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М
ирослав Беранек называет состав 
на матчи с Ирландией и Швецией

Главный тренер Национальной сборной 
Казахстана Мирослав Беранек вызвал 
следующих футболистов на матчи отборочно-
го турнира Чемпионата мира Казахстан — 
Ирландия (7 сентября) и Швеция — Казахстан 
(11 сентября):

Вратари: Антон Цирин («Акжайык» 
Уральск), Андрей Сидельников («Актобе»), 
Александр Мокин («Шахтер» Караганда)

Защитники:  Александр Кислицин 
(«Тобол» Костанай) ,  Михаил Рожков 

Н а п а д а ю щ и е :  С е р ге й  О с т а п е н к о  («Астана»), Кайрат Нурдаулетов(«Астана»), 
(«Астана»), Танат Нусербаев («Астана»), Мухтар Мухтаров («Ордабасы» Шымкент), 
Сергей Гридин («Шахтер» Караганда)Марк Гурман («Кайрат» Алматы), Александр 

Киров («Шахтер» Караганда), Константин 
Резервный список: Владимир Логиновский Энгел («Энерги» Коттбус, Германия), Виктор 

(«Жетысу» Талдыкорган), Андрей Карпович Дмитренко(«Астана»)
(«Ордабасы» Шымкент), Жамбыл Куке-
ев(«Шахтер» Караганда), Алексей Щеткин Полузащитники:  Марат Хайруллин 
(«Жетысу» Талдыкорган) ,  Дауренбек («Актобе»), Улан Конысбаев («Астана»), 
Тажимбетов («Ордабасы» Шымкент), Максат Валерий Коробкин («Астана»), Бауыржан 
Байжанов («Шахтер» Караганда), Марат Исламхан («Тараз»), Бауржан Джолчиев 
Шахметов («Астана»), Антон Чичулин («Тобол» Костанай), Дмитрий Шомко 
(«Иртыш» Павлодар).(«Иртыш» Павлодар), Серикжан Мужиков 

Напомним, что матч Казахстан — Ирландия («Жетысу» Талдыкорган), Павел Шабалин 
пройдет 7 сентября в Астане на стадионе («Иртыш» Павлодар), Анатолий Богданов 
«Астана — Арена». Начало матча в 22.00(«Тобол» Костанай), Хайнрих Шмидтгаль 

(«Гройтер Фюрт» Германия)

15

В
 очередном туре Первенства Республики среди молодежных команд клубов Премьер-лиги и 

первой лиги футболисты 1997 и 1998 года, завоевали место в финальной восьмерке.

«Тобол-94» 1:0 «Акжайык» «Тобол-96» 5:1 «Актобе»
«Тобол-94» 5:1 «Атырау»
«Тобол-94» 2:2 «Актобе» «Тобол-97» 0:2 «Шахтер»

«Тобол-97» 2:4 «Кайрат»
«Тобол-95» 1:2 «Атырау» «Тобол-97» 2:0 «Сункар»
«Тобол-95» 2:0 «Акжайык» «Тобол-97» 1:0 «Астана»
«Тобол-95» 2:1 «Актобе»

«Тобол-98» 0:1 «Шахтер»
«Тобол-96» 3:0 «Атырау» «Тобол-98» 0:3 «Кайрат»
«Тобол-96» 3:2 «Акжайык» «Тобол-97» 2:0 «Сункар»
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Бригада «Белого 
пика»

копилке красно-белых 13 пропущенных мяча, 
то есть в среднем за матч актюбинцы 

Спустя неделю после пропускают один гол. 
волевой победы над Последний матч в Актобе закончился 
«Кайсаром» желто- победой «Тобола» 0:1, причем во втором 
зеленым предстоит тайме костанайцы действительно выглядели 
вторая игра в рамках гораздо лучше, а все прения по поводу 
чемпионата с самым хорошей игры западноказахстанцев, о их 
п р и н ц и п и а л ь н ы м  тотальном превосходстве, были не более чем 
соперником. поддержание имиджа команды. 
« А к т о б е »  к л у б ,  Также интересно будет в очередной раз 
который является не понаблюдать над стараниями капитанов 
просто  очередным команд Нурбола Жумаскалиева и Самата 

соперником для костанайцев. Под «костанай- Смакова. Оба являются бессменными 
цами» подразумеваем не только игроков лидерами своих команд на протяжении многих 
защищающих цвета клуба. Все жители лет, и их настрой на матчи казахстанского 
области знают о том накале борьбы, в которых класико, играет далеко на последнюю роль. В 
проходят поединки двух команд. прошлом сезоне отсутствие в стане команды 

Актюбинцам вот уже который год наступа- Нурбола Жумаскалиева сильно сказалось на 
ют на одни и те же грабли: плохо начинают игре с «Актобе».
старт сезона, но во второй его половине Костанайцев в этом сезоне называют 
показывают достаточно добротный футбол. домашней командой. И радушной встречи не 
Вот и в этом году после усиления, красно- ожидается, как от болельщиков, так и от  
белые постепенно возвращаются на верх футболистов. «Тобол» занимает вторую 
турнирной таблицы. строчку в турнирной таблице, лишь одно очко 

Вот уже седьмой сезон подряд, актюбин- уступая карагандинскому «Шахтеру». Поэтому 
ский клуб возглавляет не безызвестный для каждую игру костанайцы играют только на 
костанайцев – В.В. Муханов. За эти годы его победу. Западноказахстанцам же, чтобы 
команда трижды добивалась звания чемпио- совсем не выпасть из борьбы за чемпионство 
на, дважды становилась обладателем тоже  нужны очки. Тем интереснее будет 
Суперкубка и серебряных медалей, завоевы- казахстанское El Clásico.
вали Кубок Казахстана, а в 2011 году стали 
бронзовыми призерами.

«Актобе» и «Тобол» встречались 46 раз, 
костанайцы оказывались сильнее в 14 играх, в 
19 случаях брали верх актюбинцы, в 13 матчах 
победителя в игре выявлено не было. Разница 
мячей пока не в пользу «Тобола» - 46:60.
Атакующая линия в «Актобе» последние 
несколько лет является одной из самых лу-
чших в стране, даже не смотря на то, что кома-
нду в летнее трансферное окно Мурат Тлешев 
покинул западноказахстанцев.

Зато усиление как наподбор. Тимур 
Кападзе из арабского «Аль-Шарджа», Роберт 
Примус из Тринидад и Тобаго, Александр 
Гейнрих из «Аль Эмират»,Эмиль Кенжисари-
ев, который вернулся из «Бунедкора», Сергей 
Ковальчук из украинского "Черноморца" и, 
разумеется Марат Бикмаев, выступавший за 
российскую «Аланию»

Футболисты «Актобе» забили 24 мяча 
после проведенных 18 встреч. С защитой дела 
у «Актобе» обстоят неплохо – к 19 туру в 

Индивидуальные показатели футболистов (по состоянию на 13 июля 2012 года) 

Волков 20 20 - 1 1793 - 3 -

Жумаскалиев 20 20 - 5 1755 4 1 -

Кислицын 19 19 - - 1710 - 2 -

Богданов 18 16 2 1 1480 3 2 1

Шливич 17 17 - 2 1462 1 1 -

Концевой 18 15 3 - 1420 2 3 -

Джолчиев 18 15 3 4 1385 8 6 -

Де Соуза 16 16 - 2 1377 3 3 -

Головской 16 16 - 13 1217 1 (1) 3 1

Рихард 11 11 - - 990 -11 (-1) - -

Петухов 9 9 - - 810 - 9 (-2) - -

Куантаев 14 7 7 2 678 1 - -

Бугаев 14 6 8 3 674 2 - 1

Аверченко* 10 8 2 5 651 - 2 -

Костюк 16 5 11 3 634 3(1) 1 -

Куртиши 8 6 2 4 543 2 1 -

Йованович 4 4 - - 360 1 2 -

Струков 4 4 - 3 307 1 - -

Батак 3 3 - 1 215 - 1 -

Седельников 3 2 1 1 125  -  - - 

П. Алиев 2 1 1 - 118 - - -

Малышев 5 - 5 - 23 - - -

Сулей 3 - 3 - 14 - - -

Дели* 1 - 1 - 7 - - -

Ильясов 1 - 1 - 5 - - -

Программу №11 (22 августа 2012 г.) подготовили:  Антон Лысяк , 
Евгений Чередниченко (дизайнер), Константин Должанский (редактор)

(корреспондент)
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* выделены отзаявленные футболисты 
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Судьи: Сергей Гороховодацкий (Алматы), Бейбит Копжасар, Анарбек Саркутов (оба - Кызылорда)
Резервный судья: Анатолий Вишниченко (Костанай) Инспектор: Альберт Карымов (Павлодар)

Вратари
Вратари

Защитники

Защитники

Полузащитники

Полузащитники

Нападающие

Нападающие

Тренерский состав:

16 Даниил Рихард 27.02.74
Казахстан 1,90м / 80 кг 55 Андрей СИДЕЛЬНИКОВ 08.03.80
25 Александр Петухов 11.01.85 Казахстан 190/87
Казахстан 1,87м / 82 кг 35 Станислав ПАВЛОВ 30.05.94

Казахстан 190/87
2 Сергей Концевой 21.06.86 34 Жасур НАРЗИКУЛОВ 13.04.84
Беларусь 1,90м / 85 кг Казахстан 189/81
4 Джоннес Маркес Де Соуза 22.04.84
Бразилия 1,93м / 85 кг 8 Самат СМАКОВ 08.12.78
13 Александр Кислицын 08.03.86 Казахстан 182/69
Казахстан 1,89м / 80 кг 5 Петр БАДЛО 24.05.76
14 Радослав Батак 15.07.77 Казахстан 178/75
Сербия 1,87м / 74 кг 23 Юрий ЛОГВИНЕНКО 22.07.88
20 Ермек Куантаев 13.10.90 Казахстан 187/77
Казахстан 1,74м / 55 кг 28 Арунас КЛИМАВИЧУС 05.10.82
58 Владимир Седельников 15.10.91 Литва 187/84
Казахстан 1,94м / 86 кг 6 Роберт ПРИМУС 10.11.90

Тринидад и Тобаго 187/8599 Юрий Мокроусов 21.04.89
20 Эмиль КЕНЖИСАРИЕВ 26.03.87Казахстан 1,83м / 73 кг
Казахстан 175/68
89 Санат ШАЛЕКЕНОВ 04.04.895 Анатолий Богданов 07.06.81
Казахстан 184/80Казахстан 1,86м / 75 кг

8 Ненад Шливич 08.06.85
14 Аслан ДАРАБАЕВ 21.01.89Сербия 1,75м / 66 кг
Казахстан 177/789 Нурбол Жумаскалиев 11.05.81
10 Марат ХАЙРУЛЛИН 26.04.84Казахстан 1,74м / 69 кг
Казахстан 177/7511 Виталий Волков 22.03.81
9 Лукас БАЙЕР 15.12.84  Казахстан 1,75м / 66 кг
Чехия 177/6917 Константин Головской 25.04.75 70 Исламбек КУАТ 12.01.93

Казахстан 1,86м / 80 кг
Казахстан 179/6918 Сергей Костюк 30.11.78 80 Тимур КАПАДЗЕ 05.09.81

Казахстан 1,75м / 70 кг Узбекистан 185/77
21 Алексей Малышев 24.06.89 75 Марат БИКМАЕВ 01.01.86
Казахстан 1,86м / 75 кг Узбекистан 178/74
22 Бауыржан Джолчиев 08.05.90 39 Сергей КОВАЛЬЧУК 20.01.82

Россия 182/77Казахстан 1,90м / 80 кг
77 Пиралы Алиев 13.01.84

22 Сергей ЛИСЕНКОВ 17.06.91Казахстан 1,80м / 64 кг
Казахстан 195/8480 Али Алиев 27.10.80
44 Антон ЗЕМЛЯНУХИН 11.12.88Казахстан 1,75м / 68 кг
Казахстан 175/6886 Александр Андреев 09.09.86
50 Александр ГЕЙНРИХ 06.10.84Казахстан 1,73м / 70 кг
Узбекистан 169/65

7 Игорь Бугаев 26.06.84  
Молдова 1,84м / 75 кг Владимир Муханов – главный тренер 
84 Неманья Йованович  03.03.84 Алексей Косолапов – помощник гл. тренера 
Сербия 1,91м / 91 кг Игорь Кистер – начальник команды 
91 Сергей Струков 17.09.82 Валерий Прихно – тренер по физподготовке 
Россия 1,92м / 87 кг Мирошниченко Андрей – тренер-селекционер 

Набойченко Евгений – тренер вратарей
Тренерский состав
Вячеслав Грозный - главный тренер
Алексей  Величко - первый пом. гл.тренера 
Игорь Харьковщенко - тренер
Игорь Шуховцев - тренер вратарей
Сергей Масленов -тренер по физ. подготовке.

Следующий матч: 22 тур. 15 сентября. "Жетысу" (Талдыкорган) - "Тобол"
Следующий домашний матч: 23тур. 23 сентября. "Тобол" - "Тараз" (Тараз)

Место Команда И В Н П Г О

1 Шахтёр 20 15 4 1 39-14 49

2 Иртыш 20 13 4 3 47-22 43

3 Сункар 20 10 4 6 38-33 34

4 Актобе 20 10 3 7 40-28 33

5 Кайсар 20 8 5 7 37-27 29

6 Ордабасы 20 7 7 6 36-34 28

7 Атырау 20 7 6 7 37-33 27

8 Тобол 20 7 6 7 32-28 27

9 Тараз 20 8 2 10 27-35 26

10 Кайрат 20 6 6 8 25-33 24

11 Жетысу 20 6 4 10 24-39 22

12 Акжайык 20 6 1 13 24-39 19

13 Астана 20 5 4 11 23-41 19

14 Окжетпес 20 2 4 14 22-45 10

Турнирная таблица Турнира Дублирующих составов РК, (по состоянию на 24 августа 2012 года)

Бомбардиры: 1. Дастан ДуйсембаевКайсар16 (1), 2. Роман МуртазаевШахтёр12 (1), 
3. Айбар НурыбековАтырау12 (4)

Место Футболист Матчи очки
1 Нурбол Жумаскалиев 20 13 (4+9)
2 Бауржан Джолчиев 18 9 (8+1)
3 Сергей Костюк 16 5 (3+2)
4 Игорь Бугаев 14 4 (2+2) 

Неманья Йованович 4 3 (1+2)
 Джоннес Де Соуза 16 3 (3+0)
 Анатолий Богданов 18 3 (2+1)
 Александр Кислицын 19 3 (0+3)
5 Сергей Струков 4 2 (1+1)
 Менсур Куртиши 8 2 (2+0)
 Ермек Куантаев 14 2 (1+1)
 Сергей Концевой 18 2 (2+0)

Константин Головской 16 2 (1+1)
6 Ненад Шливич 17 1 (1+0)

Лучшие бомбардиры (гол+пас)

Место Команда И В Н П Г О

1 Шахтёр 20 13 2 5 41-13 41

2 Тобол 20 12 4 4 33-20 40

3 Иртыш 20 10 6 4 35-17 36

4 Тараз 20 11 2 7 24-25 35

5 Астана 19 10 4 5 26-20 34

6 Актобе 18 9 4 5 24-13 31

7 Ордабасы 19 8 5 6 23-18 29

8 Акжайык 19 8 3 8 26-24 27

9 Кайсар 20 6 5 9 16-22 23

10 Атырау 20 6 4 10 14-27 22

11 Сункар 20 5 6 9 13-23 21

12 Кайрат 19 4 7 8 18-27 19

13 Жетысу 20 5 3 12 24-38 18

14 Окжетпес 20 2 1 17 13-43 7

Турнирная таблица Чемпионата РК, Премьер-лига (по состоянию на 25 августа 2012 г.)

Бомбардиры Чемпионата: 1. Игорь ЗеньковичАкжайык9 (3), 2. Бауыржан ДжолчиевТобол8 (0), 
3. Эдин ЮнузовичЖетысу8 (0)
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ОТЧЕТ О МАТЧЕ
(Кайсар 1:2 Тобол)

«Тобол» в добавленное время вырвал безоговорочный авторитет «Кайсара» как 
победу у кызылординского «Кайсара». команды не признающей авторитетов. 

Дружина Никитенко оставила без очков всех 
лидеров чемпионата. «Волки» отправили в 
нокаут «Шахтер», «Иртыш», «Ордабасы». 
Выиграть у хорошо организованной и классной 
команды – большая и сложная работа.

 В.Грозный так прокомментировал 
матч «Кайсар»-«Тобол»:

- При сорокоградусной жаре футболисты 
обеих команд проявили боевой характер. В 
первом тайме у нас неплохо держался мяч, мы 
выглядели активнее. Создали ряд голевых 
моментов, в которых обязаны были забивать. 
Так Богданов вывел один на один Ермека 
Куантаева с голкиперов. Ермек не попал в 
ворота. Был момент и у Нурбола. Он с 

Кызылординцы попытались оказать под 
выгодной позиции вместо того чтобы атако-

стать климату жаркий прием «Тоболу», начав 
вать отдал передачу Ермеку, который оказался 

атаковать с первых минут на правах хозяев. 
вне игры. Было еще несколько предпосылок. 

Однако, игру «первым номером» довольно 
«Тобол» выглядел хорошо, активно, Но второй 

быстро пришлось уступить, отдавая на откуп 
тайм активнее начали хозяева. Видимо, в 

игру Пархачеву. Следовавшие навесы на 
перерыве удалось главному тренеру 

форварда «волков» как минимум дважды 
Никитенко внести коррективы, достучаться до 

могли привести к взятию ворот Александра 
игроков. Игра стала еще плотнее, насыщен-

Петухова. Но, то самому Пархачеву не хватало 
нее. В одном из эпизодов, после получения 

точности, то защитники «Тобола» расстраива-
медицинской помощи Кислицыну он вошел в 

ли трибуны.
игру с позиции левого защитника, в том время 

Не все клеилось и у  «Тобола».  как атаку соперник проводил с позиции 
Августовская жара подплавила стройную правого защитника. Это перестроение мы не 
стратегию костанайцев и убавила остроты в смогли быстро провести и пропустили 
финальных ударах. Вслед за Йовановичем, необязательный гол.
пробившим выше ворот, туда же снаряд 

После того как мы начали проигрывать, я 
отправил капитан «Тобола» Нурбол Жумаска-

выпустил быстрых Джолчиева и Бугаева, для 
лиев. Промахнулся и Ермек Куантаев с весьма 

того, чтобы добавить скорость, а в концовке 
выгодной позиции, которую ему организовал 

игры выпустил Костюка. Сергей игрок, который 
Богданов. В первом тайме можно отметить 

может отдать последний пас. Благодаря этому 
удар по воротам Константина Головского и 

ребята активно провели концовку. Бугаев еще 
неудавшийся выход в кипера Ермека 

должен был забить и головой, и ногой, и 
Куанатева.

Неманья в падении через себя пробивал с 
После перерыва хозяева показали, что линии штрафной так, что всем казалось, что 

запас прочности не иссяк. Свежую струю внес мяч уже в воротах.
Молдакараев. Выйдя вместо Досманбетова он 

Хочу отметить местные силы правопоряд-
открыл счет в матче. Следующие 20 минут 

ка, которые организовали для нас сопровож-
проходят под аккомпанемент палящего 

дали от стадиона к гостинице, и от гостиницы к 
солнца, порывистого ветра и обоюдных 

самому самолету. Солидно, высокопрофесси-
лобовых атак. В итоге «Тобол» вытягивает 

онально! Им пришлось это делать, поскольку 
счастливый билет. Игорь Бугаев сравнял счет – 

некоторым болельщикам не понравилось что 
сыграв на добивании при розыгрыше пенальти 

их команда проиграла. Они стали бросать 
1:1.

бутылками и разными предметами в нас. Не 
Довершил разгром кызылординцев Сергей совсем красивый эпизод. Болельщики, я 

Костюк. При розыгрыше углового сдали нервы считаю, подводят свою команду. Хорошую, 
у игрока защищающейся команды - не организованную, классную команду. Я уверен, 
дотягиваясь головой до мяча, он сыграл рукой. в Кызылорде больше очки никто не возьмет. 
Пенальти Сергей Костюк пробил точно и Это огромная заслуга наших ребят, что мы 
хладнокровно в ворота Прядкина – 1:2. смогли одолеть команду, которая победила 

На послематчевой пресс-конференции лидеров чемпионата.
главный тренер Вячеслав Грозный отметил 

В Астане состоялась жеребьевка 1/4 
финала Кубка Казахстана 

Бугаев забил 20-й гол в Премьер-Лиге

С Рахимбаева сняли подозрения

ворот команды «Кайсар» на 75-ой минуте 
 матча видеозапись игры четко показала, что 

нарушений Правил игры (игры рукой) со Первые матчи 1/4 финала состоятся 19 
стороны игрока команды «Тобол» Бугаева И. сентября, ответные – 29 сентября. Первые 
не было.матчи состоятся на стадионах команд, 

указанных первыми.  На ближайшем заседании контрольно-
дисциплинарного комитета (КДК) ФФК будут 19 сентября. 1/4 финала Кубка Казахстана
рассмотрены следующие факты, внесенные в 
рапорты инспекторами матчей:

«Кайсар» (Кызылорда) — «Тобол» 
(Костанай): многочисленные факты бросания 
посторонних предметов на поле и прилегаю-
щую к нему зону; скандирование нецензурных 
выраженийозяева остались нераспечатанны-
ми.

28-летний молдавский нападающий Игорь 
Бугаёв забил свой 20-й мяч в казахстанской 
премьер-лиге.

В чемпионатах Казахстана Игорь Бугаёв 
дебютировал 22 марта 2010 года, в матче Судейский комитет ФФК подтвердил 
«Локомотив» — «Кайрат». А спустя шесть легитимность пенальти в матче "Кайсар"-
дней в Кокшетау забил свой первый мяч, в "Тобол" и обещал дать оценку поведению 
ворота нынешнего одноклубника Даниила болельщиков.
Рихарда. Кстати, он забивал и другому  По итогам 20-ого тура Чемпионата РК по 
одноклубнику Александру Петухову.футболу состоялось заседание Судейско-

В составе «Астаны» Игорь Бугаёв провел экспертной комиссии. Судейский комитет 
57 матчей, забил 18 мячей. В составе Федерации футбола Казахстана принял 
«Тобола» на сегодняшний день сыграл 14 решение опубликовать некоторые заключения 
матчей, забил 2 мяча.данного заседания по спорным эпизодам и 

решениям арбитров в этих матчах.
Б ол ь ш е  в с е го   В эпизодах матча «Кайсар» — «Тобол» на 

забивал командам:74-ой и 89-ой минутах, связанных с назначени-
ем 11-метровых ударов в ворота команды 
«Кайсар», главный арбитр матча Рахимбаев А. 1. «Актобе» — 4 мяча;
принял правильные решения. В первом 2. «Иртыш» — 3;
случае игрок команды «Кайсар» Црногорац Г. 3. «Атырау» — 2;
при помощи рук задержал игрока команды 4. «Шахтёр» — 2;
«Тобол» Джолчиева Б. в своей штрафной 5. «Тобол» — 2;
площади. Во втором случае игрок команды 6. «Кайрат» — 2.
«Кайсар» Абдуллин Р. при подаче углового 
удара умышленно сыграл рукой в мяч, за что 
был наказан предупреждением. При взятии 
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По мнению посетителей сайта Александр Петухов 
был лучшим в составе "Тобола" в игре против 
"Кайсара”

ПЕТУХОВ (5.64)
Ближе всего к киперу подобрались Сергей 

Кoнцевой (4.55) и Ермек Куантаев (3.82).

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА
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Игорь Шуховцев: Для вратаря главное 
— стабильность

Искал себя во всех командах и в конце концов 
вернулся в Украину - поступило приглашение в 
мариупольский «Ильичёвец», тогда еще 
«Металлург-Мариуполь». Я в этой команде 
отыграл 12 с половиной лет с небольшим 
перерывом. На год-полтора я уходил в 
«Таврию» и «Арсенал» где работали с 
Викторовичем (В.В.Грозный — прим.)

Считалось, Шуховцев - ильичевец… Как, 
наверное, сейчас говорят про Нурбола 
Жумаскалиев – костанаец. В 2009 году 
поступило приглашение от луганской «Зари». 
Мне было уже 37.

-«Заря» оказалась последней в карьере... 
Почему начали работать с Грозным?

-Я принял решение ехать работать с 
Вячеславом Викторовичем Грозным, потому 
что я считаю, начинать работу надо с одним из 
лучших тренеров не только Украины, но и 
России. Во первых, для меня это очень В Костанайском «Тоболе» с этого года 
большой шаг. Я, как тренер, буду развиваться тренером по вратарям работает 
под началом хорошего человека, который коренной одессит Игорь Шуховцев. Без 
умеет разбираться в футболе. Приглашений малого один из лучших вратарей Украины 
было много. «Заря» мне предлагала работу совершенно неожиданно для своих 
тренера, но сделал я выбор в пользу Грозного.земляков начал карьеру в казахстанском 

-Не останавливал тот факт, что в клубе. Для него это было осознанное 
Казахстане тренер по вратарям - фигура решение, которое, кажется, уже принято 
довольно новая?костанайскими болельщиками как 

-В России и Украине это практикуется уже данность — если тренерский штаб 
лет 15. В Советском Союзе это все было. возглавляет фигура калибра Грозного, в 
Главный тренер или помощник тренера – нем не может быть случайных людей.
люди, которые разбираются в футболе и знают «Батя», как его называли во времена 
какие движения должны делать футболисты, выступления в украинском чемпионате, 
но они не могут рассказать вратарю, что ему человек, уважающий журналистский 
делать.труд. Его интервью всегда развернуты и 

-С чем это связано – тип мышления?полновесны. Честный в повседневном 
-Естественно. Вратарь это 50% успеха общении, прямой и простой как железобе-

команды, потому что есть такие тонкие тонный столб, он без экивоков с симпа-
нюансы во вратарской деятельности, которые тичным одесским говорком и непремен-
не вратарь понять не в состоянии. Болельщи-ной «гэ» рассказал о себе, о вратарской 
ки, к примеру говорят, - есть реакция, он доле, о футболе.
хорошо играет ногами, прыгучесть... Хочется 
объяснить, что для того чтобы или Саша, или -Игорь Викторович, с чего все начина-
Даниил сделал какой-то прыжок и выручил лось?
команду, они должны делать каждый день 600--В советское время был развитым 
800 прыжков. Это я уже не говорю о работе ног, мальчиком. До 5 класса занимался волейбо-
о беге, о ловле мячей, о кувырках, о прыгучес-лом, баскетболом. Даже КМС чуть не защитил 
ти… Если где-то будет дано послабление, то в по плаванию. Потом попал в юношеский 
игре он сантиметр не допрыгнет. Болельщики футбол. В том же спорткомплексе где был 
скажут - сложный мяч! Но это и есть тонкость б а с с е й н ,  з а н и м а л и с ь  ф у т б о л и с т ы  
футбола, нюансы вратарской работы.(СДЮСШОР «Черноморец» - прим.). Футбол  

Защитники могут ошибиться, есть еще мне понравился. Сначала бегал в поле, а лет в 
вратарь, полузащитники могут ошибиться - 10-11 встал в ворота. Решил, что ворота – это 
есть еще защитники и вратарь, но если мое.
ошибается вратарь... . Вратарь - это та линия, В 14 лет попал в дубль «Черноморца» 
которая не имеет права за 93, а мы играем (Одесса ) .  Потом наст упила  армия ,  
постоянно 95 минут, не дать ни одной ошибки, СК«Одесса» и круиз по всем странам СНГ. 

-Конечно, мне будет приятно, если сын Друзья, знакомые до сих пор так называют. В 
станет футболистом, но я настаивать не буду, команде меня зовут по имени.
пусть он сам выберет себе профессию и -Какие у тебя планы?
любимое хобби. -Я пока не загадываю, просто все буду 

-За какую команду, страну в мировом отдавать футболу. И что будет дальше, время 
футболе болеешь? покажет. 

-В детстве я был поклонником Зидана. Вот и -Что сложнее в психологическом плане, 
остались воспоминания. Когда шел чемпионат сидеть и переживать за исход матча на 
Европы, болел за Францию, а жена за скамейке запасных или играть на поле?
Испанию. Мы даже поспорили, и я проиграл. -Играть сложнее, когда на скамейке 

-Ты уже третий год в «Тоболе», были сидишь, более спокоен, а на поле больше 
предложения из других клубов? ответственности. Но во время игры не 

-Да, предложения были, но я отказался и думаешь о переживаниях, все уходит на 
остался в «Тоболе». Мне нравится тут играть. второй план, остается только игра.
Это моя команда, мой город. Переезжать я не -Бывают матчи в которых игра не 
собираюсь. складывается, что в таких случаях 

-Хотел бы сыграть в чемпионатах других делаешь?
стран? -Стараюсь на поле делать все, чтобы 

-Каждому футболисту хочется поиграть в получилась игра. Главное не опускать руки, а 
сильном чемпионате, в Европе. Только туда собраться и играть, делать то, что ты можешь и 
попасть очень сложно, там очень высокий не зацикливаться на том, что игра не идет.
уровень футбола. -Веришь в удачу, в везение на поле?

-В Казахстане с каким клубом тебе -Я считаю, что все зависит от команды, как 
тяжело играть? она играет, такой результат и показывает.

-Тяжело играть со всеми. Бывает так, что у -Что бы ты пожелал молодым ребятам, 
сильной команды выигрываешь, а слабой – которые стремятся попасть в «Тобол»?
проигрываешь. Сейчас команды практически -Терпения, если что-то не получается надо 
равные, вплотную идут по очкам. Игры бывают стремиться, идти к своей цели, слушать 
непредсказуемые. тренеров, учиться всему, что они тебе дают, 

-Самый яркий матч в твоей карьере? что вкладывают в тебя.
Самый яркий для меня – это последний матч с 
«Сункаром». Все получилось, и я запомню эту Любимый фильм – «Форрест Гамп»
игру. Любимая книга – нет

-Как тебя называют друзья и товарищи по Любимое блюдо – пирог с мясом и картошкойкоманде?
Футболист – Зинеддин Зидан-Меня еще в детстве прозвали Пеля. 

Блиц-опрос

Подопечные Виктора Трегубова уступили сумятицы мяч отскочил в сторону гостевых 
«коллегам» из Кызылорды.Единственный гол ворот, где его подхватили хозяева и сразу трое 
хозяева забили в добавленное время первого кызылординце оказались без опеки у ворот 

тайма в ворота Руслана Уразова. Уразов- «Тобола». Прострел справа последовал на 
младший в дебюте честь семейной династии одиннадцатиметровую отметку, откуда не 
не уронил – всего один гол от превосходяще- забить мяч было невозможно…

го по силам противника. К чести дебютанта, как минимум две 
Игра прошла при жаре и сильном ветре. голевые атаки он отбил, в том числе отработал 

«Тобол» отыграл всего с двумя заменами. В выход «один на один».
игре дубля были задействованы игроки Во втором тайме у «Тобола» был шанс 
основы: Андреев, Мокроусов, Седельников. игру переломить. С 22 метров Андреев ударил 

Первый тайм прошел у младших коллекти- по воротам, попал в голкипера «Кайсара». Тот 
вов основных команд на встречных курсах. удара не выдержал – мяч выронил. Первым у 
При этом, по словам очевидцев, гости снаряда в штрафной площадке оказался 
выглядели лучше, чем хозяева. Однако, как Бейбут Абишев. И хотя было время для 
часто бывает в играх дублеров, весь исход подработки, Бейбут поспешил расправиться с 
встречи решил случай. В конце первого тайма вратарем «на горячую». Ударил с левой ноги. 
атака «Тобола» была прервана еще в самом Мяч пришелся точно в кипера. Ворота хозяева 
зародыше. На правом фланге мяч в результате остались нераспечатанными.

«КАЙСАР-Д» 1:0 «ТОБОЛ-Д»



Ермек Куантаев: «Тобол» - мой любимый 
клуб и моя любимая команда»

серьезно и относился как к работе?
- Нет, сначала я просто занимался для себя, 

мне нравилось тренироваться, и я в свое 
удовольствие играл с ребятами. Даже не 
думал, что футбол когда-нибудь станет для 
меня основной профессией.

- Кроме футбола есть еще увлечения?
-Футбол для меня работа и увлечение. Если 

свободное время появляется, стараюсь его 
провести с семьей, выезжаем за город, 
отдыхаем дома, гуляем по городу.

- « Т о б о л »  т в о й  п е р в ы й  и  п о к а  
единственный профессиональный клуб, что 
он для тебя значит?

-Это моя любимая команда, она всегда 
была для меня лучшей и ей останется. Люблю 
всех болельщиков, родной город. Я когда был 
ребенком, мячи подавал и никогда не думал, 
что когда-то мне будут подавать мячи.Воспитанник костанайского клуба, 22-

-Болельщикам в матче с «Сункаром» очень летний Ермек Куантаев один из самых 
понравилась твоя игра. Как ты сам себя молодых игроков «Тобола», но уже в 
оцениваешь?составе клуба стал Чемпионом РК, 

финалистом Кубка  и  Суперкубка  -Я не ожидал от себя такой игры. Но когда я 
Казахстана. В 2010 году был признан на поле, то полностью отдаюсь футболу. А в тот 
лучшим молодым игроком премьер-лиги. момент, когда забиваешь гол, то ни о чем не 

думаешь, эмоции переполняют, ты радуешься. -Ты воспитанник костанайского футбола, 
Я очень рад, что хорошо сыграл, но можно и коренной костанаец, расскажи о своей семье, 
лучше. Всегда есть к чему стремиться.как связал свою жизнь с футболом?

-На послематчевой пресс-конференции -Я из рабочей семьи, папа работает 
главный тренер «Сункара» отметил твою стекольщиком, мама – домохозяйка. Есть два 
игру, твой профессиональный рост, старших брата. Семья у нас не спортивная и 
считаешь это для себя определенным футболом никто не занимался. Братья ходили 
достижением?в спортивные секции, один борьбой 

занимался, а второй в волейбол, баскетбол Очень приятно, когда тренер другой команды 
играл. Я учился в СШ № 16 и сначала играл в тебя хвалит. Это стимулирует и подталкивает 
футбол во дворе, с мальчишками. Стал в еще лучше играть и тренироваться.
школьной секции заниматься, потом меня -В основной состав «Тобола» ты попал в 
приняли в ДЮСШ. Мне нравилось играть и 2010 году  и в этом же году тебя назвали 
получалось. Меня тренеры заметили, и я открытием года, ожидал такой результат?
попал в дубль «Тобола», а потом в основной -Мне было очень приятно, но, такого я не 
состав. ожидал, потому что в Казахстане много 

-Ты один из немногих костанайцев, кто молодых футболистов, которые были 
вырос в Костанае, тренировался и попал в достойны этого звания.
основной состав «Тобола», поделись -Ты можешь сравнить уровень своей игры в 
секретом, что для этого нужно? 2010 года и 2012 года?
Нужно очень много работать над собой, -Сложно сравнивать, но думаю, что рост 
тренироваться, не лениться, по утрам есть, мастерство прибавляется.
вставать, не пропускать тренировки. Я, как и 

-Тебя вызывали в молодежную сборную все ребята, хотел играть в футбол, выступать 
страны, хотел бы поиграть в составе за «Тобол». Поставил цель и постоянно 
национальной сборной РК?стремился, добивался. Многое зависит от 

-С молодежной сборной «Ю-19» я ездил на характера. Я рад, что у меня все получилось.
сборы в Эстонию и там играл отборочные - Кто ходит болеть за тебя?
матчи. А за молодежную сборную «Ю-21» я 

-На каждый домашний матч приходить жена сыграл одну игру в прошлом году с Румынией. 
Далель с сыном Каримом. Ему уже 5 месяцев и В сборных очень сильный составы, высокий 
жена берет его с собой на стадион. Постоянно уровень у всех ребят. Конечно я бы хотел 
поддерживают меня родители, братья, поиграть за национальную сборную, за свою 
родственники. В родных стенах всегда хорошо страну.
играть, на матчах всегда много родни и 

-Ты открыл в семье футбольную знакомых присутствуют.
династию, хотел бы, чтобы сын пошел по 

-Ты всегда  к футболу воспринимал твоим стопам?
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позволить себе расслабиться. Да, он, играя, часто в Турции встречались  с казахстанскими 
не бегает, но теряет по 3-3,5 килограмма за командами. Ну честно, без труда играли с 
счет нервов. Когда приближается атака к такими командами, как на разминке. Послед-
середине поля это уже очень большое ние два, может три года, футбол очень вырос 
напряжение. Прежде всего умственное, не за счет наверное, приезда легионеров.
физическое. Удивляет, что по три по четыре недели 

-Среди казахстанских вратарей кто-то перерывы в чемпионате, а Кубок играть в 
понравился? ноябре, когда уже  минус пять. У нас такая же 

ситуация была в Украине лет десять назад. -В Украине я вел статистику. В Казахстане 
же всего полгода работаю. Достойных много, а Самое непонятное здесь - это погода. То 
уникальных - нет. Главное для вратаря это +40 то -10 градусов. В первый месяц не мог 
стабильность. Стабильность, которая элементарные упражнения сделать, потому 
достигается большим количеством труда на что мяч улетал просто, сдувает его с места, 
тренировках. Назвать кого-то стабильным в стоишь и не можешь работать (смеётся). 
Казахстане за полгода я не могу. Потом уже  втянулись. 

-Если идеальный голкипер? -Складывается ощущение, что вы кроме 
мяча 24 в сутки ничего не видите. Вы в город -Очень нравился Буффон. Очень 
выходите, культурную программу, какую-стабильный вратарь. Касильяс доказал, что 
нибудь для себя организовывали?действительно стабильный, хороший вратарь. 

Кант своеобразный… В Украине много -У нас  есть определенный круг знакомых, 
талантливых мальчишек, в свое время с кем мы можем посидеть, поужинать. 
нравился Пятов. Россия – Малафеев, Нравится пара заведений, в которые мы и 
Акинфеев. Все люди на виду. На этих людях футболисты, с женами с детьми ходим. В 
можно строить пример каким должен быть город выходим:  посещаем кинотеатры и 
вратарь. Я считаю, что все они достойны походить по городу можем.
уважения. -Кроме кино и кафе, ресторанов, больше 

-При том что вы всего как полгода никуда?
вышли из рамки не тянет обратно? -Здесь скромный нормальный город, 

Я уже три года находясь в луганской единственное что можно, это прогуляться по 
«Заре» себя к этому готовил. У меня есть опыт городу, пообщаться с людьми. Не сидим, 
и определенная программа, наработанная затворнический образ жизни не ведем.
начиная с Альтмана, Краковского. Плюс много Довольно обыденно было, что люди, 
просмотров, как работают Италия, Германия, приезжающие работать в Костанай по 
Англия. То, что было у меня наработано, что футбольной стезе редко задерживались в 
было в голове, я вкладываю в Сашку, Даню, в «Дружбе». Почему вы не снимаете квартиру? 
молодых ребят. Да, становлюсь и показываю По приезду снимали квартиру, но 
как бы я это сделал. Вячеслав Викторович в процессе работы 

-Вы сказали, что большая часть того, постоянно нам звонит, спрашивает где вы, 
что вы вкладываете, это тот опыт, говорит мне нужно то, мне нужно это. Мы 
который вы лично приобрели. Как дела решили подстроиться. Спать есть где, 
обстоят с теорией? помыться есть где. Если бы была семья здесь, 

-Уже третий семестр я учусь на категории то конечно бы снимали квартиру.
«А» и «В». Этой зимой буду защищать диплом. -Семья не приезжала?
Я наверно столько со школы не писал. Все -Нет. Владу 11, а дочке уже 19 год. Он 
записываем, что говорят преподаватели. У занимается в школе, футболом. Дочка учится. 
меня, например тема «Вратарское масте- Сам в паузы летаю домой. С финансовой 
рство». Очень обширная тема, потому что я стороны бьет по карману, очень сложно 
хочу посвятить себя работе с вратарями в добираться, но семья есть семья.
премьер лиге. Вон два чемодана стоит 
информации.

-Игорь Викторович, давайте пробежим- Любимый футболист - Бекхэм.
ся, по, стандартным, так сказать вопросам. Любимый фильм — Крестный отец
Для человека, которые приезжает в другой Любимая книга — Крестный отец
город, самый банальный вопрос, что Любимое блюдо — и родители и жена 
удивило? готовят мне борщ, винегрет и битки.

-Удивило как в Казахстане вырос 
буквально за два года уровень футбола. Мы 

Блиц опрос.



Многие много отдали бы за то чтобы 
оказаться в Костанае в это воскресенье. 
По этому случаю Эль-классико пора уже 
выделять в отдельный тур, чтобы 
остальные болельщики и футболисты 
могли посмотреть на это чудо, а пока... 
пока мы тут наслаждаемся своим мега-
шоу,  остальным представляется 
возможность, что и они присутствуют 
при событиях не меньших по масштабу.

Ирисметова, Сабирова, Нургалиева, а также 
знакомого костанайскому болельщику 
Харабаре тоже в приподнятом настроении - 
они разгромили синегорцев. Команды-соседи 
по турнирной таблицы не блещут результата-
ми. Турп покажет кому больше надо на 10 
строчку. Или «Сункар» на нее заберется, или 
же «Атырау» продолжит ее занимать. Пока 
гранды воюют за еврокубковые места, этой 
парочке задача стоит не споткнуться за 6 туров 
до конца чемпионата.

роты», отпустившие «ежиков», всего 
с одним мячом в авоське дождались в 
гости к себе столичную дружину. 

Злые языки поговаривают, 6 мая когда 
карагандинцы были разбиты на главной 
футбольной арене страны, не обошлось без 
вмешательства внешних сил. Вряд ли они 
будут сдержать подопечных Виктора Кумыкова 
в родных стенах. Здесь «кротам» и стены, и 
погода, и полный стадион в помощь. Ждем 
голов от стабильно пашущего свою футболь-
ную ниву Финона, сумасшедших забросов из 
аута прямо в ворота от Вичуса и бескомпро-
миссной борьбы гостей. На заметку: в Шахтере 
нынче играет экс-астанинец и экс-экс-
тоболовец Сергей Гридин. ужайтесь кокшетаусские мужи, и 

крепитесь женщины. «Волки» 
нынче злые после эндшпиля 

ефтяники, чего уж греха таить на костанайского «Тобола» приезжают. «Окжет-
подъеме. 5 безответных голов пес», закрепивший за собой славу клыкастого 
столичной дружине — хороший аутсайдера, вряд ли сделает больше обычно-

стимул чтобы расслабиться и попасть на очки. го. А именно -  проиграет, но свой гол забьет. 
«Сункар», состоящий из уроженцев Шымкента Кызылординцам ничто не мешает насладиться 

«Шахтер» – «Астана»

«Окжетпес» – «Кайсар»

К

«Атырау» – «Сункар» М
Н
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чистейшим воздухом предтечи Буробая, без Муханова вымучили, и забили решающий гол. 
изысков игрой хозяев и взять свои три очка. При том что еще «вчера» бились в на еврокуб-

ках.

ак говаривал герой одной классичес-
кой ленты «фьюг с «фьюгом» 
встречаются южане. Наставник 

«Тараза» Любомир Петрович в предыдущем 
туре попробовал впервые в сезоне использо-
вать схему в двух нападающих. Чуть не 
проиграл матч и только серьезные корректи-
ровки спасли исход встречи. Будет ли он 
дальше заниматься экспериментами, не 
известно нам, но то, что «Тараз» не стоит на 
месте — факт примечательный. В «Кайрате» 
же все по прежнему там ищут свою игру, для 
своих игроков. Беглый взгляд по алматинскому 
составу не выдергивает знаковых фамилий 
казахстанского футбола. Разве, что Гурман и 

етысу» скатились нынче по Сахалбаев. Но двое в поле не воины, а их 
таблице ниже некуда. Если бы не товарищ по команде Александр Быченок и 
слухи о грядущем расширении вовсе ославился на всю страну. Толкнул 

премьер-лиги талдыкорганским боссам впору мальчонку-подавальщика. Ай-ай — стыдно.
было бы заказывать валидол ведрами, а так 
довольно дежурно можно съездить в город с 
богатейшими футбольными традициями и 
отдать три очка. «Иртыш» же жаждет крови 
после поражения в Актобе. Шутка ли с 20-го 
мая шли без поражений, а тут... подопечные 

ще одна пара соседей по таблице. 
Здесь те же сюжетные линии что в 
матче «Атырау» - «Сункар» с 

поправкой на то, что у обеих команд еще по 
игре в запасе. То есть номинально у этих ребят 
идет борьба не за 7 место в таблице, а за 
членство в первой пятерке. Оба обижены 
своими визави в предыдущем туре, оба по 
спортивному злы до побед. Тут бы и посмот-
реть этот матч, но у нас же Эль-Классико! Что 
может с этим сравниться?

«Иртыш» – «Жетысу»
«Кайрат» – «Тараз»

К-

Ж
«Акжайык» – «Ордабасы»

Е
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