XIV Чемпионат Казахстана. СУПЕРЛИГА

Ñòàäèîí «ØÀÕÒÅÐ»

7 ìàÿ 2005 ãîäà
Íà÷àëî â 17.00

XIV ×åìïèîíàò Êàçàõñòàíà

ÑÓÏÅÐËÈÃÀ
«ШАХТЕР»
(г. Караганда)

«БОЛАТ»  МСК
(г. Темиртау)

Матч судят:
Главный арбитр: Виктор Антонов н.к. (г. Павлодар)
Помощники рефери: Кадыр Ибрагимов н.к. (г. Шымкент),
Хозяинов (г. Актау)
Инспектор матча: Александр Мазманьян в.н.к. (г. Алматы)
СЕГОДНЯ, 7 МАЯ, ВСТРЕЧАЮТСЯ:
"Женис""Кайрат"
"Тараз""АлмаАта"
"Тобол""Екибастузец"
"Иртыш""Актобе"
"ЕсильБогатырь""Восток"
"Шахтер""Болат"МСК
"Окжетпес""Атырау"
"Ордабасы""Жетысу"
Матч 7го тура чемпионата Казахстана среди команд суперлиги «Актобе» 
«ЕсильБогатырь» перенесен с 14 на 11 мая.
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"ØÀÕÒÅÐ" ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ
"ÁÎËÀÒ"
В шестом туре 14 го чемпионата Казахстана "Шахтер" на своем
поле принимает дебютанта суперлиги "Болат" МСК из Темиртау.
Футбол в городе металлургов, который в нынешнем году отмечает
свое 60 летие, имеет давние и хорошие традиции.
Первые футбольные
команды в городе "Метал
лург", "Химик", "Строи
тель"появились в послево
енные годы. В 1962 году
"Металлург" под руковод
ством бывшего тренера
"Шахтера" Василия Гилева
становится чемпионом Ка
рагандинской области.Че
рез четыре сезона темир
таусцы становятся участ
никами чемпионата СССР
в Казахстанской зоне клас
са "Б". В городе появляет
ся еще одна хорошая ко
манда "Строитель", кото
рый становится чемпио
ном республики среди ко
манд коллективов физ
культуры. Большого успеха
успеха футболисты Темит
рау добились в семидеся
тые годы, "Булат"(старший
тренер Булат Галиев)
шесть раз становится об
ладателем Кубка Казахс
кой ССР, а в 1975 году за

воевывает Кубок СССР
среди команд коллективов
физкультуры. В разные
годы в составе нашего
"Шахтера" выступали вос
питанники темиртауского
футбола Сергей Зенин, За
гидулла Мукаев, Сергей
Егоров, Владимир Тункин,
Максим Самченко, Анато
лий Поведенок, Александр
Москаленко и другие, в
нынешнем году Владимир
Каштанов и Рафаэль Хами
дуллов.
C 1978 года "Булат" вы
ступает в чемпионате
СССР во второй лиге, с
1992 года в высшей лиге
чемпионата Казахстана,
где лучшего достижения
темиртаусцы добились че
рез два сезона, заняв 7е
место. В прошлом году
"БолатЦСКА" успешно
провел чемпионат РК в
первой лиге, став победи
телем зонального турнира,

темиртаусцы переиграли в
финальном
поединке
"Жамбыл"(Тараз)1:0, в
матче за выход в суперли
гу взяли верх над"Алма
Атой" со счетом2:1.
Перед началом нынеш
него чемпионата главный
тренер команды Шамиль
Хафизов пригласил в свою
команду несколько новых
футболистов из команд
России и Украины. Скром
ные финансовые возмож
ности клуба не позволили
тренерскому составу зак
лючить контракты со всеми
приглашенными новыми
игроками после успешно
проведенных учебнотре
нировочных сборов в Узбе
кистане. В первых пяти ту
рах "Болат" пока не набрал
ни одного очка, но руко
водство клуба, тренерский
состав и футболисты, не
теряют надежды попра
вить свое незавидное тур
нирное положените в бли
жайших матчах.

ÁÅÇ ÏÎÒÅÐÜ ËÈØÜ "ÀÊÒÎÁÅ"
Сыграны игры пятого тура чемпионата среди команд суперлиги. Лишь "Актобе" во
всех пяти встречах не потерял ни одного очка, одержав пятую победу подряд.Любопыт
но, что в последнем туре было забито 26 мячей и семь раз забивали голы игроки, вы
шедшие на замену.В матче "Восток""Иртыш" в УстьКаменогорске стоило на 70й ми
нуте появиться на поле павлодарцу Мурату Тлешеву, как он трижды огорчил вратаря
хозяев поля . Через три минуты после замены в Алматы отличился Нуркен Мазбаев из
"Тараза", через семь минут в матче "Екибастузец""Женис" точно пробил пенальти в
ворота хозяев Нилтон Мендес, в Талдыкоргане опять же через семь минут после выхода
на поле второй мяч в ворота "Окжетпеса" забил Мухтар Курбанов.Победный гол в воро
та "Тобола" провел вышедший на замену во втором тайме полузащитник "Актобе" Бур
сук. Так, что вратари будьте бдительны и внимательны с выходом на поле игроков, ко
торые в начале матча оставались на скамейке запасных.
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ÂÛÁÛËÈ ÈÇ ÁÎÐÜÁÛ
26 апреля состоялись матчи 1/16 финала Кубка Казахстана 2005 года. В Караганде
команда "ШахтерЮность" встречалась с клубом суперлиги "Болатом"МСК.Единствен
ный мяч в этом поединке, решивший исход встречи, был забит на последних секундах с
пенальти капитаном темиртаусцев Владиславом Носенко. Футболисты "ШахтераЮно
сти", которых тренируют Серик Искаков и Александр Нестеров, в этом матче выступали
в таком составе: Илаев, Маштаков, Гавриш, Карибаев (Миронов 83), Дьяков, Искаков,
Карынбаев, Мангуткин, Нестеров, Романенко, Хоменко (Ериков 46).
"Шахтер" кубковую встречу 1/16 финала проводил в Атырау с "Мунайлы", наши фут
болисты уверенно победили с крупным счетом5:1.Четыре мяча в ворота хозяев поля
забил Дмитрий Бяков, еще раз отличился Асхат Кадыркулов. Горняки матч в Атырау про
вели в таком составе: Лория, Авдеев, Руснак, Чурчич, Хамидуллов (Лунев 83), Бяков,
Сагындыков, Корниенко, И.Шевченко (Киров,46),Глушко (Кадыркулов 46), Йоксимович.
Остальные встречи 1/16 финала Кубка завершились так: "АктобеЖас"(Актобе)"АлмаАта"
0:1,"Батыр"(Экибастуз)"Окжетпес"2:2 (по пенальти 5:6), "Жамбыл"(Тараз)"Атырау"0:6, "Желез
нодорожник"(Алматы)"Восток"1:3, "Цесна"(Алматы)"Женис"0:4, "ЕсильБогатырь"2 "Тобол"
1:3, "Тараз""Энергетик"(Павлодар)6:2, "Горняк"(Хромтау)"Жетысу"1:2, "Кайсар"(Кызылорда)
"Екибастузец"2:0,"Иртыш"2"Ордабасы"0:3, "Семей"(Семипалатинск)"ЕсильБогатырь"2:3,
"Евразия"(Астана)"Иртыш"1:6, "Ордабасы"2"Актобе"0:8, "Восток"2"Кайрат"0:8.

3 ìàÿ ñîñòîÿëèñü èãðû 1/8 ôèíàëà Êóáêà Êàçàõñòàíà 2005
"ВОСТОК""ТОБОЛ"1:0.
Гол: Мескини 84. Судья
Юрченко (Актобе).Стадион
"Восток". 2 000 зрителей.
"ЕСИЛЬБОГАТЫРЬ"
"АКТОБЕ"1:0.
Гол: Восканян 114. Судья
Сламбеков (Алматы).Стадион
"Авангард". 6 500 зрителей.
"КАЙРАТ""ОКЖЕТПЕС"
1:0.
Гол: Алиев 18. Судья Со
колов (Астана). Стадион
"Центральный". 3 000 зрите
лей.
"ЖЕНИС""БОЛАТ"3:0.
Голы: Дроздов 31, Ермак
58, Сучков 89. Судья Юмашев

(Алматы).Стадион им.Х.Му
найтпасова. 3 000 зрителей.
"КАЙСАР""АТЫРАУ"0:1.
Гол: Мочуляк 20.Судья
Гриджан (Алматы).Стадион
им.Г.Муратбаева. 2 500 зри
телей.
"ИРТЫШ""ТАРАЗ"0:1.
Гол:Гуртуев 63. Судья Пе
ремитин (Алматы).Стадион
"Центральный". 7 000 зрите
лей.
"ОРДАБАСЫ""АЛМА
АТА"3:0.
Голы:Власичев 49, Ш.На
заров 59, Болатбек 71авто
гол. Судья Тюлюбаев (Кара
ганда).Стадион им.Кажиму

кана. 3 000 зрителей.
"ЖЕТЫСУ""ШАХТЕР"2:1.
Голы: Мамонов 56, Кор
ниенко 84, Усманов 117. Пре
дупреждения: Коц, Усманов,
ДавлетовПерич, Корниенко.
На 77й минуте удален Перич
"Шахтер". Судья Бакберген
(Шымкент). Стадион "Жеты
су".
2 000 зрителей.
"ШАХТЕР": Лория, Авде
ев,
Чурчич,
Каштанов
(М.Шевченко 67), Бяков, Пе
рич, Корниенко, Киров, Глуш
ко (Финонченко 62), Кадырку
лов, Насиру (Йоксимович 70).

Послематчевая пресс конференция главных тренеров команд:
Борис Подкорытов, «Жетысу»:
«Игра у нас в целом получилась. Мы
хорошо знали соперника, потому что еще
совсем недавно с ними играли в Караган
де. Но если мы у них в гостях играли в обо
ронительный футбол, то сегодня, уже зная
сильные и слабые стороны соперника, по
старались навязать им свою игру. Сегод
няшний соперник очень серьезный, думаю,
что эта команда в этом сезоне будет пре
тендовать как минимум на попадание в пя
терку сильнейших клубов. Нельзя таким
сильным игрокам давать свободу действия
на поле. Была установка на игру не дать
сопернику «разбежаться» на поле, лишить
их своей игры. С этой задачей, в целом,
игроки «Жетысу» справились».

Вахид Масудов, «Шахтер»
«В целом удовлетворен действиями сво
их игроков. Может быть не все задуманное
получилось. Эта была уже третья подряд
игра на выезде, команда только недавно иг
рала в Атырау. Тем не менее, команда про
явила характер, не взирая ни на что. Шансы
были у обеих команд, но футбол такая игра,
если не забиваешь ты, то забивают тебе.
Хочу поздравить Бориса Петровича с Днем
Рождения, символично что сегодня его ко
манда выиграла. Команда «Жетысу» непло
хая, игроки здесь подобраны достойные. Ра
зочаровало судейство матча, впрочем, как и
в Караганде, так и здесь, сегодня. К сожале
нию я не смог поставить сразу в стартовом
составе Финонченко и Шевченко, оба име
ют небольшие травмы».

В 1/4 финала 17 мая и 21 июня встречаются: "Ордабасы""Кайрат", "Тараз""Жетысу","Атырау""Восток"
и "ЕсильБогатырь""Женис".
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×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀ.ÑÓÏÅÐËÈÃÀ,
5 ÒÓÐ, 29-30 ÀÏÐÅËß
"КАЙРАТ""ТАРАЗ"4:1.
Голы: Фоменко 3, Со
сновский 11, Фоменко 17,
Мазбаев 60, Фоменко 62.
Судья
Хуснутдинов
(Уральск). Стадион "Цент
ральный". 6 000 зрителей.
"БОЛАТ"МСК"ЕСИЛЬ
БОГАТЫРЬ"0:1
Гол: Осадчий 90. Судья
Перемитин (Алматы).Кара
ганда. Стадион "Шахтер".
2000 зрителей.
"АЛМААТА""ОРДАБА
СЫ"2:3.
Голы: Остапенко 39,
Крохмаль 40, Крохмаль 54,
Крохмаль 59, Козулин 74 ав
тогол. Судья Кожабергенов
(Талдыкорган). На 44 й ми
нуте Каракулов "Ордабасы"
не реализовал пенальти.

Стадион "Центральный". 2
500 зрителей.
"АКТОБЕ""ТОБОЛ"2:1.
Голы: Дитковский 65,
Низовцев 66, Бурсук 86. Су
дья Цареградский (Семипа
латинск). Стадион "Цент
ральный". 11 000 зрителей.
"ВОСТОК""ИРТЫШ"1:5.
Голы: Агапов 9, Гогиаш
вили 17, Агаев 28, Тлешев
78, Тлешев 82, Тлешев 90.
Судья Юмашев (Алматы).
Стадион "Восток".3 000 зри
телей.
"ЖЕТЫСУ""ОКЖЕТПЕС"
2:0.
Голы:Шатских 23, Курба
нов 78. Судья Юрченко (Ак
тобе). Стадион "Жетысу". 2
000 зрителей.

"ЕКИБАСТУЗЕЦ""ЖЕ
НИС"1:1.
Голы: Мендес 65 с пе
нальти, Данаев 78 с пеналь
ти.На 61 минуте Звонаренко
"Екибастузец" не реализо
вал пенальти. Судья Тусеев
(Семипалатинск). Стадион
"Шахтер". 5 000 зрителей.
"АТЫРАУ""ШАХТЕР"
1:1.
Голы: В.Киров 12 (1:0),
Перич 17 (1:1).Предупреж
дены: Швыдько, Мочуляк
Кадыркулов, Авдеев, Перич,
Руснак, Чурчич. Судья Утеге
нов (Шымкент). Стадион
"Мунайши". 6 000 зрителей.
"ШАХТЕР": Лория, Ав
деев, Чурчич, Каштанов (Лу
нев 77), Бяков, Перич, Корни
енко, Киров, Глушко (Руснак
66), Кадыркулов, Насиру.

Òóðíèðíàÿ òàáëèöà
Ïîëîæåíèå êîìàíä íà 7 ìàÿ 2005 ãîäà

БОМБАРДИРЫ: Александр Крохмаль("Ордабасы")6 мячей, Юрий Звонаренко
("Екибастузец")4, Артурас Фоменко ("Кайрат")4, Мурат Тлешев ("Иртыш")4
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ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ
XIV ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀ
(По просьбе болельщиков)

ПЕРВЫЙ КРУГ
10 мая (вторник).
"Окжетпес""Тобол"
14 мая (суббота), 7й тур.
"Кайрат""АлмаАта"
"Жетысу""Тараз"
"Атырау""Ордабасы"
"Болат"МСК"Окжетпес"
"Восток""ШАХТЕР"
"Актобе""ЕсильБогатырь"
"Екибастузец""Иртыш"
"Женис""Тобол".
21 мая (суббота), 8%й
тур.
"Тобол""Кайрат"
"Иртыш""Женис"
"ЕсильБогатырь""Екибас
тузец"
"ШАХТЕР""Актобе"
"Окжетпес""Восток"
"Тараз""Атырау"
"АлмаАта""Жетысу"
"Ордабасы""Болат"МСК
28 мая (суббота), 9%й
тур.
"Женис""ЕсильБогатырь"
"Тобол""Иртыш"
"Кайрат""Жетысу"
"Атырау""АлмаАта"
"Болат"МСК"Тараз"
"Восток""Ордабасы"
"Актобе""Окжетпес"
"Екибастузец""Шахтер"
12 июня (воскресенье),
10%й тур.
"Иртыш"""Кайрат"
"Есиль""Тобол"
"ШАХТЕР""Женис"
"Окжетпес""Екибастузец"
"Тараз""Восток"
"АлмаАта""Болат"МСК
"Жетысу""Атырау"
"Ордабасы""Актобе"

18 июня (суббота).11%й
тур.
"Кайрат""Атырау"
"Болат"МСК"Жетысу"
"Восток""АлмаАта"
"Актобе""Тараз"
"Екибастузец""Ордабасы"
"Женис""Окжетпес"
"Иртыш""ЕсильБогатырь"
25 июня (суббота), 12%й
тур.
"ЕсильБогатырь""Кайрат"
"ШАХТЕР"Иртыш"
"Ордабасы""Женис"
"Тараз""Екибастузец"
"АлмаАта""Актобе"
"Жетысу""Восток"
"Атырау""Болат"МСК
29 июня (среда), 13%й
тур.
"Кайрат""Болат"МСК
"Восток""Атырау"
"Актобе""Жетысу"
"Екибастузец""АлмаАта"
"Женис""Тараз"
"Тобол""Ордабасы"

"Иртыш""Окжетпес"
"ЕсильБогатырь""ШАХ%
ТЕР"
3 июля (воскресенье),
14%й тур.
"Шахтер""Кайрат"
"Окжетпес""ЕсильБога
тырь"
"Ордабасы""Иртыш"
"Тараз""Тобол"
"АлмаАта""Женис"
"Жетысу""Екибастузец"
"Атырау""Актобе"
"Болат"МСК"Восток"
9 июля (суббота) 15%й
тур.
"Кайрат""Восток"
"Актобе""Болат"МСК
"Екибастузец""Атырау"
"Женис""Жетысу"
"Тобол""АлмаАта"
"Иртыш""Тараз"
"ЕсильБогатырь""Орда
басы"
"ШАХТЕР""Окжетпес"

Примечание: игры проводятся на полях команд,
указанных в календаре первыми.
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ КАРАГАНДИНСКОГО «ШАХТЕРА»
WWW.SHAHTER.KZ БЫЛ ПРОВЕДЕН ОПРОС СРЕДИ БОЛЕЛЬЩИКОВ.
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ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/2 финала. Ответные матчи
ПСВ % МИЛАН % 3:1 (1:0)
Голы: Пак Чжи Сун, 9 (1:0). Коку, 65 (2:0).
Амброзини, 90+1 (2:1). Коку, 90+2 (3:1).
ПСВ (Эйндховен): Гомес, Люсиус, Алекс,
Баума (Роберт, 70), Ли Юн Пе, Пак Чжи Сун, ван
Боммел, Фогель, Коку, Веннегор оф Хесселинк,
Фарфан.
«Милан»: Дида, Кафу, Неста, Стам, Маль
дини (Каладзе, 46), Гаттузо, Зеедорф (Томас
сон, 69), Пирло, Амброзини, Кака, Шевченко.
Судья: Хауге (Норвегия).
4 мая. Эйндховен. Стадион «Филипс». 35
100 зрителей.
Первый матч 6 0:2.

ЛИВЕРПУЛЬ % ЧЕЛСИ % 1:0 (1:0)
Гол: Луис Гарсия, 4.
«Ливерпуль»: Дудек, Финнам, Каррагер,
Хююпя, Траоре, Луис Гарсия (Нуньес, 84), Ха
манн (Кьюэлл, 73), Бишчан, Джеррард, Риисе,
Барош (Сиссе, 60).
«Челси» (Лондон): Чех, Жереми (Хут, 76),
Рикарду Карвалью, Терри, Галлас, Тиагу (Кеж
ман, 68), Макелеле, Лэмпард, Дж. Коул (Роб
бен, 68), Гудьонсен, Дрогба.
Судья: Михел (Словакия).
3 мая. Ливерпуль. Стадион «Энфилд
Роуд». 42 529 зрителей.
Первый матч 6 0:0.

КУБОК УЕФА. 1/2 финала. Ответный матч
Судья: Ларсен (Дания).
5 мая. Алкмар. Стадион «Алкмардерхаут».
сегемс, 79 (2:1). Ялинс, 109 (3:1). Мигел Гарсиа, 8700 зрителей.
Первый матч 6 1:2.
120+2 (3:2).
AЗ (Алкмар): Тиммер, Ялинс, Влаар, Опдам,
ЦСКА % ПАРМА % 3:0 (1:0)
де Клер, Сектиуи (Янга, 120), Ландзат, ван Гален,
Голы: Карвалью (Жирков), 10 1:0. Кар
Рамзи (Эль Хаттаби, 64), Нелиссе (Хейсегемс, 72),
валью(Вагнер Лав), 53 2:0. В. Березуцкий
Перес.
«Спортинг» (Лиссабон): Рикарду, Мигел Гар (Карвалью, штрафной), 59 3:0.
Судьи: Хамер (Люксембург).
сиа, Андерсон Полга, Бету, Руй Жорже (Никулае,
5 мая. Москва. Стадион «Локомотив». 28
110), Дуала (Тельо, 75), Фабиу Рошембак (Педру
Барбоза, 86), Моутинью, Кустодиу, Са Пинту, Ли 880 зрителей (вмещает 28 880) 16 градусов
Первый матч 6 0:0
едсон.

АЗ % СПОРТИНГ % 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Голы: Перес, 6 (1:0). Лиедсон, 45+2 (1:1). Хей

Послематчевая прессконференция главных тренеров команд:
Валерий ГАЗЗАЕВ, главный тренер ЦСКА:
Очень рад, что мы выиграли. На стадионе
была фантастическая обстановка! Огромное спа
сибо нашим болельщикам, которые так поддержи
вали команду все 90 минут. Поздравляю ветеранов
и всех нас с Днем Победы. Символично, что ар
мейский клуб добился такого успеха в канун вели
кого праздника. Уверен, что и другие российские
клубы в скором времени будут радовать нас боль
шими победами на международной арене.
6 Правда ли, что вы обещали сбрить усы,
если ЦСКА выйдет в финал?
Этот вопрос всех волнует. Соглашусь с на
шими болельщиками, которые... Об этом вам рас
скажет наш пресс атташе Сергей Аксенов.
Аксенов: В последние дни на нашей госте
вой книге в интернете появилось немало посланий:
«Георгич, оставь усы, только Кубок привези!»
6 Почему в первом матче армейцы действо6
вали чересчур осторожно?
Это стратегия двухматчевых поединков в ев
рокубках. В Парме была одна игра, сейчас же со
вершенно другие сценарий и тактика. К слову, три
наших футболиста сегодня «висели» на карточках
Карвалью, Одиа и Жирков. Мы заранее их пре
дупредили, чтобы играли предельно осторожно,
дабы не пропустить финал.

6 Второй полуфинал только начался.
Интересно, с кем бы вы хотели сразиться
в решающем поединке?
Нам выбирать не приходится. «Спортинг»
очень хочет сыграть этот матч дома, но и AЗ
серьезная команда. Если в финал выйдут гол
ландцы, стадион в Лиссабоне будет болеть за
нас. Если «Спортинг» то большинство станет
поддерживать хозяев. Однако надеюсь, что в
Португалию прилетит и внушительный десант
наших болельщиков.
Пьетро КАРМИНЬЯНИ, главный тренер
«Пармы»:
ЦСКА отличная команда, хорошо под
готовленная физически, с поставленной кол
лективной игрой и яркими индивидуальностя
ми. Думаю, она выступала бы достойно и в
итальянской серии А.
6 Что случилось в первом тайме с вра6
тарем Буччи?
Рядом с ним взорвалась петарда. После
этого у вратаря началось головокружение, и я
вынужден был его заменить.
6 Обратится ли ваш клуб в УЕФА по по6
воду этого инцидента?
Меня интересует игра, а не скандалы.
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Мини%футбол

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÇÀÂÅÐØÅÍ
Сыграны последние матчи 7го чемпи Ильницкий, забивший 40 мячей.На торже
оната РК по минифутболу. В Караганде ственном параде закрытия 7го чемпиона
"Тулпар" встречался с "Актюбрентгеном" та РК директор Департамента минифутбо
из Актобе. Преимущество хозяев площад ла ФСК, мастер спорта Анатолий Ионкин
ки было очевидным, они победили со сче вручил серебряные медали чемпионата
том8:2. Пять мячей в ворота гостей про футболистам "Тулпара" Дмитрию Поляко
вел Денис Самохвалов. В повторном по ву, Константину Перемышлину, Ерлану Ер
единке "Тулпар" вновь был сильнее4:0. На жанову, Максиму Батову, Алибеку Каримо
этот раз дважды отличился Иван Ильниц ву, Георгию Сиоридзе, Андрею Решетнико
кий, по одному мячу забили Максим Батов ву,Денису Самохвалову, Марселю Нигмат
и Андрей Кузнецов. В последем туре в Ал зянову, Ивану Ильницкому, Андрею Кузне
маты "Кайрат" взял верх в двух матчах над цову, Артему Чудинову, Серебряных наград
"Цементником"5:0 и 4:1.Таким образом удостоены и руководство команды, прези
карагандинский "Тулпар", набрав 38 очков, дент минифутбольного клуба "Тулпар"
в третий раз подряд завоевал серебряные Анатолий Смотрицкий, начальник команды
медали чемпионата Казахстана с чем его Владимир Кудряшов, тренеры Амиржан
мы от души и поздравляем .Лучшим бом Муканов и Владимир Кравченко, врач ко
бардиром сезона стал карагандинец Иван манды Анатолий Евневич.
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА.
Положения команд в 7%м чемпионате финальнго турнира чемпионата
Казахстана на 2004% 2005 гг.

Бомбардир: Иван Ильницкий%40 мячей ("Тулпар").

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата России по футболу
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"ØÀÕÒÅÐ"

"ÁÎËÀÒ" - ÌÑÊ

№99
№16

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

№44
№1

Вратари:
Михаил Алексеев (1978)
Самир Алиев (1982)

№2
№15
№9
№20
№4
№17
№13
№ 24

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

№2
№14
№5
№13
№22
№6
№4
№18

Защитники:
Алексей Дюсекеев (1972)
Олег Гычай(1973)
Владислав Носенко (1970)
Александр Грищенко (1981)
Сергей Черкашин (1987)
Андрей Казанский (1979)
Сергей Елескин (1969)
Дмитрий Бужин (1979)

№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)

№17
№12
№19
№3
№11
№7
№10
№23

Полузащитники:
Виктор Кожушко (1981)
Алексей Лисицин (1985)
Амиран Гиголаев (1983)
Сергей Загоруйко (1975)
Артем Никитенко (1983)
Алексей Чобан (1976)
Дмитрий Большаков (1980)
Александр Бородихин (1981)

№21
№14
№ 12
№19

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

№8
№9
№15

Нападающие:
Александр Собко (1982)
Андрей Фриц (1978)
Александр Игумнов (1978)

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

Начальник командыВячеслав Вайтюль.
Главный тренерШамиль Хафизов
ТренерИгорь Зайцев..

АНОНС! АНОНС! АНОНС! АНОНС!

РЕКЛАМА! РЕКЛАМА!

Следующий матч чемпионата Казахстана
"Шахтер" проведет 14 мая на выезде с коман6
дой "Восток"(Усть6Каменогорск) . На нашем
стадионе 14 мая "Болат"6МСК принимает
футболистов "Окжетпеса" из Темиртау.
Приглашаем любителей футбола поддер6
жать любимые команды "Шахтер" и "Болат" !

Стадион "Шахтер"

Ответственный за выпуск С. Неверов
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