










ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ 80-ЛЕТНЕГО 
ЮБИЛЕЯ ФУТБОЛЬНОГО 
КЛУБА «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 
СОСТОЯЛСЯ 6 МАЯ В 
РАМКАХ МАТЧА 28 ТУРА 
ТИНЬКОФФ РОССИЙСКОЙ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГИ. 
ВОЛЖАНЕ НА СВОЕЙ 
АРЕНЕ ПРИНИМАЛИ 
СТОЛИЧНОЕ «ДИНАМО».

6 мая накануне матча 
главных команд на поле 
«Восход» у «Солидарность 
Самара Арены» тряхнули 
стариной ветераны. Среди 
тех, кто принимал участие в 
ретро матче, были прослав-
ленные футболисты про-
шлых лет, бронзовые призе-
ры чемпионата России 2004 
года, заслуженные ветераны и 
мастера спорта СССР. Среди них 
Евгений Харлачев, Виктор Була-
тов, Гарник Авалян, Александр Ба-
банов, Алик Галиуллов, Сергей Чесна-
кас и другие.

Ветераны разделились на две команды 
- Валерьяна Панфилова и Александра Тар-
ханова. Ретро шоу завершилось вничью - 3:3. 
Дублем в составе команды Тарханова отметил-
ся Гарник Авалян, еще один мяч на свой счет записал 
Олег Самсонов. В команде Панфилова голы забивали Ру-
стям Фахрутдинов, Александр Никулин и Динар Шарипов. Всего в 
праздничных мероприятиях приняли участие более 100 (!) ветера-
нов «Крыльев Советов». После товарищеского поединка они про-
вели автограф-шоу и фотосессию с болельщиками.

Затем основные события праздника переместились на террито-
рию главного стадиона губернии. Болельщики стали участниками 
масштабной развлекательной программы с выставкой военной 
техники, кашей с дымком из полевой кухни, презентацией суве-
нирной юбилейной атрибутики. Все желающие смогли отведать 
роскошный праздничный торт, который здесь же приготовили луч-
шие кулинары города из самарского БКК. Десерт получился на сла-
ву - длиной семь метров и высотой семь сантиметров. Оригиналь-
ная начинка с бисквитом, вареной сгущенкой, вишневой начинкой 
и безе была окрашена в цвета «КС» - зеленый, белый и синий. Всего 
получилось примерно 1000 порций. 

Дальше начался футбол. Даже не футбол, а настоящий футбо-
лище! Стать свидетелями юбилейного матча пришло рекордное 
количество болельщиков – 32 314! Было ощущение, что на ста-
дион вернулся ЧМ-2018. Почетный первый удар по мячу нанесли 
заслуженные ветераны «Крыльев Советов» Валерьян Панфилов и 
Карен Дохоян. Футболисты «Крыльев Советов» вышли на поле в 
специальной ретроформе: голубых майках, темно-синих шортах и 
гетрах.

В матче 28-го тура Премьер-лиги «Крылья Советов» с хоккейным 
счетом обыграли столичное «Динамо» - 5:2. Шикарный получился 
подарок к юбилею клуба!
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В честь 80-летнего юбилея «Крыльев Сове-
тов» и за профессиональные заслуги Дмитрий 
Азаров наградил спортсменов и специали-
стов клуба «Крыльев Советов». Заслуженны-
ми работниками физической культуры наше-
го региона стали Валерьян Панфилов, Равиль 
Аряпов, Игорь Осинькин, Сергей Корниленко.

За значительный вклад в развитие здраво-
охранения в Самарской области почетное 
звание «Заслуженный работник здравоохра-
нения Самарской области» было присвоено 
начальнику медицинской службы «Крыльев 
Советов» Кюри Чачаеву.

За большой вклад в развитие футбола в 
Самарской области Почетной грамотой гу-
бернатора Самарской области награждены 
генеральный директор клуба Вадимс Ан-
дреевс, начальник команды Валерий Репин, 
пресс-атташе Максим Съестнов, администра-
тор команды Юрий Витушкин.

Благодарностью губернатора Самарской 
области были отмечены старший тренер 
«Крыльев Советов» Сергей Булатов, тренер 
вратарей Виктор Гаус, переводчик команды 
Алексей Везеров.

Дмитрий Азаров, губернатор:

«Крылья Советов», сформированные в Куйбы-
шеве в тяжелейшие военные годы, стали образ-
цом несгибаемого характера и воли к победе.

Многим нашим землякам, которые трудились 
у заводских станков, отдавая все силы для нужд 
фронта, выступления футбольной команды да-
вали веру в Победу и скорое возвращение к мир-
ной жизни. Традиции «Крыльев», которые закла-
дывались в военные и послевоенные годы, всегда 
базировались на том, чтобы объединять людей. 
Уже 80 лет футбольная команда «Крылья Сове-
тов  это один из символов Самарской области. 
То, без чего нельзя представить регион.

«Крылья» переживали разные времена. Но куй-
бышевцы, самарцы всегда продолжали верить в 
команду и поддерживать ее.

Любовь к «Крыльям» без преувеличения пере-
дается у нас из поколения в поколение. Для де-
сятков тысяч людей «Крылья Советов» - это не 
просто футбольная команда, а неотъемлемая 
часть жизни. Огромная благодарность тем, кто 
создавал и творил уникальную историю нашей 
команды. Низкий поклон ветеранам, которые 
посвятили свою жизнь «Крыльям» и внесли свой 
весомый вклад в результаты команды.

Футбольный клуб – это не только игроки, тре-
нерский штаб, руководство и административ-
ный состав. Это большой коллектив, в котором 
каждый делает свое дело ради общей цели – успе-
ха КС.

В последние годы мы вместе строим в «Кры-
льях» новую команду. Сейчас здесь вновь появи-
лась атмосфера единства, сплоченности, об-
щей работы на победный результат. У команды 
есть огромный потенциал, который мы должны 
реализовать. И наша задача – усилиться и дви-
гаться к еще более высоким позициям. Сегодня 
«Крылья», продолжая традиции, снова объединя-
ют нас, самарцев, патриотов родной земли.

Уверен, впереди нас ждут новые яркие победы 
любимой команды!»

АВТОР:
Сергей Волков

gazeta@sport-63.ru
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