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Vážení sportovní přátelé,
����� ��� �� �������� ������ ������� �������� L��� ������, �� ������ �� V������� ���� � M������ T��� A���. I��
������� ����� �� ���������� ��������� ��� ����, ��� ���������� ������ � ���������� ��� ��� ����� ���� �� ����.
P����� �� ����� ����� ����������� ������. V ������ ������ ���� � ������ ���� ������� �������� ����. V��������
2�1 �� � �������� ������ � ��������� ���������� ���������� �������� �����, � �� ���� �� �� ������. V ��������
����������, � ������ �������� ������ ��������, ������ ����� �������� ������� ������ ��������.
V ������� ������� �� �� ����� V������� ��������� �������� ������. V ���������� �������� ���� � ������� ����
������ �� ����� �������� ������� � ����, ��� ��� ���� ������� ������ ����� �����. Z��������� �� ���������
� ����������� ������ ���� ��������������, ����� ��������� ������ ����� ������ ��������� ������ � �������
���� ����� E�����.
P���� �����, �� �������� ������ ���� ���������. V T���A���� ��� ������ �������� ������, ������� �� ���������� ��������� ���� ������ ����
� D����� A����. V ������� ������ ������ ���������� ����� ����.
D�������, �� ���� � ����
A���� �����
G�������� ������� FC V������� P����

Dear sport friends,
������� �� ��� 3������������������� ������� �� ��� C�������� L����� ����� V������� P���� ���� M������ T�� A���. T�� I������ ���� ��
� ����� ���������� �� ��� �������, ����� ����� ������������� �� ��� ���� ����� ����� ���� ����� ����. N�����������, ��� ���� �� ������ – ��
���� ���� ���. W� ���� � ���� ��������� ���� ������� �� ��� ����� �����. T�� ���������� ��� ����������, �������, ��� ��� 2�1 ���
��� ���� ��� �� ���������� ����. T�� ���� ������� �� � ��� ��������� ��� ����� ���� ��� �� ���� �� ������� ��� ���� �������� �� �����
�� ��� ���� ������� �� ����.

VIKTORI�N
O�������� ������� ������� FC V������� P����
V������ FC V������� P����, ��������� ���� 3,
301 12 P����
������������ P���� P�����
R������� Z����� R����, V����� �����,
���� Z��������, P���� H������, ���� P���
G������� ����������� ARTEP �������, ����. � �. �.
T���� T����, ��������� ������, �. �. �.
U������� ������ 3. ����� 2015

I� ���� �� ������ M������ ��� V������� ����� ������ ��� ������ �� E�����.
L��� ���� �� ������ ���� ��� ��� ����� ���� ����� ����� ������� ��� �� ����
��� ���� ��� ���� ������ ����� �������. T�� ���������� �� ����� �� �����
��� ������������ �� ������������� ��� �� ���� �� ��� ��� ���� ����� �����
������� ���� ��� ����� ����� �� E�����.
I �� ������� �� ���� ������� ���� ��������. W� ���� �������� �� � ���������
���������� �� T�� A���, ������������, �� ��� ���� �� ���� ������� ���� ��
��� D����� A����, ���. T���� �� ���� ���� ����� �����.
T���� ��� ��� ����� ���� ��.
A���� �����
CEO
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VIKTORIÁN �. ��e�kolo LM ��1�

VIKTORIA SI V TEL AVIVU PORADILA S PODNE�ÍM
I SOUPEŘEM
V ������ ������� ������ ��������� ����� V������� P���� ��
������� �������� L��� ������. N� ���� M������ T���A���
������ �� �������� ��� �������� ������� ������������������
B��������� S������. Z��������� ����� �������� �������
I������� ���������� �������� � � ���� ���������� �����
������ �� � T�� A���� ������� ���������.

Z���� ������� ����� ��� A����� M����������. V ������� � ��� ���
������� �� ������ ������ ����� ������ �� B�� H����, ���� �����
���� ��� ������. I�������� ���� ����� ����� ��������� ������
��� �����, � ����� ����������� ����� ��������� ������� �� �����
�������� V�������. Z� ��� �������� ����� B�� H��� ������ �����.
V �������� �������� ������� ���� �� ��� ������ �����, ����� ��
������ ������� � �������� �������� �������� �������� �����.
Z ����� ��������� ������ �� ��� �������� Z���������. S���������
������� ���� K������� ������� �� V������ P�������� ����� ���
���� ����� ����������, �������� ����� L���������� �� P��������

Z���� � T�� A���� / VIKTORIÁN �. ��e�kolo LM ��1�
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�� �� �������� ������ ��������� �� ������ ������ ��������� � ����
���� ��������� ��� M������������, ���� �� ������ ������� � 1�. ���
���� ����� ������ – 0�1. Z� ��� ������ ���� ��� P���� ����� ��������
� ����� � ���� ��� ������ P��������. B������� ������� �������
���� ��� ������ ������ �������� M����� P�������, ����� �� ���
�������� ��������� � �� ������ �������� �� �������� ���������
������� ������� �� ������� ������ –0�2� V� 36. ������ ��������
����������� B�� H���, ����� �� ������� ���������� ����� H���
���� � �� ������ ��������� �� M������ K�������� ������. D����
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VIKTORIÁN �. ��e�kolo LM ��1� / Z���� � T�� A����

������ �� �� ����� ����� � �������� �����, Z��������� �� �����
������� � �������� ������ ���������.
V� ������ �������� ������ ����� M������ ��� ����� ������������
����� ������� �������, ���������� ����� ������� � ������ ���
�����. P���� �������� ������� ������ M������� K����� � �1. ������
������, ��� K����� �������� H���������, � ��� ������ �������
������ ��� �� ����� ����� �� �������. M���� ������� ����� ������
A����� M���������� ������ ��� H������. Č���� ����� ���� ������

������ ����� ������ ��� ����� V�������, ������� �� �� ���� K����
���� ������ I������ � �������� ���� ���� I������. Z������ �����
� ������� ����� ����������� ���� ���� ���� ���������� ������,
I�������� ���� �� �9. ������ �� �������� ������� �� 1�2. V 86.
������ ������ �� ������ ��� K����, ���� ��������� M����� P�������.
Z�������� ������ ������ �������� ����� ��������, ����� �� ������
�� ������� ������� ���������. A������ ��� ��������� ������ �����

��� �������� I������. ���� ����� � ������� ���� ������ �� �����
������ ������ ���� K�������. D��������� ����� ������ ��� �����
������ ��������, � ��� �� V������� ������� �� ������ ������� �� ���
���� ������� ��������.

�a�oel Tel-Aviv–FC Viktoria Plzeň 1:� ��:��
Branky: �9. I������ – 1�. M���������, 21. P������� �K� 3. B��
H���, 81. G����� – �3. H��������
Diváci: 13500.
Maccabi Tel-Aviv: ���� P���� – �������, G�����, B�� H���,
Z�� – I������, A������� – M��� �46. V��������, Z�����, B��
C���� �64. I������� – B�� B���� �46. R�����
FC Viktoria Plzeň: K������ – R�������, H�����, P��������,
L�������� – V����, H����� – P������� �86. K�����, K����
��0. H���������, K������ – M��������� ��5. H�������

Společnost KAPPENBERGER + BRAUN, Elektro-Technik spol. s r.o. zajišťuje již více než 20 let komplexní dodávky a montáže ve
všech oblastech silnoproudu, slaboproudu, vč. zpracování projektové dokumentace a zajištění nepřetržitého záručního i
pozáručního servisu. V posledních letech významně rozšířila výrobu silnoproudých rozvaděčů, rozvaděčů pro měření a regulaci i
rozvaděčů pro pracovní stroje ve vlastní výrobní hale. Hlavní prioritou naší společnosti je a bude spokojený zákazník, pro jehož
požadavky jsme kdykoliv rádi k dispozici.
KAPPENBERGER + BRAUN, Elektro-Technik spol. s r.o.
Domažlická 1141/172a, Skvrňany, 318 00 Plzeň
fax: +420 377 832 119
tel.: +420 377 832 111
e-mail: kbelektro@kbelektro.cz
web: www.kbelektro.cz
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PŘEDSTAVU�EME SOUPEŘE: MACCA�I TEL-AVIV FC
Z������� ���������� ����������� ����� �� ������ �� ���� 1909, ��� ���� M������
���������� ���� ������������ ����� H�R����� L� Z����Y���. O� ������� ���������
������� �� ��������� ���� � I������ �������, ����� � �������� ������� ����� ����� �����������.
V ��������� ��������� ����� ������������ � I������ ������ ���������� ��������� �����,
����� �� M������ �������� ��������� �������� �� ��������� ���� ���������� �����
� ����� ����� T�� A���.

P���� ���������� ����� ��� ���� ����
���� M������ � ������ 1935/1936.
O� ���� ���� �� ���� ������� ������
����, � ����� ������ �������� ����
����� ������ ���� ��������� �������.
������������������� ����� I������
��������� �������� ������ ����
��� � �������� ������, ���� �������
����� ��������. R����� 2014/2015 ���
��� ��������� ��� ������ � ���������
�������, ������� ����� �������� ����
� ������� ������ � ������� �� ��� ��
����������� �������� ������. V �����
������ ���� �������� �������� �����
M������ L���� ������ �� ������ �����
����. Z������� ������� �� ��� � T��
A���� ������ � ������� 2004/2005.
M��� �������������� ����� �����������
������� V������� ����� ���������
E��� Z�����. Č������ ������������
���� ������� �� �� ���� ����� �����
�����. �� ��������� ������� ��� ����
������� ����� I������ �� �������� ���
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������. V ������� 2013/2014 �������� �� 26 �������� 29 ������, � ���
������� ������� �������� � ��������� �� ���� �������� ��������,
� ������ �������� �� ������� ������� ������. C����� � �������� ���
���� �������� 2� ������ � ������� �� ���� ������ �������� �������.
M������ T�� A��� ����� ������ ���� ���� ������� ����� H����� ���
������ �� B��������� S������. D�������� ������� M������ ���
���������������� ������� ���� ���� 1968 � 1985, � ��������� �����

���� ����� ��� M������ ����� ������ �� ���� 2000. O ����� ���� ����
���� ����� �� B��������� S������ ����� ���� ����� B��� Y�����.
N��� ��� �����������, �� ��������� ������� ����� ����� ���� ����
����� ����. M��� ����������, ����� ��� ����������, ����� ���������
P��� C������, B���� E��� P���, R������ ���� ����� �������� U2. V���
����� P���� ���� ��������� ����������� �������� �������, � ������
2012/2013 � ���� �������� �������� Z��������� ��������� ������
E������� ���� ����� H������ T���A���.

P������������ ������� � ���� ������� / VIKTORIÁN �. ��e�kolo LM ��1�
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TREN�R MACCA�I SLAVIŠA �OKANOVI� MÁ TITUL
I Z T�A�SK� LI��
M������ T�� A��� �� ��������������
������ ��� ���� � �������� �����
I�������. I � ������ ������ ������
� ����� � T�� A���� ���������, �� ����
������ ���� ��� ������ I�������. O�
���� 2012 ����� ����� ��������
��������� ���� ����� ����������
�������. P�������� � ���� �� S��
S������ ���������.

��������� �� ������� �������� ����������� � ��������������.
V������� �� ��� ����� ������, ��� ���������� �� ������ ���������
���� ���������. Z������ ���� ������� ������� ���� ������ � ������
FK N��� S��, ���� ����� FK V�������� � P������� B������� �� ���
���� �� �� ���������. T�� ������� ����� ���� R��� O�����, CD
T������� � D�������� �� C�����. N� ������� ���������� ������ ��������
������� � ������� ��������� �������� �����. ���� ������ �� �� ���
����� ��������� C������ FC. N� S������� B����� ������� ������
��� ���� � ������� �������� ������ � ���� �� ������������� �����
C����� �� M�����.
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N� ����� ��������������� ������� �� ��� � ���� 200�, ��� �������
P������� B�������. V ������� ����� S����� ������� ��� ���� � ���
����� �������� ��� � ������ ����, ��� � ������. V ������ 2012/2013
�������� ������� ����� M��������� U�����, �� ������ ������ �����
������ T������, ����������� ������ ������� � L����� S���� � H���
����� CF. V ������� 2014/2015 ���� � �������� ����� �������� ����
���� ���������� W������ � � ������� ������������� M������ V���
��� � D������� P������. S ����� ����� ��������� � ������� �����
�� P������ L����� � ������ ����� ��� �� ��������� ���������
� �������. V ������ 2015 �� ���� ������� �������� M������ T���A���.

VIKTORIÁN �. ��e�kolo LM ��1� / P������������ ������� �������
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VIKTORIA DR�Í REKORD LI�� MISTR�� V PŘEDKOLEC�
�EŠT� NEPRO�RÁLA
C����� �������� ��������� � ���������� L��� ������ ���������
��� ��������� V������� ����� 2�1 �� ���� H������ T���A���.
T����� ����� ��������� ������ �������� ����� � ����� �������
����������, V������� ����������� ������ ��������� ��������
A������, ���� �� ������������ ������� � ���������� C��������
L����� ����� ������� ������, � �� ���� ���� 2006 � 2013.
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VIKTORIÁN �. ��e�kolo LM ��1� / R����� � ����������� LM

�V ������� ���� ���� ������ ������� � ����� ����, �� ���� ��
�� �� ����� ������. P������� ��������� ����� ������ ���������.
���� ���, �� ���� ����� M������ ����������� ��� ����������
� ���������,� ���� �� ������ ������� V����� P��������.
R������� ����� �������� P������� ����� P������ �������, �����
�������� 4�0 � 5�1, ������������ ����� 1�0 � 3�0 ��� R����������
T�������� � � ���� ��� L��� ������ ���������� �������������
���� ���������� 3�1 � 2�1 ���� FC K����. O ��� ���� �������,
��� ������ ��������� ������ ��������������� �������� �������

�����, �������� Z��������� �������� 4�3 � 2�1
����������� S�������, ���� ����������� N��
��� K���� 4�0 � 6�2, ��� ����� ���� �������
�������� ������� �������� NK M������ 3�1 � 1�0.
P�������� ������ 2015/2016 ������ ����������
������ 2�1 ��� H������� T���A���. V ���������
�������� ����� ������� �������� ���� ��������
������� 40 ���� � ��� 11 ������ �������.
�K�� �� �� ��� �� ������ ���,� ����� �� ��������
M���� P�������, ����� � �������� ������� ���
�������� ���������� ������. �A ��� �� ����
���� A�� �� ������� ����� ���������� � ����,
� �� �������.�
V������� ���� ���� ������ ����� ��������, ����
������ ����������� � ����, ��� ����� ������
����� ������� ������� �� �������� ���������,
���� ��� ����� ���� � �������� ������ ����
���� ��������.
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�ISTORIE UTKÁNÍ VIKTORIE S IZRAELCI ČÍTÁ CELKEM
P�T UTKÁNÍ
V� ���� ��� ������� �������� ����� �������� V�������
� ���������� ������ ������ �������. S��� I����� ������
� ���� 1948, ���� ����� �������� �� �������� �������
����� ��� ������� � �� ��� �� �������� �� � ����������
������. V������ �������� ����� ����� �� ��������
�������� ���������� �����. P�������� �� ����� ���� �����
� ���� ������. D������ ��� �������� V������� ���������
���� M������ H���� � ���� �� ������� � ��������� ������
� ����� ������� ����������� � R�������.

P����� �� ���� 8. �������� 2009, ��� V������� ������� � ����� ���
��������������� ������� ��������� ���� � ����������� ��������
��� ���������� ������� ����� ������ �� �����������. ���� ������
������ V�������, �� � ����� ������ ����� P������� � ����� ����, ��
������ ����� ������ ����������� K����� ����������� �������. P� ��������
�������� ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������� ���
���������� � ��������� � R������� �������� H���� ������. H�� ����
������ ����� � ��� ����� ���� ���������� �� V������� �������� ���
������. V ��������� ����� ��� �������� P������� � H������ � ���
����� ������� �� ��������� 1�1. P� ������� �� ����� �� ��� �������,
�������� �� ���� ����������� ��������� � ������ ��������� ������
�� ������� ���� ����� ��������. P������� V������� ���������,
���� ������ P���� V��� ����� �� ������ ����������� �R������� ��
���� �������� � �������� ������. N� ������� ���� �����, �� �� ��
������� ��� ����� ����������� � L��� ������. M� ���� ���� � �����
������� � ���� ��������� ���������� ��������.� S����������
� R������� ���� ��� V������� ������� �� ������� ������, �� ������
����� ���� � ������ 2010 ������ ��������� � Č����� ������.
N� ����� ������ � M������ H���� �� V������� ������ ������ ��� ����
� ���� ���� �������� ����������� ����������� � R�������. S����

14

VIKTORIÁN �. ��e�kolo LM ��1� / I�������� ���� � ���������

�� ��� �� ����� ������������ ������ � ������ ���� �������� ��������
�� ����������� � L��� ������. P���� ������ ��� V������� ��������
� ��������� K���� 1�2 � �� ������ �� ������ � ������ � I������.
P������� ��� ��� ���� � ���� ������ ������, ��� �� �� ����� ������

��������� ������ � � ������ ������� �������� �� ���������� �����
������ ���������� �����. P��� ������ ������ ����� ��� � �������
� M������ H���� ������� 0�2. V ����� ������� �� ���� ���������
������� ��������, �� ���� ������ ����� �������� � ��������, � ��
���� �� ����� ������� ���� � ������� �������. N���������� ����
�������� � L��� ������ ����� V������� ������ ��� �������� � �������
������ �������.
D�� ������ ����������� ����� V������� ������ � ������ H����� T���
�A���. P���� ��������� � ����� H������ �������� � T�� A���� 25. �����
2012 � ��� � ��� � ���� �� ������� �������� ������� E������� ����.
Z��������� ���� ��� ����� �� ���� ����� ��� ���� �� ����� ���
����� A�������� �� C������ � ������� ������ � A�������� M���
���, ����� ��� �� �������� ������� �������� 0�1. Z��������� ������
� T�� A���� ������ �����, ���� �� � ����������� ������ ��������
M����. Č������������ ���� ��������� ������ � ������� H������
� ���������� ���� ����� ���� � �������� � 55. ������ R�������
������ ������ �� ������ ���� �� ����������� ���������.
Z���� �� ���� V������� �� ������� 8. ��������� 2012 � �� ������
V������� ��� � ���������� ������� �� ������. D����� ����� �����
������� �������� ����� ������ � ������ ����� �������. P� ���������
������, ������� ����������� �� ���������� ����� �������� D��
���� A����, �� ��� ����� V������� ������� �� ����� ���������� ���
����. O ������ �� ��������� K����, ���� �� ������ �������, ������
� ������ ���� ������ ������� M���� B����. I ���� ����� ����� ����
� �������� � ���������� �������� ������� ���������� �������
���� ����� �������� �������� E������� ���� �� � ������������ ����
���� �� ������� � ������� �� ������� ������������ ����. V ������
2012/2013 �������� ��������� ���� E������ �� ���������� ���
���� �� ���� F���������, ��� Z����������� ������� � �������
�� ����������� �������� � ������ ���.
P������� ����� V������� �� �������� � I������ �� ���������� ����
������. T�� M�������� K����� ��������� ���� � ������� ���� � T��
A����, ���� �� B��������� S������ ����� ����� � ����� ������� �����
���� L��� ������ � ������� ��������� M������. H��������� ����
���� ������ �������� ���������� �������� ����� ���� � ������� ����
�����, � ����� �� ��������� M��������� � P��������. P� ������� ��
������ �������� ��� ��������� ������ ����� �������. V������� ���
��� ��������� ����������. V ���� �������� � ����������� ���� ��
V������� �������� ��� ���������, ����� ������� � ����� ������.

I�������� ���� � ��������� / VIKTORIÁN �. ��e�kolo LM ��1�

15

FC VIKTORIA PLZEŇ
1

Mat�� Koz��ik
2�. 12. 1983
P��� �������

1�

Petr �olek
13. 6. 1984
P��� �������

1�

Ra�i� Řez��k
20. 1. 1989
P��� �������

16

Ro�a� Pavl�k
1�. 1. 19�6
P��� �������

�1

V�clav Proc��zka
8. 5. 1984
P��� �������

1�

�a� Ko�ic
4. 6. 1990
P��� ��������

33

L�k�� �e��a
9. 3. 1990
P��� �������

��

�a� �ar��ek
20. 6. 1993
P��� �������

Ale� Mat���
3. 6. 1996
P��� �������

Mari�� Či�ovsk�
2. 11. 19�9
P��� �������

Patrik �ro�ovsk�
22. 4. 1992
P��� ��������
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3

��

1�

11

Mila� Petr�ela
19. 6. 1983
P��� ��������

�

Ro�a� ��b��k
6. 6. 1984
P��� �������

6

V�clav Pila�
13. 10. 1988
P��� ��������

E�o� V�c�
1. 2. 1991
P��� ��������

8

Davi� Li�bersk�
6. 10. 1983
P��� �������

7

To��� �o�ava
29. 5. 1988
P��� ��������

��

19

�a� Kova��k
19. 6. 1988
P��� ��������

4

9

O���e� Va��k
5. �. 1990
P��� ��������

��

Da�iel Kol��
2�. 10. 1985
P��� ��������

��

Fra�ti�ek Ra�toral
12. 3. 1986
P��� ��������

�9

1�

1�

��

To��� K��era
20. �. 1991
P��� ��������

Mic�al ��ri�
1. 6. 1988
P��� �������

�a� �ole��a
22.8. 1985
P��� �������

Ai�i� Ma���tovi�
6. 4. 1986
P��� �������

Miroslav Ko�bek
1. 9. 1951
������ ������

�i�� Sk�la
10. 10. 19�3
�������� �������

Petr Kostel��k
5. 2. 1964
������ �������

Z�e��k �e�ka
20.6. 19�0
�������� �������

Miroslav �e�li�ka
22. 6 1986
������� ����

V�clav Ra�a
24. 5. 1968
������

Z�e��k Sl��a
3. 9. 1948
�����

MUDr. Petr Ne�ra�
6. 5. 19�1
�����

MUDr. �o��� K��ela
21. 1. 1983
�����

MUDr. Petr Ze�a�� M�A
1. 8. 19��
�����

�c. Petr Nasler
18. 4.1986
�������������

�c. Robert �e�e�
26. 4. 19�8
�������������

P�Dr. Mic�al R�kavi�ka
22. 9. 1985
�������������,
�������� ������
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VIKTORIA PLZEŇ NAVÁZALA SPOLUPRÁCI S FIRMOU
�LA�EK
FC V������� P���� ����������� ���� �������
��

����

������

�������

�����������

��������. H���� � ���������� �����������
������ �� ����� �������� �� ����������
������������� ������ ����� B�����. P�����
�� V��������� � ����� ������� ����������� ���
��� ������� ����� �� I������ � �������� �����
������� �������� L��� ������.

V������� P����, ����������� ����� ���� � �������� ����
����� ����� ���, ��, ��� �� ����� ������. B�����, ���������
��� �� ������� ����, ��� ����� ��� �������� �����
������. D�� ����� �������� – ��������� � ����� � ����
�������� �� ������� �����������. M���� ��� ���������
��� �������� ��� ��������� ������� ������� � �������
� ���������� �����. ����� ����� ��������� �� �������
����� �� ������. N������ �� ��������, ��� ������ ����
� ���� �� ��������� �� ��������� ��������, �� ���� �����
�����. P������� ���� ������� V������� P���� �� �������
B�����, ������ ���������� ��� ����� ����. V�������
�������� ���� �������� � ������� ��������. U���� ����
�� � ���� ������� ������, ��� ���� �������� �����
������, ������� ������� �� ���� ���� ������ ������.
M���� ����, �� � B����� ������� ������� �����. N��� ���
��� ������ ������ �� �� ����� ����� ������� ����,� ����
������� V������� D���� L��������. S����� V����� P���
������ ����� �������� �������� �C����� �� � �����
�������� �������. �� �������, � ��������� ���������
� �������� ����������� � ��������. N��� �� ��� �����
���� �� �����, ��� � �� ����� ������� �� �����, �����
�� ���� � ����� ����������.�
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�������� ��� ������� � V������� P��
���, ����� ������� ���������� ����
����� � �� ������ ���� ������
�� ��������� �������. V������,
�� �� ����� ����������� ������
�� ���� ��������� ��������� ���
������, ��� ������� ������� � ����,
�� ��������� ������� � ����� � ���
��������� ����� ���������� �����
�����. V����� �� ����, �� ������
������� ����� ����� �������
� ��������� ������ V������� P��
���, ����� ����� � ��������� �����
������,� ����� ������� �����������
L������� B�����.
F��������� V������� P���� �������
�������� ������ B����� ��� �������
�� ������� � ���������� ��������
� ���� ��� ���������� ���������
������.
B����� ������ ��� ������� ��� ����
�������, ��� ���� ���������� ���, ���
�������� � ������ �����. �����
����, �� �� ����� ������� ���� ��
������ ������ ���� ���� �����
����� ������������, ���� �����
����� ������� ����� A���� �����.
�P���� �� ���� ������ �������, ���
����� �������, �� ������� ����� ����
���������� ������� �����. ��� ��
����� ����� �������, ����� � ���
������ �������� ���� ��������
��������� ����.�
Z����� B����� ���� ������������
� V������� P���� ������ �� ��� ����
����� �������� �� ��������� ������.
�R�����������, �� ������ �� �����
�� ����� ����� ��� ��� ������ ���
������� � ����� ����� ���� ��
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�ENERÁLNÍ PARTNER MLÁDE�E

PARTNEŘI MLÁDE�E

V�ZNAMNÍ PARTNEŘI
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�LAVNÍ PARTNER MLÁDE�E

Dodáváme turbíny
pro celý svět.
Ale doma,
doma jsme v Plzni.

Pomáháme Plzni, kde je třeba.
Již 111 let vyrábíme a do elektráren
a provozů po celém světě dodáváme
parní turbíny špičkové kvality. Nikdy
ale nezapomínáme, odkud pocházíme
a kam patříme. Do České republiky,
do Plzně. Snažíme se proto kultivovat
město i region, chceme podporovat ty,
kteří to potřebují.

Dvakrát v roce si vyhrneme rukávy a vlastními silami nabízíme
pomoc dětem, seniorům, nemocným, hendikepovaným i místním
organizacím. Podporujeme Fakultu strojní Západočeské univerzity
v Plzni, nabízíme zajímavé stipendijní programy pro učňovské školy.
Již 10 let jsme partnerem klubu FC Viktoria Plzeň – nejen generálním,
ale skutečným. Staráme se i o své zaměstnance – nabízíme zajímavé
pracovní příležitosti v bezpečném a přátelském prostředí, dvakrát
po sobě jsme se stali zaměstnavatelem regionu v Plzeňském kraji.

www.dooosanskoda.com
VIKTORIÁN �. ��e�kolo LM ��1�
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SOUPISKA
DOMÁCÍ � FC VIKTORIA PLZEŇ

�OST� � MACCA�I TEL AVIV FC

�RANKÁŘI
13 P��� B����
1 M���� K������
33 R���� P�����

13. 6. 1984
2�. 12. 1983
1�. 1. 19�6

�RANKÁŘI
41 S���� H�����
25 ���� P����
55 H���� O�����

24. 4. 1996
2. 9. 19�8
1�. 8. 1998

O�RÁNCI
22 ��� B������
28 M����� Č�������
2 L���� H����
4 R���� H�����
8 D���� L��������
3 A��� M�����
21 V����� P��������
14 R���� Ř�����

26. 6. 1993
2. 11. 19�9
9. 3. 1990
6. 6. 1984
6. 10. 1983
3. 6. 1996
8. 5. 1984
20. 1. 1989

O�RÁNCI
13 S��� G�������
26 T�� B�� H���
20 O��� B�� H�����
31 C����� G�����
3 Y���� S������
18 E���� T���
14 Y��� Z��
42 D�� P�����

13. 6. 1995
31. 3. 1982
�. 3. 1990
29. 4. 1984
03. 4. 198�
16. 11. 198�
16. 3. 1981
1�. 5. 1995

ZÁLO�NÍCI
� T���� H�����
1� P����� H��������
26 D����� K����
10 ��� K����
19 ��� K������
29 T���� K�����
11 M���� P�������
6 V����� P����
2� F�������� R�������
9 O����� V����
23 E��� V���

29. 5. 1988
22. 4. 1992
2�. 10. 1985
4. 6. 1990
19. 6. 1988
20. �. 1991
19. 6. 1983
13. 10. 1988
12. 3. 1986
5. �. 1990
1. 2. 1991

ZÁLO�NÍCI
6 G�� A�������
1� D�� E��������
40 N��� I������
15 D�� M����
24 N����� M�������
16 B�� R�������
22 A�� R����
28 G�� V�������
� E��� Z�����
19 D�� G�����
29 S���� A�����

1�. 4. 1983
16. 2. 1989
9. 11. 1990
2. 3. 1992
2. 1. 198�
4. 3. 1994
10. 9. 1988
5. 8. 1985
25. �. 198�
20. 9. 1996
10. 1. 1996

�TOČNÍCI
12 M����� �����
16 ��� H������
25 A���� M���������

1. 6. 1988
22. 8. 1985
6. 4. 1986

�TOČNÍCI
23 B���� B�����
9 E��� B�� B����
11 T�� B�� C����
10 B���� I������

30. 8. 1982
8. 9. 1986
5. 8. 1989
25. 9. 1984

�LAVNÍ TREN�R
M������� K�����
ASISTENT TRENÉRA
���� S����
Z����� B����
P��� K��������
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1. 9. 1951
10. 10. 19�3
20. 6. 19�0
5. 2. 1964

VIKTORIÁN �. ��e�kolo LM ��1� / S�������

�LAVNÍ TREN�R
S������ ���������
ASISTENTI TRENÉRA
���� P������
A������ E������
A�������� U�����

VIKTORIÁN �. ��e�kolo LM ��1�

25

V ZÁPASEC� LI�� MISTR� CÍTÍM VELKOU
ZODPOV�DNOST� ŘÍKÁ DANIEL KOLÁŘ
S V������� ���������� ������� ������ ������� ���� ������
� ���������� ���������� � � �������� ���������� ������.
D����� K���� �� ����� ������� � �������� ������� ����������
����, ��� ������� ���� �������������� �������� ��
������ � �������� �����.

V ������ 2011/2012 ���������� K���� �� ������ � ����������
����������� ������� � �������� �����, � ��� ���� ������� ��
�������� ������� ������� L��� ������ �� ����������� ������
����. �Z����� � M����������� C��� � B������� ���� �����
��� �������� ���� ������� �� ���� �����. P���� ����� ������
��������, ��� ������� �������� �� ��������� �������, ����
�� ����� ������ ������� �� ������ �� ��������� �������.
S����� ��� ��� ��� �� �� ����� �������� �� ���� � ����������,�
�������� K����, ��� ������� ��� ����� � T�� A���� �� �������
��� � ���������� ����������� �������. �M������ ���� �������
����� ������. K���������� ������� ������� � ����� �� ��� ����
��� ������ ������� �������. M�����, �� ������ ����� �� ��
���� ���������� ����� ����� ������. V����, �� ���� ���� ����
������ ������� ��������. V������� ��������� �� �� �� ����� ���
���� ������ ����. N������ ������ �� ���� ������� � ���� ��
���� ������� ������ ���� � T�� A����. Z���� ���� �������
��������,� ���� K����.
Z������ ��� ���� � M������ ��������� � �����, �� V������� ����
������ ���� ������ ��������� ������ � ���������� C��������
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L����� ������ ����������� A�������. �P���� �� ���� ��� ��������.
S��� L��� ������ �� � ����� �����. N�� �� ��� ������� ������,
����� ���� �� ����� ���� ����, ��� ��� �� ��� ����� ����� ������,�
�������� �������� ��������. ����� V������� � ������������ �������
������� ����� ��������� ����� �������� �� ������ Č���, ��� ����
����� ������� �������� ��� ������ ����� Č����� ����������. ���
������ ����� ������ ������������ � ��� �� �� ����� ��� �����. N�
������ ������ �� �� ��� ����� ������ � ����� � �����,� ���� K����,
�������� ������� V������� � ���������� L��� ������. ����� ���, �� �
����� ���������� ���������, �� �� ������� ��� ����� �����,� �����
�� ��������� � �������������� �� ������. �P��� ������ �� ������

��� � �����. S M������ �� ������ ���� ������ �������, ����� ��
����� �� ���� ���� � ����� �� �������. N��� �� ����� ��������,�
�������� ���������� �������� ���� �������.
P� ���� ��� 250 �������� � ������ �������� �������, ������������
�� ��������� L��� ������ � E������� ���� � �������� ����� ��� ����
������ ������ �� ����� ����� ��������, �� � D������ K����� �����
������� �����. ����� �������� ���� ������ �������. V������� ��
�� �� ������ �� � ������� ������ ��������, ���� �� �����, ��
���� ��� ��� ������� �� ��, ��� ��������,� ���� �����������������
��������.

R������� � D������� K������ / VIKTORIÁN �. ��e�kolo LM ��1�
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S VIKTORIÍ V KA�D� VTEŘIN��
NOVINKY, FOTOGRAFIE, VIDEA,
INFORMACE Z TRÁVNÍKU I Z KABINY

.
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WWW.FCVIKTORIA.CZ

V ODVET� OČEKÁVÁM SKV�LOU ATMOSF�RU� ŘÍKÁ
ERAN ZAHAVI

�� ������ ������� M������ T�� A��� � ������ � ����������

P���� �� ������ ��� �������� � �������������� 5 ���� 6 �����, ��
�� ���� �������,� ������ ��������� �������.

����������� �����. R����������� E��� Z����� �� ���
�������� ������� �� ����, ����� � ���������������
�������� � ������� M������ ������� �������� �������
������� ������.

P������� V������� � L��� ������ �� Z����� �����������. �O V�����
��� P���� ��� ��, �� �������� ������ ������ ����� ������� ����� ����
���. D������ ������ ���������� �� �������� ������� L��� ������.
N�������� ���� P���� ����� ��� ����, ���� ���� ���������� � B���
���� M������, M���������� C��� � CSKA M�����. V��, �� �������
�������� ����� �� ����������� ������ ������ ����� M�����,� �����
�������� Z�����. �K��� ���� ������� ����� �������� ������ � ��� �����
��� ����, �� ����� �������, ��� �� �� ��������� E����� �������.

�O�� ����� ���� ������� ����� �������� � ���� ������� ������ ���
������. V ������ �������� ������� ���������, ������, ���� ����
���� � T�� A����,� �������� Z�����.
����� ���� ������� ������� ��������� ������ ���� ���������.
�K���� ����� ������ �� ����� 0�0, � ����� �� ������, �� ����
����� ������ �� ������� �������. P���� ��������, �� �� ����� ����
���� � �� �������� ������� �����,� ������� E��� Z�����, ����� ��
� ��������� ��������� ��������� � I������. �M�� ����������
�� ����� ������� �� ����� � ����, �� ������� ������ ������� ��
������� �����,� ������ �� ��������������� �������. �N��� �� ��
��� ���� ���������, ���� ���� �������� �����. P������ �� ����
���������� �� ��, �� �� ������ ���, ��� ������� ������. B�� ���� ��
������ ����� ������� ����,� ������� Z�����.

R������� �� �������� / VIKTORIÁN �. ��e�kolo LM ��1�
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V DALŠÍM ZÁPASE PROV�ŘÍ VIKTORII SLOVÁCKO
S������� ������� L��� ������ �� ������ ������ ��������
������� ��������� � �� ������ �������� �����. D� D�����
A���� ������ �� ������ ���� S���� ���� �������� ��������
����� �������� ������ – 1. FC S�������.

������������ ����� �������� �� ���� ���������� 4�3 ��� D�����
P����. N� ������� ������ �� ������� ��������� ������� L���� D��
���, ���� �� ����� ���� ������� ������������ ��������. P���� ��
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��������� �������� ���� ��� ����� ������� S��������� H������
����� ��������. A����� D���� ��������, �� ����� ���������� ������
��� ��� ���� ��� �������� � �������, ����� ������� ���������������
��� ������ ����������� ������� V�������. ������������ ���� ����
���� ���� ������� �������� M����� K�����, ���� ������ �� ��������
��������� �� S������ L������, ������� ����� �� ���� ���������
������ �����. N� ��� M����� ���������� F������ K���. R���� � P��
����� ���������, ���� ������������ T���, ����� ������ ����������
� P����������, O���� � T������.
������ ����� ������ ���� V������� P���� � 1. FC S������� �� � ������
��� D����� A���� ���������� �� ������ 9. ����� �� 18�00 �����.

FC VIKTORIA PLZEŇ
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