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восеш|цадцать !|о}1!а]]д второй .ц1 ги лятой зо!!ь! Росс]'1йсно!:! Федера1(и?1
25 и1одя закопчили первь1й ]{руг перве!{ства €ёёР по футболу, а 2-го августа
т1]агн) ли во второ; круг.

с па1'{дь1щ туроп'| все яс1]ее определ'ется !рулпа !{о1та!'д, борющихся 3а
призовь1е места. спортивная борьба обостряется, игрь| но€ят упорнь]|! характер'
с!и|{слруется мЁ1ого }{ичьих или побед с преимущество}[ в одив мяч. плотность
результатов в турпирной таблице достаточЁ!о вь]со'{а, что дает право с,}{азать,
вто вся 6орьба еще впереди.

Благовещенспий <<Амур> воз!лавляет турнир1{у1о таблицу' на четь1ре очка
опере}1!ает своцх сопернифов - фут6олистов <лу!1а)> и3 г. владивостока и ар_
мейце! хафров'ска, реадь'}1о претевдует ца 11иту"ц победителя зоньт.

несмотря на ряд неудач, футбодисть1 !лсамбула, удан-удэ, новос|,бирс1{а
и ряда д9угих городов продол]кают 0ставаться серье3ньтми гтРетеядентами на
ведущее ]!1есто в 3опе.

улуч!пить свое турнир11ое поло]1!ецие стремятся все }!омавдь1, аутсайдерь|
не собираются сЁла;{ь]вать свое ору11!ие, от них мо?|{но он!идать неон{идант{остей.

но не будем строить пФогновь|' пусть спортсмевьт на футбопьнь:х полях
самц ответят 11а во.:тнуюц.(ие во[!рось].

вот нак вь1глядит тур,!ирная таблица

}'1аши лости - футбо.'1исть| и3 г. ула!1'удэ в че}длио!]а1е страць1 деб!от11рова_
,1и в 196в !. лод фдагод{ <(ло|{омотив>. за сво1о истор!!1о номанда шеняла назва-
цие: <("цоЁо[,|от1|в>' <<Байпал>, <,Армеец> и с 1969 .. <(ссленга>.

во второй л|{]е 1!ервенства страньт <,€еленга'> вь|ступает с 196в г., боть1цо-
то успеха не иптеда, вот ее пока3атели: 195в г.- 16 птесто в туР1тир11ой таблице;
1959 ._ 12' 1970 г.- |2' 1971 г._ 6' 1912 г.- 9, 1973 г.- 5, 1974 г. - 9
}1есто.

нь1не{|]т{ай сезоп футбо.]']сть| <<селенпи> проводят неровяо, чередуя хоро_
1|]ие матчь! с не}тачами. номанда уверенпо ста!1]товала в первь|х 1]]ести т_\,рах,
вэяла 9 очков +в 12'|\.1, 3атеш последовал спад в игре !1 1 очко в последу]ощих
пяти встречах.

по итога[ц первого н1рула <(седепта> занимала 11 место, имея 6 цобед,
4 нлчьйх и 7 пораже]1ий, ра31|ица мяче1:1 17:16. но та}{да хоро]цо цачала игрь|
второго вр_уга.^ у- себя дома она обь!!рала }{ома,1]дь! <<горяяш>- 2:0, <целив-
цик> - 1:о, <орбита> _ 1:о и вь11дла на 5 место турнщ)ной таблиць|.

А вот ре3ультать] вс1реч 1{ома1{д
второй.цити;
196в т. "селе,]га" - . Рассвет-
! 969 г' .се.']енга" -.Рассвет"1970 г. <,седенга> - <<Автомобилцст)>
1971 г. <(селепга> - <(Авто}'тобилист>>
1972 г. <<селФтга> - <(Автомобилист>

1973 !. <.седен!а> - <<Автомобилист>
1974 г. <(се',1е{тга> - <<А-вто}{обилист)>
1975 г. <(селе11га> _ <<,4вт011об]{.!1!{ст>>

г. удан-удэ и нрас[|оярска в играх

1:0 2:0
0:0 1:1
о:0 1:02:\ \.о
1:5 3:1
0:3 2:1
1:1 2:о
2:0 3:0
\:2

поло1|еп!!е 1{омацд |!а 14 августа
!:1. в. н. п. |\(ячц

1' <(Амур> Блатовещет1с11 2о ''2 5 3 32|!о-+22
2. <,луч> вдад-]восто1! 20 11 з 6 2з:15-+в
3. с1{А хабаровс1{ 19 11 2 6 29:16'+13
4. <(химив> д1камбул 19 в 6 5 30:21-+9
5. <?селенга)> удан-удэ 20 9 4 7 21:1'6-+5
6. <.9каловец>> новооибирс|{ 19 7 7 5
7. <Фр6вта> нзь.л-орда 1в 9 3 6
в. <<д1{Ёа1,то> Барнаул 19 в 3 в
9. <(трантор> павподар 2о 7 4 9
10. <,спартат{> сеп'тцпалатит1с|{ 2о 6 6 в
11. <.{е.ппнвгттт> целинотрад 19 6 6 7

.| 3. <<торпедо>

1.1. <.восто!{)>

'! 5. <<горнян>

16' <т'].1ахтер)>

очни
29-1\
2Б*|Б
21-14
22-16

2!-15
19- 19

1в-22
1в--20
1в 20

17 -21
16-22
1в-24
11 29

24:16+3
25:19-+6
22 \в- + 4
22:21- + 1,

21.24 _з

итат{' в 17'ти 1{атчах, сь]гра1{нь|х 1{о}1андап1и }'|е:!{ду собо!]' чаш(с т|обедьт
бь!лц яа сторо].]е .осте'1, о|'и лобедил]'] в !)_ти !стре,:ах, 5 }!атче|] све.1!!! 8н1]чью
и 3 проигра.'1и. общий счет пц-:тчег] 23: 16 в пользу иоптандь1 <(се.'1енгп>.

}{рас1]о'1рс'ние фут6о.||исть' 11ь1!1е1п;'ий тур!1ир проводят в меру сво'х сил
и возп1о?1{1]остей. ясно одно, о]] 1рудпь1й для <(Авто1'1оби',!иста >. те}! 1те менее
отде"(ь]]ь1е и увереп}1о проведеп11ь1е игрь! по}во.:!ятот ладея'!ься' что |1о[1анда до
!{о}1ца 1|е\1]]].то!]ата б}'дет борот!,сл эа }!а]!с!!]1;[_'1ь|!о ]]оз11о]янь],] ]1езу''тьтат.

]2. <.А];то]тоб[!"!ист> нрас1]оярс]{ 19 7 4 3 11]:25--6
1олтстт2о5&716:26-_6

усть/наме+1о.о}]с|1 19 6 5 3 24:30 -6
|1ино',1ьс!|!тй 2о 6 5 9 22:32-'1о
1{арагагт:а 1{) 6 4 

' 
17:2з-6

1 7. -.цоно]тотпв) ч]]1а 2о 5 6 9 |2:2Б _1з
]3. "Ав''атор'. !т])!]!тсн 20 3 5 12 17.э7 2о


