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Женский футбольный клуб ЦСКА был основан в 2016 году. Свой
первый матч девушки провели в день 93-летия Центрального
спортивного клуба Армии, 29 апреля 2016 года. В 2017 году
женская команда вошла в структуру ПФК ЦСКА. В том же году
клуб завоевал свой первый трофей в истории – Кубок России.
Спустя два года, осенью 2019-го, ЖФК ЦСКА впервые в своей
истории завоевал золотые медали чемпионата России!
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И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ...
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Фото: Евгений Халдей

22 ИЮНЯ, РОВНО В 4 УТРА...
В 2020 году наш народ отмечает 75 лет Победы в Великой Отечественной Войне, поэтому мы представляем вашему вниманию нашу новую рубрику – «И помнит мир спасенный…», в рамках которой мы
вспомним основные события Великой Отечественной Войны, начавшейся 22 июня 1941 года.
Международная обстановка 1930-х гг. создала все
предпосылки для начала Второй мировой, а затем – Великой
Отечественной Войны. Внутриполитическая обстановка в
Германии, где после Версальского мирного договора во всю
расцвели реваншистские настроения; нарастание военной
опасности: складывание очагов агрессии в Европе (Германия
и Италия), на Дальнем Востоке (Япония) – оформление
соглашения трех стран (антикоминтерновский пакт); политика
«умиротворения» агрессора: Мюнхенское соглашение 1938
года между Германией, Италией, Англией и Францией, оформившее расчленение Чехословакии и «развязавшее Гитлеру
руки» в Европе с целю направить его агрессию против СССР;
срыв Западом попытки создания системы коллективной
безопасности – все это подталкивало мир к войне. В
сложившейся обстановке руководство СССР было вынуждено
23 августа 1939 года с целю отсрочить неизбежное военное
столкновение с Германией подписать с ней договор о
ненападении.
1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу,
а 3 сентября Англия и Франция объявили войну
Германии – началась Вторая мировая война. 18 декабря 1940
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года в ставке Гитлера была подписана Директива №21 – план
«Барбаросса»: «…Германские вооруженные силы должны
быть готовы разбить Советскую Россию в ходе кратковременной кампании. <…> Приготовления следует начать уже
сейчас и закончить к 15.05.1941. <…> Решающее значение
должно быть приданому тому, чтобы наши намерения напасть
не были распознаны…». Ряд советских разведчиков, включая
ставшего Героем Советского Союза посмертно Рихарда
Зорге, сообщали в Центр сначала о планах войны Германии
против СССР, а затем – о датах вторжения, но руководство
не доверяло данной информации, считая ее провокацией
и дезинформацией.
Наступало воскресенье, 22 июня 1941 года. В советских
школах накануне прошли выпускные вечера: отзвучали
вальсы духовых оркестров, а вчерашние школьники шли
встречать рассвет, юные москвичи направлялись на Красную
Площадь, киевляне – на берег Днепра, в Ленинграде стояли
белые ночи. В то утро солнце над Москвой взошло в 3 часа
45 минут – в это время немецкие самолеты уже держали
курс на Советский Союз, а еще через 15 минут первые бомбы
посыпались на наши города. Началась Великая Отечественная

Война нашего народа против немецко-фашистских захватчиков. Но не только германские войска вторглись на территорию
нашей Родины, в числе агрессоров были вооруженные силы
Венгрии, Италии, Румынии, Финляндии.
В 12:15 по московскому времени из репродукторов в
городах раздался голос наркома иностранных дел СССР
Вячеслава Михайловича Молотова: «Сегодня, в 4 часа
утра, без объявления войны, германские войска напали
на нашу страну, атаковали наши границы во многих
местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши
города – Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые
другие… <…> Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа
будет за нами!».
Согласно плану «Барбаросса» немцы развернули
наступление по трем направлениям. Группа армий «Север»
наступала по линии Прибалтика – Ленинград, войска группы
«Центр» двигались в направлении Минска с дальнейшей
целью продвижения на Москву, группа армий «Юг» действовала в направлении Украины и Черноморского Побережья.
Расхожее мнение о полной неготовности советских войск
к войне опровергает Директива наркомата обороны
и Генерального штаба от 21 июня 1941 года за подписью
Семена Константиновича Тимошенко (в июне 1941 г. – нарком
обороны СССР) и Георгия Константиновича Жукова (в июне
1941 г. – начальник генштаба), в которой предупреждалось
о возможном нападении немцев в течение 22-23.06.1941,
а также приказывалось привести в боевую готовность
все части, скрытно занять огневые точки. Из-за действия
диверсантов и повреждения ими линий связи эта директива
не была вовремя доведена до приграничных частей, но все
же советские пограничники дали серьезный бой немецким
агрессорам.
Ворвавшись на советскую землю, гитлеровцы совершали чудовищные зверства и издевательства над мирным
населением и военнопленными. Массовые расстрелы наших
граждан, в том числе детей, женщин и стариков, разграбление имущества, варварское разрушение памятников
культуры – это были не самочинные действия отдельных,
потерявших человеческий облик вражеских солдат и офицеров, а заранее обдуманная политика врага.
В тяжелейшей обстановке начала войны героические
подвиги совершали целые подразделения, части и дивизии.
Они изматывали наступавшие вражеские войска, выигрывали
время для развертывания свежих резервов. С первых часов
войны советские солдаты и гражданское население проявляли массовый героизм. Так, например, уже 23 июня наши

войска отбили у немцев Перемышль и проводили на данном
направлении контратаки.
Отдельного упоминания заслуживает Брестская крепость. Защитники крепости, оставив первый контур укреплений, переместились в Кобринское укрепление и цитадель,
где численностью в 400 солдат под командованием майора
Петра Гаврилова мужественно продолжили сопротивление
превосходящим силам противника. 30 июня 1941 года после
двух дней непрерывно штурма немцы сумели овладеть
цитаделью. Оставшись без еды и воды, воины Красной Армии
продолжали сражение в казематах. Лишь 23 июля 1941
года, спустя месяц боев, немцам удалось захватить майора
Гаврилова. На стенах крепости были выцарапаны надписи:
«Умрем, но из крепости не уйдем», «Я умираю, но не сдаюсь!
Прощай, Родина!».
Невероятное мужество проявили солдаты Приморской
армии при обороне Одессы. Решение Иосифа Сталина
в отношении Одессы было однозначным: «Одессу не сдавать
и оборонять до последней возможности». Лишь 30 сентября
1941 года войскам поступил приказ отступить на Крымский
полуостров, где возникала угроза разгрома наших войск после
того, как фашисты прорвались к Перекопу. Отступающие
в Крым части оставляли в городе листовки: «Не навсегда
и ненадолго оставляем мы нашу родную Одессу. Жалкие
убийцы, фашистские дикари будут выброшены вон из нашего
города. Мы скоро вернемся, товарищи!».
Осенью 1941 года крымская земля и подступы к
Севастополю стали ареной ожесточенных боев. Командовал
обороной Севастополя вице-адмирал Филипп Сергеевич
Октябрьский. 250 дней и ночей продолжалась героическая
оборона города. Вся страна с восхищением и гордостью
следила за мужественным сражением защитников города
русской воинской славы. И только, когда иссякли боеприпасы,
продовольствие и питьевая вода, 30 июня 1942 года он
был оставлен его защитниками. Подвиг Севастополя имел
большое значение – здесь надолго была скована крупная
вражеская группа войск, противник понес серьезные потери.
Перед началом войны гитлеровцы позволяли себе говорить о
России, как о колоссе на глиняных ногах. А вот, что писал один
из немецких офицеров в своем дневнике через несколько
недель после начала войны: «Нет того чувства, что мы
вступили в побежденную страну, которое мы испытывали во
Франции. Вместо этого  – сопротивление, постоянное сопротивление, каким бы безнадежным оно ни было. Отдельное
орудие, группа людей с винтовками… человек, выскочивший
из избы на обочине дороги с двумя гранатами в руках...». ★
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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ГАВРИЛОВ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ
30.06.1900 - 26.01.1979
В 2020 году исполнилось 120 лет со дня рождения одного из руководителей обороны Брестской крепости Петра Гаврилова. Великую Отечественную Войну Гаврилов
встретил 22 июня 1941 года. 44-й стрелковый полк, которым он командовал находился в Брестской крепости. Гаврилов руководил обороной Кобринского укрепления,
а затем Восточного форта. Под его командованием находилось около 400 бойцов.
После предпринятой немцами 29 июня масштабной атаки он вместе с 12 советскими
военнослужащими укрылся в казематах и стал совершать отдельные нападения на
группы нацистов. Вскоре он остался один. 23 июля 1941-го майор Гаврилов был взят в плен. Гитлеровцы стремились
склонить Петра Михайловича к службе на них, однако Герой отказался предавать Родину. Петр Гаврилов прошел
несколько концлагерей, где, по некоторым данным, продолжал борьбу, принимая участие в деятельности антифашистского подполья. В мае 1945 года был освобожден из плена. Через некоторое время контрразведка Смерша
подтвердила, что Гаврилов с врагом не сотрудничал. В 1956 году ему удалось найти свою жену и сына, которых он
не видел 15 лет. В 1957 году Петру Михайловичу было присвоено звание Героя Советского Союза. Не стало Героя
обороны Брестской крепости 26 января 1979 года, его похоронили на гарнизонном мемориальном кладбище Бреста – рядом с боевыми товарищами. Именем Петра Гаврилова названы улицы в различных городах бывшего СССР.

Фото: Gjon Mili / Getty Images

А ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО...
…22 июня 1941 года с официальным обращением по радио о начале Войны выступил не легендарный советский диктор
Юрий Борисович Левитан, а нарком (министр) иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович Молотов.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ОКТЯБРЬСКИЙ ФИЛИПП СЕРГЕЕВИЧ
23.10.1899 – 08.07.1969
С марта 1939 – командовал Черноморским флотом. 21 июня 1941 года Октябрьскому присвоено звание вице-адмирал. Один из руководителей героической обороны Одессы и Севастополя. Начальник Генштаба Георгий Константинович Жуков в
своих мемуарах вспоминал: «Черноморский флот во главе с адмиралом Филиппом
Сергеевичем Октябрьским был одним из первых наших объединений, организованно встретивших вражеское нападение». 7 ноября решением Ставки был создан Севастопольский оборонительный район под командованием Октябрьского. В
апреле 1943 года Филипп Сергеевич был снят с должности командующего Черноморским флотом, однако в марте
1944 года в должности восстановлен. Флот под командованием Октябрьского участвовал в Крымской, Одесской
и Ясско-Кишиневских операциях. При участии кораблей Черноморского флота были освобождены Одесса, Керчь,
Феодосия и Севастополь. После войны Филипп Сергеевич продолжил командовать флотом, работал начальником
Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С.Нахимова в Севастополе. 20 февраля 1958 года адмиралу Филиппу Сергеевичу Октябрьскому присвоено звание Героя Советского Союза. Не стало Октябрьского 8 июля
1969 года. Филипп Сергеевич похоронен в Севастополе, почетным гражданином которого он являлся.
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Существует расхожее заблуждение, согласно которому первым сообщение о начале Великой Отечественной Войны прочел
диктор Юрий Борисович Левитан. В действительности, в полдень 22 июня 1941 года с официальным обращением по радио выступил нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов, сообщив о нападении Германии и начале Великой Отечественной Войны.
Примечательно, что в своем обращении Вячеслав Молотов не употребил слово «великая», а лишь назвал войну «отечественной». Впервые термин «Великая Отечественная Война» прозвучал в обращении Иосифа Виссарионовича Сталина 3 июля
1941 года.
В своей речи 22 июня 1941 года Вячеслав Молотов называл нападение «неслыханным и беспримерным вероломством»,
сообщал о заявлении немецкого посла Шуленбурга о начале войны. Нарком иностранных дел СССР отмечал, что советские войска не допустили нарушения советской границы ни на одном пограничном пункте, а сама война навязана не немецким народом,
а «кликой кровожадных фашистских правителей». В речи заявлялось, что народ поведет «победоносную отечественную войну»
Юрий Левитан также сообщал о начале войны по радио, но следом, после Вячеслава Молотова, в следующих сводках. Голос
Левитана для всех поколений жителей нашей страны навсегда останется «голосом войны» и «голосом наших побед». Сегодня
в документальных фильмах для лучшей демонстрации эмоций и трагичности момента начала войны используют именно его
обращение, вслушиваясь в которое захватывает дух, а по коже бегут мурашки: «Внимание, говорит Москва. Сегодня в 4 часа
утра…».
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СОСТАВ КОМАНДЫ

ЗМ
Зиновьев
Максим
Главный тренер
15.07.1980

БА
Багдасарян
Андрей
Врач
20.08.1960

СОСТАВ КОМАНДЫ

СС
Скобляков
Сергей
Тренер
02.01.1977

25
Плешкова
Юлия
Защитник
15.01.2002

8

Гусев
Игорь
Тренер вратарей
01.11.1975

ТИ
Туриев
Иван
Массажист
15.25.1957

74
Щербакова
Елизавета
Вратарь
13.06.1997

ГИ

Тодуа
Эльвира
Вратарь
31.01.1986

9
Рыбина
Яна
Защитник
02.08.2002

27
Алексеева
Мария
Защитник
23.10.1998

1

15
Мясникова
Юлия
Защитник
13.06.1993

31
Мануйлова
Маргарита
Защитник
03.03.2000

КЕ
Курачев
Егор
Нач.команды
07.07.1989

29
Ананьева
Анастасия
Вратарь
29.09.1996

23

10

11

14

22

Смирнова
Надежда
Полузащитник
22.02.1996

Кишмахова
Даяна
Полузащитник
16.10.2003

Петрова
Татьяна
Полузащитник
23.12.2001

Коваленко
Ксения
Полузащитник
26.05.1995

63

70

88

7

Беспаликова
Валерия
Полузащитник
15.01.1999

Черномырдина
Маргарита
Полузащитник
06.03.1996

Поздеева
Анастасия
Полузащитник
12.06.1993

Онгене
Габриэль
Нападающий
25.02.1989

17

18

20

Яковлева
Дарья
Нападающий
19.05.1998

Чернова
Ольга
Защитник
15.07.1997

8
Блынская
Карина
Полузащитник
05.05.1993

32
Машина
Наталья
Нападающий
28.03.1997

Чиквуди
Огонна
Нападающий
14.09.1988

Бизенкова
Валерия
Нападающий
04.04.1997

21
Ященко
Любовь
Нападающий
16.11.1998

12
Болельщики
ЖФК ЦСКА
Трибуна А
29.04.2016

Стадион «ВЭБ Арена»
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ЕЛЕНА ПЕТУНИНА: МЫ МЕЧТАЕМ ОБ АНШЛАГАХ НА МАТЧАХ
По окончании прошлого сезона состоялось заседание попечительского совета ЖФК ЦСКА, по итогам
которого было принято решение о кадровых перестановках: Елена Юрьевна Петунина, которая ранее
возглавляла попечительский совет армейцев, утверждена Президентом ЖФК ЦСКА. Накануне сезона
мы пообщались с Еленой Юрьевной о планах развития клуба и тех целях, которые стоят перед красно-синими.
– Елена Юрьевна, ранее вы возглавляли попечительский
совет клуба, а теперь утверждены Президентом. Как
восприняли такое решение?
– Я хотела бы поблагодарить всех за поддержку и высокое
доверие. ЦСКА – это первый российский топ-клуб, который
обрел команду в женском футболе, что вполне логично, ведь
ЦСКА всегда будет первым, поэтому, кроме всего прочего, это
большая ответственность перед болельщиками, которые ждут
от нас самых высоких результатов на поле и за его пределами,
перед попечительским советом и командой. ЦСКА это не мой
клуб, а клуб огромного числа людей, история красно-синих
создается уже больше века. В новом статусе я стала более
тесно взаимодействовать со всеми сотрудниками, стала
погружаться в детали и мелочи его функционирования.
– Многих наших болельщиков интересует, насколько вы
футбольный человек.
– Говорить о том, что я разбираюсь во всех тонкостях, значит
лукавить. Да, в прошлые годы я посещала игры нашей команды, но, например, на матче ПФК ЦСКА на ВЭБ Арене я впервые
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побывала 29 февраля этого года, когда армейцы сыграли
вничью с «Уралом». Мне очень понравилась атмосфера трибун. Это то, к чему мы должны прийти в ЖФК ЦСКА. Футбол
– очень эмоциональная игра, поэтому я должна признать, что
переживания захватывают меня при просмотре матчей.
С самого начала мы с коллегами разделили полномочия. Есть
исполнительный директор – Татьяна Михайловна Черная, есть
главный тренер, Максим Юрьевич Зиновьев, и его тренерский
штаб, есть коллектив людей, который отвечает за продвижение нашего бренда. Мы – профессионалы, каждый на своем
участке работает для общего успеха. Моя задача – помогать
коллегам, где-то что-то посоветовать, порекомендовать.
– Любопытно, что такой же позиции придерживается
Президент ПФК ЦСКА Евгений Леннорович Гинер.
– Евгений Леннорович – наш акционер, у нас единая структура. Мы общаемся, черпаем тот опыт, который за два десятилетия работы существующего менеджмента наработан в ПФК
ЦСКА. Я благодарна коллегам за такую открытость. По ряду
вопросов советуемся с генеральным директором Романом

Юрьевичем Бабаевым. Мы – одна большая красно-синяя
семья. Особенно приятно, как идет взаимодействие с ПФК
ЦСКА по работе в медиа и с прессой. Записали видеообращение к девочкам перед стартом сезона, в клубных программках
появилась рубрика о женской команде – идет интенсивное
и плодотворное общение.
– Несколько лет назад обсуждалось, что ЖФК ЦСКА
сможет сыграть на ВЭБ Арене в случае выхода в Лигу
чемпионов, и вот настал день, когда армейские девушки
проведут матч на главном стадионе красно-синих.
– Мы рады, что наши мечты воплощаются в жизнь. Еще
несколько лет назад было сложно себе такое представить, что
матч чемпионата России мы будем проводить на ВЭБ Арене.
Хотела бы поблагодарить весь коллектив работников ПФК
ЦСКА за содействие при подготовке к поединку. Будем надеяться, что ВЭБ Арена станет родной и для женской команды,
а девушки на ней одержат ряд знаменательных побед.
– Продолжим тему Лиги чемпионов. Зимой состав
армейцев пополнили Чиквуди Огонна и Любовь Ященко.
По вашему мнению, команда достаточно укомплектована
к еврокубку?
– Ваш вопрос нужно разделись на несколько. Во-первых, по
Чиквуди и Любе – мы считаем, что совершили качественные
трансферы – это было видно в товарищеских матчах в межсезонье. Мы верим, что они проявят себя.
Во-вторых, если вы думаете, что мы могли приобрести кого-то
еще, то абсолютно правы. Но руководство клуба и тренерский
штаб полностью доверяют нынешнему составу. У нас есть
команда, которая в прошлом году завоевала золотые медали.
Девочки заслужили право сыграть в Лиге чемпионов, поэтому
мы должны поддержать их, чтобы они достойно представили
Россию на европейской арене.
В-третьих, проведение большой трансферной кампании – это
еще не залог успеха. Одним по-настоящему хорошим игроком,
который не будет вписываться в коллектив, можно испортить
обстановку в команде. Всем известны истории, когда после
проведенных трансферных кампаний у многих клубов наступал кризисный период.
В-четвертых, когда в 2016 году появилась наша молодая
и амбициозная команда никто даже не предполагал, что
с этими девочками мы добьемся успехов и выйдем в Лигу
чемпионов.
– Поговорим об ушедших футболистах. Вера Симановская,
Екатерина Сочнева, Ксения Цыбутович и Людмила Шадрина
покинули команду.
– Не совсем честно и этично говорить об игроках, которые

выступают за другие команды. Клуб был заинтересован
в дальнейшем сотрудничестве, был длительный процесс
переговоров, но девочки посчитали, что им следует уйти из
ЦСКА. Если говорить об отношении болельщиков к случившемуся, то они имеют право на любое мнение, их нельзя
обмануть.
– Кстати, вы уже успели провести встречу с болельщиками?
– У нас были встречи с представителями трибуны активной
поддержки и официального клуба болельщиков ПФК ЦСКА
RBWorld. Мы познакомились и договорились действовать
в одном направлении. Больше того, RBWorld стал нашим
информационным партнером. Мы бы с удовольствием
провели полноценную предсезонную встречу с болельщиками. Раскрою тайну: еще в марте подготовили подробный
план этого мероприятия, которое было бы не просто часом
общения и ответов на вопросы. Готовилась акция – «День
с командой». К сожалению, из-за той эпидемиологической
обстановки, которая сейчас сложилась, провести эту встречу
не представилось возможным. Надеемся, в будущем все
получится реализовать. Развивая тему болельщиков, замечу,
что я уже говорила о том, что меня поразила атмосфера на
матче ПФК ЦСКА – «Урал», но самое яркое впечатление – трибуна активной поддержки, которая заряжает команду, дает ей
силы в самые сложные минуты матча. В прошлом сезоне у
девочек было несколько поединков, которые складывались
непросто, но именно активная поддержка трибун вдохновляла
команду. Конечно, нам бы хотелось, чтобы на матчи ходило
еще больше болельщиков, но ЖФК ЦСКА – и так самый
посещаемый женский клуб, а качество поддержки выше
всех похвал. Знаю, что в некоторых видах спорта существует
практика в добровольно-принудительном порядке приводить сотрудников организаций, с которыми сотрудничают
клубы – это не наш путь. Лучше пусть будут те, кто искренне,
душой и сердцем болеет за ЦСКА. Пользуясь случаем, хотела
бы выразить искренние соболезнования родным и близким
нашего преданного болельщика, Льва Алексеевича Крыма,
который, несмотря на свой солидный возраст, посещал все
домашние матчи нашего клуба. Единственное, о чем я еще
раз прошу всех: поддерживайте команду активно, но делайте
это корректно. Тогда и нам будет проще отстаивать интересы
своих болельщиков.
– В новом сезоне Суперлиги появился «Зенит», а вместо
«Кубаночки» – ЖФК «Краснодар».
– Это здорово! Мы ждем появления еще нескольких коллективов, чьи названия на слуху. Конкуренция станет выше,
а значит в жизни российского женского футбола начнется
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этап развития. Думаю, все наши болельщики согласятся, что
нам не хватает московского дерби с одним принципиальнейшим соперником. Мы мечтаем об аншлагах – возможно,
вывеска ЦСКА – «Спартак» способна их обеспечить. Это стало
бы огромным шагом в популяризации женского футбола.
– Ждете ли вы увеличения интереса со стороны СМИ?
– Это уже происходит. Игроки регулярно дают интервью,
приглашаются на YouTube-каналы, активно ведут соцсети,
становятся гостями федеральных телеканалов. Для нас была
очень приятной и неожиданной высокая оценка Sports.ru, где
вышла огромная статья про наши медиа-ресурсы. Это все не
приходит само собой. За интересом со стороны СМИ стоит
работа девочек и тренерского штаба, результаты команды.
Бесспорно, что у нас очень красивые футболистки, которые
своим внешним видом привлекают к себе внимание. В среде
болельщиков даже пошло такое выражение: красно-синий не
только самый сильный, но и самый красивый. Но разве был бы
к ним такой интерес, если бы не было побед в Кубке России
и чемпионате страны? Думаю, нет. Полагаю, что со временем
мы можем достичь тех показателей, которые есть в Европе.
Думаю, на матч женских команд ЦСКА и «Спартака» собралось
бы не менее 10-15 тысяч. Помимо традиционной мужской
аудитории футбола, у нас есть – мы это посмотрели по
статистике наших соцсетей – значительная доля в сегменте
«девочки, 14-18 лет». То есть подрастающее поколение хочет
быть похожим на наших футболисток. Мне кажется, это здорово, что теперь образцами подражания для детей являются
спортсмены, а не герои сомнительных реалити-шоу.
– К сожалению, расписание игр этого сезона предполагает
проведение матчей в будние дни, что не способствует
популяризации женского футбола.
– В текущей ситуации – это вынужденная мера. Лига планировала провести три круга, но у нас есть всего четыре месяца,
в течение которых предусмотрены паузы на матчи сборной
и Лигу чемпионов, поэтому играть через четыре дня на пятый
оказалось единственной возможностью провести чемпионат
в два круга. Мы рады, что разрешен допуск болельщиков на
трибуны. Вспомните, что было еще несколько месяцев назад,
когда все мы находились в самоизоляции, и не было никакого
футбола.
– Один из самых популярных вопросов в соцсетях касается
стадиона команды.
– Мы очень хотим поблагодарить спорткомплекс «Новые
Химки» и «Арену Химки», где стали чемпионами – это навсегда останется в истории. Мы получали очень много просьб
о проведении матчей на «Октябре», поэтому с этого сезона
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планируем большинство матчей проводить именно на нем.
– Какие цели вы ставите перед собой в качестве
Президента ЖФК ЦСКА?
– Вы знаете, я бы не хотела все их декларировать. Есть стратегический план развития клуба, но это наш путь, по которому
мы хотим идти поэтапно. Он связан со многими аспектами,
в том числе – с развитием системы подготовки молодых
футболистов, в 2020 году создана молодежная команда,
которая будет принимать участие в первенстве России. Я
бы ушла от громких заявлений и публичного утверждения
грандиозных планов. Наша цель – спокойно двигаться
к заданной цели. Самое главное, чего я хотела бы добиться,
это дружба с болельщиками. Мы играем и работаем для них.
Матчи с пустыми трибунами – это футбол без души. ★

КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ
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ХРОНИКА МЕЖСЕЗОНЬЯ
сборной Нигерии Чуквуди Огонна.

29.04.2020 – ЖФК ЦСКА исполнилось 4 года.

12.02.2020 – Одержана победа над чемпионом Сербии
«Спартаком» (2:0).

07-09.05.2020 – Поздравление с Днем Победы от игроков
ЖФК ЦСКА.

13.02.2020 – Состав армейцев пополнила форвард молодежной сборной России Любовь Ященко.

21.05.2020 – 4 года первой победе ЖФК ЦСКА.

16.02.2020 – Со счетом 3:1 обыгран чемпион Дании «Брондбю».

04.06.2020 – Врач команды Сильва Гюльназарян покинула
ЖФК ЦСКА. Новым врачом команды назначен Андрей
Багдасарян.

17.02.2020 – Запущена страничка ЖФК ЦСКА в Twitter.
15.06.2020 – Запуск квизов ЖФК ЦСКА.
29.02.2020 – Команда в полном составе посетила матч ПФК
ЦСКА с «Уралом».
03.03.2020 – На тренировке национальной сборной России
тяжелую травму получила Ксения Коваленко.

252 ДНЯ МЕЖСЕЗОНЬЯ
Последний матч прошлого сезона состоялся 23 ноября 2019 года, а первая игра нового чемпионата
пройдет 1 августа 2020 года – между этими двумя датами 252 дня. Из-за пандемии коронавируса это
межсезонье стало самым длинным в истории. Мы вспомним, что в себя вместили эти 252 дня в жизни
ЖФК ЦСКА.
23.11.2019 – Команде вручены золотые медали и кубок чемпионов России. Чествование болельщиков клуба, посетивших
все домашние и гостевые матчи ЖФК ЦСКА в сезоне.
29.11.2019 – Габриэль Онгене заняла 21-е место в списке лучших игроков женского футбола в 2019 году по версии IFFHS.
30.11.2019 – Ксения Коваленко и Маргарита Черномырдина
представили ЖФК ЦСКА на Первом форуме армейских клубов,
а на стадионе «Новые Химки» состоялся товарищеский матч с
болельщиками. Команда уходит в отпуск.
03.12.2019 – Дарья Яковлева признана лучшим игроком
ноября.
07.12.2019 – Анастасия Конюхова покинула ЖФК ЦСКА и
объявила об окончании карьеры.
17.01.2020 – Команда вышла из отпуска и возобновила
тренировки.
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24.01.2020 – По итогам заседания попечительского совета
Женского Футбольного Клуба ЦСКА принято решение о кадровых перестановках в руководстве клуба. Новым Президентом
ЖФК ЦСКА утверждена Елена Юрьевна Петунина, которая
ранее возглавляла попечительский совет клуба. Татьяна
Михайловна Черная назначена исполнительным директором.

23.06.2020 – Команда приступила к тренировкам.
01.08.2020 – Первый тур нового сезона.

04.03.2020 – Маргарита Мануйлова и Мария Алексеева
помогли молодежной сборной России обыграть испанских
сверстниц (1:0).
05.03.2020 – Габриэль Онгене оформила дубль в финале
отборочного турнира к Олимпийским играм (зона Африка).
06.03.2020 – Надежда Смирнова, Дарья Яковлева и Наталья
Машина в составе национальной сборной России разгромили
команду Косово (5:0). Надежда Смирнова оформила дубль, а
для Яковлевой этот матч стал дебютным в первой сборной.
11.03.2020 – В социальных сетях клуба запущена новая
рубрика – #WallpaperWednesday.

30.01.2020 – Вера Симановская, Екатерина Сочнева, Ксения
Цыбутович и Людмила Шадрина покинули ЖФК ЦСКА.

20.03.2020 – Ксения Коваленко перенесла операцию на
колене.

04.02.2020 – Команда отправилась на предсезонный сбор в
Турцию. Яна Литвиненко перешла в «Звезду-2005» на правах
аренды.

25.03.2020 – Запуск в социальных сетях клуба акции
#ЛучшеДома с советами от игроков, что почитать, посмотреть
и послушать.

06.02.2020 – В контрольном матче одержана победа над
чемпионом Венгрии «Ференцварошем» (1:0).

28.03.2020 – Команда ушла на самоизоляцию и приступила к
онлайн-тренировкам.

09.02.2020 – Ничья 1:1 в матче с сербским «Спартаком».

12.04.2020 – Онлайн-турнир по FIFA20

10.02.2020 – Контракт с ЖФК ЦСКА подписала форвард

20.04.2020 – У Дарьи Чернышевой (Чугай) родился сын Артем.
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ТУР В ИСТОРИИ КЛУБА

ТУР В ИСТОРИИ КЛУБА

2016

2018

ЖФК ЦСКА 1
Чертаново 1

Голы: 43’ Тодуа (1:0, пен.), 89’ Черномырдина (1:1, пен.)
Тодуа
Блынская
Симановская
Чернова
Шадрина,
Шейкина 80’
Кислова 21’
Конюхова
Степанова 13’
(Панкратова, 85’)
Шквара
Машина (Бизенкова, 65’)

Чертаново:

Беляева 40’
Гордеева
Джиникашвили
Лазарева (Дубова, 87’)
Морозова
Шкляева
Андреева
Бессолова
Кисконен 42’
Черномырдина
Пискунова (Ефимова, 67’)

Судья: Курочкина
29.04.2016, Химки, Стадион «Родина», 200 зрителей.

2017

ЖФК ЦСКА 1
Чертаново 0

Голы: 61’ Онгене (1:0)

Голы: 13’ Машина (0:1)

Фото: Елена Смирнова

ЖФК ЦСКА:

Рязань-ВДВ:

ЖФК ЦСКА:

Самсон
Алексанян
Беломытцева 64’
Дмитренко
Еремеева
Басанская (Алешичева, 86’)
Морозова (Чичкала, 86’)
Осипова
Синютина
Туриева (Колтакова, 63’)
Данилова

Тодуа
Блынская (Литвиненко, 86’)
Лазарева
Цыбутович
Шадрина
Симановская (Сочнева, 60’)
Чернова 44’
Конюхова
Машина
Онгене (Бизенкова, 90’)
Смирнова

Судья: Крупская
21.04.2018, Рязань, Стадион «Спартак», 400 зрителей.

2019

Кубаночка 0
ЖФК ЦСКА 1

Голы: 42’ Цыбутович (0:1, пен)

ЖФК ЦСКА:

Чертаново:

Кубаночка:

ЖФК ЦСКА:

Тодуа
Зиястинова
Кожникова
Симановская
Коваленко
Блынская
Конюхова
Терехова 90’
Чоловяга
Шахова
Онгене

Беляева
Адбуллина (Березина, 71’)
Гордеева
Морозова
Шкляева
Андреева
Бессолова
Черномырдина
Кисконен
Карпова
Коровкина

Щербак
Басаева
Касина
Ананьева 33’ 79’
Соколова
Школа
Астанкова
Гасанова 14’
Костарева (Десятник, 81’)
Чуб
Шестернева (Анисимова, 76’)

Тодуа
Алексеева
Блынская (Сочнева, 27’)
Цыбутович
Чернова
Коваленко
Поздеева
Черномырдина (Бизенкова, 82’)
Машина (Яковлева, 44’)
Онгене
Смирнова

Судья: Опейкина
18.04.2017, Химки, Стадион «Родина», 300 зрителей.
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Рязань-ВДВ 0
ЖФК ЦСКА 1

Судья: Крупская
14.04.2018, Афипиский, Стадион «Андрей-арена», 200 зрителей.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА
О СОПЕРНИКЕ - ЖФК «ЗЕНИТ» (САНКТ-ПЕРЕТБУРГ):
Год основания: 2020
Клубные цвета: синий, белый, голубой
Домашний стадион: Смена
Достижения: нет
Генеральный директор: Медведев Александр
Начальник команды: Лагун Александр
Администратор: Милевский Александр
Пресс-атташе: Гуляева Анастасия

ЖФК ЗЕНИТ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
ВРАТАРИ
#21 Гриченко Юлия
#33 Беляева Алена
#35 Федорова Кристина

10.03.1990
13.02.1992
17.08.1993

Батайск
Пушкино
Тольятти

ЗАЩИТНИКИ
#3 Морозова Екатерина
#5 Шадрина Людмила
#8 Запотичная Юлия
#15 Ермолаева Анна
#22 Брусова Елена
#55 Олесюк Ксения

26.01.1991
19.10.1992
12.07.1989
18.12.2000
17.04.2002
22.03.2003

Кемерово
Москва
Ростов-на-Дону
Кемерово
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

ПОЛУЗАЩИТНИКИ
#2 Масхимова Жала
#7 Белова Ника
#11 Сочнева Екатерина
#13 Симановская Вера
#17 Астанкова Славяна
#18 Шквара Дарья
#19 Шалимова Анастасия
#20 Фролова Кристина
#23 Дигурова Мария
#27 Степанова Татьяна
#37 Тартышная Полина
#51 Гайстенова Аида
#77 Шарифова Зарина

02.09.1996
21.03.2003
12.08.1985
13.11.1997
27.08.1993
08.06.1995
29.03.2001
06.05.1992
04.12.1994
18.05.1997
10.12.2002
21.05.1994
09.01.2004

Азербайджан
Минусинск
Москва
Коломна
Ростов-на-Дону
Новороссийск
Новосибирск
Усмань
Владикавказ
Ухта
Уфа
Щучинск
Казань

НАПАДАЮЩИЕ
#9 Батова Ксения
#10 Шестернева Елена
#99 Морина Татьяна

25.02.2002
18.12.1999
09.07.1993

Санкт-Петербург
Рудня
Великий Новгород
* Данные актуальны на 28.07.2020
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Главный тренер: Порядина Ольга
Тренер: Портнов Евгений
Тренер вратарей: Чижевский Сергей
Тренер по ОФП: Клушанцев Сергей
Врач: Мишкин Алексей
Массажист: Гуров Игорь

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ЖФК «ЗЕНИТ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ):
Женский футбольный клуб «Зенит» был основан 21 января 2020 года. Со дня основания команда
входит в структуру ФК «Зенит». Презентация женского коллектива состоялась в марте 2020 года.
Первым главным тренером в истории сине-бело-голубых стала Ольга Порядина. Петербурженки
тренируются на базе в Удельном парке, а домашние встречи будут проводить на расположенном в
«Газпром»-Академии стадионе «Смена», трибуны которого вмещают 3000 зрителей. За клуб с берегов Невы выступают сразу несколько экс-армейцев: Вера Симановская, Екатерина Сочнева, Дарья
Шквара, Татьяна Степанова, Людмила Шадрина, Юлия Гриченко. Поединок с ЖФК ЦСКА станет первым в истории женской команды «Зенита».
Ольга Сергеевна Порядина – российская футболистка и тренер, родилась 10 декабря 1980 года в городе Воронеж. Главный тренер ЖФК «Зенит» (Санкт-Петербург) с 21 января 2020 года. Пятикратная
чемпионка России. Девятикратная обладательница Кубка страны. Мастер спорта России.

Фото: пресс-служба ЖФК «Зенит»
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА
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НАЙДИ ОТЛИЧИЯ

25

КВИЗ

Армейцы, представляем вашему вниманию новую рубрику «Квиз». Темой сегодняшней игры станет география ЦСКА: города и страны, связанные с нашим клубом и его игроками. Тот, кто соберет все программки с правильными ответами и предоставит их в конце сезона, получит специальный приз от ЖФК ЦСКА.

1. Какой самый дальний город, где проводил свои матчи ЖФК ЦСКА?

2. Откуда родом Анастасия Поздеева?

3. За сборную какой страны в бытность футболиста выступала исполнительный директор ЖФК
ЦСКА Татьяна Черная?

4. В каком городе ЖФК ЦСКА одержал свою первую международную победу (в товарищеском
матче – прим.ред.)?

5. Чем знаменит родной город Надежды Смирновой?
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ОБЗОР СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

ИГРОКИ ЖФК ЦСКА В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ INSTAGRAM
ИГРОК

INSTAGRAM

Мария Алексеева
Анастасия Ананьева
Валерия Беспаликова
Валерия Бизенкова
Карина Блынская
Габи Онгене
Ксения Коваленко
Маргарита Мануйлова
Наталья Машина
Юлия Мясникова
Чуквуди Огонна
Татьяна Петрова
Юлия Плешкова
Анастасия Поздеева
Яна Рыбина
Надежда Смирнова
Эльвира Тодуа
Ольга Чернова
Маргарита Черномырдина
Елизавета Щербакова
Дарья Яковлева
Любовь Ященко

@masha.141
@ananyeva_anastasia_29
@bespalikova_valeria_63
@valeriabizenkova
@karinka__8
@onguene_aboudi
@kovalenko_ksenia11
@manuylova13
@nataliamashina
@myasnikova_yuliya15
@reallove13_super_chuks
@tanya2001_2_
@holli_2.5
@pozdei93
@yana__9__
@smirnova_nadezhda91
@todua_elvira
@mihalna_8
@chernomyrdina_1033
@lizashche
@d_yakovleva_17
@yaschenkol
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ТРИБУНА - НАШ ДОМ РОДНОЙ

ТРИБУНА – НАШ ДОМОЙ РОДНОЙ…
Армейцы, мы рады представить вашему вниманию новую рубрику в нашей программке, которая будет
посвящена самому главному игроку команды, выступающему под №12, болельщикам ЖФК ЦСКА!
Каждый матч начинается с заряда, именуемого «Гимном». Ниже представляем вам его текст:
Звучит наш гимн: ЦСКА непобедим!
Его ряды надежны и сильны.
Сплошной стеной идут фанаты в бой –
И скоро ты увидишь их знамена!
Над всей страной взовьется флаг родной,
И скоро ты увидишь их знамена!
Пока мы едины – мы непобедимы!
Пока мы едины – мы непобедимы!
Пока мы едины – мы непобедимы!
Пока мы едины – мы непобедимы!
Собираясь на игру ЖФК ЦСКА, обязательно возьмите с собой красно-синий шарф. Поддерживайте команду с первой до последней минуты! Помните: девушки – на поле, мы – на трибуне, – все вместе делаем одно общее дело! Носите 12-й номер с честью!
Настоятельно просим воздержаться от использования на матчах нецензурных и оскорбительных выражений, а также – пиротехнических изделий. Напоминаем, что при нахождении на стадионе необходимо соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по
профилактике новой коронавирусной инфекции: носить защитные маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию.
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СТАТИСТИКА ИГРОКОВ ЖФК ЦСКА

ПРОТОКОЛ МАТЧА

#
1
29
74

ФИО
Тодуа Эльвира
Ананьева Анастасия
Щербакова Елизавета

И
63
14
4

Г
-52; 3
-10
0

ГП
1
0
0

ЖК
3
0
0

КК
0
0
0

#
7
8
9
10
11
12
14
15
17
18
20
21
22
23
25
27
31
32
63
70
88

ФИО
Онгене Габриэль
Блынская Карина
Рыбина Яна
Смирнова Надежда
Кишмахова Даяна
Болельщики ЖФК ЦСКА
Петрова Татьяна
Мясникова Юлия
Яковлева Дарья
Чиквуди Огонна
Бизенкова Валерия
Ященко Любовь
Коваленко Ксения
Чернова Ольга
Плешкова Юлия
Алексеева Мария
Мануйлова Маргарита
Машина Наталья
Беспаликова Валерия
Черномырдина Маргарита
Поздеева Анастасия

И
50
53
0
56
0
75
11
19
36
0
46
0
49
53
15
28
2
56
41
21
24

Г
17
3
0
20
0
140
0
3
12
0
4
0
2
7
0
0
0
7
6
5
6

ГП
4
1
0
12
0
0
0
1
2
0
0
0
3
1
0
1
0
1
3
4
5

ЖК
2
3
0
8
0
108
1
2
4
0
3
0
6
12
1
0
0
5
4
0
3

КК
0
1
0
0
0
5
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0

Условные обозначения: И - количество игр, Г - забитые голы, ГП - голевые передачи, ЖК - жёлтые карточки, КК - красные карточки
* в скобках указаны данные за нынешний сезон

* данные в таблицах актуальны на 28.07.2020
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1-Й ТУР
01.08.2020
ВЭБ АРЕНА
СЧЕТ МАТЧА
:
#
1
29
74
7
8
9
10
11
12
14
15
17
18
20
21
22
23
25
27
31
32
63
70
88

ИГРОК
Тодуа Эльвира
Ананьева Анастасия
Щербакова Елизавета
Онгене Габриэль
Блынская Карина
Рыбина Яна
Смирнова Надежда
Кишмахова Даяна
Болельщики ЖФК ЦСКА
Петрова Татьяна
Мясникова Юлия
Яковлева Дарья
Чиквуди Огонна
Бизенкова Валерия
Ященко Любовь
Коваленко Ксения
Чернова Ольга
Плешкова Юлия
Алексеева Мария
Мануйлова Маргарита
Машина Наталья
Беспаликова Валерия
Черномырдина Маргарита
Поздеева Анастасия

СУДЬЯ МАТЧА:

#
21
33
35
2
3
5
7
8
9
10
11
13
15
17
18
19
20
22
23
27
37
51
55
77
99

ИГРОК
Гриченко Юлия
Беляева Алена
Федорова Кристина
Масхимова Жала
Морозова Екатерина
Шадрина Людмила
Белова Ника
Запотичная Юлия
Батова Ксения
Шестернва Елена
Сочнева Екатерина
Симановская Вера
Ермолаева Анна
Астанкова Славяна
Шквара Дарья
Шалимова Анастасия
Фролова Кристина
Брусова Елена
Дигурова Мария
Степанова Татьяна
Тартышная Полина
Гайстенова Аида
Олесюк Ксения
Шарифова Зарина
Морина Татьяна

*заполни протокол матча самостоятельно
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