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Открывая панамское досье,  

и другие итоги 1 тура. 
1 тур завершен! 
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По итогам состоявшихся матчей Кубка Америки-2016 ищем 

кандидатов для усиления Команд на Дополнительном драфте. 

 

До 18-00 по Москве 10 июня – прием списков на Дополнительный драфт.  

С 19-00 по Москве 10 июня – онлайн Дополнительного драфта (для тех, кто не присылал 

списки). 

До 23-00 по Москве 11 июня – прием составов Команд на 3 тур Чемпионата и Вторые 

матчи полуфиналов Кубка. 

 

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

 
 

Обзор 1 тура Чемпионата. 

 

Чрезвычайно интересными получились матчи 1 

тура Чемпионата. “Сантос” в игре с “Понте-

Претой” сделал ставку на оборону и контратаки, 

в которых роль острия должны были выполнить 

Габриэль или Месси. И план на игру команда 

выполнила, отлично сыграв в обороне. Да и 

“Понте-Прета” опасных моментов не создала, 

точнее создала опасность у своих ворот (Альваро 

Перейра ошибся), но критичной эта оплошность 

в данной игре не казалась. Все шло к нулевой 

ничьей. Если бы не одно “но”: все началось с 

Месси. Обычно в таких случаях следует фраза о том, что Месси подхватил мяч, продвинулся к воротам и 

так далее. Но в это раз Месси просто … не вышел на поле. Поддержал его и форвард сборной Коста-Рики 

Саборио. А вот дальше случилось невероятное: панамский форвард Блез Антонио Перес (на фото) сделал 

то, что не сделал Гайтан в матче Аргентина – Чили : он полноценно заменил  Месси, оформив дубль! Таким 

образом БАП (думаю в нашем узком он заслужил персональную аббревиатуру) принес радость всей 

Панаме, а также “Сантосу”. Ну а мы все открыли для себя загадочное панамское футбольное досье. 

Интересно будет понаблюдать за этим форвардом канадского “Ванкувера”. Вряд ли конечно он получит 

приглашение в Европу (он уже кстати играл в свое время с Сегунде за “Эркулес”). Но в любом случае этот 
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форвард, этакий панамский Ариц Адурис, доказал, что и в 35 лет можно играть на хорошем уровне. 

 

Сюжет матча “Тихуана” – “Феникс” был, в общем, довольно обычным: одна команда создавала опасные 

моменты, другая пыталась отбиться, учитывая что в атаке в это раз у нее (речь о “Тихуане”) мало что 

получалось. И “Тихуана” (выполнившая кстати тренерскую установку) была близка к ничьей. Но развязка 

матча оказалась крайне для защищавшейся команды досадной  - за 10 секунд (!) до конца игры Аргентина – 

Чили навес прошлогодних обладателей Кубка Америки в штрафную Ромеро завершился очным ударом 

головой Хосе Фуэнсалида. Чили улучшил разницу мячей, а “Феникс” чудесным образом превратил ничью в 

победу, да еще с разницей в 2 мяча. 
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