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ОТ РЕДАКЦИИ
Завершен еще один сезон. Как и полгода назад чемпионом и обладателем Кубка
стал клуб Монаркас Морелия. Но в этот раз, впервые за долгое время, борьба за
золотые медали шла до последнего тура и кульминацией стал поединок команд – прямых
соперников в борьбе за первую строчку. Дорадос были близки к сенсации, но уступили
лишь по дополнительным показателям. К сожалению, прошедший сезон стал неудачным
для наших клубов в международных турнирах. В результате только четыре
представителя Мексики будут защищать цвета родного ФС в Интеркубках следующей
осенью. Однако будем надеяться, уже через сезон мы вновь поднимемся в рейтинге. Для
этого необходимо помимо прочего и сохранить костяк менеджеров, который
сформировался в этом сезоне. Также нужно повышать активность на форуме. Только в
этом случае ФС Мексики продолжит свое развитие.
Ну а прошедший сезон помимо острой борьбы в чемпионате и повторением
финала Кубка прошлого сезона запомнится победой Атланте в Суперкубке, появлением
новых менеджеров, неплохо развивающих свои клубы, и, конечно же, созданием первого в
истории ФС Мексики журнала – El Chupacabra!
От лица редакции журнала El Chupacabra хочется пожелать всем удачных
каникул и встретиться на полях Легиона в следующем сезоне!
НА СВОЕМ ПОЛЕ
Матч недели: Монаркас Морелия против Дорадос
Marko
Интрига сохранялась вплоть до последнего тура и во многом благодаря блестящим
действиям подопечных Романа, которые держали в напряжении всю Мексику. Монаркас
Морелия буксовала на старте сезона, теряла очки в середине и под конец, но все же на
последнюю игру настроилась очень здорово и не оставила шансов Дорадос – 2:0.
Конечно, если брать в расчет уровень клубов – вполне становится очевидным, что у
хозяев не должно было в принципе возникнуть проблем. Тем не менее, уже
неоднократно все мы становились свидетелями того, что более высокий РУ и
индивидуальное мастерство игроков еще не является гарантией успехов, поэтому
ожидать от решающего матча можно было всего! Впрочем, чуда не случилось – хозяева с

первых минут встречи пошли вперед большими силами и имели ряд хороших моментов
забить быстрый гол, однако до поры до времени гости грамотно защищались, а иногда
весь свой класс демонстрировал их вратарь. И все же, на 26-ой минуте никто не смог
помешать Карлос Франсиско отправить круглого впритирку со штангой и открыть счет –
1:0. Стадион взревел и еще долго не мог успокоиться, а форварда чуть не вдавили в
землю одноклубники, которые уж очень бурно устроили куча малу. Стоит отдать
должное и Дорадос, футболисты которого пропущенного мяча не стушевались и
продолжали искать свою игру, которая, однако, все никак им не удавалась. Первый тайм
так и закончился с минимальным преимуществом Монаркас Морелии, поэтому все
должно было решиться за
оставшиеся 45 минут. Во
втором
тайме
гости
попытались отыграться, но
все их атаки, которые шли
преимущественно
через
левый фланг, не находили
логического завершения –
защитные редуты хозяев в
этот вечер выглядели просто
великолепно! Так или иначе,
но и сами хозяева увеличить
счет не могли, хотя для этого
у них были все предпосылки
–
мощные
форварды
Монаркас частенько оказывались в отличных позициях, но реализовать моменты все
никак не получалось – вратарь гостей Слокомб творил чудеса и вытаскивал неберущиеся
мячи!!! Напряжение достигло своего апогея тогда, когда оставалось до финального
свистка несколько минут – Дорадос провели острую контратаку и могли сравнять счет,
однако в свою очередь здорово проявил себя вратарь Фрага. А в ответном выпаде все
было решено – уходящий на пенсию этим летом Дерлей, мастерски ушел от защитников
и пробил сильнейшим ударом в правую девятку – 2:0!!! Огромная радость всего стадиона
и печаль на лицах игроков и болельщиков Дорадос, однако стоит отметить, что серебро
чемпионата после прошлых сезонов – фантастический и блестящий результат, которым
нужно гордиться и радоваться очень сильно, а не огорчаться! Кроме того, забывшие за
долгие сезоны конкуренцию игроки Монаркас – этим вечером радовались как дети, ведь
впервые за много лет чемпионство завоевано по-настоящему в очень тяжелой борьбе, а
не в уничтожениях автосоставов!!! Мне же остается лишь поздравить Николая с
очередным чемпионством, а Романа с серебром, которое является огромным
достижением для него!!!
Кроме того хочется также пожелать Монаркас и Дорадос успехов в следующем
сезоне на международной арене, где придется биться с лучшими клубами остального
мира и нельзя опозориться! На вас будет смотреть и за вас будет болеть вся Мексика, так
покажите же класс и подарите нашей стране море положительных эмоций!!!
Комментарий менеджера Монаркас Морелии Maestro
Перед матчем специально соперника не изучал, посмотрел пару расстановок в статике
и все. Решил, что мы должны диктовать условия игры. Состав отправил за 20 минут
до начала. Поздно вернулся домой после спорта, а тут еще толи комп, толи Легион
начали тупить. Ели отправил состав. А в состав были включены все самые сильные

игроки, несмотря на то, что накануне им пришлось играть в финале кубка Мексики. Так
получилось, что Монаркос выпало играть подряд два важнейших матча: финал кубка и
матч за золото чемпионата. Несмотря на уверенную победу в кубке тактику на игру с
Дорадосом решил поменять. Во-первых, этот матч наверняка был изучен соперником, а
во-вторых, соперник мог уйти в
глухую
оборону,
ведь
его
устраивала и ничья! Поэтому
решил играть по схеме 4-4-2,
чтобы
создать
перевес
в
середине поля и загрузить
навесами и пасами нападающих.
А во втором тайме на 60 минуте
усилить атаку за счет выхода
еще 2-х нападающих. Ведь нам
нужна
только
победа
и
добывать ее надо у чужих ворот!
Соперник нам особых проблем не
создал, атаковал больше левым флангом, но мы были готовы. Тяжело пришлось нашим
нападающим, ведь в штрафной соперника было 6 обороняющихся. Тем не менее
Франсиско смог убежать в первом тайме и забить такой нужный гол! А во втором
тайме на последних минутах Дерлей смог забить второй мяч! Эта игра была последней
в его карьере и здорово, что он завершил ее красивым голом! Еще я предполагал, что
соперник будет персонально держать сильнейших моих нападающих Франсиско и
Блэйка. И готовил сюрприз, но этого не случилось! В целом игрой и счетом доволен!
Поздравляю Дорадос с серебром! Это великое достижение клуба! Это был самый
интересный сезон для Мексики! Но следующий обещает быть не менее интересным!
Всем удачи и побед!!!
Комментарий менеджера Дорадос Strecobyasha
К решающей игре с Монаркас команда из Кульякана начала готовиться еще в выходные
накануне. Отрабатывая тактику с атаками через левый фланг, на котором
располагались парой полузащитник и нападающий, Дорадос показывал неплохие
результаты. Но ход игры с Морелией
показал неготовность противостоять
таким способам быстрым соперникам. В
нападении не получалось ровным счетом
ничего. Единственный полумомент был у
Лавеззи в первом тайме, но вратарь с
легкостью отразил его удар. В остальном
же – команда действовала невзрачно, отдав
противнику весь центр поля, где большие
надежды возлагались на лидера Хуго
Веласкеса.
В
защите
же
игроки
действовали достаточно надежно и первый
гол стал исключительно результатом
выдающихся технических способностей нападающего Монаркас. Второй гол, конечно,
был пропущен после позиционной ошибки, но он, по большому счету, уже ничего не
решал. Таким образом, проиграв встречу со счетом 0-2, единственное в чем Дорадос
уступил Морелии в этом сезоне – это результативность нападающих. По все же

остальным показателям команды показали равные результаты, в том числе и в очных
встречах – ведь в первом круге победу праздновали кульяканцы со счетом 2-0.
НА СВОЕМ ПОЛЕ
Обзор 29-го и 30-го туров чемпионата Мексики
Marko

Предпоследний тур чемпионата вновь вернул интригу в борьбе за
чемпионство – Монаркас Морелия неожиданно уступила в гостях Америке и у
Дорадос появились отличные шансы на мажорной ноте завершить блестящий
сезон!
Но обо всем по порядку и открывает наш обзор матч Пуэблы против УАНЛ Тигрес.
Особо интересных событий здесь не было – команды по-прежнему играют без главных
тренеров, а удача улыбнулась гостям – три безответных гола приносят победу клубу из
Монтеррея. Отмечу лишь, что все мячи записал на свой счет Эмманэуль Мартинес,
который таким образом отметился хет-триком.
В следующем матче также не обошлось без автосостава – Атлас принимал
Эстудиантес Текос. Гости пытались как-то противостоять сильному сопернику, однако
все их усилия оказались тщетны – хозяева больше времени владели мячом и почти не
упускали инициативу из своих рук, а четыре безответных мяча стали для них
соответствующим подарком за старания. Здесь также блистал один человек, имя
которого Крис Киллен – форвард Атласа отметился покером.
Вновь разгромная победа и вновь против
автосостава на этот раз в исполнении Веракрус,
который в пух и прах разбил Пачуку. Впрочем,
изначально ничто не предвещало беды для гостей,
которые, хоть и пропустили быстрый гол на 14-ой
минуте – сумели отыграться под занавес первого
тайма, который таким образом завершился вничью.
Однако на вторую половину встречи видимо у
футболистов Пачуки сил не хватило и они

развалились по чертежам. На 60-ой минуте Элиран Элкаям делает дубль, но дубль также
удается и Луис Иглесиасу – 2:2! Казалось, что вся борьба еще впереди, но наступил
звездный час Самер Омара, который за пару минут забивает дважды, а точку в этой
встрече как вы уже догадались, ставит Куаутемок Бланко на 92-ой минуте - 5:2!
Избиение автосоставов продолжилось и в следующем матче, где Атланте принимал
аутсайдера сезона Крус Асуль. Хозяева разбушевались не на шутку и полностью
деморализовали соперника, который пропустил аж 12 раз! Стивен Коннор оформил
покер, Кевин Амонд и Назарено Франческони сделали хет-трик, а остальные мячи
провели Сержио Коке и Микаэль Форселл.
Первый матч, в котором на тренерском мостике восседали менеджеры - Дорадос
принимал на своем поле Ягуарес Чьяпас. Хозяева должны были только побеждать, ведь
иной результат мог перечеркнуть все надежды Романа на чемпионство, тогда как для
гостей по-большому счету уже все давно было решено. Возможно, это обстоятельство и
сыграло свою роль – на 41-ой минуте Карлос Росас пробивает кипера гостей и стадион
взрывается аплодисментами – 1-0! Не успели футболисты Ягуарес Чьяпас опомниться,
как под занавес тайма вновь в их ворота влетает мяч, автором которого стал Евгений
Савин. Точку в этом матче ставит на 83-ей минуте Эзекуиел Лавеззи, мастерски уйдя от
защитников и пробив в противоход вратарю – 3:0!
На очереди матч между командами УНАМ Пумас и Гвадалахара. Хозяева в целом
уже доигрывали сезон, тогда как гости горели желанием во что бы то не стало догнать
лидеров и занять хотя бы четвертое место, а потому – устраивала их лишь победа. На нее
они настроились и уже на седьмой минуте Агустин Гарсия открывает счет выстрелом
под перекладину. Упрочили свое преимущество подопечные Лаилитса на 23-ей минуте,
когда Руди Хаддад сильнейшим ударом поразил дальний угол – 0:2. Казалось, что еще до
перерыва гости оформят разгром, но этого не случилось. Вторая половина встречи также,
прошла с большим перевесом приезжей команды, которая, впрочем забили еще лишь раз
– на 68-ой минуте окончательный счет на табло устанавливает Йохен Джанссен.
В дуэли между Толукой и Некаксой, которая проходила на стадионе Немесио Диес
Риего, победу праздновали хозяева. В целом матч получился на загляденье и
болельщикам обеих команд было не до скуки!
Накал страстей, яркие моменты, быстрые атаки и
отсутствие фолов – время не затягивалось, а судья
давал играть – блеск, да и только! Впрочем, на 19ой минуте стадион заметно поутих - Луис Вальдес
обыграл защитников и пробил точно вратарю
между ног, тем самым открыв счет. Этот мяч стал
единственным в первом тайме и все самое
интересное осталось на десерт. И действительно,
вторая половина встречи оказалась фантастической
для хозяев – сначала на 61-ой минуте Висенте Брагунде сравнивает счет, а затем, перед
самым финальным свистком Хосе Сандовал хлестким ударом в нижний угол приносит
своей команде важнейшие три очка!!!
Наконец, мы с вами подошли к последней игре тура, которая завершилась громкой
сенсацией! Действующий чемпион страны Монаркас Морелия на выезде была бита
Америкой! Подопечные Homie в очередной раз доказали свои амбиции и уже на 6-ой
минуте Нельсон Куевас открывает счет в матче сильным ударом в дальний угол – 1:0!
Радости форварда небыло предела, он еще долго не верил в случившееся, а партнеры по
команде даже подбросили его пару раз на руках. Впрочем, гости быстро пришли в себя и

провели ряд острых атак, которые лишь чудом не завершились взятием ворот Америки.
Однако, выдержав штурм и отбив все атаки, хозяева на 37-ой минуте стремительно
бросились вперед и забили вновь - Франсиско Очоа выверенным пасом находит Клаудио
Лопеза, который с нескольких метров расстреливает ворота Монаркас – 2:0! После этого
гости окончательно сникли и до конца встречи так и не смогли провести более-менее
опасную атаку. Таким образом подопечные Маэстро допустили очередную осечку,
которая вполне может стоить им чемпионства! Но не будем загадывать – все решит
очная встреча следующего тура между Монаркас Морелией и Дорадос, в которой
хозяевам нужна будет только победа, тогда как гостей устроит и ничья! Ждать осталось
недолго, не пропустите битву сезона!!!

В последнем туре наконец-то решился вопрос первого места – чемпионом
страны в очередной раз становится Монаркас Морелия!!!
Третье место завоевал в непростых битвах мой Атланте, который этим вечером
оказался сильнее Атласа – 4:1. Хозяева полностью владели инициативой и практически
постоянно бомбардировали владения Перия, у которого было очень много работы.
Проводивший свой последний матч за Атланте Стивен Коннор, открыл счет уже на 3-ей
минуте выстрелом в правый угол, а чуть позже – преимущество хозяев удвоил
выстрелом под перекладину Сержио Коке. После этого гости просто опустили руки и
могли еще не раз доставать снаряды из сетки собственных ворот, однако до конца
первого тайма этого делать им не пришлось. Тем не менее, во втором тайме Атланте
удалось забить вновь – сначала на 56-ой минуте, а затем на 86-ой. Оба мяча на счету уже
известного нам Коке, который таким образом отметился хет-триком. Крис Киллен на 63ей минуте забил гол престижа, однако вряд ли это может служить утешением для
грустных фанатов Атласа.
Четвертое место лишь в последнем туре сумела вырвать Толука, которая играла в
гостях против автосостава Пачуки. Подопечные geonez владели подавляющим

преимуществом на протяжении всего матча, однако смогли пробить кипера хозяев лишь
раз – на 67-ой минуте это сделал Хосе Сандовал, который таким образом вывел свою
команду в интеркубки!
В пятерку сильнейших ворвалась и Гвадалахара, которую с самого начала сезона
называли одним из фаворитов на медали чемпионата. Подопечные Lalits на своем поле
принимали автосостав Пуэблы и добились убедительной победы со счетом 5-0. Дважды
отличились Альфредо Талавера и Росс Кэмпбелл, а один гол провел Руди Хаддад.
Шестое место осталось за Веракрус – подопечные Sakhalin камня на камне не
оставили от автосостава Эстудиантес Текос, забив в ворота хозяев десять безответных
мячей. Покер оформил Элиран Элкаям, хет-трик Куаутемок Бланко, а остальные мячи
провели Жайме Дорадо, Хорхе Кольясо и Самер Омар. Максим на мажорной ноте
простился с нашей федерацией, которая оставила в его жизни очень хорошее
впечатление! Мне же остается пожелать ему успехов на полях Англии и всего самого
наилучшего в реальной жизни!
На седьмом, счастливом месте
расположилась
Некакса,
которая
в
последнем туре играла дома против
разыгравшейся Америки. Матч получился
насыщенным, быстрым, увлекательным и
очень динамичным – болельщики не
скучали ни секунды, а итоговый счет на
табло известил весь стадион о боевой ничье
– 2:2. Хозяева вышли вперед уже на 9-ой
минуте
матча,
когда
Клебер
Боас
неотразимо пробил в дальний от вратаря
угол. На 30-ой минуте Аарон Падилья
удвоил преимущество Некаксы и казалось,
подопечные СПБ не упустят победы, однако
вышло иначе.
Уже перед самым перерывом гости
отыграли один мяч усилиями Лопеза, а вовтором тайме смогли также в самом конце
сравнять счет – на 85-ой минуте это сделал Куевас. Впрочем, СПБ не стоит рвать на себе
волосы – даже победа уже не могла помочь его клубу подняться на строчку выше.
Восьмое и девятое места занимают соответственно Америка и Атлас, о которых
было уже написано выше, а вот на десятом расположился УАНЛ Тигрес. В гостевом
матче против Крус Асуль, болельщики обеих клубов вновь не увидели на тренерских
местах менеджеров, поэтому результат мог быть любым, что и случилось – хозяева
одержали свою вторую победу за весь сезон, выиграв со счетом 2:0. Оба мяча под конец
таймов провел Рубен Гигена, таким образом оформив дубль. Остается лишь надеяться,
что в следующем сезоне команды обретут главных тренеров, которые окажутся
ответственными и хорошими людьми, а клубы под их чутким руководством выйдут на
новые рубежи турнирной таблицы!
Смотрим далее на положение команд и видим, что на 11-ом и 12-ом местах
расположились Ягуарес Чьяпас и УНАМ Пумас, которые и играли между собой в
последнем туре. Хозяева по ходу матча проигрывали, но нашли в себе силы и сумели
переломить ход поединка. На 15-ой минуте Исмаель Инигуэс вывел гостей вперед
хлестким ударом в правый угол, однако перед самым перерывом Алан Крус восстановил

статус-кво. Вторая половина встречи обещала быть более трудной и жесткой, однако
этого не случилось – гости сбавили обороты и расслабились, тогда как многочисленные
атаки хозяев все же завершились успехом, правда всего лишь раз – на 66-ой минуте
Мигель Казанова забивает последний гол в этом матче и приносит своему клубу важную
победу.
Таким образом, турнирная таблица 11-ого сезона принимает свой окончательный
вид – на 13-ом месте идет Текос, далее Пачука, Пуэбла и Крус Асуль.
Каким был прошедший сезон? Каждый сам даст ответ на этот вопрос, я же хочу
лишь отметить огромную и небывалую ранее конкуренции на протяжении всей
дистанции, обилие сенсационных результатов, приход в нашу федерацию новых и уже
хорошо зарекомендовавших себя ребят!!!
Надеюсь, что в таком составе мы начнем и новый сезон, а все те клубы, которые до
сих пор не имеют менеджеров – наконец-то их обретут на долгие годы! Всех с
окончанием чемпионата, УРА!!!
На этом обзор подходит к концу, и мне осталось лишь пожелать всем нашим
читателям успехов везде и во всем, а также замечательного и жаркого лета!!!
Итоговая таблица чемпионата Мексики
№
Команда
И
В
Н
П
О
ГЗ ГП +/1
Монаркас Морелия 30
24
3
3
75
128 18
110
2
Дорадос
30
24
3
3
75
102 21
81
3
Атланте
30
22
2
6
68
110 32
78
4
Толука
30
19
5
6
62
80
35
45
5
Гвадалахара
30
19
4
7
61
87
32
55
6
Веракрус
30
18
5
7
59
82
31
51
7
Некакса
30
17
5
8
56
72
35
37
8
Америка
30
14
5
11
47
62
53
9
9
Атлас
30
11
6
13
39
47
55
-8
10
УАНЛ Тигрес
30
9
4
17
31
31
55
-24
11
Ягуарес Чьяпас
30
9
2
19
29
41
91
-50
12
УНАМ Пумас
30
6
5
19
23
18
76
-58
13
Эстудиантес Текос
30
6
4
20
22
30
84
-54
14
Пачука
30
6
2
22
20
29
87
-58
15
Пуэбла
30
5
1
24
16
20
114 -94
16
Крус Асуль
30
2
2
26
8
16
136 -120
Бомбардиры:
Висенте Брагунде (Толука) – 41
Эзекуел Лавеззи (Дорадос) – 32
Нельсон Куевас (Америка) – 32
Руди Хаддад (Гвадалахара) – 31
Саймон Вагенас (Монаркас Морелия) – 31
Аарон Падилья (Некакса) - 31

ЗА ПРЕДЕЛАМИ СТАДИОНА
Менеджеры ФС Мексики о прошедшем сезоне
SPB (Некакса):
Оценил бы выступление своей команды на четверочку. Все-таки наша не совсем
длинная скамейка сказалась в конце сезона, а когда выбыл на долгое время центральный
защитник Ледесма, то в обороне нам пришлось очень тяжело. Могли, конечно,
подняться и повыше, но соперники у нас были очень мастеровитые,обладающие более
сбалансированными и сильными составами. Поэтому седьмым местом, которое мы
заняли, я удовлетворен, а чтобы добиваться более высоких мест надо уже усиливать
состав, развивать инфраструктуру. Будем работать в этом направлении. Вообще
этот сезон получился очень интересным, ведь борьба за чемпионство сохранялась до
последнего тура, а на следующий сезон, думаю,она еще только усилится. В чемпионате
есть много команд, способных занимать высокие места - Монаркас
Морелия,Дорадос,Атланте,Верекрус,Толука,Америка,Гвадалахара,Атлас,надеюсь
Некакса.Что касается других команд, то здесь, в первую очередь, надо найти
постоянных менеджеров, которые будут развивать эти команды. До встречи на полях
Легиона в следующем сезоне!
Kalcifer (Ягуарес Чьяпас):
Я влился в сезон только в конце, но успел провести несколько неплохих матчей,
что оставило хорошее впечатление об игре, надеюсь провести следующий сезон
достойно и уверен что уровень Мексиканского чемпа будет расти от сезона к сезону,
еще огромное спасибо за помощь и гостеприимство, рад что попал именно в Мексику.
Strecobyasha (Дорадос):
Перед началом сезона я довольно сдержанно относился к шансам своей команды
на завоевание медалей – слишком сильны были соперники. Однако отличный старт дал
понять, что Дорадос могут претендовать на большее. В итоге, как и предполагал еще в
начале второго круга, все сошлось на нашем с Морелией очном поединке в 30 туре. Хотя
в середине чемпионата я и предположить не мог, на сколько драматичной получится
развязка – казалось, упущенное первое место, вновь на один тур вернулось к моей
команде, но в двадцатых минутах первого тайма матча с Монаркас я и мои ребята
опять откатились на вторую строчку. Тем не менее, прошедший сезон можно назвать
удачным для моего клуба – было всего несколько игр, где Дорадос смотрелись слабее
своего противника. Кроме того впервые нам предстоит участие в Интеркубке!
Maestro (Монаркас Морелия):
Сезон для Монаркос выдался достаточно тяжелым.
Во-первых, уровень чемпионата явно прибавился и 5-6 команд вполне могут
преподнести сюрпризы. Это Дорадос, Атланте, Гвадалахара, Толука, Веракрус,
Некакса. Конечно, игроков такого уровня как в Монаркос в этих командах почти нет, но
в этом сезоне гена бала больше рассчитана на тактические действия команды, чем на
уровень подготовки игроков. Поэтому приходилось серьезно готовиться к матчам
чемпионата.
Во-вторых, почти все игроки Монаркос играют в различных сборных. Поэтому
перед играми сборных приходилось поберечь игроков.
В-третьих, игра в Лиге континентов обязывала добывать очки для Мексики. И
опять в ущерб играм внутреннего чемпионата использовались игроки команды.
А еще были игры кубка Мексики, где мы также должны были играть только на
победу!
В общем, сезон выдался нелегкий!

Отдельно хочется сказать, что гена с нами в этом сезоне не дружил! Иначе как
объяснить поражения в матчах, где соотношение ударов в нашу пользу 12 - 2.
Получается, нападающие с ударом около 40 не могут забить несильному вратарю, в
наши ворота мячи влетают! А защитники у нас тоже с отбором и скоростью за 30.
Ладно, не буду ворошить прошлое! Об этом и так много было сказано.
В этом сезоне была увлекательная борьба за медали! После первого круга сложно
было угадать призеров. Следующий сезон обещает быть еще интереснее!
Всем спасибо и Удачи!
Marko (Атланте):
Прежде всего хочется отметить намного возросшую конкуренцию, а также
борьбу за чемпионство до последнего тура - такого очень давно не было, если было
вообще когда-либо в истории нашей федерации! Очень понравилось выступление
Дорадос, которые сильно прибавили за сезон и вот уже имели все шансы на золотые
медали, которые, впрочем - лишь в последний момент стали серебряными. Тем не менее
нужно признать, что они отобрали у Атланте второе место, которое было у моего
клуба в 10-ом сезоне!
В остальном отмечу слабое выступление наших команд на международной арене,
хотя соревноваться со странами остального мира куда проще, чем со всей Европой и
тем не менее, такой конфуз!
На счет сборных пару слов - с молодежкой я одержал несколько замечательных
побед над более сильными соперниками, а также ряд встреч свел вничью – это
отличный результат! Старшая же сборная, имея в своих рядах очень сильных игроков пару раз просто проваливалась и судьба ее решится в стыковых играх, причем
нескольких (в лучшем случае).
О своем клубе - цели на сезон были выполнены успешно, задания спонсора также.
Состав команды сильно изменился, многие футболисты были проданы, а на их места
пока новых не пришло - на это есть межсезонье. Начали сезон здорово, однако затем
несколько сбавили темп и потеряли очки там, где не должны были, отсюда и итоговое
отставание огромное! Конечно, все могло бы сложится еще хуже, ведь где-то в
середине пути мы вообще скатились на 6-ое место и тем не менее, благодаря огромной
самоотдаче и желанию, а также использовав почти все резервы - третье место
Атланте никому не отдал и уже второй сезон подряд получает право участвовать в
интеркубках!
О других командах - очень здорово проявила себя Некакса, а также Гвадалахара первые неожиданно для многие долгое время претендовали на призовые места, а вторые
хорошо укрепившись в межсезонье - также выступили на ура!
Отмечу и Толуку, которая сильно буксовала на старте, но затем Геонез собрал
волю в кулак и в итоге финишировал четвертым, что также дает ему право
выступить в интеркубках.
Спасибо и Максиму - менеджеру Веракрус, который подменял Александра на сезон
- команда под его руководством долгое время держалась в верхушке турнирной таблицы
и лишь под конец сезона сдала и упала вниз, но ничего - тем сильнее будет желание у
Александра вернуть утраченные места! Отмечу и Америку с Атласом, а также Ягуарес
Чьяпас, в которых тьфу-тьфу-тьфу сейчас постоянные менеджеры - надеюсь, вы
надолго останетесь в нашей федерации и будете развивать свои команды быстрыми
темпами! Об автосоставах нескольких клубов, которые закончили выступление на
низких местах - что тут скажешь, обидно за них, но опять же - надежда есть, что
эти команды уже скоро возьмут под надежную опеку ответственные ребята!

Должен вернуться Макларен в Тигрес, а также найден по контракту менеджер в
Крус Асуль. Проблемными остаются пока Пачука, Пуэбла и Текос, а это значит - нам
предстоит еще немало работы по устройству в них менеджеров)).
И в завершении хочется поздравить всех с окончанием 11-ого сезона и пожелать
хорошего лета, море улыбок, тепла и солнечных дней! Счастья Вам и всех благ!!!
ЗА ПРЕДЕЛАМИ СТАДИОНА
Лучшие игроки Мексики 11 сезона
Подводя итоги прошедшего сезона нельзя не назвать лучших игроков нашего ФС.
В этой статье будут приведены статистические данные по игрокам всех позиций на
основе оценок, полученных ими в матчах, проведенных в этом сезоне (не менее 15 игр за
команду).
Лучшие вратари:
Андрей Вакуров
Некакса
5,7
Росс Гиллин
Пачука
5,68
Хавьер Перия
Атлас
5,41
Фабьян Дебек
Дорадос
5,33
Мигель Фрага
Монаркас Морелия
5,33
Лучшие защитники:
Энрике Перес
Монаркас Морелия
4,74
Таави Азаров
Дорадос
4,68
Адам Смит
Толука
4,57
Даниэль Мендоса
Атлас
4,35
Хамди Бужяти
Атлас
4,27
Лучшие полузащитники:
Гонсало Кольса
Толука
6,93
Хуго Веласкес
Дорадос
6,57
Уилсон Маттиас
Монаркас Морелия
6,54
Иван Чонтофальски
Монаркас Морелия
6,48
Роман Миегеро
Монаркас Морелия
6,42
Лучшие нападающие:
Клаудио Лопез
Америка
8,39
Нельсон Куевас
Америка
7,73
Франсиско Браво
Веракрус
7,38
Висенте Брагунде
Толука
7,29
Карло Лара
Эстудиантес Текос
7,06
НА СВОЕМ ПОЛЕ
Кубок Мексики. Финал
Strecobyasha
Монаркас Морелия – Веракрус – 5:0 (2-0)
Франсиско, 19 (1-0), Блэйк, 34 (2-0); Франсиско, 67 (3-0); Вагенас, 77 (4-0); Вагенас, 82
(5-0)
Голевые моменты: 9-0
Гвадалахара, ст.Халиско, 20 000
Два титула за два дня – такую задачу поставил перед собой Маэстро. Сначала его
подопечным предстояло сразиться в финале Кубка с Веракрусом, для которого победа

была бы единственным шансом пробиться в Интеркубки следующего сезона. На
следующий день Морелию ждал решающий матч чемпионата с Дорадос.
Перед финалом эксперты гадали, какой состав выпустит действующий обладатель
Кубка. В итоге на поле вышли все сильнейшие. С первых же минут Монаркас завладели
мячом и крепко прижали
соперника к его воротам.
Однако быстрый гол
номинальным хозяевам
забить не удалось. В
первую очередь из-за
высокого процента брака
в
передачах
на
завершающей
стадии
атак. Именно по этой
причине первый удар в
створ ворот пришелся
лишь на 19 минуту и он
сразу
стал
голевым!
Коуэн получив мяч на правом фланге отдал пас на ход Франсиско и форвард не
сближаясь с голкипером вколотил мяч в сетку ворот – 1-0. Веракрус и после
пропущенного мяча действовал невнятно у чужих ворот. Да что там – до этих самых
ворот игроки Сахалина не дошли ни разу за весь первый тайм! Только однажды Кольясо
показался с мячом недалеко от чужой штрафной, но его пас на Бланко был неточным. А
сразу после этой вылазки Веракруса Морелия провела быструю контратаку.
Чонтофальски вразрез отдал пас на Франсиско, оставив не у дел всю оборону
противника, но Оласабаль справился с ударом нападающего, однако первым на
добивании оказался Блэйк, который без помех поразил фактически пустые ворота – 2-0.
С началом второго тайма абсолютно ничего не изменилось. Менеджер Веракруса
не предпринял каких-либо попыток оживить игру своей команды и Морелия продолжала
наваливаться на ворота своего противника. Вихри атак завершались то ударом
Франсиско головой с близкого расстояния после навеса Креспо, то выходом на ворота
Чонтофальски, после которого только мастерство Оласабаля спасало Веракрус от
пропущенного мяча. И все же
Монаркас забили. Причем
трижды
после
перерыва.
Сначала Франсиско после
навеса Коуэна переправил мяч
в
ворота.
Несколькими
минутами ранее Оласабаль
справился с похожим ударом
форварда Морелии, однако в
этот раз мяч был пущен с
такой силой, что вратарь
оказался бессилен. Только
после этого Сахалин перешел
на
игру
с
тремя
нападающими, но времени
оставалось крайне мало, да и

отыграть три мяча с Морелией – это из области фантастики. Более того, три форварда
Веракруса все оставшееся до конца матча времени простояли без дела, а Монаркас
получили больше простора у чужих ворот. И сначала Вагенас, не без помощи
полтергейста, головой отправил мяч в сетку ворот Оласабаля в четвертый раз в этой
встрече. Он же поставил точку в этом финале, в падении подрезав мяч после навеса из
центральной зоны. Итог – 5-0 в пользу Монаркас. Как и в прошлом сезоне, подопечные
Маэстро оказались сильнее Веракруса в финале Кубка, но на этот раз победа его команде
далась намного проще.
ЧУПАКАБРА НЕДЕЛИ
Интервью с Президентом ФС Аргентины Gest
Strecobyasha
На этой неделе интервью для нашего журнала согласился дать Президент одного из
самых быстроразвивающихся ФС – Gest из Федерации Аргентины.
Здравствуйте. Расскажите немного о себе нашим читателям.
Приветствую. Зовут Евгений Николаевич (именно так я позиционирую себя на этом
проекте), и наши менеджеры уже привыкли. Либо скороченно зовут просто Е.Н. Сколько
то там лет перевалило за 20тник, по-моему даже 21, но на этом никогда не зацикливался,
иногда забываю сколько мне) Учусь в Киеве в Университете Пищевой Промышленности
на 5м курсе. И тут наступает кульминационный момент: «Ты повар?» Именно такой
вопрос звучит почти от всех. Я не повар. Уже сейчас я работаю по специальности:
Инженер по эксплуатации и ремонту холодильного оборудования фар фирмы Дарница. В
большей степени ленив и со слов некоторых менов самоуверенный выпендрёжник и
человек, которому на всех наплевать. В свободное время приносит удовольствие
заниматься графикой и изучением Покера.
Как Вы оказались на Проекте?
Дело было на далёком первом курсе, или втором. Тогда интернет был в диковинку. А так
оказалось, что мой одногруппник был немного повёрнут на футболе (да он и сейчас
повёрнут, вот с его настойчивости теоретически мы уже имеем билеты на открытие
ЕВРО-2012), и в один день он пришел и говорит: «Давай покажу одну прикольную игру.
Я в ней уже раздуплился, сейчас тебе что-то подберём.» Вот так он основываясь помоему на РУ или на бюджете (точно не помню)обосновал меня в Портимоненсе. Когда я
сюда пришел то в большей степени меня футбол не интересовал, интересовал сам
процесс. Да и сейчас я в футболе ничего не шарю, а в то время даже немного его
недолюбливал.
Вашим первым клубом был португальский Портимомненсе, но, не доиграв сезон до
конца, Вы перешли в аргентинский Банфилд. С чем был связан тот переход и
почему именно Аргентина?
Даже в то время когда я пришел в Легион Аргентина давала по активности фору
Португалии. И вот тогда этот же одногруппник взвесив все за и против, предложил
играть в одной стране и поднять её на большие высоты. Я ещё на эту тему общался с
тогдашним презом Португалии Sda (Денис) и по моему я пришел к выводу что у меня
больше шансов что-то выиграть в Аргентине (ибо конкуренция в Португалии не давала
большое поле для манёвров) и уже тогда я ему сказал что в след сезоне я вполне могу
стать там презом (тогда это было круто) и я им стал)
Как давно Вы стали Президентом ФС Аргентины?
Как давно? Давно) Ещё в начале своей карьеры в Легионе я с переходом в Аргентину
сразу стал презом, и по-моему отмотал пару сроков. Потом претенденты менялись и уже

в этом сезоне я не видел реальных кандидатов и пришлось подать свою заявку, пусть и
большого желания не было, тогда у меня были другие мотивации относительно
президентства.
Вспомните, какой была Ваша Федерация, когда Вы только пришли туда в начале
своей карьеры, и какой она была когда Вы стали ее Президентом.
Какой была и какой стала это почти одни и те же понятия, потому как с президентством
я не откладывал. Вообщето я просто прикалывался над их кандидатом в презы и ради
прикола и какого-то соперничества подал тогда свою заявку. А этот кандидат куда-то
смылся вот таким макаром всё легло на мои плечи. Какой была даже не помню, уж
сильно быстро мы развиваемся. Но то точно помню что грандов у нас было раз два и
обчёлся – по-моему 3 команды (Ривер, Колон и Велес) и вся борьба за медали шла
именно между этими командами. И если вы были тренером одной из этих команд, то
вполне легко могли брать условия спонсора: Победа во всём. Кстати такие условия мне
остались от предшественника в Колоне, и я даже был им рад. Сейчас же Аргентина стала
непредсказуемой, что и есть правильно и показывает сходство с реальной Аргентиной.
Кто победит никто сказать точно не может.
Вы позиционируете себя, как самую дружную Федерацию Проекта. В чем секрет
создания такой атмосферы в Вашем ФС, которая там сложилась сейчас?
Секрет прост - природный отбор) Большинство менеджеров не секрет что перешли с
других ФС. И в тот момент когда все ждут что кто-то придёт, то мы ищем менеджеров
сами и уже в процессе общения (а в большинстве случаев такое общение провожу я) я
сразу могу сказать подходит человек нам или нет. Одним из главных критериев нашего
отбора есть активность на форуме. Если кому то не нравится ситуация в ФС, то его никто
не держит, поэтому у нас установились только преданные менеджеры. Как-то мы
поменяли человека, который сделал много для команды (отстроил инфу) Бока Хуниорс
но был не активен на форуме на новичка. Но вы сами можете сейчас видеть последствия
такого обмена. Иногда мы рискуем. А также на ФС очень сильно влияет президент. У нас
нет тряпок на этом посту как в некоторых ФС)) Если не ставить какие-то условия и
правила, то ничего никогда не будет. Как-то меня называли Гитлером Аргентины, когда
я отстаивал права своих менов. Да и в большинстве сказанного у нас в стране Монархия
и нам не интересно кто и что там думает) Пока вы наблюдаете мы наказываем (с) за все
действия направления революции)
Сколько опытных менеджеров (больше 1 сезона на Проекте) сейчас играют в
Аргентине?
Здесь лучше спросить сколько не опытных) А таких у нас толи один толи два. Остальные
же люди имеют не то что опыт а и за спиной президентства и вице-президентства. Вот
сейчас у нас 5 тренеров сборных. Но новички же Аргентинские, а значит их нельзя
называть новичками, ибо даже они в некоторых играх дают фору профи Легиона.
Какая проблема Федерации из нерешенных (если таковые есть) остается самой
серьезной в данный момент?
Лично у меня одна проблема – это найти менеджеров в несколько команд. И почему-то
либо я стал стар либо что-то поменялось, потому что ничего не получается. Но и тут есть
одна мысль но для её воплощение нужно время которого сейчас нет(
Что по Вашему самое сложное в работе Президента?
Тут я наверное отвечу лично от себя а не от профессии президента. Лично мне сложно
находить общий язык с администраторами и им приближенными людьми. Если я през то
мне хочется развивать страну и иногда нужно прибегнуть к помощи выше сказанных
лиц. Может я в те моменты и не прав, и именно поэтому в большинстве случаев влетает

палка в наши колёса. Помнится, как-то был назван самым наглым из презов. Но кто не
хочет чтобы его ФС развивался. А более я не вижу проблем с президентством. Работы
как таковой нет, мелочи)
Какие планы развития у Вашей Федерации на следующий сезон?
Тут скорее вопрос уже к будущему презу, ибо уже из-за выше указанных причин на
следующий сезон я президентом не буду. Но мы давно собирались создавать второй див
(кстати его планировали мы ещё в то время как я пришел в Легион), и думаю в планах
будет развитие и помощь в развитии именно второго дивизиона (если нам его дадут
после того что я выше написал)).А так же поиск менеджеров для нескольких команд
первого дива.
Как за этот сезон сказалось на Вашей Федерации разделение ФС на европейские и
неевропейские?
Лично я разделения не ощутил. Тут вопрос больше к менеджерам Грандовской
национальности. Ибо именно им пришлось играть в новосозданных Интеркубках. Но я
думаю никто против не был. Потому что в Европе уже делать было нечего, та
конкуренция что там создана уже не выдерживает какие-то границы. РУ рулит! И могу
сказать что некоторых менеджеров привлекает Ост мир из за того что здесь есть место
куда развиваться.
Вы следите за развитием других Федераций? Если да, то какие из них могли бы
отметить?
Развитие ФС? Думаю что всё направлено только на Аргентину)Так что отметить никого
особо не могу. Разве что известные в реале страны типа Испании, Англии, Украины,
России… В эти страны с охотой ломятся менеджеры так почему бы им не развиваться
когда имя страны или же её расположение на карте делает для этого всё. Так же думаю
могу отметить новосозданные ФС. Почему-то у меня такое впечатление что туда народ
больше идёт чем в те ФС что уже существуют.
Теперь поговорим об управлении командой. Вы были менеджером такого клуба как
Колон, став с ними чемпионом Аргентины. После этого перебрались в скромный
Индепендьенте. В чем принципиальная разница управления сильным и слабым
клубом?
Не только чемпионом, но и финалистом ИК и обладателем кубка) Пока не
похвастаешься, никто не похвалит. Но это не суть. Как для меня разница огромнейшая,
может из-за того, что я уже поуправлял командой из рода Грандов, либо мир
перевернулся, и я сейчас не люблю Гранды. Почему? Потому что как по мне Гранды это
для слабохарактерных. Там некуда развиваться. У нас всё есть, одно что нас заботит –
как продать одного зверя и купить другого. И всё. Индепендьенте меня привлёк тем, что
был на 16-м месте в Аргентине. Что сказать про такие клубы? Тут нужен расчёт как
развиваться, в каком направлении двигаться. У нас и стройка и тренера и игроки и игры.
Кстати игры это отдельный аспект таких команд. Выиграть гранда грандом не приносит
такого удовольствия чем победа вениками над грандом, пусть мы и сольём весь сезон.
Так было в том сезоне. Я в последней игре сезона чувствовал такую радость что было всё
равно что я не играю в ИК что не борюсь за медали... Такие победы приносят нереальное
удовольствие от самой игры.
Какой подход Вам ближе – быстрый турнирный взлет за счет ставки на опытных и
дешевых игроков или поэтапное развитие с вложениями в молодежь?
Когда я взял Индепендьенте, то ставка была именно на первое, я пытался купить очень
старых, но добротных игроков. Но после того как все мои ставки стирали с земли, нам
пришлось пойти по иному пути. И уже в этом сезоне мы выкидываем стариков и делаем

акцент на молодых пусть и не прокачанных игроков. Да, мы можем застрять внизу
турнирной таблицы, но я думаю мы рискнём тотально обновить команду. Попытаемся
сделать некое подобие Сан Лоренсо. Именно они первые в Легионе стали самой молодой
командой и одной из самых талантливых, и с каждым сезоном они просто шли
семимильными шагами вверх. Но для такого развития нужно терпения и ожидание что
тебя будут бить все кто хотят. Ну и плюс Лоренсо, что они молодых покупали за счёт
продажи старых ветеранов. У нас же нет такого манёвра. Обходимся только своими
силами и мелкими инвестициями со стороны одноэфесников.
Какую тактику в игре Вы используете чаще всего?
В прошлом сезоне использовал много тактик и разных. Но в этом сезоне в ущерб идёт
отсутствие времени(Диплом, Поиск дельнейших троп для действий…), поэтому в этом
сезоне мы используем от силы 3 тактики, и просто можем менять состав игроков в
заявках. Единственное, когда мы можем подумать головой и придумать что-то новое, это
игра либо с грандом либо принципиальным соперником. Насолить грандам вениками,
всегда было и будет такое желание. Одной из таких игр была победа в том сезоне над
Ривер Плейтом в последнем туре чемпионата и его спуск сразу с 1-го на 3-е место) Этой
игрой я реально горжусь так как приложил голову к игре.
Какие цели Вы ставите перед собой на ближайшие несколько сезонов?
Мне в Легионе нравится больше всего общение и развитие команды(команды
грандовского типа я не приемлю). И на след пару сезонов я точно ставлю за цель сделать
из веников Индепендиенте команду грандов, а дальше может опять возьму что-то такое)
Какой-нибудь Эстудиантес (кстати раньше это была моя мечта).
В заключении – чтобы Вы пожелали нашим читателям?
Здесь я отвечу словами Стива Джобса (исполнительный директор Pixar, Apple),
сказанными студентам Стенфорда в 2005м году.
«Оставайтесь голодными, оставайтесь безрассудными…»
Спасибо за интервью!
СТРАНИЧКА ЮМОРА

Жилкомсервис предупреждает: Для тех,
кто надеясь на конец света не оплатил
квитанции, 1 июня наступит конец газа,
воды и электричества.
Сантехник
Сидоров,
разбив
единственную
бутылку
водки,
мгновенно в глазах приятелей поменял
свою сексуальную ориентацию.
Как-то заходит парень в бар. Видит,
сидит девушка. Присматривается, видит,
что у нее какие-то необычные брюки.
Обтягивают,
словно
нарисованные,
притом не видно ни застежки, ни
пуговиц, вообще непонятно как их натягивают через бедра. Он к ней подходит:
- Извините, пожалуйста, за нескромный вопрос, но... как вообще можно залезть в эти
штаны?
Девушка:
- Ну, для начала можешь заказать мне пива.
Объявление: Утерян мобильный.
Нашедшего просьба удалить видео
файл:
«Я и Толик. Первый раз».
Интересный факт: борода выдаёт
Анатолия Вассермана на школьной
фотографии.
Мужчины,
запоминайте:
если
женщина слушает вас не перебивая,
не стоит её будить.
- Купил новую "мазду", хочу теперь
навороченный тюнинг и пару
оригинальных надписей на ней. Не
знаешь, где можно подешевле сделать?
- Поставь машину на ночь поперек въезда во двор. Будет дешево и сердито.
Как говаривал один декан: все женщины стареют, кроме третьекурсниц.
Сборная США лидирует в чемпионате мира по демократии, который в этом году
проходит в Ливии.
- Вот он где! Ты почему уехал, ничего не сказал, ключи не оставил?! Мать все морги, все
больницы обзвонила: нет нигде ключей!..

- А меня не посадят за мошенничество?
- Что, за продажу сахарной пудры вместо
кокаина?! Не переживай! Пристрелят раньше!
Если по каким-то причинам вы не сможете
пойти на выборы, то мы с удовольствием это
сделаем за вас! «Единая Россия».
В детектор лжи для проверки чиновников
добавлено окошко купюроприемника.
- Мой кот в прошлой жизни был судебным
приставом...
- Описывает имущество?
- Не только... Сегодня в прихожей еще и арест
наложил...
Путин с Медведевым сядут и договорятся, а
Навальный договорится и сядет.
Сегодня утром поняла, что старею. Блины стали получаться все лучше и лучше.
Революцию делает не голодный народ. Революцию делает сытый народ, не поевший два
дня.
- Слушай, а нафиг ты все эти кулинарные
передачи смотришь? Ты ж даже готовить не
умеешь?!
- А нафиг ты порнуху смотришь?...
- Что такое цирк на льду???
- Это сборная России по хоккею на чемпионате
мира.
После проигрыша тренер говорит игрокам:
- Я просил вас играть, как вы никогда не играли,
а не так, будто вы вообще никогда не играли.
Спортивный комментатор берет интервью у
нашего лыжника, только что сошедшего с
дистанции:
- Вы конечно не победили, но скажите, вам
понравилась сама гонка?
- Самогонка понравилась, поэтому и не
победили.
Тренер утешает проигравшего боксера:
- Но в третьем раунде ты своего противника здорово напугал.

- Чем это?
- Ему показалось, что он тебя убил.
Единственный африканский олимпиец-биатлонист был снят с соревнований - вместо
винтовки он собирался использовать автомат Калашникова!
- Почему на ралли ездят по двое?
- Один рулит, второй молится.
- Что у тебя лицо такое помятое?
- Да один качек штангу уронил...
- Тебе на рожу???
- Да нет, себе на ногу...
- Так в чем дело?
- А я засмеялся...
Российская пара проиграла соревнование по танцам. За два часа Сергей так и не решился
пригласить Марину.
Над выпуском работали:
Strecobyasha – статьи и редакция
Marko – статьи
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на форуме ФС Мексики в
теме El Chupacabra!
Также Вы можете осуществить перевод ФМ на развитие журнала (адресат –
Strecobyasha, Президент ФС Мексики). В комментарии к переводу указывайте – El C.

