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Колонка редактора 
Я очередной раз рад Вас 

приветствовать на страницах 
печатного издания ФС Италии –  
La Gazzetta dello Sport. Этот номер, 
десятый по счету, является в своем 
роде уникальным, ведь в нем 
впервые будут опубликованы 
статьи не только главного 
редактора журнала, но и статьи 
новых журналистов ФС            
Италии, и ближнего зарубежья. 

 
 
 

Александр Роненсон  
(Medic)  

В этом номере вы познакомитесь с работой комитета Fair 
Play за весну 2008 года, узнаете о его решениях, и наказаниях, 
которым подверглись нерадивые менеджеры. Мы познакомимся 
поближе с Гамбургом, и попытаемся понять кто же он, дебошир или 
борец за справедливость. Таланты с уровнем 10, вы думаете это не 
реально? В Италии их начитывается не так уж и мало, и мы с вами 
познакомимся с этими игроками! Отец двадцати двух сыновей, 
тяжело ли ему, приходится уделять внимание и время каждому, но 
это ему в радость! Дойти до финала Клубного Кубка, и получить 
серебренные медали – это не проигрышь, а победа! Мы делили 
апельсин, мало нас, а он – Scudetto. 

 
 

С уважением, главред журнала  
Роненсон А.М. (Medic) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Обзор решений комитета Fair Play 
за весну ‘08 

«Посадка на рейс номер 576 «Италия – Мексика» заканчивается через 10 
минут…», услышал я, когда вбегал в Rome Ciampino Airport. Предстояло пройти 
еще таможню, а времени было совсем ничего. Стоя около металлоискателя, и 
нервно глотая воздух, я услышал, как кто зовет меня «Алекс, Алекс…», 
повернувшись, я увидел моего давнего знакомого, Пауло Рональдини. Всегда 
хорошо, когда твои знакомые начальники или директора, он провел меня быстро 
ко входу на посадку, и пожелав удачи направился по делам, ну а я, взявшись за 
сумки, двинулся к самолету. Не теряя времени, я уже начал писать статью прямо в 
самолете, но почувствовав легкую усталость отложил ноутбук, и приняв 

горизонтальное положение, 
заснул. Потеряв счет времени, я 
проснулся, от нежного голоса 
стюардессы, которая сообщила 
мне, что мы подлетаем к 
аэропорту в Мехико. Посадка 
прошла успешно, и, спустившись 
с трапа, я сразу же отправился в 
Акапулько, в шикарный 
пятизвездочный отель «Acapulco 
Princess», чтобы отдохнуть после 
перелета.  

Выспавшись вдоволь, я 
направился к нашему 
интервьюеру Виктории 

Зыряновой – Caroline. 
Беседу мы решили провести в местном ресторанчике «Кактусилла».  
 
 
Как развивалась 

Ваша жизнь в Бутсе? 
Как-то я загорелась идеей 

поиграть в хорошем футбольном 
менеджере - причем особо не 
задумывалась, офлайн или онлайн. И 
вот роясь в Интернете, наткнулась на 
Золотую Бутсу. После чего сохранила 
закладку в избранном, - и 
благополучно забыла о ней :)) Через 
пару месяцев вспомнила, 

зарегистрировалась, подала заявку на 
приглянувшуюся мне мексиканскую 
команду - Депортиво Керетаро - и 
вскоре получила ее. С тех пор мы с 
Керетаро и с Мексикой не 
разлучались. Потом купила вип-
статус и получила вторую команду. 
Один сезон отыграла с Халф-Три-
Холлоу на Острове святой Елены, 
сделала там золотой дубль и 



 

перебралась в Беларусь, в команду 
Коммунальник-Жлобин. 

 
Какие должности вы 

занимали, и занимаете на 
протяжение Вашей игровой 
карьеры? 

Два сезона занимала должность 
вице-президента ФС Мексики, в настоящее 
время являюсь президентом этого футсоюза. 
Кроме того, несколько сезоном была 
главным редактором газеты «Viva Mexico», 
ну и само собой начальник комитета ФП.  

 
С какими трудностями и 

проблемами приходится 
сталкиваться в работе 
комитета ФП? 

Собственно, особой трудности в 
этом нет. Работа комитета отлажена давно и 
машина работает бесперебойно практически 
без малейшего участия с моей стороны. 
Изредка приходится подливать масло да 
смазывать шестеренки - только и всего :) 

Кадровая проблема - главная 
проблема в Комитете уже на протяжении 
длительного времени. Собственно, всё 
держится на плечах энтузиастов, готовых 
жертвовать собой, своим личным временем. 
Но у всех есть еще своя жизнь, учеба, 
работа, семья - и всё это также требует 
времени. Вот и возникает текучка кадров. 
Кто-то приходит, кто-то уходит. 
Нормальный жизненный процесс. 

 
Работа не из легких, вам 

не хотелось оставить все, и 
отдаться отдыху в своем ФС 
среди кактусов попивая 
теккилу? 

Иногда на самом деле хочется 
бросить всё к чертям собачьим, и уйти на 
покой... А потом думаю - нет, я ведь просто 
так спокойно сидеть не буду, все равно что-
то придумаю! :) А реально больше всего 
пользы я могу принести в ФП - так что буду 
работать, пока руководство, сотрудники 
комитета и менеджеры доверяют мне. Да и 
силы пока еще есть, и желание работать в 

этой сфере за 2 неполных года еще не 
исчезло. А там видно будет. 

 
Предвидятся ли в ФП 

какие нибудь нововведения или 
изменения? 

Обязательно. Но говорить я пока 
ничего не буду, всему своё время. И свое 
место. 

 
Ваше жизненное кредо и 

пожелания читателям 
Мое жизненное кредо - следовать 

долгу. Как в средневековом рыцарском 
кодексе: Делай что должен и будь что будет. 
Наверное, я фаталистка - убеждена: то, что 
должно произойти, обязательно произойдет. 
И надо всего лишь делать то, что ты должен 
делать, а судьба уже распорядится тобой. 

Желаю, чтобы наши читатели как 
можно реже сталкивались с работой КФП. 
Ведь наша работа больше всего заметна 
именно тогда, когда случается что-то не 
очень хорошее - взлом команды... Или баг на 
трансфере. Не говоря уже о такой 
неприятной вещи, как подозрение в 
мультоводстве.  

Приятной всем игры! Играйте в 
свое удовольствие и старайтесь не портить 
это удовольствие у других. 

 
 

Выпив уже порядочно 
текиллы, я больше не смог вести 

беседу, и с помощью Вики, 
отправился в свои апартаменты в 
отель. Проснувшись на следующий 
день, я с ужасом вспомнил что мне 

еще отправляться в Вануату, к 
самому известному гражданину этой 

Океанийской страны – Гамбургу. 
 
 
 
 

Александр Роненсон (Medic) 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Список статей, которые применялись при вынесение 
того или иного приговора. 

 
Самая популярная статья у нарушителей №19 Участие в игре двух и более менеджеров с 

одного компьютера без уведомления Комитета ФП наказывается, в том числе и разовый 
заход - 98 раз эта статья применялась к нарушителям за прошедшую весну. 

Ну что тут сказать, сколько не говори менеджерам, что если играют с одного компьютера, 
то надо подавать заявку, а им все равно. 

 
Следующая статья по популярности это №17 Незаконное владение одним менеджером 

двумя и более командами – 49 раз. Всем хочется владеть двумя клубами, а платить за ВИП-3 
хочется не многим. 

 
Статья 23. Проведение трансферных сделок между менеджерами, играющими с одной 

подсети – 40 раз. 
 
Статья 15. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

нарушение – возможно при чистосердечном признании менеджера в совершении нарушения и 
при активном содействии менеджером расследованию данного нарушения. В этом случае может 
быть назначено наказание ниже низшего предела, или более мягкий вид наказания, 
предусмотренный соответствующей статьей настоящего Кодекса. – 25 раз. 

Если уж провинился, то признай вину и помоги следствию! 
 
Статья 28. Несанкционированное проникновение в управление чужой командой – 18 

раз. 
 
Статья 16. Поручительство (Президент футсоюза, в котором играет команда нарушителя, 

может взять на себя ответственность за менеджера, по которому вынесено решение Коллегии 
КФП. В этом случае может быть назначено наказание ниже низшего предела, или более мягкий 
вид наказания, предусмотренный соответствующей статьей настоящего Кодекса, а также 
наказание может быть полностью или частично отменено) – 15. 

 
Статья 35. Проведение товарищеских матчей между командами двух и более 

менеджеров, играющих с одного компьютера – 11 матчей. 
 
 
Статья 29. Любые попытки продажи своей команды за реальные деньги другому 

менеджеру или потенциально новому участнику – 9 попыток! 
 



 

 
Статья 30. Действия менеджера, наносящие очевидный ущерб для интересов своей 

команды – 6 случаев. 
 
Статья 31. Угрозы и оскорбление менеджера, содержащиеся в сообщении в почту 

клуба или в чате – 5 раз. Уже то, что эти 5 случаев были доказаны, говорит о том, что комитет 
не зря есть свой хлеб, и борется не только с нарушителями игрового процесса, но и 
оскорблением игроков! 

 
Статья 37. Участие в торгах по одному и тому же игроку двух команд одного 

менеджера, а равно участие одной командой в торгах по игроку, выставленному на 
трансфер другой его командой – 5 раз, все хотят получить на трансфере побольше денежек, но 
даже тут FP бдит, и наказывает провинившихся! 

 
Статья 21. Проведение трансферных операций, между командами ВИП-менеджера – 4 

раза, ничто не чуждо даже ВИП менеджерам! 
 
Статья 18. Подача заявки на команду с компьютера, на котором уже числится хотя бы 

одна команда, без предварительной регистрации – 2  заявки. 
 
Статья 22. Введение в заблуждение менеджеров с целью спровоцировать их на 

продажу талантливых игроков или иные действия, наносящие очевидный ущерб их 
командам – 2 раза, честь и хвала работникам ФП, за то, что даже такие необъективные 
нарушения были доказаны! 

 
Статья 25. Оскорбление сотрудника Комитета ФП при выполнении им своих 

обязанностей в личной почте клуба или на форуме – 2 оскорбления. No comment’s. 
 
Статья 24. Дача ложных разъяснений на запрос сотрудника Комитета ФП, ответ не по 

существу запроса, равно как и его игнорирование в течение 3 (трех) календарных дней – 1 
менеджер. 

 
 
Выдано желтых карточек менеджерам - 207 
Выдано красных карточек менеджерам – 138 
Выгнано менеджеров с проекта - 84 
Отправлено команд в свободные - 80 
Трансферов аннулировано – 61 

 
 
 
 
Что сказать, как менеджеры нарушают, так  и нарушали, причем 

последнее время менеджеры которые попадают под статьи, являются не 
новичками, а уже играющими в Бутсе. 

От себя, как от работника СО комитета ФП, хотелось бы пожелать ВАМ, 
меньше нарушать, но и совсем не оставляйте нас без работы ☺. 

Александр Роненсон (Medic) и Александр Кухтинов (NNEEOO) 



 

Гамбург – дебошир, или борец  
за справедливость?!? 

 
Похмелившись в самолете, после прекрасного вечера в Мексики, я летел 

уже в Вануату, на встречу с Гамбургом. 
Встретившись с Гамбургом в Аэропорту, мы сразу же отправились в 

ресторан, чтобы пообедать и сразу же заняться делом, так как времени у меня 
было совсем мало, да и в Италии меня ждали дела. 

 
Уважаемый Эрик, 

расскажите в крацие о себе, и как 
давно Вы в Бутсе? 

 
Симсон Эрик Иварович, 34 

года, живу с подругой , имею 2 
сыновей ( 17 и 1 год )  

Я в Бутсе с 8 августа 2005 
года, то есть играю уже 6 сезон. Если 
честно, я уже даже не помню, как я 
нашёл Бутсу, точно помню только 
одно. Этот проект я нашёл случайно. 
Он даже сейчас не особо известен в 
моей стране... Начинал я играть в 
Кипре в Апполлон Лимасол ( Кипр - 
1)... Я тогда ещё был новичком, и не 
совсем понимал, как выбирать 
команды... Получил кризисную 
команду с долгом 49 миллионов... 
Команду из кризиса я вытащил, а вот 
в 1 дивизионом попрощался. Команда 
и так самая слабенькая была и ещё и с 
огромными долгами... Хотя надо 
признать, не бывает худа без добра... 
Я стал отлично понимать все 
механизмы игры, как заработать по 
больше, что и сколько стоит... Дальше 
мой путь был в Люксембург, в 
Прогресс Нидеркорн ( Люксембург - 
1). Был крепким средничком... 
Полностью отстроил команду...  

Но так как я был ВИПом, то 
решил взять и команду Панго Грин 
Бёрд (Вануату - 1)... Решил тряхнуть 
стариной... Панго Грин Бёрд была 
кризисной командой... Я даже не 
ждал, окончания ВИПа, и ещё за 3 
месяца до его конца, выбрал Вануату 
и перебрался в этот ФС. 

 
Ваши достижения в 

общественной деятельности на 
форуме? 

 
Ой, какие только должности 

не занимал в Бутсе... И.О. Президента 
Кипра, временно был И.О. 
Президента ФС Брунея.. Ну и конечно 
моя гордость Президент ФС Вануату 
4, 5 и 7 сезон... Ну и ещё по мелочам... 
Например, был Координатором 
Океании 1 месяц... Почему я сейчас не 
являюсь им, пусть остается загадкой, 
в том числе и для меня... Хотя я 
догадываюсь почему. 

 
Вы в жизни вспыльчивый 

человек, за словом в карман не 
полезете? 

 
Не поверите, но я в жизни 

очень спокойный человек, У меня в 
жизни редко появляется конфликтные 



 

ситуации. Я по своей сути либерал, и 
считаю, что каждый сам для себя 
должен решить, что хорошо, а что 
плохо, Нет смысла быть вспыльчивым 
- Дураков сама жизнь учит. 

 
Что Вас именно Вас, в Бутсе 

(на форуме) раздражает, или не 
нравится в плане организации самой 
системы? 

 
Пожалуй, начну с форума. 

Форум сейчас силён, как никогда. В 
первых считаю, что на данный 
момент собрался очень сильный 
состав модераторов, которые именно 
модерирует форум, а не раздаёт баны 
на право и на лево. Если уж получил 
бан, значит действительно нарушил 
правила. 

 
Что мне не нравиться на 

форуме? Глупое ограничение с 
модераторством ФС.  

 
Сейчас у ФС только 1 

человек может модерировать под-
форум ФС. И при этом Президент или 
Вице- Президент. Но довольно часто в 
ФС есть ситуация, когда лидеры не 
является Президентами или Вице- 
Президентами. Считаю, что для 
маленьких ФС (2 дивизиона) хватает 
и 1 модера, ну а большим ( 6 
дивизионов ) и средним ( 4 дивизиона 
) нужны даже 2 модера.  

 
Мы постоянно сталкиваемся 

с ситуацией, что форум начинает 
зависать из за перебора сообщений. 
Но при этом не хотим исправить эту 
ситуацию. Классический случай, мой 
пример...В том сезоне я отдыхаю от 

президентства, но пол сезона я всё же 
пользовался правом модерации ФС. 
Думаю справился на отлично, форум 
почти полностью отстроен. Все не 
актуальные темы постоянно 
удалялись... Я тут так немного 
прикинул, за пол сезона я в своём ФС 
удалил 15 тем и более 3000 
сообщений... Но формально я не мог 
модерировать свой форум и недавно 
потерял это право... Вот и 
спрашивается, что лучше...  

 
Ну а в самой Бутсе злит то, 

что она до сих пор не может решить 
вопросы оплаты ВИП из Латвии...Не 
пользуемся мы электронными 
деньгами, а перевод в Россию не 
переслать. 

  
Не могу не вспомнить ваш 

конфликт с Плеймекером, не будем 
сейчас разбирать кто прав, кто 
виноват. 

Ваше мнение о ФП: что это 
за орган и какую функцию он должен 
выполнять? 

 
Кто такой Плеймекер, я 

мелких грубиянов не замечаю!!! Но 
если по существу, то могу одно 
сказать... В принципе ФП уже 
выполняет функции, которые должен 
выполнять. Увы, но не все в игре 
хочет по честному играть... Хотя 
бывает случаи, когда ну никак не 
хочется соглашаться с решениями 
ФП. Их не много, но они есть и в 
основном касается именно игры с 
одного компа.. 

 
 



 

Он справляется со своими 
функциями, или ему не хватает 
грамотных работников? 

 
Вот это довольно трудный 

вопрос. С одной стороны хочется 
сказать, что ФП справляется со своей 
работой. У меня в ФП очень много 
знакомых и некоторых смело могу 
даже назвать даже своими друзьями. 
Я отлично знаю, что они делает для 
игры. Да и само руководство 
довольно профессионально работает.  

 
То что на моём форуме 

модером формально является 
Координатор Океании - Дозер, или 
если свой ФС координировал именно 
я , который играет в этом ФС.  

 
Проблема в другом... ФП 

набирает в свои ряди ряды не 
опытных менеджеров, которые в 
большинстве случаев даже понятие не 
имеет, как тут многое работает... Ну 
нельзя в ФП набирать новичков, 
которые в игре 6 месяцев, но за то на 
форуме имеет рейтинг - 0. От сюда и 
огромная текучесть кадров в ФП..  

 
ФП - по своей сути 

контролирующий орган. Реальная же 
власть в игре всё равно у Президентов 
и Вице- Президентов. Они 
совершенно реально может лишить 
менеджера команды за нарушение 
правил. Большинство нарушений и 
спорных ситуаций даже не доходит до 
ФП, так как решается внутри ФС... 
Что я этим хотел сказать ? ФП надо 
набирать из бывших или 
действующих Президентов и Вице- 
Президентов ФС. Такие люди реально 

знает , как действует механизмы 
Бутсы 

 
Недавно вы подали заявку на 

сотрудника ФП. 
Мне кажется ваша персона 

там Нонграда, и дорога Вам туда 
закрыта, тем более при принятие 
решения смотрят на ФР, а он у Вас 
увы.. -12 если я не ошибаюсь, как итог 
Вам отказали, Вы считаете с Вами 
поступили неправильно? 

Вы чувствуете в себе 
силы изменить 
комитет, раз хотели 
там работать, или вы 
приследовали другие 
цели, если да, то 
какие? 

 
Частично я уже ответил на 

этот вопрос. Если в ФП считает, что 
новичок лучше меня, то, пожалуйста... 
А форумный рейтинг к ФП, как бы 
вообще не имеет отношение... 
Область работы то другая. Я если 
честно, то считаю, что в ФП просто 
бояться, что туда придут мены, 
которые гораздо лучше их... И таких 
менов много, но зачастую у них уже 
есть минусы на форуме... Вот для чего 
вводилось это ограничение... Не для 
зашиты интересов игры, а именно для 
защиты собственных постов!!! 

 
Не кажется ли Вам, что вы 

дискредитировали свою персону, и 
теперь к Вам относятся предвзято, и 
чтобы изменить это мнение 
окружающих, Вам придется очень, 
очень сильно постараться, или Вас не 
интересует что думают все вокруг? 

 



 

Ну не знаю, про какую 
предвзятость Вы говорите 15 - 20 
человек из 8000 менеджеров нельзя 
считать предвзятостью. Большинство 
менеджеров ко мне совершенно 
нормально относиться. У меня есть 
много друзей во многих ФС начиная 
от Президентов кончая простыми 
менеджерами... Если Вы говорите про 
посты, так я уже ответил... Они 
бояться, что мы плохие парни будем 
гораздо лучше их... 

 
Ну а если намекаете на мою 

репутацию форумного скандалиста, 
то тут немного другое. Я себе 
репутацию скандалиста не выбирал, 
репутация меня сама выбрала. 

 
Было время, когда в Бутсе 

даже пихнуть про проблемы нельзя 
было. Но именно я наверно первым 
нарушил это правило Просто наш 
маленький ФС Вануату решил 
бороться за свои права и отстаивать 
интересы своих менеджеров. Это 
даже сейчас трудно сделать, а в 5 
сезоне это было равноценно 
самоубийству. Вот от сюда и пошла 
скандальность и выражение - Заговор 
против Вануату... Мы маленький ФС с 
1 дивизионом начали борьбу с 
аппаратом ФП. И победили эту 
борьбу... Хотя при этом я заслужил 
репутацию скандалиста... 

 
Я в Бутсе почти три года, 2 

года 10 месяцев, и последние наверно 
2 года 8 месяцев, не играю в Бутсу, а 
живу на форуме, не в прямом смысле, 
но сама игра (футбол), стала не так 
мне интересно как игра на форуме, 
общение, знакомство с новыми 

людьми, общественная деятельность, 
а для вас Бутса и форум что это? 

 
Да Мы с Вами почти в одно 

время пришли ))) Я не делю Бутсу на 
саму игру и на форум... Для меня 
форум является частью игры... Часть 
дел я делаю на сайте, часть на 
форуме... Просто форум мне 
позволяет узнать и менеджеров из 
других ФС и пообщаться с ними! 
Обменяться мыслями и жизненным 
опытом. 

 
Было ли у Вас желание 

покинуть проект? 
 
Да у меня дважды было 

желание покинуть проект. И даже 
больше скажу, я его реально и 
покинул. Но оба раза возвращался. 
Тут по большому счёту именно 
Президенты ФС проявляли свою 
инициативу. Не выставляли команду в 
свободные. Но для меня Бутса уже 
давно стала своего рода наркотиком. 
Хоть немного по пробивал и я опять 
продолжаю играть, копаться в 
трансверах, организовывать турниры. 
Как я боролся с этим ? В первом 
случае полностью перебрался в 
Вануату, а с втором случае стал папой 
))) 

 
 
Несколько вопросов про 

недавно прошедшую акцию «Поставь 
минус Гамбургу». 

По моим подсчетам акция 
принесла вам +18 в репутация, так 
что акция превратилась из "Поставь 
минус" в "поставь плюс" Гамбургу. 



 

Это был пиар ход, или вы 
действительно отстаивали права 
своего ФС, и рекламы трансфера на 
форуме? 

 
Я могу честно сказать, что не 

ожидал такой реакции от менеджеров. 
Я реально был готов получить 50 - 60 
минусов в репутацию. Цель нашей 
игры не зарабатывание репутации на 
форуме. Нам надо усовершенствовать 
игру, и если я для этого должен 
поставить на кон свою, форумную 
репутацию, то я это и делаю.. 

 
Одной из таких проблем я 

считаю положение с рекламой 
трансверов на форуме. Трансверные 
сделки важны не только для отдельно 
взятого менеджера, но и для всего ФС 
в целом. Я ещё могу понять большие 
ФС у которых в кассе ФС миллиарды 
гольденов. Они могут себе позволить 
топики только для внутреннего 
пользования, Но извините, 
большинство ФС относиться к 
средним и маленьким ФС. Вот и 
объясните почему они или вообще не 
имеет такого топика для рекламы или 
имеет топики только для своих 
менеджеров. Будем рассуждать 
логически. Раньше был смысл 
развивать топики для рекламы 
игроков своего ФС, так как надо было 
меньше налоги платить. Но сейчас то 
этот бонус пропал.  

Нет особой разницы, купишь 
ли ты игрока своего ФС или 
легионера. Всё равно при покупке 
уплатишь одинаковую цену. Да и ФС 
получит свои налоги Так что считаю, 
что ФС наоборот должны создавать 
темы для рекламы... Другое дело 

ограничения в таких темах такие 
ограничение только повышает 
качество рекламы. Именно на это я и 
хотел обратить внимание в своей 
акции. 

 
Почему я так много плюсов 

получил... Да думаю парни просто 
поняли, а чём я хотел сказать и на что 
обратить внимание... У многих из нас 
проблемы с продажами игроков, но 
если мы их даже по рекламировать не 
сможем, то часто остаётся только 
один выбор... Отправить такого 
игрока в Лигу... Думаю, это и стало 
причиной того, что плюсов было 
больше... 

 
Посмотрев на улицу, я с 

удивлением увидел, что наступил 
вечер. Казалось время шло так 
медленно, а уже пора прощаться.  

 
Гамбург, что Вы хотите 

пожелать нашим читателям на 
прощание. 

Парни и девушки, играйте и 
получайте удовольствие от игры... 
Кто-то - станет чемпионом, а кто-то 
просто хорошо проведёт время и 
обретёт новых друзей... Уж поверьте 
человеку, который 6 сезон играет ))) 

 
Попрощавшись с Эриком, я 

отправился в аэропорт, на свой рейс в 
Италию. Усевшись удобно в кресло 1 
класса, я начал верстать статью. Все 
такие Гамбург очень интересный 
человек, надо будет еще раз съездить 
в гости к нему – подумал я… 

 
Александр Роненсон (Medic)



 

Таланты с уровнем 10!!! 
Творчество Итальянских менеджеров 

 
 

Вожак уходит от погони 
Спасает серый, стаю. 
Он знает, что он не вернется 
Те кто идет за ним, 
Об этом тоже знают. 
 
Предательски слабеют лапы 
А лай собак все ближе 
На сколько ж хватит твоих сил, 
Ночной, прекрасный, хищник. 
 
Волк стал, остановился, 
Взметнул хвостом серебряную пыль, 
В последний раз он огляделся, 
Нет, ничего он не забыл 
 
Все тоже небо, тот же воздух 
И снежные просторы бесконечны 
Как не хотелось умирать волку 
В такой прекрасный зимний вечер 
 
Из леса мчались на него собаки 
А он стоял, оскалившись, один 
Он был красив, той страшной красотою, 
Что перед смертью, предает нам сил. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Втянув ноздрями сладкий воздух 
Вступил он в бой, последний бой, 

Брызгала кровь, летели шерсти клочья, 
Взревел кобель с разорванной губой. 

 
Взвыв расступилось сучье племя! 

Поджав хвосты, скуля перед собой, 
А волк стоял, своею кровью истекая 

И на душе его царил покой. 
 

Удары в грудь, его швырнули наземь 
И он упал, взметнув кровавый вихрь брызг 

А эхо выстрелов катилось над полями 
В прицел карабина ухмыльнулся мужик. 

 
Вожак лежал, один, средь бела поля 

Снежинки медленно ложились на ковыль 
Из глаз его, багряными ручьями 

Катились слезы в серебряную пыль. 
 
 
 
 
 
Этот стих я 
написал о своей 
второй страсти 
(охоте) и о своем 
любимом звере! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Блондинке, с голубыми глазами… 
 
Ни солнце яркое согреет, 
Ни ветер легкий унесет. 
Меня лишь твое сердце греет, 
И взгляд твой в высь меня несет. 
 
Твоя улыбка месяц лунный, 
Глаза как океан большой, 
А волосы как злато руно, 
И я на век забвен тобой. 
 

 
Любовь – поцелуй. 

 
На небе звездочки мигают, 

Луна нарисовала круг. 
К губам я нежно прикасаюсь, 
И все затихло в миг вокруг. 

 
Ни шум толпы, ни рев моторов, 

Ни слышно больше ничего. 
К губам я прикасаюсь снова, 

И чувство нежное одно! 
 

 
 

Наш Итальянский  Эминем 
 
Скачать песню №1 
 
Скачать песню №2 
 
 
 
 

 
 
 
 
Лишь луч зари на землю ляжет; 
И вспыхнет розою восход; 
Как свет твоих очей прекрасных; 
Мне отражает небосвод. 
 
Когда зима укроет землю; 
Пушистым беленьким ковром; 
Снежинки пишут имя ****; 
За замороженым окном. 

 
 
 
 

Форум ФС Италии - Итальянские таланты!!! 

http://ifolder.ru/6695388
http://ifolder.ru/6716847
http://forum.butsa.ru/index.php?showtopic=94495


 

 
 

Обычный ИД команды N 
 
Однажды в субботу, а может во вторник 
На поле я вышел, А может вошёл. 
Со мной вместе в "коме" голкипер-
наёмник 
Свисток просвистел, но мне пас не дошёл. 
 
Опять невезуха, опять физготовность 
Упала зараза процентов на ...дцать,  
А всё потому, что в атаке не скромность, 
А сила и точность играют опять. 
 
Опять тренировка прошла без успеха, 
И менеджер снова на нас поорал 
Считает футбол для меня лишь потеха, 
Но повода ведь я ему не давал. 
 
Я знаю пройдёт этот день невезучий, 
В четверг снова выйдем командой сюда, 
Но только тогда к нам пробьёт счастья 
лучик, 
И победу уже не уйдёт никуда. 
 
Ну Бутсе как в жизни всегда перемены 
Как хочется больше побед и голов 
И снова дадут гонорар бизнесмены 
И менеджер скажет опять лестных слов. 

 
 
 
 
 
 
DOOMIK 
 
 
 
 
 
 

ЗАПАХИ 
У каждого дела запах особый. 
Тренер команды воняет коровой 
Он молока литр пил натощак 
Вот не выходит с сортира никак. 
 
Пахнет скаут прокисшей сметаной 
С тренером вместе бухали напару 
Выпить за вечер бутыль им не шутка 
А после на базу везли проституток. 
 
Хирург и массажник пахнут наркозом 
Они нашатырь нюхали в куче с навозом. 
Нюхали долго, да так надышались 
Что еле к утру от галюнов отмахались. 
 
Пахнет голкипер капустою кислой 
Делал себе с чистого спирта он клизму 
Закусывал кислой капустой бодягу 
И пьян и без запаха он бедолага. 
 
Защитник синий как красные флаги 
Те что на поле в углах на коряге 
Этот один ночью пил под подушкой 
Потом он достал надувную подружку. 
 
Ассистент по продаже не пьёт скипидара 
И после вина несёт перегаром. 
Уж лучше не пить ему аспирина 
А тихо заехать по героину. 
 
Пресс-атташе нынче пахнет овсянкой 
Надысь передал пресс-отчёт на морзянке 
И между словами варил падла кашу 
Ну и воняет же как от параши. 
 
Мой нападающий мазью пропитан 
Мазью Вишневского уши залиты 
Вот и не слышит он тренера в поле 
Всё блин! Уволю заразу! Уволю! 
 
Вся моя кома чем то воняет 
Ужас какой. И совсем не играет 
Я им куплю и раздам освежитель 
"Ландыш душистый". Иль "Леса обитель" 
 
Пусть им побрызгают всюду. Вот ТАК!!! 
Только лишь менеджер пахнет НИШТЯК! 



 

Двадцать два на одного 
 
В работе и повседневной суете наконец-то удалось вырваться и задать 

несколько вопросов новому тренеру нашей сборной Vito Carleone. Беседа прошла 
в тихом кафе, под чашечку кофе. Говорили обо всем что касается футбола и 
вообще за жизнь. Как то сам по себе разговор зашел о сборной. 

 
 
В начале в крацие о 

себе, сколько тебе лет, 
работаешь? Чем занимаешься 
в реале? твои интересы и 
увлечения 

 
Мне 29 лет, служу в ВС РФ, 

воинское звание - капитан-лейтенант. 
Увлечения - футбол, во всех его 
проявлениях, музыка(тяжелая), 
компьютерные игры, пиво. 

 
 
Почему решил подать 

заявку на пост тренера? И знал 
ли что победишь с таким 
перевесом? 

 
Еще в 7-м сезоне пришел к 

выводу (исходя из результатов обеих 
команд, которыми управляю), что 
могу выиграть серьезный трофей, но 
сила моих команд не позволяла этого 
сделать. Поэтому было 2 варианта: 
либо купить клуб уровня 1-го 
дивизиона, лучших ФС Бутсы (чуть 
не поддался всеобщему ажиотажу 
вокруг "Арсенала"), либо возглавить 
сборную. 

А то, что на выборах 
победил - это, конечно, стало для 
меня неожиданностью. Не то, чтобы я 
совсем не верил, но все же... 

Сейчас мы в рейтинге 
сборных занимаем 25 место, 
как ты собираешься поднять 
наш статус, есть ли какие 
планы, наработки? 

 
Подняться в рейтинге можно 

только побеждая. 
 
Какие у тебя планы на 

товарищеские игры сборной? 
Будешь делать упор на 
зарабатывание очков или 
нарабатывать тактику? 

 
Товарищеских матчей в этом 

сезоне уже не будет. А в следующем, 
их будет минимальное кол-во, т.к 
начнутся отборочные игры к ЧМ, так 
что необходимо будет определиться с 
игрой в кратчайшие сроки. 

 
Кому будет отдан 

приоритет: молодым игрокам, 
пускай и не сильным или 
опытным ветеранам? 

 
В "Бутсе", не как в жизни. 

Поэтому игроки будут набираться 
исходя из соотношения - 
сила/качество (прокачка профилей, 
бонусы). 

 



 

И последний вопрос За 
кого будешь болеть на Евро? 
Как ты считаешь, сможет ли 
новый тренер сборной России 
что то  изменить и доказать 
всем что мы умеем играть? 
Твои пожелания менеджерам 
Италии. 

 
На Евро буду болеть, 

естественно, за сборную России. 
Играть мы и до Хиддинга умели, все 
дело в нашем менталитете. Если 
тренер сумеет изменить сознание 
наших игроков, хотя бы на время ЧЕ, 
тогда у нашей сборной все получится. 

 
Менеджерам нашего ФС 

хочу пожелать, прежде всего, 
терпения. Ведь лучшие, на данный 
момент клубы "Бутсы" не сразу стали 

лучшими. Главное уделять время 
своей команде. Ну, и в жизни, чтоб у 
всех было все хорошо, да бы 
проблемы не мешали играть в "ЗБ". 

 
К сожалению время 

нашего разговора истекло. 
Вечная нехватка времени и 
работа диктуют свои 
условия. Спасибо вам, что 
согласились ответить на 
наши вопросы. Удачи вам и 
не только на футбольных 
полях))) 

 
Спасибо, а вам спасибо за 

интересную беседу, было приятно 
пообщаться (смеется и жмет руку). 
Удачных игр. С уважением, Vito 
Carleone! 

 
Федор Новиков (Федор) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Последний шаг - он трудный самый 
 
Завоевать Клубный Кубок очень 

и очень сложно, ведь один 
единственный матч способен как 
вознести до небес, так и перечеркнуть 
все предыдущие усилия. Путь к 
финалу никто  ковровой дорожкой 
выкладывать не собирался, биться 
пришлось не на жизнь, а на смерть. 
Место победителя только одно, а 
желающих забраться на это место 
предостаточно. 

Сегодня мы поговорим о двух 
итальянских командах, которые 
остановились в шаге от заветного 
трофея, а именно Асколи под 
руководством Виталия Нежуга (sparo) 
и Каррарезе, где тренером трудится 
Дмитрий (Krech).  

 
Для начала немного статистики 

выступления Каррарезе. В дивизионе 
3-А команда идёт на 2 месте и 
ставит перед собой задачу 
повышения в классе. В Клубном Кубке 
на групповом этапе команда имела 
следующие показатели: 9 побед, 1 
ничья, 0 поражений, мячи 30:10 и 28 
набранных очков. 

После того как страсти по 
поводу Клубного Кубка несколько 
улеглись, на мои вопросы согласился 
ответить Дмитрий (Krech). 

 
Финал КК это самое 

большое достижение на 
текущий момент или есть ещё 
чем похвастаться? 

 
Не.. до этого похвастать нечем 

было, на данный момент это 
единственное такое достижение... в 

прошлом КК, максимум, что удалось, 
так это добраться до плей-офф, что в 
принципе и на тот момент тоже было 
довольно прогрессивно... 

 
Начиная этот розыгрыш 

ставил перед собой какие то 
задачи или просто так 
сложилось? 

 
Первые 3-4 тура нет, потом после 

изучения команд занимающие верхее 
положение, пришел к выводу, что в 
принципе мы ни сколько никому не 
уступаем и можем иметь довольно 
реальные шансы не только на выход в 
1/8 но и более, после этого решил 
более внимательнее подойти к КК. 

 
Твоя команда выдала 

несколько феерических 
матчей. И если 7:2 в гостях 
в с Португеса ФК у которой 
шансов на продолжение 
борьбы на тот момент уже не 
оставалось ещё можно 
понять, то победа в 1/8 
опять же в гостях над УСМ 
Алжир 6:1 вызывает как 
удивление так и уважение. 
Есть ли у тебя объяснение 
этим феноменам? 

 
Ну на это вопрос ответить будет 

сложно . 
Сам не ожидал таких 

результатов... конечно определенный 
анализ соперника проведен был... но 
не думаю, что это могло так сильно 
повлиять на такой результат, 



 

возможно, что соперник решил 
использовать какие-либо новшества, 
хотя может просто повезло. 

 
Твоя команда уверенно 

разобралась с соперником по 
полуфиналу, Темпо был 
повержен опять же в гостях 
4:1. Какие воспоминания 
остались от полуфинала? 

 
Волнительные, уж очень не 

хотелось останавливаться в шаге от 
финала.... 

даже при счете 4-0 тревога 
меньше не становилась, 
потому как в Бутсе за 20 минут 
все может поменяться... 
бывали подобные, негативные 
случаи в моей практике. 

 
Перед финалом как 

спалось? 
 
На самом деле, довольно 

хорошо, волнений не испытывал, 
трепет начал появляться минут за 30 
до генерации . 

 
Какие чувства испытывал 

после финала, ведь с одной 
стороны проиграл, а с 
другой перед началом 
турнира и на финал не 
рассчитывал? 

 
Расстроился конечно, но не 

настолько конечно, чтобы впасть в 
депрессию. Как говориться, аппетит 
приходит во время еды, поэтому уже 
хотелось довести участие в этом 
турнире до победного конца, да и к 
тому же был дополнительный стимул, 

помимо меня, в соседней группе в 
финал пробилось еще и Асколи, а 
привезти в Италию два Клубных 
Кубка было бы здорово, но к 
сожалению сделать этого не удалось. 

 
В 14 матчах забито 43 

мяча, в чём секрет такой 
результативности? 

 
Очень надеюсь на то, что это все 

благодаря хорошей линии атаки, 
игроки подошли к оптимальной 
форме, что наверное и стало 
приносить результаты. 

 
После проигранного 

финала были выиграны 
два матча чемпионата. 
Получается, что 
поражение не повлияло 
на игроков? 

 
Заранее извиняюсь перед 

менеджером Таранто (ничего 
личного) и автососом Ареццо, но эти 
игры мы должны были выиграть по 
любому, главное испытание у нас 
впереди, нас ждут серьезные 
соперники и только в этих играх 
можно будет увидеть реальный 
настрой команды, смогли ли ребята 
справиться с поражением в финале 
или нет... 

 
Может чего то от себя 

добавить хочешь? 
 
Да вроде нечего...ну если только 

поблагодарить, все команды с 
которыми пришлось столкнуться в 
КК, со всеми было играть интересно, 
ну и поздравить победителя 



 

Клараваллис Клерво с завоеванием 
Кубка.... хорошая команда с хорошим 
тренером. 

 
Теперь настало время 

поговорить о Асколи. Кто лучше 
менеджера расскажет о 
выступлении своей команды? 
Виталия Нежуга (sparo) с некоторой 
долей расстройства в голосе поведал 
нам о своих приключениях в Клубном 
Кубке. 

 
Виталий, этот успех 

первый в истории клуба или 
есть ещё чем похвастаться? 

 
Победитель первенства Италия-3-

А 6 сезона. 
Этот трофей нам легко достался, 

так как наш клуб по силе во много 
превосходил соперников. 

 
На групповом этапе в 10 

матчах одержано 9 побед при 
одном поражении, задача 
удачно выступить в КК сразу 
ставилась или появилась по 
ходу турнира? 

 
В чемпионате и кубке страны нам 

ничего не светит, поэтому было 
принято решение взять Клубный 
Кубок. Тем более наше расписание 
совпало с расписание Анконы и после 
игры с Анконой соперник был 
обескровлен, нам ничего не 
оставалось как только добить 
соперника. Во многом благодаря 
Анконе мы пробились в 1/8 финала. 

 
 
 

 
То есть пройти в плей-

офф земляки помогли. А в 
чемпионате они не потребуют 
долг вернуть:) ? 

 
Это налаженная схема, требовать 

ничего не надо сами отдадим (у 
мафии руки длинные). 

 
Какие матчи в группе 

запомнились больше всего? 
 
Это первая победа над 

бельгийским КРК Мехелен и 
поражение от белорусского 
"Локомотив-96", как говорится поезд 
переехал. 

 
Плей-офф из одного матча 

это всегда лотерея, 
нервничал перед матчами? 

 
Как перед походом к 

стоматологу, ведь соперники не на 
прогулку вышли. 

И в первом же матче 1/8 финала 
против "Сира Менсдорф" серия 
пенальти, вот где адреналин. 

 
После победы в 

полуфинале над Флуминенсе 
была ли уверенность в 
благополучном исходе 
финала? 

 
Все шло к тому что Флуминенсе 

должен был быть обладателем кубка, 
но фортуна любит дураков :). На 121 
минуте просто выгрызли победу. 

 
 



 

На чём основывался план 
на финал, может не стоило 
давать запредельные 
нагрузки не пред игровой 
тренировке? 

 
По прессовать соперника, но 

силы игроков были на исходе в итоге 
два безответных мяча, да и ставки 
слишком велики, у нас не было 
выбора. 

 
Велико ли разочарование 

от такого поражения или 
выход в финал уже успех? 

 
Осталось чувство чего-то 

незавершенного. 
 
Поражение в финале не 

сказалось на моральном 
состоянии команды и её 
тренера? 

 
С нами все нормально, а вот на 

кубок хотелось бы посмотреть. 
 

Планы на сезон не 
изменились? 

 
Как всегда бороться за 

выживание в Серии Б. 
 
 
 
Кубок был близок к обоим 

итальянским клубам, но от обоих он 
уплыл. С одной стороны этот факт 
вызывает расстройство итальянской 
общественности, а с другой, два 
финала (пусть и проигранных) 
вызывают уважение у большинства 
менеджеров, ну а некоторые этим 
финалам завидуют. Одно можно 
сказать с уверенностью, итальянский 
футбол по прежнему находится на 
лидирующих позициях. 

 
 

 
Путинцев Денис  
(Captain Morgan) 

 

 
Батали в борьбе за Coppa Italia ‘08 

 
Кубок страны, Плей-офф, 1/16 финала 

 
Аталанта 4:1 Интер Милан 

Бари 1:4 Козенца 
Торино 3:4 Рома 

Реджина 1:5 Перуджа 
 

Итак, представляю вашему внимаю наиболее вероятных претендентов на 
победу в кубке Италии 8 сезона... По моему субьективному мнению конечно :-)     

Анализируя тактики команд в предыдущих матчах можно в принципе 
определиться с их тактическими планами на оставшиеся (кому сколько повезет 
сыграть)...  



 

 
Аталанта практически наверняка 
будет играть по наигранной схеме 3-
4-3, схеме, которая при такой силе 
команды практически гарантированно 
приносит результат. 
      Виктор_В (Козенца) скорее 
предпочтет привычные для себя 4-3-3, 
которые частенько приносят ему 
важные победы над конкурентами, 
несмотря на то, что схема дала 
осейчку в 18 туре чемпионата в игре с 
Пармой. Во втором круге Козенца 
играет довольно успешно 
      Что можно сказать по поводу 
Ромы? А то, что вторая по силе 
команда в Италии после клубного 
кубка никак не может прийти в себя и 
начать играть: вымученые победы и 
куча потерянных очков... Возможно, 
игроки вернулись из сборных не  
 
 

 
совсем с боевым настроем, возможно 
где-то играет роль недооценка 
соперников, где-то невезение... Не 
мне судить, ведь у Ромы есть свой 
тренер (Alewka), который лучше 
осведомлен в проблемах команды и 
методах их разрешения. 

В матчах кубка, так же как это 
происходит и в матчах чемпионата мы 
скорее всего увидим 1 из 2 наиболее 
часто используемых Alewkой схем: 4-
4-2 или довольно оборонительную 4-
5-1. 
     Ну и наконец Перуджа... Дела в 
матчах чемпионата у Перуджи 
обстоят получше Ромы: 2 победы и 2 
ничьи в матчах с не самыми слабыми 
соперниками.  Тренер предпочитает 
играть по схеме 3-5-2 с усиленной 
центральной линией 
(ДМ,СМ,СМ,АМ)... 

Теперь остановимся и подробнее разберем каждую команду по 
линиям... 

Начнем пожалуй с вратарской позиции в клубах 
 

 
 
Аталанта 

 
Рома 

 
Козенца 

 
Перуджа 

 
 
 
 

Как можно увидеть, наиболее 
сильный игрок на этой позиции 
присутствует в Аталанте, что 
обеспечивает уверенность команды в 
сохранности своих ворот. Немного 
уступает в силе Карло Зотти, 
основной вратарь сборной Италии, 
следом за ним на примерно таком же 
отставании по силе идет голкипер 
Козенцы. А вот у Перуджи просто 
аховая ситуация на этой позии по 
сравнении с соперниками, у нее 
основной вратарь имеет силу всего-
лишь 119, что явно не соответствует 
общекомандной силе. 

 



 

 
 

Линия защита 
 

Аталанта 

 
 
Козенца 

 
 
 
Рома 

 
 
Перуджа 

 
 
 
 

Взглянув на оборонительные 
линии команд можна сказать что 
наиболее монументально они  
выглядят у Перуджи и Аталанты, 
несмотря на то что у Аталанты вскоре 
будет продан Добош это никак не 
скажеться на обороне команды, т.к по 
сути на эту же позицию есть игрок 
такого же уровня...  

Линия же обороны Аталанты в 
целом равномерно укомплектована, 
однако на фоне сильных крайних 
защитников центральный защитник из 
Казахстана смотриться слабовато. 

У Перуджи правый фланг 
обороне выделяеться на фоне левого 
фланга и центра обороны, 
сильнейший же защитник Дариуш 
весьма эффективно играет на позиции 
опорника. 

Оборона Козенцы слегка 
превосходит оборону Ромы, за счет 
наличия в составе сильнейшего 
итальянского защитника Кристиано 
Павоне.  

Слабости в оборонительных 
линия у обоих команды схожи. В 
принципе не имея проблем с центром 
обороны и левым флангом у обеих 
команд явно проваливаеться правый 
фланг, с которого скорее всего и 
будут приходить наиболее опасные 
угрозы воротам. 

 
 
 



 

 
 
 
 

Линия полузащита 
 

Аталанта 

 
 
Козенца 

 
 

Рома 

 
 
Перуджа 

 
 

Теперь рассмотрим поближе 
полузащиты команд. 
Одной из составляющих успехов 
Аталанты безусловно являеться линия 
полузащиты без слабых мест, где все 
4 игрока примерно равны по силе, а в 
запасе также есть более-менее 
пристойная замена на случай форс-
мажора – Антоначчи. 

Слабейшая из них, на мой 
взгляд у Козенцы. Монтеро и Базиле 
не дотягивают до приемлимого 
уровня, однако на подходе 
талантливейшая смена для них в лице 
Тиберио Мачеллари и Робертто 
Маньяни. Хотя в данный момент эта 
перспектива команде не поможет... 

У Ромы, играющие в 
полузащите Аквилани и Томази мягко 
доворя доверия не вызывают и их 
зоны во время игры явно проседают, 
создавая тем самым дополнительные 
проблемы обороне команды. 

У Перуджи на 2 матча кубка 
дисквалифицирован Дженнаро 
Дельвеккио, что безусловно принесет 
немало проблем команде, т.к 
адекватной замены ему нет. Лидером 
полузащиты команды являеться 
левый хавбек Гатти, которому по мере 
сил должны помогать Больдрини и 
Дельвеккио. 

 
 

 
 



 

 
Линия нападения 

 
Аталанта 

 
 
Козенца 

 
 
Рома 

 
 
Перуджа 

 
 

Вот тут безусловно с 
Аталантой никто из приведенных 
команд не сравниться. Команда имеет 
в своем составе 2 игроков уровня 
национальной сборной Италии, 
которым помогает довольно 
мастеровитый Феранте.  

Далее можно назвать 
Перуджу, которая имеет четко 
выраженного бомбардира Божана 
Саича, в паре с которым играет Дель 
Санте. Еще один форвард – Кринити 
чаще всего играет на позиции 
атакующего хавбека и любит больше 
разгонять атаки из глубины, чем 
играть на острие. 

Козенца имеет в своем 
расспоряжении неплохо 
укомплектованную линию атаки, 
которая естесственно уступает по 
силе  

У Ромы в линии атаки просто 
катастрофа... Имееться только один 
форвард довольно приличного уровня 
– Роберто Баджо, это и заставляет 
тренера играть только с ним одним на 
острие, что приносит множество 
проблем с реализацией моментов... 

 
В данном анализ никак не критикуються 

действия и стратегия менеджеров, а лишь 
сделана попытка указать на их сильные и слабые 
стороны. 

Делать прогнозы можно бессконечно 
долго, но как говориться игра рассудит и даст 
ответ на вопрос... Кто же выиграет кубок Италии 
8 сезона? 

 
Александр Кухтинов (NNEEOO) 



 

 

Коллектив  La Gazzetto dello Sport 
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