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От Редакции

Бомбардир №1 2006

Дорогие участники проекта
"Золотая Бутса"!

что волнует Лигу в данный момент,
пообщались с лидерами проекта,
разместили на страницах журнала
официальную информацию о грядущих
турнирах и коснулись реальной стороны
"Золотой Бутсы", а именно - ФК "ЗБ".
Отдельно стоит отметить рубрику
"Марафон по Бутсе" - мы рассчитываем
сделать ее регулярной, а первой целью
наших марафонцев в сомбреро стал
футсоюз Люксембурга. Если у вас есть
желание поведать о своем сообществе миру
"Бутсы" - милости просим, выходите на
связь.

Перед вами - второй номер pdfжурнала "Бомбардир". Или первый, это как
посмотреть - с учетом того, что
предыдущий был пробой пера, пилотным
выпуском. В нем не ставилась задача
оперативного и своевременного
преподнесения информации - скорее,
"нулевой" номер должен был привлечь
внимание к проекту, показать людям,
пробующим силы на журналистском
поприще, как можно писать и оформлять
статьи. Кроме того, пилотный выпуск был
полезен новым менеджерам, именно в нем
опубликован цикл статей для новичков
"ЗБ". От первого блина, который, что
греха таить, получился немного
скомканным, редакция не открещивается его тоже можно скачать с сайта
"Бомбардира".

Да и в целом, не устаю повторять двери редакции открыты для всех.
Неважно, в каком футсоюзе вы находитесь
в данный момент, богатом или бедном,
известном и славном - или вновь созданном.
Для энтузиастов, желающих попробовать
свои силы в журналистике, всегда найдется
работа. Будем рады также отзывам
обычных читателей - конструктивной
критике и предложениям по
усовершенствованию, похвалам и
порицаниям, ценным посылкам и денежным
переводам ;) В конце концов, мы работаем
для вас.

Но выпуск нынешний - совсем другое
дело. Он сделан на более высоком уровне, это
касается как содержания, так и
оформления. Он объемнее - и по этому
показателю не уступит иным
оффлайновым журналам. Он содержит
эксклюзивные материалы, подготовленные
отборными редакционными кадрами (а это
означает, что на сайте вы этих
материалов не найдете). Команда,
работающая над проектом "Бомбардир", в
очередной раз обновилась, и этот pdfжурнал - первый, и будем надеяться, не
последний плод ее трудов.

Искренне ваш,
главный редактор проекта "Бомбардир"

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

Представленный вашему вниманию
номер куда ближе к журналу в обычном
понимании этого термина - мы
постарались рассказать читателю о том,
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Дмитрий Терехин

ДМИТРИЙ ТЕРЕХИН:
для нас сейчас разгар сезона
Интервью с Президентом Лиги
В любом деле велика роль личности. Лидера,
генератора идей, человека, зажигающего энтузиазмом
окружающих.
Проект "Золотая Бутса" обязан своим
существованием в первую очередь Дмитрию Терехину.
Несмотря на множество других забот (от создания
оффлайновой версии этого футбольного менеджера до
разработки сайтов), президент компании Nekki
продолжает уделять "Бутсе" огромное время. На носу у
нас - кардинальные перемены, переход на новый "движок"
сайта. К кому же, как не к Дмитрию, было нам идти,
снедаемым любопытством и исконно журналистским
стремлением выведать правду и сообщить ее
читателю? Что ж - получайте информацию из первых
рук, как говорится - с пылу, с жару.

беспокоить. А как рядовой пользователь
ощутит на себе введение нового движка? Что
он ему конкретно даст?
Outlaw:
Полностью новый дизайн и структуру
сайта. Новые опции, такие как онлайн-билдер,
ордер-центр, органайзер и т.д. Возрастет
скорость работы сайта, уменьшится число
ошибок. Более удобной станет работа с
различными таблицами и формами.
Аляска:
Онлайн-билдер... На практике это что?
Outlaw:
Возможность составлять заявку на матч
непосредственно на сайте. Кроме того,
сохранится возможность отправки состава,
созданного простым, оффлайн-билдером,
который впоследствии может быть
отредактирован на сайте.

Аляска:
Каков смысл нового движка? Что он
даст админам? Что даст пользователям?
Outlaw:
Значительно облегчится введение новых
функций, станет легче управлять и
оперировать базой данных, игровым
процессом. Важно, что ошибки не будут
накапливаться из-за плохо написанного кода.
Мы сможем быстро устранять возможные сбои.

Аляска:
Ордер-центр это…
Outlaw:
…Это более удобная отправка и
редактирование ордеров на все предстоящие
матчи, наглядный календарь, новые
возможности при выборе соперников на
товарищеский матч.

Аляска:
А если встанет вопрос о введении новых
построек? Или о необходимости изменения
их алгоритмов (типа ДЮСШ)?
Outlaw:
Все эти проблемы будем решать проще и
быстрее.

Аляска
Увеличится игровая статистика?
Outlaw:
Да, со временем статистика игроков,
команд и матчей будет значительно
расширена. Уже сейчас на новом движке
создан большой раздел рейтингов.

Аляска:
А найдет ли силы руководство к
необходимым изменениям? Будут ли
учитываться предложения участников, если
они того заслуживают?
Outlaw:
Да, после того как всё будет закончено
мы перейдем на новый движок и начнем сезон,
появится время на добавление новых опций,
так как теперь делать это будет проще.

Аляска:
Возможно, в первое время
пользователям будет трудно ориентировать
в навигации нового сайта... Предусмотрена
ли какая-то помощь?
Outlaw:
Мы постараемся адаптировать
навигацию к потребностям пользователей,
учесть их предложения. Возможно, будет
сделана система, которая отследит все пути
пользователей по сайту, и покажет, какие из

Аляска:
Так, понятно... Админам будет проще
творить, занимаясь проектом. Появится
дополнительное время, затрачиваемое
сейчас на мучительное исправление багов, да
и сами баги постепенно перестанут нас
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Дмитрий Терехин
них самые длинные и какие разделы
посещаются чаще. Согласно этим данным, мы
сможем оптимизировать навигацию.

разработкой новой версии сайта ФК Динамо
Москва (www.fcdynamo.ru), который недавно
был запущен и уже бьёт все рекорды
посещаемости. Также занимаемся SMSсервисами. В скором времени планируется
внедрение таких сервисов на Бутсе, один
(подписка на результаты матчей) уже запущен.
Будет переработан и значительно улучшен
футбольный портал soccer.ru. Кроме того, в
этом году у нас появится ещё одна интернетигра, тематика которой пока не разглашается.

Аляска:
Можно ли привести какие-то данные о
затратах на проект? И какая часть из них
покрывается коммерческими его
составляющими (вип-участие, аукционы)?
Outlaw:
Денег, которые в данный момент
приносит проект, хватает для работы, но чтобы
не сбиваться с графика и работать с
максимальной скоростью, требуется как
минимум в два раза больше. Хочу
воспользоваться случаем и поблагодарить
участников, добровольно взявших на себя роль
спонсоров.

Аляска:
Текстовые отчеты... Будут ли они
улучшаться? Можно ли будет видеть
текстовый отчет как самостоятельную
страницу в отчетах матча?
Outlaw:
Да мы попробуем сделать это в новом
движке. А вообще для этого просто нужен
толковый человек. Если найдется
ответственный умелец, которому не надо долго
объяснять, что и как делать, то решение этой
проблемы не очень сложно…

Аляска:
Многих интересует... Связан ли как-то
новый движок с генерацией матча? С
вьюером?
Outlaw:
Нет, генерация матча будет
переработана отдельно. К сожалению, сейчас
мы не можем себе этого позволить.

Аляска:
Да, помню, в форуме когда-то
собиралась инициативная группа... До конца
дело не довели...
Outlaw:
Можно повторить попытку, если ты готов
взяться за координацию этого маленького
проекта.

Аляска:
Тактико-стратегические установки на
игру, роли и задания... Они связаны с
генерацией или можно рассчитывать на их
улучшение и влияние на игру до появления
нового генератора?
Outlaw:
Они связаны с генерацией

Аляска:
Хм. Только после начала нового сезона,
когда напряжение спадет, нервы
успокоятся...
Outlaw:
Я понимаю. Хочу извиниться за
непредвиденные задержки. Хотелось бы,
чтобы участники проекта поняли все, кто
участвует в его разработке, делают все
возможное и необходимое для того, чтобы
скорее прошел этот период межсезонья. К
слову сказать, межсезоньем он является для
всех, кроме нас. Для нас
это самый
напряженный и трудный период, разгар
сезона, можно сказать. Но мы его переживем.

Аляска:
То есть в ближайшее время генерация
не претерпит изменений и, как минимум,
новый сезон мы проведем на старом
генераторе. А следующий?
Outlaw:
Мне трудно говорить о сроках. Это не
всегда зависит от нас. Как многим известно, мы
занимаемся разработкой оффлайн-версии
игры. Как только будет найдено
финансирование для неё, то все силы будут
брошены на работу над генератором.
Аляска:
Оффлайн-версия игры – не
единственный из параллельных проектов.
Какие проекты еще заслуживают внимания,
чтобы рассказать о них?
Outlaw:
Мы, фирма Некки, занимались
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Не ошибается тот...

НЕ ОШИБАЕТСЯ ТОТ, КТО НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ!
Пресс-атташе Лиги о проблемах взаимоотношений
Завершился четвертый сезон в «Золотой
Бутсе».
Сезон прошедший, прямо скажем,
трудный. Впрочем, поклонники ЗБ начинают
привыкать к трудностям, а кто-то, в первую
очередь, разработчики, складывается такое
впечатление, начинает трудности любить.
Чего уж греха таить, многих
раздражают постоянные перемены, не менее
постоянные обещания того, что игра станет
лучше и интереснее. Но неужели приятнее
безнадежная уверенность в том, что никаких
изменений и улучшений у нас не будет?
Как бы то ни было, но в новый 2006 год
мы вошли с трепетным ожиданием нового
сайта, нового «движка», нового генератора.
Будем надеяться на то, чтобы хватило сил и
творческой фантазии у Димы Терехина
(Outlaw), у Володи Романенко (Стивена13), у
Димы Жаркова (Gandalf), у всех, кто
принимает какое-то участие в организации
игры.

менагеров, сотворивших игру для
удовлетворения своих неуемных амбиций, а
остальные лишь фон для каких-то нечистых
их игр.
Очень обескураживает, и не только
меня, мощная волна подозрительности,
которая накрыла многих, начиная от
ветеранов и заканчивая некоторыми
новичками. Отсюда кадровые конфликты.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Естественно, тот, кто активно участвует в
жизни Лиги, оказывается в центре внимания. А
если принять во внимание тот факт, что в
минувшем году было предпринято
значительное расширение числа менеджеров,
привлеченных к вопросам управления, то
станет понятно число людей, оказавшихся в
центре внимания, ощутимо возросло.
Результат себя долго ждать не заставил.
И вот в форуме появилось заявление об
отставке одного из лучших активистов: Хеопсу
показалось (более того, он готов подтверждать
свои подозрения конкретными фактами), что
Председатель комитета ФП Уран,
назначенный на должность как раз в течение
этого сезона, не очень добросовестно
выполняет свои обязанности. В ответ пошло
обвинение в превышении Хеопсом некоторых
своих полномочий. Нет необходимости
разбираться в том, кто из них более прав.
Лично я доверяю обоим. Содействовал Урану,
всегда с удовольствием общался и помогал
Хеопсу, принимал помощь от обоих. Правда,
здесь остается актуальным вопрос и о доверии
ко мне со стороны участников. Но разговор-то
не об этом.
Лучше обратим внимание на то, что на
того же Урана посыпались обвинения в том,
что он переборщил с привлечением в Комитет
своих «земляков» – бельгийцев. При этом
никто не принимает во внимание желание
Урана окружить себя в первую очередь теми
парнями, которых он как-то знает, на которых
может рассчитывать в первую очередь. Хотя
сомнений нет малость переборщил. Зато на

Мне же хочется уйти в не самые
приятные воспоминания от старого сезона,
присовокупив к ним свежие впечатления
межсезонья. В надежде на то, что они так и
останутся в старом и сезоне и году.
Хочу уделить внимание не столько
игровым компонентам нашего проекта,
сколько вопросам общения и
взаимоотношений. Это все на форуме
концентрируется, в основном.
Одна из наиболее острых проблем постоянная конфронтация между так
называемым «руководством» и некоторыми
другими участниками.
Почему все как бы разделились на два
лагеря? Один – руководство и помогающие
ему менеджеры, которые постепенно сами
втягиваются в его ряды. Другой – достаточно
большая группа оппозиционеров, которые
почти наверняка знают, как надо развивать
проект, и точно знают, что руководство не
только не в состоянии этого понять, но еще и
представляет собой группу нагловатых
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Не ошибается тот...
контроль трансфера он поставил
ответственным не своего земляка, а bes_reala из
Словении… Парень активно взялся за работу,
но… три-четыре собственных сделки, на мой
взгляд, не очень удачные, чтобы не говорить не
очень умные, и… о нем заговорили, как о
махинаторе. Даже связка нашлась со шведской
командой, якобы донорской. И опять куча
доказательств и безапелляционных суждений.
В ответ набирается контр-материал, теперь
уже на тех, кто обвиняет. И снова находятся
«доказательства», на первый взгляд достаточно
убедительные… Если считать рекомендацию
Аляски, которую он сделал bes_real-у для
зачисления в Комитет, доказательством его
участия в махинаторском заговоре, то многим
становится радостно на душе у Аляски-то тоже
рыло в пуху. Обсыпан пухом и Васко. Есть
«материалы» и на других активистов… СТОП!
Не буду плодить сплетни и глупости. В
наивной надежде на то, что другие тоже
успокоятся, перестанут множить подозрения,
которых при нашем, основанном на
возможности договоренностей трансе, может
быть много. Транс наш неплох, даже
интересен. Но вот соответствуем ли мы по
своим моральным качествам его уровню?
Напомню, по аналогии, есть такое разумное
утверждение: уровню демократии должен
соответствовать уровень культуры в обществе.
Боюсь, что мы не дотягиваем… ни до уровня
демократии, ни до тех возможностей, которые
дает и может дать принятая у нас транссистема.
Конечно, как говорится в народе, нет
дыма без огня… Какие-то материалы
нуждаются в проверке (они проводятся),
нужны порой и кадровые решения (они
принимаются), конечно, нужна четкая работа
Комитета ФП. Но я снова возвращаюсь к
основной теме
о шквале подозрений, о
девятом вале подозрительности. Если не
успокоимся мы, если не войдем в нормальный
режим работы, для которой предусмотрены
соответствующие процедуры, то нам долго не
протянуть…

команду, которой посвятил несколько лет, он
ушел из Лиги. Причина постоянное давление
и обвинения в нечистоплотности со стороны
скандальных участников того проекта. Этот
парень снял с себя этим шагом все обвинения,
но не у же л и ст ол ь р а дик а л ь на я ме р а
единственная возможность очистить свое имя
от наклепов?
Есть много парней, которые искренне
предлагают свою помощь, потом удивляются,
что ее не принимают, пренебрегая их
предложениями. Отсюда возникает новая
волна подозрений, типа
ага, окопалось
руководство, никого не пускают в свои
стройные ряды, не хотят делиться властью и
деньгами… Помилуйте, дело же не в этом.
Очень хочется привлекать к работе новых
людей, готовых к активной деятельности не
ради «зарплат», а ради общего дела и пользы.
Но количество «штатных» мест ограничено, а
сама административно-управленческая
система находится в стадии становления.
Добавлю. Всегда имеют преимущество те
участники, которые не только предлагают
свою помощь, но и сами активно находят свое
дело, включаются в него.
Количество людей, которые
привлекаются к решению тех или иных
вопросов, которые несут ответственность за
отдельные акции и мероприятия Лиги,
постоянно растет. На новом движке появятся
новые возможности для упорядочивания и
организации управленческой работы. Так что
очень много претензий уже (будет еще больше)
следует адресовать не какому-то там
виртуальному «руководству», а самим себе…
Но задача наша состоит в том, чтобы
место претензий заняли признательная
благодарность и удовольствие от игры!

Александр Зырянов (Аляска)
“Жиль-Висенте” Португалия
Пресс-Атташе Лиги

Недавно в одной похожей Лиге
пришлось наблюдать отставку одного из
основных ее функционеров,
квалифицированного программиста. Он не
только ушел с должности, он оставил свою

www.butsa.ru
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ЧЕМПИОНАТ МИРА
Конкурс на право проведения

Чемпионат Мира…

серебряными наградами. А бронзу получила
ещё одна команда-сюрприз Мальта.

World Cup…

Следующий мундиаль состоялся во
Франции. Снова в главные фавориты турнира
записали команду хозяев, которая, однако,
оступилась в 1/4 финала. А победу со второй
попытки одержала сборная Италии под
руководством одного из лучших тренеров
Лиги Елены Бородиной. Серебро на этот раз
досталось Германии, а бронзу неожиданно
выиграла сборная Литвы, с тех пор не
блиставшая на мировой арене. Успех Литвы
стал единственным успехом Франции на этом
турнире, так как возглавлял команду
наставник французского “Лиона” Антон
Яковлев.

Mundial…
Для всех любителей футбола, тренеров и
игроков синонимом этих известных с детства
слов является слово Мечта. Для одних это
мечта заполучить заветный билетик и попасть
на стадион с флагом родной сборной в руках,
для других это мечта получить право выйти на
поле под оглушающий рев трибун, а поднять
над головой Кубок Мира это даже больше чем
мечта…
П е р в ы й
чемпионат мира в
виртуальной
футбольной лиге
«Золотая Бутса»
состоялся в далёком
п р о ш л о м .
Принимали гостей
в Италии. Хозяева
турнира были
одними из главных
претендентов на
историческую
п о б е д у , н о
ч е м п и о н о м
неожиданно для
многих стала
команда Бельгии
под руководством
Николая Новака.
И т а л ь я н ц ы
довольствовались

www.butsa.ru

Третий и последний на данный момент
чемпионат мира состоялся на полях России. По
традиции хозяева снова ходили в фаворитах и
не смогли добиться успеха. Чемпионское
звание завоевала сильнейшая сборная
последних сезонов Украина. В финале по всем
статьям была разбита команда Японии 3:0.
Бронзу выиграли англичане.
Вот и в этом сезоне лучшие сборные
планеты в очередной раз соберутся вместе,
чтобы определить сильнейшую команду мира.
Но борьба началась задолго до старта самого
турнира и даже до старта отборочных игр.
Получить право принять это праздник у себя
дома тоже мечта! Поверили в эту мечту шесть
стран. Первым подал заявку на проведение
Люксембург. За ним последовали Германия,
Бразилия, Греция и, договорившиеся о
совместной заявке Швейцария с Чехией.
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Из Положения об организации
чемпионата мира:

руководство подготовкой к чемпионату мира и
несущий ответственность за выполнение всех
обязательств ФС по организации турнира;
- администратор-разработчик сайта
чемпионата мира, осуществляющий создание
и поддержку сайта турнира на всё время
проведения чемпионата мира;
- руководитель пресс-службы чемпионата
мира, отвечающий за координацию
деятельности журналистов и полноценное
освещение турнира в прессе.

Требования к организаторам
чемпионата мира:
- минимальная вместимость стадионов
для приёма:
а) финального матча - 95000 зрителей;
б) полуфинальных матчей - 90000
зрителей;
в) матчей 1/8 и 1/4 - 80000 зрителей;
г) матчей группового турнира - 65000
зрителей;
На матчи чемпионата мира должно быть
заявлено не менее 16 стадионов.

Контроль над деятельностью
оргкомитета со стороны руководства Лиги
осуществляет председатель Комитета по
проведению соревнований.

- наличие у ФС, претендующего на
проведение чемпионата мира, своего сайта;
- обеспечение разработки и поддержки
сайта чемпионата мира на протяжении
турнира, сайт чемпионата мира должен быть
готов к работе за две недели до старта турнира
(для создания и поддержки сайта допускается
привлечение менеджеров из других ФС);
- наличие в ФС регулярных изданий;
- обеспечение освещения турнира в
прессе (допускается привлечение к освещению
турнира журналистов из других ФС);
В качестве дополнительных плюсов при
рассмотрении заявки учитываются:
- опыт организации турниров, в том
числе товарищеских коммерческих турниров
под эгидой ФС, положительно оценённый
руководством Лиги;
- активность членов ФС в различных
организациях в рамках Лиги («Бомбардир»,
деятельность в составе комитетов Лиги).

Принятие решения о месте проведения
чемпионата мира осуществляется
руководством Лиги после рассмотрения
заявок всех ФС, которые заинтересованы в
проведении чемпионата мира на своей
территории, проверки соответствия
возможностей ФС требованиям,
предъявляемым к организаторам чемпионата
мира, изложенным в настоящем Положении.

За подготовку страны-организатора к
проведению чемпионата мира отвечает
оргкомитет турнира. В состав оргкомитета
входят следующие лица:
- президент ФС, осуществляющий общее

www.butsa.ru
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3) Сайт ФС Бразилии:

www.brazil.sanek.ru

Бразилия

4) Пресса:
1. Игорь Шаров (Роджи)

1) Оргкомитет проведения ЧМ:
Вице-президент ФС Бразилии
Сергей Черныш (Германия), “Сан Пауло”
Ответственный за проведение
Олег Иноземцев (mikki97), “Кеара”
Пресса (Отдел по связям с общественностью)
Игорь Шаров (Роджи), “Ремо”
Сайт Турнира (дизайн, скрипты)
Андрей Волошин (bolo), “Гама”
Сайт Турнира (наполнение)
Василий Сачков (shikko), “Марилья”
Талисманы
турнира
“Ривальдик и
Рональдик”
(Главные
помощники
Оргкомитета)

2) Заявленные стадионы:
“Коринтианс”
Пакаембо
“Сан Пауло”
Морумби
“Ботафого”
Кайо Мартинс
Адербал Рамос Да Сильва “Аваи”
“Крузейро”
Минейрао
“Васку да Гама”
Сао Жануарио
Брито де Оуро “Гуарани Кампинас”
“Санта Круз”
Аррида
“Пайсанду”
Леонидас Кастро
“Сантос”
Вила Бельмиро
Орландо Скарпелли “Фигуэренсе”
“Фламенго”
Маракана
“Лондрина”
Ду Кафе
“Флеминенсе”
Маракана
“Интернасьональ”
Байре Рио
“Рио Бранко”
Хосе де Мело

www.butsa.ru

146.000
138.000
122.000
120.000
115.000
110.000
102.000
100.001
93.131
86.147
86.000
84.000
80.000
77.000
65.000
65.000
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“Ремо” (Бразилия)
2. Василий Сачков (Shikko)
“Марилья” (Бразилия)
3. Дмитрий Папернюк (Diamondr27)
“Рио Бранко” (Бразилия)
4. Олег Иноземцев (Mikki97)
“Кеара” (Бразилия)
5. Василий Прохоренко (Marat)
“Итуано” (Бразилия)
6. Валерий Герасимовия (Кудесник)
“Бразильенсе” (Бразилия)
7. Сергей Черныш (Германия)
“Сан Пауло” (Бразилия)
8. Виктор Никишин (<Alien>)
“Гойяс” (Бразилия)
9. Валерий Русанов (Alert)
“Ювентус Жарагуа” (Бразилия)
10. Владислав Михеев (Vlad_Vassabi)
“Коринтианс Алагоано” (Бразилия)
11. Seva Pupkin (Bonzo)
“Ирати” (Бразилия)
12. Георгий Климов (rowa*)
“Фигуеренсе” (Бразилия)
13. Сергей Михайленко (Serka)
“Гуарани Кампинас” (Бразилия)
14. Сергей Витер
“Атлетико Минейро” (Бразилия)
15. Игорь Щепеткин (Montgomery)
“Тека-Наукалпан” (Мексика)
16. Иван Балакшин (Vanadik)
“ИФК Вестерос” (Швеция)
В ФС Бразилии выпускается собственное
периодическое издание “Futebal Sem Bordas”,
редакция которого уже сейчас готова к
выпуску специальных выпусков, посвященных
ЧМ.
5) Турниры проведенные под эгидой
ФС Бразилии:
Коммерческие
Middle Teams Cup of America I,
MTCOA 2 Open
United Cup Brazil & Guinea
Кубок Борисполя
Трофео Латино
Товарищеские
Coupe de Estimer I, II (совм. С ФС Гвинеи)
Кубок “FsB”

www.bombardir.ru
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Заявление Президента ФС Бразилии:

Бразилия – лучший постановщик Футбольных
и Вне&ОколоФутбольных спектаклей!
Звуки барабанов, самба на трибунах и на
поле, мерцание ярких красок, страстные
бразильские болельщицы и постоянные
фейерверки, не раз натолкнут Вас на мысль о
том что Вы видите прекрасный сон. Но
сколько бы Вы себя не щипали, проснуться не
выйдет, потому что это Явь и мы готовы
предоставить Всем желающим путь к
Бразильской Сказке!
Только побывав у нас, Вы поймете почему
это страна королей футбола. Футбол у нас –
это и Религия и образ жизни и Воздух! Воздух,
вкусить которого мы приглашаем и Вас!

Уважаемые участники Чемпионата
мира! Бразилия рада выставить свою
кандидатуру на проведение столь грандиозного
праздника Футбола, как Чемпионат Мира!
Мы полностью готовы обеспечить
участникам максимум удобств и комфорта,
дабы они могли полностью отдаться
единственной страсти – Футболу!
Эпицентрами футбольных баталий уже
сейчас готовы стать такие города как: Рио де
Жанейро - мечта великого комбинатора
Остапа Бендера, Сан Пауло - колыбель великих
футболистов реального футбола, Сантос,
Ресифе, Кампинасе.
Стадионы на которых пройдут игры
финальной части чемпионата мира
повергнут Вас в мир фантастического
окружения футбольной архитектуры и своим
величеством пробудят любовь к футболу даже
самых ярых его противников - наших жен
(хотя есть и везунчики).
Ну а как в Бразилии умеют делать
Праздник – думаю знают во всем мире.

www.butsa.ru

Искренне Ваш,
Сергей Черныш (Германия)
Вице Президент ФС Бразилии

Скриншот презентации
Заявки ФС Бразилии
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2 дивизион на форуме освещал
(yuventushovana), ”Грейтер Фюрт”,
примеры статей:

Германия

http://forum.butsa.ru/index.php?showtopic=
15104&view=findpost&p=362917
1) Оргкомитет проведения ЧМ:
Президент ФС Германии
(Alex-Z ) “Вольфсбург”
Пресса (Отдел по связям с общественностью)
(Картер) “Айнтрахт” Райне
Администратор-разработчик сайта Турнира
(Румпель) “Бавария”

3-Б дивизион на форуме и в Газете Лиги
освещал (Картер), “Айнтрахт” Райне,
примеры статей:

http://www.bombardir.ru/index.php?id=1315,
http://forum.butsa.ru/index.php?showtopic=
16886&view=findpost&p=367319
5) Турниры проведенные
под эгидой ФС Германии:
Коммерческие
Кубок Северного Оленя
Кубок Северного Оленя 2
Малый Кубок Северного Оленя

2) Заявленные стадионы:
НидеррхайнШтадион “Ротт-Вайсс”
Плэймобил-Штадион “Грейтер Фюрт”
“Штутгарт”
Готтлейб-Даймлер
“Кёльн”
Мюнгерсдорф
“Любек”
Любек
“Кайзерслаутерн”
Фритц Вальтер
“Бавария”
Альянс Арена
“Дрезднер”
ХейнзСтеерСтадион
“Гамбург”
АОЛ-Арена
“Уердинген”
Гротенбург
“Ален”
Вальдштадион
Пол Янес Штад. “Фортуна Дюссельдорф”
Миллернтор-Штадион “Санкт-Паули”
“Вердер”
Везер
Унсер Неус Штадион “Эшборн”
“Карлсруэ”
Вильдпаркстадион

121.212
114.501
111.500
105.000
104.000
100.000
100.000
99.000
91.854
85.000
84.000
80.000
80.000
78.000
74.000
70.000

6) Информация о деятельности членов
ФС в рамках Лиги:
(Михаил), “Штутгарт” - модератор
(Kostyan), “Гамбург” - сотрудник
арбитража
7) Прочая информация на усмотрение
президента ФС:
Сплоченный, опытный, амбициозный
коллектив менеджеров Германии, способен
провести ЧМ на высоком уровне и не
опозорить честь немецкого чемпионата!

Скриншот заявки
ФС Германии

3) Сайт ФС Германии:

www.bundes.ru
4) Пресса:
1 дивизион на форуме освещал
(Vladys), “Айнтрахт”,
примеры статей:

http://forum.butsa.ru/index.php?showtopic=
15146&view=findpost&p=367708

www.butsa.ru
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4) Пресса:

Греция
1) Оргкомитет проведения ЧМ:
Президент ФС Греции
Юрий Парпалес, “АЕК”
Вице-президент ФС Греции
Максим Цабенко, “Панахаики”
Руководитель пресс-службы ЧМ
Александр Ратушный “Проодефтики”
Заместитель Руководителя пресс-службы ЧМ
Андрей Ратушный, “Халкидона”
Разработчик сайта ЧМ
Иван Усик, “Панатинайкос”

2) Заявленные стадионы:
“Эгалео”
123.000
Эгалео
“Шкода Ксанти” 100.000
Ксанти
“АЕК”
100.000
Никос Гумас
“Акратитос”
100.000
Ано Лиоссиа
“ПАОК”
Тумпас
83.000
“Арис”
80.000
Харилау
“Панахаики”
Панахаики
гар 80.000
Апостолос Николаидис “Панатинайкос” гар 80.000
“Паниониос” гар 100.000
Паниониос
“ОФИ”
74.000
ОФИ
“Кавала”
Эс Кавалас
гар 65.000
“Ахарнаикос” гар 65.000
Ахарнон
“Олимпиакос” гар 65.000
Ризуполи
“Афинас”
Афинас
гар 70.000
“Пандрамаикос” гар 70.000
Пандрамаикос
“Проодефтики” гар 65.000
Коридаллос

Журналисты (ГРЕЦИЯ):
Владимир Фоменко, “Посейдон”
Александр Маринич, “Ахарнаикос”
Александр Ратушный, “Проодефтики”
Андрей Ратушный, “Халкидона”
Евгений Ищенко, “Эсникос”
Приглашенные журналисты:
Владимир Коровин, “Боллстанес” (Швеция)
Александр Медведев,
“Младость Радовис” (Македония)
Игорь Щепёткин,
“Тека-Наукалпан” (Мексика)
Владимир Московкин, “Анкона” (Италия)
Все вышеназванные журналисты выказали
огромное желание освещать матчи ЧМ.
Оговорена оплата и порядок написания статей,
обзоров и т.д. В случае необходимости (на
данный момент руководство пресс-службы
считает количество имеющихся журналистов
достаточным для освещения ЧМ) будет
рассмотрена возможность приглашения
дополнительных представителей СМИ.
Газета ФС Греции, публикуется на
официальном сайте ФС Греции и на сайте
Бомбардир. Отчеты о прошедших матчах
появляются на следующий день после
проведения матчей чемпионата Греции,
еврокубков, матчей сборных. Аналитические
выпуски издаются после каждых 10 туров
чемпионатов.
5) Деятельность, развитие ФС Греции и
не только...
Деятельность футбольного союза
направлена на создание спокойной игровой
обстановки, способствующей режиму
наибольшего благоприятствия прогрессу
менеджеров, команд, сборной и получения
удовольствия от игры (и это главное!).
Результаты не заставили себя долго
ждать, наши клубы превосходно выступили
как во внутреннем первенстве, так и на
европейской арене (что является
приоритетом)! “Эгалео” - победитель Лиги
Чемпионов и Межконтинентального кубка!
“АЕК” - полуфиналист Лиги Чемпионов!

3) Сайт ФС Греции:

www.bogi-olimpa.info

www.butsa.ru

13

www.bombardir.ru

Бомбардир №1 2006

Чемпионат Мира
Сборная Греции постоянный участник плейофф финалов крупнейших международных
турниров! И это только верхушка успехов
нашего футбола!
Обо всех успехах и неудачах греческих
команд менеджеры Золотой Бутсы могли
узнать в нашей Газете, которая выделяется
оперативностью, информативностью,
серьезным аналитическим подходом и главное
в юмористической обработке! Всё это сделало
её очень популярной среди менеджеров всей
Бутсы! Неоднократная похвала и восхищение
нашими журналистами способствовали
приглашению их для освещения других
национальных первенств и международных
турниров.
На греческом форуме происходит
постоянное общение. Так уж случилось, что в
нашем футсоюзе собрались исключительно
взрослые, серьезные, добродушные люди,
поэтому скандалов никогда замечено не было!
Более того, мы можем с гордостью заявить, что
у нас нет «флудеров»!
В этом сезоне создан новый сайт
(технически совершеннее, нежели старый),
который сразу стал очень популярен. Уже
практически завершена работа над сайтом
посвященному будущему Чемпионату Мира в
Греции, даже отдельный форум
предусмотрен! Уже разработан логотип
будущего чемпионата мира.
Особое (и самое пристальное) внимание
руководства футбольного союза было
направлено на заполнение команд новых
дивизионов грамотными, серьезными
менеджерами, вследствие чего, во второй
половине сезона мы получили практически
полную отправляемость составов и
автосоставы стали невиданной редкостью.
Видя такое положение дел, менеджеры других
футсоюзов стали записываться в очередь на
переход в Грецию (в случае освобождения
какой-либо команды). Новички получают
помощь как от руководства футбольного
союза, так и от совета опытных менеджеров,
которые оперативно информировали
«молодежь» - как добиться успехов.
Проведение Чемпионата Мира на полях
Греции является вопросом чести и гордости
нашей многочисленной греческой семьи!

www.butsa.ru
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Люксембург
1) Оргкомитет проведения ЧМ:
Президент ФС Люксембурга
Стас Куксенок, “Вильтц”
Вице-президент ФС Люксембурга
Виталий Латошко, “Румеланж”
Руководитель пресс-службы ЧМ
Сергей Жигалкин , “Гревенмахер”
Заместитель Руководителя пресс-службы ЧМ
Виорел Гуцу, “Дюделанж”
Разработчик сайта ЧМ
Иван Фурсов, “Эрпелданг”
2) Заявленные стадионы:
Стад де Мондерканж, “Мондерканж”
100.000
“Вильтц”
Террайн Гетцт,
92.500
Стад Ум Холлешбьерг, “Свифт Эсперанж” 85.000
“Дюделанж”
Стад Жос Носбаум,
81.341
“Эллоу Бойс”
Дрейборн,
80.000
Стад ам Дейч, “Этцелла Эттельбрук” гар 80.000
“Альянс 01”
Камиль Полфер,
гар 90.000
“Румеланж”
Стад де мунисипаль,
гар 80.000
Стад Ашид Хаммерель, “Унион Люксембург” 72.000
“Гревенмахер” гар 80.000
Стад Оп Флор,
Дикриш, “Олимпия” Христнах-Валдбиллиг 70.000
“Кларавалль“
Стад Алоиз Мейер,
гар 80.000
”Мондорф”
Мондорф Стадиум,
гар 65.000
Гилсдорф Стадиум, “Женесс Гилсдорф” гар 65.000
“Эрпелданг”
Дорвайс,
70.000
Муниципальный стадион , “Петанж”
65.000

3) Сайт ФС Люксембурга:

www.luxembourg.narod.ru
4) Пресса:
Журналисты (Люксембург):
Александр Богатырев, “Мондорф”
(Aleksandr_bogaty@mail.ru)
Алексей Гришин, “Свифт Эсперанж”
(snake-4@yandex.ru)
Юрий Финогеев, “Женесс Канах”
(Ded86@yandex.ru)
Освещал матчи ЧК 2005. Также освещал
матчи плэй-офф на ЧК 2005.
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Стас Куксенок, “Вильтц”
(St_kuksenok@mail.ru) Обзоры на КЧМ.
Обзоры матчей чемпионата
Roksolan Derega, “АС Ремих”
(roksolan@list.ru) Обзоры матчей
Евгений Омельянчук, “Кларавалль”
(Omelyanchuk@unicore.ru)
Обзоры матчей.
Сергей Кобзарь, “Петанж”
(Monstrbl@mail.ru) Обзоры матчей

Коммерческие
Luxembourg open
Кубок Лиги ФС Люксембурга
Клубный чемпионат мира - ФС
Люксембурга выступает, как один из
организаторов этого турнира
Некоммерческий
Кубок Лиги Люксембурга

Приглашенные журналисты:
Максим Коблов, “Перт Глори” (Австралия)
(maximkoblov@mail.ru) Статьи на
Бомбардире. Журналист газеты в
Австралии "Australian Football News”
Дмитрий Кузнецов, “Норк-Мараш”
(Армения) (doomik@ukr.net)
Пресс-атташе ФС Армении. Интервью.
Иван Балакшин, ИФК “Вестерос” (Швеция)
(vanadii82@mail.ru) Редактор газеты
лиги. Обзоры матчей Швеции.
Сергей Халтурин, “Атлантэ” (Мексика)
(kalibus@mail.ru)
журналист газеты ФС “Viva la Mexico!”
Илья Савчук, “Текамачалко” (Мексика)
(Savva@zelnet.ru)
Статьи на Бомбардире.
Антон Анисимов, “Марила” (Чехия)
(ney@list.ru) - Статьи для сайта ФС.
Статьи на Бомбардире (обзоры матчей).
Так же изъявили желание помогать
новички лиги, которые еще не писали обзоры.
Алексей Попов, “Росарио Сентрал”
(Аргентина) (gen7eral@zelnet.ru)
Игорь Николаев, “Партизан Бревнов” (Чехия)
(abbar@mail.ru)
Со всеми журналистами достигнута
договорённость. Обговорена оплата и порядок
написания статей, обзоров и т.д. Также штат
журналистов получит расширение ближе к
началу ЧМ.
Издания ФС:
«Превью и обзоры всех туров чемпионата
в Люксембург-1 от Харуки Мураками»
(публикуется на форуме ФС, Бомбардир.ру и
на сайте клуба “Дюделанж”
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5) Турниры проведенные
под эгидой ФС Люксембурга:
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Логотип, разработанный
для Чемпионата Мира

6) Деятельность ФС Люксембурга:
Борьба за ЕВРО-05
В прошедшем сезоне ФС Люксембурга
подал заявку на проведение Чемпионата
Европы. В ходе упорной борьбы, в последний
момент право проведения ЧЕ досталось ФС
Испании.
Общение
Как известно, огромное значение в
виртуальном футбольном менеджере отдается
общению менеджеров. Форум ФС
Люксембурга самый топовый в Золотой Бутсе.
На страницах форума люксембуржские
менеджеры делятся впечатлениями о матчах, о
ходе различных турниров. Регулярно
проводятся конкурсы на звание лучшего
прогнозиста разных дивизионов страны.
Помимо профессинальных тем существуют
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темы «Поговорим» и «Ночной Люксембург»,
где менеджеры (кстати, не только из ФС
Люксембурга) могут общяться на самые
различные темы! В теме «Спорт» собираются
болельщики разного профиля. Существует
прямая линия с Президентом ФС,
позволяющая задать вопросы новичкам и не
только.
У клуба “Дюделанж” уже почти год
существует собственный сайт, на страницах
которого есть новостная лента,
дополнительная статистика чемпионата и
файлы для тюнинга вьюера. К началу нового
сезона сайтом обзаведется и клуб “Свифт
Эсперанж”.

Многие клубы ФС Люксембурга
получили в ростер логотипы, отличающиеся
фирменным стилем. К новому движку будет
разработан новейший фирменный стиль,
который как и сейчас позволит, лишь взглянув
на логотип клуба, определить его
принадлежность к ФС Люксембурга.
Важной особенностью ФС Люксембурга
является желание идти в ногу с концепцией
"Бутсы" - мы делаем вместе этот менеджер
непохожим на другие!

Развитие ФС Люксембурга
ФС Люксембурга появился в Бутсе позже
чем многие закоренелые футсоюзы. Несмотря
на это наш ФС бурно развивается. Повышают
квалификацию менеджеры люксембуржских
клубов, растут и их детища - клубы. Многие
менеджеры назначаются менеджерами
сборных других стран. Количество дивизионов
за один сезон увеличилось на три. С началом
нового сезона добавятся еще два дивизиона.
Многие члены ФС в меньшей или большей
степени помогают развитию лиги. Так
Президент ФС Стас Куксенок (GOTTI) долгое
время являлся сотрудником комитета Fair Play,
а сейчас отвечает за трансляции футбольных
матчей на soccer.ru. Вице-президент ФС
Виталий Латошко (wing) помог сотням новым
менеджерам запустив долгожданную ДЮСШ в
конце второго сезона, к тому же уже около года
он является одним из основных тестеров Бутсы,
среди последних заданий - профессиональный
тест долгожданного нового движка Бутсы,
Сергей Кобзарь (MonstrII) помогает развитию
боливийского футбола, заняв там
административную должность Президента
ФС, Виорел Гуцу (Виорел) отвечает за раздачу
команд всей Бутсы новичкам, Иван Фурсов
(Fursov) долгое время являлся одной из
ключевых фигур административного штаба
ФС США. Есть еще активные люди, которые
стараются сделать Бутсу идеальнее, помогают
советом новичкам.

www.butsa.ru
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Наступающий Чемпионат Мира
Люксембург готов принять на своих полях.
Многие стадионы будут модернизованы к
началу проведения матчей. Появился штат
журналистов, который со временем будет еще
больше пополняться.
Цель людей, работающих для проведения
ЧМ в создании гармоничной обстановки.
Полным ходом идет создание сайта! Будут
приложены все силы, чтобы сделать сайт ЧМ
информативным и своевременно
обновляемым. Уже появился проект логотипа
Чемпионата Мира. Также для каждой сборной
изготовлены уникальные логотипы,
подчеркивающие интернационализм
соревнования.

Скриншот заявки
ФС Лючсембурга

www.bombardir.ru
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Швейцария - Чехия
1) Оргкомитет проведения ЧМ:

систему помещения статей и обзоров на сайт.
В общем, наши ФутСоюзы планируют
создание настоящего портала, который
должен стать таковым на период всего
проведения чемпионата мира. Планы
наполеоновские – но мы верим в свои силы, и
готовы доказать любому свою состоятельность
в данном вопросе.
P.s. Ах да…
Нами достигнута договорённость с
Дмитрием Терёхиным о предоставлении в
пользование на период Чемпионата Мира
домена www.world-cup.ru.

Президент ФС Чехии
Алексей Сёмин, (Dr.Bad)
“Спарта” Прага; icq#: 242903897
Президент ФС Швейцарии
Владимир Мудрицкий, (vizio)
“Лугано”; icq#: 303179123
Руководитель пресс-службы ЧМ
Вячеслав Рязанцев , (Alien)
“Базель”; icq#: 268368246
Администратор-разработчик сайта ЧМ
Антон Анисимов, (Ney)
“Марила”; icq#: 111337773

2) Заявленные стадионы:
Хотелось бы отметить и тот факт, что в
прошедшем сезоне президенты обоих ФС
приложили немало усилий к развитию своих
ФС, включая реорганизацию системы
управления, создание своего печатного
издания, работу над расширением
футбольного союза и повышение интереса к
проекту через форум (повышение его
активности). За что они и получили высокие
оценки не только от своих подопечных, но и от
самой Лиги и вошли в десятку лучших
руководителей футбольных союзов.
Разработкой сайта для ЧМ будет
заниматься Антон Анисимов (или просто Ney)
из клуба “Марила”. На его счету несколько
сайтов, в том числе и сайт для ФС Чехии –

http://www.czech.jino-net.ru
Сайт будет выполнен на php с
использованием БД, что обеспечивает его
динамичность и гибкость как в заполнении
данных, так и в поиске. Примерный вариант
того, как будет оформлен сайт вы можете
увидеть здесь:

http://www.czech.jino-net.ru/wc

Швейцария
Эсп,
Бергхолц,
Стаде Д'Октодор,
Ла Карье,
Стаде де Мариньяк,
Неуфилд,
Лахен,
Стаде “Муниципаль”,

“Баден”
“Виль”
“Мартини-Спорт”
“Шо-де-Фон”
“Гранд Лэнси”
“Янг Бойз”
“Тун”
“Ивердон-спорт”

113.531
108.000
108.000
100.001
94.000
90.000
90.000
82.187

Чехия
“Градец Кралове”
Всеспортовни,
“Баник”
Базалы,
“Марила”
На Литавце,
“Сигма”
Андрюв стадион,
ФК “Яблонец”
На Стрелничи,
“Виктория”
Виктория Жижков,
“Славой Вышеград”
Вышеград,
Стрелецки остров, “Ческе Будеевице”

110.000
101.000
85.000
80.000
74.000
72.000
65.555
65.000

Конечно же, в случае принятия заявки
сайт расцветёт новыми красками, и прежде
всего это касается его функциональности.
Силы будут направлены на большое
количество информации, которая будет
размещена на сайте, плюс более совершенную
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состоялся в основном по инициативе прессы
Англии, то освещение финала ЧЕ "SwissLife"
инициировала сама, и была единственным
СМИ, которое написало о казалось бы самом
значительном событии в жизни Европы.

Периодические издания наших ФС
представлены аж тремя газетами –
швейцарской SwissLife и чешскими газетами
«Чешский Вестник» и «Чешская Таверна».
Для начала небольшой
рассказ о SwissLife.
В прошлом сезоне удалось
объединить разрозненные силы
швейцарских журналистов и
вместо одиночных публикаций
своих статей на форуме и в
Бомбардире солдаты пера и слова сплотили
свои силы вокруг единого проекта - газеты
"SwissLife". Первые несколько номеров вышли
в обычном формате, но под единым флагом, и
также были опубликованы на Бомбардире. Но
все же это выглядело не привлекательно, и
было решено перевести издание на новый
уровень.
Ныне газета выходит в формате PDF с
красочным оформлением рубрик. На
титульной странице можно вкратце узнать о
главных темах выпуска, что так же оформлено
по-своему.
Постоянная редакционная коллегия
состоит из главного редактора в лице
Владимира Мудрицкого (Лугано) и двух
журналистов: Вячеслав Рязанцев (Базель) и
Павел Кремнев (Дорнаш). Эти люди участвую
в создании каждого номера. Остальной же
материал газеты составляют статьи активных
журналистов, за частую это бывают интервью с
известными менеджерами на заказ газеты,
статистические подборки, интересные
аналитические статьи и многое другое. Самый
главный принцип функционирования газеты не мешать фантазии журналиста при
написании статьи и не ограничивать его
какими-либо рамками. Лишь тогда можно
получить лучший результат.
Яркими примерами отличной работы
нашего издания можно считать специальные
выпуски, посвященные матчам за
Межконтинентальные Кубок и Финал
Чемпионата Европы. Материалы объемные и
весьма интересные. И если первые спецвыпуск

Пресса Чехии:
В настоящее время чешская пресса одна
из наиболее развитых в Лиге, а Чехия является
одним из лидеров публикаций в Газете Лиги
(вторая после Греков, если быть точным).
На форуме футсоюза есть специальный
раздел "Футбольное Обозрение", где
регулярно публикуются статьи, написанные
чешскими журналистами. Во время
регулярного чемпионата там можно было
прочитать превью и обзоры к матчам, а также
другие статьи, посвященные чемпионату
Чехии.
В настоящее время в Чехии 6
дивизионов и в каждом из них введена
должность обозревателя. В его обязанности
входит освещать события в дивизионе, писать
обзоры и превью матчей, а также статьи о своём
дивизионе.
Не так давно вышла оффлайн газета
"Чешский вестник". Выпуск был подготовлен
менеджером ФК "Хмель". Там собраны все
публикации, которые красочно оформлены и
удобно представлены для прочтения.
Планируется сделать эту газету регулярной.
Ещё одним из изданий в ФС является
"Чешская таверна", где публикуются
интервью: как с опытными менеджерами, так и
с новичками. Благодаря этому игроки узнают
много нового о своих друзьях. Одной из целей
этого издания является передача опыта и
навыка новичкам. Ознакомившись с интервью,
начинающий может сделать для себя немало
полезных выводов.
В этом сезоне чешская пресса регулярно
освещала многие турниры, проводимые под
эгидой ФС Чехии: "Кубок Чешского
национального единства-2005", "Турнир
Golden Cup", "Клубный чемпионат мира" и
другие. В последнее время активизировались
чешские статисты, регулярно собирающие
различную информацию о командах,
развитии команд, приобретениях игроков,
сбор информации превращается в интересные
отчеты и мы можем надеется, что они станут
регулярными.

3) Сайт ФС Чехии

4) Пресса:

www.butsa.ru
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При выборе системы освещения в прессе
матчей Чемпионата Мира мы остановились на
классической: по два журналиста на одну
группу. Система применялась не один раз, и
изобретать велосипед не было абсолютно
никакого смысла. Однако количество ни в коей
мере не должно вредить качеству - 16 человек
найти не очень сложно, намного сложнее
найти именно тех 16 человек, которые
справятся с обзорами и анализом ЧМ на
высшем уровне. Именно поэтому мы решили
пойти не по пути набора журналистов "мы
будем проводить ЧМ, нужны журналисты", а
по принципу использования хорошо
проверенных людей, за которых совершенно
точно не придется краснеть. Из каждого
футсоюза было взято по несколько понастоящему проверенных человек, которые не
раз подтвердили свои превосходные
писательские и организаторские способности,
подготовив не одну первоклассную статью.
Эти люди составляют костяк, стержень нашей
системы. Пускай не будет больше никого - но
они всё равно справятся с поставленной
задачей. Остальные журналисты тоже взяты не
с потолка - это проверенные в деле люди,
которые в силу каких-то обстоятельств либо не
входят в постоянный писательский состав
наших стран, либо не очень часто
привлекаются к написанию статей. Но
практически все они - далеко не новички в
бутсе, и если приступят к работе, то делать её
будут с полной отдачей.
В случае принятия заявки мы
планируем дать больше простора для
творчества нашим писателям. Матчи одной
группы, например, будут освещать два
журналиста из одной страны. И это не будет
просто принцип "один журналист - один
обзор". Намного показательнее, когда они
работают сообща - сопоставляя свои доводы и
стараясь как можно глубже проанализировать
тактику и перспективы команд. Время обзоров
"а потом он дал налево а нападающий забил
победа", целью которых было лишь извлечение
материальной выгоды, прошло! Наша задача своими статьями не просто подавать
информацию людям, которым интересен ЧМ,
а как раз заинтересовать и тех людей, коим до
этого мировое первенство было безразлично.
Ниже будет представлен список всех
журналистов, которые готовы работать на

предстоящем чемпионате. Для журналистов,
которых я образно определил как "стержень"
более подробно расписана писательская
биография и предоставлены примеры статей по одному, чтобы была возможность
убедиться, что всё вышесказанное - не пустые
слова. Однако и журналисты из так
называемой второй группы могут
рассчитывать на полную поддержку - на матчи
плэйофф будут выбраны лучшие 8 человек, а
выбор будет делаться исключительно исходя
из результатов их работы на групповой стадии.
У нас есть несколько активных новичков, и мы
также очень на них рассчитываем. К примеру
Чип из Греншена хоть и числится "новичком",
зато имеет опыт работы журналистом даже в
реальной прессе.
Это наш взгляд на то, какой должна
быть пресса на Чемпионате Мира. Мы ничего
не сказали об оперативном опубликовании
обзоров на сайте и выпуске pdf-варианта
газеты - но, я думаю, это очевидно.
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Теперь обещанный список:
Владимир Мудрицкий (Vizio), ”Лугано”;
icq#: 303179123
Редактор швейцарской газеты "SwissLife",
освещение Акспо Супер Лиги (Швейцария-1),
автор различного рода аналитических статей в
Бомбардире и в газете, на счету интервью у
опытных менеджеров (в том числе обладателей
международных трофеев).
Антон Анисимов (Ney), “Марила”;
icq#: 111337773
Редактор чешской газеты "Чешский
вестник", автор обзоров Гамбринус Лиги
(Чехия-1) и аналитический статей по
различным чешским турнирам, таким как
Golden Cup, Кубок Чешского Национального
Единства.
Кирилл Ларцев (Larik), “Брунтал”;
icq#: 225958662
Журналист сборной Коста-Рики на
прошлом ЧМ, обозреватель 1-го дивизиона
Коста-Рики и 2-го дивизиона Чехии, статьи на
сайте Бомбардира и на сайте ЧФС.
Вячеслав Рязанцев (Alien), “Базель”
icq#: 268368246
Постоянный журналист швейцарской
газеты "SwissLife", обозреватель Челендж Лиги
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(Швейцария-2), Чемпионата Европы
прошлого сезона.
5. Антон Крупнов (Pazifist), “Витана”
icq#: 156179602
Обзоры Другой Лиги (Чехия-2), Golden
Cup, Кубка Чешского Национального
Единства, World Club Cup и статьи на другие
разнообразные темы.
6. Павел Кремнев (DIBAZOLLLLL),
“Дорнаш” icq#: 177792391
Постоянный журналист швейцарской
газеты “SwissLife”, обзоры 3б-дивизиона на
сайте Бомбардира.
7. MYSIA (MYSIA), “Тун” icq#: 306182222
В прошлом обозреватель Акспо Супер
Лиги (Швейцария-1).
8. Антон Леонов (henry_14), “Рубик”
icq#: 334625733
9. (footbaler), “Шаффхаузен”
Обзоры Челлендж Лиги (Швейцария-2).
10. Илья Чурилов (profi), “Брно”
icq#: 228892189
Аккредитованный журналист
прошедшего Чемпионата Мира в Росии.
11. Роман Жеребцов (rom), “Аарау”
icq#: 288526373
Новичок швейцарской прессы, тренер
сборной Швейцарии.
12. Алексей Агиевич (ФКБалтика39),
“Ческе Будеевице” icq#: 249115760
13. (Чип), “Греншен” icq#: 203468629
Новичок швейцарской прессы.
14. Рома Романов (Rm-2), “ФК Хмель”
icq#: 265328863
Обзоры Гамбринус Лиги (Чехия-1),
несколько статей посвященных чемпионату
Анголы.
15. Виталий Истратов (TiRex), “Цюрих”
icq#: 7700205
Новичок швейцарской прессы.
16. (Patrick), “Сигнал” icq#: 209625474
Новичок швейцарской прессы.
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5) Турниры проведенные под эгидой ФС:
Кубок Чешского Национального Единства
Ставший уже традиционным, КЧНЕ2005 в этом году привлек к себе большое
внимание, количество участников было
увеличено, Чехи выступили на нем единой и
дружной семьей. В этом году в напряженном
финале Градец Кралове, чемпион страны, взял
верх над Марилой.
Golden Cup
Турнир международного масштаба.
Как показывает практика, турнир весьма
популярен далеко за просторами ФС
организатора и может похвастаться
участниками из высших дивизионов сильных
держав Европы. Тем более что интерес к нему,
как и к обсуждению его событий, проявляется
очень большой.
World Club Cup
Так же хочу напомнить что ФС Чехии
вместе с еще рядом стран тоже является одним
из организаторов Клубного Чемпионата Мира,
что, думаю, немало говорит о его способностях
и качествах, а уж турнир говорит сам за себя.
Brno Open Cup
Один из турниров, организованный
инициативным менеджером и только
стартовал. Как можно заметить, обстановка
среди участников дружественная, регламент
соблюдается строго и жалоб нет ни на
организатора, ни на его участников
Lasko Beer Cup
Турнир хотя и стартовал совсем
недавно, но продолжает совершенствоваться, и
примером тому созданный конкурс прогнозов.
Создан он в основном для чешских клубов, и не
из-за национальных предрассудков, а лишь с
целью укрепить связи между своими клубами и
еще более развить общение на форуме ФС
Чехии.
Angola Cup
Турнир возможно не был организован на
высшем уровне и местами проникало мелкое
нарушение регламента, но так как он имел не
коммерческие интересы, а лишь бескорыстное
желание помочь в развитии как внутреннем
так и межнациональном молодому
футбольному союзу, то его можно отнести в
актив.
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6) Результаты сборных
Хотелось бы вспомнить о том, что в
последние два сезона радует своими
результатами сборная Швейцарии. На
прошлом Чемпионате Мира банкиры не
только вышли из своей группы в финальной
части турнира, но и смогли пройти в 1/4
финала благодаря заслугам тогдашнего
тренера сборной Евгения Сушко (John Uber)
“Мартини-Спорт”, который блистательно
провел первую половину отборочного цикла
прошедшего Чемпионата Европы,
нанеся
единственное за сезон поражение
действующему Чемпиону Мира и Европы сборной Украины. Далее, в силу обстоятельств,
на тренерском мостике произошли изменения,
и у руля стал Роман Жеребцов (rom) “Аарау”.
При этом сборная не потеряла в форме, и не
смотря на поражение от Украины в повторном
матче, команда выполнила задачу минимум через Плей-офф (обыграв без проблем
Норвегию) попала в финальную часть. А
дальше был Финал. К сожалению, за весь сезон
сборная Швейцарии проиграла лишь дважды,
и ее оскорбителем в обоих случаях была
сборная Украины. Первый раз в отборочном
цикле, второй - в Финале.
Как показывает рейтинг сборных,
Швейцария находиться на втором месте,
уступая лишь превосходной сборной
Украины, и это при том, что в состав команды
входят далеко не самые сильные игроки мира.

называемых "фотошоперов". К примеру,
можно взять создание в Чехии единых
логотипов, над развитием которых работает не
один человек.
Талисман Чемпионата Мира.

Рейтинг сборных команд
по состоянию на 10 января 2006 года:
1. Украина
2. Швейцария
3. Бразилия
4. Италия
5. Япония

- 767,2
- 627,0
- 589,3
- 544,0
- 520,3

7) Дополнительная информация
Логотип Чемпионата Мира
А вот так будет выглядеть логотип
Чемпионата Мира. Думаю, дополнительные
комментарии излишни. Но хочу заметить тот
факт, что и у Швейцарии и у Чехии есть
несколько талантливых дизайнеров, так

www.butsa.ru

Прошу любить и жаловать – Тони, наш
талисман. Почему он?
Ну, во-первых, он символизирует
болельщиков-менеджеров, для которых
проводится ЧМ, о чём свидетельствует и
раскраска, и номер 12. Во-вторых, Тони
символично стоит на мяче-мире, показывая
верховенство ЧМ над всеми футбольными
соревнованиями на планете. Ну и в-третьих
молодёжь – это прогресс нынешней бутсы, а он
у нас, Тони,- молодой.
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Мировой футбольный форум - это
прежде всего не многомиллионные заработки
организаторов, кои необходимо ставить на
последнее место среди приоритетов при
организации ЧМ, и не ради них футсоюзы со
всего мира борются за его проведение. Раз в два
сезона (в рамах проекта «Золотая Бутса») Боги
мирового футбола, лучшие сборные пяти
континентов собираются на маленьком
кусочке Земли чтобы разъяснить всему миру,
кто из них лучший, или по крайней мере
достойнейший. Лишь одна команда увозит
томящий золотыми отблесками трофей. И
каждый раз за заветным кубком скрываются
незабываемые впечатления, и тем краше они
будут, чем больше людей узнало о величии
этого свершения, тем больше радость победы,
если путь к последней игре был полон мощных
преград, которые сокрушались одна за другой.
Все это и есть футбол. К чему
отбрасывать весь пафос и напыщенность фраз,
если они и таят в себе упоение успехом?.
Именно это и есть фундамент для создания
успешного и всесторонне интересного
Чемпионата Мира.
Первое, что будет проделано, это
рекламная компания будущего ЧМ.
Чемпионат Мира должен стать не просто
очередным «турниром для сборных», как стал
в прошлом сезоне Чемпионат Европы, когда об
играх сборных можно было узнать крохи
информации. О Чемпионате Мира должны
говорить постоянно. Как этого можно достичь?
Прежде всего, это рекламные акции через
доступные информационные источники
(газета, сайт ФС и ЧМ, топик ЧМ на форуме) о
предстоящих матчах главных претендентов за
неделю до самой игр сопровождающиеся
пресс-релизом. Второе – это рекламные
тизеры/трейлеры самого Чемпионата мира
(пример которого приведен ниже), которые
будут подстегать ожидания будущего
состязания. О Прессе, которая будет удостоена
освещать турнир, сделав его незабываемым,
будет сказано в свое время.
Второй же принцип, на котором
основывается наша заявка на проведении
Чемпионата мира - жесткая спортивная
конкуренция и соблюдение правил Фейр
Плей. В плане футбольном, конечно же мы
ничем не можем перечить Руководству и лишь
полагаемся на его безупречную репутацию. Но

вот в организационном…
Конечно же наши конкуренты –весьма
грозные оппоненты, но от этого все только
выиграют, так как победит достойнейший,
который отточит все до совершенства.
Германия является собственником «Кубка
Северного Оленя», престиж которого
подтвердят многие менеджеры. Но все же
Чехия в этом плане тоже может похвалится
серьезными достижениями. Напомню, что
Чехия является одним из организаторов
Клубного Чемпионата Мира, который в наше
время говорит сам за себя, и так же известен
Кубок Чешского Национально Единства,
который соответственно названию выполнил
главную задачу – объединить чешские клубы.
Но не будем здесь углубляться в
подробности организации. Напоследок скажу,
что Чехия и Швейцария будет иметь за честь
принимать самый крупный по значимости и
самый престижный турнир мирового
масштаба, и каждый менеджер будет
способствовать его успешному проведению,
дабы потом с гордостью мог похвалиться, что в
его стране прошел лучший Чемпионат Мира в
истории Бутсы.
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Мы искренне пытались сделать всё
возможное, чтобы будущий ЧМ прошёл
именно на полях Швейцарии и Чехии. Не все
задумки дошли до воплощения: что-то мы
убрали, что-то изменили. Но главное, к чему
мы стремились – это проработка каждой
мелочи, каждой буквы в заявке. Так появились
и талисман, который был сменён из-за того, что
мы просто-напросто нашли лУчший вариант,
хотя и предыдущий был неплох, и идея
создания страничек для каждой сборной, если
мы будем принимать ЧМ, и разговор с
Дмитрием Терёхиным для получения домена
world-cup.ru, и создание ролика про грядущий
ЧМ…
Напоследок хочу выразить благодарность
всем, кто морально и физически помогал и
поддерживал нас. Даже если мы не победим,
подготовка заявки стала чем-то таким, что ещё
больше объединило наш Швейцарский
футсоюз, а заодно и подружило с менеджерами
Чехии. Надеюсь нам удалось доказать свою
состоятельность в проведении ЧМ, хотя по
многим вопросам мы старались придумать
что-то своё, не по шаблону.
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Комитет по
проведению
соревнований

Официальный пресс-релиз (расширенный)
по итогам проведения конкурса на право
принять Чемпионат мира.
Основной упор в материале сделан на
более подробное разъяснение критериев, по
которым проводилось сравнение
претендентов.
Как было объявлено, критериями
сравнения претендентов были отобраны
следующие параметры:
1. Возможности ФС по организации
освещения турнира в прессе
2. Возможности ФС по созданию и
поддержке сайта ЧМ
3. PR турнира
4. Репутация ФС в Лиге
5. С п о р т и в н ы е д о с т и ж е н и я
представителей ФС
6. Соответствие заявленных стадионов
предъявляемым требованиям
В качестве дополнительной информации
к рассмотрению принималась другие
сведения, предоставленные организаторами в
заявке. При подаче совместной заявки
требовалось соответствие заданным
требованиям хотя бы одного из ФС.
Первый критерий - обеспечение
освещения турнира в прессе. Не секрет, что
именно журналисты делают Чемпионат мира
событием с большой буквы. Основное
обсуждение событий в Лиге идёт на форуме,
который посещают не все участники проекта.
Раздел “Пресса” на сайте Лиги и сайт
“Бомбардира” посещает большее число
менеджеров. Наполнение этих источников
информацией и есть главная задача
журналистов. Так как в ходе подготовки заявок
практически все претенденты достигли
договорённости с узким кругом журналистов,
то было принято решение оценивать
претендентов по состоянию прессы в самом
ФС.
Наиболее полно заданным требованиям
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отвечала заявка Швейцарии и Чехии. В ФС
Швейцарии регулярно выходит pdf-версия
журнала “Swiss Life”, публикуются обзоры игр
на форуме. ФС Чехии выпускает две газеты,
которые размещают свои публикации на
“Бомбардире” и форуме. Положительным
моментом отмечено то, что рассказывают они
не только о событиях в Лиге, но и о самих
менеджерах. В ФС Швейцарии постоянно
действуют семь журналистов. Греция также
имеет постоянную прессу - газету “Офсайд”,
размещающую свои материалы на сайте
“Бомбардира”. При этом полностью
освещаются все события из жизни ФС Греции
начиная с матчей чемпионата и заканчивая
еврокубками и играми сборной. При этом
работу газеты обеспечивает меньшее число
журналистов. Бразилия также выпускает pdfжурнал “Futebol sem Bordas”, которая в данное
время активно развивается. Приятно то, что
журнал затрагивает тему не только
виртуального, но и реального футбола.
Однако до уровня прессы Швейцарии и
Греции журнал пока явно не дотягивает.
Удивительно, но такие активные ФС как
Германия и Люксембург пока не обладают
прессой высокого уровня. Люксембург
ограничивается обзорами матчей чемпионата,
публикуемыми на форуме, а Германия
освещением событий в трёх дивизионах,
материалы о которых размещаются на
«Бомбардире».
Вторым критерием была определена
возможность создания и поддержки сайта ЧМ.
И здесь в лидерах совместная заявка чехов и
швейцарцев. Сайт ФС Чехии один из лучших
сайтов ФС в Лиге. Дополнительным плюсом
для них стала договорённость об
использовании домена www.world-cup.ru.
Также сайтом высокого уровня обладает
Германия. На момент конкурса он находился в
процессе модернизации, но в
профессионализме его создателей сомневаться
не приходится. Хороший сайт имеет ФС
Греции, однако в период конкурса его работа
была приостановлена по финансовым
причинам. Сайт ФС Бразилии выглядит слабее
и не выделяется обилием информации. Кроме
того, поддержка сайта не обеспечена на том
уровне, который требуется при организации
ЧМ. Сайт ФС Люксембурга в настоящее время
находится в разработке, полноценно его
оценить возможности не было.
Третий критерий, который вызвал
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больше всего споров на форуме - PR турнира.
Как правильно было отмечено, большая часть
менеджеров не знала о проведении конкурса
на право принять ЧМ. Здесь можно возразить,
что в реальной жизни о ходе конкурса также не
даётся много информации. Кроме того, нет
сомнений, что со стартом отборочного
турнира интерес к ЧМ значительно возрастёт.
На данном этапе возможности по PR
оценивались по уровню подготовки заявок и
активности претендентов. По части
активности всех превзошёл Люксембург, к
сожалению, эта активность не всегда имела
положительную направленность. То же самое,
но в несколько меньшей степени, относится к
ФС Германии. Все претенденты осуществляли
рекламу своих заявок с помощью баннеров,
размещённых в подписи. По оформлению
заявок особых требований к претендентам не
предъявлялось. В качестве официальной
заявки рассматривался обычный текстовый
файл с необходимой информацией. Однако
Бразилия и Швейцария с Чехией проявили
инициативу, подготовив презентацию своего
проекта. Ответом критикам, заявлявшим, что
презентацию смотрели только четыре-пять
человек, опять же может стать тот факт, что при
проведении реального конкурса презентация
представляется в исполком ФИФА, который
принимает решение. В нашем случае все
заявки были рассмотрены руководством Лиги
в полном объёме. Германия и Люксембург
оформили свои заявки в виде web-страниц. По
количеству представленной информации
бесспорным лидером стали Чехия и
Швейцария, которые в своей презентации не
упустили ни одной детали, которая могла бы
хоть как-то сыграть в их пользу.
Четвёртый критерий - репутация ФС в
Лиге. Репутация ФС складывается из
репутации его руководства, с которым
непосредственно контактирует руководство
Лиги, репутации его менеджеров,
деятельности менеджеров в рамках Лиги.
Оценку деятельности президентов ФС в
прошедшем сезоне давал координатор
деятельности ФС. Наивысшую оценку из всех
претендентов получили президенты ФС
Швейцарии и Чехии
9 и 10 места
соответственно. Репутации менеджеров
Германии и Люксембурга повредил скандал на
форуме ФС Германии. Сейчас уже сложно
разобраться, кто кого спровоцировал, но в
Правилах форума чётко прописано: “не

рекомендуется поддаваться на провокации со
стороны других участников проекта”. ФС
Греции и Бразилии в скандалах участия не
принимали, а ФС Греции может быть отмечен
как один из самых стабильных ФС в Лиге. По
деятельности менеджеров ФС в рамках Лиги
(исполнение обязанностей президентов ФС,
работа в различных комитетах, модераторство
и т.д.) лидерами являются Люксембург и
Германия.
Спортивные достижения менеджеров
ФС- пятый критерий сравнения. Кому-то этот
параметр покажется ненужным, но те ФС,
представители которых достигают
определённых успехов, имеют полное право
использовать эти достижения в целях рекламы
своих заявок. По данному критерию
претенденты были достойны друг друга.
Греческие АЕК (полуфинал ЛЧ) и «Эгалео»
(победитель ЛЧ и межконтинентального
кубка) входят в число лучших клубов не только
Европы, но и мира. Сборная Бразилии
победитель Чемпионата Пяти Континентов.
Сборная Швейцарии вице-чемпион Европы.
Сборная Германии серебряный призер II
чемпионата мира. Руководство ФС
Люксембурга пыталось оспорить данный
критерий на основании того, что ФС
существует только два года. Однако здесь
уместно сказать, что изначально все
претенденты поставлены в равные условия и
требования и критерии оценки для всех
одинаковы.
Последний критерий - стадионы,
заявленные для проведения Чемпионата мира.
Данный критерий указан последним только
потому, что до старта турнира ещё достаточно
времени и инфраструктура стадионов может
претерпеть значительные изменения. На
момент подачи заявок полностью требованиям
удовлетворяли Германия, Бразилия и
Швейцария с Чехией. Руководство ФС Греции
и Люксембурга предоставило гарантии
расширения стадионов на старте нового
сезона.
После рассмотрения всех заявок право
принятия Чемпионата мира было отдано
Швейцарии и Чехии. В Лиге это будет первый
опыт совместного проведения крупного
турнира двумя ФС. Руководство Лиги
выражает уверенность в способностях
руководства Швейцарии и Чехии обеспечить
проведение турнира на самом высоком уровне.
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Обращение оргкомитета
по проведению Чемпионата Мира пятого сезона
Приветствую!
Читал заявку затаив дыхание. Пункт за
пунктом радовало присутствие
Чехии/Швейцарии. Как и говорилось ранее,
конкуренция была жесткой, и не в плане редких
перебранок, или же PR-компаний. По каждому
пункту все ФС-претенденты показали свою
оригинальность и серьезный подход к делу. И
поверьте, тем интереснее была работа и
напряженнее обстановка, чем, если бы
претенденты были просто заинтересованы в
проведении ЧМ, или вообще отсутствовали. А
так, приходилось сидеть над разработкой
новых идей, искать в себе (ФС) изюминку,
зачищать погрешности и штопать дыры,
дабы не выглядеть на балу как Золушка без
феи.
Но вот последняя фраза, которая
утвердила, что Чехия и Швейцария являются
хозяевами Чемпионата Мира пятого сезона,
стала апогеем переживаний. Сердце
содрогнулось от радости, а голова
заполнилась вопросами и проблемами.
Итак, сегодня мы празднуем - менеджеры
Чехии и Швейцария не устают поздравлять
членов оргкомитета, и каждый горд тем внес
хоть минимальный вклад в создание заявки на
проведение ЧМ. Будь то помощь в
составлении списка стадиона, или же
скоропалительное расширение своих трибун.
Все трудились и все до конца верили, что если
мы и не будем лучше всех, то уж точно не хуже.

отнюдь не только тем, что впервые проведем
сдвоенным коллективом Чемпионат Мира, но
и тем, что этот ЧМ будут знать все, все его
сенсации, к примеру проигрыш Украины
(конечно если кому-то удастся обыграть
Романа), или же первую ничью новичков
Бутсы и другое.
Сегодня - праздник. Но уже сейчас мы
живем завтрашним днем. Предстоит многое
еще сделать. Необходимо разработать план
PR-компании, которая обязана не только
оповести мир что в конце сезона пройдет
Чемпионат Мира, но доказать что он уже
идет сейчас - отбор это ведь тоже эмоции и
результат. Необходимо дать возможность
набранным новичкам освоиться в
журналистском коллективе, которые на
равных с бывалыми акулами тоже получат
шанс показать миру ЧМ. Как и говорилось
ранее, многие менеджеры хотят войти в
заветные 16 клубов, которые предоставят
свои стадионы для проведения матчей ЧМ, по
этому уже не один клуб заявил президентам,
что готов расширить трибуны до 80 и 100
тысяч, а кто и более. Рвения много,
энтузиазма и ресурсов достаточно. Главное
всему этому придать вектор, для чего и будет
работать оргкомитет Чемпионата мира.

С уважением,

Владимир Мудрицкий (vizio)
Президент ФС Швейцарии

Благодарю все остальные ФС, и в
особенности Германию, за проявленное
уважение. Мы оправдаем пожелания
остальных конкурентов, и отличимся
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Руководитель оргкомитета по проведению
Чемпионата Мира пятого сезона
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Чемпионат Мира
Побеседовать с победителями нам
удалось не сразу - уж очень они были заняты.
Но тем не менее нам это удалось. Представляем
теперь этот разговор и вашему вниманию.

Владимир Мудрицкий (vizio) ”Лугано”
Президент ФС Швейцарии
Руководитель оргкомитета по проведению
Чемпионата Мира пятого сезона
Во-первых, разреши поздравить с
победой в непростой гонке за право принять
ЧМ. А как вообще возникла идея
поучаствовать в ней?
Хочу сразу тут поблагодарить Алиена,
так как сама мысль поучаствовать пришла ему.
А если точнее он с самого начала верил в
победу Швейцарии и приложил все усилия для
нее. Я то думал, что нужно подождать сезон. Но
так как новость о самой предвыборной
программе была неожиданной, то и реакция
была немного не адекватная... у меня...
Спасибо за поздравления, главное теперь все
провести на уровне, для чего сейчас и
проводятся все работы.
Почему решили подавать совместную
заявку и почему именно с Чехией?
В том что мы сможем на уровне провести
коммерческий и, конечно, официальный
турнир, никто в Швейцарии не сомневался. У
меня в разработке уже почти готовые два
турнира есть, один из которых внутренний для
нижних дивов. Но вот при выборе кандидатов
фактор того, что мы не проводили ком.
турниры сильно бил по нашим шансам - по
этому Алиен начал искать дружественный ФС,
который бы имел богатый опыт в этом плане, и
слабости которого могли бы закрыть наши
менеджеры. Как оказалось - таким ФС была
Чехия. Во время кампании нам удалось
познакомиться с менеджерами из Чехии, и мы
не на секунду не жалеем что сошлись - там
играют хорошие люди, с которыми и на войне
не пропадешь.
Быстро достигли взаимопонимания?
Да, и начали активное сотрудничество по
всем направлениям заявки.
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Вы подали свою заявку последними.
Это такая тактика?
Сначала, конечно, это было не так просто мы шлифовали заявку, подтягивали
материалы - то Тони разрабатывали, то
ожидали отчет по прессе Чехии от Нея... в
общем разные моменты были, но потом
решили придержать на пару дней, и не
выкладывали. Хотя оба наших ФС томились в
ожидании того, что получилось, так как
помогали многие.
Так что в принципе можно считать это и
тактическим ходом :)
Все задумки удалось воплотить в
жизнь? Или что-то так и осталось
нереализованным?
В принципе, в заявке мы воплотили все....
но сейчас и не упоминшь... вот сайт бы для
Швейцарии сделать. У чехов отличный сайт,
тоже один из их замечательных плюсов,
которых пока нам не достает.
Но сейчас то вы вместе, поэтому при
подготовке ЧМ все плюсы у вас общие ;)
Да, и я этому рад
Какая мысль первой пришла в голову
после оглашения результатов?
Алиен уже знал результаты, но я
попросил его не говорить и с упоением и
затаившимся страхом читал все, каждое слово
пресс-релиза. И когда начал понимать что все
же МЫ победили - меня проняла радостная
дрожь. Веришь, выигрывать приходится не
часто. Первое что сделал - нашел друга,
который меня на Бутсу подсадил и начал всю
радость на него изливать! А потом пошли
бурные обсуждения на форуме - и все же
первая мысль была - "фух, наконец
закончилась двухнедельная жара, и можно
хоть день насладиться праздником" и конечно
удовлетворение.
Как президент ФС в стране объявил
всеобщий праздник?
:) ну думаю я не объявлял - точнее я не
успел. Как выразился Алиен: "у нас самый
долгочитающий президент" :) Так что я не
успел.. но поздравления принимали всем
составом.
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Много было поздравлений?
Да. Из разных стран, прежде всего, было
приятно проявленное уважение конкурентов.
Кстати особенно порадовало, что ГОТТИ
первым дал послевыборное интервью нашей
газете. Поздравления шли как от
представителей Европы, так и других
континентов. Ну, и мы с Чехами друг друга не
уставали поздравлять. :) Но это было в первые
пару дней - далее нас заняли мысли о многих
других делах.
Т.е. конкуренты проявили себя с
лучшей стороны?
Да, что не может не радовать - значит у нас
в Бутсе играют ради удовольствия... взаимного.
Это действительно не может не
радовать. Сейчас, когда уже прошло
некоторое время, что можешь сказать,
энтузиазм не пропал?
Нет! Порыв сдерживает лишь стартовый
шлагбаум на трассе... в голове давно мешают
жить спокойно, к примеру у меня, идеи новых
рекламных роликов, серии статей, обзоры
отборочных матчей и еще рой разнообразных
идей - все чего мы ждем, это старта сезона - и
Бутса тогда почувствует что Чемпионат Мира
уже здесь!
И, думаю, я говорю от лица всей команды,
которая готовит ЧМ.
Уже есть план работы? Нас ждут
приятные сюрпризы?
Мне Алиен уже делал замечание, на
форуме можно прочитать - "... а еще у нас есть
президент, который разболтал половину
секретов" :) Могу сказать что предполагается...
К каждому туру отборочного цикла
предполагается спецвыпуск газеты "SwissLife",
в которых в идеале мы рассмотрим все матчи,
например на каждую группу будет выделен
корреспондент, а также подробно самый
интересный на наш взгляд. Плюс интервью с
одним из тренеров основных претендентов....
Ну, все секреты я, конечно,
выпытывать не буду :) Оставим некоторые в
качестве сюрпризов. Главное, чтоб эти
сюрпризы были приятными ;)
Хочу пожелать, чтоб все планы и,
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безусловно, интересные задумки удалось
реализовать в полной мере!
Да, главное чтобы на этом пути мы
остались все в полном составе. И главное чтобы
времени хватило, но уж тут костьми лягу, хотя
нам не привыкать - приходилось ночами
бессонными над заявкой сидеть.
Заявка ваша, надо сказать, удалась! Это
дает надежду что и ЧМ пройдет на таком же
высоком уровне. Верим в вас!
Это радует, так как критики уже было
достаточно, пожеланий тоже, а вот то что все же
мы сможем на уровне все провести думаю не
все верят после Испании, поэтому и затаив
дыхание будут ждать первых цветов.
Есть только один способ развеять
сомнения - выполнить свою работу на
высоком уровне!
Да, как я говорил..... только старта ждем.
Он уже не за горами ;) Спасибо за
интересную беседу!
Удачи!
Спасибо и тебе за добрые слова.

Антон Анисимов (Ney), “Марила”
Администратор-разработчик сайта ЧМ
Координатор подготовки к ЧМ от ФС Чехии

Сначала прими поздравления с
победой! Ожидал такой результат?
Спасибо за поздравление. Если честно - я
был шокирован. Знал, какие серьёзные
соперники и понимал, что шансов у нас не так
уж и много.
Так уж и не много. ;) Готовились ведь
серьезно?
Готовились серьёзно, но соперники были
не менее серьёзные. Я считаю, что все кто
принимал участие, готовились серьёзно.
Просто многое зависит от подачи материала.
Ваша заявка выглядела очень достойно.
Какую роль, как считаешь, сыграло то, что
она была совместная от двух ФС?
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У каждого ФС есть сильные и слабые
стороны, совместная заявка объединяет
сильные стороны двух ФС. В комплексе со
швейцарцами наша заявка стала достойной
участия в конкурсе.

"Пресса" для сайта. Журналисты уже готовят
материал. Также готовим раздел о командах.

А как вы пришли к такому решению?
Чья была идея?
Насколько мне известно ситуация была
следующая. После того как Швейцария узнала
о начале конкурса за право проведения ЧМ,
сразу же загорелись желанием и начали
готовить материал для заявки. В ходе работы
они поняли, что у их ФС есть несколько слабых
сторон, которые резко снижают шансы
победить. Затем они предложили чехам
совместно принять участие в конкурсе, и мы
пришли к согласию.

Что ж, желаю вам удачи! И успешного
выполнения взятых обязательств!
Спасибо!
Конечно же, не могли мы обойти
стороной и всех тех, кто отдал много сил и
времени при подготовке заявок, но так и не
смог победить. Предоставляем вашему
вниманию интервью со всеми участниками
этой гонки, в чем нам любезно согласились
помочь победители: руководитель
оргкомитета по проведению Чемпионата
Мира Владимир Мудрицкий (vizio) и
руководитель пресс-службы Чемпионата
Мира Вячеслав Рязанцев (Alien).

Как распределяли обязанности?
Насколько трудно было координировать
работу?
Инициатором были швейцарцы. Так
получилось, что основную работу они
проделали. Из чехов активно помогали я и
Пацифист. Помогали, чем могли.
А настроения в ФС какие были? Как
остальные менеджеры отнеслись к этой
идее?
В нашем ФС всем очень понравилась
идея, но мы понимали, что соперники
серьёзные и для победы нужно будет
проделать немало работы.
Как считаешь, удалось с ней справиться
на 100%?
Нет. Сделана лишь малая часть. Впереди
ещё больше работы.
Идеи не иссякли?
Среди будущей работы основная часть
рутинная, а не творческая. Но и идеи у нас не
закончились. ;)
По секрету (всему бутсовскому свету),
расскажи о ближайших планах...
В моем ведении находится сейчас только
сайт и я не достаточно полно
проинформирован о всех делах, связанных с
ЧМ.
Сейчас в разработке находится раздел
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Стас Куксенок, (GOTTI), “Вильтц”
Президент ФС Люксембурга.

Что натолкнуло на мысль побороться за
проведение Чемпионата Мира в
Люксембурге?
ХМ... Почему не мы? Вот, что приходит
сразу в голову. А если говорить серьёзно, то
наш ФС уже достаточно развит для таких
соревнований, как ЧМ. Пусть у нас и молодой
ФС, но он один из самых активных в ЗБ. Для нас
первым опытом подачи заявки был ЧЕ, но к
нему мы отнеслись не очень серьёзно - как итог
проиграли. Но к этому ЧМ мы уже готовились
очень серьёзно...
Много ли менеджеров родного ФС
вызвалась помочь с подготовкой
презентации? Каковы были первые шаги в
этом направлении?
Достаточно, для начала подготовки.
Первые шаги - набор журналистов, работа со
стадионами.
Как потом пошел набор кадров для
будущего Чемпионата Мира? Как показал
результат, вызвалось много журналистов из
самого ФС Люксембурга как обстояли дела с
прессой?
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С журналистами проблем не возникло.
Около 10 было из Люксембурга. Но более
весомые люди, работающие в этой сфере были
найдены очень быстро. И это радует. Были
сделаны хорошие условия для журналистов.

ЧЕ и нас тогда не выбрали...Сразу появилось
надежда, что если тогда не выбрали, то выберут
сейчас.
Немцы бурно отреагировали на эту
новость, предрекая что уж ЧМ будет нашим.И
сразу же взялись готовить заявку.

Какие идеи были с сайтом, который
планировался для поддержки Чемпионата
Мира, и кто разработчик?
С сайтом начали думать позже. Иван
Фурсов занимался дизайном. Позже он был
утверждён и я разработал структуру.
Как расценивали свои шансы на
победу?
Уверены в победе.
Какие настроение были в Люксембурге
во время предвыборной кампании?
Менялось ли общее мнение, возникали ли
противники идеи проведения ЧМ на родной
земле? Как относились к другим
претендентам во время выборов?
Все были уверены в победе Люксембурга.
Все жили этой идеей. Только о ЧМ и говорили
всё это время.

Много ли менеджеров родного ФС
вызвалась помочь с подготовкой
презентации? Каковы были первые шаги в
этом направлении?
Все активные менеджеры изъявили
желания помочь в подготовке к ЧМ, особо хочу
выделить Картера. Но правда тогда речь не
шла о презентации. Руководством было
сказано, что максимум что можно сделать из
заявки это PowerPoint презентацию. А у нас
была идея сделать ролик, но от этой идеи мы
отказались, ведь он бы весил прилично...Тогда
была выдвинута идея сделать заявку в виде
Html-страницы, что мы и сделали...

Сергей Александров (Alex-Z),
“Вольфсбург”
Президент ФС Германии

Как потом пошел набор кадров для
будущего Чемпионата Мира? Я имею ввиду в
основном журналистов. Удалось ли сразу
найти необходимое количество
профессиональных кадров, и насколько
была надежда на бундеспрессу?
Мы сделали топ у себя в Германии, куда
мы начали записывать корреспондентов. 1/3
корреспондентов мы нашли у себя в Германии,
а остальных удалось привлечь с помощью
рекламы в подписи и созданными Люксами
топами (в активных ФС). С официальными
кадрами мы разобрались быстро. Румпель
ответственный за сайт, Картер за прессу я за
весь ЧМ.
Бундес-пресса пока в задатке, но есть
активные корреспонденты которые
справляются с прессой внутри ФС, по-этому
надежды были. В новом сезоне хотим создать
газету в pdf формате.

Каковы были первые порывы (мысли),
когда только огласили о конкурсе на
проведение Чемпионата Мира? И как эту
идею приняла широкая общественность
Германии?
Мысли были такие, что мы опять
пролетим с организацией международного
кубка. Ведь мы в 4-ом сезоне подавали заявку на

С сайтом, как я понимаю, проблем не
возникло и вопросов кто будет его создавать.
Как мы знаем, Бундестим может
похвастаться один из лучших сайтов ФС в
Бутсе. Не так ли?
Что касается сайта, то я был рад, что у нас
в ФС есть такой человек как Румпель. Он может
из ***** сделать конфетку, на которую можно
смотреть и радоваться))

Каково было узнать результаты
выбора? И как на это среагировали
менеджеры на национальном форуме?
Без комментариев
И последнее. Что бы хотелось сказать от
себя еще, и какие будут пожелание уже
состоявшимся хозяевам Чемпионата мира?
Без комментариев
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И я был уверен, что если нас выбрали бы,
то наш сайт стал бы лучшем сайтом за все
прошедшие ЧМ, ЧЕ...
Как расценивали свои шансы на
победу? Многие факторы говорили в пользу
Германии. Что именно вы считали козырем
Германии на выборах организатора ЧМ?
Шансы у нас были 100%.Ведь интересно
провести ЧМ как в реале в той же стране. Опять
же мы являемся по оценке комитета по КТ и
общественности самыми лучшими
организаторами коммерческих турниров
(которые за 1 сезон провели 3 элитных
турнира).
Козырем у нас был сайт и опытные
менеджеры.
Какие настроение были в стане
немецких менеджеров во время
предвыборной кампании? Менялось ли
общее мнение, возникали ли противники
идеи проведения ЧМ на родной земле? Как
немцы относились к другим претендентам?
Все были настроены на то, что ЧМ
проведем МЫ. Это обширно обсуждалось у нас
в ФС, в том числе с участием Люксов))
Противников проведения ЧМ не было.
С уважением относились ко всем
участникам предвыборной гонки, даже когда
были в чем-то не согласны с ними.
Каково было узнать результаты
выбора, который пал хоть и на таких
активных и организованных, но все же
относительно молодых по отношении к
Германии футбольных союзов Чехии и
Швейцарии? И как на это среагировали
менеджеры на национальном форуме?
"Активность - это не всегда хорошо,
можно быть вначале активным, но со временем
силы кончатся!"
Что касается нашего ФС, то он был столь
же активен и организован как и все остальные
ФС участвовавшие в гонке, в том числе
Швейцария/Чехия... Разумеется результат
выборов нас сильно огорчил, но мы приняли
это достойно как и полагается старейшему ФС.
Менеджеры приняли результат спокойно
и эксцессов как у Люксов не произошло...Хотя в
глубине души у наших менеджеров, есть зуб на
данное решение руководства...
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Германия запомнилась учтивостью в
течении всей предвыборной кампании,
сдержанностью в высказываниях. Но
хотелось бы узнать какое мнение сложилось
у самих немцев об остальных претендентах?
Молодцы Люксы, таким PR-акциям
позавидует администрация президента
Путина))
Молодцы Швейцария/Чехия, я был
уверен если не выберут нас, то точно выберут
Вас. У Вас была успешная презентация.
Бразилия как-то тихо проявила себя в
начале, но под конец удивила.
Греция не как себя не проявила, но
сделала все возможное, что от нее зависело...
И последнее. Что бы хотелось сказать от
себя еще, и какие будут пожелание уже
состоявшимся хозяевам Чемпионата мира?
От себя лично хочу пожелать успешного
проведения турнира, не сломаться в середине
и провести все до конца на высшем уровне!

Сергей Черныш, (Германия), Сан-Пауло
Вице-президент ФС Бразилии

Бразилия не сразу ввязалась в гонку за
проведение Чемпионата Мира. С чем это
было связано и почему бразильцы решили
провести у себя мировой форум?
У нас многое решает коллектив, поэтому
только после обсуждения о возможности
проведения турнира на внутреннем форуме,
мы решили ввязаться в борьбу за право его
проведения. Провести решили с целью
поднять и без того не малый авторитет
футсоюза. Да и на родных полях играть легче.
Каково была проделана робота в
агитационном плане? Как удалось собрать
такой большой коллектив журналистов и
помощников?
Большой агитации не проводилось, у нас
менеджеры очень ответственные и если Вы
заметили на форуме идет постоянное
обсуждение текущих дел, поэтому большой
агитации и не нужно было. А вот журналисты с
других футсоюзов проявили желание
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участвовать в освещении ЧМ по большому
счету сами, мы просто гостеприимно приняли
их к себе.

осадок который возник сначала, довольно
быстро прошел. Ничего страшного, станем
Чемпионами мира не на родине. Победа будет
выглядеть еще солиднее!
В первые секунды после прочтения
результатов хотелось спорить и ругаться, но
немного погодя осознал, что не все так страшно
как показалось сначала. Да, сил было затрачено
огромное количество, да, могли бы пустить их
на усовершенствование своего футсоюза и эти
“да” можно продолжать и продолжать. Таких
причин, по которым становиться обидно много. Но именно эта подготовка к ЧМ
показала сплоченность коллектива футсоюза
Бразилии. Именно эта подготовка показала,
что у Бразилии огромнейший потенциал в
Бутсе, о котором мы знали раньше, но в
котором мы еще более уверены. Именно эта
подготовка показала, что менеджеры Бразилии
самые спокойные и хладнокровные и
благодаря этим и другим своим показателям
могут свернуть горы. Именно Бразилия пока
занимает второе место в рейтинге сборных и
может даже к лучшему что у нас не проводится
чемпионат мира, будет больше времени
подготовить сборную к победе. И после победы
на ЧМ мы, думаем, покажем всей Бутсе что
Бразилия это не просто сила, а огромная сила.
Поздравляю победителей в этой гонке за право
организовать ЧМ и желаю не падать духом
проигравших!

Мы знаем, что Бразилии подготовила
макет сайта для Чемпионата Мира. Кто над
ним работал, как он создавался, и каково
будет теперь его назначение?
Вопрос о сайте я упущу, т.к. у нас была
подготовлена информация к нему, а именно
сайт мы не создавали, ожидая решения
комиссии, что бы не затрачивать в холостую
силы. Но 3 человека готовы были создать сайт в
случае победы в конкурсе, а все члены
футсоюза помогли бы в сборе недостающей
информации и ее обработке.
Как расценивали свои шансы на
победу? Многие ставили Бразилию на
уровне с Германией. Как думаете, что
считали остальные ФС за изюминку в заявке
ФС Бразилии?
С самого начала я думал что выберут
именно нас. Во первых мы - это сильная
организация внутри футсоюза, во вторых у
футсоюза очень высокий рейтинг в Бутсе по
выступлениях на мировой арене, в третьих у на
самые большие и красивые стадионы и много
других причин по которым я считал что ЧМ
пройдет в Бразилии.
Что происходило в Бразилии во время
предвыборной кампании? Менялось ли
общее мнение, возникали ли противники
идеи проведения ЧМ на родной земле?
Ни одного сообщения на форуме не
было, которое бы говорило хоть о малейшей
попытке отказаться от проведения ЧМ. Все
менеджеры были так сказать в одной упряжке,
которая шла в сторону цели - проведение ЧМ.

Б р а з и л и я о т л и ч и л а с ь
оригинальностью подачи заявки, да и не
только. Думаю широкое мнение масс
известно о Вашем футбольном союзе.
Расскажите о своих впечатлениях о
результате.
Никакой предвзятости в решении на
форуме не было высказано, отнеслись
спокойно. Все понимали что поражения нужно
принимать с высоко поднятой головой. Да и
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И последнее. Что бы хотелось сказать от
себя еще, и какие будут пожелание уже
состоявшимся хозяевам Чемпионата мира?
Желаю сделать чемпионат мира,
чемпионатом мира, а не рядовым турниром
которые проводятся каждодневно! Ну и
конечно сил для организации этого мирового
турнира.

Максим Цабенко (Батько) “Панахаики”
Вице-президент ФС Греции
Что натолкнуло на мысль побороться за
проведение Чемпионата Мира в Греции?
Желание наших менеджеров! Никаких
других (в том числе финансовых,

31

www.bombardir.ru

Бомбардир №1 2006

Чемпионат Мира
популистских и т.д.) стимулов не было.
Много ли менеджеров родного ФС
вызвалось помочь с подготовкой заявки?
Каковы были первые шаги в этом
направлении?
Да, сразу же вызвался помочь наш боевой
костяк ФС (группа активных менеджеров).
Первыми шагами стал опрос по отношению
менеджеров к самой идее принятия ЧМ и
изучение наших возможностей и недостатков,
которые, в связи с требованиями, необходимо
было устранить.
Почему заявка Греции не
выкладывалась на форум, в отличие от
других претендентов? Это было сделано
специально или тому были другие
причины?
Зачем же "раскрываться" перед
конкурентами? :) Тем более, если прямой
необходимости не было! Кто из наших
менеджеров хотел с заявкой ознакомиться,
тому она была выслана по почте, а для
широкой общественности планировалось ее
опубликовать в случае победы в тендере.

белого или черного "пиара" не планировали.
Все мысли были сконцентрированы только на
нашей заявке.
Каково было узнать результаты
выборов? И как на это среагировали
менеджеры на национальном форуме?
Спокойно все восприняли :) Все люди
взрослые, ни слез, ни инфарктов не
наблюдалось :) Проигрыш в таком тендере не
явился поводом для расстройства, поскольку
мы, как всегда, все скажем на зеленом газоне.
Там никакие субъективные взгляды отдельных
лиц и закулисные игры не смогут помешать
свершиться справедливости.
И последнее. Что бы хотелось сказать от
себя ещё, и какие будут пожелания уже
состоявшимся хозяевам Чемпионата Мира?
Хочется пожелать хозяевам ЧМ сделать
то, чего не дали сделать нам, на фоне убогой
серости большинства соревнований Бутсы,
провести запоминающийся ЧМ, который бы
добавил красок, азарта и впечатлений всем
участникам проекта. Удачи!

Какие идеи были с сайтом, который
планировался для поддержки Чемпионата
Мира, и кто разработчик?
Разработчик сайта менеджер
Панатинайкоса Иван Усик (mr.Voron). Все
идеи из него могли бы выпытать только в
гестапо :) Но знаю, что он готовил что-то
"эдакое".

Андрей Минайлов (solar)
“Звезда” Украина
Консультант Комиссариата
Коммерческих Турниров

Сергей Горбунов (redfog)
“Ренн” Франция
Руководитель Комитета
по проведению соревнований

Как вы расценивали свои шансы на
победу?
Шансы оценивали как очень приличные,
конкурентам ни в чем не уступали.

Владимир Мудрицкий (vizio)
“Лугано” Швейцария
Президент ФС Швейцарии

Какие настроения были в Греции во
время предвыборной кампании? Менялось
ли общее мнение, возникали ли противники
идем проведения ЧМ на родной земле? Как
относились к другим претендентам во время
выборов?
Настроение были самые благодушные и
творческие! Противников не было, т.к. все
ребята были готовы приложить все усилия к
тому, чтоб ЧМ стал "конфеткой". Конкурнтов
мы просто не замечали, поскольку никакого
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Вячеслав Рязанцев (Alien)
“Базель” Швейцария
руководитель пресс-службы
Чемпионата Мира
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ГОСТЬ РЕДАКЦИИ
Vasco Del Koske
ДОСЬЕ:
Василий Кокин (Vasco Del Koske)
25.5.1982 г.р.
г. Москва
Образование высшее
Администратор Лиги
Консультант Комитета "Fair Play"
Президент Футбольного Союза Парагвая
Ответственный за регистрацию Новых
команд и дивизионов
Чемпион Парагвая (3-й сезон)
Полуфиналист Кубка Лиги Конфедерации
(3й Сезон)
Серебряный призер 1-ого Чемпионата Парагвая
(2й сезон)
Финалист Кубка Америки 2004г.
(1й сезон)
Главный тренер Сборной Парагвая
(1й и 4й сезоны)
Главный тренер Сборной Тринидада и Тобаго
(3й сезон)
Главный Организатор международного турнира
"Трофео Латино”

Увидев твоё фото, стало интересно,
где и кем ты работаешь?
Снимок сделан на месте моей
предыдущей работы - в офисе компании
"Рувенэкс", занимающейся продажей
импортного полимерного сырья. В данный
момент я работаю менеджером по оптовым
продажам ювелирных изделий. Хотя, в
ближайшем будущем, я планирую вновь
сменить профессию - с сентября поступаю в
магистратуру московской ФинансовоПромышленной Академии для получения
второго высшего образования в Высшей Школе
Футбольного Менеджмента.
Неужели Бутса так повлияла???
Отчасти и Бутса... Футбол в моей жизни
занимает по 5-6 часов в сутки... Хочу
попробовать перенести эту любовь на
профессиональную основу…
Значит у проекта есть шанс получить
профессионального руководителя? :)
Да, я думаю, что безусловно постараюсь
привнести какие-то нотки профессионального
футбольного менеджмента в игру... Но до
начала занятий сложно говорить о чем-то
конкретном...
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А как начиналась твоя жизнь на
butsa.ru?
Моя "карьера" в Бутсе началась очень
просто, я случайно обнаружил сайт ЗБ, увидел
в свободных интересный клуб, название
которого я когда-то слышал в новостях о
латиноамериканском футболе, подал
подробную заявку, которую спустя пару дней
удовлетворили... И понеслась =)
Почему решил податься в
правительственные органы?
Было большое желание помочь
проекту, которым буквально "заболел"…
Когда Yhima передавал полномочия,
надо признаться, я услышал о тебе
впервые… Немудрено - на Бутсе сейчас
великое число футсоюзов и, соответственно,
их президентов. Почему в преемники
выбрали именно тебя, как считаешь?
Полагаю, что потому, что на тот момент
я выполнил достаточно большой объем работы
по регистрации новых стран и разделению
смешанных Чемпионатов, чем
зарекоммендовал себя в глазах Юхимы. К тому
же, на тот момент мой интерес к Бутсе достиг
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апогея, мне были интересны любые
возможности помочь Бутсе в развитии.
Передача полномочий происходила
постепенно, а не внезапно, как могло
показаться многим.
Чем зарекомендовал себя Andreke,
который, как известно, с недавнего времени
принял на себя некоторые твои прежние
обязанности?
Прежде всего своей успешной работой
в недавно созданном Комиссариате
Коммерческих Турниров, зарекомендовав себя
заинтересованным и, что немаловажно,
ответственным руководителем. Андреке
достаточно быстро освоился в новой роли,
сумел собрать хороший служебный аппарат и
я рассчитываю, что он сможет действовать
столь же ответственно и полезно на новом
посту.
Опиши твой участок работы на Бутсе
в настоящее время.
1. Регистрация Новых стран,
дивизионов уже существующих Футбольных
Федераций.
2. Выдача и контроль за возвращением
Кризисных Кредитов.
3. Выдача команд в Кризисное
Управление ФС.
4. Помощь в разработке нового формата
Чемпионата Мира и Международных
Клубных Турниров.
5. Контроль клубного Аукциона.
Это, пожалуй, - основные мои обязанности на
данный момент.
Ну тогда хвались успехами :) Сколько
новых стран и дивизионов мы увидим на
Бутсе в грядущем сезоне?
Честно говоря, еще нет точных
подсчетов :)
Первоначально планировалось
запустить порядка 50-60 новых Чемпионатов
до старта Нового Движка, но из-за его
переноса, уверен, мы сможем увеличить это
количество до 90-100. На данный момент
готовятся к запуску или уже загружены на сайт
около 60 федераций, еще 30-40 находятся в
разработке. В новом сезоне начнут творить
свою историю на ЗБ почти все действующие
Футбольные Ассоциации планеты.
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Как "лицо заинтересованное" не могу
не спросить: планируется ли в будущем
расширение "больших" футсоюзов (тех, в
которых уже есть 6 дивизионов)?
Буквально вчера поднимали этот
вопрос с другими функционерами Бутсы. В
воздухе витает идея о расширении 4-ых
дивизионов стран с 2-ух подгрупп до 4-ех. Это
позволит нам расширить число команд
ведущих чемпионатов (ФС, способных
полностью заполнить 128 вакансий не так
много, полагаю столько команд наберется в 3040 ассоциациях, не более). В случае подобного
расширения формат турнира не претерпел бы
серъезных изменений (например, в две
подгруппы 3-его дивизиона напрямую
выходили бы чемпионы каждой из 4-х
подгрупп, 2-е места могли бы играть стыковые
матчи, или участвовать в переходных
турнирах, уже введных в прошлом сезоне). Но,
пока, увы, а может быть и к счастью, эта идея не
получила утверждения всех лиц,
принимающих решение. Главным аргументом
против послужил тот факт, что на данный
момент большей популярностью у игроков
пользуются первые и вторые дивизионы
"экзотических чемпионатов", нежели третьи и
четвертые популярнейших. Может быть через
сезон, мы вернемся к этому вопросу, но пока он
не очень актуален.
А на твой взгляд какое направление
более перспективное и правильное:
добавление дивизионов в уже
существующие "раскрученные" лиги или
создание и поднятие на должный уровень
новых стран?
На данном этапе, безусловно, второе.
Большинству новых игроков гораздо
интереснее принимать участие в жизни
Нового ФС, приобретая возможность стать в
его главе, в качестве Президента или тренера
Сборной, чем биться за это право в
чемпионатах-старожилах. Хотя, уверен, в
обществе менеджеров найдутся люди,
предпочитающие диаметрально
противоположную точку зрения, и, имеющие
на это полное право.
Кризисное кредитование. Во всех ли
случаях обоснована такая мера? Разумеется,
не подвергаю сомнению правильность
проведения подобных мероприятий в
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отношении клубов, которые достались
менеджерам с минусом в балансе. Но
остальные…
В целом, кризисное кредитование не
несет никаких отрицательных моментов.
Достаточно часто у клубов возникает
ситуация, когда продавать уже некого, деньги
на закупку товара отсутствует. Очень часто это
проблему можно решить, взяв обычный
кредит. Но в периоды межсезонья, когда такая
возможность отсутствует, не остается ничего
другого, кроме того, как обратится к
Президенту своего ФС за Кризисной помощью.
Кстати, наверное, нам стоит подумать об
увеличении процентов за КК, выданный в
период межсезонья, чтобы уравнять его по
статусу с обычным. До недавнего времени
среди менеджеры многих клубов-должников,
пытались увиливать от возвращения КК, тратя
все приобретенные средства на другие нужды постройки, улучшение инфраструктуры,
покупку игроков, но после введения жестких
правил возвращения КК и санкций за их
нарушение, число таких хитрецов заметно
поубавилось.
Были ситуации, когда отбирали клуб
только из-за нерадивой финансовой
политики менеджера?
С моей стороны не припоминаю таких
ситуаций. Некоторые Президенты, наверняка,
это делали. Оправданно или нет - не знаю, но
Президент имеет право выставить команду за
сознательный развал экономики. Главное,
чтобы данный процесс был проведен согласно
Правилам, без нарушений.
Такая вынужденная мера как
кризисное управление зачастую
единственный выход из положения. Ведь
кризисный управляющий по умолчанию опытный менеджер, не новичок. Не было
мысли о создании специального органа по
выводу команд из кризиса?
Мысль есть, после перехода на новый
движок найдем время, чтобы заняться этим
вопросом вплотную.
Продажа клубов также вызывает
много кривотолков. Слышится много
недовольных голосов о чрезмерной
коммерциализации проекта, да и клубы,
находящиеся на аукционе по долгу
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существуют без хозяев, что, безусловно, не
очень хорошо. Что можешь возразить
"протестующим"?
1. Все вырученные деньги идут на
улучшение всего проекта, а не в карман комулибо из функционеров.
2. Со следующего сезона попробуем
осуществить передачу клубов на аукционе во
временное КУ ФутСоюзам, так как
большинство менеджеров опасаются прежде
всего за сам клуб, "висящий" на аукционе, а не
за коммерциализацию Бутсы.
Выше ты упомянул о новом формате
Чемпионата Мира и Международных
Клубных Турниров. Можно подробнее об
этом?
Действующий формат Чемпионата
Мира претерпит изменения лишь по части
Отборочного раунда... В новом сезоне он будет
проводиться по условиям Континентального
отбора. Другими словами, сборные будут
бороться за право выхода на Мундиаль со
своими географическими соседями.
Таким образом, мы получим 5
отборочных групп - Европу, Азию, Южную
Америку, Северную Америку и Океанию, в
каждой из которых пойдет борьба за
выделенную квоту путевок на ЧМ. Размер квот
почти утвержден и в ближайшее время будет
оглашен на Форуме ЧМ. Если он не изменится,
то Европа, как самая развитая в футбольном
отношении часть света, получит - 16 путевок;
Южная Америка и Азия, как наиболее
развитые страны конфедерации, уже
добившиеся успеха на мировой клубной и
национальной аренах - по 4 и еще одну, пятую,
путевку разыграют между собой в стыковом
матче; Африка и Северная Америка, пока не
способные похвастаться достижениями - по 3;
Океания - 1.
После утверждения окончательного
состава участников Отборочного раунда ЧМ,
мы определимся с форматом для каждой
отборочной группы. Думаю, что он будет
разным для каждого Континента.
О международных клубных турнирах
известно уже почти все. Всю необходимую
информацию можно найти в разделе Форума Еврокубки.
Перейдём к делам более частным…
«Либертад» - чемпион Парагвая. Кроме
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этого, какие ещё успехи есть у клуба и его
менеджера?
Кроме чемпионства, «Либертад» может
похвастаться выходом в 1/2-финала Кубка
Лиги Конфедерации прошлого сезона, а также
выходом в финал Кубка Объединенного
Американского Чемпионата позапрошлого
сезона. Участие в Коммерческих турнирах
пока не принесло особых результатов, но, я
уверен, что новый сезон принесет немало
трофеев нам с «Либертадом».
Кстати, в полуфинале Кубка
Конфедераций «Либертад» по всем статьям
уступил узбекскому «Нефтчи»… Не могу
сказать, что этот клуб на голову сильнее
твоего… Тем не менее два поражения (0:1 и
1:4) от клуба с меньшей силой выбили тебя из
турнира…
Если не ошибаюсь, в первом матче не
смог принять участие один из лучших
бомбардиров «Либертада», Кристиан Богадо,
но это, естественно не повод для проигрыша.
Команда обязана показывать результат, даже
лишившись ключевого игрока. К тому же,
ваши данные не верны. На момент 1/2-финала
«Нефтчи» был сильнее по силе 11-ти на
несколько пунктов (5-6, если не ошибаюсь). То,
что сейчас «Либертад» опередил «Нефтчи» в
рейтинге команд - последствия успешной
селекционной политики межсезонья.
Да, селекция в клубе поставлена на
поток: на данный момент в клубе 30 (!)
игроков. Столь активная ротация состава
приносит свои плоды?
Чтобы показывать результат, участвуя в
нескольких турнирах на протяжении всего
сезона, необходимо иметь хороший кадровый
резерв. Безусловно, не все игроки способны
попадать даже в заявку на матч, вследствие
высокой конкуренции в составе, но ни один
гольден, вложенный в их подготовку не
пропадет зря, в этом я вас уверяю. При клубе
функционирует отличная школа для молодых
талантливых ребят, которых ждет отличное
футбольное будущее в «Либертаде» или вне
его.

Тринидад и Тобаго. Два сезона назад, едва
освоившись в Бутсе, я возглавил Парагвай,
представленный на тот момент 2-3 сотнями
футболистов. О нынешнем подборе игроков
приходилось только мечтать. Плюс на
прошедшем в этом году Чемпионате
Конфедерации я возглавлял Сборную команду
Тринидада и Тобаго. Положительного
результата, а именно, выхода в финальную
часть ЧК в Мексике, мы добиться не смогли,
пропустив вперед чуть более классную
сборную команду США. Кроме того, по
решению менеджеров парагвайских клубов,
мне предстоит управлять Сборной Парагвая в
предстоящем отборочном цикле Чемпионата
Мира. Думаю, нам вполне по силам выйти в
финальную часть. Приложим к этому все силы.
В заключение интересная для меня
тема… В твоей анкете написано «Стиль
музыки - альтернативный рок». Что для тебя
музыка вообще, рок в частности и что
является его альтернативой?
Музыка - неотъемлемая часть моей
жизни. Минимум 7-8 часов в день она - рядом со
мной. Могу смело назвать себя меломаном мне нравятся композиции из самых разных
музыкальных стилей и направлений... Выделю
несколько групп и исполнителей, мне
симпатичных в последнее время - Rollins Band,
Puddle of Mudd, Goo Goo Dolls, Creed,
Disturbed... Список можно продолжать
бесконечно :) В данный момент, например, я с
удовольствием слушаю Chris'а Rea - On The
Beach...
Вот на этой «музыкальной ноте»
предлагаю и закончить. Спасибо, что нашёл
время.
;) Всегда пожалуйста

Дмитрий Дмитриев
“Спартак” (Тамбов) Россия
Президент ФС России

Ты тренировал (тренируешь) какуюто сборную?
Да, в моем послужном списке две
Национальные команды - Парагвай и
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МАРАФОН ПО БУТСЕ
Великое Футбольное Герцогство
Люксембург

В 963 г. Зигфрид, граф Арденнский,
основал на скале Бок на месте бывшего
римского форта крепость, которая получила
название "Замок Люцилинбург". Вскоре вокруг
замка вырос город. Географическое
местоположение замка оказалось
стратегически очень выгодным, за что он
получил прозвище "Северный Гибралтар".
Замок постоянно перестраивался и
укреплялся. В разное время он был известен
под названиями Люцилинбург, Лютцбург,
Лютцельбург, Люкселембург, Лихтбург. С XI
вка он был столицей графства Люксембург. В
1354 г. император Карл IV дал ему статус
герцогства и включил в состав Священной
Римской империи. Однако в 1437 г. род
Люксембургов угас, и герцогство попало
сначала под власть Бургундии, а в 1482 г. вошло
в состав империи Габсбургов. С тех пор
герцогство не раз переходило из рук в руки
Франции, Австрийских Нидерландов,
Бельгии, Германии.
В мае 1940 г. Люксембург был вновь
оккупирован Германией. Правительство было
распущено, монархия упразднена. В августе
1942 г. Люксембург был включен в состав
Третьего Рейха. Люксембуржцы были
объявлены гражданами Германии, 13 тысяч
человек были призваны в немецкую армию. В
стране был запрещен французский язык,
введена обязательная трудовая и воинская
повинность. Эти меры привели к всеобщей
забастовке 1-3 сентября 1942 г., которая была
жестоко подавлена немцами. Люксембург
вновь был освобожден американскими
войсками в сентябре 1944 г., правда вскоре в
результате Арденнской наступательной
операции Германия вернула себе контроль над
Люксембургом, но уже в январе 1945 г.
немецкие солдаты были окончательно
изгнаны из страны.
После Второй Мировой войны
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Люксембург отказался от политики
нейтралитета. В 1948 г. он вошел в
экономический союз с Бельгией и
Нидерландами (так называемый Бенилюкс). В
1949 г. стал членом НАТО. В 1957 г. стал одной
из шести стран-инициаторов создания ЕЭС
(ныне Европейский Союз). В 1999 г.
Люксембург вошел в единое валютное
пространство евро.
В настоящее время Люксембург является
конституционной монархией. Согласно
Конституции 1868 г. и поправкам, внесенным в
нее в 1919 г., Великий Герцог является главой
государства, символом ее единства и гарантом
национальной независимости. Он
осуществляет исполнительную власть наряду с
правительством в соответствии с
Конституцией и законами страны.
В Люксембурге существует три
официальных языка: французский, немецкий
и люксембургский ("лётцебургеш"), близкий к
немецкому. Французский язык является
наиболее престижным и используется в
официальных и административных целях,
поскольку на нем написан Гражданский
Кодекс Наполеона, послуживший основой для
люксембургского законодательства.
Французский язык преподается в средней
школе. На немецком языке выходит
наибольшее количество прессы. Он служит для
разъяснение гражданам принятых законов, так
как преподается в школе с младших классов и
большинство населения страны знает его
лучше. Люксембургский язык используется в
основном в разговорной речи, но имеет такой
же официальный статус, как и два
предыдущих.
А теперь вернемся в наш мир мир Бутсы,
в котором порой невозможно отличить грани
виртуальности от реализма, и приступим к
знакомству с ФС Люксембург.
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Люксембург, в своем составе насчитывает
4-ре дивизиона, т.е. 64 команды. Конечно не
много, однако не будем забывать о реалиях, в
которых размеры Герцогства составляют лишь
2586 км2, а население чуть больше 400 тысяч.

Как другие ФС, Люксембург имеет свое
«правительство»:
Президент ФС - Стас Куксенок (GOTTI),
клуб Вильтц (vtj)
Вице-президент ФС - Виталий Латошко
(wing), клуб Румеланж (rum)
Координатор 2 дивизиона - Сергей Кобзарь
(Monstr II), клуб Петанж (pej)
Координатор 3А дивизиона - Евгений
Омельянчук (Judjin), клуб Кларавалль (kl8)
Координатор 3Б дивизиона - Юрий Финогеев
(LOtuSS), клуб Женесс Каннах (gk4)
Пресс-атташе - Сергей Жигалкин
(Haruki_Murakami), клуб Гревенмахер (grv)
Букмекер бюро прогнозов - Василий Астапов
(Musor), клуб Эллоу Бойс (eb1)
Администратор сайта ФС - Иван Фурсов
(Фурсов), клуб Эрпелданг (er4)
Ведущий статистики - Алексей Гришин
(Pirat), клуб Свифт Эсперанж (swf)
Журналист - Виорел Гуцу (Виорел), клуб
Дюделанж (ddl)
Тренер Сборной - Виорел Гуцу (Виорел), клуб
Дюделанж (ddl)
Как видим, помимо обычной структуры
членов ФС, состоящей из Президента, его
заместителя и координаторов дивизионов,
обеспечивающих стабильность и соблюдение
правил игрового процесса менеджерами,
уделено внимание и его активу, состоящего из
администратора национального сайта, прессатташе, журналиста, ведущего статистики,
руководителя бюро прогнозов. Впрочем, это
обычная практика руководителей ФС,
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привлекать менеджеров к руководству для
повышения интереса игры, улучшения
качества управления и контроля над
соблюдением основных игровых обязательств
участниками ФС. К тому же, такой метод
позволяет несколько демократизировать
обстановку, почувствовать менеджерам свою
необходимость и значимость в стране,
причастность к ее достижениям, что,
несомненно, подталкивает людей к участию в
решении важных вопросов ФС, и, в конечном
счете, повышает качество руководства клубами
Люксембурга. Стоит отметить, что все члены
руководства являются выходцами именно
этого футбольного союза, а значит, перед нами
с большой вероятность предстает хорошо
спаянный коллектив активистов, радеющих за
процветание Люксембурга.
Пожалуй, рассказ будет не полным, если
не приоткрыть занавес настоящего и не
заглянуть в историю ФС, любезно
предоставленную менеджером команды
Вильтц (vtj) Куксенок Стасом ( aka GOTTI).
Люксембург, как ФС начал
функционировать в начале 2 сезона. Тогда в его
составе насчитывалось лишь три команды
Мондерканж, Женесс Эш и Унион
Люксембург. В конце сезона в Люксембург
приходит ряд новых менеджеров, одним из
которых был Иван Фурсов.
Именно он
зарегистрировал большую часть команд
первого дивизиона, что позволило в 3 сезоне
полноценно стартовать люксебуржскому
чемпионату. В первых выборах Президента ФС
приняли участие два кандидата, уже знакомый
нам Иван Фурсов и активно проявивший себя
на форуме Виорел Гуцу. Однако Фурсов в
последний момент снимает свою кандидатуру,
хотя его победа не вызывала ни у кого
сомнения. За неделю до выборов Куксенок
Стас предлагает свою программу развития ФС
и в упорной борьбе побеждает оппонента в
лице Виорела Гуцу с минимальным перевесом
в один голос. Немного позже Люксембург
благодаря усилиям Ивана Фурсова обретает
с в о й н а ц и о н а л ь н ы й с а й т
http://www.luxembourg.narod.ru/ . В конце
сезона принимается решение о расширении
футбольного союза до четырех дивизионов. На
этом этапе проявили себя Виорел Гуцу и
Виталий Латошко, которые активно помогают
Президенту в работе над регистрацией
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команд. Кроме того, Виталий Латошко и
Василий Астапов начинают редактирование
ДЮСШ, с целью обеспечить получение
клубами молодых игроков, чего успешно
добиваются и клубы обретают своих
долгожданных талантов.
На выборах официального руководства
ФС в четвертом сезоне снова побеждает
действующий Президент. Со стартом Кубка
Банка Люксембург обретает первые
фантастические результаты в полуфинале
среди команд-новичков играет 3 клуба. В итоге
главный трофей турнира завоевывает команда
Олимпия Христнах-Валдбиллиг, чем приносит
Люксембургу первую победу на
международной арене.
В настоящее время подана заявка на
расширение ФС до 6-ти дивизионов, а значит
впереди приток новых менеджеров и новых
идей!
Настало время поближе познакомиться с
главными лицами ФС Президентом и вицепрезидентом. Первейшей моей задачей стали
поиски Президента ФС Стаса Куксенок (aka
GOTTI) чего в скором времени я добился. Как
оказалось, в этот день GOTTI был занят, к тому
же, несколько расстроен результатами
определения страны-хозяйки Чемпионата
Мира 5-го сезона. После некоторых уточнений
и согласований Стас предложил встретиться на
следующий день, а я, меж тем, отправился в
Румеланж, где расположился стан
одноименной команды, находящейся под
управлением вице-президента Люксембурга.
К счастью, ждать, долго не пришлось. Как
только В.Латошко узнал о моем прибытии, с
радостью оказал гостеприимство и согласился
ответить на несколько вопросов.
Для справки:
Виталий Латошко
(aka wing)
родился 26 мая 1974
года и проживает в
Москве.
Имеет высшее
техническое
образование,
работает ITменеджером
генерального агента
Дальневосточного
морского пароходства.
Увлекается шахматами и филателией.

www.butsa.ru

kalibus: Привет Виталий!
wing: Привет
k: Какова история твоего прихода в
Золотую бутсу?
w: хороший вопрос! У меня с 2003 года в
ЗБ играет младший брат (родной). У него
команда в Швеции. Летом 2004 он уехал
отдыхать на юг, попросил, чтобы я
поруководил его командой. Когда он приехал в
августе, я тоже зарегистрировался, чтобы
посмотреть, как быстро я его смогу сделать, всетаки он младший )).
k: Получается своего рода
соревнование! А почему именно
Люксембург?
w: получилась как лотерея, подавал на
первую попавшуюся
k: Интересно.... и каков итог братского
противостояния Швеция - Люксембург?:-)
w: Пока усиленно проходят тренировки,
но за прошедшее время я его почти догнал.
Несмотря на то, что у него самая сильная
команда в Швеции (боится наверное :-) ) Я уже
могу играть с ним почти на равных, если он
поставит второй состав). А в плане футсоюзов,
то если брать за основной показатель общения
- счетчик форума, то Люксембург уже давно и
прочно занял лидирующую позицию на
форуме, до него Швеции уже далеко!
k: Понятно.... все таки мастерство и
возраст, как говорится, не пропьешь.... Ты
являешься вице-президентом Люксембурга.
В прошлом сезоне избран впервые?
w: В прошлом сезоне Люксембург вообще
провел чемпионат впервые. В этом сезоне был
второй сезон Люксембурга в его составе, а не
как часть сборных дивизионов.
Да, как признак стабильности можно
спокойно говорить о том, что уже 2 сезона
подряд президентом ФС Люксембург является
Стас Куксенок (aka GOTTI), и соответственно
вице-президент тоже 2 сезона на этом посту.
k: Как думаешь, какие твои качества
позволили склонить мнение Президента в
пользу твоей кандидатуры на этот пост?
w: Это я, думаю, скорее всего, возрастные
качества. С возрастом начинаешь меньше
действовать эмоционально, как результат
совершается меньше ошибок. Второе - это
скорее всего стабильность. Если у меня есть
мнение, то оно подкреплено доводами. Третье это я так хочу думать, УМ. Все-таки, когда я
вижу, что я неправильно оценил ситуацию, то
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могу признать заблуждения. Думаю, все это, да
и другие качества легко видны со стороны.
k: А теперь немного каверзный
вопрос.... мы журналисты это любим.
Расскажи, а вот какими качествами должен
обладать идеальный вице-президент
именно как помощник Президенту?
w: Я бы даже не смог подумать о
каверзности вопроса). Если абстрагироваться
от действительности, то, скорее всего, придется
уточнять - Президент чего именно? Будем
думать, что раз разговор идет о проекте
Золотая Бутса, и более того, о футсоюзе в
рамках данного проекта... Как правило,
основное качество, в которых нуждаются все
руководители - это лояльность помощников. В
данном контексте вице-президент - это прежде
всего самый первый и основной помощник
Президента ФС. Соответственно, Президент
должен видеть, что его вице
1. честен
2. умен
3. сообразителен
k: по всей видимости, это и есть твое
кредо по жизни?
w: Вы хотите, чтобы я сказал вам о своем
жизненном кредо. Но я не знаю, что вы
понимаете под жизнью и что вы понимаете под
кредо. Как же в таком случае я могу ответить на
ваш вопрос?
k: Что ж не будем углубляться в дебаты.
Давай поговорим о футсоюзе Люксембурга.
Как считаешь, в чем его самобытность и
индивидуальность?
w: Хорошо. Но опять-таки как человек,
который большую часть времени проводит на
бутсе в работе не над своей командой, могу
смело сказать, что эти слова не отражают
полной атмосферы, которая присутствует в
нашем ФС. Индивидуальность нашего ФС
проявляется в том, что менеджеры поиграв
полгода, заматерев, не уходят куда-то, а
продолжают живо интересоваться тем, что
происходит вокруг. Участие менеджеров моего
ФС видно во всех аспектах жизни бутсы! Это и
есть так называемая "самобытность". Многие
менеджеры других ФС даже не подозревают о
существовании других топиков, где
обсуждаются оперативные вопросы. А
индивидуальность - я думаю, что каждый ФС в
меру индивидуален, просто наш больше всех
выделяется)
k: Ты говоришь, что эти слова не
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отражают полной атмосферы в ФС. Тогда
какие необходимо применить?....
перечисли, очень интересно
w: Жизнь - это становление, борьба.
Наверное, если употребить простое слово
спортсмены, в его идейном содержании, а не
просто, как человек, который занимается
спортом. Так вот, если употребить это слово в
его значении, не опускаясь до обывательских
причуд, то тогда наш ФС можно, наверное,
более емко и полно охарактеризовать как спортсмены.
k: Очень интересная точка зрения. А как
насчет того, что в Бутсе витает несколько
неоднозначное мнение о менеджерах
Люксембурга по причине нескольких
громких .... скажем так, разногласий во
мнениях. Кто-то относится крайне
негативно, кто-то наоборот. Это нельзя
причислить к индивидуальности
Люксембурга?
w: Известно, что сильные личности всегда
притягивают к себе. На данный момент, наш
ФС является достаточно сплоченным для того,
чтобы отстоять совместно принятую точку
зрения. Иногда это сопряжено с тем, что
возникает конфликтная ситуация по
отношению к отдельным личностям, которые
пытаются навязать свое видение вопроса.
Однако, тоже надо заметить, что когда точка
зрения достаточно грамотно и корректно
обосновано, то менеджеры ФС Люксембург
вполне могут принять ее. Ведь скандальность
появляется оттого, что на бутсе несколько сот
менеджеров, появляется персонаж, который
говорит "Я так хочу!" и все, на него никакие
доводы не действуют! А так как многие
менеджеры нашего ФС посещают не только
топик своего ФС, но и другие топики, то и
происходит то, что называется столкновение
мнений, когда упертый тип не желая признать
свою ошибку пытается просто взять "голосом".
k: И все же, как ты думаешь: в ФС
Люксембурга пришел новичок. Какие
особенности коллектива менеджеров ФС
заставят его влиться в него, почувствовать
себя неотъемлемой частью?
w: Для начала стоит упомянуть о том, что
в принципе создана система, которая
позволяет достаточно быстро отреагировать на
появление нового менеджера в наших рядах.
Вся первичная работа возложена на
менеджеров, которые являются
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координаторами в каком-либо дивизионе.
Правда, стоит отметить, что в последнее время,
из-за естественных пертурбаций, эта система
работает не так полноценно, как должна бы, но
все-таки... Но, если вы знакомы с правилами
ФС, то наверное знаете, что менеджеров нельзя
принуждать к совершению каких-либо
действий.
Из особенностей коллектива
наверное можно отметить большую готовность
показать на личном примере .
k: А случаются ли, и как часто,
конфликты между менеджерами
Люксембурга?
w: Конфликт случается каждую игру
чемпионата)).
k: :-) прекрасный ответ! Что ж, сквозь
редуты не пойдем..... Были ли моменты в
истории ФС, когда вице-президент был
безмерно горд за мена (ов) страны?
w: Да, таких моментов случается
практически каждый день. Можно прямо
сказать. что чувство гордости - это немного не
так наверное, правильнее сказать, что мне
бывает за них стыдно очень и очень редко. Но
все люди иногда ошибаются, иногда эмоции
берут вверх, они срываются. Но это все
преходящее. Наверное, я бы больше гордился,
или радовался, ну в общем, для меня большим
позитивом было бы то, что все девушки нашего
ФС (а у нас их трое) больше бы общались на
форуме, а не просто изучали топик ФС.
k: :-) по всей видимости, это беда всех
футсоюзов.....
w: Просто мужской пол по определению
более склонен попадать в ситуации)
k: А теперь несколько вопросов
непосредственно как вице-президенту ФС. В
настоящее время витает множество мнений
о процветающей тоталитарности в Бутсе.
Каково твое мнение, о способах руководства,
каким желаешь его видеть?
w: Эти мнения распространяют люди,
которые сами хотят сделать свою власть
тоталитарной. Думаю, в настоящий момент
существует достаточно сбалансированная
ситуация, роли, структуры достаточно четко
определенны. Как всегда трагизм ситуации в
том, что не хватает простых исполнителей.
А насчет желаний... Учитывая, что сайт
полностью существует за счет
финансирования и поддержки частного
лица... Думаю, я приемлю любое руководство и
даже в какой-то степени поддержу его, пока
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проект в большей своей части будет
некоммерческим.
k: Хорошо, а как обстоят дела с этим в
Люксембурге?
w: Хочется думать, что я знаю достаточно
хорошо ситуацию в нашем ФС) Думаю, что
пристальное внимание руководства (в лице
администраторов и модераторов форума)
немного приелось, и многие просто знают, что
они из Люксембурга. Люксембург на данный
момент может являться своеобразным знаком
качества всей Бутсы. Как правило те, кто
переходит из Люксембурга в другой ФС
начинают занимать там активные жизненные
позиции (есть несколько живых примеров). Изза атмосферы повышенного внимания, многие
конечно говорят, что лучше бы его не было... но
с другой стороны, наверное уже привыкли.
k: Мнение и настроения рядовых
членов ФС оказывают сильное влияние на
руководство и способны порой заставить
изменить его точку зрения?
w: Тут наверное потребуется ряд
дополнений) Потому что мнение и настроение
- это немного разные вещи, почти
диаметрально противоположные самой своей
сути!
k: Да, но ведь хороший руководитель
должен быть чуток и к настроениям масс....
вопрос потому так и задан.
w: Мнение - это логически обоснованное
суждение, если доводы аргументированы и
очень веские, то естественно, нельзя не
воспринимать его, просто потому, что он
рядовой менеджер. Настроения - это из
области больше фантазий). Чуток к
настроениям, но не выполняющим прихоти это две большие разницы. И плох тот
руководитель, который позволяет идти себе на
поводу у настроений толпы, прикрываясь тем,
что он должен быть чуток. Как отступление, я в
свое время служил срочную службу и был
сержантом. Так вот, сержант тоже должен
заботиться о личном составе, но как я
популярно объяснял каждому - это не
означало, что я буду будить его по утрам
нежным поцелуем.
k: Дружите ли с кем-нибудь
футсоюзами?
w: Тут уместнее сказать, что есть ФС, в
которых наши менеджеры более активны чем в
других, на данный момент наверное можно
внешние отношения считать большим
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больным вопросом для абсолютно всех ФС
бутсы. Насколько я вижу этот вопрос, никто
просто не хочет дружит футсоюзами, есть
просто более-менее хорошие отношения с
отдельными представителями этих ФС. Болееменее глобально можно отметить для нас
Боливию, Узбекистан, Швецию, Шри-Ланку,
Германию, Украину ну, если поднапрячься, то
можно еще назвать ряд ФС, с представителями,
которых есть отношения, в прямом смысле
этого слова.
k: Что пожелает вице-президент
Люксембурга менеджерам Бутсы?
w: Самое главное, на мой взгляд - это то,
чтобы все помнили, что они люди, такие же,
как и окружающие. Чтобы дух соперничества в
игре не становился прерогативой в их
жизненном кредо при общение друг с другом.
k: Большое спасибо Виталий за то, что
уделил время. Признаюсь, было очень
интересно пообщаться. Очень рад
знакомству с тобой. Удачи в работе над
процветанием Люксембурга! Надеюсь, этот
ФС в скором времени станет благодаря тебе
одним из ведущих в Бутсе.
w: Спасибо! До новых встреч!
На этом путешествие по Люксембургу в
этот день было закончено. Впереди предстояло
еще много встреч, для чего, конечно же,
требовались силы. Устроившись в
первоклассном номере гостиницы клуба
Румеланж, любезно предоставленным
администрацией клуба, под впечатлениями от
знакомства с Виталием и навалившейся
усталости от долгого перелета я поддался
оковам сна.
Отдохнув, созвонился с
Президентом ФС Люксембург и направился на
долгожданную встречу.
Для справки:
Куксенок Стас (aka
GOTTI) родился 10
августа 1986 года,
проживает в Москве. В
настоящее время
учится в МЭИ, будущая
профессия
Антикризисное
управление. Стас
увлекается спортом и
компьютером,
разработкой сайтов.
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С детства занимался греко-римской борьбой,
в которой добился не малых успехов, но затем
перешёл в футбол... После переезда в Москву
перестал заниматься футболом профессионально
и теперь играет на любительском уровне. Себя
Стас охарактеризовал как человека
целеустремленного и общительного.

Kalibus: Привет Стас! Расскажи, как
случилось, что ты стал менеджером ЗБ?
GOTTI: Привет. Оказался я тут благодаря
одному человеку... Моим первым менеджером
был ВСОЛ... Я буквально заболел им. Ждал
каждую игру, переживал, подбирал составы,
изучал игру... Мне это так понравилось, я даже
купил себе там PSG со временем. Но потом, там
был перерыв... И, этот застой сбил всё желание
играть. А мой друг начал играть на Бутсе, и
позвал меня принять участие в проекте. Так и
началась моя карьера в ЗБ..)))
k: А почему именно Люксембург?
G: Была открыта регистрация команд. И
каждый мог себе зарегить команду. Так
получилось, что он зарегился там, ну и я
последовал за ним. Для меня нет приоритетов в
виртуальных менеджерах... Будь это Англия
или Люксембург - для меня это две равные
страны...
k: Знаю, что ты стал президентом
Люксембурга с момента его основания. Это
были выборы или же назначение
руководством свыше?
G: Выборы... Это были очень сложные
выборы. Я захотел избираться за неделю до
голосования, и для многих это было
неожиданным... Все уже сделали свой выбор, и,
тут я со своей программой... Я выиграл с
разницей в один голос.
k: Как думаешь, какие личностные
качества Стаса Куксенок позволили
заслужить в глазах менеджеров ФС доверие
и уважение?
G: Стремление к победе... Стремление
внести что-то новое...
k: Считаешь, что новое это всегда
лучшее?
G: В новом ФС - да
k: Что ж, раз уж затронул ФС, давай
поговорим о нем. Как считаешь, что выгодно
отличает Люксембург от других ФС?
G: Сплочённостью, в первую очередь. Тут
каждый может выручить своего в беде, чтобы
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это не было...
k: а во вторую?
G: Известность... Я горд за свой ФС... Его
знают все на Бутсе!!!
k: Кстати, о известности.... А что это за
известность, благодаря чему, кому?
G: Наш ФС прошёл много этапов этой
известности... ) Известен стал благодаря мне и
нашим неординарным менеджерам. Один из
этапов, который приходит в голову... Это то,
что наши менеджеры сделали ДЮСШ в конце
прошлого сезона... Благодаря этому новички
получили молодых талантов.
k: Хорошо. Приверженцем какого
способа правления ФС ты являешься?
Тотального контроля над всеми процессами
Люксембурга, либо стремления
заинтересовать менеджеров, привлечь к
руководству?
G: Контроля нет. Есть только помощь,
привлечение всех желающих к работе в ФС. У
нас всех одна цель - сделать наш ФС ещё более
функциональным и стабильным в работе,
чтобы вместе добиваться новых побед.
k: Как оцениваешь активность
менеджеров в достижении этой цели?
G: Хочется большего!
k: Расскажи немного о своем опыте как
Президента. Какие есть секреты в
руководстве, какие налажены механизмы,
взаимодействия?
G: Я стал Президентом, когда наш ФС
только стал вставать на ноги... Стал осваиваться
в мире ЗБ. Самое главное - это взаимопомощь
всех менеджеров Люксембурга. Я всегда
стремился к этому, чтобы все друг другу
помогали советами и т.д. Так же очень помогает
вице-президент, он много взял на себя... Это и
советы новичкам, и помощь в решении
вопросов, которые возникают по ходу сезона.
Мы с ним уже работаем два сезона вместе и
действуем эффективно. Жаль, что наша работа
не оценена по достоинству.
k: Ты говоришь что работа не оценена
по достоинству. Уточни, что имеешь в виду.
G: Это так называемый рейтинг, который
делается в конце сезонов, где оценивают их
работу.
k: В штате руководства ФС стоит Прессатташе. Каковы его функции и задачи?
G: Его не было до ЧМ... Но мы ввели его в
связи с ЧМ... Сейчас продумываю, что он может
делать по ходу сезона...
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k: Как организовано взаимодействие
Президента с координаторами дивизионов?
G: Я связываюсь с ними по личке... Так же
они выкладывают плоды своей работы на
форуме...
k: Перечисли основные пункты их
работы
G: Советы, отслеживание трансферов.
k: существует ли в ФС его газета?
G: Нет. Я не считаю это нужным. Есть
обзоры матчей. Этого достаточно.
k: Многие ФС в последнее время
активно приступили к организации и
проведению коммерческих турниров.
Готовит ли Люксембург турнир под своей
эгидой?
G: Уже проводилось два турнира. И ещё
Клубный Чемпионат Мира проходит под
эгидой ФС Люксембурга. Будут ещё. В новом
сезоне.
k: Какие острые проблемы на данный
момент существуют в ФС?
G: Сайт. наполнение 5 и 6 дивизионов.
k: Работа над решением этих задач
ведется?
G: Сайт - сделан дизайн... Сейчас я
дорабатываю структуру. Думаю, что к началу
сезона будет новая версия. Дивизионы - их ещё
нет на сайте. Думаю, в ближайшее время
появятся...
k: Имеет ли ФС какие-либо недостатки,
которые необходимо исправить или
избежать?
G: Не бывает так, чтобы всё было
идеально. Надо работать над дисциплиной и
порядком, держать себя в руках.
k:Ты имеешь в виду общение в форуме?
G: Да... Форум - это неотъемлемая часть
жизни Бутсы
k: Какие, на твой взгляд, направления
дальнейшего развития ФС следует выбрать?
G: На мой взгляд - это победы на
международной арене... Как клубы, Сборная,
так и организация соревнований...
k: Считаешь, что уровень игроков
Люксембурга достаточен для достижения
этих целей?
G: Тут же не только игроки, но ещё и
менеджер играет важную роль...
k: Согласен. Вопрос поставим подругому. Профессионализм менеджеров и
уровень развития ФС достаточен для того,
чтобы Люксембург приобрел славу в
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баталиях на виртуальных полях Бутсы?
G: Будем реалистами... Пока нет. Но это
только пока...
k: Люксембург боролся за право
принять у себя ЧМ-2006, однако была
выбрана другая кандидатура. Как считаешь,
если трезво оценить решение руководства, в
чем состоит недоработка?
G: Не могу ответить на этот вопрос... Я ещё
не проанализировал всё...
k: Сезон вскоре, надеюсь закончится, а в
месте с ним и полномочия. Планируешь ли
выдвигать свою кандидатуру на пост
Президента в следующем сезоне?
G: Буду думать. К сожалению, не
оценивают работу так, как этого бы хотелось.
Отсюда вывод... Нужно ли заниматься этим
делом?
k: Неужели начали опускаться руки?
G: А кому приятно, когда его работу
оценивают не так, как ты хочешь? Причём
второй сезон подряд!
k: Но ведь, желать определенной
оценки качества своей работы одно, а
добиться ее во взглядах посторонних совсем
другое…..
G: Но дело в том, что я не просто сидел и
ждал. Проделывалась огромная работа.
k: А как оценивают твою работу сами
люксембуржцы?
G: Переизбрание на второй срок - вот
показатель. Я думаю, что и на третий срок я без
проблем буду избран, так как поддержка со
стороны ФС очень внушительная…
если
захочу этот третий срок.
k: Разве это ни есть ли самая высокая
оценка?
G: Только это и удерживает. )))
k: Большое спасибо Стас за интервью.
Надеюсь это не последняя наша встреча.
G: Спасибо. Успехов.
Что еще может характеризовать ФС?
Конечно же, это его команды.
Дабы оценить общий уровень команд и
игроков Люксембурга заглянем в рейтинги. Не
буду Вас загружать многочисленными
цифрами, и приведу лишь первые пятнадцать
строк из каждой выборки.
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Средняя сила основы клуба
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

команда

ср. сила основы

Мондерканж
Свифт Эсперанж
Вильтц
Румеланж
Дюделанж
Виктория Роспорт
Этцелла Эттельбрук
Авенир
Прогресс Нидеркорн
Альянс 01
Эллоу Бойс
Мондорф
Унион Люксембург
Петанж
Гревенмахер

90,22
89,14
88,44
87,9
87,83
87,15
85,62
85,14
83,53
80,28
79,9
78,98
78,54
77,9
77,52

Вместимость стадионов
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

команда

ср. сила основы

Мондерканж
Вильтц
Свифт Эсперанж
Дюделанж
Гревенмахер
Эллоу Бойс
Этцелла Эттельбрук
Альянс 01
Румеланж
Унион Люксембург
Олимпия Хр.-Валдбиллиг
Эрпелданг
Петанж
Виктория Роспорт
Авенир

100.000
92.500
90.000
81.341
80.000
80.000
76.000
76.000
74.000
72.000
70.000
69.000
64.000
64.000
55.755

Сильнейшие игроки
№ команда

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

44

Вильтц
Свифт Эсп.
Прогресс Н.
Дюделанж
Виктория Р.
Авенир
Мондерканж
Этцелла Эт.
Виктория Р.
Авенир
Дюделанж
Румеланж
Дюделанж
Свифт Эсп.
Румеланж

игрок

Марк Жира
Бенуа Ланг
Серж Катаззо
Жозе Ламас
Стив Керш
Нико Жильбертц
Марк Бианчи
Патрик Гретнич
Дж. Фернандес
Жиль Мартенс
Ален ван Бюйтен
Том Шнель
Джейсон Хилл
Стефен Бивоутер
Петар Шопов

поз.
возр/ сила
Cf
24/111
Cf/Am 18/105
Gk
18/103
Cf
20/103
Cm/Am 21/102
Gk
21/102
Lf/Cf
18/102
Cf/Am 21/101
Cf/Dm 23/100
Cf/Dm 18/100
Rd/Rwd 19/100
Cf/Dm 20/99
Rm/Rw 29/99
Gk
19/99
Cf
20/99
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цена

45,2
74,4
55,0
78,0
47,6
33,0

67,2
70,3

27,4
61,8

57,1
76,3
18,2
36,3
49,9
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Как видим, у Люксембурга действительно
все еще впереди. Игроков экстра-класса (здесь
конечно все относительно, но предлагаю
принять под таковым названием имеющих
уровень мастерства за сто) совсем не много,
причем следует учесть, что в списке
присутствуют легионеры…. Скорее всего этим
и объясняется отсутствие заметных
достижений сборной страны. На прошедшем в
4-том сезоне чемпионате Европы Люксембург
прекратил борьбу в отборочной стадии.
Национальная команда под руководством
Виорела Гуцу (aka Виорел), пропустив вперед
Англию и Польшу, заняла в группе 3-е место и
осталась без путевки в Испанию.
Проявлю неуважение, если путешествуя
по Люксембургу не загляну в Зал Славы
футбольного союза. Названий команд и имен
менеджеров в нем пока не много, но внимание
и уважение они без сомнения заслуживают.
Сезон 3
Чемпионат страны:
1 дивизион:
1 место Дюделанж (ddl)
менеджер Виорел Гуцу (aka Виорел)
2 место Румеланж (rum)
менеджер Виталий Латошко (aka wing)
3 место Вильтц (vtj)
менеджер Стас Куксенок (aka GOTTI)
Кубок Страны:
Свифт Эсперанж (swf)
Илья Коссинский (покинул Бутсу)
Кубок Банка
Олимпия Христнах-Валдбиллиг (ohb)
Рустам Фликер (aka Flicker)
Сезон 4
Чемпионат страны:
1 дивизион:
1 место Дюделанж (ddl)
менеджер Виорел Гуцу (aka Виорел)
2 место Румеланж (rum)
менеджер Виталий Латошко (aka wing)
3 место Виктория Роспорт (vio)
менеджер Алексей Лопаков (aka Drug)
2 дивизион:
1 место Сира Менсдорф (cm3)
менеджер Олег Артамонов (artamon)
2 место Эллоу Бойс (eb1)
менеджер Василий Астапов (aka Musor)
3 место Мондорф (mo5)
Александр Богатырев (Каспер Великий)
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3 дивизион:
1 место Кларавалль (kl8)
менеджер Евгений Омельянчук ( Judjin)
2 место Вальферданж (vl5)
менеджер Ярослав Шейко (aka Yasik)
3 место ФК Рапид Мансфельдия (rm5)
менеджер Илья Иванов (aka WIBORG)
4 дивизион:
1 место ФК Мамер-32 (m1m)
менеджер Tjoma Tem (aka TeMbl4)
2 место Авенир Бегген (a9b)
менеджер Виктор Виноградов ( Vittorio)
3 место Арантия Бердорф (ab4)
менеджер Геннадий Фролов ( Fintovski)
Кубок Страны:
Свифт Эсперанж (swf)
Илья Коссинский (покинул Бутсу)
Покидая Виталия Латошко я высказал ему
свое желание познакомиться с одним из
рядовых представителей Люксембурга,
который как многие сотни менеджеров (хотя
нет, в Бутсе уже наверное тысячи) никому не
известен за пределами футсоюза. Виталий
посоветовал одного человека и указал где его
можно всегда застать. Время было обеденное,
от того подкрепиться в уютном ресторанчике
совсем не мешало, к тому же Александр
Богатырев (aka Каспер Великий) главный
тренер команды Мондорф был уже там. Я
решил успешно совместить приятное с
полезным и нагло, прервав трапезу Алесандра,
представился. Однако Александр уже знал о
возможном моем появлении, чем немало меня
удивил, и пригласил присоединиться. Над
столом маняще парил аромат кролика в
сметане, разнообразие яств магически
притягивал взор, а праздничный французский
шербет с шампанским вовсе убивал на повал
желание сохранить тонус и соблюдать
спортивный режим. Я с превеликим
удовольствием принял предложение
Александра.
Для справки:
Александр родился 12 мая 1978 года. Живет в
Львове (Украина). Женат, есть ребенок 9 месяцев.
Образование высшее-техническое, работает в
брокерской конторе. Любит спорт (как он сказал весь), музыку хард-рок, а также отдыхать в горах.
Кроме того, занимается немного
самодеятельностью, играет в аматорском театре.
Имеет музыкальное образование, играет на
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фортепиано, гитаре и аккордеоне. В Золотой бутсе
Александр участвует только первый сезон. В своем
послужном списке имеет бронзу чемпионата
Люксембург-2. В Кубке Страны дошел до стадии
1/8 финала, где уступил клубу Румеланж.
kalibus: Приветствую, Александр!
Спасибо, что согласился уделить немного
времени для нашей газеты!
Каспер Великий: да не за что.
k: Когда стал участником ЗБ?
КВ: в феврале прошлого года
k: У многих менеджеров есть особенные
истории прихода в Бутсу! Какова твоя
история?
КВ: Да собственно никакой... Где-то на
каком-то сайте увидел банер.. "Мол
виртуальный футбол" - зашел (так как в реале
футбол люблю)... Ознакомился немного с
лежащей на главной странице инфой да и
зарегился под первой командой что попала под
ру ку ... Им оказ ался Люксембу ргский
"Мондорф". Вот так.
k: В других менеджерах, как понял, до
этого не участвовал?
КВ: Нет. Это был первый
k: Каковы были первые впечатления от
ФС?
КВ: Отличные. Ну все у них в норме. Не
успел я получить команду, как со мной
связались и сразу начали мне помогать с
развитием команды. Рассказали о некоторых
тонкостях игры, и о первых шагах в Бутсе.
k: Как считаешь, если бы руководство
ФС было бы не столь внимательно, сильно
бы подпортилась в твоем взгляде репутация
в целом ЗБ?
КВ: Скажем так, только сама ЗБ может себе
испортить репутацию. Больше никто... Если
есть какие-то ... то, сам понимаешь, они есть
везде, и бутса тут не причем. А вот ФС созданы
и исполняют функцию так званых
помощников, координаторов. Для начала буду говорить только о Люксембургском ФС,
ибо я не знаю, как работают другие, и их
структуру.
k: В Люксембурге есть сплоченный
коллектив единомышленников?
КВ: Ну, 100% единомышленников нет... У
каждого своя точка зрения. А то, что коллектив
сплоченный - это факт. Всегда помогут,
подстрахуют и т.д. Конечно, есть разногласия
(а где их нет) но стараемся всегда прийти к
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какому-то консенсусу.
k: Часто ли приходится участвовать
рядовому менеджеру в рассмотрении
важных для ФС вопросов, принимать
определенные решения?
КВ: Всегда... Если посмотрите форум у
нас там полно голосований. Правда многие
скажут, что большое количество их
бессмысленное - но они наши, и значит, они
нам нужны.
k: А чем все же для тебя является ЗБ?
Игровым он-лайн менеджером или
виртуальным миром, со своей структурой,
властью и прочее? Что преобладает?
КВ: Преобладает - игра, и нормальный
игровой азарт. Каждая игра (он-лайн конечно)
это своего рода отдельный от реальной жизни
мир. Здесь есть свои друзья и враги, соперники
и помощники. Все они каждый день
встречаются либо на поле, либо на форуме и
даже за бутылочкой пива в реале. И мной точно
также проводиться немного времени в
общении со своими друзьями по
Люксембургскому Союзу. Это маленький
отдельный мир в моей жизни. Да и, наверное,
для многих здесь играющих. Но как
нормальный человек - мне больше нравиться
натура. То есть реальный мяч, чистый воздух,
развлечения и т.д. Потому для меня это ИГРА и
только ИГРА
k: В настоящий момент для тебя так ли
важно иметь принадлежность именно к
Люксембургу?
КВ: Да... И я не поменяю его ни на какой
либо другой ФС... Да и зачем..
k: Ну скажем, представится
возможность получить команду более
высокого класса или какая-либо другая
причина. Каковы будут доводы отказа?
КВ: Да никакие... Легко просто поменять
слабый клуб на более сильный... А вот самому
сделать хороший клуб это куда сложнее. Нет,
взял мяч - то беги
k: Т.е. первоначальный ФС, с его первой
для мена командой становится своего рода
Родиной?
КВ: Ага... Меня друзья спрашивают: "А
почему именно кома в Люксе?". Я отвечаю,
страна хорошая, красивая, да и люди там
порядочные... Вот потому на счет Родины в
точку
k: В Люксембурге Вы имеете авторитет
как менеджера команды, достигнувшего
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значительных успехов благодаря стратегии,
тактики, а не показателей силы клуба. В чем
секрет?
КВ: Авторитета в ФС я не имею, точно
такой же как и все. Да если и спросить у кого из
наших, наверное, никто и не посчитает себя
авторитетом. На счет каких-то моих
достижений, я не гений, и не тактик как
Лобановский. Наоборот, я говорю "Поле
ровное, мяч круглый, а генератор глючный :-) ".
Но, в общем-то, да соперников немного своих
изучаем. Столь не как в игре, а именно в
характере человека. По характеру я знаю, как
кто будет играть, кто что выставит. А в
развитии - да все из форума нашего, да и ребята
подсказали кое-что
k: Что ж, насколько я понял все дело во
внимательности и уважении к соперникам?
КВ: Соперника всегда надо уважать,
независимо от возраста, опыта или силы его
команды
k: Что пожелаешь менеджерам Бутсы?
КВ: Первое верить в свои собственные
силы, ибо как гласит старая, но добрая
пословица : "На каждого здорового амбала,
найдется маленькая консервная баночка, куда
его можно запрессовать". Второе наверное, по
больше уважения друг к другу. А третье - это
просто ИГРА и в нее нужно просто играть в
свое удовольствие, честно и с улыбкой. Правда,
некоторые себя считаю слишком умными и
хитрыми, но это уже другая история. Всем
успехов в грядущем и совсем новом сезоне!
k: Еще раз спасибо Александр за
интервью. Удачи тебе на поприще тренера
Мондорф и успехов вне проекта!
КВ: Спасибо
Как вы понимаете, после столь плотной )))
«беседы» продолжать турне по Люксембургу
было не возможно. Срочно требовался
перерыв. И тут, как всегда, на выручку пришел
мой друг и коллега Игорь Щепеткин (aka
Montgomery). Он высадился десантом на
люксембуржские просторы и со свойственным
ему энтузиазмом принялся познавать страну. Я
на некоторое время прощаюсь с читателями и
передаю слово Игорю, который расскажет Вам
о сайте ФС, а также сделает обзор
люксембуржской прессы и форума.
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Приветствую читателей газеты! Долго
думал, с чего начать этот обзор сайта
(http://www.luxembourg.narod.ru/ ): с дизайна
ли, с содержания... Потом решил сделать
вступительное слово о том, что оценка сайта дело мол непростое и требует терпения и
вдумчивости. Но передумал. И передумал не
потому, что мысли в кучу собрать не могу.
Скорее, наоборот. Мыслей после просмотра
сайта оказалось настолько мало, что и на
введение к обзору не осталось. Пойдем по
порядку.
Адрес... Один адрес заставил подумать: а
стоит ли заглядывать на сайт в принципе?
Смутило название хостинга: narod.ru. Ничего
не имею личного против этого хостинга, но...
Понимая, что просидеть придется долго, всетаки лезу на сайт и... Вуаля! Легкие, простые и
аккуратные странички словно созданы для
хостинга Narod.ru! Если не считать заглавную
страничку с "тяжелой" эмблемой, остальные
странички грузятся за 15 - 20 секунд. Поэтому
посетитель явно найдет работу с сайтом вполне
комфортной. Однако, не все так славно, как
показалось на первый взгляд. Белый фон без
какого-либо разнообразия, за исключением
темно-синей панели разделов с эмблемой
справа страниц, быстро наскучил. Эмблема да
пару счетчиков с рекламой оказались тем
набором изображений, которые являлись
элементами оформления сайта.
Страница новостей, честно говоря,
поставила в тупик. Последняя новость
датирована первым мая... Сначала подумалось,
что на сервере сбой. Но почитав остальные
новости, понял, что я ошибаюсь. Перемещаясь
по остальным страницам сайта, понял, что сайт
Люксембурга - это фактически музей
футсоюза. Милый такой, аккуратный музей,
где все тщательно расставлено по полочкам, а
сами полочки особо не отличаются
привлекательностью. Информации в музее не
вполне достаточно, чтобы представить себе
образ футсоюза. Стандарт отработан отлично:
результаты, таблицы, список участников с
указанием их электронных адресов. Ни
больше, ни меньше. Естественно, о четвертом
сезоне на сайте ни слова: музей - так на полную
катушку!
А вот комнат в музее задумано
предостаточно. Посетитель легко найдет залы
регулярного чемпионата, кубка Люксембурга,
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еврокубков, чемпионата мира и даже
товарищеских встреч. Но радоваться и тут не
стоит. Залы практически пусты. Намек на
содержание оставляет информация о
нескольких встречах в рамках каждого
турнира. Исключением стал только чемпионат
мира, результаты которого приведены в
полном объеме. Внимание привлекает надпись
"Интервью". Захожу на страничку и вижу одно
единственное интервью Ивана Фурсова,
который когда-то был кандидатом в
Президенты ФС Люксембурга (о дате
интервью ни слова). Под надписью "Статьи"
кроется уже больше информации: три статьи.
Ну да ладно. Подолью малок меда. Сайт
ФС Люксембурга стоит уважать хотя бы за то,
что в нем есть место ценнейшему разделу разделу для новичков. Что ни говори, а порой
новичок на сайт футсоюза попадает быстрее,
чем выходит на прямой контакт посредством
форума. Информации вполне достаточно,
чтобы организовать в своем клубе грамотное
управление. Здесь рассказано и о финансовой
стороне дела, и об игровой. Более того, этот без
преувеличения справочник начинающего
менеджера снабжен наглядными
иллюстрациями процесса. Подробно
разобрана работа в билдере - в этой такой
сложной простой программе. Новичку, да и
любому менеджеру, безусловно пригодится
информация о руководстве футбольного
союза, которая выложена в соответствующем
разделе. Найти руководителей можно как с
помощью электронной почты, так и в ICQ.
И, наконец, немного о технической
стороне дела. Сайт написан в HTML, скриптов
не использует, однако написан вполне
грамотно.
Естественно, показалось
подозрительным, что данные настолько
устарели. А где можно узнать о ФС
Люксембурга? - Правильно, в его ветке
форума. Где-то на шестой странице
обнаруживается информация о создании
нового сайта ФС Люксембурга. Правда,
последнее упоминание о работе в данной
сфере датируется 23 октября, где веб-мастер
Иван Фурсов сообщает о полной готовности
дизайна сайта и начале работ по
программированию. Хочется надеяться, что в
скором времени мы сможем лицезреть его
творение и увидим ФС Люксембурга "в
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полный рост".
Богат талантами Люксембург! И это я
говорю без преувеличения и без какой-либо
иронии: в этом футсоюзе действительно
подобрались интересные и по-своему
талантливые люди. Но в данном случае речь
пойдет об акулах пера люксембургского
происхождения. По большому счету их
насчиталось двое: Сергей Жигалкин
(Haruki_Murakami, клуб Гревенмахер) и Юрий
Финогеев (Ded86, клуб Женесс Канах).
Последний даже был аккредитован на
недавнем Чемпионате Конфедерации Пяти
Континентов в Мексике. Пройдемся по их
творениям.
Официальная пресса Люксембурга в
Бомбардире - центральном издании Бутсы берет свое начало 18 мая 2005 года, когда
менеджер Дюделанжа Виорел опубликовал
превью своего матча с Гревенмахером во
втором туре чемпионата Люксембурга
четвертого сезона. Судя по всему, после сего
знаменательного события журналистика в
Люксембурге не развивалась, потому как
следующие работы появляются уже в сентябре
за авторством Ded86, посвященные матчам
регулярного чемпионата во втором дивизионе
Люксембурга. В целом, если судить
объективно, статьи не отличались особым
качеством оформления или содержанием,
представляя стандартный статистический
материал.
Бум люксембургской журналистики
начался в октябре, после 20-го тура
чемпионата. Дело в свои руки взял Харуки (вот
такая рифма). Пара обзорных статей по
первому дивизиону в качестве пробы - и уже
сформировалась структура, которой Харуки
мудро придерживался во всех своих статьях.
Обзоры меж тем приобрели периодичность и
их стало действительно интересно читать.
Харуки присуща своеобразная манера, а
структура в виде "Предисловие - Глава Послесловие" стала его фирменным знаком!
Небольшие по объему статьи оказались
емкими по содержанию и весьма
интересными.
В межсезонье Люксембург посетил
журналист ФС Армении Дмитрий Кузнецов
(doomik), известный в последнее время своими
интервью с интересными людьми, и
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опубликовал под заголовком Люксембурга два
развернутых интервью с Президентом
футсоюза GOTTI и менеджером клуба Женесс
Канах Ded86.
На сегодняшний день нельзя говорить о
том, что в ФС Люксембурга существует
периодическое издание. Периодические
статьи - да, но издание - навряд ли. Однако,
дело имеет неплохой успех, и возможно вскоре
в Люксембурге появится газета или журнал.
Наверное, нет ничего странного в том, что
с названием "Люксембург" ассоциируется
прежде всего их форумная деятельность.
"Союз флудеров" - такое вот нелицеприятное
название закрепилось за этими ребятами, и на
то, вероятно, есть свои причины. Но сами
люксембуржцы объясняют это своей пылкой
общительностью. Поверьте, народ там
действительно общительный и отзывчивый. О
том же говорит статистика. Сейчас на счету
форума Люксембурга 19 000 сообщений, и это
самая высокая цифра по сравнению с
форумами других ФС.
Форум Люксембурга интересен. Он
разнообразен, жив, весел и гостеприимен. Не
думаю, что "иностранцев" там попросят
выдвориться за пределы форума ФС. Скорее,
наоборот - пригласят к беседе и увлекут между
делом. Наверное, там есть и персоны нонграта, но это уже другой разговор. Стоит
заметить, что к Люксембургу приковано
внимание даже администраторов форума! А
для общения с Roman'ом была создана
отдельная тема, полушутя, полусерьезно.
На форуме Люксембурга много топиков.
За все время существования форума их
накопилось на 15 страниц! И в каждой из них
можно найти что-то необычное, чего не в
каждом ФС встретишь: здесь и обсуждений
текущих проблем клубов, и радости побед и
горечь поражений, и советы новичкам, и
просто "беседки". Лично меня до глубины
души тронула тема, посвященная уходу
одного из менеджеров Люксембурга.
Представляю, что чувствовал уходящий при
ТАКОЙ поддержке "соплеменников". Ком в
горле стоял, ей Богу! Одна из последних
"живых" тем - обсуждение заявки на
Чемпионат Мира-2006, ее рабочих моментов.
Чувствуется, что коллектив действительно
сплоченный, что это единый организм, где
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важен каждый игрок.
Приятно видеть, что флуд и не-флуд
разделяются не администраторами, а самими
менеджерами. Для свободной беседы
выделены отдельные топики, в игровых же
топах менеджеры стараются не болтать по
пустякам. Из топов для общения лидером,
безусловно, является "Ночной Люксембург"
("для тех, кому не спится"). Топ существует с 7
июня 2005 г. и успел набрать 140 страниц
сообщений. В нем люксембуржцы "культурно"
проводят вечера... Точнее проводили, потому
как сейчас это уже масштабная круглосуточная
беседа многих менеджеров.
В целом форум показался мне
симпатичным. Пойти что ль пофлудить?.. :)

Большое спасибо Игорь за то, что не дал
погибнуть от истощения на марафонской
дистанции и предоставил возможность сделать
паузу. Однако, будь я внимательнее, увидел бы
что до конца первого этапа осталось совсем
чуть-чуть. В заключение, приглашаю читателя
взглянуть на небольшой блиц-опрос
менеджеров Люксембурга. Как вы понимаете,
познакомиться с каждым членом ФС не
возможно, да и не нужно. Поэтому я позволил
себе небольшую шалость и предложил
менеджерам ответить на вопросы в форуме
этого футбольного союза. К моему
превеликому удивлению, топик чуть было не
погиб на второй странице. Я даже
засомневался, в Люксембурге ли он создан, но
нет все нормально. Исчезла былая активность?
Но опять нет! Люди общаются в обычном
режиме, только вот ограничиваются чтением
топа, забывая высказать свое мнение. Наверное
сговорились и люксембуржских тайн
раскрывать не желают! ))). Так что предлагаю
то, что есть. Итак,
Чем является для Вас виртуальный
футбольный менеджер "Золотая Бутса" и ФС
Люксембурга как его часть?
petrovich, клуб Прогресс Нидеркорн
Золотая бутса - первый интернет проект, в
котором я принимал участие. Поэтому
впечатлений и приятных воспоминаний от
него уйма. Конечно, «косяков» хватает, но
отношусь к этому с пониманием, ведь проект
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еще молодой. Благо, администрация «Бутсы»
старается прислушиваться к мнению игроков и
всегда идет им на встречу. Считаю это
немаловажным, так как проект не спустился к
банальному вытягиванию денег, а
функционирует для нас, для простых игроков.
Как только принял управление командой,
сразу же захотелось сделать революцию в игре,
разгромить всех и вся, выиграть всевозможные
титулы. Сейчас энтузиазма немного
поубавилось, осталось только желание
приятно провести время, пообщаться с
хорошими людьми. Частенько сижу на
форуме, правда, отписываюсь только в родном
ФС. Интересных людей в Люксе хватает.
Думаю, не имеет смысла перечислять их
имена, они и так у всех на слуху.
Pirat клуб Свифт Эсперанж
Судите сами! Каждый день я провожу на
Бутсе часа 2-3, а иногда и больше! Помимо
игровых аспектов, я могу отметить, что я
познакомился здесь с интересными людьми wingom, GOTTI, Inkom, La-5, Виорелом и
многими другими (конечно не всегда
знакомство начиналось хорошо).
Haruki_Murakami клуб Гревенмахер
ЗБ для меня это часть моей жизни,
разумеется, более правильно сказать -это моя
виртуальная жизнь. Я попал в ЗБ случайно,
нажал на баннерок на euro-football.ru. Выбор
стоял перед двумя командами: сам я делал
румынскую, и почему то понравилось
название "Гревенмахер", и я, долго размышляя,
выбрал реальный люксембуржский клуб в
виртуальном менеджере. ФС Люкса, для меня
семья и отчасти офис. Здесь собрались одни из
самых инициативных и работоспособных, а
главное, креативно мыслящих людей, которые
в состоянии вывести маленькую страну к
большим виртуальным успехам.
Ruggero клуб АС Ремих
"ЗБ" - это тот виртуальный футбольный
менеджер, который действительно, более
приближенный к реальной жизни, чем другие.
Может не настолько за счет реальности
генерируемого генератором процеса игры
команд, как за счет более приближенного к
реалиям финансового положения. То есть команду нельзя быстро и удачно развить, если
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не учитываешь финансовое положение своего
клуба. Также, неотъемлемая части "ЗБ" - это
Форум. Во всех его прелестях и "прелестях". Где
встречается достаточно много приятных (а
иногда и не очень ) людей. В Форуме также есть
и люксембуржская его часть, которая, кажется,
уже является неотъемлемой частью общения
менеджеров Люкса и не только. Радует, что в
Люксе есть достаточно много активных
менеджеров, которые вкладывают очень много
в развитие Люкса начиная с GOTTI как
президента, и не пересчитывая всех просто
потому, что их больше, чем возможности их
перечислять...
Какие события, по Вашему мнению, в
истории ФС явились знаковыми,
определившими самобытность
Люксембурга?
petrovich, клуб Прогресс Нидеркорн
На этот вопрос мне тяжело ответить,
играю только первый сезон. Когда я появился в
ФС Люкса, он уже был таким: веселым,
дружным, общительным. Этим он меня сразу и
покорил, ни разу не жалел, что попал именно
сюда. Часто, приходится слышать
высказывания, что у нас флудерский ФС или
скандальный. Чушь. Просто в рамках ФС
Люкса собрались общительные люди,
активные менеджеры и просто интересные
собеседники, желающие весело пообщаться и
обсудить интересующие их вопросы в
приятной компании. Многие менеджеры
дружественных ФС и даже админы))) балуют
нас своим присутствием. Такая ситуация
просто не может не радовать. А то, что мэны
Люкса защищают свои права всеми
допустимыми средствами это хорошо, это
правильно.
Pirat клуб Свифт Эсперанж
Я думаю что знаковыми были подача
заявки Люксемубргом на проведение ЧЕ и ЧМ!
Ну и конечно триумф среди новичков на
втором кубке банка!
Haruki_Murakami клуб Гревенмахер
Определенно это присутствие в нем таких
харизматических личностей, как Gotti, Виорел,
wing, Pirat, MonstrII и многие другие,- список
можно сделать внушительный! А уже
отталкиваясь от этих людей можно выделить:
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- скромные успехи сборной, которая пока
никуда не выходила, но тем не менее с каждым
чемпионатов сборных, оставляет все большее
приятное впечатление!
- координаторскую деятельность,
благодаря которой во всех дивизионах
присутствует высокий уровень
проинформированности.
-конкурс прогнозов, красочные таблицы
которого мы можем лицезреть благодаря
многоуважаемому MonstrII.
-определенная инфраструктура работы в
ФС, где каждый активный член форума, делает
свой определенный вклад в развитие ФС
-организация турниров
-постоянное ведение обзоров туров
чемпионата и создание сборных тура, согласно
оценочной системе ЗБ
-и, наконец, заявка на ЧМ, которая
заслуживает уважения, и рассмотрения как
результат вышеупомянутых
Ruggero клуб АС Ремих
В Люксе я только сезон, но как только
пришел - сразу в глаза кинулась сплоченность
и работоспособность менеджеров Люкса.
Каким Вы хотите видеть Люксембург в
будущем и что для этого необходимо?

Швейцарию и Чехию, и добился успеха на
международной арене!
Haruki_Murakami клуб Гревенмахер
Хочу чтобы наши клубы выиграли все
турниры ЗБ, а сборная стала чемпионом мира.
Что для этого надо время, ибо человеческий
ресурс со всеми его способностями и
возможностями у нас в избытке, остается
только ждать свершения.
Ruggero клуб АС Ремих
Чемпионом Мира, Клубным Чемпионом
мира, и оставаться хорошим коллективом. Что
для этого необходимо? Время …
Что ж, будем надеяться, что все мечты
менов Люксембурга сбудутся и времени для
этого понадобится совсем мало. На этом мы
заканчиваем свое путешествие. Как
говориться: «в гостях хорошо, а дома лучше».
Мы покидаем Люксембург, но его частичка,
надеюсь, останется навечно в наших сердцах.
Вы спросите, а где выводы? Их мы сделаем чуть
позже, когда устроимся, спасаясь от лютой
зимы на просторах ЗБ, у горящего камина,
держа в руках любимый напиток. Какими они
будут зависит от Вас, ибо решать уважаемый
читатель ВАМ!
До новых встреч!

petrovich, клуб Прогресс Нидеркорн
Опять же этот вопрос должен быть
адресован не мне, а вышестоящему начальству,
в лице нашего президента и его зама.
Наверняка у них есть соображения по
улучшения нашего быта. А мне и так все
нравится, можно сказать, что я здесь счастлив.
Единственной несбыточной мечтой, к которой
мы всем ФС уже давно стремимся, это
проведение масштабного турнира, будь-то ЧМ
или ЧЕ. Однако изменчивая «тьотка фортуна»
настойчиво крутит копчиком. Вот кажется,
стараемся, проводим агитационные работы,
помогаем новичкам, создаем новые дивы. Но
нет, ей все мало. И в это раз нас опередили чехи
и швейцарцы. Стоит только позавидовать им и
пожелать достойно провести турнир. Думаю,
именно такое грандиозное событие могло бы
послужить хорошим толчком в развитии
любимого ФС.

Мексиканский отдел Газеты Лиги
Игорь Щепёткин (Montgomery)
"Тека-Наукалпан" Мексика
Администратор сайта ФС Мексики
Сергей Халтурин (kalibus)
"Атлантэ" Мексика
Вице-президент ФС Мексики

Pirat клуб Свифт Эсперанж
Хочу, чтоб Люксембург попал на ЧМ в
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ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ
“ЗОЛОТАЯ БУТСА”

Один мудрый человек сказал: “Всё, что

можно считать гармонией с окружающим
миром и самим собой, обусловлено тремя
слагаемыми, - нужно что-нибудь сделать,
что-нибудь любить, на что-нибудь
надеяться”.
Подобным мироощущением наверняка
руководствовались люди, которым в ноябре
2005 года надоело смотреть на футбол только в
экране монитора. Кто-то назвал это
революцией, кто-то наоборот застоем. Мнения
подчас расходились полярно. Но! Спорщики
были едины в одном: время рассудит…

А дальше больше:

19-ого ноября 2005 года в 10:01 по
московскому времени была подана заявка
на участие в соревнованиях
Любительской Футбольной Лиги
команды "Золотая Бутса"!
Так официально было заявлено на сайте
ФК. И понеслось…

ЛФК «Золотая Бутса» начиналась
так…

19:33 29.11.2005

Мы в вас верим!!!!!!!!!
Автор: IgoR AkinF (Глодень)
09:28 30.11.2005

Эх, жаль, что далеко от Москвы
живу. :( А то бы пришел поболеть как
минимум. Удачи вам, ребята!
Автор: Servicant (Черноморец Одесса)
Новость от 29.11.2005 18:49

Золотая Бутса в реальном футболе!
По инициативе группы менеджеров
создана футбольная (реальная) команда,
которая имеет название ФК «Золотая
Бутса». Капитаном команды выбран и
утвержден руководством Лиги Денис
Бессонов - Olddan, менеджер команды Ла
Сагесс (Ливия), вице-капитаном - Роман
Тимошенко - Bellson, менеджер команды
Комо (Италия). Подробности читайте в
форуме Успехов нашим футболистам!
Именно такую новость прочитали все
менеджеры проекта Золотая Бутса в конце
ноября.
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Всё было как обычно, всё было буднично
и просто. Однажды, на форуме проекта
Золотая Бутса кто-то (история умалчивает
автора) написал хорошее предложение. Оно
состояло в том, чтобы перенести игровые
футбольные баталии в реальную жизнь, а
точнее просто погонять мяч. И, как должно
было случиться, автор был услышан. Вот
именно так,
встретились, потрепались,
поиграли и … И решили, ПОРА! Пора
добавить к виртуалу немного жизни, а именно
создать команду, команду с постоянным
составом, каким-то уставом, правилами. И
закипело! Собирались погонять мяч все кто
видел сообщение на форуме. Однако, чем
дальше, тем … Когда возникла идея
зарегистрировать команду
многие не
поверили и тихо отошли. Назад дороги как
видимо нет.

На Холостом Ходу…
Как же так получилось, что была создана в
течение очень короткого времени команда?
Команда-боец, обстоятельствами и тренером
не приученная к самолюбованию, к игре на
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публику. Нервная система и приводящие
мышцы воли команды не напрягаются
попусту, всё это работает на полную мощность
только при виде цели и соперника,
изготовившегося преградить дорогу. Поэтому
нет нужды комментировать её встречи в
чемпионате Любительской Футбольной Лиги.
К удивлению многих участников проекта
Золотая Бутса, качество, свойственное
классным исполнительям, стратегии
контратаки, появилось у команды в первом же
официальном матче чемпионата Северного
отделения Буфферной Лиги Любительской
Футбольной Лиги с командой Декатлон.
Почему это стало неожиданностью? Да
потому, что никто не верил, что в проекте есть
реальные исполнители. Никто никогда не
доказывал свою игру и своё футбольное
мастерство. На тренировки собиралась
команда без целей и обделённая удачей. Никто
и представить себе не мог, что обычные ребята,
собравшиеся по зову в виртуале смогут
доказать делом свой опыт и свою удачу.

каким же образом команда, собравшаяся не так
давно, вдруг начала с побед в чемпионате
Любительской Лиги. Затем следовали тяжело
доставшиеся победы и ничья. И как результат
первое место в таблице чемпионата на данный
момент.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Закладка фудамента…
Но в тот период шёл отбор основного
состава игроков, и в том, что к старту в
чемпионате ЛФЛ этот процесс был счастливо
завершён. Сыграла важнейшую роль некая
убеждённость в своих силах, некое упоение от
официальной регистрации команды ЛФК
«Золотая Бутса». И не зря. Такой коллектив
сложно подкосить. Ведь со временем все
игроки команды стали не только командой, но
и хорошими друзьями. Ставка на форум
виртуального проекта Золотая Бутса помогла
сократить время поисков состава основных
игроков. И укрепила руководство команды в
их склонности к выбору стратегии игры.
Футболисты понимали: идёт серьёзный отбор
не только «по линии хотения», но и по
человеческим качествам. Это льстило
самолюбию уже отобранных и повышало
уровень их доверия к тренеру, партнёрам по
команде.

Первые экзамены…
Без всех этих нюансов можно не понять,
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ФК ЗБ
Кожуки
Метеор
МЗКП
Уран
Ред зори
Минерал
ФК Лефортово
ФК Стрела
Ист-Сайд
ФК Замоскворечье
Декатлон
Кр.Пролетарий
Славяне
Жемчужина
Гироскоп
Труд
Бронепоезд
Авангард
Пакаван
ФК МПСИ
ФСО Восход

И

О

11
11
11
11
11
11
10
11
11
11
11
10
11
11
11
11
11
11
11
11
10
10

29
28
28
27
26
22
22
22
19
16
16
14
14
13
9
8
8
7
6
4
4
3

Команда на глазах прибавляла в
основательности замыслов и исполнении
тактических операций, коллективных
маневров, чему способствовала заряженность
игроков на преодоление соперников в каждом
силовом единоборстве, в каждой схватке за
мяч, солдатская решимость надёжно
подстраховать идущего в отбор товарища,
вовремя открыться для приёма мяча.

Как ныне сбирается играющий
тренер…
«Если хочешь стать хорошим тренером,
забудь кто ты есть в жизни». Согласитесь, что
теперь руководящему игрой пусть и
любительской команды, выполнить заповедь
величайшего тренера постсоветского
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пространства Валерия Лобановского гораздо
труднее, чем кому бы то ни было.
Несмотря на молодость (всего 28 лет),
Денис Бессонов в виртуальных футбольных
кругах имел неплохой авторитет. Работа
тренера команды не всегда на виду. Но она, без
сомнения, не менее ответственная, чем у
политика самого высоко ранга. Ведь
моральный климат футбольного коллектива
значит очень многое, порою всё.
Давайте же поговорим с людьми, которые
принимали непосредственное участие в
регистрации ЛФК.
Итак, дадим слово лидеру команды, её
тренеру Денису (olddan), ведь именно
благодаря ему есть такая команда:
Досье:

Номер: 20
Olddan
Бессонов Денис Александрович
Дата рождения: 20 февраля 1977г.
Президент и тренер ФК Золотая Бутса
Менеджер команды “Ла Сагесс”(Ливан)

Денис, скажи, что для тебя футбол?
Какую часть жизни он забирает?
Футбол, безусловно, мой любимый вид
спорта! Но не ждите от меня ответа типа: «Футбол для меня всё! Я живу одним лишь
футболом!» У меня слишком разносторонние
интересы в жизни чтоб отдавать футболу все
свое свободное от работы время! Но это
касается футбола в целом, а мыслями о ФКЗБ у
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меня забита голова постоянно.
И это конечно радует. Ведь все мы
мазаны одним миром, и только название
команды «Золотая Бутса» уже о многом
говорит. А как ты думаешь, что на твой
взгляд мешало воплотить идею создания
ЛФК раньше?
Да ничего не мешало! Просто никто не
сделал того первого шага. А разговоров велось
много.
Тяжело тебе было? Кто помогал тебе?
Не сказал бы, что тяжело физически.
Психологическое давление было. Не буду
скрывать, что были люди, среди бутсовчан,
которые говорили: - «Денис, у тебя все равно
ничего не получится! И еще после всего тебе
никто даже спасибо не скажет». Вот не
обращать на это внимание было самым
тяжелым. А помогали мне многие. Кто советом,
а кто делом. Особенно конечно хочу отметить
Рому (Bellson) он сделал для команды ОЧЕНЬ
многое!
Досье

Номер: 8
Bellson
Тимошенко Роман Евгеньевич
Дата рождения: 23 апреля 1979г.
вице-капитан ЛФК «Золотая Бутса»
менеджер команды “Комо” (Италия)

Команда, на удивление, сразу показала
чего она стоит. Ведь первое место на данный
момент о многом говорит. Наверное, есть
свои секреты? Попробуем выяснить.. Чем
руководствуешься в тренировках?
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Тут все просто. Тренирую по подобию
всех тех тренеров, через которых сам прошел.
Плюс, сейчас приходит какое то свое
понимание футбола и тренировочного
процесса.

гармония, о которой мы говорили выше, в
этом коллективе присутствует.

А вот вопрос, ответ на который будет
полезен твоим соперникам . Как считаешь,
какие самые слабые стороны в команде?
Мы пока очень молодая команда и слабых
сторон, к сожалению, не мало. Но если
говорить о самой… то я бы наверное назвал
обыкновенную не сыгранность. Да и она
устраняется сама собой временем и
тренировками. . И от себя добавлю. Всем
нашим недоброжелателям хочу сказать что
поражения, которых они ждут, конечно же
будут. Без этого ни обходится не один клуб. Но
полного развала команды не дождется ни кто.
Потому что за эти полгода ребята стали
настолько сплоченными, что давным-давно
считают себя не просто партнерами по игре, но
и…друзьями! А это не маловажно…

Велик общественный резонанс успеха
ЛФК, представляющей интерес нашего с Вами
виртуального мира. Спрос на благородное
служение интересам проекта пока превышает
предложение, и футбольная команда
представляется в эти дни примером
выполнения долга перед всеми нами.
Какая судьба ожидает нашу команду в
футбольном мире, не предскажет никто.
Можно лишь отметить, что свои позиции на
футбольном поле не обороняют на смерть
лишь профессиональные команды. Как бы там
ни было, наша команда пока держится в
стороне от мысли разбежаться кто куда. И всё,
что мы имеем, всё чего достигла команда, за всё
нужно благодарить горстку людей, пошедших
на отчаянный шаг единения и согласия.
События в виртуальном футболе
меняются в последнее время, словно узоры в
калейдоскопе. В проект приходят новые люди,
порой революционные идеи, меняют на то,
что, казалось бы, уже устоялось и не подлежит
переменам. Однако, некоторые новые дела
врываются в жизнь и очень хочется, чтобы они
остались навсегда. ЛФК «Золотая Бутса» одно
из таких дел. И хочется верить, что такое
славное начало не будет омрачено никакими
невзгодами.

Мы братья по Бутсе…

Использованы материалы официального
сайта ЛФК Золотая Бутса http://fczb.ru
Спасибо, Денис! Хочу пожелать от лица
большинства менеджеров проекта удачи в
вашем не лёгком ратном труде. Помните, что
вы отстаиваете не только свою честь, но честь
всего проекта. Не возможно в футболе
добиваться высоких результатов, если не
ставить перед собой и командой высоких
целей, а тем более если не верить в себя и
своих ребят. Мне кажется, что девиз,
которого придерживался один из
величайших футбольных тренеров Валерий
Лобановский «Либо найду путь, либо
проложу новый» полностью соответствует и
вашей натуре. Как видно на первый взгляд,
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Дмитрий Кузнецов (DOOMIK)
“Норк-Мараш” Армения
Пресс-атташе ФС Армении
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Александр Зырянов (Аляска)
Интервью с Преcc-атташе Лиги
Вот и прошло 15 туров захватывающего
Олимпийского кубка. Поутихли страсти,
замолчали форумные ветки, посвящённые этой
теме, но далеко ещё до той поры, когда закончатся
вопросы к руководству Лиги от менеджеров этого
проекта. Именно с этой целью мы и провели беседу
Преcc-атташе Лиги господином Аляской.

Добрый день, Аляска. Спасибо, что
согласился ответить на некоторые вопросы,
которые через меня хотели задать многие
менеджеры проекта Золотая Бутса. Очень
много мнений и слухов ходит на тему нового
движка проекта. И самый главный вопрос,
естественно, когда? Что тебе известно по
этому поводу?
Еще вчера мне было бы трудно и самому
ответить. А сегодня (4 марта) уже все знают – в
ближайшее время. Отсчет идет уже не на
недели, а на дни. (а теперь все уже знают, что
это наконец-то свершилось - прим. ред.)
А система VIP? Она хоть как-то
компенсирует материальные и
психологические затраты на реконструкцию
проекта? Я лично, кстати, только и жду
нового сезона, чтобы купить себе ранг. И,
знаю, что не только я так думаю. Может,
такое признание даст толчок?
Мне известно, что какая-то компенсация
есть. Ее хватает, в основном, чтобы
поддерживать проект на плаву. Для мощного
развития проекта, для качественного
ускорения этого процесса нужны
дополнительные и немалые средства. Впрочем,
я не настолько компетентен в этом вопросе,
чтобы давать исчерпывающе точный ответ.
Мне, например, приходится тратить
много личного времени. О материальной
компенсации не думаю. Хотел бы получить
моральную… Как она должна выглядеть?
Достаточно было бы просто сознавать, что в
создании четко отлаженной системы игры
будет доля и моих заслуг. Но сколько же еще
предстоит сделать!
Многие говорят, что в последние время
идёт некая коммерциализация проекта
Золотая Бутса. С одной стороны, конечно, это
хорошо. Но вот многих беспокоит вопрос:
останется ли участие в проекте бесплатным
или …? Не поднимутся ли цены на випство?
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Подтверждаю. Имеет место. И в тоже
время большинство высказываемых опасений
не имеют серьезных оснований. По крайней
мере, мне ничего не известно о планах
платного участия. Не известно не потому, что я
не знаю. А потому, что в общении с Димой
Терехиным я никогда не слышал даже о такой
возможности. Просто нет в ней
необходимости, учитывая целый перечень
разных обстоятельств.
Випство тоже не пострадает. Всем
известно, что мы не говорим о платном
випстве. Мы расцениваем его как
добровольную финансовую помощь проекту.
В ответ на такую помощь стараемся обеспечить
наших спонсоров рядом дополнительных
услуг. Эти услуги, главным образом связанные
с комфортным участием випов в проекте,
будут только нарастать, по мере возможного и с
учетом принципов равноправного участия.
Конечно, новых команд тоже очень
много появляется и все они бесплатны, но
если человек поднял свою кому до
пристойных высот, а потом уехал, допустим,
в отпуск, а по приезду обнаружил, что его
кома выставлена в свободные и за большие
деньги. Такие случаи имеют место?
Такого быть не может. Уже сейчас
разработаны специальные правила и
разработаны соответствующие процедуры,
которые позволяют сохранить команду на
период отпуска, каникул… какой-то там
болезни. Дело только в том, чтобы, зная все это,
не забывать выполнять необходимые действия.
Эти правила будут уточняться, причем в
сторону либерализации. Искренний любитель
игры, который хочет честно и долго
участвовать в ней, не будет иметь для этого
никаких препятствий.
Есть ли какая-то то помощь от
участников проекта в его реконструкции?
Может, есть вакансии? Может, что-то
необходимо для быстрейшего запуска
нового движка?
Есть. Очень многие участники
заслуживают благодарности за свою помощь.
Очень многие готовы искренне ее оказывать. К
сожалению, ощущается дефицит в
квалифицированной помощи. Не могут не
остаться незамеченными многократные
напоминания Президента о потребности в

www.bombardir.ru

Бомбардир №1 2006

"Остались считанные дни...”
некоторых специалистах, просмотрите
новости последних месяцев. Даже
оговаривается возможность оплаты их работы
(вот один из результатов так называемой
коммерциализации).
Я понимаю, что это дело сложное и
кропотливое, но всё-таки ответьте, есть ли
какие-то намётки? Многие уже успели
оценить красоту и изменения на тестовом
сайте. Не мог бы ты рассказать, для тех, кто не
видел или не смог войти, какие изменения
нас ждут?
Лучше один раз увидеть… Тем более, что
ждать осталось совсем немного. Могу сказать
уверенно – как только освоим навигацию на
новом сайте (к ней, конечно, нужно будет
привыкнуть), сразу заметим преимущества
нового движка. Добавлю – у нас появится
хорошая возможность принимать во внимание
и реализовывать некоторые интересные
предложения участников проекта, которые
аккумулируются сейчас в Патентном бюро.
А на каких условиях будут
переноситься команды? Все параметры
мастерства и прочее, касающееся игроков,
будут перенесены или все команды перейдут
с одинаковыми показателями, т.е.
нулевыми?
Все команды стопроцентно сохранят свои
кондиции, свое состояние. Ни команды в
целом, ни отдельные игроки не пострадают от
перехода, они его просто не заметят.

посещаемости, так и по инновациям?
Про первое место нашего проекта я
ничего не знаю. Я просто верю в это. Как верят
участники других проектов в свое
преимущество. Мне кажется, что мы не только
сохраним некоторые инновационные
возможности, но и приумножим их. Мы
постараемся приложить максимум усилий,
чтобы увеличить посещаемость сайта, рост
участников игры. Можно по разному,
например, относиться к участию в игре около
7 тысяч команд, но нет сомнений – обеспечив
себя солидным плацдармом, затратив на
создание его много сил, мы просто обязаны
теперь его освоить.
Добавлю. Не только я считаю, что одно из
преимуществ Бутсы в ее уникальном форуме.
Многие дорожат участием в игре, некоторым
оно нужно для того, чтобы быть
полнокровными участниками общения. Этому
направлению мы тоже будем постоянно
уделять внимание, развивать формы общения
и, конечно, его качество.
Собственная Газета, собственный
Журнал, собственный ФК «Золотая Бутса», в
конце концов традиционные встречи
«бутсовиков» в разных городах – все это было
бы невозможным без появления в проекте
отличных парней, иногда девушек, которые
живут Золотой Бутсой, живут в Золотой Бутсе,
наслаждаются Золотой Бутсой. Господи, как же
я люблю свою команду, как люблю парней, с
которыми общаюсь каждый день, даже
некоторых тех, которых лично банил.

А постройки и специалисты? Они
останутся? Какие компенсации будут за их
потерю?
Не будет никаких потерь. Потому и не
потребуются никакие компенсации.
Разрушение построек носит чисто
технический характер. То же касается и
принудительного увольнения специалистов.
Дело в том, что и те и другие, по крайней мере
часть из них, изменят свои качественные
характеристики, а, например, Научный центр
будет ликвидирован вообще. Поэтому,
получив в полном объеме деньги, вложенные в
свое время в их строительство (в найм),
менеджеры смогут легко восстановить свою
инфраструктуру. Даже снятие некоторой
суммы на амортизацию не сможет (не должно)
помешать такому восстановлению.

Я хочу поблагодарить тебя за
исчерпывающие ответы. И есть одно
предложение: как смотришь на то, чтобы
такие встречи устраивать с некой
периодичностью?
Я думаю, что из нашей сегодняшней
беседы каждый узнал что-то новое. А хорошие
новости никогда не мешали, а только радовали
и обнадёживали. Хочу и я тебя поблагодарить.
Ибо до сих пор все интервью, которые
появлялись порой с моим участием, я брал сам
у себя. Наконец-то я смог поучаствовать в
беседе, думая только о своих ответах, не
озабочиваясь качеством вопросов. Если будут
вопросы, я всегда найду на них ответы, плохие
новости постараюсь сделать хорошими, а
хорошие – честными.

На форумах футбольных союзов ходят
всевозможные разговоры о других похожих
проектах. Лично твоё мнение, есть ли шанс у
проекта Золотая Бутса остаться на первом
месте среди on-line менеджеров как по
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