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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...

И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ...

Фото: Сергей Шиманский

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА
В рамках рубрики «И помнит мир спасенный…» мы продолжаем рассказывать о событиях Великой Отечественной Войны. Сегодня речь пойдет о трагической и одновременно героической странице
истории нашей страны – блокаде Ленинграда.
Началом блокады считается 8 сентября 1941 года, когда
была прервана сухопутная связь Ленинграда со всей страной.
Но ленинградцы потеряли возможность покинуть город
еще раньше: железнодорожное сообщение было прервано
27 августа, на вокзалах и в пригородах скопились тысячи
людей, стремившихся на восток. Положение осложнялось
еще и тем, что с началом войны в Ленинград пришли не менее
300 000 беженцев из прибалтийских республик и соседних
с ним областей. Катастрофическое продовольственное
положение города стало очевидным 12 сентября. Снижение
норм выдачи продуктов впервые произошло 15 сентября.
Кроме того, 1 сентября была запрещена свободная продажа
продовольствия.
В октябре ленинградцы почувствовали на себе явную
нехватку продуктов, а в ноябре начался настоящий голод.
Были отмечены первые случаи потери сознания от голода на
улицах и на работе и первые смерти от истощения. Запасы
продовольствия пополнять было крайне сложно: по воздуху
обеспечить снабжение такого большого города было невозможно, а судоходство по Ладожскому озеру временно прекратилось из-за наступления холодов. 20 ноября в очередной
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раз сократили нормы выдачи хлеба. Красноармейцы на
передовой стали получать 500 граммов в сутки; рабочие – 250
граммов; служащие, иждивенцы и воины – 125 граммов. В
блокированном Ленинграде начался голод.
В первые месяцы блокады на улицах Ленинграда было
установлено 1500 громкоговорителей. По радио предупреждали население о налетах и воздушной тревоге. Именно по
радио транслировались звуки метронома, предупреждавшего
о налете. Быстрый ритм означал воздушную тревогу, медленный ритм – отбой.
В ноябре 1941 года положение горожан резко ухудшилось. Смертность от голода стала массовой. Специальные
похоронные службы ежедневно подбирали только на улицах
около сотни трупов. Сохранились рассказы о людях, падавших
от слабости и умиравших – дома или на работе, в магазинах
или на улицах. Ленинградка Елена Скрябина в дневнике
записала: «Смерть хозяйничает в городе. Люди умирают и
умирают. Сегодня, когда я проходила по улице, передо мной
шел человек. Он еле передвигал ноги. Обгоняя его, я невольно
обратила внимание на жуткое синее лицо. Подумала про
себя: наверное, скоро умрёт. Тут действительно можно было

сказать, что на лице человека лежала печать смерти. Через
несколько шагов я обернулась, остановилась, следила за
ним. Он опустился на тумбу, глаза закатились, потом он
медленно стал сползать на землю. Когда я подошла к нему,
он был уже мёртв. Люди от голода настолько ослабели, что
не сопротивляются смерти. Умирают так, как будто засыпают.
А окружающие полуживые люди не обращают на них никакого
внимания. Смерть стала явлением, наблюдаемым на каждом
шагу. К ней привыкли, появилось полное равнодушие: ведь
не сегодня – завтра такая участь ожидает каждого. Когда
утром выходишь из дому, натыкаешься на трупы, лежащие
в подворотне, на улице. Трупы долго лежат, так как некому их
убирать. Суббота, 15 ноября 1941».
Число умерших от голода стремительно росло – каждый
день в Ленинграде погибало несколько тысяч человек. Были
дни, когда умирало до 7000 человек. Только в декабре умерло
52 881 человек, потери же за январь–февраль – 199 187
человек.
Осенью 1941 года Красная армия предприняла две операции с целью восстановления сухопутной связи Ленинграда
с остальной страной. Советские войска понесли большие
потери, но так и не сумели продвинуться вперед. Солдаты,
которые прорывали кольцо блокады со стороны Ленинграда,
были сильно истощены. Основные бои велись на так называемом «Невском пятачке» – узкой полосе земли на берегу
Невы, удерживаемой войсками Ленинградского фронта.
Весь пятачок простреливался врагом, и советские войска,
пытавшиеся расширить этот плацдарм, несли серьезные
потери. Однако сдавать пятачок было ни в коем случае нельзя
– иначе пришлось бы форсировать полноводную Неву заново,
и задача прорыва блокады намного усложнялась. Всего за
1941–1943 годы на «Невском пятачке» погибло около 50 000
советских солдат.
Снабжение Ленинграда осуществлялось по «дороге
жизни» через Ладожское озеро, она связывала блокированный город с тыловыми районами страны. По «дороге жизни»
проходила эвакуация населения, фабрик и заводов, подвозились продовольствие, топливо, подкрепления, вооружение
и боеприпасы. В Ленинграде, несмотря на всю тяжесть положения, продолжалась культурная, интеллектуальная жизнь.
Летом 1942 года были открыты некоторые учебные заведения,
театры и кинотеатры. В первую блокадную зиму продолжали
работать несколько театров и библиотек. В августе 1942
года была вновь открыта городская филармония, где стали
регулярно исполнять классическую музыку. Во время первого
концерта, 9 августа, в филармонии оркестром ленинградского

радиокомитета под управлением Карла Элиасберга была
впервые исполнена знаменитая Ленинградская Героическая
симфония Дмитрия Шостаковича, ставшая музыкальным
символом блокады. Всю блокаду в Ленинграде работали
действующие храмы. В Ленинграде существовал Всесоюзный
институт растениеводства, обладавший и обладающий
гигантским семенным фондом. Из всего селекционного
фонда института, содержавшего несколько тонн уникальных
зерновых культур, не было тронуто ни одного зерна. 28 сотрудников института умерли от голода, но сохранили материалы,
способные помочь послевоенному восстановлению сельского
хозяйства.
В блокаду в городе были открыты три храма: КнязьВладимирский собор, Спасо-Преображенский собор
и Никольский собор. В пасхальную ночь с 4 на 5 апреля
1942-го город подвергся мощной бомбардировке. В храмах,
несмотря на это, прошли пасхальные заутрени: под грохот
разрывов снарядов и разбиваемых стёкол. «Священник
«освящал куличи». Это было трогательно. Шли женщины
с ломтиками черного хлеба и свечами, батюшка кропил их
святой водой» – вспоминает Любовь Шапорина.
12 января 1943-го 67-я армия Ленинградского фронта
и 2-я ударная армия Волховского фронта перешли в наступление навстречу друг другу. 18 января войска двух фронтов
соединились. В этот же день был освобожден Шлиссельбург
и очищено от противника все южное побережье Ладожского
озера. Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, была
полностью снята в ходе Ленинградско-Новгородской операции 1944 года. В результате мощного наступления Красной
армии немецкие войска были отброшены от Ленинграда на
расстояние 60-100 километров. 27 января 1944 года вошло
в историю, как «Ленинградский День Победы».
За годы блокады погибло, по разным данным, от 300
тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них
погибли от бомбёжек и артобстрелов; остальные 97% умерли
от голода.
Приказом Верховного Главнокомандующего от 1 мая
1945 года Ленинграду было присвоено высокое звание
Города-Героя за героизм и мужество, проявленные ленинградцами во время блокады.
На Пискаревском кладбище под Ленинградом, где
в братских могилах похоронены тысячи жертв блокады, на
мемориальной стене высечены слова ленинградской поэтессы Ольги Берггольц, ставшие символом памяти о Войне:
«Никто не забыт, ничто не забыто». ★
5

И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ...

И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ...

САВИЧЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА (23.01.1930 – 01.07.1944)
Таня Савичева родилась 23 января 1930 года в селе Дворищи, но выросла в Ленинграде. Она была пятым и самым
младшим ребенком в семье Савичевых. После смерти отца Таня с мамой, бабушкой, братьями и сестрами переехала
в Ленинград и поселились в одном доме на 2-й линии Васильевского острова. С начала войны вся семья Тани оказывала серьезную помощь Красной армии: сестры рыли окопы и сдавали кровь для раненых, гасили «зажигалки»,
мама Тани, Мария Игнатьевна, шила форму для солдат. 8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. Осень и
зима были очень тяжелыми, голод захватил город. Однажды после работы не вернулась домой сестра Нина. В этот
день Ленинград подвергся сильной бомбардировке, поэтому Нину посчитали погибшей. У нее была записная книжка, часть которой оставалась пустой. Именно там Таня и начала делать свои записи, в которых не было ни страха, ни
жалоб, ни отчаяния. Только скупая и лаконичная констатация жутких фактов:
«28 декабря 1941 г. Женя умерла в 12.00 утра 1941 г.».
«Бабушка умерла 25 января в 3 часа 1942 г.».
«Лека умер 17 марта в 5 часов утра. 1942 г.».
«Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи. 1942 г.».
«Дядя Леша, 10 мая в 4 часа дня. 1942 г.».
«Мама – 13 мая в 7 часов 30 минут утра. 1942 г.».
«Савичевы умерли». «Умерли все». «Осталась одна Таня».
Таня так и не узнала о том, что не все ее родные погибли. Сестру Нину эвакуировали прямо с завода и вывезли в тыл,
но она не смогла предупредить об этом родных. Брат Миша получил на фронте тяжелое ранение, но все-так выжил.
Потерявшую сознание от голода Таню обнаружила санитарная команда, обходившая дома. Девочку отправили в
детский дом и эвакуировали в Горьковскую область, в поселок Шатки. От истощения она еле передвигалась и была
больна туберкулезом. В течение двух лет врачи боролись за ее жизнь, но спасти Таню так и не удалось – ее организм
был слишком ослаблен длительным голоданием. 1 июля 1944 года Тани Савичевой не стало. Всего девять страниц,
на которых Таня немногословно сообщает о гибели родных людей, стали настоящей летописью смерти. Дневник
Тани Савичевой был предъявлен на Нюрнбергском процессе в качестве доказательства преступлений фашизма.
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Фото: Сергей Блохин

А ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО...
…хлеб, наличие или отсутствие которого для блокадников означало жизнь или смерть, отличался по составу от привычного
нам хлеба.
«Стандартный» состав блокадного хлеба был следующим: ржаная мука (обойная или вообще любая из тех, что были
под рукой) – до 75%, целлюлоза пищевая – до 10%, жмых – до 10%, остальное – это обойная пыль, выбойки из мешков или
хвоя. Но это лишь один из вариантов. По старой русской традиции в ход могла пойти и лебеда, и древесная кора, и сосновый
дуб. Добавляли также лузгу, рисовую муку, соевый шрот или отруби. Мука тоже часто менялась, использовалась любая – от
ячменной до кукурузной. Рецепт хлеба мог меняться ежедневно. Специалисты Центральной лаборатории Ленинградского треста
хлебопечения придумывали самые немыслимые варианты, лишь бы накормить хоть чем-то горожан.
Когда в Ладоге тонули машины, везшие муку в город, специальные бригады ночью, в затишье между обстрелами, крючьями на веревках поднимали мешки из воды. В середине такого мешка какое-то количество муки оставалось сухим, а внешняя
промокшая часть при высыхании схватывалась, превращаясь в твердую корку. Эти корки разбивали на куски, затем измельчали
и перемалывали. Коревая мука давала возможность сократить количество других малосъедобных добавок в хлебе.
Хлебные карточки были именными. Получали их ленинградцы раз в месяц при предъявлении паспорта. При утере они
обычно не возобновлялись. В том числе из-за того, что в первые месяцы блокады было огромное число краж этих карточек, а
также мнимых потерь. Буханка стоила 1 руб. 70 копеек. Купить хлеб за большие деньги (или выменять на вещи) можно было
на несанкционированных рынках, но власть их запрещала, разгоняя торговцев. Было несколько категорий блокадных карточек:
рабочая, с самой высокой пайкой, а также детская (до 12 лет), иждивенческая, отдельно для служащих, для беременных женщин.
С хлебом связаны и подвиги, и потери. Например, известна история Даниила Ивановича Кютинена, ленинградского пекаря.
3 февраля 1942 года, в первую и самую суровую, голодную и холодную зиму, он умер прямо на рабочем месте от истощения. Умер,
но не взял ни крохи блокадного хлеба себе. Посмертно Даниил Кютинен внесен в книгу памяти блокады Ленинграда.
Говорят, что у блокадного хлеба не было ни вкуса, ни запаха. Вокруг пекарен не распространялся такой хорошо знакомый
нам аромат от теплой свежеиспеченной буханки хлеба. Но у блокадников другое мнение: «До сих пор помню этот маленький,
толщиной не более 3 см, черный, липкий кусочек. С удивительным запахом, от которого не оторваться и очень вкусный! Хотя
знаю, муки в нем было мало, в основном разные примеси. Мне и сегодня не забыть тот волнующий запах» – вспоминает Зинаида
Павловна Овчаренко, жительница Ленинграда, пережившая блокаду. ★
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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
Туриёв
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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ТАТЬЯНА ПЕТРОВА: ПО СОВЕТУ СИГУРДССОНА, ПРИНИМАЮ ХОЛОДНЫЕ ВАННЫ
Молодой полузащитник ЖФК ЦСКА Татьяна Петрова ярко начала сезон-2020: несколько матчей провела
в стартовом составе, а в поединке с «Чертаново» именно ее гол решил исход встречи. Таня рассказала
нам о своем футбольном пути, конкуренции в центре полузащиты и фантастической поддержке болельщиков.
– Тань, несмотря на то, что ты уже несколько лет играешь
в ЦСКА и уже успела выиграть с армейцами золотые
медали, болельщики знают о тебе не так много. Расскажи
о себе, откуда ты родом?
– Я родилась в Новокузнецке, а когда мне было три года,
моя мама, Ксения Эдуардовна, решила переехать еще глубже – в Абазу, это Республика Хакасия. Там я жила, пока не
переехала в Москву.
– Почему ты выбрала футбол?
– Со мной в классе учился сын футбольного тренера. Окна их
дома выходили на спортивную площадку, где мы занимались
физкультурой. Кащиц Евгений Брониславович наблюдал на
уроках за своим сыном, а потом приметил меня и пригласил в
секцию по мини-футболу. Мне тогда было девять лет.
– В этой секции были только мальчики?
– Первые два-три года я играла только с ними, а потом из-за
меня главный тренер набрал женскую команду. Мы успешно
выступали на районных и областных соревнованиях, добавилась успехов – например, выиграли «Кожаный мяч». Тренер
за свои деньги возил нас в Москву. Именно так меня заметили

и в четырнадцать лет пригласили в звенигородское училище
олимпийского резерва.
– Непростое решение – девочке в четырнадцать лет одной
переехать из сибирской глубинки в Подмосковье.
– К счастью, в УОР, кроме меня, отправилась еще одна
девочка. До последнего не было ясно, полечу ли я в Москву, но
маме все-таки удалось купить билеты. С УОР мы готовились к
участию в спартакиаде, где мне удалось проявить себя. После
того, как я хорошо проявила себя в УОРе, меня пригласили
в «Россиянку».
– Помнишь свой дебют во взрослом футболе?
– Конечно! В апреле 2017 года мы с «Россиянкой» играли на
выезде в Рязани. Мне тогда удалось даже забить! Я сравняла
счет, и до последних минут он был ничейным – 1:1, но уже
в компенсированное время десантницы все-таки вырвали
победу. Честно, когда я забила, просто офигела. Это было
что-то невероятное.
– После сезона в «Россиянке» ты перешла в ЦСКА.
– Мне кажется, этот переход был предопределен. Весь год
в «Россиянке» мы тренировались в Химках на «Родине» сразу
11
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после занятий армейцев. И ко мне часто подходил Максим
Юрьевич, давал советы, объяснял, что нужно игроку на
моей позиции. Когда сезон-2017 закончился, мне позвонили
из ЦСКА и предложили выступать за красно-синих. У меня
тогда глаза на лоб полезли, это было очень неожиданное
предложение.
– Важно, что ты приходила не в новообразованный клуб,
а в команду, которая только-только завоевала Кубок
России.
– Из-за этого я волновалась еще сильнее. Кстати, в январе
2018-го я не сразу приступила к тренировкам с ЦСКА. Сразу
после Нового года меня вызвали в национальную сборную
России. Именно в сборной Настя Ананьева, с которой мы до
этого играли в «Россиянке», познакомила меня с Надей
Смирновой, Олей Черновой, Наташей Машиной. Это позволило
и в ЦСКА быстрее адаптироваться. В конце сборов мне рассекли бровь, поэтому, вернувшись в расположение клуба, я еще
некоторое время не тренировалась.
– Ужасная традиция – игроки ЦСКА постоянно возвращаются из сборной с травмами.
– Да уж, тут не поспоришь. Меня после этого еще раз вызывали в сборную, и я снова возвращалась с травмой.
– Помнишь свой первый матч за армейцев?
– Да, это было в апреле 2018-го. Мы на «Октябре» принимали
«Торпедо» из Ижевска и выиграли у них 4:0. Хотя мы всегда у
них 4:0 выигрывали (улыбается).
– Почему ты выбрала позицию именно центрального
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полузащитника, на которой выступаешь всю карьеру?
– Даже не знаю. Эту позицию для меня определил мой
первый тренер. Сколько себя помню, всегда играла в центре
полузащиты.
– Кто был твоим кумиром в детстве?
– Назову Неймара. Вообще, я не очень много футбола смотрела по телевизору. Как только возникало свободное время,
сама выходила на поле. Может показаться странным, что я
называю своим кумиром нападающего, но я восхищаюсь его
дриблингом и передачами.
– А кто для тебя является образцом центрального
полузащитника?
– Верратти из ПСЖ.
– С кем больше всего общаешься в команде?
– Сама по себе я очень замкнутый и закрытый человек. Но
в прошлом сезоне команду пополнили Юля Плешкова и Рита
Мануйлова. Они стали моими подружками.
– У вас молодежная банда, получается.
– Да, нас называют «мелкими» (смеется). Шефствует над
нами Карина Блынская, она очень помогает, подсказывает.
– Есть ли в команде «дедовщина-бабовщина»?
– Нет, у нас такого нет. Понятно, что мы, молодые, должны
уносить мячи с поля и так далее, но это нормально. Так было,
так есть и так будет всегда.
– Обычно к молодым игрокам тренеры относятся особенно
внимательно.
– Да, мы чувствуем повышенное внимание со стороны

тренерского штаба. И Максим Юрьевич, и Сергей Леонидович
постоянно делают нам подсказки, после тренировок
разбирают те или иные эпизоды, обращают внимание на то,
над чем стоит поработать особенно. Это очень хорошо. Такое
отношение позволяет развиваться и не бояться ошибиться.
Если где-то сыграл не так, тебя никто не будет закапывать.
– На твоей позиции в ЦСКА достаточно серьезная
конкуренция, которую тебе составляют опытные игроки
– Надежда Смирнова, Анастасия Поздеева, при определенных обстоятельствах в центре могут сыграть Маргарита
Черномырдина и Ксения Коваленко.
– Это здорово. С ними интересно играть, на тренировках интересно играть против них. В ЦСКА собрались лучшие центральные полузащитники всего чемпионата. Еще выручает, что они
помогают исправлять ошибки, которые допускаю. Например,
с «Зенитом» Смирнова несколько раз подстраховывала меня.
– Ты сказала о матче с «Зенитом». Он проходил на ВЭБ
Арене, спустя 252 дня после последней официальной игры.
Волновалась?
– Волнение было за день до матча. Когда в пятницу закончилась тренировка, в голове сидели мысли: «Играем против
«Зенита». ВЭБ Арена. Будет много болельщиков». Но я старалась прогнать все эти думы. По совету Арнора Сигурдссона
приняла холодную ванну. Теперь так делаю перед каждым
матчем.
– Ты общаешься с Арнором?
– Про ванную я знаю из его Instagram, а с кем из футболистов
ПФК ЦСКА общаюсь, пусть останется тайной (улыбается).
– Недавно прошла совместная презентация формы на
новый сезон. Лера Беспаликова и Надя Смирнова выразили восхищение Николой Влашичем. А тебе кто больше
всего нравится из нашей мужской команды?
– Никола Влашич. Соглашусь с Лерой и Надей, у него очень
красивые глаза (улыбается).
– Матч на ВЭБ Арене, совместная презентация формы –
активностей с ПФК ЦСКА все больше. Чего еще хотелось
бы?
– В плане совместных активностей очень хотелось бы, чтобы
кто-то из ребят пришел на наш матч. Мы этого очень ждем!
Еще год назад Кирилл Набабкин и Игорь Дивеев говорили о
том, что хотели бы посмотреть нашу игру вживую. Думаю, они
должны это сделать.
– Популярность ЖФК ЦСКА растет и в среде болельщиков.
Как тебе перформанс трибуны А на игре с «Зенитом»?
– Всей команде очень понравился баннер. Видно, что ребята
делают это искренне, от всего сердца – потому что, когда не

от сердца, невозможно сделать так красиво и хорошо. Но мне
очень запомнился момент в Красноярске. Мы с девочками
сидим на скамейке запасных и слышим: «ЦСКА! Только ЦСКА!
Ты для нас всегда будешь чемпион!». Ну, думаем, что где-то
около стадиона стоят заряжают. И тут Олька Чернова говорит:
«Смотрите! Они на кране!». Все еще так удачно сложилось, что
в ту минуту, когда парни на кране поднялись над стадионом,
был назначен пенальти в ворота «Енисея».
– Велика ли роль болельщиков в успехах команды?
– Чтобы это понять, достаточно взглянуть на матч
с «Краснодаром», который складывался очень напряженно.
Когда мы уступали 1:2, парни нас гнали вперед активнее, чем
обычно. Мы не имели права проиграть при такой поддержке.
– Как оценишь старт сезона?
– Пока не время что-то оценивать и смотреть в турнирную
таблицу. Наша задача проста: побеждать в каждом матче
и занять первое место по итогам четырнадцати туров.
– В минувшем туре именно твой гол принес армейцам
победу в Чертанове.
– Мы в очередной раз выдали валидольный матч. Имели
много моментов, но не реализовывали их, за что поплатились
в концовке встречи. Нужно было решать исход поединка
раньше. К счастью, уже в компенсированное время удалось
забить. Честно, я просто направила мяч в сторону ворот,
а получился красивый гол.
– В поединке с «Краснодаром» в наши ворота был назначен сомнительный пенальти.
– Мне кажется, тут нечего обсуждать. Все видели видео
в интернете. Думаю, мы должны задавать больше вопросов
себе, почему не реализовали свои моменты.
– Что хотела бы пожелать нашим болельщикам в заключении нашей беседы?
– В мире бушует пандемия коронавируса, поэтому желаю
всем крепкого здоровья. Берегите себя и своих близких.
Будете здоровы – все остальное сложится.
Посмотреть гол Татьяны Петровой в ворота ЖФК "Чертаново":
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ПРОШЕДШИЕ МАТЧИ

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Чемпионат России
3 тур

ЖФК ЦСКА 2
КРАСНОДАР 2

Тодуа
Алексеева
Блынская (Чернова, 85" 87’ )
Мясникова 66’
Плешкова (Мануйлова, 70')
Беспаликова
Поздеева
Черномырдина (Петрова, 55')
Онгене
Смирнова
Яковлева (Бизенкова, 70')

КОМАНДА

И

В

Н

П

МЗ

МП

О

1

ЛОКОМОТИВ

4

4

0

0

7

1

12

2

ЦСКА

4

3

1

0

9

4

10

ЖФК Краснодар:
Щербак 90’

3

ЗВЕЗДА-2005

4

2

2

0

5

2

8

Жаркова (Ястребинская, 70'
-> (Лазутова, 90’))
Клочко 54’
Лихота
Органова
Шкода
Гасанова
Гусева
Костарева
Синько
Чуб

4

РЯЗАНЬ-ВДВ

4

2

1

1

3

3

7

5

КРАСНОДАР

4

1

2

1

5

4

5

6

ЗЕНИТ

4

0

1

3

1

5

1

7

ЕНИСЕЙ

4

0

1

3

2

7

1

8

ЧЕРТАНОВО

4

0

0

4

2

8

0

Голы: 17’ Онгене (1:0), 34’ Органова (1:1, пен.),
67’ Костарева, 69’ (1:2), Смирнова (2:2, пен.)

ЖФК ЦСКА:

№

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

Судья: Пустовойтова
11.08.2020, Москва, Стадион «Октябрь», 550 зрителей.

Чемпионат России
4 тур

ЧЕРТАНОВО 1
ЖФК ЦСКА 2

Голы: 9’ Бизенкова (0:1), 87’ Комиссарова (1:1), 90’ Петрова (1:2)

Чертаново:

ЖФК ЦСКА:

Пономарёва
Белоусова
Говор
Олегина
Андреева
Комиссарова
Солонович 72’
Тренькина
Трофимова
Семёнова
Чочиева 68’

Тодуа
Алексеева
Блынская (Мануйлова, 63’)
Мясникова
Чернова
Беспаликова
Петрова
Поздеева
Бизенкова 38’
-> (Яковлева, 46’ 65’ ))
Онгене
Смирнова

Судья: Горинова
16.08.2020, Москва, «Арена Чертаново», 500 зрителей.
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* данные в таблицах актуальны на 20.08.2020

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД-2020 (СУПЕРЛИГА)
1 ТУР | 1 АВГУСТА | 2:1

8 ТУР | 6 СЕНТЯБРЯ

2 ТУР | 6 АВГУСТА | 0:3

10 ТУР | 12 СЕНТЯБРЯ*

3 ТУР | 11 АВГУСТА | 2:2

9 ТУР | 29 СЕНТЯБРЯ

4 ТУР | 16 АВГУСТА | 1:2

11 ТУР | 31 ОКТЯБРЯ

5 ТУР | 21 АВГУСТА

12 ТУР | 8 НОЯБРЯ

6 ТУР | 26 АВГУСТА

13 ТУР | 15 НОЯБРЯ

7 ТУР | 31 АВГУСТА

14 ТУР | 22 НОЯБРЯ
* в связи с участием ЖФК ЦСКА в женской Лиге чемпионов
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ТУР В ИСТОРИИ КЛУБА

ТУР В ИСТОРИИ КЛУБА

2016

2018

РЯЗАНЬ-ВДВ 1
ЖФК ЦСКА 0

Голы: 52' Коровкина (1:0)

Голы: 11' Смирнова (1:0, автогол), 47' Смирнова (1:1)

ЖФК ЦСКА:

Звезда-2005:

ЖФК ЦСКА:

Самсон
Беломытцева
Медведь
Пекур
Цыбутович
Басанская
Савченкова
Синютина
Туриева (Осипова, 90')
Шахова
Коровкина

Тодуа
Блынская
Симановская
Чернова (Яковлева, 71')
Шадрина
Шейкина
Беспаликова
Конюхова
Степанова (Панкратова, 77')
Шквара
Машина (Бизенкова, 71')

Зварич (Кочнева, 28')
Акимова
Берендеева
Галай (Шишкина, 87')
Нургалиева
Подшибякина 18’
Власенко
Поздеева
Курочкина
Пантюхина
Синько

Тодуа
Блынская
Цыбутович
Шадрина
Чернова
Коваленко
Конюхова
Сочнева
Машина
Онгене (Бизенкова, 79')
Смирнова

ЖФК ЦСКА 2
Россиянка 1

Голы: 54' Дмитренко (0:1, пен.), 63' Чоловяга (1:1), 90' Кожникова (2:1)

ЖФК ЦСКА:

Россиянка:

Тодуа
Зиястинова
Кожникова 53’
Симановская
Коваленко
Блынская (Шквара, 82')
Конюхова (Смирнова, 56')
Сочнева (Чоловяга, 46')
Терехова
Машина
Онгене

Щербакова
Алексеева
Дмитренко
Лукьянова (Мустафина, 71')
Мануйлова
Чугай
Шадрина (Степанова, 68')
Бизенкова (Комракова, 89')
Литвиненко
Петрова
Щербак

Судья: Крупская
12.05.2017, Химки, Стадион «Родина», 200 зрителей.
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Фото: Елена Смирнова

Рязань-ВДВ:

Судья: Опейкина
12.06.2016, Рязань, Стадион «Олимпиец», 300 зрителей.

2017

Звезда-2005 1
ЖФК ЦСКА 1

Судья: Опейкина
16.05.2018, Пермь, Стадион «Звезда», 1000 зрителей.

2019

ЖФК ЦСКА 3
Звезда-2005 1

Голы: 27' Поздеева (1:0), 33' Черномырдина (2:0),
71' Онгене (3:0), 90' Шквара (3:1)

ЖФК ЦСКА:

Звезда-2005:

Тодуа
Алексеева
Блынская (Онгене, 59')
Цыбутович
Чернова
Коваленко
Поздеева
Сочнева (Беспаликова, 77')
Черномырдина
-> (Мясникова, 84')
Машина (Яковлева, 73')
Смирнова

Зварич
Акимова
Берендеева
Нургалиева 23’
Каргапольцева 26’
-> (Шквара, 59'))
Касаткина
Хорошева
Курочкина
Пантюхина ЖК90
Синько
Шишкина (Ильиных, 72')

Судья: Крупская
09.05.2019, Москва, Стадион «Октябрь» (иск.поле), 300 зрителей.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА
О СОПЕРНИКЕ - ЖФК «РЯЗАНЬ-ВДВ»:
Год основания: 1996
Клубные цвета: белый, голубой
Домашний стадион: Спартак
Достижения: Чемпион России (1999, 2000, 2013,
2018), Обладатель Кубка России (1998, 2014)
Директор: Подоль Светлана
Начальник команды: Егоров Павел
Администратор: Коблова Мария

ЖФК «РЯЗАНЬ-ВДВ»
(РЯЗАНЬ)
ВРАТАРИ
#1 Жаманакова Мария
#12 Исайкина Виолетта
#81 Широкова Маргарита

21.08.1989
23.04.2004
14.01.1992

Россия
Россия
Россия

ЗАЩИТНИКИ
#4 Фетисова Анастасия
#7 Еремеева Оксана
#10 Завадкина Екатерина
#13 Ларина Екатерина
#19 Цыбутович Ксения
#22 Колтакова Надежда
#23 Лазаревич Александра

05.02.2002
21.02.1990
20.11.1989
06.10.1989
26.06.1987
04.06.1992
29.11.1995

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Сербия

ПОЛУЗАЩИТНИКИ
#3 Зубкова Елена
#8 Краснова Татьяна
#9 Чичкала Кристина
#11 Туриева Ася
#24 Алпатова Ксения
#26 Синютина Анна
#32 Перепечина Наталья
#77 Солина Виктория

02.09.2001
27.06.1995
07.03.1991
05.01.1993
19.08.1999
23.06.1998
03.02.1990
24.01.2001

Россия
Белоруссия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

НАПАДАЮЩИЕ
#18 Лазарева Елизавета
#90 Вукович Мария
#99 Дергоусова Виктория

03.09.2002
25.03.1990
13.12.2000

Россия
Сербия
Россия

* Данные актуальны на 20.08.2020
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Пресс-атташе: Кондраков Глеб
Главный тренер: Шабаршин Георгий
Тренер: Таекин Павел
Тренер вратарей: Костиков Евгений
Врач: Шутов Виктор
Массажист: Красюк Виталий

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ЖФК «РЯЗАНЬ-ВДВ»:
Женская футбольная команда «Рязань-ВДВ» была основана в 1996 году. Ранее клуб имел другие
названия: «Марсель» (1996), «ВДВ» (1997-1999), «Рязань-ТНК» (2000-2004). В 2005 году команда
обрела своё нынешнее название – «Рязань-ВДВ». ЖФК «Рязань-ВДВ» является одним из самых титулованных коллективов чемпионата России по футболу среди женских команд. В активе десантниц
четыре победы в чемпионате страны (1999, 2000, 2013, 2018), в 2017 году рязанские футболистки завоевали серебряные медали чемпионата страны, еще семь раз они завоевывали бронзовые медали
национального первенства (1997, 1998, 2001, 2002, 2013/13, 2014, 2016). ЖФК «Рязань-ВДВ» дважды становился обладателем Кубка России (1998, 2014). В сезоне-2001/02 команда выступала в Кубке
УЕФА среди женщин: выиграв все матчи группового этапа, рязанки вышли в плей-офф турнира, но
в четвертьфинале уступили шведскому «Умео» и покинули турнир. Этот успех является наивысшим
достижением девушек из Рязани на европейской арене.

Фото: пресс-служба ЖФК «Рязань-ВДВ»
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА
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НАЙДИ ОТЛИЧИЯ
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КВИЗ

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

1. В каком году состоялся первый чемпионат мира по футболу среди женщин?

2. Кто является первым обладателям «Золотого мяча» в женском футболе?

3. Сколько раз чемпионом мира по футболу среди женщин становилась сборная, выигрывавшая этот турнир чаще всего?

4. Сколько раз женская национальная сборная России по футболу принимала участие в Чемпионатах мира?

5. Какой европейский футбольный клуб является рекодстменом по количеству завоеванных
титулов женской Лиги чемпионов УЕФА?
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ТРИБУНА - НАШ ДОМ РОДНОЙ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Да! Теперь решено без возврата
Я покинул родные края.
Уж не будут листвою крылатой
Надо мною звенеть тополя.
Низкий дом мой давно ссутулился,
Старый пес мой давно издох.
На московских изогнутых улицах
Умереть, знать, сулил мне Бог.
Я люблю этот город вязевый,
Пусть обрюзг он и пусть одрях.
Золотая дремотная Азия
Опочила на куполах.
А когда ночью светит месяц,
Когда светит черт знает, как!
Я иду, головою свесясь,
Переулком в знакомый кабак.
Шум и гам в этом логове жутком,
И всю ночь напролет, до зари,
Я читаю стихи проституткам
И с бандитами жарю спирт.

ТРИБУНА – НАШ ДОМ РОДНОЙ…
Армейцы, мы рады представить вашему вниманию очередной выпуск нашей традиционной
рубрики, посвященной самым лучшим болельщикам в мире. Сегодня мы публикуем текст одной из
любимых песен болельщиков ЦСКА, основой которой стали стихи уроженца Рязанской губернии
Сергея Есенина.

Сердце бьется все чаще и чаще,
И уж я говорю невпопад:
- Я такой же, как вы, пропащий,
Мне теперь не уйти назад.
Низкий дом мой давно ссутулился,
Старый пес мой давно издох.
На московских изогнутых улицах
Умереть, знать, сулил мне Бог.

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

1

Гол в ворота «Чертаново» в поединке четвертого тура Суперлиги стал для Татьяны Петровой
первым в футболке ЖФК ЦСКА.

1

Мяч, забитый Габриэль Онгене в ворота «Енисея», занял первое место в опросе за лучший
гол второго тура.

2

В каждом туре Суперлиги футболистки женского футбольного клуба ЦСКА забивают минимум два гола.

3

В каждом из трех первых матчей Суперлиги в сезоне-2020 голами отличались Габриэль Онгене и Надежда Смирнова.

11

В прошлом сезоне Ксения Цыбутович, перешедшая в межсезонье в «Рязань-ВДВ», забила
за ЖФК ЦСКА 11 мячей (5 – с пенальти).

60

Матч против «Чертаново» стал для Надежды Смирновой 60-м в футболке женского футбольного клуба ЦСКА.

60

20 августа исполнилось 60 лет врачу команды Андрею Багдасаряну! Мы поздравляем Андрея
Акоповича с днем рождения и желаем ему крепкого здоровья!
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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
67 (4) -56 (-4);3
14
-10
5 (1)
0
И
54 (4)
57 (4)
0
60 (4)
0
79 (4)
14 (3)
23 (4)
40 (4)
0
49 (3)
0
49
56 (3)
18 (3)
32 (4)
6 (4)
58 (2)
45 (4)
24 (3)
28 (4)

Г
21 (4)
3
0
23 (3)
0
149 (9)
1 (1)
3
12
0
5 (1)
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
1 (1)
1
0
1
4 (2)
4
5

ЖК
2
4 (1)
0
8
0
116 (8)
1
3 (1)
5 (1)
0
4 (1)
0
6
14 (2)
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 20.08.2020
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5-Й ТУР
21.08.2020
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
12
81
3
4
7
8
9
10
11
13
18
19
22
23
24
26
32
77
90
99

ИГРОК
Жаманакова Мария
Исайкина Виолетта
Широкова Маргарита
Зубкова Елена
Фетисова Анастасия
Еремеева Оксана
Краснова Татьяна
Чичкала Кристина
Завадкина Екатерина
Туриева Ася
Ларина Екатерина
Лазарева Елизавета
Цыбутович Ксения
Колтакова Надежда
Лазаревич Александра
Алпатова Ксения
Синютина Анна
Перепечина Наталья
Солина Виктория
Вукович Мария
Дергоусова Виктория

*заполни протокол матча самостоятельно
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