El Chupacabra №28 (4 декабря 2011)
СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА
От редакции
На своем поле. Матч недели: Дорадос против Монаркас Морелии
На своем поле. Обзор 21-го и 22-го туров чемпионата Мексики
Футбольный вояж. Первые четвертьфиналы Интеркубков
После матча. Анонс следующей футбольной недели
ОТ РЕДАКЦИИ
В Мексике снова заняты все 16 команд. Чем ближе окончание сезона, тем
актуальнее становится вопрос автосоставов. Так близко к получению второго
дивизиона мы не были никогда! На фоне этого можно пофантазировать, что было бы,
если бы он был у нас уже сейчас? Вылетел бы, так и не победив ни в одной игре Текос?
Смогли бы Пумы добраться хотя бы до 14 места, дающего право на стыковые игры?
Кто из троицы Асуль, Пуэбла, Пачука занял бы спасительную 12-ю строчку? Будем
надеяться, что все это нас ждет уже следующей весной. А пока – команды из нижней
части таблицы бьются за престиж и премиальные от спонсора. Ну а наверху попрежнему жарко. Атланте ни на шаг не отстает от Монаркас. Гвадалахара и Америка
живут в ожидании очного поединка, в котором, возможно, определиться бронзовый
призер чемпионата. Дорадос пытается угнаться за Гвадой и Америкой и убежать от
Атласа с Тоулкой. Ну а Некаксе, Веракрусу и Чьяпас остается разыграть
«утешительное» 8-е место, дающее право быть сеянным при жеребьевке Кубка.
НА СВОЕМ ПОЛЕ
Матч недели: Дорадос против Монаркас Морелии
Capshadow
Дорадос – Монаркас Морелия – 2:3 (0-3)
голы: Микола, 7 (0-1); Микола, 27 (0-2); Вагенас, 39 (0-3); Дэ Силва, 51 (1-3); Сакай, 85
(2-3)
Кульякан, ст. Банорте, 19 758
Что касается расстановок на игру, то Стрекобяша снова сделал ставку на оборону,
поставив систему 5-3-2. Тандем в атаке составили Россиянин Савин и Аргентинец
Лавези. Сакай и Американский бразилец Дэ Силва значились в списке запасных игроков.
Маэстро тоже решил не раскрывать все свои козыри, поэтому приберег Дюрицу, Креспо
и Ландина.
С центра начали хозяева поля. На 6-й минуте Лавези убежал на рандеву с
голкипером чемпионов и пробил в ближний угол, но Белорусский вратарь с ударом
справился. Ответ гостей последовал незамедлительно. Фавалли длинным пасом отдает
мяч на Вагенаса. Тот находит чеха Миколу и отдает ему не очень точную передачу.
Однако Микола прорывается с мячом мимо троих(!) защитников Дорадос и вколачивает
мяч в сетку. 0:1. После пропущенного гола хозяева не растерялись, а снова пошли искать
счастье у чужих ворот. Однако ничего опасного им создать не удалось. Гости же снова
ловят Дорадос на контратаке и Микола на 28-й минуте игры снова не упускает шанса

удвоить счет. Карсон в этот раз
пытался помешать, но мяч от
его перчатки все равно залетает
в угол хозяйских ворот. После
второго пропущенного мяча,
хозяева попытались взять игру
под свой контроль, но до
настоящих опасностей дело не
доходило.
Гости
же
чувствовали себя на поле
хозяевами. Особенно это стало
заметно,
когда
чемпионы
закатили третий гол. Снова
сработала связка Вагенас –
Микола. Но в этот раз автором мяча становится уже Вагенас. К счастью, для подопечных
Стрекобяши счет до перерыва больше не изменился. Не знаю, ЧТО наговорил в перерыве
менеджер хозяев своим подопечным, но после перерыва зрители увидели совсем другую
игру. Вместо неудачного тандема Савин-Лавези Стрекобяша выпускает Сакая и Дэ
Силву. Подкрепив их союз полузащитником Ромао. У гостей после перерыва вместо
счастливчика Миколы вышел Ландин. Дюрица заменил Плиедо, а вместо Матиаса
появился Креспо. Во второй половине игры пошел более открытый футбол. Обе команды
раскрылись и это сыграло на руку хозяевам поля. Уже на 53-й минуте ударом с острого
угла Дэ Силва забивает гол престижа, вколотив мяч под перекладину. В данном эпизоде
Романюк был бессилен. 1:3. Через 7 минут хозяева попытались повторить комбинацию,
но на пути Дэ Силвы встал Ян Дюрица. После этого игра успокоилась и потекла
небыстрым темпом. Хозяева устали, а гостей вполне устраивал счет на табло. Такое
положение дел продолжалось до 85-й минуты. Когда в стане хозяев снова произошел
взрыв. Марио Осуна выдал филигранный пас на Моисея Сакая и тот пушечным ударом
послал мяч в незащищенный угол ворот Романюка. Однако большего в этот вечер
хозяева добиться не смогли и проиграли со счетом 2:3. Чемпионы продолжили движение
уверенным шагом к очередному титулу, а Дорадос так и остаются на 5-й строчке.
НА СВОЕМ ПОЛЕ
Обзор 21-го и 22-го туров чемпионата Мексики
Marko, Capshadow, Strecobyasha
Обзор 20-ого тура чемпионата Мексики
УНАМ Пумас – Атланте – 0:2
голы: Франческони (61); Верхэен (85)
Уверенным шагом нынешнего лидера
преследует клуб «Атланте» из города Канкун.
Пумы не сумели стать им преградой. Новичок
Тенгу поставил схему 5-4-1. В результате вратарь
гостей остался без работы. Установка сыграть на
ничью также не принесла успеха. На 61-й минуте
после красивой комбинации в исполнении гостей,
Франческони вышел один на один с голкипером и
не оставил ни малейшего шанса, финтами
раскидав Бернала и мяч по разным углам. Ну а за 5
минут
до
окончания
матча
Верхеен

продемонстрировал чудеса дриблинга и красивым ударом в дальний верхний гол во
второй раз огорчил Бернала. Однако даже таким результатом главный менеджер
«Атланте» оказался недоволен. Жесть конечно, десять ударов нанесли и всего два гола!
Реализация ой как хромает! Ну, может, потому, что футболисты напились перед игрой?
В стане соперника от перегара видимо Бонеллс заболел ангиной, и это в такое жаркое
время!
УАНЛ Тигрес – Крус Асуль – 2:1
голы: Мартинес (26, 43) – Богатиков (64)
В матче соседей по турнирной таблице хозяева оказались сильнее своего
противника. Дубль Мартинеса в первом тайме позволил Тигрес сделать хороший задел
на вторую половину встречи. Сначала форвард выиграл позиционную борьбу у
защитника и четко реализовал выход один на один. А затем, уже перед самым
перерывом, он головой переправил мяч в ближний угол ворот Гутейреза. Все, на что
хватило гостей, это один ответный мяч в исполнении Богатикова. Одна из контратак
Асуль завершилась выходом на ворота их нападающего, который без труда обыграл
голкипера хозяев поля. Итог – 2:1 – справедливая победа Тигрес, которые имели еще не
один шанс забить гол в чужие ворота.
Стоит отметить, что матч не вызвал большого ажиотажа в Монтеррее и на
трибунах собралось чуть больше 7 тысяч болельщиков – меньше половины вместимости
стадиона.
Толука – Эстудиантес Текос – 3:0
голы: Брагунде (33); Тапиа (70, 90)
В этом матче обеими командами руководили Помощники менеджеров. Дело в том,
что в тренерском штабе гостей накануне был снят с поста Главного тренера Хитрый
Волк, а тренер Толуки был дисквалифицирован на один матч за обсуждение судейства и
плохое знание алгебры. Тем не менее игра получилась довольно интересной с большим
количеством голевых моментов. Сильнее оказались хозяева, забившие три безответных
мяча в ворота Текос. Начало разгрому положил лидер атак Толуки Брагунде. Форвард
искусно принял мяч после длинной передачи с центра поля и вторым касанием
переправил его в ворота. А во втором тайме Тапиа оформил дубль. Сначала нападающий
переправил мяч в сетку ворот после прострела с левого фланга, а уже на исходе матча он
ударом с 25 метров попал точно в «девятку» ворот соперника. 3-0 – Толука продолжает
борьбу за места в Интеркубках.
Америка – Атлас – 3:1
голы: Блумер (10); Фрай (50); Куевас (86) – Радулевич (4)
Обеим командам очки были нужны как воздух, ведь Америка претендует на
бронзовые награды чемпионата страны. Атласу очки тоже нужны для попадания в зону
Континентальных Кубков. Так что матч между этими, по сути, равными командами
обещал стать интересным. Матч начался длинными пасами в надежде, что кто-то из
форвардов зацепиться за мяч. На 5-й минуте игры это удалось сделать Радулевичу. Он
вышел один на один с вратарем гостей и открыл счет в матче. Гости не стушевались
после пропущенного мяча, а пошли вперед и на 11-й минуте Дэвид Блумер ударом в
дальний угол восстанавливает равновесие в счете. Обменявшись мячами и прочувствовав
силу друг друга команды перешли от острой игры в позиционную. Однако до перерыва
счет на табло так и не был изменен. А вот после перерыва хозяева снова встрепенулись.
На 52-й минуте была разыграна комбинация Годой – Сервантез – Фрай, последний
сыграл на опережение с защитником гостей и великолепным ударом отправил мяч в
девятку. 2:1. Гости, как и в первом случае побежали быстро отыгрываться. Нередко при

этом рискуя, оголяя тылы и
оставляя в обороне всего
двух защитников. Но к тому
времени Блумер уже покинул
поле, а заменивший его
Куевас расторопностью не
отличался. На 64-й минуте
Фрай мог увеличить счет, но
пробил точно в голкипера
гостей.
Однако
именно
Куевас
установил
окончательный счет игры,
переиграв и защитника и
вратаря
гостей.
Таким
образом
Американцы
сохраняют все шансы на третье место в чемпионате, в то время, как у Атласа эти шансы
становятся все более призрачными. После матча менеджер гостей не скрывал своего
негодования по поводу судейства. Исход игры практически равных соперников в
очередной раз решил никому неизвестный по имени и национальности рефери матча.
Оставив вдесятером на полтора тайма без ведущего центрального защитника, а в
предыдущем туре еще один его колега по судейскому корпусу убрал и напада Киллена,
эти два родственника Сухины хотели сломать морально Атлас. Но и 10 показада
бойцовскую игру, не уступив ни в одном компоненте по ходу встречи, создав 100
процентные моменты у ворот соперника, но сегодня не наш день.
Пуэбла – Пачука – 4:1
голы: Арриаго (6, 38, 54): Бобрышев (89) – Иглесиас (78)
Игра двух команд из группы аусайдеров также не была лишена зрелищности.
Борьба за места даже ниже первой десятки идут нешуточные. И страсти кипят не
меньшие, чем в высшей части турнирной таблицы чемпионата. Понимали это и оба
менеджера встречающихся команд. Однако сказывался опыт Джибея на мексиканских
полях. Героем этого матча стал Арриаго, благодаря которому уже к перерыву на табло
горела цифра2. У гостей же так и остался 0. Игра Пуэблы отличалась большим размахом.
В течение всего матча хорошо работали фланги.
Именно после точного паса с правого фланга
Ариаго и забивает свой первый гол. Забив гол
хозяева на кураже понеслись вперед. На 17-й
минуте снова следует подача на Ариаго с левого
фланга, но теперь защитники гостей играют
внимательнее. Гости пытаются огрызаться, но у
них ничего не выходит из-за неточных передач в
центре поля. Зато хозяева играют слаженно и
технично. На 20-й минуте снова следует пас с
левого фланга на Мартинеса, но того догоняют и
отбирают мяч. На 24-й минуте один из форвардов
гостей пытается прорваться в штрафную, но его
по всем правилам останавливают защитники.
Вообще в эти минуты игра очень похожа на
качели. То одна команда атакует, то другая.

Зрителям нравится такой открытый футбол, но больше это удается нынешним вечером
Пуэбле. На 39-й минуте грубо ошибается защитник гостей Альварес. Мяч подбирает
Ариаго, и перекидывает через вышедшего навстречу Гиллина. 2:0 После перерыва на
поле ничего не меняется. Хозяева продолжают упорно атаковать стараясь разгромить
соперника, а гости пытаются ответить, но неубедительно. На 56-й минуте Арриаго
оформляет хетт-трик. Получив пас из губины поля, перехитрив защитника и обыграв
Гиллина 3:0. Это уже практически разгром. Однако гости продолжают искать счастья у
чужих ворот и им это удается только на 78-й минуте. Этот гол стал близнецом второго
гола Ариаго. Длинный пас с правого фланга, обыгрыш защитника и вратаря и 3:1. Но и
это как оказалось было еще не все в этот вечер. На последних секундах мата вышедший
на замену Бобрышев выигрывает единоборство у защитника и устанавливает
окончательный результат в матче. 4:1.
Веракрус – Гвадалахара – 2:3
голы: Крунич (82); Элкаям (90) – Худобяк (16); МакХуг (27); Хаддад (38)
Очень интересный матч прошел в Веракрусе, где местный клуб принимал
Гвадалахару. С первых минут встречи хозяева попытались навязать свою игру
сопернику, однако подопечные Лалитса быстро остудили пыл противника, забив первый
гол. Мяч на счету Худобяка, который словно не замечая защитников прошел между ними
и спокойно переиграл голкипера. Прошло чуть больше 10 минут и МакХуг в прекрасном
стиле отправил второй мяч в ворота
Веракрус. Ну а подвел черту под надеждами
хозяев на благоприятный исход Хаддад,
протолкнувший мяч в чужие ворота в
сутолоке штрафной площади.
Во втором тайме хозяева нашли в себе
силы, чтобы попытаться отыграть хотя один
мяч. И в конце встречи им это удалось.
Крунич сыграл как хоккеист на пятачке –
подставил ногу под летящий вдоль ворот
мяч и переправил его мимо вратаря Гвадалахары. А уже в компенсированное время
Элкаям довел счет до минимума, однако на большее у Веракруса не хватило времени. 3-2
– непростая победа Гвадалахары.
Некакса – Ягуарес Чьяпас – 2:1
голы: Боас (62, 78 - пен) – Руденко (27)
Для обеих команд этот матч имел очень важное значение. И Некакса, и Ягуарес
ведут борьбу за 8-е место. Встреча началась с обоюдоострых атак, но мяч никак не хотел
влетать в сетку. И только по истечение получаса игры Руденко мощным ударом из-за
пределов штрафной застал врасплох вратаря Некаксы – гости повели в счете!
Подопечные SPB бросились отыгрываться, но до перерыва хозяева так и не смогли
распечатать ворота гостей. Зато во втором тайме Некаксе удалось не только отыграться,
но и забить победный мяч. Оба гола на счету Боаса. Сначала форвард, выпрыгнув выше
всех в чужой штрафной, головой переправил мяч в чужие ворота. А затем он реализовал
весьма спорный одиннадцатиметровый удар. Некакса набирает очень важные три очка. А
гости, всей командой после игры набросившиеся на главного судью, опускаются на
десятое место.

Обзор 22-ого тура чемпионата Мексики

Ягуарес Чьяпас 0:5 Атланте
Голы: Назарено Франческони(22), Мельхиор Верхэен(27), Кевин Амонд(66,82), Сержио
Коке(87)

Один из лидеров нынешнего чемпионата страны в гостях не оставил никаких
шансов своему сопернику - Атланте владел подавляющим преимуществом на
протяжении всего матча и заслуженно одержал крупную победу над Ягуарами. Встреча
началась в быстром темпе и соперники бросились друг на друга, однако до опасных
моментов дело долгое время не доходило. Лишь на восьмой минуте, Агирич,
воспользовавшись
ошибками
защитников
хозяев поля, вышел на
рандеву
с
Олверой,
однако
переиграть
последнего
не
смог.
Впрочем, уже следующая
атака Атланте оказалась
голевой
оборона
Ягуаров явно проспала
момент
рывка
Франческони, который и
протолкнул снаряд в
сетку
ворот
0:1.
Трибуны
недовольно
загудели, однако этим
они вряд ли могли помочь хозяевам, которые на 27-ой минуте пропускают вновь - на
этот раз отличился лучший бомбардир Атланте Верхэен хлестким ударом метров с 13-и 0:2. Перед самым перерывом счет мог возрасти до неприличного, однако Моралез не
смог попасть в пустой угол ворот Чяпас. Вторая половина матча тажке началась с
небольшого преимущества гостей, которые сразу же провели ряд атак, впрочем,
безуспешных. Зато в грубости футболисты Атланте преуспели - в течение 10 минут
красную карточку перед собой увидел Лисица, таким образом отправившись досрочно
отдыхать в раздевалку. Впрочем, даже играя в меньшинстве, подопечные Марко не
выпустили инициативу из своих рук и сумели в заключительной части матча забить еще
трижды.
Два мяча записал на свой счет опытный Амонд, а еще один - его друг Коке.
Благодаря этому успеху, Атланте продолжает гнаться за Морелией, тогда как Ягуары
остаются на десятом месте.

Крус Асуль 1:0 УНАМ Пумас
Гол: Игорь Богатиков(88)

Хозяева провели замечательный матч и сумели добиться пусть хоть минимальной,
но такой важной и нужной победы. Встреча началась не очень быстро - соперники
присматривали друг за другом и часто можно было видеть потери мяча на ровном месте.
Первый удар в створ ворот гостей нанес Викторино метров с 7-и, однако с ним без труда
справился вратарь Бернал. На 22-ой минуте свою удачу пробует Дорадо, но добивается
лишь углового удара, тогда как перед самым перерывом хозяева обязаны были забивать
уже наверняка, однако с выстрелом уже известного нам Викторино справился вратарь
гостей. Вторая половина встречи также прошла при полном преимуществе Крус Асуль и

удивительно, что при всем этом,
хозяева не могли открыть счет. На
59-ой минуте вышедший на замену
Богатиков стреляет в ближнюю
девятку, но вновь, как и его
партнеры,
натыкается
на
неприступную стену в лице Бернала.
Чем меньше оставалось времени до
конца
встречи,
тем
сильнее
волновались зрители на трибунах,
многие из которых уже откровенно
посвистывали
в
адрес
своих
любимцев. Алексей также выглядел
неважно - его подопечные все никак не могли подобрать ключ к воротам УНАМ Пумас.
Защитники гостей неплохо справлялись со своей работой и все могло завершиться
ничейным исходом, если бы не Богатиков. Форвард все же принес своей команде
важнейшую победу забив гол на 88-ой минуте хлестким ударом в дальний угол - 1:0.
Таким образом, хозяева набирают 15 очков и выходят на двенадцатое место, тогда
как гости остаются на пятнадцатом с сомнительными перспективами впереди.

Эстудиантес Текос 1:2 УАНЛ Тигрес
Голы: Карло Лара(42) - Эмманэуль Мартинес(12,26)

Аутсайдер чемпионата даже с приходом нового тренера не может пока что
порадовать своих болельщиков. В очередном туре Текос дома уступили в упорной
борьбе Тиграм с минимальным счетом. Встреча началась с переменным успехом команды играли схожей
тактикой и долгое время до
опасных моментов дело не
доходило. Лишь на 13-ой
минуте
гости
первыми
отважились
на
острый
выпад, который сразу же
завершился взятием ворот
соперника!
Мартинес
обобрал
нерасторопного
защитника, продвинулся с
мячом вперед и пробил
точно в притирку с дальней
штангой - 0:1. Хозяева
бросились отыгрываться и
это им почти удалось на 19-ой минуте, когда Лара выбегал на рандеву с Леоном, однако
последний в прыжке перевел мяч на угловой. Стандарт ничем примечательным не
закончился, тогда как гостям удалось провести быструю контратаку и вновь
наконечником ее стал Мартинес, который сильнейшим выстрелом под перекладину
делает дубль - 0:2.
Разозленные хозяева поля при поддержке родных трибун ринулись с двойной
энергией отыгрываться и перед самым перерывом Лара сократил разрыв в счете
прекрасным ударом метров с 15-и точно в дальнюю девятку - 1:2.

Вторая половина встречи внушала оптимизм для хозяев поля, однако им так и не
удалось вновь огорчить Леона, который стоял на отбой и принес для своего клуба
важнейшие три очка. Текос, таким образом продолжает дрейфовать на самом дне, тогда
как Тигрес закрепляется на одиннадцатой позиции.

Атлас 3:0 Толука
Голы: Крис Киллен(6,17,42)

Хозяева без проблем расправились с одним из претендентов на высокие места
нынешнего чемпионата. Атлас по всем статьям переиграл Толуку и лишь мастерство
вратаря Рибейро спасло подопечных Ивана от более крупного поражения. Матч начался
в быстром темпе и к удивлению
многих, гости по первым минутам
смотрелись намного лучше, чем
хозяева. Впрочем, забыв о защите
собственных ворот, футболисты
Толуки поплатились за это и
Киллен, убежав без труда от
защитников соперника, головой
вколачивает круглого в сетку - 1:0.
Тем не менее, стоит отдать должное
гостям, которые не растерялись и
почти
сразу
же
создали
изумительным
момент,
чтобы
отыграться. Брагунде убежал с
центра поля, попутно обыграв
несколько игроков соперника. Форвард выбежал на рандеву с Перия и лишь он, все же
смог остановить снаряд. А на 18-ой минуте Киллен повторяет свой трюк и вновь головой
забивает гол, таким образом делая дубль - 2:0. Хозяева почувствовали свою силу и
помчались вперед доводить счет до разгрома и вот уже Фучс головой пробивает под
перекладину, но вратарь в последний момент подставляет перчатку и парирует этот
коварный удар. Перед самым перерывом гости получают право на штрафной удар метров
в 25-и от ворот соперника. К мячу подходит Брагунде и пушечным выстрелом лупит в
девятку, однако Перия вновь блещет в рамке и начинает стремительную контратаку
своего клуба. Мяч попадает в ноги к Киллену, а уж тот знает, как им распорядится - удар
в противоход и счет на табло становится 3:0 в пользу Атласа. Киллен таким образом
делает хет-трик.
Вторая половина встречи прошла в равной борьбе - первые особо не напрягались,
стараясь удержать солидное преимущество, а вторые, казалось - просто смирились с
мыслью о поражении. Обменявшись несколькими выпадами, команды решили завершить
эту встречу и судья дал финальный свисток, который возвестил о победе Атласа.
Подопечные Ледника выходят на шестое место, тогда как подопечные Ивана падают на
седьмое.

Пачука 0:7 Америка
Голы: Дэвид Блумер(13), Александр Фрай(45), Нельсон Куевас(48,57,70), Энрике
Эскеда(62,81)

Гости, уже в привычной для себя манере, камня на камне не оставили от Пачуки. И
если в первом тайме хозяева еще как-то могли сдерживать атакующую мощь соперника,
то во втором - просто развалились по чертежам. Встреча началась в быстром темпе и
сразу же Америка помчалась вперед, в поисках быстрого гола. На 13-ой минуте попытки

подопечных
Хоми
завершились успешно и
Блумер открыл счет в
этом матче сильнейшим
ударом в ближний угол.
Хозяева
пробовали
остановить
натиск
Америки, однако это у
них
получалось
посредственно, а уж о
создании опасности у
чужих ворот и говорить
не приходилось. И все
же, второй мяч гости
смогли забить лишь
перед самым перерывом,
когда судья уже готовился свистеть, да так и застыл в этой позе. Фрай ушел от
защитников и перекинул выбежавшего навстречу ему вратаря - 0:2. Вторая половина
встречи также началась для Америки успешно - Куевас финтами накрутил так
называемую оборону Пачуки и хлестким ударом поразил дальний угол - 0:3. После этого
мячи в ворота хозяев поля стали залетать с завидной регулярностью. В итоге, Куевас
отметился хет-триком, а молодой Эскеда дублем. Пачука проиграла с разгромным
счетом 0:7 и будущее у команды туманно, тогда как Америка, благодаря очередному
триумфу, продолжила борьбу за призовые места чемпионата страны.

Гвадалахара 2:0 Пуэбла
Голы: Джованни Киерематенг(7), Кевин МакХуг(57)

Хозяева в очередном туре вновь обрадовали своих болельщиков, одержав без труда
победу над Пуэблой. С первых минут матча Гвадалахара владела инициативой и рвалась
к воротам соперника, что вылилось в быстрый гол уже на седьмой минуте. Киерематенг
убежал от защитников и хлестким ударом в ближний угол вывел своих партеров вперед 1:0. Впрочем, развить этот успех у подопечных Лалитса не получилось, потому как гости
удержали удар и перевели игру ближе к центру поля. На исходе получаса игры, гости и
вовсе могли отыграться - перспективный штрафной метров с 25-и взялся пробить Милок
и
лишь
чудом,
Оливейра
среагировал на этот выстрел и в
прыжке намертво сгреб снаряд
руками. Перед самым перерывом
свой
момент
получила
и
Гвадалахара - Гонсало убежал от
защитников и бил, казалось
наверняка,
однако
Муньес
вытянулся в струнку и перевел
кончиками пальцев сферу на
угловой. Стандарт, к слову ничем
примечательным
не
завершился
и
команды
отправились отдыхать.

Вторая половина встречи началась в равной борьбе - соперники не уступали друг
другу и кусочек поля, поэтому зрителям на трибунах скучать явно не приходилось. И все
же на 59-ой минуте Гвадалахара сумела найти брешь в обороне гостей и увеличить свое
преимущество. МакХуг обобрал нерасторопного защитника и сразу же отправил снаряд
в притирку со штангой - 2:0. На 68-ой минуте лишь чудом хозяева не забивают вновь МакХуг убрал на замахе своего опекуна и хлестко пробил в ближний угол, однако
Муньес все же среагировал на удар и все завершилось угловым. Велда навешивает точно
на голову своему форварду, однако у последнего удар не выходит и защитники выносят
круглого подальше в поле. На 75-ой минуте гости вновь зарабатывают штрафной удар,
который завершается выстрелом Арриаго - слишком слабо. В оставшееся время
соперники еще обменялись уколами, однако счет на табло так и не изменился. В итоге
Гвадалахара продолжает борьбу за призовые места, тогда как Пуэбла падает на
тринадцатое место.

Монаркас Морелия 2:0 Веракрус
Голы: Карлос Франсиско(61), Луис Вильямисар(77)

Действующий чемпион страны без труда обыграл подопечных Александра. Счет на
табло не отражает реального положения дел, ведь если судить по моментам - Морелия
должна была громить своего соперника. Встреча началась в быстром темпе и команды
понеслись вперед сломя головы в поисках гола. Уже на четвертой минуте Франсиско мог
пробить из выгодного положения, однако
споткнулся и упустил момент. Впрочем, ждать
первого удара по воротам соперника местным
болельщикам долго не пришлось, потому как на
15-ой минуте Вагенас метров с 14-и выстрелил как
из пушки, однако Оласабаль отбил снаряд. После
этого на поле началась ожесточенная борьба за
каждый его сантиметр и нарушения правил стали
частым явлением. А на 37-ой минуте Николай
хватается за голову - дважды подряд с убойной
дистанции его футболисты бьют по воротам
Веракрус, однако оба раза вратарь спасает свою
команду и все завершается угловым! Коуэн
навешивает точно на ближнюю штангу, где
дежурит Вагенас, однако и его удар головой
приходится прямо в руки Оласабалю! Почти сразу
же, в быстрой контратаке у чужих ворот счастье
ищет Чабан, однако его выстрел издалека не таит в
себе реальной угрозы. Перед самым перерывом Монаркас начинает штурм ворот
соперника, однако гости блестяще обороняются и в итоге уходят на перерыв с нулями на
табло. Вторая половина встречи вновь началась с атак хозяев поля, которые уже
начинали нервничать, что никак не удается пробить вратаря Веракрус. На 50-ой минуте
Вагенас уходит от своих опекунов и пробивает в притирку со штангой, но и здесь
выручает Оласабаль. На 55-ой минуте Коуэн сильнейшим ударом со штрафного
закручивает в самую девятку, однако поймавший кураж Оласабаль переводит снаряд на
угловой. Подача стандарта, удар головой в исполнении Вагенаса и вновь угловой - что-то
безумное творится в этот вечер на стадионе Морелия. И все же, на 62-ой минуте гости
наконец-то дрогнули, упустив хитрого Франсиско, который удачно подставил ногу и
плавно закатил мяч в сетку ворот Веракрус -1:0. После этого хозяева заиграли веселее и

через десять минут удвоили свое преимущество - отличился молодой Вильямисар
выстрелом под перекладину - 2:0.
Благодаря этому успеху, подопечные Николая продолжают лидировать в
чемпионате страны, тогда как подопечные Александра остаются на непривычном для
себя девятом месте.

Некакса 0:2 Дорадос
Голы: Хуго Веласкес(48), Моисей Сакай(61)

Интереснейший матч состоялся на стадионе Виктория, где между собой
встречались местная Некакса и серебряный призер прошлого чемпионата Дорадос.
Хозяева достойно играли с более именитым соперником, однако на все 90 минут им
просто не хватило сил. Встреча началась в быстром темпе и гости сразу же помчались
вперед, в надежде забить гол. На 6-ой минуте Веласкес обыгрывает защитника и
пробивает по центру метров с 15-и, однако вратарь переводит снаряд на угловой.
Стандарт завершается ничем, а хозяева, услышав этот звоночек - отодвигают игру от
своих ворот ближе к центру. На 20-ой минуте Падилья решается на удар издалека,
который не таит в себе угрозы, однако стадион рукоплещет своему любимцу и трибуны
начинают гнать Некаксу вперед, на штурм ворот соперника. Впрочем, долгое время на
поле ровным счетом ничего не происходит - круглый то и дело вылетает за его пределы и
до опасных моментов дело не доходит. Лишь на 41-ой минуте Боас, вновь издалека
проверяет бдительность вратаря Дорадос, который справляется с экзаменом на отлично.
А уже в добавленное к первому тайму время, гости неожиданно выходят вперед Веласкес оказывается один перед вратарем Грюном и не веря своему счастью сильно
бьет в открытый угол - 0:1! Подобный удар перед уходом в раздевалку сильно сказался
на футболистах Некаксы, который во втором тайме так и не смогли оправиться от этого
потрясения. Нельзя сказать, что подопечные Александра сидели сложа руки, нет, такого
небыло, однако и сотворить что-либо серьезного у чужих ворот они не смогли. Гости же,
в свою очередь, на 61-ой минуте увеличили свое преимущество. Вышедший на замену
Сакай убежал от защитников и пробил точно в притирку со штангой, таким образом
поставив точку в этом матче. Дорадос одерживает очень важную победу в гостях и
продолжает борьбу за пятое место, тогда как Некакса рискует потерять восьмое место.
Турнирная таблица
№
Команда
И
В
Н
П Очки ГЗ ГП +/1
Монаркас Морелия
22
19
3
0
60
77
11
66
2
Атланте
22
19
1
2
58
63
8
55
3
Гвадалахара
22
16
4
2
52
61
16
45
4
Америка
22
16
3
3
51
68
17
51
5
Дорадос
22
14
1
7
43
54
18
36
6
Атлас
22
12
3
7
39
36
23
13
7
Толука
22
12
2
8
38
35
27
8
8
Некакса
22
9
3
10
30
31
30
1
9
Веракрус
22
8
5
9
29
23
22
1
10
Ягуарес Чьяпас
22
9
2
11
29
26
45
-19
11
УАНЛ Тигрес
22
6
3
13
21
17
45
-28
12
Крус Асуль
22
4
3
15
15
13
54
-41
13
Пуэбла
22
2
7
13
13
16
57
-41
14
Пачука
22
2
5
15
11
14
68
-54
15
УНАМ Пумас
22
0
8
14
8
5
40
-35
16
Эстудиантес Текос
22
0
3
19
3
5
63
-58

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Игрок
Дэвид Блумер
Кевин МакХуг
Мельхиор Верхэен
Саймон Вагенас
Моисей Сакай
Александр Фрай
Данжело Дэ Силва
Нельсон Куевас
Крис Киллен

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

25
21
20
19
18
17
16
16
16

ФУТБОЛЬНЫЙ ВОЯЖ
Первые четвертьфиналы Интеркубков
Strecobyasha
Коринтианс – Монаркас Морелия – 1:1 (0-0)
Блэйк, 59 (0-1); Грандо, 74 (1-1)
Хозяева были фаворитами в этой игре, но не в паре: бразильская и мексиканская
команды стоят друг друга и предсказать, кто из них выйдет в полуфинал довольно
сложно. Коринтианс, вышедший на матч со схемой 5-3-2, с первых минут включил
прессинг по всему полю. Однако подопечных Маэстро это нисколько не смутило и они
спокойно контролировали мяч. Обе команды долгое время не могли не то что опасный
момент создать у чужих ворот, но и просто пробить по ним. Было несколько неплохих
эпизодов и у тех и у других, когда нападающие выскакивали на оперативное
пространство, но каждый раз защитники выцарапывали мяч у них из-под ног. И только в
компенсированное к первому тайму время Морелия наконец-то могла открыть счет.
Чонтофальски прокинул мяч на Миколу, но форвард с близкого расстояния не смог
протолкнуть мяч мимо вратаря. Угодив тому в ногу. Франсиско добивал уже в пустые
ворота, но защитник Коринтианс в последний момент бросился под мяч и тот улетел на
угловой.
Во втором тайме гости, словно почувствовав, что они могут победить этого
соперника, бросились вперед с первых же минут. И на 59 минуте были вознаграждены за
свои усилия голом. Вышедший на замену Блэйк со скоростью электрички убежал от
защитников Коринтианс и забил первый мяч в ворота хозяев поля. Однако Монаркас не
удалось удержать победный счет. Через 15 минут после первого гола бразильская
команда отыгралась. Раминьо выиграл единоборство на своем фланге и навесил точно на
голову Грандо. Удар форварда был безупречен и Фрага не смог помочь своей команде. В
конце матча хозяева могли вырвать победу, но Ралей не реализовал выход один на один.
В итоге встреча завершилась голевой ничьей, которая перед ответным поединком делает
фаворитом мексиканский клуб.
Дорадос – Велес Сарсфилд – 0:0
Еще один представитель Мексики в Интеркубках – Дорадос. Кульяканцы
принимали в первом четвертьфинальном матче Кубка Континентов на своем поле
аргентинский Велес Сарсфилд. По сценарию эта игра очень напоминала встречу
Монаркас и Коринтианс – также мало моментов и ударов по воротам, такая же тягучая
игра в центре поля. В первые минуты матча хозяева больше владели мячом, а на 14
минуте получили право на опаснейший штрафной. Однако Ромао не решился на удар, а
его навес оказался слишком неточным. Только в последнюю десятиминутку первого

тайма команды обменялись первыми ударами по воротам. Аргентинцы записали в актив
удар с 30 метров, а мексиканцы удар затылком практически с нулевого угла. И все-таки
под занавес тайма зрители могли увидеть первый гол: Савин после прострела с правого
фланга сильно пробил в ближний угол, но попал в крестовину чужих ворот.
Во втором тайме Дорадос прибавили в скорости, но в завершающей стадии атаки
им не хватало индивидуального мастерства, а мяч постоянно застревал в частоколе ног в
чужой штрафной площади. И вот на 65 минуте гости совершают ошибку при розыгрыше
стандарта и Дэ Силва выходит на ударную позицию. Однако Ператта совершает
настоящий сейв и счет остается неизменным. Хозяева усиливают давление на чужие
ворота и вот уже Кастро под углом выходит на чужие ворота, но все заканчивается всего
лишь угловым. Игра так и завершилась со счетом 0-0 и перед ответной встречей в этой
паре еще далеко не все ясно.
ПОСЛЕ МАТЧА
Анонс следующей футбольной недели
Strecobyasha
На следующей неделе нас ждет 4 игровых дня. Но перед этим мы дружно поболеем
за наши сборные команды! Первая сборная Мексики в отборочном матче Чемпионата
Мира примет на своем поле фаворита группы Бразилию, а молодежка сыграет со
сборной Кот-Д’Ивуара. И еще одна команда, за которой мы внимательно следим –
Словения. Подопечные Маэстро сыграют с Финляндией. Ну а затем – 23 тур!
Центральным матчем тура станет поединок Америки и Гвадалахары. Победитель этой
игры получит неоспоримое преимущество в борьбе за третью строчку. Ничья же может
сыграть на руку преследователям. При этом Америка в случае поражения может
поставить под угрозу свое благополучное 4-е место – уже в следующем туре команде
Homie играть с Морелией, а еще через тур – на выезде с Дорадос. Из других матчей 23
тура можно выделить игры Веракрус – Некакса и Дорадос – Ягуарес. На следующий день
две наши команды – Морелия и Дорадос сыграют ответные поединки четвертьфиналов
Интеркубков. Команда Маэстро на своем поле примет Коринтианс после голевой ничьей
на выезде. А Дорадос в гостях сыграет с аргентинским Велес Сарсфилд после нулевой
ничьей дома. Затем состоятся первые полуфинальные матчи Кубка Мексики. Монаркас
сыграет с Атласом, а Гвадалахара с Дорадос. Закончится неделя 24 туром, в котором нас
ждет целый набор интереснейших матчей. Во-первых, это поединок Монаркас и
Америки. Но не меньший интерес представляют матчи Гвадалахара – Толука и Дорадос –
Веракрус.
Над выпуском работали:
Strecobyasha – статьи и редакция
Marko – статьи и редакция
Capshadow - 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.

