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Место Команда И В Н П Г О

1 Шахтёр 22 14 2 6 42-14 44

2 Тобол 22 12 6 4 36-23 42

3 Иртыш 22 11 6 5 40-20 39

4 Тараз 22 12 2 8 28-29 38

5 Астана 21 11 5 5 28-21 38

6 Актобе 20 10 5 5 31-17 35

7 Ордабасы 21 8 7 6 25-20 31

8 Акжайык 21 8 4 9 27-26 28

9 Кайсар 22 7 6 9 19-24 27

10 Атырау 22 7 4 11 15-28 25

11 Кайрат 21 5 8 8 21-29 23

12 Сункар 22 5 7 10 14-25 22

13 Жетысу 22 5 4 13 25-42 19

14 Окжетпес 22 2 2 18 17-50 8

Место Команда И В Н П Г О

1 Шахтёр 22 17 4 1 43-15 55

2 Иртыш 22 14 4 4 54-24 46

3 Сункар 22 11 5 6 41-33 38

4 Актобе 22 11 4 7 47-32 37

5 Кайсар 22 10 5 7 48-30 35

6 Тобол 22 8 7 7 36-31 31

7 Ордабасы 22 7 9 6 37-35 30

8 Тараз 22 9 2 11 29-37 29

9 Атырау 22 7 7 8 37-38 28

10 Кайрат 22 7 7 8 27-34 28

11 Жетысу 22 6 4 12 25-47 22

12 Акжайык 22 6 2 14 25-41 20

13 Астана 22 5 4 13 23-46 19

14 Окжетпес 22 2 4 16 27-56 10

Турнирная таблица Чемпионата РК, Премьер-лига (по состоянию на 23 сентября 2012 г.)

Бомбардиры: 1. Улугбек Бакаев "Иртыш" 10(4), 2. Игорь Зенькович"Акжайык" 9(3), 
3. Бауыржан Джолчиев Тобол 8(0).

Турнирная таблица Турнира Дублирующих составов РК, (по состоянию на 22 сентября)

Бомбардиры: 1. Дастан Дуйсембаев "Кайсар" 18(1), 2. Елжас Алтынбеков "Кайсар" 15(1), 
3.Роман Муртазаев "Шахтёр" 13(1).

Вратари 

Защитники

Полузащитники

Нападающие

Тренерский состав:

30 Цветков Андрей 20.03.80
Казахстан 190/82
16 Битабаров Азат 14.01.90
Казахстан 183/77
40 Артем Кирбятьев 16.08.84
Казахстан 198/94

80 Муминов Мадияр 18.10.80
Казахстан 188/83
3 Кучма Александр 09.12.80
Казахстан 183/83
4 Мехмедович Ерсин 22.01.84
Сербия 185/79
6 Соболев Вячеслав 13.10.84
Казахстан 169/69
25 Айтбаев Берик 26.06.91
Казахстан 185/78
20 Амирханов Максат 10.02.92
Казахстан 173/67
21 Карпык Ардак 01.04.92 
Казахстан 177/70
2 Ахметов Елдос 01.06.90
Казахстан 185/77
27 Шабаев Андрей 15.02.87 
Казахстан 179/74
77 Дмитрий Евстигнеев 21.11.86 
Казахстан 181/71

22 Сергиенко Эдуард 18.02.83 
Казахстан 181/78
15 Диакате Абдуллаи 16.01.88 
Сенегал 184/71
9 Исламхан Бауыржан 23.02.93 
Казахстан 174/63
17 Вукман Невен 09.09.87 
Хорватия 184/78
11 Бауыржан Шерхан 28.08.92 
Казахстан 178/70
18 Виталий Евстигнеев 08.08.85
Казахстан 186/77
24 Огнен Красич 10.04.88 
Сербия 175/74
32 Константин Заречный 14.02.84 
Казахстан 179/75

19 Лечич Мирослав 20.04.85
Сербия 184/75
7 Суюмагамбетов Мурат 14.10.83 
Казахстан 181/72
55 Перич Иван 05.05.82 
Сербия 189/87
26 Обиора Эммануэль 14.05.83 
Нигерия 185/75

Любо Петрович – главный тренер
Нурмат Мирзабаев –ассистент гл. тренера
Мирослав Радованович – тренер вратарей
Милорад Митрович–тренер по физподгот.
Азамат Ниязымбетов – тренер
Милош Крушич – тренер

Судьи: Сергей Пасько, Сергей Васютин, Самат Тергеусизов (все - Алматы)
Резервный судья: Владимир Ходаков (Костанай). Инспектор: Алексей Рубан (Алматы) 

Место Футболист Матчи очки
1 Нурбол Жумаскалиев 22 14 (5+9)

Бауржан Джолчиев 19 9 (8+1)
3 Неманья Йованович 6 5 (1+4)
 Сергей Костюк 17 5 (3+2)
 Анатолий Богданов 20 5 (4+1)
4 Игорь Бугаев 16 4 (2+2)
5 Джоннес Де Соуза 18 3 (3+0)
 Александр Кислицын 21 3 (0+3)
 Сергей Струков 6 3 (2+1)
6 Ермек Куантаев 16 2 (1+1)
 Сергей Концевой 18 2 (2+0)

Константин Головской 17 2 (1+1)
7 Ненад Шливич 18 1 (1+0)

Лучшие бомбардиры (гол+пас)

Следующие матчи "Тобола":
1/4 финала Кубка РК  29 сентября. "Тобол"-"Иртыш" (ответная игра)

24 тур. 4 октября. Четверг. "Ордабасы" (Шымкент) - "Тобол"

Вратари

Защитники

Полузащитники

Нападающие

16 Даниил Рихард 27.02.74
Казахстан 1,90м / 80 кг
25 Александр Петухов 11.01.85
Казахстан 1,87м / 82 кг

2 Сергей Концевой 21.06.86
Беларусь 1,90м / 85 кг
4 Джоннес Маркес Де Соуза 22.04.84
Бразилия 1,93м / 85 кг
13 Александр Кислицын 08.03.86
Казахстан 1,89м / 80 кг
14 Радослав Батак 15.07.77
Сербия 1,87м / 74 кг
20 Ермек Куантаев 13.10.90
Казахстан 1,74м / 55 кг
58 Владимир Седельников 15.10.91
Казахстан 1,94м / 86 кг
99 Юрий Мокроусов 21.04.89
Казахстан 1,83м / 73 кг

5 Анатолий Богданов 07.06.81
Казахстан 1,86м / 75 кг
8 Ненад Шливич 08.06.85
Сербия 1,75м / 66 кг
9 Нурбол Жумаскалиев 11.05.81
Казахстан 1,74м / 69 кг
11 Виталий Волков 22.03.81
Казахстан 1,75м / 66 кг
17 Константин Головской 25.04.75
Казахстан 1,86м / 80 кг
18 Сергей Костюк 30.11.78
Казахстан 1,75м / 70 кг
21 Алексей Малышев 24.06.89
Казахстан 1,86м / 75 кг
22 Бауыржан Джолчиев 08.05.90
Казахстан 1,90м / 80 кг
77 Пиралы Алиев 13.01.84
Казахстан 1,80м / 64 кг
80 Али Алиев 27.10.80
Казахстан 1,75м / 68 кг
86 Александр Андреев 09.09.86
Казахстан 1,73м / 70 кг

7 Игорь Бугаев 26.06.84
Молдова 1,84м / 75 кг
84 Неманья Йованович  03.03.84
Сербия 1,91м / 91 кг
91 Сергей Струков 17.09.82
Россия 1,92м / 87 кг

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.



В
есь первый тайм матча прошел в Тем временем в перерыве Виктор Трегубов 
ожесточенной разведке. К чести освежает силы. Выходят вместо Бейсембаев и 
дублеров, они показали хорошие Абишев. Однако, первую десятиминутку 

скорости при абсолютно неприспособленном костанайцам приходится отбиваться и порой 
газоне стадиона имени Б.Онгарова в пригороде весьма жестко. За один из таких «отлупов» 
Талдыкоргана. Самое интересное началось Гайчук получил желтую карточку.
уже к финалу первого тайма. Понемногу игра выравнивается. За пять 

Даут Исляев прострелил на замыкающего к минут до финального свистка хозяева 
воротам за 4 минуты до конца первого тайма. допускают грубую ошибку в обороне. В 
Последним на мяче оказался Максат Аханов, последнюю минуту, поняв это, защитник бьет по 
который мощным ударом отправил мяч выше ногам Бейбуту Абишеву, который снопом 
ворот. Спустя две минуты аномалия повтори- падает в штрафной площадке. Он же и идет на 
лась уже у ворот Андрея Герфорда. Тот же точку одиннадцатиметрового удара. Здесь поле 
игровой расклад - и мяч, теперь уже от хозяев, повторяет свое аномальное поведение. Мяч 
«ушел в молоко». непонятным образом проходит сквозь 

К финальному свистку хозяева разыграли абсолютно целую сетку ворот к удивлению всех 
угловой, который мощным ударом замкнул на собравшихся. Осмотр ворот заметных изъянов 
дальней штанге 20 номер хозяев Ярослав не показал, но судьи не стали прибегать к 
Мусиятченко. Счет 1:0. просмотру видео – арбитр встречи показал на 

За 15 секунд до свистка хозяева успевают центр поля. 1:1.
реализовать еще один угловой. но в этот раз Еще минута и Абишев теперь уже в игровом 
мяч из-под перекладины вытаскивает Андрей моменте грамотно распорядился своим шансом 
Герфорт. и поразил ворота «Жетысу-д». 1:2

Герфорт еще не единожды удостаивается После второго гола Трегубов решает отдать 
аплодисментов местной публике. В начале команду «окопаться», освежая ряды защитни-
второго тайма кипер дубля отбивает расстрель- ков. Вместо Тастемирова выходит Агайсин. 
ный прямой удар с близкого расстояния. Игра заканчивается со счетом 1:2.

В

дальше. 3 года я работал в ДЮСШ, там тоже 
были успехи.  С 95-годом мы стали серебряными 
призерами.  В 2010 году Х.Ержанов пригласил 
меня работать в «Тоболе». В 1995 году я 
женился, мне был 21год. В 1997 году дочка 
родилась, в  2001 году - сын, в 2005 еще одна 
дочка. Младшая пошла в первый класс в этом 
году, а сын  занимается в футбольной школе, два 
тренера у него Щербина и Костыгин. В свое 
время и у меня он немного тренировался.

- Есть разница тренировать детей или 
профессиональных футболистов?

- Безусловно разница есть. Работая с 95 
годом у меня было много желания новое детям 
дать, а знаний не хватало. Сейчас если бы я 
пошел в ДЮСШ, мне было бы чем с ними 
поделиться, поскольку удалось поработать с се родители немного одинаковы — 
сильными тренерами. За два года я многое детям покупают игрушки, которые 
почерпнул у А.Белякова (тренер по физподготов-самим нравятся и игры предлагают, в 
ке при Р.Сабитове). Константинович же из ВШТ которые сами недоиграли. 5-классник 
(высшая школа тренеров -прим.), куда все Иван Масленов занимается футболом. Угадайте 
тренеры ездят учиться. Сейчас работаем с — кто его папа. Правильно. Сергей Масленов, 
Грозным, который в Украинской школе футбола, «начинающий футбольный ветеран», доморо-
также читает лекции и знает невероятно много. щенный профессиональный футболист и уже 2 
Если бы удалось организовать курсы для года как полноправный член тренерского штаба 
детских тренеров — это было бы полезно, а ФК «Тобол».
Грозный такой человек, который нашел бы на это - Сергей Иванович давайте с самого 
время. В итоге дал бы направление в котором начала...
работает «Тобол», чтобы все работали в одном - Родители мои приехали на целину: мама из 
стиле, как в «Барселоне», «Аяксе». Казани, отец с Брянска. Здесь встретились и 

- Вы были при Сабитов помощником поженились. Здесь и мы с сестренкой родились, 
тренера, сейчас Вы тренер по физ.подготовке так что я уже коренной костанаец. Когда мне 
— это движение по вертикали или по горизон-было лет 12 в школу пришел тренер и пригласил 
тали?в секцию. Первым тренером моим был 

- Работа тренером по физподготовке — это, А.Ф.Миллер,  потом  он принял «Энергетик» и я 
отнюдь, не шаг назад, а новый опыт. Тем более, стал заниматься у В.Н.Попова.  Часто уезжал на 
что у Грозного отоношение ко всем помощником республиканские соревнования. Оттуда и попал 
одинаково. Без разницы местные это специалис-в детскую сборную Казахстана, меня заметили. В 
ты или пришли в команду с ним. Для него 8 классе уехал на два с половиной года в 
главное, чтобы люди относились к своему делу спортинтернат, где тренировали нас  известные 
профессионально.кайратовцы Кузнецов Е.И. и Жуйков А.Ф. Затем 

был физкультурный факультет пединститута, а - Сама суть тренера по физической 
затем в 1994 году приход в «Химик» при подготовке, в чем она заключается?
Г.Н.Макаренко. Играл два года, пока в 1997 году - Тренер по физподготовке отвечает за 
клуб не закрыли. Ушел в «Экибастуз». В 1998-м физическое состояние футболистов. Я провожу 
играл в «Астане». В  1999 вернулся в «Тобол» и с командой работу без мяча, так называемую 
играл здесь до 2002 года. Затем были полтора кондиционную работу. Чтобы футболисты были 
года в Уральске и еще столько же Усть- в тонусе и выдерживали два тайма.
Каменогорске. В 2005 году я сделал повторную - В какой форме сейчас «Тобол»?
операцию колена и реабилитационный период - Команда сейчас в хорошей форме. За эти 
провел в Джетыгаре, играя за команду «Асбест».  дни команда восстановилась. Сейчас команда 
Мы тогда взяли серебро. Они мне и операцию будет даже в лучшей форме чем перед 
помогли сделать. Следующий год тоже провел в «Жетысу».
Джетыгаре. Предложение было поехать в - Помимо футбола есть что-то еще?
Кызылорду, но в полную силу я после второй 

- В принципе семья, трое детей занимают операции играть не мог. А когда в 2007 году 
очень много времени.открыли футбольную школу, Боря Копжасаров 

- Сыну своему будущее футбольное пригласил меня работать детским тренером. Я 
хотите?согласился, потому что надо было уже оставлять 

- Ему это нравится, а мне в свою очередь большой спорт и думать чем заниматься 

ОТЧЕТ О МАТЧЕ
(Жетысу-Д 1:2 Тобол-Д)Сергей Масленов: «Меня заботит развитие детского футбола»

Ф

"Тобола" Нурбол Жумаскалиев, воспитанники 
местного футбола Ермек Куантаев, Алексей 
Малышев и легионеры Де Соуза, Неманья 
Йованович, Али Алиев. 

-  Спасибо за  теплую встречу,  -  
поблагодарил Грозный, - мы всегда с радостью 
приходим к вам в гости. Я хочу, чтобы вы 
выросли похожими на наших футболистов. У 
каждого человека должна быть цель и к ней 
надо стремиться. Я сам 8 лет учился в 
интернате. И знаю - чтобы добиться цели, надо 
хорошо учиться,  сохранять честные 
дружеские отношения. Я искренне желаю, утболисты ФК"Тобол" и главный 
чтобы у вас в жизни все сложилось.тренер Вячеслав Грозный в рамках 

фестиваля "Алтын Жуйрек"  
посетили костанайскую коррекционную школу-
интернат № 2 для детей-сирот и оставшихся 
без попечения родителей.

К о м а н д у  ж д а л  т е п л ы й  п р и е м ,  
воспитанники подготовили для гостей мини-
концерт. Футболисты подарили детям мячи, 
раздали программки со своими автографами и 
провели для футбольной команды интерната 
мастер-класс.

На встречу с детьми приехали капитан 

"Алтын Жуйрек" и футболисты.



М

вратаря костанайцев, Александр в очередной 
раз выручает команду переведя мяч на 
угловой. Сариев прорывался по флангу, 
только нарушением правил сумели остановить 
его защитники «Тобола». Очень опасно 
пробивал с линии штрафной Зоран Костич, но 
удача в этот раз была на стороне гостей, мяч в 
нескольких сантиметрах проходит от штанги.

В добавленный три минуты, футболисты 
«Тобола» не смогли организовать финальный 
натиск.

Вячеслав Грозный, главный тренер ФК 
«Тобол»:

-  Соперник затруднял нам игру из-за того 
что играл очень плотно. Кислицын невнима-
тельно сыграл с Михайловым, что привело к атч 22 тура для обеих команд 
голу, я ему это и в раздевалке сказал. Его являлась принципиальным. 
привлекли в Национальную сборную не для «Жетысу» борется за выжива-
того, чтобы из под него забивались мячи. ние, костанайцы же напротив - находятся на 
Ребята (игроки Национальной сборной – другой стороне турнирной таблицы и ведут 
прим. ред) очень долго добирались, они с нами борьбу за золото.
не провели ни одной тренировки. Естествен-Сразу же после стартового свистка 
но они не восстановились, поэтому я и костанайцы начали атаковать ворота хозяев. 
заменил Богданова.Нурбол Жумаскалиев навешивал в штрафную, 

Мы скорее всего не заслуживали сегодня но передача оказалась безадресной. Хозяева 
победу. Ничья – закономерный результат. в свою очередь провели ответную атаку, 
Нам, чтобы бороться за чемпионство нужно которая также голом не завершилась. Щеткин 
быть максималистами и брать все очки.пытался пройти по флангу, но защитник 

остановили его прорыв.
Слободан Крчмарчевич, главный Джалович пытался разнообразить атаки 

тренер ФК «Жетысу»:хозяев. В одной из таких атак, семереченцы 
- Я очень доволен игрой моей команды. зарабатывают угловой, который удается 

Самым лучшим игроком на поле был вратарь реализовать. Михайлов с подачи Костича 
«Тобола», у нас осталось еще 4 игры, еще 4 головой направляет мяч в ворота 1:0
финала Лиги Чемпионов. Нам нужно обыгры-После забитого мяча, талдыкорганцы 
вать прямых конкурентов «Атырау» и поверили в свои силы и пошли в атаку. Активно 
«Сункар». Я поздравляю моих игроков, они действовать продолжал Джалович, но все его 
дисциплинированно сыграли.попытки довести результат до разницы в два 

Судья был хорош сегодня, единственное мяча ни к чему не привели.
было нелогичное решение, когда назначил Костанайцы плотно играли в защите не 
свободный удар в штрафной площади давая хозяевам увеличить преимущество. На 
«Тобола», когда можно было назначать 31 минуте в одной из контратак Йованович 
пенальти. Сегодня мы достойно сыграли воспользовался ошибкой Логиновского и 
против одной из лучших команд Премьер-сделал передачу на Жумаскалиева, который 
лиги и могли забирать 3 очка.точным ударом отправил мяч под перекладину 

1:1.
Концовка первого тайма была за хозяева-

ми. Очень опасный момент в концовке был у 
Михайлова, который мог оформить дубль. 
Костич подавал штрафной, но Петухов, 
выручает команду. Перед самым свистком на 
перерыв, все тот же Костич пробивал с линии 
штрафной, и снова 25 номер костанайцев, не 
дает увеличить счет.

Второй тайм талдыкорканцы продолжали 
атаковать. У костанайцев же с трудом 
получалось перейти на чужую половину поля. 
На 61 минуте, Скорых решил проверить 

Ряды неженатых покинул Ненад 
Шливич. Один из самых симпатич-
ных футболистов «Тобола» 1 

сентября поставил точку в дружеских 
отношениях с выпускницей юрфака Белград-
ского университета. Ненад и Боряна теперь 
муж и жена.

Пара дружила на протяжении трех лет. 
Полузащитник «Тобола» и его супруга из 
одного города Крушевац. Здесь познакоми-
лись – здесь же и поженились.

нравится, что ему это нравится. там, и там. Я считаю, что Тоболу по силам, если 
конечно никто из потусторонних сил не - 
вмешается в расклад. футбола... это увлечение или же дело 

принципа: «я футболист - я могу побеждать». - Это если сравнивать классы команд... а по 
мотивации? - Нет. Ну конечно хочется продлить свой 

футбольный век. И все же это для удовольствия. - Футболисты у нас мотивированны на 
Мне интересно поехать поиграть, увидеть победы, и дело уже здесь даже не в материаль-
старых друзей. Встретится, посидеть, обсудить. ном плане. Материальная сторона может быть в 
Спортивный интерес всегда присутствует, но уже «Тоболе» не самая сильная.
и уступаешь где-то и по другому себя ведешь. - Есть какие-то вещи, которые мы не 

- Вы несколько раз, пока мы разговаривали, упомянули в нашей беседе?
упомянули что играли в «большой футбол» в - Меня заботит развитие детского футбола в 
Казахстане. Тем временем приходится городе. У меня супруга работает в ДЮСШ. Очень 
слышать от весьма компетентных людей, заботит вопрос инфраструктуры - детям негде 
что в Казахстане футбол если не «местячко- заниматься зимой! Я сам был детским тренером 
вый», то любительский? и я почувствовал как дети приходят в 20 градусов 

- Таким его назвать нельзя наверное. Сюда мороза и бегают на улице. Это не занятие 
стремятся люди, легионеры приезжают, футболом. У нас и залов нет для занятия 
работают специалисты какого уровня как футболом, а в неспециализированные залы не 
Грозный. Зарубежные специалисты и в других пускают. В итоге у детей фактически выпадают 
клубах работают. полгода. Когда в том же Таразе, Алматы, 

Шымкенте позволяет погода... У нас, к примеру, - Вы считаете это показатель?
когда появился Жастар мы сразу стали занимать - Я считаю показатель это — Еврокубки: 
ощутимые места. К примеру в этом году почти «Шахтер», «Ордабасы», «Актобе». «Русенборг» 
все года попали в финал детского чемпионата. не выглядит лучше чем тот же «Ордабасы». При 
Сейчас вот надежда на развитие детского нормальном раскладе «Ордабасы» должны 
футбола от ФФК. Приезжает специалист из были проходить. Это просто нехватка опыта. 
Белорусси. Он должен набрать 12 местных Актюбинск, что уж говорить. «Актобе» уже 
тренеров. Будет курс лекций. Самому интересно уважают некоторые европейские команды. 
на них попасть — посмотреть что это будет. Опять же, когда люди едут играть за сборную 
Когда были в Талдыкоргане уже узнал, что туда уже совсем другой футбол показывают. И те же 
такой специалист приехал. Дает программу легионеры наши, совсем по другому в Европе 
свою. Понял, там будет, как в школе: каждый играют. А здесь внутри Чемпионата может быть 
тренер будет заниматься со своим классом-мотивация другая и поэтому не совсем 
годом и передавать его следующему тренеру. профессионально они выглядят.
Хорошо если все наладится. Мы уже сейчас в - Возвращаясь к «Тоболу»... С оглядкой на 
ДЮСШ футбола занимается примерно с 1 то что вы знаете не протокольную информа-
тысячей детей, а значит их нет на улице.цию, какие шансы у «Тобола» в Чемпионате 

РК?
Футболист, который нравится – Андреа́ - Не самая худшая раскладка... С «Ордаба-

Пир́ло полузащитник сборной Италиисы» самый сложный матч предстоит. Впрочем, 
Любимая книга – детективы Даниила не будет легких матчей ни с «Таразом» дома, ни 

Корецкого.с «Акжайыком», но я считаю, что у нас все равно 
неплохой шанс. Самое главное это попасть  в Любимый фильм – «Гладиатор» Ридли 
зону еврокубков и не важно через Чемпионат Скотта 
залезть туда или через Кубок. Задача стоит и Любимое блюдо – манты

Что касается вашего ветеранского 

Блиц-опрос

(Жетысу 1:1 Тобол)

Забудьте про Шливича

Сергей Масленов: «Меня заботит развитие детского футбола»



В
с т р е ч а  В новой для себя команде Любко сразу 
«домашних» начал вносить коррективы. В межсезонье 

состав «Тараза» заметно изменился. 
У д а ч н ы й  с т а р т  Например прошлогодний лидер «Тараза» 
«Тараза» в чемпиона- Неманья Йованович уже игрок костанайского 
те стал одним из клуба, а ведь после перехода в «Кайрат» был 
главных сюрпризов там капитаном. Летом команду покинул другой 
с е з о н а .  Д а ж е  лидер – Нуртас Кургулин, теперь Нуртас 
нестабильная игра в защищает цвета столичной «Астаны».
последних матчах не После встречи в первом круге наставник 
мешает жамбыльцам «Тараза» заявил, что команды на поле были 
делить  четвертую примерно равного уровня: «Что касается игры, 

строчку с «Астаной». то "Тобол" очень сильная и отстроенная 
команда. И я, и мой коллега тренер "Тобола", 

«Тараз»- казахстанский клуб, основанный понимали, что игра, скорее всего будет до 
в 1960 году. Матчи проводит на стадионе первого гола. Кто первым забьет, тот и 
«Центральном» вместимостью 12525. выиграет. Так и произошло. Хотя в этом матче 
Прежние названия: «Металлист», «Восход», не было явного фаворита, выиграть или 
«Энергетик», «Алатау», «Химик», «Фосфор». проиграть могли как таразцы, так и костанай-
Официальный сайт - fctaraz.kz. Руководители цы».
«Тараза» большие любители вносить 
изменения в герб команды, если в прошлом Встреча между «Тоболом» и «Таразом» 
сезоне эмблема клуба обновилась полностью, это противостоянии двух одних из самых 
то в этом сезоне таразский логотип поменял «домашних» команд чемпионата. Костанайцы 
цвет. на домашнем поле в Чемпионате не проигры-

«Тобол» и «Тараз» встречались 38 раз, вали, лишь дважды сыграли вничью. У южан 
костанайцы оказались сильнее в 25 встречах, дома зафиксировано два поражения и один 
5 раз была зафиксирована ничья и в 8 играх ничейный результат. В предыдущей дуэли этих 
победителями были жамбыльцы. Разница дружин сильнее оказался Любко Петрович со 
забитых и пропущенных мячей в нашу пользу – своим «Таразом», нам остается ждать 
59:29. Лучшего результата в играх против ответного хода Вячеслава Грозного.
«Тараза» мы добились в 2009 году, тогда 
южане были повержены со счетом 4:1.

В последние годы «Тараз» демонстрирует 
не лучший футбол, поэтому успешные 
выступления команды в дебюте сезона для 
многих стали откровением. Дружина из 
Жамбыльской области достаточно титулова-
на, но «Тараз» давно не радовал болельщиков 
серьезными трофеями. Восемь лет назад клуб 
завоевал единственный в истории Кубок, 
золотые медали чемпионата команда из 
Тараза выигрывала в далеком 1996 году, а 
серебряные в 1995 и 1997.

В этом сезоне «Тараз» возглавил 
известный сербский специалист Любомир 
(Любко) Петрович. За свою карьеру в качестве 
тренера Петрович успел завоевать много 
различных титулов, начиная от Кубка 
Европейских Чемпионов в 1991 году с 
«Црвеной Звездой» и заканчивая победой в 
Кубке Китайской Футбольной Ассоциации с 
«Бэйцзин Гоань».

Индивидуальные показатели футболистов (по состоянию на 23 сентября) 

Волков 22 22 - 1 1973 - 3 -

Жумаскалиев 22 22 - 5 1935 5 1 -

Кислицын 21 21 - - 1890 - 3 -

Шливич 19 19 - 2 1642 1 1 -

Богданов 20 18 2 2 1634 4 3 1

Де Соуза 18 18 - 2 1557 3 3 -

Джолчиев 19 16 3 5 1469 8 6 -

Концевой 18 15 3 - 1420 2 3 -

Головской 17 17 - 14 1263 1 (1) 3 1

Петухов 11 11 - - 990 -12 (-2) - -

Рихард 11 11 - - 990 -11 (-1) - -

Куантаев 16 8 8 2 774 1 - -

Бугаев 16 6 10 3 720 2 - 1

Костюк 17 5 12 3 660 3 1 -

Аверченко* 10 8 2 5 651 - 2 -

Куртиши 8 6 2 4 543 2 1 -

Йованович 6 6 - - 540 1 2 -

Струков 6 6 - 5 441 2 - -

П. Алиев 4 2 2 - 252 - - -

Батак 3 3 - 1 215 - 1 -

Седельников 3 2 1 1 125  -  - -

Малышев 5 - 5 - 23 - - -

Сулей 3 - 3 - 14 - - -

Дели* 1 - 1 - 7 - - -

Ильясов 1 - 1 - 5 - - -

Программу №12 (24 сентября 2012 г.) подготовили:  Антон Лысяк, Артем Аристов , 
Евгений Чередниченко (дизайнер), Константин Должанский (редактор)

(корреспонденты)

Год присвоения статуса команды мастеров: 1967.
До 1995 года выступал под названиями: "Автомобилист" (1967 - 1970),  "Энергетик" (1982 - 

1989),  "Кустанаец"(1990 - 1991),  "Химик"(1992 — 1994).
Достижения клуба: Серебряный призер (2003, 2005, 2007, 2008), Бронзовый призер

(2002, 2004, 2006), Обладатель Кубка Казахстана (2007), Победитель Кубка Интертото (2007), 
Чемпион Казахстана 2010 года.

Матчи проводит на стадионе "Центральный" (вместимость - 8 050).
Участник 18 чемпионатов Казахстана. В 573 матчах: 298 победы, 122 ничьих и 166 поражений. 
Разница мячей: 888 - 600. Самая крупная победа: 2007 - 10:1 (“Окжетпес”, Кокшетау). Самые 

крупное поражения: 2002 - 0:5 ("Иртыш", Павлодар), 2002 - 0:5 ("Женис", Астана).
Руководящий состав и специалисты клуба (команды):

 Николай Борисович ПАНИН (18.02.1959) – директор,  Вячеслав Викторович ГРОЗНЫЙ 
(12.07.1956) – главный тренер,  Алексей Васильевич ВЕЛИЧКО (30.03.1954) – помощник 
главного тренера, Игорь Викторович ШУХОВЦЕВ (13.07.1971) – тренер вратарей,  Сергей 

Иванович МАСЛЕНОВ (25.04.1974) – тренер по физподготовке,  Иван Александрович 
ХАРЬКОВЩЕНКО (17.06.1967) – тренер,  Андрей Васильевич КОЛОСОВ (05.12.1959) – врач,  

Ярослав Вадимович АЛИСТРАТОВ (01.01.1987) – массажист,  Равиль Равильевич 
СТАРОВЕРОВ (16.12.1973) – администратор,  Олександр ПОГОРЕЛОВ (30.10.1960) – 

массажист,  Роман Валерьевич ВЕЛЬМАН (21.10.1982) – видеооператор
 Бахыткуль Гарибжановна БАЙДЕЛЬДИНОВА (02.01.1952) – врач-физиотерапевт.
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Шахтер – Сункар

Атырау – Актобе

С

Астана – Кайсар В
М

расóты нынче только в лесах. 
Поэзии на полях становится все 
меньше. Здесь теперь, по меткому 

замечанию Вячеслава Грозного, нам 
красивых матчей не увидать. Дело 
близится к концу и команды «гонятся за 
выгодой», не мытьем так катанием, 
выдирая из соперников заветные очки. 
Это в начале сезона ничья повод заду-
маться, нынче — повод расстроиться, 
ибо места для маневра не осталось. 
Карнавала не будет — только суровые 
будни. Кто с ними справится лучше -  тот 
на коне, остальные — под...

но игра предстоит на выезде а потому шансов у 
них нет. Плюс, «Кайсар» судя по всему не 
очень чувствует себя изнутри. Его покинул 
главный тренер Любинскас, и по поводу 
выплат ему компенсации за досрочное 
расторжение трудового договора продолжают-
ся.

околиная стая» наполовину состоящая 
из знакомых костанайцев персонажей 
нынче вылетает по направлению к 

Караганде. Здесь редко кому удается забрать 
очки. Не факт, что «Сункару» дадут это 
сделать, а потому у «Жетысу», располагающе-
го на строчку ниже в турнирной таблице вполне 
реальный шанс поправить свои дела — выйти 
из зоны вылета, предоставив эту возможность 
каскеленцам. Впрочем, в футболе возможно 
все... но вероятность победы или даже ничьей 
у «Сункара» в матче с «Шахтером» ничтожно, 
невероятно, мала от уж где, с позволения сказать, масло-

масленное. Нефтяники с нефтяниками 
будут биться.  Неделей раньше 

подопечные Владимира Муханова провели 
атч в столице - почти точная копия пары открытую тренировку на стадионе "Нефтяник", 
«Шахтер»-«Сункар». Встречаются верх на которой присутствовал аким области 
и низ, первые из которых по определе- Архимед Мухамбетов. Как пишет пресс-служба 

нию классиков мирового пролетариата «не клуба, аким «как всегда, поддержал команду». 
могут» отдать очки, а вторые как не старались Таких вливаний денег какие идут в стан красно-
бы - взять их «не хотят». У «волков» безуслов- белых нельзя не оправдать, тем более в игре с 
но крепкий и спортивный коллектив и бьющий в Атырау. Страшно даже предположить какие 
родных стенах и соседей по таблице и верх ее, «напутственные слова» сказал глава региона и 

их стоимостное выражение. Как сказал матчами с «Тоболом». С «Иртышом» нам как 
Широков в программе «Вечерний Ургант», - раз через 4 дня играть ответный мачт в Кубке, 
«премиальные еще никто не отменял». а с «Ордабасы» - игру чемпионата. То что, в 

Павлодаре будет реальная баталия сомне-
ваться не приходится. С берегов Иртыша 
небитыми за сезон уходил только «Актобе», 
да «Тараз» с «Кайсаром» разминулись 
ничейным результатом.

инегорцы» как известно не огрызнутся 
— не проживут. Шутка ли. В предыду-
щем туре «Окжетпес» обидел двумя 

голами сам «Актобе». Расплата была жесткой 
— 5:2, но это не умаляет достоинство 
маленькой, но гордой команды. Терять 
синегорцам нечего и они будут биться с 
тылдыкорганцами от души. В Кокчетаве будет 

лотно засевшие в середине турнирной интересный и в то же время ничего не 
таблицы эти команды там по всей решающий матч.
видимости и останутся. Видимых 

предпосылок на результативный перевес в 
исходе этого матча не просматривается. 
Алматинцы как пытаются выправить не очень 
удачный старт в чемпионате. Уральцы 
спасаются от кармы аутсайдеров. Более 
предпочтительно в этой игре конечно 
выглядят подопечные Шкрлика. После 
победы над действующим чемпионом 
страны, карагандинским «Шахтером», у 
«Акжайыка» рейтинг в нашем обзоре намного 
выше их оппонентов,

дущие параллельно в Кубке эти 
команды, если провидение не 
подкачает обескровят друг друга перед 

Окжетпес – Жетысу

Кайрат – Акжайык

С

П
Иртыш – Ордабасы

И

КАРНАВАЛА НЕ БУДЕТ КАРНАВАЛА НЕ БУДЕТ
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