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СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА
Лига Континентов. Обзор первых матчей 1/2 финала
Кубок Континентов. Обзор первых матчей 1/2 финала
ЛИГА КОНТИНЕНТОВ
Обзор первых матчей 1/2 финала
Peesvet

Лига Континентов
Доброго времени суток. Вот и остался последний «рывок» до финала самого
почётного турнира на континенте «Лиги Контенентов». Вашему вниманию
представляю обзор первых игр ½ финала.
Перед началом игр мы решили немного подискутировать на тему «кто выйдет в
финал». Вот какие мнения высказали два наших авторитетных эксперта:
Kotia83:
Сан-Лоренсо : Генерал Кабальеро
Тут мне кажется аргентинцы должны сделать свое кровавое дело, при встречах таких
клубов уже сам РУ не имеет значения, тут мастерство рулевых выходит на первое место.
Аргентинскому тренеру будет проще, он больше в сезоне играет серьезных матчей,
думаю 1-0 должен победить.
Ривер Плейт : Даллас
Буду болеть конечно с ковбоев, но аргентинцы здорово прокачены, да и вообще в целом
намного по сильнее по составу. Тут как говорится против лома нет приема счет 3-1, хотя
надеюсь на чудо.
PIROGOV:

Сан-Лоренсо : Генерал Кабальеро
Как по мне, то равная пара и оба менеджера имеют одинаковые шансы пройти дальше.
Но я всё таки склоняюсь к тому, что Виталий(mk363) окажется победителем в этой
дуэли, потому как он демонстрирует ОЧЕНЬ стабильную игру на протяжении всего
сезона.
Ривер Плейт : Даллас
Вот тут как по мне будет самое интересное противостояние. Для меня остаётся до сих
пор загадкой каким образом Андрей оказался у руля Ривер Плейта, случайно не для того
чтоб выиграть Лигу континентов и вернутся в Дессел? И как Руслан дошёл до такой
стадии, может это новый тренерский гений? И всё таки я склоняюсь в пользу более
опытного менеджера, пусть даже на один сезон, и имеющего в своей обойме больше
квалифицированных игроков, мой прогноз - РИВЕР ПЛЕЙТ.

Сан-Лоренсо 0 : 4 Генерал Кабальеро
Предматчевая пресс конференция:
mirancho
На твой взгляд, тебе повезло с соперником по 1/2 или могло быть и хуже?
На этой стадии думаю нет слабых соперников, хуже точно не могло бы быть.
Парагвайский клуб в этом сезоне не проиграл ни одной игры, ты готов прервать эту
великолепную серию соперника?
Это я заметил, очень трудно будет, но дома обязаны побеждать, готов прервать его
беспроигрышную серию.
Клубы из Аргентины просто великолепно выступают в этом турнире. Думаешь это
стечение обстоятельств или Аргентинский футбол так силён на самом деле?
Ну если посмотреть на команды Остального Мира то действительно Аргентина
отличается по своему сильному составу клубов, да и менеджеры там собрались очень
сильные, от этого столь неплохой результат, хотя в Кубке Континентов мы
провалились.
На твой взгляд нам стоит ожидать Аргентинского финала?
Ну насчет «Ривера» я на 70% уверен что пройдет в финал, остаётся нам не ублажать.
«Гостеприимство Аргентинцев»
Уже за несколько часов до матча в «спорт-барах» Буэнос-Айреса не было мест, а
про лишний билетик на игру и говорить нечего. Вот такой интерес вызвала эта игра. На
«битком» набитом стадионе и не предполагали что их ожидает.
Игра началась для хозяев просто из рук вон плохо. Уже на 8-й минуте, после
подачи углового Ятсуши Янагисава открывает счёт. Трибуны немного помолчав стали
ещё яростнее поддерживать Сан-Лоренсо. Вплоть до 25-й минуты команды обменялись
опасными моментами, но вратари были на высоте. А вот на 25-й минуте настроение у
поклонников хозяев испортилось. Ятсуши Янагисава обыграв защитника, удвоил
преимущество гостей,0:2. Но на этом «кошмар» не закончился. Следующая же атака

Генерал Кабальеро приводит к взятию ворот. Автором гола на 30-й минуте стал Даниел
Хейдеман. 0:3. Фанаты на трибуне переглядывались, а слов что бы объяснить
происходящее на поле не находили. А финальную точку в первом тайме поставил
Ятсуши Янагисава, забив головой мяч
на 42-й минуте. Исход первого тайма
0:4! Такое тренеру хозяев и в
страшном сне не могло приснится.
Второй тайм прошёл по
сценарию первого, лишь с той
разницей, что гостям не удалось
забить.
Вялые
попытки
хозяев
изменить ход игры не к чему не
привели. Создав лишь «пару» полу
моментов в которых на высоте был
вратарь гостей. Болельщики покидали
трибуны стадиона разочарованными.
Итог встречи 0:4! После такого выезда Парагвайцам на 99% обеспечен выход в финал.
Хотя в футболе бывает всякое!
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Ривер Плейт 1 : 1 Даллас
Предматчевая пресс конференция:
Ruslan99
Ещё один Аргентинский клуб, на этот раз более сильный. Как считаешь тебе
повезло с соперником по 1/2 или могло быть и хуже?

Не уверен в том, что более сильный. Не удача Андрея в еврокубках уже думаю всему
легиону известна. На его не удачу, а на свою удачу и надеюсь. А так безусловно он
хороший менеджер и клуб тоже хороший. Да, думаю, могло быть и хуже, от Генерала
более стрёмно становится.
В 1/4 Даллас легко прошёл "Боку",на этот раз тоже расчёт на первую игру и победу
с крупным счётом?
Ну, конечно, нет. Я в победу слабо верю, не то что с крупным счетом. Раз на раз не
приходиться, наверно.
У соперника травмированы два центральных полузащитника, это поможет твоей
команде?
Думаю несильно. Один полный дублер, другой 4-й по РУ полузащитник в команде. Если
будет тактика 4-3-3, то он и не нужен.
На твой взгляд игра дома станет решающей в этом противостоянии или всё
решиться в первой игре?
Я, думаю, игра будет результативная, либо победа Ривера, либо ничья. Но скорее всего в
первой игре не чего не решиться.
«Все надо доказывать игрой»
Буэнос-Айрес в этот вечер жил футболом. Два клуба из этого города пробились в
сильнейший турнир Остального мира. И если игра Сан-Лоренсо позитива не принесла, то
болельщики Ривер Плейта имеют все шансы поехать на финал Лиги Континентов
поболеть за своих любимцев.
Перед началом игры хозяева поля по всем раскладам смотрелись явными
фаворитами в этом противостоянии. Но игра расставила всё по своим местам.
Игра
началась
очень
осторожно. Не одна команда ни
хотела рисковать. Футболисты
бились не жалея ни себя ни
соперника, но не смотря на
жёсткий футбол в грубость он не
переходил.
Первый
опасный
момент болельщикам пришлось
ждать чуть больше 20-ти минут.
Гости организовали быструю
контратаку и Идершиту Лопеш
после подачи с фланга Яна
Гуннара
Солли,
головой
переправлял мяч в ворота. На великолепно сыграл вратарь хозяев, намертво поймав мяч.
Следующий момент создали уже хозяева. Филип Андерсен великолепной передачей
вывел один на один с вратарём Даниэля Вильяльба, но последний не смог переиграть
вратаря. Больше ничего опасного в первом тайме не было. Итог 0:0.
Основные события развернулись после перерыва. Команды заиграли повеселее. И
результат не заставил себя ждать. Гости как по нотам разыграли быструю трёх-ходовку,
итогом которой стал красивый гол в исполнении Илиана Микански. Произошло это на
66-й минуте. 0:1.Но не долго, было суждено радоваться гостям. Хозяева, ещё
напористей, стали атаковать ворота гостей. И на 77-й минуте Мигель Кабаллеро, к
восторгу трибун, сравнял счёт в игре. 1:1! До финального свистка единственный момент,
который с натяжкой можно назвать голевым возник у игроков Ривер Плейта. Густаво Бой

из за штрафной опасно бил в угол ворот, но вратарь Далласа среагировал на этот удар и
перевёл мяч на угловой.
Итог этой игры ничья 1:1, которая оставляет равные шансы обеим командам на
выход в финал.
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Подведём итог первых игр ½ финала.
Сан-Лоренсо 0 : 4 Генерал Кабальеро – Здесь на мой взгляд всё решено. Парагвайцы
должны не проиграть с разницей в 4 гола на своём поле. Для команды, не проигравшей в
этом сезоне не одной игры «плёвое» дело. Ну а Аргентинцем остаётся только «хлопнуть
дверью». Посмотрим, что из этого получиться.
Ривер Плейт 1 : 1 Даллас – В этой паре всё не так просто. Ривер Плейт в ¼ после
домашней ничьей на выезде «камня на камне» не оставили от Сентраль Эспаньол,
разгромив их 0:4. Но Даллас не так прост. Тренер Американцев постоянно преподносит
сюрпризы. Так что в ответной игре может произойти всё что угодно. Но от этого интерес
к игре только возрастает.
КУБОК КОНТИНЕНТОВ
Обзор первых матчей 1/2 финала
Kotia83
Сегодня мы разберем матчи ½ кубка континентов, куда пробились интересные и
самобытные команды из разных стран. И первый матч, на котором мы с вами побываем,
пусть и в режиме отчета, это Чикаго Файр (США) - Урава Рэд Даймондс (Япония).
Американцы к этому матчу подошли в хорошем игровом и эмоциональном тонусе,
настроение команде даже не испортила потеря очков в чемпионате, все были живы и
здоровы. У менеджмента команды не было головной боли по составу.
Японцы так же подошли во все оружия к этому ответственному матчу, выиграв
подряд 4 матча в чемпионате и также как и их оппоненты занимали вторую строчку в
своем чемпионате.
Ну, хватит лирике давайте, как говорится, «ближе к телу».

Теплая майская погода, стадион забит практически до отказа, ну и не мудрено,
пожарники так далеко в интер кубках не пробивались, в общем все говорило, что нас
ждет интересное противостояние.
Хозяева на матч выбрали светлый комплект формы, а гости в темных футболках,
что даже люди имеющие черно - белый ТВ смогли не напрягаясь смотреть матч.
По расстановке стало видно, что команды выбрали схему 5-3-2 , в надежде
подловить соперника на контр атаке.
Игра началась живо, игроки из страны восходящего солнца разыграв мяч с центра
поля сразу пошли в атаку и на 5 минуте заработали штрафной, великолепная подача с
которого чуть не привела к взятию ворот хозяев, замешательством защитников Чикагцев
воспользовался 21 номер Уравы - ХориноучиСатоши, чей удар ногами парировал
Пикенс. Но атака не закончилась, защита хозяев начала пожарить и чуть не подарила мяч
другому форварду соперников.
В ответ пожарники попытались сотворить что-то похожее на контр атаку, Банер
чуть ли не от своей штрафной длинной передачей кинул в прорыв МакБрайда, но тот
воткнулся в первого же защитника.
И тут же ответ Уравы, 9 номер гостей диагональю выводит на оперативный
простор по правому флангу Оно, тот мощной подачей в штрафной находит 9-ку Хасебе,
длинная стеночка получилась, но Хасебе не хватило совсем немного.
Игра идет без пауз, на первых минутах соперники предложили сумасшедший темп,
одни сделали ставку на массированные атаки, а другие на резкий переход в атаку при
помощи длинных забросов.
12 минута у гостей опять проходит комбинация Хасебе – Оно и последний
классной передачей находит 10 номера своей команды, УДАР мяч какие то сантиметры
разминулся со штангой.
20 минута длинный заброс в штрафную Чикагцев заканчивается нарушением
правил, судья без раздумий указывает на точку. К мячу подошел Окано и уверенно
воспользовался шансом открыть счет в матче 0-1, счет открыт
Японцы вдохновленные пошли вперед и закрыли хозяев на их половине поля,
хозяева смогли отжать соперника ближе к 30 минуте, Урава отошла назад и старалась
спокойно доиграть первый тайм без приключений. У пожарников в атаке не клеилось,
нападающий как в стену упирались в первого же защитника гостей.
Так первый тайм и закончился 0-1
В перерыве Kotia83 перестроил игру команды, выпустив двух свежих нападающих
и сняв защитника, заменив его на атакующего полузащитника Артема Булойчика с целью
закрыть правый фланг атаки гостей.
1KEHL поменял активного Сатоши на Робсона Понте
49 минута, длинная диагональ Касигуран на свежего Скотта Синклэйр, тот пройдя
всю оборону японцев сравнивает счет 1-1, стадион ревет.
Игра пошла еще веселее, Чикаго перестало отсиживаться в обороне, игра перешла
на ближнюю к трибунам бровку, То Оно то Синклэйр утюжили ее скоростными
проходами.
И тут 70 минута, сумасшедшая по точности передача Нобухиса Ямада точно в ноги
не у томимому Оно, расположившемуся на правом фланге атаки, оно в касание отдает
мяч на ближнюю штангу где расторопнее всех оказался Понте, головой поразивший
ворота Пикенса. 1-2 и вся Япония ликует.

Чикаго тут же рвануло в атаку, но оборона гостей была в этот день в порядке.
Американцы оголили тылы и пошли на штурм, пропуская опасные контр выпады
соперника.
90 минута, очередная попытка Булойчика решить все самостоятельно привела к
потери и быстрой атаке гостей, Оно протащив мяч метров 30 закидывает его в центр
штрафной в борьбу, откуда тот отскакивает к свободному Понте и счет 1-3, игра сделана,
да может и судьба серии решена.
После матча Котя83 менеджер Чикаго дал нам эксклюзивный комментарий.
«Не угадал я с заменой Булойчика, тот вместо обостряющих передач лез сам в
штрафную, пытаясь накрутить, всех и решить все самому, мы проиграли матч именно в
центре поля, где полузащита наша в созидании явно не показала свой потенциал»
Во втором матче вечера встретились Парана и Либертад
Ходят слухи, что в Паране проблемы с финансами и это сказывается и на
зарплатах игроков и персонала, но это не мешало бразильцам дойти до ½ даже не
вспотев. Хотя настроение у хозяев назвать без облачным нельзя, два поражения в
последних матчах национального первенства и только вторая строчка, слегка пошатнули
веру в себя и наставника команды.
Парагвайцы же уверенно забронировали себе место в тройке и могли все силы
бросить на битву в кубке континентов
Стадион Эстадио Дуривал Бритто и Силва заполнен почти под завязку, свыше 39,5
тыс. болельщиков пришли насладиться зрелищем и поддержать свою команду, ей как
воздух нужна победа в этом матче.
Гости избрали смелую тактику выйдя на матч с расстановкой 4-4-2, а вот хозяева
не стали так рисковать, и выпустили 5 защитников, считая что главное отстоять свои
ворота а впереди там уж как нить забьем.
И с первых же минут бразильцы обрушили шквал атак на своего соперника, играя
широко, размашисто и главное быстро.
Но, первый супер момент случился как раз у их ворот, заигравшись и увлекшись
атакой, хозяева теряют мяч в центре, где его подхватил Хосе Перейра, отдавший мяч на
фланг Самудио, который обыграв защитника хозяев, выкатил под удар мяч своему
партнеру по атаке, УДАР с 11 метровой отметке и Нельсон Ромеро не смог переиграть
вратаря Параны. И тут же опять проход Самудио, пас на Ромеро и тот второй раз уже
исполнил как надо 0-1 и тишина, да неожиданно и обескураживающе.
Хозяева просились отыгрываться, на 17 минуте заработав опасный угловой, после
удара нападающего классно сыграл вратарь гостей.
Парана сбилась на навал, а игроки Либертада, пытались быстро выходить из
обороны и под ловить хозяев, который бросились отыгрываться.
Где то с 30 минуты так вообще гости осмелев перехватили инициативу и провели
ряд затяжных атака.
45 минуте увлекшись уже своими атаками Парагвайцы пропускают контр выпад,
Силвейра накинул в центр штрафной, откуда в суматохе его все таки выбили прям ему
же на ногу и со второй попытке Силвейра точно нашел голову Манензе 1-1, и стадион
встал 40 тыс. в едином порыве взревели их любимцы открыли счет своим голам в этом
матче.
Перерыв.
В перерыве тренер хозяев произвел 3 замены, а вот гости решили, что их
устраивает все, обошлись без замен.

Парана с первых минут бросилась в атаку, заперев соперника, у Либертада
полностью пропала контр игра, попытка отсидеться в обороне против такой команды
может закончиться не очень успешно.
И вот затяжная атака, Ли Карсли подает в штрафную, бьет Роблес, вратарь на
месте, мяч отскакивает к Карсли, тот делает повторную подачу, на этот раз на Реджиньо,
удар и опять страж ворот парагвайцев на высоте, и в третий раз простреливает Карсли на
Реджиньо и гол, просто проломали дыру в обороне соперника, продавили 2-1 поющий
весь второй тайм стадион перешел на рев и погнал своих любимцев в перед, решать все
вопросы здесь и сейчас.
Тут же очередная атака и бьет опасно Реджиньо, мяч выбит, игроки Параны его
доставляют Карсли и тот своей золотой правой вырезает передачу в штрафную на все
того же Реджинью и счет уже 3-1, Парана поплыла.
И тут же парагвайцы теряют мяч в борьбе с Реджиньо, тот подхватил пятнистого
прошел через пол поля обыграв 2 защитников, но все же третий защитник выбивает у
него мяч, но точно на ногу Роблеса и тот в касание с ходу делает счет уже не приличным
4-1 Парана на кураже разрывает соперника.
И под конец матча, так сказать контрольный от Ли Карсли, который филигранно
прострелил на дальнюю штангу и Реджиньо который исполнил все как надо 5-1
бразильцы в финале.
На наш взгляд отсутствие замен у Либертада и вовремя освежающие замены у
Параны и сделали игру, свежая пара форвардов и Карсли просто вынесли соперника с
поля.
Бразильцы в этом турнире пока выглядят как инопланетяне, просто сокрушая своих
конкурентов.
После первых матчей практически уже определились и финалисты. Парана – это
уже не обсуждается, и Урава процентов на 80-90%, но будем ждать ответных матчей, там
наверняка будет что интересное.
Над выпуском работали:
Peesvet - статьи
Kotia83 - статьи
Strecobyasha – редакция
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на форуме ФС Мексики в
теме El Chupacabra!
Также Вы можете осуществить перевод ФМ на развитие журнала (адресат –
Strecobyasha, Президент ФС Мексики). В комментарии к переводу указывайте – El C
Интеркубки.

