XIV Чемпионат Казахстана. СУПЕРЛИГА

Ñòàäèîí «ØÀÕÒÅÐ»

27 ñåíòÿáðÿ 2005 ãîäà
Íà÷àëî â 16.00

XIV ×åìïèîíàò Êàçàõñòàíà

ÑÓÏÅÐËÈÃÀ
«ШАХТЕР»
(г. Караганда)

«ВОСТОК»
(г. УстьКаменогорск)
Матч судят:

Главный арбитр:Кайрат Сламбеков н.к.(Алматы)
Помощники рефери:Генадий Комчатный н.к. и Курманжан Курбанов н.к.
(оба Алматы)
Инспектор матча: Юрий Мизрахиль в.н.к.(Алматы).

СЕГОДНЯ, 27 сентября, ВСТРЕЧАЮТСЯ:
"АлмаАта""Кайрат"
"Ордабасы""Атырау"
"ЕсильБогатырь""Актобе"
"Тараз""Жетысу"

"Иртыш""Екибастузец"
"Окжетпес""Болат"
"Шахтер""Восток"
"Тобол""Женис"
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ÍÀØÈ ÃÎÑÒÈ -ÔÓÒÁÎËÈÑÒÛ
ÓÑÒÜ-ÊÀÌÅÍÎÃÎÐÑÊÀ
Сегодня, в 24м туре чемпионата Казахстана в суперлиге "Шахтер" на
своем поле принимает своих старых соперников, команду "Восток" из
УстьКаменогорска. Команды Рудного Алтая имеют давние и хорошие
футбольные традиции. Еще в 1952 устькаменогорцы завоевали Кубок
Казахстана для команд коллективов физкультуры. С 1963 года "Восток"
становится командой мастеров, выступает в чемпионате СССР сначала в
классе "Б", затем во второй группе класса"А" и во второй лиге.
С 1992 года устькаменогорцы прини
мают участие в национальном чемпиона
те РК. Дважды наши гости занимают пя
тое место в итоговой турнирной таблице.
Через два сезона футболисты Рудного
Алтая завоевывают Кубок Казахстана, по
бедив в финальном поединке соперников
из Актюбинска со счетом 1:0. Любопыт
но, что главным арбитром той памятной
встречи был карагандинец Сергей Боро
дин. Наши гости, одними из первых "про
рубили окно" в Азию, где встречались с
обладателем Кубка Ирана, клубом "Бах
ман", уступив со счетом 0:1.В разные
годы за "Восток" выступали воспитанни
ки карагандинского и темиртауского фут
бола Евгений Свешников, Рафаэль Хами
дуллов, Александр Москаленко, Владимир
Каштанов, Максим Самченко. В свою оче
редь за наш "Шахтер" играли Вячеслав
Федоров, Павел Евтеев, Руслан Дузмам
бетов, вратарь Николай Калябин, состо
явшиеся, как хорошие футболисты, имен
но в УстьКаменогорске. Успешно в семи
десятые годы работал тренером бывший
нападающий "Шахтера" Геннадий Костю
ченко. Он пригласил в свою команду из

России Сергея Гороховодацкого, ставше
го известным бомбардиром "Востока",
затем "Кайрата". В прошлом году из 19и
команд суперлиги "Восток занял 12е ме
сто. Подготовку к нынешнему чемпионату
наши гости проводили в Турции, где сыг
рали несколько контрольных матчей. На
стоящим открытием сезона стала игра
молодых футболистов "Востока" Дания
ра Кенжеханова, Алексея Шакина, Макси
ма Зуева, которые приглашены в сбор
ную национальную страны для участие в
отборочном турнире чемпионата мира.
Перед началом второго круга "Восток"
покинул вратарь Юрий Цыгалко, пригла
шены вратарь Владимир Сулейманов 
"Динамо"(Минск), нападающие Сергей
Шатохин"Динамо" (Барнаул) и Андрей
Пустовалов из собственного фармклуба.
Матч первого круга между "Востоком"
и "Шахтером" в УстьКаменогорске завер
шился победой хозяев поля1:0 после точ
ного удара на последних минутах встречи
нападающего устькаменогорцев Дания
ра Кенжеханова.

"ÂÎÑÒÎÊ" Â ÏÐÎØËÎÌ ÑÅÇÎÍÅ. ÊÒÎ ÈÃÐÀË, ÊÒÎ ÇÀÁÈÂÀË.
Вратари: Г.Кирик 22 игры (пропустил 21 мяч), Н.Калябин11 (14), Д.Смольяни
нов3 (7).
Защитники: И.Чесноков32, Д.Мамонов29, А.Серегин19, Р.Пультер19, В.Лихо
бабенко16 (1), С.Масленов 16, В.Сударев15, Е.Гылка14, Ф.Мирсалимбаев13.
Полузащитники: В.Гончаров32 (2), Г.Мхитарян16(3), Ю.Мескини15(2), Д.Ка
рас14 ,А.Клишин14(2), А.Пискарев11(1), И.Шевченко 4 (1),Б.Кулиев3,
Нападающие: П.Удалов34 (8), Д.Измайлов29 (3), П.Якупов26 (3), Р.Кагазежев
21 (8), Д.Нурасылов1 (1),Р.Аллахвердиев12 (0), Ч.Обаси 7 (1), А.Анашкин5.
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Ôóòáîëüíûé êëóá "ÂÎÑÒÎÊ"
(Óñòü-Êàìåíîãîðñê)
Год присвоения статуса команды ма
стеров: 1963
До 2002 года выступал под названия
ми:
"Восток" (1963  1996, 1998)
"ВостокАдиль" (1997)
"ВостокАлтын" (1999  2002)
Матчи проводит на стадионе "Вос
ток".
1963  1991  участник 29 чемпиона
тов СССР:
Класс "А"  5 сезонов. Класс "Б"  3
сезона. Вторая лига  21.
В 1038 матчах: 398 побед, 234 ничьих
и 406 поражений
Разница мячей: 1471  1297
1990  лучшее достижение: чемпион
8 зоны II лиги
1967  худшее 18 место
Самая крупная победа:
1980  8:0 (СКИФ, АлмаАта)
Самые крупные поражения:
1981  1:7 ("Шахтер", Караганда)
1987  1:7 ("Мелиоратор", Чимкент).
Участник 6 розыгрышей Кубка СССР:

В 14 матчах: 3 победы, 4 ничьи и 7 по
ражений
Разница мячей: 15  15
1966  лучшее достижение: выход в 1/
64 финала
Самая крупная победа:
1966  4:1 ("Торпедо", Рубцовск)
Самые крупные поражения:
1964  1:3 ("Торпедо", Рубцовск)
1966  0:2 ("Авангард", Комсомольск
наАмуре)
1967  0:2 ("Автомобилист", Житомир).
1992  2003  участник 12 чемпиона
тов Республики Казахстан:
Все 12 сезонов в суперлиге.
В 382 матчах: 153 побед, 58 ничьих и
171 поражение.
Разница мячей: 479  495.
Самая крупная победа:
1997  8:0 ("Автомобилист", Шортан
ды)
Самые крупные поражения:
1994  0:6 ("Ансат", Павлодар)
1996  0:6 ("Елимай", Семипалатинск)

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
Îñòàâøèõñÿ èãð 14-ãî ÷åìïèîíàòà Êàçàõñòàíà
ñ ó÷àñòèåì êîìàíä "Øàõòåð" è "Áîëàò".
1 октября (суббота)
"Болат""Шахтер".
15 октября (суббота)
"ЕсильБогатырь""Болат"
"Шахтер""Атырау"
22 октября (суббота)

"Жетысу""Шахтер"
"Болат""Иртыш"
28 октября (пятница)
"Шахтер""АлмаАта"
"Тобол""Болат"
2 ноября (среда)

"Тараз""Шахтер"
"Болат""Женис"
6 ноября (воскресенье)
"Шахтер""Ордабасы"
"Екибастузец""Болат".

Примечание: игры проводятся на полях команд, указанных в календаре первыми.
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ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА. СУПЕРЛИГА

ÇÎËÎÒÀß ËÈÕÎÐÀÄÊÀ
Каждое очко на финише чемпионата имеет особу значимость. В 22м туре после
поражения «Иртыша» от «Тобола»  интрига сократилась и теперь во многом определен
результат матча предпоследнего тура 2 ноября, когда в Алматы встретятся "Кайрат" и
"Актобе". Словом, интрига в чемпионате будет сохранена до последнего тура, а в ниж
ней части турнирной таблицы кроме неудачника нынешнего сезона "Болата" в принци
пиальном поединке за выживание в суперлиге 17 сентября в гостях футболисты "Алма
Аты" нанесли поражение "Жетысу", оторвавшись от своего основного конкурента на
три очка."Шахтер" на своем поле без особых проблем переиграл "Екибастузец"2:0.

22й ТУР, 17 СЕНТЯБРЯ.
"ШАХТЕР""ЕКИБАСТУЗЕЦ"2:0.
Голы: Перич 48, 56. Судья Юрченко
7,0 (Актобе). Предупреждены: Насиру,
Гефель, Ефимов, Вертелецкий. Стадион
"Шахтер". 3 500 зрителей.
"ОКЖЕТПЕС""АКТОБЕ"0:1.
Гол: Малков 6. Судья Капанин (Кара
ганда). Предупреждены: Лашников, Ашир
беков, Малков. Стадион "Окжетпес". 1 500
зрителей.
"ОРДАБАСЫ""ВОСТОК"3:0.
Голы: Жадигеров 19, Шаповалов 56,
Крохмаль 90. Судья Тюлюбаев8,0 (Кара
ганда).Предупреждены: Каракулов, Мух
таров, Назаров, Мескини. Стадион им.
Кажимукана. 4 500 зрителей.
"ТАРАЗ""БОЛАТ"3:0.
Голы: Мазбаев 39, Гуртуев 63, Крен
делев 88. Судья Юмашев8,4 (Алматы0.
Предупреждены: Анисим, Дюсекеев. Ста
дион "Центральный". 2 400 зрителей.
"АЛМААТА""АТЫРАУ"0:1.
Гол: Кожушко 28. Судья Холматов8,4
(Кызылорда). Предупреждены: Травин,
Киров, Алиев, Кротов. Центральный ста
дион. 500 зрителей.
"ЖЕТЫСУ""КАЙРАТ"0:3.
Голы: Смаков 15, Ж.Ирисметов 42,
Смаков 86 с пенальти. На 90й минуте
Шатских "Жетысу" не реализовал пеналь
ти. Судья Борисов8,4 (Семипалатинск).
Предупреждены: Уразбахтин, Нурдауле
тов.Алматинская область, стадион им.Б.
Онгарова. 1 500 зрителей.
"ИРТЫШ""ТОБОЛ"1:2.
Голы: Бакаев 25, Жейлитбаев 28, Ни
зовцев 59 с пенальти. Судья Цареградс
кий8,1 (Семипалатинск). Предупрежде
ния: Бадло, Жумаскалиев, Морев, Нурма

гамбетов. Центральный стадион. 8 500
зрителей.
"ЕСИЛЬБОГАТЫРЬ""ЖЕНИС"
1:0.
Гол:Бердыев 88. Судья Утегенов8,0
(Шымкент). Предупреждения: Осадчий,
Калюбин, Счастка, Геворкян, Гузенко, Ага
баев, Сучков. Стадион "Авангард". 7 000
зрителей.

23й ТУР, 23 СЕНТЯБРЯ.
"БОЛАТ""ОРДАБАСЫ"1:2
"ЖЕТЫСУ""АЛМААТА"0:2
"АТЫРАУ""ТАРАЗ"0:0
"ВОСТОК""ОКЖЕТПЕС"1:2
"КАЙРАТ""ТОБОЛ"0:0
"ЖЕНИС""ИРТЫШ"1:1
"ЕКИБАСТУЗЕЦ" "ЕСИЛЬ БОГАТЫРЬ" 1:0

"АКТОБЕ""ШАХТЕР"2:1.
Матч с лидером чемпионата "Актобе"
горняки провели не в сильнейшем соста
ве. Кроме дисквалифицированных игро
ков Авдеева, Чурчича, Лунева и Кадырку
лова не играл изза травмы Финонченко.
В начале игры счет открыл капитан хозя
ев поля Виталий Кицак, затем арбитр
встречи Серик Утегенов из Шымкента на
значил в ворота "Шахтера" пенальти. Во
втором тайме полузащитник горняков Аб
дуллахи Насиру отквитал один мяч и фут
болисты "Актобе" сохранили победный
счет, который еще на один шаг прибли
зил их к медалям чемпионата.
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×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀ. ÑÓÏÅÐËÈÃÀ

Òóðíèðíàÿ òàáëèöà.
Ïîëîæåíèå êîìàíä íà 27 ñåíòÿáðÿ 2005 ãîäà

Бомбардиры: Мурат Тлешев ("Иртыш")%14(4), Александр Крох%
маль ("Ордабасы")%12(1).

ÁÎËÅËÜÙÈÊÀÌ Î ÕÎÊÊÅÅ
Хорошо начали новый сезон хоккеисты "Казахмыса". После победы в Куб
ке Казахстана наша команда провела четыре матча на своей площадке в
высшей лиге чемпионата России. В первой игре с "Энергией" из Кемерово
соперники поделили очки2:2, в повторной поединке сильнее были караган
динцы4:2. Очень интересными и напряженными были матчи на льду Дворца
спорта "Акжолтай" с "Амуром" из Хабаровска. "Казахмыс" 24 сентября одер
жал победу в овертайме3:2, через день добился преимущества в основное
время с таким же счетом. Шайбы в ворота "Амура" забросили Андрей Гаври
лин, Александр Филиппов и Олег Еремеев. Теперь в чемпионате России кара
гандинские хоккеисты проведут четыре матча на выезде с командами "Юж
ный Урал" (Орск) и "Мечел" (Челябинск).
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×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀ.
ÏÅÐÂÀß ËÈÃÀ.
25 сентября на искусственном поле стадиона "Шахтер" состоялся матч 21го тура
чемпионата РК в первой лиге СевероВосточной конференции. Команда "Шахтер
Юность" (тренер Серик Искаков) принимала одного из лидеров, "Семей".Гости пове
ли в счете в начале встречи, в конце первого тайма Николай Севостьянов забил
ответный мяч. После перерыва футболисты с родины казахстанского футбола пред
приняли отчаянные попытки вырвать победу, но потеряли важные два очка. Накануне
этой встречи карагандинцы уступили в Астане "Евразии"1:3, в Павлодаре "Иртыш"
2 нанес крупное поражений экибастузскому "Батыру"6:0. В ЮгоЗападной конфе
ренции лидируют "Цесна"(Алматы)38 очков и "Горняк"(Хромтау)36. На два очка
меньше в активе "Кайсара", но кызылординцы провели на две игры меньше.

ÒÀÁËÈÖÀ
Ïîëîæåíèÿ êîìàíä ïåðâîé ëèãè êîíôåðåíöèè Ñåâåðî-Âîñòîê íà 25 ñåíòÿáðÿ 2005 ã.

Бомбардиры: Василий Просеков (Энергетик)  24, Марат Искаков (Семей)  9
Минифутбол.

ÑÒÀÐÒÎÂÀË ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÊ ÏÎ ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎËÓ
Удачно стартовал в новом, 8 м чемпионате Ка
захстана по мини футболу карагандинский "Тулпар"
(главный тренер Амиржан Муканов). Наши минщики
на своей площадке в первом поединке победили
бронзового призера прошлогоднего чемпионата
"Актюбрентген" 4:1. На следующий день к концу пер
вого тайма гости вели со счетом 3:0, но после пере
рыва у тулпаровцев как бы открылось второе дыхание
и они победили 8:6. По три мяча в ворота гостей
провели Артем Чудинов и бразилец Рони, два раза
отличился чернокожий Мукадо. В перввых матчах
нового чемпионата дебютант высшей лиги, караган
динский "Икар"(тренер Игорь Кемалов) в Усть Ка

меногорске встречался с "Цементником" из Семи
палатинска. В первом поединке соперники поделили
очки 1:1, на следующий день "Икар" потерпел пора
жение 1:4. В Алматы чемпион и обладатель Кубка
Казахстана "Кайрат" дважды взял верх над "ТурА
ром" из Кызылорды 5:3 и 12:1. Всего в новом чем
пионате принимают участие 9 команд, которые про
ведут между собой турнир в четыре круга, а на вто
ром этапе пять лучших клубов с учетом всех ранее
набранных очков продолжат спор за медали. 2 3
октября "Тулпар" в Костанае встретится с дебютан
том чемпионата, командой "ДЕП".
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Из истории карагандинского футбола.

"ØÀÕÒÅÐ" Â ÊËÀÑÑÅ "Á"
Впервые в чемпионате СССР в классе "Б" карагандинский "Шахтер" принял
участие в 1958 году. Этому предшествовало успешное выступление наших
футболистов в финальном турнире чемпионата Казахстана в Караганде,
где горняки заняли третье призовое место.
Большую организационную
работу по созданию в шахтерской
столице команды мастеров провел
работающий в те годы председа
телем областного спорткомитета
Махти Шамараевич Кочкаров, ко
торый специально выезжал в Мос
кву с ходатайством о включении
"Шахтера" в чемпионат СССР. Та
ким образом в Караганде появи
лась вторая, после "Кайрата", ко
манда мастеров.Был заново пост
роен стадион "Шахтер" на месте
деревянных трибун бывшего ста
диона "Динамо". Первым трене
ром нашей команды в классе "Б"
был Юрий Ходотов, игравший вра
тарем в довоенные годы в коман
дах Ленинграда и хорошо зареко
мендовавший себя в работе тре
нера в команде "Трактор" (Ста
линград).Для усиления "Шахтера"
в Караганду были приглашены
футболисты "Кайрата", опытный
вратарь, мастер спорта Геннадий
Денисов, защитник Андрей Гуми
ров, нападающий Николай Кожев
ников. Из омского "Иртыша" при
ехал центральный нападающий
Виктор Ледовских, из куйбышевс
ких "Крыльев Советов" полуза
щитник Евгений Дегтярев, обла
давший сильным ударом. Лучшая
команда области в те годы "Метал
лург"(Балхаш) делегировала в Ка
раганду Вениамина Чувакова и
Аскольда Рогачева.
Первый официальный матч в
чемпионате СССР в классе "Б"
"Шахтер" проводил в Караганде на
стадионе Дальнего парка 17 апре
ля с "Локомотивом" из Челябинс
ка. Сотни горняков, прямо из за
боя в рабочих спецовках ,пришли
посмотреть эту встречу, но в этот
ненастный день хозяева поля про
играли 0:1. В следующем матче
наши футболисты забили первый
гол в чемпионатах СССР с "Дево
ном"(Уфа), первым к мячу на до
бивание успел нападающий Нико

лай Кожевников, игра заверши
лась вничью 1:1. Первым капита
ном "Шахтера" был вратарь Ген
надий Денисов, на следующий год
с капитанской повязкой на поле
выходил Андрей Гумиров. Первую
победу горняки одержали в своей
третьей игре, разгромив в гостях
"Химик"(Березняки) 6:2. Четыре
гола в той памятной встрече за
бил Вениамин Чуваков. Он и стал
лучшим бомбардиром команды в
конце сезона, забив 16 мячей.В
своем первом чемпионате стра
ны в классе "Б" "Шахтер" из 16 и
команд 5 й зоны РСФСР занял 13
е место.
Первопроходцами «Шахтера»
были вратари Г.Денимсов,
В.Шевляков , А.Гумиров, В.Сели
ваов, В.Дьяков, игроки середины
поля и нападения Е.Дегтярев,
А.Рогачев, П.Казаков, Н.Кожев
ников, Г.Новиков, В.Ледовских,
В.Чуваков, Г.Неделькин, А.Зем
ляков, В.Акимов, Д.Прохоров,
В.Камышев.Победителем зо
нального турнира в 1958 году ста
ли армейцы Свердловска, опере
див на финише на 6 очков алма
тинский "Кайрат".
В следующем сезоне в 1959
году "Шахтер" готовил к чемпио
нату тренер Василий Гилев. В ко
манду были приглашены вратарь
Геннадий Ибрагимов и забивной
центральный нападающий Геор
гий Засименко из чимкентского
"Металлурга" , левый защитник
Улугбек Бекбосынов из "Кайрата",
правый крайний нападающий Вла
димир Петрашов "Динамо"(Са
марканд).В том сезоне горняки
провели несколько запоминаю
щихся и ярких игр, победив на сво
ем поле "Кайрат" после удара го
ловой во втором тайме Георгия За
сименко.Хорошо горняки провели
игру на своем поле с сильной ко
мандой "Звезда"(Пермь) 1:0, ког
да достиг цели отличный удар в

верхний угол ворот Владимира
Петрашова. Запомнилась болел
щикам и встреча с "Колхозчи"(Аш
хабад) в Караганде, когда проиг
рывая 0:2, наши футболисты на
последних минутах вырвали побе
ду 4:3. В том матче дважды даль
ними ударами поражал ворота
туркменской команды Евгений
Дегтярев, по разу отличились Ве
ниамин Чуваков и Владимир Пет
рашов. Впервые в составе "Шах
тера" на месте центрального за
щитника играл Анатолий Полосин,
в дальнейшем ставший извест
ным тренером.Лучшим бомбарди
ром команды по итогам сезона
стал Георгий Засименко 15 мя
чей.
"Шахтер" закончил чемпио
нат на 11 м месте, победителем
стала команда "Памир" из Лени
набада.
В 1960 году на должность
старшего тренера "Шахтера" был
приглашен из Москвы мастер
спорта Николай Палыска, чемпи
он СССР 1940 года в составе "Ди
намо". Но продвижения вверх в
турнирной таблице не произошло,
горняки терпят чувствительные
поражения в Кутаиси от "Торпе
до" 0:5, в Ленинабаде от "Пами
ра" 0:3, побеждают на своем поле
"Алгу"(Фрунзе) 4:1, "Спартак"(
Фергана) 5:2, с таким же счетом
дебютанта класса "Б" чимкентс
кий "Металлург". В итоге "Шахтер"
из 16 и команд 2 й зоны союзных
республик, набрав 25 очков, фини
ширует на 12 м месте. Победите
лем становится "Торпедо" из Ку
таиси. Грузинские футболисты при
отличной разнице забитых и про
пущенных мячей 70 21, опережа
ют на 12 очков ленинабадский "Па
мир". Алматинский "Кайрат" в се
зоне 1960 года впервые дебюти
рует в высшей лиге советского
футбола.
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Сайт в Интернете: www.shahter.kz

№1
№30

Вратари:
Николай Калябин (1969)
Владимир Сулейманов (1985)

№2
№3
№4
№5
№7
№8
№11
№21

Защитники:
Сергей Масленов (1974)
Александр Киров (1984)
Игорь Чесноков (1972)
Александр Москаленко(1976)
Юсиф Мескини (1975)
Денис Мамонов (1981)
Максим Зуев (1983)
Евгений Тарасов (1985)

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)

№6
№14
№15
№20
№23
№24
№19
№26

Полузащитники:
Алексей Шакин (1983)
Анатолий Стэвилэ (1981)
Андрей Пунтус (1985)
Виктор Гончаров (1976)
Вячеслав Сударев (1978)
Байрам Мередов (1974)
Сергей Шатохин (1978)
Алихан Шадиев (1985)

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

№9
№13
№10
№15
№18

Нападающие:
Данияр Кенжеханов (1983)
Павел Якупов (1978)
Георгий Гогиашвили (1971)
Андрей Пустовалов (1986)
Даулет Нурасылов (1984)

№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!

АНОНС!

АНОНС!

АНОНС!

Главный тренерм.с.Сергей Горохо=
водацкий.
ТренерыПавел Евтеев и Вячеслав
Федоров.
РЕКЛАМА!

РЕКЛАМА!

Следующий матч чемпионата Казахстана "Шах
тер" проведет 1 октября (суббота) в Караганде с ко
мандой "Болат".После перерыва в связи с участием
сборной Казахстана в отборочных играх чемпионата
мира на нашем стадионе горняки 15 октября (суббота)
встретятся с командой "Атырау".
Приглашаем любителей футбола поддержать
любимые команды "Шахтер" и "Болат" !

Стадион "Шахтер"

Ответственный за выпуск С. Неверов
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