Содержание № 05
Алло, мы ищем соседей.
Или футбольные союзы рассказывают о себе.
Золотой Легион. Возрождение. 9-й сезон.
Следствие ведут…
Или тайна пропавшей травы.
Кубок нового света.
Как это было.
«Я и футбол».
Итоги прошедшего конкурса.
А также, поздравления, поздравления и
поздравления.
Письмо редактора
Здравствуйте, дорогие читатели!
Теперь
каждый
читатель
может
оформить
подписку
на
наш
журнал.
Достаточно прислать заявление на наш
адрес pro-legion@yandex.ru или в мою
личную почту на сайте с указанием вашего
почтового адреса.
Дорогие
выход

друзья,

очередного

пользуясь

номера

тем,

нашего

что

журнала

выпал на предпраздничную неделю, хочу от
себя и от лица всей редколлегии поздравить
вас с наступающим Новым Годом. Желаю вам в
новом году много побед и добрых событий.
Будьте удачливы, счастливы, здоровы. Не
боитесь ответственности, будьте смелы и
решительны и вы добьетесь успеха. Храните
связь с близкими, и никогда не бросайте своих
друзей. Также поздравляю всех с окончанием
десятого

сезона.

Так

получилось,

что

я

пропустила это важное событие по ряду
технических причин. Хочу сказать огромное
спасибо тем, кто помог мне пережить этот
информационный вакуум и извиниться перед
теми,

кого

я

подвела

по

причине

моего

отсутствия. Вроде бы и все. Приятного вам
прочтения и еще раз с Новым Годом!

Ваш главный редактор

Алло, мы ищем соседей.
Или футбольные союзы рассказывают о себе.
Впервые в нашей акции будет не монолог, а диалог. Интересующие нас вопросы мы задали
президенту ФС Ирландии, руководителю …, Torus’у.

Ассоциация Ирландии

Кубок Ирландии. Два раза еще выигрывал свой же
КТ. И Супер кубок Ирландии взял в этом сезоне.

- Добрый день. Меня зовут Ирек
- Отлично, я Владислав, журнал Pro-Legion.
Теперь я буду задавать Вам вопросы, а Вы
будете отвечать как можно полнее и без ухода
от ответа.
- Постараюсь...
- Первый вопрос, расскажите о себе, чем Вы
занимаетесь, как проводите свободное время,
ваше хобби.
- Работаю в сфере нефтехимии. Свободное время
провожу либо с семьей, либо за компьютером,
либо на природе. Хобби - Легион, охота, рыбалка редко, просто прогулки по лесам, горам, полям с
собакой.

- Расскажите о Вашем футсоюзе. Как Вы стали
президентом,
какой
коллектив?
Сколько
активных менеджеров.
- ФС Ирландии - это довольно дружный коллектив.
Менеджеры, проявляющие активность на форуме accentor, Alex913, Stormik, Centner, ambalex,
Pandaren. Простите, если кого-то забыл. А вообще
моя позиция насчет активности такая: это совсем
не обязательно. Главное, чтобы в важных вопросах
мены принимали участие. Хотя бы посредством
голосования. А на форуме не обязательно
строчить посты. Зашел, почитал, в курсе. Все дела.
Играют, клубы развивают, отвечают на письма при
важных вопросах, и хорошо...
- Спасибо. Какое положение у Ирландии на
еврокубках и мировой арене?
- Пока очень скромное. Далеко еще не
пробирались. Но все впереди.
- Что Вы можете рассказать о Легионе как
проекте? Какие минусы, плюсы.
- Нормальный проект. Можно провести свободное
время.
Плюсы:
открытость
руководства,
бесплатность, возможность менеджеров самим
участвовать в разработке - хотя бы советами,
идеями, пожеланиями. Минусы: много еще
"недоделок"...

- Вас устраивает Ваша жизнь? Считаете ли себя
состоявшимся человеком? Расскажите о Вашей
семье.
- Целиком и полностью устраивает. Состоявшимся
- считаю, но есть и еще куда стремиться, нет
пределам совершенству (улыбается). Семья супруга и дочь
- Как состоялось знакомство в Легионом,
расскажите о Вашей команде, вашем футсоюзе
и занимаемой должности.
- Я давно интересуюсь футболом. И как-то один
друг рассказал, что в интернете есть такие он-лайн
менеджеры, в которых он принимает участие
(играет). Сначала не обратил внимания особого.
Потом появилось свободное время, решил
поискать через поисковик. Набрел на Легион. Он
упоминал, что играет в Ирландии и является
президентом ФС. Заглянул. Опачки - тутис. Ну и
решил
попробовать.
Понравилось.
Играю.
Команда - Слайго Роверс. Тут двумя словами не
обойдешься...
- Расскажите о Ваших успехах в Легионе.
- Успехи... Вывел в первый же (6-й сезон) команду
с последнего места на 10-е, 7-й сезон: серебро,
финалист Кубка Ирландии, 9-й сезон: серебро,

- Ваше мнение о разнице клубов в Легионе.
Почти в каждом футсоюзе есть аутсайдеры и
команды, которые играют только на медали.
- Все всѐ равно не могут быть одинаковыми. Как и
в реале. Есть аутсайдеры и лидеры. В Легионе
есть возможность со временем вывести клуб с
низов наверх. Вот вам и пример Слайго Роверс
(улыбается).
- Как Вы относитесь к другим федерациям?
Есть ли федерации, которые являются для вас
дружественными или наоборот?
- К другим – отношение ровное... Дружественная
федерация - ФС Англии. Мы и вместе ЧМ
проводили,
и
сейчас
сотрудничаем.

- Ну, это громко сказано - "мир футбола". Как и
большинство мужчин, интересуюсь реальным
футболом. Смотрю телетрансляции, иногда хожу
на стадион, а еще реже сам с мячиком балуюсь.
- Какой Ваш любимый клуб?
- ЦСКА.
- Смысл вашей жизни? Есть ли мечта?
- Ууу... Это целая философия! Мечта конечно
есть... Но это мое личное... Без комментариев
- Вы религиозный человек?
- Да. Вообще уважаю верующих людей, какой бы
религии они не принадлежали
- Какую религию Вы исповедуете?
- Ислам.
- Какую страну или государство считаете своей
родиной?
- Россию естественно.
- Ваше отношение к положению дел в России на
данный момент.
- Нормально все, жизнь идет своим чередом...
Лучше чем в 90-е.
- Видите ли Вы перспективы развития Вашей
федерации?
- Конечно! Второй дивизион уже так и просится.
- Играете ли Вы в других ВФМ? Какое
отношение к ним по сравнению с Легионом?
- Нет, не играю. Смысл распыляться? Да и
времени не так много свободного. Есть более
увлекательные дела в реале. Отношение - просто
для интереса заглядывал в парочку, ссылки на
которые видел здесь. Они просто другие.

- Ваши пожелания нашим читателям?
- Играть в Легион, не зацикливаться на пустяках,
уделять время реальному спорту. Ну и удачи по
жизни!
- Спасибо за приятную и интересную беседу.
- И вам спасибо, и удачи!
Успехов
начинаниях!

в

Легионе

и

во

всех

ваших

- Как Вы вообще попали в мир футбола?
CaptainCortes

Золотой Легион. Возрождение. 9-й сезон.
Существует славная традиция награждать самых-самых нашего проекта. И имя этой
традиции «Золотой Легион».

Премия «Золотой Легион» берет свое начало
со второго сезона. И надо отдать должное
VladKansk
администрации за то, что она дает возможность
Клуб: Сканторп Юнайтед, ФС
поощрять выдающихся людей.
Для английского клуба Первой Лиги Сканторп
К сожалению, традиция «Золотого Легиона» Юнайтед, как впрочем и для менеджера
стала забываться. К мысли о награждении товарищеская игра с Риволи Юнайтед стала
менеджеров за девятый сезон пришли только к
первой. К счастью, первый блин 0-4 не отпугнул
концу сезона 10-го. Но, как говориться, лучше
менеджера. За один сезон ему удалось красиво
поздно, чем никогда.
вывести свой коллектив в Чемпионшип:
Журналу
Pro-Legion
представилась
Сканторп Юнайтед возглавил первую строчку
возможность
принять
участие
в
отборе
турнирной таблицы уже с 5-го тура и в
претендентов на получение этой высшей награды
дальнейшем не ступил ни шага назад. Думаю,
нашего проекта.
18 поражений из 75 игр и разрыв в 20 очков
«Нашими» стали номинации: «Лучший новичок
между первым и вторым местом – лучшая
сезона» и «Золотое перо».
рекомендация для менеджера.
Наши сотрудники, надо сказать, ощутили в
полной мере, каким громаднейшим объемом
Alexis88
информации приходится ворочать при выдвижении
Клуб: Кремонезе, ФС
номинантов. Где-то мы даже посочувствовали
Девятый сезон, как для Alexis88, так и для
людям, которые проводили эту работу раньше, и
его клуба выдался непростым. Совместная игра
мелькала мысль создать на Проекте специальный
менеджера и команды началась с 9-й строчки
Комитет по отбору претендентов Золотого Легиона.
чемпионата, а закончилась на 1-й, что
Однако, откинув бюрократические вопросы и
позволило
Кремонзе
выйти
в
высшую
приступив к исполнению, процесс показался даже
итальянскую лигу – серию А. Занять первую
интересным и занимательным.
строчку за две игры до окончания чемпионата с
А теперь барабанная дробь и вот они…
отрывом в 1 очко – достижение, достойное
награды.
….претенденты на звание «Лучшего новичка
сезона»!
1KEHL
Клуб: Урава Рэд Даймондс, ФС Японии
Награда вручается менеджеру, пришедшему на
Менеджер взялся за управление командой в
проект в 9-м сезоне за выдающиеся достижения по
середине чемпионата и сумел четко удержать
итогам национального чемпионата. Оцениваются
второе место. Такая стабильность привела клуб
тактические навыки, стабильность, общая работа с
к отборочным играм Кубка Легиона. Также
клубом и личные достижения вне управления
1KEHL отличился успешным руководством
командой.
сборной Перу (9 поражений из 21 игры), а также
К борьбе допускаются менеджеры, сыгравшие
тем, что управление командой попытался
не менее 30-ти игр за команду. Далее отбор
совместить с писательской деятельностью.
ведется по ряду основных и дополнительных
критериев.
Cuba
Клуб: Раднички Н, ФС
В номинации «Лучший новичок сезона»
В девятом сезоне менеджер не достиг
представлены:
громких успехов. Вывел команду с 8-го на 3-е
место, но неудачно выступил в переходных
grinia
матчах.
Закончил
сезон
с
хорошей
Клуб: ЛАСК, ФС
положительной разницей мячей, но не дотянул
Из всех претендентов на звание лучшего
до 2-го места всего одного очка. В итоге
новичка Легиона grinia сумел добиться самой
Раднички Н на 10-й сезон остаются во втором
большой положительной разницы мячей: 161
дивизионе, а менеджер борется за данную
забитых и 76 пропущенных. В итоге австрийская
номинацию как крепкий середнячок.
команда ЛАСК завершает девятый сезон на 2-м
месте и участвует в отборочных играх Кубка
Danny_10
Легиона в десятом сезоне. Помимо впечатляющей
Клуб: Революшион, ФС США
статистики, в активе менеджера руководство
Менеджер выбрал тактику осторожного
сборной Австрии, возможно, не такое успешное, но
продвижения по турнирной таблице, и за
6 поражений из 11 игр – достойный результат для
четырнадцать туров чемпионата (при этом 8
новичка.
побед) клуб поднялся только на две строчки

вверх. Однако Danny_10 стал одним из самых
пишущих новичков сезона, на его счету 13
статей,
и
единственным,
кому
удалось
совместить
журналистику
с
успешным
руководством клуба.
dem4eg
Клуб: Нови Пазар, ФС Сербии

В девятом сезоне менеджер показал
уверенную игру отнюдь не новичка. Взяв
команду в 11-м туре, они вместе медленно, но
неуклонно поднялись с 9-го на 2-е место. Клуб
вновь вернулся в высший дивизион. Помимо
«зеленого»
расписания
менеджер
может
похвалиться двумя ничьими с абсолютным

лидером клубом Смедерево.
Сводная таблица статистики по номинантам*
общая статистика игр
№

менеджер

1

grinia

2

VladKansk

3

Alexis88

национальный чемпионат

клуб
В

Н

П

ГЗ

ГП

+/-

тур
старт

место
старт

тур
окончание

место
окончание

ЛАСК

42

15

10

161

76

85

1

1

30

2

Сканторп
Юнайтед

52

5

18

155

80

75

1

6

30

1

Кремонезе

46

8

25

160

92

68

1

4

30

1

4

1KEHL

Урава Рэд
Даймондс

27

6

9

92

35

57

14

2

30

2

5

Cuba

Раднички Н

34

9

15

126

63

63

5

8

30

3

6

Danny_10 Революшион

17

11

9

66

36

30

16

11

30

9

7

dem4eg

32

7

9

106

42

64

11

9

30

2

Нови Пазар

* в таблице приведены только основные критерии, по которым выбирались претенденты.
Заканчивая разговор о номинации «Лучший
новичок сезона», хотелось бы поделиться
статистикой, которая стала нам доступна в
процессе работы над данной статьей. В девятом
сезоне в Легион пришли и провели более 10 встреч
277 менеджеров. Из них 39 в данный момент не
играют. Это 14% от общего числа новичков. А
значит, 86% задержалось, и они продолжают
сражаться на полях Легиона. Не так уж и мало, не
правда ли?
Номинация «Золотое перо».
Награда присуждается лучшему журналисту
сезона, по мнению читателей. Оценивается стиль
написания, разнообразие работ, их значимость и
общественная
направленность.
Также
немаловажную роль играет визуальное восприятие
статей
(картинки,
таблицы),
отсутствие
грамматических ошибок.
К
борьбе
допускаются
журналисты,
опубликовавшие в газете Легиона более 10 статей
за 9-й сезон.
В номинации «Золотое перо» представлены:
Wolf
Автор стартовал свой творческий путь с
освещения
Российская
премьер
лига
и
составления символических сборных: Российская
премьер лига. 16 и 17 туры, Символические
сборные 25 и 26 туров. Российская премьер лига.
Особенностью в написании статей является
сплошное повествование о прошедшем туре, в
котором
упоминаются
все
игры
тура
с
результатами. В стиле телевизионного обзора, без
разделения статьи на блоки с отдельным
описанием игр. За счет этого достигается высокая
лаконичность и прямотечность повествования.
Использует иллюстрации. В период проведения

Чемпионатов Мира, берется освещать игры
Молодежных сборных в Ямайке. Очень полно, но
без поминутности и пошаговости описывает 2 и 3
туры групп В и С, 1/4, 1/2 финала и финал.

levercusen
Первое, что бросается в глаза у данного
автора - отсутствие банальных обзоров, как
каждого тура чемпионата, так и в принципе
банальных. Стартовав с незаурядного обзора
Суперкубка Аргентины,
автор продолжает
вкладывать долю аналитики и в последующие
свои работы: многосерийная история 1/16 кубка
Испании, где взору бросаются точечные удары в
тексте красным шрифтом восклицания "ГОЛ".
Стиль написания статей чем-то напоминает
стиль Wolf но с большим добавлением графики и
таблиц, послематчевых интервью. Однако,
обвинить автора в раздутости статей никак
нельзя. Тот же стиль мы видим и в освещении
ЛЧ группового этапа с участием Испанских
команд и в работе над журналом Times в Англии.
Возвращаясь к аналитике, подтверждающей
неординарность автора, можно сослаться на
статью с разбором полетов в матче ЛЧ Спартак
М - Мидлсбро.
IN-SHADOW
Ломает заплесневелые негласные стандарты
написания статей в Легионе и главный тренер
сборной Англии IN-SHADOW. Читая его статьи,
периодами забываешь, где ты находишься: в
ВФМ Легион или на каком-то официальном
портале, посвященном футболу, настолько
профессионально
выстроены
фразы
и
скомпонован текст в целом. В 9 сезоне мы не
увидим штампованных обзоров игровых дней
Чемпионата Страны. Зато мы видим обзоры ИК,

и ЧМ в Англии и Ирландии. По мелочам не
разменивается, за что ему и спасибо.
proclov
Не смотря на то, что данный автор освещал
высшую лигу Франции и не выходил из этих
рамок на протяжении 11 статей, его обзоры были
выстроены грамотно. Всегда отличное привью,
основная часть и заключение. Может быть
потому, что работа велась в соавторстве с JDEN
и Gleboff-Aleksandrof. Читать эти статьи было
приятно. Коротко и ясно, хотя не спорю, и тут
мелькала кое-где пошаговая опись действий.
Оценка в ФМ за статьи была выше 300 000. Ну и
стоит
отметить
особо
то,
что
proclov
единственный, из отмеченных авторов, кто
поздравил
милых
дам
очаровательной
открыткой в честь 8 марта
Marko
Что примечательно, начал свой творческий
путь с хвалебной оды в сторону Легиона. С 22
тура начал освещать чемпионат Мексики,
обозревая центральные матчи. Стиль автора графический минимализм. Однако, ближе к
концу сезона, статьи становятся красочней.
Минусом в стиле можно зачесть поминутность
описи. Между делом автор захватил обзор
одного из туров чемпионата России; отборочные
матчи к ЧМ группы G. В период проведения ЧМ
вел игры своей сборной.
Leshik
Как штатный журналист страны-хозяйки ЧМ 9
сезона освещал игры
данного действа.
Отличительной особенностью к обзорам стала
статья "Заметки болельщика" с выдумкой, взгляд
со стороны трибун. К сожалению, такая статья
была только одна. Обзоры особо не выделялись.
Единственный минус, они были, через чур,
большими и по мере прочтения теряли свою
интересность
из-за
прямолинейности
повествования.
Elessar
Добротные
и
качественные
обзоры
итальянской серии А радовали болельщиков
почти без перерывов с 1 по 30 туры чемпионата.
Стиль Elessar - стандарт написания обзора тура
с вкраплением интервью и иллюстраций. Именно
за свою усидчивость, автора и хочется

номинировать на Золотое перо. Но, без этого
Легион обойтись тоже не может. Данные статьи
всегда были востребованы и читаемы, т.к. всем
охота прочесть взгляд со стороны на свою
команду, ну или если вы не смотрели матча, то в
отчете можно увидеть стенограмму игры.
И на сладкое: PROKHOR
За всю свою, хоть и не большую, историю на
проекте такое оформление статей Ваш покорный
слуга встретил впервые. И пусть этот человек за
9 сезон удостоил вниманием лишь Молодежный
чемпионат мира в Ямайке, но это внимание,
стоит всяческих похвал. Мало того, так он
является еще и разработчиком шаблона. Я бы
сказал – это венец газеты Легиона, который
можно выставлять в музее. Пожалуй, еще можно
окунуться в историю и вспомнить его статьи 8
сезона, где они мало чем были примечательны,
но и там была фишка в виде видео обзора
матча. А в преддверии 10 сезона, PROKHOR,
также, порадовал отличным привью.
Вот и все претенденты по версии журнала
PRO-Легион на премию «Золотое перо»,
прошедшие предквалификационный отбор, если
можно так выразиться. Однако, хотелось бы
отметить
еще
несколько
менеджеров,
постаравшихся разнообразить игровой процесс
обзорами и сборными туров, таких как: Yzor,
Dragomir, xsofx, Bianconeri, Ir-Faiz, valerijkazak,
declarant, Coolcat. Приносим благодарность всем
вам за выдумки и за желание писать к радости
читателей газеты Легиона. Как говорится: так
держать, продолжайте в том же духе, друзья. Ну
а мы, в свою очередь приглашаем всех
проголосовать за номинантов на сайте Проекта:
levercusen, IN-SHADOW, Wolf, proclov, Marko,
Leshik, Coolcat, Elessar, PROKHOR.
В завершении хотелось бы сказать. Готовя
данный материал, отбирая претендентов, мы
постарались быть максимально честными и
объективными. Хотелось бы попросить вас,
уважаемые читатели, быть такими же честными
во время голосования. Давайте оценивать за
заслуги,
а
не
опираться
на
личные
взаимоотношения.

Поздравляет Вас Olimpionik:
Дорогие наши менеджеры! От всей души
поздравляю Вас с наступающим Новым Годом!
Пусть в следующем году все ваши мечты
осуществятся, в семье у Вас будет лад и
достаток, ну а в Легионе ваши команды
выйдут на принципиально новый уровень
развития.
С наступающим!

OPEX, irina

Следствие ведут…
Или тайна пропавшей травы.
Однажды утром Гена свалился с кровати от
истошного крика. Протерев глаза, поднявшись и
отряхнувшись, он подошел к окну. Напротив дома,
судорожно трясясь от утренней прохлады, в
конвульсиях бился клиент, пришедший за
очередной порцией травы.
Гена спешно набросил на себя халат, нанизал
на пальцы лап перстни, налачил волосы,
побрызгался одеколоном и, с остатками зубной
нити во рту, выбежал вон из дома.
- Украли, украли… - кричал Медвед, то и дело,
падая на землю. – Трава, трава…
Гена раздосадовано почесал бы у себя за ухом,
если оно бы имелось.
Превед,
Медвед!
–
Проронил он.
Окинув взором
свои владения,
Гена
окончательно
проснулся.
Какая-то
странная
пустота обуяла
зеленого. Взору
предстала
безжизненная,
пустынная
окрестность. Легкий ветерок прибивал к его лапам
одинокие песчинки земли и песка. Перед домом,
вместо зеленого островка с газоном, зияла
громадная проплешина черного грунта.
На крики сбежались соседи, подоспела
милиция и скорая. Медведа приковали ремнями к
каталке, погрузили в карету скорой помощи и кудато увезли. Офицеры правоохранительных органов
составили
протокол
и
тоже
скрылись
в
неизвестном направлении.
Гена стоял посреди черной проплешины,
опустив голову. По морде стекала скупая мужская
слеза.
- Гена, на… – послышалось где-то рядом. Гена
обернулся и уткнулся мордой в полотенце,
вежливо предоставленное ниоткуда взявшимся
Чебурашкой.
Всхлипнув,
сморкнувшись
и
растерев
расстройство о полотенце, они вдвоем присели на
крыльцо и затянули под гармошку протяжную
песню. Как вдруг Чебурашка заметил удаляющиеся
от участка следы лап непонятного происхождения
и шлейф разбросанных травинок, тянущийся за
отпечатками. Решительным движением гармошка
была отброшена в сторону. В секунду Гена
метнулся в дом и вернулся в полной походной
экипировке: на голове шляпа а-ля Индиана Джонс,
повязка с патронташем через плечо, за спиной АК47, на морде боевой раскрас повстанца–борца за
справедливость.
Без слов друзья понимали, что поиски пропажи
зависят только от них самих. Запасшись
провизией,
они двинулись по
следам
в
неизвестность.
Путь их был нелегок и не близок. И в холодную
непогоду, и в знойный день они не переставали
идти. И вот первая остановка.
Запах чего-то родного доносился до их сухих
носов. Изредка слух тревожил вопль необузданной
толпы. Мимо пробегали люди, не обращая

внимания на странных путников, выделяющихся из
толпы чрезмерной зелѐностью и большеухостью.
- Гена, смотри! – указывая вдаль рукой,
Чебурашка прибавил шаг, потащив за собой друга.
Неподалеку виднелось поле, зеленое-зеленое, на
поле бегали люди и пинали ногами нечто круглое.
Подойдя ближе, Гена пригнулся рассмотреть
зеленую поросль на поляне и обреченно вздохнул:
- Нет, это не моя прелесть.
- Но, Гена, - возразил ему Чебурашка. – это
совсем как у нас дома, в родных краях. Те же
футбольные поля, тот же запах и цвет.
- Да, Чебурашка. Это Бутса. Но это не мой
газон и не моя трава, они были когда-то нашими. –
Отвернувшись от поля, пробурчал Гена и пошел
восвояси.
Снова в путь, снова на поиски. Снова и холод,
и зной, сырость туманного Альбиона на горизонте,
пугающая неизвестность. Дорожка привела их к
Старому городу, расположившемуся на острове.
Несмотря на все спокойствие застывшей
дымки Старого города, суеты ему не отнимать. И
вдруг, странное чувство близости, не к друг другу,
а к разгадке тайны украденной травы посетило
души следопытов. Люди в этом городе шныряли из
переулка в переулок, сжимая в кулаках
награбленное
имущество.
Повсюду
эхом
раздавался
пронзительный
визг
тревожной
сигнализации,
звон
битого
стекла
витрин
магазинов. Внезапно что-то жесткое налетело на
Чебурашку, сбив его с ног. Пошатнувшись, это
нечто упало на Гену. Лежащее тельце Чебурашки
не двигалось, а из нечто доносился стон и хрип
сбившегося дыхания.
Гена был потерян в ситуации и сбит с толку
внезапностью произошедшего. Кинувшись спасать
Чебурашку, он взял его на руки, хотел было
произвести дыхание рот в рот, как лохматоушастое существо приоткрыло глаза.
- Гена, на… - Протягивая в крошечной лапке
свои зубы, Чебурашка скупо улыбнулся. – Гена,
шледы привели наш шюда.
- Да, мой друг! Я чувствую, разгадка близка.
Пройдя через ад мародерства и бесчинства,
они попали в пригород Старого города. Снова
знакомый запах своего витал вокруг.
- Друг мой, этот запах исходит не от тебя? –
пробурчал Гена.
- Нет, Ген. Этот запах исходит оттуда. –
Чебурашка указал в сторону знака на обочине
дороги, надпись на котором гласила «ОФМВиллидж».

Гена надвинул на брови шляпу, расчехлил
орудие, передѐрнул затвор и, поправив боевую
раскраску, вступил на вражескую территорию.
Гена,
Гена,
а
я?
Я
не
могу
зарегистрироваться, мой и-мэйл с нижним
подчеркиванием и черточкой, у меня нет имени и
фамилии и пол мой не определен…
- Чеба, жди меня тут. Тебе не стоит мараться в
этой грязи. Я справлюсь один!
На том и порешили. Чебурашка остался
караулить у входа в населенный пункт, а Гена,
полный решимости и в предчувствии свершения
правосудия, скрылся за горизонтом.
Шли часы. В окрУге ходил легкий теплый
ветерок. Гена прогуливался по улицам ОФМВиллидж,
то
и
дело
спотыкаясь
об
орфографические и стилистические ошибки. Его
смущало только одно – 1041 житель данной
деревни. В мозговом центре крокодила происходил
подсчет патронов. К тому же причины, по которым
эти патроны можно применить не заставляли себя
долго ждать:
- заточенность под Интернет Эксплойер, о чем
повсюду свидетельствуют предупредительные
баннеры «Вы уверены, что хотите дальше
посещать проект через альтернативный браузер?
Если да, то проект не несѐт ответственность за
ошибки созданные вашим браузером и в итоге
неправильно отправленный состав и т.д.».
«Грамотеи» - подумал Гена «Администрация
прикрыла
свои
пятые
точки
в
случае
возникновения конфликтных ситуаций, к тому же
нарушает
права
потребителей,
практически
навязывая свои порядки» - подумал следом;
- кроме предупредительных баннеров о
браузере, на столбах красуется реклама какого-то
мальчика, который нашел дырку и другие,
подобные извращения;
- некий заунывный голос из громкоговорителя
нудит о том, что никто его не слушает, периодами
зовет некого Витаху, Арсена, которые вечно не
готовы к эфиру. Видимо поговорить и почитать
нечего и не о чем, в чем сам же ведущий, засыпая,
и признается, констатируя факт отсутствия
новостей и активности. О, как же он обрадовался,
завидев из своей студии одиноко идущую фигуру
крокодила, и заорал: «Спасибо, что хоть один
человек, да слушает нас!». «Да и не человек я
вовсе» - подумал Гена. Кроме того, переходя с
улицы на улицу трансляции «Ни о чем - радио»
прекращались;
«А ведь это только то, что видно не
вооруженным глазом» - подумал Гена, - «А если с
центральной улицы свернуть в трущобы…
Пожалуй нет. Найду, что искал и домой». Как
только прямоточность этой мысли уперлась в тупик
сознания, так перед взором зубастого возник чей-

то неопрятный двор. Кусок приусадебного участка
был закатан в газонную травку ровно той формы,
какой была проплешина в огороде крокодила.
Тайна раскрыта, но вор не пойман. Остается лишь
свершившийся
факт.
Дом,
при
котором
обнаружилась пропажа изрядно потрепанного и
пожелтевшего газона, был запущен и не подавал
признаков обитаемости. Либо его жители были
намертво убаюканы голосом из деревенского
громкоговорителя. Гене оставалось лишь умерить
свой пыл в отмщении. Тем более собиралась
гроза, да и друг остался один одинешенек у входа
в совхоз, а дорога домой предстояла такой же
долгой.
- Гена, Гена! – вскрикнул Чебурашка, встречая
зѐленого у указателя на обочине. – Ты в порядке?
А где травка?
- Друг мой, Чебурашка. Порой находишь
потерю в таком состоянии, что хочется плюнуть в
лицо воришке.
- И?
- Я нашел травку. Вот она. - Гена разжал кулак
и протянул Чебурашке.
- Гена, Гена, но это не твоя травка! –
удивленно среагировал Чебурашка.
- Друг мой, я собрал эти семена по дороге
обратно. Мой газон я оставил у них. Зато мы с
тобой теперь вырастим новый, запустим туда

ѐжиков, и будем слушать их хохот от щекотки
сутками напролѐт. Пойдем скорее, нам с тобой еще
на Ямайку заскочить надо, я обещал поделиться!
Взявшись за руки, друзья оставили «ОФМВиллидж» с его непогодой и заунывными воплями
из громкоговорителя: «Где же Витаха и Арсен..?»
позади себя. Они отправились на закат и вскоре
скрылись в лучах вечернего светила.

Поздравляет Вас Red-White Lion:
Скажу, может быть, банальные слова, но поздравляю ВСЕХ менеджеров с наступающим 2011
годом, годом кролика. Лично для меня прошедший 2010 год стал просто фантастическим - у
меня родилась дочка. Искренне верю и обязательно загадаю под бой курантов, чтобы
следующий 2011 был ни чуть не хуже. Уверен, что каждый из Вас найдется для себя в
прошедшем году такие же радостные моменты. Так вот желаю, чтобы в следующем году их
было у Вас как минимум не меньше чем в прошедшем. Если у Вас остались не исполненные
мечты и желания, то они обязательно должны свершиться в 2011. Год такого пушистого
зверька не может быть плохим. Среди проблем и перипетий реальной жизни не забывайте про
виртуальную, где у Вас тоже есть друзья (а быть может и гораздо больше чем в реальности),
где есть приятные собеседники и море позитива. Не позволяйте себе, чтобы Гена портил Вам
настроение. Будьте к нему терпимыми, ведь это программа и она Вас все равно не услышит)))
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ и РОЖДЕСТВОМ!!!

Кубок Нового Света
Как это было…
Здравствуйте
дорогие
друзья.
Вот
и
завершился первый турнир под названием Кубок
Нового Света (далее КНС). КНС принес
бесконечно много положительных эмоций всем,
кто хоть каким-то образом к нему был причастен.
А причастными к нему оказались 32 команды
Нового
Света
(Остального
Мира),
представлявшие 9 Футбольных Союзов (ФС).
Клубы США, ЮАР, Аргентины, Бразилии,
Уругвая, Колумбии, Мексики, Японии и Ямайки
выявляли лучшего, среди лучших. К сожалению
всех сильнейших под крыло КНС не удалось
созвать, но будем надеяться, что в дальнейшем
это удастся сделать. Сам турнир проходил по
формату Лиги Чемпионов. Наибольшим числом
участников КНС, была представлена ФС США, 17
команд.
Стартовал турнир 19 октября и завершился 3
декабря (46 календарных дней). За эти полтора
месяца участники не только узнали имена
призеров, но и познакомились с тренерами
место
1
2
3

команда
Парана
Сентраль
Эспаньол
Революшион

страна
Бразилия

менеджер
Bodik

Уругвай

MARUN

США

Danny_10

других ФС, получили бесценный опыт в играх с
более искусными менеджерами и сильными
командами.
На протяжении всего турнира
отлажено работали представители прессы. На
свет появились 3 вестника по КНС, организаторы
вели точную статистику. Все это создавало
атмосферу праздника на столь крупном турнире.
Да и сама идея подобного турнира не осталась
не замеченной. Наши друзья из Европы по
принципам КНС организовали свой турнир –
Кубок Старого Света, который также проше л на
очень высоком уровне. В КНС победу одержал
записной фаворит, бразильский клуб Парана,
имевший наибольший РУ – 11 (19.95) перед
началом турнира. Серебро взял пока еще
действующий чемпион Уругвая - Сентраль
Эспаньол. Бронзу привез в США Революшион. В
КСС лучшим был английский Тоттенхем.
Апофеозом обоих турниров стали игры за
суперкубок, который завоевал все тот же
Тоттенхем.
Ну, вот мы и подошли к завершению статьи.
Вы скажите: «А почему тут не упомянули имя
самого организатора?» Не беспокойтесь друзья,
у организатора турнира, Саши Белого, мы взяли
подробное интервью, на которое он с радостью
согласился.
Здравствуй Александр. Начнем сразу, без
раскачки. Для чего был проведен турнир
КНС? Какие цели ставились перед турниром?
Оправдал ли он ожидания?
Хотелось бы поздороваться для начала со
столь важной персоной! Как-никак пожаловал
сам
журналист
"ПРО-Легиона"
к
нам!
Столько много вопросов в 1 же вопросе.
Попробую по порядку. В голову пришла идея
проведение Кубка Нового Света после активных
обсуждений на форуме о необходимости
создания официального интеркубка для клубов
Остального мира. Вот после этого мне пришла

идея провести его во время тренировочных игр,
пока же неизвестно, сколько будут длиться
данные дебаты. Поэтому целью проведения
было - продолжение разговора на форуме
посредством уже проведение самого турнира, а
также объединение, сплочение и дружба между
ФС. Про активность страны-организатора я не
говорю, это само собой, поэтому уже сейчас есть
желающие ФС провести КНС-2 в следующем
сезоне у себя на родине, а это уже согласитесь
движение вперед! В связи с этим, конечно же,
могу сказать, что турнир оправдал наши
ожидания! Он получил поддержку большинства
ФС Остального мира в виде, как участников, так
и
будущих
стран-организаторов.
Многие
менеджеры стали говорить о США, как о хорошо
организованной стране, что конечно может
сказаться на будущем развитии ФС. Участники
были рады быть, жить данным турниром, судя по
откликам и ветке турнира. Всегда была
дружелюбная обстановка, и думаю, организация
и некоторые новинки для турнира, да и Легиона в
общем были как раз кстати. Можно ещѐ добавить
и то, что вслед за КНС был открыт Кубок Старого
света. Всѐ это и многое другое давало толчок к
тому, что ожидания и работа в проведении КНС
были не напрасны, и будущее его не умрет!
Как же удалось справиться одному? Или
все-таки были ли помощники?
К счастью время и желание были всегда,
поэтому справляться было не так сложно, но без
помощников такого праздника не получилось бы.
Пользуясь, случаем хочу поблагодарить моего
первого зама в этом деле - Руслана, который
всегда был на чеку! К примеру, когда я захворал
очень тяжко, он взял на себя главные функции и
был молодцом. Конечно же, не забудем нашу
красавицу и просто молодчину - Ирину, которая
взяла на себя тяжелую ношу, как ведение
вестника турнира, в котором были различные
материалы: от обзоров со статистикой до
интервью. К слову сказать, но именно Ирина
придумала название турнира, о котором мы
сейчас с Вами говорим! Под еѐ руководством
были журналисты, которые делали своѐ дело
хорошо и качественно - Марко, Данни и я
немного был рядом. Вся эта команды играла, как
единое
целое,
что
и
вылилось
в
благодарственные слова менеджеров разных
клубов
Остального
мира.
При проведении КНС были какие-нибудь
технические сложности?
Честно сказать даже и не вспомню. Я может,
буду самоуверен, но технических и каких-то
других
сложностей
не
наблюдалось.
Какова была обстановка КНС? Отношение
участников?
В принципе, я уже заикался в предыдущих
ответах об обстановке на турнире, но повторюсь,
что было интересно и приятно наблюдать за
происходящим.
Менеджеры
разных
направлений, из разных стран,
обсуждали
турнир, происходящее в нем - в едином порыве,
в положительном! Это не могло не радовать нас

всех - это и есть та благодарность, которую
желаешь получить при проведении таких
праздников футбола. Спасибо всем участникам
КНС!
Есть
какие-либо
планы
относительно
будущего КНС?
Интересный вопрос. По окончании КНС была
открыта тема о дальнейшем проведении
подобного турнира (КНС-2) и были затронуты
ряд вопросов, на которые многие дали свои
ответы. Скажу от себя, что многие нововведения
и поправки в Регламент мне понравились, и они
будут вынесены на обсуждения для того, чтобы
мы могли уже к КНС-2 подойти, как к
приближенно
идеальному
турниру.
А можете что-нибудь посоветовать другим
организаторам, которые решат проводить
КНС?
Ой… Советы конечно дать можно, но
последнее слово за страной-организатором.

Давайте я скажу по КНС, который провел США, а
другие, если пожелают, то почерпнут для себя
необходимое, а может и предложат своѐ в
дальнейшем.
Конечно, хочется, чтобы организация не
хромала, были всевозможные интересные
статистические выкладки, как и наблюдалось в
КНС. Прессу многие участники ждут, поэтому и
здесь, думаю, не стоит обходить еѐ стороной.
Это
основное.
В дополнение, хочется в дальнейшем увидеть
какие-то возможно конкурсы, викторины и т п.
Также было в дальнейшем идеальным - не
внесение ФМ участниками турнира, при этом
чтобы не уменьшался призовой фонд. Были
предложения о введении рейтингового принципа
ведения турнира, что может вылиться в хороший
и уже настоящий интеркубок Остального мира!
Советовать можно много, но главное, чтобы
участники остались довольны!

TomAleksej

Поздравляет Вас fightmaster:
НИ О ЧЕМ НЕ ЖАЛЕЙТЕ
Никогда ни о чем не жалейте вдогонку,
Если то, что случилось, нельзя изменить.
Как записку из прошлого, грусть свою скомкав,
С этим прошлым порвите непрочную нить.
Никогда не жалейте о том, что случилось.
Иль о том, что случиться не может уже.
Лишь бы озеро вашей души не мутилось
Да надежды, как птицы, парили в душе.
Не жалейте своей доброты и участья.
Если даже за все вам — усмешка в ответ.
Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство...
Не жалейте, что вам не досталось их бед.
Никогда, никогда ни о чем не жалейте —
Поздно начали вы или рано ушли.
Кто-то пусть гениально играет на флейте.
Но ведь песни берет он из вашей души.
Никогда, никогда ни о чем не жалейте —
Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви.
Пусть другой гениально играет на флейте,
Но еще гениальнее слушали вы.
1977
А.Дементьев

Я и футбол.
Итоги прошедшего конкурса.
Завершился очередной конкурс от журнала Про-легион. Конкурс назывался «Я и футбол». От
участников требовалось рассказать одну правдивую историю из своей жизни, которая хоть как-то
связана с футболом. Ничего сложного для любящего футбол человека.
В конкурсе приняло участие восемь
человек.
Все истории были уникальные и
интересные, а главное, жизненные. Призовой
фонд турнира составил 2,5 миллиона ФМ. 500
тысяч ФМ уже было отправлено победителю
зрительского голосования, им стал vladimir1993.
Остальные 2 млн. ФМ разыгрывались по
мнениям жюри. Им надо было выбрать пятерку
лучших и отдать первому месту 5 балов, второму
4 и т.д. И вот такие результаты жюри:
1. Gavrosh (5 + 5 +3) =13
2. mihand (4 + 2 + 2 + 3) =11
3. CMEPLLI (4 + 5 + 1 +1) =11
4. Саша – Белый (3 + 3 + 1 +4) =11
5. Spartah22 (2 + 3 + 4 +2) =11
6. Periquitos (1 + 4 +5) =10
7. vladimir1993 (1 +5 + 2) =8
Победителем стал Gavrosh с чем его
искренне и поздравляю, на его счет будет
начислено 1 миллион ФМ. Дальше всѐ на много
сложнее, аж четыре участников набрали
одинаковое количество голосов и по регламенту
решающим
голосом
становиться
голос
организатора. Но лично я считаю, что
правильнее будет всем поровну дать. И потому
мое решения разделить 1 миллион ФМ
(призовые за второе и третье место) каждому из
четверки победителей, это по 250 тысяч ФМ.
Надеюсь, обиженных на мое решение не будет.
Начисления будут чуть позже. Любопытный
факт, что голоса зрителей и жюри довольно таки
сильно расходятся. Хочу сказать спасибо всем
участникам конкурса, спасибо жюри, спасибо
всем кто работал над конкурсом, при много вам
благодарен. И на последок статья, которая и
победила в нашем конкурсе:
Gavrosh,
Случилось это в далѐком 1989 году в
славном городе Одесса. Великолепный город, со
своей собственной непередаваемой харизмой,
море, пляж, красивые девочки.(стоп, о чѐм я?
Какие девочки? Мне тогда 13 лет было.) А
знаменитый "Привоз"! Отдельный мир, таких
базаров не было и нет нигде! А люди там какие!
Такие, что слова подобрать не могу, но знаю
точно, что оно очень даже положительное. Ну,
что ещѐ нужно ребятам с далѐкого северного
городка приехавшим хорошенько отдохнуть в
трудовом лагере?) Не знаю кому как, а мне
нужен был футбол! И на счастье футбол в
Одессе был и очень даже большой. Черноморец
выступал в высшей лиге чемпионата СССР и
довольно неплохо.
У меня была программка с расписанием
всех матчей чемпионата и, о чудо! Именно, когда
мы находимся в Одессе, Черноморец принимает
московский Локомотив. Было это, скажем, 20
июня. Точно дату не помню. Лечу на всех парах к
физоргу Иван Иванычу и, задыхаясь от счастья,
выкладываю эту новость. Иван Иваныч,
ошарашив меня радостным воплем, что с
детства болеет за Черноморец (откуда он на

Таймыре вообще про Черноморец в детстве
знал? Наверное в этот момент просто не важно
за кого болеть было. Главное попасть на матч
высшей лиги, когда ещѐ такое удастся?)
поскакал объявлять, набор в группу на
посещение матча.
Увы, наше счастье длилось недолго. Эта
затея энтузиазма не встретила. Вот если бы
хоккей то да, а смотреть, как двадцать два
бездельника гоняют один мяч желания нет
(комментарий нашего завхоза). В общем, в
группу набрались я, мой дружок за компанию,
Иван Иваныч, наш водитель, как ни странно
воспитательница
моего
отряда
Ольга
Викторовна и охранник, которого отпускать не
собирались ни за какие коврижки.
Директорша была неумолима и сказала, что
с такой группой о посещении матча не может
быть и речи. Что тут сказать? Трагедия, о
которой Шекспир не мечтал даже. Жизнь
катилась под откос, теряя всякий смысл. Но тут
директриса сама того не ведая нам подсобила.
Числа так восемнадцатого она с гордым видом
объявила, что ей удалось договориться с
администрацией Одесского театра о больших
скидках для нашего лагеря и 20го мы едем на
балет!!!
Почему, спросите, подсобила? Да очень
просто. Почти всѐ мальчишеское население
лагеря резко полюбило футбол, и отбоя от
желающих записаться в нашу группу не было. К
тому же Иван Иваныч съездил на стадион и
уговорил каким-то образом пропустить нашу
шайку-лейку бесплатно. Тогда это ещѐ было
можно,
и
подобная
благотворительность
считалась
даже
хорошим
тоном.
Сами
понимаете, что в соревновании с футболом
балет не выдержал конкуренции. Лагерь
разделился на две половины. Девчонки поехали
на балет, а мы на ФУТБОЛ! Правда в нашей
компании была одна пострадавшая. Это завхоз,
причитавшая, что всю жизнь мечтала посмотреть
балет вживую, а тут надо с мужиками на футбол
идти. Но правила есть правила. В большой
группе детей (а как эти дети умели материться!)
должно
быть,
определѐнное
количество
взрослых и тут не отвертишься. Кстати, после
этого
я
редко
видел
более
яростных
болельщиков, чем она!)
Итак, мы на футболе! Локомотив боролся
тогда за выживание, Черноморец, где-то в
середине турнирной таблицы готовился к матчам
кубка УЕФА, по-моему. Или это было уже годом
позже?) Не помню, врать не буду. Матч
получился не очень, но это по телевизору, если
на стадионе, да в Одессе..! Театр комедии и
трагикомедии отдыхает! Короче, перерыв, а
жарко, хочется пить, и мы, конечно же,
отправились к ларькам. К ним же рванула добрая
половина болел. Мы поначалу пытались в
очереди стоять, да куда там. Таким толпам
позавидовали бы винные магазины того "сухого"
времени. (Для тех, кто не знает, в то время в
нашей стране был "сухой закон" и спиртное
продавалось с 14 00 до 19 00 и очереди

занимались с ночи) Конечно, мы тоже стали
толкаться пихаться, и я, пробравшись между ног
взрослых дядей, прорвался к окошечку. Купил
лимонада бутылок десять, но вынести смог
чудом только четыре. Часть разбил, часть
выхватили из рук.
На начало второго тайма я не успевал и
думаю, вот забьют же без меня! Так по закону
подлости и случилось. Гол забили, пока я
сражался за живую воду. И он оказался
единственным в матче.
Несмотря на это восторга были полные
штаны. И не у меня одного. После матча все

спрашивали, есть ли ещѐ игры в расписании. К
сожалению игр высшей лиги, в период нашего
пребывания больше не было. Но это
компенсировалось посещением встречи второй
лиги с участием одесского СКА. Более того к
нашей группе присоединилось и часть девочек,
которым очень "понравилось" на балете.
Мораль - не ходите на балет, а ходите на
футбол!))) Такая вот поучительная история.
Кстати Черноморец тогда выиграл 1:0

Ruslan99
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