трансферного рынка.
Это один из самых важных и ключевых моментов в подготовке к трансферной операции. Появляясь на
рынке, необходимо четко представлять каким спросом пользуется игрок. Для этого, потратив от 30 минут до
нескольких часов на изучение архива трансфера, Вы сможете достаточно с большой достоверностью определить его
рыночную стоимость. Но! Не увлекайтесь глубинами архива, ибо рискуете вывести устаревшие цены.
Нельзя не принимать во внимание резкое увеличение денежной массы, спровоцированное выдачей призовых
и заработной платы менеджерам по итогам сезона. Значительное количество бутсеров разделяют мнение, что в этот
период цены на игроков взлетают, а значит, их продажа наиболее выгодна. Однако здесь есть одно но. Действительно
ползут вверх цены на футболистов имеющих высокое мастерство (более 110) и талант (6-9). Цены на игроков ниже
классом, включая и молодые таланты с мастерством до 60-70 не подвержены такому влиянию из-за пресыщения ими
рынка. Колоссально возрастающие в этот момент предложения превышают спрос, что компенсирует лихорадочные
скачки цен на таких футболистов. Примерно та же ситуация наблюдается и на закате сезона, когда трансфер
«окрашивается» сединой игроков с возрастом за 28 лет. Большое количество «старичков» сбивает их цену, хотя если
оценивать футболиста с позиции мастерства он, как правило, достоин большей суммы. С другой стороны, к
окончанию сезона вновь происходит взлет цен на мастеровитых игроков до 25 лет. Многие, желая укрепиться на
будущий сезон и пытаясь миновать взлета цен в начале следующего сезона, считают приобретение игроков на закате
текущего сезона наиболее оптимальным. Но в целом, стоит понимать, что игроки до 25 лет с талантом 7-9 и
мастерством за 110 всегда в цене, и период их продажи не может оказывать существенную роль на доход. В
остальных же случаях (естественно кроме продажи «веников») обращать внимание на размер денежной массы в Лиге
при планировании сделки необходимо.
Также стоит учесть, что на размер ставок достаточно серьезное влияние оказывает нахождение на трансфере
игроков с подобными характеристиками, как и у Вашего (амплуа, возраст, мастерство), но с более прокачанными
профильными умениями. Скажем, продавая Cf/Am с мастерством 100, талантом 8, профилями «сила удара» и
«точность удара» по 15 при наличии такого же игрока на рынке, но с профилями по 18 Вы получите значительно
меньшую сумму, чем Ваш соперник, ибо перед покупателем будет выбор. Хотя это не аксиома…
И, наконец, самым хитрым, как некоторым кажется, способом определения наибольшего спроса на игроков
является наблюдение. Да, банальное наблюдение…но за кем? Кто-то уже ответил…. За сотрудниками трансферного
отдела комитета ФП, причем за сотрудниками, под управлением которых вполне серьезные команды. Кому как не им,
менеджерам ежедневно самым плотным образом работающим с трансфером, знать всю коньюктуру и подводные
течения. Выставление ими игроков на трансфер принимается как наступление оптимальных условий продажи. Сей
подход у меня вызывает улыбку…. Хотя?!
3. Проведение рекламной компании трансферной операции.
Повторюсь, что с введением 2-ухэтапной системы и временных ограничений нахождения на них игроков,
роль рекламы планируемой сделки значительно возросла. Задача рекламной компании проста – привлечь наибольшее
внимание к игроку. Конечно, продавая футболиста-середнячка и тем более классом ниже можно
«зарекламироваться», а результата все равно не получить. Однако не стоит рекламу отбрасывать за ненадобностью.
Лига выросла до значительных размеров, количество менеджеров несколько тысяч и соответственно столько же
взглядов. Быть может кому-то и понадобится…. А быть может и нескольким… а значит это уже конкуренция! Ну а
продажа «монстров» Лиги с мастерством за 130 или перспективных высокоталантливых игроков обязательно должна
сопровождаться рекламой.
Обратимся в правила рекламы игроков, ибо на этом моменте немало менеджеров попали в крепкие объятия
функционеров проекта. Приложение 4 правил форума гласит: «Реклама игроков, выставленных на трансфер, а
также тех, которые предполагается выставить на продажу, разрешена только в разделах форума «Трансферыпродажа» и «Трансферы-покупка», а также в специально созданных для этого темах в форумах ФС, в названии
которых присутствует слово «трансфер», если в примечании нет указания « не для рекламы »». Кроме того, в
Приложении 3 сказано: «5. В подписи разрешается реклама коммерческих и товарищеских турниров, но
запрещается реклама игроков на трансфере и свободных команд». Итак, для рекламы форум предоставляет вам
возможности в виде оставления сообщений в разделах
«Трансферы-продажа» и «Трансферы-покупка» и
специальных трансферных темах в футбольных союзах. Если с первыми двумя разделами все прозрачно, то с темами
в ФС стоит быть внимательнее. Во-первых, во многих ФС руководство в таких темах накладывает ограничения на
рекламу, запрещая рекламировать игроков ниже определенного уровня мастерства или старше, скажем, 30 лет. За
нарушения они, конечно, не банят, но те, кто волнуется за числовой размер своей репутации, лишний минус
схлопотать может. Во вторых, нередки случаи, когда модераторы этого подраздела просто удаляют сообщение, не
соответствующее установленным правилам. Поэтому, постируя в спецтемах ФС обращайте внимание на верхнее
сообщение, где указаны уточнения.
И еще на одном моменте хотел бы остановиться. Очень часто менеджеры рекламируют лот, оставляя на него
лишь ссылку. Не знаю как Вам, но у меня не то чтобы возникает раздражение, но какой-то неприятный осадок
остается. Целесообразнее вместе ссылкой на лот указывать хотя бы амплуа, возраст, мастерство, талант игрока и
ориентировочную цену, за которую желаете продать. Уверен, сообщение в такой форме более заинтересует
потенциального покупателя, ибо информация перед ним уже на блюдечке.

Но оставим форум и переведем свой взор на чат. В нем также разрешена реклама трансферов, но в
специально отведенной для этого комнате – «Реклама Трансферов» (удивило, что в правилах общения в чате про это
ничего не сказано, что думается временно). Конечно, чат посещают не так много менеджеров, но если имеется
возможность «пропиарить», почему бы не воспользоваться?
И последняя форма рекламы – реклама через личку клубов. Знаю, многие возмутятся ибо не получают
заметного кайфа от присылаемого им спама. Я разделяю такое отношение, но приведу пример. Допустим, обладая 22летним игроком с мастерством 130 и 9 талантом, на ум пришла гениальная мысль от него избавиться. Четко
представляя что цена ему далеко за 600 миллионов, вывожу рейтинг клубов Лиги по финансам в котором
оказывается, что команд-толстосумов имеющих суммы за 700м млн около 30. Т.е. в нашем случае, это потенциальные
покупатели, обладающие достаточным количеством средств. Почему бы им не написать? Стоит правда признать, что
такой способ рекламы оправдывает себя лишь в том случае, если Вы продаете очень дорогого игрока. В иных
случаях, Вы лишь рискуете узнать о себе много «интересного» и «нового».
Отправляя игрока на предварительные торги, будет лучше, если Вы уже имеете нескольких потенциальных
покупателей, с коими согласованы условия сделки. В этом случае Вы обезопасите свой лот от заниженной, по
Вашему мнению, ставки. Поэтому, рекламу трансферной операции желательно начинать заблаговременно. В этом
отношении разделы форума «Трансферы-продажа» и «Трансферы-покупка» и чат являются полочкой-выручалочкой.
С появлением игрока на предварительных торгах активность рекламной деятельности должна возрасти.
Оставляя сообщения в темах футбольных союзов, подробно отвечая на письма заинтересованных лиц, Вы создаете
предпосылки к значительному увеличению размера ставок, а тем самым к получению большей прибыли (в
некоторых случаях хоть какой-то). И, наконец, апогей рекламной деятельности должен прийти при переводе игрока
на этап «Аукцион».
4. Определение минимальной цены за игрока при выставлении на трансфер.
Почему так важен этот этап? Прежде всего, потому что минимальная цена за игрока может повлиять на
размер кассы Вашей команды. Обратим внимание на положения пунктов правил 3.1, 5.1, 5.2. касающихся кровных
гольденов:
3.1. Выставляя игрока на трансфер, Продавец обязан указать минимальную цену, которую готов за него
получить. Если Продавец обнаружил, что ошибся, в ту или иную сторону, при указании минимальной цены, у него
есть право в течение 10 дней снять его с торгов и выставить на трансфер снова. Возможные платы в такой
ситуации оговорены п. 5.1. данных правил.
Указание минимальной цены "0" означает, что Продавец не настаивает на возвращение игрока в команду,
если на него не будет никаких ставок. По истечении 10 дней (Предварительные торги) игрок будет автоматически
уволен.
5.1. … При снятии игрока с «Предварительных торгов» со счета команды Продавца автоматически
снимается (на счет Комитета ФП) сумма, равная 1% от объявленной им цены, либо 1% от максимальной ставки,
если она превышает объявленную цену - если лот находится на трансфере более 96 часов.
5.2. По истечении 10 суток лот может быть:
…
- автоматически снят с «Предварительных торгов», если на игрока нет ни одной ставки, равной или
превышающей цену, объявленную Продавцом. При этом с Продавца снимается плата за пользование трансфером в
размере 1% от запрошенной им цены.
Итак, если Вы выставляете на трансфер откровенного веника и не желаете возвращения его в команду,
оплату лишних налогов, то смело определяем размер минимальной цены равной нулю. Во всех остальных случаях,
когда появилась потребность снять игрока с этапа предварительных торгов, продавцу придется выложить в комитет
ФП 1% от заявленной минимальной цены (при отсутствии ставок на игрока), или 1% от большей ставки, если игрок
находился на трансфере более 96 часов. В прочем, 1% не такая уж большая сумма даже от заявленной минимальной
цены скажем в 100 миллионов. Тем не менее, менеджеров считающих каждый гольден у нас предостаточно.
Но этот самый 1% далеко не главный нюанс трансферной системы. Вспомним, что ставки делаются по
шаговому принципу. Минимальный размер шага составляет 5%. Также напомню, что покупатели не сделавшие
ставку на этапе предварительных торгов, первую ставку на этапе аукцион смогут сделать лишь с шагом 20%. Это
означает, что в большинстве своем потенциальные покупатели пожелают отметиться на этапе предварительных
торгов, сбросив бремя 20-типроцентного первого шага на этапе аукцион. Тут-то и всплывает тот самый нюанс когда,
указав минимальную цену за игрока и приблизив ее к имеющейся реальной трансферной цене с учетом спроса на
футболиста, продавец рискует сузить круг покупателей, а соответственно и ажиотаж вокруг сделки. К чему это может
привести? Вариант первый и сомнительный – размер ставки для этого игрока на этапе предварительные торги примет
внушительный вид и еще более увеличится на этапе аукцион. И вариант второй, более правдоподобный – большой
размер ставки на этапе предварительных торгов отпугнет возможных покупателей, и продавец рискует продать
игрока меньше намеченной стоимости. Впрочем, такая стратегия в определении минимальной цены имеет право на
жизнь, но она конечно более рискованная. Менее рискованный путь и, по моему мнению, более дальновидный
состоит в установлении минимальной цены на игрока таким образом, дабы обеспечить вступление в борьбу 5-ти
процентными ставками как можно большего количества покупателей. При этом игрок должен пользоваться
спросом… хотя бы средненьким.

5. Расчет оптимального времени выставления игрока на трансфер с учетом спроса на него, возможного
количества ставок и сроков нахождения на этапе предварительных торгов.
Настало время более подробно остановиться на стратегиях аукционного поведения продавцов. Большинство
менеджеров считают, что чем дольше игрок находиться на этапе ПТ, тем выше вероятность получить большую
прибыль. Что ж, с этим трудно не согласиться. Выставляя на трансфер высокоталантливого, мастеровитого или
перспективного игрока Вы автоматически обеспечиваете такой лот большим количеством ставок, а, продержав его на
этапе ПТ все 10 суток, получите то самое максимальное время нахождения на трансфере. Но как быть в случаях,
когда игрок не пользуется внушительным спросом? Опять окунемся в расчеты.
Итак, мы желаем продать игрока, количество ставок на которого примерно до 5. Наша задача рассчитать
максимальное время нахождения на трансфере. Для этого, в расчеты обязательно должны попасть все возможные
условия сдвига времени продажи игрока. Напомню их:
6.3. Если окончание аукциона приходится на субботу или воскресенье, то к сроку окончания аукциона
автоматически добавляется 48 часов (т.е. время нахождения игрока на Аукционе не менее 16+48=64 часов).
6.4. Если окончание аукциона приходится на период с 0:00 по 08:00 по московскому времени, то к сроку
окончания аукциона автоматически добавляется 8 часов (т.е. время нахождения игрока на Аукционе не менее
16+8=24 часов).
Следовательно, время окончания аукциона должно приходиться на воскресение 7:59 по московскому
времени, которые прибавят 56 лишних часов «простоя» в списке. Примемся отнимать. Минус 16 часов нахождения
игрока на этапе Аукцион, минус 10 суток (240 часов) нахождения на этапе ПТ и минус время равное количеству
ставок помноженное на 2 часа (в нашем случае 5), т.е. 10 часов. Итог – 266 часов, а значит время выставления на
трансфер – среда, 5:59 по московскому времени. Однако здесь стоит напомнить один из минусов трансферной
системы – фиксированное время продажи, что в условиях проживания менеджеров в различных часовых поясах
привносит неудобства. Учтем, что большинство бутсеров населяют европейскую часть России и ближнее зарубежье.
Поэтому ориентироваться на окончание аукциона утром по московскому времени я бы не стал. Громадная масса
менеджеров играет в ЗБ с рабочих компьютеров, а значит период с 6 до 12 (здесь не забудем часовые пояса за
границей) по московскому времени для них крайне неудобен. Впрочем, если Вы не Нострадамус в плане определения
количества ставок, то об этих расчетах можно забыть.
Другая возможная стратегия аукционного поведения – сведение до минимума времени нахождения игрока на
этапе предварительных торгов. Такой подход приемлем в случае продажи высококлассного игрока, когда большое
количество потенциальных покупателей не успеет сделать ставки на этапе ПТ и, следовательно, первая ставка на
этапе аукцион будет идти с шагом 20%. Указав при этом высокую минимальную цену на игрока, продавец достаточно
с большой вероятностью получит хороший куш. Согласен, что сие довольно рискованно. Но, четко просчитав спрос
на игрока, покупательскую способность и точное время начала рекламной деятельности, риск может оправдать
достигнутый результат. Не будем забывать и о позиции менеджера-покупателя. Считая, что короткий срок
нахождения на этапе ПТ привлечет меньшее внимание, покупатель рискует попасть на эту «замануху» и в итоге
оказаться в капкане.
Такая же стратегия возможна, когда продавцу остро понадобились финансы. Допустим, находясь в погоне за
игроком на трансфере, менеджер понимает, что средств на его счету не хватает. Есть возможность взять кредит. Но
что делать если он уже взят? Естественно напрашивается ответ – продать футболиста за короткий срок. Считаю, что
для покупателей игроки в такой ситуации являются лакомым кусочком, который можно урвать по заниженной цене.
6. Выставление игрока на трансфер
Для выставления игрока на трансфер необходимо быть полноправным его участником. Об участниках
трансфера и их правах указано во 2-ром пункте правил:
2.1. В трансферных операциях могут участвовать все менеджеры в соответствии с их статусом:
- трансферный статус 3: нельзя участвовать в трансфере; трансферный фонд (сумма, которой менеджер
может распоряжаться на трансфере) = 0;
- трансферный статус 2 (присваивается автоматически через 14 календарных дней после регистрации): можно
выставлять на продажу игроков с талантом 1-3; можно покупать любых игроков; трансферный фонд = (Сумма на
счете – 7.500.000) / 1,15;
- трансферный статус 1 (присваивается через 90 календарных дней после регистрации): можно выставлять на
продажу и покупать любых игроков; трансферный фонд = Сумма на счете / 1,15.
- трансферный статус 0 (только для ВИП-участников – присваивается при включении ВИП-статуса): можно
выставлять и покупать любых игроков; трансферный фонд = (Сумма на счете + Единиц товара * 25) / 1,15
2.2. Для участия на трансфере среди специалистов команды должен быть Скаут:
- Скаут-1: позволяет только продавать любых игроков;
- Скаут-2: позволяет продавать любых игроков, а покупать только игроков своей национальности или любых иных,
но только у команд внутри своей страны (футсоюза);
- Скаут-3: позволяет покупать и продавать любых игроков.
7. Контроль за ставками на этапе предварительных торгов и перевод игрока на аукцион.
Заключительный этап, на котором продавец может принимать решения о переводе игрока на этап Аукцион
или снятии его с Предварительных Торгов. Мы уже останавливались на том, что продавец имеет возможность снять

игрока с первого этапа в течение 10 суток. Не исключено, что такая возможность потребуется, когда продавца не
устраивает ход торгов или же у менеджера неожиданно изменились взгляды на планируемую операцию. В любом
случае, важно помнить, что за пользование трансфером продавцу придется платить (кроме увольнения веника через
трансфер). Если Вы не желаете увеличивать кассу ФП баловаться выставлением игрока на трансфер в поисках ответа:
«А сколько же дадут за него?» - не стоит.
Перевод игрока на этап аукцион может быть осуществлен менеджером по истечению 4 суток с момента
выставления на трансфер, или автоматически по прошествию 10 суток. Как только игрок оказался на аукционе
продавец над ним контроль теряет. Все что вы можете делать, так это окунуться в рекламную стихию лота и еще
надеяться, что Ваш лот не замелькает в списке подозрительных, ну и тем более заблокированных.
Ну и последнее что хотел бы напомнить, так это пункты правил 6.5 и 6.6:
6.5. После автоматического завершения приема ставок лот остается в списке аукционных трансферов, но
выделяется серым цветом.
6.6. Перевод игроков из одной команды в другую осуществляется во Вторник, Среду, Четверг, Пятницу и
Субботу в 03:00 по московскому времени.
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Возможно, для подавляющего большинства менеджеров и тем более «трансферных акул» я никаких
секретов не раскрыл. Возможно, что многие не согласятся с предложенным видением особенностей новой системы.
Что ж, сколько людей, столько и мнений. Несомненным остается лишь факт, что разговор на эту тему еще далеко не
окончен.
В продолжение темы о трансфере, было запланировано интервью с председателем комитета ФП Алексеем
Черкес (Uran). Интервью состоялось, но размещать его в этом выпуске не буду. Да простит меня Алексей, но
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период времени массово усиливаться, что не допустит абсолютного выравнивания линий. Тем самым трансфер станет
более прозрачным и заставит менеджера, желающего совершать успешные операции, действовать куда оперативнее.
Менеджер, детально анализирующий состояние трансферного рынка, скрупулезно наблюдающий за изменениями на
нем, получит преимущество над менее внимательным. Разве не это является основополагающим принципом любой
игры?
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- Скаут-1: позволяет только продавать любых
игроков; позволяет анализировать изменение трансферных цен
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26
игроков в диапазоне мастерства с шагом 15 в период последних
27
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3 месяцев при условии наличия его в команде в течение этого
28
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срока;
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- Скаут-2: позволяет продавать любых игроков, а
возрастные категории
покупать только игроков своей национальности или любых
30
иных, но только у команд внутри своей страны (футсоюза);
позволяет анализировать изменение трансферных цен игроков в диапазоне мастерства с шагом 10 в период
последних 6 месяцев при условии наличия его в команде в течение этого срока;
- Скаут-3: позволяет покупать и продавать любых игроков; позволяет анализировать изменение
трансферных цен игроков в диапазоне мастерства с шагом 5 в период последних 12 месяцев, а также изменение
трансферных цен игроков по таланту при условии наличия его в команде в течение этого срока.
Впрочем, на этом в своих фантазиях остановлюсь. Во-первых, чтобы не сужать рамки воображения
читателей, а во вторых, не стоит на страницах журнала впадать в стихию мечтаний. Взявшись за серьезное
обсуждение этой идеи уверен, она трансформируется в куда более привлекательное предложение. Но все же это
только предложение, которые так часто раздражают руководство проекта. Для реализации идей требуются великие
умы, умелые руки, с чем в Бутсе наблюдается дефицит. Соответственно, уж очень веские основания должны иметь
наши идеи, что бы за них взялась творческая лаборатория проекта. Имеет ли такие основания статистика
трансферного рынка в панели менеджера? Вопрос не из легких….
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(продолжение, начало – в №№ 3,4)
Де4рби — спортивный матч между двумя соперничающими командами из одного
города или района. Иногда термин используется для принципиальных матчей
регионального или национального уровня при сохранении принципа соседства
(например, футбольные дерби между сборными Аргентины и Бразилии, Англии и
Шотландии). Как правило, в дерби атмосфера между фанатами и иногда
игроками команд накалена гораздо сильнее, чем в других матчах. (Из интернетэнциклопедии “Википедия»).

До конца игры оставалось от силы минут двадцать. На табло, установленном на противоположной трибуне,
картонки синего и красного цвета уныло демонстрировали нули. С приближением финального свистка сухой
результат начинал все заметнее раздражать тренера «Цемента». Свое настроение он немедленно выплескивал наружу
в виде крепких выражений и эмоциональных высказываний в адрес окружающих. Доставалось всем – своим и чужим
игрокам, боковым арбитрам и даже сидящим на скамейке резервным футболистам, которые в принципе еще не
успели дать повода для упреков. Роман еще не успел привыкнуть к этому, на первый взгляд, сухому и

требовательному человеку. К тому же, как казалось юноше, тренер его немного недолюбливал, относился к нему с
некоторым пренебрежением. Причем началось это с первой же тренировки Ромы во взрослой команде.
Дернул же его черт опоздать на первую в своей жизни
серьезную тренировку! С самого утра тот день не заладился. Он дико
волновался и несколько раз перебирал вещи в спортивной сумке, в
итоге все же забыв положить щитки, за которыми пришлось
возвращаться с полпути. В довершение всех бед, что-то случилось с
будильником, и они, как оказалось, отставали на целых 10 минут.
Одним словом, когда он, весь мокрый после километровой пробежки,
ворвался в раздевалку, все уже зашнуровывали бутсы. Естественно,
Роман тут же стал объектом всеобщего внимания. Его фигура в дверном
проеме привлекла и внимание тренера, который вот уже как двадцать
минут ждал его в раздевалке, чтобы представить новичка команде.
- Ну, что стоишь, как истукан? Давай, заходи, - тренер
придирчиво оглядел новичка, - Внимание все. Знакомьтесь. Роман
Волков, наш новый правый край.
Новые товарищи глядели на юношу с нескрываемой иронией.
Кто-то даже громко усмехнулся. Он поздоровался с каждым из
присутствующих и, положив сумку рядом со своим ящиком, сел на
скамейку переодеваться. Тем временем, его новые товарищи уже
потянулись к выходу – разминаться.
- Да, Рома, - обернулся к нему тренер, - Чтобы сегодняшнее
опоздание было первым и последним в твоей «цементной» карьере.
Иначе … это тебе не детская школа. Теперь это – твоя работа, к которой
Дмитрий Панин (Navigator)
нужно подходить серьезно и по-взрослому.
Первая тренировка принесла сразу много сюрпризов. Далеко не
все они стали для Романа приятными. Прежде всего, он осознал, что больше не является первым номером, как это
было когда-то в ДЮСШ. И если во время отработки отдельных элементов он особо не выделялся из общей массы, то
на двухсторонней игре сразу всплыла масса параметров, по которым отставание юного футболиста от своих
одноклубников было весьма заметным. Да, он умело обращался с мячом, обладал неплохой скоростью. Но вот
физическое развитие оставляло желать лучшего. Он не выиграл ни одного силового единоборства, а защитники
условного противника во время двухсторонки, несмотря на скоростные качества новоиспеченного полузащитника
«Цемента», неизменно настигали его на подходах к штрафной площади. Удары по ногам и тычки в бока и в спину в
какой-то момент полностью деморализовали Романа и он даже стал побаиваться жестких стыков. Естественно, его
реакцию тут же увидели и оценили соответствующим образом. Наверное тогда-то и возникло то самое легкое
пренебрежение к его персоне со стороны одноклубников, которые, давно позабыв о своих первых шагах во взрослой
команде, видели в новеньком пока лишь угрозу своим интересам. С тех пор, как спорт превратился в бизнес,
многократно ужесточилась конкуренция за место под солнцем. Появление нового претендента на освоение клубного
бюджета вполне естественно рассматривалось старожилами команды в качестве угрозы собственному авторитету и,
как следствие, материальному положению. Роман исключением не стал, моментально ощутив особенности
современного футбола на себе. На тренировке одноклубники тут же принялись проверять новобранца «на вшивость».
Отсюда все эти тычки и удары по ногам. К концу дня они успокоились, ибо новый игрок вряд ли мог рассчитывать на
быстрый успех, а, следовательно, ни на что чужое не претендовал.
Больше всего Рома переживал за свои отношения с одним человеком. И, как ни странно, этим человеком был
вовсе не тренер, что было бы вполне логично. Юноша был уверен, что со временем, рано или поздно, но он докажет
тренеру, что заслуживает уважения. А вот играл за «Цемент» один ветеран. Играл в основном составе вот уже 11 лет.
Владислав Михайлович, или просто Михалыч, как называли его соклубники. Он так и представился Роману, когда тот
знакомился с командой. Перевалило ему за третий десяток, и руководство клуба вытащило Волкова из спортшколы
на замену именно этому футболисту. Впрочем, заменить опытного полузащитника в основе предстояло еще не скоро.
Он пока бегал. Пусть уже не так резво, но зато играл надежно. Да и атлетическое телосложение позволяло Михалычу
на равных бороться с молодежью. Правда, не всегда его хватало на целую игру. Вот и предстояло новоиспеченному
правому краю «Цемента» выходя на замену Михалычу доказывать свою состоятельность. Но, как рассуждал Роман,
сначала нужно доказать самому Михалычу, что в его лице он обретает достойную смену. А так, с первым появлением
в команде, Волков скорее выглядел как молодой спортсмен, который пришел, чтобы подсидеть старика. Собственно,
так и шептались по углам раздевалки, хотя в душе, наверное, каждый понимал, что приход в команду молодого
футболиста связан, прежде всего, с кадровой политикой руководства клуба, и то, что в команду пришел именно Рома,
зависело вовсе не от него самого и не от главного тренера. И все же.
По окончании тренировки Волков долго не покидал раздевалку. Он долго копался в своем ящике,
перекладывал с места на место бутсы, долго искал что-то в своей сумке до тех пор, пока они не остались вдвоем с
Михалычем. Ветеран неспешно вышел из душа и, завернутый в махровое полотенце, направился к зеркалу.
- А ты чего не уходишь? Запах что ли раздевалочный понравился? – пошутил Михалыч.
- Да нет. Запах тут не при чем. Владислав Михайлович, нам бы переговорить …

- Я же тебе уже сказал. Называй меня Михалычем. Я старше тебя почти в два раза, но еще не так стар.
Славой, пожалуй, называть себя не разрешу, а в качестве Михалыча меня знает весь город. Так о чем хотел
поговорить?
- Понимаете, я здесь всего первый день. И честно говоря, чувствую себя не совсем комфортно. На меня
смотрят как на чужого. И к тому же, я сегодня слышал, как некоторые наши одноклубники шептались между собой,
но достаточно громко для того, чтобы я смог услышать несколько касающихся меня мыслей.
- Чужие разговоры, значит, подслушиваешь? Ха-ха, молодец, так ты не скоро станешь тут «своим парнем», засмеялся Михалыч.
Рома покраснел. Он еще не привык к тому, что этот великан (в Михалыче было сто девяносто сантиметров росту и не
меньше сотни килограмм веса) – любитель подшутить над товарищами, благо, чувством юмора его природа не
обделила, а за шутки его ему никогда ничего не было, в силу своего авторитета и здоровенных кулаков.
- Да нет … Да я … Ну послушайте, я совсем не такой. Я ничего такого не имел ввиду …
- Успокойся, - похлопал его по плечу Михалыч, - Вот я сейчас оденусь, и давай ка зайдем с тобой в одно
местечко. Ведь нашему брату тоже нужно иногда расслабляться, особенно в самом начале рабочей недели. Там и
поговорим.
Вот так вот запросто Роман уже после первой же своей тренировки впервые в своей, пусть и не такой уж
долгой, жизни попал в … пивной кабак. Михалыча тут, похоже, знали очень хорошо. Стоило им появиться на пороге
заведения, как за барной стойкой засуетился официант, вызвал хозяина. Тот появился через секунду, бросился
навстречу вошедшим.
- Михалыч! – бросился он обнимать футболиста, - Проходи, вон там отличное местечко, как раз как ты
любишь – подальше от входа, поближе к окну.
Вдвоем Рома и его одноклубник уселись за предложенным столиком. Через минуту на столе уже стояла кружка
свежего разливного пива.
- Что желает Ваш коллега, - вежливо поинтересовался официант.
- Мне чай, пожалуйста.
- Вот это правильно! Потому как ражим спортивный соблюдать нужно строго и неукоснительно. Тренер у
нас, знаешь ли, не любит нарушителей режима лютой ненавистью. Чуть что, загоняет так, что нарушать больше не
захочется, - с этими словами Михалыч взял со стола бокал и отхлебнул верную его половину.
К концу вечера, когда в желудке у ветерана уже плескалось кружки четыре пенного напитка, Михалыч стал
для Романа самым близким человеком в команде. Он и представить себе не мог, что еще пару недель тому назад он
был для него непостижимо далеким игроком основы взрослой команды. Можно сказать, что он был его кумиром. Да
что там, Михалыча знал и любил каждый второй климовчанин. И вот теперь они сидят за одним столом –
заслуженный ветеран и его смена. Представители двух разных поколений. Но важнее всего для Волкова стало
приобретение настоящего товарища. Теперь он не боялся косых взглядов в раздевалке и коварных подножек на поле.
Теперь он знал, что в любой ситуации может рассчитывать на поддержку этого доброго великана. Михалыч обещал
разобраться с каждым, кто сделает его юному другу плохо.
- Ты понимаешь, мы с тобой как два персонажа на новогодних открытках, - слегка заплетающимся языком
говорил он Роману, - Помнишь, раньше их всегда рисовали вдвоем – старый год и новый, молодой, совсем
мальчишка. Также и у нас. И чего ты переживал насчет наших с тобой отношений? Ты понимаешь, мне уж за
тридцать, а это значит, что не сегодня, так завтра меня спишут. Не потому, что я плохо играю. Просто я уже достиг
своего потолка, и с каждым днем, с каждой тренировкой я чувствую, что начинаю терять. К сожалению. Так пусть я
лучше все это время, пока тренер будет терпеть мое старческое падение, передам тебе хоть толику своего опыта. Ведь
я уже четырнадцать лет в команде! Пришел таким же молодым и неопытным пацаном в шестнадцать, в девятнадцать
попал в основу. Мне есть, чем с тобой поделиться, поверь.
Роман был на седьмом небе. Он и предположить не мог, что начавшийся, было, неудачно день закончится
таким неожиданно хорошим вечером. Он ненадолго задумался, и вдруг его блаженное выражение лица резко
изменилось.
- Михалыч, ты говоришь, что попал в основу одиннадцать лет тому назад?
- Ну да. Этого дня я не забуду никогда, а вместе со мной и весь Климовск!
- А против кого ты сыграл свой первый матч?
- А ты еще не понял? Против «Изумруда». На выезде.
- Так ведь тогда на позиции правого полузащитника играл наш сосед, Вадик …
- Так ты не в курсе? Ну, слушай, я сейчас тебе расскажу. Человек! – позвал он официанта, - Будь добр,
дружок, принеси мне еще одну кружечку.
И Михалыч, неспешно выпивая пятую кружку, поведал своему юному другу историю того памятного
поражения «Цемента» на выезде, после которого ответной игры футбольные болельщики из Климовска ждали долгих
одиннадцать лет. И после этого рассказа Роман совершенно по новому взглянул на игру, в которой ему предстояло
дебютировать в составе «Цемента». Игру, которая для всех в его городе имела особое значение. Ему предстояло
дебютировать в настоящем дерби! Но почему же раньше он не слышал этой истории? Почему отец ему ее не
рассказывал? Почему он сам никогда не интересовался деталями того матча? Впрочем, сейчас это уже было не так
важно. Главное – он знал, что через день он станет участником настоящей битвы. Битвы, посмотреть на которую
придет весь город. И часы уже начали отсчет времени.
Продолжение следует …
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