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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 
 

 

«СУПЕРКУБОК-2018»  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД 

ФИНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

В РАМКАХ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА 
«МИНИ-ФУТБОЛ В ШКОЛУ» 

 

Мужская дружина «КУДРЯШИ» – 
самый титулованный футбольный 
коллектив в истории Новосибирского 
района: свой статус парни 
подтвердили и в декабре! 

О перипетиях престижного 
«Суперкубка-2018» – стр. 10-12 

Татьяна 
ЕРМОХИНА –  

в «Клубе 200»! 

 

стр. 4-6 
 

 

Девичья команда «КУДРЯШИ» – 
победитель 6-ти последних 
турниров Новосибирской области  
по мини-футболу! 

Об очередной областной победе 
в рамках Общероссийского проекта 
«Мини-футбол в школу» – стр. 13-18 

Борис СЕНЧЕНЯ –  
в «Клубе 500»! 

 
стр. 7-9 

 

 
 

Со 1 по 30 декабря состоялись игры в рамках 6 соревнований по мини-футболу                
с участием детских сборных команд Новосибирского района (2007-2008, 2005-2006, 
2003-2004 гг.р.), школьных кудряшовских дружин девушек (2003-2004 г.р.) и юношей  
(2001-2002 г.р.), а также 2 турнира с участием взрослого кудряшовского коллектива – 
стр. 19-38. 
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  детские взрослые по сезонам Всего 
голов  ТМ СК Сб ТМ СК Сб 02–17 17/18 18/19 

 

1. Сергей АСТАФУРОВ 15 530 17 12 72 – 632 9 5 646 
2. Борис СЕНЧЕНЯ 4 46 – 10 419 21 407 81 12 500 
3. Роман СТЕПАНОВ 7 62 35 2 343 33 439 43 – 482 
4. Данил ЧЕРНОВ 3 284 16 1 10 – 287 26 1 314 
5. Никита ИВАНЕКО – 50 9 3 177 12 247 4 – 251 
6. Вадим ДЕНИСЕНКО 22 183 1 – 18 – 224 – – 224 
7. Вадим ВОЛГИН 4 160 15 – 44 – 223 – – 223 

 Денис ЧЕРНОВ 7 166 – – 50 – 209 14 – 223 
9. Илья БРАГИН – 109 107 – – – 163 34 19 216 

10. Татьяна ЕРМОХИНА 6 154 29 – 18 2 110 80 19 209 
11. Ксения ПОРОТНИКОВА 1 143 50 – 2 2 74 100 24 198 

 Даниил ЧУЙКИН 7 165 26 – – – 196 2 – 198 
13. М.В. РЫЛОВ – – – 27 150 10 175 10 2 187 
14. Андрей НЕШИН – 107 74 – – – 95 60 26 181 
15. Антон ЗЫРЯНОВ 6 77 5 1 81 1 169 2 – 171 
16. Кирилл МОСКАЛЕВ 4 145 2 – 19 – 170 – – 170 
17. Эльвира БИКИНЕЕВА 6 112 12 2 28 3 152 11 – 163 
18. Артем БАБИЧ 4 110 2 – 43 – 159 – – 159 
19. Максим ТЕРЕНТЬЕВ 3 100 2 – 35 – 140 – – 140 
20. Алексей СКОМОРОХОВ 2 48 – 2 72 – 103 21 – 124 
21. Даниил СИБИРЯКОВ 2 114 – – – – 116 – – 116 
22. Артем КОРОТЕЕВ – 57 55 – 3 – 115 – – 115 

 Александр МАЦАК – 97 – – 18 – 105 9 1 115 
24. Гор АРШАКЯН – 108 6 – – – 85 20 9 114 
25. Сергей ФОКИН – 109 – – 2 – 109 2 – 111 
26. Денис ГАНАШЕНКО 8 72 2 – 27 – 109 – – 109 
27. Дмитрий ПАТРИН – 56 49 – – – 49 32 24 105 
28. Александр СЕРГЕЕВ 3 90 1 – 8 – 102 – – 102 
29. Артем КУЛАГА 5 69 – 4 23 – 101 – – 101 

 

 
 

1. Савелий НЕМЕНКО – 62 32 – – – 3 27 64 94 
2. Афанасий АЛЕКСЕНКО – 78 7 – – – 58 20 7 85 
3. Тихон ПОЛОВНИКОВ – 51 27 – – – 62 5 11 78 

 Максим СТЕПАНОВ – 57 21 – – – 63 2 13 78 
5. Есения НОВОСЕЛОВА – 52 1 – 1 – 28 22 4 54 
6. Артем АБРАМОВ – 49 2 – – – 9 36 6 51 
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1. Алексей БАБИЙ – 5 – – 41 – 28 16 2 46 
2. Дмитрий СИМКИН – 36 – – 9 – 38 7 – 45 
3. Игорь ЗЕМЕРОВ – 39 3 – – – 22 7 13 42 
4. Артем ЕФРЕМОВ – 34 4 – 3 – 5 30 6 41 
5. Егор ЧИНКАЕВ – 33 7 – – – 38 – 2 40 
6. Иван ШЛЫКОВ – 22 10 – – – 2 16 14 32 
7. Сергей ПЛЕХУН 1 26 – 2 2 – 30 1 – 31 
8. Валерий ПЕТРУСЕНКО – 27 2 – – – 28 – 1 29 

 

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

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

 

 
 

«СУХИЕ» матчи  
по сезонам ИТОГО 

2002-18 2018/19 

де
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ы

е 
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ы
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е 
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сл
ы

е Всего 
«сухих» 
матчей 

1. Валентин РЫЛОВ 
Обладатель «Сухого полтинника» 

1 83 – – 1 83 84 из 312 

2. Ангелина МАРТЕМЬЯНОВА 
Обладатель «Сухого полтинника» 70 – 6 1 76 1 77 из 233 

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

4. Егор ЧИНКАЕВ 
Обладатель «Сухого полтинника» 61 – 1 – 62 0 62 из 173 

5. Сергей ПЛЕХУН 
Обладатель «Сухого полтинника» 37 22 – 2 37 24 61 из 308 

6. Ксения ПОРОТНИКОВА 19 – 6 – 25 0 25 из 36 

7. Игорь ЗЕМЕРОВ 8 – 1 – 9 0 9 из 25 

8. Иван ЯЩЕНКО 6 – 3 – 9 0 9 из 35 
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Татьяна ЕРМОХИНА:  
БЕСПОЩАДНЫЙ УБИЙЦА  
С АНГЕЛЬСКИМ ЛИЦОМ! 

 
 

Ермохина Татьяна провела свой 
первый матч в кудряшовской карьере            
31 мая 2014 г. за команду мальчиков 
«Кудряши-3» (2003-2004 г.р.) в рамках 
«Первенства Новосибирского района                 
по футболу «Кожаный мяч-2014» против 
команды «Кудряши-1» (0:7), заняв тогда  
9-е место. После этого она на полгода 
исчезла с поля зрения, и следующий матч 
сыграла уже в середине декабря.               
Зато как! Именно 13 декабря 2014 года 
Татьяна забила свой первый гол в ворота 
команды девочек «Ояш» (Мошковский 
район) (1:1, по пенальти – 5:4)                               
в «Зональном турнире Новосибирской 

области «Мини-футбол в школу» в возрастной группе 2003-2004 г.р.! Этот решающий гол помог 
нашей команде без проблем отобраться на финал области! В дальнейшем Татьяна забивала много 
победных и судьбоносных голов, и среди соперников прослыла голеадором-убийцей! 

В последующие два года у Ермохиной 
и её команд было много призов                          
и чемпионств, но первым, самым большим 
и памятным её достижением стала 
безоговорочная победа её женской 
команды в «Первенстве Новосибирской 
области по мини-футболу среди женских 
команд» в возрастной группе 2003-2004 
г.р., которое прошло 28 февраля 2017 года 
в г. Болотное! Сбылась давняя мечта              
о титуле чемпионки области! Этот день                
в карьере Татьяны считается началом 
триумфальной поступи по площадкам 
области: девочки выиграли в 2017 и 2018 
годах все (!!!) турниры по мини-футболу 
своей возрастной группы среди девушек,    
и являются на сегодняшний день                         
6-кратными чемпионками области! 

Татьяна Ермохина официально 
вступила в «Клуб 100» кудряшовских бомбардиров, после 156 сыгранных за 3 года игр, 9 апреля 
2017 года в матче «Кубка Ю.А.Гагарина по мини-футболу среди женских команд 2000 г.р. и младше» 
(г. Новосибирск) против команды «Сибирь-3», где она  забила свой 100-й гол в карьере! 

И вот, по прошествии ещё чуть более полутора лет, Татьяне покорился новый голевой рубеж:              
2 декабря 2018 года в матче против команды «Коченевского района» (1:0) в рамках областного 
финального турнира «Мини-футбол в школу», наш бомбардир оформила свой 200-й гол                                
в кудряшовской карьере – первой в истории из всех наших девушек-футболисток! Для этого ей 
понадобилось провести 317 матчей за 4 с половиной года! 

2 декабря 2018 года. 
Татьяна ЕРМОХИНА –  
член «Клуба 200»  
кудряшовских 
бомбардиров 

9 апреля 2017 года. 
Татьяна ЕРМОХИНА –  
член «Клуба 100»  
кудряшовских 
бомбардиров 

28 февраля 2017 года. г. Болотное. 
Татьяна ЕРМОХИНА (третья справа) и её команда 
впервые стали чемпионками  
Новосибирской области 
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В списке команд, ворота которых поражала Татьяна,               
57 детских коллективов, из которых – 3 женских дружины 
Сибирского Федерального округа, в ворота которых она забила          
3 гола; 12 областных (11 женских и 1 юношеская) – 33 гола,                
14 городских (8 женских и 6 юношеских) – 63 гола; 28 районных 
юношеских коллективов (92 гола). Самыми «любимыми» 
командами Ермохиной являются мальчики из «Салюта-2005» и 
«Ленинского-2005», а также сверстницы из женской «Сибири» 
(см. таблицу)!  

За последний год Татьяна отметилась голами и на взрослом 
уровне! Всего на её счету 18 голов в ворота 6 городских                              
и 1 областной взрослых команд, а больше всего от нашего 
бомбардира пострадала женская команда «ДЮСШ» 
(Новосибирск) – 5 пропущенных от Ермохиной голов!  

Всего от 1-го (13.12.2014) до 209-го (29.12.2018) 
кудряшовского гола Ермохиной Татьяны прошло  1478 дней 
(около 211 недель), то есть 4 года и 2 недели: это отличный 
результат! 

На сегодняшний день она в среднем забивает в зачёт 
«Клуба 100» по 0,14 гола за день, или по 0,99 гола за неделю,             
или по 4,24 гола за месяц, или почти по 52 гола в год! 
 

Татьяна ЕРМОХИНА: ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ 
13 декабря 2014 – 29 декабря 2018 

ДЕТСКИЕ КОМАНДЫ 
«САЛЮТ-2005» (Новосибирск) 13 ДЮСШ «НОВОСИБИРСК-2001» (Новосибирск), 

ДЮСШ «НОВОСИБИРСК-2003» (Новосибирск), 
«ЗАТОН-2004» (Новосибирск), КАЛИНИНСКИЙ 
РАЙОН-2003 (Новосибирск), Краснообск-2005, 
Криводановка-2003-2, Криводановка-2004-1, 
Криводановка-2004-2, Ленинский-2004, 
«ОРДЫНКА-2003» (ОРДЫНСКИЙ район),  
«ОЯШ-2001» (МОШКОВСКИЙ район), 
«ФЕДОСИХА-2002» (КОЧЕНЕВСКИЙ район), 
Ярково-2004 

по 
2 

Ленинский-2005 12 
«СИБИРЬ-2002» (Новосибирск) 10 
Кудряши-2005, ст. Мочище-2005 по 8 
Барышево-2004, «ЛОКОМОТИВ-2005-2» 
(Новосибирск), «СИБИРЬ-2003» (Новосибирск) по 7 

Криводановка-2005-1, Марусино-2004, 
Садовый-2005 

по 6 

Барышево-2005-1,  
«КОЧЕНЕВО-2003» (КОЧЕНЕВСКИЙ район), 
«ОЯШ-2002» (МОШКОВСКИЙ район),  
«ОЯШ-2003» (МОШКОВСКИЙ район), 
«СПАРТАК» (ТОГУЧИН) 

по 5 

сб. АЛТАЙСКОГО КРАЯ-2002, Барышево-2002-1, 
Барышево-2002-2, «БОЛЬШЕГРИВСКАЯ СОШ-
2002» (ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ), 
Боровое-2005, Боровое-2004, Верх-Тула-2004-1, 
Верх-Тула-2005-1, «КОЧЕНЕВО-2002» 
(КОЧЕНЕВСКИЙ район), Криводановка-2002, 
Кудряши-2003-1, «СОШ №2 г. КЫЗЫЛ-2002» 
(РЕСПУБЛИКА ТЫВА), Ленинский-2002, 
«ЛОКОМОТИВ-2006» (Новосибирск),  
ст. Мочище-2004, «ОРДЫНКА-2002» 
(ОРДЫНСКИЙ район), «СПАРТАНЕЦ-2004» 
(Новосибирск), «ФЕДОСИХА-2001» 
(КОЧЕНЕВСКИЙ район), «Чемпион-2005», 
«ЧИСТООЗЕРНОЕ-2002» (ЧИСТООЗЕРНЫЙ район) 

по 
1 

Барышево-2005-2, ДЮСШ «НОВОСИБИРСК-
2002» (Новосибирск), Криводановка-2005-2, 
«ЛОКОМОТИВ-2005-1» (Новосибирск), 
«СИБИРЬ-2004» (Новосибирск),  
ТОС «КРОПОТКИНСКИЙ»-2003 (Новосибирск) 

по 4 

Кудряши-2004-1, «ЧИСТООЗЕРНОЕ-2003» 
(ЧИСТООЗЕРНЫЙ район) по 3 

Всего забила 191 гол в ворота 57 команд 
ВЗРОСЛЫЕ КОМАНДЫ 

ДЮСШ (Новосибирск) 5 СГУГиТ (Новосибирск) 2 
«БАРСА» (Новосибирск),  
«КРИСТАЛЛ» (Новосибирск),  
«SPORTBOX-СИБИРЬ-2» (Новосибирск) 

по 3 «SPORTBOX-СИБИРЬ-1» (Новосибирск), 
«ФЕДОСИХА» (КОЧЕНЕВСКИЙ район) 

по 
1 

Всего забила 18 голов в ворота 7 команд 
 

 
2 декабря 2018 года.  
г. Новосибирск. 
Татьяна ЕРМОХИНА (вторая 
справа в верхнем ряду) –  
уже 6-кратная чемпионка 
Новосибирской области! 

6  31 декабря 2018 года 
 

ВСЕ ЮБИЛЕЙНЫЕ ГОЛЫ Татьяны ЕРМОХИНОЙ – от 100-го до 200-го * 
Голы Дата Место  Турнир Соперник Счёт Итог 

100-
й 

9 апреля 
2017 г. Новосибирск 

Кубок Ю.А.Гагарина  
по мини-футболу среди 

девушек (2000 г.р. и мл.) 

«Сибирь-3» 
(Новосибирск) 11:0 I 

место 

110-
й 

5 июля 
2017 

г. Новосибирск 

Первенство 
Новосибирской области 

по футболу среди 
девушек (до 16 лет) 

«Сибирь-2» 
(Новосибирск) 8:0 II 

место 

120-
й 

11 ноября 
2017 с. Барышево 

Первенство 
Новосибирского района 

по мини-футболу 
(2005/2006 г.р.) 

ст. Мочище 6:1 II 
место 

130-
й 

9 декабря 
2017 г. Новосибирск 

Первенство 
Новосибирской области 
по мини-футболу среди 

девушек (2002/2003 г.р.) 

«Федосиха» 
(Коченевский 

район) 
3:0 I этап 

140-
й 

24 декабря 
2017 

г. Новосибирск 

Финальный турнир 
Новосибирской области 
«Мини-футбол в школу» 
(девушки 2002/2003 г.р.) 

«Чистоозерное» 
(Чистоозерный 

район) 
2:1 I 

место 

150-
й 

18 февраля 
2018 с. Барышево 

«Восточная лига» 
по мини-футболу 
(2004/2005 г.р.) 

«Затон» 
(Новосибирск) 4:6 – 

160-
й 

17 марта 
2018 г. Новосибирск 

Первенство 
Новосибирской области 
по мини-футболу среди 

девушек (2002/2003 г.р.) 

ДЮСШ 
(Новосибирск) 6:5 I 

место 

170-
й 

28 апреля 
2018 

г. Новосибирск 

Первенство 
Новосибирской области 

по футболу среди 
девушек (2002/2003 г.р.) 

ДЮСШ 
(Новосибирск) 1:3 – 

180-
й 

5 мая 2018 г. Новосибирск 

Первенство 
Новосибирской области 

по футболу среди 
женских команд 

«Кристалл-
Сибирь-1» 

(Новосибирск) 
2:4 – 

190-
й 

11 июня 
2018 

г. Новосибирск 

Первенство 
Новосибирской области 

по футболу среди 
женских команд 

«Федосиха» 
(Коченевский 

район) 
5:2 5 

место 

200-
й 

2 декабря 
2018 г. Новосибирск 

Финальный турнир 
Новосибирской области 
«Мини-футбол в школу» 

(2003/2004 г.р.) 

Коченевский 
район 1:0 I 

место 

Примечание: статистика голов Ермохиной Татьяны от 1-го до 100-го опубликована в выпуске №125 от 30.04.2017. 
 
 
 
 

Редакция газеты «Клуб 100» от всей души желает Татьяне здоровья, покорения новых 
вершин – и личных, и командных! А мы будет радоваться успехам! 
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Борис СЕНЧЕНЯ: 
НЕСТАРЕЮЩИЙ БОМБАРДИР! 

 

 Кудряшовский капитан Борис СЕНЧЕНЯ, 
складывается впечатление, с годами не стареет,              
и его недюжинный бомбардирский талант не угасает 
и после преодоления серьёзного рубежа в 30 лет! 
Кажется, ещё совсем недавно он праздновал 
вступление в престижнейший «Клуб 400» 
кудряшовских бомбардиров, где его уже поджидали 
супер-голеадоры Астафуров Сергей и Степанов 
Роман, но прошло каких-то полтора года, и вот уже 
Борис обошёл давнего партнёра по команде Романа, 
и нацелился на рекорд более молодого Сергея!  

И пусть его мастеровитые друзья-конкуренты 
по бомбардирскому клубу имеют более высокий 
коэффициент результативности, именно Сенченя 
является лучшим футбольным снайпером среди 
взрослых команд за всю историю кудряшовского 
футбола: на данный момент он забил 450 голов                          
«по взрослым», против 378 – у Степанова,                         

и всего 84 – у Астафурова! Естественно, что Борис не раз становился лучшим бомбардиром 
и игроком самых серьёзных мужских турниров! 

Борис Сенченя впервые сыграл в официальном матче за кудряшовскую команду                  
в 2002 году, а свой первый гол за «Кудряши» забил 7 ноября 2003 года в рамках детского 
районного турнира в ворота «Локомотива» (Новосибирск)! А 2 июля 2017 года он достиг 
наивысшей точки своей взрослой карьеры, выиграв с любимой и родной командой турнир 
по мини-футболу в рамках «VIII Спартакиады муниципальных образований Новосибирской 
области» в г. Болотное, забив в финальном матче единственный и победный гол в ворота 
дружины «Чистоозёрного района» (1:0)! И вот, спустя 16 с половиной лет после начала 
карьеры, капитан взрослой команды оформил свой юбилейный 500-й гол –                          
13 декабря 2018 года в рамках городского "Чемпионата «Спортивной поляны» по мини-
футболу на снегу» в ворота новосибирского "Маяка" (3:4)! К слову, путь юбиляра от 400-го 
гола до 500-го длился всего полтора года – весьма достойный результат для взрослого 
уровня!  

Как видно из таблицы «Любит – не любит», в которой по традиции указаны 
соперники юбиляра и количество забитых им голов, Борис Сенченя наколотил в детских 
турнирах 50 голов, а во взрослых – в 9 раз больше! Его самым любимым «взрослым» 
соперником стала «Криводановка»: восьмую часть всех своих голов он забивает именно                
в ворота соседей – 54 из 450! Также очень любят пропускать мячи от Бориса вратари 
«Верх-Тулы», «Красного Яра», «Борового» и «Краснообска» (каждый – более 20 голов). 

В списке команд, ворота которых поражал Сенченя, 13 детских (50 голов), из которых 
– 9 районных (42 гола), 2 городских (3 гола) и 2 областных (5 голов), а также 100 взрослых 
коллективов: 52 районных (336 голов), 31 городской (81 гол) и 17 областных (33 гола)! 
Очевидно, для нашего капитана нет большой разницы, кому забивать! 

 

Борис СЕНЧЕНЯ –  
член «Клуба 500»  
кудряшовских бомбардиров  
с 13 декабря 2018 г. 
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Борис СЕНЧЕНЯ: ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ 

7 ноября 2003 – 13 декабря 2018 

ДЕТСКИЕ КОМАНДЫ (2003-2005) 

Барышево, Каменка по 8 Кудряши-2 4 

Краснообск, Криводановка по 7 Кольцово, «Спортотряд» по 2 

«Борцы» (Кудряши) 5 Криводановка-96, Кудряши-94, 
«Локомотив» (Новосибирск),  
ст. Мочище 

по 1 
ДОЛ «Сказка» 3 

Всего забил 50 голов в ворота 13 команд 
 

 

ВЗРОСЛЫЕ КОМАНДЫ (18 февраля 2006 – 13 декабря 2018) 
Криводановка-1 54 Администрация НР, Биомастер 

(Марусино), «Ветераны» (Барышево), 
«Ветераны» (Красный Яр),  
«ГК-1» (Горводоканал),  
ФК «ДИВНОГОРСКИЙ» (Новосибирск),  
«ИНТЕРКЛУБ» (НСО),  «КАРЬЕР» 
(Новосибирск), «Колос» (Краснообск),  
Красный Яр-2, Криводановка-3, 
Криводановка-2000, Кудряши-91, 
«ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» (Новосибирск), 
Марусино, Морской, Садовый-2, 
«СБЕРБАНК» (Новосибирск), «СПАС»,  
«СССР» (Новосибирск), Станционный, 
ЧЕРЕПАНОВСКИЙ район,  
ЧУЛЫМСКИЙ район,  Элитный,  
«Энергия» (Кудряши) 

по 2 

Верх-Тула-1 30 
Красный Яр-1 25 
Боровое-1 22 
Краснообск 21 
Барышево-1 17 
ст. Мочище 15 
Толмачево 14 
Ленинское 9 
Кудряши-90, «Юниоры» (Криводановка) по 8 
«ВЫМПЕЛ» (Новосибирск),  
Криводановка-2, Раздольное, Ярково по 7 

Железнодорожный, ХК «Кудряши», 
«ЛЕГИОН» (Новосибирск)  по 6 

Кудряши-97, «СПОРТИВНАЯ ПОЛЯНА» 
(Новосибирск), Толмачево-2000, 
ТОГУЧИНСКИЙ район 

по 5 
БАРАБИНСКИЙ район,  
«Ветераны» (Криводановка),  
«ВС-1» (Горводоканал), «Гавриловцы» 
(в/ч), «Газ-Мяс» (Криводановка),   
«ГАЗ-МЯС» (Новосибирск),  
Двуречье, «ЗАТОН» (Новосибирск), 
«Ирмень» (ОРДЫНСКИЙ район), 
ИСКИТИМСКИЙ район, ИТПМ 
(Новосибирск), «КНС» (Горводоканал), 
КОЛЬЦОВО, КРАСНОЗЕРСКИЙ район, 
Криводановка-92, КУЙБЫШЕВ, 
Мичуринский, МОШКОВСКИЙ район, 
Новолуговое, «Победа» (Верх-Тула), 
«ПРОГРЕСС» (Новосибирск),  
Рекорд (Верх-Тула), Садовый,  
«СИБИРЬ-94» (Новосибирск),  
СШ (БЕРДСК), ТАТАРСКИЙ район, 
«Термофор» (Марусино),  
ФК «УГОЛЕК» (Новосибирск),  
«ШЕДЕВР» (Новосибирск),  
«ЮГО-ЗАПАД» (Новосибирск) 

по 1 

Боровое-2, Верх-Тула-2, Верх-Тула-3, 
«ЗАТУЛИНКА» (Новосибирск), 
КОЧЕНЕВСКИЙ район,  
Криводановка-95/96, Кудряши-2,  
«МАЯК» (Новосибирск),  
«МЕДВЕДИ» (Новосибирск),  
«НТК» (Новосибирск),  
«Управление» (Горводоканал),  
«УСПЕХ» (Новосибирск) 

по 4 

Барышево-2, «ВИКТОРИЯ» (Новосибирск), 
«ДИНАМО» (Новосибирск), ИСКИТИМ, 
«КАЛИНИНСКИЙ» (Новосибирск),  
КОЧКОВСКИЙ район, Кудряши-дубль, 
«МАТРЕШКИН ДВОР» (Новосибирск),  
«ПАШИНО» (Новосибирск), Приобский, 
ЧИСТООЗЕРНЫЙ район 

по 3 

Всего забил 450 голов в ворота 100 команд 
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Всего от 1-го (07.11.2003) до 500-го (13.12.2018) кудряшовского гола Бориса Сенченя 
прошло 5516 дней (788 недель), то есть чуть более 15 лет!  

На сегодняшний день он в среднем забивает в зачёт «Клуба 100» по 0,09 гола                   
за день, или по 0,63 гола за неделю, или по 2,72 гола за месяц, или по 33 гола в год! 

 

ВСЕ ЮБИЛЕЙНЫЕ ГОЛЫ Бориса СЕНЧЕНЯ – от 400-го до 400-го 

Голы Дата Место 
проведения Турнир Соперник Счёт Итог 

400-
й 

10 июня 
2017 р.п. Краснообск 

XII первенство 
Новосибирского района  

по футболу (7х7). 
Красный Яр 3:0 II 

место 

410-
й 

12 
сентября 

2017 
г. Новосибирск 

II турнир ЖК 
«Дивногорский»  
по мини-футболу 

Сбербанк 
(Новосибирск) 4:1 III 

место 

420-
й 

12 
ноября 

2017 
с. Криводановка 

«Суперкубок-2017» 
Новосибирского района 

по мини-футболу 
Краснообск 4:2 II 

место 

430-
й 

16 
января 

2018 
г. Новосибирск 

Открытый чемпионат 
«Спортивная Поляна»  

по мини-футболу  
на снегу 

Легион 
(Новосибирск) 9:2 – 

440-
й 

19 марта 
2018 г. Новосибирск 

Открытый чемпионат 
«Спортивная Поляна»  

по мини-футболу  
на снегу 

Виктория 
(Новосибирск) 5:1 II 

место 

450-
й 

21 
апреля 

2018 
с. Криводановка 

Первенство 
Новосибирского района  

по мини-футболу 
Верх-Тула-1 8:0 III 

место 

460-
й 

9 мая 
2018 с. Верх-Тула 

Турнир  
по мини-футболу  
«Кубок Победы» 

Боровое 5:3 I 
место 

470-
й 

16 мая 
2018 г. Новосибирск 

Турнир  
по мини-футболу 

«Спортивный Город» 

Матрешкин Двор 
(Новосибирск) 10:4 – 

480-
й 

29 мая 
2018 г. Новосибирск 

Турнир  
по мини-футболу 

«Спортивный Город» 
НТК (Новосибирск) 11:4 II 

место 

490-
й 

29 
ноября 

2018 
г. Новосибирск 

Чемпионат «Спортивной 
Поляны» по мини-
футболу на снегу 

Затулинка 
(Новосибирск) 4:6 – 

500-
й 

13 
декабря 

2018 
г. Новосибирск 

Чемпионат «Спортивной 
Поляны» по мини-
футболу на снегу 

Маяк 
(Новосибирск) 3:4 – 

  

 

Редакция газеты «Клуб 100» от имени всех поклонников кудряшовского футбола 
желает Борису, прежде всего, здоровья, а также ещё более великих футбольных 
успехов, и неунывающих партнёров по команде! 

 
 

10  31 декабря 2018 года 
 

 

1 декабря 2018 г. 
 

«Суперкубок-2018» Новосибирского района Новосибирской области 
по мини-футболу среди мужских команд 

 

д.п. Кудряшовский (Кудряшовский сельсовет) 
 

 

 
 

1 декабря на открытой спортивной площадке               
д.п. Кудряшовский состоялся итоговый турнир 
официального взрослого сезона-2018 – "Суперкубок-
2018" Новосибирского района, в котором приняли 
участие лучшие районные дружины, в том числе 
"КУДРЯШИ"! 

Это был 11-й в истории "Суперкубок", из которых 
"Кудряши" выигрывали четыре (2010, 2014, 2015, 2016) – 
больше всех в районе! При этом все победы были 
одержаны именно на кудряшовском снегу, где данные 
соревнования проводились уже в 8-й раз! Напомним, что 
право проведения престижного итогового турнира года 
получает коллектив, занявший в Рейтинге сезона                       
1-е место, и легко подсчитать, сколько раз за последние 
10 лет (с 2008 года) "Кудряши" были лучшими!.. 

В поход за 5-м "Суперкубком" отправились почти 
все кудряшовские футболисты (за исключением 
Свидерского, Скоморохова и Степанова), которые                     
с марта по октябрь 2018 года честным трудом и 
достойными результатами добивались этого права! 

Согласно регламенту и жребию, 3 команды – 
"Кудряши", "Криводановка" и "Боровое" – должны были в однокруговом турнире разыграть между 
собой медали. Формат игр – 30 минут (2 тайма по 10 минут). 

 Результаты группового турнира: 
 КУДРЯШИ – Криводановка – 7:4 (2:0). 
 Сенченя-2, Рылов М.-2, Бабий А.-2, Мацак. 

Стартовать с важном домашнем турнире нам предстояло с не самым удобным соперником: 
согласно статистике, из предыдущих 56 матчей кудряшовцы выигрывали 28 раз, 9 матчей свели 
вничью, а ещё в 19 играх потерпели поражения. Правда, большинство криводановских побед               
было одержано в залах, а на естественных покрытиях "Криводановка" нам – не соперник. Про снег 
вообще умолчим... 

Гости приехали на итоговый форум без замен, и при минус 20 градусах мороза им поначалу 
пришлось несладко: капитан Сенченя завершил красивую комбинацию с участием Рылова и 
Астафурова точнейшим ударом сходу, с левой ноги, с отскоком от штанги – 1:0! Под занавес тайма 
отличился со штрафного Рылов, после удара которого, мяч рикошетом от стенки влетел в сетку, чего 
вратарь никак не ожидал – 2:0! 
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Второй тайм начался с собственного обреза впереди и подарка криводановцам в виде 
контратаки и гола в пустые ворота, но вскоре Бабий восстановил разницу в счёте – 3:1!                          
Плехун в безобидной ситуации "включил волейболиста" и помог отличиться чужому нападающему – 
3:2, а затем наступила трёхминутка, предрешившая исход важнейшего матча в пользу хозяев: голы 
Сенченя и Бабия в контратаках практически похоронили интригу, а выстрел Рылова с середины 
площадки в ближнюю "девятку" окончательно её убил – 6:2! Соседи ещё сопротивлялись, и дважды 
воспользовались нашей расслабленностью – 6:4, однако Мацак, получив передачу от капитана, 
ударом в подкате поставил точку в этом противостоянии – 7:4! 

 Криводановка – Боровое – 12:5. 
При таком раскладе, в последней игре против "Борового" нам нельзя было проигрывать:               

все остальные исходы нас вполне устраивали... 
 КУДРЯШИ – Боровое – 8:5 (2:4). 
 Сенченя-4, Астафуров-3, Чернов Дан. 

Статистика встреч говорила о безоговорочной победе хозяев, одержавших в 13 матчах 
противостояний с "Боровым" 11 побед! Возможно, недооценка соперника имела место, иначе чем 
объяснить нелепые провалы в первом тайме, когда мы сами дарили сопернику простые мячи, к тому 
же не выручал Плехун? В итоге нам быстро наколотил 4 гола... Хорошо ещё, не выключились из игры 
ветераны команды: Рылов индивидуальным проходом создал момент для гола Сенченя – 1:2,                   
а перед самым перерывом капитан вывел на пустой угол Астафурова – 2:4...  

Успокоившись, "Кудряши", наконец, заиграли на более мощных оборотах, и боровчане сразу 
перестали успевать за событиями! Сенченя был неудержим, и довёл дело до великолепного 
"покера" (4 гола)! Проснулся, после забитого гола, Астафуров, оформивший свой 52-й "хет-трик"                
в кудряшовской карьере! Мацак успел ещё заработать пенальти в свои ворота, но огорчались 

хозяева недолго: Чернов-младший дальним 
выстрелом установил окончательный 
результат – 8:5!  

"КУДРЯШИ" – 5-кратный обладатель 
"Суперкубка" Новосибирского района, и это 
«золото» стало общим 210-м в истории 
кудряшовского футбола!  

 

 Если заглянуть в историю, то "Кудряши" не проигрывают на снегу в районных и областных 
турнирах... больше 4 с половиной лет! Тогда, 9 марта 2014 года, последний раз мы уступили                       
в финале Блицтурнира молодому "Криводановцу" (1:6), после чего провели уже 26 снежных 
поединков, в которых одержали 19 побед при 7 ничьих и разнице забитых и пропущенных мячей – 
87:28 !  КУДРЯШОВСКИЕ МУЖИКИ – СНЕЖНЫЕ КОРОЛИ РАЙОННОГО ФУТБОЛА! 

 По итогам соревнований несколько наших футболистов были удостоены личных призов: 
"Лучший вратарь" – Сергей ПЛЕХУН, "Лучший защитник" – Сергей АСТАФУРОВ, 
"За волю к победе" – Александр МАЦАК, "Честная игра" – Алексей БАБИЙ, 
"Лучший игрок" – Борис СЕНЧЕНЯ! 

 

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 Матч против команды «Криводановка» стал 230-м в карьере АСТАФУРОВА Сергея! 

 СИМКИН Дмитрий провёл против «Борового» свою 80-ю игру в кудряшовской карьере! 

 Статистика встреч с соперниками по мини-футбольному турниру (1 декабря): 
Кудряши – Криводановка  (7:4):   57 игр: +29 =9 –19, мячи – 237:204. 
Кудряши – Боровое   (8:5):   14 игр:  +12 =0 –2, мячи – 66:28. 
 

Итоговое 
положение И В Н П М О 

КУДРЯШИ 2 2 0 0 15:9 6 

Криводановка 2 1 0 1 16:12 3 

Боровое 2 0 0 2 10:20 0 

КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА 

12  31 декабря 2018 года 
 

Результаты команды "КУДРЯШИ"на турнире: 
Матч №1. Кудряши – Криводановка – 7:4 (2:0)  
                    Сенченя-2, Рылов М.-2, Бабий А.-2, Мацак. 
Матч №2. Кудряши – Боровое – 8:5 (2:4) Сенченя-4, Астафуров-3, Чернов Дан. 
Итого:      2 игры: +2 =0 –0, мячи – 15:9. 

Состав команды: 

О
це

нк
а 

за
 

ту
рн

ир
 

Результаты матчей, статистика 
(забитые и пропущенные голы) ВСЕГО 

 

Групповой турнир 

иг
ры

 

го
лы

 

КРИВОДАНОВКА БОРОВОЕ 

Плехун Сергей 6,0 – 4 – 5 2 – 9 
Астафуров Сергей 7,0  +3 2 3 
Бабий Алексей 7,5 +2  2 2 
Мацак Александр 6,0 +1  2 1 
Рылов Максим 7,5 +2  2 2 
СЕНЧЕНЯ Борис (к) 8,0 +2 +4 2 6 
Симкин Дмитрий 6,0   2 0 
Чернов Данил 6,0  +1 2 1 

Счёт матча (в скобках –  
счёт первого тайма) ►  7:4 (2:0) 8:5 (2:4) 1-е место 

 

 
1 декабря, д.п. Кудряшовский. 
 

 Команда "КУДРЯШИ" – 
обладатель "Суперкубка-2018" 
Новосибирского района  
по мини-футболу":  
 
верхний ряд (слева направо) – 
Дмитрий СИМКИН,  
Данил ЧЕРНОВ,  
Сергей ПЛЕХУН,  
Максим РЫЛОВ,  
Борис СЕНЧЕНЯ.  
 
нижний ряд –  
Алексей БАБИЙ,  
Александр МАЦАК 
и Сергей АСТАФУРОВ. 
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Финальные соревнования Новосибирской области 
по  мини-футболу (футзалу) 

среди команд общеобразовательных учреждений в 2018-2019 г.г. 
(в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу»). 

Девушки 2003-2004 г.р. 
 

г. Новосибирск, манеж ЦСП «Заря» 
 

 

 
 

2 декабря на искусственной траве крытого манежа 
ЦСП «Заря» г. Новосибирска состоялись матчи II этапа 
(областного финала) Общероссийского проекта          
«Мини-футбол в школу» среди женских команд 
общеобразовательных учреждений Новосибирской 
области в 2018-2019 г.г., где в возрастной группе 2003-
2004 годов рождения принял участие и мини-
футбольный девичий коллектив «КУДРЯШОВСКОЙ 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №25» («КУДРЯШИ»)! 

Регламент турнира подразумевал деление                       
7 команд на две неравные подгруппы – по 3 и 4 
команды, из которых в полуфинал выходили по 2 лучшие 
дружины из каждой подгруппы. Продолжительность 
матчей – 20 минут (2 тайма по 10 минут). 

 В женском финальном турнире среди девушек 
2003-2004 г.р. имелись два главных фаворита – 
"Чистоозёрное" и "Кудряши", которые естественным 
образом были разведены в разные группы. Знатоки 
областного женского футбола понимали, что только 
невероятное стечение обстоятельств могло помешать 
этим командам встретиться в решающем матче                          

за 1-е место. Напомним, что победа в областном финале приносила победителю путёвку                            
на межрегиональный этап в г. Красноярск... 

 Результаты группы "А": 
 КУДРЯШИ (Новосибирский район) – Калининский район (Новосибирск) – 2:0 (2:0). 
 Ермохина-2 (1 – с пенальти). 

Свой путь в Красноярск наши девчата начали матчем против дебютанта соревнований, и, кроме 
единственного тревожного эпизода в первом тайме, когда соперницы пытались убежать                              
в контратаку (наша оборона успела настигнуть "беглецов" и исправить свою ошибку), больше             
о новосибирских девушках вспомнить было нечего.  
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Чего не скажешь о "Кудряшах"! Ещё до первого гола Ермохиной с пенальти, назначенного               
за игру рукой и реализованного нашим форвардом мощным ударом под перекладину – 1:0, 
малышка Поротникова могла забивать, минимум, дважды, но попадала во вратаря! Зато Ксения 
исправила все свои ошибки одним по-футбольному потрясающим пасом вразрез открывшейся 
Ермохиной, после которого Татьяне оставалось лишь не промахнуться в упор – 2:0! Это был общий 
500-й  забитый гол в истории нашей девичьей команды! За первый тайм наши красавицы ещё 
трижды проверили на прочность каркас калининских ворот – Новоселова (дважды) и Ермохина! 

Учитывая тот факт, что наша вратарь Мартемьянова, проводившая 250-й матч                                    
в кудряшовской карьере, простаивала без дела, во второй половине кудряшовский тренер 
предоставил возможность лидерам отдохнуть, а резервистам поиграть. Даже в такой вариации 
состава кудряшовские футболистки имели уйму голевых моментов, но Михеевой и Некрасовой                 
не хватало силы удара, а после очередного выстрела Новоселовой, мяч от перекладины опустился  
за линию ворот и выскочил в поле! Арбитр гол не засчитал и, очевидно, ошибся. Тем не менее, наши 
девочки спокойно довели матч до заслуженной победы! 

 КУДРЯШИ (Новосибирский район) – Коченево (Коченевский район) – 1:0 (1:0). 
 Ермохина. 

В этом странном (об этом позже) матче случились два потрясающих юбилея – 400-я игра 
Ксении Поротниковой и 200-й гол  Татьяны Ермохиной! Поротникова стала 5-м игроком                             
в кудряшовской футбольной истории, и второй девочкой (после Бикинеевой Эльвиры), кому 
покорился этот впечатляющий рубеж – 400 матчей! Ермохина же долго ждала своего голевого 
юбилея, которого до неё достигали всего 9 футболистов (все – юноши), и памятный гол получился 
эстетским: получив мяч от партнёра, Татьяна вколотила его в самую "паутинку" – 1:0! 

 Однако, самые странные и нелепые события, связанные с прошедшей игрой, произошли  
уже после финального свистка, когда выяснилось, что организаторы перепутали команды 
"Коченевский район" и "Федосиха" (Коченевский район): та дружина, с кем мы только что сыграли, 
была из параллельной группы (и провела против нас совершенно бесполезный "товарищеский" 
матч)!.. А "Федосиха" из одноименного посёлка Коченёвского района, изначально заявленная к нам 
в группу, и вовсе... не собиралась приезжать на турнир!.. В итоге организаторы приняли совсем       
не "соломоново решение", и заставили прибывших коченёвских футболисток доигрывать остальные 
матчи в своей группе, а несуществующей (!) "Федосихе" были... засчитаны технические поражения! 

Таким образом, в одной группе турнира оказались 4 команды, в другой – две... 
 КУДРЯШИ (Новосибирский район) – Федосиха (Коченевский район) – 5:0 ( ). 
 Калининский район (Новосибирск) – Федосиха (Коченевский район) – 5:0 ( ). 

 

 Результаты группы "В": 
 Коченево (Коченевский район) –  

Ленинский район (Новосибирск) – 1:1. 
 Чистоозёрное (Чистоозёрный район) –  

Дзержинский район (Новосибирск) – 5:1. 
 Ленинский район (Новосибирск) – Дзержинский район (Новосибирск) – 2:2. 
 Чистоозёрное (Чистоозёрный район) – Коченево (Коченевский район) – 4:0. 
 Чистоозёрное (Чистоозёрный район) – Ленинский район (Новосибирск) – 7:0. 
 Дзержинский район (Новосибирск) – Коченево (Коченевский район) – 0:1. 

 

 Результаты 1/2 финала: 
 КУДРЯШИ (Новосибирский район) –  

Коченево (Коченевский район) – 2:0 (2:0). 
 Поротникова, Ермохина.  

С коченёвцами, пробившимися                      
в  полуфинал  со  второго  места  в  своей  группе, нам пришлось играть второй раз  за  день – теперь  

 

 Итоговое положение в группе "А":  
1. КУДРЯШИ – 6 очков (мячи – 7:0).  
2. КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН – 3 очка (5:2).  
3. Федосиха – 0 очков (0:10). 

 Итоговое положение в группе "Б":  
1.  ЧИСТООЗЁРНЫЙ РАЙОН – 9 очков (мячи – 16:1).  
2.  КОЧЕНЁВСКИЙ РАЙОН – 4 очка (2:5).  
3.  Ленинский район – 2 очка (3:10). 
4. Дзержинский район – 1 очко (3:8). 
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официально. Та первая лёгкая победа не расслабила наших футболисток, и на важнейший поединок 
за выход в финал они вышли с серьёзным настроем! Поротникова и Ермохина комбинировали              
при содействии Новоселовой, Сорокина отвечала за оборону, а Мартемьянова... скучала.  

Красивый мяч – свой первый на турнире – забила, наконец, Поротникова, обыгравшая перед 
штрафной двоих соперниц и расстрелявшая вратаря – 1:0! Ксения стала соавтором и второго мяча, 
отдав голевую передачу Ермохиной, не промахнувшейся с острого угла – 2:0! Во втором тайме наш 
тренер вновь поэкспериментировал с составом, впрочем, с тем же успехом, что и в первых играх,             
но главную задачу матча наши девочки выполнили без проблем – вышли в финал! 

 Чистоозёрное (Чистоозёрный район) – Калининский район (Новосибирск) – 6:0. 
  

 Результат матча за 3-е место: 
 Коченево (Коченевский район) – Калининский район (Новосибирск) – 0:3. 

 

 Результат финального матча: 
 КУДРЯШИ (Новосибирский район) – Чистоозёрное (Чистоозёрный район) – 1:0 (0:0). 
 Ермохина. 

Вот и наступил тот самый эпичный момент великого противостояния двух равных команд,  
ради которого всё и затевалось! Нервное напряжение финала витало в воздухе, ведь цена 
результата была очень высока! И, хотя мы не проигрывали грозным соперницам в мини-футбол             
уже на протяжении 3 последних матчей (2 из которых выиграли), это теперь не имело абсолютно 
никакого значения: всё необходимо было доказывать заново – здесь и сейчас!.. 

К сожалению, на первых минутах главным действующим (точнее – бездействующим) лицом 
на площадке был... судья: он три (!!!) раза подряд не заметил такие откровенные и очевидные 
толчки в спину Новоселовой со стороны чистоозёрских спортсменок (однажды это произошло          
в их штрафной, и это был пенальти!), что наблюдателям со стороны даже почудился заговор!         
В итоге такая "манера" судейства привела к печальным для нас последствиям: оппонентки 
почувствовали безнаказанность, и уже следующий, пусть и несильный, толчок заставил нашего 
капитана Новоселову оступиться, и жёстко подвернуть голеностоп. Так из-за сильного растяжения 
связок сустава мы лишились до конца игры своего капитана и лидера... 

Нашему тренеру ничего не оставалось, как пожертвовать эффективностью атаки и передвинуть 
в оборону Ермохину, которая в паре с непроходимой Сорокиной отныне охраняли подступы                        
к воротам Мартемьяновой. Учитывая, что Поротникова также постоянно помогала обороне, наша 
атака в виде её связки с Некрасовой совсем померкла. К слову, и чистоозёрские футболистки                
не особо угрожали нашим воротам, предпочитая неточные забросы мяча в нашу штрафную                
или дальние удары, с которыми Мартемьянова легко справлялась. 

Второй тайм продолжился в том же ключе: соперницы наседали, били ауты и штрафные,                 
но беззубо, а мы самоотверженно и строго оборонялись, изредка пытаясь организовать 
контрвыпады. Безрезультатно. Кудряшовский тренер, понимая, что без травмированной 
Новоселовой нам не сдюжить в приближающейся серии пенальти, пробовал усилить атаку заменой 
Некрасовой на Михееву, и стало чуть-чуть лучше. А за 2 минуты до финального свистка произошёл 
ключевой эпизод, о котором наши девочки будут ещё долго вспоминать и, возможно, даже когда-
нибудь рассказывать своим детям: единственный раз за матч маленькая Поротникова освободилась                     
от плотной опеки, приняла заброс Мартемьяновой и идеально скинула мяч на ход подключившейся 
в атаку Ермохиной, да так, что отрезала сразу троих соперников и вывела Татьяну один на один                
с вратарём!.. В эту секунду всем поклонникам наших девчат показалось, что время остановилось:  
это был первый и единственный шанс у нашей ослабленной команды решить судьбу матча!.. 

В двух предыдущих наших победных поединках против "Чистоозёрного" (2:1 и 1:0) именно 
Ермохина забивала решающие мячи! Не подвела она и на этот раз, с левой ноги вколотив мяч                     
в ближний угол – 1:0, и став, таким образом, "злым гением" для соперниц! "Инстинкт убийцы", 
показанный нашим бомбардиром на этом турнире, впечатлил многих, видавших виды! 
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Естественно, в оставшееся время у оппоненток шансов отыграться уже не было, ведь наши 
девочки, выстрадавшие эту победу и посвятившие её, плачущему на бровке от боли и счастья, 
капитану Есении, не отдали бы теперь этот матч даже "Барселоне"!.. Кстати, эта сумасшедшая 
победа стала юбилейной – 100-й в истории нашей команды ! Так Ангелина Мартемьянова вновь, 
как и полтора года назад на областном первенстве в г. Болотное, где мы впервые в своей истории 
стали чемпионами, не пропустила за весь турнир ни одного мяча: её "сухая серия" по Новосибирской 
области среди девушек в возрастной группе 2003-2004 г.р. достигла уже 8 матчей ! 

 ТЕПЕРЬ "КУДРЯШИ" – УЖЕ 6-КРАТНЫЕ ЧЕМПИОНКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ: 
МЫ ВЫИГРАЛИ АБСОЛЮТНО ВСЕ ПОСЛЕДНИЕ МИНИ-ФУТБОЛЬНЫЕ ТУРНИРЫ СРЕДИ ДЕВУШЕК! 
 

 Результаты команды "КУДРЯШИ" (ШКОЛА №25) на турнире: 
Группа А. 
Матч №1. Кудряши (Новосибирский район) – Калининский район (Новосибирск) – 2:0 (2:0). 
                    Ермохина-2 (1 – с пенальти). 
Кудряши (Новосибирский район) – Коченево (Коченевский район) – 1:0 (1:0) Ермохина. 
Матч №2. Кудряши (Новосибирский район) – Федосиха (Коченевский район) – 5:0 (+:–) 
                    Технический результат. 
1/2 финала. 
Матч №3. Кудряши (Новосибирский район) – Коченево (Коченевский район) – 2:0 (2:0) 
                    Поротникова, Ермохина. 
Финал. 
Матч №4. Кудряши (Новосибирский район) – Чистоозерное (Чистоозерный район) – 1:0 (0:0) 
                    Ермохина. 
Итого:      4 игры: +4 =0  –0, мячи – 10:0. 
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Мартемьянова Ангелина 8,0 – 0 – 0 – – 0 – 0 4 – 0 

ЕРМОХИНА Татьяна 9,5 +2 (1 – 
с пен.) 

+1 – +1 +1 4 5 

Михеева Валерия 6,5   –   4 0 
Некрасова Анастасия 6,5   –   4 0 
Новоселова Есения (к) 8,5   –   4 0 
Поротникова Ксения 9,5   – +1  4 1 
Сорокина Валентина 8,5   –   4 0 

Счёт матча (в скобках –  
счёт первого тайма) ►  

2:0 
(2:0) 

1:0 
(1:0) 

5:0 
(+:–) 

2:0 
(2:0) 

1:0 
(0:0) 

1-е 
место 
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 В конце повествования, как бы ни противно было добавлять ложку дёгтя в победную бочку 
мёда, стоит упомянуть ещё об одной неприятной истории, связанной с неважной организацией 
турнира. Оргкомитет сам признал "Лучшим игроком" соревнований нашу Татьяну ЕРМОХИНУ , но 
непосредственно на церемонии награждения... забыл вручить ей подарок от спонсора... Хуже того, 
её заслуженный приз по неведомым причинам отдали чистоозёрской спортсменке, заставив 
негодовать всю нашу и другие делегации! В итоге "Кудряши" остались единственной женской 
командой из 12 призёров, не получившей индивидуального приза, зато в Чистоозёрку уехали сразу 
два. Ничего не скажешь: потрясающий итог всех стараний Ермохиной и команды... Оргкомитет 
оценил нас "по-достоинству"... Конечно, эта неприятность – ничто в сравнении с травмой нашего 
капитана, поэтому девочки с пониманием отнеслись к казусу с неудавшимся награждением. С нами 
удача, и это главное! 

 Командными призами, кроме спонсоров и организаторов, нашу команду награждали 
игроки мини-футбольного клуба "Сибиряк" (Новосибирск), среди которых был и любимец 
новосибирской публики – бразилец ЖОАН! 
 

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 ПОРОТНИКОВА Ксения сыграла свой супер юбилейный 400-й матч                                
в кудряшовской карьере против команды «Коченево» (в группе)! 

 Для вратаря МАРТЕМЬЯНОВОЙ Ангелины матч против команды «Калининского 
района» стал 250-м в зачёт рейтинга результативности! За весь турнир она                            
не пропустила ни одного мяча, добавив в коллекцию «Сухого клуба» 4 матча                     
«на ноль»! 

 Матч против команды «Калининского района» для НЕКРАСОВОЙ Анастасии               
стал 210-м в зачёт рейтинга результативности! 

 ЕРМОХИНА Татьяна забила свой супер юбилейный 200-й гол в кудряшовской 
карьере в ворота команды «Коченево» (в группе), и обошла в рейтинге «Клуба 100» 
Чуйкина Даниила! По итогам соревнований она была признана «Лучшим игроком»! 

 
 

КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА 
 Статистика встреч с соперниками по мини-футбольному турниру (2 декабря): 

Кудряши – Калининский район  (2:0):   1 игра:  +1 =0 –0, мячи – 2:0. 
Кудряши – Чистоозерное  (1:0):   4 игры:  +2 =1 –1, мячи – 3:13. 
Кудряши – Коченево   (1:0, 2:0):  3 игры:  +3 =0 –0, мячи – 9:0. 

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

 Таким образом, общая статистика нашей команды на футбольных и мини-
футбольных площадках такова: всего сыграно 240 игр:  
100 побед, 48 ничьих, 92 поражения, мячи 504:497. 

 В играх «по девочкам» («женщинам») статистика выглядит следующим образом: 
всего сыграно 72 игры: 40 побед, 12 ничьих, 20 поражений, мячи 163:93. 
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2 декабря, г. Новосибирск.  

 Команда «КУДРЯШОВСКОЙ СШ №25» (2003-2004 г.р.) – победитель II этапа  
Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» в Новосибирской области:  

верхний ряд (слева направо) – Есения НОВОСЕЛОВА, Анастасия НЕКРАСОВА,  
Ангелина МАРТЕМЬЯНОВА, Татьяна ЕРМОХИНА, Валентина СОРОКИНА. 

нижний ряд – Александра ПАВЛОВА, Валерия МИХЕЕВА и Ксения ПОРОТНИКОВА. 
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Областные зональные соревнования Новосибирской области 
по  мини-футболу  

среди команд общеобразовательных учреждений 
(в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу») 

 

р.п. Горный (Тогучинский район) 
 

 

Возрастная группа – 2001/2002 год рождения 
 

 
 

9 декабря в игровом зале спортивного комплекса 
«Атлант» п. Горный (Тогучинский район) состоялся 
зональный турнир (зона 1) II этапа (областного) 
Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу», где  
в возрастной группе 2001-2002 годов рождения приняла 
участие мини-футбольная юношеская дружина 
«КУДРЯШОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №25» 
(«КУДРЯШИ») – победитель ноябрьского районного 
этапа! 

Поскольку, кроме нас и хозяев, больше никто            
не прибыл на зональный отборочный турнир, регламент 
соревнований подразумевал один финальный матч                
за 1-е место, дающее право принять участие                               
в финальном турнире Новосибирской области. 
Продолжительность матча – 2 тайма по 15 минут. 

 Команда "Кудряши-2001" уже дважды –                   
в 2014 и в 2016 годах – становилась здесь победителем 
зонального этапа, и выходила затем в финал, где, 
впрочем, успехов не снискала. Однако в 2018 году                    
в составе нашей школьной дружины впервые в истории 
не оказалось ни одного игрока 2001 года рождения: 
бывшие звёзды – Чернов-младший, Чуйкин, Аминов, Фокин и другие – уже ушли со школы,                 
либо закончили с футболом. Поэтому справедливее было бы называть нынешнюю команду – 
"Кудряши-2002", ведь в её составе выступали 5 футболистов 2003 г.р. и двое – 2002 г.р.  
Бороться за путёвку в областной финал прибыли все наши футболисты, кроме вратаря Чинкаева. 
Кстати, среди кудряшовцев были и победители прошлых лет в составе того легендарного коллектива 
"2001" – Алексенко (2014) и Земеров И. с Ефремовым (2016)! 

 Результат матча за 1-е место: 
 КУДРЯШИ (Новосибирский район) – Горный (Тогучинский район) – 2:0 (0:0). 
 Земеров И., Аршакян. 

Наши парни до решающей игры получили от тренера подробную установку, соблюдение                  
и выполнение которой подразумевало положительный результат. На  районном  этапе  нам  удалось  
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таким способом выгрызть победу у мощного "Борового" (2:1) и разгромить техничную 
"Криводановку" (6:2), но на области уровень мини-футбола и борьбы гораздо выше, тем более,               
в матче против хозяев! Именно на постоянную, ежесекундную и бескомпромиссную борьбу 
настраивал ребят Максим Витальевич. Ребята прониклись идеей, и постарались максимально 
проявить свои лучшие качества, чтобы нивелировать козыри грозного соперника. Ставка была 
сделана на оборонительные навыки и физическую мощь Ефремова, ловкость и лидерские качества 
капитана Земерова И., хладнокровность вратаря Ященко, а также на старательность их партнёров            
по команде. 

До перерыва была равная и весьма напряжённая борьба на каждом участке площадки, причём 
кудряшовцы имели солидное преимущество по количеству создаваемых голевых моментов!                 
И, если бы не местный вратарь, потащивший удар головой Земерова И. и пушечные выстрелы 
Ефремова и Петрусенко, мы могли открыть счёт гораздо раньше! Правда, и у нас в обороне изредка 
случался пожар: соперники никак не могли просочиться по краю безупречного Ефремова, поэтому 
чаще искали счастья на фланге Земерова А., и дважды это выглядело очень опасно (благо, ударам  
не хватало точности). Один из ключевых моментов игры случился у ворот Ященко буквально              
на последней секунде первого тайма, когда наш голкипер продемонстрировал блестящую реакцию, 
и ногой потащил сложнейший мяч из нижнего угла! Забей "Горный" в том эпизоде, второй тайм 
проходил бы уже не по нашему сценарию... 

А так все остались при своих, и после перерыва стало понятно: кто первым забьет гол,                      
тот и победит. Хозяева упорно пытались воздействовать на нашу оборону физической мощью и 
ростом своих игроков, но Ефремов в этот день был неподражаем, выиграв у оппонентов все (!!!) 
единоборства без исключения! Ященко, согласно установке, получая мяч, искал передачей 
маячившего впереди Земерова И., и несколько раз наш капитан был близок к успеху.               
Примерно, раза с 15-го, наконец, получилось: горновского вратаря подставил защитник, решивший, 
что страж ворот должен сам сыграть в мяч, а в этот момент между двумя горе-соперниками 
пробегал Земеров И., удачно подставивший голову и поразивший угол ворот – 1:0!!! 
И понеслась! Горновцы бросились отыгрываться, забыв об обороне, и вскоре на аналогичной 
ошибке вратаря поймал Аршакян, которому оставалось не промахнуться по пустым воротам                        
с полуметра – 2:0! При этом наша оборона и Ященко трудились в поте лица, принимая на себя 
бесконечные выстрелы местной артиллерии, удвоившей свою мощь в проигрышной ситуации! 
Выстояли! А наш капитан мог и вовсе довести счёт до крупного, но запорол чистейший выход              
один на один спешным и неточным ударом... 

 Тем не менее, то, во что мало кто верил – даже после финального свистка, произошло: 
кудряшовцы, одержав 50-ю победу в истории команды "2002", продолжили славную традицию 
легендарной чемпионской команды "Кудряши-2001", и вышли в областной финал в 3-й раз подряд 
(2014, 2016, 2018)! Больше у этого возраста финалов не будет, зато у "Кудряшей-2002" есть                       
все шансы продолжить написание легенды в следующем году! Если сохраним команду, конечно. 

 НО ЭТО ДЕЛА БУДУЩЕГО, А ПОКА МОЖЕМ НАСЛАДИТЬСЯ ТРУДНОЙ, И ОТТОГО БОЛЕЕ 
ПРИЯТНОЙ, ПОБЕДОЙ! МОЛОДЦЫ! 

 Финальный областной турнир у юношей состоится уже 19-20 января 2019 года!  
 

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

Кудряши-2002 – Горный-2001  (2:0):  1 игра:  +1 =0 –0, мячи – 2:0. 
 Команда-2002/2003 г.р. в 1-й раз в своей истории выиграла областной турнир, а до этого 

были 9 побед в районных соревнованиях: 4 января 2013 (с. Криводановка), 23 февраля 2013                  
(д.п. Кудряшовский), 31 мая 2013 (ст. Мочище), 22 февраля 2015 (д.п. Кудряшовский), 14 ноября 2015 
(с. Криводановка), 2 ноября 2016 (с. Барышево), 23 февраля 2017 (д.п. Кудряшовский) и 11 ноября 
2018 (с. Барышево)! 

 Общая статистика: 102 игры:  50 побед, 25 ничьих, 27 поражений, мячи 215:155. 
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 Результаты команды "КУДРЯШИ"(ШКОЛА №25) на турнире: 
Матч за 1-е место.  
Кудряши (Новосибирский район) – Горный (Тогучинский район) – 2:0 (0:0) 
Земеров И., Аршакян. 
Итого:      1 игра: +1 =0  –0, мячи – 2:0. 
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Результаты матчей, статистика 
(забитые и пропущенные голы) ВСЕГО 

Матч за 1-е место 

иг
ры

 

го
лы

 

ГОРНЫЙ 
(ТОГУЧИНСКИЙ РАЙОН) 

Ященко Иван 9,0 – 0 1 – 0 
Алексенко Афанасий 7,0  1 0 
Аршакян Гор 8,0 +1 1 1 
ЕФРЕМОВ Артем 9,5  1 0 
Земеров Анатолий 7,0  1 0 
Земеров Игорь (к) 9,0 +1 1 1 
Петрусенко Валерий б/о  1 0 

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

 

9 декабря,  
п. Горный. 
 

 На фото – 
команда 
«КУДРЯШОВСКОЙ 
СШ №25»  
(2001-2002 г.р.) –  
 
победитель  
II (зонального) 
этапа 
Общероссийского 
проекта  
«Мини-футбол  
в школу»  
в Новосибирской 
области:  

 

слева направо – Артем ЕФРЕМОВ, Гор АРШАКЯН, Игорь ЗЕМЕРОВ (к),  
Иван ЯЩЕНКО (вр), Валерий ПЕТРУСЕНКО, Афанасий АЛЕКСЕНКО и Анатолий ЗЕМЕРОВ. 
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27 ноября – … 2018 г.    
 

Чемпионат «Спортивной поляны» по мини-футболу на снегу 
среди мужских команд 

 

г. Новосибирск («Спортивная поляна») 
 

 

ДОЛГО ЗАПРЯГАЕМ – БЫСТРО ЕДЕМ! 
11 декабря, после паузы, связанной с морозами, на снежной "Спортивной поляне" г. Новосибирска 

продолжился "Чемпионат "Спортивной поляны" по мини-футболу на снегу", в котором принимает участие 
взрослая дружина "КУДРЯШИ". 

Согласно регламенту чемпионата, 9 команд играют в 2 круга и определяют победителя по наибольшему 
количеству набранных очков. Формат игр – 4 игрока в поле + вратарь, продолжительность игр – 2 тайма                        
по 25 минут. 

 Результаты 1-го круга: 
11 декабря. 

 "КУДРЯШИ" (Новосибирский район) – "Криводановка" (Новосибирский район) – 8:5 (4:3). 
 Мокротоваров-5, Сенченя-2, Шмаков. 

Наша команда очень тяжело и долго собиралась, и всё равно привезла состав всего с одной заменой. Ещё 
дольше ребята входили в игру, с трудом привыкая к примороженным неровностям и кочкам снежного покрытия. 
Не удивительно, что "Кудряши" пропустили первыми, удивительно – насколько легко мы позволили забить 
сопернику: нападающий без помех отправил мяч в дальний угол ворот Плехуна – 0:1. Немного погодя, капитан 
Сенченя в похожей ситуации счёт сравнял – 1:1, но Астафуров на "ровном" месте привёз гол в свои ворота,                     
а Плехун не выручил – 1:2. Обе команды искали счастья в атаке, забывая подчас об обороне, и вот уже Сенченя 
замыкает прострел буквально с ленточки ворот – 2:2, а затем Плехун пропускает не самый сложный дальний удар 
– 2:3. Кудряшовцы нашли в себе силы сравнять счёт в третий раз, когда Мокротоваров просунул мяч                       
под криводановским голкипером – 3:3, после чего он же завершил контратаку и впервые в матче вывел команду 
вперёд – 4:3! 

Во второй половине содержание игры немного поменялось, ведь теперь криводановцам приходилось 
больше раскрываться, отчего у наших парней появилось много свободного пространства для контратакующих 
действий, и, соответственно, количество голевых моментов заметно увеличилось. Правда, реализовывать 
моменты удавалось только Мокротоварову, который трижды оказывался удачливее защитников и вратаря                  
на "пятачке", на что соперники ответили всего двумя забитыми мячами при попустительстве кудряшовской 
обороны – 7:5. В концовке упорного матча, когда "Криводановка" всем составом бросилась спасать Родину, 
случились 3 примечательных эпизода – невероятный промах Мокротоварова по пустым воротам с близкого 
расстояния, эстетский гол Шмакова ударом со своей половины в оставленную вратарём рамку – 8:5, и удаление 
чужого вратаря за "фол последней надежды"! Но главным событием стала, конечно, первая победа наших 
футболистов в турнире!  МЫ ДОЛГО РАСКАЧИВАЛИСЬ, НО ПРОЯВИЛИ ВОЛЮ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ! 

 "Затулинка" (Новосибирск) – "Спортивная Поляна" (Новосибирск) – 7:3. 
12 декабря. 

 "Мир Ворот" (Новосибирск) – "Маяк" (Новосибирск) – 4:4. 
 "Камаз" (Новосибирск) – "Остек" (Новосибирск) – 2:4. 

 
ИСПОРЧЕННЫЙ ПРАЗДНИК КАПИТАНА, ИЛИ КОМУ НУЖЕН ЭТОТ ТУРНИР? 

13 декабря. 
 "Криводановка" (Новосибирский район) – "Затулинка" (Новосибирск) – 5:5. 
 "КУДРЯШИ" (Новосибирский район) – "Маяк" (Новосибирск) – 3:4 (2:1). 
 Сенченя, Мокротоваров, автогол. 

В кудряшовской команде случился кадровый нарыв, который ожидаемо лопнул накануне отчётной игры: 
некоторые игроки, до заявки "Кудряшей" в чемпионат подтвердившие своё участие в нём, вдруг "дали заднюю", 
придумали неочевидные причины и по-тихому слились, возложив на своих товарищей непомерную физическую  
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и финансовую нагрузку. Кто-то из заявленных игроков, не отказавшихся от помощи команде, ни разу за 3 тура         
не сыграл. В итоге каждый матч наши мужики мучаются на морозе, на тяжёлой поляне, практически без замен, 
что естественным образом сказывается на результатах. 

Ярким примером прямого влияния абсурдной кадровой ситуации на выступление "Кудряшей" стал матч 
против новосибирского "Маяка", которому в предыдущих двух играх мы здесь не уступили ни разу. На поединок 
прибыли стабильные кудряшовцы Астафуров, Плехун, Рылов М. и Сенченя, а также городские футболисты 
Мокротоваров и Шмаков, и, если наши парни старались изо-всех сил, то "легионер" Шмаков, не пропитанный           
с детства чувством кудряшовского патриотизма, откровенно "халявил". Это привело к первому пропущенному 
Плехуном мячу, когда Шмаков убежал в атаку и даже не попытался вернуться на помощь обороне: выход один  
на один – и 0:1... 

Соперник был сравнительно слаб, но наши "пешеходы" позволяли ему слишком много, и лишь чудом                  
и стараниями нашего голкипера счёт не увеличился. А затем случился памятный юбилей, когда капитан 
"Кудряшей" Борис Сенченя коленом замкнул прострел Шмакова на дальней штанге – 1:1, и этот гол                        
стал 500-м  в его кудряшовской карьере! Кстати, первым в истории этой впечатляющей отметки достиг другой 
участник матча Сергей Астафуров, но в последнее время наш бомбардир утратил и результативность,                            
и уверенность, и его выходы на замены не усиливали игру. Вскоре комбинация Шмаков – Рылов – Мокротоваров 
(с голом последнего) вывела нашу дружину вперёд – 2:1, и первый тайм так и закончился. 

Вторую половину кудряшовцы ещё долго будут вспоминать в кошмарных снах, и кусать локти от глупо 
упущенной победы. Чтобы обрисовать наглядную картину происходившего на площадке, достаточно сказать, что 
каждый (!) из наших полевых игроков, как минимум, по разу не попал в пустые (!!!) ворота! При этом 
кудряшовские футболисты выглядели расслабленно, улыбались и отпускали неуместные, при скользком счёте             
на табло, шутки. И как бы ни просил опытный защитник Рылов своих партнёров быть серьёзнее, очередной 
провал застрявшего в атаке Шмакова позволил соперникам сравнять счёт не без помощи рикошета – 2:2.                
Чуть позже Шмаков заставил чужого защитника срезать мяч в свои ворота – 3:2, после чего "легионеры" 
Мокротоваров и Шмаков вовсе бросили бороться, а "Маяк" вновь сравнял результат, в точности повторив свою 
же прошлую контратаку – 3:3... 

Апогеем безобразного выступления уставшей кудряшовской команды стал ключевой момент игры, когда 
Рылов, после розыгрыша опасного штрафного, не попал в пустой угол с близкого расстояния, а Шмаков 
безвольно и преступно отпустил убегавшего в контратаку нападающего, позволив сразу двоим оппонентам 
раскатать бедного Плехуна – 3:4. В оставшееся время сил и возможностей отыграться уже не оставалось,                        
и "Кудряши" сами подарили "Маяку" самые легкие в их карьере 3 очка... 

Конечно, можно пенять нашим 
"легионерам" за отсутствие патриотизма             
и ответственности, но они, хотя бы, 
приезжают, и не отказываются помогать.                
В отличие от своих – доморощенных.                    
И ещё неизвестно, чьи действия (или 
бездействия) более преступны с точки 
зрения человеческих отношений? Похоже, 
этот турнир никому уже не нужен: одним 
плевать с "высокой колокольни", другим – 
со средней, а остальные вынуждены 
отмахиваться  от предательских плевков. 

 ТАК БЫЛ БЕСПОВОРОТНО ИСПОРЧЕН 
УНИКАЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ КАПИТАНА, 
КОТОРЫЙ ЯВНО МЕЧТАЛ О ДРУГОМ 
ПРАЗДНИКЕ... 

 
 

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 Матч против команды «Маяк» 13 декабря стал 660-м голом в карьере РЫЛОВА 
Максима! 

 Гол в ворота команды «Маяк» 13 декабря стал суперюбилейным – 500-м –                         
в кудряшовской карьере СЕНЧЕНЯ Бориса! 
 

Турнирная таблица 
(на 13 декабря) И В Н П М О 

Затулинка 4 2 1 1 23:20 7 
Остек 2 2 0 0 7:2 6 
Мир Ворот 2 1 1 0 12:9 4 
Криводановка 4 1 1 2 17:19 4 
Маяк 3 1 1 1 8:10 4 
Вымпел 1 1 0 0 4:1 3 
КУДРЯШИ 3 1 0 2 15:15 3 
Спортивная Поляна 2 0 1 1 6:10 1 
Камаз 3 0 1 2 7:13 1 

24  31 декабря 2018 года 
 

 

16-22 декабря – … 2018 г. 
 

Первенство Новосибирской области по  мини-футболу  
среди детско-юношеских команд. I этап 

 

р.п. Коченево (Коченевский район) 
 

 

16 декабря 2018 
 

Возрастная группа – 2007/2008 год рождения 
 

Сборная команда «РЕКОРД-ЧЕМПИОН» (Новосибирский район) 
 

16 декабря в спортивном зале ДЮСШ р.п. Коченево стартовал I этап "Первенства Новосибирской 
области по мини-футболу среди детско-юношеских команд" (зона "Запад") в возрастной группе 2007-2008 г.р., 
где принимает участие сборная команда "РЕКОРД-ЧЕМПИОН" (НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН).                              
Согласно регламенту турнира, команды играют в двух предварительных группах в 2 круга, по итогам 
которых 2 лучшие дружины выходят во II этап. Формат игр – 4 игрока в поле + вратарь, продолжительность 
– 2 тайма по 20 минут.  
 

 
 

 

На стартовые игры против аутсайдеров группы "2" тренерский 
штаб не стал приглашать всю обойму ведущих игроков, 
ограничившись, что называется, "малой кровью".  

 Результаты игр 1-2 туров (Группа 2): 
 "Исток" (Новосибирск) – "ДЮСШ-2" (Коченево) – 2:13. 

Хитрые хозяева, которым федерацией нашей области позволено 
чуть больше остальных, заявили под видом "второй" команды               
свою основу, оставив дублёров в группе "1" с более слабыми 
соперниками. Таким образом, коченевцы рассчитывают вывести                 
во II этап обе свои команды... 

 "ДЮСШ-2" (Коченево) – "Каргат" (Каргат) – 21:1.  
 "РЕКОРД-ЧЕМПИОН" (Новосибирский район) –  

"Исток" (Новосибирск) – 8:2 (4:1). 
 Зайцев-3 (1-пен), НЕМЕНКО-2, Абдужабаров-2, СЛУЖИВЕНКО. 

"Исток" для нас – довольно знакомый соперник, которого мы 
постоянно обыгрываем, но каждый раз – со скрипом. На этот раз получилось довольно убедительно,                      
и тон победному настроению задал быстрый "дубль" главного бомбардира сборной – кудряшовца Неменко! 
"Хет-триком" отметился берёзовец Зайцев, один из мячей оформив с пенальти, самим же и заработанного!  
Также дважды отличился барышевец Абдужабаров, и однажды забил кудряшовец Служивенко – 8:2! 

 "РЕКОРД-ЧЕМПИОН" (Новосибирский район) – "Каргат" (Каргат) – 14:0 (5:0). 
 НЕМЕНКО-5, Зайцев-4, КУКСОВ-2, Абдужабаров, Годяев, Шмидт С.  

Наши малыши играли второй матч подряд, и поначалу не сразу включились в игру, к тому же главный тренер 
Ковтун И.М. пустился в эксперименты с составом, тасуя игроков, словно карточную колоду. Тем не менее,                         
во втором тайме кудряшовцы получили больше игрового времени, и это заметно сказалось на результативности: 
Неменко под занавес матча наколотил "пента-трик" (5 голов), а Куксов сделал "дубль"! Итоговый результат – 
победа 14:0 – стала заслуженным подарком за старание ребят! 

ДЛЯ НАЧАЛА ТУРНИРА ДВЕ КРУПНЫЕ ПОБЕДЫ НАД АУТСАЙДЕРАМИ – НЕПЛОХАЯ РАЗМИНКА. ДАЛЬШЕ БУДЕТ 
ГОРАЗДО СЛОЖНЕЕ... 
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 НЕМЕНКО Савелий отметил 16 декабря 
несколько событий: 

1. Матч против команды «Каргат» стал              
для него 80-м в зачёт рейтинга результативности! 

2. 4-й гол (из 5) в ворота команды «Каргат» 
стал его 90-м голом в кудряшовской карьере! 

 Гол в ворота команды «Каргат»                         
(16 декабря) стал 20-м в зачёт «Клуба 100» для   КУКСОВА Ивана! 
 

22 декабря 2018 
 

 
 

22 декабря в спортивном зале ДЮСШ р.п. Коченево стартовал I этап "Первенства Новосибирской 
области по мини-футболу среди детско-юношеских команд" (зона "Запад") в возрастных группах 2003-2004             
и 2005-2006 годов рождения: одними из участников стали сборные команды "РЕКОРД-ЧЕМПИОН" 
(НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН). 
 

Возрастная группа – 2003/2004 год рождения 
 

Сборная команда «РЕКОРД-ЧЕМПИОН» (Новосибирский район) 
 

По регламенту турнира, 6 коллективов разыграют 2 путёвки в финал области.  
Формат игр – 4 игрока в поле + вратарь, продолжительность – 2 тайма по 20 минут.  
Наша сборная к концу декабря всерьёз осиротела: по разным причинам мы не досчитались нескольких 

ведущих футболистов – кудряшовцев Чинкаева и Алексенко, криводановцев Ржевского и Егорова, других 
перспективных игроков. Но играть приходилось здесь и сейчас, и только теми, кто сумел отложить свои дела             
или решить проблемы со здоровьем. Посёлок Кудряшовский представили Гор АРШАКЯН, Анатолий ЗЕМЕРОВ             
и Максим СТЕПАНОВ. 

 Результаты игр 1-2 туров: 
 "РЕКОРД-ЧЕМПИОН" (Новосибирский район) – "ДЮСШ" (Коченево) – 7:4 (3:2). 
 Маслов-5, СТЕПАНОВ, автогол. 

Начинать турнир игрой против хозяев – не самый лучший вариант: в этом наши ребята убедились                             
в октябрьском областном "Кубке Юности", когда обидно уступили коченёвцам 0:1, пропустив единственный мяч 
на первых минутах и не сумев затем отыграться, обстучав при этом все штанги. Причём тогда наш состав был 
даже более оптимален, зато не было такого ключевого игрока в обороне, как Степанов. Ко всем кадровым 
бедам, на матч сильно опаздывали барышевцы Левченко и Миллер, которые прибыли уже к концу поединка.  

Нынешняя сборная района выглядела злой и целеустремлённой, и с первых минут прибрала инициативу              
к своим рукам. Руководил игрой молодой тренер Комков А.А., отлично знающий возможности мочищенских              
и ленинских кандидатов, которых в стартовом составе вышло четверо, включая вратаря Ходаковского.                      
Так Степанов и Назаров цементировали оборону, а Маслов и Грищенко создавали напряжение у ворот хозяев! 
Многое решил первый гол, забитый Масловым бильярдным выстрелом от правой стойки – 1:0! Коченёвцы 
неожиданно "поплыли", и тут же лёгкий прессинг Маслова заставил ошибиться защитника и вратаря, закативших 
мяч в собственные ворота – 2:0! Веру в итоговую победу придал третий мяч Маслова, после изящной 
комбинации – 3:0, при этом наши парни демонстрировали уверенность и отличное техническое оснащение! 
Могли отличиться ещё тот же Маслов, а также Степанов и Грищенко, но либо удары приходились в каркас ворот, 
либо спасал вратарь! В этот отрезок блестяще себя проявили также вратарь Ходаковский, отразивший пару-
тройку сложных выстрелов, а также Земеров А., мастерски сработавший в отборе! В концовке тайма 
подуставшего Маслова сменил Аршакян, но кудряшовский форвард, к сожалению, не попал в игру, и именно             
из-за его нерасторопности мы пропустили два обидных мяча – 3:2. 

 

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

26  31 декабря 2018 года 
 

Во втором тайме ни в коем случае нельзя было дать коченёвцам сравнять счёт, дабы не придать им 
уверенности в своих силах, и дважды у ворот Ходаковского становилось тревожно. Отбились! А затем Маслов 
сделал то, что он умеет лучше всего – забил гол – 4:2! И снова хозяева понеслись вперёд, а Степанов поймал их 
на контратаке ударом с разворота – 5:2! Немного погодя, кудряшовец, пойдя в отбор, получил болезненный удар 
в колено, и без него мы снова пропустили лёгкий мяч из-за невнимательности – 5:3, однако голеадор Маслов 
вновь огорчил преследователей – 6:3! Коченёвцы пошли ва-банк, и уже мало заботились о сохранности тылов,  
но Грищенко никак не мог реализовать отличные шансы в быстрых атаках. Смогли хозяева – 6:4, но жирную точку 
в матче поставил блестящий Маслов, оформивший "пента-трик" – 7:4! Неожиданная, учитывая кадровые потери, 
но оттого не менее уверенная победа на старте областного первенства! 

 "Обь" (Обь) – "Доволенский район" – 4:1. 
 "РЕКОРД-ЧЕМПИОН" (Новосибирский район) – "Олимп" (Чулым) – 7:2 (4:0). 
 Левченко-3, Маслов-2, Грищенко-2. 

На первых минутах наши парни, показалось, недооценили соперника – играли расслабленно, временами 
пижонили и плохо боролись. Но две опасные атаки на ворота Ходаковского, а также гневный окрик тренера, 
заставили команду "протрезветь", и только тогда Маслов, наконец, соорудил быстрый "дубль" – 2:0! До конца 
тайма своими точными выстрелами отметился Левченко, причём второй изящный удар пяткой был                               
по-футбольному великолепен – 4:0!  

Во второй половине "Рекорд-Чемпион" транжирил голевые 
моменты направо и налево, пропустив при этом два 
традиционно лёгких мяча имени Земерова А., но техничный 
"дубль" Грищенко и финальный мяч Левченко установили 
положительный для нас итог – 7:2! 

ДВЕ ПОБЕДЫ НА СТАРТЕ ВЫВЕЛИ НАШУ СБОРНУЮ                       
НА ПРОМЕЖУТОЧНОЕ 1-е МЕСТО В ОТБОРОЧНОМ ТУРНИРЕ! 

 "Горный" (Тогучинский район) – "Обь" (Обь) – 9:3.           
 "Олимп" (Чулым) – "Доволенский район" – 2:11.  
 "Горный" (Тогучинский район) – "ДЮСШ" (Коченево) – 6:7. 

 

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 Матч против команды «Коченево» (22 декабря) стал 70-м в кудряшовской карьере 
ЗЕМЕРОВА Анатолия! 
 
 

Возрастная группа – 2005/2006 год рождения 
 

Сборная команда «РЕКОРД-ЧЕМПИОН» (Новосибирский район) 
 

Согласно регламенту, 4 команды зоны "Запад" поборются за 2 путёвки в финальный турнир Новосибирской 
области. На первые игры не прибыл ни один кудряшовец, и ребятам пришлось сражаться всего лишь с двумя 
заменами, одна из которых – вратарь Бондарь... 

 Результаты игр 1-2 туров: 
 "РЕКОРД-ЧЕМПИОН" (Новосибирский район) – "Факел" (Куйбышев) – 4:2 (2:2)  Харитонов-2, Павленко-2.  

Неудачно начав матч с унылых 0:2, наши парни сумели переломить ситуацию, и в тяжёлой борьбе вырвали 
победу – 4:2. Особо стоит отметить блестящую реакцию вратаря Чернышова, и "дубли" барышевца Харитонова и 
криводановца Павленко!    

 "РЕКОРД-ЧЕМПИОН" (Новосибирский район) – "Обь" (Обь) – 2:3 (2:0)  Землянухин, Харитонов. 
Судьба вернула должок нашей дружине: на этот раз уже мы, 

ведя в счёте 2:0 после первого тайма, умудрились растерять 
преимущество и даже проиграть на последней секунде матча – 2:3! 
Причинами нелепого провала, кроме серьёзных потерь в составе и 
безобразного судейства, стали и тренерские ошибки Ковтуна И.М., 
связанные с неудачными заменами во втором тайме...  

НЕЛЕПОЕ ПОРАЖЕНИЕ НЕ ЛИШИЛО НАС ШАНСОВ НА ФИНАЛ...  
 "ДЮСШ" (Коченево) – "Факел" (Куйбышев) – 4:0.    "ДЮСШ" (Коченево) – "Обь" (Обь) – 5:3.  
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20 октября – 30 декабря… 2018 г. 
 

III открытое первенство ДЮСШ «Рекорд» по мини-футболу 
среди детско-юношеских команд 

 

с. Барышево (Новосибирский район, Новосибирская область) 
 

 

Возрастная группа – 2007/2008 год рождения 
 

Сборная команда «РЕКОРД-ЧЕМПИОН» (Новосибирский район) 
 

2-8 декабря 2018 
 

БОЛЬШЕ ДОВЕРЯЙТЕ КУДРЯШОВЦАМ, ТОВАРИЩ ТРЕНЕР!.. 
2-8 декабря в спортивном зале ДЮСШ "Рекорд" (с. Барышево) прошли матчи матчи 5-8 туров "Восточной 

лиги" в возрастной группе 2007-2008 г.р., где приняла участие сборная команда "РЕКОРД-ЧЕМПИОН" 
(НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН) с барышевцами, садовчанами и кудряшовцами в составе. Согласно регламенту 
турнира, 9 команд играют в 2 круга и определяют победителя по наибольшему количеству набранных очков. 
Формат игр – 4 игрока в поле + вратарь, продолжительность – 2 тайма по 20 минут. 

 Результаты игр 5-7 туров: 
2 декабря. 

 "Хет-трик" (Новосибирск) – "Энергия" (Новосибирск) – 0:5.  
 "Энергия" (Новосибирск) – "Локомотив-2008" (Новосибирск) – 7:2. 
 "Локомотив-2008" (Новосибирск) – "Хет-трик" (Новосибирск) – 4:0.  
 "Леон" (ст. Мочище) – "Салют" (Новосибирск) – 2:2.  
 "Хет-трик" (Новосибирск) – "Исток" (Новосибирск) – 3:7.  
 "Леон" (ст. Мочище) – "Локомотив-2007" (Новосибирск) – 2:3.  
 "Салют" (Новосибирск) – "Рекорд" (Барышево) – 4:5.  
 "Исток" (Новосибирск) – "Леон" (ст. Мочище) – 4:2.  
 "Локомотив-2007" (Новосибирск) – "Рекорд" (Барышево) – 7:1. 

8 декабря. 
От нашего посёлка на этот раз в сборной команде выступили Владислав ВАСИЧКИН, Савелий НЕМЕНКО, 

Максим СЛУЖИВЕНКО и Иван ШЛЫКОВ. 
 "РЕКОРД-ЧЕМПИОН" (Новосибирский район) – "Локомотив-2008" (Новосибирск) – 6:7 (3:1). 
 НЕМЕНКО-2, Хоряков, СЛУЖИВЕНКО, ШЛЫКОВ, Абдужабаров. 

Этот важный матч был проигран по вине двух человек – вратаря Саранцева и главного тренера Ковтуна.             
Игра началась в 8 часов утра, и, возможно, поэтому наш голкипер – опоздавший и не проснувшийся – умудрился 
пропустить 4 (!) мяча с середины площадки! Правда, здесь ему активно "помогали" свои же защитники, особенно 
Хоряков, даривший мячи в простых ситуациях соперникам... 

А начиналось всё, более менее, позитивно, хоть мы и пропустили гол первыми из-за ошибки Служивенко – 
0:1. Уже вскоре Хорякову никто не помешал пройти по центру и отправить мяч в угол, а затем Служивенко                      
с любимой левой ноги вколотил мяч в дальнюю "девятку" – 2:1! Первый тайм своим дежурным голом завершил 
Шлыков, хитро поразив ближний угол – 3:1! Затем мы провалили начало второй половины, пропустив нелепые 
пробоины из-за собственной невнимательности и расслабленности – 3:3, и только тогда наш тренер решился, 
наконец, выпустить на площадку полностью кудряшовскую "четвёрку" – Васичкин, Служивенко, Шлыков, 
Неменко. Наши парни сразу взялись за дело, и вскоре Неменко при содействии Шлыкова оформил "дубль", уведя 
команду в отрыв – 5:3, после чего тренер... усадил кудряшовцев на скамейку... 

Логику действий наставника было сложно проследить, потому что садовско-барышевская четвёрка тут же 
принялась нелепым образом уничтожать добытое преимущество, а вратарь Саранцев – пропускать все мячи, 
летящие в створ, откуда бы то ни было...  
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В итоге на гол Абдужабарова, юные "железнодорожники" ответили четырьмя своими выстрелами – 6:7, 
последний из которых состоялся за минуту до финального свистка. Наш тренер стал впопыхах выпускать 
кудряшовцев, чтобы спасти матч, но времени для этого уже не оставалось... Тренерская дуэль была вчистую 
проиграна, а с ней и важнейший матч, что может аукнуться нам на финише турнира... 

 "Локомотив-2008" (Новосибирск) – "Локомотив-2007" (Новосибирск) – 3:10. 
 "РЕКОРД-ЧЕМПИОН" (Новосибирский район) – "Локомотив-2007" (Новосибирск) – 4:2 (2:2). 
 ШЛЫКОВ-2, НЕМЕНКО-2. 

Обидно потеряв очки в предыдущей игре, наши ребята теперь просто обязаны были обыгрывать лидера 
турнира, за предыдущие 7 матчей уступившего лишь раз. Осознав собственные просчёты, тренер с первых минут 
выпустил "в старте" кудряшовскую четвёрку, и наши парни держались достойно, кроме одного единственного 
момента, когда Васичкина оставили лицом к лицу против лучшего бомбардира "Восточной лиги" Демидова, и тот 
мастерски разобрался и с нашим защитником, и с вратарём – 0:1. Хорошим подспорьем для Неменко и команды 
стало отсутствие в составе "железнодорожников" номинального вратаря, чем в середине первой половины наш 
голеадор и воспользовался: удар Савелия со штрафного с середины площадки был хорош, но и ошибка вратаря 
была налицо – 1:1! Постепенно кудряшовцев на площадке становилось меньше, и это совпало с новым 
пропущенным голом, когда наши сборники при розыгрыше аута забыли на дальней штанге чужого нападающего 
– 1:2. Благо, вышедший на замену, Шлыков поймал на ошибке оборону "Локомотива-2007", обыграл вратаря и 
отправил мяч в дальний угол – 2:2! 

Второй тайм прошёл в вязкой борьбе, и теперь главным героем выглядел вратарь Саранцев, совершивший 
несколько потрясающих спасений, отражая удары в упор! Соперники занервничали, и стали часто нарушать 
правила, предоставляя возможность Неменко разыгрывать опасные штрафные удары. Один из таких 
розыгрышей получился по-футбольному очень красивым и, самое главное, результативным: Неменко – 
Абдужабаров – Зайцев передачами в одно касание закружили головы защитникам, и доставили мяч на угол 
штрафной Шлыкову, который не промахнулся в дальний угол – 3:2! Браво! 

"Локомотив-2007" понёсся вперёд большими силами, но Саранцев, поймавший кураж, был теперь 
непробиваем! А в самой концовке капитан сборной Неменко расставил все точки над "i", оказавшись 
расторопнее всех на добивании в чужой штрафной – 4:2! За неожиданным поражением последовала 
неожиданная победа! И снова лучшими на площадке оказались кудряшовцы! 

БОЛЬШЕ ДОВЕРЯЙТЕ КУДРЯШОВЦАМ, ИВАН МИХАЙЛОВИЧ! 
 

 

 Сборная команда "РЕКОРД-ЧЕМПИОН"  
в матчах турнира (8 декабря) (слева направо):  
 

верхний ряд – Иван Финк (Барышево),  
Савелий НЕМЕНКО (к)(КУДРЯШИ),  
Владимир Хоряков (Садовый),  
Кирилл Саранцев (вр)(Барышево),  
Максим СЛУЖИВЕНКО (КУДРЯШИ),  
Алексей Зайцев (Барышево),  
Иван ШЛЫКОВ (КУДРЯШИ). 
 

нижний ряд – Владислав ВАСИЧКИН (КУДРЯШИ), 
Абубакер Абдужабаров и Денис Сосновский  
(оба – Барышево). 
 

 

23 декабря 2018 
 

НЕМЕНКО И КАМПАНИЯ – В ПОГОНЕ ЗА ЛИДЕРОМ! 
По разным причинам, посёлок Кудряшовский представляли всего двое игроков – капитан Савелий НЕМЕНКО 

и Максим СЛУЖИВЕНКО. Причём Неменко только утром приехал из г. Красноярска, после турнира по боксу,                
и никак не успевал на первую игру... 

 Результаты игр 6-8 туров: 
 "РЕКОРД-ЧЕМПИОН" (Новосибирский район) – "Рекорд" (Барышево) – 9:1 (5:0). 
 Толочный-3, Зайцев-3, СЛУЖИВЕНКО, Хоряков, Абдужабаров.  
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Весьма поредевший состав, тем не менее, справился с главным аутсайдером турнира, основу которого 
составляют более молодые футболисты. Один из мячей на счету кудряшовского защитника Служивенко! 

 "Рекорд" (Барышево) – "Леон" (ст. Мочище) – 1:7. 
 "РЕКОРД-ЧЕМПИОН" (Новосибирский район) – "Леон" (ст. Мочище) – 11:5 (3:3). 
 НЕМЕНКО-3, Зайцев-3, Хоряков, Толочный, Абдужабаров, автоголы-2. 

Наши сборники начали резво, сразу уйдя в уверенный отрыв, после голов садовчанина Хорякова и 
кудряшовца Неменко – 2:0! Однако, к сожалению, ребят настигла расслабленность, а вратарь Саранцев и вовсе 
уснул на воротах: защитники не мешали соперникам наносить удары, а наш голкипер не очень хотел ловить 
мячи. В итоге счёт из комфортного превратился в тревожный – 2:3... 

В сложной ситуации во всей красе проявил себя наш капитан, бомбардир и лидер сборной команды – 
Савелий Неменко! Сначала он сравнял счёт перед самым перерывом, наказав защитников за редкую оплошность 
– 3:3! В начале второго тайма Неменко проявил инициативу при розыгрыше аута, и именно его сильный прострел 
в свои ворота срезал защитник – 4:3! Безудержное рвение капитана разбудило, наконец, и его партнёров                    
по команде, и голы в ворота "Леона" посыпались, как из рога изобилия! В итоге Неменко забил и свой третий 
мяч, затем помог защитнику вновь подправить мяч в собственные ворота, а берёзовский нападающий Зайцев  
при поддержке Савелия соорудил свой "хет-трик"! Итоговый результат – 11:5 – позволил "Рекорду-Чемпиону" 
продолжить гонку за лидерами турнира, с которыми нам ещё предстоят матчи во втором круге! 

ПОГОНЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, НУЖЕН ОТЛИЧНЫЙ СБОР! 
 
 

Результаты сборной команды "РЕКОРД-ЧЕМПИОН" 
21 октября. 
Товарищеский матч. Рекорд-Чемпион – Смена (Краснообск) – 9:1 (4:1) 
                                        Бондаренко-4, Неменко-2, Шлыков-2, Толочный. 
Матч №1. Рекорд-Чемпион – Энергия (Новосибирск) – 4:8 (2:6) Шлыков-2, Хоряков, Неменко. 
10 ноября. 
Матч №2. Рекорд-Чемпион – Хет-трик (Новосибирск) – 9:2 (4:2) 
                    Неменко-5, Куксов-2, Толочный, Шлыков. 
Матч №3. Рекорд-Чемпион – Исток (Новосибирск) – 11:5 (5:2)  
                    Неменко-3, Бондаренко-2, Толочный-2, Шлыков, Куксов, автоголы-2. 
Итого:      7 игр: +5 =0 –2, мячи – 54:30. 

Состав сборной 
команды 

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

 

Групповой турнир. 1-й круг. 
21 октября 10 ноября 
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Васичкин Владислав Кудряши б/о   – – 
Куксов Иван Кудряши б/о – – +2 +1 
Неменко Савелий Кудряши 6,67 +2 +1 +5 +3 
Служивенко Максим Кудряши 5,57     
Шлыков Иван Кудряши 6,1 +2 +2 +1 +1 

Счёт матча (в скобках –  
счёт первого тайма) ►  

9:1 
(4:1) 

4:8 
(2:6) 

9:2 
(4:2) 

11:5 
(5:2) 
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 "Энергия" (Новосибирск) –  

"Исток" (Новосибирск) – 5:0. 
 "Хет-трик" (Новосибирск) –  

"Салют" (Новосибирск) – 5:3. 
 "Энергия" (Новосибирск) –  

"Салют" (Новосибирск) – 10:1. 
 
Следующие матчи 

возрастной группы 2007-       
2008 г.р. состоятся уже                   
в январе 2019 года. 

 
 

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 Гол в ворота команды «Локомотив-2008» 8 декабря стал для ШЛЫКОВА Ивана              
30-м в зачёт «Клуба 100»! 

 
 
 
 

(Новосибирский район) на турнире: 
8 декабря. 
Матч №4. Рекорд-Чемпион – Локомотив-2008 (Новосибирск) – 6:7 (3:1) 
                    Неменко-2, Хоряков, Служивенко, Шлыков, Абдужабаров. 
Матч №5. Рекорд-Чемпион – Локомотив-2007 (Новосибирск) – 4:2 (2:2)  
                    Шлыков-2, Неменко-2. 
23 декабря. 
Матч №6. Рекорд-Чемпион – Рекорд (Барышево) – 9:1 (5:0) 
                    Толочный-3, Зайцев-3, Служивенко, Хоряков, Абдужабаров. 
Матч №7. Рекорд-Чемпион – Леон (ст. Мочище) – 11:5 (3:3)  
                    Неменко-3, Зайцев-3, Хоряков, Толочный, Абдужабаров, автоголы-2. 

Результаты матчей, статистика 
(забитые и пропущенные голы) ВСЕГО 

Групповой турнир. 1-й круг. 
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  – – – 3 0 
– – – – – 2 3 

+2 +2 – +3 – 6 16 
+1  +1  – 7 2 
+1 +2 – – – 5 7 

6:7 
(3:1) 

4:2 
(2:2) 

9:1 
(5:0) 

11:5 
(3:3) 

Матч 
перенесён Турнир продолжается 

  



№ 10 (143)  31 
 

Возрастная группа – 2005/2006 год рождения 
 

Команда «ЧЕМПИОН-ДЕВОЧКИ» (Кудряши) 
 

8 декабря 2018. I этап 
 

НЕ МОЖЕМ, КОГДА НЕ ХОТИМ... 
8 декабря в спортивном зале ДЮСШ "Рекорд" (с. Барышево) состоялись заключительные матчи группы "1"           

в рамках "Восточной лиги" в возрастной группе 2005-2006 г.р., где выступала команда "ЧЕМПИОН-ДЕВОЧКИ" 
(КУДРЯШИ). Согласно регламенту турнира, 12 команд были поделены на 2 равные по количеству участников 
подгруппы, из которых по 3 лучших коллектива выходили в финал за 1-6 места, остальные продолжали 
бороться за места с 7-го по 12-е. 

Формат игр – 4 игрока в поле + вратарь, продолжительность игр – 2 тайма по 20 минут. 
 Результаты игр группы "1" (3-5 туры): 

 "ЧЕМПИОН-ДЕВОЧКИ" (Кудряши) – "Рекорд-Чемпион-2" (Барышево+Криводановка) – 4:5 (1:2). 
 Ермохина, Поротникова, Павлова, автогол. 

Для девочек, приехавших на решающие матчи без Михеевой, эта игра стала первой из серии «решающих»             
в борьбе за место в первой «шестёрке» команд, то есть за медали. Учитывая, что именно наша вторая сборная 
района являлась для нас главным конкурентом, а также 6 очков набранных девочками в двух предыдущих турах, 
даже ничья практически гарантировала нашим чемпионкам место среди сильнейших, не говоря уже о победе. 

Когда мощный проход Ермохиной завершился голом уже на 10-й секунде – 1:0, кому-то показалось, что 
девочки легко решат свои задачи! Возможно, так бы оно и было, если бы не одно обстоятельство: мальчики тоже 
очень сильно желали победы, поэтому не стеснялись в выборе средств для её достижения. Сначала Ермохину, 
выходившую на рандеву с вратарём, и уже обыгравшую его, подтолкнули так, что она, нанося удар по воротам, 
уже не могла устоять на ногах, и сильно ударилась коленом и локтем о паркет. Соперники успели выбить мяч               
из пустых ворот, а в ответной атаке чудовищную ошибку допустила Мартемьянова, не удержавшая мяч в руках                 
и позволившая чужому нападающему добить его в пустые ворота – 1:1. После этого, площадку покинула                      
не до конца здоровая ещё с областного финала «Мини-футбол в школу» капитан Новоселова, в другом моменте 
соперники жёстко обошлись с Сорокиной: мальчики демонстрировали грубость исключительно на лидерах 
нашей команды… История повторилась за 25 секунд до перерыва, когда девочки не реализовали пару отличных 
моментов, и нарвались на контратаку: Поротникова не вернулась «домой», и мальчики легко раскатали 
одинокую Сорокину на фланге – 1:2. 

Несмотря на увещевания тренера, девочки «проспали» начало второго тайма, и именно этот неудачный 
отрезок оказался решающим: Ермохина дважды упустила игрока, за которого отвечала по позиции, и счёт 
превратился в унылый – 1:4, а 3-й гол хозяев стал общим 500-м пропущенным голом в истории нашей команды. 
Новоселова, игравшая на морально-волевых, ещё успела заставить ошибиться криводановского вратаря Грибова 
– 2:4, но уже очень скоро провал Некрасовой вновь увеличил разницу голов не в нашу пользу – 2:5. Мальчикам 
этого показалось мало, и неуклюжий барышевец Вдовкин грубо уронил на твёрдый пол Новоселову, для которой 
этот матч теперь был окончен. Только после такого безобразия, наши спортсменки по-спортивному разозлились, 
и прижали грубиянов к их воротам, однако голов юных Павловой и Поротниковой, а также множества голевых 
моментов, не хватило, чтобы вырвать столь необходимое очко: соперники уже истошно отбивались, однако мяч 
так и не нашёл последний путь в ворота - 4:5... 

 "Спартак" (Тогучин) – "Локомотив-2006" (Новосибирск) – 6:2. 
 "ЧЕМПИОН-ДЕВОЧКИ" (Кудряши) – "Спартак" (Тогучин) – 7:8 (3:3). 
 Поротникова-4, Ермохина-2, автогол. 

Заметно потрёпанные своими же мальчиками, наши девочки максимально усложнили себе задачу: теперь 
требовалось обыгрывать кого-то из лидеров группы. "Чемпионки", конечно, старались, но усталость и 
болезненные травмы не давали играть в полную силу. С одним из фаворитов всего турнира мы играли на равных, 
и не сумели справиться только с её ведущим игроком и капитаном Каркозовым, который и наколотил нам 
половину мячей, естественно, не без девичьих ошибок. Самым обидным стал победный гол спартаковцев, когда 
Новоселова находилась в прострации, и элементарно не уследила за своим игроком в своей же штрафной 
площадке. К тому же, не часто выручала и Мартемьянова, и многие пропущенные голы выглядели уж слишком 
лёгкими или нелепыми, как в случае с автоголом Ермохиной. 
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В итоге нам не хватило даже "покера" Поротниковой и "дубля" Ермохиной, поскольку ещё столько же                 
100-процентных голевых моментов было загублено – 7:8... 

 "Локомотив-2006" (Новосибирск) – "Локомотив-2" (Новосибирск) – 9:1. 
 "Спартак" (Тогучин) – "Спартанец-1" (Новосибирск) – 5:0 ( ). 
 "ЧЕМПИОН-ДЕВОЧКИ" (Кудряши) – "Локомотив-2006" (Новосибирск) – 1:3 (1:3). 
 Поротникова. 

Так сложилась турнирная ситуация, что победа с любым счётом в этом матче гарантировала девочкам выход 
в первую "шестёрку", отправляя в нижнюю "сетку" грубый "Рекорд-Чемпион-2", и Поротникова даже открыла 
счёт в середине первого тайма – 1:0! Но сказалась усталость "чемпионок" и нежелание переступить через                   
"не могу", когда мы, не забивая сами, безропотно позволяли убегать соперникам в контратаки – 1:2, причём 
первый пропущенный мяч стал 500-м во вратарской карьере Мартемьяновой. А на последней секунде тайма наш 
расстроенный вратарь ещё и умудрилась пропустить мяч прямым ударом с углового в ближний угол – 1:3... 

Новоселова и Сорокина уже почти не играли, Ермохина, еле державшаяся на ногах, губила момент                           
за моментом, ещё и все штанги в этот день были за соперников. Сил и, похоже, большого желания бороться                  
у девчат, отдавших большинство эмоций неделю назад в блестяще выигранном женском финале Новосибирской 
области, уже не оставалось, и очередное обидное поражение при равной игре отправило нас в сито состязаний 
за 7-12 места... 

ВИНОВАТЫ САМИ: НЕ ЗАХОТЕЛИ, НЕ ДОТЕРПЕЛИ, НЕ СМОГЛИ... 
 С другой стороны, с соперниками "полегче" нам, возможно, будет удобнее отрабатывать тактические 

варианты и иные навыки в рамках подготовки к межрегиональному этапу "Мини-футбол в школу", который 
пройдёт в феврале 2019 года в г. Красноярске. Надеемся на лучшее! 

 

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 ЕРМОХИНА Татьяна сыграла свой 320-й матч в зачёт рейтинга результативности 8 декабря 
против команды «Локомотив-2006»! 

 Матч против команды «Спартак» 8 декабря стал 230-м в качестве вратаря                                        
для МАРТЕМЬЯНОВОЙ Ангелины, а первый гол, пропущенный от команды «Локомотив-2006»,                
стал её 500-м пропущенным голом! 

 Статистика встреч с соперниками по мини-
футбольному турниру (8 декабря): 
Кудряши – Спартанец  (6:2):  1 игра:   
+1 =0 –0, мячи – 6:2. 
Кудряши – Локомотив-2  (2:1):  3 игры:   
+3 =0 –0, мячи – 15:1. 
Кудряши – Рекорд-Чемпион-2  (4:5):  3 игры:   
+0 =1 –2, мячи – 7:9. 
Кудряши – Спартак (Тогучин)  (7:8):  4 игры:   
+1 =2 –1, мячи – 16:15. 
Кудряши – Локомотив-2006  (1:3):  3 игры:   
+2 =0 –1, мячи – 17:10. 

 Таким образом, общая статистика нашей команды 
на футбольных и мини-футбольных площадках такова:                  
всего сыграно 243 игры: 100 побед, 48 ничьих, 95 поражений, 
мячи 516:513.                                                                                                         Команда «ЧЕМПИОН-ДЕВОЧКИ» (8 декабря) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

На II этапе команды продолжат борьбу следующим образом: 
 За 1-6 места играют – "РЕКОРД-ЧЕМПИОН-1" (Новосибирский район), "Спартак" (Тогучин), "Плехановец" 

(Новосибирск), "Локомотив-2006" (Новосибирск), "Локомотив-1" (Новосибирск) и "Рекорд-Чемпион-2" 
(Барышево+Криводановка); 

 За 7-12 места играют – "ЧЕМПИОН-ДЕВОЧКИ" (Кудряши), "Леон" (ст. Мочище), "Спартанец-1" (Новосибирск), 
"Спартанец-2" (Новосибирск), "Локомотив-2" (Новосибирск) и "Салют" (Новосибирск). 

 

КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА 
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Результаты команды "ЧЕМПИОН-ДЕВОЧКИ" (Кудряши) на турнире: 
I этап. 
20 октября.  
Матч №1. Группа 1.  
Чемпион-Девочки –  
Спартанец (Новосибирск) – 
6:2 (0:1)  
Поротникова-5, Новоселова. 
Матч №2. Группа 1. Чемпион-Девочки – Локомотив-2 (Новосибирск) – 2:1 (1:0) 
                                      Некрасова, Ермохина. 
8 декабря.  
Матч №3. Группа 1. Чемпион-Девочки – Рекорд-Чемпион-2 (Барышево+Криводановка) – 4:5 (1:2)  
                                      Ермохина, Поротникова, Павлова, автогол. 
Матч №4. Группа 1. Чемпион-Девочки – Спартак (Тогучин) – 7:8 (3:3) 
                                      Поротникова-4, Ермохина-2, автогол. 
Матч №5. Группа 1. Чемпион-Девочки – Локомотив-2006 (Новосибирск) – 1:3 (1:3) 
                                      Поротникова. 
Итого:      5 игр: +2 =0 –3, мячи – 20:19. 
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Мартемьянова Ангелина 4,9 – 2 – 1 – 5 – 8 – 3 5 – 19 
Ермохина Татьяна 5,1  +1 +1 +2  5 4 
Некрасова Анастасия 4,8  +1    5 1 
Новоселова Есения (к) 5,25 +1     5 1 
Павлова Александра 4,5 – – +1   3 1 
ПОРОТНИКОВА Ксения 5,7 +5  +1 +4 +1 5 11 
Сорокина Валентина 5,2      5 0 
автоголы    +1 +1   2 

Счёт матча (в скобках –  
счёт первого тайма) ►  

6:2 
(0:1) 

2:1 
(1:0) 

4:5 
(1:2) 

7:8 
(3:3) 

1:3 
(1:3) 

4-е место  
в группе 

(выход  
в турнир  

за 7-12 места) 
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II этап. За 7-12 места 
 

Команда «ЧЕМПИОН-ДЕВОЧКИ» (Кудряши) 
 

29 декабря 2018 
 

В НОВЫЙ ГОД – С НАДЕЖДОЙ! 
29 декабря в спортивном зале ДЮСШ "Рекорд" (с. Барышево) стартовал II этап "III открытого 

первенства ДЮСШ "Рекорд" по мини-футболу среди юношеских команд" ("Восточная лига") в возрастной 
группе 2005-2006 г.р., где в борьбе за 7-12 места принимает участие команда "ЧЕМПИОН-ДЕВОЧКИ" 
(КУДРЯШИ). Согласно регламенту турнира, 6 команд играют 2 полноценных круга, и разыгрывают места                
с 7-го по 12-е по наибольшему количеству набранных очков. Формат игр – 4 игрока в поле + вратарь, 
продолжительность игр – 2 тайма по 20 минут. 

Кудряшовские девочки прибыли                             
в Барышево без приболевшей Сорокиной. 

 Результаты турнира (1-2 туры): 
 "Салют" (Новосибирск) –  

"Локомотив-2" (Новосибирск) – 2:4. 
 "ЧЕМПИОН-ДЕВОЧКИ" (Кудряши) –  

"Леон" (ст. Мочище) – 1:4 (1:1). 
 Новоселова. 

В первой же игре II этапа нашим девочкам 
попался главный фаворит данного турнира, 
который не сумел пробиться в "шестёрку 
лучших" только по разнице мячей. Во всех 
последних районных соревнованиях мы 
неизменно играли с мочищенцами вничью,                  
и разница была теперь лишь в том, что играть 

предстояло 20-минутные таймы, и здесь на первый план выходили физическая готовность и длина скамейки 
запасных. Как уже было сказано, мы потеряли основную защитницу Сорокину, и всего с двумя заменами вышли 
противостоять двум "четвёркам" "Леона"... 

Начало получилось многообещающим, когда уже на 3-й минуте игры капитан Новоселова ударом                          
со штрафного прошила всю оборону соперника – 1:0! Радость оказалась недолгой, поскольку уже через 2 минуты 
недоработка нападающих привела к провалу на левом краю и точному удару в дальний угол ворот 
Мартемьяновой – 1:1. После этого, опаснее атаковали мальчики, а девочки самоотверженно оборонялись, 
изредка прибегая к контратакам, в одной из которых Поротникова не сумела переиграть вратаря в ближнем бою. 
Во второй половине "чемпионки" держались за счёт уверенной игры Новоселовой, но прослеживалась острая 
нехватка Сорокиной. Ключевыми стали эпизоды в середине тайма, когда Поротникова не сумела 
воспользоваться подарком защитников и загубила чистейший выход один на один с вратарём неточным ударом, 
а затем уставшая Новоселова преподнесла аналогичный подарок соперникам в очень простой ситуации – 1:2.    
Так наш капитан превратилась из героя матча в его главного неудачника: ошибка оказалась роковой, ведь сил 
спасти игру уже не оставалось. Затем случились пропущенные голы "имени судьи" (третий гол был забит после 
того, как мяч покинул площадку, а четвёртый закатился через 20 секунд... после окончания времени матча) – 
1:4, но они уже мало на что влияли, кроме разницы мячей в таблице. 

 "Леон" (ст. Мочище) – "Салют" (Новосибирск) – 8:1. 
 "ЧЕМПИОН-ДЕВОЧКИ" (Кудряши) – "Локомотив-2" (Новосибирск) – 5:4 (1:2). 
 Ермохина-4, Поротникова. 

В предыдущих 3 матчах против этой команды наши девочки неизменно побеждали, как и в октябрьском 
противостоянии (2:1), имея при этом разницу мячей – 15:1. Однако мальчики растут и физически, и технически,             
и нашим красавицам становится всё сложнее бороться с ними на мини-футбольных площадках. Главной же 
проблемой отчётной игры стал не столько соперник, сколько состояние (особенно, психологическое) нас самих: 
кто-то посчитал себя "звездой", которой не надо даже стараться для успеха, кто-то уже пребывал                                      
в предновогоднем настроении...  
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Учитывая приближающийся финал Сибирского Федерального округа, где наших спортсменок за такое 
обязательно накажут соперники, и сам футбол, не прощающий подобного к себе отношения, кудряшовский 
тренер незамедлительно приступил к воспитательным мерам! Так, с первых минут на скамейку надолго присела 
Ермохина, а вслед за ней и Новоселова, оказавшиеся абсолютно неготовыми к борьбе, навязанной 
"железнодорожниками". Командная игра естественным образом ослабла, зато на площадке были те, кто хотел 
играть и бороться! И пусть "кровопускание" стоило кудряшовской команде двух пропущенных "из ничего" мячей 
(при этом Новоселова ещё присутствовала на поле), главная цель воспитательной миссии была достигнута: 
разозлившаяся Ермохина, как только ей предоставился шанс снова войти в игру в концовке тайма, сразу же 
вколотила ответный мяч под перекладину – 1:2! 

После перерыва, к сожалению, в себя так и не пришла Новоселова, действовавшая чересчур медлительно, 
из-за чего, во многом, мы и прозевали ещё две голевые контратаки "Локомотива-2" – 1:4. Тренер до конца игры 
усадил капитана на скамейку, и бросил "горящую" Ермохину вперёд, ослабив мощь обороны, но усилив атаку.                
И это сработало! Поротниковой теперь было с кем поиграть в пас, Ермохина успешно шла в прессинг, а Некрасова 
и Павлова были весьма внимательны в обороне! Соперники растерялись от подобного напора девочек, ведь            
им казалось, что дело уже сделано, поэтому заметно "поплыли". И вот уже Поротникова наносит неудачный удар 
с линии штрафной, но мяч отскакивает к оставленной всеми Ермохиной, и Татьяна левой ногой посылает 
"круглого" в пустые ворота – 2:4, за 7 минут до финального свистка! Через 3 минуты розыгрыш стандарта привёл 
к новому голу Ермохиной – на этот раз между ног вратарю – 3:4, и девочки окончательно поверили в себя!   
Вскоре сразу 3 (!) мальчика проиграли силовую борьбу миниатюрной Павловой, которая вывела вошедшую               
во вкус Ермохину на рандеву с вратарём, и новый "домик" от Татьяны сравнял результат – 4:4 – на последней 
минуте фееричного матча! Но и это было ещё не всё, ведь должна же была, наконец, отметиться старательная 
Поротникова! Когда до финальной сирены оставалось 9 секунд, Ксения со всей злости, накопившейся                         
из-за стольких нереализованных моментов, слёту вколотила мяч "между ушей" вратарю под самую перекладину 
– 5:4!!! Блестящий по исполнению и важности победный гол возвестил о том, что, несмотря на все проблемы, 
наша девичья команда по-прежнему жива, и мы верим, что новый – 2019 год – станет самым успешным                 
в истории этой славной дружины! 

 В НОВЫЙ ГОД – С НОВЫМИ НАДЕЖДАМИ! 
 

 
 

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 Матч против команды «Леон» (29 декабря) стал 230-м в кудряшовской карьере 
ПАВЛОВОЙ Александры! 

 НОВОСЕЛОВА Есения сыграла против команды «Локомотив-2» (29 декабря)                 
свой 210-й матч в зачёт рейтинга результативности, а МИХЕЕВА Валерия – 60-й! 

 Статистика встреч с соперниками по мини-футбольному турниру (29 декабря): 
Кудряши – Леон (Станционный)  (1:4):  1 игра:  +0 =0 –1, мячи – 1:4. 
Кудряши – Локомотив-2 (Новосибирск) (5:4):  4 игры:  +4 =0 –0, мячи – 20:5. 

 Таким образом, общая статистика нашей команды на футбольных и мини-
футбольных площадках такова: всего сыграно 245 игр:  
101 победа, 48 ничьих, 96 поражений, мячи 522:521. 
 

КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА 
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Сборная команда «РЕКОРД-ЧЕМПИОН-1» (Новосибирский район) 
 

30 декабря 2018 
 

ГОД ЗАКОНЧИЛИ ПОБЕДНО! 
30 декабря стартовал II этап "Восточной лиги" за 1-6 места в возрастной группе 2005-2006 г.р.,                 

где выступает сборная команда "РЕКОРД-ЧЕМПИОН-1" (НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН), составленная                                  
из барышевских, криводановских, кудряшовских и садовских игроков. Согласно регламенту турнира, 6 команд 
играют 2 полноценных круга. 

Из кудряшовцев на первые игры II этапа прибыли Илья БРАГИН, Андрей НЕШИН и Тихон ПОЛОВНИКОВ. 
 Результаты турнира (1-2 туры): 

 "Локомотив-1" (Новосибирск) – "Спартак" (Тогучин) – 15:1. 
 "Спартак" (Тогучин) – "Плехановец" (Новосибирск) – 6:5. 
 "Рекорд-Чемпион-2" (Барышево+Криводановка) –  

"Локомотив-2006" (Новосибирск) – 4:5. 
Играя уверенно 35 минут, и ведя в счёте 4:2, наши районные футболисты 

умудрились провалить последнюю пятиминутку и проиграть важный матч. 
 "РЕКОРД-ЧЕМПИОН-1" (Новосибирский район) –  

"Локомотив-1" (Новосибирск) – 7:2 (3:2). 
 НЕШИН-2, Землянухин-2, Харитонов, Павленко, Толочный. 

Потери нашей сборной оказались значительными: кроме лидера обороны – 
кудряшовца Патрина, не смогла приехать практически вся криводановская 
диаспора. Однако это не было бы оправданием в случае отрицательного исхода, 
тем более, что многие другие игроки основы были в строю. С первых минут 
против "железнодорожников" вышла кудряшовско-криводановская "четвёрка" – 
Брагин и Нешин в обороне, Половников и Павленко в атаке, и поначалу игра 
проходила на встречных курсах. Правда, счёт открыли соперники, умело 
разыграв угловой и воспользовавшись позиционной ошибкой Брагина – 0:1, но вскоре вышедший на замену 
барышевец Харитонов сначала счёт сравнял – 1:1, а затем помог отличиться Нешину – 2:1! Под занавес тайма 
"Локомотив-1" сумел сравнять счёт в контратаке – 2:2, но перед самым перерывом парочка нападающих 
Харитонов-Нешин соорудила гол в пустые ворота, и этот выстрел кудряшовца, как выяснилось, стал в итоге 
победным – 3:2! 

Конечно, был ещё второй тайм с двумя мячами барышевца Землянухина, надломившими соперников 
окончательно – 5:2, а довершили дело Павленко и садовчанин Толочный – 7:2! Неожиданно крупная победа                
над одним из основных конкурентов – что может быть лучше на старте турнира!? 

 "Плехановец" (Новосибирск) – "Локомотив-2006" (Новосибирск) – 4:4. 
 "РЕКОРД-ЧЕМПИОН-1" (Новосибирский район) – "Рекорд-Чемпион-2" (Барышево+Криводановка) – 11:3 (2:2). 
 Харитонов-4, Хоряков-2, НЕШИН, Чернышов – с пенальти, ПОЛОВНИКОВ, Рыскин, БРАГИН. 

До перерыва "первая" команда играла, спустя 
рукава, по-пижонски и без всякого старания, за что 
была дважды наказана "дублёрами", ответившими 
на "дубль" капитана Харитонова – 2:2. Зато                     
во второй половине, получив нагоняй от тренера, 
наши парни сразу включились в игру и принялись 
штамповать голы: Харитонов оформил "покер", 
Хоряков – "дубль", также по разу отличились                 
все кудряшовцы – Нешин (его гол вновь стал 
победным), Половников и Брагин, ещё по голу 

забили вратарь Чернышов и Рыскин – 11:3! Вторая подряд крупная победа, и "Рекорд-Чемпион-1" уходит на 
перерыв безоговорочным лидером "Восточной лиги"!  РЕБЯТА ПОБЕДНО ЗАВЕРШИЛИ 2018-й ГОД! МОЛОДЦЫ! 

 

 2-й гол (из 2) в ворота команды «Локомотив-1»                
(30 декабря) стал 180-м в кудряшовской карьере НЕШИНА Андрея! 
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Возрастная группа – 2003/2004 год рождения 
 

Сборная команда «РЕКОРД-ЧЕМПИОН» (Новосибирский район) 
 

2 декабря состоялись матчи 3-4 туров в возрастной группе 2003-2004 г.р. с участием сборной команды 
"РЕКОРД-ЧЕМПИОН" (НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН), составленная на этот раз только из кудряшовских и 
барышевских игроков. Согласно регламенту турнира, 6 команд играют в 4 круга и определяют победителя  
по наибольшему количеству набранных очков. 

Формат игр – 4 игрока в поле + вратарь, продолжительность – 2 тайма по 20 минут. 
 

2 декабря 2018 
 

ПОКА ВСЁ ПЛОХО... 
Сборная команда "Рекорд-Чемпион", имевшая проблемы с составом ещё в первых турах, на этот раз 

понесла более чувствительные потери: кудряшовцы Чинкаев, Ефремов и криводановцы Ржевский, Егоров –               
не те игроки, потеря которых не может не сказаться на игре. Главной проблемой, естественно, стала потеря 
вратаря: второго стража ворот в команде нет, и вместо Чинкаева пришлось ставить в ворота барышевца Пугачёва 
– далеко не голкипера. Из кудряшовцев на игру прибыли пятеро – Артем АБРАМОВ, Афанасий АЛЕКСЕНКО,            
Гор АРШАКЯН, Анатолий ЗЕМЕРОВ и Максим СТЕПАНОВ. 

 Результаты игр 3-4 туров: 
 "Локомотив" (Новосибирск) – "Рекорд" (Барышево) – 4:2.  "Леон" (ст. Мочище) – "Кристалл" (Бердск) – 4:3.  
 "Кристалл" (Бердск) – "Локомотив" (Новосибирск) – 9:3.  
 "Плехановец" (Новосибирск) – "Леон" (ст. Мочище) – 3:8.  
 "Леон" (ст. Мочище) – "Рекорд" (Барышево) – 5:3. 
 "РЕКОРД-ЧЕМПИОН" (Новосибирский район) – "Плехановец" (Новосибирск) – 6:11 (4:6). 
 Левченко-5, Миллер. 

Это был 100-й матч в кудряшовской карьере Артема Абрамова, но, очевидно, не такой печальный юбилей 
планировал наш нападающий. Как назло, именно в тот момент, когда у нас в составе отсутствовал номинальный 
вратарь, нам попался соперник с "поставленным ударом": Пугачёв, защищавший ворота до перерыва, пропустил 
абсолютно все (!!!) удары плехановцев – с любой дистанции и любой силы... Конечно, можно было предъявить 
претензии полевым игрокам, не успевавшим накрывать эти выстрелы, но, честно говоря, неберущихся ударов 
практически не было. 

Быстро уйдя в отрыв – 0:3, наши соперники потом всю игру не подпускали нас ближе, чем на 2 мяча, как бы 
ни старались техничный кудряшовец Степанов и забивной нападающий Левченко догнать беглецов. Оборона же 
нашей команды выглядела удручающе, и даже смена в перерыве вратаря Пугачёва на кудряшовца Аршакяна 
почти не сказалась на пропускаемости "Рекорда-Чемпиона": Аршакян очень старался, и несколько раз выручил 
команду, но партнёры помогали, скорее, соперникам, а не ему. Печальный итог – 6:11 – это диагноз нынешнего 
состояния нашей команды, для которой примером может служить мочищенский "Леон", который без замен (!) 
одержал в этот день 3 (!) победы подряд, в том числе, над сильными бердчанами и плехановцами! На характере 
и "жилах"! И им теперь не стыдно! 

У НАС ЖЕ ПОКА ВСЁ ОЧЕНЬ ПЛОХО... 
 

 

СУПЕР-ЯЩЕНКО И КОМАНДА-ЗАГАДКА! 
23 декабря прошли календарные матчи 5-6 туров. Зная свои 

проблемы с вратарской позицией, и памятуя об обидно 
проигранной прошлой встрече без номинального вратаря, 
тренеры сборной команды Новосибирского района пригласили 
на защиту последнего рубежа кудряшовца Ивана ЯЩЕНКО, 
которого поддерживали одноклубники Афанасий АЛЕКСЕНКО, 
Гор АРШАКЯН и Анатолий ЗЕМЕРОВ. Также прибыли на игры 
криводановец Егоров и барышевцы Левченко и Миллер. 

 

23 декабря 2018 
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 Результаты игр 5-6 туров: 
 "Кристалл" (Бердск) – "Леон" (ст. Мочище) – 7:1. 
 "РЕКОРД-ЧЕМПИОН" (Новосибирский район) – "Кристалл" (Бердск) – 6:3 (5:1). 
 Егоров-3, Левченко, АРШАКЯН, АЛЕКСЕНКО. 

Наша команда в силу различных причин провела меньше всех игр в турнире, и подошла к матчу против 
лидера в непривычном статусе одного из аутсайдеров, если судить по набранным очкам. Не сказать, что этот факт 
как-то расслабил бердчан, поскольку они с первых минут принялись оказывать давление на ворота Ященко,               
и наш голкипер даже подтащил пару сложнейших мячей! Нам пришлось поднатужиться, чтобы перевести мяч               
к противоположным воротам, и вскоре Егоров сумел наказать соперников за ошибку, оказавшись расторопнее 
всех в штрафной площадке – 1:0! После этого Левченко применил прессинг против чужого вратаря, и заставил 
того запаниковать и подарить мяч нашему форварду – 2:0! На лицах наших сборников начала читаться 
уверенность: "Не так страшен чёрт, как его малюют!" И вот уже бердский защитник чудом выносит мяч                             
с ленточки ворот, после изящной "свечки" Егорова, но криводановец через минуту добивается своего: 
воспользовавшись замешательством обороны и вратаря, Андрей "на паузе" посылает мяч в пустой угол – 3:0! 
"Кристалл" взял тайм-аут и, немного придя в себя, отквитал один мяч из-за провала на левом краю – 3:1, однако 
тут же вышедший на замену Аршакян из пределов штрафной, словно шпагой, проткнул мяч в ворота соперников 
– 4:1! Тайм завершился мощным выстрелом Егорова в штангу, и его же забитым голом, оформившим "хет-трик" – 
5:1! 

Во втором тайме картина игры резко поменялась: "Рекорд-Чемпион" сознательно отдал инициативу 
"Кристаллу", а сам стал действовать в экономичном режиме на контратаках. Это было обусловлено, во-первых, 
текущим счётом, во-вторых, численным превосходством соперников: против трёх (!) бердских четвёрок у нас               
на скамейке было всего 2 замены. Держались наши парни долго, изредка огрызаясь опасными выпадами,                       
и главным героем встречи, если судить по второму тайму, стал кудряшовский вратарь Ященко! Иван своими 
великолепными (подчас – невероятными) спасениями и сверхуверенной игрой заставлял соперников хвататься 
за головы, срывал зрительские аплодисменты и придавал уверенности партнёрам! В какой-то момент бердчане 
едва не опустили руки, беспомощно взирая на супер вратаря, непроходимой стеной каждый раз возникавшего       
на их пути к голу! Но даже Супер-Ященко оказался бессилен против двух выстрелов в упор, состоявшихся                         
в последнюю 5-минутку, когда наша оборона уже шаталась от усталости – 5:3. Пахнуло "камбэком", и бердский 
тренер даже взял тайм-аут за 1:50 минут до финального свистка. К счастью, пауза дала возможность вздохнуть и 
нашим футболистам, и за минуту до конца Алексенко изловчился подставить ногу под прострел с аута, 
переправив мяч в дальний угол – 6:3! Теперь всё стало понятно и соперникам: "Рекорд-Чемпион" одержал 
уверенную победу над лидером и фаворитом, и выправил турнирную ситуацию даже при кадровом дефиците! 

 "Леон" (ст. Мочище) – "Локомотив" (Новосибирск) – 10:2. 
 "Локомотив" (Новосибирск) – "Рекорд" (Барышево) – 4:4. 
 "РЕКОРД-ЧЕМПИОН" (Новосибирский район) – "Рекорд" (Барышево) – 9:1 (6:0). 
 Егоров-4, Миллер-3, АРШАКЯН-2. 

Сила аутсайдера позволяла не только отпустить домой с игры нападающего Левченко, но и, особо                            
не напрягаясь, феерить на площадке! Особой результативностью отличились Егоров (4 гола), Миллер (3 гола)               
и Аршакян (2 гола), но расслабленность полевых игроков в концовке не позволила блестящему Ященко 
сохранить ворота на замке – 9:1. 

 ИЗ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТАБЛИЦЫ НАША ЗАГАДОЧНАЯ СБОРНАЯ НЕОЖИДАННО ВЫШЛА В ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ 
ЛИДЕРЫ ТУРНИРА: С ВРАТАРЁМ ПОЛУЧАЕТСЯ НАМНОГО ЛУЧШЕ, ЧЕМ БЕЗ НЕГО! 

  

 АЛЕКСЕНКО Афанасий сыграл против 
команды «Рекорд» (23 декабря) свой 250-й матч                     
в зачёт рейтинга результативности! 

 АРШАКЯН Гор впервые в сезоне сыграл  
в воротах в матче против команды «Плехановец»                 
(2 декабря), а против команды «Рекорд» (23 декабря) провёл свой 240-й матч в карьере! 

 Матч против команды «Плехановец» (2 декабря) стал супер юбилейным – 100-м                                
в кудряшовской карьере  АБРАМОВА Артема! 
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РЕЙТИНГ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
кудряшовских футболистов сезона – 2018/2019 
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1 Рылов М.В. 1979 ● 0 5,73 10 2 0 660 187 – 2 0,28 
2 Сенченя Борис 1988 ● 0 6,08 8 12 0 628 500 – 98 0,80 
3 Астафуров Сергей 1998 ● 0 5,37 10 5 0 533 646 – 108 1,21 
4 Поротникова Ксения 2005 ▲+1 6,34 41 24 – 6 407 198 – 16 0,49 
5 Чернов Данил 2001 ▼–1 5,0 6 0 – 0 398 313 – 27 0,79 
6 Плехун Сергей 1997 ● 0 5,37 9 0 – 27 394 31 – 871 0,08 
7 Ермохина Татьяна 2003 ● 0 5,84 28 19 0 322 209 – 72 0,65 
8 Брагин Илья 2006 ● 0 6,2 29 19 0 288 216 – 21 0,75 
9 Патрин Дмитрий 2006 ● 0 7,16 22 24 0 256 105 0 0,41 

10 Алексенко Афанасий 2003 ● 0 5,4 17 7 0 250 85 0 0,34 
11 Мартемьянова Ангел. 2003 ● 0 5,74 28 3 – 65 258 12 – 510 0,05 
12 Аршакян Гор 2003 ● 0 5,82 15 9 – 5 240 114 – 28 0,47 
13 Чинкаев Егор 2003 ● 0 6,17 13 2 – 20 236 40 – 255 0,17 
14 Павлова Александра 2005 ● 0 5,0 25 2 0 231 4 – 2 0,02 
15 Новоселова Есения 2003 ▲+1 5,92 21 4 0 210 54 0 0,26 
16 Некрасова Анастасия 2003 ▲+1 5,04 23 1 0 218 7 – 5 0,03 
17 Сорокина Валентина 2003 ▼–2 6,24 21 0 0 218 1 0 0,01 
18 Мацак Александр 1995 ● 0 4,83 7 1 0 198 115 – 4 0,58 
19 Нешин Андрей 2006 ● 0 6,87 17 26 0 167 181 0 1,08 
20 Ефремов Артем 2003 ● 0 6,6 12 6 0 122 41 – 85 0,34 
21 Бабий Алексей 1992 ● 0 5,5 6 2 0 112 46 0 0,41 
22 Земеров Игорь 2002 ● 0 7,12 11 13 – 0 119 42 – 50 0,35 
23 Степанов Максим 2003 ● 0 6,92 11 13 0 105 78 0 0,74 
24 Половников Тихон 2006 ● 0 5,94 12 11 0 109 78 0 0,71 
25 Абрамов Артем 2004 ▲+1 5,08 19 6 0 100 51 – 10 0,51 
26 Петрусенко Валерий 2002 ▼–1 5,5 10 1 0 106 29 – 31 0,27 
27 Неменко Савелий 2008 ▲+1 6,7 42 64 – 10 81 94 – 12 1,16 
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28 Симкин Дмитрий 1996 ▲+1 5,0 4 0 0 80 45 0 0,56 
29 Шлыков Иван 2007 ▼–2 5,72 21 14 0 89 32 – 16 0,36 
30 Куксов Иван 2007 ● 0 5,33 22 9 0 78 21 – 15 0,27 
31 Земеров Анатолий 2003 ▲+1 6,17 16 1 0 73 4 – 4 0,05 
32 Бондарев Илькин 2006 ▼–1 5,67 9 8 0 61 16 0 0,26 
33 Михеева Валерия 2003 ▲+1 5,31 15 1 0 60 3 0 0,05 
34 Васичкин Владислав 2008 ▼–1 6,37 19 6 0 54 6 0 0,11 
35 Ященко Иван 2003 ● 0 6,42 15 0 – 31 57 0 – 79 0 
36 Свидерский Денис 1995 ● 0 4,5 4 0 0 49 9 – 1 0,18 
37 Исаенко Кирилл 2007 ● 0 6,0 10 8 0 25 24 0 0,96 
38 Исаенко Роман 2007 ● 0 6,17 10 7 0 27 20 – 2 0,74 
39 Бондарев Антон 2008 ● 0 7,25 8 8 0 21 11 0 0,52 
40 Служивенко Максим 2007 ▲+3 5,51 24 8 0 24 8 0 0,33 
41 Миронов Андрей 2006 ▼–1 5,33 11 5 – 3 27 6 – 10 0,22 
42 Курочкин Антон 2006 ▼–1 6,0 5 3 0 22 3 – 13 0,14 
43 Петрищев Николай 2008 ▼–1 6,0 4 0 0 21 0 0 0 
44 Чередов Данил 2009 ● 0 6,75 13 2 – 11 13 2 – 11 0,15 
45 Быков Артем 2011 ● 0 6,75 8 1 – 3 16 2 – 3 0,12 
46 Сапрыгин Никита 2005 ● 0 5,5 2 2 0 2 2 0 1,00 
47 Туктаров Дмитрий 2008 ● 0 7,0 4 1 0 4 1 0 0,25 
48 Пискарев Игорь 2008 ● 0 6,17 9 0 0 9 0 0 0 
49 Сулейманов Данил 2005 ● 0 5,0 2 0 0 8 0 0 0 
50 Третьяков Вадим 2004 ● 0 5,0 2 0 0 5 0 – 21 0 
51 Гавриш Егор 2008 ● 0 6,5 4 0 0 4 0 0 0 

 Дутка Мирон 2008 ● 0 6,0 4 0 – 3 4 0 – 3 0 
 Кузнецов Николай 2010 ● 0 5,5 4 0 0 4 0 0 0 
 Свиридов Игорь 2011 ● 0 5,5 4 0 0 4 0 0 0 

55 Баршенцев Михаил 2006 ● 0 4,5 3 0 0 3 0 0 0 
 Гафаров Артем 2010 ● 0 4,5 3 0 0 3 0 0 0 
 Поспелов Александр 2007 ● 0 5,0 3 0 0 3 0 0 0 

58 Бояршикова Софья 2006 ● 0 б/о 1 0 0 1 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. 
  Тосенко Даниил не провёл ни одного матча вне ворот (см. рейтинг вратарей). 
           
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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САМАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ "ДВАДЦАТКА" КУДРЯШОВСКИХ ИГРОКОВ 
для сыгравших не менее 50 матчей 

 

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

1. Астафуров 
Сергей 533 646 1,21 11. Симкин Дмитрий 80 45 0,56 

2. Неменко 
Савелий 

81 94 1,16 12. Абрамов Артем 100 51 0,51 

3. Нешин Андрей 167 181 1,08 13. 
Поротникова 
Ксения 407 198 0,49 

4. Сенченя Борис 628 500 0,80 14. Аршакян Гор 240 114 0,47 

5. Чернов Данил 398 313 0,79 15. Патрин Дмитрий 256 105 0,41 

6. Брагин Илья 288 216 0,75 16. Бабий Алексей 112 46 0,41 

7. Степанов 
Максим 105 78 0,74 17. Шлыков Иван 89 32 0,36 

8. Половников 
Тихон 

109 78 0,71 18. Земеров Игорь 119 42 0,35 

9. Ермохина 
Татьяна 322 209 0,65 19. Алексенко 

Афанасий 250 85 0,34 

10. Мацак 
Александр 

198 115 0,58 20. Ефремов Артем 122 41 0,34 
 

РЕЙТИНГ КУДРЯШОВСКИХ ВРАТАРЕЙ 
 

М
ес

то
 

Фамилия, Имя Г.р. Ро
ст

 

Ср
ед

ня
я 

вр
ат

ар
ск

ая
 

оц
ен

ка
 Сезон  

2018/19 ВСЕГО В  
среднем 

голов 
за игру Игры Голы ИГРЫ ГОЛЫ 

1 Плехун Сергей 1997 ● 0 5,37 9 – 27 308 – 871 – 2,83 
2 Мартемьянова Анг. 2003 ● 0 5,63 24 – 65 233 – 510 – 2,19 
3 Чинкаев Егор 2003 ● 0 5,75 9 – 20 173 – 255 – 1,47 
4 Поротникова Ксения 2005 ● 0 7,75 10 – 6 36 – 16 – 0,44 
5 Ященко Иван 2003 ● 0 6,9 11 – 27 33 – 75 – 2,27 
6 Земеров Игорь 2002 ● 0 б/о 1 – 0 25 – 50 – 2,00 
7 Чередов Данил 2009 ● 0 6,75 13 – 11 13 – 11 – 0,85 
8 Неменко Савелий 2008 ● 0 6,5 8 – 10 10 – 12 – 1,20 
9 Чернов Данил 2001 ● 0 б/о 1 – 0 14 – 27 – 1,93 

10 Аршакян Гор 2003 ☺ б/о 1 – 5 13 – 28 – 2,15 
11 Миронов Андрей 2006 ▼–1 5,0 2 – 3 7 – 10 – 1,43 
12 Быков Артем 2011 ▼–1 б/о 2 – 3 2 – 3 – 1,50 
13 Дутка Мирон 2008 ▼–1 б/о 1 – 3 1 – 3 – 3,00 
14 Тосенко Даниил 2006 ▼–1 7,5 5 – 16 5 – 16 – 3,20 
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РЕЙТИНГ СКОРОСТРЕЛЬНОСТИ 
 

1 декабря Сенченя Борис отметился своим 14-м «покером»,  
а Астафуров Сергей забил свой 52-й «хет-трик» в карьере! 

8 декабря Поротникова Ксения добавила в свою коллекцию 
4-й «покер»! 

16 декабря Неменко Савелий наколотил свой 3-й «пента-
трик» в карьере! 

29 декабря Ермохина Татьяна оформила свой 7-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. 52 16 17 6 3 1 371 16 Ефремов А. 2 1 – 1 – – 16 

2 Степанов Р. 20 12 7 3 1 6 224 16 Абрамов А. 4 1 – – – – 16 

3 Сенченя Б. 27 14 5 3 – 1 190 17 Чинкаев Е. 1 1 – 1 – – 13 

4 Чернов Дан. 20 6 5 3 – – 127 18 Симкин Д. 4 – – – – – 12 

5 Нешин А. 10 7 4 – – 2 96 22 Земеров И. 2 1 – – – – 10 

6 Брагин И. 21 3 – 1 – – 81 19 Бондарев И. 1 – 1 – – – 8 

7 Поротникова К. 11 4 2 1 – 1 73 20 Исаенко Р. 1 1 – – – – 7 

8 Ермохина Т. 9 7 1 – – 1 68  Новоселова Е. 1 1 – – – – 7 

9 Неменко С. 5 2 3 – – 1 48  Исаенко К. 2 – – – – – 6 

10 Рылов М.В. 8 3 1 – – – 41  Петрусенко В. 2 – – – – – 6 

11 Патрин Д. – 3 4 – – 1 40 25 Бабий А. – 1 – – – – 4 

12 Мацак А. 10 – 2 – – – 40 26 Алексенко А. 1 – – – – – 3 

13 Аршакян Г. 3 4 1 – 1 – 37  Бондарев А. 1 – – – – – 3 

14 Половников Т. 5 4 1 – – – 36  Плехун С. 1 – – – – – 3 

15 Степанов М. 6 1 1 – – – 27  Шлыков И. 1 – – – – – 3 

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

своей возрастной группы в сезоне-2018/2019 
 

игроки возраст игры турниры средняя 
оценка  

 

1. Данил ТОСЕНКО 2006-2007 5 1 7,5 

2. Антон БОНДАРЕВ 2008-2009 8 2 7,25 

3. Дмитрий ПАТРИН 2005-2007 22 5 7,16 

4. Игорь ЗЕМЕРОВ 2001-2003 11 4 7,12 

5. Максим СТЕПАНОВ 2002-2004 11 3 7,0 

6. Дмитрий ТУКТАРОВ 2008-2009 4 1 7,0 

7. Андрей НЕШИН 2004-2007 17 6 6,87 

8. Данил ЧЕРЕДОВ 2007-2009 13 4 6,75 

9. Артем БЫКОВ 2008-2009 8 2 6,75 

10. Савелий НЕМЕНКО 2006-2009 42 11 6,68 

11. Артем ЕФРЕМОВ 2001-2004 12 5 6,6 

12. Егор ГАВРИШ 2008-2009 4 1 6,5 

13. Иван ЯЩЕНКО 2001-2004 15 6 6,42 

14. Ксения ПОРОТНИКОВА 2002-2007, взрослые 41 11 6,34 

15. Анатолий ЗЕМЕРОВ 2001-2003 16 6 6,3 

16. Валентина СОРОКИНА 2002-2007, взрослые 21 6 6,24 

Средний балл всех игроков – 5,8 

ВРАТАРИ 
 

1. Иван ЯЩЕНКО 2001-2004 11 5 6,9 

2. Данил ЧЕРЕДОВ 2007-2009 13 4 6,75 

3. Егор ЧИНКАЕВ 2002-2003 9 3 5,67 

4. Ангелина МАРТЕМЬЯНОВА 2002-2007, взрослые 24 7 5,63 

5. Сергей ПЛЕХУН взрослые 9 4 5,37 
Средний балл всех вратарей – 6,0 

 

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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