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И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ...

И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ...

Третий флаг Победы, Евгений Халдей

ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ, КАК МОГЛИ...
В рамках рубрики «И помнит мир спасенный…» мы продолжаем вспоминать события Второй мировой
войны. Сегодня мы расскажем об освободительной миссии советской армии в Европе.
К лету 1944 года освободив территорию СССР от
немецко-фашистских захватчиков, Советская армия стала
реализовывать уже другую задачу – возвращение свободы
одиннадцати странам Центральной и Юго-Восточной Европы
с населением 113 миллионов человек. Более, чем за год
нашими солдатами было проведено 9 стратегических
наступательных операций. Первой из зарубежных стран, куда
вступила наша армия, была Румыния.
26 марта 1944 года войска 2-го Украинского фронта
(командующий – Иван Степанович Конев) вышли к реке
Прут, по которой проходила государственная граница между
СССР и Румынией, тем самым, перейдя к непосредственному
наступлению и освобождению страны. Яссо-Кишиневская
операция имела огромное значение для нашей армии: в ходе
этих сражений были разгромлены основные силы группы
армий «Южная Украина», что давало хорошие предпосылки
для дальнейшего освобождения Европы. Около семи месяцев
наши солдаты бились за Румынию – это был один из самых
сложных и продолжительных этапов миссии. С марта по
октябрь 1944 года здесь пролили кровь более 286 тысяч
советских воинов, из них 69 тысяч – погибло.
Иначе обстояли дела в Болгарии. К освобождению этой
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страны советские герои приступили уже в начале сентября
1944 года. Итоги операции потрясли руководство государства,
поэтому уже к 6 сентября власть в большинстве городов
Болгарии примкнула к антифашистскому Отечественному
фронту. 8 сентября войска 3-го Украинского фронта генерала
Толбухина перешли румыно-болгарскую границу и фактически
без единого выстрела продвинулись по ее территории, а уже
9 сентября освобождение Болгарии было завершено. Таким
образом, фактически освободительная миссия армии в этой
стране уложилась в два дня. Полностью очистив государство
от фашистских захватчиков, нашим солдатом открылась
дорога до Югославии. К слову, Югославия – одна из немногих,
посмевших бросить вызов нацистской Германии еще в 1941
году. Именно здесь было развернуто наиболее мощное в
Европе партизанское движение, которое удерживало силы
фашистов. Несмотря на то, что территория страны была оккупирована, значительная ее часть, конечно же, контролировалась
Народно-освободительной армией под руководством Иосипа
Борза Тито. Исторические факты повествуют, что, обратившись
первоначально к англичанам за помощью, и не получив ее, Тито
5 июля 1944 года написал письмо Сталину с просьбой, чтобы
Красная армия помогла НОАЮ изгнать фашистов. Это и стало

возможным в октябре 1944 года. В результате Белградской
наступательной операции наши войска разгромили немецкую
группу «Сербия», освободив восточные и северо-восточные
районы Югославии со столицей Белградом.
Следом за Болгарией была Венгрия. В отличие от
Югославии, Венгрия, так же как и Румыния, фактически
была верна нацистской Германии. Еще в 1939 году она присоединилась к Антикоминтерновскому пакту и участвовала в
нападениях на Югославию и СССР.
К 25 декабря 1944 года войска 2-го и 3-го Украинских
фронтов окружили в Будапеште 188 тысяч человек из группировки противника. Это были тяжелейшие сражения. 195 дней
продолжалось освобождение Венгрии. В результате боев
погибло более 80 тысяч советских солдат.
Но самые значимые потери для наших войск были еще
впереди. Следующая страна – Польша. За ее освобождение
отдали свои жизни более 600 тысяч человек. Это практически
половина всех солдат Советской армии при освобождении
Европы.
К началу 1945 года наша армия провела пять
наступательных операций: Висло-Одерскую, ВосточноПрусскую, Восточно-Померанскую, Верхне-Силезскую и
Нижне-Силезскую. Самой крупной стала Висло-Одерская.
Ее цель заключалась в том, чтобы завершить освобождение
Польши от немецко-фашистских оккупантов и создать
выгодные условия для проведения решающего наступления
на Берлин.
За 20 дней войска полностью разгромили 35 дивизий противника. Важным результатом стало освобождение Варшавы
17 января и Кракова – 19 января. Гитлеровцы намеревались
превратить город во вторую Варшаву, заминировав его, но
наши солдаты спасли архитектурные памятники Кракова.
27 января советские солдаты вошли в концлагерь
Освенцим – крупнейшую фабрику уничтожения людей,
которую создали нацисты.
Завершающей и самой важной битвой Великой
Отечественной войны стала – Берлинская наступательная
операция. Она принадлежит к числу наиболее крупных
и кровопролитных сражений Второй мировой войны. Ее
цель – полный разгром основных сил немецко-фашистских
войск, входивших в группу армий «Висла» и «Центр», овладение столицей Германии и соединение с войсками западных
союзников.
К весне 1945 года наша армия находилась всего в 70
километрах от Берлина. Передовые части англо-американских войск вышли на реку Эльба в 120 километрах от

столицы Германии. Георгий Жуков в воспоминаниях отмечал:
«Предстояло разгромить на подступах к Берлину крупнейшую
группировку немецко-фашистских войск, и взять столицу
фашистской Германии, за которую враг наверняка будет
драться смертным боем». Так оно и случилось. Группировка
противника состояла из двух групп армий «Висла» и «Центр».
По численности она достигала 1 миллион человек,
10 тысяч орудий и минометов, полторы тысячи танков и
штурмовых орудий. Советские войска были в составе трех
фронтов (1-го Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Георгия Жукова, 1-го Украинского
фронта маршала Советского Союза Ивана Конева, 2-го
Белорусского фронта маршала Советского Союза Константина
Рокоссовского), воздушной армии, авиации дальнего действия, части соединений ПВО страны, Днепровской флотилии,
части сил Балтийского флота. Группировка советских войск
насчитывала свыше 2 миллионов человек, около 42 тысяч
орудий и минометов, 6 тысяч танков и свыше 7 тысяч боевых
самолетов.
16 апреля в 03:00 по местному времени началась
авиационная и артиллерийская подготовка на участке
1-ого Белорусского и 1-ого Украинского фронтов. После
ее окончания были включены 143 прожектора, чтобы ослепить
противника, и в атаку пошла пехота, поддержанная танками.
25 апреля войска 1-го Украинского и 1-го Белорусского
фронтов соединились западнее Берлина, завершив окружение всей Берлинской группировки. Штурмом приходилось
брать каждую улицу и дом.
29 апреля начались бои за Рейхстаг, овладение которым
было возложено на 79 стрелковый корпус 3-й Ударной армии
1-го Белорусского фронта. Бои за Рейхстаг продолжались до
утра 1 мая.
В 6:30 2 мая начальник обороны Берлина генерал
артиллерии Гельмут Вейдлинг сдался в плен и отдал приказ
остаткам войск берлинского гарнизона о прекращении сопротивления. Этим же днем были ликвидированы окруженные
группировки немецких войск юго-восточнее Берлина.
9 мая в 0:43 по московскому времени генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, а также представители немецких
ВМС, имевшие соответствующие полномочия от Карла
Деница, в присутствии маршала Жукова подписали акт о
безоговорочной капитуляции Германии. Блестяще проведенная операция в совокупности с мужеством, силой и отвагой
советских солдат и офицеров, которые бились за прекращение
четырехлетнего кошмара, привели к очень важному итогу:
Победа! ★
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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ЖУКОВ
01.12.1896 – 18.06.1974
Георгий Константинович родился в крестьянской семье в Калужской области. Образование получил в церковно-приходской школе. Позже переехал в Москву и стал
работать в скорняжной мастерской своего дяди. В 1915 году Жукова призвали
в армию, где он дослужился до звания унтер-офицера. Осенью 1918 года вступил
в ряды Красной армии. В июне 1939 года Жуков возглавил группу солдат, которая
сдерживала японскую армию, вторгшуюся на территорию союзной Монголии. Благодаря решительным действиям Жукова противники были уничтожены. За победу
в этом сражении Жуков получил звезду Героя Советского Союза, воинское звание генерала армии. В первые месяцы Великой Отечественной войны Жуков был назначен начальником Генштаба и заместителем наркома обороны.
В августе 1941 года Сталин снял Жукова с поста начальника Генштаба. Жуков возглавил Резервный фронт. Важнейшими этапами полководческой биографии Жукова стали: Ельнинское сражение, оборона Москвы, прорыв блокады
Ленинграда, Сталинградская и Курская битвы, битва за Днепр, Корсунь-Шевченковская, Белорусская, Висло-Одерская и Берлинская операции. За время Великой Отечетственной войны Жуков дважды был удостоен ордена «Победа» и трижды звезды Героя Советского Союза. За операцию по прорыву блокады Ленинграда ему было присвоено
звание Маршала Советского Союза. 24 июня принимал на Красной площади в Москве исторический Парад Победы.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ИВАН СТЕПАНОВИЧ КОНЕВ
28.12.1897 – 21.05.1973
Иван Степанович родился в деревне Лодейно в крестьянской семье. Окончил земское училище. Работал сплавщиком леса, чернорабочим на лесной бирже. В 19 лет
Иван Конев был призван в императорскую армию. В период Первой мировой войны
служил в артиллерийской бригаде. Позже его зачислили в Красную Армию, был командиром маршевой роты, командиром запасной артиллерийской батареи и военкомом бронепоезда на Восточном фронте. В 1934 году окончил Военную академию
им. Фрунзе. С началом Великой Отечественной войны Конев командовал вторым
эшелоном Западного фронта. После Смоленского сражения был назначен командующим Западным фронтом.Коневу предстояло остановить германский «Тайфун» – операцию по окружению Москвы. Войска Конева потерпели
неудачу, за что командующий был освобожден от занимаемой должности. Дело шло к отдаче его под суд военного
трибунала, за Конева вступился Жуков. Под командованием Конева были освобождены Белгород, Харьков, Днепр,
другие города Украины. В битве за Берлин войска 1-го Украинского фронта (Конев), 1-го Белорусского фронта (Жуков), 2-го Белорусского фронта (Рокоссовский) добивали немецко-фашистские войска на подступах к Берлину. За
заслуги на завершающей стадии Великой Отечественной войны и за достижения общей победы над врагом был награжден орденом «Победа». На Параде Победы 24 июня 1945 года Конев командовал расчетом родного ему фронта.
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Знамя Победы, Евгений Халдей

А ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО...
...знамя Победы является государственной реликвией России и официальным символом победы советского народа над
нацистской Германией. Идею водрузить красный стяг над Рейхстагом высказал Иосиф Сталин в 1944 году. Флаги подготовили
заранее, но по историческим данным, изготовленные для этой миссии победные стяги так и остались в Москве.
Красный флаг, ставший Знаменем Победы, был изготовлен в полевых условиях в самом Берлине. Задачу взяли на себя
представители 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. Солдаты сделали девять штурмовых флагов из красной ткани
немецкого производства по образцу государственного стяга СССР. Художник Василий Бунтов наносил звезду, серп и молот при
помощи трафарета. В ночь на 22 апреля штурмовые флаги раздали представителям девяти стрелковых дивизий. В их числе было
и полотнище №5, переданное 150-й стрелковой дивизии под командованием генерала Василия Шатилова. Именно этому флагу
было суждено стать Знаменем Победы.
Решающий штурм Рейхстага начался 30 апреля. Пробить заслон советским воинам удалось только с третьей попытки. По
ходу захвата здания бойцы закрепили в разных местах сразу несколько красных знамен. Флаг №5 несла группа бойцов, возглавляемая старшим сержантом Ивановым, который вскоре получил смертельное ранение. Сержант Егоров, младший сержант
Кантария и политрук Берест под прикрытием своих однополчан смогли водрузить знамя над Рейхстагом.
После немецкого артиллерийского обстрела, обрушившейся на Рейхстаг той же ночью, стеклянного купола не стало и многие стяги были уничтожены. Не смогли гитлеровские стрелки достать только флаг №5, который так и остался над поверженным
зданием нацистов. Только 2 мая Егорову и Кантария удалось перенести этот флаг непосредственно на купол здания.
Наибольшую популярность в истории обрел снимок водружения красного знамени, который сделал советский военный
корреспондент Евгений Халдей. Однако эта фотография была постановочной, ее сделали 2 мая по заданию ТАСС. На нем запечатлены солдаты, которые просто на тот момент находились рядом: Алексей Ковалёв, Абдулхаким Исмаилов и Леонид Горичев. Но
несмотря на это, снимок стал историческим и значимым для всего мира.
По окончании Великой Отечественной войны в аэропорт на Ходынке приземлился самолет Ли-2, который доставил подполковника Алексея Семенкова с историческим актом о безоговорочной капитуляции Германии. А немного позже сюда же
летчиком Павлом Жилкиным было доставлено Знамя Победы, водружавшееся над поверженным Рейхстагом. ★
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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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НАДЕЖДА СМИРНОВА: МЫ ГОРДИМСЯ НАШИМИ БОЛЕЛЬЩИКАМИ
В программке к заключительному матчу сезона мы публикуем интервью с Надеждой Смирновой, которая была признана лучшим игроком по итогам прошлого чемпионата России, а в этом году стала штатным пенальтистом и вице-капитаном команды. Надя рассказала о прошедшем сезоне, дебюте команды
в Лиге чемпионов и деталях совместной с ПФК ЦСКА фотосессии.
– Надя, можешь ли ты сказать, что этот сезон отличается
от всех предыдущих в твоей карьере?
– Каждый новый сезон особенный. В этом году мы впервые
играем в Лиге чемпионов. Но самые главные отличия связаны
с пандемией коронавируса: сезон стартовал позже, матчи
проходят в более плотном режиме, на стадионах появились
«чистые зоны» – одним словом, жизнь стала другой.
– Плотный график матчей – отличие в лучшую или в худшую сторону?
– Думаю, что это в плюс всем нам. Просто в августе нам было
немного непривычно играть через четыре дня на пятый. Но
семь матчей за месяц – это кайф, особенно – после такой
длинной паузы, которая у нас была из-за всех ограничений,
связанных с вирусом. Сложно описать, какие чувства все мы
испытывали в марте, когда после пройденной предсезонки,
узнали, что старт чемпионата переносится. На зимних сборах
мы набрали хорошую форму, а в итоге наступил затяжной
перерыв, который оказался длиннее межсезонья, из-за чего
пришлось фактически по-новому готовиться к чемпионату.
Но август, действительно, запомнится: матч, выходной,

восстановление, тренировка, предыгровое занятие, снова
матч и так по кругу.
– По итогам прошлого сезона тебя признали лучшим игроком. Насколько это приятно? Ощущала ли в связи с этим
дополнительное давление?
– Думаю, что любому человеку приятно, когда его признают
лучшим в своем деле. Скажу, что эта награда оказалось
для меня неожиданной. Тем более, раньше приз лучшему
игроку женского чемпионата не освещался, а тут мне вручили
его перед игрой первого тура с «Зенитом» на ВЭБ Арене,
поздравление опубликовали ПФК ЦСКА и РФС, фанаты писали
в «личку» в социальных сетях. Все это не давило, наоборот – я
чувствовала поддержку, это дало мне дополнительный заряд
эмоций.
– В команде поздравляли, шутили?
– Да, все поздравили – и девчонки, и тренерский штаб,
и руководство клуба. Что касается шуток в команде, для этого
нужен только повод, а шутки найдутся (улыбается).
– После ухода из ЖФК ЦСКА Ксении Цыбутович именно
ты стала штатным пенальтистом команды. Как ты сама
11
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отнеслась к новой роли?
– Приоткрою тайну: когда в команде была Ксюша Цыбутович,
я все равно хотела бить пенальти, но роль исполнителя одиннадцатиметровых ударов принадлежала ей, а я подходила
к точке на тренировках, в двусторонках. Поэтому спокойно
отнеслась к тому, что стала штатным пенальтистом. Мне
кажется, я это заслужила еще и реализовав пенальти в игре
с «Зенитом», когда впервые получила право исполнить удар
с одиннадцати метров в этом сезоне.
– Помнишь, как шла к точке?
– Когда судья указала на пенальти, я сразу взяла мяч в руки.
Кажется, еще Максим Юрьевич Зиновьев кричал: «Смирнова!
Смирнова!». В деталях все не вспомню, потому что меня
переполняли эмоции.
– Со стороны казалось, что ты невероятно спокойна
и уверенна.
– Я концентрировалась на ударе. Думала, куда лучше пробить.
Какие-то эмоции были из-за того, что мы весь матч атаковали,
били, создавали моменты, но за несколько минут до конца
встречи счет оставался ничейным. К тому же, пенальти – это
всегда высокая ответственность для бьющего игрока. Вообще,
если говорить не только о пенальти, то я спокойный футболист.
К сожалению, в отдельных эпизодах в этом сезоне я позволяла себе распыляться эмоциями и, возможно, именно поэтому
у меня порой не шла игра. Тут отреагировала на соперника,
там покричала на судью, а потом в игровом моменте не хватает
концентрации.
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– Помимо штатного пенальтиста, в этом сезоне ты стала
вице-капитаном и неоднократно вообще выводила команду на поле в статусе капитана.
– Когда я выхожу на поле с капитанской повязкой ощущаю
дополнительную ответственность и большую уверенность
в своих силах. Когда ты капитан, с судьями проще разговаривать (смеется).
– Понятно, что статус лучшего игрока Суперлиги и регулярные выступления в сборной России способствуют
вниманию к твоей персоне со стороны европейских
клубов. Рассматриваешь ли ты в перспективе возможность
отъезда в Европу?
– Мне кажется, пока рано говорить об отъезде в Европу.
Конечно, любой футболист хотел бы попробовать свои силы
в ведущих чемпионатах. Прежде всего, нужно быть готовым
к тому, чтобы ехать в Европу, ведь там мы, россияне, являемся
легионерами, а поэтому там спрос с нас выше, и еще важно
знать язык той страны, куда едешь, или хотя бы понимать
футбольные термины, чтобы лучше адаптироваться к команде,
тренировочному процессу и избежать бытовых проблем. Еще
один важный момент, о которым я хотела бы сказать, касается
статуса клуба, который делает предложение. Какой смысл
ехать в Европу ради Европы? За годы выступления за красно-синих я привыкла к победам и борьбе за трофеи. Поэтому
если и рассматривать в будущем предложения из Европы, то
только от топ-клубов. На данный момент у меня действующий
контракт с ЖФК ЦСКА и все мои мысли – только о нашем

клубе. Я не то, чтобы не думаю, просто не засоряю голову
размышлениями о том, чтобы уехать в Европу. В любом случае,
сначала предложение поступит в клуб, и, если руководство
посчитает его достойным, тогда уже можно будет о чем-то
рассуждать. Сейчас я счастлива в ЖФК ЦСКА и хочу принести
нашему клубу еще много пользы! Ведь, как говорится, не
место красит человека, а человек – место.
– В августе на ВЭБ Арене прошла первая совместная
фотосессия мужской и женской команд армейцев,
посвященная презентации новой формы. Расскажи о своих
впечатлениях от фотосессии. Как проходило общение
с парнями?
– Мероприятие получилось очень интересным. Чего стоит
только подъем на крышу ВЭБ Арены. Очень захватывающе!
Сама фотосессия прошла в позитивной атмосфере. Не могу
не отметить Дениса Тырина – крутого фотографа и большого
профессионала. Мне очень понравились фотографии! С
парнями общались на равных, шутили и смеялись. Они относятся к нам без какого-то пренебрежения. С Дивеем (Игорь
Дивеев – прим.ред.) вообще второй раз принимали участие
в одном мероприятии, за год до этого вместе с ним играли
в футбол с детишками на CSKA-FEST.
– Знаешь ли ты о меме с твоей фотографией с Влашичем,
который появился после того, как он не попал в заявку на
первый матч нового сезона после фотосессии?
– Мне говорили, что что-то такое было, но всех подробностей
не знаю. В чем была суть мема?

– Когда Влашич не попал в заявку на матч с «Химками»
наши болельщики – особенно в Twitter – стали выкладывать вашу с Никсом фотографию, которую сопровождали
цитатой из песни: «Угнала тебя, угнала, как чужую
машину «девятку» я», – и комментариями: «Надя, верни
Николу», «После фотосессии Никола уехал в ЖФК ЦСКА».
– (Смеется) А что, по-моему, прикольно пошутили, по-доброму.
О чем я уже сказала: дай людям тему – шутки найдутся (улыбается). Но с Влашичем на фотосессии произошла интересная
история. Мы сделали часть фотографий и пошли переодеть
футболки, а когда вернулись на поле, Никса не обнаружили.
Костя Марадишвили и Игорь Дивеев сказали, что он оставался
в раздевалке. Пошли, посмотрели – его нигде нет. Ждем 5, 10
минут. Потом Денис Тырин позвонил ему, спросил его, куда он
пропал. Оказывается, он отъехал перекусить! Потом ждали
его еще минут тридцать-сорок.
– Кстати, и ты, и Влашич стали лучшими игроками прошлого сезона.
– Мне нравится, как он действует с мячом, как он видит
поле. Никола может решить исход встречи. Именно в атаке
он совершает много полезных действий. Еще бы в обороне он
отрабатывал так, как это делаем мы в ЖФК ЦСКА (смеется).
А вообще, здорово, что призы лучших игроков достались нам
– у болельщиков дополнительная гордость за любимый клуб.
– На твоем счету первый гол ЖФК ЦСКА в еврокубках – это
по-настоящему историческое событие.
– Но в момент гола я даже не успела подумать об этом! Меня
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переполняла радость от того, что наконец мы забили. Не так
важно, что сделала это именно я, важно, что гол оказался
победным. Просто тот факт, что именно я забила первый мяч
ЖФК ЦСКА в Лиге чемпионов, дает мне возможность в будущем рассказывать об этом в своей семье или на встречах
с болельщиками, но сейчас это ничего не значит.
– А ведь все могло сложится иначе, уже в первом тайме
ты получила сильный удар по носу. Продолжала игру на
морально-волевых?
– К концу первого тайма у меня безумно раскалывалась
голова и ужасно болел нос. В перерыве чуть-чуть перевела
дух, врач оказал помощь, и на второй тайм я вышла, забыв о
повреждении.
– Кадры столкновения были страшными.
– Ну, как сказать, если цензурно, было жутко больно
(улыбается). Из носа пошла кровь, я даже оттолкнула Андрея
Акоповича Багдасаряна (врач команды – прим.ред.), который
выбежал ко мне.
– На следующий матч с «Рязанью-ВДВ» ты вышла
в защитной маске.
– Инстинкт самосохранения никто не отменял, поэтому я
решила играть в маске. Предыгровую тренировку я тоже
провела в маске. Вскоре после начала игры в Рязани я стала
ощущать дискомфорт из-за маски, подумала, что лучше я
сниму ее и буду нормально видеть поле.
– Накануне поединка с «Флорой» ты не забила пенальти
в матче с «Чертаново». Всего несколько дней отделили

14

незабитый одиннадцатиметровый и ничью с аутсайдером
от первого гола и первой победы в еврокубках.
– В выходной после «Чертаново» я поехала к своей тете,
провела время с семьей. Меня очень поддержали родные
и близкие, они нашли правильные слова. Да и сама я себя
не закапывала из-за незабитого пенальти – это футбол, все
случается. Кому-то могло показаться, что я сильно переживала, может, кто-то из соперников хочет, чтобы именно так
и было, но я абсолютно спокойно проанализировала не только
пенальти, но и весь матч с «Чертаново», и все происходившее
в конце октября, поэтому уверенно продолжаю свой путь.
Возможно, именно в такой реакции лежит корень успеха
в поединке с «Флорой». Кстати, отмечу, что со стороны наших
болельщиков не было никакого негатива, только поддержка.
Кстати, недавно прочитала, что лидеры по незабитым пенальти
в XXI веке – Лионель Месси и Криштиану Роналду.
– Надеемся, что Эльвира Тодуа не прочитает этого. Ты на
втором месте по количеству матчей за армейцев. Отстаешь
от Эльвиры всего на несколько игр. Планируешь обогнать
капитана?
– Я не придаю значения количеству матчей и всей это статистике. Будет круто дойти до сотни игр за ЖФК ЦСКА, но думаю,
что Эльвира сделает это первой (улыбается).
– Всем известно о твоей любви к футбольному симулятору
FIFA. В период самоизоляции ты даже выиграла первый
командный турнир по FIFA. Нет ли желания сразиться на
каком-нибудь профессиональном турнире или, может

быть, бросить вызову Кучаеву и Чалову, которые лучше
всех играют в мужской команде?
– Так я же уже сразилась на профессиональном командном
турнире (смеется)! Нет, рубиться с геймерами я бы не стала, а
вот сыграть против Кучаева и Чалова было бы интересно. ЖФК
ЦСКА против ПФК ЦСКА.
– Кто был бы вторым «фифером» от женской команды?
– Кто-нибудь из тех, кто играл на командном турнире:
Бизенкова, Петрова, Плешкова.
– Лучший игрок чемпионата, автор первого гола
в еврокубках, пенальтист и вице-капитан, участница
совместных мероприятий с ПФК ЦСКА и много-много чего
еще. Как не кружится голова и как удается удержаться от
«звездняка»?
– Не знаю (улыбается). Я просто люблю футбол, игру, которая
мне нравится с детства. Все счастье футболиста находится на
поле, все, что вокруг – приходящее. Всегда нужно оставаться
простым человеком и ходить по земле, а не витать в облаках.
Успехи – не повод менять отношение к другим людям. Меня
так воспитали, и с этими принципами я живу.
– В этом контексте интересны твои рассуждения в
весеннем прямом эфире в Instagram, когда ты сказала о
том, что для прихода больших ресурсов в женский футбол
и увеличения его популярности прежде всего должен
вырасти уровень игроков и их мастерства.
– Я действительно так считаю. Начинать нужно с себя. Счастье
невозможно получить на блюдечке с голубой каемочкой, его

нужно завоевывать, за него нужно биться.
– Во всех матчах тебя поддерживают мама, сестра и тетя.
При них играется по-особенному? Они – твои главные
болельщики?
– Они стараются приходить на мои матчи, когда получается.
При них, правда, играю лучше, чем обычно. Да, они – мои
главные болельщики.
– Что могла бы сказать напоследок всем болельщикам
ЖФК ЦСКА?
– Я хотела бы поблагодарить всех их за ту поддержку, которую мы ощущали на протяжении всего сезона, получившегося
таким необычным. Мы гордимся нашим двенадцатым игроком
и хотим почаще давать ему повод гордиться нами!
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ПРОШЕДШИЕ МАТЧИ

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Чемпионат России
13 тур

ЖФК ЦСКА 1
Звезда-2005 0

Голы: 90' Онгене (1:0)

ЖФК ЦСКА:

Звезда-2005:

Тодуа
Мануйлова
Мясникова
Алексеева
Плешкова
Смирнова
Петрова
Черномырдина
Онгене
Беспаликова (Блынская, 72')
Ященко (Яковлева, 55' ->
(Бизенкова, 90'))

Зварич
Курочкина
Берендеева
Орлова
Ильиных 5’
Нургалиева 76’
Власенко
Хорошева
Гриб
Ковтун
Пантюхина

№

КОМАНДА

И

В

Н

П

МЗ

МП

О

1

ЦСКА

13

10

3

0

20

6

33

2

ЛОКОМОТИВ

13

8

5

0

23

6

29

3

РЯЗАНЬ-ВДВ

13

5

4

4

11

9

19

4

ЗВЕЗДА-2005

12

4

5

3

13

6

17

5

КРАСНОДАР

12

3

5

4

14

13

14

6

ЗЕНИТ

13

3

3

7

11

14

12

7

ЕНИСЕЙ

12

2

4

6

5

14

10

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

Судья: Горинова
15.11.2020, Москва, Стадион «Октябрь», 100 зрителей.

* данные в таблице актуальны на 18.11.2020

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 | 1:0

7 ТУР | 31 АВГУСТА | 0:0

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

Чертаново 0
ЖФК ЦСКА 0

Голы: -/-

Голы: 5’ Чернова (1:0), 68’ Коваленко (2:0)

Чертаново:

ЖФК ЦСКА:

ЖФК ЦСКА:

Звезда-2005:

Беляева
Лазарева
Гордеева
Морозова
Джиникашвили
Шкляева
Кисконен 81’ (Пискунова, 83')
Бессолова (Волошина, 77')
Черномырдина
Андреева
Карпова 24’

Ананьева
Шквара 24’
Симановская
Бизенкова (Машина, 46')
Чернова (Яковлева, 72')
Шадрина (Смирнова, 64')
Шейкина
Панкратова
Беспаликова
Кислова
Конюхова

Тодуа
Алексеева
Блынская (Беспаликова, 60')
Лазарева
Цыбутович
Чернова
Коваленко
Конюхова
Сочнева (Бизенкова, 71')
Смирнова 81’ ->
(Литвиненко, 83' 88’ )
Яковлева 65’ (Онгене, 67')

Зварич
Акимова
Берендеева
Нургалиева (Курочкина, 79')
Орлова
Подшибякина
Касаткина (Власенко, 67')
Поздеева
Козыренко 45’
Пантюхина
Шишкина

Судья: Субботина
24.09.2016, Москва, Стадион «Арена Чертаново», 200 зрителей.

2017

ЖФК ЦСКА 0
Рязань-ВДВ 2

Судья: Горинова
23.10.2018, Москва, Стадион «Горизонт», 250 зрителей.

2019

Локомотив 1
ЖФК ЦСКА 1

Голы: 24’ Бойченко (0:1), 55’ Туриева (0:2)

Голы: 14’ Яковлева (0:1), 40’ Кожникова (1:1, пен)

ЖФК ЦСКА:

Рязань-ВДВ:

Локомотив:

ЖФК ЦСКА:

Тодуа
Чернова 56’ ->
(Симановская, 87')
Коваленко (Блынская, 84')
Кожникова 9’
Цыбутович
Смирнова
Сочнева
Терехова 65’
Конюхова
Беспаликова (Шквара, 59')
Онгене

Самсон
Алексанян
Медведь
Басанская
Беломытцева
Бойченко (Алешичева, 90+1')
Синютина
Еремеева
Туриева (Власенко, 75')
Фёдорова
Осипова (Кутушева, 77')

Носенко
Беломытцева
Зиястинова
Кожникова
Куропаткина
Самойлова
Братко
Рузина (Морозова, 86')
Хотырева (Шеина, 46')
Коровкина
Якупова (Ященко, 64')

Тодуа
Алексеева
Плешкова
Цыбутович
Беспаликова (Блынская, 86')
Коваленко
Поздеева
Черномырдина
Бизенкова (Сочнева, 46')
Смирнова 83’
Яковлева (Онгене, 72')

Судья: Опейкина
02.11.2017, Москва, Стадион «Октябрь», 100 зрителей.
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ЖФК ЦСКА 2
Звезда-2005 0

Судья: Крупская
16.08.2019, Москва, Стадион «Сапсан Арена», 415 зрителей.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА
О СОПЕРНИКЕ - ЖФК «ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА):
Год основания: 2018
Клубные цвета: красный, зеленый
Домашний стадион: «Сапсан Арена»
Достижения: нет
Генеральный директор: Кикнадзе Василий
Начальник команды: Новиков Алексей
Администратор: Крумин Александр

ЖФК «ЛОКОМОТИВ»
(МОСКВА)
ВРАТАРИ
#1 Миклашевич Екатерина
#12 Несветаева Ольга
#24 Носенко Виктория

25.01.1992
07.12.2000
04.10.1994

Белоруссия
Россия
Россия

ЗАЩИТНИКИ
#3 Кожникова Анна
#4 Карандашова Анастасия
#8 Абдуллина Алсу
#10 Куропаткина Вероника
#11 Самойлова Элина
#14 Машкова Кристина
#15 Беломытцева Анна
#21 Морозова Наталья
#23 Стипан Анна
#27 Зиястинова Эльвира
#28 Мягкова Алина

10.07.1987
22.04.1994
11.04.2001
03.09.1999
26.02.1995
30.06.1992
24.11.1996
14.10.1995
03.02.1997
13.02.1991
15.01.1999

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

ПОЛУЗАЩИТНИКИ
#9 Рузина Алёна
#16 Шеина Яна
#17 Хотырева Яна
#18 Фёдорова Марина

18.10.1999
03.06.2000
15.01.1997
10.05.1997

Россия
Россия
Россия
Россия

НАПАДАЮЩИЕ
#7 Якупова Лина
#13 Черкасова Кристина
#19 Долгова Ксения
#20 Коровкина Нелли
#22 Козыренко Татьяна
#25 Каурова Ксения

06.09.1990
20.07.2000
14.11.2004
31.12.1988
04.05.1996
17.01.2004

Россия
Россия
Россия
Россия
Украина
Россия

* Данные актуальны на 18.11.2020
22

Пресс-атташе: Галлай Анна
Главный тренер: Фомина Елена
Тренер: Сухарев Николай
Тренер вратарей: Степанов Артем
Врач: Иванов Кирилл
Массажист: Петроченков Сергей

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ЖФК «ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА):
В 1991 году добровольным спортивным обществом железнодорожников «Локомотив» была создана
женская футбольная команда «Локомотив», но из-за финансовых трудностей по итогам сезона 1993
года клуб прекратил существование.
Нынешняя команда ЖФК «Локомотив» основана 28 февраля 2018 года, входит в структуру одноименного мужского клуба. В этот же день на должность главного тренера команды была назначена
Елена Фомина. С момента основания команда выступает в Высшем дивизионе Чемпионата России
(ныне Суперлига). Домашние матчи команда играет на стадионе «Сапсан Арена», который вмешает
10 000 зрителей и расположен в московском районе Черкизово. Свой первый официальный матч команда провела 21 апреля 2018 года. Игра проходила на домашнем стадионе клуба «Сапсан Арена»,
соперником стала женская футбольная команда «Енисей» из Красноярска. Автором первого официального гола команды стала Анна Кожникова, которая реализовала пенальти.

Фото: пресс-служба ЖФК «Локомотив»
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НАЙДИ ОТЛИЧИЯ

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.
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*ЗАСТРОЙЩИК БЕРЕТ НА СЕБЯ ПЛАТЕЖИ ПО ИПОТЕКЕ ДО 30.06.2021. ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ SAMOLET.RU

КВИЗ

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

1. В каком туре ЖФК ЦСКА стал чемпионом России – 2020?

2. На скольких стадионах ЖФК ЦСКА сыграл в Суперлиге-2020?

3. Кто из игроков ЖФК ЦСКА является единоличным лидером команды по желтым карточкам
в Суперлиге-2020?

4. В этом сезоне игроки ЖФК ЦСКА ни раз забивали в концовке матчей. Кто является автором
самого позднего гола в Суперлиге-2020 в составе красно-синих?

5. Женский футболльный клуб ЦСКА - чемпион России - 2020. А какой клуб занял второе
место по итогам Суперлиги-2020?
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ТРИБУНА - НАШ ДОМ РОДНОЙ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Счастье вдруг, в тишине, постучалось в двери
Неужели ты ко мне, верю и не верю!
Падал снег, плыл рассвет, осень моросила!
Столько лет, столько лет, где тебя носило?!
Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь
Все мне ясно стало теперь:
Столько лет я спорил с судьбой
Ради этой встречи с тобой!
Мерз я где-то, плыл за моря!
Знаю, это было не зря.
Все на свете было не зря!
Не напрасно было!
И пришло, и сбылось, и не жди ответа…
Без тебя как жилось мне на свете этом?!
Тот, кто ждет - все снесет, как бы жизнь ни била,
Лишь бы всё, это всё не напрасно было!
Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь
Все мне ясно стало теперь:
Столько лет я спорил с судьбой
Ради этой встречи с тобой!

ТРИБУНА – НАШ ДОМ РОДНОЙ…
Армейцы, сегодня, в день заключительного матча
чемпионата, мы все вспоминаем те сложности, с
которыми пришлось столкнуться на пути к чемпионству. Игроки преодолевали травмы и бились с
соперниками, болельщики преодолевали расстояния и поддерживали команду, несмотря ни на
какие ограничения. Мы все сделали максимум
возможного, чтобы сказать: МЫ – ЧЕМПИОНЫ! И
чтобы сегодня вместе спеть нашу любимую песню! Где бы мы ни были, помните, что вы - самые
лучшие болельщики в мире! Спасибо вам!
ЦСКА ВСЕГДА БУДЕТ ПЕРЫМ!
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Мерз я где-то, плыл за моря!
Знаю, это было не зря.
Все на свете было не зря!
Не напрасно было!
Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь
Все мне ясно стало теперь:
Столько лет я спорил с судьбой
Ради этой встречи с тобой!
Мерз я где-то, плыл за моря!
Знаю, это было не зря.
Все на свете было не зря!
Не напрасно было!
© ФАНАТЫ ЦСКА

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

1

Новички ЖФК ЦСКА, пополнившие состав клуба в межсезонье, Любовь Ященко и Огонна
Чиквуди впервые стали чемпионами России.

1

Женский футбольный клуб ЦСКА стал первым чемпионом Суперлиги (ранее – Чемпионат
России по футболу среди женских команд клубов Высшего дивизиона).

2

В чемпионате-2020 армейцы принимали соперников на двух стадионах – ВЭБ Арене (домашний стадион мужской команды красно-синих) и «Октябре».

2

Женский футбольный клуб ЦСКА стал Чемпионом России второй год подряд (как и в прошлом сезоне, команда стала чемпионом досрочно до его окончания).

3

Выиграв чемпионат-2020, армейцы завоевали третий трофей в своей истории (ранее девушки уже завоевывали золотые медали чемпионата страны и Кубок России).

3

Все три трофея (Кубок и два чемпионата России) завоеваны под руководством Максима
Юрьевича Зиновьева.

12

Лучшим игроком по итогам Чемпионата России – 2020 стал двенадцатый номер Женского
футбольного клуба ЦСКА – болельщики армейцев!
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СТАТИСТИКА ИГРОКОВ ЖФК ЦСКА

ПРОТОКОЛ МАТЧА

#
1
29
74

ФИО
Тодуа Эльвира
Ананьева Анастасия
Щербакова Елизавета

И
Г
76 (13) -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
66 (16) 25 (8)
68 (15)
3
0
0
72 (16) 26 (6)
91 (16) 167 (26)
26 (15) 3 (3)
34 (15) 4 (1)
52 (16)
12
0
0
59 (13) 5 (1)
11 (11) 1 (1)
49
2
64 (11) 8 (1)
25 (10) 1 (1)
43 (15) 1 (1)
16 (14)
0
57 (16) 8 (2)
32 (11)
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 (26)
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 18.11.2020
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14-Й ТУР
22.11.2020
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
12
24
3
4
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
27
28

ИГРОК
Миклашевич Екатерина
Несветаева Ольга
Носенко Виктория
Кожникова Анна
Карандашова Анастасия
Якупова Лина
Абдуллина Алсу
Рузина Алёна
Куропаткина Вероника
Самойлова Элина
Черкасова Кристина
Машкова Кристина
Беломытцева Анна
Шеина Яна
Хотырева Яна
Фёдорова Марина
Долгова Ксения
Коровкина Нелли
Морозова Наталья
Козыренко Татьяна
Стипан Анна
Каурова Ксения
Зиястинова Эльвира
Мягкова Алина

*заполни протокол матча самостоятельно
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