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ОТ РЕДАКЦИИ
На прошедшей неделе оба наших представителя в Интеркубках закончили свои
выступления. Морелия на своем поле крупно уступила Коринтианс, а Дорадос после
нулевой ничьей дома, так и не смог распечатать ворота Велеса на выезде, пропустив
при этом дважды. Тем не менее этот сезон можно назвать удачным. Наша Федерация
закрепилась на пятой строчке Интеррейтинга, дающей право делегировать в
международные турниры сразу пять команд, да и общий фон выступлений не так уж
плох – три клуба в групповой стадии ИК – когда такое было? В следующем сезоне
представительство Мексики на международной арене будет как нельзя сильным и мы
вправе рассчитывать на еще большее количество наших команд в групповых турнирах.
НА СВОЕМ ПОЛЕ
Матч недели: Дорадос против Монаркас Морелии
Strecobyasha
Америка – Гвадалахара – 3:4 (2-2)
голы: Куевас, 20 (1-0); МакХуг, 25 (1-1); Хаддад, 32 (1-2); Куевас, 40 (2-2); МакХуг,
67 (2-3); Блумер, 72 (3-3); Киерематенг, 80 (3-4)
голевые моменты: 5-5
Мехико, ст. Ацтека, 15 850
Многие эксперты окрестили
этот матч поединком за третье
место. Отчасти они правы, хотя
Америка даже в случае победы
ничего себе не гарантировала, а вот
Гвадалахара по-прежнему пытается
догнать идущий вторым Атланте.
Встреча началась в быстром
темпе и уже в дебюте Хаддад мог
открыть счет, однако в последний
момент его накрыли защитники.
Хозяева
ответили
затяжной
позиционной
атакой,
которая,

впрочем, так ничем и не закончилась. Затем снова гости имели хороший момент и на
этот раз Хаддаду уже никто не смог помешать нанести удар и только мастерство Очоа не
позволило Гвадалахаре открыть счет. А затем грубая ошибка у своих ворот Куэльяса, не
успевшего до конца восстановиться после матча за сборную и выход один на один
Куеваса. Форвард Америки был точен и хозяева на радость переполненным трибунам
вышли вперед в счете. Однако не успели фанаты как следует порадоваться голу своей
команды, как их любимцы пропустили –
МакХуг выцарапал мяч вблизи чужой
штрафной и вколотил его в сетку ворот
Очоа. Почти сразу Америка снова могла
выйти вперед. Сначала Фрай бил из
выгодной позиции, а затем Бланко
выходил на ворота вдоль лицевой, однако
оба раза отменно сыграл Дрексель. А в
ответной
атаке
защитники
хозяев
упустили из виду Хаддада, который четко
реализовал выход один на один с
вратарем.
И
вот
уже
Америка
проигрывает. Но хозяева нашли в себе
силы на еще один мяч до перерыва. Неутомимый Бланко пронесся по своему флангу и
выдал филигранную передачу на Куеваса, которому оставалось только не промахнуться
миом пустых ворот. 2:2 и команды уходят на перерыв.
Во втором тайме Америка с первых же минут захватила инициативу и уже через
пять минут после возобновления игры могла вновь выйти вперед. Фрай, положив корпус,
смачно приложился к мячу, однако Дрексель отразил удар. А затем уже вышедшему на
замену в перерыве Блумеру впору было рвать на голове волосы – форвард не попал в
створ с четырех метров! Гвадалахаре долго приходить в себя не пришлось и подопечные
Лалитса сначала провели несколько неплох их атак на чужие ворота, а затем МакХуг
практически в одиночку соорудил гол, переиграв в силовой борьбе защитника, а затем и
вратаря. Но спустя всего несколько минут Сервантез одной передачей решил вопрос
взятия ворот противника – Блумеру оставалось только подставить ногу. И вновь равный
счет. И все же гостям удалось вырвать победу в этом интереснейшем поединке.
Киерематенг оказался в нужное время в нужном месте и принес три очка своей команде.
4:3 в пользу Гвадалахары!
НА СВОЕМ ПОЛЕ
Обзор 23-го и 24-го туров чемпионата Мексики
Marko, Strecobyasha
23-й тур
Атланте – Крус Асуль – 3:0
голы: Верхэен (7, 17, 75)
«Дайте мне еще тефтелек из овса!!!», - требовал за пару часов до начала матча
форвард Атланте Верхэен в клубной столовой. Командный повар, набивший изрядное
количество мозолей на руках при лепке нового блюда – овесных тефтелей, исходил
потом. «Даже Брагунде столько не жрал…», - грустно подумал Марко и решил для себя,
что больше никакого овса – так ведь и до разорения недалеко!
Но уже веч ером того же дня клубный провизор заказывал на соседней ферме три
центнера чудесного зерна. Эксперимент удался на славу: Форвард канкунцев разразился
тремя мячами в ворота Круус Асуль. Сдержать Верхэена было просто невозможно! Он

несся на чужие ворота словно гнедой
жеребец, сметая все на своем пути.
После матча партнеры попытались было
поднять на руки героя встречи, но даже
вдесятером им этого не удалось –
нападающий, имевший и до этого
лишний вес, после плотного обеда стал
просто неподъемным. Гости же отдали
все силы игре, но потерпели крупное
поражение. Менеджер Асуль пытался
шутить на послематчевой конференции,
что,
дескать,
помогали
Атланте
выполнить план по забитым мячам за
сезон по старой дружбе или что его подопечным просто немного не повезло. Но по
глазам было видно, что Алексей огорчен и в следующем же матче попытается поднять
себе настроение победой.
УНАМ Пумас – Эстудиантес Текос – 1:0
гол: Палациос (15)
9 057 человек пришли посмотреть, как их команда либо в очередной раз проиграет,
либо уйдет в отрыв от преследователей по числу сыгранных вничью матчей.
Букмекерские конторы еще за несколько дней до матча перестали принимать ставки на 00 – было слишком большое число желающих поставить на безголевую ничью в игре
команд, забивших в этом сезоне на двоих 10 мячей. Однако их постигло разочарование –
хозяева с первых минут понеслись вперед и обрушились градом ударов на чужие ворота.
Не прошло и четверти часа, как Палациос забил гол. Фанаты не поверили в
происходящее – когда их команда последний раз открывала счет в матче??? Но их
любимцы не останавливались и продолжали наседать на чужие ворота. Лишь мастерство
Хорты спасало Текос от еще одного пропущенного мяча.
Во втором тайме сценарий игры не изменился, а ближе к концу встречи
болельщики на трибунах стали звонить своим друзьям и родственникам, чтобы те
бежали на стадион – хотя бы сквозь забор старенького стадиончика посмотреть на
знаковое событие этого сезона для Пумас – их первую победу! Текос так и не смогли
сравнять счет и Мехико , по крайней мере та его часть, где поклоняются пумам,
праздновал всю оставшуюся ночь. Не беда, что их команда всего лишь 14-я, главное –
одержана первая победа! Ну а Эстудиантес остаются единственным клубом, не
познавшим вкус трех очков в одном матче. На данный момент столько команда смогла
набрать за все игры чемпионата и остается на последнем месте.
УАНЛ Тигрес – Атлас – 1:2
гол: Рнич (8) – Иглз (21); Налати (60)
Едва не завершился сенсацией поединок между Тигрес и одним из претендентов на
попадание в зону ИК Атласом. Уже на восьмой минуте хозяева открыли счет – Рнич
застал врасплох вратаря гостей, парашютом перекинув мяч в ворота. Атлас довольно
быстро пришел в себя, однако никак не мог извлечь выгоду из огромного преимущества
во владении мячом. К тому же гости испытывали проблемы с пасом. Точнее, с его
отсутствием. Игроки Атласа часто брали игру на себя, когда можно было отдать
передачу на партнера, находящегося в более выгодной позиции. Тем не менее на 21-й
минуте Атласу удается быстрая атака, в завершении которой Иглз оказывается один
перед чужими воротами и пробивает вратаря соперника – 1:1!

Во втором тайме гости продолжили осаду чужих владений, но стоило им
приблизиться к чужой штрафной, как обороняющийся противник вгрызался в мяч и
выносил его подальше. И только находчивость Контиччио, выдавшего изумительный пас
на Налати, позволила вздохнуть менеджеру гостей с облегчением – его Атлас повел в
счет. До конца игры не происходило ничего интересного – Тигрес вяло пытались
отыграться, а Атлас также вяло доводил матч до очередной победы. В итоге игра так и
завершилась победой гостей 2:1
Толука – Пачука – 8:0
голы: Доукинс (6, 18, 26); Сандовал (41); Тапиа (53, 66, 81, 89)
«Интересно, а что будет, если я сделаю так?...», - подумал перед игрой с Толукой
менеджер Пачуки и переставил центрального
защитника Мельника на левый фланг атаки. Для
нас, видимо, останутся тайной ответы на
некоторые вопросы: на какой минуте Растабласта
понял, что это конец? Какое выражение он
подобрал в этот момент на место слова «конец»?
Чт о он сказал своим подопечным в перерыве и
после игры? 8-0 – с таким счетом завершилась
встреча между Толукой, не оставляющей надеж на
интеркубковую весну, и Пачукой, верно
приближающейся к отметке 100 пропущенных
мячей в чемпионате. Восемь безответных мячей в
чужие ворота были забиты силами трех основных
форвардом Толуки – Доукинса, оформившего хеттрик, Тапиа, сделавшего покер, и Сандовала,
скромно отметившегося одним голом. Также стоит
отметить Сквернюка, отдавшего 4 совсем не
скверных паса. Хозяева одерживают самую
крупную победу в этом сезоне и продолжают
погоню за пятым местом.
Пуэбла – Монаркас Морелия – 0:4
голы: Ландин (3, 7, 12, 83)
Матч между одним из аутсайдеров и единственной командой, не знающей
поражений, был под угрозой срыва. Дело в том, что клубное руководство вот уже 3
месяца не выплачивает премиальные футболистам и те находятся в ужасном моральном
состоянии. Тем не менее, Jbei
нашел слова, убедившие его
подопечных выйти на поле и
помучиться 90 минут. Пуэбла
вышла и уже к 12 минуте
пропустила 3 гола от Ландина.
Затем Монаркас сбавили темп и
даже
позволили
сопернику
провести несколько атак на свои
ворота. В перерыве в раздевалке
менеджера
хозяев
ждал
непростой разговор с игроками.
А их – с ним. К нам попала

информация, что вратарь Пуэблы прямо в перерыве ре шил повесить перчатки на гвоздь
и уже отдел свои парадные трикошки, чтобы пойти с парой друзей в кабак – отметить
завершение своей недолгой карьеры вратаря. Однако Jbei оказался прекрасным
психологом и одним апперкотом уговорил голкипера собраться и взять себя в руки.
После этого нытье как-то сразу прекратилось и команда вышла на второй тайм. К слову,
игра во второй половине встречи у Пуэблы шла лучше, чем до перерыва, но все, чего
удалось добиться хозяевам, это не пропустить больше одного мяча. Снова Ландин
огорчил неудавшегося «пенсионера» Эрнандеса, оформив покер. 4:0 – Морелия
продолжает лидировать.
Веракрус – Некакса – 4:1
голы: Элкаям (5, 33); Крунич (25); Чабан (58) – Вальдес (83)
«Мешок сахара, макароны-рожки, килограмм пшенки, 4 пачки… нет, 5 пачек
овсяного печенья…», - менеджер Веракруса Сансан и завхоз команды распределяли паек
для футболистов по пакетам в преддверии важнейшего матча с Некаксой. Нужно
победить любой ценой, поэтому для поднятия морали подойдет буквально все. И кто
потом скажет, что все решают деньги? Футболисты Веракруса можно сказать за
печеньку накидали три мяча в ворота Некаксы, а Чабан во втором тайме за гусиный
паштет отправил четвертый мяч за шиворот вратарю гостей. В целом по игре Веракрус
смотрелся лучше и больше владел мячом, однако и гости не давали противнику
расслабиться, периодически проводя опасные атаки. Тем не менее Веракрус бережнее
относился к своим моментам и уже в первом тайме практически решил исход борьбы. И
даже гол Вальдеса под занавес встречи не испортил настроения хозяевам поля, которые
одержали такую важную победу в борьбе за 8-е место.
Дорадос – Ягуарес Чьяпас – 4:1
голы: Унгурусан (3); Фуллер (21); Савин (42); Сакай (84) – Казанова (79)
Вратарь, семь защитников, два опорника и только один нападающий – все ради
ничьей с серебряным призером прошлого сезона! «Ну, такую оборону они-то уж точно
не вскроют, эти Золотые Кильки», - ехидно подумал Кальцифер перед игрой, наставляя
одного игрока обороны на
другого. Но вот начинается матч,
кто-то шпыняет мяч в сторону
ворот гостей, два защитника
бегут, чтобы перехватить его,
стукаются лбами и… «Кто-кто
выходит один на один и
забивает?», - переспросил у радио
в своей машине Стрекобяша,
застрявший в пробке на подъезде
к стадиону, не веря своим ушам –
забил Унгурусан. Да-да, тот
самый, у которого не только фамилия корявая, но и ноги. Попасть на тренерскую
скамейку менеджеру хозяев удалось только к концу первого тайма, когда его команда
уже вела со счетом 2:0 – Фуллер, испугавшись выставления на трансфер, забил второй
гол в ворота Ягуарес. Ну а перед самым перерывом Савин довел счет до крупного,
установив командный рекорд реализации голевых моментов.
Однако во втором тайме хозяева уже были не так щедры на голы, а Сакая и Дэ
Силва делали все, чтобы получить после матча «в награду» за «щепетильное» отношение
к своим шансам 10 кругов вокруг поля с рывками. А уж когда вышедший на замену

Казанова сквитал один мяч наказание казалось неотвратимым, но молодой Сакай
восстановил статус-кво, немного задобрив главного тренера Дорадос. Ягуарам не
удалось отведать консервов из Золотых рыбок и они уехали из Кульякана не солоно
хлебавши.
24-й тур
Ягуарес Чьяпас 1:1 Крус Асуль
Голы: Мигель Казанова(37) - Хуан Наранхо(5-п)
Хозяева перед игрой считались фаворитами, однако гости продемонстрировали
волю к победе и проявили все свои самые лучшие качества, благодаря которым добились
ничейного результата. Подопечные Алексея здорово начали матч и уже на пятой минуте
получили право на пробитие одиннадцатиметрового удара. К точке подошел Наранхо и с
легкостью переиграл вратаря - 0:1. Подобное развитие событий явно не вписывалось в
планы Ягуаров, а также переполненного стадиона, который недовольно загудел. На 12-ой
минуте хозяева могли отыграться, однако выстрел Казанова метров с 15-и парировал
вратарь Крус Асуль. В
ответной атаке Морено
обязан
был
удваивать
преимущество
своей
команды, однако умудрился
пробить
с
убойной
дистанции прямо в руки
Олвера. На 25-ой минуте
вновь хозяева берут игру на
себя и Хэмильтон пробует
удачу, выстреливая с угла
штрафной
площади
вратарь Гутейрез на высоте.
На 32-ой минуте бумерангом
атака идет на ворота
Ягуаров и Кармона лупит в
ближний угол, однако мяч пролетает с внешней стороны сетки ворот. Почти сразу же,
подопечные Антона проводят быструю контратаку и лучший бомбардир команды
Казанова сравнивает счет ударом в ближний угол - 1:1. Под занавес первого тайма
удивляет всех слаломным проходом до ворот соперника Пердигон, однако пробить ему
так и не удается - перерыв. Вторая половина встречи вновь начинается с атак гостей,
которые на 53-ей минуте получают право на опасный штрафной удар. Наранхо
навешивает точно на голову Викторино и тот лупит под перекладину, однако Олвера
кончиками пальцев достает снаряд. После этого страсти на поле несколько улеглись, а
вновь стадион ахнул на 70-ой минуте, когда Морено в упор расстреливал ворота хозяев,
однако вратарь и в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал. На 77-ой минуте отличный
шанс добыть для своей команды победу упускает вышедший на замену Руденко, удар
которого отражает в прыжке Гутейрез. Вскоре, все тот же Руденко лупит в ближний угол
метров с 12-и, однако все завершается лишь угловым ударом. Казанова навешивает,
Соарес подставляет ногу, но круглый как магнитом вновь прилетает в перчатки вратарю.
Это был последний шанс Ягуаров вырвать победу, потому как до финального свистка
больше гости подобного у своих владений сопернику не позволяли. В итоге ничья и
команды набирают по одному очку, однако вряд ли этот результат их обрадовал.

Эстудиантес Текос 0:4 Атланте
Голы: Назарено Франческони(18,35), Мельхиор Верхэен(39), Евгений
Шаповалов(71)
Хозяева продолжают находиться на самом дне турнирной таблицы и терять очки
как на выезде, так и при родных трибунах. Вот и матч против одного из лидеров
чемпионата не стал исключением - Атланте без проблем разобрался со своим
соперником, отгрузив в ворота Текос четыре безответных мяча. Стоит также отметить
игру вратаря хозяев Хорта, ведь только благодаря нему счет на табло не стал
двузначным. Еще в первом тайме стало понятно, что Атланте приехал в Сапопан только
за победой, поэтому гол Франческони на 18-ой минуте никого не удивил. Ближе к
середине первого тайма, гости усилили натиск и это принесло свои плоды - сначала все
тот же Франческони сделал дубль, а затем, лучший бомбардир в команде Марко,
Верхэен, сильнейший ударом забил третий гол. Вторая половина встречи также прошла
при подавляющем преимуществе гостей, которые раз за разом угрожали воротам
соперника, однако как уже было сказано выше - Хорта трудился как белка в колесе и
отбивал практически все, что летело в его сторону. Тем не менее, на 71-ой минуте,
Атланте все же смог забить очередной мяч - в сутолоке у ворот Текос, расторопнее всех
оказался полузащитник Шаповалов, который и протолкнул круглого в сетку - 0:4. До
финального свистка счет на табло больше не менялся и Атланте уехал в Канкун в
прекрасном настроении, тогда как местных футболистов проводили в раздевалку
свистом и белыми платочками.
Атлас 4:0 УНАМ Пумас
Голы: Крис Киллен(4,10), Ларс Фучс(22), Крис Иглз(78)
Хозяева не испытали особых проблем в матче против подопечных Тенгу и еще в
первом тайме решили все вопросы, относительно победителя встречи. Уже на четвертой
минуте Киллен в быстрой контратаке убегает практически с центра поля на рандеву с
Берналом и хлестким ударом открывает счет - 1:0. Гости к подобному развитию событий
были явно не готовы и вскоре, Бернал вновь достает снаряд из сетки собственных ворот Киллен в очередной раз оставил не у дел оборону Пумас и выйдя один на один пробивает
в ближний угол - 2:0. После этого футболисты Пумас большими силами побежали
вперед в надежде отыграться и
совершенно забыли о защите,
чем воспользовался Фучс,
который сильнейшим ударом в
притирку со штангой доводит
счет до крупного - 3:0. Ближе к
перерыву
гости
провели
несколько атак и даже нанесли
пару ударов по воротам
соперника, однако все они для
вратаря Атласа угрозы не
представляли. А на 41-ой
минуте хозяева получили право
на одиннадцатиметровый удар,
который взялся исполнить
автор дубля Киллен. Хет-трик к
разочарованию форварда сделать не удалось, потому как Бернал в блестящем прыжке
достал мяч и перевел его на угловой. Вторая половина встречи началась с атак гостей,

которые всеми силами пытались сократить разрыв в счете. На 55-ой минуте был близок к
успеху Кажу, однако с его ударом справился Перия. Ответ Атласа последовал на 63-ей
минуте, когда выстрелом метров с 25-и потряс перекладину Фучс. Через пару минут он
же бил из убойного положения прямо в ближний угол, однако снаряд разминулся с
воротами и пролетел рядом со штангой. На 71-ой минуте вновь напомнили о себе гости в
лице Кажу, который пробовал удачу метров с 15-и, но вратарь Атласа и здесь не
сплоховал! Более того, именно он начал контратаку своей команды, наконечником
которой выступил Фучс, однако форвард не смог пробить блестяще сыгравшего в
очередной раз Бернала. Впрочем, на 80-ой минуте хозяева добились все же своего и
довели счет на табло до разгромного. Штурм ворот УНАМ Пумас завершился точным
выстрелом Иглза метров с пяти и радости футболистов Атлас небыло предела.
Благодаря этому успеху, подопечные Ледника отрываются от седьмого места, а вот
подопечные Тенгу остаются на четырнадцатом месте.
Пачука 0:4 УАНЛ Тигрес
Голы: Эмманэуль Мартинес(9,26,47), Неманья Рнич(50)
Гости впервые за долгое время смогли одержать убедительную победу. В матче
против Пачуки подопечные Вируса владели подавляющим преимуществом, которое
привело к четырем безответным мячам в ворота Гиллина. Встреча началась в быстром
темпе и уже на четвертой минуте гости заработали опасный штрафной удар вблизи ворот
соперника. Рнич вносит мяч в район одиннадцатиметровой, однако защитники отбивают
снаряд обратно, после чего судья назначает повторный штрафной удар в сторону
Пачуки, который, к слову, также завершается безрезультатно. Впрочем, уже через пару
минут гости добиваются своей цели и Мартинес хлестким ударом в дальний угол
выводит своих партнеров вперед - 0:1. Вскоре, подопечные Вируса вновь проводят
опасную атаку, наконечником которой становится Рнич, однако его удар практически в
упор парирует вратарь Гиллин. А на 26-ой минуте уже никто не смог помешать
Мартинесу сделать дубль - форвард обыграл нерасторопного защитника хозяев поля и
сильнейшим ударом в притирку со штангой удвоил преимущество своей команды - 0:2.
После этого многие болельщики Пачуки в спешном порядке стали покидать стадион,
который не переставал гудеть и свистеть, помахивая белыми платочками. Ничего не
получалось у их любимцев в этот вечер и игра продолжала идти в одном направлении.
Перед самым перерывом Мартинес делает хет-трик в очередной раз убежав от
защитников и оставив не у дел вратаря соперника - 0:3.
Точку же в этом разгроме поставил сразу же после начала второго тайма активный
Рнич, который блестящим ударом под перекладину заставил вновь Гиллина доставать
мяч из сетки собственных ворот - 0:4, убедительная победа подопечных Вируса.
Благодаря этому успеху, Тигры приблизились к десятому месту, а вот Пачука, которая
вновь проиграла, остается на предпоследнем.
Гвадалахара 3:1 Толука
Голы: Кевин МакХуг(5), Руди Хаддад(61), Росс Кэмпбелл(81) - Висенте Брагунде(86)
Гости не смогли оказать достойного сопротивления подопечным Лалитса, которые
были намного сильнее их в этот вечер. Встреча началась для хозяев поля более чем
успешно, ведь уже на пятой минуте они открыли счет - блестящим ударом метров с
пятнадцати МакХуг выводит свою команду вперед - 1:0. Впрочем, развить свое
преимущество футболисты Гвадалахары не смогли, потому как Толука быстро пришла в
себя и перевела игру подальше от владений Рибейро. Более того, на 18-ой минуте
подопечные Ивана имели отличный шанс сравнять счет - Тапиа с острого угла пробивал,
казалось наверняка, однако каким-то чудом Оливейра добрался до круглого и перевел

его на угловой. Стандарт
ничем примечательным не
завершился, а вскоре, уже
Гвадалахара могла удвоить
счет, но выстрел Хаддада
метров с 20-и парировал
вратарь гостей. После этого
больше
примечательных
моментов
до
перерыва
небыло
и
команды
благополучно отправились в
раздевалки,
передохнуть,
попить чай и поговорить о
жизни. Вторая половина
встречи началась с атак
Толуки, которая всеми силами старалась отыграться, однако, как это часто бывает, гол
был забит совсем в другие ворота. На 61-ой минуте Гвадалахара проводит молниеносную
атаку, которую завершает точным ударом в ближний угол Хаддад - 2:0. После этого игра
пошла на встречных курсах и счет мог измениться неоднократно, однако развязка
наступила в последние десять минут.
Сначала вышедший на замену Кэмпбелл доводит счет до разгромного хлестким
ударом под перекладину, а затем, Толуке все же удается забить гол престижа, автором
которого стал лучший бомбардир клуба, форвард Брагунде. Гвадалахара одерживает
очень важную победу, благодаря которой, подопечные Лалитса продолжают погоню за
лидерами чемпионата, а вот Толука отдаляется от интеркубковых мест на будущий
сезон.
Монаркас Морелия 3:0 Америка
Голы: Саймон Вагенас(21), Карлос Франсиско(55,76)
Недавние соперники по кубку страны вновь встретились между собой. В
очередной раз подопечным Хоми не удалось что-либо противопоставить действующим
чемпионам страны, которые без особых проблем смогли одержать крупную победу.
Матч начался в быстром темпе и соперники бросились друг на друга сломя голову.
Первая же атака гостей могла завершиться выходом один на один Блумера, однако в
последний момент защитник выцарапал мяч из-под ног форварда. Ответ хозяев не
заставил себя долго ждать и уже Вагенас у противоположных ворот лупит из убойной
дистанции, однако мяч сваливается с ноги и без труда достается вратарю Очоа. После
этого страсти на поле немного стихают и борьба идет за каждый его сантиметр, а на 22ой минуте подопечные Маэстро открывают счет. Активный Вагенас получает мяч
недалеко от штрафной площади соперника и с разворота хлестко пробивает в противоход
вратарю - 1:0. Через пару минут, в очередной атаке, все тот же Вагенас вновь
оказывается на ударной позиции, но в этот раз Очоа в прыжке отбивает снаряд обратно в
поле. А на 31-ой минуте уже Америка имела отличный шанс отыграться - Куевас убежал
от защитников Морелии и бил, казалось наверняка, однако каким-то чудом, вратарь
Романюк перевел сферу на угловой. Рохас навешивает в толпу игроков и первым
подставляет голову Блумер, однако и тут вратарь хозяев выходит победителем. До
перерыва больше опасных моментов не возникало и зрители на трибунах с большим
удовольствием стали ждать решающий, второй тайм. Начался он с замен в составах
обеих клубов, а уже на 55-ой минуте хозяева празднуют второй забитый гол. Матиас

филигранным пасом находит Франсиско, которому оставалось лишь с пяти метров не
промахнуться - 2:0. Гости конечно же от подобного укола быстро отойти не смогли,
однако на 60-ой минуте имели шанс отыграть один мяч - штрафной удар в исполнении
Рохаса мог быть опасен, но Мелиньо чуть-чуть не хватило, чтобы подставить ногу,
поэтому круглый стал добычей вратаря Монаркас Морелии. На 65-ой минуте хозяева
вновь перешли к активным действиям и Вагенас пробовал удачу метров с 25-и - прямо в
руки вратарю. Впрочем, всего через пару минут, подопечные Маэстро в третий раз
огорчают бедолагу Очоа - Матиас вновь ассистирует Франсиско и форвард без особых
проблем пробивает в притирку со штангой - 3:0. До конца встречи соперники
обменялись острыми атаками, однако счет на табло после финального свистка остался
прежним.
В итоге действующий чемпион страны продолжает лидировать в нынешнем
чемпионате, а вот Америка теряет очередные важные очки и рискует упустить четвертое
место.
Некакса 1:1 Пуэбла
Голы: Клебер Боас(61) - Эдуардо Арриаго(35)
Хозяева перед этим матчем считались фаворитами, однако победить неуступчивых
гостей им не удалось. Встреча началась в быстром темпе и мяч почти не задерживался в
центре поля. Тем не менее, первый удар был нанесен хозяевами лишь на восьмой минуте
- Перейра с левого фланга навесил в штрафную и Боас головой бил под перекладину,
однако вратарь гостей перевел снаряд на угловой. Через пару минут все тот же Боас
вновь оказывается в нужное время и в нужном месте, пробивая метров с 15-и в ближний
угол, но и здесь Муньес оказался на высоте. Тем не менее, атаки Некаксы продолжались
и Пуэбла никак не могла перевести игру подальше от своих ворот. На 19-ой минуте
изумительный момент упускает Вальдес, который обыграв защитника бьет в ближний
угол, но вратарь парирует и не дает Боасу добить! Лишь после этого подопечные Олега
пришли в себя и провели ряд
контратак, одна из которых, на 35ой минуте завершилась для них
более чем успешно. Милок с
правого фланга выверенным пасом
находит
Арриаго,
который
умудряется пробить из под двух
защитников сразу - вратарь просто
не увидел удар, поэтому ничем
помочь не сумел - 0:1. Огорченные
этим событием хозяева бросились
отыгрываться, однако до перерыва
сделать им этого не удалось.
Вторая половина встречи началась
с атак Пуэблы, которая решила не
упускать возможность увеличить счет. Впрочем, как это часто бывает, футболисты
слишком увлеклись нападением, забыв о защите собственных ворот. На 61-ой минуте
Некакса проводит быстрый выпад и Перейра, пройдя практически все поле, отдает пас на
ход активному Боасу. Форвард опередил защитников и хлестким ударом пробил в
притирку со штангой - 1:1. До финального свистка оставалось еще много времени,
однако соперники в этот вечер победителя выявить так и не смогли. В итоге Некакса
упускает возможность подняться на восьмое место, а Пуэбла на двенадцатое.

Дорадос 2:1 Веракрус
Голы: Моисей Сакай(66), Данжело Дэ Силва(80) - Элиран Элкаям(12)
Интереснейший поединок состоялся в городе Кульякан, где местный Дорадос
принимал Веракрус. Хозяева в этом матче считались фаворитами, тем более, что
подопечные Александра в этом сезоне выступают посредственно. Тем не менее,
пришлось серебряным призерам прошлого сезона изрядно потрудиться, чтобы в итоге
одержать победу. Встреча началась в
быстром
темпе
и
соперники
обменялись острыми выпадами уже на
первых минутах, однако до поры до
времени ударов по воротам нанесено
небыло. Впрочем, ждать пришлось не
долго и вскоре, хозяева выводят на
ударную позицию Лавеззи. Форвард
лупит в ближний угол, однако
попадает прямо в руки вратаря.
Оласабаль немного подумав, начинает
контратаку своей команды, в которой
Ольмос отдает пас на ход Элкаяму и
последний пробивает без шансов для
вратаря Дорадос - 0:1. Хозяева сразу
же бросаются вперед отыгрываться и
Савин пробует удачу метров с 30-и безрезультатно. После этого страсти
на поле затихают и команды
перегруппировывают свои силы. На
29-ой минуте первыми показывают на
что способны подопечные Романа Веласкес, из хорошей позиции бьет
под перекладину, но вратарь переводит снаряд на угловой. Все тот же Веласкес бежит к
мячу и направляет того точно на голову Савина, однако форвард пробивает не сильно и
прямо в руки Оласабаля. На 41-ой минуте футболисты Дорадос вновь штурмуют
неприступную крепость Веракрус, однако в очередной раз блестяще действует на
последнем рубеже Оласабаль, который сводит все попытки хозяев на нет. Перед самым
перерывом гости могли увеличить свое преимущество, но коварный выстрел Чабана
отражает Райнке. Вторая половина встречи начинается с обоюдных атак, каждая из
которых таит в себе угрозу. Гости имели хорошие шансы забить второй гол, однако
упустили их, а вот хозяева, свои моменты использовали куда более продуктивно.
Сначала на 66-ой минуте вышедший на замену Сакай хлестким ударом в притирку со
штангой сравнивает счет, а затем, на 80-ой минуте, опять же вышедший на замену
форвард Дэ Силва, приносит своей команде волевую победу, сильным ударом под
перекладину. Радости Романа небыло предела, игроки качали своего тренера на руках и
веселились так, как - будто в очередной раз выиграли медали чемпионата. Гости же
наоборот, после финального свистка быстро ретировались в раздевалку, что и понятно.
Благодаря этому успеху, Дорадос подбирается к четвертому месту, а вот Веракрус
рискует потерять восьмую строчку.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Команда
Монаркас Морелия
Атланте
Гвадалахара
Америка
Дорадос
Атлас
Толука
Веракрус
Некакса
Ягуарес Чьяпас
УАНЛ Тигрес
Крус Асуль
Пуэбла
УНАМ Пумас
Пачука
Эстудиантес Текос
Игрок
Дэвид Блумер
Мельхиор Верхэен
Кевин МакХуг
Саймон Вагенас
Моисей Сакай
Крис Киллен
Нельсон Куевас
Руди Хаддад
Александр Фрай
Данжело Дэ Силва

Турнирная таблица
И
В
Н
П Очки ГЗ
24
21
3
0
66
84
24
21
1
2
64
70
24
18
4
2
58
68
24
16
3
5
51
71
24
16
1
7
49
60
24
14
3
7
45
42
24
13
2
9
41
44
24
9
5
10
32
28
24
9
4
11
31
33
24
9
3
12
30
28
24
7
3
14
24
22
24
4
4
16
16
14
24
2
8
14
14
17
24
1
8
15
11
6
24
2
5
17
11
14
24
0
3
21
3
5
Бомбардиры:
Команда
Америка
Атланте
Гвадалахара
Монаркас Морелия
Дорадос
Атлас
Америка
Гвадалахара
Америка
Дорадос

ГП
11
8
20
24
20
24
30
25
35
50
47
58
62
44
80
68

+/73
62
48
47
40
18
14
3
-2
-22
-25
-44
-45
-38
-66
-63

26
24
24
20
20
18
18
17
17
17

ФУТБОЛЬНЫЙ ВОЯЖ
Ответные четвертьфиналы Интеркубков
Marko
Монаркас Морелия 0:3 Коринтианс
Даниэль Грандо(55), Дмитрий Прудилко(61), Айден МакГиди(91)
Общий счет 1:4
г. Морелия, ст. Морелия, 46640 зрителей
Хозяева к сожалению не смогли пройти в полуфинал лиги континентов, уступив с
разгромным счетом своему сопернику. Первый матч завершился вничью, поэтому все
было в руках подопечных Маэстро, которых устраивала любая победа или же нулевая
ничья, однако к разочарованию переполненного стадиона, действующий чемпион
Мексики ничего не смог поделать против Коринтианса. Встреча началась без разминки и
сразу же соперники помчались на ворота друг друга, однако до опасных моментов дело
долгое время не доходило. На 6-ой минуте хозяева получили право на штрафной удар с
хорошей позиции, который взялся пробивать Креспо. Навес получился отменный, вот
только прямо на голову защитника, который вынес снаряд куда подальше. После этого

на поле началась ожесточенная
борьба
за
каждый
его
сантиметр,
а
следующий
всплеск активности случился на
30-ой минуте, когда Коуэн
отобрал мяч на своем фланге,
прорвался к воротам и навесил
на голову Франсиско, однако
тот пробил точно в руки
вратарю - угловой. Силва
подает, все тот же Франсиско
вновь пробует удачу и вновь
довольствуется угловым. Силва
бежит на противоположный
фланг, вешает точно на голову бедолаги Франсиско, но и в третий раз удар форварда
оказывается холостым и Валенса сгребает снаряд. На 38-ой минуте просыпаются
наконец-то и гости, которые сразу же могут открыть счет - Роберто уходит от
защитников и хлестко бьет по центру - Фрага спасает свою команду, угловой. К мячу
мчится со своей половины поля Вега, который вешает точно на голову Роберто, но тот
вновь не может переиграть опытного Фрага. На этом первый тайм благополучно
завершается ничейным результатом, который выводит подопечных Маэстро в
полуфинал, однако впереди еще вторая половина встречи. Она начинается с обоюдных
потерь мяча в центре поля и выходом Грандо на рандеву с вратарем хозяев. В этот раз
Фрага ничего не смог поделать и гости под свист трибун выходят вперед - 0:1.
Подопечные Николая мчатся вперед отыгрываться и получают второй чувствительный
укол почти сразу же - Прудилко из района одиннадцатиметровой отметки лупит в
дальний угол - 0:2. Стадион негодует, Маэстро проводит ряд замен, чтобы изменить
ситуацию, однако футболисты Морелии как-будто впадают в оцепенение и опускают
руки. До финального свистка хозяева даже удара по воротам соперника не наносят, тогда
как гости, в свою очередь, неоднократно имели хорошие моменты, реализовав правда
лишь один - уже в добавленное время, МакГиди при полном попустительстве
защитников без труда расстреливает ворота Морелии, тем самым поставив жирную
точку - 0:3, чистый и вполне закономерный судя по матчу разгром.
Велес Сарсфилд 2:0 Дорадос
Роландо Сарате(32), Денис Сарафанюк(54)
Общий счет 2:0
г. Буэнос-Айрес, ст. Хосе Амальфитани, 29645 зрителей
Серебряный призер 11-ого сезона чемпионата Мексики также, к сожалению не
смог пробиться в полуфинал интеркубка. Подопечные Романа по всем статьям проиграли
своему аргентинскому сопернику и вернулись домой с плохими новостями. Первый матч
завершился нулевой ничьей, что в целом было неплохим результатом, ведь все попрежнему зависело от Дорадос - нужно было как минимум забить не меньше, чем
соперник, причем устраивала в принципе также и любая ничья. Тем не менее, хозяева
при огромной поддержке родных трибун с первых минут высказали свои притязания на
полуфинал и забив по голу в каждом тайме, добились своей цели. Встреча началась в
быстром темпе без разведки боем и соперники помчались сломя голову на ворота друг
друга. Первый момент создали хозяева уже на 6-ой минуте - Сарате поймал верховой мяч
и пробил головой под перекладину - Райнке переводит на угловой. После этого гости

сумели перевести игру подальше от своей половины поля и до опасных моментов долгое
время дело не доходило. Впрочем, затишье было лишь вымышленным, потому как на 31ой минуте хозяева после розыгрыша штрафного удара открывают счет. Активный Сарате
второй раз за матч пробивает головой, однако теперь вратарь бессилен что-либо сделать 1:0. До перерыва больше заметных эпизодов небыло, поэтому команды благополучно
отправились вскоре отдыхать, перед решающим отрезком матча. Вторая половина
встречи началась для подопечных Романа вновь не лучшим образом - соперник
прессинговал по всему полю и на 54-ой минуте добился права на угловой удар. Подавать
побежал Коронель, который отправил круглого по дуге прямо на голову вышедшего на
замену Сарафанюка. Форвард пробил точно в девятку и счет на табло стал 2:0 в пользу
хозяев. На 62-ой минуте Модебадзе мог довести дело до разгрома, однако его выстрел
метров с 15-и хоть и с трудом, но парировал Райнке. На 68-ой минуте очередная опасная
атака Велеса завершается выстрелом Сарафанюка в ближний угол - вновь вратарь
Дорадос на высоте. Лишь после этого проснулись гости, которые провели
стремительную контратаку, в завершении которой, Сакай пробил сильно в притирку со
штангой, однако Ператта подставил ногу и все завершилось угловым ударом. На 82-ой
минуте вновь хозяева проявляют активность и уже Модебадзе пробует удачу, однако мяч
попадает в перекладину и отлетает обратно в поле. Под занавес матча, гости
попробовали организовать штурм ворот соперника, однако у них этого толком не
получилось и финальный свисток возвестил о вылете нашего клуба из интеркубка, что,
безусловно, обидно.
НА СВОЕМ ПОЛЕ
Первые полуфиналы Кубка Мексики
Strecobyasha
Монаркас Морелия – Атлас – 5:2 (3-2)
Блэйк, 3 (1-0); Блэйк, 7 (2-0); Радулевич, 33 (2-1); Блйк, 37 (3-1); Радулевич, 43
(3-2); Микола, 65 (4-2); Вильямисар, 90+1 (5-2)
Гости привезли в Морелию второй состав, решив сконцентрировать свои усилия на
играх чемпионата. И то не смотря на то, что выход в Финал Кубка при определенном
раскладе гарантировал Атласу попадание в Интеркубки на следующий сезон независимо
от занятого места в чемпионате. Тем не менее, подопечным Маэстро, также игравшим не
оптимальным составом, победа далась не так уж и легко. Хотя начиналось для них все
как нельзя лучше. Первые же две атаки завершались стремительными проходами между
защитников Блйка и красивыми голами в исполнении форварда Морелии. Однако в
конце тайма гости неожиданно забили. Причем дважды. И оба раза это сделал Радулевич.
Сначала он откликнулся на подачу-прострел с правого фланга. А затем он просто
подставил ногу под летящий мяч и переправил его в пустые ворота. Между двумя голами
Атласа был еще один мяч, забитый Блэйком. Таким образом на перерыв команды ушли
при счете 3-2 в пользу Монаркас.
Во второй половине встречи хозяевам все же удалось обеспечить себе перед
ответным поединком более комфортное преимущество. Сначала Микола оттеснил всех
от мяча в чужой штрафной и вколотил его в сетку. А уже в компенсированное время
Вильямисар реализовал выход один на один. 5-2 – крупная победа Монаркас, которая с
большой долей вероятности обеспечит команде Маэстро выход в финал Кубка.
Гвадалахара – Дорадос – 1:1 (1-1)
Осуна,19 (0-1); Хаддад, 26 (1-1)
Обе команды выбрали тактические схемы без флангов и это предопределило
вязкий и тягучий характер игры. Долгое время ни у тех, ни у других ворот опасности не

возникало. До тех пор, пока в сторону ворот Гвадалахары не был назначен штрафной. К
мячу подошел Осуна и вместо всеми ожидаемого навеса нанес неотразимый удар.
Дрексель ничего не смог поделать с пушечным выстрелом и гости повели в счете.
Однако вскоре Гвадалахаре удалось отыграться. Чудовищная ошибка Куйрино, который
в безобидной ситуации вместо того, чтобы вынести мяч подальше, отпасовал его назад
прямо на выход Хаддаду. Форвард таких ошибок не прощает и сравнивает счет. Перед
самым перерывом гости вновь могли выйти вперед. Аморос здорово прошел по своему
флангу и прострелил вдоль ворот. Савин бил с линии вратарской, однако Дрексель
парировал его удар.
Начало второго тайма осталось за Гвадалахарой, которая, впрочем, не смотря на
свое преимущество не смогла воплотить его в опасные моменты. Гости огрызались
редкими атаками, в завершении которых нападающие Дорадос никак не могли обыграть
защитников. В таком ключе прошла вся вторая половина встречи. И по большому счету
команды так и не смогли создать ни одного опасного момента у чужих ворот, видимо
оставив их на ответную игру.
ФУТБОЛЬНЫЙ ВОЯЖ
Матчи сборных
Marko
Мексика 1:2 Бразилия
Голы: Камило Ромеро(62) - Рональдо(16), Иренэу Калиста(78)
Отборочный цикл Чемпионата Мира - Группа J, тур № 3
г. Морелия, ст. Морелия, 33000 зрителей
Хозяева на своем поле принимали одного из фаворитов группы J - сборную
Бразилии и к сожалению, уступили с минимальным счетом. Встреча не была богатой на
голевые моменты, которые можно было в итоге посчитать на пальцах одной руки, однако
гости реализовали все то, что
у них было, тогда как хозяева
нет. Начался матч с разведки
боем
соперники
присматривались друг к другу
и предпочитали вести игру
подальше от своих ворот.
Впрочем, на 16-ой минуте
первая же острая атака
Бразилии
завершилась
взятием мексиканских ворот Рональдо откликнулся на
передачу из глубины поля и
опередив защитников убежал
на рандеву с Фрагой. Вратарь
как мог, сократил расстояние,
однако был бессилен помочь
своей команде и гости повели
в счете - 0:1. Попытки подопечных Романа сразу же отыграться заканчивались на
подступах к штрафной площади Бразилии, однако на 30-ой минуте хозяева все же
получили свой шанс. Гузман освободился от своих опекунов и сблизившись с вратарем
бил, казалось наверняка, однако в последний момент Лопес подставил перчатку и спас

свою сборную. Мексиканцы тем не менее продолжали искать счастье в атаке и до
перерыва игра шла на половине поля соперника, однако извлечь из этого хоть какие-то
дивиденды не удалось. Вторая половина встречи началась по схожему сценарию Мексика прессинговала своего соперника и пыталась забить ответный мяч, тогда как
Бразилия старалась всеми силами этому помешать. На 54-ой минуте стадион в очередной
раз ахнул - Креспо обыграл защитника, прошел чуть дальше и отдал изумительный пас в
район одиннадцатиметровой отметки, где одинокий Ромеро обязан был забивать гол,
однако форвард отправил круглого прямо во вратаря! Впрочем, уже через десять минут
Ромеро реабилитировался сполна и сумел реализовать выход один на один, пробив
Лопесу прямо между ног - 1:1! Казалось, что теперь, поддерживаемая многотысячным
стадионом Мексика, побежит вперед и сломив окончательно сопротивление своего
соперника, вырвет победу, однако этого, к сожалению не произошло. Вполне вероятно,
что у мексиканцев попросту не хватило сил на что-то большее и заключительный
отрезок матча остался за более подготовленными и выносливыми бразильцами. Гости
грамотно рассчитали собственные силы и на 78-ой минуте, вышедший на замену
Калиста, хлестким ударом в дальний угол, приносит своей сборной важную победу на
выезде. Остается только сожалеть о том, что наши ребята не смогли реализовать все свои
моменты и обидно уступили.
Мексика 2:1 Кот-Д’Ивуар
Голы: Нери Кастильо(8), Фаусто Алеман(18) - Жервас Куасси(57)
Отборочный цикл Молодежного Чемпионата Мира - Группа E, тур № 3
г. Морелия, ст. Морелия, 24000 зрителей
Хозяева после неудачного старта в отборочной компании собрались и в матче
против ивуарийцев продемонстрировали все свои лучшие качества, которые помогли
мексиканцам одержать вторую победу подряд на турнире. Встреча началась в быстром
темпе и подопечные Марко сразу же завладели инициативой. Подгоняемые родными
трибунами, уже на восьмой минуте хозяева открывают счет - Кастильо уходит от
защитников и сильнейшим ударом запускает мяч в притирку со штангой - 1:0. Проходит
несколько минут и вновь
Мексика проводит опасную
атаку,
наконечником
которой
на
этот
раз
становится
Алеман
форвард
Атланте
накручивает
финтами
защитников и сблизившись
с вратарем пробивает в
открытый угол - 2:0! Гости
смогли прийти в себя
только после тридцати
минут игрового времени Куасси выгребает мяч у
мексиканского защитника и
сразу же бьет в ближний
угол,
однако
Родригес
мастерски парирует. Почти
сразу же очередной шанс получает Алеман, который лупит метров с 12-и, но и в этой
дуэли побеждает вратарь. Больше до перерыва опасных моментов у тех и других ворот

не возникало и команды благополучно отправились отдохнуть в раздевалки. Вторая
половина встречи вновь не разочаровала болельщиков, ведь скорости по-прежнему были
велики. На 54-ой минуте Кастильо выходит на рандеву с Доба и бьет в ближний угол, но
кипер гостей в прыжке забирает мяч. Через минуту уже один на один пробует свои силы
Алеман, однако вновь кипер ивуарийцев творит чудеса и спасает свою сборную. А на 58ой минуте мексиканцы сполна расплачиваются за свое транжирство - Куасси получает
пас из глубины поля и в прыжке вытягивает дальше всех ногу - Родригес даже не
шелохнулся - 2:1. Марко сразу же вскакивает с тренерской скамейки и жестами
призывает своих подопечных идти вперед, чтобы не дать сопернику перехватить
инициативу. На 67-ой минуте молниеносная атака хозяев поля завершается выстрелом
Алемана головой под перекладину, но вновь, поймавший кураж Доба спасает свою
команду и кулаками выносит снаряд на угловой. Мексиканцы зажимают своего
соперника в штрафной, вот уже и Кастильо головой пробивает в ближний угол, но Доба
по-прежнему не сокрушим! А на 83-ей минуте многие болельщики сборной Мексики
хватаются за сердце - Дави Силла без всякого сопротивления со стороны защитников
хозяев поля прорывается к воротам и выйдя на рандеву с Родригесом пробивает в
дальний угол! Марко в этом эпизоде вспомнил непечатные слова сразу трех языков мира,
однако от настоящего конфуза всех спас вратарь, который в последний момент выставил
ногу и не позволил гостям сравнять счет! До финального свистка больше опасных
моментов у тех и других ворот небыло, поэтому с огромной радостью и облегчением
мексиканцы одерживают важную победу. Стоит также отметить, что подопечные Марко
благодаря этому успеху выходят на третье место, забив больше всех своих соперников семь мячей!
Впрочем, отборочный цикл только начался, поэтому пока что рано говорить о
каких-либо перспективах, тем более что основные соперники мексиканцев еще впереди.
ПОСЛЕ МАТЧА
Анонс следующей футбольной недели
Strecobyasha
Следующая футбольная неделя начинается уже этой ночью матчами сборных.
Первая команда на выезде сыграет со сборной Китая. А молодежка, также в гостях,
сыграет с командой Шотландии. Подопечные Маэстро – сборная Словении, дома примет
Бельгию.
Затем нас ждет 25 тур чемпионата Мексики. В центральном поединке дня Атланте
примет на своем поле Атлас. Гости в случае неудачного результата могут попрощаться с
зоной Интеркубков – отставание от 5-й строчки скорее всего станет слишком большим, а
в Кубке шансы у Атласа перед ответной встречей полуфинала не так уж и велики. Лидер
чемпионата Монаркас в гостях сыграет с Толукой. Команда Леброна может преподнести
сюрприз только если сам Леброн того захочет. Из остальных поединков стоит выделить
матч между Веракрусом и Ягуарес, в котором, возможно, решится судьба 8-го места.
В среду будут сыграны ответные полуяинальные поединки Кубка Мексики. Атлас
на своем поле попытается взять реванш у Монаркас после 2-5 на выезде. А Дорадос и
Гвадалахара в Кульякане выявят второго финалиста. Первая встреча, напомним,
завершилась голевой ничьей 1-1.
Завершится неделя 26 туром. В центральном матче недели Дорадос на своем поле
принимает Америку. Для хозяев это будет шанс зацепиться за четвертую строчку
турнирной таблицы. А для Америки – обеспечить себе попадание в интеркубковую зону.
В других матчах лидеры не должны испытать проблем с соперниками. Морелия дома

играет с Тигрес, Атланте отправится в гости к Пачуке, а Гвадалахара проэкзаменует
Пумас. Еще один претендент на высокие места Атлас на своем поле сыграет с Крус
Асуль.
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.

