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В 10-м туре встречаются
10 мая
«Шинник» - «Москва»
«Спартак-Нальчик» - «Рубин»
«Локомотив» (М) - «Томь»
11 мая
«Крылья Советов» - «Спартак» (М)
«Сатурн» - «Динамо» (М)
«Терек» - «Амкар»
ЦСКА - «Химки»
23 июля
«Луч-Энергия» - «Зенит»

Матчи нальчикского “Спартака”
«Зенит» - «Спартак-Нч.»
перенесен

14 сентября
«Спартак-Нч.» - «Локомотив» (М)

5 июля
«Спартак-Нч.» - «Шинник»

21 сентября
«Москва» - «Спартак-Нч.»

13 июля
«Томь» - «Спартак-Нч.»

27 сентября
«Спартак-Нч.» - «Луч-Энергия»

19 июля
«Спартак-Нч.» - «Кр. Советов»

4 октября
«Рубин» - «Спартак-Нч.»

25 июля
«Химки» - «Спартак-Нч.»

18 октября
«Спартак-Нч.» - «Зенит»

3 августа
«Амкар» - «Спартак-Нч.»

25 октября
«Шинник» - «Спартак-Нч.»

10 августа
«Спартак-Нч.» - «Терек»

2 ноября
«Спартак-Нч.» - «Томь»

16 августа
«Динамо» (М) - «Спартак-Нч.»

8 ноября
«Кр. Советов» - «Спартак-Нч.»-й тур

24 августа
«Спартак-Нч.» - ЦСКА

16 ноября
«Спартак-Нч.» - «Химки»30-й тур

31 августа
«Спартак» (М) - «Спартак-Нч.»

22 ноября
«Сатурн» - «Спартак-Нч.»

8 тур
“Крылья Советов” - “Амкар” (Пермь)
- 2:0 (1:0)  Иванов, 16, Бобёр, 74.
“Рубин” - “Спартак” (Москва) - 0:3
(0:1)  Веллитон, 20, Баженов, 65,
Павленко, 69.
“Шинник” - “Динамо” - 2:0 (0:0)  Лазаров, 75 - с пенальти, Бояринцев, 81.
“Спартак-Нальчик” - ФК “Москва” 0:3 (0:2)  Адамов, 22 - с пенальти, 24,
ГодуноК, 61.
“Сатурн” - “Химки” - 2:2 (2:1)  Топич, 2, Степанов, 11, Топич, 34, Низамутдинов, 83.
“Терек” - “Томь” - 1:3 (0:1)  Стрелков,
12, 64. Архипов, 68, Земченков, 75.
“Локомотив” - “Луч-Энергия” - 2:2
(1:0)  Билялетдинов, 21, 55 - с пенальти, Базаев, 80. Тихоновецкий, 81с пенальти.





“Спартак” Нл “Москва” - 0:3
2 мая. Нальчик.
Стадион «Спартак».
+17 градусов.
Судьи: А. Гвардис
(Калининград),
В. Булыгин (Волгоград),
И. Зарипов (Ленинградская обл.)
“Спартак-Нальчик”: Хомич Ятченко, Джудович, Амисулашвили, Кисенков - Рикарду, Самсонов
(Калимуллин, 75), Гетериев (Кочубей, 69), Машуков, Дзахмишев
- Кажаров (Сирадзе, 27).
ФК “Москва”: Жевнов - Кузьмин, Стойка, Годунок, Йоп - Епуряну, Калёшин, Быстров (Ребежа,
75), Чижек - Адамов (Ставпец, 90),
Бракамонте.
ГОЛЫ: Адамов, 20 - с пенальти - 0:1,
Адамов, 24 - 0:2, Годунок, 61 - 0:3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Кажаров,
16 - неспорт. поведение, Кисенков, 41 - грубая игра, Гетериев,
58 - грубая игра, Епуряну, 69 - неспорт. поведение
18
8
1
10
5

Удары по воротам
из них в створ
штанги, перекладины
угловые
офсайды

7
5
0
3
2

Матч молодежных команд:
3:1 (Гошоков, Бикмаев, Калимуллин - Ставпец).

Взгляд с трибуны

Очень хотелось верить до игры с
Москвой, что неприятная статистика
в виде трех подряд домашних поражений прервется в пятничный вечер 2
мая. Увы, «Спартак» проиграл, к тому
же крупно. Стартовый натиск гостей
был как холодный душ на головы хозяев. Как сказал Юрий Красножан на послематчевой пресс-конференции: «Эту
игру мы проиграли в
первые 15 минут…»
Наверное, почти все
что била «Москва»
по нашим воротам,
туда же и влетело.
И наоборот, как ни
старался «Спартак»,
сокрушить оборону
москвичей, это ему
никак не удавалось
на протяжении всей
игры. Отмененный
гол
Дзахмишева
из положения вне
игры,
перекладина
Амисулашвили
после
розыгрыша
штрафного,
казалось
футбольная
удача отвернулась от нальчан. Чего
не скажешь о гостях, реализованный
пенальти на 21-й минуте, только что
появившимся в стартовом составе
Адамовым, удачный отскок на того же
Адамова и гол на 24-й минуте, благоприятный рикошет после штрафного
в исполнении Годунка на 61-й минуте.
О таком развитие событий футболисты «Москвы» могли только мечтать.
Надо отдать должное гостям, настрой
на игру у них был запредельный – это
было видно по первым минутам, в которых нальчане дважды могли пропус-

тить после розыгрышей угловых. Но,
наверное, не в каждом матче забивать
Бракамонте красивые мячи, 2 мая был
бенефис Адамова.
Утешило одно, что даже при крупном счете 0:3, наши футболисты не
бросили играть, а искали пути к воротам москвичей, было видно стремление забить хотя бы гол престижа.

В целеустремленности и заряженности на борьбу «Спартаку» было не
отказать. Хочется еще и увидеть красивые комбинации, побольше точных ударов и главное голы. Думается
очередное поражение мобилизует
игроков на последующие игры, впереди еще большая дистанция чемпионата, где нет слабых соперников
и выиграть может каждый у каждого,
примеров в том же 8-м туре предостаточно. Нам остается только ждать
хорошего результата и более яркой
игры.





только на поле, сказался на коллективе, и молодцы «Рубин», которые приобрели такого игрока».

бить как мы, так и хозяева. Так случилось, что со штрафного забили мы и
выиграли.
Отвечая на вопрос о причинах неудачного старта, Блохин сказал: «Не
может команда при том, что выбыло 8 человек нормально сыграть».
Олег Владимирович сказал, что задача попадания в Лигу чемпионов,
при том составе, который есть не
реальная. При этом главный тренер

Юрий Красножан отметил,
что эту игру мы проиграли в первые 15 минут.
- В начало игры было много
борьбы, подкат на подкате, фол
на фоле. Мы дали слишком много
свободы Быстрову и двум нападающим. Нелепейшие действия нападающего при розыгрыше углового привели к пенальти. Все это
сказалось на конечном результате.
Хочется, что бы в команде была
психологическая устойчивость. Не
набираешь дома, нужно будет добирать в гостях.
Олег Блохин поздравил своих
футболистов.
- В последних трех играх проявили характер. А победа должна была
прийти. Забили подряд два мяча,
после чего «Спартак» немного растерялся. Во втором тайме могли за-

заметил, что от руководство получено добро на приобретение нужных
команде игроков. О том, почему не
выпустил на замену вроде бы готовившегося Лопеса, Блохин высказался, что нападающий не очень то
активно разминался. А при таком
настрое со стороны игрока главный
тренер счел правильным не делать
эту замену.

Отвечая на вопрос о том, по игре
ли счет, Роман Адамов сказал:
«Мы свои моменты забили, а
«Нальчик» нет, хотя я бы не сказал, чтобы у них там было достаточно много моментов».
По поводу важности встречи
для «Москвы», неудачный результат которой мог оставить ее
на последнем месте, нападающий заметил: «Мы не забивали
так серьезно себе голову. В любой встрече мы выходим играть
на победу и хорошо, что сегодня это получилось».
На вопрос о причинах неудачного выступления клуба на
старте, который в начале сезона поставил себе большие задачи, Адамов
ответил: «Был отрезок, когда в команде оказалось много травмированных и
последовала череда неудач, и все это
наложило отпечаток на игру команды».
Об уходе Семака из команды Адамов
высказал свое мнение: «Конечно, уход
из клуба такого футболиста, который
был настоящим лидером команды не

После матча Юрий Жевнов с
журналистами поделился своими
впечатлениями об игре.
- Я не думаю, что сегодня у меня
был какой-то кураж, просто хорошо
помогали защитники, а нападающие
сделали свое дело. У моих ворот не
было каких-то опасных моментов,
а все, что летело в меня, я старался отбить. В моменте при розыгрыше стандарта допустил небольшую
ошибку, но повезло, что мяч попал

в перекладину, не залетел в ворота.
Да, были неудачные матчи, а сегодня
сыграл, как умею, и команда сумела
победить.
По тому, как сложатся дальнейшие
игры после победного матча, Жевнов
высказался так: «После победы нам
прибавится еще больше уверенности
и мы выберемся из этой ямы, в которую попали».
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“СПАРТАК-Нальчик”

№ Фамилия Имя
Д.р.
Вратари
23	Антипов Антон
20.04.90
35	Кращенко Сергей
08.02.70
40	Кумыков Артур
20.02.90
22	Радич Деян
08.07.80
13	Хомич Дмитрий
04.10.84
30 Шогенов Азамат
22.02.89
Защитники
5	Амисулашвили Александр 20.08.82
51	Андреев Арсений
24.01.88
55	Васин Виктор
06.10.88
32 Гошоков Ислам
14.01.90
20	Джудович Миодраг
06.09.79
18	Кисенков Владимир
08.10.81
38	Махдиев Магомед-Расул
25.04.90
31	Молле Эльбрус
18.12.89
4	Отаров Залим
06.08.88
52	Соблиров Астемир
27.10.90
17 Филатов Валентин
19.03.82
42 Шогенов Аслан
06.10.87
6
Шумейко Виталий
06.10.81
3	Ятченко Дмитрий
25.08.86
Полузащитники
39 Балкаров Азамат
05.02.87
25 Балов Рустам
03.02.86
33 Гетериев Казбек
30.06.85
7
Гогуа Гогита
04.09.83
21	Дышеков Аслан
15.01.87
48	Захаров Вадим
09.11.88
50	Зрумов Валерий
21.11.88
45	Канихов Залим
17.03.89
27	Кочубей Кирилл
06.10.86
36	Кумыков Алим
18.04.92
2	Лаго (Рикарду) СантосРикардо		
		
10.09.80
15	Машуков Аслан
04.11.84
34	Михеев Алим
20.05.91
24 Патяк Олег
28.11.85
8	Самсонов Олег
07.09.87
53	Степанов Александр
23.09.88
37 Шериев Астемир
23.02.90
Нападающие
49	Ашхотов Аслангери
06.04.88
11 Бикмаев Марат
01.01.86
47 Гошоков Арсен
05.06.91
79 Губжев Марат
02.08.92
19	Дзахмишев Марат
25.01.80
10	Кажаров Назир
12.01.87
84	Калимуллин Рустем
24.06.84
43	Сирадзе Давид
21.10.81
99 Фелипе(Феликс) АльмейдаФеликс
		
20.04.85
9	Хутов Расим
09.07.81
Главный тренер Красножан Юрий Анатольевич

“РУБИН” Казань
№ Фамилия Имя
Д.р.
Вратари
1	Козко Сергей
12.04.75
64	Кортнев Дмитрий
16.05.89
29	Ревишвили Нукри
02.03.87
77	Рыжиков Сергей
19.09.80
32	Черемисин Евгений
29.02.88
Защитники
3	Ансалди Кристиан Даниэл 20.09.86
31 Габриэль Фернандо Ац
04.08.71
4	Джефтон Феррейра Де Сена 03.01.82
65	Жестоков Максим
19.06.91
27	Квирквелия Дато
27.06.80
44	Климов Игорь
01.11.89
91	Красников Павел
25.02.90
82	Мищенко Михаил
27.06.89
22	Орехов Александр
29.11.83
9	Салуквадзе Лаша
21.12.81
80	Тарабриков Дмитрий
23.04.90
2	Томас Степан
06.03.76
5
Федоров Андрей
10.04.71
76 Шаронов Роман
08.09.76
Полузащитники
93	Алимагомаев Шамиль
13.07.89
48	Афонин Вадим
29.09.87
23 Баляйкин Евгений
19.05.88
98	Васильев Дмитрий
25.03.77
49 Галиулин Вагиз
10.10.87
26 Гацкан Александр
27.03.84
8
Гицелов Петр
18.07.83
95	Зимаков Валерий
22.11.90
94 Иванов Артём
16.02.90
61	Карадениз (Гёкдениз) Гёкдениз
		
11.01.80
10	Кобенко Андрей
25.06.82
43	Котляров Алексей
11.05.89
16	Нобоа Телло Кристиан Фернандо
		
08.04.85
20	Ребко Алексей
23.04.86
14	Ребров Сергей
03.06.74
15	Рязанцев Александр
05.09.86
7	Семак Сергей
27.02.76
6	Сибайя Нтутхуко Макбет-Мао
		
25.11.77
83	Чернов Владимир
15.01.91
Нападающие
81 Бикчантаев Ильдар
02.02.90
11 Бухаров Александр
12.03.85
68	Кухарчук Илья
02.08.90
19	Милошевич Саво
02.09.73
67	Мирзаев Даврон
08.02.89
56	Нагаев Руслан
14.02.89
92	Оразсахедов Вахыт
26.01.92
97 Портнягин Игорь
07.01.89
99 (Хасан К) Кабзе Хасан Салих 26.05.82
Главный тренер Бердыев Курбан Бекиевич

Наш соперник
Ни одна российская команда не начинала
чемпионат столь впечатляюще, как это получилось в этом году у «Рубина». Семь побед в семи
стартовых турах – абсолютный рекорд чемпионатов России. Казанский «Рубин» в межсезонье
провел, пожалуй, самую громкую трансферную
компанию. Впечатляют имена футболистов,
пополнивших состав «Рубина» перед стартом
чемпионата России. Это и один из лучших футболистов
России,
ярко сыгравший за
ЦСКА и «Москву»
Сергей Семак, и
лучший бомбардир
Чемпионата Европы,
сербский футболист
Саво Милошевич, и
многолетний лидер
киевского «Динамо»
Сергей Ребров, турецкий нападающий
Карадениз, аргентинский защитник
Ансалди, из «Локомотива» пришел
в казанский клуб
вратарь Рыжиков.
Список можно продолжать и дальше.
Казанская команда
провела в межсезонье самую радикальную ротацию своего состава.
Казалось бы, пришли новые люди и нужно будет какое-то время для того, что бы они сыгрались. Однако адаптация новичков в новом для
себя коллективе прошла на удивление быстро.
Мало того с самой лучшей стороны себя проявили нападающий Карадениз и полузащитник Семак, идущие на первых местах в списке
бомбардиров чемпионата, вратарь Рыжиков,
пропустивший за семь туров всего два мяча,
защитник Ансалди проявивший себя с хорошей
стороны не только в обороне, но и в атаке. И
повержены были не только середняки и аутсайдеры, но и лидеры российского футбола. Одна
волевая победа над «Зенитом» на его поле - 3:1
чего стоит. А ведь были еще гостевые победы
над «Локомотивом» - 1:0 и «Динамо» - 2:0.
Самым актуальным вопросом после первых
семи туров было, насколько казанская команда на фоне не совсем удачных стартов ЦСКА,
«Спартака», «Зенита» сможет оторваться от

суперклубов и когда прервется впечатляющая
победная серия «Рубина». Сделал это московский «Спартак», выиграв у команды Бердыева
со счетом 3:0, «побив» казанцев их же оружием, а именно остро сыграв с «Рубином» в контратакующий футбол. Хочется отметить, что
даже в этой первой, проигранной с момента
старта чемпионата игре, футболисты столицы Татарстана смотрелись вполне достойно,
создав несколько голевых моментов у ворот
«Спартака».
И если бы не
блестящая игра
голкипера москвичей Плетикосы и невезение
в завершающих
стадиях
атак,
думается,
парочка
мячей
влетела бы в
ворота многократного чемпиона. Кроме того,
отсутствовал
из-за
травмы
основной вратарь казанцев
Рыжиков, а его
дублеру Козко игра в тот день не удалась, голкипер сыграл неуверенно в эпизоде с первым
пропущенным мячом.
Задачу на сезон «Рубин» поставил себе
вполне выполнимую, а именно попадание в
зону еврокубков. Правда после такого удачного старта всех футбольных специалистов
интересует вопрос, а не поскромничал ли «Рубин», не будет ли скорректирована эта самая
задача и не поборется ли казанская команда
за чемпионское звание. Конечно же, все будет зависеть от дальнейших результатов выступления команды, у которой пока есть очень
много шансов остаться в лидерах перед большим перерывом.
В такой ситуации выиграть у «Рубина» будет
с одной стороны очень тяжело, с другой стороны почетно. После грустной серии из четырех
домашних поражений никакой другой цели,
кроме победы над столь сильным соперником
не может быть у «Спартака». Только победы в
этом матче желаем мы нашим футболистам.
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поговорим
об успехах
“Рубина” позже

Сибайя:

Полузащитник казанского “Рубина” Макбет Сибайя уже шестой сезон
в команде, и по праву может считать
себя старожилом клуба. Но в общении Макбет прост, свой дебют в Премьер-Лиге не помнит, а об успехах
своей команды предложил поговорить подробнее, только когда завершится чемпионат.
- За стартовые туры, сыгранные в
чемпионате российской ПремьерЛиги, журналисты неоднократно
включали вас, Макбет, в число лучших игроков. Можно сказать, что нынешний сезон складывается для вас
лучше, чем все предыдущие, проведённые за “Рубин”?
- Так однозначно пока говорить рано. Ведь в чемпионате
не сыграна даже треть матчей.
Каждый сезон у нас в команде наигрываются разные сочетания. Нынешний вариант
позволил одержать столько
побед, значит, делается всё
правильно.
- Как вы оцениваете достижение “Рубина” в нынешнем сезоне: одержано
семь подряд побед?
- Воспринимаю ситуацию,
так как она есть. Выиграли хорошо. Но могли и проиграть все семь
матчей, а могли набрать очки только в
половине встреч. Я не стараюсь огля-

дываться назад и загадывать наперед, а
предпочитаю готовиться к конкретному
матчу, и выходя на поле, стараюсь делать
свою работу так, как нужно для команды,
как требует тренер.
- Курбан Бердыев слывет очень
строгим тренером. Как вам удается
все эти годы ладить с ним?
- Это работа, если и возникают какието проблемы, то всегда можно найти общий язык и снять все вопросы.
- Макбет, вы помните, как дебютировали в российском чемпионате, как
вышли на замену 16 марта 2003 года
в матче в Москве с ЦСКА?
- Нет, тогда все получилось быстро
и неожиданно. Я не успел еще толком

адаптироваться в команде, начался чемпионат, тренер сказал, что надо выходить
на замену. Мне раньше не приходилось в

таких условиях играть. Тот матч “Рубин”
проиграл 0:4, и я постарался быстрее его
забыть. Зато лучше помню первый матч
в Казани против “Торпедо-Металлурга”,
когда я получил сильный удар в глаз рукой. Раньше меня в лицо никто не ударял.
Возможно, после того эпизода я стал играть чуть агрессивнее.
- А помните, как завоевали в первый
же сезон бронзовую медаль?
- О, (улыбаясь во всё лицо) такое не
забывается. Тогда нашей победе радовалась вся Казань.
- Как проходила адаптация в России
в 2003 году? Сразу всё приняли или
были проблемы?
- В России свой менталитет, и поначалу
было непросто. Но потом всё наладилось.
И моей семье в Казани очень нравится.
- Она с вами живёт здесь?
- Да, жена и трое детей. Старший сын
- Кая, средний - Оуэто, и дочка - Хлабуенда. Двое последних детей родились уже
за время моей игры за “Рубин”. В Казани есть большие магазины, рестораны,
есть, где детишкам поиграть. Так что у
моей семьи проблем нет.
- Когда в 2006 году подписывали новый контракт с “Рубином”, это обстоятельство сыграло какую-то роль?
- Для меня важнее было другое, хотя
моя семья для меня значит многое. В
течение первого контракта у меня были
периоды, когда меня преследовали трав-

мы, и у меня, если так можно выразиться, осталась задолжность перед клубом,
чувство, что я не доработал условия контракта. Вот и решил продлить сотрудничество с “Рубином”, хотя и были другие
предложения.
- Болельщики сразу отметили у вас
хороший дальний удар. Вот только редко вы используете его. На вашем месте
другой футболист бы старался чаще
проверять вратарей. В чем причины?
- Моя задача в команде - не забивать,
а стараться сохранить контроль над мячом. Если мне удалось помочь команде в
этом, значит, сыграл с пользой.
- Макбет, удивительный случай, вы
забили в российском чемпионате за
пять с небольшим сезонов два гола и
оба в ворота “Москвы”, и оба раза в
гостях.
- Да, так уж получилось, один мяч
влетел после ошибки вратаря, а второй
головой отправил в сетку ворот. Мог и в
прошлом сезоне “Москве” забить, да не
вышло, хотя момент был хороший.
- Кстати, с кем из игроков “Рубина”
вы поддерживаете дружеские отношения?
- Нет кого-то, с кем бы в большей или
меньшей степени, со всеми одинаковые
отношения.
- Макбет, в нынешнем составе “Рубина” немало известных игроков: Семак,
Ребров, Милошевич… Приятно играть
с такими футболистами? Не страшит
конкуренция за место в составе?
- Соперничества не боюсь, да и на
мою позицию в команде, на мой взгляд,
не много претендентов. Играть с такими
футболистами, конечно, нравится, хотя
если тебе комфортно в команде вне игрового поля, то, выходя на матч, отношения
как бы продолжаются, отсюда и результат. У нас “Рубине” отличная атмосфера,
возможно, поэтому мы и выигрываем…
Александр Медведев, “Чемпионат.ру”
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“РУБИН” - “СПАРТАК” - 0:3 (0:1)
2 мая. Казань.
Стадион “Центральный”.
12 градусов. 28 850 зрителей
(вмещает 28 865)
Судьи: ИВАНОВ. Голубев, Лагун
(все - Санкт-Петербург).
«Рубин» Казань: Козко – Ансальди, Томас, Шаронов, Квирквелия
– Рязанцев, (Хасан Кабзе, 46), Сибайя, Семак (к), Баляйкин – Ребров
(Милошевич, 67), Гекдениз
Запасные: Черемисин, Салуквадзе, Ребко, Габриэл, Гацкан.

Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер ФК “Рубин”:
- Начали неудачно. Грубая ошибка
Козко немножко выбила ребят из колеи. И потом контратаки “Спартака”
многое решили. На сегодня реализация моментов заставляет желать лучшего.
- Как сказалось отсутствие Рыжикова сегодня?
- Существенно сказалось.
- Когда он поправится?
- К сожалению, ещё как минимум
игру с “Москвой” пропустит. А там
видно будет.

Голы: ВЕЛЛИТОН (Павленко), 20
- 0:1. БАЖЕНОВ (Павленко, Майдана), 65 - 0:2. ПАВЛЕНКО (Баженов),
69 - 0:3.
Предупреждения: Семак, 30 (неспорт. повед.), Квирквелия, 62 (срыв
атаки), Баляйкин, 78 (срыв атаки) Моцарт, 24 (неспорт. повед.), Веллитон,
30 (неспорт. повед.)
2
Голевые моменты
4
14 (7) Удары (в створ ворот) 7 (4)
5
Угловые
1

- Можно сказать, что при счёте 1:0
“Спартак” играл вашим оружием?
- “Спартак” играл на результат, а нашим оружием или не нашим оружием
- этого я не знаю.
- В чём вас сегодня переиграл
“Спартак”? Тактически? Психологически? В мастерстве?
- “Спартак” есть “Спартак”. Это
сильная команда. Это первое. Второе
- мы допустили очень грубые ошибки,
несвойственные нам, особенно в обороне. “Спартак” их умело реализовал.
- Как считаете, дальше легче будет, после того, как “Рубин” прервал свою победную серию?
- Честно говоря, да. Потому что
даже видно было по ребятам на тренировках, что они закрепощены, что
на них влиял груз этого ажиотажа
вокруг нашей победной серии. Поражение - оно, конечно, обидное, но
всё равно думаю, что после него будет полегче.

Исхаков: ничего

страшного для
Казани не
случилось

Среди VIP-болельщиков матча восьмого
тура между “Рубином” и московским “Спартаком” был и почётный президент казанского клуба Камиль Исхаков, накануне посетивший встречу молодёжных составов.
Именно его следует считать человеком, сохранившим в своё время для Татарстана “Рубин”. Будучи мэром Казани, Исхаков поддержал никому не нужный клуб, вдохнул в него
новую жизнь, а уж затем “Рубин” стал объектом внимания республиканских властей, и у
футболистов появились солидные спонсоры.
Сложив с себя полномочия президента клуба,
Исхаков остался почётным президентом. И
сейчас, занимая уже должность замминистра по национальной политике правительства
России, старается не пропускать матчей “Рубина” как в Москве, так и в Казани.
- Мне показалось, что футболисты “Рубина”
самоуверенными вышли на игру, тем самым,
сделав своего рода подарок соперникам, - заметил Камиль Исхаков в беседе с корреспондентом “Чемпионат.ру”. - Вторым подарком
стало отсутствие в воротах Сергея Рыжикова,
которого заменил Сергей Козко. Но, думаю,
ничего страшного не случилось. Уверен, что
“Рубин” сумеет осознать случившееся, взять
себя в руки и идти дальше, вперёд.
- Перед матчем со “Спартаком” “Рубин” одержал семь побед в семи матчах:
груз лидерства не давил психологически
на игроков? Тем более когда стадион был
полон и болельщики желали продолжения победной серии.
- Когда идёшь по пути, по которому до тебя
никто не проходил, когда ты добился такого
высокого результата, конечно, появляется
дополнительная психологическая нагрузка.
И не каждый бывает готов сразу её вынести.
Но если ты хочешь чего-то добиться, через
подобные испытания надо пройти.
- Перед началом чемпионата “Рубин”
ставил задачу попасть по итогам сезо-

на в зону еврокубков. Не пришло время
поднимать планку?
- Рано, ещё рано. А накануне старта в чемпионате перед командой ставилась задача
не попасть в еврокубки, а играть в каждом
матче на победу. И даже против “Спартака”
“Рубин” действовал в том же ключе - играл
на победу. Другое дело, что не получилось
- ведь мяч, он круглый… Никак не могу пока
понять, что произошло с “Рубином”. Команда много лет с Курбаном Бердыевым очень
удачно играла дома, практически не проигрывая, а на выезде победы давались с большим трудом. Сейчас же всё изменилось. На
выезде красивые победы над “Локомотивом”, “Зенитом”, “Динамо”, “Химками”, а в
Казани - вымученная победа в одном матче,
когда соперники сами себе забили, в другом
случае - тоже 1:0. Вот и матч со “Спартаком”
из этой же области.
- Но спартаковцы, в первую очередь,
должны благодарить своего голкипера
Стипе Плетикосу. Он не только сам сыграл без ошибок, но и партнёрам добавил
уверенности.
- Согласен с вами: спартаковский вратарь сыграл отменно. Можно сказать, что
Плетикоса был выше себя самого во всех
сыгранных им в нынешнем сезоне матчах. У
него по-разному получается, но в Казани он
здорово выручил гостей.
- Чего не скажешь об игре Сергея Козко?
- Да, он не выручил. Зачем ему надо было
выходить из ворот в том моменте, когда
“Спартак” открыл счёт? Ведь защитники уже
закрывали Веллитона. Второй мяч не смог
взять, хотя вратари подобного класса обязаны, на мой взгляд, отражать и такие удары...
Александр Медведев, “Чемпионат.ру”
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