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В ночь с 3 на 4 июня (по Москве) стартует  

Кубок Америки по футболу 2016 (Centenario)! 

Наши Команды укомплектованы на Первичном драфте. 
  

 

До 23-00 по Москве 03 июня – прием составов Команд на 1 тур Чемпионата: 

1 тур:  “Понте-Прета” – “Сантос”, “Тихуана” – “Феникс” 

 

1 тур группового этапа Кубка Америки по футболу 2016 (Centenario): 
 

 

 

Предтурнирный Анализ состав Команд. 

 

Итак, Команды укомплектованы.  

Если в первой части драфта трудно было определить, на какие Сборные ставят менеджеры, то вторая 

часть выявила кое-какие тенденции. 

Сначала немного статистики по второй части драфта: 

разбивка выбранных футболистов и тренеров по Сборным: 
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Бразилия – 9, Аргентина – 8, США – 5, Чили и Мексика – по 4, Уругвай и Эквадор – по 1.  

Разбивка футболистов по амплуа: вратари – 2, защитники – 13, полузащитники – 8, форварды – 5. 

Примечательно, что на втором драфте невостребованными оказались колумбийцы – довольно 

сильная сборная, которая по идее должна выходить в четвертьфинал. Кстати, о колумбийцах: на Кубке 

Америки-2016 они сыграют не в традиционной желтой форме, а в белой – в такого цвета форме выступали 

колумбийцы на первом для них Кубке Америки в 1945 году. 

Очевидно, что на втором драфте Команды активно комплектовали защитную линию: это и понятно – 

явных звезд, которых надо было брать сразу, там поменьше, а выбор больше, хотя некоторые защитники-

голеадоры были нарасхват (например аргентинец Меркадо). А вот с вратарями очень интересная ситуация: 

оставим за скобками “Сантос”, чья вратарская линия в силу не связанных с менеджерской деятельностью 

причин оказалась составленной из явно не игроков основы, а в лучшем случае из вторых голкиперов 

сборных; что с вратарями остальных команд – чуть ниже, в обзоре. 

  

“Тихуана”.  

Тренер: Хуан Карлос Осорио. 

Самый, пожалуй, сбалансированный состав: на втором 

драфте по два аргентинца, чилийца и мексиканца (включая 

тренера, хотя он по национальности колумбиец). Плюс 

бразилец и единственный в этом драфте эквадорец. Всего в 

составе больше чем в остальных командах полузащитников 

– 10. И с вратарями все предельно ясно – явно основной 

Ромеро, гаитянец Пласид – на самый крайний случай. 

Третьего вратаря пока нет (возможно, эта позиция 

оставлена для дополнительного драфта). 

Вывод: не делая ярко выраженную ставку на какую-либо сборную, “Тихуана” при грамотном подборе 

состава на каждый матч должна показывать как минимум средний результат (то есть не должна 

проигрывать в турах), а как максимум – вполне может претендовать на победы в Турнирах. Во второй 

части Турниров многое будет зависеть от сроков возвращения Луиса Суареса. 

 

“Феникс”.  

Тренер: Юрген Клинсманн. 

Очевидна ставка “Феникса” на Сборную США (3 

футболиста и тренер на втором драфте). Из остальных 

сборных в команде максимум по 2 футболиста. 

Американцы как хозяева Кубка Америки должны 

выходить из группы – с этим, наверное, многие 

согласятся. Но вот стоили ли сразу делать такой акцент на 

эту сборную? Ведь есть еще дополнительный драфт. Что 

ж – время покажет. “Феникс” – пристанище форвардов 

разного калибра – от Игуаина до гаитянца Белфорт Филса, 

всего нападающих в составе 10. С полузащитниками могут возникнуть проблемы, хотя вроде бы все взятые 

играют если не в основе, то среди первых на замене в своих сборных. А с вратарями возникла проблема 

уже сейчас – Кейлор Навас травмировался, так что один играющий вратарь в команде – Гузан. Стоило ли 

брать третьего прямо сейчас – вопрос сложный. 

Вывод:  в ярко выраженной ставке на одну сборную, естественно, есть риск. Команда сознательно шла на 

него, значит видимо были веские основания на это. Не исключено, что “Феникс” может провалить один из 

первых трех туров (возможно даже самый первый), но 2 и 3 туры должны быть решающими для команды – 

как в Кубке, так и в Чемпионате.  
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“Понте-Прета”.  

Тренер: Дунга. 

Бразилия и Аргентина! Возможно в этой простой связке и 

находится ключ к успеху. Номинальные фавориты Кубка 

Америки в фаворитах и у “Понте-Прета” (по 3 бразильца и 

аргентинца среди футболистов, плюс бразильский тренер 

Дунга – таков улов команды на втором драфте). С 

вратарской позицией на взгляд автора этих строк не все 

так просто: возможно у Вячеслава есть инсайдерская 

информация, но многие считают, что в воротах у 

бразильцев должен стоять Диего Алвес. Тем интереснее 

будет – одна предматчевая интрига уже есть. Вообще 

“Понте-Прета” – лидер по набранным в состав 

защитникам (их 10 как и у “Сантоса”, но там другая история). Форвардов немного – но все как на подбор 

(Агуэро, Халк, Жонас, Кавани), возможно других и не надо.  

Вывод: если номинальные фавориты Кубка Америки подтвердят свой статус и результатами, и уверенной 

игрой с голами и сухими играми  (что немаловажно!)  - “Понте-Прета” имеет шансы на успех в наших 

Турнирах.  

 

“Сантос”.  

Тренер: Херардо Мартино. 

За “Сантос” будут переживать все (кроме соперников в 

конкретных матчах). Волею обстоятельств команда 

попала в непростую ситуацию. В таких ситуациях 

особая мотивация – выправить ситуацию, сыграть 

достойно. На втором драфте Александр сделал 

антикризисные шаги в виде приглашения 3 бразильских 

футболистов, а также Месси и тренера аргентинцев 

Херардо Мартино. Очевидно, что команда будет играть 

либо от обороны, либо предельно насытив среднюю 

линию. В атаке будет либо 1 форвард, либо 2 – вряд ли 

больше. “Сантосу” надо продержаться первые 2 игры, 

дальше будет еще один драфт, где можно окончательно поправить ситуацию с составом (ну разве что 

вратарей взять нельзя будет – таков Регламент). 

Вывод: команде будет непросто, хотя в составе есть Месси (вопрос только – когда он поправится), 

Коутиньо и бразильская звездочка – Габриэль. Может быть и Кака вспомнит молодость. 

 

 

Это интересно! 

В период проведения Кубка Америки-2016, с 3 по 26 июня, всего 4 человека из 96, находящихся в 

ростере наших Команд – участниц Турниров, празднуют свои дни рождения: тренер Хуан Карлос Осорио 

(8 июня), полузащитники Фелипе Коутиньо (12 июня) и Хавьер Пасторе (20 июня), и форвард Лионель 

Месси (24 июня). 

 

Уважаемые менеджеры, напишите, пожалуйста, мне, когда ваши Дни рождения! 
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