
<(селенга}

Братари:
8адим 1итов
Борис 9иэтсиков

3ащитники:
николай вь1соцний
юрий Батенев
Ёиктор {икавев
Алепсей }{изеев
Анатолий йванттиков

[!олузащг+тнини:

владимир максимов
Балерий "т[ободаАлександр |(.е"цочков
Анатолий нотельников
Анато,тий Русаев

Ёападающие:
}Фрий €а'мсонов
Анат0лий михнов
николай .{орофеев
владимир ./1обода
8ладимир Баранов
михаил пастухов

начальнит{ кома'ндь1 *
да6аев

состАвь| комАнд
<Автомобилист>

Братари:

€ергей ,{имерда*си
ту|ихаил скоков

3ащитвини:
Бладимир Бока'рев
[ван 8арламов
Алик Барсуков
виктор саве!{ков
Бладттмир можаев

полу3ащитники:
Анатолий [шевяков
8алерий гладилин
Александр стихин
юрий сипкин
ш{ихаил Ба']урин

}{ападающие:

Ёладимир 1'1ванов
Ревкат [алеев
8ладис"пав осадчий
Алексей }{узнецов
Флег Романцев

А. !. 31(амьян- Ёачальник кома1{дьт -
старший тренер - А.

8. !. }рдв

и. 3!|тецкий€таргпий тренер _ |. 1}1. Ёедельв:ап

Ф том, какше игроки и под ка}(им номером будут заявлены на мат|, а тФ':*(е
вь!йдут на поле, будет объявлепо по радио стади0на'

ответстветтнь|й за вьшуск |. 1$п:мов. {ели 5 шоп.

тип. <<нрасн. ра6оний>' з. 5667, т.3500 экз', Ало2421 . х]|-?2 г.



<(старт>> (Ангарск)

свгодня Б€1Р!{А}Ф1€8:
_ <,сибиряк> (Братск)

<,Аэрофлот>> (|г1ркутск) 
- <€аха;п{н>> ([ожво-сахалишск)

<<Автсмобилист> (}{расноярсл) 
- <.€елс*:га> (улая_удэ)

€ЁА ({ита) - <<.}1уч,> (владцвосток)
<, 8удка:п> ( [1етропевловск-камчатский)

знАкомьтвсБ: <(Б.}|в!{!А> (улАн_удэ)

Б чепцпионатах страньт футболисть: Бурятсной АссР |]о классу <<Б> вь|сту_
пали в течение 10 лет - с 195в по 1967 годь[. Рсоллектив на!]]их гостей носил
}!азвание <<'[[окомотив>, <<Байнал,>' <<Армеец,>. !олгое время номанда вь1рабатьт'
вала свой игр0в0й почерк и поэтоп{у нэредко она3ь[валась в неприятной роли
аутсайдера.

в 1966 году <<се''!енга> 3аня'1]а второе место в зояе и вместе с победителем
ее - ]{расноярскип1 <лономотивом)> участБовала в фит:альной пульке ({емпи0-
на'та России.в 1967 году федерация футбола €б€Р вклточила бурятских футболистовво вторую лигу нласса <<А>. /{ебютируя здесь, на[ти сегодня1]|ние сопер!{и|{и за_
:;я.тги 10-е место. через год <<€еленга>>' вьтступая в предваритель!|ь|х играх' попа-
ла в <<1|]естерку)> сильнейших номанд подгруппь1, яо на заклю!п-1тельпом этапе -турнир,е 3а 1-12_е места вь|ступи.па неудачно, 3аняв последнее место. вь|сту_
пление номандь| в про1плом сезоне мох{но считать успе1пнь1м. },[з 20 команд п:е-
стое место. Б 36 играх бурятские спортсмень1 0дер]1[али 15 побед, 14 встреч за-
кон!тили вничью и в дсвяти матчах уступили сопернивам. Разность забитьтх и

пропущенньтх мявей 44- 3|.
<<€еленга> 72 сегодня предстанет перед красноярскими любителями футбо_

ла в 3начительн0 обн0в"'|енноп,т составе. назовем н()вь[е имена: вратарь Б. чия{и_
нов и:] читинсного €[{А, полу3ащитнини валерий ,|[обода из дубля та1пкентсного
< |{ахтакора>, Р1. А. нотельников из к"цубной ноп1ан'1ьт улан_удэ, Фоювардьт Бла_
димир |обода, 6рат Балерия, в 1971 году защищал так,{{е цвета <<||ахтакора> А
1]. Баранов и3 меетного <(Байнала>. Фбнов.ченная <.€еленга>> пока вьтступает не.
удачно в нь]не1цнем се3оне, замь1кая на сегодня1пний день турнирную таблицу.
Ёо мьт знаем, что но,т|лентив 1|а[цих гостей всегда отмечался волевь1м настроем
1.| верим' что сегодня1|]ние их неудачи временцое явле!{ие.

Бот кан снладь!вались <<в3аимоотно11]ения>> сегодня1пних соперников на зе-
лень1х полях. в кл'ассе <<Б> онн 11ровели 20 матчей, 0дер?{ав по шесть побед, в
6 играх бь:'та зафиксирова|1а 1|ичь'1' Разница мячой 21- 19 в пользу красноярцев'
в нлассе.кА>> гости из Буряти*: име1от преип1ущество: они одер}кали четь1ре побе-
дь1, остальнь1е четь!ре встречи занонч!1.,|ись мирньтм исходом' ,(умается, сегодня
<<Автомобилист> !]опь[тается несно'т|ьно улуч!лить баланс личньтх поедивиов.

|,[з блокнота статист'!ка
в центре внимания * гол.

- скА ()(а6аровсш;

в [шестой зоне второй лиги класса <А> в 1971
ср'еднем 2,08 мяча за 90 птинут.

самь1х ре3ультативнь1х команд 3онь|:

- 67 А. }:|онкин - 22' в' ,,\юнкин - 9,

_ 66 Р. [алеев - 16, в. [ванов - 15,

1.

А.

5.

6.

!.

8.

9.
Ёамнатский) 8

10. <€ибиряк> (Братск) 9

11. <селенга> (}лан-!дэ) 9

|1 р::ь:еБавие: в таблице не учтен
(Амур> (Бл'), состоявтпегося 6 июня.

туРниРнАя тАБлицА

ро3ыгрь||ца перве||ства €€€Р средп команд 7-й зо||ы вто]'ой лпги

хласса (А>
( поло2ке!1ие на 10 июня)

ивг1
<[ахалин> (}о2кно-сахалинсн) 9 6 3
<.Амур> (Благовещенск) 9 5 4

€ЁА (9ита) 9 4 з
<<Аэрофлот> (!1ркутск; 9 4 2

€!{А ()(абаровск) 9 з 2

<,Автомобилист> (Ёрсноярск) 9 3 2

<€тарт> (Авгащк) 9 з 1

<"т|ун> (8ладивостон) 9 2 3

<<Булкан> (петропавловск-

]1 \4ячи о
0 11-3 15

о |4-4 14

2 1з_9 11

3 в-? 10

49-7в
4 7-9 в

б 6-11 7

43-97

1435-76
1, 4 4 6-10 6

2254-106
ре3ультат матяа <Булкан> (п-н) _

пА стАРтш втоРого !сРугА
1ри первьтх матча второго круга (игрьп в седьмой зоне проводятся Р четь|ре

вруга) |{расЁяорский <<Автомобилйёт> йроводит на полях соперников: 14-го июня
в-йрвутске, 18-л'о итоня в 9ите и 25 июня в петропавловске-намчатсном.'6чередвая игра на на1цем стадионе состоится 29 июня. <Автомобилист>
прин!!мает ангарский <€тарт>. 1{ачало в 19 часов.

Б 38.0 псатчах, с.остояв1|тихся
году, бь:ло забттто 774 мяча. 3то в

вот имена бомбардиров пяти
1. <спарта!{> (€емипалатинск)

[. Бвдонимов 8'
2' <, Авт'омо,билист >> ([{расноярсн)

[Ф. €ипкин 10,

3.
4.

<1,{ртьттп> (омсн)-57 3' Билень - 17, г. Бобер . '- |2, в. ностюк - 7.
<<.(:лнамо>> (Барнаул) в' велозерский - 77, с. }1[уков * 10, ю. втпивцев_7,
<<1ом.цес> (топ1сн) - 45 в. Боровик _ 9' к. чепас - 8, А. Абасов - 7.


