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Íà÷àëî â 18.00
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ÑÓÏÅÐËÈÃÀ
«ШАХТЕР»
(г. Караганда)

«ТОБОЛ»
(г. Костанай)
Матч судят:

Главный арбитр:Акмаль Холматов в.н.к. (Кызылорда)
Помощники рефери: Анарбек Саркутов, Бейбут Копжасар (оба 1 кат. г. Кы
зылорда)
Инспектор матча: Александр Кулаков в.н.к. (Алматы)

СЕГОДНЯ, 23 августа, ВСТРЕЧАЮТСЯ:
"Жетысу""Болат"
"АлмаАта""Восток"
"ЕсильБогатырь""Иртыш"
"Тараз""Актобе"

"Атырау""Кайрат"
"Окжетпес""Женис"
"Шахтер""Тобол"
"Ордабасы""Екибастузец"
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"ØÀÕÒÅÐ" ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ

"ÒÎÁÎË"

Сегодня, в 19 м туре "Шахтер" на своем поле принимает лидера чемпи
оната Казахстана, костанайский "Тобол".Наши гости до приезда в шахтер
скую столицу добились своеобразного достижения в нынешнем сезоне,
одержав восьмую (!) победу подряд.
Футбол в Костанае на
чал прогрессировать в се
редине 60 х годов, когда в
республиканских турнирах
среди команд коллективов
физкультуры успешно вы
ступала команда "Буревес
тник". Затем костанайская
команда переименовыва
ется в "Автомобилист",иг
рает в классе "Б", во вто
рой лиге под названием
"Энергетик". В этом турни
ре наши гости добились
наилучшего достижения в
1988 году,заняв в зональ
ном турнире 8 й зоны тре
тье место, пропустив впе
ред лишь павлодарский
"Трактор" и фрунзенскую
"Алгу".
В последние годы "То
бол" добился заметных ус
пехов в суперлиге чемпио
натов Казахстана, коста
найцы трижды становятся
призерами чемпионата. В

сезоне 2004 года наши го
сти занимают третье мес
то, лучшими бомбардира
ми в команде стали Улуг
бек Бакаев 22 мяча и Нур
бол Жумаскалиев 19. Пос
ледний, как и Максим Ни
зовцев, входят в состав
сборной, национальной
страны. В нынешнем сезо
не в команду был пригла
шен на должность главного
тренера российский спе
циалист Владимир Пачко,
но после 7 го тура он вы
нужден был подать в от
ставку. "Тобол" возглавил
известный тренер, мастер
спорта Дмитрий Огай, ус
пешно работавший в пос
ледние годы в павлодарс
ком "Иртыше". С его при
ходом команда начала вос
хождение верх в турнирной
таблице и многие сейчас
считают "Тобол" одним из
вероятных претендентов на
чемпионство.

Перед началом второ
го круга тренерский штаб
"Тобола" еще более укре
пил состав, пригласив в
команду защитников Весе
лина Атанасова "Нафтек
с"(Болгария), Игоря Соло
шенко "Шахтер", полуза
щитников Диаса Камелова
"Женис", Левана Саникид
зе "Локомотив"(Тбилиси),
из молдавского "Нистру"
заявлен Анатолий Остап.
"Тобол" хорошо укомплек
тован во всех линиях, воз
главив турнирную таблицу
чемпионата, костанайцы
опережает сейчас победи
теля промежуточного фини
ша "Актобе" на два очка.
Матч первого круга между
нынешними соперниками
завершился победой "То
бола" со счетом 1:0.

СТАТИСТИКА ПЕРВОГО КРУГА ЧЕМПИОНАТА2005.
КТО ИГРАЛ, КТО ЗАБИВАЛ.
"ШАХТЕР" (Караганда): вратарь
Д.Лория 15 игр (пропустил 9 мячей).
Защитники: О.Корниенко 14(3), И.Ав
деев 13, В.Руснак 11, Ж.Йоксимович 10,
С.Киров 8, С.Сагындыков 5, Д.Дьяков 2.
Полузащитники: А.Кадыркулов 14,
В.Каштанов 14 (1), А.Насиру 13 (1),
М.Шевченко 12, В.Чурчич 11(2), Р.Хами
дуллов 8, Е.Лунев 7(1), Д.Бяков 4, И.Шев
ченко 2.
Нападающие: А.Финонченко 14 (3),
М.Глушко 13(1), И.Перич 9(3), Р.Иманку
лов 2, Д.Хоменко 1.
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"ТОБОЛ"(Костанай): вратари: А.Мо
рев 12 ( 12), В.Шанталосов 3 ( 2).
Защитники: О.Лотов 15, П.Бадло 12,
О.Страханович 10(1), А.Ситчихин 9, А.Ш
курин 8(1), Д.Машкарин 6.
Полузащитники: С.Димитров 15(3),
М.Низовцев 15(3), Д.Муканов 13, А.Хара
бара 13(2), И.Юрин 13(2), А.Чайка 12,
К.Котов 9, Н.Жумаскалиев 7(5), В.Нурма
гомбетов 7(1).
Нападающие: У.Бакаев 15(6), М.Су
юмагамбетов 9, П.Рыжевский 6(1).
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ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА. СУПЕРЛИГА, 19 й тур, 20 августа.

ÔÎÐÂÀÐÄÛ
Â ÓÄÀÐÅ
29 мячей, в среднем по 3,6 за игру,
было забито в восьми матчах 19го
тура чемпионата РК, форварды по
казали завидную результативность.
Особо следует отметить "Восток",
устькаменогорцы во втором тайме
сумели "дожать" соперника "Жетысу",
забив еще два мяча4:2. Четыре мяча
провели в ворота "АлмаАты" и фут
болисты "Актобе"4:3. "Кайрат", как и
ожидалось, уверенно переиграл пет
ропавловских "богатырей"3:0, после
точных ударов Жафара Ирисметова,
Артураса Фоменко и вышедшего на
замену Арсена Тлехугова. Самый нео
жиданный результат 19го тура был
зафиксирован в Павлодаре, где "Шах
тер" встречался с "Иртышом". Счет
на 11й минуте со штрафного удара
открыл полузащитник хозяев поля
Серик Жейлитбаев, через три минуты
Андрей Финонченко провел ответный
мяч. До конца первого тайма лучший
бомбардир чемпионата Мурат Тле
шев забил в ворота гостей два мяча,
после перерыва павлодарцы еще
трижды заставляли горняков начинать
игру с центра поля 6:1. Такого раз
грома "Шахтера" давно не припомнят
карагандинские любители футбола.
На искусственном поле стадиона
"Шахтер" 20 августа "Болат" прини
мал "Атырау".Темиртаусцы хорошо

провели встречу, в первом тайме не
раз угрожая воротам нефтяников, в
одном из эпизодов Андрей Фриц про
бил в перекладину. После перерыва
более мастеровитые гости забили два
мяча, но главный тренер "Атырау"
Сергей Тимофеев остался недоволен
игрой своих подопечных. Остальные
встречи 19го тура завершились так:
"Тобол""Окжетпес"1:0, "Женис"
"Ордабасы"1:1,"Екибастузец""Та
раз"1:0.
"ИРТЫШ""ШАХТЕР"6:1.
Голы: Жейлитбаев 11 (1:0), Финон
ченко 14 (1:1), Тлешев 32 (2:1), Тле
шев 41с пенальти (3:1), Тлешев 48
(4:1), Сафрони 56 (5:1), Уразов 66 (6:1).
Судья Хуснутдинов (Уральск). Цент
ральный стадион. 7 500 зрителей.
"Шахтер": Лория, Руснак, Чурчич,
Бяков, Сагындыков, Финонченко, Кор
ниенко, Глушко (Асуханов 30), Йокси
мович, И.Шевченко (М.Шевченко 62),
Лунев (Перич 69).
"БОЛАТ""АТЫРАУ"0:2.
Голы: Костюк 58, Алиев 78. Судья
Жуковский (Актобе).Стадион "Шах
тер". 1 500 зрителей.
"Болат": Алексеев, Дюсекеев
(Ивашкин 76), Гавриш, Дьяков, Гычай
(Кабдулов 63), Большаков, Мангуткин,
Карынбаев, Фриц, Нестеров, Хомен
ко (Завьялов 70).
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ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА. СУПЕРЛИГА

Òóðíèðíàÿ òàáëèöà.
Ïîëîæåíèå êîìàíä íà 23 àâãóñòà 2005 ãîäà

Бомбардиры: Мурат Тлешев ("Иртыш") 14, Александр Дитковский ("Актобе") 9
Чемпионат мира 2006

ÍÅ ÂÛÐÓ×ÈË...
Восьмое поражение подряд потерпели футболисты сборной национальной ко
манды Казахстана в отборочном турнире чемпионата мира 2006. В Алматы 17 авгус
та наша сборня встречалась с соседями по турнирной таблице, командой Грузии, в
составе которой выступает знаменитый защитник итальянского "Милана" Каха Ка
ладзе. Хозяева поля повели в счете на 20 й минуте после удара молодого нападаю
щего усть каменогорского "Востока" Данияра Кенжеханова, но удержать преимуще
ство не смогли. Во втором тайме дважды нападающий грузинской команды Георгий
Деметрадзе сумел поразить ворота сборной Казахстана, которые защищал вратарь
карагандинского "Шахтера" Давид Лория.Накануне этого матча в Алматы сборная
молодежная страны, за которую выступают воспитанники карагандинского футбола
Евгений Тарасов и Вадим Боровский, уступила команде Грузии 0:1.
КАЗАХСТАН ГРУЗИЯ 1:2.
Голы: Кенжеханов 20, Деметрадзе 51, 85. Судья Хаврилла (Словакия).Алматы.
Центральный стадион. 9 000 зрителей.
Казахстан: Лория, Кучма, Фамильцев, Ирисметов, Хохлов, Травин, Азовский (Ни
зовцев 60), Ларин (Чичулин 85), Байжанов, Жумаскалиев, Кенжеханов (Крохмаль 65).
Грузия: Ломая, Ментешашвили, Аладашвили (Одикадзе 80). Каладзе, Канкава,
Цкитишвили, Гахокидзе, Иашвили (Муджири 70), Кобиашвили, Деметрадзе (Гануг
рава 90), Хизанишвили.
Следующие матчи отборочного турнира чемпионата мира 2006 сборная Казах
стана проведет в гостях 3 сентября с футболистами Албании, а 7 сентября в Алматы
состоится матч Казахстан Греция.
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Чемпионат Казахстана. Первая лига.

ÂÎÒ ÝÒÎ Ñ×ÅÒ !
Убедительный реванш за поражение в первом круге чемпионата Казах
стана взяли на своем поле футболисты "Шахтера Юности" (тренер Серик
Искаков). Встречаясь 19 августа с "Химиком" из Степногорска наша команда
переиграла соперника по всем статьям 5:0. Четыре мяча в ворота гостей
забил 18 летний воспитанник областной футбольной школы "Рахат" Алек
сандр Кислицын, еще раз отличился Станислав Романенко. Результаты ос
тальных матчей в конференции Северо Восток таковы: "Булат ЦСКА" "Есиль
Богатырь" 2 0:0, "Восток" 2 "Энергетик" 0:2, "Семей" "Семей" 2 4:0. Вче
ра, 22 августа, состоялись игры 16 го тура, где футболисты "Шахтера Юно
сти" принимали "Есиль Богатырь" 2 из Петропавловска.

ТАБЛИЦА
Положения команд первой лиги конференции СевероВосток
на 22 августа 2005 г.

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

ÐÅÉÒÈÍÃ ÊÎÌÀÍÄ
17 августа ФИФА опубли
ковала рейтинг национальных
сборных. Сборная Казахста
на, как и месяц назад, нахо
дится на 148м месте. Пер
вая десятка рейтинга и ко
мандысоперницы Казахста
на во второй отборочной
группе ЧМ2006:

1. Бразилия

8. Испания

2. Аргентина

9 10. Португалия и

3. Нидерланды

Франция
12. Турция

4. Чехия
5. Мексика

18 19. Греция и Дания

6. США

36 37. Украина
87 88. Албания

7. Англия

103. Грузия
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Наши интервью.

Âß×ÅÑËÀÂ ÄÅÍÈÑÎÂ
-"ÅÑÒÜ ËÈ ÐÅÇÅÐÂÛ Ó "ØÀÕÒÅÐÀ"?
В Караганде, на стадионе "Локомотив", завершился зональный турнир
чемпионата РК среди команд групп подготовки. В нем принимали участие
футболисты 198889 гг. рожд. из "Шахтера" (Караганда), "Иртыша"(Павло
дар),"Екибастузца"(Экибастуз) и "Болата"(Темиртау).
Одним из самых заинтересованных зрителей на
этих соревнованиях был старший тренер отделения
футбола Карагандинской школыинтернат для ода
ренных в спорте детей имени А.Молдагуловой Вя
чеслав Васильевич Денисов, работающий в этом
учебном заведении более 20 лет. Многие из его мно
гочисленных воспитанников выступали в командах
мастеров не только Казахстана, но и России. Это Ви
талий Абрамов"Ротор" (Волгоград), Константин Ле
довских"Волгарь"(Астрахань),Вадим Александров
"Заря" (Луганск, Украина), Константин Гальченко
"Локомотив"(СанктПетербург),"Тобол", Игорь Со
лошенко"Шахтер", "Женис", "Тобол". В нынешнем
чемпионате РК в суперлиге играют воспитанники Де
нисова Вадим Боровский"АлмаАта", Евгений Та
расов"Восток", Владимир Каштанов, Рафаэль Ха
мидуллов, Евгений Лунев (все "Шахтер) и другие.
"Есть ведь у нас талантливые мальчишки, на
блюдая за событиями на зеленом поле, говорит Вя
чеслав Васильевич, нужно с ними работать. Раньше
павлодарский"Иртыш", "Шахтер", "Булат" во второй
лиге чемпионата Союза были в основном укомплек
тованы воспитанниками местного футбола, лучших
из них приглашали в "Кайрат". Сейчас в наших ко
мандах сплошь и рядом одни легионеры из ближнего
и дальнего зарубежья второго сорта, а местные ре
бята, как правило, сидят на скамейке запасных. Ви
димо, руководству клубов и главным тренерам вы
годно приглашать футболистов со стороны, с ними
можно заключить выгодные контракты, выбить по
дьемные, решая свои финансовые проблемы. Отсю
да нет развития футбола в регионах, который год мы
топчемся на месте, только на словах заботясь о под
готовке своего качественного резерва.
Вячеслав Васильевич, сколько сейчас
ребят занимаются в Карагандинском спортив
ном интернате ?
14 человек, мальчишки 1989 года рождения, ко
торых я пригласил к нам учиться в прошлом году.
Этого недостаточно, нужно иметь, как минимум, три
группы различного возраста. Год назад состоялся
выпуск футболистов 1986 года рождения, с ними мы
выигрывали международный юношеский турнир па
мяти Г.Козелько в Алматы, стали серебряными при
зерами чемпионата Казахстана, шестеро ребят были
включены в различные сборные страны.
В чем слагаемые успеха ?
Прежде всего в спортивном интернате должны
учиться и тренироваться только талантливые и пер
спективные ребята, с хорошими задатками. Нужна
хорошая материальная база, место для занятий. У
нас нет проблем с мячами, в зимнее время выруча
ет легкоатлетический манеж ЦСКА, где занимаем
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ся функциональной подготовкой, много работаем над
техникой, тактикой игры, стараемся в течении года
принять участие в различных турнирах и соревнова
ниях для приобретения игрового опыта. Воспитан
ники интерната находятся на полном государствен
ном обеспечении, имеется благоустроенное обще
житие, четырехразовое питание, каждый день про
водятся двухразовые тренировки, восстановитель
ные мероприятия, включая бассейн и сауну.
Почему нельзя расширить отделение
футбола?
Все упирается в финансирование. Согласно
одного из пунктов регламента чемпионата Казахста
на все клубы, заявляя в свои команды молодых фут
болистов, должны перечислять деньги в ДЮСШ или
в спортивный интернат за подготовку игрока, 20% от
этой суммы должен получить детский тренер. За пос
ледние два года 8 наших воспитанников были пере
даны в фармклуб "ШахтерЮность", не получив за
них ни тыина. Во многих казахстанских клубах счита
ют, что лучше тратить средства на трансферные пе
реходы игроков со стороны , чем беспокоиться о под
готовке своего качественного резерва. Можно по
нять руководство спортивного интерната, какой
смысл работать на чужого дядю, проще подготовить
хорошего борца или легкоатлета и он станет чемпи
оном или призером чемпионата Казахстана.
Вячеслав Васильевич, Вы более тридца
ти лет работаете тренером, наша сборная не
удачно выступает в отборочных играх чемпио
ната мира, как же нам "обустроить" казахстан
ский футбол ?
Нужно серьезно работать в каждом регионе в
подготовке своего качественного резерва, подни
мать детскоюношеский футбол, чаще обкатывать
ребят в различных турнирах и соревнованиях. Необ
ходимо строить новые поля и стадионы с искусствен
ным покрытием, с переходом к рыночной экономике
нельзя с детей требовать аренду за пользование
площадок для тренировок. Детские тренеры должны
получать достойную зарплату, необходима помощь
футболу со стороны государства, в каждой команде
суперлиги необходимо ограничить число легионеров
до пяти.В футболе нет мелочей.
Учитывая накопленный за годы работы опыт счи
таю, что в каждом спортивном интернате должны
быть отделения футбола с хорошей материальной
базой и квалифицированными тренерами, в простой
ДЮСШ тренеру, будь он семи пядей во лбу, сложно
подготовить игрока высокого класса. Тогда у нас
появятся свои хорошие доморощенные футболисты,
сильные клубы и сборные, достойно представляю
щие страну на международной арене, футбол станет
зрелищнее и интереснее.
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Минифутбол.

Ê ÍÀÌ ÏÐÈÅÇÆÀÅÒ
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ "ÑÏÀÐÒÀÊ"
25 августа в спортивном комплексе "КазахмысЖастар" на стадионе
"Шахтер" начнется 1У международный турнир по минифутболу "Кубок Тулпа
ра". В нынешнем году участие в этом турнире принимают трехратный серебря
ный призер чемпионатов Казахстана, карагандинский "Тулпар", чемпион
страны 20042005 гг. "Кайрат" и четыре команды суперлиги чемпионата
России ,московские "Спартак", "Дина", "Арбат", "Геолог"(Новый Уренгой).
Турнир обещает быть
интересным, ведь к нам
приезжает элита российс
кого финифутбола, нео
днократые чемпионы и об
ладатели Кубка России
"Дина", не нуждается в осо
бых
представлениях
"Спартак", который воз
главляет президент клуба и
главный тренер, извест
ный в прошлом игрок мос
ковского "Спартака" и
сборной СССР, лучший
футболист страны 1972
года Евгений Ловчев.На
верняка в спор за главные
награды турнира вступит
"Кайрат", который трени
рует специалист из Брази
лии Пауло Аугусто. Кстати,
призовой фонд "Кубка Тул
пара" в этом году состав
ляет 20 тысяч долларов, по
ловину из них получит по
бедитель турнира. Напом
ним, первыми обладателя
ми этого приза в 2002 году
стали хозяева турнира, на
следующий год победу
праздновал московский
"Спартак", а в прошлом
году победу завоевал один
из сильнейших клубов Рос
сии "Норильский Никель"
из Норильска.
Очень серьезно к
предстоящим соревнова
ниям готовились хозяева
турнира ,минщики "Тулпа
ра".Как рассказал нам пре

зидент минифутбольного
клуба "Тулпар" Анатолий
Смотрицкий, наши футбо
листы под руководством
тренеров Амиржана Мука
нова и Владимира Крав
ченко провели учебнотре
нировочный сбор в Карка
ралинске, где был заложен
хороший фундамент обще
физической подготовки.
Затем команда выезжала в
Чехию, где провела не
сколько контрольных мат
чей с футзальным клубом
"Динамо"(Москва)10:4,
"Тюмень"(Тюмень)5:4,
"Виктория Жижков"(Че
хия)5:0 и 11:4, "Бенаго"(
Прага)8:2, "Кладно"(Клад
но, Чехия)9:1. По сравне
нию с последним чемпио
натом в "Тулпаре" про
изошли следующие изме
нения: после годичного пе
рерыва возвратился в Ка
раганду из московского
"Спартака" хорошо знако
мый карагандинским бо
лельщикам вратарь Алек
сандр Коннов, заметно уси
лили команду легионеры из
Бразилии. Это Рикардо
Луис "Кайрат", Биро Жаде
и Рони "Спартак"(Москва),
по семейным обстоятель
ствам команду покинул Ер
лан Ержанов, Андрей Куз
нецов приглашен в коман
ду суперлиги чемпионата
России "Норильский Ни

кель", по разным причинам
отчислены Сакен Кенетаев
и Артур Арутюнянц. Вместе
с ведущими игроками Де
нисом Самохваловым, Ива
ном Ильницким, Максимом
Батовым, Георгием Сио
ридзе, Марселем Нигмат
зяновым тренируются не
сколько молодых футболи
стов, воспитанников фут
больной школы "Тулпара".
КАЛЕНДАРЬ ИГР
4го международного
турнира по минифутболу
"Кубок Тулпара".
25 августа (четверг)
"Дина""Арбат"16.00
"Спартак""Кайрат"17.45
"Тулпар""Геолог"19.30
26 августа (пятница)
"Спартак""Геолог"16.00
"Дина""Кайрат"17.45
"Тулпар""Арбат"19.30
27 августа (суббота)
"Арбат""Геолог"16.00
"Спартак""Дина"17.45
"Тулпар""Кайрат"19.30
29 августа (понедель
ник).
"Кайрат""Геолог"16.00
"Спартак""Арбат"17.45
"Тулпар""Дина"19.30.
30 августа (вторник)
"Дина""Геолог"15.00
"Кайрат""Арбат"16.45
"Тулпар""Спартак"18.30
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"ØÀÕÒÅÐ"

"ÒÎÁÎË"

Сайт в Интернете: www.shahter.kz

№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
№6

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)

№19
№21
№14
№ 12
№11

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

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

АНОНС!

АНОНС!

АНОНС!

№1
№40

Вратари:
Андрей Морев (1973)
Валерий Шанталосов (1966)

№5
№15
№12
№26
№2
№21
№22
№4
№77

Защитники:
Петр Бадло (1976)
Олег Лотов (1975)
Андрей Шкурин (1972)
Игорь Солошенко (1979)
Сергей Кучерук (1982)
Веселин Атанасов (1974)
Владимир Корнеев (1986)
Сергей Курнявка (1984)
Диас Камелов (1981)

№9
№6
№3
№18
№11
№24
№13
№17

Полузащитники:
Нурбол Жумаскалиев (1981)
Константин Котов (1973)
Станимир Димитров (1972)
Данияр Муканов (1976)
Максим Низовцев (1972)
Игорь Юрин (1982)
Андрей Харабара (1985)
Анатолий Астап (1979)

№10
№14
№7
№20
№19

Нападающие:
Улугбек Бакаев (1978)
Валерий Гаркуша (1977)
Мурат Суюмагамбетов (1983)
Леван Саникидзе (1982)
Вячеслав Нурмагамбетов(1984)

Президент клубаХалимжан Ержанов.
Начальник командыБулат Искаков.
Главный тренерм.с.Дмитрий Огай..
Тренеры Виктор Трегубов Анатолий Бель
ский.

РЕКЛАМА!

РЕКЛАМА!

Следующий матч чемпионата Казахстана
"Шахтер" проведет 10 сентября (суббота) на вы
езде с командой "Женис"(Астана).В этот же день
в Караганде "Болат" принимает "АлмаАту". На
нашем стадионе горняки 17 сентября встретятся
с "Екибастузцем" из Экибастуза.
Приглашаем любителей футбола поддер
жать любимые команды "Шахтер" и "Болат" !

Стадион "Шахтер"
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Ответственный за выпуск С. Неверов

