XIV Чемпионат Казахстана. СУПЕРЛИГА

Ñòàäèîí «ØÀÕÒÅÐ»
7 àâãóñòà 2005 ãîäà

"БОЛАТ"МСК
(г. Темиртау)

«КАЙРАТ» (г. Алматы)

Íà÷àëî â 15.00
Главный арбитр: Нурлан Кожабергенов м..к.(Талдыкорган)
Помощники рефери: Ерлан Несипбаев и Айдос Ахметбеков 1 кат. (оба Талдыкорган).
Инспектор матча: Альберт Карымов н.к. (Павлодар)

«ШАХТЕР»
(г. Караганда)

«ЕСИЛЬБОГАТЫРЬ»
(г. Петропавловск)

Íà÷àëî â 18.00
Матч судят:
Главный арбитр: Серик Утегенов в.н.к.(Шымкент).
Помощники рефери: Кадыр Ибрагимов н.к. (Шымкент) и Абай Дюсе
нов н.к. (Туркестан).
Инспектор матча: Владимир Мостовой в.н.к. (Алматы)
СЕГОДНЯ, 7 августа, ВСТРЕЧАЮТСЯ:
"Жетысу""Актобе"
"АлмаАта""Екибастузец"
"Болат""Кайрат"
"Тараз""Женис"

"Атырау""Восток"
"Окжетпес""Иртыш"
"Шахтер""ЕсильБогатырь"
"Ордабасы""Тобол"
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"ÁÎËÀÒ" ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ "ÊÀÉÐÀÒ"
В 17м туре чемпионата Казахстана в суперлиге на нашем стадионе зна
чительно обновленный во втором круге темиртауский "Болат" принимает
известную команду "Кайрат".
"Кайрат" по праву называют флагма!
ном и первопроходцем казахстанского
футбола, команды из южной столицы
"Локомотив" и "Урожай", первыми в рес!
публике стали участниками чемпионата
СССР, первыми в Казахстане провели в
1957 году международную встречу с ко!
мандой Финляндии и первыми достойно
представляли казахстанский футбол в
Высшей лиге, побеждая такие именитые
клубы, как московские "Спартак" и "Тор!
педо", тбилисское "Динамо", ленинград!
ский "Зенит". В разные годы в составе
"Кайрата" выступали воспитанники те!
миртауского футбола Сергей Московчен!
ко, Сергей Сорокин, в нынешнем составе
участник финального турнира чемпиона!
та мира 1999 года в сборной Казахстана
среди молодежных команд в Нигерии
Виталий Артемов.
В прошлом сезоне "Кайрат" во вто!
рой раз в биографии команды стал чем!
пионом Казахстана. Перед началом ны!
нешнего сезона наши гости заметно ук!
репили свой состав, пригласив в каждую
линию команды опытных футболистов. Это
защитник из Молдовы Андриан Сосновс!

кий, игроки середины поля, румынский
легионер Кристиан Дику и выступавший
в премьер!лиге чемпионата России в
ярославском "Шиннике" Виктор Карпен!
ко, нападающий из Литвы Артурас Фо!
менко.Учебно!тренировочные сборы при
подготовке к нынешнему чемпионату наши
гости проводили в Турции, где сыграли
несколько контрольных игр, затем чемпи!
оны Казахстана в конце марта трениро!
вались в Ташкенте. В начале второго кру!
га, после неудачного ответного матча в
Братиславе в Лиге чемпионов с "Артме!
дией"главный тренер команды, в прошлом
полузащитник московского "Динамо", ма!
стер спорта Алексей Петрушин был от!
правлен в отставку. Сейчас команду воз!
главляет воспитанник таджикского футбо!
ла, поигравший в свои лучшие годы за
"Памир"(Душанбе) и московское "Торпе!
до", мастер спорта Владимир Гулямхай!
даров. Во втором круге за команду заяв!
лен румынский легионер Йон Луцу, кото!
рый по мнению тренеров должен усилить
игру в средней линии. Руководство клу!
ба не снимает перед футболистами за!
дачи стать чемпионами РК и завоевать
Кубок страны.

Ôóòáîëüíûé êëóá
«ÅÑÈËÜ-ÁÎÃÀÒÛÐÜ» (Ïåòðîïàâëîâñê)
Год присвоения статуса ко
манды мастеров: 1968
До 2000 года выступал под
названиями:
"Авангард" (1968, 1969, 1979
 1989)
"Металлист" (1970, 1990 
1992)
"Есиль" (1998)
"АксессЕсиль" (1999)
Матчи проводит на стадионе
"Авангард".
1968  1970, 1979  1984, 1988
 1991  участник 13 чемпио
натов СССР:
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Класс "Б"  3 сезона. Вторая
лига  10.
В 462 матчах: 116 побед, 90
ничьих и 256 поражений
Разница мячей: 419  862
1991  лучшее достижение: 8
место
1968  худшее 18е место
Самая крупная победа:
1991  6:0 ("Монтажник", Тур
кестан)
Самое крупное поражение:
1969  0:8 ("Энергетик",
Джамбул).
В розыгрышах Кубка СССР ко
манда не участвовала.

1992, 1998  2004  участник 8
чемпионатов Республики Ка
захстан:
Суперлига  7. Первая лига  1.
В 223 матчах суперлиги: 118
побед, 35 ничьих и 70 пораже
ний.
Разница мячей: 358  242:
Самые крупные победы:
1992  6:0 ("Зенит", Кокшетау)
1992  6:0 (ЦСКА, Алматы)
1999  6:0 ("Жигер", Шымкент)
2003  6:0 ("Тобол" Костанай)
Самое крупное поражение:
1992  0:5 ("Актау", Актау).
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"ÁÎËÀÒ"

"ÊÀÉÐÀÒ"
Вратари:

Вратари:

Евгений Набойченко (1970)

№44

Михаил Алексеев (1978)

№1

№1

Тахир Илаев (1986)

№29

Илья Юров (1981)

№4

Кайрат Утабаев (1980)

№8

Самат Смаков (1978)

№7

Фархадбек Ирисметов (1981)

Защитники:

Защитники:

№2

Алексей Дюсекеев(1972)

№14

Олег Гычай(1973)

№3

Николай Гавриш (1984)

№5

Виталий Артемов (1979)

№8

Талгат Кабдулов(1976)

№24

Ренат Абдулин (1982)

№4

Андрей Володин (1982)

№3

Дмитрий Проторчин (1978)

№16

Денис Дьяков (1985)

№25

Адриан Сосновский (1977)

№13

Виталий Ивашкин (1982)

№15

Кайрат Нурдаулетов (1982)

№6

Улугбек Асанбаев (1979)

№23

Юрий Аксенов (1973)

№22

Али Алиев (1979)

Полузащитники:

Полузащитники:
№20

Сергей Черкашин (1987)

№19

Амиран Гиголаев (1983)

№10

Дмитрий Большаков (1980)

№27

Андрей Богомолов (1977)

№12

Алексей Лисицын(1985)

№13

Кристиан Дику (1973)

№7

Евгений Нестеров (1984)

№16

Виктор Карпенко (1974)

№6

Ильнур Мангуткин (1986)

№28

Евгений Ловчев (1976)

№11

Сапар Карынбаев (1982)

№17

Валерий Лихобабенко (1976)

№10

Алибек Булешев (1981)

№26

Артурас Фоменко (1977)

№11

Жафар Ирисметов (1976)

№9

Арсен Тлехугов (1976)

Нападающие:

Нападающие:
№9

Андрей Фриц (1978)

№17

Дмитрий Хоменко (1986)

№_5

Иван Завьялов (1983)

Директор клуба  м.с.Серик Дюсекеев
Главный тренер  Александр Нестеров.
Начальник команды,  Вячеслав Вай!
тюль.

Президент клуба! Куралбек Ордабаев..
Начальник команды!Юрий Хен..
И.о.Главного тренера!м.с.Владимир
Гулямхайдаров.
Тренер! м.с.Александр Убыкин.

Следующий матч чемпионата Казахстана "Болат" проведет 20 августа (суббота) в
Караганде с командой "Атырау"(Атырау).
Приглашаем любителей футбола поддержать любимые команды "Шахтер" и "Болат"!
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×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀ.
ÑÓÏÅÐËÈÃÀ
17-é Ò ÓÐ, 30-31 ÈÞËß
"КАЙРАТ""ШАХТЕР"
2:1.
Голы: Ж.Ирисметов 15,
45. Финонченко 55.Судья
Бакберген !8,2 (Шымкент)!
.Предупреждения: Смаков!
Кадыркулов, Руснак, Авде!
ев. Центральный стадион.
3 500 зрителей.
"ШАХТЕР": Лория, Ав!
деев, Руснак, Каштанов
(Глушко 74), Перич (Лунев
57), Сагындыков, Финон!
ченко (Бяков 80), Корниен!
ко, Йоксимович, Кадырку!
лов, Насиру.
"ЕСИЛЬБОГАТЫРЬ"
"ОКЖЕТПЕС"2:0.
Голы: Кищенко 23, Ка!
любин 84. Судья Борисов!
8,0 (Семипалатинск).Пре!
дупреждения:
Рихард!
Осипенко, Лашников, Ива!
нов. Стадион "Авангард". 8
000 зрителей.
"ВОСТОК""БОЛАТ"
3:0.
Голы: Шакин 71, 85, 88.
Судья Утегенов!8,0 (Шым!

кент). Предупреждения:
Масленов, Шакин! Гычай.
Стадион "Восток". 3 200
зрителей.
"БОЛАТ": Алексеев,
Дюсекеев, Гавриш, Дьяков,
Гычай, Большаков (Завья!
лов 77), Мангуткин (Хомен!
ко 84), Кабдулов, Карынба!
ев (Игумнов 75), Нестеров,
Фриц.
"ЕКИБАСТУЗЕЦ"
"ЖЕТЫСУ"1:1.
Голы: Семко 66, Гумар
90. Судья: Сламбеков!8,0
(Алматы). Предупрежде!
ния: Арчвадзе, Ефимов!
Шаймарданов, Давлетов,
Головань, Усманов.Стади!
он "Шахтер". 3 000 зрите!
лей.
"ЖЕНИС""АЛМААТА"
2:0
Голы: Головской 80!с
пенальти, 83. Судья Хуснут!
динов 8,0 (Уральск). Пре!
дупреждения: Воронкин,!
Головской!Бойченко, Шес!

таков, Е.Азовский, Климов.
Стадион имени Мунайтпа!
сова. 5 000 зрителей.
"АКТОБЕ""АТЫРАУ"
1:0.
Гол: Дитковский 34. Су!
дья Перемитин!8,0 (Алма!
ты). Предупреждения: Дит!
ковский, Шойтымов, Кицак,
Нестеренко, Цветков! Али!
ев, Кротов.Стадион "Фер!
ро". 1 500 зрителей.
"ИРТЫШ""ОРДАБА
СЫ"2:0.
Голы: Чернышов 30,
Тлешев 42. Судья Тукмачев!
8,2 (Жезказган). Предуп!
реждения: Шаповалов,
Мухтаров.
Центральный стадион.
7 500 зрителей.
"ТОБОЛ""ТАРАЗ"1:0.
Гол: Низовцев 85. Судья
Тусеев!8,8 (Семипала!
тинск). Предупреждения:
Бакаев!Павлов, Мазбаев,
Кургулин, Борантаев, Еле!
усинов.Стадион "Цент!
ральный". 8 000 зрителей.

ÂÈÊÒÎÐÓ ÑÓÕÎÐÓÊÎÂÓ-80 ËÅÒ !
1 августа ветеран карагандинского футбола Вик
тор Дмитриевич Сухоруков отметил знаменатель
ный юбилей, 80 лет. В годы войны он служил в дей
ствующей армии, принимал участие в августе 1945
года в войне против Японии на Дальнем Востоке,
затем свою жизнь посвятил развитию физической
культуры и спорта в шахтерской столице. Любители
футбола со стажем помнят Сухорукова в составах
карагандинских команд "Шахтер" и "Динамо" на
месте центрального нападающего, где он выделял
ся яркой и результативной игрой. Виктор Дмитрие
вич в составе сборной области принимал участие в
6

турнире по футболу в 1954 году в АлмаАте в про
грамме первой Всеказахстанской Спартакиады, где
наши футболисты заняли призовое место, долгие
годы работал инженером на центральном стадионе
"Шахтер", когда футбольное поле центральной аре
ны в шестидесятые годы было одним из лучших в
первой лиге чемпионата Союза.И сейчас Виктор
Дмитриевич не пропускает ни одного матча с учас
тием команды "Шахтер".
Отличного Вам здоровья, спортивного долго
летия, неиссякаемого оптимизма, дорогой Виктор
Дмитриевич!
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×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀ. ÑÓÏÅÐËÈÃÀ
Òóðíèðíàÿ òàáëèöà.
Ïîëîæåíèå êîìàíä íà 7 àâãóñòà 2005 ãîäà

Бомбардиры: Мурат Тлешев ("Иртыш") 11, Александр Дитковский ("Актобе") 9

Êóáîê Êàçàõñòàíà-2005."ÆÅÍÈÑ" ÈËÈ "ÊÀÉÐÀÒ"?
Определились участники финала Кубка Казахстана 2005 года. 3 августа состоя
лись ответные полуфинальные кубковые матчи. После победы в гостях над "Тара
зом" в Алматы "Кайрат" вновь с таким же счетом 2:1,переиграл обладателя Кубка
прошлого года. В первом тайме у алматинцев дважды отличился нападающий Жа
фар Ирисметов, после перерыва гости после удара Нуркена Мазбаева сумели прове
сти лишь один мяч. В Атырау хозяева поля встречались со столичным "Женисом",
первый матч в Астане завершился вничью 2:2. В повторном поединке гости препод
несли своим болельщикам приятный сюрприз, выиграв у нефтяников со счетом 2:0.
Таким образом в финале Кубка Казахстана 2005 года 11 ноября в Шымкенте встре
тятся "Женис" и "Кайрат".

Ïîääåðæèì www.shahter.kz!!!
Наш ресурс участвует в конкурсе AWARD
2005 и занимает на сегодняшний день 7
строчку в рейтинге всех интернет
ресурсов Казахстана. Если вы считаете,
что www.shahter.kz достоин быть среди
лучших сайтов Казнета, то проголосуйте
за нас путем нажатия на эту ссылку на
главной странице сайта футбольной
команды «Шахтер».
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ÍÀ ÑÒÀÄÈÎÍÅ "ØÀÕÒÅÐ" ÁÓÄÅÒ
ÇÀÌÅÍÅÍ ÃÀÇÎÍ ÔÓÒÁÎËÜÍÎÃÎ ÏÎËß
В Караганде цент
ральный стадион
"Шахтер" с трибунами
на 10 тысяч зрителей
был построен в 1958
году, когда команда
стала вторым клубом в
Казахстане, после
"Кайрата, участником
чемпионата СССР в
классе "Б".Через пять
лет, "Шахтер" завоевал
путевку в класс "А",
стадион был реконст
руирован, трибуны
стали вмещать 28
тысяч зрителей, было
сделано искусственное
освещение и уложен
новый травяной газон.
К 10летию Независи
мости Казахстана в
2001 году на стадионе
"Шахтер" была прове
дена по методу народ
ной стройки генераль
ная реконструкция. В
ходе ремонта приме
ненялись самые
современные материа
лы и технологии,
полностью переобору
дованы подтрибунные
помещения, раздевал
ки, электронное табло,
установлены пластико
вые сиденья на 19
тысяч мест. Швейцарс
кой фирмой "Матома
тик" был заново смон
тирован новый зеленый
газон футбольного
поля, отвечающий
требованиям УЕФА.
8

После четырех лет эксплуатации наше футбольное
поле, говорит директор стадиона, депутат городского
Маслихата Наталья Сухорукова, подлежит капитально
му ремонту.По швейцарской технологии игровое поле
должно быть задействовано в работе не более трех ча
сов в неделю. У нас же на нем играют в суперлиге "Шах
тер" и "Болат", фарм клуб, проводятся ежедневные за
нятия основной команды горняков, предигровые трени
ровки команд гостей, нагрузка на поле огромная. Поэто
му было принято решение о капитальном ремонте и за
меной травяного газона с 10 августа нынешнего года .
Где же будут проводить матчи чемпионата Ка
захстана "Шахтер" и "Болат"?  ведь другого ста
диона, отвечающего требованиям команд супер
лиги, в Караганде просто нет.
Уже получено согласие руководства ФСК, что во
время ремонта игры чемпионата РК будут проходить на
запасном поле стадиона "Шахтер" с искусственным по
крытием, трибуны этого спортсооружения смогут вмес
тить до 5 тысяч зрителей. Особое внимание будет уде
лено безопасности футболистов, судей и зрителей, до
стигнута договоренность с силовыми структурами и
МВД по соблюдению порядка во время игр.
 Когда вступит в строй футбольное поле на глав
ной арене стадиона?
Только к следующему сезону. Зеленый газон будет
доставлен одной из фирм Алматы, куда я совсем не
давно выезжала в командировку. Он хорошего качества
и приспособлен к нашим климатическим условиям. Бу
дут проведены дренажные и земляные работы, затем
смонтирован зеленый газон, после укладки трава долж
на "отдохнуть", подрасти и начать новую жизнь. Вся за
мена зеленого газона обойдется стадиону в порядке 3
миллионов тенге, эти средства мы не просим из город
ского бюджета, заработали сами в основном за счет
аренды центрального и запасного футбольного поля,
игровых площадок и спортивных залов стадиона.
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Чемпионат Казахстана. Первая лига.

ÍÀ ÒÐÅÒÜÅÌ ÌÅÑÒÅ
Завершился первый круг чемпионата РК в первой лиге. Футболисты "Шахтера
Юности"(тренер Серик Искаков ) провели матч на выезде в Степногорске, уступив
местному "Химику" со счетом 0:2. С таким же результатом завершилась игра в
Петропавловске, где хозяева поля были сильнее "Булата ЦСКА". "Шахтер Юность",
набрав 24 очка, по прежнему на третьем месте в турнирной таблице. Остальные
результаты игр 12 го тура таковы: "Евразия" "Иртыш" 2 1:0, "Энергетик" "Восток"
2 2:0.
В конференции Юго Запад в последнем туре туре зафиксированы такие резуль
таты: "АИ Университет" "Жамбыл" 1:0, "Горняк" "Жетысу" 2:0, "Каспий" "Железно
дорожник" 1:1. После первого круга фарм клуб "Кайрата" "Железнодорожник" опе
режает кызылординский "Кайсар" на три очка.

ТАБЛИЦА
Положения команд первой лиги конференции
СевероВосток после первого круга.

Бомбардиры: Василий Просеков "Энергетик" 16 мячей, Марат Искаков "Семей" 9.

А КАК У ДРУГИХ ?
Центральным матчем 18 го тура чемпионата
России в премьер лиге стал поединок в Москве, где
прошлогодний чемпион и лидер нынешнего сезона
"Локомотив" встречался с обладателем Кубка
УЕФА,командой ЦСКА. Если в первом круге сопер
ники были настроены миролюбиво, поделив очки 0:0,
то на этот раз железнодорожники после ударов Дмит
рия Хохлова и Дмитрия Сычева повели в счете.По
допечные Валерия Газзаева Алексей Березуцкий и
Ивица Олич восстановили равновесие, на предпос
ледней минуте полузащитник "Локомотива" Олег
Пашинин головой забил решающий мяч и "Локомо
тив" побеждает 3:2.Теперь в активе желеэнодорож
ников 44 очка и они по прежнему уверенно возглав
ляют турнирную таблицу. На втором месте "Зенит"
33, на третьем ЦСКА 31, но армейцы провели на две
игры меньше.
Из остальных встреч 18 го тура отметим победу
"Шинника" над московским"Динамо" 2:1, где реша
ющий мяч на 87 й минуте с пенальти забил полуза
щитник сборной Казахстана Руслан Балтиев. Глав
ным тренером дебютанта премьер лиги "Томь" стал

Анатолий Бышовец. Остальные встречи тура завер
шились так: "Алания" "Торпедо" 2:2, "Рубин" "Мос
ква" 1:1,"Амкар" "Спартак" 0:0, "Терек" "Зенит"
0:0,"Томь" "Крылья Советов" 4:2, "Ростов" "Са
турн" 0:0.
В чемпионате Украины состоялись матчи 4 го
тура: "Шахтер" "Кривбасс" 1:0, "Металлист" "Тав
рия" 2:0, "Закарпатье" "Динамо" 1:2, "Металлург
"(Запорожье) ФК"Харьков" 3:6, "Арсенал"
"Днепр" 1:0, "Сталь" "Волынь" 2:2, "Ильичевец"
"Черноморец" 0:1, "Ворскла" "Металлург"(До
нецк) 1:1. Турнирную таблицу чемпионата Украины
сейчас возглавляют харьковский "Металлист" и до
нецкий "Шахтер", набравшие по 12 очков.
В столице Северной Ирландии Белфасте завер
шился чемпионат Европы среди юниоров до 19 лет.
В решающем матче футболисты Франции победили
команду Англии со счетом 3:1 после точных ударов
во втором тайме Шакури, Бальде и Гуфрана. Сбор
ная юниоров Франции впервые в своей истории за
воевала титул сильнейшей команды Старого Света.
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"ØÀÕÒÅÐ"

"ÅÑÈËÜ-ÁÎÃÀÒÛÐÜ"

Сайт в Интернете: www.shahter.kz

№99
№16

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

№74
№1

Вратари:
Даниил Рихард (1974)
Сергей Давыденко (1968)

№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)

№5
№25
№2
№6
№13
№4

Защитники:
Сергей Осадчий (1970)
Дмитрий Кищенко (1979)
Омар Бердыев (1979)
Томаш Счастка (1975)
Игорь Горячев (1978)
Андрей Гузенко (1973)

№16
№10
№18
№15
№19
№17
№35

Полузащитники:
Давид Григорян (1982)
Константин Панин (1975)
Юрий Чухлеба (1974)
Сергей Калюбин (1979)
Артур Геворкян (1984)
Ахмет Ахметжанов (1986)
Зайнитдин Таджиев (1977)

№7
№25
№10
№8
№18
№22
№5

№19
№21
№14
№ 12
№11

Полузащитники:
Владимир Каштанов (1973)
Абдуллахи Насиру (1982)
Максим Шевченко (1980)
Рафаэль Хамидуллов(1976)
Игорь Шевченко (1984)
Асхат Кадыркулов (1974)
Владица Чурчич (1978)
Рахман Асуханов (1973)
Нападающие:
Михаил Глушко (1984)
Евгений Лунев (1976)
Андрей Финонченко (1982)
Иван Перич (1982)
Руслан Иманкулов (1972)

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

АНОНС!

АНОНС!

АНОНС!

№20
№21
№24
№9

Нападающие:
Арам Восканян (1975)
Сергей Юревич (1979)
Евгений Аверченко (1982)
Реджепмурад Агабаев (1973)
Сергей Лобадовский(1982)

Президент клуба Роман Аракелов.
Начальник командыНиколай Горбунов.
Главный тренерОйрат Садуов.
ТренерыЮрий Ишутин и Талгат Байсуфинов.

РЕКЛАМА!

РЕКЛАМА!

Следующий матч чемпионата Казахстана
"Шахтер" проведет 20 августа (суббота) на выез
де с командой "Иртыш"(Павлодар). На нашем ста
дионе горняки 27 августа встретятся с "Тоболом"
из Костаная.
Приглашаем любителей футбола поддер
жать любимые команды "Шахтер" и "Болат" !

Стадион "Шахтер"
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Ответственный за выпуск С. Неверов

