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СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА
От редакции
На своем поле
Матч недели. Атланте против Монаркас Морелии
Матч недели. Монтеррей против Леона
Примера: 11 и 12 туры Чемпионата
Лига де Аскенсо: 11 и 12 туры Чемпионата
Кубок Мексики. Первые матчи 1/8 финала
Футбольный вояж
Атланте и Морелия в групповом раунде Лиги Континентов
Гвадалахара в групповом раунде Кубка Континентов
За пределами стадиона
Анонс следующей футбольной недели
ОТ РЕДАКЦИИ
Главным событием прошедшей недели стал поединок двух лидеров мексиканского
футбола последних сезонов – Атланте и Морелии. Для того чтобы приберечь игроков
сборной Мексики перед важным матчем отборочного раунда Маэстро принял решение
сыграть в полноги, за что и поплатился. Впрочем, думаю Николай и сам рад, что его
команде кто-то готов оказать серьезное сопротивление – наверняка надоело уже
побеждать без борьбы. И даже в нынешней ситуации Монаркас остаются
фаворитами чемпионской гонки. Кстати, последний раз подопечные Николая
пропускали 4 мяча в мае 2011 года, когда сыграли 4:4 с Толукой. А проигрывали на
внутренней арене, пропустив 4 гола, в далеком 4-м сезоне в матче с Гвадалахарой (1:4).
Что же касается Атланте, то последний раз во главе турнирной таблицы они
находились больше года назад, когда после 4 туров делили первую строчку с Дорадос. А
единоличными лидерами Атланте последний раз были после 5 тура 10 сезона, когда
воспользовавшись ничьей Морелии с Текос вышли вперед на 2 очка. Лидерство
продлилось всего 1 тур и уже через несколько дней Монаркас снова были на первой
строчке. Сколько клуб из Канкуна продержится на самом верху в этот раз?
Другой знаменательной новостью недели стало то, что все три наших
представителя в групповой стадии ИК вновь одержали победы. Атланте за два тура до
финиша обеспечил себе выход в плей-офф. Морелия только чудом может туда не
попасть. А Гвадалахаре остается сделать один шаг до попадания в четвертьфинл
Кубка Континентов.

НА СВОЕМ ПОЛЕ
Матч недели. Атланте против Монаркас Морелии
Ganzon
Атланте – Монаркас Морелия – 4:2 (1-2)
Вагенас, 23 (0-1); Франсиско, 32 (0-2); Верхейен, 41 (1-2); Амонд, 74 – пен (2-2); Амонд,
86 (3-2); Амонд, 90+2 (4-2)
Канкун, ст. Андрес Кинтана Роо, 19 784
В этом туре супер-матчем стала игра Атланте с Монаркос. Атланты принимали
Монархов, кто кого, древние существа или повелители стран и империй??? Но перед
самим матчем огромного ажиотажа, как например перед игрой Дорадос-Атланте, не
наблюдалось. Возможно ввиду меланхоличности натуры менеджера Монаркос, который
в пустую патетику не пускается и не дает возможности для нагнетания фанатской
истерии. Но матча ждали многие…
Матч начался и проходил с неторопливой поступью очень-очень осторожного
сапера, главное не ошибиться.
Проходили
различные
схемы,
проходы по флангам, забросы в
штрафную, но до ударов дело не
доходило. Защита стояла стеной,
отсекая всякие попытки ее пробить,
что у той что у другой команды.
Как обычно бывает, если сапер
ошибается, то за этим следует бадабум! Вот и на 23 минуте…привыкший
играть смело на своем фланге 97
номер Атланте Левицкий, долго шел
по флангу без прессинга, но пас
отдать во время не смог и
подошедший защитник легко отбирает мяч. От защитника пас по флангу, там его
подхватывает Вагенас и отдает в центр на Креспо, тот проходит по центру и
обыгрывается с кем-то из форвардов, но мяч снова у него и он ищет новый путь атаки.
Пас идет на лево на набегающего Вагенаса. Защита Атланте в этот момент пыталась
сделать искусственный офсайд, причем сразу для двоих футболистов Монаркас, но не
успевает выйти Диего Гарсия на набегающего Франсиско. А потому Вагенас спокойно
входит в штрафную и пробивает. 0-1!!!
А через 9 минут, защита Атланте снова ошибается и дает забить Франсиско.
Забегавший по флангу Вагенос, получив мяч смещается ближе к центру, но его
прессингуют два защитника, тот остановился, а защита вместо того чтоб отобрать мяч,
просто перекрывает обзор. Но хитрый Вагенос, парашутом отдает пас на правую сторону
штрафной, где им овладевает Франсиско, который обыграв Гарсию, не ожидавшего, что
мяч достанется его подопечному, пробивает в дальний от вратаря угол. 0-2!
Последующие десять минут игра проходит только на стороне Монаркас, Атланте
бьется головой и ногами в стену защиты Монаркас. Ну а если долго бить, то можно и
пробить…
Игроки Атланте смещают акцент атак на левый фланг и начинают играть через
Шона Бреннана, несколько перспективных атак он создал, на его фланге никто из
Монаркас ему играть не мешает вот он этим и пользуется. После очередного прохода и
прострела Бреннана, мяч защита выбивает, но на подборе игроки Атланте, перепасовка

перед штрафной, и мяч у Игоря Лисицы, который длинным пасом находит свободного
Бреннана на углу поля, тот как обычно подает и верховую борьбу с двумя защитниками
выигрывает Верхейен, вколотивший головой мяч в ворота. 1-2!!!
Начало второго тайма показало на беззубость атаки Монаркос, забив два гола они
успокоились посчитав что в таком матче этого хватит и даже забитый соперником гол,
их не сильно не волновал, допустимые огрехи. Главное
дальше не пропустить, но и забить хочется потому на 54
минуте проходит тройная замена у Монаркас…К 70 минуте
начинает уставать и защита Атланте, допуская ошибки, благо
форварды Монаркас этим не смогли воспользоваться, да и
полузащита подчистила огрехи.
А на 74 минуте судья где-то увидел нарушение в
штрафной Монаркас и ставит пенальти. Все в недоумении. А
пенальти пробивает Аммонд только что вышедший на
замену. 2-2! Совсем неожиданно.
Дальше матч проходит на встречных курсах, но
единоборства постоянно выигрывают игроки Атланте, только
через пас в одно касание Монаркас может что-то создать, а обыграть один в один не
может. Первый удар за второй тайм у Монаркас проходит на 83 минуте бил Франсиско,
но вратарь Атланте на месте.
Вперед Атланте вывел Аммонд, который убежал ото всех. Защита, забыв о своих
обязанностях, стянулась к центру поля, один там Дельварте бегал но на правом фланге и
помешать вышедшему один на один форварду не мог, другие его не догнали. 3-2! Жесть
продолжается…
После розыгрыша в центре поля и прохода на половину Атланте, у Монаркас
начинаются проблемы. Коллективный отбор, игрока Монаркас чуть не запинали но в
рамках правил и отбирают мяч. А длиннющая передача находит на грани офсайда того
же Аммонда, который легко убегает от уставших защитников и снова виртуозно
пробивает в ближний угол. 4-2!!! Жесть похоронила Монаркас.
Супер замена от тренера Атланте дает возможность обыграть чемпиона и выйти на
первое место в группе. Единоличная победа Аммонда над Монаркос!!!
Матч недели. Монтеррей против Леона
Ganzon
Монтеррей – Леон – 2:1 (0-1)
Чопра,40 (0-1); Кергор, 56 (1-1); Кергор, 66 (2-1)
Монтеррей, ст. Технологико, 15 000
У Леона на этой неделе жесткий график.
В прошлом туре играл с Альтамирой, а в этом с
лидером
Монтеррейем. Альтамиру им
обыграть, как они говорят, просто повезло,
звезды сошлись и все такое. А вот с лидером
просто так играть нельзя, надо готовиться
основательно. Что они и делали, тем более
трудно будет на поле Монтеррей их же
обыграть.
Матч начался с резкого старта, все игроки
понеслись как наскипедаренные, минут через

пять инициативу захватывают хозяева поля, но первый удар смогли нанести всего лишь
на 13 минуте, до этого защита Леона им этого не позволяла. А еще минут через пять
инициатива переходит к Леону, который, используя левый фланг с проходами и
забросами, два раза сильно беспокоили вратаря Монтеррей. До 40 минуты матч проходил
между штрафными, основная нагрузка легла на полузащиту обеих команд, ударов
практически не было. Обстановка
накалялась и где-то должно было что-то
прорваться. На 40 минуте проход по
левому флангу самого полезного игрока
первого тайма у Леона Фила Бардсли и
его подачи в штрафную, заканчивается
ударом головы выигравшего верховую
борьбу у двух защитников, Чопры. 0-1!
Первый
тайм
заканчивается
атаками Монтеррейя. А вот второй тайм
хозяева поля диктуют как им надо.
Постоянные атаки приводят к голу уже
на 56 минуте. С правой стороны штрафной перевод на левую, на Кергора и счет 1-1.
Проходит десять минут, за которые Леон сходил один раз в атаку, а Монтеррей два, и
мяч опять в воротах Леона. Хитрый Кергор, под прессингом защитника не пошел в
обыгрыш, а пробил по воротам, что стало полной неожиданностью для вратаря. 2-1 и
хозяева чувствуют себя на отлично!
После пропущенного гола Леон даже вратаря меняет, это в итоге им даст
возможность больше не пропустить, но и сравнять счет они тоже не смогли. Волевая на
классе победа лидера второго дивизиона. Поздравляем!
Примера. 11 и 12 туры чемпионата
Marko, Strecobyasha
11 тур
Какая неожиданность!
Открывал очередной тур матч на стадионе Андрес Кинтана Роо, где местный
Атланте, один из лидеров чемпионата, принимал команду Веракрус. Хозяева в
преддверии важнейшей встречи лиги континентов выставили второй состав, несколько
усиленный футболистами основы, тогда как гости напротив, подошли к битве во
всеоружии с очень высокой
моралью. Встреча началась в
быстром темпе и соперники
понеслись на ворота друг друга,
в надежде забить гол, однако
долгое
время
вратари
выигрывали все единоборства.
Тем не менее, на 26-ой минуте
Назарено Франческони ушел от
защитника и пробил точно в
ближний угол - 1:0. После этого
инициатива
перешла
к
подопечным
Александра,
однако те не смогли извлечь из

этого хоть какой-то выгоды. Более того, уже в начале второго тайма, Атланте
увеличивает преимущество, и второй гол на свой счет записывает Назарено Франческони
хлестким ударом в притирку со штангой - 2:0. И вот тут произошло что-то непонятное,
потому как хозяева просто перестали играть. Гости осадили ворота Радмана и на 62-ой
минуте сократил разрыв Чабан, сильнейшим ударом под перекладину - 2:1. Марко сразу
же выпускает сильнейших своих форвардов, пару Верхейен - Вольпато, однако им
пробить опытного Оласабаля в нескольких отличных эпизодах не удалось. Веракрус же
сполна использовал одну из контратак, в которой Элиран Элкаям обхитрил защитников и
пробил в противоход вратарю - 2:2! Концовка встречи прошла в яростных попытках
хозяев поля исправить ситуацию, однако до финального свистка сделать это Атланте так
и не удалось. В итоге один из лидеров чемпионата теряет важные очки, тогда как
Веракрус в очередной раз доказывает свой негласный статус грозы фаворитов!
Почти…
Действующий чемпион Мексики, команда Монаркас Морелия, у себя на стадионе
принимала подопечных Романа, команду Дорадос. Встреча обещала быть очень
интересной, ведь не так давно именно эти соперники бились за чемпионство, что в итоге
и получилось. Матч начался без разведки боем и к удивлению многих, инициативой
завладели гости. Они же первыми нанесли удар в
створ ворот соперника, однако Романюк был
начеку и отвел угрозу. Впрочем, хозяев было не
узнать, так как подопечные Николая допускали
грубые ошибки, что вскоре привело к
пропущенному
мячу.
Жак-Алексис
Ромао
выполнил замечательный навес в штрафную
площадь, где снаряд просто вколотил головой в
сетку Андреа Караччоло - 0:1! Казалось, что
теперь футболисты Морелии встрепенуться,
однако они даже и не подумали это сделать,
скорее напротив. Дорадос продолжал гнуть свою
линию и перекрыв кислород сопернику в центре
поля опасно атаковал.
Тем не менее, до перерыва счет больше не
менялся, а в начале второй половины встречи,
хозяева сумели отыграться. Сирил Детреммере
находит точным пасом Саймон Вагенаса и
последний расстреливает вратаря Дорадос - 1:1. Этот удар конечно огорчил подопечных
Романа, однако стоит отдать им должное - ребята играли против сильного соперника
просто блестяще и лишь в завершающей стадии атак им не хватало везения или
мастерства. Хозяева в свою очередь ничем примечательным не запомнились, однако на
классе смогли все же вырвать победу в концовке матча. Вышедший на замену Титус
Блэйк убежал от своих опекунов и выстрелил точно в девятку - 2:1! Можно лишь
посочувствовать Роману, который сделал все возможное для положительного результата,
однако фортуна в этот вечер была не на его стороне.
Разгромы тура
Четыре матча очередного тура завершились крупными победами. УАНЛ Тигрес на
своем поле не оставил камня на камне от Эстудиантес Текос, который вновь играл без
главного тренера. Еще в первом тайме хозяева забили три гола усилиями Эмманэуль

Мартинеса и Алан Пулидо, тогда как последний мяч был забит перед самым финальным
свистком все тем же Мартинесом ударом в ближний угол.
В Гвадалахаре, на стадионе Халиско, встречались между собой команды Атлас и
Ягуарес Чьяпас. Подопечные Ледника владели заметным преимуществом на протяжении
всего матча, которое в итоге удалось воплотить в три забитых мяча, без единого
пропущенного. Счет открыл на 22-ой минуте Крис Иглз хлестким ударом в ближний
угол, а перед самым перерывом Ока Чуква Стефано, убежав от защитников, послал
снаряд в притирку со штангой - 2:0. Уже в добавленное ко второму тайму время, аж на
94-ой минуте, жирную точку
поставил
выстрелом
под
перекладину Крис Киллен 3:0.
Очередная
встреча
прошла на стадионе Идальго,
Пачука
где
местная
принимала буксующую в
последнее время Гвадалахару.
Гости явно ехали за победой,
что стало заметно с первых
минут
матча,
когда
подопечные Андрея раз за
разом проводили опасные
атаки на ворота соперника.
Хозяева отвечали редко и смогли продержать лишь двадцать минут. Цирил Филинд
убежал от защитников и без труда отправил круглого мимо бросившегося из ворот
вратаря - 0:1. Через несколько минут, в очередном эпизоде, все тот же Цирил Филинд
пробивает под перекладину и оформляет дубль - 0:2. Точку в этой игре поставил уже во
втором тайме вышедший на замену Леандро, который пробил вратарю в противоход 0:3, уверенная победа гостей.
Последний разгром тура был зафиксирован в городе Мехико, где местная команда
УНАМ Пумас встречалась с Крус Асуль. Хозяева с первых минут матча взяли
инициативу в свои руки и сумели забить быстрый гол. Юрий Глушко вывел Еначе Кажу
на ударную позицию и последний не сплоховал - пробил точно в дальний угол - 1:0.
Гости явно не ожидали такого развития событий и пока приходили в себя - получили еще
одну пробоину. На 11-ой минуте уже сам Юрий Глушко убежал на рандеву с кипером и
пробил тому точно между
ног - 2:0. Лишь после
этого
подопечные
Алексея хоть немного
выровняли ход поединка,
однако подобраться к
воротам соперника так и
не сумели.
Во втором тайме
хозяева
продолжили
гнуть свою линию и на
64-ой
минуте
Юрий
Глушко оформил дубль,

тем самым установив окончательный счет на табло - 3:0 в пользу подопечных
Владимира.
Хватило и одного мяча
Встреча между командами Некакса и Пуэбла завершилась победой хозяев поля,
которым хватило для успеха всего лишь одного забитого мяча. Матч начался в быстром
темпе, и соперники понеслись без разведки боем на ворота друг
друга. Опасные моменты возникали с завидной регулярностью,
однако пробить вратарей у полевых игроков долгое время не
получалось. Первый тайм нулей на табло так и не изменил, а
вторая половина встречи также долгое время проходила в равной
борьбе. И все же, на 72-ой минуте, удачно вышедший на замену
Луис Вальдес приносит своему клубу очень важные и нужны три
очка. Форвард воспользовался ошибкой защитников и выйдя на
рандеву с кипером ворот Пуэблы, пробил точно в притирку со
штангой - 1:0. До конца встречи соперники еще неоднократно
имели хорошие возможности поразить ворота друг друга, однако
фортуна в этот вечер больше голов видеть не желала. Некакса
побеждает и укрепляется на десятом месте, тогда как Пуэбла остается за красной чертой,
на предпоследней строчке с четырьмя набранными очками.
А вот и сенсация
Неважно выступающая в этом сезоне Толука, встречалась на своем поле с одним из
лидеров чемпионата, командой Америка. Многие ставили в этом матче на гостей,
которые сейчас находятся в отличной форме и очки
набирают регулярно, однако хозяева наконец-то собрались
и проявив все свои самые лучшие качества, добились
победы. Игра проходила в равной борьбе, с небольшим
преимуществом по владению мячом у подопечных Ивана.
Впрочем, если смотреть по ударам, то здесь лидировали
именно гости, однако просто великолепен был в этот вечер
вратарь Паулу Рибейру, который отражал все угрозы и
спасал постоянно свою команду. Время шло, на табло
горели нули, и казалось, что все так и завершится миром.
Однако, перед самым финальным свистком, защитники
Америки проморгали шустрого Висенте Брагунде,
который хлестким ударом в дальний угол заставил стадион
взорваться аплодисментами и оглушительными криками радости.
Толука одерживает очень важную победу и поднимается на одиннадцатое место,
тогда как Америка падает на четвертую строчку.
12 тур
Разгромы тура
Разгромов в 12 туре было как всегда много. Причем не только в матчах между
лидерами и аутсайдерами. В борьбе за выживание Ягуарес дома принимали Пачуку,
менеджер которой так увлекся антипропагандой геркулеса, что совсем забыл про
подготовку к игре. В итоге усилиями Руденко и Брайана хозяева трижды смогли
взломать оборону противника, защитники которого как будто не знали, что им делать и
куда бежать.

В другом матче, закончившимся крупной победой одной из команд, встречались
Веракрус и Крус Асуль. Этот матч стал бенефисов Куатемока Бланко. Уже на 11 минуте
форвард Веракруса финтами раскидал двух защитников Асуль и вошел в штрафную.
Санчес был бессилен в этой ситуации
и хозяева вышли вперед. Не прошло и
10 минут, как тот же Бланко удвоил
счет, вовремя подставив ногу после
прострела с фланга. А на 32 минуте
нападающий
оформил
хетт-трик,
выйдя один на один и парашютом
отправив мяч за спину вышедшему из
ворот голкиперу. 3:0 – крупная победа
Веракрус. А Крус Асуль тем временем
продолжают
прозябать
на
дне
турнирной таблице. Что же делает не
так Capshadow, у которого полгода
назад все получалось?
В Мехико встречались один из фаворитов чемпионата Америка и открытие сезона
УНАМ Пумас. В столичном дерби сильнее оказались номинальные хозяева. Уже в
первом тайме усилиями Куеваса им удалось создать комфортное преимущество в два
мяча. Во второй половине Блумер оформил хет-трик и разгром Пумас. Особенно
красивым получился второй гол нападающего Америки. Сначала он на замахе убрал
одного защитника, затем финтом ушел от второго и обводящим ударов в притирку со
штангой отправил мяч в ворота Бернала. Все, на что оказались способны гости, это
забить два гола. Уард в середине второй половины и Кажу уже в добавленное время
подсластили пилюлю поражения.
В еще одном матче Атлас камня на камне не оставил от Пуэблы, разгромив
команду Jbei на ее же поле со счетом 4:0. Стефано до перерыва оформил хет-трик, а под
занавес встречи Иглз установил окончательный итог матча.
Трудная победа
На самом деле победу Гвадалахары над Толукой нельзя назвать трудной в полном
смысле этого слова. Подопечные Лалитса
доминировали на поле на протяжении всего
матча. Одна только статистика владения
мячом говорит о многом – 59% против 41%.
По ударам в створ все еще более
красноречиво – 12:0. Однако только
однажды хозяевам удалось распечатать
ворота противника. Сделал это Хаддад в
самом начале второго тайма. В остальных
же случаях Адольф – голкипер Толуки,
отбивал и ловил все, что летело в его
ворота. В итоге он был признан лучшим
игроком матча и получил горшочек с
кактусом в качестве приза.
Без сюрпризов
В других матчах более сильные команды также оказались сильнее своих противников.
Некакса в гостях без проблем одолела Текос, которые по-прежнему находятся в поисках

менеджера. А Дорадос дома не смотря на слабую реализацию смог дважды огорчить
вратаря Тигрес. Дублем отметился да Силва.
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 +/12 10 1 1 31 31 12 19
Атланте
Монаркас Морелия 12 10 0 2 30 36 11 25
12 9 1 2 28 28 8 20
Атлас
12 8 2 2 26 28 11 17
Америка
12 7 3 2 24 32 8 24
Дорадос
12 7 1 4 22 29 11 18
Гвадалахара
12 7 1 4 22 23 14 9
Веракрус
12 6 2 4 20 29 13 16
УАНЛ Тигрес
12 4 4 4 16 16 17 -1
УНАМ Пумас
12 5 1 6 16 11 18 -7
Некакса
12 4 1 7 13 15 29 -14
Ягуарес Чьяпас
12 3 2 7 11 16 19 -3
Толука
12 2 1 9 7
7 27 -20
Пачука
12 2 1 9 7
9 36 -27
Крус Асуль
12 1 1 10 4
6 38 -32
Пуэбла
2 46 -44
Эстудиантес Текос 12 0 0 12 0

Форма

Бомбардиры
№
1
2
3
4
5
6

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

Нац

Команда
УАНЛ Тигрес
Атлас
Монаркас Морелия
Дорадос
Америка
Дорадос

17
15
14
14
11
11

Лига де Аскенсо. 11 тур чемпионата
Capshadow
Здравствуйте, дорогие друзья. С вами снова менеджер и журналист capshadow.
Сегодня рассматриваем одиннадцатый тур. И подводим промежуточные итоги лиги.
Монтеррей в этот раз сумел добыть очень трудную победу с минимальным счетом над
Сантос Лагуной. Непобедимый лидер впервые оторвался от остальных за счет поражения
Альтамиры, от Леона и откатилась на третье место. На второе снова вышла Тихуана,
разгромив бесхозный УАТ Коррекаминос.
Тихуана – УАТ Коррекаминос – 5:0
Подопечные менеджера Тома, практически без особого труда разобрались на своем
поле с несчастным Коррекаминосом. Каждый второй удар в створ ворот находил свою
цель. Уже на 4-й минуте игры первый мяч забивает Пехна. Пропустив гол, гости
попытались отыграться, но были остановлены на подступах к штрафной. Но контратаки
хозяев тоже цели не находили. Счет удвоился только после прохода Пехны и хорошего
паса на Талаверу, которому осталось лишь переиграть голкипера. А за 5 минут до конца
первой половины встречи в этой игре все становится ясно. Талавера делает дубль. После
перерыва картина на поле не изменилась. Хозяева по-прежнему владели инициативой.

Но увеличить счет им удалось только к концу матча. На 85-й минуте Талавера делает
хетт-трик, а в добавочное время Бережной, вышедший на замену вместо Пехна, ставит
точку в этом матче. После игры менеджер победителей Тома дал интервью журналистам.
- Результат в-принципе ожидаем. Единственно, что снова не удовлетворяет - масса
незабитых выходов один-на-один.
Индиос – БУАП Лобос – 0:1
В этом матче хозяева снова вышли на поле без менеджера, который пропал
неизвестно куда и уже вряд ли вернется на свой пост. Для Мексики это уже давно не в
новинку. Несмотря на это менеджер Смок777 смог одержать победу с огромным трудом
во многом благодаря мастерству своего голкипера Ириарте. А началось все с того, что
нападающий Лобоса Гонсалес забил быстрый гол. А вот дальше игра стала походить на
тягомотное перебрасывание мяча от одной штрафной до другой. Хозяева играли явно
сильнее гостей. Оборона Лобоса допускала провал за провалом, но команду всегда
выручал вратарь. Несколько раз ему удавалось вытащить очень сложные мячи. Но все
для гостей закончилось очень хорошо. После своей победы Лобос поднялся на девятую
строчку турнирной таблицы.
Леонес Негрос – Депортиво Ирапуато – 1:0
В этом матче зрители увидели тоже только один забитый мяч. И тут тоже был
обыгран автосостав. Этот матч примечателен тем, что и героем и антигероем оказался
один и тот же футболист Хесуе Кастильехос. Сначала он забил красивый гол, который в
итоге и оказался победным. А затем получил две желтые карточки, дважды грубо сыграв
против оппонентов, и поплелся отдыхать в раздевалку, оставив своих партнеров в
меньшинстве на 55-й минуте матча. Но Негросу все-таки удалось выиграть, набрать три
полновесных очка и переместиться в турнирной таблице на седьмое место. Депортиво
продолжает влачить жалкое существование на дне турнирной таблицы и ждет того, кто
попытается ее вытащить оттуда.
Керетаро – Ла-Пьедад – 9:0
А вот Керетаро менеджера Ноника в этом туре вволю поиздевалось над
подопечными СДЖ из Пьедада. Менеджер гостей настолько был потрясен этим
разгромом, что ему пришлось оказывать мед. Помощь прямо на беговой дорожке
стадиона. Керетаро отгрузило в ворота своих соперников девять(!) полноценных голов.
Семь из них на счету Карата. Мячи забивались на любой вкус. Зрители были в полном
восторге, а фанатский сектор гостей покинул трибуны, когда до конца оставалось всего
20 минут. Хозяева летели как бешенные на ворота гостей. Их комбинации были очень
остроумными и точными. Еще двумя авторами признаны: бразильский форвард
Емиллиано, забивший первый красивый гол головой, после навеса от Илича и четвертый
гол в исполнении полузащитника Косты, про которого просто забыли в штрафной
площади, чем он великолепно воспользовался. Браво Керетаро! Браво Ноник!
Селая – Мерида – 1:3
Селая, одержавшая интересную победу в гостях против Торос Несы, в этот раз не
избежала поражения от «Мериды» под руководством Менеджера Киберспорт. А ведь так
все хорошо начиналось для хозяев поля, которые уже к двадцатой минуте вели в счете и
продолжали нагнетать обстановку у ворот гостей. Гол был записан на счет де ла Росы.
Но защита гостей очень хорошо отбивалась и ошибок больше не допускала.
Выносливости Селаи хватило на 65 минут. А на 67-й гости провели контратаку и с
подачи Сентуриона Харамильо ударом головой сравнял счет. Забив гол, форвард гостей
поймал кураж. На 79-й минуте он один обыграл половину защиты хозяев поля и забил
второй гол. О заменах Вамстас просто забыл. А ведь его команде явно не хватало

выносливости. Победную точку за три минуты до конца матча поставил тот же
Харамильо. В этот раз он воспользовался услугами подносчика снарядов Эрика Понсе.
1:3 обидное поражение хозяев поля, которое опустило команду на четырнадцатое место в
таблице. Ниже только бесхозные клубы.
Сан-Луис – Торос Неса – 4:1
Ну не везет в этом сезоне команде Мегамозга. Лупят злого доктора на всех
фронтах. А ведь парень то явно способный. Но терпит неудачу за неудачей. Вот и в этом
туре его команда бита Сан- Луисом менеджера Кирсанса, который сам уже вдосталь
натерпелся от сильных клубов лиги сей. В этот раз подопечные Кирсанса свой шанс не
упустили и с лихвой отыгрались на бедных ацтеках. Отмечу высококлассную игру
запасного вратаря хозяев Герсона Марина. Он провел игру на хорошем уровне. И хозяева
и гости выставили стандартные схемы 4-4-2. И по составу гости выглядели солиднее, но
судьба сыграла на руку именно хозяевам. Хотя не сразу все стало ясно. Матч начался под
громкие крики фанатов хозяев стадиона и осады ворот ацтеков. На 19-й минуте оборона
гостей дала сбой, чем умело воспользовался Агуирре. Замечу, что тандем форвардов
Аройо – Атилано умело действует только в родных стенах. На выезде этот тандем очень
мало работает. И в этот раз мои слова нашли подтверждение. Атилано сумел на 35-й
минуте восстановить равновесие, но это все, чего смогли добиться гости. И то на
короткие пять минут. Потому что на гол Атилано своим голом снова ответил Агуирре.
На перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу хозяев поля. А во второй половине
игры подопечные Кирсанса просто добили двумя голами практически беспомощных
ацтеков. Несмотря на внушительную скамейку запасных Мегамозг не произвел ни одной
замены. 4:1 и хозяева празднуют победу и перемещаются с четырнадцатой позиции на
двенадцатую.
Сантос Лагуна– Монтеррей – 0:1
В этот раз лидеру лиги пришлось очень нелегко. Хозяева организовали строгую
оборону, взломать которую удалось лишь один единственный раз Кергору. Этот гол
оказался единственным, но он позволил оторваться в турнирной таблице на пять очков
от ближайшего преследователя. После пропущенного гола хозяева так и не смогли
перестроиться и организовать атаки. С очередной победой непобедимый Монтеррей!
Молодчина Труестер! Ожидаемо тяжелый для нас матч. В целом наша тактика была
верна, защита сыграла хорошо, да и вратарь не подкачал. Гол все-таки пропустили, но
могли и сами забить - Куиньонес дважды выходил один на один.
Леон – Альтамира – 2:1
Менеджер Глебов – Александров и его команда поставили неожиданную подножку
уверенной в себе Альтамире. Гостям никак не удавалось зацепиться за мяч и
организовать хоть что-то опасное у ворот Леона. А вот хозяева нисколько не тушуясь
осадой взяли ворота гостей ударом со штрафного на 29-й минуте игры. Подопечные
Глебова – Александрова продолжали атаковать и после забитого гола, но в первом тайме
распечатать ворота Альтамиры больше не удалось. А во втором тайме уверенность в
победе подарил Майкл Чопра. После навеса с левого фланга от Синчука и красивого и
точного удара головой в дальний от вратаря угол ворот. Гости смогли создать парочку
опасных моментов только под занавес матча. Уже в добавочные две минуты смогли
организовать гол престижа. И снова отличился неутомимый Шефер. Этот матч дал
обильную пищу для размышлений менеджеру Шроому и его команде. Из- за этого
поражения Альтамира теперь делит второе-третье место с Тихуаной, которая догнала ее
по очкам.

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 +/12 12 0 0 36 47 3 44
Монтеррей
12 10 1 1 31 38 6 32
Альтамира
12 10 1 1 31 38 9 29
Тихуана
12 9 1 2 28 43 14 29
Керетаро
12 7 1 4 22 20 20 0
Мерида
12 6 3 3 21 24 11 13
Леон
12 5 3 4 18 16 13 3
Сантос Лагуна
12 6 0 6 18 18 19 -1
Леонес Негрос
12 5 1 6 16 17 16 1
БУАП Лобос
12 3 3 6 12 18 19 -1
Индиос
12 4 0 8 12 18 40 -22
Сан Луис
12 3 1 8 10 16 24 -8
Торос Неса
12 3 1 8 10 6 34 -28
Селая
12 2 2 8 8
8 34 -26
Ла Пьедад
2 31 -29
УАТ Коррекаминос 12 0 2 10 2
2 38 -36
Депортиво Ирапуато 12 0 2 10 2

Форма

Бомбардиры:
№
1
2
3
4
5

Игрок
Клаус Кергор
Маркел Шефер
Альфредо Талавера
Сирил Каррат
Эдсон Харамильо

Нац

Команда
Монтеррей
Альтамира
Тихуана
Керетаро
Мерида

27
22
21
19
17

Кубок Мексики. Первые матчи 1/8 финала
Marko
Кубок Мексики. 1/8 Финала. Первые матчи

На этой неделе были сыграны первые матчи 1/8 финала розыгрыша кубка страны,
некоторые из них завершились уверенными победами фаворитов, однако были и такие,
где произошли сенсации.
Малыми силами
Атланте, Монаркас Морелия, Гвадалахара и Атлас без особых проблем одолели
своих соперников в первых матчах кубка страны, практически решив все вопросы
относительно
выхода
в
следующую стадию турнира.
Первые встречались на выезде с
Пачукой, привезя на стадион
Идальго второй состав. Игра
получилась
интересной,
с
множеством голевых моментов и
на больших скоростях, что
конечно
же
понравилось
болельщикам, однако счет на
табло многих расстроил. Хозяева
сделали
упор
на
оборону
собственных
ворот,
поэтому
долгое время подопечные Марко
никак не могли забить гол в их ворота. Более того, Пачука не стеснялась идти в атаку и
несколько раз молодому Патиньо пришлось потрудиться. Первый тайм так и завершился
с нулями на табло, однако вторая половина встречи началась с гола в ворота хозяев поля.
Дейнеко прорвался по центру и хлестко пробил в дальний угол - 0:1. Через двадцать
минут, Оскар Вера уходит с поля и выходит футболист молодежной сборной страны,
Фаусто Алеман. Первым же касанием мяча он удваивает преимущество Атланте, пробив
точно в притирку со штангой - 0:2. До конца встречи моменты были у тех и других
ворот, однако больше счет не менялся. Гости выполнили задачу минимум, и теперь с
прекрасным настроением будут готовиться к ответному поединку в Канкуне, тогда как
хозяева сделали все, что могли и болельщики
аплодировали им после финального свистка,
молодцы!
Действующий чемпион страны играл в гостях
с командой второго дивизиона Мексики - Леон.
Хозяева играли в пять защитников, однако это не
уберегло их ворота от трех пропущенных мячей.
Продержавшись двадцать минут, подопечные
Олега дрогнули и молодой Вильямисар хлестким
ударом в дальний угол открыл счет - 0:1. Через
несколько минут, в очередной опасной атаке,
Морелия вновь забивает. Луис Вильямисар уходит
от защитников и точным ударом отправляет
круглого между ног вратарю - 0:2. Хозяева
пробовали отыграться и даже опасно пробивали в
створ ворот гостей, однако Романюк спасал свою
команду. А на 58-ой минуте вышедший на замену
Микола, первым же касанием мяча забил третий
гол, ударив сильно под перекладину - 0:3.

Подопечные Николая побеждают и практически наверняка выходят в следующую
стадию кубка страны.
Гвадалахара свой матч проводила в гостях, против еще одного представителя
второго дивизиона страны, Альтамиры. Здесь борьбы не получилось вовсе никакой,
потому как подопечные Лалитса полностью владели инициативой и почти каждый их
удар по воротам соперника завершался голом. Особо отличился форвард Цирил Филинд,
который за 50 минут отличился пять раз! Под занавес матча подвел итоговую черту
вышедший на замену Леандро, который сильным ударом под перекладину установил
окончательный счет на табло - 0:6 в пользу Гвадалахары.
Последний матч, в котором зрители стали свидетелями разгрома, состоялся в
городе Сантьяго-де-Керетаро, где одноименный клуб принимал команду Атлас. Гости
явно приехали не для экскурсии по местным достопримечательностям и с первых минут
обозначили свое желание победить. Впрочем, долгое время хозяева блестяще
оборонялись и держались бодро, однако под занавес первого тайма все же не выдержали
и дрогнули. Ока Чуква Стефано на 36-ой и 40-ой минутах оформляет дубль, а во втором
тайме забивает еще трижды. Керетаро удалось ответить на это лишь один раз - уже в
добавленное к матчу время, Сирил Каррат обхитрил защитников и хлестким ударом
пробил в ближний угол - 1:5. Это стало слабым утешением для подопечных NONICK,
однако болельщики после финального свистка аплодировали своим любимцам,
молодцы!
Не все так просто
Интереснейших поединок состоялся на стадионе Университарио, где встречались
две местные команды, так сказать проходило дерби - УАНЛ Тигрес против Монтеррей.
Гости блестяще выступают во втором дивизионе Мексики и участие команды в 1/8 кубка
страны также не спроста,
поэтому матч ожидался с
большим ажиотажем. Поединок
начался с атак хозяев поля, одна
из которых уже на пятой минуте
завершилась взятием ворот
соперника - Филипп Крист
отдал точный пас в ноги
Эмманэуль
Мартинесу
и
последний хлестко пробил в
открытый угол - 1:0! Трибуны
взревели, шум продолжался еще
долгое время и Тигры вновь
накатывались как волны на
защитные редуты Монтеррея.
На 28-ой минуте Эмманэуль Мартинес вновь убежал от защитников и перебросил
выскочившего из ворот кипера - 2:0! Концовка первого тайма также прошла под
диктовку хозяев поля, которые, впрочем, извлечь дивидендов из этого не смогли. Однако
начало второй половины матча ознаменовалось третьим голом в ворота гостей и забил
его уже известный нам Эмманэуль Мартинес, отправив круглого в притирку со штангой 3:0! Казалось, что разгрома не избежать и все уже в этой игре решено, но случилось
невероятное для болельщиков УАНЛ Тигрес. Troester непечатными словами объяснил
своим подопечным и наглядно показал, что он о них думает и как они должны играть в

футбол и это подействовало мгновенно! На 62-ой минуте Сергей Костюк решил сам
пробить штрафной удар, взяв разбег аж от собственных ворот.
Выстрел получился такой сильный, что сетку ворот Тигрес чуть ли в клочья не
разнесло, а вратарь даже глазом не моргнул - 3:1! На этом гости не успокоились и
провели еще несколько атак, а последние минуты прошли и вовсе под яростные крики
поддержки многочисленных фанатов Монтеррея. В такой ситуации подопечные troester
собрали всю свою волю в кулак и отличились еще раз - автором забитого мяча стал
Майкл Роч на 84-ой минуте, удар которого пришелся точно в девятку - 3:2! За
оставшееся время ближе к успеху были хозяева поля, однако счет на табло не изменился.
В итоге шансы команд на выход в следующий раунд теперь равны, потому как
Монтеррей устроит даже победа со счетом 1:0, а получится у них это сделать или нет узнаем совсем скоро!
Достойный ответ
В матче между командами УНАМ Пумас и Крус Асуль гости довольно
неожиданно для многих праздновали успех, ответив сполна за крупное поражение в
чемпионате страны. Встреча проходила с небольшим преимуществом хозяев поля,
которые и дольше владели мячом и чаще били по воротам, однако забивали именно
гости. На 22-ой минуте Сердар Озтюрк ушел от защитников и пробил точно между ног
выбежавшему из ворот киперу 0:1. После этого хозяева
бросились отыгрываться, но у
них никак не получалось дойти
до ворот соперника, либо же
пробить стража ворот Крус
Асуль, который в этот вечер
поймал кураж. Вторая половина
встречи мало чем отличалась от
первой, все так же хозяева
искали пути к заветной цели, а
гости оборонялись и проводили
контратаки, может редко, зато метко. На 75-ой минуте все тот же Сердар Озтюрк
хлестким ударом в ближний угол оформляем дубль и удваивает преимущество своей
команды - 0:2! И хотя через пару минут Юрий Глушко все же вскрыл оборону гостей,
сократил разрыв в счете, последние сумели продержаться до финального свистка и в
итоге одержали блестящую и очень важную победу на выезде! Теперь уже Крус Асуль
является фаворитом этого противостояния, однако подопечные Владимира явно просто
так уступать дорогу в 1/4 финала не станут и наверняка нас с вами ждет интереснейшая
ответная игра! Ждать осталось недолго!
Разошлись миром
Оставшиеся два матча завершились вничью. Веракрус и Америка голов друг другу
за 90 минут так и не смогли забить и это притом, что футболисты не стеснялись лупить в
створ ворот друг друга с любых дистанций. Очевидцы сообщают, что вратари в этот
вечер играли просто фантастически и после матча их чуть ли не качали на руках.
Результат в итоге получился двоякий. С точки зрения Веракрус, любая результативная
ничья на чужом поле выведет их дальше, не говоря о победе, тогда как Америку устроит
лишь победа. Однако не стоит забывать, что дома подопечные Ильи играют здорово и
при поддержке переполненных трибун наверняка сумеют забить несколько мячей.

Одним словом, небольшое теоретическое преимущество все же есть у Америки, а
вот сможет ли она его воплотить на практике или нет - узнаем совсем скоро.
На стадионе Территорио Сантос Модело также соперники сыграли вничью, но
здесь Сантос Лагуна и Дорадос забили в ворота друг друга по одному мячу. Встреча
проходила
с
небольшим
преимуществом представителя
первого дивизиона, однако
долгое
время
подопечные
Романа не могли пробить
вратаря Освальдо Санчеса,
который играл великолепно.
Лишь в начале второго тайма,
вышедший
на
замену
Караччоло первым же своим
касанием
мяча
добивается
успеха. Форвард прыгает в
верховой дуэли выше своих
опекунов и головой отправляет снаряд под перекладину - 0:1! Казалось, что теперь гости
поднажмут и забьют еще несколько голов, однако случилось обратное. Хозяева бились
до последнего, проявили все свои самые лучшие качества и благодаря также поддержке
переполненного стадиона, смогли в итоге отыграться. Орибе Перальта на 77-ой минуте
уходит от защитников Дорадос и хлестким ударом отправляет круглого в дальний угол 1:1! До финального свистка было еще много времени, однако больше счет на табло не
менялся. Представитель второго дивизиона сенсационно вырывает ничью у Дорадос и
теперь последним придется выставлять основные силы, чтобы не произошел конфуз.
ФУТБОЛЬНЫЙ ВОЯЖ
Атланте и Монаркас Морелия в групповом раунде Лиги Континентов
Ganzon
Лига Континентов перевалила за экватор группового этапа. А наши оба
представителя поехали в гости к командам с которыми играли дома в прошлом туре. Нас
ждал вояж на Ямайку и в Японию…
На Ямайку полетели игроки Монаркас, дегустировать ямайский ром, смешивая его
с текилой. После победы дома 3-1, чемпиону надо было укреплять преимущество,
обыгрывая ямайцев на их поле.
Чувствуя свое превосходство, тренер Монаркос решил обыграть ямайцев
тактически. Не сомневаясь в своих игроках, но после тяжелой игры в чемпионате, он
дает им установку вперед сильно не идти, а выматывать соперника, пока тот не начнет
грубо ошибаться, вот тогда и появится возможность отличится. Игроки поняли замысел
тренера и сильно жили не рвали, играя больше на встречных курсах, выматывая
соперника, потому первый тайм получился без голевой, и практически без моментный.
Измотав соперника, игроки Монаркос сами отправились в раздевалку отдыхать. А нас
ждал второй тайм…
Второй тайм начался все с тех же позиционных атак Монаркас, а ямайцы
отбиваются. Но на 51 минуте все получилось не так…После очередной атаки, казалось
защита Риволи отбилась вынеся мяч за пределы штрафной, но главное тут было, что
вынесли не далеко и на подборе был Креспо, который точным забросом отдает мяч

точно в ноги Карлосу Франсиско, а тот не долго думая, на замахе убирает защитника и
пробивает в дальний угол ворот. Счет 0-1.
Ямайцы после гола понеслись вперед и были близки к голу, нанеся удар, но мяч
отбивает вратарь. И сразу же начинается контратака мексиканской команды, быстрые
движения, быстрые пасы и скученность игроков защиты ямайцев приводят ко второму
пропущенному голу. Отличился Титус Блэйк! Ямайские защитники просто не успели
понять кого надо накрыть как мяч оказывается в штрафной у Блейка, удар и гол. Вратарь
из-за защитников момента удара не видел, в штрафной была полная неразбериха.
Взрыв активности был закончен и Монаркас, откатившись назад, сдерживала атаки
соперника, еще больше его выматывая.
74 минута матча Фернандо Силва осуществляет длинный забег по левому флангу
ему никто не мешает, он отдает горизонтальную передачу и мяч пролетев всю штрафную
переходит на правый фланг, но до удара дело не доходит, вышедший из ворот вратарь
накрывает мяч. Следует вынос, игроки рванули к центру поля, а мяч от ноги мексиканца
возвращается к штрафной, где его подхватывает Блейк. Обыграв одного защитника перед
ним уже никого не было, остальные игроки остались за спиной, ну а переиграть вратаря,
не ожидавшего что мяч так быстро окажется снова в его штрафной, Блейку не составило
труда. И счет становится 0-3, и дубль Блейка!!!
После трех пробоин ямайские игроки перестали сопротивляться, но и игрокам
Монаркас напрягаться не хотелось, потому команды просто доиграли матч.
Очередная победа нашего чемпиона, а в следующем туре их ждет сложнейшая игра
с аргентинским Бока Хуниорс, которому в гостях Монаркос проиграли и теперь
попробуют на своем поле взять реванш. Пожелаем же им удачи! Вперед ребята!!!
ГРУППА B
№
1
2
3
4

Команда
Бока Хуниорс
Монаркас Морелия
Кукута Депортиво
Риволи Юнайтед

И В Н П Очки ГЗ ГП +/4 4 0 0 12 13 2 11
4 3 0 1 9 10 5 5
41 0 3 3
5 11 -6
40 0 4 0
1 11 -10

Для Атланте вояж в Японию представлялся намного сложнее чем Монаркас, как и
в первом матче игра должна была быть жаркой и все зависело от сыгранности команды.
Виссел Кобэ в чемпионате в прошлом туре взошли на первое место, но отрыв всего
два очка. И хоть они обыграли автосостав 9-0, заметно что драка в чемпионате идет и
играть на два фронта японцам сложновато, это было видно по первому матчу, но
сдаватся они не хотели потому собирались дать бой нашей команде.
С первых минут японцы пошли вперед, но защита Атланте чего-то подобного
ожидала и потому не дала возможностей для пробития по своим воротам. В ответ игроки
атланте прошли по левому флангу и нанесли удар по воротам, правда вратарь отбил мяч.
В первые 20 минут надо отметить Шона Бреннана, 92 номера Атланте, самый активный
игрок полузащиты. Все время по его левому флангу была возможность для организации
атаки, а на 17 минуте после его прохода, потом перепасовки между ним и игроками
атаки, он выдает пас на Вольпато. Но тот не смог переиграть вратаря и мяч ушел на
угловой, а ведь ему никто не мешал.
А первый гол сотворили на 26 минуте, когда у своей штрафной игроки Атланте
отбирают мяч и длинной передачей осчастливывают Игоря Лисицу, 24 номер Атланте, а
тот так же длинной передачей на правый фланг, выводит, избежавшего офсайда

Верхейна, один на один. Верхейн в отличии от Вольпато спокойно переигрывает вратаря
японской команды.
Не прошло и десяти минут, за которые Висел Кобе попытались подойти к воротам
Атланте, но не более, как все тот же Лисица выдает филигранный заброс на одиноко
стоявшего Верхейна и тот с линии штрафной, головой вколачивает второй мяч.
Удивительный гол.
До конца первого тайма Атланте сдерживает попытки атак японских форвардов, но
сами игроки в атаку не идут. Перерыв.
Начало второго тайма как и первого проходит в атаках Висел Кобе, а игроки
Атланте оттянув большую часть игроков японской команды от штрафной, проводят
контратаку. По правому флангу спокойно проходит Сергей Левицкий, 97 номер
Атланте, с угла штрафной следует пас на Верхейна, который под прессингом двух
защитников, обыграв 36 номера японской команды и сместившись в центр штрафной в
очередной раз пробивает вратаря. 53 минута матча счет 0-3.
После третьего гола атланте были близки и к четвертому, но переместив акцент
атак на левый фланг, где у Вольпато ничего не выходило, ничего добиться они не
сумели. А на 61 минуте и вовсе умудрились пропустить мяч. Японская команда решив
что им терять нечего, забегала так что игроки мексиканской команды за ними не
успевали. Использовав козырь Атланте, оттянуть игроков и провести быструю
контратаку, игроки Висел Кобе добиваются успеха. По центру проходит пас и сразу же
заброс в штрафную, защита Атланте пытаясь сделать искусственный офсайд не успевает
выйти вперед, а с мячом оказывается Тае Йеон Ким, который и сокращает счет до 1-3.
Дальнейшие действия Атланте были правильными, но усталость не давала
результативно закончить атаку. Поняв свою ошибку в дальнейшем Лисица постоянно
играет только на Верхейна, но видно судьба сегодня не была расположена чтоб форвард
забил более трех голов.
На 81 минуте проходит тройная замена у Атланте, а в ее штрафной собираются
почти все игроки обеих команд, подача углового и защитники не удерживают Тае Йеона
Кима, которому мяч прилетел прямо на ногу, чем он и воспользовался. 2-3 на 83 минуте
матча. А для Атланте запахло жареным, такая разконцентрация внимания может
привести к третьему голу. Атланте повезло что времени у японской команды не было, те
просто не смогли дожать и воспользоваться атакующим порывом своего десятого
номера. Но главное победа достается мексиканской команде.
В связи с разгоревшимся допинговым скандалом в ФС Мексики, в который втянута
команда Атланте, я как истинный последователь двойных стандартов)))) поддерживаю
использования геркулеса в таких матчах как этот, по игре было видно что тому же
Вольпато не хватало очередного заряда геркулеса. Да геркулес это зло, но мировой
престиж важнее и если для достижения его нужен геркулес то пусть будет геркулес. Но я
все же настаиваю что геркулес- это зло!!!
ГРУППА C
№
1
2
3
4

Команда
Сан-Лоренсо
Атланте
Генерал Кабальеро
Виссел Кобэ

И В Н П Очки ГЗ ГП +/4 4 0 0 12 13 4 9
43 0 1 9
7 5 2
40 1 3 1
4 9 -5
40 1 3 1
3 9 -6

Гвадалахара в групповом раунде Кубка Континентов
Ganzon

3 тур Кубка Континентов для нашей Гвадалахары проходил в своих стенах.
Уругвайская команда прилетев, решила посетить обзорную экскурсию, где им рассказали
про сам город. Так как корреспондент присутствовал он также обогатил свои знания про
этот город.
Гвадалахаlра— город в Мексике. Административный центр штата Халиско.
Основан в 1531 году испанцами. 1646 тыс. жителей (второе место по численности
населения в Мексике), в агломерации 4100 тыс. жителей. Плотность населения — 8761
человек на км² (в агломерации — 8200 человек на км²). Площадь города — 187,9 км²,
агломерации — 500 км². Расположенный в Западно-Тихоокеанском регионе, город
известен как Жемчужина запада (исп. La Perla del Occidente) и Город роз (исп. Ciudad de
las Rosas).
Город назван в честь испанской Гвадалахары, название которой происходит от
арабского Вад-аль-хиджара, что означает «река, текущая между скал».
Поэтично и красиво назван город. Испанские предки понимают в словесной
красоте.
Гвадалахара известна постройками испанской колониальной архитектуры XVI—
XVIII веков, в частности церквями в стиле барокко. Наиболее известны:
церковь Сан-Франциско (XVI—XVII веков)
церковь Санта-Моника (1720—1733 годов)
В Гвадалахаре располагаются:
- главная в Мексике арена для чарреады под названием «Льенсо Чарро»
- музей штата
- музей-мастерская художника Хосе Клементе Ороско
В Гвадалахаре базируется один из самых популярных мексиканских футбольных
клубов Гвадалахара (Club Deportivo Guadalajara).
Вот после экскурсии игроки Пеньяроль, отправились на базу Гвадалахары на
тренировку. А вечером был долгожданный матч.
Уругвайцы являясь ближайшими соседями по группе, приехали за победой. Ну а
Гвадалахаре победа необходима была чтоб утвердится на первой строчке и сделать все
чтоб пройти дальше с первого места. Потому игра обещала быть жаркой…
С первых минут матча игроки обеих команд резво понеслись со старта в карьер. На
4 минуте связка Гвадалахары МакХуг- Хаддад чуть не привела к голу. Пас от МакХуга и
обыгравший защитника финтом Хаддад пробивает, но прямо во вратаря. Какой момент…
А на 7 минуте после подачи штрафного головой бил все тот же Хаддад, помешал
защитник и мяч от головы игрока мексиканской команды уходит за пределы поля. Как
мы видим Гвадалахара сразу хотела добиться результата.
А вот гол на 12 минуте матча мексиканцы привезли себе сами. После прострела по
центру мяч у вратаря Гвадалахары, выбивая свободный надо это делать мне кажется не
много либо сильнее либо точнее, не сильный удар и мяч даже не вышел на сторону
уругвайцев, да и на подборе один из полузащитников Пеньяроль. От него следует
перевод мяча на левый фланг на Аравидиса, тот никем не прессингуемый проходит по
флангу и отдает на 86 номера своей команды Абубакара Камара. После матча
просматривая этот момент многие задаются вопросом почему вратарь мексиканской
команды прикрывал дальний угол, а не ближний. Да там в опасной близости от ворот
бегали игроки уругвайцев и видимо мысль была что мяч будут подавать на дальнюю
штангу, но Камара этого делать не стал потому как у него грозился отобрать мяч один из
защитников, потому он не долго думая пробивает из под набегающего защитника в
никем не прикрытый ближний угол. Вратарь физически не смог бы дотянутся до мяча, он

прикрывал другой угол. 0-1 на 12 минуте матча. Свое недовольство болельщики
Гвадалахары выразили мощным гулом.
И пока болельщики кричали в гневе многие не поняли как счет стал 1-1. После
розыгрыша в центре поля, к мячу дотронулись всего три человека из мексиканской
команды и этого им хватило чтоб сравнять счет. С начало Бруно Сантос пройдя по
центру отдает пас на МакХуга, тот подержав мяч мгновение и видя что его активно
прессингуют, возвращает мяч Сантосу. Отвлекшаяся защита на игрока с мячом позволяет
МакХугу сместится в лево и получить мяч от Сантоса, и сразу же следует передача на
забегающего по левому флангу Хаддада, тот как и в самом первом моменте обыгрывает
соперника и пробивает под опорную ногу вратаря, сравнивая тем самым счет в матче. 11!!!! Не успев нарадоваться немногочисленная группа поддержки уругвайской команды,
была повергнута в уныние.
Такие быстрые события в матче привнесли в кровь болельщиков очень много
адреналина. Но до конца первого тайма команды еще не раз привносили все новые и
новые порции адреналина в кровь болельщиков. Моменты возникали раз за разом, но ни
одна из команд не допускала фатальных ошибок. В концовке первого тайма Гвадалахара
устроила навалу на ворота уругвайцев. Три атаки, три удара, один угловой и удар
головой заставили попотеть вратаря уругвайской команды. Но справившись с атаками
Гвадалахары в стане Пеньяроль все же нашлось слабое звено. В атаке за игру рукой
вторую желтую и автоматически красную получает 83 номер Макси Лопес, тем самым
оставляя команду в десятером. Видно он так спешил в раздевалку что на первой
добавленной минуте отправляется туда куда его товарищи пришли через минуту, не
дотерпел парень.
Начало второго тайма прошло в атаках мексиканской команды, а после накал
спадает и игра больше идет в центре поля с длинными передачами от обеих команд. На
54 минуте тренер Гвадалахары меняет атаку и вместо МакХуга и Хаддада выходят
Цирил Филинд и Леандро. Освежив свои ряды надежда была на то что замена себя
оправдает. Но вышедшие игроки без поддержки остальной команды мало что могли
сделать, а главный идеолог атак Гвадалахары в этом матче Бруно Сантос, видно
подустал, от чего у него уже в центре поля уругвайские игроки стали отбирать спокойно
мяч. Игра плавно шла к завершению с закономерным счетом 1-1. И все решил случай.
Весь матч после единственной ошибки вратарь Гвадалахары старался выносить мяч как
можно дальше и в этот раз он поступил так же. А первым на мяче был хоть и уставший
но не унывающий Сантос, который разрезным пасом находит в штрафной Филинда.
Форварду много времени не надо чтоб оправдать свой выход на поле, главное было
доставить ему мяч в ноги, а потом удар в ближний угол и счет 2-1 на 86 минуте матча.
Гвадалахаре оставалось просто дотерпеть пару минут до свистка арбитра. Вот так
уругвайцы уже надеявшиеся на ничью, просто не имели ни физических, ни моральных
сил бороться дальше, потому и уходили через 5 минут отдав победу хозяевам поля.
Ну а мы поздравляем с еще одной победой Гвадалахару, которая отрывается на 6
очков от остальных команд.
ГРУППА А
№
1
2
3
4

Команда
Гвадалахара
Пеньяроль
Коламбус Крю
Кавасаки Фронтале

И В Н П Очки ГЗ ГП +/33 0 0 9
7 1 6
31 0 2 3
4 5 -1
31 0 2 3
3 5 -2
31 0 2 3
3 6 -3

ЗА ПРЕДЕЛАМИ СТАДИОНА
Анонс следующей футбольной недели
Strecobyasha
В борьбе за выход в финальную часть Чемпионата Мира наши сборные в
воскресенье проведут очередные матчи отборочного турнира. Первая команда на выезде
сыграет с Кот-д’Ивуаром, который еще совсем недавно был среди лидеров, а нынче
опустился в самую середину турнирной таблицы. Молодежной сборной под
руководством Марко предстоит поединок с лидером отборочной группы Бразилией.
В чемпионате нас ожидает крайне интересный 13 тур. В Примере Монаркас на
своем поле примет неуступчивый Веракрус. А Атланте, видимо, отправятся играть с
автосоставом Тигрес. Увеличится ли отрыв подопечных Кости от преследователей?
В Аскенсо неудержимый Монтеррей сыграет на выезде с Альтамирой. Этот матч
будет транслироваться в прямом эфире на телеканале Мексика-2 сразу после повтора
февральского родео в Агуаскальентес. В других матчах преследователи дуэта лидеров
Тихуана и Керетаро сыграют с крепкими середняками Леонес Негрос и БУАП Лобос.
На следующий день состоятся очередные международные матчи. В Лиге
Континентов Монаркас постарается взять реванш у своего принципиального противника
из Аргентины Бока Хуниорс. А Атланте на своем поле примет другой аргентинский клуб
Сан-Лоренсо в борьбе за первое место. В Кубке Континентов Гвадалахара даже в случае
ничьи с уругвайским Пеньяролем сможет обеспечить себе выход в плей-офф.
В середине недели будут сыграны ответные кубковые матчи 1/8 финала.
Наибольший интерес представляет пара Америка-Веракрус. Первая их встреча
завершилась нулевой ничьей. Также еще ничего не ясно в паре Крус Асуль – УНАМ
Пумас. В столичном дерби фаворитами являются Асуль, одержавшие верх неделю назад
со счетом 2:1. Еще одно дерби состоится в Монтеррее, где одноименный клуб после
поражения 2:3 примет на своем стадионе Тигрес. Также будет интересно понаблюдать,
сможет ли Сантос Лагуна повторить успех и не проиграть на выезде Дорадос. Первая
встреча, напомним, завершилась вничью 1:1.
В 14 туре в центральном матче недели в Примере Дорадос примет на своей арене
Атлас. Команда Ледника очень уверенно выступает в этом сезоне и идет на третьем
месте. Дорадос проиграл две последние игры с лидерами и жаждет победы над сильной
командой. Из других поединков стоит отметить матч между Веракрус и Америкой,
которые днем ранее будут встречаться в Кубке.
В Аскенсо Мерида и Леон выявят того, кто, скорее всего, безнадежно отстанет от
группы лидеров. Если, конечно, они не сыграют вничью и не угробят амбиции друг
друга этим результатом. Ну а в центральном поединке дня во втором по значимости
дивизионе Мексики Тихуана примет дома Керетаро.
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!

