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“Феникс” - чемпион,  

и другие итоги сыгранных матчей. 
Завершены матчи 4 тура и первая игра финала Кубка. 

 
 

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

 

Второй матч финала Кубка: “Понте-Прета” – “Тихуана” 

 

 

 

До 23-00 по Москве 21 июня – прием составов Команд на 5 тур Чемпионата и Второй матч 

финала Кубка. 

 

 

 

http://www.91011.ru/


www.91011.ru 

Бюллетень “91011” № 7. 20 июня 2016 года. 2 

 
 

Обзор 4 тура Чемпионата и первой игры финала Кубка. 

 

По итогам четвертьфиналы получились в 

принципе предсказуемыми, а вот по содержанию 

были неожиданности: лишь по пенальти 

Колумбия одолела Перу, а игра Мексика – Чили 

(в которой как раз была очень вероятна 

футбольная рулетка) завершилась неприлично 

крупной и сухой победой чилийцев: 7-0.  

После того, как эквадорцы из “Тихуаны” 

сыграли неудачно, казалось что клубу Петра 

Караванского будет непросто – у “Понте-Преты” 

забивная полузащита, и в атаке есть Агуэро. К 

тому же и Карлос Бакка не забил. Но продолжил 

феерить Эдуардо Варгас, сделавший покер и оказавшись (как и на фото) на голову выше всех своих 

конкурентов как в споре бомбардиров, так и в неофициальной номинации лучшего футболиста наших 

турниров. В итоге “Тихуана” делает очень уверенный шаг к победе в Кубке и теснит “Сантос” со второй 

строчки в таблице Чемпионата. 

“Сантос”, в свою очередь, ничего не смог противопоставить ударной четверке форвардов “Феникса”, и 

пусть Хавьер Эрнандес со своей Мексикой был незаметен, Демпси, Алексис Санчес и Игуаин (все-таки не 

зря он был выбран №1 на драфте) решили исход матчи и всего Чемпионата в пользу “Феникса”.  

“Феникс”  - чемпион! За второе место в заочной дуэли посоперничают “Тихуана” и “Сантос”. 

Об опции лучших по амплуа. 

Здесь острой борьбы не так много: Ромеро и Эдуардо Варгас уже практически выиграли борьбу на 

вратарской и позиции форварда, опережая ближайших конкурентов соответственно на 6 и 9 условных 

очков. Да и Отаменди (11 условных очков) вряд ли упустит первое место в  борьбе с американцами 

Бруксом и Кэмероном (у обоих по 8 у.о.). 

А вот в полузащите интересно: лидер в этой опции Артуро Видаль, имеющий 16 условных очков, игру и 

Колумбией пропустит. Среди преследователей: американцы Джермейн Джонс (14 у.о.) и Фабиан Джонсон 

(11 у.о.), чилиец Арангис (10 у.о.), да и колумбийцы Хамес Родригес и Кардона еще имеют шансы (у обоих 

по 9 у.о.). 
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Победителем 4 тура стала “Тихуана”! 

 
 

Впереди – заключительный тур! 

Еще есть за что бороться! 
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