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В ожидании
лучших
       времён

текст, фото Юрий Стрелец

Завершился очередной футбольный сезон в Российской 
премьер-лиге. Он впервые в истории отечественного фут-
бола был проведён по схеме «осень-весна». Специалисты 
и болельщики спорят о преимуществах и недостатках 
европейской системы в условиях российской реальности, 
мы же расскажем о выступлении нашей команды «Кры-
лья Советов».
Так получилось, что чемпионат по новой формуле «Кры-
лья» провели с двумя главными тренерами. Первую осен-
нюю часть под руководством Андрея КОбелеВА, вторую 
весеннюю – с Гаджи ГАджиеВым. Начало было непло-
хим, но затем дела стали идти все хуже и хуже. Похоже, 
КОбелеВА подвела чрезмерная вера в собственную не-
погрешимость и излишняя самоуверенность. Он почему-
то решил, что ему достаточно иметь в обойме 16-17 фут-
болистов. Нечего, мол, лишним людям слоняться по базе.  
и зачем-то удалил из команды лучшего защитника, серба 
Ненада джОРджеВичА. В итоге, когда начались трав-
мы, заменить выбывших стало практически невозможно.
Взятый на роль центрального защитника Сергей ВеР-
хОВцОВ не смог заменить харизматичного лидера ко-
манды джОРджеВичА. были и другие ошибки. В ре-
зультате последовала серия поражений и закономерная 
отставка Кобелева, в конец утерявшего нить управления 
командой. исправлять ситуацию призвали мудрого фут-
больного гроссмейстера Гаджи ГАджиеВА. Он был свя-
зан контрактом с нижегородской «Волгой», но, несмотря 
на это, пошёл на разрыв с Нижним Новгородом.
Гаджи муслимович прикипел к Самаре и «Крыльям» по-
сле успешной работы в сезонах 2004 – 2005 годов. В 2004 
под его руководством «Крылья» достигли своего высше-
го успеха, завоевав «бронзу» чемпионата России. Затем, 
в следующем сезоне, несмотря на практически полное 
банкротство и продажу всех лидеров, «Крылья» почти чу-
десным образом спаслись и избежали вылета из Высшей 
лиги. А ещё в том сезоне была феерическая домашняя по-
беда в Кубке УеФА над голландским «АЗ».
Спустя почти десять лет ГАджиеВУ вновь пришлось 
решать схожую задачу. В переходных играх дважды убе-
дительно был повержен нальчикский «Спартак» (2:0 и 
5:2). Сейчас есть все предпосылки  к тому, что следующий 
сезон станет переломным и нашей команде не придётся 
бороться за выживание. Наступают более интересные 
футбольные времена. Футбольная Самара это заслужила. 
Так считает мудрый и многоопытный наставник волжан 
Гаджи ГАджиеВ.
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