XIV Чемпионат Казахстана. СУПЕРЛИГА

Ñòàäèîí «ØÀÕÒÅÐ»

25 èþíÿ 2005 ãîäà
Íà÷àëî â 19.00

XIV ×åìïèîíàò Êàçàõñòàíà

ÑÓÏÅÐËÈÃÀ
«ШАХТЕР»
(г. Караганда)

«ИРТЫШ»
(г. Павлодар)

Матч судят:
Главный арбитр: Александр Борисов м.к.(Семипалатинск).
Помощники рефери: Александр Полуэктов н.к (Тараз) и Багытбек Коп
жасаров н.к.(Костанай).
Инспектор матча: Александр Малышев (Алматы).
СЕГОДНЯ, 25 июня, ВСТРЕЧАЮТСЯ:
"Жетысу"+"Восток"
"Алма+Ата"+"Актобе"
"Есиль+Богатырь"+"Кайрат"
"Тараз"+"Екибастузец"

"Атырау"+"Болат"
"Шахтер"+"Иртыш"
"Ордабасы"+"Женис"
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Ó ÍÀÑ Â ÃÎÑÒßÕ
ÏÀÂËÎÄÀÐÑÊÈÉ "ÈÐÒÛØ"
В 12м туре чемпионата Казахстана в супер
лиге на нашем стадионе "Шахтер" принимает
известную команду из Павлодара "Иртыш". Ни
одному из клубов страны не удавалось в нацио
нальных чемпионатах добиваться таких результа
тов. Судите сами, в предыдущих 13и сезонах
футболисты с берегов Иртыша пять раз были
чемпионами, трижды завоевывали серебряные
награды, три раза удостаивались бронзовых
медалей, становились в 1998 году обладателями
Кубка страны.
Большой футбол при
шел в Павлодар в 1965
году, когда "Иртыш" стал
участником чемпионата
СССР в классе "Б". Первым
тренером команды масте
ров стал известный в про
шлом защитник "Кайрата"
и нашего "Шахтера" Борис
Каретников. Через четыре
сезона павлодарцы под ру
ководством тренера Викто
ра Веретнова становятся
победителями Казахстанс
кой зоны класса "Б". Ус
пешно наши гости играли
во второй лиге, дважды
становились чемпионами
зоны, завоевывали право
представлять Казахстан в
первой лиге советского
футбола. Яркий след в ис
тории команды в разные
годы самобытной игрой
оставили футболисты Гар
ри Алешин, Эдуард Боярс
кий, Александр Вихлянов,
Владимир Чеботарев, Ев
гений Белов, Александр
Кадейкин, Владимир Лин
чевский, Александр Гонча
ренко, Виктор Антонов и
многие другие.Рекордсме
ном команды по количеству
сыгранных матчей в чем

пионатах СССР и Казахста
на явлляется защитник Ой
рат Садуов, лучший бом
бардир Владимир Просе
ков100 мячей.
Для многих стал неожи
данным уход из команды в
конце прошлого сезона
главного тренера Дмитрия
Огая. Руководство клуба
пригласило в команду на эту
должность мастера спорта
Сергея Волгина, известно
го
полузащитника "Кайра
та" в восьмидесятые годы.
После окончания выступле
ний на зеленом поле Вол
гин работал тренером в

России. Перед началом но
вого чемпионата павлодар
цы провели учебнотрени
ровочные сборы в Турции,
где сыграли 9 контрольных
матчей. Из вновь пригла
шеных футболистов отме
тим сербского защитника
Бояна Симича"Хайдук"(С
плит), Евгения Овшинова 
"Уралан"(Элиста, Россия),
полузащитника Юрия Ага
пова, знакомого караган
динским любителям фут
бола по играм в прошлом
году за "Шахтер". Усилили
атаку "Иртыша" нападаю
щий из Сербии Миодрага
Анджелкович и 20летний
форвард из Молдовы Вя
чеслав Сафрони. Вместе с
вратарем сборной Казах
стана Юрием Новиковым,
ведущими игроками коман
ды Сериком Жейлитбае
вым, Муратом Тлешевым
,Андреем Кучерявых и дру
гими "Иртыш" сейчас мо
жет обыграть любого со
перника и ведет борьбу за
один из комплектов наград
нынешнего чемпионата.

"ИРТЫШ" В ПРОШЛОМ СЕЗОНЕ.
КТО ИГРАЛ,КТО ЗАБИВАЛ.
Вратари: Ю.Нови
ков26 игр (пропустил 10
мячей), К.Прядкин10 (
6).
Защитники:Ф.Дав
летов32, Л.Кубица30,
А.Кумисбеков30, Т.Сча
стка18, В.Чернышов9,
А.Данаев5(1), И.Чума
ченко5.

Полузащитники:
С.Жейлитбаев34
(8),К.Нурдаулетов31(1),
С.Скорых 28(1), Д.Ка
мелов25(1), В.Яковлев 
24 (1), А.Кучерявых22,
Е.Мешков21, К.Зареч
ный9,
Нападающие: Ф.И
рисметов32 (5), М.Тле
шев30 (12), М.Агаев29
(6), Д.Уразов26 (9),
Р.Усманов26(6).
4

XIV Чемпионат Казахстана. СУПЕРЛИГА

Ôóòáîëüíàÿ êîìàíäà ñïîðòèâíîãî êëóáà

"ÈÐÒÛØ" (Ïàâëîäàð)
Год присвоения
статуса команды
мастеров: 1965
До 1996 года высту
пал под названия
ми:
"Иртыш" (1965 
1968)
"Трактор" (1968 
1992)
"Ансат" (1993 
1995),
Матчи проводит на
стадионе "Цент
ральный".
1965  1971, 1973 
1991  участник 26
чемпионатов СССР:
Класс "Б"  6 сезо
нов. Вторая лига 
18. Первая лига  2.
В 952 матчах: 454
победы, 206 ничьих
и 292 поражения
Разница
мячей:
1931  928

Лучшие достиже
ния:
1969  чемпион ка
захстанской зоны
класса "Б"
1973  чемпион VI
зоны II лиги
1978  чемпион VI
зоны II лиги
1980  чемпион VII
зоны II лиги
1988  чемпион VIII
зоны II лиги
1989  чемпион VIII
зоны II лиги
1981  худшее 24
место
Самая крупная по
беда:
1970  7:1 ("Метал
лург", Ермак)
Самые крупные
поражения:
1975  0:6 ("Луч",
Владивосток)
1981  0:6 ("Колос",
Никополь).

Участник 11 розыг
рышей Кубка СССР:
В 37 матчах:14 по
бед, 5 ничьих и18
поражений
Разница мячей: 38
 51.
1988  лучшее дос
тижение: выход в 1/
8 финала
Самая крупная по
беда:
1991  3:1 ("Локомо
тив", Москва)
Самое крупное
поражение:
1979  0:5 ("Днепр",
Днепропетровск).
1992  2003  участ
ник 12 чемпионатов
Республики Казах
стан:
Все 12 сезонов в су
перлиге.
В 419 матче: 267 по
бед, 86 ничьих и 66
поражение.

Разница мячей: 760
 288.
Самые крупные
победы:
1992  6:0 ("Актюби
нец", Актобе)
1994  6:0 ("Булат",
Темиртау)
1996  6:0 ("Восток",
УстьКаменогорск)
1996  6:0 ("Жигер",
Шымкент)
2003  6:0 ("Батыс"
Уральск)
Самые крупные
поражения:
1992  0:3 ("Восток",
УстьКаменогорск)
1996  0:3 ("Кайрат",
Алматы)
2000  0:3 ("Женис",
Астана)
2000  0:3 ("Аксесс
Голден Грейн" Пет
ропавловск)
2001  1:4 ("Тобол"
Костанай)

Обладатель Кубка РК VIго розыгрыша 1998 года.
1994, 1998  2001  участник XIV, XVIII, XIX и XXго розыгрышей Кубка
азиатских чемпионов.
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ÒÓÐ ÁÅÇ "ØÀÕÒÅÐÀ"
Самый неожиданный результат в 11м туре чемпионата Казахстана был
зафиксирован в Астане, где "Женис" уступил "Окжетпесу"0:1.В начале
сезона болельщики из северной столицы возлагали большие надежды с
приглашением главного тренера, российского специалиста Владимира
Муханова, но увы, "Женис",пригласив несколько известных футболистов, с
первых туров начал терять очки и занимает сейчас только 10е место.Воз
можно после обескураживающего начала Муханову придется уйти в отстав
ку и кто заменит его на капитанском мостике покажет время.
Матч 11го тура "То
бол""Шахтер" 1:0 был
сыгран в апреле, соперни
ки сравнялись с нашей ко
мандой по количеству сыг
ранных встреч, оттеснив
горняков на 7е место. Из
игр последнего тура отме
тим победу "Кайрата" над
"Атырау", который возгла
вил главный тренер сбор
ной страны Сергей Тимо
феев. Здесь героем встре
чи стал нападающий алма
тинцев Алибек Булешев,
забивший три мяча. Заме
ны тренера в ходе чемпио
ната не всегда идут на

пользу команде, у каждого
свое видение игры, мето
дика подготовки и комплек
тования, учитывая финан
совые возможности и нали
чие в командах квалифи
цированных футболистов.
Единственный мяч, заби
тый с помощью сомнитель
ного пенальти, назначенно
го арбитром Кистером из
Актобе в Экибастузе в во
рота "Ордабасы", решил
исход встречи в пользу хо
зяев поля. 11е поражение
подряд в нынешнем сезо
не потерпел "Болат", на
этот раз темиртаусцы

проиграли в Караганде
"Жетысу" с минимальным
счетом 1:2 и теперь толь
ко чудо может их спасти от
расставания с суперлигой.
Отметим и восьмую побе
ду лидера "Актобе", на этот
раз над "Таразом"2:0 и
похоже у актобинцев не бу
дет проблем в 12м туре на
выезде с "АлмаАтой".
После поражения на своем
поле от "Кайрата" сумел ре
абилитировать в глазах
своих болельщикоа "Ир
тыш", павлодарцы взяли
верх над петропавловски
ми "богатырями" и по
прежнему занимают место
в верхней части турнирной
таблицы.

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА.СУПЕРЛИГА,11й ТУР, 18 ИЮНЯ
"КАЙРАТ""ЖЕТЫСУ"
3:0.
Голы: Булешев 26, 58, 67.
Судья Салий8,1 (УстьКа
меногорск). .Предупрежде
ны: Смаков, БогомоловВу
кушич..Стадион "Цент
ральный".2 500 зрителей.
"ИРТЫШ""ЕСИЛЬ
БОГАТЫРЬ"2:1.
Голы: Тлешев 45 (1:0),
Агаев 77 (2:0), Восканян 85
(2:1). Судья Тусеев8,0 (Се
мипалатинск). Предупреж
дены: Тлешев, Кучерявых 
Кищенко, Гузенко, Горяче
в.Центральный стадион. 7
800 зрителей.

"ВОСТОК""АЛМА
АТА"2:0.
Голы: Гогиашвили 18,
Шакин 37. Судья Алешин
8,4 (Павлодар). Предуп
реждены: Кенжеханов
Уразаев, Травин. Стадион
"Восток". 3 000 зрителей.
"БОЛАТ""ЖЕТЫСУ"
1:2.
Голы: Курбанов 53 (0:1),
Глухов 57 (0:2), Собко 59
(1:2). Судья Юмашев8,0
(Алматы). Предупрежден
Головань"Жетысу". Кара
ганда. Стадион "Шахтер".
500 зрителей.
"АКТОБЕ""ТАРАЗ"2:0.
Голы: Аширбеков 48,
Дитковский 60.Судья Хол
матов8,0 (Кызылорда).

Предупреждены: Малков,
ЛогиновЯковлев, Ниязым
бетов, Иванов, Мацигура.
"ЖЕНИС""ОКЖЕТПЕС"
0:1.
Гол: Досманбетов 38.
Судья Кожабергенов8,0
(Талдыкорган). Предуп
режден Осипенко "Окжет
пес".Стадион имени Му
найпасова. 6 000 зрителей.
"ЕКИБАСТУЗЕЦ"
"ОРДАБАСЫ"1:0.
Гол: Гефель 90с пе
нальти. Судья Кистер8,5
(Актобе). Предупреждения:
ПамуковСабиров, Шапо
валов, Аметов, Муртазаев,
Нургалиев, Крохмаль. Ста
дион "Шахтер". 4 000 зри
телей.
6

XIV Чемпионат Казахстана. СУПЕРЛИГА

Âëàäèöà ×óð÷è÷:
- ß ïîëþáèë ñîëÿíêó è «Øàõòåð»
Футболисты с Балканского полуострова играют в сильнейших
клубах Италии, Англии, Испании. Выходцы из бывшей Югославии
покорили и казахстанских болельщиков.
Три спортсмена из этой многострадальной страны $ игроки
карагандинского "Шахтера".

Все началось че
тыре года назад. В
алматинском "Кайра
те" появились два
югославских игрока
защитник Горан Дра
гичевич и полузащит
ник Владица Чурчич.
Позже Драгичевич
стал выступать за
"Женис", а потом и
вовсе покинул Казах

стан. Полузащитник
Владица Чурчич за
держался у нас доль
ше
всех
своих
спортивных соотече
ственников: сначала
играл за "Кайрат", за
тем "Актобе Ленто",
"Восток", "Жетысу". В
нынешнем сезоне 27
летний спортсмен ос
тавил талдыкорганс
кий футбольный кол
лектив и перешел в
карагандинский
"Шахтер". Его позвал
Вахид Масудов, когда
возглавил футболь
ную команду Караган
ды.

Не жалею, что
перешел в "Шахтер",
говорит Владица
Чурчич. Хорошая ко
манда и отличные ре
бята в ней играют.
Задача "Шахтера"
попасть в шестерку,
но, я думаю, мы могли
бы побороться и за бо
лее высокое место,
даже за чемпионство.
Нам не хватает серь
езности. В активе ка
рагандинской коман
ды могло быть на пять
очков больше, чем
сейчас.

Я начал играть в
футбол с восьми лет.
Полюбил эту игру, без
нее уже не могу жить.
Первый профессио
нальный клуб, за ко
торый я выступал,
"Явар". Эта команда
на моей родине, ста
бильно выступавшая в
суперлиге Югосла
вии. После "Явара" я
поменял несколько
клубов. Получил при
глашение выступать в
России. Играл за вла
дикавказскую "Ала
нию".

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА. СУПЕРЛИГА

Турнирная таблица.
Положение команд на 25 июня 2005 года

Бомбардиры: Александр Крохмаль("Ордабасы")7 мячей, Улукбек Бакаев("То
бол")6(1), Алибек Булешев ("Кайрат")6, Мурат Тлешев ("Иртыш")6(1).
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À ÊÀÊ Ó ÄÐÓÃÈÕ ?
Состоялись матчи 12го тура чемпио
ната России в премьер лиге. Централь
ными поединками тура стали встречи в
Москве между "Торпедо" и "Спартаком"
и в СанктПетербурге, где встречались
"Зенит"и "Москва". Героем первого мат
ча у краснобелых стал нападающий Ро
ман Павлюченко, забивший два мяча.
"Спартак", одержав в чемпионате седь
мую победу  3:1, переместился на вто
рое место в турнирной таблице. Удачно
выступающий в нынешнем сезоне "Зенит"
не сумел сломить сопротивление коман
ды Руслана Балтиева, ничья2:2. Осталь
ные встречи 12го тура завершились та
к:"Локомотив""Алания"3:0,"Крылья Со
ветов""Рубин"2:2, "Шинник""Сатурн"
1:0, "Терек""Динамо"0:1, "Томь""Рос
тов"1:2, ЦСКА"Амкар"3:1. В споре бом
бардиров лидируют Роман Павлюченко 
"Спартак" и Дмитрий Лоськов"Локомо
тив", эабившие по шесть мячей.
В завершившемся чемпионате Укра
ины золотые медали вновь завоевал до

нецкий "Шахтер",набравший 74 очка
(главный тренер румынский специалист
Мирча Луческу).На третьем месте еще
одна команда из Донецка "Металлург".
Киевские динамовцы под руководством
Йожефа Сабо заняли второе место и за
неудачу в чемпионате взяли реванш в
финальном поединке Кубка страны, побе
див горняков1:0 на стадионе "Олимпий
ский" в присутствии 60 000 зрителей.
Подведены итоги и в чемпионате
Грузии. Тбилисское "Динамо" в 12й раз
стало чемпионом. В последнем матче
белоголубые переиграли одноклубников
из Батуми3:0. Лучший бомбардир сезо
на Леван Мелкадзе 27 мячей в 36 играх
из команды чемпионов. На втором месте
"Торпедо"(Кутаиси), на третьем еще один
клуб из столицы "Тбилиси".
На чемпионате Европы среди женс
ких команд полуфинальные поединки за
вершились так: ГерманияФинляндия4:1,
НорвегияШвеция3:2. В решающем мат
че сборная Германии победила норвежек
3:1 и в пятый раз стала чемпионом Евро
пы.

ÏÀÌßÒÈ ÑÅÐÈÊÀ ÀØÈÐÁÅÊÎÂÀ
В Караганде, на искусственном поле стадион "Локомотив" завершился традици
онный турнир юношеских команд, посвященный памяти мастера спорта СССР Сери
ка Аширбекова. Это имя хорошо известно любителям футбола. Серик Мейрамович
долгие годы играл на месте центрального защитника в "Шахтере", был капитаном
команды, в чемпионатах СССР провел 344 матча. После окончания Высшей школы
тренеров в Москве Аширбеков работал старшим тренером "Шахтера", именно при
нем горняки дважды в 198283 гг., становились победителеми зональных турниров и
были в одном шаге от перехода в первую лигу. На этот раз спор за призы юношеского
турнира в Караганде в двух подгруппах вели 9 команд, ребята 1990 года рождения. В
полуфинальных поединках команда Спортинтерната из Павлодара нанесла пораже
ние "Казахмысу"(Жезгазган)5:0, а футболисты семипалатинского "Цементника" (тре
нер Данияр Гизатуллин) были сильнее в игре с карагандинским "Рахатом"1:0. В
решающей встрече павлодарцы, которых тренирует известный в прошлом бомбар
дир "Иртыша"Александр Вихлянов, переиграли "Цементник"3:1 и завоевали глав
ные награды турнира. В игре за третье место "Рахат" встречался с "Казахмысом". В
ходе матча карагандинцы вели со счетом 4:0, но во втором тайме жезказганцы на
последних минутах восстановили равновесие4:4. В серии пенальти удачливее были
карагандинцы5:4, их тренирует Фарид Садриев.
На торжественном параде закрытия турнира призы, кубки и грамоты победите
лям вручали вдова Серика Аширбекова Валентина Константиновна, ветеран караган
динского футбола, главный судья соревнований, мастер спорта СССР Петр Асылба
ев и начальник команды "Шахтер" Есен Сыздыков. Не остадись без наград и лучшие
игроки турнира. Ими названы вратарь Илья Легостаев "Цементник", защитник Евге
ний Азаматов "Рахат", полузащитник Артем Конивец"Шахтер", нападающий Вла
димир Симонов"Булат"(Темиртау). А лучшим бомбардиром турнира стал Виталий
Головешкин из Павлодара, забивший 12 мячей.
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Чемпионат Казахстана. Первая лига.

È ÑÍÎÂÀ ÅÂÃÅÍÈÉ ÍÅÑÒÅÐÎÂ
Две встречи в чемпио
нате Казахстана в первой
лиге СевероВосточной
конференции провели мо
лодые футболисты "Шахте
раЮности". На выезде в
Семипалатинске караган
динцы сначала уступили
одному из лидеров "Се
мею"0:4, а затем в Усть
Каменогорске убедительно
переиграли местный "Во
сток"2 со счетом4:2. Два
гола в ворота хозяев поля
провел молодой полуза
щитник Евгений Нестеров,
по разу отличились Дмит
рий Хоменко и Сапар Ка
рынбаев. Остальные встре
чи последнего тура завер
шились так:"Энергетик"
"Еврвзия"3:0, "Батыр"
"Иртыш"2 1:1, "Асбест"
"ЕсильБогатырь"2 3:1,
"Аят""Химик"2:1, "Се
мей""БулатЦСКА"6:1.

После восьмого туров
лидирует павлодарский
"Энергетик", набравший 19
очков, столько же в активе
семипалатинского "Се
мея", на третьем месте
"ШахтерЮность"15 оч
ков.
В ЮгоЗападной кон
ференции на первом мес
те "Железнодорожник" из
Алматы 18 очков. В числе

лидеров "Кайсар"(Кызы
лорда) и "Ордабасы"2.
Результаты 8го тура тако
вы: "АИ Университет"
"Каспий"0:1,"Яссы""Гор
няк"1:1, "Ордабасы"2
"Кайсар"2:2, "Жамбыл"
"Жастар"4:0, "Актобе
Жас""Цесна"3:5.
27 июня "Шахтер
Юность" в Караганде
встретится с "Батыром" из
Экибастуза.

ТАБЛИЦА
Положения команд конференции СевероВосток
первой лиги на 25 июня 2005 года.

ÈÃÐÀÞÒ ÏÎ-×ÅÌÏÈÎÍÑÊÈ
Состоялись матчи 8го
тура чемпионата Караган
динской области по футбо
лу. Особый интерес вызва
ла игра в Абае, где про
шлогодние чемпионы, фут
боисты шахты "Абайская"
принимали удачно старто
вавшую в нынешнем сезо
не, команду СК "Майкудук".
Хозяева поля, которых тре
нирует бывший защитник
"Шахтера" Владимир Че
бурин, в присутствии мно
гочисленных зрителей иг
рали почемпионски и уве
ренно победили с крупным
счетом5:0. Отметим и по
беду на своем поле горня

ков шахты имени Костенко
над командой Казахстанс
коРоссийского универси
тета4:1. Результаты ос
тальных игр 8го тура тако
вы: "Горняк""Локомотив"
6:2, "Саранская"НПТУ УД
"Борлы"3:0, "ХимикРТИ"

"Дорожник"2:2, "Рахат"
"ЮностьШахтер"0:0. В
споре бомбардиров пер
венства области лидирует
Николай Таболин из "Локо
мотива" 12 раз огорчавший
вратарей соперников.

ТАБЛИЦА
Положения команд в первенстве
Карагандинской области на 25 июня 2005 года.
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"ØÀÕÒÅÐ"

"ÈÐÒÛØ"

Сайт в Интернете: www.shahter.kz

№1
№13

Вратари:
Юрий Новиков (1972)
Кирилл Прядкин (1977)

№2
№3
№5
№6
№14
№8
№9

Защитники:
Боян Симич (1976)
Владислав Чернышов (1981)
Евгений Овшинов (1980)
Любомир Кубица (1979)
Максим Примак (1981)
Николай Нестеренко (1984)
Андрей Кучерявых (1970)

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

№23
№17
№20
№12
№10
№19
№15

Полузащитники:
Юрий Агапов (1980)
Серик Жейлитбаев (1974)
Максат Байжанов (1984)
Константин Заречный (1984)
Сергей Скорых (1984)
Евгений Мешков (1984)
Вячеслав Сафрони (1984)

Нападающие:
Михаил Глушко (1984)
Евгений Лунев (1976)
Андрей Финонченко (1982)
Иван Перич (1982)
Руслан Иманкулов (1972)

№18
№7
№11
№21
№99

Нападающие:
Мурат Тлешев (1980)
Муслим Агаев (1974)
Дидарклыч Уразов (1977)
Владимир Носков(1986)
Миодраг Анджелкович (1977

№99
№16

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

№2
№15
№9
№20
№4
№17
№13

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

№7
№25
№10
№8
№18
№22
№5

№19
№21
№14
№ 12
№11

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

АНОНС!

АНОНС!

АНОНС!

Президент клубаНасиполла Сулейменов.
Директор клубаАлександр Гончаренко.
Главный тренерСергей Волгин.
ТренерыРадик Ямлиханов и Кайрат Айманов.

РЕКЛАМА!

РЕКЛАМА!

Следующий матч чемпионата Казахстана
"Шахтер" проведет 29 июня на выезде с коман$
дой "Есиль$Богатырь"(Петропавловск). В 13$м
туре 3 июля "Шахтер" принимает футболистов
"Кайрата"из Алматы. 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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