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года, осенью 2019-го, ЖФК ЦСКА впервые в своей истории
завоевал золотые медали чемпионата России!
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Фото: Эммануил Евзерихин

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА
В рамках рубрики «И помнит мир спасенный…» мы продолжаем вспоминать события Великой Отечественной Войны. Сегодня мы расскажем о Сталинградской битве.
28 июня 1942-го враг приступил к реализации плана
«Блау» по захвату кавказской нефти. Операция предусматривала наступление группы армий «Юг» двумя частями – на
Северный Кавказ и Сталинград. Враг рванулся к Воронежу,
Сталинграду, Ростову-на-Дону. Отступление наших войск
на том участке превратилось в бегство, и вскоре в районе
Миллерово советские части были окружены. На одном
из совещаний Сталин спросил у командующего фронтом
Тимошенко: «Почему не сообщают ставке, куда девались войска этих армий и какова их судьба? В этих армиях находились,
кажется, четырнадцать дивизий… А то – больше ста тысяч!».
Непрерывное отступление советских частей вынудило
издать приказ №227, получивший название «Ни шагу назад».
В приказе отмечалось: «Надо в корне пресекать разговоры
о том, что мы имеем возможность без конца отступать,
что у нас много территории, страна наша велика и богата,
населения много, хлеба всегда будет в избытке... Нельзя
терпеть дальше командиров, комиссаров, политработников,
части и соединения которых, самовольно оставляют боевые
позиции… Паникеры и трусы должны истребляться на месте».
Останавливать бегущих должны были заградотряды.
Немецкие части шли на Сталинград. Вопреки ожиданиям,
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разгромить советские армии за несколько дней не удалось.
Бои затянулись на целый месяц. При обороне Дона советские
солдаты проявили неслыханное мужество. Значение города,
названного именем Сталина, росло день ото дня. К городу
стягивались все новые силы врага. 21 августа немецкие
десантные катера и надувные лодки устремились к восточному берегу Дона. Защитники Сталинграда встретили их
огнем. Через сутки немецкие танки по переправе рванули
к городу. К тому моменту эвакуацию населения Сталинграда в
полном объеме осуществить не успели. В полдень 23 августа
немцы устремили свои боевые машины к Сталинграду. С
нарастающим гулом сирен с запада на город тучей надвигались самолеты Люфтваффе. Начался самый мощный за всю
историю войны авианалет. Был ясный солнечный день, когда
в городе прозвучали сигналы воздушной тревоги. На город
посыпались бомбы. 80% зданий было уничтожено в первый
же день бомбардировки. Пригороды Сталинграда состояли
из деревянных построек, в самом городе размещались
нефтехранилища и склады с древесиной. Приняв это в расчет,
немцы активно использовали зажигательные авиабомбы.
Потоки горящей нефти устремились к Волге. Река загорелась.
В Сталинграде только за один день 23 августа погибло около

40 тыс. жителей. Подойдя к городу с севера, немцы видели
в бинокли лишь руины и пожарища, которые некому было
тушить. Казалось, что им осталось лишь войти в горящий
город. Однако, взять Сталинград одним ударом им не удалось.
Разработкой оборонительной операции под Сталинградом уже
занимались маршалы Василевский А.М. и Жуков Г.К..
Защитой и надеждой города оставалась 62-я армия.
Численность бойцов в дивизиях упала в 5-6 раз. Несколько
десятков поврежденных машин, которые еще могли стрелять,
сделали неподвижными огневыми точками и вкопали в землю. Удержать город только этими силами было невозможно. 9
сентября к городу направили дивизию генерала Родимцева, а
тремя днями позже 62-ю армию возглавил новый командующий генерал Чуйков, он прибыл в штаб армии 14 сентября, и в
этот же день немцы пошли на очередной штурм города. Бои в
городе перешли в затяжную фазу. Ожесточенная борьбы шла
за Мамаев курган, заводы «Красный Октябрь» и «Баррикады»,
тракторный завод, отдельные дома и строения. Руины по
нескольку раз переходили из рук в руки, солдаты вступали
в рукопашную. Продвижение врага, которому приходилось
преодолевать героическое сопротивление советских солдат,
развивалось чрезвычайно медленно: с 27 сентября по 8 октября немцам удалось продвинуться всего на 400–600 метров.
Немцы перешли в наступление вновь 14 октября, затем они
захватили тракторный завод и прорвались к Волге, отрезав
группировку 62-й армии. Но советские бойцы не сложили
оружие, а продолжили сопротивление, создав еще один очаг
боев.
Би-Би-Си в октябре 1942-го сообщало: «Сталинград
поглотил гитлеровские армии… Польша была завоевана за
28 дней. За 28 дней в Сталинграде немцы сумели захватить
несколько домов. Франция пала за 38 дней. В Сталинграде за 38
дней немцам удалось перебраться с одной улицы на другую».
Последняя попытка взять под свой контроль правобережную
часть Сталинграда была предпринята врагом 11 ноября.
Немцам удалось захватить южную часть завода «Баррикады»
и взять 500-метровый участок волжского берега. После
этого гитлеровцы окончательно выдохлись и бои перешли
в позиционную стадию. План окружения Сталинградской
группировки противника – операция «Уран» – был утвержден И.В. Сталиным 13 ноября 1942 г. Он предусматривал
ударами севернее и южнее Сталинграда прорыв обороны
врага и его охват. Второй этап операции предусматривал
сжимание кольца и уничтожение окруженной группировки.
Операция должна была проводиться силами трех фронтов:
Юго-Западного (генерал Н.Ф. Ватутин), Донского (генерал К.К.

Рокоссовский) и Сталинградского (генерал А.И. Еременко).
19 ноября в наступление перешли войска Юго-Западного
и Донского фронтов, 20 ноября – войска Сталинградского
фронта. Румынские войска удара не выдержали и бежали.
Советское командование развило наступление. Утром 23
ноября войска Сталинградского фронта взяли Калач-на-Дону,
а части 4-го танкового корпуса Юго-Западного фронта и 4-го
механизированного корпуса Сталинградского фронта встретились в районе хутора Советский. Кольцо окружения было
замкнуто. В окружении оказалась немецкая группировка под
командованием генерала Ф. Паулюса: 7 корпусов, 22 дивизии,
284 тыс. человек.
24 ноября Ставка отдала приказ Юго-Западному,
Донскому и Сталинградскому фронтам уничтожить группировку немцев, Генштаб начал планомерную разработку новой
операции, получившей кодовое название «Кольцо». 16 декабря советские войска силами Юго-Западного и Воронежского
фронтов начали проведение операции «Малый Сатурн».
В результате операции была полностью ликвидирована
опасность деблокады окруженной группировки противника.
Реализация плана операции «Кольцо» была поручена войскам
Донского фронта. 8 января 1943-го командующему 6-й армии
генералу Паулюсу был предъявлен ультиматум: если немецкие
войска не сдадутся, то все находящиеся в окружении будут
уничтожены. Паулюс ультиматум проигнорировал. 10 января
Донской фронт перешел в наступление. 22 января был взят
последний аэродром, через который осуществлялась связь
6-й армии с внешним миром, положение немцев стало критическим. 26 января в районе Мамаева кургана соединились
наступавшие войска 62-й и 65-й армий. Группировка немцев
была рассечена на две части. 31 января капитулировала
южная группа, Паулюса, 2 февраля – северная группа. На этом
Сталинградская битва завершилась. В плен было взято 24
генерала, 2500 офицеров, более 91 тыс. солдат. Общие потери
врага под Сталинградом составили 1,5 млн. человек.
Разгром под Сталинградом заставил Германию
содрогнуться от ужаса. В результате победы Красной Армии
в Сталинградской битве, ей удалось перехватить у противника
стратегическую инициативу, что создало предпосылки для
подготовки нового широкомасштабного наступления
и в перспективе полного разгрома агрессора. Битва стала
началом коренного перелома в войне, а также способствовала укреплению международного авторитета СССР.
Поражение подорвало авторитет Германии и ее вооруженных
сил и способствовало усилению сопротивления со стороны
порабощенных народов Европы. ★
5

И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ...

И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ...

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ПАВЛОВ ЯКОВ ФЕДОТОВИЧ
17.10.1917 – 29.09.1981
Яков Павлов родился в деревне Крестовая, окончил начальную школу, работал в
сельском хозяйстве. В 1938 году был призван в Красную Армию. Войну встретил в
районе Ковеля в составе войск Юго-Западного фронта. Принимал участие в оборонительных боях за Сталинград, выполнял разведывательные задания. Вечером 27 сентября 1942 года Павлов получил боевое задание разведать обстановку в 4-этажном
здании, выходящем на центральную площадь Сталинграда – Площадь 9-го января.
Это здание занимало важное тактическое положение. С тремя бойцами (Черноголовом, Глущенко и Александровым) он выбил немцев из здания и полностью захватил его. Вскоре группа получила
подкрепление, боепитание и телефонную связь. Вместе со взводом лейтенанта И. Афанасьева численность защитников возросла до 26 человек. Затем удалось прорыть траншею и эвакуировать мирных жителей, скрывавшихся в
подвалах дома. Немцы не прекращали штурм здания, но Павлов избегал больших потерь и в течение почти двух
месяцев не давал врагу пробиться к Волге, оборона дома продолжалась 58 дней.
Был награждён двумя орденами Красной Звезды и многими медалями. 27 июня 1945 года младшему лейтенанту
Якову Павлову было присвоено звание Героя Советского Союза. Демобилизован из рядов Советской Армии в августе
1946 года. В 1980 году Якову Павлову присвоено звание «Почетный гражданин города-героя Волгограда».

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ПАНИКАХА МИХАИЛ АВЕРЬЯНОВИЧ
1914 – 02.10.1942
Михаил Паникаха родился в 1914 году в Днепропетровской области в крестьянской
семье. Получил начальное образование, работал в колхозе. В 1939 был призван в
армию матросом на Тихоокеанский флот. В марте 1942-го по собственной просьбе
был направлен в Сталинград. 2 октября 1942-го в бою при защите завода «Красный
Октябрь» Паникаха совершил подвиг. Маршал Советского Союза В.И.Чуйков: «К позициям батальона морской пехоты ринулись фашистские танки. На окоп, в котором
находился матрос Михаил Паникаха, двигались, ведя огонь из пушек и пулемётов,
несколько вражеских машин. Сквозь грохот выстрелов и разрывы снарядов всё явственнее слышался лязг гусениц.
К этому времени Паникаха уже израсходовал все свои гранаты. У него оставались лишь две бутылки с горючей
смесью. Он высунулся из окопа и размахнулся, целясь бутылкой в ближайший танк. В это мгновение пуля разбила
бутылку, поднятую над его головой. Живым факелом вспыхнул воин. Но адская боль не замутила его сознания. Он
схватил вторую бутылку. Танк был рядом. И все увидели, как горящий человек выскочил из окопа, подбежал вплотную к фашистскому танку и ударил бутылкой по решётке моторного люка. Мгновение – и огромная вспышка огня и
дым поглотили героя вместе с подожженной им фашистской машиной». В 1975 году на месте подвига воздвигнут
памятник. К званию Героя Советского Союза Михаил Паникаха представлен посмертно лишь в 1990 году.
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А ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО...
…для предотвращения переброски войск врага на юг – под Сталинград, и с целью разгрома 9-й немецкой армии, осенью
1942-го силами Западного (командующий – И.С.Конев) и Калининского (командующий – М.А.Пуркаев) фронтов была проведена
вторая Ржевско-Сычевская наступательная операция – операция «Марс».
По замыслу Ставки на зимнюю кампанию 1942-1943 годов после окружения и уничтожения основных сил врага под
Сталинградом (операция «Уран») намечалось расширить фронт стратегического наступления, разгромить гитлеровские войска
на всем южном крыле Восточного фронта вермахта. В районе же Ржева и Белого готовилось наступление против немецких войск,
оборонявших Ржевский выступ. Выполнение этой задачи резко улучшало стратегическую обстановку на Западном направлении
и окончательно снимало угрозу захвата Москвы.
Германские войска сумели укрепить свои оборонительные позиции в местах наиболее вероятного удара советских частей.
В ходе операции войскам Западного и Калининского фронтов удалось на ряде участков прорвать вражескую оборону, однако
закрепить свой успех им не позволили контрудары противника. В результате части Красной Армии понесли большие потери
и отступили на исходные рубежи. Несмотря на то, что советские войска Западного и Калининского фронтов понесли потери и не
решили задачу разгрома Ржевско-Сычевской группировки противника, их действия имели большое значение для общего развития ситуации на советско-германском фронте. Операция «Марс», проведенная одновременно с контрнаступлением советских
войск под Сталинградом, способствовала успешному осуществлению операции «Уран» против 6-й немецкой армии Паулюса.
В феврале 1943 года наступление войск Брянского и Центрального фронтов вынудило немецкое командование к выводу
своих войск из Ржевско-Вяземского выступа. В связи с этим Ставка приказала Калининскому и Западному фронтам перейти
в наступление, сорвать отход ржевско-вяземской группировки противника и разгромить ее. Войска 30-й армии 3 марта освободили Ржев. Не задерживаясь во Ржеве, советские войска двинулись вслед за отходившим противником на юго-запад. В
ходе наступления советские войска не смогли выйти в тыл противника и отрезать ему пути отхода. В результате наступления
линия фронта была отодвинута от Москвы еще на 130-160 км, освобождены города Ржев, Сычевка, Вязьма. В боях на западном
направлении, которые развернулись в 1942-1943 годах, потери наших войск составили 1 160 787 человек, из них 392 554 человек
безвозвратно. По воспоминаниям свидетелей, вода в реках Днепр и Вазуза была алой от крови погибших солдат.
На открытом в 2020 году памятнике павшим подо Ржевом воинам выбита строчка из стихотворения Александра
Твардовского «Я убит подо Ржевым»: «Мы за Родину пали, но она – спасена». ★
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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

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
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ДМИТРИЙ САБЛИН: Я ПРИВЫК ДОБИВАТЬСЯ МАКСИМАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
5 сентября свой день рождения отметил основатель и основной владелец Женского Футбольного Клуба
ЦСКА Дмитрий Вадимович Саблин. Накануне мы пообщались с Дмитрием Вадимовичем о перспективах
развития и целях, которые стоят перед клубом.
– Дмитрий Вадимович, ваша футбольная история началась
еще задолго до появления женской команды ЦСКА.
Помните тот период?
– В моей жизни женский футбол появился в 2003 году.
В свое время мы с Эдуардом Викторовичем Безбабных
и Сергеем Николаевичем Князевым создали команду
«Надежда – Боевое Братство». Та команда базировалась
в подмосковном Красноармейске. Возвращаясь в прошлое,
можно с улыбкой вспоминать те условия, в которых существовал женский футбол. В дебютном сезоне клуб выиграл турнир
Первого дивизиона. С первых дней существования мы ставили
своей целью войти в число лучших клубов Европы.
– Интересно, что случилось это в 2003, когда мужская
команда ЦСКА впервые стала чемпионом России. И, по
нашим сведениям, женская команда изначально могла
получить название ЦСКА.
– Да, уже в те времена мы думали о том, чтобы женская
команда носила название ЦСКА, но по разным причинам
это удалось реализовать только в 2016 году. В 2003 году мы
были только новичками российского футбола, а уже через
несколько лет пришли большие победы. С особым теплом и

гордостью я вспоминаю 2005 и 2006 года, когда «Россиянка»
два сезона подряд оформляла «золотые дубли», причем мы не
потерпели за те два года ни одного поражения! За пять-шесть
лет клубу удалось завоевать признание внутри страны и за ее
пределами. По итогам первой пятилетки мы стали входить
в топ-5 клубов Европы.
– В тех сезонах в команде блистали Ольга Летюшова,
Наталья Барбашина, а также Татьяна Егорова – капитан
команды. Как удалось собрать такой звездный состав?
– Мы ставили перед собой цель создать топовую команду
Европы, поэтому в «Россиянке» были собраны лучшие игроки
страны. Мы добились успехов и признания на международной арене, но хочу сделать акцент, что в команде не было
легионеров, к ним я не отношу уроженок братской Украины.
Представьте себе, тогда за сезон лучший бомбардир забивал
около 30 мячей. Можно только поставить такую результативность в пример подрастающему поколению.
– И вновь любопытное совпадение – «золотые дубли»
«Россиянки» пришлись на годы побед ПФК ЦСКА.
– Да, невозможно спорить с тем, что в середине «нулевых»
«Россиянка» и ПФК ЦСКА стали флагманами отечественного
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футбола. Кстати, успехи были и на международной арене – ПФК
ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, а наши девушки трижды доходили
до четвертьфинала Кубка УЕФА.
– Еще одна интересная деталь – в 2016 году вами был
основан ЖФК ЦСКА, в этот же год мужская команда
армейцев берет золото.
– Готов продолжить исторические параллели: первая
победа наших девчонок пришлась на день победы ПФК ЦСКА
в Чемпионате России. Мы идем нога в ногу. А еще первый
в истории матч женской команды состоялся 29 апреля 2016
года в День рождения ФАУ МО РФ ЦСКА
– Тем фактом, что вы создали Женский Футбольный Клуб
ЦСКА, вы вошли в историю. Во-первых, ЖФК ЦСКА – это
новая команда в большой семье армейского спорта,
а во-вторых, красно-синие стали первыми из топ-клубов,
появившихся в женском футболе. Приятно стоять у
истоков?
– Конечно, появление ЦСКА в женском футболе – знаковое
событие. Именно это во многом стало толчком к его развитию,
к тем процессам, которые мы наблюдаем сегодня. В хорошем
смысле было задето самолюбие других клубов, у которых еще
не было женских команд. Также отмечу, что наше появление
тепло приняли в большой армейской семье. Понятно, что
самое тесное взаимодействие у нас идет с ПФК ЦСКА. Но и с
хоккейным, регби и баскетбольным клубами у нас дружеские
отношения. У нас всех – одни болельщики, они ходят на все
матчи команд ЦСКА в разных видах спорта. Болельщики – это
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вообще главное, что есть у нас, мы ими гордимся! «Россиянке»
удалось добиться многого. Но главный клубный трофей
Европы – Кубок Лиги Чемпионов – не завоеван ни одним
российским женским клубом. Я хочу, чтобы ЖФК ЦСКА вошел
в историю как первый российский клуб-обладатель Кубка
Лиги Чемпионов среди женщин.
– Это очень амбициозная цель.
– Иначе нельзя. Нужно ставить перед собой самые высокие
цели. Уверен, к победе в Лиге чемпионов мы обязательно
придем – это лишь вопрос времени. В конце концов нужно
уже прервать гегемонию «Лиона».
– Дмитрий Вадимович, известно, что вы не только ставите
перед командой самые высокие цели, но и стремитесь
достичь их определенным образом – у вас есть определенная философия развития. Вы могли бы рассказать о
ней подробнее?
– Добиться успеха и забраться на вершину можно быстро, но
также быстро это пребывание на вершине закончится. Моя
философия заключается в строительстве клуба, который будет
доминировать в течение многих лет. Но тут следует сказать
обо всем по порядку.
Первое и основное – команда. С самого начала концепция
клуба ЦСКА основывается на подготовке нашего резерва,
воспитании собственной молодежи. Мы уже сейчас видим
некоторые плоды нашей работы в этом направлении: Оля
Чернова, Даша Яковлева, Лера Беспаликова, Надя Смирнова.
Эти футболистки начинали свой путь в ЦСКА в 2016 году еще

юными, а сейчас это игроки национальной сборной и чемпионы страны. При равенстве всех показателей мы будем
делать выбор в пользу своих доморощенных футболистов.
Обратите внимание на прогресс Татьяны Петровой, Юлии
Плешковой, Риты Мануйловой. Я уверен, что эти имена будут
ассоциироваться с успехами ЦСКА. Хочу также отметить,
что рост молодых спортсменов невозможен без примера,
который подают наши опытные игроки и наш капитан Эльвира
Тодуа. Одна из ключевых задач – сохранение правильного
микроклимата в клубе – мы должны сохранять ту атмосферу,
которая сложилась в коллективе за эти несколько лет.
Второе, не менее важное – главный тренер. Мы пошли по пути
параллельного развития клуба и главного тренера. В этом
году исполнилось пять лет, как Максим Зиновьев работает в
женском футболе. Сначала он тренировал дубль «Россиянки»,
с которыми он выиграл золотые медали, а затем, с теми
же девчонками стал обладателем Кубка России и золотых
медалей Чемпионата страны с командой ЖФК ЦСКА.
Третье, главное – болельщики. Одна из слагаемых успеха
ЖФК ЦСКА – это наш 12-й игрок. Его поддержка дает команде силы в самые непростые моменты. Болельщики создают
атмосферу праздника. У нас своя философия взаимодействия
с ними. Мы тесно общаемся, обсуждаем ключевые моменты
жизни клуба. Это для нас, как и для них, очень важно и ценно.
От себя хочу сказать всем нашим поклонникам и фанатам
огромное спасибо! Вы меня никогда не обманывали и никогда
не подводили, всегда сдерживали те обещания, которые
давали. Надеюсь, так будет всегда.
– Не можем не спросить Вас о совете акционеров клуба
и приобретении Евгением Ленноровичем Гинером доли
в ЖФК ЦСКА.
– Евгений Леннорович Гинер – мой партнер и друг, большой
профессионал в своем деле, его имя имеет авторитет не только в России, но и в Европе. И наличие у него 25% акций ЖФК
ЦСКА тоже говорит о наших амбициозных планах. Хочу добавить, что у нас есть еще один акционер – Игорь Викторович
Ефремов – ему принадлежат 5% акций. Мы втроем образуем
совет акционеров ЖФК ЦСКА, который принимает ключевые
стратегические решения.
– Как у Вас налажено взаимодействие с менеджментом
клуба, который должен воплощать в жизнь все эти
принципы?
– Команда управленцев ЖФК ЦСКА состоит исключительно
из профессионалов своего дела и активно работает над
выполнением всех поставленных мною задач. Считаю, что пока
развитие идет в нужном русле, но, конечно, как и в любом

деле, есть те моменты, которые хотелось бы исправить.
– В этом сезоне ЖФК ЦСКА получил в партнеры сильного
спонсора – Группу Компаний «Самолет».
– Может только радовать, что в женский футбол, в женские
клубы, стали приходить спонсоры. У игроков стали появляться
индивидуальные контракты – за этим будущее. Мы очень
рады этому, наше сотрудничество коммерчески взаимовыгодное. Кроме того, сейчас ведутся еще одни переговоры и в
ближайшее время объявим о подписании нового спонсора
ЖФК ЦСКА. Кстати, тот факт, что к нам приходят спонсоры,
тоже является показателем развития женского футбола
в России в целом и ЖФК ЦСКА в частности.
– Дмитрий Вадимович, учитывая Ваш сложный график,
огромную нагрузку по основной деятельности, как Вы
находите время для того, чтобы заниматься ЖФК ЦСКА?
– Наша женская команда – это мой ребенок. Как и любой
родитель в любой ситуации находит время для своих детей,
так и я все свободное от основной деятельности время посвящаю армейцам. Так как я привык добиваться максимальных
результатов в любом деле, за которое берусь, от ЖФК ЦСКА
жду только побед! ★
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
№

КОМАНДА

И

В

Н

П

МЗ

МП

О

1

ЦСКА

8

6

2

0

13

5

20

2

ЛОКОМОТИВ

8

4

4

0

9

3

16

3

ЗВЕЗДА-2005

8

3

4

1

11

4

13

4

РЯЗАНЬ-ВДВ

8

3

3

2

4

4

12

5

КРАСНОДАР

8

2

3

3

12

9

9

6

ЗЕНИТ

8

2

2

4

7

8

8

7

ЕНИСЕЙ

8

2

2

4

5

9

8

8

ЧЕРТАНОВО

8

0

0

8

2

21

0

Условные обозначения: И - количество игр, В - выигрыши, Н - ничьи, П - проигрыши, МЗ - мячей забито, МП - мячей пропущено, О - очки
* данные актуальны на 08.09.2020

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

8 ТУР | 6 СЕНТЯБРЯ | 1:2

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 | 1:0

12 ТУР | 8 НОЯБРЯ

6 ТУР | 26 АВГУСТА | 0:1

13 ТУР | 15 НОЯБРЯ

7 ТУР | 31 АВГУСТА | 0:0

14 ТУР | 22 НОЯБРЯ

* в связи с участием ЖФК ЦСКА в женской Лиге чемпионов

ПРОШЕДШИЕ МАТЧИ

ПРОШЕДШИЕ МАТЧИ
Чемпионат России
5 тур

ЖФК ЦСКА 1
РЯЗАНЬ-ВДВ 0

Чемпионат России
7 тур

Голы: 40’ Онгене (1:0)

Голы: -/-

ЖФК ЦСКА:

Рязань-ВДВ:

Локомотив:

ЖФК ЦСКА:

Тодуа
Алексеева
Мануйлова
Плешкова (Блынская, 18' 57’ )
Чернова 90’
Беспаликова
Петрова
Поздеева
Бизенкова (Ященко, 80')
Онгене (Яковлева, 90')
Смирнова

Широкова
Краснова (Зубкова, 86)
Колтакова
Перепечина
Фетисова
Цыбутович
Завадкина
Лазарева (Алпатова, 65)
Синютина (Дергоусова, 65)
Туриева (Солина, 55)
Вукович

Носенко
Кожникова
Беломытцева
Абдуллина
Якупова 58’
Зиястинова
Машкова
Шеина (Рузина, 70' 82’ )
Козыренко
Куропаткина (Федорова, 46')
Коровкина (Самойлова, 80')

Ананьева
Алексеева
Блынская
Мануйлова (Петрова, 46')
Чернова 81’
Беспаликова
Мясникова
Поздеева
Бизенкова (Яковлева, 69')
Онгене (Ященко, 90')
Смирнова

Судья: Тарбеева
21.08.2020, Москва, Стадион «Октябрь», 300 зрителей.

Чемпионат России
6 тур

ЗВЕЗДА-2005 0
ЖФК ЦСКА 1

Голы: 36’ Алексеева (0:1)

Судья: Тарбеева
31.08.2020, Москва, Стадион «Сапсан Арена», 500 зрителей.

Чемпионат России
8 тур

КРАСНОДАР 1
ЖФК ЦСКА 2

Голы: 45' Мясникова (0:1), 61' Смирнова (0:2, пен.), 86' Чуб (1:2)

Звезда-2005:

ЖФК ЦСКА:

Краснодар:

ЖФК ЦСКА:

Зварич
Акимова
Берендеева
Кипяткова
Ковтун
Нургалиева
Орлова
Хорошева
Ильиных
Курочкина
Шишкина

Тодуа (Ананьева, 78')
Алексеева
Блынская
Мануйлова
Чернова
Беспаликова 45’
Петрова (Мясникова, 59')
Поздеева
Бизенкова (Яковлева, 46')
Онгене
Смирнова

Щербак
Басаева 60’
Клочко
Десятник 54’ (Жаркова, 69')
Шкода 89’
Органова
Гусева (Самойленко, 72' 80’ )
Костарева 15’
Гасанова
Лихота (Синько, 72')
Чуб

Ананьева
Алексеева
Блынская
Мануйлова (Плешкова, 57' 85’ )
Мясникова
Беспаликова
Петрова
Поздеева
Онгене (Яковлева, 87')
Ященко 76’ (Бизенкова, 76')
Смирнова

Судья: Горячева
26.08.2020, Пермь, Стадион «Звезда», 200 зрителей.
18

ЛОКОМОТИВ 0
ЖФК ЦСКА 0

Судья: Горинова
06.09.2020, Краснодар, Ст. «Академия ФК Краснодар», 100 зрителей.
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ТУР В ИСТОРИИ КЛУБА

ТУР В ИСТОРИИ КЛУБА

2016

2018

ЖФК ЦСКА 3
Рязань-ВДВ 3

Голы: 8' Панкратова (1:0), 15' Синютина (1:1, пен.), 17' Коровкина (1:2),
63' Блынская (2:2, пен), 67' Данилова (2:3), 84' Блынская (3:3)

Голы: 60' Цыбутович (1:0), 89' Шеина (1:1)

ЖФК ЦСКА

Рязань-ВДВ

ЖФК ЦСКА:

Локомотив:

Ананьева
Блынская
Симановская
Чернова (Степанова, 46')
Шадрина 14’ (Кислова, 69')
Шейкина
Беспаликова
Конюхова
Панкратова (Машина, 83')
Шквара
Бизенкова

Жаманакова
Беломытцева
Медведь 62’
Пекур
Цыбутович
Басанская
Синютина (Власенко, 74)
Туриева (Алешичева, 81)
Шахова
Данилова
Коровкина

Тодуа
Лазарева
Цыбутович
Шадрина
Чернова (Блынская, 84')
Коваленко
Конюхова 19’
Литвиненко
Машина
Онгене
Смирнова

Носенко
Запотичная
Карандашова
Мягкова
Самойлова
Братко (Фролова, 78')
Рузина (Дигурова, 90')
Фролова
Черкасова (Шеина, 60')
Якупова 40’
-> (Хотырева, 66') 84’
Ященко

Судья: Пустовойтова
17.07.2016, Химки, Стадион «Родина».

2017

Кубаночка 1
ЖФК ЦСКА 1

Голы: 50' Онгене (0:1) 53' Чередина (1:1)

Кубаночка:

ЖФК ЦСКА:

Щербак
Самойлова
Касина 85’
Моллаева
Шкода (Чередина, 46')
Костарева
Тир
Чуб
Морозова
Гасанова (Лихота, 88')
Соколова (Стукалова, 82')

Тодуа
Чернова
Коваленко
Кожникова
Цыбутович
Беспаликова (Машина, 63)
Смирнова
Блынская 43’
Сочнева
Терехова
Онгене

Судья: Крупская
21.08.2017, Краснодар, Стадион «Кубань».
20

ЖФК ЦСКА 1
Локомотив 1

Судья: Горячева
10.08.2018, Москва, Стадион «Октябрь».

2019

ЖФК ЦСКА 4
Рязань-ВДВ 0

Голы: 12' Цыбутович (1:0), 40' Колтакова (2:0, авг.),
65' Яковлева (3:0), 81' Цыбутович (4:0, пен.)

ЖФК ЦСКА:

Рязань-ВДВ:

Тодуа (Ананьева, 70')
Алексеева
Мясникова
Цыбутович
Чернова
Беспаликова (Блынская, 72')
Поздеева (Конюхова, 82')
Сочнева (Бизенкова, 85')
Черомырдина
Смирнова
Яковлева (Машина, 67')

Жаманакова
Еремеева
Колтакова
Лазаревич
Перепечина
Елагина (Фетисова, 69')
Лазарева
Осипова (Ольденбургер, 83')
Синютина
Туриева (Солина, 84')
Чичкала (Завадкина, 59')

Судья: Крупская
07.06.2019, Химки, Стадион «Новые Химки».
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА
О СОПЕРНИКЕ - ЖФК «ЕНИСЕЙ» (КРАСНОЯРСК):
Год основания: 1987
Клубные цвета: красный, синий
Домашний стадион: «Футбол-Арена Енисей»
Достижения: Обладатель Кубка CCCР (1991)
Директор: Ивахов Алексей
Руководитель жен.команды: Терентьева Евгения
Начальник жен.команды: Патрин Леонид

ЖФК «ЕНИСЕЙ»
(КРАСНОЯРСК)
ВРАТАРИ
#1 Цирульникова Ангелина
#61 Климова Анастасия

28.10.1998
19.09.1994

Россия
Украина

ЗАЩИТНИКИ
#2 Лазарева Ксения
#7 Касина Екатерина
#13 Янушкявичюс Кристина
#14 Абраменко Анастасия
#19 Чередина Татьяна
#23 Дорофеева Алина
#28 Шаванда Алина
#93 Братко Екатерина

23.06.1992
30.05.1993
04.08.2002
14.09.2000
19.03.1991
31.08.1998
28.05.2001
17.11.1993

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

ПОЛУЗАЩИТНИКИ
#8 Мамедова Диана
#12 Гринина Анастасия
#15 Морозова Анастасия
#16 Шахова Ксения
#18 Еремина Елизавета
#20 Алешичева Валерия
#21 Козлова Виктория
#44 Шейкина Татьяна
#92 Ананьева Татьяна

05.03.1998
03.06.1989
19.07.2000
16.07.1997
23.05.2001
20.08.1990
21.12.1995
14.11.1991
26.04.1992

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Украина
Россия
Россия
Россия

НАПАДАЮЩИЕ
#11 Жафарзаде Севиндж
#22 Маслова Екатерина

01.06.1994
24.09.1991

Азербайджан
Россия

* данные актуальны на 08.09.2020
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Пресс-атташе жен.команды: Кузнецов Олег
Главный тренер жен.команды: Капустина Ольга
Тренер жен.команды: Алексеев Евгений
Врач жен.команды: Ерастова Елена
Массажист жен.команды: Киселева Мария

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ЖФК «ЕНИСЕЙ» (КРАСНОЯРСК):
Клуб из Красноярска был основан под названием «Методика» в октябре 1987 года на базе Красноярского государственного педагогического института. Первым тренером команды был Валерий Черкашин. Команда несколько раз меняла названия: «Методика» (1987-1988), «Сибирячка» (1989-1997),
«Сибирячка-Энергия» (2002-2007), «Локомотив» (2008), «Сибирячка-КГПУ» (2009), в 2010 году команда вернулась к названию «Сибирячка», а в 2011 году клуб получил своё нынешнее название, под
которым выступает в чемпионате России по футболу среди женских команд – «Енисей».
С 2017 года команда выступает в Высшей лиге. Домашние матчи в рамках Суперлиги-2020 проводит
на арене «Енисей», вмещающей 3000 зрителей. Наивысшими достижениями команды из Красноярска являются завоевание Кубка СССР в 1991 году и бронзовые медали чемпионата России по футболу
среди женских команд сезона-1995 года. В прошлом чемпионате России по футболу среди женских
команд клубов Высшего дивизиона команда заняла 7 место.

Фото: пресс-служба ЖФК «Енисей»
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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 фан-движение ЦСКА. Тот, кто соберет все программки с правильными ответами и предоставит их в конце сезона, получит специальный приз от ЖФК ЦСКА.

1. Как называлось первое печатное издание, выпускаемое фанатами ЦСКА?

2. Продолжите текст перфоманса: «Вы прорубили окно в Европу…».

3. Первым президентом какой организации был советский спортивный врач, заслуженный
врач России, полковник медицинской службы в отставке Олег Маркович Белаковский?

4. Известная поклонница ЦСКА, певица, ставшая олицетворением нового движения в русском
роке, которое окрестили «женский рок».

5. Каким видом транспорта воспользовались болельщики ЦСКА, чтобы успеть с матча женской команды в Ижевске на игру мужской команды в Уфе?
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ТРИБУНА - НАШ ДОМ РОДНОЙ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Слева направо: Александр "Голос", Алексей "Филимон", Сергей Белянин

«ЦСКА! ВСЕ СЮДА!»

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

13-го сентября исполнится 45 лет со дня образования фан-движения болельщиков ЦСКА. Сегодня в
рамках нашей традиционной рубрики, посвященной двенадцатому игроку, мы расскажем о первых шагах красно-синего движения в 1975 году.

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

На дворе стоял 1975 год. Тогда не существовало фанатских «роз», баннеров, значков и прочей атрибутики. На трибунах болельщики сидели разрозненно, не было зарядов и кричалок. На очередном матче чемпионата СССР 13 сентября 1975 года между
ЦСКА и «Спартаком» один из болельщиков поднял сумку «Аэрофлот» над головой и зарядил «ЦСКА! Все сюда!». Вслед за этим
еще один болельщик поднял красную сумку с буквами ЦСКА лесенкой и тоже зарядил «ЦСКА! Все сюда!». С разных уголков
стадиона к ним стали подходить болельщики красно-синих. Самая первая кричалка армейцев была посвящена заклятым
соперникам: «На горе стоит барак – это общество спартак», – но самым ярким зарядом того времени был заряд Саши «Голоса»
с его пятнадцатисекундным «Аррррр...», которое эмоционально поддерживала вся трибуна: «…мейцы Москвы!». Одним из самых
больших фан-объединений в те времена было Тушинское, которое заряжало: «Если Тушино – не город, значит Волга – не река!
Завоюет суперкубок наш любимый ЦСКА». По воспоминаниям болельщиков нашего клуба тех лет, за ЦСКА болели в основном
дети и внуки фронтовиков. С тех пор красная сумка с лесенкой из букв ЦСКА является культовой для фанатов армейцев.
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

Мяч, забитый в ворота футбольного клуба «Звезда-2005», стал для Марии Алексеевой ее
первым голом в составе ЖФК ЦСКА.

3

Карина Блынская вышла на третье место по количеству игр, проведенных за ЖФК ЦСКА.
Опережают ее только Надежда Смирнова (64) и Эльвира Тодуа (69).

7

История противостояния ЖФК ЦСКА и красноярского «Енисея» насчитывает 7 встреч. Интересно, что в них армейцы одержали 7 побед.

50

Победа над пермской «Звездой-2005» стала для футболистов Женского футбольного клуба
ЦСКА пятидесятой во всех турнирах.

50

Матч пятого тура женской Суперлиги, в котором ЖФК ЦСКА встречался с «Рязанью-ВДВ»
стал для Валерии Бизенковой 50-м в футболке армейцев.

60

Поединок столичных армейцев и железнодорожников 31 августа 2020 года стал 60-м
матчем Карины Блынской в составе ЖФК ЦСКА.

150

Мяч, забитый Габриэль Онгене в ворота «Рязани-ВДВ», стал 150-м голом ЖФК ЦСКА во всех
соревнованиях.
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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
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
Беспаликова Валерия
Черномырдина Маргарита
Поздеева Анастасия

ПРОТОКОЛ МАТЧА
И
Г
69 (6) -56 (-4);3
17 (3) -11 (-1)
5 (1)
0
И
58 (8)
61 (8)
0
64 (8)
0
83 (8)
18 (7)
26 (7)
44 (8)
0
53 (7)
3 (3)
49
59 (6)
20 (5)
36 (8)
10 (8)
49 (8)
24 (3)
32 (8)

Г
22 (5)
3
0
24 (4)
0
153 (13)
1 (1)
4 (1)
12
0
5 (1)
0
2
7
0
1 (1)
0
6
5
6

ГП
1
0
0

ЖК
3
0
0

КК
0
0
0

ГП
4
1
0
14 (2)
0
0
1 (1)
2 (1)
2
0
0
0
3
1
1 (1)
1
0
4 (1)
4
5

ЖК
2
5 (2)
0
8
0
123 (15)
1
3 (1)
5 (1)
0
4 (1)
1 (1)
6
16 (4)
2 (1)
0
0
6 (2)
0
3

КК
0
1
0
0
0
5
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
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 актуальны на 08.09.2020
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10-Й ТУР
12.09.2020
СТАДИОН
«ОКТЯБРЬ»
СЧЕТ МАТЧА
:
#
1
29
74
7
8
9
10
11
12
14
15
17
18
20
21
22
23
25
27
31
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
Беспаликова Валерия
Черномырдина Маргарита
Поздеева Анастасия

СУДЬЯ МАТЧА:

#
1
61
2
7
8
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
28
44
92
93

ИГРОК
Цирульникова Ангелина
Климова Анастасия
Лазарева Ксения
Касина Екатерина
Мамедова Диана
Жафарзаде Севиндж
Гринина Анастасия
Янушкявичюс Кристина
Абраменко Анастасия
Морозова Анастасия
Шахова Ксения
Еремина Елизавета
Чередина Татьяна
Алешичева Валерия
Козлова Виктория
Маслова Екатерина
Дорофеева Алина
Шаванда Алина
Шейкина Татьяна
Ананьева Татьяна
Братко Екатерина

*заполни протокол матча самостоятельно
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