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СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА
От редакции
На своем поле
Матч недели. Дорадос против Атланте
Матч недели. Мерида против Керетаро
Примера: 9 и 10 туры Чемпионата
Лига де Аскенсо: 9 и 10 туры Чемпионата
Футбольный вояж
Атланте и Морелия в групповом раунде Лиги Континентов
Гвадалахара в групповом раунде Кубка Континентов
Сборные Мексики в отборочных играх Чемпионата Мира
За пределами стадиона
Анонс следующей футбольной недели
ОТ РЕДАКЦИИ
Прошедшая неделя запомнилась в первую очередь тройной победой наших клубов
на международной арене. Впервые за всю историю ФС Мексики у нас есть реальная
возможность получить сразу трех представителей в плей-офф Интеркубков! Каждому
из клубов нужно сделать по одному, максимум полтора шага до решения этой заветной
задачи.
В чемпионате произошло только одно примечательное событие: команда,
забивавшая до 10 тура больше всех, пропускавшая меньше всех, и являвшаяся
единственной в Примере, не знавшей поражений, это самое поражение потерпела. Речь
о Дорадос, который был остановлен заклятым соперником с юга Мексики Атланте.
Сразу после матча разгорелся скандал, связанный с геркулесовым допингом и
подпитываемый язвительными и безапелляционными замечаниями журналиста Ganzon
(более подробно об этом читайте в обзоре центрального матча недели).
В Аскенсо Монтеррей по-прежнему не теряет очков и на его фоне остается не
замеченным тот факт, что идущая следом Альтамира показывает не менее
выдающийся результат – 28 очков из 30 возможных на первой трети дистанции!

НА СВОЕМ ПОЛЕ
Матч недели. Дорадос против Атланте
Ganzon
Дорадос – Атланте – 1:2 (0-1)
Верхеен, 44 (0-1); Беренс, 70 (1-1); Амонд, 84 (1-2)
Кульякан, ст. Банорте, 19 087
Кто победит в матче недели: Дорадос
Президента или Атланте Вице-президента?
Strecobyasha: «Дорадос Президента»
Marko: «Атланте победит сегодня, геркулес не
должен даром перевариться в организмах!»

Вот такие диаметрально противоположные мнения перед матчем. Но хотелось бы
обратить внимание мексиканской общественности и антидопингового комитета на такой
продукт как геркулес. Возможно, стоит его внести как запрещенный, как допинг?
Атланте его использует вообще открыто, но есть инсайдерская информация о том, что
несколько команд тоже пытаются использовать геркулес в целях поднятия своих
результатов. А ведь использование геркулеса попадает под статью использование и
распространение химического оружия массового поражения, тем более полученного
природным путем. Минимум 14 человек присутствующие на поле и скамейке запасных
создают химический фон для поражения не только команды соперника, но и их фанатов.
МЕКСИКА! Общественность! Запретим геркулес на поле!!! Геркулес это допинг,
геркулес это зло!!!
Сам матч был истинно матчем недели. Ждала его вся общественность Мексики с
упоением. Кто-то был за одну команду, кто-то за другую, но все сходились во мнении,
что матч будет интересным, хоть и тяжелым.
Матч начинался с попытки атаки Атланте, но мяч у них отбирают. Игроки Атланте
в стороне не остаются и вступают в прессинг, отбирая мяч. Но с нарушением, штрафной,
подача и удар. На 6 минуте матча нанесен первый удар по воротам, нанесен игроками
Дорадос.
12 минута отличный проход по левому флангу Святослава Агирича, 26 номера
Атланте, пас в штрафную на Вольпато, но на страже защитники, отбирающие мяч у
форварда.
Ответная атака Дорадос, по правому флангу, мяч у Ромао, он не стал идти с мячом,
а отдает пас. Мяч у Караччоло, он дальше пасует на Банинга, выбегающего из-за
защитников, удар и прямо во вратаря, а тот накрывает мяч.
23 минута опасный штрафной удар на подходах к штрафной Атланте, удар, но мяч,
завязнув в игроках, просто накрывается вратарем.
32 минута мяч после горизонтальной передачи оказывается на левом фланге у
Агирича, пройдя к штрафной, он делает
навес на Верхейена, тот наносит удар
головой. Гола нет.
40 минута и опять левый фланг и
Агирич, но теперь пас на Вольпато, у
которого мяч забирает защитник.
42 минута прессинг в центре поля и
мяч отбирает Моралес, 85 номер Атланте.
И сразу переводит мяч на 95 номера
Шогенова, открытого на правом фланге, и
он свободно проходит по всему флангу к

углу штрафной Дорадос. Следует пас на Верхейена, а тот, обыграв защитника, пробивает
в ближний угол. И это гооол!!! 0-1 на 44 минуте матча!
От Дорадос следует резкая замена и первый тайм окончен.
Первые 15 минут второго тайма прошли без острых моментов. Игроки пробовали
разные комбинационные моменты, но то, что проходило в первом тайме, во втором не
проходит, соперники их распознают и блокируют.
59 минута мяч вываливается из штрафной Дорадос, а на подборе Шаповалов,
который делает пас на Вольпато, того прессингует защитник, вынуждая делать удар не
подготовившись. Мяч у вратаря.
68 минута проход по левому флангу Атланте, заканчивается отбором мяча и
контратакой Дорадос. Мяч в центре у Банинга, следует длинная передача на правый
фланг на Мендеза, тот смещается с угла фланга к штрафной и подает в штрафную. Мяч у
обхитрившего защиту Роя Беренса, правда ему помог Ромао, оттянувший защиту на
себя. И выйдя один на один Беренс
сравнивает счет. 70 минута матча счет 11!!!
78 минута и снова Мендез подает в
штрафную с правого фланга на да Силву,
но мяч после удара от вратаря идет на
угловой. После подачи, мяч выносится
защитниками Атланте.
83 минута штрафной в центре поля,
разыгрывают Моралес на Шаповалова,
тот на Амонда. Амонд смещается в бок и
из-под защитника пробивает. ГООООЛ!!!
1-2.
Концовка не вышла ни у одной
команды, видно устали, а судья добавляет всего 2 минуты.
После матча:
Strecobyasha (Дорадос): «Обидно, что тут скажешь. У соперника 2 момента 2
гола. У нас 3 момента и всего один гол. Сакай и да Силва опять запарывают свои
шансы. Думаю ничья была бы более справедливым исходом. Если не сказать о победе
Дорадос. Единственное - Атланте в полузащите нас переиграли полностью - Ромао,
Бининг и Осуна очень слабый матч провели...»
Marko (Атланте): «Уф, как же я не люблю такие вот игры валерьяночные и
нервные!!! Вроде бы в последнее время матчи с Дорадос нам удаются, удалось и сейчас
победить, однако по сравнению с прошлым сезоном скажем, соперник выглядел намного
лучше, а может мы хуже или же гена менялась - тоже свою лепту внесла. Впервые
даже играя практически основой - возникла проблема с голевыми моментами, т.к
форвардов моих надежно прикрыли защитники. Возможно пять сильных оборонцев это
и есть залог успеха, однако ведь важно еще и нужные указания им дать, что , считаю, у
Романа удалось на УРА сегодня. Зачастую, даже выходя казалось бы уже на вратаря,
сзади подкатывались в ноги и попросту выдирали снаряды из под ног. Например, во
втором тайме Вольпато по-моему даже 4 защитника сразу останавливали, уххх!!!
Конечно был рад, что Верхэен забил перед перерывом, однако почин не смогли
поддержать и умудрились пропустить. Потом Дорадос давил, давил, были очень
неприятные минуты. К счастью, вышедший на замену свежий и опытный Амонд
первым же касанием мяча вновь вывел нас вперед и как оказалось позже - принес нам

победу. Очень трудная победа, чрезвычайно я бы сказал!!! Огромное спасибо Роману за
матч и урок, будем делать выводы!!!»
Вот так геркулес побеждает административный ресурс. Он не делает скидок на
президентство, он просто гонит игроков вперед. Игроки выдыхаются, фанаты
задыхаются.
Поддержим петицию в антидопинговый комитет для запрета этого пагубного
продукта!
Мы поздравляем Атланте с победой и соболезнуем Дорадос.
Матч недели. Мерида против Керетаро
Ganzon
Мерида – Керетаро – 1:3 (1-3)
Емилиано,6 (0-1); Каррат, 12 (0-2); Емилиано, 20 (0-3); Харамильо, 29 (1-3)
Мерида, ст. Карлос Итарральде Ривера, 9 979
В Аскенсо долго думали, какой матч поставить на первую полосу. Выбрали матч
Мерида-Керетаро. На прошлой недели один из лидеров Керетаро встречался с главными
соперниками за высокие позиции и проиграл оба матча. Эта неделя должна была
показать, справится команда с таким ударом и сможет ли вернуть свои позиции. В
первом матче недели Керетаро выйграли, для реабилитации оставалось обыграть
Мериду. Мерида же в прошлом туре догнала по очкам Керетаро и на момент матча
занимала пятую строчку в таблице. Имея по 19 очков вместе с Керетаро, являясь главным
преследователем. Вот такие расклады перед матчем, сделавшим его главным на этой
неделе.
Керетаро в этом матче все поставило на быстрое развитие в матче, уже во второй
атаке они добиваются успеха. После выхода один на один Емилиано, десятки Керетаро,
мяч отбитый вратарем уходит на угловой. Мяч подает Илич прямо на голову Емилиано,
стоявшего никем не прикрытый. Счет 0-1 на 6 минуте матча.
Мяч разыгр уется игроками Мериды и отбирается игроками Керетаро. Проход по
центру Емилиано, пас на Косту, 27 номер Керетаро, удар. Гола нет. Удар от ворот, но
полузащита Мериды не может
удержать мяч и его отбирает
Немов, 33 номер Керетаро, следует
пас на Карата, удар и гол. 12
минута и счет 0-2.
20 минута матча, следует
длинная передача с центра поля ко
входу в штрафную Мериды, но там
слишком много игроков, и в этой
сутолоке мяч отбирает Емилиано.
Войдя в штрафную, он легко
поражает ближний угол ворот. И
счет становится разгромным 0-3.
Напомню, что за все это время
Мерида не только не нанесла ни
одного удара по воротам Керетаро,
но и считанные разы переходила центральную линию на сторону соперника.
И вот после пропущенного третьего гола, Мерида проснулась. Начался прессинг на
стороне соперника, а после вышла домашняя заготовка в три паса и удар. На правом
фланге два игрока Мериды отбирают мяч, и 6 номер Сентурион пройдя по флангу, отдает

горизонтальную передачу на 17 номера Агуадо, тот дольше на левый фланг на 8 номера
Понсе, и уже он подает мяч в центр штрафной на Харамильо, после его удара мяч уходит
на угловой. Ну а после подачи Сентуриона на голову Харамильо, тому оставалось только
хорошо ударить головой, что он и сделал, сократив счет. 29 минута счет 1-3.
И кто думал, что после таких сумасшедших 30 минут, этот счет окажется
неизменным.
Дальнейшая игра была в попытках Мериды отыграться, но три пробоины в начале
матча и отличная игра защиты не позволили им этого сделать. А у Керетаро ничего не
выходило впереди, проснувшаяся Мерида, разбудила и свою защиту, которая после трех
голов больше грубых ошибок, приведших к голам, не допускала.
Антигероем матча стал 33 номер Керетаро Немов, получивший две желтые и как
положено красную карточку, отбыл отдыхать еще в первом тайме. Возможно, эта потеря
и не дала Керетаро добиться большего успеха, ведь Немов был ассистентом одного из
голов Керетаро, а после его ухода надо было менять схемы игры, которые не принесли в
итоге результата.
Закончившийся матч победой Керетаро дал возможность той оторваться на три
очка от Мериды. И в следующем туре обе команды сыграют с командами из низин
турнирной таблицы, и победы над ними оставят тот отрыв, полученный в этом матче.
Остается Мериде ждать осечек соперника либо ответного матча во второй части
чемпионата. Поздравляем Керетаро с реабилитацией перед своими болельщиками за
позор прошлой недели, а Мериде хочется сказать, чтоб не унывали.
Примера. 9 и 10 туры чемпионата
Marko, Strecobyasha, Ganzon
9 тур
Крупные победы
Пять матчей очередного тура завершились с разгромным счетом. Первая игра
прошла на стадионе Банорте, где местный Дорадос принимал Веракрус. Соперники
набрали одинаковое количество очков и в очном противостоянии решали, кому же всетаки из них подняться на строчку выше. Хозяева сразу же бросились в атаку в надежде
забить быстрый гол, однако гости
грамотно играли в защите, а иногда
их спасал вратарь Оласабаль. Тем
не менее, даже он оказался
бессилен на 33-ей минуте, когда
Натаниэль
Мендез
с
одиннадцатиметровой
отметки
отправил круглого точно в девятку
- 1:0. До перерыва подопечным
Романа удалось еще один раз
поразить сетку ворот соперника Рой Беренс хлестким ударом в
ближний
угол
удвоил
преимущество Дорадос.
Вторая половина встречи прошла также под диктовку хозяев поля, которые
продолжали владеть инициативой и на 51-ой минуте Андреа Караччоло выстрелом в
притирку со штангой делает счет 3:0 в пользу своей команды. На 75-ой минуте Веракрус
в одной из редких своих атак удается забить гол престижа, который проводит Чабан,

однако почти сразу, уже известный нам Андреа Караччоло восстанавливает статус-кво и
ставит жирную точку в этом матче - 4:1 победа Дорадос.
Вторая игра состоялась в Канкуне, где Атланте принимал Эстудиантес Текос.
Гости вот уже который сезон подряд проводят на последней строчке турнирной таблицы
и никак не могут найти главного
тренера. Подобная ситуация очень
тяжело сказывается на моральном
состоянии футболистов, которые
также имеют перебои с зарплатами.
В этот вечер гости вновь проиграли,
что никого особо не удивило.
Подопечные
Марко
владели
подавляющим преимуществом и
неоднократно угрожали воротам
соперника, однако блестящая игра вратаря Хорта спасала гостей. Тем не менее, три
пробоины Текос все же пропустил. На 6-ой минуте отличился Форселл выстрелом в
ближний угол, на 26-ой минуте почин партнера по команде поддержал Дейнеко хлестким
ударом под перекладину, а уже во втором тайме, все тот же Форселл оформил дубль,
пробив в притирку со штангой.
Еще один крупный счет был зафиксирован в матче Монаркас Морелии против
Пуэблы. Действующий чемпион страны просто вогнал в газон своего соперника, нанеся в
итоге за всю игру 17 ударов в створ ворот! Впрочем, с реализацией у подопечных
Николая в этот вечер были явные проблемы, потому как форварды Морелии забили лишь
четыре мяча. Счет открыл на 17-ой минуте Карлос Франсиско выстрелом под
перекладину. Затем, уже во втором тайме отличился на 52-ой минуте молодой
Вильямисар, пробив в дальний угол - 2:0. Саймон Вагенас в очередной опасной атаке
вновь огорчает вратаря гостей хлестким ударом в самую девятку, а точку в этой встрече
ставит уже известный нам Вильямисар на 79-ой минуте, оформив таким образом дубль.
Очередная
крупная
победа
случилась на стадионе Университарио,
где местный УАНЛ Тигрес не оставил
никаких шансов Ягуарес Чьяпас.
Одним словом в битве хищников
сильнейшими оказались хозяева поля,
которые уже после первого тайма вели
в три мяча. Первый гол на 9-ой минуте
забил Пулидо, пробив вратарю точно
между ног. Спустя некоторое время,
он же оформил дубль, послав круглого
в дальний угол - 2:0. Перед самым
перерывом о себе напомнил еще один
форвард
Тигров
Эмманэуль
Мартинес. Он выбежал на рандеву с
Олвера и без труда отправил снаряд в
открытый угол. Вторая половина
встречи проходила в равной борьбе,
однако вновь фортуна повернулась

нужным местом к хозяевам поля, которые на 73-ей минуте устанавливают
окончательный счет - 4:0.
Свой третий гол в этом матче забил Пулидо, который таким образом оформил хеттрик.
В матче Некаксы против Гвадалахары также зрители увидели много забитых
мячей, однако к сожалению большинства из них - в ворота своей любимой команды.
Гости выступают в чемпионате с перебоями, уделяя видимо особое внимание кубку
континентов. Впрочем, в этой встрече, подопечные Андрея не оставили камня на камне
от своего соперника и уже в дебюте матча вышли вперед. На 3-ей минуте Цирил Филинд
убежал от защитников и сильным ударом пробил в дальний угол - 0:1. Подобное
развитие событий явно не понравилось хозяевам поля, которые бросились всеми силами
отыгрываться, но вновь пропустили. Все тот же Цирил Филинд на 25-ой минуте
хлестким ударом под перекладину увеличивает преимущество своей команды - 0:2.
Впрочем, до перерыва, подопечные Александра все же смогли отыграть один мяч - на 31ой минуте Аарон Падилья в блестящем стиле распечатал ворота Гвадалахары - 1:2!
Вторая половина встречи также прошла в равной борьбе на высоких скоростях, однако
все попытки Некаксы отыграться завершались неудачно, а вот удары в исполнении
МакХуга и Хаддада оказались точны. Форварды гостей забили по одному голу и в итоге
Гвадалахара победила со счетом 4:1.
Битва аутсайдеров
Встреча между командами Пачука и Крус Асуль завершилась трудной победой
хозяев поля со счетом 2:0. Для соперников этот матч был очень важен, потому как
очками в этом сезоне подопечные Павла и Алексея своих
болельщиков не жалуют. Первый тайм прошел в равной
борьбе, однако больше ударов в створ ворот соперника
нанесли хозяева поля. Впрочем, особых дивидендов из этого
футболисты Пачуки не извлекли и все должно было
решиться во второй половине встречи. Команды вновь
принялись искать бреши в обороне друг друга, но долгое
время все их усилия были безуспешны. Казалось, что
забитых мячей в этот вечер болельщики так и не увидят,
однако последние десять минут оказались роковыми для
Крус Асуль. Гости видимо попросту устали физически и
пропустили дважды. Сначала Йенс Кизег с подачи Луис
Иглесиаса головой пробивает точно в девятку, а затем, уже
сам Луис Иглесиас убегает от защитников и хлестким ударом в дальний угол
устанавливает окончательный счет на табло 2:0 в пользу Пачуки.
Ничьи тура
Оставшиеся две встречи 9-ого тура завершились вничью. Атлас принимал на
стадионе Халиско подопечных Ильи, команду Америка. Матч собрал переполненный
стадион и пришедшие зрители явно не пожалели, что купили билеты. Игра проходила в
быстром темпе с множеством опасных моментов, однако соперники все же больше
внимания уделяли обороне собственных ворот, потому и было забито всего два гола.
Сначала на 52-ой минуте Ока Чуква Стефано вывел хозяев поля вперед, выстрелив точно
под перекладину, однако спустя всего восемь минут, гости восстановили паритет. Дэвид
Блумер ушел от защитников, ворвался в штрафную площадь соперника и просто
расстрелял ворота Атласа - 1:1. До конца поединка оставалось еще много времени,
однако все попытки той или другой команды вырвать победу ни к чему не привели.

Итоговая ничья никого не устроила, ведь были потеряны важные очки в битве за высокие
места.
Игра на стадионе Немесио Диес Риего между местной Толукой и УНАМ Пумас
также собрала полный стадион, однако и здесь победителя не оказалось. Хозяева в этом
сезоне играют блекло и очки
набирают через раз, поэтому и
ход поединка мало кого
удивил. Юрий Глушко на 35ой минуте выводит гостей
вперед хлестким ударом под
перекладину, а на 52-ой
минуте гол на свой счет
записывает Дункан Уард - 0:2.
Казалось, что подопечные
Владимира
без
проблем
доведут матч до логического
завершения, а может и вовсе
добьются разгромной победы,
однако случилось обратное.
Хозяева нашли в себе силы и на 61-ой минуте Фабиан Доукинс сначала сокращает
разрыв в счете сильным выстрелом в самую девятку, а затем, уже перед самым
финальным свистком, Висенте Брагунде реализует спорный пенальти - 2:2! Радости
футболистов Толуки небыло предела, а вот гости явно не ожидали подобного удара ниже
пояса.
10 тур
Разгромы тура
Очередной разгром Текос и очередной разгром Монаркас. Только смысл разный.
Кто только не бил Текос, а Монаркос кого только не била. Для Монаркас суть
заключалась в том, что если соперник позволяет себя избивать, то почему же отказывать
себе в удовольствии. Вот и в этом матче последней и первой команд, никто не ждал
неожиданностей. Интрига была только в вопросе сколько забьет Монаркос и какой счет
ставить в прогнозе на такой матч. Лично я поставил на 0-6. Остальные ставки были либо
на 0-4 либо на 0-5. И только Tengu поставил так же на 0-6. Монаркас не пошли на нашем
поводу и забили 7 голов и удивили пропущенным голом.
Бомбардир матча Саймон Вагенас- 4 гола! Супер-пупер молодчина.
Голова матча - Томаш Микола, забитый мяч головой и еще один с игры. Супер
молодчина.
Чертик из табакерки - Титус Блэйк, забил третий гол в матче. Молодчина.
Казус матча - Фреди Хосе Барейро. Игрок забивший гол чемпиону, не каждая
команда чемпионата может похвастаться, что хоть и проиграли но смогли забить гол
престижа чемпионам.
Окончательный счет 1-7. И чемпион отрывается на семь очков от Атланте.
В другом матче, закончившимся крупным счетом, играли Пуэбла и Тигрес. Тигры
приехали, искусали и уехали. Матч с аутсайдером чемпионата вышел как и
планировалось, пришел-увидел-победил.
Три безответных гола закрепляют за Пуэблой вторую с конца строчку в таблице.
Хозяева поля ничего не сделали на поле, только пытались отбиться от полосатых
зверей чемпионата. Ни одного удара по воротам. А Тигры играли в свое удовольствие. 10

минута и Филипп Крист открывает счет. 39 минута Эмманэуль Мартинес удваивает
счет. 75 минута и Эмманэуль Мартинес делает свой дубль в матче и доводит счет до 0-3.
Таким образом ставит точку в этом матче.
Америка не оставила ни единого шанса Пачуке, победив одного из аутсайдеров на
своем поле со счетом 3:0. При этом количество ударов в створ ворот Гиллина достигло
десяти, большую часть из которых вратарь Пачуки отразил. Но все же три раза и он был
бессилен и не смог компенсирвоать огрехи своих партнеров по обороне. Хет-трик
Блумера отправил наставника гостей изучать форум Аскенсо и знакомиться с его
обитателями.
Трагедии и комедии тура
В матчах Гвадалахара - Атлас и Крус Асуль – Толука не было истерик, слез,
убийств, нелепых падений и других атрибутов современных трагедий и комедий. Но,
вообще говоря, эти матчи как нельзя лучше подходят под истинный смысл
вышеназванных жанров. Для кого-то 10 тур закончился неудачей, хотя по ходу встреч
ничего не предвещало поражения. А кто-то, пройдя сквозь все препятствия, одержал верх
– это и называется комедией, и шутки тут не при чем.
Уже в дебюте игры между фаворитами чемпионата Гвадалахарой и Атласом
хозяева открыли счет усилиями неустан ного МакХуга, забивающего в каждом матче.
Однако на перерыв команды
уходили при счете 1-2 в пользу
гостей. И хотя в начале второй
половины гол со штрафного в
исполнении Леандро восстановил
статус-кво, за 10 минут до конца
встречи Стефано, оформив хетттрик, поверг в шок и тишину
переполненный стадион Халиско.
В первые за долгое время в
гвадалахарском
дерби
лисы
оказались сильнее козлов.
В другом матче Крус Асуль
нанеся 3 удара в сторону ворот
Адольфа (это фамилия, если кто
не знает), одержали победу над Толукой со счетом 3-2. Провальный сезон подопечных
Леброна может закончиться полным фиаско, но ЕГЭ, ВУЗ и прочие страшные
аббревиатуры важнее.
Минималисты тура
В матче Ягуарес – Некакса играли соседи по турнирной таблице. А сам матч можно
назвать междусобойчиком, тренировочным (а возможно и договорным, но доказательств
нет). Весь матч команды просто катают мяч. Согласившись видимо еще до матча на
ничью, к чему все и шло. Какого-то огромного преимущества не было не у той не у
другой команды. Хозяева больше держали мяч, соперник больше бил. А когда гости
забивают гол на 50 минуте матча, хозяева сразу же отвечают. 54 минута и статус кво
восстановлен. Можно сказать что в матче было два взрывных момента и два гола.
Неспешный матч так и заканчивается голевой ничьей. А команды набрав по
одному очку так и остаются соседями.
А вот кто по-настоящему удивил в этом туре, так это Пумас. Резво начавшие
чемпионат, подопечные Тенгу сбавили обороты и вот уже 3 игры к ряду не знали побед.

Однако гол Глушко на 53 минуте принес сенсационные три очка гостям, а их противники
– Веракрус, заканчивают неделю с баранкой.
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 10 9 0 1 27 32 6 26
Атланте
10 9 0 1 27 25 8 17
Америка
10 7 2 1 23 23 8 15
Атлас
10 7 1 2 22 21 8 13
Дорадос
10 6 3 1 21 29 6 23
Веракрус
10 6 0 4 18 18 12 6
УАНЛ Тигрес
10 5 2 3 17 25 11 14
Гвадалахара
10 5 1 4 16 25 11 14
УНАМ Пумас
10 3 4 3 13 11 12 -1
Некакса
10 3 1 6 10 8 18 -10
Ягуарес Чьяпас
10 3 1 6 10 12 26 -14
Толука
10 2 2 6 8 15 18 -3
Пачука
10 2 1 7 7
7 21 -14
Крус Асуль
10 2 1 7 7
9 30 -21
Пуэбла
10 1 1 8 4
6 33 -27
Эстудиантес Текос 10 0 0 10 0
2 40 -38

Форма

Бомбардиры
№
1
2
3
4
5

Игрок
Эмманэуль Мартинес
Андреа Караччоло
Саймон Вагенас
Ока Чуква Стефано
Рой Беренс

Нац

Команда
УАНЛ Тигрес
Дорадос
Монаркас Морелия
Атлас
Дорадос

15
13
12
11
11

Лига де Аскенсо. 9 и 10 туры чемпионата
Capshadow
9 тур
Здравствуйте, дорогие друзья. С вами снова менеджер и журналист capshadow.
Сегодня рассматриваем девятый тур. Верхняя пятерка оторвалась от остальных на
четыре очка. Монтеррей одержал очередную крупную победу в гостях. Керетаро сильно
разозлился и тоже нанес поражение с крупным счетом. Лобос под руководством нового
менеджера, упорно рвется вверх. Обо всем этом и многом другом в этом обзоре.
БУАП Лобос – УАТ Коррекаминос – 3:1
Новенький менеджер Смок777, который возглавил Лобос в прошлом туре, без
труда обыграл автосостав гостей, одержал вторую подряд победу. Хозяева взяли с места
в карьер, и начали осаждать ворота гостей. Не прошло и пятнадцати минут, как мяч
затрепыхался в сетке Коррекаминоса. Гонсалес плотным ударом из штрафной площади
открыл счет. Ближе к получасу хозяевам удалось отличиться еще раз. Снова гол забил
Гонсалес, но теперь ему ассистировал Рамирес. Отчаявшиеся гости, бросив все, пошли в
атаку. Обычно при таком раскладе, оголяя тылы, другая команда умело забивает с
контратак. Но тут получилось наоборот. Торрес прошел по флангу и навесил на
Веласкеса, который дотянулся головой до мяча и отправил его в сетку ворот Лобос. 2:1.
До перерыва командам забить больше не удалось. А после него неожиданно хозяева
начали терять инициативу, а гости атаковать все настойчивее, хотя до опасных ударов

дело доходило крайне редко. Все решилось за несколько минут до финального свистка.
Гонсалесу удалось оформить хет-трик и поставить жирную точку в этом матче. 3:1 и
Лобос поднимается еще выше на десятое место.
Тихуана – Депортиво Ирапуато – 4:0
Хозяева поля снова принимали автосостав гостей и расправились с ними
практически без труда. Хотя матч явно должен был закончиться с двухзначным счетом.
Хозяева поля доминировали на протяжении всей встречи. Гости много ошибались и
часто упускали форвардов Тихуаны один на один с вратарем, но не всегда эти выходы
использовали. За это гости должны сказать огромное спасибо своему голкиперу, который
из тринадцати ударов – отразил девять. Хотя хозяева поля уже в первой атаке открыли
счет, это сделал Леонард. А затем еще дважды Пехна переигрывал вратаря, гости не
хотели легко сдаваться на милость победителя, и сдались только после четвертого
пропущенного мяча, который забил другой нападающий, Талавера после хорошего
навеса с фланга. И снова масса выходов один на один без забитых голов. А результат
против автососа вряд ли мог бы быть другим, - негодовал после матча Тома. После этой
встречи «Тихуана» уже на третьей строчке и ее менеджер серьезно нацелился на высшую
лигу.
Индиос – Ла Пьедад – 2:2
Игра была очень напряженной. Но если подопечные Шурика создали кучу опасных
моментов, нанесли больше десятка ударов по воротам и забили два гола, то подопечные
СДЖ не занимались расточительностью на поле, а четко реализовали свои опасные
моменты. Причем реализация равнялась 100%. А реализовали то их первыми. Хозяева
очень долго раскачивались. Гости же, выпустив единственного форварда Мендосу,
быстро забили два гола на 20-й минуте и ближе к концу первого тайма. Даже выйдя на
второй тайм, хозяева упорно и долго атаковали, но мяч никак не хотел пересекать
ленточку ворот. Ключевой стала замена у хозяев на 69-й минуте. Вместо Эчварриа на
поле появился свежий Шевченко и за семь минут до конца встречи размочил счет. До
конца матча гости рассчитывали увезти полноценные три очка, но хозяева оказались не
настолько гостеприимными. Уже на последних секундах добавочного времени, усталые
защитники упускают Шевченко. После его хитрого удара мяч отскакивает к греческому
полузащитнику Оккаридесу и тот по пустым воротам не промахивается. 2:2. И даже, если
смотреть по игре, победы были более достойны хозяева поля. Но футбол – игра
непредсказуемая. И сегодня хозяева сумели добиться только ничейного результата.
Леонес Негрос – Мерида – 0:2
Гости без особого труда, одолели хозяев поля «Леонес Негрос», который сегодня
почему то выступал без менеджера. Где он? И почему не приехал на матч, для многих
осталось неразрешимой загадкой. Проскочила мысль, что он поймал «Звездную
болезнь», которая вскружила ему голову после первых успехов. А вот менеджер Мериды
Киберспорт проявил редкостное рвение, и его команда одержала очень важную шестую
победу в чемпионате. Закинув клуб аж на 5-е место, и дав ему хорошие шансы попасть в
зону переходных игр. И хотя мячи летели и в те и в другие ворота, но у хозяев были
какие-то прямолинейные атаки. А вот атаки гостей были очень изобретательными. Счет
гости смогли открыть только после того, как минутная стрелка пошла на второй круг.
Харамильо получил пас от Сентуриона, продрался в штрафную Негрос и прокинул мяч
мимо голкипера 0:1. А за четыре минуты до конца матча гости поставили окончательную
точку. Эвер Гусман, вышедшийна замену вместо Ампудиа, сумел удвоить результат.
Этого хватило для победы. А вот вернется ли Рус 8685 к своим обязанностям – этот
вопрос должен взволновать как руководство клуба, так и лиги.

Керетаро – Торос Неса – 5:1
Керетаро, огорченный последними неудачами в чемпионате, в этом туре просто
разорвал подопечных Мегамозга с разгромным счетом. Менеджер Ноник гнал своих
подопечных вперед и вперед, несмотря на то, какой счет горел на табло. Горело ли там
2:0 или 5:1. Ему все было мало. На перспективного менеджера с ником Мегамозг было
просто жалко смотреть. Керетаро просто убивало его команду. В этот вечер у хозяев
получалось исключительно все. Начиная с первых минут и практически до конца.
7-я минута: Длинный навес из глубины поля от Датчанина Якобсена на Лопеса,
выход один на один и 1:0.
18-я минута: Илич подает в штрафную площадь. Эмилио Тьяго отрывается от
опекуна и головой вонзает мяч под перекладину. Вратарь бессилен.
35-я минута: немного похоже на второй мяч, но тут Тьяго никто не опекал и он
пробил легко в угол. 3:0.
После перерыва ситуация не изменилась. Тьяго сделал хетт-трик. А до этого счет
4:0 делает Каррат. Подсластить пилюлю поражения гости смогли лишь незадолго до
свистка. Луис Аройо сумел провести мяч ворота после того, как его напарник Атилано
выдал ему филигранный пас, обыграв защитника. Керетаро поднялся на четвертую
строчку и вновь устремляется к вершинам Аскенсо лиги. Правда теперь пробиться туда
будет сложнее. Конкурентов заметно прибавилось.
Селая – Монтеррей – 0:6
Селаю, которая до сих пор звезд с неба не хватает, принимала на своем поле лидера
лиги Аскенсо под руководством Труестера. Подопечные менеджера Вамстаса в этот раз
сдались лидеру практически без боя. Все мячи летели только в калитку хозяев. Голы
были на любой вкус и цвет. И удовлетворили бы любого любителя футбола. Жаль
только, что радовали они только немногочисленную группу приезжих фанатов.
Остальные же болельщики уныло смотрели на очередной позор своего клуба и
проклинали своих неумех, которые выглядели неубедительно особенно в первые 45
минут. Гости были на две головы выше по классу. Монтеррей продолжает идти к малым
медалям чемпионата, снося по дороге всех соперников, однако, матчи с главными
конкурентами еще впереди и все еще может произойти.
Сан-Луис – Альтамира – 2:5
Этот матч можно было бы назвать центральным матчем этого тура, если бы не
турнирное положение Сан-Луиса. Команда прозябает на тринадцатом месте, имея в
активе только две победы. В этот раз подопечным Кирсанса тоже ничего сделать не
удалось. Хотя началось все совсем неплохо. Уже на 8-й минуте игры Торрес проходит
оборону гостей и сильным ударом открывает счет. Альтамира бросилась отыгрываться, и
ей это удается достаточно быстро. Салейлу Бунду после хорошего паса от Перетятько
восстанавливает равновесие. Но и счет 1:1 держится на таблице недолго. Гости поймали
кураж и Шефер на пару с Андреа Барби сооружают второй гол в ворота хозяев. А дальше
случилось невероятное! Оборона Сан-Луиса просто развалилась. Шефер к концу первого
тайма забивает еще. 1:3. Во втором тайме хозяевам удалось сократить отставание до
минимума. Счет 2:3 делает Торрес, оформив дубль в этом матче. Но Шефер оформляет
хетт-трик на 69-й минуте. А еще через 10 минут вышедший на замену Васкес ставит
окончательную точку в этой встрече. Защита не смогла справиться с нападением
соперника, а нападение сыграла неплохо, но реализация моментов оставляет желать
лучшего, - посетовал журналистам менеджер Кирсанс. После этого матча Альтамира
только на два очка отстает от лидера. И является еще одной командой кроме Монтеррея,
которая в этом сезоне еще не испытывала горечь поражения.

Сантос Лагуна – Леон – 1:1
В последнем матче тура миром разошлись Леон и Сантос Лагуна. Причем на
турнирном положении обеих команд это никак не сказалось. Подопечные ГлебоваАлександрова приехали за тремя очками. И в доказательство провели очень быстрый гол.
Майкл Чопра после паса Синчука обыграл голкипера и закатил мяч в пустые ворота.
Подопечные Блэкмонка попытались быстро отыграть пропущенный мяч, но это им не
удалось. Вратарь и оборона Леона играли выше всяких похвал, и создать что-то опасное
у хозяев поля просто не получалось. Время матча подходило к концу. Уже пошли
добавленные минуты. Гости, предвкушая победу, расслабились и допустили роковую
ошибку, которой и воспользовался Куиньонес. Обыграв защитника, а затем и вратаря
Леона. 1:1 совсем не то, чего ожидал Глебов-Александров в этот вечер. Внимательно
посмотрел матч. Превосходства в игре противника не увидел. Ошибка с заменой на
последней минуте привела к досадному голу.
С тактикой особо не "парился", надеялся, что моя команда, обладающая 100процентной физой, без труда справится с обессиленными игроками противника. Не
получилось. Поделился своими наблюдениями менеджер гостей. Мы должны были
выигрывать. В целом статистика это подтверждает, хотя по факту с трудом ушли от
поражения. Тем не менее, считает менеджер хозяев Блэкмонк.
10 тур
Здравствуйте, дорогие друзья. С вами снова менеджер и журналист capshadow.
Сегодня рассматриваем десятый тур. И подводим промежуточные итоги лиги.
Монтеррей нанес очередной разгром команде Сан-Луис 7:0 и на всех парах несется в
высший свет. Не отстает и Альтамира, нанеся поражение Сантос Лагуне. На третье место
снова вышла Тихана, оттеснив Керетаро. Которая, в свою очередь, несмотря на победу в
этом туре, может претендовать пока только на переходные игры. А теперь к играм.
БУАП Лобос – Тихуана – 2:3
Новенький менеджер Смок777, после двух побед подряд, напоролся на сильную
Тихуану и ее опытного менеджера Тома. Битва была очень зрелищной, но неравной.
Гости сразу прибрали нити игры в свои руки и постоянно угрожали воротам Лобос.
Тихуане удался быстрый гол в первую четверть матча. Тандем Талавера – Пехна снова
работал на отлично. Первый на ура прошел оборону Лобос и забил быстрый красивый
гол. Второй сделал в этом матче дубль, забив по голу в каждом из таймов и доведя счет
до неприличного. Посчитав, что дело сделано, команда гостей отошла на свою половину
поля и чуть не поплатилась за это. Хозяева не захотели стать мальчиками для битья и рук
не опустили. За 15 минут до конца матча в ворота гостей за снос игрока назначается
штрафной удар, и Санчес неотразимо пробивает голкипера Тихуаны. Гости попытались
перестроиться и снова пойти в атаку. Но получили в свои ворота второй мяч после навеса
с фланга, Осорио неотразимо пробивает в дальний от вратаря угол. 2:3. За оставшееся
время счет мог увеличиться как в одну, так и в другую сторону. Но прекрасно сработали
оба вратаря, и счет на табло так и не изменился. До проведенных нами замен все было
нормально, а вот после замен БУАП Лобос показал, что он совсем не мальчик для битья.
Так что, хорошо все, что хорошо заканчивается, - поделился своим мнением с
журналистами менеджер Тома
Депортиво Ирапуато – Индиос – 0:3
В матче двух автосоставов сильнее оказались гости. Менеджер Индиоса снова
непоявился на футбольном поле, но это не помешало его команде одержать победу над
клубом, который уже давно сидит без хозяина. Благодаря дублю Фриаса и голу Олега

Шевченко Индиос одерживает третью победу в сезоне и поднимается на 9-ую строчку в
турнирной таблице лиги.
Ла Пьедад – Леонес Негрос – 0:2
В этом матче случилось невероятное! Во встрече команда менеджера СДЖ и
автосостава победил автосостав!!! Видимо, помощники менеджера клуба Негрос лучше
подготовились к этому матчу, чем менеджер хозяев. Причем гостям удалось это сделать
уже в первом тайме. Дубль в этом матче удался Кастильехосу. Первый гол он забил на
22-й минуте игры. Продемонстрировав отличный дриблинг и прекрасную технику,
Кастильехос прошел всю защиту и переиграл вратаря. Второй гол был забит примерно в
таком же ключе и стиле. Во втором тайме хозяева пытались восстановить равновесие,
перешли в позиционную атаку, создали много опасных моментов, но реализовать их не
сумели во многом благодаря голкиперу Кристанте. К концу встречи устали и те и другие,
но гости могли еще раз отличиться. Куинтеро получает мяч в относительно чистом
пространстве и пытается выйти один на один. Защитникам удается его догнать, но он
сильным и хлестким ударом пробивет по воротам. Мяч летит мимо рук бросившегося
вратаря, но к счастью для хозяев пролетает в сантиметре от штанги. 0:2. На пресс –
конференцию менеджер Ла – Пьедад не явился, скрывшись в своей машине и уехав в
неизвестном направлении. После этой неожиданной победы Леонес Негрос поднялся на
7-е место и по-прежнему идет без ничьих.
Торос Неса – Селая – 0:1
В прошлом туре оба клуба были очень огорчены поражениями. Напомню, что
Селаю разгромил Монтеррей 0:6, а Торос Несу Керетаро 1:5. Понятно, что оба клуба
хотели реабилитироваться перед своими поклонниками. Подопечные Мегамозга вышли
на поле по стандартной схеме 4-4-2. Гости же выставили атакующую схему 4-4-3.
Основная ставка Вамстаса на атаку, сумела себя оправдать, но не сразу. Подопечные
Мегамозга ринулись в атаку, подгоняемые своими болельщиками, пытаясь побыстрее
открыть счет, но это не принесло им ожидаемых дивидендов. И тогда, за дело взялись
гости. Начав планомерно осаждать ворота ацтеков и наносить опасные удары по воротам
Пососа. Однако особых успехов тоже не добились. Лишь за 10 минут до конца первого
тайма мяч врезался в штангу и отскочил обратно в поле. После первого тайма игроки
обеих команд очень устали, но счет на табло так и оставался неоткрытым. Как ни
странно, оба менеджера просто забыли о заменах, а они были просто необходимы.
Стрелка обежала полный круг, а голов так и не было. Но все-таки преимущество гостей
сказалось на исходе матча и подопечным Вамстаса удалось воплотить свое
преимущество в забитый мяч. На 65-й минуте уставшие защитники не уследили за одним
из форвардов Селаи, Карлосом де ла Росой и он практически без препятствий закатил
мяч в ворота ацтеков. На оставшееся у гостей не хватило сил. После матча громогласное
Уррааа!!! Огласило раздевалку гостей команду Селая, которая одержала вторую победу в
сезоне и первую на выезде. После этого Селая поднялась на тринадцатую строчку.
Монтеррей – Сан Луис – 7:0
Беды и поражения продолжают сыпаться на головы бедного Сан-Луиса, как из рога
изобилия. В прошлом туре они не смогли противостоять Альтамире, проиграв 2:5. А в
этом туре команда Кирсанса и вовсе была разгромлена лидерами из Монтерея. Хотя игра
была практически равной, но гости никак не могли добраться до ворот соперника и хотя
бы пробить в створ ворот. В то время как у хозяев все получалось. Уже после первого
тайма на табло горел счет 4:0 благодаря покеру Роча. Этот форвард был просто
неудержим. И в двух из четырех случаев ему ассистировал из центральной зоны
украинский полузащитник Костюк. После перерыва избиение малышей продолжилось. К

Рочу присоединились Годой и Кергор. Кирсанс забыл даже про замены, поняв, что в этот
вечер уже ничего изменить не сможет. Последнюю точку за 20 минут до конца матча
поставил тот же Роч. 5 голов подряд в одном матче стало его личным рекордом. Теперь я
уже не знаю. Кто сможет остановить Монтеррей. Защитники Сан Луиса ничего не смогли
сделать с нападающими Монтеррея особенно с Рочем который разрезал защиту
соперников как нож масло забив 5 мячей. желаю удачи команде соперника в чемпионате
увидимся во втором круге! – так с удовольствием прокомментировал игру менеджер
лидеров лиги Труестер.
Альтамира – Сантос Лагуна – 2:0
В этот раз Альтамира не стала громить соперника, а просто показала ему кто
сильнее на поле. А Шефер второй матч не уходит с поля без забитого мяча. И в этот раз
он прекрасно распорядился ситуацией на 16-й минуте после исполнения штрафного
удара. Мяч, обогнув стенку, влетел в девятку ворот. Гости уныло катали мяч и даже
особенно не пытались обострить игру. А хозяева уже на 23-минуте удвоили результат. И
снова это делает Шефер. В этот разобраться в штрафной площади с защитниками и
пробить в угол ворот. Как ни странно, но больше в этой игре ничего серьезного так и не
произошло. Команды даже редко доходили до штрафной площади друг друга. Игроки
Альтамиры просто не хотели этого делать, а футболисты Сантос Лагуны не могли. Ибо
оборона хозяев была очень надежной. Во втором тайме ничего не изменилось, хотя
Блэкмонк и призывал своих подопечных идти в атаку. Победа позволила хозяевам
продолжить погоню за лидером и занимать второе место, которое дает напрямую дает
путевку в высший дивизион. Спасибо за игру! Надо отдать должное защите соперника,
ибо большинство атак было остановлено, наверное, за секунду до удара по воротам! – так
прокомментировал встречу менеджер Альтамиры. Менеджер Сантос Лагуны полностью
признал поражение и отметил, что результат на данном этапе закономерен.
УАТ Коррекаминос – Леон – 0:4
Менеджер Глебов – Александров и его команда Леон без труда одолели автосостав
хозяев. Уже к перерыву счет был 0:3 в пользу гостей. Снова постарался Майкл Чопра,
оформив дубль в первом тайме. Миошкин и Чопра делали на половине поля
Коррекаминос что хотели, меняясь ролями. То Чопра забивает при поддержке
Мирошкина, то наоборот. Последний гол снова забил Чопра оформив хетт-трик в этой
встрече и тем самым прекратив любое сопротивление со стороны хозяев поля. Победа
позволила Леону вплотную подобраться к Мериде, которая проиграла в центральном
матче тура. Но это совсем уже другая история.
Турнирная таблица
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Команда
Монтеррей
Альтамира
Тихуана
Керетаро
Мерида
Леон
Леонес Негрос
Сантос Лагуна
Индиос
Торос Неса
БУАП Лобос

И В Н П Очки ГЗ ГП +/10 10 0 0 30 44 2 42
10 9 1 0 28 31 4 27
10 8 1 1 25 31 8 23
10 7 1 2 22 29 14 15
10 6 1 3 19 17 13 4
10 5 3 2 18 21 8 13
10 5 0 5 15 17 14 3
10 4 3 3 15 13 11 2
10 3 3 4 12 17 16 1
10 3 1 6 10 14 17 -3
10 3 1 6 10 11 16 -5

Форма

12
13
14
15
16

Ла Пьедад
10
Селая
10
Сан Луис
10
УАТ Коррекаминос 10
Депортиво Ирапуато 10

2
2
2
0
0

2
1
0
2
2

6
7
8
8
8

8
7
6
2
2

8
4
8
2
2

24
31
39
20
32

-16
-27
-31
-18
-30

Бомбардиры:
№
1
2
3
4
5

Игрок
Клаус Кергор
Маркел Шефер
Альфредо Талавера
Тьяго Силва Емилиано
Эдсон Харамильо

Нац

Команда
Монтеррей
Альтамира
Тихуана
Керетаро
Мерида

24
21
16
15
14

ФУТБОЛЬНЫЙ ВОЯЖ
Атланте и Монаркас Морелия в групповом раунде Лиги Континентов
Ganzon
Лига Континентов, третий матч группового этапа. Наши команды играют дома, а
это всегда ответственность перед своими болельщиками, потому после проигранных
матчей в прошлом туре, играть надо было только на победу.
Наш чемпион, Монаркас Морелия, принимал на своем поле Риволи Юнайтед из
Ямайки. Ямайцы, конечно, уступают по силе и по составу чемпиону Мексики, но игроки
были настроены биться. Мексиканцы так же хотели реабилитироваться за поражение и
выходили играть в боевом настрое.
С первых минут мексиканцы захватили инициативу и хоть не сравнительно
большими силами перешли на половину поля соперника, но они не давали сопернику
шанса даже перейти центральную линию поля, играя только на половине ямайцев. Такое
тотальное преимущество рано или поздно должно было перейти с количественного
показателя в качественный. 17 минута матча Монаркас получает право на штрафной не
далеко от входа в штрафную, пробивает Эмануэль Креспо, но на подстраховке у вратаря
Тревор Гриффитс, он встает на пути мяча к воротам. Но вместо того чтоб сразу выбить
мяч, он решает вывести его из штрафной, но не тут то было, к нему подбегает Карлос
Франсиско, 10 номер Монаркас, отбирает мяч и пробивает по воротам. Вратарь не видел
из-за защитника момента удара и не смог среагировать. 1-0 на 18 минуте матча.
К чести нашего чемпиона, первый удар по своим воротам команда позволила
пробить сопернику только на 29 минуте.
33-36 минуты матча, как какой-то агрессор игроки Монаркас оккупировали
штрафную ямайцев, катая мяч между собой и в попытках нанести прицельный удар, но
защита прям ложится под удары, главное не пропустить мяч.
41 минута матча, угловой и удар, но нет снова три защитника и вратарь закрывают
ворота.
Начало второго тайма начинается с попытки что-то сделать у ямайцев, но не
точный пас и мяч у мексиканцев. Перепасовка, заброс в штрафную и удар Карлоса
Франсиско, вратарь отбивает мяч ногами, а на страховке защитники. Хороший момент,
но приходится ждать следующего.
59 минута матча потеря концентрации у защитников ямайской команды, мяч летает
по только ему понятным траекториям и попадает в ноги к Титусу Блэйку, 63 номер
Монаркас, тот обыгрывает защитника, входя в штрафную и пробивает. И это гол! 2-0.
Жизнь хороша и жить хорошо, орут на трибунах болельщики.

71 минута матча, вышедший на замену 64 номер мексиканской команды Томаш
Микола, мог повторить гол Блейка, войдя в штрафную и обыграв защитника, он
пробивает прямо во вратаря. Но вот дальнейшее повергло в шок всех…Вратарь ямайцев
забрав мяч после удара Миколы, выбивает его и прямо в ноги Илиасу Солакису, но тот
сразу отдает мяч Гильермо Франко, 21 номеру ямайцев. Убежав от всех Франко вышел
один на один с вратарем, который решил выйти из ворот и встретить форварда, но тот
обводным ударом оставляет вратаря не удел. 2-1 на 72 минуте. Болельщики такого не
ожидали, да и сами ямайцы хоть и рады, но в шоке от такой своей наглости.
Мексиканцы понеслись на половину соперника, чтоб наказать за такую дерзость.
Но ямайцы привыкли к постоянным атакам и отбивались. А вот на 87 минуте матча с
играл левый фланг у мексиканцев. Проход от центрального круга Креспо, пас на левый
фланг на Уилсона Матиаса, который обыгрывает защитника и входит в штрафную
ямайцев и отдает пас на Томаша Миколу. Тому оставалось только попасть в створ ворот,
что он и сделал.
3-1 соперник наказан и установлен окончательный счет в матче.
После матча:
PIROGOV (Риволи Юнайтед): «Вполне достойно выстояли. Могли пропустить и
намного больше,а так хоть счёт приличный. Рано нам ещё бадаться в Лиге
Континентов таким составом. Практически все шансы на выход из группы потеряны.»
maestro (Монаркас Морелия): «Хоть и победили 3:1 игрой не очень доволен. Опять
с реализацией проблемы. Столько ударов! Почему то головой совсем перестали
забивать. Ну и пасы иногда непонятные»
В другом матче группы Бока Хуниорс обыгрывает Кукуту Депортиво тоже со
счетом 3-1и теперь аргентинцы на первом месте в группе, а наш чемпион на второй
строчке.
ГРУППА B
№
Команда
И В Н П Очки ГЗ ГП +/1 Бока Хуниорс
3 3 0 0 9
8 2 6
2 Монаркас Морелия
3 2 0 1 6
7 5 2
3 Кукута Депортиво
3 1 0 2 3
5 6 -1
4 Риволи Юнайтед
3 0 0 3 0
1 8 -7

Второй наш представитель в ЛК, Атланте встречались с командой из Страны
Восходящего Солнца. Висел Кобе в отличии от соперника нашего чемпиона не
выглядела проходящей командой и бой обязана была дать. Матча ждали с нетерпеньем, и
вот он начался.
Матч, как и ожидалось, выдался очень трудным для обоих клубов. Много борьбы,
много всевозможных комбинаций, ну и конечно удары. В такой игре, голы влетают
только после ошибки одной из команд. Большая половина тайма была сыграна, но никто
не мог сказать, что на поле есть преимущество у одной из команд. 32 минута матча,
проход по правому флангу осуществляет 92 номер Атланте, Шон Бреннан, а после отдает
длинную передачу в штрафную на Назарено Франческони, тот получив мяч попадает под
прессинг 13 номера японцев Кейдзи Мисавы, и вот тут японец ошибается, выбив мяч из
под ног мексиканского форварда. Сделал он это не так сильно и в сторону своих ворот,
возможно, хотел просто выбить хоть и на угловой. А Франческони останавливаться не
стал, а пошел за мячем, догнав его у кромки поля и с острого угла пробивает по воротам.
1-0 и Атланте в трудном матче открывает счет.

Дальнейшая игра проходит в забегах между штрафными, игроки выматывают друг
друга, ударов нет вообще. И только на 44 минуте после удара мексиканцев мяч уходит на
угловой, подача и мяч в руках у вратаря японской команды. Первый тайм окончен.
Начало второго тайма, а игроки не сильно настроены на поиграть в футбол, катая
мяч в центре поля. Ждут чего-то, что те что другие. И это что-то снова организует Шон
Бреннан, получив мяч на своем фланге и видя перед собой игрока команды соперника, он
не идет в обыграшь, а отдает передачу на Мельхиора Верхейена, который обыгрывает
того же 13 номера японцев Мисаву и как и первый гол, пробивает с острого угла. 2-0 на
55 минуте матча. Болельщики ликуют.
И снова игра между штрафными, хотя больше возможностей было у хозяев поля
для взятия ворот, но соперник не ошибался. Связка Бреннан-Верхейен еще раз
организовали атаку, но форвард не смог обыграть защитника, но не 13 номера, а 14.
Видно этот игрок лучше себя чувствовал в этой игре, чем Мисава. На 82 минуте матча
мексиканцы, перенеся игру на правый фланг, хотели сделать тоже что и Бреннан с
форвардами и все получилось и проход по флангу и передача на форварда, тот
обыгрывает защитника, но удар 9 номера Атланте Рея Вольпато не так точен и мяч в
руках вратаря. После такой неудачи мексиканцы возвращаются к привычной схеме,
перенеся акцент атак на левый фланг Бреннана. На 90 минуте все сложилось как надо и
проход и удар, но точности не хватает. Арбитр к матчу добавляет 6 минут, но в конце не
дает пробить угловой мексиканской команде. Вот такой матч. Два прохода, два
обыгрыша одного защитника, два удара и два гола. Победа в этом матче приносит
Атланте вторую строчку в таблице, так как аргентинский Сан-Лоренсо обыгрывает
Генерал Кабальеро на их поле, занимая первое место в группе.
Ну а в следующем туре наши команды играют с этими же соперниками только на
их поле. А значит надо побеждать их и там, закрепляя свой успех в группе.
№
1
2
3
4

ГРУППА C
Команда
И В Н П Очки ГЗ ГП +/Сан-Лоренсо
3 3 0 0 9 10 3 7
Атланте
3 2 0 1 6
4 3 1
Генерал Кабальеро
3 0 1 2 1
3 6 -3
Виссел Кобэ
3 0 1 2 1
1 6 -5

Гвадалахара в групповом раунде Кубка Континентов
Ganzon
Второй тур КК для Гвадалахары ознаменовывался как надежда всея Мексика.
Наши ехали в гости к американцам, с которыми мы ведем борьбу за лучшее место в
интеррейтинге. А потому отобрать очки у конкурента не только на поле, но еще и в
заочной борьбе за будущее наших команд в ИК, Гвадалахара просто была обязана.
Поэтому игра должна была быть трудной…
Первые 12 минут матча вышли так себе,
команды
не
форсировали
события.
Присматриваясь к сопернику, игроки катали
мяч в центре поля. 12 минута матча
мексиканцы зарабатывают штрафной, не
опасный совсем, потому как на левом фланге в
центральной части поля, но соперник, предвидя
возможные опасности, набился в штрафную, не
выставив ни одного игрока в стенку перед

игроком, подающим штрафной. Штрафной подавать пришел Сьерс Франкен. Он подает
мяч в центр на набегающего Торреса, тот в одно касание забрасывает мяч в штрафную,
подключаясь к атаке. В штрафной идет борьба за мяч, но тот отскакивает к Кевину
МакХугу на правой стороне штрафной, который и пробивает по воротам. 0-1.
Дальнейшие события матча, это борьба за центр поля. И шансы команд были 50 на
50. Так игроки Коламбус Крю на 32 минуте могли отличится, заработав штрафной,
пробивал Бреге Паув, идет заброс в штрафную, но после борьбы мяч оказался в руках
вратаря. Надо сказать, что у вратарей не столько много и работы было, весь пар игроки
растрачивали в центре поля, а подходя к штрафной не могли нанести прицельного удара.
Очередная битва за центр, мексиканцы забирают мяч и отдают на правый фланг к
Мехмету Йюзгатли, который придержав круглого, делает отличный заброс в штрафную
на МакХуга, ну а ему оставалось хлестко пробить, что он и сделал.
37 минута матча, счет 0-2. Как потом оказалось, это был конечный счет матча.
Концовка первого тайма прошла в атаках мексиканцев на ворота американцев.
Второй тайм проходил в атаках игроков Гвадалахары, но надо отметить и игроков
американской команды. На 54 минуте был осуществлен игроками Коламбус Крю проход
в три игрока. Начал проход 11 номер американцев, ему морально помогая рядом бежал 8
номер Андрей Дашук, но Паув мяч отдавать не спешил и видел забег Тиаго да Силвы в
штрафную мексиканцев. Вот ему он и отдает пас. Бразилец, обойдя двух защитников,
пробивает. Гвадалахару спасает вратарь отбивший удар ногой, а на подборе были
мексиканские защитники. Вот так американцы упустили возможность сократить счет.
63-68 минуты матча, американцы отбили шесть атак соперника, причем мяч за это
время ни разу не вышел на сторону мексиканской команды. Сплошной поток различных
пасов, навесов, прострелов, но реальный удар, практически смертоносный был один, от
третьего гола американцы спаслись чудом или усталостью соперника, а мяч ушел на
угловой.
Дальнейшее действо было все тоже, борьба в центре поля. На 79 минуте могли
забить мексиканцы, а на 84 минуте пробивали головой американцы, но на месте были
вратари, и счет не изменился. Концовка матча прошла в центре поля.
Гвадалахара справилась с задачей отобрать очки у американцев, да и просто с
победой!)
ГРУППА А
№
Команда
И В Н П Очки ГЗ ГП +/1 Гвадалахара
2 2 0 0 6
5 0 5
2 Пеньяроль
2 1 0 1 3
3 3 0
3 Коламбус Крю
2 1 0 1 3
2 3 -1
4 Кавасаки Фронтале
2 0 0 2 0
1 5 -4

Сборные Мексики в отборочных играх Чемпионата Мира
Marko
Япония 0:3 Мексика
13 сезон, 1 ИД (26 марта 2012 г.)
Отборочный цикл Чемпионата Мира - Группа J, тур № 6
г. Кавасаки, ст. Тодороки Атлетик, 28000 зрителей

Старшая наша сборная под руководством Романа на выезде играла с японской
дружиной, которая на своем стадионе рассчитывала как минимум не проиграть. Матч
получился зрелищным и интересным, а что самое главное - победным для Мексики, но
обо всем по порядку.
Встреча
началась
с
разведки боем и команды
действовали
осторожно,
предпочитая зачастую пинать
круглого куда подальше от своих
ворот.
В
этой
связи
неудивительно,
что
первый
опасный момент случился аж на
19-ой минуте. Силва сыграл
грубо недалеко от центра поля,
однако
хозяева
решили
использовать штрафной удар для
подачи
во
вратарскую
соперника. К снаряду подошел Жилмар и точным ударом отправил его на голову Тамура,
однако выстрел форварда парировал без особых проблем Фрага. Тем не менее, японцы
завладели инициативой и провели ряд атак, однако к счастью для наших ребят безуспешных. На 41-ой минуте наконец-то мексиканцы получают право на опасный
штрафной удар вблизи ворот соперника и Креспо лупит что есть силы под перекладину,
однако мастерски играет кипер Остани и отводит угрозу.
Вторая половина встречи началась для Мексики лучше не придумать - уже на 53-ей
минуте наши ребята открывают счет, а делает это Ромеро, выйдя один на один с вратарем
соперника и пробив точно в дальний угол - 0:1! Тренер хозяев поля выплеснул свои
эмоции на вратаря и потому провел срочную замену стража ворот, однако это не спасло
Японию от последующего разгрома.
На 61-ой минуте мог забить Креспо, однако
пройдя сквозь защитные редуты соперника пробил
точно по центру и Уекуса справился с ударом без
проблем. В ответном выпаде на выстрел метров с
17-и отважился Ито, однако Фрага был на месте.
А на 71-ой минуте вновь Япония
капитулирует, причем второй раз наступив на те же
грабли - дос Сантос проходит по левому флангу,
выводит филигранным пасом Ромеро на рандеву с
вратарем и последний хлестко пробивает в ближний
угол - 0:2! В запасе у хозяев поля вратарей больше
небыло, поэтому и замен с их стороны не
последовало. Жирную точку в этом матче на 81-ой минуте поставил Аланис, который без
труда прорвался к воротам Японии и пробил в притирку со штангой - 0:3!
Стоит отметить, что на второй тайм нашего соперника словно подменили совершенно ничего не получалось у подопечных Vadi, поэтому неудивительно, что после
финального свистка местные фанаты провожали своих любимцев оглушительным
свистом.
Мы же, поздравляем Романа с успешным вояжем в Японию и с тем, что Мексика,
благодаря этому успеху, возглавила свою отборочную группу!

ГРУППА J
№
1
2
3
4
5
6
7

Команда
Мексика
Кот-Д’Ивуар
Бразилия
Конго
Япония
Тунис
Китай

И В Н П Очки ГЗ ГП +/5 4 0 1 12 16 4 12
5 3 1 1 10 11 8 3
5 3 1 1 10 6 4 2
5 2 1 2 7
8 9 -1
5 1 1 3 4
6 10 -4
6 1 1 4 4
7 12 -5
5 1 1 3 4
4 11 -7

Мексика 5:1 Австрия
13 сезон, 1 ИД (26 марта 2012 г.)
Отборочный цикл Молодежного Чемпионата Мира - Группа E, тур № 6
г. Морелия, ст. Морелия, 23000 зрителей
Молодежная сборная страны также порадовала нас всех своей победой.
Подопечные Марко на переполненном стадионе Морелия в пух и прах разбила
сверстников из Австрии. Перед этой игрой возникали опасения за линию защиты,
которая в данный момент слабо укомплектована, однако как показал матч - сомнения
были напрасны.
Встреча началась в быстром темпе и соперники помчались вперед друг на друга, в
надежде как можно скорее
открыть счет. Впрочем,
атаки гостей завершались
на подступах к штрафной
площади
мексиканцев,
тогда как те, уже на 14-ой
минуте смогли забить гол.
Алеман
получил
отличный пас от Вела и
обведя
финтами
защитника, сильно пробил
в ближний угол - вратарь
был бессилен помочь
своей команде - 1:0. Гости
такому развитию событий
были явно не рады, а
потому, подопечные pif-а
бросились отыгрываться и
на 21-ой минуте вполне могли это сделать. Тадич обманул защитника и пробил точно под
перекладину, однако Родригес удержал мяч. В дальнейшем хозяева смогли отвести игру
от своих владений и попытались увеличить преимущество, однако несколько хороших
моментов испортил Вильямисар, который очень резво играл в атаке и судья постоянно
давал ему за это устные предупреждения. И все же, уже перед самым перерывом,
Мексика забивает вновь.
Алеман выходит на ударную позицию и бьет, казалось наверняка, однако кипер
Австрии каким-то чудом отбивает снаряд на правый фланг. Там мяч оказывается в ногах
защитников гостей, которые замешкались и не поняли друг друга, а набежавший
Вильямисар слету пробил точно под перекладину, да так, что чуть сетка не порвалась 2:0.

Вторая половина встречи прошла при подавляющем преимуществе хозяев поля,
которые боролись за каждый мяч и постоянно прессинговали соперника. Также второй
тайм можно назвать бенефисом Нери Кастильо, который выйдя на замену, сумел
отличиться трижды, таким образом оформив хет-трик. Первый гол форвард Курессааре
забил на 53-ей минуте, после точного паса Эскаланте - 3:0.
На 59-ой минуте вновь сработала эта же
связка и Кастильо пробивает точно в дальний
угол - 4:0. После этого он же мог забить еще в
нескольких эпизодах, а также напомнил о себе
Алеман, однако до поры до времени, Австрия
держалась. Впрочем, на 72-ой минуте уже
никто не сумел помешать Кастильо оформить
хет-трик выстрелом в ближний угол - 5:0!
Радости форварда небыло предела, тогда как
партнеры по команде устроили даже кучамалу
и долго потом качали его на руках.
Гости конечно же на все это смотрели
печально, что неудивительно. Так или иначе, но стоит отдать должное подопечным pif-а,
которые даже в такой тяжелой ситуации смогли собраться и забить гол престижа. На 87ой минуте Альфред Керналь вложил всю силу в удар с опасного штрафного и Родригес
ничего не смог поделать - 5:1. На этом поединок был благополучно завершен и мы все
поздравляем нашу сборную с уверенной победой! В своей отборочной группе Мексика
поднялась на четвертую строчку, однако вполне очевидно, что вся борьба еще впереди.
ГРУППА E
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Команда
Бразилия
Украина
Шотландия
Мексика
Кот-Д’Ивуар
Австрия
Аргентина
Сербия
Чили

И В Н П Очки ГЗ ГП +/5 4 1 0 13 13 4 9
5 3 1 1 10 10 5 5
5 3 1 1 10 7 5 2
5 3 0 2 9 12 9 3
5 2 1 2 7 11 7 4
6 2 1 3 7
8 13 -5
6 1 2 3 5 11 12 -1
5 1 1 3 4
7 10 -3
6 1 0 5 3
6 20 -14

ЗА ПРЕДЕЛАМИ СТАДИОНА
Анонс следующей футбольной недели
Strecobyasha
На следующей неделе нас вновь ждет четыре игровых дня, два из которых
отведены под чемпионаты и еще по одному под игры Интеркубков и национальных
кубков.
В 11 туре Примеры лидер чемпионата Монаркас Морелия примет на своем поле
Дорадос. Смогут ли гости оказать сопротивление набравшему крейсерский ход клубу
Маэстро или станут его очередной жертвой мы узнаем совсем скоро. В этом же туре
другой фаворит чемпионской гонки Атланте дома будет играть с неприятным
противником – Веракрус. Подопечные Сансана неплохо стартовали, но два поражения к
ряду отбросили их за пределы первой пятерки.

В этот же день в очередном туре второго по рангу дивизиона Мексики – в Лиге де
Аскенсо, крепкий середняк Сантос Лагуна попытается дать бой Монтеррею. А в
центральном матче дня Леон дома примет не знающую поражений Альтамиру.
Во вторник три наших представителя будут защищать честь Мексики в
международных турнирах. Морелия в рамках 4-го тура Лиги Континентов отправится в
гости к ямайскому клубу Риволи Юнайтед и в случае победы может практически на
100% гарантировать себе выход в стадию плей-офф. Атланте и вовсе в случае
благоприятного исхода станет одним из первых участников ¼ финала Лиги Континентов,
если сможет одолеть японский Виссел Кобэ.
В Кубке Континентов Гвадалахара попытается упрочить лидерство в матче 3-го
тура с идущим на втором месте уругвайским Пеньяроль.
В среду будут сыграны первые матчи 1/8 Кубка Мексики. Из интересных
противостояний стоит отметить пару Веракрус-Америка, а также матчи между Тигрес и
Монтерреем, и Пумас с Крус Асуль. В других парах фавориты очевидны, хотя будет
любопытно понаблюдать за игрой Гвадалахары с одним из лидеров Аскенсо Альтамирой.
В 12 туре чемпионата в Примере в центральном матче всего первого круга
сойдутся Атланте и Монаркас Морелия. Это встреча за 6 очков и кто одержит верх
предсказать невозможно. А в Аскенсо Монтеррей дома проэкзаменует Леон (хотя до
начала сезона все представлялось совсем иначе), а Тихуана примет на своем стадионе
записного фаворита дивизиона, не оправдывающего авансы, Индиос.
Наконец уже сегодня ночью состоятся очередные отборочные матчи Чемпионатов
Мира. Первая сборная Мексики сыграет с соседом по турнирной таблице Кот-д’Ивуаром.
В случае победы руководимая Strecobyash’ей команда упрочит свое лидерство. А
молодежная сборная Мексики под руководством Marko проведет матч с Аргентиной.
Сборная Словении, также нам небезразличная в виду того, что у ее руля стоит Maestro,
дома сыграет с Венгрией в борьбе за 5-ю строчку турнирной таблицы.

Над выпуском работали:
Strecobyasha – статьи и редакция
Marko – статьи, оформление
Capshadow – статьи
Ganzon – статьи
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на форуме ФС Мексики в теме
El Chupacabra!

