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ЛИДЕР — ТБИЛИССКОЕ «ДИНАМО» Весенние игры походят на вступительные экзамены к большому футболу, который нам обычно приход1'тся видеть в летние и осенние месяцы. Пока нет еш,е нужной сыгранности, умения свободно обращаться с мячом, нет определенности в тактических планах. Весенние игры полны неожиданных успехов и столь же неожиданньчх промахов, которые мы привыкли называть сюрприза.ми, хотя они стали закономерностью. Но в отличии от прошлых лет футбольные страсти нынешнего чемпионата закипели не по законам равномерного их нагревания, а сразу с первых же матчей, с первых ударов по мячу. Объясняется это тем, что трем командам из семнадцати придется покинуть высшую лигу. Поэтому особое значение приобретает 1Хорошо взятый старт. Так же как бегуну, потерявшему драгоценные секунды на старте, трудно затем наверстать их на дистанции, так и командам, потерявшим очки весной, трудно затем наверстать упущенное. Оглянемся же на два мартовских тура, посмотрим, как выступали «сильные мира сего», каковы их турнирные позиции перед сегодняшним игровым днем. ; • Прежде всего о динамовцах Тбилиси — лидерах чемпионата. Команда столицы Грузин развила со старта прямо-таки «космическую» скорость. Динамовцы победили на своем поле «грандов» отечественного футбола — автозаводцев Москвы и экс-чемпионов — своих киевских одноклубников. Победи;1и в хорошем стиле. Насколько серьезны намерения тбилисцев на роль лидера покажет сегодняшний матч с чемпионами Советского Союза, уже успевших потерять на старте два очка. Матч обещает быть исключительно интересным и боевым. Как говорится, чемпионам дальше отступать уже не к лицу, если они всерьез намерены бороться за «золотое место» под футбольным солнцем. Пока без потерь идут в чемпионате и армейцы Москвы. Они первыми в.месте с «Шахтером» 8 г о марта открыли в Баку первую страницу нынешнего первенства. Из газетных отчетов видно, что победа Ц С К А была весьма убедительной, хотя и в ворота горняков было забито только два мяча. Вот выдержка, взятая из газеты «Советский спорт» по поводу этой игры: «От армейцев все давно уже ждут только одного: когда же они, наконец, решат проблему атаки. Первый тайм показал, что вполне возможно, это произойдет в нынешнем сезоне. И не только два гола вселяют надежду, а главным образом несколько иное, чем раньше, ведение игры. Прежде всего у ар.мейцев появился в средней линии ярко выраженный ор-гани.затор игры — Федотов. Он был зачинателем почти всех комбинаций, много двигался, открывался. Партнеры искали его и часто находили». Что и говорить, аттестация команде великолепная. А вот другой пример, несколько иного плана. После удачного дебюта в чемпионате ар-.мейцы выехали в Иран, где приняли участие в ро.зыгрыше «Кубка дружбы». В .этом турнире принимали участие, помимо хозяев соревнований, команды Турции, Пакистана. Венгрии и Румынии. Финальный матч свел москвичей с иранским клубом «Пейьан». Обладателями почетного приза стали дружно и сильно игравшие футболисты Ирана, победившие с результатом 2:1. 

Обидно, конечно, уступать малоизвестному клубу. Но — спорт есть спорт, и никто не застрахован от поражений. Ведь сезон только начался и вряд ли стоит подходить к команде с критической меркой. Поклонники Ц С К А , а их не.мало и в Ташкенте, верят, что армейцы ен1е не раз порадуют своих почитателей. Л теперь, по традиции, коротко расскажем, как прежде играли в чемпионатах сегодняппше соперники. Впервые «Пахтакор» и ЦСКА встретились в 1961 году. И первыми победу праздновали пахтакоровцы. 20 апреля в Ташкенте хозяева поля выиграли со счетом 3:2. Все три мяча записал на свой счет Красницкий (один — с пенальти). «Пахтакор» выступал в таком составе: Пшеничников, Таджиров, Моторин, Суюнов, Якубов, Шарипов, Нерсесов, Стадник, Красницкий, Морозов, Беляков (Е. Казаков). У гостей один мяч с пенальти забил вратарь Б. Разинский. Ответная игра в Москве принесла крупный успех армейцам — 6:2. Оба гола у ташкен*цев провел Красницкий (один — с пенальти). 
1962 год. Москва, 11 октября. 1:0 побеждает «Пахтакор». Автор гола Аблураимов. Ташкент, 6 ноября. 2:0 в пользу ЦСКА. 
1963 год. Оба раза побеждают армейцы — 1:0 и 6:1 (Красницкий — с пенальти). 
1965 год. Три очка из четырех записал на свой счет «Пахтакор». Москва 25 мая. 0:0. Таншент, 9 сентября. 2:0. Красницкий, Рахматуллаев. 
1966 год. Ташкент, 15 апреля. 1:1. Москва, 13 октября. 1:1. Оба гола 

у тапшентцев забил В. Ка,заков. 
1967 год. Команды открыли 2 апреля чемпионат в Ташкенте. Игра закончилась вничью — 1:1. Гол у «Пахтакора» забил Абдураимов. Моск-ра, 28 октября. 2:0 в пользу ЦСКА. 
1968 год. Ташкент, 6 апреля. 1:1. Абдураимов. Москва, 2 сентября. 3:1 побеждают армейиы. Ответный мяч — Абдураимов. Итак, соперники в чемпионатах страны встречались 14 раз: шесть побед на счету армейцев, три — пахтакоровцев, пять встреч завершилось вничью. Разница забитые и пропущенных мячей 26—14, впереди ЦСКА. Семь мячей в ворота армейцев провел Геннадий Красницкий, и четыре — 

нынен1ний армеец Абдураимов. 
А. НАЗАРЯНЦ. 

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ Судейство матчей большого футбола сегодня только по плечу арбитрам, обладаюн1ИМ высокой культурой и образованностью. Не случайно, видимо, среди лучших наших судей почти все люди с выспшм образованием — командиры производства, преподаватели вузов, журналисты, научные работники. Судейство — удел сильных, выносливых и решительных людей. Тщательным исследованием, например, установлено, что арбитр за 90 минут игры пробегает в среднем до 13 км. К сказанному следует еще добавить, что судьям приходится выполнять свои обязанности в сложных условиях, на глазах, как правило, субъективной, а порой и недоброжелательно йа-строенной аудитории. Ставшая чрезвычайно модной за последние годы проблема «хозяев» и «гостей» не может оказывать влияния и на судей. Причем арбитры находятся в худших условиях, чем игроки. У них только половина игр на чужих полях. Для судей же каждая игра на чужом поле. Одним из важнейших факторов, влияющих на качество судейства соревнований но футболу, является подготовка судьи к се:5ону и к проведению каждой игры. Одним из основных принципов судейства является быть объективным и не судить в пользу провинившихся. Решения судьи по всем фактам, имевишм место в игре, являются окончательными. Правила предусматривают, что со всеми вопросами, связанными с 



игрой, к судье может обращаться только капитан команды, а игроки, словами или жестами проявляющие свое недовольство по поводу решения судьи, строго наказываются. Правила строго оговаривают, что без вызова арбитра, никто, в том числе официальные лица и врач не имеют права выходить на поле. В них также указано, что арбитр должен стараться проводить игру с минимальным количеством остановок. Судья не должен наказывать игроков за сомнительные нарушения, носящие формальный характер. Повышение качества судейства и хорошее проведение матча зависит не только от арбитров, но и от игроков, тренеров и всех вас, уважаемые любители футбола. Будьте тактичны и объективны! 
Судья Всесоюзной категории Б. БАКЛУНОВ. 

С О С Т А В Ы К О М А Н Д • (Ориентировочно) 
Ц С К А 

1. Владимир Астаповский 2. Юрий Истомин 3. Альберт Шестернев 4. Валентин Афонин 5. Владимир Капличный 6. Анатолий Масляев 7. Юрий Вшивцев 8. Борис Копейкин 9. Владимир Федотов 10. Владимир Поликарпов 11. Владимир Дударенко 
Старший тренер — заслуженный мастер спорта Валентин Александрович Николаев. 

«П А X Т А К О Р» 
1. Николай Любарцев 2. Сергей Доценко 3. Равшан Юнусов 4. Борис Петухов 5. Разык Тургунов 6. Виктор Варюхин 
7. Хамид Рахматуллаев 8. Туляган Исаков. 9. Вячеслав Бекташев 10. Геннадий Красннцкий И . Виталий Цыбин Старший тренер — заслуженный мастер спорта Михаил Иосифович Якушин. 

Матч судит судья Всесоюзной категории Илья Бочорадзе (Тбилиси). О возможных изменениях в составах команд и бригаде судей будет объявлено по радио Центрального стадиона «Пахтакор». 

Цена 5 коо. 
Р-10750 г. Ташкент, тип. «Фрунзевец». Зак. № 721—70 


