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12-13 мая 2018 г.  
 

Международный фестиваль «Локобол-2018-РЖД» 
среди детских футбольных команд. 

Юноши 2007-2008 г.р. 
 

г. Новосибирск, региональный центр «Заря» 
 

 

 
 

На участие в турнире заявились 52 областных и городских 
коллектива, в том числе 2 сборные команды из Новосибирского 
района – "РЕКОРД-ЧЕМПИОН-1" и "РЕКОРД-ЧЕМПИОН-2", 
составленные из барышевских, кудряшовских, ленинских, 
мочищенских и садовских игроков. 

В составе команды "Рекорд-Чемпион-1" выступали ребята 
2008-2009 годов рождения, в том числе кудряшовцы Антон 
БОНДАРЕВ и Владислав ВАСИЧКИН, а за команду "Рекорд-
Чемпион-2" играли, в основном, футболисты 2007 года 
рождения, среди которых были Иван КУКСОВ, Савелий 
НЕМЕНКО, Юрий НОВИКОВ и Иван ШЛЫКОВ. 

Турнир проводился в мини-футбольном формате                           
(4 полевых игрока + вратарь), и только победители                                
16 отборочных групп могли продолжать борьбу в "плей-офф". 

12 мая. 
 Результаты группы 7: 

 "РЕКОРД-ЧЕМПИОН-1" (Новосибирский район) –            
"Форвард-2" (Ордынский район) – 3:1 (2:1). 

 Козляев М., Мардиян, Бондаренко. 
Наши малыши довольно быстро оформили хороший задел 

усилиями ленинцев Козляева и Мардияна, но на последних 
секундах тайма пропустили необязательный ответный гол                
со штрафного с центра площадки – 2:1. После перерыва 

барышевский вратарь Мазуров дважды спас нашу команду от неприятностей, а точку в игре поставил его 
одноклубник Бондаренко – 3:1! 

 "РЕКОРД-ЧЕМПИОН-1" (Новосибирский район) — "Исток-2" (Новосибирск) — 2:0 (1:0). 
 Абдижабаров, Шмидт С. 

Победа с любым счётом гарантировала нашей дружине выход в плей-офф, и малыши добились своего:                 
в первом тайме цели достиг выстрел барышевца Абдижабарова, а во втором отметился мочищенец Шмидт С. – 
2:0! Кудряшовцы Бондарев А. и Васичкин приняли посильное участие в успехе команды! 

 Из группы "7" в 1/8 финала вышла команда "РЕКОРД-ЧЕМПИОН-1"! 
 

 Результаты группы 14: 
 "РЕКОРД-ЧЕМПИОН-2" (Новосибирский район) — "Спартак" (г. Тогучин) — 3:2 (2:2). 
 НЕМЕНКО, Сядчиков, Хоряков. 

В стартовом составе нашей сборной вышли сразу 3 кудряшовца – Неменко, Куксов и вратарь Новиков, но 
именно последние двое стали главными неудачниками первого тайма. Уже на 1-й минуте слабый поперечный 
пас Куксова был перехвачен соперниками с последующей контратакой, а Новиков не справился со слабым 
ударом – 0:1. Выручать односельчан пришлось Неменко, который вскоре выскочил один на один с вратарём         
и переиграл его – 1:1, забив первый в карьере гол за сборную района !  
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И вновь провалился фланг Куксова, а Новиков, пропустивший мяч в ближний угол – 1:2, был сразу заменён. 
До перерыва барышевец Сядчиков успел сравнять счёт – 2:2, а во втором тайме его же навес с аута в гол головой 
превратил капитан команды Хоряков из Садового – 3:2! Выстраданная победа! 

 "РЕКОРД-ЧЕМПИОН-2" (Новосибирский район) – "ЮРН-1" (Новосибирск) – 2:0 (2:0). 
 НЕМЕНКО-2.  

Соперники несколько раз откровенно простили нашу команду, совершая невероятные промахи, а героем 
встречи в итоге стал кудряшовец Неменко, забивший два великолепных мяча – 2:0! 

 "РЕКОРД-ЧЕМПИОН-2" (Новосибирский район) – "Фламинго-07-2" (Новосибирск) – 1:3 (0:2). 
 Тархачев. 

В первые 5 минут игры наши малыши обязаны были забивать, как минимум, трижды, но Неменко и Хоряков 
свои шансы упустили, в отличие от соперников, реализовавших практически все свои моменты. Во втором тайме 
гол престижа забил мочищенец Тархачев – 1:3, но его порыв больше никто поддержать не смог, и наша сборная 
обидно вылетела из турнира, заняв 2-е место в группе. 

 Из группы "14" в 1/8 финала вышла команда "Фламинго-07-2"! 
 

Результат сборной команды "РЕКОРД-ЧЕМПИОН-2"(Новосибирский район) 
на турнире: 

Матч №1. Группа 14. Рекорд-Чемпион-2 – «Спартак» (г. Тогучин) – 3:2 (2:2) Неменко, Сядчиков, Хоряков. 
Матч №2. Группа 14. Рекорд-Чемпион-2 – «ЮРН-1» (Новосибирск) – 2:0 (2:0) Неменко-2. 
Матч №3. Группа 14. Рекорд-Чемпион-2 – «Фламинго-07-2» (Новосибирск) – 1:3 (0:2) Тархачев. 
Итого:      3 игры: +2 =0 –1, мячи – 6:5. 
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Куксов Иван 4,5    3 0 
НЕМЕНКО Савелий 6,0 +1 +2  3 3 
Новиков Юрий 4,5 – 2 – – – 0 2 – 2 
Шлыков Иван 4,5 –   2 0 

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

из группы 
 

 

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 Вратарь НОВИКОВ Юрий провёл на турнире 1 «сухой» матч! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

13 мая. 
 Результат 1/8 финала: 

 "РЕКОРД-ЧЕМПИОН-1" (Новосибирский район) – "Форвард-1" (Ордынский район) – 0:1 (0:1). 
На групповом этапе наши соперники обошли такие знатные новосибирские бренды, как "Сибирь-1" и 

"Фламинго", но даже такой сильной команде, судя по нашей игре, уступить было обидно: забив гол в самом 
начале, ордынцы всё оставшееся время не стеснялись отбивать мячи куда подальше, и колоссальное количество 
"грязного" времени матча ушло на доставку мяча обратно на площадку. Мы, конечно, имели моменты спасти 
игру, но не задалось. Достойная игра малышей на турнире! 
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Результат сборной команды "РЕКОРД-ЧЕМПИОН-1"(Новосибирский район) 
на турнире: 

Матч №1. Группа 7. Рекорд-Чемпион-1 – «Форвард-2» (Ордынский район) – 3:1 (2:1) 
                                      Козляев М., Мардиян, Бондаренко. 
Матч №2. Группа 7. Рекорд-Чемпион-1 – «Исток-2» (Новосибирск) – 2:0 (1:0) Абдижабаров, Шмидт С. 
Матч №3. 1/8 финала. Рекорд-Чемпион-1 – «Форвард-1» (Ордынский район) – 0:1 (0:1). 
Итого:      3 игры: +2 =0 –1, мячи – 5:2. 
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БОНДАРЕВ Антон 5,0   – 2 0 
Васичкин Владислав 5,0   – 2 0 

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

с 9-го по 16-е 
 

 

 Кудряшовские 
футболисты получили 
первый опыт игр                  
за сборную команду 
Новосибирского 
района, а Неменко 
Савелий и вовсе стал 
лучшим бомбардиром 
своей дружины!      

ДЛЯ ДЕБЮТА 
НЕПЛОХО! 

 
 Победителями 

"Локобола-2018-РЖД" 
в Новосибирской 
области в итоге стали 
ребята "СШ-БЕРДСК-1"! 

 
 На фото — 

кудряшовские 
участники "Локобола-
2018-РЖД" (12 мая, г. 

Новосибирск): 
 

верхний ряд (слева направо) — Савелий НЕМЕНКО, Юрий НОВИКОВ, Иван КУКСОВ. 
 
нижний ряд — Иван ШЛЫКОВ, Антон БОНДАРЕВ и Владислав ВАСИЧКИН. 
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13 мая 2018 г. 
 

XIII первенство Новосибирского района Новосибирской области 
по футболу (7×7) среди мужских команд, 

посвященное Дню Великой Победы 
 

ст. Мочище 
 

 

 
 

 

13 мая на футбольном поле ст. Мочище прошли 
игры третьего турнира официального сезона-2018 "по 
мужикам", в котором приняли участие 7 футбольных 
коллективов, в том числе команда "КУДРЯШИ"! 

Кудряшовские команды становились победителями 
единственного на данный момент районного турнира               
по футболу 5 раз – в 2006, 2008, 2011, 2014 и 2016 годах 
(были ещё 3 "серебра" и 3 "бронзы"), и лишь раз                   
(в 2009-м) не попали в призёры. Поэтому, как ни крути, 
наши ребята приехали на соревнования в ранге одного   
из фаворитов, имея за плечами "серебро" и "бронзу" 
турниров мужского сезона-2018! 

Наша команда собралась в боевом составе, потеряв 
из-за простуды только одного из своих лидеров 
Степанова, зато имея сразу двух вратарей – Носова и 
Плехуна, ненадолго прервавшего длительную 
иногороднюю командировку ради этого события! 

Согласно регламенту и жребию, 7 команд были 
разбиты на 2 неравные предварительные подгруппы                
с выходом в 1/2 финала двух лучших команд из каждой. 
"Кудряши", как сеянные, возглавили группу "А" и 
получили в соперники "Верх-Тулу-2", "Красный Яр-дубль", а также главного и принципиального 
конкурента в нынешнем сезоне – "Раздольное". 

 Результаты группы "А": 
 КУДРЯШИ – Верх-Тула-2 – 3:0 (2:0). 
 Сенченя-3. 

Интересный факт: на участие в турнире заявилась вторая дружина Верх-Тулы, а первая...                  
не приехала!.. Статистика матчей против "Верх-Тулы-2" у кудряшовцев весьма позитивная: обе 
предыдущие встречи мы выиграли с общим счётом – 9:0! Не стали наши футболисты нарушать 
традицию и на этот раз, а главным героем встречи стал наш капитан Сенченя, игравший в майке              
под любимым номером "13" 13-го числа в 13-м турнире! Цифра 13 (или, как её называют, "чёртова 
дюжина") считается мистическим числом, и в случае с нашим капитаном это сработало в нужную 
сторону: Сенченя оформил 26-й (2х13) "хет-трик" в кудряшовской карьере и принёс победу команде 
– 3:0! 

 Красный Яр-дубль – Раздольное – 0:2. 
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 КУДРЯШИ – Красный Яр-дубль – 2:0 (2:0). 
 Скоморохов, Бабий А. 

Молодые ребята из Красного Яра ещё только получают опыт игр на уровне взрослых, но 
сумели дать бой нашей дружине! Решающими стали кудряшовские голы Скоморохова и Бабия А., 
для которого это была 100-я игра  в кудряшовской карьере, на первых минутах, после чего                  
мы немного расслабились и временами позволяли соперникам создавать опасности у наших ворот. 
Правда, и мы упустили несколько верных возможностей увеличить счёт, однако победа в матче, 
ставшем ещё и юбилейным 600-м  для Сенченя, никуда от нас не ушла! 

 Раздольное – Верх-Тула-2 – 1:3. 
Сенсационным результат можно считать лишь отчасти: раздольненцы приехали на турнир, 

имея в составе на одного игрока меньше, и, пропустив дважды в самом начале матча, не смогли 
отыграться. 

 КУДРЯШИ – Раздольное – 1:1 (1:0). 
 Сенченя. 

Несмотря на то, что соперники играли в меньшинстве, отступать им было некуда, ведь в случае 
неудачи они покидали турнир. Именно поэтому игра получилась равной, и раздольненцы,                           
не стесняясь, угрожали воротам Плехуна! Открыл счёт Сенченя, замкнув прострел Астафурова                     
на дальней штанге – 1:0! Во втором тайме случились два негативных события для нашей дружины: 
сначала мы зазевались в атаке и пропустили быстрый контрответ "три в одного" – и это                                   
в большинстве – 1:1, а затем подвёл капитан, поддавшись на провокацию сквернословного 
раздольненского защитника – драка и обоюдное удаление... К счастью, вскоре прозвучал финальный 
свисток, и "Кудряши" закончили групповой этап на первом месте, заодно отправив главного 
конкурента домой! 

 Красный Яр-дубль – Верх-Тула-2 – 
0:1. 
 

 Из группы "А" в 1/2 финала вышли 
"КУДРЯШИ" и "Верх-Тула-2". 
 

 Результаты группы "Б": 
 ст. Мочище – Толмачево – 1:0.  Боровое – ст. Мочище – 0:3.  Толмачево – Боровое – 1:1. 

 Из группы "Б" в 1/2 финала вышли "ст. Мочище" и "Толмачево". 
 

 Результаты 1/2 финала: 
 ст. Мочище – Верх-Тула-2 – 2:0. 
 КУДРЯШИ – Толмачево – 2:2 (2:2). По пенальти – 4:3. 
 Сенченя-2. 

В последнее время толмачевцы редко попадают в число призёров районных турниров,                         
но на первенство привезли всех сильнейших, чтобы повернуть Фортуну к себе лицом. Наши матчи 
против этого соперника всегда складывались непросто, и уже в начале полуфинальной игры потеря 
мяча Скомороховым в середине поля привела к численному преимуществу соперников в атаке                   
и голу в пустые ворота – 0:1. Кудряшовцы быстро вернулись в игру, когда навес Скоморохова                   
на дальней штанге головой замкнул Сенченя – 1:1, а затем и вовсе вышли вперёд: тот же Сенченя, 
оказавшись с глазу на глаз с голкипером, слёту левой ногой послал мяч в угол – 2:1! Толмачевцы           
не остались в долгу и отыгрались ещё до перерыва, воспользовавшись позиционной ошибкой наших 
полузащитников в опорной зоне: Плехун, не видевший момент удара, не среагировал – 2:2. 

Второй тайм стал борьбой нервов, которой способствовал ничейный счёт (никому не хотелось 
проигрывать) и один спорный эпизод в середине тайма. Известно, что поле для соревнований было 
уменьшенных размеров (60х40), поэтому вратарская площадка, из пределов которой в большом 
футболе  вводят  мяч  от  ворот,  отсутствовала,  как  таковая.   Этот   факт   надоумил   толмачевского  

 

Группа В И В Н П М О 
Кудряши 3 2 1 0 6:1 7 
Верх-Тула-2 3 2 0 1 4:4 6 
Раздольное 3 1 1 1 4:4 4 
Красный Яр-дубль 3 0 0 3 0:5 0 
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нападающего пойти на хитрость при очередном вводе мяча Плехуном, и встать прямо перед 
вратарём, мешая тому, собственно, продолжить игру. Наш вратарь, привыкший к мини-футболу, 
решил демонстративно пробить в мешавшего игрока, рассчитывая на санкции арбитра, но 
нападающий предусмотрительно выставил ногу, перехватил мяч и отправил его в пустые ворота – 
2:3. Судья, сначала указавший на центр, затем засомневался в своём решении, и в итоге, признал 
нарушение (а именно – явная и умышленная помеха игроком вводу мяча в игру) и гол отменил,              
чем привёл в бешенство всех футболистов "Толмачево" – 2:2! Конечно, с тем, что нарушение 
действительно было, толмачёвцы согласились, но с изменением принятого уже решения арбитром 
(что, впрочем, правилами не запрещено) они смириться не могли, поэтому концовка матча прошла 
во взаимных упрёках, и футбол, как таковой, закончился. Теперь судьба выхода в финал решалась              
в серии пенальти... 

 Соперники точны – 0:1. 
 Первым из кудряшовцев к мячу подошёл Сенченя и попал в перекладину – 0:1. 
 Соперник пробил по центру ворот, и Плехун справился с ударом – 0:1! 
 Свидерский спокойно отправляет мяч в угол – 1:1! 
 Толмачевец бьёт практически по центру, но Плехун не выручает – 1:2! 
 Соперники меняют вратаря, но Бабий А. хладнокровно отправляет мяч в нижний угол – 2:2! 
 Соперник отправляет мяч выше ворот – 2:2! 
 Толмачевский вратарь реагирует на удар Астафурова и дотягивается до мяча, но небольшая кочка 

не позволяет ему спасти свою команду – 3:2! 
 И снова соперник легко переигрывает Плехуна – 3:3. 
 Решающий удар ребята доверили Рылову М. (забивает – команда в финале, не забивает – серия 

продолжается), и наш ветеран отправляет мяч... в левую "девятку" – 4:3!  
"Кудряши" – в финале турнира!  

 Результат матча за 3-е место:   Верх-Тула-2 – Толмачево – 2:4. 
 Результат финального матча: 

 КУДРЯШИ – ст. Мочище – 1:1 (0:1). По пенальти – 5:4. 
 Рылов М. 

Это был 13-й по счёту матч "Кудряшей" (с учетом технического результата против "Ярково" 
в марте) в текущем мужском сезоне-2018 Новосибирского района... Перед началом финального 
матча его участники отметили, что, как в старые добрые времена (раньше футбольное первенство 
всегда проводили на станции Мочище), за "золото" вновь борются мочищенцы и кудряшовцы! 
Разница была в том, что состав хозяев сохранил старых лидеров (и усилился игроками из соседнего 
Садового), а "Кудряши" впервые выступили здесь своей омоложенной дружиной! Начало решающей 
игры повергло в шок многих игроков и зрителей, но отнюдь не показываемым футболом,                             
а неквалифицированностью молодого толмачевского арбитра! Так, перед тем, как был открыт счёт, 
судья пропустил три (!!!) явных нарушения со стороны хозяев, позволив им дойти до ворот Плехуна  
и заставить нашего вратаря ошибиться – 0:1. Игра приобрела жёсткий характер, но арбитр упорно 
молчал, поэтому сами команды, от греха подальше, попросили заменить человека со свистком. 
После этого игра успокоилась, и наши парни сосредоточились, собственно, на футболе! Перед 
самым перерывом отличную возможность сравнять счёт упустил Скоморохов, не попав в пустой угол 
из выгодной позиции. 

И вторая половина прошла с небольшим преимуществом хозяев, но магия цифр подсказывала, 
что гол мочищенцев в первом тайме не мог стать последним: всего в турнире в играх с участием 
"Кудряшей" на тот момент было забито... 12 голов... В итоге спас финал главный ветеран района, 
кудряшовский центральный защитник Рылов М.: перехватив мяч перед своей штрафной, он рванул 
вперёд, увернулся от бросающихся ему в ноги защитников и из-за пределов штрафной пробил                  
в дальний угол – 1:1! Это был первый гол, пропущенный хозяевами в турнире, и больше забитых 
мячей в этом матче быть не могло , поэтому золотые медали пришлось разыгрывать в "лотерею"! 
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 Плехун пропускает мяч в угол – 0:1. 
 Сенченя снова идёт бить первым, и на этот раз он точен – 1:1.  
 Хозяева не оставляют шансов нашему вратарю – 1:2. 
 Бабий А. демонстрирует железные нервы: не сильный, но точный удар в нижний угол – 2:2! 
 Плехун едва не дотягивается до мяча, но мешает мокрое поле – 2:3! 
 Вратарь рукой отбивает выстрел Свидерского, но мяч отскакивает в верхний угол – 3:3! 
 Плехуна в воротах меняет Сенченя и... тащит удар по центру – 3:3!!! 
 Астафуров спокоен и результативен – 4:3! 
 Плехун возвращается в "раму", но бессилен перед ударом в самый уголок – 4:4. 
 И вновь к решающему удару подходит Рылов М., и мяч, облизав левую штангу, влетает в ворота – 

5:4! "Кудряши" – чемпион!  
 

 ЭТА ПОБЕДА СТАЛА ОБЩИМ 200-м КУДРЯШОВСКИМ ФУТБОЛЬНЫМ "ЗОЛОТОМ"                                 
В ИСТОРИИ  И 13-м  – В ТЕКУЩЕМ СЕЗОНЕ! МАГИЯ ЧИСЕЛ СРАБОТАЛА ! 
 

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 РЫЛОВ Максим сыграл свой 630-й матч в кудряшовской карьере против команды 
«Верх-Тула-2», а по результатам соревнований получил приз «Лучшего игрока»! 

 СЕНЧЕНЯ Борис отметился на соревнованиях несколькими событиями: 
1. Матч против команды «Красный Яр-дубль» стал для него супер юбилейным 600-м 

в карьере! 
2. По итогам турнира он стал «Лучшим бомбардиром»! 

 Для АСТАФУРОВА Сергея полуфинальный матч против команды «Толмачево»                
стал 510-м в зачёт рейтинга результативности, а по итогам соревнований он был признан 
«Лучшим нападающим»! 

 СКОМОРОХОВ Алексей против команды «Толмачево» сыграл свой 270-й матч                    
в кудряшовской карьере! 

 БАБИЙ Алексей сыграл свой юбилейный 100-й матч в кудряшовской карьере 
против команды «Красный Яр-дубль», и отметил это событие забитым голом! 

 Вратарь НОСОВ Алексей сыграл свой 40-й «сухой» матч в карьере против команды 
«Верх-Тула-2», а всего за турнир отыграл 2 игры «на ноль»! 

 СВИДЕРСКИЙ Денис провёл против команды «Красный Яр-дубль» свой 40-й матч                   
в зачёт рейтинга результативности! 

 Вратарь ПЛЕХУН Сергей провёл на турнире 2 «сухие» игры! 

 ЧЕРНОВ Данил по окончании турнира получил приз «Игрока – символ «fair play»! 
 

КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА 
 Статистика встреч с соперниками по мини-футбольному турниру (13 мая): 

Кудряши – Верх-Тула-2  (3:0):  3 игры:  +3 =0 –0, мячи – 12:0. 
Кудряши – Красный Яр (дубль)  (2:0):  2 игры:  +2 =0 –0, мячи – 6:0. 
Кудряши – Раздольное   (1:1): 11 игр:  +6 =3 –2, мячи – 33:24. 
Кудряши – Толмачево   (2:2):  20 игр:  +9 =4 –7, мячи – 55:37. 
Кудряши – ст. Мочище   (1:1):  20 игр:  +5 =6 –9, мячи – 47:55. 
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Результаты команды "КУДРЯШИ"на турнире: 
Матч №1. Группа А. Кудряши – Верх-Тула-2  – 3:0 (2:0) Сенченя-3. 
Матч №2. Группа А. Кудряши – Красный Яр-дубль – 2:0 (2:0) Скоморохов, Бабий А. 
Матч №3. Группа А. Кудряши – Раздольное  – 1:1 (1:0) Сенченя. 
Матч №3. 1/2 финала. Кудряши – Толмачево – 2:2 (2:2) Сенченя-2. По пенальти – 4:3. 
Матч №4. Финал. Кудряши – ст. Мочище – 1:1 (0:1) Рылов М. По пенальти – 5:4. 
Итого:      5 игр: +2 =3++ –0, мячи – 9:4. 
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Плехун Сергей 6,0 – 0 – 0 – 1 – 2 – 1 5 – 4 
Астафуров Сергей 6,5      5 0 
Бабий Алексей 7,0  +1    5 1 
Мацак Александр 6,0      5 0 
Носов Алексей б/о – 0 – 0 – – – 2 – 0 
РЫЛОВ Максим 7,5     +1 5 1 
Свидерский Денис 6,5      5 0 
Сенченя Борис (к) 7,5 +3  +1;  +2  5 6 
Скоморохов Алексей 5,5  +1    5 1 
Чернов Данил 6,5      5 0 

Счёт матча (в скобках –  
счёт первого тайма) ►  

3:0 
(2:0) 

2:0 
(2:0) 

1:1 
(1:0) 

2:2 
(2:2), 

по 
пенальти – 

4:3 

1:1 
(0:1), 

по 
пенальти – 

5:4 

1-е 

место 
 
 

 Команда "КУДРЯШИ" – победитель 
 "XIII первенства Новосибирского района  
по футболу" (13 мая, ст. Мочище):  
 
верхний ряд (слева направо) –  
Данил ЧЕРНОВ, Алексей НОСОВ,  
Денис СВИДЕРСКИЙ, Алексей БАБИЙ,  
Максим РЫЛОВ, Сергей ПЛЕХУН.  
 
нижний ряд –  
Александр МАЦАК, Сергей АСТАФУРОВ,  
Алексей СКОМОРОХОВ и Борис СЕНЧЕНЯ. 
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19 мая 2018 г.  
 

Соревнования по футболу «Кожаный мяч» 
в Новосибирской области.  

Девушки 2003-2004 г.р. 
 

г. Новосибирск, спортивный зал ДЮСШ «Новосибирск» 
 

 

 
 
 

19 мая в спортивном зале ДЮСШ 
"Новосибирск" по футболу состоялся финальный 
турнир "Кожаный мяч" в Новосибирской области" 
среди девушек старшей возрастной группы 2003-
2004 г.р., где приняла участие и сборная команда 
"КУДРЯШИ" (Новосибирский район)! 

Изначально турнир планировалось проводить 
в формате большого футбола (8х8), но из-за 
климатического коллапса, покрывшего поле 
стадиона снежными сугробами (  и это –                         
в середине мая!), представителями областной 
Федерации футбола совместно с судьями и 
тренерами было принято мудрое решение 
перенести игры в зал. Сложности возникли только 
со временем начала турнира и длительным его 
ожиданием (наша команда вышла на первую игру 
только в 13:45) и с зальной обувью для некоторых 
игроков, но с этими проблемами мы справиться 
успели. 

Заранее решив все учебные и текущие вопросы, на "Кожаный мяч" приехали                 
все основные игроки кудряшовской команды, что, с учётом изменения формата 
соревнований, настраивало на позитивный лад: в мини-футболе "Кудряши", выигравшие 
последние 3 областных турнира, уже считались фаворитами! 

4 команды – "Триумф" (Чистоозерный район), "Ояш" (Мошковский район),                       
"СОШ №1" (Коченевский район) и "Кудряши" (Новосибирский район) – должны были                   
в однокруговом турнире определить победителя. Продолжительность игры – 2 тайма                
по 15 минут. 

 
 Результаты турнира: 

 КУДРЯШИ (Новосибирский район) – Коченевский район – 6:0 (4:0). 
 Ермохина-3, Новоселова, Поротникова, автогол. 
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Это была первая встреча в истории противостояния двух команд (в декабре 2017 года 
мы минимально обыгрывали коченевцев, но были они 2002 года рождения) в данном 
возрасте. Наши девчата начали игру без разведки, и уже на 1-й минуте Мартемьянова 
идеально забросила мяч за головы защитницам, Поротникова в касание скинула его под 
удар Ермохиной, которая с метра расстреляла ворота – 1:0! Через две минуты к голу 
привели розыгрыш углового Поротниковой, удар Ермохиной в ближний угол и ошибка 
вратаря – 2:0! На 6-й минуте очередной розыгрыш стандарта Поротниковой и удар 
Ермохиной в ближнюю "девятку" довели дело до 3:0, а ещё через пять минут новый 
прострел Ермохиной вынудил коченевскую защитницу срезать мяч в свои ворота – 4:0! 
После этого наш тренер предоставил возможность помногу поиграть всем футболисткам и, 
заодно, отдохнуть лидерам команды в преддверии более важных игр. Впрочем, это                  
не помешало нашему капитану Новоселовой подкараулить отскок мяча и мощно пробить 
по воротам - 5:0, оформив свой юбилейный 50-й гол  в карьере и войдя, таким образом, 
в число "Кандидатов" в "Клуб 100" кудряшовских бомбардиров! Не ушла с площадки            
без забитого мяча и юная Поротникова, проводившая свой 350-й матч в кудряшовской 
карьере: Ксения здорово сыграла на добивании – 6:0! 

 Чистоозерный район – "Ояш" (Мошковский район) – 5:1. 
 Чистоозерный район – Коченевский район – 5:0. 
 КУДРЯШИ (Новосибирский район) – "Ояш" (Мошковский район) – 4:0 (2:0). 
 Поротникова-2, Ермохина-2. 

Зная к этому моменту результаты матчей "Чистоозёрки", нашей задачей стало 
обеспечение лучшей разницы забитых и пропущенных мячей: необходимо было 
побеждать мошковцев с разницей в 4 мяча, чтобы в решающей схватке чувствовать себя 
максимально комфортно. Конечно, "Ояш-2003" значительно уступает в мастерстве своим 
односельчанкам на год старше, поэтому и статистика игр "Кудряшей" против них более 
позитивна: в 3 встречах мы одержали две победы при одной ничьей и разнице мячей – 
6:1. В последнем матче, состоявшемся в конце февраля 2017 года в г. Болотное, мы 
уверенно переиграли соперниц со счётом 4:0, а впоследствии впервые в истории стали 
чемпионками Новосибирской области, не пропустив при этом за весь турнир ни одного 
мяча и забив 19! 

Не откладывая дело в долгий ящик, наши девочки на 2-й минуте разыграли угловой,  
и Ермохина с носка пульнула мяч в дальний угол – 1:0! Далее, владея преимуществом 
настолько, что вратарь Мартемьянова скучала от бездействия, мы долго не могли 
взломать плотную ояшинскую оборону, и лишь на 13-й минуте наш голкипер удачно 
забросила мяч в чужую штрафную, где одинокая маленькая Поротникова головой 
переправила его в угол – 2:0! Тренер продолжал кадровые перестановки, однако                      
до перерыва зрители голов больше не увидели.  

Второй тайм вышел скучнее, но "Кудряши" добились-таки своего! На 23-й минуте 
Поротникова разобралась на фланге с защитницами и пробила в ближний угол – 3:0,                 
а через две минуты окончательный результат установила Ермохина: новый стандарт, 
Поротникова отпасовала Ермохиной, и та вколотила мяч в сетку вместе с вратарём – 4:0! 
Этот результат забронировал для нашей дружины медали "Кожаного мяча"! Какие?             
На этот вопрос должна была ответить решающая битва против "Чистоозерного района". 

 Коченевский район – "Ояш" (Мошковский район) – 1:3. 
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 КУДРЯШИ (Новосибирский район) – "Триумф" (Чистоозерный район) – 1:0 (1:0). 
 Ермохина. 

С главным конкурентом мы встречались исключительно в областных финальных 
турнирах "Мини-футбол в школу", и оба раза получились неудачными: в январе 2015 года, 
когда "Кудряши" только дебютировали на областном уровне, мы в пух и прах были 
разбиты хозяйками в р.п. Чистоозерное со счётом 12:0, а через 2 года в с. Боровое наша 
дружина обидно упустила победу над соперницами (1:1), и по худшей разнице мячей 
прекратила путь в турнире. 

На этот раз боязни перед соперником у нас уже не было, скорее, наоборот: с января 
2016 года чистоозерские команды ни разу не смогли нас обыграть в мини-футбол!                  
И первый тайм прошел с ощутимым преимуществом кудряшовских спортсменок, однако 
голевых моментов обе команды практически не создавали: соперницы, лишённые своего 
главного бомбардира, наглухо закрытого нашим капитаном Новоселовой, уповали                    
на сильные прострелы со стандартных положений в надежде на удачу, а наша команда 
обстреливала чужие ворота усилиями Ермохиной. Правда, эти попытки, до поры                         
до времени, практически не тревожили вратарей, и оставалось ждать только ошибок.          
Как ни странно, счастливой для нас стала 13-я минута, когда сработал главный 
кудряшовский козырь: Поротникова с аута катнула мяч Ермохиной, и та с центра площадки 
отправила его под рукой вратаря в сетку – 1:0! Единственным же опасным моментом           
у оппоненток стало попадание в штангу с аута и отскок мяча на ногу нападающей, однако 
наши защитницы коршунами набросились на опасность и заблокировали удар! 

После перерыва соперницы, которых не устраивала даже ничья, усилили натиск                  
на владения Мартемьяновой, проводившей юбилейный 200-й кудряшовский матч                     
в качестве вратаря, но до реальных угроз долгое время дело не доходило! Наши же 
футболистки отвечали контратаками и опасными розыгрышами стандартов. Лишь под 
самый занавес кудряшовским болельщикам пришлось немного понервничать, когда 
игроки "Чистоозерного района" создали 3 голевых момента подряд: сначала Ермохина 
успела накрыть потенциально опасный удар из пределов нашей штрафной площадки, 
затем одна из соперниц, нанося мощный выстрел, попала в спину... своему же 
нападающему, а в самой концовке впервые за турнир в игру по-настоящему вступила 
"именинница" Мартемьянова, переведя пушечный удар со штрафного в перекладину. 
После этого конкурентки окончательно разуверились в успехе, и последние минуты 
прошли спокойно. Финальный свисток возвестил об очередной великолепной областной 
победе нашей дружины, вновь не пропустивший ни одного мяча за турнир ! Кроме того, 
впервые в истории выступлений мы не пропустили голов от женского коллектива 
"Чистоозерного", и впервые обыграли их команду-2003! 

"КУДРЯШИ" –  
5-КРАТНЫЕ 

ЧЕМПИОНКИ 
НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ИЛИ,               
КАК СКАЗАЛИ БЫ 

БРАЗИЛЬЦЫ, 
"ПЕНТАКАМПЕОНКИ"! 

 

Соревнования по футболу «Кожаный мяч» 
в Новосибирской области (девушки 2003-2004 г.р.) 

Итоговая турнирная таблица И В Н П М О 

КУДРЯШИ (Новосибирский район) 
Триумф (Чистоозерный район) 
Ояш (Мошковский район) 

3 
3 
3 

3 
2 
1 

0 
0 
0 

0 
1 
2 

11:0 
10:2 
4:10 

9 
6 
3 

СОШ №1 (Коченевский район) 3 0 0 3 1:14 0 
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Вот все чемпионские трофеи нашей дружины на областном уровне : 
 28 февраля 2017 (г. Болотное) – "Первенство Новосибирской области по мини-футболу 

среди женских команд" (2003-2004 г.р.); 
 30 апреля 2017 (г. Новосибирск) – "Соревнования по футболу "Кожаный мяч"                             

в Новосибирской области" (девушки до 16 лет); 
 24 декабря 2017 (г. Новосибирск) – "Финальные соревнования Новосибирской области 

"Мини-футбол в школу" (2002-2003 г.р.); 
 17 марта 2018 (г. Новосибирск) – "Первенство Новосибирской области по мини-футболу 

среди женских команд" (2002-2003 г.р.); 
 19 мая 2018 (г. Новосибирск) – "Соревнования по футболу "Кожаный мяч"                      

в Новосибирской области" (2003-2004 г.р.)! 
 

 
 

  Сборная команда "КУДРЯШИ" (Новосибирский район) (слева направо) – 
победитель областного финального турнира "Кожаный мяч" (19 мая, г. Новосибирск):  

 
верхний ряд – Анастасия Бартули (Барышево), Анастасия НЕКРАСОВА,  

Татьяна ЕРМОХИНА, Максим Витальевич РЫЛОВ (тренер), Есения НОВОСЕЛОВА, 
Валентина СОРОКИНА, Валерия МИХЕЕВА.  

 
нижний ряд – Ксения ПОРОТНИКОВА, Ангелина МАРТЕМЬЯНОВА  

и Александра ПАВЛОВА. 
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Результаты сборной команды "КУДРЯШИ" (Новосибирский район)  
на турнире: 

Матч №1. Кудряши – СОШ №1 (Коченевский район) – 6:0 (4:0) 
                    Ермохина-3, Новоселова, Поротникова, автогол. 
Матч №2. Кудряши – Ояш (Мошковский район) – 4:0 (2:0) Поротникова-2, Ермохина-2. 
Матч №3. Кудряши – Триумф (Чистоозерный район) – 1:0 (1:0) Ермохина. 
Итого:      3 игры: +3 =0 –0, мячи – 11:0. 

Состав сборной команды 
(выделен лучший  

кудряшовский игрок): 

Пр
оп

ис
ка

 

О
це

нк
а 

за
 ту

рн
ир

 

Результаты матчей, 
статистика 

(забитые и пропущенные голы) 
ВСЕГО 

 

Групповой турнир 

иг
ры

 

го
лы

 

СО
Ш

 №
1 

(К
О

ЧЕ
НЕ

ВС
КИ

Й 
РА

ЙО
Н)

 

О
ЯШ

 
(М

О
Ш

КО
ВС

КИ
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РА
ЙО

Н)
 

ТР
И

УМ
Ф

 
(Ч
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ТО
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Ы

Й 
РА

ЙО
Н)

 

Мартемьянова Ангелина Кудряши 8,0 – 0 – 0 – 0 3 – 0 

Бартули Анастасия Барышево ×   – 2 0 

ЕРМОХИНА Татьяна Кудряши 9,0 +3 +2 +1 3 6 

Михеева Валерия Кудряши 6,0    3 0 

Некрасова Анастасия Кудряши 6,0    3 0 

Новоселова Есения (к) Кудряши 8,5 +1   3 1 

Павлова Александра Кудряши 6,0   – 2 0 

Поротникова Ксения Кудряши 8,5 +1 +2  3 3 

Сорокина Валентина Кудряши 6,0    3 0 

автоголы  +1    1 

Счёт матча (в скобках –  
счёт первого тайма) ►  

6:0 
(4:0) 

4:0 
(2:0) 

1:0 
(1:0) 1-е место 

 

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 Матч против команды «Коченевского района» стал для ПОРОТНИКОВОЙ Ксении 
350-м в зачёт рейтинга результативности, а 1-й гол (из 2) в ворота команды «Ояш» стал               
её 170-м голом в зачёт «Клуба 100»! 

 МАРТЕМЬЯНОВА Ангелина сыграла свой 220-й матч в зачёт рейтинга 
результативности против команды «Ояш», а свой 200-й матч в качестве вратаря – против 
команды «Чистоозерного района»! За весь турнир наш вратарь не пропустила ни одного 
мяча, сыграв 3 «сухие» игры! 
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 Для НЕКРАСОВОЙ Анастасии 190-м в кудряшовской карьере стал матч против 
команды «Коченевского района», а для СОРОКИНОЙ Валентины – матч против команды 
«Чистоозерного района»! 

 НОВОСЕЛОВА Есения отметилась на турнире несколькими 
событиями: 

1. Матч против команды «Коченевского района» стал для неё 180-м          
в кудряшовской карьере! 

2. Гол в ворота команды «Коченевского района» стал юбилейным – 
50-м голом, что позволило Есении войти в число «Кандидатов» в «Клуба 
100» кудряшовских бомбрдиров! 

Новоселова Есения впервые сыграла за команду «Кудряши-Девочки»  3 октября 2015 
года против команды «Краснообск» (1:1, по пенальти – 1:0) в рамках «XII осеннего 
первенства ДЮСШ «Чемпион» по мини-футболу» (2005-2006 г.р.) (д.п. Кудряшовский),                
а свой первый гол забила 13 ноября 2016 года в рамках турнира «Восточной лиги»                
(с. Барышево) среди игроков 2005-2006 г.р. в ворота команды «Салют» (Новосибирск) 
(11:0)! 

 

КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА 
 Статистика встреч с соперниками (2003-2004 г.р.) по мини-футбольному турниру 

(19 мая): 
Кудряши – Коченево  (1:0):   1 игра:  +1 =0 –0, мячи – 6:0. 
Кудряши – Ояш   (4:0):   4 игры:  +3 =1 –0, мячи – 10:1. 
Кудряши – Чистоозерное (1:0):   3 игры:  +1 =1 –1, мячи – 2:13. 

 Команда «Кудряши-Девочки» в 8-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); 5 побед среди девочек на первенствах области – 28 февраля 2017             
(г. Болотное); 30 апреля 2017 (г. Новосибирск), 24 декабря 2017 (г. Новосибирск),                         
17 марта 2018 (г. Новосибирск) и 19 мая 2018 (г. Новосибирск)! 

 Таким образом, общая статистика нашей команды на мини-футбольных 
площадках такова: всего сыграно 214 игр: 89 побед, 42 ничьи, 83 поражения, мячи 461:439. 

 В играх «по девочкам» статистика выглядит следующим образом: всего сыграна   
61 игра: 33 победы, 11 ничьих, 17 поражений, мячи 148:77. 
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20-21 мая 2018 г.  
 

Соревнования по футболу «Кожаный мяч» 
в Новосибирской области. 

Зональный турнир (2005-2006 г.р.). Зона 1. 
 

р.п. Коченево (Коченевский район, Новосибирская область) 
 

 

 
 

20-21 мая в средней возрастной группе 2005-2006 г.р. в борьбе за единственную путёвку в финальный турнир 
сошлись 5 команд, в том числе и сборная команда "НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА"! Несмотря на то, что                           
на соревнования прибыли рекордные 21 районный футболист (столько же народу было в прошлогоднем 
зональном турнире "Кожаного мяча" в возрасте 2004-2005), мы всё равно потеряли нескольких ведущих 
игроков, среди которых оказались и кудряшовцы Брагин с Нешиным. Таким образом, наш посёлок был 
представлен в сборной только Дмитрием ПАТРИНЫМ. 

5 команд должны были в однокруговом турнире определить победителя, который впоследствии получал 
право продолжать борьбу в областном финале. Формат соревнований – 7 полевых игроков и вратарь. 
Продолжительность игры – 2 тайма по 25 минут. 

 Результаты группового турнира (зона 1): 
20 мая. 

 Коченевский район – Колыванский район – 6:1.    Мошковский район – г. Тогучин – 9:0. 
 НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН – Коченевский район – 2:2 (1:1). 
 ПАТРИН, Погосян. 

У хозяев над нашей командой было несколько неоспоримых преимуществ: они, естественно, были 
сыграннее, успели размяться на колыванцах, да и поле для них привычно. Тем удивительнее стал факт полного 
доминирования сборной "Новосибирского района" на первых минутах стартовой игры, когда барышевец 
Харитонов едва не попал в левую "девятку"! На 5-й минуте мы и вовсе открыли счёт: кудряшовец Патрин отобрал 
мяч в центре поля, дошёл до чужой штрафной и сам же в борьбе отправил его в пустой угол – 1:0! Чересчур 
обрадованный криводановец Иванов тут же получил от местного арбитра предупреждение за нецензурную 
брань. Наши ребята продолжали давление, но неожиданно пропустили гол в первой же атаке хозяев:                              
на 10-й минуте коченевский нападающий по очереди обыграл четверых (!) наших оборонцев вместе с вратарём   
и закатил мяч в пустые ворота – 1:1. После этого мяч дважды попадал в перекладину чужих ворот после удара 
Харитонова и навеса со штрафного Иванова, на что хозяева ответили своим опасным выстрелом, который наш 
барышевский вратарь Чернышов перевёл в штангу! Последняя пятиминутка началась с неточного удара Иванова 
слёта из пределов штрафной, но затем инициатива полностью перешла к коченёвцам, и уже мочищенцу Пивину 
пришлось срывать атаку прямо перед своей штрафной ценой карточки, а соперники едва не реализовали 
стандарт. 

Вторая половина также осталась за хозяевами, организовывавшими перспективные атаки, и только 
мастерство Чернышова и удача барышевца Рыскина не позволили нам пропустить! Однако на 35-й минуте 
Рыскин с Ивановым привезли-таки контратаку с правого края, и мы получили гол с "пятака" в пустой угол – 1:2.              
С этого момента на поле была только одна команда – местная, и вызывает удивление, как соперники не сумели 
увеличить результат, откровенно прощая нас в 100-процентных голевых ситуациях? К счастью, нашей сборной 
удалось наказать коченёвцев за расточительность на последней минуте: Патрин бросил в прорыв по левому краю 
барышевца Землянухина, тот выполнил прострельную передачу в штрафную, где набежавший криводановец 
Погосян на долю секунды опередил вратаря и протолкнул мяч в сетку за 30 секунд до финального свистка – 2:2! 
Ничейный результат в игре с хозяевами при их же судействе – это неплохой итог, но теперь оставшиеся игры 
превратились для нашей сборной в настоящий "квест", задачами которого стали максимальный набор очков                
и обеспечение "космической" разницы забитых и пропущенных мячей ! 
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 Мошковский район – Колыванский район – 8:0. 
 НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН – г. Тогучин – 19:0 (6:0). 
 Погосян-6, Иванов-6, Пивин-2, Харитонов-2(1-пен), Букреев, Шмидт В., Наумов. 

В игре против главного аутсайдера наша команда имела возможность выполнить одну из главных задач 
"квеста" – сделать нужную разницу мячей, поэтому главный тренер сборной Ковтун И.М. поставил ребятам 
конкретный план – забить 20 голов ! Вряд ли сам тренер верил в возможность подобного свершения, но наши 
футболисты с первых минут смело принялись исполнять задуманное, и уже на 2-й минуте открыли счёт: Патрин 
отдал передачу вразрез Погосяну, тот вышел один на один и переиграл вратаря! Если бы "новосибирцы" 
использовали все создаваемые моменты, то счёт мог бы быть и 30:0, и 40:0, но до перерыва мы сумели забить 
лишь 6 раз: трижды отличился Погосян, по одному голу забили Иванов, Пивин и барышевец Букреев – 6:0! 

Перед началом второго тайма, замёрзшего Чернышова в воротах сменил мочищенский голкипер Бондарь,     
но и ему в игру особо вступить не удалось. Вся игра проходила на половине тогучинцев, которые уже особо                      
и не сопротивлялись, позволяя нашим футболистам забивать мячи на любой вкус! Наиболее успешными                      
на бомбардирском поприще оказались криводановские нападающие Погосян и Иванов, наколотившие в итоге   
по 6 голов, свой второй мяч в игре забил Пивин, по разу отличились его мочищенские одноклубники Шмидт В.          
и Наумов! В самой концовке напомнил о себе капитан нашей дружины – барышевец Харитонов, сначала 
заработавший пенальти и сам же чётко его реализовавший, а затем, завершив фланговую атаку, установивший 
окончательный результат – 19:0! Казалось бы, план в 20 голов недовыполнен, однако судья, запутавшийся                      
в многообразии забитых нами мячей и созданных голевых моментов, зафиксировал официальный результат – 
20:0 , отметив именно эти цифры в протоколе матча! Так что, формально, с первым этапом "квеста" наши парни 
справились, и требовалось удачное продолжение на следующий день! 

21 мая. 
 Коченевский район – г. Тогучин – 3:0 ( ). 

Потерпев в первый день два чувствительных поражения с общим счётом 0:28, тогучинский тренер          
не придумал ничего лучше, как сняться с турнира. В оставшихся матчах "Тогучину" были засчитаны технические 
поражения (0:3). 

 НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН – Мошковский район – 1:2 (0:1). 
 Харитонов – с пенальти. 

Второй этап пресловутого "квеста" казался одновременно и простым (обыграть мошковцев с любым 
счётом), и сложным: именно этот соперник чаще всех оказывался для нашей сборной камнем преткновения               
в нескольких областных турнирах. Первая половина матча против неудобного оппонента прошла с едва 
заметным преимуществом наших ребят, но Погосян дважды не попал в ворота с убойной позиции, а оба удара 
Иванова отразил голкипер. Мошковцы тоже не отсиживались в обороне, и Чернышову дважды пришлось 
выручать команду, однако за минуту до свистка на перерыв и он оказался бессилен против выстрела                            
под перекладину, когда провалилась наша центральная линия – 0:1! Даже в оставшиеся несколько секунд у нас 
была возможность сравнять счёт, когда Погосян обыграл двоих защитников, вышел один на один с вратарём,                
но пробил прямо в него... 

Начало второй половины вышло сверх энергичным: ошибка Патрина в центре привела к опасному выпаду 
мошковцев, но пронесло, а на 27-й минуте Харитонова сбили в штрафной, и сам капитан с пенальти отправил мяч 
точнёхонько в левый угол – 1:1! Пошёл открытый футбол с множеством опасных моментов у обоих ворот, когда 
команды обязаны были забивать, минимум, по 3 мяча, но подводили неточность или великолепная игра 
вратарей! В итоге решающими стали заключительные 3 минуты: сначала мы откровенно простили мошковцев, 
которые успели выбить мяч с линии ворот после выстрела Рыскина, а за 25 секунд (!) до конца... забили, по сути, 
сами себе: ошибки защитников, серия рикошетов и мяч, медленно закатывающийся в наши пустые ворота... 1:2... 

Шансов на выход в финал не осталось...  
 Колыванский район – г. Тогучин – 3:0 ( ). 
 Коченевский район – Мошковский район – 6:0. 

Вымотанные игрой с нами и проводившие второй матч кряду, мошковцы безропотно уступили хозяевам, 
отобрав путёвку в финал у нас и вручив её на блюдечке коченёвцам... 

 НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН – Колыванский район – 5:4 (1:3). 
 Шмидт В., Погосян, Пивин, Иванов, Харитонов. 
 незабитый пенальти: Харитонов (вратарь). 

Собственными руками упустив великолепный шанс на выход в финал и потеряв возможность завоевать даже 
"серебро", наша сборная завершала зональный турнир матчем за 3-е место против колыванцев. Но и в этой 
грустной ситуации наш тренер, дабы взбодрить футболистов, придумал для них новый этап "квеста" – выставить  
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с первых минут состав, полностью состоящий из резервистов! Понятно, что подавляющим преимуществом в этой 
ситуации владели соперники, и было больно смотреть на мужественного мочищенского вратаря Бондаря,                
без отдыха пластавшегося ради спасения вялой команды! За первый тайм статистики насчитали у наших ворот          
12 (!!!) по-настоящему голевых моментов с выходами один на один и ударами в упор, но Бондарь, которому 
практически не помогали собственные защитники, пропустил всего 3 гола!!! Только ближе к перерыву наши 
резервисты вспомнили о существовании чужих ворот, и на 18-й минуте Шмидт В., получив мяч в центре поля, 
продрался сквозь строй защитников, выскочил на свидание с голкипером и поразил ближний угол! Второй 
момент создал криводановец Кудинов, но мяч после его удара чиркнул мячом о штангу – 1:3... 

В продолжение "квеста", на второй тайм вышла "основа" и Бондарь в воротах. Было интересно посмотреть, 
смогут ли ребята реабилитироваться? Колыванцы по привычке побежали в атаку, и Бондарю вновь пришлось 
выручать команду, а затем Харитонов пробил мимо ворот... с двух метров... Имея заметное преимущество, 
сократить отставание в счёте мы смогли лишь на 32-й минуте, когда Погосян перехватил мяч в центре поля и 
метров с 18-ти пульнул его под перекладину – 2:3! Через 3 минуты результат сравнялся: Рыскин выкатил мяч                 
в штрафной под удар Пивину, и тот пробил под вратаря – 3:3! Посчитав дело сделанным (ничья устраивала нашу 
сборную), "новосибирцы" на 38-й минуте позволили себе расслабленность, не разобрались в центре поля,                       
а колыванский форвард убежал к воротам и переиграл Бондаря – 3:4. Пришлось начинать всё заново, поэтому             
на 43-й минуте своевременной оказалась глупость колыванского защитника, руками остановившего полёт мяча              
в штрафной: Харитонов с пенальти пробил во вратаря, а на добивании первым был Иванов – 4:4! Капитан 

Харитонов не успокоился и на 
последней минуте исправился, 
заставив соперника 
капитулировать мастерским 
ударом со штрафного – 5:4!               
Всё, победа! 

ХОТЬ МЫ И ОСТАЛИСЬ БЕЗ 
ФИНАЛА ПО СВОЕЙ ВИНЕ, НО 
ПОЛУЧИЛОСЬ ЗАБАВНО! 

 

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 ПАТРИН Дмитрий сыграл против команды «Колыванского района» (21 мая)                  
свой 220-й матч в кудряшовской карьере! 
________________________________________________ 

Сборная команда 
"НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА"  
(  слева направо) – участник 

областного зонального турнира 
"Кожаный мяч"  

(20-21 мая, р.п. Коченево): 
 

верхний ряд – Иван Михайлович 
Ковтун (главный тренер), 

Валентин Наумов (ст. Мочище), 
Гор Погосян (Криводановка),  

Иван Гаар, Никита Харитонов, 
Данил Землянухин, Данил Сурин, 

Никита Букреев (все – Барышево), 
Артем Кудинов (Криводановка), 
Артем Красилов, Егор Волошин, 
Иван Вдовкин (все – Барышево), 
Артем Александрович Комков  

                                                  (тренер). 
средний ряд – Виктор Шмидт (ст. Мочище), Андрей Лобов (Криводановка), Кирилл Толочный (Садовый), 

Дмитрий ПАТРИН (КУДРЯШИ), Виталий Иванов (Криводановка), Руслан Рыскин (Барышево),  
Иван Кошелев (ст. Мочище), Никита Пивин (ст. Мочище). 

нижний ряд – Александр Чернышов (Барышево) и Дмитрий Бондарь (ст. Мочище). 
 

Зона 1. Итоги И В Н П М О 
Коченевский район 4 3 1 0 17:3 10 
Мошковский район 4 3 0 1 19:7 9 
НОВОСИБИРСКИЙ район 4 2 1 1 27:8 7 
Колыванский район 4 1 0 3 8:19 3 
г. Тогучин 4 0 0 4 0:34 0 
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Результаты сборной команды «НФСЦ» (НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН) на турнире: 
20 мая. Матч №1. Новосибирский район – Коченевский район – 2:2 (1:1) Патрин, Погосян. 
               Матч №2. Новосибирский район – г. Тогучин – 19:0 (6:0)  
                               Погосян-6, Иванов-6, Пивин-2, Харитонов-2 (1-пен), Букреев, Шмидт В., Наумов. 
21 мая. Матч №3. Новосибирский район – Мошковский район – 1:2 (0:1) Харитонов-пен. 
               Матч №4. Новосибирский район – Колыванский район – 5:4 (1:3)  
                                   Шмидт В., Погосян, Пивин, Иванов, Харитонов. 
Итого:      4 игры: +2 =1 –1, мячи – 27:8. 

Состав сборной команды 
(выделен лучший кудряшовский игрок): 

О
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а 
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ир

 

Результаты матчей, статистика 
(забитые и пропущенные голы) ВСЕГО 

 

Прописка 

Групповой турнир 
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лы

 

20 мая 21 мая 
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Чернышов Александр Барышево × – 2 – 0 – 2 – 3 – 4 
Бондарь Дмитрий ст. Мочище × – – 0 – – 4 2 – 4 
Букреев Никита Барышево ×  +1 – – 2 1 
Вдовкин Иван Барышево × –  –  2 0 
Волошин Егор Барышево × –  –  2 0 
Гаар Иван Барышево ×   – – 2 0 
Землянухин Данил Барышево ×     4 0 
Иванов Виталий Криводановка ×  +6  +1 4 7 
Кошелев Иван ст. Мочище ×   – – 2 0 
Красилов Артем Барышево ×     4 0 
Кудинов Артем Криводановка ×   –  3 0 
Лобов Андрей Криводановка ×     4 0 
Наумов Валентин ст. Мочище ×  +1 – – 2 1 
ПАТРИН Дмитрий Кудряши 6,0 +1    4 1 
Пивин Никита ст. Мочище ×  +2  +1 4 3 
Погосян Гор Криводановка × +1 +6  +1 4 8 
Рыскин Руслан Барышево ×     4 0 
Сурин Данил Барышево × –  –  2 0 
Толочный Кирилл Садовый ×     4 0 

Харитонов Никита Барышево ×  +2 (1 –  
пенал.) 

+1 
(пенал.) 

+1; 
незабит. 
пенальти 

4 4 

Шмидт Виктор ст. Мочище ×  +1  +1 4 2 

Счёт матча (в скобках –  
счёт первого тайма) ►  

2:2 
(1:1) 

19:0 
(6:0) 

1:2 
(0:1) 

5:4 
(1:3) 

3-е место 
(невыход  
в финал) 
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28 апреля – 26 мая… 2018 г.  
 

Первенство Новосибирской области по футболу  
среди юношеских команд. 

 

г. Бердск, стадион «Вега» 
 

 

26 мая на стадионе "Вега" г. Бердска (Новосибирская область) состоялись очередные матчи 
"Первенства Новосибирской области по футболу среди юношеских команд" в зоне "Восток"            
в трёх возрастных группах – 2006-2007, 2004-2005 и 2002-2003 годов рождения. 
 

Возрастная группа – 2006/2007 год рождения 
 

 
 

Сборная команда "РЕКОРД-ЧЕМПИОН" (НОВОСИБИРСКИЙ 
РАЙОН), составленная из барышевских, криводановских, 
кудряшовских (  Илья БРАГИН, Андрей НЕШИН, Дмитрий 
ПАТРИН) и мочищенских игроков, на прошлую игру, 
состоявшуюся почти месяц назад, сумела собрать всего                     
11 игроков и играла без замен. Теперь их было 15, но сильнее 
команда не стала: в составе практически отсутствовали 
номинальные защитники... 

 Результаты группового этапа (зона "Восток"): 
 РЕКОРД-ЧЕМПИОН (Новосибирский район) – "СШ-2006" 

(Бердск) – 0:4 (0:0). 
По схожему сценарию мы провели и предыдущий матч 

против местной "СШ-2007" (1:3) в конце апреля, когда Иванов                 
не реализовывал прекрасные моменты, после чего нас жестоко 
наказали хозяева. На этот раз Нешин до перерыва трижды 

выводил Иванова на идеальные позиции для забивания голов, но криводановский бомбардир каждый раз,             
как специально, лупил во вратаря! Учитывая идентичные промахи Иванова в прошлогоднем областном финале 
"Кожаного мяча" и апрельском мини-футбольном полуфинале (оба раза дальше прошли бердчане), стала 
закрадываться мысль: "А не сменил ли криводановец прописку на бердскую?.." 

Но нашим тренерам и игрокам было вовсе не до шуток, ведь все прекрасно понимали, что футбол за такое 
наказывает. И когда в конце тайма с завершением опасной атаки промедлил Нешин, и команды ушли на перерыв 
при счёте 0:0, ничего хорошего мы уже не ждали. В самом начале второй половины в наши ворота был забит 
курьезный гол, когда Патрин и Стерхов не разобрались, кому выносить мяч – 0:1, а в середине тайма Стерхов              
на ровном месте привёз новый гол в свои ворота – 0:2. После этого пошли замены, и игра нашей команды 
окончательно развалилась: последний мяч пропускал уже мочищенец Бондарь... 0:4... 

НИЧЕМУ НАС ЖИЗНЬ НЕ УЧИТ. 
После второго подряд нелепого поражения, 

наша сборная всерьёз осложнила задачу выхода 
из группы. 

 "СШ-2007" (Бердск) – "ДЮСШ" (Линево) – 10:0. 
 

 Для БРАГИНА Ильи матч против 
команды «СШ-2006» (Бердск) стал 250-м 
в кудряшовской карьере! 
 

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

56  31 мая 2018 года 
 

Возрастная группа – 2004/2005 год рождения 
 

 
 

Далее свой матч провела средняя сборная команда "РЕКОРД-ЧЕМПИОН" (НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН), 
составленная из барышевских, криводановских, кудряшовских (Андрей НЕШИН), ленинских и мочищенских 
игроков. В этой возрастной группе 6 областных команд играют в круг, и 4 лучшие выходят в финал. Формат игры – 
2 тайма по 35 минут. 

В этот раз тренеры постарались на славу и привезли на турнир 23 (!) футболиста, однако лишь меньше 
половины из них могли называться полноценными игроками основного состава. 

 Результаты группового этапа: 
 "СШ" (Бердск) – "ДЮСШ" (Линево) – 4:0. 
 РЕКОРД-ЧЕМПИОН (Новосибирский район) – "Вектор" (Кольцово) – 1:4 (1:2). 
 Грищенко. 

Команда, где есть капитан Грищенко и все остальные, способна побеждать лишь тогда, когда каждый 
прыгнет выше головы. К сожалению, это случается очень редко, отчего спортивные результаты страдают. 

Пропустив два мяча, 
активизировались Грищенко и 
Нешин: сначала кудряшовец 
результативно ассистировал 
ленинцу – 1:2, а затем уже сам 
капитан, обыграв полкоманды 
соперников и пробив во вратаря, 
предоставил Нешину шанс сравнять 
счёт при добивании, но тот 
непостижимым образом 
промахнулся в пустые ворота... 
После перерыва Грищенко                      
не реализовал два перспективных 
удара со штрафных, а когда                          
в наши ворота влетел третий мяч, 

тренеры приступили к массовым заменам игроков, и ребята просто доигрывали матч, пропустив ещё раз – 1:4. 
ПОКА НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ... 
Шансы на выход из группы по-прежнему высоки, но над реализацией моментов стоит серьёзно 

задуматься! 
 

Возрастная группа – 2002/2003 год рождения 
 

 
 

И, наконец, в областном первенстве дебютировала старшая сборная команда "РЕКОРД-ЧЕМПИОН" 
(НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН), составленная из барышевских, боровских, криводановских, кудряшовских (Афанасий 
АЛЕКСЕНКО, Анатолий ЗЕМЕРОВ и Игорь ЗЕМЕРОВ), ленинских и мочищенских футболистов. 

В зоне "Восток" 5 команд играют в круг, и лучшие дружины попадают в финальный этап (в зоне "Запад" 
путевки в финальный этап параллельно разыгрывают 4 команды). Соперниками нашей сборной на первом 
этапе стали коллективы "СШ" (Бердск), "ДЮСШ" (г. Искитим), "ДЮСШ" (Линево, Искитимский район) и "Энергия" 
(Черепаново). Формат игры – 2 тайма по 40 минут. 

 Результаты группового этапа (зона "Восток"): 
28 апреля. 

 "СШ" (Бердск) – "ДЮСШ" (Линево) – 10:2.   
 ДЮСШ (г. Искитим) – "Энергия" (Черепаново) – 1:2. 
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 РЕКОРД-ЧЕМПИОН (Новосибирский район) – ДЮСШ (г. Искитим) – 6:2 (5:0). 
 Левченко-3, Свяженин, Кабашов, Ржевский. 

Что говорить: эта команда рождалась в больших муках, начиная от комплектования состава и заканчивая 
доставкой игроков на первую игру. Кто-то сразу отказался от выступления за сборную под надуманными 
предлогами, другие бодро поднялись "с постели" в последний момент. После этого тренерам Рылову М.В.                   
и Комкову А.А. пришлось изрядно поломать голову, как доставить ребят вовремя, учитывая занятость первого  
одновременно и в областных турнирах среди девушек! Главным же помощником в рождении команды стало 
желание самих футболистов, без которого всё мероприятие не имело бы никакого смысла: уже не приходилось 
никого заставлять, ребята во многом сами проявили инициативу, и боеспособный коллектив был сформирован          
в короткие сроки! 

Многие ребята 2003-2004 года рождения не так давно получили хороший, хоть и печальный, опыт игры          
на большом поле, обидно упустив путёвку в областной финал "Кожаного мяча" по разнице мячей. Поэтому 
команда, что называется, была на ходу (при этом ещё и усилилась игроками 2002 г.р.), и уже на 1-й минуте 
барышевец Левченко, ставший одним из главных разочарований прошлого турнира, воспользовался 
несогласованностью защитника и вратаря и открыл счёт – 1:0! Не прошло и двух минут, как криводановец 
Ржевский бросил в атаку боровчанина Свяженина, который пробил так, что мяч киксанул от газона перед 
вратарём и оказался в сетке – 2:0! Вот так начало! Соперники немного отошли от чувствительного нокдауна           
и попытались ответить, но на 11-й минуте наши ребята перехитрили их вратаря: кудряшовец Алексенко делал 
прострельную передачу, и мяч, после едва заметного касания Левченко, юркнул в ворота, чего кипер никак               
не ожидал – 3:0! На 19-й минуте отличился барышевец Кабашов, сумевший ударом слету положить мяч                         
в дальний угол – 4:0, а довершил разгром в первом тайме Ржевский, давно не забивавший за сборную                         
на большом поле – 5:0! Барышевско-ленинская связка центральных защитников Шаламов-Грищенко, вкупе           
с уверенной игрой боровского вратаря Степового, ничего не позволила искитимским нападающим до перерыва! 
Во втором тайме произошли замены (барышевец Бондаренко сменил в полузащите Свяженина, получившего 
повреждение, а вместо уставшего криводановца Егорова появился кудряшовский защитник Земеров А.) и, 
возможно, это сказалось на игре нашей команды, как и усталость, и небольшая расслабленность после 
позитивной первой половины. Как бы там ни было, но уже очень скоро именно ошибка разволновавшегося 
Земерова А. стоила нам первого пропущенного мяча – 5:1, а затем мы вновь вспомнили роковые упущенные 
возможности в коченёвском "Кожаном мяче": один только мочищенский бомбардир Маслов, словно 
поменявшись удачей с Левченко образца того турнира, мог в этой игре забить столько голов, что их хватило бы 
для посвящения практически каждому партнёру по команде... При этом осмелели и соперники, поверившие                 
в себя, и в этот момент нашему вратарю Степовому пришлось не раз демонстрировать мастерство, спасая 
команду от верных голов, ликвидируя выходы один на один! Но однажды и он оказался не у дел, когда вновь 
набедокурил Земеров А., и мы получили вторую пробоину – 5:2. Силы постепенно покидали игроков обеих 
команд, но под занавес матча Левченко практически повторил свой хитрый трюк "а-ля первый гол", и установил 
окончательный победный счёт – 6:2! 

НЕСМОТРЯ НА СЛОЖНЫЕ 
РОДЫ, МЛАДЕНЕЦ (читай – 
Команда) ПОКАЗАЛ ХОРОШИЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ В ТУРНИРЕ! 

Стартовая игра – это всегда 
важный и тонкий момент, 
поэтому крупная победа стала 
отличным подарком не только 
тренерам и болельщикам, но и, 
прежде всего, самим игрокам! 
Теперь, надеемся, уверенности               
у наших сборников станет ещё 
больше! 

 
 
 

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 Для АЛЕКСЕНКО Афанасия матч против команды «ДЮСШ» (Искитим) стал 230-м              
в зачёт рейтинга результативности! 
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28 апреля – 26 мая… 2018 г.  
 

Первенство Новосибирской области по футболу  
среди женских команд 

 

г. Новосибирск, стадион ДЮСШ «Новосибирск» по футболу 
 

 

Возрастная группа – 2002/2003 год рождения 
 

 
 

26 мая на футбольном поле стадиона ДЮСШ "Новосибирск" по футболу (г. Новосибирск) состоялся 
календарный матч областного первенства по футболу среди женских команд 2002-2003 г.р., в котором приняла 
участие сборная команда "КУДРЯШИ" (НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН). К сожалению, наша сборная команда,                       
не дождавшись помощи из Барышево, была представлена только кудряшовскими девочками, поэтому пришлось 
бороться без замен.  

 Результаты группового этапа (1-й круг): 
Матч №5.  КУДРЯШИ (Новосибирский район) – "Юность" (Ояш) – 0:0. 

В стартовых играх, состоявшихся в конце апреля, мы набрали половину возможных очков, обыграв 
"Сибирь" (2:0) и уступив "ДЮСШ" (1:3), поэтому теперь требовалось обыгрывать мошковскую команду, чтобы не 
выпадать из чемпионской гонки. "Ояш" этого возраста – не самый удобный для нас соперник, особенно                          
в большом футболе (у обоих коллективов между собой на счету до этого было по одной победе с одинаковым 
счётом – 1:0), но перед новым противостоянием о статистике необходимо было забыть. 

К несчастью, важная игра, ставшая 200-й  в кудряшовской карьере для Павловой Александры, 
получилась с весьма негативным оттенком. "Кудряши" доминировали на поле, оборона во главе с капитаном 
Новоселовой исправно выполняла свои обязанности, заставляя скучать вратаря Мартемьянову, однако с атакой 
всё было не столь радужно. Поротникова и Ермохина создали в первом тайме три великолепные голевые 
возможности, но Татьяна каждый раз из выгоднейшей позиции наносила удары прямо во вратаря. Ояшинские 
защитники буквально затолкали и испинали нашего бомбардира, но арбитр пропускал нарушения, чем заставлял 
негодовать и нервничать Ермохину, и эффективность её действий заметно падала. 

Второй тайм получился менее событийным, и запомнился лишь дальними ударами Ермохиной, 
Поротниковой и Новоселовой, не представлявшими большой опасности для вратаря соперников.                    
А единственный по-настоящему голевой момент загубила Михеева, не сумев, как следует, попасть по мячу                  
из убойной позиции. В довершение всех бед, в последнюю пятиминутку мы и вовсе остались в меньшинстве, 
когда несогласованность центральных защитников Новоселовой и Сорокиной привела к болезненной травме 
последней: Валентину увели с поля прямо в руки врачу, и о футболе на ближайшие дни ей пришлось забыть...  

В итоге не самые справедливые 
0:0, поднявшие чудом отбившуюся 
"Юность" на первое место                              
по набранным очкам, а нас оставившие 
на той же третьей строчке, были 
скрашены одним позитивным 
событием: для Мартемьяновой 
Ангелины этот матч стал 68-м "сухим"             
в кудряшовской карьере, что позволило 
ей догнать по этому показателю 
Мубариса Абдуллаева и выйти на 2-е 

место в Рейтинге "Сухого клуба"! Впереди только Валентин Рылов и его 84 матча "на ноль"!.. 
НИЧЬЯ ПРАКТИЧЕСКИ НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛА В ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЕ, И БЫЛА, СКОРЕЕ, НА РУКУ 

СОПЕРНИКАМ.  
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ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 Для ПАВЛОВОЙ Александры матч против команды «Юность» стал 200-м                         
в кудряшовской карьере! 

 МАРТЕМЬЯНОВА Ангелина сыграла 1 «сухой» матч и догнала в рейтинге «Сухого 
клуба» Абдуллаева Мубариса! 
 

КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА 
 Статистика встреч с соперниками по мини-футбольному турниру (26 мая): 

Кудряши – Ояш  (0:0):   7 игр:  +3 =3 –1, мячи – 5:1. 
 Таким образом, общая статистика нашей команды на мини-футбольных 

площадках такова: всего сыграно 215 игр: 89 побед, 43 ничьи, 83 поражения, мячи 461:439. 
 В играх «по девочкам» статистика выглядит следующим образом: всего сыграно  

62 игры: 33 победы, 12 ничьих, 17 поражений, мячи 148:77. 
 
 
 

 

28 апреля – 27 мая… 2018 г.  
 

Первенство Новосибирской области по футболу  
среди взрослых женских команд 

 

г. Новосибирск, стадион ДЮСШ «Новосибирск» 
 

 

28 апреля – 27 мая на стадионе ДЮСШ "Новосибирск" по футболу г. Новосибирска прошли календарные 
матчи "Первенства Новосибирской области по футболу среди взрослых женских команд", в которых приняла 
участие сборная команда "КУДРЯШИ" (Новосибирский район). Регламент первенства подразумевает 
однокруговой турнир с участием 7 команд, по итогам которого 4 лучшие дружины разыграют медали в "плей-
офф". Формат игр – 7 полевых игроков и вратарь. Продолжительность матча – 2 тайма по 35 минут. 

 Результаты 1-го тура (28-29 апреля): 
Наши футболистки пропускали первый тур из-за участия в матчах областного первенства среди 

девушек 2002-2003 г.р. и "Восточной лиги". 
 Кристалл-Сибирь-1 (Новосибирск) – Sportbox Сибирь (Новосибирск) – 4:0. 
 Кристалл-Сибирь-2 (Новосибирск) – СГУГИТ-Сибирь (Новосибирск) – 1:0. 
 ДЮСШ (Новосибирск) – Федосиха (Коченевский район) – 8:0. 

 

ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ У ВРАТАРЯ?.. 
 Результаты 2-го тура (5 мая): 

 СГУГИТ-Сибирь – Sportbox Сибирь – 2:0. 
 КУДРЯШИ (Новосибирский район) – 

Кристалл-Сибирь-1 (Новосибирск) – 2:4 (1:3). 
 Бикинеева, Ермохина. 

Памятуя о кошмарных сборах зимой на 
игры областного первенства по мини-футболу, 
когда мы порой с трудом набирали "пятёрку" на 
состав, наш тренер был весьма удивлён 
активности девушек перед баталиями футбола 
большого: на стартовую игру прибыло 11 
игроков! Примечательно, что кудряшовские 
спортсменки, видимо, соскучившиеся по обществу друг друга, пребывали в прекрасном расположении духа, 
которое не могли испортить ни мокрый снег, ни промозглый ветер на стадионе, ни даже сильный соперник! 
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Так и вышли они на поле – с улыбками и без дрожи в коленках! Правда, не имея возможности 
тренироваться и играть в подобных условиях, наши девушки поначалу растерялись и позволили "Кристаллу-
Сибири-1" провести пару-тройку опасных атак, одну из которых Новоселова прервала ценой предупреждения.  
Но затем "Кудряши" собрались, подняли голову и устремили взгляд на чужие ворота. А потом и забили: подача 
Ермохиной с углового в штрафную и борьба Новоселовой за мяч, позволили Бикинеевой расстрелять вратаря              
с "пятачка" – 1:0! И всё, вроде бы, шло хорошо, пусть инициативой и владели соперницы: нам удавалось 
сдерживать натиск и организовывать ответы усилиями Бикинеевой. Были ещё два прекрасных момента                    
для взятия ворот, но сначала юная Поротникова невероятным образом не попала в пустые ворота с близкого 
расстояния, а затем Бикинеева не реализовала чистый выход один на один, пробив во вратаря! И, наконец, 
наступила кошмарная трёхминутка, когда потеря концентрации отдельными игроками стоила нам трёх (!) 
пропущенных мячей. В первом случае Новоселова позволила обыграть себя и не успела накрыть удар, с которым, 
впрочем, должна была справиться Мартемьянова, но "примёрзла" к линии ворот – 1:1. Вскоре соперницы 
поймали нас на грани "офсайда" и реализовали выход на вратаря – 1:2, а следом влетел и третий мяч, соавтором 
которого смело можно назвать... нашего вратаря: только Ангелина может объяснить, как она могла превратить 
неопасный удар в гол – 1:3? 

Во втором тайме наши девушки заметно подсели физически, ведь в такой продолжительный футбол они  
не играли... никогда. Однако и соперницы не столь явно настаивали на безоговорочном превосходстве, устраивая 
периодические наскоки на нашу штрафную, с которыми, впрочем, мы худо-бедно справлялись. Интрига 
появилась в середине тайма, когда Бикинеева увенчала сольный проход по правому краю передачей                           
на Ермохину, и лучший женский кудряшовский бомбардир невероятным по исполнению ударом забросила мяч 
за шиворот вратарю в дальний угол – 2:3! Конечно, наши футболистки очень старались в меру своих 
возможностей, и на последней минуте игры получили шанс сотворить сенсацию, но Ермохина, после 
великолепной передачи Поротниковой, выведенная на рандеву с вратарём, загубила голевой момент.               
Тренер "Кристалла-Сибири-1" потянулся за валерьянкой...  

"Не забиваешь ты – забивают тебе", гласит старая футбольная поговорка, поэтому ничего удивительного   
не было в том, что за секунду до финального свистка Мартемьянова допустила третью за матч необъяснимую 
ошибку, и соперницы забивали уже с линии в пустые ворота – 2:4...  

ПОХОЖЕ, ОТВРАТИТЕЛЬНАЯ ПОГОДА РЕШАЮЩИМ ОБРАЗОМ СКАЗАЛАСЬ НА ИГРЕ НАШЕГО ГОЛКИПЕРА. 
ЭДАКОЕ ФУТБОЛЬНОЕ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ?  

 

СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ… 
 Результаты 3-го тура (26-27 мая): 

 ДЮСШ (Новосибирск) – Кристалл-Сибирь-1 (Новосибирск) – 5:0.  
 КУДРЯШИ (Новосибирский район) – Кристалл-Сибирь-2 (Новосибирск) – 0:10 (0:4). 

Вновь оставшись без помощи барышевских игроков и потеряв накануне из-за травмы Сорокину, мы 
вступили в бой с сильнейшей командой города с одной заменой и отвратительным настроением. Несмотря                
на манипуляции с названием дружины соперника, против наших девчат вышла именно основа "Кристалла-
Сибири", вобравшая в состав лучших футболисток региона, поэтому объективно рассчитывать на итоговый успех 
не приходилось. Однако кудряшовский тренер даже не мог предположить, что наши опытные девушки, уже 
выигравшие в области "по детям" всё, что только можно, настолько испугаются при виде грозного соперника!            
С первых минут игры сложилось впечатление, что "Кудряши" даже не собираются бороться и готовы сразу 
сдаться на милость победителю: мы оборонялись сумбурно, постоянно упуская из виду чужих игроков и легко 
позволяя себя обыгрывать. А тут ещё в очередной ступор впала наша вратарь Мартемьянова, как и в стартовой 
игре против "Кристалла-Сибири-1" (2:4) помогавшая забивать соперницам – 0:4 после первого тайма.  

Вторую половину вообще стоит забыть, как кошмарный сон, потому что наши футболистки, понимая 
собственное бессилие (или правильнее – нежелание бороться), принялись высказывать друг другу претензии 
прямо по ходу матча. Цепная реакция не заставила себя ждать: сначала "психанула" Бикинеева, демонстративно 
бросившая играть; за ней последовала уставшая Ермохина, принявшаяся ходить по полю пешком; оскорбившись 
подобным  отношением  лидеров  к  собственной  команде,  попросила  замену  капитан  Богданова;  и,  наконец, 
нервы стали подводить главного бойца Новоселову, поддавшуюся на провокации неадекватной нападающей 
соперников (впрочем, судье было "по боку"), и её пришлось убрать с поля от греха подальше, окончательно 
оголив и без того нестройные тылы. Тем временем, в наши ворота влетали мячи отовсюду, и не менее половины 
из них оказались, к сожалению, на совести нашего вратаря... 0:10... 

УДРУЧАЛО ДАЖЕ НЕ РАЗГРОМНОЕ ПОРАЖЕНИЕ, А ТО, КАК МЫ ЕГО ПОТЕРПЕЛИ: В СОСТАВЕ "КУДРЯШЕЙ" 
БЫЛА НЕ КОМАНДА, А КУЧКА РАЗРОЗНЕННЫХ БЕСНУЮЩИХСЯ ИГРОКОВ, СТАВШИХ ЛЁГКОЙ ДОБЫЧЕЙ 
СОПЕРНИКА... 
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 КУДРЯШИ (Новосибирский район) – СГУГиТ-Сибирь (Новосибирск) 

– 0:7 (0:4). 
На следующий день тренеру удалось немного поднять 

настроение девчатам, но настигла другая беда: к вечно 
отсутствующим барышевским членам сборной добавились 5 (!!!) 
кудряшовских защитниц: Сорокина (травма), Новоселова, Некрасова 
и Чахлова (отъезд), а также капитан Богданова (работа). Даже          
с учётом того, что специально нам на помощь издалека поспешила 
Черкасова, к началу игры "Кудряши" до полного состава                            
не досчитались одного игрока... К чести соперниц, они не стали 
издеваться наш нашими девочками и благородно выпустили на поле 

столько же игроков, сколько было у нас! Достойно уважения! 
Ослабленная оборона, где номинальным защитником считалась только юная Павлова, не справилась                

с активностью чужих нападающих, и Мартемьянову постоянно расстреливали в упор без каких-либо помех.                   
В начале игры мы пропустили трижды из пределов штрафной, и лишь когда в оборону опустилась боевитая 
малышка Поротникова, да Михеева с Павловой стали успешнее бороться в отборе, голевая феерия прекратилась. 
До перерыва мы ответили лишь двумя полуопасными дальними ударами капитана Бикинеевой, а на последних 
секундах снова пропустили из-за потери концентрации – 0:4. 

Во втором тайме игра пошла повеселее, в основном, благодаря активности Бикинеевой, уделившей особое 
внимание обороне и игре в центре поля. Выдвинувшиеся вперёд, Поротникова и Ермохина несколько раз делали 
попытки угрожать чужим воротам, приличные удары со штрафных наносила Бикинееева, однако самый явный 
момент размочить счёт был создан Ермохиной: Татьяна продавила защитницу, убежала к воротам, вышла                   
на идеальную ударную позицию и, вместо напрашивавшегося удара в дальний угол, пробила... прямо                           
во вратаря... У ворот Мартемьяновой по-прежнему было жарко, и наша вратарь несколько раз откровенно спасла 
команду, однако три гола всё-таки оказались в сетке наших ворот при попустительстве защитников – 0:7.            
Таким образом, за два дня мы провели два матча против сильных соперников и пропустили 17 голов.                      
Для Мартемьяновой Ангелины, не успевавшей замерзать даже в беспрецедентно холодную для конца мая 
погоду, эти игры и пропущенные голы пролетели, как кошмарные мгновения... 

...СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ... 
Шансов на попадание в плей-офф, после 

матчей с лидерами турнира, становится всё 
меньше (для этого может не хватить даже 
побед во всех без исключения 3 оставшихся 
играх), но отчаиваться не стоит: гораздо важнее 
опыт, полученный в игре с сильными и 
взрослыми соперниками! 

 

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 Для ПОРОТНИКОВОЙ Ксении игра 
против команды «Кристалл-Сибирь-1»                  
(5 мая) стала 340-й в зачёт рейтинга 
результативности! 

 Гол в ворота «Кристалл-Сибирь-1» (5 мая) стал 180-м для ЕРМОХИНОЙ Татьяны в карьере! 
 

 

КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА 
 Статистика встреч с соперниками по мини-футбольному турниру (27 мая): 

Кудряши-Девочки – «Кристалл-Сибирь-2» (Новосибирск)  (2:4):  2 игры:  +0 =0 –2, мячи – 5:10. 
Кудряши-Девочки – «Кристалл-Сибирь-1» (Новосибирск)  (0:10):  1 игра:  +0 =0 –1, мячи – 0:10. 
Кудряши-Девочки – «СГУГит» (Новосибирск)   (0:7):  2 игры:  +0 =0 –2, мячи – 2:17. 

 Таким образом, общая статистика команды "Кудряши-Девочки" на мини-футбольных и футбольных 
площадках района, области и Сибирского федерального округа такова: всего сыграно 127 игр:                                          
35 побед, 15 ничьих, 77 поражений, мячи 228:408. 

 В матчах против женских команд статистика команды «Кудряши» более впечатляющая: всего сыграно 
34 игры:  16 побед, 2 ничьи, 16 поражений, мячи 112:122. 
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28 мая 2018 г.  
 

Соревнования по футболу «Кожаный мяч» 
в Новосибирской области. 

Зональный турнир (2007-2008 г.р.). Зона 1. 
 

р.п. Коченево (Коченевский район, Новосибирская область) 
 

 

 
 

28 мая на стадионе р.п. Коченево (Новосибирская область) состоялся областной зональный турнир 
"Соревнований по футболу "Кожаный мяч" (зона 1) в младшей возрастной группе 2007-2008 г.р., где                                 
за единственную путёвку в финальный этап боролись 4 команды, в том числе и сборная команда 
"НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА"! Тренерам удалось собрать практически сильнейший состав сборной, и в Коченево 
приехал 21 юный футболист, среди которых были и кудряшовцы Владислав ВАСИЧКИН, Иван КУКСОВ, Савелий 
НЕМЕНКО, Николай ПЕТРИЩЕВ и Иван ШЛЫКОВ. 

4 команды должны были в однокруговом турнире определить победителя. Продолжительность игры –               
2 тайма по 20 минут. 

 Результаты группового турнира (зона 1): 
 Коченевский район – Колыванский район – 6:0. 
 НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН – Мошковский район – 1:5 (1:2). 
 НЕМЕНКО. 

Уже на 1-й минуте мочищенец Годяев, в стиле француза Бензема образца последнего финала Лиги 
чемпионов, накрыл вынос защитника и заработал первый угловой: так оформилось тотальное преимущество 
нашей сборной над соперником. На 5-й минуте активность наших нападающих привела к нарушению на линии 
штрафной площади, и Неменко прямым ударом со стандарта вколотил мяч в дальнюю "девятку" – 1:0! 
Мошковцы растерялись, и вот уже у Толочного появились отличные моменты, но сначала он пробил                                
в перекладину, а чуть позже его удар отразил вратарь. На 15-й минуте, как гром среди ясного неба, в первой же 
атаке соперника случился ответный гол: очевидно, замерзли без работы наши защитники, и никто не помешал 
нападающему расстреливать ворота барышевца Мазурова – 1:1. Ещё через пару минут мошковцы реализовали               
и свою вторую попытку, перехватив неудачный вынос мяча от ворот: дальний удар в девятку был хорош,                    
а Мазуров даже не шелохнулся – 1:2. 

В перерыве главный тренер нашей сборной сделал ставку на атаку, оголив и без того ненадёжные тылы,             
и уже на 1-й минуте второго тайма оппоненты воспользовались свободными зонами: кудряшовец Куксов                     
не доборолся в центре, пошла контратака и цели достиг третий удар мошковцев из трёх: Мазуров пропустил мяч 
в ближний угол – 1:3. С этого момента преимущество окончательно перешло к мошковцам, которые усилили 
давление, а наша дружина, ослабленная перестановками, просто встала.  

Зато наш вратарь, наконец, стал выручать, причём сделал это дважды подряд и ценой травмы! Но тут же, 
вынося мяч со штрафного, ленинец Мощевитин подарил его чужому нападающему, и 1:4. В середине тайма 
Мазуров потащил удар из-под перекладины, однако вскоре мы пропустили контратаку и оборона оказалась              
не у дел – 1:5. В самой концовке свежий Шлыков сумел организовать три атаки, но до завершения дело                       
не дошло. Вот так, не реализовав явное игровое преимущество в начале встречи, мы увидели затем                               
от соперников, как надо использовать предоставленные шансы... 

 

 НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН – Коченевский район – 0:5 (0:2). 
Чтобы зацепиться за теоретические шансы на выход в финал, нам теперь "кровь из носу" была необходима 

победа над сильной дружиной хозяев. Но как добиться успеха над соперником, который играет на том поле,               
на котором тренируется, да при своём судействе и болельщиках? Ставка была сделана на оборону, куда 
центральными защитниками были отряжены высокие кудряшовцы Куксов и Неменко. Сразу скажем, что затея 
тренера   провалилась,   поскольку   Куксов   выглядел   откровенно   потерянным   и   проигрывал   большинство  
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единоборств, а Неменко постоянно тянуло вперёд, из-за чего систематически случались провалы в центре 
обороны. На 3-й минуте матча Мазуров и Куксов чудом отбили два коченёвских удара в упор, после чего игра 
немного выровнялась и мы уже стали обмениваться с хозяевами опасными атаками. Но на 8-й минуте 
"новосибирцы" привычно привезли гол сами себе, неудачно выбив мяч от ворот и подарив его соперникам – 0:1. 
Вскоре Куксов своими неудачными действиями заставил Мазурова выручать команду, но, как оказалось,                   
это были только цветочки: в следующие пять минут коченёвцы нанесли по нашим воротам целую серию опасных 
ударов, а наши вратарь и защитники отбивались всеми правдами и неправдами. Долго так продолжаться                    
не могло, и на последней минуте тайма наши защитники расступились перед игроком с мячом в штрафной, 
последовал несильный удар, который Мазуров не потащил – 0:2. 

Во второй половине ситуация на поле только усугубилась, когда в первой же атаке Мазурову закинули мяч 
за шиворот – 0:3. А вскоре случился самый трагикомичный эпизод всего турнира: наш голкипер, словно во сне,             
за несколько секунд не смог подняться с газона и дотянуться до мяча, лежащего... в полуметре от него!... 
Соперники, уставшие наблюдать эту немую картину, в итоге подобрали мяч и закатили в пустые ворота – 0:4... 
Только на 27-й минуте мочищенец Шмидт С. сумел создать наш самый реальный момент в игре, но                               
из выгоднейшей позиции пробил выше ворот, а в ответной контратаке Мазуров вновь пропустил нелепый мяч – 
0:5, и его в "раме" сменил кудряшовец Неменко. В эти минуты в составе нашей сборной на поле уже играли,                 
в основном, малыши 2008-2009 годов рождения, и смотрелись гораздо интереснее своих старших товарищей: 
барышевец Бондаренко даже создал две опасные ситуации, но точности не хватило. После второго кряду 
крупного поражения, пределом мечтаний для "Новосибирского района" теперь оставалось 3-е место в зоне... 

 

 Мошковский район – Колыванский район – 9:0. 
 

 Коченевский район – Мошковский район – 0:0. 
Хозяевам не помогли ни родные стены, ни удобнейшее расписание, ни своё судейство, и мошковцы, 

отстояв устраивавшую их ничью, опередили конкурента по разнице мячей и вышли в финал! 
 

 НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН – Колыванский район – 3:2 (2:1). 
 Мардиян-3. 

Несмотря на то, что в этой встрече разыгрывалась почётная бронза, наставник нашей сборной предпочёл 
выставить в основе самых маленьких кандидатов, которые, хоть и уступают старшим товарищам в физической 
мощи, зато обладают более боевитым характером! И пусть в самом начале колыванцы всерьёз проверили                 
на прочность нашу оборону и вратаря Неменко, это нисколько не смутило малышей: на 5-й минуте при подаче 
углового мяч перелетел всех на ближней штанге и опустился прямо на ногу свободному ленинцу Мардияну, 
расстрелявшему пустые ворота в упор – 1:0! К сожалению, через три минуты последовал ответ: Неменко готов 
был справиться с ударом с правого края штрафной, но вмешался предательский рикошет, и мяч юркнул                          
в ближний угол – 1:1. На 10-й минуте мы получили право на опасный штрафной, но прибежавший с ворот 
Неменко пробил чуть выше перекладины. Пошёл открытый футбол, нас спасла штанга, а мы трижды не забили            
из хороших позиций, после чего Бондаренко и вовсе не реализовал выход один на один! Небольшое затишье 
сменилось новым голом на 19-й минуте, когда Мардиян буквально с "ленточки" переправил в сетку прострел 
одноклубника Мощевитина – 2:1! На этом весёлый тайм закончился! 

Сразу после перерыва, "новосибирцы" могли увеличить счёт (промахнулись Бондаренко и Шмидт С.),                 
и наказание "транжирам" прилетело на 26-й минуте: защитники позволили сопернику принять мяч в штрафной                
и пробить с разворота, а Неменко не справился с ударом по центру – 2:2. Не успели колыванцы порадоваться, как 
Мардиян вошёл в штрафную и с третьей попытки пробил-таки вратаря – 3:2! Мог ленинец сотворить и "покер", 
когда Шмидт С. вывел его один на один с голкипером, но Мардиян перед ударом запутался в собственных ногах. 

Наши ребята в последнюю десятиминутку уже доминировали на поле, Тархачёв, Бондаренко и 
Абдужабаров не использовали хорошие шансы, а мощнейший выстрел Толочного блестяще отразил колыванский 
вратарь! На последней минуте Неменко, не разобравшись в разметке поля, на ровном месте подарил 
соперникам опасный штрафной, но последним шансом они распорядились бездарно. Первая победа                             
в зональном турнире принесла нашей сборной призовое место, которое, впрочем, не имеет большого значения: 
в финале будут бороться мошковцы! 

 ДЛЯ ПЕРВОГО РАЗА НЕПЛОХО! 
ОСОБЕННО ПОРАДОВАЛА 
МЛАДШАЯ ЧАСТЬ СБОРНОЙ, 
ПОКАЗАВШАЯ БОЛЕЕ УМНЫЙ И 
БОЕВОЙ ФУТБОЛ! 
 
 

 

Зона 1. Итоги И В Н П М О 
Мошковский район 3 2 1 0 14:1 7 
Коченевский район  3 2 1 0 11:0 7 
НОВОСИБИРСКИЙ район 3 1 0 2 4:12 3 
Колыванский район 3 0 0 3 2:18 0 
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Результаты сборной команды «НФСЦ» (НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН)  
на турнире: 

Матч №1. Новосибирский район – Мошковский район – 1:5 (1:2) Неменко. 
Матч №2. Новосибирский район – Коченевский район – 0:5 (0:2). 
Матч №3. Новосибирский район – Колыванский район – 3:2 (2:1) Мардиян-3. 
Итого:      3 игры: +1 =0 –2, мячи – 4:12. 

Состав сборной команды 
(выделен лучший кудряшовский игрок): 
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Результаты матчей, 
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Мазуров Дмитрий Барышево × – 5 – 5 – 2 – 10 

Абдужабаров Абубакир Барышево ×    3 0 

Большаков Максим Барышево × – –  1 0 

Бондаренко Роман Барышево ×    3 0 

Васичкин Владислав Кудряши б/о –   2 0 

Годяев Егор ст. Мочище ×    3 0 

Козляев Михаил Ленинский × –   2 0 

Куксов Иван Кудряши 4,0   – 2 0 

Мардиян Карен Ленинский ×   +3 3 3 

Мощевитин Алексей Ленинский ×   – 2 0 

НЕМЕНКО Савелий Кудряши 5,0 +1  – 0 – 2 3 1; – 2 

Помыткин Валерий ст. Мочище ×  –  2 0 

Селедков Денис Барышево × – –  1 0 

Сосновский Денис Барышево ×    3 0 

Тархачев Егор ст. Мочище × – –  1 0 

Толочный Кирилл Садовый ×    3 0 

Финк Иван Барышево ×  –  2 0 

Хоряков Владимир Садовый ×   – 2 0 

Шлыков Иван Кудряши 5,0   – 2 0 

Шмидт Сергей ст. Мочище ×    3 0 

Счёт матча (в скобках –  
счёт первого тайма) ►  

1:5 
(1:2) 

0:5 
(0:2) 

3:2 
(2:1) 

3-е место 
(невыход  
в финал) 
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ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 НЕМЕНКО Савелий забил в ворота команды «Мошковского района»               
свой 30-й гол в зачёт «Клуба 100», затем сыграл свой первый матч в качестве 
вратаря против команды «Коченевского района», отстояв его «на ноль»! 

 

 
 

28 мая, р.п. Коченево. 
Сборная команда "НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА" (  слева направо) –  

участник областного зонального турнира "Кожаный мяч":  
 

верхний ряд – Валерий Помыткин (ст. Мочище),  
Максим Большаков (Барышево), Дмитрий Мазуров (Барышево),  

Иван Финк (Барышево), Кирилл Толочный (Садовый),  
Владимир Хоряков (Садовый), Савелий НЕМЕНКО (КУДРЯШИ),  

Иван КУКСОВ (КУДРЯШИ), Михаил Козляев (Ленинский),  
Егор Тархачев (ст. Мочище), Иван ШЛЫКОВ (КУДРЯШИ),  

Денис Сосновский (Барышево).  
 

нижний ряд – Денис Селедков (Барышево),  
Роман Бондаренко (Барышево), Абубакир Абдужабаров (Барышево), 
Алексей Мощевитин (Ленинский), Николай ПЕТРИЩЕВ (КУДРЯШИ), 

Владислав ВАСИЧКИН (КУДРЯШИ), Карен Мардиян (Ленинский),  
Сергей Шмидт (ст. Мочище) и Егор Годяев (ст. Мочище). 
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23 апреля – 29 мая… 2018 г.    
 

Турнир по мини-футболу среди мужских команд 
«Спортивный Город» 

 

г. Новосибирск («Спортивная поляна») 
 

 

 
 

23 апреля на открытой "Спортивной поляне" г. Новосибирска 
стартовал "Турнир по мини-футболу среди мужских команд "Спортивный 
Город", на участие в котором заявились 17 коллективов, в том числе                
и взрослая дружина "КУДРЯШИ"! Согласно регламенту турнира,                      
все команды были поделены на 4 предварительные подгруппы                      
(три – по 4 команды, одна – 5 команд), из которых в 1/8 финала 
выходили по 4 лучшие, и там каждый получал соперников уже                            
в зависимости от результатов группового этапа. "Кудряши" как раз и были 
определены  в группу "3" – единственную, состоящую из 5 команд,                  
где главный аутсайдер покидал турнир досрочно. 

 Результаты матчей группы "3" с участием команды "Кудряши" (10-22 мая): 
10 мая.  КУДРЯШИ – ФК Уголек (Новосибирск) – 2:2 (1:1). 

 Чернов, Сенченя. 
Этот матч будущих лидеров группы должен был состояться двумя неделями ранее, но кудряшовцы в тот день 

по объективным причинам не могли собраться, что грозило техническим поражением. К чести соперников,              
они не стали настаивать на лёгкой победе и согласились перенести игру! Но и к новой дате проведения поединка 
"Кудряши" оказались не готовы: на игру, причём с небольшим опозданием, прибыли всего 5 человек – Носов, 
Астафуров, Рылов М., Сенченя и Чернов-младший, и этому сплаву опыта и молодости предстояло без замен 
сражаться против превосходящих сил главного, как выяснилось, конкурента. 

Чтобы выстоять в столь тяжёлых условиях, футболистам необходимо было запастись терпением и показать 
все свои лучшие качества, и кудряшовцы сполна продемонстрировали свой неуступчивый нрав! В воротах 
блестящей реакцией и полным бесстрашием восхищал Носов, раз за разом отражавший опаснейшие наскоки 
чужих нападающих! Надёжными выглядели защитники, а форварды им вовсю помогали! Наши парни даже 
открыли счёт, когда Чернов решился на неожиданный удар и застал врасплох "угольного" вратаря – 1:0!             
Вскоре единственная за матч ошибка Носова стоила нам ответного пропущенного мяча: удар не выглядел 
неберущимся – 1:1. Во второй половине мало что поменялось: кудряшовцы самоотверженно оборонялись                    
и уповали на быстрые контратаки, а оппоненты, атакуя большими силами, либо были неточны, либо натыкались 
на упорство нашей обороны и вратаря. И всё-таки однажды "Угольку" удалось воспользоваться тактической 
ошибкой Астафурова и реализовать численное большинство в атаке, закатив мяч уже в пустые ворота – 1:2. 
Однако "Кудряши" не собирались сдаваться, смогли найти резервы и сравнять счёт: Астафуров исправился, ценой 
болезненного ушиба отобрав мяч у соперника, Рылов М. подхватил снаряд и бросил в прорыв капитана Сенченя, 
который мастерски переиграл вратаря – 2:2! Был у нас до конца игры ещё один момент, но победа в таком матче 
была бы слишком шикарной и не совсем справедливой: мы и без того сильно расстроили благородных 
соперников, рассчитывавших на полное доминирование в нашей группе! 
16 мая.  КУДРЯШИ – Матрешкин Двор (Новосибирск) – 10:4 (4:2). 

 Мокротоваров-3, Симкин-2, Сенченя-2, Мацак, Скоморохов, Шмаков. 
Вопреки логике, наша команда показала отличный сбор не на игре против лидера ранее, а в матче против 

одного из аутсайдеров. Но даже этот факт не помог кудряшовцам, игравшим слишком расслабленно и зачастую 
по-пижонски, раздавить соперника в первом тайме, когда на площадке шла практически равная борьба. И только 
после перерыва нам удалось сломить сопротивление новосибирцев, а дебютант команды Мокротоваров 
отметился "хет-триком"! 
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18 мая.  КУДРЯШИ – Медведи (Новосибирск) – 13:7 (5:5). 
 Мокротоваров-4, Сенченя-4, Мацак-2, Скоморохов, Рылов М., автогол. 

Проблемы у нашей дружины начались прямо перед началом игры, когда вдруг налетел настоящий ураган, 
принесший с собой холодный дождь, да ещё выяснилось, что игру пропустит вратарь Носов. Последний рубеж 
отправился защищать Астафуров, но все три первых удара соперников оказались результативными, и горе-кипера 
сменил юный Чернов. Всё это время на площадке наша оборона расписывалась в собственной 
безответственности, не особо напрягаясь исполнением прямых обязанностей, и под занавес тайма мы уныло 
"горели" – 3:5... Выход нездорового Рылова М. и его точный дальний удар в нижний угол взбодрили партнёров 
по команде, и вот уже Мацак из пределов штрафной вколотил мяч в сетку, сравняв счёт – 5:5! Во втором тайме 
кудряшовцы взялись, наконец, за дело, вспомнив, что им противостоит главный аутсайдер группы, и Сенченя                
с Мокротоваровым начали попадать в ворота, наколотив по "покеру" на каждого! К сожалению, несмотря                    
на крупную победу и отвратительные погодные условия, мы пропустили слишком много простых голов                         
и не сумели существенно улучшить разницу мячей в борьбе за 1-е место в группе. 
22 мая.  КУДРЯШИ – Спортивная Поляна (Новосибирск) –              
10:3 (2:2). 

 Сенченя-3, Шмаков-3, Скоморохов, Мокротоваров, Мацак, 
Бабий А. 

 незабитый пенальти: Сенченя (вратарь). 
Чтобы опередить лидирующий в турнире  ФК "Уголёк", нам 

необходимо было побеждать не самый слабый коллектив "СП" 
(зимой мы сгоняли с ними две результативные ничьи 4:4  и 2:2, 
отыгрываясь на последних минутах) с невероятной разницей              
в 7 (!) мячей! И начало, вроде бы, получилось многообещающим, 
когда Сенченя замкнул прострел с фланга, но хозяева, дважды 
сбегав в контратаки, уже вскоре были впереди – 1:2... Мы же умудрялись промахиваться в ситуациях, когда, 
казалось, мячу и деваться-то некуда, как в ворота!.. Лишь перед самым свистком на перерыв Сенченя удалось 
отличиться снова, оказавшись расторопнее всех на пятачке – 2:2! 

В начале второй половины ничего не предвещало итогового разгрома, но стоило Скоморохову завершить 
комбинацию точным ударом в дальний угол – 3:2, как соперники растерялись и решили выпустить пятого 
полевого игрока, за что их вскоре наказал Шмаков, со своей половины отправивший мяч в пустые ворота – 4:2!            
И понеслась! Кудряшовцы, наконец, стали забивать (например, Мокротоваров), а оппоненты – терять голову!              
В одном из эпизодов защитник не дал состояться красивому голу Шмакова, выбив мяч рукой из пустых ворот,             
за что был справедливо удалён. Сенченя с пенальти пробил прямо во вратаря, но затем мы разыграли лишнего 
игрока при помощи выстрела Мацака – 6:2! Оставалось забить каких-то 3 мяча для выполнения задачи, но вместо 
этого... мы пропустили: подключившийся "пятый" легко ушёл от Шмакова и Бабия А. и пробил, а Носов, закрытый 
игроками, не выручил – 6:3. 

До конца игры оставалось 5 минут, в течение которых мы должны были забивать четырежды. Утопия? Наши 
ребята так не думали, и голы Бабия, Сенченя и Шмакова стали тому подтверждением – 9:3! А когда пошла 
последняя минута, Шмаков разрядил свою "пушку" под перекладину, окончательно добив уставшего соперника   
и обеспечив столь необходимую разницу мячей (+19): теперь, при прочих равных, мы опережали в таблице               
ФК "Уголёк" по показателю наибольшего количества забитых голов (35 против 26)! 

В итоге мы вышли из группы "3" в 1/8 финала  
с первого места, а "Медведи" оказались 
единственным (!) неудачником группового этапа 
из 17 команд, хотя в плей-офф вышли аутсайдеры 
других групп (также проигравшиеся в пух и прах), 
которым просто повезло со жребием...  

ТАКОЙ ВОТ ВЕСЁЛЫЙ ТУРНИР!.. 
29 мая прошёл матч 1/8 финала, в котором взрослая дружина "КУДРЯШИ" встречалась с новосибирской 

командой "НТК"! В стартовавшей стадии "плей-офф", где проигравший покидает турнир навсегда, шутки                         
с составом "Кудряшей", по идее, должны были закончиться. Но не тут-то было: многие лидеры команды вновь 
отсутствовали, а вратарь Носов находился в болезненном состоянии. В тревожной ситуации на помощь поспешил 
заявленный, но до сих пор не принимавший участия в играх Хван Константин, да с работы на всех парах 
примчался Мокротоваров Матвей! Из коренных кудряшовцев прибыли Астафуров Сергей, Носов Алексей (вр), 
Рылов Максим, Сенченя Борис (к) и Скоморохов Алексей. 
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 Результат матча 1/8 финала с участием команды "Кудряши" (29 мая): 
 КУДРЯШИ – НТК (Новосибирск) – 11:4 (5:2). 
 Сенченя-4, Мокротоваров-2, Хван-2, Скоморохов-2, Астафуров. 

Наш соперник вышел в 1/8 финала из группы "2" с 4-го места, проиграв там всем своим оппонентам с общим 
счётом 12:22, но всерьёз рассчитывал пробиться в четвертьфинал, учитывая кудряшовские кадровые проблемы. 
И надо сказать, что стартовые 10 минут получились волнительными для наших болельщиков: не реализовав 
сразу три отличные возможности, мы позволили соперникам нанести два разящих удара, при этом явно 
сплоховал не совсем здоровый вратарь Носов – 0:2. Чтобы не дать новосибирцам уверовать в свою неуязвимость, 
требовалось распечатать, наконец, заколдованные ворота "НТК", и с этой задачей справился Скоморохов, 
получивший передачу от капитана, и несильным, но точным ударом отправивший снаряд в нижний угол – 1:2!           
А вскоре и сам Сенченя, оказавшись с мячом прямо перед воротами, хладнокровно переиграл вратаря – 2:2! 
Соперники занервничали и стали терять наших игроков, чем мы с удовольствием пользовались: пас Рылова М. 
через всю площадку свободному Хвану закончился выстрелом в дальний угол – 3:2, а затем Мокротоваров 
фактически без помех нанёс точный удар – 4:2! В концовке тайма Рылов М. отобрал мяч у нападающего в центре, 
переправил его Мокротоварову, который, в свою очередь, вывел Сенченя на пустые ворота – 5:2! 

С первых минут второй половины "НТК" принялись разыгрывать "пятого", и это принесло свои плоды, правда, 
не без помощи кудряшовских футболистов и вратаря: сначала Носов опрометчиво оставил ворота, побежав                 
на перехват – 5:3, а потом мы провалились в центре площадки и позволили оппоненту нанести мощный удар            
под перекладину между рук ослеплённого солнцем вратаря – 5:4. Следующий мяч должен был стать важным 
стратегическим барьером: кто забивал, тот и получал психологическое преимущество. Получилось у "Кудряшей": 
Хван отобрал мяч перед своей штрафной и бросил в прорыв Рылова М., который вытянул на себя вратаря                       
и катнул мяч левее поддержавшему атаку Сенченя – 6:4! Соперники бросили последние силы на спасение игры, 
но стали нарываться на результативные контратаки кудряшовцев, и за короткий промежуток времени Астафуров, 
Мокротоваров, Сенченя и Хван ударами в упор довели дело до "десятка" забитых мячей, упустив при этом ещё 
несколько голевых моментов! Точку в игре поставил тот, кто и начал счёт нашим забитым мячам: Скоморохов 
оказался расторопнее всех на "пятачке" – 11:4! 

Четвёртую подряд игру турнира "Кудряши" громят своих соперников, забивая не меньше 10-ти голов за матч, 
но постоянно преодолевая кадровые и игровые трудности, которые можно было легко избежать! 

ЭТИ РЕБЯТА – НЕИСПРАВИМЫЕ РОМАНТИКИ!..  
С каждой последующей стадией "плей-офф" нам будут противостоять всё более сильные команды, но 

проигрывать нельзя, поэтому ребятам стоить серьёзнее отнестись к нуждам нашего коллектива. 
 Игра 1/4 финала "КУДРЯШИ" – "Спарта-Сиб" (Новосибирск) состоится в понедельник, 4 июня в 20:00. 

 

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 СЕНЧЕНЯ Борис забил в ворота команды «Матрешкин Двор» (16 мая) два гола, первый из которых стал 
для него 470-м в зачёт «Клуба 100», а 2-й гол (из 4) 29 мая в ворота команды «НТК» стал его 480-м голом! 

 Матч против команды «Медведи» (18 мая) стал 390-м в карьере ЧЕРНОВА Данила! 

 МАЦАК Александр сыграл против команды «Спортивная Поляна» (22 мая) свой 190-й матч! 

 Для НОСОВА Алексея матч против ФК «Уголек» (10 мая) стал 120-м в карьере в качестве вратаря! 

 Гол в ворота команды «Матрешкин Двор» (16 мая) стал 120-м в карьере СКОМОРОХОВА Алексея! 

 АСТАФУРОВ Сергей сыграл часть матча против команды «Медведи» (18 мая) в воротах, и это был                 
его 30-й матч в качестве вратаря! 

 Статистика встреч с соперниками по мини-футбольному турниру (10-29 мая): 
Кудряши – ФК Уголек   (2:2):   1 игра:  +0 =1 –0, мячи – 2:2. 
Кудряши – Матрешкин Двор  (10:4):   3 игры:  +3 =0 –0, мячи – 21:9. 
Кудряши – Медведи   (13:7):   1 игра:  +1 =0 –0, мячи – 13:7. 
Кудряши – Спортивная Поляна (10:3):   3 игры:  +1 =2 –0, мячи – 16:9. 
Кудряши – НТК   (11:4):   1 игра:  +1 =0 –0, мячи – 11:4. 

 

КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА 



№ 4 (137)  69 
 

РЕЙТИНГ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ – 2017/2018 
 

М
ес

то
 

Фамилия, Имя 

Го
д 

ро
ж

де
ни

я 

Ро
ст

 

Ср
ед

ня
я 

оц
ен

ка
 

КОЛИЧЕСТВО ИГР, ГОЛОВ 
(забитых и пропущенных)  

по сезонам 

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
 Р

ез
ул

ьт
ат

ив
но

ст
и 

Сезон 
2017/2018 

В С Е Г О 

И
гр

ы
 

Голы 

И
ГР

Ы
 

ГОЛЫ 

За
би

т.
 

П
ро

п.
 

За
би

т.
 

П
ро

п.
 

1 Рылов М.В. 1979 ● 0 6,4 60 10 0 637 185 – 2 0,29 
2 Сенченя Борис 1988 ● 0 6,6 64 75 – 2 607 482 – 98 0,79 
3 Астафуров Сергей 1998 ● 0 5,69 31 7 – 4 513 639 – 108 1,24 
4 Чернов Данил 2001 ▲+2 6,19 54 26 – 6 390 313 – 27 0,80 
5 Бикинеева Эльвира 2001 ▼–1 5,15 21 7 0 399 159 – 75 0,40 
6 Степанов Роман 1987 ▼–1 7,04 28 36 0 382 475 0 1,24 
7 Плехун Сергей 1997 ● 0 6,19 40 1 – 65 385 31 – 844 0,08 
8 Поротникова Ксения 2005 ● 0 6,17 137 97 – 4 355 171 – 10 0,48 
9 Чернов Денис 1998 ● 0 5,99 23 14 0 327 223 – 98 0,68 

10 Абдуллаев Мубарис 1986 ● 0 7,0 6 2 – 11 328 28 – 402 0,08 
11 Ермохина Татьяна 2003 ▲+1 5,89 98 77 – 10 288 187 – 72 0,65 
12 Чуйкин Даниил 2001 ▼–1 2,0 2 2 0 275 198 – 112 0,72 
13 Скоморохов Алексей 1991 ▲+1 5,89 30 21 0 275 124 0 0,45 
14 Зырянов Антон 1991 ▼–1 5,0 3 2 0 268 171 0 0,64 
15 Брагин Илья 2006 ▲+1 5,56 55 33 0 250 196 – 21 0,78 
16 Иванеко Никита 1993 ▼–1 6,25 7 4 0 239 251 0 1,05 
17 Алексенко Афанасий 2003 ▲+2 6,17 66 20 0 230 78 0 0,34 
18 Аршакян Гора 2003 ● 0 5,42 40 20 – 6 225 105 – 23 0,47 
19 Патрин Дмитрий 2006 ▲+1 6,0 62 32 0 221 81 0 0,37 
20 Чинкаев Егор 2003 ▼–3 5,67 9 0 – 7 223 38 – 235 0,17 
21 Мартемьянова Ангел. 2003 ● 0 5,72 91 4 – 228 224 9 – 435 0,04 
22 Павлова Александра 2005 ▲+3 5,21 92 1 0 202 2 – 2 0,01 
23 Мацак Александр 1995 ▼–1 5,17 38 9 – 4 190 114 – 4 0,60 
24 Аминов Тимур 2001 ▼–1 6,0 14 3 0 191 74 0 0,39 
25 Некрасова Анастасия 2003 ▼–1 5,25 71 1 0 194 6 – 5 0,03 
26 Сорокина Валентина 2003 ● 0 5,28 80 0 0 191 1 0 0,01 
27 Новоселова Есения 2003 ● 0 6,01 85 22 0 184 50 0 0,27 
28 Носов Алексей 1994 ● 0 6,52 22 0 – 34 168 23 – 243 0,14 
29 Нешин Андрей 2006 ● 0 6,1 46 60 0 148 155 0 1,05 
30 Ляйзин Дмитрий 2001 ▲+3 4,75 21 6 0 132 30 – 16 0,23 
31 Богданова Олеся 1987 ▼–1 4,97 10 3 0 132 28 0 0,21 
32 Радаева Виолетта 1998 ▼–1 б/о 2 0 0 135 16 – 276 0,12 
33 Фокин Сергей 2001 ▼–1 5,5 3 2 0 127 111 – 21 0,87 
34 Черкасова Мария 1997 ● 0 5,25 4 4 0 112 52 0 0,46 
35 Тимофеев Алексей 2001 ▲+1 4,87 13 6 – 10 112 26 – 64 0,23 
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36 Бабий Алексей 1992 ▲+3 6,02 41 16 0 105 44 0 0,42 
37 Ефремов Артем 2003 ▲+4 6,03 49 30 – 20 108 35 – 85 0,32 
38 Земеров Игорь 2002 ● 0 5,83 39 7 – 45 106 29 – 50 0,27 
39 Афанасьев Иван 2004 ▲+3 5,5 7 3 0 101 22 – 5 0,22 
40 Половников Тихон 2006 ▼–3 4,33 12 5 0 97 67 0 0,69 
41 Степанов Максим 2003 ▼–3 6,75 4 2 0 94 65 0 0,69 
42 Петрусенко Валерий 2002 ▼–2 5,0 10 0 0 96 28 – 31 0,29 
43 Труханов Иван 2003 ● 0 4,67 7 1 – 17 90 11 – 82 0,12 
44 Абрамов Артем 2004 ▲+1 5,14 39 36 0 81 45 – 10 0,55 
45 Симкин Дмитрий 1996 ▼–1 5,87 15 7 0 76 45 0 0,59 
46 Шлыков Иван 2007 ● 0 5,37 45 16 – 8 68 18 – 16 0,26 
47 Куксов Иван 2007 ▲+1 5,94 31 9 0 56 12 – 15 0,21 
48 Бондарев Илькин 2006 ▲+2 4,58 16 3 0 52 8 0 0,15 
49 Земеров Анатолий 2003 ▲+2 5,25 10 2 0 53 2 – 4 0,04 
50 Газизов Сергей 2004 ▼–3 4,0 3 1 0 40 33 – 4 0,82 
51 Свидерский Денис 1995 ▲+1 6,37 33 7 – 1 44 9 – 1 0,20 
52 Драницын Илья 2000 ▼–3 6,5 4 4 0 40 7 – 21 0,17 
53 Ященко Иван 2003 ● 0 5,87 13 0 – 13 42 0 – 48 0 
54 Неменко Савелий 2008 ● 0 6,25 35 27 – 2 39 30 – 2 0,77 
55 Герасименко Алексан. 2003 ☺ 4,0 2 0 0 36 4 0 0,11 
56 Михеева Валерия 2003 ● 0 4,97 39 2 0 39 2 0 0,05 
57 Васичкин Владислав 2008 ● 0 5,31 22 0 0 35 0 0 0 
58 Бобров Артем 2003 ▼–3 4,0 3 1 0 20 2 0 0,10 
59 Чахлова Юлия 1999 ▼–1 5,3 6 0 – 2 25 0 – 27 0 
60 Исаенко Кирилл 2007 ▼–1 8,5 4 6 0 15 16 0 1,07 
61 Исаенко Роман 2007 ▼–1 6,75 6 8 – 2 17 13 – 2 0,76 
62 Бондарев Антон 2008 ▲+4 5,75 11 3 0 13 3 0 0,23 
63 Миронов Андрей 2006 ▼–2 4,0 16 1 – 7 16 1 – 7 0,06 
64 Новиков Юрий 2007 ● 0 5,33 18 0 – 16 18 0 – 16 0 
65 Курочкин Антон 2006 ▲+2 4,5 15 0 – 13 17 0 – 13 0 

 Петрищев Николай 2008 ▼–4 4,78 17 0 0 17 0 0 0 
67 Катцендорн Александр 2004 ▼–6 3,5 2 0 0 11 0 0 0 
68 Вагнер Данил 2005 ▼–4 5,0 2 0 0 10 0 0 0 
69 Ашихмин Артем 2005 ▼–2 4,25 7 0 – 6 9 0 – 8 0 

 Оганнесян Монте 2010 ▼–2 5,17 9 0 0 9 0 0 0 
71 Афанасьев Никита 2003 ● 0 4,17 7 0 – 6 7 0 – 6 0 
72 Юхневич Артем 2003 ▼–2 4,5 4 0 0 6 0 0 0 
73 Хажиев Дамир 2007 ▼–1 4,5 4 0 0 4 0 0 0 
74 Гринев Александр 2011 ● 0 5,25 4 0 0 4 0 0 0 
75 Черкасов Вячеслав 2004 ▼–2 3,0 3 0 0 3 0 0 0 
76 Батин Данил 2003 ▼–2 3,5 2 0 0 2 0 0 0 

 Быков Артем 2011 ☺ 5,5 2 0 0 2 0 0 0 
Примечания:  Первым показателем в рейтинге является количество игр, затем – коэффициент результативности. 
                                 В рейтинге учтены показатели только тех игроков, которые сыграли один и более матчей в сезоне – 2017/2018. 
 

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

то
 

Фамилия, Имя Г.р. Ро
ст

 

Ср
ед
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я 
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ат
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ск

ая
 

оц
ен

ка
 Сезон  

2017/18 ВСЕГО В  
среднем 

голов 
за игру Игры Голы ИГРЫ ГОЛЫ 

1 Плехун Сергей 1997 ● 0 6,21 39 – 65 299 – 844 – 2,82 

2 Абдуллаев Мубарис 1986 ● 0 7,0 6 – 11 229 – 402 – 1,75 

3 Мартемьянова Анг. 2003 ● 0 5,76 87 – 228 203 – 435 – 2,14 

4 Чинкаев Егор 2003 ● 0 6,0 7 – 7 164 – 235 – 1,43 

5 Носов Алексей 1994 ● 0 6,52 22 – 34 125 – 243 – 1,94 

6 Сенченя Борис 1988 ● 0 б/о 1 – 2 54 – 98 – 1,81 

7 Ермохина Татьяна 2003 ● 0 4,5 5 – 10 47 – 72 – 1,53 

8 Ефремов Артем 2003 ● 0 4,67 11 – 20 47 – 85 – 1,81 

9 Труханов Иван 2003 ● 0 5,0 3 – 17 42 – 82 – 1,95 

10 Астафуров Сергей 1998 ▲+2 б/о 2 – 4 30 – 108 – 3,60 

11 Поротникова Ксения 2005 ▼–1 7,17 12 – 4 26 – 10 – 0,38 

12 Земеров Игорь 2002 ▼–1 5,83 18 – 45 24 – 50 – 2,08 

13 Ященко Иван 2003 ▲+3 6,33 11 – 13 22 – 48 – 2,18 

14 Тимофеев Алексей 2001 ☺ 4,0 3 – 10 21 – 64 – 3,05 

15 Новиков Юрий 2007 ▲+4 5,33 17 – 16 17 – 16 – 0,94 

16 Курочкин Антон 2006 ▲+7 4,0 12 – 13 12 – 13 – 1,08 

17 Шлыков Иван 2007 ▼–4 4,83 6 – 8 10 – 16 – 1,60 

18 Аршакян Гора 2003 ▼–4 4,0 2 – 6 12 – 23 – 1,92 

19 Чернов Данил 2001 ▼–5 б/о 5 – 6 13 – 27 – 2,08 

20 Свидерский Денис 1995 ▼–3 5,0 1 – 1 2 – 1 – 0,50 

21 Исаенко Роман 2007 ▼–3 5,0 2 – 2 2 – 2 – 1,00 

 Неменко Савелий 2008 ☺ 5,0 2 – 2 2 – 2 – 1,00 

23 Миронов Андрей 2006 ▼–3 3,75 5 – 7 5 – 7 – 1,40 

24 Ашихмин Артем 2005 ▼–3 3,5 2 – 6 4 – 8 – 2,00 

25 Афанасьев Никита 2003 ▼–3 4,0 3 – 6 3 – 6 – 2,00 

26 Мацак Александр 1995 ▼–3 5,0 2 – 4 2 – 4 – 2,00 

27 Чахлова Юлия 1999 ▼–2 6,0 1 – 2 7 – 27 – 3,86 
 

72  31 мая 2018 года 
 

РЕЙТИНГ СКОРОСТРЕЛЬНОСТИ 
 

1 мая Ефремов Артем сотворил свой 1-й «гекса-трик» в карьере! 
2 мая Ермохина Татьяна добавила в свою коллекцию 8-й «хет-трик»! 
5 мая Ефремов Артем наколотил свой 1-й «покер» в карьере! 
6 мая Брагин Илья забил свой 19-й «хет-трик», Нешин Андрей – 8-й «хет-трик», а Шлыков Иван 

– свой 1-й «хет-трик»! 
9 мая Сенченя Борис оформил свой юбилейный 10-й «покер» в карьере! 
13 мая Сенченя Борис забил свой 26-й «хет-трик»! 
18 мая Сенченя Борис наколотил свой 11-й «покер» в кудряшовской карьере! 
19 мая Ермохина Татьяна забила свой 9-й «хет-трик»! 
22 мая Сенченя Борис оформил свой 27-й «хет-трик» в карьере! 
29 мая Сенченя Борис наколотил свой 12-й «покер»  и вышел по этому показателю на 2-е место! 
 

№ Игроки 

Количество голов 
в одном матче 

Вс
ег

о 
го

ло
в 

№ Игроки 

Количество голов 
в одном матче 

Вс
ег

о 
го

ло
в 

3 4 5 6 7 ≥
8 3 4 5 6 7 ≥

8 
1 Астафуров С. 51 16 17 6 3 1 368  Газизов С. 4 1 – – – – 16 
2 Степанов Р. 19 12 7 3 1 6 221 25 Ефремов А. 1 1 – 1 – – 13 
3 Сенченя Б. 27 12 5 3 – 1 182  Чинкаев Е. 1 1 – 1 – – 13 
4 Чернов Дан. 20 6 5 3 – – 127 27 Ляйзин Д. 4 – – – – – 12 
5 Чернов Ден. 20 3 3 1 1 – 100  Симкин Д. 4 – – – – – 12 
6 Иванеко Н. 14 5 4 1 – – 88 29 Неменко С. 2 1 – – – – 10 
7 Чуйкин Д. 15 6 3 – – – 85 30 Афанасьев И. 1 1 – – – – 7 
8 Нешин А. 8 6 3 – – 2 81  Новоселова Е. 1 1 – – – – 7 
9 Брагин И. 19 3 – 1 – – 75 32 Земеров И. 2 – – – – – 6 

10 Бикинеева Э. 5 4 2 2 – 2 73  Петрусенко В. 2 – – – – – 6 
11 Ермохина Т. 9 6 1 – – 1 64 34 Бондарев И. – – 1 – – – 5 
12 Поротникова К. 11 2 1 1 – 1 60  Радаева В. – – 1 – – – 5 
13 Фокин С. 9 4 2 – – – 53 36 Бабий А. – 1 – – – – 4 
14 Зырянов А. 6 4 2 – – 1 52  Исаенко Р. – 1 – – – – 4 
15 Рылов М.В. 8 3 1 – – – 41  Тимофеев Алек. – 1 – – – – 4 
16 Мацак А. 10 – 2 – – – 40 39 Абдуллаев М. 1 – – – – – 3 
17 Аршакян Г. 3 4 1 – 1 – 37  Алексенко А. 1 – – – – – 3 
18 Скоморохов А. 9 1 – – – – 31  Аминов Т. 1 – – – – – 3 
19 Половников Т. 3 4 1 – – – 30  Богданова О. 1 – – – – – 3 
20 Патрин Д. – 1 3 – – 1 27  Исаенко К. 1 – – – – – 3 
21 Степанов М. 5 1 1 – – – 24  Плехун С. 1 – – – – – 3 
22 Черкасова М. 2 1 – 1 – – 16  Шлыков И. 1 – – – – – 3 
23 Абрамов А. 4 1 – – – – 16          
Примечание: В данном рейтинге обозначены достижения игроков по забиванию 3-х и более голов за один матч, которые 
называются в зависимости от конкретного количества голов: 
3 гола – «хет-трик»; 4 гола – «покер»; 5 голов – «пента-трик» (или «квинта-трик»); 6 голов – «гекса-трик»;  
7 голов – «септа-трик»; 8 голов – «окта-трик»; 9 голов – «нона-трик»; 10 голов – «дека-трик». 

 

Главный редактор Максим РЫЛОВ 
Издатель: Муниципальное казенное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области 
дополнительного образования – детско-юношеская 
спортивная школа «Чемпион» 
д.п. Кудряшовский, ул. Октябрьская, 14Б, Новосибирская 
область, Новосибирский район. 630510 
Редакция: Тел. (383) 293-00-01, 8-913-920-47-50 

Учредитель: Федерация футбола при управлении  
по физической культуре и спорту  
администрации Новосибирского района  
Новосибирской области 
 
© Авторские права защищены. Перепечатка и цитирование 
только с разрешения редакции. 

 


