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СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА
От редакции
На своем поле. Матч недели: Америка против Дорадос
На своем поле. Обзор 5-го и 6-го туров чемпионата Мексики
Футбольный вояж. Мексиканские клубы в Интеркубках. Первый тур группового
раунда ЛК и КК
На своем поле. Анонс следующей футбольной недели
ОТ РЕДАКЦИИ
Еще одна футбольная неделя позади. Стартовал групповой раунд Интеркубков,
сыграны 5 и 6 туры чемпионата. На международной арене у наших команд получилось
неплохо стартовать – две победы в трех матчах. В чемпионате же пока без изменений
– Гвадалахара обыгрывает всех подряд, Америка и Монаркас идут по пятам, а Атланте
и Дорадос, разрываясь на два фронта, пытаются не отстать от лидирующей группы.
На самом деле плотность турнирной таблицы довольно высока и все может
измениться за пару туров. Взять хотя бы Ягуарес, Толуку или Веракрус, обладающих
неплохим потенциалом и имеющих все, чтобы побороться за высокие места. Так что
будем надеяться, что борьба за медали в этом сезоне будет еще более ожесточенной,
чем полгода назад.
Хотелось бы также обратить внимание и на другой интересный момент. К
настоящему времени в чемпионате Мексики сыграно 48 матчей. В этих встречах
допущено всего 7 автосоставов! 6 из них приходятся на Пачуку, по-прежнему
находящуюся в поисках менеджера. Это значит, что пока мы укладываемся в условный
порог автосоставов, по которому определяется готовность Федерации к получению
второго дивизиона. И укладываемся с запасом (допустимо около 13 процентов
автосоставов или 14-15 «прогулов» после 6 туров). Будем надеяться, что и впредь
показатель автосоставов у нас будет низким!
НА СВОЕМ ПОЛЕ
Матч недели: Америка против Дорадос
Strecobyasha
Америка – Дорадос – 4:1 (1-0)
Лопез, 35 (1-0); Блумер, 56 (2-0); Блумер, 69 (3-0); Дэ Силва, 74 (3-1); Блумер, 78 (4-1)
Голевые моменты: 6-1
В центральном матче недели встречалась резво начавшая чемпионат Америка и
разрывающийся между национальным первенством и международным кубком Дорадос.
Гости в преддверии старта группового раунда Кубка Континентов решили поберечь
силы и выпустили на поле резервный состав. В основе же хозяев поля вышли самые
сильные. В первые минуты встречи шла равная борьба. Обе команды активно
использовали длинные передачи. Защитники работали в поте лица, делая один подкат за
другим. Первый опасный момент возник на 20 минуте после того, как два защитника

Дорадос не разобрались кому играть в мяч, и Лопез, воспользовавшись этой
несогласованностью в рядах противника, бил с острого угла. Однако Райнке перевел мяч
на угловой удар. Подача с угла поля закончилась опасным ударом головой. В следующей
своей атаке Америка вновь
имела возможность открыть
счет – и опять на острие
атаки оказался Лопез. Но
каждый раз свою команду
выручал
Райнке.
Гости
ответили
опасным
штрафным в исполнении
Осуны, однако Очоа не
только справился с ударом,
но и начал опасную атаку
своего клуба. А спустя
несколько минут Америке
удалась
шикарная
комбинация с участием сразу
четырех игроков. Бланко
перевел мяч с левого фланга
на
правый,
Сервантез
выиграл борьбу у Андерсена
и откатил мяч под удар Фрингсу, а тот, убрав на замахе защитника выложил
филигранную передачу Лопезу, который вывалился один на один с вратарем. На этот раз
Райнке не смог выручить свою команду. Под занавес первого тайма неугомонный Лопез
мог увеличить счет, но Райнке смог среагировать на его удар головой с близкого
расстояния.
В начале второго тайма оба менеджера
произвели замены в линии атаки. Америка
выпустила двух своих звездных нападающих –
Фрая и Блумера. Последний и решил исход этой
игры. Сначала форвард в одиночку обыграл сразу
трех противников и вколотил мяч в сетку ворот.
Затем он здорово сыграл на опережение, оставив не
у дел не рассчитавшего отскок мяча защитника,
доведя счет до крупного. На 74 минуте гостям
усилиями Дэ Силвы удалось размочить счет.
Форвард пробрался в чужую штрафную по краю и
неотразимо пробил в ближний угол. Однако спустя
всего 5 минут все тот же Блумер восстановил
статус-кво, оформив хет-трик. На этот раз
защитники Дорадос смотрелись просто смешно –
нападающий Америки играюче уходил от подкатов
и в завершении издевательски закатил мяч в
пустые ворота, обыграв перед этим и вратаря
соперников. 4-1 – крупная победа Америки,
продолжающей преследовать Гвадалахару, и
второе поражение от прямого конкурента Дорадос.

НА СВОЕМ ПОЛЕ
Обзор 5-го и 6-го туров чемпионата Мексики
Marko, Strecobyasha, Capshadow, Cunning_wolf
Обзор 5-ого тура чемпионата Мексики

Крус Асуль 0:2 Атлас
Голы: Крис Киллен(6), Ларс Фучс(88)
Хозяева под руководством Алексея старались перед своими болельщиками сыграть
достойно и отобрать очки у соперника, который расположился в середине турнирной
таблицы. Впрочем, встреча закончилась фиаско Крус Асуль - гости играли легко и
непринужденно, а голы Киллена и Фучса в
начале и конце встречи принесли Леднику
важные три очка, но обо всем по-порядку.
Матч начался с разведки боем соперники присматривались друг к другу и не
спешили лететь вперед, однако уже на 6-ой
минуте хозяева допускают грубую ошибку Крис Киллен беспрепятственно проникает в
штрафную площадь и легко пробивает в
дальний угол - 0:1. Стадион неодобрительно
гудит, Алексей заметно нервничает и его можно
понять, ведь этот как ушат холодной воды
тогда, когда совсем его не ждешь. Впрочем,
ягодки были еще впереди, потому как на 16-ой
минуте Радулевич мог увеличить преимущество
своей команды, однако с семи метров пробил
прямо в руки вратарю Гутейрезу. Лишь после
этого хозяева взяли себя в руки и сумели
отодвинуть игру от своих ворот. Тем не менее,
на
что-то
большее
рассчитывать
не
приходилось - гости умело ставили ловушки

искусственного офсайда и практически ничего не позволяли Крус Асуль. А на 32-ой
минуте вновь Алексей хватается за голову, а несколько фанатов лысеют на глазах - уже
известный нам Радулевич выбегает на рандеву с Гутейрезом и лишь по счастливой
случайности мяч, в итоге, попадает в штангу. Но момент на этом не завершен и фортуна
поворачивается резко спиной к Атласу - круглый летит через все поле и попадает в
жаркие объятия Викторино, который с 5-и метров пробивает точно в Перия - вернул
должок, что называется. В дальнейшем игра проходила с переменным успехом, однако
больше владели мячом гости, которые смогли не только выдержать немногочисленные
атаки соперника, но и реализовать одну из своих - под занавес матча вышедший на
замену Ларс Фучс пробил точно в девятку и установил тем самым на табло
окончательный счет – 0:2 в пользу своего клуба. Благодаря этой победе, Атлас
поднимается на восьмое место, а вот Крус Асуль остается на четырнадцатом.
Атланте 3:0 Пачука
Голы: Фаусто Алеман(41), Сержио Коке(54), Микаэль Форселл(84)
Хозяева играли против единственного автосостава нашего чемпионата - Пачуки и
добились убедительной победы. Уже с первых минут матча футболисты Атланте
помчались вперед и могли забить быстрый гол, однако
очень уверенно действовал вратарь гостей, который
просто притягивал как магнитом снаряды в свои руки.
Лишь под занавес первого тайма бомбардировка
штрафной площади соперника увенчалась успехом молодой мексиканский форвард Атланте Фаусто
Алеман, ушел от защитников и неотразимо пробил в
притирку со штангой - 1:0. Вторая половина встречи
также прошла под знаком хозяев поля, которые
продолжали нагнетать давление и вскоре оборона
Пачуки дрогнула вновь - Коке сделал то, что очень
хорошо умеет, а именно – пробить точно и сильно под
перекладину, установив счет на табло 2:0 в пользу своей
команды. После этого гости несколько опомнились и
даже провели острую атаку, которая, впрочем, успехом
не увенчалась. Скорости несколько поубавились,
команды боролись за центр поля и до опасных
моментов долгое время дело не доходило. И все же
стадион до конца встречи все же взорвался вновь аплодисментами на 84-ой минуте быстрый Форселл улетел от защитников и без труда обыграл выбежавшего из ворот
Гиллина - 3:0. Крупной победой я остался доволен, хотя признаюсь - очень трудно было
в первом тайме ждать гола, нервничал и переживал - смогут ли или нет, но все же ребята
меня не подвели и три очка важных заработали! А Пачуки можно пожелать лишь одного
- чтоб в команду как можно быстрее пришел хороший менеджер, который бы смог
добиться с ней успехов!

УНАМ Пумас 0:2 Гвадалахара
Голы: Джованни Киерематенг(17), Кевин МакХуг(40)
Единоличный лидер чемпионата, Гвадалахара, гостила в Мехико, где на местном
стадионе Олимпико Университарио встречалась с УНАМ Пумас. Матч начался с
разведки боем – хозяева старались идти вперед
малыми силами, тогда как гости и вовсе частенько
фолили, за что уже на 3-ей минуте хозяева
получили право на перспективный штрафной удар
метров с 17-и. Патиньо подошел к мячу,
разбежался и выстрелил прямо в левый угол ворот
Гвадалахары. На счастье подопечных Лалитса,
снаряд попал в одного из защитников и улетел на
угловой, который Хажник подал бездарно. Тем не
менее, футболисты УНАМ Пумас старались
прессинговать соперника и могли вновь открыть
счет на 15-ой минуте - Санчо решился на удар с
левого фланга и лишь мастерство Дрекселя спасло
гостей, которые сразу же бросились в контратаку и
сумели по ее итогам забить гол. Джованни
Киерематенг получил пас на ход и убежав от
защитника вколотил снаряд в сетку ворот - 0:1!
Подопечные Энди бросились отыгрываться, однако в этом не преуспели - все их попытки
завершались неудачно, потому как оборона лидера чемпионата играла на «ура». Под
занавес первого тайма нападение Гвадалахары также решило проявить себя - Кевин
МакХуг взломал защитные редуты хозяев и сильнейшим ударом поверг местных
болельщиков в уныние - 0:2!
Вторая половина встречи прошла в обоюдно-острой борьбе, однако больше
забитых мячей в этом матче не было. УНАМ Пумас остается на пятнадцатом месте, тогда
как Гвадалахара набрав очередные три очка - продолжает лидировать в турнирной
таблице - браво!
УАНЛ Тигрес 0:5 Монаркас Морелия
Голы: Титус Блэйк(4), Саймон Вагенас(10,31,52), Карлос Франсиско(81)
Хозяева не сумели дать достойный отпор действующему чемпиону страны и еще в
первом тайме развалились по чертежам. Подопечные Николая начали с места в карьер и
уже на 5-ой минуте Титус Блэйк по-хозяйски в штрафной площади тигров принял
круглого и ударом ноги запустил его в дальний угол - 0:1. Не успели хищники
опомниться, как Вагенас уже оказался в очередной раз перед их воротами и хлестким
ударом поразил ближний угол - 0:2. Геннадий огорченно разводит руками, а Диас от
злости ломает кого-то из футболистов гостей, за что получает желтую карточку. К мячу
подходит Чонтофальски, однако вместо реализации штрафного удара - лупит снаряд
намного выше ворот и упускает хорошую возможность вновь огорчить вратаря Леона.
Впрочем, многочисленные фанаты гостей ждали очередного гола своих любимцев
недолго - уже на 32-ой минуте известный нам Вагенас вновь оказывается наедине с
Леоном и мастерски укладывает того на газон, отправив круглого в противоход - 0:3.
Лишь после этого хозяева опомнились и смогли нанести первый свой удар за матч по
воротам соперника - отличился Крист метров с 18-и. Выстрел был сильным, но без
изюминки и Романюк без труда с ним справился. На этом завершился первый тайм и
команды отправились в раздевалки - одни, чтоб получить порцию похвалы, а другие,

чтоб получить непечатные слова.
Вторая
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вновь
с
атак
действующих чемпионов страны,
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заработать
одиннадцатиметровый удар защитники не по правилам
остановили Ландина. К точке
подошел сам пострадавший,
однако пробил точно по центру и
вратарь справился с этим
выстрелом,
однако
круглый
отлетел обратно в поле, где
первым
оказался
Вагенас,
который без труда исправил ошибку Ландина, тем самым оформив хет-трик. Все
попытки хозяев хоть как-то переломить ход поединка успехом не увенчались, да и до
опасных моментов у ворот гостей дело не доходило. Футболисты Морелии же в свою
очередь умело держали преимущество и под занавес матча поставили жирную точку Карлос Франсиско протаранил оборону тигров и расстрелял бедолагу Леона - 0:5.
Благодаря этому успеху, чемпион страны удержал за собой вторую строчку в таблице,
тогда как УАНЛ Тигрес остался на двенадцатой позиции.
Толука 1:0 Некакса
Гол: Хосе Сандовал(34-с пен)
Интереснейший поединок состоялся на стадионе Немесио Диес Риего, где местная
Толука принимала Некаксу. Зрители после игры сияли от счастья, а ход матча держал в
напряжении всех до последней минуты! Встреча началась с настоящего штурма ворот
гостей - в первой же атаке Вилчес Иван
выбежал на рандеву с кипером Некаксы,
однако тот сумел отбить мяч обратно в
поле, где подскочивший Тапиа обязан был
забивать, но умудрился попасть в штангу!
Тем не менее натиск продолжался и гости
оказались практически запертыми в своей
штрафной площади. На 10-ой минуте
реактивный Иван убежал от двух
защитников, которым так и не удалось в
опасных подкатах отобрать снаряд и
пробил в ближний угол, однако Грюн в
последний момент перевел мяч на угловой.
Подача в исполнении Галиндо и Сандовал
головой пробивает под перекладину, но
вновь осечка – вратарь кончиками пальцев
спасает свою команду от верного гола.
Впрочем, почти сразу же в новой атаке
Тапиа лупит в левый угол и лишь чудом
опытный
вратарь
опять
выходит
победителем! Вообще уже только за первые пятнадцать минут Грюн заслужил уважение
местных фанатов, которые даже аплодировали ему, а СПБ, в свою очередь только

хватался за голову и гнал своих футболистов в атаку, однако те, как-будто боялись и
продолжали окапываться все глубже. И все же к середине первого тайма гости
напомнили о себе вратарю хозяев - Боас отважился на удар метров с 22-ух, который,
впрочем без труда нейтрализовал Астахов. На 23-ей минуте неудачник Тапиа вновь
услышал это слово с трибун - форвард сумел догнать уходящий за пределы поля мяч и
пробить с острого угла, однако снаряд оказался очередной добычей Грюна. После этого
попытал удачу уже Сандовал, который пробивал почти наверняка метров с пяти, но
вновь кипер гостей демонстрировал чудеса реакции. Многим уже начало казаться, что
без черной магии дело тут не обошлось и что забить хозяевам так и не удастся, однако
вскоре это случилось. Тапиа сменил тактику и понял, что забить просто так у него
наверняка не получится уже, поэтому при первом контакте с защитником гостей - он
упал на газон как мешок с картошкой и с гримасами боли на лице стал держаться за ногу.
Судья купился на этот трюк и назначил пенальти, который решил пробить Сандовал.
В подобной ситуации даже отчаянный прыжок Грюна не смог помочь Некаксе и
хозяева наконец-то открыли счет - 1:0.
В дальнейшем Толука уверенно держала минимальное преимущество, пробовала
забить еще и действовала намного быстрее своего соперника, который так и не смог
отыграться. Благодаря этому успеху подопечные Ивана поднялись на седьмое место, а
вот гости опустились на одиннадцатое.
Пуэбла 0:1 Веракрус
Гол: Элиран Элкаям(21)
На стадионе Гуаутемок подопечные Олега принимали Веракрус и конечно же
настраивались только на победу, однако даже одного очка набрать хозяевам не удалось.
Встреча началась в быстром темпе и футболисты Пуэблы могли открыть счет уже на 4ой минуте - Корона
оставил позади себя
защитников
Веракрус и хлестким
ударом пробил в
ближний
угол,
однако в последний
момент
Оласабаль
отбил снаряд на
угловой,
который,
ничем опасным не
завершился. А на 12ой минуте уже гости
обязаны
были
забивать - Кольясо
почти с центра поля
бежал на рандеву с
кипером хозяев, однако переиграть последнего не смог, пробив точно в Муньеса. После
этого страсти немного улеглись, однако как гром среди ясного неба на 22-ой минуте
Веракрус выходит вперед - Элиран Элкаям обыгрывает своего опекуна и точным ударом
пробивает в притирку со штангой - 0:1! Стадион неодобрительно гудит, Олег что-то
кричит своим ребятам, а те, в свою очередь - не понимают, как же это с ними произошло.
Тем не менее, шок проходить довольно быстро и вновь Пуэбла идет в одну атаку за
другой, наседает на ворота соперника и ищет возможности для того, чтоб сравнять счет.

На 31-ой минуте защитник гостей фолит рядом со штрафной площадью и Корона
получает возможность пробить метров с 13-и. Форвард как из пушки палит в дальний
угол, но снаряд, миновав стенку, ударяется о кулак Оласабаля, который выкрикивает при
этом последние буквы своей фамилии, однако угрозу таким образом отводит. Тем не
менее, казалось, что вот-вот подопечные Олега смогут отыграться, однако до конца
встречи этого сделать им так и не удалось - Веракрус очень грамотно оборонялся и даже
не помышлял об атаках. Пробить стену из десяти футболистов для Пуэблы оказалось
неразрешимой задачей и гости со скрипом увозят важные три очка, одержав первую
победу в новом сезоне.
Стоит отметить, что для Александра нынешний соперник очень удобный - вот уже
девять матчей подряд Веракрус одерживает над ним победы, при этом не пропуская ни
разу!!!
Эстудиантес Текос 0:1 Ягуарес Чьяпас
Гол: Мигель Саба (72)
Очень интересная встреча прошла в городе Сапопан на стадионе Трез де Марто,
где местный Текос принимали не на шутку разыгравшегося Ягуареса и их бессменного
лидера Антона. Хозяева
до сих пор не могут
найти победной игры, а
также до этого момента в
графе «забитые мячи» у
них красовался гордый
«0». На стадионе был
практически
аншлаг
(10069 человек). Встреча
между двумя равными
соперниками проходила
в
быстром
темпе,
огромном
желании
победить
и
беспринципной борьбой
на всех участках поля.
Противники нанесли за
весь матч по 5 ударов в
створ ворот. Но удача в этом матче была на стороне Ягуаров и Мигель Саба точным
ударом на 72 минуте забил мяч в ворота хозяев. Так же за грубое поведение на поле
игрок Текоса, Карло Лара, удостоился на 75 минуте жёлтой карточки. Хочется отметить
то, что хозяева вышли сегодня на поле с новой для себя тактикой на игру. Кто-то скажет,
что это всё "бред собачий", но возможно именно она и помогла Текосу сегодня
выглядеть более - менее достойно в лице своих преданных болельщиков, которые уже
давно не видели побед и забитых мячей их любимой командой. Что касается команды
гостей, то тут Ягуарес вышел со своей обкатанной системой, которая и помогла им
сегодня одержать победу. Надеемся, что Максим и его Текос скоро найдут свою игру и
ещё смогут показать достойный футбол в этом сезоне!

Обзор 6-ого тура чемпионата Мексики
Атлас 0:4 Атланте
Голы: Мельхиор Верхэен (9, 13, 59, 74)
К этому матчу команды подошли с разной физической готовностью – гости не
смотря на выступление в международных турнирах выглядели свежее, а вот футболисты
Атласа давно забыли, что такое выходные. Во многом именно это и предопределило
исход матча. Уже на 9
минуте Верхэен умчался от
четырех защитников хозяев
поля и развел по углам мяч
и вратаря. Не успели
игроки Атласа отойти от
пропущенного гола, как
Верхэен после длиннющей
передачи Агирича снова
выходит один на один и
забивает второй гол! До
перерыва
форварды
Атланте имели еще две
возможности,
чтобы
увеличить счет, но в
первом случае Верхэен не
смог в третий раз за матч переиграть голкипера Атласа, а перед самым перерывом Амонд
проверил перекладину ворот соперника на прочность.
Во втором тайме футболисты Атласа продолжали действовать невзрачно, а
Атланте гнули свою линию. Особенно усердствовал Верхэен, на исходе часа игры
разразившийся хет-триком. Обокрав защитника в чужой штрафной, он поразил дальний
угол ворот Перии. Он же поставил точку в этой игре, на замахе обыграв опекуна и
расстреляв ближний угол ворот.
Пачука 0:0 УНАМ Пумас
Эта встреча представлялась для гостей реальной возможностью наконец одержать
первую в чемпионате победу. С первых же минут пумы помчались вперед и несколько их
атак завершались точными и опасными ударами, однако Роблес был на чеку. Хозяева
ответили выходом один на один
Кизега и только мастерство Бернала
спасло гостей от пропущенного мяча.
После
этого
инициатива
вновь
перешла к футболистам Пумас,
которые каждую свою атаку старались
завершить
ударом.
Вот
только
большинство этих ударов наносилось
из-за пределов штрафной площади. А
вот
редкая
вылазка
Пачуки,
отсиживавшейся до этого в обороне,
вновь закончилась очень опасным
моментом. Кабрера обыграл на краю

штрафной оппонента и вывалился на рандеву с Берналом, однако и в этот раз голкипер
спас свою команду. А в конце первого тайма Борбоа не использовал очередной выход
один на один с вратарем Пумас.
Второй тайм прошел по похожему сценарию. Гости атаковали больше, а хозяева
острее. Однако ни тем ни другим так и не удалось размочить счет и встреча человека с
машиной завершилось вничью 0-0. Пачука по-прежнему в поисках главного тренера, а
Пумас – в поисках своей игры.
Гвадалахара 2:0 УАНЛ Тигрес
Голы: Руди Хаддад (16, 30)
Единоличный лидер чемпионата в 6 туре экзаменовал на своем поле Тигрес. Гости
не стали даже пытаться победить в этой игре и всей командой оставались на своей
половине поля даже при собственных атаках. В результате подопечные Лалитса без
труда переходили центр поля и им оставалось решить только одну задачу – как найти
брешь в защитных редутах
соперника. Первым догадался
Руди
Хаддад,
который
использовал свой дриблинг и
пробежал
между
всеми
защитниками тигров с мячом,
словно тот был привязан к его
ноге. Выход один на один
закончился точным ударом и
счет
был
открыт.
После
пропущенного
мяча
Тигрес
встрепенулись и теперь сразу три
футболиста команды переходили
середину поля. Однако особых
дивидендов в атаке это команде Кемела не принесло. Более того, на 30 минуте Хаддад
снова финтами раскидал пол команды соперника и забил второй гол. После перерыва
гости не стали действовать более открыто, хотя счет вроде бы должен был подвигнуть их
к радикальному изменению тактики. Гвадалахара еще несколько раз могла увеличить
счет, однако тигров раз за разом спасал их вратарь. В итоге встреча так и завершилась со
счетом 2-0 в пользу хозяев поля.
Эстудиантес Текос 0:1 Крус Асуль
Гол: Игорь Богатиков(57)
Хозяева на домашнем стадионе потерпели очередное поражение. Обидчиком
команды Максима стал Крус Асуль, который владел заметным преимуществом на
протяжении всего матча и вполне заслуженно победил с минимальным перевесом. Для
Алексея этот успех стал первым в нынешнем чемпионате, поэтому после игры он просто
сиял от счастья вместе со своими ребятами.
Встреча началась в быстром темпе и сразу же Барейро имел хороший момент для
взятия ворот соперника - форвард увидел, что вратарь Асуль далеко вышел из ворот и
хлестким ударом метров с 25-и пытался забить гол, однако Йосгард Гутейрез все же
справился с выстрелом и отвел угрозу. После этого долгое время шла позиционная
борьба, которая завершилась выстрелом Лары вновь с дальней дистанции - на этот раз
вратарь гостей лишь в последний момент подставил перчатку и круглый отлетел обратно
в поле. На этом первая часть битвы была по мнению большинства болельщиков окончена

- игра в исполнении двух команд поскучнела и лишь изредка напоминала то, ради чего
они сюда пришли. И все же на 34-ой минуте стадион взорвался - Дорадо неожиданно
обхитрил защитника и вышел один на один против кипера Хорта, однако переиграть
последнего не смог - удар форварда оказался слишком слабым. Под занавес первого
тайма свой шанс также упускает Богатиков.
Нападающий гостей догнал, казалось бы ушедший за
пределы поля мяч, и хлестко пробил с острого угла,
однако снаряд ударился об штангу ворот и улетел в поле.
Вторая половина встречи началась со шквала атак
подопечных Алексея, которые горели желанием забить
столь важный для команды гол. Фортуна повернулась к
ним нужным местом и гости на 54-ой минуте, после двух
стандартов сумели достичь своей цели. Богатиков,
получив мяч на краю штрафной площади прорвался к
воротам и практически в упор расстрелял ближний угол
- 0:1. В этом эпизоде очевидна ошибка вратаря хозяев
поля, ведь он выбил мяч в борьбу на своего защитника,
которого без труда обыграли игроки соперника. Открыв
счет, футболисты Крус Асуль не стали отсиживаться в
обороне и продолжали искать счастье у чужих ворот.
Могли они забить еще пару раз, однако до финального
свистка счет на табло так и не изменился. Можно лишь
посочувствовать Максиму, который вновь оказывается в
роли проигравшего, тогда как Алексея спешу поздравить - команда под его
руководством одержала первую победу в чемпионате, молодцы!!!
Монаркас Морелия 0:0 Толука
Настоящая сенсация произошла на стадионе Морелия, где чемпион страны не смог
одолеть второй состав Толуки! Хозяева владели подавляющим преимуществом на
протяжении всего матча, однако геройски проявил себя вратарь гостей Астахов, который
просто притягивал все удары соперника на себя и потому получил приз лучшего игрока
встречи! С первых минут игра шла в быстром темпе - команды не стали присматриваться
друг к другу и полетели вперед на встречных курсах. Вот Франсиско пробивает метров с
25-и чуть неточно и снаряд падает в руки Астахова. В следующее мгновение уже Ландин
выходит на ударную позицию, но мяч
сваливается с ноги и пролетает рядом
со штангой. На 19-ой минуте Ландин
вновь имел возможность открыть
счет, однако Астахов и здесь не
сплоховал и намертво зафиксировал
круглого в перчатках. До перерыва
футболисты Морелии еще несколько
раз очень опасно били по воротам
Толуки, однако все их попытки
разбивались о неприступную стену в
лице Астахова, который наверное
проводил свою лучшую игру за клуб.
А на 45-ой минуте стадион вздрогнул - Хосе Сандовал неожиданно оказался в 4-ех
метрах от ворот Фраги, однако упустил этот фантастический момент, пробив вратарю

прямо в ноги! Иван чуть не упал с тренерской скамейки от злости, а судья поспешил дать
свисток. Вторая половина встречи также началась с атак хозяев поля, которые явно были
на себя недовольны, ведь на табло по-прежнему горели нули. Отличные шансы упустили
Ландин и Чонтофальски - их выстрелы для Астахова оказались легкими и не таили
опасности. После этого пришел черед ловить удачу к Франсиско, но и ему было не
суждено пробить упорного и поймавшего кураж вратаря Толуки. На 77-ой минуте
Николай выпускает свои главные козыри - двух форвардов Блэйка и Миколу, однако
эффект от замен оказывается обратным - Тапиа забытый всеми выбегает на рандеву с
Фрага и лишь в последний момент вратарь хозяев подставляет руку, тем самым перекрыв
ближнюю девятку. Этот эпизод оказался последним опасным моментом в матче финальный свисток судьи и футболисты Толуки вне себя от радости, тогда как их
соперник поспешно уходит в раздевалку. Можно поаплодировать Ивану стоя, ведь он
совершил настоящий подвиг, браво!
Николаю же скажу одно - чтоб такого результата в матчах лиги континентов не
было, там ждем от Монаркас Морелии только побед!!!
Некакса 0:2 Америка
Голы: Дэвид Блумер(21), Александр Фрай(57)
Хозяева на своем поле принимали одного из лидеров нынешнего чемпионата
страны и к большому сожалению местных болельщиков проиграли. Встреча началась в
быстром темпе и уже на третьей минуте Боас решается на удар метров с 20-и - вратарь
гостей на месте. На 11-ой минуте форвард вновь оказывается в аналогичной ситуации и
пробует удачу, но и теперь заставь врасплох Очоа не получается. В следующем эпизоде
активный Боас уже в упор расстреливает ворота Америки, однако умудряется попасть в
штангу! На этом рвение Некаксы закончилось, а на 22-ой минуте первая же атака
соперника завершается удачно Блумер выскакивает из-за спины
защитника и хлестко пробивает в
ближний угол - 0:1. В очередной
раз вспоминается негласное
правило - не забиваешь ты,
забивают тебе. Впрочем, надо
отдать должное хозяевам поля,
которые не стушевались и
продолжали идти вперед, а на 29ой минуте могли сравнять счет бедолага Боас в очередной раз
получил изумительный шанс
забить гол, но все испортил
вратарь Очоа, который перевел круглого на угловой. Сандоваль закручивает снаряд
прямо на голову Боаса, но того кажется кто-то сглазил – опять холостой выстрел в руки
вратарю! До перерыва еще несколько раз хозяева могли отыграться, однако фортуна от
них явно отвернулась в этот вечер. Вторая половина встречи проходила по идентичному
сценарию, что и первая - хозяева больше владели мячом, больше атаковали, однако
забили опять гости. Александр Фрай оказался расторопнее всех в штрафной площади
Некаксы и обманным ударом в противоход сделал счет на табло 0:2 в пользу своего
клуба.
После этого скорости в матче несколько снизились, поэтому до опасных моментов
дело почти не доходило. Болельщики на стадионе еще увидели обоюдные удары в

исполнении противоборствующих сторон, однако до финального свистка счет так
больше и не менялся.
В итоге гости увозят важные три очка, тогда как хозяева остаются в очередной раз
с баранкой.
Дорадос 3:0 Пуэбла
Голы: Евгений Савин (15), Эзекуиел Лавеззи (33), Хуан Карлос Кастро (87 – с пен.)
После разгрома на стадионе « Ацтека», команда, кажется, пришла в себя и
одержала ряд побед, как во внутреннем чемпионате, так и в Континентальном кубке. И
вот настала очередь «Пуэблы», которая никак не может порадовать своих болельщиков.
И шла на тринадцатом месте с одним набранным очком. «Дорадос» в этом сезоне
поставило себе самые высокие цели, но чемпионат начался для нее неудачно. Сейчас
ситуация выправляется, однако, чтобы догнать лидирующую группу, в этом матче нужна
была только победа. Правда, новичок Джибей так легко сдаваться не собирался.
Противостояние обещало быть интересным. С первых минут «Дорадос показали – кто
хозяин на поле. И уже к 15-й минуте праздновали успех. Русский нападающий Савин
выйдя с вратарем гостей один на один не оставил ни одного шанса. После пропущенного
мяча гости совсем стушевались, а хозяева наоборот получили дополнительную порцию
адреналина. На тридцать второй минуте хозяева удваивают счет. В этот раз отличился
другой нападающий уже аргентинских кровей. После второго мяча игра немного
успокоилась. Гости попытались создать остроту возле ворот однако защита пресекла все
попытки изменить счет.
Единственный
удар
Арриаго
пришелся
в
«молоко».
После
перерыва
гости
окончательно устали. К
тому же менеджер Толуки
не подготовил к матчу
скамейку запасных и
игрокам было совсем туго
играть все 90 минут.
Хозяева же провели все
три замены сразу после
первого
тайма.
Влив
свежую кровь Стрекобяша с удовольствием наблюдал, как свежие игроки просто
затерзали оборону гостей. В этот раз в роли катка выступал именно «Дорадос». В конце
матча Унгурусан прорвался к воротам гостей, но был сбит. Чистейший 100% пенальти
реализовал Хуан Карлос Кастро, разведя вратаря и мяч по разным углам. Этот гол просто
придал уверенности хозяевам и окончательно уверил гостей, что им сегодня ничего не
светит. После финального свистка «Пуэбла» быстро покинула поле под свист и
улюлюканье фанатов. Причем не только фанов «Дорадос», но и своих собственных, а
команда хозяев еще долго ходила от трибуны к трибуне и благодарила своих
болельщиков за поддержку. На пресс-конференции менеджер хозяев охотно отвечал на
вопросы и давал интервью. «Ну, Пуэбла сегодня попала под каток - первый раз в этом
сезоне Дорадос играл основой в чемпионате. Если бы не вратарь, то счет мог быть и
крупнее. Тем не менее соперник не безвольно проиграл, просто не хватило скиллов
игрокам Пуэблы» Менеджер Джибей, хоть и проиграл крупно, но мужественно подошел
после матча и пожал руку своему оппоненту по тренерской скамейке. «Я так и думал

что проиграю. Проблемы внутри клуба: плохая мораль, форма, да и игроков мало, но
будем выводить клуб из этого состояния. будем стремиться к победам»
Ягуарес Чьяпас 0:2 Веракрус
Голы: Хорхе Кольясо (20), Сергей Чабан (54)
А в этом матче все было не ясно практически до финального свистка. Все
болельщики Ягуаров с нетерпением ждали на поле дуэт Казанова - Саба. Но Кальцифер
перемудрил, выпустив в паре с Сабой - Урибе. Игра у хозяев сразу не заладилась, а
большинство комбинаций просто не проходило. До ударов по воротам дело вообще
доходило крайне редко. Паре Кабальясо – Чабан повезло гораздо больше. Уже на 20-й
минуте Кобальясо получил точную передачу из глубины поля, обыграл защитника и
мощно пробил в девятку. Хозяева после пропущенного мяча попытались взять нить игры
в свои руки, но в этот вечер у них явно ничего не получалось. В перерыве менеджер
Ягуаров произвел долгожданную замену. У кромки поля появился Казанова. Однако
поле покинул именно Саба, и долгожданный дуэт болельщики снова не увидели. Урибе
же довольно бестолково носился по полю практически все время без мяча, а Казанова
один ничего сделать не смог. На 54-й минуте Чабан удваивает результат после хорошего
сольного прохода. После
этого
становится
практически все ясно. Гости
спокойно доводят матч до
логического
завершения
После матча менеджер
Кальцифер
был
очень
расстроен. Надеюсь, это
поражение не выбьет нашу
команду из коллеи, спасибо
коллеге за игру и удачи тебе
с Дорадосом. Менеджер
гостей не скрывал радости,
одержав вторую победу в
чемпионате.
«Потрясающий
матч!
Ягуары всегда был очень
опасным
соперником.
Причем, если наши игроки
стареют и теряют силы, то у соперника растут и становятся крепче из сезона в сезон.
Тем не менее, удалось прочитать тактику соперника. Прихватили двух нападающих,
организовали игру в центре поля и отлично разобрались в атаке. Вот такой простой
рецепт. Двигаемся немного вверх и готовимся принять в гости Дорадос. В следующем
матче опробуем наше новое приобретение - новый лидер команды, человек
авторитетный и уважаемый (скилл лидерство). Будет дирижировать при организации
атак»
ФУТБОЛЬНЫЙ ВОЯЖ
Мексиканские клубы в Интеркубках. Первый тур группового раунда ЛК и КК
Strecobyasha
На прошедшей неделе был дан старт групповым раундам Лиги и Кубка
Континентов. До этой стадии интеркубковых баталий добрались три наших клуба –

Монаркас Морелия автоматически попали в групповой этап Лиги Континентов, а
Атланте и Дорадос прошли через сито отборочных матчей. Не удалось поддержать своих
товарищей только футболистам Толуки, выбывшей на первой же стадии Кубка
Континентов. Однако 3 из 4 – это неплохой показатель, учитывая, что ни одна из
Федераций Остального Мира не обошлась без потерь.
В первом туре нашим командам удалось одержать две победы – Морелия и
Дорадос принесли в копилку Федерации 1,5 зачетных очка. А вот Атланте немного не
хватило, чтобы увезти из Америки хотя бы ничью.
Кавасаки Фронтале – Монаркас Морелия – 1:4 (1-3)
Франсиско, 4 (0-1); Франсиско, 25 (0-2); Блэйк, 34 (0-3); Покаринин, 40 (1-3); Блэйк,
63 (1-4)
Голевые моменты: 4-6
Чемпион Мексики попал во вполне проходимую для него группу с аргентинским
Бока Хуниорс, уругвайским Мирамар Мисионес и японским Кавасаки Фронтале, матчем
с которым начинался групповой этап для подопечных Маэстро.
Хозяева в игре с превосходящим по силе и мастерству соперником решили
рискнуть и сыграли по схеме 4-4-2, показав, что их устроит только победа. Однако уже
на 4 минуте Франсиско, укрыв мяч корпусом, развернулся лицом к воротам, оставив
защитника у себя за спиной, и развел по углам мяч и вратаря, открыв счет в этой встрече.
Кавасаки бросились отыгрываться, но несколько их атак так и не увенчались успехом –
либо Фрага был на чеку, либо защитники в последний момент мешали нанести удар. А
Морелия тем временем провела еще одну разящую атаку, в завершении которой автор
первого мяча Франсиско лишь подставил ногу под полу-удар – полу-прострел Коуэна, но
этого хватило, чтобы дезориентировать голкипера японцев. Спустя менее чем 10 минут
Блэйк забил третий мяч в ворота Кавасаки, сыграв на опережение в чужой штрафной – и
снова гол из центральной зоны! Под конец тайма Покаринин немного приподнял
настроение японским болельщикам, реализовав выход один на один – сказалась
минутная расслабленность обороны Морелии, пропустившей заброс мяча «за шиворот».
Второй тайм начался с атак гостей. Морелия чаще стала использовать флангового
полузащитника Силву, несколько раз совершившего неплохие проходы по своему краю,
завершавшиеся навесами. Ну а первый голевой момент возник после несогласованных
действий вратаря и защитников. Блэйк едва не наказал противника, но Уекуса – голкипер
хозяев, исправил свою же оплошность. Однако спустя всего минуту он снова допустил ту
же ошибку, отдав защитнику, стоящему к нему спиной. Блэйк перехватил небрежную
передачу и довел счет до разгромного. В оставшиеся минуты мяч еще неоднократно мог
влететь в те или другие ворота. Один только момент Покаринина, промахнувшегося с 5
метров, чего стоит! Но мяч влетел в сетку еще только раз – Фронтале смогли забить
второй мяч, но боковой судья зафиксировал положение вне игры. Таким образом встреча
завершилась крупной победой Монаркас 4-1!
Ямайка Дефенс Форс – Дорадос – 0:2 (0-2)
Лавеззи, 12 (0-1); Савин, 25 (0-2)
Голевые моменты: 0-4
Серебряный призер чемпионата Мексики прошлого сезона попал в одну группу с
аргентинским Сан-Лоренсо, уругвайским Сентраль Эспанболом и ямайской командой
Ямайка Дефенс Форс, с которой и предстояло провести первый матч. Безусловно,
фаворитом в этой встрече были хозяева, однако мексиканцев ожидал отличный подарок

от менеджера соперников, не имевшего возможности отправить состав. Да еще и
замещающий менеджер так и не дозвонился до Контрольной Комиссии и та приняла
решение утвердить заявку на матч Помощника Менеджера, приехавшего на стадион
раньше всех, как всегда. Менеджер Дорадос не применул воспользоваться ситуацией и в
последний момент, предугадывая выход слабого правого защитника в основе ЯДФ,
изменил расстановку игроков в нападении.
Первые же минуты матча показали, что изменение крена атаки на левый фланг
обязательно даст свои плоды. Савин в первой же атаке прорывается к воротам Бегейна,
но вратарь отводит угрозу. Спустя минуту Лавеззи врывается в чужую штрафную, но в
последний момент защитник выбивает мяч у него из-под ноги. Еще через несколько
минут новая возможность представляется Савину. После неудачного розыгрыша
штрафного соперником, Унгурусан отправляет в прорыв по флангу своего нападающего,
и тот, войдя в штрафную, уже готовится нанести удар, но Хорасек в неимоверном
подкате мешает форварду. Однако на отскоке первым оказывается Лавеззи и вколачивает
мяч в сетку – есть первый гол Дорадос в основной стадии Интеркубков! После забитого
мяча Дорадос продолжают наседать на ворота соперника и в одной из атак Унгурусан
снова выводит на отличную позицию Савина и тот расстреливает ближнюю девятку
ворот – 2:0! Уже в добавленное к первому тайму время Савин имел возможность довести
счет до крупного, но ему не удалось реализовать выход один на один.
Во втором тайме заметно подуставшие гости стали играть на удержание счета и
отдали инициативу сопернику. По такой игре большАя часть нагрузки ложилась на
опорного полузащитника Дорадос Азарова, проделавшего во второй половине матча
огромнейший объем работы и успевавшего накрывать соперников по всей ширине поля.
Второй тайм не принес практически ни одного опасного момента. Разве что опасный
удар из пределов штрафной Фуллера на последних секундах можно отнести к таковым.
Ну а хозяева разродились одним-единственным ударом, не представлявшим опасности
для Карсона. 2:0 – отличное начало для Дорадос!
Датч Лайонз – Атланте – 2:1 (1-0)
Йо, 17 (1-0); Доуни, 69 (2-0); Верхэен, 82 (2-1)
Голевые моменты: 4-4
Бронзовым призерам прошедшего сезона достался очень непростой жребий –
Ривер Плейт, Датч Лайонз и Крузейро – самая сильная команда из 4-й корзины. Тем не
менее менеджер Атланте не впадал в уныние, рассчитывая, что аргентинцы и бразильцы
и впредь будут играть столь же невыразительно, как и на старте сезона. А уж с
американцами и так играть можно.
В первой игре мексиканской команде предстояло испытание именно клубом из
Штатов. Команды начали матч с разведки боем – размашистые атаки гостей и перебросы
мяча с фланга на фланг заставили изрядно побегать защитников Лайонз, а хозяева тем
временем пытались прорвать защитные редуты противника прямо по центру. Первый же
удар был нанесен лишь на 14 минуте – Амонд исхитрился пробить, стоя спиной к
воротам, однако мяч прошел в считанных сантиметрах от штанги. А через несколько
минут Лайонз смогли-таки прорваться через разряженную центральную зону Атланте и
вывести один на один своего нападающего Йо, четко реализовавшего свой момент. Гости
могли отыграть практически сразу, но Верхэен запорол 100% момент – отобрав мяч у
зазевавшегося защитника, форвард Атланте не смог попасть в створ ворот с 4 метров!
Затем проход Агирича закончился прострелом вдоль ворот и Амонд бил, казалось,
наверняка, но Хафман каким-то чудом отразил удар, нанесенный практически в упор!

Лайонз также не остались в долгу. Уже под занавес первого тайма им удалось провести
разящую контратаку в завершении которой Йо выиграл позиционную борьбу у
защитника и наносил удар в падении, но Табуас проявил чудеса реакции и на перерыв
соперники ушли при том же счете.
Начало второго тайма осталось за футболистами Атланте. Мексиканцы
выигрывали почти все единоборства и острее атаковали. Самый верный шанс сравнять
счет был у Верхэена, обыгравшего сразу двух оппонентов и вышедшего один на один с
Хафманом. Но голкипер североамериканцев в этот вечер превзошел сам себя. Через
несколько минут уже Табуасу пришлось вступать в дело после того, как вышедший на
замену Брайди воспользовался ошибкой обороны Атланте, не сумевшей как следует
исполнить искусственный офсайд. Но и в этой дуэли вратарь оказался сильнее
нападающего. Однако вскоре длительная позиционная атака Лайонз завершилась
выводом на ударную позицию Доуни, который поразил дальний угол ворот Табуаса –
2:0. В оставшиеся 20 с небольшим минут гости всеми силами пытались переломить ход
встречи, однако все, чего им удалось добиться, это гол настырного Верхэена на 82
минуте после розыгрыша углового удара. Атланте проигрывает первую встречу, но
качество игры подопечных Марко оставляет надежду на благополучный исход
группового раунда.
НА СВОЕМ ПОЛЕ
Анонс следующей футбольной недели
Strecobyasha
Очередной футбольный сезон набирает свои обороты и каждую неделю
болельщики могут наблюдать все более интересные поединки. На следующей неделе
Мексику ждет 2 тур группового раунда Интеркубков. Главная наша надежда на
международной арене Монаркас Морелия едет в гости к уругвайским Мирамар
Мисионес, где будут играть в ранге фаворитов пары. Атланте предстоит непростой выезд
в Аргентину, где его встретит грозный Ривер Плейт. А Дорадос на выезде встретится с
другим аргентинским клубом Сан-Лоренсо. А в чемпионате нас ждет два
увлекательнейших поединка с участием лидеров. Сначала Америка примет на своем поле
Монаркас Морелию. Результат этой встречи во многом будет зависеть от того, каким
составом сыграют гости преддверии матча Лиги Континентов. А вот в 8 туре, когда
Гвадалахара примет у себя дома ту же Америку составы однозначно будут самыми
боевыми. Возможно, в этой игре подопечные Лалитса потеряют первые очки. Либо уйдут
в отрыв от преследователей.
Из других матчей следующей недели можно выделить интересные поединки
Веракрус – Дорадос и Толука – Гвадалахара. В первом случае команды определят, кто из
них будет находится в группе лидеров, а кто болтаться в середине турнирной таблицы. А
Толука либо станет очередной жертвой лидера, либо сотворит вторую мини-сенсацию
подряд, после ничьей с Морелией. В 8 туре матчи Некакса – Веракрус и Ягуарес –
Дорадос обещают быть не менее жаркими, чем поединки лидеров. Ждем следующую
футбольную неделю!
Над выпуском работали:
Strecobyasha – статьи и редакция
Marko – статьи и редакция
Capshadow – статьи
Cunning_wolf – 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.

