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Ñòàäèîí «ØÀÕÒÅÐ»

9 àïðåëÿ 2005 ãîäà
Íà÷àëî â 16.00

XIV ×åìïèîíàò Êàçàõñòàíà

ÑÓÏÅÐËÈÃÀ
«ШАХТЕР»
(г. Караганда)

«ТАРАЗ»
(г. Тараз)

Матч судят:
Главный арбитр: Эдыген Юмашев н.к. (г.Алматы)
Помощники рефери: Сергей Гороховодацкий н.к.(г. Алматы) и Айдын
Рахимбаев н.к. (Алматы).
Инспектор матча: Альберт Карымов в. н.к. (г.Павлодар)
СЕГОДНЯ, 9 АПРЕЛЯ, ВСТРЕЧАЮТСЯ:
"Актобе""Кайрат"
"Тобол""Атырау"
"Жетысу""Иртыш"
"АлмаАта""ЕсильБогатырь"

"Екибастузец""Восток"
"Женис""Болат"МСК
"Шахтер""Тараз"
"Ордабасы""Окжетпес"
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Ìß× ÍÀ ÖÅÍÒÐ !
Необычно рано
в этом году стар
товал 14й нацио
нальный чемпио
нат Республики
Казахстан по
футболу.Ни один
из видов спорта
не может срав
ниться популяр
ностью с этой
замечательной
игрой. Футбол
одно из самых
увлекательных
зрелищ: динамич
ное, бескомпро
миссное и не
предсказуемое.
Матчи лучших
команд собирают
миллионы зрите
лей у экранов
телевизоров во
всех уголках
нашей планеты.

В новом, 14м чемпионате страны, старт приня
ли 16 команд: "Кайрат"(Алматы), "Иртыш"(Павло
дар), "Тобол"(Костанай), "Актобе"(Актобе), "Атыра
у"(Атырау), "ЕсильБогатырь"(Петропавловск),"Та
раз"(Тараз), "Екибастузец"(Экибастуз),"Шахтер"(
Караганда),"Женис"(Астана),"Ордабасы"(Шымкен
т),"Окжетпес"(Кокшетау), "Жетысу"(Талдыкорган),
"Восток"(УстьКаменогорск),"АлмаАта"(Алматы),
"Болат"МСК(Темиртау).
26 апреля состоятся первые матчи 1/16 финала Куб
ка Казахстана, сборная национальная команда страны
продолжит спор во 2й Европейской группе отборочного
турнира чемпионата мира 2006 года, "Кайрат" и "Тараз"
примут участие в первом раунде Кубка УЕФА. Каждый
клуб суперлиги имеет право внести в заявку не более
семи легионеров и только пятеро из них могут прини
мать участие в каждом матче.
В апреле состоятся первые матчи чемпионата Казах
стана в первой лиге с участием 16 команд.
Неудачное выступление сборной страны в играх от
борочного турнира чемпионата мира2006 наводит на
грустные размышления и должно послужить хорошим
уроком не только руководству Футбольного союза Казах
стана и тренерам сборной, но и тем, кто стоит у руля
наших клубов. Наша сборная демонстрирует игру невы
сокого класса, где как в зеркале, отражены многочислен
ные проблемы казахстанского футбола: слабая работа по
подготовке своего качественного резерва, учебнотре
нировочный процесс в командах мастеров, спортивные
базы и стадионы, просчеты в воспитательной работе. И
всетаки настоящий карагандинский болельщик верит в
лучшее, живет надеждой видеть в новом сезоне футбол
интересный и содержательный, надеется, что "Шахтер",
наконец, вернет утраченные позиции и станет одним из
лидеров казахстанского футбола. Хочется надеяться, что
со своей задачей закрепиться в суперлиге справится и
темиртауский "Болат"МСК. Мяч на центр!

ÂÑÅ ÏÐÈÇÅÐÛ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÎÂ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀ (1992-2004 ãã.)
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

г."Кайрат"(АлмаАта), "Фосфор"(Джамбул), "Целинник"(Целиноград)
г. "Ансат"(Павлодар), "Батыр"(Экибастуз),"Горняк"(Хромтау)
г."Елимай"(Семипалатинск),"Ансат"(Павлодар), "Жигер"(Шымкент)
г. "Елимай"(Семипалатинск),"Тараз"(Джамбул),"Шахтер"(Караганда)
г."Тараз"(Джамбул), "Иртыш"(Павлодар),"Елимай"(Семипалатинск).
г. "Иртыш"(Павлодар), "Тараз"(Тараз), "Кайрат"(Алматы)
г. "Елимай"(Семипалатинск),"Батыр"(Экибастуз),"Иртыш"(Павлодар)
г. "Иртыш"(Павлодар), "Есиль"(Петропавловск), "Кайрат"(Алматы)
г. "Женис"(Астана), "Аксесс"(Петропавловск), "Иртыш"(Павлодар)
г. "Женис"(Астана),"Атырау"(Атырау),"Есиль"(Петропавловск)
г. "Иртыш"(Павлодар), "Атырау"(Атырау), "Тобол"(Костанай)
г. "Иртыш"(Павлодар), "Тобол"(Костанай), "Женис"(Астана)
г. "Кайрат"(Алматы), "Иртыш"(Павлодар), "Тобол"(Костанай)
4

XIV Чемпионат Казахстана. СУПЕРЛИГА

ÍÀØÈ ÃÎÑÒÈ ÈÇ ÒÀÐÀÇÀ
Во втором туре 14
го чемпионата страны
"Шахтер" на своем
поле принимает обла
дателя Кубка 2004 года
"Тараз". Футбол в Тара
зе имеет давние и хо
рошие традиции. В
первые послевоенные
годы
"Локомотив"
(Джамбул)
дважды
становится чемпионом
Казахстана,завоевыва
ет Кубок республики.
Футбольная команда
мастеров в Джамбуле
была создана в 1961
году, став участником
чемпионата СССР во 2
й зоне союзных рес
публик класса "Б". В
том же сезоне в Кара
ганде состоялось пер
вое знакомство на зе
леном поле где "Шах
тер" победил "Метал
лист" с крупным сче
том 4:0. Затем коман
да меняет свои назва
ния на "Энергетик",
"Алатау",
"Химик",
"Фосфор".Как прави
ло, в лучшие свои годы
в команде играли вос
питанники местного
футбола. Болельщики
со стажем хорошо по
мнят имена футболис
тов, выступавших в
разное время в соста
ве "Кайрата" в высшей
лиге советского футбо

ла. Это нынешний глав
ный тренер "Терека" из
Грозного Ваит Талга
ев, Сеильда Байшаков,
Евгений
Кузнецов,
Дмитрий Огай, Вахид
Масудов,
Евгений
Яровенко и многие
другие.
Успешно футболи
сты "Тараза" в после
дние годы выступают в
чемпионатах Казахста
на в суперлиге. В 1996
году наши гости впер
вые в истории клуба
завоевывают золотые
медали, дважды южане
финишируют на вто
ром месте. "Тараз" од
ним из первых пред
ставлял Казахстан в
Азиатских
Кубках,
встречаясь с команда
ми Кыргызстана, Ира
на, Туркмении. Заме
чательный подарок
своим болельщикам и
родному городу тараз
цы преподнесли в про
шлом году, победив в
финальном матче Куб
ка страны на своем ста
дионе алматинский
"Кайрат" со счетом
1:0. Единственный мяч,
решивший
исход
встречи забил Нуркен
Мазбаев.
Подготовку к ново
му сезону футболисты

"Тараза"начали в Кис
ловодске, где провели
контрольные игры с ко
мандами
"Моздок"
(Второй
дивизион,
Россия) 1:0,"Ангушта"
(Назрань) 3:2, "Спар
так" (Тамбов) 2:1, за
тем тренировались в
Ташкенте, а заключи
тельный учебно трени
ровочный сбор состо
ялся в Турции в 60 ки
лометров от Антальи.
Для усиления коман
ды, которая в этом
году будет дебютиро
вать в Кубке УЕФА,
главный тренер, мас
тер спорта междуна
родного класса Юрий
Коньков пригласил
несколько новых игро
ков. Это бывший вра
тарь сборной Узбекис
тана Павел Бугало, зна
комый болельщикам
по выступлениям за
столичный "Женис",
Владимир Яковлев
"Иртыш", Сергей Ива
нов "Екибастузец",А
лександр Игнатьев
"Есиль Богатырь", Па
ата Беришвили "Ура
лан"(Элиста, Россия).
В первом матче но
вого сезоны наши гос
ти на своем поле 3 ап
реля победили "Есиль
Богатырь" 1:0.
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ÂÀÕÈÄ ÌÀÑÓÄÎÂ:
"Â ÔÓÒÁÎËÅ ÍÅÒ ÌÅËÎ×ÅÉ "
Что заставило Вас вернуться в
"Шахтер", многим тогда в 2000
году накануне сезона переход в
"Кайрат"оказался неожиданным и
непонятным...
Я в долгу перед карагандинскими
болельщиками.Обстоятельства тогда
сложились так, что под давлением
"сверху" был вынужден остаться в Ал
маты. Карагандагород с хорошими и
давними футбольными традициями,
уверен здесь можно возродить хоро
шую команду, способную создать до
стойную конкуренцию ведущим клу
бам страны.
Вахид Юнусович, как готовил
ся "Шахтер" к новому чемпионату?
После знакомства с командой мы
выехали в Алматы, где в условиях
среднегорья был заложен хороший
фундамент общефизической и функ
циональной подготовки. На следую
щих сборах в Турции были отличные
условия для подготовки, посмотрели
в деле новых приглашенных игроков,
каждая линия команды нуждалась в
укреплении.
Хотелось бы услышать о новых
приобретениях "Шахтера".
Считаю, что сейчас наша коман
да по составу выглядит очень прилич
но.Дублером вратаря Давида Лория
стал опытный Сергей Сарана из "Аты
рау". Линию защиты укрепили Дмит
рий Бяков, Желко Йоксимович, Сер
гей Киров, не нуждается в особых ре
комендациях Игорь Авдеев из столич
ного "Жениса" все известные в Казах
стане футболисты.В середине поля
вместе с Владимиром Каштановым,
Рафаэлем Хамидулловым особые на

дежды связываем с приходом полу
защитника сборной страны Максима
Шевченко и чернокожего легионера из
Нигерии Насиру Абдулахи.Думаю, по
может нам и Асхат Кадыркулов, выс
тупавший последние годы в "Кайра
те". В нападении хорошо смотрится
Иван Перич из Сербии, вместе с Анд
реем Финонченко они удачно взаимо
действуют в атаке, возвратился в
"Шахтер"воспитанник карагандинс
кого футбола Евгений Лунев.
Вахид Юнусович, какой вам
видится игра команды в новом
чемпионате?
Прежде всего гармоничной, у нас
в каждой линии есть хорошие испол
нители.Много работаем над тактикой,
пробуем различные варианты ведения
игры в зависимости от соперника,
места проведения матча, погоды, в
футболе нет мелочей. Со всей ответ
ственностью заявляю: в любой встре
че можем испортить настроение "Кай
рату"и "Тоболу", которых заранее
многие прочат в фавориты.
Задачи в новом сезоне перед
футболистами руководством клу
ба уже поставлены?
Пока рано говорить, что "Шахтер"
может претендовать на роль одного
из лидеров. Многое будет зависеть от
финансовых возможностей клуба,
умения в каждом матче нашей коман
ды демонстрировать свои лучшие ка
чества, обьективное и квалифициро
ванное судейство.Прошлогодний ре
зультат не соответствует возможнос
тям "Шахтера", от которого болель
щики ждут хорошей игры и только по
бед.
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ÏÅÐÂÛÅ ÌÀÒ×È ÑÛÃÐÀÍÛ
В первом туре нового, 14 го чемпионата страны сыгра
но 8 матчей.Хозяева поля праздновали победу в четырех
встречах, трижды сильнее были гости и лишь поединок в
Талдыкоргане между "Жетысу" и "Тоболом" завершился
нулевой ничьей.
"КАЙРАТ" "ОКЖЕТПЕС" 1:0
Гол: Ловчев 74.
Судья Дузмамбетов7,9
(УстьКаменогорск).
Алматы, Центральный ста
дион.8000 зрителей.
"ТАРАЗ" "ЕСИЛЬ БОГА
ТЫРЬ" 1:0
Гол: Мазбаев 3с пенальти.
Судья Тукмачев8,2 (Жезказ
ган).
Стадион "Тараз". 6300 зри
телей.
"АЛМА АТА" "ИРТЫШ" 0:1
Гол: Тлешев 8.
Судья Салий7,9 (УстьКа
меногорск).Центральный ста
дион. 8000 зрителей.
"ЖЕТЫСУ" "ТОБОЛ" 0:0
Судья Борисов8.2 (Семи
палатинск).
Стадион "Жетысу".5000
зрителей.
"АТЫРАУ" "ЖЕНИС" 1:0
Гол:Гура 33.Судья Царег
радский8,2 (Семипалатинск).
Стадион "Мунайши".9000 зри
телей.

"БОЛАТ" МСК "ЕКИБАСТУ
ЗЕЦ" 1:4.
Голы: Фриц 16, Звонаренко
ЗЗ, 80, Раздрогин 49, Яковен
ко 65. Судья Хуснутдинов 8.5
(Уральск).Караганда.
Стадион "Шахтер". 3000
зрителей
"ВОСТОК" "АКТОБЕ" 0:2.
Голы: Митрофанов 49с пе
нальти, 55.
Судья Хисамутдинов 8,0
(Павлодар).Стадион "Вос
ток".2000 зрителей.
"ОРДАБАСЫ"
"ШАХТЕР" 2:0
Голы:Жадигеров 10, Крох
маль 23.
Судья Холматов8.0 (Кызы
лорда).Стадион имени Кажи
мукана. 4000 зрителей.
"ОРДАБАСЫ": Горвиц, Ша
повалов (Мухтаров 46), Караку
лов, Власичев, Касымов (Тажи
байулы,46), Сабиров, Жадиге
ров, Аметов(Нургалиев,46),
Козулин, Муртазаев, Крох
маль.
"ШАХТЕР": Лория, Корни
енко, Каштанов, Хамидуллов,
Глушко, Лунев, Финонченко,
Руснак.
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×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀ. ÑÓÏÅÐËÈÃÀ
Турнирная таблица
Положение команд на 9 апреля 2005 года

БОМБАРДИРЫ: Митрофанов 2 мяча "Актобе", Звонаренко2 "Жетысу"

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ
ЧЕМПИОНАТА КАЗАХ
СТАНА 2005 ГОДА С УЧА
СТИЕМ КОМАНД "ШАХ
ТЕР" И "БОЛАТ"МСК.
ПЕРВЫЙ КРУГ.
9 апреля (суббота)
"Шахтер" "Тараз" (Тараз).
"Женис"(Астана) "Болат"
МСК
13 апреля (среда) "То
бол" (Костанай) "Шахтер"
16 апреля (суббота)
"Болат" МСК "Тобол"(Кос
танай)
17 апреля (суббота)
"Алма Ата" "Шахтер"
23 апреля (суббота)
"Шахтер" "Жетысу" (Тал
дыкорган), "Иртыш"(Пав
лодар) "Болат" МСК
30 апреля (суббота)
"Болат" МСК "Есиль Бога

тырь"(Петропавловск),"А
тырау"(Атырау) "Шахтер"
7 мая (суббота) "Шах
тер" "Болат" МСК
14 (суббота) "Болат"
МСК "Окжетпес" (Кокше
тау)
21 мая (суббота) "Шах
тер" "Актобе"(Актобе),"
Ордабасы"(Шымкент)
"Болат" МСК
28 мая (суббота)"Бо
лат" МСК "Тараз","Еки
бастузец"(Экибастуз)
"Шахтер"
12 июня (воскресенье)
"Шахтер" "Женис"(Аста
на),"Алма Ата"(Алматы)
"Болат" МСК
18 июня (суббота) "Бо
лат" МСК "Жетысу" (Тал
дыкорган)

25 июня (суббота)
"Шахтер" "Иртыш" (Пав
лодар),"Атырау"(Атырау)
"Болат" МСК.
29 июня (среда) "Кай
рат" "Болат" МСК, "Есиль
Богатырь"(Петропав
ловск) "Шахтер"
3 июля (воскресенье)
"Шахтер" "Кайрат"(Алма
ты), "Болат" МСК "Восток
"(Усть Каменогорск)
4 9 июля (суббота)
"Актобе"(Актобе) "Болат"
МСК,"Шахтер" "Окжетпес"
(Кокшетау)
Примечание: игры
проводятся на полях ко
манд, указанных в кален
даре первыми.
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Минифутбол

"ÒÓËÏÀÐ"
ÐÂÅÒÑß ÍÀ ÏÜÅÄÅÑÒÀË
Всего два тура оста
лось до окончания 7 го
чемпионата Казахстана
по мини футболу. 2 и 3
апреля в Караганде "Тул
пар" принимал на своей
площадке алматинский
"Кайрат". Интерес к вы
ступлению минщиков в
нынешнем сезоне подо
гревается и тем, что в
составе прошлогодних
чемпионов выступают
пять легионеров из Бра
зилии Густаво, Какау,
Мукадо, Этьен и Секо.
Они и были главными
действующими лицами
на площадке в команде
гостей в играх с "Тулпа
ром"(главный тренер
Амиржан Муканов).На
ши футболисты хорошо

провели первую встречу,
их скоростные атаки не
раз ставили в трудное
положение алматинцев.
Счет открыл великолеп
ным ударом со штраф
ного Максим Батов, в
середине второго тайма
лучший бомбардир ны
нешнего чемпионата ка
рагандинец Иван Иль
ницкий красиво забил
второй мяч в ворота
"Кайрата". Гости смогли
не только отыграться, но
и выйти вперед после
точных ударов Юрия
Бутрина и бразильца
Секо. Под занавес мат
ча Андрей Кузнецов ус
тановил окончательный
счет встречи 3:3.

По иному сценарию
проходила повторная
встреча соперников."
Кайрат" сумел навязать
свою игру и добился по
беды с крупным счетом
7:1. Алматинцы набрав
44 очка стали недосяга
емыми для соперников и
во второй раз подряд за
два тура до финиша за
воевали золотые награ
ды. 16 и 17 апреля "Тул
пар" в Алматы проведет
две игры с семипалатин
ским "Цементником", а
30 апреля и 1 мая наши
минщики на своей пло
щадке встретятся с "Ак
тюбрентгеном",
где
практически победа
даже в одной встрече
обеспечит "Тулпару"
серебряные награды.

ТАБЛИЦА положения команд в 7м чемпионате финальнго
турнира чемпионата Казахстана на 9 апреля 2005 г.
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"ØÀÕÒÅÐ"

"ÒÀÐÀÇ"

№99
№16

Вратари:
Давид Лория (1981)
Сергей Сарана (1978)

Вратари:
№16 Сергей Степаненко (1981)
№1 Игорь Михайлов (1980)

№15
№9
№20
№_4
№17
№13
№ 24

Защитники:
Олег Корниенко (1973)
Дмитрий Бяков (1978)
Желко Иоксимович (1974)
Вячеслав Руснак (1975)
Сергей Киров (1978)
Серик Сагиндыков (1984)
Денис Дьяков (1985)

№5
№15
№28
№17
№3
№25
№6

№7
№25
№10
№8
№18
№22

№21
№14
№ 12
№19

Полузащитники:
Владимир Каштанов (1973)
Насер Абдулахи (1982)
Максим Шевченко (1980)
Рафаэль Хамидуллов(1976)
Игорь Шевченко (1984)
Асхат Кадыркулов (1974)
Владица Чурчич (1978)
Нападающие:
Евгений Лунев (1976)
Андрей Финонченко (1982)
Иван Перич (1982)
Михаил Глушко (1984)

Дире ктор клуба Акдаулет Жумаханов
Главный тренер м.с. Вахид Масудов
Начальник команды, Есен Сыздыков
Тренеры м.с.Борис Джуманов и Валерий
Роднов.
АНОНС!

АНОНС!

АНОНС!

АНОНС!

Защитники:
Юрий Бордолимов (1970)
Ерлан Елеусинов (1972)
Петр Анисим (1977)
Владимир Мацигура (1975)
Олжас Рахимулы (1986)
Руслан Эсатов (1984)
Нурмат Мирзабаев (1972)

Полузащитники:
№18
№9
№7
№22
№8
№20

№11
№10
№24
№21
№32

Виталий Евстигнеев (1985)
Асхат Борантаев (1978)
Азамат Ниязымбетов (1974)
Виталий Ушаков (1974)
Сергей Иванов (1980)
Александр Игнатьев (1971)
Паата Беришвили (1975)
Нападающие:
Вячеслав Кренднлев (1982)
Нуркен Мазбаев (1972)
Владимир Гуртуев (1971)
Владимир Яковлев (1984)
Владимир Пантюшенко (1975)

Президент клуба Мурат Омаровв.
Главный тренер Юрий Коньков
Тренеры Вячеслав Хван,Сергей Тагиев,
Иван Азовский,Сергей Чекмезов.

АНОНС!

АНОНС!

АНОНС!

АНОНС!

Следующие матчи чемпионата Казахстана "Шахтер" проведет 13 апреля на выезде с коман
дой "Тобол" и 17 апреля с "АлмаАтой". На нашем стадионе горняки 23 апреля принимают фут
болистов "Жетысу" из Талдыкоргана. Приглашаем любителей футбола поддержать любимую
команду "Шахтер" !

Стадион "Шахтер"

Ответственный за выпуск С. Неверов
10

