
11п н т рдл ьнь:* стддшон н*. |{вн п нск0г0 к0 мс0молд .. ]{ рдсх оорс]

состАвь| игРА}о|т(их комАнд:
снА <АвтомоБилист>

Ёачальник командьт _ в. в. 3убаревит. }1ачальнин комавдьт и старштий
€тарштий тренер - 8. !{. 9апкип. тре}тер - А. |{' 3агрецкяй

8ратартт: вратари:

ёергей .(емерд:ки
['еннадий,(емьянненко
валерий Букащ'в

, 3ащитнт'1}{и:

Ё1штко;тай $ореннов
|!етр .{вуретенокиЁт
Алик Барсуков
Р1ва,тт Барламов
Бинтор Бо6,клн

||олузашдитнттктт:

Блад;.тмир Бокарев
Апато,'тттй 1[|евянов
Блащ:тмир [{,апустгтн
Алексей зайцев

Ё1ападающие:

АленсеЁт }{узнецов
1![ихаи"т Б"ачур;тн
}0рий €:.тлтктан

валерий Ёаюров
Александр .(ворнтгков
Ралерий [ "тад;глиь

валерий 6амойлов
8италий Фхаревокий
Бинтор $рьтжавовсний

&щитнт.тктт:

}Фрий Ананьев
3дд6:рий 9ьборов
Анатолий 1[]естаков
василий Ёоробкин
Але,}{сандр Абрамов
Б"тадгтмир дь1льнов
Баот'тл;тй |}ъеев
А"тександр Ё[изеев

[| олузащ т.ттн т.ткт.т :

Балер,ий ,сандь|рев
Аватолий 8иноградов
Ё ико.тай [|-|уст
Б.тадттмир }{оро.пев

Ёападаютцтте:

8иктор 3еревкт:н
Ф"пег Бондаренко
}ФриЁт \[акаров '

Бячеслав вмельянов
Биктор Фглоб"тттн
Анатолий Богачек
Бттталт:й А:[ахов

.. Ф том, ка'к|!е игрок!т |т под 
'{ат{|!тм 

но\,ёром фдут заявлень! на 1'|ат9, а также
вь]идут на по.це' будет об'ьяв.пено по радио стадиона и уназано на световом табло.

{етта 5 коп' Фтветствешпьтй за вь1пуск г. }слимов.

зАполнитв,("т18 €ББ8:
Резу.тьтат п!атча

.[1упше всех ;тг'ралн

'[:т;т. <, Бра::.сн оя |)с к!]й рабо'!]{|}>, в' ?224, т*:р.,2'000 энз., А.!03194, 1\-70 г,



Р нас в гостях*армейцы 9итьп
спорт;]внь1й1 нлуб арт:и;: 3аба:]кальсно,го воен]|0го округа првдставляет 9и-

1'инсную область в !темп].о|1ате стра]|ь| с 1957 год:т. 8 т;ервь:е годьт п1:сдс:тавлял
}]е-совсе;!| _удачно. 8 первотт.с€зоне в н]1&(€ё <.Б>> 

- 
место в се1ред|{не туртн:трной

з_аблит1ьт. 3ате:м два тода пс:дряд 12-е ::есто :-тз 1{-тг: нол.1ективов.

- -с 1961 года опорт|ив'нуто честь 3абайна"тья за11(]1ща'-]а профсоюзная хош1анда
<,3абайвалец>. Фднако т.т 0яа т.|,грала с пере],|еннь!ц/| успе1о}1' €!:ача.па некоторь!й
;1одъе1! ' а затем ватя$сно!] с1'1а:{'

}{ешду тем, армейць1 стабилизировал]! свою игру. 6тттт стал!] чемп!1она]{}1 г0-
рс}да, а ватем тд облаотт-т, услец'11о вь1ступ1.|.ти в зональном турнире :первенства
Бооруткен'нь;х.€:тл, завоевалп четвертое :!1ест0 в фт:нальньтх соровно,ван11ях }{ в
1 9б7 г0ду снова 3а нял!| место в к_1.!ссе .. Б .>.

Ёо,вьгй тренер коллент1]ва Б. 3тбаревттн сумел создать монолитнь!й ко.плек_
1'ив. и читн!|{сние футбо.]исть! становятсл 'темптйна:т:: зонь:. 3а от(.'т !спеч в!ата.
рп1 в. самой.'1ову :: Б. €ух;:ревсному,;!ат]|]|тн.!кач Б' Боробкину, А. Астафьеву
!| в. чи|!а.!еву' 

_ 
полузащит|11'] т;5' Б' [:тндьтрэву' ! 1.11а;_1а |ощилл 0. ёез:снову, Ё. вё_

ревк!]ну и }Ф. Р{ала:шнивову бь:лг: присвоеньт:,+ван;:я кандт:датов в мастера спорта.
€езон 1960 года арп|ейць1 встреча.''|!] в() втор0й группе нласса <.А>. 8 первошт

ноуге ко]!1анда одер1цала ряд побод 11ад <стар0я;илам].! > ]{ на ,прометнутонно:г фи_т{}1тпе 3ани]!1а,'1а второе п,тесто. .|1тттшь отсутствие о.;ь;т,а огбр6с:тло !итттт:цов на
восьп1ое место в :ттог'овой таб.пттце сезотта.

}сг:етц.но начали на!п]-! гост!.т про11|лотоднпЁ1 се3он. |1осле 10 туров он}| 3а!]и-
:,та91 4_е п,1есто в шервой зонс: втор'о!1 подгру,,,!, за'"' "щ" в сред].|не авцста
]1мел!'1 реальнь|е '|павсь1 попасть в |цестерку сг-тльнег]гших :.т уяаствовать в финаль-}|ом турн]..ре за 1 - 12_е места.

^ 
Ёо 3того не с"']уч|'лось. ,т|:::шь одного мя'та (]|е_очка) не хватило аруейшатт.

уоут9ш1тел}н9у турнире о!{]'! д0.']-гое вре::я л п,д:;рс!ва"'] н, но на ф*;нигше уступип'т
.| б_е место ош1око-т1у <(ирть11пу)). Р1 'опя}ь-такт{ по разност!! забить:х и п!лопуп1егл_:;ь:х мячей.

-Б этом го]у--состав с||А. прРтерпел серье:]нь|е ||:.}}1енения. !1з напален,тя угш_ли Ё. Ёремлн^в |}рк1тск, Б. 8озчюй, ::а тре:,!р,]1йло раб;;';'.Ёу;;;1 ;;;;;"ъ-'11ереведен Ф. €ептенов- Ёе у;знать л;тнии зап{тт!ьт- }во.:.:*;.т:ся в запас и играет 3а
:с.#::[у*: ^(^у*"* 

у#|?} 9.. Боте.тьнт.тков. вцтесйБ-с'!им ,"ре-',|- -й. 
Бь!ооцкига,.4. Астафьев и в. ч,ткачев. ,[:.:тпь состав вратаре!"{ г: по'тузфг!тьг не прете}пелт:зплене'ний.

, 
^^^ 

Р-.:,:^':^" } 17^9.:ч" зртейдьт вь:ступают о1тень удачно. Фдер,нав подр,'д пягь)|0|.,ед в ик.'./1е !{ августе на свое}! по.]о чит]'тнцьт стре:!1]!тельно вотп.т:т й 
'число

|]о'\4анд. претс]ц)'|ощих на л-\'тев|;}' в !!ерв\'ю гр\'пп}] '1-!асса __т,, а :тБ..'т_е пооБд,,'] сентяоря в иркутске (2:0) ]|а.1 <..\эр,лф_'тотой! ста.:лт ед'и;толиянь::::: л!|.'|епа.\[,1
] ретьей зонь|. по']се.':ае1! на1ш!|м гостл': ёчастл;,"''' ф!'*,'?й":Б к.пассе <,А> коаст:оярскне и забайт!|"'тьс!йе 

"о'утоой;ть| 
встреча,:|!']€Б п81ьраз. Бсе три ]\1атча в'9:ттс вьтттграли хозяова по',тя с, ?;дгтнановь|м счет0м *. ] : 0' а|,.т}]ечи в 1{рас-ноярске 3авер11|[].п!1(:ь н\'.'|евь1}|тт :тт;чьрт:':]ц, }'т;;;ай;;;;год:тя,| ; |д.)то1 вопрос ]| о]+{но дать ответ ".1|1!ль пт;с.пе фттна;тьного свнстка. :

}онош и аА81Ф}1ФБ ]{.:-!истА', пРодол}!{Ают БоРьБу
13' сентябрл на нап|е ]1-ста]д;:о; по ;з 15 часов 1|а11нется }{атч ф]']нальнь1х с0юев-!!о|ан!!й (!е11пи.)'!ата РсФ('Р с!)е.1 | ;0;]!'ш](,с{,,х_к'.'"йд с'," р" й,,']_1.,1"' 

"' 
а, ] !}'.

,':'::,]:1ч1т'ч1::1':ч^:]).,',.''('6||'!!'\'та$ б1.шет :;от:ат?да ;д;;:;;-;;;'|!1,|][,'11.;;'в
'|л!!'а.']е-перве:нства респуо'';]{н, }'частвутот лобо,]::тел:т се]1]! зон, тр:п ко..т_тёкт::ш,,('т г. ]\1осквь| .| один _ от г. ,т1ен'.:нгра]а' |грь: :э 1/ ! фийа.а ЁрБй,зу }"["'с|.' 

'' 
.;т'йской системе с вьтбьтватптепт. четь1ре'йо:йт'гй]"".!'-е.1т,,е в 1/2 фцнала с з по

.]9 ]'9'ор, 1970 года в од!!о}! городе участв\']0т в 3ак. !к,ч''тель'[ь{\ :{ !] !\. .\!-'с'101,})ФзР'.'1ен!|я |{х опре.!с' !яст 8сер":-4 1;4^''' фелердтг;тй ф:;!о"''.'-"_ '

,

]

повАди 28 туРов

по семь лтат':ей провел1|] коптандь| третье1| зонь! второй группь1 к"']асса <<А')
::а 1 сентябр,я во втором круге. 3т;т матч].т позв0"'1яют одё!-]ать не]которьте вь|'водьт.
1[ан коллентттвь' претворятот в }+[изнь сво|1 п.та'нь1 улуч1пен,т.1я турн].|рного положе-
чггя. Бо,пьгпе всех очков набрал:-т на эт0й д|]стан!\т.1и в еемь тур0в армейць] чц_
.;ьл - 11. Фнп одержса"пи плть побед и "ц}!п!ь 0д1-!!| ;!|ат!{ про}|гра.т!1т; <<,т|уну> - ! :2-
€аратовсиий <.€онол> пабра,п 9 0ч|{ов, ]|0 у |]е]'о 1] зап]со од]1а :'лгра. 1ри т{о'т!.|1ек_
тт1ва <{луч)> (Ёладквостотг), <<€еленга'> (1{'"'тп:т-}'дэ) || <(восто]|,) (ус1ь-нап||еногорск )
ттабрали по 9 о.:нов ттз 14_тн. по 9 очнов в с1во1о <<!{оп}{лку> добавили <<ирть1[д}
(оп1ок) }т << |[ол:ттотдел'> (ташке]|тская об.: )' 11еудачт'о вь1ступает .пидер первого
1|р)'га !{емеро3с:к:..т1! << 1{узбасс'>' Ф:1 ттабра"п в [:еш1}| 1тг1):1х 50 процентов очиов.
<.1оптлес>> ('го;1ск) тт <<Фп:тртат;'> (}1опткар-Фза) ]]абрал]! по в о.1ков. 1![ент,ш:е всех
1в |томанд пе|]во,! дссятпи |]абрал во второ!1 круге ферганск:тЁт <<}[ефтяник> - 6.
йз ггоптаттд, за}]1]п1а1ощ]]х п1еста в 11и'{{11сй п0л0в}1не тур!{ирно'} таблг|ць:, уст|е|1]но
вь1ст}'|пает во второи нруге <.'[окомотив>> ( 1{е.цяб-гтнск ). Фн занимал ло итога:!1 пер_
]!ого т{руга с 10 очгтазт;т пос''!ед!|ее место; но в играх набрал 6 очк0в и переместил_
ся тта 18 место. !]еудачно т{грает во второ}1 1{руге краот'оярсний <<Автоптоб*тлист>.
'[р;т нттнь:.т 1! четьтре поран{е}]ия _- так п.п0х0 еп{с т|а11ти зем"]тяки не начиналтт 2_й
1|р$/1' 1в нлассе <А>>' ()сновная лр1]ч]|ла неу;(а'{ Р!]д!ттсл в :1а.]1ой ре3ультати3ности
.1пн]т].! ата{(]|,.:]!]11]ь два:]абить1х пляча в 10 встреча& 1\[ень ]]е чем крас}1оярць| на_
орали !во второ}1 }{руге .]-1р}0утяне ].{ та1пкен1'ск|{,| <<}рактор>>, соответстве1нно од}1о
]1 два 0чк&. ,(о нопт1а сезона еще 14 туров |{ .г!;.{тпь на фини1ше мо:*+яо будет с уве_
})енностью сказать, 1{т0 по":]уч|1т п}.тев'ну в пе'овуто груп11у в г[.пассе <<А>, а когс>
0ж|.]дает печа"1ьная участь перехода в н":1асс <(Б)>.

внимАн}тЁ!
очоред!]о;] :\]ат([ !]ем|{ионата стра|-ть] сред]! т;с)!а1]д '|.1а(са ?,А} на |!а111е}!

с'гадионе состоится 15 се!1,гября. }{расгтоярскт;Ё <..\втоплобт:.зттст'> 1]рин11]у{ает одного
1|з "-11'1де]]с)в т1эетьет? зо!]ь1 - томсн[|л <<1'оьтлес'>. 1[ана.по вст1эени в 19 чдсов"

АгРвгАт в двиствии
Больтпую работ5' прод9.';а.,1 ко.:|.!1е}]т]'1]} []снтра'тьного ст1дио]|а,'*,"*,! л*,,'.,.(]!|о]'о Ё'омсоп1о.[та-по соо1))']1|он!!1о а[ рега-а 1]а!;рь1|]!я ф}'тбо..]ь|1ого т!о;!я 11о.,1и|)т}..]|е-

:товой т:"це'нкор]. ,(еппонстрацт;я де!!ств;.:я этого'птеханйзшта, необходипй.' :й 
'.о-

-\ранег1?1+1 зе"це'ного газона футбо"тьного п(}.|1я, будет проводиться сегод}|я Б 1в ч,-г-
сств 30 п:ттгг.


