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“Сантос” побеждает без Месси,  

и другие итоги сыгранных матчей. 
2 тур и первые матчи полуфиналов Кубка завершены. 

 
 

 

До 23-00 по Москве 16 июня – прием составов Команд на 4 тур Чемпионата и Первый матч 

финала Кубка. 
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Обзор 2 тура Чемпионата и первых игр полуфиналов Кубка. 

 

2 тур группового этапа Кубка Америки-2016 

стал в два с лишним раза результативнее 

первого (30 голов против 14), что отразилось 

и на наших Турнирах. Волею календаря во 

многих матчах Кубка Америки был ярко 

выраженный фаворит, и почти во всех случаях 

по определению более сильная сборная 

одержала победу, отсюда множество пасов и 

голов принесли в копилку наших Команд 

футболисты Бразилии, Аргентины и других 

сборных. Защита не блистала (точнее при в 

целом неплохой игре просто не выдерживала 

такого натиска), хотя “Тихуана” все-таки 

отбила один из ударов “Сантоса”. Также Команды четко выполняли тренерские тактические установки. В 

этой голевой перестрелке выиграл обладатель оружия с наибольшим калибром – “Сантос”. Хотя Месси 

выстрелил вхолостую, такой же по силе тройной удар удался Фелипе Коутиньо (на фото). Поэтому 

соперникам “Сантоса” – “Понте-Прете” и “Тихуане” – было очень тяжело, хотя обоим не хватило для 

ничьей одного гола.   

“Феникс”, в отличие от остальных Команд, решил выставить на Чемпионат и Кубок разные составы – чуть 

лучше получилось в Кубке – на некритичные в данном случае 2 паса больше. А вот тактическая ошибка 

“Феникса”, которая заключалась в том, что Хамеса Родригеса, учитывая неопределенность с его травмой, 

следовало бы поставить хотя бы в запас, стоила команде голов и очков. Кроме того, “Феникс” в этот раз 

испытал чувства, обратные испытанным в прошлом туре (когда удалось вырвать в концовке победу): в игре 

Чемпионата “Феникс” вел до последних минут матча, но гол Агуэро за 3 минуты до конца игры Аргентина 

– Панама зафиксировал в матче “Понте-Прета” – “Феникс” ничью со счетом 4-4. Эта ничья осложнила 

ситуацию в таблице Чемпионата.  
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Победителем 1 и 2 туров стал “Сантос”! 
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Обзор Дополнительного драфта. 

 

Состоялся Дополнительный драфт. Команды 

решали каждая свои задачи. Спрос был на все 

амплуа: 

4 вратаря, 8 защитников, 9 полузащитников, 7 

форвардов – все достаточно равномерно. Не 

обошлось и без автоматических выборов, но 

они подчас были довольно хорошие: Клаудио 

Браво, Хавьер Маскерано, бразилец Элиас.  

 

По странам пользовались спросом, конечно, 

аргентинцы (почти всех взяли, пожалуй только Ламела из реально играющих забыли) – 7 футболистов. 

Спохватились все и по колумбийцам (7 игроков). Сильно играющие мексиканцы делигировали 6 человек. 

Чили, Эквадор, Бразилия – по 2 футболиста. США и неудачники Копа Америка – уругвайцы – по 1 игроку. 

 

 

Наши Турниры в самом разгаре! 

Продолжаем следить за Копа Америка-2016! 
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