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Восьмая игровая неделя чемпионата Мексики стала перевалочным пунктом
между первым и вторым кругом. Сыграны 15 и 16 туры, борьбу за первые места попрежнему ведут семь клубов, оторвавшихся от остальных еще на старте. Вполне
возможно, что уже в ближайшее время кто-то «отсеется» из пелотона фаворитов, не
выдержав темпа. К тому же в данный момент почти все клубы имеют менеджеров, а
значит, что даже игра с кем-то из аутсайдеров не гарантирует победы. И можно
быть уверенным, осечки лидеров будут и статистика, по которой из 66 матчей между
командами из первой семерки и остальными в 61 побеждали фавориты, серьезно
изменится не в пользу идущих в верхней части турнирной таблицы. Хороший ход
набрали Атлас, Текос, Америка. С каждым матчем получает новый опыт менеджер
Пуэблы. Пумас также не собирается раздавать очки. В общем, вторая часть нашего
мексиканского сериала обещает быть очень увлекательной.
Другой темой минувшей недели был заключительный тур группового этапа Лиги
Континентов. Для мексиканских команд он не имел решающего значения, и все же
хотелось увидеть победы наших клубов. Не получилось, но будем верить, что
продолжающая борьбу в этом турнире Морелия еще не раз порадует своих
болельщиков. К тому же нельзя забывать и о рейтинге федерации, на основе которого
определяются квоты в интеркубках.
Ну и конечно же нельзя обойти вниманием тему автосоставов. Ситуация не
безнадежная, однако свои 20-25% мы стабильно имеем, а это вряд ли позволит нам
рассчитывать на создание второго дивизиона. В этом номере опубликовано интервью с
Президентом Федерации Уругвая. Я думаю, мы могли бы многому у них поучиться.
Каких-либо базовых предпосылок для высокого уровня привлекательности Союза у
Уругвая, как и у Мексики, нет. Но число автосоставов у наших соседей по Остальному
миру значительно ниже. По словам самого strateg’а, немаловажную роль в этом играет
форум. Сможем ли мы создать «команду единомышленников» - это тот вопрос, ответ
на который, наверное, даже важнее вопроса об очередном чемпионе…

НА СВОЕМ ПОЛЕ
Матч недели: Атланте против Веракрус
Strecobysha
Атланте – Веракрус – 2:1 (2-0)
Скоко, 18 (1-0); Скоко, 24 (2-0); Чабан, 50 (2-1)
Голевые моменты: 4-2
Атланте:
Радман – Пассерини, Рафаэл, Мустафа, Фигуэроа – Лисица, Агирич, Шаповалов – Скоко
(Коке, 55), Форселл (Франческони, 55), Коннор (Амонд, 55)
Веракрус:
Оласабаль – Диаз, Каддис, Вентура, Люйринк, Санчез, Балдрих – Лопес (Элкаям, 51),
Ольмос (Кольясо, 45), Дорадо –Бланко (Чабан, 45)
Проиграв по всем статьям свою предыдущую игру, футболисты Атланте вышли
полностью заряженными на встречу с одним из основных своих конкурентов Веракрус.
Марко выпустил в стартовом составе
сразу трех нападающих, в то время как
Сахалин решил сыграть от обороны и
сделал ставку на одного форварда,
которым стал Бланко.
Первый опасный момент был
создан у ворот команды гостей. Коннор
здорово на рывке ушел от защитника и
вышел один на один с Оласабалем, но
угол был слишком острым и вратарь
отвел угрозу. А спустя несколько минут
неудачное исполнение искусственного
офсайда привело к выходу на ворота
ветерана Аталнте Скоко, который не
оставил ни единого шанса голкиперу противника и открыл счет в этой встрече. Прошло
чуть более 5 минут и еще один провал в центре обороны обернулся новым выходом один
на один Скоко, который четко использовал свою вторую в матче возможность. 2-0 и
Веракрус оказался в нокдауне. Решить исход встречи еще до перерыва мог все тот же
Скоко, но на этот раз нападающему не удалось переиграть Оласабаля и на перерыв
команды ушли при тех же 2-0.
В начале второй половины встречи Веракрусу наконец удалось создать опасный
момент у чужих ворот и он сразу завершился забитым голом. Дорадо без помех прошел
от центра поля практически до чужой штрафной и навесил точно на голову вышедшему
на замену Чабану, который от земли вколотил мяч в сетку ворот Радмана. Казалось, что
после этого гости приберут всю инициативу к своим рукам и приложат все силы, чтобы
отыграться, но получилось скорее наоборот. Атланте чаще атаковал и больше владел
мячом, а Веракрус отвечал лишь редкими контратаками. В одной из них Чабану удалось
уйти от опекуна и хлестко пробить в дальний угол, однако Радман, вытянувшись в
струнку, вытащил этот мяч, а Элкаям, добивавший мяч с близкого расстояния, не смог
попасть в створ ворот. В оставшееся до конца встречи время игра шла на встречных
курсах. Атланте не стали искушать судьбу, закрываясь у своих ворот, и попытались
создать максимум давления на чужой половине поля. Контратаки Веракруса при этом
были довольно острыми, но так и не принесли успеха гостям. Матч завершился
минимальной победой Атланте 2-1.

Веракрус – Атланте – 0:2 (0-1)
Франческони, 9 (0-1); Амонд, 70 (0-2)
Голевые моменты: 0-6
Веракрус:
Оласабаль – Диаз, Каддис, Вентура, Люйринк, Санчез, Балдрих – Лопес (Элкаям, 64),
Ольмос, Кольясо (Дорадо, 64) – Чабан (Бланко, 64)
Атланте:
Радман – Пассерини, Рафаэл, Мустафа, Наварро (Форселл, 64), Фигуэроа – Лисица,
Родригес (Коке, 64), Агирич, Шаповалов – Франческони (Амонд, 64)
На ответную игру команды вышли с изменениями в составе. Причем если Веракрус
собирался играть по той же схеме, что и несколькими днями ранее, лишь сделав
несколько замен в основном составе, то Атланте ушли от
схемы 4-3-3 и действовали на этот раз с пятью
защитниками и лишь одним форвардом. Тем не менее
хорошая игра полузащитников гостей обеспечивала
постоянное давление на ворота Оласабаля даже при игре
в одного нападающего. Уже к 10 минуте у ворот
Веракруса возникло два острых момента, в одном из
которых Франческони смог переиграть голкипера хозяев
поля и открыть счет. До перерыва счет не изменился
только чудом и во многом благодаря усилиям вратаря
Веракрус, отражавшего удар за ударом. Большинство
своих атак гости строили через правый фланг, где
хозяйничал
Шаповалов,
не
раз
и
не
два
беспрепятственно делая выверенные передачи верхом и
низом на Франческони. Веракрус ответил лишь
несколькими опасными штрафными вблизи ворот Радмана.
Второй тайм стал логическим продолжением первой половины встречи. Атланте
также легко создавал моменты у чужих ворот, в то время как оборона гостей действовала
практически безупречно. А в середине второго тайма вышедший на замену Амонд
удвоил счет и практически лишил Веракрус шансов хотя бы на ничью. В оставшееся до
финального свистка время хозяева поля так и не смогли создать опасный момент у чужих
ворот и скорее были близки к тому, чтобы пропустить третий гол. Вторая подряд победа
Атланте над Веракрусом вывела подопечных Марко на третью строчку турнирной
таблицы.
НА СВОЕМ ПОЛЕ
Обзор 15-го и 16-го туров чемпионата Мексики
Marko
Большую часть дистанции команды преодолели, и теперь впереди нас
ожидает самое интересное!

Дважды победители
Как уже было сказано в прошлом выпуске нашего журнала, на этой неделе одни и
те же команды играли между собой дважды и огромную радость доставили своим
болельщикам такие клубы как Дорадос, Монаркас Морелия, Атланте, Атлас и Америка.
Начнем с лидера нынешнего сезона, который и дома и на выезде не оставил
никаких шансов Некаксе (2-0, 2-0). Первая игра на стадионе Виктория поначалу
проходила в равной борьбе, и долгое время счет на табло был не открыт, однако под
занавес матча хозяева подсели, чем не преминули воспользоваться футболисты Дорадос вышедший во втором тайме Данжело Дэ
Силва стал автором забитых мячей своей
команды на 70-ой и 82-ой минутах
соответственно. Неудивительно, что после
матча оба тренера сошлись во мнении, что все
решило индивидуальное мастерство уже
названого выше форварда. Ответная встреча
вновь получилась интересной и по накалу
страстей не уступала первое, однако опять
игру сделал один единственный человек –
нападающий хозяев Лавеззи. Именно он
перенял азы мастерства у Силвы и на 56-ой
минуте открыл счет. И хотя до конца встречи оставалось после этого еще много времени
– шансов у гостей отыграться практически не было. Добил же Некаксу все тот же
Лавеззи на 91-ой минуте, когда половина игроков гостей уже отправилась в раздевалку,
не дожидаясь финального свистка судьи. Через несколько минут были даны
комментарии по этому поводу – «Вакуров еще во втором тайме заказал пиццу, а
привезли ее до окончания игры, и пока она не остыла, нужно было успеть ее съесть!» Что
касается комментариев тренеров по поводу игры, то тут вновь и SPB и Strecobyasha
сошлись в одном – игра интересная, победа Дорадос трудная, а вратарь Некаксы
большой молодец.
Переходим ко второму триумфатору, коим стала Монаркас Морелия. Подопечные
Маэстро без особых проблем дважды разобрались с УНАМ Пумас, причем забили им в
гостях больше, чем дома. Первая встреча на стадионе Морелия завершилась со счетом 40 в пользу хозяев, а мячи на свой счет записали Дерлей и Кевин МакХуг – оба по два.
Ответный поединок вновь принес действующему чемпиону страны положительные
эмоции, на этот раз было забито шесть безответных голов, которые провели Луис

Ландин (дважды), Саймон Вагенас (трижды) и Дерлей. Что тут скажешь – против лома,
нет приема, ну а мы переходим к следущему победителю – команде Атлас.
Первую игру на стадионе Халиско
подопечные Ледника завершили убедительно
– 2-0 без всяких шансов для Крус Асуль,
причем гости еще легко отделались, ведь в
сторону их ворот было нанесено девять
ударов. Оба тренера поблагодарили друг
друга за игру, а samaras пообещал взять
реванш, который, впрочем, не состоялся. В
ответной встрече автор слов не успел на матч
и застрял в своей собственной машине, тогда
как Ледник в который раз воспользовался
велосипедом и руководил своими питомцами с первой и до последней минуты. Борьбы
как таковой не получилось, потому как гости владели заметным преимуществом и
практически не давали хозяевам играть, а сами между делом добились успеха трижды –
сначала на 37-ой минуте Крис Киллен открыл счет, тогда как уже во втором тайме
отличился Оскар Лоэра выстрелом в нижний угол. Точку же в этом матче поставил все
тот же Крис Киллен на 77-ой минуте красивым ударом под перекладину. Остается лишь
добавить, что всего гости нанесли 25(!) ударов, из которых 16(!) пришлись в створ –
фантастическое достижение!!!
Америка на этой неделе также порадовала своих болельщиков дважды – оба раза
подопечные Homie оказывались сильнее совсем недавно потерявшей своего опытного
тренера Пачуки. Первый матч на стадионе Идальго завершился разгромом хозяев со
счетом 0-4, причем все могло быть еще более плачевно – всего гости нанесли 18 ударов,
из которых все 18 пришлись в створ ворот!!! В который раз Росс Гиллин доказал одну
простую вещь – хороший вратарь это половины команды, если не больше. Тем не менее,
он был бессилен, когда Нельсон Куевас и Клаудио Лопез отметились дублями. В
ответном матче итоговый счет оказался в точности таким же 4-0, а авторами мячей стали
все те же Клаудио Лопез и Нельсон Куевас с одной лишь разницей, что первый забил
лишь раз, а второй отметился хет-триком. Благодаря этим успехам, Америка
подтягивается к середине турнирной таблицы и уже сейчас можно видеть явный
прогресс команды, по сравнению с началом сезона. Все это говорит о том, что наконецто у нее появился достойный и амбициозный тренер, который, быть может, вернет клубу
былые высокие места.
Последним клубом, который одержал двойные победы, стал к огромной моей
радости Атланте. Подробно о матчах против Веракрус расскажет в своем обзоре Роман, а
я лишь расскажу о своих впечатлениях. Начну с того, что обе встречи для меня были
очень важны, и обязательно нужно было одерживать в них победы, ведь благодаря не
столь давним проигрышам я сам себя поставил в очень трудное положение. Первый матч
Атланте играл дома и имел некоторое преимущество, а счет был открыт уже в начале
первого тайма. Я признаться даже подумал, что сейчас, мол, быть разгрому, но этого не
произошло. Гости перебороли стартовое волнение, которое у них явно было, и
перехватили инициативу, однако второй мяч был вновь забит в их ворота. Казалось, что
мой прогноз сбудется, но во втором тайме Веракрус поменял тактику и сумел отыграть
один мяч, автором которого стал Чабан. На мое счастье, после этого футболисты Атланте
смогли собраться и больше работы как таковой у Радмана не было. Этот успех в целом
очень сильно повлиял на моральное состояние как мое, так и игроков и потому даже

последующий провал в последнем матче лиги континентов не расстроил. Более того, в
том матче я выставил дубль и наглядно убедился, что он у меня вполне боеспособен, а
авоська мячей не в счет – главное игра☺
Но вернемся к ответному поединку с Веракрус, который в целом должен был бы
быть более трудным, однако оказался намного легче – парадокс. Мои ребята вновь
быстро открыли счет, причем еще до перерыва он мог бы стать крупным, но вратарь
хозяев потрясающе играл и отбивал все, что летело в его сторону. Вторая половина
встречи вновь осталась за Атланте, который не давал сопернику даже вздохнуть и
держал в напряжении постоянно его защитников. Смогли забить мы после нескольких
неудачных попыток и второй мяч, который провел Амонд и лишь после этого я уже был
уверен в победе итоговой. Отмечу опять же силу вратаря Веракрус, который отражал
опасные удары, выходил победителем из дуэлей с моими форвардами и вообще всячески
подбадривал свою команду. На 91-ой минуте опять он сыграл лучше всех и выход один
на один не удался Форселу. Но, так или иначе – победа даже с малым счетом очень
радостна для меня и команды, ведь теперь мы вновь на коне как говорится и все еще
впереди, а пока Атланте вернулся на третье место, отставая на три очка всего от
Монаркас☺ и на девятьL от Дорадос.
Сенсационная победа автосостава
Один из фаворитов нынешнего сезона – Гвадалахара, проиграл с минимальным
счетом УАНЛ Тигрес, который на матч вышел под руководством помощника менеджера.
Этот конфуз невероятен еще тем, что в первой встрече между соперниками на стадионе
Халиско была зафиксирована победа подопечных Lalits со счетом 7-0, без всяких шансов
для гостей, которыми в тот раз руководил
vladd123. Скорее всего, футболисты
Гвадалахары
просто-напросто
недооценили соперника, решив, что того
можно будет одолеть вновь без всяческих
усилий одной бутсой. Это и сыграло с
гостями злую шутку, ведь они были сами
на себя не похожи и лишь два удара
смогли нанести за всю игру. Хозяева, в
свою очередь планомерно двигались к
воротам своего обидчика и полностью
владели инициативой, которая вылилась в
единственный забитый мяч, автором которого стал во втором тайме Филипп Крист.
Благодаря этому реваншу Тигрес остались на девятом месте, а вот Гвадалахара
опустилась на четвертое с 10-и очковым отставанием от лидера.
Ты мне, я тебе
Очень интересными получились встречи Эстудиантес Текос и Толуки, в которых
соперники поделили очки и смогли победить лишь на своем поле. Сначала поговорим о
матче на стадионе Трез де Марто, где местные болельщики не очень часто радуются
победами своих любимцев. На этот раз, впрочем, все было иначе – уже на 24-ой минуте
счет открыл хлестким ударом в дальний угол Фреди Хосе Барейро, и казалось, что сейчас
оборона гостей разойдется по швам, однако это не случилось. Более того, уже на 36-ой
минуте футболисты Толуки нашли в себе силы отыграться, и лучший их нападающий
Висенте Брагунде восстановил статус-кво. Тем не менее, удача в этот вечер
сопутствовала хозяевам, которые на 57-ой минуте нашли чем ответить - Карло Лара в
блестящем стиле обыграл защитников, прорвался к воротам и пробил точно между ног

вратарю – 2-1. До финального свистка счет больше не менялся и Текос праздновали
победу всю ночь! Впрочем, уже в ответном матче они были жестко возвращены с небес
на землю, а 4 мяча, которые доставал из сетки собственных ворот Эдуардо Хорта явные
тому подтверждения. Счет открыл уже на 6-ой минуте Эктор Мельчор, который чуть
позже отметился дублем. А второй тайм прошел под знаком Висенте Брагунде, который
в присущей ему манере также сделал дубль и снял все вопросы относительно победителя
этого матча. Таким образом, Толука сполна отыгралась за обидное поражение в первой
игре, а ее болельщики вновь аплодировали стоя своим любимцам.
На этом обзор подходит к концу, и мне осталось лишь пожелать всем нашим
читателям успехов и хороших выходных!
№
Команда
И
В
Н
П Очки ГЗ ГП +/1
Дорадос
16
14
2
0
44
59
7
52
2
Монаркас Морелия
16
12
2
2
38
67
9
58
3
Атланте
16
11
2
3
35
56
17
39
4
Гвадалахара
16
11
1
4
34
53
17
36
5
Веракрус
16
11
1
4
34
47
13
34
6
Некакса
16
10
2
4
32
38
20
18
7
Толука
16
10
1
5
31
43
22
21
8
Атлас
16
6
3
7
21
22
29
-7
9
УАНЛ Тигрес
16
6
2
8
20
21
35
-14
10
Америка
16
5
2
9
17
22
37
-15
11
Эстудиантес Текос
16
4
1
11
13
16
40
-24
12
Ягуарес Чьяпас
16
4
1
11
13
19
54
-35
13
УНАМ Пумас
16
3
3
10
12
9
39
-30
14
Пуэбла
16
4
0
12
12
11
58
-47
15
Пачука
16
3
2
11
11
18
50
-32
16
Крус Асуль
16
1
1
14
4
7
61
-54
Итоги 16 тура
ФУТБОЛЬНЫЙ ВОЯЖ
Лига Континентов. 6-й тур
Strecobyasha
Сан-Лоренсо – Атланте – 4:1 (1-1)
Коке, 9 (0-1); Маркевич, 15 – пен (1-1); Казим, 51 (2-1); Казим, 78 (3-1); Казим, 83 (41)
Голевые моменты: 5-3
Сан-Лоренсо, обеспечивший себе выход в стадию плей-офф еще в предыдущем
туре, избрал на игру атакующий вариант расстановки. Действуя с пятью номинальными
защитниками, оборона хозяев поля была далеко выдвинута от своих ворот. Это
затрудняло прохождение центра поля игроками Атланте, однако давало им шанс на
выход один на один в случае, если не сработает «оффсайдная ловушка» противника. Так
и случилось уже в начале матча. Коке убежал от опекунов и, перебросив мяч через
вышедшего на него вратаря, открыл счет в этой встрече. Однако спустя всего несколько
минут за фол на Маркевиче был назначен одиннадцатиметровый удар в ворота гостей и
сам пострадавший с легкостью реализовал его, сравняв счет. После этого команды
поочередно проводили атаки на ворота друг друга. Ближе к успеху были хозяева,

которым несколько раз еще до перерыва предоставлялись отличные возможности для
гола, однако в раздевалки команды ушли при ничейном результате.
В начале второго тайма грубая
ошибка
защитников
Атланте,
проявивших полную несогласованность
в своих действиях, привела ко второму
пропущенному
мячу
в
ворота
мексиканской команды. Вышедший на
замену Казим с близкого расстояния
расстрелял ворота Хофманна и вывел
свою
команду
вперед.
Вскоре
Франческони и Амонд имели шансы
сравнять счет, однако Орион спас свою
команду в обоих случаях. А затем
усилиями Казима хозяева довели счет до крупного. Сначала нападающий с близкого
расстояния головой переправил мяч в ближний угол ворот Хофманна, а затем переиграв
накоротке сразу двух опекунов с носка вонзил мяч в сетку ворот. 4-1 – крупная победа
Сан-Лоренсо, которая позволила клубу сохранить за собой первую строчку итоговой
турнирной таблицы.
Сентраль Эспаньол – Блумфонтейн – 4:1
Группа B
№
1
2
3
4

Команда
Сан-Лоренсо
Сентраль Эспаньол
Атланте
Блумфонтейн

И
6
6
6
6

В
5
4
1
1

Н
0
1
1
0

П
1
1
4
5

Очки
15
13
4
3

ГЗ ГП +/25 6 19
11 8 3
9 14 -5
7 24 -17

Монаркас Морелия – Даллас – 1:1 (0-0)
Дело-Руссо, 61 – пен (0-1); Вагенас, 70 (1-1)
Голевые моменты: 3-6
Счет в этой встрече мог быть открыт уже в самом начале. Атака правым флангом
на ворота Морелии завершилась точным навесом на Лопеша и форвард головой
практически в упор бил в ближний угол, однако
Фрага каким-то чудом изловчился и спас свою
команду от неминуемого гола. Спустя
буквально минуту все тот же Лопеш оказался с
глазу на глаз с вратарем Монаркас, однако в
последний момент промедлил и Фрага забрал
мяч в ногах у нападающего. Еще через
несколько минут штрафной вблизи ворот хозяев
обернулся очередным шансом для Лопеша, но и
в этот раз счет не был открыт. Шла всегонавсего 15-я минута встречи, а у Далласа уже
было столько моментов! После этого еще на
протяжении примерно десяти минут Морелия
отбивалась, а затем подопечные Маэстро нашли
в себе силы на атаку, однако не создав впереди опасности, мексиканцы едва не
поплатились, пропустив быструю контратаку на свои ворота. В конце первого тайма у

Далласа было еще как минимум две неплохие возможности для взятия ворот, но Фрага
стоял насмерть и на перерыв команды ушли при счете 0-0.
Во втором тайме гости несколько сбавили обороты и Морелия стала чаще владеть
мячом. Однако выгоды им это не принесло. Более того, на исходе часа игры в их ворота
был назначен пенальти, который реализовал Дело-Руссо. Но не успели гости как следует
отпраздновать забитый мяч, как едва ли не единственная ошибка в обороне привела к
пропущенному мячу. Вагенас обокрал одного из защитников Далласа и вколотил мяч в
ближнюю девятку, сравняв счет. Почти сразу после этого Блэйк, пройдя как ножь сквозь
масло через оборону североамериканцев, мог вывести свою команду вперед, но во всей
красе себя проявил вратарь Далласа Куслий. Концовка встречи прошла с небольшим
территориальным преимуществом хозяев поля, но счет так и остался ничейным 1-1.
Трес де Фебреро – Атлетико Букамаранга – 3:1
Группа D
№
1
2
3
4

Команда
Даллас
Монаркас Морелия
Трес де Фебреро
Атлетико Букараманга

И
6
6
6
6

В
4
4
2
1

Н
1
1
0
0

П
1
1
4
5

Очки
13
13
6
3

ГЗ ГП +/14 5 9
13 7 6
8 17 -9
6 12 -6

НА СВОЕМ ПОЛЕ
Анонс следующей недели футбольной Мексики
Marko

Борьба в чемпионате Мексики с каждый туром обостряется и на очереди у
нас анонсы 17-ого и 18-ого тура.
Начнем с 17-ого тура, в котором выделяются такие матчи как Атланте – Толука,
Атлас – Веракрус и Эстудиантес Текос – Америка. Первая игра вполне возможно будет
самой захватывающей и интересной в туре, ведь не так давно гости разгромили
неожиданно одного из фаворитов чемпионата. От себя могу сказать, что тот раз был
случайностью, потому как все силы изначально были рассчитаны на матчи против
Веракрус. Теперь же, как и написал я в комментариях после игры – буду брать реванш,
причем постараюсь забить как можно больше. На текущий момент все мои ребята
находятся в отличной форме и моральное состояние на должном уровне, поэтому стоить
отметить поражение Толуки в 16-ом туре, вполне возможно, что оно негативно скажется
на игроках этой команды. Так или иначе – Геонез создал вполне боеспособный и

мощный коллектив, который вполне может огорчить любого соперника, поэтому не
пропустите интереснейший матч!
Вторая пара в составе Атласа и Веракрус также обещает всем любителям футбола
увлекательное зрелище. Хозяева за последнее время одержали ряд громких побед, тогда
как гости дважды проиграли прямому конкуренту в борьбе за высокие места и теперь
неизвестно, сможет ли Сахалин должным образом настроить своих ребят на матч.
Усиливает интригу еще и тот факт, что гости выбили не так давно своего соперника из
кубка Мексики, поэтому Атлас явно захочет взять реванш. Тем не менее, сделать это
подопечным Ледника будет не так просто, а если делать прогноз, то скорей всего нас
ожидает боевая ничья 1-1 или 2-2.
Теперь немного о последней встрече, которую я выделил из всех – противостояние
Эстудиантес Текос и Америки. И здесь также соперники очень хорошо друг друга знают,
ведь именно они недавно боролись в 1/8 кубка Мексики. В итоге дальше прошли хозяева,
однако сейчас гости явно не настроены проигрывать и вполне очевидно, что они всеми
силами постараются взять убедительный реванш. Что касается чемпионата, то здесь
отрыв Америки от Текос составляет четыре очка и при победе в очной встрече Америка
практически обеспечивает себе место не ниже десятого. Прямо противоположная задача
стоит у подопечных drpsix, которые уступили в прошлом туре Толуке с разгромным
счетом 0-4 и теперь просто обязаны вернуть к себе доверие рассерженных болельщиков.
Победа над Америкой позволит хозяевам продолжить борьбу за места в середине
турнирной таблицы, тогда как ничья не устроит никого. Что касается прогнозов, то здесь
скажу так – будет забито много мячей, а кто в итоге победит – неизвестно.
Теперь поговорим о матчах 18-ого тура и сразу же выделим несколько самых
интересных. Толука примет на своем поле Атлас, футболисты Америки вновь
постараются отобрать очки у Атланте, а лидер нынешнего сезона Дорадос встретится с
Эстудиантес Текос.
Вернемся к первой паре, где фаворитом является Толука, которой, впрочем, будет
нелегко одолеть поверивший в свои силы Атлас. Хозяева в середине недели также
проведут встречу в 1/4 кубка Мексики, тогда как гости из него вылетели на первой
стадии и теперь могут позволить себе бросить все силы на чемпионат. Таким образом,
результат поединка может быть любым, и потому от прогнозов я воздержусь.
Встреча Америки против моей команды также будет выделяться несколько из всех
остальных, потому как здесь вновь видна интрига – хозяева в первом круге чемпионата
отняли у нас драгоценные очки, а я тогда пообещал взять реванш. Скорей всего, в этот
раз у Атланте на поле появится основной состав, так что попробуем не разочаровать
своих болельщиков! Что касается Америки, то команда в последнее время, безусловно,
усилилась, это видно и по игре и по действиям тренера, который уже имеет на своем
счету кругленькую сумму в фм-ках, которые, как я понимаю – пойдут на коммерческие
турниры. Сможет ли вновь его команда отобрать у моей очки – трудно сказать, однако
ответ будет известен совсем скоро!
Наконец, в еще одном интересном матче тура Дорадос примет на своем поле
Эстудиантес Текос. Хозяева продолжают единолично возглавлять таблицу первенства
Мексики и явно никому вершину уступать не хотят, так что гостям придется серьезно
попотеть, чтобы отобрать у своего соперника очки. В первом круге очная встреча между
этими двумя командами завершилась ничьей 2-2, причем Текос смогли уйти от
поражения лишь на 91-ой минуте матча. Очевидно, что футболисты Дорадос запомнили
ту игру и у себя дома постараются взять убедительный реванш, а смогут они это сделать
или нет – узнаем совсем скоро. Отмечу лишь, что хозяева вылетели из кубка страны и

теперь все силы могут направить на чемпионат, тогда как гости прошли в 1/4 финала и
график у них теперь более сложный.
ЗА ПРЕДЕЛАМИ СТАДИОНА
Интервью с Президентом ФС Уругвая strateg’ом
Strecobyasha
На этой неделе интервью для El C дал Президент ФС Уругвая
– одного из самых быстро прогрессирующих союзов Проекта –
strateg (на фото).
Здравствуйте. Расскажите несколько слов о себе.
Зовут меня Алексей. Мне 36 лет. Родился и почти до 30 лет
жил в Киеве. Сейчас живу за городом. Женат, есть две дочки –
Мария 6 лет и Дарья 7 месяцев. Жену зовут Марина она на 7
лет младше меня. Сейчас пока находится в декретном отпуске
– решила попробовать свои силы в Легионе, играет в Сербии.
Сам работаю главным инженером в дорожной организации.
Как Вы стали Президентом ФС Уругвая?
Как и все – подал заявку и меня выбрали))) А если серьезно, то
у нас выборов быть не должно было, поскольку согласно
Устава ФА Уругвая президент избирается на 2 сезона. Но поскольку предыдущий
президент решил сменить обстановку, попробовать себя в новом чемпионате и перешел в
Болгарию – то место стало вакантным. Менеджеры нашего ФС на форуме выдвинули
мою кандидатуру – после этого и выдвинул свою кандидатуру. Уверен, что смогу
принести пользу уругвайской федерации.
В чем на Ваш взгляд самая важная и первостепенная функция Президента
Федерации?
Сделать свой ФС привлекательным для менеджеров, чтобы менеджеры хотели играть в
данной федерации – это конечно намного легче в ТОПовых федерациях или «родных»
таких как Украина, Россия, Беларусь. Плюс немаловажная задача – не допускать распрей
внутри ФС и поднять активность на форуме. Из федераций где на форуме тишина –
менеджеры уходят.
Какие задачи ставятся перед ФС Уругвая на ближайшие несколько сезонов в плане
развития Федерации?
Поднять уровень клубов, возможно даже постараться выровнять. Ведь ни для кого не
секрет, что большинство менеджеров обращают внимание на стоимость клуба, на его
финансовое состояние и на РУ. В Легионе постоянно висят в свободных от 70 до 100
клубов и на некоторые из них в лучшем случае по 1-2 претендента, но стоит в свободных
появится команде стоимостью более 200 млн, как количество претендентов резко
возрастает.
Также среди приоритетов – регулярно освещать чемпионат, Кубок, матчи сборной.
Работу журналистов – мы оплачиваем более чем достойно.
Продолжать поднимать активность на форуме. Сейчас из 16 менеджеров у нас на форуме
более-менее регулярно общаются 11 человек. Я считаю это неплохим результатом. Мало
какой ФС может похвастаться таким процентным соотношением. Другой вопрос, что
«флудеров» у нас нет, которые бы писали в любой теме и по любому поводу. Но если
вспомнить каким был форум Уругвая еще несколько сезонов назад – то прогресс налицо.
Естественно это не моя заслуга как президента. До меня президентами Уругвайской

федерации были OMNI и Arsenal84 – в основном это их заслуга, что смогли создать
такой коллектив менеджеров.
Уругвайский чемпионат изначально не относится к числу самых привлекательных
для новичков. Как Вы заманиваете менеджеров к себе и как удерживаете тех, кто
уже играет в Вашем союзе?
Как я уже заметил в предыдущем ответе – во многом это заслуга предыдущих
президентов. От себя хочу добавить, что «заманить» можно только нормальной
активностью на форуме, регулярным освещением чемпионата в прессе, проведением
конкурсов и главное помощью в развитии клуба. Также расчет идет на друзей, знакомых,
в т.ч. по другим онлайновым менеджерам. Удержать менеджера в клубе – намного
проще, если конечно он желает играть. У нас очень теплая, дружеская атмосфера на
форуме, поэтому от нас не хочется уходить. Как я уже отметил - на форуме у нас бывает
11 человек плюс пара игроков заходит прочитать, что пишут, но сами молчат.
Часто уругвайские менеджеры уходят в другие чемпионаты?
Нет. Но такой процесс есть и он естественен. У многих из нас есть свои любимые клубы,
за которые мы болеем и поэтому иногда тяжело устоять перед искушением поруководить
любимой командой. Кто-то хочет подняться на уровень выше и доказать, что он хороший
менеджер играя в более сильном чемпионате, кто-то просто хочет команду по-сильнее,
рассчитывая, что с ней сможет добиться лучших результатов. Но повторюсь – сейчас в
Уругвае собран коллектив единомышленников, которым интересно вместе и интересно
не просто перейти в ТОП-клуб, а превратить свой клуб в ТОП.
До Серро Вы руководили двумя клубами – сербской Бежанией и аргентинской
Химнасией и Эсгримой. Какими были причины ухода из тех команд?
К сожалению банальными – из-за автосоставов. У меня большая занятость в реале, часто
работать приходится по 18-20 часов. Я и семью-то редко видел, несмотря на то, что
работа в 500 метрах от дома, а на Легион было совсем мало времени – вот иногда и
получались АС. Серро я тоже кстати потерял из-за автосоставов, но его удалось вернуть.
Я очень не люблю менять клубы. Что в других онлайновых менеджерах, что в Легионе
мне нравиться взять команду похуже и сделать из нее нормальный, боеспособный клуб.
Что для Вас лично значит ФС Уругвая? С чем он неразрывно связан в первую
очередь?
Прежде всего, это коллектив друзей, товарищей, единомышленников. Неразрывно связан
разумеется с командой. Я достаточно много сделал для Серро. Сейчас – это самый
перспективный клуб в Уругвае, который через 3-4 сезона сможет на равных бороться с
лидерами Остального Мира.
В любом футбольном союзе, в любой лиге есть команды-аутсайдеры. Не только по
результатам, но и по развитию в целом. В такие клубы особенно сложно найти
менеджера. Как эта проблема решается в Уругвае?
Опять-таки мне сложно ответить на этот вопрос, поскольку почти все такие команды
нашли своих менеджеров до моего прихода на пост президента ФС. Понятное дело, что
опытного менеджера очень сложно заманить в такую команду – приходится доверять ее
новичку. Здесь есть определенный риск, поскольку поначалу любого новичка
преследуют поражения и он либо бросает Легион вообще, поскольку не может
разобраться, либо начинает искать клуб посильнее. В этом плане ведем работу
индивидуально, стараемся объяснить азы управления командой. Помочь как в моральном
так и в материальном плане. В период межсезонья провел КТ для таких команд –
призовые были одинаковые для всех участников, по 1 мнл легов. Но в целом все делается

путем проб и ошибок, без этого – никуда. В куче грязи всегда можно найти алмаз или
золотой самородок.
Есть команды, которые играют от матча к матчу одной схемой, есть те, которые
меняют тактику в зависимости от соперника. Какое соотношение между этими
двумя группами в Уругвае в настоящий момент? Может ли этот показатель
служить оценкой качества менеджеров или их вовлеченности в игру?
К сожалению, очень многие команды играют одной и той же схемой. Но этому явлению
есть свое объяснение. Командам лидерам нет смысла особо заморачиваться над тактикой
в чемпионате, ведь они выиграют и так, за счет более скиластых игроков – только в
матчах между собой есть смысл поколдовать над тактикой и чем-то удивить соперника.
Команды середняки также не часто меняют тактику, поскольку не обладая большим
выбором высококлассных исполнителей играют исходя из своих возможностей - в
защите максимально перекрыть доступ к своим воротам, а в атаке либо через фланги с
навесами либо через центр в короткий пас. Ну и найдя тактику, которая приносит
результат – очень мало желания ее менять.
Этот показатель может служить оценкой качества в сильных или равных чемпионатах.
Также это показатель, когда клуб с отличными игроками находится в середине или низу
турнирной таблицы, а также в обратной ситуации, когда клуб со слабенькими игроками,
но за счет таланта менеджера, того что он подстраивается под каждого соперника
добивается высоких результатов. К сожалению, в целом для чемпионата Уругвая этот
показатель не актуален. Но выступление в ИК меняет отношение к игре и
доказательством тому – довольно успешное выступление в этом сезоне уругвайских
команд. Несмотря на то что наши команды уступали по силе своим соперникам – мы
пока занимаем 3-е место в интеррейтинге Остального Мира и две наши команды
продолжают борьбу за Кубки, а Пеньяроль только по разности мячей уступил вторую
строчку в своей группе.
Одной из важнейших сторон деятельности клуба является развитие его
инфраструктуры. Есть ли какая-то отличительная особенность в этой области у
Уругвая? Как вообще развивается инфраструктура в целом в командах
Федерации?
К сожалению с инфраструктурой и финансами у наших клубов большие проблемы.
Только 4 клуба имеют хорошо развитую инфраструктуру, еще у 4-х клубов
инфраструктура на среднем уровне, остальные находятся в удручающем состоянии.
Раньше ситуация была вообще катастрофической, но после прихода грамотных
менеджеров ситуация улучшилась. Также стоит отметить, что сейчас только у 4-х клубов
огромные проблемы с ремонтом строений. Раньше таких было более 10. Так что
единственной отличительной чертой ФС Уругвая в этом плане является коллектив.
Почти все менеджеры сейчас ориентируются не на сиюминутный результат, а на
перспективу – сначала создать экономические условия для процветания клуба, а затем
омолодить и укрепить состав, а после этого и до турнирных успехов будет недалеко.
Рассматривается ли в Вашей Федерации вопрос о создании второго дивизиона и
какие шаги для этого предпринимаются?
Да, вопрос второго дивизиона активно обсуждался перед этим межсезоньем. Мы очень
хотели получить его, поскольку активность на форуме возросла, почти все клубы были с
менеджерами, количество АС уменьшилось. Мы с оптимизмом смотрели в будущее. И
плоды той работы пожинаем в этом сезоне. У нас нет клубов в свободных. Количество
АС уменьшилось до 21-го по итогам 1-го круга, что составляет 8,75 % - это один из
лучших показателей в Легионе. Если взять динамику последних сезонов: 8 сезон – 105

АС (21,88%), 9 сезон – 157 АС (32,71%), 10 сезон – 112 АС (23,33%), то прогресс просто
фантастический! Кроме того 4 тура в первом круге вообще прошли без АС, чего не было
с самого основания ФС Уругвая. Создание второго дивизиона на наш взгляд помогло бы
закрепить достигнутый успех, привлекло интерес к Уругваю, поскольку многим
интересно начать с нуля, а не поднимать «убитый» клуб. Но к сожалению, а скорее к
счастью в этом сезоне у нас остался один дивизион. У нас есть время для того, чтобы
поднять нынешние клубы аутсайдеры, отстроить им инфраструктуру, чтобы они не
уступали новосозданным клубам в будущем. Ведь, если посмотреть на регистрацию
новых команд в этом сезоне, то можно заметить, что почти все выбрали денежный путь
развития, который позволяет за сезон, при грамотном использовании средств, полностью
отстроить инфраструктуру и неплохо укрепиться на трансферном рынке – о чем больше
половины наших команд могут только мечтать. Соответственно 5-6 команд из нынешней
Примеры за 2-3 сезона опустились бы в Сегунду, где и «умерли» бы окончательно, ведь
рассчитывать на то, что в них придет богатенький дяденька, готовый вложить много
реальных денег – не приходится.
Чего не хватает на Ваш взгляд в ФС Уругвая?
Стабильности в продолжении начатого. У нас очень много энтузиастов, которые полны
идеями и желанием улучшить жизнь ФС, но к сожалению все порывы очень быстро
гаснут, поскольку Легион – всего лишь игра и реальная жизнь вносит свои коррективы.
Так получилось и с Вашей газетой – мы очень хотели работать совместно, но увы не
получилось.
Что можете пожелать читателям газеты El Chupacabra?
Всяческих успехов и побед, как на полях Легиона, так и в реальной жизни!
Спасибо за проявленный интерес к ФС Уругвая и к моей персоне в частности. Всегда
интересно читать Вашу газету.
Спасибо за интервью!
Над выпуском работали:
Strecobyasha – статьи и редакция
Marko – статьи
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на форуме ФС Мексики в
теме El Chupacabra!

