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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 
 

 
 

В первые два месяца лета призовыми достижениями отметились малыши и мужики! 
 

 

ФЕСТИВАЛЬ ФУТБОЛА  
"БОЛЬШИЕ ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ МАЛЫМ" 

 
 

1-3 июня 2018 года на стадионе                     
р.п. Коченево состоялся "Фестиваль 
футбола "Большие звезды светят малым"           
в Новосибирской области" среди игроков 
возрастных групп 2008 г.р. (Дивизион 
Рыкова), 2009 г.р. (Дивизион Лактионова) 
и 2010 г.р. (Лига "Загрузи себя 
футболом"), где в борьбу вступили                      
4 сборные команды "РЕКОРД-ЧЕМПИОН" 
(НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН)! 

Продолжение – стр. 4-7 

 

ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД 
«СПОРТИВНЫЙ ГОРОД» 

 
Об итогах успешных июньских баталий мужской 

дружины «КУДРЯШИ» в матчах плей-офф городского 
турнира «Спортивный Город» – стр. 8-12 

 

 
 

Со 3 июня по 27 июля состоялись игры в рамках 10 городских и областных 
соревнований по футболу и мини-футболу с участием детских и взрослых сборных 
команд Новосибирского района – стр. 4-38. 
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  детские взрослые по сезонам Всего 
голов  ТМ СК Сб ТМ СК Сб 02–16 16/17 17/18 

 

1. Сергей АСТАФУРОВ 15 530 17 12 65 – 632 – 7 639 
2. Борис СЕНЧЕНЯ 4 46 – 10 407 20 356 51 80 487 
3. Роман СТЕПАНОВ 7 62 35 2 343 30 433 6 40 479 
4. Данил ЧЕРНОВ 3 284 16 1 9 – 257 30 26 313 
5. Никита ИВАНЕКО – 50 9 3 177 12 212 35 4 251 
6. Вадим ДЕНИСЕНКО 22 183 1 – 18 – 224 – – 224 
7. Вадим ВОЛГИН t4 160 15 – 44 – 223 – – 223 

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

10. Илья БРАГИН – 98 98 – – – 70 93 33 196 
11. Татьяна ЕРМОХИНА 5 138 29 – 16 2 35 75 80 190 
12. М.В. РЫЛОВ – – – 27 148 10 167 8 10 185 
13. Ксения ПОРОТНИКОВА 1 121 50 – – 2 20 54 100 174 
14. Антон ЗЫРЯНОВ 6 77 5 1 81 1 158 9 2 171 
15. Кирилл МОСКАЛЕВ 4 145 2 – 19 – 170 – – 170 
16. Эльвира БИКИНЕЕВА 6 112 12 2 28 3 112 40 11 163 
17. Артем БАБИЧ 4 110 2 – 43 – 159 – – 159 
18. Андрей НЕШИН – 92 63 – – – 29 66 60 155 
19. Максим ТЕРЕНТЬЕВ 3 100 2 – 35 – 140 – – 140 
20. Алексей СКОМОРОХОВ 2 48 – 2 72 – 93 10 21 124 
21. Даниил СИБИРЯКОВ 2 114 – – – – 116 – – 116 
22. Артем КОРОТЕЕВ – 57 55 – 3 – 115 – – 115 
23. Александр МАЦАК – 97 – – 17 – 101 4 9 114 
24. Сергей ФОКИН – 109 – – 2 – 92 17 2 111 
25. Денис ГАНАШЕНКО 8 72 2 – 27 – 109 – – 109 
26. Гора АРШАКЯН – 105 – – – – 81 4 20 105 
27. Александр СЕРГЕЕВ 3 90 1 – 8 – 102 – – 102 
28. Артем КУЛАГА 5 69 – 4 23 – 101 – – 101 

 

 
 

1. Дмитрий ПАТРИН – 44 37 – – – 13 36 32 81 
2. Афанасий АЛЕКСЕНКО – 73 5 – – – 41 17 20 78 
3. Тимур АМИНОВ – 68 4 – 2 – 44 27 3 74 
4. Тихон ПОЛОВНИКОВ – 42 25 – – – 34 28 5 67 
5. Максим СТЕПАНОВ – 45 20 – – – 63 – 2 65 
6. Мария ЧЕРКАСОВА 2 39 – – 11 – 48 – 4 52 
7. Есения НОВОСЕЛОВА – 49 1 – – – – 28 22 50 
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1. Артем АБРАМОВ – 43 2 – – – – 9 36 45 
 Дмитрий СИМКИН – 36 – – 9 – 37 1 7 45 

3. Алексей БАБИЙ – 5 – – 39 – 19 9 16 44 
4. Егор ЧИНКАЕВ – 31 7 – – – 35 3 – 38 
5. Артем ЕФРЕМОВ – 28 4 – 3 – – 5 30 35 
6. Сергей ГАЗИЗОВ – 33 – – – – 10 22 1 33 
7. Сергей ПЛЕХУН 1 26 – 2 2 – 30 – 1 31 
8. Дмитрий ЛЯЙЗИН 1 29 – – – – 12 12 6 30 

 Савелий НЕМЕНКО – 26 4 – – – – 3 27 30 
10. Игорь ЗЕМЕРОВ – 21 3 – – – 3 19 7 29 
11. Мубарис АБДУЛЛАЕВ – – – – 28 – 25 1 2 28 

 Олеся БОГДАНОВА – 24 – – 4 – 25 – 3 28 
 Валерий ПЕТРУСЕНКО – 26 2 – – – 27 1 – 28 

14. Алексей ТИМОФЕЕВ – 26 – – – – 16 4 6 26 
 

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

« С У Х О Й »   К Л У Б 
РЕЙТИНГ «СУХОГО» КЛУБА (для ВРАТАРЕЙ, сыгравших 25 и более матчей в воротах) 

 

 
 

«СУХИЕ» матчи  
по сезонам ИТОГО 

2002-17 2017/18 
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1. Валентин РЫЛОВ 
Обладатель «Сухого полтинника» 

1 83 – – 1 83 84 из 312 

2. Ангелина МАРТЕМЬЯНОВА 
Обладатель «Сухого полтинника» 39 – 31 – 70 0 70 из 208 

3. Мубарис АБДУЛЛАЕВ 
Обладатель «Сухого полтинника» – 68 – – 0 68 68 из 230 

4. Егор ЧИНКАЕВ 
Обладатель «Сухого полтинника» 58 – 3 – 61 0 61 из 164 

5. Сергей ПЛЕХУН 
Обладатель «Сухого полтинника» 37 11 – 11 37 22 59 из 299 

6. Алексей НОСОВ 30 1 – 10 30 11 41 из 128 
7. Татьяна ЕРМОХИНА 19 – – – 19 0 19 из 45 

 Ксения ПОРОТНИКОВА 11 – 8 – 19 0 19 из 26 
9. Борис СЕНЧЕНЯ – 18 – – 0 18 18 из 54 

10. Артем ЕФРЕМОВ 7 – 3 – 10 0 10 из 47 
 Иван ТРУХАНОВ 10 – – – 10 0 10 из 42 

12. Сергей АСТАФУРОВ 3 1 – – 3 1 4 из 30 
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1-3 июня 2018 г.  
 

Международный фестиваль футбола 
«Большие звезды светят малым» в Новосибирской области 

 

р.п. Коченево (Новосибирская область) 
 

 

 
 

 Международный фестиваль под 
опекой известных футболистов и тренеров 
стартовал в 2009 году, получив символичное 
название «Большие звезды светят малым».                
В "Детской футбольной лиге" всегда мечтали             
о том дне, когда ребята, начинавшие свой путь 
в детском футболе, вырастут и объявят  о своем 
эксклюзивном турнире для своих 
последователей – мальчишек 21-го века. Идея 
этого проекта, на первый взгляд, проста, но                  
в то же время не имеет аналогов: проведение   
в рамках открытого чемпионата ДФЛ именных 
турниров в городах, которые дали нынешним 
звездам путевку в жизнь.  Со своими призами, 
сувенирами, приветствиями, своей 
поддержкой, которая стала бы благодарностью 

родному городу, школе, тренеру за первые и успешные шаги в футболе. 
В Новосибирской области дивизион Владимира Рыкова проходит уже в третий раз: в прошлом году 

приняла участие 21 команда, а в этом году количество участников выросло до 36 команд (также в этом году 
проводился дивизион Дениса Лактионова). Турнир проходил на территории Коченевского района,                                  
на базе местной ДЮСШ, которая славится любовью к футболу и радушно принимает многие футбольные старты. 
Более 500 мальчишек из Коченево, Бердска, Новосибирска, Новосибирского района, Кольцово, Ордынского 
района, Тогучинского района, Черепановского района, Чулымского района, а так же из Челябинской области, 
Томска, Барнаула вступили в борьбу за главный приз – поездку на Всероссийский финал, который состоится                   
в сентябре в городе Анапа! 

Кудряшовские малыши Монте ОГАННЕСЯН и Артем 
БЫКОВ (на фото), впервые игравшие в сборной команде, 
боролись в лиге "Загрузи себя футболом" среди футболистов 
2010 года рождения.  

 Регламент соревнований каждой возрастной группы 
подразумевал борьбу 12 коллективов в трёх предварительных 
подгруппах с выходом двух лучших команд из каждой группы, 
а также лучших – из занявших третьи места, в 1/4 финала. 
Продолжительность игр – 2 тайма по 15 минут. 

 Результаты Лиги "Загрузи себя футболом"                  
(2010 г.р.) с участием сборной команды "Рекорд-Чемпион" 
(Новосибирский район):  

1 июня.  Группа "В". 
 РЕКОРД-ЧЕМПИОН (Новосибирский район) – ДЮСШ  

(Коченевский район) – 6:2 (3:0). 
 Гетц-2, Позмогов, Алексеев, ОГАННЕСЯН, БЫКОВ. 
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Наша команда начала очень лихо, уже к середине тайма отгрузив хозяевам 3 мяча, после чего логично 
последовали многочисленные замены, отчего атакующая мощь заметно спала. Тревожно стало в начале второй 
половины, когда коченёвцы, поддерживаемые местной публикой, отквитали 2 гола – 3:2, но наши 
своевременные замены успокоили игру и вернули ей привычный рисунок. При счёте 4:2 свой первый (!) гол                
в кудряшовской карьере забил кудряшовец Оганнесян, являющийся, между прочим, братом Аршакяна Гора – 
члена "Клуба 100" кудряшовских бомбардиров: удар с левой ноги в противоход вратарю был неотразим – 5:2!        
Не остался в долгу и другой кудряшовец Быков – брат нашего главного женского голеадора Ермохиной Татьяны: 
едва выйдя на замену, Артем устремился в атаку и пробил вратаря мощным ударом, также оформив первый гол  
в карьере и установив окончательный счёт – 6:2! Сработала бомбардирская кровь ! 

 Олимпик (Новосибирск) – Барнаул (г. Барнаул) – 6:1. 
 РЕКОРД-ЧЕМПИОН (Новосибирский район) – Барнаул (г. Барнаул) – 1:4 (1:1).  
 автогол. 

Наши малыши отчего-то растерялись при виде иногородней команды и допустили слишком много ошибок 
в обороне. Особенно "отличился" барышевский вратарь Большаков, постоянно терявший ворота и пропускавший 
лёгкие мячи. Единственный гол нашей сборной соперники забили сами себе. 

 Олимпик (Новосибирск) – ДЮСШ (Коченевский район) – 10:0. 
2 июня. 

 РЕКОРД-ЧЕМПИОН (Новосибирский район) – Олимпик (Новосибирск) – 1:0 (0:0). 
 Большаков. 

Учитывая космические результаты "Олимпика" в двух предыдущих играх группы, когда были разгромлены 
коченевцы и барнаульцы с общим счётом 16:1 (!), наши тренеры даже в самых смелых прогнозах не могли 
предположить подобный исход решающего матча! Тем временем, нашей сборной необходимо было 
обязательно брать хотя бы 1 очко, чтобы продолжить путь в турнире, но первые минуты прошли в нескончаемых 
атаках "олимпийцев", промахивавшихся из убойных позиций. Лишь к концу тайма нам удалось немного 
отодвинуть игру от своих ворот, но счёт 0:0 всё равно выглядел фантастикой! Когда же в начале второго тайма 
Большаков неожиданно слёту вколотил мяч под перекладину – 1:0, тренеры схватились за голову и пребывали             
в таком состоянии практически до конца игры! Наши малыши даже осмелели, и соперникам всё труднее 
становилось создавать голевые моменты, а финальный свисток возвестил о главной пока сенсации турнира: 
"Рекорд-Чемпион" – в 1/4 финала! 

 ДЮСШ (Коченевский район) – Барнаул (г. Барнаул) – 0:12. 
 Из группы "В" в 1/4 финала вышли "Олимпик", "Барнаул" и "РЕКОРД-ЧЕМПИОН"! 
 1/4 финала. 

 РЕКОРД-ЧЕМПИОН (Новосибирский район) – Тигры (Южноуральск, Челябинская область) – 3:0 (2:0). 
 Большаков, Гетц, Позмогов. 

Соперник, также занявший в своей группе 3-е место, оказался нам вполне по силам, и быстрые голы 
Большакова и Гетца предопределили исход матча. Южноуральцы заслужили "гол престижа", но в концовках атак 
им не хватало точности, как и кудряшовцу Быкову, упустившему две отличные возможности забить. Зато дальний 
удар мочищенца Позмогова под занавес игры достиг цели – 3:0, и наша сборная неожиданно для всех пробилась 
в четвёрку лучших!!! 

3 июня.  1/2 финала. 
 РЕКОРД-ЧЕМПИОН (Новосибирский район) – Спартак-2010 (Новосибирск) – 0:1 (0:1). 

Новосибирцы явно превосходили наших сельских малышей в технике, но столкнулись с самоотверженной 
игрой обороны и вратаря. К сожалению, решающим стал гол, забитый соперниками за 10... секунд до свистка           
на перерыв. Как ни странно, шансы спасти игру у нас были, но удача в этот день благоволила уже "Спартаку", 
который впоследствии стал победителем турнира ! 

 Матч за 3-е место. 
 РЕКОРД-ЧЕМПИОН (Новосибирский район) – Олимпик (Новосибирск) – 0:2 (0:0). 

Нашей сборной не удалось повторно обидеть "Олимпик", хоть до перерыва и удавалось сдерживать натиск 
городских нападающих. Решающей стала ошибка вратаря Большакова, подарившего первый мяч соперникам,             
а сил забить у "Рекорда-Чемпиона" уже не осталось: замены ослабили игру, и в концовке мы пропустили второй 
мяч – 0:2. 4-е место, которое до начала турнира было пределом мечтаний, теперь выглядело даже обидным...  

 
 Чемпионом фестиваля стал новосибирский "Спартак-2010", минимально обыгравший в финале 

"Сибирь-2010" (1:0)! Бронза – у "Олимпика"! 
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Лига «Загрузи себя футболом» (2010 год рождения) 
 

Результат сборной команды  
«РЕКОРД-ЧЕМПИОН»(Новосибирский район) на турнире: 

1 июня. 
Матч №1. Группа В. Рекорд-Чемпион – ДЮСШ (Коченевский район) – 6:2 (3:0) 
                                      Гетц-2, Позмогов, Алексеев, Оганнесян, Быков. 
Матч №2. Группа В. Рекорд-Чемпион – Барнаул (Барнаул) – 1:4 (1:1) автогол. 
2 июня. 
Матч №3. Группа В. Рекорд-Чемпион – Олимпик (Новосибирск) – 1:0 (0:0) Большаков. 
Матч №4. 1/4 финала. Рекорд-Чемпион – Тигры (Южноуральск) – 3:0 (2:0) 
                                           Большаков, Гетц, Позмогов. 
3 июня 
Матч №5. 1/2 финала. Рекорд-Чемпион – Спартак-2010 (Новосибирск) – 0:1 (0:1). 
Матч №6. За 3-е место. Рекорд-Чемпион – Олимпик (Новосибирск) – 0:2 (0:0). 
Итого:      6 игр: +3 =0 –3, мячи – 11:9. 

Кудряшовские игроки  
в составе сборной 

команды 
(выделен лучший игрок): 
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БЫКОВ Артем 6,0 +1  –    5 1 
Оганнесян Монте б/о +1  – – – – 2 1 

Счёт матча (в скобках –  
счёт первого тайма) ►  

6:2 
(3:0) 

1:4 
(1:1) 

1:0 
(0:0) 

3:0 
(2:0) 

0:1 
(0:1) 

0:2 
(0:0) 4-е место 

 
 

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 ОГАННЕСЯН Монте отметил на фестивале два события: 
1. Матч против команды «ДЮСШ» (Коченевский район) стал для него 10-м                             

в кудряшовской карьере! 
2. В этой игре он забил свой первый гол в карьере! 

 БЫКОВ Артем забил свой первый официальный гол в ворота команды «ДЮСШ» 
(Коченевский район)! 
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«Дивизион Лактионова» 
(2009 год рождения) 

 

 Результаты "Дивизиона Лактионова"                 
(2009 г.р.) с участием сборных команд "Рекорд-
Чемпион" и "Рекорд-Чемпион-2": 

1 июня.  Группа "А". 
Команда "РЕКОРД-ЧЕМПИОН" соревновалась              

за выход в "плей-офф" с коллективами из г. Барнаула,            
г. Новосибирска и Коченевского района. Для начала 
наши игроки неожиданно одолели "Барнаул" – лучшую 
дружину Алтайского края – со счётом 1:0, нанеся за весь 
матч единственный удар по воротам... с пенальти! 

Затем Фортуна вернула нам должок в игре с хозяевами, когда за 25 секунд до финального свистка вратарь 
Мазуров пропустил нелепый мяч с середины площадки... между ног – 2:2. 

2 июня. 
В последней групповой игре против "ДЮСШ" (Новосибирск), в которой результат был не столь важен (мы 

уже забронировали себе 3-е проходное место), дабы предоставить отдых основным игрокам, в составе команды 
вышли малыши 2010-2011 годов рождения, в том числе и кудряшовец Артем БЫКОВ (0:9). 

 Из группы "А" в 1/4 финала вышли "ДЮСШ", "Барнаул" и "РЕКОРД-ЧЕМПИОН"! 
 В 1/4 финала наша сборная команда преподнесла новую сенсацию, обыграв сам "Спартак-2009" 

(Новосибирск) – 2:1 , не нанеся при этом в створ ворот соперника... ни одного (!) удара: оба мяча спартаковцы 
забили сами себе! 

3 июня. 
 На этом "Команда-загадка", как уже окрестили "Рекорд-Чемпион" болельщики и специалисты,                        

не остановилась: в 1/2 финала была повержена новосибирская "Сибирь-2009"!!! В начале полуфинальной игры 
соперники возили нас по площадке и легко повели в счёте 0:2, после чего, очевидно, расслабились, и позволили 
барышевцу Зулину отквитать один мяч! За 5 минут до конца игры барышевскому капитану Абдужабарову удался 
великолепный выстрел в "девятку" – 2:2, а добил грозного соперника тот же Зулин, вовремя оказавшийся                      
в нужном месте – 3:2! Мы – в финале, "Сибирь" – в шоке ! 

 В финале против знакомого "Барнаула" нашим ребятам 
не хватило ни сил, ни эмоций на четвёртую сенсацию в турнире 
(0:3), но фантастическое "серебро" от нас никуда не ушло! 

 КОМАНДА-ЗАГАДКА ПОЛУЧИЛАСЬ С СЕРЕБРЯНЫМ 
ОТЛИВОМ ! МОЛОДЦЫ! 

 
 "Золото" – у барнаульцев, "серебро" – у нас,              

а бронзу завоевала "Сибирь", одолев в серии пенальти "ДЮСШ"! 
  

 Кудряшовец Артем БЫКОВ  
после церемонии награждения:  

первый гол и первая медаль –  
и сразу в Международном турнире (3 июня).  

 

1-2 июня.  Группа "С". 
Команда "РЕКОРД-ЧЕМПИОН-2" (2009 г.р.) получила 

возможность принять участие в турнире в виду отказа одной из 
ранее заявленных команд. Состав нашей дружины пополнили 
игроки 2010-2011 г.р., получившие наименьшую игровую 
практику в матчах своей возрастной группы. В первый день 
малыши уступили "Сибири" (0:10) и "Бердску" (1:8), а закончили 
выступление уже в субботу матчем против "Прокудского" 
(Коченевский район) (0:4). 

 

8  31 июля 2018 года 
 

 

23 апреля – 8 июня 2018 г.    
 

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

 

г. Новосибирск («Спортивная поляна») 
 

 

 
 

 

ЦЕННЫЙ ПОДАРОК ДЛЯ АЛЕКСЕЯ! 
 

4 июня 2018 года на открытой "Спортивной 
поляне" г. Новосибирска состоялся матч 1/4 финала 
"Турнира по мини-футболу среди мужских команд 
"Спортивный Город", в котором сошлись "КУДРЯШИ" и 
новосибирский "Вымпел"! Впервые за весь турнир 
кудряшовцы собрали на игру 10 (!) футболистов!                 
Оно и понятно, четвертьфинальная стадия – самая 
опасная: либо ты прямой претендент на медали, либо 
отправляешься домой ни с чем. Главным же человеком 
в команде в этот день оказался именинник – Алексей 
СКОМОРОХОВ! 

 

 Результат матча 1/4 финала с участием 
команды "Кудряши" (4 июня): 

 КУДРЯШИ – Вымпел (Новосибирск) – 8:2 (2:2). 
 Сенченя-4, Шмаков-2, Степанов, Мокротоваров. 

В зимнем чемпионате мы дважды разгромили данного соперника с общим счётом 13:0, и с первых минут 
четвертьфинала бросились продолжать традицию! Вскоре Сенченя удачно сыграл на добивании, переправив                 
в ворота мяч, отскочивший от вратаря – 1:0, и увеличив свою голевую серию в турнире до 6 матчей ! После 
этого, сработала другая кудряшовская традиция "резиновой поляны", согласно которой мы непременно сами 
создаем себе сложности в первом тайме, чтобы затем героически их преодолевать. Вот и на этот раз наши парни 
сначала привезли в свои ворота свой же розыгрыш углового в виде дурацкого гола – 1:1, а затем со стороны 
наблюдали, как расстреливают вратаря Носова – 1:2. По той же традиции "Кудряши" не использовали 
максимально голевые моменты, не оставив своими ударами живого места на теле чужого голкипера! Хорошо 
ещё, что прямо со свистком арбитра на перерыв капитану Сенченя удалось подсуетиться на "пятачке" и сравнять 
счёт ударом под перекладину – 2:2! Чтобы представить суть проблемы, достаточно сравнить показатели нашей 
дружины "до" и "после" перерыва: по итогам первых таймов из 6 матчей (включая этот) мы четырежды сыграли 
вничью и лишь дважды вели в счёте (разница мячей – 19:14), зато во вторых таймах куражились по полной – одна 
ничья и пять побед (включая эту) при разнице – 35:8! Как говорится, комментарии излишни... 

Физически наша команда превзошла практически всех соперников, добивая их после перерыва. В матче 
против "Вымпела" переломным стал третий гол Степанова, после удара которого мяч срикошетил в ворота – 3:2! 
Соперник перестал сопротивляться и сбился на грубость, а терпеливые кудряшовцы легко увеличивали отрыв: 
Сенченя оформил 13-й "покер" в карьере, выйдя по этому показателю на чистое второе место среди всех 
кудряшовских футболистов (у лидирующего Астафурова их 16), Шмаков сделал "дубль", однажды забил 
Мокротоваров – 8:2! 

 "Кудряши" обеспечили себе выход в четвёрку лучших команд чемпионата, коллективно поздравив 
партнёра по команде Скоморохова с Днём рождения, и даже немного грустно стало от того, что Алексей не смог 
лично отличиться голом в этот вечер... 

 НАШИ ПАРНИ, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ПОСВЯТИЛИ ВАЖНУЮ ПОБЕДУ ИМЕНИННИКУ! 
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ПСИХИЧЕСКАЯ АТАКА! 
 

6 июня прошёл матч 1/2 финала 
турнира, в котором путёвку в финал 
разыгрывали "КУДРЯШИ" и дружина хозяев 
– "Спортивная Поляна"! Этот матч, похоже, 
войдёт в историю кудряшовского футбола: 
никогда прежде на мини-футбольный турнир 
(или отдельную игру) не собиралось столько 
игроков ! На полуфинал приехали 
практически все заявленные футболисты, 
кроме Симкина, да присутствующий Бабий А. 
не мог помочь команде из-за травмы:             
12 футболистов, готовых ринуться в бой – 
новый рекорд! А ведь были игры, в которых 
мы едва сводили концы с концами при 
комплектовании состава... 

Но, как оказалось, когда слишком 
хорошо – это тоже плохо: соперники, 
увидевшие на разминке столь многочисленный кудряшовский "дивизион", всерьёз занервничали, и сразу 
вспомнили о пункте регламента, запрещающем вносить в стартовый протокол более 10 игроков. Пришлось 
"отцепить" двух самых молодых товарищей – Мацака и Чернова-младшего, как бы обидно парням ни было... 

 

 Результат матча 1/2 финала с участием команды "Кудряши" (6 июня): 
 КУДРЯШИ – Спортивная Поляна (Новосибирск) – 9:6 (4:1). 
 Шмаков-3, Мокротоваров-2, Степанов-2, Сенченя, автогол. 

С хозяевами мы уже встречались на групповом этапе и разгромили их 10:3, предопределив тогда свой путь 
в "плей-офф"! Тот результат, а также потрясающий сбор нашей дружины в полуфинале, стали настоящей 
"психической атакой" на соперников, а их недружественный ход с использованием в корыстных целях нюансов 
регламента только раззадорил "Кудряши"! Уже в первые 3 минуты Шмаков реализовал два идентичных прохода 
по левому краю точными ударами – 2:0, а преимущество нашей "злой" команды было подавляющим! Настолько, 
что вскоре чужой защитник с перепугу сам вколотил мяч в свои ворота не хуже Шмакова – 3:0! Только после 
тяжёлого нокдауна, "СП" пришли в себя и даже забили ответный гол – 3:1, но в концовке тайма Степанов 
восстановил статус-кво, вколотив мяч под перекладину – 4:1! 

Начало второй половины напомнило первый тайм, с той лишь разницей, что Шмаков теперь не забивал 
сам, а снабдил двумя голевыми передачами Мокротоварова – 6:1! Несмотря на постоянно увеличивающийся 
разрыв в счёте, соперники не бросили играть и раз за разом тревожили расслабившуюся кудряшовскую оборону, 
однажды застав врасплох Носова дальним ударом – 6:2! Когда же контратака Свидерский – Рылов М. – Шмаков 
завершилась "хет-триком" последнего – 7:2, наши футболисты, по сути, принялись играть на своего капитана 
Сенченя, у которого "горела" голевая серия! Об обороне при этом уже мало кто задумывался, а Шмаков ради 
развлечения и вовсе попросился в ворота вместо Носова...  

Конечно, такой голеадор, как Сенченя, не мог уйти с площадки без гола, и он сделал своё дело под 
всеобщие овации, продлив собственную "забивную серию" до 7 игр! И очень вовремя забил капитан, поскольку 
наша оборона в этот отрезок напоминала проходной двор, а Шмаков оказался под расстрелом, и в какой-то 
момент счёт сократился почти до нервного – 8:5!.. До конца игры обе команды ещё обменялись голами (у нас 
забил Степанов) – 9:6, но валидол не потребовался, ведь все понимали, что "Кудряши" уже просто куражатся,              
и в самой крайней ситуации легко могут прибавить! 

ПСИХИЧЕСКАЯ АТАКА УДАЛАСЬ! 
Таким образом, наш коллектив, пробившись в финал турнира, обеспечил себе медали, но целью 

"Кудряшей" было золото, поэтому решающий матч точно не мог стать скучным!.. 
 

ЧЁРНЫЙ ФИНАЛ. 
 

8 июня состоялся финальный матч "Турнира по мини-футболу среди мужских команд "Спортивный Город", 
в котором взрослая дружина "КУДРЯШИ" противостояла новосибирскому "Маш-Трансу"! До решающей игры 
добрались 9 кудряшовских футболистов – Носов (вр), Астафуров, Мацак, Мокротоваров, Рылов М., Сенченя (к), 
Скоморохов, Хван и Шмаков, но и соперники показали отличный сбор! 

 

10  31 июля 2018 года 
 

 Результат финального матча (8 июня): 
 КУДРЯШИ – Маш-Транс (Новосибирск) – 1:6 (0:3). 
 Шмаков. 

С этим соперником "Кудряши" ранее не встречались, но не случайно "Маш-Транс" дошёл до финала: 
против нас вышли мастеровитые молодые ребята, знающие, что делать на площадке! Если бы не уверенные 
действия Носова в "рамке", мы могли пропустить гораздо раньше, но и сами не забивали из убойных позиций, 
когда мячу, казалось, уже и деваться некуда! Равная игра достойных финалистов продолжалась до середины 
первого тайма, пока не случилось несчастье: на ровном месте, неудачно наступив на мяч в неигровом эпизоде, 
частичный разрыв связок колена получил Скоморохов Алексей, для которого матч был окончен.Травмированного 
игрока унесли с поля, и, к сожалению, вместе с ним сломалась игра команды: соперники разыграли штрафной 
удар, и Шмаков обидно срезал мяч в угол собственных ворот – 0:1... Затем тот же Шмаков бросил опекаемого им 
нападающего, чего не ожидал Носов, задержавшийся на линии ворот, и мы получили вторую пробоину – 0:2.             
И, наконец, невезучий Шмаков, после чужого прострела с фланга, эффектно вколотил мяч под перекладину... 
собственных ворот – 0:3. Учитывая серьёзную фору, предоставленную соперникам, и целый букет 
нереализованных нами моментов, впору было говорить о провале в первой половине. 

Чтобы вернуться в игру, "Кудряшам" жизненно необходимо было как можно скорее размочить счёт, но 
понимал это и "Маш-Транс", грамотно оборонявшийся, успевавший прессинговать кудряшовцев и 
организовывать контратаки. В одной из них техничный оппонент легко обыграл Хвана и Сенченя, и нам забивали 
уже в пустые ворота - 0:4. Было заметно невооруженным глазом, что наши парни устали (Астафуров даже                  
не смог допнуть мяч в пустые ворота с 5-ти метров, а Хван еле шевелился, но при этом упорно не желал 
сменяться), поэтому ничего удивительного не было в том, что пятый мяч Носов пропустил также в пустые – 0:5... 
Спасти игру было уже нереально, но кудряшовские футболисты не привыкли сдаваться, и нам удалось-таки 
забить "гол престижа" (если так можно выразиться при показанной игре), когда Шмаков успел подставить ногу 
под прострел с края – 1:5! Вскоре Денис сменил в воротах Носова, и "Кудряши" принялись "катать пятого". Самое 
интересное, что получалось довольно неплохо, но два великолепных момента загубили Мокротоваров и Хван. 
Наказанием стала точка в игре, поставленная соперником, когда Шмаков был бессилен против удара в упор – 
1:6... Вот так, потеряв Скоморохова, растранжирив свои моменты и забивая самим себе, "Кудряши" отдали 
золотые медали сильному и умному противнику, потерпев самое крупное поражение на этой "арене". Капитан 
Сенченя, из последних человеческих сил отрабатывавший по всей площадке, не смог продлить свою голевую 
серию, окончившуюся на 7 матчах... 

ЭТО БЫЛ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЧЁРНЫЙ ФИНАЛ... 
 Второй турнир подряд на "Спортивной Поляне" мы завоёвываем "серебро", но какими разными 

получились эти достижения: зимой мы до последней секунды бились за награды (лидер был недосягаем),                     
а сейчас обидно слили финал. Правда, посыпать голову пеплом не стоит, ведь "Кудряши" в большинстве матчей 
турнира показали достойный уровень футбола и жажду борьбы, присущие только настоящим спортсменам! 
Просто соперник в этот день оказался сильнее... 

 
 На фото (слева направо) –  

команда "КУДРЯШИ" –  
серебряный призёр турнира  
по мини-футболу "Спортивный город" 
(апрель-июнь 2018): 
 
верхний ряд –  
Сергей АСТАФУРОВ, Максим РЫЛОВ, 
Алексей НОСОВ, Александр МАЦАК, 
Константин Хван. 
 
нижний ряд –  
Матвей Мокротоваров,  
Денис Шмаков и Борис СЕНЧЕНЯ. 
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Результаты команды 
10 мая. Матч №1. Группа 3. Кудряши – ФК Уголек (Новосибирск) – 2:2 (1:1) Чернов, Сенченя. 
16 мая. Матч №2. Группа 3. Кудряши – Матрешкин Двор (Новосибирск) – 10:4 (4:2)  
                                                     Мокротоваров-3, Симкин-2, Сенченя-2, Мацак, Скоморохов, Шмаков. 
18 мая. Матч №3. Группа 3. Кудряши – Медведи (Новосибирск) – 13:7 (5:5)  
                                                     Мокротоваров-4, Сенченя-4, Мацак-2, Скоморохов, Рылов М., автогол. 
22 мая. Матч №4. Группа 3. Кудряши – Спортивная Поляна (Новосибирск) – 10:3 (2:2)  
                                                     Сенченя-3, Шмаков-3, Скоморохов, Мокротоваров, Мацак, Бабий А. 
Итого:      8 игр: +6 =1 –1, мячи – 64:34. 

Состав команды 
(выделен лучший игрок): 
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Носов Алексей 6,07 – 2 – 4 – – 3 
Астафуров Сергей 5,42  – – 3  – 
Бабий Алексей б/о – –  +1 
Мацак Александр 5,75 – +1 +2 +1 
Мокротоваров Матвей × – +3 +4 +1 
Рылов Максим 6,07   +1;  – 
Свидерский Денис б/о –  – – 

СЕНЧЕНЯ Борис (к) 6,81 +1 +2 +4 +3; незабитый 
пенальти 

Симкин Дмитрий б/о – +2   – 
Скоморохов Алексей 5,75 – +1 +1 +1 
Степанов Роман б/о – – – – 
Хван Константин × – – – – 
Чернов Данил б/о +1 – – 4 – 
Шмаков Денис × – +1 – +3 
автоголы    +1  

Счёт матча (в скобках –  
счёт первого тайма) ►  2:2 (1:1) 10:4 (4:2) 13:7 (5:5) 10:3 (2:2) 

 

 РЫЛОВ Максим в финале против команды «Маш-Транс»          
(8 июня) провёл свой 640-й матч в кудряшовской карьере, а СЕНЧЕНЯ Борис – 610-й! 

 Для НОСОВА Алексея полуфинальный матч против команды «Спортивная поляна» (6 июня) стал 170-м 
матчем в зачёт рейтинга результативности! 
 

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
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"КУДРЯШИ" на турнире: 
29 мая. Матч №5. 1/8 финала. Кудряши – НТК (Новосибирск) – 11:4 (5:2)  
                                                          Сенченя-4, Мокротоваров-2, Хван-2, Скоморохов-2, Астафуров. 
4 июня. Матч №6. 1/4 финала. Кудряши – Вымпел (Новосибирск) – 8:2 (2:2)  
                                                          Сенченя-4, Шмаков-2, Степанов, Мокротоваров. 
6 июня. Матч №7. 1/2 финала. Кудряши – Спортивная Поляна (Новосибирск) – 9:6 (4:1)  
                                                          Шмаков-3, Мокротоваров-2, Степанов-2, Сенченя, автогол. 
8 июня. Матч №8. Финал. Кудряши – Маш-Транс (Новосибирск) – 1:6 (0:3) Шмаков. 
 

Результаты матчей, статистика 
(забитые и пропущенные голы) ВСЕГО 

1/8 финала 1/4 финала 1/2 финала ФИНАЛ 
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– 4 – 2 – 3 – 5 7 – 23 

+1    6 1; – 3 

– – – – 2 1 

–  – – 4 4 

+2 +1 +2  7 13 

    7 1 

– –  – 2 0 

+4 +4 +1  8 19 

– – – – 2 2 

+2    7 5 

– +1 +2 – 2 3 

+2 –   3 2 

–  – – 3 1; – 4 

– +2 +3; – 3 +1; – 1 5 10; – 4 

  +1   2 

11:4 (5:2) 8:2 (2:2) 9:6 (4:1) 1:6 (0:3) 2-е место 
  

КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА 
 Статистика встреч с соперниками по мини-футбольному турниру (4-8 июня): 

Кудряши – Вымпел    (8:2):   3 игры:  +3 =0 –0, мячи – 21:2. 
Кудряши – Спортивная Поляна  (9:6):   4 игры:  +2 =2 –0, мячи – 25:15. 
Кудряши – Маш-Транс   (1:6):   1 игра:  +0 =0 –1, мячи – 1:6. 
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28 апреля – … 2018 г.  
 

Первенство Новосибирской области по футболу  
среди женских команд 

 

г. Новосибирск, стадион ДЮСШ «Новосибирск» по футболу 
 

 

Возрастная группа – 2002/2003 год рождения 
 

 
 

11 июня на футбольном поле стадиона ДЮСШ "Новосибирск" по футболу (г. Новосибирск) состоялись 
календарные матчи "Первенства Новосибирской области по футболу среди женских команд 2002-2003 г.р.",                 
в которых приняла участие сборная команда "КУДРЯШИ" (НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН). Особенностями этого 
двухкругового турнира являются малое количество команд, а также уменьшенный формат игры – 7 полевых 
игроков и вратарь. Продолжительность матчей – 2 тайма по 25 минут.  

На очередной тур прибыло всего 8 человек, поэтому в жаркую погоду предстояло отыграть 2 матча подряд 
без замен. 

 Результаты группового этапа: 
Матч №6.  КУДРЯШИ (Новосибирский район) – "Sportbox Сибирь" (Новосибирск) – 2:0 (0:0). 

 Поротникова, Ермохина. 
В первом круге, напомним, этим противостоянием для нас начиналось первенство области, и тогда "дубль" 

Ермохиной обеспечил уверенную победу (2:0)! Поражение в матче второго круга, которое отодвигало бы 
"Кудряши" за черту призёров, не входило в наши планы, поэтому с первых минут мы попытались навязать 
сопернику борьбу на его половине поля. Получалось с переменным успехом, и на каждый более менее опасный 
выпад Ермохиной, проводившей уже 100-й матч в текущем сезоне, "сибирячки" отвечали не менее 
внушительными вылазками, особенно при розыгрышах угловых. Точности бьющим не хватало, поэтому тайм 
логично закончился безголевой ничьей – 0:0. 

Получив корректировки тренера, кудряшовские 
спортсменки добавили эффективности своим атакам,           
и в одной из них Поротникова, приняв передачу                 
от Ермохиной на линии штрафной, нанесла 
неожиданный удар левой ногой из-под защитника – 1:0! 
Соперницы бросились отыгрываться, но наша оборона 
работала практически без сбоев, и угрозу по-прежнему 
таили лишь угловые: однажды при подаче с угла поля 
Мартемьянова и Сорокина понадеялись друг на друга,            
и мяч чудом не оказался в сетке наших ворот!                       
В завершение игры Ермохина, не реализовавшая за игру 
несколько верных возможностей, убежала к чужим 
воротам по центру и переиграла, наконец, вратаря – 2:0! 

Это был 150-й гол в истории команды в играх "по девочкам", а победный результат сделал нас практически 
недосягаемыми для "Sportbox Сибири" и забронировал нам медали первенства! 
Матч №7.  КУДРЯШИ (Новосибирский район) – "Юность" (Ояш) – 1:0 (0:0). 

 Ермохина.  
В первом матче мы откатали обидную ничью (0:0), когда Ермохина не забивала из убойных позиций, 

поэтому сейчас, чтобы обойти конкурента в турнирной таблице, требовалась только победа. "Кудряши" 
проводили второй матч подряд, что не могло не сказаться на состоянии ряда футболисток, но вперёд всех повела 
неугомонная Поротникова, смело шедшая в обводку и организовывавшая атаки!  
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К сожалению, Ермохина, жёстко опекаемая соперницами, продолжала транжирить моменты, делая всё 
правильно, но до завершающего удара: либо неточно, либо во вратаря. Зато Мартемьянова дважды спасла наши 
ворота в критических ситуациях, вовремя играя на выходах! Вратари были лучшими до перерыва – 0:0. 

Сил оставалось всё меньше, жёсткость борьбы усиливалась, и однажды прямо на поле повздорили 
ояшинская нападающая и защитница Сорокина: словесная перепалка и небольшие толчки были своевременно 
остановлены обоюдными жёлтыми карточками арбитра, инцидент был исчерпан. Юная Поротникова 
продолжала творить на поле, переместившись уже на позицию форварда, но поддержки девчат не получала: все 
были сосредоточены на обороне, а Ермохиной беготня давалась уже с трудом. Однажды Татьяне удалось-таки 
вырваться на простор в штрафной, но, оставленная без опеки и бившая без помех в упор, наша нападающая...          
не попала в створ ворот. И вот за 40 секунд до финального свистка, когда показалось, что результаты первого 
круга в этот день в точности повторятся, инициативу проявила капитан Новоселова, вырвавшая "с мясом" мяч         
у соперницы на фланге и идеальной передачей бросившая Ермохину на рандеву с голкипером: Татьяна на этот 
раз выскочила к воротам по центру и уже ничего не помешало ей попасть в цель – 1:0! 

 ПОБЕДА ВЫВЕЛА 
КОМАНДУ "КУДРЯШИ" НА 
ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПЕРВОЕ 
МЕСТО, С БОЛЬШОЙ ДОЛЕЙ 
ВЕРОЯТНОСТИ ОБЕСПЕЧИВ 
НАМ "СЕРЕБРО"! А ТАМ И ДО 
"ЗОЛОТА" НЕДАЛЕКО!.. 

Матч №8.  "Sportbox Сибирь" (Новосибирск) – "Юность" (Ояш) – 0:1. 
 

 Команда "КУДРЯШИ" (2002-2003 г.р.)  
в игре 11 июня  

против "Ояша" (Мошковский район):  
 

слева направо – Александра ПАВЛОВА,  
Татьяна ЕРМОХИНА,  

Валентина СОРОКИНА,  
Ангелина МАРТЕМЬЯНОВА (вр),  

Есения НОВОСЕЛОВА (к), Валерия МИХЕЕВА, 
Анастасия Бартули (Барышево)  

и Ксения ПОРОТНИКОВА.  
 
 

 

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 ЕРМОХИНА Татьяна сыграла свой   
290-й матч в зачёт рейтинга результативности против команды «Сибирь» (11 июня)! 

 МАРТЕМЬЯНОВА Ангелина сыграла 2 «сухих» матча и вышла на 2-е место                       
в рейтинге «Сухого клуба» (70 игр)! 
 
 

КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА 
 Статистика встреч с соперниками по мини-футбольному турниру (11 июня): 

Кудряши – «Сибирь»  (2:0):  5 игр:  +4 =0 –1, мячи – 11:3. 
Кудряши – Ояш   (1:0):  8 игр:  +4 =3 –1, мячи – 6:1. 

 Таким образом, общая статистика нашей команды на футбольных и мини-
футбольных площадках такова: всего сыграно 217 игр: 91 победа, 43 ничьи, 83 поражения, 
мячи 464:439. 

 В играх «по девочкам» статистика выглядит следующим образом: всего сыграно  
64 игры: 35 побед, 12 ничьих, 17 поражений, мячи 151:77. 

 

Турнирная таблица (на 31 июля) И В Н П М О 
Кудряши (Новосибирский район) 5 3 1 1 6:3 10 
Ояш (Мошковский район) 5 2 2 1 2:1 8 
ДЮСШ (Новосибирск) 2 1 1 0 3:1 4 
Sportbox Сибирь (Новосибирск ) 4 0 0 4 0:6 0 
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Первенство Новосибирской области по футболу  
среди взрослых женских команд 

 

г. Новосибирск, стадион ДЮСШ «Новосибирск» 
 

 

 
 
 

У СОПЕРНИКА ДЕЛА ЕЩЁ ХУЖЕ. 
 

3 июня на стадионе ДЮСШ "Новосибирск"                   
по футболу г. Новосибирска играми 4-го тура 
продолжилось "Первенство Новосибирской области  
по футболу среди взрослых женских команд"                         
с участием сборной команды "КУДРЯШИ" 
(Новосибирский район). Напомним, что регламент 
соревнований 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 4-го тура: 
 "Кристалл-Сибирь-2" (Новосибирск) – "Федосиха" 

(Коченевский район) – 7:0.  
 КУДРЯШИ (Новосибирский район) – "Sportbox Сибирь" (Новосибирск) – 3:0 ( ). 

Раньше считалось, что серьёзные кадровые проблемы, в основном, испытывает кудряшовская дружина, но, 
оказалось, у новосибирской "Sportbox Сибири" дела обстоят куда хуже: команда соперников не сумела собрать 
количественный состав, даже минимально необходимый для соблюдения регламента, поэтому ей было 
присуждено техническое поражение (0:3). "Кудряши" набрали первые очки в турнире и поднялись на 5-е место! 

ПЕРВАЯ ПОБЕДА ПОЛУЧИЛАСЬ СОВСЕМ НЕ ТАКОЙ, КАК МЫ ОЖИДАЛИ, НО РЕЗУЛЬТАТ – НА ТАБЛО. 
 

Вместо календарной игры мы сыграли с соперником товарищеский матч по мини-футболу. 
 

3 июня. Товарищеский матч. 
 400-й МАТЧ БИКИНЕЕВОЙ: ПОКА НЕ ПНЁШЬ – НЕ ЗАИГРАЕТ! 

 

Проведение этой игры стало возможным, когда выяснилось, что из-за несоблюдения соперниками 
регламента областного первенства по количеству игроков, необходимых для проведения календарного матча,  
не состоится официальная игра по большому футболу (8х8). Поэтому и решено было сыграть мини-футбольный 
"товарняк", чтобы не тратить время впустую, раз уж приехали. Формат игры – 4 полевых игрока и вратарь, 
продолжительность – 2 тайма по 25 минут. 

 Результат товарищеского матча: 
 КУДРЯШИ – "Sportbox Сибирь" – 2:2 (0:0). 
 Бикинеева-2 (1 – с пенальти). 

Так случилось, что этот матч стал юбилейным – 400-м  в кудряшовской карьере Эльвиры Бикинеевой,               
и именно ей в итоге удалось стать главной "звездой" противостояния! Первая половина прошла                                         
с преимуществом кудряшовских футболисток (чего стоят только 3 удара по штангам!), однако в самый 
ответственный момент наши игроки принимали решения, противоположные логичным: когда требовалось 
нанести удар, отдавали неудачную передачу, а когда напрашивались пасы партнёрам, били из неудобных 
позиций. Соперницы же трижды дошли до нашей штрафной, и едва не забили: чуть-чуть не хватило точности, 
либо выручала Мартемьянова. 

 

16  31 июля 2018 года 
 

 

На ход второго тайма наложила отпечаток усталость возрастных игроков соперника, игравших к тому же 
без замен: не успевая за Бикинеевой и Ермохиной, они не гнушались не самыми футбольными приёмами, чем 
заставляли нервничать кудряшовских игроков, не говоря уже про мелкие, но болезненные травмы. Нашему 
тренеру приходилось часто менять девушек, тасуя состав, и в итоге неразбериха в обороне всё чаще заставляла 
вступать в игру Мартемьянову. Самый явный момент открыть счёт упустила Ермохина, оказавшаяся с глазу                 
на глаз с чужим вратарём, но умудрившаяся промахнуться по воротам с двух метров! В середине второго тайма 
защитница Чахлова лишь обозначила борьбу перед своей штрафной, позволив нападающей "Сибири" принять 
мяч и катнуть его мимо нашего выскочившего вратаря в дальний уголок с отскоком от штанги – 0:1. "Кудряши" 
понеслись отыгрываться, но Бикинеева ещё пару раз проверила на прочность каркас ворот, а остальные её удары 
могли напугать разве что пролетающих мимо стадиона птиц и пилотов самолётов. Вскоре Бикинеева получила 
очередной болезненный удар по ноге и покинула площадку в слезах, как и Павлова, неудачно упавшая                       
в столкновении с превосходящей её физически оппоненткой. В итоге за 5 минут до конца игры соперницы 
поймали на контратаке увлекшуюся впереди Богданову, легко обыграли одинокую Михееву и не успевшую                    
к мячу Мартемьянову, и закатили мяч уже в пустые ворота – 0:2... 

Истерзанная, обиженная и по-спортивному злая Бикинеева вышла на концовку матча, и за две с половиной 
минуты до финального свистка своими активными действиями заставила защитницу сыграть в мяч рукой в своей 
штрафной – пенальти! И пусть удар Эльвиры не получился уверенным и пришёлся во вратаря, его силы хватило, 
чтобы мяч оказался в сетке – 1:2! А ещё через минуту сольный проход Бикинеевой увенчался мощнейшим и 
точнейшим выстрелом в дальний угол без шансов для вратаря – 2:2! Более того, наши девушки на последних 
секундах могли вырвать и волевую победу, но "сибирячки" отбились! 

ВЫХОДИТ, ЧТОБЫ ПРОЯВИТЬ ХАРАКТЕР И ЗАИГРАТЬ В СВОЮ СИЛУ, НАШИХ ИГРОКОВ ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО 
БОЛЬНО ПОПИНАТЬ? 

 
 

 ДЮСШ (Новосибирск) – "СГУГиТ-Сибирь" (Новосибирск) – 1:0. 
 

...И ТУТ ПОЯВИЛАСЬ БИКИНЕЕВА!.. 
 

11 июня на стадионе ДЮСШ 
"Новосибирск" по футболу состоялась 
вынесенная игра 5-го тура областного 
первенства, в которой сборной команде 
"КУДРЯШИ" (Новосибирский район) 
противостояла "Федосиха" (Коченевский район). 

 Результат игры 5-го тура: 
 КУДРЯШИ (Новосибирский район) – 

"Федосиха" (Коченевский район) – 5:2 (4:2). 
 Поротникова-2, Бикинеева-2, Ермохина                  

(с пенальти). 
Чтобы обеспечить себе 5-е место и 

теоретические шансы на 4-е, дающее право 
продолжить борьбу в плей-офф, "Кудряшам" 
необходима была только победа. Однако перед 

игрой настораживали два ключевых фактора: младшие девушки проводили на жаре уже третий матч за день 
подряд (учитывая баталии "по детям"), и к составу добавлялась только капитан Богданова, да ещё и серьёзно 
задерживалась главная надежда команды в атаке – Бикинеева, так и не успевшая к началу игры.  

В первой половине тайма быстрые и техничные коченёвские нападающие разрывали нашу уставшую 
оборону, и всего лишь два пропущенных мяча, пришедшие с фланга Богдановой, получившей болезненный удар 
по ноге, выглядели, как счастливый случай для нас. Между этими мячами отличилась Ермохина, смело 
ворвавшаяся в чужую штрафную, и остановленная там недозволенным приёмом: сама Татьяна чётко реализовала 
пенальти – 1:2! В момент второго пропущенного мяча на горизонте появилась, наконец, Бикинеева, сменившая 
травмированную Богданову и буквально выскочившая на поле исполнять свой долг! В первой же атака Эльвира 
убежала от соперниц и вколотила мяч в сетку – 2:2! Не прошло и пяти минут, как нашим девчатам удались две 
одинаковые стремительные атаки по правому краю: проход Бикинеевой, прострел на дальнюю штангу и 
замыкание юной Поротниковой – 4:2! Второй гол Ксении в матче стал для неё 100-м забитым мячом в сезоне-
2017/2018  (больше пока нет ни у кого)! Перевернув матч с ног на голову, Бикинеева угомонила соперниц,              
и большой активности до перерыва они уже не проявляли! 
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Результаты команды «КУДРЯШИ» 
5 мая. 
Матч №1. «Кудряши» – «Кристалл-Сибирь-1» (Новосибирск) – 2:4 (1:3) Бикинеева, Ермохина. 
26 мая. 
Матч №2. «Кудряши» – «Кристалл-Сибирь-2» (Новосибирск) – 0:10 (0:4). 
27 мая. 
Матч №3. «Кудряши» – «СГУГиТ-Сибирь» (Новосибирск) – 0:7 (0:4). 
 
 
Итого:      6 игр: +2 =0 –4, мячи – 10:28. 

Состав команды 
Пр

оп
ис

ка
 

Ср
ед

ня
я 

оц
ен

ка
 з

а 
ту

рн
ир

 

 

Результаты матчей, статистика 
(забитые и пропущенные голы) 

 

 

Групповой турнир 
5 мая 26 мая 

КРИСТАЛЛ-СИБИРЬ-1 
(НОВОСИБИРСК) 

КРИСТАЛЛ-СИБИРЬ-2 
(НОВОСИБИРСК) 

Мартемьянова Ангелина Кудряши 4,6 – 4 – 10 

Бартули Анастасия Барышево × – – 

БИКИНЕЕВА Эльвира Кудряши 5,4 +1  

Богданова Олеся (к) Кудряши 5,12   

Ермохина Татьяна Кудряши 4,9 +1  

Михеева Валерия Кудряши 4,4   

Некрасова Анастасия Кудряши б/о –  

Новоселова Есения Кудряши 5,0   

Павлова Александра Кудряши 3,75   

Поротникова Ксения Кудряши 5,4   

Сорокина Валентина Кудряши 5,0  – 

Чахлова Юлия Кудряши б/о  – 

Черкасова Мария Кудряши б/о  – 

Счёт матча (в скобках –  
счёт первого тайма) ►  2:4 (1:3) 0:10 (0:4) 

 
Во второй половине "Кудряши" уже экономили последние силы, и лишь свежая Бикинеева обстреливала 

чужие ворота дальними ударами! Один из таких выстрелов, после комбинации Ермохина – Поротникова – 
Бикинеева, закончился голом в ближний угол – 5:2! Коченёвцы ещё раз воспользовались ошибкой наших 
центральных защитниц, но Мартемьянова своевременным выходом из ворот ликвидировала удар в упор! 

СОВЕРШИВ ПОДВИГ НА ГРАНИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, НАШИ ДЕВУШКИ ДОБИЛИСЬ ЗНАЧИМОЙ 
ПОБЕДЫ!  

Теперь для сохранения шансов на попадание в полуфинал, "Кудряшам" необходимо было обыгрывать 
одного из лидеров турнира – новосибирскую "ДЮСШ" 16 июня. 

 

18  31 июля 2018 года 
 

(Кудряши) на турнире: 
3 июня. 
Матч №4. «Кудряши» – «Sportbox-Сибирь» (Новосибирск) – 3:0 (+:–) Неявка команды. 
Товарищеский матч. «Кудряши» – «Sportbox-Сибирь» (Новосибирск) – 2:2 (0:0)  
                                        Бикинеева-2 (1-пен). 
11 июня. 
Матч №5. «Кудряши» – «Федосиха» (Коченевский район) – 5:2 (4:2) 
                    Поротникова-2, Бикинеева-2, Ермохина – с пенальти. 
16 июня. 
Матч №5. «Кудряши» – «ДЮСШ» (Новосибирск) – 0:5 (0:4). 

 

Результаты матчей, статистика 
(забитые и пропущенные голы) 

 

ВСЕГО 

Групповой турнир 

иг
ры

 

го
лы

 27 мая 3 июня 11 июня 16 июня 

СГУГиТ-СИБИРЬ 
(НОВОСИБИРСК) 

SPORTBOX СИБИРЬ 
(НОВОСИБИРСК) 

ФЕДОСИХА 
(КОЧЕНЕВСКИЙ 

РАЙОН) 

ДЮСШ 
(НОВОСИБИРСК) 

– 7 – – 2 – 2 – 5 5 – 28 

– – –  – 1 0 

 – +2 +2  5 3 

– –    4 0 

 –  +1 (с пенальти)  5 2 

 –    5 0 

– – – – – 1 0 

– – –   4 0 

 –   – 4 0 

 –  +2  5 2 

– –    3 0 

– –  –  2 0 

 – – – – 2 0 

0:7 (0:4) 
3:0 

(+:–) 
2:2 

(0:0) 5:2 (4:2) 0:5 (0:4) 5-е 
место 

 
ЗАКОНЧИЛИ БЕЗ ТРЕНЕРА, НО ДОСТОЙНО!  

 

16 июня матч против новосибирской дружины "ДЮСШ" для сборной команды "КУДРЯШИ" (Новосибирский 
район) стал последним в турнире (мы начали первенство позже других команд и закончили раньше всех). 

 

 Результаты матчей 5-го тура: 
 Федосиха (Коченевский район) – "СГУГиТ-Сибирь" (Новосибирск) – 0:12. 
 "Кристалл-Сибирь-1" (Новосибирск) – "Кристалл-Сибирь-2" (Новосибирск) – 5:5. 
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 Результат перенесенного матча 6-го тура: 
 КУДРЯШИ (Новосибирский район) – "ДЮСШ" (Новосибирск) – 0:5 (0:4). 

Кудряшовцы, как ни торопились завершить турнир до отъезда своего тренера, так и не успели сыграть все 
матчи: последний – против хозяек, претендующих здесь на самые высокие награды, нашим девушкам пришлось 
проводить уже без своего наставника... Тем не менее, спортсменки, во главе с капитаном Богдановой и лучшим 
бомбардиром "Кудряшей" на этом форуме – Бикинеевой, собрались самостоятельно, и смело вышли на поле 
против одного из фаворитов! Тактическая неразбериха "самостоятельной" команды облегчила жизнь 
соперницам, которые забили очень быстрые два мяча, а затем ещё два (кстати, не без помощи арбитра, 
отработавшего слабо), после чего успокоились. Да и наши красавицы немного пришли в себя, и после 
перерыва выглядели уже более цельной дружиной, а повела всех за собой Новоселова, оказавшаяся самой 
активной во второй половине. Пару хороших моментов для взятия ворот было у Бикинеевой, но не хватило 
везения, и наша команда закончила турнир вполне себе прилично, если не учитывать результат. 

БОРОТЬСЯ ЗА МЕСТО              
В ЧЕТВЁРКЕ СЕЛЬСКОЙ 
КОМАНДЕ БЫЛО ОБЪЕКТИВНО 
ТРУДНО, ПОЭТОМУ ИТОГОВОЕ 
5-е МЕСТО СТАЛО 
ДОСТОЙНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ! 

 
Остальным коллективам 

ещё предстоит продолжать 
соревнования, а "Кудряши" 
уже отправились в 
заслуженный отпуск! 
Молодцы! 

 

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 БИКИНЕЕВОЙ Эльвире товарищеская игра против команды «Sportbox-Сибирь» (3 июня) запомнится 
несколькими событиями: 

1. Матч стал для неё суперюбилейным 400-м в зачёт рейтинга результативности! 
2. Первый гол (из 2) стал 160-м голом Эльвиры в зачёт «Клуба 100», что позволило ей подняться                      

на 16-е место в списке лучших кудряшовских бомбардиров, обойдя Бабич Артема! 

 ПОРОТНИКОВА Ксения провела свою 360-ю игру в кудряшовской карьере против команды «Федосиха» 
(11 июня)! 

 Для ЕРМОХИНОЙ Татьяны гол в ворота команды «Федосиха» (11 июня) стал 190-м в зачёт «Клуба 100»! 

 Товарищеский матч против «Sportbox-Сибирь» (3 июня) стал 40-м в карьере МИХЕЕВОЙ Валерии! 

 Статистика встреч с соперниками по мини-футбольному турниру (16 июня): 
Кудряши – «Кристалл-Сибирь-2» (Новосибирск)  (2:4):  2 игры:  +0 =0 –2, мячи – 5:10. 
Кудряши – «Кристалл-Сибирь-1» (Новосибирск)  (0:10):  1 игра:  +0 =0 –1, мячи – 0:10. 
Кудряши – «СГУГит» (Новосибирск)    (0:7):  2 игры:  +0 =0 –2, мячи – 2:17. 
Кудряши – «Сибирь-1» (Новосибирск)   (3:0):  4 игры:  +2 =1 –1, мячи – 11:9. 
Кудряши – Федосиха (Коченевский район)  (5:2):  3 игры:  +2 =0 –1, мячи – 10:7. 
Кудряши – ДЮСШ (Новосибирск)    (0:5):  3 игры:  +1 =0 –2, мячи – 7:17. 

 Таким образом, общая статистика старшей команды "Кудряши-Девочки" на мини-
футбольных и футбольных площадках района, области и Сибирского федерального округа такова: 
всего сыграна 131 игра: 37 побед, 16 ничьих, 78 поражений, мячи 238:417. 

 В матчах против женских команд статистика команды «Кудряши» более впечатляющая: 
всего сыграно 38 игр:  18 побед, 3 ничьи, 17 поражений, мячи 122:131. 

 

Турнирная таблица (на 31 июля) И В Н П М О 

ДЮСШ (Новосибирск) 4 4 0 0 19:0 12 

Кристалл-Сибирь-2 (Новосибирск) 4 3 1 0 23:5 10 
СГУГиТ-Сибирь (Новосибирск) 5 3 0 2 21:2 9 
Кристалл-Сибирь-1 (Новосибирск) 4 2 1 1 13:12 7 

КУДРЯШИ (Новосибирский район) 6 2 0 4 10:28 6 
Sportbox Сибирь (Новосибирск) 3 0 0 3 0:9 0 
Федосиха (Коченевский район) 4 0 0 4 2:32 0 

КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА 

20  31 июля 2018 года 
 

 

15-16 июня 2018 г. 
 

XXXV летние Сельские спортивные игры Новосибирской области. 
Турнир по футболу. Зональный этап (Зона 1). 

 

р.п. Коченево (Новосибирская область) 
 

 

 
 

15-16 июня на стадионе р.п. Коченево прошли игры зонального турнира по футболу "XXXV летних 
Сельских спортивных игр Новосибирской области" (зона 1), в которых приняла участие сборная команда 
"НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА", составленная из барышевских, железнодорожненских, краснообских, 
криводановских, кудряшовских, мочищенских, раздольненских, садовских и толмачевских игроков.  

Согласно регламенту, 4 сборные команды – "Коченевский район", "Мошковский район", "Новосибирский 
район" и "Тогучинский район" – должны были в круговом турнире разыграть единственную путёвку в финал 
"Сельских игр". Формат игры – 2 тайма по 45 минут. 

Поскольку зональные соревнования стартовали вечером в пятницу, несколько основных игроков 
(Видякин, Зырянов, Кузьменко, Мажинский, Приходько) не смогли помочь команде из-за занятости на работе.             
По другим причинам сборная лишилась целого ряда опытнейших бойцов, многие годы олицетворявших игру 
коллектива: Дорофеев К., Карасев, Мусаев, Рылов М. (отъезд), Степанов (травма), ветераны Павлов, Чинахов 
(закончили выступления за сборную). Таким образом, на первую игру против хозяев прибыли всего                               
14 сборников, из которых трое 17-18-летних футболистов, поэтому средний возраст нашей дружины оказался 
рекордно молодым – 24 года. Из кудряшовцев в стартовом составе вышли вратарь Мубарис АБДУЛЛАЕВ, Никита 
ИВАНЕКО и Борис СЕНЧЕНЯ. 

 Результаты группового этапа: 
15 июня. 

 Мошковский район – Тогучинский район – 5:2. 
 НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН – Коченевский 

район – 0:5 (0:2). 
Имея такие кадровые потери, 

противостоять фавориту всего турнира было 
сложно: коченевцы беспрестанно атаковали, и 
долгое время лишь блестящая игра кудряшовского 
стража ворот Абдуллаева и старательность 
железнодорожненского защитника Шендрика              
не давали им открыть счёт! При этом и наши 
парни временами угрожали воротам соперника! Самый великолепный момент загубил жадный садовчанин 
Плотников, вместо напрашивающегося паса на пустые ворота раздольненцу Русяеву, бесхитростно пробивший  
во вратаря... А когда мы подсели физически, оппоненты подловили наш очередной провал в обороне и 
реализовали выход один на один – 0:1. Под конец тайма хозяева удвоили счёт ударом со штрафного, когда 

Абдуллаеву помешал предательский рикошет – 0:2. 
Второй тайм стал бенефисом... арбитра: возмущенные            

(и не безосновательно) претензии наших футболистов против 
откровенных нарушений коченёвцев, оставленных без внимания, 
завели "свистуна", и теперь он принялся судить в одну сторону. 
Не нашу. Итогом судейского беспредела стали две наши 
сорванные атаки зафиксированными "офсайдами", и ровно 
столько же забитых хозяевами мячей из положения "вне игры"! 
Как итог – бесславное поражение 0:5... 
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Хуже того, что мы сразу фактически потеряли шансы на выход в финал, так ещё и вышел казус с оплатой 
игрокам средств на питание: спортивное руководство района оставило и без того расстроенных футболистов              
на "голодном пайке". Прибавьте сюда отсутствие единой игровой формы у сборной и другие организационные 
просчёты, и вот мы уже лишились на второй игровой день обиженных кудряшовских "звёзд" Абдуллаева и 
Иванеко. Это было началом "звёздных войн", появились отказники, не желавшие более участвовать в фарсе,               
да ещё и за свои деньги. Также не поехали в субботу Коротеев (Криводановка), Пягай (Краснообск), Русяев 
(Раздольное) и Варданян (Толмачево)... 

16 июня. 
 Коченевский район – Мошковский район – 3:1. 
 НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН – Тогучинский район – 

2:5 (0:3). 
 Приходько, Кузьменко. 

Ночь перед игрой выдалась болезненной, ведь 
поездка оказалась под серьёзной опасностью срыва: 
до самого утра не было понятно будущее этой 
команды. К счастью, "скрытая угроза" миновала, и на 
игру против тогучинцев ребята приехали! Правда, 
прибыли они в количестве 9 человек, поэтому                    
на поле пришлось выходить 45-летнему тренеру-
ветерану Ковтуну Ивану (на фото), дебютировавшему за сборную Новосибирского района ещё в далёком               
1986 (!!!) году, когда остальные члены команды ещё не родились ! Место в воротах занял 17-летний 
барышевец Храмцов, чуть позже подъехал опоздавший Плотников. 

Как ни странно, начали мы неплохо, и у того самого Ковтуна было два отличных момента, но сначала 
ветеран, перекинув мяч через вратаря, перекинул его и через ворота, а затем чужой игрок буквально с головы 
снял снаряд у нашего нападающего! К несчастью, мочищенец Комков и кудряшовец Сенченя получили в первом 
тайме болезненные травмы, и продолжали играть уже на морально-волевых... Первый гол тогучинцев привёз 
себе Плотников, совершивший глупый обрез – 0:1, затем мы пропустили со штрафного – 0:2, и, наконец, отлично 
выглядевший Шендрик ошибся и заработал пенальти в свои ворота – 0:3... Начало второго тайма снова подарило 
надежду, но Ковтун и Кузьменко не забили после выходов один на один, после чего тогучинцы подловили нас               
на обидных ошибках и забили в контратаках – 0:5... 

Кошмар под названием "0:10" по итогам двух игр удалось немного скрасить двумя трудовыми голами 
нашей команды! Сначала Комков отпасовал в штрафную Сенченя, который отработал мощным корпусом и вывел 
на вратаря сразу двоих парнёров: Приходько забил – 1:5. Чуть позднее забил и другой представитель 
Раздольного – Кузьменко, завершивший комбинацию Ковтуна и мочищенца Даврешяна – 2:5! 

 НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН – Мошковский район – 0:3 ( ). 
Лишившись из-за травм сразу троих футболистов, наша команда не смогла продолжить турнир. 

 Коченевский район – Тогучинский район – 0:0.  
 

 Победителем турнира 
стала, как обычно, команда 
"Коченевского района", 
добывшая путёвку в финал, 
который состоялся 22-24 июня 
в г. Искитиме. 

 
 Турнир получился неоднозначным: с одной стороны – печальный результат и отвратительная 

организация поездки, с другой – доказательство того, что хорошие молодые футболисты, играющие не за деньги, 
в нашем районе есть, а значит у футбола по-прежнему есть будущее!.. 

НАДЕЖДА ЖИВА... 
 

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 ИВАНЕКО Никита провёл свой 240-й матч в карьере против команды «Коченевского района» (15 июня)! 

 Для АБДУЛЛАЕВА Мубариса матч против команды «Коченевского района» (15 июня) стал 230-м                       
в качестве вратаря! 

 

Итоговое положение (Зона 1) И В Н П М О 
Коченевский район 3 2 1 0 8:1 7 
Мошковский район 3 2 0 1 9:5 6 
Тогучинский район  3 1 1 1 7:7 4 
Новосибирский район 3 0 0 3 2:13 0 

22  31 июля 2018 года 
 

Результаты сборной команды "НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА" на турнире: 
15 июня. 
16 июня. 
 

Матч №1.  
Матч №2. 
 
Матч №3. 

Новосибирский район – Коченевский район – 0:5 (0:2). 
Новосибирский район – Тогучинский район – 2:5 (0:3) 
Приходько, Кузьменко. 
Новосибирский район – Мошковский район – 0:3 (–:+). 
Итого:      3 игры: +0 =0 –3, мячи – 2:13. 

Состав команды 
(выделен лучший игрок): 

Результаты матчей, 
статистика 

(забитые и пропущенные голы) 
ВСЕГО 

 

Прописка 
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Абдуллаев Мубарис Кудряши б/о – 5 – – 1 – 5 
Варданян Варужан Толмачево ×  – – 1 0 
Даврешян Михаил ст. Мочище ×   – 2 0 
Иванеко Никита Кудряши б/о  – – 1 0 
Ковтун Иван Барышево × –  – 1 0 
Комков Артем ст. Мочище ×   – 2 0 
Коротеев Артем Криводановка ×  – – 1 0 
Кузьменко Дмитрий Раздольное × – +1 – 1 1 
Плотников Андрей Садовый ×   – 2 0 
Приходько Денис Раздольное × – +1 – 1 1 
Пягай Юрий Краснообск ×  – – 1 0 
Русяев Андрей Раздольное ×  – – 1 0 
СЕНЧЕНЯ Борис (к) Кудряши 6,0   – 2 0 
Улицкий Борис Краснообск ×   – 2 0 
Храмцов Данил Барышево ×  – 5 – 2 – 5 
Шаламов Артем Барышево ×   – 2 0 
Шендрик Алексей Железнодорожный ×   – 2 0 

Счёт матча (в скобках –  
счёт первого тайма) ►  

0:5 
(0:2) 

2:5 
(0:3) 

0:3  
(–:+) 

4-е место 
(невыход в финал) 

 

 Статистика встреч команды «Новосибирского района» с соперниками по футбольному турниру на летние 
«Сельские спортивные игры Новосибирской области» (2006 – 2018): 
"Новосибирский район" – "Коченевский район":   3 игры:  +0 =0 –3, мячи – 2:14. 
"Новосибирский район" – "Тогучинский район":   2 игры:  +1 =0 –1, мячи – 4:5 
"Новосибирский район" – "Мошковский район":   3 игры:  +0 =1 –2*, мячи – 1:5. 
Примечание: помечены технические результаты в несостоявшихся играх. 

 Общая статистика нашей команды на летних «Сельских играх» такова: 24 матча: +8=1–15, мячи – 43:91.  
 

КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА 
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28 апреля – … 2018 г.  
 

Первенство Новосибирской области по футболу  
среди юношеских команд. 

 

г. Бердск, стадион «Вега» 
 

 

Возрастная группа – 2006/2007 год рождения 
 

 
 

26 июня на стадионе "Вега"                       
г. Бердска (Новосибирская область) 
прошли очередные игры "Первенства 
Новосибирской области по футболу среди 
юношеских команд 2006-2007 г.р." в зоне 
"Восток", в одной из которых приняла 
участие сборная команда "РЕКОРД-
ЧЕМПИОН" (НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН), 
составленная из барышевских, 
криводановских, мочищенских и садовских 
игроков. 

В зоне "Восток" 4 команды играют             
в круг, и 2 лучшие дружины попадают                
в финальный этап. Соперниками нашей 
сборной на первом этапе стали бердские 
команды "СШ-2006" и "СШ-2007" и ДЮСШ 
(Искитимский район).  

Формат игры – 2 тайма по 30 минут. 
 Результаты группового этапа (зона "Восток"): 

 "СШ-2007" (Бердск) – "СШ-2006" (Бердск) – 3:2. 
 РЕКОРД-ЧЕМПИОН (Новосибирский район) – "ДЮСШ" (Искитимский район) – 2:0 (1:0). 
 Шмидт В., Хоряков. 

Когда приходится играть где-то подальше, чем в своём районе или в городе, у сборной Новосибирского 
района сразу появляются проблемы с составом. Вот и на этот раз в Бердск приехал ограниченный контингент, и 
ни одного кудряшовца: проблемы с транспортом дали о себе знать. Тем не менее, соперник попался слабый, и 
итоговый счёт не отражает полной картины происходящего на поле: наши ребята по традиции не реализовали 
кучу голевых моментов, а вратари Чернышов и, сменивший его в концовке, Бондарь в игру вступали мало. 
Первый гол, забитый до перерыва, создал Иванов, отдавший пас вразрез Шмидту В., который первым касанием 
принял мяч, а вторым отправил в ворота – 1:0! После перерыва отличился Хоряков, пробивший сначала                        
во вратаря, но успешно сыграл затем коленом при добивании – 2:0! 

Этот результат 
переместил нашу 
дружину с последнего 
места на третье, но              
не позволил выйти               
в финал: слишком 
много мы допустили 

ошибок в предыдущих баталиях против бердских коллективов. Удалось лишь хлопнуть дверью! 
НАДЕЖДЫ НА ФИНАЛ НЕ ОПРАВДАЛИСЬ.  
 

Зона «Восток» И В Н П М О 
СШ-2007 (Бердск) 3 3 0 0 16:3 9 
СШ-2006 (Бердск) 2 1 0 1 6:3 3 
Рекорд-Чемпион (Новосибирский район) 3 1 0 2 3:7 3 
ДЮСШ (Искитимский район) 2 0 0 2 0:12 0 

24  31 июля 2018 года 
 
 
 

Результаты команды «РЕКОРД-ЧЕМПИОН» (Новосибирский район) на турнире: 
28 апреля. Матч №1. Новосибирский район – СШ-2007 (Бердск) – 1:3 (0:2) Чернышов. 
26 мая. Матч №2. Новосибирский район – СШ-2006 (Бердск) – 0:4 (0:0). 
26 июня. Матч №3. Новосибирский район – ДЮСШ (Искитимский район) – 2:0 (1:0)  
                                     Шмидт В., Хоряков. 
Итого:      3 игры: +1 =0 –2, мячи – 3:7. 

Состав сборной команды 
(выделен лучший  

кудряшовский игрок): 
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Результаты матчей, 
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Чернышов Александр Барышево × +1 – 3 – 0 3 1; – 3 
Бондарь Дмитрий ст. Мочище × – – 1 – 0 2 – 1 
Брагин Илья  Кудряши 4,75   – 2 0 
Волошин Егор Барышево ×  – – 1 0 
Гаар Иван Барышево ×  – – 1 0 
Грибов Данил  Криводановка × – 3  – 2 – 3 
Иванов Виталий Криводановка ×    3 0 
Кудинов Артем Криводановка ×    3 0 
Наумов Валентин ст. Мочище × –   2 0 
НЕШИН Андрей Кудряши 5,5   – 2 0 
Папырин Вячеслав Барышево × –  – 1 0 
Патрин Дмитрий Кудряши 5,0   – 2 0 
Стерхов Максим Криводановка ×    3 0 
Сурин Данил Барышево × –  – 1 0 
Толочный Кирилл Садовый × – –  1 0 
Финк Иван Барышево × –  – 1 0 
Харитонов Никита (к) Барышево ×    3 0 
Хоряков Владимир Садовый × – – +1 1 1 
Шабунин Станислав ст. Мочище × – –  1 0 
Шмидт Виктор ст. Мочище × –  +1 2 1 
Павленко Владислав Криводановка × – –  1 0 

Счёт матча (в скобках –  
счёт первого тайма) ►  

1:3 
(0:2) 

0:4 
(0:0) 

2:0 
(1:0) 

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

Первенство Новосибирской области по футболу  
среди юношеских команд. 

 

г. Бердск, стадион «Вега», р.п. Коченево, стадион ДЮСШ 
 

 

Возрастная группа – 2004/2005 год рождения 
 

 
 

Вечером 11 июня на стадионе                      
р.п. Коченево (Новосибирская область) 
состоялась календарная игра "Первенства 
Новосибирской области по футболу среди 
юношеских команд 2004-2005 г.р.", в которой 
сборная команда "РЕКОРД-ЧЕМПИОН" 
(НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН), составленная                  
из барышевских, криводановских, ленинских            
и мочищенских игроков, противостояла 
дружине хозяев – "ДЮСШ" (Коченево). Среди 
наших 16 сборников, прибывших на матч,                 
не было ни одного кудряшовца. 

В этой возрастной группе 6 областных 
команд играют в круг, и 4 лучшие выходят               
в финал. Формат игры – 2 тайма по 35 минут. 

 
 Результаты группового этапа:  

 РЕКОРД-ЧЕМПИОН (Новосибирский район) – "ДЮСШ" (Коченево) – 0:4 (0:2). 
Самое обидное, что в который раз счёт не совсем отражает происходящее на поле, ведь наши ребята 

создают достаточно голевых моментов (особенно на первых минутах), но реализация серьёзно хромает.                      
Вот и на этот раз уже на 2-й минуте мочищенец Маркин выскочил один на один с вратарём, но умудрился 
попасть прямо в него, а затем Ведерников, почувствовав малейшее сопротивление со стороны защитника, не стал 
бороться до конца и упустил отличную возможность. Зато мочищенский вратарь Ходаковский привычно пустил 
мяч в ближний угол – 0:1, а ещё через некоторое время местный нападающий легко убежал от мочищенца 
Синдицкого и поразил цель – 0:2... Пришлось тренерам корректировать атакующую игру переводом вперёд 
ленинца Грищенко, но плодов, кроме пары полуопасных ударов капитана, это не принесло. Хозяева же были 
безжалостны, и в третий раз огорчили Ходаковского – 0:3, а затем и сменившего его юного барышевца 
Чернышова, также пустившего одну "плюшку" – 0:4. Ко всем несчастьям, в игровом эпизоде серьёзно повредил 
руку Синдицкий, которого увезла карета скорой помощи...  

МАСТЕРСТВА 
БОЛЬШИНСТВУ РЕБЯТ 
ПОКА НЕ ХВАТАЕТ. 

 
Теперь для 

выхода в следующий 
раунд требуется                  
не только обыгрывать 

карасукский 
"Локомотив", но и делать это максимально крупно. Ну, и дать бой "Бердску"!.. 
 

I этап И В Н П М О 
ДЮСШ (Коченево) 3 2 1 0 19:1 7 
СШ (Бердск) 2 2 0 0 6:1 6 
Вектор (Кольцово) 2 1 0 1 5:3 3 
ДЮСШ (Искитимский район) 3 0 2 1 4:8 2 
Рекорд-Чемпион (Новосибирский район) 3 0 1 2 4:11 1 
Локомотив (Карасук) 1 0 0 1 0:14 0 

26  31 июля 2018 года 
 

 

26 мая – … 2018 г.  
 

Первенство Новосибирской области по футболу  
среди юношеских команд. 

 

г. Бердск, стадион «Вега» 
 

 

Возрастная группа – 2002/2003 год рождения 
 

 
 

"КОЛХОЗНЫЕ" ВО ВСЁМ. 
 

12 июня на футбольном поле стадиона "Вега" г. Бердска (Новосибирская область) состоялся очередной 
матч группового этапа зоны "Восток" "Первенства Новосибирской области по футболу среди юношеских команд 
2002-2003 г.р.", в котором сборная команда "РЕКОРД-ЧЕМПИОН" (НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН), составленная                   
из барышевских, криводановских, кудряшовских (Эльвира БИКИНЕЕВА, Анатолий ЗЕМЕРОВ и Игорь ЗЕМЕРОВ), 
ленинских и мочищенских футболистов, встречалась с местным коллективом "СШ". 

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). Формат игры – 2 тайма по 40 минут. 

Главными нашими проблемами перед игрой стали даже не отсутствие вратаря (что само по себе 
наполовину ослабляет команду) и не противостоящий нам фаворит всего первенства (бердчане обладают 
сыгранным составом, и не зря в начале апреля выиграли "область" по мини-футболу, легко расправившись 
даже с городскими коллективами), а отсутствие настроя у "новосибирских" ребят на мужскую борьбу и... 
отношение к команде и футболу. Шутка ли, но прежде, чем дать стартовый свисток, арбитр встречи отправил 70% 
игроков (!) нашей сборной в раздевалку одевать щитки (!!) и гетры (!!!): даже тренеры команды не ожидали 
такого "колхозного" подхода к серьёзному мероприятию со стороны совсем не маленьких юношей! После 
увиденного, стало понятно, что ничего хорошего в этой игре нас ждать уже не может...  

 Результат игры группового этапа (зона "Восток"):  
 РЕКОРД-ЧЕМПИОН (Новосибирский район) – "СШ" (Бердск) – 1:17 (0:8). 
 автогол. 

Перед описанием хронологии событий в матче, необходимо уточнить характерные факторы, повлиявшие 
на результат. Так, место в воротах занял совсем юный мочищенец Ходаковский, поскольку основные вратари 
нашли более важные занятия в этот день. Наши ребята, похоже, ещё до начала матча сильно опасались грозного 
соперника и не верили в мало-мальский успех, отчего их боевой дух и жажда соперничества заметно снизились. 
И, наконец, встречались самая сыгранная и самая несыгранная команды турнира, но этой беде Новосибирского 
района уже десятки лет... 

 Хронология матча:  
1-й тайм. 

4'  Не реализовав пару голевых возможностей, хозяева заработали штрафной метрах в 20-ти от ворот 
Ходаковского: последовала подача и удар головой без помех – 0:1. 
8'  Барышевец Шаламов побоялся идти в стык, и более уверенный нападающий получил выход один в один – 
0:2. 
11'  Очередной провал на левом фланге, за который отвечали барышевец Кабашов и Бикинеева, привёл                    
к опасному прострелу во вратарскую, и местный нападающий из-под ленинца Грищенко расстрелял ворота                    
в упор – 0:3. 
14' Кабашов получает предупреждение за неспортивное поведение. 
15'  Криводановец Машаров дважды не смог вынести мяч, и мы получили мощный удар под перекладину – 
0:4. 
20'  Ходаковский не среагировал на удар низом – 0:5. 
29'  Земеров И. в штрафной толкнул в спину нападающего, и хозяева с пенальти увеличили результат – 0:6. 
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34'  Бердский форвард спокойно вошёл в нашу штрафную и отправил мяч в дальний угол – 0:7.  
36'  Подачу с фланга одинокий бердчанин, хоть и был в окружении 7 (!!!) наших игроков, без помех переправил 
в сетку – 0:8.  
39' Мочищенец Маслов, за весь тайм пару раз несильно пробивший по чужим воротам издалека, вышел один            
на один, но пробил во вратаря... 

2-й тайм. 
47'  После увещеваний тренеров, наши парни достойно держались почти 7 минут, но затем никто не смог 
элементарно выбить мяч из штрафной – 0:9. 
49'  Мяч после прострела с края пересек всю штрафную, и был добит под перекладину – 0:10. 
51'  Снова не смогли просто выбить мяч из штрафной и подарили его хозяевам "на блюдечке" – 0:11. 
55'  Бердчане реализовали выход один на один – 0:12. 
57'  Последовал несильный удар из пределов штрафной, но, уставший от беспрестанно летающих мимо 
снарядов, Ходаковский даже не попытался среагировать – 0:13. 
58'  Наши защитники спокойно дали себя обыграть и мощно пробить в угол с линии штрафной – 0:14. 
61'  Расстрел Ходаковского – 0:15. 
63'  Удар без помех в дальний угол – 0:16.  
73'  Хозяева красиво разыграли быструю контратаку с мощным ударом с линии штрафной – 0:17. 
77'  Маслов прорвался по левому краю, сблизился с голкипером и послал мяч в створ ворот, а защитник, 
пытавшийся прервать траекторию движения мяча, отправил его в свои ворота – 1:17. 

ЗАБЫТЬ, КАК КОШМАРНЫЙ СОН, И ИЗВЛЕЧЬ УРОКИ!..  
 

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ... 
 

26 июня сборная команда "РЕКОРД-ЧЕМПИОН" (НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН), составленная из барышевских, 
криводановских, кудряшовских (Афанасий АЛЕКСЕНКО, Анатолий ЗЕМЕРОВ и Игорь ЗЕМЕРОВ), ленинских и 
мочищенских футболистов, встречалась с местным коллективом "ДЮСШ" (Искитимский район). С составом, как 
обычно, были большие проблемы, но количественно за счёт младших ребят 2004 года рождения кворум был 
соблюдён (даже имелась одна заменка)...  

 Результаты игр группового этапа (зона "Восток"): 
 "СШ" (Бердск) – "Энергия" (Черепаново) – 5:0. 
 РЕКОРД-ЧЕМПИОН (Новосибирский район) – "ДЮСШ" (Искитимский район) – 5:2 (3:0). 
 Грищенко-2, Ржевский, Шаламов, ЗЕМЕРОВ А. 

Чтобы продолжать борьбу за выход в финал, нашим парням больше нельзя терять очки: напомним, что, 
после победы над "Искитимом" (6:2), мы уступили "Бердску" (1:17), и истратили своё право на ошибку, серьёзно 
ухудшив при этом разницу мячей. Новый соперник из Искитимского района (не путать с городом Искитимом) 
оказался не столь боевитым, и даже наш ослабленный и урезанный состав сумел с ним справиться! 
Криводановец Ржевский завершил комбинацию, начатую партнёрами на правом фланге, затем барышевец 
Шаламов на линии штрафной убрал на замахе защитника и пробил в угол, также ленинец Грищенко замкнул 
головой навес барышевца Кабашова – 3:0 после первого тайма! Этот тайм живо напомнил стартовую встречу         
с "Искитимом", когда наши парни так же до перерыва всецело владели преимуществом, даже при 
сопротивлении искитимских футболистов: научились клонировать матчи? 

Во втором тайме Грищенко, получив пас от криводановца Машарова, убежал от защитника и поразил 
ворота, но соперники вскоре подловили на ошибке кудряшовца Земерова И., отыгравшего, в целом, очень 
прилично на месте центрального защитника – 4:1. Вышедший на замену, кудряшовский опорник Земеров А. 
откликнулся на разрезающую передачу Кабашова, убежал один на один с вратарём и расстрелял ближний угол, 
забив первый мяч за сборную района – 5:1! Оппоненты ответили своим выпадом, когда неудачно в обороне 
сыграл барышевец Миллер – 5:2, запомнились ещё 3 (!) удара в перекладину от Кабашова! 

Для выхода в финал 
нашей сборной команде                  
в заключительной игре 
зонального этапа 
необходимо с любым 
счётом обыгрывать 
черепановскую "Энергию": 
иных вариантов нет! 

 

Зона «Восток» И В Н П М О 
СШ (Бердск) 3 3 0 0 32:3 9 
Рекорд-Чемпион (Новосибирский район) 3 2 0 1 12:21 6 
Энергия (Черепаново) 2 1 0 1 2:6 3 
ДЮСШ (Искитим) 2 0 0 2 3:8 0 
ДЮСШ (Искитимский район) 2 0 0 2 4:15 0 
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4 июня – … 2018 г.    
 

Первенство г. Новосибирска по футболу 
среди юношей 2006 г.р. (Первая лига). 

 

г. Новосибирск (ЦСП «Заря») 
 

 
 
 

ПОКА ПРИВЫКАЕМ... 
 

4 июня на футбольных полях новосибирского регионального центра "Заря" стартовало "Первенство                           
г. Новосибирска по футболу среди юношей" (Первая лига) в возрастной группе 2006-2007 г.р., где в подгруппе "А" 
выступает сборная команда "КФК-РЕКОРД" (НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН), составленная из барышевских, 
криводановских, кудряшовских, мочищенских и садовских игроков. 

 Результаты группы "А":  
4 июня.  КФК-РЕКОРД (Новосибирский район) – "Заря-1" 
(Новосибирск) – 0:8 (0:4). 

Наши ребята в формате большого футбола (11х11) 
проводили лишь третью игру в своей истории (этой 
весной мы уже уступили "Бердску-2007" (1:3) и "Бердску-
2006 (0:4) в областном первенстве), и опыта подобных 
энергозатратных баталий у нашей сборной маловато.  
Пока имеются силы, мы активно проводим стартовые 
минуты, после чего рассыпаемся, как карточный домик. 
Вот и на этот раз уже на 3-й минуте мочищенец Шмидт В. 
имел великолепный момент, но умудрился в упор 
пробить во вратаря! Наказание последовало 
незамедлительно, и в следующей атаке барышевский 

вратарь Чернышов проспал дальний удар хозяев – 0:1. После этого пошла игра в одни ворота, нападающие "Зари-
1" легко проникали в нашу штрафную и без помех расстреливали вратаря, к концу тайма наколотив 4 мяча – 0:4. 
Вторая половина по содержанию не сильно отличалась от первой, с той лишь разницей, что тренер дал 
возможность поиграть всем запасным игрокам. При этом у Кудинова было две реальные возможности размочить 
счёт, но оба раза криводановец испугался собственной смелости, и бил куда попало. В сетке ворот мочищенца 
Бондаря, сменившего Чернышова, также побывало 4 мяча при полном попустительстве обороны – 0:8. 

ПОКА МЫ ТОЛЬКО ПРИВЫКАЕМ К БОЛЬШОМУ ФУТБОЛУ, И НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ, ЧТОБЫ В ПРИВЫЧКУ ВОШЛИ 
НЕЛЕПЫЕ ПОРАЖЕНИЯ... 

 
ПЕРВЫЕ ГОЛЫ, ПЕРВАЯ ПОБЕДА! 

 

6 июня.  КФК-РЕКОРД (Новосибирский район) – "Олимпик" (Новосибирск) – 5:3 (4:2). 
 Иванов-2, Шмидт В., Чернышов, Харитонов. 

В отличие от предыдущей печальной игры против "Зари-1", теперь наши ребята реализовали первый же 
голевой момент: криводановец Иванов на 1-й минуте бросил в прорыв "одноклубника" Кудинова, тот прострелил 
вдоль ворот, а мочищенец Шмидт В. воспользовался ошибкой вратаря – 1:0! Полное преимущество нашей 
команды, когда отличиться могли тот же Шмидт В., кудряшовец Брагин, дважды Иванов, Кудинов и барышевец 
Харитонов (со штрафного), обернулось первой ответной контратакой соперника, сразу ставшей голевой – 1:1.        
И снова мы пошли вперёд, и активность Иванова помогла только что вышедшему на замену барышевцу 
Чернышову нанести потрясающий удар в дальний верхний угол с отскоком от перекладины – 2:1!!! Однако и 
"олимпийцы" снова нашли, чем ответить: провал в центре поля, новая контратака, выход один на один и – 2:2. 
Две реализованные атаки соперников из двух – печальная статистика для нашей команды... 

Однако первый по-настоящему летний день в году, к счастью, преобразил игру форварда Иванова, фамилия 
которого, из-за катастрофических игр за сборную в прошлом месяце, стала уже нарицательной! В концовке тайма 
криводановец сделал "дубль", блеснув индивидуальным мастерством – 4:2! 

 



 № 5 (138)  29 
 

Многочисленные замены, произведённые нашим 
тренером во втором тайме, немного сказались на игре 
сборной, и у ворот мочищенского голкипера Бондаря 
порой становилось жарко, но уверенные действия 
защитников Патрина (Кудряши) и Стерхова 
(Криводановка) свели на нет многие усилия 
"Олимпика"! У противоположных ворот было создано 
бесчисленное количество опасных ситуаций, но забить 
удалось лишь раз: головой с близкого расстояния забил 
Харитонов – 5:2! Расслабленность перед финальным 
свистком стоила нам и третьего пропущенного мяча, 
когда Бондаря расстреливали в упор три раза подряд,          
а оборона спокойно за этим наблюдала – 5:3, но первая 
победа в турнире от нас уже не ушла! 

ПЕРВЫЕ ГОЛЫ ПРИНЕСЛИ СБОРНОЙ ПЕРВЫЕ ОЧКИ 
В ТАБЛИЦУ, НО ПРОЦЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ НЕОБХОДИМО СЕРЬЁЗНО УВЕЛИЧИВАТЬ! 

 
КОГДА ИВАНОВ В ПОРЯДКЕ, ПУСТЬ И 10 МИНУТ!.. 

 

11 июня.  КФК-РЕКОРД (Новосибирский район) – "Север" (Новосибирск) – 3:1 (1:0). 
 Харитонов-2, Иванов. 

"Север" для нас вполне удобный соперник, поэтому наши сборники вышли на игру уверенными в себе и 
сразу пошли вперёд большими силами! К сожалению, брака в передачах у "рекордовцев" было очень много, 
отчего большинство атак заканчивалось ещё на подступах к штрафной. Терпеливые оппоненты ждали своих 
шансов, и пару раз могли огорчить вратаря Чернышова, но первый дальний удар отразила перекладина, а затем 
Александр ликвидировал выход один на один! Впрочем, эти моменты возникли у наших ворот уже после того, 
как в середине тайма барышевец Харитонов открыл счёт великолепным дальним ударом под перекладину – 1:0! 
В первые 10 минут второй половины не на шутку разошёлся криводановский бомбардир Иванов, и в этот отрезок 
игра, по сути, была сделана! Сначала Виталий выдал изумительный пас вразрез Харитонову в штрафную, и тот, 
оказавшись прямо перед голкипером, катнул мяч мимо него в сетку – 2:0! А ещё через несколько минут Иванов 
накрутил перед чужой штрафной пару-тройку защитников и выстрелил точно в дальний угол – 3:0! После этого,              
и Иванов расслабился, и пошли замены, поэтому "Север" стал чаще приближаться к владениям мочищенца 
Бондаря, сменившего на "посту №1" Чернышова. Минут за 5 до финального свистка мочищенский "джокер" 
Наумов в безобидной ситуации толкнул в своей штрафной в спину нападающего, и соперники реализовали 
пенальти – 3:1! Большего оборона во главе с кудряшовцем Патриным им не позволила. 

ДАЖЕ ДЕСЯТИ УСПЕШНЫХ МИНУТ ИВАНОВА ХВАТИЛО ДЛЯ ВТОРОЙ ПОБЕДЫ В ТУРНИРЕ!.. 
 

 Сборная команда Новосибирского 
района (2006 г.р.) в матче городского 
первенства (11 июня, г. Новосибирск): 
 

тренерский штаб (слева направо) – Максим 
Витальевич РЫЛОВ (КУДРЯШИ), Иван 
Михайлович Ковтун (Барышево) и Артем 
Александрович Комков (ст. Мочище). 
 

верхний ряд – Илья БРАГИН (КУДРЯШИ), 
Владимир Хоряков (Садовый), Виталий 
Иванов (Криводановка), Дмитрий ПАТРИН 
(КУДРЯШИ), Данил Сурин (Барышево), 
Никита Харитонов (Барышево), Максим 
Стерхов (Криводановка), Артем Кудинов 
(Криводановка). 

 

средний ряд – Данил Грибов (Криводановка), Виктор Шмидт (ст. Мочище), Станислав Шабунин                              
(ст. Мочище), Валентин Наумов (ст. Мочище). 
 

нижний ряд – Александр Чернышов (Барышево) и Дмитрий Бондарь (ст. Мочище). 
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ПОЙМАЛИ ЗВЕЗДУ, ДА НЕ ТУ... 
 

20 июня.  КФК-РЕКОРД (Новосибирский район) – "Спартак-Гл" (Новосибирск) – 0:1 (0:1).  
Этот соперник был самым любимым              

для нашей сборной в плане результата, ведь 
мы ни разу за всю историю противостояния              
с "глушковцами" им не проигрывали! 
Очевидно, этот факт, а также противоположные 
места команд в турнирной таблице, роковым 
образом повлияли на настрой наших ребят, 
которые забыли обидно упущенные медали 
прошлогоднего турнира именно в матче против 
"Спартака-Гл" (3:3), когда мы не удержали 
победу на последней секунде! "Рекордовцы" 
вышли на матч расслабленными, не готовыми  
к настоящей борьбе, и уже на 2-й минуте                  
не сумели выбить простой мяч из штрафной, получив дурацкий гол – 0:1. Сам по себе пропущенный мяч не был 
катастрофой (бывало, мы отыгрывали у спартаковцев и 3 мяча), но удручало состояние нашей сборной: капитан 
Харитонов ходил по полю пешком, а вернувшийся из "командировки" кудряшовец Нешин играл сам по себе,                 
в отрыве от команды. Расшевелить ребят пытались только Патрин и Иванов, а вот Шмидт В. привычно запорол 
три отличных момента, так и не сумев распечатать ворота соперника до перерыва. 

Во второй половине наш тренер бросил в бой сразу троих нападающих, но количество не перешло                            
в качество, и осмысленных действий по-прежнему не хватало. Тем не менее, "КФК-Рекорд" продолжал создавать 
опасности у чужих ворот, в основном, усилиями Иванова: дважды спартаковцев спасала перекладина, а однажды 
Кудинов с двух метров не сумел переправить мяч в пустые ворота!.. И вот на последней минуте, когда казалось, 
что удача в этот день напрочь отвернулась от нашей сборной, активный Иванов заработал-таки пенальти, но 
штатный пенальтист Харитонов с точки... пробил выше ворот, обеспечив команде второе поражение на турнире. 

КТО-ТО ТРУДОМ И СИЛЬНЫМ СТРЕМЛЕНИЕМ ДОСТАЁТ "ЗВЕЗДУ С НЕБА", А КТО-ТО ЛЕНИВО ЛОВИТ ЕЁ                    
НА ЛЕТУ, И ОСТАЁТСЯ НИ С ЧЕМ...  

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "РЕКОРД". 
 

22 июня 2018 года на футбольном поле новосибирского Академгородка прошла отложенная игра 4-го тура 
"Первенства г. Новосибирска по футболу среди юношей" (Первая лига, подгруппа "А") в возрастной группе 2006-
2007 г.р., где встретились сборная команда "КФК-РЕКОРД" (НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН), составленная                               
из барышевских, криводановских, кудряшовских (Илья БРАГИН, Дмитрий ПАТРИН), мочищенских и садовских 
игроков, и местный коллектив "Энергия-Академ" (Новосибирск).  
22 июня.  КФК-РЕКОРД (Новосибирский район) – "Энергия-Академ" (Новосибирск) – 2:3 (1:2). 

 Иванов, Шмидт В. 
В прошлой игре мы глупейшим образом отдали победу аутсайдеру "Спартаку-Гл", растранжирив уйму 

голевых моментов (даже пенальти на последней минуте), но это ничему не научило наших парней: нам снова 
противостояла команда с самого дна турнирной таблицы, однако получилось ещё хуже. Хозяева открыли счёт, 
воспользовавшись провалом Харитонова и Брагина в центре и поразив дальний угол – 0:1. Восставший из пепла 
Иванов, прибавляющий от игры к игре и получивший от тренера капитанскую повязку, сравнял результат ударом 
с линии штрафной – 1:1, но затем продолжился форменный кошмар прошлой игры, когда наши игроки 
нападения не забивали из самых выгоднейших позиций, даже после выходов один на один! "Энергия-Академ" 
атаковала редко, но метко, и под занавес тайма новая ошибка безвольного экс-капитана Харитонова привела               
к результативному удару-перебросу через Чернышова – 1:2... 

Получив нагоняй от тренера в перерыве, "рекордовцы" усилили давление на ворота соперника, и вышедший 
на замену мочищенец Наумов помог одноклубнику Шмидту В. сравнять счёт повторно – 2:2! Что произошло 
после этого – известно только футбольному Богу: наши футболисты "запороли" с десяток (!) выходов один                   
на один (!!), особо отличились Иванов (четырежды), Шмидт В. (трижды) и Кудинов (дважды)!!! Что это было? 
Усталость? Расхлябанность? Безответственность? Отсутствие мастерства? Скорее, всё, вместе взятое... В итоге 
"благотворительный фонд" под названием "КФК-Рекорд" принёс в дар слабому сопернику ещё одну глупейшую 
победу, когда на последней секунде (!) игры всего лишь 5-я (!!) атака "энергетиков" за матч привела к третьему 
(!!!) голу в наши ворота: подача углового, безучастный Брагин упустил игрока, удар головой без помех и...            
до свидания... 2:3... 
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СТАБИЛЬНОСТЬ ИЛИ ЗАСТОЙ? 
 

25 июня.  КФК-РЕКОРД (Новосибирский район) – "Динамо-Лигр" (Новосибирск) – 0:1 (0:1). 
Именно так сельские парни, имея преимущество над городскими соперниками, дарят медали тем, кто 

уступает им в классе, но очень хочет победить и борется до конца. Третью игру городского первенства подряд 
"КФК-Рекорд", не используя очевиднейшие голевые ситуации, проигрывает оппонентам, которые могут 5 раз 
сбегать к нашим воротам и забить 3 гола. Либо, как в случае со "Спартаком Гл" и в отчётной встрече с "Динамо-
Лигром", пропустить гол в самом начале и не суметь забить, хотя ход матчей предполагал разгромную победу. 
Такое чувство, что игроки атакующей линии поспорили, кто больше не реализует выходов один на один,                       
не забьёт в пустые ворота в упор или промажет с пенальти? В итоге третье подряд нелепое поражение                             
с разницей в один мяч, и теперь поговорка про "стабильность – признак мастерства" приобретает совсем 
противоположный смысл... 

 
ВОРОТА ЛИДЕРА РАСПЕЧАТАЛИ, НО ПРОИГРАЛИ ЧЕТВЁРТЫЙ МАТЧ КРЯДУ. 

 

27 июня на футбольном поле ЦСП "Заря" (г. Новосибирск) состоялась игра 8-го тура (2 круг) "Первенства г. 
Новосибирска", в которой сборная команда "КФК-РЕКОРД" (НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН), с кудряшовцем Дмитрием 
ПАТРИНЫМ в составе, сыграла против главного фаворита турнира – "Зари-1" (Новосибирск). 

 Результат матча 2-го круга: 
27 июня.  КФК-РЕКОРД (Новосибирский район) – "Заря-1" (Новосибирск) – 1:5 (0:2). 

 Павленко. 
Не сыграв ещё последний матч 1-го круга против новосибирского "Спартака" из-за организационных проблем 

у соперника, наша сборная начала уже второй круг, и в первой же игре нам противостоял безоговорочный лидер 
Первой лиги, одержавший к тому моменту 7 побед в 7 играх при разнице мячей 27:0! Напомним, что первую игру 
мы откровенно "слили" (0:8), поэтому требовалось хоть как-то реабилитироваться и за тот разгром, и за 3 подряд 
нелепых поражения в последних играх. 

Состав команды насчитывал всего одну замену, но побороться с хозяевами удалось, пусть Чернышову и 
пришлось пять раз вынимать мяч из сетки своих ворот. Зато "рекордовцам" удалось главное – распечатать, 
наконец, заколдованные ворота "Зари-1", чего не удавалось до сих пор ни одной другой команде этой лиги: 
криводановец Иванов подал угловой, и мяч, после борьбы в штрафной, отскочил к односельчанину Павленко, 
которому не составило труда переправить снаряд в ворота! В остальном мы, конечно, уступали сопернику, 
проиграв центр поля, за что и были наказаны. 

ПОРАЖЕНИЕ СТАЛО ЧЕТВЁРТЫМ ПОДРЯД В ТУРНИРЕ. ДНО БЛИЗКО... 
После матча, 

наша сборная 
дружина ушла                 
в длительный 
отпуск (как и все 
участники турнира)  
и возобновит 
выступления только 
в середине августе.  

 
Пожелаем 

ребятам 
залечить  
все болячки, 
набраться сил  
и соскучиться  
по футболу!  

 

ЖДЁМ 
ПОБЕД И 
ПРИЗОВЫХ 
МЕСТ! 
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30 июня – … 2018 г.  
 

Первенство Новосибирской области по футболу  
среди взрослых команд (Первая лига) 

 

г. Черепаново, стадион «Энергия», г. Бердск, стадион «Вега» 
 

 

 
 
 

30 июня в г. Бердске и 8 июля на стадионе "Энергия" г. Черепаново (Новосибирская область) стартовало 
"Первенство Новосибирской области по футболу среди взрослых команд" (Первая лига), в котором принимает 
участие сборная команда "НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА", составленная из опытных и молодых футболистов.  

В первой лиге 5 команд играют в 2 круга, и победитель определяется по наибольшему количеству 
набранных очков. Формат игры – 2 тайма по 45 минут. 

 

НОВАЯ СБОРНАЯ НАБИРАЕТСЯ ОПЫТА. 
 

На этот турнир были 
приглашены игроки, которые хотят 
играть и повышать своё мастерство,  
с прицелом на будущие важные 
старты, в том числе, и "Сельские 
игры". В этом симбиозе опыта и 
молодости, где собраны игроки               
от 14 до 39 лет, от посёлка 
Кудряшовский выступают Борис 
СЕНЧЕНЯ (капитан), Максим РЫЛОВ, 
Роман СТЕПАНОВ, Алексей БАБИЙ, 
Сергей АСТАФУРОВ и Данил ЧЕРНОВ. 

 
 Результаты игр 1-го круга: 

 
30 июня.  "СШ" (Бердск) – 
"Энергия" (Черепаново) – 5:3. 
 
8 июля.  "Энергия" (Черепаново) – 
"Искитимский район" – 1:0.  

 "НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН" – "Сузун" – 0:3 (0:1). 
После провального во всех отношениях зонального турнира "Сельских игр", когда мы не сумели собрать 

сильнейший состав, да ещё и получили бойкот со стороны "звёздных" игроков, руководством районного футбола 
было принято решение не только создавать новую сборную команду, но и дать ей возможность научиться играть 
в большой футбол. Заявившись в областной турнир первой лиги "по взрослым", опытные ребята теперь могут 
передавать свои знания юным "звёздочкам" нашего района – Грищенко, Шаламову, Сальникову и другим,                   
на плечи которых в обозримом будущем ляжет трудная ноша. Состав команды на стартовой игре насчитывал             
15 игроков, и играть хотели все! 

С первых минут пошла равная игра, однако, несмотря на уверенные действия наших футболистов, была 
заметна разница в сыгранности у команд: в отличие от нас, упорно стремящихся вперёд без какого-либо 
атакующего рисунка, соперники пытались играть комбинационно. Правда, в первые полчаса игры                                     
у "Новосибирского района" было четыре опасные атаки, закончившиеся двумя неточными ударами Ковтуна-
младшего и Васькова, а сузунцы почти не подходили к воротам юного Храмцова, в чём была большая заслуга 
пары центральных защитников Рылов – Шендрик!  
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Беда пришла, как всегда, неожиданно: левый защитник Васьков, не рассчитав отскок от искусственного 
газона, вынужден был останавливать мяч рукой, за что получил предупреждение и опасный штрафной метрах             
в 23-х от ворот. Дальность расстояния не помешала бьющему, перекинув стенку, поразить ближний угол, хотя, 
как показалось, вратарь Храмцов мог достать мяч – 0:1. Это был первый удар сузунцев в створ наших ворот...  
Новосибирцы усилили давление, но наша молодая полузащита раз за разом проваливалась, и обороне пришлось 
изрядно побегать, разрушая быстрые контратаки соперников. Справились. В концовке тайма слабо сыгравшего 
дебютанта Соловьева сменил более техничный и более юный Шаламов, и стало немного поспокойнее, а Васьков 
пушечным ударом с линии штрафной проверил вратаря, но тот оказался готов к этому.  

Во втором тайме на помощь полузащите из обороны был брошен Шендрик, но одной его боевитости               
не хватило, поскольку игрок часто передерживал мяч, и соперники успешно его накрывали. Сборная 
"Новосибирского района" в попытках отыграться шла вперёд большими силами, а сузунцы, отрядив большинство 
футболистов в оборону, предпочитали тактику контратак. Долгое время наша оборона справлялась с быстрыми 
нападающими соперника, но в середине второго тайма Бабий и Шаламов позволили продавить себя на фланге,  
в результате чего случился выход один на один с Храмцовым и несильный удар по центру ворот – 0:2.                       
У противоположных ворот тоже было жарко, но Ковтун-младший всё делал медленно, а Сенченя не хватало 
точности в завершении атак. В итоге в концовке встречи на удар Ковтуна в штангу сузунцы ответили последней 
контратакой, где воспользовались усталостью наших игроков и неуверенностью Храмцова – 0:3. Три удара                       
в створ – три пропущенных гола: удручающая статистика для нашей сборной.  

Тем не менее, кроме результата, всё остальное, в том числе сбор команды и большое желание наших 
футболистов играть, настраивают на позитивный лад! И пусть первый блин вышел комом, перспективы нашей 
дружины выглядят не столь туманными: с возвращением в строй Даврешяна, Русяева, Кузьменко, Мажинского и 
других лидеров команды мы станем ещё сильнее! 

БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ! 
 

РАЗНЫЕ ЗАДАЧИ. 
 

14 июля на стадионе "Вега" г. Бердска (Новосибирская область) сборная командыа "НОВОСИБИРСКОГО 
РАЙОНА" встретилась с коллективом "Энергия" (Черепаново). Напомним, что состав нашей дружины 
формируется из опытных футболистов и совсем юных игроков, задачей которых становится обретение опыта 
игры на большом поле рядом со старшими товарищами. От Кудряшей на этот раз на сбор прибыли только Борис 
СЕНЧЕНЯ (капитан), Максим РЫЛОВ и Сергей АСТАФУРОВ. 

По сравнению с первой игрой 
нашей команды в турнире, когда мы 
обидно уступили "Сузуну" (0:3),                          
в стартовом составе по причине 
отсутствия ряда игроков, произошли два 
изменения: молодого Соловьева                        
в центре поля сменил опытнейший и 
техничный мочищенец Даврешян 
Михаил, а вместо Карасева на правом 
фланге полузащиты вышел юный 
криводановец Сальников Виктор. 
Остальные игровые позиции в точности 
повторили свой вариант второго тайма 
предыдущей игры. 
 
14 июля.  "НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН" 
– "Энергия" (Черепаново) – 0:2 (0:0). 

Судя по стартовым составам, стало очевидным, что соперничающие команды преследуют в турнире 
разные цели: в отличие от нас, черепановцы явно стремятся к непременному завоеванию медалей первенства, 
поскольку не только практически не привлекают молодых футболистов, но и не стесняются приглашать 
"легионеров" с города Новосибирска. "Новосибирский район" же решает более перспективные задачи                         
с прицелом на будущее, поэтому в воротах вновь появился набедокуривший в первой игре 17-летний вратарь 
Храмцов, ответственнейший пост в центре обороны доверили почти столь же юному Шаламову, правый фланг 
полузащиты, как уже было сказано, отдали на откуп 18-летнему Сальникову, а одну из ключевых позиций                    
в центре полузащиты занял главная надежда районного футбола – 14-летний Грищенко!  
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И надо сказать, что первый тайм против "Энергии" только утвердил руководителей районного футбола                
в правильности выбранного пути! Храмцов в воротах творил чудеса, для начала уверенно сыграв на выходе, 
затем блестяще ликвидировав выход один на один, после чего перевёл в перекладину опаснейший удар                       
из пределов штрафной и, наконец, намертво взял в руки мяч после удара в упор! Рядом с опытнейшим 
кудряшовцем Рыловым на позиции центрального защитника по-новому раскрылся Шаламов: барышевец весьма 
уверенно прерывал чужие атаки умелым выбором позиции и почти не проигрывал единоборства мощным 
оппонентам! Сальников, дебютировавший во взрослой сборной, демонстрировал уверенность и техническое 
оснащение, и если бы молодого парня хватало ещё на постоянные оборонительные действия, он мог бы 
претендовать на звание одного из лучших в матче! Ну и, наконец, самый юный игрок команды Грищенко 
выглядел уже более раскрепощённым и креативным, но часто предпочитал отдавать мяч находившемуся 
поблизости Даврешяну, да и габариты не всегда позволяли ему на равных бороться с физически превосходящими 
соперниками. Тем не менее, игра молодых сборников до перерыва радовала глаз, и это было пока главным 
достижение нашей команды в областном первенстве! 

Что касается непосредственно футбола в отчётной игре, то нулевая ничья в первой половине выглядела 
самым нелепым из возможных результатов. Про моменты черепановцев у ворот Храмцова, вытащенные нашим 
голкипером, уже было сказано выше, и, кроме них, соперники сподобились ещё на два опасных, но неточных 
выстрела. Однако у противоположных ворот тоже бывало жарко, и только наши нападающие должны винить 
самих себя за упущенные прекрасные возможности в голевых ситуациях. Первый удар в створ ворот нанёс... 
Шаламов, подключившийся к атаке! Затем Даврешян блестящим пасом вразрез вывел на рандеву с голкипером 
Ковтуна-младшего, который умудрился пробить в лежащего вратаря! Кудряшовца Сенченя дважды подвели 
спешка и левая нога, а ворвавшемуся в штрафную Ковтуну не удалось мощнейшим выстрелом слёту попасть                  
в раму! При этом Даврешян и Грищенко временами доминировали в центре поля, полностью переигрывая 
полузащиту "Энергии", однако дивидендов, к сожалению, из этого мы не извлекли – 0:0. 

Второй тайм, к несчастью, начался с ключевых ошибок главных действующих лиц матча, что повлияло               
на исход игры. Сначала судья прозевал явный "офсайд" у нападающего соперников и придумал опасный 
стандарт прямо перед линией штрафной, поверив в картинное падение черепановца, а затем вратарь Храмцов 
собственноручно переправил в сетку мяч, летящий, пусть и сильно, но прямо в него – 0:1... К слову, судейство 
оказалось достаточно слабеньким (это признали обе команды), причём человек со свистком чаще ошибался          
не в нашу сторону (в соотношении, примерно, 1 к 3), и пропущенный гол стал следствием недостаточной 
квалификации арбитров. Как бы там ни было, но нам самим следовало реализовывать свои моменты, которых  
во втором тайме, вследствие жаркой погоды, усталости и короткой скамейки (на игру прибыли всего 13 
футболистов), уже практически не возникало. Можно вспомнить лишь индивидуальные действия Даврешяна, 
Ковтуна-младшего и Сенченя, но их удары оказывались либо не точны, либо были заблокированы защитниками. 
А когда был преодолён экватор второго тайма, случилось очередное несчастье "имени Храмцова", который 
умудрился запустить в ближний угол... несильный прострел с фланга – 0:2. Этот нелепейший эпизод, показалось, 
надломил нашу сборную, и даже новый сэйв Храмцова после удара в упор головой и самоотверженно 
прерванная на выходе ценой жёлтой карточки чужая голевая атака, не смогли вернуть веру команде                                 
в надёжность тылов... 

Заканчивался матч уже взаимными упрёками арбитров и наших футболистов после того, как "люди                        
в чёрном" зафиксировали несуществующий офсайд (пас нашему форварду отдавал... черепановец) и 
необоснованно прервали выход Сенченя один на один, а затем свисток промолчал после нарушения против 
кудряшовца Астафурова, хотя звук от удара по ноге слышали, похоже, даже люди с другого края Бердска!.. 
Кстати, выход Астафурова во втором тайме добавил мобильности дружине "Новосибирского района" за счёт 
активности кудряшовского полузащитника, а на последнюю десятиминутку делиться огромным опытом вышел 
даже играющий тренер команды Ковтун Иван-старший, но даже "гол престижа" нам забить не удалось. 

Наступив на те же грабли, когда мы не забиваем явные голы в чужие ворота и пропускаем очень странные 
мячи в свои, мы обосновались на самом дне турнирной таблицы, хотя подобного вряд ли заслуживаем. Однако, 
напомним, что большую часть матчей против соперников, готовых на всё ради результата, мы, работающие                 
на перспективу, проводим на равных! 

 
БУДЕМ РАСТИ ДАЛЬШЕ. 
 

 "Сузун" – "Искитимский район" – 2:2. 
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ПЕРВЫЕ РАДОСТИ! 
 

21 июля на искусственном 
газоне стадиона "Вега" (г. Бердск, 
Новосибирская область) у нашей 
сборной в матче против 
«Искитимского района»  уже начал 
вырисовываться костяк, который 
постепенно обрастает "мясом", в том 
числе молодым. Однако и проблем 
здесь хватает: вот уже вторую игру 
подряд мы имели всего 2 замены, 
одна из которых – играющий тренер 
коллектива Иван Михайлович 
Ковтун, уже много лет являющийся 
ветераном отечественного 

футбола... Из кудряшовцев на игру вновь прибыли самые верные своему делу капитан Борис СЕНЧЕНЯ, всего 
лишь несколько часов назад успешно (2-е место) закончивший сильный мини-футбольный турнир                               
в г. Новосибирске и изрядно уставший, Максим РЫЛОВ, ставший участником того же турнира в категории 
ветеранов (3-е место), и молодой Сергей АСТАФУРОВ, впервые вышедший в стартовом составе сборной 
команды и сыгравший полный матч. 

 
21 июля.  "СШ" (Бердск) – "Сузун" – 4:2. 

 "НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН" – "Искитимский район" – 4:4 (2:1). 
 Дмитриенко-3, Даврешян – с пенальти. 

Сразу несколько футболистов из заявочного листа нашей команды по разным причинам не смогли прибыть 
вечером на игру, поэтому в стартовом составе снова произошли небольшие изменения, особенно в центральной 
зоне. Так, к традиционной паре крайних защитников Васькову (слева) и Комкову (справа) и бессменному 
центральному игроку обороны Рылову в помощь из полузащиты был брошен юный Грищенко, центр поля 
захватили быстрые и техничные Даврешян и криводановский дебютант сборной Семенихин, левый край 
полузащиты достался Астафурову, а справа бороздить бровку было доверено ещё одному дебютанту 
Дмитриенко из Барышево. Пару нападающих традиционно составили Ковтун-младший и Сенченя, а место                       
в воротах занял... Храмцов. 

С первых минут пошла равная игра, но атаки более сыгранных соперников выглядели опаснее, отчего 
нашим оборонцам пришлось изрядно побегать. Новая связка центральных полузащитников Даврешян-
Семенихин, которые впервые выступали вместе, но по-футбольному очень хорошо друг друга понимали, 
старалась нагнетать давление через правый край быстрого Дмитриенко при поддержке из глубины Комкова, но 
все удары по воротам и навесы с фланга не представляли особой угрозы искитимскому вратарю. Однажды 
Даврешян был атакован в спину, но свисток судьи промолчал, и соперники провели опасную атаку,                                      
а за естественное возмущение наш полузащитник получил жёлтую карточку. А затем мы пропустили новый 
нелепый гол (о предыдущих пяти в других матчах мы подробно рассказывали ранее) первым же ударом 
оппонентов в створ: подключившийся к атаке защитник с линии штрафной с носка несильно направил мяч              
в сторону наших ворот, но Храмцов, застрявший в полупозиции, лишь изобразил попытку спасения – 0:1. 
Проглотив очередную горькую пилюлю, наша дружина взяла себя в руки, и вскоре Дмитриенко ворвался в чужую 
штрафную, вышел один на один с вратарём и уже был готов пробить в дальний угол, но был сбит подоспевшим 
сзади защитником! Пенальти и предупреждение – вот чем должен был быть наказан нарушитель в соответствии 
с последними рекомендациями ФИФА, но арбитр матча пошёл дальше и... удалил искитимца при обоснованном 
возмущении его партнёров. Как бы там ни было, Даврешян с 11-метровой отметки уверенно отправил мяч                
в самый уголок – 1:1, и этот забитый гол стал первым результативным действием нашей сборной в областном 
первенстве! 

Оказавшись в меньшинстве, соперники не отказались от контратакующей игры, но Рылов и Грищенко 
успешно справлялись со всеми вылазками нападающих. Преимущество постепенно перешло к "Новосибирскому 
району", а когда мышечную травму получил капитан соперников и был заменён, голевые моменты стали 
возникать с завидной регулярностью, но до логического завершения не хватало совсем чуть-чуть. И всё же 
однажды Дмитриенко вновь удалось прорваться к воротам с правого края и поразить дальний угол – 2:1! 
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Во втором тайме, учитывая численное преимущество, нам требовалось усилить давление и закрепить 
успех, но вместо этого мы сразу получили холодный душ в виде двух подряд пропущенных голов: правый 
оборонец Комков стал излишне увлекаться атаками, и пустотами на его краю умело воспользовались искитимцы. 
Сначала Грищенко поспешил на помощь одинокому Рылову, а брошенный им игрок получил мяч и с линии 
штрафной пробил в ближнюю "девятку": Храмцов не выручил – 2:2, а затем комбинация практически в точности 
повторилась, с той лишь разницей, что на этот раз удар пришёлся в другой угол, где стоял наш вратарь, но его 
прыжок на месте выглядел уже трагикомично – 2:3. Выяснилось, что на второй тайм Храмцов вышел уже                         
с мышечной травмой ноги, но такое геройство вышло боком всей команде... 

Срочно пришлось делать перестроения: защитник Васьков, имеющий опыт игры на последнем рубеже, 
заменил Храмцова, кудряшовец Астафуров опустился на непривычную позицию крайнего оборонца, а его место 
на фланге полузащиты занял юный Сальников, вышедший на замену. Наша команда бросилась отыгрываться, но 
настроение было изрядно подпорчено, и впереди мало что получалось. А когда вновь провалился правый край и 
Васьков оказался бессилен перед ударом в дальний угол – 2:4, стало совсем грустно... 

К счастью, силы игроков "Искитимского района" оказались не беспредельны, и их игра стала заметно 
проседать под нажимом нашей полузащиты. К тому же, соперники сами облегчили задачу нашей обороне, 
построив свои контратаки на простых забросах вперёд в расчёте на быстрые ноги молодых нападающих, но наши 
не менее быстрые защитники легко пресекали подобные попытки. Уже еле двигающийся Сенченя уступил место 
в атаке Ковтуну-старшему, а затем наступила фееричная пятнадцатиминутка, когда все ресурсы новосибирцев 
были брошены на спасение игры! Вот лишь несколько памятных моментов, которые обязаны были закончиться 
забитыми мячами, но заставляли лишь хвататься за сердце наших поклонников. Сальников убегает от опекунов 
на левом фланге, входит в штрафную, но чуть-чуть не попадает в дальний угол. Ковтун-младший метров с 8-ми 
бьёт выше ворот. Дмитриенко врывается в штрафную и, вместо напрашивающейся передачи на пустые ворота 
Ковтуну-младшему, наносит удар в дальний угол. Мимо. Сальников едва не успевает в подкате замкнуть 
прострел Комкова с правого края. Ковтун-младший принимает в штрафной заброс Рылова, но медлит с ударом и 
защитники накрывают опасность. Соперники перестают успевать за нашими футболистами, играют на отбой или 
нарушают правила, Даврешян дважды со штрафных пытается забить: сначала к отбитому вратарём мячу едва                
не успевает Ковтун-младший, а затем мяч уходит в небеса... В промежутках между этими и другими моментами, 
Дмитриенко, после великолепного паса Семенихина, всё-таки удалось реализовать новый выход один на один и 
сократить отставание – 3:4! А когда пошла последняя минута, Астафуров в центре поля на левом фланге получил 
удар по ногам, и вся команда, кроме оставшегося на подстраховке Грищенко и вратаря Васькова, пошла                           
в штрафную искитимцев. Плотность игроков в штрафной была весьма высокая, но это не помешало подаче 
Даврешяна найти в толпе свободного Дмитриенко, который в упор расстрелял вратаря, сравняв результат – 4:4! 
Забив первые голы на турнире и заработав первое очко в турнирную таблицу, сборная "Новосибирского района" 
не покинула последнюю строчку, но приобрела более важный новый опыт. 

ХОТЬ И МЕДЛЕННО, НО ПРОГРЕССИРУЕМ! 
 

ЧЕМУ УЧАТ ДЕТЕЙ? 
 

27 июля на стадионе "Вега" (г. Бердск) состоялась игра заключительного тура 1-го круга "Первенства 
Новосибирской области по футболу среди взрослых команд" (Первая лига) для сборной команды 
"НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА", в которой нам противостояла дружина "СШ" (Бердск). Несмотря на то, что сбор 
команды оказался самым лучшим в сравнении с предыдущими играми (на матч прибыло 15 футболистов, и 
большинство – основные игроки), мы в очередной раз не досчитались нескольких кудряшовцев: капитан 
Сенченя и Бабий А. вынуждены были пропустить матч из-за травм, а Чернов-младший решил на время 
приостановить выступления. Зато впервые в составе появился признанный бомбардир сборной Роман 
СТЕПАНОВ, который вместе с капитаном Максимом РЫЛОВЫМ и Сергеем АСТАФУРОВЫМ составили 
кудряшовскую "диаспору"! Кто бы мог подумать, что именно наша троица станет самой заметной в этой игре, 
причём, в основном, со знаком "минус"?.. 

  

27 июля.  "НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН" – "СШ" (Бердск) – 4:5 (2:2). 
 Кузьменко, СТЕПАНОВ, Даврешян, Дорофеев К. 

В составе хозяев выступают совсем юные ребята 13-16 лет, что, впрочем, не мешает им уверенно 
лидировать в турнире Первой лиги: дают знать о себе молодость, сыгранность и ещё кое-что, о чём мы 
расскажем ниже. Наша же команда, прибавляющая от матча к матчу, но по-прежнему ищущая свою игру, 
наоборот, замыкает турнирную таблицу. Поэтому, как ни крути, а фаворитом противостояния считались 
бердчане. 
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В отсутствие тренера сборной Ковтуна И.М. и капитана Сенченя, руководить игрой непосредственно с поля 
пришлось опытнейшему центральному защитнику Рылову М., который и определил стартовый состав. Впервые             
в заявке "Новосибирского района" на матч, кроме упомянутого Степанова, также появились барышевский 
полузащитник Мажинский и раздольненский защитник Кузьменко (другой раздольненец Русяев, к несчастью, 
спеша на игру, попал в ДТП и не смог помочь команде). Все трое вышли на поле с первых минут, причём 
Кузьменко стал главным "ньюсмейкером" начала игры. По сути, хозяева открыли счёт в первой же атаке, когда их 
единственный форвард легко убежал от защитника и отправил мяч точнёхонько в дальний угол – 0:1. Наши парни 
пошли вперёд большими силами, а Кузьменко на исправление ошибки понадобилось около пяти минут: 
перехват, проход и удар с линии штрафной с носка в нижний угол ворот – 1:1! Соперники продолжали грузить 
своего быстрого форварда забросами вперёд, но либо защитники, либо вратарь Храмцов успевали спасти ворота. 
Сложнее становилось, когда в атаку включались бердские хавбеки, поскольку помогавшие впереди наши 
крайние защитники Комков и Карасев не всегда успевали вовремя подстраховать центр обороны, и тогда 
начинался опасный сумбур и хаотичное выбивание мяча куда подальше. А затем наша сборная вышла вперёд                
в счёте: Даврешян с углового навесил мяч точно на голову Степанову, который метров с 10-ти вколотил его под 
перекладину – 2:1, забив свой юбилейный 30-й гол за взрослую сборную района! У ближайшего кудряшовского 
преследователя Романа – Бориса Сенченя таких голов насчитывается 20, далее идут Никита Иванеко (12) и 
Максим Рылов (10). 

Были в первом тайме ещё отличные моменты у того же Степанова, Сальникова и Мажинского, а Храмцов 
дважды выручил при выходах один на один, но на перерыв мы всё-таки ушли при равном счёте. На ровном месте 
ошибся обычно надёжный защитник Рылов, выбив мяч от ворот прямо на ногу местному нападающему, а затем, 
накрывая удар, срезал его в дальний угол – 2:2. Так нелепо мы подарили хорошее настроение местным 
болельщикам перед перерывом... 

На второй тайм, дабы усилить оборону, вместо Сальникова вышел юный Грищенко, который вместе                       
с Шаламовым был брошен на помощь одинокому и изрядно набегавшемуся Рылову: тяготеющий к атаке 
Кузьменко передвинулся на правый край полузащиты, но... там и потерялся. Игра не поменяла рисунка: бердский 
форвард и наш Степанов продолжали транжирить голевые моменты (даже выходы один на один), а  
лучшими на поле были вратари. Храмцов по-прежнему выглядел неуверенным (сказывались молодость и 
недавняя травма), но в критических ситуациях выручал! Пошли замены, Кузьменко уступил место на поле 
Астафурову, а на левый край обороны, заменив Мажинского, вышел Васьков. А когда "новосибирцы" включили 
высокий прессинг, юная бердская оборона дрогнула, и Даврешян с передачи Дорофеева вколотил мяч в сетку                
с линии штрафной – 3:2! До поры, до времени наши защитники справлялись с быстроногими атакующими 
футболистами "СШ", заставляя их ошибаться и промахиваться, но в середине тайма вновь серьёзно напортачил 
опытнейший Рылов: как и в первой половине, капитан не смог больной ногой далеко выбить мяч и 
спровоцировал ответную контратаку, завершившуюся бильярдным ударом в дальний угол – 3:3...  

Ошибки защитников и вратаря всегда более заметны, поскольку являются роковыми, но наших оборонцев 
понять можно: не дожидаясь во втором тайме помощи от полузащиты, они находились под огромным 
давлением и в постоянном напряжении. Так, замешкавшийся на секунду Васьков не попал в струю искусственно 
создаваемого партнёрами положения "вне игры", и помог местному нападающему реализовать новый выход 
один на один с очередным снайперским выстрелом в дальний угол впритирку со штангой – 3:4. При этом                     
у противоположных ворот Степанов и компания продолжали прощать вратаря и оборону. 
Начал чудить и арбитр, отчего-то ставший принимать решения только в пользу юных хозяев. Например, игра 
"плечо в плечо", от умеющего это делать Степанова, была наказана штрафным ударом просто от того, что лёгкий 
юный защитник упал! Была сорвана перспективная атака! Но, простите, господин судья, разве это наша взрослая 
команда заявилась на юношеское первенство, а не наоборот? Так пусть "малыши" в мужском турнире и учатся 
играть по-взрослому, зачем их беречь от неминуемого будущего? Тем более, в ситуациях, когда нарушений,                 
по-взрослым меркам, и близко нет! Вскоре Степанов откровенно получает по ногам сзади прямо перед вашими 
глазами, но вы, очевидно, чувствуя дыхание уважаемых людей с хозяйской скамейки, позволяете продолжиться 
опасной атаке? Или когда Астафуров в высоком прыжке головой играет в мяч, а юный соперник просто 
подсаживается под него, уходя от борьбы, вы назначаете штрафной в нашу сторону, а затем предъявляете 
предупреждение нашему игроку за обоснованное негодование? Дальше больше. Все спорные моменты, будь то 
рикошеты, стыки или офсайды, решаются в пользу местной команды, и бердская молодёжь это чувствует, 
начинает безнаказанно хамить и грубить. Хочется спросить: ему вы учите детей? Добиваться результата всеми 
возможными способами, даже далеко не спортивными и футбольными? Какое будущее у такой команды                         
в "настоящих" соревнованиях? Постепенно становится понятно, за счёт каких усилий молодая команда Бердска 
лидирует в чемпионате...  
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Даже при этом безобразии нам удалось сравнять результат на 80-й минуте матча: после ударов Степанова 
и Астафурова, накрытых защитниками, мяч рикошетом отскочил к Дорофееву, который отправил его в свободный 
ближний угол – 4:4. Апофеозом "домашнего" судейства стали три ключевых эпизода на последних минутах игры! 
Сначала, вышедший на замену Дорофееву, Соловьев совершил глупую потерю на фланге и позволил хозяевам 
устремиться в атаку. Рылов настиг нападающего на углу поля и выбил мяч за лицевую линию транзитом от ноги 
соперника, однако главный арбитр, находившийся далеко от эпизода, назначил угловой удар. Боковой 
помощник судьи, находившийся рядом, видевший всё и поначалу направивший флажок в сторону ворот, затем 
смалодушничал и согласился с главным. Именно с этого придуманного углового пошла подача на дальнюю 
штангу и был забит мяч головой в пустые ворота, ставший впоследствии победным – 4:5! И пусть имели место 
позиционные ошибки Храмцова и защитников, проспавших бьющего, изначально этого стандарта не должно 
было быть, а значит не должно было быть и гола! И, наконец, на последних секундах Даврешян со штрафного 
навесил мяч на угол вратарской, где находившиеся в офсайде Рылов и Степанов не принимали участие в эпизоде, 
а, правильно выбегавший из-за спин защитников, Васьков принял мяч и отправил его в ворота! Гол! Но нет: 
молодой боковой судья и здесь не разобрался в эпизоде и поднял флажок, а человек со свистком, к облегчению 
всё видевших и понимавших трибун, гол отменил. Возмущённый очередной несправедливостью, Астафуров тут 
же получил второй "горчичник" и был выдворен с поля: теперь, за то, что сказал правду в глаза арбитру (только 
зря, что в столь грубой форме), наш футболист наверняка получит длительную дисквалификацию! Хотя, честно 
сказать, Сергей выразил мнение всей нашей команды о судействе этой игры...  

Прозвучал финальный свисток. Тренеры и представители соперников после матча только улыбались и 
смущенно пожимали плечами. Они тоже всё понимали, но, естественно, были очень рады такому исходу... 

А ПОНИМАЮТ ЛИ ЭТО 
ЮНЫЕ СОПЕРНИКИ? ВОПРОС... 

 
Несмотря на удручающие 

результаты, наша сборная 
команда продолжает расти,               
от игры к игре показывая всё 
более интересный футбол.                   
А значит, в это мероприятие мы 
ввязались не зря.  

 

 
 

28 июля.  "Энергия" (Черепаново) – "Сузун" – 5:2. 
29 июля.  "СШ" (Бердск) – "Искитимский район" – 5:3. 
 
 

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 АСТАФУРОВ Сергей провел свою 520-ю игру в кудряшовской карьере против 
команды «СШ» (Бердск) 27 июля! 
 
 

 

САМАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ "ДЕСЯТКА"  
КУДРЯШОВСКИХ ИГРОКОВ 

для сыгравших не менее 50 матчей 
 

Фамилия, имя Игры Голы КР Фамилия, имя Игры Голы КР 

1. Степанов Р. 385 479 1,24 6. Чернов Дан. 392 313 0,80 
2. Астафуров С. 520 639 1,23 7. Сенченя Б. 615 487 0,79 
3. Иванеко Н. 240 251 1,04 8. Брагин И. 255 196 0,77 
4. Нешин А. 149 155 1,04 9. Чуйкин Д. 275 198 0,72 
5. Фокин С. 127 111 0,87 10. Половников Т. 97 67 0,69 

 

Турнирная таблица  
(после 1-го круга) И В Н П М О 

СШ (Бердск) 4 4 0 0 19:12 12 
Энергия (Черепаново) 4 3 0 1 11:7 9 
Сузун 4 1 1 2 9:11 4 
Искитимский район 4 0 2 2 9:12 2 
Новосибирский район 4 0 1 3 8:14 1 
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РЕЙТИНГ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
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КОЛИЧЕСТВО ИГР, ГОЛОВ 
(забитых и пропущенных)  

по сезонам 

К
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нт
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ул
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ат
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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 6,26 67 10 0 644 185 – 2 0,29 
2 Сенченя Борис 1988 ● 0 6,41 72 80 – 2 615 487 – 98 0,79 
3 Астафуров Сергей 1998 ● 0 5,56 38 7 – 4 520 639 – 108 1,23 
4 Бикинеева Эльвира 2001 ▲+1 5,5 25 11 0 403 163 – 75 0,40 
5 Чернов Данил 2001 ▼–1 6,19 56 26 – 6 392 313 – 27 0,80 
6 Степанов Роман 1987 ● 0 7,04 31 40 0 385 479 0 1,24 
7 Плехун Сергей 1997 ● 0 6,19 40 1 – 65 385 31 – 844 0,08 
8 Поротникова Ксения 2005 ● 0 6,18 147 101 – 4 365 175 – 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 7 2 – 16 329 28 – 407 0,08 
11 Ермохина Татьяна 2003 ● 0 5,91 103 80 – 10 293 190 – 72 0,65 
12 Чуйкин Даниил 2001 ● 0 2,0 2 2 0 275 198 – 112 0,72 
13 Скоморохов Алексей 1991 ● 0 5,87 33 21 0 278 124 0 0,45 
14 Зырянов Антон 1991 ● 0 5,0 3 2 0 268 171 0 0,64 
15 Брагин Илья 2006 ● 0 5,29 60 33 0 255 196 – 21 0,77 
16 Иванеко Никита 1993 ● 0 6,25 8 4 0 240 251 0 1,04 
17 Алексенко Афанасий 2003 ● 0 6,21 67 20 0 231 78 0 0,34 
18 Аршакян Гора 2003 ● 0 5,42 40 20 – 6 225 105 – 23 0,47 
19 Патрин Дмитрий 2006 ● 0 5,99 69 32 0 228 81 0 0,35 
20 Чинкаев Егор 2003 ● 0 5,67 9 0 – 7 223 38 – 235 0,17 
21 Мартемьянова Ангел. 2003 ● 0 5,78 96 4 – 237 229 9 – 444 0,04 
22 Павлова Александра 2005 ● 0 5,19 96 1 0 206 2 – 2 0,01 
23 Мацак Александр 1995 ● 0 5,14 39 9 – 4 191 114 – 4 0,60 
24 Аминов Тимур 2001 ● 0 6,0 14 3 0 191 74 0 0,39 
25 Некрасова Анастасия 2003 ● 0 5,25 71 1 0 194 6 – 5 0,03 
26 Сорокина Валентина 2003 ● 0 5,06 85 0 0 196 1 0 0,01 
27 Новоселова Есения 2003 ● 0 6,06 89 22 0 188 50 0 0,26 
28 Носов Алексей 1994 ● 0 6,44 25 0 – 44 171 23 – 253 0,13 
29 Нешин Андрей 2006 ● 0 6,1 47 60 0 149 155 0 1,04 
30 Ляйзин Дмитрий 2001 ● 0 4,75 21 6 0 132 30 – 16 0,23 
31 Богданова Олеся 1987 ● 0 5,52 13 3 0 135 28 0 0,21 
32 Радаева Виолетта 1998 ● 0 б/о 2 0 0 135 16 – 276 0,12 
33 Фокин Сергей 2001 ● 0 5,5 3 2 0 127 111 – 21 0,87 
34 Черкасова Мария 1997 ● 0 б/о 4 4 0 112 52 0 0,46 
35 Тимофеев Алексей 2001 ● 0 4,87 13 6 – 10 112 26 – 64 0,23 
36 Бабий Алексей 1992 ● 0 6,02 42 16 0 106 44 0 0,41 
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37 Ефремов Артем 2003 ● 0 6,03 49 30 – 20 108 35 – 85 0,32 
38 Земеров Игорь 2002 ● 0 5,89 41 7 – 45 108 29 – 50 0,27 
39 Афанасьев Иван 2004 ● 0 5,5 7 3 0 101 22 – 5 0,22 
40 Половников Тихон 2006 ● 0 4,33 12 5 0 97 67 0 0,69 
41 Степанов Максим 2003 ● 0 6,75 4 2 0 94 65 0 0,69 
42 Петрусенко Валерий 2002 ● 0 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 ● 0 5,14 39 36 0 81 45 – 10 0,55 
45 Симкин Дмитрий 1996 ● 0 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 ● 0 5,94 31 9 0 56 12 – 15 0,21 
48 Бондарев Илькин 2006 ● 0 4,58 16 3 0 52 8 0 0,15 
49 Земеров Анатолий 2003 ● 0 5,42 12 3 0 55 3 – 4 0,05 
50 Газизов Сергей 2004 ● 0 4,0 3 1 0 40 33 – 4 0,82 
51 Свидерский Денис 1995 ● 0 6,37 34 7 – 1 45 9 – 1 0,20 
52 Драницын Илья 2000 ● 0 6,5 4 4 0 40 7 – 21 0,17 
53 Михеева Валерия 2003 ▲+3 4,98 44 2 0 44 2 0 0,04 
54 Ященко Иван 2003 ▼–1 5,87 13 0 – 13 42 0 – 48 0 
55 Неменко Савелий 2008 ▼–1 6,25 35 27 – 2 39 30 – 2 0,77 
56 Герасименко Алексан. 2003 ▼–1 4,0 2 0 0 36 4 0 0,11 
57 Васичкин Владислав 2008 ● 0 5,31 22 0 0 35 0 0 0 
58 Бобров Артем 2003 ● 0 4,0 3 1 0 20 2 0 0,10 
59 Чахлова Юлия 1999 ● 0 4,9 8 0 – 2 27 0 – 27 0 
60 Исаенко Кирилл 2007 ● 0 8,5 4 6 0 15 16 0 1,07 
61 Исаенко Роман 2007 ● 0 6,75 6 8 – 2 17 13 – 2 0,76 
62 Бондарев Антон 2008 ● 0 5,75 11 3 0 13 3 0 0,23 
63 Оганнесян Монте 2010 ▲+6 5,17 11 1 0 11 1 0 0,09 
64 Миронов Андрей 2006 ▼–1 4,0 16 1 – 7 16 1 – 7 0,06 
65 Новиков Юрий 2007 ▼–1 5,33 18 0 – 16 18 0 – 16 0 
66 Курочкин Антон 2006 ▼–1 4,5 15 0 – 13 17 0 – 13 0 

 Петрищев Николай 2008 ▼–1 4,78 17 0 0 17 0 0 0 
68 Катцендорн Александр 2004 ▼–1 3,5 2 0 0 11 0 0 0 
69 Вагнер Данил 2005 ▼–1 5,0 2 0 0 10 0 0 0 
70 Быков Артем 2011 ▲+6 5,75 8 1 0 8 1 0 0,12 
71 Ашихмин Артем 2005 ▼–2 4,25 7 0 – 6 9 0 – 8 0 
72 Афанасьев Никита 2003 ▼–1 4,17 7 0 – 6 7 0 – 6 0 
73 Юхневич Артем 2003 ▼–1 4,5 4 0 0 6 0 0 0 
74 Хажиев Дамир 2007 ▼–1 4,5 4 0 0 4 0 0 0 
75 Гринев Александр 2011 ▼–1 5,25 4 0 0 4 0 0 0 
76 Черкасов Вячеслав 2004 ▼–1 3,0 3 0 0 3 0 0 0 
77 Батин Данил 2003 ▼–1 3,5 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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РЕЙТИНГ КУДРЯШОВСКИХ ВРАТАРЕЙ 
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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 7 – 16 230 – 407 – 1,77 

3 Мартемьянова Анг. 2003 ● 0 5,82 92 – 237 208 – 444 – 2,13 

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

5 Носов Алексей 1994 ● 0 6,44 25 – 44 128 – 253 – 1,98 

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 ● 0 б/о 2 – 4 30 – 108 – 3,60 

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

12 Земеров Игорь 2002 ● 0 5,83 18 – 45 24 – 50 – 2,08 

13 Ященко Иван 2003 ● 0 6,33 11 – 13 22 – 48 – 2,18 

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

15 Новиков Юрий 2007 ● 0 5,33 17 – 16 17 – 16 – 0,94 

16 Курочкин Антон 2006 ● 0 4,0 12 – 13 12 – 13 – 1,08 

17 Шлыков Иван 2007 ● 0 4,83 6 – 8 10 – 16 – 1,60 

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

19 Чернов Данил 2001 ● 0 б/о 5 – 6 13 – 27 – 2,08 

20 Свидерский Денис 1995 ● 0 5,0 1 – 1 2 – 1 – 0,50 

21 Исаенко Роман 2007 ● 0 5,0 2 – 2 2 – 2 – 1,00 

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

23 Миронов Андрей 2006 ● 0 3,75 5 – 7 5 – 7 – 1,40 

24 Ашихмин Артем 2005 ● 0 3,5 2 – 6 4 – 8 – 2,00 

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

26 Мацак Александр 1995 ● 0 5,0 2 – 4 2 – 4 – 2,00 

27 Чахлова Юлия 1999 ● 0 6,0 1 – 2 7 – 27 – 3,86 
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ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ПО ОЦЕНКАМ «КЛУБА 100» 
для игроков, сыгравших не менее половины турниров  

своей возрастной группы в сезоне-2017/2018 
 

игроки возраст игры турниры средняя 
оценка  

 

1. Роман СТЕПАНОВ взрослые 31 8 7,04 

2. Алексей НОСОВ взрослые 25 6 6,44 

3. Борис СЕНЧЕНЯ взрослые 72 16 6,41 

4. Денис СВИДЕРСКИЙ взрослые 34 8 6,37 

5. Максим РЫЛОВ взрослые 67 14 6,26 

6. Савелий НЕМЕНКО 2005-2007 35 10 6,25 

7. Афанасий АЛЕКСЕНКО 2001-2003 67 21 6,21 

8. Данил ЧЕРНОВ 2001-2002, взрослые 56 17 6,19 

9. Сергей ПЛЕХУН взрослые 40 7 6,19 

10. Ксения ПОРОТНИКОВА 2007-2008, девочки, 
взрослые 147 39 6,18 

11. Андрей НЕШИН 2004-2007 47 13 6,1 

12. Есения НОВОСЕЛОВА девочки, взрослые 89 22 6,06 

13. Артем ЕФРЕМОВ 2001-2003 49 15 6,03 

14. Алексей БАБИЙ взрослые 42 11 6,02 

15. Тимур АМИНОВ 2001-2002 14 4 6,0 

16. Дмитрий ПАТРИН 2004-2007 69 18 5,99 

17. Денис ЧЕРНОВ взрослые 23 6 5,99 

18. Иван КУКСОВ 2006-2008 31 9 5,94 

19. Татьяна ЕРМОХИНА 2005-2006, девочки 103 27 5,91 

20. Игорь ЗЕМЕРОВ 2001-2003 41 11 5,89 

21. Алексей СКОМОРОХОВ взрослые 33 7 5,87 

22. Иван ЯЩЕНКО 2002-2003 13 4 5,87 

23. Ангелина МАРТЕМЬЯНОВА девочки 96 25 5,78 

24. Антон БОНДАРЕВ 2007-2008 11 4 5,75 

25. Сергей АСТАФУРОВ взрослые 38 8 5,56 

26. Олеся БОГДАНОВА взрослые 13 3 5,52 

27. Эльвира БИКИНЕЕВА 2001-2003, девушки 25 7 5,5 

28. Гора АРШАКЯН 2001-2003 40 13 5,42 
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29. Иван ШЛЫКОВ 2005-2008 45 13 5,37 

30. Юрий НОВИКОВ 2007-2008 18 6 5,33 

31. Владислав ВАСИЧКИН 2007-2008 22 8 5,31 

32. Илья БРАГИН 2005-2007 60 17 5,29 

33. Анастасия НЕКРАСОВА девочки, взрослые 71 19 5,25 

34. Александра ПАВЛОВА 2007-2008, девочки, 
взрослые 96 28 5,19 

35. Монте ОГАННЕСЯН 2007-2008 11 4 5,17 

36. Артем АБРАМОВ 2003-2005 39 11 5,14 

37. Александр МАЦАК взрослые 39 8 5,14 

38. Валентина СОРОКИНА девочки 85 23 5,06 

39. Валерия МИХЕЕВА девочки 44 11 4,98 

40. Юлия ЧАХЛОВА взрослые 8 3 4,9 

41. Алексей ТИМОФЕЕВ 2001-2002 13 4 4,87 

42. Николай ПЕТРИЩЕВ 2007-2008 17 7 4,78 

43. Дмитрий ЛЯЙЗИН 2001-2002 21 6 4,75 

44. Илькин БОНДАРЕВ 2005-2006 16 6 4,58 

45. Антон КУРОЧКИН 2005-2006 15 5 4,5 

46. Артем АШИХМИН 2005-2006 7 0 4,25 

47. Никита АФАНАСЬЕВ 2003-2004 7 3 4,17 

48. Андрей МИРОНОВ 2005-2006 16 7 4,0 

49. Мария ЧЕРКАСОВА взрослые 4 2 б/о 

Средний балл всех игроков – 5,29 

ВРАТАРИ 
 

1. Алексей НОСОВ взрослые 25 6 6,44 

2. Сергей ПЛЕХУН взрослые 39 7 6,21 

3. Игорь ЗЕМЕРОВ 2001-2002 18 7 5,83 

4. Ангелина МАРТЕМЬЯНОВА 2004-2006, девочки, 
взрослые 92 23 5,82 

5. Юрий НОВИКОВ 2007-2008 17 6 5,33 
Средний балл всех вратарей – 5,11 

 

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

 

4 июня Сенченя Борис оформил свой 13-й «покер» в карьере! 
 

№ 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 13 5 3 – 1 186  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». 
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