
У номері:

• Ліга Блоґерів
• Календар усіх матчів
першого етапу
• Учасники, арбутри, думки
• Статистика
• Аналітика
• та багато іншого

В номере:

• Лига Блогеров
• Календар всех матчей
первого этапа
• Участники, арбутры, мысли
• Аналитика
• Статистика
• и прочее

http://fmt.pw

Special



1й тур (04.09  16.09)
Група А

YeN  Chula
Лу  Lion King

Jimslade  Цвірк
Menacant  Мистер Піквік

Група Б
Phosgene  4rest8
AL Zozulia  Ljolik

MattRose  Yayapapa
Kілгор  Koaal

2й тур (18.09  30.09)
Група А

Chula  Lion King
Jimslade  Menacant

YeN  Лу
Цвірк  Мистер Піквік

Група Б
Phosgene  AL Zozulia

4rest8  Ljolik
MattRose  Kілгор
Yayapapa  Koaal

3й тур (02.10  14.10)
Група А

YeN  Lion King
Chula  Лу

Jimslade  Мистер Піквік
Цвірк  Menacant

Група Б
Phosgene  Ljolik

4rest8  AL Zozulia
MattRose  Koaal
Yayapapa  Kілгор

4й тур (16.10  28.10)
Група А

YeN  Jimslade
Chula  Цвірк
Лу  Menacant

Lion King  Мистер Піквік

Група Б
Phosgene  MattRose

4rest8  Yayapapa
AL Zozulia  Kілгор

Ljolik  Koaal

5й тур (30.10  11.11)
Група А

YeN  Цвірк
Chula  Jimslade
Лу  Мистер Піквік

Lion King  Menacant

Група Б
Phosgene  Yayapapa

4rest8  MattRose
AL Zozulia  Koaal

Ljolik  Kілгор

6й тур (13.11  25.11)
Група А

YeN  Menacant
Chula  Мистер Піквік

Лу  Jimslade
Lion King  Цвірк

Група Б
Phosgene  Kілгор

4rest8  Koaal
AL Zozulia  MattRose

Ljolik  Yayapapa

Група А

1 YeN
2 Chula

3 Лу
4 Lion King
5 Jimslade

6 Цвірк
7 Menacant

8 Мистер Піквік

7й тур (27.11  09.12)
Група А

YeN  Мистер Піквік
Chula  Menacant

Лу  Цвірк
Lion King  Jimslade

Група Б
Phosgene  Koaal

4rest8  Kілгор
AL Zozulia  Yayapapa

Ljolik  MattRose

Група Б

1 Phosgene
2 4rest8

3 AL Zozulia
4 Ljolik

5 MattRose
6 Yayapapa

7 Кілгор
8 Koaal

Календар та групи

ЛЛ іі ггаа ББллооґґеерріі вв

http://fmt.pw



3

Вступительное словоприветствие от организатора Лиги Блогеров

Вот и подошло к концу межсезонье на блогах. Уже скоро стартует ЛБ – Лига Блогеров. Её
организатор рад приветствовать участников, арбутров, зрителей и всех причастных к
нашему состязанию.
На этот раз решено было организовать гибридный турнир, включающий в себя лучшее
из ЧБ (Чемпионата Блогеров) и КБ (Кубка Блогеров). Естественно, всем угодить
невозможно, но надеюсь, что большинство пожеланий было учтено и что в процессе
проведения турнира мы столкнёмся с минимальным количеством спорных ситуаций, без
которых, как известно, не бывает.
Самым проблемным местом КБ был раунд плейофф, в котором по регламенту арбутры
не должны были присуждать ничьи, а во многих схватках именно они (ничьи) и
напрашивались. Потому от игр на вылет вынужденно отказались, заменив их вторым
раундом, который, как и групповой турнир, будет проходить по круговой схеме.
Безусловно, идеальный формат выбрать очень непросто, но с опытом, который приносит
проведение каждого турнира, вырабатывается понимание того, что именно мы хотим, и
как это лучше всего достичь.
Хотел бы отметить, что всё, т.е. абсолютно всё, начиная от организации, жеребьёвок,
сопутствующих турниров, судейства и подведения итогов, держится исключительно на
энтузиазме участников. Этим энтузиазмом и питаются все причастные. Особенно это
касается арбутров, которые взваливают на свои плечи этот не всегда благодарный труд,
за который их иногда признают «западлистами», но я надеюсь, что им тоже интересно,
что они тоже гдето получают от самого процесса позитивные эмоции. Мы же, участники,
обещаем вести себя прилично, не устраивать стратчи на ровном месте и
придерживаться нравственных норм, свойственных приличным людям, которыми,
надеюсь, и являются все причастные.
Отдельная благодарность нашей «жеребкувальнице» Лене, которая, несмотря ни на что,
продолжает упорно раскидывать своей лёгкой, как колибри, рукой карты таро,
выбрасывая нам темы и составы групп.
Саше Цвирку – пожелаем и в дальнейшем находить время и старательно вести
ЦвиркСтат, который невероятно интересен многим.
Нашему главному зрителю – Анатолию, который на общественных началах ведёт
рубрику «Конкурс читательских симпатий» мы пожелаем, чтобы казусы при голосовании,
приводившие его в негодование, не повторялись. «Народный чемпион» всем известен,
так что смысла в подобных акциях нет никакого. Кроме того, был найден выход в
использовании результатов голосований в комментариях.
Очень интересна новая инициатива нашего нового арбутра Макхаузера, который взялся
за организацию сайта и самого журнала. Уверен, что такое начинание найдёт отклик у
всех и будет пользоваться заслуженным успехом.
Саше Цвирку – пожелаем и в дальнейшем находить время и старательно вести
ЦвиркСтат, который невероятно интересен многим.
Нашему главному зрителю – Анатолию, который на общественных началах ведёт
рубрику «Конкурс читательских симпатий» мы пожелаем, чтобы казусы при голосовании,
приводившие его в негодование, не повторялись. «Народный чемпион» всем известен,
так что смысла в подобных акциях нет никакого. Кроме того, был найден выход в
использовании результатов голосований в комментариях.
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Очень интересна новая инициатива нашего нового арбутра Макхаузера, который взялся
за организацию сайта и самого журнала. Уверен, что такое начинание найдёт отклик у
всех и будет пользоваться заслуженным успехом.
Тёзка и Сид, вероятно, организуют турнир прогнозистов, который тоже вызвал
определённый интерес у всех, как самих участников, так и зрителей. Надеюсь, что им
не составит труда, проанализировав накопленный опыт и учтя пожелания,
организовать новый турнир, в котором будет ещё больше участников.
Замечательно, что у нас, кроме уже матёрых старичков, появились амбициозные
новички, готовые кинуть перчаткой признанным авторитетам. В КБ это весьма спешно
проделали некоторые, показав, что почивание на лаврах не приносит успеха, что надо
всегда быть лучше – здесь и сейчас!
Хотя у нас футбольный турнир, но я приветствую интересные отклонения от тем, в
которых участники делятся своими взглядами на другие аспекты жизни личностей и
общества в целом. Арбутрам, конечно, решать, но я всегда с интересом читаю
подобное, а особенно личные переживания и воспоминания авторов.
Всем участникам, которые преследуют совершенно разные цели (вот тут недавно
вопрос поднимался, зачем мы это всё делаем, так вот, я уверен, что буду недалёк от
истины, если скажу, что у всех свои цели и стимулы: ктото хочет получить свою первую
«восьмёрку», а ктото «десятку», ктото мечтает обыграть фаворита, а комуто самое
главное – рецензии арбутров, комуто нравится сам процесс, а ктото ставит перед
собой только наивысшие цели), я желаю, чтобы вдохновение посещало своевременно,
а не за два часа до сдачи работ, чтобы креативность зашкаливала и фантазия била
ключом, чтобы икла не тупились и локти горели, чтобы долины Эвереста покорялись
легко и постоянно, чтобы техника не подводила, и чтобы всему процессу сопутствовало
хорошее настроение, ведь это же главное – получение положительных эмоций, хотя и
простая смена эмоционального состояния (одна из трёх базовых потребностей
человека) – уже неплохой результат. И ещё, как организатор, я желаю всем
дисциплины, без которой никуда! Некоторые арбутры могут оказаться
принципиальными и тогда – баранки будут в таблице.
А осуществились ли ожидания и сбылись ли надежды и мечты, мы узнаем уже в новом
году, когда и подведём итоги ЛБ.
Итак, в путь! Нас ждут несколько месяцев увлекательных соревнований, в которых в
итоге победит сильнейший!

Chula
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Вступительное словоприветствие от главреда
Нет, здесь не будет аналитики о футболе, оценки пола чиновников FIFA после
поражения Украины на домашнем ЕВРО2012, здесь не будет ярких эпитетов,
метафор и прочего того, что ожидается увидеть. Пока не будет. Первый
спецвыпуск комом, более того, нулевой выпуск вообще к лопате прилип... Но мы
сейчас отвлеклись от более важных дел. Например, от Лиги Блогеров.

Для того, чтобы разобраться в том, что такое Лига Блогеров (всё равно вы будете
её называть ЛБ очень скоро, потому начнем прямо сейчас, быстро и решительно,
победоносно и непреклонно перед стихиями). Что такое ЛБ? Лига Блогеров! Но
отбросив погоны капитана, мистер Обвиус решительно заявляет, что где есть блог,
там есть и автор. Где есть несколько блогеров, есть блогосфера, а в блогосфере
любят порой помериться кегелем, красотой завитушки буквы "Ж", количеством
срача в комментариях и прочим. А почему бы нам не запилить свои измерения, с
абзацами и плюшками? Такими мыслями перенимались чуть пораньше, теперь
таки перенимаются еще раз. Побежденные хотят надеть маску Гая Фокса и мстить.
Хотя, тогда анонимность под угрозой будет, не суть. С радостью принял
предложение посудить (или "побыть арбутром", как говорят местные, а они знают
толк в том, как быть), более того, даже не просто судить, а вести журнал, заносить
туда информацию, статистику и прочее. И даже сайт с БД вести. Короче,
инициативу проявил на несколько чашек кофе вперед.

Впрочем, отдаляемся мы от темы. Хочу поведать, что будем делать всё возможное
и немного невозможного в пределах граничной лени для успеха. Будем строгими,
критичными, но справедливыми. Да не бывать мне Педерсоном, тысяча
добавленных минут! Всем удачи и победы сильнейшему. Кошелек для измерения силы: ...

Makhauser

Над выпуском работали в разной степени и разных
сферах:
Кирилл Мазур, Koaal, Chula, Цвірк, lezel, Makhauser
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К сезону готовы!

В преддверии старта нового сезона мы попросили участников ответить* на несколько
одинаковых вопросов. Кто считается главным фаворитом, какие цели ставят перед собой
блогеры? Читаем и изучаем!
* – некоторые блогеры прислали ответы до жеребьевки групп, некоторые – после.

Группа А
YeN; Chula; Лу; Lion King; Jimslade; Александр Цвирк; Menacant; Мистер Пиквик

Матч Победа/ничья/поражение Судьи Голы Турнир

YeN – Jimslade +1=01 4:0 31:27 КБ (гр)

YeN – Цвирк +1=00 3:2 37:28 КБ (1/4)

Цвирк – Chula +1=10 5,5:2,5 70:64 ЧБ, КБ (гр)

Цвирк – Jimslade +1=00 4:0 26:20 ЧБ

Цвирк – Лу* +1=00 4:0 36:29 ЧБ

Мистер Пиквик – Лу +1=00 4:0 27:19 ЧБ

Chula – Пиквик +1=00 4:0 32:6 ЧБ

Jimslade – Chula +1=00 2:1** 23:22 ЧБ

Chula – YeN +1=00 4:1 39:36 КБ (финал)

История противостояний:

* – в ЧБ и КБ выступал под ником LLZ

** – судья Le Merlu пропустил 10 тур

Что нас ждет:
– матч между финалистами КБ;
– харьковское дерби;
– матч между экс и одним из нынешних ведущих
«Королівської ліги прогнозистів»;
– матч «теневых фаворитов»: мистера Пиквика и Menacant.
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Матч Победа/ничья/поражение Судьи Голы Турнир

4rest8 – Koaal +1=00 3,5:0,5 30:26 ЧБ

Кілгор – 4rest8 +1=00 2,5:1,5 31:30 КБ (гр)

Ljolik – 4rest8 +1=00 4:1 42:36 КБ (1/4)

Ljolik – Koaal +1=00 2,5:1,5 29:28 ЧБ

Ljolik – Yayapapa +1=00 4:0 36:29 КБ (гр)

Группа B
Phosgene; 4rest8; AL Zozulia; Ljolik; MattRose; Yayapapa; Кілгор; Koaal

История противостояний:

Что нас ждет:
– old school party: Ljolik против Koaal;
– встреча двух больших поклонников АПЛ: MattRose и 4rest8;
– Ljolik, Koaal и 4rest8, участники ЧБ, против бывшего судьи ЧБ, Кілгора.

А знаете ли вы, что…
… победная серия Chula, с учетом Суперкубка, составляет 7 матчей, что является
повторением достижения Jimslade. Рекордный же показатель составляет 8 викторий
подряд (Ljolik и Кирилл Мазур).
… первые статьи Мистера Пиквика, Jimslade, Лу, Ljolik, Koaal и Александра Цвирка на
турнирах блогеров датированы еще декабрем прошлого года.
… Ljolik первым из нынешних участников (не считая Koaal) отправил заявку на ЧБ.
… матч Chula против Мистера Пиквика стал первым для Chula, но последним для
Пиквика на ЧБ.
… статья Александра Цвирка «ТРИ НА ТРИ. Сан Паулу» стала последней на ЧБ.
… Ljolik – самый результативный блогер ЧБ, на его счету 448 голов. На групповой
стадии КБ лучшим бомбардиром стал Александр Цвирк со 104 забитыми.
… Koaal – Кілгор и Chula – 4rest8 – первые и, пока что, последние ТМ в истории.
… последний судейский вердикт Sid_dgin осуществил 15 апреля 2015 года.
… первая запись о турнире блогеров называлась: «И тут меня осенила мысль. А
давайтека устроим чемпионат среди блогеров!»
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Група А

YeN
1) Назовите, по вашему
мнению, тройку
претендентов на победу в ЛБ

Кілгор, Ljolik, Александр Цвирк.
Почемуто кажется, что
победитель будет новый.

2) С кем из участников
хотите сыграть больше
всего и почему?

Сыграл бы с удовольствием с
Мистером Пиквиком на какието
философскопсихологические
темы. Пиквик в этом, насколько я
понял, очень силен.

3) Чего ожидаете от этого
турнира?

Такого же рубилова в групповом
этапе, как и на прошлом турнире
:) Больше интриг, сенсаций и
хороших работ.

Матчі у групі
1 тур: YeN  Chula
2 тур: YeN  Лу
3 тур: YeN  Lion King
4 тур: YeN  Jimslade
5 тур: YeN  Цвірк
6 тур: YeN  Menacant
7 тур: YeN  Мистер Піквік

ЧБ: 
КБ: Срібло
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Група А

Chula
1) Назовите, по вашему мнению,
тройку претендентов на победу в ЛБ

Ljolik, Александр Цвирк, мистер Пиквик
(при условии, что он будет с нами до
конца!), Кiлгор. Но, вероятно, ктото из
«тёмных лошадок» должен выстрелить.

2) С кем из участников хотите
сыграть больше всего и почему?

Я хочу играть со всеми, но особенно с
фаворитами (см. пункт 1), особенно с
Ljolikом, т.к. с ним встречался очень
давно («Левски»), и тогда мы оба
проявили себя отменно (это был мой
первый редрек), но он был невероятно
силён и заслуженно победил. Хотелось бы
реванша! С Цвирком мы играли уже
дважды, но с ним всегда интересно.
Кiлгор, Пиквик, Форест, YeN – очень
интересные, но сложные соперники. С
Джимом было бы интересно встретиться и
узнать, насколько на него повлияло
арбутрство. С новичками – тоже весьма
хотелось бы, как и с теми, с кем ещё не
играл (Yayapapa, Лу, например).

3) Чего ожидаете от этого турнира?

Интересных, нестандартных работ.
Дисциплинированных участников.
Множества споров и обсуждений.
Неожиданных результатов и чегото
нового, но интересного и познавательного.

Матчі у групі
1 тур: YeN  Chula
2 тур: Chula  Lion King
3 тур: Chula  Лу
4 тур: Chula  Цвірк
5 тур: Chula  Jimslade
6 тур: Chula  Мистер Піквік
7 тур: Chula  Menacant

ЧБ: 5 місце
КБ: Золото
СКБ: Золото
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Група А

Лу
1) Назовите, по вашему
мнению, тройку
претендентов на победу в ЛБ

Мистер Пиквик та Ігор Журавель
(Jimslade – прим К.М.).

2) С кем из участников
хотите сыграть больше
всего и почему?

Yayapapa та Ljolik. КБ не забыто

3) Чего ожидаете от этого
турнира?

Как всё знакомо – лужи на
крыльце,
Помята крышка мусорного бака,
И у забора писает собака,
Со смущенною улыбкой на
лице....

Матчі у групі
1 тур: Лу  Lion King
2 тур: YeN  Лу
3 тур: Chula  Лу
4 тур: Лу  Menacant
5 тур: Лу  Мистер Піквік
6 тур: Лу  Jimslade
7 тур: Лу  Цвірк

ЧБ: 12 місце
КБ: ГрА, 4м
(як LLZ)
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Група А

Lion King
1) Назовите, по
вашему мнению,
тройку претендентов
на победу в ЛБ



2) С кем из участников
хотите сыграть
больше всего и
почему?



3) Чего ожидаете от
этого турнира?



Матчі у групі
1 тур: Лу  Lion King
2 тур: Chula  Lion King
3 тур: YeN  Lion King
4 тур: Lion King  Мистер Піквік
5 тур: Lion King  Menacant
6 тур: Lion King  Цвірк
7 тур: Lion King  Jimslade

ЧБ: 
КБ: 
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Група А

Jimslade
1) Назовите, по вашему
мнению, тройку
претендентов на победу в
ЛБ

Александр Цвирк, Ljolik, Chula

2) С кем из участников
хотите сыграть больше
всего и почему?

С Александром Цвирком (это
своего рода дерби), с Килгором
(как с очень сильным автором,
регулярно выдающим
шедевры), Пиквиком (по той же
причине, что и с Килгором).

3) Чего ожидаете от этого
турнира?

Массу позитива и веселья,
множества хороших работ,
пополнения багажа знаний о
ловле раков.

Матчі у групі
1 тур: Jimslade  Цвірк
2 тур: Jimslade  Menacant
3 тур: Jimslade  Мистер Піквік
4 тур: YeN  Jimslade
5 тур: Chula  Jimslade
6 тур: Лу  Jimslade
7 тур: Lion King  Jimslade

ЧБ: 4 місце
КБ: ГрС, 4 м
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Група А

Цвірк
1) Назовите, по
вашему мнению,
тройку претендентов
на победу в ЛБ

Ljolik, Кілгор, Menacant

2) С кем из участников
хотите сыграть
больше всего и
почему?

Не буду оригинален. С фаворитами (Ljolik,
Кілгор, Chula – потому что сильный
соперник дополнительно мотивирует,
заставляет тебя развиваться и
совершенствоваться, иногда даже
доходить до предела возможностей) и
новичками (потому что новое всегда
интересно). А также с Джимом, Пиквиком
и Лу – они непредсказуемы! Ну вот, уже
больше половины перечислил.

3) Чего ожидаете от
этого турнира?

Возможности хорошо провести время в
приятной атмосфере. Ожидаю много
открытий, будут и шедевры.
Соперничество, повторюсь, зачастую
открывает в авторе новые грани и доселе
скрытые возможности. И это прекрасно.
Надеюсь, будет много конструктива. но и
без срачей не обойдется :) Задача
минимум для турнира, залог его
успешности – чтобы никто не снялся хотя
бы к середине.

Матчі у групі
1 тур: Jimslade  Цвірк
2 тур: Цвірк  Мистер Піквік
3 тур: Цвірк  Menacant
4 тур: Chula  Цвірк
5 тур: YeN  Цвірк
6 тур: Lion King  Цвірк
7 тур: Лу  Цвірк

ЧБ: 3 місце
КБ: 6 місце
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Група А

Menacant
1) Назовите, по вашему мнению, тройку

претендентов на победу в ЛБ

Ljolik, мистер Пиквик, Кiлгор.

2) С кем из участников хотите сыграть

больше всего и почему?

Chula – теж обере німецьку тему :)

3) Когда впервые увидели турнир блогеров

Isport.ua? А когда решили принять участие?

Цей момент не відклався в пам'яті. Взяти участь у

турнірі вирішив, коли зрозумів, що змушувати себе

регулярно оновлювати блог не виходить, а

бажання ділитися думками ще не зникло.

4) На ваш взгляд, в каких темах вы наиболее

сильны?

Мені вдаються теми, де легко вплести в сюжет

історичні аналогії чи акцентувати увагу на

технічних деталях. Принаймні, мені так видається.

5) Каковы ваши амбиции в предстоящей Лиге

Блогеров? Чем собираетесь удивить читателя?

Жодних турнірних амбіцій, хочу скомпонувати

кілька текстів, які самому захотілося б потім

перечитати. Судячи із тих робіт, котрі довелося

читати на Кубку Блогерів, здивую мінімалізмом.

6) Чего ожидаете от этого турнира?

Очікую появи у себе блогерської дисципліни.

Матчі у групі
1 тур: Menacant  Мистер Піквік
2 тур: Jimslade  Menacant
3 тур: Цвірк  Menacant
4 тур: Лу  Menacant
5 тур: Lion King  Menacant
6 тур: YeN  Menacant
7 тур: Chula  Menacant

ЧБ: 
КБ: 
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Група А

Містер Піквік
1) Назовите, по вашему мнению, тройку
претендентов на победу в ЛБ

Поскольку есть ряд авторов, которым
подвластна любая тема и нет объективных
критериев, которые могли бы помочь решить,
кто из них лучше, победитель турнира –
исключительная вкусовщина судей. Поскольку
вкусы судей мне неизвестны, выбирал из тех
лидеров, которые наименее подвержены
перепадам настроения и даже в свой худший
день способны состроить хорошую мину.
Сильно удивлюсь, если выиграет не Menacant,
Chula или Александр Цвирк. Хотя переживать
буду за других.

2) С кем из участников хотите сыграть
больше всего и почему?

Забавляет формулировка «с кемто сыграть».
Будто бы от соперника зависит тактика
написания материала. Вот если бы турнир
происходил в формате «15 любимых
футболистов Пиквика» против «15ти
любимых футболистов Цвирка», тогда другое
дело. Поэтому перефразировал для себя
вопрос как «кому будет приятно проиграть»
(потому что не обидно проиграть будет всем)
или «противостояние с кем вызовет
сердечную аритмию и приступ сладостного
нервного волнения». К сожалению, со своим
любимым автором жребий развел; с любимым
«раздражителем» (подсказка – он из
Херсонщины) – тоже. Поэтому жду
показательной порки от Menacanta, изящного,
в стиле Малькольма МакДауэлла из Clockwork
Orange, избиения от Цвирка и, почемуто,
чегото необычного и дураковатого от
сражения с Jimslade.

Матчі у групі
1 тур: Menacant  Мистер Піквік
2 тур: Цвірк  Мистер Піквік
3 тур: Jimslade  Мистер Піквік
4 тур: Lion King  Мистер Піквік
5 тур: Лу  Мистер Піквік
6 тур: Chula  Мистер Піквік
7 тур: YeN  Мистер Піквік

ЧБ: 14 місце
КБ: ГрD, 3м

3) Чего ожидаете от этого турнира?

Ожидаю появления Нового Качества,
несколько шедевров от тех, за кем слежу
и за кого переживаю, схода минимум
одного участника (ну, вы поняли...),
парочки сенсаций, «бравофедерации» от
сами знаете кого, интересных судейских
решений и прочей ерунды. А победят, как
обычно, «немцы».
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Група B

Phosgene
1) Назовите, по вашему мнению,
тройку претендентов на победу в ЛБ

Александр Цвирк, Кiлгор, мистер Пиквик.

2) С кем из участников хотите
сыграть больше всего и почему?

Koaal. Тому що він – легенда.

3) Когда впервые увидели турнир
блогеров Isport.ua? А когда решили
принять участие?

Слідкував і за ЧБ, і за КБ. Ставало все
веселіше. Завів блог, щоб заявитися на
турнір, що буде після ЛБ. Але Станіслав
запропонував зіграти вже тепер.

4) На ваш взгляд, в каких темах вы
наиболее сильны?

Український футбол, актуальні події,
навколофутбольні справи.

5) Каковы ваши амбиции в
предстоящей Лиге Блогеров? Чем
собираетесь удивить читателя?

Жодних, просто хочу час добре провести.
Писатиму, як зумію, а там самому цікаво,
що читачів здивує.

6) Чего ожидаете от этого турнира?

Оригінальних текстів, феєричних
коментарів. Головне, аби не нудно було.

Матчі у групі
1 тур: Phosgene  4rest8
2 тур: Phosgene  AL Zozulia
3 тур: Phosgene  Ljolik
4 тур: Phosgene  MattRose
5 тур: Phosgene  Yayapapa
6 тур: Phosgene  Kілгор
7 тур: Phosgene  Koaal

ЧБ: 
КБ: 
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Група B

4rest8
1) Назовите, по вашему мнению, тройку

претендентов на победу в ЛБ

Якщо обійтись без «банальностей» (Кілгор, Цвирк,

Ljolik), то Chula, Menacant, мистер Пиквик.

Станіслав (Chula – прим. К.М.) гарно себе

зарекомендував ще на ЧБ, а на ЛБ просто таки

засяяв масштабним підходом до справи – навіть за

умови мінімального творчого натхнення він може

обіграти будького. Наскільки я розумію – Іван

(Menacant – прим. К.М.) – це не просто свіжа кров.

Він цілком може стати як допінгом для всього

турніру, так і одним із улюбленців читача – його

манера проста і водночас складна, тому вона

підкупляє з обох боків. Якщо судді оберуть манеру

суддівства доволі лояльну в плані відповідності

теми – Піквіку не буде рівних. А якщо до цього

додамо витривалість його музи – ховайся.

2) С кем из участников хотите сыграть

больше всего и почему?

В таких турнірах обожнюю непередбачуваність та

експерименти. І тут уже не обійтись без

«банальностей» (нехай мене пробачать панове

фаворити) – від кожного з них не знаєш, чого

очікувати. Хлопці можуть дуже вдало

експериментувати із усіма складовими футбольної

писанини, а читати їх – одне задоволення. Я волію

програти гарній роботі, ніж обіграти «слабку».

Разом з тим, охоче схрещу шпагу із YeN, Лу,

містером та всіма новачками.

3) Чего ожидаете от этого турнира?

Розділю:

1) Від себе очікую в кінцікінців дисципліни та більш

глибокого підходу. Перше мене дратує найбільше, адже

левова частина ідей не була реалізована через

розхлябаність саме в часових рамках. Ну а пошук нового

та незвіданого – одна із головних причин участі.

Матчі у групі
1 тур: Phosgene  4rest8
2 тур: 4rest8  Ljolik
3 тур: 4rest8  AL Zozulia
4 тур: 4rest8  Yayapapa
5 тур: 4rest8  MattRose
6 тур: 4rest8  Koaal
7 тур: 4rest8  Kілгор

ЧБ: 8 місце
КБ: грC, 3м

[Продовження]

2) Від учасників та суддів очікую звично високого

рівня. В цьому сумніватись не доводиться – літо

минуло, вечори стають довшими, а тому і часу

буде виділятись більше. Сподіваюсь, нарікань на

відсутність музи та натхнення буде мінімум.

3) Від турніру загалом очікую більше активності

від найголовніших людей – читачів. Не хотілося б

варитись у «стандартному» соку. Зростання

кількості тих, що коментують, особливо якщо це

конструктивні зауваження чи особисті враження

– це буде перемога. Саме даний аргумент

покаже, чи у правильному напрямку

розвивається турнір та ідея загалом.

П.С. Усім учасникам побільше редреків та свіжих

ідей, а читачам – мінімум нарікань на

проведений за прочитанням час.
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Група B

AL Zozulia
1) Назовите, по вашему мнению,
тройку претендентов на победу в ЛБ

Chula, Александр Цвирк, Yayapapa

2) С кем из участников хотите
сыграть больше всего и почему?

Chula, потому что Станислав с похвалой
отзывался о моих материалах. Поэтому
интересно с ним посоревноваться, когда
мои материалы будут работать против
него

3) Когда впервые увидели турнир
блогеров Isport.ua? А когда решили
принять участие?

Мне рассказал о нем Станислав Чулков,
более известный, как Chula. Он пригласил
меня принять участие, и я, не колеблясь,
согласился, так как сразу понял, что
участие в этом кубке мне по силам.

Матчі у групі
1 тур: AL Zozulia  Ljolik
2 тур: Phosgene  AL Zozulia
3 тур: 4rest8  AL Zozulia
4 тур: AL Zozulia  Kілгор
5 тур: AL Zozulia  Koaal
6 тур: AL Zozulia  MattRose
7 тур: AL Zozulia  Yayapapa

ЧБ: 
КБ: 

4) На ваш взгляд, в каких темах вы наиболее сильны?

Ретро футбол, выдающиеся тренеры. Хотелось бы написать о сборной Англии и обо всех, кто с ней

связан, о футболе 90х в любой точке света и о... Луи ван Гале, своем любимом тренере.

5) Каковы ваши амбиции в предстоящей Лиге Блогеров? Чем собираетесь удивить читателя?

Я хочу, чтобы меня просто ктото читал, а какие эмоции он при этом испытает, для меня – дело

второстепенное.

6) Чего ожидаете от этого турнира?
Красивого слога и интересных текстов, взглядов, противоположных моим, на одни и те
же явления в футболе.
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Група B

Ljolik
1) Назовите, по вашему мнению, тройку
претендентов на победу в ЛБ

Явные фавориты на каждом турнире одни и те же, но
им пока это не сильно помогло. В этот раз, считаю,
тоже не поможет. Так что ставлю на Yayapapa, Chula
или когото из новичков.

2) С кем из участников хотите сыграть больше
всего и почему?

С теми, с кем ещё не играл (Кілгор + новички),
патамуша дополнительный стимул. С Джимом,
патамуша он крутой. С YeN, патамуша абидна.

3) Чего ожидаете от этого турнира?

В первую голову ожидаю, что Серхо таки вскочит на
последнюю ступеньку укатывающегося кассельского
арбуза и примет участие в турнире. Ожидаю нелепых
вылетов фаворитов и досадных снятий с турнира. Раз
есть Сан Коалыч, то ожидаю пикантностей и прочих
промоутерских штучек заради популяризации
мероприятия. Есть харизматичные и характерные
личности, значит, будет наше любимое – страчи. Ну а
увесистая огуречная гроздь хороших авторов
намекает, что стоит ожидать интересных текстов о
футболе.

Матчі у групі
1 тур: AL Zozulia  Ljolik
2 тур: 4rest8  Ljolik
3 тур: Phosgene  Ljolik
4 тур: Ljolik  Koaal
5 тур: Ljolik  Kілгор
6 тур: Ljolik  Yayapapa
7 тур: Ljolik  MattRose

ЧБ: Срібло
КБ: Бронза
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Група B

MattRose
1) Назовите, по вашему мнению, тройку
претендентов на победу в ЛБ
Толком не разбирался, кто есть кто, но
пусть будут Александр Цвирк, Ljolik, 4rest8

2) С кем из участников хотите сыграть
больше всего и почему?
Chula. Интересно, что он собой
представляет, раз такой активный.

3) Когда впервые увидели турнир
блогеров Isport.ua? А когда решили
принять участие?
Замечал непонятные две заглавные буквы
ЧБ или КБ, наверное, примерно год назад.
А саму суть понял весной 2015. Пока
рассказали немного, но до конца будет
ясно, когда уже сам приму участие.
Решился как раз в конце июня.

4) На ваш взгляд, в каких темах вы
наиболее сильны?
Не уверен, что уж больно силен, но
пытаюсь развиваться в направлении
Англии. Написать хотелось бы о многом.
Буду рад любым темам, которые дадут
мне вызов. Не пробовал писать на заказ.
Это будет нечто новым для меня.

Матчі у групі
1 тур: MattRose  Yayapapa
2 тур: MattRose  Kілгор
3 тур: MattRose  Koaal
4 тур: Phosgene  MattRose
5 тур: 4rest8  MattRose
6 тур: AL Zozulia  MattRose
7 тур: Ljolik  MattRose

ЧБ: 
КБ: 

5) Каковы ваши амбиции в предстоящей Лиге Блогеров? Чем собираетесь
удивить читателя?
Удивить собираюсь оригинальными статьями, чтобы читатель, глядя на них,
понимал, что написал именно этот стремный чувак. Постараюсь прибавить креатива
и чегото нового в батл. Насчет амбиций сказать сложно. Не буду расстроен, даже
если и вылечу на раннем этапе.

6) Чего ожидаете от этого турнира?
Ожидаю интересного времяпрепровождения, прежде всего. Остальное уже на
втором плане. Конечно же, интересных текстов, увлекательного общения и добычи
новых знаний, умений и друзей. Всем удачи!



21

Група B

Yayapapa
1) Назовите, по вашему
мнению, тройку
претендентов на победу в ЛБ

У меня их четверо – Александр
Цвирк, Chula, дядюшка Лу и
Menacant

2) С кем из участников
хотите сыграть больше
всего и почему?

Не знаю, наверное, я еще
слишком мало сыграл (всего 4
игры) и не до конца проникся
духом турнира и т.п., но для меня
КБ/ЛБ – это, прежде всего,
написание статьи на заданную
тему, а уже потом соревнование с
конкретным автором.
Соответственно, личность
оппонента особого значения не
имеет.

3) Чего ожидаете от этого
турнира?

170 с лишним хороших работ.

Матчі у групі
1 тур: MattRose  Yayapapa
2 тур: Yayapapa  Koaal
3 тур: Yayapapa  Kілгор
4 тур: 4rest8  Yayapapa
5 тур: Phosgene  Yayapapa
6 тур: Ljolik  Yayapapa
7 тур: AL Zozulia  Yayapapa

ЧБ: 
КБ: 8 місце
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Група B

Кілгор
1) Назовите, по вашему мнению, тройку
претендентов на победу в ЛБ

Це раніше блогери поділялись на сильних і слабких,
а зараз ситуація змінилась – в Європі нема слабких
писак. Кожен вміє писати статті, вставляти в
матеріал картинки і навіть відео (в декого бувають з
цим проблеми, але то питання досвіду), і кожен
може обіграти фаворита. До того ж, клавіатура має
багато кнопок і все вирішуватиметься на полі для
тексту. Але в Олександра Цвірка, Ljolikа і Menacant
а поле для тексту ширше, а кнопки на клавіатурі
легше натискаються, бо вони акадємікі і принци
словесності.

2) С кем из участников хотите сыграть больше
всего и почему?

Ljolik має ікла, в цьому ніхто не сумнівається, є в
нього і стереотип формування власної думки, а
пазурами своєї фантазії він може роздерти шкуру
будькому. Завжди цікаво змагатись із сильнішими
суперниками, тому чекаю на двобій з ним.
Містер Піквік віртуозно розмахує мечем свого слова,
а його плащ супергероя елегантно розвівається
подувами ремінісценцій. Найбільше хотів схрестити
шпаги саме з цим поважним сударьом, але його
сєятєльство Жереб вирішив інакше. Шкода.
Старатимусь пройти далі і вболіватиму за Піквіка,
щоб помірятись мечами в очному поєдинку.

3) Чего ожидаете от этого турнира?

Очікую сумашедший, може даже жорстокий бій у
всіх аспектах поля. Скажу одне – я повинен показати
свої зуби во благо Тральфамадора і скоро
суперники провірять мої ікла на власній шкурі.

Матчі у групі
1 тур: Kілгор  Koaal
2 тур: MattRose  Kілгор
3 тур: Yayapapa  Kілгор
4 тур: AL Zozulia  Kілгор
5 тур: Ljolik  Kілгор
6 тур: Phosgene  Kілгор
7 тур: 4rest8  Kілгор

ЧБ: 
КБ: 5 місце
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Група B

Koaal
1) Назовите, по вашему мнению, тройку
претендентов на победу в ЛБ

Тройку мне назвать тяжело, так как в КБ пропустил
много и не знаю реальной силы почти половины
участников.

2) С кем из участников хотите сыграть больше
всего и почему?

Хочу сыграть с Ljolikом, тем более, что с ним в одну
группу попал, Yayapapa тоже, и тоже в одной группе.
Да мало ли...

3) Чего ожидаете от этого турнира?

Интересной и напряженной борьбы, непредвзятости
арбитров и множество интересных статей.

Матчі у групі
1 тур: Kілгор  Koaal
2 тур: Yayapapa  Koaal
3 тур: MattRose  Koaal
4 тур: Ljolik  Koaal
5 тур: AL Zozulia  Koaal
6 тур: 4rest8  Koaal
7 тур: Phosgene  Koaal

ЧБ: 6 місце
КБ: ГрD, 4м
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Koaal: от ЧБ до ЛБ
Предложение Александра Александровича Костенко
провести Чемпионат Блогеров положило начало всем
последующим баталиям и турнирам. С СанСанычем, как
его любя называют блогеры, мы вспомнили начало это
долгого, но захватывающего, пути и, конечно же,
затронули сегодняшнею ЛБ. Итак, встречайте – Koaal,
основатель Чемпионата Блогеров, человек, запустивший
огромнейший механизм на блогах Isport.ua!СанСаныч, как родилась

идея организовать ЧБ?

Все вышло случайно. Под
одним из моих материалов
наша единственная дама,
Лена Lezel, обратилась ко
мне, мол, я тебя порву. Я и
предложил, давай сыграем
матч по одной теме. Она
согласилась. Названия не
помню, но чтото с
мадридским «Реалом»
связано было (статью
можно прочесть здесь:
http://blog.isport.ua/koaal/foot
ball/83406.html – прим. К.М.).
После сражения с Lezel
подумал: а ведь таких вот
желающих попробовать
свои силы в писательских
противостояниях на блоге
Isport.ua явно хватает, и тут
же подумал, почему бы не
предложить блогерам
провести между собой
чемпионат. Идею многие
поддержали на «Ура!» Ну, и
понеслась. Это было во
второй половине декабря
прошлого года.

Ожидали, что столько
народу откликнется?

Если честно, то да. Был
уверен, что человек 20
наберется, и думал про
формат турнира.

Не все, кстати, дошли до
конца. Decand и вовсе
покинул турнир после
первого тура. Помнится,
както вы упомянули, что
аналогичный турнир на
sovsport.ru сыграл в ящик
очень скоро…

Да, многие покинули турнир
раньше окончания.
Озвучивали, что не
понравился мой
тоталитаризм
(авторитаризм). Озвучил
регламент, и все, никаких
изменений. Просто уже
имел опыт подобных
турниров, только вживую, по
тому же футболу,
настольному теннису,
бадминтону, хоккею,
интеллектуальным играм. В
юности, правда. И хорошо
усвоил, что любые
отступления от ранее
озвученных правил и
изменения ведут к анархии
и заблаговременному
завершению турнира.
Поэтому и почти не шел на
уступки, особенно,
поначалу. Тем более что да,
принял участие в подобном
турнире, по типу ЧБ, в
Народной газете (блогах)
«Советского спорта».

Участников было больше
десятка, но дальше двух
туров дело не сдвинулось.
Как раз изза разногласий в
организационных вопросах.
Да и судьи плохо работали,
и, бывало, кто выиграл, а
кто проиграл, решал один
организатор. Определять
победителей по
голосованию самих
участников у россиян тоже
не получилось, так как
особой активности не
проявлялось. Вот и
переживал, как бы ЧБ
подобная участь не
постигла.

Какое альтерэго (в
критический момент на ЧБ
организатор турнира принял
решение заменить ушедших
участников тремя
«клонами», сам же и вел их
блог, спустя три тура от них
отказались – прим. К.М.)
вам больше всего
понравилось? Я с Питон
Каа играл, только вот тему
сейчас никак не вспомню.

Так Питон Каа больше всех
и нравился. Скеля, АК68...
То ведь вынужденный шаг
был. И лишь только
появилась



25

С этой записи все и началось

возможность (изза
очередного ухода одного из
участников) расписать
оставшиеся матчи среди
реальных участников, клоны
ушли в небытие, все статьи
с их блогов удалил,
перенеся на свой, а пароли,
как входить, забыл
(профили, как оказалось, не
удаляются). Да и все три
клона, так или иначе, это
Костенко Александр
Александрович (КАА), АК68
(Александр Костенко и год
рождения), Скеля –
народное название
компактного района
проживания. Правда вот
многих коробило от шшш и
ссс Питона Каа... Но лично
мне было прикольно.

Что больше всего
запомнилось из ЧБ?

Как с каждым туром
повышался уровень
участников. И, конечно же,
срачи. Без этого никуда.

Мне вот почемуто
вспомнились проблемы с
вашим монитором, изза
чего както жеребьевку
пришлось перенести на
день… Какие еще
эксцессы случались?

Ну, монитор, это же техника.
Никогда не забуду, как
провел жеребьевку, а потом
одной рукой клацал
(монитор 2 секунды
показывал и тух), сразу
мышкой наводил, а потом
втемную печатал. А еще
перед началом турнира в
больничку загудел, и
специально потом
отпрашивался, чтобы все
разрулить, и чтобы турнир
состоялся. А сердечко
прихватывало в марте. Но
то все в комплексе –
переживания за ЧБ, споры с
судьями и другими
игроками, и повседневная
жизнь. Не могу не
вспомнить, как писал сам за
четверых (плюс три
«клона»), почти каждый
день, выдавая по статье.

Днем на свежем воздухе
покопаешь огород, заодно
все обдумывая, проветрил
мозги, и – вперед. А так,
ожидал каждое
воскресенье, чтобы
провести жеребьевку в
полночь, а потом узнать
оценки всех участников и
потом поспорить с судьями
насчет выставленных ими
оценок и аргументаций, и не
только насчет себя.

Подытоживая, сколько
баллов по
десятибалльной шкале
поставили бы ЧБ? Можно,
к примеру, расписать по
отдельным пунктам:
организация, уровень
статей, популярность и
т.д.

Ой, я же не судья, и не
любитель такого вот
оценивания. Уже написал,
что уровень статей
участников с каждым туром
повышался. ЧБ заметили,
турнир имел популярность
среди блогеров Isport.ua.

Самая первая статья на турнирах
блогеров Isport.ua.
Как оказалось, она стала единственной
для Decandа.



Организация тоже была на
довольно высоком уровне,
тем более, что в
«обслуживании» ЧБ
принимали участие
несколько человек, как
среди участников (как вот
ведение турнирной
таблицы, Цвирк), так и
среди читателей (приз
зрительских симпатий, это
Уокер). Уже к третьему туру
машина ЧБ работала без
сбоев, и все добросовестно
выполняли свою работу
(хотя, бывали, конечно,
исключения, как вот
опоздания некоторых судей
с оцениванием). И мне
очень приятно, что ЧБ,
несмотря ни на что, был
завершен. Что не говорите,
а есть о чем вспомнить про
ход ЧБ.

Зимой никто и подумать
не мог, что соревнования
блогеров наберут такой
ход. Довольны ли
нынешним развитием
турнира?

Спрашиваете. Еще как
доволен!!! Ведь именно для
этих целей и проводился
ЧБ! Летом, как уже многие
знают, изза шаровой
молнии у меня шваркнулся
компьютер вместе с
монитором, и я почти два
месяца не выходил изза
этого в эфир. Так вот, за это
время жалею только об
одном, что пропустил
онлайн наблюдение за КБ и
ничего не знал о ходе
турнира. «Хорошо», хоть
вылетел еще после
группового турнира.

Не то подвел бы людей.
Интересно, что своих оценок
по третьему туру КБ так и не
знаю :)

Планируете ли
экспериментировать со
статьями по типу
последнего тура КБ? Чем
хотите удивить
соперников и читателей?

А как же! А на счет удивлять
– не удивлять, как
соперников, так и читателей,
так это все зависит от темы,
но, главное, настроения на
данный момент.

Вы принимали участие и в
ЧБ (причем с первого
тура), и в КБ. С кем было
интереснее всего
сразиться?

Ой, так трудно вспомнить.
Сражение по Леоненко с
Ljolikом помню, по Греции с
Кириллом Мазуром, про
студентов с ЛДУ, когда сам с
собой, Питоном Каа,
рубился не на шутку, с
4rest8 про «Аякс»... В КБ,
это, конечно, статья с
видеорядом почти про
нарушителей спортивного
режима с привлечением
почти всех участников КБ.
Причем «говорили» все
своими словами, которые
взял из комментариев и
немного подкорректировал
под ход событий в статье,
это против Пиквика играл.

Что пожелаете
участникам в
преддверии старта
нового сезона?

Только успехов, удачи и
многомного классных,
интересных,
неординарных статей,
чтобы судьи при
определении лучших
добряче попотели и
почесали свои лбы :)
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Данные «истории противостояний» взяты из ЦвиркСтата. Рейтинг блогеров
подготовлен самим Александром Цвирком.

Примечание: зеленый цвет – принимают участие в Лиге Блогеров, красный –
отсутствуют в списке участников.

Ще трохи інформації

Арбутри ЛБ
Сова из Шеффилда
Арис
Sid_dgin
Makhauser

Детальніше про арбутрів  у наступному номері!

Від імені редакторів, авторів, арбутрів та глядачів зичу успіхів кожному блоґеру. Нехай
переможе найсильніший. У свою чергу, окрім мотивації звання найкращого,
адміністрація FMT теж щось надасть цікавого та цінного. Успіхів, друзі, до нових
звершень, вершин та перемог



У наступному номері журналу:
 Товариські матчі
 1 тур ЛБ
 Дещо про тих, хто оцінює
 Статистика
 Інформація щодо нових досягнень та
цілей
 І багато іншого

Приймаються питання, пропозиції та
побажання. Пишіть їх за адресою

feedback@fmt.pw

Пропозиції щодо дизайну логотипу
можна надіслати за адресою

box@fmt.pw

FMT




