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СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА
От редакции
На своем поле. Матч недели: Монаркас Морелия против Атланте
На своем поле. Обзор 27-го и 28-го туров чемпионата Мексики
После матча. Анонс следующей футбольной недели
ОТ РЕДАКЦИИ
Вряд ли кто-нибудь станет отрицать, что предпоследняя футбольная неделя в
Мексике фактически стала последней. После 28 тура поменяться местами могут
только Некакса и Ягуарес, ведущие борьбу за 9-ю строчку, да трио аутсайдеров Пумас,
Пуэбла, Пачука. Все остальные могут паковать чемоданы и собираться в отпуск на
новогодние праздники. Нет, формально еще остается 2 тура. И теоретически еще не
все ясно в борьбе за 3 и 4 места, но верится с трудом, что Гвадалахара проиграет обе
игры на следующей неделе, а Дорадос не сможет набрать необходимых трех очков в
игре с Пумас. Единственная интрига завершающегося сезона в Кубке Мексики. Может
и хорошо, что оба финалиста уже решили все свои турнирные задачи и могут спокойно
готовиться к решающему поединку.
НА СВОЕМ ПОЛЕ
Матч недели: Монаркас Морелия против Атланте
Strecobyasha
Монаркас Морелия – Атланте – 3:0 (1-0)
голы: Франсиско, 35 (1-0); Блэйк, 50 (2-0); Блэйк, 60 (3-0)
голевые моменты: 8-0
Морелия, 41 649
В решающем поединке всего чемпионата сошлись бессменный чемпион последних
лет Монаркас и Атланте. Второй сезон подряд судьба чемпионства решалась не в
заочном противостоянии двух команд, а в их поединке между собой. Правда, полгода
назад все тянулось до последнего тура. Однако и у матча с Дорадос, и у этой игры есть
несколько общих черт. И тогда, и сейчас менеджеры-претенденты на смещение Морелии
с трона чемпионов решались на эксперимент в решающем матче. Весной Дорадос
впервые испробовали тактику со связкой крайний полузащитник - крайний нападающий,
а в этот раз уже Марко решился на
сверхрискованный шаг – сыграть против мощной
команды с тремя защитниками и пятью
полузащитниками. Видимо, гости рассчитывали
«заглушить» центр поля противника и оставить на
голодном пайке нападающих. Однако ставка не
сыграла и Монаркас легко длинными передачами
обрезали всю пятерню полузащитников Атланте,
выводя на хорошие позиции своих форвардов. С

первых минут гостям пришлось не сладко и стало понятно, что если не Табуас,
чемпионства Атланте не видать как собственных ушей. К тому же впереди игра у
подопечных Марко совсем не клеилась. Защитники Морелии перекрывали все
возможные направления развития атак соперника, а когда нападающие Атланте
пытались идти в обыгрыш, у них ничего не выходило. Как результат – всего один удар в
сторону ворот за весь матч. А вот команда Маэстро нанесла сразу 14 ударов, 12 из
которых пришлись в створ. Рано или поздно, но они должны были забить. В итоге
«золотой» мяч на свой счет записал Франсиско, на 35-й минут четко реализовавший
выход один на один.
Во втором тайме хозяева на радость своим фанатам еще дважды поражали ворота
противников. Оба раза отличился Блэйк. А вот Атланте немного разочаровал, не
перестроившись ни в перерыве при счете 0-1, ни даже по ходу второго тайма, когда стало
ясно, что выбранная на игру тактика ошибочна. Тем не менее, гости могут занести себе
этот сезон в актив – они снова на пьедестале и возвращают себе серебряные медали год
спустя.
НА СВОЕМ ПОЛЕ
Обзор 27-го и 28-го туров чемпионата Мексики
Marko, Strecobyasha
27-й тур
Решающий матч
В 27 туре решалась судьба второго места. Атланте на своем поле принимали
Гвадалахару. В случае победы хозяева гарантировали себе серебряные медали, а вот
гости даже в случае удачного исхода поединка должны были бы уповать на соперников
Атланте в заключительных матчах. Дело в том, что даже чтобы просто сравняться по
очкам с командой Марко подопечным Лалитса необходимо было дожидаться поражения
Атланте в одном из последних трех туров. Но и этого было бы мало – по количеству
побед Атланте все равно оказывались бы выше.
Игра началась без раскачки и хозяева поля, подгоняемые своими болельщиками,
понеслись к чужим воротам. Едва ли не первый опасный момент завершился голом:
Франческони финтами раскидал защитников в чужой штрафной и неотразимо пробил
низом в дальний угол ворот – 1:0! Сразу после этого гости предприняли попытку
отыграться, но Атланте действовали в защите безупречно. И только в конце тайма
Хаддад исхитрился пробить из-под защитника и застать врасплох голкипера хозяев поля
– 1:1! Второй тайм проходил в равной игре, но удача улыбнулась команде Марко. Амонд
забил серебряный гол и автоматически отправил Атланте в Лигу Континентов на
следующий сезон.
Борьба за 4 место
Дорадос и Америка, которые поменялись местами в конце прошлой неделе после
очного поединка, продолжают борьбу за 4-ю строчку. В 27 туре обе команды проводи
игры с непростыми соперниками. Тем не менее подопечные Стрекобяши без труда
разобрались с Толукой, еще совсем недавно очень успешно выступавшей в матчах с
лидерами, а вот Америка, проигрывая по ходу встречи 0-2, лишь за 10 минут до конца
матча с Веракрус ушли от поражения. При этом команда Хоми нанесла по чужим
воротам в 4 раза больше ударов. Но голкипер гостей провел выдающийся матч и лишил
соперников очень важных очков. Отставание Америки от Дорадос составило уже 3 очка,
а учитывая, что последние имеют преимущество по количеству побед, теперь Америке
нужно, чтобы Дорадос осекся и не раз.

Сенсация тура
Текос продолжает удивлять. Новый менеджер, используя особую методику
аутотренинга, добивается отличных результатов. Вот и в 27 туре на своем поле
подопечные Антанты едва не обыграли очень крепкую команду Атлас. Дважды хозяева
вели в счете и оба раза команда Ледника сравнивала счет. Смазанная концовка
чемпионата не позволит Атласу принять участие в международных турнирах на
следующий сезон. Но, увы, кто-то должен был оказаться лишним… Пожелаем Атласу
удачи в следующем сезоне. У этой команды есть все предпосылки стать настоящим
мексиканским суперклубом!
Разгром тура
Занимая одно из последних мест, Пумас – самая миролюбивая команда чемпионата
(8 ничьих), пропустили относительно немного мячей… до 27 тура. В котором столичная
команда получила сразу 7 пробоин от лидера чемпионата Монаркас. Франсиско, Вагенас
и Ландин оформили по дублю, а Коуэн отличился однажды. Примечательно, что гол
Ландина на 88 минуты, который поставил жирную точку в этой встрече, стал сотым для
Монаркас в этом чемпионате!
Остальные матчи
В других поединках Крус Асуль на своем поле победили Пачуку, обеспечив себе
12-ю строчку в турнирной таблице. Последний раз 12-е место Асуль занимали аж 3,5
года назад в 5 сезоне! Этот результат стал вторым в истории клуба. Лишь однажды Крус
забирались выше – в 4-м сезоне команда стала шестой. А во втором сезоне также была
12-й. Поздравляем Алексей с отличным результатом!
В двух других поединках Ягуарес в гостях переиграли Пуэблу 2:0 и обошли в
турнирной таблице Некаксу, неожиданно уступившую на выезде Тигрес 1:2. При этом
подопечные SPB первыми распечатали чужие ворота, но не смогли удержать победный
счет.
28-й тур
Медали 12-ого сезона нашли своих обладателей
Получен ответ на главный вопрос сезона - после предпоследней недели стали
известны обладатели трех призовых мест чемпионата страны. Начнем с бронзовых
наград,
которые
завоевали
футболисты
Гвадалахары. Домашний поединок с командой
Крус Асуль сложился для подопечных Лалитса
замечательно - счет был открыт уже на 13-ой
минуте встречи, когда точным выстрелом под
перекладину Гарсия вывел своих партнеров
вперед. На 46-ой минуте МакХуг удвоил
преимущество хозяев поля и хоть больше мячей
в ворота гостей не залетало - этого хватило для
достижения цели. Надо также отметить, что
всего Гвадалахара нанесла девять удар в створ
ворот соперника и лишь благодаря своему вратарю Гутейрезу, Крус отделался так легко.
Теперь переходим к серебряным наградам, которые завоевали спустя сезон футболисты
Атланте. Матч против Монаркас Морелии мало что решал, потому как еще в 27-ом туре
подопечные Марко обеспечили себе второе место, обыграв Гвадалахару. Тем не менее,
конечно же хотелось победить любой ценой, ведь второе место - это конечно хорошо, но
как известно - когда можно больше, почему бы не попробовать?) Впрочем, попытка
оказалась безуспешной - три защитника и полностью атакующий стиль не помогли

Атланте, тогда как в ворота Табуаса залетело три безответных мяча. Если объективно, то
могли залететь все десять, если бы не мастерство стража ворот гостей. Защита Монаркас
действовала очень грамотно и безошибочно, не допуская даже минимальной угрозы у
своих владений. Матч больше походил на сопротивление пехотинца против танка хозяева бегали в разы быстрее, отбирали мячи в разы лучше и чаще и вообще, можно
лишь взглянуть на состав обеих команд и
все станет ясно - пока еще нет в Мексике
силы, способной противостоять Монаркас
Морелии, факт. А мы плавно переносимся
к
обладателю
золотых
медалей
чемпионата,
встречайте,
команда
Монаркас Морелия! В очередной раз, уже
который сезон подряд - никто не может
остановить Николая, который создал очень
боеспособный и сильный коллектив. В
начале чемпионата был некоторый спад,
однако затем - победы шли одна за другой
и в итоге заслуженное первое место,
поздравляем! Жаль, что не сложилось на
международной арене, однако эту неудачу можно сполна компенсировать победой в
кубке страны, сделав золотой дубль - осталось лишь победить в финале Гвадалахару.
Участники Кубка Континентов
Благодаря успешному выступлению мексиканских клубов на международной
арене, четвертое и пятое места чемпионата дают право участвовать в кубке континентов.
Уже сейчас можно с уверенностью сказать - Америка и Дорадос получили заветные
билеты в купе уходящего поезда. Подопечные Хоми разгромили на выезде Пуэблу со
счетом 3:0. Дубль оформил Фрай, который первый мяч забил уже на седьмой минуте, а
еще один гол на 66-ой минуте забил точным ударом в ближний угол Нельсон Куевас.
Догнать Дорадос у Америки вряд ли получится, однако главную задачу ребята из
Мехико выполнили. Что касается подопечных Романа, то они в свою очередь камня на
камне не оставили от УАНЛ Тигрес, наколотив в ворота гостей семь безответных мячей.
Особо усердствовал Рикардо Фуллер, который смог сделать покер. Нужно также
отметить, что Тигры вновь вышли на поле без главного тренера, обидно, что тут еще
скажешь. Дорадос таким образом забронировал за собой на 99% четвертую строчку, ведь
мало кто сомневается, что Роман не сможет набрать в матче против Пумас заветные три
очка. Тот факт, что сильнейшие мексиканские клубы будут участвовать в следующем
сезоне на международной арене очень радует и вызывает прекрасные чувства лично у
меня - никогда такого еще небыло за всю историю федерации!
Впервые у нас есть замечательные шансы набрать максимальное количество очков
и получить на одно место в лиге континентов больше, либо же шесть представителей на
международной арене! Нужно постараться, все в наших руках!!!
В первой восьмерке
Определились сеяные команды при жеребьевке следующего розыгрыша кубка
страны. Атлас, одержав победу в гостях над Ягуарес Чьяпас, практически гарантировал
себе шестое место. В очень скучном матче единственный гол забил на 50-ой минуте
Фучс, который и стал главным героем этой встречи. Ниже седьмого места уже точно не
опустится Толука, которая победила в очередном туре на выезде Веракрус. Играя
большую часть матча в меньшинстве, подопечные Ивана не растерялись и смогли не

только удержать свои ворота на замке,
но и вырвать победу - на 74-ой минуте
единственный гол с пенальти забил
Доукинс. Их соперник, Веракрус,
остался на восьмом месте. Подопечные
Александра неудачно провели этот
чемпионат, который с самого начала не
сложился, как говориться. Лишь перед
финальным
свистком
команда
собралась и чуть выправила свое
турнирное положение, однако этого
хватило лишь на то, чтобы замкнуть
первую восьмерку. Менеджеру стоит провести большую работу в межсезонье, чтобы
вернуть Веракрус на более привычные для нее места.
В подвешенном состоянии
На девятом месте расположилась команда Некакса. Подопечные Александра
выиграли в последнем туре у УНАМ Пумас с минимальным счетом 1:0 и обошли
Ягуарес Чьяпас. Единственный мяч провел форвард Аарон Падилья на 19-ой минуте,
отправив круглого точно в дальний угол. В целом выступление Некаксы назвать
успешным назвать никак нельзя, поэтому у главного тренера есть много работы в
межсезонье. Смотрим дальше на турнирную таблицу и видим уже упомянутых выше
Ягуаров. Подопечные Антона сезон провели неровно, чередуя хорошие матчи с
посредственными, либо же просто откровенно слабыми. Вот и в 28-ом туре дома Ягуары
со счетом 0:1 уступили Атласу и вновь огорчили своих болельщиков. Здесь опять же
тренеру нужно хорошо поработать над тем, чтобы в новом сезоне усилить игру своих
ребят. На одиннадцатом месте сейчас находятся Тигры, которые вновь остались без
своего наставника. Просто непонятные вещи происходят с некогда грозной командой надолго в ней ни один менеджер не задерживается! Остается лишь надеяться, что в
зимние каникулы кто-нибудь обратит свой заинтересованный взгляд на команду из
Монтеррея. Замыкает четверку команд Крус Асуль. Подопечные Алексея провели
наверное один из самых лучших своих сезонов за все время и болельщики уже обещали
носить главного тренера на руках. Клуб из Мехико не хватает звезд с неба и многие уже
привыкли к тому, что он замыкает турнирную таблицу. Впрочем, сейчас команда
заметно преобразилась и огромное спасибо в первую очередь я хочу сказать Алексею действительно, за этот сезон было сделано очень многое! В 28-ом туре Крус Асуль к
сожалению уступил в гостях Гвадалахаре, однако силы явно были не равны, тем более
соперник горел желанием забронировать третье место.
Подводя итог хочется сказать одно - если Алексей останется в команде и на
следующий сезон - это будет большой удачей и успехом для всей федерации Мексики!
На дне…
Переходим к тем командам, которые расположились на самом дне турнирной
таблицы, сидят на мели, обитают в самом подвале. На тринадцатом месте можно
заметить команду УНАМ Пумас, которая в очередном туре уступила с минимальным
счетом в гостях Некаксе. Подопечные Тенгу по-прежнему ищут свою игру и остается
только надеяться на то, что в межсезонье они ее найдут. Команда в целом требует
большого внимания и чуткого руководство, а справится ли не так давно пришедший
менеджер или нет - покажет время. Четырнадцатое место облюбовала Пуэбла, которая в
28-ом туре уступила Америке с разгромным счетом 0:3. Впрочем, Олег делает все

возможное для своей команды,
поэтому винить его не в чем
нельзя. Более того, нужно
похвалить Олега за трудолюбие,
усердие и внимание к своим
подопечным. Так держать, а
победы придут в дальнейшем
обязательно, главное смотреть
только вперед, в будущее - с
оптимизмом!
Предпоследнее
место в турнирной таблице
сейчас занимает Пачука, которая
смогла
порадовать
своих
фанатов в последнем туре и
победить Эстудиантес Текос со счетом 2:1. Оба гола забил Диего Гонсалес, который
таким образом оформил дубль. Тем не менее, будущее команды туманно и пока что
невидно особых перспектив, быть может еще не пришел тот единственный и
ответственный менеджер?! Наконец, последнее место вполне по игре занимает команда
Эстудиантес Текос. Здесь вновь все схоже с Тиграми - некогда сильный клуб потерял
своего наставника и уже несколько сезонов подряд дрейфует на льдине. Кто сможет
взять на себя ответственность и вернуть славному клубу былые успехи, пока что вопрос,
остается лишь надеяться, что в межсезонье мы сможем найти для Текос хорошего
тренера.
Напоследок…
Сейчас хотелось бы сказать несколько слов по поводу завершающегося
чемпионата. В очередной раз сезон выдался на редкость успешным, ведь конкуренция
вновь шла до самого последнего тура. Многие команды не уступали друг другу ни в чем,
боролись до последней минуты и творили сенсации. Впервые за долгое время Мексика
блестяще выступила на международной арене, впервые, наша федерация допустила
минимальное количество автосоставов. Впервые у нас появился реальный,
замечательный и практически гарантированный шанс получить второй дивизион - та
цель, к которой мы стремились с девятого сезона. Огромная работа была проделана
руководством федерации в поисках тренеров, в помощи новичкам, в создании
интересных разделов нашей федерации и конечно же нашего журнала. Большой вклад в
развитие федерации внесли и новички, Алексей, Геннадий, Володя. Жаль, что последние
двое пропали, проведя у нас незначительное время, однако надеюсь, что все у них
хорошо и быть может когда-нибудь мы снова сможем с ними пообщаться! Сейчас же
перед нами всеми стоит огромная задача по обновлению страничек федерации, по
подсчету всевозможной статистики чемпионата, по приему новых менеджеров в новые
команды. Хочется надеяться, что кроме Романа, меня и Алексея, остальные тренеры
нашей федерации примут непосредственное участие в помощи общему делу!
Спасибо за внимание, с наступающим Новым Годом всех поздравляю!!!
Турнирная таблица
№
Команда
И
В
Н
П
Очки ГЗ ГП +/1
Монаркас Морелия
28
25
3
0
78
106 11
95
2
Атланте
28
24
1
3
73
81
12
69
3
Гвадалахара
28
21
4
3
67
82
23
59
4
Дорадос
28
20
1
7
61
79
21
58

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Америка
Атлас
Толука
Веракрус
Некакса
Ягуарес Чьяпас
УАНЛ Тигрес
Крус Асуль
УНАМ Пумас
Пуэбла
Пачука
Эстудиантес Текос

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

18
16
15
11
10
10
8
6
2
2
3
1

4
4
2
6
4
3
3
4
8
8
5
4

6
8
11
11
14
15
17
18
18
18
20
23

58
52
47
39
34
33
27
22
14
14
14
7

№
1
2
3
4
5

Бомбардиры:
Игрок
Команда
Дэвид Блумер
Америка
Кевин МакХуг
Гвадалахара
Мельхиор Верхэен
Атланте
Саймон Вагенас
Монаркас Морелия
Моисей Сакай
Дорадос

29
28
26
25
23

82
47
47
35
36
32
25
18
9
17
18
12

31
30
40
28
44
57
67
63
60
72
91
76

51
17
7
7
-8
-25
-42
-45
-51
-55
-73
-64

ПОСЛЕ МАТЧА
Анонс следующей футбольной недели
Strecobyasha
Следующая неделя станет последней в этом сезоне. Решающих матчей в
чемпионате уже не будет, хотя несколько принципиальных противостояний все-таки
состоится. В 29-м туре Толука примет на своем поле Пуэблу – это будет настоящее
тулунское дерби! А в последнем туре будет сыграно сразу несколько интересных матчей.
Та же Толука отправится в гости к Америке, неудачно выступающей в концовке сезона.
Гвадалахара примет на своем стадионе Атлас, который вынужден отложить решение
задачи выхода в Интеркубки на следующий сезон. А Дорадос постарается взять реванш
за поражение в первом круге у Атланте.
Центральным же матчем всей неделе станет, безусловно, финал Кубка Мексики, в
котором сойдутся Монаркас Морелия и Гвадалахара. Чемпионы страны, конечно, будут
фаворитами в этом противостоянии, однако подопечные Лалитса так просто не
собираются сдаваться и обязательно дадут бой. К тому же по составу Гвадалахара не
сильно уступает своему сопернику. К тому же финальный матч пройдет на родном
стадионе Гвадалахары! Так что родные трибуны должны помочь.
Что ж, ждем завершения очередного сезона и начинаем готовиться к следующему!
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.

