
 

     Life of Kyr, 1(11), от 10.06.12 (17 сезон) 

Life of Kyr 10 июня 2012 г. 
Выпуск № 1(11) 

  



 

     Life of Kyr, 1(11), от 10.06.12 (17 сезон) 

Life of Kyr 10 июня 2012 г. 
Выпуск № 1(11) 

 

В чем секрет успеха? 
Скажи мне дядя, в чем же тут секрет, 
На поле битвы с кожаным мячом. 
Как же тут расставить CM, DM-ки 
Чтоб F-ки без устали решали бой. 

16 сезон уже давно позади, но отголоски его еще звучат на просторах ФС Киргизстана, а прошедший 
чемпионат нам подарил одну команду-открытие, столичный «Шер». Ошеломительный прогресс у 
команды, ведь еще два сезона назад команда выступала в третьем дивизионе, а в новом сезоне уже 
будет стартовать в Лиге Чемпионов Конфедерации. Творец командного прогресса и побед - Андрей 
Лупандин (shaytan87). Так в чем же секрет успеха столичного клуба. 

«Шер» Бишкек 
Матчи: +19 =5 -6; Разница мячей – 67:30; 62 очка 

Лучший бомбардир: Чо Жин Йю – 24 голов  

Лучший ассистент: Юрий Джетыбаев – 14 пасов 

Задача на 16 сезон: изначально – места в верхней части турнирной части, по 
ходу сезона корректировалась вплоть до борьбы за чемпионство 

Успешность: 2-е место, старт в Лиге Чемпионов 17 сезона, неуступчивость в гостевых поединках. 

Лучшие матчи: "Шер" - "СКА-ПВО"- 4:0 (4 тур), "Шер" - "Ала-Тоо" - 5:2 (13 тур), "Наше Пиво" - "Шер" - 1:6 
(17 тур) 

Худшие матчи: "Шер" - "Эгризи" - 1:2 (23 тур), "Ала-Тоо" - "Шер" - 3:1 (28 тур), "Сок "Счастливый день"" -
"Шер" - 4:3 (Кубок Киргизстана, ½ финала) (бросили играть во втором тайме при счете 3:1 в свою 
пользу) 

В 15 сезоне «Шер» занял второе место в дивизионе Киргизстан-2, при этом набрал одинаковое 
количество очков с занявшим первое место «Шахтером Таш-Кумыр». К слову разница забитых и 
пропущенных мячей тоже оказалась одинаковой (+29). Вот как раз фундамент будущих побед в высшем 
дивизионе и стал закладываться еще в этом сезоне, усиленно работая на трансфертном рынке. Ведь за 
15 сезон были куплены сразу шесть игроков будущей основы клуба (голкипер Питер Муши, защитники 
Махамаду Самаке и Жан-Баптист Кабор, полузащитник Адам Зверец и главная связка форвардов 
Хулиано де Оливейра и Чо Жин Йю). Данные трансферты оказались возможны благодаря продаже 
талантливого форварда Фархадбека Джалилова за 360 миллионов гольденов. С полученным составом 
было бы грешно не получить путевку в первый дивизион Киргизстана. 

Но состав не сильно отличался по мастерству от других команд, выступающих в высшей лиге ФС 
Киргизстана, а поэтому у Андрея Лупандина (shaytan87) должна была быть мысль, идея, которая 
помогла так высоко прыгнуть команде в дебютном для нее сезоне. 

Просмотрев состав команды, достаточно быстро можно выявить костяк из 14 основных игроков, да и то 
Курманбека Торогоева и Терри Бидли туда можно было и не вносить, но подстраховка всегда должна 
быть, да и в мастерстве игроки скоро догонят своих коллег. 

Если смотреть в целом на прокачку команды по умениям, то стоит отметить равнозначность, нет 
больших отклонений, точнее нет упора на профильность умений игроков. Конечно, есть исключение, 
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форвард Чо Жин Йю, у которого явно бросаются в глаза умения владения мячей и удара, прокаченные 
до 22, так же как и «Дриблинг», а умение «Прием мяча» достигнуто до значения 23. Что можно сказать 
про игроков, только то, что практически все они прокачивались из соображения в будущем 
максимальной силы мастерства. 

№ Игрок Поз Воз Мас От Оп Др Пм Вн Пс Сл Тч Бонус 

32 Питер Муши  Gk 30 153.5 
        

Од5 Шт5 Уг 
Пн 2 Курманбек Торогоев  Ld/Cd 25 138.7 21.1 21.0 14.2 16.1 20.0 15.6 15.8 14.8 Пр2 Ск3 Пд 

3 Медер Жумабаев  Cd 29 151.6 20.1 20.0 18.0 18.9 20.0 18.1 18.1 18.4 Ат2 Пр4 Гл 
Ск3 24 Махамаду Самаке  Cd/Sw 31 155.2 23.2 20.7 18.1 18.7 19.5 18.7 18.0 18.3 Пр4 Пд3 Ат 
Ск3 5 Дмитрий Голощяпов  Cd/Dm 28 155.8 20.3 20.0 18.7 20.2 19.4 19.1 18.5 19.5 Ат Пр3 Пд 
Ск 18 Жан-Баптист Кабор  Cd/Dm 30 149.7 19.7 19.4 18.2 18.8 18.6 18.6 18.3 18.1 Пд3 Пр3 Ск 

13 Адам Зверец  Lm 31 153.6 18.1 18.3 17.9 19.2 19.0 19.1 21.0 21.0 Нв Пл3 Тх 
Ск2 23 Жозеф Гогх  Lm/Rm 25 140.9 16.4 17.0 16.1 17.6 19.0 20.0 16.6 18.0 Ск3 Нв 

10 Рашид Гафуров  Cm 31 154.0 18.6 19.2 18.9 18.9 19.0 20.4 19.5 19.5 Пл3 Нв Ск2 

7 Юрий Джетыбаев  Rm 26 148.9 17.7 17.4 18.7 19.2 20.0 21.1 17.2 17.5 Нв3 Ск3 

9 Чо Жин Йю  Cf 29 161.4 16.3 17.5 22.0 23.0 19.4 18.4 22.0 22.7 Тх3 Ск5 Гл 

12 Андрей Смертин  Cf 28 149.1 17.9 17.5 19.0 18.0 19.8 18.4 19.2 19.2 Ск5 Гл3 

17 Терри Бидли  Cf 24 136.1 14.7 16.8 16.0 16.1 18.1 14.0 22.3 18.1 Ск3 

30 Хулиано де Оливейра  Cf/Am 30 154.7 18.6 18.1 19.4 19.3 18.7 19.6 20.0 21.1 Пн Ск5 Тх4 
Гл 

В срезе бонусов у игроков выделяется интересный следующий момент: группа атаки наделена не 
плохими добавками бонуса скорости Ск3-Ск5, а вот группа защиты в основном акцентирована на бонус 
«Перехват» с сочетанием «Подкат», скоростного бонуса у защитников практически отсутствует. 

Имея в составе условно 14 основных игроков, можно применять достаточно разные схемы, при этом в 
нашем случае имеются практически все позиции, кроме тех, которые до сих пор считаются 
«экзотическими» - Lwd, Rwd, Rw и Lw. 

Просматривая игры команды «Шер» в чемпионате и Кубке Киргизстана можно прийти к следующему 
выводу, что менеджер клуба Андрей Лупандин (shaytan87), к выбору схемы игры подошел крайне 
консервативно. Судите сами, из 30 встреч чемпионата Киргизстана-1 в 27 случаях использовалась схема 
«3-5-2». Три центральных защитников, в полузащите в опорной зоне Dm, в центре один Cm, два 
крайних полузащитника Rm, Lm, и один атакующий Am-ка. Ну и конечно как без оставшихся двух 
ударных форвардов на острие атаки. А что же остальные три встречи? Так вот в двух случаях случился 
автосостав (скорее всего случайность), но думаю, что если бы менеджер все-таки отправил бы состав, 
то он ничуть не отличался от прежней расстановки его подопечных. И даже единственная встреча (10 
тура), в которой схема отличается от вышеописанной расстановки, все-таки очень похожа на «3-1-3-1-
2». А разница лишь в том, что вместо центрального полузащитника Cm использовался второй опорный 
Dm полузащитник.  

Схема Игр В Н П З Пр Оч 

3-1-3-1-2 27 18 4 5 62 27 58 

3-2-0-1-2 1 0 1 0 1 1 1 

автосостав 2 1 0 1 4 2 3 

Консерватизм менеджера подтверждается даже в кубковых баталиях, ведь он не изменил верности 
своей схеме «3-1-3-1-2», используя ее во всех четырех поединках на Кубок Киргизстана. 

Не уж толи такой консерватизм и является тем секретом к успеху, который был в 16 сезоне у «Шера»? 
Пытаясь ответить на это вопрос, постарался раскрыть тайну посредством общения с самим виновником 
прогресса клуба, Андрем Лупандиным (shaytan87). 
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Q: Здравствуйте Андрей! За последние три сезона команда "Шер" очень прогрессировала, подымаясь, 
каждый сезон все выше и выше. Успех в нижних дивизионах обусловливался покупкой опытных игроков. Но 
за счет чего, по вашему мнению, ваши подопечные покорили высший дивизион в прошедшем сезоне? 

- Не совсем верно, что успех в нижних дивизионах обусловливался покупкой опытных игроков - по крайней мере 
из 3-го дивизиона вышли без усиления, Шер и так был там самой сильной командой. Вот во втором дивизионе 
чуть-чуть усилились - пришли вратарь Питер Муши (между прочим, лучший голкипер Киргизстан-1 
прошедшего сезона) и нападающий Чо Жин Йю. Но перед этим был продан за солидную сумму лидер команды 
Фархадбек Джалилов. Вот после выхода в элитный дивизион, команда основательно усилилась: пришли ещё 3 
опытных игрока и Шер стал вполне боеспособным для "вышки" коллективом. Но, конечно, не за счёт одних 
только покупок мы так успешно выступили. Думаю, мне просто с первых матчей удалось найти удачную 
игровую модель, которую, в принципе, до самого конца сезона и эксплуатировал с небольшими 
корректировками. 

Q: А собираетесь что-то менять в тактическом плане в наступающем сезоне? Ведь многие будут 
относиться по-другому к вашей команде... 

- Есть определённые идеи, но отказываться от приносившей успех тактики было бы глупо, будем её и 
дальше использовать, при этом пробуя и другие варианты. 

Q: Каковы планы на будущий сезон, усиление будет? Ведь команде предстоит в старт в Лиге Чемпионов 
Конфедерации? 

- Усиление будет, если бы не ремонтные работы на сайте, наверняка бы уже прикупил парочку игроков. На 
предстоящий сезон в планах успешно выступить в Лиге Чемпионов. Что будет дальше, пока не могу сказать, 
скорее всего, по завершении выступления в ЛЧ большинство ветеранов будет распродано, так что бороться 
за медали чемпионата Шер вряд ли будет. Но, повторюсь, я пока ещё в раздумьях. 

Как мы видим, что наш собеседник дал явно понять, что не собирается раскрывать все свои козырные 
карты, перед нами. Ведь любой из прочитавший эту статью, может быть в будущем потенциальным 
соперником не только на внутренней арене, но и в международных турнирах Конфедерации. При этом 
явно было сообщено, что отходить от излюбленной тактики наш «герой» не собирается, тем самым 
подтверждается мысль о консерватизме идей. 

Если же более подробно рассмотреть результаты игр команды «Шер», в срезе применяемых схем у 
соперников клуба, то стоит отменить следующие моменты. В нашем случае схема «3-1-3-1-2» в 
домашних поединках непобедима (+13=2), да и то две ничьи можно отнести к случайностям, правда в 
обоих случаях сила у соперника была ниже более 140 баллов (разница 165,143 и 141,462 
соответственно). Единственное домашнее поражение случилось при «автосоставе» против схемы «3-4-
3», да и победа при такой схеме выглядела не очень убедительной. 

 

В гостях же неудобной смотрится все та же схема «3-4-3» (+1-3), правда и тут есть объяснения. Три 
поражения были получены от соперников, которые были сильнее в расчетном мастерстве (до 100 
баллов). В противоборстве же двух одинаковых схем «3-5-2», прослеживается влияние домашнего 
бонуса, в результате чего результаты зависят от расчетных значений мастерства. Конечно, возможно 
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еще что-то влияет в данном случае, но уже не раз примечено, что домашний бонус очень влияет на 
результат. 

В целом же «Шер» имея преимущество перед соперником в силе мастерства, побеждал в 18 случаях их 
22, при двух поражениях и столько же ничьих, c разницей забитых и пропущенных мячей «59-16». В 
этих поединках оба поражения оказались гостевыми, а ничьи домашними. В противоборстве с более 
мастеровитым соперником баланс встреч отрицательный, четыре победы против пяти поражений и при 
трех ничьих с разницей мячей 19-21. Практически все поединки относятся в гостевым, кроме двух 
домашних в которых клуб сумел победить только один раз.  

Суммируя выше сказанное, возможными причинами успешности выступления «Шера» на внутренней 
арене, стоит выделить следующее: консерватизм менеджера в применении схемы «3-1-3-1-2», с 
доминированием в домашних поединках и неуступчивость в гостях. При этом практически полностью 
было использовано преимущество в силе над соперником, а если ее (силы) не хватало, то результат 
достигался стабильностью использования одной из самой успешной схемы расстановки игроков в 
«Золотой Бутсе». Возможно, причина успеха клуба таится в ином, но уж точно Андрей Лупандин 
(shaytan87) не раскроет ее ни при каких условиях! 

Михаил Гуща (miki)  

http://butsa.ru/roster/se4/
http://butsa.ru/roster/se4/
http://butsa.ru/users/330727
http://butsa.ru/users/330727
http://butsa.ru/users/7429


 

     Life of Kyr, 1(11), от 10.06.12 (17 сезон) 

Life of Kyr 10 июня 2012 г. 
Выпуск № 1(11) 

 

Киргизстан-2. Дивизион в истории 
Недавно завершился 16 сезон, и многие во время межсезонья решаю передохнуть, набраться сил 
перед новым сезоном. Это и правильно, ведь пресыщение в большинстве случаев вызывает снижение 
интереса и впоследствии и вообще прекращение каких либо действий. Но есть статистика, которая 
живет все время, ведь межсезонье, это время когда любители разного рода «цифр» подводят итоги 
ушедшего сезона, и выискивают интересные моменты. Так вот Вашему вниманию и мы предоставляем 
свое видение статистики выступления команд ФС Киргизстана, команд которые выступали во втором по 
рангу дивизионе нашего футсоюза. 
Второй дивизионе родился в межсезонье после 3 третьего «бутсовского» сезона, и первого в истории 
для ФС Киргизстана, а 16 сезон для Киргизстан-2 стал уже тринадцатым по счету розыгрышем, главной 
целью которого конечно является завоевание право выступления в элитном дивизионе Киргизстан-1. 

На протяжении 13 сезонов во втором дивизионе выступало 43 команды, при этом почти половина (22) 
команд провело четыре и менее сезонов. А вот «Боотерек» из Таласа стал единственной командой 
участников всех чемпионатов дивизиона Киргизстан-2. В 12 сезонах участвовал «Курбанов-100» из Уч-
Коргон, который в следующем 17 сезоне догонит талаский клуб по количеству стартов. По 10 раз 
участниками второго дивизиона были караколский «Ысык-Кол», токмакский «ФК Мурас-Спорт» и 
нынешний серебряный призер чемпионата страны, участник Лиги Чемпионов 17 сезона столичный 
«Шер». 

 
С общей сводной таблицей команд дивизиона Киргизстан-2 вы можете ознакомиться по ссылке 
(Сводная таблица).  

Продолжая разговаривать о командной статистике, обратимся к общей ее части. Так вот за тринадцать 
сезонов было сыграно 3120 встреч, в которых было 
забито 9520 мячей, что в среднем составило 3,05 за 
игру. Стоит отметить что у «Боотерека» на данный 
момент «дьявольское» количество забитых мячей и 
равно оно «666». Еще один клуб сумел перешагнуть 
рубеж в 600 точных ударов это «Ысык-Кол» (608), вслед за этими клубами идет «Курбанов-100» со 
своими 535 забитыми мячами. Самыми результативными, правда, сказать оказались другие команды, 
такие как «Семетей» и «Беркут», и пусть общее количество забитых мячей у клубов не так много, но вот 
результативность одна из лучших в дивизионе. Только у четырех клубов среднее количество забитых 
мячей превышает 2.  

А вот «Боотерек» по данному показателю 
находится только на 13 строчке (1,77). Худшими в 
атаке можно признать токомокскую «Бурану» 
(0,44) и столичный «Чабрец» (0,53), как ни 
парадоксально, но эти клубы оказались самыми 
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худшими в ФС Киргизстане в 16 сезоне, заняв в обоих третьих дивизионах последние места. 

Сводную таблицу результативности также можете увидеть, перейдя по следующей ссылке 
(Результативность команд). 

Лучшими в оборонительных действиях оказались так же четыре клуба, и что примечательно все 
представители высшего дивизиона Киргизстан-1 в 16 сезоне. Лучший коэффициент у «И.Г.У.» (0,73 

пропущенных мячей за игру), правда команда сыграла в 
дивизионе всего два сезона. «Аль-Фагир» же 
возвращается в 17 сезоне в Киргизстан-2 и скорее всего, 
ухудшит свой текущий показатель 0,78 за игру, все-таки 
команда еще слаба, чтобы претендовать на подобные 

результаты. 

А вот количество худших можно сосчитать до шести, столько команд имеют показатель среднего 
количества пропущенных мячей более двух за игру. Бишкекский «Инструментальщик» в этом больше 
всех «преуспел», ведь пропускал по 2,6 мяча за игру в единственном для себя чемпионате в дивизионе 
Киргизстан-2. (Сводная таблица) 

Продолжим внимательно изучать общую статистику 
команд второго дивизиона Киргизстана. Если 
смотреть через призму соперничества хозяев и 
гостей, то прогнозируемое преимущество у первых. 
Домашние стены способствовали хозяевам в 5231 
случаях точных ударов, что составило 54,95% от 
общего количества. А вот гости отличились всего 
4289 раз (45,05%). У «Боотерека» 344 домашних забитых мячей, не далеко от них отстает «Ысык-Кол» со 
своими 340 точными ударами. Всего шесть мячей в 15 встречах на счету у «Чабреца». Если же 
обратиться к гостям, то лидируют все те же команды: «Боотерек» (322 мяча) и «Ысык-Кол» (268). 
Худшим в своих 15 гостевых встречах оказалась «Динамо Азия Караван» забившая только 9 мячей, но 
это не помешало команде набрать 13 очков и в итоге в дебютном 16 сезоне занять общее седьмое 
место. 

Из 3120 встреч хозяева практически в каждой второй оказывались победителями, а точнее 1528 раз 
(48,97%), гости же праздновали только 1086 побед (34,81%) и более пяти сотен игр закончились, не 
выявив сильнейшего в поединке (506). Опять же лидирует по количествам побед «Боотерек», 183 всего, 
107 из них приходится на домашние встречи и 76 на гостевые. У «Курбанов-100 и «Ысык-Кол» по 168 
победных поединков. 

Как уже говорилось ранее, средняя результативность команд второго дивизиона составила 3,05 за игру. 
При этом 1136 раз (36,41%) команды завершали поединки, в которых было забито более трех мячей, а 
вот безголевых встреч оказалось всего 139 или 4,46% от общего количества встреч. Столичный «Ак-
Жол», победитель дивизиона Киргизстан-3А в 16 сезоне, вот кто способствовал высокой 
результативности во втором дивизионе. В матчах этой команды в среднем забивалось 3,82 мяча, что 
говорит о том, что игры очень зрелищны. У 27 команд средняя матчевая результативность более трех 
мячей за игру, а вот вся та же «Бурана» всеми своими усилиями старалась уменьшить общую 
дивизионную результативность, что еще можно сказать, если у клуба это показатель ниже все и даже не 
превышает двух мячей за игру (1,86). (Сводная таблица результативности). 

Далее на очереди очень не однозначный пункт не только для ФС Киргизстана, но и всей «Золотой 
Бутсы». Речь идет об одиннадцати метровых ударах. За 13 сезонов во втором дивизионе было 
назначено 608 таких ударов (практически в каждом 
пятом матче). Реализация данного «наказания» для 
соперника у исполнителей оказалась не такая уж и 
большая, всего 23,03% или в числовом выражении 140 
из 608. Больше всех право на пробитие 11-метровых 
получали игроки «Нарын» - 44 раза, при этом только в 8 случаях наказание было приведено в 
исполнение в виде забитого мяча. У «Ак-Буры» 10 удачных попыток из 43 возможных, лучший 
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показатель у команд часто бьющих 11-метровые удары имеет «Ысык-Кол». Ровно 30% вот такая 
вероятность реализации штрафных ударов (12 из 40). А вот удача не любит «Аль-Фагир» ведь из 39 
назначенных пенальти игроки этой команды сумели реализовать всего три(!), что составило 7,69%. Если 
же перейти на персоналии, то неудачником стоит признать форварда «Нарына» Камчыбек уулу Болот, 
ведь все его 15 попыток оказались нереализованными. А вот его одноклубник Сардар Аттокуров 
реализовал 7 из 16, столько же забитых мячей и у Андрей Седов из «Курбанов-100», но ему 
понадобилось всего 10 попыток. Остальные же игроки, пробивающие 11-метровые удары, 
реализовывали их или реже или меньше. 

Чаще всего назначались 11-метровые удары в ворота «Кызыл-Туу» - 43 раза, и реализовано было 
только семь. А вот в ворота «Курбанов-100» из 42 раз точными оказались 9 ударов 

Если же уж завели разговор о наказаниях, плавно перейдем к персональным наказаниям, таким как 
желтые и красные карточки. Предупреждений игрокам было показано 5177 раз (1,66 в среднем за 
матч), а вот удалений было 547 (0,18), при этом прямых – 187 и 360 после второго предупреждения. 

Самой грубыми игроками во втором дивизионе являются представители «И.Г.У.», за 60 проведенных 
игр получено 70 желтых и 10 красных карточек, которые составили 120 баллов (одна красная карточка - 
5 баллов). В среднем же получилось ровно 2 балла за игру. Не далеко расположился и «Достук», за свой 
единственный сезон (16 сезон), игроки этой команды умудрились набрать 37 предупреждений и 4 раза 
были удалены с поля битвы, в итоге 57 баллов или 1,97 за игру. А вот «Шоро» за свой единственный 
сезон только единожды удостоился предупреждения, да и 30 игр обошлись без удалений. (Сводная 
таблица) 

Чаще всего наказания получали игроки «Курбанов-100», помимо 328 предупреждений имеются 34 
удаления за 360 игр. Представители «Боотерека» тоже не далеко находятся, в их копилке 304 желтых и 
32 красных карточек, но при этом для этого количества понадобилось 390 встреч. (Сводная таблица) 

На игроках «Аманбанк» чаще всего «зарабатывали» предупреждения и красные карточки, за три сезона 
(90 встреч) набралось целых 17 красных и 90 желтых карточек. Рядышком и «Аль-Фагир» с условным 
«бонусом» в виде 17 КК и 84 ЖК. Лидером по общему количеству по-прежнему является «Курбанов-
100», его соперники удостаивались 47 красных и 366 желтых карточек. (Сводная таблица). 

Самым грубым игроком является полузащитник Рашид Гафуров из столичного «Шера», на счету игрока 
7 красных карточек и 26 предупреждений, позади немного идет Андрей Седов представитель 
«Курбанов-100» со своими шестью удалениями и 30 предупреждениями. Петр Саматов из Нефтчи 
Кочкор-Ата чаще всех получал предупреждения – 35 раз. (Список штрафников) 

Думаю, хватит о нарушениях, 
перейдем к более «приятным» 
показателям. На очереди личные, а 
не командные показатели, 
статистика игроков дивизиона 
Киргизстан-2. 

19 игроков сумели перешагнуть 
рубеж 100 забитых мячей в 
дивизионе Киргизстан-2, и лидером в этой гонке бомбардиров является Нурбек Ишматов из 
«Боотерека». На счету бомбардира 248 точных ударов, один из которых был забит с 
одиннадцатиметрового удара. Вторую строчку занимает Улан Алмазбек Аджиев из «Ысык-Кола» с 235 
голами, нападающий в 17 сезоне продолжит играть во втором дивизионе и скорее всего, выйдет на 
первую строчку среди бомбардиров Киргизстана-2. На третьей строчке расположился Андрей Седов 
представитель команды «Курбанов-100», на лицевом счету бомбардира 226 забитых мячей. Остальные 
16 форвардов забили менее 200 мячей. (Лучшие бомбардиры). 

Немного слов об ассистентах, жаль только что, не очень богат урожай на них, но все-таки есть свои 
герои и во втором дивизионе. Например, Абдулфаиз Акматбаев полузащитник «Боотерека» 
ассистировавший своим бомбардирам 90 раз или тот же форвард Андрей Седов («Курбанов-100»), на 
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счету которого 88 точных передач. В этом списке есть и представитель команды третьего дивизиона 
«Абдыш-Ата». Форвард Федор Федотов во втором дивизионе в свое время 86 раз становился 
инициатором точных передач. Всего 20 игроков из 12 клубов перешагнули рубеж 50 результативных 
передач (таблица). 

Из 3120 встреч чаще всего поединки заканчивались со счетом «1:0» (509 
раз), при этом хозяева побеждали в 297 случаях, а гости в 212. Вторым 
идет результат «2:1» - 470 поединков (265 против 205). Третий 
распространенный исход «2:0», который фиксировался 407 раз и в этот 
раз хозяева чаще побеждали своих соперников (221 против 186 ). Всего 
за 13 сезонов второго дивизиона набралось 30 различных исходов 
поединков, при этом случались и чисто хоккейные исходы, такие как 5:5, 
7:2, 6:4 или 8:2. 

Напоследок представлю вашему вниманию разнообразные серии дивизиона Киргизстан-2: 

Победная серия (общая), игр - Технолог (16), Ала-Тоо (16) 
Победная серия (домашняя), игр - Ысык-Кол (17), Технолог (17) - (продолжается) 

Победная серия (гостевая), игр - Ала-Тоо (14) 
Беспроигрышная серия (общая), игр - Сок "Счастливый день" (37) 
Беспроигрышная серия (домашняя), игр - Боотерек (34) - (продолжается) 
Беспроигрышная серия (гостевая), игр - Технолог (26) 
Безвыигрышная серия (общая), игр - Бурана (56) - (продолжается) 
Безвыигрышная серия (домашняя), игр - Бурана (28) - (продолжается) 
Безвыигрышная серия (гостевая), игр - Бурана (30) - (продолжается) 
Проигрышная серия (общая), игр - Кызыл-Туу (27) 
Проигрышная серия (домашняя), игр - Кызыл-Туу (17) - (продолжается) 
Проигрышная серия (гостевая), игр - Нефтчи Кочкор-Ата (17) - (продолжается) 
Голевая серия (общая), игр - Алыкул Осмонов (47) 
Голевая серия (домашняя), игр - Ысык-Кол (44) - (продолжается) 
Голевая серия (гостевая), игр - Ала-Тоо (32) 
Безголевая серия (общая), игр - Бурана (10 дважды) 
Безголевая серия (домашняя), игр - Бурана (7) 
Безголевая серия (гостевая), игр - Бурана (12) 
Серия с пропуском голов (общая), игр - Спартак Токмак (58) 
Серия с пропуском голов (домашняя), игр - Спартак Токмак (28), Бишкек-89 (28) 
Серия с пропуском голов (гостеваяя), игр - Спартак Токмак (36) 
Серия без пропуска голов (общая), игр - Технолог (13) 
Серия без пропуска голов (домашняя), игр - Беркут (8) 
Серия без пропуска голов (гостеваяя), игр - Технолог (8)     Михаил Гуща (miki) 

http://butsa.ru/roster/a1d/
http://butsa.ru/players/72462
http://miki-mik.narod.ru/kyr2-pas.JPG
http://butsa.ru/roster/5241
http://butsa.ru/roster/5230
http://butsa.ru/roster/5242
http://butsa.ru/roster/5241
http://butsa.ru/roster/5230
http://butsa.ru/roster/5238
http://butsa.ru/roster/5232
http://butsa.ru/roster/5241
http://butsa.ru/roster/5233
http://butsa.ru/roster/5233
http://butsa.ru/roster/5233
http://butsa.ru/roster/5235
http://butsa.ru/roster/5235
http://butsa.ru/roster/3499
http://butsa.ru/roster/5229
http://butsa.ru/roster/5242
http://butsa.ru/roster/5230
http://butsa.ru/roster/5233
http://butsa.ru/roster/5233
http://butsa.ru/roster/5233
http://butsa.ru/roster/8998
http://butsa.ru/roster/8998
http://butsa.ru/roster/5231
http://butsa.ru/roster/8998
http://butsa.ru/roster/5241
http://butsa.ru/roster/3492
http://butsa.ru/roster/5241
http://butsa.ru/users/7429


 

     Life of Kyr, 1(11), от 10.06.12 (17 сезон) 

Life of Kyr 10 июня 2012 г. 
Выпуск № 1(11) 

Киргизстан в цифрах 

По идее в данной рубрике будут выкладываться статистические данные команд и турниров ФС 
Киргизстана с периодичностью в две недели. Так как в этом номере уже имеется целая статья про 
второй дивизион Киргизстан-2, то сегодня здесь затронем только высший дивизион Киргизстан-1. 

СКА-ПВО все еще лидер 

Да в сводной таблице чемпионата Киргизстана по дивизиону Киргизстан-1 на первой строчке все еще 
удерживается бишкекский «СКА-ПВО», правда идущий по пятам «ФК Бишкек-90» уже в прошедшем 
сезоне один раз обгонял армейцев. К слову о самой таблице, два ее лидера уж точно наберут свои 1000 
очки, так же как и армейцы пропустят 400 мяч в свои ворота. Скорее всего у «Гвардии РУОР» количество 
побед в чемпионатах превысит значение 300, а первое поражение в 17 сезоне для «Наше Пиво» будет 
юбилейным сотым. Рубеж 400 набранных очков покорится «И.Г.У.» из Каракола. Удачный дебютный 16 
сезон для столичного «Шера» позволил команде осесть на 24 строчке, но скорее всего по окончанию уж 
17 сезона команда займет 21 место и общее количество набранных очков превысит отметку 100 очков. 

В верхней части массового перемещения команд не предвидится. «СКА-ПВО» и «ФК Бишкек-90» 
поспорят, кто будет первым, разрыв между Дордой-Динамо(5) и Яиль Батыр(6) достаточно большой (25 
очков). Скорее Эгризи (7) сместит все тот же Яиль Батыр(6), да и «И.Г.У.»(11) посягнет на места 
«отдыхающих» «Аль-Фагира»(9) и «Алай» (10). 
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Интимал на долгие годы…? 

В списке лучших бомбардиров по-прежнему лидирует легендарный 33-летний Интимал Мягих, с 342 
голами и выступающий в третьем южнокорейском дивизионе за команду «Корея Университи». 
Форвард даже в таком возрасте умудряется стабильно забивать (42 мяча в 34 встречах). Вообще о 
киргизских подвигах можно прочитать отдельную статью «446 «боевых» во славу Киргизстана». Вторым 
в этом почетном списке идет тридцатилетний форвард Юрий Гудименко из столичного «ФК Бишкек-
90». У этого нападающего на счету 295 точных ударов и есть все шансы догнать Интимала, если 
увеличит свою скорострельность. Третьим числится Эльдар Камбаров выступавший за «Гвардии РУОР» 
с 284 голами. Лучший форвард 16 сезона Невруз Кубанычбек Канатаев из «Дордой-Динамо», забивший 
35 мячей, находится на 7 месте с 189 точными ударами на своем лицевом счету. 

Продолжая тему бомбардиров, 
стоит отметить, что только двум 
игрокам Интималу Мягих и 
Неврузу Кубанычбек Канатаеву 
удалось в одном матче забить по 
шесть мячей в ворота 
соперников. Форварду «Наше 
Пиво» данный успех покорился в 
матче против команды «Алай» 
(выезд, 0:6, за 69 минут), а 
нападающий «Дордой-Динамо» 
отметился шесть раз в 
домашнем поединке против 
«Гвардии РУОР» (7:1), в 

прошедшем сезоне, забив свои мячи за 61 минуту. В девяти случаях игроки забивали 5 мячей, при этом 
Интималу Мягих удавалось это сделать четырежды(!), в двух случаях за 65 минут игрового времени. А 
вот покер (4 мяча в одной игре) оформлялся 49, самым быстрым оказался опять же Невруз Кубанычбек 
Канатаев в гостевом поединке против «Технолога», затратив всего 15 минут игрового времени. Забить 
три мяча за игру легче, чем оформить покер, поэтому в истории дивизиона Киргизстан-1 зафиксировано 
322 случая хет-трика. Самый скорострельным оказался игрок «Гвардии РУОР» Игорс Роналдискас, трижды 

поразивший ворота все того же «Технолога» за 6 минут. Рекордсменом по количеству хет-триков является 
Интимал Мягих, 16 раз этот игрок огорчал соперников трижды за игру, да и вообще «пивоваровец» 
больше всех раз забивал три и более мячей за игру (23 раза). В этом же списке насчитываются 103 
игрока, отличившиеся 1219 раз в 382 поединках.  

Бишкекские ассистенты 

В списке лучших ассистентов стоит отметить гегемонию представителей «ФК Бишкек-90» первые две 
строчки удерживают играющие до сих пор 
Кирилл Сиротин (143 точных паса, 5 в 16 
сезоне) и Юрий Гудименко (118, 9 в 16 
сезоне). В десятке же лучших, их коллеги по 
команде, Ивица Цестарич (86) и Василий 
Бочкарев (81, 11 в 16 сезоне). Та же еще не 
завершили карьеру из «Гвардии РУОР» с 83 
точными передачами (10 в 16 сезоне) и 
форвард Амин Эль Касни из СКА-ПВО с 81 
результативными передачами (5 в 16 
сезоне). Стоит отметить, что в десятку 
лучших распасовщиков входят игроки, выступающие за бишкекские клубы. 
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Грубость наказуема 

Да любая грубость наказуема, и в дивизионе Киргизстан-1 есть свои игроки грубияны, которые чаще 
всего получали желтые и красные карточки от рефери. Форвард Юрий Мирзалиев из «Алая» по 

формуле (КК*5+ЖК) является 
самым грубым игроком 
Киргизстана (по высшему 
дивизиону). На счету игрока 77 
баллов, при этом так же в наличии 
сразу 8 красных карточек (больше 
всех) и 37 предупреждений. Эти 
наказания нападающий получил в 
306 встречах, из которых в основу 
попадал 288 раз. Больше всего 

предупреждений на счету полузащитника клуба «Максат» Самата Пака, 49 желтых в совокупности с 
тремя красными карточками позволило занять седьмое место в списке самых грубых игроков 
чемпионатов Киризстана-1.  

Старожилам нашим уважение 

Всегда вызывает уважение игрок, который долгое время защищает цвета только одного клуба, и при 
этом практически в каждом матче приносит пользу 
своей команде. Так и в Киргизстане есть свой 
старожилы дивизиона, например Кирилл Сиротин из 
«ФК Бишкек-90» провел уже 398 встреч (нынешняя 2 
тура чемпионата будет юбилейная 400-ая), гвардеец 
Сергей Пономарев так же в строю, и у него по 
окончанию 16 сезона было проведено почти четыре 
сотни встреч (394). В десятке лучших так же в боевом 
строю находятся Юрий Гудименко (ФК Бишкек-90, 30 
лет, 349 игр), Эмиль Кадыров (СКА-ПВО, 30 лет, 344 
игры), Валихан Малдыбаев (Наше Пиво, 31 год, 343 
игры). Как видно пограничные возрасты до сих пор играющих лучших форвардов дивизиона 
Киргизстан-1. 

Последний редут 

Последним редутом в любой команде является голкипер, который как многие любят говорить является 
половиной команды. Среди представителей 
данного редута в Киргизстане есть вои герои и 
старожилы. 
Сулайман Мягих из «Гвардия РУОР» на счету, 
которого 321 проведенный поединок, из которых 
116 голкипер сыграл на «нуль». Так же достаточно 
высокий коэффициент пробиваемости, или 
другими словами 1,12 мяча за матч в среднем 
гвардеец пропускал от соперников. Лучшим по 
этому показателю является легендарный Валерий 
Кашуба («СКА-ПВО», ныне играющий в «Семетее»), 

у которого помимо 0,86 мячей пропущенных за матч, еще лучший показатель игр на «нуль» - 125. И все 
эти достижения при 251 проведенной встрече! Его коллега по клубу Хаджи Кудренков так же 
поддерживает репутацию армейцев, имея коэффициент 1,07 и 94 встречи на «нуль» 

Статистика дивизиона 
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Уже более 10000 раз голкиперы вынимали мячи из своих 
ворот, а точнее 10142 раза. При этом в данном компоненте 
больше преуспели игроки, выступающие на родном для 
себя стадионе (5506 (54,29%)). «Заезжие» же футболисты 
отличились только 4636 раза (45,71%). Велико преимуществ 
хозяев перед гостями в количестве выигранных поединков, 
1620 против 1201 при 539 мирных исходах. 

Если же переходить непосредственно к исходам поединков, 
то чаще всего встречи заканчивались со счетом 1:0 (537 раз) 
и 2:1 (524 раза), на третьем месте в гордом одиночестве 
расположился результат 2:0 (473 исхода). Самая крупная 
победа была зафиксирована в прошлом сезоне в поединке 
между «И.Г.У.» и «Технологом» - 8:0. Клуб из Таласа также причастен и к еще одному крупному 
разгрому 1:8 от СКА-ПВО, а армейцы в свою очередь помимо такого крупного выигрыша имеют в 
пассиве аналогичное крупное поражение от «Аль-Фагира». Встреча 15 сезона «ФК Бишкек-90» – 
«Нарын» является единственной, в которой было забито 10 мячей, хозяева сумели отличиться семь раз, 
и пропустили трижды. Это единственный случай, когда команда, пропустив три мяча, в итоге выиграла у 
соперника с крупным счетом (7:3). За всю же историю чемпионатов Киргизстана результаты встреч 
заканчивались с 29 разными исходами.  

По временному распределению забитых мячей, самыми опасными пятиминутками для голкиперов 
являются «40-45» и «85-90+», а вот стартовые минуты поединков оказываются менее результативными 

 

В начале статьи уже шла речь на счет будущих знаковых достижениях для команд в целом, сейчас же 
обратимся к текущим лучшим значениям по каждому возможному параметру. Так как команды 
сыграли разное количество сезонов в дивизионе Киргизстан-1, следовательно, и разное количество игр, 
то целесообразно рассматривать не только абсолютные показатели, но и относительные (в среднее 
количество за игру). 

Лучшей атакующей команда по обоим показателям является столичный «ФК Бишкек-90», 1001 гол при 
2,38 за игру. Хуже всех дела в атаке у «Спартак Токмак» (19 мячей) и «Динамо-Чуй УВД» (0,62 за игру). У 
спартаковцев так же и проблемы в обороне, у клуба худший относительный показатель пропущенных 
мячей, пусть и за единственный сезон (2,76), а вот больше всех на данный момент пропустило 
«Дордой-Динамо». Надежна оборона у столичного «СКА-ПВО», имеющего относительный коэффициент 
0,93, новичок и триумфатор 16 сезона «Шер» за свой первый дебютный сезон пропустил 30 мячей в 
стольких же играх сезон. Самой зрелищной командой стоит признать «Сок "Счастливый день"», в 
матчах которой забивалось в среднем 3,62 мяча, а вообще большего всего было в матчах с участием 
«ФК Бишкек-90» - 1430 мячей. «Динамо-Чуй УВД» признается одной из самых скучных команд, ведь в 
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среднем меньше двух мячей (1,98) забивалось в играх этого клуба. На данный момент в играх с 
участием «Шера» забито всего 97 мячей. Все тот же клуб «Динамо-Чуй УВД» в относительных 
показателях самая грубая команда 2,61 балла то схеме 5*КК+ЖК, а вот по общему количеству 
персональных наказаний лидирует «Яиль Батыр» (44 КК+ 381 ЖК). «Курбанов-100» за единственный 
свой сезон получил всего 18 предупреждений (0,6 баллов в среднем за игру), по этой причине этот клуб 
и является самым «корректным», да и против игроков этого клуба и реже нарушали правила и 
соответственно получали предупреждения (0,53 и 16ЖК). Грубее всего обходились с игроками «Шоро» 
(2,59 балла за игру), но по суммарности «Наше Пиво» больше всех страдало от грубости 
противоборствующей стороны (62 КК+ 447 ЖК). Также пивовары чаще всех пробивали 
одиннадцатиметровые удары - 71 раз, а вот к клубу «Эгризи» этот вид наказания применялся 70 раз. 
Лучшая средняя посещаемость у «Курбанов-100» - 63 479 зрителя за игру, у этой же команды и лучшая 
посещаемость в гостевых поединках – 63 943. На играх «СКА-ПВО» уже побывало более 25 000 000 
зрителей, при этом армейцы являются лучшими в категории, посещаемые в домашних поединках (682 
70 и 14 268 425 зрителей соответственно по показателям). «Динамо-Чуй УВД» сыскало звание мало 
посещаемой в целом (25 154 зрителя в целом) и в гостевых поединках (20 892). В гостях реже всех 
ходили на встречи с участием «Шоро» (28 397). 

 

Серийные успехи и не только 

Обратим свой взор к командным сериям дивизиона Киргизстан-1 (в будущем красным цветом будут 
отображаться изменения в них): 

Победная серия (общая), игр - Гвардия РУОР (23), действующая - Ала-Тоо (3)и СКА-ПВО (3) 
Победная серия (домашняя), игр - Аль-Фагир (26), действующая - ФК Бишкек-90 (17) 

Победная серия (гостевая), игр - Наше Пиво (20), действующая - СКА-ПВО (2) 
Беспроигрышная серия (общая), игр - СКА-ПВО (69), действующая - Ала-Тоо (3), СКА-ПВО (3) 
Беспроигрышная серия (домашняя), игр - СКА-ПВО (48), действующая - ФК Бишкек-90 (17) 
Беспроигрышная серия (гостевая), игр - СКА-ПВО (40), действующая - СКА-ПВО (2) 
Безвыигрышная серия (общая), игр - Аль-Фагир (32) , действующая – Аль-Фагир (32) 
Безвыигрышная серия (домашняя), игр - Ысык-Кол (20) , действующая – Аль-Фагир (16) 
Безвыигрышная серия (гостевая), игр - Динамо Араван (26) , действующая – Динамо Араван (26) 
Проигрышная серия (общая), игр - Аль-Фагир (30) , действующая – Аль-Фагир (30) 
Проигрышная серия (домашняя), игр - Аль-Фагир (15), действующая – Аль-Фагир (15) 
Проигрышная серия (гостевая), игр - Ысык-Кол (17), действующая – Аль-Фагир (16) 
Голевая серия (общая), игр - Наше Пиво (52), действующая – Гвардия РУОР (14) 
Голевая серия (домашняя), игр -ФК Бишкек-90 (68), действующая – ФК Бишкек-90 (21) 
Голевая серия (гостевая), игр - ФК Бишкек-90 (44), действующая – Гвардия РУОР (7) 
Безголевая серия (общая), игр - Алай (6), Шоро (6), Динамо-Чуй УВД (6), действующая – Яиль Батыр (2) 
Безголевая серия (домашняя), игр - Аль-Фагир (7), действующая – Аль-Фагир (6) 

http://butsa.ru/roster/se4/
http://butsa.ru/roster/3494
http://butsa.ru/roster/3497
http://butsa.ru/roster/5236
http://butsa.ru/roster/3502
http://butsa.ru/roster/3500
http://butsa.ru/roster/3495
http://butsa.ru/roster/5236
http://butsa.ru/roster/383
http://butsa.ru/roster/3494
http://butsa.ru/roster/3502
http://butsa.ru/roster/3501
http://butsa.ru/roster/5230
http://butsa.ru/roster/383
http://butsa.ru/roster/5228
http://butsa.ru/roster/3491
http://butsa.ru/roster/3500
http://butsa.ru/roster/383
http://butsa.ru/roster/383
http://butsa.ru/roster/5230
http://butsa.ru/roster/383
http://butsa.ru/roster/383
http://butsa.ru/roster/3491
http://butsa.ru/roster/383
http://butsa.ru/roster/383
http://butsa.ru/roster/5228
http://butsa.ru/roster/5228
http://butsa.ru/roster/5242
http://butsa.ru/roster/5228
http://butsa.ru/roster/8991
http://butsa.ru/roster/8991
http://butsa.ru/roster/5228
http://butsa.ru/roster/5228
http://butsa.ru/roster/5228
http://butsa.ru/roster/5228
http://butsa.ru/roster/5242
http://butsa.ru/roster/5228
http://butsa.ru/roster/3500
http://butsa.ru/roster/3501
http://butsa.ru/roster/3491
http://butsa.ru/roster/3491
http://butsa.ru/roster/3491
http://butsa.ru/roster/3501
http://butsa.ru/roster/3490
http://butsa.ru/roster/3502
http://butsa.ru/roster/3494
http://butsa.ru/roster/3497
http://butsa.ru/roster/5228
http://butsa.ru/roster/5228


 

     Life of Kyr, 1(11), от 10.06.12 (17 сезон) 

Life of Kyr 10 июня 2012 г. 
Выпуск № 1(11) 

Безголевая серия (гостевая), игр - Яиль Батыр (7), действующая – Яштык Ак-Алтын (5) 
Серия с пропуском голов (общая), игр - Шахтер Таш-Кумыр (43), действующая – Алай (37) 
Серия с пропуском голов (домашняя), игр - Шахтер Таш-Кумыр (43), действующая – Нефтчи Кочкор-Ата (22) 
Серия с пропуском голов (гостевая), игр - Эгризи (33), действующая – Динамо Араван (26) 
Серия без пропуска голов (общая), игр - СКА-ПВО (14), действующая – Шахтер Таш-Кумыр (2) 
Серия без пропуска голов (домашняя), игр - СКА-ПВО (12) , действующая – Гвардия РУОР(2), Дордой-Динамо (2), 
Серия без пропуска голов (гостевая), игр - СКА-ПВО (10), Наше Пиво (10), действующая – отсутствует 

Не оставим без внимания и личные серии игроков, выступавших и выступающих в дивизионе 
Киргизстан-1: 

Голевая серия (общая), игр (мячей) – Юрий Гудименко (ФК Бишкек-90) – 16(23) 
Голевая серия (домашняя), игр (мячей) - Тод О (Гвардия РУОР) – 14(29) 
Голевая серия (гостевая), игр (мячей) - Интимал Мягих (Наше Пиво) – 13(24) 
Серия резул. передач (общая), игр (пас) - Роман Канатаев (Эгризи) – 8(9) 
Серия резул. передач (домашняя), игр (пас) - Майкл Грубер (Гвардия РУОР) – 7(7) 
Серия резул. передач (гостевая), игр (пас) - Альберт Ипатов (СКА-ПВО) – 6(8) 
Серия «Гол+Пас» (общая), игр (гол+пас) – Эльдар Камбаров (Гвардия РУОР) – 17(18+8) 
Серия «Гол+Пас» (домашняя), игр (гол+пас) -Тод О (Гвардия РУОР) – 16(30+5) 
Серия «Гол+Пас» (гостевая), игр (гол+пас) - Ерлан Мусенов (И.Г.У.) – 14(15+7) 
Безголевая серия (общая), игр (минут) – Феликс Осадчук (Наше Пиво) - 282(22934) 
Безголевая серия (домашняя), игр (минут) - Феликс Осадчук (Наше Пиво) - 141(11702) 
Безголевая серия (гостевая), игр (минут) - Куват Аушев (Наше Пиво) – 169(14420) 
«Сухая» серия (общая), игр (минут) – Валерий Кашуба (СКА-ПВО) – 14(1342) 
«Сухая» серия (домашняя), игр (минут) - Валерий Кашуба (СКА-ПВО) – 15(1452) 
«Сухая» серия (гостевая), игр (минут) - Азиз Азатов (Наше Пиво) - 10(1031) 

Михаил Гуща (miki) 
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