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кРь|лья совЁтов сАмАРА
клу6 основан в ]942 год} команда пРи_

няла участие в 48 чемпионатах сссР (во

втоРом круг€ сезона 1953 под названием €енит'
и ]5 чемлионатах России (все в вь!сш€мдивизионе).
в ку6ке сссР (крылья, стартовали 4з раза, в ку6к€

товРо<ии Андрейкаряка-49мячей,Рекорд<мен
за сезов Авдрей каряха (20ф) - ] 7 мячей.

саиая кРупяая по6€да 6, кАмхар' пермь,
2оо6)'

саиоё кРупяое поРаж€вие ]:6 ((спартак)

(кРылья сов6ов' вч€впионатах сссР
вы(шёедослж€ни€ - 4'е место (]95])
РекоРд(ме{ы шу6а по хол'че(тв} выФпле

вий: во в<ех дивизионах валерьян панФилов (41 3
игР), в 6ь!сшем ди3изионе Борис вальхов (257

игр).
лучшие ф06ашиРь|: во в<ех дивизионах

- Равиль Аряпов (]о5 мячей), в вь|сщём дивизионе
- Борис казаков - 6] мяч' Рекордсмёнь! за <езон: во
в(ех дивизионах - владимир королев {]989) - 28
мячей! в вы.ш€мдивизионе_ Александр гулев(кий

(]950) и Бориска3ахф (]962' ]963) - по ]6мячей'
6мые кРупв'е по6еды: во в(ех дивизиояа!

]0:0 ктоРпедо, владимиР, ]984)' в вь!сшихдиви_
зио3ах - 6:] ((жальгирис' каунас, ]962),5:0 (Фоко
мопв, харько9 ]95з; (торпедо' клаиси, ]965)'

самоё хРупное.орахёние: о:8 ((динамо, мос

26сезонов(крылья, провели в высшем дивизио'
не,]з впервоми9 вовтором'

(крылья советов' в ку6хах сссР
вькш€е дос'ж€{и€ _ финал 3 ]95з (под назва_

нием (3енит' и ]964 годах.
саиая кРупная по6€да - 7:о &заря, пенза,

1961).
(амо€ щупное поРажея9е о:7 кдинамо' мо(-

хва.1950).
с 19ц по 1992 год (крылья советов, в ку6ке

сссР провели ]о9 игр.

(кРылья советов) в чемпионатах Ро<(ии
высшфдоФкн'ё - з е меоо (2004).

Рехордсмеяы шу6а по хол'чёстч вь!Фмф
ний: гаоникАваляя (192 игоь0.

(крь!лья советов, в ку6хах Рокии
вы(шеедоФжен.е финал в20о4году.
сабы@ кРупяь|€ по6€ды 4:о ({Балтика, кали_

нинград. ] 997; (газовик-га]пром} иж$ск, 20оз).
сайо. хрупное поРажён'ё - о:4 ксокол' сара-

в 20о2 году (рылья, выс0пали в ку6ке иятер-
тото. во втором Раунде туРниРа самарць! обьггРали

латвийский (динабур0 (з:о, ]:о), а в треъем ус0
пили по сумме дзух матчей (3', о:2) голландскому

в2005 году(крылья'де6ютировали в ку6кеуЁФА.
8о втором квалиФихационном раунде самаРць!
двамь! по6едили 6елору(ский бАР со счФм 2:о
и вь!шли в основную часть!рнира- в первом матче
первого раунда скрылья' вновь по6едили со.че-
том5:з 6ыл пов€ржен голландсхий {Аз}. вответвом
матче (крылья' уступили со счетом ]:з и ло итогам
дв}матчей выбыли и] розь!грыша ку6ка уЁФА.
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8ол:де6ная левая 1!]евченко

ФФ [ж:г(оветов ;
РосФ<<тах чемпионатРо<фи - 2007. пРемьер_лига.1 0р
6Риьяф*юФ- (хпиш, - 1:о (1:о)

гол: шевченко, 27' (] :о)'
(рь!лья сов€тоа' {самара): макаров, лайевка. Бранко' Бг.

Ангбва. Бобер (шпаков,86'), ков6а, муджири (швецов,7о')' медве
дев' шевче8ко (сквернюк, 79'), топич.

(химки' (москва}: Березовский. тРи3унович' парфенов, степа-
нов' йованович, орлов (житников,82'), чех (Архипо& 64'),тихонов,
воро6ьев, блатняк, Антипенко'

предупрежд€н!я: Бранко, 25'гру6ая игра); тихонов, з0' гру6ая

]о марта 2оо7. самара. стадиов (металлург,. ]9ооо ]рите-

судьи: тимофеев (Азов)' хачацров (Ростов на дону), целоваль-

ление остальных трибун' напро_
тив. в(€рьез опасалось юго, что
шаткое преимуцеово в одинмяч
может в лю6ой момевт расъяъ
- сли шком ух несуРазно самаРцы
от6ивались от атак химчан в за-
ключительном отрезке матча'

Ёдин.твеняый же мяч за6и!
в первом тайме игорь шевчен_
ко. от правого угла щтраФной
площади он попытался .делать
навес к вратаРской. но путь мячу
преградил защи'ник. 6ело-синий
снаряд вно3ь отлетел к шевч€н
ко. на сей раз к левой ноге' Фут
6олист недолго думая, . левой и
(зарядил, по вороЁм Березовс_
кого. у зрителей 6ылодопаточно
времени, что6ь! оценить красоту
и тРаектории
чаянного броска голкипера сбор'
ной Арм€нии. м€дленно описав
и3ящную дугу мяч ока3ался там,
где его хотело 6ь! видеть в тот мо_
мент большинство из наблюдав_
щих за матчем' Более всего слу'
чившемуся' похоже, подивился
сам автор это.о шедевра, лучше
дРугих знав0ий о том, что левая
ногау него, какпринято говорит'
(вера6очая)' красоть! эпи3ода и

коей меренеотменяет
Реализуй во втором тайме то_

пич вь!хододин !а один' концовка
встРечи наверняка 6ыла 6ь! куда
более спокойной. но босниец

минуть! (амарць! играли скорее

на нервах' чем вФут6ол.такчто и

финальный свисто3 не стал при
чиной бурной радо(ти по6еди_
телей' Ра6отать над поброением
игРы о6новленной.амарской ко
мандееще предстоит ой кэкмно
го.тем не менее, пеРвь!е три очка

в 0рнирную таблицу вписавь!'
и красочный .алют в вечернем
небе над (металлургом" никак
не вь]глядел неуместнь!м - поче

мубь! не порадоваться и еце раз
открь!тию сезона, и первой по6е_

де? и не помечтать, что в конце
концф фееричной станет и игра

хотя (крылья' до старта чём
пионата Ро(сии ухе провели два
официальнь!х матча. причем один

из них дахе .домащний> (про.

шед0ий в столичвь1х лужниках),

настоящее откРь!тие сезона в са_

маРе(лучилось все_таки ]о марта.
набордетал€й открь1тия' в обцем_
то' 6ыл (тандартным: Фейерверки
во время вь|хода комавд на поле,

речь президента (рыльев' Алех
сандра БаРановского. поднятйе
российского триколора под го_

сударственный гимн, взлетевшие
в яе6о голу6и. улетевшие в небо
накачаннь]е гелием шарики в

форме ром6ика с бувами (кс',
вы6итые футболиФами на три_
бунь! в Руки счастливчиков мячи'

8се, как полохено' но от Ф.о нё
менее волнительно - блаю мину'
совая температуРа воздуха заоа
вила большиново болельщиков
с помощью из3еонь!х сред(тв
привести се6я передматчем всо.
стояние, располагаюцее к 6олее
чувст3енному воспРиятию дей(

Было' впрочем' и обФоятель-

крь!тия сезона воо6ще, а именно
с визитом в самаРу (химок,' это
возвращение на поле (металлур_
га, Анд9ея тихонова _ поавда, не

в кра(но 6елой или бе^о синей'
ках прежде' а на (ей раз в крас
но_чернойФорме. Без подарка от
6олельщиков хапита н подмосков'
ной команды не ущел - ему был
вручен симпатич н ый игрушечн ый
крыс. и овации самарскихтри6ун
красноречивее в<его говорили
об отнощении к этому ф}фоли(}

унападающего гостейАлексан_
доа Антипенко моменть! были, но

химчанина' к которому у 6олель
щиков подмосковной командь!

отнощение ироническое. подвела
техника. к слову поклонники (хи_

мок' в де6ютном для их хомандь!
матче в премьеР_лиге установили
собственньй рекорд гостевой по_
сецаемости - на берёга волги по'
ездами и эвтомо6илями при6ыло
почти полторь! сотни 6олельщи.
хов подмосковной команды' Боь
и точная циФра
гооевого сектора ]47 человек'
но ]то включая представителей
дружеовеннь1х химкинскому
Фан движений изтольяпи идаже

свой запас пиротехники фа
наъ1 |остей сож.ли 6лихе к кон
цу в(тречи] о]чаявши(ь увидеть
в этот вечер первый гол своих
любимцев в премьер_ли.е' насе



]Ф6илейнь!е нули
А м €партакн 0
у €| (рь:лья €оветов 0

Ро(госст.х чемпиофат Рф.!и _ 2007 . премьеРлига . 2 0р(паРрн -(РшысоюФ_о:о
(пашам (нал*ик)| сидельников. явенко (попов, 901. !вси-

ков, шумёйко, Амисулащвили, гвазава. пилипчук (Роденков. и'),
Файзулин, машуков, ланько (маРть!нов, 70'), РикаРдо.

(кРылья совепв' (Фмар)| макароФ лагиевка (Филекович,
62'), БРанко,БлАнгбва, Бо6ер кФ6а, муджири (швецов' 75'' мед_
ведев, шевченко (гаджиев, 671' топич.

пвдупрещения: пшипчу& 4' (неспоРт поведение); мумиРи.
2з'(гру6ая иРа); Анг6ва, 26'(гРубая иФа)' гвазава, 76' (гру6ая ищ);
попоФ 90'(неспор1 поФдение); макаров, ф' (неспор1 поведение).

]7 марта 2007 | нальчик' стадион ((партак}. ]з60о зрите-

судь': Ё.оРов (нихний новгороы, ходеев (воРояех). маоро_

у бута, хстати' во втором тай
ме сменился партнер по ц€нтРу
офроны. лагиевка столкнулся
головами с сопеРником. пояачалу
продолхил бьло игР} но через
несколько минг муджиРи бук'
вально за руку увел пащнера с
поля. как поведал ухе в аэролорв
сам лагиевка. в какой'то моменту
не.о в(е помыло перед глазами.
так что продолхать игРу он уже
никак не моп гю ме6о на поле
занял Фшекович. А лагиевка не_
сколькими минутами Раньше ус_
пел еще нанеФ' похалуй, самь]й
оласный удар по вороъм хозяев,
но чр мимо штанги. затем бо6ер
. разворота нанес красивый дмь_
нийудар, номяч по изяц3ой тРа_
ектории ущел мимо креоовинь!'
хотя, возможно. 6о6ру стоило в
том момевте отдаъ пас чль лРа_
вее <о3еРшенно непРикРь!тому
гаджиев9 А в самом конц€ встр+
чи, когда нальчане усилили дав-
лени€ !а ворота макарова' Блу
традиционно (сняв0ему' весь
(веРх,, пРишлосьв похаРном по

Рядке вспомнить и умевие играть
ногами - соперник-то готов уже
был нанеои удар с пяти метров.
новелихан ю6ияр (за триднядо
матча юхвоафРиканскому *щит-
нику исполнилось з0 лет) оказал
ся расторопнёе
угловой' угловь!е о6ычно пода-
ютя верхом, и цтуже бутоказьг

пРогноз погодь! сулил в день

игрь! в нальчихе минусовую тем

пера0ру и осадки. на деле хе
лишь накануне' во вРемя матча
ду6леРов покрапал мелкий дож_
дичек, а 6 субботу и вовсе вьггля-
нуло солнцшко, и воздух про-
грелс' насолько, чюо шарфах и
шапках можно 6ыло за6ыть. впро
чем' шарФы в этотдень в столице
ка6ардино Балкарии всеже наде-
ли на се6я многие. не потому что
меРзли, а потому что в нальчике
открывался фгбольнь'й сезон.

церемония открытия 6ыла
куда(кром!ее. чем неделей рань-
ше в самаре дело о6ошлось
подвяти€м флага Российской Фе_

дерации и привет(твенной Речью
одного из Руководителей Респуб'
лики. говорил чиновник с6ив'
чиво, причины чеФ цт же сам и
о6ъяснил (извините меня, я что
то разволвовал(я немвохко,.

поводов волновать(я у 6о_
лельцикФ (спартака', 6езуслов_
но, хватае. им предоояло впер'
вь!е воочию увидеть совершенно

новую команду - Фамилии неко
торь!х игроков многие усль!шали
впервь!е, а уж их игровые спосо6
ности, возможно,до сих пор оста
ются загадкой дахе дя главного
тоеве!а юоия коасножана'

ситуация в (рыльях,, впро-
ч€ц отчасти схожа. с той лишь

Разницей, что к момещ иРы в на_
льчике самаРцы пРовели уже Фи
оФициальнь!х маЁа, и из прошло

годн€ю сооава нарош в сашрс-
кой команде шалось по6оль0е.
тем не менф, очевидно. что игру
*крыльям" сеРгёй о6оРив савп
совершенно но9ю! и процкс этот
находитФ ейчас опюдь не в за-
вершаюцей оФии. поФму полу'
чился вполн€ ожщаемый фгбол,
в котощм стрась и стаРаниесьгг'
рали куда 6Фьшую роль' чем мас'
терст3о и ъ@ю. фе команды
пРедпочпали Фоиъ свои таки
через миннь!е передачи' отчаои

так вь!ходило из за Фю, что игро-

ки серединь! поля иФали 6лихе

к фороне отчаои иэ за того' что
те, от кого хдл со3идательнь1х

дейовий, пока находят.я. шгко
говоРя' не в лучшей с6оей ФоРме.
нас, еФес3енно,
ихвресуе' сооояние муджиРи,
который 3 нФьчик9 к сохалению,
не блиФл и в какой то момел
(не6ывалый случай]) нккольхо
раз подряд оши&я в пер€дачах'
неудивит€льно что вскоре после
этого гру3инский полу9щитник
перФа юпитавскую повязку ьлу
и у9лил мес!о на поле швецову

положения, ва пару с макаРовым.

веприкосновенности.
в итоге едва ли не самым яр_

выбегание на поле одного из мес_
тных болельщиков. пРичем хули-
ган этой выходкой сорвал весьма
осрую атаку своёй же комаядь!'

схватив руками мяч, напРавляв
шийся в штраФную площадь вол
жан' нулевая ничья бала более
чем закономернь!м ре]ультатом.

остается до6авить, что матч в

нальчике стал двухтысячнь!м мя
(крыльев} во
срань!' включая союзнь!е.



,[у6ль <(рь:льев> чувствует
внимание руководства ((основь|>

кс-д - химки-д- 2:0
самарць1 открьвали сезон не

простосде6ютантом ас коман
дой, которая в пРинципе прово_

дила пер3ый матч в своей исто.
рии. Аля цоорАинации Аейс1в^й
новой командь! из о.новь| вдуб!ь
(химок, 6ь]л приглашен влади.
мир Бесчастнь!х' сь1гравший на
позиции центральЁого полуза'
щитника. откуда он мог вь1бирать
направления атак и подсказь1вать

игрокам всех линий- у (крыльев,

самь!м старшим на поле был 2о'
летний Антон 6уРенко3, нотем не
менее команда хозяев смотрелась
и опь!твее' исьграввее цимок'.

обе хомавдь! довольно часто
наносипи да!ьние удары' поле
6ыло мокрь!м, сфтветственно' мяч

скользким' и вратари могли оши-
биъся. правда, что ъдзюр, что
Рожков игРали увёренно и оши6ок
пРактически не допускали.

у самарцев в дальних ударах
практиковались маскаев' цой и
лысков, по традиции ислолняв-
ший штраФные и пару раз дове
ривший это право хорёйцу. кра_
сивь!е получались удары, но чаце

в€его немяого неточнь!е. А в иа

чале второго тайма только 6ла.о_

даря Рожков} вь!тащивщему мяч
и1 под пеоекладины' .химки' не
пропустили гол от маскаева.

гол в ворота гостей' что назьг
вается! назревал'

(остоял.я. Автором его стал поя
вившийся на поле за три минуты
до этого сергей турзанов. после
штраФного в и(лолнении (крыль-

итоге 6ыл до6ит в ворота'
напРякнн6!ми получились ми_

нФ!, добавленнь!€ ко второму

тайму встречи' сначала .химки'
получили право на штрафной мет
рах в двадцати о' воро1 к мячу с
воинственнь!м выравением лищ
подошел Бесча.т!ых. [го удар в
прь!хке поймал год3юр' ]апустил
мяч в игру.крылья' бросились 3
конт!атаки в конце кото!ой мяч

3ь!катил(я 3 центр штрафной под
набегаюцего цоя. кореец мощ'
нь)м ударом под перекладину
за3релил по6еду .воей комаядь!.
после то.о, как (кРьлья, отлраз.
дновали взятие воро1 прозвучал

итурзаяов, и цой забили свои
первье голь1 за (крь]лья'. можно

цой оказался ве
первьм хителем северяой ко

реи,за6ивавшимзанашдубль в
пРошлом .оду' пРичем такхе в

добавленное время, отличился
его соотечебвеинихли.

на матчё пРисутствовали Ру.
ководители .крыльев советов,
во главе с Александром Баранов

весь тренерский
штаб (основь'' во главе с серге
ем оборинь1м, которь!е остались
довольнь! не 1олько результатом,
но и игрой комаяды Алексея Ёре'
меева' (по6еда дублеров в матче
первого тура свидетельствует о
том, что наша Ра6ота проходитне
напрасйо и движется в правиль'
ном направлении'| - подчерквул
Барановский ва встрече с жур_
налистами' со<тоявшейб через
пару ча(ов после завершения
игрь! настадионе цскввс.

спартах-д- кс-д- 1:о
в пеРвом тайме матча в нарт

калена поле в(оставе (крыльев!

появились такие футболисть!' ках

годзюр, Буд!иков, Филекович'

гадхиев, тРиФо!ов и васильев,

а после перерь!ва - сквернюк и

шпахов. пона6людать за их игрой
пРиехал почти весь тренеРский
штаб основь] в
оборин, шинкаренко' ладейщи

главныйтренеРнальчан юрий
красножан, впрочем' тохе лри_
ехал в нарткал} и в перерь!ве

матча дахе отправился в Разде_
валку своих дублеров видимо,
для того, что6ь! внеси коррек'
тивь! в игру в которой хо]яева
имели преимущеово по опас_

игра волхав строилась на

длиннь!х лередачах'нонивасиль

ев' ви гадхиев, нитрифоновдахе
вслучаях, когда они цеплялись за
мяч' остро.о продолжения атаки
изо6Рести ве могли. по сравне_
нию < резерви(тами игроки осно'
3ь!' ковечяо, вь!делялись лучшей

техникой и нестандарт!остью

решеиий' но - лишь в отдельнь!х

троте у чужих воро1 гад*иев с

триФоновь!м и флан.ами про-

6овали меняться, и игру на себя
брать - в(е без толку' од!аждь!
6ынудил оши6иться сопеРника
васильев и уже вь!ходил бьло на

ударную позицию, но зацитник
исправил свою
ото6рал-таки мяч у вашего фоР-
варда, предварительно опеснив

сер.ей о6орин,
в лерерь!ве не

оал спускаться в Ра3девалку:
- А 3ачем мне 3мешиваться? у

ду6ля есть свой тренер, котоРь!й
долхен обладат6 авторитетомфя
Фут6олиоов,и мое присутствие в

раздевалве вэтомсмьсле ве пош
ло 6ь на пользу дРугое дело. что
мы ( Алексеем Ёремее3ым долх'
нь! встретиться и обсудить какие
то моменть! подгото3ки и тактики'
но пока такой
6ыло' думаю, она появит(я, когда
команда обоснуется в самаре,

втоРой тайм, в котоРом со6с
венно ду6леров
по6ольше, общей картинь1 игрь!
не изменил. по_прежвему оорые

у ворот годзюра' Ближе к концу
матча зацитники госей стали
оши6аться все чаще и гРу6ее, и в
конце концов хозяевам удалось
их (дожать'. Ар6итр кузьменко
н.значил пенальти в ворота го(
тей' и гетоков с (точ3и, отправил
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Антон Бо6ерз
уйти, что6ь: верйуться

он был одвой из потенци'
альных потерь (крыльев' в ми-
нувшее мех(езонье. контракт
с самарской командой у него
закончился, 6ыли предложения
от клу6ов, представлявшихся в
конце пРошлого года 6олее.та_
бильнь!ми и перспективнь1ми.
в конце концов вь1бор полуза
цитника пал 6ыло на "москву".
Бо6ер улетел со столичной ко
мандой на сбор в ьарселону где
вдруг понял, что ему предлагает_
ся наступить второй разнатехе
.ра6ли главный тренер (горо'
жан' леонид слуцкий, оказь!ва

ется' видел футболиста на столь
нелю6имой им по]иции право
го защитника. удовольствие от
игрь! Антон оценил выше раз_
ниць1 в заРплате, и потому соб_

рал вещи и улетел из испании, а
спустя несколькодней подпи(ал
яовый двухгодичнь!й контракт (

(крыльями советов'' при6ыл в
турцию' где проводили с6ор са-
марць!, и. ходу отметился двумя

,а6ить!ми мячами в двух конт'

в тактических построениях
сергея оборина фигура бо6ра
играет немалую роль, но вяе-
запно вь!яснилось, что в первом

ку6ковом матче против цскА
Антон сь!грать де сможет _ диск'

валификация ]а пеРе6оР карто'
чекв прошлом сезоне' выйдя на

поле в о'вётном поединке. фут
боли(т лишь несколько минут
оть!грал на Фланге. затем слу-

чилась тРавма у гусина, и Бобра
(отодвинули) на позицию олор'
ника, что не помешало ему 1а_

бить гол, снявший все вопросы о

теперь (крыльям' предстоит
сыграть за коРоткий три матча с
командой, с котоРой у 6о6Ра (не
слохил(я Роман'. Будет интеРес_
но понаблюдать, какур роль (а'
маРский полузащипик сь!грает в

25 оеха6Ря 2оо6 2.

-я получал лредлохения от
нескольких клубов премьер лиги'
и от (крыльев' в том чиое. тах
что сейчас мне !ужно взвесить
все (за, и (против, и сделать вьг
бор. нужно взвесить все в сово'
хупноои - перспективь! командь!

и мои перспективь! в составеэтой

команды. А ухе следующая .о_
ставляющая Фивансовая.

1 1 янвоРя 2оо7 .'
_пока я не мо0сказатьточно

в каком клубе продолжу карьери
все вот вотдолжно решиться' в то
же время я не .тФ 6ь1 говорить, что
в (крыльях' точно не о(танусь.

2зянваря 2оо7.'
у меня 6ь1ло не.колько вари

антов, но я предпочел вернуться
в *крылья)' новый контракт рас_

24 яяваРя 2оо7 2.
я нехалею отом. чтоя про

вел первь]й сбор не с (амарской
командой. не
было моей оши6кой. нао6оро1
это о6стоятель.тво помо.ло
мн€ принять Решение в пользу
(кРыльев'. я 6езумно люблю
самар! да и жева не представ-
ляетсебе, как мохно 6ь'ло куда-
нибудь переехать отсюда. ведь
моя Алина кореняая самаР-
чанка. уверен' что следуюций
сезон проведуярко,и он ]апом'
нится всем болельщикам.

26 яяваРя 2оо7 2.

(моск3а, это москва' (толи-

ца, игРая в хотоРой футболиствсе
время на видутам легче попасть
в с6орную. сф€млеяие такое у

и послухило од_

ной из причин решения в поль3у
<москвьш.8сам.реже вся эй шу'
миха' конФликт главного тренеРа
с руководством муба, конечно
не могли нё дейпвоваъ на не
рвы, к тому хе вырисовь!вала(ь
какая'то в€определ€нность с
перспективами команды-

но 3ь!яснилось' что (гоРоха_
не,бРали меяя на позициюкРай_
него защитни(а. в пеР3ом Разго_
воре со оуцким я, вероятно' н€

разо6рался в н€которь!х тахти
ческих нюансах игрь! его кома!-
ды. получилось опРеделевное
недопонимание' А мне хотелось
бь1 в€рнуться на любимую пози
цию крайнего полузащитника,
чтобь1 снова начать получать

удовольствие от игРы. кюмужё,
(читаю, что в зтом амплуа у меня
больше перспектив. мь! о6меня
лись мнениями слеонидом слуц-
ким. я твердо 3аявил. что нехочу
играть крайним 3ащитником.
после чего похали друг другу

играть в полузащите спРава
или слева' Разниць! Фя мевя не1
главное. что я активно участвую
в атакующих действиях. А ког
да играешь с1ади' процеятов 7о

- 80 времени пРиходит@ оборо-
няться. кому_то это нРавится, а

- когда пРлд€т вРемя'тать
. Фк (мо(3а', поделит.(ь (
сёр.еем о6оРинь|м ках'ми_то
(ф'рмеянь|ми' (екР€таии 

''ой
-я провел в "мосхве' не так

много времени и не заметил ка-
ких_то осо6ых сайн,. конечво, в
игре кащой командь! е(ть что-то

свое отличит€льное, и если тре-
нер меня об этом спроси1 я рас-
скаху но, думаю' он и без меня
пр€красно 3нае1 как строит.вою

_в чФ*РьФ'нал6 ку6ха
Ро<сии ваи 6ь|ло 6ы ин'€Ре(_
нее в(тР.т'ть(я < (мо.нвой'

- то есь ка3оё_то н€равноду_
ши€ к фй хомаяд€ фалось?

-дело не в этом. прос'о всеЁ
да интереснее играть с сильнь!м
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1 ноа сюшьямц совефв' (ш'

4! ноа вфсповом' Р0ф).

ФмФ вупвь!е щмешлв
ФмаФпоФймсш-
оА оп цсм 2Ф1 ц (юспова'
2м).

вку&е фс.шлР@фсп!-

вмф в лщф'юл в 2оо4 ?ооу (в

ф л ф н !п Ф ь н ое в ре м я о пве п-
нФо поцф|нФьФ?о мопчо
сполцчнь!й щ6усФл!л в соморе

история му6а
в 1997 году генеральный ди-

ректор автомо6ильно.о гиганта
Амо(3ил' в.Б. носо3 решил воз-
Родиъ ва пРедприятии фут6оль_
ную команд} Равее его пРчшес_
твенник пеРедал клуб (тоРпедо,
лужникам, и стех пор существуют
спорь! о том, кахая же из команд
являе1ся иФиннь!м наслёдником
традиций авто3аводского клу6а'
правда, на нь!нешний момент
они почти утратили актуально(ть
- (торпедо, покинуло премьеР_
лиг, а 

"москву" 
связь!вает ( ав_

тозаводом имени лихачева разве
чтодомашний оадион'так что от
6ылого антаговизма у*е почти не

создав но3ь!й клуб' в.6- но_
сов, ставший одновременно
лрезидентом (торпедо_зил',
сразу решил про6ить(я снача'
ла в первь!й дивизион, а затем

и в элиту Российского фут6ола.
отвергнув предложения гене'
Рального директора Ао иужни'
ки, в. Алешина о .лиянии двух
клубов, зиловць!

путем' и весьма пРеуспели в
своих стремлениях. за два года
они покорили первую 6ершину

про6ились в первый дивизи_
он. пРавда' валрямую поб€ди_
телям зояь| (запад, втоРой лиги
доро.а наверх еще была закрьг
та. но в пер€ходнь!х матчах <

]7 е ме.то в
первом дивизионе нижнекамс
{им (нефтехимиком, мосхвичи
оказалисьсильнее 1:1,2|0.

следующая ступень фут6оль_
ной леониць! была взята спустя

еще два сезона. 8 упоРной борь'
6е с казанским (Рубином' осенью
2ооо_го года автозаводць! суме!и
вь!рва'ься вперед

ливь!ми обладателями путевки в

А27ян3аря2о0з года насмену
предыдуцему названию пришло

(торп€до металлурр.
главвый акционером клу6а стал
гмк (ноРиль.кий никель}' и но
вь!е владельць! командь1 решили
отразить этотфакт в названии. но
связь с автозаводом им. лихаче3а

3астрявший на 14 м м€сте в
итоговь!х та6лицах предыдущих
лет зилов(кий автомо6иль. ес

тельнь!х эмоций и симпатий сто'

личной Футбольной пу6лики, ве

вчемпионатах Ро(сии
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А (оь:лья(овнов 
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!йжЁх

главнь!йтренер

сергей гри.орьевич
оБоРин

годзюР ярослав

мАкАРов Александр

лоБос эдуардо

2 Будников максим

з лЁилтон силва

4 лАгиЁвкА кшиштоФ

5 6итоковтимур
7 6оБ€Р Антон

в тРиФоноволег
9 ковБАденис

1о гАджиЁв махач

13 мЁдв€дЁв Алексей

!4 6РАнкосерх
17 вАсильЁвдмитрий
|в шБвчЁнкоигорь
!9 сквБРнюкАлексёй

2о муджиРидавид
22 Бутмэпью
25 ФилЁкович суад

26 шввцов Александр

зз шпАковиван
5о АнгБвА Бенуа

75 топичмарко

ввима.ию зРитёлей!
в самое ближайшее время сегоднящни€ соперники встре'ятся мехду со6ой еще двахдь] в рамках ]/4

Финала ку6ха России' 8 предстоящую среду 4 апреля в москве на стадиояе имени стрельцова со(тоит(я
пеРвый матч' ответный пройдетв самаРе ]8 апреля.

матч 4_готура чемпионата России (крьлья советов, проведут в Раменском против(атуРна, всу66оту
7 апреля. Ближайшая игРа ва самарском стадионе"металлуРо, со<тоится 14 апреля| сопернихом волхан в
5-м туРе чемпионата станет Фк (Ростов,'

проФамма лоаеоповлено лФк (крь!лья совеФов,- дцза'н 0 верспю Анорео н!колоев (е-по|1: оаау@&с
сопара.1ц). Реоовпор - Ёв?ен0о Ё2оров. про учосФ00 в-п. пр0щепово- Розмещен0е рекламь!: опоел морк-
п!н.о пФк ккрылья совепов", п4: зз5]6-з5' зз5-54-41'95в 6з з9,278 з1-92. @зАо пФк врь1лья совефов,.
цп@.кс- цмАРА.т|' е- по!| : гс@2с сопа ра'гц

6 главныйтренеР 6
} 

' 
- 

леонидв'{!орович9авслуцкийЁЁЁ
]985 ]94 88 козкосергей ]975 ]88 82

]978 198 ]00 АмЁльч€нкоАнтон ]985 ]9] 79

]98] ]87 9з жБвновюрий ]98] ]85 84

]98з ]84 76 2 годунокдмитрий 1916 181 77

19в2 17в во з БАРРьЁнтоспа6лосезар 19в5 177 71

19вз 1ц 94 4 хуБникРоман ]984 ]92 80

19в4 176 72 5 Р!Б*АРаду 19?з 1в6 79

19в2 1в2 75 6 Бь!стРовпетр 1919 175 71

19в1 114 69 7 гоРАвскидамиан 1979 17в 75

]979 ]88 78 в стойкАпомпилиу 1916 11о 69

19в7 1в1 72 9 сБмАксергей 1976 17в 1з

1977 1в2 ?9 11 чижЁктомаш 1978 11в 71

19во 117 7в 15 ЁпуРянуАлександр ]986 ]89 82

]985 ]89 83 1в топчуАндрей 19во 1в1 77

]985 ]80 7з 19 БРАкАмонтЁэхтор ]978 ]9] 8]

1985 171 64 2о мЁлЁшинАлехсей 1976 176 7о

197в 1в4 в6 21 
^дАмовРоман 

19в2 1в7 79

1977 199 92 22 кузьминолег ]98] ]75 7з

]978 ]90 84 2з окоРонквоАйзек ]978 ]8з 82

]980 18] 72 25 йопмариуш Р1в 1в6 7в

1986 115 66 2в кРуничБрани.лав ]979 ]87 80

19в2 176 16 35 голу6овдмитрий 19в5 175 67

]976 ]83 84 77 ивАновстанислав 19во 182 76
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з-0 6 1 Ро(юв
4-2 4 2 луч_энеРгия2 цскА

4 зенит

7 кРыльясоветов

]] са?Рь
]2 дин.мо

16 Ру6ин

з-] 4
4-з 4

цскА

2оо5-2
20о2ю
]]оз-2
]]о2_]
1]о]_0
11о]_о
1о]4]
1о12_1
1 о ] 1]
0200'о
о]]2-з
0111-2
0]1о{
о112-4
оо22'5
0о20_5

2"2 з 8 крылысоветов

2-1 4 5 локомоив
!о 4 6 слартакнч
1{ 4 7 слартахм

]{ 3 9 са0рн
]{ 3 ]0 томь

1-2 1 ]] ку6ань

1-2 1 ]2 Ру6ин

о] ] ]з москва

0-2 ] 14 химхи

з{ о 15 зенл
2_5 0 16 Амюр

|7марта с6 лохомопв-Рубин 2|1

|7маша с6 химш-куйнь 1:0

17марта сб спащ(нч-кРылысовеюв 0:0

17марта с6 москва-томь 2:0

18марта вс сацрн-луч-энергия 0.,

! 8 маРъ вс Рофв _ }нит 2.з

!8марта вс спащхм-Амкар 0:0

18марв вс д!намо-цскА ]{

]] марта с6 Амкар-динамо
з1 марта с6 зенп-спаракм
з1 маРЁ сб томь_сацрн
з1 марта с6 крыльясокюв-москва
з1 марта с6 Ру6ин -химки
з]маРп с6 цсц_локомотив
] апреля 8с луч-энергия_Робов
] апоеля вс ку6ань-спа0пкнч




