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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 
 

 
В, стартовавшем 1 сентября,         

новом футбольном сезоне-2017/2018 
у кудряшовских игроков наступило 
«посттриумфальное похмелье»: 
многие до сих пор отмечают 
небывалые достижения, кто-то               
без основания поспешил присвоить 
себе «звёздный» статус, иные и вовсе 
предпочли лениво остановиться                
на достигнутом. Вывод по итогам 
сентября неутешительный: нас ждёт 
тяжелейший сезон в истории 
кудряшовского футбола… 

 

 

 
 

Со 1 по 24 сентября состоялись игры в рамках 6 соревнований по футболу                              
и мини-футболу с участием детских сборных команд Новосибирского района                   
(2006-2007, 2004-2005, 2002-2003 и 2000-2001 гг.р.), а также 3 турнира с участием 
взрослой кудряшовской команды: 

 

 XI осенний турнир по мини-футболу памяти Е.В.Лужкового – стр. 4-5; 
 Городской турнир по футболу (2006 г.р.). Первая лига – стр. 6-8; 
 Турнир по мини-футболу памяти Л.П.Шалагина (2006 г.р.) – стр. 8-10; 
 Первенство Новосибирской области по футболу (2004-2005 г.р.) – стр. 11-12; 
 Первенство Новосибирской области по футболу (2000-2001 г.р.) – стр. 13-16; 
 XII осеннее первенство Новосибирского района по мини-футболу памяти 

Заслуженного учителя физической культуры А.П.Чепенко – стр. 16-18; 
 II турнир ЖК “Дивногорский» по мини-футболу – стр. 19-25; 
 Городской турнир по футболу (2006 г.р.). Высшая лига – стр. 26; 
 Первенство Новосибирской области по футболу (2002-2003 г.р.) – стр. 27-31 
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  детские взрослые по сезонам Всего 
голов  ТМ СК Сб ТМ СК Сб 02–16 16/17 17/18 

 

1. Сергей АСТАФУРОВ 15 530 17 11 59 – 632 – – 632 
2. Роман СТЕПАНОВ 7 62 35 2 308 29 433 6 4 443 
3. Борис СЕНЧЕНЯ 4 46 – 10 332 20 356 51 5 412 
4. Данил ЧЕРНОВ 3 264 16 – 5 – 257 30 1 288 
5. Никита ИВАНЕКО – 50 9 3 177 12 212 35 4 251 
6. Вадим ДЕНИСЕНКО 22 183 1 – 18 – 224 – – 224 
7. Вадим ВОЛГИН t4 160 15 – 44 – 223 – – 223 
8. Денис ЧЕРНОВ 7 166 – – 39 – 202 7 3 212 
9. Даниил ЧУЙКИН 7 163 26 – – – 164 32 – 196 

10. М.В. РЫЛОВ – – – 27 140 10 167 8 2 177 
11. Антон ЗЫРЯНОВ 6 77 5 1 81 1 158 9 2 171 
12. Кирилл МОСКАЛЕВ 4 145 2 – 19 – 170 – – 170 
13. Илья БРАГИН – 84 81 – – – 70 93 2 165 
14. Артем БАБИЧ 4 110 2 – 43 – 159 – – 159 
15. Эльвира БИКИНЕЕВА 6 112 12 – 22 – 112 40 – 152 
16. Максим ТЕРЕНТЬЕВ 3 100 2 – 35 – 140 – – 140 
17. Даниил СИБИРЯКОВ 2 114 – – – – 116 – – 116 
18. Артем КОРОТЕЕВ – 57 55 – 3 – 115 – – 115 
19. Татьяна ЕРМОХИНА 5 98 5 – 2 – 35 75 – 110 
20. Денис ГАНАШЕНКО 8 72 2 – 27 – 109 – – 109 

 Сергей ФОКИН – 107 – – 2 – 92 17 – 109 
22. Александр МАЦАК – 97 – – 8 – 101 4 – 105 
23. Алексей СКОМОРОХОВ 2 48 – – 53 – 93 10 – 103 
24. Александр СЕРГЕЕВ 3 90 1 – 8 – 102 – – 102 
25. Артем КУЛАГА 5 69 – 4 23 – 101 – – 101 
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1. Андрей НЕШИН – 77 18 – – – 29 66 – 95 
2. Ксения ПОРОТНИКОВА 1 66 10 – – – 20 54 3 77 
3. Максим СТЕПАНОВ – 45 19 – – – 63 – 1 64 
4. Афанасий АЛЕКСЕНКО – 56 2 – – – 41 17 – 58 
5. Дмитрий ПАТРИН – 34 18 – – – 13 36 3 52 

 

 
 

1. Дмитрий СИМКИН – 36 – – 4 – 37 1 2 40 

2. Егор ЧИНКАЕВ – 31 7 – – – 35 3 – 38 

3. Алексей БАБИЙ – 5 – – 26 – 19 9 3 31 

4. Сергей ПЛЕХУН 1 26 – 1 2 – 30 – – 30 

5. Валерий ПЕТРУСЕНКО – 25 2 – – – 27 1 – 28 

6. Мубарис АБДУЛЛАЕВ – – – – 26 – 25 1 – 26 
 

ТМ – голы в товарищеских матчах и турнирах за кудряшовские команды.  
СК – голы в официальных матчах в составе сборных команд поселка. 
Сб – голы в официальных матчах за сборные команды Новосибирского района. 
 
 

"СУХОЙ"  КЛУБ 
РЕЙТИНГ «СУХОГО» КЛУБА (для ВРАТАРЕЙ, сыгравших 25 и более матчей в воротах) 

 

 
 

«СУХИЕ» матчи  
по сезонам ИТОГО 

2002-17 2017/18 
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«сухих» 
матчей 

1. Валентин РЫЛОВ 
Обладатель «Сухого полтинника» 

1 83 – – 1 83 84 из 312 

2. Мубарис АБДУЛЛАЕВ 
Обладатель «Сухого полтинника» – 68 – – 0 68 68 из 224 

3. Егор ЧИНКАЕВ 
Обладатель «Сухого полтинника» 58 – – – 58 0 58 из 157 

4. Сергей ПЛЕХУН 
Обладатель «Сухого полтинника» 37 11 – 2 37 13 50 из 265 

5. Борис СЕНЧЕНЯ – 18 – – 0 18 18 из 54 
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2 сентября 2017 г. 
 

XI осенний турнир по мини-футболу, 
посвященный памяти тренера Е.В.Лужкового 

 

наукоград Кольцово (Новосибирская область) 
 

 

 
 

2 сентября на стадионе р.п. Кольцово состоялся 
традиционный турнир по мини-футболу, посвящённый памяти 
тренера Е.В.Лужкового, который из года в год собирает лучших 
взрослых футболистов города и области. Приглашение принять 
участие получили 16 коллективов, в том числе и "КУДРЯШИ". 

Осознавая высокий уровень соревнований, под знамёна 
кудряшовской сборной были призваны все наши сильнейшие 
полевые игроки – Зырянов, Иванеко, Рылов М., Сенченя                      
и Степанов, а также старые футбольные друзья посёлка – 
Зеленков и Ульянов! Не было у команды только кандидатуры 
на ключевую позицию – вратарскую: все наши "киперы" – 
Абдуллаев, Рылов В. и Плехун по объективным причинам                  
не имели возможности помочь. 

Известно, что хороший вратарь в футболе – это 
полкоманды: в правдивости этого тезиса мы не раз убеждались 
на своём опыте. Тем не менее, от безысходности "Кудряши" решились вступить в бой без главной половины,                 
и это во многом предрешило итоговый результат. И жребий, вроде, нам благоволил: в соперники по группе "А" 
кудряшовцам достались "Краснообск" (знакомый по районным турнирам), "Искитим" (одна из сильнейших 
мини-футбольных дружин области) и "Чулым" (типичная сельская команда). В 1/4 финала выходили                       
две лучшие команды группы. 

 КУДРЯШИ – Краснообск – 1:2 (0:1) Степанов. 
Видя состав нашей команды, "Краснообск" окопался на своей половине, надеясь на контратакующие 

вылазки, и такая несмелая тактика принесла соперникам успех. В первом тайме дважды провалился Зырянов,                
и в одном из моментов быстрый форвард оппонентов переиграл Сенченя, защищавшего ворота – 0:1. Во втором 
тайме два раза грубо ошибся уже Ульянов: в первом случае "Краснообск" ушёл в отрыв – 0:2, реализовав выход 
один на один, а во втором Сенченя пришлось фолить ценой предупреждения, чтобы спасти ворота. Всё остальное 
время "Кудряши" безраздельно владели мячом, но справиться с выставленным перед краснообскими воротами 
"автобусом" сумели лишь раз: Степанов завершил рывок эффектным выстрелом в ближнюю девятку – 1:2. 

 Искитим – Чулым – 5:1. 
 КУДРЯШИ – Искитим – 2:2 (2:0) Степанов-2. 

Чтобы гарантированно продолжать борьбу в турнире, "Кудряшам" теперь требовалось непременно 
побеждать в двух оставшихся матчах. И наши ребята сразу принялись за дело: Степанов завершил точным 
ударом быструю комбинацию – 1:0! Вскоре тому же Степанову удалось убежать в контратаку и поразить дальний 
угол – 2:0! Обескураженный соперник побежал отыгрываться, но нарвался на новую контратаку, когда Ульянов и 
Сенченя выскочили вдвоём (!!!) на вратаря: всё могло решиться в этот момент, но подвёл плохой пас Артема, до 
которого Борис не дотянулся... Был ещё ключевой момент в самом начале второй половины, когда Степанов мог 
убежать один на один с вратарём, но был откровенно остановлен руками защитника: судья оставил эпизод               
без должного внимания и не удалил искитимца за фол "последней надежды"!.. А чуть позже соперники 
сократили отставание в счёте, распечатав ворота Зеленкова, сменившего на последнем рубеже Сенченя – 1:1. 
Развязка наступила за 2 минуты до финального свистка: Зырянов не уследил за своим игроком, который                        
в одиночку пробрался к нашим воротам и пульнул мяч в дальний угол – 2:2. Настоящий вратарь бы потащил... 

А «Искитим», к слову, чуть позже стал победителем турнира!.. 
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 Краснообск – Чулым – 0:0. 
 КУДРЯШИ – Чулым – 7:1 (5:1) Зырянов-2, Степанов, Иванеко, Ульянов, Сенченя, Рылов М. 

У нашей команды оставались лишь теоретические шансы на выход из группы: необходимо было очень 
крупно обыгрывать "Чулым" и надеяться на то, что "Краснообск" одолеет искитимцев. Свою часть задачи 
кудряшовцы выполнили "на ура", "раскатав" чулымцев по площадке! Забили все полевые игроки, а гол Зырянова 
навесным ударом в дальнюю девятку и вовсе стал украшением турнира – 7:1! К сожалению, ребята                              
из Краснообска нас не поддержали...     Искитим – Краснообск – 2:1. 

Таким образом, показав искромётную игру лишь              
в матче против "Чулыма" и в первом тайме с "искитимцами", 
наши футболисты набрали только половину очков в таблицу, 
чего не хватило для высокого результата: решающим в итоге 
стал показатель "личной встречи" против "Краснообска". 

ВЫСТАВИЛИ "ПОЛКОМАНДЫ", ДОСТОЙНО ПРОВЕЛИ 
ПОЛОВИНУ    ИГРОВОГО   ВРЕМЕНИ,   ДОБИЛИСЬ   ПОЛОВИНЫ  

                                                                                      ОЖИДАЕМОГО РЕЗУЛЬТАТА… 
 

Результаты команды "КУДРЯШИ" на турнире: 
Матч №1. Группа А. Кудряши – Краснообск – 1:2 (0:1) Степанов. 
Матч №2. Группа А. Кудряши – Искитим – 2:2 (2:0) Степанов-2. 
Матч №3. Группа А. Кудряши – Чулым – 7:1 (5:1) Зырянов-2, Степанов, Иванеко, Сенченя, Ульянов, Рылов М. 
Итого:      3 игры: +1 =1 –1, мячи – 10:5. 

Состав команды 
(выделен лучший игрок): 

О
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Результаты матчей, статистика 
(забитые и пропущенные голы) ВСЕГО 

 

Группа А 

иг
ры

 

го
лы

 

КРАСНООБСК ИСКИТИМ ЧУЛЫМ 

Зеленков Николай ×  – 2 – 1 3 – 3; 0 
Зырянов Антон 5,0   +2 3 2 
Иванеко Никита 6,0   +1 3 1 
Рылов Максим б/о – – +1 1 1 
Сенченя Борис (к) 5,0 – 2;   +1 3 1; – 2 
СТЕПАНОВ Роман 6,5 +1 +2 +1 3 4 
Ульянов Артем ×   +1 3 1 

Счёт матча (в скобках –  
счёт первого тайма) ►  1:2 (0:1) 2:2 (2:0) 7:1 (5:1) 

3-е место  
в группе (невыход  

в плей-офф) 
 

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 СТЕПАНОВ Роман забил свой 440-й гол в карьере в ворота команды «Краснообск»! 

 Первый гол (из 2) в ворота команды «Чулым» стал 170-м для ЗЫРЯНОВА Антона в зачёт 
«Клуба 100», где Антон обошёл Москалева Кирилла и поднялся на 11-е место! 

 Статистика встреч с соперниками по мини-футбольному турниру (2 сентября): 
Кудряши – Краснообск  (1:2):  30 игр:  +11 =7 –12, мячи – 70:65. 
Кудряши – Искитим  (2:2):  1 игра:  +0 =1 –0, мячи – 2:2. 
Кудряши – Чулым  (7:1):  1 игра:  +1 =0 –0, мячи – 7:1. 
 

Группа А И В Н П М О 
Искитим 3 2 1 0 9:4 7 
Краснообск 3 1 1 1 3:3 4 
Кудряши 3 1 1 1 10:5 4 
Чулым 3 0 1 2 2:12 1 

КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА 
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29 мая – 3 сентября 2017 г.    
 

                                                Городской турнир по футболу  
                     среди детско-юношеских команд 2006 г.р. (Первая лига) 

              II этап (с 1 по 6 места) 
 

г. Новосибирск (ЦСП «Заря») 
 

 

СЛАБЫЙ ХАРАКТЕР НЕ ПОЗВОЛИЛ ВОЙТИ В ИСТОРИЮ. 
 

3 сентября. Рекорд – Энергия-Академ (Новосибирск) – 2:3 (2:3) Брагин, Иванов. 
Сборная команда "РЕКОРД" (Новосибирский 

район), составленная из барышевских, 
криводановских, кудряшовских и садовских 
игроков, на решающую игру против новосибирской 
"Энергии-Академа" выставила свой лучший состав, 
за исключением быстрого, но ненадёжного                       
в человеческом плане защитника Коваля. Победа 
"Рекорда" с любым счётом автоматически 
приносила нашим малышам бронзовые медали 
городского первенства – впервые в истории 
Новосибирского района, ничья немного понижала 
шансы, а поражение вычёркивало нас из призовой 
тройки.  

До этого воскресенья соперники в рамках 
городских турниров в официальных матчах                     

не встречались. Была только игра в июне в финале областного "Кожаного мяча" (г. Карасук), где мы обыграли 
сборную "Советского района" – эквивалент "Академа" – 5:3. И всё-таки была у тренеров предматчевая тревога, 
поскольку "Рекорд", к сожалению, способен обыграть практически любого соперника, пока на него не давит 
необходимость достижения результата: подавляющее большинство решающих матчей эти малыши проиграли... 
Очевидно, дело в психологии. 

Хотя начало игры получилось сверх позитивным: уже на 2-й минуте Лобач, после паса Клейменова, прошёл 
по краю и выкатил мяч к линии штрафной под удар кудряшовцу Брагину, который левой ногой расстрелял ворота 
– 1:0! Через пару минут ещё один кудряшовец Патрин хлёстко пробил под перекладину, однако вратарь 
"Академа" в невероятном броске отбил мяч! "Рекордовцы" играли быстро и размашисто, и даже забили второй 
гол, который, впрочем, судья отменил из-за офсайда у Лобача. И тут на 9-й минуте, как гром среди ясного неба, 
грянул ответный мяч: Лобач глупо потерял мяч в центре поля, затем помешал своему же вратарю Чернышову 
завладеть этим мячом, и соперники сравняли счёт первым же ударом по нашим воротам – 1:1... 

"Рекорд" по инерции ещё атаковал, и снова вышел вперёд, когда на 13-й минуте Чернышов выбил мяч на ход 
Иванову, который убежал к чужим воротам и перебросил вышедшего навстречу вратаря – 2:1! Показалось, что 
справедливость восторжествовала, ведь наши малыши выглядели лучше, но через три минуты случились новый 
провал в центре и удар в дальний угол – 2:2... После этого, из "Рекорда" словно выпустили воздух,                               
и психологическое преимущество перешло на сторону соперника: "Академ" стал поддавливать нашу полузащиту, 
и на 23-й минуте заставил ошибиться Клейменова. Перехватив мяч, "академики" убежали в контратаку и... 
повели в счёте – 2:3. Скоро прозвучал свисток на перерыв. 

Наши малыши, конечно, внутренне хотели выиграть медали, но по глазам было видно, что они сами не верят 
в свои силы. И чем меньше сил оставалось, тем сильнее гасла уверенность. В начале второго тайма, подобно 
агонии, случились два опасных удара в исполнении Лобача. Мимо. И всё. Больше "Рекорд" в атаке мы 
практически не увидели: соперники усердно отбивались и тянули время, рассчитывая при этом на редкие 
контратаки. Так Чернышов на 30-й минуте спас команду, после неприятного дальнего удара, а вскоре 
нападающий "Академа" обыграл нашего вратаря и бил уже по пустым воротам, но кудряшовская спортсменка 
Поротникова, доигравшая эпизод до конца, спасла ситуацию! 
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К слову, наша Ксюша, вернувшаяся после длительного отсутствия, была лучшей на поле во втором тайме, 

прервав немало потенциально опасных вылазок оппонентов! Один из ключевых моментов случился и на 34-й 
минуте: Иванов убегал со своей половины поля один на один, но судья грубо ошибся, зафиксировав офсайд               
и прервав правильную атаку... Как-то часто арбитры стали вмешиваться в игры наших детей. Оставшиеся 15 минут 
прошли в вялых и безуспешных попытках нашей сборной спасти матч, но сил уже не было. Тем не менее,                      
на последней секунде удача могла нам улыбнуться. Последний угловой. В штрафную пошли все, даже вратарь 
Чернышов. Нешин сделал хорошую подачу на дальнюю штангу, где её замкнуть уже готов был Харитонов, но его 
опередил... Чернышов, головой пробивший с метра мимо. Тут же прозвучал финальный свисток, и "Рекорд" 
вновь проиграл решающую битву, как это было в Карасуке и в августовских ключевых поединках. 

СЛАБОСТЬ ХАРАКТЕРА НЕ ПОЗВОЛИЛА НАШЕЙ СБОРНОЙ ВОЙТИ В ИСТОРИЮ И ВЫИГРАТЬ ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ ПРИЗ... 

 

Результаты сборной команды 
"РЕКОРД" (Новосибирский район) на турнире: 

29 мая. Матч №1. «Рекорд» – «Спартак-2006-1» (Новосибирск) – 0:3 (0:1). 
21 августа. Матч №2. «Рекорд» – «Заря-2006-1» (Новосибирск) – 1:3 (1:0) Клейменов. 
28 августа. Матч №3. «Рекорд» – «Спартак-Г» (Новосибирск) – 3:3 (0:2) Брагин-2, Клейменов. 
31 августа. Матч №4. «Рекорд» – «Север-1» (Новосибирск) – 4:1 (3:0)  
                                           Лобач, Брагин, Клейменов, Харитонов. 
3 сентября. Матч №5. «Рекорд» – «Энергия-Академ» (Новосибирск) – 2:3 (2:3) Брагин, Иванов. 
Итого:      5 игр: +1 =1 –3, мячи – 10:13. 
Кудряшовские игроки  

в составе сборной 
команды 

(выделен лучший игрок): 
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Результаты матчей, статистика 
(забитые и пропущенные голы) ВСЕГО 

 

II этап (с 1 по 6 места) 
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Брагин Илья 5,75 – – 1 +2 +1 +1 4 4; – 1 

НЕШИН Андрей 6,0 –     4 0 

Патрин Дмитрий 5,9 –     4 0 

Поротникова Ксения б/о – – – –  1 0 

Счёт матча (в скобках –  
счёт первого тайма) ►  

0:3 
(0:1) 

1:3 
(1:0) 

3:3 
(0:2) 

4:1 
(3:0) 

2:3 
(2:3) 5-е место 

Вот так, упустив в середине недели шанс бороться за медали в "высшей лиге", наши футболисты теперь сами 
отдали такую близкую "бронзу" и "первой лиги", став только пятыми. Кстати, из результатов игр, состоявшихся 
позже, стало понятно, что "Рекорд" в последнем матче устроила бы и ничья! А "бронзовым" в итоге стал... 
"Спартак-Г" – тот самый, от которого неделю назад мы пропустили мяч на последней секунде (3:3) и потеряли 
важнейшие 2 очка! Как оказалось, медали мы подарили уже тогда... 

8  28 сентября 2017 года 

 ИТОГИ выступления команды "Рекорд" 
(Новосибирский район) на II этапе турнира                              
(за 1-6 места): 
"Рекорд" – "Спартак" (Новосибирск) – 0:3. 
"Рекорд" – "Заря-1" (Новосибирск) – 1:3. 
"Рекорд" – "Спартак-Г" (Новосибирск) – 3:3. 
"Рекорд" – "Север-1" (Новосибирск) – 4:1. 
"Рекорд" – "Энергия-Академ" (Новосибирск) – 2:3. 
 

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 Матч против команды «Академ»                
(3 сентября) стал 160-м для ПАТРИНА 
Дмитрия в зачёт рейтинга результативности! 
 

 

9 сентября 2017 г.  
 

Турнир по мини-футболу  
среди школьников 2006 г.р. и моложе памяти Л.П.Шалагина 

 

г. Тогучин (Новосибирская область) 
 

 

 
 

 

9 сентября в г. Тогучине (Новосибирская область) 
состоялся "Междугородний турнир по мини-футболу 
памяти Льва Шалагина среди детей 2006 г.р.", в котором 
приняли участие 8 детских областных (и даже с соседних 
регионов) коллективов, в том числе и сборная команда 
"РЕКОРД" (НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН). От посёлка 
Кудряшовский на соревнования отправились Илья 
БРАГИН, Дмитрий ПАТРИН и Ксения ПОРОТНИКОВА. 

Регламент турнира был довольно жёстким                     
для детского уровня: команды были разбиты                            
на 2 подгруппы, и лишь победители подгрупп могли 
бороться за 1-е место, а вторые места – только                         
за "бронзу". Иными словами, организаторы не оставляли 
юным футболистам ни единого права на ошибку. 

 

 Результаты турнира: 
Группа А. 

 "РЕКОРД" (Новосибирский район) – "Коурак" 
(Тогучинский район) – 3:2 (2:1) Иванов-2, автогол. 

В стартовом матче наши малыши больше 
вспоминали, как играть в мини-футбол, чем играли. 

Однако победа оказалась за нами, благодаря дублю криводановца Иванова! 
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 "РЕКОРД" (Новосибирский район) – "Спартак" (г. Тогучин) – 0:2 (0:1). 
Этот матч был решающим за выход в финал, но, как обычно, наша сборная не справилась                

с нервами и ответственностью и допустила слишком много ошибок: плохо сыграли все. Соперники 
использовали свои моменты по максимуму, в отличие от нас. 

 "РЕКОРД" (Новосибирский район) – "Темп" (Болотнинский район) – 6:2 (4:0)  
ПОРОТНИКОВА-2, Харитонов-2, ПАТРИН, Иванов. 

Наша команда легко 
разгромила неискушённого 
соперника, позволив себе 
эксперименты с составом,                  
и заняла второе место                         
в группе. 

Матч за 3-е место. 
 "РЕКОРД" (Новосибирский район) – "Горный" (Тогучинский район) – 5:0 (4:0) 

ПАТРИН-2, ПОРОТНИКОВА, БРАГИН, Харитонов. 
"Бронзовый" матч получился на редкость лёгким, особенно отличились кудряшовцы, забившие 

на троих 4 гола из пяти! 
 ЕСТЬ ПЕРВЫЙ КУДРЯШОВСКИЙ ПРИЗ В НОВОМ СЕЗОНЕ!  

К сожалению, сборная района "Рекорд" в который раз не сумела выиграть "самый главный" 
матч, поэтому, вместо триумфа, довольствовалась лишь менее почётным местом на пьедестале.          
Зато кудряшовская спортсменка Ксения ПОРОТНИКОВА – любимица болельщиков всей области, 
получила от организаторов приз "Перспективный игрок"! 

 

На фото – сборная 
команда "РЕКОРД" 

(Новосибирский район) – 
бронзовый призёр 

"Междугороднего турнира 
памяти Льва Шалагина"  

(9 сентября, г. Тогучин) 
(слева направо): 

 

верхний ряд – Никита 
Харитонов (Барышево), 

Илья БРАГИН (КУДРЯШИ), 
Александр Чернышов, 

Данил Сурин, Руслан 
Томилин (все – Барышево). 

 

нижний ряд – Владимир 
Хоряков (Садовый), Дима 

ПАТРИН (КУДРЯШИ), Кирилл  
Толочный (Садовый), Виталий Иванов (Криводановка), Богдан Сядчиков (Барышево)  
и Ксения ПОРОТНИКОВА (КУДРЯШИ).  
 

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 Матч за 3-е место против команды «Горный» стал для БРАГИНА Ильи 200-м матчем                         
в кудряшовской карьере! 

 Для ПОРОТНИКОВОЙ Ксении игра против команды «Коурак» стала 220-й в зачёт рейтинга 
результативности, а по итогам соревнований получила приз «Перспективный игрок»! 
 

Группа А И В Н П М О 
«Спартак» (Тогучин) 3 3 0 0 10:1 9 
«Рекорд» (Новосибирский район) 3 2 0 1 9:6 6 
«Коурак» (Тогучинский район) 3 1 0 2 5:5 3 
«Темп» (Болотное) 3 0 0 3 3:15 0 

10  28 сентября 2017 года 

 ПАТРИН Дмитрий забил в ворота команды «Темп» свой 50-й гол                
в кудряшовской карьере, что позволило ему войти в число «Кандидатов»                   
в «Клуб 100» кудряшовских бомбардиров! Поздравляем! 

Дмитрий Патрин впервые сыграл за кудряшовскую команду 
«Кудряши-3» в возрастной группе 2003-2004 г.р. 29 марта 2014 года                      
в с. Криводановка в рамках «VII весеннего первенства Новосибирского 
района по мини-футболу» против команды «ст. Мочище» (1:1), забив в этой 
игре и свой первый гол! 

 

Результаты сборной команды "РЕКОРД" (Новосибирский район) на турнире: 
Матч №1. Группа А. «Рекорд» – «Коурак» (Тогучинский район) – 3:2 (2:1) Иванов-2, автогол. 
Матч №2. Группа А. «Рекорд» – «Спартак» (Тогучин) – 0:2 (0:1). 
Матч №3. Группа А. «Рекорд» – «Темп» (Болотное) – 6:2 (4:0) 
                                      ПОРОТНИКОВА-2, Харитонов-2, ПАТРИН, Иванов. 
Матч №4. Матч за 3-е место. «Рекорд» – «Горный» (Тогучинский район) – 5:0 (4:0) 
                                                       ПАТРИН-2, ПОРОТНИКОВА, БРАГИН, Харитонов. 
Итого:      4 игры: +3 =0 –1, мячи – 14:6. 

Кудряшовские игроки  
в составе сборной 

команды 
(выделен лучший игрок): 
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Результаты матчей, статистика 
(забитые и пропущенные голы) ВСЕГО 
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Брагин Илья 5,0    +1 4 1 
Патрин Дмитрий 5,5   +1 +2 4 3 
ПОРОТНИКОВА Ксения 6,5   +2 +1 4 3 

Счёт матча (в скобках –  
счёт первого тайма) ►  

3:2 
(2:1) 

0:2 
(0:1) 

6:2 
(4:0) 

5:0  
(4:0) 3-е место 
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10 сентября 2017 г.  
 

Первенство Новосибирской области по футболу  
среди юношеских команд (2004-2005 г.р.). Финальный этап 

 

р.п. Коченево (Новосибирская область) 
 

 

 
 

Наша сборная команда, в составе которой, помимо барышевских, 
ленинских и мочищенских игроков, в финале выступили кудряшовские 
футболисты Артем АБРАМОВ, Афанасий АЛЕКСЕНКО и Татьяна 
ЕРМОХИНА, вышли в финал с 4-го места в областной отборочной 
группе, где проиграли все 6 матчей (!) с общей разницей мячей – 4:41...                   
Но это было не самым странным фактом на турнире: дружина 
"Искитима", например, которая отказалась от участия в отборе                   
из-за проблем с транспортом, была допущена сразу в финал                            
по необъяснимым причинам! Вопиющее недоразумение, которыми               
не в первый раз грешит областная федерация: кто-то тратил силы, 
время и средства на участие в отборочных матчах, а кто-то пришёл             
на всё "готовенькое"? 

Особых надежд на наших ребят специалисты не возлагали,                    
но сами сборники во главе с "терминатором" Грищенко, отпахавшим 
накануне за более старшую сборную, горели желанием доказать 
неслучайность своего пребывания в финале! 

 9 сентября. Результаты группы "А". 
 НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН – Коченево – 1:1 (1:0) Лобач. 

На предварительном этапе обе игры против коченёвцев для нас сложились, мягко говоря, неудачно:                      
в первом круге на поле соперника мы безропотно уступили – 0:7, а во втором круге вели в счёте 2:0, но                 
из-за глупейшего удаления капитана Грищенко обидно проиграли – 2:4... Тем неожиданнее стала равная борьба 
в начале нынешнего матча: в первые 10 минут шла вязкая игра практически "без ворот", пока барышевец Таиров 
не получил карточку за срыв атаки. На 23-й минуте соперники обменялись опасными выходами: сначала Маркин 
обезвредил чужого нападающего, а затем Грищенко вышел один на один, но пробил мимо. Через четыре минуты 
и вовсе состоялся наш гол: Грищенко выдал пас-конфетку на фланг Лобачу, который убежал в штрафную                         
и с линии пробил. Вратарь ошибся при отбивании мяча – 1:0! На этом первая половина подошла к концу. 

Второй тайм активнее начали игроки "Новосибирского района", и на 32-й минуте Ведерников пробил                  
с линии штрафной прямо в руки вратарю. Следом импульсивный Грищенко получил предупреждение                    
за неспортивное поведение, но тут же вынудил соперника заработать карточку на себе. Вскоре активизировались 
хозяева, создавшие три подряд опасных момента у ворот Чернышова. Пронесло, но ненадолго: на 39-й минуте 
мы пропустили атаку по центру, Чернышов выручил, но отскок остался за хозяевами – 1:1. Через 4 минуты                   
на замену вышла кудряшовская нападающая Ермохина, внесшая небольшую сумятицу в действия коченёвцев. 
Вскоре Грищенко со штрафного пробил мимо ворот, тем же ответили и соперники в своей попытке. Ничейный 
матч закончился опасным розыгрышем углового, Чернышов выручил. Так мы приобрели первое очко                              
в областном первенстве! Ну, или потеряли два... 

 НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН – Кольцово – 0:6 (0:3). 
Наши уставшие футболисты играли второй матч подряд, но, как ни странно, даже не это стало решающим 

фактором бесславного поражения: просто соперники, похоже, всерьёз рассчитывают побороться за медали 
первенства любыми средствами... Настолько, что без какого-либо стыда выставили в финале игроков...                         
на 1-2 года старше положенного возраста! Естественно, под другими документами... 

 

12  28 сентября 2017 года 

Если в предыдущей игре против хозяев мы и так прыгнули выше головы, то теперь выше голов игроков 
"Кольцово" у нас аргументов не нашлось... В отчаянии наш тренер Ковтун И.М., дабы как-то уравновесить 
справедливость, вынужден был выставить своих "джокеров" – Алексенко, Кабашова и Левченко. А как ещё? 

Наш вратарь Чернышов, которому 11 лет (!), спас команду уже на первой минуте, отразив удар в упор                
15-летнего (!!!) соперника! Дико! Нелепо!.. Однако, нелепей всего стал первый гол в наши ворота, забитый...               
из явного офсайда! Замёрзший судья, как оказалось, слабо разбирается в правилах футбола – 0:1... Мда...  
На 10-й минуте простой заброс в штрафную поставил Маркина в тупик, и прибежавший нападающий расстрелял 
Чернышова – 0:2, а ещё через 9 минут цели достиг удар с линии штрафной в угол – 0:3. 

Видя бесперспективность борьбы с "обманщиками", наш тренер решил предоставить возможность 
поиграть всем малышам, прибывшим на игру (их было много), во втором тайме постепенно заменяя основных 
игроков резервистами. Унылую игру на 51-й минуте кольцовцы разбавили ударом в штангу, а на добивании 
сыграли плохо. В период с 55-й по 60-ю минуты соперники добили наш второй состав, забив ещё трижды, причём 
последний гол влетел уже в ворота Дяденко – 0:6... Конечно, можно было дотерпеть, доиграть матч "основой" и 
больше не пропускать, но тренеры не пожелали более участвовать в фарсе. 

К слову, через две недели, когда состоялись решающие матчи за места, команда «Коченево», уступив 
такому «Кольцово», написала протест, и кольцовцев сняли с турнира, оставив без незаслуженных медалей!.. 

 Коченево – Кольцово – 0:3. 
 

В итоге сборная команда "Новосибирского района" не смогла выйти в полуфинал, уступив коченёвцам              
по разнице мячей, и заняла почётное 5-е место в Новосибирской области. 

 

Результат сборной команды "НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА" на турнире: 
10 сентября. 
Матч №1. Группа А. Новосибирский район – Коченевский район – 1:1 (1:0) Лобач. 
Матч №2. Группа А. Новосибирский район – Кольцово – 0:6 (0:3). 
Итого:      2 игры: +0 =1 –1, мячи – 1:7. 

Кудряшовские игроки  
в составе сборной 

команды 
(выделен лучший игрок): О

це
нк

а 
за

 
ту

рн
ир

 

Результаты матчей, статистика 
(забитые и пропущенные голы) ВСЕГО 

Группа А 

иг
ры

 

го
лы

 

КОЧЕНЕВСКИЙ 
РАЙОН КОЛЬЦОВО 

Абрамов Артем 5,0   2 0 
Алексенко Афанасий 5,0   2 0 
Ермохина Татьяна 5,0   2 0 

Счёт матча (в скобках –  
счёт первого тайма) ►  1:1 (1:0) 0:6 (0:3) 5-е место 
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16-17 сентября 2017 г.  
 

Первенство Новосибирской области по футболу  
среди юношеских команд (2000-2001 г.р.). Финальный этап 

 

р.п. Коченево (Новосибирская область) 
 

 

 
 

16-17 сентября в р.п. Коченево на поле с искусственным покрытием прошёл финальный этап "Первенства 
Новосибирской области по футболу среди юношеских команд" в возрастной группе 2000-2001 г.р., где одним              
из участников стала сборная команда "НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА", преодолевшая ранее областной отборочный 
турнир. 

 

 
16 сентября 2017 г., р.п. Коченево. 

Сборная команда "НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА" (2000-2001 г.р.) на финальном турнире  
"Первенства Новосибирской области по футболу среди юношеских команд памяти В.А.Валеева"  

(слева направо): 
верхний ряд – И.М.Ковтун (главный тренер), Данил Палей (Боровое), Владимир Печенцев (Барышево),  

Виктор Сальников (Криводановка), Данил Сергеев, Данил Храмцов (оба – Барышево), Владислав Матвеев, 
Дмитрий Пияшев (оба – Краснообск), М.В.Рылов (руководитель команды). 

нижний ряд – Сергей Степовой (Боровое), Мухаммад Мамадалиев, Данил Левченко (оба – Барышево),  
Данил ЧЕРНОВ (КУДРЯШИ), Борис Улицкий (Краснообск), Дмитрий Кабашов,  

Артем Шаламов (оба – Барышево). 
 
Хотя, если разобраться, наша команда на отборочном этапе реально сыграла всего 3 игры, две из которых 

проиграла: после победы над "Ордынским районом" в стартовой встрече (9:2), последовали два поражения               
от "Куйбышева" (1:6) и "Болотного" (1:2). В матчах против "Коченево" и "Искитимского района" нам присудили 
технические победы (3:0) в виду неявки соперников. Так мы "пробились" в финал. 

 

14  28 сентября 2017 года 

Как бы там ни было, в решающих матчах за медали 16-17 сентября нам требовалось собрать всех 
сильнейших и мобилизовать все силы для того, чтобы впервые в новой футбольной истории Новосибирского 
района подняться на пьедестал почёта в областном первенстве по большому футболу. Однако в субботу в первый 
день турнира случилось самое страшное, грустное и нелепое: финал оказался неинтересен сразу нескольким 
основным игрокам! Кто-то не смог помочь по медицинским показателям (Аминов и Чудновец), кто-то... проспал 
(Щетников), показав своё истинное отношение к команде и тренеру, а остальные (Бондаренко, Вавилкин, 
Евтушенко, Коричко, Крюков, Фокин и Чуйкин) просто не захотели играть. Хуже того, многие из этих ребят повели 
себя совсем не по-мужски, предпочтя спрятаться и отмолчаться, не дав тем самым возможности тренеру вовремя 
найти запасные варианты из тех людей, кто уступает "отказникам" в мастерстве и возрасте, зато горит желанием 
бороться за честь района. 

Вдумайтесь только в эту цифру: 10 (!!!) человек, больше половины которых – игроки основы, потеряла наша 
сборная перед финалом. Предательство, слабодушность и трусость – вот чем отныне запомнится эта, некогда 
талантливая, сборная, бывшая в прошлом сезоне, между прочим, чемпионом Новосибирской области по мини-
футболу... 

В итоге сборная команда "НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА" была представлена на финальном турнире 
первенства области всего 14-ю футболистами – барышевскими, боровскими, краснообскими, криводановскими, 
и единственным кудряшовцем Данилом ЧЕРНОВЫМ, из которых сразу 5 человек оказались на 2-4 года моложе 
положенного возраста. Тем не менее, эти парни, никогда не игравшие в подобном сочетании, выходили и честно 
бились, как могли, пусть и в неравных с соперниками условиях!.. 

 
 Результаты группового турнира. 

Регламент финального этапа предполагал круговой турнир с участием 5 команд по системе "каждый                     
с каждым", и победитель "Первенства Новосибирской области по футболу" определялся по наибольшему 
количеству набранных очков. Продолжительность матчей – два тайма по 30 минут. 

 
16 сентября. 

 НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН – Болотное – 1:3 (0:1) Сальников. 
Этот матч чем-то напомнил августовское противостояние соперников, когда наша дружина дважды 

пропустила мячи в самом начале, а затем не смогла отыграться. Вот и на этот раз уже на 3-й минуте мы 
пропустили простейшую атаку по центру – 0:1. Болотнинцы, в отличие от наших ребят, были по-спортивному 
злыми и "колючими", стелились и вгрызались в каждый мяч, и даже заработали предупреждение на 5-й минуте, 
тогда как мы выглядели растерянными и несколько "плюшевыми". Так, соперники могли вскоре увеличить 
отрыв, но выручил юный вратарь Сергеев! 

Свой первый удар по воротам мы нанесли только на 13-й минуте, но Храмцову не хватило точности. Чуть 
позже на ударной позиции оказался Чернов, однако вышло не очень. "Новосибирцы" стали прибирать 
инициативу к рукам, и за пять минут до конца тайма, после подачи Сальникова с углового, Пияшев пробил 
головой: прямо в руки вратарю. Показалось, что во второй половине сумеем дожать соперника, в стартовом 
составе у которого играли две девочки (!), но уже на 2-й минуте роковую, грубую ошибку допустил Палей, 
вынужденный играть на непривычной позиции центрального защитника: боровчанин, не глядя, скатил мяч 
своему вратарю и... вывел притаившегося и оставшегося незамеченным нападающего один на один с Сергеевым 
– 0:2. Невероятная ошибка, да в самый неподходящий момент... 

Впрочем, даже такую фору, подаренную оппонентам, наши сборники могли отыграть совсем скоро! На 35-й 
минуте Чернов вывел Улицкого на рандеву с вратарём, и наш форвард в самый ответственный момент отпустил 
мяч слишком далеко, а ещё через пару минут Кабашов сделал подачу со штрафного на Пияшева, который пробил 
головой, но слабо. Ко всем бедам, за 20 минут до финального свистка мы остались без единственного 
нападающего, способного пользоваться скоростью: у Улицкого свело ногу, травмированную ещё в первом тайме. 
На замену вышел совсем юный Левченко... 

Матч можно было прекращать за 15 минут до его официального окончания, когда Сальников с опасного 
штрафного пробил мимо, а в ответной контратаке цепь глупых ошибок наших защитников и вратаря привела               
в итоге к удару в упор – 0:3... В оставшееся время наша команда бросила играть, мало кто старался бороться, тем 
неожиданнее стал ответный гол на 55-й минуте: Сальников убежал по флангу и отправил мяч в дальний угол – 
1:3! Размочили счёт, и игра на этом закончилась. Так мы не сумели обыграть самого слабого из соперников           
по финалу... 

 Куйбышев – Коченево – 0:1.  
 ДЮСШ (Новосибирск) – Болотное – 5:0. 
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 НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН – Куйбышев – 2:5 (0:3) Матвеев, Улицкий. 
На отборочном этапе в апреле мы крупно уступили "Куйбышеву", но играли тогда против свежего 

соперника второй матч подряд (тайм – 40 минут) в холодную погоду, и не выдержали игру физически.                         
И нынешний матч "Новосибирский район" начал неплохо: Сальников нанёс удар по воротам уже на 2-й минуте. 
Слабо. Затем Улицкий пробил во вратаря, а Матвеев головой – мимо. После этого наша дружина сбавила 
обороты, и вот уже Палею пришлось выносить мяч с линии ворот. А на 16-й минуте в дело вступил арбитр,                   
не зафиксировавший явный офсайд у куйбышевцев – 0:1. Несправедливость немного разозлила наших парней, 
но Улицкий умудрился упустить сразу две хорошие возможности, а затем Сальников пробил мимо. Соперники 
наглядно продемонстрировали, как надо использовать такие моменты, на 27-й минуте разрезав нашу 
центральную зону, словно ножом масло, с выходом один на один – 0:2. На последней минуте тайма Пияшев сбил 
в своей штрафной нападающего, пенальти, и – 0:3. 

Второй тайм, начавшийся с предупреждения Чернову на ровном месте и неточного удара Сальникова,              
не внёс позитива в действия нашей сборной. На 37-й минуте соперники легко взломали наш левый край,                     
и забивали уже в пустые ворота – 0:4. Пошёл открытый футбол, терять уже было нечего. Левченко со штрафного 
навесил во вратарскую, где Пияшев головой едва не попал в створ. Через две минуты краснообский защитник 
уже выносил мяч из собственных пустых ворот! В середине тайма ещё раз выручил Сергеев, ликвидируя выход 
один на один, но через пару минут соперники разорвали нашу остановившуюся сборную – 0:5... 

Как и в предыдущем матче, команда "Новосибирского района" ярко заиграла только в последние минуты, 
когда исход был ясен. На 55-й минуте Сальников по пути в штрафную обыграл полкоманды, его удар накрыли,              
но отскок достался Левченко: барышевец не забил в упор, а на третьем отскоке Матвеев с метра переправил мяч 
в сетку, забив "гол престижа" – 1:5! После этого, вратаря Сергеева сменил боровчанин Степовой, успевший ещё 
дважды всерьёз выручить команду! На последней минуте игры Сальников бросил в прорыв Улицкого, который, 
наконец, реализовал один из своих многочисленных шансов – 2:5, лишь немного подсластив горькую пилюлю 
поражения... 

 ДЮСШ – Коченево – 3:0. 
 
17 сентября. 

 НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН – Коченево – 0:3 (–:+). 
Кому-то почудилось, что самое страшное случилось днём ранее, но оказалось, что до "дна" тогда было ещё 

далеко! Уже вечером в субботу стало известно, что "патриотизм" и "мужество" не присущи ещё и ребятам               
из Краснообска (Матвеев, Пияшев, Улицкий), молча "слившимся" из сборной на второй день соревнований.               
И это, несмотря на просьбы тренера об ответственности и чести!.. Но эти хотя бы пришли на помощь в субботу:             
и на том спасибо. Из предыдущих же "отказников" большинство так и не вышло на связь, остальные не посчитали 
нужным даже извиниться... 

С учётом болезненной травмы Кабашова, случилось худшее: сборная "Новосибирского района"                           
17 сентября не смогла набрать состав для продолжения борьбы, и тренер был вынужден признать технические 
поражения в оставшихся матчах... 

 НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН – ДЮСШ – 0:3 (–:+). 
Наша сборная осталась на 5-м месте – на самом дне турнирной таблицы. Учитывая тот факт, что именно 

этим ребятам через несколько лет предстоит защищать честь нашего большого футбола в составе взрослой 
сборной района, можно с уверенностью констатировать, что... ближайшего будущего у нашего футбола нет: 
моральных "инвалидов", как мы знаем, в мужской районной команде и без того хватает. Только играть некому, и 
своего стадиона нет. 

ПРИДЁТСЯ ЖДАТЬ ЕЩЁ 
ДОЛЬШЕ, ПОКА НЕ ВЫРАСТУТ 
НАСТОЯЩИЕ МУЖИКИ                   
ИЗ БОЛЕЕ МОЛОДОГО 
ПОКОЛЕНИЯ... 

 Куйбышев –            
ДЮСШ – 1:3. 

 Коченево – 
Болотное – 2:0. 

 Болотное – 
Куйбышев – 0:9. 

 
 

16  28 сентября 2017 года 
 

Результат сборной команды "НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА" на турнире: 
16 сентября. 
Матч №1. Новосибирский район – Болотное – 1:3 (0:1) Сальников. 
Матч №2. Новосибирский район – Куйбышев – 2:5 (0:3) Матвеев, Улицкий. 
17 сентября. 
Матч №3. Новосибирский район – Коченево – 0:3 (–:+) Техническое поражение. 
Матч №4. Новосибирский район – ДЮСШ (Новосибирск) – 0:3 (–:+) Техническое поражение. 
Итого:      4 игры: +0 =0 –4, мячи – 3:14. 

Кудряшовские игроки  
в составе сборной команды 

(выделен лучший игрок): 

О
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а 

за
 ту
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Результаты матчей, статистика 
(забитые и пропущенные голы) ВСЕГО 

 

Финальный групповой турнир 

иг
ры

 

го
лы

 

16 сентября 17 сентября 
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Чернов Данил 5,0   – – 2 0 

Счёт матча (в скобках –  
счёт первого тайма) ►  

1:3 
(0:1) 

2:5 
(0:3) 

0:3  
(–:+) 

0:3  
(–:+) 

5-е 
место    

 
 

 

17 сентября 2017 г. 
 

XII осеннее первенство Новосибирского района Новосибирской области 
по мини-футболу среди мужских команд, посвященное памяти 

Заслуженного учителя физической культуры А.П.Чепенко 
 

ст. Мочище (Станционный сельсовет) 
 

 

 
 

17 сентября на школьном стадионе станции Мочище состоялся традиционный рейтинговый 
турнир Новосибирского района по мини-футболу памяти А.П.Чепенко", в котором приняли участие 
10 коллективов, в том числе и команда "КУДРЯШИ" – прошлогодний победитель турнира.  

Наша дружина была представлена привычным для нынешнего сезона полумолодёжным 
составом (Астафуров, Симкин и братья Черновы), но и опытных футболистов хватало: в строю 
оказались и Бабий А., и Иванеко Н., и Рылов М. и Сенченя. В отсутствие номинального вратаря, пост 
№1 был доверен юному Чернову Данилу. Согласно жеребьёвке, в соперники "Кудряшам" по группе 
"В" достались лидер текущего сезона "Криводановка-95/96" (основная команда) и молодая сборная 
"Толмачево-2000". В полуфинал из группы выходил только победитель. 
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 Результаты группы "В". 
 КУДРЯШИ – Толмачево-2000 – 3:0 (3:0) Сенченя, Симкин, Рылов М. 

Соперник уже был нам знаком: в июне на большом поле в Краснообске мы обыграли юных 
толмачёвцев – 3:0. На этот раз, учитывая строгий регламент, требовалось забивать как можно 
больше, чтобы иметь преимущество перед криводановцами в очной встрече. До перерыва план 
выполнялся исправно, а главным действующим лицом в нашей команде был Иванеко, трижды 
ассистировавший партнёрам! Сначала Никита вывел Сенченя на рандеву с голкипером – 1:0, затем 
нашёл передачей на дальней штанге Симкина, которому оставалось лишь не промахнуться                        
по пустым воротам – 2:0, а под занавес тайма Иванеко разыграл "стеночку" с Рыловым в чужой 
штрафной – 3:0! Второй тайм, к сожалению, стал россыпью упущенных возможностей: едва ли не 
каждый кудряшовец имел великолепные голевые моменты, но мяч упорно не шёл в ворота! 
Возможно, оправдались молитвы криводановцев, наблюдавших за игрой с бровки? Как бы там                
ни было, счёт первого тайма не изменился, и этот факт в итоге оказался решающим... 

 Криводановка-95/96 – Толмачево-2000 – 4:0. 
Наши конкуренты, наоборот, мучились до перерыва, забив лишь раз, зато во втором тайме 

поднатужились и сделали нужную разницу. 
 КУДРЯШИ – Криводановка-95/96 – 0:0. 

По сути, кудряшовцы вышли на поле                 
в роли догоняющих, поскольку ничья 
устраивала соперника. Этот факт 
предопределил сценарий матча: одни бежали 
вперёд и оборонялись только силами Рылова            
и Чернова-младшего, другие самоотверженно 
отбивались. Уже на первых минутах у Чернова-
старшего было две прекрасные возможности 
забить, но что-то не сложилось. Криводановцы 
уповали на контратаки, однако действовали 
медленно и настоящих угроз воротам Чернова 
Данила не представляли: либо стреляли мимо, 
либо удары накрывал Рылов. Да и у кудряшовцев дела в атаке не выглядели безупречными,             
отчего-то растерялся и сник Бабий, а Астафуров, не выступавший за команду больше года, выглядел 
бледно. 0:0 после первой половины. 

В том же ключе, устраивавшем нашего соперника, игра продолжилась и после перерыва.            
Тем не менее, "Кудряшам" удалось-таки создать две 100-процентные возможности, которые 
обязаны были завершиться голом, но сначала Симкин при атаке "три в одного" выбрал 
предсказуемую для всех передачу на Иванеко (а не открытому Сенченя), которого сразу накрыли,              
а на последних секундах сам Никита, после навеса Сенченя с углового, головой пробил в штангу!.. 

Финальный свисток возвестил о безголевой 
ничьей, которая оставила "Кудряши"                     
за бортом турнира: 5-е место. Это всего лишь 
второй случай в истории данных 
соревнований (после 2012 года), когда наша 

команда не попала в призы... ВСЁ РЕШИЛ ОДИН ГОЛ... 
Кроме всего прочего, "Кудряши", хоть и поднялись в Рейтинге на 2-ю позицию, упустили 

отличную возможность обойти своего прямого конкурента в борьбе за лидерство в сезоне-2017. 
Криводановцы, занявшие в итоге 3-е место, ещё больше увеличили отрыв от нашей команды: теперь 
он составляет 5 баллов, а до старта Суперкубка остаётся последний турнир, где есть возможность 
поправить дела – октябрьский зальный Кубок района – единственный трофей, которого пока нет               
в нашей богатой коллекции призов... 

 

Группа В И В Н П М О 
Криводановка-95/96 2 1 1 0 4:0 4 
Кудряши 2 1 1 0 3:0 4 
Толмачево-2000 2 0 0 2 0:7 0 
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 Победителями же соревнований неожиданно и впервые в истории стала "Верх-Тула", 
одолевшая в финале хозяев – 2:1!    

Результаты команды "КУДРЯШИ"на турнире: 
Матч №1. Группа В. Кудряши – Толмачево-2000 – 3:0 (3:0) Сенченя, Симкин, Рылов М. 
Матч №2. Группа В. Кудряши – Криводановка-95/96 – 0:0. 
Итого:      2 игры: +1 =1 –0, мячи – 3:0. 

Состав команды: 

О
це

нк
а 

за
 ту

рн
ир

 

Результаты матчей, статистика 
(забитые и пропущенные голы) ВСЕГО 

 

Группа В 

иг
ры

 

го
лы

 

ТОЛМАЧЕВО-2000 КРИВОДАНОВКА-
95/96 

Чернов Данил 6,5 – 0 – 0 2 – 0 

Астафуров Сергей 4,5   2 0 

Бабий Алексей 5,0   2 0 

ИВАНЕКО Никита 6,5   2 0 

Рылов Максим 6,0 +1  2 1 

Сенченя Борис (к) 5,5 +1  2 1 

Симкин Дмитрий 5,5 +1  2 1 

Чернов Денис 5,0   2 0 
Счёт матча (в скобках –  
счёт первого тайма) ►  3:0 (3:0) 0:0 5-е место 

 
 

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 Матч против команды «Толмачево-2000» стал 550-м в кудряшовской карьере 
СЕНЧЕНЯ Бориса! Юбилей капитан отметил забитым голом! 

 Для ЧЕРНОВА Дениса матч против команды «Криводановка» стал 310-м в зачёт 
рейтинга результативности, а для БАБИЯ Алексея – 70-м!  

 ЧЕРНОВА Данил сыграл против команды «Криводановка» свой 10-й матч в карьере 
в качестве вратаря! Обе своих игры на турнире Данил сыграл «всухую»! 
 

 Статистика встреч с соперниками по мини-футбольному турниру (17 сентября): 
Кудряши – Толмачево-2000  (3:0):  2 игры:   +2 =0 –0, мячи – 6:0. 
Кудряши – Криводановка  (0:0):  52 игры:  +26 =8 –18, мячи – 222:192. 
 

КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА 
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14 августа – 20 сентября 2017 г.    
 

  
                II турнир ЖК «Дивногорский» по мини-футболу 

 

г. Новосибирск (площадка ЖК «Дивногорский) 
 

 

 
 

14 августа на открытой спортивной площадке жилого 
комплекса "Дивногорский" г. Новосибирска стартовал          
"II турнир ЖК "Дивногорский" по мини-футболу" среди 
любительских команд, в котором приняли участие               
13 коллективов, в том числе "КУДРЯШИ", 
представленные традиционным для нынешнего сезона 
полумолодёжным составом. 

Все команды в результате жеребьёвки были разбиты 
на две подгруппы, из которых в 1/4 финала выходили            
по 4 коллектива. Наша дружина оказалась в более 
населённой группе "А", где борьбу за плей-офф вели 
сразу 7 претендентов. 

 

 Результаты группового турнира. Группа А. 
14 августа. КУДРЯШИ – Новомарусино – 5:2 (3:1). 

 Чернов Дан.-2, Бабий А., Мацак, Чернов Ден. 
В стартовом матче кудряшовцы обошлись                     

без опытных игроков, что не помешало им сломить 
сопротивление соседей: соперники оказались не готовы 
к заданному темпу. Особенно отличился юный Чернов 
Данил, оформивший "дубль"! 

 

17 августа. КУДРЯШИ – ФК Дивногорский – 4:6 (2:2). 
 Мацак, Рылов М., Сенченя, Симкин. 

Соперник был явно по силам, но чудовищные ошибки, причём в огромных количествах, 
молодых кудряшовцев не позволили добиться положительного результата. Дебютировавшие                 
в турнире, опытнейшие Рылов М. и Сенченя забили в первом же матче! 
 

22 августа. КУДРЯШИ – Затон – 1:1 (1:1). 
 Сенченя. 

Игра против лидера группы получилась равной и 
интригующей. Плехун пропустил необязательный гол в 
ближний угол, Мацак удалился с поля на ровном месте, а 
Сенченя с передачи Скоморохова, сыгравшего первую игру, 
сравнял результат. Могли кудряшовцы и победить, но 
растерялись в выгодных моментах. 
 

28 августа. КУДРЯШИ – НЛФ – 5:0 (+:–) Техническая победа. 
Соперники не явились на половину игр турнира, в том числе и против нашей команды. 
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1 сентября. КУДРЯШИ – Дивногорцы – 2:1 (1:0). 
 Бабий А., Чернов Дан. 

Ещё до перерыва наши парни могли уничтожить аутсайдера, но транжирили голевые моменты 
направо и налево, за что поплатились после перерыва, когда соперник сумел сравнять счёт. В итоге 
судьбу матча решил дальний Чернова-младшего, который преподнёс подарок своему игравшему 
тренеру Рылову Максиму в День рождения    – 2:1! 
 

6 сентября. КУДРЯШИ – Криводановка – 3:3 (3:2). 
 Чернов Ден.-2, Бабий А. 

В первом тайме, благодаря 
уверенным и результативным 
действиям Чернова Дениса, 
кудряшовцы создали себе 
комфортный задел – 3:0, но в итоге 
потеряли 2 очка из-за неудачной игры 
вратаря Плехуна, пропустившего                  
не самые сложные мячи, и 
собственной расточительности при 
реализации моментов. 

 Таким образом, "Кудряши" заняли в своей группе 3-е место и уверенно вышли в 1/4 финала! 
 

КУДРЯШОВЦЫ ЗАТОПИЛИ "СБЕРБАНК" В ДИВНОГОРСКОМ! 
 

Коллективы, честно бившиеся в течение месяца за место в восьмёрке лучших, теперь играли  
на вылет. 1/4 финала – самая жестокая стадия любого турнира, когда победитель получает                    
все шансы на медали, а проигравший остаётся ни с чем. "КУДРЯШАМ", вышедшим из отборочной 
группы с 3-го места, в соперники по четвертьфиналу досталась дружина "Сбербанка", лидировавшая 
в параллельной группе весь турнир и лишь в последнем туре уступившая первую строчку "Виктории". 

 Результаты 1/4 финала: 
12 сентября. Затон – Марусино – 0:0.  
По пенальти – 3:2. 
 
 

КУДРЯШИ – Сбербанк – 4:1 (2:1). 
 Иванеко-2, Сенченя-2. 

Если предыдущий четвертьфинал 
прошёл при идеальных погодных условиях, то 
с нами небесная канцелярия обошлась, мягко 
говоря,  не вежливо: буквально перед 
стартовым свистком арбитра на площадку 
обрушился настоящий осенний ливень,                  
не прекращавшийся всю игру... 

Команда "Сбербанка" на поверку 
оказалась весьма боевитой, все игроки,               
как на подбор, были рослыми и мощными. 
Именно этот факт помог соперникам открыть 
счёт в самом начале матча: после обычного 
заброса вратарём в нашу штрафную, 
фактурный форвард "банкиров" продавил 
невысокого Сенченя и пробил по воротам. 
Абдуллаев, сменивший в воротах опоздавшего Плехуна, удар в упор отбил, но собственные 
защитники помешали справиться с добиванием – 0:1. 

 

Группа А.  
Итоговое положение И В Н П М О 

Затон 6 4 2 0 29:5 14 
ФК «Дивногорский» 6 4 2 0 23:9 14 
Кудряши 6 3 2 1 20:13 11 
Криводановка 6 2 2 2 14:21 8 
Новомарусино 6 2 1 3 13:7 7 
НЛФ 6 1 0 5 2:25 3 
Дивногорцы 6 0 1 5 4:15 1 

верхний ряд (слева направо) –  
Данил ЧЕРНОВ, Денис ЧЕРНОВ, Никита ИВАНЕКО,  

Сергей ПЛЕХУН, Максим РЫЛОВ, Мубарис АБДУЛЛАЕВ 
 

нижний ряд – Александр МАЦАК, Борис СЕНЧЕНЯ,  
Алексей БАБИЙ и Денис СВИДЕРСКИЙ. 
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Показалось, что наших футболистов слегка смутил этот факт, да и поверхность площадки 

стремительно наполнялась водой, что усложняло задачу созидания. Потребовалось некоторое 
время и пара пробных попыток прежде, чем удалось сравнять счёт: Иванеко уверенно замкнул 
прострел на дальней штанге – 1:1! "Сбербанк" пытался сделать результат дальними ударами,                   
но Абдуллаев был спокоен, и временами даже подключался к атакам. А вскоре "Кудряши" вышли 
вперёд, когда Сенченя, после прострела Иванеко, вколотил мяч в ближний угол – 2:1! Требовалось 
теперь обезопасить тылы, но наши ребята продолжали атаковать, помня о знаменитой футбольной 
пословице о "лучшей защите". Правда, до перерыва результат не изменился. 

Во втором тайме происходящее на площадке напоминало, скорее, водное поло, нежели мини-
футбол: около 40% поверхности было залито водой. Даже старожилы нашей команды, видавшие 
виды, не смогли вспомнить, когда в последний раз нам приходилось выступать в таких условиях! 
Такое положение вещей больше устраивало "Кудряши", ведь забивать жизненно необходимо было 
теперь сопернику. А как это сделать, когда мяч постоянно застревает в лужах? Тем не менее, 
"Сбербанк" старался, лез вперёд, а кудряшовцы ловили оппонентов на контратаках, врываясь                     
в свободные зоны. Нашим парням даже удалась результативная атака "в касание", в венце которой 
Бабий нашёл у дальней штанги неприкрытого Сенченя – 3:1! Стало полегче. 

Терять "банкирам" было нечего, и они продолжали атаковать, но наши защитники и вратарь 
Плехун, отыгравший всю вторую половину, самоотверженно стелились перед бесконечными 
ударами, и не позволили соперникам поднять голову! Под конец игры кудряшовцы Свидерский, 
Сенченя и Иванеко упустили несколько отличных возможностей увеличить результат,                                    
но на последней минуте всё-таки затопили корабль под названием "Сбербанк": Иванеко поразил 
ближний угол – 4:1! На этом матч и... дождь закончились... 

"КУДРЯШИ" – В ЧЕТВЁРКЕ ЛУЧШИХ КОМАНД ТУРНИРА! 
13 сентября. Виктория – Криводановка – 2:1. ФК "Дивногорский" – Балкар – 4:1. 

Таким образом, соперником "Кудряшей" по полуфиналу стал лидер группы "Б" – команда 
"Виктория".   

ТАКОЙ ФУТБОЛ НАМ НЕ НУЖЕН... 
 

Три полуфиналиста - "Затон", ФК "Дивногорский" и "КУДРЯШИ" оказались из группы "А", и лишь 
"Виктории" удалось поддержать реноме группы "Б".  

 Результаты 1/2 финала: 
15 сентября. Затон – ФК "Дивногорский" – 3:1. 
 

КУДРЯШИ – Виктория – 2:5 (0:4). 
 Чернов Ден., Бабий. 

Ещё перед игрой стало очевидным,               
кому результат полуфинала важнее: "Виктория" 
логично собрала всех лучших, а кудряшовцы 
выставили лишь половину состава.  Понятно,  
что отсутствие Абдуллаева, Иванеко, 
Свидерского, Скоморохова и других не могло 
пройти бесследно, но, как ни печально, 
главными действующими лицами матча они           
бы всё равно не стали... 

"Героем" встречи выступил... судья! Точнее 
сказать, человек со свистком, поскольку его низкая квалификация не позволяет употреблять 
профессиональные термины. Благодаря "ему", игроки команд трижды сходились в рукопашных 
схватках, не считая мелких грязных стычек! При этом ни один из участников игры... не был удалён              
с поля, хотя, например, Сенченя должен был увидеть перед собой красную карточку ещё на второй 
минуте, не сдержав эмоции после грубости соперников и бездействия "его"!!! 
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Что касается непосредственно игры, то в поражении виноваты, конечно, сами кудряшовские 
футболисты, провалившие первый тайм. Даже при том, что нас было явно меньше, чем соперников, 
не физическая готовность стала решающим фактором. Главными антигероями игры стали защитник 
Рылов и вратарь Плехун. Первый мяч был забит после того, как Рылов потерял мяч в центре 
площадки и организовал быструю контратаку на свои ворота – 0:1. Вскоре наш защитник сфолил 
метрах в 13 от ворот, Плехун выстроил стенку и... сам же за ней спрятался: удар его коллеги 
пришёлся точнёхонько в дальнюю девятку – 0:2. Получив порцию претензий от капитана Сенченя, 
наш вратарь совсем поплыл, и пропустил мяч едва ли не с центра площадки, потеряв ворота – 0:3. 
Напоследок, Плехун по традиции подарил мяч соперникам, которые с удовольствием 
воспользовались презентом – 0:4. У противоположных ворот обескураженные кудряшовские 
нападающие, похоже, разуверились в собственных силах после такого конфуза, и не забивали                  
из выгоднейших позиций... 

Во втором тайме требовалось совершить подвиг, но наши парни теряли много времени               
на нефутбольные вещи: соперники грубили, кудряшовцы отвечали тем же, и все вместе 
выговаривали "свистуну", который молча терпел оскорбления. Немного разбавил подлую "бойню" 
выстрел Чернова-старшего с левой ноги, прошивший, наконец, вратаря "Виктории" – 1:4! Было ещё 
несколько моментов, "Кудряши" рисковали, но иногда откровенно не везло: мяч будто магнитом 
тянуло в чужого вратаря. Надежда жила до тех пор, пока Бабий не "обрезал" собственную команду – 
1:5. После этого нервы сдали у Мацака, сцепившегося с обидчиком в партере: повалялись, 
потолкались, их разняли толпой и... продолжили играть...  

Кульминацией поединка стали гол Бабия в контратаке, организованной Рыловым и Сенченя – 
2:5, и пенальти, сотворённый теми же Рыловым и Плехуном... в свои ворота: наш кипер, после 
ошибки защитника, откровенно лишил возможности соперника забить гол, но даже в этой ситуации 
"он" не показал красную карточку! Плехун отбил удар с пенальти, и на этом отвратительный 
полуфинал закончился... 

 НЕТ, ТАКОЙ ФУТБОЛ НАМ НЕ НУЖЕН!.. 
Теперь "Кудряшам" предстоял матч за 3-е место против команды ФК "Дивногорский".  

 

 МУЖИКИ ЗАВОЕВАЛИ ПЕРВЫЙ ПРИЗ НОВОГО СЕЗОНА! 
 

20 сентября на открытой спортивной площадке жилого комплекса "Дивногорский" состоялись 
решающие матчи за места в турнире. Правда, первоначально игры должны были пройти двумя 
днями ранее, но организаторы по невыясненным причинам перенесли сроки, отчего, например, 
кудряшовцы потеряли в составе сразу нескольких игроков. 

 

 Результат матча за 3-е место: 
КУДРЯШИ – ФК "Дивногорский" – 3:0 (0:0). 

 Симкин, Сенченя, Иванеко. 
Это была уже вторая встреча 

соперников за последний месяц: 
напомним, на групповом этапе мы 
уступили оппоненту из-за громадного 
количества собственных невынужденных 
ошибок – 4:6, благодаря чему ФК 
"Дивногорский" обогнал нас в турнирной 
таблице. Но негласное соревновательное 
правило – "проигрываешь в группе, 
выигрываешь в плей-офф" – вселяло 
надежду в кудряшовских футболистов. 

 

Команда «КУДРЯШИ» 
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Матч начался без разведки, соперники обменивались опасными выпадами, но вратари обеих 
команд оказались на высоте. Страж ворот "дивногорцев" часто выступал дополнительным полевым 
игроком, поэтому нашим парням поначалу приходилось больше думать об обороне. Но когда наш 
"кипер" Плехун два раза подряд в блестящем стиле откровенно спас команду, это послужило 
сигналом к масштабному наступлению "Кудряшей"! Теперь уже соперники прижались к своим 
воротам, а Сенченя и кампания принялись транжирить голевые моменты. Первая половина                      
не принесла дивидендов ни одной из команд – 0:0. 

После перерыва, игра, что называется, продолжалась до забитого гола, и, к счастью, открыть 
счёт удалось кудряшовцам! Иванеко накрутил перед штрафной защитников и выстрелил по воротам: 
вратарь справился с ударом, но на добивании расторопнее всех оказался Симкин, переправивший 
мяч в створ – 1:0! И всё, ФК "Дивногорский" как-то обмяк, хоть и пытался изменить ситуацию, 
большими силами лез вперёд, но утыкался в умелую оборону, руководимую Рыловым и 
подчищаемую Плехуном. А "Кудряши" в течение пяти минут при помощи контратак сняли                      
все вопросы о победителе: сначала Сенченя замкнул прострел Чернова-старшего – 2:0, а затем 
Свидерский вывел Иванеко один на один с голкипером – 3:0! 

До окончания игры оставалась ещё одна не решённая задача: у нашего вратаря Сергея Плехуна 
"горел" 50-й "сухой" матч, поэтому нам никак нельзя было пропускать! Мало того, что команда 
всеми силами помогала своему товарищу завоевать новый личный вратарский трофей – "Сухой 
полтинник", так и сам Плехун своими уверенными действиями безусловно заслужил юбилейный 
"сушнячок"! 

 ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЗРОСЛЫЕ "КУДРЯШИ" С ПЕРВЫМ ПРИЗОВЫМ МЕСТОМ В СЕЗОНЕ! 
 Результат матча за 1-е место: ЗАТОН – Виктория – 6:1. 

 

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 РЫЛОВ Максим сыграл свой 580-й матч в зачёт рейтинга результативности против команды 
«Криводановка» (6 сентября)! 

 2-й гол (из 2) в ворота «Сбербанка» (12 сентября) стал 410-м в карьере СЕНЧЕНЯ Бориса! 

 Вратарь ПЛЕХУН Сергей  отметил 20 сентября в матче за 3-е место против 
команды ФК «Дивногорский» сразу несколько событий: 

1. Игра стала для него 350-й в зачёт рейтинга результативности! 
2. Это был 50-й «сухой» матч Сергея в кудряшовской карьере, благодаря 

чему он стал обладателем престижного вратарского трофея «Сухой полтинник»! 
Поздравляем! 

 ЧЕРНОВ Данил сыграл 340-й матч в зачёт рейтинга результативности           
против команды «Виктория» (15 сентября)! 

 ИВАНЕКО Никита забил свой юбилейный 250-й гол в зачёт «Клуба 100» в ворота команды 
«Сбербанк» (2-й из 2) 12 сентября! 

 1-й гол (из 2) ЧЕРНОВА Дениса в ворота команды «Криводановка» (6 сентября) стал для него 
210-м голом в кудряшовской карьере! 

  СИМКИН Дмитрий забил свой                
40-й гол в зачёт «Клуба 100» в ворота 
команды ФК «Дивногорский» (20 сентября)! 

 Гол в ворота команды 
«Криводановка» (6 сентября) стал 30-м              
для БАБИЯ Алексея в зачёт «Клуба 100»! 

 

 

верхний ряд (слева направо) –  
Дмитрий СИМКИН, Борис СЕНЧЕНЯ, Сергей ПЛЕХУН, 
Никита ИВАНЕКО, Денис ЧЕРНОВ, Максим РЫЛОВ 
 

нижний ряд –  
Александр МАЦАК, Алексей БАБИЙ  
и Денис СВИДЕРСКИЙ. 

24  28 сентября 2017 года 
 

Результаты команды 
14 августа. Матч №1. Кудряши – Новомарусино – 5:2 (3:1)  
                                           Чернов Дан.-2, Бабий А., Мацак, Чернов Ден. 
17 августа. Матч №2. Кудряши – ФК Дивногорский – 4:6 (2:2) 
                                           Мацак, Рылов М., Сенченя, Симкин. 
22 августа. Матч №3. Кудряши – Затон – 1:1 (1:1) Сенченя. 
28 августа. Матч №4. Кудряши – НЛФ – 5:0 (+:–) Техническая победа. 
Итого:      9 игр: +5 =2 –2, мячи – 29:19. 

Состав команды 
(выделен лучший игрок): 

Ср
ед

ня
я 

оц
ен

ка
 з

а 
ту

рн
ир

 Результаты матчей, статистика 
(забитые и пропущенные голы) 

 

Группа А 
14 августа 17 августа 22 августа 28 августа 

Н
О

ВО
М

АР
УС

И
Н

О
 

Ф
К 

Д
И

ВН
О

ГО
РС

КИ
Й

 

ЗА
ТО

Н
 

Н
Л

Ф
 

Плехун Сергей 5,81 – 2 – 6 – 1 – 
Абдуллаев Мубарис б/о – – – – 
Аминов Тимур б/о    – 
Бабий Алексей 6,28 +1  – – 
Иванеко Никита б/о – – – – 
Ляйзин Дмитрий б/о  – – – 
Мацак Александр 5,57 +1 +1  – 
Рылов Максим 6,21 – +1  – 
Свидерский Денис 6,42  – – 0 – 
СЕНЧЕНЯ Борис (к) 6,42 – +1 – 0; +1 – 
Симкин Дмитрий 6,0  +1  – 
Скоморохов Алексей б/о – –  – 
Чернов Данил 5,86 +2   – 
Чернов Денис 6,06 +1   – 

Счёт матча (в скобках –  
счёт первого тайма) ►  5:2 (3:1) 4:6 (2:2) 1:1 (1:1) 5:0 (+:–) 

 

 Статистика встреч с соперниками по мини-футбольному турниру (20 сентября): 
Кудряши – Новомарусино  (5:2):   1 игра:  +1 =0 –0, мячи – 5:2. 
Кудряши – Дивногорский  (4:6, 3:0):  2 игры:  +1 =0 –1, мячи – 7:6. 
Кудряши – Затон   (1:1):   1 игра:  +0 =1 –0, мячи – 1:1. 
 

КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА 
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"КУДРЯШИ" на турнире: 
1 сентября. Матч №5. Кудряши – Дивногорцы – 2:1 (1:0) Бабий А., Чернов Дан. 
6 сентября. Матч №6. Кудряши – Криводановка – 3:3 (3:2) Чернов Ден.-2, Бабий А. 
12 сентября. Матч №7. 1/4 финала. Кудряши – Сбербанк – 4:1 (2:1) Иванеко-2, Сенченя-2. 
15 сентября. Матч №8. 1/2 финала. Кудряши – Виктория – 2:5 (0:4) Чернов Ден., Бабий. 
20 сентября. Матч №9. Матч за 3-е место. Кудряши – ФК Дивногорский – 3:0 (0:0) 
                                                                                  Симкин, Сенченя, Иванеко. 
 

Результаты матчей, статистика 
(забитые и пропущенные голы) ВСЕГО 

Группа А 1/4 финала 1/2 финала за 3-е место 

иг
ры

 

го
лы

 

1 сентября 6 сентября 12 сентября 15 сентября 20 сентября 

Д
И

ВН
О

ГО
РЦ

Ы
 

КР
И

ВО
Д

АН
О

ВК
А 

СБ
ЕР

БА
Н

К 

ВИ
КТ

О
РИ

Я 

Ф
К 

Д
И

ВН
О

ГО
РС

КИ
Й

 

– 1 – 3 – 0 – 5 – 0 8 – 18 

– – – 1  – – 1 – 1; 0 

– – – – – 3 0 

+1 +1  +1  7 4 

– – +2 – +1 2 3 

– – – – – 1 0 

     8 2 

     7 1 

   –  6 0; – 0 

–  +2  +1 6 5; – 0 

  –  +1 7 2 

  – – – 3 0 

+1    – 7 3 

 +2  +1  8 4 

2:1 (1:0) 3:3 (3:2) 4:1 (2:1) 2:5 (0:4) 3:0 (0:0) 3-е место 

 
 
Кудряши – Дивногорцы   (2:1):   1 игра:  +1 =0 –0, мячи – 2:1. 
Кудряши – Сбербанк   (4:1):   1 игра:  +1 =0 –0, мячи – 4:1. 
Кудряши – Виктория   (2:5):   1 игра:  +0 =0 –1, мячи – 2:5.  

 
 

26  28 сентября 2017 года 
 

 

31 мая – 24 сентября… 2017 г.    
 

Городской турнир по футболу 
среди детско-юношеских команд 2006 г.р. (Высшая лига). 

II этап (за 5-8 места) 
 

г. Новосибирск (ЦСП «Заря») 
 

 

ТРИ ОШИБКИ – ПОЛИРУЙ СКАМЕЙКУ  
17 сентября. Рекорд – Спартак-Г (Новосибирск) – 

4:0 (0:0) Лобач, Иванов, Клейменов, Харитонов. 
Сборная команда Новосибирского района "РЕКОРД" 

борется с "Сибирью-2007", "Спартаком-Г" и бердским 
"Кристаллом" за 5-8-е места. Нет ничего печальнее этого 
турнира, тем более в кампании с такими соперниками. 
Например, в прошлое воскресенье "Рекорд" должен  
был играть с "Кристаллом", но матч отложили из-за 
поездки соперников на Всероссийский финал "Кожаного 
мяча" в г. Ейск. Надо ли напоминать, кого обыграли 
бердчане в борьбе за путёвку на Россию?.. 

Не менее грустные воспоминания у нас теперь и в связи с последними играми против "Сибири-2007", 
нелепое поражение от которой уменьшило наши шансы на медали Высшей лиги, и "Спартака-Г", для которого гол 
в ворота Чернышова на последней секунде стал, по сути, бронзовым в Первой лиге, а для нас – роковым... 

Очевидно, игроки "Спартака-Г" до сих пор празднуют невиданный успех, поскольку на прошлой неделе 
разгромно уступили "Сибири-2007" (0:6), а на игру против нашего "Рекорда" и вовсе прибыли в неполном 
составе, имея на одного игрока меньше положенного. Тренер Ковтун И.М. любезно согласился уменьшить свой 
"глубокий" состав, включавший барышевцев, криводановцев, садовчан и кудряшовцев Илью БРАГИНА, Дмитрия 
ПАТРИНА и Ксению ПОРОТНИКОВУ, и сыграть по-спортивному честно, хотя мог бы ответить, мол, "ваши 
проблемы"! Что касается статистики, то "Спартак-Г" для нас – любимый соперник, которого мы обыграли до этого 
4 раза при одной ничьей и разнице мячей – 29:13. Пожалуй, больше ни с одной городской командой "Рекорд"         
не встречался настолько часто и не играл столь результативно. 

Прошли уже те времена, когда наша сборная боролась за медали городских турниров и нелепо отдавала 
победы своими руками: настала пора воспитания характера. Тренер сразу предупредил юных футболистов, что 
необдуманные действия и нелепые ошибки будут строго наказываться: результат в данном случае имеет мало 
значения. Так любой игрок, допустивший 3 ошибки подряд, мгновенно усаживался на скамейку запасных, 
предоставлял возможность играть другим и ждал своего часа. В первом тайме завертелась-таки карусель замен: 
наши игроки боялись ошибиться, дабы не "полировать скамейку", но страх сковывал их действия, и ошибок 
становилось в разы больше. Такая ситуация живо напомнила поведение команды в самые ответственные 
моменты самых решающих матчей. Требовалось вытравить этот вирус из умов футболистов, пусть даже ценой 
потери турнирных очков. В итоге вдоволь поиграли все 15 игроков, прибывшие на матч, но первый тайм вышел 
удручающим – 0:0, при том, что выручал вратарь Чернышов. Подливало масла в огонь и отвратительное 
судейство арбитров-новичков, незнакомых с элементарными правилами игры: своё недовольство громко 
высказывали наставники обеих команд... 

Разговор в перерыве, наконец, заставил 
"рекордовцев" раскрепоститься, и наши малыши сумели 
открыть счёт: Лобач, после розыгрыша штрафного удара, 
подкараулил ошибку вратаря – 1:0! Через некоторое 
время не пожадничал Брагин и вывел Иванова на пустые 
ворота – 2:0! Продолжил дело товарищей Клейменов, 
оформивший хороший гол – 3:0, а завершил Харитонов, 
положивший в сетку мяч со штрафного – 4:0! 

 

24 сентября. Рекорд – Сибирь-2007 (Новосибирск) – 3:0 (+:–) Неявка соперников. 
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9-24 сентября 2017 г.  
 

Первенство Новосибирской области по футболу  
среди юношеских команд (2002-2003 г.р.). Финальный этап 

 

р.п. Коченево (Новосибирская область) 
 

 

 
 

Cборная команда "НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА"                 
в возрастной группе 2002-2003 г.р. приняла участие              
в финальном турнире первенства области, пробившись 
сюда через отборочный этап в апреле-июне.                    
Наша команда, составленная из барышевских, 
криводановских и станционных игроков, а также 
семерых кудряшовцев – Афанасия АЛЕКСЕНКО, Эльвиры 
БИКИНЕЕВОЙ, Артема ЕФРЕМОВА, Игоря ЗЕМЕРОВА, 
Валерия ПЕТРУСЕНКО, Максима СТЕПАНОВА и Егора 
ЧИНКАЕВА, 9 сентября соперничала в группе "В"                    
за две заветные путёвки в полуфинал с дружинами 
"Искитимского района" и новосибирской "ДЮСШ-2002". 

 9 сентября. Результаты группы "В". 
 ДЮСШ-2002 (Новосибирск) – Искитимский район – 18:0. 

 

 НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН – Искитимский район – 5:1 (3:1) Кабашов-3, Шаламов, СТЕПАНОВ. 
После того, как в стартовом матче сборная 

города Новосибирска 2002 года рождения под 
названием ДЮСШ "Новосибирск" растоптала 
коллектив "Искитимского района" с неприличным 
счётом, нашей дружине требовалось выигрывать              
у искитимцев с любым результатом для того, чтобы 
досрочно обеспечить себе место в плей-офф. 
Напомним, что игра между нашими командами                
на отборочном этапе в июне не состоялась                         
по причине отказа от неё соперников, и 
"Новосибирскому району" была присуждена 

техническая победа (3:0). Больше на большом поле мы никогда не соперничали. 
В стартовом составе вышли сразу пятеро кудряшовцев, и уже на 1-й минуте Земеров нанёс удар                   

по воротам: вратарь спас. Как выяснилось, это была пробная попытка, потому что через две минуты Степанов               
на скорости прорвался по правому краю в штрафную и прострелил на Шаламова: удар под перекладину и 1:0! 
Хорошее начало раззадорило наших ребят, но, к сожалению, быстрого продолжения не последовало. Наоборот, 
на 10-й минуте защитники и вратарь Сергеев сами себе привезли опасный свободный удар с линии вратарской 
площади, но мяч, после удара в упор, попал в криводановца Машарова. Вскоре после этого, девочка Бикинеева 
сменила на фланге односельчанина Земерова, и игра надолго успокоилась. Лишь в последнюю десятиминутку 
первого тайма наши сборники активизировались, и Шаламов со Степановым поочерёдно упустили верные 
моменты.  И  тут  на  27-й  минуте  грянул  второй  гол,  когда   барышевцу   Кабашову  удался  удар  в  угол  –  2:0!  
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Соперники, достойно державшиеся весь тайм, на мгновение растерялись, и через минуту пропустили ещё: 
Шаламов ворвался в штрафную по центру и пробил в перекладину, а Кабашов головой сыграл на отскоке – 3:0! 
Теперь, доведя счёт до крупного, расслабились уже наши футболисты: сначала кудряшовский защитник 
Алексенко получил глупую жёлтую карточку за игру рукой, а на 32-й минуте Чинкаев и Сергеев соорудили гол               
в свои ворота, на ровном месте подарив мяч искитимцу – 3:1... 

Начало второй половины вышло на редкость скучным, хоть и проходило с преимуществом нашей команды. 
Веселее стало только после 50-й минуты, когда инертного Машарова на поле сменил кудряшовец Петрусенко: 
уже через 7 минут Валерий проверил на прочность штангу ударом левой ноги! В следующей редкой ответной 
контратаке искитимцев, Чинкаев сбил убегавшего нападающего и получил предупреждение: удар со штрафного 
прилетел в руки Сергееву. По истечении часа игры, Шаламов вновь из выгодной позиции пульнул мяч во вратаря, 
а следом и капитан Кабашов упустил отличный шанс. Но на 65-й минуте зрители увидели маленький шедевр             
от кудряшовца Степанова, который вошёл в штрафную, обыграл на замахе защитника и левой ногой положил мяч 
в дальнюю девятку – 4:1! Этот гол заставил соперника опустить руки, и через две минуте Кабашов на дальней 
штанге замкнул подачу Шаламова – 5:1, оформив "хет-трик"! Вскоре прозвучал финальный свисток, 
оповестивший о выходе сборной "Новосибирского района" в полуфинал, независимо от результата 
заключительной игры в группе: "Искитимский район" поехал домой с 6-м местом! 

 

 НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН – ДЮСШ-2002 – 0:13 (0:7). 
Печальный результат этой игры, с одной стороны, справедлив и одновременно... обманчив. Да, наши 

парни сами не верили в возможность положительного исхода, ведь против них играли лучшие в своём возрасте 
футболисты Новосибирска. Поэтому практически никто, кроме девочки Бикинеевой, не смог (или не захотел) 
навязать сопернику борьбу. С другой стороны, наш тренер и не требовал от команды "кровь из носу" биться          
за очки, и позволил себе тактические эксперименты, дав возможность вдоволь наиграться всем запасным, 
зачастую на непривычных позициях. 

Наши игроки достойно держались целых... 3 минуты, после чего в течение следующих пятнадцати 
пропустили 7 (!) мячей. При этом соперник ещё дважды попадал в перекладину, однажды в штангу, и не пускал 
наших парней на свою половину, забивая, в основном, дальними ударами. Итог первой половины – унылые 0:7. 
После перерыва в составе нашей сборной был уже полурезервный, полуэкспериментальный состав, оказавшийся 
недееспособным против столь сильного оппонента: "ДЮСШ-2002" налегке забили ещё 6 мячей, а на последней 

минуте в очередной раз пробили               
в перекладину – 0:13. Этот результат 
позволил "Новосибирскому району" 
занять предсказуемое второе место 
в группе и выйти в полуфинал                     
на другую сборную города, но годом 
младше – "ДЮСШ-2003". Эта игра 
состоялась на следующий день. 

 

 10 сентября. 1/2 финала. 
 НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН – ДЮСШ-2003 – 0:3 (0:3). 

Вышло так, что на решающий матч за выход                
в финал (!) области наша сельская дружина вышла 
играть... без замен, с девочкой Бикинеевой и 
несколькими резервистами в составе. Из тех, кто 
реально мог помочь сборной, по разным причинам 
отсутствовали кудряшовцы Степанов и Чинкаев, 
криводановцы Егоров и Ржевский, садовчанин 
Маракулин, а Маслов из "ст. Мочище" и вовсе вышел 
играть... против нас в составе соперника... Появился 
лишь барышевец Левченко, не игравший накануне из-за болезни. 

Хуже того, барышевская половина нашей команды из-за ремонта трассы опоздала на игру, и ребята вышли 
на поле буквально из автобуса, без разминки и установки!.. Ничего удивительного, что результат соперники 
сделали в первые минуты, пока наши игроки "просыпались" под аккомпанемент осеннего дождя... 
Уже на 1-й минуте вратарь Сергеев – один из опоздавших – не справился с ударом, отбив мяч перед собой,                   
и соперники были точны на добивании – 0:1. Через пять минут оппоненты легко вошли в штрафную, поймав                
на ошибке второго опоздавшего – Бондаренко, и пробили в дальний угол – 0:2…  
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На 13-й минуте мяч долго прыгал по нашей штрафной, и никто не смог его выбить – 0:3. Такие 

необязательные пропущенные мячи стали для нас роковыми... Лишь через полчаса после начала игры, нам 
удалось впервые войти в чужую штрафную, но Шаламов далеко отпустил мяч... 

В перерыве тренер "ДЮСШ-2003" сменил едва ли не половину состава, и это сказалось на игре:                      
наши сборники осмелели, а кудряшовец Алексенко выдал свой лучший матч в составе сборной! Правда,                         
в течение первых десяти минут Сергееву пришлось ликвидировать выход один на один и отбить два удара                    
в упор! И только на 53-й минуте Шаламов нанёс первый удар в створ ворот, но новосибирский вратарь справился. 
Почувствовав "запах крови" Шаламов и Левченко скоро упустили отличные голевые моменты, зато заработали 
первый угловой. Как ни старались наши ребята, мастерства огорчить чужого вратаря не хватило, а под занавес 
игры в последний раз выручил Сергеев, ставший, пожалуй, лучшим игроком встречи! 

В итоге, как бы смешно это ни звучало, все (и даже соперники) отметили, что, будь у нас основной состав, 
сборная "Новосибирского района" могла бы реально побиться за финал... 

 

 Куйбышев – ДЮСШ-2002 – 0:9. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

По прошествии двух недель, 24 сентября сборная команда "НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА", собранная                 
на этот раз из барышевских, криводановских, ленинских игроков и кудряшовцев Афанасия АЛЕКСЕНКО, Эльвиры 
БИКИНЕЕВОЙ и Игоря ЗЕМЕРОВА, боролась в матче за 3-е место против знакомого "Куйбышева": противостояние 
команд на предварительном этапе в июне закончилось, напомним, нелепым поражением наших ребят – 1:2. 
Теперь же на кону стояли медали первенства области по большому футболу – достижение, которого                              
в футбольной истории Новосибирского района ещё не было! 

 К сожалению, перед игрой произошло очередное позорное событие, затмившее собой все остальные,                
и создавшее негативный фон важному матчу. И причастными к этому позору оказались... кудряшовцы... 
Дело в том, что сразу четверо приглашённых футболистов из нашего посёлка – Ефремов, Петрусенко, Степанов и 
Чинкаев – отказались от поездки в Коченёво. Однако, если Ефремов и Степанов заранее и честно предупредили 
об иных намерениях, связанных с играми в клубах (пусть такая причина тоже не одобряется), то Петрусенко             
и Чинкаев (уже предупреждённый ранее районной федерацией) несколько дней "водили за нос" своего тренера, 
играя в "кошки-мышки", не говоря ни "да", ни "нет", чтобы в день отъезда трусливо и недостойно промолчать,               
и по-тихому "слиться"... Трусливых молчунов даже не волновал тот факт, что водитель транспорта ради них зря 
проедет больше 30 лишних километров, потеряет время и деньги, чтобы на месте встречи узнать                                  
о предательском "кидке"! А ведь эти люди скоро захотят именоваться мужчинами... 

Хуже всего, что такие "отказники" прекрасно осознают факт, что реально могут помочь сборной команде 
достичь небывалых высот, но предпочитают набивать себе цену и верить в собственную незаменимость.                   
И почему-то все деликатно молчат о том, что в своих городских "сибирях" и "спартаках" они прочно сидят                    
на скамейке запасных, умело протирая штаны. Зато гордо носят форму известных брендов и слывут "звёздами" 
на селе, как обычно забывая, откуда они вышли... Такие "звезды", которые светят только самим себе, мы будем 
гасить без жалости и сострадания!..  Наш футбол от такого "кровопускания" только выиграет: пусть играют те,              
кто этого хочет. 

 24 сентября. Матч за 3-е место. 
 НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН – Куйбышев – 0:3 (0:0). 

С первых минут инициативой завладели 
соперники, поддавливая наших игроков и заставляя 
их ошибаться. Тем не менее, защита сборной, 
состоящая из кудряшовцев Алексенко (слева), 
Бикинеевой (справа) и Земерова И. (в центре),                   
а также ленинца Грищенко (центр) и барышевского 
вратаря Сергеева, была лучшей линией в нашей 
команде на поле! Нагрузка на них выпала 
колоссальная, поскольку ни полузащиты,                            
ни нападения у нас... не было: куйбышевцы легко 
входили в наши владения, и если бы                                     

не оборонительный рубеж из пятерых героев, счёт был бы куда печальнее!.. 
Лишь на 9-й минуте нашей сборной удалось впервые подойти к чужой штрафной, а первый удар мы 

нанесли и вовсе на 18-й: Машаров пробил несильно и не попал даже в створ ворот... Соперники, тем временем, 
проводили опасные атаки, разыгрывали перспективные стандарты, и только везение Сергеева и 
самоотверженность защитников долго не позволяли распечатать наши ворота.  
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Алексенко в смелом подкате даже получил травму и принимал медицинскую помощь за пределами поля, 
после чего мужественно вернулся в игру, и вместе с Грищенко успел на 28-й минуте накрыть опаснейший выстрел 
в упор! Определением игры нашей сборной до перерыва стало слово "отскочили" – 0:0, и главная заслуга в этом 
лежала на плечах центральных защитников Земерова и Грищенко...  

С началом второго тайма наших игроков стали покидать силы, и это было заметно невооружённым глазом. 
Тихоходные нападающие Машаров и Левченко никак не могли зацепиться за мяч, а криводановско-барышевская 
полузащита остановилась, и начала испаряться, как явление. Этим умело пользовались куйбышевцы, легко 
доходившие до нашей штрафной и пробовавшие удары издали. На 43-й минуте ошибся наш капитан Кабашов, 
откровенно проваливший матч, после чего никто не смог выбить простой мяч из штрафной, и соперники 
забросили за шиворот Сергееву глупейший гол – 0:1... Скоростной Грищенко в ущерб обороне был срочно 
брошен в "умирающую" полузащиту, но эффекта не последовало: слишком "наелся" ленинец в защите                       
под постоянным давлением. По-прежнему бились изо-всех сил только оборонцы, но и их возможности оказались 
не беспредельны: на 54-й минуте нападающий, брошенный Шаламовым, легко вошёл в штрафную и расстрелял 
Сергеева в упор – 0:2. Смотреть на мучения нашей команды было с каждой минутой всё больнее, некоторые 
игроки просили замену, но... запасных не было... 

Последняя 15-минутка вместила в себя перевод Бикинеевой в полузащиту, бездарный штрафной                           
в исполнении Грищенко, очередное спасение от Сергеева, и гол на 67-й минуте ударом с угла штрафной                       
в ближнюю девятку наших ворот – 0:3!.. Конец. 

Это поражение выглядело заслуженным, ведь наши футболисты за весь матч не нанесли ни одного (!) 
удара в створ ворота соперника. Можно было даже не приезжать, и получить те же – 0:3. А можно было, имея             
в составе Ефремова, Степанова и Чинкаева, получить более гибкую и атакующую схему игры, и рассчитывать                
на иной исход... 

Тем не менее, хочется поблагодарить всех ребят, которые, несмотря на промозглую осеннюю погоду, 
отважились приехать на игру и постоять за честь района! Это единственный позитивный момент в данной 
печальной истории, но он дорогого стоит! Жаль только, что их геройство оказалось напрасным из-за позорной 
трусости других... 

 ФУТБОЛЬНЫЙ СЕЗОН ДЛЯ НАС ОКОНЧЕН. БЕЗ ПРИЗОВ... 
 
Финал. 

 ДЮСШ-2003 (Новосибирск) – ДЮСШ-2002 (Новосибирск) – 1:2.  

 Сборная города 2002 года рождения стала чемпионом Новосибирской области по футболу-2017! 
 

 
 
 

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 БИКИНЕЕВА Эльвира сыграла свой 380-й матч в зачёт рейтинга результативности 
против команды «ДЮСШ-2002» (9 сентября)! 

 Для АЛЕКСЕНКО Афанасия игра за 3-е место против команды «Куйбышев» стала 
170-й в кудряшовской карьере! 
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 ЗЕМЕРОВ Игорь провёл свой 70-й матч в зачёт рейтинга результативности против 
команды «ДЮСШ-2003» (10 сентября)! 

 Для ЕФРЕМОВА Артема матч против команды «Искитимского района» (9 сентября) 
стал 60-м матчем в кудряшовской карьере!   

Результат сборной команды "НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА"  
на турнире: 

9 сентября. 
Матч №1. Группа В. Новосибирский район – Искитимский район – 5:1 (3:1) 
                                      Кабашов-3, Шаламов, СТЕПАНОВ. 
Матч №2. Группа В. Новосибирский район – ДЮСШ-2002 (Новосибирск) – 0:13 (0:7). 
10 сентября. 
Матч №3. 1/2 финала. Новосибирский район – ДЮСШ-2003 (Новосибирск) – 0:3 (0:3). 
24 сентября. 
Матч №4. Матч за 3-е место. Новосибирский район – Куйбышев – 0:3 (0:0). 
Итого:      4 игры: +1 =0 –3, мячи – 5:20. 

Кудряшовские игроки  
в составе сборной команды 

(выделен лучший игрок): 
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Алексенко Афанасий 6,0     4 0 
Бикинеева Эльвира 5,5     4 0 
Ефремов Артем 5,5    – 3 0 
ЗЕМЕРОВ Игорь 6,0     4 0 
Петрусенко Валерий 5,0    – 3 0 
Степанов Максим 5,5 +1  – – 2 1 
Чинкаев Егор 5,0   – – 2 0 

Счёт матча (в скобках –  
счёт первого тайма) ►  

5:1 
(3:1) 

0:13 
(0:7) 

0:3  
(0:3) 0:3 (0:0) 4-е 

место 

  

32  28 сентября 2017 года 
 

РЕЙТИНГ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
кудряшовских футболистов сезона – 2017/2018 

 

М
ес

то
 

Фамилия, Имя 

Го
д 

ро
ж

де
ни

я 

Ро
ст

 

Ср
ед

ня
я 

оц
ен

ка
 

КОЛИЧЕСТВО ИГР, ГОЛОВ 
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1 Рылов М.В. 1979 ● 0 6,0 8 2 0 585 177 – 2 0,30 
2 Сенченя Борис 1988 ● 0 5,54 9 5 – 2 552 412 – 98 0,75 
3 Астафуров Сергей 1998 ● 0 4,5 2 0 0 484 632 – 104 1,30 
4 Бикинеева Эльвира 2001 ● 0 5,5 4 0 0 382 152 – 75 0,40 
5 Степанов Роман 1987 ● 0 6,5 3 4 0 357 443 0 1,24 
6 Плехун Сергей 1997 ● 0 6,0 5 0 – 9 350 30 – 788 0,08 
7 Чернов Данил 2001 ● 0 5,67 8 1 – 0 344 288 – 21 0,84 
8 Абдуллаев Мубарис 1986 ● 0 б/о 1 0 – 1 323 26 – 392 0,08 
9 Чернов Денис 1998 ● 0 5,6 7 3 0 311 212 – 98 0,68 

10 Зырянов Антон 1991 ● 0 5,0 3 2 0 268 171 0 0,64 
11 Скоморохов Алексей 1991 ● 0 б/о 2 0 0 247 103 0 0,42 
12 Иванеко Никита 1993 ● 0 6,25 7 4 0 239 251 0 1,05 
13 Поротникова Ксения 2005 ● 0 5,83 6 3 0 224 77 – 6 0,34 
14 Чинкаев Егор 2003 ● 0 5,0 2 0 0 216 38 – 228 0,17 
15 Брагин Илья 2006 ● 0 5,17 6 2 0 201 165 – 21 0,82 
16 Ермохина Татьяна 2003 ● 0 5,0 2 0 0 192 110 – 62 0,57 
17 Алексенко Афанасий 2003 ● 0 5,5 6 0 0 170 58 0 0,34 
18 Патрин Дмитрий 2006 ● 0 5,0 6 3 0 165 52 0 0,31 
19 Мацак Александр 1995 ● 0 5,4 5 0 0 157 105 0 0,67 
20 Нешин Андрей 2006 ● 0 4,5 1 0 0 103 95 0 0,92 
21 Степанов Максим 2003 ● 0 5,5 2 1 0 92 64 0 0,69 
22 Петрусенко Валерий 2002 ● 0 5,0 3 0 0 89 28 – 31 0,31 
23 Бабий Алексей 1992 ● 0 5,6 7 3 0 71 31 0 0,44 
24 Земеров Игорь 2002 ● 0 6,0 4 0 0 71 22 – 5 0,31 
25 Симкин Дмитрий 1996 ● 0 5,56 6 2 0 67 40 0 0,60 
26 Ефремов Артем 2003 ● 0 5,5 3 0 0 62 5 – 65 0,08 
27 Абрамов Артем 2004 ● 0 5,0 2 0 0 44 9 – 10 0,20 
28 Свидерский Денис 1995 ● 0 6,25 4 0 0 15 2 – 0 0,13 

 

Примечания:  Первым показателем в рейтинге является количество игр, затем – коэффициент результативности. 
                                 В рейтинге учтены показатели только тех игроков, которые сыграли один и более матчей в сезоне – 2017/2018.       

Условные обозначения:             КР – коэффициент результативности (количество забитых голов, делённое на количество игр). 
Место – место игрока в текущем рейтинге. 
Рост – движение в рейтинге вверх (▲), вниз (▼) на определенное количество мест по сравнению с предыдущим рейтингом;  
сохранение позиций в рейтинге (● 0); первое появление в рейтинге в текущем сезоне (☺);  
× – обозначает отстранение игрока от участия в официальных матчах. Игры – количество игр в составе кудряшовских команд (детских и взрослых) и 
сборных команд района. Голы – голы забитые (заб.) и пропущенные (проп.) игроками в официальных матчах.  
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РЕЙТИНГ КУДРЯШОВСКИХ ВРАТАРЕЙ 
 

М
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Фамилия, Имя Г.р. Ро
ст

 

Ср
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оц
ен

ка
 Сезон  

2017/18 ВСЕГО В  
среднем 

голов 
за игру Игры Голы ИГРЫ ГОЛЫ 

1 Плехун Сергей 1997 ● 0 6,0 5 – 9 265 – 788 – 2,97 
2 Абдуллаев Мубарис 1986 ● 0 б/о 1 – 1 224 – 392 – 1,75 
3 Сенченя Борис 1988 ● 0 б/о 1 – 2 54 – 98 – 1,81 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ПО ОЦЕНКАМ «КЛУБА 100» 
для игроков, сыгравших не менее половины турниров 

своей возрастной группы в сезоне-2017/2018 
 

игроки возраст игры турниры средняя 
оценка  

 

1. Никита ИВАНЕКО взрослые 7 3 6,25 

2. Максим РЫЛОВ взрослые 8 3 6,0 

3.  Игорь ЗЕМЕРОВ 2002-2003 4 1 6,0 

4. 
Ксения 
ПОРОТНИКОВА 

2006-2007 6 3 5,83 

5. Данил ЧЕРНОВ 2000-2001, взрослые 8 3 5,67 

6. Алексей БАБИЙ взрослые 7 2 5,6 

 Денис ЧЕРНОВ взрослые 7 2 5,6 

8. Дмитрий СИМКИН взрослые 6 2 5,56 

9. Борис СЕНЧЕНЯ взрослые 9 3 5,54 
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10. Афанасий АЛЕКСЕНКО 2002-2004 6 2 5,5 

11. Эльвира БИКИНЕЕВА 2002-2003 4 1 5,5 

12. Артем ЕФРЕМОВ 2002-2003 3 1 5,5 

13. Максим СТЕПАНОВ 2002-2003 2 1 5,5 

14. Илья БРАГИН 2006-2007 6 3 5,17 

15. Дмитрий ПАТРИН 2006-2007 6 3 5,0 

16. Валерий ПЕТРУСЕНКО 2002-2003 3 1 5,0 

17. Артем АБРАМОВ 2004-2005 2 1 5,0 

 Татьяна ЕРМОХИНА 2004-2005 2 1 5,0 

 Егор ЧИНКАЕВ 2002-2003 2 1 5,0 

18. Андрей НЕШИН 2006-2007 1 1 4,5 
 

Средний балл всех игроков – 5,47 
 

Примечания: оценки каждому игроку выставляются за турнир по 10-бальной системе: 
10 баллов – идеальная игра игрока и его команды; 
9 баллов – отличная игра игрока и его решающий вклад в результат команды; 
8 баллов – отличная игра игрока и большой вклад в результат команды; 
7 баллов – хорошая игра и большой вклад в результат команды;   
6 баллов – хорошая игра;   
5 баллов – средняя игра;  
4 балла – плохая игра;    
3 балла – очень плохая игра;  
2 балла – отвратительная игра;  
1 балл – инородное тело в команде;  
б/о – без оценки. 
   

 

САМАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ "ДЕСЯТКА" КУДРЯШОВСКИХ ИГРОКОВ 
для сыгравших не менее 50 матчей 

 

Фамилия, имя Игры Голы КР Фамилия, имя Игры Голы КР 
1. Астафуров С. 484 632 1,30 6. Брагин И. 201 165 0,82 
2. Степанов Р. 357 443 1,24 7. Сенченя Б. 552 412 0,75 
3. Иванеко Н. 239 251 1,05 8. Степанов М. 92 64 0,69 
4. Нешин А. 103 95 0,92 9. Чернов Ден. 311 212 0,68 
5. Чернов Дан. 344 288 0,84 10. Мацак А. 157 105 0,67          
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РЕЙТИНГ СКОРОСТРЕЛЬНОСТИ 
сезона-2017/2018 

 

№ Игроки 

Количество голов 
в одном матче 

Вс
ег

о 
го

ло
в 

№ Игроки 

Количество голов 
в одном матче 

Вс
ег

о 
го

ло
в 

3 4 5 6 7 ≥
8 3 4 5 6 7 ≥

8 

1 Астафуров С. 51 16 17 6 3 1 368 14 Скоморохов А. 8 1 – – – – 28 

2 Степанов Р. 19 11 7 3 1 6 217 15 Степанов М. 5 1 1 – – – 24 

3 Сенченя Б. 25 8 5 3 – 1 160 16 Поротникова К. 4 1 – 1 – – 22 

4 Чернов Дан. 19 6 5 2 – – 118 17 Патрин Д. – 1 3 – – – 19 

5 Чернов Ден. 18 3 3 1 1 – 94 18 Чинкаев Е. 1 1 – 1 – – 13 

6 Иванеко Н. 14 5 4 1 – – 88 19 Симкин Д. 3 – – – – – 9 

7 Бикинеева Э. 4 4 2 2 – 2 68 20 Петрусенко В. 2 – – – – – 6 

8 Брагин И. 16 3 – 1 – – 66 21 Бабий А. – 1 – – – – 4 

9 Зырянов А. 6 4 2 – – 1 52 22 Абдуллаев М. 1 – – – – – 3 

10 Нешин А. 6 4 2 – – – 44  Алексенко А. 1 – – – – – 3 

11 Ермохина Т. 4 4 1 – – 1 41  Земеров И. 1 – – – – – 3 

12 Рылов М.В. 8 3 1 – – – 41  Плехун С. 1 – – – – – 3 

13 Мацак А. 10 – 2 – – – 40          

 
Примечание: В данном рейтинге обозначены достижения игроков по забиванию 3-х и более голов за один матч, которые 
называются в зависимости от конкретного количества голов: 
 
3 гола – «хет-трик» ;  
4 гола – «покер» ;  
5 голов – «пента-трик» (или «квинта-трик») ;  
6 голов – «гекса-трик» ;  
7 голов – «септа-трик» ;  
8 голов – «окта-трик» ; 
9 голов – «нона-трик» ; 
10 голов – «дека-трик» . 
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 Сергей ПЛЕХУН – 
ОБЛАДАТЕЛЬ "СУХОГО ПОЛТИННИКА"! 

 

20 сентября 2017 года кудряшовский вратарь 
Сергей ПЛЕХУН, в рамках "II турнира ЖК 
"Дивногорский" по мини-футболу" в матче за 3-е место 
против команды ФК "Дивногорский" (3:0), сыграл свой 
юбилейный 50-й матч без пропущенных голов, и стал 
обладателем престижного кудряшовского вратарского 
трофея – "Сухого полтинника"! До нынешнего юбиляра 
этот приз доставался всего лишь троим нашим 
голкиперам – Валентину Рылову, на счету которого 
сейчас 84 "сухие" игры, Мубарису Абдуллаеву (68)                
и Егору Чинкаеву (58)! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА С ЗАСЛУЖЕННОЙ 
НАГРАДОЙ! 

Сергей Плехун впервые сыграл за кудряшовскую 
команду 2 октября 2005 года в возрасте 8 лет, а первый 
матч в качестве вратаря провёл 23 февраля 2007 года, 

сыграв за карьеру 350 игр, из которых 265 – в воротах! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОМИТЕТ ОТСТРАНИЛ ДЕВЯТЕРЫХ ИГРОКОВ 
ОТ УЧАСТИЯ В РАЙОННЫХ И ОБЛАСТНЫХ ТУРНИРАХ 

 

17 и 24 сентября 2017 года дисциплинарный комитет Федерации футбола Новосибирского района                    
при Управлении по физической культуре и спорту, на основании ходатайства тренерского штаба юношеских 
сборных команд, принял важные решения: 

1. За неприбытие без уважительной причины на сборы районных команд 2000-2001 и 2002-2003 гг.р.                
для участия в "Первенстве Новосибирской области по футболу" 16-24 сентября, неуважительное отношение                  
к сборной команде, к тренерскому штабу и руководству: 

 ОТСТРАНИТЬ от участия в ближайших официальных соревнованиях Новосибирского района по мини-
футболу (детских и взрослых) под эгидой ФФНР и турнирах Новосибирской области следующих футболистов: 
Бондаренко Валерий, Вавилкин Иван, Евтушенко Сергей, Коричко Валентин (все – Барышево), Крюков Кирилл, 
Щетников Алексей (оба – Криводановка), Фокин Сергей, Чуйкин Даниил (оба – Кудряши). 

 ОТСТРАНИТЬ на неопределённый срок от участия в официальных соревнованиях Новосибирского 
района под эгидой ФФНР и турнирах Новосибирской области Чинкаева Егора (Кудряши). 

Срок дисквалификации может быть увеличен в случае повторного нарушения этических норм или 
спортивных принципов вышеперечисленными игроками. 

2.  ПРЕДУПРЕДИТЬ Владислава Матвеева, Дмитрия Пияшева, Бориса Улицкого (все – Краснообск), 
Романа Машарова (Криводановка), Тимура Аминова, Валерия Петрусенко (оба – Кудряши) о недопустимости 
несвоевременной подачи информации, влияющей на результаты сборных команд, и неуважительного 
отношения к сборной команде Новосибирского района, её игрокам и руководству. В случае рецидива, 
дисциплинарный комитет оставляет за собой право применить к данным (и другим) игрокам соответствующие 
санкции. 
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