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Дворец единоборств “Ак Барс” построен в 2009 году
и является спортивным объектом, на базе которого
пройдут соревнования Всемирной Универсиады 2013
года. Дворец расположен в центре г. Казани, на
берегу реки Казанки, около моста Миллениум. Общая
площадь - более 17000 квадратных метров. Имеется
охраняемая парковка.
Основное предназначение Дворца единоборств “Ак
барс” – развитие массовых видов спорта и спорта
высших достижений: восточных, национальных
и олимпийских видов единоборств, воспитание
подрастающего поколения.
Дворец единоборств оснащен всем необходимым для
развития борьбы и различных видов единоборств:
имеется 4 тренировочных зала, тренажерный
зал,
множество
раздевалок
с
душевыми
кабинами, восстановительный центр с саунами,
гидропроцедурами и бассейном. Занятия ведут
высококвалифицированные специалисты.
Для проведения крупных соревнований, праздников
и концертов используется многофункциональный
спортивный зал на 2500 зрительных мест.
Дворец единоборств “Ак барс” соответствует
международным требованиям, что очень важно в
преддверии соревнований Всемирной Универсиады
2013 года.

На базе Дворца единоборств “Ак барс” действует специализированная детско-юношеская спортивная школа, которая предлагает занятия по
олимпийским видам спорта: дзюдо, греко-римская борьба, вольная борьба, тхэквондо. Наряду с олимпийскими видами единоборств здесь
развиваются традиционные и национальные виды борьбы - самбо и “Корэш”.
Борьба дзюдо и борьба на поясах вошли в программу Всемирных студенческих игр Универсиады 2013 и уже сейчас активно развиваются.
Тренировки ведут квалифицированные специалисты: заслуженные тренеры России и работники физической культуры Республики Татарстан,
мастера спорта международного класса, обладатели званий чемпионов России, Европы и Мира.
Также во дворце единоборств действуют платные секции по различным видам единоборств: айкидо, кэндо, тхеквондо, различные школы каратэ,
рукопашый бой и другие.

Наш адрес: Казань, пр.Ф.Амирхана, 1”Г” тел. (843) 55-77-401, 55-77-441, 55-77-442
Режим работы Дворца единоборств “Ак барс”: будни 7:00-23:00, выходные 7:00-23:00
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Бассейн 25 метров
Тренажерный зал
Зал кардиотренажеров
Три зала групповых занятий
Сайкл-студия
Турецкая баня
Финская сауна
Фитнес-консультация
Охраняемая автостоянка

Дополнитеные занятия:
Персональные тренировки
Массаж
Фитнес-тестирование
Детский фитнес:
Детская игровая комната
Развивающие занятия
Групповые занятия

Тел. (843) 55-77-401, 55-77-477, 55-77-445

ВОЛЬФСБУРГ (ВОЛЬФСБУРГ)
Вряд ли в нашем городе можно найти мужчину,
которого поставит в тупик вопрос – «что такое
Фольксваген?». Как что, популярная марка немецких автомобилей. А история знаменитого концерна
началась в 1933-м году, когда перед знаменитым
конструктором Фердинандом Порше была поставлена задача – создать для немецкого народа крепкий, надежный и недорогой автомобиль. Который
так и должен был называться – Volkswagen (дословный перевод – народный автомобиль). В 1937м был создан автомобильный концерн, а в конце

Клуб основан в 1945 году.
Официальное название:
VfL Wolfsburg.
Предыдущие названия:
VSK Wolfsburg.
В чемпионатах Германии
выступает c 1954 года (в
Бундеслиге – с сезона
1997/98).
Чемпион Германии 2008/09.
Финалист Кубка
Германии 1994/95.
Цвета: зелено-белые.
Стадион: «Фольксваген
Арена», вместимость 30 000
зрителей.
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мая 1938 года в Нижней Саксонии началось строительство первого завода. Почти сразу же рядом начали возводить городок для рабочих этого завода.
Город так и назвали – Stadt des KDF-Wagens (город
автомобилей КДФ). Именно так, KDF, называлась
самая первая модель, знаменитый «жук». В первые
же послевоенные недели город сменил название на
более благозвучное – Вольфсбург.
История футбола в Вольфсбурге ненамного короче истории самого города. Первым клубом еще
в военные годы стал BSG Volkswagenwerk Stadt
des KdF-Wagen. Эта заводская команда играла в
Гаулига Ост Ганновер (одна из низших германских
лиг того времени) в сезонах 1943/44 и 1944/45.
После капитуляции Германии, когда завод стали
восстанавливать быстрыми темпами, не забыли
и про футбол.12 сентября 1945 года был создан
VSK Wolfsburg. До нас дошло предание, что тренер
команды нашел где-то десять зеленых свитеров, а
жены игроков пошили белые шорты. Взгляните на
наших сегодняшних соперников – цвета формы с
тех пор не изменились. Самый первый матч «волки» провели против солдат британских оккупационных сил, и проиграли вчистую, 0:8.
Первая команда просуществовала недолго, ближе к новому, 1946-м году почти все ее футболисты решили переметнуться во вновь созданный 1
FC Wolfsburg. Лишь Йозеф Майер и позже примкнувший к нему Вилли Хильберт остались верны
зелено-белым цветам и стали набирать новый состав. 23 ноября 1946 года эта команда сыграла товарищеский матч с «Шальке-04». К тому времени
она обрела нынешнее название
– ..VfL Wolfsburg.
..
Аббревиатура VfL (Verein fur Leibesubungen) переводится примерно как гимнастический союз.
Команда медленно, но верно прогрессировала,
добиваясь признания на любительском уровне,
выигрывая турниры среди себе подобных. Нако-

нец, в 1954 году «волки» пробились в Оберлигу
Норд, где пять сезонов тяжелых боев за выживание закончились-таки падением на прежний, любительский уровень. В тот момент, когда в 1963м году в Германии была образована Бундеслига,
«Вольфсбург» вернулся на круги своя, в северную
региональную лигу. Причем вернулся в ранге второй по силе любительской команды всей страны.
Вряд ли стоит подробно описывать все путешествия наших гостей по низшим дивизионам, поэтому перенесемся сразу в 90-е годы прошлого века.
В 1995-м году «Вольфсбург» добрался до финала
Кубка Германии, где был чувствительно бит менхенгладбхской «Боруссией» 0:3. Два года спустя
весна принесла болельщикам команды совсем
другие эмоции – второе место во 2-й Бундеслиге
позволило «волкам» впервые занять место среди
лучших команд Германии.
Вопреки прогнозам многих, «Вольфсбург» не
вылетел с первого предъявления. Скорее, он стал
твердым середняком. Настоящие трудности начались, когда стаж команды в элите подбирался к
десяти годам. Два сезона подряд «зеленые» боролись на дне турнирной таблицы, и оба раза успешно. Переварив этот стресс, летом 2007 года боссы
клуба пригласили на место главного тренера Феликса Магата. Магат получил практически неограниченные полномочия, став тренером, менеджером и управляющим в одном лице, и, разумеется,
деньги. «Железный» Феликс перестроил команду
на свой лад, и для начала занял пятое место. А потом, прямо как в нашем известном фильме – «а не
замахнуться ли нам…?». И замахнулись, да еще
как. Кстати, нельзя сказать, что в минувшем чемпионате Германии «Вольфсбург» стартовал слишком уж резко. Скорее, наоборот. Невразумительное
начало отодвинуло команду в середину таблицы, и
после первого круга подопечные Магата занимали девятое место с отставанием от дуэта лидеров
«Хоффенхайм» - «Бавария» на девять же очков. Но
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первый круг проводился в 2008-м, а второй стартовал после паузы, в январе 2009-го. И вот тут Магат
и его парни преподнесли всем сюрприз. Как уж их
там готовили в перерыве, кто знает (о нагрузках
Магата ходят мрачные легенды), но факт в том, что
команда была просто неузнаваема. Сыграв вничью
в Кельне, «Вольфсбург» выдал серию из десяти побед подряд, при этом дома растоптал «Баварию»
5:1. После окончания этой серии «волки» шли,
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конечно же, первыми, но их преимущество измерялось тремя очками. Преимущество исчезло
после неудачных выездов в Коттбус и Штутгарт,
и на финиш «зеленые» и «Бавария» вышли
одновременно – по 60 очков перед последними
тремя турами. «Роттхозе» (как зовут баварский
клуб в Германии) оплошали за шаг до финала,
сделав ничью в Хоффенхайме, что наши гости
тут же и использовали. Дортмунд 3:0, Ганновер
5:0, и теперь перед последним туром чемпионский трофей повезли в Вольфсбург. Никто не
верил, что хозяева в матче с «Вердером» упустят свое. Шанс был использован без долгих
отлагательств – Мисимович, шестая, Графите,
пятнадцатая, да автогол на двадцать шестой
(итог – 5:1), и сто тысяч фанатов готовятся до
утра гулять по улицам родного города. Особые
здравицы, должно быть, раздавались в честь
форвардов Графите и Джеко. Первый с 28 мячами стал лучшим бомбардиром Бундеслиги,
второй забил 26, из них 21 во втором круге. Совместными усилиями дуэт на один гол превзошел рекорд знаменитой пары «Баварии» 70-х
Мюллер-Хенесс (они дважды забивали по 53 на
двоих за чемпионат).
А вот Феликсу Магату на этих торжествах
было, наверное, немного грустно. По ходу сезона он не достиг с боссами клуба соглашения о
новом контракте (точнее – о сохранении своих
полномочий), и теперь отправлялся в «Шальке». Его место уже было предназначено Армину
Фе. Новый тренер выиграл первые два матча,
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после чего команду начало потрясывать. До 12
тура дело еще шло относительно нормально –
5-е место с вполне отыгрываемой форой в пять
очков. Потом начался форменный кошмар. Три
очка в шести матчах Бундеслиги, вылет из Лиги
чемпионов, 12-е место в таблице. Стул под Фе
не просто шатался, он разваливался на глазах.
О его неминуемом увольнении судачили на всех
углах. В конце января, после домашнего поражения от «Кельна», место тренера «Вольфсбурга» наконец-то стало вакантно. Пока эти
обязанности исполняет Лоренц-Гюнтер Кестнер.
При нем команда сыграла пять туров, дважды
выиграв, дважды проиграв. Стоит отметить, что
победы (над «Шальке» Магата и «Ганновером»)
пришлись на последние два тура. Вкупе с уверенной игрой против «Вильярреала» это позволяет предположить, что самая острая фаза
кризиса пройдена. Значит «волки», сохранившие, кстати, минувшим летом всех своих звезд,
снова голодны и опасны.
«Вольфсбург» в Еврокубках
В этом сезоне «Вольфсбург» в 3-й раз принял старт в Лиге Европы/Кубке УЕФА. Всего в
этих соревнованиях «волки» сыграли 16 матчей,
одержали 7 побед, при 4 ничьих и 5 поражениях.
Разница мячей 29-23.
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История, что и говорить, короткая, как, впрочем, и у «Рубина». Дебют немецкого клуба в
Кубке УЕФА состоялся в сезоне-1999/2000. В
первом раунде «Вольфсбург» обыграл венгерский «Дебрецен» 2:0 дома и 1:2 в гостях. Первый мяч в этих соревнованиях в составе клуба
забил Чарльз Аконнор. Во втором раунде за
счет единственного мяча, забитого на выезде,
немцы прошли голландскую «Роду». В третьем
раунде «Вольфсбург» нарвался на мадридский
«Атлетико», на чем и закончил – 2:3 дома и 1:2
в гостях. В прошлом евросезоне «волки» начали турнир с венского «Рапида», обыграть который помогли два гола Графите – 1:0 дома и 1:1
в гостях. Затем команда выиграла группу «Е» с
тремя победами («Херенвеен» 5:1 и «Портсмут»
3:2 дома, 3:2 в гостях с «Брагой») и ничьей (2:2
в гостях с «Миланом»). В 1/16 финала «Вольфсбург» встретился с «Пари Сен-Жермен». Два
безответных гола, пропущенные под занавес
первой встречи в Париже, еще оставляли шанс
отыграться дома, но гол, полученный на своем
поле в конце первого тайма, эти надежды похоронил. Итог – 1:3.
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Наконец, в прошлом месяце «Вольфсбург»
дважды встречался с испанским «Вильярреалом» в рамках 1/16 Лиги Европы. Первая игра
состоялась в гостях, и испанцы в конце каждого
из таймов исправно забивали по голу. Но между
ними уместились и два от Графите, потому на
«Фольксваген Арену» хозяева вернулись фаворитами. Что и доказали в ответной игре. Джеко
положил начало разгрому уже на 10-й минуте,
через пять минут гости поразили свои ворота.
Потом они точно прицелились разок и по чужим, но к перерыву Гентнер восстановил разрыв в два мяча. А завершил дело Графите – 4:1.
Кратко упомянем, что «Вольфсбург» пять раз
играл в Кубке Интертото, где дошел до финала
в 2003-м (0:1 и 0:2 с итальянской «Перуджей»).
Чуть подробнее скажем о том, что минувшей
осенью немецкий клуб, так же, как и «Рубин»,
дебютировал в Лиге чемпионов. Даже стартовый матч такой же счет принес – 3:1, только вот
«волки» дома обыграли ЦСКА, хет-триком отметился Графите. Потом было поражение на «Олд
Траффорд» от «Ман Юнайтед» 1:2 ( Джеко) и
0:0 дома с «Бешикташем». Зато турки были повержены в гостях – 3:0 (Мисимович, Гентнер,
Джеко). После поражения в Москве 1:2 (Джеко) «Вольфсбургу» нужно было лишь обыграть
второй состав «Манчестера», но даже резервные «дьяволы» сдаваться не собирались, и на
три мяча Оуэна хозяева ответили лишь голом
Джеко. Это отодвинуло «Вольфсбург» на третье
место, в Лигу Европы.
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Александр ГУСЕВ:
«ЗАДАЧИ НА СЕЗОН БУДУТ МАКСИМАЛЬНЫМИ»
- У Горенцеля был определенный багаж знаний, наработки.
Накануне старта сезона на вопросы журналиста
общенациональной спортивной газеты ответил президент Видимо, Бердыев поверил в то, что предлагал австриец. В любом
случае, работал не один человек, и не два. Команда работала.
нашего клуба
Настоящая, слаженная, единая.
- Тренерский штаб «Рубина» – это девять специалистов. Вам
- Этой зимой в Республике Татарстан сменилась власть.
Минтимер Шаймиев, руководивший регионом двадцать лет, тяжело объяснять спонсорам, для чего Бердыеву в очередной раз
ушел в отставку. Общеизвестный факт - «Рубин» Минтимер понадобился еще один помощник?
- Никаких проблем тут нет. Более того, мы постоянно ищем
Шарипович опекал лично, подыскивая клубу спонсоров,
искренне переживая за команду. Естественно, у всех в специалистов, которые могли бы сделать «Рубин» сильнее. Интернат,
этой связи возникает вопрос: не отразятся ли перемены в дочерняя команда, селекционный отдел – у нас большое хозяйство.
- В декабре, когда в Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф
республиканской власти на футбольном клубе?
- Накануне первого матча с «Хапоэлем» на тренировочной Лиги Европы, Бердыев заявил журналистам, что «Рубин» мечтает
базе нашей команды состоялась встреча футболистов, выиграть этот турнир. Это была шутка?
- Это наша общая мечта. Нормально желание человека, который
тренеров и членов Попечительского Совета. Впервые на ней
присутствовали абсолютно все люди, которые принимают стремится к максимуму. Мы все имеем право на мечту, верно?
- Вы в Тель-Авив не летали.
ключевые решения в жизни «Рубина». Это девять человек,
- Занятость на госслужбе не позволила быть рядом с командой.
а возглавляет Совет Рустем Минниханов, председатель
кабинета министров республики. Его кандидатура Переживал у телевизора, созванивался с Курбаном Бекиевичем. Как
предложена Президентом России Госсовету Татарстана и ожидалось, матч не был простым. Мы к этому готовы.
- На встрече команды и ее попечителей якобы прозвучали слова
в качестве президента республики. Клуб получил новый
автобус и два микроавтобуса. Так что судите сами, как эти о том, что «Рубин» в предстоящем сезоне будет ставить перед собой
максимальную цель - выиграть еще один, третий кряду, титул. Очень
перемены на нас отражаются.
- «Рубин» вошел в историю российского футбола смелое заявление, не свойственное вашему клубу.
- Эти слова говорил я и поэтому могу пояснить логику своего
как команда, выигравшая титул чемпиона страны и
поступка. Во-первых, о третьем титуле в ноябре, на чествовании
несколько месяцев не получавшая в срок жалование.
- Ребята нам верят. Они не сомневаются в том, что команды, говорил Минтимер Шарипович. Пусть его слова останутся
все, что положено, что они заслужили, в итоге получат. для нас наказом на новый сезон. Во вторых, какие задачи должен
Например, бонус за первый титул мы выплатили только ставить перед коллективом руководитель, если два предыдущих года
прошлой осенью, но деньги ушли всем, кто играл тогда его команда приходила к финишу первой?!
- Задача-минимум – место в Лиге чемпионов, А российское
в «Рубине», включая Милошевича и Джефтона, которые
к тому моменту покинули Россию. Мы после первой золото – цель максимальная, без которой «Рубину» теперь все
победы пообещали, что наградим команду за нее и слово равно не обойтись. Новый статус обязывает обозначать именно
такие ориентиры - интересные, предельные, пусть и настолько же
сдержали.
- В январе молодежный состав «Рубина», который сложные.
- Согласен. На встрече с тренерским штабом мы именно об этом и
укрепили футболистами, вернувшимися в Казань из
аренды, выиграл Кубок Содружества. Почти половину говорили. Играть так, чтобы в итоге попасть в Лигу чемпионов - это
той команды вы могли бы распродать - спрос на вашу цель, которой будут жить и сами ребята, и спонсоры, и болельщики.
молодежь сегодня хороший, а места в составе главной А золото - вершина, на которую еще нужно подняться. Конкуренты
усиливаются. Тоже хотят быть первыми. Тем интереснее будет
команды пока ей нет.
- Пока такой цели - заработать на молодых футболистах, борьба в новом сезоне.
- Такие задачи команду не закрепостят?
которых клуб вырастил – нет. Хотя спрос появился, тут
- Не думаю. Сами ребята мечтают о том же. Мы понимаем и знаем
вы правы. Отдаем ребят в аренду. На ряде игроков могли
бы уже сейчас неплохо заработать. Но пока мы хотим насколько это сложно. Никаких накачек- нужно, постарайтесь - не
сохранить их для клуба, рассчитывая, что со временем наша будет. Пусть люди играют в футбол, а там посмотрим.
- То, как комплектуется этой зимой «Рубин», не вызывает у тех,
молодежь сможет заиграть в «Рубине».
- Кубок Содружества – третий трофей в истории кому дорога ваша команда, прилива энтузиазма.
- Я лично не вижу большой необходимости в массовых покупках
«Рубина». Вам была важна эта победа?
- Конечно. Мы специально провели сбор, готовясь к новичков. Год назад в Казани играли футболисты, которым вы,
играм в своем манеже. Там тоже уложено искусственное журналисты, раздавали щедрые авансы. Сегодня состав «Рубина» - это
покрытие, условия с московскими очень похожие. В уже игроки, звезды. По крайней мере, в России эти парни котируются
прошлом году наши футбольные власти буквально ведь высоко. Коллектив сложился, он сыгрался, что тоже плюс. Да, точечно
«продавили» вопрос на самом высоком республиканском брать новых игроков нужно. Без такого обновления ни одна команда
уровне, попросив привезти в Москву игроков основного не проживет. Текке - именно такой трансфер. Остальных мы взяли на
состава. Это было ошибкой. Мы также готовились – перспективу и верим, что они нам помогут.
- «Рубин» в последнее время почти не тратится на рынке игроков.
целенаправленно – к матчам одним составом, а играл на
Кубке в итоге другой. Люди летели в Москву со сбора, Семак, Гекдениз, Рыжиков, Ребров, Ансальди, Орехов - два года
из тепла в мороз, на синтетику. Все тогда впопыхах назад этих футболистов клуб приобретал за суммы от миллиона
делалось. Та ситуация на результат не работала. Теперь долларов и выше. Теперь все намного скромнее. Прошлым летом,
нас не дергали. Основа готовилась к матчу в Лиге правда, вы серьезно потратились на Касаева и Муравски, но теперь
Европы, еще одна команда – к Содружеству. И все в итоге в «Рубине» все очень скромно - 500 тысяч, 700, 350.... Такие деньги
сложилось как мы планировали. Играли молодые парни находит в своем бюджете «Ростов», не говоря уже о ваших прямых
конкурентах. Это позиция или трансферный бюджет в Казани не
здорово.
- Главный «Рубин» первый раунд в плей-офф Лиги подразумевает расходов по 5 миллионов на игрока?
- А разве 600 тысяч евро - не деньги?! На мой взгляд, мы просто
Европы провел так же – на твердую пятерку. Для
многих такая игра команда в феврале стала приятным платим адекватные суммы. И потом, зимой клуб провел громадную
работу, чтобы сохранить в составе своих лидеров. Восемь игроков
сюрпризом, а для вас лично?
- Мы постепенно осваиваемся в Европе. Поэтому имели предложения со стороны, и хорошие. Оставить их в клубе волноваться за психологическое состояние игроков не тоже трансферная победа. Мы пошли на повышение контрактов ряду
приходилось. Опыт – великая вещь. Он у нас появился. игроков, продлив с ними сроки их трудовых договоров.
- А самые большие траты «Рубин» этой зимой понес, покупая
А тактика и физподготовка игроков – дело тренеров.
Они свою квалификацию уже не раз подтверждали. Я Фатиха Текке?
- Да. Фатих хотел играть именно в Казани, в «Рубине». Он классный
бы сказал, что до игры у нас преобладал сдержанный
игрок, в этом нет никаких сомнений. К тому же Текке способен играть
оптимизм, а после нее – сдерживаемая радость.
- Бердыев зимой опять расширил свой тренерский в разных амплуа.
штаб, пригласив специалиста из Австрии. Теперь это
имя и фамилию – Гюнтер Горенцель – знают в России
Андрей АНФИНОГЕНТОВ,
все. Оказывается, российскую команду можно хорошо
«СПОРТ-Экспресс» – для пресс-службы ФК «Рубин» (Казань)
подготовить к сезону за два тренировочных сбора.
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Сегодня юбилейная, сороковая встреча российской
и немецкой команд в европейских кубковых турнирах, начиная с 1992 года, когда российские клубы впервые самостоятельно стали выступать на европейской арене. Россияне и немцы
встречались во всех клубных турнирах, проводимых под эгидой УЕФА:
Лига чемпионов, Кубок УЕФА, Кубок кубков, Кубок Интертото, и Лига Европы. Первая встреча между российской и немецкой командой состоялась в
сезоне 1993/94, когда владикавказская «Алания» встречалась с «Боруссией»
из Дортмунда и уступила ей по сумме двух встреч (0:0 на выезде и 0:1 дома).
С тех пор россияне и команды с родины Франца Беккенбауэра провели между
собой 39 матчей. Перевес на стороне немцев – 18 побед и 12 проигрышей, ещё
9 матчей завершились вничью. Разница мячей впечатляет – 68 у немцев против 43 у россиян. Самое крупное поражение потерпело московское «Динамо»,
которое в сезоне 1993/94 умудрилось у себя дома проиграть «Айнтрахту» из
Франкфурта с разгромным счётом 0:6. Вообще в 1990-е и начале 2000-х годов инициативу в своих руках прочно держали немецкие команды, которые, за
редким исключением, всегда обыгрывали россиян в очных встречах. Особняком стоит победа московского «Спартака» в розыгрыше Кубка УЕФА сезона
1997/98 над скромным «Карлсруэ» (0:0 на выезде и 1:0 дома).
Во второй половине 2000-х годов ситуация изменилась. В сезоне 2006/07 московский ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов обыгрывает дома «Гамбург» (1:0) и проигрывает ему на выезде 2:3. В сезоне 2007/08 на европейской
клубной арене состоялось большое русско-немецкое противостояние. Шесть
встреч провели между собой клубы Германии и России. Причём по сумме
всех матчей россияне праздновали уверенную победу. Сначала на групповом
этапе Кубка УЕФА московский «Спартак» обыграл «Байер» (2:1), а «Зенит»
сыграл вничью с «Нюрнбергом» (2:2). В плей-офф Кубка УЕФА клуб из СанктПетербурга провёл против немецких клубов ещё четыре встречи. Сначала в
четвертьфинале «Зенит» не оставил шансов всё тому же «Байеру» (4:1 на выезде и 0:1 дома), а в полуфинале и вовсе разгромил именитую мюнхенскую
«Баварию», по сумме двух матчей – 5:1.
В следующем сезоне 2008/09 «Зенит» снова встретился с немецкой командой. На этот раз в 1/16 финала Кубка УЕФА соперником команды с берегов Невы стал «Штуттгарт», который был дважды обыгран (по 2:1 - дома
и на выезде). Последней российской командой, которая встречалась с немецкой, стал ЦСКА. В розыгрыше Лиги чемпионов 2009/10 на групповом
этапе армейцы дважды встречались с сегодняшним соперником «Рубина» «Вольфсбургом». Если выездную игру ЦСКА проиграл (1:3), то в домашней
одержал победу (2:1).
Вот как выглядят статистические показатели этих встреч:
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 2009/10. ГРУППОВОЙ ЭТАП.
1-Й МАТЧ. 15.09.09. Вольфсбург. Стадион «Вольфсбург арена». 26 000 зрителей.
«ВОЛЬФСБУРГ» (ГЕРМАНИЯ) – ЦСКА (РОССИЯ) ................................... 3:1 (2:0)
Голы: Графите, 36 (1:0). Графите, 41 - с пенальти (2:0). Дзагоев, 77 (2:1).
Графите, 86 (3:1).
«Вольфсбург»: Бенальо, Ритер, Мадлунг, Барцальи, Шефер, Жозуэ, Мисимович,
Гентнер (Хасебе, 90+2), Мартинс (Зиани, 65), Джеко, Графите (Сантана, 89).
ЦСКА: Акинфеев, Шемберас, В. Березуцкий (Нецид, 84), Игнашевич,
А. Березуцкий, Красич, Алдонин (Мамаев, 68), Рахимич, Дзагоев, Щенников
(Пилиев, 57), Гильерме.
Предупреждение: Рахимич, 34.
Судья : Ланнуа (Франция).

Вот какие немецкие команды встречались
с российскими в еврокубках:
«Бавария» (Мюнхен) – 12 матчей
«Штуттгарт» – 6
«Байер» (Леверкузен) – 5
«Боруссия» (Дортмунд), «Гамбург» – по 4
«Айнтрахт» (Франкфурт), «Карлсруэ»,
«Вольфсбург» – по 2
«Алемания» (Аахен), «Нюрнберг» – по 1

$

2-Й МАТЧ. 25.11.09. Москва. Стадион «Лужники». 20 000 зрителей.
ЦСКА (РОССИЯ) – «ВОЛЬФСБУРГ» (ГЕРМАНИЯ) .................................. 2:1 (0:1)
Голы: Джеко, 19 (0:1). Нецид, 58 (1:1). Красич, 66 (2:1).
ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Игнашевич, Дзагоев, Мамаев,
Красич, Алдонин, Рахимич, Щенников, Нецид.
«Вольфсбург»: Бенальо, Шафер, Р. Коста, Жозуэ, Джеко, Мисимович, Мартинс
(Зиани, 67), Хасебе, Мадлунг, Ритер, Гентнер.
Предупреждение: Мадлунг, 87.
Судья : Риццоло (Италия).
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ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА 2009/2010

РУБИН t ХАПОЭЛЬ 3:0 (2:0)
(Казань, Россия)

(Тель-Авив, Израиль)

18 февраля.
17:00.
Казань.
Центральный стадион.
- 17°С.
7 152 зрителей.
Судьи:
КОЛЛАМ
Сорби
Драммонд
Макдоналд
Норрис
(все - Шотландия).
Ядин, 30
Бондарв, 37
Шиш, 79
де Риддер, 87

&

1/16 ФИНАЛА. ПЕРВЫЙ МАТЧ

Голы: БУХАРОВ, 14 (1:0). БУХАРОВ, 23 (2:0). СЕМАК, 69 (3:0).

№
1
3
4
7
9
11
15
88
16
19
42
61
32

игрок
Рыжиков
Ансалди
Навас
Семак (к)
Салуквадзе
Бухаров
Рязанцев
(Касаев)
Нобоа
Калешин
Муравски
Карадениз
(Горбанец)

30
22
23
97
99

Черемисин (вр)
Орехов
Баляйкин
Портнягин
Кабзе

Абарбанель (вр) 22
Абутбуль
18
Кенде
23
Хута
24

игрок ушел с поля

игрок вышел на поле

40
40

88
88

46
46
46
46

75
75
ЗАПАСНЫЕ:

игрок
Эньяма
Дуглас
Бондарв
Натхо
Шехтер
Бадир (к)
Вермут
Ментешашвили
(Зехави)
Лала
(Маре)
Шиш
Ядин
(де Риддер)

№
1
3
4
6
9
10
14
15
16
17
12
25
26
8

'

ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА 2009/2010

²¬«º¨¹t РУБИН

25 февраля.
21:05.
Тель-Авив.
Стадион «Блюмфильд».
10°С.
15 100 зрителей.
Судьи:
КРАЛОВЕЦ
Зламал
Вилчек
Коваржик
Патак
(все - Чехия).
Семак, 48
Баляйкин, 59
Навас, 64
Кенде, 64
Шиш, 65

(

(Казань, Россия)

1/16 ФИНАЛА. ВТОРОЙ МАТЧ

(Тель-Авив, Израиль)

0:0

№
1
3
4
23
6
9
10
14
16
17
22
25
26
24
22
2
15
18

игрок
Эньяма
Дуглас
Бондарв
(Кенде)
Натхо
Шехтер
Бадир (к)
Вермут
Зехави
Лала
(Маре)
Шиш
Ядин
(Хута)

56
56
82
82

56
56

51
51

игрок
Рыжиков
Ансалди
Навас
Семак (к)
Салуквадзе
Бухаров
(Кабзе)
Нобоа
Калешин
(Баляйкин)
Муравски
Карадениз
Касаев

№
1
3
4
7
9
11
99
16
19
23
42
61
88

81
81
ЗАПАСНЫЕ:
Абарбанель (вр)
Черемисин (вр) 30
Шушан
Сибайя
6
Ментешашвили
Орехов
22
Абутбуль
Горбанец
32
Портнягин
97

игрок ушел с поля

игрок вышел на поле

)
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РУБИН
Казань
РОССИЯ
Основан в 1958
ЧЕМПИОН РОССИИ 2008, 2009
БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР Чемпионата России 2003
Финалист Кубка России 2008/09

Курбан Бекиевич

БЕРДЫЕВ

главный
тренер

Виталий Витальевич
КАФАНОВ

старший
тренер

П
О
Л
У
З
А
Щ
И
Т
Н
И
К
И
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Петр
БЫСТРОВ

5

Якуб Хаджиевич
УРАЗСАХАТОВ

тренер

РОССИЯ
1979
180 см
69 кг

Павел Петрович
ЧЕРЕПАНОВ

тренер

Рауль Руис
ГОНСАЛЕС-РИАНЧО

Макбет
СИБАЙЯ
ЮАР
1977
177 см
76 кг

тренер

6

Сергей
СЕМАК
РОССИЯ
1976
178 см
73 кг

7

Александр Григорьевич
МАЦЮРА

Александр
РЯЗАНЦЕВ
РОССИЯ
1986
180 см
76 кг

тренер

15

Главный судья
Помощники
Резервный судья
Делегат УЕФА
Судейский
наблюдатель УЕФА

З
А
Щ
И
Т
Н
И
К
И

Кристиан
АНСАЛДИ
АРГЕНТИНА
1986
181 см
76 кг

Кристиан
НОБОА
ЭКВАДОР
1985
183 см
75 кг

В
Р
А
Т
А
Р Илие
И ЧЕБАНУ

Педро Проэнса ОЛИВЕЙРА АЛВЕШ ГАРСИА (Португалия)
Бертину КУНЬЯ МИРАНДА (Португалия)
Жозе Карлос НЕВЕШ РАМАЛЬО (Португалия)
Жоао Карлуш САНТУШ КАПЕЛА (Португалия)
Казимир ОЛЕЖЕК (Польша)

3

16

Сесар
НАВАС
ИСПАНИЯ
1980
197 см
88 кг

Евгений
БАЛЯЙКИН
РОССИЯ
1988
184 см
75 кг

1

РОССИЯ
1986
189 см
83 кг

Йозеф МАРКО (Словакия)

4

23

Лаша
САЛУКВАДЗЕ
ГРУЗИЯ
1981
185см
84 кг

Андрей
ГОРБАНЕЦ
РОССИЯ
1985
178 см
71 кг

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

2 марта исполнился 61 год Генеральному директору
ФК «Рубин» Евгению Витальевичу ГОЛОВУ
21 февраля исполнилось 30 лет переводчику
Юрию СОЛАНО
26 февраля исполнилось 55 лет врачу молодёжной
команды Рашиту Юсуповичу ХАБРИЕВУ
27 февраля исполнилось 34 года капитану команды,
полузащитнику Сергею СЕМАКУ
28 февраля исполнилось 22 года вратарю
Евгению ЧЕРЕМИСИНУ
10 марта исполнилось 20 лет полузащитнику
Валерио БРАНДИ
От всей души поздравляем именинников, здоровья, всех благ и
новых успехов вместе с нашим любимым «Рубином»!

9
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Виталий
КАЛЕШИН
РОССИЯ
1980
173 см
69 кг

Рафал
МУРАВСКИ
ПОЛЬША
1981
175 см
73 кг

Александр
БУХАРОВ
РОССИЯ
1985
191 см
83 кг

19

Александр
ОРЕХОВ
РОССИЯ
1983
198 см
96 кг

22

42

Гекдениз
КАРАДЕНИЗ

11

Игорь
ПОРТНЯГИН

ТУРЦИЯ
1980
168 см
69 кг

РОССИЯ
1989
191 см
74 кг

61

97

Сергей
РЫЖИКОВ
РОССИЯ
1980
194 см
83 кг

Роман
ШАРОНОВ
РОССИЯ
1976
184 см
76 кг

Алан
КАСАЕВ
РОССИЯ
1986
174 см
77 кг

Хасан
КАБЗЕ
ТУРЦИЯ
1982
185 см
73 кг

77

76

88

99

!!
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Франсиско Хавьер Президент

Лоренц-Гюнтер и.о. главного

КЕСТНЕР тренера

ГАРСИА САНС

Марсель
ШЕФЕР
ГЕРМАНИЯ
1984
182 см
76 кг

4

ЯН
ШИМУНЕК
ЧЕХИЯ
1987
187 см
75 кг

6

Фабиан
ЙОНСОН
ГЕРМАНИЯ
1978
183 см
70 кг

16

П
О
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У
З
А
Щ
И
Т
Н
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И
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Александр
МАДЛУНГ
ГЕРМАНИЯ
1982
193 см
93 кг

ЖОЗУЕ
БРАЗИЛИЯ
1983
169 см
66 кг

17

7

Петер
ПЕКАРИК
СЛОВАКИЯ
1986
176 см
72 кг

Томас
КАЛЕНБЕРГ
ДАНИЯ
1979
183 см
72 кг

19

8

Даниэль
РАЙХЕ
ГЕРМАНИЯ
1988
186 см
76 кг

33

10

Звездан
МИСИМОВИЧ

БОСНИЯ И
ГЕРЦЕГОВИНА
1984
180 см
79 кг

З
А
Щ
И
Т
Н
И
К
И

ВОЛЬФСБУРГ
Вольфсбург

В
Р
А
Т
А
Р
И

ГЕРМАНИЯ

Андре
ЛЕНЦ

12

ГЕРМАНИЯ
1973
191 см
93 кг

З
А
Щ
И
Т
Н
И
К
И

Деннис
РИМЕР
ГЕРМАНИЯ
1988
178 см
73 кг

Макото
ХАСЕБЕ
ЯПОНИЯ
1984
179 см
72 кг

36
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Сергей
КАРИМОВ
ГЕРМАНИЯ
1986
180 см
76 кг

Карим
ЗИАНИ
АЛЖИР
1985
169 см
65 кг

37

15
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Михаэль
ШУЛЬЦЕ
ГЕРМАНИЯ
1989
194 см
88 кг

Саша
РИТЕР
ГЕРМАНИЯ
1983
174 см
70 кг

39

20

Эдин
ДЖЕКО
БОСНИЯ И
ГЕРЦЕГОВИНА
1986
193 см
84 кг

9

ЮЛИАН
КЛАМТ
ГЕРМАНИЯ
1989
180 см
79 кг

Кристиан
ГЕНТНЕР
ГЕРМАНИЯ
1985
189 см
81 кг

Обафеми
МАРТИНС
НИГЕРИЯ
1984
170 см
70 кг

42

Марвин
ХИТЦ
ШВЕЙЦАРИЯ
1987
192 см
91 кг

Андреа
БАРДЗАЛЬИ

РЕВЕР

ИТАЛИЯ
1981
186 см
79 кг

БРАЗИЛИЯ
1985
194 см
84 кг

25

Сергей
ЕВЛЮШКИН

11

ГРАФИТЕ

ГЕРМАНИЯ
1988
178 см
74 кг

БРАЗИЛИЯ
1979
189 см
88 кг

43

26

23

35

55

Себастьян
ШИНДЗЕЛОЖ
ГЕРМАНИЯ
1979
180 см
74 кг

Ашкан
ДЕЯГА
ГЕРМАНИЯ
1986
181 см
80 кг

32

24
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На послематчевой пресс-конференции Курбан Бердыев высказал удовлетворение результатом матча. «Есть удовлетворение от игры и от результата, но не будем забывать, что нас ждет ответная игра, которая будет
очень сложной. Нельзя сказать, что «Хапоэль» сыграл слабо, нам удалось нейтрализовать его сильные стороны».
За четыре часа до начала ответного матча над Тель-Авивом разразился
ливень с грозой. Он лил как из ведра, и в подобных условиях, конечно,
сложно показать добротный футбол. Тем не менее, игроки обеих команд
старались вовсю, за что и получили от болельщиков слова благодарности.
Трудно предсказать, как бы развивались события на поле, не попади
мяч в перекладину ворот «Рубина» уже в самом начале встречи. Мяч после удара Натхо нашел ногу кого-то из футболистов «Рубина» и, отскочив, звонко ударился о перекладину. Рыжиков среагировал на эпизод,
но попади мяч чуть ниже, и как знать, смог бы голкипер казанцев спасти
команду от гола.
Это вдохновило болельщиков «Хапоэля», и они с еще большим азартом
погнали своих любимцев вперед. Но и поклонники «Рубина» не затерялись на фоне многотысячного хора красно-белых, и по трибунам то и
Впервые в своей истории «Рубин» добился права сыграть в 1/8 финала дело неслось «Ру-бин!» и «Рос-си-я!». Игроки потом скажут, что по ходу
Лиги Европы, второго по значимости клубного турнира Старого Света. А матча это им здорово помогало.
произошло это благодаря отличной игре в двух матчах с израильским Быстро придя в себя, казанцы не заставили долго ждать, и напомнили
«Хапоэлем» из Тель-Авива.
соперникам о том, кто все-таки фаворит в этой встрече: Касаев по левоГлавной проблемой перед первым матчем в Казани была погода. Никто
не мог предсказать, какой будет температура в четверг, а синоптики называли даже устрашающие минус 27 градусов. Но истинные поклонники
«Рубина» пришли поддержать свою команду числом не менее десяти
тысяч, что для середины февраля стало своеобразным рекордом. Да и
раньше в России так рано официальные матчи еврокубков не игрались.
Так что и по этой части «Рубин» вошел в список рекордсменов.
Для «Рубина» вообще характерно с уважением относиться к сопернику,
будь-то чемпионат Премьер-Лиги или любой другой турнир. С израильским клубом, выигравшим групповой турнир Лиги Европы, тем более
приходилось считаться. И готовиться соответствующим образом. И, надо
откровенно признаться, «Рубин» сделал это отлично, хотя казанцы, как
«революционеры» нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов и могли себе
позволить снисходительно отнестись к «Хапоэлю». Но не сделали этого,
за что и были вознаграждены красивой победой.
Не стоит описывать голевые моменты, надо полагать, многие болельщики и сами могут об этом долго рассуждать. Скажу лишь, что все три гола
были на загляденье, вовсе не «пахли» зимним футболом. Был забит еще
и четвертый гол, но главный арбитр посчитал, что чуть ранее Бухаров оказался в положении «вне игры». Оставив на совести шотландца Коллама
этот эпизод, как и не назначение пенальти в случае нарушения правил против Семака и игры защитника «Хапоэля» рукой в своей штрафной площади. Наверное, арбитр решил пожалеть израильтян, таким образом компен- му краю убежал сразу от двоих защитников и выдал пас прямиком Бухасировав им их дискомфортные переживания в зимней России.
рову. Ударить Александр хотел в своем лучшем стиле, но мяч свалился с
В прошлом сезоне казанцы начали чемпионат крупной победой над «Ку- ноги и застрял в луже у ворот «Хапоэля». Во втором тайме, когда партбанью», в котором дважды отличился Бухаров и еще один гол записал неры идеальным пасом вывели Бухарова на свидание с голкипером «Хана свой счет Семак. Об этом игроки «Рубина» вспомнили в раздевалке поэля», ситуация повторилась почти один в один. Нападающий «Рубина»
после матча и посчитали, что побеждать со счетом 3:0 становится доброй уже обыграл Эньяма, но мяч, посланный в дальний угол, застрял в луже.
традицией.
Между тем, ливень, не желая никому подчиняться, то усиливался, то брал
передышку. И лишь один человек не обращал внимания на потоки воды,
свергавшиеся с небес – наставник «Рубина». Он как занял позицию в максимально возможной близости от поля, так и не поменял ее, словно полководец, находясь рядом со своим войском. И даже когда представители
УЕФА подбежали к нему с зонтами, отказался прятаться под ними, всем
своим видом давая понять, что он разделяет с игроками все тягости матча.
Заключительная часть встречи изобиловала нарушениями, в которых
больше преуспели хозяева поля. Они, уже понимая, что им не одолеть
«Рубин», стремились любой ценой хотя бы выиграть матч с минимальным счетом. Особенно этого жаждали болельщики, не устававшие гнать
свою команду вперед. Самый верный шанс испортить настроение «Рубину» упустил Дуглас Сильва, но Рыжиков и тут сыграл надежно. Да еще
запомнился удар Шехтера, после которого мяч угодил в штангу.
Теперь предстоят поединки с «Вольфсбургом». К сожалению, капитан
команды Сергей Семак не сможет сыграть в первом матче с ним - он в
безобидной ситуации получил желтую карточку, ставшую вкупе с двумя
заработанными еще в Лиге чемпионов, предельно допустимой. Сам Сергей пострадал в ходе матча и физически, получив удар в лицо локтем от
Кенде.

!$
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ПЕРВЫЕ МАТЧИ

ВТОРЫЕ МАТЧИ

Рубин - Хапоэль - 3:0
(Бухаров, 14. Бухаров, 23. Семак, 69).
Вильярреал - Вольфсбург - 2:2
(Сенна, 43. Рубен, 85 - Графите, 65, 84, с пенальти).

Хапоэль - РУБИН - 0:0

Гамбург - ПСВ - 1:0
(Янсен, 26, с пенальти).
Атлетик - Андерлехт - 1:1
(Сан Хосе, 58 - Билья, 35).
Атлетико - Галатасарай - 1:1
(Рейес, 23 - К.Кейта, 77).
Эвертон - Спортинг - 2:1
(Пиенаар, 35. Дистин, 49 - Велосо, 87, с пенальти)
Герта - Бенфика - 1:1
(Хави Гарсия, 33, в свои ворота - Ди Мария, 4).
Копенгаген - Олимпик Марсель - 1:3
(Гренкьер, 79, с пенальти - Ньянг, 72. Бен Арфа, 84.
Каборе, 90).
Панатинаикос - Рома - 3:2
(Салпигидис, 67. Христодулопулос, 84. Сиссе, 89 - Вучинич, 29.
Писарро, 81).
Стандард - Зальцбург - 3:2
(Витсел, 66, с пенальти, 82. Де Камаргу, 80 - Янко, 4, 45).
Лилль - Фенербахче - 2:1
(Бальмон, 3. Фро, 52 - Ведерсон, 5).
Ливерпуль - Униря - 1:0
(Нгог, 81).
Аякс - Ювентус - 1:2
(Сулеймани, 17 - Амаури, 32, 58).
Фулхэм - Шахтер - 2:1
(Геро, 3. Замора, 63 - Луис Адриану, 32).
Брюгге - Валенсия - 1:0
(Куэмаа, 56).
Твенте - Вердер - 1:0
(Янссен, 39).

ВОЛЬФСБУРГ - Вильярреал - 4:1
(Джеко, 10. Анхель Лопес, 15, в свои ворота. Гентнер, 42. Графите, 64 Капдевила, 30).
ПСВ - ГАМБУРГ - 3:2
(Тойвонен, 2. Джуджак, 43. Куверманс, 90 - Петрич, 46.
Троховски, 79, с пенальти).
АНДЕРЛЕХТ - Атлетик - 4:0
(Лукаку, 4. Сан Хосе, 27, в свои ворота. Юхас, 49. Легар, 68).
Галатасарай - АТЛЕТИКО - 1:2
(Кейта, 66 - Симау, 63. Форлан, 90).
СПОРТИНГ - Эвертон - 3:0
(Мигел Велозу, 65. Мендеш, 76. Фернандес, 90+4).
БЕНФИКА - Герта - 4:0
(Аймар, 25. Кардосо, 48, 62. Хави Гарсия, 59).
ОЛИМПИК М - Копенгаген - 3:1
(Бен Арфа, 43. Коне, 62, 78 - Алмейда, 86).
Рома - ПАНАТИНАИКОС - 2:3
(Риисе, 11. Де Росси, 67 - Сиссе, 40, с пенальти, 45+1. Нинис, 43).
Зальцбург - СТАНДАРД - 0:0
Фенербахче - ЛИЛЛЬ - 1:1
(Эмре Белезоглу, 35 - Рами, 85).
Униря - ЛИВЕРПУЛЬ - 1:3
(Бруну Фернандес, 19 - Маскерано, 30. Бабел, 41. Джеррард, 57).
ЮВЕНТУС - Аякс - 0:0.
Шахтер - ФУЛХЭМ - 1:1
(Жадсон, 69 - Хангеланд, 33).
ВАЛЕНСИЯ - Брюгге - 3:0
(Мата, 1. Пабло Эрнандес, 96, 117).
ВЕРДЕР - Твенте - 4:1
(Писарро, 15, 20, 58. Налду, 27 - Де Йонг, 33).

В 1/8 ФИНАЛА ЛИГИ ЕВРОПЫ ВСТРЕЧАЮТСЯ:
Первый
матч

Ответный
матч

РУБИН

-

ВОЛЬФСБУРГ

11 /03

18/03

ГАМБУРГ

-

АНДЕРЛЕХТ

11 /03

18/03

АТЛЕТИКО

-

СПОРТИНГ

11 /03

18/03

БЕНФИКА

-

ОЛИМПИК М

11 /03

18/03

ПАНАТИНАИКОС -

СТАНДАРТ

11 /03

18/03

ЛИЛЛЬ

-

ЛИВЕРПУЛЬ

11 /03

18/03

ЮВЕНТУС

-

ФУЛХЭМ

11 /03

18/03

ВАЛЕНСИЯ

-

ВЕРДЕР

11 /03

18/03

Хозяева первого матча указаны первыми.

БОМБАРДИРЫ ЛИГИ ЕВРОПЫ:
ПИСАРРО (ВЕРДЕР) - 8
ЛЬОРЕНТЕ (АТЛЕТИК), КАРДОСО (БЕНФИКА) - 6.
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В середине
марта «Рубину»
предстоит
сразиться с «волками», именно так называют в Германии «Вольфсбург», за выход в 1/4 финала
ЛЕ. «Волки» известны в России по
противостоянию со столичным ЦСКА в групповом турнире ЛЧ 2009/10. В прошлом сезоне «волки»
впервые в истории клуба выиграли чемпионат Германии по футболу с
лучшей разницей забитых (80!) и пропущенных мячей. Нападающий
Графите с 28-ю голами стал лучшим бомбардиром сезона.
«Рубин» и «Вольфсбург» дебютировали в текущем сезоне в ЛЧ, и
перешли в ЛЕ. Для «рубиновых» и «волков» выход в 1/8 финала ЛЕ является пока высшим европейским достижением. Следует отметить, что
не только вышеуказанные аспекты являются схожими у соперников. У
«рубиновых» и «волков» много общего. «Вольфсбург» и «Рубин» ни
разу не выигрывали национальный кубок. Каждый из них добирался
только по одному разу до финала, в 1995-м году в финале Кубка Германии проиграли «волки», а в прошлом году неудача в финале Кубка
России постигла «рубиновых». Это только история клубов и думаю,
что в эти дни футбольных экспертов, спортивных журналистов и болельщиков интересуют следующие вопросы: в каком функциональном
состоянии находятся клубы и что можно ожидать от противостояния
«рубиновых» и «волков»?
Начну мой скромный анализ с нашего любимого клуба! В межсезонье
руководству «рубиновых» удалось практически полностью сохранить
прошлогодний чемпионский состав. Команда пополнилась «новичками», не все из которых, к сожалению, смогут помочь Рубину согласно
регламенту ЛЕ. «Рубин» провёл в текущем сезоне всего два официальных матча со средним по европейским меркам клубом. В двух матчах
с израильтянами очень порадовала готовность «Рубина» и организация
во всех линиях, начиная от голкипера и заканчивая нападением. Отлично провёл первый матч в Казани Александр Бухаров, отметившись дублем в ворота соперника. В Тель-Авиве хорошо выглядел Сергей Рыжиков, несколько раз уверенно сыгравший в экстремальных ситуациях. В
двух матчах феноменальный объём работы выполнил капитан и символ
«Рубина» Сергей Семак, в универсальных способностях которого просто нельзя сомневаться!
После ухода Феликса Магата дела у «волков» в текущем сезоне
развиваются не совсем удачно. Нельзя забывать, что «волкам» перед
началом текущего сезона, как и «Рубину» в межсезонье практически
полностью удалось сохранить «золотой» состав. «Волки» выбыли из
борьбы за Кубок Германии по футболу 2009/10 на стадии 1/16 финала,
не смогли выйти в весеннюю стадию ЛЧ 2009/10 и сейчас занимают
11-е место в турнирной таблице. В эти дни очень рано подводить итоги
сезона в Германии, т.к. ещё не сыграно 10 туров и всё может измениться в лучшую сторону у соперника «рубиновых». Предполагаю, что
«волки» не смогут повторить прошлогодний успех и даже не попадут в
зону ЛЧ. Думаю, что германский чемпион будет бороться за второй по

значимости европейский трофей, чтобы сгладить внутренние разочарования. Этот аспект делает «Вольфсбург » ещё более опасным. «Волки»
уже продемонстрировали их намерения относительно европейского
трофея в матчах с испанским клубом «Вильярреал», обыграв соперника с общим счётом 6:3. В ответном матче в Вольфсбурге «волки»
убедительно обыграли испанцев со счётом 4:1, Графите и Джеко отметились голами. Последние три официальные игры закончились победами «Вольфсбурга». Дуэт нападения начинает набирать обороты, а
Графите забил 5 голов в последних 4 официальных матчах.
Нас ожидает очень интересная дуэль действующих чемпионов уровня
ЛЧ. «Рубин» известен достаточно сильной обороной, а ударной силой
«волков», как по заказу, является нападение.
Необходимо отметить, что «Рубину» в двух матчах необходимо нейтрализовать дуэт нападения «волков». Думаю также, что «вести охоту на
волков» необходимо уже со средней линии. Наблюдая за игрой «Вольфсбурга», мне очень хочется отметить и полузащитника игрока сборной Боснии и Герцеговины Звездана Мисимовича. Мисимович обладает
достаточным видением поля и очень активен в позиционных атакующих
действиях. Однако оборона «волков» явно не является их сильной стороной. В текущем германском сезоне «Вольфсбург» как и «Фрайбург»
пропустил больше всего мячей (45! в 24 матчах). За весь сезон оборона
«волков» сыграла на ноль только 5 раз, дважды в групповом турнире
ЛЧ с действующим турецким чемпионом «Бешикташем». Травмирован
основной голкипер игрок сборной Швейцарии Диего Бенальо, участие
которого в матчах с «рубиновыми» под вопросом.
Практически не сомневаюсь, что «волки» будут искать свое счастье в
атаке. Уверен, что шансы забить будут у обеих команд, и для «Рубина»
очень важно в первом матче сыграть максимально
бдительно в обороне. Это может стать
решающим фактором в противоборстве команд.
Фарид ЗАКИРОВ
Бремен, Германия
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Главный «шпильмахер» Бундеслиги
Дебютировал в Бундеслиге в 12 апреля 2002 года, «Бавария» играла
против «Вердера» и уступила «музыкантам» 0:1. Мисимович вышел на
десять минут. Всего же в основе «Баварии» не сыграл ни единого матча. Максимум выходил на последние минуты. В него не поверили, и
пришлось искать себе другой клуб. И Мисимович стал игроком «Бохума», который завоевал по итогам последнего сезона Звездана в Мюнхене возможность играть в Кубке УЕФА. Дебют в еврокубках был основательно подпорчен игрой в Бундеслиге. Команда скатилась и заняла
16-е место. А это уже очередной вылет, и клуб, который чаще других
вылетал и возвращался в первую лигу Германии, вновь боролся за место под солнцем. И Мисимович, будучи игроком основы, в этом очень
помог. Он забил одиннадцать мячей и отдал шесть результативных
передач. «Бохум» занял первое место во второй Бундеслиге и опять
поднялся на самый высокий уровень. Вот только сезон 2006/07 стал
последним для Звездана в составе клуба, который дал ему дорогу в
профессиональный футбол. Пусть команда заняла достаточно высокое
восьмое место, пусть сам Мисимович был основным, но пришло время
расставаться. На прощание он отдал рекордное для себя количество
точных передач – одиннадцать.

Звездан Мисимович боснийский серб, хотя родился и вырос он в Германии. Родители переехали в поисках лучшей судьбы, и обзавелись еще
одним ребенком уже в Мюнхене. Они и сейчас живут в столице Баварии,
а вот брат и бабушка обитают в Боснии. И Мисимович с нетерпением
ожидает очередного отпуска, чтобы съездит к ним в гости. Ведь Босния
у него в крови. Но, как было сказано выше, Мисимович вырос в главном городе Баварии. «Мюнхен – мой дом, там я вырос, там живут мои
родители и старые друзья. Иногда, думаю, вернусь в Мюнхен, ведь для
меня это лучший город мира». Впервые попал на футбол, когда был еще
мальчишкой. Это были прощальный матч Клауса Аугенталера, играли
«Ювентус» и «Бавария». Звездан был поражен мастерством игроков,
встреча оставила неизгладимое впечатление. Любит футбол, а вот пиво
не любит, как ни странно. Предпочитает красное вино, хотя, говорит, что
последний раз употреблял его, когда узнал о беременности жены. Наверное, забыл о праздновании чемпионства!
В детстве, помимо «Баварии», болел за «Црвену Звезду». Не удивительно, ведь когда Мисимовичу было девять лет, югославский клуб как
раз взял Кубок Чемпионов. Ничего не имеет против «Реала», называет
его великим клубом. В юношеской команде «Баварии» был постоянным
участником турниров по видеоиграм, сейчас тоже любит поиграть в PES.
Раньше как-то не очень интересовался компьютерами, но теперь постоянно пользуется интернетом.
В еде он неприхотлив, поскольку по жизни очень ленивый. Таким людям, чтобы не умереть с голоду, нужно иметь рядом проверенного человека. У Мисимовича это жена Стафания. Она македонка, и сумела найти путь к сердцу Звездана, который никогда не жаловался на нехватку
женского внимания. Как сам объясняет: «Я ведь симпатичный и люблю
шутить». В 2004 у них родился сын, и первенца окрестили Лукой. Как
признается сам Звездан, «у моей жены два сына – я и наш Лука». Выбросить мусор или пропылесосить его заставить нереально. «Жена, я тебя
люблю, но посуду мыть не буду» - это про него. «Слива» лучше футбол
посмотрит или поваляется на диване, играя в видеоигры. Почему «Слива»? О, это давняя кличка прилипла к нему еще в юношеской команде
«Баварии». Немецкие игроки не могли выговорить его настоящее имя и
заменили его словом «Zwetschge».
Звездан провел четыре сезона во второй команде «Баварии». А в последнем умудрился забить 21 мяч в 31 встрече! Понятно, тогда он играл
максимально близко к атаке. Но согласитесь, для полузащитника – феноменальный результат. штамповал голы за вторую команду «Баварию».
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Амбициозный «Нюрберг» уже ждал. Но вот незадача, как и в первом
сезоне в «Бохуме», переход Мисимовича для клуба стал предвестником провала. Хотя поначалу казалось, что переходит Звездан в
клуб с игроками, деньгами и местом в еврокубках. Но даже отличная
игра одного из лучших атакующих полузащитников чемпионата не
спасла «Нюрберг» от неожиданного понижения в классе. Вытянуть
«Нюрберг» в одиночку он не сумел. Понятно, что еще год играть во
второй Бундеслиге Мисимовича никто заставить не мог. А тут еще и
предложение Магата и «Вольфсбурга». В казну «Нюрберга» капнули 3,9 млн. евро, и стая пополнилась еще одним матерым волком,
способным выдать результат. Возможно, именно Мисимович стал
последним винтиком в победном механизме. Даже не возможно, а
совершенно точно! Ведь если Джеко и Графите забивали, Жосуэ и
компания оборонялись, то связующим звеном между линиями стал
именно боснийский хавбек. Без него команду тяжело представить, с
ним – летали, словно и не волки вовсе. Лидер, настоящий лидер. И
не только во время матчей. Вспоминается случай, когда на тренировке «Вольфсбурга» Мисимович подрался с партнером по команде. Но
потом не продолжал сорится, а пожал партнеру руку и помирился.
Магат, думаю, остался доволен. Ведь если на тренировках дерутся,
значит, есть злость и желание побеждать. А желание в этот раз совпало с возможностями!
Однозначно, самый успешный сезон в карьере Звездана – это прошлый. Семь забитых мячей, двадцать результативных передач (12 во
вторых таймах)! Больше всех в Европе, что не удивительно. Удивительно другое! В середине сезона он в шести матчах подряд отдавал
точные пасы. А это полтора месяца и семь созданных голов (в матче с
«Баварией», когда сыграли 5:1, на его счету сразу два паса). Феноменально, как человек может так стабильно и классно играть. В сборной
Боснии он тоже теперь на первых ролях, в команде Блажевича Мисимович исполняет роль капитана и справляется пока отлично. А ведь
раньше говорили о непростом характере. Видимо, великий тренер нашел к Звездану подход, как и Магат. А ведь были раньше случаи, когда Мисимович не нравился тренерам. Начинал играть еще в сборной
Югославии, и даже был участником юношеского Евро в Финляндии.
В той команде играли Лазович и Видич, к слову. За молодежную же
сборную Сербии и Черногории вышел лишь на один матч. А потом
Владимир Петрович сказал, что он слишком медленно играет и в его
команде лишний. Потом подоспел Хасан Салихамиджич и его предложение. Игрок «Баварии» рассказал Мисимовичу о возможном выступлении за боснийцев, и тот согласился. Один раз пожалел, когда
назначили тренера, с которым что-то не поделили. Даже объявил о
завершении карьеры, но потом остыл, подумал и вернулся. А тут как
раз Блажевич и талантливое поколение Джеко с Ибишевичем подросло. Так что от этой сборной Боснии можно ждать сюрпризов. А от
самого Мисимовича стоит ждать подвигов в Лиге Чемпионов.
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СЕКРЕТ ЧИСТОТЫ ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЯ
Двигатель — это не просто работа на грани возможностей. Это поэзия. Каждая часть действует в
абсолютной гармонии с остальными. Но для того, чтобы двигатель оставался чистым на протяжении
всего периода эксплуатации автомобиля, необходимы специальные компоненты. Такие, как
моторное масло Shell Helix Ultra Extra. Единственное масло, которое мы рекомендуем и заливаем в
наши автомобили. Потому что оно гармонирует со всем, что мы производим.
Жан Жак Хиз, Руководитель отдела по разработке двигателей, Ferrari

www.shellhelix.ru
ООО «Дизайн-Авто» официальный дистрибьютор
Shell East Europe Co LTD в Республике Татарстан
Казань, Халитова, 8
тел. +7 843 273 14 05
+7 843 234 14 99
www.indoil.info
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