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Прошедшая неделя принесла нам имя нового-старого чемпиона страны. Им в
очередной раз стала Морелия под руководством менеджера Маэстро. Флагман
мексиканского футбола за несколько туров до конца обеспечил себе первое место в
турнирной таблице. А вот борьба за призовые места идет нешуточная. И при этом
Монаркас принимают в ней непосредственное участие – в последнем туре подопечным
Маэстро предстоит сыграть с Атласом, и от этой игры зависит, кто же займет
третью строчку турнирной таблицы. Лисам Гвадалахары нужна только победа, иначе
они могут лишиться шансов на участие в Лиге Континентов следующего сезона.
В Аскенсо также до последнего тура не будет ясно, кто же выйдет напрямую в
Примеру, а кто проведет два дополнительных матча в борьбе за повышение в классе.
Неудачная серия Тихуаны, одержавшей лишь одну победу в последних пяти матчах,
поставила под угрозу их безоблачное завершение турнира на одном из первых двух мест.
Керетаро уже сравнялись с подопечными Тома по очкам, но уступают по
дополнительным показателям. Кстати, ничего не ясно и с тем, кто будет играть в
стыках от Примеры – пятиочковое отставание Крус Асуль от Пуэблы вполне
отыгрываемо, ведь в 29 туре подопечным Jbei играть с Америкой, а Асуль – с Текос. А в
30 туре они в очном противостоянии определят неудачника турнира.
Также на этой неделе, к сожалению, завершилось международное выступление
Гвадалахары. Проиграв домашний матч в ответном полуфинале Кубка Континентов,
Чивас остановились в шаге от почти домашнего финала – решающий поединок пройдет
в Монтеррее. Будет очень жаль, если подопечные Лалитса не смогут пробиться в
Интеркубки на следующий сезон.

НА СВОЕМ ПОЛЕ
Матч недели. УНАМ Пумас против Атланте
Ganzon
УНАМ Пумас – Атланте – 1:2 (2-0)
Форселл, 26 (0-1); Глушко, 35 (1-1); Вольпато, 49 (1-2)
Нереализованный пенальти: Санчо, 45+4 (вратарь)
Мехико, ст. Олимпико Университарио, 15 000
Давненько на страницах рубрики матчи недели не было Пумас. А тут матч с одним
из лидеров, отобрав очки у которого, Пумас могли бы подложить свинью. Ну а так же
хотелось бы посмотреть на команду, решившую все свои вопросы в чемпионате, как она
будет играть и если в ней больший потенциал, сделать конкуренцию в следующем
сезоне. Вот и отправились мы в нашу столицу, посмотреть на Пумас.
Стадион забит был полностью. Вокруг полно разных масок с вариацией грозной
пумы, такое ощущение, что попали в зоопарк, в котором живут одни только пумы,
разных расцветок. Красные, черные, синие и все оскалившиеся так и глядишь, съедят
тебя. За Атланте приехали болеть около
сотни разнеженных мажоров, которые в пику
агрессивным пумам не менее плотоядно
поедали привезенный с собой геркулес.
Обстановка на трибунах накалялась.
Когда игроки вышли на поле, трибуны,
казалось, хотели побороть рекорд громкости
в децибелах, ор стоял невыносимый. Рядом
стоящего совсем слышно не было.
С началом игры Пумас идут в атаку,
понимая, что только прижав Атланте к
воротам и не давая им играть в атаке они
чего-то добьются. В первые 15 минут у обеих
команд были возможности для ударов. Первыми были Атланте, по центру у Пумас
оказалась огромная дыра, и в нее влетал форвард гостей, но быстрое возвращение
защитника и его отбор предотвратили угрозу. После уже Пумас с забеганием по левому
флангу и обыгровкой с игроком атаки, выходили на оперативный простор в штрафную, и
опять сместившийся защитник отбирает мяч. Пока игра идет на равных, и ударов по
воротам нет.
На 20 минуте проход по левому флангу атаку Пумас разгоняет Антонио Санчо, а
его подача на Уарда, заканчивается ударом последнего головой, но до ворот далековато и
для вратаря удар не сложный.
26 минута и потеря мяча в центре поля для Пумас оборачивается контратакой
Атланте. Евгений Шаповалов, завладев мячом, быстро отдает пас на линию штрафной на
Форселла, которого не сдерживает защитник Пумас, и тот врывается в штрафную и
пробивает в левый угол. Вратарь падает в правый угол, и мяч влетает в ворота.
На трибунах ОР! На сектор, в котором сидят фанаты Атланте, лезут разъяренные
пумы, фанаты Атланте закидывают их комками геркулеса. Со свистком арбитра и
розыгрышем мяча все более-менее успокаивается.
Вот так жали, жали Пумас соперника к воротам, а одна контратака и гол. Первой
возможностью Атланте отлично воспользовались, забив гол.
После забитого гола Атланте захватывают инициативу, рассчитывая на то, что
игроки Пумас раздосадованы и находятся в шоке. Но не тут-то было. Антонио Санчо,

снова по своему левому флангу начинает контратаку. До этого Атланте успешно
атаковали, но фортуна отворачивается от них. Контратака заканчивается разрезным
пасом Санчо на Глушко, а тот обыграв защитника пробивает по воротам. На табло счет
меняется на 1-1. Радости болельщиков нет предела, срываются маски и все обнимаются,
крича одно лишь слово: ПУМАС-ПУМАС!!! Раздосадованные фанаты Атланте запивают
пивом горечь и наблюдают как организатор их визита на стадион Олимпико
Университарио тащат к ним новые баки с свежее сваренным геркулесом.
Пока трибунные соперники радовались и огорчались, матч возобновился. А тренер
Атланте будит Вольпато, орет ему: «что ж, ты сукин сын, не работаешь?!» В эту минуту
в Вольпато летит комок геркулеса от фанатов Атланте. Злой Вольпато организовывает
атаку по левому флангу, по не большой дуге обходит центральных защитников и входит
в штрафную. Удар в ближний угол отбивает вратарь, будет угловой. Подача оказалась не
опасной.
А вот концовка тайма за Пумас. Отведя от своих ворот игроков Атланте, хозяева
поля катают мяч перед штрафной гостей, и когда, решившись на проход в штрафную,
форвард делает два шага, его сбивают. Судья и рад бы дать свисток об окончании тайма,
но тут чистый пенальти. Идет 4 добавленная минута первого тайма. Удар Санчо был
несильным, и вратарь отбивает его ногой, а на подхвате защитники выносят мяч.
Свистит арбитр, тайм окончен.
В перерыве фанатов Атланте не выпускают, потому как толпа так и жаждет
расквитаться с ними, особенно из близ находящихся секторов закиданных геркулесом.
Видя, что им ничего не светит, фанаты Пумас
удаляются.
Второй тайм начинается с атак Атланте.
И вот на 49 минуте бенефис из забега
Вольпато, которому мяч забросили с середины
поля, а он, видя заброс, стартует и выбегает за
спины защитников, офсайда не было, и
пробивает в ближний угол. В первый раз не
получилось, а вот сейчас вратарь не смог
отбить мяч. Счет на табло 1-2.
Стадион молчит, слышно только
фанатов Атланте.
На 70 минуте напротив сектора с
болельщиками
Атланте,
через
поле,
появляется огромный плакат с надписью:
«ЖРИТЕ СВОЙ ГЕРКУЛЕС САМИ!!!» и в
этот момент над решетками между секторами
появляются бидоны, из которых вываливается
сваренная геркулесовая каша прямо на головы
фанатов. Они в шоке. На пять минут останавливается матч, чтоб прекратить беспорядки
на трибунах.
А в самом матче все сильнее и сильнее становится видно, что игроки Пумас устали
и все больше отдают инициативу сопернику. До конца матча они так и не смогли
сравнять счет.
Жалко, отобрать очки не получилось. Ну а мы увидели великолепную игру Санчо,
и хоть он не забил пенальти, весь матч провел на высшем уровне.

Матч недели. Тихуана против Альтамиры
Ganzon
Тихуана – Альтамира – 3:3 (1-1)
Талавера, 8 (1-0); Пехна, 13 (2-0); Васкес, 22 (2-1); Славик, 71 (2-2); Славик, 79 (2-3);
Давидс, 88 (3-3)
Тихуана, ст. Эстадио Калиенте, 14 990
Для Тихуаны эта неделя начиналась с игры с Альтамирой, а в последующих двух
матчах еще с двумя преследователями, с Леоном и Сантос Лагуной. Так что концовка
чемпионата у команды боевая. После поражения от лидера Монтеррей, Тихуане нужны
были положительные эмоции.
К 15 минуте Тихуана обеспечила себе положительных эмоций достаточно. Ведь с
начало Альфредо Талавера после паса Флачеза проходит в штрафную и открывает счет
на 8 минуте матча. После этого Альтамира разводит мяч и сразу его теряет. А по центру
идет контратака Тихуаны. Пройти в штрафную по центру не получается, потому следует
пас на правый фланг, где Гжегож Пехна легко обыгрывает защитника и входит в
штрафную, смещаясь в центр на третьем шаге он пробивает, вколачивая мяч в ворота
Альтамиры.
Но Альтамира, получив две пробоины, сдаваться не собиралась, и на 22 минуте у
нее играет правый фланг с
которого
идет
подача
в
штрафную, в борьбу но ее
выигрывает
Элисар Васкес,
который,
развернувшись
к
воротам, бьет и сокращает счет в
матче.
Быстрые
голы
обеспечивают зрелищность на
весь первый тайм. Но после гола
Альтамиры игра выравнивается,
и на поле нет явного фаворита.
До конца тайма в игре много
борьбы, одни подкаты и отборы
мяча, без ударов по воротам.
Начало второго тайма и все
та же борьба за центр поля, за
мяч. Надо было что-то менять,
выпускать
свежих
игроков.
Алтамира так и сделали. На 50
минуте вышел Славик, на 60
минуте Норде и Булатов.
Замена Васкеса на Славика
в итоге с играла. Славик дважды
поражает ворота Тихуаны.
На 71 минуте Славик
играет центрфорварда, а атака
Альтамиры
развивается
по
левому флангу, где Виктор Булатов тянет мяч, подходя все ближе к штрафной, к нему на
перерез идет защитник. Булатов останавливается, думая как отдать пас, и тут Славик,
сместившись от центра к Булатову на левый фланг, получает короткую передачу и уже с

мячом смещается обратно в центр, проходя наискось половину штрафной он пробивает в
дальний угол, сравнивая счет. На табло горят две двойки, 2-2.
Атаки Тихуаны вязнут в защитных редутах Альтамиры, а связка Булатов-Славик
снова приносит удачу. Комбинация такая же как и в предыдущем голе, но тут булатов
смог удержать мяч под прессингом двух защитников и отдать пас Славику, ну а тот все
разыграл как и в прошлый раз. На скорости обошел защитника и пробил в дальний угол.
2-3 в пользу Альтамиры.
Остается 10 минут матча и у Тихуаны вся надежда остается на то чтоб сравнять
счет в последнем штурме. Что они и пытались сделать все оставшееся время.
Защитники Альтамиры не смогли удержать связку Талаверы-Давидса на левой
стороне штрафной и оттянувший на себя защиту Талавера смог отдать пас Давидсу,
который спасает Тихуану от поражения, забивая мяч в ближний угол ворот Альтамиры.
Тихуана спасается в не простом матче, ведя 2-0 пропустить, три мяча подряд и
найти в себе силы, команда достойна выступать в Примере.
Ну а Альтамира сделала все, чтобы выиграть, своевременные замены привели к
забитым голам, но в концовке защита подкачала.
Ну а в общем команды провели хорошую и красивую игру. С борьбой и многими
забитыми голами.
Примера. 27 и 28 туры чемпионата
Strecobyasha
Вновь чемпионы
В матче 27 тура Монаркас Морелия официально оформила свое очередное
чемпионство. На своем поле подопечные Маэстро принимали неуступчивых Пумас. Уже
в первом тайме молодой Вильямисар открыл счет и, казалось, победа не ускользнет из
рук именитой команды. Однако в середине второго тайма точный выстрел Уарда
восстановил статус-кво. Когда игра уже катилась к ничейному исходу, а болельщики
Морелии смирились с тем, что придется отложить празднования как минимум на три
дня, Вагенас прорвался в чужую штрафную площадь и хлестко пробил в дальний угол –
шла вторая добавленная минута матча! Таким образом, Монаркас «на флажке» вырвали
победу у своего противника, обеспечив себе золотые медали.
На матч следующего тура менеджер Морелии не смог попасть, так как
празднования затянулись на больший срок чем он рассчитывал. В итоге под
руководством Помощника менеджера новоявленные чемпионы Мексики все же
выиграли у Толуки, которая также вышла на матч без постоянного наставника.
На грани
Каждая из команд, расположившихся со второго по шестое место, может считать,
что ее выступление было «на грани». На грани медалей, на грани попадания в ИК, на
грани непопадания в ИК в конце концов.
В 27 туре Дорадос и Америка в очном поединке решали, на самом деле, немного
разные задачи. Подопечные Хоми в случае невыигрыша, скорее всего, лишились бы
шанса на попадание в Кубок Континентов на следующий сезон. Дорадос также
устраивала только победа, чтобы продолжить борьбу за медали. Встреча началась как
нельзя лучше для хозяев поля – уже на 8 минуте Беренс открыл счет. Однако прошло
всего пять минут и счет сравнялся – бывший «ягуар» Казанова реализовал свой шанс. А
еще через 10 минут Куевас вывел гостей вперед. Встреча так и завершилась
минимальной победой Америки, которая сравнялась по очкам с Дорадос, но уступает тем
по разнице забитых и пропущенных мячей. После этой победы у команды Хоми

появились отличные шансы даже на медали первенства! Если Атлас проиграет в
последнем туре Морелии, а Дорадос оступится в домашнем поединке с Пумас, путь к
третьему месту будет открыт. В то же время место в первой пятерке практически
обеспечено, так как впереди у Америки матчи с Ягуарес и Пуэблой, который вряд ли
смогут преподнести сюрприз.
Надежду на благоприятный исход чемпионата для Дорадос подарил Веракрус,
который неожиданно отобрал очки у Атласа. В середине второго тайма один из двух
ударов в сторону ворот Лис Гвадалахары оказался голевым – отличился Сергей Чабан. В
итоге Атлас упустил возможность оторваться от Дорадос более, чем на три очка, а матч
30 тура с Монаркас станет для подопечных Ледника решающим. Кстати, после этой
ничьей Атлас практически лишился шансов на второе место, которой, казалось, было у
команды уже в кармане.
В отличие от своих конкурентов, футболисты Атланте прошли неделю без потерь.
Обыграв с крупным счетом Крус Асуль, в гостевом поединке с Пумас лишь с разницей в
один мяч была одержана трудная победа. Как результат – чистое второе место с
двухочковым отрывом от Атласа. Впереди у Атланте матчи с Пачукой и Толукой, в
которых подопечные Марко должны брать шесть очков.
Еще одна команда, которая прошла неделю без потерь, это Гвадалахара. Однако
победы над Текос и Пуэблой с общим счетом 12:0 вряд ли принесли радость Лалитсу –
шансов на попадание в первую пятерку крайне мало, и только поражение Дорадос или
ничья Америки позволят Чивас рассчитывать на пятую строчку турнирной таблицы.
С мыслями о следующем сезоне
Команды, расположившиеся с шестого по двенадцатое места спокойно доигрывают
чемпионат до конца, решая локальные задачи.
Пумас на прошлой неделе проводили две игры с лидерами первенства и оба раза
уступили с минимальным счетом 1:2. Причем поражение от Морелии было вдвойне
обидным, ведь решающий гол был забит в добавленное время. В следующем туре
подопечным Тенгу предстоит сыграть с еще одним претендентом на высокие места –
Дорадос.
Веракрус на прошедшей неделе сыграл две ничьи. Причем мирный исход в
поединке с Атласом может стоить последним серебряных или даже бронзовых медалей
чемпионата. Примечательно, что в обеих играх – и с Атласом, и с Ягуарес, был
зафиксирован одинаковый счет 1:1, при этом Веракрус наносил по два удара в сторону
ворот. 50% реализация – очень хороший показатель!
Тигрес и Толука, проводившие последние два матча без менеджеров, набрали два
очка на двоих – в очной встрече 27 тура, завершившейся скучными нулями на табло.
А вот Ягуарес могут занести себе прошедшую неделю в актив – победа над
Пуэблой и ничья с Веракрус вполне достойный результат, который, впрочем, не изменил
кардинальным образом позицию команды. Впереди у Ягуаров непростые матчи с
Америкой и Гвадалахарой, в которых Кальцифер попытается дать бой грозным
оппонентам.
Некакса набрала всего одно очко, сыграв вничью на своем поле с Пачукой. При
этом подопечные SPB смогли отыграться лишь за 10 минут до окончания встречи. А в
следующем туре Некакса уступила с крупным счетом Атласу 1:4.
Возобновление интриги
Пачука, по всей вероятности, лишилась последних шансов на 12-е место – ничья
Толуки в 27 туре и такой же результат подопечных Ганзона в игре с Некаксой не
позволил команде приблизиться к спасительной позиции в турнирной таблице.

Учитывая. Что впереди у Пачуки матчи с лидерами, с трудом верится, что команда будет
хотя бы пытаться выиграть – рациональнее будет настраиваться и готовиться к стыковым
играм.
А вот для Пуэблы и Крус Асуль еще ничего не ясно. Все уже давно отправили
Асуль в Аскенсо, однако впереди у команды игра с Текос, в которой она должна брать 3
очка, а затем очное противостояние с Пуэблой, в котором и определится второй
неудачник Примеры, вылетающий на прямую во второй мексиканский эшелон. При этом
для возобновления интриги Крус не сделали ничего – два поражения в двух матчах
недели.
Туринрная таблица
№
Команда
И В Н П Очки ГЗ ГП +/- Форма
1
Монаркас Морелия 28 24 2 2 74 94 22 72
2
28 20 3 5 63 76 36 40
Атланте
3
28 19 4 5 61 76 24 52
Атлас
4
28 18 5 5 59 82 23 59
Дорадос
5
28 18 5 5 59 59 24 35
Америка
6
28 18 3 7 57 74 30 44
Гвадалахара
7
28 14 4 10 46 52 41 11
УНАМ Пумас
8
28 12 5 11 41 41 35 6
Веракрус
9
28 10 10 8 40 49 32 17
УАНЛ Тигрес
10
28 9 6 13 33 34 54 -20
Ягуарес Чьяпас
11
28 9 4 15 31 27 60 -33
Некакса
12
28 8 4 16 28 38 45 -7
Толука
13
28 6 6 16 24 26 55 -29
Пачука
14
28 4 2 22 14 18 87 -69
Пуэбла
15
28 2 3 23 9 18 86 -68
Крус Асуль
16
Эстудиантес Текос 28 0 0 28 0 6 116 -110
Бомбардиры:
№
Игрок
1 Ока Чуква Стефано
2 Саймон Вагенас
3 Карлос Франсиско
4 Андреа Караччоло
5 Цирил Филинд

Нац

Команда
Атлас
Монаркас Морелия
Монаркас Морелия
Дорадос
Гвадалахара

37
34
29
29
25

Лига де Аскенсо. 27 и 28 туры чемпионата
Capshadow, Marko
27 тур
Здравствуйте, дорогие друзья. Всего три тура осталось до завершения чемпионата,
а в лиге Аскенсо еще ничего толком не определено. Очередные матчи только внесли
сумятицу в нынешнее положение дел. В этот раз кротко говорить не буду. Скажу просто:
«Поехали»!
Очередным поражением от команды Мерида Ла-Пьедад обеспечил себе последнее
место в лиге Аскенсо. Подопечные Киберспорта создали за весь матч только 2-3 по -

настоящему опасных момента, но из них два мяча залетело в сетку ворот хозяев поля. В
обоих случаях виноват был один и тот же форвард Харамильо. Отправив по голу в конце
первого и второго таймов.
В городе Ирапуато прошел очень интересный матч. Местный Депортиво принимал
команду злого доктора Мегамозга. Матч получился очень драматичным. Игроки Несы
первыми открыли счет. Это сделал Никлас Смит на 32-й минуте игры, но уже через 4
минуты Мендевиль восстанавливает равновесие в счете.Первый тайм так и завершился
со счетом 1:1. Во втором явное преимущество было за хозяевами поля. На 55-й минуте
Мендевиль воплощает его во второй мяч. Именно он становится победным и приносит
три очка в копилку хозяев поля. Команда 1988Бородина продолжает борьбу за 14 место.
В то время как команда Мегамозга обеспечивает себе 12-ую строчку.
Новичок менеджер Диньо со своей командой БУАП Лобос не сумел оказать
достойного сопротивления лидеру лиги Монтеррею. Да что тут скажешь, если за 90
минут хозяева поля смогли нанести лишь один удар по воротам соперника, да и то не в
створ. Однако подопечным Труестера эта победа тоже не далась легко. В первом тайме
ни та, ни другая сборные ничего не показали. Гости больше старались удержать нулевой
счет и надеялись, что вытянут нулевую ничью. Однако удержать не получилось. У хозяев
не хватило сил на 90 минут, чем и воспользовались лидеры. Сначала Кергор на 78-й
огорчил защиту и голкипера хозяев, а на последней минуте Роч удвоил результат и снял
все вопросы о победителе. Монтеррей набирает 72 очка и практически оформляет малое
чемпионство.
О матче Тихуана – Альтамира вам расскажет Ганзон в рубрике матч недели.
Леон уже обеспечил себе пятую строчку и борется за четвертую. В этот раз
команде Глебова – Александрова противостоял крепкий и неслабый, но, увы, бесхозный
Индиос. Гости показали все, на что способны, и закатили в ворота хозяев семь
безответных голов. Почин в первой же атаке сделал Митрошкин. После окончания
первой половины встречи на табло горело уже 0:4. Кроме Митрошкина, который
отличился еще раз, дублем отметился Торрес. Во втором тайме уставшего Торреса
меняет свежий Чопра. Но еще в самом начале второй половины матча Мирошкин делает
хет-трик. Чопра, немного освоившись на поле, проводит первую опасную комбинацию,
которая завершается успешно. А затем на кураже забивает еще один гол. Счет 0:7
полностью удовлетворяет Леон, и команда спокойно доигрывает встречу.
Команда Блекмонка также без труда справилась с автосоставом из Негрос. В
ворота хозяев влетели три безответных мяча, хотя атаковали гости намного больше, не
использовав уйму опасных моментов, особенно во втором тайме. Все голы в ворота
Негрос влетели в первом. Дубль сделал Перальта а еще гол забил Куиньонес.
Матч между Керетаро и Сан-Луисом по зрелищности не уступал центральному
матчу тура. Тут было все: и хитрая тактика, и интересная расстановка, и много опасных
моментов, и, конечно же, голы. Зрители получили громадное удовольствие. Такие матчи
украшают чемпионат. В первые же пятнадцать минут Сирилл Карат забивает два мяча.
Казалось, что вся интрига потеряна с самого начала. Но подопечные Кирсанса начали
активно искать пути к воротам хозяев поля. Санчесу, голкиперу хозяев, в этом матче
пришлось очень нелегко. Из шести ударов пять летело в створ ворот хозяев поля.
Опасные моменты возникали то у одних ворот, то у других. Отчаянно действовали
вратари. Часто покидая ворота и бросаясь ва-банк. Гостям удалось размочить счет лишь
за 8 минут до конца игры. Шевченко удачно пробил по воротам, и мяч, срикошетив,
отправился в противоположный вратарю угол. «Честная победа Керетаро, хорошо

разобрались с моей обороной, неплохо и то, что Шевченко отквитал мяч», - так
прокомментировал матч Кирсанс.
Команда Перископа в гостях не без труда сумела отобрать очки у Селаи. Хотя
Веласкес и Мургуия очень быстро забили мячи, и после первого тайма на табло уже
горело 0:2. Во втором тайме началась такая игра на встречных курсах, как будто матч
только-только начался и на табло горят нули. Хозяева не отсиживались в обороне, а
старались тонко атаковать, но не могли довести дело до завершающего удара. Селая
после поражения в двух последних матчах, может опуститься практически на самый низ
турнирной таблицы лиги Аскенсо, если удачно сыграют Депортиво и УАТ
Коррекаминос.
Счастливо оставаться! С вами был менеджер и журналист capshadow.
28 тур
Подходит к своему логическому завершению первый чемпионат второго дивизиона
федерации Мексики по футболу. В очередном туре было сыграно много интересных
матчей, а некоторые команды уже определились со своим итоговым положением в
турнирной таблице.
Триумф!
Команда Монтеррей на домашнем стадионе встречалась с одним из аутсайдеров
чемпионата - Депортиво Ирапуато и без труда одержала крупную победу. Владея
подавляющим преимуществом на протяжении всего матча, подопечные troester нанесли
по воротам соперника десять ударов, из которых трижды мяч залетал в сетку. Все мячи
на свой счет записал Клаус Кергор, который таким образом оформил хет-трик и
обеспечил своему клубу досрочное первое место и выход в первый дивизион страны!
Стоит отметить, что триумф футболистов Монтеррей полностью заслуженный и ребята
на протяжении всего сезона показывали блестящую игру, находились в великолепной
форме и не позволяли себя ошибок. Одним словом, молодцы! Теперь важно провести
успешно межсезонье, поучаствовать в коммерческих турнирах и серьезно подготовиться
к баталиям первого дивизиона, чтобы с честью соперничать с тамошними завсегдатаями.
Матчи против помощников менеджера
В очередном туре несколько команд, к сожалению, вновь играли без своих главных
тренеров.
На стадионе Мигель Алеман Вальдес, местная Селая встречалась с Керетаро. Гости
всеми силами стараются зацепиться за вторую прямую путевку в первый дивизион,
поэтому очки обязаны набирать в каждом матче. Вот и на этот раз, подопечные NONICK
были настроены решительно и уже на 5-ой минуте Сирил Каррат хлестким ударом в
дальний угол выводит свою команду вперед - 0:1. Проходит немного времени и вновь
футболисты Керетаро празднуют успех - на этот раз отличился Тьяго Силва Емилиано,
который сильнейшим ударом отправил снаряд в притирку со штангой - 0:2. Еще в
первом тайме гости смогли забить и третий свой гол в ворота соперника - вновь Тьяго
Силва Емилиано без проблем ушел от защитников и обманул выбежавшего из ворот
вратаря - 0:3.
Вторая половина встречи проходила также при подавляющем преимуществе
гостей, которые, впрочем, разбазаривали раз за разом свои моменты и в итоге счет на
табло больше не менялся.
Так или иначе, но Керетаро сократил отставание от второго места и теперь лишь по
дополнительным показателям уступает Тихуане.

В другом матче на стадионе Альфонсо Ластрас Рамирес, команда Сан Луис
принимала Леонес Негрос и добилась минимальной победы со счетом 1:0. Подопечные
kirsans обрушили на соперника шквал атак, однако смогли забить лишь однажды - на 21ой минуте Вильмер Агуирре точным ударом отправил снаряд под перекладину.
Благодаря этому успеху, хозяева поднялись на одну строчку вверх в турнирной таблице и
сейчас занимают восьмое место, а вот гости, которые вновь играли без главного тренера остались на десятом месте.
Недавний претендент на участие в переходных матчах, команда Сантос Лагуна,
вновь притормозила. На этот раз подопечные BlackMonk в родных стенах не смогли
обыграть авто Индиос. Не сказать, чтобы гости успешно играли в защите, скорее
наоборот - оборона этой команды походила временами на проходной двор, однако мяч
упорно не шел в их ворота. В итоге хозяева упустили очередной шанс подобраться к
четвертому месту и теперь, за два тура до финиша уже точно никуда не сдвинутся с
шестой позиции.
Совсем иначе складывалась встреча между командами Альтамира и БУАП Лобос.
Здесь в ворота гостей залетало практически все, что летело. Из одиннадцати ударов в
створ, в сетке оказалось шесть мячей - блестящий результат! Уже на 9-ой минуте матча
Юрий Славик пробил точно под перекладину, затем, на 17-ой минуте, он же подпрыгнул
выше всех в штрафной площади соперника и головой поразил дальний угол - 2:0. На
исходе получаса игры отличился Маркел Шефер, который обманул вратаря и пробил
тому прямо между ног - 3:0. Под занавес первого тайма Юрий Славик оформил хет-трик,
удачно пробив в ближний угол, вратарю между рук - 4:0!
Вторая половина встречи проходила также при подавляющем преимуществе хозяев
поля, которые просто смели своего соперника и безжалостно его атаковали.
На 65-ой минуте отличился только что вышедший на замену Элисар Васкес, а
точку в этом избиении поставил Виктор Булатов на 80-ой минуте, которому удалось
пробить точно впритирку со штангой - 6:0, великолепная победа Альтамиры! Благодаря
этому успеху, подопечные ShroOm удержали за собой четвертое место, дающее право
сыграть переходные матчи.
Последняя игра против помощника менеджера была сыграна на стадионе Эстадио
Неса, где одноименная команда принимала Ла Пьедад. Аутсайдер чемпионата ничего не
смог противопоставить футболистам Торос Неса, которые владели подавляющим
преимуществом и смогли забить три безответных гола. В первом тайме гости еще хоть
как-то оборонялись и мяч упорно не залетал в их ворота, однако вторая половина встречи
расставила все по своим местам.
На 56-ой минуте Николас Смит хлестким ударом в дальний угол открывает счет, а
на 68-ой минуте он же оформляет дубль, отправив круглого впритирку со штангой - 2:0.
Точку же в этом матче поставил Луис Арройо, который ушел от защитников и
пробил мимо выбежавшего из ворот вратаря - 3:0, уверенная победа хозяев поля.
Благодаря этому успеху, подопечные MegaMozg вышли на 11-ое место.
Боевая ничья и разгромная победа
УАТ Коррекаминос на домашнем стадионе одержал разгромную победу над
командой Мерида со счетом 4:0. Хозяева поля с первых минут завладели инициативой и
провели ряд опасных атак, одна из которых завершилась взятием ворот соперника.
Рафаэль Мургуия на скорости ушел от защитников и хлестким ударом пробил в дальний
угол - 1:0. После этого гости в свою очередь пошли вперед и также имели хорошую
возможность отыграться, но вратарь Сесар Риос творил на поле чудеса и спасал свои
ворота. А на исходе получаса игры хозяева забивают вновь и делает это все тот же

Рафаэль Мургуия. На этот раз форвард целился в самую девятку и не прогадал – не
берущийся удар и счет 2:0 в пользу УАТ Коррекаминос.
Вторая половина встречи проходила в равной борьбе, однако голы продолжали
залетать лишь в одну сторону. Настоящий герой матча Рафаэль Мургуия сумел
отличиться еще дважды, таким образом оформив покер. Подопечные Pereskop благодаря
этому триумфу выходят на тринадцатое место, а Мерида остается на седьмом.
Последняя игра тура состоялась в городе Леон, где одноименная команда
принимала Тихуану. Хозяева поля всеми силами старались победить, ведь до четвертого
места было рукой подать, однако и гости собирались взять три очка, так как они еще не
обеспечили себе вторую прямую путевку в первый дивизион.
Матч в целом удался, потому как зрители стали свидетелями равной борьбы двух
сильных и амбициозных команд, каждая из которой не хотела уступать сопернику и
сантиметра поля. Футболисты больше внимания уделяли атаке, нежели защите
собственных ворот, потому и первый гол был забит уже на третьей минуте. Грегорио
Торрес выдал изумительную передачу на ход своему партнеру по команде Питер
Вагенасу, который хлестко пробил в дальний угол - 1:0!
Стадион взорвался аплодисментами, а хозяева усилили натиск на ворота гостей,
однако те, в свою очередь, здорово оборонялись и не забывали контратаковать. Впрочем,
все попытки футболистов обеих команд в первом тайме изменить счет на табло успехом
не увенчались, поэтому все должно было решиться во втором тайме.
Вторая половина встречи началась с атак гостей, которые всеми силами старались
отыграться, и на 58-ой минуте им это удалось сделать. Гжегож Пехна
продемонстрировал отличные диспетчерские способности и отправил Фадлу Давидса на
рандеву с вратарем. Опытный форвард обманул стража ворот Леона и отправил снаряд
точно впритирку со штангой - 1:1. На этом активные боевые действия соперники
прекратили, ограничиваясь редкими выпадами и до конца матча на табло удержался
ничейный счет. Разошлись соперники миром, однако вряд ли кто-то из них доволен этим
итогом - были потеряны важные очки как для Леона, так и для Тихуаны.
Первые отстают от четвертого места уже на три очка, а вторые лишь по
дополнительным показателям опережают наступающего на пятки Керетаро.
Турнирная таблица
№
Команда
И В Н П Очки ГЗ ГП +/- Форма
1
28 24 3 1 75 92 9 83
Монтеррей
2
28 21 5 2 68 96 23 73
Тихуана
3
28 22 2 4 68 93 26 67
Керетаро
4
28 20 3 5 63 78 22 56
Альтамира
5
28 18 6 4 60 76 23 53
Леон
6
28 15 6 7 51 43 18 25
Сантос Лагуна
7
28 13 3 12 42 37 40 -3
Мерида
8
28 13 0 15 39 41 71 -30
Сан Луис
9
28 11 3 14 36 48 47 1
БУАП Лобос
10
28 9 1 18 28 28 54 -26
Леонес Негрос
11
28 8 2 18 26 35 66 -31
Торос Неса
12
28 6 6 16 24 26 57 -31
Индиос
13
УАТ Коррекаминос 28 5 4 19 19 17 57 -40
14
28 5 3 20 18 15 78 -63
Селая

15
16

Депортиво Ирапуато 28 4 4 20 16 17 76 -59
28 2 5 21 11 13 88 -75
Ла Пьедад

Бомбардиры:
№
Игрок
1 Сирил Каррат
2 Клаус Кергор
3 Маркел Шефер
4 Фадлу Давидс
5 Альфредо Талавера

Нац

Команда
Керетаро
Монтеррей
Альтамира
Тихуана
Тихуана

44
43
42
35
33

ФУТБОЛЬНЫЙ ВОЯЖ
Мексиканские клубы в Интеркубках
Ganzon
Ответный матч Гвадалахары сыгран. Мексика остается без финала. Но в истории
розыгрышей КК для мексиканских клубов это лучший результат, потому не хочется
акцентировать внимание на негативном окончании, а рассказать, что же было до этого
результата.
Разыгрывать Кубок Континентов начали сравнительно недавно, это всего третий
сезон. Т.е. в нашей памяти останется 11, 12 и 13 сезоны, где кроме чемпионатов игрались
и международные матчи в турнире КК.
Самый первый бой в КК приняли на себя, как и полагается хищникам, УАНЛ
Тигрес. В 11 сезоне в команде менеджеры менялись на раз, за сезон через команду
прошло 5 менеджеров. И так вышло что на первый международный матч в рамках этого
турнира, команду выводил на поле помощник менеджера. У соперника была такая же
ситуация. Санфречче Хиросима так же на матч вышли без менеджера. Закономерно, что
команды сыграли нулевку. А вот в ответном матче ситуация была уже совсем другой. 21
февраля 2011 г. на своем поле Тигрес «порвали» японцев. Перед матчем обе команды
обзавелись менеджерами, но VladimirK (недавно покинувший Тигрес второй раз) в
первое свое пришествие в команду, был сильнее соперника. 3-0 окончательный счет,
первого противостояния в КК для мексиканской команды. Дубль на счету Эмманэуля
Мартинеса, который и сейчас является лидером команды.
Проход во второй отборочный раунд выводит Тигрес на команду Рочестер Ринос.
Соперник серьезный с опытным менеджером Орехом не дали пройти дальше нашей
команде. И хоть по появляющейся традиции первый матч Тигрес свели в ничью и тоже
как и в первом матче нулевую, ответный матч принес разочарование для болельщиков.
Тигрес проиграли со счетом 0-3. Но во втором раунде к Тигрес присоединилась Толука и
играла свои первые матчи. Здесь ситуация была иная. Первый матч Толука играла на
выезде, пропустила два гола. Решили дома взять реванш, и по игре в домашнем матче все
было хорошо, и шло к овер-тайму, но соперник смог добиться своего. В дополнительное
время на 95 минуте соперник забивает гол и выходит в групповой этап. Так в первом
сезоне розыгрышей КК мексиканские команды останавливаются на стадии отборочных
матчей.
В 12 сезоне в первом отборочном раунде биться предстояло закаленной в первом
сезоне Толуке. В первом матче Толука оказала достойное сопротивление и проиграли со
счетом 2-3, а вот в ответном матче результативная ничья со счетом 1-1 идет на руку
сопернику Толуки. Да в международных матчах Толука лучше играет дома. Соперник, а

это была команда из Японии, ДЖЕФ Юнайтед проходит дальше во второй раунд где
попадают еще на одного представителя Мексики, на Атланте. Вот тут то и настигла
месть японскую команду. 2-1 на домашней арене, Атланте обыгрывает японцев, а после
2-0 на выезде и Атланте отправляется дальше. Во втором раунде вместе с Атланте
выступали и Дорадос, которые по совокупности двух матчей, обыграли Онсе Кальдас со
счетом 3-0.
Обе команды выходят в групповой этап, и по сравнению с первым сезоном это уже
достойное выступление. В группе команды выступили по-разному. Дорадос занимает
первое место в группе, проиграв всего одну встречу, дважды обыграв принципиального
соперника Сан-Лоренсо из Аргентины. Атланте же не смогли конкурировать с
аргентинским Ривер Плейтом и бразильским Крузейро, заняв в группе третье место.
Выход в 1\4 финала Дорадос воспринимается как всеобщий праздник, правда до того
момента, когда команда узнает своего соперника. В 12 сезоне на клубной
международной арене начинается противостояние Аргентина-Мексика. В соперники
Дорадос выпадает аргентинский клуб Велес Сарсфилд. Возможно, присутствовала
эйфория от выигранных матчей у аргентинского Сан-Лоренсо, но соперник решил
доказать, что они не зря вышел из группы. Первый матч закончился вничью, без голов.
Во втором два раза после навесных подач игроки Велес забивают головой. В итоге 2-0 и
аргентинцы идут дальше. Мексика добивается лучшего результата, 1\4 финала.
Достойный и полноценный международный сезон для наших команд в КК.
Ну а 3 сезон КК пролетел перед нами только что. Главное разочарование - вылет на
стадии отборочных матчей Дорадос. Так же не смогла пройти сито отбора Америка, и
надежда была лишь на одну Гвадалахару, которая нас в итоге не подвела.
В ответном матче Уададах, закаленный боец предыдущих сезонов в КК с играл в
полную силу, ну и лидер команды Бабель словил фортуну за хвост и трижды поразил
ворота Гвадалахары. Уже к 20 минуте матча Гвадалахаре предстояло отыгрываться,
причем от двух пробоин. 7 и 17 минуты матча, и не укротимый Бабель дважды
распечатывает ворота мексиканцев. Но Гвадалахара сдаваться не стала, а быстро
ответила своими двумя голами. 21 и 32 минуты МакХуг и Нуно Родригеш, после подач
Сьерса Франкена добиваются успеха. А вот второй тайм Гвадалахара проиграла вчистую.
С начало Бабель на 46 минуте сбивает весь наступательный порыв мексиканцев. А потом
вышедший на замену свежий Торн рвет концовку матча в пользу Уададах. На 80 и 89
минуте Торн дважды поражает ворота Гвадалахары. Это разгром 2-5 и 3-7 по сумме двух
матчей. Красивое противостояние выигрывает команда с большим международным
опытом.
Гвадалахара проделала свой первый путь в клубном международном турнире и
надо сказать менеджеру спасибо за то, что дарил нам столь долго надежду и радость от
побед его команды. Полуфинал это больше чем достойное выступление. Lalits, спасибо
за хорошо сделанную работу по укреплению как команды, так и международного
престижа Мексики.

Сборные Мексики в отборочном турнире Чемпионата мира
Marko
Нигерия 2:0 Мексика
13 сезон, 10 ИД (28 мая 2012 г.)
Товарищеский матч - тур № 10
Отборочные игры на чемпионат мира завершены и до первых стыковых матчей
наша
старшая
сборная
поддерживает свою форму в
товарищеских встречах. На
прошедшей неделе мексиканцы
ездили в гости к нигерийцам и к
сожалению уступили, однако
результат для многих оказался
на втором месте. Все дело в том,
что в составе нашей команды на
поле вышли исключительно
молодые ребята по 16-19 лет,
для которых главным было уже
само
это
знаменательное
событие.
Матч в целом проходил в
равной борьбе, однако более
опытные нигерийцы свои моменты реализовать смогли, тогда как у нашей дружины
этого сделать не получилось.
Уже на 11-ой минуте Даниэль Адейо здорово навешивает в штрафную площадь,
где выше всех прыгает Браун Идейе. Его выстрел головой под перекладину наш вратарь
отразить не сумел, и хозяева открыли счет - 1:0. Второй гол сборная Нигерии смогла
забить на исходе получаса игры, когда Аким Агбету убежал от защитников и пробил в
дальний угол - 2:0. Казалось, что после этого наши ребята дрогнут и пропустят еще
несколько уколов, однако этого не случилось. Мексиканцы больше не позволяли себе
ошибаться и кроме того сами имели хорошие моменты у ворот соперника, однако
больше зрители забитых мячей в этом матче не увидели.
По итогам встречи стоит отметить умное решение Романа дать возможность для
роста молодым футболистам, которые показали себя с самой лучшей стороны и
проявили все свои лучшие качества. Можно смело говорить о том, что у Мексики есть
достойное молодое поколение, которое способно завоевывать самые высокие места на
международных соревнованиях!

Мексика 2:1 Шотландия
13 сезон, 10 ИД (28 мая 2012 г.)
Отборочный цикл Молодежного Чемпионата Мира - Группа E, тур № 15
г. Морелия, ст. Морелия, 23000 зрителей
Молодежная сборная Мексики продолжает отборочный цикл чемпионата мира и
впервые за долгое
время наша команда
одержала
победу!
Случилось это в матче
со
сборной
Шотландии, которая
приехала к нам только
за победой, а уехала с
баранками к чаю.
Встреча
началась в быстром
темпе без разведки
боем и хозяева сразу
же
организовали
опасную атаку, однако в последний момент защитники гостей накрыли Алемана и не
дали тому пробить по воротам. Впрочем, на 13-ой минуте Алеман оказался никем не
прикрытый на правом фланге штрафной площади соперника. Рамирес прекрасно это
видел и навесил точно на голову нашего форварда, однако последний пробил прямо по
центру и вратарь поймал снаряд.
Почти сразу же гости проводят контратаку, в которой Бернс уходит от защитника и
пробивает в ближний угол, однако Патиньо успевает выставить ногу и все завершается
угловым.
На 35-ой минуте Эрнесто Мануэль решается на удар метров с 15-и, но вратарь
Шотландии без труда овладевает круглым. Он решает выбросить мяч на ближайшего
защитника, однако снаряд перехватывает Алеман и сразу же пробивает - лишь чудом
бедолага Скалли вновь успевает отразить угрозу. На 38-ой минуте уже гости имеют
хороший момент для взятия ворот - Дэли накручивает финтами защитника и пробивает
метров с 13-и - прямо в руки Патиньо. На этом завершается первый тайм и футболисты с
радостью отправляются в раздевалки, еще бы, ведь температура воздуха в этот день
достигает 33-ех градусов.
Вторая половина встречи началась для Мексики на редкость здорово - уже на 50-ой
минуте Фаусто Алеман обыгрывает своих опекунов и хлестким ударом отправляет
круглого в дальний угол - 1:0! Впрочем, радость хозяев поля была недолгой, потому как
уже на 63-ей минуте Томас Фитцпатрик головой пробивает точно в девятку и
восстанавливает статус-кво.
Перед глазами наших ребят замаячила очередная угроза поражения на последних
минутах, как это часто бывало, однако фортуна в этот вечер вернула Мексики должок
сполна. Когда судья матча уже готовился дать финальный свисток, вышедший на замену
Элисар Васкес сильнейшим ударом пробил впритирку со штангой и добился успеха - 2:1!
Времени отыграться у гостей уже просто не оставалось и впервые за долгое время
наша молодежная сборная одерживает победу! Безусловно, стоит отметить юное
дарование Васкеса, который вот уже второй матч подряд не уходит с поля без гола,
браво, так держать!!!

ЗА ПРЕДЕЛАМИ СТАДИОНА
Анонс следующей футбольной недели
Marko
На следующей неделе состоятся заключительные матчи нынешнего сезона и
команды окончательно определятся со своими итоговыми местами в чемпионате
Мексики.
В воскресенье наши сборные проведут очередные игры на международной арене.
Подопечные Романа сыграют товарищеский матч со сборной Китая, в котором на поле
вновь выйдут исключительно молодые ребята с 16-и до 19-и лет, тогда как молодежная
команда на выезде сразится со сборной Кот-Д’Ивуара в рамках отборочного турнира к
чемпионату мира. Подопечные Марко потеряли все шансы поехать на мировое
первенство, поэтому задача сейчас перед тренером стоит одна - хорошо подготовиться к
следующему отбору.
После игр сборных состоятся матчи 29-ого тура чемпионата страны. В первом
дивизионе можно выделить такие встречи как Дорадос против УНАМ Пумас и Пуэбла
против Америки. Подопечным Романа нужно обязательно побеждать открытие этого
сезона на домашнем стадионе, иначе Дорадос рискует вылететь из первой пятерки.
Пуэбла в свою очередь еще рискует опуститься на 15-ое место и лишиться права на
стыковые матчи, поэтому команда должна постараться взять хотя бы одно очков у
грозной Америки. Впрочем, последние также настроены решительно, ведь подопечные
Хоми всеми силами стараются попасть в лигу континентов.
Что касается остальных игр, то футболисты Крус Асуль на выезде попытаются
взять три очка у главного аутсайдера чемпионата - Эстудиантес Текос. Для новичка
нашей федерации Forgotten_Sky это будет один из последних шансов теоретически
занять 14-ое место. Подопечные Лалитса в гостях проэкзаменуют Ягуарес Чьяпас, Атлас
на выезде встретится с УАНЛ Тигрес, а Атланте дома сыграет с Толукой. Прямые
конкуренты за места в первой пятерке постараются обыграть своих соперников, чтобы
продолжить борьбу. Любая потеря очков сильно осложнит поставленную задачу.
Во втором дивизионе претенденты на повышение в классе постараются обыграть своих
соперников. Тихуана на домашнем стадионе примет Сантос Лагуну, Керетаро также
дома сыграет против УАТ Коррекаминос, а Леон на выезде сразится с БУАП Лобос.
Альтамира в свою очередь в гостях проэкзаменует одного из аутсайдеров чемпионата Депортиво Ирапуато.
На следующий день весь легион будет с замиранием сердца следить за
финальными поединками европейских и континентальных турниров, а мексиканские
команды получат возможность провести товарищеские матчи.
В среду все мексиканские команды кроме двух также смогут сыграть
товарищеские встречи, тогда как Атланте и Монаркас Морелия сразятся за кубок страны.
Большинство специалистов и болельщиков считают фаворитом действующего
обладателя кубка и чемпиона страны - подопечных Николая. Действительно, Монаркас
Морелия по-прежнему здорово играет на внутренней арене и вновь флагман Мексики
последних лет на вершине турнирной таблицы с большим отрывом от пресследователей.
Тем не менее, амбициозный Атланте вряд ли еще до начала матча капитулирует.
Подопечные Марко в этом сезоне набрались богатого опыта международных баталий с
соперниками в разы их сильнее, а потому - будем ожидать интереснейшего поединка!
Наконец, в четверг завершится чемпионат Мексики по футболу. Матчи последнего 30ого тура окончательно расставят всех участников по турнирной таблице.

Начнем с претендентов на первую пятерку - Гвадалахара сыграет на выезде с
упертым Веракрус, и последние, скорее всего, устроят сопернику жаркий прием;
Америка дома сыграет с Ягуарес Чьяпас и постарается без проблем набрать три очка;
Дорадос в гостях проэкзаменует Толуку и скорей всего также не упустит своего; Атланте
на выезде сразится с Пачукой и не факт, что гости без труда наберут важные три очка.
Подопечные Павла уже обеспечили себе участие в переходных матчах, поэтому остается
вопросом, какую тактику изберет главный тренер хозяев поля.
Украшением сезона станет встреча между командами Атлас и Монаркас Морелия.
Хозяева обязаны побеждать чемпиона страны, чтобы как минимум занять третье место,
однако гости явно просто так заветные очки не отдадут. На игру уже сейчас проданы все
билеты и аншлаг на стадионе точно обеспечен.
Еще одна важнейшая игра состоится на стадионе Асуль, где одноименная команда
постарается ухватиться за спасительную соломинку в матче против Пуэблы. После 28ого тура отрыв между этими командами составляет 5 очков. Если Крус Асуль обыграет
Текос, а Пуэбла проиграет Америке, то перед последним туром отрыв сократится на два
очка. Таким образом, подопечным Forgotten_Sky кровь из носа будет важно победить и
получить право на участие в переходных матчах. Получится у них это сделать или нет узнаем совсем скоро. Остается лишь отметить, что подопечные Олега явно подобного
сценария не хотят, так что встреча обещает быть очень интересной!
Во втором дивизионе последний тур также даст ответы на многие вопросы.
Прежде всего, поздравим команду Монтеррей, которая показав блестящую игру на
протяжении всего сезона - получила право сыграть в первом дивизионе!
Битва за вторую прямую путевку будет идти между командами Тихуана и
Керетаро. Первые на своем стадионе будут принимать Леонес Негрос, а вторые, на
выезде сыграют с Сан Луис.
За четвертое место и право сыграть в переходных матчах поспорят команды Леон
и Альтамира. Первые встретятся с Депортиво Ирапуато, а вторые с Ла Пьедад. Главные
аутсайдеры чемпионата вряд ли смогут испортить жизнь своим соперникам, поэтому
фаворитом в этом противостоянии выглядит Альтамира.
После окончания чемпионата страны будут сыграны переходные матчи, которые
окончательно расставят все точки над И.
Желаю всем успешной недели! ;)
ЧУПАКАБРА НЕДЕЛИ
Интервью с менеджерами ФС Мексики
Здравствуйте, дорогие наши читатели - любители футбола! Темой опроса этого
номера стала "Инфраструктура" и "ДЮСШ". Вы спросите, что подтолкнуло нашего
журналиста к этой теме? Ответ на этот вопрос достаточно прост. Наш журналист человек
семейный и бесквартирный, живет вместе с женой, маленькой дочкой и родителями
жены в небольшой трехкомнатной квартире старенького панельного дома на окраине
Торреона. Посмотрел он по случаю одну из многочисленных передач мексиканского
телевидения о покупке квартиры с прозаическим названием вроде "Покиньте родителей",
"Новостройки молодым", "Ипотека наше будущее" и решил немного поднять себе
настроение, подготовив опрос менеджерам лиги по вопросам строительства и
молодежной политики в клубах.
Какие планы были у вашей команды на развитие инфраструктуры команды на
этот сезон? Удалось ли выполнить задуманное?

MegaMozg (Торос Неса): В этом сезоне хотел отстроить ДЮСШ полностью, это и
сделал + магазин хотя бы на 2 уровня (перевыполнен)
Nonick (Керетаро): Все получилось так как мы и ожидали!!! Инфраструктура очень
даже неплохая!
Tengu (УНАМ Пумас): ДЮСШ-5 (построено), тренировочные поля-5(построено
4),стадион 18 тыс (построено 15 тыс.) магазин-1(построено 2).В этом сезоне не успел
построить поля 5 ур и увеличить стадион до 18 тыс.Это будут первоочередные
постройки с началом следующего сезона.
Ganzon (Пачука): Планы были по финансам...ничего не удалось все ушло на игроков
основного состава, все на укрепление команды.
Maestro (Монаркас Морелия): В начале сезона построил магазин 5 уровня. Считаю,
что инфра клуба развита достаточно хорошо и нет необходимости ее улучшения.
Gleboff-Aleksandroff (Леон): План по развитию инфраструктуры был выполнен
полностью. В планах следующего сезона усовершенствование магазина до пятого уровня
и клубного центра до третьего уровня.
Toma (Тихуана): Удалось.
Troester (Монтеррей): Планы у команды были занять место выше 8-го и отстроить
инфраструктуру по максимуму. К сожалению, построил не все, что нужно.
SPB (Некакса): Все задуманное выполнить в полной мере не удалось, ведь не успели
достроить максимальный уровень тренировочных полей, да и стадион не смогли
расширить.
Lednik2 (Атлас): Честно, инфраструктурой не занимался, только подремонтировал
немножко объекты.
Kalcifer (Ягуарес Чьяпас): Пока нет, очень хочется успеть до конца сезона.
Marko (Атланте): Развивать инфраструктуру в этом сезоне мы не планировали,
потому как все нужные и важные строения у нас уже на высоком уровне. Кроме того,
бюджет команды в этом сезоне был маленьким, поэтому средства выделялись лишь на
поддержание инфраструктуры, на ее ремонт.
Kirsans (Сан Луис): Я развивал магазин - это деньги. Развил стадион, вот тут
разочарован, цена на билеты упала, прибыль почти та же. И поля подразвил, чтобы
персонал набрать.
Pereskop (УАТ Коррекаминос): Заказ по стройке выполнен
BlackMonk (Сантос Лагуна): По началу планов не было никаких, поскольку опыта игры
тоже не было. Развивались в начале по стратегии, прочитанной на форуме.
Совершенно напрасно развили Спортивную базу до 5-ого уровня и магазин до 4-ого. До
конца сезоны была цель развить ДЮСШ и тренировочные поля до 5-ого уровня, и это
нам удалось сделать.
Strecobyasha (Дорадос): Если честно, сейчас уже и не вспомню, что строил в этом
сезоне, но все строения, за исключением бесполезного мед центра, на высшем уровне.
Клубный центр только 4 звезды, но этого хватает для имеющегося у меня персонала.
Магазин вот точно строил – довел строение до 5-го уровня.
Какими критериями вы руководствовались, развивая ту или иную единицу
инфраструктуры? Разочарованы ли вы в выборе объекта для развития и если нет,
то оправдались ли вложенные в развитие средства уже в этом сезоне, либо вы
рассчитываете на это в будущем?
MegaMozg: Развивая ДЮСШ, я знал, что в этом сезоне сильных талантливых игроков
не получу, так как отстроил её в середине сезона, жду сильных дюсшевцов в следующем
сезоне, а там видно будет, разочаруюсь или нет.

Nonick: ДЮСШ должен в конце сезона выпустить неплохих игроков для нашей
команды!
Tengu: ДЮСШ это первоочередная цель так как молодые талантливые игроки это
залог финансового благополучия команды в будущем.В этом сезоне пока никаких особых
дивидендов не получил, очень рассчитываю на следующий сезон.
Ganzon: В основном занимался стадионом его ремонтом ну и по чуть-чуть остальные
части инфры реставрировал)
Maestro: Немного жалею о чрезмерном развитии стадиона. Оно оправдывается только
во время коммерческих турниров. А в остальном строил в первую очередь ДЮСШ,
тренировочные поля, но для этого надо было улучшить базу.
Gleboff-Aleksandroff: Сила клуба в его игроках, с этой целью главной задачей по
совершенствованию инфраструктуры было строительство ДЮСШ и тренировочных
полей и доведение этих объектов до пятого уровня.
Toma: На первом месте - финансовая составляющая. Вложенные средства себя
оправдали на 90%, за исключением ДЮСШ, но надеюсь на следующий сезон.
Troester: средства вложенные в любой проект сразу не окупаются на это нужно время.
SPB: В первую очередь руководствуюсь тем, что поможет развивать команду в
нужном направлении, поможет держаться ей "на плаву". Рассчитываю, что в будущем
вложенные средства принесут необходимую пользу, хотя некоторые из них уже сейчас
помогают нам.
Lednik2: Все в будущем.
Kalcifer: Я планирую развивать всю инфраструктуру, но это в будущем, сейчас нужно
укрепить состав для того чтобы занимать достойные места в лиге.
Marko: Все важные строения были усовершенствованы за первые два сезона моего
правления командой. Чем руководствовался? Прежде всего, тренировочные поля
должны быть максимально улучшены для наилучших тренировок футболистов. ДЮСШ
также должна быть пять звезд, чтобы выпускать самых сильных юниоров.
Спортивная база - главное строение, его нужно было улучшить, чтобы построить на
максимум остальные объекты. Также и клубный центр - важное строение, чтобы
можно было приглашать самых сильных тренеров в команду. Магазин сейчас у нас
имеет четыре звезды - его хотелось бы улучшить до пяти, однако как показала
практика - в этом сезоне он не работал даже на половину своих возможностей, так
что и расширять нету смысла. Что касается вложенных средств, то они себя
оправдали полностью)
Pereskop: По заданию главы)
BlackMonk: Критерии - чтение соответствующих тем на форуме. Средства
вложенные в ДЮСШ и тренировочные должны скоро оправдаться Надеемся на это и
частично развитая инфраструктура уже себя оправдала, за исключением моментов
описанных в ответе на 1-ый вопрос.
Strecobyasha: Все строения работают так, как и должны. В ДЮСШ появляются
отличные игроки, магазин приносит стабильную прибыль, а не полях быстро качаются
скиллы.
Нанимали ли вы персонал на объекты инфраструктуры и если да, то насколько, по
вашей оценке, каждый из нанятых работников оправдал ваши надежды?
MegaMozg: Нет, не нанимал, но планирую.
Nonick: Да нанимал, но я не знаю как действует персонал поэтому ничего сказать не
могу!

Tengu: Нанял тренеров небольшого уровня, но особой пользы от них пока не вижу.
Тренера юношеской команды пока нанять не получается.
Ganzon: Нанимал но 7 уровень для меня осталось не понятно приложили ли усилия
тренера или нет для развития игроков.
Maestro: Врач у меня хоть и 10 уровня, но молодец, отрабатывает по полной!
Gleboff-Aleksandroff: Удалось нанять только главного тренера. В планах был наем
тренера по физподготовке, но, к сожалению, всех хороших специалистов разобрали
конкуренты. Ну и, конечно, главная неудача связана с невозможностью заполучить в
клуб хорошего тренера ДЮСШ.
Toma: Пока слабовато выглядит скаут.
Troester: Я нанял: главного тренера, тренера нападающих и тренера молодежи. мои
надежды они оправдали не очень, так как уровень тренеров был невысок.
SPB: Персонал есть, но пока он не оправдывает надежд - хотелось бы более
продуктивной работы.
Lednik2: Только тренеров, но получилось пока не очень.
Kalcifer: Очень тяжело нанять специалистов высокого уровня, тренер вратарей и
нападения порадовали в этом сезоне, с остальными будем прощаться.
Marko: В начале сезона у меня были тренера на все позиции, однако к середине сезона я
решил не продлевать с некоторыми из них контракты и постараться пригласить в
команду более сильных специалистов. В целом план удался и полностью себя оправдал
каждый из пришедших сотрудников, однако по-прежнему мы ищем тренера по
технической подготовке и тренера юниоров.
Kirsans: набрал главного тренера и тренера вратарей не жалею
Pereskop: на дубль.. инвалида заменить на молодого инвлида.
BlackMonk: Не нанимал. Пытался отхватить тренера для ДЮСШ, но не вышло.
Strecobyasha: В этом сезоне много новых тренеров пришло в команду – это
специалисты по работе с вратарями, защитниками, полузащитниками, нападающими,
плюс тренер по физ подготовке. В целом их работой доволен.
Сезон подходит к концу и в вашем ДЮСШ (если она, конечно, у вас есть)
завершается подготовка молодых дарований. Вы уже провели осмотр молодежи и
решили, кого будете приглашать в состав команды? Оставите ли вы
приглашенного в команде или продадите на трансферном рынке?
MegaMozg: Да уже провёл смотр, и для себя решил кого выпущу, это вратарь, 2 будет
защитник скорее.
Nonick: Я смотрел двусторонку моей школы, игроки достаточно перспективны. На
счет продажи еще не знаю!
Tengu: Да, останутся в команде два 16-летних игрока на особо нужных позициях.
Ganzon: Уровень школы маленький и игроки от туда идут не в тех кондициях что
нужны для команды, потому возможно выпускать вообще никого не будем.
Maestro: С выпускниками практически определился. Одного оставлю, одного на
продажу. К сожалению, выпускники немного ниже уровня, которого хотелось бы!
Gleboff-Aleksandroff: Смотр провели. Уровень игроков оставляет желать лучшего...
В этом сезоне ДЮСШ не могла поработать в полную силу в виду длительного
строительства и отсутствия тренера юношеской команды.
Обоих игроков задействуем в защиту
Toma: Поскольку я ДЮСШ строил прежде всего, чтобы пока продавать молодежь, то
в этом сезоне вряд ли кого-то буду заказывать - не ивжу серьезных кандидатов на
продажу.

Troester: С молодыми игроками я уже почти определился. Ребят оставлю в клубе на пол
сезона точно, может и на весь.
SPB: Пока не решил, но как только закончится сезон, то более детально рассмотрю
молодых игроков. Скорее всего, как и в предыдущие сезоны, оставлю молодых игроков
себе, хотя сейчас это сложно сказать.
Lednik2: Пока ДЮСШ не просматривал, скорее буду продавать.
Kalcifer: Скорее всего молодежь будем продавать, поскольку нужны опытные игроки.
Marko: Более-менее уже определился с выбором юниоров. В этом сезоне ребята
выучились похуже, чем в прошлом, поэтому скорей всего оба выпускника будут
проданы.
Kirsans: По поводу молодежи пока не выпускал и пока с этим подожду
BlackMonk: Вероятно 16-леток. Скорее всего, буду продавать.
Strecobyasha: В этом сезоне выпуск будет точно такой же, как и полгода назад: 16летний игрок с 5-м талантом и 17-летний с 4-м талантом. Оба останутся в команде
минимум на один сезон.
Процедура выпуска игрока из ДЮСШ не слишком проста. Понятно ли вам что
нужно сделать для успешного выпуска игрока из ДЮСШ? Не требуется ли
дополнительная помощь от опытных игроков? Как вы считаете, будет ли
востребована подробная инструкция, в случае появления таковой, с описанием
процесса выпуска юниоров (куда нажимать, что куда и как вводить и откуда брать
информацию о будущих игроках)?
MegaMozg: На самом деле если разобраться то всё легко и понятно, помощь если
требуются, то новичок сам может спросить у опытных на форуме федерации и думаю
там объяснят).
Nonick: Мне кажется нет!
Troester: Сегодня в ДЮСШ увидел, что можно автоматически заполнить паспорт
игрока, нужно выбрать только позицию. если будут непонятно, то обращусь к комунибудь из опытных менеджеров, у нас в Мексике народ общительный, помогут.
Инструкция лишней не будет.
Kirsans: Процедура так вроде понятна, но еще с ней не сталкивался, не знаю всех
подводных камней.
BlackMonk: Не все ясно. Появление "инструкции" step by step было бы неплохим
событием, очень не хочется провалить 1-ый выпуск из-за ошибки.
Кто из игроков вашей команды является выпускником вашего ДЮСШ? Как долго
он играет в команде? Довольны ли вы результатами его игры?
Tengu: Семь игроков из предыдущих выпусков играет на данный момент в команде, 1 в
основе, 6 в дубле.Все игроки с небольшим талантом и посредственными скиллами,для
первого дивизиона они слабоваты,поэтому в следующем сезоне придётся заменить их
легионерами.
Ganzon: Франсиско Сантильян с 10 сезона в команде защитник хоть и молодой 20 лет
но пока игрок дубля
Maestro: У нас было 18 выпускников и 7 из них сейчас в команде. Почти все они
достойны играть в командах высокого уровня. Наибольших высот достигли вратари:
Фрага, РУ 22,0 (Монаркас Морелия), Гонзалес РУ 21,1(Парана), Родригес, РУ 20,9
(Металлург З); и полевые игроки: Гузман, РУ 20,2 (Труа), Ландин, РУ 19,1 (Флуминенсе),
Сильва, РУ 19,4 (Монаркас Морелия), Эрнандес, РУ 18,9 (Торпедо В). Всеми
выпускниками очень доволен!

SPB: Саласар,Ибарра,Сандоваль,Кордеро,Ледесма,Руис и т.д.В команде каждый из них
провел разное количество сезонов за клуб,но выделил я бы все-таки Сандоваля,которому
есть куда расти.
Lednik2: Флавио Сантос, 4 сезона, хорошо подрос.
Kalcifer: Эскеда является на сегодня нашим дарованием, он и останется в клубе, так
как его игра улучшается с каждым сезоном.
Marko: На сегодняшний день в команде играет несколько выпускников ДЮСШ. Самые
старшие - 4-ый сезон уже проводят, это защитники Гарсия и Наварро. В нападении
играют Алеман и Вера, в полузащите Ордас. Вратарская линия также представлена в
лице Патиньо. Таким образом получается, чтоб из восьми выпускников за четыре
сезона в команде осталось шесть футболистов, которыми я очень доволен.
Strecobyasha: Сейчас в команде только четыре игрока, которые являются
доморощенными. Это полузащитники Осуна и Кастро, которые не смотря на второй
талант неплохо растут и уже через один-два сезона они будут игроками вполне
приличного уровня. Также это два нападающих, выпущенных полгода назад – Флорес и
Лопес. Флорес очень хорошо растет. Он молодой, талантливый и, что самое главное,
забивной – реализация у него очень хорошая, учитывая уровень профильных скиллов.

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

