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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 
 

 
В январе детские, юношеские и женские сборные команды Новосибирского 

района в городских и областных турнирах одержали 13 побед, 2 матча сыграли 
вничью и всего 2 игры проиграли, завоевав «серебро» и «бронзу»! 

 

Савелий 
НЕМЕНКО –  

в «Клубе 100»! 

 

стр. 4-5 

МЕЖДУГОРОДНИЙ НОВОГОДНИЙ КУБОК ДООЦ «СПУТНИК» ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 
 

2006 г.р. 
 

 
 

3-5 января в спортивном зале 
новосибирской Гимназии №14 состоялся 
первый турнир нового года, в котором приняли 
участие 7 городских коллективов, 3 команды  
из Кемеровской области и 2 дружины                       
из Новосибирской области, в том числе 
сельская сборная – "РЕКОРД-ЧЕМПИОН" 
(НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН), составленная из 
барышевских, криводановских, кудряшовских 
и садовских игроков!                                                                                    Подробности – стр. 8-11 

Ксения 
ПОРОТНИКОВА –  

в «Клубе 200»! 

 

стр. 6-7 

 

2007 г.р. 
 

 
 

7-9 января состоялся турнир                           
в возрастной группе 2007 г.р., в которой 
приняли участие 11 команд города 
Новосибирска и единственная дружина           
из Новосибирской области – сборная 
«РЕКОРД-ЧЕМПИОН» (НОВОСИБИРСКИЙ 
РАЙОН), составленная из барышевских, 
кудряшовских и садовских игроков! 

                                                                                                                  Подробности – стр. 14-17 
 

 
 

Со 2 по 27 января состоялись игры в рамках 12 турниров по мини-футболу с участием 
детских сборных команд Новосибирского и 1 мужской турнир – стр. 8-42. 
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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 74 – 632 9 7 648 
2. Борис СЕНЧЕНЯ 4 46 – 10 427 21 407 81 20 508 
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. Денис ЧЕРНОВ 7 166 – – 52 – 209 14 2 225 
7. Вадим ДЕНИСЕНКО 22 183 1 – 18 – 224 – – 224 
8. Илья БРАГИН – 109 114 – – – 163 34 26 223 

 Вадим ВОЛГИН 4 160 15 – 44 – 223 – – 223 
10. Татьяна ЕРМОХИНА 6 161 29 – 18 2 110 80 26 216 
11. Ксения ПОРОТНИКОВА 1 149 51 – 2 2 74 100 30 205 
12. Даниил ЧУЙКИН 7 165 26 – – – 196 2 – 198 
13. Андрей НЕШИН – 107 81 – – – 95 60 33 188 

 М.В. РЫЛОВ – – – 27 151 10 175 10 3 188 
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. Савелий НЕМЕНКО – 62 60 – – – 3 27 92 122 
22. Даниил СИБИРЯКОВ 2 114 – – – – 116 – – 116 
23. Артем КОРОТЕЕВ – 57 55 – 3 – 115 – – 115 

 Александр МАЦАК – 97 – – 18 – 105 9 1 115 
25. Гор АРШАКЯН – 108 6 – – – 85 20 9 114 
26. Сергей ФОКИН – 109 – – 2 – 109 2 – 111 
27. Денис ГАНАШЕНКО 8 72 2 – 27 – 109 – – 109 
28. Дмитрий ПАТРИН – 56 52 – – – 49 32 27 108 
29. Александр СЕРГЕЕВ 3 90 1 – 8 – 102 – – 102 
30. Артем КУЛАГА 5 69 – 4 23 – 101 – – 101 

 

 
 

1. Афанасий АЛЕКСЕНКО – 78 8 – – – 58 20 8 86 
2. Тихон ПОЛОВНИКОВ – 51 27 – – – 62 5 11 78 

 Максим СТЕПАНОВ – 57 21 – – – 63 2 13 78 
4. Есения НОВОСЕЛОВА – 53 1 – 1 – 28 22 5 55 
5. 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 – 41 3 – – – 22 7 15 44 
4. Артем ЕФРЕМОВ – 35 5 – 3 – 5 30 8 43 
5. Кирилл ИСАЕНКО – 24 17 – – – 10 6 25 41 
6. Егор ЧИНКАЕВ – 33 7 – – – 38 – 2 40 
7. Иван ШЛЫКОВ – 22 15 – – – 2 16 19 37 
8. Сергей ПЛЕХУН 1 26 – 2 2 – 30 1 – 31 
9. Роман ИСАЕНКО – 20 9 – – – 5 8 16 29 

 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
тс

ки
е 

вз
ро

сл
ы

е 

де
тс

ки
е 

вз
ро

сл
ы

е 

де
тс

ки
е 

вз
ро

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 – 8 1 78 1 79 из 238 

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

4. Сергей ПЛЕХУН 
Обладатель «Сухого полтинника» 37 22 – 5 37 27 64 из 312 

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

6. Алексей НОСОВ 30 13 – 1 30 14 44 из 133 
7. Ксения ПОРОТНИКОВА 19 – 6 – 25 0 25 из 36 
8. Игорь ЗЕМЕРОВ 8 – 1 – 9 0 9 из 25 
9. Иван ЯЩЕНКО 6 – 3 – 9 0 9 из 37 
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Савелий НЕМЕНКО: 
САМЫЙ РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ В ИСТОРИИ! 

 

Неменко Савелий впервые сыграл за команду «Кудряши-2»        
8 мая 2017 года в рамках «XIII весеннего первенства ДЮСШ 
«Чемпион» по мини-футболу» (д.п. Кудряшовский) против команды 
«Барышево» (0:2) в возрасте 2006-2007 г.р., а свой первый гол 
забил уже в следующем матче турнира в ворота команды 
«Криводановка-2» (9:0)! Тогда его команда заняла 5-е место.  

 

8 мая 2017 года. 
Дебют Савелия 

НЕМЕНКО в 
кудряшовском 

футболе. 
 

Вскоре наступило 
лето 2017-го, и 
будущий бомбардир 
пропал из поля зрения 
до конца сентября, когда стартовал новый футбольный сезон 
Новосибирского района. Однако вернулся Неменко триумфально, 

завоевав со своей командой «Кудряши-2007» на домашней поляне первое районное чемпионство            
в карьере, заодно с 10-ю голами став «Лучшим бомбардиром» турнира! 

  

30 сентября 2017 года. 
Савелий НЕМЕНКО – впервые чемпион 
Новосибирского района! 

 

После этого, в сезоне-2017/2018 Савелий и его 
команда ещё 3 раза праздновали чемпионство, став 
лучшим коллективом района, а сам Неменко стал 
лучшим голеадором сезона! Но ещё удачнее 
стартовал новый сезон – 2018/2019, где наш юбиляр, 
наконец-то, имеет возможность выступать в своей 
возрастной группе – 2008 года рождения: первые же 
2 турнира Новосибирского района Савелий и 
«Кудряши-2008» выиграли, и наш лидер стабильно 

стал попадать в основной состав сборной команды района! Уже скоро Неменко был назначен  
капитаном сборной, будучи её главным бомбардиром! 

 Первого большого голевого юбилея – вступления в «Клуб 100» Савелия Неменко, при таких 
бомбардирских успехах ждать пришлось недолго: с момента старта карьеры понадобилось чуть 
более полутора лет, и 9 января 2019 года в матче «Междугороднего Новогоднего кубка ДООЦ 
«Спутник» по мини-футболу среди игроков 2007 г.р.» (г. Новосибирск) в ворота команды «Центр» 
(5:2) в матче за 3-е место он оформила свой 100-й гол в кудряшовской карьере, и стал 30-м по счёту 
Членом в истории бомбардирского клуба! 

В списке команд, ворота которых поражал Савелий, 38 детских коллективов, из которых –             
5 областных (10 голов), 11 городских (36 голов) и 22 районных (76 голов) (см. таблицу)! 

Всего от 1-го (08.05.2017) до 122-го (26.01.2019) кудряшовского гола Неменко прошло 628 дней 
(около 90 недель), то есть почти 1,7 года: это лучший результат! На сегодняшний день он в среднем 
забивает по 0,19 гола за день, по 1,35 гола за неделю, по 5,81 гола в месяц, или по 72 гола в год! 

 

9 января 2019 года. 
Савелий НЕМЕНКО – 
член «Клуба 100»  
кудряшовских бомбардиров!  
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Савелий НЕМЕНКО: ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ 
8 мая 2017 – 26 января 2019 

Верх-Тула, «Леон» (ст. Мочище) по 10 Барышево-2007-1, Барышево-2008-1, 
КОЧЕНЕВО-2007-2, Ленинский-2006, 
«ЛОКОМОТИВ-2007» (Новосибирск),  
ст. Мочище-2007, ст. Мочище-2008,  
«Рекорд-2008» (Барышево), Садовый-2006, 
«САЛЮТ» (Новосибирск), «ЮРН-2007-1» 
(Новосибирск), «ЭНЕРГИЯ-2008» (Новосибирск) 

по 2 

«ИСТОК-2007» (Новосибирск) 8 
«ЛОКОМОТИВ-2008» (Новосибирск) 7 
Краснообск-2007-1 6 
Барышево-2008-2, КАРГАТ, ст. Мочище-2007-2, 
«ХЕТ-ТРИК» (Новосибирск) по 5 

Криводановка-2006-2, Кудряши-2008-2 по 4 Краснообск-2005-2, Кудряши-2006,  
Ленинский-2007, МОШКОВСКИЙ РАЙОН-2007, 
«СПАРТАК-2007» (ТОГУЧИН),  
«СПУТНИК-2007-1» (Новосибирск),  
ЧАНОВСКИЙ РАЙОН-2007,  
«ЭНЕРГИЯ-2007» (Новосибирск) 

по 1 
Барышево-2007-2, Краснообск-2007-2, 
Криводановка-2007, Криводановка-2008-1, 
Криводановка-2008-2, «СИБИРЯК» 
(Новосибирск), «ЦЕНТР» (Новосибирск) 

по 3 

Всего забил 122 гола в ворота 38 команд 
 

 

ВСЕ ЮБИЛЕЙНЫЕ ГОЛЫ Савелия НЕМЕНКО – от 1-го до 120-го 
Голы Дата Место  Турнир Соперник Счёт Итог 

1-й 8 мая 2017 д.п. 
Кудряшовский 

XIII открытое весеннее первенство 
ДЮСШ «Чемпион» по мини-футболу 

(2006/2007 г.р.) 

Криводановка-
2 9:0 

5 
место 

10-й 30 сентября 
2017 

д.п. 
Кудряшовский 

XIV открытое осеннее первенство 
ДЮСШ «Чемпион» по мини-футболу 

(2007/2008 г.р.) 
Краснообск-1 8:1 I 

место 

20-й 31 марта 
2018 

с. 
Криводановка 

Кубок Новосибирского района  
по мини-футболу  
(2007/2008 г.р.) 

ст. Мочище-2 5:4 II 
место 

30-й 28 мая 
2018 р.п. Коченево 

Зональные соревнования 
Новосибирской области  

«Кожаный мяч» (2007/2008 г.р.) 

Мошковский 
район 1:5 III 

место 

40-й 29 сентября 
2018 

д.п. 
Кудряшовский 

XV открытое осеннее первенство 
ДЮСШ «Чемпион» по мини-футболу 

(2008/2009 г.р.) 
Кудряши-2 6:0 I 

место 

50-й 6 ноября 
2018 с. Барышево Первенство Новосибирского района  

по мини-футболу (2008/2009 г.р.) Барышево-2 10:0 I 
место 

60-й 6 ноября 
2018 

с. Барышево Первенство Новосибирского района по 
мини-футболу (2008/2009 г.р.) Верх-Тула 17:0 I 

место 

70-й 8 ноября 
2018 с. Барышево Первенство Новосибирского района  

по мини-футболу (2006/2007 г.р.) Ленинский 3:0 III 
место 

80-й 17 ноября 
2018 

с. 
Криводановка 

Всероссийские соревнования  
«Мини-футбол в школу»  

в Новосибирской области  
(2007/2008 г.р.) 

Школа «22 
(Криводановка) 9:0 II 

место 

90-й 16 декабря 
2018 р.п. Коченево 

Первенство Новосибирской области  
по мини-футболу.  

I этап (2007/2008 г.р.) 
Каргат 14:0 – 

100-
й 

9 января 
2019 г. Новосибирск 

Междугородний Новогодний  
Кубок ДООЦ «Спутник»  

по мини-футболу (2007 г.р.) 

Центр 
(Новосибирск) 5:2 III 

место 

110-
й 

13 января 
2019 с. Барышево «Восточная лига» (2007/2008 г.р.) 

Леон (ст. 
Мочище) 8:4 – 

120-
й 

20 января 
2019 

с. Барышево «Восточная лига» (2007/2008 г.р.) 
Рекорд 

(Барышево) 31:0 – 
 
 
 

Редакция газеты «Клуб 100» от всей души желает Савелию крепкого здоровья, мудрости, 
успехов и удачи в достижении новых футбольных вершин – как личных, так и командных! 
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Ксения ПОРОТНИКОВА: 
«ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» 

 

Поротникова Ксения впервые 
надела футболку кудряшовской 
команды 4 октября 2014 года                    
в криводановском спортивном 
зале, когда в составе команды 
«Кудряши-2» (2004-2005 г.р.) 
уступила дружине «Барышево» 
(0:2) и в итоге заняла 6-е место. 
Свой первый гол Ксения забила          
в спортивном зале ДЮСШ 
«Новосибирск» 13 декабря 2014 
года в ворота женской команды 
«Ояш» (Мошковский район)               
(2:3) в рамках товарищеской игры 
возрастной группы 2001-2002 г.р.!  

Для вступления в «Клуб 100» Ксении Поротниковой 
понадобилось без малого 3 года: 7 ноября 2017 года в матче «Первенства Новосибирского района 
по мини-футболу» (с. Барышево) против команды «Барышево-2007-1» (2:1) она оформила свой          
100-й гол в кудряшовской карьере, и стала 27-м по счёту Членом в истории бомбардирского клуба! 

На пути к 200-му голу Ксения, как «железная леди», выиграла сыграла рекордное количество 
матчей, множество турниров, становилась чемпионкой Новосибирской области в составе женской 
дружины «Кудряши-Девочки», бронзовым призёром Новосибирской области по мини-футболу               
в составе юношеской сборной «Новосибирского района» (2006-2007 г.р.)! 

И вот, 12 января 2019 года в спортивном зале ДЮСШ "Рекорд" (с. Барышево), в рамках 
областного турнира "Восточная лига" среди игроков 2005-2006 г.р., юный голеадор кудряшовской 
женской дружины Ксения ПОРОТНИКОВА забила в ворота команды "Спартанец-1" 
(Новосибирск)(3:2) свой 200-й гол в кудряшовской карьере!  

 

ВСЕ ЮБИЛЕЙНЫЕ ГОЛЫ Ксении ПОРОТНИКОВОЙ – от 100-го до 200-го 
Голы Дата Место  Турнир Соперник Счёт Итог 

100-
й 

7 ноября 
2017 с. Барышево 

Первенство Новосибирского 
района по мини-футболу 

(2007/2008 г.р.) 
Барышево-1 2:1 II 

место 

110-
й 

25 ноября 
2017 

с. 
Криводановка 

«Мини-футбол в школу» 
Новосибирского района 

(2006/2007 г.р.) 
Ленинский 

3:3, 
пен – 

2:1 

II 
место 

120-
й 

16 декабря 
2017 

с. Верх-Тула 

«Новогодний турнир» 
Новосибирского района  

по мини-футболу на снегу 
(2004/2005 г.р.) 

Верх-Тула-2 1:1 III 
место 

130-
й 

20 февраля 
2018 г. Красноярск 

Финал Сибирского 
Федерального округа 

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

Омская область 2:3 8 
место 

140-
й 

17 марта 
2018 г. Новосибирск 

Первенство Новосибирской 
области по мини-футболу 
(девушки 2002/2003 г.р.) 

«ДЮСШ» 
(Новосибирск) 6:5 I 

место 

150-
й 

27 марта 
2018 

с. Барышево 
Кубок Новосибирского 

района по мини-футболу 
(2005/2006 г.р.) 

Криводановка-2 4:2 III 
место 

 

12 января 2019 года. 
Ксения ПОРОТНИКОВА – 
член «Клуба 200»!  
 
 

7 ноября 2017 года. 
Ксения ПОРОТНИКОВА – 

член «Клуба 100»!  
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160-
й 

22 апреля 
2018 

с. Барышево 
«Восточная лига»  
по мини-футболу 
(2006/2007 г.р.) 

«Спартак» (Тогучин) 10:1 II 
место 

170-
й 

19 мая 
2018 г. Новосибирск 

Соревнования 
Новосибирской области  

по футболу «Кожаный мяч» 
(девушки 2003/2004 г.р.) 

Ояш (Мошковский 
район) 4:0 I 

место 

180-
й 

20 октября 
2018 с. Барышево 

«Восточная лига»  
по мини-футболу 
(2005/2006 г.р.) 

«Спартанец-1» 
(Новосибирск) 6:2 – 

190-
й 

11 ноября 
2018 с. Барышево 

Первенство Новосибирского 
района по мини-футболу 

(2002/2003 г.р.) 
Криводановка 4:7 7 

место 

200-
й 

12 января 
2019 с. Барышево 

«Восточная лига»  
по мини-футболу 
(2005/2006 г.р.) 

«Спартанец-1» 
(Новосибирск) 3:2 – 

 

В списке команд, ворота которых поражала Ксения, 70 детских (13 женских), из которых –             
2 региональных (женских (2 гола)), 12 областных (7 юношеских (29 голов), 5 женских (16 голов)),            
16 городских (10 юношеских (29 голов), 6 женских (14 голов)) и 40 районных (111 голов), а также               
2 взрослых (женских) коллектива (4 гола) (см. таблицу)! 
 

Ксения ПОРОТНИКОВА: ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ 
13 декабря 2014 – 20 января 2019 

ДЕТСКИЕ КОМАНДЫ 
Криводановка-2005-1 10 Барышево-2006-2, БОЛОТНОЕ-2006, 

Боровое-2004, Верх-Тула-2004-2, 
Краснообск-2007, Криводановка-2006-1, 
КОЧЕНЕВСКИЙ РАЙОН-2003, Кудряши-2004, 
Ленинский-2004, Ленинский-2006,  
ст. Мочище-2005,  
ОЯШ-2001 (МОШКОВСКИЙ район), 
«СИБИРЬ-2001» (Новосибирск),  
«СИБИРЬ-2002» (Новосибирск), 
«СПАРТАНЕЦ-2006» (Новосибирск), 
«Чемпион-2005» (Новосибирский район) 

по 2 

ОБЬ-2006 9 
Садовый-2005, «СПАРТАК-2006» (ТОГУЧИН) по 8 
Криводановка-2006-2 7 
Барышево-2007, «ЗАТОН-2006» (Новосибирск), 
Криводановка-2005-2, «СПАРТАНЕЦ-2005-1» 
(Новосибирск) 

по 6 

ГОРНЫЙ-2006 (ТОГУЧИНСКИЙ район), 
Криводановка-2004-2, ст. Мочище-2007-2, 
«ФЕДОСИХА-2002» (КОЧЕНЕВСКИЙ РАЙОН) 

по 5 

«ДЮСШ-2003» (Новосибирск),  
Краснообск-2006, Криводановка-2002, 
Ленинский-2005, «ЛОКОМОТИВ-2006» 
(Новосибирск), ОЯШ-2003 (МОШКОВСКИЙ 
район), «САЛЮТ-2005» (Новосибирск), 
«СИБИРЬ-2003» (Новосибирск) 

по 4 

Барышево-2004-2,  
«Большегривская СОШ-2002» (ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ), 
«ВЕКТОР-2004» (КОЛЬЦОВО), Верх-Тула-2005,  
«ДЮСШ-2002» (Новосибирск),  
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-2004, Криводановка-2003-1, 
Криводановка-2003-2, «КРИСТАЛЛ-2006» (БЕРДСК),  
Кудряши-2002, Кудряши-2002-2, Кудряши-2003-2, 
Ленинский-2002, «ЛОКОМОТИВ-2005» (Новосибирск), 
ст. Мочище-2004, ст. Мочище-2007-1, «Рекорд-2004» 
(Новосибирский район), «Рекорд-2006-2» (Барышево), 
«Рекорд-2006-3» (Барышево), «Рекорд-Чемпион-2» 
(Новосибирский район), 
«СПАРТАНЕЦ-2004» (Новосибирск),  
«СПАРТАНЕЦ-2005-2» (Новосибирск), 
ТОС «КРОПОТКИНСКИЙ-2003» (Новосибирск), 
«ЭНЕРГИЯ-2004» (Новосибирск) 

по 1 
Барышево-2005-1, Барышево-2005-2,  
«ВЕКТОР-2006» (КОЛЬЦОВО), Верх-Тула-2006, 
Криводановка-2004-1, Криводановка-2006-3, 
Криводановка-2007,  
«ЛОКОМОТИВ-2005-2» (Новосибирск), 
ОРДЫНСКОЕ-2003 (ОРДЫНСКИЙ р-н) 

по 3 

Всего забила 201 гол в ворота 70 команд 
 

ВЗРОСЛЫЕ КОМАНДЫ 
«НГАУ-КРИСТАЛЛ» (Новосибирск), «ФЕДОСИХА» (КОЧЕНЕВСКИЙ РАЙОН) по 2 

Всего забила 4 гола в ворота 2 команд 
 

Всего от 1-го (13.12.2014) до 205-го (20.01.2019) кудряшовского гола Ксении прошло 1492 дня 
(около 213 недель), то есть чуть больше 4 лет! На сегодняшний день она в среднем забивает по 0,14 
гола за день, или по 0,96 гола за неделю, или по 4,14 гола за месяц, или почти по 51 голу в год! 

Редакция газеты «Клуб 100» поздравляет Ксению с бомбардирским юбилеем и желает 
здоровья и успехов в спорте! 

 

8  31 января 2019 года 
 

 

3 – 5 января 2019 г. 
 

Междугородний Новогодний кубок ДООЦ «Спутник» 
по мини-футболу среди игроков 2006 г.р. 

 

г. Новосибирск (спортивный зал Гимназии №14) 
 

 

 
 

Сборная команда «РЕКОРД-ЧЕМПИОН» 
(НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН) 

 
 

Регламент соревнований подразумевал деление            
12 команд на 4 равные подгруппы, из которых борьбу             
в 1/4 финала продолжали 2 лучших коллектива                       
из каждой группы. Продолжительность матчей в группах 
– 2 тайма по 25 минут, в плей-офф – 2 тайма по 20 минут.  
"Рекорд-Чемпион" попал в группу "В" вместе                               
с новосибирской дружиной "Спутник-2" и новокузнецким 
"ДЮСШ №2". 

3 января. 
 Результаты группы "В": 

 
 "РЕКОРД-ЧЕМПИОН" (Новосибирский район) – 

"Спутник-2" (Новосибирск) – 9:2 (7:0). 
 Павленко-3, БРАГИН-2, Хоряков-2, Зайцев, НЕШИН. 

Начинать турнир предстояло с хорошо знакомым 
соперником, которого мы постоянно до этого легко 
обыгрывали. Не стали наши ребята нарушать традицию          
и на этот раз, ещё до перерыва создав комфортный задел – 7:0! Во второй половине игры тренер дал 
возможность поиграть всем заявленным на матч футболистам, в том числе юному вратарю 
Саранцеву, две ошибки которого и стоили нам пропущенных мячей – 9:2. 

 
 "РЕКОРД-ЧЕМПИОН" (Новосибирский район) – "ДЮСШ №2" (Новокузнецк) – 7:2 (3:1).  
 Павленко-4, НЕШИН-2, Зайцев. 

В этом противостоянии решалась судьба первого места в группе, условно дающее                                    
в четвертьфинале более лёгкого соперника. Тревожно было только в самом начале, пока соперник 
был ещё свеж, зато потом наши парни собрались и провели матч очень уверенно, разгромив 
новокузнечан в концовке - 7:2! 

 
 "ДЮСШ №2" 

(Новокузнецк) – 
"Спутник-2" 
(Новосибирск) – 6:2. 
 

Группа В И В Н П М О 
Рекорд-Чемпион 2 2 0 0 16:4 6 
Новокузнецк 2 1 0 1 8:9 3 
Спутник-2 2 0 0 2 4:15 0 
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4 января. 
 Результаты 1/4 финала: 

 
 "РЕКОРД-ЧЕМПИОН" (Новосибирский район) – "Динамо-Лигр" (Новосибирск) – 6:4 (1:4). 
 БРАГИН-2, Павленко-2, НЕШИН, Чернышов. 

Наши матчи против "Динамо-Лигра" почти всегда превращаются в спектакль, при этом мы             
ни разу этому сопернику не проигрывали! Однако нынешняя игра и, особенно, сценарий,                         
по которому она развивалась, навсегда войдёт в историю нашей сборной, и даже там будет стоять 
особняком!.. 

Дело в том, что игра начиналась утром, и, очевидно, наши ребята не успели проснуться: 
надёжный вратарь Чернышов и защитник Нешин уже на 2-й минуте подарили мяч сопернику – 0:1, 
затем в свои ворота гол привёз капитан Харитонов – 0:2! На 4-й минуте Павленко не использовал 
идеальный момент, и в ответной контратаке мы получили новую пробоину – 0:3!.. 
Катастрофическое начало заставило нашего тренера незамедлительно взять тайм-аут, чтобы 
разбудить игроков, но с возобновлением игры ничего не поменялось: мы действовали медленно,             
и соперники предугадывали все наши ходы и легко успевали накрывать любые атаки. Тем не менее, 
дважды Нешину удалось проникнуть в чужую штрафную, но его удар сначала отразил голкипер,             
а затем пас Андрея загубил Брагин. В ответной атаке динамовцы наказали нас ещё раз – 0:4... 

Для того, чтобы вернуться в игру, срочно – ещё до перерыва – требовался хотя бы один гол                  
в исполнении "Рекорда-Чемпиона", и нам удалось-таки найти брешь в плотной обороне соперника: 
это Нешин буквально на последней секунде тайма (!) наказал оппонентов за расслабленность, 
убежав в контратаку – 1:4! 

Нашим тренерам в перерыве удалось внушить игрокам правильные мысли, и с первых секунд 
ребята включились в борьбу, многократно усилили давление на чужие ворота, и "Динамо-Лигр" 
дрогнуло! Сначала вратарь не справился с навесом Чернышова, запустив мяч в сетку – 2:4, и тут же 
быстрая комбинация в касание Нешин – Брагин – Павленко закончилась ударом последнего в пустой 
угол – 3:4! Соперники растерялись окончательно, позволив Брагину расстреливать вратаря в упор – 
4:4, а затем Нешин совершил стремительный проход по левому краю и прострелил вдоль ворот                
на свободного Брагина – 5:4! Невероятный "камбэчище"!!! 

Тайм-аут тренера "лигрят" немного успокоил команду, и они вспомнили, что тоже умеют играть, 
но наших парней уже было не остановить! Лидеры поочерёдно получали передышку, и когда                     
в концовке на площадке вновь появилась основа, был установлен окончательный результат: Брагин 
головой нанёс удар, и мяч от подставленной головы Павленко юркнул в дальний угол – 6:4!  

"Рекорд-Чемпион" – в полуфинале! 
 "Спутник-1" (Новосибирск) – "ДЮСШ №2" (Новокузнецк) – 1:2. 
 "Шахтер" (Прокопьевск) – "Олимпик-2007" (Новосибирск) – 3:0. 
 "Металлург" (Гурьевск) – "Спартанец" (Новосибирск) – 7:0. 

 
 Результаты 1/2 финала: 

 
 "РЕКОРД-ЧЕМПИОН" (Новосибирский район) – "ДЮСШ №2" (Новокузнецк) – 9:1 (4:0). 
 Харитонов-8, БРАГИН. 

Второй день подряд нашим парням пришлось сражаться с новокузнецкой дружиной – на этот раз 
уже в полуфинале. Но "сражаться" – громкое слово, судя по тому, с какой лёгкостью "Рекорд-
Чемпион" добился крупной победы при том, что в нашей команде большую игровую практику 
получили абсолютно все игроки! Особенно "психанул" капитан Харитонов, наколотивший за матч          
аж 8 голов! 

 "Шахтер" (Прокопьевск) – "Металлург" (Гурьевск) – 6:0. 
 

10  31 января 2019 года 
 

5 января. 
 Результат финального матча: 

 "РЕКОРД-ЧЕМПИОН" (Новосибирский район) – "Шахтер" (Прокопьевск) – 3:3 (3:1).  
По пенальти – 2:4. 

 Павленко-2, БРАГИН. 
К сожалению, мы не сумели выиграть междугородний трофей, хотя всё было в наших руках.           

Счёт уже на 2-й минуте открыл Павленко, пяткой замкнув передачу партнёра – 1:0, но через минуту 
соперники сравняли результат из-за провала в нашей обороне – 1:1. Не использовав после этого 
несколько отличных возможностей, в середине тайма мы сумели-таки уйти в небольшой отрыв 
после удачных выстрелов Павленко, для которого этот гол стал 10-м на турнире, и Брагина – 3:1! 
К несчастью, во второй половине наших футболистов, все эти дни параллельно выступающих ещё             
в одном соревновании в г. Бердске, настигла усталость (равноценных замен в отсутствие Патрина 
и Иванова у нас не было), и гости из Прокопьевска стали чаще проникать во владения Чернышова. 
Ошибка Харитонова стоила нам второго пропущенного мяча – 3:2, после чего мы по традиции 
загубили несколько 100-процентных возможностей (Павленко даже умудрился пробить во вратаря 
с двух метров), а провал Нешина за 3 минуты до конца позволил соперникам сравнять счёт – 3:3.         
В оставшееся время Нешин и Павленко могли похоронить "шахтёров", но промахивались по воротам 
непостижимым образом... 

Они же не смогли переиграть вратаря в серии пенальти – 2:4, хотя Чернышов один удар 
парировал, а Брагин и Харитонов были точны, и "золото" уехало в Кемеровскую область... 

 ДАЖЕ НА МЕЖДУГОРОДНЕМ УРОВНЕ НАШИ СЕЛЬСКИЕ РЕБЯТА ОКАЗАЛИСЬ ЛУЧШИМИ                     
ПО ИГРЕ (ни одна из новосибирских городских команд в призы не попала), НО УДАЧИ НЕ ХВАТИЛО. 

Двое футболистов "Рекорда-Чемпиона" были признаны "ценными игроками" – Андрей НЕШИН           
и Александр Чернышов! МОЛОДЦЫ! 

 

 Сборная команда 
"РЕКОРД-ЧЕМПИОН" 
(НОВОСИБИРСКИЙ 
РАЙОН) – серебряный 
призёр междугороднего 
турнира  
по мини-футболу  
(3-5 января,  
г. Новосибирск):  
 

верхний ряд  
(слева направо) –  
Максим Витальевич 
РЫЛОВ (тренер),  
Илья Самохвалов 
(Барышево),  
Илья БРАГИН (КУДРЯШИ), 
Александр Чернышов 
(вр), Алексей Пярин, 
Никита Харитонов (к) 
(все – Барышево),  
Иван Михайлович  

           Ковтун (главный тренер).  
нижний ряд – Кирилл Толочный (Садовый), Владислав Павленко (Криводановка), Кирилл Саранцев 
(вр)(Барышево), Андрей НЕШИН (КУДРЯШИ) и Владимир Хоряков (Садовый).  
Также за команду выступал Алексей Зайцев (Берёзовка). 
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Результаты сборной команды «РЕКОРД» (НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН)  
на турнире: 

Группа В. 3 января.  
Матч №1. Рекорд-Чемпион – Спутник-2 (Новосибирск) – 9:2 (7:0)  
                    Павленко-3, Брагин-2, Хоряков-2, Зайцев, Нешин. 
Матч №2. Рекорд-Чемпион – ДЮСШ №2 (Новокузнецк) – 7:2 (3:1) Павленко-4, Нешин-2, Зайцев. 
1/4 финала. 4 января. 
Матч №3. Рекорд-Чемпион – Динамо-Лигр (Новосибирск) – 6:4 (1:4) 
                    Брагин-2, Павленко-2, Нешин, Чернышов. 
1/2 финала. 
Матч №4. Рекорд-Чемпион – ДЮСШ №2 (Новокузнецк) – 9:1 (4:0) Харитонов-8, Брагин. 
Финал. 5 января. 
Матч №5. Рекорд-Чемпион – Шахтер (Прокопьевск) – 3:3 (3:1). По пенальти – 2:4. 
                    Павленко-2, Брагин. 
Итого:      5 игр: +4 =1– –0, мячи – 34:12. 

Состав сборной команды 
(выделен лучший кудряшовский игрок): 

О
це

нк
а 

за
 ту

рн
ир

 

Результаты матчей, статистика 
(забитые и пропущенные голы) ВСЕГО 

 

Прописка 

03.01 04.01 05.01 

иг
ры

 

го
лы

 

Группа В 
1/4 

финала 
1/2 

финала Финал 

СП
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НИ
К-

2 
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 №
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К)
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Ю
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 №
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КУ
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ЕЦ

К)
 

Ш
АХ

ТЕ
Р 

 
(П

РО
КО

ПЬ
ЕВ

СК
) 

Брагин Илья Кудряши 6,5 +2  +2 +1 +1 5 6 

НЕШИН Андрей Кудряши 7,0 +1 +2 +1   5 4 

Счёт матча (в скобках –  
счёт первого тайма) ►  

9:2 
(7:0) 

7:2 
(3:1) 

6:4 
(1:4) 

9:1 
(4:0) 

3:3 
(3:1), 

по 
пенальти 

– 2:4 

2-е место 

 

 
 

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 БРАГИН Илья отметился на турнире несколькими событиями: 
1. Матч против команды «Новокузнецка» в группе (3 января) стал его 290-м матчем 

в зачёт рейтинга результативности! 
2. Второй гол (из 2) в 1/4 финала в ворота команды «Динамо-Лигр» (4 января)               

стал для него 220-м голом в зачёт «Клуба 100»! 
 

 
 

12  31 января 2019 года 
 

 

2 – 6 января 2019 г. 
 

Новогодний турнир по мини-футболу 
«Спорт против наркотиков» среди игроков 2005 г.р. 

 

г. Бердск (спортивный зал СШ «Бердск») 
 

 

 
 

Сборная команда «РЕКОРД» (БАРЫШЕВО) 
 
 

Со 2 по 6 января в спортивном зале стадиона "Вега"                   
(г. Бердск) состоялся турнира по мини-футболу среди юношей 
2005 г.р.", в котором приняла участие сборная команда 
Новосибирского района "РЕКОРД" (БАРЫШЕВО), составленная,           
в основном, из барышевских игроков, а также кудряшовца 
Андрея НЕШИНА, криводановца Павленко и садовчан Толочного 
и Хорякова. 

Согласно регламенту турнира, 6 команд должны были 
определить победителя в круговом турнире по наибольшему 
количеству набранных очков. Формат игр – 4 игрока в поле + 
вратарь, продолжительность игр – 2 тайма по 25 минут. 

 Результаты турнира: 
2 января. 

 "РЕКОРД" (Новосибирский район) –  
"Локомотив" (Новосибирск) – 5:3 (3:1). 

 Землянухин-4, Харитонов. 
В первом матче наша команда состояла из барышевских 

ребят, для которых нет принципиальнее соперника, чем соседи 
из Первомайского района, которым, впрочем, мы пока                   
не проигрывали. Победили и на этот раз, а главным героем стал 
Землянухин, наколотивший "покер" – 5:3! 

 "Кристалл-1" (Бердск) – "Энергия" (Новосибирск) – 8:2. 
 "Кристалл-2" (Бердск) – "Сибиряк" (Новосибирск) – 1:18. 

3 января. 
 "РЕКОРД" (Новосибирский район) – "Кристалл-2" (Бердск) – 6:3 (3:1). 
 НЕШИН-2, Землянухин-2, Павленко, Харитонов. 

Сразу после баталий междугороднего турнира, из Новосибирска подтянулись к игре "чемпионовцы"                      
из Кудряшей (Нешин), Криводановки (Павленко) и Садового (Толочный с Хоряковым), и помогли команде 
одержать победу над главным аутсайдером соревнований! 

 "Кристалл-1" (Бердск) – "Локомотив" (Новосибирск) – 4:2.  
 "Сибиряк" (Новосибирск) – "Энергия" (Новосибирск) – 11:4. 

4 января. 
 "РЕКОРД" (Новосибирский район) – "Кристалл-1" (Бердск) – 2:12 (1:4). 
 Землянухин-2. 

Без поддержки Нешина, нашу команду раскатали по площадке из-за многочисленных ошибок наших 
футболистов. 

 "Кристалл-2" (Бердск) – "Энергия" (Новосибирск) – 0:8. 
 "Сибиряк" (Новосибирск) – "Локомотив" (Новосибирск) – 5:1. 
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5 января. 
 "РЕКОРД" (Новосибирский район) – "Энергия" (Новосибирск) – 1:6 (1:2). 
 Землянухин.  

Уставшие от борьбы на два фронта, Нешин и кампания создавали уйму голевых моментов, но промахивались 
даже по пустым воротам. В отличие от соперника, который наказывал нас за малейшие ошибки в обороне… 

 "Кристалл-2" (Бердск) – "Локомотив" (Новосибирск) – 2:5. 
 "Кристалл-1" (Бердск) – "Сибиряк" (Новосибирск) – 0:2. 

6 января. 
 "РЕКОРД" (Новосибирский район) – "Сибиряк" (Новосибирск) – 0:15 (0:8). 

Наши парни, мало того, что изначально не верили в итоговый успех в матче против сильнейшей команды 
турнира, так ещё и остались без своих наставников, занятых в других турнирах, проходивших одновременно. 
Итогом "безголовой" беготни стало унизительное поражение, обеспечившее "Сибиряку" итоговое 1-е место! 

Нешин в игре участия не принимал. 
 

 "Кристалл-2" (Бердск) –  
"Кристалл-1" (Бердск) – 1:20. 

 "Энергия" (Новосибирск) –  
"Локомотив" (Новосибирск) – 1:2. 

Этот результат отбросил нашу 
команду на 5-е место в турнире. 

 
У "РЕКОРДА" И "ЧЕМПИОНА" ВМЕСТЕ ШАНСОВ НА ПОБЕДУ В РАЗЫ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ... 

 "Лучшим игроком" нашей команды был признан Данил Землянухин (Барышево).  
 

 

Результаты сборной команды «РЕКОРД» (БАРЫШЕВО) на турнире: 
2 января. Матч №1. Рекорд – Локомотив (Новосибирск) – 5:3 (3:1) Землянухин-4, Харитонов. 
3 января. Матч №2. Рекорд – Кристалл-2 (Бердск) – 6:3 (3:1)  
                   Нешин-2, Землянухин-2, Павленко, Харитонов. 
4 января. Матч №3. Рекорд – Кристалл-1 (Бердск) – 2:12 (1:4) Землянухин-2. 
5 января. Матч №4. Рекорд – Энергия (Новосибирск) – 1:6 (1:2) Землянухин. 
6 января. Матч №5. Рекорд – Сибиряк (Новосибирск) – 0:15 (0:8). 
Итого:      5 игр: +2 =0 –3, мячи – 14:36. 

Состав сборной команды 
(выделен лучший кудряшовский игрок): 
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Нешин Андрей Кудряши б/о – +2 –  – 2 2 

Счёт матча (в скобках –  
счёт первого тайма) ►  

5:3 
(3:1) 

6:3 
(3:1) 

2:12 
(1:4) 

1:6 
(1:2) 

0:15 
(0:8) 5-е место 

 
 
 

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 Матч против команды «Кристалл-2» (3 января) стал 170-м в карьере НЕШИНА 
Андрея! 
 

Итоговое положение И В Н П М О 
Сибиряк (Новосибирск) 5 5 0 0 51:6 15 
Кристалл-1 (Бердск) 5 4 0 1 44:9 12 
Энергия (Новосибирск) 5 2 0 3 21:22 6 
Локомотив (Новосибирск) 5 2 0 3 13:17 6 
Рекорд (Барышево) 5 2 0 3 14:36 6 
Кристалл-2 (Бердск) 5 0 0 5 7:57 0 

14  31 января 2019 года 
 

 

7 – 9 января 2019 г. 
 

Междугородний Новогодний кубок ДООЦ «Спутник» 
по мини-футболу среди игроков 2007 г.р. 

 

г. Новосибирск (спортивный зал Гимназии №14) 
 

 

 
 

Сборная команда «РЕКОРД-ЧЕМПИОН» 
(НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН) 

 
 

Регламент соревнований подразумевал деление           
12 команд на 4 равные подгруппы, из которых борьбу            
в 1/4 финала продолжали 2 лучших коллектива                        
из каждой группы. Продолжительность матчей – 2 тайма 
по 20 минут. "Рекорд-Чемпион" попал в группу "А" 
вместе со "Спутником-1" и "Сибиряком". 

 
7 января. 

 Результаты группы "А": 
 "РЕКОРД-ЧЕМПИОН" (Новосибирский район) – 

"Спутник-1" (Новосибирск) – 1:2 (0:0). 
 Зайцев – с пенальти. 

Наши юные футболисты, у которых уже имеется 
достаточный опыт противостояний с городскими и 
областными командами, отчего-то растерялись при виде 
более мощных физически хозяев, и эту игру можно 
назвать, пожалуй, худшей в недолгой истории этой 
сборной. Даже несмотря на то, что против нас играла 
сильнейшая по составу дружина турнира, мы не имели права выглядеть настолько разобранной и 
испуганной командой: даже её кудряшовский лидер, капитан и бомбардир Неменко был не похож 
на себя самого, и ошибался едва ли не чаще остальных. Сумбурный и безголевой первый тайм 
сменился двумя нашими провалами в обороне после перерыва: сначала соперникам мяч подарил 
Шлыков – 0:1, а затем Неменко не смог остановить прорыв главного голеадора "Спутника-1" 
Чипигина – 0:2. Только после этого, наши парни, наконец-то, вспомнили о чести и достоинстве, и 
провели ряд хороших атак, заставив понервничать оппонентов! Мог забивать Неменко, но отличился 
Зайцев, реализовавший пенальти за снос Шлыкова в чужой штрафной – 1:2! В оставшиеся минуты 
"Рекорд-Чемпион" изо-всех сил навалился на ворота хозяев, но сравнять счёт не получилось... 
Провальная игра. 

 "РЕКОРД-ЧЕМПИОН" (Новосибирский район) – "Сибиряк" (Новосибирск) – 9:3 (3:3). 
 НЕМЕНКО-3, Зайцев-3, Хоряков, Абдужабаров, Толочный. 

Под громким мини-футбольным брендом выступал вовсе не основной состав "Сибиряка" 
(сильнейшие игроки вместе с тренером уехали на Всероссийский турнир), а дублёры, но это                  
не помешало продолжиться кошмару первой игры в исполнении нашей сборной.  
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После хороших голов Хорякова и Неменко, мы вели в счёте 2:0, но неуверенная игра защитника 
Абдужабарова и вратаря Саранцева вкупе с наигранными розыгрышами аутов "Сибиряком", привели 
к нелепым 2:2! Зайцев, оказавшись расторопнее всех на "пятачке", протолкнул мяч в сетку – 3:2, но 
новый аут соперников и невнимательность Куксова вновь растранжирили наше шаткое 
преимущество – 3:3... 

К счастью, тренер нашёл нужные слова в перерыве, и на второй тайм "Рекорд-Чемпион" вышел            
с совсем иным настроем! Поначалу было тревожно и сложно, но стоило Зайцеву забить четвёртый 
гол, как "Сибиряк" посыпался: побежав спасать результат, соперники стали нарываться на наши 
контратаки, и всё дальше отдаляться от победы! В итоге Неменко и Зайцев наколотили по "хет-
трику", также в концовке отличились Абдужабаров и Толочный – 9:3! Этот результат обеспечил нам 
выход в 1/4 финала, и оставалось лишь узнать, с какого места?.. 

 "Сибиряк" 
(Новосибирск) – 
"Спутник-1" 
(Новосибирск) – 1:12. 
 

8 января. 
 Результаты 1/4 финала: 

 "РЕКОРД-ЧЕМПИОН" (Новосибирский район) – "Энергия-2007" (Новосибирск) – 2:1 (2:0). 
 Хоряков, НЕМЕНКО. 
 незабитый пенальти: Зайцев (перекладина). 

Четвертьфинал, как известно – самая безжалостная стадия: побеждаешь – и ты уже претендент 
на медали, проигрываешь – и остаёшься ни с чем. Именно об этом говорили наши тренеры своим 
подопечным, и ребята начали матч осторожно. Снова неуверенно выглядел Неменко, заработавший 
предупреждение на ровном месте, зато лидеру обороны Хорякову однажды удалось просочиться 
сквозь строй своих коллег из стана соперников, и открыть счёт ударом с близкого расстояния – 1:0!      
А затем цели достиг дальний выстрел Неменко, после розыгрыша аута – 2:0! 

Во втором тайме мы могли увеличить преимущество, но, из-за неуверенности Неменко, 
произошло обратное: сначала Савелий отказался бить пенальти, назначенный за игру рукой,                      
и подошедший к "точке" Зайцев пробил в перекладину, а затем Неменко неудачной обводкой               
в центре площадки привёз гол в свои ворота – 2:1. Естественно, концовка получилась нервной,           
и "энергетики" приложили все силы для спасения игры, но нам удалось отстоять победный 
результат, и выйти в полуфинал! 

 "Спутник-1" (Новосибирск) – "Фламинго-2" (Новосибирск) – 4:3.  
 "Энергия-2008" (Новосибирск) – "Фламинго-1" (Новосибирск) – 6:4. 
 "Центр" (Новосибирск) – "Иволга" (Новосибирск) – 4:1. 

 Результаты 1/2 финала: 
 "РЕКОРД-ЧЕМПИОН" (Новосибирский район) – "Спутник-1" (Новосибирск) – 3:8 (1:3). 
 Зайцев-2, НЕМЕНКО. 

Из-за весьма странной и спорной сетки турнира, в полуфинале мы вновь получили в соперники 
главного фаворита – команду хозяев. На этот раз "Рекорд-Чемпион" играл лучше, чем днём ранее            
в группе, и даже открыл счёт усилиями Неменко, но усталость основных футболистов и 
неравноценные замены привели к нелепым ошибкам в обороне. Роковым стал просчёт барышевца 
Финка, при счёте 1:1 подарившего мяч сопернику в безобидной ситуации, после которого наша 
команда оказалась деморализована...  

В перерыве Саранцева в воротах сменил юный Мазуров, и стал, пожалуй, главным героем второй 
половины игры, даже невзирая на 5 пропущенных мячей! И не его вина, что наши защитники 
откровенно бросили играть, позволяя хозяевам вытворять всё, что угодно. Бился на площадке только 
быстрый Зайцев, оформивший дубль!  

 

Группа А И В Н П М О 
Спутник-1 2 2 0 0 14:2 6 
Рекорд-Чемпион 2 1 0 1 10:5 3 
Сибиряк 2 0 0 2 4:21 0 

16  31 января 2019 года 
 

Видя неминуемость поражения, наш тренер дал возможность поиграть всем резервистам,            
и результат получился плачевным – 3:8. 

 "Энергия-2008" (Новосибирск) – "Центр" (Новосибирск) – 3:1. 
9 января. 

 Результат матча за 3-е место: 
  "РЕКОРД-ЧЕМПИОН" (Новосибирский район) – "Центр" (Новосибирск) – 5:2 (2:1). 
 НЕМЕНКО-3, Зайцев, Толочный. 

Игроки новосибирского "Центра" на поверку оказались очень техничными ребятами, с хорошим 
пониманием игровых и тактических нюансов мини-футбола, но и нашим парням отступать было 
некуда: на кону были бронзовые медали! С первых минут "Рекорд-Чемпион" завладел инициативой, 
а строгая игра Хорякова и Служивенко в обороне позволяла нападающим Неменко и Зайцеву 
чувствовать себя увереннее! Именно эти парни и разыграли комбинацию, после которой Неменко 
забил свой 100-й гол в кудряшовской карьере – в "домик" вратарю, и стал 30-м по счёту Членом 
кудряшовского бомбардирского "Клуба 100"! Вскоре Савелий ответил партнёру добром на добро, 
отдав Зайцеву голевую передачу на дальнюю штангу – 2:0, но сохранить ворота "сухими"                       
до перерыва не удалось: неразбериха в своей штрафной оказалась фатальной – 2:1. 

Во втором тайме соперники усилили натиск, но мы держались достойно, и Саранцев пару раз 
выручил команду! А когда Толочному удалось вырваться на рандеву с вратарём и протолкнуть мяч 
под ним в ворота – 3:1, наш тренер решился, наконец, предоставить отдых лидерам команды!            
Это стоило нам пропущенного мяча и испытания для нервных клеток – 3:2, но главная задача была 
выполнена: "основа" перевела дух и с новыми силами бросилась в последний бой! И вот уже 
Неменко в точности повторил свой победный гол в 1/4 финала в ворота "Энергии-2007",                                
с розыгрыша аута расстреляв ближний угол – 4:2, а затем он же довёл дело до второго за турнир 
"хет-трика", заставив на последних секундах ошибиться вратаря "Центра" – 5:2!  
Конечно, с первого раза нам не покорился Кубок добротного уровня (мы уступили только 
будущему чемпиону), но и боевая "бронза" дорогого стоит! 

 НОВОСИБИРСКОМУ РАЙОНУ ЕСТЬ, ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ! МОЛОДЦЫ! 
 

 Результат финального матча: 
  "СПУТНИК-1" (Новосибирск) –  "Энергия-2008" (Новосибирск) – 7:2. 

 
Двое футболистов "Рекорда-Чемпиона" были награждены личными призами: 

 Самый ценный игрок команды – Алексей Зайцев! 
 Лучший защитник – Владимир Хоряков! 

 

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 Для НЕМЕНКО Савелия первый гол (из 3)             
в матче за 3-е место в ворота команды «Центр» 
стал супер юбилейным – 100-м голом в карьере, 
что позволило ему стать 30-м по счёту Членом 
«Клуба 100» кудряшовских бомбардиров! 

 Для ШЛЫКОВА Ивана игра против команды 
«Спутник-1» (7 января) в группе стала 90-й в зачёт 
рейтинга результативности!  

 КУКСОВ Иван сыграл свой 80-й матч                      
в кудряшовской карьере против команды «Сибиряк» (7 января)! 
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Результаты сборной команды «РЕКОРД» (НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН)  
на турнире: 

Группа А. 7 января.  
Матч №1. Рекорд-Чемпион – Спутник-1 (Новосибирск) – 1:2 (0:0) Зайцев – с пенальти. 
Матч №2. Рекорд-Чемпион – Сибиряк (Новосибирск) – 9:3 (3:3) 
                    Неменко-3, Зайцев-3, Хоряков, Абдужабаров, Толочный. 
1/4 финала. 8 января. 
Матч №3. Рекорд-Чемпион – Энергия-2007 (Новосибирск) – 2:1 (2:0) Хоряков, Неменко. 
незабитый пенальти: Зайцев (перекладина). 
1/2 финала. 
Матч №4. Рекорд-Чемпион – Спутник-1 (Новосибирск) – 3:8 (1:3) Зайцев-2, Неменко. 
Матч за 3-е место. 9 января. 
Матч №5. Рекорд-Чемпион – Центр (Новосибирск) – 5:2 (2:1) Неменко-3, Зайцев, Толочный. 
Итого:      5 игр: +3 =0 –2, мячи – 20:16. 

Состав сборной команды 
(выделен лучший кудряшовский игрок): 
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Куксов Иван Кудряши 5,0      5 0 
НЕМЕНКО Савелий (к) Кудряши 6,5  +3 +1;  +1 +3 5 8 
Служивенко Максим Кудряши 6,0      5 0 
Шлыков Иван Кудряши 5,0      5 0 

Счёт матча (в скобках –  
счёт первого тайма) ►  

1:2 
(0:0) 

9:3 
(3:3) 

2:1 
(2:0) 

3:8 
(1:3) 

5:2 
(2:1) 

3-е 
место 

 

 Сборная команда "РЕКОРД-ЧЕМПИОН" 
(НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН) – бронзовый призёр 
междугороднего турнира по мини-футболу  
(7-9 января, г. Новосибирск):  
 

верхний ряд (слева направо) –  
Максим Витальевич РЫЛОВ (тренер), Иван КУКСОВ, 
Максим СЛУЖИВЕНКО (оба – КУДРЯШИ),  
Кирилл Толочный (Садовый), Савелий НЕМЕНКО (к) 
(КУДРЯШИ), Владимир Хоряков (Садовый),  
Иван Михайлович Ковтун (главный тренер).  
 

нижний ряд – Кирилл Саранцев (вр), Иван Финк, 
Алексей Зайцев, Денис Селедков, Абубакер 
Абдужабаров (все – Барышево), Иван ШЛЫКОВ 
(КУДРЯШИ) и Дмитрий Мазуров (вр)(Барышево). 
 

Также выступал Никита Коцерубов (Барышево). 
 

18  31 января 2019 года 
  

 

19-20 января 2019 г. 
 

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»). 

Юноши 2001-2002 г.р. 
 

с. Боровое (Новосибирский район), зал ДСОЛ «Олимпиец» 
 

 

Возрастная группа – 2001/2002 год рождения 
 

 
 

19-20 января в спортивном комплексе ДСОЛ «Олимпиец» с. Боровое (Новосибирский район) 
состоялся областной финальный этап "Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу»                            
в возрастной группе 2001-2002 годов рождения, где в борьбу за единственную путёвку                                
на межрегиональный уровень в г. Красноярск вступила мини-футбольная юношеская дружина 
«КУДРЯШОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №25» («КУДРЯШИ») – победитель ноябрьского 
муниципального и декабрьского зонального этапов! 

7 лучших команд (5 областных и 2 городских) региона были поделены на 2 подгруппы,                    
из которых в полуфинал выходили по 2 лучших коллектива. Продолжительность матчей в подгруппах 
– 20 минут (2 тайма по 10 минут), в плей-офф – 40 минут (2 по 20). 

 Команда "Кудряши-2001" в третий раз в истории играла в областном финале "Мини-футбол  
в школу": до этого были попытки в январе 2015-го (р.п. Чистоозёрное), где ребята без замен,                      
с девочкой Бикинеевой в составе и Тимофеевым в воротах и заняли 3-е место из 3 команд,                            
и в январе 2017-го (с. Боровое), когда наш супер-звёздный состав проиграл 5 из 6 игр, и снова занял 
последнее 6-е место. Отличие нынешней команды от прошлых заключалось в том, что теперь                     
в составе выступали 5 футболистов 2003 г.р. и двое – 2002 г.р., то есть справедливее было бы 
называть эту дружину "Кудряши-2002". Однако играть всё равно предстояло в возрастной группе 
2001-2002 годов рождения... 

На финал прибыли все 7 заявленных футболистов, и ребята горели желанием сотворить 
сенсацию, хотя и понимали всю сложность противостояния со старшими соперниками! 

19 января. 
 Результаты группы "А": 

 СОШ №4 (г. Татарск) – СОШ №207 (г. Новосибирск) – 1:1. 
 СОШ ст. Евсино (Искитимский район) – СОШ №4 (г. Татарск) – 0:6. 
 КУДРЯШОВСКАЯ СШ №25 (Новосибирский район) – СОШ №207 (г. Новосибирск) – 3:1 (2:0). 
 Земеров И.-2, Земеров А. 

Стартовать в турнире нам предстояло против новосибирских школьников из Калининского 
района, которые к тому моменту уже умудрились отобрать очки у сыгранной дружины из Татарска! 
Наши парни, по указанию тренера, довольно плотно сыграли в обороне, имевшей в помощниках 
активного Алексенко, и с первых минут почувствовали уверенность! Вскоре, подключившийся                     
к атаке и не встретивший сопротивления, Земеров А. нанёс несильный удар по воротам, и мяч 
непостижимым образом оказался в сетке - 1:0!  
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Чуть погодя, соперники могли наказать нас за провал на левом краю, но никто не сумел 
подставить ногу под опаснейший прострел, когда мяч катился практически по линии ворот Ященко. 
Этот эпизод встряхнул ребят, и они провели классическую кудряшовскую голевую атаку: Ященко 
через всю площадку точно набросил мяч на голову капитану Земерову И., который головой 
переправил мяч в ворота – 2:0! 

Вторая половина прошла в равной борьбе, но когда новосибирцы сумели воспользоваться 
потерей концентрации в нашей обороне и провели обидный ответный гол – 2:1, стало жарко! 
Несколько минут подсевшие кудряшовцы лихорадочно отбивались, и в этот отрезок во всей красе 
проявил себя голкипер Ященко, выглядевший уверенно на линии ворот! А в концовке те же Ященко 
с Земеровым И. повторили нехитрую комбинацию с ударом капитана головой в пустые ворота – 3:1! 
Эта победа стала лишь 2-й в истории "Кудряшей-2001" в 8 матчах областных финалов! 

 СОШ №207 (г. Новосибирск) – СОШ ст. Евсино (Искитимский район) – 2:3. 
Евсинские футболисты вырвали трудную победу на последней секунде игры, и этот результат           

в будущем имел огромное значения для турнирного расклада... 
 КУДРЯШОВСКАЯ СШ №25 (Новосибирский район) – СОШ №4 (г. Татарск) – 1:2 (0:0). 
 Ефремов. 

Очень обидное поражение. Говоря по правде, соперник больше заслужил эти 3 очка, поскольку 
главным героем встречи стал кудряшовский вратарь Ященко, на последнем рубеже успешно 
подчищавший огрехи партнёров. Но второй тайм и, особенно, последние минуты игры навсегда 
останутся занозой в сердце наших болельщиков и игроков... 

Отбившись в первом тайме, мы имели отличный шанс открыть счёт сразу после перерыва, но, 
выведенный партнёрами один на один с вратарём, Земеров А. не сумел забить с двух попыток, даже 
в пустые ворота! Футбольное наказание настигло тут же: неудачные действия Алексенко                          
при розыгрыше нашего углового привели к разящей контратаке – 0:1. Кудряшовцы бросились 
отыгрываться, и за полторы минуты до финального свистка со штрафного, назначенного за снос 
Петрусенко, Ефремов "пушкой" выстрелил в ближний угол с середины площадки – 1:1! Тут бы "лечь 
костьми" за результат, однако в последние мгновения подвёл команду тот, от кого этого меньше 
всего ожидали: выдохшийся капитан Земеров И., в то время, когда сильный соперник наседал,                   
а наши парни стелились в подкатах и выгрызали для него мячи, недвижимо стоял в сторонке                     
и наблюдал. В итоге соперники подхватили мяч, предназначавшийся Игорю, и умело разыграли 
лишнего игрока – 1:2. Тут же прозвучал финальный свисток... 

 КУДРЯШОВСКАЯ СШ №25 (Новосибирский район) – СОШ ст. Евсино (Искитимский район) – 0:2 
(0:2). 

Даже нелепое поражение в предыдущей игре оставляло нам хорошие шансы на выход в плей-
офф, пусть и со второго места: достаточно было не проиграть евсинцам. Соперник был явно               
по силам, но неожиданно приключилась беда: у Земерова И., после очередного единоборства, свело 
ногу, и на 4 минуты мы остались без капитана и лидера. Вышедший на замену Аршакян                               
с ответственной ролью не справился, и именно его позиционные ошибки и проигранные 
единоборства привели к печальным последствиям – 0:2... 

Когда Земеров И., после врачебной помощи, вернулся на площадку, ребята предприняли 
попытки догнать оппонентов, но помешали надвигающаяся усталость (играли второй матч кряду) и 
промахи Земерова И. и Петрусенко из выгодных позиций. В итоге мы собственноручно вручили 
"билеты" в полуфинал евсинцам, а сами упустили прекрасную возможность побороться за медали, 
или даже, чем чёрт не шутит, за путёвку в Красноярск... 

 
ХОРОШИЕ ШАНСЫ,  
К СОЖАЛЕНИЮ,  
ТАК И ОСТАЛИСЬ 
ШАНСАМИ... 

 

Группа А И В Н П М О 
Татарск 3 2 1 0 9:2 7 
Евсино (Искитимский район) 3 2 0 1 5:8 6 
Кудряши (Новосибирский район) 3 1 0 2 4:5 3 
Новосибирск (Школа №207) 3 0 1 2 4:7 1 

20  31 января 2019 года 
 

Тем не менее, по игре и самоотдаче это было лучшее кудряшовское выступление юношей                
в финалах Новосибирской области в рамках Общероссийского проекта "Мини-футбол в школу",                 
и мы, наконец-то, заняли не последнее место, как раньше! В любом случае, наши юноши показали           
в турнире лучший результат сезона-2018/2019 из всех школьных коллективов Новосибирского 
района – 5-е место в финале области!  

К слову, у "Кудряшей-2002" ещё будет возможность осуществить мечту в следующем году              
в возрастной группе 2002-2003 г.р.: осталось сохранить команду! 
 

 Результаты команды "КУДРЯШИ" (ШКОЛА №25) на турнире: 
19 января. Группа А. 
Матч №1. Кудряшовская СШ №25 (Новосибирский р-н) – СОШ №207 (Новосибирск) – 3:1 (2:0) 
Земеров И.-2, Земеров А. 
Матч №2. Кудряшовская СШ №25 (Новосибирский район) – СОШ №4 (Татарск) – 1:2 (0:0). 
                    Ефремов. 
Матч №3. Кудряшовская СШ №25 (Новосиб. р-н) – СОШ ст. Евсино (Искитимский р-н) – 0:2 (0:2). 
Итого:      3 игры: +1 =0 –2, мячи – 4:5. 
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ЯЩЕНКО Иван 6,5 – 1 – 2 – 2 3 – 5 
Алексенко Афанасий 6,0    3 0 
Аршакян Гор 4,5    3 0 
Ефремов Артем 6,0  +1  3 1 
Земеров Анатолий 5,5 +1   3 1 
Земеров Игорь (к) 5,0 +2   3 2 
Петрусенко Валерий 5,5    3 0 

Счёт матча (в скобках –  
счёт первого тайма) ►  3:1 (2:0) 1:2 (0:0) 0:2 (0:2) 5-е место 

 

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 ЗЕМЕРОВ Игорь сыграл свой 120-й матч в карьере против команды «СОШ №207»! 

 Для вратаря ЯЩЕНКО Ивана матч против команды «СОШ №207» стал 60-м в зачёт рейтинга 
результативности, а игра против команды «СОШ ст. Евсино» – 40-й в качестве вратаря! 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Результаты группы "В": 
 Технический лицей №176 (г. Карасук) – Вагайцевская СОШ (Ордынский район) – 1:2. 
 СОШ №59 (г. Новосибирск) – Технический лицей №176 (г. Карасук) – 2:4. 
 Вагайцевская СОШ (Ордынский район) – СОШ №59 (г. Новосибирск) – 1:0. 

 В полуфинал из группы «В» вышли ВАГАЙЦЕВО (Ордынский район) и КАРАСУК. 
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 Команда «КУДРЯШОВСКОЙ СШ №25» (2001-2002 г.р.) – участник II (финального) этапа 
Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» в Новосибирской области:  

 

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

 

КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА 
 Статистика встреч с соперниками по мини-футбольному турниру (19 января): 

Кудряши – СОШ №207 (Новосибирск)  (3:1):  1 игра:  +1 =0 –0, мячи – 3:1. 
Кудряши – СОШ №4 (Татарск)   (1:2):  1 игра:  +0 =0 –1, мячи – 1:2. 
Кудряши – СОШ ст. Евсино (Искитимский р-н) (0:2):  1 игра:  +0 =0 –1, мячи – 0:2. 

 Команда-2002/2003 г.р. выигрывала 9 турниров – 8 районных и 1 областной (зональный): 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), 11 ноября 2018 (с. Барышево) и 9 декабря 2018 (р.п. Горный)! 

 Общая статистика этой команды на футбольных площадках района и области такова:                                   
всего сыграно 105 игр:  51 победа, 25 ничьих, 29 поражений, мячи 219:160. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

20 января.  Результаты 1/2 финала: 
 СОШ №4 (г. Татарск) – Технический лицей №176 (г. Карасук) – 2:4. 
 Вагайцевская СОШ (Ордынский район) – СОШ ст. Евсино (Искитимский район) – 4:1. 

 Результат матча за 3-е место: 
  СОШ №4 (г. Татарск) – СОШ ст. Евсино (Искитимский район) – 3:1. 

 Результат финального матча: 
  Технический лицей №176 (г. Карасук) –  Вагайцевская СОШ (Ордынский район) – 5:0.  

Неожиданный результат в решающем матче предопределили травма и удаление ордынских 
лидеров команды. 
 

22  31 января 2019 года 
 

 

19 – 20 января… 2019 г. 
 

Первенство Новосибирской области по  мини-футболу  
среди женских команд. 

 

г. Новосибирск (спортивный зал ДЮСШ «Новосибирск») 
 

 

Возрастная группа – 2003/2004 год рождения 
 

 
 

19-20 января в спортивном зале ДЮСШ "Новосибирск" (г. Новосибирск) стартовал I этап 
областного первенства по мини-футболув возрастной группе 2003-2004 годов рождения, где 
принимает участие действующий чемпион – "КУДРЯШИ" (НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН). 

По регламенту турнира, 4 женских коллектива (2 областных, 2 городских) в однокруговом 
групповом турнире разыграют 4 путёвки в полуфинал первенства. Формат игр – 4 игрока в поле + 
вратарь, продолжительность – 2 тайма по 20 минут. 

 Женская дружина "КУДРЯШИ" нынче – законодатель мод в областном мини-футболе,            
а уж в возрастной группе 2003-2004 г.р. за последние 2 года соперниц нашим девчатам и вовсе              
не находилось! В последний раз вратарь Мартемьянова Ангелина доставала мяч из сетки своих 
ворот ровно 2 года назад: 21 января 2017 года мы пропустили злосчастный гол от "Чистоозерного" 
(1:1), помешавший нам тогда поехать в Красноярск. После этого, кудряшовские красавицы сыграли 
по 2003-2004 г.р. 11 матчей областных турниров, в которых одержали 11 побед при разнице забитых 
и пропущенных мячей – 40:0, и, естественно, трижды становились победителями соревнований!!! 
И вот – новый вызов! Надолго ли продлится "сухая" серия Мартемьяновой, насчитывавшая                       
до турнира 305 минут, и победная серия команды!? 

 

19 января 2019 
 

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

Статистика встреч против ояшинской команды у "Кудряшей" была позитивна: в 4 предыдущих 
матчах мы одержали 3 победы при 1 ничьей и разнице – 10:1, а в майской игре "Кожаного мяча" 
разгромили соперниц со счётом 4:0! Однако сложно было объяснить неожиданные метаморфозы, 
случившиеся с нашей командой субботним утром 19 января: кудряшовские спортсменки были                
не похожи на самих себя, действовали медлительно и не изобретательно, выглядели угрюмо и 
неэффективно. Возможно, наши девочки посчитали, что удобный соперник в ослабленном составе 
должен сам сдаться на милость фаворита, но время шло, а, кроме двух ударов Ермохиной в каркас 
ворот, ничего опасного "Кудряши" создать не могли. Пришлось тренеру посадить на скамейку 
запасных спящего капитана Новоселову, и только этот факт сумел разбудить, наконец, Поротникову: 
Ксения накрутила в центре площадки двух оппонентов и выложила пас-конфетку открывшейся 
Ермохиной, которой не составило труда переиграть вратаря в ближнем бою – 1:0! 
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Второй тайм начался с валидольного штрафного, придуманного скучающей Мартемьяновой                 
на ровном месте, однако расстановка игроков, выбранная нашим тренером во время тайм-аута,              
не позволила ояшинкам прервать кудряшовскую "сухую" серию! А затем, наконец, прорвало наших 
нападающих, причём, что примечательно, забитые голы вновь случились после замены 
Новоселовой: неудачный матч для капитана. Ермохина привычно вколотила мяч после розыгрыша 
аута, а Поротникова сначала реализовала выход один на один, а затем молниеносно сыграла            
на добивании – 4:0! Старт получился скомканным по игре, но "Кудряши" сумели продлить свои 
феноменальные "сухую" и победную серии – 345 минут и 12 побед, соответственно! 

 "Юность" (Ояш, Мошковский район) – "Сибирь" (Новосибирск) – 2:1.  
 

20 января 2019 
 

 "Сибирь" (Новосибирск) – "ДЮСШ" (Новосибирск) – 2:10. 
 "КУДРЯШИ" (Новосибирский район) – "ДЮСШ" (Новосибирск) – 4:4 (3:2). 
 Поротникова-2, Ермохина-2. 

На следующий день мы встретились с главным конкурентом в областном первенстве – 
командой "олимпийского резерва", собирающей в своём составе лучших футболисток города 
Новосибирска. На прошлом форуме в феврале 2017 года в спортивном зале г. Болотное "Кудряши" 
разгромили соперниц в финальном матче (4:0), и впервые стали чемпионками области, но теперь 
играть предстояло на территории хозяек. Слегка ослабленный состав "олимпиоников" придавал 
уверенности нашей дружине, и уже на первых минутах юная Поротникова нанесла эффектный удар 
слёту в угол ворот – 1:0! Красивый гол не смутил опытных соперниц, и они принялись расшатывать 
кудряшовскую оборону, однако та не сдавалась, плюс Мартемьянова умело и бережно охраняла 
свой "сухой" рекорд! Вскоре наш вратарь забросила мяч в чужую штрафную Поротниковой, которая 
ударом головы поразила "девятку" – 2:0! Чуть погодя, дежурный гол с розыгрыша аута оформила 
Ермохина – 3:0, и показалось, что эта сказка никогда не закончится! К сожалению, только 
показалось. Пошли замены, и вот уже Павлова недостаточно жёстко вступила в борьбу в центре 
площадке и проиграла её, а Ермохина не смогла остановить прорыв лидера соперников по краю                
с ударом под ногой Мартемьяновой – 3:1... Вот так, на 15-й минуте игры прервалась 
умопомрачительная "сухая" серия нашего вратаря, насчитавшая... ровно 360 минут: в общей 
сложности, 6 часов Ангелина и команда не пропускали голов в играх среди девушек 2003-2004 годов 
рождения, и вряд ли кому-то когда-то удастся побить этот "космический" рекорд!.. 
К несчастью, через 2 года мяч всё-таки нашёл дорогу в наши ворота, и это негативным образом 
сказалось на психологическом состоянии нашего коллектива: вскоре провалилась Поротникова, и её 
игрок в одиночку убежал в атаку, а Мартемьянова не смогла справиться с дальним ударом по центру 
ворот – 3:2. Что называется, полетело... 

Второй тайм стал форменным кошмаром для тренера и болельщиков, ведь "Кудряши" 
безостановочно атаковали, а мяч влетел в наши ворота: потерявшая уверенность Мартемьянова            
не закрыла ближний угол – 3:3. У противоположных ворот хозяйки раз за разом дарили мячи 
Поротниковой, но Ксения умудрялась промахиваться даже в упор, в общей сложности загубив                

5-6 голевых моментов!..  
Как забивать, младшему 

партнёру показала Ермохина,                  
в точности повторив свой же 
выстрел из тайма первого – 4:3,             
и появилась надежда, что хоть 
победную серию соперницам 
прервать не удастся!  

 

24  31 января 2019 года 
 

Незадолго до конца матча начала сказываться усталость лидеров нашей команды, и это 
предоставило шанс оппоненткам, напротив, обладавших длинной скамейкой: Сорокина остановила 
проход нападающей ценой фола, а розыгрыш штрафного и предательский рикошет позволили 
"ДЮСШ" вновь сравнять счёт – 4:4... 

Несмотря на то, что "Кудряши" играли лучше, и имели гораздо больше моментов для взятия 
ворот, ещё одна потрясающая серия – на этот раз победная – также была прервана. Относительная 
локальная неудача может в недалёком будущем стоить нам итогового лидерства в группе. 

 В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, ВСЁ РЕШИТСЯ В ПЛЕЙ-ОФФ!.. 
 

 
 

 Команда "КУДРЯШИ" (Новосибирский район) в матчах турнира (19-20 января):  
 

слева направо – Ксения ПОРОТНИКОВА, Есения НОВОСЕЛОВА (к), Валентина СОРОКИНА,  
Анастасия НЕКРАСОВА, Ангелина МАРТЕМЬЯНОВА (вр), Татьяна ЕРМОХИНА,  

Александра ПАВЛОВА и Валерия МИХЕЕВА. 

 Статистика встреч с соперниками по мини-футбольному турниру (19-20 января): 
Кудряши – Ояш    (4:0):  5 игр:  +4 =1 –0, мячи – 14:1. 
Кудряши – ДЮСШ «Новосибирск» (4:4):  2 игры:  +1 =1 –0, мячи – 8:4. 

 Таким образом, общая статистика нашей команды на футбольных и мини-
футбольных площадках такова: всего сыграно 250 игр:                                                                
105 побед, 49 ничьих, 96 поражений, мячи 542:528. 

 В играх «по девочкам» («женщинам») статистика выглядит следующим образом: 
всего сыграно 74 игры: 41 победа, 13 ничьих, 20 поражений, мячи 171:97. 
 

КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА 
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20 октября – 20 января… 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) 
 

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. 
 

13 января 2019 
 

ПОХОЖЕ, МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ЗАГАДАЛ НЕМЕНКО НА НОВЫЙ ГОД!.. 
 

В который раз посёлок Кудряшовский представляли, к сожалению, 
всего двое игроков – капитан Савелий НЕМЕНКО и Максим СЛУЖИВЕНКО. 

 Результаты игр 9-10 туров: 
 "Рекорд" (Барышево) – "Хет-трик" (Новосибирск) – 5:5. 
 "Хет-трик" (Новосибирск) – "Локомотив-2008" (Новосибирск) – 1:3. 
 "Салют" (Новосибирск) – "Рекорд" (Барышево) – 9:2. 
 "Локомотив-2008" (Новосибирск) – "Локомотив-2007" (Новосибирск) – 

3:8. 
 "РЕКОРД-ЧЕМПИОН" (Новосибирский район) – "Салют" (Новосибирск) 

– 5:0 (3:0). 
 Толочный-3, НЕМЕНКО-2. 

Как и в прошлом туре, наша сборная понесла серьёзные кадровые 
потери, поэтому имелись определённые опасения на счёт результата. 
Начали игру мы и вовсе в супер экспериментальном составе из-за 
опоздания Толочного, Финка и... вратаря Саранцева, которого в воротах  
на несколько минут сменил Абдужабаров. Появившийся вскоре, Толочный 
сразу открыл счёт, и после этого инициативу в свои руки взяли лидеры 
команды Неменко и Толочный, которые своими голами помогли команде одержать итоговую победу – 5:0! 

 "Локомотив-2007" (Новосибирск) – "Леон" (ст. Мочище) – 2:3. 
В упорнейшей борьбе наши районные ребята одолели одного из лидеров турнира! 

 "РЕКОРД-ЧЕМПИОН" (Новосибирский район) – "Леон" (ст. Мочище) – 8:4 (4:3). 
 НЕМЕНКО-7, СЛУЖИВЕНКО. 

Мочищенцы, матчем ранее обыгравшие сильный "Локо-2007", выглядели уставшими и разобранными,              
и, хотя и открыли счёт в матче, не смогли в итоге справиться с кудряшовским бомбардиром Неменко: Савелий 
ещё до перерыва забил четырежды! Этот успех позволил нашему тренеру дать возможность поиграть юным 
резервистам команды, а соперникам, соответственно – сократить отставание до минимума – 4:3. 
Однако во втором тайме Неменко продолжить свой бомбардирский путь, забив ещё 3 мяча и однажды отдав 
голевую передачу кудряшовцу Служивенко – 8:4! Похоже, мы теперь знаем, какое желание загадал Савелий на 
Новый год?.. 

Эта победа, вкупе с пропуском тура лидером "Энергией", позволила нам подняться в призовую тройку                 
в турнирной таблице! Тут очень комфортно, и не хотелось бы покидать насиженное место в будущем! 

ПРАВДА, САВЕЛИЙ?! 
 

26  31 января 2019 года 
 

20 января 2019 
 

КОГДА И ВРАТАРЬ НЕ НУЖЕН, ИЛИ 60 ГОЛОВ ЗА ТРИ МАТЧА! 
 

Кроме кудряшовских завсегдатаев "Восточной лиги" – капитана Савелия НЕМЕНКО и Максима 
СЛУЖИВЕНКО, на тур прибыли также Иван ШЛЫКОВ и, впервые в истории, братья-близнецы Кирилл и Роман 
ИСАЕНКО. Таким образом, собрался сильнейший состав нашей сборной, исключая вратаря Саранцева, которого          
в воротах заменил маленький (и по возрасту, и по росту) барышевец Абдужабаров. 

 Результаты игр 11-12 туров: 
 "Хет-трик" (Новосибирск) – "Леон" (ст. Мочище) – 2:3.   "Леон" (ст. Мочище) – "Салют" (Новосибирск) – 4:0. 
 "Салют" (Новосибирск) – "Хет-трик" (Новосибирск) – 2:5.  
 "Исток" (Новосибирск) – "Локомотив-2008" (Новосибирск) – 3:5. 
 "РЕКОРД-ЧЕМПИОН" (Новосибирский район) – "Локомотив-2008" (Новосибирск) – 16:3 (5:1). 
 НЕМЕНКО-5, Толочный-3, ИСАЕНКО К.-3, Зайцев-2, ИСАЕНКО Р., ШЛЫКОВ, Хоряков. 

В первом круге наши ребята обиднейшим образом "слили" матч "Локо-2008" (6:7), ухудшив свои шансы           
на "золото" турнира, и теперь требовался убедительный реванш. Игра запомнилась тем, что наши сборники 
забивали уж очень красивые голы, а Кирилл Исаенко под аплодисменты зрителей пяткой слёту отправил мяч               
в "девятку"! В итоге "Рекорд-Чемпион" не оставил от обидчика камня на камне: капитан Неменко в привычном 
стиле забил больше всех – 5 голов, также отличились и другие кудряшовцы – Исаенко К. (3), Исаенко Р. и Шлыков 
– 16:3 – самое крупное поражение "железнодорожников" в "Восточной лиге"! 

 "Локомотив-2007" (Новосибирск) – "Исток" (Новосибирск) – 5:1. 
 "Рекорд" (Барышево) – "Локомотив-2007" (Новосибирск) – 2:13. 
 "РЕКОРД-ЧЕМПИОН" (Новосибирский район) – "Исток" (Новосибирск) – 13:1 (4:0). 
 ИСАЕНКО К.-5, ИСАЕНКО Р.-3, НЕМЕНКО-2, Зайцев-2, ШЛЫКОВ. 

Матч стал бенефисом кудряшовских бомбардиров и, в частности, братьев Исаенко, которые на двоих 
наколотили 8 мячей из 13 командных! И вновь мы нанесли соперникам самое крупное поражение в турнире – 
13:1! 

 "РЕКОРД-ЧЕМПИОН" (Новосибирский район) – "Рекорд" (Барышево) – 31:0 (11:0). 
 Толочный-7, ИСАЕНКО К.-5, ИСАЕНКО Р.-5, Зайцев-4, ШЛЫКОВ-3, НЕМЕНКО-2, СЛУЖИВЕНКО, Абдужабаров, 

Хоряков, автоголы-2. 
И, наконец, к концу дня сборная района вдоволь покуражилась в матче против главного аутсайдера, 

одержав самую крупную победу в лиге среди всех коллективов – 31:0! Забили все игроки команды, даже вратарь 
Абдужабаров, а на долю кудряшовцев пришлось больше половины голов – 16! 

 Три невероятно уверенные и крупные победы за один вечер, в которых было забито 60 (!!!) голов                
(37 – кудряшовских), не только вывели сборную "Рекорд-Чемпион" на промежуточное 1-е место в "Восточной 
лиге", но и существенно улучшили статистические показатели команды! 

ДАЖЕ ВРАТАРЬ НЕ ПОНАДОБИЛСЯ! 
Однако, вся борьба ещё впереди, и главные матчи мы сыграем уже в феврале! 
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ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 НЕМЕНКО Савелий в январе отметил несколько юбилеев: 
1. 6-й гол (из 7) в ворота команды «Леон» 13 января стал для него 110-м в зачёт «Клуба 100»! 
2. Матч против команды «Исток» 20 января стал его 90-м матчем в карьере! 
3. 2-й гол (из 2) в ворота команды «Рекорд» 20 января стал для него 120-м голом! 

 Для СЛУЖИВЕНКО Максима матч против команды «Салют» 13 января стал 30-м                               
в кудряшовской карьере, а в ворота команды «Рекорд» 20 января он забил свой 10-й гол! 

 ИСАЕНКО Кирилл 20 января отметил несколько важных событий:  
1. Забил свой 25-й гол в кудряшовской карьере в ворота команды «Локомотив-

2008» (1-й из 3), и стал, таким образом, «Надеждой» «Клуба 100» кудряшовских 
бомбардиров! 

2. Забил свой 30-й гол в ворота команды «Исток» (3-й из 5)! 

 ИСАЕНКО Роман 20 января в игре против команды «Рекорд» отметил                         
два знаменательных события: 

1. Это был 30-й матч Романа в зачёт рейтинга результативности! 
2. Забил свой 25-й гол в кудряшовской карьере, и стал «Надеждой» «Клуба 100» 

кудряшовских бомбардиров! 
Исаенко Кирилл и Исаенко Роман впервые сыграли за команду «Кудряши-2» 8 мая 2016 года    

в рамках «XII открытого весеннего первенства ДЮСШ «Чемпион» по мини-футболу» против команды 
«Криводановка-3» (2:1) в возрастной группе 2005-2006 г.р., и оба сразу отметились своими первыми 
забитыми мячами! 

 

28  31 января 2019 года 
 

Возрастная группа – 2005/2006 год рождения 
 

Турнир за 1 – 6 места 
 

Согласно регламенту турнира, 6 команд играют 2 полноценных круга, и разыгрывают места                          
с 1-го по 6-е по наибольшему количеству набранных очков. Формат игр – 4 игрока в поле + вратарь, 
продолжительность игр – 2 тайма по 20 минут. 
 

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

13 января 2019 
 

КРИВОДАНОВЦЫ – ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ ТУРА! 
Кудряшовское представительство на этот раз оказалось весьма скромным: на тур прибыли только               

Илья БРАГИН и Тихон ПОЛОВНИКОВ. 
 Результаты турнира (3-4 туры): 

 "РЕКОРД-ЧЕМПИОН-1" (Новосибирский район) – "Локомотив-2006" (Новосибирск) – 7:5 (4:2). 
 Иванов-3, Павленко-2, Харитонов, Землянухин. 

Даже без нескольких кудряшовцев в составе, наша сборная обладает весьма добротным подбором 
игроков, способным обыграть любого соперника в "Восточной лиге". Но, как назло, ещё и многие лидеры 
команды откровенно провалили первый матч турнира: вратарь Чернышов выглядел сонным, капитан Харитонов 
играл спустя рукава, Брагин растерялся на площадке, Погосян, вернувшийся после травмы руки, не замечал 
партнёров, а Землянухин и вовсе опоздал на игру... Повезло, что в команду вернулся её "блудный сын" – 
криводановец Иванов, который вместе с одноклубником Павленко и барышевским защитником Рыскиным 
потянули "за уши" "тяжёлую" команду! Именно эта троица сумела переломить ход неудачно складывающегося 
матча, немного скрасив бесчисленные ошибки партнёров по команде, которые в этот день, похоже, играли                 
за "Локомотив"... 

 "Рекорд-Чемпион-2" (Барышево+Криводановка) – "Спартак" (Тогучин) – 3:4. 
Районные "дублёры" едва не сотворили главную сенсацию II этапа турнира, пропустив решающий мяч             

за несколько секунд до финального свистка и упустив боевую ничью... 
 "РЕКОРД-ЧЕМПИОН-1" (Новосибирский район) – "Плехановец" (Новосибирск) – 4:3 (3:1). 
 Иванов-3, Рыскин. 

Ничего не поменялось в головах наших футболистов после провала в предыдущей игре: те же 
расхлябанность и расслабленность, множество нетипичных ошибок как в обороне, так и в атаке, унылый 
бесхребетный мини-футбол. Пока на площадке были Иванов, Павленко и Рыскин – мы забивали голы, но стоило 
тренеру дать им передышку, начинался форменный беспредел. А уж когда счёт по ходу второго тайма вырос             
до 4:1, "Рекорд-Чемпион" и вовсе бросил играть, и едва не поплатился за это потерей очков... А так пока наша 
сборная укрепила лидирующие позиции в борьбе за главные награды! 

ЗАДАЧУ МИНИМУМ ВЫПОЛНИЛИ, НО И ТОЛЬКО. СПАСИБО КРИВОДАНОВЦАМ ВО ГЛАВЕ С ИВАНОВЫМ: 
ОНИ – ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ ТУРА! 

 "Спартак" (Тогучин) – "Локомотив-2006" (Новосибирск) – 3:5.  
 "Плехановец" (Новосибирск) – "Локомотив-1" (Новосибирск) – 5:14. 
 "Локомотив-1" (Новосибирск) – "Рекорд-Чемпион-2" (Барышево+Криводановка) – 13:0.  

Отдав все силы – и эмоциональные, и физические – на борьбу против тогучинского "Спартака", наши 
ребята не сдюжили в матче с одним из претендентов на медали. 

 

19 января 2019 
 

КОГДА СЛИШКОМ ХОРОШО – ЭТО ТОЖЕ ПЛОХО... 
 

От посёлка Кудряшовский в сборную района, наконец, были делегированы все "звёзды" – Илья БРАГИН, 
Андрей НЕШИН и Дмитрий ПАТРИН, вернувшийся после двухмесячного отсутствия! 

 Результаты турнира (5-6 туры): 
 "Плехановец" (Новосибирск) – "Локомотив-2006" (Новосибирск) – 4:2. 
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 "Рекорд-Чемпион-2" (Барышево+Криводановка) – 
"Плехановец" (Новосибирск) – 2:7. 
"РЕКОРД-ЧЕМПИОН-1" (Новосибирский район) – 
"Спартак" (Тогучин) – 11:4 (3:1). 

 Павленко-3, Погосян-2, ПАТРИН-2, Иванов-2, 
Толочный, НЕШИН. 

Тогучинский "Спартак" очень удачно выступил        
на I групповом этапе, одержав 5 побед в 5 матчах, 
однако в финальной стадии против более сильных 
команд у него не заладилось: натужные победы 
чередуются с разгромными поражениями. На этот раз 
тогучинцы попали под самый, что ни на есть, основной 
состав нашей сборной, и смогли дать бой только                  
в первом тайме. После перерыва на площадке уже 
была только одна команда – наша, которая 

периодически пижонила и боролась за красоту футбола, отчего иногда в ворота Чернышова залетали шальные 
мячи. Соскучившийся по футболу, кудряшовец Патрин отличился дважды, его одноклубник Нешин также 
однажды поразил цель, как и садовчанин Толочный. Остальные мячи наколотило криводановское трио – 
Павленко, Погосян, Иванов – 11:4! 

 "Локомотив-1" (Новосибирск) – "Локомотив-2006" (Новосибирск) – 13:2. 
 "Спартак" (Тогучин) – "Локомотив-1" (Новосибирск) – 5:6. 
 "РЕКОРД-ЧЕМПИОН-1" (Новосибирский район) – "Рекорд-Чемпион-2" (Барышево+Криводановка) – 13:1 (8:0). 
 Павленко-2, Иванов-2, Рыскин-2, Погосян-2, Харитонов, ПАТРИН, БРАГИН, автоголы-2. 

С одной стороны, здорово, когда наши ребята собираются сильнейшим составом: соперников для них 
тогда не существует! С другой стороны, наступает предательское ощущение неуязвимости, отчего игроки 
расслабляются, начинают валять дурака и забывают об истинных целях и задачах. К сожалению, так произошло и 
с нашей сборной в матче против второй команды: зная наперёд исход игры, многие "звёзды" перестали 
бороться, стараться и стремиться к максимальному успеху. В воспитательных целях тренер команды усадил таких 
"пижонов" на лавку, а вратарь Чернышов, на фоне эйфории заработавший глупейшее удаление, сыграв руками            
в центре площадки, отправил на лавку сам себя. Выиграть матч нам, конечно, не могло помешать ничто, даже 
Харитонов в воротах! Но неприятный осадок остался, особенно, в преддверии решающих матчей областного 
первенства... 

ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧЕМ НАМ ЛУЧШЕ, ТЕМ... ХУЖЕ? НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ В ЭТО ВЕРИТЬ. 

 

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 Матч против команды «Локомотив-2006» (13 января) стал 110-м в кудряшовской 
карьере ПОЛОВНИКОВА Тихона! 
 

30  31 января 2019 года 
 

Турнир за 7 – 12 места 
 

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. 
 

Команда «ЧЕМПИОН-ДЕВОЧКИ» (Кудряши) 
 

12 января 2019 
 

ДЕВОЧКИ УЛУЧШИЛИ СТАТИСТИКУ И ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ! 
 

 Результаты турнира (3-4 туры): 
 "ЧЕМПИОН-ДЕВОЧКИ" (Кудряши) – "Спартанец-1" (Новосибирск) – 3:2 (1:1). 
 Поротникова, Ермохина, Новоселова. 

Основной "Спартанец" для нас – не самый удобный соперник, к тому же команда прогрессирует в технико-
тактическом плане. Поэтому в матче с одним из главных конкурентов II этапа кудряшовским девочкам 
требовалось совершить минимум ошибок в обороне и использовать шансы в атаке. Весь первый тайм нам 
удавалось сдерживать набеги соперников, которые плели кружева на подступах к нашей штрафной, но                         
до серьёзных голевых моментов дело не доводили. Зато кудряшовские спортсменки создали достаточно 
возможностей для взятия ворот, но каждый раз медлили с принятием последнего решения. Во второй половине 
тайма Мартемьяновой удалось обмануть двоих защитников, и её заброс к чужим воротам в гол превратила 
Поротникова – 1:0, оформив свой юбилейный 200-й  гол в кудряшовской карьере и, став, таким образом, 
второй девочкой-футболисткой в истории "Клуба 200"! Однако единственная за тайм ошибка девчат в обороне 
привела к пенальти на последних секундах – 1:1. 

После перерыва цели достиг выстрел Ермохиной с аута в ближнюю "девятку" – 2:1, а затем Новоселова, 
отобрав мяч на своей половине, совершила впечатляющий слаломный проход по краю, завершив его 
мощнейшим ударом в дальний угол – 3:1! Этот гол в итоге стал победным, поскольку "спартанцев" хватило лишь 
на один ответный мяч, пока в нашей команде происходила неразбериха с заменами – 3:2. В остальном вратарь 
Мартемьянова оказалась безупречной! 

 "ЧЕМПИОН-ДЕВОЧКИ" (Кудряши) – "Спартанец-2" (Новосибирск) – 6:0 (2:0). 
 Мартемьянова-2, Некрасова-2, Поротникова, Михеева. 

Против дублёров "Спартанца-2" девочкам пришлось играть второй матч подряд без отдыха, и это немного 
сказалось на рисунке начала игры: мы выглядели медлительно и предсказуемо. Неудачи кудряшовских 
нападающих компенсировал дальний выстрел Мартемьяновой от своих ворот – 1:0, а вскоре Некрасова 
подкараулила отскок мяча от вратаря и умело сыграла на добивании – 2:0! Во втором Поротникова, поймав           
на ошибке чужого голкипера, в падении направила мяч с середины площадки в пустые ворота – 3:0, после чего 
стали забивать те, кто это делает очень редко: Некрасова наказала за самоуверенность защитника, после выхода 
один на один – 4:0, Михеева направила мяч умопомрачительным парашютом с середины площадки за шиворот 
вышедшему вратарю – 5:0, а добила соперников вратарь Мартемьянова, повторно наказав своего коллегу               
за необдуманный выход из ворот – 6:0! 

 "Локомотив-2" (Новосибирск) – "Спартанец-1" (Новосибирск) – 2:5. 
 "Леон" (ст. Мочище) – "Спартанец-2" (Новосибирск) – 6:3. 
 "ЧЕМПИОН-ДЕВОЧКИ" (Кудряши) – "Локомотив-2" (Новосибирск) – 3:1 (1:1). 
 Ермохина-2, Мартемьянова. 

Это был перенесённый матч 2-го круга, ведь двумя неделями ранее девочки уже переиграли 
"железнодорожников" в сумасшедшем по интриге предновогоднем противостоянии (5:4), отыгравшись с 1:4!         
На этот раз девочки постарались выполнить установку тренера от начала игры и до её окончания, и им это почти 
удалось: Ермохина традиционно реализовала розыгрыш аута с Поротниковой – 1:0, но уже через пару минут 
сразу трое наших спортсменок чуть-чуть не смогли дотянуться до мяча, и чужой нападающий забивал уже              
в пустой угол – 1:1. Второй тайм получился напряжённым, ведь для "чемпионок" это был уже третий матч за утро, 
однако преимуществом всё равно владели девочки! Долго счёт не менялся, пока это не наскучило 
Мартемьяновой: очередной точный дальний удар нашего голкипера, и мяч оказался в сетке противоположных 
ворот – 2:1! Когда же вновь в привычном стиле отличилась Ермохина – 3:1, оппоненты практически потеряли 
веру в возможность спасения игры! 
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 3 игры и 3 победы за игровой 
день, и "Чемпион-Девочки" существенно 
поправили свои турнирные дела, заодно 
улучшив собственную результативность! 

НЕ ТЕРЯЕМ УВЕРЕННОСТЬ И 
ПОБЕДНЫЙ НАСТРОЙ! 

 "Локомотив-2" (Новосибирск) – 
"Леон" (ст. Мочище) – 2:8. 
 

 Команда "ЧЕМПИОН-ДЕВОЧКИ"                 
в матчах турнира (12 января):  
 

слева направо – Ксения ПОРОТНИКОВА, 
Валентина СОРОКИНА,  
Есения НОВОСЕЛОВА (к),  
Татьяна ЕРМОХИНА,  
Ангелина МАРТЕМЬЯНОВА (вр),  

Анастасия НЕКРАСОВА, Валерия МИХЕЕВА и Александра ПАВЛОВА. 
  

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 ПОРОТНИКОВА Ксения 12 января отметила несколько важный 
событий:  

1. Гол в ворота команды «Спартанец-1» стал для неё супер юбилейный 
– 200-м голом в кудряшовской карьере! Поздравляем! 

2. Матч против команды «Локомотив-2» стал её 410-м матчем в зачёт 
рейтинга результативности!  

 Матч против команды «Спартанец-2» (12 января) стал 260-м для МАРТЕМЬЯНОВОЙ 
Ангелины в зачёт рейтинга результативности! 

 НЕКРАСОВА Анастасия  и СОРОКИНА Валентина сыграли свои 220-е матчи                         
в кудряшовской карьере 12 января против команды «Спартанец-2»! 

 Гол ЕРМОХИНОЙ Татьяны в ворота команды «Спартанец-1» (12 января) стал 210-м 
в её карьере! 

 

12 января 2019 
 

 Результаты турнира за 7-12 места (5-6 туры): 
Команда "ЧЕМПИОН-ДЕВОЧКИ" (Кудряши) пропускала тур из-за участия в "Первенстве Новосибирской 

области по мини-футболу среди девушек". 
 "Спартанец-1" (Новосибирск) – 

"Спартанец-2" (Новосибирск) – 8:2. 
 "Спартанец-2" (Новосибирск) – 

"Локомотив-2" (Новосибирск) – 5:4.  
 "Леон" (ст. Мочище) – 

"Спартанец-1" (Новосибирск) – 5:2.  
 "Салют" (Новосибирск) – 

"Спартанец-2" (Новосибирск) – 2:6.  
 "Спартанец-1" (Новосибирск) – 

"Салют" (Новосибирск) – 3:1.  
 "Локомотив-2" (Новосибирск) – 

"Леон" (ст. Мочище) – 1:7. 
 

32  31 января 2019 года 
 

Возрастная группа – 2003/2004 год рождения 
 

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. 
 

Сборная команда «РЕКОРД-ЧЕМПИОН» (Новосибирский район) 
 

13 января 2019 
 

БЕЗ КУРАЖА, НО С СУМАСШЕДШЕЙ ИНТРИГОЙ!.. 
 

Посёлок Кудряшовский на этот раз делегировал в сборную вратаря 
Ивана ЯЩЕНКО, а также Афанасия АЛЕКСЕНКО, Гора АРШАКЯНА                      
и Артема ЕФРЕМОВА. Также в борьбу вступили криводановцы Егоров              
и Ржевский, и барышевцы Левченко и Миллер. 

 Результаты перенесённых матчей: 
 "РЕКОРД-ЧЕМПИОН" (Новосибирский район) – "Леон" (ст. Мочище) – 

5:12 (3:6). 
 Ржевский-2, АЛЕКСЕНКО, Левченко, Егоров. 

Опытные соперники не предложили нам играть в мини-футбол,            
а навязали жёсткую борьбу по всей площадке, к чему мы оказались 
совершенно не готовы. А когда вратарь Ященко, поймавший кураж                   
в прошлом декабрьском туре и сыгравший тогда блестяще, пропустил 
первый же нелепый мяч в ближний угол, уверенность потеряла, похоже, вся команда...  

Наши парни вспомнили о гордости, когда на табло уже горели печальные 0:6. Понятно, что догонять 
убежавший поезд было уже слишком поздно, хоть ребята и попытались... 

 "РЕКОРД-ЧЕМПИОН" (Новосибирский район) – "Плехановец" (Новосибирск) – 9:9 (5:6). 
 Левченко-5, Егоров-3 (1 – с пенальти), ЕФРЕМОВ. 

В первом круге случилась похожая игра: тогда мы остались без вратаря, а игроки "Плехановца", 
обладающие поставленными ударами, раз за разом наказывали нас за наши проблемы – 6:11. Теперь в воротах 
был Ященко, но выглядел настолько неуверенным, что соперники быстро "убежали" вперёд – 1:4, и нашим 
парням стоило огромных усилий в первом тайме сократить отставание до минимума – 5:6. Вторая половина 
получилась веселее, хоть мы и продолжали привозить мячи самим себе: в атаке стало многое получаться                       
у Левченко, забивавшего невероятные мячи из сложнейших положений! За 3 минуты до окончания игры счёт, 
наконец, сравнялся – 8:8, и теперь предстояло выяснить, у кого из соперников нервы окажутся крепче?                 
Когда была объявлена последняя минута матча, наши защитники умудрились забыть в штрафной чужого 
нападающего – 8:9, но пошли ва-банк, навалились на штрафную "Плехановца", и буквально на последней 
секунде защитники ценой нарушения помешали Егорову отправить мяч в пустые ворота: пенальти!                       
Сам пострадавший хладнокровно и чётко сделал то, что умеет очень хорошо – реализовал 6-метровый удар                  
и спас команду от очередного глупого поражения – 9:9! 

ТАК МЫ РАСТЕРЯЛИ ДОБЫТОЕ В ДЕКАБРЕ ПРЕИМУЩЕСТВО. ПРИДЁТСЯ СИЛЬНО НАПРЯЧЬСЯ В БУДУЩЕМ. 
 "Леон" (ст. Мочище) – "Плехановец" (Новосибирск) – 

5:6.  
Мочищенцы могут винить в обиднейшем 

поражении только самих себя: столько не вынужденных 
ошибок  в обороне и нереализованных моментов в атаке 
не могли пройти бесследно... Этот результат до предела 
обострил интригу в потенциальной борьбе за медали! 

 "РЕКОРД-ЧЕМПИОН" (Новосибирский район) – "Рекорд" (Барышево) – 5:0 ( ). 
 

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 Для ЯЩЕНКО Ивана 9-й пропущенный гол (из 9) от команды «Плехановец» (13 января)                
стал 100-м пропущенным голом в кудряшовской карьере! 
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16 декабря 2018 – 27 января… 2019 г. 
 

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

 

р.п. Коченево (Коченевский район) 
 

 

Возрастная группа – 2007/2008 год рождения 
 

26 января в спортивном зале ДЮСШ р.п. Коченево продолжились встречи I этапа "Первенства 
Новосибирской области по мини-футболу" (зона "Запад") в возрастной группе 2007-2008 г.р., где принимает 
участие сборная команда "РЕКОРД-ЧЕМПИОН" (НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН), составленная из барышевских, 
березовских, кудряшовских, ленинских, мочищенских и садовских футболистов. 

Согласно регламенту турнира, 8 команд ("Каргат" снялся с соревнований, и все его результаты 
аннулированы) играют в двух предварительных подгруппах в 2 круга, и только 2 лучшие дружины выходят             
во II этап. Формат игр – 4 игрока в поле + вратарь, продолжительность – 2 тайма по 20 минут.  
 

Сборная команда «РЕКОРД-ЧЕМПИОН» (Новосибирский район) 
 

 
 

26 января 2019 
 

Впервые под знамена сборной района собрались 8 (!) 
кудряшовских футболистов – полноценная команда! Даже братья 
Исаенко приехали, чего прежде в областных первенствах                        
не случалось! Всего состав команды насчитывал... 17 человек!.. 

 Результаты игр 3-4 туров (Группа 2): 
 "РЕКОРД-ЧЕМПИОН" (Новосибирский район) – "ДЮСШ-2" 

(Коченево) – 10:1 (5:1). 
 НЕМЕНКО-2, ИСАЕНКО К.-2, Абдужабаров-2, Шмидт С., 

Мощевитин, Годяев, ВАСИЧКИН. 
В декабре под названием "ДЮСШ-2" коченёвцы выставляли 

основной состав, являющийся на данный момент сильнейшим                  
в области, поэтому наши тренеры и игроки всерьёз готовились                 
к битве! Но отъезд нескольких ведущих игроков на финал 
Сибирского Федерального округа "Мини-футбол в школу" заставил 
хозяев пересмотреть приоритеты, и против нас теперь вышел 

настоящий... второй состав... 
Естественно, что для кудряшовской стартовой четвёрки – Исаенко Р., Служивенко, Исаенко К., Неменко – 

этот соперник не представлял угрозы, и капитан Савелий уже на 2-й минуте открыл счёт ударом в дальний угол – 
1:0, а затем мощным выстрелом счёт увеличил – 2:0! Вскоре отличился Исаенко Кирилл – 3:0, и кудряшовцы 
отправились на скамейку. Вторая барышевско-садовская "четвёрка" сначала гол пропустила, но затем 
Абдужабаров восстановил равновесие – 4:1, а следующий забитый мяч пришёлся на счёт Шмидта С. из третьей 
мочищенско-ленинской "четвёрки" – 5:1! Заканчивавшая матч 4-я (!!!) "четвёрка" с Васичкиным, Куксовым и 
Петрищевым в составе проявила себя неплохо, но голов зрители в этот отрезок не увидели.  
Второй тайм, в котором ворота защищал теперь кудряшовец Чередов, сменивший барышевца Саранцева, 
сложился ещё легче, и избиение хозяев продолжилось! Каждая четвёрка отметилась забитыми мячами:                     
у "первой" забил Исаенко К., у "второй" – Абдужабаров, у "третьей" – Мощевитин и Годяев, а у "четвёртой" – 
кудряшовец Васичкин – 10:1! 
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 "РЕКОРД-ЧЕМПИОН" (Новосибирский район) – "Исток" (Новосибирск) – 5:3 (3:1). 
 Зайцев-2, ИСАЕНКО К.-2, Абдужабаров. 

В декабре в матче 1-го круга "Исток" был повержен Неменко и кампанией – 8:2, а совсем недавно,                       
на прошлых выходных, мы разгромили этого соперника в "Восточной лиге" с неприличным результатом – 13:1,  
но тогда за "Рекорд-Чемпион" выступали две приблизительно равные "четвёрки". Теперь у нас их было четыре,            
и это сильно мешало стройности игры, да ещё и соперник стал сопротивляться изо всех сил, и даже открыл счёт – 
0:1. Вышедшие барышевцы результат сравняли – Абдужабаров отдал, Зайцев забил в пустые ворота – 1:1,                 
но мочищенцы бомбардирское дело продолжить не смогли. Тренерскому штабу пришла в голову рокировка,                  
и в 1-й "четвёрке" инертного (на фоне болезни) Неменко сменил активный Зайцев. Сработало тут же: Зайцев уже 
через 20 секунд оказался первым на добивании – 2:1, а ещё через минуту успех принёс розыгрыш углового: 
Зайцев покатил, Служивенко прострелил на дальнюю штангу, а Исаенко К. переправил мяч в ворота – 3:1!  

После перерыва место в воротах вновь занял Чередов, и проявил себя во всей красе, несмотря на два 
пропущенных мяча! Сначала Исаенко К. сделал "дубль" – 4:1, после чего с передачи Чередова отличился 
вышедший Абдужабаров – 5:1. В середине тайма всех удивил своим хладнокровием и спортивной наглостью 
юный вратарь Чередов, который получил мяч от партнёра и, прессингуемый чужим нападающим, вместо того, 
чтобы выбить "круглого" подальше, изящным финтом... обыграл соперника прямо на линии ворот и отдал 
передачу своему защитнику, сохранив мяч у команды! Правда, очень скоро Данилу пришлось несколько раз 
спасать сборную от наскоков горожан, поскольку 3-я и 4-я "четвёрки" сыграли откровенно плохо, и счёт                          
из комфортного превратился в скромные 5:3. Тем не менее, задачу сохранить лидирующие позиции "Рекорд-
Чемпион" выполнил с успехом! 

ВСЕГДА БЫ ТАКОЙ СБОР!.. 
 

 "ДЮСШ-2" (Коченево) – "Горный" (Тогучинский 
район) – 0:6. 

 "Горный" (Тогучинский район) – "Исток" 
(Новосибирск) – 5:1. 

 

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 ИСАЕНКО Кирилл отметил 26 января в матче против команды «Исток» несколько 
событий: 

1. Матч стал для него 30-м в кудряшовской карьере! 
2. 1-й гол (из 2) в этом матче стал его 40-м голом в зачёт «Клуба 100»! 

 Вратарь ЧЕРЕДОВ Данил сыграл в туре 26 января 1 «сухой» матч! 
 
 
 

Возрастная группа – 2005/2006 год рождения 
 

 
27 января состоялся единственный матч I этапа областного первенства (зона "Запад") в возрастной 

группе 2006-2007 г.р., в котором приняла участие сборная команда "РЕКОРД-ЧЕМПИОН" (НОВОСИБИРСКИЙ 
РАЙОН), составленная из барышевских, криводановских и кудряшовских игроков. 

Согласно регламенту турнира, 4 команды играют в 2 круга и определяют 2 лучшие дружины                     
для выхода во II этап. Формат игр – 4 игрока в поле + вратарь, продолжительность – 2 тайма по 20 минут.  
 

Сборная команда «РЕКОРД-ЧЕМПИОН» (Новосибирский район) 
 

27 января 2019 
 

Как и в декабрьском туре, "Рекорд-Чемпион" показал ужасающий сбор, привезя всего две замены. 
Единственное положительное отличие – наличие кудряшовца в составе: наш посёлок в одиночестве представил 
Андрей НЕШИН. 
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 Результат игры 3 тура: 
 "РЕКОРД-ЧЕМПИОН" (Новосибирский район) –               

"Обь" (Обь) – 5:4 (1:2). 
 Землянухин-4, Погосян. 
 Незабитый пенальти: Харитонов (вратарь). 

В матче 1-го круга мы уже умудрились проиграть 
этому сопернику на последних секундах, ведя в счёте 
после первого тайма 2:0, и новая неудача практически 
исключала нас из борьбы за выход в следующий раунд.         
То обиднейшее поражение ничему не научило наших 
игроков, и дело не только в повторном плохом сборе,                
но и в игре, показываемой с первых минут: мы владели 
неоспоримым преимуществом, но транжирили голевые 
моменты направо и налево, много ошибались в передачах, 
проигрывали единоборства. Именно поэтому 
пропущенный Чернышовым гол в первой же (!) атаке 
обчан не выглядел чем-то неожиданным: к этому всё шло. 
Причём в том эпизоде большие вопросы были к обороне, 
позволившей не только расстреливать нашего голкипера             
в упор, но и беспрепятственно добивать мяч – 0:1... 

Наша сборная усилила давление, но проблема 
реализации моментов не исчезла, и лишь криводановец 
Погосян, идеальным пасом выведенный партнёрами один 
на один с вратарём, сумел результат сравнять – 1:1!              
Под занавес тайма всерьёз начудил барышевец Рыскин, умудрившийся сначала не попасть с метра в пустые 
ворота, а затем, вернувшись "домой", глупо подарить мяч сопернику в своей штрафной – 1:2. Это была вторая 
атака "Оби"... 

Получив взбучку от тренера, "Рекорд-Чемпион" включился в игру с первых минут тайма, заставив "Обь" 
растеряться, и вот уже Землянухин, после розыгрыша углового, вколачивает мяч с любимой левой ноги                     
под перекладину – 2:2, а вскоре выводит команду вперёд – 3:2! Наши футболисты продолжали атаковать                      
в надежде добить оппонентов, но Нешин, Павленко и Харитонов свои возможности потратили впустую, и вновь 
нарвались на нелепый ответный гол: со штрафного, назначенного в центре площадки, соперники вколотили мяч               
в "девятку" – 3:3. Чернышов, стоявший в этом углу, даже не среагировал... 

И пошли "качели". Обе команды, забыв об обороне, стремились одержать победу, и лучший момент 
предоставился нашей команде: за игру рукой был назначен пенальти в ворота "Оби", но капитан Харитонов 
пробил плохо, и прямо в руки вратарю . А за 2 минуты до финального свистка вновь удача (а также 
чудовищная ошибка Харитонова) позволила обчанам выйти вперёд – 3:4. Капитан сел на скамейку, а наша 
команда понеслась спасать Родину! За полторы минуты до конца Нешин выполнил блестящий навес в штрафную 
Землянухину, и высокий форвард головой переправил его в "девятку" – 4:4! Ничья для нас была равносильна 
поражению, поэтому ребята не остановились, и главный герой встречи Землянухин поставил жирную точку                  
в этом сложном поединке: получив мяч на линии штрафной спиной к воротам, Данил сумел развернуться и 
несильно пробить в угол, а вратарь не справился с ударом, упустив мяч за линию – 5:4! Валидольная и волевая 
победа оставила нам шансы на продолжение борьбы, а игроки "Оби" ещё долго не могли понять, что же 
случилось в последние секунды выигранного, казалось, матча? 

 
НЕПРИЯТНО, "ОБЬ", ПРОИГРЫВАТЬ 

ТАКОЙ МАТЧ? ТЕПЕРЬ ПРОЧУВСТВУЙ               
НА СЕБЕ ТО, ЧТО ИСПЫТАЛИ НАШИ ПАРНИ 
В ДЕКАБРЕ!.. 

 
Стоит отметить, что на решающие 

игры I этапа жизненно необходимо 
собирать всех лучших игроков нашей 
сборной, иначе беды не миновать: футбол 
не любит неуважение! 
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Возрастная группа – 2003/2004 год рождения 
 

27 января борьбу продолжили команды возрастной группы 2003-2004 годов рождения, в том числе, 
дружина "РЕКОРД-ЧЕМПИОН" (НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН). 

По регламенту турнира, 6 коллективов в 2-круговом противостоянии разыграют 2 путёвки в финал 
области. Формат игр – 4 игрока в поле + вратарь, продолжительность – 2 тайма по 20 минут.  
 

Сборная команда «РЕКОРД-ЧЕМПИОН» (Новосибирский район) 
 

 
 

27 января 2019 
 

Уже набило оскомину описывать кадровые проблемы нашей самой старшей 
сборной, но в этот раз всё оказалось ещё более печально (хотя, казалось, хуже уже 
некуда): на важные матчи прибыло всего... 7 человек – вратарь Ходаковский                 
(ст. Мочище), капитан Грищенко, Назаров (оба – Ленинский), Иванюга, Левченко, 
Миллер (все – Барышево), и единственный кудряшовец Анатолий ЗЕМЕРОВ.              
На подхвате присутствовали малыши 2005-2006 г.р., оставшиеся после матча своей 
возрастной группы, но вряд ли они были способны всерьёз усилить команду... 

 Результаты игр 3-4 туров: 
 "Обь" (Обь) – "ДЮСШ" (Коченево) – 2:2. 
 "РЕКОРД-ЧЕМПИОН" (Новосибирский район) – "Доволенский район" – 4:1 (2:0). 
 Левченко-2, Назаров, Рыскин. 

Что говорить: при катастрофическом сборе нам повезло с календарём, ведь 
именно в этот момент в соперники "Рекорду-Чемпиону" достались главные 

аутсайдеры областного турнира. Конечно, лёгкой прогулки в игре против доволенских футболистов                                
не получилось, хотя наша сборная и выиграла с большим запасом прочности, что называется, "на классе", 
временами показывая смелый мини-футбол! Особенно запомнился гол в исполнении Назарова, после изящной 
комбинации в касание  и паса пяткой от Левченко! Капитан и лидер нашей команды Грищенко вёл команду                
за собой и помогал даже в обороне, не забыв по пути заработать предупреждение за срыв атаки! 

 "ДЮСШ" (Коченево) – "Олимп" (Чулым) – 3:3.                  "Обь" (Обь) – "Горный" (Тогучинский район) – 1:4.  
 "РЕКОРД-ЧЕМПИОН" (Новосибирский район) – "Олимп" (Чулым) – 11:0 (4:0). 
 Грищенко-4, Миллер-3, Левченко-2, Назаров, Рыскин. 

В декабрьском матче 1-го круга более качественным составом мы одолели чулымцев 7:2, и первый тайм 
нового противостояния сложился непросто: открыв счёт на первой минуте усилиями Левченко, мы принялись 
ошибаться на ровном месте как в обороне, так и в атаке. На наше счастье, кураж поймал вратарь Ходаковский, 
несколько раз выручивший команду в сложных ситуациях! И лишь когда Левченко просунул в сетку второй мяч, 
чулымцы, похоже, сдались: к перерыву счёт вырос до 4:0! Во втором тайме на площадке была уже только одна 
команда, феерил Грищенко, проходили любые передачи и залетало всё, что можно! И хотя ребятам в сложной 
кадровой ситуации была поставлена однозначная задача – набрать 6 очков, они сумели её перевыполнить,                
и одержали свою самую крупную пока победу на турнире – 11:0, закрепившись на верхней строчке в турнирной 

таблице! Учитывая неожиданные потери очков прямыми 
конкурентами, сейчас ситуация выглядит комфортной, 
однако дальше соперники будут сильнее – "Горный" 
(дважды), "Обь" (дважды), "Коченево" и то же 
"Довольное"... 

Единственный кудряшовец в сборной Земеров А. 
отдувался за весь посёлок, и, хоть не всегда выглядел 
уверенно, команде, тем не менее, ПОМОГ! ДАЛЬШЕ 
ТАКИЕ "ФОКУСЫ" С СОСТАВОМ НЕ ПРОЙДУТ!.. 

 "Горный" (Тогучинский район) – "Доволенский район" – 
9:0. 
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27 ноября 2018 – 30 января… 2019 г.    
 

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

 

г. Новосибирск («Спортивная поляна») 
 

 

ПЕРВЫЙ КУДРЯШОВСКИЙ "СУХАРЬ" 2019-го! 
10 января на "Спортивной поляне" г. Новосибирска, после 

большого перерыва, связанного с морозами и новогодними 
праздниками, возобновился "Чемпионат "Спортивной поляны"                      
по мини-футболу на снегу", в котором принимает участие взрослый 
коллектив "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: 
10 января. 

 "КУДРЯШИ" (Новосибирский район) – "Камаз" (Новосибирск) – 5:0 (3:0). 
 Сенченя-2, Астафуров-2, Чернов Ден. 

Для нашей мужской дружины это был первый официальный матч 2019 года, после месячного перерыва, 
однако прошлогодние проблемы с составом никуда не делись: на игру прибыли всего 5 человек – стабильные 
Плехун (вр), Астафуров, Рылов М. и Сенченя (к), а также, вернувшийся после службы в вооружённых силах, 
Чернов Денис, не выступавший за родную команду больше года. Парни сразу настроились на тяжёлую битву без 
замен, даже несмотря на то, что им противостоял аутсайдер турнира, и это помогло справиться с трудностями.  
Соперник с первых минут попытался оказать давление на нашу оборону, применял прессинг, однако опытные 
кудряшовцы не стушевались, перетерпели и, дождавшись, когда "камазовцы" задохнутся, открыли счёт                         
в контратаке: Плехун бросил в прорыв Сенченя, а капитан выкатил мяч под удар быстрому Астафурову – 1:0! Пока 
соперник пребывал в шоке от неудачно исполненного плана, Чернов-старший со средней дистанции левой ногой 
послал мяч в дальний угол – 2:0, забив впервые с 12 ноября 2017 года! Соперники совсем "потухли", и 
кудряшовцы стали создавать отличные моменты, правда, с реализацией было не столь гладко. И всё-таки                  
под занавес тайма, с передачи Рылова, свой первый гол в новом году забил Сенченя, которому защитники 
предоставили слишком много времени и свободы – 3:0!  

Во второй половине наши ребята, поддерживаемые группой собственных болельщиков, естественным 
образом стали уставать, но это не снизило градус ответственности за результат: если кто-то на минутку и выпадал 
из игры, другой отрабатывал за двоих! Каждый футболист "Кудряшей" может занести эту игру себе в актив, ведь 
нашим парням не в чем было себя упрекнуть: небольшие ошибки были у всех, но никто не отлынивал, все 
трудились до последнего! Великолепно проявил себя вратарь Плехун, два-три раза выручив устающих партнёров, 
а когда красивая комбинация, с участием практически всех кудряшовских игроков, завершилась выстрелом 
Сенченя "влёт" – 4:0, это придало ещё больше сил и уверенности нашим мужикам! "Кудряши" действовали, что 
называется, "от соперника и по счёту", и часто ловили оппонентов на быстрых контратаках, но постоянно                      
не хватало совсем чуть-чуть для увеличения счёта на табло. При этом наши парни очень хотели помочь Плехуну 
отработать "на ноль", и бежали "домой", и стелились в подкатах, и выбивали мяч из пустых ворот!  
Такая самоотверженная игра практически всегда вознаграждается сторицей, и на последних секундах Рылов 
успел организовать атаку с блестящей продольной передачей в штрафную, а Астафуров нашёл в себе силы 
убежать от опекуна и установить окончательный результат – 5:0!  

БЫЛО ЗДОРОВО! ЕСТЬ ПЕРВАЯ ПОБЕДА И ПЕРВЫЙ "СУХАРЬ" НОВОГО ФУТБОЛЬНОГО ГОДА! 
 "Затулинка" (Новосибирск) – "Вымпел" (Новосибирск) – 11:5.  

15 января. 
 "Спортивная Поляна" – "Остек" – 3:7.   "Криводановка" (Новосибирский район) – "Маяк" – 4:12. 
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ПОНЯТЬ... И ЗАБЫТЬ.... 
16 января. 

 "КУДРЯШИ" (Новосибирский район) – "Мир Ворот" (Новосибирск) – 2:6 (0:4). 
 Чернов Ден., Мокротоваров. 

От разгрома главного аутсайдера в прошлом туре "Кудряши" плавно перешли к... разгрому от основного 
фаворита турнира. Много рассказывать об этой игре не хочется, да и не стоит. Достаточно сказать, что счёт был 
явно не по игре, ведь кудряшовцы временами играли очень прилично, создали голевых моментов едва ли             
не в 2 раза больше соперника! Разница была в реализации: "Мир Ворот" забивал практически всё (не считая        
4 блестящих сэйвов вратаря Носова, вернувшегося после длительного перерыва), Сенченя и кампания –             
ни-че-го. Лично капитан несколько раз простил голкипера оппонентов, промахиваясь по пустым воротам!               
Это поражение серьёзно осложнило дальнейшую борьбу за медали, хотя возможностей для исправления 
ситуации ещё будет предостаточно: нужны игроки, без замен играть на снегу сложно. 

НЕ ПОВЕЗЛО. НАДО ЗАБЫТЬ ЭТУ ИГРУ И ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ! 
17 января. 

 "Спортивная Поляна" – "Вымпел" – 4:3.    "Криводановка" – "Остек" – 2:9. 
21 января.  

 "Мир Ворот" – "Спортивная Поляна" – 4:1.   "Остек" – "Затулинка" – 5:2. 
22 января. 

 "Мир Ворот" – "Криводановка" – 5:6.    "Остек" – "Вымпел" – 7:2. 
 

 ОТЛИЧНЫЕ ПОДАРКИ! 
23 января. 

 "Маяк" (Новосибирск) – "Камаз" (Новосибирск) – 6:1. 
 "КУДРЯШИ" (Новосибирский район) –  

"Спортивная Поляна" (Новосибирск) – 3:0 (1:0). 
 Сенченя-2, Мокротоваров. 

Матч проходил в День рождения капитана 
кудряшовской дружины Бориса Сенченя, которого ребята 
поздравили перед матчем, заодно вручив имениннику 
памятную медаль "Клуба 500"! Матч прошёл при полном 
преимуществе наших парней, хоть темп игры и был 
невысоким: соперники не сильно напрягали нашу оборону, 
где неплохо смотрелся опытный Дорофеев, 
дебютировавший за команду в турнире! Счёт, как и 
полагается в столь особенный день, открыл именинник Сенченя, замкнув на дальней штанге прострел 
Мокротоварова – 1:0! Затем были у кудряшовцев, в том числе, у капитана хорошие моменты, чтобы увеличить 
отрыв, но они никуда не спешили, а вратарь Плехун от силы пару раз всерьёз вступил в игру. 

Во второй половине Мокротоваров и Рылов М. в контратаке доставили мяч в штрафную Сенченя, который, 
наконец, удвоил преимущество в счёте – 2:0! Хозяева, видя тщетность попыток взломать нашу оборону, 
заменили вратаря на пятого полевого игрока, что дало им лишь преимущество во владении мячом, но 
кудряшовцы быстро приспособились к подобной манере. Не реализовав ещё несколько выгодных ситуаций, 
"Кудряши" в итоге не только забили третий мяч (Мокротоваров одним финтом уложил в штрафной двоих 
защитников и расстрелял ближний угол) – 3:0, но и сохранили Плехуну новый "сушнячок"! 

КРОМЕ ИНЫХ ПОДАРКОВ, НАШ КАПИТАН БОРИС ПОЛУЧИЛ ЕЩЁ СОБСТВЕННЫЙ "ДУБЛЬ" И УВЕРЕННУЮ 
ПОБЕДУ КОМАНДЫ! 

В БОЙНЕ ВЫЖИЛИ НЕ ВСЕ... 
24 января. 

 "Мир Ворот" (Новосибирск) – "Остек" (Новосибирск) – 4:4. 
 "КУДРЯШИ" (Новосибирский район) – "Вымпел" (Новосибирск) – 4:2 (1:1). 
 Дорофеев, Сенченя, Мокротоваров, Рылов М. 

Кудряшовская команда выступала тем же составом, который днём ранее одержал победу над "Спортивной 
Поляной", поэтому поклонники ждали от ребят только победы. Соперники сразу закрылись на своей половине 
площадки, лелея надежды на контратаки, и в начале игры их план воплотился в забитый гол: Сенченя упустил               
за спину подключившегося игрока "Вымпела", и оппоненты разыграли большинство в атаке – 0:1.  
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Теперь нам приходилось прикладывать двойные усилия, чтобы взломать оборонительный панцирь,                      
и кудряшовцы находили хорошие возможности, однако в завершающей стадии всё время чего-то не хватало.          
И лишь когда Дорофеев накрутил перед штрафной своего опекуна и пробил с левой ноги в угол, это стало 
неожиданностью для вратаря – 1:1, а для Константина – первым голом на турнире! Стоит отметить, что 
постепенно игра по вине игроков "Вымпела" приобрела жёсткий, а порой и грубый характер, больше 
напоминающий хоккейный поединок. Наши парни – тоже не робкого десятка, и мы нашли, чем ответить 
грубиянам: стыки становились жёстче, но ноги никто не убирал, и чаще единоборства выигрывали кудряшовцы! 

Второй тайм начался с холодного душа от Плехуна: наш вратарь неудачно сыграл на выходе и позволил 
оппоненту головой переправить мяч в пустые ворота – 1:2. Нелепый пропущенный мяч не смутил команду, и уже 
в следующей атаке Мокротоваров отправил Сенченя в прорыв, и капитан вколотил мяч под перекладину – 2:2! 
Немного погодя, опытный Рылов М. зрячей передачей на Мокротоварова отрезал всю оборону, и Матвею 
оставалось лишь не промахнуться в упор – 3:2! "Вымпел" занервничал ещё больше, принялся играть грязно даже 
против нашего вратаря, но апогеем неадекватности стал грубейший приём самого оголтелого из соперников           
на Астафурове: наш футболист получил удар в колено, а грубиян за фол и последующие кривляния должен был 
быть удалён, но отделался предупреждением. Астафуров на площадке больше не появился, зато за товарища        
по-футбольному отомстил Рылов М., получивший мяч от Чернова-старшего и с носка пробивший вратаря                     
в ближнем углу – 4:2! Для нашего ветерана этот гол также оказался первым в чемпионате!  
Теперь уже всем очень хотелось, чтобы эта "бойня" поскорее завершилась, поэтому финальный свисток наши 
футболисты встретили без эмоций: дело сделано! 

ВЫЖИЛИ НЕ ВСЕ: "КУДРЯШИ" НА НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ПОТЕРЯЛИ АСТАФУРОВА, А "ВЫМПЕЛ" БЫЛ НАКАЗАН         
ЗА АНТИФУТБОЛ ЗАСЛУЖЕННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ. 
29 января. 

 "Вымпел" (Новосибирск) – "Маяк" (Новосибирск) – 6:3. 
 

ЛИДЕР? НЕ, НЕ СЛЫШАЛИ!.. 
30 января. 

 "КУДРЯШИ" (Новосибирский район) – "Остек" (Новосибирск) – 9:0 (4:0). 
 Сенченя-3, Шмаков-3, Мокротоваров, Дорофеев, автогол. 

Своими нестабильными выступлениями, связанными с кадровыми проблемами, "Кудряши", похоже, 
расслабили соперников, и на важный матч безоговорочный лидер чемпионата "Остек" даже не удосужился 
собрать боевой состав, выставив против нас "пятёрку" без замен. Кудряшовская же дружина, наоборот, подошла 
к поединку серьёзно, впервые на турнире привезя весь цвет: кроме двух вратарей (Плехун, Носов) и бессменной 
"тройки" туземцев (Сенченя, Рылов М., Астафуров), прибыли все "легионеры" (Дорофеев, Шмаков, 
Мокротоваров, Рузанов)! Ещё до начала игры мы своим видом напугали соперника, а её ход поверг оппонентов 
в настоящий шок! 

С первых минут "Кудряши" принялись создавать опасности у чужих ворот, шли в прессинг, убивая атаки 
конкурентов в зародыше, и вскоре вынудили защитника "Остека" срезать мяч в свои ворота – 1:0! Всё, чем могли 
похвастать лидеры – это дальними ударами и благосклонностью арбитра: Плехун дважды уверенно сыграл при 
розыгрышах чужих стандартов! Как забивать голы, сопернику показали наши парни, и вот уже капитан Сенченя 
завершает многоходовую комбинацию – 2:0, а затем при его участии мяч в пустой угол добивает Шмаков – 3:0! 
Завершился тайм затяжной атакой с ударом Мокротоварова с острого угла – 4:0, и вряд ли кто-то мог 
предположить настолько неоспоримое преимущество "Кудряшей", как по игре, так и по результату, до перерыва! 

К счастью, рисунок игры не поменялся и во втором тайме, пусть "Остек" и приложил усилия для взятия 
ворот Носова, сменившего Плехуна в раме: кудряшовцы боролись не только за себя, но и за вратарей, желая 
добавить в их коллекцию заслуженные "сушнячки"! Носов в итоге 2-3 раза сыграл блестяще, а его товарищи 
продолжили разгром лидера чемпионата, забыв о приличиях! Шмаков сходу вколотил мяч в "девятку" с отскоком 
от штанги – 5:0, Сенченя оформил "хет-трик", забив ещё дважды во втором тайме – 7:0, после чего голевой 
подвиг капитана повторил Шмаков, подставив ногу в нужный момент на "пятаке" – 8:0! Соперники уже мало 
верили даже в возможность "гола престижа", зато эффектную точку в разгроме лидера поставил Дорофеев, 
завершив изящную комбинацию в касание – 9:0! 

 ТАК "КУДРЯШИ" НЕ ЗАМЕТИЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЛИДЕРА, НАНЕСЯ ЕМУ ПЕРВОЕ ПОРАЖЕНИЕ                             
В ЧЕМПИОНАТЕ! И СРАЗУ – УНИЗИТЕЛЬНОЕ! 

После важнейшей победы, наша команда вернулась в борьбу за медали, и теперь требуется развить успех: 
даже "золото" не выглядит недосягаемым. Всё дело в сборе: такому составу "Кудряшей" вряд ли кто-то способен 
противостоять! 
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 "Мир Ворот" (Новосибирск) – "Камаз" (Новосибирск) – 7:3. 
 

Второй круг начнётся в феврале, после паузы, связанной с морозами. 
 

 

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 СЕНЧЕНЯ Борис сыграл 16 января против команды «Мир Ворот» свой 630-й матч              
в кудряшовской карьере! 

 Для ЧЕРНОВА Дениса матч против команды «Спортивная Поляна» 23 января                 
стал 330-м матчем в зачёт рейтинга результативности! 

 ПЛЕХУН Сергей провёл свой 310-й матч в качестве вратаря 23 января                         
против команды «Спортивная Поляна», и 3 игры отыграл «на ноль»! 

 Матч против команды «Камаз» 10 января стал первым в сезоне для Чернова 
Дениса, а матч против команды «Мир Ворот» 16 января – для Носова Алексея! 
Поздравляем! 
 

КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА 
 Статистика встреч с соперниками по мини-футбольному турниру (на 30 января): 

Кудряши – Затулинка   (4:6):   3 игры:  +1 =0 –2, мячи – 11:11. 
Кудряши – Криводановка (8:5):   6 игр:  +3 =3 –0, мячи – 25:15. 
Кудряши – Маяк   (3:4):   3 игры:  +1 =1 –1, мячи – 13:10. 
Кудряши – Камаз   (5:0):   1 игра:  +1 =0 –0, мячи – 5:0. 
Кудряши – Мир Ворот   (2:6):   3 игры:  +0 =0 –3, мячи – 7:15. 
Кудряши – Спортивная Поляна (3:0):   5 игр:  +3 =2 –0, мячи – 28:15. 
Кудряши – Вымпел   (4:2):   4 игры:  +4 =0 –0, мячи – 25:4. 
Кудряши – Остек   (9:0):   1 игра:  +1 =0 –0, мячи – 9:0 

 
 

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

 

Фамилия, имя Игры Голы КР Фамилия, имя Игры Голы КР 
1. Неменко С. 93 122 1,31 6. Брагин И. 297 223 0,75 
2. Астафуров С. 538 648 1,20 7. Степанов М. 105 78 0,74 
3. Нешин А. 177 188 1,06 8. Половников Т. 111 78 0,70 
4. Сенченя Б. 633 508 0,80 9. Чернов Ден. 331 225 0,68 
5. Чернов Дан. 398 314 0,79 10. Ермохина Т. 327 216 0,66           

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

Остек (Новосибирск) 8 6 1 1 39:24 19 
Мир Ворот (Новосибирск) 8 5 2 1 47:33 17 
Затулинка (Новосибирск) 8 5 1 2 47:38 16 
КУДРЯШИ (Новосибирский район) 8 5 0 3 38:23 15 
Маяк (Новосибирск) 8 4 1 3 39:30 13 
Вымпел (Новосибирск) 8 3 0 5 32:40 9 
Спортивная Поляна (Новосибирск) 8 2 1 5 22:35 7 
Криводановка (Новосибирский район) 8 2 1 5 32:50 7 
Камаз (Новосибирск) 8 0 1 7 15:38 1 
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Результаты команды 
1-й круг. 
29 ноября. Матч №1. Кудряши – Затулинка (Новосибирск) – 4:6 (2:5)  
                                         Мокротоваров-2, Сенченя-2. 
11 декабря. Матч №2. Кудряши – Криводановка (Новосибирский район) – 8:5 (4:3)  
                                           Мокротоваров-5, Сенченя-2, Шмаков. 
13 декабря. Матч №3. Кудряши – Маяк (Новосибирск) – 3:4 (2:1)  
                                           Сенченя, Мокротоваров, автогол. 
 
 
Итого:      8 игр: +5 =0 –3, мячи – 38:23. 
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Результаты матчей, статистика 
(забитые и пропущенные голы) 

Первый круг 
29 ноября 11 декабря 13 декабря 
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Плехун Сергей 5,71 – 6 – 5 – 4 
Носов Алексей б/о – – – 
Астафуров Сергей 5,37    
Дорофеев Константин × – – – 
Мацак Александр б/о  – – 
Мокротоваров Матвей × +2 +5 +1 
Рузанов Павел × – – – 
Рылов Максим 5,56    
Сенченя Борис (к) 5,75 +2 +2 +1 
Чернов Денис 5,62 – – – 
Шмаков Денис × – +1  
автогол    +1 

Счёт матча (в скобках –  
счёт первого тайма) ►  4:6 (2:5) 8:5 (4:3) 3:4 (2:1) 
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"КУДРЯШИ" на турнире: 
10 января. Матч №4. Кудряши – Камаз (Новосибирск) – 5:0 (3:0)  
                                         Сенченя-2, Астафуров-2, Чернов Ден. 
16 января. Матч №5. Кудряши – Мир Ворот (Новосибирск) – 2:6 (0:4)  
                                         Чернов Ден., Мокротоваров. 
23 января. Матч №6. Кудряши – Спортивная Поляна (Новосибирск) – 3:0 (1:0)  
                                         Сенченя-2, Мокротоваров. 
24 января. Матч №7. Кудряши – Вымпел (Новосибирск) – 4:2 (1:1)  
                                         Дорофеев, Сенченя, Мокротоваров, Рылов М. 
30 января. Матч №8. Кудряши – Остек (Новосибирск) – 9:0 (4:0)  
                                         Сенченя-3, Шмаков-3, Мокротоваров, Дорофеев, автогол. 

Результаты матчей, статистика 
(забитые и пропущенные голы) ВСЕГО 

Первый круг 

иг
ры

 

го
лы

 

10 января 16 января 23 января 24 января 30 января 

КА
М

АЗ
 

(Н
О

ВО
СИ

БИ
РС

К)
 

М
И

Р 
ВО

РО
Т 

(Н
О

ВО
СИ

БИ
РС

К)
 

СП
О

РТ
И

ВН
АЯ

 П
О

Л
ЯН

А
 

(Н
О

ВО
СИ

БИ
РС

К)
 

ВЫ
М

П
ЕЛ

 
(Н

О
ВО

СИ
БИ

РС
К)

 

О
СТ

ЕК
 

(Н
О

ВО
СИ

БИ
РС

К)
 

– 0 – – 0 – 2 – 0  7 – 17 
– – 6 – –  – 0 2 – 6 

+2     8 2 
– –  +1 +1 3 2 
– – – – – 1 0 
– +1 +1 +1 +1 7 12 
– – – –  1 0 
   +1  8 1 

+2  +2 +1 +3 8 13 
+1 +1   – 4 2 
– – – – +3 3 4 
    +1  2 

5:0 (3:0) 2:6 (0:4) 3:0 (1:0) 4:2 (1:1) 9:0 (4:0) Турнир 
продолжается 
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РЕЙТИНГ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
кудряшовских футболистов сезона – 2018/2019 
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КОЛИЧЕСТВО ИГР, ГОЛОВ 
(забитых и пропущенных)  

по сезонам 

К
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ьт
ат
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ст
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Сезон 
2018/2019 

В С Е Г О 

И
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ы
 

Голы 

И
ГР

Ы
 

ГОЛЫ 
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би

т.
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п.
 

За
би

т.
 

П
ро

п.
 

1 Рылов М.В. 1979 ● 0 5,81 15 3 0 665 188 – 2 0,28 
2 Сенченя Борис 1988 ● 0 6,19 13 20 0 633 508 – 98 0,80 
3 Астафуров Сергей 1998 ● 0 5,57 15 7 0 538 648 – 108 1,20 
4 Поротникова Ксения 2005 ● 0 6,28 46 30 – 6 412 204 – 16 0,49 
5 Чернов Данил 2001 ● 0 5,0 6 1 – 0 398 314 – 27 0,79 
6 Плехун Сергей 1997 ● 0 5,55 13 0 – 29 398 31 – 873 0,08 
7 Чернов Денис 1998 ☺ 5,62 4 2 0 331 225 – 98 0,68 
8 Ермохина Татьяна 2003 ▼–1 5,91 33 26 0 327 216 – 72 0,66 
9 Брагин Илья 2006 ▼–1 6,18 38 26 0 297 223 – 21 0,75 

10 Мартемьянова Ангел. 2003 ▲+1 5,86 33 6 – 72 263 15 – 517 0,06 
11 Патрин Дмитрий 2006 ▼–2 7,16 24 27 0 258 108 0 0,42 
12 Алексенко Афанасий 2003 ▼–2 5,45 22 8 0 255 86 0 0,34 
13 Аршакян Гор 2003 ▼–1 5,57 20 9 – 5 245 114 – 28 0,46 
14 Чинкаев Егор 2003 ▼–1 6,17 13 2 – 20 236 40 – 255 0,17 
15 Павлова Александра 2005 ▼–1 5,06 30 2 0 236 4 – 2 0,02 
16 Некрасова Анастасия 2003 ● 0 5,07 28 3 0 223 9 – 5 0,04 
17 Сорокина Валентина 2003 ● 0 6,12 26 0 0 223 1 0 0,01 
18 Новоселова Есения 2003 ▼–3 5,97 26 5 0 215 55 0 0,25 
19 Мацак Александр 1995 ▼–1 4,83 7 1 0 198 115 – 4 0,58 
20 Нешин Андрей 2006 ▼–1 6,84 27 33 0 177 188 0 1,06 
21 Носов Алексей 1994 ☺ б/о 2 0 – 6 176 23 – 261 0,13 
22 Земеров Игорь 2002 ● 0 6,7 14 15 – 0 122 44 – 50 0,36 
23 Ефремов Артем 2003 ▼–3 6,5 17 8 0 127 43 – 85 0,34 
24 Половников Тихон 2006 ● 0 5,78 14 11 0 111 78 0 0,70 
25 Бабий Алексей 1992 ▼–4 5,5 6 2 0 112 46 0 0,41 
26 Степанов Максим 2003 ▼–3 6,92 11 13 0 105 78 0 0,74 
27 Абрамов Артем 2004 ▼–2 5,1 19 6 0 100 51 – 10 0,51 
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28 Петрусенко Валерий 2002 ▼–2 5,5 13 1 0 109 29 – 31 0,27 
29 Неменко Савелий 2008 ▼–2 6,67 54 92 – 10 93 122 – 12 1,31 
30 Шлыков Иван 2007 ▼–1 5,58 29 19 0 97 37 – 16 0,38 
31 Симкин Дмитрий 1996 ▼–3 5,0 4 0 0 80 45 0 0,56 
32 Куксов Иван 2007 ▼–2 5,35 29 9 0 85 21 – 15 0,25 
33 Земеров Анатолий 2003 ▼–2 6,02 21 2 0 78 5 – 4 0,06 
34 Бондарев Илькин 2006 ▼–2 5,67 9 8 0 61 16 0 0,26 
35 Михеева Валерия 2003 ▼–2 5,4 19 2 0 64 4 0 0,06 
36 Ященко Иван 2003 ▼–1 6,34 20 0 – 57 62 0 – 105 0 
37 Васичкин Владислав 2008 ▼–3 6,35 21 7 0 56 7 0 0,12 
38 Свидерский Денис 1995 ▼–2 4,5 4 0 0 49 9 – 1 0,18 
39 Исаенко Кирилл 2007 ▼–2 6,31 15 25 0 30 41 0 1,37 
40 Исаенко Роман 2007 ▼–2 6,31 15 16 0 32 29 – 2 0,91 
41 Служивенко Максим 2007 ▲+1 5,81 36 10 0 36 10 0 0,28 
42 Бондарев Антон 2008 ▼–3 7,25 8 8 0 21 11 0 0,52 
43 Миронов Андрей 2006 ▼–2 5,33 11 5 – 3 27 6 – 10 0,22 
44 Курочкин Антон 2006 ▼–2 6,0 5 3 0 22 3 – 13 0,14 
45 Петрищев Николай 2008 ▼–2 5,92 6 0 0 23 0 0 0 
46 Чередов Данил 2009 ▼–2 6,7 15 2 – 13 15 2 – 13 0,13 
47 Быков Артем 2011 ▼–2 6,75 8 1 – 3 16 2 – 3 0,12 
48 Сапрыгин Никита 2005 ▼–2 5,5 2 2 0 2 2 0 1,00 
49 Туктаров Дмитрий 2008 ▼–2 7,0 4 1 0 4 1 0 0,25 
50 Пискарев Игорь 2008 ▼–2 6,17 9 0 0 9 0 0 0 
51 Сулейманов Данил 2005 ▼–2 5,0 2 0 0 8 0 0 0 
52 Третьяков Вадим 2004 ▼–2 5,0 2 0 0 5 0 – 21 0 
53 Гавриш Егор 2008 ▼–2 6,5 4 0 0 4 0 0 0 

 Дутка Мирон 2008 ▼–2 6,0 4 0 – 3 4 0 – 3 0 
 Кузнецов Николай 2010 ▼–2 5,5 4 0 0 4 0 0 0 
 Свиридов Игорь 2011 ▼–2 5,5 4 0 0 4 0 0 0 

57 Баршенцев Михаил 2006 ▼–2 4,5 3 0 0 3 0 0 0 
 Гафаров Артем 2010 ▼–2 4,5 3 0 0 3 0 0 0 
 Поспелов Александр 2007 ▼–2 5,0 3 0 0 3 0 0 0 

60 Бояршикова Софья 2006 ▼–2 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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РЕЙТИНГ КУДРЯШОВСКИХ ВРАТАРЕЙ 
 

М
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Фамилия, Имя Г.р. Ро
ст
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ка
 Сезон  

2018/19 ВСЕГО В  
среднем 

голов 
за игру Игры Голы ИГРЫ ГОЛЫ 

1 Плехун Сергей 1997 ● 0 5,55 13 – 29 312 – 873 – 2,80 

2 Мартемьянова Анг. 2003 
● 0 

5,78 29 – 72 238 – 517 – 2,17 

3 Чинкаев Егор 2003 
● 0 

5,75 9 – 20 173 – 255 – 1,47 

4 Носов Алексей 1994 
☺ 

б/о 2 – 6 133 – 261 – 1,96 

5 Ященко Иван 2003 ● 0 6,68 18 – 57 40 – 105 – 2,62 

6 Поротникова Ксения 2005 ▼–2 7,75 10 – 6 36 – 16 – 0,44 

7 Земеров Игорь 2002 ▼–1 б/о 1 – 0 25 – 50 – 2,00 

8 Чередов Данил 2009 ▼–1 6,7 15 – 13 15 – 13 – 0,87 

9 Неменко Савелий 2008 ▼–1 6,5 8 – 10 10 – 12 – 1,20 

10 Чернов Данил 2001 ▼–1 б/о 1 – 0 14 – 27 – 1,93 

11 Аршакян Гор 2003 ▼–1 б/о 1 – 5 13 – 28 – 2,15 

12 Миронов Андрей 2006 ▼–1 5,0 2 – 3 7 – 10 – 1,43 

13 Быков Артем 2011 ▼–1 б/о 2 – 3 2 – 3 – 1,50 

14 Дутка Мирон 2008 ▼–1 б/о 1 – 3 1 – 3 – 3,00 

15 Тосенко Даниил 2006 ▼–1 7,5 5 – 16 5 – 16 – 3,20 
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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 24 6 7,16 

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

5. Максим СТЕПАНОВ 2002-2004 11 4 6,92 

6. Андрей НЕШИН 2004-2007 27 10 6,84 

7. Артем БЫКОВ 2008-2009 8 2 6,75 

8. Данил ЧЕРЕДОВ 2007-2009 15 5 6,7 

9. Игорь ЗЕМЕРОВ 2001-2003 14 5 6,7 

10. Савелий НЕМЕНКО 2006-2009 54 13 6,67 

11. Артем ЕФРЕМОВ 2001-2003 17 7 6,5 

12. Егор ГАВРИШ 2008-2009 4 1 6,5 

13. Владислав ВАСИЧКИН 2007-2009 21 6 6,35 

14. Иван ЯЩЕНКО 2001-2003 20 8 6,34 

15. Кирилл ИСАЕНКО 2006-2008 15 5 6,31 

16. Роман ИСАЕНКО 2006-2008 15 5 6,31 

17. Ксения ПОРОТНИКОВА 2002-2007, взрослые 46 12 6,28 

18. Борис СЕНЧЕНЯ взрослые 13 4 6,19 

19. Илья БРАГИН 2005-2007 38 9 6,18 

20. Егор ЧИНКАЕВ 2002-2004 13 4 6,17 

21. Игорь ПИСКАРЕВ 2007-2009 9 3 6,17 

22. Валентина СОРОКИНА 2002-2006, взрослые 26 8 6,12 

23. Анатолий ЗЕМЕРОВ 2001-2003 21 8 6,02 

24. Мирон ДУТКА 2008-2009 4 1 6,0 

25. Антон КУРОЧКИН 2006-2007 5 1 6,0 

26. Есения НОВОСЕЛОВА 2002-2006, взрослые 26 7 5,97 

27. Николай ПЕТРИЩЕВ 2007-2009 6 3 5,92 

28. Татьяна ЕРМОХИНА 2002-2006, взрослые 33 10 5,91 
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29. Ангелина МАРТЕМЬЯНОВА 2002-2006, взрослые 33 9 5,86 

30. Максим СЛУЖИВЕНКО 2006-2008 36 8 5,81 

31. Максим РЫЛОВ взрослые 15 5 5,81 

32. Тихон ПОЛОВНИКОВ 2004-2007 14 4 5,78 

33. Илькин БОНДАРЕВ 2004-2007 9 3 5,67 

34. Иван ШЛЫКОВ 2006-2008 29 7 5,58 

35. Гор АРШАКЯН 2001-2004 20 7 5,57 

36. Сергей АСТАФУРОВ взрослые 15 5 5,57 

37. Сергей ПЛЕХУН взрослые 13 4 5,55 

38. Валерий ПЕТРУСЕНКО 2001-2003 13 5 5,5 

39. Алексей БАБИЙ взрослые 6 3 5,5 

40. Николай КУЗНЕЦОВ 2008-2009 4 1 5,5 

 Игорь СВИРИДОВ 2008-2009 4 1 5,5 

42. Никита САПРЫГИН 2004-2005 2 1 5,5 

43. Афанасий АЛЕКСЕНКО 2001-2004 22 8 5,45 

44. Валерия МИХЕЕВА 2002-2006 19 6 5,4 

45. Иван КУКСОВ 2006-2008 29 9 5,35 

46. Андрей МИРОНОВ 2006-2007 11 3 5,33 

47. Артем АБРАМОВ 2002-2005 19 6 5,1 

48. Анастасия НЕКРАСОВА 2002-2006, взрослые 28 8 5,07 

49. Александра ПАВЛОВА 2002-2006, взрослые 30 10 5,06 

50. Данил ЧЕРНОВ взрослые 6 3 5,0 
ВРАТАРИ 

 

1. Данил ТОСЕНКО 2006-2007 5 1 7,5 

2. Данил ЧЕРЕДОВ 2007-2009 15 5 6,7 

3. Иван ЯЩЕНКО 2002-2003 18 7 6,68 

4. Ангелина МАРТЕМЬЯНОВА 2002-2007, взрослые 29 8 5,78 

5. Егор ЧИНКАЕВ 2002-2003 9 3 5,75 

6. Сергей ПЛЕХУН взрослые 13 4 5,55 
 

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

 

9 января Неменко Савелий наколотил свои 6-й и 7-й «хет-трики» в карьере! 
13 января Неменко Савелий оформил свой 1-й в карьере «септа-трик»! 
20 января Исаенко Кирилл забил свои 1-й и 2-й «пента-трики» и 3-й «хет-

трик», Исаенко Роман – 1-й «пента-трик» и 2-й «хет-трик», Неменко Савелий –            
4-й «пента-трик», а Шлыков Иван – 2-й «хет-трик» в карьере! 

30 января Сенченя Борис оформил свой 28-й «хет-трик»! 
 

№ Игроки 

Количество голов 
в одном матче 
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ег
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в 

№ Игроки 

Количество голов 
в одном матче 

Вс
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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 17 Исаенко К. 3 – 2 – – – 19 

2 Степанов Р. 20 12 7 3 1 6 224 18 Ефремов А. 2 1 – 1 – – 16 

3 Сенченя Б. 28 14 5 3 – 1 193 19 Абрамов А. 4 1 – – – – 16 

4 Чернов Дан. 20 6 5 3 – – 127 20 Исаенко Р. 2 1 1 – – – 15 

5 Чернов Ден. 20 3 3 1 1 – 100 21 Чинкаев Е. 1 1 – 1 – – 13 

6 Нешин А. 10 7 4 – – 2 96 22 Симкин Д. 4 – – – – – 12 

7 Брагин И. 21 3 – 1 – – 81 23 Земеров И. 2 1 – – – – 10 

8 Поротникова К. 11 4 2 1 – 1 73 24 Бондарев И. 1 – 1 – – – 8 

9 Ермохина Т. 9 7 1 – – 1 68 25 Новоселова Е. 1 1 – – – – 7 

10 Неменко С. 7 2 4 – 1 1 66 26 Петрусенко В. 2 – – – – – 6 

11 Рылов М.В. 8 3 1 – – – 41  Шлыков И. 2 – – – – – 6 

12 Патрин Д. – 3 4 – – 1 40 28 Бабий А. – 1 – – – – 4 

13 Мацак А. 10 – 2 – – – 40 29 Алексенко А. 1 – – – – – 3 

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

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

16 Степанов М. 6 1 1 – – – 27          

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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