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ФИО:

 

Бородина Елена.
Возраст:

 

в полном расцвете сил.
Семейное положение, дети:

 

замужем - 3 детей.
Профессия, род занятий:

 

банковский работник.

Вы фанатка футбола?

 

Скорее нет
Как вы попали на проект?

 

Абсолютно случайно -

 

показали, научили, дали попробовать и втянулась.
В какую команду Вы сразу бы перешли в Бутсе, 
если бы была такая возможность? 
Меня устраивает моя команда, никуда не собираюсь.

У вас есть молодой человек, если есть то как он 
относится к вашему увлечению? Да, нормально.
Какие парни вам нравятся? Умные
Как подруги относятся к Бутсе и вашей игре 
здесь? Я как то этим не замораживаюсь.

Ваше хобби?

 

Дети.
Как проводите свободное время?

 

Горные лыжи, 
дача, путешествия

Вы играете в футбол только в Бутсе, или в жизни 
тоже любите погонять мячик по полю? Времени нет.
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Елена

 

Бородина (ELENA) -

 

Кьево
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Лидия

 

Ракова

 

(lsr21) -

 

Катанья

ФИО

 

-

 

Лидия Ракова
Возраст

 

- 33
Семейное положение, дети

 

-

 

предпочитаю на эту тему 
не говорить
Профессия

 

-

 

экономист-бухгалтер
Род занятий

 

-

 

Главный бухгалтер (к сожалению :( )

Вы фанатка футбола?

 

Вроде того. Смотря, что 
понимать под словом "фанатка".
Как вы попали на проект?

 

Играла в какой-то офф-

 

лайн

 

ВФМ, понравилось. Увидела, что бывают такие же 
игры он-лайн, стала их искать -

 

нашла. Одним из 
найденных проектов была Бутса.
В какую команду сразу бы перешли в Бусте, если 
бы была такая возможность?

 

Ювентус.

У вас есть молодой человек, если есть то как он 
относится к вашему увлечению?

 

Без комментариев.
Какие парни вам нравятся?

 

Умные. Порядочные. 
Веселые.
Как подруги относятся к Бутсе и вашей игре здесь?

 

Нормально относятся. 
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Верите

 

в любовь с первого взгляда?

 

Наверное все-таки 
нет.
Ваше хобби?

 

Спорт (в качестве зрителя), компьютеры, 
чтение.
Как проводите свободное время?

 

Все 
вышеперечисленное, плюс кино, музыка, общение с 
друзьями. В основном так.
Вы играете в футбол только в Бутсе, или в жизни тоже 
любите погонять мячик по полю.

 

Куда уж мне... Да и не 
сильно спортивный я человек. Хотя в детстве очень хотелось 
поиграть в футбол, но тогда девочек почти никогда не брали 
в игру... :)
Ваш "...любимый цвет и размер..."?

 

Смотря чего :)
Что скажете читателям и читательницам?
Не умею я красиво говорить. Удачи всем и всего самого 
хорошего в реале и виртуале

 

:)

Вот

 

такие наши 
девчонки…
К сожалению не 
все наши Итальяночки, 
ответили на мои 
вопросы, видимо очень
были заняты… сами 
знаете: педикюр, 
маникюр, и все такое…
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Вы

 

довольны его 
результатами, или могли
бы выступить лучше!
В целом, -

 

да, но очень
много пропускаем. В
графе пропущенных 
должно было быть в двое
меньше мячей.
Кто на Ваш взгляд 
сможет Вам помешать 
выиграть чемпионат?
Если сам не намудрю, то
никто. Но для этого в 
первом же матче второго 
круга, необходимо брать 
реванш у Торино, за 2:3 в 
стартовой игре
чемпионата.
Планируется 
ли усиление команды 
трансферами?
Нет. Вся работа по 
корректировке состава
уже проведена.
Спасибо, Саша. 

Всем удачи.

Валерий

 

Подтепа

 

(vip3-Tota ) -

 

Палермо
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Первый

 

круг 
закончился... Вы 
довольны его 
результатами, или могли 
бы выступить лучше!
Конечно.
На данный момент я 
доволен местом в таблице.
Кто на Ваш взгляд 
сможет Вам помешать 
выиграть чемпионат?
Много сильных соперников.
У нас 3 основных 
конкурента. Это Лечче, 
Катанзаро

 

и Удинезе. По 
итогам первого круга мы 
занимаем второе место из 
за разницы мячей. которую 
постараемся восполнить во 
втором круге. Все еще 
изменится к 30 туру.
Планируется ли усиление 
команды трансферами?
Нет наверное.
Усиление команды 
произойдет ближе к концу 
сезона или в 
межсезонье.Сейчас

 

будем 
играть своим составом. 

РАМИЛЬ

 

Иванов (TIGER) –

 

Лечче
Федор Новиков (vip3 -

 

fet1381) -

 

Фермана
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Первый

 

круг 
закончился... Вы 
довольны его 
результатами, или 
могли бы выступить 
лучше!
Я конечно доволен 
текущем первым 
местом.

Кто на Ваш взгляд 
сможет Вам помешать 
выиграть чемпионат?
Думаю первые четыре 
команды могут 
претендовать на 
первое место с 
равными шансами.

Планируется ли 
усиление команды 
трансферами?
Усиления не планирую 
подходит хорошая 
смена из ДЮСШа.

Александр

 

Бабенков

 

(Bantly) -

 

Кавезе
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Первый

 

круг закончился... 
Вы довольны его 
результатами, или могли бы 
выступить лучше!
Всегда есть к чему 
стремиться))
Я не очень доволен могли 
вступить и получше два 
обидных поражения и команда 
не очень ни блешет

 

результативностью слабым 
командам забиваю один мяч 
побеждаю чисто на классе.
Кто на Ваш взгляд сможет 
Вам помешать выиграть 
чемпионат?
Время покажет, в нашем 
дивизионе много хороших 
команд.
Ну думаю Потенца

 

может мне 
помешать занять первое место 
а так можно сказать у нас 
дивизионе очень много 
хороших менеджеров которые 
могут рассчитывать на медали.
Планируется ли усиление 
команды трансферами?
Скорей всего нет,у нас и так 
хорошо укомплектована 
команда)
Нет трансферов

 

не будет 
будем рассчитывать на свой 
ДЮШС.

Андрей

 

Кручинин (milanistAR) –

 

Потенца
rufat

 

gaziyev

 

(rufat_t) -

 

Фросиноне



Константин, кто на 
Ваш взгляд является 
аутсайдером и 
лидером каждой из 
групп.

 

Аутсайдеров 
выделять не буду (если 
прошли эти команды на 
Евро, то и не стоит их 
выделять). Выделю, по 
моему мнению, 
фаворитов групп:
1 группа -

 

Украина
2 группа -

 

Англия
3 группа -

 

скоро мы это 
выясним
4 группа -

 

Франция
Какая группа на Ваш 
взгляд является 
группой смерти?
Безусловно, красной 
группой является 4 
группа -

 

все страны 
будут наблюдать за их 
матчами с особым 
интересом.
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Планы

 

на групповой этап?
Планы на игру в группе -

 

выход из нее дальше в плей-офф. 
Тактика -

 

рвись в атаку, не забывая о защите...

Представим что Италия в Финале, с кем бы вы не хотели 
бы встретиться?
Италия в финале? -Интересно! С кем бы не хотел 
встретиться -

 

с сборной России. 
Менеджерам ФС Италии желаю верить в свою сборную, 
критиковать и поддерживать ее тренера, а также желаю 
всем итальянским командам достойно выступить на 
предстоящих Клубном Кубке и Кубке Банка!
С уважением, ваш друг, Al

 

Сapone.

Что

 

сказать, Костян

 

настроен серьезно и готов к борьбе, 
готовы ли игроки, это покажет ближайший матч против 
Швеции 6.05.08.

Пожелаем Капоне удачи! И самое главное, чтобы он 
сохранял трезвый ум и рассудительность. Не пил много 
Шотландских ВИСКИ, и не переодевался в юбки, а 
оставался настоящим мафиози!
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Сегодня

 

мы побеседуем с Андреем (ник Turtell), 
создателем сервера статистики Бутса

 

Бонус.
Доброго дня!
Зовут меня Андрей, фамилия моя Наумов! Родился 
зимой 1982 года, родина Севастополь -

 

город русских 
моряков! Может быть отчасти это и повлияло на выбор 
моей будущей профессии. Поучился 5 лет в Питере в 
Петродворце, славные были времена, беззаботные! В 
данный момент я военно-морской офицер, служу в 
подмосковье, весь в науке. Интернет и web-

 

программирование -

 

это мое хобби! Вот им и 
занимаюсь в свободное время, если оно действительно 
свободное! Программирование -

 

процесс творческий, 
требует времени! Но увы много его уделять этому не 
могу, как всегда сразу нарисовывается

 

куча важных 
дел -

 

какое уж тогда творчество! Редко получается 
чтобы вот так сесть и вечерок заняться своим 
любимым занятием... Люблю футбол, бывает по 
выходным и сами играем! Именно люблю, не фанатею! 
Воспользуюсь случаем, поддержу любимую команду -

 

Зенит-

 

чемпион!!! Кубок УЕФА 2008 должен быть в Питере!))

 

Семейное 
положение пока не женат, но на подходе...) Что еще о 
себе... электронная музыка, шашлыки на природе и все 
остальное понемногу, как у всех!
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Как

 

и когда возникла идея создания такого сервера 
статистики.
В саму Бутсу

 

я играю где-то с осени 2007 года, вот уже 
полтора сезона. Где-то через месяцок-другой

 

после этого и 
начал подумывать что-нибудь сделать полезное. Сделал и 
поддерживаю сайт своего ФС www.lux.bulok.net. Немного не 
получалось парсить

 

по-началу, но потом разобрался. 
Сначала делал все для своего ФС. Увидел проги

 

от Berry-T

 

и 
решил, а почему бы не выставить на всеобщее обозрение. 
Примерно в это время у меня упал интернет(( на полгода... В 
таком режиме, через GPRS, я попал в мастерскую бутсы, 
увидел много интересного. Кое-что подсмотрел, кое-что сам 
придумал и вот она -

 

Бутса

 

Бонус! 

Сколько времени понадобилось на его создание?
Основное сделал где-то за неделю, во время болезни) 
Остальное подправляю до сих пор. Самая проблема с тем, 
что времени мало, а жаль... Мысли что еще сделать в 
развитие проекта у меня есть, да и надо учесть еще все 
пожелания в теме на форуме, постараюсь реализовать в 
скором времени. Большая проблема на данный момент 
состоит в том, что сайт подвисает

 

когда много человек им 
пользуется одновременно. Надо бы сначала решить этот 
нюанс, а потом двигаться дальше! Мысли как преодолеть 
нагрузку уже есть...
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Что

 

вы думаете о идеи объединить ваши усилия с 
Берри-т, вашим коллегой по серверам 
статистике...?
Если честно, то для конечного пользователя от этого 
будут только одни плюсы! Но с точки зрения 
программиста я пока не представляю как это сделать. 
У каждого свой подход к программированию, свое 
видение производимого продукта. Мне кажется и 
принципиально разный у нас механизм работы наших 
"серверов статистики"). Я в такого рода команде пока 
ни разу не работал. Так что идея хороша, но пока 
наверное не реализуема. А так, здоровая конкуренция 
тоже делает свое дело! Думаю и так пользователь тоже 
в выигрыше!

Спасибо, что уделили внимание моей скромной 
персоне!
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Интересно

 

было бы узнать мнения еще одного создателя 
сервера статистики, вернее целой команды которую он 
возглавляет.
Для этого мы отправились в Польшу к Георгию (berry-t).

Берёзин

 

Георгий(berry-t), 23 года. Женат. Детей нет. Пытаюсь 
вернутся в университет, чтобы закончить высшее 
образование, но уже в Америке. Работаю пока где попало + 
делаю сайты. Иногда мне приходится заниматься сайтами 
для знакомых. Возможно с подругой организуем фирму, т.к. 
дизайн у меня хромает на обе ноги.

Как

 

и когда возникла идея создания такого сервера 
статистики.

Сервер

 

статистики (понравилось мне ваше название) хотел 
уже сделать давно. Сам люблю и обожаю статистику. Когда 
времени было много, вот и решил такого рода информацию 
обработать. Правда сейчас со свободным временем не 
очень, а так бы хотелось закончить пару задумок.
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Сколько

 

времени понадобилось на его создание?
Времени

 

понадобилось не много, как только появилась идея, 
буквально через неделю-две появился первый 
проект(сравнение команд). Потом посмотрел как всем 
понравилась сборная тура от zver1992, но у него совсем не 
было времени закончить проект, а затем он скоропостижно 
скончался. Решил заняться. Первая версия вышла неплохая, 
но очень медленная, и в результате меня еще и от сервера 
отключили. Куча переездов, оптимизация кода. В общем 
радостей полно )).

Что

 

вы думаете о идеи объединить ваши усилия с Turtell, 
вашим коллегой по серверам статистике...?

Не

 

с кем свои усилия соединять не собираюсь. Просто у меня 
часовой пояс на столько сильно отличается, что порой 
здоровое общение невозможно в принципе. Обмен опытом в 
свою очередь поддерживаю. Поделится идеей, или если кто 
со мной поделится, именно это считаю будет работать 
лучше.



Если

 

смотреть прирост ваших тренировок за первую 
половину чемпионата, то вы абсолютный лидер и до 
Вас всем еще далеко! 8,4 балла за пол сезона!!!
Можно с уверенность сказать что вы 
бедующее ФС Италии? Что выдумаете 
по этому поводу?
Всё может быть. В принципе я не против 
быть будущим ФС Италии. Где на тот 
момент действующий президент ФС Италии 
Al

 

Capone

 

принял меня тепло и по сей день 
меня тут всё устраивает. Так что постараюсь 
ответить тем же.
Как вы считаете за счет чего такой прирост в 
тренировках?
Ведь игроков талантливых у Вас не так много: 2-7 и 1-

 

9, все остальные имеют талант 3! Ср талант 3,9
На счёт прироста, команда мне в руки попала не в лучшем 
состоянии, игроки хотели играть и развиваться, а вот помочь 
им никто не мог, мой приход только обозначил как надо 
работать, а остальное игроки уже сделали сами... Ну и пару 
удачных покупок сделали своё дело. 
Мне кажется что эта прогрессия остановиться в 
следующем сезоне, когда игроки повзрослеют и их 
профиля прокачаются уже до средних чисел, а что Вы 
думаете?
Прогрессия остановиться тогда, когда игроки наберут 
оптимальное мастерство. Но не надо забывать о том, что 
есть ещё ДЮСШа, и трансферы.
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Павиа

 

-

 

Евгений Лаговский (DrSavage)



Ваши

 

планы по развитию команды?
Идти вперёд, расти и бороться за наивысшие места. 
В первую очередь надо повышать среднее мастерство и 
талантливость команды. А остальное придёт само).
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Спасибо

 

большое всем интервьюерам.

Спасибо всем кто откликнулся на мои вопросы, и не 
пожалел времени ответить на них.

Признаюсь честно, я очень рад этому номеру, на мой 
взгляд самому большому и интересному за всю 
историю газеты. Ведь в нем нашлась информация не 
только для Итальянцев, но и для любого Бутсера

 

Лиги.

Гл. редактор Роненсон А.М. (Medic)

После

 

окончания КК и КБ планируется 
провести очередной, третий по счету, 

коммерческий турнир:

Колонка

 

редактора

Для

 

трех силовых групп!!!

Так что следите за объявлениями на форуме Бусты!!


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

