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Поговорка про двух зайцев,  

и другие итоги сыгранных матчей. 
3 тур и полуфиналы Кубка завершены. 

 
 

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

 

Первый матч финала Кубка: “Понте-Прета” – “Тихуана” 
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До 23-00 по Москве 21 июня – прием составов Команд на 5 тур Чемпионата и Второй матч 

финала Кубка. 

 

 
 

Обзор 3 тура Чемпионата и вторых игр полуфиналов Кубка. 

 

Общеизвестная вещь: 3 тур групповых 

этапов крупных футбольных форумов – 

очень коварный для любителей 

менеджерских конкурсов тур, так как 

многие сборные, решившие свои задачи, 

выставляют резервный или полурезервный 

составы. И с этим очень трудно бороться – 

тренерские замыслы ведь не узнаешь. В 

нашем случае колумбийцы, аргентинцы и 

мексиканцы раскрасили желтым и красным 

цветом протоколы наших матчей.  

В плане мотивации самым выгодным 

вариантом в прошедшем туре была сборная 

Эквадора – в игре с Гаити Нобоа и 

компании нужна была победа минимум в 2 мяча. По игре Эквадор мог выиграть и в 7, и в 8 голов, если бы 

это им было нужно – Гаити позволял сопернику очень многое. “Тихуана” грамотно использовала этот 

нюанс – голы Нобоа и обоих Валенсий – Эннера и Антонио – помогли команде одержать крупную победу в 

игре Чемпионата с “Понте-Претой”, а также с запасом отыграть фору в один мяч в кубковой дуэли с 

“Фениксом”. “Феникс” еще пытался сопротивляться (Алексис Санчес сделал дубль), но его партнер по 

чилийской атаке Эдуардо Варгас предусмотрительно охладил пыл товарища своим дублем, в результате 

партнеры по сборной Чили (на фото) стали лучшими в туре. А вот в игре Чемпионата дубль Санчеса был 

для “Феникса” очень кстати – “Сантос” в этот раз не забил (хотя у Месси был целый тайм, а для Лео это 

немало), и три очка в игре с лидером Чемпионата позволили победителю поменяться с ним местами в 
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таблице. 

Кубковая дуэль “Сантоса” и “Понте-Преты” была крайне напряженной, но в серии послематчевых пенальти 

удача была на стороне “Понте-Преты”. Любопытно, что автор единственного гола в игровое время 

(мексиканец Хесус Корона) был заявлен “Понте-Претой” только на кубковую игру. 

В итоге команды в наших турнирах, словно сговорившись, решили последовать поговорке о том, что не 

стоит гнаться за двумя зайцами – “Сантос” и “Феникс” сосредоточились на Чемпионате, а “Понте-Прета” и 

“Тихуана” разыграют между собой Кубок. Теоретически “Тихуана” (кстати лучшая пока по качеству игры 

команда)  еще может и за победу в Чемпионате зацепиться, но для этого кроме своей удачной игры нужны 

две подряд ничьи между “Сантосом” и “Фениксом”. 
   

 
 

 
 

Победителем 3 тура стала “Тихуана”! 
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Разыгран секретный приз! 

Пароли к файлам с условиями его розыгрыша: 

tortuga - основной файл; 

tortuga2 - дополнение к файлу. 

 

Итак, наибольшее положительное количество условных очков, набранных в 

играх Чемпионата и Кубка игроками Сборных Ямайки и Гаити, набрала “Понте-

Прета” усилиями защитника “Кристал Пэлас” и капитана Сборной Ямайки 

Адриана Марьяппа (на фото), набравшего 1 условное очко в самом первом 

туре.   

ПОЗДРАВЛЯЕМ Вячеслава! 

 

 

 

Плей-офф на Копа Америка-2016 –  

решающие игры и в наших Турнирах –  

проигрывать нельзя! 
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