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Ñòàäèîí «ØÀÕÒÅÐ»

1 îêòÿáðÿ 2005 ãîäà
Íà÷àëî â 16.00

XIV ×åìïèîíàò Êàçàõñòàíà

ÑÓÏÅÐËÈÃÀ
«БОЛАТ»
(г. Темиртау)

«ШАХТЕР»
(г. Караганда)
Матч судят:

Главный арбитр:Тулеген Тюлюбаев в. н.к.(Караганда)
Помощники рефери: Берик Рахимбеков н.к. и Алексей Бобров н.к.
(оба Караганда)
Инспектор матча: Нурлан Галиев (Караганда).
Резервный арбитр: Сергей Шматлай 1кат. (Сарань)

СЕГОДНЯ, 27 сентября, ВСТРЕЧАЮТСЯ:
"Кайрат""Женис"
"Актобе""Иртыш"
"Жетысу""Ордабасы"
"Болат""Шахтер"

"Екибастузец""Тобол"
"Восток""ЕсильБогатырь"
"Атырау""Окжетпес"
"АлмаАта""Тараз"
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ÊÓÁÊÎÂÛÉ ÕÀÐÀÊÒÅÐ
"ÁÓËÀÒÀ"
В нынешнем году город Темир
тау отмечает свое 60летие. Дума
ется, к этому знаменательному
событию будет интересно вспом
нить о первых шагах и развитии
футбола в городе металлургов.
Первые команды появились здесь в
послевоенные годы, встречавшиеся
в жарких поединках на площадках
парка культуры и отдыха.
Первый стади
он в Темиртау "Ме
таллург" был пост
роен в старой час
ти города с зеле
ным футбольным
полем и трибунами
на 6 тысяч зрителей.
Хорошие команды в
городе в пятидеся
тые годы появи
лись на Караган
динской ГРЭС, за
воде синтетическо
го каучука, тресте
"Казметаллургст
рой". В 1961 году
тренером команды
"Металлург" стал
Василий Агеевич
Гилев, успешно ра
ботавший до этого
в карагандинском
"Шахтере". Перво
проходцами темир
тауского футбола по
праву были футбо
листы
Вячеслав
Макинцев, Эдуард
Миникес, Анатолий

Малышкин, Генна
дий Серегин, Нико
лай Филиппов, Бу
лат Галиев, Алексей
Беликин. В 1962
году "Металлург"
добивается перво
го большого успеха,
становится чемпио
ном и обладателем
Кубка Карагандин
ской области. На
следующий сезон
Гилев приглашает в
свою команду опыт
ных игроков кара
гандинского "Шах
тера" Анатолия По
лосина, Эдуарда
Боярского, Влади
мира Шаркова и
Константина Коса
ча. Несколько сезо
нов у руля команды
стоял бывший напа
дающий ленинг
радского "Адми
ралтейца" Вален
тин Царицын, ме
таллурги начали

выступать в классе
"Б" в зоне Средней
Азии и Казахстана,
затем команда пе
реименовывается в
"Строитель".
В 1970 году на
Карагандинском
металлургическом
комбинате создает
ся практически но
вая команда "Бу
лат". В нее были
включены лучшие
футболисты города
, мастер спорта
Владислав Горбов,
Владимир Карпен
ко, Газиз Жабалов,
Алексанлр Слепнев,
Николай Федулов,
Сергей Зенин, Алек
сандр Бологов, Ва
лерий Роднов.Тре
нером команды был
назначен бывший
нападающий "Шах
тера" Булат Галиев.
В том сезоне те
миртаусцы в пол
ный голос застави
ли говорить о себе,
стали чемпионами
и
обладателями
Кубка области и за
воевали Кубок Ка
захстана среди ко
манд
производ
ственных коллекти
вов. Особенно ярко

темиртауские фут
болисты выступили
в 1975 году. Снача
ла "Булат" одержал
победы в Кубке об
ласти и республики
и представлял Ка
захстан в Кубке
миллионов,
где
борьбу за почетный
приз повели более
2 тысяч команд. В
первой игре футбо
листы "Булата" по
беждают "Локомо
тив" (Чу) 2:0, затем
на своем поле праз
днуют победу над
"Гранитом"
из
Дальнегорска 4:1.
Упорным был по
единок в Ташкенте
со студентами мес
тного института фи
зической культуры,
где дважды отли
чился нападающий
Вадим Цой 2:1. На
стадионе "Метал
лург" в Темиртау
хозяева поля по
беждают "Темп"(
Барнаул) 2:1, а за
тем "Булат" в до
полнительное вре
мя берет верх над
сильной командой
"Сокол"(Львов) 1:0,
обладателем Кубка
миллионов прошло
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го года. Решающий
мяч в той памятной
встрече забил капи
тан "Булата" Газиз
Жабалов.
Финальный
матч Кубка милли
онов между "Була
том" и "Сатурном"
(Раменское) состо
ялся на нейтраль
ном поле в Каменск
Шахтинске Ростов
ской области. В на
чале встречи под
московные футбо
листы не смогли
реализовать 11
метровый штраф
ной удар, который
назначил в ворота
"Булата" арбитр из
Еревана Мативос
Мкртчян. А на 15 й
минуте вновь отли
чился полузащит
ник Газиз Жабалов,
который и забил
решающий
мяч.
Счет 1:0 продер
жался до конца
встречи и "Булат"
стал обладателем
почетного футболь
ного трофея стра
ны Кубка милли
онов. Всем игрокам
были присвоены
звания кандидатов
в мастера спорта, а
старший тренер Бу
лат Галиев стал
заслуженным тре
нером Казахстана.
К, сожалению, уже
ушли из жизни фут
болисты той по на
стоящему кубковой
команды Владис

лав Горбов, Кон
стантин Ададуров,
Владимир Карпен
ко, а месяц назад не
стало и героя фи
нальной встречи
Газиза Жабалова.
..Валерий Роднов
сейчас один из тре
неров "Шахтера",
на заслуженном от
дыхе бывший тре
нер Булат Галиев.
В 1979 году "Бу
лат"
становится
участником чемпи
оната СССР во вто
рой лиге. Через два
сезона темиртаус
цы на зеленом поле
спорткомплекса
"Металлург" прове
ли свою первую
международную
встречу с футболи
стами Лаоса, побе
див в матче друж
бы со счетом 6:3. В
разные годы в со
ставе карагандинс
кого "Шахтера" иг
рали воспитанники
темиртауского фут
бола Сергей Зенин,
Загидулла Мукаев,
Сергей Московчен
ко, Анатолий Пове
денок, Максим Сам
ченко, Олег Лотов, в
нынешнем сезоне в
команде горняков
Владимир Кашта
нов и Рафаэль Ха
мидуллов. Любите
ли футбола города
металлургов верят и
живут надеждой на
возрождение былой
славы своей люби
мой команды.

"ÁÎËÀÒ"-ÖÑÊÀ Â
ÏÐÎØËÎÌ ÑÅÇÎÍÅ.
ÊÒÎ ÈÃÐÀË, ÊÒÎ
ÇÀÁÈÂÀË.
В чемпионате Казахстана 2004
года "Болат"ЦСКА (тренеры Ва
лерий Роднов, с августа Шамиль
Хафизов) стал победителем тур
нира первой лиги в Конференции
"СевероВосток", набрав в 24х
играх 59 очков при отличной раз
нице забитых и пропущенных мя
чей: 5313. В переходных матчах
за выход в суперлигу темиртаус
цы победили сначала команду
"Жамбыл"(Тараз) 1:0, затем
"АлмаАту" 2:1. Два мяча в воро
та команды из южной столицы
забил Виктор Кожушко.
Вратари: М.Алексеев23 (13),
А.Кирьянов3 (0).
Защитники: С.Елескин24 (3),
А.Бородихин23 (5),О.Закшевс
кий23, А.Дюсекеев22 (8), Т.Каб
дулов21 (4), О.Гычай20 (4),
В.Ивашкин17 (1), К.Гальченко
13, А.Казанский9, С.Москален
ко4 .
Полузащитники: Г.Алекпер
заде 22 (7), О.Поведенок22 (1),
С.Лим15,
Е.Щербаков11
(1),Р.Бейжанов10(1), В.Кожуш
ко 11(8), А.Пацуков10, Е.Ситни
ков8, В.Дубина 6 (2),
Нападающие: А.Игумнов17
(2), А.Фриц12 (1), Р.Силин9 (3).
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×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀ. ÄÈÑÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÛ
ÑÓÏÅÐËÈÃÀ. ÔÓÒÁÎËÈÑÒÛ "ØÀÕÒÅÐÀ",
24й тур, 27
сентября
"АЛМААТА"
"КАЙРАТ"1:0
Гол: Травин 9. Су
дья Юмашев (Алматы
).Предупреждены:
Бойченко, Леус, Жу
мабаев Фоменко,
Смаков, Асанбаев.
Стадион "Централь
ный". 4 000 зрителей.
"ТАРАЗ""ЖЕТЫ
СУ"3:2.
Голы: Мазбаев 13
(1:0), Забелин 25
(1:1), Ниязымбетов 39
(2:1), Мазбаев 60 с
пенальти (3:1), Мар
тин 82 (3:2).Судья Хи
самутдинов (Павло
дар). Предупрежде
ны: Ушаков Достаев.
Стадион "Централь
ный". 3 000 зрителей.
"ОРДАБАСЫ"
"АТЫРАУ"2:1.
Голы: Крохмаль 2
(1:0), Гура 16 (1:1),
Крохмаль 68 (2:1). Су
дья Соколов (Астана).
Предупреждены: Ка
ракулов, Козулин.
Стадион им.Кажиму
кана. 3 500 зрителей.
"ОКЖЕТПЕС"
"БОЛАТ"2:1.
Голы: Лашников
18 (1:0), Досманбетов
44 (2:0), Игумнов 83
(2:1). Судья Кистер
(Актобе).Предупреж
дены: Осипенко, Ке
кер Дюсекеев. Ста
дион "Окжетпес". 2
000 зрителей.
"БОЛАТ": Алек
сеев (Илаев 85), Дю
секеев, Гычай, Гав
риш, Кабдулов, Боль
шаков, Фриц, Игум
нов, Хоменко (Гиго
лаев 82), Нестеров,
Лисицын (Карынбаев
68).

"ШАХТЕР"
"ВОСТОК"3:0.
Голы: Перич 45
(1:0), Финонченко 68
(2:0), Корниенко 85
(3:0). Судья Сламбе
ков (Алматы). Пре
дупреждены: Корни
енко, Насиру Моска
ленко, Киров. На 47 й
минуте удален Мос
каленко. Стадион
"Шахтер". 2 500 зри
телей.
"ШАХТЕР": Ло
рия, Руснак, Хамидул
лов, Бяков, М.Шев
ченко (Кравчук 61),
Перич (И.Шевченко
72), Сагындыкоы
(Глушко 45), Финон
ченко, Корниенко,
Йоксимович, Насиру.
"ЕСИЛЬБОГА
ТЫРЬ""АКТОБЕ"
0:1.
Гол: Аширбеков
67 с пенальти. Судья:
Бакберген (Шым
кент). Предупрежде
ны: Бердыев Ашир
беков.Стадион "Аван
гард". 7 000 зрителей.
"ИРТЫШ""ЕКИБА
СТУЗЕЦ"1:0.
Гол: Уразов 6. Су
дья Капанин (Кара
ганда). Предупреж
дены: Памуков, Арч
вадзе Носков, Симич,
Нестеренко. Стадион
"Центральный". 6 500
зрителей.
"ТОБОЛ""ЖЕ
НИС"1:1.
Голы: Харабара
21 (1:0), Сергиенко 77
(1:1). Судья Борисов
(Семипалатинск).
Предупреждены: Му
канов, Бакаев Хох
лов. Стадион "Цент
ральный". 8 000 зри
телей.

"ÆÅÍÈÑÀ" È "ÀÒÛÐÀÓ".
15 сентября состоялось расширенное
заседание Национальной футбольной
лиги, коллегии арбитров и Дисциплинар
ного комитета ФСК. Поводом для разби
рательства стал рапорт инспектора мат
ча 21 го тура 10 сентября "Женис" "Шах
тер" 1:0 Виктора Абгольца из Алматы.
Была просмотрена видеозапись игры, где
во втором тайме на 53 й минуте после на
значения арбитром из Усть Каменогорс
ка Русланом Дузмамбетовым пенальти в
ворота "Шахтера" произошла потасовка
между игроками обеих команд. Собрав
шиеся на заседании сошлись во мнении,
что Дузмамбетов не проявил принципи
альности, решив не наказывать наиболее
активных участников инциндента. Арбитр
отстранен на месяц от обслуживания игр
чемпионата в суперлиге в качестве глав
ного арбитра. Такое же наказание понес
инспектор Виктор Абгольц. Защитник на
циональной сборной Казахстана и наше
го "Шахтера" Игорь Авдеев дисквалифи
цирован на 9 матчей, по 5 игр должны
пропустить карагандинцы Асхат Кадыр
кулов, Владица Чурчич и Евгений Лунев,
а также двое женисовцев Константин Го
ловской и Артем Воронкин.
На минувшей неделе в Футбольный
Союз Казахстана прищел факс с решени
ем Дисциплинарного комитета ФИФА, на
котором рассматривался вопрос об уда
лении с поля полузащитника сборной Ка
захстана и команды "Атырау" Дениса Ро
дионова в матче отборочного турнира
чемпионата мира 2006 Казахстан Греция.
После того, как в добавленное арбитрами
время греческие футболисты забили вто
рой гол, Родионов решил выяснять отно
шения с арбитром матча Александру Ту
дору из Румынии, получив от последнего
красную карточку. Дисциплинарный коми
тет ФИФА вынес решение о дисквалифи
кации Родионова на 10 месяцев во всех
международных матчах, и игр чемпиона
та РК. Кроме того футболист обязан упла
тить штраф в размере 12 тысяч швейцар
ских франков.
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ÈÕ ÎÑÒÀÂÀËÎÑÜ ÒÎËÜÊÎ ÄÂÎÅ...
В 24 м туре чемпионата, состоявшем
ся 27 сентября, самый неожиданный ре
зультат был зафиксирован в матче "Алма
Ата" "Кайрат", где прошлогодние чемпи
оны, пропустив гол на 6 й минуте, так и не
смогли отыграться, практически выбыв из
гонки в борьбе за золото чемпионата.Важ
ные два очка на своем поле потерял и "То
бол", завершив матч вничью с "Женисом".
Забив гол в первом тайме, костанайцы не
смогли удержать свое преимущество, что,
конечно, на руку футболистам "Актобе",
одержавших очередную победу в Петро
павловске с помощью пенальти над мест
ными "богатырями". Теперь практически
только две команды, "Актобе" и "Тобол"
продолжат спор за чемпионство. Сейчас
разрыв между лидерами составляет пять

очков.Напомним, сегодня состоится матч
"Актобе" "Иртыш", а футболистам "Тобо
ла" в ближайших турах предстоит встре
тится в гостях с "Екибастузцем" и "Вос
током". Так, что интрига в чемпионате со
храняется и видимо окончательную яс
ность в турнирную таблицу внесут поедин
ки 30 го тура 6 октября. Теоретические
шансы на третье место сохраняет "Шах
тер". В оставшихся матчам нашим фут
болистам нужно только побеждать на сво
ем поле "Болат", "Атырау", "Алма Ату" и
"Ордабасы", постараться обыграть со
перников в Таразе и Талдыкоргане при
условии, что не обойдутся без потерь и
другие претенденты на третье место "Кай
рат", "Иртыш" и "Ордабасы".
ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА. СУПЕРЛИГА

Òóðíèðíàÿ òàáëèöà.
Ïîëîæåíèå êîìàíä íà 1 îêòÿáðÿ 2005 ãîäà

Бомбардиры: Мурат Тлешев ("Иртыш")#14(4), Александр Крохмаль ("Орда#
басы")#14(1), Сергей Дитковский "Актобе"#11.
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ÒÀÁËÈÖÀ
Ïîëîæåíèÿ êîìàíä ïåðâîé ëèãè êîíôåðåíöèè ÑåâåðîÂîñòîê íà 1 îêòÿáðÿ 2005 ã.

Бомбардиры:Василий Просеков (Энергетик) # 24
Марат Искаков (Семей) # 9Владимир Макарчук (Иртыш#2) # 9

À ×ÒÎ Ó ÄÐÓÃÈÕ ?

Центральным матчем 24#го тура чемпионата России стал поединок в
присутствии 35 тысяч зрителей на московском стадионе "Динамо" между
ЦСКА и "Спартаком". Исход встречи в пользу армейцев решил единствен#
ный гол, забитый на 6#й минуте бразильцем Даниэлем Карвалью.
Обыграв "Спартак", подо
печные главного тренера
ЦСКА Валерия Газзаева те
перь отстают от действующих
чемпионов и лидера нынеш
него сезона "Локомотива"
всего на два очка. Железнодо
рожники в последнем туре от
кровенно провалили игру с
"Торпедо" с крупным счетом
0:3. В борьбе за золото рос
сийского чемпионата потерял
важные очки и "Зенит", не су
мевший на своем поле пере
играть традиционно неудоб
ного соперника, ярославский
"Шинник" 0:0. В Пятигорске
казанский "Рубин" разгромил
"Терек" 5:1, результаты ос
тальных встреч 24 го тура та
ковы: "Крылья Советов" "Са
турн" 1:0, "Томь" "Москва"
3:2, "Динамо" "Ростов" 2:1,

"Алания" "Амкар" 0:1. В спо
ре бомбардиров впереди на
падающий "Москвы" Дмитрий
Кириченко, забивший 13 мя
чей.
В чемпионате Украины
турнирную таблицу по пре
жнему возглавляет донецкий
"Шахтер". Горняки в после
днем, 10 м туре, в гостях по
бедили "Закарпатье" 3:0. Ки
евские динамовцы на своем
поле уверенно переиграли
"Волынь" 7:1.Остальные
игры 10 го тура завершились
так: "Металлист" "Арсенал"
1:2, "Сталь" "Металлург"
(Запорожье) 1:1, "Ильиче
вец" "Таврия" 0:1, "Ворскла"
"Кривбасс" 0:0, "Металлург"
(Донецк) ФК "Харьков" 1:1,
"Черноморец" "Днепр" 0:0.
Приближается к финишу

чемпионат Узбекистана, в ны
нешнем сезоне участие в выс
шей лиге принимают 14 ко
манд. После 19 го тура лиде
ров двое : "Назсаф"(Карши) и
пятикратный чемпион страны
"Пахтакор"(Ташкент), на
бравшие по 44 очка, но сто
личные футболисты провели
на одну игру меньше. В после
днем туре"Пахтакор" на вы
езде переиграл "Шуртан"
(Гузар) 3:0, а "Насаф" в Таш
кенте неожиданно уступил
"Трактору" 2:4. Результаты
остальных встреч: "Нефтчи"(
Фергана) "Машьал" (Муба
рек) 1:3, "Навбахор"(Наман
ган) "Кызылкум" (Заравшан)
2:1, "Бухара" "Самарканд"
1:0, "Металлург"(Бекабад)
"Тупаланг"(Сарыассия) 2:1,
"Согдиана" "Локомотив" 1:4.
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Из истории карагандинского футбола.

"ØÀÕÒÅÐ" Â ÊËÀÑÑÅ "À"
1962 год стал одной из самых ярких страниц в исто
рии карагандинского "Шахтера", горняки в двух пере
ходных матчах в Одессе с "Локомотивом" из Гомеля 1:0
и 0:0 под руководством старшего тренера Владимира
Котлярова завоевали путевку в класс "А". 13 и футболи
стов команды стали мастерами спорта.Это Владислав
Горбов, Владимир Десятчиков, Эдуард Боярский, Ке
нес Тулемисов, Павел Казаков, Рафаэль Сарумов, Вита
лий Федоров, Геннадий Костюченко, Вениамин Чува
ков, Эдуард Аваков, Николай Сергеев (капитан коман
ды), Виталий Гурлач и Владимир Шарков. В 1963 году в
Караганду был приглашен новый старший тренер, мас
тер спорта Виктор Пономарев из Москвы. Он практи
чески начал создавать новую команду, укрепив "Шах
тер" несколькими опытными футболистами. Это врата
ри Геннадий Лазунов "Зенит" (Ленинград) и Василий
Битный "Молдова"(Кишинев) защитники Владимир Ка
нунников "Днепр"(Днепропетровск), Лазарь Бурд "Мол
дова" (Кишинев), Лев Шишков "Зенит"(Ленинград),по
лузащитник Вячеслав Леонидов "Знамя Труда" (Оре
хово Зуево), нападающие Виктор Корольков "Динамо"
(Москва), Олег Игнатьев "Химик" (Новомосковск). Из
прошлогоднего состава в команде остались вратарь,
мастер спорта Гелий Шершевский, полевые игроки Вла
димир Десятчиков, Владислав Горбов, Рафаэль Сару
мов, Вениамин Чуваков, Геннадий Костюченко, Виктор
Абгольц, Николай Сергеев. Первый матч в классе "А"
горняки провели 27 апреля во Фрунзе и проиграли ме
стной "Алге" 0:1. Во второй встрече в Караганде "Шах
тер" 2 мая одержал первую победу над СКА (Новоси
бирск) 1:0. Единственный мяч забил на 82 й минуте вы
шедший на замену Геннадий Костюченко. В первом сво
ем чемпионате в классе "А" "Шахтер" провел несколько
запоминающихся матчей с командами "Шинник" (Ярос
лавль) 3:2, "Жальгирис"(Вильнюс) 3:1,"Даугава"(Рига)
2:1, "Днепр"(Днепропетровск) 3:0, "Черноморец"(Одес
са) 2:1 и другими. Как, правило, стадион "Шахтер", вме
щающий 30 тысяч зрителей, был заполнен до отказа. Из
18 и команд второй группы класса "А" горняки заняли
12 е место, набрав в 34 х играх 30 очков. Лучшим бом
бардиром команды стал Виктор Корольков, забивший
13 мячей.Победителем турнира стал ярославский "Шин
ник", опередив на финише на одно очко "Волгу" из Горь
кого. В 1963 году "Шахтер" удачно играл и в Кубке СССР,
победив на своем поле в 1/16 финала клуб высшей лиги
ленинградский "Зенит", а в следующей игре в Москве
уступил "Динамо" 1:2. Ворота хозяев поля в том памят
ном матче защищал знаменитый Лев Яшин.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
Îñòàâøèõñÿ èãð 14ãî ÷åìïèîíàòà
Êàçàõñòàíà ñ
ó÷àñòèåì êîìàíä
"Øàõòåð" è
"Áîëàò".
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"
6ноября(воскресенье)
"Шахтер""Ордабасы"
"Екибастузец"

Примечание:
игры проводятся
на полях команд,
указанных в кален
даре первыми.
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"ØÀÕÒÅÐ"

"ÁÎËÀÒ"

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
№23

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)

№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 тренер м.с. Вахид Масудов
Начальник команды Есен Сыздыков
Тренеры м.с.Борис Джуманов и Валерий
Роднов.
АНОНС!

АНОНС!

АНОНС!

АНОНС!

№44
№1

Вратари:
Михаил Алексеев (1978)
Тахир Илаев (1986)

№2
№8
№13
№14
№3
№16
№23

Защитники:
Алексей Дюсекеев (1972)
Талгат Кабдулов (1977)
Виталий Ивашкин (1982)
Олег Гычай (1973)
Николай Гавриш (1984)
Денис Дьяков (1985)
Александр Бородихин (1981)

№19
№7
№11
№10
№20
№6
№5
№12

Полузащитники:
Амиран Гиголаев (1983)
Евгений Нестеров (1984)
Сапар Карынбаев (1982)
Дмитрий Большаков (1980)
Сергей Черкашин (1987)
Ильнур Мангуткин (1986)
Иван Завялов(1983)
Алексей Лисицын (1985)

№9
№17
№15

Нападающие:
Андрей Фриц (1978)
Дмитрий Хоменко (1986)
Александр Игумнов (1978)

Вицепрезидент клубаСерик Дюсекеев.
Главный тренерАлександр Нестеров
Начальник командыВячеслав Вайтюль..
Председатель профкома АО "Миттал Стил Те
миртау"Каирлы Жумагельдиев.

РЕКЛАМА!

РЕКЛАМА!

В связи с участием сборной Казахстана в отбо
рочном турнире чемпионата мира с футболистами Гру
зии и Дании следующий, 25й тур чемпионата Казах
стана, состоится 15 октября (суббота). В этот день в
Караганде "Шахтер" встретится с командой "Атырау",
а темиртауский "Болат" в Петропавловске будет экза
меновать "ЕсильБогатырь".
Приглашаем любителей футбола поддержать
любимые команды "Шахтер" и "Болат" !

Стадион "Шахтер"

Ответственный за выпуск С. Неверов
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