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у нас в,',л,остя-х"..,*'. _,, [ е-.1|'е н г а " .([лапл-}лэ)
в лервенстве сссг грутсоиг;сть! *ула{; удэ. чац!'ц{ают спортив}|ую честь Бу-

рлтс|{оЁ рес1уб.п::к:т с 1956 годА. ' 8ь:гтупая Ё к'-тассе ..Б,,' л:ади гос1и - до]!|б4 года .Ба{|кал,. затеп1 до 1966 года -- <(Арп1ее1{>, наиболь1шего успеха до-
б1{.'111сь в 1,966 г9-ду, 3аняп второе п1ео1о в дальйе востонг:о,! зоне' <6е]тепга> ша',!рала 43 очка и йишь |{ескольно худщая раз!|0сть 3абить|х тт фофщей;[!тх йяне::
|{с п-о3во'11!ла ей опередить кРасноярскил '<]1оно}:от:тв >. в это'шг с!з6не бурятск*те
(ру 

"(.)о.']исть| вь|ступа.'ти в полуф]|[!а.':ь|лопт турн*:ре РсфсР в г. Фрджонинйдзс.
Р-езультатьт иг1: в по.'тт'ф;тйа.те: ..€елейЁа, ] *€тре..:а> (€вё!т!ловск)'-_ 2:2.

0:1' <€елеягао * <€парта;:,.сФрдя.о:ц::;лтдзе) 1:!, 1:0' в !{тоге *беленга,'занл.:а
пторое }|есго.

81968 году состоялсл де6ю!;талшнх госте}] в нлассе <.;\:,>. програ}|}!а м}!н'|_
;|;у\1 - за-к_репнться во 'второт'! - гру:ппе _.бьт.,:а в1'пол|[с}]а. <.€е.тег!га> ф!{н!|п!!]ро-|,;'.'!:{ 

'та 
16_о:: месте ||з 21_го унастнтт:;а.

весьма удачно начал!! сезо}г 1!)69 года с[:т. гбо;.т:тсть: }_-_:а;т_}'дэ. Ё предвар::_
т('.пьн('п] турн]|ре он}( за1!'|.'1|| 3-е ::ес':'о. лтабрав 25 очт;ов. $статтт. "€е.'тел:га.,е'|||нственная }{з хома1|д перво|! ш]естерк{|, не !!ро||грав||]ая побед(те.]|яп{ подгруп-
пь! -- армей|{ам 1абаровска {обе вст'ечн заве!ш;илнсь в}|нч1,ю _ 2':2 :т 0:о).
!] занл|очител ьнь[х нг|)ах |;о.'!леЁтив вь!ступа.ц }|еп{'е }'спе|]||{о, !!о за}|г''ое !{}| 12_е
]!сс';'о, несомненно, 6о.п!'што,1 успех

Б этопт году <ёеленга> })еаль'!о прете|!д)'ет }{а п1есто в перво[1 ,{ес'|т||е
:: третьей 3о}!е второ'1 группьт клзсса <А>. в составе |1о.!1анд|' ::аш.:];х : осте !! |1о
сра_в||еп}по с про1||ед!|!и|\1'сезоноп1 появ|'лось 1!ос}{ол1,ьо }!о3ь!;( ,]}[е1]. 9то вратарь
]'. !{а.паштнит*ов, вернув|л]{г!ся из рядов €оветсл;от1 Арп:ттт:. }!з в;:аднвосто];ского
. луча) пере!]е.1 защ|{тн||н Б. 9йкачев. вь!ступает за <.(9д9111у, хоро1шо извест_
!!ь|,? по'пу3ащпгншк Б. Арзап:асцев, ранее ттгравш':и!1 за <.1]и::амо> (п{инсн). 11:з
гру|]пь1 подгсхговки <(се''|е1{ги> играют за осно;];ло!| состав д!!а (юРварда }Ф. €ап:_
сонов }| А. йаксименно

__ история встреч сегодпяшних сопер|{|,ков ведет свою ]|етоп{{сь с 1(}5в года.
|| всегда матпн фу-т6олистов }!рас:тоя$ска -ш }лая_}дэ проходлт остро || |]апря-

'ненно' 
вь[зь[вая у болель!!1инов повь||цен}|ьтй и|церес.

Б классе <Б> состоялось 20 матчеЁ:. 8 антнве ка?*.дого коллент}{ва по |-1]ест|'побед, а восемь встреч за]{онч|'лись с }!||.]ей|{ь|м резу.пьтатом. разнос{ь_'Ёа6]йь:к
}| т!ропущеннь|х мячей 21*19 в поль3). :срасноярцев.

.._ .9::чдззу.л_т1! матн бтдет ш:е_стыт: 1[а }'ровпе нласса -.\',. в четь'рех встре.\!].1:.оь[,'тн зафннсирова||ь] 1!|{чьн' 1966 год _ 1:1 (го.пьп заби.тлт у <.€е_..те:пг:г, -

..\. }н!'пк_ов'- у_краснояр[{св _.' [. 3абе'пин),--1969 год - !1 су *€ёле::гт:, автор
гт.лла _ ]\4. Ба6урин, ответнь];| п|я|! провел Ё. Ретма!). Ава'1:ат.та завергцйлис.
нулевь!мн ничь|{ми. 3о встре.*е второго круга 1966 год! победшпн ф}'|бо.птютьт!.пая--удэ _ 2:9.

сшгодня _ очвРвдноЁ туР
Футбо"тьнь:й 

^]ара(|)0,!, 
дл|.н0,! в ]2 ттатча. в трс'::,с*| :]('!!Р ]!(\})!|1|0..| .,|;|!.!]('|,

!! движется |{ ф!{и}|ш|у. |!а:ддь!,1 т}'р в;|ос}|т сво!; ];0|)рс)(!!!вьт в туртлшр:!ую таб;::;_
:т'''. Ё озередном, 28 туре' |{есом1!е|!}!о, наибо,-тьтт:г:й |1|(те|]ес в1'3ь!вак)т !\'атч|{ с
:"частне!!| лндеров. Арппейць: 9т:т:я ттгра:от в [1р:;утс:тс, где <сАэро.!лот' поло||
}{{е"1ания улуч!пкть сво0,'урн]-.рное т!0'|о'ле|'ие <..[о;ттлес > пр||ш[||||ает ."!!уя>.
<.€партан> после серп|.| (дош!аш}н!!х [1гр,> будет вь!ступать в 9елябинске. !{е сог_
ласнь1 мир!1ться со сво!|п1 п0ложен!{е]}| п аутса!.|дерьт зо1.ь|. в накдо|| мат|]е он|т
::едут бо;ь6у до фил:а.':ьлзого ('внст}(..!. Ё нсредко но}|андь], борющг]еся ьа [|утев_
1{у в первую г])уппу тер'}от драгоце11яь!е очн!(. поэт0п!у .п}об||.'е"'11! футбо"та с но_
']ерпе|(||е}| я]д}'т соо51цоп];й со стад;:с;ттов }'ра.па. 6тпбттртт т: ;]а.ть::е:.о Бостот*а.

ус{1вх юно||]шЁ1 (Автоп|0Би',11|с1А)

]]осле по6едьт в групповом 1турннре пёрвенства РсФсР по футболу средн

юношеских }{оманд гру|1[| подготовк1! при колле1{т1!вах классов <А> :т <Б>, ко'

торь!й проводился в г. Абатпане с 15 по 25 ню.п:т, нрасноярскн!| (<Автомобилист>

,,,'*, доб"'-" успеха. победнв <селе1!гу) (}лан_9дэ) по итога1!! двух п'!атчей

(2:1 н 6:.6), крас}1оярць| стали победите.пям+: седьмо!! зо1|ь| РсФсР и получ|!ли

,'ра"' у,,-""'вать в финальнь|х пграх первенства рспублп:*:т' которь|е пройдут

в сентябре_ноябре месяцах этого года нро]"|0 того, юно1|!ес'(ая кома}|да <Автопто_

бн"'1ист> стала учасгникопт полуфина.':а п(}]]ве|{ства1 ёё€!' 1971 года'

|1оздравляеп; на11|!1х п|олодь1х футбол|'1стов [{ их н11став}||]Бов 10' }р:тновива

гп }Ф. €вт:щева с бо.тьггт:тм' успехо]\1 !( 1!;с-т1аем в да','1ьнейш|е:!! )|е сн1'{жат|, тсмпа.

внимАнив!
в су{]бо1]'. [, сегттября, на ]|а11!е]}| стадноне с0сто'!тся очередно'| мат1! чемп}|о_

::ат'а 1сб}' п6 футбо.пу средк команд второ|т группы тсласса <А>.
г!ст1;еиак')т.": : <.[1у ча'( Б;:аднвос1'ок ) _ *..'\ втомс'лбилиот> ( красноярс'( )

} !ача.цо ш 1!} час0в.

туРниРнАя тАБлицА
|ю3ыгрь!!ца первенства странь! средн коцацд третьей зошш

второй гру|]пы кл8сса (А' (положение на 26 августа)

и'

1 . 0Б;\ ( [1нта) 26
1]. <.1о:тп;тесо (то}1с||) 26
:}. <,спарта!!' 1!:|отшкарФ'па) 26
.'| ' <,11ефтянт;лс> (4)ергапа) 26
5. < }]рть1ш> (о]цск) 26
6. <!{узбасс> (1{емерово) 25
7' <,.[{уч> (владивостон) 2в
3. < |[о,:рттогдел> (тап!к. об'п' ) 26
9. з.(и:{ап:о> ( Барнаул) ]2'6

10. <,€е'петтга,> (у'1аш-удэ) 2в
1 1. < восто1|) ( }'сть-]1ап!еногорсн ) 26
12. ( ]\1ета.п.:]у})! '' ( 

!]1|11}{е1]т) !(]
1!3. .'€о:;о.::> ((аратов) 24
1,1. <€тронто.';ь> (} (эа) 26
15. ( тор!|едо) (']'о.'1ь'1т'г! |) ](]
16. <3везда> 1}|ер.тть) :.]{'

.1 7. <..\втомобнл}|ст } (красноярск) 2в
[8. <,8о.пга'> (}'лья|]овск) 21
19. <,.\эрофлот'> (1{рк1'тсн) 2(3

20. <.г!о:;оз:оттлз > (9елябинсн) 26
21. <,3ен+;т'> 1[!;невс:с) 26
22. "1ра:;тор " (та(ш!|онт) 25

\{ячи о

з7--18 35
25-74 35
25-16 33
32,-29; 3('!

32-17 31 '
з4_-27 з1
2|*|в з'1
25-23 31
42-,ж 3о'
25-22 28
2.7*26 2в
%1-2|т 2в
31-29 21
2:]--2в 24
2в-25 2з
26*28 23
16-19 22
19--26 20
15-35 16
23-29 15
14- 3а 1.1

77-3в 13

н.в. п.

6
4

|
7

6

0
8

10
11
12
\2
10
10
10
15
15
16
]ь

15 5
!3 !)

1.1 5
1,1 5
127
135
127
11 9
11 в
10в
108
106
11 2
10 .1

95
79
610
6в
5о
1'7

"1 6
^!5

(|} таб.'т;::1о !|0 !ч1'е]! })сз}']!ьтат ;\1:|'гча <(т|)а];топ, '*_ <.[о.'тегтга>)


