XIV Чемпионат Казахстана. СУПЕРЛИГА

Ñòàäèîí «ØÀÕÒÅÐ»

17 ñåíòÿáðÿ 2005 ãîäà
Íà÷àëî â 17.00

XIV ×åìïèîíàò Êàçàõñòàíà

ÑÓÏÅÐËÈÃÀ
«ШАХТЕР»
(г. Караганда)

«ЭКИБАСТУЗЕЦ»
(г. Экибастуз)
Матч судят:

Главный арбитр:Василий Юрченко в.н.к. (Актобе)
Помощники рефери: Сергей Гороховодацкий н.к и Максим Ровенских н.к.
(оба Алматы)
Инспектор матча: Евгений Шкарин в.н.к. (Шымкент)

СЕГОДНЯ, 17 сентября, ВСТРЕЧАЮТСЯ:
"Жетысу""Кайрат"
"АлмаАта""Атырау"
"ЕсильБогатырь""Женис"
"Тараз""Болат"

"Иртыш""Тобол"
"Окжетпес""Актобе"
"Шахтер""Екибастузец"
"Ордабасы""Восток"
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Ó ÍÀÑ Â ÃÎÑÒßÕ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒÛ ÝÊÈÁÀÑÒÓÇÀ
Ñåãîäíÿ, â
22-ì òóðå
"Øàõòåð" íà
ñâîåì ïîëå
ïðèíèìàåò
ôóòáîëèñòîâ
Ýêèáàñòóçà
Íàøè ãîñòè
â ïîñëåäíåì
ìàò÷å îäåðæàëè ïîáåäó
íàä "Îêæåòïåñîì" è
ïîëíû ðåøèìîñòè ïîïðàâèòü ñâîå
òóðíèðíîå
ïîëîæåíèå.

Футбол в городе горняков стал стремительно развивать
ся в начале 70х годов, когда местный "Шахтер" впервые стал
чемпионом Павлодарской области. Экибастузцы стали учас
тниками чемпионата в классе "Б" Казахстанской зоны. В 1979
году "Угольщик" дебютирует во второй лиге чемпионата СССР,
где занимает в конце сезона 18е место. Матч знакомства
нашего "Шахтера" с футболистами Экибастуза состоялся в
Сарани, где карагандинцы уверенно переиграли дебютантов
со счетом 3:0. В следующем сезоне команду мастеров Эки
бастуза возглавил известный в прошлом бомбардир "Кайра
та" Сергей Квочкин. С 1992 года наши гости принимают учас
тие в национальном чемпионате Казахстана, выступая в этом
турнире с переменным успехом. В 1998 году "Экибастузец"
порадовал своих болельщиков хорошей игрой, завоевав се
ребряные медали чемпионата РК. Через четыре сезона наши
гости принимают участие в чемпионате Казахстана в высшей
лиге, где становятся победителями и вновь переходят в супер
лигу. В 2004 году "Екибастузец" под руководством главного
тренера Сергея Тимофеева в чемпионате Казахстана в супер
лиге занял 8е место.
Перед началом нынешнего сезона команду возглавил
новый главный тренер, в прошлом защитник "Экибастузца" и
сборной Казахстана Виталий Спарышев. На учебнотрениро
вочных сборах в Турции наши гости провели несколько конт
рольных матчей с командами "Газовик"(Оренбург)2:3, "Стро
итель"(Уфа)0:0, "Балтика"(Калининград)0:2, "Динамо"2
(Москва)1:1. Перед началом второго круга тренерский штаб
команды решил укрепить свой состав, пригласив в команду не
скольких новых футболистов. Это опытный защитник Андрей
Оксимец из "Борисфена"(Украина), игрок середины поля,
молдавский легионер Алексей Чобан выступал в первом круге
за темиртауский "Болат". Хорошо известен казахстанским бо
лельщикам по играм за "Атырау" нападающий из Словакии
Мирослав Немец. Из украинской команды "Сталь" приехал по
лузащитник Андрей Завьялов. Матч первого круга между ны
нешними соперниками в Экибастузе 25 мая завершился по
бедой "Шахтера" со счетом1:0.Единственный мяч, решивший
исход встречи, забил на 78й минуте полузащитник горняков
Владимир Каштанов.

"ÅÊÈÁÀÑÒÓÇÅÖ" Â ÏÐÎØËÎÌ ÑÅÇÎÍÅ. ÊÒÎ ÈÃÐÀË, ÊÒÎ ÇÀÁÈÂÀË.
Вратари: А.Морев 31 игра (пропустил 21 мяч), В.Раскулов 6 (6).
Защитники: Б.Дастаев31, А.Булгаков29, Д.Проскурин26(3), З.Арчвадзе21, С.Ти
мофеев20, А.Сорокин12.
Полузащитники: И.Юрин33(3), В.Хинчагов33(7), С.Иванов28(7), Т.Аубакиров
28(2), Р.Битаров27(10), Д.Ефимов17, А.Жданов14, Р.Ходжаев14, А.Чепукавичус
11, С.Калабухин10(1), О.Семко5.
Нападающие: Т.Данилюк30(3), В.Носков26(1), Д.Уразов(14(2), И.Войнов13.
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Ôóòáîëüíûé êëóá
"ÅÊÈÁÀÑÒÓÇÅÖ"
Год присвоения статуса команды ма
стеров: 1979
До 2002 года выступал под названия
ми:
"Угольщик" (1979),
"Экибастузец" (19801992),
"Батыр" (19931999). В 2001 году ко
манда после объединения с "Нашей ком
панией" базировалась в Астане. В 2002
году клуб вернул прежнее название  "Эки
бастузец" и снова перебрался в Экибас
туз.

Матчи проводит на стадионе "Шах
тер".
1992  1999 и с 2001го года участник
11 чемпионатов Республики Казахстан:
Первая лига  1. Суперлига  10.
В 322 матчах суперлиги: 150 побед, 56
ничьих и 116 поражений.
Разница мячей: 434359.
Самая крупная победа:
1998  6:0 ("Наша кампания", Астана)
Самое крупное поражение:
1994  0:6 ("Химик", Костанай)

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА. СУПЕРЛИГА, 21й тур, 1011 сентября

ÄÂÎÅ ÓÕÎÄßÒ Â ÎÒÐÛÂ
После двухнедельного перерыва,
связанного с участием сборной страны в
играх отборочного турнира чемпионата
мира 2006 с командами Албании и Гре
ции, возобновился чемпионат Казахста
на в суперлиге. Центральным поединком
21го тура явилась игра в Алматы, где
"Кайрат" сумел одержать победу над од
ним из претендентов на чемпионство "Ир
тышом" со счетом1:0. Мяч, забитый
сильным ударом полузащитником хозя
ев поля Евгением Ловчевым, принес ал
матинцам еще три очка. Через три дня
"Кайрат" провел пропущенный матч 16го
тура в УстьКаменогорске с "Востоком" и
снова праздновал победу2:0. Теперь,
имея в активе 41 очко и игру в запасе, фут
болисты из южной столицы имеют все
возможности догнать ушедших в отрыв
"Актобе" и "Тобол", в последних турах кай
ратовцы принимают своих основных со
перников у себя дома. Особо отметим игру
в Астане, где встречались "Женис" и
"Шахтер".Исход этого напряженного по
единка решил единственный мяч, забитый
с сомнительного пенальти, назначенного
арбитром Русланом Дузмамбетовым
после единоборства в штрафной защит
ника горняков Игоря Авдеева и нападаю

щего астанчан Павла Беганского.Наши
футболисты могли отыграться, вышед
ший на замену Михаил Глушко попал в
штангу. 20е поражение в нынешнем
чемпионате потерпел "Болат". Темирта
усцы проводили игру на запасном, искус
ственном поле стадиона "Шахтер" и впра
ве были рассчитывать под руководством
нового главного тренера Александра Не
стерова на победу, но досадные ошибки в
обороне зашитников и вратаря Михаила
Алексеева свели на нет все усилия замет
но прогрессирующей во втором круге мо
лодой команды, почти полностью состав
ленной из воспитанников карагандинско
го и темиртауского футбола.Отметим в
последнем туре и волевую победу на сво
ем поле "Атырау". Нефтяники в ходе мат
ча проигрывали "Жетысу", но за семь
минут до финального свистка с пенальти
провели решающий мяч3:2. В зоне вы
лета впервые в нынешнем чемпионате
"АлмаАта" под руководством главного
тренера из Голландии Антониуса Йоора,
имея в активе, как и "Жетысу" 18 очков,
передвинулась на 14е место и теперь все
может решится в очном поединке 23 сен
тября в Талдыкоргане между этими коман
дами.
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"КАЙРАТ""ИРТЫШ"1:0.
Гол: Ловчев 60. Судья Тук
мачев (Жезказган). Предуп
реждены: Артемов 25, Несте
ренко 27, Симич 47, Бошкович
75.
Алматы. Центральный
стадион. 3 500 зрителей.
"ЕКИБАСТУЗЕЦ""ОКЖЕТ
ПЕС"1:0.
Гол: Гефель 23. Судья Са
лий (УстьКаменогорск).П
редкпреждены: Фомичев 22,
Арчвадзе 55, Барсуков 55,
Пушка 84. Экибастуз. Стади
он "Шахтер". 3 000 зрителей.
"БОЛАТ""АЛМААТА"
1:2.
Голы: Хоменко 43 (1:0),
Азовский 44 (1:1), Остапенко
55 (1:2). Судья Бакберген
(Шымкент).Предупреждены:
Хоменко 57, Дюсекеев 63,
Гавриш 73. Караганда. Стади
он "Шахтер". 2 000 зрителей.
"ВОСТОК""ТАРАЗ"0:2.
Голы: Кренделев 64, Маз
баев 73. Судья Жуковский (Ак
тобе). Предупреждения:Ме
редов 17, Елеусинов 37. Усть

Каменогорск. Стадион "Вос
ток". 2 200 зрителей.
"АТЫРАУ""ЖЕТЫСУ"3:2.
Голы: Гумар 23с пеналь
ти (0:1), Татишев 50 (1:1), Та
тишев 54 (2:1), Хвостунов 61
(2:2), Алиев 83с пенальти. На
58й минуте Костюк "Атырау"
не реализовал пенальти. Су
дья Хуснутдинов (Уральск).
Предупреждены:Забелин 42,
Усманов 76, Достаев 77. Аты
рау. Стадион "Мунайши".
"АКТОБЕ""ОРДАБАСЫ"
1:0.
Гол: Аширбеков 32. Судья
Кожабергенов (Талдыкор
ган). Предупреждены: Соко
ленко 22, Максимов 22, Поля
ков 25, Тажибайулы 28, Саби
ров 40, Крохмаль 52. Актобе.
Стадион "Ферро". 2 000 зри
телей.
"ЖЕНИС""ШАХТЕР"1:0.
Гол: Головский 54с пе
нальти. Судья Дузмамбетов
(УстьКаменогорск). Предуп
реждены: Каштанов 49Ю Ка
дыркулов 51, Авдеев 53, Дроз
дов 62, Руснак 60. Астана.

Стадион им.Мунайтпасова. 4
500 зрителей.
"ШАХТЕР": Лория, Авдеев,
Руснак, Чурчич, Каштанов
(Асуханов 75), Бяков (Кравчук
79), Перич (Глушко 77), Фи
нонченко, Йоксимович, Лунев,
Кадыркулов.
"ВОСТОК"  "КАЙРАТ" 
0:2 (матч 16го тура)
Голы: Луцу 22 (0:1), Бого
молов 86 (0:2)
Предупрежден Мескини
85
Судья: Хисамутдинов (
Павлодар)
УстьКаменогорск. Стади
он "Восток". 4 000 зрителей
"ТОБОЛ"  "ЕСИЛЬ
БОГАТЫРЬ" 2:1
Голы: Жумаскалиев 45
(1:0), Гузенко 65 (1:1), Жумас
калиев 69 (2:1)
Предупреждены: Лоба
довский 21, Атанасов 24, Сча
стка 56
Судьи Соколов, ( Астана),
Костанай. Стадион "Цен
тральный". 8 000 зрителей.

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА. СУПЕРЛИГА

Òóðíèðíàÿ òàáëèöà.
Ïîëîæåíèå êîìàíä íà 17 ñåíòÿáðÿ 2005 ãîäà

Бомбардиры: Мурат Тлешев ("Иртыш")14, Александр Дитковс
кий ("Актобе")11.
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Минифутбол.

ÊÓÁÎÊ "ÒÓËÏÀÐÀ" ÇÀÂÎÅÂÀË
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ "ÑÏÀÐÒÀÊ"
Шесть дней в спорткомплексе "КазахмысЖа
стар" продолжался 4й международный турнир по
минифутболу Кубок "Тулпара" с участием шести
команд. Лишь последний день соревнований окон
чательно расставил все команды по местам. Что
бы войти в тройку призеров турнира карагандинс
кому "Тулпару" необходимо было в матче со "Спар
таком" (президент и главный тренер Евгений Лов
чев) только побеждать.Карагандинские минщики
хорошо провели встречу, на равных сражаясь с
именитым соперником. В конце первого тайма счет
открыл дебютант "Тулпара", чернокожий легионер
из Бразилии Мукадо. До перерыва москвичи вос
становили равновесие, а во втором тайме спарта
ковцы удачно действовали в завершении атак. До
бившись победы со счетом 6:3. Таким образом,
набрав в пяти встречах 13 очков, обладателем Куб
ка "Тулпара", как и два года назад, стал московс
кий "Спартак". На торжественном параде закры
тия турнира капитану москвичей Дмитрию Горину
был вручен первый приз10 тысяч долларов.На вто
ром месте чемпион РК "Кайрат", у футболистов из
южной столицы 9 очков, третье место у неоднок
ратных чемпионов России, московской "Дины".
Наш "Тулпар" (главный тренер Амиржан Муканов)
на четвертом месте. Определены и лучшие игроки
турнира, получив специальные призы. Ими назва
ны вратарь Олег Левин"Арбат", защитник Дмит
рий Горин"Спартак", нападающий Какау"Кай
рат", лучший бомбардир турнира Алешандре 
"Спартак". Приз зрительских симпатий досталя ле
гионеру из Бразилии Биро Жаде "Тулпар." Совсем
недавно в Устькаменогорске завершились игры
первого этапа Кубка Казахстана 2005 года. Кара
гандинский "Тулпар" провел четыре встречи и во
всех одержал победы над командами "Икар"(Ка
раганда)5:4, "АрманБогатыр"(Павлодар)14:1,
ДЕП (Костанай)6:3 и "Цементник"(Семипала
тинск)3:2, завоевав право играть в полуфинале.
Победителями первого этапа Кубка РК в Шым
кенте стали "Кайрат" и "Актюбрентген". Полу
финальные матчи Кубка состоятся 15 декабря, а
через день мы узнаем имя нового обладателя по
четного приза.

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÈÃÐ
4-ãî ìåæäóíàðîäíîãî
òóðíèðà ïî ìèíèôóòáîëó “Êóáîê
Òóëïàðà”.
25 августа
"Дина""Арбат"2:1
"Спартак""Кайрат"
3:2
"Тулпар""Геолог"2:0
26 августа
"Спартак""Геолог"
6:0
"Дина""Кайрат"3:2
"Тулпар""Арбат"2:3
27 августа
"Арбат""Геолог"1:1
"Спартак""Дина"5:2
"Тулпар""Кайрат"3:2
29 августа
"Кайрат""Геолог"5:2
"Спартак""Арбат"2:2
"Тулпар""Дина"3:5
30 августа
"Дина""Геолог"2:2
"Кайрат""Арбат"3:1
"Тулпар""Спартак"
3:6
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ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА. ПЕРВАЯ ЛИГА

ÒÀÁËÈÖÀ
Ïîëîæåíèÿ êîìàíä ïåðâîé ëèãè êîíôåðåíöèè
Ñåâåðî-Âîñòîê íà 16 ñåíòÿáðÿ 2005 ã.

Бомбардиры: Василий Просеков (Энергетик)  22, Марат Искаков
(Семей)  9, Владимир Носков (Иртыш2)  8 (3)

19 òóð. 11 ñåíòÿáðÿ
«БАТЫР»  «ШАХТЕР
ЮНОСТЬ» 0:1 (0:1)
Гол: Маштаков 24
Предупреждены: Аубакиров
26  Миронов 1
Экибастуз. "Северный". 200
«ИРТЫШ2»  «БУЛАТ
ЦСКА» 7:0 (4:0)
Голы: Носков 13, 57, Белик 16,
Заречный 28, 39, Хамзин 66,
Сагындык 84
Предупрежден: Новоселов
(Б) 50
Павлодар. "Центральный".
500
«АСБЕСТ»  «ЕВРАЗИЯ» 0:1
(0:1)
Гол: Казначеев 16
Предупреждены: Кореньков
77  Коробов 81
Житикара. "Горняк". 1 800

«ВОСТОК2»  «ЕСИЛЬ
БОГАТЫРЬ2» 5:3 (4:1)
Голы: Анашкин 13, Пустовалов
25, Шадиев 36, Нурасылов 43
пенальти, Антоненко 84  Ма
зуров 40, Каримжанов 46, Се
ливерстов 55
Предупреждены: Ашетаев 56,
Пустовалов 63, Антоненко 84 
Мазуров 17, Кусков 34, Мок
роусов 61
УстьКаменогорск. "Восток".
100
«СЕМЕЙ  ХИМИК» 4:1 (1:0)
Голы: Искулов 24, Казиев 68,
89, Алиев 69  Еслямов 54
Предупреждены: Алиев 69 
Черных 30, Ешенкулов 41
Семипалатинск. "Спартак". 1
500

17го сентября
юношеская сбор
ная Казахстана
(до 17 лет) выле
тает в Уэльс для
участия в отбо
рочном турнире
чемпионата Евро
пы2005/2006 в
12й отборочной
группе. Главный
тренер команды
Дмитрий Шере
мет определили
круг кандидатов
из 22 футболис
тов. В Уэльс от
правится 18 игро
ков.
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Чемпионат мира2006

ÏÎÊÀ ÁÅÇ ÏÎÁÅÄ
Еще два матча в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2006 провела сборная
национальная команда Казахстана под руководством главного тренера Сергея
Тимофеева В Тиране на стадионе "Кемаль Стафа" в присутствии пяти тысяч зрителей
наши футболисты 3 сентября встречались с командой Албании.
Основные события в этом поединке раз
вернулись в начале второго тайма, когда хо
зяева поля после ударов Муртаи и Богдани
забили два мяча. Полузащитник "Тобола",
один из самых опытных в казахстанской сбор
ной Максим Низовцев на 62й минуте встре
чи отквитал один мяч. Но на большее гостей
не хватило, сборная Казахстана уступила со
счетом 1:2. Сборная страны в матче с албан
цами выступала в таком составе: Лория,
Ирисметов, Кенжеханов (Литвиненко 70),
Кучма, Байжанов (Низовцев 53), Смаков, Бал
тиев, Жумаскалиев (Карпович 66), Ларин,
Хохлов, Травин.
7 сентября сборная Казахстана в Алматы
принимала чемпионов Европы 2004 года,
команду Греции. Казалось, хозяева поля
возьмут первые очки в отборочном турнире,
на 53й минуте счет открыл капитан нашей
сборной Нурбол Жумаскалиев. Но 23 тысячи

зрителей, пришедших на Центральный ста
дион, вновь были разочарованы. На 78й ми
нуте греки провели ответный мяч после точ
ного удара Янакопулоса, а в добавленное ар
битром из Румынии Тудором время решаю
щий мяч в ворота казахстанцев забил вышед
ший на замену Либеропулос 1:2. В этом по
единке в составе казахстанской сборной иг
рали: Лория, Смаков, Авдеев, Фамильцев
(Травин 75), Кучма, Карпович, Азовский (Ла
рин 52), Родионов, Хохлов, Жумаскалиев
(Балтиев 80), Литвиненко.
Оставшиеся два матча отборочного тур
нира чемпионата мира 2006 сборная Казах
стана проведет 8 октября в Тбилиси с футбо
листами Грузии и 12 октября в Алматы с ко
мандой Дании. Путевку в финал чемпионата
мира в Германии за два тура до финиша во
второй группе УЕФА завоевала сборная Ук
раины, набрав 24 очка. На второе место пре
тендуют команды Турции и Греции.

À ÊÀÊ Ó ÄÐÓÃÈÕ ?
Сыграны матчи 22 го тура чемпионата России в премьер лиге. Самый скандальный
поединок тура состоялся в Пятигорске, где "Терек"подал протест на результат встречи с
московским "Спартаком", завершившейся победой гостей 2:1. Главный арбитр матча
А.Евстигнеев добавил к основному времени шесть минут, когда и был забит решающий
мяч футболистом "Спартака" Йенчи по мнению тренеров команды из Грозного из явного
офсайда. Остальные встречи 22 го тура завершились так: "Томь" "Сатурн" 0:3, "Дина
мо" "Рубин" 3:1, "Алания" "Москва" 0:2, "Ростов" "Амкар" 2:0, "Крылья Советов"
"Торпедо" 0:1, ЦСКА "Шинник" 2:0. Сейчас в турниной таблице уверенно лидирует "Ло
комотив", набравший 47 очков. По 40 очков в активе ЦСКА и "Зенита".
В чемпионате Украины в 8м туре лидер, донецкий "Шахтер", сыграл вничью 0:0 с "Арсе
налом". Киевское "Динамо", выиграв в Одессе у "Черноморца"1:0, отстает от горняков на два
очка. Отметим и победу донецкого "Металлурга" над "Волынью"4:0.
В чемпионате Германии в бундеслиге пока без потерь идет "Бавария", одержавшая на
старте подряд четыре победы, в последнем матче мюнхенцы в гостях переиграли "Нюрнберг"
2:1. Самый крупный счет в 4м туре был зафиксирован в матче "Кайзерслаутерн""Вердер"
1:5, футболисты из Бремена отстают от "Баварии", как и "Гамбург", всего на два очка
Уникальный случай в истории отборочных игр чемпионатов мира произошел в Ташкенте,
где сборная Узбекистана принимала команду Бахрейна. При счете 1:0 в пользу хозяев поля
узбекские футболисты получили право на 11метровый штрафной удар за игру рукой, кото
рый уверенно пробил Джепаров. Однако арбитр из Японии Йошида изза незнения правил
взятие ворот отменил. Узбекская сторона подала протест и Бюро Оргкомитета Кубка мира
2006 приняло решение матч УзбекистанБахрейн переиграть
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"ØÀÕÒÅÐ"

Сайт в Интернете: www.shahter.kz

№16
№25

Вратари:
Виктор Раскулов (1974)
Эдуард Столбовой (1972)

№2
№5
№10
№13
№19
№21
№3
№12

Защитники:
Наиль Шабаев (1982)
Зураб Арчвадзе (1972)
Александр Булгаков (1977)
Руслан Шишкин (1986)
Илиян Памуков (1974)
Алексей Данаев (1979)
Андрей Оксимец (1974)
Андрей Завьялов (1971)

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)
Евгений Кравчук (1981)

№4
№6
№20
№23
№24
№9
№28
№8

Полузащитники:
Анатолий Вертелецкий(1975)
Дмитрий Ефимов (1984)
Андрей Гефель (1979)
Тлектес Аубакиров (1982)
Сергей Яковенко (1975)
Алексей Чобан (1976)
Андрей Бурцев (1986)
Олег Семко (1975)

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

№11
№17
№18
№27
№26

Нападающие:
Виталий Раздрогин (1973)
Юрий Звонаренко (1977)
Игорь Войнов (1986)
Мирослав Немец (1971)
Азамат Аубакиров (1986)

№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
№23

№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!

"ÅÊÈÁÀÑÒÓÇÅÖ"

АНОНС!

АНОНС!

АНОНС!

Директор клубаКаби Балтабеков.
Главный тренерВиталий Спарышев.
Тренеры Николай Курганский и Виктор
Булахов.
РЕКЛАМА!

РЕКЛАМА!

Следующий матч чемпионата Казахстана
«Шахтер» проведет 23 сентября (пятница) на
выезде с командой «Актобе».В этот же день в
Караганде «Болат» принимает «Ордабасы». На
нашем стадионе горняки 27 сентября (вторник)
встретятся с «Востоком» из Усть+Каменогорска.
Приглашаем любителей футбола поддер+
жать любимые команды «Шахтер» и «Болат»!

Стадион "Шахтер"

Ответственный за выпуск С. Неверов
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