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ОТ РЕДАКЦИИ
На прошедшей неделе завершилась вторая треть чемпионата Мексики, лидером
которого по-прежнему остается Дорадос, потерпевший первое поражение в 19 туре.
На прошедшей неделе определились полуфиналисты Кубка Мексики, среди которых
только команды из верхней части турнирной таблицы. На прошедшей неделе наш
журнал определился со специалистами, которые будут работать в новом Приложении
к нашему журналу – El Chupacabra Интеркубки. На прошедшей неделе также
произошло несколько не самых приятных событий, связанных с нашими менеджерами.
На этом хотелось бы остановиться по подробнее. Менеджер GOR72, вернувшийся в
Тигрес, вновь бесследно исчез. Doctor psix из Текос бросил на произвол свою команду,
только-только начавшую выходить из кризиса. Ну и наконец ситуация с Крус Асуль.
Менеджер команды samaras не выходит на связь и не предпринимает никаких действий
по выводу своего клуба из кризиса. Более того, Асуль сыграли шесть товарищеских игр
на выезде с одной из ямайских команд. На лицо сговор менеджеров. Будем надеяться,
что ситуация разрешиться и мексиканская команда получит шесть ответных
товарищеских матчей. На этом фоне хотелось бы выделить Пуэблу, менеджер
которой vadimin делает все, что в его силах, чтобы вывести клуб из кризиса. И пусть
результаты выступлений Пуэблы оставляют желать лучшего, дела в команде
поправляются и вскоре она станет вполне конкурентоспособной на внутренней арене.
Желаем удачи Вадиму и будем надеяться, что он не бросит все на полпути к цели!
НА СВОЕМ ПОЛЕ
Матч недели: Атланте против Дорадос
Marko, Strecobysha
Атланте – Дорадос – 4:1 (1-0)
Амонд, 20 (1-0); Франческони, 59 (2-0); Франческони, 65 (3-0); Коке, 79 (4-0);
Лавеззи, 84 (4-1)
Голевые моменты: 7-2
Атланте:
Радман – Фигуэроа, Мустафа, Пассерини, Рафаэл – Моралез (Родригез, 54), Лисица,
Шаповалов, Агирич – Амонд (Форселл, 70), Франческони (Коке, 70)

Дорадос:
Слокомб – Андерсон, Вагнер, Азаров, Лаурсен, Йохансен (Дембеле, 46) – О.Веласкес
(Лавеззи, 46), Росас, Эмилио – Х.Веласкес, Дэ Силва (Фуллер, 46)
Канкун, ст.Ацтека, 19 908
Взгляд из Кульякана
Рано или поздно это должно было случиться. Сначала Гвадалахара в Кубке, теперь
вот Атланте в чемпионате. Первые поражения бывают болезненными. А когда они
оказываются крупными – болезненными вдвойне.
Весь первый тайм игроки Дорадос разглядывали новую форму Атланте и дивились,
какая же она яркая, пестрая, заметная. А Атланте тем временем накатывали одной атакой
на другую. Хотя первый острый момент возник именно у их ворот. Дэ Силва вроде уже
убежал от защитников, однако в последний момент ему помешали ударить и счет остался
неизменным. А затем забили хозяева. Ключевая фигура Дорадос в той тактической
расстановке, которая была выбрана на игру с Атланте – центральный полузащитник. Его
роль исполнял Руиз Эмилио, проигравший практически все единоборства. Вот и в
середине первого тайма после его потери мяча в центре поля началась голевая атака
хозяев. Под занавес первого тайма Дэ Силва вколотил-таки мяч в сетку ворот
противника, но то был виртуальный, выдуманный мяч. А настоящий – от рук Радмана
улетел за лицевую линию. Каким образом вратарь Атланте потащил чудовищный по силе
удар форварда Дорадос не понял похоже даже он сам.
Второй тайм начался как-то суматошно. Команды поочередно дарили мяч друг
другу, но на 59-й минуте хозяева уж больно сильно швырнули «подарок» в сторону
ворот Слокомба. Вратарь Дорадос не спас и счет стал 2-0. В этот момент подумалось –
ну все, здравствуй ж.. попа, Новый год! Щас нас вынесут! Так в итоге и произошло. Еще
два гола при полном попустительстве защитников и Дорадос пропускают ровно
половину от всех пропущенных в предыдущих 18 матчах голов. Горечь поражения
подсластил играющий тренер команды Лавеззи. В своем фирменном стиле 35-летний
форвард гостей надрал пятые точки защитникам соперника и забил свой 27 гол в этом
чемпионате. 4-1 – Атланте жестоко мстит за все свои неудачи в матчах с Золотыми
Рыбками…
Взгляд из Канкуна
Начну немного с истории моих игр против этого клуба, которая за последнее время
явно была на стороне соперника – концовка 10-ого сезона была проиграна со счетом 0-3,
далее последовали товарищеские матчи, где Дорадос вновь был сильнее – 2-0 и 1-1. В 11ом сезоне 12-ый тур также привез Атланте поражение в гостях со счетом 1-2 и таким
образом можно подвести итог – 4 матча с Дорадос при одной ничье и трех поражениях, с
общей разницей мячей при этом 2-8 в пользу Дорадос – есть над чем задуматься! Вот с
каким багажом и статистикой подходил я к очередному поединку против неудобного
соперника, которого предстояло вновь попытаться обыграть во что бы то не стало! Если
вспомнить фиаско перед этой дуэлью, когда в чемпионате были провалы дома с Толукой
и в гостях с Америкой, то вообще можно было увидеть, что мы попали в очень сложное
положение. Атланте впервые скатился на 6-ую позицию и впервые подряд проиграл
несколько матчей, что указывало на явные проблемы с мотивацией и физической
подготовкой игроков. Одним словом мы вновь, как и перед ответной игрой кубка с
Некаксой поставили себя на грань, когда отступать было просто некуда. Понимал я
также и то, что Дорадос вновь не изобретая велосипеда будет играть в свою любимую
игру, с обилием защитников и коварным нападением, которое из ничего может один раз
ужалить и этого будет достаточно для общей победы. Одним словом – было над чем

поломать голову и я долго думал над стартовым составом, а потом оставалось надеяться
лишь на гену. И вот матч начался, причем мною была использована сырая и необкатаная
схема 4-4-2, которую я выбрал впервые за весь сезон. Очевидно, что первостепенная
задача у меня была – нейтрализовать очень сильных и опытных полузащитников
соперника, которые являются на мой взгляд ключевыми фигурами в успехах Дорадос.
Забегая вперед скажу, что моя цель полностью была осуществлена и полузащита гостей
впервые в этом сезоне сидела на голодном пайке и была выключена из игры. На 20-ой
минуте прессинг моих футболистов завершился первым голом - Кевин Амонд на
скорости ушел от защитников и хлестко пробил в дальний угол – 1-0. После этого мои
нападающие упустили ряд замечательных моментов удвоить преимущество, однако
второй тайм компенсировал это сполна. Сначала на 59-ой минуте Франческони головой
поражает девятку ворот Слокомба, а затем он же уже ногой пробивает в противоход
вратарю – 3-0! Но это было еще не все, ведь на 79-ой минуте Сержио Коке ввел стадион
в состояние безумной радости – удар в притирку со штангой и 4-0 на табло против
Дорадос – об этом можно было
только мечтать! После этого мои
ребята несколько расслабились,
что и понятно и Эзекуиел Лавеззи
воспользовался
ошибкой
защитников – 4-1, однако разве
могло
это
испортить
нам
настроение?!) Уже в добавленное
ко второму тайму время, Коке
дважды
подряд
в
упор
расстреливал вратаря Дорадос,
однако
каждый
раз
тот
оказывался на высоте и намертво
ловил снаряд. Финальный свисток был встречен аплодисментами и песнопением
стадиона, а зрители на трибунах еще очень долго не расходились и отмечали столь
замечательную победу над сильным и самым неудобным за последнее время для Атланте
соперником! Хочется напоследок сказать и о том, что особую роль в победе сыграла моя
полузащита, которая действовала в этот вечер выше всяких похвал и на мой взгляд
полностью переиграла трех игроков центра поля у Дорадос.
НА СВОЕМ ПОЛЕ
Обзор 19-го и 20-го туров чемпионата Мексики
Marko

Чемпионат Мексики выходит на финишную прямую - уже более половины матчей
позади, а впереди у нас осталось всего 10 туров.
На прошедшей неделе лишь два клуба добились 100% результата – Монаркас
Морелия и к моей большой радости – Атланте.
Начнем с матчей действующего чемпиона страны – Монаркас. Подопечные
Маэстро продолжают стабильно набирать очки и до первого места им осталось всего
ничего – одна победа. В 19-ом туре на стадионе Морелия при поддержке 32.000
зрителей, хозяева смогли без труда одолеть сопротивление Выигрышная серия
Гвадалахары, которая за 90 минут смогла лишь раз нанести Монаркас Морелии
прицельный удар по воротам Фраги. Впрочем, вратарь в мастерском составляет 10
прыжке отвел угрозу и сохранил свои ворота в неприкосновенности. матчей
Счет же в этой встрече был открыт уже на 9-ой минуте – постарался чемпионата подряд
Карлос Франсиско, удар которого в дальний угол оказался не берущимся для Микаэль
Ландро. После этого казалось, что футболисты Монаркас увеличат преимущество,
однако в первом тайме больше голов
так и не было забито. Лишь в
середине второго тайма автор
первого мяча отметился вновь – на
этот раз головой пробив точно в
девятку, а затем Титус Блэйк
уверенно
реализовал
пенальти.
Одержав
уверенную
победу,
подопечные Маэстро к 20-ому туру
пребывали в отличном настроении,
тем более в промежутке была
завоевана путевка в полуфинал кубка
страны. На матч против Ягуарес
Чьяпас вышел основной состав,
который камня на камне не оставил
от очень гостеприимных хозяев – 1:7. Отмечу лишь тот факт, что почти все мячи
проводили в ворота Чьяпас разные футболисты и лишь Вагенас отметился дублем.
Мигель Казанова оказался в свою очередь единственным представителем проигравшей
команды, которому удалось отметиться голом престижа – на 36-ой минуте опытный
форвард хозяев не оставил никак шансов Романюку сильнейшим ударом под
перекладину. Впрочем, это оказалось слабым утешением для бедных болельщиков
Чьяпас, которые еще задолго до финального свистка толпами уходили со стадиона.
Остается лишь надеяться, что тренер Ягуаров Kalcifer в кратчайшие сроки сможет
оправиться от столь сильного потрясения и вновь вернет команде любовь фанатов.
Теперь перейдем к Атланте. Что касается 20-ого тура, то здесь все оказалось для
Атланте также неплохо – в гостях была одержана уверенная победа над УНАМ Пумас,
которые занимают сейчас в чемпионате лишь 13-ое место. Встреча проходила при
большом преимуществе Атланте, который уже на 8-ой минуте вышел вперед – отличился
Коке, выстрел которого в дальний угол оказался не берущимся для вратаря хозяев.
Второй мяч был забит усилиями Форселла на 19-ой минуте – мой нападающий выбежал
на рандеву с кипером Пумас и пробил четко в притирку со штангой. Точку в этой
встрече поставил вышедший на замену Франческони, который убежав от защитников
хлестко пробил под перекладину. Отмечу также, что футболисты Атланте за этот вечер

набрали аж три желтых карточки – отличились со знаком минус Рафаэл, Пассерини и
упомянутый выше автор одного из голов Коке.
Следующий мини-обзор посвящен командам, которые за неделю смогли оба своих
матча свести вничью и набрать лишь 2 очка из 6 возможных.
Сначала расскажу о Веракрус, которые начали свой мирный путь в 19-ом туре
дома. Матч против очень хорошо выступающей в последнее время Толуки оказался на
редкость интересным и боевым, а после финального свистка на табло горели две двойки.
Хозяева в целом смотрелись неплохо и с первых минут старались
завладеть инициативой, однако обилие ударов в створ ворот соперника Веракрус
последние три
долгое время не приносило им никаких дивидендов. Напротив, гости, матча подряд
которые лишь изредка переходили сыграл вничью
большими силами на чужую
половину поля, смогли на 33-ей минуте
неожиданно
открыть
счет
–
Сквернюк
ассистировал Ивану и последний головой оставил
не у дел вратаря Оласабаля. Отыграться хозяева
смогли лишь спустя долгое время, на 70-ой
минуте, когда точный выстрел Гардуньо оказался
не берущимся для Рибейро – 1-1. Почувствовав в
себе силы вырвать победу, подопечные Сахалина
бросились забивать второй мяч и поплатились за
это – быстрая контратака гостей и вот уже
Мельчор головой делает счет 1-2 в пользу Толуки.
Впрочем, под занавес матча хозяева все же сумели
отыграться – уже в который раз настоящий джокер
Куаутемок Бланко реализует пенальти и на
последних минутах вновь единолично меняет все с
ног на голову. На этом триллер подошел к концу и наши взоры переносятся в 20-ый тур,
где Веракрус уже на выезде играл против очень здорово прогрессирующей в последнее
время Америки. В целом нанеся почти одинаковое количество ударов по воротам,
соперники смогли забить лишь по одному разу, причем сначала это удалось сделать
гостям на 24-ой минуте с пенальти, который четко реализовал Чабан, а затем уже во
втором тайме Куевас головой восстановил паритет. Концовка встречи осталась за
хозяевами поля, но все их попытки вырвать победу и три очка разбивались на последнем
рубеже защиты, где очень уверенно и здорово действовал Оласабаль.
Теперь переходим ко второй команде,
которая также как и Веракрус свела свои два
матча вничью – Америка. О матче этой
команды против Веракрус уже написано
выше, поэтому остановимся на встрече 19-ого
тура, в котором наши герои играли в гостях с
Атласом. Битва за восьмую строчку была
очень зрелищной и насыщенной обилием
голевых моментов, а счет открыл форвард
хозяев уже на 5-ой минуте матча выстрелом в
дальний угол. Впрочем, в ответном выпаде
гости сумели быстро отыграться – сделал это
на 12-ой минуте опытный Лопез выстрелом

под перекладину. Обменявшись уколами, соперники несколько сбавили обороты и
старались большими силами вперед не идти. Казалось, что до перерыва больше забитых
мячей зрители не увидят, однако на 38-ой минуте уже известный нам Киллен вновь
уходит от опеки и пробивает вратарю прямо между ног – 2-1. Во втором тайме
футболисты Атласа продолжали уверенно владеть инициативой, однако довести встречу
до победного конца так и не смогли – на 79-ой минуте автор первого мяча Лопез
отметился дублем, принеся таким образом своей команде боевую ничью.
События 19-ого тура
Из матчей 19-ого тура, которые не вошли в обзор написанный выше, отмечу
крупную победу Ягуарес Чьяпас над Крус Асуль – 7-1. Забегая вперед скажу, что гости в
очередной раз играли без главного тренера, что во многом предрешило их судьбу.
Мигель Казанова отметился пента-триком, причем еще в первом тайме Крус Асуль
его стараниями был оформлен покер, тогда как оставшиеся мячи последний раз
записал в свой актив Мигель Саба. На 74-ой минуте гости смогли одержал победу
забить гол престижа усилиями Хавьер Кармона, который хлестким в 12-ом туре над
ударом в дальний угол оставил Ягуарес Чьяпас
не у дел вратаря Чьяпас, однако (3-2)
вряд ли это может обрадовать
бедных фанатов Крус Асуль, которые со слезами
на глазах покидали столь негостеприимный
стадион. Еще одна встреча между автосоставом
Эстудиантес Текос и вполне боевым УНАМ Пумас
завершилась нулевой ничьей, хотя больше шансов
победить как это ни странно было у хозяев,
которые нанесли 12 ударов по воротам соперника и
лишь чудом все они оказались неточными. Vadimin
вместе со своей Пуэблой гостил на стадионе
Идальго у авто Пачуки и вновь проиграл.
Атакующая
тактика
гостей
оказалась
нецелесообразной, ведь в защите действовало
всего три человека – забить так и не смогли, а вот пропустить да. В итоге обидный
проигрыш авто и совершенное нежелание учиться на своих ошибках, искать новые
тактики и начать наконец-то побеждать у тренера Пуэблы. В последнем матче тура
разыгравшаяся Некакса под управлением СПБ принимала на своем поле очередной авто
от УАНЛ Тигрес и чуть была не опозорилась. Гости очень здорово действовали на
протяжении всех 90 минут матча, однако
чудовищная реализация моментов сделала
свое дело. Хозяевам же хватило и двух
ударов, один из которых оказался точным –
минимальная победа и три очка, которые
позволили Некаксе выйти вновь на уже
один раз занимаемое третье место.
События 20-ого тура.
Первая игра между автосоставом
Крус Асуль и Толукой завершилась
разгромной победой гостей, которые
смогли пять раз поразить ворота
соперника. Счет открыл уже на 12-ой

минуте Висенте Брагунде, а на 20-ой он уже делает дубль – 0:2. Третий мяч так же
быстро, как и предыдущие забивает Мельчор на 27-ой минуте выстрелом под
перекладину и на этом в первом тайме гости решили остановиться. Вторая половина
встречи несколько отличалась от первой, потому как хозяева смогли взять себя в руки и
долгое время играть на равных с сильным соперником. Лишь на 73-ей минуте вышедший
на замену юниор Толуки Тапиа забивает очередной мяч своего клуба, а через пару минут
он же делает дубль. Единственным огорчением для гостей стало удаление их лучшего
бомбардира Висенте Брагунде, который получив на 87-ой вторую желтую карточку
покинул поле и следующую игру против Америки пропустит.
Дорадос, который в 19-ом туре впервые за сезон проиграл – в этот раз встречался с
Атласом и добился уверенной победы. Матч проходил при подавляющем преимуществе
хозяев, которые практически не давали гостям играть. Долгое Последний раз
время лишь уверенные действия Хавьер Перия спасали его Дорадос проигрывал
команду от гола, однако на 33-ей минуте и он был бессилен – дома в 10-ом сезоне
выстрел головой Скалидиса и в матче 10-ого тура
счет открыт – 1:0. Окончательно против Монаркас
Морелии (1-4)
сломить сопротивление гостей
получилось ближе к концу второго тайма, когда
вышедший на замену Дэ Силва хлестким ударом в
дальний угол удвоил преимущество Дорадос. А на 93ей минуте, когда судья уже смотрел на часы и
готовился дать финальный свисток случился конфуз Руиз Эмилио навешивал в штрафную площадь гостей,
однако мяч каким-то образом изменил траекторию
полета и залетел за спину вратарю Атласа. Похожий
мяч я лично видел лишь в памятном матче между
Россией и Украиной, когда ошибка Филимонова
оставила сборную России за бортом финальной части
чемпионата Европы. Но вернемся к нашей игре –
Дорадос победил и благодаря этому продолжает лидировать в чемпионате, хотя отрыв от
Монаркас Морелии сократился до очень опасных трех очков.
Пуэбла на своем поле принимала автосостав Эстудиантес Текос и в очередной раз
не сумела набрать очков - поражение со счетом 1-2 и тренер уже начал разговоры о своей
скорой отставке. Что тут скажешь – прежде чем бросать все и уходить, что является
самым легким путем – нужно понять причины поражений и постараться их устранить.
Как я уже замечал выше – расстановка с тремя защитниками не выдерживает никакой
критики, ведь уже давно понятно, что наш чемпионат очень сильно улучшился и теперь
меньше чем в четыре защитника играть нецелесообразно. Надеюсь, что vadimin не станет
опускать руки и все же прислушается к советам, которые даны из лучших побуждений и
призваны помочь, а не наоборот. Что касается самого матча, то счет был открыт уже на
13-ой минуте усилиями Карло Лара, который убежав от защитников расстрелял
одинокого вратаря хозяев. Через пару минут форвард вновь оказался с глазу на глаз с
Муньесем и опять последний капитулировал – 0:2. Один мяч смог во втором тайме все
же отыграть Эдуардо Арриаго, однако на большее хозяева в этот вечер были
неспособны.
Встреча между УАНЛ Тигрес и Пачукой была омрачена автосоставами сразу с
обеих сторон, поэтому особо о ней и говорить нечего. Отмечу лишь, что успеха добились
хозяева, который смогли забить по одному голу в каждом из таймов.

Последняя и самая интересная встреча состоялась на стадионе Халиско, где в матче
между двумя претендентами на
медали чемпионата Гвадалахара
принимала Некаксу. Хозяева с
первых минут взяли инициативу в
свои руки и насели на ворота
соперника, который абсолютно без
боя отдал центр поля. Уже на 19ой минуте оборона Некаксы
дрогнула и Руди Хаддад хлестко
пробил под перекладину – 1:0.
Казалось,
что
после
этого
Гвадалахара
сметет
своего
соперника с поля, однако этого не
произошло. Более того, гости
начали остро контратаковать и имели ряд возможностей отыграться, однако отличная
игра Ландро не позволила им этого сделать. Основные события развернулись под конец
второго тайма, когда хозяева смогли отличиться дважды подряд – оба мяча на счету
вышедшего на замену Джанссена. Футболисты Некаксы в свою очередь смогли забить
лишь гол престижа, который на 88-ой минуте провел Клебер Боас. Отмечу также, что за
90 минут Гвадалахара совершила 62(!) паса, тогда как их соперник почти в два раза
меньше – 33. Благодаря этому успеху, подопечные Lalits вышли на третье место и сейчас
имеют вместе с Некаксой и Атланте по 41 очку и это значит, что основная борьба ждет
нас впереди!!!
На этом обзор подходит к концу, и мне осталось лишь пожелать всем нашим
читателям успехов и хороших выходных!
НА СВОЕМ ПОЛЕ
Кубок Мексики. Четверьтьфиналы.
Strecobyasha
УАНЛ Тигрес – Толука – 0:4 (0-3)
Иван, 5 (0-1); Сандовал, 22 (0-2); Сандовал, 30 (0-3); Иван, 61 (0-4)
Первый матч: 0-3
Решив практически все вопросы еще в первом матче, футболисты Толуки
похоронили надежду даже самых ярых оптимистов уже на 5-й минуте встречи. Иван на
линии чужой штрафной площади обокрал защитника и четко реализовал выход один на
один. До перерыва Сандовал еще дважды огорчал вратаря тигров, а во втором тайме
Иван поставил жирную победную точку, убежав на очередное рандеву с Леоном. 4-0 по
итогам матча и 7-0 по результатам двухматчевого противостояния. Толука без проблем
выходит в полуфинал Кубка, где ей предстоит сразиться с Монаркас Морелией.
Атланте – Монаркас Морелия – 1:2 (0-1)
Вагенас, 21 (0-1); Франсиско, 71 (0-2); Франческони, 90 (1-2)
Первый матч: 1-3
Сменивший по совету нашего журнала форму клуб Атланте вышел на эту встречу
решать сложную задачу: после поражения в первой игре хозяевам нужно было
побеждать с разницей в два мяча. Сделав ставку на быстрый гол, Атланте уже в первые
15 минут имели несколько возможностей для того, чтобы открыть счет. Каждый раз на

острие атаки оказывался Форселл, но Фрага действовал безупречно. Гости же чаще брали
игру на себя и зачастую теряли мяч, не дойдя даже до штрафной. Однако однажды
МакХугу все же удалось убежать от защитников, развив скорость пригородной
электрички. С его первым ударом Радман справился, а вот повторный в исполнении
Вагенаса оказался голевым. После пропущенного мяча задача Атланте усложнилась.
Теперь подопечным Марко нужно было забивать трижды. Но к успеху были ближе
гости, к тому же забившие во втором тайме еще один мяч. Ответный гол Франческони
уже в добавленное время ничего не изменил в этом противостоянии и Морелия еще на
один шаг приблизилась к очередному своему трофею.
Эстудиантес Текос – Гвадалахара – 0:3 (0-1)
Хаддад, 14 (0-1); Велда, 66 (0-2); Велда, 79 (0-3)
Первый матч: 0-2
Выйдя на эту встречу под руководством Помощника менеджера Текос обрекли
себя на неудачу против такого сильного соперника, как Гвадалахара. Не смотря на
оборонительную тактику, гостям трижды удалось распечатать ворота Хорты при этом
свои сохранив в неприкосновенности. Первый мяч был забит уже на 14 минуте
Хаддадом. После отличной передачи Гарсии форвард унесся от защитников на рандеву с
голкипером хозяев и обыграв его на замахе закатил мяч в пустые ворота. После этого
уже никто не сомневался в том, что Гвадалахара пройдет дальше. Два гола Валды во
втором тайме только упрочили успех гостей.
Пачука – Веракрус – 4:0 (3-0)
Иглесиас, 4 (1-0); Гонсалес, 14 (2-0); Гонсалес, 25 (3-0); Иглесиас, 54 (4-0)
Первый матч: 0-6
Выставив резервный состав на игру, в котором оказались водитель клуба Дамонте,
массажист Арзуага и другие интересные персонажи, менеджер Веракрус едва не лишил
себя и свою команду полуфинала. Уже к 14 минуте хозяева вели в два мяча. А еще два
гола в середине первого тайма и в начале второго по-настоящему «закрутили» интригу в
этом противостоянии. Однако при счете 4-0 гости наконец-то собрались и стали
действовать с меньшим количеством ошибок. А футболисты Пачуки видимо отдали все
силы на то, чтобы забить эти четыре мяча. На финальный спурт, на который у них
оставалось еще полчаса, их уже не хватило. Таким образом, Веракрус выходит в
полуфинал, где его соперником будет Гвадалахара.
В полуфиналах встречаются: Толука – Монаркас Морелия; Гвадалахара Веракрус.
Первые матчи пройдут 5 мая, ответные 12 мая.

ЗА ПРЕДЕЛАМИ СТАДИОНА
Федерация Мексики по футболу – а воз и ныне там?
Marko

В очередной раз зайдя на наш форум и не обнаружив новых личностей мое
терпение лопнуло и я решил написать отдельно статью в журнале об этом.
Не секрет, что наша федерация вот уже на протяжении многих сезонов является не
популярной среди остальных федераций, а также и тот факт, что общение у нас на
форуме происходит исключительно среди определенных людей, количество которых не
превышает 5-6 человек. Интересно и то, что многие новички федерации, которые лишь
недавно взяли клубы – выходить на связь отказываются. С чем связано столь негативное
отношение к форуму, мне неизвестно, однако попробую расписать то, что было сделано
лично мною и Романом (Стрекобяша) для родной федерации. Начну с самого
напрашивающегося – журнал Чупакабра. В прошлом сезоне у Мексики не было прессы,
потому многие говорили мол – все из-за этого, потому как менеджеры любят, чтоб их
матчи освещались, чтоб о них рассказывали, брали интервью итд. Окей, подумали мы с
Романом – взялись за дело, каждую неделю выпуская журнал, в котором стараемся
охватывать все самые значимые события за неделю. Что изменилось? Хоть кто-то
предложил свои услуги нам? Были ли хоть какие-либо попытки хотя бы предложить
идею для новой рубрики? Мне кажется, что мы делаем журнал сами для себя, ну быть
может еще для нескольких других ребят, которые с удовольствием его читают и даже
оставлять иногда свои заметки мол – «спасибо, понравилось». Почему такая черствость у
людей, которые играют с нами в одной федерации? У нас с Романом ничуть не меньше
забот и хлопот в реале, однако мы стараемся сделать так, чтоб в Мексике было
комфортно играть любому человеку. Так почему же самый минимум в ответ нам не
могут дать те, кто имеет не последнее значение в федерации? За примером и ходить
ненужно далеко – после матчей 19-ого тура я оставил в комментариях ко всем играм
слова о том, что мол «приглашаю каждого тренера посетить наш форум, пообщаться и
обсудить свою игру, сделать федерацию более активной» итд. Вы думаете, что кто-то
зашел? Нет, никого. Я уже не говорю о том, что самый минимум – оставить комментарий
не только по своей игре, но и по остальным – не делается. Дальше, больше – каждый раз
Роман делает рассылку всем менеджерам федерации о том, что нужно зайти на форум,
пообщаться, принять участие в обсуждении той или иной темы, опросе – нет, молчание,

либо 1-2 человека откликаются. Удивительные вещи творятся, я вам так скажу – другие
бы федерации были счастливые, будь у них такие активные ребята как мы с Ромой, а
наши – нос воротят, хотя скорее и этого нет – просто безразличие и пофигизм, честное
слово! За последнее время дела с авто пошли несколько лучше, казалось бы, что вот и
все 16 команд с тренерами, ан нет – вновь случаются авто и вот уже опять ряд клубов в
свободных. Пропал общительный менеджер из Пачуки, зато пришел менеджер в
Америку. Был менеджер в Текос, Крус Асуль – сейчас вновь там авто. Тигрес кидает из
стороны в сторону, а ситуация опять напоминает лодку, по словам Романа, которые
очень к месту – там дырку залатаешь – другая дает течь, ту залатаешь – снова появляется
новая. В общем – пока залатать все дыры в лодке мексиканской не удается и понятное
дело, что усилиями двух человек этого просто сделать нельзя практически, разве что
теоретически. Но давайте обратимся к тем команд, где вроде бы ситуация стабильна и
есть своеобразный костяк – Атланте, Дорадос, Монаркас Морелия, Гвадалахара,
Веракрус, Толука и Некакса. Семь команд и семь тренеров, но вот беда – из них лишь
часть посещает форум. Например, постоянно там нахожусь лишь я и Роман, тогда как
Маэстро заходит туда не часто, однако когда нужно что-то важное обсудить итд – он там.
Далее Сахалин и СПБ, которые бывают там по большим праздникам, но все же там их
зафиксировали камеры наблюдения. Что касается тренеров Гвадалахары и Толуки – они
там по моим подсчетам вообще небыли, хотя стабильно отправляют составы за свои
клубы и занимают в таблице высокие места. Почему игнорируется форум – вопрос, на
который у меня ответа нет. Извините, но я лично не могу понять и поверить, что нельзя
уделить хотя бы 10 минут из 24 часов на просмотр форума и написание сообщений.
Прежде всего могу сказать, что это обидно, мне лично обидно, когда такое отношение к
нам. На втором месте стоит удивление – почему так получается, почему вроде бы люди
из одной федерации не хотят общаться друг с другом. Кстати, вспомню я и Алекса, Сансана, который перейдя в Мидлсбро на сезон забыл о нас. Почему он игнорирует
мексиканский форум для меня также загадка, ведь долгое время он играл у нас и долгое
время являлся ключевой фигурой. Более того, он вернется к нам уже в следующем сезоне
– так почему нельзя хотя бы изредка заходить и оставлять те или иные комментарии от
себя, даже по поводу своего Веракруса?
Теперь последний момент – создание у нас второго дивизиона. Уж сколько об этом
говорилось еще до начала этого сезона, а толку нет и дали его всем, кроме нас будем так
говорить. По моим наблюдениям, многие опытные ребята перешли именно во вновь
созданные лиги, чтобы поднять там клубы с нуля, при этом имея большие суммы в легах
и пару молодых игроков, которых также почти все в первое время продают за еще
большие суммы в легах. Считаю, что после 11-ого сезона нам как кислород необходим
именно еще один дивизион, потому как только он может дать новый виток в развитие
нашей федерации, которая пополнится новыми ребятами и надеюсь, общительными.
Появится конкуренция в борьбе за высокие места, потому как два последних будут
означать уже понижение в классе. По большому счету это все, о чем я хотел сказать в
данной статье-обращении, которая прежде всего предназначена для менеджеров из
нашей федерации. Опомнитесь, давайте наконец совместим наши усилия, вместе
попробуем развивать нашу родную федерацию и конечно же давайте начнем общаться
друг с другом, потому как вы не мертвые души как у Гоголя, а живые люди, вот только
пока почему-то не хотите выходить на связь с остальными, точно такими же людьми.
Выделите время на общение, потому как это одна из важнейших частей жизни, без нее
нельзя прожить в реале, без нее трудно прожить и в легионе.

Одумайтесь одним словом, ведь если мы будем вместе – наша федерация
возрастет во всех отношениях, станет престижной, клубы начнут привлекать к
себе внимание многих людей из других федераций, а успехи на международных
аренах, я уверен – не заставят себя долго ждать!!!

НА СВОЕМ ПОЛЕ
Анонс следующей недели футбольной Мексики
Marko

Борьба в чемпионате Мексики с каждый туром обостряется и на очереди у нас
анонсы 21-ого и 22-ого тура.
Начнем с 21-ого тура, в котором выделяются такие матчи как Толука - Америка и
Веракрус - Дорадос. В первой паре явного фаворита нет, потому как и хозяева и гости за
последнее время показывают выдающуюся игру, которая включает в себя высокое
мастерство, большие скорости и красоту исполнения. Тем не менее, большим минусом

для Толуки может служить тот факт, что лучший их форвард Висенте Брагунде не
сможет помочь своей команде из-за полученной недавно красной карточки, что резко
снижает атакующий потенциал подопечных Геонеза. Тем не менее, эту потерю сполна
может заменить молодой Тапиа, который блестяще зарекомендовал себя в прошлом туре,
а также в играх за молодежную сборную страны. Также в отличной форме пребывает и
22-летний Вилчес Иван, который уже забил несколько решающих мячей и теперь ждет с
нетерпением очередного своего шанса. Что касается Америки, то здесь ситуация ничуть
не хуже – опасные форварды Куевас и Лопез полны решимости и дальше пополнять свои
бомбардирские списки, а главный тренер Homie горит желанием отобрать очки у
сильного соперника, тем более он подобное уже делал раньше (например, когда Америка
разгромила Атланте 4-1). В общем и целом одно можно сказать – встреча должна
получиться интересной, интригующей, быстрой и с обилием забитых мячей, ведь обе
команды пропагандируют атакующий футбол!
Вторая пара должна стать украшением тура, ведь между собой встречаются такие
команды как Веракрус и Дорадос! Сахалин наверняка еще помнит обидное поражение в
первом круге, когда, полностью владея инициативой в первом тайме, его подопечные все
же не смогли из этого извлечь ничего толкового, тогда как Дорадос во второй половине
встречи прибавил и сумел забить один единственный, но вместе с тем и победный гол.
Приведу и слова тренера гостей, который выглядел расстроенным
«Sakhalin (Веракрус), 18.03.2011 00:56:20
это поражение из разряда "обидных". мы подготовились к этому матчу и первый тайм был
полностью в наших руках. но, увы, все удары были только "угловыми". пробить вратаря не
получилось. второй тайм уже играли по инерции, а в конце матча и вовсе пропустили. очень
обидное поражение. думаю как минимум на ничью мы наиграли, но ...... спасибо за игру»

Сейчас все иначе и Веракрус горит желанием взять реванш, тем более помощь ему
в этом обязательно окажет родной стадион, обещающий быть переполненным, ведь уже
сейчас все билеты раскуплены, а у спекулянтов они пользуются спросом даже за
двойную цену! Соперники стоят друг друга и подходят к этой дуэли в оптимальных
составах – без травмированных и дисквалифицированных. Роман в свою очередь
прекрасно понимает, что потеря любых очков сейчас для Дорадос чревато потерей
первого места, ведь вряд ли Монаркас Морелия оступится. До финиша осталось всего
десять туров, так что нужно собрать все силы сейчас в кулак и на воле и огромном
желании брать очки в каждом из матчей, независимо от того, кто играет против. Сможет
ли Дорадос второй раз за сезон огорчить Сахалина – узнаем совсем скоро, однако одно
очевидно каждому – самым плохим результатом станет ничья, которая никому не нужна.
Теперь переносимся в 22-ой тур, где нас ждут такие встречи как Дорадос – Толука
и Монаркас Морелия – Некакса. В первой игре лидер чемпионата примет на своем поле
одного из претендентов на высокие места Толуку, которая просто так очки явно отдавать
не собирается. Еще в первом круге встреча между этими командами завершилась со
счетом 2-2 и тогда хозяева ушли от поражения в середине второго тайма. Сейчас
отобрать очки у Дорадос им будет сложнее, ведь на стадионе Карлос Гонсалез в этом
сезоне пока еще никто не мог устоять против Романа. Кроме того, все еще не ясен вопрос
с дисквалификацией Брагунде, который может пропустить либо один матч, либо два –
все зависит от решения дисциплинарного комитета. Если оно будет суровым – то вновь,
как и туром ранее он не сможет помочь своей команде. В целом, фаворитом этого матча
являются хозяева, которые не имеют сейчас право на ошибку и постараются, во что бы
то не стало победить. Но, так или иначе, Толука тоже со своей стороны приложит все

усилия для того, чтобы вновь огорчить подопечных Романа, поэтому делать прогноз на
эту дуэль не стану.
Последняя игра тура, на которой я бы остановился отдельно – битва Монаркас
Морелии и Некаксы. Конечно, безусловным фаворитом являются хозяева, однако в этом
сезоне у нас в Мексике все возможно, поэтому отдавать победу подопечным Маэстро
еще до игры не стану. Кроме того, все еще помнят матч первого круга, в котором
Некакса дома смогла сыграть с именитым соперником вничью, забив дважды. СПБ вновь
придется основательно поломать голову над тем, какой тактикой сыграть против
бронепоезда, а также над тем, каким образом прикрыть быстрых нападающих соперника.
Очень многое будет зависеть и от вратаря Некаксы, который уже неоднократно в 11-ом
сезоне спасал свою команду во многих встречах с сильными соперниками. О хозяевах
особо говорить не стану, потому как здесь все ясно без слов – гранд мексиканского
футбола, участник 1/4 финала лиги континентов не имеет проблем с составом и
постарается малыми силами набрать три очка, а заодно и поквитаться за ничью в первом
круге.
ЗА ПРЕДЕЛАМИ СТАДИОНА
Интервью с менеджером клуба УНАМ Пумас Nikson00
Strecobyasha
На этой неделе собеседником нашего журнала стал менеджер УНАМ Пумас
Nikson00. Вернувшись после долгого перерыва на Проект, Никита взял клуб в Мексике.
До этого он руководил бельгийским Розеларе, с которым становился серебряным
призером чемпионата.
Здравствуйте, Никита. Расскажите немного о себе: где живете, чем занимаетесь…
Здравствуйте, Роман. Мне 26 лет, родился в подмосковье (замкадье). город Люберцы.
Там и живу по сей день, учусь на вечернем отделении, работаю системным
администратором, женат, есть 2 детей Олег(2года) и Роман(10 месяцев). Как Вы
заметили оба мальчика. Надеюсь, когда подрастут, будем с ними играть в футбол.
Вы пришли на Проект больше четырех лет назад, но на два года уходили. С чем
были связаны уход и возвращение?
Я не могу сказать, что мне надоело управлять Розеларе или надоел проект, скорее всего
просто не было времени на команду, много работы. Так сказать, стечение обстоятельств.
Возвращение связано с тем, что мне очень хотелось посмотреть, чего же добился проект
за это время, ведь у него есть своя изюминка, есть то, что держит тебя даже если ты
новичок в этом деле, что-то захватывает тебя, азарт есть что ли или интерес, а может
кого то держит иное НЕЧТО.
Ваша первая команда, в которой Вы провели пять неполных сезонов была Розеларе
из Бельгии. Когда вернулись на Проект, не было желания взять этот же клуб или
хотя бы один из других бельгийских?
Первое, что я сделал, когда вернулся на проект, это вспоминал долго пароль. Позже я
посмотрел на Бельгию и это логично, было интересно как изменились команды, кто
остался и кто где сейчас играет.
На этот момент у Розеларе был тренер (мой друг), ему был сделан звонок с просьбой
передать эту команду мне на дарственной основе, на что последовал отказ в вежливой
форме. Далее по стандартной схеме был сделан другой шаг, а именно покупка команды
за вознаграждение в качестве пива. Но и на этот весомый аргумент был дан отказ т.к. я
не Абрамович я отступил и стал искать в Бельгии другие свободные клубы. Клубы были
и некоторые весьма в хорошем состоянии. Выбрав команду и подав заявку, написав куда

следует, стал ждать ответа. Но тут откуда не возьмись понеслась спам атака от
Strecobyasha (Романа). Т.к. не прилично не отвечать (да и есть функция о прочтении
письма) была совершена переписка с Романом. Вот так я и оказался в Мексике.
Принято считать, что немаловажную роль в успехах команды играет опыт ее
менеджера. Вы провели на Проекте почти пять сезонов, но это было достаточно
давно. Можете назвать себя опытным менеджером или Вы находитесь в таких же
условиях, как и только начинающие свою карьеру здесь менеджеры?
Увы, как бы мне не хотелось, я не могу себя назвать опытным менеджером. У меня были
отличные сезоны в Бельгии, за эти 5 сезонов я старался как мог, но так и не занял
высшей награды. Были и такие матчи, в которых я должен был проиграть, но всем на
удивление и на зло сопернику выигрывал с минимальным счетом. Выигрывал
Суперкубок Бельгии, играл в Лиге Чемпионов… Да, это опыт и очень существенный, но
вкус победы я не ощутил.
На сколько Вы амбициозны как менеджер: для Вас Проект способ с интересом
провести время, или же Вы ставите перед собой большие задачи?
Конечно, Роман, для меня проект - это с интересом провести время, но что бы его
интересно провести нужно добиться каких то высот. Думаю, пару сезонов в Мексике и
Вы увидите УНАМ Пумас в совершенно другой форме и на более высоком уровне.
Прошу не судить меня по этому сезону, я так сказать реабилитируюсь.
Есть ли на Проекте команды, которые Вы хотели бы возглавить, болея за них и в
жизни?
Манчестер Юнайтед мне бы подошел ☺, из РФПЛ - ну наверно московские клубы.
Вообще по поводу России, люблю смотреть только сборную (правда нервов и пива
уходит много).
Проведя большую часть своей карьеры в Бельгии можете дать сравнительную
оценку той Бельгии и нынешней Мексики?
Если честно “старая” Бельгия похожа на нынешнюю Мексику, т.е. есть деление между
сильными командами и средними. Есть Лидеры (думаю они себя знают), которые
диктуют правила футбола, т.е. играй жестко, думай как сыграть с соперником, не
позволяй отбирать очки, если не согласен будешь аутсайдером и это хорошо. Ведь если у
тебя все гладко, то можно потерять то ради чего ты на проекте.
В чем на Ваш взгляд сильные стороны мексиканской федерации и ее недостатки?
Сильная сторона Мексики должна быть организованность, стремление к победам.
Нынешние сильные стороны это наши лидеры и наша так сказать пресса. Я считаю, надо
учить молодых менеджеров, указывать на ошибки, критиковать, поощрять, устраивать
всевозможные тренировочные матчи, надо заинтересовать менеджера играть и быть на
проекте. Недостаток, на мой взгляд, есть и это с какой стороны на него посмотреть – есть
большое деление сильных и средних команд в чемпионате, очень сложно догнать и
играть на том уровне на котором играют лидеры. Но кто сказал что все легко и что все
сделается за пару сезонов? Чем сильнее соперник, тем больше времени ты уделяешь
своей тактике, просмотру его матчей и старанием найти у соперника слабое место.
Следите за каким-нибудь другим чемпионатом, кроме мексиканского?
Да, за Бельгией. Там играют мои друзья, с которыми знаком в реальной жизни.
В этом сезоне у Пумас дела обстоят не лучшим образом, тем не менее еще есть
шансы зацепиться за восьмерку сильнейших, чтобы стать «сеянным» при
жеребьевке Кубка следующего сезона. Как Вы оцениваете свои шансы на решение
данной задачи?
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