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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 
 

 
Кудряшовские футболисты и футболистки в феврале сыграли  

в нескольких турнирах высокого уровня – от городского до межрегионального,  
но новые трофеи в копилку добавить не сумели… 

 

ФИНАЛ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ  

СРЕДИ КОМАНД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 
В РАМКАХ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА  

«МИНИ-ФУТБОЛ В ШКОЛУ» 
 

 
 

5-8 февраля 2019 года на крытой футбольной 
арене "Енисей" г. Красноярска состоялся               
"Финал Сибирского Федерального округа                       
по мини-футболу среди команд 

общеобразовательных школ в рамках Общероссийского проекта "МИНИ-ФУТБОЛ В ШКОЛУ"               
среди девушек в возрастной группе 2003-2004 годов рождения, в котором Новосибирскую область 
представляла команда "КУДРЯШОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ "25" (НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН) – 
победитель II (областного) этапа турнира! 

Подробности – стр. 4 – 10 
 

 

 
 

С 4 по 28 февраля состоялись игры в рамках 7 соревнований (из них 2 законченных) 
по мини-футболу: 5 областных соревнований с участием детских (2007-2008, 2005-2006, 
2003-2004 г.р.), женской (2003-2004 г.р.) и взрослой сборных команд Новосибирского 
района, 1 межрегиональный турнир среди девушек (2003-2004 г.р.), а также                          
1 городской турнир по мини-футболу на снегу с участием взрослой кудряшовской 
команды. 

Подробности – стр. 4 – 27 
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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 76 – 632 9 9 650 
2. Борис СЕНЧЕНЯ 4 46 – 10 432 21 407 81 25 513 
3. Роман СТЕПАНОВ 7 62 35 2 353 33 439 43 10 492 
4. Данил ЧЕРНОВ 3 284 16 1 10 – 287 26 1 314 
5. Никита ИВАНЕКО – 50 9 3 177 12 247 4 – 251 
6. Татьяна ЕРМОХИНА 6 170 29 – 18 2 110 80 35 225 

 Денис ЧЕРНОВ 7 166 – – 52 – 209 14 2 225 
8. Вадим ДЕНИСЕНКО 22 183 1 – 18 – 224 – – 224 
9. Илья БРАГИН – 109 114 – – – 163 34 26 223 

 Вадим ВОЛГИН 4 160 15 – 44 – 223 – – 223 
11. Ксения ПОРОТНИКОВА 1 166 50 – 2 2 74 101 47 222 
12. Даниил ЧУЙКИН 7 165 26 – – – 196 2 – 198 
13. М.В. РЫЛОВ – – – 27 152 10 175 10 4 189 
14. Андрей НЕШИН – 107 81 – – – 95 60 33 188 
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. Савелий НЕМЕНКО – 62 64 – – – 3 27 96 126 
21. Алексей СКОМОРОХОВ 2 48 – 2 72 – 103 21 – 124 
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 – 57 1 – 1 – 28 22 9 59 
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. Егор ЧИНКАЕВ – 33 9 – – – 38 – 4 42 
6. Кирилл ИСАЕНКО – 24 17 – – – 10 6 25 41 
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. 
 
 

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

 

 
 

«СУХИЕ» матчи  
по сезонам ИТОГО 

2002-18 2018/19 
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матчей 

1. Валентин РЫЛОВ 
Обладатель «Сухого полтинника» 

1 83 – – 1 83 84 из 312 

2. Ангелина МАРТЕМЬЯНОВА 
Обладатель «Сухого полтинника» 70 – 10 1 80 1 81 из 244 

3. Мубарис АБДУЛЛАЕВ 
Обладатель «Сухого полтинника» – 68 – – 0 68 68 из 232 

4. Сергей ПЛЕХУН 
Обладатель «Сухого полтинника» 37 22 – 6 37 28 65 из 316 

5. Егор ЧИНКАЕВ 
Обладатель «Сухого полтинника» 61 – 1 – 62 0 62 из 175 

6. Алексей НОСОВ 30 13 – 1 30 14 44 из 133 
7. Ксения ПОРОТНИКОВА 19 – 6 – 25 0 25 из 36 
8. Иван ЯЩЕНКО 6 – 3 – 9 0 9 из 37 
9. Игорь ЗЕМЕРОВ 8 – 1 – 9 0 9 из 25 

10. Сергей АСТАФУРОВ 3 1 – – 3 1 4 из 31 
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 5-8 февраля 2019 г. 
 

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

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

Девушки 2003-2004 г.р. 
 

г. Красноярск 
 
 
 
 

 

Начало – стр. 1.  
В борьбу за путёвку на Всероссийский финал вступили 9 команд, разбитых на 2 подгруппы                 

с выходом в плей-офф. В подгруппе "А" нашими соперницами стали команды из Алтайского и 
Красноярского краёв, Омской области и Республики Тыва. В параллельной группе "Б" соревновались 
Иркутская, Кемеровская, Томская области и Республика Хакасия.  

Формат игр – 4 игрока в поле + вратарь, продолжительность игр – 2 тайма по 12 минут. 
 

Кудряшовские школьницы отправились в путь по железной дороге вечером 3 февраля,                    
и на следующее утро прибыли в морозный Красноярск: на вокзале нас встретили хмурые                     
минус 47 градусов... Как и в прошлом году, нашу команду разместили на базе отдыха "KrasAir"                  
в живописном месте в горах! Правда, сильный мороз не позволял в полную силу наслаждаться 
окружающими пейзажами, и даже в корпусе и в комнатах участникам приходилось утепляться.           
Уже на следующий день нам предстоял старт в главном турнире в жизни команды! 

 Результаты группы "А". 
5 февраля. 

 КУДРЯШИ (НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) – 
Ключевская СОШ №1 (Алтайский край) – 4:0 (4:0). 

 Поротникова-3, Ермохина. 
 Первый матч зачастую является 

определяющим для дальнейшей борьбы, но                       
не в этом случае: соперницы из соседнего 
Алтайского края, невесть как пробившиеся на финал 
СФО, оказались новичками в женском футболе, ведь 
начали заниматься всего 1-2 года назад. Естественно, 
что для нашей опытной дружины этот орешек 
оказался не столь крепким, чтобы сломать об него 

зубки: уже на 2-й минуте Поротникова, получив передачу в центре площадки от Ермохиной, убежала 
один на один с вратарём и катнула мяч мимо неё в ворота – 1:0! Кудряшовские красавицы 
продолжили давление на чужие ворота, в то время, как Мартемьянова откровенно скучала без 
работы в собственной штрафной. На 6-й минуте Поротникова получила мяч на углу штрафной и без 
раздумий отправила в дальний нижний уголок – 2:0! Алтайские спортсменки были деморализованы, 
у них ничего не получалось, и вот уже на 7-й минуте сначала Поротникова пробила в штангу, а через 
несколько секунд Ермохина приняла мяч спиной к чужим воротам и, прессингуемая защитницами,              
с разворота вколотила его под перекладину – 3:0!  

 



№ 2 (145)  5 
 

Многочисленные замены в составе кудряшовской дружины никак не влияли на её 
обороноспособность, а на предпоследней 11-й минуте первого тайма Поротникова оформила             
свой 12-й "хет-трик" в карьере (7-й показатель среди всех действующих кудряшовских игроков): 
Ксения выстрелила из пределов штрафной площадки в ближний угол – 4:0! Тут же Новоселова 
отправила мяч в штангу, и прозвучал свисток на перерыв! 

Во втором тайме тренер нашей команды позволил себе тактические эксперименты, что всерьёз 
сказалось на результативности: забитых голов зрители больше не увидели. Но это не значит, что 
создаваемых нами моментов стало меньше! Чего стоят только выходы Поротниковой один на один, 
и выстрелы Ермохиной и Новоселовой в каркас ворот! Четыре штанги за один матч – Фортуна явно 
отвернулась от наших девчат. Но, что такое невезение, мы узнали уже в следующей игре против 
хозяек турнира... 

А пока наши девушки вошли в историю, ведь эта победа стала первой в истории 
Новосибирского района на межрегиональном этапе проекта "Мини-футбол в школу"!  

 Приваленская СОШ (Омская область) – СОШ №2 г. Кызыл (Республика Тыва) – 0:3. 
 

 КУДРЯШИ (НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) – 
СОШ №8 г. Шарыпово (Красноярский край) – 
0:1 (0:1). 

 Даже не тот факт, что организаторы 
поставили нам против хозяек второй матч              
за день (для красноярских спортсменок эта 
игра стала дебютной), что позволило 
соперницам выглядеть свежее: лидеры 
кудряшовской дружины, как назло, именно            
в матче с главным конкурентом откровенно 
провалились. Капитан Новоселова, 
призванная придавать мощи нашей обороне, 
выглядела растерянной и отстранённой, и любое касание мяча оборачивалось для нас его потерей. 
Сорокина словно в одночасье ослепла, и никак не могла попасть ни по одному мячу, пропуская 
соперниц в потенциально опасные прорывы. Именно на совести этой парочки оборонцев лежит 
вина за оба голевых момента шарыповцев в первом тайме, один из которых завершился 
пропущенным голом. Сначала Есения бросила своего игрока и поспешила на помощь Валентине,            
но в итоге вышло неуклюже у обеих: нападающие словно не заметили этих стараний, и лишь 
сумасшедшая реакция Мартемьяновой уберегла ворота от гола, после удара в упор. Даже этот 
неприятный эпизод и окрики тренера не разбудили капитана, и на 11-й минуте первого тайма 
Новоселова лишь наблюдала со стороны, как соперницы не только без помех бьют по воротам,            
но и добивают мяч: со вторым, пусть и не сильным выстрелом, Мартемьянова, к сожалению,                
не справилась – 0:1. 

Конечно, несправедливо спускать всех собак на защитников и вратаря, ведь задачу забивать 
голы никто не отменял. Но и в атаке нашей команды случился провал: Ермохина выглядела активно, 
но постоянно принимала неверные решения, а Поротникову либо исключили из игры шарыповцы, 
либо она самоустранилась. Татьяна ещё до перерыва имела прекрасный момент, но, вместо 
улучшения позиции, поспешила с ударом, который не получился. Она же могла сравнять счёт сразу 
после перерыва, когда воспользовалась оплошностью вратаря и отправляла мяч уже в пустые 
ворота... К несчастью, соперницы удар немного заблокировали, мяч катился несильно, и защитница, 
выбивая его, случайно сыграла рукой в своей штрафной. Пенальти!? Судья не решился наказать 
хозяев...  

Мы до последнего продолжали борьбу, но соперницы всей командой отбивались,                            
не помышляя об ответных атаках, да отчего-то у нас ничего не шло. На последней минуте матча 
Ермохиной удалось, наконец, нанести хороший удар в дальний угол, но мяч отразила... штанга... 0:1. 
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Вот таким обиднейшим образом прервалась 20-матчевая  беспроигрышная серия команды 
"КУДРЯШИ-ДЕВОЧКИ-2003" в мини-футболе по девочкам 2003-2004 годов рождения, длившаяся                  
с 4 января 2015 года и насчитавшая 17 побед и всего 3 ничьи, при разнице мячей – 59:6 . Голами             
в тех 20 играх отметились: Ермохина – 31 гол, Поротникова – 18 голов, Новоселова – 8 голов, 
автоголы – 2. Ах, если бы можно было половину из тех 59 голов променять на парочку в ворота 
"Шарыпово"... 

В последний раз наши великие спортсменки проигрывали по своему возрасту более 4 лет 
назад – 3 января 2015 года – в своём первом в истории официальном матче 3 января сильнейшей 
тогда в области дружине "Чистоозёрного"... 

 Приваленская СОШ (Омская область) – Ключевская СОШ №1 (Алтайский край) – 1:0. 
 

6 февраля. 
 Приваленская СОШ (Омская область) – СОШ №8 г. Шарыпово (Красноярский край) – 0:3. 
 СОШ №2 г. Кызыл (Республика Тыва) – Ключевская СОШ №1 (Алтайский край) – 4:0. 

 

 КУДРЯШИ (НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) – 
Приваленская СОШ (Омская область) – 6:2 (2:1). 

 Ермохина-3, Новоселова-2, Поротникова. 
 Немного придя в себя после нелепого 

поражения, наши девушки твёрдо решили не 
наступать на те же грабли, и уже на 3-й минуте 
открыли счёт: Ермохиной удар с 10 метров 
откровенно не удался, но сплоховала вратарь, 
пропустив еле катящийся мяч под рукой – 1:0!             
В следующем моменте мы потеряли основного 
защитника Сорокину, в борьбе получившую 
болезненный удар в колено и не сумевшую 

продолжить игру. Без привычного партнёра по обороне занервничала Новоселова: на 5-й минуте 
Есения нерасчётливо вышла на перехват мяча, и позволила чужой нападающей выйти один на один 
с Мартемьяновой и сравнять счёт – 1:1. Благо, расстраивались наши спортсменки недолго, и уже 
через 2 минуты Поротникова приняла длинный заброс Мартемьяновой, развернула защитницу и 
расстреляла ворота в упор – 2:1!  

С началом второй половины мы стали действовать активнее и быстрее, что повлекло массу 
нарушений со стороны омских оппоненток, особенно на Ермохиной. Так на 14-й минуте Новоселова 
со штрафного с центра площадки вонзила мяч под перекладину – 3:1! К слову, это был первый               
за 3 игры удар капитана в створ! Через полминуты, не давая соперницам осмыслить происходящее, 
Поротникова и Ермохина разыграли классическую комбинацию в касание – 4:1, а ещё через минуту 
они же в точности повторили "стеночки", и Ермохиной ничего не оставалось, как забивать в пустой 
угол – 5:1, и сделать юбилейный 10-й "хет-трик" в карьере! Давая возможность нашему бомбардиру 
"подышать", наш тренер отправил Татьяну в оборону, но та, очевидно, пребывая в эйфории,                      
на мгновение выключилась из игры, что стоило нам второго пропущенного мяча на 17-й минуте 
встречи: Ермохина бросила одинокую Новосёлову на произвол судьбы, и соперницы сумели 
продавить капитана с выходом один на один – 5:2... 

Кудряшовские девушки встрепенулись, и сначала Новоселова в который раз проверила            
на прочность штангу чужих ворот, а за 2 минуты до финального свистка она же в великолепном стиле 
реализовала новый штрафной за снос Ермохиной, уложив мяч в дальний нижний угол – 6:2! Это был 
второй удар Есении в створ на турнире... Был ещё и третий штрафной – с точным ударом в "девятку", 
но на этот раз в том углу дежурила омский вратарь! Поход "Кудряшей" за новой беспроигрышной 
серией стартовал крупной победой, но в турнирном плане счёт ничего не значил: после поражения              
в предыдущем матче для нас каждая последующая игра, как в плей-офф – нет победы, нет медалей. 
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 СОШ №8 г. Шарыпово (Красноярский край) – СОШ №2 г. Кызыл (Республика Тыва) – 1:1. 
Как назло, наши главные конкуренты сыграли между собой вничью, что не оставляло нам 

пространства для манёвра... 
 

7 февраля. 
 КУДРЯШИ (НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) – 

СОШ №2 г. Кызыл (Республика Тыва) – 0:0. 
 Соперницы прекрасно понимали,          

что ничья – их шанс на продолжение борьбы 
за призовые места, и, естественно, получили 
соответствующую антифутбольную установку 
от тренера: на войне, как говорится, все 
средства хороши. Вот только смотреть на 
постоянные кривляния и симуляции тывинских 
игроков было противно: их никто не трогал, но они сами шли на контакт и тут же падали, как 
подкошенные, громкими воплями изображая дикую боль и нечеловеческие страдания! Затем их 
долго уносили с площадки, после чего они вскакивали и снова бежали на поле, как ни в чём                       
не бывало! К сожалению, молодой арбитр, судивший игру, поначалу верил в эти спектакли, и даже 
умудрялся ставить опасные штрафные у наших ворот, один из которых мог завершиться голом.              
Всё это, вместе взятое, за весь матч отняло у нас драгоценных 4-5 минут игрового времени!.. И лишь 
когда кудряшовский тренер в громкой и доступной форме открыл судье глаза на происходящее, тот 
стал более внимательным к подобным провокациям. 

А что же наши спортсменки? В старании им не откажешь, весь матч они трудились на совесть и 
давили оппоненток, но хладнокровия в завершающей стадии бесконечных атак (Мартемьянова 
практически не вступала в игру) явно не хватало. Особенно подвела наша главная атакующая 
надежда – Ермохина, у которой вдруг куда-то пропала сила удара. Сначала Поротникова, 
предпочитавшая работать в подыгрыше, удобно скинула мяч Татьяне под удар, но та замешкалась, 
ухудшила позицию и пробила мимо. Затем Ермохина и вовсе убежала от своих ворот один на один 
и, вместо того, чтобы подойти ближе и вколотить мяч в цель наверняка, испугалась многочисленных 
преследователей и пробила метров с 10-ти, да прямо по центру и в руки вратарю... 

Имела Татьяна 3 хороших момента и во втором тайме, когда тывинки истошно отбивались                  
и молились на секундомер арбитра, но точности и силы ударам не прибавила, лишь в очередной раз 
разминая чужого вратаря. Шла последняя минута встречи, когда у нас появился самый реальный 
момент для взятия ворот и столь необходимой победы: после прострела Поротниковой с угла поля, 
мяч отскочил от вратаря к Новоселовой, которая била, казалось, наверняка, с метра, но голкипер 
каким-то чудом мяч поймала. Возможно, мяч уже пересёк линию, однако судья так и не решился 
хоть раз помочь нашей команде, игравшей, в отличие от соперниц, в мини-футбол...  

0:0, и это был конец всем нашим надеждам: для выхода в полуфинал не хватило 1 очка... 
Предъявлять претензии девушкам, старавшимся изо-всех сил, у нашего тренера не было ни сил,             
ни желания. Разве что пожурил Ермохину за слишком горячую голову в тех голевых моментах, когда 
надо было стать холодной, как весь этот Красноярск вокруг, и забить тот единственный 
спасительный гол. Однако все понимали, что главное поражение мы потерпели не сейчас, а двумя 

днями ранее в матче против 
хозяек, когда не захотели 
показать всё, на что способны... 
В действительности же мы, 
заняв 3-е место в подгруппе "А", 
оказались способны бороться 
лишь за 5-6-е места. 

 Ключевская СОШ №1 (Алтайский край) – СОШ №8 г. Шарыпово (Красноярский край) – 0:5. 
 

Группа А И В Н П М О 
Красноярский край 4 3 1 0 10:1 10 
Республика Тыва 4 2 2 0 8:1 8 
Кудряши, Новосибирская область 4 2 1 1 10:3 7 
Омская область 4 1 0 3 3:12 3 
Алтайский край 4 0 0 4 0:14 0 

8  28 февраля 2019 года 
 

 Результат матча за 5-6 места. 
8 февраля. 

 КУДРЯШИ (НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) – 
Верх-Аскизская СОШ (Республика Хакасия) – 4:1 
(3:0). 

 Поротникова-4. 
 В последний соревновательный день           

мы должны были установить рекорд среди 
команд Новосибирского района (как девушек, 
так и юношей): до этого никто не поднимался 
выше 8 места. Сбросив все психологические 
оковы, когда результат уже не так давит, 
кудряшовские красавицы с первых секунд 
бросились в атаку и буквально силой подавили 
волю хакасской команды! Особенно разошлась 
юная Поротникова, у которой в первые 3 минуты 

было сразу 3 голевых момента, но сначала она загубила отличный выход к воротам, затем не смогла 
пробить вратаря в упор, и лишь с третьей попытки, когда Сорокина вывела её на ударную позицию, 
Ксения, наконец, забила – 1:0! На 7-й минуте, после отличной передачи Ермохиной, Поротникова 
расстреляла ближний угол – 2:0, а ещё через минуту сотворила гол-шедевр: хитрым ударом-
парашютом через себя Ксения перебросила вратаря и попала в дальнюю "девятку" – 3:0!  

После перерыва, в нашей дружине пошли многочисленные замены, появился небольшой 
сумбур, и Мартемьяновой впервые пришлось выручать команду, после выхода с ней один на один!      
В ответ Поротникова простила соперниц из выгоднейшей позиции, а хакаски едва не забили                     
из пределов штрафной: Мартемьянова и Ермохина справились. Игра была полностью открытой, 
атаки следовали за атаками! На 15-й минуте Поротникова не реализовала выход один на один:              
уже обыграв вратаря, она нанесла удар, но защитница вынесла мяч с линии пустых ворот. Через две 
минуты мы всё-таки пропустили: Михеева и Сорокина не разобрались на фланге, и нападающие 
беспрепятственно нанесли удар. Мартемьянова ошиблась, и пропустила в ближний угол – 3:1.              
Не останавливаясь на достигнутом, Поротникова и Михеева упустили отличные возможности, 
однажды простили нас и соперницы. И всё-же последнее слово осталось за кудряшовскими 
девушками, когда на 21-й минуте Поротникова использовала отличный заброс Мартемьяновой              
от ворот, приняла мяч и отправила его в дальний угол – 4:1, оформив свой 5-й "покер" в карьере, и 
это вновь 7-й результат среди всех кудряшовских игроков!  

У нас рекордное 5-е место, но радости по этому поводу никто не испытывал: мы рассчитывали 
на медали. Играли бы с таким настроем каждый матч, всё бы получилось. 

 ХОЛОДНЫЙ КРАСНОЯРСК НЕ СУМЕЛ ОСТУДИТЬ ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ... 
 Победителем турнира в итоге стала дружина из Кемеровской области – команда 

уровня Новосибирской СДЮШОР, вторыми стали Томские футболистки, а бронзу завоевали те самые 
игроки из Красноярского края. 

 

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 ЕРМОХИНА Татьяна отметила 6 февраля в игре против команды «Омской области» 
два юбилея: 

1. Матч стал для неё 330-м в зачёт рейтинга результативности! 
2. 3-й гол (из 3) стал для Татьяны 220-м в зачёт «Клуба 100»! 

 Для ПАВЛОВОЙ Александры матч против команды «Республики Хакасия»                         
8 февраля стал 240-м в кудряшовской карьере! 
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 Матч против команды «Красноярского края» (5 февраля) для МАРТЕМЬЯНОВОЙ 
Ангелины стал 240-м в качестве вратаря! За турнир она сыграла 2 «сухих» матча, первый 
из которых (5 февраля против команды «Алтайского края») стал для Ангелины 80-м                 
в карьере! 

 НОВОСЕЛОВА Есения сыграла свой 220-й матч в кудряшовской карьере 8 февраля 
против команды «Республики Хакасия»! 

 1-й гол (из 4) ПОРОТНИКОВОЙ Ксении в ворота команды «Республики Хакасия»              
8 февраля стал для неё 210-м голом в зачёт «Клуба 100»! 

 

 
 

8 февраля 2019 г., г. Красноярск 
 

 

 Команда девушек (2003-2004 г.р.) "КУДРЯШОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №25" – 
участник финала Сибирского Федерального округа "Мини-футбол в школу": 

 
слева направо – Александра ПАВЛОВА, Есения НОВОСЕЛОВА (к), Валентина СОРОКИНА, 

Ангелина МАРТЕМЬЯНОВА (вр), Анастасия НЕКРАСОВА, Татьяна ЕРМОХИНА,  
Валерия МИХЕЕВА и Ксения ПОРОТНИКОВА. 

 

10  28 февраля 2019 года 
 

Результаты команды "КУДРЯШОВСКОЙ СШ №25" 
(Новосибирская область) на турнире: 

5 февраля. 
Матч №1. Группа А. Кудряши – Ключевская СОШ №1 (Алтайский край) – 4:0 (4:0).  
                                   Поротникова-3, Ермохина. 
Матч №2. Группа А. Кудряши – СОШ №8 г. Шарыпово (Красноярский край) – 0:1 (0:1). 
6 февраля. 
Матч №3. Группа А. Кудряши – Приваленская СОШ (Омская область) – 6:2 (2:1). 
                                   Ермохина-3, Новоселова-2, Поротникова. 
7 февраля. 
Матч №4. Группа А. Кудряши – СОШ №2 г. Кызыл (Республика Тыва) – 0:0.  
8 февраля. 
Матч №5. 5-6 места. Кудряши – Верх-Аскизская СОШ (Республика Хакасия) – 4:1 (3:0). 
                                    Поротникова-4. 
Итого:      5 игр: +3 =1 –1, мячи – 14:4. 
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Результаты матчей, статистика 
(забитые и пропущенные голы) ВСЕГО 
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Мартемьянова Ангелина 5,5 – 0 – 1 – 2 – 0 – 1 5 – 4 
Ермохина Татьяна 5,5 +1  +3   5 4 
Михеева Валерия 4,5  –  –  3 0 
Некрасова Анастасия 4,5  –  –  3 0 
Новоселова Есения (к) 5,0   +2   5 2 
Павлова Александра 5,0    –  4 0 
ПОРОТНИКОВА Ксения 6,0 +3  +1  +4 5 8 
Сорокина Валентина 5,0      5 0 

Счёт матча (в скобках – 
счёт первого тайма) ► 

4:0 
(4:0) 

0:1 
(0:1) 

6:2 
(2:1) 0:0 

4:1 
(3:0) 5-е место 
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20 октября 2018 г. – 10 февраля… 2019 г. 
 

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

 

с. Барышево (Новосибирский район, Новосибирская область) 
 

 

Возрастная группа – 2005/2006 год рождения 
 

Турнир за 1-6 места  

 

Сборная команда «РЕКОРД-ЧЕМПИОН» (Новосибирский район) 
 

9 февраля в спортивном зале ДЮСШ "Рекорд" (с. Барышево) прошли очередные матчи II этапа 
(за 1-6 места) "Восточной лиги" в возрастной группе 2005-2006 г.р., в одном из которых приняла 
участие и сборная команда "РЕКОРД-ЧЕМПИОН-1" (НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН) – на этот раз 
совсем без кудряшовцев в составе. 

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.  

 

9 февраля 2019 
 

 Результаты турнира (7-8 туры): 
9 февраля. 

 "РЕКОРД-ЧЕМПИОН-1" (Новосибирский район) – "Плехановец" (Новосибирск) – 7:1 (1:1). 
 Хоряков-2, Иванов, Павленко, Погосян, Толочный, Харитонов. 

Без кудряшовцев в составе первый тайм у нашей сборной не получился, и парням даже 
пришлось догонять соперника, открывшего счёт в матче. Зато во второй половине, когда 
криводановец Иванов вывел, наконец, команду вперёд, голы полетели, как из рога изобилия!                    
В итоге крупная победа (7:1) позволила "Рекорду-Чемпиону-1" сохранить первую строчку                               
в турнирной таблице и не подпустить преследующий нас "Локомотив-1" на более опасное 
расстояние! 

 "Локомотив-1" (Новосибирск) – "Локомотив-2006" (Новосибирск) – 9:3.  
 "Плехановец" (Новосибирск) – "Локомотив-1" (Новосибирск) – 1:12.  
 "Локомотив-2006" (Новосибирск) – "Рекорд-Чемпион-2" (Барышево+Криводановка) – 6:3. 

Очевидно, что 
борьбу за "золото" 
ведут лишь две 
команды – "Рекорд-
Чемпион-1" и 
"Локомотив-1": именно 
игра между этими 

соперниками                             
в следующем туре 
станет определяющей           
в турнире! 

 
 

12  28 февраля 2019 года 
 

Возрастная группа – 2007/2008 год рождения 
 

Сборная команда «РЕКОРД-ЧЕМПИОН» (Новосибирский район) 
 

10 февраля состоялись календарные игры 2-го круга "Восточной лиги" в возрастной группе 
2007-2008 г.р., где выступила и сборная команда "РЕКОРД-ЧЕМПИОН" (НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН), 
составленная из барышевских, садовских и кудряшовских футболистов. 

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. 

На тур прибыли четверо кудряшовцев: Иван КУКСОВ, Максим СЛУЖИВЕНКО, капитан Савелий 
НЕМЕНКО и Иван ШЛЫКОВ . 

 

10 февраля 2019 
 

НАША СБОРНАЯ – ЛИДЕР, НО КУДРЯШОВЦЫ – НЕ ГЛАВНЫЕ... 
 Результаты игр 13-14 туров:  

 "Энергия" (Новосибирск) – "Локомотив-2007" (Новосибирск) – 0:3.  
 "Локомотив-2008" (Новосибирск) – "Энергия" (Новосибирск) – 2:1.  
 "Рекорд" (Барышево) – "Леон" (ст. Мочище) – 3:11.  
 "Энергия" (Новосибирск) – "Исток" (Новосибирск) – 2:2.  
 "Леон" (ст. Мочище) – "Локомотив-2008" (Новосибирск) – 9:1.  
 "Исток" (Новосибирск) – "Салют" (Новосибирск) – 3:2.  

 "РЕКОРД-ЧЕМПИОН" (Новосибирский район) – 
"Салют" (Новосибирск) – 10:0 (7:0).  

 Хоряков-3, НЕМЕНКО-3, Толочный-2, Зайцев, автогол. 
В первом круге мы без Неменко одолели "Салют"                 

с крупным счётом – 5:0, но на этот раз удвоили усилия! 
Это было тем более важно в свете серьёзных очковых 
потерь бывшим лидером турнира "Энергией": 
разбазаривать очки, особенно в играх против 
аутсайдеров, нашей сборной теперь нельзя никак, если, 
конечно, хотим бороться за чемпионство! 

К слову, в данном матче не впечатлила игра 
кудряшовцев – признанных лидеров этой сборной, 
которые накануне неделю не тренировались и, 
очевидно, растеряли кондиции. И, если защитник 
Служивенко почти сохранил уровень подготовки, то 

бомбардир Неменко, несмотря на очередной "хет-трик", выглядел блекло, а Куксов и Шлыков почти 
ничем команде не помогли. 

 "РЕКОРД-ЧЕМПИОН" (Новосибирский район) – "Хет-трик" (Новосибирск) – 5:3 (3:2). 
 Толочный-2, Зайцев, НЕМЕНКО, автогол. 

Даже факт участия во втором матче подряд не оправдывал вялые и неэффективные действия 
нашей сборной в атаке, ведь нам противостоял вовсе не лидер и не конкурент в борьбе за места. 
Долго "Рекорд-Чемпион" бесполезно стучался в непреодолимую стену защитников и вратаря "Хет-
трика", и только ближе к середине тайма Зайцеву удалось распечатать ворота ударом с лёта – 1:0! 
Правда, наши парни тут же прозевали ответную атаку – 1:1, но вскоре Толочный восстановил 
равновесие в счёте – 2:1, а затем помог защитнику сотворить автогол – 3:1! При столь скользком 
счёте   наш   тренер   решил   выпустить   вторую   четвёрку,  и  игра  сразу  переместилась  к  воротам  
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Саранцева. А когда буквально уснул на площадке Куксов, оппоненты реализовали выход один              
на один – 3:2. 

В начале второго тайма мы пропустили курьёзный гол, когда Хоряков и Толочный, посчитав, что 
мяч покинул площадку, остановились, не дожидаясь свистка арбитра, а чужой нападающий 
спокойно реализовал свой шанс – 3:3. Пришлось всё начинать заново, но теперь сил уже оставалось 
мало, а соперники "зубами" вцепились в результат! Повезло ещё, что не переставал выручать 
Саранцев, зато кудряшовские игроки были худшими на площадке: Неменко даже не ходил, а ползал 
у чужих ворот, про остальных и говорить нечего. Пришлось тренеру убирать капитана на скамейку           
и выпустить только за 6 минут до финального свистка, чтобы попытаться спасти игру. "Отсидевший" 
Савелий, наконец, завёлся, разозлился, и за две с половиной минуты до конца выдал блестящий пас 
на пустые ворота Толочному – 4:3! На последней минуте Толочный вернул должок Неменко,                  
и капитан установил окончательный результат – 5:3 – нервный и сложный, но победный! 

НА ЭТОТ РАЗ КУДРЯШОВЦЫ БЫЛИ НЕ ГЛАВНЫМИ ДЕЙСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ – РЕДКИЙ СЛУЧАЙ 
ДЛЯ ЭТОЙ СБОРНОЙ... 

 В последнем туре            
нас ждут решающие игры               
с главными конкурентами              
в борьбе за "золото" – 
новосибирскими "Энергией" 
и "Локомотивом-2007"! 
Будет жарко! 

 "Хет-трик" (Новосибирск) 
– "Исток" (Новосибирск) – 
5:3. 
 

Возрастная группа – 2003/2004 год рождения 
 

Сборная команда «РЕКОРД-ЧЕМПИОН» (Новосибирский район) 
 

Вечером, 10 февраля в спортивном зале ДЮСШ 
"Рекорд" (с. Барышево) прошли очередные игры 
"Восточной лиги" в возрастной группе 2003-2004 г.р., 
где принимает участие сборная команда "РЕКОРД-
ЧЕМПИОН" (НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН). 

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.  

Каждый тур у тренеров сборной команды болит 
голова по поводу сбора команды, и ни разу наша 
дружина не играла в одном и том же сочетании. 
Очередные матчи могли и вовсе обернуться 
катастрофой, ведь ещё за полтора часа                         
до стартового свистка в распоряжении тренеров 
было... 4 игрока – кудряшовцы Егор ЧИНКАЕВ и 
Анатолий ЗЕМЕРОВ , да барышевцы Левченко и 
Миллер. В отсутствие других кудряшовцев и 
криводановцев, на помощь пришли не самые основные футболисты из Барышево – Бондаренко              
и Печенцев: не играть же в меньшинстве!  

 

14  28 февраля 2019 года 
 

10 февраля 2019 
 

ВСЕГО ДВОЕ КУДРЯШОВЦЕВ, ЗАТО КАКИХ!.. 
 Результаты 9-10 туров: 

 "Локомотив" (Новосибирск) – "Леон" (ст. Мочище) – 9:5. 
 "Рекорд" (Барышево) – "Локомотив" (Новосибирск) – 2:13. 
 "Леон" (ст. Мочище) – "Кристалл" (Бердск) – 2:5.  
 "РЕКОРД-ЧЕМПИОН" (Новосибирский район) – "Кристалл" (Бердск) – 7:2 (2:0). 
 Левченко-4, Печенцев, Миллер, автогол. 

Наши серьёзные кадровые проблемы, как по закону подлости, пришлись на игру против лидера 
турнира – бердского "Кристалла", который мы уже обыгрывали (6:3) в фееричном матче первого 
круга, когда вдохновение нашло на кудряшовского вратаря Ященко и криводановского бомбардира 
Егорова. Однако, справедливости ради, нам повезло, что схожие трудности с составом были                     
и у бердчан: все привыкли видеть у лидера на скамейке 2-3 "четвёрки", но в воскресенье там 
наблюдалось всего 2 замены. 

Оба кудряшовца вышли в стартовом составе – Чинкаев в воротах, Земеров А. в обороне, и оба 
проявили себя с наилучшей стороны! Анатолий в связке в Миллером срывали все атаки соперников, 
удачно играя на опережение и в прессинге, а Чинкаев легко справлялся с редкими мячами, 
долетавшими до него! Впереди феерил Левченко, открывший счёт едва заметным кивком головы – 
1:0, а затем использовавший провал бердчан в обороне – 2:0! Были у наших парней ещё                         
3-4 великолепных момента после перехватов мяча, но те удары в упор пришлись во вратаря. 

После перерыва, соперники прибавили в активности, и работы у Чинкаева появилось в разы 
больше: наш голкипер стоял стеной, к тому же цепко боролись Земеров А. и Миллер! Памятуя о том, 
что лучшая защита – это нападение, активизировался и Левченко: его прострел с углового замкнул 
Печенцев – 3:0, затем Данил дважды наказал защитников и вратаря за несогласованность, причём 
свой 4-й гол в матче он эффектно забил с острейшего угла... пяткой – 5:0!!! Тренер "Кристалла" взял 
тайм-аут, по истечении которого соперники против нас вышли с "пятым полевым" игроком. Миллер 
мастерски использовал первую же оплошность бердчан, и из своей штрафной отправил мяч                          
в их пустые ворота – 6:0! Постоянное давление на ворота Чинкаева естественным образом 
сказалось: оппоненты дважды сумели-таки пробить нашего кипера, когда не доработали полевые 
игроки – 6:2. Но "камбэка" Егор не допустил, отразив ещё несколько опасных выстрелов,                             
а в концовке помог увеличить отрыв: мяч, заброшенный Чинкаевым в чужую штрафную, юркнул                
в сетку, коснувшись ноги вратаря в "домике" – 7:2! Это была жирная точка, и "Кристалл" сдался, 
потерпев третье поражение в турнире, но оставшись на лидирующей позиции! 

 "РЕКОРД-ЧЕМПИОН" (Новосибирский район) – "Рекорд" (Барышево) – 7:3 (3:0). 
 ЧИНКАЕВ-2, ЗЕМЕРОВ А.-2, Левченко, Печенцев, Бондаренко. 

Назвать это "дерби", где нашим соперником были молодые барышевские ребята (на 2-3 года 
младше), серьёзным испытанием было нельзя: победа старших ребят не подвергалась сомнению. 
Поэтому мы, к сожалению, с первых минут принялись "катать вату", пижонить и транжирить голевые 
моменты. Открыть счёт "Рекорду-Чемпиону" удалось лишь в середине тайма усилиями... вратаря 
Чинкаева: Егору надоело наблюдать за расслабленной беззубостью партнёров, и он сам рванул                
в атаку, замкнув прострел на дальней штанге – 1:0! Этот факт, наконец, задел самолюбие 
бомбардира Левченко, который вовремя подставил ногу под блестящую передачу Миллера – 2:0! 
Чинкаев вошёл во вкус и сделал "дубль", выведенный партнёрами на ударную позицию – 3:0, после 
чего тайм закончился! 

Второй тайм превратился в фарс, когда Земеров А. мощным выстрелом пробил вратаря – 4:0: 
теперь принялся чудить скучающий Чинкаев, подарив юным соперникам 3 подряд мяча в пустые 
ворота – 4:3.  
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Тренер от греха подальше усадил вратаря на скамейку, закрыв "рамку"... Земеровым А., который 
за пару отведённых ему вратарских минут сохранил ворота на замке, после чего его сменил Миллер! 
Психологическая встряска помогла нашим ребятам собраться, и голы Печенцева, Земерова А. и 
Бондаренко, после комбинаций и в пустые ворота, вернули ситуацию на круги своя – 7:3! 

УВЕРЕННАЯ ИГРА КУДРЯШОВЦЕВ В ОТВЕТСТВЕННЫЕ МОМЕНТЫ ПОМОГЛА НАБРАТЬ ВАЖНЕЙШИЕ 
ШЕСТЬ ОЧКОВ! 

Каждый раз 
показывая плохой сбор, 

"Рекорд-Чемпион" 
демонстрирует хороший 
результат через раз. 
Стабильности как не 
было, так и нет, и чего 
ждать от этой сборной, 
пока непонятно...  

 

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 Для ЗЕМЕРОВА Анатолия матч против команды «Рекорд» (10 февраля) стал 80-м            
в кудряшовской карьере, и первым в сезоне – в качестве вратаря! 
 

 

19 января – 24 февраля… 2019 г. 
 

Первенство Новосибирской области по  мини-футболу  
среди женских команд. 

 

г. Новосибирск (спортивный зал ДЮСШ «Новосибирск») 
 

 

Возрастная группа – 2003/2004 год рождения 
 

17 февраля в спортивном зале ДЮСШ "Новосибирск" (г. Новосибирск) состоялось 
долгожданное продолжение I этапа "Первенства Новосибирской области по мини-футболу среди 
женских команд" в возрастной группе 2003-2004 годов рождения, где принимает участие 
действующий чемпион – "КУДРЯШИ" (НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН). 

По регламенту турнира, 5 женских коллективов (3 областных, 2 городских) в однокруговом 
групповом турнире разыгрывают 4 путёвки в полуфинал первенства.  

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

17 февраля 2019 
 

 
 

 Областное первенство в возрастной группе 2003-2004 г.р. стартовало почти месяц назад,              
19 января, но по состоянию на 17 февраля было сыграно всего 4 игры. Женская дружина "КУДРЯШИ" 
за это время, к сожалению, успела прервать свою рекордную и историческую 6-часовую "сухую" 
серию  (ничья  против  новосибирской  "ДЮСШ" –  4:4)  и  потерпеть  первое  за   4   года  поражение  

 

16  28 февраля 2019 года 
 

от женских команд своего возраста (от "Красноярского края" – 0:1)! Для улучшения 
психологического состояния, команде требовалось сотворить нечто особенное, что могло бы 
немного затмить последние неудачи... 

К несчастью, день у команды не задался с самого начала, поскольку мы потеряли сразу                        
2 боевые единицы – Михееву и Некрасову, причём "потеряли" в самом буквальном смысле слова: 
Валерия ещё в середине недели перестала отвечать "на звонки", а Анастасия посчитала свои 
футбольные достижения достаточными для "супер-звёздного" статуса, и в очередной раз... опоздала 
на сбор. Учитывая, что кудряшовский коллектив насчитывает всего 8 игроков, потеря четверти 
состава – серьёзный удар по нашей боеспособности. К слову, Некрасова при большом желании 
имела возможность добраться на игру вовремя иными способами, но осталась дома, подтвердив 
своё отношение к команде и тренеру... 

 Результаты игр группового этапа:  
 "КУДРЯШИ" (Новосибирский район) – "Сибирь" (Новосибирск) – 16:1 (6:0). 
 Поротникова-9, Ермохина-5, Новоселова-2. 
 Незабитый пенальти: Поротникова (вратарь). 

Против "Сибири-2003" наши девушки ранее провели всего 1 игру: 28 февраля 2017 года                 
в памятном областном первенстве в г. Болотное, где "Кудряши" в итоге впервые стали чемпионками 
Новосибирской области, мы одолели соперниц на групповом этапе со счётом 7:0! Был ещё, правда,   
в апреле 2017-го фееричный матч одного женского городского турнира, когда наши красавицы 
растоптали "Сибирь-2003" с умопомрачительным результатом 16:1, но в зачёт "Кудряшам-2003"             
его можно отнести с большой натяжкой: тот турнир проводился, во-первых, в возрастной группе 
2000 г.р. и младше, и в составе кудряшовской дружины тогда выступали знаковые фигуры Бикинеева 
Эльвира и Павлова София, а во-вторых, и состав соперниц с тех пор сменился полностью. 
"Кудряши" преследовали в данном календарном матче две главные цели – не только набрать 3 очка, 
но и сделать это максимально крупно: ничья в прошлой игре против главного конкурента ("ДЮСШ" – 
4:4) заставляет нас обеспечивать лучшую разницу мячей. "ДЮСШ", напомним, обыграли в январе 
"Сибирь" – 10:2... 

Преимущество нашей команды оказалось подавляющим, но голы добывались поначалу 
исключительно усилиями юной Поротниковой, которая уже к 8-й минуте довела счёт до 3:0! Партнёр 
Ксении по атаке и главный бомбардир команды – Ермохина мыслями никак не могла вернуться               
из Красноярска, где её беззубые действия и бессильные удары оказались решающими в той 
неудаче. Татьяне психологический барьер мешал забивать даже в упор, большинство ударов летели 
куда угодно, но только не в ворота, и только попадание в штангу могло считаться хоть какой-то 
опасностью. Поротникова же, поймав кураж, продолжала методично наказывать "сибирячек"                   
за ошибки в обороне, забивая красивые голы, и к 18-й минуте её фамилия зажглась на табло                      
в 5-й раз – 5:0! И лишь на последней минуте тайма удача улыбнулась Ермохиной, когда забитый мяч 
ей подарила чужой вратарь – 6:0! 

Этот курьёзный эпизод, наконец, вернул Татьяне 
былую уверенность, и наш голеадор, вспомнив, как 
забивать, в начале второго тайма вколотила свой второй мяч 
в игре, а затем и третий, и четвёртый, и пятый!.. И все голы 
были в стиле Ермохиной, по которому наши болельщики, 
откровенно говоря, уже успели изрядно соскучиться!               
Не отставала от старшего товарища и Поротникова, и два 
бомбардира после перерыва принялись забивать голы                        
по очереди: Татьяна – мощно, Ксения – изящно! В итоге 
Поротникова впервые в карьере наколотила 9 мячей 
(могла и 10, но сплоховала при исполнении пенальти, 
пробив прямо во вратаря ), а Ермохина оформила "пента-трик" (всего лишь 2-й в карьере)! 
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В последнюю 5-минутку проснулась, наконец, и капитан нашей дружины Новоселова, успевшая 
забить дважды, причём её первый гол в матче стал для нашей команды юбилейным – 200-м голом            
в играх против женских команд! К игре Есении образца последних матчей у тренерского штаба также 
были серьёзные претензии: в старании капитану не откажешь, но держать ситуацию на площадке 
под постоянным контролем она по-прежнему не может, отчего у команды возникают роковые 
провалы. 

И, наконец, главная претензия относится ко всей оборонительной системе, и лично                           
к Ермохиной: при счёте 16:0, когда шла последняя минута матча, Татьяна, вопреки установке,                
не пожелала отработать в обороне, и именно её игрок размочил счёт – 16:1, использовав 
большинство в атаке. Это была единственная атака соперниц, заслуживающая внимания, и она 
закончилась пропущенным голом! Похоже, уроки Красноярска мы не извлекаем: лень и 
безответственность в самые неподходящие моменты стоят нам слишком дорого...  

В свете плохого сбора и набивших оскомину ошибок, даже рекордный в истории результат 
(16:1 – самая крупная победа в истории "Кудряшей-2003") не поднял настроение тренеру и 
команде: мы незримо теряем что-то более ценное, чем статистические достижения – уверенность, 
спортивную наглость и командное единение. Если не собраться с силами и мыслями, мы рискуем 
потерять и команду... 

16 ЗАБИТЫХ – ЭТО ОТЛИЧНО, 1 ПРОПУЩЕННЫЙ – ПЛОХО, МИНУС 2 ИГРОКА В СОСТАВЕ – 
ОТВРАТИТЕЛЬНО... 
  

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 Для ПОРОТНИКОВОЙ Ксении 7-й гол (из 9) в ворота команды «Сибирь» 17 февраля 
стал 220-м голом в карьере! 

 Статистика встреч с соперниками по мини-футбольному турниру (17 февраля): 
Кудряши – «Сибирь»  (16:1):   3 игры:  +3 =0 –0, мячи – 39:2. 

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

 Таким образом, общая статистика нашей команды на футбольных и мини-футбольных 
площадках такова: всего сыграно 256 игр: 109 побед, 50 ничьих, 97 поражений, мячи 572:533. 

 В играх «по девочкам» («женщинам») статистика выглядит следующим образом:                    
всего сыграно 80 игр: 45 побед, 14 ничьих, 21 поражений, мячи 201:102. 

 

 

 "Юность" (Ояш, Мошковский 
район) –  
"Коченево" (Коченевский район) 
– 9:0. 
 

 "Коченево" (Коченевский 
район) –  
"Сибирь" (Новосибирск) – 1:3. 
 

КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА 

24 февраля 2019 
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22-24 февраля 2019 г. 
 

XXIII зимние Сельские спортивные игры Новосибирской области. 
Турнир по мини-футболу 

 

г. Карасук 
 

 

 
 

22-24 февраля в спортивном комплексе "Молодость" г. Карасук состоялся финальный турнир по 
мини-футболу в рамках "XXIII зимних Сельских спортивных игр Новосибирской области",                         
в котором приняли участие 13 взрослых сборных коллективов районов, в том числе, и сборная 
команда "НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА", составленная из барышевских, криводановских, 
кудряшовских и мочищенских футболистов! 

Согласно регламенту турнира, 13 команд                  
в результате жребия были поделены на 4 подгруппы,                    
из которых коллективы, занявшие 1-е места, продолжали 
борьбу за 1-4 места, вторые команды в подгруппах могли 
бороться только за 5-8-е места, а занявшие 3-и места –            
за 9-12-е. Последняя команда группы "4", где выступали                
4 коллектива, автоматически занимала 13-е место и 
досрочно покидала турнир. 

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

 Сборная команда "Новосибирского района" всего лишь во 2-й раз в своей новой истории 
выступала на зимних "Сельских играх" в зале: остальные турниры неизменно проводились на снегу, 
где у наших парней шансов традиционно больше. Впервые зальные соревнования состоялись                
30-31 января 2015 года в р.п. Коченево, и там мы проиграли все 4 матча с общим счётом 9:33,                    
и, естественно, не пробились в финал. Из того состава в сборной остались барышевцы Карасев и 
Мажинский, криводановец Коротеев, мочищенец Даврешян и кудряшовцы Мубарис АБДУЛЛАЕВ и 
Роман СТЕПАНОВ. 

Если не считать вратаря Балашова (Криводановка) и Иванеко (Кудряши), имеющих 
профессиональные контракты с новосибирским "Сибиряком" и кемеровской "Корпорацией АСИ", 
соответственно, к потерям сборной "Новосибирского района" можно было отнести ещё её капитана 
Сенченя, защитников Зырянова (оба – Кудряши) и Дорофеева К. (Краснообск), нападающих Рифлинга 
(Криводановка), Приходько и Русяева (оба – Раздольное). Зато дебютировали в мини-футбольной 
сборной техничный криводановец Семенихин и юный вратарь Храмцов из Барышево! 

 Результаты группы "1". 
22 февраля. 

 НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН – Ордынский район – 1:4 (0:1). 
 Мажинский. 

 Что говорить, нам явно не повезло с календарём: мы прибыли в Карасук в 12:00 (после                
5-часовой поездки), приняли участие в жеребьёвке, а в 13:00 уже вышли играть против теневого 
фаворита турнира – "Ордынского района". Это был матч открытия соревнований, и сложился он            
для сборной "Новосибирского района" неудачно, прежде всего, по вине самих наших футболистов, 
и, во вторую очередь, из-за главной проблемы всех наших сборных – несыгранности.  
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В отсутствие Сенченя, команду на площадку в качестве капитана вывел опытнейший Степанов! 
В первые 7-8 минут игры шла, в общем-то, равная борьба, без особых голевых моментов, и наши 
парни смотрелись очень достойно и уверенно, особенно кудряшовский голкипер Абдуллаев! 
Ненадолго разбудил активность удар ордынцев в штангу, после розыгрыша свободного, но затем 
игра снова успокоилась, и соперники продолжили тактические изыскания с акцентом на оборону. 
Тем неожиданнее стал пропущенный на 15-й минуте гол. Ещё неожиданнее стал факт, что роковую 
ошибку совершил надёжный вратарь Абдуллаев, вышедший из ворот и выбивший мяч прямо на ногу 
сопернику, который с удовольствием отправил его в пустые ворота – 0:1. К слову, показалось, что 
спасти ситуацию мог барышевец Карасев, но отчего-то не решился сделать шаг и выбить мяч... 
Пропущенный гол, наконец, раззадорил Степанова и кампанию, и уже через 3 минуты ордынскому 
вратарю пришлось изрядно потрудиться, чтобы потащить отличный удар нашего капитана                          
из нижнего угла! А на последней минуте тайма Степанов не реализовал и свой второй момент, после 
выхода один на один с вратарём. 

После перерыва пошла более весёлая игра! К 24-й минуте ордынский голкипер отразил 2 удара 
криводановца Семенихина, в ответ Абдуллаев блестяще спас наши ворота! Через 2 минуты 
выгоднейший момент загубил Даврешян, не сумев забить в упор, и наказание пришло совсем скоро: 
на 28-й минуте провалился защитник Карасев, потерявший мяч в атаке, и мы нарвались                              
на контрвыпад "два в одного" – 0:2. Ордынцы максимально "засушили" игру, плюс их вратарь 
поймал настоящий кураж, а на 33-й минуте неочевидный удар с края площадки между ног 
пропустил Абдуллаев – 0:3... 

Был момент в игре за 5 минут до финальной сирены, когда нашей сборной можно было 
вернуться (Мажинский подкараулил отскок в чужой штрафной и с носка пробил в угол) – 1:3, ещё 
через минуту Мажинский создал отличный момент для Семенихина, но удар заблокировали 
защитники. Наша дружина бросила все силы на спасение игры, буквально придавила соперников              
к их штрафной, но мяч в ворота никак идти не хотел, да Мажинскому однажды пришлось срывать 
чужую атаку ценой жёлтой карточки. А на 39-й минуте в третий раз за матч растерялся опытный 
вратарь Абдуллаев, подаривший мяч ордынскому нападающему в безобидной ситуации – 1:4!  
Такой счёт стал верхом несправедливости, ведь мы выглядели никак не хуже грозного оппонента, но 
проиграли ему в самых главных для футзала вещах – сыгранности, реализации моментов и 
вратарской удаче... 

 НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН – Черепановский район – 4:4 (1:4). 
 Даврешян-2, Мажинский, Семенихин. 

Одним из недостатков первого матча против "Ордынского района" стало незнание нашими 
игроками новой трактовки правила "второй передачи" вратарю, из-за которого мы пару-тройку раз 
дарили соперникам опасные стандарты вблизи своих ворот. К сожалению, объяснения не помогли,  
и то же самое произошло уже на 3-й минуте второй игры против черепановцев: благо Семенихин, 
занявший удачную позицию на линии ворот, спас команду от неприятности. Только после этого, 
наши игроки максимально включились в игру, и к 5-й минуте черепановский голкипер успел дважды 
потащить опасные удары Степанова, а выстрел Коротеева пришёлся в защитника! На 6-й минуте 
соперники создали по-настоящему голевой момент с ударом по пустым воротам, но Коротеев                    
в потрясающем подкате выбил мяч с линии! Наши парни не придали должного внимания громкому 
"звоночку", и уже через минуту поплатились: мяч не выглядел неберущимся, но каким-то образом 
залетел в сетку – 0:1... 

Этот эпизод взбодрил "Новосибирский район": на 8-й минуте вратаря не сумел переиграть 
Степанов, затем один черепановцев получил предупреждение, а на 10-й минуте Коротеев не смог 
обмануть вратаря в ближнем бою... Через 3 минуты Степанов не попал в створ из выгоднейшей 
позиции, следом Семенихин пробил в штангу! И, наконец, в течение 15-й минуты Карасев 
промахнулся по воротам левой ногой, Степанов – головой, после чего сразу последовало наказание 
за расточительность: сомнительный штрафной удар, и Абдуллаев пропускает мяч в свой угол – 0:2.  
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Видимо, чувствуя вину, наш вратарь всё чаще стал подключаться к атакам, и на 18-й минуте его 
выстрел отразила... крестовина! Последние 2 минуты первого тайма получились ударными, и,                   
к несчастью, не в нашу пользу: сначала мы легко дали себя обыграть на левом краю обороны и 
прострелить в штрафную, где Мажинский не уследил за оппонентом – 0:3, затем Мажинский 
исправился, замкнув прострел Степанова на дальней штанге – 1:3! Однако на последней секунде 
черепановцы в точности повторили прошлую голевую атаку, и вновь Мажинский опоздал к эпизоду – 
1:4! Показательная для нас реализация моментов соперниками... 

В перерыве наши ребята пообещали друг другу дай бой удачливому оппоненту, и уже на 21-й 
минуте Степанов и Даврешян разыграли простую комбинацию, в венце которой мочищенец катнул 
мяч промеж ног вратарю в сетку – 2:4! Удивительно, но теперь наша сборная, игравшая, в отличие  
от соперников, уже второй матч, полностью подавила "Черепановский район" своей активностью, 
правда, мощные удары Семенихина (дважды), Даврешяна и Степанова не привели к результату...         
На 24-й минуте к мячу хорошенько приложился Коротеев, но вратари в этот день стали для нас 
настоящими камнями преткновения. Через 2 минуты отличился, наконец, лидер нашей команды 
Семенихин: после затяжной атаки, криводановец первым успел на отскок от перекладины, и 
вколотил мяч в сетку буквально с "ленточки" – 3:4! Соперники растерялись, и если бы не вратарь, 
потащивший вскоре удары Абдуллаева и Мажинского, всё могло бы повернуться по-другому!           
Тем не менее, нам удалось-таки сравнять счёт на 28-й минуте, когда Даврешян со штрафного 
буквально прошил вратаря мощным ударом, и отправил мяч в дальний нижний угол – 4:4!.. 

Оставался ещё вагон времени, чтобы додавить "поплывшего" противника, но винить в итоговой 
неудаче мы могли только самих себя. Сначала Даврешян в очередной раз подставил Абдуллаева            
со "второй передачей", и кудряшовцу пришлось демонстрировать всё своё мастерство, чтобы 
отразить удар в упор! В последнюю 7-минутку пошла открытая игра, ведь нам терять было уже 
нечего, но Даврешян непостижимым образом не попал в пустые ворота на 24-й минуте, после чего 
Степанов загубил 2 выхода на вратаря! Могли мы и пропустить, однако вернувшийся Семенихин 
успел спасти команду от верного гола в пустые ворота! На 36-й минуте Мажинский неудачно пробил 
в упор, на 38-й – Семенихин – в штангу! Черепановцы уже отбивались из последних сил, даже 
заработали желтую карточку за фол на Коротееве, и, несмотря на все наши усилия до последних 
секунд, им удалось отстоять ничейный результат, сохранявший им надежду. 
Для нас же эти обиднейшие 4:4 (первое очко в истории, набранное нашей сборной в футзальных 
турнирах "Сельских игр") и те роковые 1:4 стали, по сути, приговором... 

 Ордынский район – Черепановский 
район – 2:2. 

Этот результат оставил нас на 3-м 
месте в группе "1", и теперь мы вынуждены 
были бороться только за 9-12 места. 

23 февраля. 
 Результаты турнира за 9-12 места. 

В турнир за 9-12 места попали 4 команды, занявшие в своих группах на предварительном этапе 
3-и места – "Барабинский район", "Татарский район", "Мошковский район" и "НОВОСИБИРСКИЙ 
РАЙОН". 

1/2 финала. 
 НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН – Мошковский район – 0:0. По пенальти – 4:3. 

 В своеобразном полуфинале турнира нам противостояла наполовину омоложенная дружина 
"Мошковского района". Не решив, кто сильнее на площадке, команды приступили к серии пенальти 
(по 5 ударов), настоящим героем которой стал кудряшовский вратарь Абдуллаев, отразивший                  
2 удара и реализовавший собственную попытку! 

Матч за 9-10 места. 
 НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН – Татарский район – 0:0. По пенальти – 7:8. 

 

Группа 1 И В Н П М О 
ОРДЫНСКИЙ район 2 1 1 0 6:3 4 
Черепановский район 2 0 2 0 6:6 2 
Новосибирский район 2 0 1 1 5:8 1 
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 В финале утешительного турнира нам противостояла сборная "Татарского района".                       
Не решив, кто сильнее на площадке, команды приступили к серии пенальти, в которой удача 
отвернулась от нашей дружины и её вратаря Абдуллаева. Хотя наш капитан Степанов, в отсутствие 
иных смельчаков, сделал многое для победы, реализовав 4 попытки, но последняя 5-я стала для нас 
неудачной... 7:8... 

 Итог выступления – не совсем заслуженное 10 место: мы были достойны большего, и у нас 
была самая дружная "банда" за всю новую историю сборных команд района! К сожалению, хорошие 
футболисты – это не гарантия результата: необходимо ещё суметь сыграть во что-то более цельное. 
Сыграть в мини-футбол – спорт, в котором взаимопонимание на площадке и отработка различных 
ситуаций – главный козырь любой команды. 

ХОРОШИЕ ИГРОКИ У НАС ЕСТЬ, НО НЕТ КОМАНДНОЙ ИГРЫ...  
Это давняя и очень серьёзная проблема нашего специфического района. 

 Победителем же "Сельских игр" второй раз подряд стала команда "г. Искитима", 
второе место – у наших обидчиков из "Ордынского района", бронзу взял "Куйбышевский район"! 

 

 
 

 22-24 февраля 2019 г., г. Карасук. 
Сборная команда "НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА" – участник  

"XXIII зимних Сельских спортивных игр Новосибирской области": 
 

верхний ряд (слева направо) – Данил Храмцов (вр), Всеволод Мажинский (оба – Барышево),  
Денис Семенихин (Криводановка), Роман СТЕПАНОВ, Мубарис АБДУЛЛАЕВ (вр) (оба – КУДРЯШИ). 

 

нижний ряд – Денис Карасев (Барышево), Артем Коротеев (Криводановка)  
и Михаил Даврешян (ст. Мочище). 
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Результаты сборной команды  
"НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА" на турнире: 

22 февраля. 
 
 
 
23 февраля. 
 

Матч №1. 
Группа 1.  
Матч №2. 
Группа 1. 
Матч №3. 
За 9-12 места. 
Матч №4. 
За 9-10 места. 

Новосибирский район – Ордынский район – 1:4 (0:1)  
Мажинский. 
Новосибирский район – Черепановский район – 4:4 (1:4) 
Даврешян-2, Мажинский, Семенихин. 
Новосибирский район – Мошковский район.  
По пенальти – 4:3. 
Новосибирский район – Татарский район. 
По пенальти – 7:8. 
 

Итого:      4 игры: +0 =3+ – –1, мячи – 5:8. 

Состав команды 
(выделен лучший игрок): 

Результаты матчей, статистика 
(забитые и пропущенные голы) ВСЕГО 

 

Прописка 
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а 
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Группа 1 
За  

9-12 
места 

За  
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места 
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Абдуллаев Мубарис Кудряши 4,5 – 4 – 4   2 – 8 
Даврешян Михаил ст. Мочище ×  +2   2 2 
Карасев Денис Барышево ×   – – 2 0 
Коротеев Артем Криводановка ×     2 0 
Мажинский Всеволод Барышево × +1;  +1   2 2 
Семенихин Денис Криводановка ×  +1 – – 2 1 

СТЕПАНОВ Роман (к) Кудряши 5,5     2 0 

Храмцов Данил Барышево × – – – – 0 0 

Счёт матча (в скобках –  
счёт первого тайма) ►  

1:4 
(0:1) 

4:4 
(1:4) 

По 
пенальти 

– 4:3 

По 
пенальти 

– 7:8 10-е место 
 

 СТЕПАНОВ Роман сыграл против команды «Черпановского района» свой 390-й 
матч в кудряшовской карьере! 

 Для вратаря АБДУЛЛАЕВА Мубариса, впервые сыгравшего в нынешнем сезоне, 
игра против команды «Ордынского района» стала 330-й в зачёт рейтинга 
результативности! 

 
 

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
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27 ноября 2018 – 28 февраля… 2019 г.    
 

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

 

г. Новосибирск («Спортивная поляна») 
 

 

12 февраля 2019 года на открытой "Спортивной поляне" 
г. Новосибирска стартовали матчи 2-го круга "Чемпионата 
"Спортивной поляны" по мини-футболу на снегу среди 
мужских команд", в том числе, с участием взрослого 
коллектива "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 2-го круга: 
12 февраля. 

 "Мир Ворот" (Новосибирск) – "Камаз" (Новосибирск) – 4:1. 
 "Криводановка" (Новосибирский район) – "Затулинка" 

(Новосибирск) – 2:8. 
 

ВОЗВРАЩЕНИЕ БОМБАРДИРА И ВРАТАРЯ, ИЛИ ПОЗИТИВ ОТ "КУДРЯШЕЙ"! 
13 февраля. 

 "КУДРЯШИ" (Новосибирский район) – "Спортивная Поляна" (Новосибирск) – 11:1 (3:0). 
 Степанов-5, Шмаков-3, Мокротоваров, Астафуров, Рылов М. 

Странные метаморфозы происходят с капитаном нашей дружины Сенченя в матчах против хозяев: в игре 
первого круга, состоявшейся 23 января, Борис оказался во всеоружии, несмотря на собственный День рождения, 
и своим "дублем" обеспечил нам победу (3:0), а теперь не смог принять участие в матче из-за занятости                      
на работе – редкий случай! Однако горевали кудряшовцы недолго, поскольку в состав вернулся другой 
прославленный бомбардир команды Роман Степанов, не выступавший в официальных играх с 5 августа прошлого 
года!  

Незадолго до матча стало известно ещё об одной кадровой проблеме: по разным причинам мы остались 
без обоих вратарей Плехуна и Носова, и место на рубеже №1 занял "самый молодой" Астафуров, имевший                  
за плечами в стародавние времена 30 матчей в этом качестве. Таким образом, в обойме "Кудряшей" оказалось 
поровну "аборигенов" (Астафуров (вр), Рылов М. (к), Степанов) и "легионеров" (Дорофеев К., Мокротоваров, 
Шмаков)...  

Забегая вперёд, сразу стоит отметить, что, судя по настрою и игре наших ребят, все опасения по поводу 
состава оказались напрасными: кудряшовцы полностью и безраздельно контролировали мяч, смело и успешно 
комбинировали, умело играли в отборе, да так, что вынужденный вратарь Астафуров начал потихоньку замерзать 
без дела! Любо-дорого было наблюдать за перемещениями наших ребят и движением мяча между ними:                    
у соперников буквально голова шла кругом, и, если бы более сконцентрировано подходил к завершению атак 
Мокротоваров, мы бы ещё до перерыва могли накидать хозяевам 7-8 мячей! Счёт был открыт не сразу, поскольку 
поначалу пришлось привыкать к условиям проведения матча: накануне весь день падал снег, и мяч часто 
застревал в сугробах. Но когда Степанов зряче отправил "круглого" в ближнюю "девятку" – 1:0, напомнив о своих 
выдающихся голеадорских способностях, дело сдвинулось с мертвой точки! Чуть позже Шмаков скатил под удар 
Степанову такой пас, с которого промахнуться был невозможно – 2:0, а завершил тайм долгожданный гол горе-
нападающего Мокротоварова, которого на удар вывели Шмаков и Рылов М. – 3:0!  

После перерыва обе команды продемонстрировали открытый мини-футбол с поправкой на уровень 
мастерства, конечно: Степанов и Шмаков очень быстро довели дело до "хет-триков" для каждого, в то время, как 
хозяева в организации своих атак постоянно натыкались на опыт Дорофеева К. и Рылова М., либо на уверенность 
Астафурова!  Жаль,  но  выйти  "сухим из воды"  Сергею,  несмотря  на  все  старания, всё-таки  не  удалось,  когда  
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Шмаков не вернулся "домой" и соперники разыграли лишнего игрока при угловом – 7:1. Похоже, главная цель 
оппонентов была достигнута, поскольку после забитого мяча они откровенно бросили играть, и в оставшиеся 
минуты кудряшовцы разорвали их оборону в клочья! Забил даже вратарь Астафуров: отдавая передачу Степанову 
в чужую штрафную, Сергей и не подозревал, что хитрый пропуск мяча Романом превратится в красивый гол              
от дальней штанги! Кстати, сам Степанов в итоге оформил свой 8-й в кудряшовской карьере "пента-трик" (5 голов 
за матч) – это второй показатель в истории нашего футбола (у лидирующего Астафурова их 17), и помог 
отличиться капитану Рылову М. – 11:1! 

В последних двух матчах турнира "Кудряши" наколотили в ворота соперников 20 голов ("Остек" – 9:0, "СП" 
– 11:1), и теперь болельщики с нетерпением ждут продолжения феерии и возвращения в строй всех лидеров! 

А ПОКА УСПЕШНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ УДАЛОСЬ БОМБАРДИРУ СТЕПАНОВУ И ВРАТАРЮ АСТАФУРОВУ, ЧТО 
ЯВНО ДОБАВИЛ ПОЗИТИВА КОМАНДЕ И ИГРЕ! 

 "Вымпел" (Новосибирск) – "Маяк" (Новосибирск) – 2:8. 
 

СИГНАЛ "МАЯКА" НИЧЕМУ НЕ НАУЧИЛ... 
19 февраля. 

 "Мир Ворот" (Новосибирск) – "Остек" (Новосибирск) – 1:5. 
 "Затулинка" (Новосибирск) – "Камаз" (Новосибирск) – 6:3. 

 

20 февраля. 
 "КУДРЯШИ" (Новосибирский район) – "Криводановка" (Новосибирский район) – 6:6 (3:3). 
 Мокротоваров-4, Степанов, Сенченя. 

Наша команда сама создаёт себе проблемы в турнире "Спортивной поляны": собравшись, мы можем 
разгромить безоговорочного лидера "Остек" (9:0), зато, имея проблемы с составом и настроем, способны, ведя             
в счёте, глупо проиграть не самому сильному "Маяку" (3:4). Тот грустный матч, в котором кудряшовцы                          
не проявили должных старания и ответственности, казалось, должен был раз и навсегда отвадить ребят                       
от отбывания номера на площадке. Так нет же, мы снова наступили на те же вечные грабли, об ударе по лбу 
которых мы наверняка будем с грустью вспоминать на финише чемпионата... 

Так что же случилось? В день матча против "Криводановки" состав нашей дружины рождался в диких 
муках: с утра в наличие было всего 2 полевых игрока! Постепенно народ стал собираться всеми правдами и 
неправдами, и к началу вечернего матча нас было уже 5 с половиной человек: ветеран Рылов М. прибыл на игру 
с температурой, и вряд ли чем-то всерьёз мог помочь команде. Даже при этом "Кудряши" легко повели в счёте 
3:0, после чего откровенно расслабились, и вот уже непонятные ошибки опытных Степанова и Плехуна позволили 
соперникам счёт сравнять – к их собственному удивлению. Во втором тайме Мокротоваров забил ещё 3 мяча – 
6:3, но громкий звонок концовки первого тайма нисколько не насторожил наших парней: кудряшовцы 
неоправданно рисковали в атаке и безалаберно играли (если можно употребить это слово) в обороне. В итоге, 
обстучав все штанги и не реализовав уйму голевых моментов, мы вновь умудрились провалить концовку тайма, 
просто бросив бороться, и криводановцы на последней минуте счёт сравняли – 6:6... Мы никогда не проигрывали 
этому составу "Криводановки", но в 7 играх добились... 4 ничьих... 

ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ СПОКОЙНО ЛИДИРОВАТЬ В ТУРНИРЕ, МЫ ГЛУПО ТЕРЯЕМ ОЧКИ НА РОВНОМ МЕСТЕ. 
 "Спортивная Поляна" (Новосибирск) – "Маяк" (Новосибирск) – 2:5. 

 
СОЛИДНАЯ ПОБЕДА, НО МАЛОЙ КРОВЬЮ И НАД... АУТСАЙДЕРОМ. 

21 февраля. 
 "Вымпел" (Новосибирск) – "Спортивная Поляна" (Новосибирск) – 4:2. 
 "Мир Ворот" (Новосибирск) – "Затулинка" (Новосибирск) – 2:10. 

 

25 февраля. 
 "КУДРЯШИ" (Новосибирский район) – "Камаз" (Новосибирск) – 4:0 (3:0). 
 Сенченя-2, Степанов, Дорофеев. 

После несуразной потери очков в предыдущем матче против соседей из "Криводановки", мы не имели 
больше права спотыкаться на очередном аутсайдере чемпионата, но сбор традиционно оказался неважным:              
к кудряшовцам Плехуну (вр), Рылову М., Сенченя (к) и Степанову добавились лишь двое "легионеров" – 
Дорофеев К. и Мокротоваров. Соперники же, не одержавшие доселе ни одной победы в турнире (в первом круге 
они уступили нам 0:5), похоже, всерьёз намеревались сотворить сенсацию именно в отчётной игре, ведь 
привезли на "Поляну" две полноценные "четвёрки"! 
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С первых минут "камазовцы" попытались прессинговать кудряшовских футболистов уже на нашей 
половине площадки, но мы легко уходили от прессинга и организовывали собственные атаки. Правда, атакующая 
игра поначалу не ладилась, поскольку соперники оборонялись внимательно и активно, но стоило Степанову 
открыть счёт точным ударом в угол – 1:0, как "Камазу" пришлось раскрываться, а нам – ловить его                                
на контратаках! Именно так были забиты два следующих гола, когда Степанов в быстрых отрывах снабжал 
добротными передачами Дорофеева – 2:0, и Сенченя – 3:0! Сергею Плехуну, проводившему свой юбилейный 
400-й матч  в кудряшовской карьере, при этом лишь раз пришлось по-настоящему вступить в игру, когда 
зазевался Дорофеев, но больше ничего путного соперники у наших ворот до перерыва не создали. 
Во втором тайме "Кудряши", в целом, держали игру под контролем, и неприятности возникали лишь тогда, когда 
послабление себе давал Степанов, и не возвращался на помощь обороне. В остальном мы должны были 
увеличивать счёт в разы, но либо не попадали в створ из убойных позиций, либо выручал вратарь или его друзья 
– штанги. Капитан Сенченя однажды всё-таки забил "на опыте", хладнокровно убрав защитника и зряче поразив 
ближний угол – 4:0! Могли распечатать ворота Плехуна и "камазовцы", но однажды их нападающий глупейшим 
образом не попал в пустые ворота с двух метров, когда ему уже никто не мог помешать, а в другой ситуации           
на выходе ошибся наш голкипер, и его на линии ворот подстраховал Рылов М., сохранив нашему стражу ворот 
65-й "сухой" матч в карьере! 

Был ещё и чистый 5-й гол в исполнении Степанова, но неопытный арбитр, судивший (или вернее, 
"чудивший") игру, зачем-то зафиксировал ранее нарушение в нашу пользу, не дав продолжить перспективную 
атаку. Не считались и фолы, что позволяло соперникам систематически грубить, а на Рылове они даже 
заработали карточку, затем вторую, и 2 минуты кудряшовцы играли в большинстве. На последней минуте Рылов 
создал отличный момент для Степанова, но Роман так и не решил, бить ли самому по пустым воротам, или 
отдать передачу открывавшемуся Рылову? В итоге не получилось ни то, ни другое. Победа позволила на время 
переместиться "Кудряшам" на 3-е место. 

СОЛИДНАЯ ПОБЕДА, С ЗАПАСОМ ПРОЧНОСТИ, НО ПРОТИВОСТОЯЛ НАМ ЛИШЬ АУТСАЙДЕР... 
 "Остек" (Новосибирск) – "Затулинка" (Новосибирск) – 5:3. 

 
"ЗОЛОТАЯ" МЕСТЬ ЛИДЕРА... 

26 февраля. 
 "Маяк" (Новосибирск) – "Криводановка" (Новосибирский район) – 5:0 ( ).  
 "Вымпел" (Новосибирск) – "Камаз" (Новосибирск) – 4:4. 

27 февраля. 
 "КУДРЯШИ" (Новосибирский район) – "Остек" (Новосибирск) – 1:5 (0:4). 
 автогол.  

Финишу нашей команды не позавидуешь: в оставшихся 5 играх "Кудряшам" предстояло сыграть 4 раза 
против главных конкурентов в борьбе за медали, и первым в этом списке стоял "Остек" – безоговорочный лидер 
чемпионата. В матче 1-го круга, когда лидеры, возможно, не воспринимали нашу дружину всерьёз и собирались 
победить малой кровью, мы, напомним, жестоко наказали соперников за самонадеянность, размозжив их                   
по снегу – 9:0! На этот раз "Остек" собрался, а кудряшовцы, наоборот, не досчитались опытных Рузанова и 
Дорофеева. 

Тон матчу задал быстрый гол, пропущенный Плехуном под ногой – 0:1: наш вратарь занервничал, и уже 
второй мяч, по сути, сам забросил в свои ворота – 0:2. Исправить ситуацию могли Сенченя со Степановым, но, 
хоть и из неудобных положений, умудрились промахнуться с весьма близкого расстояния. А когда отличный шанс 
загубил ударом в облака Мокротоваров, оппоненты реализовали свой третий момент, поразив ближний 
"вратарский" угол – 0:3. "Кудряшам" кровь из носу необходимо было распечатать ворота лидера, но мяч туда             
не шёл, даже после выстрела Сенченя без помех. Мимо. А затем выскочивший на замену Астафуров привёз гол            
в свои ворота, а Плехун оказался бессилен – 0:4. Что говорить, Сергей отчего-то перестал нас выручать                             
в ситуациях, когда удары соперников не выглядят неберущимися... 

Получив столь солидное преимущество, "остековцы" опустились в оборону и терпеливо выжидали 
моменты для быстрых контратак. В одном из таких эпизодов нашу команду выручил Астафуров, самоотверженно 
бросившийся под мяч и заблокировавший удар по пустым воротам, исправив свою же результативную ошибку, 
допущенную ранее. 

Во втором тайме "Кудряши" атаковали безостановочно, но в меру своих сил и возможностей, которых 
оказалось немного. Даже при этом голевые ситуации возникали у ворот лидеров регулярно, но вратарь 
парировал мячи, а добить оказывалось некому. Размочить счёт удалось усилиями Шмакова, который рванул 
вперёд, и его прострел в свои ворота срезал защитник – 1:4!  
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Наши парни, хоть и не сильно, но верили в возможность спасения игры, и бежали вперёд, не особо 
заботясь о тылах, и тогда принялся, наконец, выручать Плехун, прервавший 4-5 опаснейших выпадов "Остека"!    
Не поздновато ли? В последнюю пятиминутку силы закончились у Шмакова, и он позволил соперникам выйти 
втроём на одиноких Рылова и Плехуна – 1:5... 

По-прежнему не может поймать свою игру капитан Сенченя, Степанов, играющий с болезненной травмой 
пальца, постоянно встречался соперниками жёстко, а порой и грубо. Астафуров старается, но не более того, то же 
можно сказать и про ветерана Рылова, не до конца восстановившегося после болезни. Слегка разочаровывает          
в последних играх Мокротоваров, но и он играл с повреждением, а Шмаков быстро угасает, если у команды         
не получается игра. Лидеры же турнира, по сути, реализовавшие все моменты до перерыва (не без нашей 
помощи), доигрывали встречу, что называется, по счёту, одержав вполне заслуженную победу и обеспечив себе 
прямую дорогу к золотым медалям: больше достойных соперников у "Остека" не предвидится... 

ТАК ЛИДЕР ОТОМСТИЛ НАМ ЗА ПОЗОРНЫЕ 0:9 И, ПО СУТИ, РАСЧИСТИЛ СЕБЕ ПУТЬ К ЧЕМПИОНСТВУ... 
 "Криводановка" (Новосибирский район) – "Вымпел" (Новосибирск) – 5:4.  

 
НАСТОЯЩИЕ "КУДРЯШИ"! 

28 февраля. 
 "КУДРЯШИ" (Новосибирский район) –  

"Мир Ворот" (Новосибирск) – 6:3 (1:1). 
 Степанов-3, Сенченя-2, Астафуров. 

Кудряшовцы своими нестабильными 
выступлениями загнали себя в ситуацию, когда любая 
потеря очков на финише может стоит медалей 
чемпионата. Особенно важно теперь добиваться 
результата в борьбе с прямыми конкурентами, одним             
из которых и являлся "Мир Ворот": в первом круге                 
мы обидно слили матч этому сопернику (2:6), провалив           
5-минутку первого тайма и растранжирив кучу голевых 
моментов. На важный матч прибыли главные 
кудряшовские патриоты и Дорофеев К., поэтому сомневаться в боевитости команды не приходилось:                          
уж эти то ребята не станут отбывать номер на площадке! 

Так и получилось, что серьёзный оппонент изначально был уверен в себе, но эту уверенность кудряшовцы 
быстро сбили, словно спесь, своими желанием и движением. С первых минут наши парни принялись создавать 
опасные ситуации у чужих ворот, при этом не забывая на совесть отрабатывать в обороне! А когда осечку 
допустили "воротчики", Астафуров и Степанов легко раскатали одинокого голкипера, и главный кудряшовский 
бомбардир всех времен оформил свой 650-й гол  в кудряшовской карьере в пустые ворота – 1:0! Правда, 
вскоре всё вернулось на круги своя, когда через пару минут Степанов потерял своего игрока, а Плехун неудачно 
пустил мяч в ближний угол – 1:1. Конечно, у кудряшовцев были ещё несколько отличных шансов, но мог забить       
и соперник, попавший в штангу с близкого расстояния, однако счёт до перерыва так и не изменился. 

Вторая половина началась с прорыва Астафурова по краю, остановленного умышленным фолом 
защитника, но судья пожалел "Мир Ворот", лишь предупредив соперника, хотя была сорвана потенциальная 
атака "два в одного" вратаря. Тем не менее, "Кудряши" добились своего, и Степанов точным выстрелом вновь 
вывел команду вперёд – 2:1! Соперники понеслись вперёд, но наши ребята действовали внимательно, а когда 
Дорофеев прекрасным пасом через всю штрафную нашёл на дальней штанге Сенченя – 3:1, стало немного 
полегче! Неприятность подстерегла нас, откуда не ждали: Дорофеев с нарушением правил остановил 
нападающего у самой линии нашей штрафной, а Плехун пустил мяч между ног – 3:2. И снова Сенченя удачно 
подставил ногу на дальней штанге, на этот раз после передачи Степанова – 4:2, но перевес в два мяча долго не 
продержался: Рылов сфолил, соперник пробил, Астафуров увернулся, Плехун отбил мяч под перекладину – 4:3... 

"Мир Ворот" был всерьёз настроен спасти игру, стал подключать к атакам вратаря, и даже имел момент              
с ударом по пустым воротам (Плехуна подстраховал Степанов), но кудряшовцы своей активностью заставляли 
соперников ошибаться, и вот уже Степанов чётко отправил мяч в дальний угол – 5:3! На последней минуте 
Степанов, поймав на ошибке оппонентов и подключившегося вратаря, в одиночестве убежал от своей штрафной 
к пустым воротам и оформил свой 21-й "хет-трик" в карьере (3-й результат среди всех игроков) – 6:3, установив 
окончательный результат! Это была добротная, трудовая и важная победа над принципиальным соперником и 
конкурентом, и она стала ещё более приятной от того, каким составом она была одержана! 

ЭТО БЫЛИ НАСТОЯЩИЕ "КУДРЯШИ"! 
 



№ 2 (145)  27 
 

 Следующий матч состоится                       
5 марта, и нашим соперником станет 
знакомая "Затулинка" – также один                     
из основных конкурентов. Будет интересно! 
 

 "Камаз" (Новосибирск) – "Маяк" 
(Новосибирск) – 0:6. 

 

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 РЫЛОВ Максим провёл против 
команды «Мир Ворот» 28 февраля свой 
670-й матч в кудряшовской карьере! 

 Гол в ворота команды «Мир 
Ворот» 28 февраля стал для  АСТАФУРОВА Сергея 650-м в кудряшовской карьере, а матч против команды 
«Криводановка» 20 февраля стал его 540-м матчем в зачёт рейтинга результативности! 

 Первый гол (из 2) СЕНЧЕНЯ Бориса 25 февраля в ворота команды «Камаз» стал для него 510-м голом! 

 СТЕПАНОВ Роман сыграл впервые в сезоне за кудряшовскую команду 13 февраля, а 28 февраля забил 
свой 490-й гол в зачёт «Клуба 100» в ворота команды «Мир Ворот» (1-й из 3)! Поздравляем! 

 ПЛЕХУН Сергей отметил в матче против команды «Камаз» 25 февраля свой супер юбилей – 400-й матч            
в зачёт рейтинга результативности, отыграв его при этом «на ноль»! 
 

КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА 
 Статистика встреч с соперниками по мини-футбольному турниру (28 февраля): 

Кудряши – Спортивная Поляна (11:1):   6 игр:  +4 =2 –0, мячи – 39:16. 
Кудряши – Криводановка  (6:6):   7 игр:  +3 =4 –0, мячи – 31:21. 
Кудряши – Камаз (Нск)   (4:0):   2 игры:  +2 =0 –0, мячи – 9:0. 
Кудряши – Остек (Нск)   (1:5):   2 игры:  +1 =0 –1, мячи – 10:5 
Кудряши – Мир Ворот   (6:3):   4 игры:  +1 =0 –3, мячи – 13:18. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

РЕЙТИНГ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
кудряшовских футболистов сезона – 2018/2019 
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1 Рылов М.В. 1979 ● 0 5,84 20 4 0 670 189 – 2 0,28 
2 Сенченя Борис 1988 ● 0 6,18 17 25 0 637 513 – 98 0,80 
3 Астафуров Сергей 1998 ● 0 5,57 19 9 – 1 542 650 – 109 1,20 
4 Поротникова Ксения 2005 ● 0 6,32 52 47 – 6 418 222 – 16 0,53 
5 Плехун Сергей 1997 ▲+1 5,48 17 0 – 43 402 31 – 887 0,08 
6 Степанов Роман 1987 ☺ 5,5 7 10 0 393 492 0 1,25 

 

Турнирная таблица 
(на 28 февраля) И В Н П М О 

Остек 11 9 1 1 54:29 28 
Затулинка 12 8 1 3 74:50 25 
Маяк 12 8 1 3 63:34 25 
КУДРЯШИ 13 8 1 4 66:38 25 
Мир Ворот 12 6 2 4 57:55 20 
Вымпел 12 4 1 7 46:59 13 
Криводановка 12 3 2 7 45:73 11 
Спортивная Поляна 11 2 1 8 27:55 7 
Камаз 13 0 2 11 23:62 2 
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7 Чернов Данил 2001 ▼–2 5,0 6 1 – 0 398 314 – 27 0,79 
8 Чернов Денис 1998 ▼–1 б/о 4 2 0 331 225 – 98 0,68 
9 Ермохина Татьяна 2003 ▼–1 5,86 39 35 0 333 225 – 72 0,67 

10 Абдуллаев Мубарис 1986 ☺ 4,5 2 0 – 8 331 28 – 415 0,08 
11 Брагин Илья 2006 ▼–2 6,18 38 26 0 297 223 – 21 0,75 
12 Мартемьянова Ангел. 2003 ▼–2 5,82 39 6 – 77 269 15 – 522 0,05 
13 Патрин Дмитрий 2006 ▼–2 7,16 24 27 0 258 108 0 0,42 
14 Алексенко Афанасий 2003 ▼–2 5,45 22 8 0 255 86 0 0,34 
15 Аршакян Гор 2003 ▼–2 5,57 20 9 – 5 245 114 – 28 0,46 
16 Павлова Александра 2005 ▼–1 5,05 35 2 0 241 4 – 2 0,02 
17 Чинкаев Егор 2003 ▼–3 6,17 15 4 – 25 238 42 – 260 0,18 
18 Новоселова Есения 2003 ● 0 5,9 32 9 0 221 59 0 0,27 
19 Некрасова Анастасия 2003 ▼–3 5,0 31 3 0 226 9 – 5 0,04 
20 Сорокина Валентина 2003 ▼–3 5,98 32 0 0 229 1 0 0,01 
21 Мацак Александр 1995 ▼–2 4,83 7 1 0 198 115 – 4 0,58 
22 Нешин Андрей 2006 ▼–2 6,84 27 33 0 177 188 0 1,06 
23 Носов Алексей 1994 ▼–2 б/о 2 0 – 6 176 23 – 261 0,13 
24 Земеров Игорь 2002 ▼–2 6,7 14 15 – 0 122 44 – 50 0,36 
25 Ефремов Артем 2003 ▼–2 6,5 17 8 0 127 43 – 85 0,34 
26 Половников Тихон 2006 ▼–2 5,78 14 11 0 111 78 0 0,70 
27 Бабий Алексей 1992 ▼–2 5,5 6 2 0 112 46 0 0,41 
28 Степанов Максим 2003 ▼–2 6,92 11 13 0 105 78 0 0,74 
29 Абрамов Артем 2004 ▼–2 5,1 19 6 0 100 51 – 10 0,51 
30 Петрусенко Валерий 2002 ▼–2 5,5 13 1 0 109 29 – 31 0,27 
31 Неменко Савелий 2008 ▼–2 6,66 56 96 – 10 95 126 – 12 1,33 
32 Шлыков Иван 2007 ▼–2 5,54 31 19 0 99 37 – 16 0,37 
33 Симкин Дмитрий 1996 ▼–2 5,0 4 0 0 80 45 0 0,56 
34 Куксов Иван 2007 ▼–2 5,35 31 9 0 87 21 – 15 0,24 
35 Земеров Анатолий 2003 ▼–2 6,02 23 4 – 0 80 7 – 4 0,09 
36 Бондарев Илькин 2006 ▼–2 5,67 9 8 0 61 16 0 0,26 
37 Михеева Валерия 2003 ▼–2 5,3 22 2 0 67 4 0 0,06 
38 Ященко Иван 2003 ▼–2 6,43 20 0 – 57 62 0 – 105 0 
39 Васичкин Владислав 2008 ▼–2 6,35 21 7 0 56 7 0 0,12 
40 Свидерский Денис 1995 ▼–2 4,5 4 0 0 49 9 – 1 0,18 
41 Исаенко Кирилл 2007 ▼–2 6,31 15 25 0 30 41 0 1,37 
42 Исаенко Роман 2007 ▼–2 6,31 15 16 0 32 29 – 2 0,91 
43 Служивенко Максим 2007 ▼–2 5,81 38 10 0 38 10 0 0,26 
44 Бондарев Антон 2008 ▼–2 7,25 8 8 0 21 11 0 0,52 
45 Миронов Андрей 2006 ▼–2 5,33 11 5 – 3 27 6 – 10 0,22 
46 Курочкин Антон 2006 ▼–2 6,0 5 3 0 22 3 – 13 0,14 
47 Петрищев Николай 2008 ▼–2 5,92 6 0 0 23 0 0 0 
48 Чередов Данил 2009 ▼–2 6,7 15 2 – 13 15 2 – 13 0,13 
49 Быков Артем 2011 ▼–2 6,75 8 1 – 3 16 2 – 3 0,12 
50 Сапрыгин Никита 2005 ▼–2 5,5 2 2 0 2 2 0 1,00 
51 Туктаров Дмитрий 2008 ▼–2 7,0 4 1 0 4 1 0 0,25 
52 Пискарев Игорь 2008 ▼–2 6,17 9 0 0 9 0 0 0 
53 Сулейманов Данил 2005 ▼–2 5,0 2 0 0 8 0 0 0 
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54 Третьяков Вадим 2004 ▼–2 5,0 2 0 0 5 0 – 21 0 
55 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 

59 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 

62 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.  

 

РЕЙТИНГ КУДРЯШОВСКИХ ВРАТАРЕЙ 
сезона – 2018/2019 
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за игру Игры Голы ИГРЫ ГОЛЫ 

1 Плехун Сергей 1997 ● 0 5,48 17 – 43 316 – 887 – 2,81 
2 Мартемьянова Анг. 2003 ● 0 5,74 35 – 77 244 – 522 – 2,14 
3 Абдуллаев Мубарис 1986 ☺ 4,5 2 – 8 232 – 415 – 1,79 
4 Чинкаев Егор 2003 ▼–1 5,75 11 – 25 175 – 260 – 1,48 
5 Носов Алексей 1994 ▼–1 б/о 2 – 6 133 – 261 – 1,96 
6 Ященко Иван 2003 ▼–1 6,83 18 – 57 40 – 105 – 2,62 
7 Поротникова Ксения 2005 ▼–1 7,75 10 – 6 36 – 16 – 0,44 
8 Астафуров Сергей 1998 ☺ б/о 1 – 1 31 – 109 – 3,52 
9 Земеров Игорь 2002 ▼–2 б/о 1 – 0 25 – 50 – 2,00 

10 Чередов Данил 2009 ▼–2 6,7 15 – 13 15 – 13 – 0,87 
11 Неменко Савелий 2008 ▼–2 6,5 8 – 10 10 – 12 – 1,20 
12 Чернов Данил 2001 ▼–2 б/о 1 – 0 14 – 27 – 1,93 
13 Аршакян Гор 2003 ▼–2 б/о 1 – 5 13 – 28 – 2,15 
14 Земеров Анатолий 2003 ☺ б/о 1 – 0 3 – 4 – 1,33 
15 Миронов Андрей 2006 ▼–3 5,0 2 – 3 7 – 10 – 1,43 
16 Быков Артем 2011 ▼–3 б/о 2 – 3 2 – 3 – 1,50 
17 Дутка Мирон 2008 ▼–3 б/о 1 – 3 1 – 3 – 3,00 
18 Тосенко Даниил 2006 ▼–3 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 56 13 6,66 

11. Артем ЕФРЕМОВ 2001-2003 17 7 6,5 

12. Егор ГАВРИШ 2008-2009 4 1 6,5 

13. Иван ЯЩЕНКО 2001-2003 20 8 6,43 

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

15. Ксения ПОРОТНИКОВА 2002-2007, взрослые 52 13 6,32 

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

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

18. Илья БРАГИН 2005-2007 38 9 6,18 

19. Борис СЕНЧЕНЯ взрослые 17 4 6,18 

20. Егор ЧИНКАЕВ 2002-2004 15 4 6,17 

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

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

23. Мирон ДУТКА 2008-2009 4 1 6,0 

24. Антон КУРОЧКИН 2006-2007 5 1 6,0 

25. Валентина СОРОКИНА 2002-2006, взрослые 32 9 5,98 

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

27. Есения НОВОСЕЛОВА 2002-2006, взрослые 32 8 5,9 

28. Татьяна ЕРМОХИНА 2002-2006, взрослые 39 11 5,86 
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29. Максим РЫЛОВ взрослые 20 5 5,84 

30. Ангелина МАРТЕМЬЯНОВА 2002-2006, взрослые 39 10 5,82 

31. Максим СЛУЖИВЕНКО 2006-2008 38 8 5,81 

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

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

34. Гор АРШАКЯН 2001-2004 20 7 5,57 

35. Сергей АСТАФУРОВ взрослые 19 5 5,57 

36. Иван ШЛЫКОВ 2006-2008 31 7 5,54 

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

38. Алексей БАБИЙ взрослые 6 3 5,5 

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

 Игорь СВИРИДОВ 2008-2009 4 1 5,5 

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

42. Сергей ПЛЕХУН взрослые 17 4 5,48 

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

44. Иван КУКСОВ 2006-2008 31 9 5,35 

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

46. Валерия МИХЕЕВА 2002-2006 22 7 5,3 

47. Артем АБРАМОВ 2002-2005 19 6 5,1 

48. Александра ПАВЛОВА 2002-2006, взрослые 35 11 5,05 

49. Анастасия НЕКРАСОВА 2002-2006, взрослые 31 9 5,0 

50. Данил ЧЕРНОВ взрослые 6 3 5,0 
ВРАТАРИ 

 

1. Данил ТОСЕНКО 2006-2007 5 1 7,5 

2. Иван ЯЩЕНКО 2002-2003 18 7 6,83 

3. Данил ЧЕРЕДОВ 2007-2009 15 5 6,7 

4. Егор ЧИНКАЕВ 2002-2003 11 3 5,75 

5. Ангелина МАРТЕМЬЯНОВА 2002-2007, взрослые 35 9 5,74 

6. Сергей ПЛЕХУН взрослые 17 4 5,48 
 

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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5 февраля Поротникова Ксения забила свой 12-й «хет-трик»! 
6 февраля Ермохина Татьяна наколотила свой 10-й «хет-трик» в карьере! 
8 февраля Поротникова Ксения оформила свой 5-й «покер»! 
10 февраля Неменко Савелий оформил свой 8-й «хет-трик» в карьере! 
13 февраля Степанов Роман назабивал свой 8-й «пента-трик»! 
17 февраля Поротникова Ксения впервые в карьере забила свой 1-й «нона-трик» (9 голов), 

Ермохина Татьяна наколотила свой 2-й «пента-трик»! 
28 февраля Степанов Роман оформил свой 21-й «хет-трик» в карьере! 
 

№ Игроки 

Количество голов 
в одном матче 

Вс
ег

о 
го

ло
в 

№ Игроки 

Количество голов 
в одном матче 

Вс
ег

о 
го

ло
в 

3 4 5 6 7 ≥
8 3 4 5 6 7 ≥

8 
1 Астафуров С. 52 16 17 6 3 1 371 17 Исаенко К. 3 – 2 – – – 19 
2 Степанов Р. 21 12 8 3 1 6 232 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 Поротникова К. 12 5 2 1 – 2 89 23 Земеров И. 2 1 – – – – 10 
8 Брагин И. 21 3 – 1 – – 81 24 Бондарев И. 1 – 1 – – – 8 
9 Ермохина Т. 10 7 2 – – 1 76 25 Новоселова Е. 1 1 – – – – 7 

10 Неменко С. 8 2 4 – 1 1 69 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 Абдуллаев М. 1 – – – – – 3 
14 Аршакян Г. 3 4 1 – 1 – 37  Алексенко А. 1 – – – – – 3 
15 Половников Т. 5 4 1 – – – 36  Бондарев А. 1 – – – – – 3 
16 Степанов М. 6 1 1 – – – 27  Плехун С. 1 – – – – – 3 
Примечание: В данном рейтинге обозначены достижения игроков по забиванию 3-х и более голов за один матч, которые 
называются в зависимости от конкретного количества голов: 
3 гола – «хет-трик»; 4 гола – «покер»; 5 голов – «пента-трик» (или «квинта-трик»); 6 голов – «гекса-трик»;  
7 голов – «септа-трик»; 8 голов – «окта-трик»; 9 голов – «нона-трик»; 10 голов – «дека-трик». 

 
 

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

 

Фамилия, имя Игры Голы КР Фамилия, имя Игры Голы КР 
1. Неменко С. 95 126 1,33 6. Чернов Дан. 398 314 0,79 
2. Степанов Р. 393 492 1,25 7. Брагин И. 297 223 0,75 
3. Астафуров С. 542 650 1,20 8. Степанов М. 105 78 0,74 
4. Нешин А. 177 188 1,06 9. Половников Т. 111 78 0,70 
5. Сенченя Б. 637 513 0,80 10. Чернов Ден. 331 225 0,68 
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