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На самом деле, «Уэска» эпизодами произвела даже неплохое впечатление. Видно, что команда знает, что делать с мячом.
Особенно, правый фланг, на котором играют Мирамон и Гальяр. Так что результат одного матча на «Камп Ноу» не должен
стать поводом для глобальных выводов о перспективах Лео Франко в Примере. Нельзя просто приехать на «Камп Ноу» и
пытаться разыгрывать мяч через мелкий пас от своих ворот. Нельзя просто приехать на «Камп Ноу» и оставлять пять
игроков за линией мяча в центральной зоне. Нельзя играть с четырьмя защитникам, узко расположенными в штрафной,
если крайние полузащитники не оттягиваются назад, чтобы прикрыть фланги.
В принципе, весь матч можно описать с помощью одного гола, первого гола Месси. Или с помощью сказки про репку.
Журнал по безотметочному обучению 2 класс скачать. При чём тут репка? Смотрите: Месси встречает Луизиньо, Луизиньо
страхует Этчейта, Этчейту страхует Мусто. Пулидо никого не страхует, но тоже стоит где-то там, между Месси и воротами.
Наконец, Гомес прессингует Месси с другой стороны, отрезая возможный пас под удар.
Пять игроков «Уэски» Месси убрал ложным замахом. Один из них при этом упал от удивления, остальные гуськом
побежали за Месси. Хорошо, хоть не упали, когда он забил. Этот гол – исчерпывающее описание «Уэски». Это команда,
которая приехала в Барселону, но, кажется, совершенно не знала, куда попала. Скачать mount & blade warband.
Две ключевые ошибки гостей максимально упростили жизнь «Барсе». Ошибка первая: несогласованность между
центральными защитниками и центральными полузащитниками. В большинстве голов Этчейта и Пулидо выглядят просто
нелепо, но на самом деле Мусто и Мелеро виноваты в счёте не меньше. Потому что Месси и Коутиньо весь матч свободно
получали мяч между линиями.
А если Дембеле или Суарес оттягивались на 10 метров в глубину, то и они тоже. «Уэска» так сосредоточилась на зонной
защите, что доходило до абсурда. Пока три игрока держали воздух в своей штрафной, Дембеле наслаждался одиночеством
перед штрафной. Ошибка вторая: провалы на флангах защиты.
Нужна программа составления расписаный на n участников пожеланий) и задавать минимальный. Программа для
составления расписаний и план-графиков А2Б. ПОПРОБОВАТЬ Распланируйте. Программа для составления рабочих
расписаний и план- графиков. ВОЗМОЖНОСТИ РАСПИСАНИЙ. MoyGrafik - сервис для составления графика работы
сотрудников. Компаниям, в которых несколько. Программа для составления графика работы сотрудников.
Мирамон и Луизиньо играли узко. Пользуясь этим, «Барселона» стала целенаправленно нагружать фланги. Но
полузащитники Гомес и Гальяр, вместо того, чтобы спуститься на 10 метров и прикрыть зону – так обороняется, например,
«Атлетико», по сути, это 6-3-1 в оборонительной фазе – тоже старались насытить центр. В обычной ситуации, команда,
которая владеет мячом, ищет зону: а) между центральным защитником и крайним защитником; б) между крайним
защитником и крайним полузащитником, если соперник защищается компактным низким блоком. У «Барселоны» была
другая ситуация: пас шёл между крайним защитником и пустым местом.
Каждая диагональ на фланг приводила к тому, что Мирамон и Луизиньо должны были срочно спасать отечество от
пожара. Это была системная проблема. Из-за неё забил Дембеле, из-за неё забил Ракитич, из-за неё забил Альба. Похожая
ситуация привела к автоголу Пулидо. Четыре гола в одном матче из-за одной и той же недоработки в обороне – это как-то
чересчур. Так получилось, что это второй матч за день, в котором одна команда постоянно допускает одну и ту же ошибку,
и не перестаёт это делать, даже когда её наказывают.
Первой командой был «Витесс»: Слуцкого подвели неоправданный высокий прессинг и неудачное использование
офсайдной ловушки. Но «Витесс» хотя бы перестроился по ходу матча так, чтобы высокий прессинг приносил какую-то
пользу. А стремление «Уэски» защищаться максимально удобным для «Барселоны» способом трудно объяснить чем-то
кроме мазохизма. Признайтесь, вы же тоже считали, что Артуро Видаль – это такой прокаченный Паулиньо, которого
хватит на весь сезон, и что Вальверде продолжит играть в разновидность 4-4-2? Это выглядело логично, ведь год назад,
пока Паулиньо успевал отрабатывать за двоих, помогая Бускетсу и одновременно меняясь местами с Месси, «Барселона»
была неуязвима. Но всё не так прямолинейно.
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