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Ñòàäèîí «ØÀÕÒÅÐ»

«АЛМА�АТА»
(г. Алматы)

28 îêòÿáðÿ 2005 ãîäà
Íà÷àëî â 16.00

«ШАХТЕР»
(г. Караганда)

XIV ×åìïèîíàò Êàçàõñòàíà

Матч  судят:

СЕГОДНЯ, В 28	м  ТУРЕ , ВСТРЕЧАЮТСЯ:

ÑÓÏÅÐËÈÃÀ

Главный арбитр: Серик Утегенов в.н.к. (Шымкент)
Помощники рефери: Курбан Ибрагимов н.к. (Шымкент), Абай Дюсенов н.к. (Туркестан).
Инспектор матча: Александр Никулин в.н.к. (Талдыкорган).

"Женис"	"Восток"
"Есиль	Богатырь"	"Жетысу"
"Ордабасы"	"Кайрат"
"Тобол"	"Болат"

"Иртыш"	"Атырау"
"Екибастузец"	"Актобе"
"Шахтер"	"Алма	Ата"
"Окжетпес"	"Тараз"
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ÍÀØÈ  ÃÎÑÒÈ- ÔÓÒÁÎËÈÑÒÛ

"ÀËÌÀ-ÀÒÛ"
Сегодня на нашем ста�

дионе в 28�м туре чемпио�
ната Казахстана в суперли�
ге "Шахтер" встречается с
футболистами "Алма�Аты".
Наши гости второй сезон
выступают в чемпионате
страны, предшественник
нынешней команды "Цес�
на" завоевала это право в
2003 году.  В прошлом се�
зоне футболисты из южной
столицы под руководством
главного тренера, извест�
ного в прошлом нападаю�
щего "Памира" и московс�
кого "Спартака" Эдгара
Гесса, покинувшего коман�
ду в конце сезона, финиши�
ровали на 18�м, предпос�
леднем месте в итоговой
турнирной таблице. Про�
играли алматинцы и в пе�
реходном матче темирта�
ускому "Болату"�ЦСКА.  Пе�
ред началом нового чемпи�
оната лишь в последний
момент "Алма_Ата" получи�
ла право играть в 2005 году
в  суперлиге.

  Неудачно начав сезон
с нескольких поражений,  в
конце первого круга на дол�
жность главного тренера
"Алма�Аты" был приглашен
голландский специалист
Антониус Йоор. С его при�
ходом заметно улучшился
учебно�тренировочный
процесс и у футболистов
как бы открылось второе
дыхание. Заметно усилили
игру в ходе чемпионата но�
вые футболисты, возвра�
тившийся в команду вра�
тарь Павел Леус, защитник
Арман Биркурманов �"Же�
тысу", полузащитники Евге�
ний Бойченко�"Зимбру"(�
Кишинев), Кирилл Шеста�
ков �"Носта" (Новотроицк,
Россия), Евгений Климов �
ЦСКА (дубль, Москва). Если
добавить, что в ходе чем�
пионата Олег Литвиненко,
Сергей Ларин, Максим
Азовский, Андрей Травин
и Сергей Остапенко в со�
ставе национальной сбор�
ной Казахстана принимали

участие в этом году в играх
отборочного турнира чем�
пионата мира, то станет
понятным, "Алма�Ата" на
финише чемпионата может
обыграть любого соперни�
ка. Именно футболисты из
южной столицы во втором
круге победили лидеров
"Актобе"�3:1 и "Кайрат"�
1:0, заметно испортив им
настроение в борьбе за на�
грады чемпионата. В ны�
нешнем чемпионате в со�
ставе наших гостей высту�
пает воспитанник караган�
динского футбола, полуза�
щитник Вадим Боровский,
успешно сыгравший в со�
ставе сборной молодежной
команды страны с футбо�
листами Грузии и Дании,
забив два мяча.

   Матч первого круга
между "Шахтером" и
"Алма�Атой"  в 3�м туре 17
апреля завершился побе�
дой горняков со счетом �2:0
после двух точных ударов
Ивана Перича.

Вратари: П.Леус�17 (�22), А.Каримов�11 (�17), А.Шабанов�4 (�7), С.Заха�

рецкий�3 (�7).

Защитники: А.Травин�31 (3), А.Срюбас�25, С.Шарипов�17, В.Возный�14

(2), А.Жумабаев�13, А.Холоденко�13, А.Козлов�12, К.Земцов�9, А.Терешки�

нас�9, К.Мартьянов�8 (1), А.Болатбек�3.

Полузащитники: С.Ларин�30, Г.Бабаян�23, Д.Шаяхметов�21,Е.Нурма�

нов�20, Т.Дюсебаев�13, И.Бабаев�11, Р.Вороговский�10, А.Исаев�9, И.Гуж�

ва�7,И.Дильман�2, Д.Павлов�2.

Нападающие: С.Остапенко�32 (4), Е.Кравчук�31 (1), С.Матаганов�31 (2),

Е.Уразаев�28 (4), М.Теплухин�11 (1), Р.Бейжанов�7, С.Данилов�5.

"ÀËÌÀ-ÀÒÀ"  Â ÏÐÎØËÎÌ ÑÅÇÎÍÅ. ÊÒÎ ÈÃÐÀË, ÊÒÎ  ÇÀÁÈÂÀË
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15�16 октября.
"ЕСИЛЬ�БОГАТЫРЬ"� "БОЛАТ"�7:0.

Голы: Калюбин 15, 36, 56 �с пенальти, Ага�
баев 32, 62, Юревич 66, Таджиев 83 �с пеналь�
ти. Судья Кожабеогенов (Талдыкорган).Пре�
дупреждены: Игумнов, Илаев �"Болат". Стади�
он "Авангард". 6 000 зрителей.

"ЖЕНИС"�"ЕКИБАСТУЗЕЦ"�2:0.
Голы: Мендес 20, Головской 77. На 13�й

минуте Головской не реализовал пенальти.
Судья Борисов (Семипалатинск). Предупреж�
ден Булгаков �"Екибастузец". Стадион им.Х.�
Мунайтпасова. 5 000 зрителей.

"ОРДАБАСЫ"�"АЛМА�АТА"�1:0.
Гол: Каракулов 35.Судья Кистер (Актобе).

Предупреждены: Козулин, Нургалиев �"Орда�
басы", Боровский, Дильман �"Алма�Ата". Ста�
дион им.Х.Кажимукана. 6 500 зрителей.

"ТОБОЛ"�"АКТОБЕ"�3:0.
Голы: Низовцев 24,  Бакаев 81�с пеналь�

ти,  Муканов 84. Судья: Дузмамбетов (Усть�
Каменогорск). Предупреждены: Бакаев, Му�
канов �"Тобол", Малков, Поляков, Соколенко ,
Богданов�"Актобе".

Стадион "Центральный". 10 000 зрителей.
"ИРТЫШ"�"ВОСТОК"�3:2.

Голы: Жейлитбаев 12 (1:0), Тарасов 45
(1:1), Кенжеханов 53 (1:2), Софрони 86 (2:2),
Тлешев 89 (3:2). Судья: Сламбеков (Алматы).
Предупреждены: Симич, Заречный, Овшинов,
Чернышов �"Иртыш", Кенжеханов, Киров, Су�
дарев�"Восток". Стадион "Центральный". 6
500 зрителей.

"ТАРАЗ"�"КАЙРАТ"�0:1.
Гол: Д.Ирисметов 86. Судья  Бакберген

(Шымкент). Предупреждены: Проторчин,
Смаков �"Кайрат". Стадион "Центральный". 4
200 зрителей.

"ШАХТЕР"�"АТЫРАУ"�2:1.
Голы: Битаров 10 (0:1),Финонченко 17

(1:1), Финонченко 86�с пенальти (2:1). Судья
Хисамутдинов (Павлодар). Предупреждены :
Бяков �"Шахтер", Ершеев, Григоренко, Алиев
�"Атырау".

"ОКЖЕТПЕС"�"ЖЕТЫСУ"�4:0.
Голы: Удалов 6, 36, 42, Осипенко 68. Су�

дья Жуковский (Актобе). Предупреждены:
Хайдаров, Осипенко�"Окжетпес", Головань,
Хвостунов, Усманов�"Жетысу". На 81�й мину�
те удален Усманов �"Жетысу". Стадион "Ок�
жетпес". 3 000 зрителей.

Пропущенный  матч 15�го тура. 19 октяб�
ря.

"КАЙРАТ"�"ВОСТОК"�3:0.
Голы: Луцу 9, Карпенко 50, 85. Судья  Ко�

жабергенов (Талдыкорган). Предупреждены:
Проторчин, Ф.Ирисметов�"Кайрат", Мескини,
Зуев �"Восток". Удалены: Ф.Ирисметов �"Кай�
рат", Зуев �"Восток". Стадион "Центральный".
1 600 зрителей.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ  ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀ.
ÑÓÏÅÐËÈÃÀ, 26-é òóð.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ  ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀ.
ÑÓÏÅÐËÈÃÀ, 27-é òóð.

ВОСТОК" � "ТОБОЛ"� 0:2
Голы: Низовцев 18 (0:1), Гаркуша 80 (0:2)
Предупреждены: Лотов �"Тобол", Киров�

"Восток"
На 63�й минуте удален Муканов �"Тобол"
Судья Юмашев,  Алматы)
Стадион "Восток". 500 зрителей.

"АЛМА�АТА" � "ОКЖЕТПЕС"� 2:0
Голы: Остапенко 28 (1:0), Уразаев 88�с пе�

нальти (2:0)
Предупреждены: Дильман, Бойченко�

"Алма�Ата", Фомичев, Кекер�"Окжетпес".
На 67�й минуте удален Фомичев� "Окжет�

пес".
 Судья Юрченко (Актобе).
Стадион "Центральный". 1 800 зрителей.
"КАЙРАТ" �" ЕКИБАСТУЗЕЦ"� 2:1

Голы: Войнов 18 (0:1), Нурдаулетов 41
(1:1), Луцу 45 (2:1)

Судья Хуснутдинов (Уральск)
Стадион. "Центральный". 3 500 зрителей.

"АКТОБЕ" �" ЖЕНИС" �2:1
Голы: Головской 37 (0:1), Аширбеков 82�с

пенальти (1:1), Аширбеков 89�с пенальти (2:1)
На 57�й минуте Аширбеков�"Актобе" не

реализовал пенальти.
Предупреждены: Хохлов, Головской �"Же�

нис". Поляков�Поляков�"Актобе".
На 89�й минуте удален Гришин�"Женис".
Судья Хисамутдинов (Павлодар)
Стадион "Центральный". 11 000

"БОЛАТ" �" ИРТЫШ" �0:3
Голы: Тлешев 40 (0:1), Тлешев 59 (0:2),

Тлешев 66 (0:3)
Предупреждены: Кучерявых �"Иртыш",

Фриц �"Болат"
 Судья Полуэктов ( Тараз)
Караганда. Стадион "Шахтер". 700 зрите�

лей.
"АТЫРАУ" �" ЕСИЛЬ�БОГАТЫРЬ"� 2:1

Голы: Гура 1 (1:0), Восканян 7 (1:1), Киров
18 (2:1)

Предупреждены: Кравченко �"Атырау",
Калюбин �"Есиль�Богатырь"

Судья Жуковский (Актобе),
Стадион "Мунайши". 3 000 зрителей.

"ЖЕТЫСУ" �" ШАХТЕР"� 0:1
Гол: Насиру 54
Предупреждены: Коц, Мамонов, Серегин,

Забелин, Уразбахтин�"Жетысу", Чурчич, Ло�
рия, Сагындыков�"Шахтер".

Судья Перемитин ( Алматы)
Балпык Би. Стадион им. Б. Онгарова. 1 000

зрителей.
"ТАРАЗ" � "ОРДАБАСЫ"� 0:0

Предупреждены: Анисим �"Тараз", Жади�
геров, Аметов, Максимов �"Ордабасы".

Судья Салий (Усть�Каменогорск).
Стадион "Центральный". 4 000 зрителей.

22�23 октября.
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ЧЕМПИОНАТ  КАЗАХСТАНА. СУПЕРЛИГА

Òóðíèðíàÿ òàáëèöà.
Ïîëîæåíèå êîìàíä íà 28 îêòÿáðÿ  2005 ãîäà

Бомбардиры: Мурат Тлешев ("Иртыш")�18 (4), Александр Крохмаль�("Ордаба�
сы"_�15 (2), Кайрат Аширбеков ("Актобе")�14 (5),Сергей Дитковский "Актобе"�11,

Нуркен Мазбаев ("Тараз")�11 (4).

Всего три тура осталось провести в 14�м
чемпионате РК в суперлиге. 26�й тур стал од�
ним из самых результативных с начала сезо�
на, в восьми матчах было забито 23 мяча, в
среднем по 2,87 за игру. Внимание болельщи�
ков было приковано к матчу в Костанае, где не
потерявший шансы на золото "Тобол,"в при�
сутствии 10 тысяч болельщиков, разгромил
предендующих впервые на чемпионство, фут�
болистов "Актобе" с крупным счетом�3:0. Но
уже в следующем туре "Актобе" сумел реаби�
литироваться на своем стадионе в матче с
"Женисом". В первом тайме гости из столицы
повели в счете, после перерыва главный ар�
битр встречи Игорь Хисамутдинов из Павло�
дара назначил в ворота "Жениса"  три (!) пе�
нальти, два из которых были реализованы.
Вспомним  сезон прошлого года, когда арбит�
ры  назначали в ворота соперников будущего
чемпиона � "Кайрата" пенальти 14 раз !  После
победы над "Женисом" "Актобе" сделал еще
один шаг к золотым медалям и,думается, уже
никто не сможет вмешаться в спор лидеров.�
Если даже актобинцы в предпоследнем туре

ÊÎÌÓ  ÍÓÆÍÛ  ÒÀÊÈÅ  ÏÎÁÅÄÛ?
2 ноября в Алматы проиграют "Кайрату" с лю�
бым счетом, они  опережают "Тобол" на одно
очко.

Карагандинский "Шахтер" в 26�м туре  на

своем поле одержал волевую победу над "Аты�

рау"�2:1, оказавшись в начале матча в непри�

ятной роли отыгрывающихся. Удачно прове�

ли горняки и встречу на выезде с "Жетысу", где

исход поединка решил точный удар в начале

второго тайма чернокожего легионера из Ни�

герии Абдуллахи Насиру. "Зацепиться" за тре�

тье место нашим футболистам в оставшихся

матчах архисложно, "Шахтер" сейчас отстает

от "Кайрата" на пять очков, оставшиеся три

встречи футболисты из южной столицы про�

ведут на выезде в Шымкенте и Кокшетау,  на

своем поле с "Ордабасы".  Обидные пораже�

ния "Шахтера" в ходе чемпионата с "Жени�

сом", "Востоком", "Есиль�Богатырем", незап�

ланированная потеря очков дорого обошлась

команде, ведь  горняки по подбору игроков и

по игре вполне могли  в нынешнем сезоне за�

воевать бронзовые награды.



5

XIV Чемпионат Казахстана. СУПЕРЛИГА

ЧЕМПИОНАТ  КАЗАХСТАНА. ПЕРВАЯ ЛИГА.

ÒÀÁËÈÖÀ
Ïîëîæåíèÿ êîìàíä êîíôåðåíöèè Ñåâåðî-Âîñòîê íà 27 îêòÿáðÿ 2005 ãîäà.

"Есиль�Богатырь"�2 �"Евразия"�0:0
"Иртыш"�2 �"Аят"�4:0
"Шахтер�Юность"�"Энергетик"�0:4.

"Батыр"�"Асбест"�3:2

"Булат"�ЦСКА �"Семей"�2 �0:0

20 октября в Астане состоялся матч 28�го тура  "Евразия"�"Булат"�ЦСКА �0:1.

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ  ÈÃÐ.
 25-é òóð. 24 îêòÿáðÿ.

"ÈÊÀÐ" ÍÀ×ÈÍÀÅÒ È  ÏÐÎÈÃÐÛÂÀÅÒ
 В стартовавшем чемпионате Казахстана по мини�футболу с участием

восьми команд дебютант сезона� карагандинский "Икар" провел первые игры

на своей площадке в спорткомплексе "Жастар�Казахмыс". После двух мат�

чей первого тура в Семипалатинске с "Цементником"�1:1 и 1:4 икаровцы

встречались с одним из старожилов высшей лиги�"КазТрансОйлом" из Ак�

тау. Велико было желание одержать первую победу в чемпионате, но мас�

терства пока у карагандинцев маловато.В первом поединке в конце матча

хозяева площадки выигрывали�2:1, дважды отличился Николай Пенгрин, но

за две минуты до финального свистка гости провели три мяча, и "Икар" по�

терпел обидное поражение�2:4.На следующий день икаровцы стремились к

реваншу, часто атаковали, в конце концов сказались мастерство и опыт мин�

щиков из Актау."КазТрансОйл" добился победы и во втором матче�5:3, у хо�

зяев площадки авторами голов стали Жаслан Абылгазин, Дмитрий Иванов и

Николай Пенгрин. 31 октября и 1 ноября в Алматы в чемпионате РК "Икар"

проведет две встречи с чемпионом и обладателем Кубка страны "Кайра�

том", 29�30 октября в Караганде "Тулпар" встретится в своем спорткомплек�

се с "ТурАром" из Кызылорды.

Мини�футбол
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Удачно провел три мат�
ча в столице Латвии� Риге,
чемпион Казахстана "Кай�
рат", получив право в чис�
ле восьми лучших команд
Европы продолжить борь�
бу за Кубок УЕФА. Казах�
станские минщики в груп�
повом турнире первого
квалификационного раунда
в Риге под руководством
главного тренера, бразиль�
ского специалиста Пауло
Аугусто, провели три мат�
ча и во всех одержали по�

ФУТЗАЛ

"ÊÀÉÐÀÒ" ÂÛØÅË ÂÎ ÂÒÎÐÎÉ  ÐÀÓÍÄ
беды. Чемпионов Латвии,
"Рабу", "Кайрат" переиг�
рал со счетом �6:1. Во вто�
ром матче казахстанцы
были сильнее в поединке с
"Дорожником" из Минска�
4:1, а в заключительном по�
единке по всем статьям пе�
реиграли чемпионов Румы�
нии �"Одорхью"�8:2. В
марте 2006 года "Кайрат"
во втором раунде этих со�
ревнований в подгруппе из
четырех команд поспорит
за почетный приз. Сопер�

ники казахстанских футбо�
листов уже определились,
это португальская "Бенфи�
ка" и обладатель Кубка
УЕФА 2004 года "Бумеранг"
из Испании. Третьей ко�
мандой станет "Карака" из
Боснии или бельгийский
"Морланвец". Два лучших
клуба сыграют в полуфина�
ле, победители которого и
встретятся в решающем
поединке Кубка УЕФА по
футзалу.

С первых минут стало выявляться преимущество

горняков шахты им.Костенко. Они не раз создава�

ли голевые моменты у ворот шахтинцев, которые

хорошо защищал вратарь Виталий Редькин. Пер�

вый гол не заставил себя ждать, счет открыл полу�

защитник костенковцев Даурен Турлыбаев. Через

несколько минут его товарищ по команде Евгений

Ирхин с близкого расстояния провел второй мяч.

Когда в начале второго тайма капитан костенков�

цев Олег Васюк забил третий гол в ворота шахтин�

цев, казалось, что игра сделана. Но по�иному ду�

мали футболисты шахты им.Ленина, которых тре�

нирует инструктор по спорту Евгений Брусов.Они

проявили настоящий шахтерский характер: защит�

ник Сергей Алякин провел первый ответный мяч, а

в конце встречи Дмитрий Доронин со штрафного

удара сокращает разрыв в счете до минимума. С

результатом 3:2 в пользу команды "Испат Костен�

ко" и завершилась эта интересная встреча, свиде�

телями которой стали сотни зрителей. Новых об�

ладателей Кубка области тренирует бывший полу�

защитник "Шахтера" Сергей Огольцов, а первым

поздравил футболистов с хорошей игрой и побе�

дой начальник спорткомплекса шахты им. Костен�

ко, заслуженный тренер республики Виктор Вовк.

Кубок области 2005 года победителям вручил глав�

ный судья соревнований Станислав Глухов.

ÍÀ  ÊÓÁÎÊ  ÎÁËÀÑÒÈ
На стадионе "Шах�

тер" состоялась

финальная встреча

Кубка Карагандинской

области по футболу

2005 года. В решаю�

щем поединке за

почетный приз встрети�

лись лучшие команды

угольного департамен�

та АО "Миттал Стил

Темиртау" �"Горняк"

(шахта имени Ленина,

Шахтинск) и "Испат

Костенко". Судил

встречу арбитр между�

народной категории

ФИФА Сергей Капанин.

Соперники были

достойны друг друга,

ведь не случайно в

нынешнем сезоне обе

команды стали призе�

рами чемпионата

области.



7

XIV Чемпионат Казахстана. СУПЕРЛИГА

Из истории карагандинского футбола.

Свой четвертый сезон в классе "А"
горняки начали с новым главным трене�
ром, команду возглавил Игорь Волчок,
работавший ранее в московском "Локо�
мотиве". Состав по сравнению с преды�
дущим годом не претерпел больших из�
менений, в "Шахтер" были приглашены
вратарь Владимир Волков из ереванско�
го "Арарата", полузащитник Валерий Шу�
тылев �"Карпаты" (Львов), из "Кайрата",
завоевавшего снова право играть в выс�
шей лиге, приехали Владимир Киселев,
Роберт Анторян и Олег Мальцев. Первый
матч нового чемпионата горняки проиг�
рали на своем поле "Уралмашу" из Свер�
дловска �0:1. После победы в Хабаровске
над местными армейцами�1:0 (гол забил
подключившийся в атаку защитник Вла�
димир Асылбаев), "Шахтер" начал вос�
хождение вверх в турнирной таблицы. Во
втором круге горняки провели несколько
ярких игр, выиграв на выезде в Уфе у
"Строителя"�2:1, в Усть�Каменогорске у
"Востока"�3:0, на своем поле карагандин�
цы  переиграли фрунзенскую "Алгу"�3:0,
"Нефтяник" из Ферганы �5:1, "Темп"(Бар�
наул)�3:2, "Кузбасс"(Кемерово)�2:0. В пос�
ледем матче первого этапа горняки вели

"ØÀÕÒÅÐ"  Â  ÊËÀÑÑÅ  "À"
в счете в гостях с "Политотделом"(Ташк.�
обл.)�1:0, но на последней минуте в воро�
та карагандинцев был назначен пеналь�
ти, который узбекские футболисты реа�
лизовали. Эта ничья позволила "Шахте�
ру" в 3�й подгруппе Второй группы клас�
са "А" занять второе место, а в финаль�
ном турнире за 4�6 места горняки опере�
дили "Текстильщик" (Иваново) и СКА
(Киев).

В сезоне 1966 года "Шахтер" в 1/16
финала Кубка СССР в Караганде встре�
чался с московским "Динамо". Матч  за�
кончился вничью�1:1, а в дополнительное
время защитник москвичей Виктор Анич�
кин забил решающий мяч. В чемпионате
страны в 1966 году наибольшее количе�
ство игр за "Шахтер" провели Вадим Хра�
повицкий�37 матчей, Владимир Асылба�
ев 36, Геннадий Лебедев�35, Станислав
Кузнецов и Роберт Анторян по 33. Луч�
шим бомбардиром стал воспитанник ка�
рагандинского футбола Виктор Абгольц,
забивший 16 мячей. Лучшими игроками,
кроме этих футболистов,  стали защитник
Валерий Павлов, полузащитники Алексей
Котов и Рафаэль Сарумов, нападающие
Виктор Корольков и Роберт Анторян.

Неудачно начали игры группового турнира Кубка УЕФА российские клубы

"Локомотив" и ЦСКА. Железнодорожники на своем поле стадиона "Локомо�

тив" в присутствии 14 тысяч зрителей принимали испанский "Эспаньол" и

проиграли �0:1.ЦСКА встречался в Москве с "Олимпиком" из Франции. И здесь

гости были сильнее�2:1. Порадовал первой победой своих болельщиков "Зе�

нит", переиграв португальский "Гимараэш"�2:1. Из остальных матчей груп�

пового турнира отметим победу "Шахтера" (Донецк) над клубом ПАОК (Гре�

ция)�1:0. Из остальных поединков заслуживают внимания результаты встреч

"Стяуа"(Румыния)�"Ланс"(Франция)�4:0, "Хальмстад" (Швеция)�"Герта" (Гер�

мания)�0:1, "Маккаби"(Израиль)�"Палермо"(Италия)�1:2, "Викинг"(Норвегия)�

"Монако"(Франция)�1:0, "Ренн" (Франция)�"Штутгарт" (Германия)�0:2.

Кубок УЕФА.

ÍÀ×ÀËÈ  Ñ  ÏÎÐÀÆÅÍÈÉ
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АНОНС!    АНОНС!    АНОНС!    АНОНС!

Стадион "Шахтер"

№99

№16

№ 2

№15

№9

№20

№4

№17

№13

№7

№25

№10

№8

№18

№22

№5

№23

№6

№19

№21

№14

№ 12

№11

Директор клуба � Акдаулет Жумаханов
Главный тренер�м.с. Вахид Масудов
Начальник команды � Есен Сыздыков
Тренеры�м.с.Борис Джуманов и Валерий
Роднов.

"ØÀÕÒÅÐ" "ÀËÌÀ-ÀÒÀ"
Вратари:

Давид Лория (1981)

Сергей Сарана (1978)

Защитники:

Игорь Авдеев (1973)

Олег Корниенко (1973)

Дмитрий Бяков (1978)

Желко Иоксимович (1974)

Вячеслав  Руснак (1975)

Сергей Киров (1978)

Серик Сагындыков (1984)

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)

Нападающие:

Михаил Глушко (1984)

Евгений Лунев (1976)

Андрей Финонченко (1982)

Иван Перич (1982)

Руслан Иманкулов  (1972)

РЕКЛАМА!   РЕКЛАМА!

Сайт в Интернете: www.shahter.kz

Следующий, 29
й тур чемпионата Казахста

на, состоится 2 ноября (среда) В этот день в
Караганде  "Болат" встретится с командой "Же

нис", а  "Шахтер"   проведет матч на выезде  с
"Таразом".

Приглашаем любителей футбола поддер

жать любимые команды "Шахтер" и "Болат" !

№16

№22

№2

№3

№24

№25

№6

№17

№18

№4

№5

№7

№9

№13

№8

№15

№14

№10

№23

№25

№11

Вратари:

Павел Леус (1978)

Ержан Сергазин (1977)

Защитники:

Арман Болатбек (1986)

Абзал Жумабаев (1986)

Виктор Ковалев (1980)

Константин Горовенко (1977)

Егор Азовский (1985)

Евгений Климов  (1985)

Арман Биркурманов (1982)

Полузащитники:

Ерлан Уразаев (1979)

Максим Азовский (1986)

Сергей Ларин (1986)

Андрей Травин (1979)

Вадим Боровский (1986)

Кирилл Шестаков (1985)

Евгений Малинин (1986)

Иосиф Дильман (1986)

Нападающие:

Олег Литвиненко (1973)

Сергей Остапенко (1986)

Евгений Бойченко (1979)

Вадим Зырянов (1986)

Спортивный директор�Александр
Андрейко.

Главный тренер�Антониус Йоор.
Тренеры�Игорь Романов,Григорий

Бабаян, Вадим Егошкин.

Программу подготовили С.Неверов и В.Титаренко.


