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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 
 

 
Только в марте кудряшовские игроки сумели завоевать первые золотые медали 
2018 года, зато побед оказалось сразу четыре! Есть даже областная и городская! 

 

ПЕРВЕНСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД 

 

 
 

17 марта 2018 года в спортивном зале 
ДЮСШ «Новосибирск» состоялся 
финальный этап областного первенства               
по мини-футболу среди женских команд 
2002-2003 годов рождения, в котором 
одним из главных фаворитов выступила 
команда «КУДРЯШИ» (Новосибирский 
район).                

                              Продолжение – стр. 36-40 

 

ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ «ПОДСНЕЖНИК» 
СРЕДИ ИГРОКОВ 2006-2007 г.р. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    Подробности – стр. 75-78 
 

10 турниров (18 февраля – 1 апреля): 
4 "золота", 6 "серебра", 2 "бронзы"! 

 
 

С 18 февраля по 1 апреля 2018 года состоялись игры в рамках 
9 соревнований различного уровня (1 межрегиональный,                   
3 областных, 2 городских, 4 районных) по мини-футболу                         
с участием кудряшовских и сборных команд Новосибирского 
района всех возрастных групп!                 Подробности – стр. 6-78 

 

 
Гора АРШАКЯН – 

в «Клубе 100»! 
стр. 4-5 
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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 12 64 – 632 – 6 638 
2. Роман СТЕПАНОВ 7 62 35 2 331 29 433 6 27 466 
3. Борис СЕНЧЕНЯ 4 46 – 10 365 20 356 51 38 445 
4. Данил ЧЕРНОВ 3 283 16 1 8 – 257 30 24 311 
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 

 Денис ЧЕРНОВ 7 166 – – 50 – 202 7 14 223 
9. Даниил ЧУЙКИН 7 165 26 – – – 164 32 2 198 

10. Илья БРАГИН – 95 96 – – – 70 93 28 191 
11. М.В. РЫЛОВ – – – 27 145 10 167 8 7 182 
12. Антон ЗЫРЯНОВ 6 77 5 1 81 1 158 9 2 171 
13. Кирилл МОСКАЛЕВ 4 145 2 – 19 – 170 – – 170 
14. Татьяна ЕРМОХИНА 5 129 17 – 16 – 35 75 57 167 
15. Артем БАБИЧ 4 110 2 – 43 – 159 – – 159 
16. Эльвира БИКИНЕЕВА 6 112 12 – 28 – 112 40 6 158 

 Ксения ПОРОТНИКОВА 1 113 44 – – – 20 54 84 158 
18. Андрей НЕШИН – 84 59 – – – 29 66 48 143 
19. Максим ТЕРЕНТЬЕВ 3 100 2 – 35 – 140 – – 140 
20. Алексей СКОМОРОХОВ 2 48 – 2 66 – 93 10 15 118 
21. Даниил СИБИРЯКОВ 2 114 – – – – 116 – – 116 
22. Артем КОРОТЕЕВ – 57 55 – 3 – 115 – – 115 
23. Сергей ФОКИН – 109 – – 2 – 92 17 2 111 
24. Александр МАЦАК – 97 – – 13 – 101 4 5 110 
25. Денис ГАНАШЕНКО 8 72 2 – 27 – 109 – – 109 
26. Гора АРШАКЯН – 104 – – – – 81 4 19 104 
27. Александр СЕРГЕЕВ 3 90 1 – 8 – 102 – – 102 
28. Артем КУЛАГА 5 69 – 4 23 – 101 – – 101 

 

 
 

1. Тимур АМИНОВ – 67 4 – 2 – 44 27 2 73 
2. Дмитрий ПАТРИН – 38 34 – – – 13 36 23 72 
3. Афанасий АЛЕКСЕНКО – 65 5 – – – 41 17 12 70 
4. Тихон ПОЛОВНИКОВ – 42 25 – – – 34 28 5 67 
5. Максим СТЕПАНОВ – 45 20 – – – 63 – 2 65 
6. Мария ЧЕРКАСОВА 2 39 – – 11 – 48 – 4 52 
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1. Есения НОВОСЕЛОВА – 49 – – – – – 28 21 49 
2. Дмитрий СИМКИН – 36 – – 7 – 37 1 5 43 
3. Артем АБРАМОВ – 38 2 – – – – 9 31 40 
4. Алексей БАБИЙ – 5 – – 33 – 19 9 10 38 

 Егор ЧИНКАЕВ – 31 7 – – – 35 3 – 38 
6. Сергей ГАЗИЗОВ – 33 – – – – 10 22 1 33 
7. Сергей ПЛЕХУН 1 26 – 2 2 – 30 – 1 31 
8. Дмитрий ЛЯЙЗИН 1 29 – – – – 12 12 6 30 
9. Игорь ЗЕМЕРОВ – 21 3 – – – 3 19 7 29 

10. Олеся БОГДАНОВА – 24 – – 4 – 25 – 3 28 
 Валерий ПЕТРУСЕНКО – 25 2 – – – 27 1 – 28 

12. Мубарис АБДУЛЛАЕВ – – – – 26 – 25 1 – 26 
 Алексей ТИМОФЕЕВ – 26 – – – – 16 4 6 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. 
 

" С У Х О Й "   К Л У Б 
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 – 3 – 61 0 61 из 162 

4. Ангелина МАРТЕМЬЯНОВА 
Обладатель «Сухого полтинника» 39 – 21 – 60 0 60 из 180 

5. Сергей ПЛЕХУН 
Обладатель «Сухого полтинника» 37 11 – 9 37 20 57 из 294 

6. Алексей НОСОВ 30 1 – 7 30 8 38 из 115 
7. Татьяна ЕРМОХИНА 19 – – – 19 0 19 из 45 
8. Борис СЕНЧЕНЯ – 18 – – 0 18 18 из 54 
9. Артем ЕФРЕМОВ 7 – 3 – 10 0 10 из 47 

10. Иван ТРУХАНОВ 10 – – – 10 0 10 из 42 
11. Сергей АСТАФУРОВ 3 1 – – 3 1 4 из 29 
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Гора АРШАКЯН: ГРОЗА РАЙОНА! 
 

Аршакян Гора впервые сыграл за кудряшовскую 
команду 23 февраля 2011 года в д.п. Кудряшовский                
в рамках «VIII открытого зимнего первенства ДЮСШ 
«Чемпион» по мини-футболу на снегу» в составе 
дружины «Кудряши-2» (2000-2001 г.р.) в игре против 
команды «Кудряши-Девочки» (0:9), и в итоге занял                
4-е место. А свой первый гол нападающий забил                   
по прошествии более полутора лет – 6 октября 2012 
года в спортивном зале с. Криводановка в ворота 
команды «Садовый» (2002-2003 г.р.) (1:1, по пенальти – 
2:3) в рамках «IX открытого осеннего первенства ДЮСШ 
«Чемпион» по мини-футболу»! 

Первым официальным призом для Аршакяна стала 
«бронза» «IV весеннего первенства Новосибирского 
района по мини-футболу» 24 марта 2011 года в зале              
с. Криводановка в составе команды «Кудряши-2» (!)                
в возрастной группе… 2000-2001 г.р. (!!!) 

 После этого наш бомбардир надолго исчез                            
с футбольных полей, но вернулся в футбол триумфально: 
4 января 2012 года Гора впервые в карьере стал 
чемпионом турнира! Случилось это знаменательное 
событие в рамках «V зимнего первенства Новосибирского 
района по мини-футболу» в с. Криводановка среди 
команд возрастной группы 2001-2002 г.р.!   

 

Первое чемпионство Горы АРШАКЯНА (4 января 2012 г.) 
 
 

Вот так, периодически пропадая с футбольного 
небосклона, Аршакян вновь возвращался, выигрывал 
районные чемпионские титулы и личные призы, и через шесть с небольшим лет достиг новой 
бомбардирской вершины: 24 марта 2018 года он вступил в «Клуб 100» кудряшовских бомбардиров, 
забив юбилейный мяч в матче мини-футбольного турнира «Спартакиады школьников 
Новосибирского района» (с. Криводановка) в ворота команды марусинской «Школы №24» (7:0)! 
Таким образом, Аршакян Гора стал 28-м по счёту Членом в истории бомбардирского клуба! 
 

Гора АРШАКЯН: ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ 
6 октября 2012 – 1 апреля 2018 

Криводановка-2003-1 14 
Барышево-2002, Барышево-2003-2, 
Кудряши-2002-2, Ленинский-2002,  
ст. Мочище-2002 

по 3 

Криводановка-2003-2 11 
Боровое-2003-1, Криводановка-Девочки-
2002, Садовый-2002, Садовый-2003 

по 2 

Криводановка-2002-1 9 Боровое-2001, Верх-Тула-2003-1, 
КОЛЬЦОВО-2003,  
КРАСНЫЙ ЯР-2003 (ОРДЫНСКИЙ РАЙОН), 
Криводановка-2001-2, Кудряши-2001-1, 
Кудряши-2002-3, Толмачево-2000, 
«Школа №70» (Садовый), «Школа №61» 
(Толмачево) 

по 1 

Кудряши-2003-3 7 
Кудряши-Девочки 6 

Криводановка-2002-2, Кудряши-2003-2, 
Ленинский-2003, ст. Мочище-2003,  
Шилово-2002, «Школа №24» (Марусино) 

по 4 

Всего забил 104 гола в ворота 30 команд 
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В списке команд, ворота которых поражал Гора, 30 детских коллективов, из которых –                  
2 областных (2 гола) и 28 районных (102 гола) (см. таблицу «Любит – не любит»)! 

Всего от 1-го (06.10.2012) до 104-го (01.04.2018) кудряшовского гола Аршакяна Горы прошло  
2004 дня (около 286 недель), то есть почти 5 с половиной лет. А от самого первого его матча 
(23.02.2011) до 216-го (01.04.2018) пролетело 2595 дней (около 7 лет)! На сегодняшний день Гора             
в среднем забивает в зачёт «Клуба 100» по 0,04 гола за день, или по 0,28 гола за неделю,                       
или по 1,2 гола за месяц, или по 14,65 голов в год! 

 

 

ВСЕ ЮБИЛЕЙНЫЕ ГОЛЫ Горы АРШАКЯНА – от 1-го до 100-го 
Голы Дата Место  Турнир Соперник Счёт Итог 

1-й 6 октября 
2012 

с. 
Криводановка 

IX открытое осеннее 
первенство ДЮСШ 

«Чемпион» по мини-
футболу (2002/2003 г.р.) 

Садовый 
1:1, 
пен – 

2:3 

4 
место 

10-й 31 мая 
2013 ст. Мочище 

Первенство Новосибирского 
района «Кожаный мяч» 

(2002/2003 г.р.) 
Кудряши-3 4:0 I 

место 

20-й 29 марта 
2014 

с. 
Криводановка 

VII весеннее первенство 
Новосибирского района  

по мини-футболу 
(2003/2004 г.р.) 

Кудряши-2 2:0 I 
место 

30-й 31 мая 
2014 ст. Мочище 

Первенство Новосибирского 
района «Кожаный мяч» 

(2003/2004 г.р.) 
Кольцово-1 4:1 II 

место 

40-й 7 февраля 
2015 

с. 
Криводановка 

XVII «Кубок Дружбы»  
по мини-футбол в школу 

(2002/2003 г.р.) 
Криводановка 

8:8, 
пен – 

5:6 

Общее 
I 

место 

50-й 10 мая 
2015 

д.п. 
Кудряшовский 

XI открытое весеннее 
первенство ДЮСШ 

«Чемпион» по мини-
футболу (2002/2003 г.р.) 

Кудряши-Девочки 7:0 II 
место 

60-й 22 февраля 
2016 

д.п. 
Кудряшовский 

XIII открытое зимнее 
первенство ДЮСШ 

«Чемпион» по мини-
футболу на снегу  
(2003/2004 г.р.) 

Криводановка-2 12:1 I 
место 

70-й 22 февраля 
2016 

д.п. 
Кудряшовский 

XIX «Кубок Дружбы»  
по мини-футбол в школу 

(2003/2004 г.р.) 
Криводановка 12:1 

Общее 
I 

место 

80-й 8 мая 2016 д.п. 
Кудряшовский 

XII открытое весеннее 
первенство ДЮСШ 

«Чемпион» по мини-
футболу (2003/2004 г.р.) 

Криводановка-2 4:1 I 
место 

90-й 7 ноября 
2017 

с. Барышево 
Первенство Новосибирского 

района по мини-футболу 
(2003/2004 г.р.) 

Криводановка 3:3 7 
место 

100-
й 

24 марта 
2018 

с. 
Криводановка 

XXII «Спартакиада 
школьников» 

Новосибирского района 
(сборные школ) 

«Школа №24» 
(Марусино) 7:0 II 

место 
 

Несмотря на нефутбольные травмы и болячки, а также увлечение боксом, Гора всегда готов 
защищать честь посёлка в свободное время! Аршакян достиг больших высот – как личных,                          
так и командных, пусть всего лишь на уровне района! Зато уже более 7 лет он верен футболу! 

Редакция газеты «Клуб 100» от всей души поздравляет юбиляра, желает крепкого здоровья, 
удачи и успехов в достижении новых футбольных вершин – теперь городских и областных! 
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 20-23 февраля 2018 г. 
 

Финал Сибирского Федерального округа по мини-футболу  
среди команд общеобразовательных школ 

в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу». 
 

Девушки 2002-2003 г.р. 
 

г. Красноярск 
 

 
20-23 февраля 2018 года на крытой футбольной арене 

"Енисей" г. Красноярска состоялся "Финал Сибирского 
Федерального округа по мини-футболу среди команд 
общеобразовательных школ в рамках Общероссийского 
проекта "Мини-футбол в школу" среди девушек старшей 
возрастной группы 2002-2003 годов рождения, в котором 
Новосибирскую область представляла команда 
"КУДРЯШОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ "25" (Новосибирский 
район) – победитель регионального этапа турнира! 

В борьбу за путёвку на Всероссийский финал вступили            
10 команд, разбитых на 2 равные подгруппы, которые должны 
были сыграть круговой турнир с выходом в плей-офф.                       
В подгруппе "А" нашими соперницами стали команды из 
Омской области, г. Иркутска, г. Красноярска и Республики Тыва. 

Наша команда впервые принимала участие             
в соревнованиях такого уровня: четырежды "Кудряши" 
пытались пробиться сюда, и лишь в нынешнем сезоне удалось 
исполнить мечту! До этого только одной дружине 
Новосибирского района удавалось зайти так же далеко,                           
и сделали это... кудряшовские девушки 1998-1999 г.р., ставшие 
победителями областного финала в 2014 году: тогда наши 
спортсменки заняли в Красноярске 10-е место                                        
из 11 участников, сыграв две ничьи и уступив трижды!  

Юношам пока подобный успех не снился... 
"Кудряши" отправились в путь по железной дороге вечером                          

18 февраля, и уже на следующее утро прибыли в Красноярск. Разместили 
команду на базе отдыха "KrasAir", которая находится в живописном месте              
в горах! Великолепные пейзажи, чистый горный воздух и отличная погода 
способствовали хорошему настроению девчат! Правда, одного настроения 
для достижения высокого спортивного результата было явно недостаточно,             
и свою силу надо было доказывать на футбольной площадке. На следующий 
день финал Сибирского Федерального округа стартовал!.. 

 Результаты группы А. 
20 февраля. 

 Большегривская СОШ (Омская область) – СОШ №2 г. Кызыл (Республика 
Тыва) – 0:0.  СОШ №76 (г. Иркутск) – СШ №133 (г. Красноярск) – 0:2. 

 г. Кызыл – г. Иркутск – 0:1. 
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ПЕРВЫЙ БЛИН КОМОМ. 
КУДРЯШИ (Новосибирская область) – Большегривская СОШ (Омская область) – 2:3 (0:3). 
 Ермохина, Поротникова. 

Тон матчу задало дискриминационное уточнение 
в Положении о данных соревнованиях, где указано, что 
игрокам, возраст которых моложе (более чем на 1 год), 
участие запрещено. Это автоматически исключало 
легальность выхода на площадку одного из лидеров 
нашей команды Поротниковой, а также её сверстницы 
Павловой. Понять смысл данного ограничения сложно, 
но по этим правилам команды играют уже много лет. 
Таким образом, наш тренер поначалу перестраховался 
(любой протест соперников в этом случае был бы 
удовлетворён) и не стал выпускать Поротникову                
с первых минут, надеясь, что Михеева сможет её 
заменить. Забегая вперёд, скажем, что ставка себя не 
оправдала. 

Наши соперницы проводили уже вторую игру,              
и успели почувствовать поляну. В отличие от нас. Что сказать, первый тайм мы провалили, сразу пропустив                     
с сомнительного штрафного – 0:1. Затем был второй гол, когда "уснувшие" защитницы позволили дважды в упор 
расстреливать Мартемьянову: с добиванием наша вратарь уже не справилась – 0:2. Третий мяч омичкам 
подарила Ермохина – 0:3... В этот печальный момент на поле появилась Поротникова (терять уже было нечего), 
заменив инертную Михееву, и мы сразу передвинули игру к чужим воротам. Но первый тайм подошёл к концу.  
После перерыва Ермохиной удалось просунуть мяч в ближний угол с передачи Поротниковой – 1:3, и оппоненты 
"поплыли". У нас было, минимум, 5-6 отличных возможностей забить, но всё как-то не складывалось: 
чувствовалось отсутствие опыта участия в турнирах такого уровня и "инстинкта убийцы". Под конец игры, когда 
омички уже только отбивались, Поротникова совершила индивидуальный проход к воротам и проткнула мяч             
в сетку – 2:3! В оставшиеся минуты по одному моменту упустили Ермохина, Поротникова и Новосёлова, и... матч 
закончился обидным поражением. Как говорится, первый блин вышел комом, однако кудряшовские девочки, 
после катастрофического начала, сумели собраться и проявить волю. Жаль, отрыв оказался слишком велик. Иного 
мы, конечно, и не ожидали: уровень соревнований достаточно высокий. Но, чёрт возьми, получилось обидно. 

21 февраля. 
ПЕРВОЕ ОЧКО. 

 КУДРЯШИ (Новосибирская область) – СОШ №76 (г. Иркутск) – 0:0. 
Ещё перед началом утреннего матча, 

кудряшовский тренер твёрдо решил, что протесты 
протестами, но не дать играть малышке Поротниковой 
будет куда большим преступлением для нашего 
футбола, чем какая-то там дисквалификация 
(техническое поражение). Такие таланты надо 
поддерживать, иногда даже в ущерб командному 
результату! Между прочим, тренер омской команды, 
обыгравшей нас накануне, с того матча стал 
откровенно поддерживать Ксению и не стеснялся 
восхищаться её игрой! 

Обидная потеря очков в первом матче 
заставляла нас идти вперёд большими силами, 
поэтому с первых минут на площадке появилась пара 
нападающих Ермохина-Поротникова. Первый тайм 
прошел в равной борьбе без явных голевых моментов с обеих сторон, и лишь когда иркутская нападающая 
получила травму, опасность на нашей половине сошла на нет. Зато у противоположных ворот было создано два 
полумомента, не завершившихся, впрочем, точными ударами. Второй тайм прошёл с заметным преимуществом 
"Кудряшей", но нападающие никак не могли переиграть вратаря. К слову, однажды нашу команду от верного 
пропущенного гола спасла Сорокина, выбив мяч уже из пустых ворот в сложнейшей ситуации! На это мы 
ответили двумя опасными атаками, а в ответ получили удар в штангу. 
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В общем-то равный матч (хотя по моментам мы должны были вести 4-2), закончился безголевой ничьей. 
"Кудряши" набрали первое очко в турнире, но судя по игре, мы, скорее, потеряли два. 
Позитивным стал факт, что наша вратарь Мартемьянова Ангелина провела юбилейный 50-й "сухой" матч                       
в кудряшовской карьере и стала обладателем вратарского приза "Сухой полтинник" – первой в истории                   
из девушек! Поздравляем от души! 
 

 

 Ангелина МАРТЕМЬЯНОВА – ОБЛАДАТЕЛЬ "СУХОГО ПОЛТИННИКА"! 
21 февраля 2018 года кудряшовская девочка-вратарь                          

Ангелина МАРТЕМЬЯНОВА, в рамках "Финала Сибирского Федерального 
округа по мини-футболу среди команд общеобразовательных школ в рамках 
Общероссийского проекта "Мини-футбол в школу" (г. Красноярск) в матче 
группового этапа против команды СОШ №76 (г. Иркутск) (0:0), сыграла             
свой юбилейный 50-й матч без пропущенных голов, и стала обладателем 
престижного кудряшовского вратарского трофея – "Сухого полтинника"! 

ПЕРВОЙ ИЗ ДЕВУШЕК В ИСТОРИИ НАШЕГО ФУТБОЛА! 
До Ангелины этот приз доставался исключительно представителям 

сильной половины – Валентину Рылову, на счету которого сейчас 84 "сухие" 
игры, Мубарису Абдуллаеву (68), Егору Чинкаеву (61) и Сергею Плехуну (57)! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С УНИКАЛЬНЫМ ДОСТИЖЕНИЕМ! 
Ангелина Мартемьянова впервые сыграла за кудряшовскую команду 3 октября 2015 года                 

в возрасте 11 лет, проведя за карьеру уже 199 игр (180 в воротах) и став 4-кратной чемпионкой 
области, а по итогам 2017 года была признана "Лучшим кудряшовским вратарём"! 

 ЖЕЛАЕМ НАШЕМУ ВРАТАРЮ ЗДОРОВЬЯ И СПОРТИВНЫХ УСПЕХОВ! 
 

 

 г. Красноярск – г. Кызыл – 2:1.  Омская область – г. Иркутск – 0:1. 
 

ПОТЕРЯННЫЙ ШАНС. 
 КУДРЯШИ (Новосибирская область) –             

СШ №133 (г. Красноярск) – 0:0. 
Только победа оставляла нам шансы  

на продолжение борьбы за медали, и уже            
на пятой секунде (!) мы могли решить задачу, 
однако Поротникова умудрилась 
промахнуться по воротам... буквально                      
с метра...  

Дальше хозяйки навязали нам плотную 
борьбу в обороне, надеясь отстоять 
устраивавшую их ничью, а наши девочки 
провели весь матч на половине поля 
"Красноярска", но таких реальных угроз 
больше не создавали. Соперницы, к слову, 
дважды могли наказать нас в контратаках, но сначала Сорокина, а во втором тайме Ермохина, вынесли мячи            
из пустых ворот! В итоге, сыграв вторую ничью на турнире, девочки повторили достижение своих старших 
предшественниц, но потеряли ещё два очка по "старой схеме" и досрочно лишились даже теоретических шансов 
на медали. К сожалению, первый опыт оказался неудачным... 

22 февраля. 
 г. Красноярск – Омская область – 2:1. 

ДЕВИЧЬИ ГЛУПОСТИ... 
 КУДРЯШИ (Новосибирская область) – СОШ №2 г. Кызыл (Республика Тыва) – 1:1 (1:0). 
 Ермохина. 

Перед последним матчем в группе "А" расклад был такой, что победа гарантировала нам борьбу                           
за 5-6 места, ничья оставляла шансы на 7-8 места, а поражение и вовсе опускало нас в борьбу за 9-10 места. 
Начало игры получилось ровным и нервным, и первая половина тайма прошла без голевых моментов: никто             
не хотел уступать и занимать последнюю строчку в таблице. 
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Разбудил игру опаснейший эпизод с попаданием в штангу наших 
ворот и прекраснейшим "сэйвом" Мартемьяновой при добивании,                
а затем Поротникова накрыла потенциальный удар в упор. Только после 
этого мы вспомнили о наличии в атаке Ермохиной. Сначала Татьяна 
вывела на ударную позицию Поротникову, но Ксения слету пробила               
в перекладину! А через минуту уже сама Татьяна сумела продавить 
оборону и попала, наконец, в дальний угол – 1:0! 

Во втором тайме соперницы уповали на забросы мяча в нашу 
штрафную и силовые розыгрыши аутов, но кудряшовские защитницы             
и Мартемьянова справлялись с этими попытками. Кто бы мог подумать, 
что "сухая" серия нашего вратаря, насчитывавшая уже три с половиной 
матча, прервется на последней минуте последнего группового 
противостояния, и виновата в этом будет... сама Ангелина? В обычный 
прострел с аута, не грозивший ничем, она зачем-то сыграла руками и,          
по сути, забила гол в собственные ворота – 1:1. Не случись этого,                   
мы бы боролись далее за 5-е место, а теперь максимальным                        
для нас становилось уже 7-е... Такие вот девичьи глупости... 

 

23 февраля.  Матч за 7-8 места. 
ПОЗДНИЙ УЖИН... 

 КУДРЯШИ (Новосибирская область) – Кижингинская СОШ (Республика Бурятия) – 1:2 (1:1). 
 Новоселова. 

У девочек была отличная возможность 
впервые в истории Новосибирского района 
одержать победу на уровне Сибирского 
Федерального округа, но, очевидно, не все из них 
этого хотели: около 2:00 часов ночи наш тренер 
поймал Ермохину и Некрасову за поеданием 
пищи. Вред подобного мероприятия неоспорим, 
ведь у организма, которому предстояло рано 
вставать, не было шансов восстановиться.                
В итоге эти девочки стали главными 
неудачниками стыкового матча: Некрасова 
усугубила травму ребра, а нелепые действия                   
(и бездействия) Ермохиной и вовсе привели                   
к поражению. 

Впрочем, 7-е и 8-е места мало чем 
отличаются друг от друга, поэтому наш тренер дал 
возможность вдоволь поиграть всем, и в самом 
начале игра проходила с нашим преимуществом. Были хорошие атаки и передачи Мартемьяновой и 
Новоселовой вперёд на Ермохину, но нападающая не смогла зацепиться ни за один (!) мяч! Такие действия 
приводили к ответным опасным контратакам и лишали нашу команду возможности забить верный мяч.            
Нагрузка на кудряшовскую оборону возрастала, а когда предоставили передышку капитану Новосёловой,                      
не справилась с нервами Мартемьянова: неуверенные действия нашего вратаря на выходе привели                                   
к очередному нелепому голу в пустые ворота – 0:1. Новосёлова вернулась на площадку и вскоре забила ответный 
мяч потрясающим ударом со штрафного в "девятку" – 1:1! У Михеевой было пару полумоментов, но 
расторопности не хватало, а Поротниковой приходилось сложно в борьбе с физически более мощными 
защитницами. 

 

Группа А И В Н П М О 
г. Красноярск 4 3 1 0 6:2 10 
г. Иркутск 4 2 1 1 2:2 7 
Омская область 4 1 1 2 4:5 4 
Кудряши, Новосибирская область 4 0 3 1 3:4 3 
Республика Тыва 4 0 2 2 2:4 2 
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Вторая половина прошла в обоюдоострой борьбе, но Мартемьянова больше не ошибалась,                                        
а у противоположных ворот нашим форвардам не хватало движения. И тут мы потеряли Некрасову, получившую 
сильный удар в больное ребро и отправившуюся в лазарет (ушиб оказался слишком болезненным). В конце 
концов, поздний ужин сказался и на Ермохиной, что привело к фатальным последствиям. Сначала Татьяна 
загубила идеальный пас Новоселовой и не реализовала выход один на один, затем подарила мяч сопернице, 
организовавшей стремительную контратаку, но защитницы справились, отбив мяч на угловой. Однако при его 
розыгрыше бурятками, Ермохина, несмотря на истошные крики тренера, даже не попыталась накрыть удар 
своего игрока, а той удался мощный выстрел в дальнюю "девятку" – 1:2... 

Даже такой нокдаун не заставил кудряшовских девочек опустить руки, а Поротникова создала для парнёрш 
ещё целых 3 (!!!) голевые возможности, но ни Новосёлова, ни Ермохина, ни, особенно, Михеева, которой 
оставалось только переправить мяч в пустой угол, не попали по мячу... 

Так и не удалось нашим спортсменкам одержать первую победу в истории межрегионального турнира,           
но в этом виноваты только мы сами. Не уступив по игре ни одному (!) из соперников, мы сами раздарили им очки 
и голы. Не хватило опыта и... ответственности...  

Тем не менее, занятое 8-е место (и 3 набранных очка) стало лучшим достижением среди всех районных 
команд (как девочек, так и мальчиков), хотя, конечно, сценарий нашего нынешнего выступления был, мягко 
говоря, наихудшим из всех возможных. 

Надеемся, что наши девочки через год повзрослеют и, главное, сохранят команду, тогда нам по силам 
будет превзойти этот результат. ВЕРИМ! 

 Победителем турнира девушек 2002-2003 г.р. стала команда "Доможаковской СОШ" (Республика 
Хакасия), которая и представит наш округ на Всероссийском финале! 

 

 
 Команда 

"КУДРЯШОВСКОЙ 
СШ №25" 

(НОВОСИБИРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ) - 

участник "Финала 
Сибирского 

Федерального 
округа "Мини-

футбол в школу" 
среди девушек 
2002-2003 г.р.  

(20-23 февраля,  
г. Красноярск): 

 

верхний ряд  
(слева направо) – 

Валентина 
СОРОКИНА, 
Анастасия 

НЕКРАСОВА, 
Ангелина 

МАРТЕМЬЯНОВА, 
Татьяна 

ЕРМОХИНА,  
Есения 

НОВОСЕЛОВА (к). 
 

нижний ряд – 
Ксения 

ПОРОТНИКОВА, 
Валерия МИХЕЕВА 

и Александра 
ПАВЛОВА. 
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Результаты команды "КУДРЯШОВСКОЙ СШ №25" 
(Новосибирская область) на турнире: 

20 февраля. 
Матч №1. Группа А. Кудряши – Большевгривская СОШ (Омская область) – 2:3 (0:3)  
                                      Ермохина, Поротникова. 
21 февраля. 
Матч №2. Группа А. Кудряши – СОШ №76 (г. Иркутск) – 0:0. 
Матч №3. Группа А. Кудряши – СШ №133 (г. Красноярск) – 0:0. 
22 февраля. 
Матч №4. Группа А. Кудряши – СОШ №2 г. Кызыл (республика Тыва) – 1:1 (1:0)  
                                      Ермохина. 
23 февраля. 
Матч №5. 7-8 места. Кудряши – Кижингинская СОШ (Республика Бурятия) – 1:2 (1:1) 
                                       Новоселова. 
Итого:      5 игр: +0 =3 –2, мячи – 4:6. 
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Результаты матчей, статистика 
(забитые и пропущенные голы) ВСЕГО 

Группа А 
Матч 
за 7-8 
места 
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Мартемьянова Ангелина 5,0 – 3 – 0 – 0 – 1 – 2 5 – 6 
Ермохина Татьяна 5,0 +1   +1  5 2 
Михеева Валерия б/о  – – –  2 0 
Некрасова Анастасия 5,0      5 0 
Новоселова Есения (к) 5,5     +1 5 1 
Павлова Александра б/о   – – –  2 0 
ПОРОТНИКОВА Ксения 6,0 +1     5 1 
Сорокина Валентина 6,0      5 0 

Счёт матча (в скобках – 
счёт первого тайма) ► 

2:3 
(0:3) 0:0 0:0 1:1 

(1:0) 

1:2 
(1:1) 8-е место 
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 ПОРОТНИКОВА Ксения отметила на турнире сразу два юбилейных события: 
1. Гол в ворота команды «Омской области» (20 февраля) стал для неё 130-м     

в зачёт «Клуба 100»! 
2. Матч против команды «Иркутска» (21 февраля) стал её 280-м матчем                

в карьере! 

 Матч против команды «Омской области» (20 февраля) стал      
для ЕРМОХИНОЙ Татьяны 240-м в зачёт рейтинга результативности! 

 Для МАРТЕМЬЯНОВОЙ Ангелины матч против команды «Республики Тыва» 
(22 февраля) стал 160-м в карьере в качестве вратаря! 

 НЕКРАСОВА Анастасия провела свой 160-й матч в кудряшовской карьере 
против команды «Красноярска» (21 февраля)! 

 Матч против команды «Республики Тыва» стал 150-м в кудряшовской 
карьере СОРОКИНОЙ Валентины! 

 Для ПАВЛОВОЙ Александры матч против команды «Омской области»              
стал 150-м в карьере! 

 Матч против команды «Иркутска» (21 февраля) стал для НОВОСЕЛОВОЙ 
Есении 140-м в зачёт рейтинга результативности! 

 Статистика встреч с соперниками по мини-футбольному турниру (23 февраля): 
Кудряши – Большегривская СОШ (Омская обл.) (2:3):  1 игра:  +0 =0 –1, мячи – 2:3. 
Кудряши – СОШ №76 (Иркутск)   (0:0):  1 игра:  +0 =1 –0, мячи – 0:0. 
Кудряши – СШ №133 (Красноярск)  (0:0):  1 игра:  +0 =1 –0, мячи – 0:0. 
Кудряши – СОШ №2 г. Кызыл (Тыва)  (1:1):  1 игра:  +0 =1 –0, мячи – 1:1. 
Кудряши – Кижингинская СОШ (Бурятия) (1:2):  1 игра:  +0 =0 –1, мячи – 1:2. 
 

 Команда «Кудряши-Девочки» в 6 раз становилась победителем турниров:                        
2 победы в соревнованиях среди мальчиков – 21 февраля 2016                                     
(д.п. Кудряшовский) и 26 февраля 2017 (д.п. Кудряшовский), 3 победы среди 
девочек на первенстве области – 28 февраля 2017 (г. Болотное); 30 апреля 2017  
(г. Новосибирск), 24 декабря 2017 (г. Новосибирск); 1 победа в городском турнире 
– 9 апреля 2017 (г. Новосибирск)! 
 

 Таким образом, общая статистика нашей команды на мини-футбольных 
площадках такова: всего сыграно 181 игра: 69 побед, 37 ничьих, 75 поражений, 
мячи 376:379. 
 

 В играх «по девочкам» статистика выглядит следующим образом:                   
всего сыграно 53 игры: 26 побед, 11 ничьих, 16 поражений, мячи 120:66. 

 

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА 
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24-25 февраля 2018 г.  
 

Первенство Новосибирской области по мини-футболу  
среди юношеских команд. Мальчики 2006-2007 г.р. 

II этап. 
 

с. Барышево, спортивный зал ДЮСШ «Рекорд» 
 

 

 
 

24-25 февраля в спортивном зале ДЮСШ "Рекорд" 
с. Барышево прошли игры II этапа "Первенства 
Новосибирской области по мини-футболу среди 
юношеских команд" в зоне "Запад" среди игроков 
младшей возрастной группы 2006-2007 г.р., где приняла 
участие сборная команда "НОВОСИБИРСКОГО 
РАЙОНА", скомплектованная из барышевских, 
криводановских, садовских и кудряшовских игроков. 

Регламент проведения II (полуфинального) этапа 
областного первенства подразумевал круговой турнир  
с выходом двух лучших команд в финальный раунд. 
Соперниками нашей сборной стали победители I этапа 
(как и мы), проходившего в начале ноября – 
"Куйбышев" (г. Куйбышев) и "Ояш" (Мошковский 
район), а также лучшая из команд, занявших тогда               

2-е места – "Барсы" (Коченевский район). 
Напомним, что 5 ноября на I этапе соревнований в р.п. Коченево сборная команда "Новосибирского 

района" в усечённом составе разгромила тогучинский "Горный" (12:0) и "Обь" (16:2), и легко вышла                                  
в полуфинальный раунд! На этот раз играть предстояло перед родной публикой, ведь впервые за несколько лет 
игры первенства Новосибирской области доверили проводить нашему району: полуфинал принимали                             
в спортивном зале с. Барышево! Состав нашей сборной подобрался практически оптимальный – с кудряшовцами 
Ильей БРАГИНЫМ, Андреем НЕШИНЫМ, Дмитрием ПАТРИНЫМ и Ксенией ПОРОТНИКОВОЙ. 

 Результаты II этапа: 
24 февраля. 

 НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН – Барсы (Коченевский район) – 12:1 (5:0). 
 Лобач-4, Харитонов-3, БРАГИН-2, Забелин, Иванов, НЕШИН. 

В составе коченевской команды выступают малыши 2007 г.р., но они уже многое умеют, и стартовые 
минуты для нашей дружины получились упорными. Несмотря на превосходство в классе, открыть счёт нам 
удалось только на 6-й минуте усилиями барышевца Харитонова – 1:0! И поехало! В последующие 2 минуты (!) 
наши ребята отличились трижды, и активное участие в этом приняли кудряшовцы: Брагин увеличил счёт (2:0), 
Нешин вывел на ударную позицию барышевца Лобача (3:0), а затем тот же Лобач довёл результат до крупного 
(4:0)! На фоне голевых успехов пошли многочисленные замены, и результативность надолго спала.                       
Лишь на 14-й минуте сольный проход Поротниковой увенчался прострелом на барышевца Забелина – 5:0, но 
большего до конца тайма добиться не удалось. 

Сразу после перерыва гости осмелели, и вот уже барышевский вратарь Чернышов вынужден спасать 
команду, но на 23-й минуте и он оказался бессилен против точного выстрела в дальний угол – 5:1. 
"Новосибирцы" переварили локальную неудачу, и вскоре кудряшовская связка нападающих Поротникова-Брагин 
сотворили классический гол с "пятачка" – 6:1, а на 28-й минуте очередной мяч провёл Лобач – 7:1! И снова пошли 
замены, и снова коченёвцы принялись угрожать нашим воротам, но дважды выручил Чернышов, ещё дважды – 
штанга! 

 

14  6 апреля 2018 года 
 

Дабы успокоить игру, наш тренер взял тайм-аут за 5 минут до финальной сирены, и вскоре после 
возобновления матча Нешин сначала снабдил криводановца Иванова хорошей передачей – 8:1, а затем 
отличился и сам – 9:1! Последние минуты прошли в непрестанных атаках "Новосибирского района", и публика 
ещё трижды рукоплескала забитым местными игроками мячам: дважды отличился Харитонов, один раз                      
со штрафного – Лобач – 12:1! Первый шаг к финалу был сделан! 

 Ояш (Мошковский район) – г. Куйбышев – 1:2.   г. Куйбышев – Барсы (Коченевский район) – 4:1. 
25 февраля. 

 НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН – г. Куйбышев – 2:1 (0:0). 
 Харитонов, Лобач. 

В этой игре определялся лидер группового этапа, поэтому цена ошибки могла быть весьма высокой. Наши 
мини-футбольные баталии против куйбышевцев всегда складывались тяжело, и далеко не каждый раз мы 
выходили победителями. Стартовые 5 минут решающего противостояния прошли в вязкой борьбе без особых 
голевых моментов, пока Лобач не умудрился промахнуться с двух метров. Игра сразу оживилась, и вот уже 
Нешин в течение 3 минут дважды попадает в перекладину, а Харитонов не попадает в створ! Игра вновь 
успокоилась, пошли тайм-ауты, и тут Иванов сглупил со второй передачей вратарю, а соперники откровенно 
простили нас при розыгрыше свободного удара. В заключительные минуты первой половины неожиданно пошёл 
открытый мини-футбол, однако трём (!) подряд опасным ударам Иванова, Харитонова и Патрина не хватило 
везения, как и соперникам – в последней опаснейшей атаке на ворота Чернышова... 0:0. 

Наша сборная с первых минут второго тайма вновь завладела территориальным преимуществом, и все 
выглядели достойно и активно, кроме Иванова: две подряд ошибки криводановца привели к контратаке 
соперников и голу, забитому в пустые ворота – 0:1... И всё, с этого момента куйбышевцы закрылись на своей 
половине, организовав плотнейшую оборону и уповая на дальние забросы мяча в нашу штрафную. Преодолевать 
такой барьер стало сложнее, но на 29-й минуте Лобач нашёл узкий коридор в чужой штрафной и снабдил острой 
передачей Харитонова, который не смог переиграть вратаря в ближнем бою. Через три минуты всё могло для нас 
и закончиться, но Чернышов невероятным образом среагировал на скидку нападающего головой в угол!.. 
Когда пошла последняя пятиминутка матча, "Новосибирский район" уже безраздельно владел мячом, но                     
до логического завершения свои атаки не доводил. Время таяло, зрители неистово поддерживали своих,                          
и на 36-й минуте, наконец, мы сумели взломать неприступную крепость: Нешин идеальной передачей нашёл           
на дальней штанге Харитонова, и тот расстрелял ворота в упор – 1:1! Соперник дрогнул и через две минуты 
позволил Лобачу в третий раз за игру проверить на прочность перекладину, а на предпоследней 39-й минуте 
Харитонов со своей половины начертил такую диагональ на Лобача, что тому оставалось лишь технично 
завершить комбинацию ударом в пустой угол – 2:1! Местная публика обезумела от счастья, и вскоре финальный 
свисток арбитра возвестил о красивой и волевой победе наших малышей! Это было классно! Отличный матч, 
великолепный результат! Хотя... теоретические шансы на неудачу ещё сохранялись: всё зависело от результата 
следующей игры... 

 Ояш (Мошковский район) – Барсы (Коченевский район) – 3:5. 
Этот неожиданный результат автоматически вывел нашу сборную в финал с первого места, ведь мы уже 

обходили "Куйбышев" по личной встрече! 
 НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН – Ояш (Мошковский район) – 7:6 (2:3). 
 Лобач-5, Харитонов, БРАГИН. 

Несмотря на то, что результат этого матча для нас уже не имел принципиального значения, победить            
во всех играх полуфинального этапа было бы приятно. Однако уже на 1-й минуте Иванов, весь день находящийся 
не в своей тарелке, привёз гол в свои ворота – 0:1. Пять минут потребовалось нашим ребятам, чтобы создать   
что-то стоящее впереди, зато разразились они сразу двумя мячами в течение минуты: Нешин сначала отдал 
голевую передачу Харитонову – 1:1, а затем не пожадничал паса и для Брагина – 2:1! На площадке появилась 
вторая "четвёрка", и теперь даже усилий Чернышова не хватило, чтобы спасти ворота: наши сонные защитники 
легко позволяли себя переиграть, и вот мы уже горим – 2:3 к 10-й минуте. Унылая вторая половина тайма 
закончилась ещё и звоном от перекладины наших ворот... 

На второй тайм вышла основа, ребята стали давить чужую оборону, но в створ не попадали. Пошла весёлая 
игра, и к 24-й минуте оппоненты успели уже по два раза простить друг друга! А на 26-й минуте с передачи 
Иванова счёт сравнял Лобач – 3:3! Показалось, что дело сделано, но у нас на площадке присутствовал Иванов, 
тактические промахи которого, вкупе с нерасторопностью Нешина и самоуверенностью Харитонова, привели                  
к катастрофе: за какие-то 2 минуты мы пропустили подряд 3 (!!!) мяча в пустые ворота... 3:6... 
Пришлось нашему тренеру срочно вносить коррективы и налаживать дела в обороне, в связи с чем Харитонова            
и Иванова сменили Патрин и Лобач. Именно эта связка сумела переломить неудачно складывающийся ход игры: 
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кудряшовский защитник трижды в течение 4 минут выводил Лобача на ударную позицию, и барышевский 
бомбардир не подкачал! Был в промежутке между этими мячами ещё один пас Харитонова на того же Лобача, 
который стал героем второго тайма и всей игры, оформив "пента-трик" – 7:6!!! 
До конца матча оставалось ещё 6 минут, но наши ребята больше не позволяли себе расслабленности и дотерпели 
до третьей подряд победы в полуфинале! БРАВО, МАЛЫШИ! ВПЕРЁД ЗА МЕДАЛЯМИ! 

 Учитывая результаты игр          
I-го этапа, выступление сборной 
команды "НОВОСИБИРСКОГО 
РАЙОНА" в нынешнем областном 
первенстве пока выглядит 
впечатляюще: 5 побед в 5 играх         
при разнице мячей – 49:10! 

 

Результаты сборной команды "НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА" на турнире: 
24 февраля. Новосибирский район – Барсы (Коченевский район) – 12:1 (5:0) 
Лобач-4, Харитонов-3, Брагин-2, Забелин, Иванов, Нешин. 
25 февраля. Новосибирский район – г. Куйбышев – 2:1 (0:0) Харитонов, Лобач. 
Новосибирский район – Ояш (Мошковский район) – 7:6 (2:3) Лобач-5, Харитонов, Брагин. 
Итого:      3 игры: +3 =0 –0, мячи – 21:8. 

Состав сборной команды 
(выделен лучший  

кудряшовский игрок): 
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Чернышов Александр Барышево × – 1 – 1 – 6 3 – 8 
Брагин Илья  Кудряши 5,5 +2  +1 3 3 
Забелин Иван Барышево × +1 – – 1 1 
Иванов Виталий  Криводановка × +1   3 1 
Лобач Матвей Барышево × +4 +1 +5 3 10 
НЕШИН Андрей Кудряши 7,0 +1   3 1 
Патрин Дмитрий Кудряши 6,0    3 0 
Поротникова Ксения Кудряши 5,0  –  2 0 
Сурин Данил Барышево ×  – – 1 0 
Толочный Кирилл Садовый ×  –  2 0 
Харитонов Никита (к) Барышево × +3 +1 +1 3 5 

Счёт матча (в скобках –  
счёт первого тайма) ►  

12:1 
(5:0) 

2:1 
(0:0) 

7:6 
(2:3) 

1-е место  
в группе 

(выход в III этап) 
 

 НЕШИН Андрей сыграл против команды «Куйбышев»                   
(25 февраля) свой 120-й матч в кудряшовской карьере! 

 

II этап. Зона «Запад» И В Н П М О 
Новосибирский район 3 3 0 0 21:8 9 
г. Куйбышев 3 2 0 1 7:4 6 
Барсы (Коченевский район) 3 1 0 2 7:19 3 
Ояш (Мошковский район) 3 0 0 3 10:14 0 

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
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24-25 февраля 2018 г.  
 

Первенство Новосибирской области по мини-футболу  
среди юношеских команд. Юноши 2004-2005 г.р. 

II этап. 
 

с. Барышево, спортивный зал ДЮСШ «Рекорд» 
 

 

 
 

24-25 февраля в спортивном зале ДЮСШ "Рекорд" с. Барышево (Новосибирский район) состоялись игры         
II этапа областного первенства в возрастной группе 2004-2005 г.р., в которых приняла участие сборная команда 
"НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА", составленная из барышевских, криводановских, кудряшовских (Артем АБРАМОВ и 
Андрей НЕШИН), ленинских и мочищенских игроков. 

В групповом полуфинальном раунде зоны "Запад" нам предстояло бороться против победителей 
ноябрьского I этапа – "Коченево" (Коченевский район) и "Чулыма" (Чулымский район), а также команды "Ояш" 
(Мошковский район) – лучшей из занявших в ноябре вторые места. В финальный турнир выходили 2 лучшие 
команды. 

 Результаты II этапа: 
24 февраля.  Ояш (Мошковский район) – г. Чулым – 1:3. 

 НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН – Штурм (Коченевский район) – 6:5 (0:3). 
 Иванов-4, Грищенко-2. 

Коченевские футболисты являются одними                   
из главных фаворитов всего первенства, и, очевидно, 
этот факт сказался на психологическом состоянии 
наших игроков: у большинства дрожали коленки и 
тряслись руки, отчего гости безраздельно властвовали 
на площадке. За весь первый тайм соперники не давали 
нам даже поднять голову, и всё, чем запомнилась наша 
сборная – это два опасных момента в исполнении 
ленинца Грищенко, да карточка, заработанная 
коченёвским игроком за фол на нашем капитане.         
Всё остальное время мы просто отбивались, раз                     
за разом проваливаясь в обороне и получая мячи                    
в пустые ворота – безнадёжные 0:3 после первой 
половины... 

Что случилось с нашей дружиной в перерыве – доподлинно неизвестно: возможно, подействовали слова 
тренера, или появление на площадке игроков 2006 года рождения с психологией победителей, либо уверенности 
добавил потрясающий по исполнению забитый на 1-й минуте тайма гол? А был он действительно красив! 
Барышевский малыш Харитонов "черпачком" за головы защитникам бросил в прорыв по краю Грищенко, тот 
сильно пробил, а к отражённому вратарём мячу уже мчался на всех парах криводановский малыш Иванов – 1:3! 
Коченёвцы явно не ожидали подобного поворота событий и через две минуты пропустили второй гол                           
от Грищенко – 2:3! Тут же наш капитан в пылу борьбы получает предупреждение за срыв атаки, но 
расстраивается по этому поводу недолго: уже через минуту Иванов сравнивает счёт под истошные "вопли" 
игроков и болельщиков – 3:3! 

Эмоциональный выброс от успешной погони за фаворитом вышел нам боком уже в следующие полторы (!) 
минуты: сначала не разобрались в защите – 3:4, а затем вратарь (тоже малыш) Чернышов, самоотверженно 
сыгравший на выходе, получил удар в лицо, но свисток судьи промолчал, и вновь соперники закатили мяч                 
в пустые ворота – 3:5... 
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Чернышова с разбитой губой отправили к врачу, а место в воротах занял мочищенец Ходаковский.  
Игрокам "Новосибирского района" понадобилось некоторое время, чтобы осмыслить происходящее, и вот уже 
очередной малыш (теперь уже кудряшовский) Нешин зарабатывает на себе карточку и штрафной. Главное, наши 
ребята поняли, что не так страшен чёрт, как его малюют, и уверенно шли вперёд! На 32-й минуте Нешин вложил 
мяч в ногу Грищенко, и тот проткнул его в самый угол – 4:5! Гости огрызнулись опасной атакой, однако Харитонов 
вынес мяч из пустых ворот! Нерв игры был накалён до предела! 

Счастливой для команды (и звёздной для Иванова) стала 38-я минута, когда юный криводановский 
бомбардир сначала сравнял результат – 5:5, а через несколько секунд с передачи Нешина оформил "покер" и 
принёс нашей сборной эпичную победу над фаворитами турнира – 6:5! Ходаковский так и не пропустил                        
ни одного гола, и наша команда неожиданно вышла в лидеры соревнований! Это большая победа! 

 Штурм (Коченевский район) – г. Чулым – 4:5. 
После этого результата стало ясно, что даже одного (!) очка в двух оставшихся матчах нам хватит                        

для выхода в финал! Кто ж мог предположить последующее фиаско?.. 
 
25 февраля. 

 НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН – г. Чулым – 2:5 (1:2). 
 Маркин, Грищенко. 

Понять нашу сборную этого возраста сложно. Днём ранее ребята, полностью провалив первый тайм, 
выдали голевую феерию после перерыва и одержали суперволевую победу над сильными коченёвцами,                        
а теперь сыграли с точностью до наоборот. Уже через 2 минуты после стартового свистка, Лобач мог забить 
дважды, но промахивался даже по пустым воротам в упор!.. На 5-й минуте Нешин отдал голевую передачу 
мочищенцу Маркину – 1:0, но уже через минуту защитники проспали обычный розыгрыш аута: Ходаковский 
вынужден был доставать мяч из сетки – 1:1... Так игра и продолжалась: мы имели преимущество,                                    
но с реализацией были проблемы, а чулымцы огрызались контратаками. Во время одной из них ленинец 
Ведерников невероятным образом спас команду, по-хоккейному бросившись под удар в упор! Гол назревал и,                
к сожалению, состоялся в наши ворота: на 17-й минуте случился провал в центре и быстрая контратака – 1:2... 

Вторую половину "новосибирцы" начали опасной атакой, Иванов был не точен. Тут же выручает 
Ходаковский, а в ответ Грищенко не использует выход один на один. На площадке появляются наши малыши, 
сумевшие накануне переломить ход игры, но снаряд, как известно, дважды в одну воронку не попадает: Нешин 
привозит контратаку – 1:3. В пустые... В середине второго тайма чулымцы не забили с метра, а в ответ получили 
гол Грищенко с передачи Лобача – 2:3! Показалось, что вот-вот дожмём неуступчивого соперника, но уже через 
минуту мы вновь нарываемся на быструю контратаку – 2:4... Ещё минута, и оппоненты забивают пятый гол, как 
под копирку: фланговый прострел и удар в пустые ворота – 2:5... В оставшиеся 5 минут наши парни                              
не реализовали выход "три в одного", а затем попали в штангу. Поражение "Новосибирского района", благодаря 
которому "Чулым" закончил II этап на безоговорочном первом месте. 

 Ояш (Мошковский район) – Штурм (Коченевский район) – 1:8. 
 НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН – Ояш (Мошковский район) – 5:7 (3:2). 
 Грищенко-4, Рыскин. 

Победа или ничья выводили нашу сборную в финал, и ход игры ничем не намекал на итоговую катастрофу: 
Грищенко вёл за собой партнёров и забивал! К концу первого тайма счёт был скользким – 3:2, но начало второй 
половины выдалось на Славу, а Грищенко оформил "покер" – 5:2! Вот тут-то и наступила предательская 
расслабленность, которой поддался даже наш тренер, начавший производить неочевидные замены. Мошковцы 
воспряли духом, сократив отставание до минимума, а у наших сборников-малышей, уже отыгравших к этому 
моменту 5 полных матчей за два дня, элементарно не осталось физических и моральных сил. В итоге в последние 
минуты, когда нам требовались сохранить хотя бы ничью, мы пропустили 3 (!!!) мяча и... выбыли из борьбы               
за призы – 5:7...  

ПОСЛЕ СТОЛЬ ЭПИЧНОГО НАЧАЛА, ПОДОБНЫЙ ФИНАЛ СТАЛ НАСТОЯЩЕЙ ТРАГЕДИЕЙ... 
В итоге, благодаря лучшей 

разности забитых и пропущенных 
мячей, борьбу за медали вместе                  
с "Чулымом" продолжит "Коченево", 
которое многие списали со счетов уже 
в первый день, но ребята проявили 
волю до победного конца! Вот 
достойный пример нашим игрокам!   

 

Группа Б И В Н П М О 
г. Чулым 3 3 0 0 13:7 9 

Коченево 3 1 0 2 17:12 3 
Новосибирский район 3 1 0 2 13:17 3 
Ояш (Мошковский район) 3 1 0 2 9:16 3 
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Результаты сборной команды "НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА"  
на турнире: 

24 февраля. 
Новосибирский район – Штурм (Коченево) – 6:5 (0:3) Иванов-4, Грищенко-2. 
25 февраля. 
Новосибирский район – г. Чулым – 2:5 (1:2) Маркин, Грищенко. 
Новосибирский район – Ояш (Мошковский район) – 5:7 (3:2) Грищенко-4, Рыскин. 
Итого:      3 игры: +1 =0 –2, мячи – 13:17. 

Состав сборной команды 
(выделен лучший  

кудряшовский игрок): 
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а 
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Результаты матчей, 
статистика 

(забитые и пропущенные голы) 
ВСЕГО 

 

Групповой турнир 
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24.02 25.02 
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Ходаковский Дмитрий  ст. Мочище × – 0 – 5 – 5 3 – 10 

Чернышов Александр Барышево × – 5;  – – 1 – 5 

Абрамов Артем Кудряши б/о – –  1 0 

Анцыферов Егор Криводановка × –   2 0 

Ведерников Денис Ленинский ×    3 0 

Грищенко Петр (к) Ленинский × +2;  +1 +4 3 7 

Дяденко Алексей Барышево ×  – – – 2 1 – 2 

Землянухин Данила Барышево ×  – – 1 0 

Иванов Виталий  Криводановка × +4   3 4 

Лобач Матвей Барышево ×    3 0 

Маркин Никита ст. Мочище ×  +1  3 1 

НЕШИН Андрей Кудряши 5,5    3 0 

Рыскин Руслан Барышево ×   +1 3 1 

Харитонов Никита Барышево ×    3 0 

Счёт матча (в скобках –  
счёт первого тайма) ►  

6:5 
(0:3) 

2:5 
(1:2) 

5:7 
(3:2) 

3-е место  
в группе 
(невыход  

из группы) 
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10 марта 2018 г.  
 

Первенство Новосибирской области по мини-футболу  
среди юношеских команд. Юноши 2002-2003 г.р. 

II этап. 
 

р.п. Коченево, спортивный зал ДЮСШ 
 

 

 
 

10 марта в спортивном зале ДЮСШ р.п. Коченево прошли матчи II этапа "Первенства Новосибирской 
области по мини-футболу среди юношеских команд" в возрастной группе 2002-2003 г.р., где приняла участие 
сборная команда "НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА", составленная из барышевских, криводановских, кудряшовских 
(Афанасий АЛЕКСЕНКО, Артем ЕФРЕМОВ и Игорь ЗЕМЕРОВ) и ленинских игроков. 

В групповом полуфинальном раунде зоны "Запад" нам предстояло бороться против победителей 
ноябрьского I этапа – "Коченево" (Коченевский район) и "Куйбышева" (г. Куйбышев), а также команды "Горный" 
(Тогучинский район) – лучшей из занявших тогда вторые места. В финальный турнир выходили 2 лучшие 
команды. 

Напомним, что сборная "Новосибирского района" на I этапе в ноябре одолела "Каргат" (2:0) и "Ордынский 
район" (4:1), заняв в своей группе первое место. Тогда наша дружина выступала в своём сильнейшем составе, 
однако теперь кадровые потери оказались весьма существенными: по разным причинам мы недосчитались 
кудряшовца Степанова и мочищенца Маслова, но наиболее болезненным стало отсутствие травмированного 
вратаря Сергеева. 

 Результаты II этапа: 
 НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН – Коченево (Коченевский район) – 4:7 (1:5). 
 АЛЕКСЕНКО, Левченко, Машаров, Грищенко. 

Место в воротах было доверено кудряшовскому... нападающему Земерову И., имеющему небольшой опыт 
игры на ключевой позиции. Начало получилось боевым, чуть увереннее выглядели хозяева, но и наши парни            
не стушевались, и нагнетали напряжение у чужих ворот. Тем обиднее на 7-й минуте выглядела ошибка юного 
ленинца Грищенко, едва появившегося на площадке и подарившего мяч соперникам – 0:1. Тут же поплыл 
криводановец Ржевский, который через минуту привёз себе второй мяч – 0:2. Пока коченёвцы праздновали 
успех, наши ребята на 9-й минуте провели качественную атаку левым краем, капитан Кабашов мощно пробил,                
а к отбитому вратарём мячу первым успел кудряшовский защитник Алексенко, в подкате переправивший его               
в сетку – 1:2! К сожалению, позитивного продолжения не последовало, поскольку сразу новую ошибку допустил 
Ржевский, не уследивший за своим игроком при розыгрыше аута – 1:3. После этого пошла тягучая игра                            
с минимумом опасных моментов, и следующий гол зрители увидели только на 17-й минуте: Грищенко в точности 
повторил свой нелепый обрез – 1:4. Ещё через минуту мы нарвались на быструю контратаку, Земеров И.              
не выручил – 1:5... 

Собственными руками вручив хозяевам столь солидную фору в первом тайме, игроки сборной 
"Новосибирского района" не бросили играть, и вторая половина игры стала лучшей в исполнении ребят в этот 
день! На 26-й минуте нам удалась отличная комбинация, в завершение которой Ржевский вывел барышевца 
Левченко на пустой угол – 2:5! К несчастью, после одного позитивного действия, Ржевский сразу же допустил 
очередную фатальную ошибку, и разница в счёте восстановилась – 2:6... Раздосадованный безответственностью 
партнёра по команде, поддался на провокацию одного из коченёвцев кудряшовец Ефремов: оба получили                  
по карточке. Этот эпизод по-спортивному разозлил наших футболистов, а на 30-й минуте подоспел гол 
Машарова, отправившего мяч в нижний угол – 3:6! Ещё через две минуты достиг цели удар Грищенко с носка – 
4:6, и хозяева растерялись! Преимущество полностью перешло к "новосибирцам", но беда не приходит одна: 
травму, после предательского удара сзади, получил капитан команды Кабашов, вынужденный покинуть 
площадку... 
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За 5 минут до финальной сирены Левченко мог сократить отставание до минимума, но вместо пустого угла 
попал в перекладину. Ах, забей Данил столь нужный гол, мы бы наверняка добили растерянного оппонента, но... 
Все последние минуты наши парни провели в атаках, однако больше огорчить местных болельщиков не удалось. 
Хуже того, на последней секунде дурацкую ошибку допустил наш вратарь, замешкавшийся с мячом перед 
воротами – 4:7. Так, нелепо провалив первый тайм и своими руками подарив соперникам 6 (!!!) голов из семи, 
мы не сумели догнать команду хозяев, хоть и очень старались. 

 Куйбышев (г. Куйбышев) – Горный (Тогучинский район) – 5:0 ( ). 
Команде "Горный" за неявку были присуждены технические поражения. 

 НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН – Куйбышев (г. Куйбышев) – 1:4 (0:3). 
 Грищенко. 

Как выяснилось, на погоню за коченёвцами в предыдущей игре наши игроки потратили все свои силы, 
иначе чем объяснить безвольную и унылую игру против вполне посильной куйбышевской дружины? Хотя начало 
получилось перспективным, и, реализуй Грищенко два (!) выхода один на один в первую десятиминутку, игра, 
пожалуй, была бы сделана. Наказание получилось сколь быстрым, столь и горьким. На 13-й минуте мы 
пропустили контратаку – 0:1, а на 16-й травмированный Кабашов привёз себе атаку "два в ноль" – 0:2. Через пару 
минут со знаком "минус" отличился уже Машаров – 0:3, и второй тайм превратился в формальность:                
сил на новый штурм уже не оставалось. 

Единственным, кто пытался двигаться и заводить партнёров после перерыва, оставался юный Грищенко, но 
его никто не поддержал. Алексенко и Машаров заработали по предупреждению, не успевая за перемещениями 
соперников, криводановец ещё и привёз очередной гол в свои ворота на 28-й минуте – 0:4. Неугомонный 
Грищенко на предпоследней 39-й минуте со штрафного со своей половины поля забил "гол престижа" (не без 
помощи куйбышевского голкипера) – 1:4, и успел заработать дежурный "горчичник", да и только. Это поражение 
вычеркнуло нашу сборную из списка финалистов областного первенства. 

ОДНОГО ХОРОШЕГО ТАЙМА ОКАЗАЛОСЬ МАЛО ДЛЯ ИТОГОВОГО УСПЕХА... 
 Коченево (Коченевский район) – Горный (Тогучинский район) – 5:0 ( ). 
 Куйбышев (г. Куйбышев) – Коченево (Коченевский район) – 4:7. 
 НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН – Горный (Тогучинский район) – 5:0 ( ). 

В финальный этап из зоны 
"Запад" вышли коллективы 
"Коченево" и "Куйбышев". 

 Таким образом, 
полуфинальную стадию (II этап) 
преодолела лишь одна сборная 
команда "Новосибирского района" 

из трёх: успех праздновали лишь малыши 2006-2007 г.р. 
 Сборная команда 

"НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА"  
(2002-2003 г.р.) – полуфиналист 
"Первенства Новосибирской области 
по мини-футболу" 
(10 марта, р.п. Коченево): 
 
верхний ряд (слева направо) – 
Дмитрий Ржевский, Андрей Егоров 
(оба – Криводановка),  
Петр Грищенко (Ленинский),  
Роман Машаров (Криводановка), 
Данил Левченко,  
Бондаренко Валерий,  
Печенцев Владимир (все – Барышево), 
Артем ЕФРЕМОВ (КУДРЯШИ). 
 
нижний ряд – Дмитрий Кабашов 
(Барышево), Афанасий АЛЕКСЕНКО 
и Игорь ЗЕМЕРОВ (оба – КУДРЯШИ).  

 

II этап. Зона «Запад» И В Н П М О 
Коченево 3 3 0 0 19:8 9 
г. Куйбышев 3 2 0 1 13:8 6 
Новосибирский район 3 1 0 2 10:11 3 
Горный (Тогучинский район) 3 0 0 3 0:15 0 
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Результаты сборной команды "НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА" 
на турнире: 

10 марта. 
Новосибирский район – Коченево – 4:7 (1:5) 
Алексенко, Левченко, Машаров, Грищенко. 
Новосибирский район – г. Куйбышев – 1:4 (0:3) Грищенко. 
Новосибирский район – Горный (Тогучинский район) – 5:0 (+:–) Неявка. 
Итого:      3 игры: +1 =0 –2, мячи – 10:11. 

Состав сборной команды 
(выделен лучший  

кудряшовский игрок): 
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(забитые и пропущенные голы) 
ВСЕГО 

 

Групповой турнир 

иг
ры

 

го
лы

 

10 марта 
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Земеров Игорь Кудряши 5,0 – 7 – 4 – 2 – 11 

АЛЕКСЕНКО Афанасий  Кудряши 5,5 +1  – 2 1 

Бондаренко Валерий  Барышево × –  – 1 0 

Грищенко Петр  Ленинский × +1 +1 – 2 2 

Егоров Андрей Криводановка ×   – 2 0 

Ефремов Артем Кудряши 5,0   – 2 0 

Кабашов Дмитрий (к) Барышево ×   – 2 0 

Левченко Данил  Барышево × +1  – 2 1 

Машаров Роман Криводановка × +1  – 2 1 

Печенцев Владимир  Барышево × –  – 1 0 

Ржевский Дмитрий Криводановка ×   – 2 0 

Счёт матча (в скобках –  
счёт первого тайма) ►  

4:7 
(1:5) 

1:4 
(0:3) 

5:0 
(+:–) 

3-е место  
в группе 
(невыход  
в финал) 
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8-9 марта 2018 г. 
 

XV открытое зимнее первенство ДЮСШ «Чемпион» 
по  мини-футболу на снегу, 

посвященное Дню защитника Отечества и 8 марта  
 

д.п. Кудряшовский 
 

 

8 марта 2018 
 

8 марта на открытой спортивной площадке д.п. Кудряшовский стартовал традиционный турнир 
Новосибирского района на снегу, посвященный Дню защитника Отечества и 8 марта. 
 

Возрастная группа – 2007/2008 год рождения 
 

 
 

В возрастной группе 2007-2008 г.р. старт приняли                     
5 команд, в том числе "КУДРЯШИ". На домашние соревнования 
собрались практически все сильнейшие кудряшовцы, кроме 
братьев Исаенко (к этому мы уже привыкли) и Бондарева А., 
поэтому наши болельщики рассчитывали на хороший результат! 
Место в воротах было доверено Новикову, а девочки Павлова и 
Поротникова выступали, благодаря соответствующему пункту 
Положения. 

Напомним, что "Кудряши" в конце сентября уже 
становились победителями районного турнира на своей 
площадке, а в начале ноября уступили "золото" первенства 
района в Барышево по пенальти команде "ст. Мочище". 

Согласно регламенту, командам предстоял групповой 
турнир по системе "каждый с каждым" для определения 
победителя. В случае ничьей в основное время матча, сразу 
пробивались пенальти до первого промаха, и счастливчики 
получали дополнительное очко в таблицу. 

 Результаты соревнований: 
 ст. Мочище – Криводановка – 1:1. По пенальти – 0:1. 
 КУДРЯШИ – Барышево – 3:1. 
 Шлыков, Куксов, Неменко. 

В команде соперников играют малыши 2008-2009 годов 
рождения, которым пока не хватает сил успешно выступать             

на уровне района в этой возрастной категории. В ситуации, когда побеждать было необходимо, кудряшовцы              
не сразу влились в игру, и лишь с выходом на площадку Поротниковой дело сдвинулась с мёртвой точки: Шлыков 
открыл счёт в матче – 1:0! Вскоре Куксов успешно сыграл на добивании – 2:0, а затем Неменко завершил 
комбинацию ударом в пустые ворота – 3:0! В концовке ошибка вратаря Новикова по неопытности позволила 
барышевцам забить гол престижа, но и только – 3:1.            ст. Мочище – Ленинский – 0:1. 

 КУДРЯШИ – Криводановка – 3:0. 
 Поротникова-3.  

Матч стал бенефисом Поротниковой, довольно быстро оформившей "хет-трик", что и предопределило итоговый 
успех! После этого пошли многочисленные замены, когда в составе кудряшовской дружины выходили малыши 
2010-2011 годов рождения, поэтому забить больше не удалось. 
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 Ленинский – Барышево – 1:1. По пенальти – 1:0.  
 КУДРЯШИ – ст. Мочище – 1:0. 
 Поротникова. 
 Незабитый пенальти: Поротникова (мимо). 

Победа в этом матче была очень важна не только               
с турнирной точки зрения, но и для психологического 
комфорта: взять реванш за обидное поражение в последнем 
финале и обойти соперника в Рейтинге сезона – такие цели 
преследовали "Кудряши". Уже на 1-й минуте Шлыков 
заработал пенальти, но капитан Поротникова  не попала               
в ворота. Тут же обязаны были забивать Шлыков и Куксов, чуть 
позже Поротникова, но делали они всё невпопад. Благо, 
однажды Ксении удалось продавить оборону и проткнуть мяч 
с носка в дальний угол – 1:0! Концовка получилась немного 
нервной, но положительный результат стал вполне 
заслуженным! 

 Ленинский – Криводановка – 0:0. По пенальти – 2:1.  ст. Мочище – Барышево – 5:0. 
 КУДРЯШИ – Ленинский – 2:1.  
 Шлыков, автогол. 

Для нас главным в этой игре было – не проиграть в основное время, и малыши с первых минут принялись 
расшатывать оборону гостей! Счёт открыл Шлыков ударом в ближнюю "девятку" – 1:0, а через минуту мы 
вынудили соперника срезать мяч в собственные ворота – 2:0! Задача "Ленинского" серьёзно усложнилась,             
но ребята не сдавались, и однажды поймали нашу оборону на невнимательности – 2:1. Тем не менее, "Кудряши" 
не дали усомниться в своём превосходстве и довели дело до победы в матче и, соответственно, в турнире!           
Этот успех стал вторым в сезоне для нашей младшей команды! Примечательно, что чемпионский титул вновь 
был завоёван на родной площадке! 

ЭДАКИЕ ДОМАШНИЕ ЧЕМПИОНЫ! ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 Барышево – Криводановка – 2:2. По пенальти – 1:0. 

 После окончания турнира 
состоялись традиционные состязания                
на "САМОГО ТЕХНИЧНОГО ИГРОКА", 
включающие соревнования в 
жонглировании, дриблинге, точности и 
пробитие пенальти. По итогам состязаний 
наши малыши заняли следующие места: 
 

По итогам соревнований несколько футболистов 
были удостоены личных призов: 

1-е место – Иван ШЛЫКОВ (6 баллов); 
 

2-е место – Ксения ПОРОТНИКОВА (9 баллов); 
 

3-е место – Савелий НЕМЕНКО (11 баллов). 

 "Лучший вратарь" – Юрий НОВИКОВ, 
 "Лучший бомбардир" – Ксения ПОРОТНИКОВА (4 гола),  
 "Лучший игрок" – Александра ПАВЛОВА! 

 

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 ПОРОТНИКОВА Ксения отметилась на турнире несколькими достижениями: cыграла свой 290-й матч             
в зачёт рейтинга результативности против команды «Криводановка», по итогам соревнований стала «Лучшим 
бомбардиром», а в состязаниях на «Самого техничного игрока» заняла 2-е место! 

 ШЛЫКОВ Иван провёл свой 40-й матч в кудряшовской карьере против команды «ст. Мочище»,                        
а по итогам состязаний на «Самого техничного игрока» занял 1-е место! 

 Вратарь НОВИКОВ Юрий сыграл 2 «сухих» матча, а по итогам турнира стал «Лучшим вратарём»!  
ПАВЛОВА Александра по итогам турнира получила приз «Лучшему игроку», а НЕМЕНКО Савелий в состязаниях 
на «Самого техничного игрока» занял 3-е место! 

 Впервые за кудряшовскую команду сыграли Гринев Александр и Оганнесян Монте! Поздравляем! 
 

Финальная группа И В ВП ПП П М О 
КУДРЯШИ 4 4 0 0 0 9:2 12 
Ленинский 4 1 2 0 1 3:3 7 
ст. Мочище 4 1 0 1 2 6:3 4 
Криводановка 4 0 1 2 1 3:6 4 
Барышево 4 0 1 1 2 4:11 3 
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Результаты команды "КУДРЯШИ" на турнире: 
Матч №1. Кудряши – Барышево – 3:1. Шлыков, Куксов, Неменко. 
Матч №2. Кудряши – Криводановка – 3:0. Поротникова-3. 
Матч №3. Кудряши – ст. Мочище – 1:0. Поротникова. 
Матч №4. Кудряши – Ленинский – 2:1. Шлыков, автогол. 
Итого:      4 игры: +4 =0 –0, мячи – 9:2. 
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Новиков Юрий 7,0 – 1 – 0 – 0 – 1 4 – 2 
Васечкин Владислав 6,5     4 0 
Гринев Александр 6,0   – – 2 0 
Куксов Иван 7,0 +1    4 1 
Неменко Савелий 6,5 +1    4 1 
Оганнесян Монте 6,0   –  3 0 
Павлова Александра 7,5     4 0 
Петрищев Николай 6,0   – – 2 0 

ПОРОТНИКОВА Ксения (к) 8,0  +3 
+1; 

незабитый 
пенальти 

 4 4 

Шлыков Иван 8,0 +1   +1 4 2 
автогол     +1  1 

Счёт матча (в скобках –  
счёт первого тайма) ►  3:1 3:0 1:0 2:1 1-е место 

 

КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА 
 Статистика встреч с соперниками по мини-

футбольному турниру (8 марта): 
Кудряши – Барышево-1 (3:1):       2 игры:   +2 =0 –0, мячи – 5:2. 
Кудряши – Криводановка (3:0):    1 игра:    +1 =0 –0, мячи – 3:0. 
Кудряши – ст. Мочище (1:0):       3 игры:   +2 =1 –0, мячи – 7:2. 
Кудряши – Ленинский (2:1):       1 игра:    +1 =0 –0, мячи – 2:1. 

 Команда «Кудряши-2007» во 2-й раз стала 
победителем районного турнира в этом возрасте: 30 сентября 
2017 (д.п. Кудряшовский) и 8 марта 2018 (д.п. Кудряшовский)! 

 Таким образом, общая статистика нашей команды              
на футбольных площадках такова: всего сыграно 14 игр:             
10 побед, 3 ничьи, 1 поражение, мячи 48:16. 

 

Команда «КУДРЯШИ» (2007-2008 г.р.) – чемпион турнира! 
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Возрастная группа – 2003/2004 год рождения 
 

«КУДРЯШИ-1» 
 

 
 

В возрастной группе 2003-2004 г.р. приняли участие             
11 команд, в том числе "КУДРЯШИ-1", "КУДРЯШИ-2" и 
"КУДРЯШИ-ДЕВОЧКИ". 

Все команды были разбиты на 4 подгруппы, и которых         
в полуфинал выходили только победители. В случае ничьей           
в основное время матча, независимо от стадии турнира, сразу 
пробивались пенальти до первого промаха, и счастливчики 
получали дополнительное очко в таблицу. 

 Результаты группы "В": 
 ст. Мочище – Верх-Тула-1 – 1:0.  
 КУДРЯШИ-1 – Верх-Тула-1 – 3:0. 
 Абрамов, Аршакян, Ефремов. 

Против дебютантов районных соревнований хозяева            
не испытали больших проблем, одержав уверенную победу! 

 КУДРЯШИ-1 – ст. Мочище – 5:0. 
 Ефремов-3, Аршакян-2. 

В решающей игре за выход в полуфинал кудряшовцы 
разгромили гостей, выступавших без своего лидера Маслова,             
в основном, при помощи мощнейших выстрелов Ефремова, 
оформившего "хет-трик" (первый в карьере), и техничного 
"дубля" Аршакяна, проводившего 200-й матч в кудряшовской 
карьере – 5:0! При этом Алексенко умудрился трижды (!!!) 
попасть в штангу... 

В полуфинал из группы "А" вышли 
"КУДРЯШИ-1". 

Соперником "Кудряшей-1" по 
полуфиналу должна была стать лучшая 
команда группы "Г". 

 Результаты группы "Г": 
 Ленинский – Верх-Тула-2 – 6:0.               Верх-Тула-2 – Ленинский – 0:6.  

В полуфинал из группы "А" вышел "Ленинский". 
 Результаты 1/2 финала: 

 Барышево-1 – Криводановка-1 – 0:2. 
 КУДРЯШИ-1 – Ленинский – 1:1. По пенальти – 1:0. 
 Абрамов. 

Осенью наши ребята лишились медалей домашнего турнира, уступив в ожесточённой борьбе именно 
"Ленинскому" (0:1) из-за ошибки Ефремова, защищавшего тогда ворота. После этого, соперники стали 
чемпионами... Памятуя об этом, наш тренер определил вратарём на турнир Ященко, а Ефремов играл в обороне. 
Матч прошёл с преимуществом хозяев, защитники которых – Алексенко и Ефремов – успешно трудились в отборе 
и подкатах! Они же и создавали основные угрозы чужим воротам, поскольку нападающие Аршакян и Абрамов 
выглядели не столь активно. За полторы минуты до финального свистка Алексенко выкатил мяч на "пятак" 
Абрамову, который не промахнулся – 1:0! Казалось бы, всё – победа? Но нет: за 15 секунд до конца игры мы 
пропустили глупый мяч с розыгрыша углового – 1:1, и матч перешёл в разряд "лотерейного"... 

На пенальти место в воротах занял Ефремов, и отбил первый же удар лидера гостей Грищенко! Однако 
радость была недолгой, поскольку тот же Ефремов, в свою очередь, следующим ударом проиграл дуэль тому же 
Грищенко. Артём не раскис, и снова парировал мощный удар соперника, а Алексенко поставил жирную точку, 
отправив мяч в нижний угол – 1:0, а свою команду – в финал! 

 

Группа В И В ВП ПП П М О 
Кудряши-1 2 2 0 0 0 8:0 6 
ст. Мочище 2 1 0 0 1 1:5 3 
Верх-Тула-1 2 0 0 0 2 0:4 0 
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 Результат матча за 3-е место:  
 Барышево-1 – Ленинский – 0:3. 

 Результат матча за 1-е место: 
 КУДРЯШИ-1 – Криводановка-1 – 3:2. 
 Ефремов-2, Аршакян. 

Кудряшовцы владели ощутимым 
преимуществом, но транжирили создаваемые 
моменты. Героем встречи стал Ефремов, 
отличившийся дважды, а победный гол Аршакяна 
получился курьёзным: вратарь, выбивая мяч, угодил 
в нашего форварда! Немного расслабившись, 
хозяева пропустили два лёгких мяча, но победу и 
первое чемпионство в сезоне уже не отдали! 

ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПЕРВОЕ "ЗОЛОТО" СЕЗОНА,  
НО И ВООБЩЕ ПЕРВЫЙ ПРИЗ ДЛЯ ЭТОЙ КОМАНДЫ! 

 После окончания турнира состоялись 
традиционные состязания на "САМОГО ТЕХНИЧНОГО ИГРОКА", включающие соревнования в жонглировании, 
дриблинге, точности и пробитие пенальти. По итогам состязаний наши малыши заняли следующие места: 

 

1-е место – Артем ЕФРЕМОВ (10 баллов); 
 

2-е место – Иван ТРУХАНОВ (11 баллов). 

 По итогам соревнований несколько футболистов 
были удостоены личных призов: 

"Лучший вратарь" – Иван ЯЩЕНКО, 
"Лучший защитник" – Афанасий АЛЕКСЕНКО, 
"Лучший игрок" – Артем ЕФРЕМОВ! 

 

Результаты команды "КУДРЯШИ-1" на турнире: 
Матч №1. Группа В. Кудряши-1 – Верх-Тула-1 – 3:0. Ефремов, Аршакян, Абрамов. 
Матч №2. Группа В. Кудряши-1 – ст. Мочище – 5:0. Ефремов-3, Аршакян-2.  
Матч №3. 1/2 финала. Кудряши-1 – Ленинский – 1:1. Абрамов. По пенальти – 1:0. 
Матч №4. Финал. Кудряши-1 – Криводановка-1 – 3:2. Ефремов-2, Аршакян. 
Итого:      4 игры: +3 =1+ –0, мячи – 12:3. 
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Ященко Иван 7,0 – 0 – 0 – 1 – 2 4 – 3 
Абрамов Артем 7,0 +1  +1  4 2 
Алексенко Афанасий 8,0     4 0 
Аршакян Гора (к) 7,5 +1 +2  +1 4 4 
ЕФРЕМОВ Артем 8,5 +1 +3  +2 4 6 

Счёт матча (в скобках –  
счёт первого тайма) ►  3:0 5:0 

1:1, 
по 

пенальти 
– 1:0 

3:2 1-е место 
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ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 Для АРШАКЯНА Гора матч против команды «Верх-Тула-1» стал 200-м в зачёт 
рейтинга результативности! 

 ЕФРЕМОВ Артем отметил на турнире несколько событий: 
1. Гол в ворота команды «Верх-Тула-1» стал для него 10-м в зачёт «Клуба 100»! 
2. Полуфинальный матч против команды «Ленинский» стал его 80-м матчем               

в кудряшовской карьере! 
3. По итогам состязаний на «Самого техничного игрока» он занял 1-е место! 
4. По результатам турнира Артем получил приз «Лучшему игроку»! 

 АБРАМОВ Артем провёл против команды «ст. Мочище» свой 70-й матч в зачёт 
рейтинга результативности! 

 Вратарь ЯЩЕНКО Иван сыграл за турнир 2 «сухих» матча, а по результатам 
соревнований был признан «Лучшим вратарём»! 

 АЛЕКСЕНКО Афанасий по итогам турнира получил приз «Лучшего защитника»! 
 
 
 

КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА 
 Статистика встреч с соперниками по мини-футбольному турниру (8 марта): 

Кудряши – Верх-Тула-1   (3:0):  1 игра:  +1 =0 –0, мячи – 3:0. 
Кудряши – ст. Мочище   (5:0):  5 игр:  +3 =1 –1, мячи – 11:5. 
Кудряши – Ленинский   (1:1):  11 игр:  +5 =5 –1, мячи – 15:7. 
Кудряши – Криводановка-1  (3:2):  15 игр:  +6 =2 –7, мячи – 36:35. 

 Команда-2003/2004 в 5-й раз выиграла турнир районного уровня: 23 февраля 2014 
(д.п. Кудряшовский), 29 марта 2014 (с. Криводановка), 22 февраля 2016                                   
(д.п. Кудряшовский), 8 мая 2016 (д.п. Кудряшовский) и 8 марта 2018 (д.п. Кудряшовский)! 

 Таким образом, общая статистика команды «Кудряши-2003» на мини-футбольных 
площадках района такова: 

Всего сыграно 66 игр: 37 побед, 13 ничьих, 16 поражений, мячи 172:79. 
 

«КУДРЯШИ-ДЕВОЧКИ» 
 Результаты группы "А": 

 КУДРЯШИ-ДЕВОЧКИ – Криводановка-2 – 1:0. 
 Ермохина. 

Первыми соперниками наших девочек стали криводановские ребята 2005-2006 г.р., но выиграть удалось            
с трудом: Ермохина, сыгравшая, в целом, неудачно, однажды сумела переиграть вратаря в ближнем бою – 1:0! 

 КУДРЯШИ-ДЕВОЧКИ – Барышево-1 – 0:3. 
Девочки сыграли слабо, хотя имели хорошие моменты для взятия ворот, но пропускали нелепые голы                  

в свои ворота. Последний гол Ермохина и вовсе забила сама себе... Этот результат остановил нашу команду               
на итоговом 6-м месте. 

 Барышево-1 – Криводановка-2 – 5:0. 
В полуфинал из группы "А" вышли 

"Барышево-1".  
 

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 МАРТЕМЬЯНОВА Ангелина сыграла свой 180-й матч в зачёт рейтинга результативности 
против команды «Барышево-1», и за турнир сыграла 1 «сухой» матч! 

 

Группа А И В ВП ПП П М О 
Барышево-1 2 2 0 0 0 8:0 6 
Кудряши-Девочки 2 1 0 0 1 1:3 3 
Криводановка-2 2 0 0 0 2 0:6 0 

28  6 апреля 2018 года 
  

Результаты команды "КУДРЯШИ-ДЕВОЧКИ" на турнире: 
Матч №1. Группа А. Кудряши-Девочки – Криводановка-2 – 1:0. Ермохина. 
Матч №2. Группа А. Кудряши-Девочки – Барышево-1 – 0:3. 
Итого:      2 игры: +1 =0 –1, мячи – 1:3. 
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Результаты матчей, статистика 
(забитые и пропущенные голы) ВСЕГО 

Группа А 

иг
ры

 

го
лы

 

КРИВОДАНОВКА-2 БАРЫШЕВО-1 

Мартемьянова Ангелина 5,0 – 0 – 3 2 – 3 
Ермохина Татьяна 4,5 +1  2 1 
Новоселова Есения (к) 5,0   2 0 
ПАВЛОВА Александра 5,5   2 0 
Поротникова Ксения 5,0   2 0 
Сорокина Валентина 4,0   2 0 

Счёт матча (в скобках –  
счёт первого тайма) ►  1:0 0:3 6-е место 

 

КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА 
 Статистика встреч с соперниками по мини-футбольному турниру (8 марта): 

Кудряши-Девочки – Криводановка-2  (1:0):  8 игр:  +2 =3 –3, мячи – 9:13. 
Кудряши-Девочки – Барышево-1  (0:3):  4 игры:  +0 =0 –4, мячи – 0:16. 

 Таким образом, общая статистика нашей команды на мини-футбольных площадках такова: 
всего сыграно 183 игры: 70 побед, 37 ничьих, 76 поражений, мячи 377:382. 
 

«КУДРЯШИ-2» 
 Результаты группы "Б": 

 КУДРЯШИ-2 – Криводановка-1 – 1:2. 
 Труханов.  

Удивительно, но с будущим серебряным призёром турнира наши резервисты сыграли почти на равных,              
и даже сумели сравнять счёт дальним выстрелом Труханова! Но две глупейшие ошибки в обороне стали 
роковыми – 1:2. 

 КУДРЯШИ-2 – Барышево-2 – 0:4. 
Барышевцы, в составе которых 

выступают ребята на 2-3 года моложе, просто 
раскатали нашу команду по снегу...  

Итог – 10-е место. 
 Криводановка-1 – Барышево-2 – 3:1. В полуфинал из группы "А" вышла "Криводановка-1".    

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 Для ТРУХАНОВА Ивана матч против команды «Барышево-2» стал 90-м в карьере! 

 КАТЦЕНДОРН Александр, сыгравший впервые в сезоне, провёл свой 10-й матч в кудряшовской карьере 
против команды «Криводановка-1»! 

 АРШАКЯН Гора впервые в сезоне провёл матчи в воротах! Впервые за кудряшовскую команду сыграли 
Афанасьев Никита и Батин Данил! Поздравляем! 

 
 

Группа Б И В ВП ПП П М О 
Криводановка-1 2 2 0 0 0 5:2 6 
Барышево-2 2 1 0 0 1 5:3 3 
Кудряши-2 2 0 0 0 2 1:6 0 
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Результаты команды "КУДРЯШИ-2"на турнире: 
Матч №1. Группа Б. Кудряши-2 – Криводановка-1 – 1:2. Труханов. 
Матч №2. Группа Б. Кудряши-2 – Барышево-2 – 0:4. 
Итого:      2 игры: +0 =0 –2, мячи – 1:6. 
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Результаты матчей, статистика 
(забитые и пропущенные голы) ВСЕГО 

Группа Б 

иг
ры
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лы

 

КРИВОДАНОВКА-1 БАРЫШЕВО-2 

Аршакян Гора (к) 4,0 – 2 – 4;  2 – 6 
Афанасьев Никита 4,0   2 0 
Батин Данил 3,5   2 0 
Катцендорн Александр 3,5   2 0 
Труханов Иван 4,0 +1  2 1 
Юхневич Артем 4,0   2 0 
ЯЩЕНКО Иван 4,5   2 0 

Счёт матча (в скобках –  
счёт первого тайма) ►  1:2 0:4 10-е место 

 
 

9 марта 2018 
 

Возрастная группа – 2005/2006 год рождения 
 

 
 

9 марта в турнире, входящем в число официальных 
турниров сезона-2017/2018 среди детских команд 
Новосибирского района, в возрастной группе 2005-2006 г.р. 
приняли участие 11 команд, в том числе "КУДРЯШИ" и 
"КУДРЯШИ-ДЕВОЧКИ". 

К сожалению, обе наши команды понесли ощутимые 
кадровые потери. Особенно болезненным стало отсутствие           
в составе "Кудряшей" Нешина, Патрина и Половникова – игроков 
сборной района. У девочек из-за повреждений не смогли принять 
участие Некрасова и Михеева, но им на подмогу был брошен 
опытный бомбардир Брагин – единственный оставшийся                 
из "великолепной" четвёрки основной команды. 

Все команды были разбиты на 4 подгруппы, из которых                 
в полуфинал выходили только победители. В случае ничьей                   
в основное время матча, независимо от стадии турнира, сразу 
пробивались пенальти до первого промаха, и счастливчики 
получали дополнительное очко в таблицу. 

 
 Результаты группы "Б": 

 Барышево-1 – Садовый – 8:0.  Садовый – Верх-Тула-2 – 3:1. 
 Верх-Тула-2 – Барышево-1 – 0:6.  

В полуфинал из группы "Б" вышли "Барышево-1". 
 

«КУДРЯШИ-ДЕВОЧКИ» 

30  6 апреля 2018 года 

 Результаты группы "Г": 
 Криводановка-1 – Верх-Тула-1 – 4:0.    Верх-Тула-1 – Криводановка-1 – 0:5. 

В полуфинал из группы "Г" вышла "Криводановка-1". 
 

 Результаты группы "В": 
 КУДРЯШИ-ДЕВОЧКИ – Ленинский – 6:0. 
 Ермохина-2, Поротникова-2, Брагин-2. 

Уже на первых секундах достиг цели дальний удар Ермохиной, к чему вратарь оказался совершенно           
не готов! Быстрый гол задал тон игре, и помог девочкам разгромить ленинцев: "дублями" отметились Ермохина, 
Поротникова и Брагин. 

 Ленинский – ст. Мочище – 1:1. По пенальти – 3:2. 
 КУДРЯШИ-ДЕВОЧКИ – ст. Мочище – 2:0. 
 Поротникова, автогол. 

Игра получилась сложной и 
напряжённой, ведь цена победы была очень 
высока: победитель выходил в полуфинал! 

Только после гола Поротниковой стало полегче, а затем соперники помогли уже сами – 2:0! Этот результат 
позволил девочкам уверенно продолжить борьбу за медали! 

 Результаты 1/2 финала: 
 КУДРЯШИ-ДЕВОЧКИ – Барышево-2 – 4:0. 
 Поротникова-2, Новоселова, Брагин. 

В конце прошлого года девочки нелепо проиграли этому оппоненту в рамках "Восточной лиги" (3:4),                      
но на родной площадке не оставили обидчикам ни единого шанса! Для Ермохиной Татьяны этот матч стал 250-м 
в карьере! Поротникова оформила "дубль", Новоселова едва не порвала сетку ударом со штрафного, забил                    
и Брагин! 4:0 – и "Кудряши-Девочки" в финале! 

 Барышево-1 – Криводановка-1 – 4:0.  
 Результат матча за 3-е место: 

 Барышево-2 – Криводановка-1 – 2:2. По пенальти – 0:1. 
 Результат матча за 1-е место: 

 КУДРЯШИ-ДЕВОЧКИ – Барышево-1 – 1:3. 
 Мартемьянова. 

Лишь однажды в истории девочки сумели обыграть 
основную команду "Барышево-2005" (5:4), когда воплотили            
в жизнь идеи тренера. В остальных 6 играх успех неизменно 
праздновали соперники. В целом, в финале девочки играли 
неплохо, но за два провала в обороне нас дважды жестоко 
наказали – 0:2... За 40 секунд до конца Мартемьянова "в 
сердцах" пульнула мяч из своей штрафной под перекладину, 
сократив отставание – 1:2, но тут же по неизвестным 
причинам выместила злость на чужом нападающем в своей 
штрафной, впечатав того в борт и получив предупреждение... 
Сам пострадавший, придя в себя, точным ударом с пенальти 
указал нашему вратарю на её ошибку – 1:3. 

Таким образом, "Кудряши-Девочки" не сумели                         
в 3-й раз подряд стать чемпионами домашнего "снежного" 
турнира: до этого было "золото" в 2016 и 2017 годах.                   
Но уступить барышевцам, которые в полном составе входят            
в сборную команду района, совсем не зазорно.  

НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ВТОРОЕ МЕСТО –                          
ЭТО ПОТОЛОК ДЛЯ НАШЕЙ КОМАНДЫ. НО ПОТОЛОК 
ВЫСОКИЙ! 

 По итогам соревнований наши футболисты были 
удостоены личных призов: 

 "Лучший защитник" – Есения НОВОСЕЛОВА,  
 "Лучший нападающий" – Илья БРАГИН! 

 

Группа В И В ВП ПП П М О 
Кудряши-Девочки 2 2 0 0 0 8:0 6 
Ленинский 2 0 1 0 1 1:7 2 
ст. Мочище 2 0 0 1 1 1:3 1 

 Команда "КУДРЯШИ-ДЕВОЧКИ"  – 
серебряный призёр турнира 2005-2006 г.р.:  
 

верхний ряд (слева направо) –  
Валентина СОРОКИНА, Есения НОВОСЕЛОВА, 
Татьяна ЕРМОХИНА, Александра ПАВЛОВА. 
 

нижний ряд – Ксения ПОРОТНИКОВА,  
Ангелина МАРТЕМЬЯНОВА и Илья БРАГИН. 
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Результаты команды "КУДРЯШИ-ДЕВОЧКИ" на турнире: 
Матч №1. Группа В. Кудряши-Девочки – Ленинский – 6:0. 
                                      Ермохина-2, Поротникова-2, Брагин-2. 
Матч №2. Группа В. Кудряши-Девочки – ст. Мочище – 2:0. Поротникова, автогол. 
Матч №3. 1/2 финала. Кудряши-Девочки – Барышево-2 – 4:0. 
                                           Поротникова-2, Новоселова, Брагин 
Матч №4. Финал. Кудряши-Девочки – Барышево-1 – 1:3. Мартемьянова. 
Итого:      4 игры: +3 =0 –1, мячи – 13:3. 
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Результаты матчей, статистика 

(забитые и пропущенные голы) ВСЕГО 

Группа В 1/2 
финала Финал 

иг
ры

 

го
лы

 

Л
ЕН

И
Н

СК
И

Й
 

ст
. М

О
ЧИ

Щ
Е 

БА
РЫ

Ш
ЕВ

О
-2

 

БА
РЫ

Ш
ЕВ

О
-1

 

Мартемьянова Ангелина 7,0 – 0 – 0 – 0 – 3; +1; 
 

4 – 3; +1 

Брагин Илья 7,0 +2  +1  4 3 
Ермохина Татьяна 6,5 +2    4 2 
Новоселова Есения (к) 7,0   +1  4 1 
Павлова Александра 6,0  –   3 0 
ПОРОТНИКОВА Ксения 7,5 +2 +1 +2  4 5 
Сорокина Валентина 6,0     4 0 
автоголы   +1    1 

Счёт матча (в скобках –  
счёт первого тайма) ►  6:0 2:0 4:0 1:3 2-е место 

 

 Для ЕРМОХИНОЙ Татьяны матч против команды «ст. Мочище» 
стал юбилейным 250-м в зачёт рейтинга результативности! 

 ПАВЛОВА Александра сыграла против команды «Барышево-1» свой 160-й матч в карьере! 

 Вратарь МАРТЕМЬЯНОВА Ангелина сыграла за турнир сразу 3 «сухих» матча! 

 По итогам соревнований НОВОСЕЛОВА Есения была признана «Лучшим защитником», а  БРАГИН Илья 
получил приз «Лучшего нападающего»! 
 

КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА 
 

 Статистика встреч с соперниками по турниру (9 марта): 
Кудряши – Ленинский (6:0):  3 игры:  +3 =0 –0, мячи – 15:1. 
Кудряши – ст. Мочище (2:0):  6 игр:  +4 =2 –0, мячи – 13:4. 
Кудряши – Барышево-2 (4:0):  2 игры:  +2 =0 –0, мячи – 8:0. 
Кудряши – Барышево-1 (1:3):  8 игр:  +1 =0 –7, мячи – 12:50. 
 

 
 

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 Таким образом, общая 
статистика нашей команды на мини-
футбольных площадках такова: 
всего сыграно 187 игр: +73, =37, –77, 
мячи 390:385. 

32  6 апреля 2018 года 
 

 «КУДРЯШИ» 
 

 Результаты группы "А": 
 КУДРЯШИ – Барышево-2 – 0:4. 

Наши ребята впервые играли в подобном составе, да и раньше большинство из этих игроков редко 
попадало в основу. Согласно регламенту соревнований, в воротах за ребят могла играть Ермохина, а в поле – 
Мартемьянова. Казалось бы, усиление? Но, как выяснилось, опытным путём, девочки мало чем помогли 
команде, а иногда даже мешали успеху... Первый мяч кудряшовцы пропустили из-за глупой ошибки Ермохиной, 
и в дальнейшем Татьяна играла неохотно, пропустив ещё трижды. Много ошибались все, и, кроме активного 
Курочкина, отметить было некого... 

 КУДРЯШИ – Криводановка-2 – 4:1. 
 Шлыков-2 (1-пен), Бондарев И., Неменко. 

Матч начался с очередной нелепости            
от Ермохиной, но затем наши малыши 
собрались и сумели переломить ход матча. 

Итогом крупной победы стало 5-е место, что для юного состава команды является хорошим результатом. 
 Барышево-2 – Криводановка-2 – 3:0. В полуфинал из группы "А" вышли "Барышево-2".  

 

Результаты команды "КУДРЯШИ"на турнире: 
Матч №1. Группа А. Кудряши – Барышево-2 – 0:4. 
Матч №2. Группа А. Кудряши – Криводановка-2 – 4:1. Шлыков-2 (1-пен), Бондарев И., Неменко. 
Итого:      2 игры: +1 =0 –1, мячи – 4:5. 
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Результаты матчей, статистика 
(забитые и пропущенные голы) ВСЕГО 

Группа А 

иг
ры

 

го
лы

 

БАРЫШЕВО-2 КРИВОДАНОВКА-2 

Ермохина Татьяна (к) 4,0 – 4 – 1 2 – 5 
Ашихмин Артем 5,0   2 0 
Бондарев Илькин 5,5  +1 2 1 
Вагнер Данил 5,0   2 0 
КУРОЧКИН Антон 6,0   2 0 
Мартемьянова Ангелина 4,5   2 0 
Миронов Андрей 4,5   2 0 
Неменко Савелий 5,0  +1 2 1 
Шлыков Иван 5,5  +2 (1 – с пенальти) 2 2 

Счёт матча (в скобках –  
счёт первого тайма) ►  0:4 4:1 5-е место 

 

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 Для НЕМЕНКО Савелия матч против команды «Барышево-2» стал 20-м в карьере! 

 Для ШЛЫКОВА Ивана 1-й гол (из 2) в ворота команды «Криводановка-2» стал 10-м в карьере! 

 ВАГНЕР Данил, сыгравший впервые в сезоне, провёл юбилейный 10-й матч в кудряшовской карьере 
против команды «Криводановка-2»! 
 

Группа А И В ВП ПП П М О 
Барышево-2 2 2 0 0 0 7:0 6 
Кудряши 2 1 0 0 1 4:5 3 
Криводановка-2 2 0 0 0 2 1:7 0 
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Возрастная группа – 2001/2002 год рождения 
 

 
 

В возрастной группе 2001-2002 г.р. старт приняли                   
6 команд, в том числе "КУДРЯШИ". Перед началом турнира 
всерьёз поднимался вопрос, стоит ли выставлять 2 команды        
от нашего посёлка, ведь в обойме у нас было 11 игроков?               
С турнирной точки зрения, лишняя команда добавляла целых     
3 игры в расписание. Зато по-игровому, очевидно, стоило 
рискнуть: некоторые ребята не сыграли за турнир и пяти минут 
(Аршакян, Ляйзин), другие и вовсе не выходили на площадку 
(Бикинеева, Петрусенко, Тимофеев). Но главной проблемой 
для "Кудряшей" стало отсутствие наставника: Рылов М.В. давно 
не занимается старшими ребятами, а Сенченя Б.О. отсутствовал 
по уважительным причинам. В итоге руководство командой        
на себя принял капитан Чернов Данил... 

Команды были разбиты на 2 подгруппы с выходом двух 
лучших коллективов из каждой подгруппы в финальную группу 
с "золотыми" очками. В случае ничьей в основное время 
любого матча, сразу пробивались пенальти до первого 
промаха: победитель получал дополнительное очко в таблицу.  

 Результаты группы "А": 
 ст. Мочище – Верх-Тула – 3:1. 
 Верх-Тула – Барышево – 2:4. 
 Барышево – ст. Мочище – 0:1. 

В финальную группу вышли "ст. Мочище" (3 очка) и 
"Барышево" (0 очков). 

 Результаты группы "Б": 
 КУДРЯШИ – Криводановка – 2:1. 
 Чернов, Алексенко. 

Игра получилась динамичной, но 
скучной в футбольном плане: было много 
борьбы, и команды упражнялись, в основном, 
в дальних ударах, что весьма оправданно                      
в условиях малых размеров площадки. На гол 
юного Алексенко криводановцы ответили 
своим, но за 5 секунд до конца проход 
Земерова И. и удачные действия Чернова 
привели к трудной победе – 2:1! 

 КУДРЯШИ – Боровое – 3:2. 
 Фокин-2, Аминов. 

В первой половине матча кудряшовцы, 
более привыкшие к родному снегу, полностью 
доминировали на площадке, но пропустили 
первыми. Сравнял результат Аминов, а затем 
Фокин забил два эстетских мяча с угла 
штрафной – 3:1! После этого у нас пошли 

замены, ослабившие игру, и боровчане едва               
не наказали хозяев за гостеприимство – 3:2. 

 Боровое – Криводановка – 2:2. По пенальти – 
3:4. В финальную группу вышли "КУДРЯШИ"                   
(3 очка) и "Криводановка" (0 очков). 

 

Группа Б И В ВП ПП П М О 
Кудряши 2 2 0 0 0 5:3 6 
Криводановка 2 0 1 0 1 3:4 2 
Барышево 2 0 0 1 1 4:5 1 
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 Результаты финальной группы: 
 ст. Мочище – Криводановка – 2:0. 
 КУДРЯШИ – Барышево – 1:1. По пенальти – 0:1. 
 Чернов.  

Открыв счёт благодаря техничным действиям капитана (Чернов обыграл вратаря на "пятачке" и закатил 
мяч в пустые ворота), кудряшовцы пропустили мяч со штрафного с рикошетом: Чернов сфолил, а стенка 
подставила своего же вратаря Ефремова – рикошет и гол – 1:1. В серии пенальти с нервами не справился Чернов, 
не сумевший переиграть вратаря и отбить ответный удар – 0:1. 

 Барышево – Криводановка – 0:3. 
 КУДРЯШИ – ст. Мочище – 0:2. 

Этот матч стал 200-м в карьере Алексенко Афанасия! Чтобы добыть золотые медали, хозяевам требовалась 
исключительно победа в основное время. В ноябрьском первенстве района мочищенцы разгромили нас                      
в барышевском зале в полуфинале (1:5), но даже это по-спортивному не разозлило кудряшовцев: по бойцовским 
качествам можно отметить только Чернова и, пожалуй, Аминова. Для сравнения, у соперников каждый (!) игрок 
бился за себя и "за того парня"! И когда площадку из-за травмы покинул капитан, команда посыпалась: детская 
ошибка Земерова И., и Ефремов получает выстрел в упор – 0:1. Этот гол забил юный Грищенко, который на 3 года 
(!) моложе большинства из присутствовавших на площадке, и он же отличился во второй раз, уже имея травму 
руки – 0:2! Гости были вознаграждены за стойкость и мужество, проявленные не на словах, а на деле,                              
и безоговорочно выиграли районный турнир! 

А "КУДРЯШИ" БЕЗ УПРАВЛЕНИЯ УЖЕ ПРОИГРЫВАЮТ ДОМА... ЧТО ДАЛЬШЕ? 

 После окончания турнира состоялись 
традиционные состязания на "САМОГО 
ТЕХНИЧНОГО ИГРОКА", включающие 
соревнования в жонглировании, дриблинге, 
точности и пробитие пенальти. По итогам 
состязаний наш игрок занял призовое 
место: 3-е место – Артем ЕФРЕМОВ. 

По итогам соревнований один кудряшовский футболист был удостоен личного приза: 
 "Лучший защитник" – Данил ЧЕРНОВ! 

 

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 Матч против команды «Криводановка» стал для ЧЕРНОВА Данила 370-м в зачёт 
рейтинга результативности, причём Данил забил в нём победный гол! 

 АЛЕКСЕНКО Афанасий сыграл свой суперюбилейный 200-й матч в кудряшовской 
карьере против команды «ст. Мочище» в финале! 

 Для ЛЯЙЗИНА Дмитрия матч против команды «Криводановка» стал 120-м                          
в карьере! 

 ФОКИН Сергей, впервые сыгравший в нынешнем сезоне, забил свой 110-й гол                  
в зачёт «Клуба 100» в ворота команды «Боровое» (1-й из 2)! 

 Матч против команды «Барышево» стал 90-м в зачёт рейтинга результативности 
для ЗЕМЕРОВА Игоря! 

 

КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА 
 Статистика встреч с соперниками по мини-футбольному турниру (9 марта): 

Кудряши – Криводановка (2:1):  23 игры:   +15 =4 –4, мячи – 91:43. 
Кудряши – Боровое  (3:2):  7 игр:  +4 =3 –0, мячи – 21:14. 
Кудряши – Барышево  (1:1):  6 игр:  +3 =1 –2, мячи – 19:18. 
Кудряши – ст. Мочище   (0:2): 7 игр:  +5 =0 –2, мячи – 23:10. 
 

Финальная группа И В ВП ПП П М О 
ст МОЧИЩЕ 3 3 0 0 0 5:0 9 
Кудряши 3 1 0 1 1 3:4 4 
Криводановка 3 1 0 0 2 4:4 3 
Барышево 3 0 1 0 2 1:5 2 
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 Команда-2001/2002 выигрывала 17 турниров районного уровня: 2 октября 2011            
(с. Криводановка), 4 ноября 2011 (с. Криводановка), 4 января 2012 (с. Криводановка),                
23 февраля 2012 (д.п. Кудряшовский), 23 марта 2012 (с. Криводановка), 20 мая 2012                  
(ст. Мочище), 9 декабря 2012 (с. Криводановка), 5 октября 2013 (д.п. Кудряшовский),            
23 ноября 2013 (с. Криводановка), 5 января 2014 (с. Криводановка), 30 ноября 2014                    
(с. Криводановка), 4 октября 2015 (д.п. Кудряшовский), 18 октября 2015 (с. Барышево),             
21 февраля 2016 (д.п. Кудряшовский), 3 апреля 2016 (с. Барышево), 3 декабря 2016                     
(с. Криводановка) и 1 октября 2017 г. (д.п. Кудряшовский)! Также на счету команды                     
2 турнира областного уровня: 21 декабря 2014 (р.п. Горный) и 25 декабря 2016                     
(р.п. Горный)! 

 Общая статистика этой команды на футбольных площадках района и области 
такова: всего сыграно 123 игры:  86 побед, 16 ничьих, 21 поражение, мячи 427:181. 

 
 

Результаты команды "КУДРЯШИ" на турнире: 
Матч №1. Группа Б. Кудряши – Криводановка – 2:1. Алексенко, Чернов. 
Матч №2. Группа Б. Кудряши – Боровое – 3:2. Фокин-2, Аминов. 
Матч №3. Финальная группа. Кудряши – Барышево – 1:1. Чернов. По пенальти – 0:1. 
Матч №4. Финальная группа. Кудряши – ст. Мочище – 0:2. 
Итого:      4 игры: +2 =1–  –1, мячи – 6:6. 
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Результаты матчей, статистика 
(забитые и пропущенные голы) ВСЕГО 
Группа Б Финальная группа 
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Ефремов Артем 5,5 – 1 – 2 – 1 – 2 4 – 6 

Алексенко Афанасий 6,5 +1    4 1 

Аминов Тимур 6,5  +1   4 1 

Аршакян Гора б/о –  – – 1 0 

Земеров Игорь 5,0     4 0 

Ляйзин Дмитрий 4,0     4 0 

Фокин Сергей 5,5 – +2   3 2 

ЧЕРНОВ Данил (к) 6,5 +1  +1  4 2 

Счёт матча (в скобках –  
счёт первого тайма) ►  2:1 3:2 

1:1, 
по 

пенальти 
– 0:1 

0:2 2-е место 
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17 марта 2018 г.  
 

Первенство Новосибирской области по мини-футболу  
среди женских команд. 2002-2003 г.р. 

Финальный этап. 
 

г. Новосибирск, спортивный зал ДЮСШ «Новосибирск» 
 

 

 
 

17 марта в финальном этапе "Первенства 
Новосибирской области по мини-футболу среди 
женских команд" в возрастной группе 2002-2003 г.р. 
одним из главных фаворитов выступила команда 
"КУДРЯШИ" (Новосибирский район). 

В финал пробились 4 лучшие команды области, 
прошедшие отбор в декабре прошлого года: ДЮСШ 
(Новосибирск), "Ояш" (Мошковский район), "Федосиха" 
(Коченевский район) и "КУДРЯШИ" (Новосибирский 
район)! Этим коллективам предстоял круговой турнир 
для определения чемпиона.  

Формат игр – 40 минут (2 тайма по 20 минут). 
 
В нашей дружине не обошлось без потерь: 

Михеева (Кудряши) и Саранина (Барышево) пропустили 
финал из-за проблем со здоровьем, а Ширяева 
(Барышево) – по семейным обстоятельствам. Однако 
все основные футболистки, к счастью, оказались                       
в строю, даже Некрасова, не выступавшая после 
Красноярска из-за полученной там травмы!  
Напомним, что 9 декабря на I этапе областного 

первенства "Кудряши" поочерёдно обыграли "Сибирь" (Новосибирск) (6:0) и коченёвскую 
"Федосиху" (3:0), и вышли из группы "2" с первого места! 

 Результаты финального этапа: 
 ДЮСШ – Федосиха – 14:1. 
 КУДРЯШИ – Ояш (Мошковский район) – 3:0 (0:0). 
 Ермохина-3.  

Обычно матчи против этого соперника складываются для нас нелегко: в 5 предыдущих 
противостояниях мы взяли верх лишь дважды, а последние 2 игры и вовсе закончились нулевыми 
ничьими. Требовалось сразу подавить мошковцев своей активностью, и Новоселова уже в самом 
начале упустила хороший шанс. Через минуту 100-процентный момент загубила Поротникова, 
которую оставили одну перед воротами, но нападающая не сумела попасть в створ. После этого обе 
команды надолго увязли в борьбе без ворот, темп игры заметно упал.  
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Только на 15-й минуте кудряшовские спортсменки, наконец, проснулись, и сразу создали три 
подряд голевых момента: Мартемьянова попала в штангу ударом от ворот, Поротникова пульнула 
мяч во вратаря, и тут же Ермохина пробила чуть выше... Второй тайм начался с самого опасного 
ояшинского момента за всю игру, но соперница... просто не попала в ворота! В ответ на добро, 
простила оппонентов Новоселова. Гол назревал, и благо, что забили его наши красавицы:                     
на 22-й минуте Сорокина отлично сыграла в отборе, мяч подхватила Ермохина, выскочила                        
на ударную позицию и распечатала ворота – 1:0! Тут же Новоселова и Ермохина (дважды) упустили 
отличные возможности увеличить результат. И всё-таки на 30-й минуте многое уже стало ясно, когда 
Поротникова пробила по воротам, а к отражённому вратарём мячу первой успела Ермохина – 2:0! 
Под занавес игры Мартемьянова набросила мяч на голову Ермохиной, и та кивком головы 
переправила его в дальний угол – 3:0! Этот мяч позволил Татьяне выйти на первое место по забитым 
голам среди всех кудряшовских девушек-футболисток за всю историю нашего футбола, обойдя 
Эльвиру Бикинееву! 

 Этот результат, а также тот факт, что наша вратарь сумела отстоять свои ворота                                
в неприкосновенности, увеличили "сухую" победную серию команды в финалах Новосибирской 
области до 7 матчей при разнице забитых и пропущенных мячей – 31:0!!! 

 Федосиха – Ояш – 1:3. 
 КУДРЯШИ – ДЮСШ (Новосибирск) – 6:5 (2:3).  
 Ермохина-3, Поротникова, автоголы-2. 

Статистика игр между этими командами 
была всецело на стороне хозяек: "Кудряши" 
проиграли оппоненткам все 3 игры, не забив          
при этом ни одного (!) мяча – 0:10. И начало матча 
ничего хорошего тоже не сулило: потеря мяча                  
в атаке на 2-й минуте, позиционная ошибка 
Новоселовой, и мы пропустили первый гол (!)             
в первенствах области по мини-футболу лишь в 8-
м по счёту (!!!) матче – 0:1... Рекордная кудряшовско-областная "сухая" серия голкипера Ангелины 
Мартемьяновой прервалась на 261-й минуте!.. Потрясающий результат, который вряд ли кто-то 
сумеет превзойти в ближайшие годы! 

Горевать по поводу неудачи времени не было, и уже вскоре шанс предоставился Ермохиной, 
однако нападающая не попала по мячу, находясь в метре от ворот. В ответ мы получили опасный 
штрафной (Мартемьянова выручила), а, в свою очередь, та же Ермохина не попала головой в створ. 
На 10-й минуте техничные соперницы поймали нашу оборону на новой ошибке, и со штрафного 
увеличили счёт – 0:2... 

Для того, чтобы поверить в себя, надо было забить хотя бы один гол этой, неуязвимой доселе, 
команде, у которой, тем более, отсутствовал основной вратарь. Инициативу по пробуждению 
команды на 11-й минуте взяла на себя юная Поротникова, отобравшая мяч у вратаря и поразившая 
пустые ворота – 1:2! Это был первый в истории гол "Кудряшей" в ворота "ДЮСШ-2002"! 
И всё – барьер пал! Через 2 минуты Ермохина с передачи Поротниковой с аута нанесла удар                       
в сторону ворот, а защитница срезала мяч в цель – 2:2! Хозяйки немного растерялись,                                
но продолжили атаковать, заставляя наших защитниц нарушать правила. До поры до времени,               
это сходило нам с рук, но на 18-й минуте мы заработали очередной глупый штрафной и пропустили 
очередной гол – 2:3. Тайм закончился. 

Начало второй половины получилось равным: наши девочки получили выволочку от тренера             
и стали заметно более активными. Сначала Новоселова не попала в ворота с 3 метров,                                   
а на 26-й минуте новый розыгрыш аута Поротниковой и потрясающий удар Ермохиной с отскоком           
от перекладины помогли сравнять счёт – 3:3! К сожалению, наша минутная расслабленность вновь 
привела к беде: быструю атаку "ДЮСШ" завершила... Новоселова... в свои ворота – 3:4... 
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Но весёлый "золотой" триллер уже было не остановить! На 29-й минуте вновь к успеху привёл 
розыгрыш аута: пас Поротниковой, удар Ермохиной, срезка защитницы – 4:4! Не прошло и минуты, 
как мы допустили новый провал, позволив соперницам дважды бить в упор – 4:5. Ух!.. Разыграв мяч 
с центра, Ермохина смело бросилась в атаку и пробила в дальний угол – 5:5! Удивительный матч,            
до окончания которого было ещё далеко! За 5 минут до финального свистка соперницы проверили 
на прочность перекладину наших ворот, упустив важнейший шанс! 

По закону жанра, концовка финала должна была стать очень яркой!... Так и получилось! 
Заканчивалась предпоследняя минута, когда нашим девочкам вновь представилась возможность 
разыграть аут. Удар у Ермохиной, получился хоть и точным, но не сильным, однако вратарь                        
не справилась – 6:5 ! И всё стало понятно! Эта победа получилась не только первой в истории 
команды над грозным соперником, но и, фактически, предопределила судьбу чемпионства: теперь 
нам достаточно было не уступить аутсайдеру "Федосихе"! 

 КУДРЯШИ – Федосиха – 5:3 (5:1). 
 Поротникова-4, Мартемьянова. 

Лишь невероятное стечение обстоятельств теперь могло помешать "Кудряшам" стать 
чемпионом, поэтому наш тренер позволил себе тактические эксперименты. Уже на 2-й минуте 
Поротникова, проводившая свой 300-й матч в кудряшовской карьере, завладела мячом в чужой 
штрафной и с носка пробила в угол – 1:0! Этот мяч стал 400-м в истории нашей женской команды               
во всех турнирах ! Следом Новоселова упустила две великолепные возможности, сначала пробив  
в штангу, а затем не реализовав выход один на один (мимо). К 10-й минуте вдруг заработала связка 
Мартемьянова-Поротникова: наброс нашего вратаря, и маленькая Ксения переправляет мяч                      
в нижний угол – 2:0! Следующие 3 минуты вместили в себя очередную штангу Новоселовой и целых 
3 (!) кудряшовских гола! Результативной стала 12-я минута: Поротникова накрутила перед штрафной 
троих соперниц, выскочила на рандеву с вратарём и легко её переиграла – 3:0, и тут же цели достиг 
удар Мартемьяновой от ворот – 4:0! Ещё через минуту наши вратарь и нападающая повторили фокус 
со вторым голом – 5:0! После столь комфортного счёта, наши девчата подсознательно бросили 
играть, и, перед самым свистком на перерыв, Мартемьянова подарила соперницам штрафной                  
на ровном месте – 5:1... 

Ещё в самом начале второго тайма Ермохина попала в крестовину, а потом "Кудряши" уже 
просто доигрывали матч, дважды лениво пропустив со штрафных – 5:3. Лишь когда в последнюю 
пятиминутку на площадке оказалась основная расстановка, Поротникова и Ермохина вновь 

проверили на прочность корпус вратаря: счёт не изменился. 
Тем не менее, выиграв последнюю игру, "Кудряши" 

продолжили фантастическую победную серию в финалах 
Новосибирской области, достигшую уже 9 матчей ! И это не 
предел! Но, самое главное, нам удалось отстоять почётнейший 
титул – второй год подряд удача на нашей стороне! 

 "КУДРЯШИ" – ВНОВЬ ЧЕМПИОНЫ НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ! Это 7-й чемпионский титул наших девочек в истории 
команды, и 4-й – на уровне области! ЭТО КРУТО!  

 Ояш – ДЮСШ – 1:7.  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Команда "КУДРЯШИ" (Новосибирский район) 2002-2003 г.р. 
(17 марта, г. Новосибирск) – чемпион Новосибирской области  
по мини-футболу среди женских команд (слева направо):  
 

верхний ряд – Есения НОВОСЕЛОВА, Валентина СОРОКИНА, 
Анастасия НЕКРАСОВА, Татьяна ЕРМОХИНА.  
 

нижний ряд – Ксения ПОРОТНИКОВА,  
Ангелина МАРТЕМЬЯНОВА, Александра ПАВЛОВА.   
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Результаты сборной команды "КУДРЯШИ" (Новосибирский район)  
на турнире: 

Кудряши – Ояш (Мошковский район) – 3:0 (0:0) Ермохина-3. 
Кудряши – ДЮСШ (Новосибирск) – 6:5 (2:3) Ермохина-3, Поротникова, автоголы-2. 
Кудряши – Федосиха (Коченевский район) – 5:3 (5:1) Поротникова-4, Мартемьянова. 
Итого:      3 игры: +3 =0 –0, мячи – 14:8. 

Состав сборной команды 
(выделен лучший  

кудряшовский игрок): 
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Мартемьянова Ангелина Кудряши 7,5 – 0 – 5 – 3; +1 3 – 8; 1 

Ермохина Татьяна Кудряши 9,0 +3 +3  3 6 

Некрасова Анастасия Кудряши 6,5  –  2 0 

Новоселова Есения (к) Кудряши 8,0    3 0 

Павлова Александра Кудряши б/о – –  1 0 

Поротникова Ксения Кудряши 8,5  +1 +4 3 5 

СОРОКИНА Валентина Кудряши 9,0    3 0 

автоголы   +2   2 

Счёт матча (в скобках –  
счёт первого тайма) ►  

3:0 
(0:0) 

6:5 
(2:3) 

5:3 
(5:1) 1-е место 

 

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 Матч против команды «Федосиха» стал для ПОРОТНИКОВОЙ Ксении 300-м в зачёт рейтинга 
результативности, а в ворота команды «ДЮСШ» она забила свой 140-й гол в карьере! 

 МАРТЕМЬЯНОВА Ангелина сыграла свой 170-й матч в качестве вратаря против команды 
«Федосиха»! 

 Для ЕРМОХИНОЙ Татьяны первый гол (из 3) в ворота команды «ДЮСШ» стал 160-м в зачёт 
«Клуба 100»! 

 Матч против команды «Федосиха» стал для СОРОКИНОЙ Валентины 160-м в кудряшовской 
карьере! 

 НОВОСЕЛОВА Есения сыграла свой 150-й матч в зачёт рейтинга результативности против 
команды «Ояш»! 
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КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА 
 Статистика встреч с соперниками по мини-футбольному турниру (17 марта): 

Кудряши – Ояш    (3:0):  6 игр:  +3 =2 –1, мячи – 5:1. 
Кудряши – ДЮСШ «Новосибирск» (6:5):  4 игры:  +1 =0 –3, мячи – 6:15. 
Кудряши – Федосиха   (5:3):  2 игры:  +2 =0 –0, мячи – 8:3. 

 Команда «Кудряши-Девочки» в 7-й раз стала победителем турниров: 2 победы              
в соревнованиях среди мальчиков – 21 февраля 2016 (д.п. Кудряшовский) и 26 февраля 
2017 (д.п. Кудряшовский); 1 победа в городском турнире – 9 апреля 2017 (г. Новосибирск); 
4 победы среди девочек на первенстве области – 28 февраля 2017 (г. Болотное); 30 апреля 
2017 (г. Новосибирск), 24 декабря 2017 (г. Новосибирск) и 17 марта 2018 (г. Новосибирск)! 

 Таким образом, общая статистика нашей команды на мини-футбольных 
площадках такова: всего сыграно 190 игр: 76 побед, 37 ничьих, 77 поражений,                        
мячи 404:393. 

 В играх «по девочкам» статистика выглядит следующим образом: всего сыграно  
56 игр: 29 побед, 11 ничьих, 16 поражений, мячи 134:74. 
 
 

 

28 октября 2017 г. – 18 марта… 2018 г. 
 

II открытое первенство МБУ ДО ДЮСШ «Рекорд» по мини-футболу 
среди детско-юношеских команд 

на призы Барышевского сельсовета 2017-2018 г. 
 

с. Барышево (Новосибирский район, Новосибирская область) 
 

 

Возрастная группа – 2006/2007 год рождения 
 
 

Сборная команда «ЧЕМПИОН» (Кудряши + Криводановка) 
 

3 марта 2018 
 

РОКОВОЙ ПРОВАЛ ЛИДЕРОВ "ЧЕМПИОНА", И КОНКУРЕНТЫ УХОДЯТ В ОТРЫВ... 
"Чемпионовцы" не встречались вместе ровно месяц (4 февраля 

мы обыграли лидирующий новосибирский "Спутник"), что не могло            
не сказаться на игровых связях и общем функциональном состоянии 
команды перед вторым кругом. И вновь нашим малышам пришлось 
играть против "Спутника", и состав, вроде бы, подобрался оптимальный, 
но... 

 Результаты матчей 2-го круга: 
Матч №10.  ЧЕМПИОН – Спутник (Новосибирск) – 0:5 (0:2). 

"Спутник-2006" – очень неприятная команда, которая умело и 
очень вязко играет от обороны, навязывает соперникам жёсткую 
силовую борьбу и наказывает за малейшие огрехи в обороне. В матче 
первого круга нам посчастливилось забить первыми, что и 
предопределило итоговый успех: теперь уже "Чемпион" пользовался 
свободными зонами, заставляя оппонентов раскрываться,                                  
а кудряшовский защитник Патрин оказался непроходимым – 2:0! 
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Всё могло повториться и на этот раз, когда в середине первого тайма при счёте 0:0 капитан Нешин 
идеальным пасом вывел Брагина один на один с вратарём, и нашему нападающему никто уже не мешал 
выводить команду вперёд, но он непостижимым образом... не попал в ворота... в упор... Наказание последовало 
тут же: буквально в следующей атаке соперники заработали угловой, Патрин забыл за спиной своего игрока, и тот 
расстрелял пустые ворота – 0:1. Тот самый первый гол, который в подобной игре на вес золота, забили нам... 

И началось. Наши "звёздные" игроки понеслись вперёд, сломя голову, но наткнулись на плотные 
оборонительные редуты, которые при необходимости распрямлялись, словно пружина, и устремлялись                   
в контратаку. Ещё дважды игроки "Спутника" приблизились к нашим воротам, и оба раза это получилось 
сверхопасно просто потому, что лидеры нашей команды проявили преступную расхлябанность. В итоге Нешин 
без видимых причин просто бросил своего игрока при новом стандарте, чем тот с удовольствием и 
воспользовался, переиграв Грибова в ближнем бою – 0:2. 

Второй тайм стал продолжением кошмара, когда "Чемпион" никак не мог взломать чужую оборону, потому 
что Брагин полностью выпадал из игры, а Поротниковой не хватало расторопности, и остальным приходилось 
трудиться за двоих. И, вроде, владели ребята инициативой, и давили соперников на их половине площадки, но 
завершения не было. Хуже того, увлекшись атакой, Нешин потерял мяч и "отправил" нападающего "Спутника"           
на рандеву с Грибовым – 0:3. И сразу же роковую ошибку, словно скопировав её у Нешина, допустил 
криводановец Иванов – 0:4. После такого конфуза, тренер, наконец, отправил Нешина и Иванова на скамейку, и 
на площадку вышли резервисты Шлыков и Кудинов, которые, хоть и ошибались, зато показали бойцовский 
характер! Примечательно, что пятый мяч "Чемпион" пропустил, вновь выпустив на площадку Нешина и Иванова. 
В итоге именно наш капитан прозевал подключение своего игрока за спину, а Грибов не выручил – 0:5... 

Таким образом, провалив один из ключевых матчей в борьбе за чемпионство, при этом впервые за турнир 
не забив ни одного мяча, наша сборная отпустила конкурента уже на 4 очка, что при столь короткой дистанции 
практически не отыгрывается... 
 

Матч №11.  ЧЕМПИОН – Локомотив (Новосибирск) – 7:2 (6:0). 
 НЕШИН-5 (1 – с пенальти), Иванов, автогол. 

Выслушав нотации тренера, "Чемпион" вышел на игру злым! Во-первых, все помнили обидный разгром           
от "железнодорожников" в первом круге (2:11), когда наши малыши приехали без замен и не выдержали 
нагрузки нескольких матчей. Во-вторых, необходимо было реабилитироваться за позорные 0:5 в предыдущей 
игре. В противном случае, поражение вовсе оставляло нас за чертой призёров. 
Узнав о себе много "лестного", преобразился, наконец, Нешин, принявшийся шпиговать чужие ворота точными 
ударами (где всё это было раньше?), и даже реализовал пенальти, им же заработанный! В итоге 5 голов (!) 
капитана и автогол защитника, после прохода и прострела Патрина, сделали хороший задел перед второй 
половиной – 6:0! Второй тайм получился экспериментальным, ведь наш тренер пробовал игроков на разных 
позициях и в различных сочетаниях. "Чемпионовцы" упустили ряд отличных возможностей забить (лишь Иванов 
однажды попал под перекладину ударом со штрафного), зато допустили пару нелепых ошибок в обороне,         
за которые и были вновь наказаны – 7:2. 

 

18 марта 2018 
 

ПОДТЯНУЛИСЬ К ЛИДЕРАМ 
Из основных игроков отсутствовал только лучший 

бомбардир команды – криводановец Иванов, но и без него 
команда просто обязана была обыгрывать аутсайдеров турнира. 

 Результаты матчей 2-го круга: 
Матч №12.  ЧЕМПИОН – Рекорд-2 (Барышево) – 8:1 (6:0).  

 БРАГИН-2, НЕШИН-2, Стерхов, ПОРОТНИКОВА, Кудинов, 
автогол. 

В первом круге наши малыши разгромили резервную 
команду хозяев со счётом 20:0, но теперь для нас главной задачей 
стала – просто набрать 3 очка, которые весьма важны в погоне           
за убежавшими лидерами турнира. И "чемпионовцы" подошли              
к решению задачи ответственно! Особо отличился капитан и 
лидер нашей дружины – кудряшовец Нешин, который, благодаря 
незаурядной технике и скорости бега, не только самолично 
оформил  "дубль",  но  и  помогал  точными  передачами  забивать  
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партнёрам (даже автогол состоялся при непосредственном участии Андрея)! В итоге отличились кудряшовцы 
Брагин (дважды) и Поротникова, а также криводановцы Стерхов (2) и Кудинов! Единственной неприятностью 
стал пропущенный после перерыва гол, когда соперники наказали нас за небольшую расслабленность – 8:1. 
 

Матч №13.  ЧЕМПИОН – Спартанец (Новосибирск) – 16:0 (7:0). 
 НЕШИН-8, Стерхов-4, Кудинов-3, ПОРОТНИКОВА. 

Команда "Спартанец", по сравнению с началом турнира, заметно прибавила, и уже сумела одержать                
3 реальные победы в турнире. Да, и наш стартовый матч против этой дружины сложился непросто: тогда 
"чемпионовцам", хоть и выигравшим уверенно (7:0), до перерыва пришлось здорово попотеть. Но осенью                     
в составе нашей команды отсутствовал Нешин, который здорово задаёт темп игре, а теперь соперникам 
пришлось несладко! Наш капитан отличился 8 раз (!), не считая голевых передач и созданных для партнёров 
моментов: Стерхов забил 4 мяча, Кудинов – 3! А счёт в матче открыла Поротникова, распечатавшая ворота 
упорно отбивавшегося "Спартанца" лишь на 7-й минуте! После этого "Чемпион" и Нешина уже было не удержать! 

 

Матч №14.  ЧЕМПИОН –            
Смена (Краснообск) – 5:0 ( ). 

Команда "Смена" снялась                  
с соревнований. 

С учётом трёх собственных 
побед и неожиданного поражения 
"Рекорда-1" от "Локомотива" (3:7), 
наша сборная сумела подняться на            
3-ю строчку таблицы и вплотную 
подтянуться к лидерам турнира! 

БОРОТЬСЯ, БОРОТЬСЯ И ЕЩЁ РАЗ БОРОТЬСЯ! 

 БРАГИН Илья сыграл свой 220-й матч в зачёт рейтинга результативности против 
команды «Локомотив» (3 марта)! 

 Для НЕШИНА Андрея 2-й гол (из 5) в ворота команды «Локомотив» (3 марта) стал 
130-м голом в зачёт «Клуба 100», а 5-й гол (из 8) в ворота команды «Спартанец» (18 марта) 
стал 140-м голом!   

 

Возрастная группа – 2004/2005 год рождения 
 

 «ЧЕМПИОН-ДЕВОЧКИ» (КУДРЯШИ) 
 

18 февраля 2018 
 

ЙЫНЬЛАКРЕЗ ЙОРОТВ ГУРК? 
Перед поездкой в Красноярск на межрегиональный этап Общероссийского проекта "Мини-футбол               

в школу", наша команда собралась в полном составе (прибыли даже травмированные ранее Сорокина и 
Михеева), поэтому любопытно было взглянуть на функциональное состояние кудряшовских спортсменок. 

 Результаты 2-го круга: 
Матч №10.  ЧЕМПИОН-ДЕВОЧКИ (Кудряши) – Локомотив (Новосибирск) – 5:1 (3:0). 

 Абрамов-4, Новоселова. 
В матче первого круга мы обиднейшим образом уступили "железнодорожникам" (3:4), не реализовав уйму 

голевых возможностей, поэтому требовалось доказать случайность той потери. На исход игры решающим 
образом повлияли быстрые голы Абрамова в самом начале: "чемпионки" сразу повели 2:0 и почувствовали 
уверенность! Наша команда держалась с достоинством против трёх (!) четвёрок соперника, а когда Новоселовой 
удался дальний удар – 3:0, многое стало ясно! После перерыва Абрамов ещё двумя точными выстрелами 
оформил "покер", но однажды и Мартемьяновой пришлось достать мяч из сетки ворот из-за ошибки девчат                 
в центре площадки – 5:1! Убедительный реванш состоялся! 

 

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
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Матч №11.  ЧЕМПИОН-ДЕВОЧКИ (Кудряши) – Рекорд-2 (Барышево) – 2:13 (0:6). 
 Абрамов, Новоселова. 

В первом круге девочки преподнесли, пожалуй, одну из главных сенсаций турнира, обыграв сильную 
барышевскую молодёжь (впервые в истории противостояния) со счётом 5:4, поэтому реваншистские 
настроения теперь были у хозяев. И здесь всё получилось с точностью до наоборот: "чемпионки" принялись 
грубо нарушать установку тренера, облегчая задачу "Рекорду-2". В итоге, на трудовые голы Абрамова и 
Новоселовой, хозяева ответили градом из 13 мячей, что объясняется, в том числе, и неожиданными 
тактическими экспериментами тренера. 
 

Матч №12.  ЧЕМПИОН-ДЕВОЧКИ (Кудряши) – Затон (Новосибирск) – 4:6 (3:5). 
 Ермохина-2, Абрамов, Новоселова – с пенальти. 

Неожиданным этот результат (в первой игре, напомним, мы легко выиграли 5:1) можно назвать лишь 
отчасти. Прежде всего, состав соперников очень сильно обновился по сравнению с первым кругом: добавились 
рослые и мощные игроки, которых раньше не было. Возможно, именно после проигрыша девочкам, "затонцы" 
задумались об обновлении "стратегии"? Однако, самым главным фактором неудачи стали, к сожалению, 
собственные ошибки. Нападающие Абрамов и Поротникова не забивали из убойнейших позиций, оборона 
выглядела инертно, а Мартемьянова и вовсе проспала весь первый тайм – 3:5... Позитивным итогом первой 
половины стал лишь юбилейный 150-й гол Ермохиной Татьяны в карьере, забитый привычным для неё ударом        
с розыгрыша аута! 

Только получив нагоняй, "Чемпион-Девочки" 
забегали и прижали соперников к воротам, но 
Абрамову впору было одевать жёлтую майку 
"Затона": столько не забить верных голов... 
Сократить отставание до минимума удалось 
Новоселовой с пенальти, когда защитник выбил мяч 
из ворот рукой, и был удалён – 4:5! Но тут же 
нелепая ошибка Ермохиной в центре площадки 
вернула всё на круги своя: полностью провалив 
первый тайм, мы вынуждены были капитулировать 
– 4:6... Таким образом, результаты стартовавшего           
2-го круга стали зеркальным отражением 
результатов первых матчей против этих соперников, 
но больше всего беспокола игра, показанная девочками накануне важнейшего и исторического выезда                          
на регион... ЭТО ТАК ПО-ЖЕНСКИ... 
 

18 марта 2018 
 

НА ЧЕМПИОНСКОЙ ВОЛНЕ! 

В последний раз футболисты этого возраста играли в "Восточной лиге" ровно месяц назад – 18 февраля, 
поэтому слегка растворились в памяти и перипетии турнира, и возможности команд. Но "Чемпион-Девочки" 
именно в этот момент находились в прекрасной спортивной форме, благодаря чему не только днём ранее 
подтвердили звание чемпионок области, но и прибыли на календарные матчи против мальчиков в отличном 
настроении! Единственной кадровой потерей стало отсутствие "по здоровью" Михеевой. 

 Результаты 2-го круга: 
Матч №13.  ЧЕМПИОН-ДЕВОЧКИ (Кудряши) – Энергия (Новосибирск) – 4:3 (2:1). 

 Новоселова-2(1-пен), Абрамов, Поротникова. 
Многим запомнилась игра между этими командами в первом круге, которая даже получила эпитет 

"идеальная" по качеству мини-футбола в исполнении нашей команды: тогда девочки победили 1:0! Помнили об 
этом и соперники, в составе которых выступает много высокорослых юношей, поэтому "энергетики" сразу 
бросились в атаку, и уже на первых минутах открыли счёт из-за несогласованности нашей обороны – 0:1. Было 
любопытно наблюдать, как спокойно восприняли эту неудачу девушки и... продолжили гнуть свою линию! Ближе 
к середине тайма индивидуальным мастерством блеснул единственный мальчик в составе нашей команды и,          
по совместительству, её лучший бомбардир Абрамов, который выскочил на ударную позицию и положил мяч                
в дальний угол – 1:1! Тут же в стиле Ермохиной при розыгрыше аута отличилась Новоселова, выстрелившая точно 
под дальнюю штангу – 2:1! 

 

44  6 апреля 2018 года 
 

Начало второй половины слегка не задалось, и мы пропустили вновь – 2:2, но тренер выпустил в атаку 
"джокера" Павлову, которая тут же заработала пенальти в чужие ворота: Новоселова   не оставила шансов 
вратарю – 3:2! Ну и, конечно, украшением матча стал эстетский гол Поротниковой, который, к тому же, стал 
победным: Ксения изящным финтом не только избавилась от двоих опекунов разом, но и оказалась                              
в одиночестве перед воротами "Энергии", чем с успехом и воспользовалась – 4:2! Второй раз кряду уступать 
девочкам мальчики очень не хотели, и бросили все силы на спасение игры, но отыграть удалось лишь один мяч – 
4:3. Когда расстроенные "энергетики" уходили с поля, понурив головы, кто-то из тренеров объяснил им, что они 
только что проиграли чемпионкам области. Этот факт сильно обрадовал наших соперников, и негативные эмоции 
сменились облегчёнными выдохами: это теперь уже не выглядело "позором"!.. 
 

Матч №14.  ЧЕМПИОН-ДЕВОЧКИ (Кудряши) – Рекорд-3 (Барышево) – 4:0 (3:0). 
 Абрамов-2, Новоселова, Поротникова. 

Одной из самых обидных неудач первого круга стало нелепое поражение от данного соперника (3:4): тогда 
игра была 4-й по счёту за день, и девочкам не хватило ни сил, ни эмоций отыграться после 0:3 в первом тайме.  
На этот раз настрой "чемпионок" был соответствующим, что и вылилось в голы Абрамова (2) и Новоселовой          
до перерыва – 3:0! Во втором тайме наша оборона не позволила соперникам создать у ворот Мартемьяновой 
ровным счётом ничего, что позволило Ангелине догнать в рейтинге "Сухого" клуба Сергея Плехуна: на счету 
обоих теперь стало по 57 игр             
"на ноль" в кудряшовской 
карьере! Также Абрамов успел 
создать момент для 
Поротниковой, которая  в подкате 
забила 50-й гол команды                        
в турнире – 4:0, остальные 
возможности мы с лёгкостью 
растранжирили. Этот успех 
позволил "Чемпион-Девочкам" 
твёрдо закрепиться на 5-й строчке 
турнирной таблицы! 

ПРОДОЛЖАЕМ ПОБЕЖДАТЬ НА ЧЕМПИОНСКОЙ ВОЛНЕ!  
 

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 Для МАРТЕМЬЯНОВОЙ Ангелины игра против команды «Энергия» (18 марта) стала 190-й в зачёт 
рейтинга результативности, а матч против команды «Рекорд-3» стал 57-м «сухим» матчем в карьере! 

 ЕРМОХИНА Татьяна забила свой юбилейный 150-й гол в карьере 18 февраля в ворота команды «Затон»! 

 Гол НОВОСЕЛОВОЙ Есении в ворота команды «Локомотив» 18 февраля стал её 40-м голом                              
в кудряшовской карьере! 

 Для АБРАМОВА Артема второй гол (из 4) в ворота команды «Локомотив» 18 февраля стал 30-м голом             
в зачёт «Клуба 100»! 

 Матч против команды «Рекорд-2» 18 февраля стал для МИХЕЕВОЙ Валерии первым юбилейным –             
10-м матчем в кудряшовской карьере! 
 

 

КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА 
 Статистика встреч с соперниками по мини-футбольному турниру (18 февраля – 18 марта): 

Кудряши – Локомотив (5:1):   2 игры:  +1 =0 –1, мячи – 8:5. 
Кудряши – Рекорд-2 (2:13):   7 игр:  +1 =0 –6, мячи – 11:47. 
Кудряши – Затон  (4:6):   2 игры:  +1 =0 –1, мячи – 9:7. 
Кудряши – Энергия (4:3):   2 игры:  +2 =0 –0, мячи – 5:3. 
Кудряши – Рекорд-3 (4:0):   4 игры:  +1 =2 –1, мячи – 9:6. 

 Таким образом, общая статистика нашей команды на мини-футбольных площадках такова: 
всего сыграно 192 игры: 78 побед, 37 ничьих, 77 поражений, мячи 412:396. 

 


