
СОСТАВЫ КОМАНД 
(Ориенуировочно| 

«ДИНАМО» 

1. Владимир Пиль^уй _^ у 
2. Ввсешш-Жуков ^-Лчг* 
3. мс Владимир Смирнов 
4. мс Валерий Зыков 
5. змс Валерий Маслов 
6. мс Виктор Аничкин 
7. мс Владимир Эштреков 
8. мс Юрий Семин у 

мс-Влади1»п1р Каплов УСЛи^^ 
@. мс Юрий Авруцкий 
1 1 . мс Геннадий Еврюжихия 
Старший тренер — змс. зтр. 

СССР Константин Иванович Бес
ков. 

I-

ЦСКА 
1. мс Юрий Пшеничников 
2. мс Юрий Истомин 
3. змс Альберт Шестернев 
4 . Валерий-Войтенко 
5. мс Владимир КапличнЬхй , Ч 
6•Vмс Марьян-Ддахехко ^^1>^^ 
7. Виктор Долгов 
8. Борис Копейкин 
9. мс Владимир Федотов 

10. мс Владимир Поликарпов. 
11. мс Владимир Дударенко 
Старший тренер — змс, Ва

лентин Александрович Николаев. 

Л . 

3 

Матч судит судья Всесоюзной 
Бахрамов (Баку). 

1- Л^сгш.и'^'-^'^ 

1 С , 

и Между: 1уМродной категории Тофик 

О возможных изменениях в составах команд будет сообщено по радио 

I 0. 

на электротабло Центрального стадиона «Пахтакор». 

. ЗАПОЛНИТЕ ДЛЯ СЕБЯ 

- /голы забили (на какой м и н у т е з Т / Л ^ Ч ^ - ^ 
Лучше всех играли ^^I^•.^Мс^^С. . . ф<^^/^^ - -.9^] 
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Начало матча в 16 ча' 

г. Ташкент 1970 г. 



ЧЕМПИОНАТНИНГ ТОШКЕНТ ФИНАЛИ Чемпионат финали!.. , Б у сузлар бизларга галати туюлади. шундай эмасми? Бириычилик мусобацаларида мавсум натижалари турнир жад-валидаги очколарга чараб белгиланишига урганиб 1{олганмиз. Футбол-
1ШНГ олий лигасида буидай ашойнб ,во1(еа тарихда атиги икки марта булган. Бунда икки команда мусобачалар охирига бир хил очко билан кел-
1анлар. А н а шундай воцеа даставвал 1947 йилда булган эди. Ушанда Москванинг Ц Д К А ва «Динамо» командалари 4 0 тадан очко туплаб чем-пкопатни якунлаган эдилар. Биро^ улар уртасида цушимча учрашув ут-казилмади, чунки футбол буйнча мамлакат чемпионатининг уша даврда-ги чоидасига кура, киритилган ва чуйиб юборилган тупларнинг нисбатига 
1;араб командаларга бах;о бернлар эди. Бундан 2 3 йил муцаддам бу бора-да армия футболчиларининг цули баланд келди. Чунки, й^ларда тупларнинг нисбати 61:16 булиб, динамочнларда 5 7 : 1 5 эди. А г а р бу йилги X X X I I чемпионатда ^ам ана шу цоицата. амал ^и-ликса, бу гал бахт динамочиларга кулиб боцар эдн. Чунки улар рациб-лар дарвозасига 50 та туп киритиб, уз дарвозаларнга 22 туп цуйиб юбор-ганлар холос. Армиячнларда эса бу курсаткич 4 6 : 1 7 . Лекин Совет Иттифочининг энг яхши командасики аничлаш учун туплар нисбатига чараб ^укм чичариш, бизнингча, нохач булур эди. Дарвоче, 1947 йил чемпионати чоидасини тузганлар хам уша йили шундай хулосага келгап эдилар. Ш у асосда бундан кейи'н икки ёки ундан ошич командалар бир хил очко туплашса биринчи уринни чушимча учрашув да аничлашга чарор ччлинди. ' Футбол кодексининг ана шу чоидаси тула ^^УЧУЧ олгунга чадар чарийб 17 йил утди. 1964 йилда Москва тор-педочилари ?5амда Тбилиси динамочилари финалга тенгма-тенг очко билан келдилар. Тошкентда утказилган чушимча учрашувгина чемпионни анич-лади. С С С Р д а хизмат курсатган тренер Г. Д . Качалин раз^барлигидаги грузин футболчилари ушанда олтин медаль олишга эришдилар. Мана, Куп йиллик чемпионат.1Тар мобайнида чушимча учрашувлар бу йил учинчи марта утказилади. 32 учрашувдан иборат булган футбол мусобачасида бугунги рачибларнинг бирортаси х;ам олдинга утиб кета олмади. Дар^ачичат ^̂ ар икки команда ^ а̂м бир-бирига муносибдир. Х|ар икки колганда х;ам х;ужумкор, комбинацион футбол тарафдоридир. У л а р -нинг >;ар бири чуйилган мачсадга шижоат билан 3(;аракат чилдилар. А й -иичса ракибларнинг пойгаси 2 3 турдан кенин кучайиб кетди, чунки ушанда з?ар икки команда з^ам йучотилган очколар буйича тенглашиб ол-дилар. Командалар чолган уйинларда очко йучотиб догда чолмаслик учун бутун куч ва мах;оратини ишга солдилар. Бундай огир, мураккаб курашларда хам з̂ ар пкки команда елкамаелка , тенг однм ташлаб келдилар. Очибат натннсада яна камданкам буладиган ^ол руй берди. Ш у тарича футбол ишчибозлари — чушимча учрашувга билет олиш бахтига муяссар булганлар «зангори экран» чаршисида сабр-сизлик билан кутиб утнрганлар ^ам бугун ажойиб, хаяжонли учрашув-нинг гувоз^и буладилар. Б у учрашув шиддатли курашлар билан утган мавсумнинг низ^ояси катта футбол байрамига айланиши турган гап. Узбек чишининг нафаси теккан пахтакорчилар майдонида бугун ^ужумкор футбол курсатувчи, з^имоя к-айфиятига тушмайдиган, фачат з^ужум билангина галаба чилиш мумкинлигини тушунган рачиблар у ч -рашадилар. Бирор бир одамнинг уйин нима билан тугашини аввалдан айтишга тили бормаса керак. Чунки, бу учрашув футболчилар учун «з^аёт-момот жанги», команданинг кучини баз!;олайдиган жангдир. Бизга бир нарсаги-на маълум: Олтин медалларни энг яхши команда, руз^и тетик, з^ал чи-Л|увчи курашга пухта тайёрланган команда олади. 

ТАШКЕНТСКИЙ ФИНАЛ ЧЕМПИОНАТА Финал чемпионата!.. Неправда ли, несколько непривычно звучат для нас эти слова? Ведь мы привыкли к тому, что в первенствах итоги сезона подводятся по очкам, вписанным в турнирную таблицу. В высшей лиге нашего футбола лишь дважды до нынешнего года случались экстраординарные события и сразу две команды приходили на финиш с одинаковым,, очковым багажом. Вперые это произошло в 1947 году. Тогда московские команды Ц Д К А и «Динамо» завершили чемпионат, имея по 40 очков. Но дополнительный матч между ними не проводился, ибо, согласно Положению о розыгрыше первенства страны, предпочтение отдавалось команде, 
Г1.меющей лучшее соотношение забитых и пропущенных мячей. 2 3 года назад оно оказалось в пользу армейцев (61:16 против 57:15 у динамовцев). Если бы итоги нынешнего X X X I I чемпионота оценивались с точки зре- • ния «буквы и духа» того Положения о восьмом первенстве страны, то футбольная «арифметика» сейчас оказалась бы в пользу 'динамовцев. Они за-* били в ворота соперников 50 мячей, пропустив в^свои 2 2 . У Ц С К А эти показатели скромнее — 4 6 : 1 7 . Однако, подобное определение лучшей команды Советского С о ю з а , право ж е , было бы несправедливым. Впрочем, к такому же мнению, после случившегося в 1947 году казуса, пришли и составители Положения о чемпионате страны 1948 года. Было решено, что в дальнейшем две или несколько команд, набравших одинаковое количество очков в борьбе за первое место, проведут дополнительные игры. Понадобилось еще 17 лет, чтобы этот злополучный параграф футбольного «кодекса» во весь голос заявил о себе. В 1964 году московское «Торпедо» и тбилисское «Динамо» пришли к финишу нога в ногу. И лишь дополнительный поединок в Ташкенте определил чемпиона. Под руководством заслуженного тренера С С С Р Г. Д . Качалина золотые медали впервые тогда завоевали футболисты столицы Грузии. И вот в многолетней истории чемпионатов зафиксирован третий случай равенства сил и показателей у двух соискателей золотых медалей. В футбольном марафоне, разбитом на 32 этапа — тура, никому из соперников не удалось вырваться вперед. Д а , в чемпионате-70 динамовцы и армейцы столицы оказались достойными друг друга. Обе команды, исповедуя самый современный футбол — атакующий, комбипацноипый, не побоимся этого слова, умный почти во всех компонентах своих игровых схем, шли к намеченной цели решительно и мужественно. Особенно обострилось соперничество с 23 тура, когда и армейцы, и динамовцы сравнялись в турнирной таблице по потерянным очкам. Командам пришлось предельно мобилизовать все мастерство и всю 
БОЛЮ своих игроков, чтобы не допустить на оставшейся дистанции первенства роковой «осечки». С трудной задачей, отнявшей так много душевных и физических сил, им удалось справиться одинаково успешно. В итоге вновь произошел редкостный случай — чемпионат не выявил победителя. Итак, сегодня любигглей футбола —• и тех, кому посчастливилось достать билеты и занять места на трибунах Центрального стадиона «Пахта-нор», и тех, которые прильнут к голубым экраном телевизоров или настроятся на ташкентскую радиоволну — ждет интересный, волнующий поединок. Эта встреча станет достойным завершением напряженного сезона, настоящим праздником большого футбола. На у ж е тронутом дыханием узбекской зимы пахтакорозском поле встретятся команды, играющие в одинаковом атакующем ключе. Встретятся соперники, которых не прельщают оборонительные построения. Глубоко и искренне убежденные в том, что победа — родная сестра атаки. Вряд ли кто возьмет на себя смелость предсказать исход этого магча. Поединка, в котором «коса найдет на камень», а победу будут оспаривать столь равные и достойные соперники. Ясно лишь одно: золотые медали получит команда, которая лучше настроится на решающий матч, продемонстрирует более зрелое мастерство, проявит высокую игровую дисциплину и волю к победе. 


