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Ñòàäèîí «ØÀÕÒÅÐ»

23 àïðåëÿ 2005 ãîäà
Íà÷àëî â 17.00

XIV ×åìïèîíàò Êàçàõñòàíà

ÑÓÏÅÐËÈÃÀ
«ШАХТЕР»
(г. Караганда)

«ЖЕТЫСУ»
(г. Талдыкорган)

Матч судят:
Главный арбитр: Сергей Цареградский н.к. (г.Семипалатинск)
Помощники рефери: Сергей Обрядов 1 кат. и Олег Богданов н.к. (оба
Семипалатинск).
Инспектор матча: Валерий Агеев в. н.к. (г.Костанай)
СЕГОДНЯ, 23 АПРЕЛЯ, ВСТРЕЧАЮТСЯ:
"Женис""Актобе"
"Екибастузец""Кайрат"
"Тобол""Восток"
"Иртыш""Болат"МСК
"ЕсильБогатырь" "Атырау"
"Шахтер""Жетысу"
"Окжетпес""АлмаАта"
"Ордабасы""Тараз"
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Ôóòáîëüíûé êëóá "ÆÅÒÛÑÓ"
- Òàëäûêîðãàí
Год присвоения статуса коман
ды мастеров: 1981
До 1999 года выступал под на
званиями:
"Жетысу" (1981  1992)
"Талдыкорган" (1993)
"Кайнар" (1994  1997)
"ЖетысуПромсервис" (1998)
Матчи проводит на стадионе
"Жетысу".
1981  1984, 1986 1991  участ
ник 10 чемпионатов СССР:
Все 10 сезонов во второй лиге.
В 336 матчах: 117 побед, 57 ни
чьих и 162 поражения
Разница мячей: 463  557
1990  лучшее достижение: 2е
место
1991  худшее 21 место
Самая крупная победа:
1990  10:0 ("Металлург", Бал
хаш)
Самые крупные поражения:
1991  1:7 ("Кузбасс", Кемеро
во)
1991  1:7 ("Нуравшон", Бухара).

В розыгрышах Кубка СССР ко
манда не участвовала.
1992  1997 и с 1999го  участ
ник 11 чемпионатов Республи
ки Казахстан:

Самые крупные победы:
1992  6:0 ("Зенит", Кокшетау)
1992  7:1 (ЦСКА, Алматы)
Самые крупные поражения:
1993  0:8 ("Достык", Алматы)
2000  0:8 ("Женис", Астана)

"ÆÅÒÛÑÓ" Â ÏÐÎØËÎÌ ÑÅÇÎÍÅ. ÊÒÎ ÈÃÐÀË, ÊÒÎ ÇÀÁÈÂÀË.
Вратари: Н.Родионов23 игры (пропустил 32 мяча), А.Митин14 (23).
Защитники: С.Киров31 (забил 2 мяча), Ю.Кротов27, П.Анисим16, К.Мартьянов16,
С.Сагындыков16, Ж.Йоксимович13(2), К.Гальченко11, А.Угаров3.
Полузащитники: Д.Мамонов32(6), Р.Гумар31(3), Г.Каракенов26(1), Р.Асуханов
24(1), Р.Джамшидов20,
Д.Турлыбаев18, А.Биркурманов16(2),В.Чурчич14, В.Ушаков11.
Нападающие: Е.Глухов34(2), А.Вишниченко18(2), М.Шевченко17(2), Г.Макаев16(2),
Ю.Звонаренко14(6), А.Насиру12(3), Ю.Митяев6, М.Ильин2, Р.Хасханов1.
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ÍÀØÈ ÃÎÑÒÈ ÈÇ

ÒÀËÄÛÊÎÐÃÀÍÀ
В четвер
том туре 14
го чемпио
ната Казах
стана "Шах
тер" на
своем поле
принимает
команду
"Жетысу".
Спор в офи
циальных
матчах
нынешние
соперники
ведут с
1981 года,
впервые
встретив
шись в
играх чем
пионата
СССР во
второй
лиге. Тогда
в Караганде
горняки
победили
2:1, в ответ
ном матче
команды
поделили
очки1:1.

Через год футболисты Се
миречья добиваются своего
лучшего достижения во второй
лиге, заняв 6е место, в 1985
году "Жетысу" становится чем
пионом Казахстана среди ко
манд коллективов физкультуры
и вновь получает прописку во
второй лиге. Именно в Талды
коргане прошло становление
известного полузащитника
"Кайрата", мастера спорта
Сергея Волгина, возглавивше
го в нынешнем сезоне павло
дарский "Иртыш". Несколько
сезонов за "Жетысу" выступал
Виктор Бабенко, знакомый ка
рагандинским болельщикам со
стажем по играм за наш "Шах
тер". В национальных чемпио
натах суверенного Казахстана
наши гости представляют Тал
дыкорган с 1992 года. Всего за
9 сезонов в суперлиге семире
ченцы провели 294 игры: 75 по
бед, 50 ничьих, 169 поражений
при разнице забитых и пропу
щенных мячей292:529. В про
шлом году "Жетысу" из 19 ко
манд суперлиги финишировал
на 14м месте.
Перед началом нового се
зона в команду на должность
главного тренера был пригла
шен киргизский специалист

Борис Подкорытов. В феврале
месяце на первых учебнотре
нировочных сборах в Турции
наши гости провели несколько
контрольных матчей с коман
дами "Борисфен"(Киев)0:3,
"Волынь"(Луцк)0:4. В начале
марта "Жетысу" значительно
укрепил состав, пригласив в ко
манду известных футболистов
из казахстанских клубов. Это
вратарь Павел Бугало "Же
нис", защитники Максим Забе
лин"Женис",Олег Головань 
"Тобол", нападающие Алек
сандр Шатских"Женис", Рус
там Усманов"Иртыш", Рафа
эль Уразбахтин "Актобе". На
вторых сборах в Турции наши
гости побеждают дубль мос
ковского "Спартака"2:1, "Ди
намо"(Барнаул)  1:0, швейцар
ский клуб "Фрик"2:0 и уступи
ли команде "МеталлургКуз
басс" из Новокузнецка0:1. На
старте нового чемпионата "Же
тысу" на своем поле поделил
очки с "Тоболом"0:0 и проиг
рал с одинаковым счетом0:2
"Иртышу" и "ЕсильБогатырю".
Как, говорится, отступать
дальше некуда и гости, имея
в составе в каждой линии
опытных исполнителей, могут
преподнести сюрприз в лю
бом матче, не взирая на авто
ритеты.
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ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА. СУПЕРЛИГА
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
положение команд на 23 апреля 2005 года

Бомбардиры: Юрий Звонаренко 4 ("Екибастузец"), Александр Митрофанов 3 ("Актобе"),
Михаил Лунин3 ("Женис"), Иван Перич 2 ("Шахтер") ...
"КАЙРАТ""ОРДАБАСЫ"3:0.
Голы: Дику 33, Фоменко 44, Булешев 84. Су
дья Кенетаев8,0 (Астана).Центральный стадион.
6 000 зрителей.
"ТАРАЗ""ОКЖЕТПЕС"0:0.
Судья Антонов8,0 (Павлодар). Стадион
"Центральный". 6 000 зрителей.
"ЖЕТЫСУ""ЕСИЛЬБОГАТЫРЬ"0:2.
Голы: Бердыев 44, Чухлеба 73. Судья Тусе
ев8,0 (Семипалатинск). Стадион "Жетысу". 3 200
зрителей.
"АТЫРАУ""ИРТЫШ"3:0.
Голы: Швыдько 8, Костюк 60с пенальти, Гура
73.
Судья Холматов7,5 (Кызылорда). Стадион
"Мунайши".
9 000 зрителей.

"БОЛАТ""ТОБОЛ"0:1.
Гол: Димитров 9. Судья Жуковский 7,8 (Акто
бе).Караганда. Стадион "Шахтер". 2 000 зрителей.
"ВОСТОК""ЖЕНИС"2:1.
Голы: Ермак 6, Шакин 45, Кенжеханов 89.
Судья Тюлюбаев8,0 (Караганда). Стадион "Вос
ток". 3 500 зрителей.
"АКТОБЕ""ЕКИБАСТУЗЕЦ"2:0.
Голы: Малков 34, Митрофанов 80. Судья
Сламбеков 8,4 (Алматы). Стадион "Централь
ный". 10 000 зрителей.
"АЛМААТА""ШАХТЕР"0:2.
ГОЛЫ: Перич 10, Перич 78. Судья Полуэктов
8,5 (Тараз). Центральный стадион. 3 000 зрителей.
"ШАХТЕР": Лория, Авдеев, Чурчич, Бяков,
М.Шевченко (Каштанов 73), Перич (Хамидуллов
83), Финонченко (Глушко 61), Корниенко, Киров,
Кадыркулов, Насиру.

ÊÒÎ-ÒÎ ÒÅÐßÅÒ, ÊÒÎ-ÒÎ ÍÀÕÎÄÈÒ...
Самый сенсационный результат в играх третьего тура чемпионата Казахстана был зафиксиро
ван в УстьКаменогорске, где проигрывая одному из фаворитов нынешнего сезона "Женису" на
предпоследней минуте хозяева поля сумели вырвать победу2:1. Неожиданно крупное поражение
0:3, потерпел "Иртыш" в Атырау.Наш "Шахтер," как и ожидалось, сумел в гостях победить "Алма
Ату"2:0 после точных ударов легионера из Сербии Ивана Перича. Отметим третью победу подряд
"Актобе", который и возглавил турнирную таблицу. Вновь неудача постигла "Болат"МСК. Подопеч
ные Шамиля Хафизова в Караганде на стадионе "Шахтер" оказали достойное сопротивление брон
зовому призеру прошлогоднего сезона "Тоболу", но пропустив мяч на 9й минуте темиртаусцы, не
использовав несколько выгоднейших моментов, в третий раз в новом чемпионате ушли с поля по
бежденными.В третьем туре в игре в Атырау с начала чемпионата назначен пятый пенальти, из кото
рых четыре пробивались в ворота гостей.
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Âíèìàíèþ áîëåëüùèêîâ!
Îòêðûëñÿ îôèöèàëüíûé âåá-ñàéò ÔÊ
"Øàõòåð". Äîáðî ïîæàëîâàòü íà

www.shahter.kz

ÂÑÅ ÏÐÈÇÅÐÛ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÎÂ
ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀ (1992-2004 ãã.)
1992 г."Кайрат"(Алма Ата), "Фосфор"(Джамбул), "Целинник"(Целиноград)
1993 г. "Ансат"(Павлодар), "Батыр"(Экибастуз),"Горняк"(Хромтау)
1994 г."Елимай"(Семипалатинск),"Ансат"(Павлодар), "Жигер"(Шымкент)
1995 г. "Елимай"(Семипалатинск),"Тараз"(Джамбул),"Шахтер"(Караганда)
1996 г."Тараз"(Джамбул), "Иртыш"(Павлодар),"Елимай"(Семипалатинск).
1997 г. "Иртыш"(Павлодар), "Тараз"(Тараз), "Кайрат"(Алматы)
1998 г. "Елимай"(Семипалатинск),"Батыр"(Экибастуз),"Иртыш"(Павлодар)
1999 г. "Иртыш"(Павлодар), "Есиль"(Петропавловск), "Кайрат"(Алматы)
2000 г. "Женис"(Астана), "Аксесс"(Петропавловск), "Иртыш"(Павлодар)
2001 г. "Женис"(Астана),"Атырау"(Атырау),"Есиль"(Петропавловск)
2002 г. "Иртыш"(Павлодар), "Атырау"(Атырау), "Тобол"(Костанай)
2003 г. "Иртыш"(Павлодар), "Тобол"(Костанай), "Женис"(Астана)
2004 г. "Кайрат"(Алматы), "Иртыш"(Павлодар), "Тобол"(Костанай)

КУБОК КАЗАХСТАНА 2005

ÆÐÅÁÈÉ ÁÐÎØÅÍ
В минувшее воскресенье состоялись матчи
предварительного раунда Кубка Казахстана 2005
года, где встречались команды первой лиги."
ШахтерЮность" на своем поле принимал "Хи
мик" из Степногорска. Пропустив мяч в первом
тайме, молодые карагандинские футболисты су
мели после перерыва забить три мяча и победи
ли3:1.Авторами забитых мячей стали Ильнур
Мангуткин, Казбек Карибаев и Евгений Нестеров.
Результаты остальных кубковых встреч на этом
этапе таковы:
"Яссы"(Сайрам)"Железнодорожник"(Алма
ты)1:2
"Ордабасы"2(Шымкент)"Жетысу"2 (Тал
дыкорган)2:1

"Аят"(Рудный)"Батыр"(Экибастуз)0:1
"БолатЦСКА"(Темиртау)"Семей"(Семипа
латинск)0:3
"Восток"2 (УстьКаменогорск)"Семей"2
(Семипалатинск)2:0
"Иртыш"2(Павлодар)"Асбест"(Жетыгара)4:0
"Кайсар"(Кызылорда)"Каспий"(Актау)6:0
"Цесна"(Алматы)"Жастар"(Астана)10:1
Состоялась жеребьевка 1/16 розыгрыша
Кубка, где в борьбу за почетный приз вступают
клубы суперлиги.26 апреля на своем поле "Шах
терЮность" принимает "Болат"МСК из Темир
тау. В этот же день в Атырау местный "Мунайлы"
встретится с карагандинским "Шахтером".Игры
1/8 финала Кубка РК намечено провести 3 мая.
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Минифутбол

ÑÅÐÅÁÐßÍÛÅ ÌÅÄÀËÈ

"ÒÓËÏÀÐÀ"

Лишь один тур тур осталось провести в 7м чемпионата Казахстана по минифутболу.
30 апреля и 1 мая Караганде "Тулпар" принимает на своей площадке "Актюбрентген", а
новый чемпион страны "Кайрат" в двух матчах встретится с "Цементником" из Семипала
тинска. Но эти поединки ничего не изменят в турнирной таблице. Наш "Тулпар" в после
дних двух матчах в УстьКаменогорске встречался с "Цементником". Первая игра завер
шилась вничью4:4, на следующий день карагандинцы, как говорится, переиграли своих
соперников по всем статьям10:2.Три мяча в ворота семипалатинцев забил Алибек Ка
римов, по два раза отличились Денис Самохвалов и Иван Ильницкий, по разу Марсель
Нигматзянов и Максим Батов.Таким образом "Тулпар"(главный тренер Амиржан Мука
нов) второй год подряд завоевывает серебряные медали чемпионата. "Кайрат" в ранге
чемпиона в Алматы нанес два поражения "Актюбрентгену"7:3 и 7:2.

Бомбардиры: Иван Ильницкий 36 мяча ("Тулпар"), Юрий Бутрин 30 ( "Кайрат")

ÑÒÀÐÒÎÂÀË ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀ
ÑÐÅÄÈ ÆÅÍÑÊÈÕ ÊÎÌÀÍÄ
В Кентау состоялись первые матчи нового чемпионата страны среди женских команд. В первом
туре неоднократные чемпионки, футболистки "АлмыКТЖ" уверенно переиграли "РахатВикторию"
из Шымкента7:1. Команда "КарГУШахтер" (тренер Александра Рудикова) поделила очки1:1 с "Ак
ку"(Астана), молодежная команда КТЖСДЮСШОР № 2 из Алматы была сильнее кокшетауского"
Жерима"3:0. Первый тур чемпионат РК завершится 26 апреля.

ÓÌÅÐ ÃÈÂÈ ÍÎÄÈß
В Тбилиси от сердечного приступа в возрасте 57 лет скоропостижно скончался известный
в прошлом нападающий тбилиского "Динамо" и сборной СССР Гиви Нодия, Болельщикам со
стажем хорошо известно это имя.Он начинал играть в футбол в "Торпедо" из Кутаиси. В 18 лет
Нодия в составе сборной юношеской СССР становится победителем молодежного чемпионата
Европы, турнира УЕФА. За годы выступлений на зеленом поле талантливый футболист завое
вал в составе тбилиского "Динамо" четыре бронзовые медали чемпионатов Союза, играл в фи
нале Кубка страны, а завершил свою карьеру в московском "Локомотиве".За сборную СССР
Гиви Нодия сыграл 21 матч, забив в них пять мячей, он является участником финального турни
ра чемпионата мира 1970 года в Мексике.Всего в официальных матчах чемпионата и Кубка стра
ны, в еврокубках и сборной Нодия забил 113 мячей, являясь лауреатом Клуба Григория Федо
това. После окончания карьеры на зеленом поле Нодия работал тренером в тбилисском "Дина
мо", кутаиском "Торпедо", в "Локомотиве"(СанктПетербург), затем вернулся в Грузию в сто
личный "Локомотив".
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А как у других ?

"ÑÏÀÐÒÀÊ" ÐÀÇÃÐÎÌÈË

"ÄÈÍÀÌÎ"

Самый сенсационный результат в пятом туре
чемпионата России в премьер лиге был зафик
сирован в Москве, где "Спартак" разгромил "Ди
намо" с крупным счетом5:1.Подопечные главно
го тренера белоголубых Олега Романцева пер
выми повели в счете на 12й минуте после удара
Жорже Рибейру, но еще до перерыва "Спартак"
провел три гола, дважды отличился аргентинс
кий легионер Фернандо Кавенаги, еще один мяч
забил Денис Бояринцев. Во втором тайме спар
таковцы завершили разгром "Динамо" и набрав
10 очков теперь вместе с подмосковным "Сатур
ном" делят 34 места в турнирной таблице.А ли

дируют "Зенит" и "Торпедо", у них по 12 очков. Ре
зультаты остальных встреч пятого тура таковы:
"Крылья Советов""Локомотив"0:0, "Торпедо"
"Томь"3:0, "Шинник""Терек"2:1,"Сатурн""Ала
ния"3:1, "Москва""Ростов"1:0, "Рубин""Ам
кар"2:0, "Зенит"ЦСКА1:0.Главная новость рос
сийского футболаназначение на пост главного
тренера сборной Юрия Семина (помощник Олег
Долматов). Юрий Семин не будет совмещать ра
боту в "Локомотиве" и в сборной заметил Прези
дент РФС Виталий Мутко, обязанности главного
тренера железнодорожников возложены на Вла
димира Эштрекова.

ÊÓÁÎÊ ÓÅÔÀ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ.

ÔÈÔÀ

ÎÒÂÅÒÍÛÅ ÌÀÒ×È
Впервые в своей истории московский ЦСКА вышел
в полуфинал Кубка УЕФА. Выиграв в первом поединке 
4:0 у французского "Осера" москвичи в ответном мат
че на стадионе "Аббе Дешам" в присутствии 21 000 зри
телей уступили хозяевам поля0:2 и по итогам двух
встреч вышли в следующий круг соревнований. Теперь
соперником ЦСКА станет известный итальянский клуб
"Парма", который две встречи с "Аустрией" из Австрии
завершил вничью1:1 и 0:0, но получил преимущество
за счет мяча, забитого на чужом поле.Матчи 1/4 фина
ла Кубка УЕФА состоятся 28 апреля и 5 мая, первый
поединок подопечные тренера Валерия Газзаева про
ведут в Италии.В другом полуфинале встречаются
"Спортинг"(Португалия)"Алкмар"(Голландия).

Â ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÅ ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍÀ
ËÈÄÅÐÀÌ ÒÅÑÍÎ
Во втором туре чемпионата Узбекистана "Пахта
кор" в гостях разгромил "Бухару"8:0.Три мяча на сче
ту Анвара Солиева, вновь отличился бывший нападаю
щий московского ЦСКА Александр Гейнрих. Остальные
матчи второго тура завершились так: "Нефтчи""Тупо
ланг"4:0, "Машьал""Навбахор"2:1, "Насаф""Кызыл
кум"4:0, "СамаркандДинамо""Шуртан"1:0, "Согди
ана""Металлург"0:0, "Трактор""Локомотив"1:2.
В чемпионате Узбекистан сразу пять команд "Пах
такор", "Насаф", "Нефтчи", "Машьал" и "Самарканд
Динамо" после двух туров набрали по шесть очков.

Вчера был опубликован сентябрьс
кий рейтинг ФИФА, как и месяц назад
сборная Казахстана находится на 149
месте. Основным преследователем лиди
рующей сборной Бразилии стали чехи,
опередившие французов.

ÀÍÃËÈß
Челси  81 (32), Арсенал  70 (32), Ман
честер Юнайтед  67 (32), Эвертон  54 (32),
Болтон  53, Ливерпуль  51 (33), Тоттен
хэм  47 (33), Мидлсбро  46 (33), Астон
Вилла  45 (33), Чарльтон  44 (33), Манче
стер Сити  41 (33), Бирмингем  38 (33),
Ньюкасл  38 (31), Блэкберн  36 (32), Фул
хэм  35 (33), Портсмут  35 (33), Саутгем
птон  28 , Вест Бромвич  28 (32), Кристал
Пэлас  27 (33), Норвич  24 (33).
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"ØÀÕÒÅÐ"
№99
№16

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

№15
№9
№20
№4
№17
№13
№ 24

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

№7
№25
№10
№8
№18
№22
№5

Полузащитники:
Владимир Каштанов (1973)
Абдуллахи Насиру (1982)
Максим Шевченко (1980)
Рафаэль Хамидуллов(1976)
Игорь Шевченко (1984)
Асхат Кадыркулов (1974)
Владица Чурчич (1978)

№21
№14
№ 12
№19

Нападающие:
Евгений Лунев (1976)
Андрей Финонченко (1982)
Иван Перич (1982)
Михаил Глушко (1984)

"ÆÅÒÛÑÓ"
№16
№1

Вратари:
Павел Бугало (1974)
Николай Родионов (1976)

№5
№15
№2
№20
№12
№13
№6
№14

Защитники:
Максим Забелин (1977)
Андрей Серегин (1978)
Руслан Гумар (1973)
Февзи Давлетов (1972)
Роман Коц (1984)
Игорь Кудренко (1978)
Арман Биркурманов (1982)
Данияр Турлыбаев (1984)

№21
№4
№10
№7
№22
№8
№20
№25

Полузащитники:
Мухтар Курбанов (1975)
Олег Головань (1974)
Рахман Асуханов (1973)
Рафаэль Уразбахтин (1978)
Евгений Коструб (1982)
Дмитрий Мамонов (1978)
Рахман Асуханов (1973)
Бауржан Бекжанов (1984)

№11
№18
№9
№17

Нападающие:
Рустам Усманов (1977)
Александр Шатских (1974)
Евгений Глухов (1974)
Егор Гладков (1984)

Директор клуба  Акдаулет Жумаханов
Главный тренерм.с. Вахид Масудов
Начальник команды  Есен Сыздыков
Тренерым.с.Борис Джуманов и Валерий
Роднов.

Президент клуба B Асхат Акылбеков.
Главный тренерBБорис Подкорытов
ТренерыBИгорь Свечников и Гурам
Макаев.

АНОНС! АНОНС! АНОНС! АНОНС!

РЕКЛАМА! РЕКЛАМА!

Следующие матчи чемпионата Казахста
на "Шахтер" проведет 30 апреля на выезде с
командой "Атырау" . На нашем стадионе гор
няки 7 мая принимают футболистов "Болата"
МСК из Темиртау.
Приглашаем любителей футбола поддер
жать любимую команду "Шахтер" !

Стадион "Шахтер"

Ответственный за выпуск С. Неверов
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