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Фото: ТАСС

ВЕЛИКА РОССИЯ, А ОТСТУПАТЬ НЕКУДА – ПОЗАДИ МОСКВА...
В рамках рубрики «И помнит мир спасенный…» мы продолжаем вспоминать историю Великой Отечественной Войны. Сегодня наше внимание приковано к событиям осени-зимы 1941-го – обороне столицы нашей Родины, Москвы.
К осени 1941-го Москва сильно изменилась. Зенитные
пушки, серые аэростаты, баррикады и противотанковые ежи
на улицах – так выглядел любимый город. Ночью столица
погружалась во тьму. «Свет в окне – помощь врагу» гласили
плакаты на улицах. Москва готовилась к обороне.
Первый налет немецких бомбардировщиков на город
состоялся в ночь на 22 июля. Небо Москвы защищали зенитки
и истребители, но бомбы все же достигали цели: горели
вагоны товарной станции Белорусского вокзала, телефонная
станция, военные склады, одна из бомб пробила крышу
Большого Кремлевского Дворца и потолочные перекрытия
Георгиевского зала, однако не взорвалась. К сентябрю
налеты сошли на нет. Потери немецких самолетов, явно не
соответствовали ожидаемому результату. План «Барбаросса»
предполагал взятие Москвы в течение первых месяцев
войны. Однако бои за Смоленск, задержали немецкое
наступление на два месяца. Затем последовали сражения
за Киев и Ленинград. Наступление на столицу гитлеровцы
смогли возобновить лишь 30 сентября. По замыслу немецкого
командования, удары танковых групп должны были привести
к окружению и уничтожению основных сил Красной армии,
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защищавших Москву. Операция получила название «Тайфун».
Первый удар немцы нанесли под Брянском. Чтобы
задержать фашистов, командование приняло решение на
своей территории, в Орле, где практически не было войск,
выбросить десант. Наступление гитлеровцев было остановлено. Однако в это же время немцы нанесли главный удар. Их
танки перешли в наступление в тех местах, где их не ждали,
по обе стороны от шоссе Смоленск – Вязьма. Наша оборона
на этих направлениях была слабой, и остановить немецкие
танки оказалось невозможным. Их прорыв заставил ставку
верховного главнокомандования задуматься об отходе.
Советское командование отказывалось верить в произошедшее. Ставка разрешила отступление лишь на следующий
день, но было поздно. В районе Вязьмы отступающие советские войска попали в кольцо. Избежавшие окружения не
оставались единым организмом: началось паническое бегство
армии. Немцам оставалось до Москвы всего 205 километров.
Войска трех фронтов, которые всего несколько дней назад
стояли многотысячным щитом перед Москвой, уже не могли
ее защитить. Когда стали понятны масштабы катастрофы,
и был дан приказ на отход, Сталин вызвал из осажденного

Ленинграда Генерала Жукова. Прибыв в ставку и быстро
ознакомившись с обстановкой, Жуков сделал простой, но
страшный вывод: «Фронта обороны на западном направлении
фактически уже нет, образовалась ничем не заполненная
большая брешь, которую нечем было закрыть, так как никаких
резервов нет. Все пути на Москву, по существу, открыты».
Перед Жуковым стояла задача организовать оборону
Москвы, пока на нее не обрушилась вся мощь группы армий
«Центр». Последним препятствием на пути немцев к Москве
была Можайская линия обороны, всего в 120 километрах
от столицы. К началу октября 1941-го на Можайской линии,
находились только строители. Жукову предстояло заполнить
эти укрепления войсками. Первыми туда направили курсантов
московских военных училищ. Бросать в бой будущих офицеров
командование любой армии решалось только в критические
моменты, но ситуация под Москвой становилась уже просто
отчаянной.
Советскому командованию, пришлось принять одно
из самых трудных решений за всю войну. В сентябре 1941го в блокадном Ленинграде уже начинался голод. Под
Ленинградом накапливались силы для прорыва блокады, но
сразу же после катастрофы под Вязьмой эту операцию отменили. Ленинградские дивизии получили приказ выдвинуться
на Можайскую линию обороны. Получив подкрепление, немцы
усилили натиск: 15 октября пала Калуга, 16 октября – Боровск.
Москва защищалась всеми доступными средствами. Были
заминированы все подходящие к городу шоссе, все мосты,
возводились заграждения на железных дорогах.
Окруженные под Вязьмой войска не капитулировали,
как того ожидали немцы. В котле советские части дали свой
последний бой. Сломить сопротивление окруженных частей,
немцам удалось лишь после недели боев. На двух советских
фронтах, под Вязьмой и Брянском, сражалось 580000 человек,
130000 из них убиты, ранены и пропали без вести, значительная часть войск оказалась в плену, из окружения вышло
около 85000 человек.
Вскоре начались осенние проливные дожди. Позднее
неудачи октябрьского наступления немцев на Москву стали
объяснять исключительно погодными условиями. Однако
раскисшими дорогами, пользовались обе армии, если
немцам они мешали наступать, то Красной армии они мешали
обороняться.
15 октября 1941 года в Москве началась паника. В
Куйбышев эвакуировали ЦК партии, большинство министерств, посольства иностранных государств. 16 октября часть
предприятий города закрылась. Многие рабочие остались

без работы. Прекратил работу метрополитен, его начали
готовить к взрыву. Из парков не вышли трамваи, не открылись
магазины и булочные. Улицы, ведущие на Восток, заполнил
автотранспорт. Активизировались шпионы и провокаторы.
Обстановка требовала принятия срочных мер.
17 Октября 1941-го по всем радиостанциям передали,
что Москву не сдадут! Москву объявили городом на осадном
положении. Везде выставили посты, проверяли документы,
с помощью сил НКВД восстановили порядок в городе. По
городу развесили афиши предстоящего концерта любимой
певицы Сталина Любови Орловой. Всех уволенных москвичей
вернули на работу.
Лозунгом тех дней стали слова: «Ни шагу назад!». Сталин
остался в Москве и 7 ноября на Красной площади принимал
парад, готовившийся в режиме строжайшей секретности.
7 ноября в 8:10, все радиостанции СССР передавали речь
Сталина на Красной площади. Парад имел огромное значение.
Всему миру была продемонстрирована решимость сражаться
до конца! Защищали город и его жители, они строили укрепления и производили оружие.
Вскоре после парада 7 ноября войска группы армий
«Центр» получили приказ о возобновлении наступления. К
столице сходилось много железнодорожных и шоссейных
дорог. Если бы немцам удалось захватить Москву, то транспортная система СССР получила бы сильнейший удар.
Шли последние дни ноября, немецкие командиры,
могли уже в бинокль видеть столицу. Были выдвинуты вперед
мотоциклисты, некоторые из которых 30 ноября 1941 года
ворвались в Химки. До окраины Москвы оставалось всего 8
километров. Этот бросок имел большое пропагандистское
значение. Надежд на захват Москвы оставалось все меньше.
В то время, как немецкие резервы находились на пределе,
советское командование сумело сохранить основные силы и
к началу декабря войска были пополнены.
29 ноября Жуков позвонил Сталину и попросил
верховного главнокомандующего отдать приказ о начале
контрнаступления. Вечером того же дня, приказ был отдан.
5 декабря началось контрнаступление по всему фронту.
Враги поменялись местами. Теперь уже немецкие войска
спешно отступали. Победа Красной армии в Битве за Москву
стала первой крупной неудачей немцев во Второй мировой
войне. В боях под Москвой был заложен фундамент победы
добра над злом. Ценой невероятных усилий защитники
столицы преградили врагу путь к сердцу Родины.
В каждом новом доме, в каждой новой песне помните
ушедших в Битву за Москву. ★
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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ ЗОЯ АНАТОЛЬЕВНА
13.09.1923 – 29.11.1941
Молодая советская девушка Зоя Космодемьянская была прилежной ученицей, увлекалась историей и литературой. В октябре 1938-го Зоя вступила в ряды Комсомола. В октябре 1941-го в числе добровольцев отправилась в диверсионную школу,
став бойцом разведывательно-диверсионной части. Диверсантам была поставлена
задача «разрушать и сжигать дотла все намеленные пункты в тылу немецких войск». Группе Космодемьянской поступил приказ сжечь 10 населенных пунктов, в их
числе деревню Петрищево. Выполняя боевое задание в Петрищево по поджогу домов, несколько участников группы было арестовано немцами. Зоя, оставшись одна, приняла решение продолжить
выполнение приказа. Она была схвачена гитлеровцами 28 ноября. Зою зверски пытали и казнили утром 29 ноября.
Перед тем, как ее повесили, восемнадцатилетняя девушка произнесла пронзительную речь, обращенную к жителям
Петрищево и немецким извергам: «Эй, товарищи! Чего смотрите невесело? Будьте смелее, боритесь, бейте немцев,
жгите, травите! Мне не страшно умирать, товарищи! Это счастье – умереть за свой народ! Вы меня сейчас повесите,
но я не одна, нас – двести миллионов, всех не перевешаете. Вам отомстят за меня. Прощайте, товарищи…».
Иосиф Сталин, узнав о зверской казни Космодемьянской, приказал солдат и офицеров 197-й дивизии вермахта в
плен не брать. Зоя Космодемьянская была удостоена звания Героя Советского Союза посмертно.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ЛАВРИНЕНКО ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ
14.10.1914 – 18.12.1941
Лавриненко встретил войну в статусе командира взвода танковой дивизии механизированного корпуса. 1 октября 1941 года командиру взвода танков Т-34 4-й
танковой бригады старшему лейтенанту Дмитрию Лавриненко исполнилось 27 лет.
17 ноября у деревни Лысцово он на своем Т-34, выкрашенном для маскировки в
белый цвет, в одиночку навязал гитлеровцам бой и атаковал передвигавшуюся по
шоссе танковую колонну немцев – 8 машин. Когда боевая машина Лавриненко покинула поле боя, на трассе горели шесть вражеских танков. Всего же под столицей
он провел 28 танковых боев и уничтожил 52 немецких танка – за последующие годы Великой Отечественной Войны
ни один советский танкист так и не смог повторить его рекорд. Свой последний танк Лавриненко подбил 18 декабря
1941 года у деревни Анино, расположенной в Волоколамском районе. В том же бою он сам был убит осколком
минометной мины. Всего за несколько недель до гибели, 30 ноября, Лавриненко написал домой: «Проклятый враг
все стремится к Москве, но ему не дойти до Москвы, он будет разбит. Недалек тот час, когда мы будем его гнать и
гнать, да так, что он не будет знать, куда ему деваться… Погибать не собираюсь». Звание Героя Советского Союза
было присвоено Дмитрию Лавриненко посмертно лишь в 1990 году.

6

А ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО...
…осенью 1941 года во время оборонительных сражений при Битве за Москву русские и французы снова сошлись на
Бородинском поле. В ходе наступательной операции командование вермахта приняло решение использовать против советских
войск 638-й пехотный полк, который состоял из французских добровольцев. Перед началом сражения французам напомнили о
великом прошлом их страны и о том, что их предкам уже приходилось сражаться на Бородинском поле с русскими.
13 октября 1941 года 10-я танковая и моторизированная дивизия СС «Рейх» перешла в наступление на станцию Бородино.
С 14 по 16 октября бои проходили в самом центре Бородинского поля, а также в ближайших деревнях. В своих воспоминаниях
немцы писали, что на Бородинском поле немцы впервые столкнулись с сибиряками, высокими широкоплечими солдатами. За
каждый клочок земли разворачивалось отчаянное противостояние. Из-за ожесточенного сопротивления солдаты с обеих сторон
буквально зверели, и их сражение напоминало ад на земле.
Во втором эшелоне в составе врага наступала 7-я пехотная дивизия баварцев, которую усилили 638-м пехотным полком.
Прибыв под Смоленск, французы еще до начала боевых действий потеряли 400 человек больными и обмороженными. Перед
атакой к французам обратился фельдмаршал Клюге, напомнивший, что именно в этом месте их предки во главе с Наполеоном
сошлись в схватке с русскими и теперь настал их черед биться.
Штаб 32-й стрелковой дивизии Красной армии располагался именном в том месте, где когда-то была ставка Кутузова.
Примечательно, что в самом начале Бородинской битвы 1941 года шла эвакуация экспонатов музея, посвященного Бородинской
битве 1812 года. Эвакуировали все, кроме знамен русской армии. Бойцы попросили оставить боевые знамена для поднятия боевого духа. Командующий дивизией Виктор Полосухин распределил знамена между частями своей дивизии. Советские солдаты
шли в бой под знаменами царской армии – этот момент является символом единства и неделимости великой истории России.
В течение шести суток боев на Бородинском поле гитлеровские войска потеряли свыше 10 тысяч солдат и офицеров, более
500 единиц техники. Враг так и не смог захватить Бородинское поле, однако из-за сложной тактической обстановки Георгий
Жуков приказал оставить позиции и занять более удобное место обороны. Наши войска покидали Бородино, как в 1812 году,
непобежденными.
«Вторглись в Россию 554 000 человек. Возвратилось 79 000» – эту выбитую на монументе в Бородине надпись осенью 1941
года прочитали немцы. Она стала для них с одной стороны – пророчеством, а с другой стороны – напоминанием об опасности
вторжения на русскую землю. ★
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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
15.05.1957

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 «Октябрь»
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ЭКСКЛЮЗИВ

ДАРЬЯ ЯКОВЛЕВА: ПОДДЕРЖКА БОЛЕЛЬЩИКОВ ЗАРЯЖАЕТ КОМАНДУ НА ПОБЕДУ
В преддверии матча с «Краснодаром» мы пообщались с Дарьей Яковлевой, которая ярко выстрелила
в конце прошлого сезона, а в марте даже дебютировала в национальной сборной России. Волнение на
ВЭБ Арене, ожидание Лиги чемпионов и досуг в период самозоляции – это лишь несколько тем из тех,
которые мы затронули в разговоре с Дашей.
– Даша, матч первого тура Суперлиги против «Зенита»
состоялся на ВЭБ Арене. Какие у тебя впечатления от игры
на таком огромном стадионе?
– У меня самые яркие впечатления от ВЭБ Арены. Когда
выходишь на поле такого стадиона, хочется рвать и метать.
Приятно, что нам доверили сыграть на Песчанке – это
большая ответственность. Возможно, где-то даже немножко
перенастроились.
– Ты впервые играла на таком крупном стадионе?
– У меня был опыт выступлений на «Арене Химки», но в тех
матчах не было столь заполненных трибун и такой активной
поддержки.
– Что ты почувствовала, когда увидела баннер фанатов
ЦСКА?
– Если честно, я заметила его только после игры – настолько
была сконцентрирована на игре. Когда после финального
свистка подняла голову и посмотрела на трибуну А, где располагались наши активные болельщики, на душе стало отрадно.
Вообще, наши болельщики выделяются. Очень важно то
единство, которое у нас есть с ними.

– Чувствовалось ли психологическое давление?
– Важно отметить, что это была первая игра поле длительной
паузы, и сразу – на таком стадионе. Перед матчем в голове
прокручивала все сценарии, думала, как все будет. Конечно,
давление чувствовалось, но мы с ним справились. Несмотря
на быстрый пропущенный гол, мы смогли переломить ситуацию по игре уже после двадцатой минуты, а для результата
нам потребовалось чуть больше времени..
– Тот факт, что соперником был «Зенит», добавлял волнения? Или пока для футболистов это не такой раздражитель,
как для болельщиков?
– О матче многое говорила вывеска. ЦСКА – «Зенит» – это же
не только про футбол, это еще и про соперничество Москвы
и Санкт-Петербурга. Мы понимали, что сине-бело-голубые
понесутся вперед с горящими глазами, потому что важность
первого в истории матча очевидна. Вообще, мы настраиваемся на каждый матч вне зависимости от соперника.
– Волевая победа в первом туре – это показатель характера команды?
– Характер – это основополагающее в ЦСКА, это фундамент,
11
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на котором все стоит. Преданность любимому делу и честность
перед своими партнерами не позволяют относится к игре,
спустя рукава.
– Несмотря на разгромную победу, матч c «Енисеем»
дался команде не так легко.
– У действующего чемпиона страны не может быть легких
матчей. На нас все настраиваются по-особенному. Матчи
в Красноярске всегда сложны в функциональном плане.
Непривычное поле и высокая трава внесли свои коррективы.
Иногда не получалось быстро играть низом, как мы привыкли.
В психологическом плане нам не было трудно: мы знали, что у
нас будет много моментов и результат, в любом случае, будет
в нашу пользу.
– Можно ли назвать календарь, при котором игры идут
одна за одной, через четыре дня на пятый, тяжелым? Как
ощущается текущее функциональное состояние?
– Пока прошло только две игры. Никаких проблем с функциональным состоянием нет. Я бы даже сказала, что это
более комфортный режим, потому что нет пауз, постоянно
находишься в игровом тонусе.
– Добавил ли сложностей переход с искусственного поля
на натуральное? Все-таки в прошлом сезоне, что в Химках,
что на «Октябре», команда тренировалась и играла на
искуственном поле.
– Определенные сложности мы испытывали лишь в первые
две недели. Сейчас мы уже полностью освоились.
– В прошлом сезоне, особенно – под его конец, ты не
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на шутку разыгралась и забила немало важных мячей.
Стоит ли ждать от тебя бомбардирских успехов в новом
чемпионате?
– Так причиной всех этих бомбардирских успехов является
игра команды. Я просто в нужное время оказывалась
в нужном месте. Для меня самое главное, чтобы команда
побеждала в каждой игре, а личные успехи не так важны.
– В марте у тебя случилось знаменательное событие – ты
дебютировала в официальном матче за сборную России.
Какие чувства испытывала тогда?
– Признаюсь, я волновалась. Мне очень приятно защищать
российский флаг, представлять страну. Я была рада. Все мои
родные и близкие гордятся тем, что я дебютировала в национальной сборной, но это только начало. Мне хочется большего.
Нужно прибавлять во многих компонентах игры и продолжать
прогрессировать.
– Можно ли назвать вызов в сборную и выход на поле
в футболке национальной команды признанием твоих
прошлогодних заслуг?
– Я не думаю об этом. Вызывали – поехала. Нельзя засорять
голову лишней информацией, нужно думать только о самой
игре.
– В матче за сборную России, а также в контрольных играх
на февральском сборе удалось присмотреться к европейскому уровню, отличались ли соперники по уровню от тех,
с которыми приходится играть в Суперлиге?
– Уровень сопротивления не сильно отличался от того,

который мы встречали в чемпионате России. Хотя, может,
это мы так прибавили (улыбается)? Те команды, с которыми
играли на февральском сборе, очень хорошо подкованы
в тактическом плане. От встречи с «Брондбю» остались самые
приятные впечатления, у них очень техничные игроки.
– Чего ты ждешь от предстоящего старта в Лиге
чемпионов?
– В первую очередь я жду интересных матчей. Это будет
историческое событие для ЦСКА. Мы должны достойно
представить клуб и заявить о себе в Европе. Мы готовы
конкурировать с топ-клубами.
– Ни для кого не секрет, что матчи еврокубков – своего
рода ярмарка. Есть ли желание засветиться перед европейскими клубами?
– У меня есть желание хорошо играть в футбол. А рассматривать Лигу чемпионов в качестве возможности засветиться я
не собираюсь. Все мои мысли связаны с ЦСКА – это тот клуб,
с которым я хочу добиться максимальных успехов. Не место
красит человека, а человек – его.
– Поговорим о теме, обойти которую невозможно. Как
проходила твоя самоизоляция?
– Это было очень весело (смеется). Сначала никто не мог
предположить, что все затянется так надолго. Хотелось сохранить форму, но позже, когда стало ясно, что все это продлится
не одну неделю, с Лерой Беспаликовой и Кариной Блынской
уехали в деревню. Там хотя бы получалось выходить дышать
воздухом.

– Психологически тяжело такой долгий период проводить
без официальных игр?
– Для меня это было сродни апокалипсису. Старалась максимально занимать себя. Все-таки нам привычен один график,
а тут был совершенно другой. Ничего, справились (улыбается).
В период самоизоляции появилось больше времени для
чтения.
– Что из книг запомнилось больше всего?
– «Парадокс шимпанзе» Стива Питерса. Этот автор долгое
время работал со Стивеном Джеррардом, и тот очень положительно отзывался о нем.
– Что ты хотела бы сказать нашим болельщикам?
– Я хотела бы попросить поддерживать нас на каждом матче
с первой и до последней минуты. Ходите на игры, а если не
можете, смотрите трансляции на YouTube. Когда мы вас видим
и слышим, выходим на поле совершенно в другом настроении.
То, как парни поддерживали нас в Красноярске, то, как они
пели на ВЭБ Арене, не оставляет нам шансов на иной результат,
кроме победы.
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МЫ - ЦСКА!
МЫ ПОБЕДИМ!

ПРОШЕДШИЕ МАТЧИ

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Чемпионат России
1 тур

ЖФК ЦСКА 2
ЖФК Зенит 1

Голы: 3’ Шестернева (0:1), 20’ Онгене (1:1), 89’ (пен) Смирнова (2:1)

ЖФК ЦСКА:

ЖФК Зенит:

Тодуа
Алексеева
Мясникова
Плешкова (Блынская, 72)
Чернова 28’
Беспаликова 55’ (Мануйлова, 79)
Петрова (Поздеева, 72)
Машина 18’ (Черномырдина, 45)
Онгене
Смирнова
Яковлева

Беляева
Морозова
Симановская
Шадрина
Белова 45’ ->
(Шарифова, 61 70’ )
Дигурова
Сочнева
Фролова
Шквара 87’
Астанкова
Шестернева (Морина, 85)

№

КОМАНДА

И

В

Н

П

МЗ

МП

О

1

ЦСКА

2

2

0

0

5

1

6

2

ЛОКОМОТИВ

2

2

0

0

4

1

6

3

ЗВЕЗДА-2005

2

1

1

0

2

1

4

4

КРАСНОДАР

2

1

0

1

2

1

3

5

РЯЗАНЬ-ВДВ

2

1

0

1

1

2

3

6

ЗЕНИТ

2

0

1

1

1

2

1

7

ЧЕРТАНОВО

2

0

0

2

1

4

0

8

ЕНИСЕЙ

2

0

0

2

1

5

0

Условные обозначения: И - количество игр, В - выигрыши, Н - ничьи, П - проигрыши, МЗ - мячей забито, МП - мячей пропущено, О - очки

Судья: Опейкина
01.08.2020, Москва, Стадион «ВЭБ Арена», 911 зрителей.

Чемпионат России
2 тур

* данные в таблицах актуальны на 07.08.2020

ЖФК Енисей 0
ЖФК ЦСКА 3

Голы: 30’ Онгене (0:1), 53’ Смирнова (пен) (0:2), 77’ Онгене (0:3)

ЖФК Енисей:

ЖФК ЦСКА:

Цирульникова
Касина
Чередина (Маслова, 88')
Шейкина
Аброменко 76’
Ананьева
Братко
Гринина 27’ (Шахова, 54')
Козлова 22’
Мамедова (Морозова, 63')
Жафарзаде

Тодуа (Щербакова, 83')
Алексеева
Блынская 69’
Мясникова (Бизенкова, 71')
Плешкова
Беспаликова (Мануйлова, 81')
Поздеева (Машина, 81')
Черномырдина
Онгене
Смирнова
Яковлева

Судья: Тарбеева
06.08.2020, Красноярск, Стадион «Центральный», без зрителей.
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ТУР В ИСТОРИИ КЛУБА

ТУР В ИСТОРИИ КЛУБА

2016

2018

ЖФК ЦСКА 0
Россиянка 2

Голы: 32’ Морозова (0:1), 40’ Морозова (0:2)

ЖФК ЦСКА 2
Кубаночка 1

Голы: 69’ Сочнева (1:0), 22’ Онгене (2:0), 75’ Гасанова (2:1)

Голы: -/-

Россиянка:

Локомотив:

ЖФК ЦСКА:

Тодуа
Блынская
Симановская
Чернова (Яковлева, 63’)
Чугай 33’ (Шейкина, 57’)
Шадрина
Беспаликова (Н. Машина, 65’)
Конюхова
Степанова (Панкратова, 54’)
Шквара
Бизенкова 47’ 55’

Гриченко
Дмитренко
Зиястинова
Кожникова
Бойченко (Чоловяга, 59’)
Коваленко (Перцева, 72’)
О.Машина (Смирнова, 76’)
Морозова
Терехова
Онгене
Эстель

Гриченко
Запотичная
Карандашова
Кожникова 81’
Куропаткина
Самойлова 55’
Братко
Рузина (Хотырева ‘79 86’ )
Шеина (Мягкова, 90’)
Якупова
Ященко (Рубцова, 56’)

Тодуа
Блынская
Цыбутович
Шадрина
Симановская -> (Сочнева,
10’ 59’ )
Чернова
Коваленко ЖК90
Конюхова
Машина
Онгене
Смирнова

Фото: Елена Смирнова

ЖФК ЦСКА:

Судья: Пустовойтова
14.05.2016, Химки, Стадион «Родина», 300 зрителей.

2017

Судья: Суслова
04.05.2018, Москва, Стадион «Сапсан Арена», 350 зрителей.

2019

Енисей 0
ЖФК ЦСКА 2

Голы: 40’ Цыбутович (0:1), 65’ Смирнова (0:2)

ЖФК ЦСКА:

Кубаночка:

Енисей:

ЖФК ЦСКА:

Тодуа
Зиястинова
Кожникова 20’
Симановская
Коваленко
Блынская
Конюхова
Терехова
Чоловяга (Смирнова, 81)
Сочнева (Шахова, 90’)
Онгене (Машина, 86’)

Щербак
Касина
Порожнюк
Самойлова (Шестернева, 69’
-> (Лихота, 87’))
Стукалова (Шкода, 46’)
Чередина
Морозова
Соколова
Солодкая
Гасанова
Чуб

Уласевич
Дмитренко (Анастасия Диюн, 46’)
Дорофеева
Чередина
Шейкина 30’
Белова
Гринина (Янушкевичус, 85’)
Анна Диюн (Васильева, 80’)
Козлова
Морозова
Эводо

Тодуа (Ананьева, 78’)
Алексеева
Цыбутович
Чернова (Симановская, 83’)
Коваленко
Поздеева
Сочнева
Черномырдина (Беспаликова, 61’)
Машина (Яковлева, 75’ 80’ )
Онгене (Блынская, 68’)
Смирнова.

Судья: Опейкина
30.04.2017, Химки, Стадион «Родина», 100 зрителей.
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Локомотив 0
ЖФК ЦСКА 0

Судья: Пономарева
26.04.2019, Красноярск, Манеж «Арена Енисей», 100 зрителей.
21

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА
О СОПЕРНИКЕ - ЖФК «КРАСНОДАР»:
Год основания: 2020
Клубные цвета: черный, зеленый
Домашний стадион: ст. академии ФК «Краснодар»
Достижения: нет
Президент: Галицкий Сергей
Начальник команды: Евгеньев Андрей
Администратор: Лихоносова Юлия
Пресс-атташе: Полякова Маргарита

ЖФК КРАСНОДАР
ВРАТАРИ
#1 Щербак Татьяна
#16 Становова Наталья
#24 Кочнева Елена

22.10.1997
02.08.1999
27.08.1989

х. Трудобеликовский
Краснодар
Иркутск

ЗАЩИТНИКИ
#4 Басаева Даниэла
#5 Клочко Виктория
#6 Десятник Анна
#14 Гасанова Насиба
#19 Жаркова Медея
#23 Воробьева Анна

01.07.1999
20.09.2002
09.05.2000
15.12.1994
12.07.2003
04.09.1999

Владикавказ
Новороссийск
с. Успенское
Тюмень
Прохладный
Тамбов

ПОЛУЗАЩИТНИКИ
#2 Солодская Наталья
#8 Органова Полина
#9 Ястребинская Снежана
#10 Синько Анна
#15 Фролова Екатерина
#17 Лихота Алина
#18 Соколова Наталья
#20 Чуб Яна
#21 Лазутова Ангелина
#25 Самойленко Карина

04.04.1995
31.03.2000
01.01.2002
05.06.1995
26.07.1999
07.03.1998
13.06.1997
17.11.1989
29.10.2000
16.03.2003

с. Маломино
Москва
с. Кочубеевское
Кайраккум
Ижевск
ст-ца Журавская
ст-ца Брюховецкая
Ростов-на-Дону
Владикавказ
ст-ца Староджерелиевская

НАПАДАЮЩИЕ
#7 Шкода Виктория
#11 Анисимова Юлия
#12 Гусева Алена
#13 Костарева Елена

21.12.1999
01.11.1996
22.01.2000
09.07.1992

Краснодар
Набережные Челны
Ярославль
Озерск

* Данные актуальны на 07.08.2020
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Главный тренер: Зайцева Татьяна
Старший тренер: Порожнюк Елена
Тренер вратарей: Фильченко Игорь
Тренер по ОФП: Бабаева Джамиля
Врач: Караваев Федор
Массажист: Гладкая Галина

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ЖФК «КРАСНОДАР»:
Женская команда «Краснодар» создана 6 марта 2020 года и входит в структуру одноименного футбольного клуба. В сезоне-2020 года «горожанки» будут выступать в Чемпионате России по футболу
среди женских команд – Суперлига. Домашние матчи черно-зеленые будут играть на стадионе академии ФК «Краснодар», который вмещает 1600 зрителей.
Ранее Краснодар в Чемпионате России по футболу среди женщин был представлен другой женской
футбольной командой – ЖФК «Кубаночка». Новую женскую команду «Краснодара» возглавила Татьяна Зайцева, ранее тренировавшая «Кубаночку». В качестве главного тренера желто-зеленых она
трижды становилась финалисткой Кубка России, а в прошлом году завоевала бронзовые медали
чемпионата России. ЖФК «Краснодар», несмотря на статус новичка, имеет хорошие шансы на попадание в число призеров Суперлиги.

Фото: пресс-служба ЖФК «Краснодар»
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА

24

НАЙДИ ОТЛИЧИЯ

25

КВИЗ

Армейцы, представляем вашему вниманию очередной выпуск рубрики «Квиз». Темой сегодняшней
игры станут футбольные правила. Тот, кто соберет все программки с правильными ответами и предоставит их в конце сезона, получит специальный приз от ЖФК ЦСКА.

1. Какое нарушение футбольных правил не карается ни желтой, ни красной карточкой?

2. Сколько размеров футбольных мячей существует?

3. Этот атрибут обязательно присутствует у помощников арбитра и на поле, но может присутствовать и на трибуне, а также под крышей стадиона.

4. Этот элемент футбольной формы придумал наставник лондонского «Арсенала». Какое-то
время он был связан с позицией футболиста на поле, а сейчас является частью суеверий.

5. «Моментальная смерть» - так назывался один из видов голов, а в другом его названии
фигурировал драгоценный металл – какой?
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ТРИБУНА - НАШ ДОМ РОДНОЙ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ТРИБУНА – НАШ ДОМ РОДНОЙ…

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Армейцы, мы рады представить вашему вниманию очередной выпуск нашей традиционной рубрики,
посвященной самым лучшим болельщикам в мире. Сегодня мы публикуем текст популярного заряда
«ЦСКА, вперед – иди скорей к победе!».

Армейцы, представляем вашему вниманию рубрику “Цифры и факты”, из которой вы узнаете интересные
статистические показатели нашей команды и ее игроков.

Данный заряд исполняется на мотив «Песенки» группы Руки Вверх
ЦСКА, вперед – иди скорей к победе!
Слава тебя ждет! Ты – лучший клуб на свете!
Мы всегда с тобой! И жизнь нас не меняет!
Красно-синий цвет нас всех объединяет!
И все выезда с тобой мы пробиваем!
Яркая звезда путь трудный освещает!
Уничтожим всех мы на пути к победе!
ЦСКА Москва, ты – лучший клуб на свете!
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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1

Женский футбольный клуб ЦСКА впервые впервые в своей истории провел домашний матч
на ВЭБ Арене.

4

Четвертый раз подряд ЖФК ЦСКА одерживает победу в стартовом матче чемпионата России
по футболу среди женщин.

20

Матч первого тура Суперлиги с петербуржским «Зенитом» стал двадцатым для Юлии Мясниковой в составе ЖФК ЦСКА.

25

Поединок с сине-бело-голубыми стал 25-м в форме армейцев для полузащитника команды
Анастасии Поздеевой.

252

252 дня разделили последний матча прошлого чемпионата России по футболу среди женских команд и первый матч нового сезона.

911

Игру армейцев с петербуржским «Зенитом» на ВЭБ Арене посетили 911 зрителей. Это новый
рекорд посещаемости матчей ЖФК ЦСКА.

3352

3352 километра преодолели болельщики ЖФК ЦСКА, чтобы, забравшись на люльку вышки,
воочию наблюдать за матчем «Енисей» – ЦСКА, который проходил без зрителей.
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СТАТИСТИКА ИГРОКОВ ЖФК ЦСКА
#
1
29
74

ФИО
Тодуа Эльвира
Ананьева Анастасия
Щербакова Елизавета

#
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

ПРОТОКОЛ МАТЧА
И
Г
65 (2) -53 (-1);3
14
-10
5 (1)
0
И
52 (2)
55 (2)
0
58 (2)
0
77 (2)
12 (1)
21 (2)
38 (2)
0
47 (1)
0
49
54 (1)
17 (2)
30 (2)
4 (2)
58 (2)
43 (2)
23 (2)
26 (2)

Г
20 (3)
3
0
22 (2)
0
145 (5)
0
3
12
0
4
0
2
7
0
0
0
7
6
5
6

ГП
1
0
0

ЖК
3
0
0

КК
0
0
0

ГП
4
1
0
13 (1)
0
0
0
2 (1)
2
0
0
0
3
1
0
1
0
1
3
4
5

ЖК
2
4 (1)
0
8
0
112 (4)
1
2
4
0
3
0
6
13 (1)
1
0
0
6 (1)
5 (1)
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 07.08.2020
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3-Й ТУР
11.08.2020
СТАДИОН
«ОКТЯБРЬ»
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:

#
1
16
24
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
23
25

ИГРОК
Щербак Татьяна
Становова Наталья
Кочнева Елена
Солодская Наталья
Басаева Даниэла
Клочко Виктория
Десятник Анна
Шкода Виктория
Органова Полина
Ястребинская Снежана
Синько Анна
Анисимова Юлия
Гусева Алена
Костарева Елена
Гасанова Насиба
Фролова Екатерина
Лихота Алина
Соколова Наталья
Жаркова Медея
Чуб Яна
Лазутова Ангелина
Воробьева Анна
Самойленко Карина

*заполни протокол матча самостоятельно
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