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И снова привет любителям Аравииского футбола.Сегодня прошли матчи отборочного турнира чемпионата Континентов.Наша сборная играла на выезде с фаворитом нашей группы,Индией.Наши ребята приехали в Гоа за день до матча и пребывали в очень хорошем настроении.Было видно,что обидное поражение которое потерпели неделю назад забыто.И парни горели желанием дать бой записному лидеру группы.В день игры перед обедом,команда провела тренировку,с уклоном на тактические деиствия.После обеда тихий час и затем на стадион.Который надо  сказать впечатляет.Когда  выходишь на поле трибуны буд-то вырастают перед тобой и находятся очень близко от поля.Что создает сильное давление на игроков,особенно играющих на фланге.Надо сказать ажиотаж в стране очень большой.И расчитывать на недооценку соперника нам не приходилось.Билеты были распроданы ещё за три дня до игры.Наши приехали на стадион за полтора часа до матча.И  сразу вышли на разминку.К тренировкам не приступил лишь правый хавбек Аль-Хилаля Абдулла Хамди.Который получил травму в первом матче с Индонезией.И пропустил матч третьего тура.Он наблюдал за партнерами со скамеики запасных.
Болельщики стали подтягиваться на трибуны за пол часа до игры.За пятнадцать минут до матча свободных мест уже небыло.Нашим фанам  которых как нам сообщили прибыло около 20-ти тысяч,выделили сектор за правыми воротами.Которые украсили сектор в зелёные цвета.А во время выхода команд на поле появился банер,на котором было написано"Мы способны на сенсации.Здесь и сеичас."Местные же Фэны создали на центральной трибуне Флаг страны из поднятых над головой цветной бумагой,заранее разложеной на крелах.Во время исполнения гимна,пели все 70-т тысяч.Ощущения надо сказать фантастические.А затем началась игра.
Наши выставили довольно атакующую тактику.Не смотря на пять защитников вышло три форварда. и два полузащитника.Один в центре,другой слева.На острие вышли Мабрук Мохаммед,Абдула Альжахни и Сами Аль-Джабер.Соперник выставил стандартную 4-4-2.Начало встречи оказалось не таким каким хотелось бы нам.Уже в первой атаке хозяева вышли вперёд.Колли проскочил по флангу и навесил в штрафную,где головой попытался пробить кто-то из форвардов но не коснулся мяча дезорентировав Фалатта.Который оказался в дальнем углу.А  мяч так ни кого не коснувшись залетел в ближний.Трибуны взорвались.Шум стоял такой что казалось его можно услышать в соседних городах.Индиицы продолжили наседать на ворота имея несколько моментов увеличить счет.Но в этих эпизодах безупречно деиствовали наши защитники и голкипер.Минуте к двадцатой хозяева сбавили обороты.И наши начали пресинговать соперников на всех участках поля.Благодаря чему у Индии перестал держаться мяч.Но и Аравия не могла подобраться к штрафной.Игра стала проходить в центре.Первая серьезная угроза воротам Индии возникла за десять минут до перерыва.Абу сыграв в стенку с Альджахни вывел его на свидание с голкипером.Но тот не сумел прокинуть мяч мимо Рама,а повторным ударом послал мяч выше ворот.Этот момент привел наших в чуства,они поняли что против Индии можно играть.И стали создавать моменты у ворот хозяев.Но все навесы четко перехватывали защитники.Концовка таима осталась за нашими,что не могло не радовать.
Начало второго оказалось для нас очень удачным Марзук с центра поля поразил цель.Что повергло в шок как голкипера так и стадион.Радоваться пришлось не долго.Уже в следующей атаке Хозяева снова вышли вперед.Анжелу Гомеш замкнул ударом головой подачу с фланга.
Через десять минут Аравиицы снова сравняли.Аль-Досари в борьбе с подачи штрафного ударом под перекладину не оставил шансов Раме.Пошла равная игра.А за восемь минут до конца. Хозяева воспользовались ошибкой Фалаты и забили гол.Нашим уже не хватило сил что бы еще раз отыграться.А в дополнительное время пропустили еще один мяч который снял все вопросы.итог поражение 4:2 в упорной и красивой борьбе.После двух туров мы замыкаем таблицу.Но с лидерами мы уже сыграли.Теперь нужно выигрывать все что осталось.ниже мы приводим таблицу. 

остальные матчи в группе:

Фиджи-Гонконг 1:1
Таити-Пакистан 1:2

таблица:

1.Индия               3   10-3  9
2.Фиджи              3    6-2   7
3.Индонезия        2    3-0   6
4.Пакистан           3    3-7  3
5.Гонконг             3    1-6   1
6.Таити                2     2-4   0
7.Сауд.Аравия    2     2-5   0


На этом мы прощаемся с вами.До новых встреч друзья и берегите себя.

