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Второй круг набирает обороты и все ближе решающие матчи сезона. Не смотря
на то, что Морелия и Атланте немного оторвались от преследователей в чемпионате,
никто из идущих позади не теряет надежды побороться за первое место. Вот и на
этой неделе Гвадалахара в упорной борьбе лишь на последних минутах упустила победу
в матче с лидером. А Америка до последнего билась с подопечными Марко. Также
обостряется борьба и за места в интеркубковой зоне. Толука, Атлас и даже идущие в
середине турнирной таблицы Некакса, Ягуарес и Веракрус имеют шансы попасть в
первую пятерку, что позволит им в следующем году представлять Мексику на
международной арене.
На прошлой неделе помимо интереснейших матчей Кубка и Чемпионата
произошло еще два интересных события. Во-первых, Атланте вышел в финал
престижного турнира Кубок Нового Света! На следующей неделе нашей команде
предстоит встретиться в финале с аргентинским Олимпо. Пожелаем Косте удачи! Ну
и конечно же нельзя обойти внимание первый гол Текос в этом чемпионате!!! Пусть и
со штрафного, но подопечные Максима наконец-то сделали это. Теперь нужно
одержать первую победу. Также, как и Пумас, на счету которых 7 ничьих и не одного
выигрыша.
НА СВОЕМ ПОЛЕ
Матч недели: Гвадалахара против Монаркас Морелии
Marko
Гвадалахара – Монаркас Морелия – 3:3 (3-1)
Вагенас, 6 (0-1); Хаддад, 16 (1-1); Хаддад, 22 (2-1); Хаддад, 45+3 (3-1); Вагенас, 58 (32); Вагенас, 85 (3-3)
Гвадалахара, ст.Халиско, 23 986
Умопомрачительный поединок прошел в Гвадалахаре, где одноименная команда
принимали действующего чемпиона страны. Многие еще помнили поражение в
Морелии, поэтому дома настраивались взять реванш. Стадион был забит до отказа яблоку небыло где упасть и под крики и песнопения судья дал стартовый свисток.
Встреча началась стремительно и уже на шестой минуте был забит первый гол, правда, к
сожалению местных фанатов - в ворота их любимцев. Коуэн отправил круглого в
штрафную площадь хозяев, где расторопнее всех оказался Вагенас, который и поразил

ближний угол ворот Гвадалахары 0:1. Впрочем, в отличие от прошлой
игры, подопечные Лалитса не стали
отсиживаться в защите и помчались
сломя головы вперед, за что были
вознаграждены
вскоре.
Хаддад
поблизости от ворот соперника
обыгрывает
нерасторопного
защитника и хлестко бьет в ближний
угол - 1:1! Буквально через пять минут
ситуация повторяется вновь и все тот
же Хаддад делает дубль, попутно
выводя свою команду вперед - 2:1!
Подопечные Николая такого развития
событий явно не ожидали и постарались вновь перевесить чашу весов на свою сторону,
однако выстрел Франсиско с близкого расстояния на 28-ой минуте парировал вратарь
Джефферсон Де Оливейра. Больше опасных моментов до перерыва как у тех, так и
других ворот небыло, а вторая половина встречи началась как нельзя лучше для хозяев
поля. Хаддад выждал паузу, уложив своего опекуна на газон, а затем отправил круглого
по изумительной траектории прямо в девятку ворот Морелии - 3:1! Что тут началось на
поле - словами трудно передать, потому как даже несколько болельщиков выбежали,
чтоб лично поздравить автора хет-трика с успехом и пожать ему руку. Впрочем, радость
фанатов и футболистов Гвадахары оказалась преждевременной, потому как Морелия
сдаваться явно не собиралась и на 58-ой минуте Вагенас сначала вновь сокращает разрыв
до минимума ударом под перекладину, а затем, уже под занавес встречи, хлестким
ударом в притирку со штангой восстанавливает паритет - 3:3!
Таким образом, соперники не смогли в итоге выявить сильнейшего, потеряв два
очка - на радость своим конкурентам. Стоит отметить также два хет-трика, что случается
не очень часто, согласитесь!
НА СВОЕМ ПОЛЕ
Матч недели: Гвадалахара против Монаркас Морелии
Marko
Атланте – Америка – 3:2 (3-1)
Куевас, 5 (0-1); Франческони, 35 (1-1); Верхэен, 62 (3-1); Бреннан, 85 – пен (3-1);
Блумер, 89 (3-2)
Канкун, ст. Андреас Кинтана Роо, 20 000
Очень интересная и важная для обеих сторон встреча прошла в Канкуне, где
Атланте принимал Америку. Хозяева потерпели ряд чувствительных поражений за
последнее время и на игру против подопечных Хоми настраивались как на последнюю.
От себя могу добавить, что очень хотелось победить, однако в душе готовился к
худшему сценарию, потому как футболисты морально были несколько подавлены.
Начало встречи как нельзя лучше подтвердило мои опасения, ведь уже на пятой минуте
защитники Атланте упускают Куеваса, который пробивает точно в девятку - Табуас
лишь проводил взглядом этот мяч. Взревели трибуны, болельщики местной команды
явно не ожидали подобного развития событий, однако стоит им отдать должное - запели
дружно гимн клуба и таким образом подбадривали футболистов Атланте. Хозяева
благодаря огромной поддержке родного стадиона быстро взяли себя в руки и вот уже

опасно у противоположных ворот,
однако Франческони передержал
круглого и защитник Америки в
последний момент смог отобрать
мяч. На 27-ой минуте стадион
зашумел сильнее прежнего - Верхэен
был сбит в штрафной площади
соперника, однако судья назначил
штрафной удар, вместо пенальти!
Исполнить
стандарт
взялся
разозленный
Моралез,
выстрел
которого с огромным трудом перевел
на угловой Очоа. И все же, гости не
смогли
удержать
минимальное
преимущество, потому как на 35-ой минуте активный Франческони ударом в ближний
угол восстановил статус-кво - 1:1. Почувствовав прилив новых сил, футболисты Атланте
устроили под занавес первого тайма настоящий штурм ворот подопечных Хоми, который
продолжился и в начале второй половины встречи. В раздевалке Марко по всей
видимости объяснил популярным языком своим ребятам, как нужно играть, и что нужно
делать на поле, а также продемонстрировал ружье и большой мешок соли. Подобные
действия тренера хозяев поля подействовали на них сразу же - Атланте прочно завладел
инициативой, однако каким-то чудом счет на табло долгое время продолжал оставаться
ничейным. И вот наступает 60-ая минута, когда Марко проводит тройную замену и
вышедший показать себя во всей красе Амонд, получает право разыграть штрафной
удар. Форвард аккуратно навешивает в район штрафной площади Америки, где выше
всех выпрыгивает его коллега по амплуа - Верхэен. Удар головой вышел изумительным
по красоте и Атланте выходит вперед - 2:1. После этого хозяева продолжили атаковать
ворота подопечных Хоми и смогли
забить еще один гол на 85-ой минуте.
Форселла
грубо
остановили
в
штрафной площади Америки и судья в
этот раз под аплодисменты трибун дал
право пробить одиннадцатиметровый
удар. К точке подошел Бреннан и
хладнокровно пробил по центру повезло, вратарь уже завалился в левый
угол - 3:1. Казалось, что на этом матч
можно завершать, однако не тут то
было - редкая атака гостей на 89-ой
минуте приводит ко второму голу в
ворота Атланте. Блумер, почти с центра поля бежит к воротам Табуаса и обводит троих
игроков хозяев поля, что приводит последних в оцепенение и огромное удивление.
Вратарь бросается на мяч, однако тот проскальзывает у него между рук - 3:2. Для
того, чтобы вырвать ничью у Америки просто не хватает времени и судья почти сразу же
дает финальный свисток, который ознаменовывает важную победу Атланте. Подопечные
Марко сокращают отрыв от действующего чемпиона страны Морелии на два очка,
попутно увеличив отрыв от третьего места до четырех очков. Америка же остается на
четвертом месте.

НА СВОЕМ ПОЛЕ
Обзор 17-го и 18-го туров чемпионата Мексики
Marko, Strecobyasha
Обзор 17-ого тура чемпионата Мексики
Толука 4:1 УАНЛ Тигрес
голы: Рикардиньо (11); Доукинс (20); Брагунде (26, 45+1) – Мартинес (82)
Толука в 17 туре наконец-то смогла обойти Атлас в турнирной таблице.
Подопечным Леброна удалось это сделать после убедительной победы над Тигрес. Гости
в этом матче не особенно сильно сопротивлялись, видимо, оставив силы на более важные
игры. А вот Толука подошла к матчу во все оружии и с самыми серьезными
намерениями: в стартовом составе хозяев было сразу трое форвардов. Уже в дебюте
Рикардиньо на скорости ворвался в
штрафную Тигрес и обводящим ударом
послал мяч в дальний угол ворот
противника. Еще через несколько минут
Доукинс финтами раскидал защитников
Тигрес и вышел на ударную позицию. И
вновь Леон был бессилен что-либо сделать.
Защита гостей напоминала ре шето, через
которое с легкостью раз за разом
прорывались футболисты Толуки. Не
прошло и получаса с начала встречи, как
Брагунде,
воспользовавшись
грубой
позиционной ошибкой соперника, вышел один на один и довел счет до крупного. А под
занавес первого тайма он же выиграл в скорости у защитника, завладел мячом и
отправил четвертый мяч своей команды в сетку ворот Тигрес.
Во втором тайме хозяева позволили себе расслабиться и даже пропустить один гол.
Гайтин диагональю через пол поля вывел на ударную позицию Мартинеса и форвард
Тигрес размочил счет. До конца встречи оставалось еще около 10 минут, но гости
больше ни разу не смогли распечатать ворота Рибейро.
Америка 2:0 УНАМ Пумас
голы: Блумер (35); Куевас (85)
Вопреки прогнозам одному из лидеров чемпионата не удалось одержать крупную
победу над неудачно выступающими в этом сезоне Пумас. И это при том, что гостей на
эту игру вывел Помощник менеджера, который не стал тактически изощряться, а
прибегнул к стандартным 4-4-2. Тем не менее у хозяев не получилось воспользоваться
хорошим шансом пополнить свой запас из крупных побед. В первую очередь из-за
отличной игры голкипер а Пумас Бернала, который не раз и не два выручал свою
команду. Тем не менее, Блумер в первом
тайме и Куевас во втором по разу огорчили
вратаря гостей, обеспечив своей команде
очередные 3 очка. Первый гол был забит
после ошибки защитников при выполнении
искусственного офсайда. А второй, уже в
конце матча, после того, как Куевас ушел с
мячом от защитников как от стоячих и
спокойно реализовал выход один на один.
Америка продолжает борьбу за медали, ну а

самая миролюбивая команда чемпионата продолжает болтаться внизу турнирной
таблицы.
Пуэбла 0:6 Атланте
голы: Франческони (12, 17); Верхэен (28, 45, 51); Форселл (72)
Никто перед этой встречей не ждал подвига от Пуэблы, в активе которой всего
лишь одна победа, однако и к
столь крупному поражению
болельщики клуба были явно
не готовы. Уже после
первого тайма на табло
горели неутешительные для
хозяев
0-4.
Сначала
Франческони
забил
два
похожих друг на друга как
две капли воды мяча, убежав
на скорости от защитников.
Затем Верхэен ударом с
разворота довел счет до
крупного, а перед самым
свистком на перерыв он же,
обыграв
сразу
двоих
оппонентов, сделал счет 4-0 в
пользу своей команды.
Во втором тайме поевшие в перерыве своего любимого геркулеса футболисты
Атланте закатили еще два мяча в ворота соперника. Все тот же Верхэен хлестким ударом
в дальний угол оформил хет-трик. А победную точку поставил вышедший на замену
Форселл, исполнивший по пути к чужим воротам несколько забавных финтов и четко
поразивший чужие ворота.
Веракрус 4:0 Крус Асуль
голы: Дорадо (30, 65); Элкаям (59, 80)
В матче двух команд из нижней части турнирной таблицы сильнее оказались
подопечные Сансана, которые постепенно приходят в себя после провального старта.
Как говорится, лучше поздно, чем никогда! Хозяева вышли на игру с привычной для
себя расстановкой 5-4-1, а вот
Асуль многих удивили, «встав» в
4-3-3. Как результат нехватка
игроков в линии защиты и уйма
моментов у ворот Санчеса.
Первый
шанс
хозяевам
предоставился уже на 5 минуте:
Дорадо воспользовался удачным
для себя отскоком и выскочил на
чужие ворота, однако голкипер
гостей сыграл безупречно и
ликвидировал угрозу. Еще через
несколько минут Чабан мощным
ударом из пределов штрафной
проверил
реакцию
вратаря

Асуль. Затем Кольясо вывел один на один Дорадо, но вновь Санчес, отдувавши йся за
всю команду, выручает своих партнеров. И все-таки еще в первом тайме Веракрусу
удалось размочить счет. Быстрая атака, которая началась с отбора мяча Ольмосом на
своей половине поля, завершилась прострелом Чабана и точным ударом настырного
Дорадо – 1:0!
Забив гол, хозяева почувствовали себя еще более уверенно и спокойно довели дело
до победного конца, забив во второй половине встречи еще три безответных мяча в
ворота Асуль. Сначала только-только вышедший на замену Элкаям со штрафного удвоил
преимущество Веракруса. Затем Дорадо удачно подставил ногу в чужой вратарской. А
победную точку установил все тот же Элкаям, сильно и точно пробивший в ближний
угол ворот Санчеса. 4-0 – и Веракрус все ближе к 8-й строчке турнирной таблицы.
Дорадос 4:0 Эстудиантес Текос
голы: Банинг (19); Савин (41); Сакай (74, 79)
Дорадос без проблем разобрался с Эстудианте Текос, разгромив подопечных
Cunning_Wolf со счетом 4-0. Не смотря на все усилия гостей засушить игру, насытив до
предела защитную линию, у их ворот постоянно возникали опасные моменты. В одном
из них Банинг оказался расторопнее всех в чужой штрафной, безукоризненно сыграв на
добивании. Затем Савин, выпрыгну выше всех, головой поразил цель. А во втором тайме
вышедший на замену Сакай еще дважды заставлял капитулировать противника. Сначала
молодой нападающий в касание переправил мяч в дальний угол ворот в противоход
вратарю. А затем, ворвавшись в чужую штрафную на большой скорости, он прошил
сетку ворот в ближнем углу. 4-0 – Дорадос закрепляется на 5 строчке, а Текос попрежнему без голов.
Некакса 1:0 Атлас
гол: Боас (17)
В единственном матче тура, в котором борьба шла до последний минуты,
встречались Некакса и Атлас. Хозяева поля уже довольно сильно отстали от зоны
Интеркубков и эта игра могла стать для подопечных SPB последним шансом вернуть
своим болельщикам надежду на хороший исход чемпионата. Некакса, подгоняемая
переполненными трибунами, с первых минут помчалась вперед. Атлас смог устоять во
время стартового натиска соперника, однако на 17 минуте длинный заброс мяча из
глубины поля в штрафную гостей обернулся мощным ударом Боаса в самую «девятку».
Команда Ледника бросилась отыгрываться и Фучс в первой же опасной атаке Атласа мог
сравнять счет, но Грюн сыграл выше всяких похвал, намертво забрав мяч. Гости
продолжали
владеть
преимуществом
и
больше
держали мяч. Но защитники
Некаксы
не
оставляли
противнику ни единого шанса.
В то же время хозяева не
забывали и об атаках. В одной
из них Боас прице льно бил в
дальний угол, но мяч совсем
чуть-чуть
разминулся
со
штангой. Под занавес первого
тайма форвард Некаксы снова
опасно пробил, но Перия

грамотно выбрал позицию и поймал мяч.
Во втором тайме все попытки Атласа сравнять счет сводились на нет грамотной
игрой соперника в обороне. И чем ближе становилась концовка матча, тем сильнее гости
сбивались к индивидуальным действиям, часто передерживая и теряя мяч в безобидных
ситуациях. Некакса при этом продолжала проводить крайне опасные контратаки. В
одной из них неутомимый Боас мог забивать во второй раз, но вратарь отразил его
коварный удар. В последние 15 минут Атлас всей командой пошел вперед, но кроме
нескольких угловых не смог создать ничего опасного у чужих ворот. Некакса отстояла
для себя очень важную победу, а Атлас отпустил вперед Дорадос и Толуку.
Монаркас Морелия 5:0 Пачука
голы: Вильямисар (3, 36); Франсиско (26, 59); Вагенас (83)
Морелия на своем поле камня на камне не оставила от несчастной Пачуки. В
первой же атаке хозяев поля Вильямисар оставил в дураках всю оборону противника,
обведя на пути к чужим воротам пятерых игроков и вратаря, а затем закатив мяч в цель.
Гости, как ни странно, могли отыграться почти сразу, но Гонсалесу немного не хватило
везения. Это был первый и последний опасный момент у ворот Романюка. Все остальное
время на поле доминировали подопечные Маэстро, забившие в итоге пять безответных
мячей в ворота Пачуки. В первом тайме Франсиско и Вильямисар довели дело до
разгрома, а во второй половине тот же Франсиско и Вагенас забили еще два гола,
установив окончательный итог встречи.
Гвадалахара 6:1 Ягуарес Чьяпас
голы: Хаддад (15); Кэмпбелл (24, 29); МакХуг (61, 82); Гонсало (69) – Руденко (87)
Еще один фаворит чемпионата Гвадалахара встречалась с неплохо стартовавшими
в этом сезоне, но сильно притормозившими в последних матчах Ягуарес. Как и в Кубке
Мексики, где команды встречались на стадии 1/8 финала, подопечные Лалитса не
испытали никаких проблем с соперником. Уже в первые 15 минут хозяева создали уйму
моментов у ворот Эскалона, но только удар Хаддада по истечении первой четверти часа
игры стал голевым. Затем Кэмпбелл забил еще два гола: сначала форвард убрал на
замахе защитника и точно пробил мимо вратаря, а затем он сильным ударом под
перекладину завершил свой же слаломный проход от центра поля.
Во второй половине встречи Гвадалахара продолжила забивать. МакХуг, Гонсало и
снова МакХуг довели счет до неприличного. И только под занавес встречи Руденко
красивым ударом через себя смог размочить счет. 6-1 – Гвадалахара остается 3-м месте, а
Ягуарес по-прежнему замыкают первую восьмерку команд.
Обзор 18-ого тура чемпионата Мексики
Ягуарес Чьяпас 4:1 УАНЛ Тигрес
Голы: Андрей Руденко(17), Мигель Казанова(53,73,80-ш) - Эмманэуль Мартинес(30)
Хозяева без особых проблем одолели вялое сопротивление Тигров, которых
хватило лишь на первый тайм. Встреча началась в быстром темпе и соперники старались
с первых минут удивить друг друга, однако до опасных моментов долгое время дело не
доходило. Впрочем, на 18-ой минуте хозяева смогли провести острую атаку и открыть
счет - новичок Ягуаров Руденко получил круглого в штрафной площади гостей и с
разворота пробил точно в дальний угол - 1:0. Стадион взорвался аплодисментами и
казалось, что подопечные Антона сейчас начнут давить своего соперника, однако
произошло прямо-противоположное. Мартинес из ничего смог за счет индивидуальных
действий оставить позади себя двух защитников и прорвавшись к воротам, неотразимо
пробил под перекладину. Олвера лишь взглядом проводил сферу - 1:1. Под занавес
первого тайма, гости и вовсе могли выйти вперед, однако выстрел со штрафного

поблизости от ворот Ягуарес отразил
на этот раз грамотно выбравший
позицию Олвера. Вторая половина
встречи началась с попыток хозяев
поля вновь завладеть инициативой,
что в итоге им и удалось сделать. На
53-ей минуте вышедший на замену
Казанова четко реализует выход
один на один - 2:1, а через двадцать
минут, он же делает дубль хлестким
ударом в самую девятку, тем самым
приближая успех своего клуба - 3:1.
В заключительном отрезке
матча любимец местных фанатов
посылает крученый мяч со штрафного точно в открытый угол ворот соперника и победа
хозяев поля окончательно оформлена.
УНАМ Пумас 2:3 Толука
Голы: Еначе Кажу(56), Алекс Палациос(87) - Вилчес Иван(7), Артуро Тапиа(51,70)
Хозяева второй раз подряд вышли на поле без главного тренера, который скорей
всего покинет свой пост. Что тут можно сказать - жаль, очень жаль, что мексиканская
лодка по-прежнему протекает в тех местах, которые, казалось бы уже заткнуты как
следует. Без своего рулевого, Пумас мало что смогли противопоставить мотивированной
Толуке, которая уже в дебюте встречи вышла вперед, благодаря быстрому голу в
исполнении Ивана. Еще в первом тайме гости могли увеличить свое преимущество,
однако в завершающей стадии
подопечным Ивана не хватало
везения. Вторая половина встречи
началась вновь удачно для гостей,
которые смогли все же добиться
своего - Тапиа обыграл защитников и
хлестко пробил в ближний угол - 0:2.
Впрочем, почти тут же, Пумас
проводят острую атаку, которую
завершает блестящим выстрелом под
перекладину Кажу - 1:2. Стадион
вновь начинает горячо поддерживать
своих любимцев и гнать их вперед,
однако все попытки хозяев отыграться тщетны, а на 70-ой минуте Толука забивает в
третий раз - дубль оформляет Тапиа. И все же стоит отдать должное футболистам Пумас,
которые не сложили руки и вплоть до финального свистка пытались что-то предпринять
впереди. Удалось им отыграть еще один гол - выстрелом в дальний угол Палациос
сократил разрыв до минимума, однако на большее у Пумас просто не хватило времени. В
итоге Толука одерживает важную победу и зарабатывает три очка, которые позволяют ей
подобраться вплотную к пятой строчке, а вот хозяева остаются на предпоследней.
Крус Асуль 1:1 Пуэбла
Голы: Пачета Пердигон(15) - Яссер Корона(51)
Поединок за двенадцатое место между Крус Асуль и Пуэблой завершился миром и
таким образом, команды остались на своих местах. Встреча началась в быстром темпе с

небольшим преимуществом гостей, который сразу же помчались вперед и могли открыть
счет, однако их атака захлебнулась на подходе к штрафной площади соперника.
Впрочем, футболисты Пуэблы продолжали гнуть
свою линию и за пару минут создали еще два
опаснейших момента, которые лишь чудом
завершились не в их пользу. Оба раза
усердствовал Корона, который очень хотел
обрадовать своего тренера и болельщиков клуба.
И тут сработало известное негласное правило - не
забиваешь ты, забивают тебе. Так случилось и на
этот раз - увлекшись атакой, гости пропустили
контр-выпад соперника и Пердигон убежав от
защитников развел вратаря и мяч по разным
углам - 1:0. Стоит ли описывать недовольство и
обиду Олега, который подскочил к самой бровке
и что-то лихорадочно выговаривал своим
питомцам. Гости, видимо вняв советам своего
наставника, перегруппировали свои силы и вновь
ринулись вперед. Был близок сравнять счет все
тот же Корона, который на 29-ой минуте опасно
бил метров с 17-и, однако вратарь Гутейрез
отразил угрозу. Эта неудача вновь больно сказалась на Пуэбле, которая вполне могла
пропустить вновь еще до перерыва - Дорадо выстреливал с острого угла, однако кипер
гостей Муньес перевел снаряд обратно в поле, где вновь игрок Крус Асуль, уже
известным нам Пердигон лупил в дальний угол, но умудрился попасть в штангу. Вторая
половина встречи началась отлично для подопечных Ивана, которые наконец-то смогли
воплотить количество в качество - Корона разобрался со своими опекунами и хлестким
ударом восстановил паритет - 1:1. Более того, получил глоток свежего воздуха,
подопечные Олега могли и вовсе выйти вперед уже на 61-ой минуте, когда опасно бил
метров с 9-и Бобрышев, но его удар отбил кипер Крус Асуль. На 79-ой минуте стало
жарко уже у противоположных ворот, когда сразу два футболиста Крус Асуль выбежали
на одинокого Гутейреза. Забавно было наблюдать, как последний перекрывает ближний
угол и ждет удара, а Пердигон старается найти брешь, куда бы было можно просунуть
снаряд. В итоге все завершается ударом под перекладину, который отбивает кулаком
Гутейрез. В последние десять минут игра начинает напоминать качели - шансы вырвать
победу появляются как у тех, так и у других, однако до конца встречи счет на табло так и
не меняется. В итоге соперники делят очки между собой и остаются на ранее занятых
ими местах.
Эстудиантес Текос 1:2 Веракрус
Голы: Нельсон Пинто(50-ш) - Хорхе Кольясо(29), Элиран Элкаям(82)
Хозяева под руководством вроде бы преодолевшего личный кризис Максима
принимали на своем поле подопечных Александра. К сожалению, Текос вновь не смогли
раздобыть хоть каких-нибудь очков, проиграв с минимальным счетом. Встреча началась
с разведки боем и обоюдных ошибок в центре поля, поэтому до опасных моментов
долгое время дело не доходило. На 11-ой минуте Барейро встряхнул болельщиков на
трибунах выстрелом метров с 25-и в ближнюю девятку, который с трудом смог
нейтрализовать Оласабаль. Ответ гостей последовал лишь на 27-ой минуте, когда
впервые в этом матче был нанесен удар в створ ворот Текос - отличился Дорадо.

Форвард Веракрус отлично
разобрался
в
штрафной
площади
соперника
с
защитниками и с разворота
хлестко пробил в дальний угол
- угловой. К мячу бежит со
своей половины защитник
Люйринк, который навешивает
точно на ногу Кольясо - 0:1!
До перерыва у каждой из
команд еще были возможности
для взятия ворот соперника,
однако счет на табло так и не
изменился. Втора я половина
встречи прошла с небольшим преимуществом гостей, которые владели инициативой,
однако умудрились пропустить со штрафного удара. На 52-ой минуте Пинто разбежался
и со всей силы пнул снаряд, который как из пушки влетел в ближнюю девятку ворот
Веракрус - 1:1! Казалось, что сейчас хозяева побегут вперед при поддержке своих
фанатов забивать еще один гол, однако этого не случилось. Более того, подопечные
Максима продолжали стоять на своей половине поля и практически не угрожали воротам
гостей. Александр в такой ситуации решил не ждать у моря погоды и дал установку
своим питомцам атаковать и постараться вырвать победу. Долгое время все попытки
Веракрус были тщетны, однако на 82-ой минуте палочкой-выручалочкой для гостей стал
вышедший на замену Элкаям, который точным ударом под перекладину вывел своих
партнеров вперед - 1:2.
Хозяева, к удивлению многих, продолжали гнуть свою проигрышную линию и до
конца встречи даже атаки в свою очередь не провели. В итоге Веракрус одерживает
важную победу и закрепляется на десятом месте, тогда как Эстудиантес Текос
продолжают сидеть на самом дне турнирной таблицы.
Атлас 1:0 Дорадос
Гол: Ларс Фучс(64)
Набравшему отличный ход Дорадос, пришлось неожиданно притормозить в
Гвадалахаре, где местный Атлас сумел дать достойный отпор серебряному призеру
прошлого сезона. Вполне возможно, что гости, в свете последних событий кубка страны,
где напомню, они победили Атланте
со счетом 3:1 - пребывали в эйфории,
поэтому в этот вечер сами на себя
они были не похожи. Встреча
началась в быстром темпе и
соперники устремили свои взоры на
ворота друг друга. Атлас широко
играл флангами и на шестой минуте
Торбинский выстреливает с дальней
дистанции - Райнке с трудом
переводит снаряд на угловой. Ответ
гостей происходит незамедлительно на 11-ой минуте Дэ Силва выходит на
рандеву с Перия, однако проигрывает

дуэль последнему. Почти сразу же, в очередной атаке все тот же Дэ Силва пробивает
метров с 13-и точно в ближний угол, однако и в этом эпизоде вратарь играет выше
всяких похвал и спасает свою команду от верного гола. Страсти на поле бушуют
нешуточные и борьба идет за каждый метр поля - вот уже Торбинский пробует удачу и
опять все завершается для Атласа лишь угловым. Налати бежит подавать и навешивает
точно на голову Фучсу, который с убойной позиции умудряется попасть в перекладину!
На 30-ой минуте все тот же Фучс вновь пробивает головой с близкого расстояния, но на
этот раз отлично играет вратарь Дорадос, который показывает чудеса реакции и
кулаками выносит круглого обратно в поле. Впрочем, ненадолго, потому как уже через
минуту Киллен лупит в дальний угол сильнейшим ударом, но и тут Райнке вытягивается
в струнку и спасает своих партнеров от конфуза. Тем не менее, штурм гостевых ворот
продолжается, а болельщики на стадионе неистово гонят своих любимцев вперед. На 36ой минуте Торбинский в очередной раз видит то, что недоступно другим и лупит издали
по воротам - Райнке на месте. Лишь после этого игра немного успокаивается и до
перерыва футболисты дают прийти в себя главным тренерам команд. Вторая половина
встречи начинается вновь с атак Атласа, каждая из которых таит в себе большую угрозу.
Сначала Торбинский на автомате доставляет снаряд в руки Райнке, а затем Фучс опять
головой пробивает в перекладину! Прямо какое-то невезение, честное слово - расстроен
форвард очень и его конечно же можно понять. И все же то, что должно было по такой
игре произойти - произошло. На 65-ой минуте предварительно сбрив чубчик, Фучс
головой все же вносит мяч в сетку ворот Дорадос, таким образом открывая счет в этой
встрече - 1:0. Радости хозяев не было предела, тогда как гости выглядели явно подавлено
и даже растеряно. На 69-ой минуте Фуллер пробует взять игру на себя, обводит трех
защитников и лупит в дальний угол, но все завершается лишь угловым ударом. На 77-ой
минуте все тот же Фуллер из похожей ситуации целится в притирку со штангой, однако
Перия в кошачьем прыжке отводит угрозу. На 86-ой минуте Иглз мог поставить жирную
точку в этой встрече, однако из района одиннадцатиметровой отметки не сумел нанести
прицельный удар в открытый угол.
Впрочем, времени для того, чтобы отыграться у гостей уже не оставалось и хозяева
благополучно довели матч до своей пусть минимальной, но такой важной и вполне
заслуженной победы!
Пачука 1:4 Некакса
Голы: Йенс Кизег(21) - Клебер Боас(3,14,90), Аарон Падилья(78)
Хозяева в этом матче были по всем статьям биты гостями из Агуаскальентеса.
Встреча началась в быстром темпе и почти сразу же Некакса
смогла открыть счет - Падилья отличным пасом на ход
выводит Боаса на рандеву с кипером ворот хозяев Родолфо
Кота Роблес и форвард пробивает в ближний угол - 0:1.
Пачука отвечает не менее опасной атакой, которая
завершается ударом головой в исполнении Кизега, однако
Грюн переводит мяч на угловой. Хозяева убегают далеко
вперед, теряют круглого и вот уже Боас, в очередной раз
уходит от всех, выбегает на рандеву с вратарем Пачуки и
мастерски перекидывает его - 0:2. Подобное развитие
событий явно не вписывалось в планы подопечных Расты,
которые ринулись с еще большим желанием отыгрываться и
преуспели в этом на 21-ой минуте - Кизег опережает
защитника и пробивает не сильно, но точно в ближний угол -

1:2. После этого хозяева предприняли еще несколько попыток сравнять счет, однако
блестяще действовал на последнем рубеже вратарь Некаксы, а иногда гостей спасала
штанга. Подопечные Александра же, в свою очередь не только играли на удержание, но
и старались увеличить преимущество. Это в итоге им удалось сделать уже ближе к
финальному свистку. Сначала на 78-ой минуте свой вклад в общий успех вносит
Падилья, а затем, уже на 90-ой минуте, хет-трик оформляет сильнейшим ударом в
девятку Боас - 1:4. Благодаря этой победе, Некакса остается на девятом месте, тогда как
Пачука даже проиграв - на одиннадцатом.
Турнирная таблица
№
Команда
И
В
Н
П
Очки ГЗ ГП +/1
Монаркас Морелия
18
15
3
0
48
64
9
55
2
Атланте
18
15
1
2
46
51
8
43
3
Гвадалахара
18
13
3
2
42
54
13
41
4
Америка
18
12
3
3
39
53
14
39
5
Дорадос
18
12
0
6
36
45
15
30
6
Толука
18
11
2
5
35
32
21
11
7
Атлас
18
10
2
6
32
31
20
11
8
Ягуарес Чьяпас
18
9
1
8
28
24
31
-7
9
Некакса
18
8
3
7
27
28
23
5
10
Веракрус
18
7
4
7
25
18
15
3
11
УАНЛ Тигрес
18
3
3
12
12
11
40
-29
12
Пачука
18
2
5
11
11
11
49
-38
13
Пуэбла
18
1
6
11
9
11
52
-41
14
Крус Асуль
18
2
3
13
9
10
51
-41
15
УНАМ Пумас
18
0
7
11
7
4
34
-30
16
Эстудиантес Текос
18
0
2
16
2
1
53
-52

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Дэвид Блумер
Саймон Вагенас
Кевин МакХуг
Мельхиор Верхэен
Александр Фрай
Данжело Дэ Силва
Руди Хаддад
Томаш Микола
Моисей Сакай

Бомбардиры:
Америка
Монаркас Морелия
Гвадалахара
Атланте
Америка
Дорадос
Гвадалахара
Монаркас Морелия
Дорадос

23
18
18
15
15
15
14
13
13

НА СВОЕМ ПОЛЕ
Первые четвертьфиналы Кубка Мексики
Strecobyasha
Монаркас Морелия – Америка – 6:2 (3-1)
Микола, 10 (1-0); Фрай, 17 (1-1); Микола, 28 (2-1); Микола, 45+1 (3-1); Фрай, 55 (3-2);
Микола, 62 (4-2); Микола, 70 (5-2); Микола, 75 (6-2)
Этот матч стал настоящим бенефисом форварда Монаркас Миколы. Забив шесть
мячей в ворота Америки, нападающий практически предрешил исход противостояния.
Но не смотря на крупный счет до 60 минуты в этой паре еще ничего не было ясно. Счет
открыли хозяева – Микола с острого угла застал врасплох голкипера Америки. Спустя 7

минут Блумер наносит удар из убойной позиции, однако Фрага спасает свою команду, но
первым на добивание успевает Фрай, сравнявший счет. Затем снова Морелия выходит
вперед, когда в завершении быстрой контратаки Микола поражает цель. А уже в
добавленное к первому тайму время герой встречи оформляет хет-трик, парашютом
перебросив вышедшего из ворот Очоа.
Второй тайм команды начали на встречных курсах и первыми преуспели в этом
гости. Сервантез передачей вразрез выводит Фрая один на один с голкипером и
нападающий вновь сокращает разрыв до минимума. Но на этом подвиги Америки
подошли к концу и настал черед Миколы забить еще 3 гола в ворота противника. За 15
минут форвард Монаркас довел счет до 6-2 и практически лишил шансов Америку на
выход в полуфинал.
Некакса – Атлас – 1:1 (1-1)
Киллен, 14 (0-1); Падилья, 32 (1-1)
Встреча началась довольно вяло и команды долгое время не могли создать у чужих
ворот ничего путного. Но на 14 минуте форвард гостей Киллен, взяв игру на себя,
обыграл сразу двух защитников и неотразимо пробил в дальний угол в притирку со
штангой – 0:1! После пропущенного мяча Некакса обрушила всю мощь своих атак на
ворота Перии и на 32 минуте Падилья наконец-то распечатывает ворота казалось бы
непробиваемого вратаря – 1:1! До конца матча счет мог измениться как в одну так и в
другую сторону, но встреча так и завершилась вничью 1:1, которая в большей степени
устроила гостей.
Толука – Гвадалахара – 1:1 (0-0)
Иван, 85 (1-0); МакХуг, 90+3 (1-1)
Не смотря на то, что явным фаворитом в этой паре считалась Гвадалахара, Толука
очень здорово провела матч и с первых его минут понеслась в атаку. Уже на 5 минуте
хозяевам удалось заработать опасный штрафной в 19 метрах от ворот Дрекселя, который
с трудом отразил пушечный удар Сандовала. В середине первого тайма еще один
стандарт в исполнении форварда Толуки снова едва не завершается голом, но Дрексель и
в этот раз выручает свою команду, переведя мяч на угловой. А подо конец первой
половины Сандовал уже головой с близкого расстояния переводил мяч в ворота
Гвадалахары, но угодил в штангу.
Во втором тайме хозяева продолжили осаду ворот противника, а вот Гвадалахара
никак не могла создать опасности у чужих ворот. На 60 минуте Сандовал выходит на
ударную позицию прямо по центру ворот, но после его удара мяч угодил в перекладину,
спугнув прикорнувшего на ней голубя. За 10 минут до конца матча свой первый момент
наконец создали гости. МакХуг на скорости ушел от защитников, но в последний момент
наступил на мяч и плюхнулся на газон. А на 85 минуте случилось то, что и должно было
случиться – забила Толука! Иван одним движением убрал защитника и оказался на
оперативном просторе перед воротами Дрекселя. С ударом нападающего в дальний угол
вратарь справиться не смог и хозяева вышли вперед. Но удержать победу подопечные
Леброна не смогли. Уже на исходе компенсированного времени МакХуг продавил
оборону соперника и вколотил мяч в сетку ворот, сильно повысив шансы своей команды
на выход в полуфинал.
Дорадос – Атланте – 3:1 (1-1)
Верхэен, 9 (0-1); Савин, 13 (1-1); Сакай, 57 (2-1); Сакая, 83 (3-1)
В этом сезоне Дорадос крайне неудачно выступает против подопечных Марко –
поражение в коммерческом турнире перед началом сезона, проигрыш на старте
чемпионата и две «баранки» в Кубке Нового Света. Но в этот раз команда Стрекобяши

собралась и наконец-то смогла одержать верх над неудобным соперником. А начиналось
все не очень оптимистично для хозяев поля. Шаповалов прошел по флангу и точной
передачей вывел Верхэена один на один с Карсоном. Вратарь не смог спасти свою
команду и Атланте повел в счете. Однако не успели гости как следует отпраздновать
забитый мяч, как Савин сравнивает счет. До перерыва шла равная игра и только под
конец тайма хозяевам удалось создать опасный момент у чужих ворот. Дэ Силва,
оставшись в одиночестве на углу чужой штрафной площади, получил мяч, но
распорядился им так, как он часто это делает против сильных команд – отправив его
точно в руки вратарю. Гости ответили выходом один на один Коке, но Карсон на этот раз
ликвидировал угрозу.
Во втором тайме футболисты Дорадос, выучившие в перерыве несколько матерных
слов на русском языке, помчались вперед исправлять положение – ведь голевая ничья на
своем поле их явно не устраивала. И вот после замечательной комбинации с
перепасовками с фланга на фланг Сакай выходит один на один, бьет, но Табуас выручает
свой клуб. Лавеззи на добивании – мяч попадает в лоб вратарю Аталнте, отскакивает в
грудь Сакаю и от «доски две соски» отлетает в сетку ворот – 2:1! Воодушевленные
успехом, хозяева продолжают атаковать и нарываются на опаснейшую контратаку
Атланте. Амонд выскакивает один на один с Карсоном, но тот играет выше всяких
похвал. А за 5 минут до конца герой встречи Сакай воспользовался несогласованностью
в действиях защитников Атланте и перехватил мяч. Выйдя на ударную позицию,
молодой форвард Дорадос не оставил шансов Табуасу, установив окончательный счет
встречи. 3:1 – Дорадос побеждает, но в этой паре еще ничего не ясно.
ПОСЛЕ МАТЧА
Анонс следующей футбольной недели
Strecobyasha
На следующей неделе будут сыграны еще 2 тура чемпионата и ответные поединки
четвертьфинала Кубка Мексики. В 19 туре лидер первенства Морелия на своем поле
примет Ягуарес, которые пропускают слишком много и поэтому подопечным
Кальцифера будет тяжело отстоять свои ворота сухими. Атланте ждет непростой выезд в
Толуку, чья команда борется за попадание в зону Интеркубков. Гвадалахара также
проведет непростой поединок с Некаксой, здорово играющей с фаворитами в этом
сезоне. А вот другие претенденты на высокие места – Америка и Дорадос, не должны
испытать проблем в домашних играх с Крус Асуль и Пачукой. И еще один интересный
матч тура – Веракрус-Атлас. Команда Сансана постепенно набирает обороты, а Атлас не
может себе позволить терять очки, если хочет попасть в Интеркубки на следующий
сезон.
В 20 туре в центральном матче всей недели сыграют Гвадалахара и Дорадос.
Команда Стрекобяши не набрала ни одного очка в матчах с идущими впереди клубами. К
тому же Гвадалахара еще в прошлом сезоне стала крайне неудобным соперником для
Золотых Рыбок. В других матчах Монаркас примут Некаксу, а Атланте сыграют на своем
поле с Тигрес. Оба лидера должны набирать по 3 очка, хотя их соперники наверняка
приложат все усилия, чтобы «укусить» одного из лидеров. Америка отправится в гости к
Текос, Толука сыграет с Асуль, а Атлас примет Пуэблу.
В Кубке только в паре Морелия-Америка уже все ясно и ответная игра скорее всего
превращается в формальность. А вот в остальных матчах еще ничего не ясно. Атлас
после гостевых 1-1 на своем поле примет Некаксу, Гвадалахара после аналогичного

результата на выезде примет на своем поле Толуку, а Атланте после 1-3 в Кульякане
попытается отыграться в матче с Дорадос.
Ну а сегодня нас ждут первые матчи отборочного турнира Чемпионата Мира
(молодежного и взрослого) для сборных. Первая сборная Мексики попала в группу с
Бразилией, Японией, Китаем, Кот-Д’Ивуаром, Тунисом и Конго. Первую встречу
команда проведет в гостях с Тунисом. Для выхода во второй отборочный раунд нужно
занять одно из первых трех мест. Молодежная сборная попала в группу с Бразилией,
Аргентиной, Украиной, Шотландией, Сербией, Австрией, Кот-Д’Ивуаром и Чили. На
Чемпионат Мира среди молодежных команд попадают по три первые сборные из каждой
группы. Начинает турнир сборная Мексики с домашнего поединка против Сербии.
И еще одна сборная, за которой мы будем следить – это Словения, которой с этого
сезона руководит Маэстро. Команде Николая предстоит играть с Испанией, Сербией,
Швецией, Бельгией, Финляндией и Венгрией. Для прямого попадания на Чемпионат
Мира нужно занять первое место в группе. Второе и третье места дают право на вторую
попытку в следующем отборочном раунде. Начинает турнир Словения с игры на своем
поле против Испании.
ЧУПАКАБРА НЕДЕЛИ
Опрос менеджеров ФС Мексики
На этой недели наш журнал провел опрос среди менеджеров ФС Мексики на тему
их выступления в первой половине чемпионата и планах на оставшуюся часть сезона.
Вот какие ответы мы получили.
LeBron (Толука):
Результаты в первом круге ниже ожидаемого.
Планы – самые высокие!
Sansan (Веракрус):
Конечно, это худшее выступление Веракрус за всю историю моего руководства в клубе.
Но нам удалось нащупать и закрыть слабые позиции в составе, а так же найти свою игру.
Есть надежды, что клуб во втором круге выступит лучше и мы поправим положение.
Наша цель попасть в зону интеркубков. Надеюсь, большая занятость не помешает этого
добиться.
Kalcifer (Ягуарес Чьяпас):
Учитывая РУ своего клуба выступление в чемпе неплохое. Чуть не хватает времени
добиться максимального тактического великолепия, чтобы каждая игра приносила
необходимый результат.
Задача – остаться в сильнейшей 8. Это главная цель сезона, но есть небольшая надежда
зацепиться за интеркубковую зону, этому я буду рад. Так же развить инфраструктуру для
того чтобы в следующем сезоне бороться за медали.
Capshadow (Крус Асуль):
Неудовлетворительно, хотя задача-минимум выполняется. Но за первый круг команда не
добрала нужного количества очков.
Задача – выполнить все обязательства перед нашими русскими спонсорами.
Lalits (Гвадалахара):
Выступление оцениваю как вполне достойное.
Планы – попасть в интеркубковую зону.
Lednik2 (Атлас):
По большому счету это для меня первый сезон, половину прошлого играл несерьезно,
въезжал в суть. Считаю пока результат нормальный.
Если в пятерку войдем, задача будет выполнена.

SPB (Некакса):
Выступление оцениваю пока на тройку, ведь всегда хочется чего-то большего. Но наше
место на данный момент, думаю, оптимально, ведь впереди нас очень сильные команды.
Некоторые матчи мы проводим на очень хорошем уровне, а некоторые мы проигрываем
вчистую, поэтому хочется, чтобы команда проводила сезон без глубоких спадов.
Подняться повыше, хотя понятно, что сделать это будет трудно. Еще, конечно, хочется,
чтобы наши молодые игроки максимально развивались, что поможет нам в будущем.
Marko (Атланте):
Выступление команды оцениваю пока на "хорошо". В чемпионате набрали много очков,
идем вперед практически без серьезных потерь, отстаем на данный момент от первого
места всего на два очка, а отрыв наш от третьего - четыре очка. Вроде бы неплохо, тьфу,
тьфу, тьфу. Впрочем, впереди еще 12 туров и все может случиться, так что не будем
расслабляться.
Уже сейчас практически выполнили два задания спонсора - выйти в групповой раунд
интеркубка и забить в чемпионате больше 60 мячей. Далее по заданию "быть в пятерке" тоже выполнимо. Единственно, что возможен вылет из кубка страны, где цель - выход в
полуфинал. Напомню, что Атланте проиграл первый матч в гостях Дорадос 1-3 и теперь
1,5 миллиона легов казна может не досчитаться… обидно, что и говорить. Но и здесь не
унываю - постараемся все же отыграть два мяча у Романа, а родные трибуны, которые не
раз помогали нам в этом сезоне - тоже все же большая поддержка, которая придаст
игрокам сил и уверенности.
В интеркубке конечно обидно, что чуть-чуть не хватило для выхода в плей-офф, но все
равно, нам не за что себя винить - соперники были все намного выше Атланте по РУ.
Цели до конца сезона ставлю две. Первая - постараться все же выйти в полуфинал кубка
страны, ну а если получится - в финал. В чемпионате страны - стать чемпионом. Да, да именно так. Атланте вполне по силам в этом сезоне сделать то, что не смог в прошлом
Дорадос - прервать гегемонию Монаркас и получить право играть в Лиге континентов на
будущий сезон. Как запасной вариант, которому также буду доволен - второе место,
серебро, не меньше!!!
Jbei (Пуэбла):
Не очень хорошо, могли и лучше.
Надо укрепить состав команды, 3 игроков уходят на пенсию, надо искать замену)) Задача
- попытаться подняться на 11 строчку))
Strecobyasha (Дорадос):
Этот сезон оставляет двоякое впечатление – с одной стороны не удается набрать ни
одного очка в матчах с конкурентами за высокие места и скорее всего уже можно
попрощаться с надеждами на медали, с другой – неплохое выступление на
международной арене и впервые за долгое время выход в четвертьфинал Кубка Мексики.
До конца сезона ставится задача любой ценой попасть в зону Интеркубков, то есть
занять одно из первых пяти мест. Для этого надо наконец-то начать набирать очки с
конкурентами.
Над выпуском работали:
Strecobyasha – статьи и редакция
Marko – статьи и редакция
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.

