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1,\вавствти, футБол!
} Рп;]:;с1]ь(е ..]юбители футбола! ,]о})огие |]раснолрфь|' |о.]!| н.|'!сго

Ёорода! |1р}|ветствуелт Ёас |та натшелт ётадвояё ь де:|ь отгсрь:т*тя Бо.ть_шого фут6о]]а; чем.т!{о]{ата €€€Р в ! €оце, ]! грул'1ь1 
',лаёса 

(<.\,: се-!одт|я' 
-в на[лсм [! |)е]|рас}1о ]}{ городе нрасноярс,{е первь1й ]||атч сезо.

!!а -. '/а. этот спортивпы1"1 се3он особецт;о зттал*е1аателе}л. вся нав'!1.стр.)]]а о1пра3дновала 30_ле-ие 1|обедьт совелского ,,оо:' ] Ё"'й1Б;1(')'ге']сстве,'ной в;:йне 1941--1945 годов. сообщеяие о сопьтве }}{
с'] е'{да ]{омшун||стичсс|{ой ]!!ртви советского (о'оза. вс:уптт1 | с!''1
;а вер|]':, !ощ|!, ! то-{ |х пяг]|летки. ,груьеники 

натшего, дватьдь: ордено_
11ос[{ого ордена.'|енияа края, катс *т в0е советские лю,и под]{ь] ре1']имостя ус!1ешно эакокч!'ть этот год новь||\ц! трудовь]!!!и успе!ал1и во все:\отрасдях народ!]о!о хоз'п]ств-а: лромь:гшлен'йёти, сел!ско!о хозяйстБа'

- }|аувц. .!|}:льтурь| и спорта' не посдеднее !често в это}{ .]ри}1адле]{{ит$раеЁой физкультурвой о-рганизаци1!. перед т{расяоярсшитй' спортсме-
Ёам!1 сто,{т в это\, году 

-боль1цая. задача 
- усйеш:но вьтстут:ить йа зональнь1х сорев11овапиях у[-"лет|{е1-1 спар-гаг{падь] народов ЁсФсР, увсэ_._]]1чить рядь| зн;чкистов . ![оп|плен( а гто'.

- 
.тя]'!е.пая, но вь]под|||]мая задача лоставлена перед футбол!!стами<(Ав,],о}!обил{{ста> - ка!с мо}!{}{о луч|це сь1грать , 

""1'!е?э 
-!6!,-.'}]]:

но!1ец_то во3родить славу красноярс|{ого фут6ола.
все дюбители футбола г1адеютёя, нто йфони' воспитател:| ко'1!аи]ь1.

Р\.со3-одство _спортклуба 'Авто}|обт|л||ст{1! ст}р;'влтся с этог: зодазёй.9двако селчас, т{огда наша Ёо!1анда .веобь1чно начада се3оц начужих полях, а, 1{а1{ .!равидо, о!|а ца!|инала всегда до}'а, мь1 пе 1\1он{е1,
.ска3ать, что красяоярс!{].|е футболисть| оправдь|вают вадеа{дь! сво}!\
*91*9'1119э:,Аэч ничьи и остальнь:е приЁрь:йи. Руководство спорт_|;луоа' краевои спорткомитет сейчас у1т{е занимаются вьтявлением п!и_
ч!ш1 (лабого старта }|аших футболист6в.Б ого\1 се3о]]е в нац]ей зоче опять ,|3]!енен|!я' вл1ес.].о }'Раль(.!|ц\
'!о1|танд 

в зону вклк}че1ть] назахс1анс}!лс комаядь|. !1скл:оче!!: йз 6Б_3ь|грь!!1а <вулкань' €ахалин, < [1}а.ттер", [[роноБьевск. |{ай'Ё !!о!]",1-,т
!|гра}от в 11а1цей 3оЁе, вь1 мо1|{е-т'е узнать по :!алендарю игр, ттотор|тй йт_
ве11!е|{ ]1ри входе на стадион.. не 'приход1'тся сомне]ваться' вто }твастиеш на1дей зоце'име!],тьтх к-0п1анд }сазахстана усилит нака! оорь"оь!, !6-вь!сит интерес и !1атчам. надеемся на борьбу в призовой тро'йке зокьточе[ть ]1апря,1{енноп. острой, захватьтваю[дей.в пац1е_;1 коматлде произо1|]ли бодьтцие 1тзмевеция: }1грает 1| сверд'

. .::""":|.]й',1у_!94,-а1д, 
* ольховик. на тренерскую рБб'ту перс,'"л вл''

{11]1_ч 1,валов' адми8}!страторот{ кома|'дь1 ца3наче]т вете{ав * А.пилтьарсуков. нов1анда поподнилась мододь|ми нграка}]и * в осчовкод: изгруппь' подготов}.и. кто они, -и как о*й буд:т'игр!т!, в;' 
_у"й+:!]'6йь!ё

б0лельщик11, увидяте на футф.':ьноп: полЁ'Ёта!й6й!''
нА1]1и гости свгодня * <(тоРпвдо>, томсн

'' __оз1ч 1, старей!цих !{олле&тивов сибири - футболисть! г. то}[ска!]дчн[:'_э|]:т{_{1_а1ь з первенстве странь] по нлассу .Б> в 195? году.:(1ервь!е гоАь] команда, как-правило' занимала места в верхнЁ}] по_
:9'"_1""- ]{Р!1р19! з'аблишь:. 8ь!ступала кол|анда под Фл]|5й7'..1,]_1|1]ч)' ( шу ре вестяи|{>.-" с'нб€ле1{тромото-р> 

' гогда и была два раза вто-рой€ 3о!{е^(195в*1965 лг.). оди|.: раз б|т/а трБт,Бя'-_'

-' с 1996 тда на|ци гост;г ежего,{но уяаствуют в чемлионате странь|]]о классу (А}' .!1ервые годь] вь1ступдения в к..|ассе {А) яе прит1ес',й

{

]



йте.т!анАйх результатов, {/.е мес"о в логрупйе, опят' _ ле6ольгцо|]
взпет - вет!:ерть:е седь}ть1е }1еста, и только сезон 1971 года-
2 мес1о' остайц]иеся тодьт то}ье томскил: футболйсташ успе](а не при-
]1ссл[. в '.1974 

году <(торпедо> зако}|'!йло сезоЁ во второт]| полов!]пе
] } р!п,Р!|ои таол!тць'.

интересно от]!1етить, что в ко}1ат''де топ1пчеи' [{ак ]травяло' вое годь1
играе'! |(ёмало футболисгов и3 других городов странь1. вот и в атом
се]оне зо коман/{у вь|ступа|от нояусевич - целиноград, пашховс,{ий
т-{е!|ерово, Берефатс и Фгородпиков - ви}{т{ица, поличук - }[итпинев,
}"{елехин^ под]московье'

видимо в г' топтске'не все в порядке с подготовкой ре3ерва для
комат{дь| мастеров' нраст{оярць| и томич1{ яа вь1сц]ем уровне встреча_
л]сь ме1кду со6ой 30 ра3, 12 р6з победили }!а111и гости и 10 раз нашл
футБолистьт' остал'нь|е встречи закончились вн1'|чью.'" Болельщики футбола знатот, что на}!ое бь1 п|есто !{ома!{дь| ни заки_

. \'1али в турпирной таблице, встречя 1'|е}кду ними про](одят всегда -1]аг1'

ряненно. иЁттересно.

<(из поло]{свния о пРоввдвнии ФутБольного
чвмпионАтА'

'|{адс 
п в про[пло\т году, [{омандь[' за11яв1шие первь!е три места в

36ве, участвуют в финальной пудь|{е>. по'|о]кением предусмотрено'.что
с }976 года в но{\1аадь1 2 диги птотут прит{иматься ввовь ли1ць футбол}г
сты 1{ё старшё 23 лет. Б последующие годь1 в составе' комат]дь! не
дол,1{нь1 бБ],ь 6олее 6 футболистов, возраст [{оторь|х превышает 25 'пет.

и сновА о футБолп
з}1аете ли Бь:' ч':'о.''
.'Ё итр}'' цапоминающую фулб0л' итрал|| еще в 2250 г. до н. э. при

дворе японсного императора {емари:_...древне!{итайские 
цсточяи!{и, датирова}'1{ь1е 269? г. до н. а., то'1се

рассказътвают об игре, похов!ей ва футбол. дРе сб_9рт{ы1к9мацдд об1'ч-
!:о услашда;1и взор нитайспого г:шпёратора чець-цзы. победителе* на-
!ра1{1дали гирляндап1и цветов, дороги!1[, подар1вмш' а провгравцпх
лублично пороли:

.'.все т{е родиной совреме1]т]ого футбола справедливо считается
Алглия. в 16в5 г' в шеффильде бьтл бсновап г!ервь|й в мире фут6оль-
!]|!й нлуб:

...1863 1од - создана первая футбольная ассоциация - г. .[овдон;

...1673 год появилйсь влервь1е судьи, гоже в Авглии:

...1891 год - вводятся первь]е пе]{альти;

.'.и' вако11ец, в 1904 году в г. пари!{е ос1]ована меБ!дународная
фе,]ерация (Фифа):

...1940 год - ол!|мпийс1{| е цгрь! в лондане. €борнаЁ }1ндии пграет
боси|{ом' '.
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Ф'ередяой матч нд цаше}1 стад!|оне вы можете посмд*р6тъ 5 я1о*я.
<Ав1ом'би'.{ст> при[|имает одцого из лид€ров 3от]ы *Амур" |' в'а-
ловещенска.

<луч'
снА
<Амур>
<<ло$ошотив>
<,€елецга>>
<Ав11атор>
<(динамо>

'} |'- -



.' нападающие:.
в. па!цинин
А. Букач
в' огород[|ишов

: в по}1ещ'!ков

]


