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ОПЕРАЦИЯ «БАГРАТИОН»
В рамках рубрики «И помнит мир спасенный…» мы продолжаем вспоминать события Великой Отечественной Войны. Сегодня мы расскажем об операции «Багратион».
К весне 1944 года Красная армия в ходе Великой
Отечественной Войны уже смогла освободить Ленинград
от фашистской блокады, полностью отбросить врага с юга
Украины и выйти на границу с Румынией, но территория
Белоруссии по-прежнему была оккупирована немецкими
солдатами. Именно в БССР на тот момент находилась группа
армий «Центр» вермахта. Пробить немецкую оборону было
непросто из-за линии фронта: на тот момент линия подходила к рубежу Витебск – Орша – Могилев – Жлобин, что
образовывало полукруг, названный «Белорусским балконом».
Каждый раз при наступлении Советская армия терпела поражение, поэтому в апреле 1944 года руководство страны стало
разрабатывать специальную операцию по освобождению
Белоруссии – «Багратион», которую в дальнейшем признают
одной из самых масштабных и кровопролитных за всю Вторую
Мировую Войну.
В письме Иосифа Сталина к Уинстону Черчиллю от 6 июня
1944 года было сказано, что летнее наступление советских
войск, организованное согласно договору Тегеранской конференции, начнется к середине июня на одном из важнейших
участков фронта. «Общее наступление советских войск будет
развертываться этапами путем последовательного ввода
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армий в наступательные операции. В конце июня и в течение
июля наступательные операции превратятся в общее
наступление советских войск», – писал Сталин. Правда, о том,
где именно пройдет операция до последнего держалось
в строжайшей секретности.
Руководство Германии предполагало, что наши войска
продолжат наступление в сторону Карпат, чтобы захватить
румынские месторождения и лишить Германию единственного источника нефти, поэтому Гитлером было принято
решение – перебросить часть армии из Белоруссии к Украине.
Заметив это, советское руководство дает приказ – незаметно
перебросить главные силы армии на Белорусский фронт. Со
стороны казалось, что советские войска усиленно готовятся
к обороне, но все делалось лишь для отвода глаз, чтобы убедить врага – армия отступает и уходит в тыл. На белорусском
направлении был введен режим полного радиомолчания.
Фашистские захватчики настолько были уверенны в том,
что Красная армия будет наступать с юга, что на территории
Белоруссии из пяти тысяч танков оставили лишь 600, а из
девяти групп истребителей – всего две.
Советское командование понимало, что в этот раз
мыслить нужно нестандартно, поэтому вместо привычной

схемы наступления, когда наносится лишь один главный
удар, а остальные играют вспомогательную роль, здесь нужно
наносить сразу два главных удара. Эту идею предложил
командующий первым Белорусским фронтом Константин
Рокоссовский, правда, ему пришлось долго спорить, чтобы
убедить руководство в правоте такого решения. «Дважды
мне предлагали выйти в соседнюю комнату, чтобы продумать
предложение Ставки, – вспоминал Рокоссовский.
– После каждого такого «продумывания» приходилось
с новой силой отстаивать свое решение. Убедившись,
что я твердо настаиваю на нашей точке зрения, Сталин
утвердил план операции в том виде, как мы его представили.
Настойчивость командующего фронтом, – сказал он, – доказывает, что организация наступления тщательно продумана. А
это надежная гарантия успеха»
В результате, к началу операции в Беларусь в строжайшей секретности было привезено 400 тысяч тонн боеприпасов
и 300 тысяч тонн горючего. Сыграло на руку еще и то, что за
3 дня до наступления наших солдат, командующий группой
армии «Центр» фельдмаршал Буш уехал в отпуск, оставив
свои войска без руководства. В итоге, 1 миллион немецких
солдат оказались лицом к лицу с 2,4 миллиона советских
бойцов, 5 тысяч танков и 5 тысяч самолетов.
Но не смогли бы наши герои добраться к врагу так незаметно, если бы не мужество героев белорусских партизанских
отрядов. Именно они сыграли важную и решающую роль
в подготовке к операции «Багратион». Густые леса и болота
БССР оказались преградой для немцев, но не для наших
людей, которые вплотную подбирались к врагу и выводили из
строя коммуникации противника. Они захватывали переправы,
паромы и удерживали их до наступления отрядов Красной
армии. Партизаны, умея передвигаться по болотам, обучали
этому солдат. Помимо переправ, важно было найти мины
и незаметно обезвредить их. В таких поисках минированных
зон принимали участие даже дети, которые хорошо знали
местность.
Наступательную операцию наши войска начали в третью
годовщину нападения Германии на СССР – 22 июня 1944
года, но основной штурм немецких позиций с севера и с юга
начался 23 июня. Уже на следующий день дивизии Первого
Прибалтийского фронта и Третьего Белорусского фронта
окружили Витебск, а затем – Оршу. 27 июня оба города были
освобождены. 4 июля советские войска заняли Полоцк. На
южном направлении Второй Белорусский фронт форсировал
Днепр и 28 июня взял Могилев. Немецкий фронт на белорусском направлении начал разваливаться. В это же время

в Белоруссию противники направили генерал-фельдмаршала
Вальтера Моделя, который имел репутацию «пожарного
фюрера», но и он не спас свою армию. Благодаря отточенным,
быстрым и слаженным действиям Советской армии, уже 4
июля Минск был освобожден.
После взятия Полоцка 5 июля Первый Прибалтийский
фронт приступил к Шяуляйской операции. Ее цель – выход
к Балтийскому морю и уничтожение группы армий «Север».
30 июля эта задача была достигнута, однако вскоре из-за
серьезного сопротивления советские войска были вынуждены отступить от побережья.
В этот же день Третий Белорусский фронт начал
Вильнюсскую операцию, в результате чего 13 июля был
освобожден Вильнюс, советские части вышли на границы
Восточной Пруссии. 28 июля Третий Белорусский фронт
продолжил наступление и уже через 3 дня освободил Каунас
от захватчиков, правда, и в этот раз выйти к морю не удалось.
Второй Белорусский фронт в тот же период успешно провел
Белостоцкую и Осовецкую операции, 16 июля был освобожден
Гродно, 27 июля – взят Белосток, Красная армия вышла на
государственную границу СССР. Первый Белорусский фронт
действовал южнее, в рамках Люблин-Брестской операции
была полностью освобождена юго-западная Белоруссия. При
этом в Бресте (освобожден 28 июля) удалось взять в котел
несколько немецких дивизий. К 31 июля советские войска
подошли к предместьям Варшавы, но полностью завершить
операцию «Багратион» удалось 29 августа 1944 года.
Это действительно уникальное сражение, которое не
было похоже на предыдущие. Только общими усилиями и слаженной работе команды удалось добиться такого результаты.
На тот момент Первым Прибалтийским фронтом командовал
генерал армии Иван Баграмян. За Третий Белорусский фронт
отвечал генерал-полковник Иван Черняховский. Второй
Белорусский фронт был под командованием генерал-полковника Георгия Захарова, а Первым Белорусским фронтом
руководил генерал армии Константин Рокоссовский.
Операция длилась 68 дней. За это время нашими солдатом удалось полностью освободить Белоруссию, части Латвии,
Литвы и восточные части Польши. За два месяца боев немецкие потери составили 550 тысяч человек. Безвозвратные потери Советской армии составили 178 тысяч, а 587 тысяч человек
были ранены. В ходе операции «Багратион» советские воины
показали высокое боевое мастерство и массовый героизм. За
июль-август более 402 тысяч бойцов и офицеров награждены
орденами и медалями, а наиболее отличившиеся удостоены
звания Героя Советского Союза. ★
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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ
РОКОССОВСКИЙ (09.12.1896 – 03.08.1968)
Консантин Рокоссовский родился в Варшаве, окончил четыре класса училища,
работал каменотесом на фабрике Высоцкого в городе Гройцы. Воевал на фронтах
Первой мировой войны, куда отправился в качестве добровольца. Дослужился до
унтер-офицера, был награжден Георгиевскими медалями III и IV степени и Георгиевским крестом IV степени. Участвовал в Гражданской войне на стороне Красной
армии. В 1937 году был арестован по ложному обвинению, освобожден и восстановлен в звании лишь к началу Великой Отечественной войны. Во время наступления
фашистов на Москву руководил обороной северо-западного направления. Организовал успешное контрнаступление
советских войск на Солнечногорском и Истринском направлениях, в результате чего были разгромлены ударные
группировки немцев. Рокоссовский обладал даром предвидения в отношении действий противника, умел одинаково хорошо провести как наступательную, так и оборонительную операцию. Константин Константинович успешно провел военную операцию по окружению 300-тысячной армии немецкого генерала Паулюса под Сталинградом. С зимы
1943 года и до конца войны командовал Белорусскими фронтами, сумел освободить Белоруссию от захватчиков
(операция «Багратион»). В 1944 году Рокоссовскому было присвоено звание Героя Советского Союза. 24 июня 1945
года он командовал главным парадом на Красной площади в честь победы СССР в Великой Отечественной войне.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
АЗОНЧИК АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИЧ
10.09.1908 – 08.02.1995
Александр Семёнович родился на хуторе Яцковичи Вилейского уезда Виленской
губернии в Белоруссии. Окончил 7 классов сельской школы, работал пастухом у
помещика. С 1924 по 1926 года Азончик работал разведчиком в разведорганизации, действуя под псевдонимом «Лялин». С началом Великой Отечественной войны
Александр Семенович не успел призваться в ряды Красной Армии, поэтому 25 июня
1941 года в один день Азончик решил организовать и возглавить группу партизан
«Патриот» в количестве 8 человек из местного населения. 1 июля 1941 года отряд
под командованием «Лялина» принял первый бой. Партизаны обстреляли вражескую автоколонну на тракте Вилейка-Долгиново, в результате чего было убито 23 фашиста. Продолжая действовать, отряд производил налеты на
автомашины и резал линии связи. Всего отрядом «Патриот» было совершено 439 боевых операций. Отряд пустил
под откос 47 вражеских эшелонов с военной техникой и совершил 138 боевых операций. Было убито 1185 и ранено
1510 немецких солдат и офицеров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 января 1944 года «за образцовое выполнение правительственных заданий в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в тылу противника,
проявленные при этом мужество и геройство и за особые заслуги в развитии партизанского движения в Белоруссии» Азончику присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
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...важную роль в ходе Великой Отечественной войны играли идеологические операции. Например, «Большой вальс» – парад
пленных немцев в Москве, прошедший 17 июля 1944 года. Тогда он символизировал неизбежность поражения фашистов.
В 1944 году с огромным успехом завершилась операция «Багратион». Тогда войска вермахта потерпели сокрушительное
поражение, потеряв боевую технику и около 400 тысяч солдат и офицеров. В плен попал 21 немецкий генерал.
Именно для того, чтобы убедить всех в успехах Советской армии, поднять боевой дух и укрепить веру обычных граждан
в победу, в СССР разработали операцию «Большой вальс». Наименование придумали по названию популярной в то время
американской музыкальной мелодрамы. Сталину название понравилось, он сказал, что заокеанским союзникам не помешает
посмотреть этот фильм и в советском исполнении.
В Москву привезли только тех немцев, кто мог самостоятельно передвигаться. Под охраной личного состава специальных
дивизий войск НКВД в Москву доставили 40 эшелонов с немецкими солдатами, среди которых было 19 генералов. Всех разместили на городском ипподроме и стадионе «Динамо».
Чтобы подчеркнуть название операции и показать вальсовые вращения, немцы должны были идти по кругу Садового
кольца. Для этого их разделили на две группы. В первой было 42 тысячи пленных, которым предстоял путь движения по улице
Горького (сейчас Тверская), затем по Садовому кольцу до Курского вокзала по часовой стрелке. Шествие этой колонны длилось
2,5 часа. Вторая группа из 15 тысяч пленных шла в противоположенную сторону. Марш затянулся почти на 5 часов.
За пленными солдатами двигались поливальные машины, которые смывали следы немцев – символически избавляясь от
фашистского духа. А после показательного парада военнопленных отправили в места заключения. Отчитываясь о проведенном
марше, Лаврентий Берия писал, что все прошло без происшествий, люди не пытались расправиться с пленными, лишь выкрикивали: «Смерть Гитлеру!» и «Смерть фашизму!». Однако очевидцы утверждают, что выкриков таких почти не было, люди просто
смотрели на немцев с презрением или жалостью. ★
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СОСТАВ КОМАНДЫ

ЗМ
Зиновьев
Максим
Главный тренер
15.07.1980

БА
Багдасарян
Андрей
Врач
20.08.1960

29
Ананьева
Анастасия
Вратарь
29.09.1996

23
Чернова
Ольга
Защитник
15.07.1997
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СОСТАВ КОМАНДЫ

СС
Скобляков
Сергей
Тренер
02.01.1977

ТИ
Туриёв
Иван
Массажист
15.05.1957

ГИ

25
Плешкова
Юлия
Защитник
15.01.2002

5

8

10

14

Гусев
Игорь
Тренер вратарей
01.11.1975

Курачев
Егор
Нач.команды
07.07.1989

Королева
Алина
Полузащитник
10.01.2001

Блынская
Карина
Полузащитник
05.05.1993

Смирнова
Надежда
Полузащитник
22.02.1996

Петрова
Татьяна
Полузащитник
23.12.2001

ХМ

1

22

63

70

88

Коваленко
Ксения
Полузащитник
26.05.1995

Беспаликова
Валерия
Полузащитник
15.01.1999

Черномырдина
Маргарита
Полузащитник
06.03.1996

Поздеева
Анастасия
Полузащитник
12.06.1993

7

17

18

20

Халдеев
Михаил
Администратор
06.09.1994

9

74
Щербакова
Елизавета
Вратарь
13.06.1997

КЕ

Рыбина
Яна
Защитник
02.08.2002

27
Алексеева
Мария
Защитник
23.10.1998

Тодуа
Эльвира
Вратарь
31.01.1986

15
Мясникова
Юлия
Защитник
13.06.1993

31
Мануйлова
Маргарита
Защитник
03.03.2000

Онгене
Габриэль
Нападающий
25.02.1989

21
Ященко
Любовь
Нападающий
16.11.1998

Яковлева
Дарья
Нападающий
19.05.1998

Чиквуди
Огонна
Нападающий
14.09.1988

Бизенкова
Валерия
Нападающий
04.04.1997

12
Болельщики
ЖФК ЦСКА
Трибуна А
29.04.2016

Стадион «Октябрь»
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ВАЛЕРИЯ БИЗЕНКОВА: У НАС ЕСТЬ ЦЕЛЬ – СТАТЬ ЧЕМПИОНАМИ!
В преддверии поединка тринадцатого тура Суперлиги мы пообщались с Валерией Бизенковой, которая
в этом сезоне провела свой пятидесятый матч за ЖФК ЦСКА. Лера рассказала о дебюте армейцев в Лиге
чемпионов, непростом графике команды и противостоянии с пермской «Звездой-2005».
– Лера, перед началом сезона ты сменила игровой номер.
Почему приняла такое решение?
– Решила вернуться к тому номеру, который был у меня
в ЖФК ЦСКА с первых дней выступления за клуб. Именно
«двадцатку» я получила, когда пришла еще в УОР, поэтому
особенных причин в том, что именно она у меня на спине,
нет. В прошлом сезоне играла под №74, потому что это номер
региона моего родного Челябинска.
– Для тебя является принципиальным номер, под которым
ты выступаешь?
– Вообще я не суеверная, но играть под другим номером не
хотела бы.
– А по жизни «двадцатка» сопровождает тебя?
– Нет, такого у меня нет. Конечно, есть люди, которые везде
себя стараются окружить числом своего игрового номера, но
я не такая.
– Вслед за сменой номера ты обновила свой имидж,
покрасив волосы в розовый цвет. Решила быть в едином
стиле с женской Лигой чемпионов УЕФА?
– Нет, это не связано с Лигой чемпионов (улыбается). Мысли
покрасить волосы в розовый цвет были у меня достаточно

давно, но никак не решалась, а тут мне подсказали, что лучше
сделать, а если не понравится, перекраситься обратно. Но мне
понравилось, и я в дальнейшем вновь планирую покрасить
волосы в розовый цвет.
– Как в команде отреагировали?
– Всем понравилось. Сказали, что мне так идет.
– Поединки армейцев и пермячек всегда получаются
интересными и напряженными. Какой матч тебе запомнился больше всего?
– Мне больше всего запомнился матч, когда мы играли на
поле парка-отеля «Горизонт» в 2018-м году. Это был последний тур сезона-2018. Мы одержали победу 2:0. В тот день мы
получили большое удовольствие от футбола.
– Чего ждать от очередного раунда противостояния со
«Звездой-2005»?
– Мне кажется, что с одной стороны нас ждет напряженный
поединок, а с другой – открытый и искрометный футбол.
Уверена, что пермячки будут атаковать. И нам, и им нужны
очки. Мы же всегда проповедуем атакующий стиль.
– Является ли для нас в противостоянии со «Звездой-2005»
преимуществом, что на неделе, предшествующей
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поединку, они дважды сыграли с «Локомотивом»?
– Не думаю, что такой график пермской команды может дать
нам преимущество. У них – обученная и сильная команда.
На это можно посмотреть еще и так, что пермячки будут
в хорошем игровом тонусе.
– Кого могла бы выделить в составе пермячек?
– Особо отмечу Олесю Курочкину. Мне нравится, как она играет, как она открывается. В целом же «Звезда-2005» сильна
как команда. Они славятся умением собраться на конкретный
матч.
– В этом сезоне наша команда теряла очки в домашних
поединках с «Краснодаром» и «Чертаново» – в матчах,
где владела преимуществом. Почему не удалось одержать
победы?
– Не хватало хладнокровия в завершающей стадии и агрессии
в атаке. Мы создаем огромное количество моментов, но нас
подводит реализация. Такие результаты в домашних матчах
с «Краснодаром» и «Чертаново» – это наша вина, а не заслуга
соперника. Как только начнем использовать все шансы,
которые создаем, выйдем на новый уровень.
– Как оценишь дебют ЖФК ЦСКА в женской Лиге чемпионов УЕФА?
– Весь матч мы провели на половине поля «Флоры».
Полностью владели игрой и доминировали все 90 минут. Даже
скажу, что могли забить больше, чем два мяча. Это был наш
первый поединок в Лиге чемпионов, поэтому мы заметно
нервничали. Особенно в первом тайме не хватало спокойствия.
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– «Флора» с первых минут села в оборону. Эстонки считанное количество раз перешли середину поля. Перед матчем
понимали, что они выберут такой стиль?
– Мы предполагали, как они будут действовать, поэтому готовились к такому развитию событий. Тренерский штаб провел
детальный разбор «Флоры». У нас было несколько вариантов,
как вскрывать такую эшелонированную оборону.
– Перед уходом с поля у тебя был отличный голевой
момент, но немножко не повезло. Было видно, что ты
сильно расстроилась из-за этого. Долго ли отходила
потом?
– Отошла от расстройства из-за неиспользованного момента
минут через пять после замены. На какое-то время дала волю
эмоциям, а затем успокоилась. Будет следующий матч – обязательно забью.
– Обратила внимание на грандиозный перформанс на
трибуне А перед матчем?
– Если честно, нет. На поле выходила с запредельной
концентрацией. К тому же, присутствовало волнение. Баннер
я увидела только на фотографиях после матча. И подумала,
какая же я слепая (смеется). Вообще очень крутой перфоманс.
Думаю, он устрашающе подействовал на эстонок.
– Впервые этот баннер появился на московском дерби
в 2006 году, а затем его вывешивали и на баскетболе, и на
хоккее.
– Ого, круто! Считаю, вывесив этот баннер на нашем матче,
болельщики удостоили нас чести.

– В этом году матчи проходят с ограничениями посещаемости. Чувствуется ли это? И как ты считаешь, на играх
с «Зенитом» и «Флорой» на ВЭБ Арене могло бы собраться
еще больше болельщиков, не будь этих ограничений?
– Честно, мы этих ограничений не чувствуем. По крайней мере,
ребята делают все, чтобы мы их не чувствовали. Понятно, что
и на «Зенит», и на «Флору» не собрался бы полный стадион,
но, наверно, если бы не было всей этой пандемии, людей
могло бы быть чуточку больше. И все же – эти матчи прошли с
болельщиками. А давайте вспомним поединки в Красноярске
и Краснодаре, где людей просто не пустили на стадион. Мы же
не остались без поддержки. В Красноярске ребята арендовали
кран, чтобы поболеть за нас вживую, а в Краснодаре они
стояли за сеткой и оттуда поддерживали нас. Мы благодарны
им за все, что они делают ради нас.
– Матч против «Санкт-Пельтена» в Австрии пройдет без
зрителей.
– Почему-то мне кажется, что наши болельщики все равно
что-то придумают (улыбается).
– Как оценишь жеребьевку второго отборочного раунда,
в котором нам достался австрийский «Санкт-Пельтен»?
– А как ее можно оценить (улыбается)? Нам достался хороший и сильный соперник. Это Лига чемпионов – иначе быть
не могло. Обидно, что выпало играть в гостях. Это лишний
перелет, который создает дополнительные трудности в и так
непростом графике команды. Как говорится, в гостях – хорошо, а дома – лучше.
– Игры женской Лиги чемпионов, решающие поединки
Суперлиги – команда проводит месяц в напряженном
графике. Лично тебе комфортнее играть в таком режиме
или же тогда, когда матчи проходят раз в неделю?
– Идеальный график был в августе, когда мы играли каждые
пять дней. Сейчас у нас начался тяжелый период матчей
через два-три дня. Такой график сложился для нас впервые.
Понятно, что мужские команды, выступающие в еврокубках,
почти всегда играют в таком режиме, но у них, наверно,
восстановление проходит иначе.
– Очевидно, что в таком графике непросто восстанавливаться физически, а где брать моральные силы? Наверняка
же, порой не хватает эмоций, накатывает опустошение.
– Мы просто знаем, что у нас есть цель – стать чемпионами.
Поэтому мы не обращаем внимания ни на какие сложности.
Если быть точнее, мы стараемся их преодолевать с достоинством и наименьшими потерями. Что бы ни происходило, мы
все работаем ради главной цели. Мы живем этим, поэтому нет
смысла разбрасываться эмоциями.

– В этом сезоне ты провела юбилейный пятидесятый
матч за красно-синих. Чувствуешь, что вошла в историю
ЖФК ЦСКА?
– Пока я ничего такого не сделала, чтобы войти в историю, но
для этого еще есть время и возможность. Важно же не только
количество матчей за клуб, но и то, как ты их проводишь. Вот
когда я начну забивать в каждом матче, тогда и можно будет
говорить о том, что вошла в историю. Пока ЖФК ЦСКА дал мне
больше, чем я ему.
– Само вручение майки стало для тебя приятным
сюрпризом?
– Да, я этого вообще не ожидала! Наверно, есть те, кто считает
каждый свой матч, следит за своей статистикой, но я к таким
не отношусь. Было очень приятно получить футболку с цифрой
50 из рук главного тренера команды, Максима Юрьевича
Зиновьева. После матча попросила всех девчонок расписаться
на ней, и теперь она у меня дома стоит в рамке. Вообще,
вручать футболки к юбилейным матчам – это очень добрая и
правильная традиция, которая появилась в нашем клубе. Это
дополнительно подчеркивает семейную обстановку и теплую
атмосферу, которые царят в ЖФК ЦСКА. Думаю, каждый игрок,
который у нас сейчас есть, счастлив, что он оказался тут..
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
№

КОМАНДА

И

В

Н

П

МЗ

МП

О

1

ЦСКА

12

9

3

0

19

6

30

2

ЛОКОМОТИВ

12

8

4

0

21

4

28

3

РЯЗАНЬ-ВДВ

12

5

3

4

9

7

18

4

ЗВЕЗДА-2005

11

4

5

2

13

5

17

5

КРАСНОДАР

12

3

5

4

14

13

14

6

ЗЕНИТ

12

3

2

7

11

14

11

7

ЕНИСЕЙ

11

2

3

6

5

14

9

8

ЧЕРТАНОВО

12

0

1

11

4

33

1

Условные обозначения: И - количество игр, В - выигрыши, Н - ничьи, П - проигрыши, МЗ - мячей забито, МП - мячей пропущено, О - очки
* данные в таблице актуальны на 09.11.2020

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* | 3:0

3 ТУР | 11 АВГУСТА | 2:2

9 ТУР | 29 СЕНТЯБРЯ | 0:1

4 ТУР | 16 АВГУСТА | 1:2

11 ТУР | 30 ОКТЯБРЯ | 1:1

5 ТУР | 21 АВГУСТА | 1:0

12 ТУР | 8 НОЯБРЯ | 0:1

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

Ипотека, которую
мы выплачиваем за вас*
samolet.ru
ЗАСТРОЙЩИК ООО «СЗ «САМОЛЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» ОГРН 1127746612201. 140010, МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ, Г. ЛЮБЕРЦЫ, УЛ. БАРЫКИНА (ЗЕНИНО ЖК САМОЛЕТ МКР,), Д. 2, ПОМЕЩЕНИЕ 4Н, ЖК ЛЮБЕРЦЫ
ПРОЕКТНЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ SAMOLET.RU И НАШ.ДОМ.РФ ИПОТЕКУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
АО «АЛЬФА-БАНК». СТАВКА НА СРОК ДО 30.06.2021 - 0%, ДАЛЕЕ - СТАВКА 8.19%. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ
ВЗНОС ОТ 20%, СРОК КРЕДИТА 20 ЛЕТ. ПРОГРАММА ДЕЙСТВУЕТ ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ У ПАРТНЁРА
АО «АЛЬФА-БАНК» ПРИ СУММЕ КРЕДИТА ДО 20 МЛН РУБ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛ.
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ ALFABANK.RU ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА №1326.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДО 30.06.2021.
*ЗАСТРОЙЩИК БЕРЕТ НА СЕБЯ ПЛАТЕЖИ ПО ИПОТЕКЕ ДО 30.06.2021. ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ SAMOLET.RU

ПРОШЕДШИЕ МАТЧИ

ПРОШЕДШИЕ МАТЧИ
Чемпионат России
11 тур

ЖФК ЦСКА 1
Чертаново 1

Голы: 6' Комиссарова (0:1), 81' Плешкова (1:1)

ЖФК ЦСКА:

Чертаново:

Тодуа
Онгене
Смирнова
Петрова
Мясникова
Ященко (Бизенкова, 24' 71’ ->
(Яковлева, 77'))
Чернова 37’ (Блынская, 46')
Алексеева
Мануйлова 41’ (Плешкова, 73')
Беспаликова
Поздеева (Черномырдина, 24')

Пономарёва
Бессолова
Семенова
Кузьмина
Говор
Джиникашвили
Андреева
Белоусова
Дубова (Чочиева, 46)
Комиссарова 84’
Солонович (Тренькина, 64)

Судья: Крупская
30.10.2020, Москва, Стадион «Октябрь», 100 зрителей.

Чемпионат России
12 тур

Рязань-ВДВ 0
ЖФК ЦСКА 1

Голы: 44' Беспаликова (0:1)

Женская
Лига Чемпионов

ЖФК ЦСКА 2
ФК Флора 0

Голы: 57' Смирнова (1:0), 79' Беспаликова (2:0)

Рязань-ВДВ:

ЖФК ЦСКА:

ЖФК ЦСКА:

ФК Флора:

Широкова
Цыбутович
Колтакова
Ларина
Завадкина
Синютина
Туриева (Дергоусова, 63' 84’ )
Алпатова
Чичкала (Вукович, 63')
Краснова (Лазарева 83')
Лазаревич 78’

Тодуа
Мануйлова
Мясникова
Алексеева
Плешкова
Смирнова
Петрова
Беспаликова
Черномырдина 26’
Онгене
Бизенкова (Ященко, 18' ->
(Яковлева, 88'))

Тодуа
Мануйлова
Мясникова
Алексеева
Плешкова
Смирнова
Петрова
Беспаликова (Блынская, 90')
Черномырдина (Яковлева, 90')
Онгене
Бизенкова (Ященко, 65')

Стригин
Мюрхайн
Туллус
Улексин
Горошко
Розен
Ыунпуу (Лепик, 88')
Саулеп 71’
Иванова
Лоо
Саар 50’ (Теэрн, 71')

Судья: Тарбеева
08.11.2020, Рязань, Стадион «Олимпиец», 150 зрителей.
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Судья: Меджедович (Сербия)
04.11.2020, Москва, ЦСКА Арена, 800 зрителей.
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ТУР В ИСТОРИИ КЛУБА

ТУР В ИСТОРИИ КЛУБА

2016

2018

Рязань-ВДВ 2
ЖФК ЦСКА 1

Голы: 17' Синютина (1:0), 71' Чернова (1:1), 85' Беломытцева (2:1)

Голы: 10' Шахова (0:1), 54' Смирнова (0:2)

Рязань-ВДВ:
Самсон 27’

ЖФК ЦСКА:

ЖФК Торпедо:

ЖФК ЦСКА:

Ананьева
Чугай
Шейкина
Шквара
Симановская 66’
Бизенкова (Чернова, 70' 88’ )
Панкратова
Беспаликова
Степанова
Конюхова
Машина

Климова
Алиева
Гаранина (Лукина, 43')
Гарифулина (Иванова, 62')
Еременкова
Еремина (Косолапова, 32')
Никитина
Алпатова
Лихота (Мингазова, 84')
Фофанова
Долматова

Щербакова
Лазарева
Цыбутович
Чугай (Алексеева, 75')
Коваленко
Конюхова
Литвиненко
Шахова (Бизенкова, 58')
Машина (Онгене, 46' ->
Симановская, 75')
Смирнова
Яковлева

Санина
Медведь
Басанская 90’
Цыбутович
Беломытцева
Синютина
Туриева (Шахова, 46')
Осипова (Алешичева, 61')
Данилова
Коровкина

Судья: Пустовойтова
03.09.2016, Рязань, Стадион «Олимпиец», 300 зрителей.

2017

Звезда-2005 1
ЖФК ЦСКА 0

Голы: 33' Пантюхина (1:0)

Судья: Пономарева
29.09.2018, Ижевск, Стадион «Купол», 500 зрителей.

2019

ЖФК ЦСКА 2
Кубаночка 0

Голы: 8' Цыбутович (1:0), 39' Беспаликова (2:0)

Звезда-2005:

ЖФК ЦСКА:

ЖФК ЦСКА:

Кубаночка:

Зварич
Подшибякина (90+2', Ильиных)
Акимова
Берендеева
Галай
Касаткина
Поздеева
Апанащенко
Нургалиева
Пантюхина
Курочкина

Тодуа
Цыбутович
Чернова 62’
Коваленко
Кожникова
Блынская
Смирнова
Сочнева 64’
Терехова
Конюхова 57’
Онгене

Тодуа
Алексеева
Плешкова
Цыбутович
Беспаликова (Блынская, 79')
Коваленко
Поздеева
Черномырдина (Машина, 90')
Бизенкова 72’ (Онгене, 88')
Смирнова
Яковлева

Щербак
Басаева
Десятник (Чуб, 42')
Касина 42’
Ананьева
Шкода (Ястребинская, 80')
Органова
Анисимова
Гасанова
Жафарзаде (Жаркова, 73')
Шестернёва

Судья: Крупская
28.10.2017, Пермь, Стадион «Звезда», 200 зрителей.
20

ЖФК Торпедо 0
ЖФК ЦСКА 2

Судья: Пономарева
03.08.2019, Москва, Стадион «Новые Химки», 300 зрителей.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА
О СОПЕРНИКЕ - ЖФК «ЗВЕЗДА-2005» (ПЕРМЬ):
Год основания: 2005
Клубные цвета: красный, оранжевый
Домашний стадион: «Звезда»
Достижения: чемпион России (2007, 2008, 2009,
2014, 2015, 2017), обладатель Кубка России
(2007, 2011/12, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019)
Президент: Засульский Виктор
Администратор команды: Субботина Оксана

ЖФК «ЗВЕЗДА-2005»
(ПЕРМЬ)
ВРАТАРИ
#1 Жукова Арина
#23 Зварич Ирина
#77 Дронова Татьяна

18.02.2002
08.05.1983
25.01.2000

Россия
Украина
Россия

ЗАЩИТНИКИ
#2 Кипяткова Любовь
#3 Ковтун Алёна
#9 Подшибякина Ирина
#17 Орлова Валентина
#18 Никитина Милена
#21 Берендеева Анастасия
#22 Нургалиева Алёна
#25 Кулинич Ксения
#90 Акимова Анастасия

03.02.1991
19.03.1992
05.07.1995
19.04.1993
20.01.2000
06.09.1986
02.01.1990
17.06.2001
21.05.1991

Россия
Украина
Россия
Россия
Россия
Россия
Сербия
Россия
Сербия

ПОЛУЗАЩИТНИКИ
#8 Поздеева Екатерина
#10 Гриб Наталия
#14 Власенко Илона
#19 Шолгина Яна
#20 Хорошева Кристина
#24 Каргапольцева Екатерина
#76 Литвиненко Яна
#87 Неверова Софья

17.02.2001
16.08.1999
14.08.1993
10.04.2003
23.05.2000
08.08.2001
08.05.1999
05.01.2003

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

НАПАДАЮЩИЕ
#7 Курочкина Олеся
#11 Пантюхина Екатерина
#15 Шишкина София
#51 Степанова Снежана
#88 Ильиных Надежда

06.09.1983
09.04.1993
30.09.1998
21.01.2003
27.11.1994

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
* Данные актуальны на 09.11.2020
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Пресс-атташе: Зеленин Денис
Главный тренер: Суслова Елена
Тренер вратарей: Чадов Максим
Врач: Савельев Олег
Массажист: Малиновский Артур

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ЖФК «ЗВЕЗДА-2005» (ПЕРМЬ):
ЖФК «Звезда-2005» основан в 2005 году. 15 июня 2005 года состоялась первая тренировка будущей
команды «Звезда-2005». Основу команды составили преподаватели и студенты ПГСХА и ПГТУ, а также учителя физической культуры школ города. С 2006 года команда стала выступать в трёх турнирах:
в первенстве России, Кубке России, чемпионате Пермского края. Руководством была поставлена задача – выход в Премьер-лигу. Команда ее выполнила, заняв второе место по итогам сезона. Это дало
возможность в следующем сезоне выступать в элите женского российского футбола. В 2009 году команда вышла в финал Кубка УЕФА, где соперником «Звезды-2005» стала команда «Дуйсбург-2001»
из Германии. По сумме двух матчей команда из Перми уступила с общим счетом 7:1.
ЖФК «Звезда-2005» является одним из самых титулованных женских футбольных клубов России, в
ее активе шесть побед в национальном чемпионате страны (2007, 2008, 2009, 2014, 2015, 2017), семь
раз команда становилась обладателем Кубка России (2007, 2011/12, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019).

Фото: пресс-служба ЖФК «Звезда-2005»
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ЖФК ЦСКА В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

НАЙДИ ОТЛИЧИЯ

ЖФК ЦСКА В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ
На прошлой неделе, 4 ноября, Женский футбольный клуб ЦСКА дебютировал в Женской Лиге чемпионов
УЕФА-2020/21. Первым соперником нашей команды на европейской арене стала таллинская «Флора»,
которая была уверенно обыграна со счётом 2:0.
Жеребьевка второго отборочного раунда состоялась 6 ноября в Ньоне. Соперником ЖФК ЦСКА стала астрийская команда
«Санкт-Пельтене» из одноименного города. Из-за пандемии коронавируса матчи второго отборочного раунда также пройдут в
формате плей-офф (один матч).
Женская футбольная команда в Санкт-Пельтене была основана в 2006 году под названием «Шпратцен». Свое современное
название «желто-синие» получили в 2016 году, когда вошли в структуру мужского клуба «Санкт-Пельтен». На сегодняшний
день команда – четерехкратный чемпион Австрии и шестикартный обладатель Кубка Австрии. «Желто-синие» неоднократно
играли в женской Лиге чемпионов УЕФА и имеют хороший опыт выступлений на международной арене. Напомним, что в первом
отборочном раунде австрийки на своем поле играли с «Митровицей» из Косово. Поединок закончился победой австрийской
команды со счетом 2:0.

NV ARENA
19.11.20 19:00*
* время московское
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КВИЗ

Армейцы, представляем вашему вниманию очередной выпуск рубрики «Квиз». Темой сегодняшней
игры станет наш сегодняшний соперник - «Звезда-2005». Тот, кто соберет все программки с правильными ответами и предоставит их в конце сезона, получит специальный приз от ЖФК ЦСКА.

1. Кто из игроков ЖФК ЦСКА находится в аренде в «Звезде-2005»?

2. На каком стадионе ЖФК ЦСКА принимал «Звезду-2005» в последнем туре сезона-2018?

3. «Звезда-2005» достигла максимального для российских клубов результата в Лиге чемпионов. До какой стадии она дошла?

4. Кто стал автором победного гола в поединке соперников в первом круге текущего чемпионата?

5. Кто из действующих игроков ЖФК ЦСКА оставил значительный вклад в истории пермской
«Звезды-2005»?
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ТРИБУНА - НАШ ДОМ РОДНОЙ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ТРИБУНА – НАШ ДОМ РОДНОЙ…

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Армейцы, в нашей традиционной рубрике, посвященной двенадцатому игроку команды, мы рассказываем историю одного из самых ярких баннеров в истории фан-движения.

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

В 2006 году перед вторым таймом московского дерби на фанатской трибуне ЦСКА появился баннер «Мы – ЦСКА! Мы победим!».
Баннер имеет размеры 6 метров в высоту и 75 метро в блину. Каждая буква примерно около 3 метров в высоту и в ширину. Все
буквы были вырезаны и нашиты на красно-синее полотнище вручную. История баннера длится уже почти 15 лет. Его разворачивали на футбольных матчах: в дерби на стадионе «Динамо» и на верхнем ярусе стадиона в Черкизове на матче Лиги Чемпионов.
Баскетбольный клуб попросил его в 2008 году, и на игре с «Тау Керамикой» на Ходынке в честь юбилея Александра Гомельского
он был развернут для мотивации игроков в сложнейшем матче! Баннер появлялся также и на хоккейных матчах: сначала – в
сезоне-2009/2010 он был развернут под сводами центральной трибуны на игре с ХК МВД, а затем – в сезоне-2014/15 перед
армейским дерби ЦСКА – СКА. 4 ноября 2020 года баннер «Мы – ЦСКА! Мы победим!» был развернут на Песчанке перед стартом
первого в истории Женского Футбольного Клуба ЦСКА матча в рамках Женской Лиги чемпионов УЕФА. При такой поддержке
наши девчонки не имели права на иной результат, кроме победы, и они ее добились!
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 «Чертаново», стал для Юлии Плешковой ее первым
голом в составе ЖФК ЦСКА.

1

Матч ЖФК ЦСКА – «Флора», прошедший на ВЭБ Арене, стал первым еврокубковым поединком женской команды красно-синих.

1

Надежда Смирнова стала автором первого в истории гола ЖФК ЦСКА в женской Лиге чемпионов УЕФА.

50

Матч против эстонской «Флоры» в женской Лиге чемпионов УЕФА стал для Дарьи Яковлевой
50-м в футболке ЖФК ЦСКА.

70

Поединок столичных армейцев и эстонской «Флоры» 4 ноября 2020 года стал 70-м матчем
Надежды Смирновой в составе ЖФК ЦСКА.

75

Выездная игра ЖФК ЦСКА против «Рязани-ВДВ» 8 ноября 2020 года стала 75-м матчем для
вратаря и капитана команды Эльвиры Тодуа в воротах армейцев.

5175

Человек посетили официальный сайт ЖФК ЦСКА WFCCSKA.RU в день дебюта женской команды красно-синих в Лиге чемпионов.
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СТАТИСТИКА ИГРОКОВ ЖФК ЦСКА

ПРОТОКОЛ МАТЧА

#
1
29
74

ФИО
Тодуа Эльвира
Ананьева Анастасия
Щербакова Елизавета

И
Г
75 (12) -58 (-6);3
19 (5) -12 (-2)
5 (1)
0

ГП
1
0
0

ЖК
4 (1)
0
0

КК
0
0
0

#
5
7
8
9
10
12
14
15
17
18
20
21
22
23
25
27
31
63
70
88

ФИО
Королева Алина
Онгене Габриэль
Блынская Карина
Рыбина Яна
Смирнова Надежда
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

И
Г
0
0
65 (15) 24 (7)
67 (14)
3
0
0
71 (15) 26 (6)
90 (15) 164 (24)
25 (14) 3 (3)
33 (14) 4 (1)
51 (15)
12
0
0
58 (12) 5 (1)
10 (10) 1 (1)
49
2
64 (11) 8 (1)
24 (9)
1 (1)
42 (14) 1 (1)
15 (13)
0
56 (15) 8 (2)
31 (10)
5
37 (13) 7 (1)

ГП
0
5 (1)
1
0
16 (4)
0
2 (2)
2 (1)
3 (1)
0
0
0
3
1
1 (1)
1
2 (2)
5 (2)
4
5

ЖК
0
2
5 (2)
0
9 (1)
134 (27)
1
4 (2)
6 (2)
0
5 (2)
1 (1)
6
18 (6)
2 (1)
1 (1)
2 (2)
6 (2)
1 (1)
5 (2)

КК
0
0
1
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 в таблицах актуальны на 09.11.2020
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13-Й ТУР
15.11.2020
СТАДИОН
«ОКТЯБРЬ»
СЧЕТ МАТЧА
:
#
1
29
74
5
7
8
9
10
12
14
15
17
18
20
21
22
23
25
27
31
63
70
88

ИГРОК
Тодуа Эльвира
Ананьева Анастасия
Щербакова Елизавета
Королева Алина
Онгене Габриэль
Блынская Карина
Рыбина Яна
Смирнова Надежда
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
23
77
2
3
7
8
9
10
11
14
15
17
18
19
20
21
22
24
25
51
76
87
88
90

ИГРОК
Жукова Арина
Зварич Ирина
Дронова Татьяна
Кипяткова Любовь
Ковтун Алёна
Курочкина Олеся
Поздеева Екатерина
Подшибякина Ирина
Гриб Наталия
Пантюхина Екатерина
Власенко Илона
Шишкина София
Орлова Валентина
Никитина Милена
Шолгина Яна
Хорошева Кристина
Берендеева Анастасия
Нургалиева Алёна
Каргапольцева Екатерина
Кулинич Ксения
Степанова Снежана
Литвиненко Яна
Неверова Софья
Ильиных Надежда
Акимова Анастасия

*заполни протокол матча самостоятельно
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