
консультАци и <споРтлото>

€,частли'вчиков много' но... }4з тлра>ка з тира)к цифрьт 'показьтватот,
что лтобители опортивно-числовой лотереи г:ашей зоньт умеют играть и
им довольно часто везет. 14 с ка>кдьтм тира)<ом все больше и больгпс
вьтигрьттшей. Р;кегодгто кра1с}|оярць| выигрь!вают более 100 крупных вь1_

игрьтгшей' }>ке ,в 1975 ]году краоноярс,ки1м з0];альнь]}{ уп'равлением вь|-
плачено более 70 вьтигрытшей на су1мму от 1 до 5 тьтсяя рублей. Рсли по
пра]в1тлам игрьт 50 лроцентов |идет яа вь]плату вьтигрь:тпей от прода?(и
{(арто.]ек' то наш'им зональным у|1равлением вь!плаче}]о ]]а 7 пРоцентов
больше. 3то значит' что красноярць1 по"'1учил'и сверх п'1анир)'емой нор-
}'1ьт е)(еквартально более 30 тьтсяч рублей' фоглт: бьт 'по"цучить еще бо.]|ь-
1ше, если бьт стро>ке от!1осились к !1равилам и]грь|. в о!деле обРаботк1]
в ](а){дом тира>ке бракуе'псяз, сред}|ем 1500 картонек. Бстестве;:гто' сре-
ди 1{их есть и вь]игрь|1]],нь1е. только за;прошолгший квартал в от''1е,':е об-
ра'ботки обнару>кено более 600 вьли,грь:гпътых карточок, которь1е бь;"ци за'
браковаиьт. |4гра;ощие нодо1получили за этот срок около 20 ть]сяч руб-
лей. 3 3 т.т 13 тира;ках |974 г.о^а произо1_|,л}! ].\овольно г|е|]Риягнь]е с'||у-
чаи' когда владельца1м карточ1{и с зачерк}1уто .]1равильно ]1ять]о ]|0меР21-
[1и отказали в вь]плате крупного вь|игрь]ша. А виповньт бы;:тт сапти иг-
ра]ощие. Фни :неыт,иматель]'1о от1.]есл!]сь к прав!1;1а}1 игрьт. Ёслгт в частях
Б онт,: занерхнули 11;есть номеров, то в части 3 - всего пять' Бптесто 2,5
ть1сячи владельць1 этих 1(арточе]( ]!о"цу!]!1.!!! '!'оль|{о чуть больгшс 50 руб-
.ч ей.

8от' па;;рип:ер, :ктт'гс.пь 1,1,ца;тска Бутеттко верпо от1'|е'1'ил 'гРи |{омера
в ,;асти Б, но по невн1.|м атель11ости в час'ги 3 не за.]еркнул номера' Бьтт.тг_

рь11]] пропал. Бот что питпет )кительница ]а!наха 1рт;гус: <<Ёакот.тет1-то,
вь1играла и я по <<€портлото>. 8 одной карто.{ке прав!1льно отш1е|]е!{о по
11сть!ре но\,1ера! а в другой-три. 8ь;пгрьт;п на четь]ре помера я 

'{о.'1уч,.|-ла' а вот на три-нет. |[рт.тниньт ]{е знаю. Б:тлетьт бросала-в ящик все
вптесте 16 гптук>>. Фна ука3ала [ сер|.]ю карточк|]. |1ртт проверт<е о;<аза_
!'1ось' что в частях Б за.теркп\:то вместо ц1ости ]{оь'1еров всего пять. Фтга_
дат.{о два номера. |!о непогтятной пр}1ч]!|1с зачеркнул лять т1омеров' в]\тес_
то шести, Бо.тенин из (анска, 8ьтигрьттптт про)'!алп.

хочется еще раз на11омпи'гь ит'ра1о||{им, чтобьт о;.ти бьт.ци.более втти-
п,] ате,т1ьнь1 при заполттен!1и т{арто!]ек.

Фтветственньдй 3а вь!пуск Б. БАРщввскии.
{ена 5 коп.
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|{Аши !'0сти

.. в |966 году усть'кам еногорский <<Босток> начал выступать во вто_
рои гру!|пе класса <А> (до этого команда три се3она играла в классе
<Б>). 3а девять лет участия в первенствах ёссР 'о футболу (вторая
!]пга) <восток)) один раз,в |970 году занял пятое место'Ё турн'ирной таб-
лице, последние два года * 6-е.

8первьте <8осток>' вс)ретился с 1{а1]1им <<Автомо6илистопт> в 1972 го'
ду |5 }]юля_ <' Автомобил ист,' ],грал в гостях. ||отзрпев несиолько поРах(е_
ний тсрялу, красноярць1 последний мат.т казахского турне провели'с бо_
евым настроем. Ёа 85_й минуте Фсадчий заставил :<айитулировать вра'
та ря 

^< 

8остока >>' 8торая встреяа состоялась в августе этог6 х<е года. 1ог'
да сАвтомобилист> играл а.гресси'вно, интересно' 

-Ёаша 
яоманда обь:гра-

ла 9 крупнь|1м 'снетом <<{шна'мо> (целиноград) - 6 : 0, <1рактор> ([!_ав_
лодар)-4 : |, <[партак> ((емипалатинск) _'ь: о. Ёе у:шел от пораже_
ния и'' <3осто-к>> (}сть-(а меногорск), <Автомобилист>> забил в ворота
гостей пять безответных мячер].

}(оненно, это все в про1]!лом. Б этомгоАу::аши гостиупорно готови_
лись к сезону. [1осле тронировоннь:х сборов в,г|ениногорске неплохо про_
!|]ел последний этап подготозии х первенству странь1 на 9ергтоморскопт
побере>кье (авказа. (оманда хоро!1!о провела рйл контрольнь:х игр.

это и нтвР всно.
3нАкомьтвсь - ми н и-ФутБол

.(олгое времл п,| ь1 зналп о ш:игти_футболе только по :тасльт'шке. ,/|и:пь
изредка- в газетах проскальзь]вали короткше 'информации, из которь1х
мо'>кно было узнать' что в Бразилии в турнире <фут6ол де сало]]>> вь|сту_
пал знаменитый )(аирзиньо, в ка!]аде проштли февповат|!ия |]о <ин,1ор_
соккеру>, а в ФР[ в матче по мини-футболу вновь' как и;;а больтпом
поле' отл'}!чился ]калйта,н национальной сборной Беккен6ауэр... <<Фкно в
!"Р9!у, прорубили киевские динамовць| !'] столичнь1е автозаводць|.8 |972 г. киевля}те вь1ступили в А'встрал,ии, где провели четь1ре матча -с^командати <Аустрия> (6 : 2), <Бигтершпортк'пуб, (6 : 4),- <8иентта>
(3 :4) и <Рапил> (1 : 5).

Б это >ке вре}1я торпедовць! приняли участие в турнире, которьтй
состоялся в баскетбольном зале олимпийст<ого комплекса ',\,[то*хена 

в(ррг. в зтих соревнованиях вь}ступали еще три командь1. 1урнпр прохо-
]1лл в два круга' торпедовць1 мирно разо!шлись с <<Фортуной> (1:1' 0:0)'
.:цваждь: добивались 

- ус_пеха у командь1 <мунхен-_1!]60> (6:1,3:2),
сн_а_чал_а проиграли (1 :3), а затем в3яли Рева}т!п у футболпсгов.(Фк н}орнберг'> (1:0). Б итоге автозаводцьт заняли первое место. 1(а,
питан сборной ФР[ Франц Беккепбауэр вру.]ил на|шей кома:тде [|очст_
тгг,тй;<убот<.

- 3тй зимо/; 1в я,г]варе протпел первьтй ме>кдународг:ьтй тур]{ир на
кубок <ЁеАели> во .(,ворше спорта на 1{ентральной стад]-1оне име|{т1
8- 14. 'г|егтина в }\оскве. 8 непт приття,т:и участие 1песть коттаттд. |]обеди
тс.1] ем ста л а ]{ом а 1{да 1,1ос1(ов (-](ого <<,!1от<ом отпв а >'

<,Автомобилист>

Б. Бунарев
в. ввту|ценко

А. 1певяков
в. Бобкин
8. Бокарев
А. гусев

ш!. Бачурин
А. сизь|х
А. тархаков

Р. галеев
!о. Бобнов
г. доцю!{
Ф. Романцев
А' $цтпиневстсгтй

!:[ачальви|{ 1{ома1]дь|
]и. с. А. А. маркевич
тренерь|: п. в. Будаг'ов'
|о. А. ури]{ович

9 возцто>кттьлх изменениях

€егодня играют:

.,!у.''' 
- 

<(лово]\'1отив>

<{торпедо> 
- <(спартак)>

снА - <<селеяга>

<,динамо)> 
- <<восто[{)>

<<чт{аловец> 
- 

<<трат|тор>

<хи|\,!ин> 
- 

<,@рбита>>

<,(елинвин> * 
<< гор!|я!{ >

(оставь: играющих команд
<<восток>

вратари:

}н. Рад11онов
в. нлей

3ацит1{цки:

А. дерябип
ю. Ана!]ьев
о. Романовст{ий
в. седвев
г. нур!а1'ов

||олузащ:атшики:

с. Азимхавов
г. сь1соев
и. нальчев
в. ностепко
А. 1пубарев1{ов

наладающ!те:

с. гороховодац[{ий
]_!. дрел1ов
1о. нохановски'|
н. игамбердь]ев
г. "|1убв. черне|тпо

стар|!ий трепер
м. с. в. скул}{ин

тревер 1'т' с. €' Ёво'ткин

в составах слугшайте ]]о рад!{о

играют 21 
'!юля

.,]]уч> 
- <,селенга)>

скА - <ло8омотив)>

*Амур> 
- 

<<Авиатор>>

<Автомобилист> 
- <, Бостон'>

<(торпедо> - <<траг|тор)>

<<,(итташто> 
- <.|пахтер)>

<(чналовец> 
- <спартак>

<(химцР:)> 
- 

<<{елипник>>

ста д11о }| а.


