XIV Чемпионат Казахстана. СУПЕРЛИГА

Ñòàäèîí «ØÀÕÒÅÐ»

3 èþëÿ 2005 ãîäà
Íà÷àëî â 18.00

XIV ×åìïèîíàò Êàçàõñòàíà

ÑÓÏÅÐËÈÃÀ
«ШАХТЕР»
(г. Караганда)

«КАЙРАТ»
(г. Алматы)
Матч судят:

Главный арбитр: Багдат Тусеев м к /Семипалатинск/
Помощники рефери: Сергей Обрядов 1 кат,/Семипалатинск/ и Олег Кузнецов н к /
Астана/
Инспектор матча: Агзам Хисамутдинов в н к /Павлодар/

СЕГОДНЯ, 3 июля, ВСТРЕЧАЮТСЯ:
"Жетысу""Екибастузец"
"АлмаАта""Женис"
"Болат""Восток"
"Тараз""Тобол"

"Атырау""Актобе"
"Окжетпес""ЕсильБогатырь"
"Шахтер""Кайрат"
"Ордабасы""Иртыш"
3

XIV Чемпионат Казахстана. СУПЕРЛИГА

Ó ÍÀÑ Â ÃÎÑÒßÕ
"ÊÀÉÐÀÒ"
В 14м туре чемпиона
та Казахстана в суперлиге
на нашем стадионе "Шах
тер" принимает известную
команду "Кайрат". Первые
матчи на зеленом поле
футболистов Караганды и
Алматы в ранге команд ма
стеров состоялись еще в
1958 году в чемпионате
СССР в классе "Б". "Кай
рат" по праву называют
флагманом и первопроход
цем казахстанского футбо
ла, футболисты из Алма
Аты , команды "Локомотив"
и "Урожай", первыми в
республике стали участни
ками чемпионата СССР,
первыми в Казахстане про
вели в 1957 году междуна
родную встречу с командой
Финляндии и первыми до
стойно представляли ка
захстанский футбол в Выс
шей лиге, побеждая такие
именитые клубы, как мос
ковские "Спартак" и "Тор
педо", тбилисское "Дина

мо", ленинградский "Зе
нит". Яркий след в истории
команды в разные годы ос
тавили футболисты Сергей
Квочкин, Вадим Степанов,
Тимур Сегизбаев, Станис
лав Каминский, Олег Дол
матов, Сеильда Байшаков,
Евстафий Пехлеваниди,
Евгений Яровенко и многие
другие. В разные годы в
составе "Кайрата" в Выс
шей лиге выступали воспи
танники нашего "Шахтера"
Виктор Абгольц, Влади
мир Асылбаев, Сергей Ле
довских, Эдуард Сон, Сер
гей Стукашов и другие.
В прошлом сезоне
"Кайрат" во второй раз в
биографии команды стал
чемпионом Казахстана.
Перед началом нынешнего
сезона наши гости замет
но укрепили свой состав,
пригласив в каждую линию
команды опытных футболи
стов. Это защитник из
Молдовы Андриан Соснов

ский, игроки середины
поля, румынский легионер
Кристиан Дику и выступав
ший в премьерлиге чем
пионата России в ярослав
ском "Шиннике" Виктор
Карпенко, нападающий из
Литвы Артурас Фоменко.У
чебнотренировочные сбо
ры при подготовке к нынеш
нему чемпионату наши го
сти проводили в Турции,
где сыграли несколько кон
трольных игр, затем чем
пионы Казахстана в конце
марта тренировались в
Ташкенте. Главный тренер
команды, в прошлом полу
защитник московского
"Динамо", мастер спорта
международного класса
Алексей Петрушин имеет в
своем распоряжении ква
лифицированных исполни
телей. Руководство клуба
поставило перед футболи
стами максимальные зада
чи, стать чемпионами РК и
завоевать Кубок страны.

"ÊÀÉÐÀÒ" Â ÏÐÎØËÎÌ ÑÅÇÎÍÅ.
ÊÒÎ ÈÃÐÀË,ÊÒÎ ÇÀÁÈÂÀË.
Вратари: Илья Юров24 (11),С.Бойченко9(5), Е.Набойченко5(5).
Защитники: С.Смаков36 (4),К.Утабаев29(1),Р.Абдулин27(2),Д.Протор
чин19, А.Мингачев19, В.Артемов15, О.Мусин11, С.Куцов5,В.Кузманович
2, Д.Кусаинов1.
Полузащитники: А.Карпович32 (1),А.Алиев27(3),У.Асанбаев27(3),А.Ка
дыркулов22(2),А.Богомолов18(1),Ю.Аксенов18(1),В.Лихобабенко15.
Нападающие: А.Булешев36 (14),А.Тлехугов35 (22), Ж.Ирисметов
27(12),О.Тарасов2(1).
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Ôóòáîëüíûé êëóá
"ÊÀÉÐÀÒ-ÀËÌÀÒÛ ÊÒÆ"
Год присвое
ния статуса ко
манды мастеров:
1954
До 1956 года
выступал под назва
ниями:
"Локомотив"
(1954)
"Урожай" (1955)
Матчи проводит
на стадионе "Цент
ральный".
1954  1991 
участник 38 чемпи
онатов СССР:
Класс "Б"  6 се
зонов. Вторая под
группа класса "А" 
1. Высшая лига  24.
Первая лига  7.
В 1281 матче:
466 побед, 356 ни
чьих и 459 пораже
ний
Разница мячей:
1452  1476
Лучшие дости
жения:
1976  чемпион I
лиги

1983  чемпион I
лиги
1986  лучшее
результат в высшей
лиге: 7е место
1962  худшее
20е место
Самая крупная
победа:
1958  10:1 ("Ти
тан", Березники)
Самое круп
ное поражение:
1961  0:6 ("Шах
тер", Донецк).
1954, 1955, 1957
 1992  участник 37
розыгрышей Кубка
СССР:
В 102 матчах: 46
побед (плюс 2 тех
нические), 16 ничь
их и 40 поражений
Разница мячей:
133  119
1963  лучшее
достижение: выход
в 1/2 финала

Самые круп
ные победы:
1979  5:0 ("Ав
томобилист", Тер
мез)
1991  5:0 (" Хи
мик", Гродно)
Самое круп
ное поражение:
1969  0:5 ("Со
кол", Саратов).
1986  1988 
участник 3 розыг
рышей Кубка Феде
рации
футбола
СССР:
В 18 матчах: 9
побед, 3 ничьих и 6
поражений
Разница мячей:
32  26
1988  лучшее
достижение:
обладатель Куб
ка Федерации фут
бола СССР III ро
зыгрыша

Самая крупная
победа:
1988  6:2 ("Ди
намо", Тбилиси)
Самое круп
ное поражение:
1987

0:6
("Жальгирис",
Вильнюс).
1992  1997,
2001, 2003  участ
ник 9 чемпионатов
Республики Казах
стан.
Все 10 сезонов
в суперлиге.
Самая крупная
победа:
1993  8:0 ("На
мыс", Алматы)
Самые круп
ные поражения:
1993  0:4 ("Ан
сат", Павлодар)
1994  0:4 ("Ели
май", Семипала
тинск)
2002  0:4 ("Ир
тыш", Павлодар)

Обладатель Кубка РК 1992,
1997  лучшее достижение: выход
1997 и 2001 годов.
во второй раунд
1997  участник VIII розыгрыша
Самая крупная победа:
азиатского Кубка обладателей
1997  3:0 ("Вахш", КурганТюбе,
кубков:
Таджикистан)
В 4 матчах: 2 победы и 2 пораже
Самое крупное поражение:
ния
1997  0:2 ("Копетдаг", Ашгабат,
Разница мячей: 75
Туркменистан).
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Òóðíèðíàÿ òàáëèöà.
Ïîëîæåíèå êîìàíä íà 3 èþëÿ 2005 ãîäà

Бомбардиры: Александр Крохмаль("Ордабасы")7 мячей, Улугбек Бакаев ("То
бол")6(1), Алибек Булешев ("Кайрат")7, Мурат Тлешев ("Иртыш")7(2).

ÑÎÏÅÐÍÈÊ "ÊÀÉÐÀÒÀ" ×ÅÌÏÈÎÍ ÑËÎÂÀÊÈÈ "ÀÐÒÌÅÄÈß"
В Ньоне состоялась жеребьевка первых двух квалификационных
раундов Лиги чемпионов сезона 20052006 гг. Соперником "Кайрата"
назван чемпион Словакии нынешнего года, команда "Артмедия" из столи
цы Словакии Братиславы. Встречи на этом этапе соревнований состоятся
12 и 19 июля, первый поединок "Кайрат" проведет в Алматы.

ÒÐÈ Ìß×À ÎËÅÃÀ ËÈÒÂÈÍÅÍÊÎ
Главным событием 12го тура явилось
неожиданное поражение лидера "Актобе" в
гостях у "АлмаАты" со счетом1:3. Похоже
приглашение в команду главного тренера из
Голландии Антониуса Йоора пошло на пользу,
в последних трех встречах футболисты из
южной столицы одержали две победы, а в пос
леднем туре сыграли вничью в Экибастузе.В
матче с "Актобе" отличился лучший бомбар
дир в истории чемпионатов Казахстана Олег
Литвиненко, оформивший хеттрик еще в пер
вом тайме.
"Шахтер" на своем поле принимал пяти
кратного чемпиона страны, павлодарский
"Иртыш". Наши футболисты хорошо провели
игру, их скоростные атаки по центру и флан
гам не раз ставили в трудное положение за
щитников гостей. Хорошо смотрелся на поле
чернокожий легионер из Нигерии Абдуллахи
Насиру, который своими рывками и оригиналь
ной обводкой не раз заставлял ошибаться со
перников. Единственный мяч в этой встрече в
начале второго тайма забил Финонченко,

Андрей нанес редкий по силе и красоте удар и
вратарь "Иртыша" Кирилл Прядкин бы вынуж
ден вынуть мяч из сетки своих ворот. Но в 13м
туре горняки снова проиграли, потерпев пя
тое поражение в нынешнем сезоне, уступив в
Петропавловске "богатырям"0:1.Обидно,что
в первом тайме наши футболисты не сумели
реализовать одиннадцатиметровый штраф
ной удар.В пятом матче подряд забивает мо
лодой нападающий "Востока" Алексей Шаки
н.Продолжает огорчать своих болельшиков
темиртауский "Болат". Дебютанты чемпиона
та потерпели крупное поражение в Атырау,
пропустив уже в первой половине встречи че
тыре мяча. Настоящий разгром учинил "Бола
ту" 29 июня в Алматы "Кайрат"5:0. Футболис
ты из Темиртау установили своеобразный ре
корд чемпионатов, проиграв 13ю встречу
подряд. Отметим в последнем туре победы с
одинаковым счетом 3:0 "Тобола" над удачно
играющим в чемпионате "Ордабасы", а "Ир
тыш" после поражения в Караганде на своем
поле взял верх над "Окжетпесом".
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×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀ. ÑÓÏÅÐËÈÃÀ

12-é ÒÓÐ, 25 ÈÞÍß

13 -é ÒÓÐ, 29 ÈÞÍß.

"ЕСИЛЬБОГАТЫРЬ""КАЙРАТ"2:2.
Голы: Ж.Ирисметов (0:1), Калюбин 26 (1:1), Ф.И
рисметов 75 автогол (2:1), Аксенов 76 (2:2).Судья
Холматов8,0 (Кызылорда).Предупреждения: Григо
рян, Восканян Сосновский, Дику.
Стадион "Авангард". 5 000 зрителей.
"ОРДАБАСЫ""ЖЕНИС"0:0.
Судья Хуснутдинов8,0 (Уральск). Предупрежде
ния: Сабиров, Каракулов, Нургалиев, Максимов 
Дроздов.
Стадион имени Кажимукана. 5 000 зрителей.
"ТАРАЗ""ЕКИБАСТУЗЕЦ"1:0.
Гол: Гуртуев 35. Судья Капанин8,5 (Караганда).
Стадион "Центральный". 4 600 зрителей.
"АЛМААТА""АКТОБЕ"3:1.
Голы:Литвиненко 16 (1:0), Дитковский 18 (1:1),
Литвиненко 33 (2:1), Литвиненко 38 (3:1). Судья Тусе
ев8,4 (Семипалатинск).Предупреждения: Ларин
Малков, Свешников.
Центральный стадион. 2 500 зрителей.
"ЖЕТЫСУ""ВОСТОК"0:2.
Голы: Мескини 57, Шакин 71.Судья Хисамутди
нов 8,7 (Павлодар).Предупреждения: Курбанов,
Дм.Мамонов, Гладков Мескини.
Каскелен. Стадион "10 лет Независимости РК".
1 000 зрителей.
"АТЫРАУ""БОЛАТ"4:0.
Голы: Костюк 16 , Оганесов 20, Родионов 29,
Костюк 30. На 13й минуте Костюк "Атырау" не реа
лизовал пенальти. Судья Гриджан8,2 (Алматы). Пре
дупреждения: Киров, ЗайцевГычай.
Стадион "Мунайши". 4 000 зрителей.
"ОКЖЕТПЕС""ТОБОЛ"1:2.
Голы: Димитров 15 (0:1), Удалов (1:1), Низовцев
88с пенальти (1:2).Судья Сламбеков 8,7 (Алматы).
Предупреждения: КекерМуканов.
Стадион "Окжетпес". 2 200 зрителей.
"ШАХТЕР""ИРТЫШ"1:0.
Гол: Финонченко 55. Судья Борисов7,8 (Семи
палатинск).Предупреждения: Чурчич, РуснакОвши
нов, Байжанов.
Стадион "Шахтер". 4 500 зрителей.

"ВОСТОК""АТЫРАУ"1:0
Гол : Шакин 78. Судья Тюлюбаев /Караганда/
.Предупреждены: Швыдько,Берлизев,Шакин.
Стадион "Восток". 2 000 зрителей.
"ЕКИБАСТУЗЕЦ""АЛМААТА"1:1
Голы:Яковенко 43/1:0/,Ковалев 77/1:1/. На 23
й минуте Данаев"Екибастузец" не реализовал пе
нальти.
Судья Бакберген /Шымкент/.Предупреждены:
Жумабаев,Горовенко,Семко,Вертелецкий,Войнов.
Стадион "Шахтер". 3 500 зрителей.
"ЖЕНИС""ТАРАЗ"1:1
Голы: Мазбаев 43/0:1/, Кумисбеков 81/1:1/.
Судья Цареградский /Семипалатинск/.Предупреж
дены:Косолапов,Комадина,Кренделев,Степаненко.
Стадион им.Х.Мунайтпасова. 3 000 зрителей.
"ТОБОЛ""ОРДАБАСЫ"3:0
Голы:Жумаскалиев 2,34,42.Судья Перемитин /
Алматы/.Предупреждены:Тажибайулы, Нургалиев.
Стадион "Центральный". 8 000 зрителей.
"ИРТЫШ""ОКЖЕТПЕС"3:0
Голы:Уразов 5, Тлешев 15с пенальти, Жейлит
баев 85.Судья Дузмамбетов/УстьКаменогорск/
.Предупреждены: Чернышов,Удалов,Пушка,Тлешев.
На 90й минуте удалены Жейлитбаев"Иртыш", Хай
даров и Бегнепесов"Окжетпес"
Стадион "Центральный". 6 500 зрителей.
"ЕСИЛЬБОГАТЫРЬ""ШАХТЕР"1:0
Гол:Бердыев 32. На 35й минуте Кадыркулов
"Шахтер" не реализовал пенальти.Судья Салий/
УстьКаменогорск/. Предупреждены: Авдеев, Кор
ниенко.
Стадион "Авангард". 7 000 зрителей.
"Кайрат""Болат"5:0
Голы:Булешев 3,Асанбаев 16, Ж.Ирисметов 65,
Фоменко 87, Фоменко 90. Судья Соколов /Астана/
.Предупрежден Дюсекеев"Болат".
Стадион "Центральный". 2 000 зрителей.
"АКТОБЕ""ЖЕТЫСУ"2:1
Голы: Кицак 40/1:0/, Логинов 71/2:0/, Забелин
77/2:1/. Судья Тукмачев /Жезказган/.Предупрежде
ны:Гумар,Аширбеков,Самченко.
Стадион "Ферро". 1 500 зрителей.

ХЕТТРИКИ ЧЕМПИОНАТА2005.
29 июня в матче "Тобола" с
"Ордабасы" полузащитник коста
найцев Нурбол Жумаскалиев в од
ном матче забил три мяча. Это уже
9й хеттрик нынешнего чемпио
ната Для любителей статистики
напоминаем всех отличившихся
футболистов в нынешнем сезоне.
1. Михаил Лунин "Женис" в
матче с "Болатом"4:0, 2й тур

2.Дидарклыч Уразов"Иртыш" в
матче с "Болатом"3:0, 4й тур
3.Артурас Фоменко"Кайрат" в
матче с "Таразом"4:1, 5й тур
4.Мурат Тлешев"Иртыш" в мат
че с "Востоком"5:1, 5й тур
5.Александр Крохмаль"Орда
басы" в матче с "АлмаАтой"3:2,
5й тур

6. Владимир Гуртуев"Тараз" в
матче с "Атырау"6:1, 8й тур
7. Алибек Булешев"Кайрат" в
матче с "Атырау"3:0, 11й тур
8. Олег Литвиненко"Алма
Ата" в матче с "Актобе"3:1, 12й
тур
9. Нурбол Жумаскалиев"То
бол" в матче с "Ордабасы"3:0,
13й тур
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Чемпионат Казахстана. Первая лига.

ÂÑÅÃÎ ÒÐÈ Î×ÊÀ
Матч 9го тура чемпионата РК
в конференции СевероВосток
футболисты "ШахтераЮности"(
тренеры Серик Искаков и Алек
сандр Нестеров) проводили на сво
ем поле с экибастузским "Баты
ром". Хозяевам поля удалось ре
ализовать свое преимущество
лишь на 70й минуте, когда достиг
цели удар Станислава Мангутки
на.Но в следующем матче на сво
ем поле 30 июня карагандинцы не
сумели переиграть фармклуб

павлодарского "Иртыша", пропу
стив мяч на предпоследней мину
те. Теперь в активе нашей коман
ды 18 очков и "ШахтерЮность"
попрежнему на третьем месте в
турнирной таблице. Остальные
результаты 9го тура 27 июня та
ковы: "БулатЦСКА""Иртыш"2 
0:2, "Евразия""Асбест"3:1, "Хи
мик""Семей"0:2. 30 июня состо
ялось пять встреч: "Шахтер
Юность""Иртыш"20:1,"Булат
ЦСКА""Батыр"2:1,"Евразия"

"Аят"0:1,"ЕсильБогатырь"2
"Семей"1:6, "Семей"2"Энерге
тик"0:5.
В конференции ЮгоЗапад в
9м туре зафиксированы такие
результаты: "Жастар""Железно
дорожник"1:5, "Кайсар""Жеты
су"2 2:0,"Цесна""Ордабасы"2
2:0, "Горняк""Мунайлы"2:0,
"Каспий""АктобеЖас"4:1, "АИ
Университет""Яссы"2:0. 30
июня были сыграны матчи 10го
тура.

ТАБЛИЦА
Положения команд первой лиги конференции Северо
Восток на 3 июля 2005 года.

Бомбардиры: Василий Просеков "Энергетик"12 мячей, Евгений Нестеров
"ШахтерЮность"6, Марат Искаков"Семей"5, Дмитрий Хоменко"Шахтер
Юность"5

ÊÓÁÎÊ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀ -2005
Определились участ
ники 1/2 финала Кубка Ка
захстана 2005 года. 6 июля
и 3 августа за право играть
в решающем матче поспо
рят пары "Кайрат""Тараз"
и "Женис""Атырау". В
игре в Алматы в ответном
матче 1/4 финала "Кайрат"
принимал "Ордабасы".
Единственный мяч в пер
вом тайме забитый только
вышедшим на замену полу

защитником Евгением Лов
чевым решил исход встре
чи в пользу алматинцев.
Обладатель Кубка прошло
го года "Тараз", проигры
вая в ходе матча 0:2, сумел
одержать в Каскелене во
левую победу над "Жеты
су", решающий мяч на пос
ледних минутах встречи
провел Нуркен Мазбаев.
Лишь в дополнительное

время "Женис" после уда
ра с одиннадцатиметровой
отметки Нилтона Мендеса
на 105й минуте в поедин
ке с петропавловскими "бо
гатырями" доказал свое
право играть в полуфина
ле, а удачно выступающий
в последних матчах чемпи
оната "Восток" на своем
поле с минимальным сче
том уступил "Атырау".
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Это интересно.

ÃÄÅ ÆÅ ÐÎÄÈÍÀ ÔÓÒÁÎËÀ?
История не знает ни
года, ни места
рождения футбола. С
давних пор многих
интересовал вопрос:
кто же изобрел эту
игру ? Археологичес
кие раскопки доказа
ли, что в футбол
играли еще в Древ
нем Египте, ученые
обнаружили здесь не
только изображеиния
играющих , но и сами
мячи.Историки
утверждают, что игра
в мяч ногами была
популярна у китайс
ких воинов две тысячи
лет назад до нашей
эры, многие утверж
дают, что родиной
футбола является
древняя Греция.
Известный француз
кий историк Морис
Нефферкорн утверж
дает, что прямым
предком современно
го футбола можно
считать "ла суль"
игру, где две команды
гоняли мяч, напол
ненный тряпками или
воздухом. Эта игра
уже в средние века
была популярна во
Франции.Итальянс
кие спортивные
историки утвержда
ют, что в футбол
играли в ХУ1 веке во
Флоренции кожаным
мячом на поле
размером 100х50 м.

Но ,пожалуй, больше всего оснований считать себя
родоначальниками футбола у англичан: именно здесь
футбол впервые был назван футболом. В 1349 году ко
роль Эдуард 111 в специальном указе в Лондоне запре
тил играть в футбол. А футбол продолжал жить. И имен
но в Англии в 1863 году была образована первая в мире
футбольная ассоциация и разработаны официальные
правила игры, которые спустя несколько десятилетий
получили всеобщее признание.Здесь же появились и
первые клубы футболистов.До этого памятного года все
как бы мирились с тем, что игрок в ходе состязания
может брать мяч в руки. Но вот 26 октября 1863 года в
лондонской таверне на ГрейКуинстрит собрались пред
ставители нескольких клубов, чтобы обсудить новые
правила игры. Некто Морлейот из клуба Шеффилда
представил проект первого футбольного кодекса из де
вяти пунктов, они разрешали игру ногами и руками.На
следующем собрании в Кембридже был разработан
окончательны свод футбольных законов. 8 декабря 1963
года эти правила, состоящие из 13и параграфов, вош
ли в силу, В 1971 году вратари получили право играть
руками во вратарской площадки, а спустя 31 год руками
вратарям можно было играть на всей штрафной площа
ди.
Листая страницы истории убеждаешься, что фут
бол в его современном виде своим рождением обязан
именно англичанам.Это они в 1978 году дали права граж
данства судейскому свистку (прежде судьи подавали
сигналы школьным звонкомколокольчиком, либо голо
сом).Англичане по предложению владельца ливерпуль
ской фабрики по производству рыболовных снастей
мистера Броди "одели" в сети футбольные ворота. В
современный футбол в середине 19го века начали иг
рать в России, первые футбольные команды появились
в Одессе, Петербурге и Риге, а несколько позже в Мос
кве. Первая официальная международная игра состоя
лась в 1872 году между сборными Англии и Шотландии.
В Казахстане первые футбольные команды "Ярыш" и
"Олимп" были созданы в 1913 году в Семипалатинске.
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"ØÀÕÒÅÐ"

"ÊÀÉÐÀÒ"

Сайт в Интернете: www.shahter.kz

№99
№16

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

№1
№29

Вратари:
Евгений Набойченко (1970)
Сергей Бойченко (1977)

№2
№15
№9
№20
№4
№17
№13
№25

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
№8
№7
№5
№24
№3
№25
№15

Защитники:
Кайрат Утабаев (1980)
Самат Смаков (1978)
Фархадбек Ирисметов (1981)
Виталий Артемов (1979)
Ренат Абдулин (1982)
Дмитрий Проторчин (1978)
Адриан Сосновский (1977)
Кайрат Нурдаулетов (1982)

№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
№23
№22
№27
№13
№16
№28
№17

Полузащитники:
Улугбек Асанбаев (1979)
Юрий Аксенов (1973)
Али Алиев (1979)
Андрей Богомолов (1977)
Кристиан Дику (1973)
Виктор Карпенко (1974)
Евгений Ловчев (1976)
Валерий Лихобабенко (1976)

№19
№21
№14
№ 12
№11

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

№10
№26
№11
№9

Нападающие:
Алибек Булешев (1981)
Артурас Фоменко (1977)
Жафар Ирисметов (1976)
Арсен Тлехугов (1976)

Директор клуба  Акдаулет Жумаханов
Главный тренерм.с. Вахид Масудов
Начальник команды  Есен Сыздыков
Тренерым.с.Борис Джуманов и Валерий
Роднов.
АНОНС! АНОНС! АНОНС! АНОНС!
Следующий матч чемпионата Казахстана
"Шахтер"проведет9июлянанашемстадионе
с командой "Окжетпес"(Кокшетау). Начало
игры в 17 час.
Приглашаемлюбителейфутболаподдер%
жать любимые команды "Шахтер" и "Болат" !
Стадион "Шахтер"

Президент клуба Куралбек Ордабаев..
Начальник командыЮрий Хен..
Главный тренерм.с.Алексей Петрушин..
Тренерым.с.Владимир Гулямхайдаров и
м.с.Александр Убыкин.

РЕКЛАМА!

РЕКЛАМА!

Ответственный за выпуск С. Неверов
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