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                            The Automated ScoreBook
                 UCLA Bruins Game Results (as of Oct 01, 2006)
                                   All games

                                                             Overall   Conference
     Date             Opponent                    Score      Record     Record      Time     Attend
     ----             --------                    -----     --------   --------     ----     ------
     Sept 2, 2006     UU                       W  31-10      1- 0- 0    0- 0- 0     3:09      59709
     Sept 9, 2006     RICE                     W  26-16      2- 0- 0    0- 0- 0     3:01      46023
     Sep 23, 2006  at Washington                  19-29  L   2- 1- 0    0- 0- 0     2:51      58255
   * Sep 30, 2006     STAN                     W  31-0       3- 1- 0    1- 0- 0     3:01      72095

   * indicates conference game



                            The Automated ScoreBook
            UCLA Bruins Overall Team Statistics (as of Sep 30, 2006)
                                   All games

            TEAM STATISTICS                        UCLA          OPP
            --------------------------------------------------------
            SCORING.......................          107           55
              Points Per Game.............         26.8         13.8
            FIRST DOWNS...................           83           52
              Rushing.....................           29           19
              Passing.....................           48           29
              Penalty.....................            6            4
            RUSHING YARDAGE...............          693          263
              Yards gained rushing........          807          440
              Yards lost rushing..........          114          177
              Rushing Attempts............          161          115
              Average Per Rush............          4.3          2.3
              Average Per Game............        173.2         65.8
              TDs Rushing.................            3            1
            PASSING YARDAGE...............          800          623
              Att-Comp-Int................     123-77-5     109-57-6
              Average Per Pass............          6.5          5.7
              Average Per Catch...........         10.4         10.9
              Average Per Game............        200.0        155.8
              TDs Passing.................            5            5
            TOTAL OFFENSE.................         1493          886
              Total Plays.................          284          224
              Average Per Play............          5.3          4.0
              Average Per Game............        373.2        221.5
            KICK RETURNS: #-YARDS.........        7-104       19-344
            PUNT RETURNS: #-YARDS.........        8-110         8-19
            INT RETURNS: #-YARDS..........         6-55         5-50
            KICK RETURN AVERAGE...........         14.9         18.1
            PUNT RETURN AVERAGE...........         13.8          2.4
            INT RETURN AVERAGE............          9.2         10.0
            FUMBLES-LOST..................         11-4          9-7
            PENALTIES-YARDS...............       24-208       23-201
              Average Per Game............         52.0         50.2
            PUNTS-YARDS...................       16-598       24-983
              Average Per Punt............         37.4         41.0
              Net punt average............         33.7         34.7
            TIME OF POSSESSION/GAME.......        33:13        26:46
            3RD-DOWN CONVERSIONS..........        24/60         9/47
              3rd-Down Pct................          40%          19%
            4TH-DOWN CONVERSIONS..........          1/4          2/5
              4th-Down Pct................          25%          40%
            SACKS BY-YARDS................       14-102         8-66
            MISC YARDS....................            0            0
            TOUCHDOWNS SCORED.............           11            7
            FIELD GOALS-ATTEMPTS..........        10-11          2-4
            ON-SIDE KICKS.................          0-0          0-0
            RED-ZONE SCORES...............    15-19 79%      2-4 50%
            RED-ZONE TOUCHDOWNS...........     8-19 42%      2-4 50%
            PAT-ATTEMPTS..................   11-11 100%     5-5 100%
            ATTENDANCE....................       177827        58255
              Games/Avg Per Game..........      3/59276      1/58255
              Neutral Site Games..........                       0/0

            SCORE BY QUARTERS     1st  2nd  3rd  4th    Total
            --------------------  ---  ---  ---  ---      ---
            UCLA Bruins.........   33   17   20   37  -   107
            Opponents...........    0   17   17   21  -    55



                            The Automated ScoreBook
         UCLA Bruins Overall Individual Statistics (as of Sep 30, 2006)
                                   All games

  RUSHING         GP-GS  Att Gain Loss  Net   Avg  TD Long Avg/G               PUNT RETURNS     No.  Yds   Avg TD Long

  --------------------------------------------------------------               ---------------------------------------

  Markey,Chris     4-4    69  476   24  452   6.6   1   63 113.0               Austin,Terrence    4   85  21.2  0   79

  Bell,Kahlil      4-0    50  221    8  213   4.3   0   32  53.2               Markey,Chris       2    9   4.5  0    6

  Breazell,Brand   4-4     2   25    0   25  12.5   0   13   6.2               Ketchum,Gavin      1   15  15.0  0    0

  Moline,Chane     3-0     9   22    2   20   2.2   2    7   6.7               Everett,Marcus     1  -11 -11.0  0    0

  Williams,Derri   4-0     4   10    1    9   2.2   0    5   2.2               McNeal,Eric        0   12   0.0  1   12

  Pitre,Michael    4-3     2    8    0    8   4.0   0    7   2.0               Total..........    8  110  13.8  1   79

  Cowan,Patrick    3-0     1    0    0    0   0.0   0    0   0.0               Opponents......    8   19   2.4  0    8

  Willis,Matt      4-0     1    0    3   -3  -3.0   0    0  -0.8

  Olson,Ben        4-4    23   45   76  -31  -1.3   0   18  -7.8               INTERCEPTIONS    No.  Yds   Avg TD Long

  Total..........  4     161  807  114  693   4.3   3   63 173.2               ---------------------------------------

  Opponents......  4     115  440  177  263   2.3   1   48  65.8               Horton,Chris       2    2   1.0  0    2

                                                                               Brown,Trey         2   19   9.5  0   19

  PASSING         GP-GS   Effic Cmp-Att-Int   Pct  Yds  TD Lng Avg/G           Taylor,Christia    1    0   0.0  0    0

  ------------------------------------------------------------------           Verner,Al          1   34  34.0  1   34

  Olson,Ben        4-4   124.47  76-120-5    63.3  796   5  46 199.0           Total..........    6   55   9.2  1   34

  Cowan,Patrick    3-0    44.53    1-3-0     33.3    4   0   4   1.3           Opponents......    5   50  10.0  1   33

  Total..........  4     122.52  77-123-5    62.6  800   5  46 200.0

  Opponents......  4     104.43  57-109-6    52.3  623   5  41 155.8           KICK RETURNS     No.  Yds   Avg TD Long

                                                                               ---------------------------------------

  RECEIVING       GP-GS  No.  Yds   Avg  TD Long Avg/G                         McGee,Jeremy       6  104  17.3  0   31

  ----------------------------------------------------                         Bell,Kahlil        1    0   0.0  0    0

  Paulsen,Loga     4-3    10  144  14.4   0   46  36.0                         Total..........    7  104  14.9  0   31

  Breazell,Brand   4-4     9  125  13.9   1   24  31.2                         Opponents......   19  344  18.1  0   38

  Willis,Matt      4-0     9   75   8.3   1   19  18.8

  Markey,Chris     4-4     9   74   8.2   0   23  18.5                         FUMBLE RETURNS   No.  Yds   Avg TD Long

  Everett,Marcus   4-0     8   77   9.6   1   16  19.2                         ---------------------------------------

  Taylor,Junior    4-4     8   68   8.5   1   15  17.0                         Verner,Al          1   18  18.0  0   18

  Moya,Ryan        4-1     7   91  13.0   1   23  22.8                         Lombard,Kennet     1    5   5.0  1    5

  Bell,Kahlil      4-0     6   38   6.3   0   11   9.5                         Total..........    2   23  11.5  1   18

  Pitre,Michael    4-3     5   45   9.0   0   17  11.2                         Opponents......    0    0   0.0  0    0

  Baumgartner, An  4-1     3   33  11.0   0   16   8.2

  Moline,Chane     3-0     2   16   8.0   0   12   5.3

  Ketchum,Gavin    4-0     1   14  14.0   0   14   3.5

  Total..........  4      77  800  10.4   5   46 200.0

  Opponents......  4      57  623  10.9   5   41 155.8



                            The Automated ScoreBook
         UCLA Bruins Overall Individual Statistics (as of Sep 30, 2006)
                                   All games

                                |------- PATs -------|

  SCORING          TD  FGs   Kick   Rush Rcv Pass  DXP Saf Points         TOTAL OFFENSE    G Plays Rush Pass Total Avg/G

  ---------------------------------------------------------------         ----------------------------------------------

  Medlock,Justin    0 10-11  11-11   0-0   0  0-0   0   0    41           Olson,Ben        4   143  -31  796   765 191.2

  Moline,Chane      2  0-0    0-0    0-0   0  0-0   0   0    12           Markey,Chris     4    69  452    0   452 113.0

  McNeal,Eric       1  0-0    0-0    0-0   0  0-0   0   0     6           Bell,Kahlil      4    50  213    0   213  53.2

  Markey,Chris      1  0-0    0-0    0-0   0  0-0   0   0     6           Breazell,Brand   4     2   25    0    25   6.2

  Verner,Al         1  0-0    0-0    0-0   0  0-0   0   0     6           Moline,Chane     3     9   20    0    20   6.7

  Everett,Marcus    1  0-0    0-0    0-0   0  0-0   0   0     6           Williams,Derri   4     4    9    0     9   2.2

  Moya,Ryan         1  0-0    0-0    0-0   0  0-0   0   0     6           Pitre,Michael    4     2    8    0     8   2.0

  Breazell,Brand    1  0-0    0-0    0-0   0  0-0   0   0     6           Cowan,Patrick    3     4    0    4     4   1.3

  Willis,Matt       1  0-0    0-0    0-0   0  0-0   0   0     6           Willis,Matt      4     1   -3    0    -3  -0.8

  Lombard,Kennet    1  0-0    0-0    0-0   0  0-0   0   0     6           Total..........  4   284  693  800  1493 373.2

  Taylor,Junior     1  0-0    0-0    0-0   0  0-0   0   0     6           Opponents......  4   224  263  623   886 221.5

  Total..........  11 10-11  11-11   0-0   0  0-0   0   0   107

  Opponents......   7  2-4    5-5    0-0   1  1-2   0   0    55

                                                                          PUNTING          No.  Yds   Avg Long  TB  FC I20 Blkd

  FIELD GOALS     FGM-FGA  Pct 01-19 20-29 30-39 40-49 50-99 Lg Blk       -----------------------------------------------------

  -----------------------------------------------------------------       Perez,Aaron       16  598  37.4   53   2   2   7    0

  Medlock,Justin   10-11  90.9  0-0   4-4   3-3   1-2   2-2  51   0       Total..........   16  598  37.4   53   2   2   7    0

                                                                          Opponents......   24  983  41.0   64   2   5   5    1

  FG SEQUENCE          UCLA Bruins           OPPONENTS

  ----------------------------------------------------                    KICKOFFS         No.   Yds   Avg  TB  OB  Retn  Net YdLn

  UU                   46,(25)               (44)                         --------------------------------------------------------

  RICE                 (32),(37),(51),(34)   38,(45)                      Medlock,Justin    25  1535  61.4   5   1

  Washington           (28),(23),(51),(22)   -                            Total..........   25  1535  61.4   5   1   344 43.6   21

  STAN                 (40)                  40                           Opponents......   13   746  57.4   4   1   104 43.2   21

  Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.



                            The Automated ScoreBook
         UCLA Bruins Overall Individual Statistics (as of Sep 30, 2006)
                                   All games

          ALL PURPOSE      G Rush  Rec   PR  KOR   IR  Tot Avg/G

          ------------------------------------------------------

          Markey,Chris     4  452   74    9    0    0  535 133.8

          Bell,Kahlil      4  213   38    0    0    0  251  62.8

          Breazell,Brand   4   25  125    0    0    0  150  37.5

          Paulsen,Loga     4    0  144    0    0    0  144  36.0

          McGee,Jeremy     4    0    0    0  104    0  104  26.0

          Moya,Ryan        4    0   91    0    0    0   91  22.8

          Austin,Terrence  4    0    0   85    0    0   85  21.2

          Willis,Matt      4   -3   75    0    0    0   72  18.0

          Taylor,Junior    4    0   68    0    0    0   68  17.0

          Everett,Marcus   4    0   77  -11    0    0   66  16.5

          Pitre,Michael    4    8   45    0    0    0   53  13.2

          Moline,Chane     3   20   16    0    0    0   36  12.0

          Verner,Al        4    0    0    0    0   34   34   8.5

          Baumgartner, An  4    0   33    0    0    0   33   8.2

          Ketchum,Gavin    4    0   14   15    0    0   29   7.2

          Brown,Trey       4    0    0    0    0   19   19   4.8

          McNeal,Eric      3    0    0   12    0    0   12   4.0

          Williams,Derri   4    9    0    0    0    0    9   2.2

          Horton,Chris     4    0    0    0    0    2    2   0.5

          Olson,Ben        4  -31    0    0    0    0  -31  -7.8

          Total..........  4  693  800  110  104   55 1762 440.5

          Opponents......  4  263  623   19  344   50 1299 324.8



                            The Automated ScoreBook
         UCLA Bruins Overall Defensive Statistics (as of Sep 30, 2006)
                                   All games

                       |--------Tackles--------| |-Sacks-| |---Pass Def---| |-Fumbles-| Blkd
DEFENSIVE LEADERS   GP Solo  Ast Total   TFL/Yds   No-Yds  Int-Yds BrUp QBH Rcv-Yds  FF Kick Saf
------------------------------------------------------------------------------------------------
14 Horton,Chris      4   15    5    20      .        .       2-2      1   .   1-0     .    .   .
11 Keyes,Dennis      4   15    5    20   1.0-2       .        .       2   .    .      1    .   .
33 Taylor,Christia   4   11    7    18   3.5-17   2.0-14     1-0      3   .    .      .    .   .
42 Whittington,Aa    4   10    6    16   2.0-2       .        .       .   .    .      .    .   .
44 Davis,Bruce       4   12    3    15   6.0-40   3.5-24      .       1   .   1-0     2    .   .
0A Verner,Al         4    8    6    14   0.5-0       .       1-34     1   .   1-18    1    .   .
3  Van,Rodney        4   11    2    13      .        .        .       2   .    .      .    .   .
17 Hickman,Justin    4   10    3    13   7.0-41   5.5-40      .       .   .    .      1    .   .
51 Carter,Reggie     4    7    4    11      .        .        .       .   .    .      .    .   .
23 Brown,Trey        4    9    .     9   2.0-8    1.0-7      2-19     3   .    .      .    .   .
75 Brown,Kevin       4    7    2     9   4.0-14   1.0-8       .       .   .    .      .    .   .
77 Lombard,Kennet    4    4    4     8   1.0-2       .        .       .   .   1-5     .    .   .
43 Nelson,Danny      4    3    3     6      .        .        .       .   .    .      .    .   .
96 Dragovic,Nikol    4    3    2     5   1.0-2       .        .       .   .   1-0     .    .   .
93 Harwell,Brigha    4    4    1     5      .        .        .       .   .    .      .    .   .
2  McNeal,Eric       3    2    1     3      .        .        .       .   .    .      .    .   .
5D Bosworth,Kyle     4    2    1     3      .        .        .       .   .    .      .    .   .
36 Bell,Kahlil       4    2    .     2      .        .        .       .   .    .      .    .   .
1H Slater,Matt       3    1    1     2      .        .        .       .   .    .      .    .   .
25 Lockett,Bret      4    2    .     2      .        .        .       .   .    .      .    .   .
55 Bosworth,Korey    4    1    1     2      .        .        .       .   .    .      .    .   .
57 Jondle,Riley      4    2    .     2      .        .        .       .   .    .      .    .   .
52 Ward,Jess         1    2    .     2      .        .        .       .   .    .      .    .   .
50 Moline,Chase      3    1    .     1   1.0-9    1.0-9       .       .   .   1-0     .    .   .
10 Ketchum,Gavin     4    1    .     1      .        .        .       .   .   1-0     .    1   .
32 Pitre,Michael     4    1    .     1      .        .        .       .   .    .      .    .   .
TM Team              1    1    .     1      .        .        .       .   .    .      .    .   .
4  Austin,Terrence   4    1    .     1      .        .        .       .   .    .      .    .   .
27 Ware,Aaron        4    1    .     1      .        .        .       .   .    .      .    .   .
0F McGee,Jeremy      4    .    1     1      .        .        .       .   .    .      .    .   .
21 Ramirez, Chris    2    .    1     1      .        .        .       .   .    .      .    .   .
7  Olson,Ben         4    1    .     1      .        .        .       .   .    .      .    .   .
28 Markey,Chris      4    1    .     1      .        .        .       .   .    .      .    .   .
   Total..........   4  151   59   210    29-137   14-102    6-55    13   .   7-23    5    1   .
   Opponents......   4  201   74   275    28-116    8-66     5-50    14   .   4-0     7    .   .



�����������������	��
�����������
�������

��� ����	 
�����	 �����	
���� ����������	�
� ����������	�
� ����������	�
� ����������	�
� ����������	�
�
�
� ��������� ������������� ���
���� ��������� ������������� ���
��� ��������� ������������� ���
�
�� ��������� ������������� ���
����
���
��
���
���
���
���
���

�	�
���

��� ������ ����	� ����	 ����� ������	 �������

���� 
����	�
� 
����	�
� 
����	�
� 
����	�
� 
����	�
� 
����	�
� 
����	�
� 
����	�
�
�
� ������� ������ ������ ����� ����� ��� �����
���� �������� �������� ����� ����� ����� ��� �����
��� ������ �������� ����� ����� ����� ��� �����
�
�� ������ ������� ����� ����� ����� ��� �����
����
���
��
���
���
���
���
���

��������
����	
�������	�� 
��� 
��� ��� !�� ����	 "#����� ���#� $���

���� �����	�
� �����	�
� �����	�
� �����	�
� �����	�
� �����	�
� �����	�
� �����	�
�
�
� ����� ����� ������ ������ ��� ������ ����� �����
���� ����� ����� ������ ������ ��� ��� �� ����� �����
��� ����� ��� �� ����� ������ ��� �� �� ��� �����
�
�� ����� ����� ������ ������ ��� ������ ��� ���
����
���
��
���
���
���
���
���

%��&��� ������ ���� �����	 ����� !�� '����� '��	�� �����
���� �����	�
� �����	�
� �����	�
� �����	�
� �����	�
� �����	�
� �����	�
� ���
�	�
�
�
� ����� ������ ��� �� ������ ����� ������ ����� ������
���� ����� ����� ����� ����� ������ ������ ����� �����
��� ������ ��!��"�� ������ ������ ����� ����� ��� ������
�
�� ����� ������ �� ��� ������ ����� �� �� ��� �����
����
���
��
���
���
���
���
���



�����������������	��
�����������
�������

�	��	�� %��� 
������ %��� 
������ %�� 
���	 '�� 
���	 ������ (�#� ���(����#�&
���� �
��
�

�
#� �
���
�

�
#� �
��
�

�
#� �
��
�

�
#� �
��
�

�
#� �
��
�

�
#� �
��
�

�
#� �
��
�

�
#�
�
� ��� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������
���� ��� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������
��� ��� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������
�
�� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ���� �� �������
����
���
��
���
���
���
���
���

$��� $������ $�&���	 $���� $����	 %��� %�))�� *�&����
���� �
��
�

�
#� �
���
�

�
#� �
��
�

�
#� �
��
�

�
#� �
��
�

�
#� �
��
�

�
#� �
��
�

�
#� �
��
�

�
#�
�
� ��� ������� ������� ������� �������  ������ ��� �������
���� ������� ������� ������� ��� ������� ������� ��� �������
��� ������� ������� ������� ��� ������� ������� ��� �������
�
�� ������� ������� ������� ��� ������� ������� ��� �������
����
���
��
���
���
���
���
���

*��)��+ �&���� �&��� ����� ����	� ����� ������ ��#��� ���������
���� �
��
�

�
#� �
��
�

�
#� �
��
�

�
#� �
��
�

�
#� �
��
�

�
#� �
��
�

�
#� �
��
�

�
#� �
��
�

�
#�
�
� ������� ��� ������� ������� ��� ������� ��� ���
���� ������� ������� ������� ������� ��� ������� ��� ���
��� ������� ������� ������� ������� ��� ��� ��� ���
�
�� ������� ������� ������� ��� ��� ��� ��� �������
����
���
��
���
���
���
���
���

������ �	��+ ��� '����� ,�	 ,��	�� ���+ ���� ������	���	
���� �
��
�

�
#� �
���
�

�
#� �
���
�

�
#� �
��
�

�
#� �
��
�

�
#� �
��
�

�
#� �
��
�

�
#� �
��
�

�
#�
�
� ������� ������� ������� ������� ������� ��� ������� �������
���� ������� �������  ������ ������� ������� ��� ������� �������
��� ������� ������� �������$� ������� �������$� ��� ������� �������
�
�� ������� �%%&'	& ������� ������� ������� ������� ������� �������
����
���
��
���
���
���
���
���

��������������������������	�

-�*�� �..�	� -�*�� (�.�	�
����	� ���	� ����	� ���	�

���� 
������
� ������������
� 
������
� ������������
�
�
� �������� ������������� �������� �������������
���� �������� ������������� ������� �������������
��� �������� ������������� ������� �������������
�
�� �������� ������������� ������� �������������
����
���
��
���
���
���
���
���



�		
��������
�..�	� �" �' �� � �� �' '" /
 0
 '
 0*

�
� �$(
)*+,- �)'.	 �/$(
&0)1) �/). �,	&2/ �34/&-+)'� �)3+	&' �+	,' 56,*) 6)-7&* 8-&)9&++

���� �$(
)*+,- �)'.	 �/$(
&0)1) �/). �,	&2/ �34/&-+)'� �)3+	&' �+	,' �.4-& 6)-7&* 8-&)9&++

��� �$(
)*+,- �)'.	 �/$(
&0)1) �/). �,	&2/ �34/&-+)'� �)3+	&' �+	,' �.4-& 6)-7&* 8-&)9&++

�
�� �$(
)*+,- �)'.	 �/$(
&0)1) �/). �,	&2/ �34/&-+)'� 8)3:1)-4'&- �+	,' �.4-& 6)-7&* 8-&)9&++

����

���

��

���

���

���

���

���

(�.�	� (" (' (' (" �*
 �*
 �*
 �
 �� 0� �


�
� .;7:)' �,:<)-� )-=&++ �)0.	 �/.44.'14,' �$(
)*+,- �)-4&- 
$( 8-,=' ,-4,' >&*&	 ?)'

���� .;7:)' �,:<)-� >$( 8-,=' �)0.	 �/.44.'14,' �$(
)*+,- �)-4&- 
$( 8-,=' ,-4,' >&*&	 ?)'

��� .;7:)' )-=&++ >$( 8-,=' �)0.	 �/.44.'14,' �$(
)*+,- �)-4&- 
$( 8-,=' ,-4,' >&*&	 ?)'

�
�� .;7:)' )-=&++ >$( 8-,=' �)0.	 �/.44.'14,' �$(
)*+,- �)-4&- 
$( 8-,=' ,-4,' >&*&	 ?)'

����

���

��

���

���

���

���

���


