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8ергей ]е'ме рд:ки
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3алерий Бутарсв
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Ровт;ат |а'пеов
Бладимир 1{ваттов
3ладпаслав Фсэд.тий
валерий ['лади'тин
А.'тексей [|\':;н т':,': в

<<сшлвнгА>
Ёача.гтьпттш '1{ома}щь| - в. м. кисе!тев
€тар:ший третте!р -- ! . 1![. 1{едельпип

Братари:
.Бадим 1итов
[ сттнадий Ёа;цатшнит*о:э

защи1!!и1{и:

ёергей Аттнуратов
А,цатолий }'1ванниттов
Билттор т{инаяев
}1инолай 8ьтсоцнит_т
Ётптолай 1рифо+тов
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Анатолт:т"т Р1'ся36
' ,{митр*п? Бабип
Анатолий }!изеев
Басилий } {.т: р; т.'т,,н т; о

1'{апада1о|г1 11 о:

3,падттм;тр [[атсоимт":в
}Фрий !{зтоптцев
}9ргтй $алаптнииов
Аяатолийт }1ихнов
{!рий €амсонов
нинолай ]]орофс'ев

}{аьсие :ггроя,л и под наним ноп{ером бу'дут залв.поттьт 1|а п{атч, а так}т{о вь1Ё{-

дут 1!а по,ле, будет об'ьяв'тосд0 по рад!!о стади0т1а.

'зАполнитБ !"1"я{ 8}!Б5|:

Результат матна в по"1ь3у

[ольт забили (и на какой м*;нутс:)

лучше всех играли

\ена 5 коп' ответствев]ть!й 3а вь|пуск г. к.,!и.1у10в.

1ип. <}{расноярсни|{ ра6очнй>' з. 769.1 'т'.3500 А,г112029 1{-71 г'

|{внтРАльнь|и сгАдион им. лвнинского комс.омолА
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((расноярск)

13 сентя6ря 197| года

[понедельник ]

шшРвшн0тв0 сссР
клАсс "А.
Бторая лига
[1|естая зона

футБол

}{ачало матча в 18 часов 30 минут

,,свлвнгА"
(Рлан_)/лэ)



в свгодня1пнвм туРв Б€1РР9А01€$: чом, умФ{}(с видс.ть поло и в щ/)10нь1й }1оме|{т отдать пас парш{еру, хорФцая сао-
рость и силш]ь|й удар. он е1уде:тг фа,1{ультета фии,тввокого вош1иташ|!{я педаго'
гического ин1с'тицгта, за комавду мастеров иц}ает с 1965 года. !ольгсо за время
вь!етупления в классе <А> (1968_1971 гт.) забтш: в первенстве страньт 26 мя-
чей' семь из нвх _ в нь]]не!!||нем сезоне. Автор :обиле!||ного 100-го гола красн0-
яроких футболистов во втч}ой лиге нласса <А>. [0рлй неолгюссрат'!{о пр}1гла!шал
ся в та1.ие клубьт, как </,[окомот:ив> (м0сд0ва)' <}0рьглья €ове'т0в> (куйбь!ш]ев)'
но 0стался !вер€п! крас}тоярскому фу,тболу.

олвг РомАнцвв - нАндидАт в сБоРную }оно1швскую сссР.
уопе11п.я;о вь!ступает в по{с]лед1!|ие г1одь1 номатща груп)[]ы по|шот0вши при кол-

лс1ктиве мастеров власса <-А> - крас|!!оярс]ноол << Автомобилисте >. в 1970 году
'на11!и то}|0,ш]и завятлцл 4-е мест0 среди 145 команд РсФсР. в этоф1 году о0|и при-
яимали участ0-1е в полуфтштале перв,е{1!ства [б6Р' а вь!ступая в ию.'!е в г. Ангар
оке на з0налын!ом перве}{стве Росг*зи 1971 г., заняли 2-е место срвди 7 к0дле1{'
тивов 6ибири. в номатще, коп0руто трв1{цруют }Ф. }1ришович и }0. 6вищев, игра'
ет ряд перспектив!}{ь1х ицроков. 3то бещей [о;роветлно, Але,ксапдр ницлинев-
ский, Флег Ромаицев и дш/ги,е. в 1969 году с. гор0венко вход}1л в сборт{ую
РсФсР. и вот н0вое приятн0е из(вест|ие. Ф. Романцев вт{люче}{ в сбо,р}тую юно'
1!]вс'кую 1!ома{нду Фоветокого €отова для пр0ве1деб!!1я ме]1(лушароднь1х матчей в
[]]Р и |!ольлпе.

пРиглА1]]Авм!
Ёа овередт,ой матч первенства @€€Р сроди .команд 2-й тшаутт кл}асса (А>,

которь|й со'6тоится на натпй с(адионе 17 сФтября. Бстреяатотся: <АвтомоФт'
]-тис|т>> ( }!рас'+о'8рск ) _- а<бтарт> (Ашгарсп{).

Ё'ачало в 1$ чаоов 30 м:шлут.

Работают 1{ас сь! предварит€лн[]1ой прода}&и билетов.

тАБлицА Розь1гРь11пА
6-л вопа 2-я лкга

(,полоокение на 13 с'антября)
44-25 Б7
Б5-25.' 55
29-19 52
30-16 5!
з? -22 49
29-\9 45
30-20 44
2в-18 44
2в-22 43
22-22 38
2в-38 38
35 37 з4
19-22 з4
19-з1 .34
19 з4 33
.)о Ф1 о'

26-39 28
25-э| 26
.!о Ао о.}

29 0 10 19 11 .44 10

т

'}

(Б сктйвах результат матча ме}шду с0пе1рниками
в пе1рвом !{руге 1971 г. )

<Аэрофлоо <<€тарт> (0:3)
<<Автомоби;лист> - <<€елошпа> (1:2)
<[[еталлущ>> €$А (ч) (0:3)
<(динамо>} (вр) - <<Амур>> (1:2)
<<1о'птлес>> (т} - снА'(х) (0:0)

у нАс в гостях -

<.,(зор+тсинец> - <8улкан> (2:0)
<(иртът]п> - <<йуч> (2:0)
<,3а}тралец'> - <6ахалин> (0:0)
<<0партак> _ 

<< востот{> (1:2)
<динамо> (ц) * <щакт0р> (2:2|

<свлвнгА'> (улАн-удэ)
Фут:болистьт Бу{рятии начали вь|ступать в перве[|1стве ст]рань| по 1{.)1ассу <Б)>

в 1958 году. честь рестцбл:лки зап]]ищал тогда улав удэвслий <<ло]к0мотив>>,
1{ото1рь1й н нюнщ/ се3о1на о1на3ался на после1д]1{ем ме1сте. в последующие два года
:*селевнодороотшйки под}гимались на одшу1две ст5ш1е}ньки ввор0(, цд}|ашо пр01дол11са_

ли оставаться однбй из слабей{пих }сомап{|д 3о'нь!' в 196о году -01ни проипрали
перехо1дную ипру 3а право ипрать в классе <Б> немпиону Бурятскюй АссР -<<Байкалу>, но!6+рь:й т!редстаЁлял реопублшку с 1961 по 1963 год. [ебют ко,т_
ле}ст!ива бьтл о6надеживающим - 9-е штестс: 6 зоне, одна.}|о усшех раввить не
удало|сь. в 1962 году <<Бай|кал> заняшг 12'е ме:ст,о. а в 1963 п0]следнее.

в 1964 и 1965 тг. за },:а:н_}дэ вБ1[т}!!&;]0 подпо{т|овленная и волевая команда
<<Армеещ>. Фна зашяла в 1964 году 10 е место' в 1965 году по1днялась на тпест0е.' с 1966 го1да честь Буряпии защищает <€елонга>, которая и добгтлась боль'
1п11х уопехов' 8 этом сезоне футболиетьт ула}т-удэ набрали. как *: победитель
зоп{ь1 - црас1нюярсц{ий <<./1окомотив>, - 43 очна, но ,1|и1]1ь худш]ая разно{сть за'
битьпх и пропущеплньтх мячей отодви}!ула коллект11!в на 2_е место. Б 1967 году
<,@олешга> заняла 5-е место.

в 1969 г0ду п(' решен!ию Федерации фубола €ё€Р она бь|ла вилючена
во вторую лигу клаоса <<А'>. в первьтй сезон на{ши гоот1и вь!п|олнили свою 3ада
чу - 3аЁсрепиться в классе <А>, 0н1и 3аняли 16:е место среди ,:2-х кс)мап{щ.
в 1969 м 1970 гг., 1}|огда нопшацду возглавил заслу]тсеннь1й тренер 1адщинско{!
€6Р [ешнадий михайлович !едельгсин, << €елсп!га> зан|имала 12-е место'

Ёасташуне ньпнотшнего сев1она в колле!ктиве произош!л1и и3п{0]не'н|ия. Б 9'нту
п0рс[]]ол А. Аствфьев' )['бът;пт мастер сп0рта в' АФзамасце,в и в - 

Бурла'|'е1н,но.
йв по:полнвния мо0+0но отметить: полузацдит!нино1в А. ни3еева из €$.4. (9ита) 11

в. кирилен'ко из ле!1ин1градс1но:го <<3'енит'а>. Б лин,ию атаки при1пе'т1 !|з "т1евин_
града Ё. {орофеев.

<< се1.].1енга> 'ус1пеш!но . ипрает и в этом сезоне' |[осле первого круга о1на эал1и'
мала 7 е место,''на6рав в 19 *аграх 29 очков. €ойнас коп'та:нда содраняет 

-с1во/по3}1ц1ии в турнирной таблице, и мь1 ]{елаем на!!ти1м г()(:тя}т 
- ф'утболастам Буря-

т\т'1 )дс'пе1шного фин.и,!!]а'

стАтистикА встРвч <АвтомоБилист} - (с[.}18Ё|А'>:

20 'раз вст:рснались фут6олистьт }{:расноярска и _у'-лан']/др в классе <<Б>>

(1958-1967 гг.). Фб,а шо1ллектива ощер0твли по 1цость по6ед, восемь }'татчой за-
к0нчились в!ничь1о. Разтл;ость птячей - 21-|9 в поль3у [{расн,0ярцев.

Б клаосе <<А> сопе)рн1ини п.ро!вели мея1ду собой на сегодня семь игр. пр|]и_
мущество на с1юроне гоотей. Фни о1дчрн{али т]р{ победь|, в четь1рех ицрай . бь1л
заф'ивощэ'ован нйейньтй с,"]ет. мячи 7-_4 в пйьзу <<€е.ц€шги>>. бумеет ли <Авто-
пто6,илист> одвркать се1г0д[|я первую по6еду в нлассе <.А>? Фтвет на этот вопро('
бо,польщитки }|расноярсшта }т{1дут четв9рть|й сезон.

их вь1 видитв нА полв

н'ж::}}:*- опорта }0расгтоярс1кого т{рая и тех го)родов, гдс игр3ст
крас!}!оярс1кая футбольная к0мап]да <<Авто;мобилиот> ' цравится илра игро'на под
}|оме1ро|м <<10>>. [0рий €шпкин' ему 23 года, 1{апитан к0мавдь{, ее номсомольс'{ий
вк::+сак. }Фр:ид отличает на з'елет{0м полс те'хяическое мастер!ство владе|-]ия мл_
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1. <(с!партак>> (€емипалатинск)
2. <<Ав:томобилист> (Ёрасноярстс)
3. скА ()(абаровсн)
4. <томле1с>> (?о:мск)
5. <<}1ртьттп> (@мск)
6. € [|А (9ита)
7. <<ёеле;н,га> (}лан-}до)
0. <<Ам:ур> (Блатювшцешлок)

9' <<)1ув> (владивоет0}с)
10. <<8осток'> (!сть.}[амептогорок)
1 1. <<динамо> (цел[!нопрад)
12. <<.(тгнамо> (Барнаул)
13. <<€тар,т> (Ангарск)
14. <<€ахалгдт:> ([Фхсно'€ахаливсш)
15. <<Аэрофлот>> (йрнутск)
16. <<.{,зерэяинец> (Ёовосиб;ирск)
17. << \:1еталлург> (}{овошузнец:с )

18. <,тра'ктор> (|!авлцдар)
19. <3'ауралец> ($урган)
2о. <<вулкан> (||епропавловск_

Ёамчаткий)

291766
29 174в
29 14 105
2в1.495
28 1477
28 1369
2в 11 11 6
28 11 11 6
29 10 136
29911 0
29 10811
299713
28 в 9 11
29810 11

299614
2в9514
29610 1з
29 5 !1 13
2в .1 11 13


