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СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА
Лига Континентов. Обзор финального матча
Кубок Континентов. Обзор финального матча
ЛИГА КОНТИНЕНТОВ
Обзор финального матча
Peesvet

Доброго времени суток. Вот мы и дождались финала самого почётного турнира
на континенте «Лиги Контенентов». Вот и закончилась первая в истории Легиона Лига
Континентов. На протяжении всей стадии «ЛИГИ» шла интересная бескомпромиссная
игра. Венцом всего стал этот финал.
Вашему вниманию представляю обзор финала.

Генерал Кабальеро 2 : 1 Ривер Плейт

Предматчевая пресс-конференция:
mk363 :
Твоя команда не потерпела ни одного поражения в чемпионате и КЛ, считаешь
кубок у тебя в кармане?
На самом деле нет, соперника давно знаю и хитрости его тактики и моей мы знаем
можно сказать как в живую!
Готовишь сопернику какой либо сюрприз, или сыграешь проверенным способом?
Готовить буду, пару комбинаций которые я нашел по ходу сезона.
Постараешься использовать слабые стороны соперника, или будешь опираться
прежде всего на сильные стороны своей команды?
Попробую, но лучше использовать свои сильные стороны!
Поражения в финале это неудача для клуба или сам выход в финал уже
достижения?
Да поражение это неудача.
Как на твой взгляд кому будет легче в этом финале?
50 на 50. Но верю, конечно в себя
rossignol :
Сегодня финал ЛК. Рассчитываете на победу?
Конечно, рассчитываю, иначе зачем было выходить в финал?!
Ваш соперник не потерпел не одного поражения, есть ли способ обыграть
Парагвайцев?
Наверное, есть - сегодня увидим. Вообще, конечно, будет очень тяжело. С менеджером
соперника хорошо знаком, хотя от этого мне проще не будет.
Готовите какой либо сюрприз для соперника или будете играть проверенным
способом?
Еще 3 часа до финала - пока не определился до конца.
Ваш соперник, команда не имеющая слабостей или я ошибаюсь?
Все команды имеют слабости, просто у кого-то они почти не заметны, а у кого-то
сразу бросаются в глаза.
Поражения в финале будет расценено как неудача или уже сам выход в финал успех
для команды?
Скорее как неудача. Хотелось бы стать первым обладателем ЛК. Хотя, учитывая,
сколько времени я в команде, и сколько соперник сделал для Генерал Кабаллеро, я
намного меньше заслуживаю титула.
Уже за несколько часов до начала игры в воздухе чувствовалось напряжение
финала. Болельщики обеих команд до отказа забившие трибуны стадиона соревновались
в «кричалках». Создавая незабываемую атмосферу на стадионе.
Напряжены были и футболисты. Но со
стартовым свистком всё напряжение и
нервозность улетучились. Ривер Плейт первыми
освоились на поле и захватили инициативу. Но
максимум что им позволял соперник это дойти до
штрафной. А проникнуть в штрафную у
аргентинцев не получалось. Игроки Генерал
Кабальеро, отразив несколько атак соперника,
почувствовали уверенность и стали постепенно

выравнивать игру. А на 27-й минуте Еуделио Агилар великолепным пасом вывел Ятсуши
Янагисаву с глазу на глаз с вратарём Ривер Плейта и Японский нападающий точным
ударом открывает счёт. 1:0! Болельщики Парагвайской команды были на «седьмом небе»
от счастья. Аргентинские «фаны» принялись ещё яростнее поддерживать свою любимую
команду. Аргентинцы разыграв мяч с центра поля,
бросились сравнивать счёт. Но чуть было не
поплатились. Быстрая контратака Парагвайцев и
Даниел Хейдеман бьёт казалось бы наверняка, но
великолепен голкипер Ривер Плейта Хуан Пабло
Карризо. До 44-й минута команды в основном
разрушали чем создавали. А на 44-й минуте вновь
блеснул
своим
мастерством
вратарь
Аргентинского клуба, отбив опасный выход один
на один. Свисток судьи на перерыв, и на табло
застыли цифры 1:0. Минимальное преимущество
Генерал Кабальеро.
Второй тайм начался с замен. На
двоих команды сделали 5 замен. Начало
второй 45-ти минутки осталось за Ривер
Плейт. Команда контролировала мяч но
создать, что либо опасное им не позволяла
отлично выстроенная оборона Генерал
Кабальеро. Но на 52-й минуте Мигель
Кабаллеро неотразимо пробил из-под
защитника.
Гоооол!
1:1!Сектара
болельщиков Ривер Плейт «взорвались»
громом оваций. Теперь всё начинается с
самого начала. Игроки стали действовать
ещё более осторожно. Цена ошибки была очень велика, ведь на кону главный трофей
континента. Первыми воспользовались ошибкой обороны соперника игроки
Парагвайской команды. Атанасиос
Динос убежал от своего опекуна,
получил точный пас от Карлоса
Кабрала и выйдя один на один с
вратарём не оставил последнему не
единого
шанса.
Гоооол!
2:1!
Болельщики Генерал Кабальеро не
могут сдержать слёз.
Их команда в шаге от
завоевания кубка. У Ривер Плейт
было ещё чуть больше 20-ти минут в
распоряжении для того что бы
сравнять счёт. Но грамотная тактика
тренера
Парагвайцев
оставляла
довольно призрачные шансы для
соперника. В эти последние минуты,
болельщики не на минуту ни утихали,
поддерживая команды. Но создать

что- либо серьёзное в эти минуты никому не удалось. Финальный свисток судьи.
Ликование Парагвая
Игроки получили кубок из рук величайшего игрока в истории футбола - Пеле!
Слёзы Аргентины.
Команда продемонстрировала отличный футбол.
Но им не хватило самой малости!
Итог игры 2:1 в пользу Генерал Кабальеро!
Заслуженная победа Парагвайцев. Не хочу сказать
что Ривер Плейт был не достоин кубка, совсем на
оборот. Победы были достойны обе команды. Но это
футбол и победитель должен быть один!
КУБОК КОНТИНЕНТОВ
Обзор финального матча
Kotia83
Здравствуйте! Сегодня мы с вами присутствует с Вами на историческом событии.
Первый финал Кубка Континентов – это историческое событие, и победитель навсегда
попадет в историю Легиона, как первый. Будет, надеюсь, еще много триумфаторов, но
первый определиться именно в этом матче.

Урава Рэд Даймондс – Парана – 2:4
Немного перед финалом посмотрим путь к этому матчу команд.
Урава Рэд Даймондс выиграл свою Группу А, набрав в ней 13 очков.
Парана в групповом этапе смотрелись лихо и задорно, выиграв все встречи,
показав лучший результат группового этапа.
Урава в ¼ финала легко расправилась с Сантос Кн (Ямайка) с общим счетом 5-0, в
1/2 финала в напряженной битве японцы обыграли сильных и амбициозных
американских спасателей со счетом 5-3, в каждом матче забивавшие голы в концовке,
что и решило судьбу противостояния в серии.
Парана играюче и не замечая в ¼ финала разметала Онсе Кальдас 13-1, в 1/2
финала так же не встретили Бразильцы сопротивления от сильного Либертад – 7-2.
Бразильцы перед матчем считались явными Фаворитами, выиграв все свои матчи
на турнире 43-7.
И так финал, стадион Коламбус Крю как всегда в последние годы забит до отказа,
свисток судьи и как говорится «поехали».
Матч начался опасной вылазкой 35 номера Параны Гарри Глэна, который
подхватил мяч у штрафной сместился в центр и плотно пробил, правда вратарь видел
момент удара и спокойно забрал мяч в руки.
9 минута матча, сбили игрока Параны в центре поля, штрафной вызвался бить
Цимопулос, который шикарно навесил на Глэна и тот открывает счет 0-1!!!!!!!!!!!!
Финал начался весело.
13 минута, длинная передача на 35 номера Параны, тот в очередной для себя раз
прорвался до линии штрафной и мощно пробил, вратарь гостей Коки Отани был на
месте.
Тут же вратарь начал атаку номинальных хозяев, мяч подхватил Хасебе, протащил
мяч практически до штрафной и выдал филигранный пас на своего нападающего Робсон
Понте, который развернулся и мощно пробил в дальний угол ГООООООООООЛ 11!!!!!!!!!!!!
Быстрый ответ вернул в игру интригу.

23 минуте 28 номер Параны Силвейра прорвался по флангу и в свойственный для
бразильцев в этом сезоне манере сильно прострелил в штрафную, замыкал Манензе,
кипер японцев блестяще среагировал и перевел мяч на угловой.
Парана давит, вчистую выигрывает центр поля.
Тактика Уравы розыгрыша мяча через защитников, на мой взгляд, тормозит и
ведет к потере, мяча, Парана высоким прессингом давит не самых техничных игроков
японцев и забирает мяч на чужой половине поля, гася попытки соперника атаковать.
Концовка тайма прошла в вязкой борьбе, без опасных моментов.
Перерыв.
Тренер Параны Бодик решился в перерыве освежить игру своей команды,
выпустив трех свежих игроков.
Фумудзо Манензе
Фабио Реджиньо 45
Гарри Глэн
Эдгар Роблес
45
Темистоклис Цимопулос
Диего Капель 45
Его визави 1KEHL, замен не сделал, он вообще не сторонник замен.
Парана начала второй тайм с места в карьер, вышедший Реджиньо протащил мяч
до штрафной, его накрыли, мяч подхватил 44 номер гостей Капель, скинул на одного из
лучших игроков первого тайма Силвейра, но тому помешали нанести завершающий удар
защитник японцев, но на этом атака Параны не закончилась, мяч в 30 метров от ворот
соперника подобрал Капель, продвинулся метров 7-8 и мощно приложился 1-2
ГООООООООЛ !!!!!!!!!!!!!.
56 минута, Парана продолжает давить, Реджиньо выцарапав мяч вошел в
штрафную, и пробил под перекладину, вратарь Отани, совершил подвиг.
Урала на 60 минуте попыталась устроить штурм, но кроме как пары навесов в
штрафную, японцы выжать ничего не смогли.
Бразильцы во втором тайме перешли на принцип отдай пас Реджиньо и он
придумает что делать, что и подтвердили на 63 минуте когда 11 номер бразильцев
разорвал оборону соперника и только Отани в очередной раз выручил свою команду.
Урава раз за разом разыгрывает мяч через защитников, и это частенько приводит к
острейшим монетам, у их ворот. Так на 65 минуте Силвейра подкараулил очередной не
удачный пас защитника соперника, сместился со своего правого фланга и пробил в
дальний угол Отани великолепен, достал кончиками пальцев снаряд и перевел на
угловой. Подача корнера, суматоха в штрафной и первый на мяче Реджиньо, дар
ГООООООООЛЛ 1-3 !!!!!!!!!!!! это уже заявка, это уже серьезно. И главное не видно за
счет чего Японцы способны отыграть два мяча.
76 минута, тут не разберешь кто творит большие чудеса, Реджиньо прошедший
сквозь всю оборону Урады и пробивший по воротам с 5 метров, его партнер добивавший
мяч практически в упор Роблес или великолепный Отани, отбивший два этих
тяжелейших удара.
81 минута. Длинный Пас на Роблеса, тот принимает технично мяч на грудь и
мощно бьет в ближний угол, ГООООООООООООООЛ – это конец, это все, вся
скамейка бразильцев уже карнавалит, это уже похоже на праздник одной команды.
Парана ударно провела второй тайм, впрочем, как она часто делает, дожала соперника и
уже мысленно держит кубок в своих руках.

89 минута, уже видящий как пьет шампанское из кубка защитник Параны Ноел
Дафф, точно отдает пас на нападающего соперника в своей штрафной и истинный
«японец» Робсон Понте оформляет дубль, улучшив себе статистику, но не как не
настроение.
Все, свисток судьи, авиации, все футболисты, персонал южноамериканцев
вылетели на поле, устроив из стадиона Крю кусочек бразильского карнавала. Итак,
первый в истории Кубок Континентов уезжает в Бразилию и никто не скажет, что парни
из Параны его не заслужили
Ну и пару слов с ново испеченным обладателем трофея.
Привет, каково это выиграть такой серьезный титул?
Приветствую! С самого начала турнира настраивался по победу, ведь уже тогда мою
команду считали безоговорочным фаворитом. Если считать, что это победа стала
самым главным достижением со времён руководства Параной, то я безмерно рад!
Чувствуешь, что ты попал в историю, выиграв первый титул в истории? Не было
ли мандража перед матчем?
Приятно осознавать, что именно моя команда стала первым обладателем кубка! А
перед финалом, конечно, чувствовал некое волнение, так как один матч решал всё, но
получилось как нельзя лучше!
А теперь можешь победно покричать и танцевать )
Weeeeaaare the chaaaaampions!!!!!!!!!!!!!!!!!
Мы от себя и всей нашей редакции поздравляем абсолютного чемпиона КК, клуб,
не потерявший ни одного очка, супер клуб Остального мира, и первого обладателя Кубка
Континентов – ПАРАНУ!
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.

