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СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА
От редакции
На своем поле
Матч недели. Гвадалахара против Атланте
Матч недели. Тихуана против Монтеррея
Примера: 5 и 6 туры Чемпионата
Лига де Аскенсо: 5 и 6 туры Чемпионата
Кубок Мексики. Первые матчи 1/16 финала
Футбольный вояж
Атланте и Морелия в групповом раунде Лиги Континентов
Дорадос и Гвадалахара в отборочных матчах Кубка Континентов
За пределами стадиона
Анонс следующей футбольной недели
ОТ РЕДАКЦИИ
Завершилась очередная футбольная неделя, которая выдалась богатой на
события и принесла немало неожиданных результатов. Началось все с 5-ого тура, в
котором лидеры чемпионата Монаркас Морелия и Атланте оторвались от своих
ближайших преследователей, однако как оказалось - ненадолго. Далее нас ожидали
первые матчи лиги континентов и ответные матчи последнего отборочного раунда
кубка континентов. К сожалению, Мексика лишилась еще одного своего представителя
в лице Дорадос, однако подопечные Романа подсластили пилюлю что называется и
смогли одержать трудную победу на выезде над Флуминенсе. К слову, наша федерация в
этот игровой день набрала максимальное количество очков - Монаркас Морелия,
Атланте и Гвадалахара - также дружно победили своих соперников. Первые начали
свой путь в лиге континентов с трех очков, тогда как Гвадалахаре еще только
предстоит узнать своих будущих соперников по групповой стадии кубка континентов.
Далее Мексику ждали первые матчи 1/16 кубка страны, которые в большинстве своем
завершились без неожиданностей, однако и сенсационные результаты также были
зафиксированы. Завершилась неделя 6-ым туром чемпионата страны, который
наглядно показал то, что битва за высокие места в этом сезоне предстоит
нешуточная, и никто не застрахован от потери очков. Что касается ситуации с
менеджерами, то по-прежнему у нас есть свободные команды и это нужно исправлять
всеми силами. В завершении хочется сказать о хорошем, а именно о таблице
интеррейтинговых очков федераций «Остального Мира». Благодаря усилиям наших
команд на международной арене, в данный момент мы обошли ФС США и
расположились на 4-ой строчке, что дает нам право на следующий сезон заявить сразу
три клуба в лигу континентов и два в кубок континентов!

НА СВОЕМ ПОЛЕ
Матч недели. Америка против Дорадос
Strecobyasha
Гвадалахара – Атланте – 2:0 (1-0)
МакХуг, 26 (1-0); МакХуг, 72 (2-0)
Гвадалахара, ст. Халиско, 26 967
В центральном матче недели встречались бронзовый и серебряный призеры
прошлого первенства. Обе команды с успехом начали свои выступления на
международной арене, выйдя в групповой раунд Интеркубков Остального мира. А вот в
чемпионате страны клубы выступали с разными результатами. Гвадалахара подошла к
матче с двумя поражениями. Особенно обидным было последнее от Дорадос, в игре с
которым подопечные Лалитса имели большое преимущество, но не смогли реализовать
массу моментов. Атланте, напротив, имел до этого матча 15 очков из 15 возможных.
Встреча началась с разведки и нескольких неоправданных потерь со стороны обоих
соперников. Лишь к
концу
первой
десятиминутки
возник
первый
опасный
момент.
Гости
провели
размашистую атаку,
в
завершении
которой Шаповалов
навесил
в
штрафную,
где
набегавший Амонд
мощно
бил
в
ближний угол. Однако Дрексель остался невозмутим, и своей длиннющей левой рукой
перевел мяч на угловой, а правой – той, что покороче, отвесил затрещину кому-то из
защитников за упущенного соперника. Подача углового была еще опаснее, чем момент,
вызвавший его. Мяч заметался в штрафной Гвадалахары и оказался в ногах у Левицкого,
который в суете не разобрался, где чужие ворота и зафутболил мяч куда-то в сторону
бокового арбитра. На пути мяча встал ничего не подозревавший Амонд, ото лба которого
круглый изменил направление и полетел в ворота. Но и здесь Дрексель проявил все свое
мастерство.
В следующей атаке спустя несколько минут Бреннан протащил мяч по своей
бровке и отпасовал на Франческони. Мощный удар форварда с острого угла привел к
очередному угловому. Следующий голевой момент создали опять же гости. Сильный
вынос от своих ворот обернулся точным пасом на Франческони, который, обыграв двух
защитников, вышел на ворота, но снова ему не удалось переиграть голкипера.
Атланте продолжал атаковать, бить по воротам, бороться на каждом участке поля,
но все тщетно. Зато хозяева из первого же своего момента выжали максимум. МакХуг

воспользовался несогласованностью защитников соперника и вколотил мяч в сетку с
близкого расстояния.
Подопечные Марко не опустили руки и продолжили оказывать сильнейшее
давление на ворота Дрекселя. Хозяева окончательно перешли на игру на контратаках, в
одной из которых Филинд выскочил один на
один с Табуасом, но не смог переиграть
последнего. Последнее слово в первом тайме
осталось за гостями. Франческони в очередной
раз посадил на пятую точку оппонента, обыграл
еще одного и бил, казалось бы, наверняка, но
Дрексель был великолепен в этот вечер.
В перерыве геркулесовая клизма должна
была помочь игрокам Атланте пробить-таки
Дрекселя, но вот сработает ли новое слово в
спортивной медицине, принятое к практике в
Канкуне, оставалось вопросом. Марко рисковал.
На второй тайм у гостей вышли Вольпато
и Верхейн. Уже в дебюте один навесил на
другого со штрафного, но вновь все закончилось
угловым. Продолжая делать ставку на навесы,
гости пытались забить головой, но мяч не шел в
ворота. Хозяева отвечали редкими атаками и в
одной из них МакХуг забил еще один гол в ворота Табуаса. До конца матча оставалось
еще около 20 минут, но ни Вольпато, ни Верхейн, имевшие не один момент для взятия
ворот, изменить счет так и не смогли. В итоге Гвадалахара получает украденные туром
ранее 3 очка, а Атланте остается надеяться, что на следующей неделе им воздастся в
матче группового раунда с Сан-Лоренсо.
Матч недели. Тихуана против Монтеррея
Capshadow
Тихуана – Монтеррей – 0:1 (0-0)
Кергор,53
Тихуана, ст. Эстадио Калиенте, 15 000
«Тихуана» которая после третьего тура была твердым лидером, в четвертом туре
оступилась и пропустила наверх «Монтеррей» и «Керетаро». В случае победы дома над
Монтерреем, «Тихуана» могла бы вновь вернуть утраченные лидерские позиции. Этот
матч ждали с большим нетерпением. Он даже
заинтересовал менеджеров высшего дивизиона.
По составу Тихуана была явно сильнее, но и
Монтеррей сдавать позиции не собирался.
Тихуану на данный момент возглавляет
опытный Тома, который несколько сезонов
возглавлял Таллиннскую Флору. Монтеррей
возглавил новичок легиона Труестер. Матч
держал трибуны в напряжении. Хозяева играли
стандартную схему 4-4-2, а вот Труестер
выпустил на поле 5 защитников и играл по схеме 5-3-2. Оба клуба понимали цену этого
матча и поэтому сосредоточились на обороне собственных ворот. Первый опасный

момент возник у гостей на 15-й минуте, Кергор после передачи Годоя выскочил один на
один с голкипером, но только ковырнул мяч мыском бутсы. Так что тот стал легкой
добычей вратаря. Хозяева отвечать не торопились. А гости снова сыграли через Кергора.
В этот раз он ударил прицельно, но вратарь разгадал полет круглого и отбил кулаками в
поле. Однако преимущество в первом тайме явно было за гостями. «Монтеррей» дрался
самоотверженно, буквально стелясь в подкатах и не давая развернуться хозяевам. На 22й минуте хозяевам удалось создать опасный момент у ворот лидера. Гонсалес отдает
точную передачу на Талавера, тот продирается сквозь защиту соперника и наносит
прицельный удар. Вратарь гостей с трудом парирует этот мяч, и он выкатывается прямо
на ногу Пехна. Однако тот промедлил с ударом и мяч потерял. Тома был в шоке. А
болельщики хозяев просто негодовали. Вообще у гостей был очень приличный разрыв в
линиях, но менеджер хозяев не смог воспользоваться этим преимуществом. После этого
момента игра перешла в спокойное русло, и команды спокойно докатали мяч до
перерыва. Не знаю, что говорили менеджеры в перерыве своим подопечным, но во
втором тайме борьба на всех участках поля возобновилась. Хозяева осадили ворота
Монтеррея ,и , казалось,
круглый вот-вот залетит в сетку
ворот гостей. Но в неожиданной
контратаке Кергор получает
выверенный пас от Годоя,
выскакивает один на один с
голкипером и пробивает в
дальний угол. Счет открыт.
Защитники хозяев выдохлись,
чем и воспользовались гости.
После
пропущенного
гола
хозяева пытались отыграться.
Но это был явно не их день. Изза многочисленного брака в передачах Тихуана создать так ничего и не смогла. Гости же
спокойно оборонялись, огрызаясь контратаками. Но до реальных угроз у них тоже дело
не доходило. Только перед финальным свистком гости оживились и снова провели пару
опасных комбинаций, которые к счастью Тихуаны ничем не закончились. После
финального свистка Труестер чуть не плакал от счастья. «Не думал что моей команде
повезет выиграть, так-как Тихуана сильнее по подбору игроков максимум на что
надеялся ничья! Но быстрая контратака была реализована моими нападающими и
результат 1-0 в нашу пользу.
Примера. 5 и 6 туры чемпионата
JDominus
Привет, Мексика! Весна мало-помалу вступает в права – на мексиканских
стадионах становится все жарче! Сегодня вы узнаете, какая там была «погода»
последние два тура.
5-ый тур.
Играли команды в 5м туре весело, задорно, с огоньком в глазах!© Хотя, в целом
голов было не очень много.
Матч тура
Встреча Атланте и Америки центральная не только потому, что эти команды
находятся наверху турнирной таблицы: игра получилась действительно высшего уровня

– плотная, зрелищная, насыщенная. Счет был открыт на 17 минуте: вратарь хозяев выбил
мяч далеко на левый фланг, там круглого
подхватил Ордас, сделал пару шагов в сторону
ворот Америки и навесил в штрафную – Амонд
переправил мяч в сетку. Спустя 16 минут он же с
острого угла реализовал пас Бада – 2:0. Гости
ответили голом сразу же – Блумер накрутил троих
защитников и обыграл Радмана. Затем на час
возникло безголевое затишье. Лишь на 71-ой
минуте Верхейен замкнул прострел Шогенова в
правую шестерку ворот Америки. Гости пошли
отыгрываться с удвоенной силой, но смогли
забить ещё лишь один мяч – Фрай на 83-ей
минуте получил пас вразрез от Бланко и расстрелял Радмана – 3:2.
Гости тура
Лишь двум командам Примеры удалось в 5м туре взять три очка на выезде. Оба
раза – всухую, и оба раза – уверенно.
Эстудиантес Чекос принимали в этот день на своем стадионе Ягуарес Чьяпос.
Хозяева выбрали на матч игру от обороны, в целом выглядели очень хорошо и большую
часть времени контролировали ход игры. Но, в
результате, им это не помогло. Первый гол в
свои ворота привез защитник Эстудиантес по
фамилии Мартос: на 25 минуте он сбил
Хамильтона прямо на линии своей штрафной.
Через минуту точным ударом в девятку стандарт
реализовал Лесяк. Дальнейшее время игры
прошло в плотной борьбе, но больше повезло
гостям – за 10 минут до финального свистка
Руденко бильярдным ударом вкатил снаряд в
левый угол ворот.
А Веракрус приехали в Пуэблу играть с
одноименной командой. Интрига во встрече не
удалась – гости сразу взяли инициативу в свои
руки и с самого начала дали понять, кто сегодня
будет победителем. Имея множество моментов, футболисты Веракрус смогли открыть
счет только на 33й минуте: Ольмос выполнил с правого фланга прострел в штрафную на
Бланко и форвард перевел мяч в сетку. Хозяева малость собрались и долго не давали
гостям удвоить счет. Только на 68 минуте Крунич ударом слёту замкнул навес Люйринка
с углового. Через 5 минут Элкаям с прострела Дорадо установил окончательный счет –
0:3.
Разгром тура
Монаркос из Морелии оказались не особо приветливыми по отношению к гостям –
команде Крус Асуль – целых 6 сухих мячей вколотили они в ворота соперника, не
оставив ни шанса на очки.
Начало разгрому положил Саймон Вагенас, причем, долго не думая – уже на 3-ей
минуте встречи он с Блейком «распасовал» защиту Крус и расстрелял голкипера. Спустя
ровно 20 минут Саймон удвоил счет – находясь спиной к воротам, получил в штрафной
пас от Чонтофальски, развернулся и вколотил мяч в правый угол. В следующий раз

стадион взорвался криками радости и аплодисментами лишь во втором тайме: на 63й
минуте игроки Монаркос разыграли комбинацию, завершением которой стал удар
Вагенаса в правую шестерку – 3:0 и хэт-трик Саймона! Затем голевую эстафету у него
перенял вышедший на поле Карлос Франциско – в первой же атаке после входа в игру он
выиграл борьбу за мяч в штрафной соперника и в подкате вколотил мяч в сетку ворот
Гутейреза. Через 6 минут он щечкой перевел мяч в ворота пас от Чонтофальски. За 3
минуты до конца матча Рост вывел Карлоса к воротам, и он одним ударом установил
окончательный счет и оформил второй хетт-трик в матче. 6:0 и Крус Асуль едет домой с
поникшей головой.
Ничья тура
Единственные, кто разошелся миром в 5м туре – УАНЛ Тигрес и УНАМ Пумас.
Ну, этого следовало ожидать: похожие названия – «УАНл» и «УНАм», кошачьи и там, и
там – и даже цвета одинаковые – сине-желтые. А не договорняк ли у них, часом?.. Ладно,
это всё шутки, перейдем к игре.
Весь матч прошел в плотной борьбе за территорию, но больше владели ситуацией
хозяева. Множество моментов было потрачено у обоих ворот, и целый час игрового
времени никто не мог добиться открытия счета. Лишь на 62-ой минуте форвард гостей
Юрий Глушко после длинного навеса с правого фланга вколотил мяч в левую девятку
ворот Матеуса. Хозяева поля на время опешили, но вовремя пришли в себя и сумели на
последних секундах избежать поражения – уже в компенсированное время Мартинес
ответил идентичным голом «длинный навес-удар» и вырвал ничью для команды.
Минимум тура
Самым популярным счетом в этот день в мексиканской Примере был 1:0 – три
команды минимально обыграли соперника. И все три раза сильнее были хозяева поля. Но
все три матча имели разную картину
игры.
Дорадос, например, играл от
обороны и приехавшая к ним в гости
Гвадалахара имела гораздо больше
возможностей для взятия ворот. Но
единственный гол, забитый в самом
дебюте второго тайма, был проведен
именно в их ворота: Карачолло в
одиночку на огромной скорости
промчался от центрального круга к
воротам Дрекселя, по пути обыграв
всех, кого встретил, и пробил
голкипера.
В матче, где встречались Некакса и Толука, игра была примерно равной, но болше
повезло хозяевам: на 37й минуте встречи Вальдес перед штрафной получил мяч от
Морено, уложил на газон сначала защитника, а затем и вратаря – счет открыт и закрыт
одновременно.
Атлас же весь матч контролировал ход поединка c Пачукой и мог выиграть с
гораздо более крупным счетом. Зрители даже начали всерьез волноваться во втором
тайме – уже осталось меньше получаса игры, а на табло до сих пор два нуля. Но Налати
развеял волнения болельщиков – на 70й минуте Лючич филигранно отпасовал ему к
левой штанге и нападающий аккуратно перевел снаряд в сетку.
6-ой тур.

Крайне равномерно распределились на все матчи этого тура голы – в каждой
встрече зрители увидели 2-3 гола. Всего три варианта счета были на табло стадионов
Примеры: 2:0, 2:1 и 3:0.
Троица тура
3 команды взяли по 3 очка, забив по 3 сухих мяча в этот день: Дорадос, УАНЛ
Тигрес и Веракрус.
Первые ездили на игру в Тусла-Гутьеррес, где их соперниками были Ягуарес
Чьапас. Со старта контроль над игрой взяли гости, но первый тайм взять измором
голкипера хозяев Олверу им не удалось. Зато во втором тайме футболисты из Кульякана
оторвались на славу. Реализовывал усилия всей команды в забитые мячи один игрок –
Рой Беренс. Для начала он на 58й минуте
перевел в сетку навес Ромао с правого фланга.
Затем ему на 74й минуте точно так же помог
Мендез – 2:0. И в завершение – снова Ромао, и
снова Рой забивает в тот же угол.
Не менее легко одержали победу УАНЛ
Тигрес – Крус Асуль не смогли что-либо
противопоставить гостям. В этом матче тоже
был единственный забивала – Эммануель
Мартинес. На 16 минуте встречи Аксой вывел
его на ударную позицию и Эммануель был точен
– счет открыт! Спустя 12 минут форвард
выиграл продольный навес у Вакуя, опустил мяч
на землю, обработал и вогнал в левую шестерку.
Больше голов, может быть, и не было бы, если б
не сами хозяева – в начале второго тайма
Гермашов сбил Винегру на расстоянии метров
18 от ворот. Для Мартинеса исполнение стандарта труда не составило – хетт-трик.
Веракрус принимал Пачуку и без вариантов обыграл приезжую команду.
Преимущество местных футболистов было настолько велико, что даже диву даешься –
как это счет получился таким скромным? Кстати, и тут все голы были забиты одним и
тем же футболистом – Элираном Элкаямом. Долго он томил ожиданием публику стадион
Луис Пирата, но в завершающей стадии встречи решил исход за 20 минут. На 60й минуте
он добил мяч в ворота после неудачного удара Чабана. На 71й – перевел в сетку пас
Крунича. И на 79й на пару с Чабаном поймал Гиллина на противоходе и установил
окончательный счет.
Интрига тура
Во всех встречах, закончившихся со счётом 2:1 исход был неясен даже на
последних секундах игры.
Америка в игре с Монаркас открыла счет уже на 5й минуте встречи: Куевас на
линии штрафной обыграл Плиедо, прошел к воротам и разобрался с Фрага – 1:0. Почти
весь матч команды боролись за мяч, и счет на табло таким и оставался. Но на 74й минуте
гости сравняли шансы – Вагенас, находясь метрах в 30 от ворот откинул мяч назад
Чонтофальски и ринулся в штрафную, полузащитник запустил мяч на ход форварду и
Саймон в одно касание расстрелял Уорнера – 1:1! До конца матча остается 15 минут и
всё нужно начинать сначала. Уже в добавленное к основному время хозяева вырвали
победу – Мигель Казанова с острого угла из-под ноги защитника послал мяч в нижний
правый угол ворот – вратарь ничего не успел сделать.

В своем матче УНАМ Пумас больше владели ситуацией на поле, но защита и
вратарь Некаксы стеной стояли за свои ворота. На перерыв обе команды ушли «сухими».
А в начале второго счет
открыли… гости! На 54й
минуте
молниеносную
контратаку ударом с 8
метров завершил Перес.
Хозяева поняли, что дело
пахнет жареным и удвоили
напор
на
соперника.
Поддалась Некакса атакам
Пум на 68й минуте – Уард с
острого угла расстрелял
Грюна. И под занавес
встречи хозяева подарили
своим
болельщикам
победу: короткий пас Санчо
в ворота перевел Глушко.
Хоть в матче Толуки и Атласа интрига была не так велика, но зато по борьбе
встреча ничем не уступает – игра была очень ровной и острой с обеих сторон. В первом
тайме Форвард гостей Фучс оформил дубль и тем самым создал хороший задел на
победу в матче. На 9й минуте он обошел зазевавшегося Галиндо и мимо Рибейру вкатил
мяч в левый угол. На 28й минуте в штрафную Толуки справа навесил Контиччио Ларс
опередил вратаря и перевел мяч в тот же угол. После двух забитых мячей гости
успокоились. Но за 16 минут до конца основного времени им пришлось проснуться –
Толука в течение нескольких секунд расстреливала вратаря Атласа, и третий мяч Перия
уже не потянул – Брагунде всё-таки добил мяч в сетку. Но на ничью хозяев поля в итоге
не хватило.
Дубль тура
В двух матчах 6 тура победу своим командам принесли игроки, забившие по 2 мяча
в ворота соперника. О матче Гвадалахара – Атланте вы можете прочитать в отдельной
статье нашего журнала, а я вам вкратце расскажу о встрече Пуэблы и Эстудиантес Текос.
Вопрос перед началом игры
был только в том, с каким счетом
выиграют хозяева – гости на данный
момент играют без менеджера и
особо рассчитывать на победы им не
приходится.
Нужный
результат
своему клубу уже в первой половине
встречи принес Эдуардо Арриаго. На
9й минуте форварда к воротам
ювелирным пасом вывел Шикер –
вратарь не смог помешать Эдуардо
открыть счет в матче. На 36й минуте
нападающий на скорости обошел защиту Эстудиантес и вышел один на один к воротам –
и Хорта снова проиграл нападающему. На протяжении всех 90 минут футболисты
Пуэблы имели множество возможностей для взятия ворот, но счет таким и остался – 2:0.

Вот и всё на этой неделе! Будем надеяться, что высокая температура в
мексиканском футболе продержится ещё долго и принесет много острых моментов нам,
болельщикам!
До встречи на полях Мексики!
Турнирная таблица
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Команда
И В Н П Очки ГЗ ГП +/Монаркас Морелия 6 5 0 1 15 15 4 11
6 5 0 1 15 10 7 3
Атланте
6 4 1 1 13 14 6 8
Америка
6 4 0 2 12 17 4 13
Гвадалахара
6 3 3 0 12 11 3 8
Дорадос
6 4 0 2 12 10 6 4
Веракрус
6 4 0 2 12 8 4 4
Атлас
6 3 1 2 10 16 8 8
УАНЛ Тигрес
6 3 0 3 9 11 13 -2
Ягуарес Чьяпас
62 2 2 8
7 6 1
УНАМ Пумас
62 0 4 6
4 10 -6
Некакса
61 1 4 4
7 10 -3
Толука
61 1 4 4
6 15 -9
Пуэбла
61 1 4 4
5 18 -13
Крус Асуль
61 0 5 3
3 14 -11
Пачука
1 17 -16
Эстудиантес Текос 6 0 0 6 0

Форма

Бомбардиры
№
1
2
3
4
5
6
7

Игрок
Эмманэуль Мартинес
Кевин МакХуг
Саймон Вагенас
Карлос Франсиско
Андрей Руденко
Рой Беренс
Александр Фрай

Нац

Команда
УАНЛ Тигрес
11
Гвадалахара
6
Монаркас Морелия 5
Монаркас Морелия 5
Ягуарес Чьяпас
5
Дорадос
5
Америка
5

Лига де Аскенсо. 5 и 6 туры чемпионата
Capshadow, Ganzon.
5 тур
Здравствуйте, дорогие друзья. С вами снова менеджер и журналист capshadow. С
сегодняшнего дня я буду вести обзоры низшей лиги. На этом посту я сменил Доминиуса,
с которым руководство Мексиканской федерации разорвало контракт. Конечно, они
будут не такие подробные, как в примере. Поэтому для команд низшей лиги будет еще
один стимул подняться наверх.
После пятого тура в лиге царит двоевластие. Два клуба: «Монтеррей» и «
Керетаро» набрали максимальное количество очков. Кроме того, «Монтеррей» уже
целых 465 минут оставляет свои ворота в неприкосновенности. И тут встает первый
вопрос. Кто пробьет Андриясевича? «Тихуана, которая первые три тура просто рвала
всех в клочья, опустилась на четвертую строчку, но своих высоких амбиций не скрывает.
Но обо всем по порядку.
Ла-Пьедад – Уат Коррекаминос – 3:0

Хозяева, под руководством менеджера СДЖ, без особого труда одолели автосостав
гостей. Несмотря на то, что вышли играть по системе 5-4-1 Единственный форвард
Мендоса чувствовал постоянную поддержку от партнеров, своевременно снабжался
снарядами и чувствовал себя, словно «рыба в воде». С первым мячом хозяева тянуть не
стали. Уже на седьмой
минуте игры Мендоса поймал
защитников
на
искусственном
офсайде
вышел один на один и
спокойно переиграл вратаря
гостей Фохеля. К 25-й минуте
Пьедад вел уже в два мяча.
Автором
стал
тот
же
Мендоса. Гости не только не
пытались контратаковать, но
еле доползали с мячом до
середины
поля.
Окончательным итогом стал счет 3:0 Мендоса при помощи Гарсии делает хетт-трик. И в
результате отправляет гостей на 14-е место. Гости в пяти матчах так пока и не забили ни
одного мяча. Хозяева после этой победы поднялись на 10-ую строчку.
Депортиво Ирапуато – Мерида – 0:2
В этом матче обратная ситуация. Автосостав был у хозяев. Ирапуато терпят пятое
поражение подряд. В этот раз их обидчиком стала «Мерида» под руководством
менеджера Киберспорт. И здесь нашелся свой герой. Им оказался единственный форвард
гостей Эдсон Харамильо, который тоже сделал хетт-трик, состоящий из двух забитых
мячей и одного «горчичника». Первые двадцать минут гости упорно и настойчиво
искали пути к воротам Депортиво и на 20-й минуте нашли. А затем на кураже забили еще
один мяч. Уже после этого команда стала играть на удержание счета. И, возможно,
поплатилась бы за это, если у хозяев был бы свой менеджер. Однако этого не произошло
и «Мерида» спокойно довела матч до своей третьей победы. И второй подряд в этом
сезоне. Клуб переместился на пятое место и вполне может претендовать на выход, на
следующий сезон в высшую лигу, если не растеряет боевого задора.
БУАП Лобос – Торос Неса – 0:4
Примечательно, что команды, которые не имеют менеджеров, находятся в самом
низу турнирной таблицы лиги
Аскенсо. Одна из них «БУАП
Лобос». После пяти игр команда не
забила ни одного мяча, а
пропустила десять. То есть в
среднем по два гола за игру. Чего
не скажешь о клубе «Торос Неса».
За этот клуб всерьез взялся
менеджер с ником Мегамозг.
Парень активно принялся за
развитие
своего
клуба,
и
результаты не замедлили сказаться.
После
пяти
туров
команда
занимает шестое место. Младший брат Пуэблы активно рвется в высшую лигу, чтобы не

отстать от старшего. И в этом матче гости выложились по полной программе Тандем
Аройо – Атилано работал на полную катушку. Как бы соревнуясь между собой. Кто
забьет больше. В результате оба форварда сделали по дублю. Уже к перерыву в этом
матче было все понятно. Клуб Торос Неса вела 0:3. Аройо открыл счет уже на третьей
минуте. Атилано, после точного паса Бенитеса удвоил результат. Затем снова удачно
сыграл Аройо, сделав вратаря на противоходе. А во второй половине игры гости только
формально забили четвертый гол. После которого стали откровенно «пижонить». Так что
счет мог бы быть и большим.
Индиос – Альтамира – 0:2
По сути, этот матч должен был быть матчем равных по силе команд. Однако за
несколько часов до игры. Менеджер Индиоса разорвал контракт с клубом. Такое
предательство не могло не сказаться на игре команды. И это было видно невооруженным
глазом. Хозяева вышли на поле с потухшими глазами и абсолютно неготовыми к борьбе.
Напротив менеджер Альтамиры Шроом хорошо вдохновил своих подопечных на игру.
Правда, гости очень долго искали пути к воротам Индиоса. Все-таки сказывалось то
обстоятельство, что команды практически равны по силам. Однако у гостей выделялся
нападающий Шефер. Он то и воспользовался тем, что игроки отдали много сил в первой
половине игры. На 60-й минуте прорвался через уставших защитников и открыл счет. А
за минуту до конца игры получил великолепный пас от Гарсии с левого фланга и удачно
замкнул прострел. Комбинация была явно голевой. После этой игры Альтамира остается
еще одним клубом, который еще не испытал горечь поражения в чемпионате и взлетел
на третье место.
Леонес Негрос – Леон – 2:1
Игра в Гвадалахаре явно удалась. Она была равной и интересной. Менеджер
рус8685, который недавно сменил у руля команды менеджера ВанООО, сумел настроить
своих подопечных на борьбу и
победу. Менеджеру ГлебовуАлександрову
достался
непростой
клуб.
Однако
результаты впечатляют. До
нынешнего
тура
команда
проиграла лишь один раз и
шла на пятом месте. В
Гвадалахару
футболисты
гостей прибыли с хорошим
настроением. Негросу, после
поражения от Сантос Лагуны,
хотелось не ударить в грязь
лицом
перед
своими
болельщиками. Игра началась
с оглядкой на свои ворота. Первые десять минут команды изучали друг друга и искали
слабые места. Первыми слабое место в обороне удалось нащупать хозяевам. После
навеса с правого фланга от Кинтеро, нападающий Куинтеро в воздухе достал мяч и
переправил его в сетку ворот. Вратарь в данном эпизоде выглядел просто статистом. 1:0.
Быстро открыв счет, хозяева на кураже попытались удвоить результат. Однако сами
пропустили опасную контратаку и едва не пропустили ответный гол. Мяч после удара
Торреса прошел в сантиметрах от штанги. И все таки на 24-й минуте гостям удалось
отыграться. После выхода один на один и опасного удара вратарь выпустил мяч из рук.

Круглый отскочил к Французскому полузащитнику Леона, который технично катнул его
в противоположный от вратаря угол. 1:1. В конце тайма и гости ,и хозяева отдали
столько сил игре, что думали только о перерыве. Однако перед этим хозяева отправили в
ворота Леона еще один мяч. Это сделал Кастильехос. После перерыва гости провели ряд
замен и попытались вырвать ничейный исход. Но в этот вечер у подопечных Глебова –
Александрова ничего не получалось. В результате Леон терпит второе поражение и
опускается на седьмую строчку. Негрос поднимается с 10 на 8-е место. Команды стали
соседями по таблице.
Керетаро – Сантос Лагуна – 3:2
Этот матч по степени зрелищности можно поставить рядом с центральным матчем
тура. Отличие от последнего только одно: в воротах обоих клубов побывало пять мячей.
«Керетаро» не хотел упускать первое место и серьезно настроился на борьбу. В этом
матче блеснул Бразильский форвард
Тьяго Силва Эммилиано. Уже на
двенадцатой минуте он открыл счет в
матче. Забив гол, Керетаро побежали
забивать второй, но не сломя голову, а
монотонно и планомерно осаждая
ворота Лагуны. Однако до перерыва
счет в матче так и не изменился. А
после перерыва гости отыгрались.
Педро Куиньонес забивает ответный
гол. Игра стала походить на качели.
Атака туда, атака сюда. В таком ритме
снова повезло хозяевам. Точный удар
Сирилла Карата позволил хозяевам
снова выйти вперед 2:1. Но и гости не собирались сдавать позицию Тот же Куиньонес на
77-й минуте снова сравнивает результат. Игра катится к ничейному исходу. Уже
закончилось основное время игры. Болельщики потянулись к выходу. И тут по стадиону
прошло объявление, что «Монтеррей» обыграл Тихуану. Это явно всколыхнуло как
трибуны, так и команду. Тьяго, собрав последние силы прорвался в штрафную площадь
гостей и забил победный гол. Радости болельщиков не было конца!
Селая – Сан-Луис – 0:2
До этого тура Сан-Луис прозябал на последнем месте. «Селая» так же осталась без
менеджера. Это позволило гостям одержать первую победу над автосоставом и покинуть
последнее место в дивизионе. Хотя и автосостав хозяев не отсиживался в обороне, а
плотно захватил инициативу. Но счет все-таки открыли гости. После прохода Агуирре и
точного переброса через вышедшего вратаря. После пропущенного мяча обстановка в
корне поменялась. Теперь уже гости диктовали свои условия. Во втором тайме СанЛуису удалось закрепить свой успех, забив второй мяч. Гол на счету Торреса оказался
решающим. Хозяева ничего не смогли этому противопоставить, и Сан-Луис спокойно
доводит матч до первой победы в этом сезоне. наконец-то такая нужная победа хочется
отметить игру защиты которая смогла нейтрализовать нападающих соперника а два гола
поставили точку в этом матче.
6 тур
Лига Аскенсо. Шестой тур

Здравствуйте, дорогие друзья. С вами снова менеджер и журналист capshadow.
Сегодня рассматриваем шестой тур. Этот тур наконец-то определил лидера в лиге
Аскенсо. Им стал «Монтеррей». Станет ли он надолго во главе таблицы или будет
«Калифом на час» - покажет время. Еще одним событием лиги явилось то
обстоятельство, что после шестого тура не осталось ни одной команды, которая не
набрала бы очков. Даже Лобос, у которого голевая засуха продлилась еще на 90 минут.
Ну а теперь пройдемся по матчам.
Ла-Пьедад – Депортиво Ирапуато – 0:0
Чего только не делал менеджер клуба Ла-Пьедад. И бегал по тренерской зоне, и
орал на своих подопечных, и плевался каждый раз, когда команда не использовала
момент за моментом. Мяч сегодня упорно не желал пересекать ленту ворот и точка. У
хозяев стопроцентная статистика 10 из 10-ти ударов летели именно в створ и никуда
больше. Но либо вратарь ловил или отбивал круглого, либо штанга играла на стороне
вратаря. Форварду Мендосе в этом туре упорно не везло, хотя он несколько раз выходил
один на один с вратарем. В матче болельщики увидели четыре угловых стандарта, и пять
опасных навесов. Но Фортуна была повернута лицом к Депортиво. Клуб пока так и не
может найти себе менеджера. И в этой встрече команда не могла собраться, а только
отбивалась у своих ворот. Но! Чтоб там не было. Гости увезли очко из Ла-Пьедада. Счет
в этой встрече так и остался неоткрытым. Разочарован я результатом, однозначно. С
реализацией явные проблемы.
Мерида – БУАП Лобос – 2:0
В этой встрече у гостей снова был автосостав. Никто не хочет руководить
младшим братом Пуэблы, а ведь команда сама по себе неплохая. Мерида без труда
одержала очередную победу, создав задел уже в первом тайме. На 24-й минуте после
хорошего навеса с левого фланга, Эдсон Харамильо красивым ударом головой
переправляет мяч в сетку в противоход вратарю. Не успели гости опомниться, как
Харамильо огорчил их вторично. В этот раз, воспользовавшись голевым пасом с другого
фланга от аргентинца Сентуриона, и спокойно пробил в ближний угол. Вратарь до мяча
не дотянулся. Гости попытались огрызнуться после перерыва, но вратарь Мериды бы
начеку. Хозяева спокойно довели матч до победы, но остались на пятом месте в
турнирной таблице. Менеджер хозяев, почему-то отказался от послематчевого интервью,
как будто его сегодня разгромили. Это оказался неприятный сюрприз для журналистской
братии. В принципе у Мериды есть неплохие перспективы, но посмотрим, что будет
дальше.
Торос Неса – Тихуана – 1:3
Тихуана, после неожиданного домашнего поражения от клуба «Монтеррей»,
стремилась отобрать очки в гостях у
подопечных Мегамозга. Последний
снова выставил свой забивной тандем
Аройо – Атилано, но в этот раз с ними
легко
справлялись
защитники
Тихуаны. Начали команды очень лихо.
Уже к пятнадцатой минуте игры на
табло горели единицы. На 5-ой минуте
гости открыли счет после хорошего
навеса из центра поля на Талавера. А
на 14-й минуте хозяевам удалось
сравнять счет после сольного прохода

Атилано. Ни гости, ни хозяева не были удовлетворены таким результатом, и игра стала
больше похожа на качели. После перерыва темп игры явно спал. Обе команды потратили
много сил в первом тайме и уже не так активно боролись за мяч. В принципе этот счет
устраивал команду менеджера Мегамозга. В конце матча хозяева расслабились.
Наказание последовало незамедлительно. За двадцать минут до конца основного времени
матча Пехна получил филигранный пас с центра поля и красиво переиграл вратаря. Еще
через 10 минут Талавера создает опасный момент. Обыгрывает двух защитников, видит
рывок своего партнера и отдает ему на ход. Защита не ожидала, что Пехна выскочит как
чертик из табакерки. Вратарь только взглядом проводил мяч. 1:3 и команда Торос Неса
остается без очков. Победу заслуженную одержали футболисты Тихуаны, молодцы!!! Ну
а я жду, когда разрешат трансы, изменю команду. Так прокомментировал итог этой
встречи Мегамозг. Томе игра не понравилась, несмотря на победу. В концовке все-таки
дожали. Но сама игра не понравилось - много сумбура у обеих команд, какой-то
осмысленности в действиях вообще не просматривалось, куча выходов один на один не
забивается.
Монтеррей – Индиос – 3:0
Монтеррей одерживает шестую победу подряд и становится единоличным лидером
лиги Аскенсо. «Индиос» снова приехал без рулевого, однако на момент подписания
номера в печать нам стало известно, что
ФС Мексики ведет переговоры с одним
из
менеджеров,
который
хочет
возглавить этот клуб. Ну а пока Индиос
проигрывает очередной матч. Надо
сказать, что по составу Монтеррей
выглядел
сильнее
гостей.
Пара
нападающих Годой-Роч уже в первом
тайме создали нужный счет и после
перерыва в их действиях проявлялось
некое пижонство. Уже в начале встречи
Роч получает пас от Гарсии и точным
ударом открывает счет в матче. Гости засуетились после пропущенного гола, но все их
попытки были просто мышиной возней. Любо Андриясевичу за весь матч только пару
раз пришлось вступить в игру. А вот хозяева конкретно грузили команду гостей. К
исходе 15-минуты счет был удвоен за счет индивидуального сольного прохода Майкла
Роча. Ну а еще через 20 минут Годой устанавливает на табло окончательный результат,
получив хорошую передачу от того же Гарсии. Во втором тайме хозяева продолжали
атаковать, но делали это уже не так активно. Спокойно доведя матч до логической
победы. Рад победе. Выиграли у сильной команды, оторвались от преследователей.
Планы на сезон были попасть в первую 8, но если так пойдет и дальше, то можно
подумать и о выходе.
ИНДИОС - хорошая команда жаль, что без хозяина половину состава забрал бы
себе. Так лестно отозвался о гостях Трестер.
Леон – Керетаро – 1:1
После поражения на выезде от Негроса, подопечные Глебова – Александрова в
шестом туре на своем стадионе принимали одного из лидеров лиги Аскенсо клуб
«Керетаро». С одной стороны Леон снова не сумел победить, но с другой ему удалось
остановить и отобрать очки у очень сильной команды, которой является «Керетаро». По
сути, матч получился очень нервным и напряженным. Леон не сумел навязать своей игры

и завладеть территориальным и игровым преимуществом. Гости очень долгое время не
отдавали центр поля. А на 15-й минуте и вовсе распечатали ворота Леона с пенальти. 0:1.
Однако и подопечным Ноника после забитого мяча не удавались до кона задуманные
комбинации. Хотя брака в передачах было совсем немного, но не удавались именно
последние пасы. Подопечные Глебова-Александрова очень сильно стремились
отыграться. Потратили много сил и энергии. Но все-таки смогли отыграться. На 77-й
минуте вышедший на замену Мирошкин со свежими силами совершил сольный проход и
переиграл вратаря Керетаро. К сожалению, большего Леон добиться не смог и поднялся
только на 6-ю строчку таблицы.
Алтамира-Леонес Негрос 2:1
В матче Алтамира-Леонес Негрос встречались команды равных возможностей, и
победа одной из них упрочняло их положение в турнирной таблице. Альтамира борется
за высшую строчку, а Леонес находится в середине таблицы и победа для них это
возможность подняться выше для достижения мечты выйти в высший дивизион.
Проигрывать никто не намеревался…
Начало матча было за хозяевами, Леонес вначале огрызался, но потом просто
отбивался от атак Альтамиры. Потому следующие события для всего стадиона стали
шоком.
Мяч летал с одного фланга
на другой, пока не оказался у
вратаря Леонес он выносит мяч к
центру поля, неудачная скидка
головой игрока Альтамиры и мяч
оказывается у Хонатана Кинтеро,
который,
развивая
бешеную
скорость, убегает ото всех
игроков и своих и чужых у ворот
только вратарь, следует удар и
гол. Главный вопрос, почему вся
защита Альтамиры была у центра
поля, а не у своей штрафной? Вот
такое начало, провал защиты и
игрок Леонес Негрос, осуществив марш-бросок от центра поля, открывает счет в этом
матче.
До конца тайма никаких событий не произошло. В такие минуты комментаторы
матча обычно рассказывают истории про участников матча, а болельщики идут за хотдогами и пивом. Начало второго тайма и хозяева делают сразу три замены, видно тренер
решил что-то менять в игре, потому как проигрывать из-за одной ошибки никто не хочет.
И хозяева поля полетели вперед, не оставляя шансов сопернику. Те же в свою очередь
видно решили ждать еще одну ошибку соперника, но хозяева больше ошибок не
допускали. Ну а отыграться хозяева смогли только на 71 минуте, когда Мигель Перес
контролируя центр поля отдает длиннющую передачу на левый фланг где Андреа Барби
приняв и обработав его делает подачу в штрафную на Маркела Шеффера, который и
сравнивает счет. 1-1 на табло. Соперник разводит мяч и пытается организовать атаку на
ворота хозяев поля, но те им этого не позволяют, отобрав мяч, начинают свою атаку и
снова играет связка уже добившаяся успеха ранее. Шеффер, получив мяч, отдает его на
Барби, который шикарным пасом находит того же Шеффера уже в штрафной соперника,
у вратаря шансов не было…

Вот так шесть минут и матч сначала спасен, а потом и выигран. 2-1 на табло.
Хотя по правде Леонес Негрос могли свести матч к ничьей, когда их игрок
выходил один на один с вратарем, но усталость не позволила ему развить хорошею
скорость и его догоняет защитник, в подкате забирая мяч. Это была последняя
возможность в этом матче. Ну а мы поздравляем Альтамиру прочно обосновавшейся на
третьей строчке.
Сантос Лагуна-Селая 3:0
Матч середняков чемпионата, где игры можно сказать за 6 очков и выигрывают
более настроенные на матч. Сегодня такими были хозяева поля, долго доказывать этот
тезис они не стали и уже на 8 минуте показали, что они настроены на победу. А гол был
забит головой после точной подачи
с углового. Педро Куиньонес
стоявший никем не прикрытый в
середине штрафной площади как на
тренировке забивает мяч. Забив гол,
хозяева
отдали
инициативу
сопернику, что в свою очередь чуть
не привело к пропущенному голу,
спас команду вратарь. На 24 минуте
матча выход один на один
осуществлял
Орибе Перальта,
десятка Сантоса, мяч парировал
вратарь, отправив его на угловой.
Но главные события матча происходили в середине второго тайма, когда с начало
Херкулес Гомес получив мяч в центре поля, длинной передачей выводит один на один,
маячившего на грани офсайда, Педро Куиньонеса с вратарем и тот забивает гол. Это
дубль форварда Сантос Лагуна. Ну а потом на 73 минуте заработав штрафной у кромки
поля в центральной ее части, следует подача на все того же Куиньонеса, который стоял
опять же никем не накрытый из защитников, получив мяч он им распорядился мудро,
положив третий раз в сетку соперника. Как итог хет-трик игрока Сантоса, а для команды
победа и повышение в турнирной таблице. Селая же напротив немного опускается,
занимая 13 строчку.
УАТ Коррекаминос-Сан Луис 1:2
Матч автосостава с командой управляемой менеджером для второго дивизиона это,
к сожалению не редкость, но играть нужно. Первые минуты матча как и вторые
протекали в борьбе за центр поля,
команды искали ходы и уже на 14
минуте счет мог измениться, это
игрок хозяев имел выход один на один
с вратарем но его догоняет один из
защитников и забирает мяч…хозяевам
обидно. Дальнейшая игра снова
протекает в центре поля, но вот Сан
Луис
меняет
тактику,
больше
используя длинные передачи. Одна из
них доходит до Макнейли Торреса,
он обрабатывает мяч и идет в
штрафную, пробивая с левой он кладет мяч в ворота соперника. Хозяева сразу могли

отыграться, выход один на один Рафаэля Мургуия, удар и мяч от рук вратаря уходит на
угловой. До конца первого тайма игра протекает в центре поля, с короткими передачами,
потерями и редкими проходами в штрафную, что у той, что у другой команды.
Начало второго тайма и все та же вязкая игра в центре поля. Но желание выиграть
присутствовало больше у Сан Луис, видно из-за наличия менеджера, который в перерыве
дал указания команде. И вот шикарная длинная передача с центра поля в штрафную
хозяев, удар и вратарь в прыжке отправляет мяч на угловой, следует подача, удар, но мяч
кулаками вратарь выбивает в поле, на подборе же игрок Сан Луиса и атака
продолжается. Даниэль Алькантар подобрав мяч, идет к штрафной, его прессингует
защитник и он отдает передачу вперед на Вильмера Агуирре, который проталкивает
мяч в ворота не преступного вратаря хозяев. 2-0 в пользу Сан Луис.
К 70-той минуте активизировались нападающие УАТ, но после прохода и не
сильного удара вратарь Сан Луис отбивает ногой не далеко от себя, но его страхует
защитник. Но на 72 минуте вся команда Сан Луис, увлекшись атакой, забывает о защите,
чем пользуется Рафаэль Мургуия, после горизонтальной передачи с фланга в центр он
убегает ото всех, выходя один на один с вратарем. Счет 1-2, гол престижа хозяевам
удался. Концовка матча проходит в атаках игроков Сан Луис на ворота УАТ, но те
больше не ошибаются. Итог 1-2 и Сан Луис поднимается на 12 строчку в таблице.
Турнирная таблица
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Команда
И В Н П Очки ГЗ ГП +/6 6 0 0 18 25 0 25
Монтеррей
6 5 1 0 16 20 5 15
Керетаро
6 5 1 0 16 13 2 11
Альтамира
6 4 1 1 13 16 5 11
Тихуана
6 4 1 1 13 8 6 2
Мерида
6 3 1 2 10 10 5 5
Леон
6 3 0 3 9 11 7 4
Торос Неса
6 3 0 3 9 12 10 2
Леонес Негрос
62 2 2 8
9 8 1
Сантос Лагуна
62 1 3 7
8 7 1
Индиос
62 1 3 7
6 11 -5
Ла Пьедад
62 0 4 6
6 22 -16
Сан Луис
61 0 5 3
1 15 -14
Селая
1 11 -10
УАТ Коррекаминос 6 0 1 5 1
60 1 5 1
0 12 -12
БУАП Лобос
2 22 -20
Депортиво Ирапуато 6 0 1 5 1

Бомбардиры:
№
1
2
3
4
5
6

Игрок
Клаус Кергор
Маркел Шефер
Сирил Каррат
Тьяго Силва Емилиано
Гжегож Пехна
Альфредо Талавера

Нац

Команда
Монтеррей
Альтамира
Керетаро
Керетаро
Тихуана
Тихуана

16
11
10
9
8
8

Форма

Кубок Мексики. Первые матчи 1/16 финала
Marko
Кубок Мексики. 1/16 Финала. Первые матчи

На этой неделе состоялись первые матчи 1/16 финала розыгрыша кубка
Мексики по футболу. Особых неожиданностей не случилось - большинство
фаворитов без труда одолели своих соперников, однако некоторые из них все же не
смогли порадовать своих болельщиков.
Первые разгромы
Убедительные победы одержали на начальной стадии
розыгрыша кубка страны такие команды как: Дорадос,
Америка, Атланте, Монаркас Морелия, Альтамира, Керетаро и
Атлас. Первые играли дома с командой второго дивизиона Сан
Луис и уже до перерыва вели со счетом 3:0. Голы забили
Сакай и Флорес. Вторая половина встречи также прошла при
подавляющем преимуществе подопечных Романа, которые
усилиями Караччоло и все того же Флореса в итоге победили
6:0. Гости в свою очередь даже не отважились на удар в
сторону ворот соперника, хотя хозяева этого им просто не
позволили сделать.
Второй матч проходил в Мехико на стадионе Ацтека, где
местная Америка камня на камне не оставила от клуба Селая.
Здесь также хозяева полностью владели инициативой и смогли
еще в первом тайме отличиться дважды. Сначала Казанова
забил гол на 13-ой минуте хлестким ударом в дальний угол, а
затем, на 41-ой минуте почин партнера продолжил молодой
Эскеда - 2:0. Во втором тайме голы на свой счет записали
Галлардо дважды и один раз праздновал успех Куевас. Гости лишь раз потревожили
кипера Уорнера, однако пробить опытного англичанина не сумели. В итоге крупная

победа хозяев, которая практически наверняка выводит их в следующую стадию кубка
страны.
На очереди матч Атланте и Леонес Негрос, в котором хозяева также смогли крупно
победить. Костя выставил на игру резервный состав, а именно всех тех, у кого форма
была на низком уровне. Футболисты явно засиделись на скамейке запасных и ринулись с
первых минут вперед, доказывать свою состоятельность или же просто, соскучились по
игре. Атаки на ворота гостей шли непрерывно одна за другой, но лишь на 17-ой минуте
счет был открыт. Дейнеко убежал от защитников и сильным ударом застал врасплох
кипера Рамиреса - 1:0. До перерыва болельщики увидели еще два забитых мяча в
исполнении уходящего на пенсию Коке, который сначала пробил под перекладину, а
затем удачно подставил голову под навес Агирича - 3:0. Вторая половина встречи также
прошла при подавляющем преимуществе хозяев, которые отличились еще дважды.
Сначала забил гол молодой Алеман, а затем, подвел итог встречи Форселл - 5:0.
Действующий чемпион страны, команда Монаркас Морелия также начала свой
путь к завоеванию очередного трофея с крупной победы. На домашнем стадионе с
одноименным названием был в пух и прах разбит клуб Депортиво Ирапуато. В этом
матче гости играли без главного тренера, который
видимо побоялся даже приехать на игру, поэтому
отдуваться пришлось его помощнику. Уже в первом
тайме хозяева решили все вопросы относительно
исхода поединка, забив в ворота бедолаги Мартинеса
четыре безответных мяча. Дважды отличился молодой
Вильямисар и дважды опытный Вагенас. Вторая
половина встречи прошла под именем Микола,
который выйдя на замену на 47-ой минуте смог
отличиться также два раза, оформив дубль.
Следующий разгром был зафиксирован в игре
Альтамиры и Торос Неса. В целом равные по силе
команды встречались на стадионе Эстадио Альтамира,
где при поддержке переполненных трибун хозяева
смогли все же сломить напрочь сопротивление
соперника. Уже на третьей минуте Маркел Шефер
убежал от защитников и хлестким ударом в притирку
со штангой открыл счет - 1:0. Казалось, что теперь
Альтамира не упустит своего, однако гости смогли
отвести игру ближе к центру поля, а на исходе получаса и вовсе сравнять счет - Карлос
Каринье навешивает с фланга и Хулио Атилано, выпрыгивая выше всех, поражает
головой дальний угол - 1:1! Впрочем, этот укол только разозлил по спортивному хозяев
поля, которые еще в первом тайме смогли восстановить статус-кво. На 40-ой минуте все
тот же Шефер во второй раз огорчил кипера Торос Неса ударом под перекладину - 2:1.
Вторая половина встречи проходила уже при подавляющем преимуществе Альтамиры.
На 55-ой минуте гол забивает ударом в противоход вратарю Давид Стрингель, на 73-ей
минуте отличным выстрелом в ближний угол поражает цель Хорхе Родригес, а на 86-ой
минуте точку в этом матче ставит уже известный нам Шефер, которого еще долго после
этого качали на руках радостные партнеры по команде.

В матче Керетаро и Ла Пьедад хозяева также не оставили своему сопернику
практически никаких шансов. Уже на 5-ой минуте встречи Илич опасно навешивает в
штрафную площадь гостей, где выше всех прыгает Емилиано
и головой пробивает точно в девятку - 1:0. Проходит еще
несколько минут и футболисты Керетаро вновь празднуют
успех - Немов отличным пасом выводит Лопеса к воротам и
последний без труда обыгрывает вратаря Адриано - 2:0.
После этого гости несколько опомнились и смогли провести
ряд атак, однако счет до перерыва остался прежним. Вторая
половина встречи вновь прошла с большим преимуществом
подопечных NONICK, которые на 48-ой минуте в третий раз
огорчили кипера гостей - отличился все тот же Лопес,
который таким образом оформил дубль. Футболисты Ла
Пьедад, надо отдать им должное - смогли собрать все силы в
кулак и забить гол престижа на 60-ой минуте. Хорхе
Альберто Кампос долго готовился реализовать штрафной в
опасной близости от ворот Керетаро. Наконец, защитник
разбежался и как следует, приложился по мячу - Санчес лишь
взглядом провел круглого в сетку - 3:1. Появилась у
подопечных SDJ надежда на благоприятных исход этого
поединка, однако ее вскоре разрушил Алеманьо. На 67-ой
минуте полузащитник Керетаро вкалачивает четвертый мяч в
сетку ворот Ла Пьедад, таким образом делая шансы гостей на выход в следующий раунд
призрачными.
Последний разгром этой стадии турнира был зафиксирован в Гвадалахаре, где
Атлас принимал Тихуану. Хозяева с первых минут обрушили на ворота Давида Кобеньо
шквал атак, одна из которых, уже на пятой минуте привела к
голу. Перич вывел блестящим пасом Фучса на рандеву с кипером
гостей и форвард не упустил шанс - 1:0. Не успели болельщики
порадоваться первому голу, как Киллен забивает второй форвард убегает от нерасторопных защитников и вколачивает
сферу точно под перекладину - 2:0. До перерыва хозяева еще
дважды празднуют успех - сначала на 34-ой минуте Фучс
оформляет дубль, а затем, на 45-ой минуте, он же делает хет-трик
хлестким ударом в притирку со штангой. Вторая половина
встречи прошла также при подавляющем преимуществе хозяев
поля, однако забит был всего лишь один гол. На 58-ой минуте
точку в этом разгроме ставит ударом в ближний угол Перич - 5:0.
Остается лишь добавить, что гости играли без своего главного
тренера, который попросту забросил команду и уехал туда, где
больше платят. Обидно, очень обидно, когда такое происходит!
Будем надеяться, что Тихуана в скором времени найдет нового менеджера,
который окажется порядочным человеком и не забросит начатое, не доведя его до
логического конца. Ну а пока - Атлас практически наверняка бронирует себе место в
следующей стадии кубка страны.
Дружелюбные соперники
Три матча начальной стадии кубка страны завершились вничью, причем в двух из
них - соперники и вовсе решили не забивать друг другу голы. В матче команд второго

дивизиона
встречались
Сантос
и
Мерида.
Скучный
Лагуна
поединок, на котором собралось 11
тыс зрителей оставил у многих
двоякое впечатление. С одной
стороны некоторые сладко поспали
90 минут, отдохнув от обыденной
суеты, а с другой - их любимцы
провели блеклый поединок, оставив
выяснение
отношений
до
следующего раза. Более того, хозяева
даже удара по воротам соперника
нанести не смогли, тогда как
подопечные CyberSport хоть как-то старались пробиться к воротам Сантос Лагуны - два
удара в створ. Так или иначе, но счет на табло в итоге так и остался нулевым, а потому ничего еще относительно победителя этой пары неясно и все решится через неделю.
Еще один поединок, в котором голов зрители так и не увидели, состоялся на
стадионе Идальго, где местная Пачука принимала команду второго дивизиона УАТ
Коррекаминос. Удивительно, но даже играя без своего главного тренера (а гости
приехали на матч лишь с одним помощником менеджера) футболисты УАТ
Коррекаминос смогли сдержать натиск хозяев и благополучно завершить поединок.
Пачука больше атаковала, больше времени владела мячом, однако извлечь из этого
дивиденды у подопечных Павла не получилось. Конечно, итоговые нули на табло никак
хозяев поля не устроили, однако впереди ответный матч и даже любая результативная
ничья на руку Пачуке. Впрочем, у гостей есть также хороший шанс сотворить сенсацию,
поэтому вопрос относительно победителя в этой паре остается открытым.
Вничью также закончился матч между командами Гвадалахара и Некакса, однако
этот результат также стал своего рода сенсацией - явными фаворитами были хозяева, что
впрочем не помешало гостям справиться с
волнением и добиться для себя приемлемого
результата на выезде. Встреча проходила при
подавляющем
преимуществе
подопечных
Лалитса, которые владели мячом большую часть
времени, однако первый тайм завершился без
забитых мячей. Также стоит отметить, что часто
футболисты Гвадалахары хоть и били по
воротам соперника, но не попадали в створ. Тем
не менее на 61-ой минуте Хулио Нава классно
навешивает в район одиннадцатиметровой
отметки и прыгнувший выше всех Филинд
головой переправляет снаряд в сетку - 1:0.
После этого казалось, что Гвадалахара теперь
уж точно не упустит победу, однако под занавес
поединка на 86-ой минуте Сандоваль блестящим
пасом вывел Падилью на ворота Оливейры и форвард развел вратаря и мяч по разным
углам - 1:1. За оставшееся время Некакса забетонировала свои владения и сумела
удержать в итоге приемлемый для себя счет. Теперь все решится в ответном поединке,
где Гвадалахара обязана забивать хотя бы один мяч, если хочет пройти дальше. Некакса

в свою очередь имеет хорошие шансы выбить уже на начальной стадии турнира одного
из фаворитов.
Без особых усилий в играх с помощниками менеджеров
На очереди разбор трех матчей первого раунда Кубка Мексики, в которых
фавориты без особых проблем победили своих соперников. Первая игра состоялась в
Веракрусе, где одноименный клуб принимал команду Эстудиантес Текос. Гости
приехали без главного тренера и мало что смогли противопоставить подопечным Алекса.
Веракрус владел подавляющим преимуществом на протяжении всех 90 минут встречи и
лишь чудом в ворота Короны залетело всего два мяча. Удивительно и то, что первый
тайм завершился нулями на табло и некоторые болельщики всерьез забеспокоились за
итог поединка. Впрочем, на 63-ей минуте Чабан наконец-то сделал то, чего так долго
ждали в этот вечер, а именно - забил гол. Радости футболистов Веракрус небыло предела
и с новыми силами они помчались вперед, в надежде забить еще парочку мячей. Тем не
менее, удалось им повторить успех лишь раз - уже в добавленное к матчу время точным
ударом под перекладину Дорадо устанавливает окончательный счет на табло - 2:0 в
пользу хозяев поля.
Второй матч состоялся на стадионе Куатемок, где выявляли сильнейшего команды
БУАП Лобос и Леон.
Гости приехали в боевом
составе, тогда как их
соперник вышел на поле
под
руководством
помощника
главного
тренера. Во многом это и
предопределило
исход
поединка,
который
завершился убедительной
победой
подопечных
Олега со счетом 3:0.
Первый гол на 27-ой
минуте
забил
Чопра
выстрелом в ближний
угол. Почин партнера по команде поддержал спустя десять минут Монтес, который
развел вратаря и мяч по разным углам. Точку же в этой встрече поставил все тот же
Монтес на 68-ой минуте оформив дубль.
Последний матч был сыгран на стадионе с длинным названием Эстадио Олимпико
Бенито Хуарес, где местная команда Индиос принимала УАНЛ Тигрес. Хозяева также
оказались без главного тренера и в его отсутствие не смогли должным образом дать
отпор сопернику. Не сказать, что подопечные Владимира начисто переиграли Индиос нет, такого небыло, однако и создать у ворот Леона практически ничего не удалось. Счет
в матче был открыт на 28-ой минуте, когда блестящим ударом Пулидо удалось огорчить
Вела - 0:1. Второй гол пришлось ждать до самого финального свистка, когда лишь на 89ой минуте все тот же Пулидо оформил дубль, пробив точно в девятку - 0:2.
Неожиданные результаты

В оставшихся матчах нашего обзора были зафиксированы неожиданные
результаты. Первый матч между командами Пуэбла и Монтеррей завершился победой
представителя
второго
дивизиона со счетом 3:1.
Подопечные troester блестяще
играют в лиге Аскенсо и
одерживают одну победу за
другой, так что перед этим
матчем они были настроены
решительно. Тем не менее,
хозяева довольно опытные
бойцы
мексиканского
первенства
и
вряд
ли
подопечные Олега думали о
любом другом исходе, кроме как о победе. И действительно, с первых минут Пуэбла
прочно завладела инициативой и атаки на ворота соперника шли одна за другой.
Впрочем, забить гол удалось лишь под занавес первого тайма, когда отличный выстрел
удался Бобрышеву - 1:0. Гол в раздевалку, да еще и в гостях - такой удар мог оказаться
нокаутирующим для любой команды, однако Монтеррей не пал духом и вторая половина
встречи явилась бенефисом Роча. Впрочем, сначала порадовал своих немногочисленных
поклонников Кергор, который на 66-ой минуте ударов в ближний угол сравнял счет, ну а
затем уже наступил черед Роча. Выйдя на замену на 70-ой минуте, ирландский форвард
сумел забить дважды и принес таким образом своему клубу важную победу в гостях.
Радости футболистов и тренера Монтеррей небыло предела - теперь Пуэбла должна в
гостях забивать минимум три мяча, чтобы продолжить свой поход за кубком Мексики.
Вторая игра состоялась на стадионе Немесио Диес Риего, где местная Толука
принимала УНАМ Пумас. Гости сейчас
находятся в отличной форме, тогда как
хозяева - наоборот, потеряли нити игры и не
часто радуют своих фанатов. Так случилось и
в этот раз - подопечные Владимира блестяще
начали поединок и уже на 17-ой минуте
Глушко открывает счет точным ударом в
дальний угол - 0:1. Еще до перерыва Пумас
удается удвоить свое преимущество - это
делает на 35-ой минуте все тот же Глушко,
оформляя дубль выстрелом в притирку со
штангой - 0:2. Хозяева пробовали отыграться,
однако все их попытки оказались тщетны оборона Пумас действовала слажено и без
ошибок. А на 62-ой минуте окончательный
счет на табло делает Кажу, пробив вратарю
точно между ног. Под занавес поединка не
выдержали нервы у Батисты, который грубо
двумя ногами вперед прыгнул на Хосе Лопеса
- удаление. Позже стало известно, что
полузащитнику Пумас поставили диагноз -

«повреждение связок голеностопного сустава».
Последний матч 1/16 финала кубка страны завершился неожиданной победой
команды Крус Асуль в гостях над Ягуарес Чьяпас со счетом 1:0. Хозяева владели
подавляющим преимущество на протяжении всех 90 минут, однако так и не смогли
воплотить его в забитые мячи. В первом тайме гости испытали на себе натиск соперника
на всех участках поля, который, к слову разбивался о перчатки поймавшего кураж
Гутейреза, который творил настоящие чудеса. Вторая половина встречи также шла на
половине поля гостей, однако фортуна в этот вечер явно благоволила им. Более того, на
64-ой минуте одна из редких атак подопечных Алексея завершилась удачно - Озтюрк
ушел от защитников и пробил точно в дальний угол - 0:1! Пропущенный гол больно
сказался на Ягуарах, которые пребывали в состоянии нокдауна. В итоге им так и не
удалось сравнять счет, тогда как гости довели уверенно поединок до своей победы.
Впрочем, в этой паре еще ничего не ясно и шансы команд на выход в следующий раунд
по-прежнему равны.
ФУТБОЛЬНЫЙ ВОЯЖ
Атланте и Монаркас Морелия в групповом раунде Лиги Континентов
Ganzon
Ну вот дождались одного из главных блюд Лиги Континентов - групповой этап. В
бой вступает главная сила Мексики – ее чемпион. Поддержку ему составит Атланте.
После жеребьевки выяснилось, что чемпион Монаркос Морелия играет в группе В, а
Атланте в группе С. Соперники разные, например Атланте в группу попал чемпион ЛК
правда не прошлого сезона но все равно сильная команда Генерал Кабальеро, а так же
Виссел Кобе ( Япония) и Сан-Лоренсо ( Аргентина). Ну а соперниками нашего чемпиона
стали такие команды: Бока Хуниорс ( Аргентина), Риволи Юнайтед ( Ямайка), Кукута
Депортиво ( Колумбия).
Монаркос первый матч группового этапа играл дома с
Кукута Депортиво. Что
из этого вышло?
Начало матча первые 6 минут остались за соперником, просто из-за того что те
разыгрывали мяч в середине поля и могли организовать первые атаки, но первый же
выход на ворота колумбийцев завершается голом. Атака прошла по центру, ассистировал
Карлос Франсиско, который получив мяч
прошел и отдал передачу на ход Томашу
Миколе, тот оставив за спиной защитников
пробивает в дальний от вратаря угол- 1-0 на 6
минуте матча!
Последующие 18 минут соперники
играли в центре поля не давая возможности
друг другу на проходы к штрафной, один
тотальный прессинг. Но лучше это
получалось у Монаркас которая к 20 минуте
прижала колумбийцев к штрафной, ну а если
только обороняться то вскоре можно
получить гол, так и произошло. 24 минута и гол на свой счет записывает 10-ый номер
Монаркас Карлос Франсиско.
После второго гола, как и после первого игра команд не изменилась, проходя в
единоборстве за центр поля. Начало второго тайма и два прохода игроков Монаркас, от

пропущенных мячей колумбийцам надо сказать спасибо вратарю, который смог
парировать эти удары. Концовка матча осталась за Монаркас, проход 17 номера Мауриса
Коуэна по правому флангу и навес в штрафную приводит к напряженности у ворот
Какуты, но мяч у вратаря. Он вбрасывает сферу защитникам, но они ее быстро теряют и
новая атака мексиканцев заканчивается третьим голом в ворота колумбийцев. Саймон
Вагенас автор третьего гола. Надо сказать что до этого игра проходила от ворот к
воротам, но колумбийцы практически не имели шансов забить мексиканцам, отлично
играла защита, которая отбирала мяч на подходах к штрафной. Таким образом, мы
можем поздравить чемпиона с первой победой в интеркубках!
После матча менеджер победителя попенял на плохую реализацию, менеджер
соперника не явился на пресс-конференцию, по словам медиков жить будет, а пока
приняв убойную дозу валерьянки и снотворного он отдыхает.
Во втором матче минимальную победу одержал Бока Хуниорс, таким образом
Монаркос и Бока набрали первые очки и вся борьба еще впереди.
В отличие от чемпиона, Атланте уже прошел путь отборочных матчей и подходил
к первой игре в группе осторожно, тем более поединок предстоял сложный, на поле
соперника. А соперником был Генерал Кабальеро - победитель ЛК в 11 сезоне.
Ставилась задача не проиграть…
Вся игра состояла из опасных моментов у ворот той или иной команды. То игроки
Генерала заработают опасный штрафной и штрафная Атланте забилась игроками как
шпротами в банке, главное чтоб мяч увяз и
не дошел до вратаря. То игроки Атланте
пройдут по центру и только игра вратаря
спасет команду соперника от гола. Но
большего желания бить было у Атланте,
использовались
разные
комбинации.
Работали фланги, активен был 92 номер
Шон
Бреннан
на
левом
фланге.
Неоднократно, получив мяч, он либо
проходил по своему флангу и навешивал в
штрафную, либо пройдя по флангу
смещался к центру, чтоб отдать передачу и
подключится к дальнейшим атакующим
действиям команды. Концовка первого
тайма осталась за хозяевами поля, но
создать после нескольких атак они смогли
только один удар по центру, а так с их
потугами прекрасно справлялась защита,
отбирая мяч у штрафной. Правда начать
свою атаку несколько раз игроки Атланте
могли, но передачи шли на правый фланг,
где Евгений Шаповалов не мог развивать атаку дальше, из-за прессинга соперников
теряя мяч.
Второй тайм начался с прохода игрока Генерала Кабальеро и дальнего удара, но
вратарь на месте и забирает мяч в руки. Середина второго тайма и в игре хозяев поля
наметилась заметная нервозность - футболисты Атланте прижали их к воротам, а
вратарю приходится ошибаться, выбивать мяч в аут вместо своей полузащиты. Игра идет
практически только на половине хозяев поля, иногда в центре поля, удары идут один за

одним. И вот кульминация матча - 83 минута и на правом фланге игрок Атланте получив
мяч, под прессингом противника отдает прекрасный пас на Мельхиора Верхейена. Тот
проходит в штрафную и бьет в ближний угол. 1-0, счет в матче открыт, остается
продержатся чуть-чуть и победа в кармане. Надо отдать должное сопернику, который
сразу после пропущенного гола побежал вперед и осуществил проход по центру нанеся
удар, правда прямо во вратаря. Ну а концовка осталась за Атланте, опять игроки прижали
соперника к воротам, удар и угловой, подача, свалка в штрафной и еще один угловой, но
время истекло. Вот так, на последних минутах, Атланте мог забить еще, но
удовлетворился минимальной победой!
После матча:
Прыгая на столе
Marko (Атланте): «Супер, потрясающе, блестяще,
восхитительно, великолепно!!! Эмоции конечно же переполняют! Победить очень
сильного соперника, обладателя кубка да еще и на его поле - дорогого стоит! Кроме того,
даже сторонний наблюдатель посмотрев игру может сказать - хозяева...отскочили!
Столько моментов создали мои ребята у ворот соперника - множество! Выходы один на
один, удары головой - все это присутствовало, однако кипер просто кураж чтоль поймал,
творил чудеса! Тем не менее, Верхейн сделал то, что все болельщики Атланте и я
конечно же от него ждали, а именно - забил гол и принес нам победу! Важнейшую
победу! Никогда еще не начинал свой путь Атланте с победы, а тут - получилось! Очень
очень рад, сопернику спасибо за игру! На очереди сильнейший клуб Аргентины - также в
гостях, также постараемся обыграть его!)»
bobr (Генерал Кабальеро): «фортуна отвернулась от нас сегодня и все свои
бонусы отдала гостям... наша атака была беззубой, в защите действовали
сумбурно...Верхейн появился во втором тайме и его прошляпили... мда, без приключений
мы не можем...»
Победа над таким соперником всегда приятна, пожелаем удачи в следующих
матчах.
Помните, что жизнь хороша в неге, но без труда ее заработать невозможно!!!
Дорадос и Гвадалахара в отборочных матчах Кубка Континентов
Ganzon
Весна. Я уже не грею пиво.
Весна. Скоро вырастет трава.
Весна. Вы посмотрите, как красиво.
Весна. Где моя голова?
Прошел первый весенний праздник 8 Марта и все потянулись на стадионы, благо и
повод был в Легионе - интеркубки…А Мексика ждала ответных матчей в Кубке
Континентов для Дорадос и Гвадалахары. Все помнят первые матчи, проигрыш Дорадос
Флумененсе и победа над южноамериканцами Гвадалахары. Ждали боя от Романа…
Мы просили его не экспериментировать в этом матче и как он сам признался, он
бы и рад, но что-то интересного для противостояния придумать не мог: «…так и не смог
придумать, как найти баланс между атакой и обороной - в выходные ни разу не выиграл
с крупным счетом и почти всегда пропускал. В итоге внес только одно изменение поставил крайним защитникам активный прессинг, что должно было сделать игру более
динамичной - время ведь работало против меня.»
Вот так и полетели в Бразилию. Как обычно бывает, начало матча прошло
равномерно, команды приглядывались к друг другу. Дорадос не кинулся без оглядки
вперед, а прощупывая ходы пытался создать моменты. На 6 минуте игрок Дорадос от

адреналина, в штрафной бразильцев сыграл на фол в атаке. Но как обычно бывает - ты
рвешься вперед, а соперник тебя останавливает…голом в твои
ворота. 12 минута матча, атака Флумененсе, но защита
Дорадос справляется, мяч у Себастьяна Джирелли, его
прессингует Луис Ландин, отбирая мяч и выходя к воротам,
удар и гол. Флумененсе повел в счете.
Дальнейшие действия команд напоминают игру где два
человека перебрасываются предметом друг другу, а
посередине бегает кто-то, пытаясь этот предмет словить.
Такими двумя были вратари команд, каждый из которых
после атаки противника вводили мяч в игру, а остальные
игроки мотались туда сюда, пытаясь отобрать снаряд.
Флумененсе сделали упор на навесы с левого фланга, но
обычно мяч оказывался в руках вратаря Дорадос. В свою
очередь игроки Дорадос били, били, но мимо ворот и мимо
рамки ворот. Передачи на левом фланге, удар и попугаи орут:
« Караул, наших бьют». Но как раз левый фланг на 39 минуте
поспособствовал
первому
голу
Дорадос
в
этом
противостоянии. Натаниэль Мендез получает мяч и
продвигаясь по своему левому флангу, отдает его Моисею
Сакайю. Тот дальше Данжело да Силва, удар и вратарь ничего
не смог поделать, гол!!!
Концовка первого тайма прошла в позиционных атаках
Флумененсе и попытке прохода у Дорадоса, но было понятно
что команды ждут перерыва.
Начало второго тайма, бразильцы разводят начиная атаку, но мексиканцы
отбирают мяч, пас вперед, далее на левый фланг следует подача Натаниэля Мендеза на
Роя Беренса и 13 номер Дорадос забивает гол на 48 минуте матча, счет 1-2 в пользу
Мексики. Хорошее начало второго тайма.
Дальнейшая игра проходила обычно в центре или на левом фланге обеих команд, у
Дорадос через Мендеза с его навесами в штрафную, ну а Флумененсе играли больше
низом, короткими передачами. На 66 минуте проиграл единоборство Яннис Катемис 52
номеру бразильцев, который проходит дальше по центру и отдает передачу на Дерека
Риордана, ну а тот не задумываясь, забивает гол и счет 2-2.
И опять сыграл Мендез - получив передачу от Ромао, он подает в штрафную. Там
куча защитников, но с ударом Андреа Караччоло они поделать ничего не смогли, как и
вратарь, это 2-3. Концовка матча прошла в атаках Флумененсе на ворота Дорадос, но
мексиканцы удержали победный счет.
Победой закончился путь Дорадос в Кубке Континентов, но одна ошибка (ну или
три, если считать пропущенные голы в домашнем матче) и команда за бортом. Корабль
интеркубков поплыл дальше без Дорадос. Впрочем, мы все равно поздравляем Романа с
победой, битва выиграна, война проиграна, а жизнь идет дальше и впереди у Дорадос
чемпионат и кубок страны, есть где и чего добиваться, так что вперед, к победам!!!
Во втором матче Гвадалахара принимала Витс Юниверсити. Южноафриканцы
прилетели разобранной на винтики командой, чему поспособствовало то обстоятельство,
что они проиграли 5-0 первый матч, а также долгий перелет и плохая акклиматизация.
Гвадалахара находится на юго-западе мексиканского нагорья, на высоте 1567 м., что не
всем командам и игрокам подходит. Вот и Витс Юниверсити не смогли быстро и

качественно привыкнуть к высоте. Но перейдем к матчу, понятно, что такая победа в
гостях давало огромное преимущество
перед соперником, но играть надо хотя бы
для своих болельщиков. Описывать весь
матч нет смысла, потому как игра
проходила с подавляющим преимуществом
Гвадалахары и в большинстве случаев по
схеме отбор-пас-пас-удар-вынос вратаряотбор…Такая же комбинация и привела к
первому голу на 29 минуте - отличился
Леандро, а мексиканцы повели в счете.
Преимущество мексиканцев позволило им
забить еще один мяч, на 61 минуте головой
забивает Джованни Киерематенг. И только
после этого гола доведя суммарный счет до
7-0,
мексиканцы
позволили
забить
южноафриканцам, и то, с пенальти. На 67
минуте Тшепо Сеокетса переиграл кипера и
пробил точно в левый от вратаря угол. Гол
престижа. Концовка матча, много атак мексиканцев, но больше пробить вратаря не
получается. И даже когда вратарь не справившись с ударом отбивает перед собой, то ему
помогает защита. Вот такой футбол с разобранными южноафриканцами 7-1 по сумме
двух матчей и Гвадалахара достойно заменяет выбывшую ранее Америку, а теперь
проходит в групповой этап КК, где будет драться и за Америку и за Дорадос. Так что
пожелаем им не только удачи, но и стойкости и хорошей игры, а главное побед!
ЗА ПРЕДЕЛАМИ СТАДИОНА
Анонс следующей футбольной недели
Strecobyasha
На следующей неделе состоятся очередные туры чемпионата, ответные матчи
первого круга Кубка Мексики и игры группового раунда Интеркубков.
Стартует неделя с седьмого тура. В Примере нас ждет сразу несколько интересных
противостояний. В центральном матче недели Монаркас примет на своем поле
Гвадалахару. В случае неудачи подопечные Маэстро могут быть смещены на какое-то
время с первой строчки. Интриги игре добавляет тот факт, что на следующий день оба
клуба проведут встречи на международной арене. Еще одна интересная встреча
состоится в Монтеррее, где местные Тигры примут забуксовавшую Америку. У команды
VladimirV большой потенциал и именно в таких встречах он проходит проверку.
В Аскенсо также состоится целая серия игр между фаворитами первенства. Лидер
дивизиона Монтеррей отправляется в гости к крепкому середняку Леонес Негрос.
Главная интрига все та же – пропустит ли команда Troester’а? Его преследователи из
Керетаро будут принимать дома Альтамиру. И эта игра станет центральной в Аскенсо на
следующей неделе. Из других встреч нельзя не отметить поединок Тихуаны и Мериды.
Гости в случае победы смогут ворваться в заветную четверку.
На следующий день три наших клуба будут защищать честь Мексики на
международной арене. Атланте и Морелия в Лиге Континентов проведут игры с
аргентинскими клубами Сан-Лоренсо и Бока Хуниорс. Обе встречи состоятся на полях
соперников наших команд. Гвадалахара на сегодняшний день еще не знает своих

соперников по групповому раунду Кубка Континентов, но пожелаем подопечным
Лалитса удачного жребия.
Затем нас ждут ответные поединки 1/16 Кубка Мексики. В некоторых парах уже
все ясно, а где-то все будет решаться в ответных поединках. Монтеррей после уверенной
гостевой победы над Пуэблой приложит максимум усилий, чтобы отстоять этот счет и
стать первой командой из Аскенсо, которой удалось выбить из Кубка клуб из Примеры.
Пачука может стать еще одним неудачником этого розыгрыша Алюминиевой чашки,
если в гостях не сможет распечатать ворота бесхозного Коррекаминос. Также интересное
противостояние намечается в Мехико, где местный Крус Асуль после минимальной
гостевой победы примет Ягуарес. Ну и, конечно же, центральным матчем дня станет
игра Некаксы и Гвадалахары. Первая встреча завершилась результативной ничьей на
поле Чивас и теперь подопечным Лалитса нужно обязательно забивать неуступчивому
противнику.
В последний игровой день мы станем участниками и свидетелями 8 тура
Чемпионата. В Примере Гвадалахара примет дома Тигрес, а Америка Некаксу. Во всех
остальных матчах с участием лидеров все более-менее ясно, но эти две игры могут
принести неожиданные результаты.
В Аскенсо, напротив, состоится очередной тур с дерби. Монтеррей на своем поле
примет одного из лидеров Керетаро. Если и после этого тура у клуба Troester’а будет
стопроцентный показатель набора очков, это станет весомой заявкой на прямое
попадание в Примеру. В другом интересном матче Мерила примет Индиос, только в эти
выходные обретшего менеджера. Посмотрим, как новый тренер справится с такой
проверкой. В остальных встречах лидеров дивизиона их соперниками будут клубы из
нижней части турнирной таблицы, и они должны легко набирать очередные три очка.
Над выпуском работали:
Strecobyasha – статьи и редакция
Marko – статьи, редакция, оформление
Capshadow – статьи
Ganzon – статьи
JDominus – статьи
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на форуме ФС Мексики в
теме El Chupacabra!

