XIV Чемпионат Казахстана. СУПЕРЛИГА

Ñòàäèîí «ØÀÕÒÅÐ»

16 îêòÿáðÿ 2005 ãîäà
Íà÷àëî â 16.00

XIV ×åìïèîíàò Êàçàõñòàíà

ÑÓÏÅÐËÈÃÀ
«Атырау»
(г. Атырау)

«ШАХТЕР»
(г. Караганда)
Матч судят:

Главный арбитр: Игорь Хисамутжинов. в.н.к.
Помощники рефери: Виктор Антонов. н.к. и Вадим Текиев. н.к. (все Павлодар)
Инспектор матча: Виктор Шведков (Алматы)
СЕГОДНЯ, В 26 м ТУРЕ , ВСТРЕЧАЮТСЯ:
"Женис" "Екибастузец"
"Есиль Богатырь" "Болат"
(игра 15 октября)
"Ордабасы" "Алма Ата"
"Тобол" "Актобе"

"Иртыш" "Восток"
"Тараз" "Кайрат"
"Шахтер" "Атырау"
"Окжетпес" "Жетысу"
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ÍÀØÈ ÃÎÑÒÈ ÔÓÒÁÎËÈÑÒÛ ÀÒÛÐÀÓ
Сегодня на на
шем стадионе в 26 м
туре чемпионата Ка
захстана в суперлиге
"Шахтер" встречает
ся с футболистами из
Атырау. Если в про
шлом сезоне наши го
сти финишировали на
5 й строчке в итого
вой турнирной табли
це, то в этом году дос
тижения нефтяников
скромнее, они сей
час, на финише чем
пионата, занимают
скромное 9 е место.
Горняки, конечно,
имея значительные
потери в составе, бу
дут стремиться к по
беде, ведь при удач
ном раскладе наши
футболисты могут за
воевать бронзовые
награды.
Большой футбол
в Атырау пришел в го
род нефтяников в
олимпийском 1980
году, когда местный

"Прикаспиец" стал
участником чемпио
ната СССР во второй
лиге.Отсутствие опы
та и хороших игроков
не позволяли доби
ваться команде весо
мых успехов, футбо
листы из Гурьева
(прежнее название
города), как правило,
занимали места в
нижней части турнир
ной таблицы. Второе
рождение команды
состоялось в 2000
году, когда наши гос
ти, став участниками
чемпионата Казах
стана в высшей лиге,
сразу заняли 4 е мес
то. В следующие годы
"Атырау", имея на
дежных спонсоров,
под руководством
главного тренера Во
ита Талгаева, успеш
но работающего сей
час в России в "Тере
ке" из Грозного, дваж
ды подряд завоевыва

ют серебряные меда
ли. В 2001 году нефтя
ники выходят в полу
финал Кубка Казах
стана.В 2003 году
футболисты "Атырау"
провели два матча в
квалификационном
раунде Кубка УЕФА,
где дважды проигра
ли известному бол
гарскому клубу "Лев
ски" из Софии со сче
том 1:4 и 0:2.
В нынешнем се
зоне в ходе чемпио
ната в "Атырау" про
изошла смена тре
нерского штаба. Вме
сто подавшего в от
ставку украинского
специалиста Алек
сандра Голоколосова
в конце первого круга
на должность главно
го тренера был при
глашен Сергей Тимо
феев, совмещающий
работу в сборной на
циональной команде
страны. Перед нача

лом второго круга но
вый тренерский штаб
команды значитель
но укрепил свой со
став, пригласив в
"Атырау" несколько
новых футболистов.
Это защитники Юрий
Кротов из "Семея",
Давид Чичвейшвили
"Динамо" (Тбилиси),
Пиралы Алиев "Кай
рат". Хорошо смот
рятся на поле Виктор
Кожушко "Болат"(
Темиртау) и молодой
нападающий Бейбут
Татишев из актауско
го "Каспия". Так. что
сейчас нефтяники мо
гут дать бой любому
сопернику и матч се
годня для наших фут
болистам будет не
простым. В первом
круге чемпионата в
Атырау 30 апреля ны
нешние соперники
завершили игру вни
чью 1:1.

"ÀÒÛÐÀÓ" Â ÏÐÎØËÎÌ ÑÅÇÎÍÅ.
ÊÒÎ ÈÃÐÀË, ÊÒÎ ÇÀÁÈÂÀË.
Вратари: А.Григоренко 20 ( 21), С.Сарана 18 ( 10).
Защитники: С.Ключик 36 (2), С.Зайцев 35 (4), С.Осадчий 35 (1), К.Ершеев 26,
О.Бердыев 24 (2), К.Баймаханов 22, Л.Досымов 12, А.Утеушев 5, А.Елюпов 5.
Полузащитники: В.Еремеев 34 (14),А.Ерохин 33 (1),С.Костюк 32 (6), А.Фощий
31 (1), Л.Баджелидзе 11,А.Артемьев 1, С.Шомаев 1.
Нападающие: В.Гуртуев 35 (8), Д.Родионов 33 (3), М.Немец 18 (5), Б.Мазбаев
11, Р.Агабаев 5 (2).
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Ñ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈßÌÈ ÏÎÊÀ
ÏÎÂÐÅÌÅÍÈÌ
Всего пять туров осталось провести в
14 м чемпионате Казахстана в суперлиге,
но победитель может определиться в 26
м туре. Если сегодня в Костанае "Актобе"
даже сыграет вничью с "Тоболом", то
практически гости станут недосягаемы
ми. Но с поздравлениями пока повреме
ним, костанайцы за просто так очки на
своем поле не отдадут. В случае победы
"Тобола" разрыв между лидерами соста

вит всего четыре очка и в оставшихся
матчах футболистам из Актобе предстоят
нелегкие поединке на выезде с "Кайра
том" и "Екибастузцем", а 22 октября на
своем поле с неуступчивым "Женисом".
Так, что интрига в чемпионате сохраняет
ся, будем с нетерпением ждать сообще
ний о результатах игр сегодня от которых
во многом будет зависеть судьба наград
нынешнего чемпионата.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀ. ÑÓÏÅÐËÈÃÀ, 25-é òóð, 1-2 îêòÿáðÿ.
"АКТОБЕ" "ИРТЫШ"
3:1.
Голы: Сухомлинов 1
(0:1), Аширбеков 50 с пе
нальти (1:1), Аширбеков
58 с пенальти (2:1), Соко
ленко 65 (3:1). Судья Хус
нутдинов (Уральск). Пре
дупреждены: Богданов,
Самченко "Актобе", Ов
шинов, Воротников "Ир
тыш". Стадион "Ферро".
1500 зрителей.
"ЕКИБАСТУЗЕЦ"
"ТОБОЛ" 0:0.
Судья Тукмачев (Жез
казган). Предупреждены:
Семко "Екибастузец",
Бадло, Остап, Суюмагам
бетов "Тобол". Стадион
"Шахтер".4 000 зрителей.
"КАЙРАТ" "ЖЕНИС"
1:1.
Голы: Мендес 36 (0:1),
Смаков 69 с пенальти
(1:1). Судья Холматов (Кы
зылорда). Предупрежде
ны: Карпович, Ф.Ирисме
тов, Смаков "Кайрат",
Дроздов, Сергиенко
"Женис". Стадион "Цент
ральный". 4 000 зрителей.

"ЖЕТЫСУ""ОРДАБА
СЫ"1:1.
Голы: Усманов 15 (1:0),
Крохмаль 44 с пенальти
(1:1). Судья Кистер (Акто
бе). Предупреждены: Коц,
Серегин, Забелин "Жеты
су", Мухтаров, Собкович
"Ордабасы".Стадион им.Б
.Онгарова. 1 000 зрителей.
"ВОСТОК""ЕСИЛЬ
БОГАТЫРЬ"0:1.
Гол: Григорян 73 . Су
дья Юрченко (Актобе).
Предупреждены: Тарасов,
Киров, Мередов "Восток",
Григорян, Осадчий, Юре
вич "Есиль Богатырь".
Стадион "Восток". 1 000
зрителей.
"АТЫРАУ""ОКЖЕТ
ПЕС"0:1.
Гол: Досмамбетов 53.
Судья Алешин (Павлодар
).Предупреждены: Алиев
"Атырау", Алехин "Окжет
пес".Стадион "Мунайши". 4
000 зрителей.
"АЛМААТА""ТАРАЗ"
0:1.
Гол: Мазбаев 11.Судья
Капанин (Караганда). Пре
дупреждены: Шестаков

"Алма Ата", Мазбаев, Со
болев "Тараз". Стадион
"Центральный". 2 000 зри
телей.
"БОЛАТ""ШАХТЕР"
0:2.
Голы: Корниенко 54,
Иманкулов 60. Судья Тюлю
баев (Караганда). Предуп
реждены: Иманкулов, Ха
мидуллов "Шахтер", Дья
ков, Мангуткин, Ивашкин
"Болат". На 48 й минуте за
второе предупреждение
удален Дьяков. Стадион
"Шахтер". 3 000 зрителей.
"БОЛАТ": Алексеев,
Дюсекеев, Володин (Гав
риш 66), Дьяков, Больша
ков, Фриц, Мангуткин, Хо
менко (Ивашкин 50), Гычай,
Нестеров (Карынбаев 61),
Игумнов.
"ШАХТЕР":
Лория
(Сарана 75), Руснак, Хами
дуллов, Бяков, М.Шевченко
(Киров 51), Иманкулов
(Кравчук 65), Сагындыков,
Финонченко, Корниенко,
И.Шевченко, Глушко.
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×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀ. ÑÓÏÅÐËÈÃÀ
Òóðíèðíàÿ òàáëèöà.
Ïîëîæåíèå êîìàíä íà 16 îêòÿáðÿ 2005 ãîäà

БОМБАРДИРЫ: Александр Крохмаль ("Ордабасы")15(2), Мурат Тлешев
("Иртыш")14 (4), Кайрат Аширбеков ("Актобе")12 (3),Сергей Дитковский
"Актобе"11, Нуркен Мазбаев ("Тараз")11 (4).

ÆÐÅÁÈÉ ÁÐÎØÅÍ
В Ньоне, в штабквартире УЕФА состоялась жеребьевка группового этапа
Кубка УЕФА, в которой 40 клубов были разделены на восемь групп по пять
команд в каждой. Из каждой группы в 1/16 финала Кубка выходит по три
сильнейших клуба.
Группа А : "Монако" (Франция), "Сла
вия" (Прага),"Гамбург"(Германия), ЦСКА
(София),"Викинг" (Норвегия).
Группа В: "Локомотив"(Москва), "Эс
паньол" (Испания), "Палермо" (Италия),
"Брондбю" (Дания), "Маккаби" (Израиль).
Группа С: "Герта" (Германия), "Ланс"
(Франция), "Сампдория" (Италия),
"Стяуа" (Румыния), "Хальмстад" (Швеция).
Группа Д : АЗ 67 (Голландия), "Мид
длсбро" (Англия), "Днепр" (Днепропет
ровск), "Грассхоппер" (Швейцария), "Ли
текс" (Болгария).

Группа Е: "Рома" (Италия), "Базель"
(Швейцария), "Црвена Звезда" (Сербия
и Черногория), "Старсбур" (Франция),
"Тромсе" (Норвегия).
Группа Ф: ЦСКА (Москва), "Марсель"
(Франция), "Херенвен" (Голландия), "Лев
ски" (Болгария), "Динамо" (Бухарест).
Группа Г: "Штутгарт" (Германия),
ПАОК (Греция), "Шахтер" (Украина),
"Ренн" (Франция), "Рапид" (Румыния).
Группа Н : "Бешикташ" (Турция), "Се
вилья" (Испания), "Болтон" (Англия), "Зе
нит" (Россия), "Витория Гимараэш" (Пор
тугалия).
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ÍÀ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÎÁËÀÑÒÈ
Шесть месяцев продолжалось первен
ство Карагандинской области по футбо
лу. Как и в прошлом году победителем
турнира стали горняки шахты "Абайская",
потерпевшие во всех играх лишь одно
поражение . Чемпионов тренирует быв
ший защитник "Шахтера" Владимир Че
бурин. Близки к победе в чемпионате об
ласти были и футболисты шахты имени
Ленина (тренер Евгений Бусов), им не хва
тило всего одного очка. Хорошую игру во
многих матчах показали, горняки шахты
имени Костенко (тренер Сергей Оголь
цов).

Оргкомитетом соревнований вместе с
тренерами всех команд определены луч
шие игроки первенства области 2005
года. Ими названы вратарь Виталий Редь
кин "Горняк", защитник Евгений Пана
щенко СК "Майкудук", полузащитник Ар
сен Канапия "Абайская" и нападающий
Сергей Бодаш "Горняк". Вчера, 15 октяб
ря, на стадионе "Шахтер" был сыгран
финальный матч Кубка области 2005 года,
где встречались команды "Испат Костен
ко" и прошлогодний обладатель почетно
го приза, "Горняк" из Шахтинска.

ÈÒÎÃÎÂÀß ÒÀÁËÈÖÀ
Ïåðâåíñòâà Êàðàãàíäèíñêîé îáëàñòè ïî ôóòáîëó êîìàíä
êîëëåêòèâîâ ôèçêóëüòóðû 2005 ã.

БОМБАРДИРЫ: Валерий Пастухов "Абайская"33 мяча, Сергей Шафф СК
"Майкудук"23, Олег Васюк"Испат Костенко"22.

Ïðåäëàãàåì ëþáèòåëÿì ôóòáîëà êàëåíäàðü èãð
â 2005 ãîäó ñ ó÷àñòèåì ðîññèéñêèõ êëóáîâ â êóáêå ÓÅÔÀ
19 октября. "Локомотив" "Эспаньол".
20 октября. ЦСКА "Марсель", "Зе
нит" "Гимарайнш"
3 ноября. Херенвен" ЦСКА. "Болтон"
"Зенит". "Палермо" "Локомотив".

23 ноября. "Локомотив" "Бронбю".
24 ноября. ЦСКА "Левски". "Зенит"
"Севилья".
30 ноября. "Маккаби" "Локомотив".
1 декабря. "Динамо" ЦСКА. "Бешик
таш" "Зенит".
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ÎÍ ÒÎÐÎÏÈËÑß ÆÈÒÜ
На стадионе "Шахтер"
завершился традиционный
турнир по футболу среди
юношеских команд, посвя
щенный памяти мастера
спорта Владимира Асыл
баева. Имя этого футболи
ста хорошо известно кара
гандинским любителям
футбола. В 13 лет Влади
мир начал заниматься в
группе подготовки нашего
"Шахтера" сначала у трене
ра Христофора Газелери
ди, затем у Андрея Гуми
рова. В 18 лет талантливо
го игрока пригласили в ко
манду мастеров "Шахтер,
где он выступал на месте
правого защитника, сыграв
121 матч. В 1967 году Вла
димир Асылбаев стал об
ладателем малой серебря
ной медали за второе мес

то "Шахтера" во 2 й группе
класса "А" и ему было при
своено высокое звание ма
стера спорта. Но особенно
ярко талант Асылбаева, как
футболиста, раскрылся в
лучшей команде республи
ки, "Кайрате", где он выс
тупал в Высшей лиге совет
ского футбола несколько
сезонов и был капитаном
команды . Судьба отмери
ла ему в жизни всего 47 лет,
но память о нем жива в
сердцах многочисленных
любителей футбола.
На турнире в Караган
де, посвященном памяти
Владимира Асылбаева,
спор за победу вели 12 ко
манд, юные футболисты
1991 года рождения. В фи
нальных поединках гости из
столичного "Жениса" (тре

нер Виктор Балтабаев) на
несли поражение команде
из Павлодара 2:0 и завер
шили матч вничью 1:1 с
карагандинским "Рахатом",
став победителями турни
ра. На втором месте "Ра
хат" (тренер Фарид Садри
ев), на третьем футболис
ты СШИОСД (Павлодар).
Лучшими игроками турни
ра названы вратарь Алибек
Каирбеков "Женис", за
щитник Михаил Гецель
СШИОСД, полузащитник
Шамиль
Ашаханов
СДЮСШ (Петропавловск),
нападающий Вагиф Гусей
нов "Рахат". А самым мет
ким снайпером турнира
стал карагандинец Артем
Валишин из "Шахтера",
забивший 7 мячей.

ÑÅÐÅÁÐßÍÀß ÑÀÁËß
ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÐÎÂÑÊÎÃÎ
Сборная национальная команда Казахстана под руководством главного тренера
Сергея Тимофеева провела заключительные два матча во 2 й европейской группе
отборочного турнира чемпионата мира 2006 года. В Тбилиси казахстанские футбо
листы завоевали первое очко, сыграв вничью со сборной Грузии 0:0. На 7 й минуте
встречи, защищавший ворота гостей Давид Лория из карагандинского "Шахтера",
сумел отразить 11 и метровый штрафной удар, пробитый Георгием Деметрадзе. 12
октября в Алматы сборная Казахстана встречалась с командой Дании и уступила 1:2.
В игре принимал участие защитник "Шахтера" Игорь Авдеев. Результат игры 12
октября: Албания Турция 0:1 и теперь турки, набрав 23 очка продолжат борьбу за
путевку на чемпионат мира в Германии.
Порадовала в последних матчах сборная молодежная команда Казахстана в от
борочном турнире чемпионата Европы. Наши футболисты в Тбилиси победили сбор
ную Грузии 1:0. Единственный мяч, решивший исход встречи, забил на 49 й минуте
воспитанник карагандинского футбола, полузащитник Вадим Боровский, который в
нынешнем сезоне выступает за "Алма Ату". После матча гостеприимные хозяева вру
чили Боровскому серебряную саблю на память об этой встрече. Отличился Вадим и
в следующем матче в Алматы с командой Дании, забив гол в ворота гостей, матч
завершился вничью 1:1.
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Из истории карагандинского футбола

"ØÀÕÒÅÐ" Â ÊËÀÑÑÅ "À"
В 1964 году второй сезон в классе "А" "Шахтер" начал под руководством
нового главного тренера, бывшего игрока московского ЦСКА, мастера спорта
Александра Загрецкого. В команду было приглашено несколько новых фут
болистов, нападающие Евгений Юркевич"Уралмаш"(Свердловск),Анатолий
Лукьянович "Кайрат", Юрий Мелкумов"Нефтчи" (Баку), выступавший в сбор
ной юношеской команды СССР, полузащитник Виктор Воропаев "Знамя Тру
да" (ОреховоЗуево), защитник Валерий Павлов "Кубань"(Краснодар).
Караганда переживала
настоящий бум большого
футбола, стадион "Шахтер"
на каждом матче заполнял
ся до отказа, вмещая на
своих трибунах 30 тысяч
зрителей, футболисты ра
довали болельщиковв хо
рошей и результативной
игрой. На первом этапе
чемпионата во 2 й группе
класса "А". горняки побеж
дают на своем поле львов
ские "Карпаты" 1:0, днеп
ропетровский "Днепр" 3:1,
"Металлург"(Запорожье)
2:0, "Трактор"(Волгоград)
3:1, матч в Караганде и
Москве с "Локомотивом"
дважды завершился вни
чью 1:1. На первом этапе
соревнований "Шахтер" из
14 и команд, набрав в 26 и
играх 32 очка при разнице
забитых и пропущенных
мячей 33:20, занимает
второе место вслед за ар
мейцами Одессы. В фи
нальном турнире горняки
выступают менее удачно,
заняв в итоге только 14 е
место, а победителем 2 й
группы класса "А" стал мос
ковский "Локомотив."
1965 год стал одним из
ярких в биографии "Шах
тера". За команду были за
явлены вратари Игорь Ан
дрес
"Шинник"(Ярос
лавль) и Валерий Баликов
"Кайрат", защитники Ста
нислав Кузнецов "Крылья
Советов"(Куйбышев), Лев
Лисицкий СКА (Новоси
бирск), игроки средней
линии и нападения Виктор
Выходцев "Спартак" (Мос

ква), Анатолий Алябьев
"Шахтер"(Донецк), Вадим
Храповицкий "Зенит" (Ле
нинград), Виктор Котычен
ко СКА (Одесса). Вернул
ся из "Кайрата" Виктор
Абгольц, настоящим от
крытием сезона стала игра
правого защитника, воспи
танника группы подготовки
Владимира Асылбаева.
Первый матч нового чем
пионата горняки провели в
Кишиневе с "Молдовой" и
победили 1:0. На после
дних секундах встречи гол
забил Евгений Юркевич.
"Шахтер" на своем стади
оне побеждает запорожс
кий "Металлург" 2:0, вто
рой гол в ворота украинс
кой команды красиво голо
вой в падении забил Ва
дим Храповицкий. "Терек"
из Грозного карагандинцы
на своем поле при перепол
ненных трибунах разгро
мили со счетом 5:1. Запо
минающимся получился
матч 1/16 финала Кубка
СССР с будущим чемпио
нам страны московским
"Торпедо", в составе кото
рого выступали известные
мастера Анзор Кавазашви
ли, Анатолий Шустиков,
Борис Батанов, Олег Сер
геев, Николай Маношин и
другие. До этого поединка
карагандинские футболис
ты в кубковых играх были
сильнее
"Авангарда"(
Харьков) 3:0 и "Арарата"(
Ереван) 1:0. "Шахтер" со
творил настоящую сенса
цию, победив и "Торпедо"
1:0. Решающий мяч в сере

дине первого тайма точным
ударом в верхний угол во
рот Кавазашвили забил
Вадим Храповицкий. В 1/8
финала Кубка горняки ус
тупили в Минске местному
"Динамо" 0:1, у хозяев поля
со штрафного удара отли
чился нападающий Лео
нард Адамов.Летом 1965
года наши футбоисты в Ка
раганде провели товари
щеский международный
матч с одним из сильней
ших клубов Польши ЛКС
(Лодзь). Игра завершилась
вничью 1 1, гол в ворота го
стей во втором тайме за
бил Виктор Котыченко. На
долго запомнился болель
щикам и матч холодным
вечером в октябре против
одного из лидеров второй
группы класса "А" "Кайра
том". Наши футболисты
победили грозного сопер
ника с "сухим" счетом 3:0,
в этом поединке достигли
цели точные удары Викто
ра Абгольца, Вадима Хра
повицкого и Виктора Вы
ходцева. В итоговой тур
нирной таблице чемпиона
та страны в финальном
турнире "Шахтер" занял
12 е место, а победителе
ми стали "Арарат"(Ере
ван) и "Кайрат" (Алматы),
набравшие одинаковое ко
личество очков, по 38. Ре
шением Федерации фут
бола страны в следующем
сезоне они завоевали пра
во играть в первой группе
класса "А".
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"ØÀÕÒÅÐ"

"ÀÒÛÐÀÓ"

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
№23
№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)
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!

Вратари:
№20 Александр Григоренко (1985)
Ян Зольна (1978)
№1

№2
№3
№4
№16
№25
№6
№8

Защитники:
Андрей Ерохин (1978)
Виктор Кравченко (1976)
Сергей Зайцев (1973)
Давид Чичвейшвили (1975)
Юрий Кротов (1978)
Пиралы Алиев (1984)
Васил Киров (1975)

№7
№19
№10
№14
№18
№11
№5
№15

Полузащитники:
Сергей Костюк (1978)
Максим Берлизев (1979)
Жозе Фернандо (1982)
Кайрат Ершеев (1984)
Жигер Кукеев (1984)
Виктор Кожушко (1981)
Роберт Битаров (1976)
Юрий Гура (1979)

№9
№12
№17
№13

Нападающие:
Бейбут Татишев (1984)
Денис Родионов (1985)
Антон Оганесов (1981)
Валентин Чуреев (1986)

Президент клубаЭдуард Хисметулин.
Главный тренерм.с.Сергей Тимофеев.
Начальник командыКуаныш Агелеуов.
Тренерым.с.Антон Шох,Мурат Мунбаев,
Игорь Востриков.

РЕКЛАМА!

РЕКЛАМА!

Следующий, 27 й тур чемпионата Казахста
на, состоится 22 октября (суббота) В этот день
в Караганде "Болат" встретится с командой
"Иртыш", а "Шахтер" в Талдыкоргане прове
дет матч с "Жетысу".
Приглашаем любителей футбола поддер
жать любимые команды "Шахтер" и "Болат" !

Стадион "Шахтер"

Ответственный за выпуск С. Неверов
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