ЦСКА VS Чертаново
Москва

Москва

7-й тур Чемпионата России
Высший дивизион

28 МАЯ 2018

стадион «Октябрь»
НАЧАЛО В 14:00 Москва
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ВРАТАРИ:

ПОЛУЗАЩИТНИКИ:

Эльвира Тодуа
Щербакова Елизавета
Ананьева Анастасия

Сочнева Екатерина
Блынская Карина
Конюхова Анастасия
Беспаликова Валерия
Шахова Ксения
Смирнова Надежда
Яковлева Дарья
Петрова Татьяна
Литвиненко Янa

ЗАЩИТНИКИ:

Коваленко Ксения
Чернова Ольга
Симановская Вера
Шадрина Людмила
Чугай Дарья
Лазарева Ксения
Цыбутович Ксения
Алексеева Мария

НАПАДАЮЩИЕ:

Онгене Абуди Габриэль
Машина Наталья
Бизенкова Валерия
РУКОВОДСТВО:

Президент – Черная Татьяна
ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ:

Главный тренер – Зиновьев Максим
Тренер – Скобляков Сергей
Тренер по ОФП – Кренделев Вячеслав
Тренер вратарей – Петухов Юрий
МЕДИЦИНСКИЙ ШТАБ:

Врач – Веретенников Павел
Массажист-реабилитолог – Кошеваров Владимир
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ШТАБ:

Руководитель пресс-службы – Кубалова Ангелина
Администратор – Скотникова Татьяна
Специалист по работе с болельщиками – Долмашкин Григорий
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ВРАТАРИ:

ПОЛУЗАЩИТНИКИ:

Беляева Алена
Пономарева Диана

Андреева Алена
Комиссаров Кристина
Бессолова Юлия
Кисконен Марина
Черномырдина Маргарита
Белоусова Ольга
Кузьмина Диана
Органова Полина
Дубова Виктория
Тренькина Анастасия

ЗАЩИТНИКИ:

Морозова Екатерина
Гордеева Юлия
Джиникашвили Ксения
Абдуллина Алсу
Волошина Ольга
Шведова Анастасия
Воронко Татьяна
Говор Анастасия
Солонович Дарья

НАПАДАЮЩИЕ:

Коровкина Нелли
ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ:

Главный тренер – Лаврентьев Сергей
Тренер – Рзянин Андрей
Тренер вратарей – Шадрин Виталий
МЕДИЦИНСКИЙ ШТАБ:

Врач – Миролевич Дмитрий
Массажист – Пушкин Виталий
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ШТАБ:

Начальник команды – Хасанов Тимур

wfccska.ru

wfccska

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА:

ИСТОРИЯ
ПРОТИВОСТОЯНИЯ
Все мы прекрасно помним, что «Чертаново» – наш первый
соперник в официальных матчах. От того символично,
что именно клуб с юга столицы стал оппонентом ЦСКА
в первом для красно-синих финале Кубка России.
Помимо выигрыша с минимальным счётом в титульном
матче, еще две победы над «чертятами» в прошлом году
мы одержали в рамках Чемпионата (1:0, 3:0).
Всего с «Чертаново» ЦСКА провёл шесть поединков,
в которых одержал четыре победы и ещё два завершил
вничью. В этом сезоне подопечные Сергея Лаврентьева
вновь обосновались в четверке лидеров и ставят перед
собой самые высокие задачи.
ЖФК «Чертаново» г. Москва (основан в 1987 году)
Прежние названия: МОГИФК, «СКИФ», «СКИФ-Фемина»,
«Чертаново-СКИФ»

НАИВЫСШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ:
• Бронзовый призёр Чемпионата СССР (1991)
• Трёхкратный бронзовый призёр чемпионата России (1992,
1993, 2017)
• Финалист Кубка России (2017)
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ЦСКА (МОСКВА) – «КУБАНОЧКА» (КРАСНОДАР)
22 мая (вторник), счет 2:1 (1:0)
Голы: Машина, 7. Жафарзаде, 67. Цыбутович, 75.
ЦСКА: Тодуа (к), Шадрина, Конюхова, Блынская (Литвиненко, 90), Смирнова,
Сочнева (Яковлева, 90+), Цыбутович, Бизенкова (Лазарева, 72), Коваленко,
Чернова, Машина (Петрова, 84).
«Кубаночка»: Щербак, Ларина, Басаева, Десятник (Моллаева, 61), Перепечина
(Жафарзаде, 63), Чередина, Гасанова (Шестернева, 72), Тир (Костарева, 37),
Соколова (Шкода, 77), Чуб (к), Ананьева.
Предупреждения: Машина, 36. Чернова, 62. Жафарзаде, 69.
Удаления: нет.
Судьи: Горячева (Рязань), Павленко (Кострома), Лещенко (Владимир).
22 мая. Москва. Стадион «Октябрь».

ПОСЛЕМАТЧЕВЫЕ КОММЕНТАРИИ
Главный тренер ЖФК ЦСКА Максим Зиновьев: «Игра оказалась непростой –
очень нервной. Мы создавали много моментов, владели игровым преимуществом,
а соперник построил игру от контратаки и ждал наших ошибок. Но мы все же
контролировали ход игры, и за это, считаю, заслуженно победили. Хочу сказать
огромное спасибо нашим болельщикам, которые, несмотря на матч в будний день,
пришли поддержать нас, гнали команду вперед. Низкий им поклон».
Главный тренер ФК «Кубаночка» Татьяна Зайцева: «На мой взгляд, игра была
равной, и если ссудить именно по игре, было бы справедливо, если бы счет
был ничейный. Но, к сожалению, в концовке мы потеряли концентрацию
внимания в своей штрафной площади, и Ксения Цыбутович воспользовалась
этим моментом и принесла победу своей команде».
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Анастасия Конюхова
Полузащитник ЖФК ЦСКА

Первый круг команды играют всего
за месяц с небольшим, а второй растянется
аж на пять. На твой взгляд, сколько туров
и команд-участниц в идеале должно быть
в Высшем дивизионе?
- Конечно, 14 игр плюс кубковые матчи –
это очень мало. Было бы круто, если бы
было хотя бы 12 команд или как сейчас – 8,
но, если бы было 4 круга. Очень жаль,
что сейчас этого нет. Надеюсь,
что это дело времени.
Каково команде будет готовиться
к матчам без постоянного игрового ритма?

Завершается первый круг. Уже можно
сделать какие-то выводы по собственным
выступлениям или по игре конкурентов?
- Футбол – непредсказуемая игра, ничего
нельзя говорить заранее. Скажу лишь,
что у нас свои цели и задачи и мы сделаем
все, чтобы добиться их.
Что изменилось в игре команды
по сравнению с прошлыми сезонами?
- По сравнению с прошлым годом
мы стали больше контролировать мяч,
взаимодействовать, это очень радует. Мы
хотим показывать красивый
и умный футбол.
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- Я думаю, что мы все равно будем играть
товарищеские игры и готовиться
к официальным матчам.
Чем ты занимаешься в свободное
от футбола время?
- В свободное время, которого почти нет
(смеется), я читаю, смотрю фильмы,
гуляю, провожу время с родными.
Расскажи об атмосфере в команде.
Есть ли место в раздевалке или
на тренировках ЦСКА юмору, подколам
и шуткам? Если да, то можешь ли
рассказать какую-нибудь историю?
- Атмосфера в команде очень
дружелюбная. Мы постоянно
прикалываемся друг над другом
(по-доброму, конечно). Не буду рассказывать ничего конкретного, это наше
личное, командное.

wfccska

Состав ЦСКА в межсезонье, как и прежде,
изменился. Пополнившие клуб игроки
нашли свое место в команде, прижились?
- У нас хороший коллектив. Всех девчонок
знаем давно, играли вместе, поэтому,
думаю, им легко было влиться в нашу
команду.
О позиции на поле. Ты – опорник,
выполняющий много черновой работы
в центре поля. Не возникает ли иногда
желания лишний раз самой пойти в атаку
и пробить по воротам? Чувствуешь ли
ты в себе силы сменить амплуа, если
потребуется?
- Мне очень нравится моя позиция.
Конечно , много приходится бегать.
Но у меня фамилия, то какая, обязана
(смеется). Все игроки на поле выполняют
черновую работу, без этого никуда.
Да и в принципе номинально я ниже
двух своих инсайдов, но по ситуации
мы меняемся местами, и я действую как
атакующий игрок. Для меня нет разницы,
главное приносить пользу команде.
Знаем, что у тебя есть родная сестра,
похожая на тебя как две капли воды.
Случались ли забавные ситуации в жизни
или даже футболе, связанные с вашим
внешним сходством?
- Да, у меня есть сестра Аля. Когда были
маленькие, нас постоянно путали, это
очень злило. Даже сейчас, когда она ко мне
приезжает на игры, болельщики подходят
ко мне потом и говорят: «О, я думал это
ты на трибуне сидишь, потом смотрю ты
на поле бегаешь». Много разных смешных
ситуаций было. Очень весело и круто,
иметь сестру двойняшку.
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Ты – одна из немногих, кто в красно-синем
клубе с самого начала и без перерыва.
Насколько ЦСКА вошел за это время в твою
жизнь духовно?
- ЦСКА для меня стал родным клубом.
Это огромная семья! Счастлива и горжусь,
что играю за этот клуб!
Спасибо за ответы, желаем тебе как можно
больше результативных действий на поле,
и чтобы без травм. Напоследок обратись
к болельщикам, читающим это интервью.
- Хочется сказать огромное спасибо вам,
наши болельщики за то, что вы есть у нас.
Вы нам очень помогаете в играх, всегда
гоните вперёд и верите в команду. Это очень
важно для нас! Приходите к нам на игры!
Вы нам очень нужны! Вместе у нас все
получится!
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КОМАНДА АРБИТРОВ
Главный судья — Крупская Марина
Первый ассистент — Покорская Елена
Второй ассистент — Анна Дмитриева
Инспектор — Крецкая Альбина
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