XIV Чемпионат Казахстана. СУПЕРЛИГА

Ñòàäèîí «ØÀÕÒÅÐ»

21 ìàÿ 2005 ãîäà
Íà÷àëî â 17.00

XIV ×åìïèîíàò Êàçàõñòàíà

ÑÓÏÅÐËÈÃÀ
«ШАХТЕР»
(г. Караганда)

«АКТОБЕ»
(г. Актобе)

Матч судят:
Главный арбитр: Рашит Хуснутдинов в.н.к (Уральск)
Помощники рефери:В. Дерцапф н.к и Б.Карлибаев н.к.(оба Уральск)
Инспектор матча: Марат Оспанов в.н.к. (Кокшетау)
СЕГОДНЯ, 21 МАЯ, ВСТРЕЧАЮТСЯ:
"Тобол""Кайрат"
"АлмаАта""Жетысу"
"ЕсильБогатырь""Екибастузец"
"Окжетпес""Восток"

"Тараз""Атырау"
"Иртыш""Женис"
"Шахтер""Актобе"
"Ордабасы""Болат"МСК
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"ØÀÕÒÅÐ"
ÂÑÒÐÅ×ÀÅÒÑß Ñ "ÀÊÒÎÁÅ"
Ñåãîäíÿ â 8-ì òóðå ÷åìïèîíàòà Êàçàõñòàíà íà íàøåì
ñòàäèîíå "Øàõòåð" âñòðå÷àåòñÿ ñ ëèäåðîì íûíåøíåãî
÷åìïèîíàò "Àêòîáå". Óñïåøíûé ñòàðò ñîïåðíèêîâ ãîðíÿêîâ
îäíà èç ãëàâíûõ íåîæèäàííîñòåé íîâîãî ñåçîíà.
Футбол в Актобе имеет давние тради
ции.Сейчас вряд ли кто помнит из болель
щиков, что еще в далеком 1936 году актю
бинцы первыми в Казахстане принимали
участие в розыгрыше Кубка СССР встреча
ясь с именитым клубом ЦСКА, уступив ар
мейцам со счетом0:4. Команда мастеров
в Актобе была создана в 1967 году, став
участником чемпионата в классе "Б", затем
"Актюбинец" несколько сезонов играет во
второй лиге. В 1981 году команда гостей
под руководством известного в Казахста
не специалиста Юрия Хакимова становит
ся победителем зонального турнира и ве
дет спор за выход в первую лигу. В чемпи
онатах Казахстана в суперлиге футболис
ты "Актобе" в прошлом сезоне повторили
свое лучшее достижение десятилетней
давности, заняв 4е место. Именно после
дний матч в Караганде в чемпионате 2004
года между "Шахтером" и "Актобе", завер
шившийся победой гостей2:0, оконча
тельно расставил команды в итоговой тур
нирной таблице.
При подготовке к нынешнему чемпио
нату наши гости провели учебнотрениро
вочные сборы в Турции, где в Анталии, пре
вратившейся в последнее время в Мекку
зимнего футбола для многих клубов ближ
него и дальнего зарубежья, провели не
сколько контрольных поединков. В игре с

"Олимпией" из Волгограда "Актобе" добил
ся победы со счетом1:0 после точного
удара дебютанта команды, украинского ле
гионера Сергея Дитковского. Для усиления
команды главным тренером "Актобе" Рави
лем Рамазановым были приглашены не
сколько новых футболистов. Отметим по
лузащитника из молдавского клуба "Нист
ру", игрока национальной сборной Юлиа
на Бурсука, а также игрока средней линии
Андрея Силютина из команды "Томь"(Том
ск).Полузащитник Алексей Осипов играл в
составе обладателя Кубка России 2004
года "Терек"(Грозный). Заметно усилили
атаку "Актобе" Александр Стахив и Анато
лий Малков, знакомые казахстанским бо
лельщикам по выступлениям в прошлом
сезоне за "Окжетпес". В Турции наши гос
ти в товарищеской встрече победили "Ди
намо"(Вологда)3:1 после двух точных уда
ров Владимира Логинова и гола Виталия
Кицака. В игре с "Уралом"(Екатеринбург)
"Актобе" уступил 0:1.
В нынешнем составе "Актобе" играет
воспитанник карагандинского футбола Ев
гений Свешников, а участник финального
турнира чемпионата мира среди молодеж
ных команд в Нигерии в составе сборной
Казахстана Максим Самченко начинал путь
в большой футбол в группе подготовки те
миртауского "Булата".

"ÀÊÒÎÁÅ" Â ÏÐÎØËÎÌ ÑÅÇÎÍÅ. ÊÒÎ ÈÃÐÀË, ÊÒÎ ÇÀÁÈÂÀË
Вратари: Р.Нестеренко32 игры (пропустил 16 мячей), А.Ганженко4 (3).
Защитники: Б.Поляков35, Д.Кищенко30, М.Самченко30 (1), В.Кривенцов25(4),Е.Шой
тымов18(2),Сергей Гончаренко13, Н.Ковальчук12(1),В.Ковалев9, В.Кроль6, А.Мизен
ко6, Е.Коструб4.
Полузащитники: А.Соколенко34(2),Е.Свешников33(4), В.Кицак31 (4), К.Аширбеков
22(10), А.Микуляк 14(1), И.Абдушеев 11.
Нападающие: В.Логинов34 (10), А.Фоменко20(5), Р.Уразбахтин16, О.Литвиненко5 (1).
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Ôóòáîëüíûé êëóá

"ÀÊÒÎÁÅ" (Àêòîáå)
Год присвоения статуса
команды мастеров: 1967
До 2000 года выступал
под названиями:
"Актюбинец" (1967 1995)
"Актобемунай" (1996)
"Актобе" (1997)
Матчи проводит на ста
дионе "Центральный".
1967  1969, 1976  1991
 участник 19 чемпиона
тов СССР:
Класс "Б" 3 сезона. Вторая
лига 16.
В 698 матчах:300 побед,130
ничьих и 268 поражений
Разница мячей: 842 733
Лучшие достижения:
1981 чемпион VII зоны II
лиги

1991 чемпион VIII зоны II
лиги
1968 худшее 21 место
Самая крупная победа:
1990 10:0 (Булат", Темир
тау)
Самые крупные пораже
ния:
1976 1:6 ("Нефтяник",
Фергана)
1982 1:6 ("Восток", Усть
Каменогорск).
В розыгрышах Кубка СССР
команда участия не прини
мала.
1992  1997, 2000  2003
 участник 10 чемпиона
тов Республики Казах
стан:

Суперлига 9. Первая лига
1
В 296 матчах суперлиги:
105 побед, 75 ничьих и 116
поражений.
Разница мячей: 328
372.
Самые крупные победы:
1992
8:0 ("Уралец",
Уральск)
1994 8:0 ("Яссы", Турке
стан)
1996 8:0 ("Булат", Темир
тау)
Самое крупное пораже
ние:
1997 1:9 ("Тараз", Тараз)

Ðåéòèíã íàöèîíàëüíûõ ñáîðíûõ
Сегодня ФИФА опубликовала очередной рейтинг национальных сборных. Ка%
захстан, как и месяц назад, располагается на 149%месте. Предлагаем Вашему
вниманию первую десятку рейтинга и позиции, на которых расположились со%
перники нашей команды в квалификационном турнире ЧМ%2006.
1. Бразилия, 2. Чехия, 3. Аргентина, 4. Франция, 5. Нидерланды, 6. Англия, 7. Мек
сика, 8. Испания, 9. Португалия, 1011. Италия и США, 12. Греция, ...14. Турция, ...19.
Дания, ...39. Украина,...93. Албания, ...100. Грузия.
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ÊÓÁÎÊ

ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀ

Ê 60-ËÅÒÈÞ

-2005

ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ...

17 мая состоялись
первые матчи 1/4
финала Кубка Казахста%
на 2005 года.
"ТАРАЗ"%"ЖЕТЫСУ"%1:1.
Голы: Гумар 39 (0:1),
Ниязымбетов 65 (1:1).Судья
Юрченко (Актобе). Стадион
"Центральный".4 000 зрите
лей.
"АТЫРАУ"%"ВОСТОК"%
1:0.
Гол: Мочуляк 10 с пе
нальти.Судья Тюлюбаев
(Караганда).Стадион "Му
найши". 3 000 зрителей.
"ОРДАБАСЫ"%"КАЙРАТ"%
0:2.
Голы: Лихобабенко 61,
Алиев 90.Судья Жуковский
(Актобе). Стадион им.Кажи
мукана.
7 000 зрителей.
"ЕСИЛЬ%БОГАТЫРЬ"%
"ЖЕНИС"%1:0.
Гол: Бердыев 37. На 3й
минуте Восканян "Есиль
Богатырь" не реализовал
пенальти. Судья Перемитин
(Алматы).Стадион "Аван
гард". 6 500 зрителей.
Ответные поединки 1/4

Совсем недавно мы отметили праздник 60 летие
Победы в Великой Отечественной войне. О мире мы
говорим долгожданный, таким он был для многих
карагандинцев, для всех солдат войны, для их жен,
матерей, для всего выстоявшего народа в годину
испытаний.Счастье Дня Победы, того памятного и
незабываемого майского дня 1945 го, с годами не
убывает.Не всем удалось дожить до 60 летия
Победы, но и оставшимся в живых есть что вспом
нить, о чем поговорить...
Большой вклад в развитие футбола в нашей области, в
становление команды "Шахтер", внес участник Великой
Отечественной войны, бывший председатель Карагандин
ского облспорткомитета, уже ушедший из жизни, Махти
Шамраевич Кочкаров.В числе ветеранов войны Сергей
Афанасьевич Стрельцов, ведущий футболист "Шахтера" в
пятидесятые годы, Виктор Дмитриевич Сухоруков, прини
мавший участие в войне против Японии в августе 1945 года.
Уже нет с нами бывшего защитника карагандинских команд
"Динамо" и "Шахтер" Николая Федоровича Карпенко, пра
вого нападающего знаменитой команды алмаатинского
"Динамо" 1940 года Георгия Константиновича Бедрицко
го, долгие годы работавшего директором стадиона "Шах
тер." По прежнему в строю один из самых верных болель
щиков нашей команды , бывший директор футбольного
клуба, ветеран войны Малик Имашевич Имашев.
Футбол тоже вносил вклад в общее дело победы над
врагом. Играли назло войне в короткие минуты отдыха пе
ред боем, играли, чтобы доказать всему миру, что мы жи
вем, боремся и победим.Достаточно вспомнить знамени
тый "матч смерти" с участием киевского "Динамо" летом
1942 года. Для динамовцев в этом матче ставкой была
жизнь. И они не дрогнули, победили, навсегда вписав свои
имена в историю Великой Отечественной. Четверо футбо
листов "Динамо" после игры были расстреляны. Вспомним
блокадный Ленинград 1942 года.Город, измученный голо
дом, бомбежками и артобстрелом, решил провести фут
больный матч. Это сообщение облетело весь мир. Муже
ством ленинградцев восхищались во всех уголках земно
го шара.Разве можно забыть победное выступление мос
ковского "Динамо" осенью 1945 года на полях Англии ?
Были побеждены знаменитые команды "Арсенал" и "Кар
дифф Сити", сделаны две ничьи с "Челси" и "Рейнжерсом".
Весь мир восхищался нашими футболистами в год Победы
над Германией на Красной площади в Москве.

финала Кубка Казахстана
состоятся 21 июня.

В.Титаренко ветеран карагандинского футбола.
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×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀ. ÑÓÏÅÐËÈÃÀ
Òóðíèðíàÿ òàáëèöà.
Ïîëîæåíèå êîìàíä íà 21 ìàÿ 2005 ãîäà

БОМБАРДИРЫ: Александр Крохмаль ("Ордабасы")  7 мячей, Улукбек Бакаев ("Тобол")  5 Юрий
Звонаренко ("Екибастузец")  4, Артурас Фоменко ("Кайрат")  4, Мурат Тлешев ("Иртыш")  4

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀ.ÑÓÏÅÐËÈÃÀ,
7-é ÒÓÐ, 14 ÌÀß
"АКТОБЕ"%"ЕСИЛЬ%
БОГАТЫРЬ"%2:0.
Голы: Дитковский 20,
Стахив 75. На 8й минуте
Аширбеков "Актобе" не ре
ализовал пенальти. Судья
Цареградский (Семипала
тинск).Центральный стади
он. 12 000 зрителей.
"КАЙРАТ"%"АЛМА%АТА"%
1:1.
Голы: Литвиненко 29
(0:1), Булешев 86 (1:1).Су
дья Полуэктов (Тараз). Ста
дион "Центральный". 3 500
зрителей.
"БОЛАТ"%МСК%"ОКЖЕТ%
ПЕС"%0:3
Голы: Барсуков 21, Га
лич 34, Досмамбетов 54с
пенальти. Судья Кенетаев

(Астана).Караганда. Стади
он "Шахтер". 1 000 зрите
лей.
"ЖЕТЫСУ"%"ТАРАЗ"%0:2.
Голы: Мазбаев 38, Гур
туев 83. Судья Утегенов
(Шымкент).Стадион "Жеты
су". 4 000 зрителей.
"АТЫРАУ"%"ОРДАБАСЫ"%
1:1.
Голы:Фернандо 59 (1:0),
Шаповалов 82 (1:1). Судья
Тусеев (Семипалатинск).
Стадион "Мунайши". 3 500
зрителей.
"ЕКИБАСТУЗЕЦ"%
"ИРТЫШ"%0:0.
Судья Юмашев (Алма
ты). Стадион "Шахтер". 5
000 зрителей.

"ЖЕНИС"%"ТОБОЛ"%4:0
Голы: Комадина 31, Ер
мак 33, Ермак 63, Шишкин
87. Судья Салий (УстьКа
меногорск).
"ВОСТОК"%"ШАХТЕР"%
1:0.
Гол: Кенжеханов 82. Су
дья Холматов (Кызылорда
).Предупреждены: Мамо
нов, Сударев, Шакин "Вос
ток", Авдеев, Насиру"Шах
тер".Стадион "Восток". 2
000 зрителей.
"ШАХТЕР": Лория, Авде
ев, Чурчич, Каштанов, Пе
рич (Глушко 71), Финончен
ко (Лунев 62), Корниенко
(М.Шевченко 83), Киров,
Йоксимович, Кадыркулов,
Насиру.
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ÊÎÃÄÀ ÆÅ ÁÓÄÅÌ ÇÀÁÈÂÀÒÜ?
Â ïîñëåäíåì òóðå ÷åìïèîíàòà âíîâü îãîð÷èë ñâîèõ ìíîãî÷èñëåííûõ
áîëåëüùèêîâ êàðàãàíäèíñêèé "Øàõòåð". Íàøè ôóòáîëèñòû â ÓñòüÊàìåíîãîðñêå âñòðå÷àëèñü ñ îäíèì èç àóòñàéäåðîâ "Âîñòîêîì",
çàíèìàþùèì 14-å ìåñòî â òóðíèðíîé òàáëèöå.
Горняки имели неоспоримое преиму
щество в ходе матча, но не сумели ни разу
поразить ворота. Нападающие Иван Перич,
Андрей Финонченко и вышедшие на заме
ну Михаил Глушко и Евгений Лунев на ред
кость беззубо играли в атаке, упустив не
сколько голевых моментов. Хозяева поля
на 82й минуте, использовав ошибку за
щитников "Шахтера" Игоря Авдеева и Оле
га Корниенко в контратаке забили един
ственный мяч, который и решил исход
встречи в пользу "Востока". Это уже тре
тье поражение "Шахтера" в нынешнем чем
пионате.
Седьмое поражение подряд потерпел
"Болат", темиртаусцев в Караганде по всем
статьям переиграл "Окжетпес"3:0. Похо
же сейчас в составе дебютанта 14го чем
пионата нет футболистов, способных ре
шать серьезные задачи и набирать очки,
уровень их мастерства явно не соответ
ствует командам суперлиги.

Пожалуй самый неожиданный резуль
тат 7го тура был зафиксирован в южной
столице, где прошлогодний чемпион "Кай
рат" лишь за четыре минуты до финально
го свистка ушел от поражения в игре с
"АлмаАтой". Наконецто порадовал своей
игрой столичный "Женис", астанчане убе
дительно переиграли "Тобол" с крупным
счетом4:0, клуб возглавил новый прези
дент Григорий Лория с именем которого
связаны успехи "Жениса" в последние
годы. Самым посещаемым матчем 7го
тура стал поединок в Актобе, на котором
присутствовал Президент страны Н.Назар
баев, хозяева поля, удачно выступающие в
нынешнем сезоне, сумели в каждом тайме
забить по мячу, к тому же в начале встречи
не реализовали пенальти. Пятое пораже
ние в чемпионате "Жетысу" на этот раз на
своем поле от "Тараза"0:2 вынудило уйти
в отставку главного тренера семиреченцев
Бориса Подкорытова, это первое увольне
ние тренера из всех команд суперлиги.

ÁÎËÅËÜÙÈÊÀÌ Î ÏÐÀÂÈËÀÕ ÈÃÐÛ
В Цюрихе на Всемирном совете ФИФА утверждены отдельные дополнения к
правилам игры. В новой редакции они сформулированы так:
Правило 4 экипировка игроков: Если игрок надевает набедренники, то они должны
быть одного цвета с трусами.
Правило 12  нарушения и грубая игра: Свободный удар назначается, если вратарь
получает мяч в руки при вбрасывании изза боковой линии партнером по команде.Не
соблюдение необходимого расстояния в 9 метров при возобновлении игры и затяжка
времени требуют вынесения предупреждения.
Правило 14пенальти: вратарь находится на линии ворот лицом к производящему
удар между стойками ворот. Фраза "не перемещая ног" исключена.
Правило 16удар от ворот: при выполнении такого удара взятие ворот соперника
засчитывается.
Обязательные инструкции для судей заключаются в следующем:
1. Рефери не должен разрешать вратарям делать более четырех шагов в соответ
свии с Правилами пункта 12.
2. Если вратарь держит мяч в руках более 56 секунд, то рефери должен это расце
нивать как затяжку времени и назначить свободный удар.
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Женский футбол

ÏÎÊÀ ÍÀ ×ÅÒÂÅÐÒÎÌ ÌÅÑÒÅ
В Таразе завершились игры второго
тура чемпионата Казахстана среди женс
ких команд. В нем принимают участие
шесть коллективов: "АлмаКТЖ"(Алматы),
"РахатВиктория"(Шымкент), НК КТЖ
СДЮШОР2 (Алматы), "КарГУШахтер"(Ка
раганда), "Акку"(Астана) и "Жерим"(Кокше
тау). В Таразе команда "КарГУШахтер"(т
ренер Александра Рудикова) провела пять
встреч. Наши футболистки победили
"Акку"4:0, "Жерим"3:0 и уступили футбо
листкам НК КТЖ СДЮШОР2 0:1, "Рахат
Виктории"0:3, "АлмаКТЖ"1:10.
После двух туров в чемпионате РК ли
дируют прошлогодние чемпионы, футбо
листки "АлмаКТЖ" (тренер Борис Еме
лин), после 10 игр набрав 30 очков при от
личной разнице забитых и пропущенных
мячей85:5. На втором месте "РахатВик
тория", на третьем НК КТЖ СДЮШОР2.
Команда "КарГУШахтер" на четвертом

ÑÒÀÐÒÎÂÀË ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÎÁËÀÑÒÈ
14 мая сыграны первые матчи чемпио
ната Карагандинской области по футболу.
В нынешнем сезоне старт в этом турнире
приняло 12 команд: "Абайская"(Абай), "Ис
патКостенко"(Караганда),"Горняк"(Шах
тинск), "Саранская"(Сарань), НПТУ УД
"Борлы"(Кушокы), СК "Майкудук"(Караган
да), КазахстанскоРоссийский Универси
тет (Караганда), "Локомотив"(Караганда),
"Химик"РТИ (Сарань), "ШахтерЮность"
(Караганда), "Рахат"(Караганда), "Дорож
ник"(Ботакара).
В первом туре чемпионата зафикси
рованы такие результаты: "ИспатКостен
ко""Химик"РТИ2:1, "Саранская""До
рожник"6:0, КРУ"Локомотив"1:3, "Абай
ская""Рахат"2:1, "Горняк""Шахтер
Юность"4:1, НПТУ УД "Борлы"СК "Майку
дук"2:3. Главным судьей чемпионата об
ласти утвержден арбитр Всесоюзной кате
гории Станислав Глухов, главный секре
тарь судья национальной категории Нико
лай Бублинский. Обслуживать игры чемпи
оната области будут наши лучшие арбит
ры Сергей Капанин, Тулеген Тюлюбаев,
Берик Рахимбеков, Алексей Бобров, Нур
лан Сауранбаев, Василий Бондар.

Âíèìàíèþ áîëåëüùèêîâ!
Футбольный Союз Казахстана прини
мает коллективные заявки на приобрете
ние билетов на матч отборочного турни
ра чемпионата мира2006 Казахстан –
Турция, который состоится 8 июня на
Центральном стадионе Алматы. Заявки
принимаются до 30 мая 2005 года по
факсу: (3272) 92 18 85.

КУБОК УЕФА. Финал

ÑÏÎÐÒÈÍÃ
- ÖÑÊÀ - 1:3 (1:0)
Голы: Рожериу, 28 (1:0). А. Березуцкий,
57 (1:1). Жирков, 65 (1:2). Вагнер Лав, 75 (1:3).
"Спортинг" (Лиссабон): Рикарду, Энакар
хир, Мигель Гарсия, Бету, Педру Барбоза, Те
льо, Са Пинту (Никулаэ, 73), Рожериу (Дуала,
80), Моутинью (Угу Виана, 88), Фабиу Рошем
бак, Лиедсон.
ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнаше
вич, А. Березуцкий, Одиа, Рахимич, Алдонин
(Гусев, 86), Карвалью (Шемберас, 82), Жир
ков, Вагнер Лав, Олич (Красич, 67).
Наказания: Педру Барбоза, 14 (предуп
реждение).
Судья: Полл (Англия).
18 мая. Лиссабон. Стадион "Жозе Алва
ладе". 45 000 зрителей.

Состав национальной сборной Казах%
стана на отборочные матчи ЧМ%2006
против Украины (4 июня) и Турции (8
июня)
Вратари:
Юрий НОВИКОВ 19.05.72 "Иртыш"
Александр МОКИН 19.06.81 "Женис"
Защитники:
Александр ФАМИЛЬЦЕВ 03.08.75 "Томь",
Россия
Игорь АВДЕЕВ 10.01.73 "Шахтер"
Самат СМАКОВ 08.12.78 "Кайрат КТЖ"
Ринат ДУБИНСКИЙ 06.05.79 "Шинник", Рос
сия
Дмитрий ЛЯПКИН 16.09.76 "Женис"
Полузащитники:
Руслан БАЛТИЕВ 16.09.78 "Москва", Россия
Андрей КАРПОВИЧ 18.01.81 "КайратАлма
ты КТЖ"
Рафаэль УРАЗБАХТИН 20.11.78 "Жетысу"
Максим НИЗОВЦЕВ 09.09.72 "Тобол"
Антон ЧИЧУЛИН 27.10.84 "Женис"
Максат БАЙЖАНОВ 06.08.84 "Иртыш"
Кайрат УТАБАЕВ 16.07.80 "КайратАлматы
КТЖ"
Сергей ЛАРИН 22.07.86 "АлмаАта"
Максим АЗОВСКИЙ 04.06.86 "АлмаАта"
Андрей ТРАВИН 27.04.79 "АлмаАта"
Нападающие:
Олег ЛИТВИНЕНКО 22.11.73 "АлмаАта"
Денис РОДИОНОВ 26.07.85 "Атырау"
Мурат ТЛЕШЕВ 18.04.80 "Иртыш"
Александр КРОХМАЛЬ 22.11.81 "Ордабасы"
Главный тренер % Сергей ТИМОФЕЕВ
Тренеры % Аскар КОЖАБЕРГЕНОВ, Яшар
АЛИЕВ.
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"ØÀÕÒÅÐ"

"ÀÊÒÎÁÅ"

Сайт в Интернете: www.shahter.kz

№99
№16

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

№1
№22

Вратари:
Роман Нестеренко (1977)
Андрей Цветков (1980)

№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)

№4
№5
№19
№2
№23
№8
№25

Защитники:
Борис Поляков (1976)
Андрей Соколенко (1978)
Максим Самченко (1979)
Ерлан Шойтымов (1980)
Георгий Колпаков (1979)
Андрей Силютин (1976)
Анатолий Богданов (1981)

№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)

№6
№7
№18
№9
№3
№28
№20
№15

Полузащитники:
Виталий Кицак (1975)
Евгений Свешников (1973)
Кайрат Аширбеков (1982)
Александр Митрофанов(1977)
Юлиан Бурсук (1976)
Алексей Осипов (1975)
Игорь Абдушеев (1985)
Анатолий Малков (1981)

№21
№14
№ 12
№19

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

№11
№17
№10
№27

Нападающие:
Александр Стахив (1981)
Владимир Логинов (1974)
Сергей Дитковский (1979)
Андрей Головко (1977)

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

Главный тренерРавиль Рамазанов.
Старший тренерВиктор Семенов.
ТренерВиталий Галат.
РЕКЛАМА! РЕКЛАМА!

Следующий матч чемпионата Казахстана
"Шахтер" проведет 25 мая на выезде с коман
дой "Екибастузец"(Экибастуз). На нашем ста
дионе 25 мая "Болат"МСК принимает футбо
листов "Тараза"(Тараз). Начало игры в 17 час.
Приглашаем любителей футбола поддер
жать любимые команды "Шахтер" и "Болат" !

Стадион "Шахтер"

Ответственный за выпуск С. Неверов
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