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ПЕРЕД МАТЧЕМ

Когда в прошлый четверг в начале десятого вечера по никосийскому Алан  
Касаев легко ушел от двоих и безальтернативным ударом отправил мяч точно  
в дальнюю «девять», подумалось, что одну важную задачу в противостоянии  
с «Аполлоном» команда выполнила. Забила гол на выезде.

Два удаления смутят кого угодно: потому-то так тяжело «Локомотив» проехал че-
рез второй тайм. Но ведь выстоял, и теперь в Москве киприотов ждет уже совсем 
другая игра. Конечно, всем нам хотелось победы сразу, но, в сущности, гол Ка-
саева значит не меньше. Теперь в Черкизове, при своих трибунах, «Локо» будет 
куда проще атаковать, зная, что сопернику все равно нужно забивать больше.

Да, в состав «Аполлона» наверняка вернется опасный аргентинец Сангой,  
но что нам до него? Как сказал Неманья Пейчинович, за три месяца в команде 
уже усвоивший главные тезисы, мы – «Локомотив» и должны это доказывать.  
К тому же киприоты, судя по первой игре, – команда оборонительного склада  
и атаковать любит не слишком. Делать это «Аполлону» так или иначе придется, 
и вот тут-то можно будет их поймать. В этом смысле не стоит лишний раз  
объяснять, насколько убийственны для соперника наши контратаки.

Без сомнения, «Локомотив» достоин играть в групповом турнире Лиги Европы. 
Что бы там ни говорили многочисленные эксперты после первого матча, коман-
да заслужила входной билет в группу своей широкой «бронзовой» поступью 
прошлого сезона. И сегодня в девять вечера по московскому времени этот 
пригласительный мы подпишем. >

Приглашение в группу

СЛОВО РЕДАКТОРА
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В день первого матча с «Аполлоном» тренеру и бывшему футболисту «Локомотива»  
Игорю Черевченко исполнилось 40. Поздравления от души!

СТОП-КАДР
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В Никосии Алан Касаев еще четче обозначил свои притязания на стартовый состав,  
заколотив мощный гол в «девятку» ворот «Аполлона».

СТОП-КАДР
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СОСТАВ КОМАНДЫ СОСТАВ КОМАНДЫ

ЗАЩИТА НАПАДЕНИЕПОЛУЗАЩИТА

ВРАТАРИ

183 см, 73 кг

18.02.1990
Бразилия

192 см, 83 кг

02.08.1981
Россия

188 см, 84 кг

15.12.1981
Россия

182 см, 88 кг

18.04.1990
Сенегал

188 см, 85 кг

10.12.1981
Словакия

186 см, 81 кг

21.02.1985
Сенегал

169 см, 61 кг

17.06.1995
Россия

177 см, 74 кг

07.04.1984
Россия

174 см, 69 кг

05.02.1994
Россия

197 см, 78 кг

12.12.1985
Бразилия

176 см, 75 кг

05.02.1986
Португалия

189 см, 80 кг

27.05.1995
Россия

180 см, 75 кг

15.04.1983
Россия

191 см, 84 кг

05.02.1986
Хорватия

192 см, 84 кг

18.09.1987
Россия

188 см, 78 кг

30.09.1991
Россия

182 см, 74 кг

17.10.1995
Россия

189 см, 83 кг

14.02.1996
Россия

176 см, 73 кг

27.01.1987
Россия

185 см, 81 кг

04.11.1987
Сербия

174 см, 76 кг

08.04.1986
Россия

184 см, 83 кг

28.10.1983
Украина

178 см, 75 кг

23.02.1987
Узбекистан

177 см, 75 кг

19.07.1984
Россия

180 см, 73 кг

10.03.1984
Белоруссия

183 см, 72 кг

17.10.1995
Россия

173 см, 69 кг

03.10.1996
Россия
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Маринато
ГИЛЕРМЕ

Алан  
КАСАЕВ

Мануэл  
ФЕРНАНДЕШ

Маркес
МАЙКОН

Мирослав
ЛОБАНЦЕВ

Илья  
АБАЕВ

Александр 
ШЕШУКОВ

Роман  
ПАВЛЮЧЕНКО

Ведран  
ЧОРЛУКА

Александр 
САМЕДОВ

Неманья 
ПЕЙЧИНОВИЧ

Дмитрий  
ТАРАСОВ

Бай Умар 
НИАСС

Максим  
БЕЛЯЕВ

Ян  
ТИГОРЕВ

Тарас  
МИХАЛИК

Ян  
ДЮРИЦА

Алексей  
МИРАНЧУК

Даме  
Н’ДОЙЕ

Аршак  
КОРЯН

Александр  
ДОВБНЯ

Роман  
ШИШКИН

Антон  
МИРАНЧУК

Сергей  
МАКАРОВ

Виталий  
ДЕНИСОВ

Ренат  
ЯНБАЕВ

Александр  
СЕРАСХОВ

Леонид КУЧУК
Главный тренер, Белоруссия
Дата рождения: 27.08.1959 

ФК ЛОКОМОТИВФК ЛОКОМОТИВ

184 см, 79 кг

19.05.1989
Россия

77

Сергей  
ТКАЧЕВ
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ОТЧЕТ РАУНД ПЛей-ОФФ ЛИгИ еВРОПы. 21 АВгУСТА 2014, 21:30. НИКОСИя, СТАДИОН GSP

Главный судья: Иван БЕБЕК (Хорватия).  Помощники: Томислав ПЕТРОВИЧ, Миро ГРГИЧ (оба – Хорватия)

Христакис  
ХРиСтОфОРу:    
«Жаль, что мы первыми 
пропустили. Моя 

команда осталась разочарована ничьей, 
поэтому в Москву мы отправимся с 
одной целью – выйти в групповой этап».

Леонид КучуК:   
«Мы знали силу «Апол-
лона». В прошлом году 
киприоты в квалифика-

ции выбили «Ниццу», по игре достойно 
смотрелись в групповой стадии Лиги 
Европы. Это крепкая команда, так что 
недооценки соперника не было. В этом 
противостоянии еще ничего не решено. 
Все определит ответный матч в Москве, 
и мы будем готовиться к нему так же 
серьезно, как и к первой встрече».

[81] АБАЕВ    |    [5] ПЕЙЧИНОВИЧ    |    [17] МИХАЛИК (▲65')
[59] МИРАНЧУК АЛЕКСЕЙ    |    [7] МАЙКОН ■ (▲62')

[9] ПАВЛЮЧЕНКО    |    [33] Н’ДОЙЕ (▲46')

[23] ХИДИ    |    [2] МУЛДЕР (▲70')    |    [27] ХАРАЛАМБУС
[17] ЛОПЕС    |    [41] РЕЙНОЛДС    |    [9] ТЮРАМ (▲79')

[11] РЕЗЕК (▲69')

ГОЛЫ: 
КАСАЕВ, 39 (0:1)

АБРАХАМ, 80 (1:1)  

[83] БРУНО ВАЛЕ    |    [16] МЕРКИС ■    |    [20] РОБЕР    |    [28] СТИЛЯНУ ■ (▼70')
[50] ЖОАУ ПАУЛУ    |    [88] ВАСИЛИУ (▼79')    |    [6] ГУЛЬОН

[14] МЕРЬЕМ (▼69')    |    [56] АМДАНИ    |    [19] АБРАХАМ     |    [26] ПАПУЛИС

[1] ГИЛЕРМЕ    |    [14] ЧОРЛУКА ■    |    [28] ДЮРИЦА    |    [29] ДЕНИСОВ ■ ■
[49] ШИШКИН    |    [3] КАСАЕВ  (▼62')    |    [4] ФЕРНАНДЕШ    |    [19] САМЕДОВ

[23] ТАРАСОВ (▼65')    |    [26] ТИГОРЕВ ■    |    [21] НИАСС (▼46')

4-2-3-1 4-2-3-1
ФК «АПОЛЛОН» ЛИМАСОЛ ФК «ЛОКОМОтИв» МОСКвА

183

414

266 2356

1416 2850
2988 4928

1926 320

2119

«АПОЛЛОН» лИМАСОл vs «ЛОКОМОТИВ» МОСкВА

1:1

ЗАПАСНЫ
ЕЗА
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Ы
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http://www.youtube.com/watch?v=_6Shl8a12v0

http://www.youtube.com/watch?v=_6Shl8a12v0
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В крепком французском клубе «Ниц-
ца» теперь наверняка с должным 
уважением относятся к кипрскому 
футболу. Ровно год назад бывший 
клуб Неманьи Пейчиновича больно 
обжегся о команду с «божествен-
ным названием», которая теперь в 
том же раунде квалификации лиги 
Европы попалась «локомотиву».
За прошедший год «Аполлон» еще 
сильнее утвердился в статусе лидера 
национального футбола и крепкого 
европейского середняка: ничья с «ла-
цио» и победа над «легией» в группе 
лиги Европы вкупе с бронзовыми ме-
далями чемпионата кипра позволя-
ют болельщикам бело-синих считать 
сезон-2013/14 весьма успешным.
лидеры «Аполлона» за это время 
стали еще сильнее, о чем ясно 
свидетельствуют хотя бы 22 гола 
аргентинца Гастона Сангоя во всех 
турнирах, а селекционная служба 
киприотов дала тренеру Христакису 
Христофору новых качественных 
игроков. И без того серьезный ата-
кующий потенциал команды был 
усилен чешским форвардом Яном 
Резеком, некогда выступавшим 
за «кубань», а оборона укреплена 
португальским центрдефом Жоау 
Паулу, в свое время поигравшим в 
«Спортинге», «Порту» и «ле-Мане».

В общем, к матчам с «локомоти-
вом» «аполлонцы» подошли в пол-
ной боеготовности. Первую игру 
из-за дисквалификации, тянувшей-
ся еще с прошлой лиги Европы, 
пропускал Сангой, но в Москве он 
наверняка будет стараться доста-
вить проблемы Гилерме. Другое 
дело, что в любом случае от этих 
проблем защитники «локо» должны 
своего капитана избавить.

Стартовый СоСтав «аполлона»  
по верСии «нашего локо»

ПОД БОГОМ ХОДЯТ

БРуНу ВАЛЕ

ЖОАу ПАуЛу 

АмдАНи

ВАСиЛиу мЕРКиС 

ГуЛьОН 

мЕРьЕм 

ПАПуЛиСРОБЕР 

САНГОй

СтиЛяНу

Сергей Томилов СПРАВКА

«АПОЛЛОН»
Дата основания:  
14 апреля 1954
Домашний стадион:  
«Цирион Атлетик Центр»  
(вместимость – 13 331 зритель)

Президент: Никос КИРЦИС
Главный тренер:  
Христакис ХРИСТОФОРУ
Достижения: 3-кратный  
чемпион Кипра (1990/91, 1993/94, 
2005/06), 7-кратный обладатель 
Кубка Кипра (1965/66, 1966/67, 
1985/86, 1991/92, 2000/01, 2009/10, 
2012/13), обладатель Суперкубка 
Кипра (2006).
сайт: www.apollon.com.cy

СОПЕРНИК ФК «АПОЛЛОН»
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Христакис ХРиСтОфОРу
Кипр, 26.01.1964

Христофору возглавил «Аполлон» чуть больше 
года назад, но уже успел внести свое имя в 
историю клуба. В августе 2013-го, через пять 
месяцев после назначения, Христакис и его 
парни по сумме двух матчей одолели в стадии 
плей-офф французскую «Ниццу», и вскоре кипр-
ская команда впервые сыграла в групповой ста-
дии Лиги Европы. Из шести матчей «Аполлон» 
выиграл один: против «Легии» в Варшаве, дома 
сыграл вничью с «Лацио», но остальные 4 встре-
чи проиграл с общим счетом 4-10 и остановился 
на третьем месте в группе.

             БРуНу ВАЛЕ 
Португалия 08.04.83 / 193 см / 83 кг

Если ты начинаешь карьеру в «Порту», это авто-
матически добавляет тебе +10 очков крутости. 
Впрочем, за те семь лет, что трудовая книжка 
лежала в отделе кадров «драконов», Вале сы-
грал за команду лишь пару раз: португальцы 
ежегодно отправляли голкипера в аренду за 
игровой практикой – каждый раз в новую ко-
манду. Самым ярким сезоном в жизни Бруну 
стал чемпионат-2003/04. В те годы Вале дебю-
тировал за сборную Португалии, а следующим 
летом съездил на Олимпиаду-2004 в качестве 
резервиста Жозе Морейры. 

             исли Хиди
Албания 15.10.80 / 190 см / 82 кг

Дебютировав в албанском чемпионате в 1998-м, 
Хиди за 10 лет провел за «Тирану» 117 матчей, 
выиграв с ней шесть чемпионств, Кубок и четыре 
Суперкубка Албании. На три года времен Великой 
рецессии Исли отправился в украинский «Крив-
басс» (2007-2010), а с 2011-го проводит более-ме-
нее сносную карьеру на Кипре. В «Олимпиакосе» 
он занимал место в «рамке» в 14 матчах, за АЕЛ 
сыграл 12 встреч, а за «Аполлон» пока провел че-
тыре игры: по две в чемпионате и прошлогодней 
Лиге Европы.

             дастли муЛдЕР
Голландия 27.01.85 / 181 см / 71 кг

Мулдер дебютировал в большом голландском 
футболе в роттердамском «Эксельсиоре», отку-
да вскоре перебрался в «Валвейк». За четыре 
сезона в команде, за которую в середине 1990-х 
выступал Миодраг Божович, Дастли сыграл за 
150 матчей, забил 4 года – и с чистой совестью 
переехал в Болгарию. Результативность за «Лев-
ски» вышла чуть скромнее: около 100 игр, зато 
опыт регулярных выступлений в Лиге Европы. 
Прожив в Софии те же 4 сезона, прошлым летом 
Мулдер перешел в «Аполлон»: контракт, прав-
да, теперь заключен по системе 1+1.

             михалис фАНи
Кипр 04.02.81 / 185 см / 82 кг

Родившийся в Лимасоле Фани логично начал 
карьеру в «Аполлоне». За последние 16 лет он 
лишь три года провел вне состава сине-белых: 
в сезоне-2005/06 был в аренде в греческом 
«Проодефтики», на сезон-2008/09 перешел в 
АСИЛ. Следующий чемпионат Михалис отыграл 
в АПОПе: за кипрский клуб голкипер сыграл 
против австрийского «Рапида» в третьем ква-
лификационном раунде Кубка УЕФА. В родные 
пенаты Михалис вернулся в 2010-м, но первым 
номером в «Аполлоне» так и не стал, проведя 
чуть больше 10 официальных матчей. 

             Гиоргос мЕРКиС
Кипр 30.07.84 / 188 см / 88 кг

«Прошлый сезон принес нам немало опыта 
выступлений в еврокубках, мы показали, что 
можем справиться с задачей выхода в основной 
турнир», – перед первым матчем плей-офф 
капитан киприотов был настроен довольно 
оптимистично. Меркис – настоящий старожил 
команды и пример для всех последователей 
движения «Against Modern Football». В 2000-м 
Гиоргис перебрался из молодежной команды 
«Аполлона» в «основу», и уже 14 лет является 
свидетелем всего, что происходит с клубом.

             мариос СтиЛяНу 
Кипр 23.09.93 / 180 см / 74 кг

Молодой защитник, находящийся только в 
начале своей карьеры, может сыграть как на 
правом краю обороны, так и в опорной зоне. Из 
молодежной команды «Аполлона» в «основу» 
он перешел летом 2012-го и, постепенно проби-
раясь к стартовому составу главной команды, на 
сегодняшний день провел за сине-белых боль-
ше 30 матчей, включая три игры в прошлогод-
ней Лиге Европы.

             Бертран РОБЕР 
франция 16.11.83 / 175 см / 75 кг

Младший брат экс-полузащитника сборной Фран-
ции Лорана Робера родился на небольшом острове 
в Индийском океане, являющимся заморским 
регионом Республики. Во французских клубах 
Бертран и провел первую половину карьеры: 
«Монпелье», «Генгам», «Лорьян», «Аяччо». В 2009 
году Робера вдруг потянуло на юг: он перешел 
сначала в греческий «Пантракикос», затем в ПАОК. 
Летом 2013-го Бертран уехал на Кипр, и, по данным 
сайта Transfermarkt, в «Аполлоне» может выступать 
аж на трех позициях: левого защиника, а также с 
любой стороны на фланге полузащиты. 

             Жоау ПАуЛу 
Португалия 06.06.81 / 182 см / 86 кг

33-летний центральный защитник, отыгравший 
три года в «Порту», может похвастаться не столь-
ко двумя выигранными чемпионатами и Кубком 
Португалии, сколько работой с Жозе Моуринью. 
Именно под руководством «Особенного» Паулу 
стал одним из лидеров команды – но даже не 
«драконов», а «Униан Лейрии», которая в сезоне- 
2000/01 при довольно скромном составе заняла 
пятое место. Большой карьеры в «Порту», куда его 
пригласили в 2006-м, у Жоау не получилось, зато на 
Кипре он в составе «Омонии» выиграл Суперкубок, 
а в «Аполлон» приехал, скорее всего, потихоньку 
завершать карьеру.

             Ангелис ХАРАЛАмБуС 
Кипр 31.05.89 / 189 см / 84 кг

Воспитанник фамагустского «Анортосиса» в 21 
год решился на серьезный шаг: уехал из род-
ного чемпионата, но не в комфортную и схожую 
менталитетом Грецию, а более чем северную 
Шотландию. Много матчей Хараламбус за «Мо-
теруэлл» не сыграл и уже следующим летом 
вернулся на родину: в «Эрмис» из Арадиппу, что 
на южном побережье острова. Год стабильных 
выступлений за красно-черных – и через сезон 
Ангелиса переманил к себе «Аполлон».

             Гиоргос ВАСиЛиу 
Кипр 12.06.84 / 171 см / 73 кг

Несмотря на солидную карьеру, за пределы 
Кипра Василиу никогда не уезжал. Шесть лет 
Гиоргос выступал за «Арис» из Лимасола, один 
сезон – за «Пафос», а затем вернулся в состав 
«Легкой бригады», как называют на острове 
«Арис». Играя в Лимасоле, защитник получил 
вызов в национальную сборную, дебютировав 
за нее в товарищеском матче с Шотландией. 
За два года в «Аполлоне» Василиу сыграл под 
50 матчей, выступая то на краю защиты, то на 
месте левого вингера. 
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             маркос ГуЛьОН 
испания 20.02.89 / 186 см / 76 кг

В полузащите у «Аполлона» – целая россыпь 
игроков «с континента» и всего пара киприо-
тов-воспитанников. Гульон приехал на остров 
из Испании в прошлое межсезонье. Уроженец 
Мадрида получал футбольное образование в 
«Вильярреале», и в 23 года его за 1,5 миллиона 
евро (по данным сайта Transfermarkt.de) купил 
«Расинг». В свое время Маркос прошел все сту-
пеньки юношеского футбола Испании, выступая 
за национальные сборные всех возрастов, но до 
вызова в «Красную фурию» не дорос. 

             уго ЛОПЕС 
испания 15.05.88 / 175 см / 72 кг

Лопес начинал играть в футбол в испанской 
«Альмерии», базирующейся в его родной Анда-
лусии. В 20 лет он отправился в аренду в хихон-
ский «Спортинг», затем пошел на повышение в 
играющий в португальской Сегунде «Атлетико» 
из Лиссабона. Дальше Уго понесло совсем дале-
ко от родных краев: год в болгарской «Славии», 
столько же – в «Хапоэле Ирони Нир» из города 
Рамат-ха-Шарон. «Аполлон» стал для левого 
хава не первым кипрским клубом: стартовую 
половину сезона-2013/14 Лопес выступал за 
«Эносис» из Паралимни. 

             Николае ГРиГОРЕ 
Румыния 19.07.83 / 183 см / 72 кг

Карьера центрального полузащитника почти 
целиком и полностью проходила в родной Ру-
мынии. Григоре начинал выступления на высо-
ком уровне за «Рапид», затем из Бухареста пе-
реехал в «Брашов», на сезон вернулся обратно в 
состав румынских «железнодорожников», а в 30 
лет неожиданно уехал в Саудовскую Араувию, 
где год играл за «Аль-Иттифак». В «Аполлоне» 
Николае оказался в это межсезонье и участия в 
официальных матчах еще не принимал.

             Харис КиРиАКу 
Кипр 09.02.95 / 175 см / 63 кг

Молодое лимасольское дарование в свои 19 
успел не только стать игроком основного со-
става «Аполлона», но и дебютировать в нацио-
нальной сборной. За клуб Кириаку  в минувшем 
сезоне провел 25 матчей, преимущественно 
на позиции центрального полузащитника, 
но в случае чего смещался глубже в оборону. 
Кроме того, за три года Харис вырос из игрока 
кипрской сборной U-17 до парня, выходящего 
на замену главной команды острова в матче с 
Северной Ирландией. 

             Камель мЕРьЕм 
франция 18.10.79 / 174 см / 71 кг

В «Аполлоне» Мерьем оказался после того, как 
довольно удачно сыграл против киприотов за 
«Ниццу». Даже несмотря на поражение фран-
цузского клуба в раунде плей-офф, атакующий 
полузащитник селекционерам сине-белых за-
помнился, и они через месяц переманили его 
на остров. Всего же послужной список француза 
насчитывает четыре клуба Лиги 1: «Бордо», 
«Марсель» – причем, времен Дмитрия Сычева, 
«Монако» и уже упомянутую «Ниццу». В 2010-м 
Камель провел около 15 матчей за греческий 
«Арис», а пятью годами ранее даже дебютиро-
вал за национальную сборную Франции. 

             Рашид АмдАНи 
марокко 08.04.85 / 176 см / 72 кг

Амдани провел лишь две игры за сборную Ма-
рокко, но послужной список в клубах выглядит 
чуть серьезнее. Карьеру он начинал во фран-
цузском «Нанси», затем перебрался в «Клер-
монт» из Лиги 2. Из Франции на Кипр «Аполлон» 
забрал Рашида летом 2011-го, и полузащитник 
отыграл за сине-белых уже за 60 официальных 
матчей.

             Андреас фРАГу 
Кипр 19.01.97 / 180 см / 72 кг

Молодой полузащитник, готовый при случае 
выйти на поле и в роли центрфорварда, дебю-
тировал за «основу» «Аполлона» еще два сезо-
на назад. В минувшем сезоне Фрагу провел на 
поле всего 23 минуты в 4 официальных матчах 
чемпионата, зато успел попасть на карандаш 
тренерам сборной: пока только U19, но какие 
его годы?

             ян РЕЗЕК 
чехия 05.05.82 / 178 см / 76 кг

С 2004-го в карьере Резека началась эпопея, 
которая и не снилась Владимиру Быстрову: 
нападающий десять лет перемещался из «Спар-
ты» в «Викторию» – и обратно. Между Прагой и 
Пльзенью по разу затесались «Кубань», чешский 
«Богемианис 1905», кипрский «Анортосис» и 
даже китайский «Чанчунь Ятай». Этим летом 
Ян перешел из «Виктории» в «Аполлон», но нет 
уверенности, что через сезон 11-й номер не за-
просится обратно в Чехию.

             тюРАм 
Бразилия 01.02.91 / 183 см / 80 кг

Официальный сайт УЕФА до первого официаль-
ного матча киприотов был единственным в гло-
бальной сети, кто причислял Тюрама к составу 
«Аполлона». В списках лимасольской команды 
бразилец не значился, зато числился в составе 
«Атлетико Паранаэнсе» из Куритибы. При этом 
прошлый сезон форвард провел в составе кипр-
ского «Ариса». 

             Гуйе Гуйе АБРАХАм 
Кот-д’ивуар 25.07.86 /179 см / 75 кг

В 19 лет форвард с Берега Слоновой Кости ока-
зался в Венгрии. Три года Арбахам играл за 
«Гонвед», затем переехал во французскую Лигу 
2, и в «Тур» за ним приехали селекционеры из 
«Ниццы». Правда, суперрезультативностью в 
составе «орлов» он не отличался, и минувшее 
трансферное окно наглядно показало причин-
но-следственную связь: становишься капита-
ном команды, как Неманья Пейчинович, – и 
переходишь в «Локомотив»; не реализуешь го-
левые моменты, будучи форвардом – и оказы-
ваешься в «Аполлоне».

             Гастон САНГОй
Аргентина 05.10.84 / 179 см / 79 кг

Нападающий с именем главного антагониста 
диснеевских «Красавицы и Чудовища» в конце 
1990-х играл в одной команде с Карлосом Теве-
сом («Бока Хуниорс»), в начале 2000-х гонял за 
«молодежку» «Аякса», пока в «основе» голланд-
цев феерил ван дер Варт, а пару лет назад попал 
на карандаш к скаутам «Портсмута» и «Бирмин-
гема», но по-настоящему звездной карьеры 
у Сангоя не сложилось. Впрочем, по меркам 
«Аполлона» Гастон может считаться главной 
знаменитостью: за прошлый сезон он забил 22 
гола, 5 из которых – в Лиге Европы. 

             фотис ПАПуЛиС
Греция 22.01.85 / 175 см / 69 кг

Греческий форвард никогда далеко из родной 
страны не уезжал. На Кипр же Папулис попал 
два года назад и сразу стал одной из ударных 
сил «Аполлона». В дебютном сезоне 27-летний 
на тот момент нападающий забил 11 мячей, в 
прошлом году – уже 14, и главный вопрос всех 
болельщиков: сможет ли он теперь выдержи-
вать конкуренцию с бомбардиром Сангоем, 
забивая еще больше, или же карьера уже почти 
30-летнего форварда потихоньку покатится к 
закату. 
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официальных  
евро составляет стоимость Гастона Сангоя – самого дорогого 
игрока «Аполлона» по версии авторитетного интернет-портала 
transfermarkt.de. Аргентинский нападающий является воспитан-
ником «Боки Хуниорс», а в карьере Сангоя были такие клубы, как 
амстердамский «Аякс» и хихонский «Спортинг». В прошлом сезо-
не форвард забил 22 мяча в 30 матчах за «Аполлон».

«Аполлона» выступали с Пейчиновичем за «Ниццу».  
Ивуарийский нападающий Гуйе Гуйе Абрахам провел  

с Неманьей сезон-2011/12, а французский полузащитник 
Камель Мерьем – 2011/12 и 2012/13.

за сборную Франции провел полузащитник «Аполлона» Камель Мерьем. За национальную 
команду футболист дебютировал 17 ноября 2004 года в товарищеской игре против Польши, 
выйдя на замену вместо Луи Саа. В следующей товарищеской встрече против Швеции Мерьем 
заменил Людовика Жюли. Единственный официальный матч за сборную Камель сыграл в отбо-
рочном турнире к ЧМ-2006 против Швейцарии, в котором заменил Викаша Дорасо.

сыграл за сборную Португалии голкипер «Аполлона» Бруну Вале. В товарищеском 
матче против команды Казахстана Бруну вышел на замену вместо знаменитого пор-
тугальского вратаря Рикарду. Отметим, что на момент вызова в сборную Вале был 
третьим вратарем «Порту».

игроков, заявленных «Аполлоном» в Лигу Европы, – 
легионеры. Лишь пятеро из двадцати футболистов 
списка А, куда можно заявить любого футболиста 
команды, – киприоты: вратарь Михалис Фани, за-
щитники Гиоргос Меркис, Ангелис Хараламбус, 
Гиоргис Василиу и полузащитник Андреас Фрагу. 
Отметим, что в список Б попадают лишь воспитан-
ники клуба, в основном – молодые игроки, которые 
не учитывались в этом пункте.

заработал «Аполлон» в прошлом розыгрыше Лиги Европы. 1,3 млн. ки-
приоты получили за выход и участие в групповой стадии, 300 тыс. за две 
победы и одну ничью, а также 156 811 евро за телевизионные права.

матчей провел за «Аполлон» капитан команды Гиоргос Мер-
кис. За лимасольский клуб Гиоргос выступает с самого начала 
своей карьеры, защищая сине-белые цвета «Аполлона» уже 13 
сезонов.

1

СОПЕРНИК СОПЕРНИК

виктор СТЕПАНов
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ЦИФРЫ ЦИФРЫ
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ ЛОКОМОТИВ vs АПОЛЛОН

«Локомотив» vs «АпоЛЛон»

ИГРОВАЯ СХЕМА

4-2-3-1 4-2-3-1

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ КОМАНДы

28,14 28,85

ПРОцЕНТ ЛЕГИОНЕРОВ

52 75

КАПИТАН

Гилерме Гиоргос Меркис

САМыЙ ДОРОГОЙ ИГРОК КОМАНДы  
ПО ВЕРСИИ transfermarkt.de

Ведран Чорлука, 
 Александр Самедов  

– 10 млн. евро

Гастон Сангой  
– 1 млн. евро

КОЛИЧЕСТВО ПОРТУГАЛьцЕВ В КАЖДОЙ ИЗ КОМАНД

1  
(Мануэл Фернандеш)

2 
(Бруну Вале, Жоау Паулу)

КОТИРОВКИ БУКМЕКЕРОВ НА ОТВЕТНыЙ МАТЧ

1,40 4,00 7,25

виктор СТЕПАНов

28,14 28,85
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Роман  
Павлюченко:
«Я не должен был бить  
пенальти в ворота  
сборной Англии»

Главные тезисы из жизни 
форварда «локомотива»: о себе, 
о жене ларисе, о разнице между 
анГлийскими и российскими 
болельщиками и том самом 
матче в «лужниках».

ПЕРСОНА РОМАН ПАВЛЮЧЕНКО
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ПЕРСОНА

ПЕРСОНА РОМАН ПАВЛЮЧЕНКО

■  профессионал должен выполнять свою работу, а не переживать, как красна девица.

■  в жизни есть вещи важнее футбола. к примеру, твоя собственная семья. 

■  Я никогда не был эгоистом. Мое счастье – это счастье моей любимой жены, моих детей, 
родителей. Ценнее этого ничего в жизни нет.

■  всегда отдавал себе отчет, что просто так, из-за имени, никто никого в состав не поставит: 
за место придется бороться с опытными и умелыми форвардами. 

■  оглядываясь на свою жизнь, я бы не стал ничего менять. Что есть, то есть. У меня отлич-
ная карьера, я играю в футбол на высоком уровне, никогда не филонил, всегда отдавал всего 
себя своему любимому делу. Такой уж у меня характер. 

■  когда будете забивать за карьеру по 170 мячей, тогда и поговорим, кто здесь «спящий 
гигант». 

■  У меня нет задачи перебегать соперника. Моя работа – забивать мячи. Я делаю это в 
своем стиле: лучше подкараулю соперника и забью гол, чем пробегу 15 километров и упущу 
верный момент. 

■  О да, в россии все разбираются в футболе, кроме собственно футболистов. кричать на 
поле, сидя в мягком кресле, легче всего. когда я смотрю игру на трибуне, я вообще Зинедин 
Зидан.

■  тренер – себе не враг. Поэтому если ты, выходя на поле, забиваешь голы, делаешь резуль-
тат, – он будет тебя ставить.

■  в европе не фокус – блеснуть в нескольких играх, это локальный успех. По-настоящему 
уважают только того, кто способен удержаться на уровне долгое время.

■  в лондоне люди любят своих игроков. Они их уважают. Если у игрока что-то не получается, 
его никто не оскорбляет. А у нас могут и послать, и гадость сказать. Понятно, я говорю о еди-
ницах, но в Англии с таким отношением в принципе невозможно столкнуться.

■  Не знаю, почему в России так много завистливых или злых людей. Может, менталитет 
такой. 

■  в европе люди по-другому относятся к футболу. Например, на стадион регулярно приходи-
ли бабушки и дедушки, которым лет по 80. когда я увидел, как они встали и начали петь гимн 
клуба, я был тронут. До того старенькие, что им стоять тяжело. Но они встают все равно и 
поют так же, как и все. У нас такого нет.
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ПЕРСОНА РОМАН ПАВЛЮЧЕНКО

■  решающую роль в переходе в «тоттенхэм» сыграл звонок Хуанде Рамоса. когда он позво-
нил и рассказал, как заинтересован в форварде Павлюченко, я понял, что таким вниманием 
разбрасываться нельзя. Да и жена сказала – если позвонил тренер, то надо ехать.

■  Футбольный язык существует. Он одинаков для всех. Главное – играть в футбол и забивать 
голы. Можно вспомнить много примеров в России, когда легионеры после нескольких лет у нас 
и десяти слов по-русски не могли сказать, но это не мешало им феерить на поле.

■  как-то раз я приехал в Москву, и журналисты меня стали спрашивать про лицо Харри ред-
наппа. «Он что, выпивает?» – спросили. «Я не знаю, – ответил. – Может быть». когда вернулся, 
Реднапп ко мне подошел и сказал: «Роман, я вообще не пью».

■  31 января 2012 года я приехал на «Уайт Харт лейн»: у «Тоттенхэма» был матч чемпионата 
с «Уиганом». Но главный тренер мне сказал: «Можешь не готовиться, езжай домой». Так я и 
понял, что все – продан.

■  когда ездил на базу «тоттенхэма» попрощаться с ребятами, грусть здорово пробрала. Они 
трогательно меня проводили: даже знаменитую песню про Суперпава хором исполнили…

■  когда-то мне в память запала фраза о том, что тренер приходит в клуб для того, чтобы 
его потом оттуда выгнали. Перефразируя, можно сказать, что футболист тоже появляется в 
команде для того, чтобы когда-нибудь сменить ее на другую. От этого никуда не денешься. Это 
часть футбольной жизни.

■  Время от времени возникали разговоры об интересе «Спартака», даже контакты какие-то на 
этот счет случались, но до дела так ни разу не дошло. Получается, что «локомотиву» я нужен 
был гораздо больше. А когда чувствуешь, что в тебе действительно нуждаются, в тебя верят, 
есть готовность отдать все силы, чтобы помочь. Могу сказать, совершенно не кривя душой: 
«локо» всегда был мне симпатичен, там играли и играют мои друзья.

■  Я благодарен ларисе (жена Романа Павлюченко – Прим.ред.) за все, что она дала мне. За 
прекрасных детей, за то счастье, которое я испытываю рядом. За то, кем я стал. В этом есть и 
ее заслуга. 

■  С ларисой мы знакомы давно, и нам удалось пронести свои чувства сквозь годы. Знаю 
футболистов, которые меняют жен как перчатки. Это не для меня. Знаешь, я счастливый, 
потому что Бог дал мне человека на всю жизнь. Я просто не понимаю, кто может быть лучше, 
чем она. лариса родила мне двух прекрасных дочек, сохранила нашу любовь, мне с ней просто 
и можно быть самим собой. Что может быть лучше?
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ПЕРСОНА РОМАН ПАВЛЮЧЕНКО

■  в мужчине главное – позитивный настрой на жизнь. Думаю, что женщины это ценят. Я вот 
не люблю, когда здоровые мужики ноют или хандрят. 

■  Есть одна вещь, которую невозможно простить, – предательство. когда происходит обман, 
я отворачиваюсь от человека. У меня нет среди друзей тех, кто мог бы кинуть, подставить. По 
крайней мере я на это надеюсь.

■  в друзьях я ценю искренность и верность. Я сам такой. Это когда к тебе проездом через 
Москву летят друзья, и ты все бросаешь, мчишься через весь город, чтобы побыть с ними в 
аэропорту два-три часа. 

■  Я из тех, кто не бросит в беде и придет на помощь хоть в три, хоть в четыре ночи. Так уж 
воспитан.

■  когда думаю о том, каким вижу себя лет в 50-60, то хочется быть прежде всего здоровым. 

■  Больше всего в людях меня отталкивает лицемерие. В лицо говорит одно, за глаза – другое. 
Я всегда чувствую, когда это происходит.  

■  представляешь, как круто быть ясновидящим! Вот ты засыпаешь, и видишь, как склады-
вается завтра игра, куда отскочит мяч. Ха, да я бы только на подборах после ударов мячей 5-7 
за игру забивал! А вот уметь читать мысли не так здорово… Да и зачем, ведь иногда достаточ-
но посмотреть человеку в глаза, и все и так станет ясно.

■  Я не должен был бить тот пенальти в ворота сборной англии. На установке Хиддинк назвал 
фамилию другого пенальтиста. Но я был уверен, что забью. Полные «лужники», миллионы пе-
ред телевизорами, мандраж… Я старался даже не думать, что будет в случае промаха! Выбрал 
угол, спокойно разбежался. Наверное, Бог все видел и помог мне.   

■  Я играю, чтобы мои голы и лучшие матчи остались в памяти, в истории. Такие вещи застав-
ляют тебя смотреть на мир позитивно и, оглядываясь, видеть, что играл не зря.

■  регулярно хожу в церковь. Всегда молюсь о здоровье для родных мне людей. Здоровье не 
купишь ни за какие деньги. 

■  если бы я встретил Бога, то попросил бы у него прощения за свои грехи. 

■  У меня нет девиза на всю жизнь. Это было бы слишком просто. как можно говорить, что 
«идешь только вперед», когда для разбега перед самым серьезным прыжком надо сделать шаг 
назад?

* В интервью частично использованы материалы газет «Спорт-Экспресс» и «Советский спорт», а также порталов Чемпионат.com и Sports.ru.

ПЕРСОНАРОМАН ПАВЛЮЧЕНКО
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В казани «локомотив» сыграл с 
«Рубином» первый официальный 
матч на #казаньарене. Новый 
стадион не оставил равно-
душным никого, и переводчик 
команды #Степанлевин выразил 
ей заслуженные респекты.

Пока Чорлука и Пейчинович 
выкладывали в Instagram фото 
московских высоток и красной 
площади, #виталийДенисов 
посетил Стену Цоя на Арбате, 
сопроводив пост вечно актуаль-
ным #Цойжив.

Выезд в Тулу вышел супер-бра-
зильским! #гилерме поддер-
живала на стадионе «Арсенал» 
целая семейная и дружеская 
бригада. 

Если бы Рафаэла знала тренды 
российского интернета, то навер-
няка оставила подпись: «Сфотогра-
фировала Гилю и Марию Фернан-
ду, пока они спят, люблю их!»

#Дмитрийтарасов свободное 
время в краснодаре провел с 
друзьями: встретился с #реаль-
нымипацанамиизкраснодара.

После победного матча с «Росто-
вом» Роман Шишкин выложил 
фото с исчерпывающей подпи-
сью «Все в наших руках» – и еще 
более понятной геолокацией 
#ЭтонашеЧеркизово.

По всему миру набирает оборо-
ты флеш-моб #ALSIceBucket-
Challenge. Футболист «Реала» и 
сборной Хорватии лука Модрич 
передал эстафету Чорлуке.  
@vedran_c5, ждем!

Минувшая неделя, на которой 
#локонавыезде сыграл аж три 
матча, стала непростым испыта-
нием не только для игроков, но 
и для их жен: Марина Шишкина 
сильно соскучилась по @shish49.

В выборе победителя тради-
ционного фото-баттла офици-
альные группы «локомотива» в 
Facebook и «Вконтакте» были 
единодушны: пользователям 
обоих сообществ больше всего 
понравилось селфи Александра 
@k1xz0r.

Дария КоНурбАЕвА 

ТАЙМЛАЙН ТАЙМЛАЙН

 #обзор лучших фотоГрафий  
        из #Instagram, сделанных      
футболистами «локомотива» 

лучшаЯ  
фотоГрафиЯ  
из Instagram 
с теГом  
#рубинлоко
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СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА 28 августа 2014 года28 августа 2014 года

вСЕ мАтЧи «ЛокомотивА» в кУБкЕ УЕФА/ЛиГЕ ЕвРопЫ
№ дАтА РАуНд ПОЛЕ СОПЕРНиК СтРАНА ЗРитЕЛи СчЕт АВтОРЫ ГОЛОВ «ЛОКОмОтиВА»

1993/1994
1 15.09.1993 1/32 Г Ювентус Италия 26 267 0-3 –
2 28.09.1993 1/32 Д Ювентус Италия 10 000 0-1 –

1995/1996
3 12.09.1995 1/32 Г Бавария Германия 16 000 1-0 Харлачев (71')
4 26.09.1995 1/32 Д Бавария Германия 27 000 0-5 –

1999/2000
5 12.08.1999 Кв. раунд Г БАТЭ Белоруссия 6 000 7-1 Джанашия (6', 33', 60'), Лоськов (24'), Саркисян (48'), Булыкин (75', 85')
6 25.08.1999 Кв. раунд Д БАТЭ Белоруссия 3 000 5-0 Чугайнов (17'), Лоськов (23'), Смертин (36'), Харлачев (66', 75')
7 16.09.1999 1/64 Г Люнгбю Дания 1 474 2-1 Чугайнов (13'), Булыкин (38')
8 30.10.1999 1/64 Д Люнгбю Дания 13 100 3-0 Харлачев (20'), Дроздов (42'), Джанашия (44')
9 21.10.1999 1/32 Г Лидс Англия 37 814 1-4 Лоськов (80')

10 04.11.1999 1/32 Д Лидс Англия 10 000 0-3 –
2000/2001

11 14.09.2000 1/64 Д Нефтохимик Болгария 4 900 4-2 Саркисян (20'), цымбаларь (32'), Джанашия (63'), Пименов (65')
12 28.09.2000 1/64 Г Нефтохимик Болгария 12 000 0-0 –
13 26.10.2000 1/32 Д Интер Бр Словакия 7 000 1-0 Лоськов (36')
14 09.11.2000 1/32 Г Интер Бр Словакия 3 280 2-1 Чугайнов (31'), Джанашия (70')
15 23.11.2000 1/16 Д Райо Вальекано Испания 7 500 0-0 –
16 07.12.2000 1/16 Г Райо Вальекано Испания 6 500 0-2 –

2001/2002
17 20.11.2001 1/16 Г Хапоэль Израиль 14 500 1-2 Измайлов (57')
18 04.12.2001 1/16 Д Хапоэль Израиль 12 000 0-1 –

2005/2006
19 15.09.2005 1 раунд Г Бранн Норвегия 5 000 2-1 Руополо (71'), Лебеденко (77')
20 29.09.2005 1 раунд Д Бранн Норвегия 12 223 3-2 Лоськов (61'), Асатиани (77'), Билялетдинов (90')
21 19.10.2005 Гр. этап Д Эспаньол Испания 13 718 0-1 –
22 03.11.2005 Гр. этап Г Палермо Италия 15 800 0-0 –
23 23.11.05 Гр. этап Д Брондбю Дания 7 000 4-2 Лоськов (60', 64', 84'), Лебеденко (63')
24 30.11.05 Гр. этап Г Маккаби П-Т Израиль 700 4-0 Лоськов (27'), Лебеденко (47', 48'), Руополо (52')
25 15.02.06 1/16 Д Севилья Испания 10 223 0-1 –
26 01.03.06 1/16 Г Севилья Испания 20 000 0-2 –

2006/2007
27 14.09.06 1 раунд Д Зульте-Варегем Бельгия 11 023 2-1 Лоськов (35'), Иванович (73')
28 28.09.06 1 раунд Г Зульте-Варегем Бельгия 5 000 0-2 –

2007/2008
29 20.09.07 1 раунд Г Мидтьюлланд Дания 10 000 3-1 Самедов (61'), Билялетдинов (69'), Сычёв (90')
30 04.10.07 1 раунд Д Мидтьюлланд Дания 9 600 2-0 Билялетдинов (10'), Маминов (15')
31 25.10.07 Гр. этап Д Атлетико Испания 13 111 3-3 Билялетдинов (27'), Одемвингие (60', 63')
32 08.11.07 Гр. этап Г Абердин Шотландия 18 843 1-1 Иванович (45')
33 29.11.07 Гр. этап Д Копенгаген Дания 11 000 0-1 –
34 05.12.07 Гр. этап Г Панатинаикос Греция 8 000 0-2 –

2010/2011
35 19.08.10 4 кв. раунд Г Лозанна Швейцария 13 000 1-1 Сычёв (65')
36 26.08.10 4 кв. раунд Д Лозанна Швейцария 11 053 1-1 (пен. 3-4) Алиев (85')

2011/2012
37 18.08.11 Плей-офф Д Спартак Трнава Словакия 12 402 2-0 Янбаев (34'), Майкон (37')
38 25.08.11 Плей-офф Г Спартак Трнава Словакия 14 000 1-1 Обинна (81')
39 15.09.11 Гр. этап Г Штурм Австрия 13 356 2-1 Обинна (28'), Сычёв (29')
40 29.09.11 Гр. этап Д Андерлехт Бельгия 11 495 0-2 –
41 20.10.11 Гр. этап Д АЕК Греция 8 279 3-1 Сычёв (47', 71'), Кайседо (90')
42 03.11.11 Гр. этап Г АЕК Греция 7 000 3-1 Глушаков (50'), Майкон (72'), Игнатьев (80')
43 01.12.11 Гр. этап Д Штурм Австрия 13 423 3-1 Майкон (62'), Сычёв (82'), Глушаков (89')
44 14.12.11 Гр. этап Г Андерлехт Бельгия 17 000 3-5 Игнатьев (21'), Сычёв (69', 89')
45 16.02.12 1/16 Д Атлетик Бильбао Испания 14 000 2-1 Глушаков (61'), Кайседо (71')
46 23.02.12 1/16 Г Атлетик Бильбао Испания 35 000 0-1

2014/2015
47 21.08.14 Плей-офф Г Аполлон Кипр 9 300 1-1 Касаев (39')

47 матчей: +21, =8, -18 (в том числе один раз в серии пенальти); разность мячей 73-63. Средняя результативность – 2,89 гола за матч.  
Самая крупная победа – 7-1 (12.08.1999 – БАТЭ Борисов, Белоруссия). Самое крупное поражение – 0-5 (26.09.1995 – «Бавария» Мюнхен, Германия).  
Лучший бомбардир «Локомотива» в Кубке УЕФА/Лиге Европы – Дмитрий Лоськов (10 голов).

ЛиГА ЕвРопЫ, РАУнд пЛЕй-оФФ

Первые матчи 20-21.08.2014 Ответные матчи 28.08.2014

«Астра» (Джурджу, Румыния) vs «Лион» (Лион, Франция) 2-1

«Легия» (Варшава, Польша) vs «Актобе» (Актобе, Казахстан) 1-0

«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) vs «Астерас» (Триполи, Греция) 0-2

«Металлист» (Харьков, Украина) vs «Рух» (Хожув, Польша) 0-0

«Мидтьюлланн» (Хернинг, Дания) vs «Панатинаикос» (Афины, Греция) 1-4

«Насьонал» (Фуншал, Португалия) vs «Динамо» (Минск, Беларусь) 0-2

«РОСтОВ» (РОСтОВ-НА-дОНу, РОССия) vs «трабзонспор» (трабзон, турция) 0-2

«Сент-Этьен» (Сент-Этьен, Франция) vs «Карабюкспор» (Карабюк, Турция) 0-1

«Спарта» (Прага, Чехия) vs «Зволле» (Зволле, Голландия) 1-1

«Фейеноорд» (Роттердам, Голландия) vs «Заря» (Луганск, Украина) 1-1

«Халл Сити» (Кингстон-апон-Халл, Англия) vs «Локерен» (Локерен, Бельгия) 0-1

«цюрих» (цюрих, Швейцария) vs «Спартак» (Трнава, Словакия) 3-1

«ЛОКОмОтиВ» (мОСКВА, РОССия) vs «Аполлон» (Лимасол, Кипр) 1-1

«КРАСНОдАР» (КРАСНОдАР, РОССия) vs «Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян, испания) 0-1

«Нефтчи» (Баку, Азербайджан) vs «Партизан» (Белград, Сербия) 2-3

«Омония» (Никосия, Кипр) vs «диНАмО» (мОСКВА, РОССия) 2-2

ПАОК (Салоники, Греция) vs «Зимбру» (Кишинёв, Молдавия) 0-1

«Хайдук» (Сплит, Хорватия) vs «Днепр» (Днепропетровск, Украина) 1-2

«Шахтер» (Солигорск, Беларусь) vs ПСВ (Эйндховен, Голландия) 0-1

«Шериф» (Тирасполь, Молдавия) vs «Риека» (Риека, Хорватия) 0-1

«Твенте» (Энсхеде, Голландия) vs «Карабах» (Агдам, Азербайджан) 0-0

«Дебрецен» (Дебрецен, Вегрия) vs «Янг Бойз» (Берн, Швейцария) 1-3

«Рапид» (Вена, Австрия) vs ХИК (Хельсинки, Финляндия) 1-2

«Торино» (Турин, Италия) vs «Сплит» (Сплит, Хорватия) 0-0

«Боруссия» (Менхенгладбах, Германия) vs «Сараево» (Сараево, Босния и Герцеговина) 3-2

«Вильярреал» (Вильярреал, Испания) vs «Астана» (Астана, Казахстан) 3-0

«Интернационале» (Милан, Италия) vs «Стьярнан» (Гардабайр, Исландия) 3-0

«Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия)» vs АЕЛ (Лимасол, Кипр) 2-1

«Брюгге» (Брюгге, Бельгия) vs «Грассхоппер» (цюрих, Швейцария) 2-1

«Динамо» (Загреб, Хорватия) vs «Петролул» (Плоешти, Румыния) 3-1

«Риу Аве» (Вила-ду-Конде, Португалия) vs «Эльфсборг» (Борас, Швеция) 1-2
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28 АВГуСтА 2014
ЦЕНтРАЛьНЫй СтАдиОН ЛОКОмОтиВ

ЛОКОМОТИВ vs АПОЛЛОН

СчЕт
:

ПРОтОКОЛ ВСтРЕчи

иГРОК ОСНОВА ЗАмЕНА КАРтОчКА

вратари

   [1] Маринато ГИЛЕРМЕ

[41] Мирослав ЛОБАНцЕВ

[81] Илья АБАЕВ

защитники

   [5] Неманья ПЕЙЧИНОВИЧ

[14] Ведран ЧОРЛУКА

[17] Тарас МИХАЛИК

[22] Максим БЕЛЯЕВ

[28] Ян ДЮРИцА

[29] Виталий ДЕНИСОВ

[31] Александр ДОВБНЯ

[49] Роман ШИШКИН

[55] Ренат ЯНБАЕВ

[75] Александр СЕРАСХОВ

полузащитники

   [3] Алан КАСАЕВ

   [4] Мануэл ФЕРНАНДЕШ

   [8] Александр ШЕШУКОВ

[19] Александр САМЕДОВ

[23] Дмитрий ТАРАСОВ

[26] Ян ТИГОРЕВ

[52] Сергей МАКАРОВ

[59] Алексей МИРАНЧУК

[60] Антон МИРАНЧУК

[77] Сергей ТКАЧЕВ

нападающие

   [7] Маркес МАЙКОН

   [9] Роман ПАВЛЮЧЕНКО

[21] Бай Умар НИАСС

[30] Аршак КОРЯН

[33] Даме Н’ДОЙЕ

Главный тренер: Леонид КучуК

минута №

иГРОК ОСНОВА ЗАмЕНА КАРтОчКА

вратари

[23] Исли ХИДИ    

[31] Михалис ФАНИ         

[44] Такис ПАНАЙОТУ        

[83] Бруну ВАЛЕ    

защитники

   [2] Дастли МУЛДЕР

[16] Гиоргос МЕРКИС       

[20] Бертран РОБЕР           

[27] Ангелис ХАРАЛАМБУС           

[28] Мариос СТИЛЯНУ      

[45] Ренос ХРИСТОДУЛУ    

[47] Христос АНТОНИУ

[50] Жоау ПАУЛУ   

[88] Гиоргос ВАСИЛИУ      

полузащитники

   [6] Маркос ГУЛьОН         

   [8] Николае ГРИГОРЕ      

[14] Камель МЕРьЕМ         

[17] Уго ЛОПЕС      

[41] Аластер Дэвид РЕЙНОЛДС

[42] Христос УИЛЕР         

[48] Харис КИРИАКУ         

[56] Рашид АМДАНИ         

[97] Андреас ФРАГУ         

нападающие

   [9] ТЮРАМ

[10] Гастон САНГОЙ

[11] Ян РЕЗЕК        

[19] Гуйе Гуйе АБРАХАМ  

[26] Фотис ПАПУЛИС 

Главный тренер: Христакис ХРиСтОфОРу

минута №
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