
(сиБиРян,'
вратари:

1![ихаил бвоков
валерий !{иселев

3ащитниктл:

[{иколай }[ореннов
8италий вана1}чук
Анатолий 8ас:тльев
}орий н.уца'н

![олузащитникт.::
Анат,ш:ий {лчнов
€ергей €око.:!ов
8иктор Фрлов
€ергей 0пекут*ов

}{ападающие:

Але|к'сандр Фсе;тни[|
Борис 9убенин
8иштор }[оновалов
1.1ван 1ерехов

[тартппй тренер 1}|. }(. 1!!ухортов

_ 0 том, ка!сие игрони и шод ка!{им
вь!идут яа по,:е, будет объя&пено по

состАвь| }!Ф!}1А1|{:

<.Авто'моБилист>
8ратари:

1{иколат} ]!1оги.г:ев
!ергей /{имердэпи

3ащ*ттт:'птп:

}3,итстор ёавен'ков
/\.ц|п]{ Барсуков
в,{ад!]мир Бо|{арев
1,1ван 8ар'таштов
Б"тадип:ир 1\,[о:каев
!,]ван Бобнин

11о.птзащитнтткп:

\:1ихаттл Банург::тл
Ба"пе'рий [лад;тлигт
Анатол;тй 1||евя,ков
}Фрий ёипкнн
Аленсандр 1арханов

[ерге11 [оровенко
1!а:тцдак;щие:

Ревкат 1'а.пеев
8лади'мир !,1ванов
8ладислав Фсадниэ1
;\лександр !{::; ши невс:; г: {!

стар]пий тре|{ер - - 8. |. }рпн.
Ёачальнин }{омандь! -

А. Ё. 3агрецкпй.
номером будут заявлень! на матч, а такн{е

рад}-{о стадиона.

Результат матча в поль3у
[ольт забили (и на како!1 минуте)

/|ув:ле всех ирали

8стрену суднлтт

'с8'ч#.{'}\-+ж.;Р':'чр\;:ж1!*\\}ц''':ааъч.".ьвъ.]

1{епа'5 коп.

1йп. << }{раст.т'оя рсний

ответстве||ный за выпуск г. [с.]1имов.

8347, тира:*с 1000 экз., А"г|11009. {_72 г.ра0,о!|ии >. за|{аз



туРниРнАя '|-АБлицА
розь|гры|па первенства (€€Р средд |{о1}1анд седьмой зонъл второй лиги класса <А)>

(положекие на 18 октября)
1)
2'
з)
41
;)
6)
7)
в)

" :\пл1^р> (Благовещенсн)
.,(ахалин> (10;жсно_€ахалт.тнсн)
<. [тарт>> (А}1гарсн)
<[шб;:рятт,> (Братстс)
<<,\втомоб+глист> ( нраспоярсд{)
€}(А (*абаровок)
€$:\ (9тита)
<<Б1'лнатн> (|{етропавловск-

на}1чатск'!{й) 3в
9) << [ е.тенга> (}.пан-!дэ) 3в

1() ) <<.11тн> (Бладттвосток) 37
11) << Аэ;роф.пот>> (ирнутсн) з'7

н п ]\[ячи
7 в 50-19
8 8 49*37
5 14 43-32
э 13 37-31
в |4 49-38

10 16 46-43
15 \2 37 -4412 15 2в_4о
9 1в 2в-43

13 \7 2\-43
10 2о 2з-42

3в
3в

з9

в,(
21
19
15
15
13
10
11
11

о
57
50
43
39

36

34
31

24

тАБло свгодня|шнвго туРА
<<€тарт> (Ангарск) - <<€еле:нга' (}лап_}дэ) (1 :о, 2:0, 1 : ())'
<, Автоьтоби,:ист> (}{:расноярск) - <<сибиряк>> (вратск) (1 :1, 1 :0),
<<Аму',р>1 (Благовещенск) <А0роф"'1от>> (],1р!сут'ок ) 1:0, 1 :0. 1 :()),
€[{А (*абаровсн) - €$А '(9ита) (0 : 2, 2 :2, \ : |'1,
<,||ун>> ( Бладл1воетон )- << вулнан> ( петротта;вл,овск-(амчатст{п,1) (0 : 0' :] ; 1' 0 : 1).

в 0кобках даньт ре3ультатьт матчей ме]+0ду }сс}п1а}!да1'| !{ в пе'рво|[1' второ|!1 !!

третьем кр,уге 1972 года. |1рошущен'нь1й п1ат[| третьего }{]])!г;1: <1с]!с1;]р}!!])>

<<Авто:тоби,-ти.ст >> будет про]воде|{ в Братсне 26 онтябрят.

пРвдстАвлявм дшБ}отАнтА клАссА <<А> - <,€!{БйР!$> (Братск)

€егодня в очередном матче пврвенства ёоветонс;,го €ок-;за с1эс;1г; н0}1а!]д к./!ас
са <А,> нрас|ноярские ф:утбо"цисть1 1пр|{нимак_)т гостей шз |1р:!ут;снс:!1 о0.паст;;.
€портивная биография братсного <<€;пбиряка> дово;1ьно-тан}{ ттс1!от:т;,. 3 1968 го-
ду <<|1ур1ей>, тогда так 1]а3ь]ва.,'1ась !со]11анда, стартова"1 в т1ерве}|стве странь1 |]|)
класчг <<Б>> и заня"'1 восьмое место. в 1969 году но,п.покт]тв сохран{]'1 сво!1 пози-
ции. с,нова восьмое п1есто. в 1970 тод;т <.пурсей>> бьгл перех.;:,т!нов.атт в <,ёи,би_
ряк>>. }0оманда снова о}(а3а;1ась в сере1д1лтте йтоготвой турн:.т1!но}1 таб.!ццЁ| - дев'1_тое место. в з2 птв.тчах 0дер}1|апо 12 по'[:ед, в0се1,1ь встреч за1|]{.{чен{) с ничет"тнь: тт

Ре^3ул^ь-та1ом, 12 матчей проиграно. Разттость 3а'бт:тьт,х }1 11'р0 ]1ущен1н ьтх ццячей:
32-25. в 1971 поду в свя|зи с теп{' ч1о 1сласс <<Б> бьгл ллйв:л;]г;.рг;ван, братст*гте
футсол.исть1 в 1!ерве._{с]'ве ст|ра.1.]ьт не \.частвова."],].

2 мая 7972 года <<0:тбттряк)> дебк]т1.цровал во вто1.той л}!ге к..1асса <;.\>>. Р се-
мт{ первьтх матчах бь].'|о на6рано всего .пт]1пь пятт, о.пй,;в. Ёо зате_тт *:агши гост!]
улу[]1]т{']ли свое тур}1'тр{10е поло]*{е1ние и сейчас 3ан!'1ма}от 4_е :'тесто. 2 т;го+:я <<€:т-
биряк>> тт << Автомобтглист > впервь1е встретил1.]сь на зеленом по;1е. }]х мат.т. с().
стоя'в0шийся в Братске, |]звер1п!1лся вцр:чьто 

- 1:1. _\ краонодрцев гол заби]1
\'[ихаи,л Банур'ин. 6 ию:тя бр1т,сттие футт6о.::истьт впорвь1е т.|г1рал{' на нрасноярс1!01|
{о-нтгра,цьном стад}|оне. встреча про1'1ла о1ст!р0 и глайря;нент!о. пди ттств е':тньтй го.п,
забитьдй Ревкатом га"']еевь|[т. при|г1ес побед' -хозяева:,т по.тя. !с,пп говор1]ть о со-
став-е на1ших г,стстет], то здесь ставн:1 в год деб:ота бь:]га сделана на п.р:]ез]+{]1х
футболттстов. }{а поле у|ьг увт{дпм бьтвш;их иг1р0к01' то.'.сшог*, <<,|'оп'].1еса>> '+' хл1'_
}гова и- 10^. }{уцана, фо'рвард А. осенний игр,л 3а в'|!адивос'г(}ксни}] <{"'|у!!>. 1.}р:|_
тарь \{. с1коков !|пра"[ за 17|!.]нское <.!{;;ттапто|, а защит;тг!ьш ,\. 1]астт.,тьев ],] 1{. А'т;-
ренътов бьтлг: в сос]аве красноярского <с Автопто би,пттста ''.

|1риб"тиз_гтлся т* финитлу ф,ут5о';тьнь|й турн!!р в седьмой зоне вт(_)р{){] .:1!]г!!
клаоса <(А>>. Бо,птандам оста!-!0сь 1}р.овестт{ по 2-3 :,тат.:ат. Фпр,еде,'т и"пся' :то|;ед::-
те,т{ь сезо11'а. Благоветценст+ п г:] 

- 
<. А-\: у р " (старп:п|} трет.тер А. [|. !{с:.;сг:;ов) б1'.1е:.

1!редстав.,|ять 11остоннуто [ибирь в ф1[на.'1ьно|| пу'тьт{е победитс.пег} зот! вторс';1
.'1||г]1 ]{"'1асса <<А;>, т1]ё (]}'д]ут ра1]ь11'рань] тр|.! ]|утевкп в пёрву]о .1].1т,}-. }{,ра с..:то'я рсни}! футб]о"пистам' нео{,ход]1'мо остав11лиеся трш вст1реч|.{ йрове'сттт с' по"тт;о;:; с:'гдат_
чей с!.!"'{, .{тобь! с{)хранить проптлог()д)нее нетверт<;е ттесто.

впвРвди влАдимиР ивАнов
[ол' заб:тть:й ]'5 о,ктяб;ря в улан-удэ, вь!в'е,т| вперед влад1']мифа |4вапоза в

€0Р€Ё90]]{8,].1'1 бомбардиров щрасн,оярсног0 <. Автомобил:лста> на пр!]3 3о[1алычого
управ'']ен,1я <€портлото>>. €ейчас на его счету 12 забитьтх мячей в ньтнетт]не'и
сезо:те. Бсего 1]а оди[1 го!'т п1о]|ь11'е цро]вел в ворота со1пернит{о!в Ревнат [алэев.
()ста"']ь]{ьте мячи у << Автомобнлиста >> заби,вали ва.перий глад'{лян-7, 1\]1'тхаттл
Бат1'р+тн 4' }Фрий €ттпки;н-3, се'рге;| горовенк,о-3, 0лег Ро'манцев и }{ван
Барлатто'в по 2' Алин Барсуков, Бладислав 0садний, Ален'сей }{узнецов, Анато-
.п;1й []'1евяно;в' Аленсандр 1дрханов __ по одно[ту'

пРи3 пРописАн в }{Анс}{в
-15 сентября в 3авер;1тен {.] ].! вое1нно-с,порт'}.!в]ного праздн!1,1{а' посвящ3}1]101'о ]1ро

в0!ам !|расн0ярс!кой л,1о"'10'|е}|и в арш1и!о, состоя'1ся фнна.тьньтй }1атч нраевого
турн1{ра, посвяще!нного 50-.::етито образо:ванг:я сосР. в неп1 ветре'1'}]л'тсь <.1ен
с 

']4'.]ь11{ин> 
(черн0горск) 

- 
<<'[с-злп>> ($анск).

€яет в первом тайме отнрьт.пи с од!|нна,!]цатип{етрового тцтрафного удара
черноторсн!1е футболистьл. Ёо во вто'ро,пт тай}1е нансвие футбо.пистьт пе1рехват}1,1т1!
}{н]:гц|']а]]{] ву !1 тр!]]1!дь1 доби.ц!1сь успеха. Бьт:тграв со счетом 3 : 1, фут5о,пгтстьт
[{анока завоева,]1п ]|очетнь]й трофей.

пРиглА1пАвм нА зАнРь1тив ФутБольного свзонА
22 онт.гтбря футболисть: нрас!1оярет{ого <. Автомо бтллттста > сь1гратот пос.пацнтт{!

],1атч на свое]\| поле' 1,1х со,пер}|'ино'м в этот день будет ангарский <<€тарт>>. 1{ана-
.11() встреч}' в 15 .]асов.


