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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 
 

 
 

Кудряшовец Савелий Неменко и сборная команда Новосибирского района  
по футболу (2008-2009 г.р.), впервые за последние 15 лет пробившаяся  

на Всероссийский финал «Кожаного мяча»,  
добились наивысшего достижения в истории нашего футбола! 

 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ФУТБОЛУ 
«КОЖАНЫЙ МЯЧ».  

III этап (финальный турнир). 2008-2009 г.р. 
 
 

3-11 августа 2019 года на стадионе "Локомотив"         
г. Иваново (Ивановская область) состоялся               
финальный турнир «Всероссийских соревнований по 
футболу "КОЖАНЫЙ МЯЧ" среди команд мальчиков       
в возрастной группе 2008-2009 годов рождения,               
в котором Новосибирскую область представляла 
команда "НФСЦ" (НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН) – 
победитель II (областного) этапа турнира! 

Подробности – стр. 14 – 30 
 

 

31 августа завершился один из самых ярких сезонов в истории 
кудряшовского футбола, с областными победами, участием 
на Всероссийском и межрегиональном уровнях, новыми рекордами!  
Все интересные факты и цифры представлены в итоговой  
статистической выкладке «РЕКОРДЫ СЕЗОНА»! 
 

Полная статистика сезона – стр. 44-60 
 

 

 
 

С 3 июля по 28 августа состоялись игры в рамках 7 детских и взрослых соревнований 
по футболу и мини-футболу Всероссийского (1), областного (2), городского (2), 
районного (1) уровней, а также товарищеские матчи с участием детской сборной 
команды Новосибирского района.                                                    Подробности – стр. 4 – 43 
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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 77 – 632 9 10 651 

2. Борис СЕНЧЕНЯ 4 46 – 10 446 21 407 81 39 527 

3. Роман СТЕПАНОВ 7 62 35 2 374 33 439 43 31 513 

4. Данил ЧЕРНОВ 3 284 16 1 15 – 287 26 6 319 

5. Никита ИВАНЕКО – 50 9 3 180 12 247 4 3 254 

6. Татьяна ЕРМОХИНА 6 184 35 – 21 2 110 80 58 248 

7. Ксения ПОРОТНИКОВА 1 182 53 – 7 2 74 101 70 245 

8. Савелий НЕМЕНКО – 118 113 – – – 3 27 201 231 

9. Илья БРАГИН – 116 114 – – – 163 34 33 230 

 Денис ЧЕРНОВ 7 166 – – 57 – 209 14 7 230 

11. Андрей НЕШИН – 125 101 – – – 95 60 71 226 

12. Вадим ДЕНИСЕНКО 22 183 1 – 18 – 224 – – 224 

13. Вадим ВОЛГИН 4 160 15 – 44 – 223 – – 223 

14. Даниил ЧУЙКИН 7 165 26 – – – 196 2 – 198 

15. М.В. РЫЛОВ – – – 27 154 10 175 10 6 191 

16. Эльвира БИКИНЕЕВА 6 117 12 2 33 3 152 11 10 173 

17. Антон ЗЫРЯНОВ 6 77 5 1 81 1 169 2 – 171 

18. Кирилл МОСКАЛЕВ 4 145 2 – 19 – 170 – – 170 

19. Артем БАБИЧ 4 110 2 – 43 – 159 – – 159 

20. Максим ТЕРЕНТЬЕВ 3 100 2 – 35 – 140 – – 140 
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21. Алексей СКОМОРОХОВ 2 48 – 2 72 – 103 21 – 124 

22. Гор АРШАКЯН – 111 6 – 3 – 85 20 15 120 

23. Даниил СИБИРЯКОВ 2 114 – – – – 116 – – 116 

24. Артем КОРОТЕЕВ – 57 55 – 3 – 115 – – 115 

 Александр МАЦАК – 97 – – 18 – 105 9 1 115 

26. Дмитрий ПАТРИН – 58 53 – – – 49 32 30 111 

 Сергей ФОКИН – 109 – – 2 – 109 2 – 111 

28. Денис ГАНАШЕНКО 8 72 2 – 27 – 109 – – 109 

29. Александр СЕРГЕЕВ 3 90 1 – 8 – 102 – – 102 

30. Артем КУЛАГА 5 69 – 4 23 – 101 – – 101 
 

 
 

1. Афанасий АЛЕКСЕНКО – 83 9 – 1 – 58 20 15 93 
2. Максим СТЕПАНОВ – 63 21 – – – 63 2 19 84 
3. Тихон ПОЛОВНИКОВ – 51 27 – – – 62 5 11 78 
4. Тимур АМИНОВ – 68 4 – 3 – 71 3 1 75 
5. Игорь ЗЕМЕРОВ – 58 3 – 9 – 22 7 41 70 
6. Артем ЕФРЕМОВ – 56 7 – 4 – 5 30 32 67 
7. Артем АБРАМОВ – 62 2 – – – 9 36 19 64 
8. Есения НОВОСЕЛОВА – 61 1 – 1 – 28 22 13 63 
9. Кирилл ИСАЕНКО – 33 20 – – – 10 6 37 53 

 

 
 

1. Алексей БАБИЙ – 5 – – 41 – 28 16 2 46 
2. Дмитрий СИМКИН – 36 – – 9 – 38 7 – 45 
3. Иван ШЛЫКОВ – 28 15 – – – 2 16 25 43 
4. Егор ЧИНКАЕВ – 33 9 – – – 38 – 4 42 
5. Валерий ПЕТРУСЕНКО – 32 2 – – – 28 – 6 34 
6. Дмитрий ЛЯЙЗИН 1 29 – – 2 – 24 6 2 32 
7. Антон БОНДАРЕВ – 27 4 – – – – 3 28 31 

 Роман ИСАЕНКО – 22 9 – – – 5 8 18 31 
 Сергей ПЛЕХУН 1 26 – 2 2 – 30 1 – 31 

10. Иван КУКСОВ – 22 5 – – – 3 9 15 27 
 

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. 
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6-7 июля 2019 г.  
 

Финальные соревнования по футболу «Кожаный мяч»  
в Новосибирской области среди юношеских команд 

Средняя возрастная группа – 2006-2007 г.р. 
 

г. Бердск (Новосибирская область) 
 

 

 
 

6-7 июля на стадионе "Вега" г. Бердска состоялись 
"Финальные соревнования по футболу "Кожаный мяч"                             
в Новосибирской области среди юношеских команд" в средней 
возрастной группе 2006-2007 годов рождения, где одним                    
из фаворитов выступила сборная команда "НФСЦ" 
(НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН) — серебряный призёр областного 
финала-2017, победитель отборочной зоны "Запад" (4 июня,             
р.п. Ордынское)! 

Согласно регламенту и жребию, 9 команд (7 областных,  
2 городских) были распределены на 3 подгруппы, из которых 
борьбу за медали продолжали только победители групп. 
Победитель финала Новосибирской области получал прямую 
путёвку на Всероссийский этап "Кожаного мяча" (г. Смоленск).  
Формат турнира — 7 полевых игроков и вратарь, 
продолжительность игр — 60 минут (2 тайма по 30 минут). 

  Как уже было сказано, сборная "НФСЦ-2006" два года 
назад в Карасуке в финальном турнире Новосибирской области 
"Кожаный мяч — 2017" заняла самое высокое в истории 
Новосибирского района на тот момент 2-е место, уступив                     
в финальном матче "Бердску" (0:5). Но нынче состав нашей 
дружины оказался куда оптимальнее: к нам присоединились 
быстрые и техничные Нешин, Наумов и Самсонов, мощные 
Кудинов и Рупец, которых мы не досчитались в 2017 году! 
Поэтому именно наша сборная, наравне с "Бердском-2006"                 

и местным "Кристаллом-2007", считалась одним из основных претендентов на медали. 
Грустным событием стала вынужденная процедура отцепления от нашей сборной нескольких игроков: 

впервые главный судья сослался на графу в Положении, где прописано конкретное количество человек в заявке, 
и потребовал соблюдать его, хотя раньше и в отборах, и в финалах всех возрастных групп нынешнего розыгрыша 
"Кожаного мяча" ограничений не было! Так за команду из-за причуд регламента не смогли сыграть ни одной 
минуты Брагин, Стерхов и Шлыков...  

Жребий, по традиции нынешнего розыгрыша "Кожаного мяча", вновь оказался "слепым", однако,                       
по счастливой случайности, все три фаворита оказались в разных подгруппах! В группе "А" с нашим "НФСЦ" 
(Новосибирский район) попали "Энергия" (Новосибирск) и "Факел" (Куйбышев). 

6 июля. 
 Результаты группы "А": 

 "Факел" (Куйбышев) — "Энергия" (Новосибирск) — 2:1. 
 "НФСЦ" (НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН) — "Энергия" (Новосибирск) — 12:1 (8:0). 
 НЕШИН-5, Иванов-2, Самсонов-2, Наумов, Рупец, ПАТРИН. 

Новосибирцы, проводившие на жаре второй матч подряд, оказались не готовы к серьёзному 
противостоянию с нашими ребятами.  
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Уже на 2-й минуте Нешин прорвался по левому краю и пробил,            
а Иванов первым успел на отскок от вратаря – 1:0! Тут же Нешин                      
с Харитоновым вывели Самсонова один на один, и тот катнул мяч                   
в "домик" вратарю – 2:0! На 7-й минуте Нешин с носка с линии 
штрафной пробил в нижний угол – 3:0, на 10-й минуте Иванов, после 
подачи с углового, зашёл в ворота вместе с мячом – 4:0! Самсонов, 
перед техническим перерывом на водопой (полуденная жара делала 
это необходимостью), вошёл в штрафную с правого края и поразил 
ближний угол – 5:0! В паузе произошёл целый ряд замен, но давление 
на ворота "Энергии" не ослабевало: на 17-й минуте Нешин пробил              
в нижний угол – 6:0! Через пару минут Толочный заставил звенеть 
дальнюю штангу, после чего Наумов выскочил на одинокого голкипера 
и расстрелял левую "девятку" – 7:0! Когда же на 23-й минуте Иванов 
выполнил прострел с правого фланга, а Нешин одним касанием принял 
мяч, и вторым слёту вколотил его под перекладину – 8:0, судья принял 
решение закончить тайм досрочно (не доиграли более 5 минут)!  

Только начался второй тайм, как Рупец, не встретив 
сопротивления на линии штрафной, пробил точно в левый нижний угол 
– 9:0! Расслабленность при крупном результате и многочисленные 
замены на 37-й минуте подарили "гол престижа" соперникам – 9:1,               
но вскоре кудряшовец Патрин, подобрав отскок в чужой штрафной, 
вколотил мяч в сетку – 10:1! Однако самым по-футбольному красивым 
получился следующий гол на 43-й минуте, когда Иванов великолепной диагональю перевёл мяч                                      
на противоположный край Нешину, который издевательски убрал на замахе вратаря и отправил мяч в пустые 
ворота – 11:1! Через минуту Нешин в одиночестве по центру вышел... на пустые ворота, и оформил свой 5-й 
"пента-трик" (5 голов за игру) в карьере — это 3-й результат в кудряшовской истории! После такого, судья... дал 
финальный свисток, не позволив, в общей сложности, командам доиграть около 20 минут! За явным 
преимуществом одной из сторон... 

 "НФСЦ" (НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН) – "Факел" (Куйбышев) – 6:2 (3:1). 
 НЕШИН-2, Коваль, ПОРОТНИКОВА, Кудинов, Самсонов. 

Цена победы — выход в призовую тройку — была 
слишком высока, поэтому команды с первых секунд начали 
нервную и жёсткую борьбу. Мы атаковали вяло, и наказание 
за нерешительность пришло на 10-й минуте, когда Патрин 
потерял мяч в центре поля, Коваль не поборолся на фланге,           
а Чернышов не потащил простой мяч – 0:1... До перерыва            
на водопой активностью дважды отличился Нешин, а затем 
потерявшегося Самсонова сменила единственная девочка                   
в нашей дружине Поротникова, занявшая место левого 
защитника. Ещё некоторое время у нас не получалось 
вообще ничего, тем неожиданнее стал ответный гол Коваля 
на 18-й минуте: Рупец с Нешиным разыграли комбинацию              
в касание и вывели Коваля на ударную позицию — выстрел    
в ближний угол оказался неотразим – 1:1! Гол стал холодным 
душем для куйбышевцев, и уже на 21-й минуте Коваль                   
и Нешин жёстко поборолись на правом фланге, кудряшовец 
просочился вдоль линии ворот и, вместо напрашивающегося 
паса набегающему Рупцу, обманул вратаря и пробил под 
ближнюю штангу – 2:1! Соперники понеслись отыгрываться, 
но их пыл остудила... девочка: на 28-й минуте Иванов удачно 

поборолся в чужой штрафной и прострелил, а Поротникова, опередив четверых защитников, в касание 
переправила мяч в угол – 3:1, забив, как выяснилось позднее, победный мяч! После перерыва, на 39-й минуте 
Нешин навесил с фланга, вратарь неудачно сыграл на выходе, и Кудинов в упор добил мяч – 4:1! Через 4 минуты 
Наумов вырезал идеальную передачу вразрез на быстрого Нешина, который спокойно реализовал выход один  
на один – 5:1!  

 

В прессинге Дмитрий ПАТРИН 
(справа) 

 

Андрей НЕШИН (в центре) легко 
разбирался с несколькими соперниками 
одновременно! 
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Очередной перерыв на водопой и несколько замен в нашей сборной заставили куйбышевцев немного 
осмелеть, да и наши парни уже не столь охотно бежали в оборону: так на 52-й минуте Чернышов сыграл               
на выходе без голоса, а Харитонов, не видя его, катнул мяч в свои ворота. Соперников рядом не было... 5:2. 

Вернуться в игру "Факел" не сумел, 
поскольку Иванов сразу организовал 
контратаку и отдал удобную 
передачу Самсонову – 6:2! Почти тут 
же прозвучал свисток об окончании 
матча, и мы, таким образом, вышли  
в финальную тройку турнира! 

 Результат группы "В": 
 "Юность" (Мошковский район) — "Бердск" (Бердск) — 0:6. 
 Искитимский район — "Юность" (Мошковский район) — 5:4. 
 "Бердск" (Бердск) — Искитимский район — 10:0. 

 Из группы "В" в финальный раунд вышла команда "Бердск" (Бердск). 
 Результаты группы "С": 

 "Кристалл" (Бердск) — "Локомотив" (Барабинск) — 7:2. 
 "Ермак" (Новосибирск) — "Кристалл" (Бердск) — 0:5. 
 "Локомотив" (Барабинск) — "Ермак" (Новосибирск) — 1:3.  

 Из группы "С" в финальный раунд вышла команда "Кристалл" (Бердск). 
 
7 июля. 

 Результаты финальной группы : 
 "НФСЦ" (НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН) — 

"Бердск" (Бердск) — 0:5 (0:3). 
Вот и настало время финала – экзамена             

на прочность в противостоянии с главным 
фаворитом турнира – сыгранной дружиной 
"Бердска-2006", выступающей, к тому же,                    
на домашней арене при неистовой (пусть                      
и весьма необъективной) поддержке своей 
публики!  

К сожалению, ни морально, ни физически 
мы оказались не готовы к уровню борьбы, 
предложенному хозяевами, и с первых секунд 
стали проигрывать бердчанам в скорости 
перемещений и мысли. Уже на 3-й минуте Нешин 
с Самсоновым потеряли мяч на фланге                              
и не побежали за своими игроками, а 
оставленных защитников хозяева легко раскатали 
– 0:1. Вообще левый край нашей обороны, где 
борьбу должны были навязывать быстроногие Коваль и Нешин, неожиданно оказался нашим слабым местом,               
и все опасные атаки в первые 14 минут шли оттуда: лишь удачная игра Чернышова и везение спасали нас                     
от крупных неприятностей. А на 15-й минуте провалился... правый край Харитонова и Иванова, откуда пришёл 
прострел в центр штрафной. Ни Патрин, ни Рупец к мячу не успели – 0:2. И снова последовал провал слева, уже 
был обыгран и Чернышов, но мяч попал в штангу! Лишь на 19-й минуте "НФСЦ" смог провести по-настоящему 
внушительный ответ: Нешин с Кудиновым организовали прорыв по левому краю, но с ударом кудряшовца                      
с острого угла вратарь справился, а добивание Иванова заблокировали защитники. Как реализовывать моменты, 
хозяева показали на 22-й минуте, и этот эпизод стал ключевым в матче: Нешин пожадничал пас Кудинову, 
соперники перехватили мяч и понеслись по его флангу в контратаку. Патрин успел на перехват, но зря: мяч                  
от него отскочил прямо под удар свободному нападающему – 0:3. Психанувший Иванов получил карточку                     
за грубость, после чего был отправлен на замену. В ответ грубить принялись уже хозяева, однако судья, видимо, 
опасаясь за свою безопасность при огромном количестве бердских родителей, наказывать местных футболистов 
не решился.  

 

Группа «А» И В Н П М О 
НФСЦ (Новосибирский район) 2 2 0 0 18:3 6 

Факел (Куйбышев) 2 1 0 1 4:7 3 
Энергия (Новосибирск) 2 0 0 2 2:14 0 

Ксения ПОРОТНИКОВА (слева) стала лучшим 
игроком в игре против чемпиона,  

несмотря на болезненное поражение! 
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На 32-й минуте Хрупец потерял своего игрока при розыгрыше углового, и нас спасла только перекладина! 
"Бердск" легко и непринуждённо взял мяч под контроль, и не позволял нам создавать абсолютно ничего. Сами 
они при этом проводили редкие опасные атаки, которые прерывали лишь Поротникова и Чернышов. Очередная 
позиционная ошибка Рупца на 48-й минуте привела к потрясающему по красоте обводящему удару в дальнюю 
девятку – 0:4. Вскоре единственный за тайм голевой момент создал Нешин, выскочивший на вратаря                               
и перебросивший его, но мяч, ударившись о штангу, ушёл за пределы поля. Наконец, и хозяева получили 
предупреждение за грубость, но удар Нешина со штрафного оказался очень уж неточен. В эти сложные для 
нашей команды минуты блистала в обороне неуступчивая Поротникова, подчищавшая все огрехи и недоработки 
мальчиков! На 56-й минуте она умудрилась в одной атаке хозяев принять на себя 3 (!!!) удара подряд! Очевидно, 
мальчикам было очень стыдно, иначе чем объяснить нервозную грубость Кудинова в центре поля, за которую                  
он получил заслуженный "горчичник"? Последние секунды вся оборона держалась на вратаре Чернышове                     
и кудряшовских защитниках Поротниковой и Служивенко, но когда Нешин не стал бежать, чтобы закрыть свою 
зону, именно оттуда был нанесён разящий удар в оставленные Чернышовым на выходе ворота – 0:5. Тут же 
раздался финальный свисток, возвестивший о повторении история финала 2017 года, когда мы бесславно 
проиграли тому же сопернику с тем же разгромным результатом...  

  "Бердск" (Бердск) — "Кристалл" (Бердск) — 7:2. 
Этот результат досрочно сделал чемпионом "Бердск-2006", который теперь будет в августе представлять 

Новосибирскую область на Всероссийском этапе соревнований в г. Смоленске! 
  "НФСЦ" (НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН) —                    
"Кристалл" (Бердск) — 4:5 (2:2). 
 Коваль, НЕШИН, Иванов, Кудинов. 

Потеряв шансы на чемпионство, наши ребята 
ещё могли зацепить "серебро", но для этого нам 
была нужна только победа! Как тут не вспомнить 
принципиальность главного судьи в одном вопросе 
регламента (ограничение количества игроков),                 
и необъяснимую лояльность по отношению                        
к командам принимающей стороны? Дело в том, 
что в областном финале просто физически не могло 
оказаться двух команд из одного района (города 
областного подчинения), которые должны были 
решить, кто из них сильней, ещё на ранних этапах 
отбора. Но руководство бердского спорта каким-то 

образом продавило этот вопрос в Федерации футбола, и мы получили сразу двоих сильных конкурентов! Здесь 
пресловутый Регламент отчего-то оказался не так важен?.. 

Как бы там ни было, но виноваты в неудаче оказались мы сами, ведь обыгрывать соперников 2007 года 
рождения нам никто не мешал! Хозяева играли грамотно, и если бы не спасения Чернышова (удар в упор)                   
и Патрина (выбил мяч из пустых ворот), мы уже к 10-й минуте проигрывали бы, минимум, в два мяча.                     
А на 11-й минуте "НФСЦ"... вышел вперёд: Иванов вывел Коваля на вратаря, и наш нападающий технично того 
перекинул – 1:0! Вскоре Харитонов получил предупреждение за срыв чужой атаки, а Нешин продолжал играть 
только на себя, забыв про партнёров и собственные оборонительные обязанности. На 23-й минуте мы                          
не справились с возрастающим давлением бердчан, Самсонов сфолил прямо перед штрафной, и Чернышов 
получил выстрел в пустой угол – 1:1. Этот эпизод открыл путь к голевой феерии конца первой половины:                      
на 25-й минуте Поротникову отыграли на фланге, Нешин не помог, и хозяева классически разыграли лишнего 
игрока в штрафной Чернышова – 1:2, а на 28-й минуте Нешин убежал в контратаку, на углу штрафной убрал мяч 
под себя и точно отправил его в дальнюю девятку по недосягаемой для вратаря траектории – 2:2! Через минуту 
Нешин мог вывести команду вперёд в счёте, но вновь никому не отдал мяч и пробил во вратаря.  

В начале второго тайма Иванов неточными передачами на Нешина загубил две подряд перспективные 
атаки "3 в 2", и вскоре настигло возмездие: расстроенный криводановец сфолил в центральном круге, пошла 
подача со штрафного, и наши игроки понадеялись на Чернышова, а он на них. А мяч так и юркнул в пустой угол – 
2:3... На 40-й минуте Иванов вывел Коваля на удар, тот пробил во вратаря, но первым на добивании оказался               
тот же Иванов – 3:3! Тут бы развить успех, но через минуту Харитонов зачем-то заработал очередной глупейший 
штрафной перед своими воротами, последовал удар, и мяч от рук Чернышова парашютом влетел                                 
под перекладину – 3:4...  
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На 42-й минуте возник некрасивый эпизод с грубостью против Хорякова (бердский хам получил 
предупреждение), который повлиял на дальнейшее развитие событий: наши взбодрились (Нешин даже попал          
в перекладину), а местные обозлились, и их вратарь на 45-й минуте увидел перед собой красную карточку               
за неприличный жест в адрес Коваля! Численное большинство позволило нам перехватить инициативу, но Нешин 
очень плохо исполнил штрафной удар за снос Патрина, Иванов неудачно пробил в падении через себя.                     
За 9 минут до конца Поротникова и Рупец по разу подарили хозяевам возможности проверить в деле Чернышова 
(тот справился), а на 53-й минуте Иванова вывели на пустые ворота, но он невероятно глупым образом 
промазал... с метра... 

Старое футбольное правило сработало сразу: два (!!!) человечка убежали в контратаку и переиграли всю 
нашу оборону – 3:5. Пропустить в большинстве — это уже настоящее фиаско, правда, здесь имела место ошибка 
судьи, который не заметил коварную хитрость хозяев при заменах: оказалось, к этому моменту уже 3 минуты 
команды играли в равных составах... Арбитр ограничился лишь предупреждением одному из игроков, а 
закончился матч голом Кудинова, который в сутолоке у ворот протолкнул мяч в сетку – 4:5... 

ГЛАВНЫЙ ВЫВОД ИЗ ЭТОГО 
ТУРНИРА ДЛЯ НАС — ПОБЕДИТЬ 
"БЕРДСК" В БЕРДСКЕ НЕЛЬЗЯ 
(РЕГЛАМЕНТ НАПИСАН, ПОХОЖЕ, ДЛЯ 
ХОЗЯЕВ), А СО СТОЛЬ БЕЗВОЛЬНОЙ 
ИГРОЙ — И ВОВСЕ НЕВОЗМОЖНО... 

И всё же, бронзовые медали 
областного финала — это хороший результат в любом случае! Для более высоких достижений нам не хватает 
всего того, что есть у Бердска: спортивной базы, совместных тренировок, наглости...  
 

 
 Сборная команда "НФСЦ" (НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН) — бронзовый призёр  

финальных соревнований "Кожаный мяч" в Новосибирской области (6-7 июля, г. Бердск): 
 

верхний ряд – И.М.Ковтун (главный тренер), Данил Рупец, Александр Коваль, Артем Кудинов, 
Ксения ПОРОТНИКОВА, Александр Чернышов (вр), Никита Харитонов, Дмитрий ПАТРИН. 

 

нижний ряд – Данил Самсонов, Андрей НЕШИН, Максим СЛУЖИВЕНКО, Владимир Хоряков,  
Виталий Иванов (к) и Кирилл Толочный. 

 

Финальная группа. За 1-3 места И В Н П М О 
БЕРДСК (Бердск) 2 2 0 0 12:2 6 

Кристалл (Бердск) 2 1 0 1 7:11 3 
НФСЦ (Новосибирский район) 2 0 0 2 4:10 0 
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Результаты сборной команды «НФСЦ» (НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН) на турнире: 
6 июля. Матч №1. Группа А. Новосибирский район – «Энергия» (г. Новосибирск) – 12:1 (8:0) 
                                      Нешин-5, Иванов-2, Самсонов-2, Наумов, Рупец, Патрин. 
Матч №2. Группа А. Новосибирский район – «Факел» (г. Куйбышев) – 6:2 (3:1)  
                                       Нешин-2, Коваль, Поротникова, Кудинов, Самсонов. 
7 июля. Матч №3. За 1-3 места. Новосибирский район – «Бердск» (г. Бердск) – 0:5 (0:3). 
Матч №4. За 1-3 места. Новосибирский район – «Кристалл» (г. Бердск) – 4:5 (2:2) 
                                             Коваль, Нешин, Иванов, Кудинов. 
Итого:      4 игры: +2 =0 –2, мячи – 22:13. 

Состав сборной команды 
(выделен лучший кудряшовский игрок): 

О
це

нк
а 

за
 ту

рн
ир

 

Результаты матчей, статистика 
(забитые и пропущенные голы) ВСЕГО 

 

Группа А За 1-3 места 

иг
ры

 

го
лы

 

«Э
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Я»
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Л
» 

 
(г

. Б
ЕР

Д
СК

) 

Чернышов Александр (вр)  Барышево × – 1 – 2 – 5 – 5 4 – 13 
Брагин Илья Кудряши × – – – – 0 0 
Зайцев Алексей Барышево ×   – – 2 0 
Иванов Виталий (к) Криводановка × +2   +1;  4 3 
Коваль Александр Барышево ×  +1  +1 4 2 
Кудинов Артем Криводановка ×  +1  +1 4 2 
Наумов Валентин ст. Мочище × +1  – – 2 1 
НЕШИН Андрей Кудряши 6,0 +5 +2  +1 4 8 
Патрин Дмитрий Кудряши 5,0 +1    4 1 
Поротникова Ксения Кудряши 5,5  +1   4 1 
Рупец Данил Барышево × +1    4 1 
Самсонов Данил Барышево × +2 +1   4 3 
Служивенко Максим Кудряши 5,0 – –   2 0 
Стерхов Максим Криводановка × – – – – 0 0 
Толочный Кирилл Садовый ×     4 0 
Харитонов Никита Барышево ×     4 0 
Хоряков Владимир Садовый ×     4 0 
Шлыков Иван Кудряши × – – – – 0 0 

Счёт матча (в скобках –  
счёт первого тайма) ►  

12:1 
(8:0) 

6:2 
(3:1) 

0:5 
(0:3) 

4:5 
(2:2) 3-е место 

 

 

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 Для ПОРОТНИКОВОЙ Ксении матч против команды «Энергия» (Новосибирск) стал 480-м в кудряшовской 
карьере! 

 ПАТРИН Дмитрий сыграл свой 270-й матч в зачёт рейтинга результативности 7 июля против команды 
«Кристалл» (Бердск)! 
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15 июля – 2 августа 2019 г.    
 

Товарищеские матчи по футболу 
с участием сборной «Новосибирского района» (2008 г.р.) 

 

р.п. Краснообск, г. Иваново 
 

 

15 июля на стадионе Школы №2 р.п. Краснообск состоялся товарищеский матч возрастной группы 2008 
г.р. и младше между командами "Краснообск" и сборной "НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА" в рамках подготовки 
нашей дружины к поездке на Всероссийский финал турнира "Кожаный мяч" в г. Иваново! 

Формат игры — 8 полевых игроков и вратарь, продолжительность — 60 минут (2 тайма по 30 минут).  
 
 

ПУТЬ "НА РОССИЮ": НАЧАЛО... 
Самой неприятной процедурой 

перед Всероссийским финалом                     
для тренеров и команды стала подача 
заявки в Министерство спорта РФ: 
организаторы потребовали 
соответствовать Положению и оставить  
в заявке всего 14 игроков. Учитывая,           
что у нас было 19 таких ребят (в финале 
области по различным причинам                         
не участвовали лидеры команды — 
Демидов, Зайцев, Эсаулов), пришлось, 
что называется, "резать по живому":             
вне заявки на Россию остались  
Бондарев (Кудряши), Балашов и Безрук 
(ст. Мочище), Каверин и Таратутин 
(Барышево), являвшиеся ближайшим 
резервом. Решение принималось 

тяжело, но это было необходимо... 
Первым шагом в подготовке к поездке стал контрольный матч на краснообском футбольном поле                           

с искусственным травяным покрытием против команды хозяев, составленной из игроков 2008 — 2011 годов 
рождения. Сборная "Новосибирского района" не досчиталась Демидова, Зайцева, Эсаулова и Яковлева, занятых         
в других мероприятиях. 

 
 Результат матча 15 июля: 

 НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН-2008 — "Краснообск" — 9:4 (5:0). 
 Самсонов-4, НЕМЕНКО-2, Шубин, Шмидт С., автогол. 

После продолжительного отдыха (с момента окончания финала в Карасуке ребята провели лишь один 
матч областного первенства) наша команда выглядела уныло: все ходили по полю пешком, не могли 
сдружиться с мячом, злоупотребляли индивидуальными действиями. Тем не менее, голы в ворота хозяев 
влетали с завидной регулярностью, и тогда не было понятно — за счёт чего: дело в том, что из-за 
несогласованности организаторов матча в составе "Краснообска" вышли 8 футболистов (7 полевых + вратарь),              
а сборная района около 20 минут играла 9-ю игроками — в привычном формате "Кожаного мяча". Когда 
несоответствие обнаружилось, счёт уже был 4:0 в нашу пользу... Чтобы компенсировать эффект                                        
от недоразумения (уже при счете 8:1), последние 25 минут второго тайма уже "Новосибирский район" провёл               
в численном меньшинстве: наши тренеры убрали из состава сразу 2 игроков, и игра продолжилась в формате                 
9 футболистов "Краснообска" против 7 ребят из сборной. Этот отрезок мы, естественно, проиграли 1:3, но                 
не потому, что нас было значительно меньше, а потому что не проявили достаточного желания и самоотдачи. 
Первый блин, как говорится, вышел комом, и очень хорошо, что этот конфуз случился в самом начале 
подготовки, пока есть возможность внести коррективы и задуматься о собственном отношении к делу. 
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ВОЛШЕБНЫЕ ТИСКИ! 
Вечером 17 июля наша сборная обошлась без Самсонова, 

Шубина и Эсаулова, по объективным причинам не сумевших 
попасть на игру. Зато появились, пропустившие прошлый матч, 
Демидов, Зайцев и Яковлев. 

 Результат матча 17 июля: 
 НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН-2008 — "Краснообск" — 13:1 (6:0). 
 Козляев-5, НЕМЕНКО-3, Демидов-2, Яковлев-2, Зайцев. 

Весьма недовольный предыдущим выступлением наших 
ребят здесь же в понедельник, главный тренер "Новосибирского 
района" Ковтун И.М. сам взял в руки судейский свисток,                     
и поставил нашим футболистам жёсткое ограничение: играем 
исключительного "в 2 касания" (не больше), и при нарушении 
этого условия, мяч отдаётся соперникам в виде свободного удара. Парни, что заметно на предматчевой 
фотографии, восприняли новые порядки без энтузиазма, но с пониманием, и, забегая вперёд, скажем, что за весь 
первый тайм "Краснообску" удалось разыграть лишь один такой "свободный"!..  

Оказавшись в тисках ограничений, наша команда волшебным образом преобразилась: теперь каждому 
игроку, независимо от пристрастий к индивидуальной игре, приходилось поднимать глаза и искать на поле 
партнёров, при этом мяч, естественно, стал двигаться в разы быстрее и эффективнее! Правда, первые два 
забитых к 5-й минуте мяча получились слегка курьёзными: комбинации были хороши, но удары Шмидта С. 
приходились в каркас ворот, а на добивании оказывались успешны Яковлев и Неменко – 2:0! Однако затем голы 
пропали, хоть игра и проходила с подавляющим преимуществом гостей, а краснообсцы даже не тревожили 
съедаемого мошкарой Мазурова. Это объясняется привыканием наших ребят к жёстким условиям проведения 
матча, поскольку тяжело было, например, убегать с центра поля один на один вратарём и делать это в два 
касания: всё равно приходилось ждать товарищей. Живую струю внёс в игру чуть припоздавший Демидов, 
который на 21-й минуте увеличил отрыв дальним ударом – 3:0, а затем дважды помог отличиться Козляеву – 5:0! 
На последних секундах тайма Козляев сделал "хет-трик", причём и вся комбинация на правом фланге, и навес 
Неменко, и удар головой мочищенца были на загляденье – 6:0! 

Во второй половине все ограничения с нашей дружины были сняты, и свобода тут же сыграла злую шутку               
с Абдижабаровым, который умудрился от чужой штрафной выдать голевой пас... сопернику: выход один на один, 
обыгрыш Мазурова и гол в пустые ворота – 6:1. Это был единственный голевой момент у хозяев за всю игру, и мы 
сами им его подарили. Горевать по поводу неудачи наши сборники не стали, и в последующие 15 минут легко               
и местами изящно наколотили в ворота "Краснообска" ещё 6 мячей: отличились Демидов и Зайцев, "дублями" 
отметились Козляев и Неменко – 12:1! Кстати, для Неменко это "хет-трик" (с учётом гола до перерыва) стал 12-м 
в кудряшовской карьере! 

И только в последние 10 минут, к сожалению, ребята стали забывать о своих главных ошибках, и вот уже 
Демидов, Зайцев, Шмидт перестали замечать партнёров, и самостоятельно пытались пополнить свой личный 
голевой запас — естественно, неудачно. А завершился матч красивым выстрелом Яковлева под перекладину – 
13:1, и вскоре прозвучал свисток об окончании! Стоит отметить, что, получив тренировочную и интеллектуальную 
нагрузку в виде ограничений, наши парни проявили свои лучшие качества и, в отличие от первой игры, 
превзошли оппонентов по всем показателям! Но работы ещё — непочатый край... 

 

ЕСЕНИЯ ПРОТИВ! 
Вечером 22 июля потерями нашей сборной стали уехавшие на отдых Большаков, Шубин и Эсаулов, зато все 

остальные ребята оказались в строю. 
 Результат матча 22 июля: 

 НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН-2008 — "Краснообск" — 12:1 (6:0). 
 Самсонов-5, НЕМЕНКО-2, Козляев-2, Демидов-2, Яковлев. 

Перед игрой случился немного курьёзный эпизод, когда мы приехали на игру, но нас в Краснообске никто                
не ждал: небольшая несогласованность между сторонами привела к столь неоднозначной ситуации. Благо, никто 
не стал возмущаться, хотя местные ребята, не ожидавшие подобного развития событий, уже были уставшими 
после интенсивной тренировки, и едва ли могли сопротивляться нашей команде по-настоящему. Тем не менее, 
игра состоялась (спасибо хозяевам), а наш тренер, дабы облегчить жизнь соперникам, вновь прибег к помощи 
тактических заданий: до перерыва наши парни играли "в 2 касания", а во втором тайме — в изрядном 
меньшинстве — 5 полевых игроков против 7 у "Краснообска". 

 

12  31 августа 2019 года 
 

Счёт был открыт уже на 2-й минуте, когда Козляев головой превратил навес Абдижабарова в гол, и мячи 
посыпались в ворота хозяев, как из рога изобилия: в период с 6-й по 13-минуты Неменко вколотил два 
потрясающих мяча под перекладину, Козляев оформил дубль, после чего помог отличиться Самсонову – 5:0! 
Юные краснообские вратари выглядели слабо, и в качестве голкипера хозяевам была предложена кандидатура... 
чемпионки области, капитана знаменитой дружины "Кудряши-Девочки" Есении Новоселовой, волею случая 
оказавшейся на стадионе! Выйдя на замену, Есения сразу совершила умопомрачительное спасение, и 
продолжила в том же духе! Распечатать новоиспечённого вратаря удалось лишь Самсонову на последней минуте 
тайма, и то — лишь фантастическим ударом в падении через себя в дальнюю "девятку" – 6:0! 

После перерыва наша команда была поделена на "пятёрки" — барышевскую (Абдижабаров, Демидов, 
Зайцев, Самсонов, Селедков) и мочищенско-кудряшовскую (Козляев, Неменко, Позмогов, Шмидт, Яковлев), 
сменявшие друг друга каждые 5 минут. И если первая "пятёрка" атаковала уверенно, забив в свой отрезок 
трижды (Самсонов и Демидов дважды), то у второго сочетания мало что получалось из-за чрезмерного желания 
Неменко забить. В свой второй выход барышевцы отличились ещё два раза (Демидов ассистировал, Самсонов 
забивал), в то время, как мочищенцы вымучили лишь один гол на 51-й минуте в исполнении Яковлева – 12:0!  
"Краснообск" уже почти не сопротивлялся, и лишь Есения была не согласна с бесславным поражением, 
продолжая подбадривать незнакомых юных партнёров, да выручать их в "рамке"! Это сработало, ведь хозяева              
в последние 10 минут не только не пропустили, но и умудрились забить Мазурову на предпоследней 59-й минуте 
в быстрой контратаке – 12:1! 

 

НУЖЕН НОВЫЙ СОПЕРНИК, НО ЖЕЛАЮЩИХ НЕТ... 
Вечером 24 июля мы традиционно недосчитались троих футболистов:                 

на этот раз не прибыли Самсонов, Шубин и Эсаулов. 
 Результат матча 24 июля:  

 НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН-2008 — "Краснообск" — 9:1 (5:1). 
 Демидов-2, Козляев-2, НЕМЕНКО, Зайцев, Яковлев, Шмидт С., Абдижабаров. 

Как ни ограничивай наших ребят, чтобы уравнять шансы соперников                     
и усложнить нам жизнь, серьёзного сопротивления не происходит: класс 
команд по понятным причинам разнится! На этот раз тренер поделил                         
10 полевых игроков сборной на две "пятёрки" — "чемпионовскую"                                
и "рекордовскую", которым должны были противостоять 7 соперников, но 
большого уравнивающего эффекта этот ход не возымел: мы владели 
безраздельным преимуществом, и на исходе пяти предоставленных минут 
Козляев снабдил Неменко голевой передачей – 1:0! Сразу после смены, 
"рекордовцы" пропустили ответный мяч: Селедков подарил мяч хозяевам,                 
а Мазуров не стал ловить мощный выстрел из-за пределов штрафной площади 
– 1:1. К сожалению, этот пропущенный гол стал для нас единственным, и это             
не сарказм: наши парни уже адаптировались к краснообским малышам 

(некоторые ребята там 2011 года рождения), и не воспринимают их, как серьёзного соперника, позволяя себе 
временами откровенно пижонить. Других спарринг-партнёром у нас нет, ведь многие команды либо разъехались 
по спортивным лагерям, либо догуливают отпуск, а у тех, кто готов с нами сыграть, нет своего поля...                           
Вот и разминаемся мы, как можем, за что "Краснообску" и его тренеру Таскаеву С.А., конечно, огромная 
благодарность! 

Пропущенный мяч не стал для нас большим расстройством, и уже на 8-й минуте с передачи Неменко Зайцев 
вывел сборную вперёд – 2:1: этот мяч и стал в итоге победным! До перерыва отличились ещё Яковлев, Демидов 
и Шмидт – 5:1, зато начало второй половины получилось упорным и без забитых мячей. И только на 40-й минуте 
первым голом в составе сборной (если считать игры всех стадий "Кожаного мяча" и товарищеских матчей) 
отметился Абдижабаров – 6:1, и тут же через минуту дальним выстрелом воспользовался Демидов – 7:1! 
Концовка матча выдалась скучноватой, и была разбавлена лишь "дублем" Козляева – 9:1: на этом и разошлись. 
 

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 НЕМЕНКО Савелий забил 15 июля в ворота команды «Краснообск» 2 гола, 
последний из которых стал для него 210-м в зачёт «Клуба 100», а матч против команды 
«Спартак» (Республика Алтай) 2 августа стал его 160-м матчем в зачёт рейтинга 
результативности! 
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Результаты сборной команды "НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА": 
15 июля. Матч №1. Новосибирский район – «Краснообск» (Краснообск) – 9:4 (5:0) 
                                     Самсонов-4, Неменко-2, Шубин, Шмидт С., автогол. 
17 июля. Матч №2. Новосибирский район – «Краснообск» (Краснообск) – 13:1 (6:0) 
                                     Козляев-5, Неменко-3, Демидов-2, Яковлев-2, Зайцев. 
22 июля. Матч №3. Новосибирский район – «Краснообск» (Краснообск) – 12:1 (6:0) 
                                     Самсонов-5, Неменко-2, Козляев-2, Демидов-2, Яковлев. 
24 июля. Матч №4. Новосибирский район – «Краснообск» (Краснообск) – 9:1 (5:1) 
                                      Демидов-2, Козляев-2, Неменко, Зайцев, Яковлев, Шмидт С., Абдижабаров. 
2 августа. Матч №5. Новосибирский район – «Текстильщик-2009» (Иваново) – 7:0 (3:0) 
                                         Самсонов-3, Демидов-3, Харитонов. 
2 августа. Матч №6. Новосибирский район – «Спартак» (Республика Алтай) – 1:2 (0:0) 
                                         Шмидт С. 
Итого:      6 игр: +5 =0 –1, мячи – 51:9. 
Кудряшовские игроки  

в составе сборной 
команды 

(выделен лучший игрок): 
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Неменко Савелий 5,5 +2 +3 +2 +1   6 8 

Счёт матча (в скобках –  
счёт первого тайма) ►  

9:4 
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13:1 
(6:0) 

12:1 
(6:0) 

9:1 
(5:1) 

7:0 
(3:0) 

1:2 
(0:0) 

 

 
 
 

 Результаты товарищеских матчей 22 июля (г. Иваново): 
 "НФСЦ" (НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН) – "Текстильщик-2009" – 7:0 (3:0). 
 Самсонов-3, Демидов-3, Харитонов. 

Нашим ребятам, уже успевшим соскучиться по футболу, противостояли местные малыши, поэтому особого 
сопротивления мы не почувствовали. Из интересных моментов игры можно отметить "хет-трики" Самсонова                  
и Демидова, да выход на поле и гол 13-летнего "туриста" Харитонова. 

 

 "НФСЦ" (НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН) – "Спартак" (Республика Алтай) – 1:2 (0:0). 
 Шмидт С. 

Во втором подряд товарищеском поединке получилась напряженная борьба, и наши парни, пропустив                   
в самом начале второй половины два нелепых мяча и не реализовав уйму голевых моментов, немного уступили 
сопернику. 
  

14  31 августа 2019 года 
 

 

3 – 11 августа 2019 г. 
 

Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч» 
III этап (финальный турнир). 2008-2009 г.р. 

 

г. Иваново (Ивановская область) 
 

 

Возрастная группа – 2008/2009 год рождения 
 

Сборная команда «НФСЦ» (Новосибирский район) 
 

ПУТЬ НА ФИНАЛ, ЖРЕБИЙ И "ТОВАРНЯКИ". 
Путь сборной команды "Новосибирского 

Физкультурно-Спортивного Центра" 
(Новосибирский район) в финальный 
турнир "Всероссийских соревнований                   
по футболу "КОЖАНЫЙ МЯЧ" среди 
мальчиков 2008-2009 годов рождения                  
(3-11 августа, г. Иваново) начался сразу 
после финального свистка арбитра 
решающего матча соревнований 
Новосибирской области против бердского 
"Кристалла", где мы одержали 
неожиданную для многих, но такую 
приятную победу – 3:1 (21-23 июня,                       
г. Карасук)! 

С тех пор мы больше месяца усиленно готовились к исторической поездке: родители собирали 
деньги и справки, руководители готовили заявочные документы, тренеры организовали серию 
товарищеских матчей. И вот, наконец, 30 июля в 17:00 (нск) вся команда (14 игроков, тренер                 
и представитель), а также сопровождающие нас родители и болельщики, отправились на скором 
поезде до Москвы, откуда затем наш путь лежал посредством железнодорожной "Ласточки"                      
до пункта назначения – г. Иваново. 

На пути следования ребята проездом побывали                       
в Екатеринбурге – одном из 11 российских городов,              
чей стадион принимал игры Чемпионата мира                           
по футболу-2018!  

В вагоне юные футболисты, многие из которых 
вообще в первый раз отправились в путешествие 
поездом, развлекались, как могли, однако, в целом, вели 
себя в рамках приличия, особенно не докучая другим 
пассажирам, как это часто случается. Главными 
развлечениями были настольные и электронные игры 
(Абдижабаров, например, впервые в жизни познакомился с домино, называя игру "донимо"), а 
также... еда: уже в первые сутки были съедены почти все домашние пищевые запасы!.. 

Уже в пути мы узнали результаты жеребьёвки Всероссийского финала "Кожаного мяча" и своих 
соперников по групповому этапу: в группе "5" нас ожидали Костромская область, Республика 
Татарстан, Воронежская область и Курганская область. 
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Наступило 1 августа (16:58, мск), и вот она – столица 
нашей Родины, и её Ярославский вокзал! Недолгий 
переход, спуск в московскую подземку, и мы уже                
на Курском вокзале, откуда в 20:07 (мск) скоростная 
электричка понесла нашу дружину в г. Иваново. 
Прибыв на местный вокзал (находится на глубокой 
реконструкции) незадолго до полуночи, "НФСЦ" 
расселились неподалёку в гостинице "Иваново", а уже 
на следующее утро провели сразу два контрольный 
матча против интересных соперников!.. 

 

2 августа. Товарищеские матчи. 
 "НФСЦ" (НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН) – "Текстильщик-2009" – 7:0 (3:0). 
 Самсонов-3, Демидов-3, Харитонов. 
 "НФСЦ" (НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН) – "Спартак" (Республика Алтай) – 1:2 (0:0). 
 Шмидт С. 

 

ОПЕРАЦИЯ "РЫ-РЫ", ТАЙНИК НА КУРСКОМ,  
"ОТКРЫТИЕ АРЕНА" И НОЧНАЯ МОСКВА! 

Тем временем, пока ребята только начинали знакомиться                 
с Иваново, в Москве проходила спецоперация под кодовым 
названием "Ры-Ры", не имеющая аналогов в мире: руководитель 
нашей команды Максим РЫЛОВ должен был встретиться в Химках 
с защитником футбольного клуба "Динамо" (Москва) Владимиром 
РЫКОВЫМ для передачи нашей команде бесплатных билетов               
на суперматч Российской Премьер-Лиги "Спартак" – "Динамо", 
который должен был состояться 3 августа на столичной "Открытие 
Арене" – одном из стадионов Чемпионата мира-2018! Но не всё             
в этом деле было столь легко и гладко... 

Во-первых, почему именно Рыков, спросите вы?                              
Всё объясняется очень просто: Владимир РЫКОВ – воспитанник 
новосибирского футбола, который помнит свои корни! Его первой 
командой был «Чкаловец», за который в 2005-2006 годах он 
сыграл 43 матча и забил 5 голов. И хотя футбольная жизнь затем 
помотала нашего любимца (в его карьере были команды                    
«СКА-Энергия», «Смена», «Газовик», «Сатурн-2», «КАМАЗ», 
«Волга» НН, «Томь», «Торпедо» М и «Мордовия»), лучшим этапом 
его карьеры является московское «Динамо», в составе которого 
Рыков стал чемпионом Первенства ФНЛ-2016/17 и вернулся                     
с командой в РПЛ. А кто не помнит его прошлогодний феноменальный гол со своей половины поля  
в ворота спартаковца Максименко? И вот тот самый Рыков согласился помочь новосибирцам! 

Во-вторых, почему обычная передача билетов получилась настоящим триллером? Дело в том, 
что Владимир Рыков – профессиональный футболист, которому за день до важной игры предстояло 
заехать на предматчевый сбор команды на базу в Новогорске (оттуда выхода уже нет), поэтому 
только 1 августа, в день нашего приезда в Москву, у нас была возможность с ним встретиться.        
При этом предстояло искать Владимира в подмосковных Химках – месте его проживания, и нашему 
Максиму Витальевичу пришлось подключить все свои столичные связи и собственную смекалку, 
чтобы праздник у наших детей состоялся! Именно в тот момент, когда вся команда "НФСЦ" только 
двинулась на "Ласточке" в сторону г. Иваново, произошла знаковая встреча Рыков – Рылов (замечу, 
не последняя), которую без преувеличения можно назвать судьбоносной!.. 

 

16  31 августа 2019 года 
 

В-третьих, как оказалось, получить билеты из рук новосибирской 
футбольной звезды было намного легче, чем... теперь передать их 
нашей дружине: 2 августа Максим Витальевич был в Москве, тренер 
Иван Михайлович Ковтун и команда – в Иваново, а 3 августа, когда 
ребята должны были прибыть обратно в Москву на "Открытие 
Арену", Максим Витальевич уже был бы... в Санкт-Петербурге                    
на другом топовом матче РПЛ. Поэтому нашему руководителю                           
за пару часов 2 августа предстояло решить вопрос с передачей 
(доставкой) билетов точно в руки тренеру, и без потерь. Варианты             
с камерами хранения и договорённость с начальником вокзала                 
не сработали по техническим причинам, и Рылову ничего                      
не оставалось, как сделать "закладку" прямо на Курском вокзале 
(место называть не будем, вдруг ещё пригодится). Вариант                       
с курьером (недешёвый, кстати) пришёл на ум много позже, а пока 
предстояло надеяться, что никто не заметил тайник с бесценным 
грузом... 

К счастью, 3 августа, получив на руки карту "острова сокровищ", 
тренер Ковтун и его подопечный Харитонов (лишь детская рука 
могла проникнуть в тайное хранилище) успешно справились                 
с заданием, и в 19:00 (мск) вся команда уже входила на "Открытие 
Арену", где хозяева – любимый Иваном Михайловичем "Спартак", и 
"Динамо" Рыкова принялись выяснять отношения! 

Несмотря на то, что матч не получился 
фееричным, и завершился безголевой ничьей, 
новосибирские сельские ребятишки, благодаря 
стараниям неравнодушных взрослых, получили 
возможность впервые в жизни наслаждаться 
настоящим московским "дерби" на супер 
современном стадионе в чемпионате России, игры 
которого они раньше могли наблюдать только                                    
по телевизионной картинке, не передающей антураж 
и атмосферу футбольного праздника! 

Кстати, после игры сам Владимир Рыков 
поинтересовался нашими впечатлениями                                    
от увиденного! Мы поблагодарили! 

У нашей команды до отправления "Ласточки" до Иваново 
оставалось много свободного времени, и мы провели его с пользой, 
устроив прогулку по вечерней (и даже немного ночной) Москве! 
Такой прогулки у ребят в жизни также не было! После игры 
новосибирцы побывали на Красной площади и в её окрестностях! 
Зашли даже на улицу Никольскую 
– любимое место болельщиков              
со всего мира, и полюбовались 
светящимися "висюльками", как              
год назад во время ЧМ-2018 это 
делали бразильцы, аргентинцы, 
мексиканцы, европейцы, 
африканцы и многие другие 
футбольные туристы! 
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С положительными эмоциями мы вернулись в Иваново, где на следующий день, 4 августа, 
стартовал финальный этап Всероссийских соревнований по футболу "Кожаный мяч"... 

 

4 августа 2019 
 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОБЕДА И РОКОВАЯ НЕУДАЧА – В ОДИН ДЕНЬ... 
4 августа 2019 года на стадионе "Локомотив" (г. Иваново) с искусственным травяным покрытием 

стартовал финальный турнир "Всероссийских соревнований по футболу "Кожаный мяч" среди 
мальчиков в возрастной группе 2008-2009 годов рождения, где принимали участие 72 победителя 
регионов страны, в том числе, сборная команда "НСФЦ" (НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ)! 

 Согласно регламенту и жребию, команды были распределены на 16 предварительных 
подгрупп, из которых борьбу за главный трофей – Всероссийское чемпионство, продолжали 
коллективы, занявшие 1-2 места; за "Малый Кубок" предстояло бороться дружинам, занявшим             
в подгруппах 3-4 места; наконец, команды, занявшие в группах 5-е места, также продолжали 
играть, но уже за "утешительный" кубок. 

Формат игры — 8 полевых игроков и вратарь, продолжительность — 30 минут (2 тайма              
по 15 минут). 

 

 Результаты группы "5" (время московское): 
12:20.  "НФСЦ" (НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) – "Sokolov" (Костромская область) – 2:0 (0:0). 

 Демидов, Самсонов. 
Перед тем, как начать наш репортаж, стоит сразу оговориться, что для наших сельских ребят              

уже само участие во Всероссийском турнире является достаточно шоковым состоянием: волнение             
у парней присутствует во всем – в речи, во взглядах, в движениях. Что уж говорить об игре в футбол!  
Вот так волнительно и начался наш дебют в финале "Кожаного мяча": уже к 3-й минуте матча "НФСЦ" 
обязан был вести в счёте, как минимум, 2:0, но, очевидно, сказался тот самый мандраж: уже                      
на 15-й секунде игры Демидов перехватил мяч после неудачного ввода костромским голкипером,              
и пробил под перекладину! Как вратарь спас ворота – остаётся загадкой! Тут же шанс открыть счёт 
голам "на России" получил Неменко, но запоздал на прострел, как и Самсонов минутами позже. 
Соперники не могли предпринять никаких контрдействий, но и наше доминирование по-прежнему 
не воплощалось в забитые голы: Зайцев бездарно испортил выход один на один (не попал                           
в ближний угол), а Неменко не успел замкнуть дальнюю штангу. До перерыва у костромчан был 
один великолепный момент, когда во всей красе проявил себя наш вратарь Эсаулов, блестяще 
отразивший этот выпад – 0:0! 

Второй тайм вновь начался с наших атак, однако Демидову и Самсонову не хватило точности                 
в их завершении. Было бы весьма обидным упустить победу в столь удачно складывающемся матче, 
поэтому ребята, подбадриваемые тренером, усилили натиск! На 21-й минуте, наконец, в историю 
Новосибирского района вошёл Иван Демидов, став автором нашего первого гола во Всероссийских 
финалах: Зайцев, Неменко и Самсонов разыграли изящную комбинацию, и Данил вывел Демидова 
на ударную позицию в штрафной площади! Показалось, что голкипер отразит удар нашего 
техничного полузащитника, но мяч от его руки транзитом через штангу вкатился в сетку ворот – 1:0!  
Соперники бросились отыгрываться, и создали два по-настоящему голевых момента, едва                        
не использовав ошибки Козляева: выручил Эсаулов – пожалуй, главный герой этого отрезка игры! 
Наш вратарь, к тому же, стал соавтором второго забитого мяча команды: на 25-й минуте Александр 
нашёл передачей Неменко, который продолжил атаку пасом на Самсонова, а тот, благодаря промаху 
защитника, вышел на рандеву с голкипером, обыграл его и увеличил отрыв – 2:0! В концовке обе 
команды обменялись опасными атаками (у нас, например, Самсонов не отдал напрашивающийся 
пас свободному Демидову), но результат не изменился: историческая победа нашей сборной – 
хорошее подспорье в борьбе за высокие места! 
13:10.  "Новая Усмань" (Воронежская область) – "Зеленодольск" (Республика Татарстан) – 1:0. 
 

18  31 августа 2019 года 
 

14:00.  "Sokolov" (Костромская область) – "Ураган" (Курганская область) – 3:0. 
14:50.  "НФСЦ" (НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) – "Зеленодольск" (Республика Татарстан) – 0:4 (0:2). 

Трудно что-то сказать, когда на табло горит результат "0:4" не в твою пользу. Но говорить надо, 
тем более, что нельзя назвать исход закономерным! Как и в первом матче, начало игры осталось           
за нами, но дивидендов нам, к сожалению, это не принесло: к 3-й минуте Самсонов мог забивать 
дважды, но умудрился оба раза пробить… выше ворот, а Демидов, вместо передачи товарищу, 
попал во вратаря! Был у Самсонова ещё один момент, однако, вместо удара, Данил предпочёл 
упасть в игровом столкновении с защитником и выпрашивать пенальти, и шанс упустил.                            
Как реализовывать даже полумоменты, показали татарские игроки: вскоре Демидов ошибся                         
в передаче, Абдижабаров не успел подстраховать партнёра, и был отыгран, а Эсаулов, до этого 
успевший уже всерьёз выручить партнёров, пропустил неожиданный выстрел в ближний угол – 0:1. 
Не прошло и двух минут, как напортачил Козляев, не справившийся с опекой своего игрока: 
соперники отрезали полузащитника быстрыми передачами, последовал удар, с которым Эсаулов 
справился, но на добивании расторопнее были оппоненты – 0:2... 

Вторая половина в нашем исполнении вышла обескураживающей: если до перерыва мы должны 
были вести в счёте, но во втором тайме моменты у чужих ворот и вовсе пропали. Усталость, 
неуверенность, досада – трудно сказать, что сломало нашу игру? Зато зеленодольцы без помех 
забили третий мяч, расстреляв дальнюю "девятку" ворот Эсаулова без какого-либо сопротивления  
со стороны наших полузащитников – 0:3. Расстроившийся Самсонов принялся "ломать" соперников, 
и один из таких штрафных привёл к очередным неприятностям: Эсаулов отбил мощный удар 
татарского защитника, но Большаков проспал добивание – 0:4... 

При таком разгроме тренеру ничего не оставалось,               
как дать возможность дублёрам почувствовать атмосферу 
футбольного форума, причём, заменивший Эсаулова                      
в воротах, Мазуров несколько раз откровенно спас команду 
от очередной пробоины! Но сокрушительное, хоть                         
и неоднозначное, поражение поставило нас в очень 
неприятную турнирную ситуацию: теперь ошибок 
совершать было нельзя. Правда, забегая вперёд, следует 
признать, что именно эта досадная неудача стала для нас             
в итоге роковой, в первый же день лишив "НФСЦ" 
возможности бороться за медали... 

5 августа 2019 
 

ДЕЖАВЮ ПО-НОВОСИБИРСКИ, ИЛИ ПРОЩАЙТЕ, МЕДАЛИ... 
9:00.  "Ураган" (Курганская область) – "Новая Усмань" (Воронежская область) – 0:0. 
9:50.  "Sokolov" (Костромская область) – "Зеленодольск" (Республика Татарстан) – 0:2. 
10:40.  "НФСЦ" (НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) – "Новая Усмань" (Воронежская область) – 0:4 (0:1). 

Практически все матчи на турнире, в том числе и в нашей группе, проходят по одному и тому же 
сценарию: кто первым забивает, тот и побеждает. И каждый раз мы, имея отличные моменты                      
в первые минуты встречи, упускаем возможность облегчить себе жизнь. В стартовой игре против 
"Костромской области", где мы не реализовали кучу голевых ситуаций, нам это, к счастью,                         
не аукнулось, чего не скажешь о двух следующих матчах: будь Самсонов хладнокровнее и точнее 
перед воротами "Республики Татарстан" в самом начале поединка, забей он из выгоднейшей 
позиции "Воронежской области", и уже наша дружина была бы на коне! Но случилось продолжение 
(или повторение) прошлой игры: тот же пропущенный мяч после штрафного удара при ошибке 
Эсаулова и бездействии обороны – 0:1, и, как итог, растерянные лица новосибирских ребят, 
играющих теперь на отбой мяча. Вместо того, чтобы начинать свои атаки, выносили мяч куда попало 
даже техничные Самсонов, Демидов, Шмидт... 
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Во втором тайме соперники сразу поймали нас на серии ошибок (Абдижабаров не успел 
помешать нападающему отдать острый пас, а Шмидт и Демидов поддались на простой финт 
соперника), и вот уже Эсаулов вынужден вынимать мяч из сетки после потрясающего выстрела                  
(и снова без помех) под перекладину – 0:2. С этого момента воронежцы буквально окопались                        
у собственной штрафной и принялись всеми силами удерживать добытое преимущество, ложась  
под все наши удары и попытки дриблинга. Теперь у нас появились моменты, однако с мощными 
выстрелами Самсонова справился высоченный вратарь, а Шубин оказался слишком робок                         
на добивании. Тем временем, воронежцы под занавес игры провели, как под копирку, две 
контратаки с завершением в дальний угол. Разница была лишь в том, что сначала подарок 
оппонентам сделали Козляев и Позмогов – 0:3, а затем "привоз" случился от Селедкова, и пропускал 
мяч уже Мазуров, незадолго до этого сменивший Эсаулова – 0:4... 

Второе подряд крупное поражение мгновенно вычеркнуло нас из списка претендентов                         
на высокие места, однако самое обидное в этой ситуации – неуверенный футбол, показываемый 
нашими ребятами. В финале области всё было по-другому – с боевитостью и смелостью, хотя 
"Бердск" играл на уровне лучших коллективов Всероссийского финала. Уровень соревнований 
давит? Хотя, объективно говоря, все соперники в нашей группе были нам по силам... 

От следующей игры против "Курганской области" теперь зависело, будем мы дальше бороться  
за 33-е место или... за 65-е... 

 

6 августа 2019 
 

СЛОМАЛИ НЕУДАЧНУЮ ТРАДИЦИЮ! 
11:30.  "Зеленодольск" (Республика Татарстан) – "Ураган" (Курганская область) – 0:0. 
12:20.  "Sokolov" (Костромская область) – "Новая Усмань" (Воронежская область) – 0:3. 
13:10.  "НФСЦ" (НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) – "Ураган" (Курганская область) – 4:1 (3:1). 

 Зайцев-2, Самсонов-2. 
Ну, вот и свершилось то, чего мы так долго ждали: 

наша команда сумела воплотить в голы своё 
преимущество на первых минутах, чего нам так                        
не хватало в предыдущих матчах! Уже на 2-й минуте 
Шмидт протащил мяч по краю и сумел выкатить его               
на пятачок перед воротами Зайцеву, которому оставалось 
не промахнуться по воротам – 1:0! Вскоре Демидов, после 
флангового рейда, пожадничал идентичный пас тому же 
Зайцеву и пробил во вратаря, а следом Самсонов головой 
отправил мяч выше перекладины. Однако ещё через пару 
минут Самсонов настолько эффектно пробил в падении 

через себя, что заворожённые курганские защитники лишь наблюдали, как мяч рикошетом снова 
отскочил к Данилу, и уже повторный выстрел пришёлся точно в дальний угол – 2:0! Превосходство 
нашей сборной в этот отрезок было столь подавляющим, что Большаков, находясь в эйфории, 
прозевал рывок оппонента по своему краю, и мы получили потрясающий по красоте ответный гол: 
траектория полёта вышла недосягаемой для Эсаулова, и мяч, перелетев нашего вратаря, очутился              
в дальней "девятке" – 2:1. К слову, это был первый гол курганской команды на турнире... 

К чести наших ребят, они не растерялись из-за нелепого недоразумения, и практически сразу же 
восстановили разницу в счёте: маленький Абдижабаров выиграл воздух в центре поля и скинул мяч 
Самсонову, тот продолжил атаку острой передачей на Демидова, который в падении направил 
"круглого" в сторону ворот, где оказался одинокий Зайцев, поражавший пустые ворота практически  
с "ленточки" – 3:1! Были до конца первой половины отличные моменты у Самсонова, но выше 
всяких похвал сыграл вратарь соперников. 
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В перерыве наш тренер вернулся к привычной схеме обороны (в первом тайме в центре 
защиты играл не Позмогов, а Козляев), а "Ураган", которому терять было уже нечего (только 
победа позволяла нашим оппонентам не упасть в число последних команд турнира), бросил               
все силы в атаку. Так временами курганцы атаковали вшестером, оставляя позади лишь двоих 
защитников, и это выглядело опасно, учитывая что наши полузащитники стали позволять себе 
отлынивать от оборонительных обязанностей: в одном из моментов в середине второго тайма сразу 
четыре соперника вывалились на наши ворота и, если бы не колено Абдижабарова, вынесшее мяч 
буквально с линии пустых ворот, разрыв в счёте бы сократился! Благо, что ещё до этого в одной                
из первых наших атак после перерыва Самсонов просочился в штрафную по правому краю                             
и отправил мяч с острого угла в пустые ворота – 4:1, иначе стало бы очень тревожно. А так Эсаулов и, 
сменивший его в концовке, Мазуров выглядели весьма уверенно при дальних выстрелах курганцев, 
и результат более не менялся! 

Вторая победа на Всероссийском финале 
"Кожаного мяча" позволила нашей дружине 
занять 3-е место в группе и выйти                                   
в 1/16 финала (турнир за места с 33-го                       
по 64-е) на соседей – команду "Патриот" 
(Алтайский край), занявшую 4-е место                       
в группе "13". 
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О ТЕРПЕНИИ, САМСОНОВЕ И ВКУСНОЙ ПИЩЕ! 
 Согласно регламенту и результатам группового этапа, теперь мы вели борьбу за "Малый 

Кубок" (33-64 места). 
 1/16 финала (турнир за 33-64 места): 

9:00.  "НФСЦ" (НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) – "Патриот" (Алтайский край) – 0:0. По пенальти – 3:2. 
Пусть нашим парням не удалось в своём дебютном Всероссийском турнире сходу попасть                     

в число сильнейших (это было бы сюрпризом), мы продолжаем набираться опыта серьёзных игр – 
теперь в турнире за места с 33-го по 64-е. В 1/16 финала нас поджидал знакомый и достаточно 
сильный соперник – барнаульский "Патриот", с которым мы уже встречались в рамках одного                    
из региональных соревнований и, кстати, победили тогда по пенальти! Перед игрой у руководства 
нашей дружины были переживания больше не о собственном футболе, а о возможности нарушения 
правил "Честной игры" со стороны алтайского тренера: перед турниром у "Патриота" организаторы 
сняли игрока, не соответствующего Положению, и это напрочь лишило доверия к нему со стороны 
его коллег... 

Да и против нас вышли высокие ребята, вызывавшие подозрение, но без доказательств нам 
пришлось биться с ними на общих основаниях. И барнаульцы понеслись в атаку с первых минут, 
подчас прижимая наших ребят к своим воротам, однако большинство ударов соперника 
приходились мимо ворот Эсаулова. При этом наш голкипер лишь раз всерьёз вступил в игру, когда              
в первом тайме отразил удар со штрафного под перекладину: больше оппоненты Александра             
не тревожили! Новосибирцы же весь матч мужественно терпели наскоки физически превосходящих 
алтайцев, при этом неприятные травмы получили Шмидт и Демидов (Иван даже не смог 
продолжить игру). 

Кстати, во втором тайме перед тем самым ударом по ноге, Демидов организовал наш 
суперголевой момент (у соперников такого даже близко не было): его слаломный проход                          
по правому краю завершился блестящей передачей в штрафную площадь на одинокого Шубина, 
однако тот, вместо напрашивающегося выстрела в угол, от души вколотил мяч... прямо во вратаря! 
Тут же, после серии отскоков, мяч снова попал к Шубину, и теперь его удар отразила перекладина! 
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До конца матча обе команды больше не создавали явных голевых ситуаций - 0:0, и мы плавно 
перешли к серии пенальти... 

Сменивший в воротах Эсаулова, высокий Самсонов, 
уже имевший опыт отражения пенальти в нашей 
команде в одном из турниров, не сумел справиться              
с сильным ударом барнаульца – 0:1. Первым из наших 
к мячу подошёл Зайцев, и развёл мяч и вратаря                  
по разным углам – 1:1! Следующий неудачный удар 
соперника Самсонов уверенно отразил – 1:1, после чего 
чётко реализовал свою попытку – 2:1! Третий выстрел 
алтайцев в серии был, хоть и сильным, но                          

не безупречным, однако Самсонов не стал прыгать, и до мяча не дотянулся – 2:2. И вот                              
на решающий удар вышел не совсем здоровый Шмидт, хладнокровно переигравший вратаря 
направлением в угол – 3:2, и мы в 1/8 финала турнира, то есть уже в числе 48 лучших команд России! 

После трудовой победы, да при хорошем настроении, 
наша дружина в полном составе отправилась на обед                 
в уже знакомый ресторан "Одиссея", что в 10 минутах 
ходьбы от нашей гостиницы "Вознесенская". Однако,                 
на этот раз в честь победы и выхода в следующий раунд 
плей-офф, нам накрыли стол в VIP-зале: парни заслужили! 
Стоит отметить, что "Одиссея" каждый день встречала нас 
приветливо, с отменным обслуживанием, культурной 
программой, вкусной и здоровой пищей и, самое главное, 
разнообразием блюд! Ни разу не повторились! Огромное 
спасибо за наших детей! 
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ВЕЛИКАНЫ ПОВЕРЖЕНЫ! 
 1/8 финала (турнир за 33-48 места): 

11:30.  "НФСЦ" (НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) – ДФК "Юрга" (Кемеровская область) – 2:0 (1:0). 
 Самсонов, Демидов. 

Наша парни от игры к игре прибавляют в уверенности, и остаётся только сожалеть, что она                   
не пришла к нам раньше, когда ещё можно было многое исправить и побороться за самые высокие 
места. Но мы для себя решили, что те неудачи мы перелистнём, как прочитанную и изученную 
страницу, и продолжим движение дальше – вверх в той части турнира, в которой мы в итоге 
оказались! 

В начале игры против кемеровчан (опять нам попались соперники из соседнего региона) наша 
дружина владела ощутимым преимуществом, и вскоре выяснилось, почему: наш тренер не уследил, 
когда в составе "НФСЦ" вышли 9 полевых футболистов (вместо положенных восьми), а арбитр, 
обязанный перед стартовым свистком пересчитать участников, упустил этот момент. Конечно, 
вскоре ошибка была обнаружена, ведь выглядело весьма подозрительно, что малыши 
переигрывают "великанов" (в составе "Юрги" некоторые ребята выглядели уж очень взросло                 
и мощно), и Зайцеву указали путь на скамейку запасных. Мгновенно игра переместилась теперь                 
к воротам Эсаулова, и опасности возникали с правого края атаки соперников, где неважно выглядел 
юный Большаков, раз за разом переигрываемый одним из самых высокорослых игроков 
кемеровской команды. Этот натиск мы, к счастью, отбили, а затем случился очень неожиданный и 
курьёзный гол в исполнении Самсонова: Данил, находясь в центре поля, выполнил заброс в сторону 
ворот  на  ход  Неменко,   а   мяч, ударившись  о  газон  и  перелетев  через  нерасчётливого  вратаря,  
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отскоком о перекладины оказался в сетке чужих ворот – 
1:0! Этот момент стал ключевым, ведь наши 
нападающие Неменко и, менявший его, Зайцев 
выглядели очень пассивно, и практически не создавали 
проблем обороне кемеровчан. 

С началом второй половины "Юрга" бросилась               
в атаку, и нам пришлось пережить несколько 
неприятных минут: мяч иногда метался по нашей 
штрафной, парни бросались под удары и пытались 
всячески мешать "великанам" сравнять счёт. Выстояли! 
А ближе к концовке игры сработали замены тренера: 
Шубин прервал очередную опаснейшую атаку 

соперников и выбил мяч в центр поля на Неменко, который впервые сыграл, как таранный форвард, 
принял мяч, укрыл его от защитника, дождался подключения Демидова и выдал ему потрясающий 
пас на ход! Демидов легко убежал от четверых защитников, обыграл вратаря и послал мяч в пустые 
ворота – 2:0! 

Расстроенные соперники, не найдя иных способов справиться с малышами, стали откровенно 
грубить, особенно, против Демидова, который поймал кураж и стал стелиться в подкатах                               
и выгрызать у них мячи! И хоть штрафные Самсонова были не столь опасными, но редкую на турнире 
жёлтую карточку кемеровский "великан" на Демидове всё-таки заработал! А мы, благодаря 
трудовой победе, вышли в 1/4 финала (уже за места с 33-го по 40-е), и через час должны были 
встретиться с очередными соседями – командой "Исилькуль" (Омская область)! 

 

БЛЕСТЯЩИЙ ЭСАУЛОВ, НАГЛЫЙ ДЕМИДОВ И ПРОСНУВШИЙСЯ НЕМЕНКО! 
 1/4 финала (турнир за 33-40 места): 

13:00.  "НФСЦ" (НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) –  
"Исилькуль" (Омская область) – 3:2 (2:2). 

 НЕМЕНКО-3. 
Перед игрой над ивановским стадионом "Локомотив" 

поднялся ветер: кого-то из вышедших на зелёный газон команд 
должно было сдуть из турнира за 33-36 места. У нашей сборной 
вышел традиционный состав с могучим Неменко на острие:            
отдав великолепный голевой пас Демидову игрой ранее, Савелий, 
похоже, почувствовал, наконец, вкус к футболу на Всероссийском 
уровне, и стал настоящей бедой для омичей в отчётном 
противостоянии! Уже на 1-й минуте Неменко мог добить мяч                  
в чужие ворота с метра, но удару левой ногой не хватило силы,               
и мяч попал в лежащего вратаря. Зато уже в следующей атаке 
кудряшовский бомбардир открыл счёт собственным забитым 
мячам на турнире, причём сделал это весьма эффектно: Самсонов 
с правого фланга послал мяч в направлении Неменко к линии штрафной, и Савелий, не давая мячу 
опуститься, сходу с острого угла вколотил его в ворота – 1:0! В ответ соперники провели не менее 
острую атаку, когда омский нападающий сумел развернуться в окружении троих игроков нашей 
обороны и пробить в штангу! Эпизод не насторожил новосибирцев, и вскоре пришло наказание: 
Абдижабаров и Козляев поочерёдно промахнулись по мячу в безобидной ситуации, и подарили его 
сопернику, хладнокровно реализовавшему выход один на один с Эсауловым – 1:1. Бесшабашная 
игра в обороне со стороны обеих команд на этом не закончилась: через пару минут Неменко, 
обманув защитника, превратил обычный вынос Козляева в гол, на мгновение опередив вратаря – 
2:1! Правда, при этом наш проснувшийся бомбардир получил болезненный удар по ноге, попросил 
замену и, прихрамывая, покинул поле в сопровождении врача. 
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С этого момента инициатива полностью перешла к омской дружине, и во всей красе теперь 
предстал... наш вратарь Эсаулов! Сначала провал Позмогова и Козляева на правом краю позволил 
чужому нападающему убежать в одиночку к нашим воротам, однако, когда он попытался обыграть 
Эсаулова и поразить уже пустые ворота, Александр в блестящем стиле бросился ему в ноги и выбил 
мяч рукой, предотвратив верный гол! Затем случились два провала на противоположном краю 
нашей обороны Большакова, после одного из которых Эсаулов вновь откровенно выручил,                            
а во втором случае омичи счёт сравняли: удар пришёлся в дальний угол – без шансов                                 
для новосибирского кипера – 2:2. Хуже того, мы могли уходить на перерыв, даже уступая в счёте, 
если бы Эсаулов невероятным образом не отразил удар в упор после очередных ошибок связки 
Козляев-Позмогов!.. 

На второй тайм не вышел травмированный Позмогов, зато вернулся оклемавшийся Неменко, что 
вселяло надежду на новые забитые голы. В целом, второй тайм прошёл гораздо скучнее                             
по количеству голевых моментов, зато принялся феерить на правом фланге техничный Демидов! 
Иван включил, наконец, свойственную ему спортивную наглость, и стал оставлять в дураках одного 
за другим омских защитников, создавая опасные моменты или зарабатывая штрафные удары! 
Правда, следующий гол был забит без участия Ивана: Самсонов, разряжая ситуацию, вынес мяч 
вперёд, а Неменко, подгоняемый тренером, пошёл до конца, смутив вратаря и заставив того 
ошибиться, после чего послал мяч в пустые ворота – 3:2! Это был первый "хет-трик" нашей сборной 
на Всероссийском уровне, а для самого Савелия – 13-м в кудряшовской карьере! Вовремя проснулся 
наш бомбардир! Соперники отвечали редко, хоть и очень опасно, а на предпоследней минуте даже 
попали в перекладину, но стараниями Козляева и Эсаулова неприятностей удалось избежать:          
мы идём дальше – в полуфинал! 

p.s. Тем временем, памятуя о доброте нашего старого знакомого Владимира Рыкова, ребята 
записали обращение с защитнику московского "Динамо" с благодарностью за подаренный 
несколькими днями ранее футбольный праздник! Также мы попросили Владимира не забыть о нас 
перед предстоящим суперматчем "Динамо" – "Зенит", который должен был состояться в Москве 
вечером 10 августа, аккурат перед нашим поездом на Новосибирск!.. Так у нашей команды 
появились билеты в новую сказку: мы стали готовиться к встрече с Артёмом Дзюбой и лично 
Владимиром Рыковым!.. 
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ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧЕМ НИКОГДА: НОВОСИБИРЦЫ ПОЙМАЛИ СВОЮ ИГРУ! 
 1/2 финала (турнир за 33-36 места): 

13:00.  "НФСЦ" (НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) – "Динамчики" (Ставропольский край) – 6:0 (3:0). 
 НЕМЕНКО-3, Самсонов, Зайцев, автогол. 

Как известно, аппетит приходит во время еды, вот и мы уже подумываем о том, что с таким 
уверенным ходом по турнирной сетке, какой мы набрали в последних матчах, сборная 
"Новосибирского района" могла бы замахнуться на место в восьмёрке лучших коллективов России! 
Жаль только, что Эсаулов, Самсонов, Неменко и Демидов, призванные быть лидерами этой 
дружины, почувствовали свою игру и вкус побед слишком поздно. Однако, другая поговорка гласит: 
"Лучше поздно, чем никогда", и очень приятно, что сейчас мы всё-таки получили возможность 
наслаждаться игрой наших малышей! Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что первый блин не 
вышел комом, и поездка на Всероссийский финал нам явно удалась! Без всяких "если". 
Соперники из далёкого Ставропольского края дошли до полуфинала турнира "33-64", как ласково мы 
называем свою часть Малого кубка "Кожаного мяча", не встретив по-настоящему сильных 
оппонентов: повезло с сеткой. На волне успеха "Динамчики" даже организовали потенциально 
голевую атаку на наши ворота уже на 1-й минуте, когда нападающий расстреливал Эсаулова в упор, 
но наш голкипер продемонстрировал потрясающие реакцию  и  прыгучесть,  и  перевёл сложнейший  
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мяч на угловой! К счастью, больше так 
Александра соперники не тревожили, ведь мы 
сразу переместили игру к противоположным 
воротам, где Самсонову удался шальной удар 
метров с 15-ти за шиворот ставропольскому 
вратарю – 1:0! Это была 3-я минута игры,               
а на 4-й чудо-финт пяткой в исполнении 
Шмидта, накануне всю ночь пролежавшего             
с высокой температурой, продолжился 
навесом к линии штрафной площади                      
на Демидова, затем передачей на Неменко, 

который в касание с близкого расстояния переправил мяч в угол ворот – 2:0! Пока соперники 
пребывали в глубоком шоке, Демидов в контратаке повторно снабдил Неменко скрытым пасом                 
и вывел кудряшовца один на один: удар в дальний угол, и – 3:0! Сразу, откуда ни возьмись, налетел 
мощный порыв ветра, принесший с собой настоящий ливень, но даже в таких условиях Неменко мог 
организовать пару забитых мячей, но его передачи на Шмидта оказались не совсем удобными. 

Когда начался второй тайм, уже вовсю светило солнце (правда, недолго), а наши парни 
продолжали раскачивать ставропольскую оборону, находя в ней всё новые и новые бреши! Сначала 
Самсонов снабдил точной передачей Неменко, вколотившего мяч левой ногой с острого угла – 4:0,              
и сотворив свой 2-й "хет-трик" на турнире и 14-й в карьере! Соперники ещё пытались атаковать, но 
безуспешно, зато у их ворот Демидов, Самсонов, Зайцев и Неменко чувствовали себя хозяевами,                
и если бы Демидов не так сильно хотел непременно забить сам, ещё парочку мячей с его передач 
оформили бы партнёры. Были и другие моменты, а в середине тайма счёт в нашу пользу помогли 
увеличить... сами ставропольцы: прессингуемый нашими игроками, защитник покатил мяч назад 
своему вратарю, а тот нелепым образом под ногой упустил его за линию ворот – 5:0! Добил же 
развалившихся "Динамчиков" Зайцев, обыгравший на пути к воротам нескольких игроков и 
расстрелявший ближний угол – 6:0! Самая крупная победа новосибирцев на Всероссийском финале 
вывела нас, простите за тавтологию, в финал Малого кубка! Это было великолепно, и даже непогода 
не испортила настроение ребятам! 

10 августа, в наш последний игровой день, в финальном матче за 33-34 места нас ожидала 
команда ДЮСШ "Богородицк" (Тульская область). 

 

10 августа 2019 
 

 МАЛЫЙ КУБОК – НАШ! 
ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА ПОЕДЕМ ЗА БОЛЬШИМ! 

 Финал "Малого кубка" (матч за 33-34 места): 
11:20.  "НФСЦ" (НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) – ДЮСШ "Богородицк" (Тульская область) – 2:1 (1:0). 

 Демидов, Абдижабаров. 
Ну, вот и добрались мы до финала своего отдельного турнира "33-64", одержав в предыдущих            

8 матчах 5 побед, сыграв 1 ничью (с последующим выигрышем по пенальти) и уступив в 2 встречах, 
при общей разнице мячей – 17:11. Это очень приличный результат для сельской команды, 
дебютирующей на Всероссийском уровне, однако, положа руку на сердце, теперь уже хотелось 
гораздо большего... 

А пока, перед отъездом домой, перед нами стояла задача выиграть "Малый кубок", и этот финал 
сильно напомнил нам решающий матч "Кожаного мяча" в Новосибирской области против бердского 
"Кристалла": сильный соперник (практически специализированная футбольная спортивная 
школа), большое количество громких тульских родителей (мы вновь играли словно в гостях) и, 
конечно, непрекращающийся дождь (это уже наше преимущество)! 
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Туляки сразу насели на наши ворота и выглядели здорово, но счёт открыли новосибирцы: 
Абдижабаров нашёл передачей на правом краю штрафной Демидова, который технично обыграл 
защитника и пульнул скользкий мяч под вратарём в сетку – 1:0! Соперники были ошарашены столь 
дерзким началом, и некоторое время приходили в себя. Однако затем мощь их атак возросла, но 
уверенные действия центрального защитника Козляева и вратаря Эсаулова берегли нас                                 
от неприятностей! Самый валидольный момент мы привезли себе сами, когда Абдижабаров 
случайно организовал выход один на один... чужому форварду. Козляев, не ожидавший такого 
подвоха, не успел подстраховать (хотя и бежал до конца), но своевременный выход наперерез 
Эсаулова заставил туляка отправить мяч мимо ворот! 

После перерыва дождь по-прежнему усложнял жизнь футболистам, и игра больше напоминала 
регби – много стыков, борьбы, нарушений, и без голов. Тульские игроки владели большим 
преимуществом, но центр поля перекрывали упёртые Самсонов, Абдижабаров, Демидов и Шмидт!  
И лишь когда тренер вынужден был убрать с поля нездорового Шмидта, выпустив вместо него 
Шубина (Зайцев на разминке повредил ногу и не мог помочь), у нас на левом фланге образовалась 
"весёлая" связка Шубин-Большаков – самых юных игроков команды. Там и порвалось незадолго              
до конца игры: Большаков выложил мяч в собственной штрафной прямо под удар сопернику, 
который с удовольствием воспользовался подарком, расстреляв Эсаулова в упор – 1:1... 

И вот, когда казалось, что серии пенальти не избежать, мы заработали редкий штрафной в свою 
пользу недалеко от чужих ворот: Самсонов пробил, мяч заметался в штрафной площадке,                             
и защитник "удачно" выкатил его под удар Абдижабарову... Наш маленький боец невидимого 
фронта за 30 секунд до финального свистка направил мяч по замысловатой траектории... за шиворот 
голкиперу – 2:1, прибавив к голевой передаче ещё и победный гол! Настоящий герой финала!!! 
Конечно, тульская команда и не думала сдаваться, и даже вынудила Козляева фолить прямо                   
на линии своей штрафной, заработав опаснейший стандарт на последней секунде, но удар пришёлся 
выше ворот, и тут же прозвучал свисток арбитра об окончании матча! 

 "НФСЦ" (Новосибирский 
район), таким образом, стал 
обладателем "Малого кубка" 
финальных соревнований 
Всероссийского турнира "Кожаный 
мяч" (3-11 августа, г. Иваново)                
в возрастной группе 2008-2009 г.р.! 

ЭТИ ПАРНИ – НАША ОБЩАЯ 
ГОРДОСТЬ И ДОСТОЯНИЕ! 

 А в поход за главным трофеем 
мы теперь отправимся в 2021 году,            
и уже никому его не отдадим!  

ПРАВДА, РЕБЯТА? 
 

 Состав команды (слева направо): 
 

верхний ряд – Максим Витальевич 
РЫЛОВ (руководитель команды)  
и Иван Михайлович КОВТУН 

                                                                                                                         (главный тренер). 
 

средний ряд – Дмитрий МАЗУРОВ (вр), Савелий НЕМЕНКО, Максим БОЛЬШАКОВ, Данил 
САМСОНОВ, Михаил КОЗЛЯЕВ, Алексей ЗАЙЦЕВ и Александр ЭСАУЛОВ (вр). 

 

нижний ряд – Иван ДЕМИДОВ, Владислав ПОЗМОГОВ, Артем ЯКОВЛЕВ, Иван ШУБИН, Абубакир 
АБДИЖАБАРОВ, Сергей ШМИДТ (к) и Денис СЕЛЕДКОВ. 

 

26  31 августа 2019 года 
 

КАК ШУБИН ЕДВА НЕ СТАЛ ИВАНОВСКИМ,  
"ДИНАМО" И ДЗЮБА, РЫКОВ И АБДИЖАБАРОВ! 

Сразу после малого финала "Кожаного мяча", мы забрали свои вещи 
из гостиницы и отправились на последний обед в "Одиссею", чтобы 
затем на "Ласточке" двинуть в Москву на игру чемпионата России 
"Динамо" (Москва) – "Зенит" (Санкт-Петербург): спасибо Рыкову (за 
билеты) и Рылову (за их доставку)! Однако, сев после трапезы                      
в специально предоставленный автобус до вокзала, мы обнаружили... 
пропажу юного Ивана Шубина: среди ребят его не оказалось, как и               
в ресторане!.. Выяснилось, что наш игрок, отобедав, ушёл из "Одиссеи" 
привычным маршрутом до гостиницы, забыв, что мы только что оттуда 
съехали... В итоге "потеряшку" быстро нашли по следам, и уже через 
полчаса вся команда была в скоростной электричке на пути в столицу! 

В 19:00 наша дружина в полном составе                              
на московском стадионе "ВТБ Арена" наслаждалась 
топовым матчем российской премьер-лиги с участием 
любимца страны Артема Дзюбы (он забил гол и отдал 
голевую передачу), а "динамовец" Абдижабаров теперь 
мог смело поддерживать "Динамо" на их домашнем 
стадионе! 

 

Несмотря на обидное поражение (0:2), капитан 
москвичей, наш лучший друг и замечательный 
человек Владимир РЫКОВ после матча, как                         
и обещал, вышел к ребятам и подарил Абубакиру – 
автору победного мяча в финале – свою игровую 
футболку с номером "4"! Такого счастливого Абубу 
мы никогда не видели: он крепко обнял своего 
кумира и сфотографировался на долгую память! Как 
и все мы! До слёз, друзья! 
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Результаты сборной команды "НФСЦ" 
Групповой этап. 
4 августа. 
Матч №1. Группа 5. НФСЦ – Sokolov (Костромская область) – 2:0 (0:0) Демидов, Самсонов. 
Матч №2. Группа 5. НФСЦ – Зеленодольск (Республика Татарстан) – 0:4 (0:2). 
5 августа. 
Матч №3. Группа 5. НФСЦ – Новая Усмань (Воронежская область) – 0:4 (0:1). 
6 августа. 
Матч №4. Группа 5. НФСЦ – Ураган (Курганская область) – 4:1 (3:1) Зайцев-2, Самсонов-2. 
 
 
Итого:      9 игр: +6 =1+ –2, мячи – 19:12. 
 

Состав сборной 
команды 

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

 

Групповой этап. Группа «5» 

4 августа 5 
августа 

6 
августа 
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Эсаулов Александр (вр) Барышево × – 0 – 4 – 3 – 1 
Абдижабаров Абубакир Барышево ×     
Большаков Максим Барышево ×     
Демидов Иван Барышево × +1    
Зайцев Алексей Железнодорожный ×    +2 
Козляев Михаил ст. Мочище ×     
Мазуров Дмитрий (вр) Барышево × – – 0 – 1  
НЕМЕНКО Савелий Кудряши 6,0    – 
Позмогов Владислав ст. Мочище ×     
Самсонов Данил Барышево × +1   +2 
Селедков Денис Барышево × –    
Шмидт Сергей (к) ст. Мочище ×     
Шубин Иван ст. Мочище ×     
Яковлев Артем ст. Мочище × –    
автоголы       

Счёт матча (в скобках –  
счёт первого тайма) ►  

2:0 
(0:0) 

0:4 
(0:2) 

0:4  
(0:1) 

4:1  
(3:1) 
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(Новосибирский район, Новосибирская область) на турнире: 
Турнир за 33-64 места. 
7 августа. 
Матч №5. 1/16 финала. НФСЦ – Патриот (Алтайский край) – 0:0. По пенальти – 3:2. 
8 августа. 
Матч №6. 1/8 финала. НФСЦ – ДФК «Юрга» (Кемеровская область) – 2:0 (1:0) Самсонов, Демидов. 
Матч №7. 1/4 финала. НФСЦ – Исилькуль (Омская область) – 3:2 (2:2) Неменко-3. 
9 августа. 
Матч №8. 1/2 финала. НФСЦ – Динамчики (Ставропольский край) – 6:0 (3:0) 
                                           Неменко-3, Самсонов, Зайцев, автогол 
10 августа. 
Матч №9. Финал. НФСЦ – ДЮСШ «Богородицк» (Тульская область) – 2:1 (1:0) 
                                   Демидов, Абдижабаров. 

Результаты матчей, статистика 
(забитые и пропущенные голы) ВСЕГО 

Турнир за 33-64 места. Плей-офф 

иг
ры

 

го
лы

 

7 августа 8 августа 9 августа 10 августа 
1/16 финала 1/8 финала 1/4 финала 1/2 финала Финал 
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– 0 – 0 – 2 – 0 – 1 9 – 11 
    +1 9 1 
     9 0 

 +1   +1 9 3 

   +1  8 3 
     9 0 

– – 0 – – – 4 – 1 
  +3 +3  8 6 
     9 0 

 +1  +1  9 5 
– – –  – 4 0 

     9 0 
     9 0 

–  –  – 5 0 
   +1   1 

0:0, 
по пенальти – 

3:2 

2:0 
(1:0) 

3:2 
(2:2) 

6:0  
(3:0) 

2:1 
(1:0) 33-е место 
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ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 НЕМЕНКО Савелий забил свой 220-й гол в зачёт «Клуба 100» в ворота команды 
«Динамчики» (Ставропольский край) 9 августа! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

СПАСИБО, ВЛАДИМИР РЫКОВ –  
НОВЫЙ КУМИР ЮНЫХ НОВОСИБИРСКИХ ФУТБОЛИСТОВ! 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

"Я БОЛЕЮ ЗА "ДИНАМО!", И ПУТЬ ДОМОЙ! 
После встречи с Владимиром Рыковым, мы спустились в павильон станции метро "Динамо", где 

нас ждали новые сюрпризы!.. Встретить в столичном метро действующего профессионального 
футболиста – большая редкость. А чтобы попался игрок питерского "Зенита", да ещё и сразу после 
матча РПЛ – это вообще огромная удача! 

А как вам возможность в том же метро увидеться с главным тренером сборной России                          
по пляжному футболу? 

 Нашим парням в этой поездке Фортуна улыбается широкой улыбкой, и напоследок нам 
удалось пообщаться с Алексеем СУТОРМИНЫМ (полузащитник ФК "Зенит") и Михаилом 
ЛИХАЧЁВЫМ (главный тренер сборной России по пляжному футболу)! 

 

30  31 августа 2019 года 
 

Когда мы общались со звёздами российского спорта, наш юный "динамовец" Абдижабаров                
(в майке Рыкова до пола) стоял в сторонке, наотрез отказавшись фотографироваться с зенитовцев 
Суторминым со словами: "Я болею за "Динамо"! Под общий одобрительный смех и аплодисменты 
присутствующих! И лишь вмешательство тренера сборной России смягчило принципиальность 
Абубакира! 

 А потом мы довольные отправились на Ярославский вокзал, откуда в 23:05 (мск) на поезде 
"Москва" – "Абакан" начался наш путь домой, в Новосибирск. 

Поездка удалась нашей дружине, как никакой другой команде с "Кожаного мяча", ведь мы 
успели совместить приятное с полезным, завели новые знакомства и получили бесценный опыт 
участия в соревнованиях высокого уровня! Думается, даже чемпион турнира (в финале ижевский     
"СЛ №82" одолел по пенальти белгородский "Спартак-Колос") не был столь счастлив, как мы! 

И только совсем немного было грустно от того, что сказка подошла к концу... 
ЭТО СТОИТ ПОВТОРИТЬ!!! 
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10 августа 2019 г. 
 

Соревнования Новосибирского района Новосибирской области, 
приуроченные к 80-летнему празднованию Дня физкультурника 

 

р.п. Краснообск 
 

 

10 августа на футбольном поле р.п. Краснообск состоялся турнир по футболу в рамках                  
"Соревнований Новосибирского района Новосибирской области, приуроченных к 80-летнему празднованию 
Дню физкультурника", где приняли участие 10 коллективов сельских советов, в том числе, дружина 
"КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА"!  

 
 

 
 

Наша команда во главе с капитаном Сенченя была 
представлена, в основном, 16-18 летними ребятами, 
при этом мы не нашли номинального вратаря, отрядив 
на последний рубеж Чернова-младшего. 

Кудряшовцы, согласно жребию, попали в группу 
"3" вместе с командами "Морского" и "Толмачевского" 
сельсоветов, и лишь победитель мог продолжить 
борьбу за медали. 

 Результаты группы "3": 
 КУДРЯШОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ –  

Морской сельсовет – 1:4 (1:1). 
 Земеров И. 

Именно в этой игре сказался пресловутый опыт, 
которого нашей молодёжи пока не хватает для 
высоких результатов на взрослом уровне. Начали 
кудряшовцы очень активно, и даже открыли счёт в контратаке, когда Земеров И. поразил угол ворот – 1:0. Однако 
затем стали происходить нелепые провалы по причине тактических просчётов Земерова, неуверенности 
Алексенко и неточностей Ефремова с Черновым-старшим, за которые нас безжалостно принялись наказывать 
соперники, забивая Чернову-младшему, в том числе, и в ближние углы – 1:4... Крупное поражение оставило нам 
мало шансов на итоговый успех. 

 Морской сельсовет – Толмачевский сельсовет – 0:1. 
 КУДРЯШОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ – Толмачевский сельсовет – 1:1 (0:1). 
 Сенченя. 

Второй матч, где нас устраивала только победа с разницей не менее "+5", получился более цельным, 
динамичным и перспективным! И если бы наши ребята реализовали все свои многочисленные опасные моменты 
у толмачёвских ворот, возможно, и сумели бы совершить чудо! Жаль, ещё до перерыва собственная ошибка 
привела к контратаке и пропущенному мячу – 0:1, но во втором тайме Сенченя удалось-таки сравнять счёт: 
капитан обыграл защитника и умело отправил мяч в цель – 1:1! Кудряшовцы очень хотели одержать победу,              
но "пушки" Чернова Дениса и Ефремова оказались разряжены, и толмачёвский бастион устоял. 

Тем не менее, несмотря на неудовлетворительный результат (7 место), наш лидер и капитан остался 
доволен прогрессом, достигнутым юной командой по ходу турнира! 

А ЭТО ГЛАВНОЕ! 
 

 

Группа 3 И В Н П М О 

Толмачевский сельсовет 2 1 1 0 2:1 4 

Морской сельсовет 2 1 0 1 4:2 3 
Кудряшовский сельсовет 2 0 1 1 2:5 1 
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Результаты команды "КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" на турнире: 
Матч №1. Группа 3. Кудряшовский сельсовет – Морской сельсовет – 1:4 (1:1) Земеров И. 
Матч №2. Группа 3. Кудряшовский сельсовет – Толмачевский сельсовет – 1:1 (0:1) Сенченя. 
Итого:      2 игры: +0 =1 –1, мячи – 2:5. 
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Результаты матчей, статистика 
(забитые и пропущенные голы) ВСЕГО 

Группа «3» 

иг
ры

 

го
лы

 

МОРСКОЙ 
СЕЛЬСОВЕТ 

ТОЛМАЧЕВСКИЙ 
СЕЛЬСОВЕТ 

Чернов Данил (вр) 5,0 – 4 – 1 2 – 5 
Алексенко Афанасий 5,0   2 0 
Ефремов Артем 5,5   2 0 
Земеров Игорь 5,0 +1  2 1 
СЕНЧЕНЯ Борис (к) 6,0  +1 2 1 
Чернов Денис 6,0   2 0 

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

 

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 ЧЕРНОВ Данил провёл против команды «Толмачевского сельсовета» свой 410-й матч в зачёт 
рейтинга результативности! 

 Для ЗЕМЕРОВА Игоря гол команде «Морского сельсовета» стал 70-м в зачёт «Клуба 100»! 
 

КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА 
 Статистика встреч с соперниками по мини-футбольному турниру (10 августа): 

Кудряши – Морской  (1:4):  6 игр:   +4 =1 –1, мячи – 15:8. 
Кудряши – Толмачево  (1:1):  22 игры:   +9 =5 –8, мячи – 57:40. 
  

 

24 августа 2019 г. 
 

XIV традиционный турнир по мини-футболу,  
посвященный памяти детского тренера А.З.Платковского 

 

п. Красный Яр 
 

 

24 августа на школьном стадионе п. Красный Яр состоялся "XIV традиционный турнир по мини-
футболу, посвящённый памяти детского тренера А.З.Платковского", в котором приняли участие 6 мужских 
коллективов, в том числе команда "КУДРЯШИ". 

 

 
 

 Кудряшовцы впервые приняли участие в этом интересном турнире, отличающемся особой, неповторимой 
атмосферой, 2 сентября 2007 года, и сходу стали его победителями: участники тех баталий до сих пор помнят 
красивейший "золотой" гол в "девятку" ворот соперника в исполнении Антона Зырянова — один из самых ярких 
и эмоциональных моментов в истории кудряшовского футбола!  
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Спустя три года, 21 августа 2010-го, "Кудряшам" удалось повторить свой успех: тогда победа выглядела 
закономерной и солидной, и кудряшовцы не оставили шансов соперникам! Победным стал и наш последний 
турнир 26 августа 2017 года, но благодарить за "золото" мы должны команду хозяев, которая, по сути, вручила 
нам главный трофей, обыграв нашего главного конкурента в ничего не значащем для себя матче! 

В целом, не считая нынешнего турнира, кудряшовская основа выступала здесь 8 раз, одержав за это время 
три упомянутые победы (2007 , 2010 , 2017 ), завоевав 2 "серебра" (2011, 2016) и 2 "бронзы" (2008, 2009)! 
Лишь раз в 2012 году "Кудряши", испытывающие проблемы с составом, постигла неудача: тогда мы не вышли              
из группы (6-е место). После этого, с 2013 по 2015 годы, а также в 2018 году, наша дружина по разным причинам 
пропустила данные соревнования. 

 Запомнился "турнир Платковского" и "вечным" рекордом, установленным нашими ребятами: в 2011 году 
именно здесь прервалась уникальная для мини-футбола "сухая" серия нашей взрослой команды на отметке               
в 208 минут (почти 9 игр без пропущенных голов)!.. 

 

На нынешний турнир, где не требуется обязательная кудряшовская прописка, капитан нашей дружины Борис 
Сенченя вызвал настоящую "сборную Мира" из городских (Авас, Зеленков, Рузанов, Тарасюк), районных 
(Даврешян) и кудряшовских (сам и Рылов М.) ребят. 

Кудряшовцы, согласно жребию, попали в группу "Б" вместе с обеими командами хозяев — "Красный Яр" 
(молодые) и "Красный Яр" (ветераны). 6 коллективов были разбиты на 2 равные подгруппы, и по 2 лучших              
из них могли продолжить борьбу за медали. Формат игр — 16 минут (2 тайма по 8 минут). 

 Результаты группы "Б": 
 КУДРЯШИ — Красный Яр (мол.) — 1:0 (1:0). 
 Тарасюк. 

Молодые местные футболисты, ставшие, к слову, чемпионами прошлогоднего турнира, оказались не робкого 
десятка, и пытались играть с гостями на встречных курсах, правда без особых опасностей у ворот Аваса. 
Кудряшовцы же старались комбинировать на сложном естественном газоне, и однажды до перерыва отличиться 
удалось Тарасюку: получив пас от Даврешяна на левом углу поля, Владимир следующим касанием вколотил мяч 
в дальний угол – 1:0! После этого инициативой по-прежнему владели гости, и Зеленков даже проверил                      
на прочность крестовину чужих ворот, однако на последней минуте счёт едва не сравнялся: Рузанов проспал 
перед собственной штрафной нападающего, и лишь блестящая реакция Аваса, потащившего сложнейший мяч           
от удара головой, спасла команду от крупных неприятностей! 

 КУДРЯШИ — Красный Яр (вет.) — 0:0. 
Несмотря на то, что наша команда была гораздо моложе опытнейших хозяев, мы так и не сумели предложить 

ветеранам неразрешимых задач: двигались медленно, били, в основном, по школьным стёклам, а когда 
попадали в створ, блистал... 45-летний вратарь Дольников В.! Но и соперники почти не тревожили вратаря Аваса, 
и матч завершился закономерными 0:0. "Кудряши", таким образом, вышли в полуфинал, и оставалось лишь 
узнать — с какого места в группе?.. 

 Красный Яр (вет.) — Красный Яр (мол.) — 1:4. 
Отдохнувшая молодёжь с первых минут 

принялась мутузить своих старших товарищей и 
наставников, и обеспечила себе борьбу в плей-офф, 
а нам — 1-е место в группе. 

 Результаты 1/2 финала: 
 КУДРЯШИ — Горняк (Новосибирск) — 1:0 (0:0). 
 Рузанов. 

Из "городской" группы "А" нам в соперники достался "Горняк", который уступил лидерство в своей тройке 
лишь в серии пенальти, когда все показатели у двух команд оказались абсолютно равны. И в полуфинале 
инициативой безраздельно владели кудряшовцы, а Авасу пришлось по-настоящему вступить в игру дважды, 
когда он ликвидировал выход один на один, а затем по-волейбольному отразил дальний плотный выстрел 
соперника! Зато у противоположных ворот было куда жарче, и лишь добротная игра чужого вратаря спасала             
его команду от пропущенного мяча. И всё-таки после перерыва гол состоялся: Рылов удачно сыграл на перехвате, 
Даврешян протащил мяч сквозь двоих защитников, Зеленков пробил в голкипера, а Рузанов был успешен                   
на добивании, поразив уже пустые ворота – 1:0!                   

 Приборы (Новосибирск) — Красный Яр (мол.) — 4:2. 
 Результат матча за 3-е место: 

  Горняк (Новосибирск) — Красный Яр (мол.) — 2:1. 
 

Группа «Б» И В Н П М О 
Кудряши 2 1 1 0 1:0 4 
Красный Яр (мол.) 2 1 0 1 4:2 3 
Красный Яр (вет.) 2 0 1 1 1:4 1 
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Результаты команды "КУДРЯШИ" на турнире: 
Матч №1. Группа Б. Кудряши – Красный Яр (мол.) – 1:0 (1:0) Тарасюк. 
Матч №2. Группа Б. Кудряши – Красный Яр (вет.) – 0:0. 
Матч №3. 1/2 финала. Кудряши – Горняк (Новосибирск) – 1:0 (0:0) Рузанов. 
Матч №4. Финал. Кудряши – Приборы (Новосибирск) – 0:0. По пенальти – 2:0. 
Итого:      4 игры: +2 =2+ –0, мячи – 2:0. 
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Результаты матчей, статистика 
(забитые и пропущенные голы) ВСЕГО 

Группа «Б» 1/2 финала Финал 

иг
ры

 

го
лы
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Авас-уулу Нурджигит (вр) × – 0 – 0 – 0 – 0 4 – 0 
Даврешян Михаил ×     4 0 
Зеленков Николай ×     4 0 
Рузанов Павел ×   +1  4 1 
Рылов Максим 6,0    – 3 0 
СЕНЧЕНЯ Борис (к) 7,0     4 0 
Тарасюк Владимир × +1    4 1 

Счёт матча (в скобках –  
счёт первого тайма) ►  

1:0 
(1:0) 0:0 1:0 

(0:0) 
0:0, 

по пенальти 
– 2:0 

1-е 
место 

 
 

 Результат финального матча: 
  КУДРЯШИ —  Приборы (Новосибирск) — 0:0. По пенальти — 2:0. 

Лишь раз до перерыва проверив на прочность нашего голкипера 
Аваса, соперники затем сосредоточились на разрушении наших атак,          
не брезгуя выносить мяч "куда подальше". Очевидно, "студенты" 
рассчитывали на успех в серии пенальти, и в итоге своего добились. 
Кудряшовцы же обязаны были забивать в основное время, ведь каждый 
из наших парней по разу опасно стрелял по чужим воротам, однако 
вратарь всегда оказывался в нужном месте. Так "Кудряши" и их вратарь, 
не пропустив за турнир ни одного гола, доигрались до серии пенальти... 
И что вы думаете? Авас умудрился не пропустить даже с пенальти! 
Сначала он потрясающе отразил пушечный выстрел в угол, а затем 
соперник пробил в перекладину, при этом удары самого Аваса и 
Рузанова оказались точными - 2:0, и кудряшовцы стали самым "сухим" 
чемпионом турнира в истории ! 

ТАКАЯ СУМАСШЕДШАЯ БРОНЯ ОКАЗАЛАСЬ НЕ ПО ЗУБАМ НИКОМУ: 
"КУДРЯШИ" — 4-КРАТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ ТРАДИЦИОННОГО ТУРНИРА 

! 
Это "золото" стало всего лишь вторым в сезоне-2018/2019 для нашей 

взрослой дружины, после декабрьского районного "Суперкубка",                  
и 20-м общим кудряшовским "золотом" за год (есть ещё 15 серебряных 
подиумов и 16 бронзовых)! Хорошее окончание сезона! 
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 Команда "КУДРЯШИ" — победитель традиционного турнира по мини-футболу памяти 
А.З.Платковского (24 августа, п. Красный Яр): 

верхний ряд (слева направо) — Михаил Даврешян, Владимир Тарасюк, Нурджигит Авас-уулу (вр), 
Павел Рузанов. 

нижний ряд — Николай Зеленков, Борис СЕНЧЕНЯ (к) и Максим РЫЛОВ. 
 

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 Для СЕНЧЕНЯ Бориса финальный матч против команды «Приборы» стал 660-м в зачёт 
рейтинга результативности! 

 

КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА 
 Статистика встреч с соперниками по мини-футбольному турниру (24 августа): 

Кудряши – Красный Яр (мол.)  (1:0):   3 игры:  +3 =0 –0, мячи – 7:0. 
Кудряши – Красный Яр   (0:0):   29 игр:  +18 =8 –3, мячи – 77:35. 
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14 – 28 августа 2019 г.    
 

Открытое первенство «СШ по футболу» г. Новосибирска 
среди юношей 2008 г.р. Второй этап (за 9 – 14 места). 

 

г. Новосибирск (ЦСП «Заря») 
 

 

14 августа на футбольном поле ЦСП "Заря" г. Новосибирска играми II-го этапа (за 9-14 места) 
продолжилось "Открытое первенство "СШ по футболу" г. Новосибирска" в возрастной группе 2008 года 
рождения, где принимает участие мочищенско-кудряшовская сборная команда "ЛЕОН" (НОВОСИБИРСКИЙ 
РАЙОН)! 

Согласно регламенту соревнований, 6 команд в однокруговом турнире по системе "каждый с каждым" 
разыгрывают места с 9-го по 14-е. Формат турнира — 7 полевых игроков и вратарь, продолжительность игр 
— 50 минут (2 тайма по 25 минут). 

 

БЕЗЗУБЫЙ "ЛЕОН".  
 Результаты группового турнира (с 9 по 14 места): 

14 августа. 
 Север-2 (Новосибирск) — Спутник (Новосибирск) — 1:1. 
 Фламинго-2 (Новосибирск) — Заря-2 (Новосибирск) — 2:0. 
 ЛЕОН (НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН) — Заря-1 (Новосибирск) — 0:2 (0:2). 

Наша дружина в этом матче по разным причинам осталась без своих главных 
"забивал" Неменко, Шмидта С. и Годяева, поэтому весь матч выглядела откровенно 
беззубо в атаке. До перерыва на ударные позиции выходили Козляев и Бондарев А. 
(на фото), но ударам не хватало точности, а во втором тайме пару хороших моментов 
имел тот же Козляев, но навыков игры в нападении ему не хватило. Соперники же 
нанесли по воротам Исаева четыре удара, один из которых пришёлся в штангу (до 
перерыва), а два стали голевыми: на 34-й минуте Яковлев, вынужденный играть                     
в защите после травмы Безрука, проиграл позицию форварду, и тот расстрелял нашего 
голкипера – 0:1, а на 36-й минуте неудачный розыгрыш штрафного в исполнении 
Помыткина привёл к быстрой и результативной контратаке – 0:2. 

ТАКОГО БЕЗЗУБОГО "ЛЕОНА" МЫ ЕЩЁ НЕ ВИДЕЛИ. 
 

КУДРЯШОВСКИЙ "ДЗЮБА" СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО! 
19 августа. 

 Заря-1 (Новосибирск) —  
Фламинго-2 (Новосибирск) — 2:2. 

 ЛЕОН (НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН) —  
Север-2 (Новосибирск) — 1:0 (0:0). 

 НЕМЕНКО. 
В прошлой игре, когда мы уступили посильной 

"Заре-1" (0:2), нашей дружине остро не хватало 
забивного нападающего: создаваемые моменты 
завершать оказалось некому. На этот раз, наконец,              
на игру прибыл главный бомбардир "Леона" 

кудряшовец Неменко, и наших "ивановских путешественников" в составе стало уже пятеро — Козляев, Неменко, 
Позмогов, Шубин и Яковлев. На опытных бойцов тренер команды и сделал ставку. 

В матче первого этапа мы уже встречались с резервистами "Севера", и тогда "хет-трик" и 200-й гол в карьере 
Неменко позволили "Леону" разгромить соперника (6:0)! Однако та победа до сегодняшнего дня, к сожалению, 
так и оставалась единственной в турнире. Теперь "северяне" играли активнее, но до серьёзных угроз воротам 
Исаева дело не доводили. Как, впрочем, и наши парни: игра в атаке поначалу совсем не удавалась, поскольку 
полузащитники и защитники мало играли в пас, предпочитая простые забросы вперёд в надежде на забивной 
талант Неменко.  
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Нашего бомбардира плотно опекали защитники, и лишь раз ему удалось продавить их и вывести на ударную 
позицию Яковлева, который из убойной ситуации угодил... в дальнюю штангу!.. 

После перерыва Исаева, травмировавшего руку ещё на разминке, в воротах сменил Козляев, а Неменко, 
таким образом, остался единственным мощным игроком атаки: кудряшовец в команде теперь исполнял 
своеобразную роль "Дзюбы", стягивая на себя много внимания чужой обороны, по манере игры и движениям 
напоминая капитана сборной России. Вторая половина получилась веселее, и у Неменко было две-три явные 
возможности открыть, наконец, счёт забитым мячам в матче, но ему не хватало расторопности, а партнёрам, 
кому Савелий отдавал передачи — силы удара. И всё же "кудряшовский Дзюба" однажды сработал, как надо:              
на 40-й минуте он совершил мощный рывок к воротам соперников с центра поля, обыграл по пути защитника               
и вратаря, и закатил мяч в пустые ворота – 1:0, оформив первый гол "Леона" на II этапе! И хотя до конца игры 
оставалось ещё около 10 минут, и "Север-2" изо-всех сил пытался отыграться, Козляеву лишь раз пришлось 
отвести угрозу от своих ворот, когда наш вратарь руками вынес мяч после опасной подачи с фланга. 

НЕМЕНКО СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО, КОМАНДА ОДЕРЖАЛА ВАЖНУЮ ПОБЕДУ! 
 Заря-2 (Новосибирск) — Спутник (Новосибирск) — 0:7. 

 

"ЛЕОН" ИДЁТ В АТАКУ! 
21 августа. 

 Фламинго-2 (Новосибирск) — Север-2 (Новосибирск) — 1:3. 
 ЛЕОН (НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН) —  

Спутник (Новосибирск) — 10:1 (2:0). 
 НЕМЕНКО-4, Козляев-3, Шубин, Бондарев А., автогол. 

На очередную игру не смогли прибыть мочищенцы Годяев, 
Шмидт С. и Яковлев, но особенно неприятным стало отсутствие            
из-за травмы руки вратаря Исаева. Этот факт позволил занять 
место в воротах кудряшовцу Бондареву И., участие которого              
в матче даже не планировалось. Из нашего посёлка на игру 
приехали также Бондарев А. и главный снайпер сборной 
Неменко. 

В прошлом туре "Спутник" разгромил аутсайдера "Зарю-2"             
с хоккейным счётом (7:0), в то время, как наш "Леон" с трудом 
вырвал минимальную победу (1:0) у "Севера-2", благодаря мячу 
Неменко. При этом между собой наши последние соперники 
уже успели скатать боевую ничью (1:1), поэтому нынешнее 
противостояние не могло казаться для нас лёгкой прогулкой.       
Кто бы мог подумать, что в матче против одного из прямых 
конкурентов наша сборная наколотит почти столько же голов, сколько мы забили до этого за весь турнир?! 

Во многом судьбу матча предрешили два быстрых мяча, забитые нашими парнями в первые 3 минуты: 
сначала на 2-й минуте Козляев, после подачи с фланга, головой пробил в перекладину, а потом первым оказался 
на отскоке, и с левой ноги ткнул мяч в дальний угол – 1:0, а через минуту Неменко совершил проход до чужой 
штрафной и выкатил мяч Шубину, который навесным ударом перебросил невысокого вратаря – 2:0! Окрики 
чужого тренера заставили "космонавтов" прийти в себя, и игра постепенно выровнялась, правда, до настоящих 
угроз воротам Бондарева-старшего практически не доходило, кроме опасного штрафного удара на последних 
секундах тайма. "Леонцы" же могли забивать ещё, но в атаке наблюдался большой сумбур, мешавший нашим 
футболистам реализовать свои подходы. 

Зато второй тайм вышел на славу, и зрители стали свидетелями множества красивых голов, подавляющее 
большинство из которых, к счастью, влетели в сетку ворот "Спутника"! На 28-й минуте Козляев отправил в прорыв 
Неменко, тот оттеснил защитника корпусом и с левой ноги пробил в дальний угол – 3:0! Для соперника,                          
в перерыве ещё лелеявшего надежду на спасение, этот гол стал нокдауном, и уже через 2 минуты Козляев, 
получив в штрафной мяч от Тархачева, легко обыграл защитника и расстрелял вратаря – 4:0! Затем в течение 31-й 
минуты дважды отличились кудряшовцы: сначала Козляев навесил с фланга, и набежавший Бондарев-младший, 
для которого матч стал 50-м в кудряшовской карьере, воткнул мяч головой под перекладину – 5:0, и тут же             
он же отдал Неменко такую передачу перед воротами, с которой невозможно было промахнуться – 6:0! 
Главным "ньюсмейкером" последней 15-минутки стал именно Неменко, который на 35-й минуте отличился                   
с передачи Шубина – 7:0, на 38-й минуте его навес с фланга защитник соперников головой переправил в свои 
ворота – 8:0, а на 43-й минуте Савелий из выгоднейшей позиции угодил в штангу!  
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Не забывал Неменко и про партнёров, и уже через минуту, выйдя один на один с вратарём, не стал 
жадничать и отдал передачу на "хет-трик" набегающему Козляеву, который поразил уже пустые ворота – 9:0!          
К сожалению, наши парни на 44-й минуте ответили сопернику щедростью на щедрость, и никто не помешал 
нападающему "Спутника" убежать на рандеву с Бондаревым И. и переиграть его – 9:1. Однако точку                                 
в результативной игре поставил всё-таки Неменко, использовавший свою мощь и в упор расстрелявший вратаря 
за 5 минут до финального свистка арбитра – 10:1, оформив свой 5-й "покер" в кудряшовской карьере! 
Крупная победа позволила "Леону" ворваться в тройку лидеров утешительного турнира и оставить хорошие 
шансы на итоговый успех! А Савелий Неменко с 227-ю забитыми голами уже вошёл в "десятку" лучших 
кудряшовских бомбардиров за всю историю нашего футбола — и это в 11 лет! 

СВЕРХ АТАКУЮЩИЕ "ЛЕОН" И НЕМЕНКО НАМ НРАВЯТСЯ БОЛЬШЕ! 
 Заря-1 (Новосибирск) — Заря-2 (Новосибирск) — 4:0. 

 

ИГРОКОВ МЕНЬШЕ, ГОЛОВ БОЛЬШЕ, КОМАНДА ВЫШЕ, 
И НЕВЕРОЯТНЫЙ РЕКОРД Савелия НЕМЕНКО!.. 

26 августа. 
 Север-2 (Новосибирск) — Заря-1 (Новосибирск) — 2:0. 

 
 ЛЕОН (НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН) —  

Заря-2 (Новосибирск) — 6:0 (3:0). 
 НЕМЕНКО-4, Шубин, Позмогов В. 

Настала пора решающих матчей, и пусть отдохнуть 
скептики, утверждающие, что борьба за 9-е место — это 
утешительный стимул: настоящие спортсмены всегда 
стремятся на вершину, и абсолютно не важно, в каком 
турнире ты принимаешь участие! Достаточно вспомнить 

наш недавний дебют во Всероссийском финале "Кожаного мяча", когда нам не повезло в стартовых играх,                      
и сборная Новосибирского района не попала в число 32 лучших коллективов страны, но затем наши малыши 
вдохновенно и самоотверженно выгрызали победы в "Малом кубке" (с 33-го по 64-е место)! И как раз то самое 
33-е место на России гораздо лучше в эмоциональном плане, чем даже 32-е: пусть те были выше, но они всё 
проиграли в своём турнире, а мы выиграли! Так и здесь: уступив в паре ключевых игр предварительной стадии 
из-за отсутствия нужных игроков и огромного невезения, "Леон" теперь стремится на вершину — 9-е место — 
лучшее из возможных. И, если мы достигнем цели, нам будет гораздо комфортнее тех, кто займёт в "главной" 
группе 8-е место!.. 

На игре против аутсайдера группы мы не досчитались большого количества лидеров — вратаря Исаева, 
полузащитников Козляева и Шмидта, нападающих Бондарева А. и Годяева. Пришлось парням при палящем 
солнце бороться с одной заменой, при этом соперник был очень неприятным: на I этапе мы лишь чудом спаслись 
на последних минутах игры против "Зари-2" (3:3), проигрывая 0:3 за десять минут до финального свистка!                  
И теперь стартовые минуты получились натужными, пусть и прошли с заметным преимуществом "Леона",                       
а вратарь Бондарев-старший мяча практически не касался. Хозяева успевали перекрывать наши несмелые 
попытки, связав по рукам и ногам самого опасного в нашем составе Неменко, который всё равно старался 
протиснуться сквозь "стену", не забывая при этом про партнёров. Настойчивость бомбардира и принесла плоды 
на 19-й минуте: Позмогов с аута бросил Неменко в атаку, а тот идеальной разрезающей передачей вывел Шубина 
один на один с вратарём, и Иван со второй попытки открыл счёт – 1:0! Соперники оказались обескуражены, ведь 
их оборонительный план на игру дал трещину, а атаковать они и не собирались! Прошло 4 минуты, и счёт 
удвоился: Неменко вышел на ударную позицию, но бить не стал, а выкатил мяч на пустые ворота Позмогову В. – 
2:0! На последней минуте тайма мы дождались и гола самого кудряшовца: Неменко бросил в прорыв по левому 
краю Шубина, а затем с его же передачи закатил мяч в пустые ворота – 3:0! 

Вторая половина отчётливо напоминала первую, и хозяева, получив взбучку от своего тренера, ещё 
некоторое время сопротивлялись, правда, не тревожа нашего голкипера. К Неменко был даже приставлен 
персональный опекун, но это не помогло остановить "голевую машину": на 39-й минуте, получив пас                               
от Тархачева по центру, Неменко метров с 12-ти эстетично пульнул мяч в "девятку" – 4:0! А на 45-й минуте 
Савелий навсегда вошёл в историю кудряшовского футбола, забив свой 200-й гол  в сезоне-2018/2019: получив 
мяч от Яковлева, он вышел на ударную позицию и пробил под вратарём – 5:0! Ни одному игроку прежде                      
не удавалось за год столько раз огорчать вратарей, и лучшим результатом до этого были... 128 голов Астафурова 
Сергея в сезоне-2012/2013! Невероятно ! 
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Кстати, Неменко не стал останавливаться на достигнутом, и на 49-й минуте открыл уже третью сотню голов    
за сезон: получив мяч от Безрука в центре поля, рекордсмен обыграл нескольких защитников и расстрелял 
вратаря – 6:0, оформив до кучи свой 6-й "покер" в карьере! 

Одержав вторую разгромную победу подряд (10:1 над "Спутником", 6:0 над "Зарей-2"), имея при этом 
огромные кадровые потери, "Леон", тем не менее, вырвался в лидеры турнира, и в данный момент занимает             
9-е место. Остался один ключевой матч... 

ЧЕМ БОЛЬШЕ ПРОБЛЕМ, ТЕМ ЛУЧШЕ? 
 Спутник (Новосибирск) — Фламинго-2 (Новосибирск) — 0:2. 

 

ВТОРОЙ "МАЛЫЙ КУБОК" ЗА МЕСЯЦ! 
28 августа. 

 ЛЕОН (НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН) — Фламинго-2 (Новосибирск) — 0:0. 
Для победы в условном "Малом кубке" (в утешительном турнире таким считалось 9-е место) нашему 

"Леону" необходимо было обыграть ближайшего преследователя с любым счётом, и под эту задачу был собран 
полный состав: на месте оказалась вся "чемпионовская" часть сборной района образца Всероссийского финала              
в г. Иваново — Козляев, Неменко, Позмогов, Шмидт С., Шубин и Яковлев, а также почти все другие игроки 
основы! 

Однако набор хороших футболистов ещё не означает хорошую команду, и первый тайм решающей игры 
получился очень тяжёлым для наших ребят: горожане действовали достаточно жёстко и плотно, не гнушаясь                
и грубостью, а судья допускал предельный уровень жёсткости в единоборствах, к чему сельчане оказались явно 
не готовы. И если бы не вратарь Городчиков, ликвидировавший два выхода один на один, было бы совсем худо. 
У нашей команды могли отличиться Козляев и Неменко, но из убойных позиций оба пробили откровенно плохо. 
Коррективы, внесённые новым тренером Балакиревым В.Н. в перерыве, пошли на пользу "Леону", который 
включил дополнительные обороты и запер соперников на их половине поля. Правда, голевых дивидендов такое 
преимущество не принесло, и можно вспомнить лишь дальний удар Неменко в перекладину за 2 минуты                   
до конца матча. 

Сыграв вничью, мы отсекли из числа конкурентов "Фламинго-2" (по количеству очков) и "Север-2" (по личной 
встрече), но теперь наш итоговый успех зависел от того, как сыграет "Заря-1", которая, в случае победы                      
над "Спутником", обходила бы нас благодаря личной победе в первом матче... 

 Заря-2 (Новосибирск) — Север-2 (Новосибирск) — 0:4. 
 Спутник (Новосибирск) —  

Заря-1 (Новосибирск) — 5:2. 
 В интересовавшем нас матче 

"Спутник", которому уже не светило  
даже место в тройке, неожиданно крупно 
одолел нашего конкурента! 

ЭТО УЖЕ ВТОРОЙ "МАЛЫЙ КУБОК" 
НАШИХ МАЛЫШЕЙ В АВГУСТЕ С УЧЁТОМ 
ВСЕРОССИЙСКИХ БАТАЛИЙ! 
ЛЮБОПЫТНО. 

 
 В основной же части турнира             

(с 1 по 8 места) победителем досрочно 
стал "Спартак-2" (Новосибирск)! 
 

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 Гол НЕМЕНКО Савелия (3-й из 4) 26 августа в ворота команды «Заря-2» стал                   
для него 230-м голом в зачёт «Клуба 100»! 

 Для НЕМЕНКО Савелия матч 21 августа против команды «Спутник» стал 170-м                  
в зачёт рейтинга результативности, а для БОНДАРЕВА Антона – 50-м! 

 БОНДАРЕВ Илькин провёл против команды «Заря-2» 26 августа свой 80-й матч                 
в кудряшовской карьере и 10-й в качестве вратаря, и отыграл его «на ноль! 
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Результаты сборной команды "ЛЕОН" (Новосибирский район)  
на турнире: 

14 августа. Матч №1. «Леон» – «Заря-1» (Новосибирск) – 0:2 (0:0) 
19 августа. Матч №2. «Леон» – «Север-2» (Новосибирск) – 1:0 (0:0) Неменко. 
21 августа. Матч №3. «Леон» – «Спутник» (Новосибирск) – 10:1 (2:0)  
                                           Неменко-4, Козляев-3, Шубин, Бондарев А., автогол. 
26 августа. Матч №4. «Леон» – «Заря-2» (Новосибирск) – 6:0 (3:0) Неменко-4, Шубин, Позмогов. 
28 августа. Матч №5. «Леон» – «Фламинго-2» (Новосибирск) – 0:0. 
Итого:      5 игр: +3 =1 –1, мячи – 17:3. 
Кудряшовские игроки  

в составе сборной 
команды 

(выделен лучший игрок): 
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Результаты матчей, статистика 
(забитые и пропущенные голы) ВСЕГО 
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Бондарев Илькин б/о – – – 1 – 0 – 2 – 1 

Бондарев Антон 5,33   +1 – – 3 1 

НЕМЕНКО Савелий 6,87 – +1 +4 +4  4 9 

Счёт матча (в скобках –  
счёт первого тайма) ►  

0:2 
(0:0) 

1:0 
(0:0) 

10:1 
(2:0) 

6:0 
(3:0) 

0:0 9-е место 
 

 
  

Команда «Леон» – участник городского турнира по футболу (14-28 августа, г. Новосибирск): 
 

верхний ряд – Владимир Городчиков, Егор Балашов, Захар Безрук, Савелий НЕМЕНКО, Антон БОНДАРЕВ,  
Егор Тархачев, Михаил Козляев, Илькин БОНДАРЕВ. 

нижний ряд – Валерий Помыткин, Сергей Шмидт, Артем Яковлев, Иван Шубин и Владислав ПОЗМОГОВ. 
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18 мая – 31 августа 2019 г.  
 

Первенство Новосибирской области по футболу  
среди юношеских команд 

 

г. Бердск, стадион «Вега» 
 

 

Возрастная группа – 2007/2008 год рождения 
 

По регламенту турнира, 4 коллектива в 2 круга разыгрывают путёвки в финальный этап. Формат игр – 
10 игроков в поле + вратарь, продолжительность – 2 тайма по 30 минут. 
 

КАК ЗДОРОВО, ЧТО ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ СЕГОДНЯ СОБРАЛИСЬ!.. 
3 июля на футбольном поле стадиона "Вега" (г. Бердск) 

продолжился зональный этап областного первенства. Редкий 
случай: на обычную календарную игру прибыли практически все 
основные футболисты сборной Новосибирского района! Во многом 
это произошло из-за обязательного мероприятия – 
фотографирования ребят 2008 года рождения для поездки                       
на Всероссийский финальный этап "Кожаного мяча". От посёлка 
Кудряшовский прибыли Иван КУКСОВ, Савелий НЕМЕНКО                          
и Максим СЛУЖИВЕНКО . 

 

 Результаты турнира: 
3 июля. 

 "РЕКОРД-ЧЕМПИОН" (Новосибирский район) –               
"Кристалл-2007" (Бердск) – 2:2 (1:0). 

 Самсонов, Шмидт С. 
Поскольку раньше мы таким сбором похвастать не могли, 

"Рекорд-Чемпион" проиграл все предыдущие матчи, в том числе, и 
нынешнему сопернику (0:4) в первом круге, забив за турнир всего  
1 гол. Но теперь наша команда оказалась во всеоружии, и именно 
мы, а не хозяева, с первых минут захватили инициативу в свои руки, 

и принялись расшатывать чужую оборону. Уже вскоре Демидов мог открывать счёт, но, выйдя на рандеву                     
с вратарём, пробил прямо в него. Все попытки бердчан подойти к воротам Эсаулова прерывали великолепные             
в этот день Куксов и Позмогов, причём не выбивали мяч подальше, а сразу начинали атаки нашей сборной! 
Самого активного атакующего игрока Демидова оппоненты вскоре ликвидировали грубым приёмом, и 
травмированный Иван до конца тайма больше не вышел. На 15-й минуте Позмогов и Шмидт поддавили 
защитника на правом фланге, и тот подарил мяч Самсонову прямо у линии своей штрафной: для Данила                         
не составило труда обыграть соперника и пробить в дальний угол – 1:0! В последнюю пятиминутку тайма 
выскочивший на замену Неменко выполнил отличный навес с фланга на Самсонова, удар которого головой 
пришёлся в перекладину! 

Ключевую роль во втором тайме, к сожалению, сыграли замены тренером Ковтуном: наслаждаясь 
тактическим успехом образца карасукского финала "Кожаного мяча" и блестящей игрой команды в текущем 
матче, наш наставник, похоже... расслабился. Например, сразу напрягло появление в воротах небезгрешного 
Мазурова, хотя напрашивалось серьёзное давление уступающих в счёте бердчан. Тем не менее, поначалу всё 
шло очень даже хорошо: на 39-й минуте Демидов одной скрытой передачей отрезал всю оборону хозяев и вывел 
Шмидта один на один с вратарём – 2:0! Наша дружина отчего-то понеслась вперёд, и на 42-й минуте нарвалась 
на редкую ответную контратаку: заброс из глубины поля застал врасплох наших защитников, а высокорослый 
форвард на широком шаге убежал от Куксова и легко переиграл Мазурова в ближнем бою – 2:1. Тренер тут же 
поменял Куксова, хотя до эпизода с пропущенным голом он был одним из лучших на поле. Это была первая 
ошибка... Уже без кудряшовского защитника мы снова провалились по центру, но новый забег быстрого 
нападающего остановил Мазуров. 
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Наших парней это не смутило, и они продолжили гнуть свою линию. Сначала Неменко завершил сольный 
проход по правому краю прострелом на дальнюю штангу, но Самсонов немного не успел к мячу, а затем 
Демидов и Самсонов разыграли голевую комбинацию с завершением в пустые ворота, но судья усмотрела (да, 
это была девушка) сомнительный офсайд! И вот за несколько минут до финального свистка наш тренер поменял 
непроходимого Служивенко на левом фланге обороны на юного Большакова, а также выпустил в полузащиту 
давно не игравшего Бондаренко. В итоге за 2 минуты (!) до конца Бондаренко безропотно проиграл 
единоборство перед своей штрафной и позволил состояться передаче на дальнюю штангу, где оказались сразу 
двое неприкрытых соперников и не оказалось... Большакова: удар в упор – 2:2, и мы глупо теряем два очка... 

ПОРАДОВАЛ СБОР, И ЭТО ДАЖЕ ГЛАВНЕЕ НЕУДАЧИ В КОНЦОВКЕ! 
 "Линево" (Искитимский район) – СШ "Бердск-2007" – 0:14. 

17 августа. 
 "Кристалл-2007" (Бердск) – СШ "Бердск-2007" – 3:2. 

 

МАЛЫШИ УСТАЛИ ОТ ФУТБОЛА... 
31 августа состоялся заключительный матч зонального 

этапа областного первенства для сборной команды "РЕКОРД-
ЧЕМПИОН" (НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН), составленной                        
из барышевских, железнодорожненских, кудряшовских, 
ленинских, мочищенских и садовских футболистов.  

По регламенту турнира, 4 коллективов в 2 круга 
разыгрывают 2 путёвки в финальный этап. Формат игр –             
10 игроков в поле + вратарь, продолжительность – 2 тайма 
по 30 минут.  

Наша дружина уже давно потеряла шансы на выход в финал 
турнира, поэтому на последний матч отбора не приехали 
многие лидеры команды: Саранцев, ШЛЫКОВ, Шмидт С., 
Самсонов и другие. Очевидно, футбола в жизни наших малышей 
стало очень много, и ребята просто устали от бесконечных 
разъездов и игр. От посёлка Кудряшовский прибыли Антон                 
и Илькин БОНДАРЕВЫ, Иван КУКСОВ, Савелий НЕМЕНКО             
и Максим СЛУЖИВЕНКО. 

31 августа. 
 "РЕКОРД-ЧЕМПИОН" (Новосибирский район) – "Линево" (Искитимский район) – 1:1 (0:0). 
 Зайцев.  

Обе команды начали матч осторожно, с оглядкой на свои тылы, и первый более менее опасный момент 
возник только на 8-й минуте, когда Хоряков со штрафного попал в угол, но на высоте оказался вратарь!                   
Через 5 минут Хоряков попробовал исправиться, и выстрелил под перекладину, но и в этот раз голкипер 
соперников оказался готов! Был до перерыва ещё гол Бондарева И., но судья его отменил, зафиксировав 
положение "вне игры". 

Вторая половина началась лихо, и Мазуров сразу ликвидировал выход один на один! В остальном оборона 
во главе с Куксовым, подчищавшим огрехи партнёров, справлялась с наскоками оппонентов. По-футбольному 
жарко стало лишь в последнюю 15-минутку, и сигналом к активным действиям послужил "сэйв" Мазурова, после 
удара с линии штрафной! На 48-й минуте Неменко бросил в прорыв Зайцева, который убежал в штрафную, 
обыграл защитника и перехитрил вратаря, открыв, наконец, счёт в игре – 1:0! Обрадованный тренер Ковтун 
выпустил на левый край полузащиты глухого резервиста Селедкова, который тут же (не прошло и минуты) 
провалился, и Мазурову пришлось отражать удар перед собой: Куксов попытался выбить мяч, но выложил его 
прямо на ногу нападающему... 1:1. Ничья нас не устраивала, ведь тогда мы оставались на последнем месте 

турнирной таблицы, и наши малыши бросили все силы                 
в атаку. К сожалению, остатков сил хватило лишь на один 
вразумительный подход, когда Неменко и Зайцев выскочили 
на одинокого вратаря, но Алексей, вместо удара, решил 
отблагодарить Савелия за голевую передачу, забыв, что 
кудряшовец уже находился в офсайде. Естественно, судья 
отменил и этот гол, а вскоре прозвучал и финальный 
свисток. Ничья, и наше последнее место в отборочной 
группе. УСТАЛИ РЕБЯТА ОТ ФУТБОЛА – ОН И ЗАКОНЧИЛСЯ. 
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Результаты сборной команды «РЕКОРД-ЧЕМПИОН» (Новосибирский район)  
на турнире: 

18 мая. Матч №1.  
Рекорд-Чемпион (Новосибирский район) – Кристалл-2007 (Бердск) – 0:4 (0:2). 
19 мая. Матч №2.  
Рекорд-Чемпион (Новосибирский район) – Линево (Искитимский район) – 1:2 (1:0)  
Зайцев. 
26 мая. Матч №3.  
Рекорд-Чемпион (Новосибирский район) – СШ «Бердск»-2007 (Бердск) – 0:8 (0:1). 
1 июня. Матч №4.  
Рекорд-Чемпион (Новосибирский район) – СШ «Бердск»-2007 (Бердск) – 0:12 (0:5). 
3 июля. Матч №5.  
Рекорд-Чемпион (Новосибирский район) – Кристалл-2007 (Бердск) – 2:2 (1:0) 
Самсонов, Шмидт С. 
31 августа. Матч №6.  
Рекорд-Чемпион (Новосибирский район) – Линево (Искитимский район) – 1:1 (0:0)  
Зайцев. 
Итого:      6 игр: +0 =2 –4, мячи – 4:29. 

Кудряшовские игроки  
в составе сборной команды 

(выделен лучший игрок): 
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Бондарев Антон  б/о – – –  –  2 0 

Бондарев Илькин  б/о – – –  –  2 0 

Исаенко Роман 4,67    – – – 3 0 

Куксов Иван  4,9    –   5 0 

Неменко Савелий 5,2   –    5 0 

СЛУЖИВЕНКО 
Максим  

5,3   –    5 0 

Шлыков Иван 4,83    – – – 3 0 

Счёт матча (в скобках –  
счёт первого тайма) ► 

0:4 
(0:2) 

1:2 
(1:0) 

0:8 
(0:1) 

0:12 
(0:5) 

2:2 
(1:0) 

1:1 
(0:0) 

4-е 
место  

в группе 
(невыход 
в финал) 
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ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
кудряшовских футболистов сезона – 2018/2019 
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КОЛИЧЕСТВО ИГР, ГОЛОВ 
(забитых и пропущенных)  

по сезонам 
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1 Рылов М.В. 1979 ● 0 5,7 33 6 0 683 191 – 2 0,28 
2 Сенченя Борис 1988 ● 0 6,13 40 39 – 4 660 527 – 102 0,80 
3 Астафуров Сергей 1998 ● 0 4,99 29 10 – 1 552 651 – 109 1,18 
4 Поротникова Ксения 2005 ● 0 5,79 117 70 – 29 483 245 – 39 0,51 
5 Чернов Данил 2001 ▲+3 5,43 18 6 – 5 410 319 – 32 0,78 
6 Бикинеева Эльвира 2000 ▼–1 6,25 14 10 0 417 173 – 75 0,41 
7 Плехун Сергей 1997 ▼–1 5,46 31 0 – 76 416 31 – 920 0,07 
8 Степанов Роман 1987 ▼–1 5,9 21 31 0 407 513 0 1,26 
9 Ермохина Татьяна 2003 ● 0 5,96 80 58 0 374 248 – 72 0,66 

10 Чернов Денис 1998 ● 0 6,25 10 7 0 337 230 – 98 0,68 
11 Абдуллаев Мубарис 1986 ● 0 5,0 5 0 – 10 334 28 – 417 0,08 
12 Мартемьянова Ангел. 2003 ● 0 5,78 82 7 – 148 312 16 – 593 0,05 
13 Брагин Илья 2006 ● 0 5,74 50 33 0 309 230 – 21 0,74 
14 Павлова Александра 2005 ● 0 5,05 87 3 0 293 5 – 2 0,02 
15 Алексенко Афанасий 2003 ● 0 5,37 56 15 0 289 93 0 0,32 
16 Патрин Дмитрий 2006 ▲+1 6,54 36 30 0 270 111 0 0,41 
17 Аршакян Гор 2003 ▼–1 5,61 38 15 – 5 263 120 – 28 0,46 
18 Некрасова Анастасия 2003 ● 0 5,09 59 4 0 254 10 – 5 0,04 
19 Сорокина Валентина 2003 ● 0 5,62 55 0 0 252 1 0 0,01 
20 Иванеко Никита 1993 ● 0 6,5 3 3 0 243 254 0 1,04 
21 Новоселова Есения 2003 ● 0 5,61 58 13 0 247 63 0 0,25 
22 Чинкаев Егор 2003 ● 0 5,75 21 4 – 39 244 42 – 274 0,17 
23 Нешин Андрей 2006 ● 0 6,78 57 71 0 207 226 0 1,09 
24 Мацак Александр 1995 ● 0 5,25 12 1 – 15 203 115 – 19 0,57 
25 Аминов Тимур 2001 ● 0 6,0 5 1 0 196 75 0 0,38 
26 Неменко Савелий 2008 ▲+1 6,45 134 201 – 14 173 231 – 16 1,33 
27 Носов Алексей 1994 ▼–1 б/о 2 0 – 6 176 23 – 261 0,13 
28 Земеров Игорь 2002 ▲+1 6,13 48 41 – 23 156 70 – 73 0,45 
29 Ефремов Артем 2003 ▼–1 6,32 48 32 0 158 67 – 85 0,42 
30 Ляйзин Дмитрий 2001 ● 0 5,25 8 2 0 140 32 – 16 0,23 
31 Шлыков Иван 2007 ● 0 5,25 57 25 0 125 43 – 16 0,34 
32 Степанов Максим 2003 ● 0 6,47 20 19 0 114 84 0 0,74 
33 Половников Тихон 2006 ● 0 5,78 14 11 0 111 78 0 0,70 
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34 Абрамов Артем 2004 ● 0 5,3 37 19 0 118 64 – 10 0,54 
35 Бабий Алексей 1992 ● 0 5,12 8 2 0 114 46 0 0,40 
36 Петрусенко Валерий 2002 ● 0 5,57 23 6 0 119 34 – 31 0,28 
37 Куксов Иван 2007 ● 0 5,34 56 15 0 112 27 – 15 0,24 
38 Земеров Анатолий 2003 ● 0 5,7 47 10 – 0 104 13 – 4 0,12 
39 Михеева Валерия 2003 ● 0 5,15 47 4 0 92 6 0 0,06 
40 Симкин Дмитрий 1996 ● 0 5,0 4 0 0 80 45 0 0,56 
41 Бондарев Илькин 2006 ● 0 5,17 29 16 – 17 81 24 – 17 0,30 
42 Васичкин Владислав 2008 ● 0 5,94 37 15 0 72 15 0 0,21 
43 Ященко Иван 2003 ● 0 6,32 37 0 – 98 79 0 – 146 0 
44 Служивенко Максим 2007 ● 0 5,55 69 13 0 69 13 0 0,19 
45 Бондарев Антон 2008 ▲+2 6,0 38 28 – 3 51 31 – 3 0,61 
46 Свидерский Денис 1995 ▼–1 5,0 10 0 0 55 9 – 1 0,16 
47 Исаенко Роман 2007 ▼–1 5,59 27 18 0 44 31 – 2 0,70 
48 Исаенко Кирилл 2007 ● 0 5,83 24 37 0 39 53 0 1,36 
49 Миронов Андрей 2006 ● 0 5,25 23 10 – 3 39 11 – 10 0,28 
50 Быков Артем 2011 ● 0 6,08 29 6 – 29 37 7 – 29 0,19 
51 Курочкин Антон 2006 ● 0 5,0 12 3 – 19 29 3 – 32 0,10 
52 Петрищев Николай 2008 ● 0 5,67 10 1 0 27 1 0 0,04 
53 Чередов Данил 2009 ● 0 6,75 18 4 – 13 18 4 – 13 0,22 
54 Пискарев Игорь 2008 ● 0 6,12 14 3 0 14 3 0 0,21 
55 Оганнесян Монте 2010 ● 0 5,75 6 2 0 17 3 0 0,18 
56 Сулейманов Данил 2005 ● 0 4,67 9 0 0 15 0 0 0 
57 Гринев Александр 2011 ● 0 4,83 9 0 0 13 0 0 0 
58 Гафаров Артем 2010 ● 0 5,33 10 0 – 11 10 0 – 11 0 
59 Сапрыгин Никита 2005 ● 0 5,5 2 2 0 2 2 0 1,00 
60 Сибгатулин Кирилл 2006 ● 0 4,5 4 1 0 4 1 0 0,25 

 Туктаров Дмитрий 2008 ● 0 7,0 4 1 0 4 1 0 0,25 
62 Свиридов Игорь 2011 ● 0 5,0 7 0 0 7 0 0 0 
63 Третьяков Вадим 2004 ● 0 5,0 2 0 0 5 0 – 21 0 
64 Гавриш Егор 2008 ● 0 6,5 4 0 0 4 0 0 0 

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

67 Баршенцев Михаил 2006 ● 0 4,5 3 0 0 3 0 0 0 
 Поспелов Александр 2007 ● 0 5,0 3 0 0 3 0 0 0 

69 Бояршикова Софья 2006 ● 0 б/о 1 0 0 1 0 0 0 
 Овсянников Александр 2009 ● 0 б/о 1 0 – 2 1 0 – 2 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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ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ КУДРЯШОВСКИХ ВРАТАРЕЙ 
сезона – 2018/2019 

 

М
ес

то
 

Фамилия, Имя Г.р. Ро
ст

 

Ср
ед

ня
я 

вр
ат

ар
ск

ая
 

оц
ен

ка
 

Сезон  
2018/19 ВСЕГО 

В  
среднем 

голов 
за игру Игры Голы ИГРЫ ГОЛЫ 

1 Плехун Сергей 1997 ● 0 5,46 31 – 76 330 – 920 – 2,79 

2 Мартемьянова Анг. 2003 ● 0 5,75 74 – 148 283 – 593 – 2,09 

3 Абдуллаев Мубарис 1986 ● 0 4,5 3 – 10 233 – 417 – 1,79 

4 Чинкаев Егор 2003 ● 0 5,33 16 – 39 180 – 274 – 1,52 

5 Носов Алексей 1994 ● 0 б/о 2 – 6 133 – 261 – 1,96 

6 Поротникова Ксения 2005 ● 0 5,92 25 – 29 51 – 39 – 0,76 

7 Сенченя Борис 1988 ● 0 6,5 3 – 4 57 – 102 – 1,79 

8 Ященко Иван 2003 ● 0 6,55 35 – 98 57 – 146 – 2,56 

9 Земеров Игорь 2002 ● 0 5,67 11 – 23 35 – 73 – 2,08 

10 Астафуров Сергей 1998 ● 0 б/о 1 – 1 31 – 109 – 3,52 

11 Чередов Данил 2009 ● 0 6,75 17 – 13 17 – 13 – 0,76 

12 Неменко Савелий 2008 ● 0 6,5 11 – 14 13 – 16 – 1,23 

13 Бондарев Илькин 2006 ▲+7 5,17 10 – 17 10 – 17 – 1,70 

14 Быков Артем 2011 ▼–1 5,67 16 – 29 16 – 29 – 1,81 

15 Курочкин Антон 2006 ● 0 4,0 4 – 19 16 – 32 – 2,00 

16 Чернов Данил 2001 ▼–2 5,0 3 – 5 16 – 32 – 2,00 

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

18 Бондарев Антон 2008 ▼–1 7,0 4 – 3 4 – 3 – 0,75 

19 Земеров Анатолий 2003 ▼–1 б/о 1 – 0 3 – 4 – 1,33 

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

21 Овсянников Александр 2009 ● 0 б/о 1 – 2 1 – 2 – 2,00 

22 Мацак Александр 1995 ● 0 6,5 5 – 15 7 – 19 – 2,71 

23 Дутка Мирон 2008 ● 0 б/о 1 – 3 1 – 3 – 3,00 

24 Тосенко Даниил 2006 ● 0 7,5 5 – 16 5 – 16 – 3,20 

25 Гафаров Артем 2010 ● 0 б/о 1 – 11 1 – 11 – 11,00 
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«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. Ангелина МАРТЕМЬЯНОВА 
Обладатель «Сухого полтинника» 70 – 21 3 91 3 94 из 283 

2. Валентин РЫЛОВ 
Обладатель «Сухого полтинника» 

1 83 – – 1 83 84 из 312 

3. Мубарис АБДУЛЛАЕВ 
Обладатель «Сухого полтинника» – 68 – – 0 68 68 из 233 

4. Сергей ПЛЕХУН 
Обладатель «Сухого полтинника» 37 22 – 7 37 29 66 из 330 

5. Егор ЧИНКАЕВ 
Обладатель «Сухого полтинника» 61 – 1 – 62 0 62 из 180 

6. Алексей НОСОВ 30 13 – 1 30 14 44 из 133 

7. Ксения ПОРОТНИКОВА 19 – 12 – 31 0 31 из 51 

8. Борис СЕНЧЕНЯ – 18 – 1 0 19 19 из 57 

9. Иван ЯЩЕНКО 6 – 7 – 13 0 13 из 57 

10. Игорь ЗЕМЕРОВ 8 – 3 – 11 0 11 из 33 

11. Сергей АСТАФУРОВ 3 1 – – 3 1 4 из 31 
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 В сезоне-2018/2019 в составах кудряшовских команд всех возрастов сыграл                      
71 футболист – это один из самых худших результатов для нашего посёлка! 

 

Сезон – 2005/06 – 64 игрока  Сезон – 2012/13 – 84 игрока 
Сезон – 2006/07 – 80 игроков  Сезон – 2013/14 – 85 игроков 
Сезон – 2007/08 – 83 игрока  Сезон – 2014/15 – 92 игрока 
Сезон – 2008/09 – 94 игрока  Сезон – 2015/16 – 94 игрока 
Сезон – 2009/10 – 73 игрока  Сезон – 2016/17 – 82 игрока 
Сезон – 2010/11 – 97 игроков  Сезон – 2017/18 – 77 игроков 
Сезон – 2011/12 – 91 игрок  Сезон – 2018/19 – 71 игрок 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

  Лучшим бомбардиром прошедшего сезона впервые стал НЕМЕНКО 
Савелий, установивший абсолютный кудряшовский рекорд – 201 гол!                    
До этого лучшим результатом были 128 голов Астафурова Сергея                            
в сезоне-2012/2013. 

 
 
 

В прошедшем сезоне Неменко Савелий намного опередил двух своих главных 
преследователей: Нешина Андрея – 71 гол и Поротникову Ксению – 70 голов! 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 Больше всех игр в сезоне провел также НЕМЕНКО Савелий – 134 матча, но этот 
результат не дотянул до абсолютного рекорда Поротниковой Ксении образца 
прошлого сезона – 148 матчей!  

 
Вторым игроком по количеству игр за сезон стала Поротникова Ксения (117), третьим – 

Павлова Александра (87). Примечательно, что в первой «десятке» (57 игр и более) по этому 
показателю находятся 6 (!) девочек и лишь четыре юноши – Неменко С., Служивенко М., Нешин А.              
и Шлыков И.! Подобная картина наблюдается 3-й сезон подряд! 

 

Лучшие бомбардиры по сезонам 
Волгин В.,  

Терентьев М. (2005/06) 28 голов Астафуров С. (2012/13) 128 голов 

Степанов Р. (2006/07) 39 голов Астафуров С. (2013/14) 74 гола 
Терентьев М. (2007/08) 54 гола Астафуров С. (2014/15) 77 голов 
Астафуров С. (2008/09) 101 гол Брагин И. (2015/16) 64 гола 

Степанов Р. (2009/10) 48 голов Брагин И. (2016/17) 93 гола 
Астафуров С. (2010/11) 80 голов Поротникова К. (2017/18) 101 гол 
Денисенко В. (2011/12) 108 голов Неменко С. (2018/19) 201 гол 

Рылов М.В. (2005/06) 35 игр Астафуров Сергей (2012/13) 75 игр 
Скоморохов Алексей (2006/07) 49 игр Чинкаев Егор (2013/14) 63 игры 

Зырянов Антон (2007/08) 73 игры Бикинеева Эльвира (2014/15) 112 игр 
Москалев Кирилл (2008/09) 90 игр Брагин Илья (2015/16) 90 игр 

Сенченя Борис (2009/10) 71 игра Поротникова Ксения (2016/17) 131 игра 
Астафуров Сергей (2010/11) 64 игры Поротникова Ксения (2017/18) 148 игр 
Денисенко Вадим (2011/12) 71 игра Неменко Савелий (2018/19) 134 игры 
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 В прошедшем сезоне «Клуб 100» был насыщен юбилейными событиями:  
Сенченя Борис (13 декабря 2018) и Степанов Роман (20 апреля 2019 года) 
прописались в престижнейшем «Клубе 500» кудряшовских бомбардиров, 
Брагин Илья (30 сентября 2018), Ермохина Татьяна (2 декабря 2018), 
Поротникова Ксения (12 января 2019), Нешин Андрей (16 марта 2019)          
и Неменко Савелий (4 июня 2019) открыли для себя двери «Клуба 200»,              
а Патрин Дмитрий (8 ноября 2018) и Неменко Савелий (9 января 2019) 
впервые вступили в «Клуб 100»!  

«Клуб 100» насчитывает уже 30 членов! 
 

  Самым результативным из действующих игроков, сыгравших 
за карьеру не менее 50 матчей, является НЕМЕНКО Савелий, 
коэффициент результативности которого равен 1,33 гола за игру!  

 

Второе место по этому показателю занимает Степанов Роман (1,26), третий 
показатель – у Астафурова Сергея (1,18)! 

  
 

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

 

Фамилия, имя Игры Голы КР Фамилия, имя Игры Голы КР 
1. Неменко С. 173 231 1,33 6. Сенченя Б. 660 527 0,80 
2. Степанов Р. 407 513 1,26 7. Чернов Дан. 410 319 0,78 
3. Астафуров С. 552 651 1,18 8. Брагин И. 309 230 0,74 
4. Нешин А. 207 226 1,09 9. Степанов М. 114 84 0,74 
5. Иванеко Н. 243 254 1,04 10. Половников Т. 111 78 0,70 

 

 Лучшим игроком в рейтинге кудряшовских вратарей остаётся                     
ПЛЕХУН Сергей, сыгравший за карьеру 330 матчей  
в воротах за кудряшовские и сборные команды. 

 

На второе место во вратарском рейтинге поднялась 
Мартемьянова Ангелина (283 игры), опередив Абдуллаева 
Мубариса (233 игры) – третье место. 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

  Больше всех игр в качестве вратаря в сезоне-2018/2019 
провела МАРТЕМЬЯНОВА Ангелина – 74, но это далеко от её же рекорда (93)! 

 

Второе место занял Ященко Иван (35 игр), третьим стал Плехун Сергей (31 игра). 
 
 

Абдуллаев М. (2007/08) 51 игра Плехун С., Чинкаев Е. (2013/14) 52 игры 
Комолов М., 
Москалев К. (2008/09) 36 игр Филиппов К. (2014/15) 47 игр 

Рылов В. (2009/10) 51 игра Чинкаев Е. (2015/16) 52 игры 
Федечкин В. (2010/11) 39 игр Мартемьянова А. (2016/17) 77 игр 

Плехун С. (2011/12) 52 игры Мартемьянова А. (2017/18) 93 игры 
Чуйкин Д. (2012/13) 38 игр Мартемьянова А. (2018/19) 74 игры 
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 Лидером среди вратарей по общему числу «сухих» матчей (94) 
стала МАРТЕМЬЯНОВА Ангелина! Её ближайшими 
преследователями являются РЫЛОВ Валентин (84 «сухие» игры),                              
не сыгравший в прошедшем сезоне ни разу, и Абдуллаев Мубарис 
(68 «сухих» игр).  

 
 
 

 Самым «Сухим» вратарём сезона стала МАРТЕМЬЯНОВА Ангелина 
с третьим показателем в истории – 24 игры (рекорд – 32 «сухих» 
матча – принадлежит ей же)! 

 
 
 
 
 

Второе место по этому 
«сухому» показателю заняла 
Поротникова Ксения (12 
матчей), а третью строчку 
поделили Плехун Сергей и 
Ященко Иван – по 7 игр! 
 

  
 

 
 
 
 
 

 Среди вратарей, сыгравших за сезон не менее 10 матчей              
в воротах, лучший средний показатель пропущенных голов 
за игру у ЧЕРЕДОВА Данила (– 0,76) – это лишь 5-й результат 
в кудряшовской вратарской истории!  

 

Данил опередил следующих за ним Поротникову Ксению (– 1,16) и Неменко Савелия (– 1,27).  
 
 
 

 

Абдуллаев Мубарис (2007/08) 21 игра 
Рылов Валентин (2008/09) 11 игр 

Комолов Максим (2009/10) 15 игр 
Рылов Валентин (2010/11) 12 игр 
Чуйкин Даниил (2011/12) 18 игр 

Чинкаев Егор,  Чуйкин Даниил (2012/13) 14 игр 
Чинкаев Егор (2013/14) 23 игры 

Филиппов Кирилл (2014/15) 11 игр 
Ермохина Татьяна, Чинкаев Егор (2015/16) 12 игр 

Мартемьянова Ангелина (2016/17) 32 игры 
Мартемьянова Ангелина (2017/18) 31 игра 
Мартемьянова Ангелина (2018/19) 24 игры 

Лучшие вратарские коэффициенты  
за сезон (в среднем голов за игру) 

    

Роман А. (2005/06) – 0,87 Труханов И. (2012/13) – 1,30 

Носов А. (2006/07) – 0,80 Чинкаев Е. (2013/14) – 1,40 

Носов А. (2007/08) – 1,20 Павлова С. (2014/15) – 1,30 

Комолов М. (2008/09) – 1,86 Рылов В. (2015/16) – 0,70 

Комолов М. (2009/10) – 1,55 Поротникова К. (2016/17) – 0,43 

Филиппов К. (2010/11) – 1,34 Поротникова К. (2017/18) – 0,33 

Беспалов Сам. (2011/12) – 0,60 Чередов Д. (2018/19) – 0,76 
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 Лучшим игроком сезона по оценкам «Клуба 100» во второй 
раз в кудряшовской карьере стал НЕШИН Андрей, средняя оценка 
игры которого в сезоне составила 6,78! Это худший показатель 
«Лучшего игрока» с тех пор, как начали выставляться оценки                   
за игру (с сезона-2010/2011).          

 

Второе место в сезоне по оценкам занял дебютант Чередов Данил 
(6,75), третье – Патрин Дмитрий (6,54)! 

 
 

 

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

своей возрастной группы в сезоне-2017/2018 
 

игроки возраст игры турниры средняя 
оценка  

 

1. Андрей НЕШИН 2004 – 2007 57 16 6,78 
2. Данил ЧЕРЕДОВ 2007 – 2009 18 7 6,75 
3. Дмитрий ПАТРИН 2005 – 2007 36 8 6,54 
4. Максим СТЕПАНОВ 2002 – 2004 20 6 6,47 
5. Савелий НЕМЕНКО 2006 – 2009 134 31 6,45 
6. Артем ЕФРЕМОВ взрослые, 2001 – 2004 48 15 6,32 
7. Иван ЯЩЕНКО взрослые, 2001 – 2004 37 12 6,32 
8. Эльвира БИКИНЕЕВА взрослые, 2002 – 2003 14 4 6,25 
9. Игорь ЗЕМЕРОВ взрослые, 2001 – 2003 48 15 6,13 

10. Борис СЕНЧЕНЯ взрослые 40 11 6,13 
11. Игорь ПИСКАРЕВ 2008 – 2009 14 4 6,12 
12. Артем БЫКОВ 2008 – 2011 29 6 6,08 
13. Антон БОНДАРЕВ 2008 – 2009 38 12 6,0 
14. Владислав ВАСИЧКИН 2008 – 2009 37 10 5,94 
15. Татьяна ЕРМОХИНА взрослые, 2002 – 2005 80 20 5,91 
16. Кирилл ИСАЕНКО 2006 – 2008 24 8 5,83 
17. Ангелина МАРТЕМЬЯНОВА взрослые, 2002 – 2005 82 20 5,82 
18. Ксения ПОРОТНИКОВА взрослые, 2002 – 2007 117 30 5,79 
19. Егор ЧИНКАЕВ 2001 – 2004 21 7 5,75 
20. Илья БРАГИН 2005 – 2007 50 11 5,74 
21. Анатолий ЗЕМЕРОВ 2001 – 2004 47 13 5,7 
22. Максим РЫЛОВ взрослые 33 9 5,7 
23. Николай ПЕТРИЩЕВ 2007 – 2009 10 4 5,67 
24. Валентина СОРОКИНА взрослые, 2002 – 2005 55 14 5,62 
25. Есения НОВОСЕЛОВА взрослые, 2002 – 2005 58 14 5,61 
26. Гор АРШАКЯН взрослые, 2001 – 2004 38 11 5,61 
27. Роман ИСАЕНКО 2006 – 2008 27 9 5,59 
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28. Валерий ПЕТРУСЕНКО 2001 – 2003 23 9 5,57 
29. Максим СЛУЖИВЕНКО 2006 – 2008 69 16 5,55 
30. Сергей ПЛЕХУН взрослые 31 9 5,46 
31. Данил ЧЕРНОВ взрослые 18 7 5,43 
32. Афанасий АЛЕКСЕНКО взрослые, 2001 – 2004 56 17 5,37 
33. Иван КУКСОВ 2006 – 2008 56 15 5,34 
34. Артем ГАФАРОВ 2008 – 2009 10 3 5,33 
35. Иван ШЛЫКОВ 2006 – 2008 57 16 5,31 
36. Артем АБРАМОВ 2002 – 2005 37 11 5,3 
37. Андрей МИРОНОВ 2006 – 2007 23 7 5,25 
38. Илькин БОНДАРЕВ 2004 – 2008 29 11 5,17 
39. Валерия МИХЕЕВА взрослые, 2002 – 2004 47 12 5,15 
40. Анастасия НЕКРАСОВА взрослые, 2002 – 2004 59 15 5,09 
41. Александра ПАВЛОВА взрослые, 2002 – 2004 87 24 5,05 
42. Антон КУРОЧКИН 2006 – 2007 12 3 5,0 
43. Сергей АСТАФУРОВ взрослые 29 8 4,99 
44. Александр ГРИНЕВ 2008 – 2009 9 3 4,83 
45. Данил СУЛЕЙМАНОВ 2004 – 2005 9 4 4,67 

Средний балл всех игроков – 5,67 

ВРАТАРИ 
 

1. Данил ЧЕРЕДОВ 2007 – 2009 17 6 6,75 
2. Иван ЯЩЕНКО взрослые, 2001 – 2004 35 11 6,55 
3. Ангелина МАРТЕМЬЯНОВА взрослые, 2002 – 2005 74 18 5,79 
4. Артем БЫКОВ 2008 – 2011 16 5 5,67 
5. Сергей ПЛЕХУН взрослые 31 9 5,46 

Средний балл всех вратарей – 5,66 
 

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. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 Лучшим игроком сезона среди вратарей по оценкам 
«Клуба 100» впервые в своей карьере стал ЧЕРЕДОВ Данил – 
средняя оценка игры которого в воротах – 6,75! Это 2-й результат   
в истории кудряшовской вратарской школы: рекорд (6,8) 
принадлежит Чинкаеву Егору! 
 

На втором месте по вратарским оценкам закрепился Ященко Иван (6,55), 
третьей стала Мартемьянова Ангелина (5,79)! Напомним, что учитывались оценки только тех 
вратарей, которые сыграли не менее половины турниров своей возрастной группы. 
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 С сезона – 2010/2011, когда «Клуб 100» начал выставлять оценки за игру 
нашим футболистам, лучшими игроками и вратарями сезона становились: 

 

Се
зо

н 

Лучшие ИГРОКИ по итогам сезонов Лучшие ВРАТАРИ по итогам сезонов 
М

ес
то

 

Фамилия, Имя 

О
це

нк
а 

М
ес

то
 

Фамилия, Имя 

О
це

нк
а 

2010/11 1 Ромаданов Михаил 7,0 1 Рылов Валентин 6,67 
2 Сенченя Борис 6,78 2 Радаева Виолетта 6,28 
3 Степанов Роман 6,65 3 Федечкин Владислав 6,27 

2011/12 1 Чернов Данил 6,89 1 Плехун Сергей 6,22 
2 Фокин Сергей 6,83 2 Чуйкин Даниил 6,11 
3 Бабий Михаил 6,8 3 Рылов Валентин 5,94 

2012/13 1 Полухин Вадим 7,08 1 Чинкаев Егор 6,8 
2 Степанов Максим 6,79 2 Чуйкин Даниил 6,54 
3 Чинкаев Егор 6,57 3 Плехун Сергей 5,64 

2013/14 1 Иванеко Никита 7,64 1 Чинкаев Егор 6,73 
2 Чернов Данил 6,71 2 Плехун Сергей 6,44 
3 Рылов М.В. 6,64 3 Труханов Иван 5,5 

2014/15 1 Иванеко Никита 7,0 1 Иванов Артем 6,23 
2 Степанов Роман 6,69 2 Филиппов Кирилл 5,94 
3 Чуйкин Даниил 6,48 3 Плехун Сергей 5,36 

2015/16 1 Нешин Андрей 6,92 1 Чинкаев Егор 6,8 
2 Абдуллаев Мубарис 6,83 2 Абдуллаев Мубарис 6,75 
3 Сенченя Борис 6,79 3 Ермохина Татьяна 6,39 

2016/17 1 Сенченя Борис 6,82 1 Мартемьянова Ангел. 6,12 
2 Чинкаев Егор 6,7 2 Ефремов Артем 5,91 
3 Нешин Андрей 6,65 3 Иванов Артем 5,5 

2017/18 1 Степанов Роман 7,04 1 Носов Алексей 6,27 
2 Сенченя Борис 6,38 2 Плехун Сергей 6,21 
3 Свидерский Денис 6,37 3 Земеров Игорь 5,83 

2018/19 1 Нешин Андрей 6,78 1 Чередов Данил 6,75 
2 Чередов Данил 6,75 2 Ященко Иван 6,55 
3 Патрин Дмитрий 6,54 3 Мартемьянова Ангел. 5,79 

 
 
 
 

 У вратарей за всю историю никто не сумел заработать итоговую оценку              
7 и более баллов. Наиболее высоко была оценена игра Чинкаева Егора – 6,8 баллов, 
причём дважды (сезоны 2012/2013 и 2015/2016), а Мартемьянова Ангелина выиграла 
гонку с самым низким показателем в истории (2016/2017)! 

 Дважды «Лучшими игроками» становились только Иванеко Никита 
(сезоны 2013/2014 и 2014/2015) и Андрей Нешин (сезоны 2015/2016 и 2018/2019)! 
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 Рекордсменом по попаданию в тройку призёров по оценкам «Клуба 100» 
является Степанов Роман – 4 раза! 

 Самым «титулованным» среди «Лучших вратарей» по-прежнему остаётся 
Чинкаев Егор, победивший в номинации 3 раза (сезоны 2012/2013, 2013/2014 и 
2015/2016)! 

 Плехун Сергей чаще других попадал в список призёров – 5 раз! 
 Из девушек в призовую тройку «Лучших вратарей» попадали Радаева 

Виолетта (сезон 2010/2011), Ермохина Татьяна (сезон 2015/2016) и Мартемьянова 
Ангелина (сезоны 2016/2017 и 2018/2019)! 

 

 По качеству завоёванных 
наград в прошедшем сезоне 
вне конкуренции ребята         
2006-2007 годов рождения, 
выигравшие 8 турниров!  

 

Второе место по «золотым» медалям 
поделили малыши 2008-2009 г.р. и старшие 
юноши/девушки 2002-2003 г.р. –                             
по 5 побед, третье место заняли мужики –    
2 победы! 
 

 

«КУДРЯШИ-2006» – лучший 
коллектив  

сезона-2018/2019! 
 

 По количеству призовых мест 
за сезон лучшими также 
стали ребята и девчата 
возрастной группы 2006-2007 
г.р., которые принесли в общую копилку сразу 17 призов: 8 «золотых»,                          
6 «серебряных» и 3 «бронзовых» медали! 

 
 

 
Второе место среди лучших заняли команды 
юношей и девушек 2002-2003 г.р., на счету 
которых 13 призовых мест (5-6-2)!  
 
Третьими стали малыши 2008-2009 г.р. (5-1-3) 
и игроки мужских команд (2-2-5) –                             
по 9 наград! 
 

 
«КУДРЯШИ-2006» собрали за сезон 
внушительную коллекцию призов! 
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Командные результаты сезона – 2018/19 
 

 

Возраст 
команд 

 

Места, занятые в главных соревнованиях сезона 

I место II место III место 
2008/2009 г.р.  

и младше. 
 

Игрок года 
(по версии «Клуба 100») 

Данил ЧЕРЕДОВ 
(Оценка – 6,75) 

 

 

29 сентября 2018 –  
XV осеннее первенство ДЮСШ 
«Чемпион»  
по мини-футболу –  
команда «Кудряши-1» 
(д.п. Кудряшовский). 
6 ноября 2018 –  
Первенство Новосибирского 
района по мини-футболу  
(с. Барышево). 
8 марта 2019 –  
XVI зимнее первенство ДЮСШ 
«Чемпион»  
по мини-футболу на снегу – 
команда «Кудряши-1» 
(д.п. Кудряшовский). 
2 июня 2019 –  
Зональный турнир  
по футболу «Кожаный мяч»  
в Новосибирской области – 
сборная Новосибирского района 
2008-2009 г.р.  
(с. Верх-Ирмень). 
21-23 июня 2019 –  
Финальные соревнования  
по футболу «Кожаный мяч»  
в Новосибирской области – 
сборная Новосибирского района 
2008-2009 г.р.  
(г. Карасук). 

4 мая 2019 –  
XV весеннее 
первенство ДЮСШ 
«Чемпион»  
по мини-футболу  
(д.п. Кудряшовский). 

29 сентября 2018 –  
XV осеннее первенство 
ДЮСШ «Чемпион»  
по мини-футболу – 
команда «Кудряши-2» 
(д.п. Кудряшовский). 
8 марта 2019 –  
XVI зимнее первенство 
ДЮСШ «Чемпион»  
по мини-футболу на 
снегу – команда 
«Кудряши-2» 
(д.п. Кудряшовский). 
26-31 марта 2019 –  
Кубок Новосибирского 
района по мини-
футболу  
(с. Барышево). 
 

Всего: 5 1 3 
 
 

2004/2005 г.р. 
 

Игрок года 
(по версии «Клуба 100») 

 
Андрей НЕШИН 

(Оценка – 6,78)  

 

 26-31 марта 2019 –  
Кубок Новосибирского района по 
мини-футболу – команда 
Кудряши-Девочки  (с. 
Барышево). 
14-16 мая 2019 –  
Первенство России по футболу 
среди сборных команд субъектов 
РФ (девочки до 15 лет). Зона 
«Сибирь» – сборная команда 
Новосибирской области  (г. 
Красноярск). 

Всего: 0 0 2 
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2006/2007 г.р. 
 

Игрок года 
(по версии «Клуба 100») 

 
Андрей НЕШИН 

(Оценка – 6,78)  
 

 

15-16 сентября 2018 –  
Турнир по мини-футболу 
памяти В.А.Валеева – 
сборная Новосибирского 
района (г. Бердск). 
30 сентября 2018 –  
XV осеннее первенство 
ДЮСШ «Чемпион»  
по мини-футболу  
(д.п. Кудряшовский). 
29 октября-2 ноября 2018 – 
Турнир по мини-футболу 
«Кубок Осени» – сборная 
Новосибирского района  
(г. Новосибирск). 
8 ноября 2018 –  
Первенство 
Новосибирского района 
по мини-футболу – 
команда «Кудряши-1» 
(с. Барышево). 
9 марта 2019 –  
XVI зимнее первенство 
ДЮСШ «Чемпион»  
по мини-футболу на снегу 
(д.п. Кудряшовский). 
20 октября 2018 –  
16 марта 2019 –  
III открытое первенство 
ДЮСШ «Чемпион»  
по мини-футболу –  
сборная команда «Рекорд-
Чемпион-1» 
(Новосибирский район) 
(2005-2006 г.р.)  
(с. Барышево). 
21 октября 2018 –  
27 апреля 2019 –  
III открытое первенство 
ДЮСШ «Чемпион»  
по мини-футболу –  
сборная команда «Рекорд-
Чемпион» (Новосибирский 
район) (2007-2008 г.р.)  
(с. Барышево). 
4 июня 2019 –  
Зональный турнир  
по футболу «Кожаный мяч» 
в Новосибирской области – 
сборная Новосибирского 
района 2006-2007 г.р.  
(р.п. Ордынское). 
 

13-14 октября 2018 –  
Кубок «Юности» 
Новосибирской области  
по мини-футболу  
(2007-2008 г.р.) – сборная 
Новосибирского района  
(р.п. Коченево). 
13-14 октября 2018 –  
Кубок «Юности» 
Новосибирской области  
по мини-футболу  
(2005-2006 г.р.) – сборная 
Новосибирского района  
(р.п. Коченево). 
17 ноября 2018 –  
Отборочный турнир 
Новосибирского района 
«Мини-футбол в школу» – 
команда 2007-2008 г.р. 
(с. Криводановка). 
3-5 января 2019 – 
Междугородний Новогодний 
кубок ДООЦ «Спутник»  
по мини-футболу –  
сборная Новосибирского 
района (2006-2007 г.р.)  
(г. Новосибирск). 
5 мая 2019 –  
XV весеннее первенство 
ДЮСШ «Чемпион»  
по мини-футболу –  
команда «Кудряши-2»  
(д.п. Кудряшовский). 
10 мая 2019 –  
Первенство Новосибирского 
района по футболу  
«Кожаный мяч» 
(ст. Мочище). 

8 ноября 2018 –  
Первенство 
Новосибирского 
района 
по мини-футболу – 
команда  
«Кудряши-2» 
(с. Барышево). 
7-9 января 2019 – 
Междугородний 
Новогодний кубок 
ДООЦ «Спутник»  
по мини-футболу – 
сборная 
Новосибирского 
района  
(2007-2008 г.р.) 
(г. Новосибирск). 
5 мая 2019 –  
XV весеннее 
первенство  
ДЮСШ «Чемпион»  
по мини-футболу – 
команда  
«Кудряши-1»  
(д.п. Кудряшовский). 

Всего: 8 6 3 
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2002/2003 г.р. 
  

Игрок года 
(по версии «Клуба 

100») 

 
Максим 

СТЕПАНОВ 
(Оценка – 6,47) 

 

11 ноября 2018 –  
Первенство 
Новосибирского 
района по мини-
футболу (с. Барышево). 
17 ноября 2018 –  
Отборочный турнир 
Новосибирского 
района «Мини-футбол 
в школу» – команда 
2002-2003 г.р. 
(с. Криводановка). 
1 декабря 2018 –  
Финал Новосибирской 
области «Мини-футбол  
в школу» –  
девушки 2003-2004 г.р. 
(г. Новосибирск). 
9 декабря 2018 –  
Зональный турнир 
Новосибирской 
области «Мини-футбол 
в школу» – юноши 
2001-2002 г.р. 
(г. Новосибирск). 
9 марта 2019 –  
XVI зимнее первенство 
ДЮСШ «Чемпион»  
по мини-футболу  
на снегу  
(д.п. Кудряшовский). 

30 сентября 2018 –  
XV осеннее первенство ДЮСШ 
«Чемпион» по мини-футболу – 
команда «Кудряши-2» 
(д.п. Кудряшовский). 
19 января – 17 марта 2019 –  
Первенство Новосибирской области 
по мини-футболу – девушки 2003-
2004 г.р. 
(г. Новосибирск). 
31 марта 2019 –  
Кубок Новосибирского района  
по мини-футболу  
(с. Барышево). 
20 апреля 2019 –  
«Спартакиада школьников» 
Новосибирского района.  
Турнир по мини-футболу  
(с. Криводановка). 
17 ноября 2018 – 28 апреля 2019 – III 
открытое первенство ДЮСШ 
«Чемпион» по мини-футболу –  
сборная команда «Рекорд-Чемпион» 
(Новосибирский район) (2003-2004 
г.р.)  
(с. Барышево). 
5 мая 2019 –  
XV весеннее первенство ДЮСШ 
«Чемпион» по мини-футболу  
(д.п. Кудряшовский). 

30 сентября 2018 
– XV осеннее 
первенство  
ДЮСШ«Чемпион»  
по мини-футболу 
– команда  
«Кудряши-1» 
(д.п. 
Кудряшовский). 
17 ноября 2018 –  
Отборочный 
турнир 
Новосибирского 
района «Мини-
футбол в школу» –  
команда  
2003-2004 г.р. 
(с. Криводановка). 
27-30 июня 2019 –  
Первенство 
России по футболу 
среди сборных 
команд субъектов 
РФ (девочки до 17 
лет). Зона 
«Сибирь» – 
сборная команда 
Новосибирской 
области   
(г. Иркутск). 

Всего: 5 6 2 
 

Мужские  
команды 

  

Игрок года 
(по версии «Клуба 100») 

 
Борис СЕНЧЕНЯ 

(Оценка – 6,13) 

1 декабря 2018 – 
«Суперкубок-
2018» 
Новосибирского 
района 
по мини-футболу  
(д.п. 
Кудряшовский). 
24 августа 2019 – 
XIV турнир  
по мини-футболу 
памяти 
А.З.Платковского 
(п. Красный Яр). 

27 ноября 2018 – 
14 марта 2019 – 
Чемпионат 
«Спортивной 
Поляны»  
по мини-футболу 
на снегу 
(г. Новосибирск). 
20 апреля 2019 – 
Блицтурнир 
Новосибирского 
района по мини-
футболу  
(д.п. 
Кудряшовский). 

21 июня – 21 сентября 2018 – Первенство 
Новосибирской области по футболу (Первая 
лига) – сборная Новосибирского района 
(г. Черепаново, г. Бердск). 
3-4 ноября 2018 – Кубок Новосибирской 
области по мини-футболу (женщины) – 
Кудряши-Девочки (г. Новосибирск). 
9 мая 2019 – Традиционный турнир 
 по мини-футболу на призы КСЕ «Рекорд» 
«Кубок Победы» (с. Верх-Тула). 
12 мая 2019 – Региональный блиц-турнир  
по мини-футболу (женщины) – Кудряши-
Девочки (г. Новосибирск). 
9 июня 2019 – Турнир по мини-футболу  
«IX летней Спартакиады МО Новосибирского 
района» (р.п. Краснообск). 

Всего: 2 2 5 

ИТОГО 
20 15 16 

ВСЕГО ПРИЗОВЫХ МЕСТ – 51 
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 Кудряшовские команды всех возрастных групп общими усилиями                  
в прошедшем сезоне достигли второго показателя в истории по завоеванию 
призовых мест – 51! Рекорд принадлежит сезону-2016/2017, когда было 
завоевано 53 приза! 

 Установлен новый рекорд по общему количеству «бронзовых» 
медалей за сезон – 16! По количеству «золота» мы показали второй результат                 
в истории – 20 наград! 

 Рекорды по общему количеству «золотых» медалей – 22 (сезоны-
2015/2016, 2016/2017) и «серебряных» медалей – 21 (сезон-2017/2018) устояли! 

 Шестой год подряд нам удаётся удерживать планку «завоеваний»   
на уровне – не ниже 40 призов! Всего таких сезонов было 10 (из 16 в новой 
кудряшовской футбольной истории).  

 

Призовые места по сезонам 
 

Сезон I место II место III место ИТОГО 
2003/04 1 5 7 13 
2004/05 5 4 5 14 
2005/06 8 10 5 23 
2006/07 10 6 14 30 
2007/08 18 11 14 43 
2008/09 14 17 13 44 
2009/10 12 17 12 41 
2010/11 15 13 15 43 
2011/12 14 10 10 34 
2012/13 15 11 13 39 
2013/14 13 16 12 41 
2014/15 18 11 13 42 
2015/16 22 15 8 45 
2016/17 22 17 14 53 
2017/18 14 21 13 48 
2018/19 20 15 16 51 
ИТОГО 221 199 185 605 
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 Безоговорочным лидером «Рейтинга скорострельности», по-прежнему, 
остаётся Астафуров Сергей (371), который в прошедшем сезоне не отличался большой 
результативностью, является лидером по всем показателям – от «хет-трика» до «септа-
трика», и уступает своему ближайшему преследователю Степанову Роману (241) только 
по количеству «окта-триков» и более голов за игру. В тройке скорострельных призёров 
пока также уютно себя чувствует и Сенченя Борис (197), но к нему семимильными 
шагами начинает подбираться «бомбардирище» Неменко Савелий. 

 
 

РЕЙТИНГ СКОРОСТРЕЛЬНОСТИ 
 

 

6 июля Нешин Андрей записал на свой счёт 5-й «пента-трик» в карьере! 
17 июля Неменко Савелий оформил свой 12-й «хет-трик»! 
8 августа Неменко Савелий наколотил свой 13-й «хет-трик», и первый –                  

на Всероссийском уровне! 
9 августа Неменко Савелий оформил свой 14-й «хет-трик» в карьере! 
21 августа Неменко Савелий добавил в копилку свой 5-й «покер»! 
26 августа Неменко Савелий наколотил свой 6-й «покер» в карьере! 
 

№ Игроки 

Количество голов 
в одном матче 

Вс
ег

о 
го

ло
в 

№ Игроки 

Количество голов 
в одном матче 

Вс
ег

о 
го

ло
в 

3 4 5 6 7 ≥
8 3 4 5 6 7 ≥

8 
1 Астафуров С. 52 16 17 6 3 1 371 21 Земеров И. 4 2 – – – – 20 
2 Степанов Р. 24 12 8 3 1 6 241 22 Абрамов А. 4 1 – – – – 16 
3 Сенченя Б. 28 15 5 3 – 1 197 23 Исаенко Р. 2 1 1 – – – 15 
4 Неменко С. 14 6 5 2 2 2 135 24 Бондарев А. 2 2 – – – – 14 
5 Чернов Дан. 20 6 5 3 – – 127 25 Чинкаев Е. 1 1 – 1 – – 13 
6 Нешин А. 11 8 5 – – 2 108 26 Ляйзин Д. 4 – – – – – 12 
7 Чернов Ден. 21 3 3 1 1 – 103  Симкин Д. 4 – – – – – 12 
8 Поротникова К. 12 5 3 1 – 2 94 28 Бондарев И. 1 – 1 – – – 8 
9 Иванеко Н. 14 5 4 1 – – 88 29 Новоселова Е. 1 1 – – – – 7 

10 Ермохина Т. 11 7 2 – – 2 87 30 Васичкин В. 2 – – – – – 6 
11 Брагин И. 22 3 – 1 – – 84  Петрусенко В. 2 – – – – – 6 
12 Бикинеева Э. 5 4 2 2 – 2 73  Шлыков И. 2 – – – – – 6 
13 Рылов М.В. 8 3 1 – – – 41 33 Бабий А. – 1 – – – – 4 
14 Патрин Д. – 3 4 – – 1 40 34 Абдуллаев М. 1 – – – – – 3 
15 Аршакян Г. 4 4 1 – 1 – 40  Алексенко А. 1 – – – – – 3 
16 Мацак А. 10 – 2 – – – 40  Аминов Т. 1 – – – – – 3 
17 Половников Т. 5 4 1 – – – 36  Быков А. 1 – – – – – 3 
18 Степанов М. 7 1 1 – – – 30  Миронов А. 1 – – – – – 3 
19 Исаенко К. 4 1 2 – – – 26  Пискарев И. 1 – – – – – 3 
20 Ефремов А. 4 1 – 1 – – 22  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». 

 

60  31 августа 2019 года 
 

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СЕЗОНА – 2018/2019 
 

1 декабря 2018 –  
Финал Новосибирской 
области «Мини-футбол  
в школу» – девушки  
2003-2004 г.р. 
(г. Новосибирск) –  
1 место. 

 
21-23 июня 2019 –  

Финальные соревнования  
по футболу «Кожаный 

мяч» в Новосибирской 
области – сборная 

Новосибирского района 
2008-2009 г.р.  
(г. Карасук) –  

1 место. 
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