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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
«…мы с болью вспоминаем, как в
1979 году в результате авиакатастрофы команда лишилась сильнейшего состава игроков. В душе нашего
народа всегда будет жить память о
тех талантливых и любимых всеми
спортсменах».
Ислам КАРИМОВ

Футбол многообразен, социален и даже политичен, а впрочем, он с самого начала был таковым.
Современный футбол это не просто государственная политика, это большая политика.
Футбол – игра миллионов, объединяющий людей и страны, но, к сожалению, в футболе, как и в
жизни не обходится без потерь, мы имеем, прежде
всего, и наш незабываемый «Пахтакор» погибший
в авиакатастрофе.
Технический прогресс и дальнейшее освоение
воздушного и космического пространства, тем не
менее, не сделали полеты безопасными для жизни пассажиров и пилотов. Тем не менее, как показывает статистика из всех видов транспортных
средств – авиация является самой безопасной.
Анализ данных авиакатастроф по всему миру за
всё время существования гражданской авиации
проведенный специалистами фирмы «Boeing» говорит о том, что большинство аварий имеет место
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при – взлете и посадке. При этом, наиболее опасным этапом полета является посадка, где 45% аварий происходит в момент приземления, 13% – во
время захода на посадку, 12% – аварий приходится на момент взлета, 13% – набора высоты, 6% –
на время основного полета, 5% – на период подготовки к взлету, загрузки багажа и грузов, посадки
пассажиров и прочее..., а столкновение двух самолетов в этом режиме полета – и вовсе менее 1/10 %!
Статистический анализ показывает, для того
чтобы, попасть в авиапроисшествие, человеку,
необходимо летать, ежедневно в течение 13 лет,
а в авиакатастрофу ежедневно летать в течение
130 лет.
Авторитетный лондонский журнал «Экономист»
проведя анализ причин авиакатастроф, приводит
следующие показатели: при разгоне происходит –
18% аварий, при взлете – 11%, при наборе высоты
– 7%, при горизонтальном полете – 5%, при последующем снижении – 3%, при заходе на посадку –
12%, при посадке – 16%, при приземлении – 25%.
Идея, написать о трагедии, случившейся с ташкентским «Пахтакором» у меня назревала давно,
думал рановато, надо набраться житейской мудрости, фактических материалов. Но что-то приостанавливало, видимо боль, которая все ёщё сохраняется в сердце.
С футболом, я знаком не понаслышке, стараюсь
быть в курсе дел и событий и поэтому решился написать, в первую очередь для того, чтобы знали и
помнили прошлое, чтили память тех футболистов,
тренеров и наставников, которые не только выводят в мастера, а воспитывают, достойного своих
предков и родителей гражданина страны.
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ТАК НАЧИНАЛСЯ «ПАХТАКОР»
«Когда мы говорим «Пахтакор»,
прежде всего, представляем многонациональную спортивную команду
со славной историей, занимавшую
особое, присущее только ей место в
летописи узбекского футбола».
Ислам КАРИМОВ

История ташкентского «Пахтакора» во многом
связана, с тем футбольным бумом, который начался в Узбекистане, после окончания Великой Отечественной войны. В 1950 году было принято постановление Совета Министров УзССР «О массовом
развитии физкультуры и спорта среди сельских
тружеников и создании специального добровольного общества «Пахтакор».
В 1953-56 гг. в центре города на берегу реки Анхор по адресу: Узбекистанская 21 по проекту известных архитекторов М.Булатова и Л.Караша был
построен Республиканский центральный стадион
«Пахтакор» с общей вместимостью на 54 тысячи зрителей. В последующие годы на различных объектах
стадиона неоднократно производились ремонтностроительные и реставрационные работы.
По воспоминаниям руководителя республики
того периода – Нуритдина Акрамовича Мухитдинова, «…строительство стадиона было начато после консультации со специалистами. Развернулось
строительство: коллективы партийных, советских,
комсомольских органов, министерств и предприятий получили определенные участки и объемы
работ, где принимали непосредственное участие
в строительстве. Наибольшую щедрость и энтузиазизм проявили тогдашний председатель правле5

ния Узбекбирляшу Хилол Юнусов (выделил около 2
млн. рублей), министерство Госконтроля республики и другие организации, досрочно завершившие
работу на своих участках. Все граждане, проживавшие на месте будущего комплекса, были переселены в другие районы города, им выделили земельные участки, денежные ссуды, строительные
материалы или предоставили квартиры.
Итак, 12 августа – День строителя. 11-го на
стадионе состоялось общегородское торжественное собрание, посвященное этому празднику и
открытию комплекса. Более 50 тысяч человек
заняли трибуны стадиона, украшенного государственными флагами страны и Узбекской ССР и
всех союзных республик, портретами К.Маркса и
В.И.Ленина, транспарантами и лозунгами. В правительственной ложе находились члены и кандидаты в члены Бюро ЦК Компартии Узбекистана М.А.Абдуразаков, А.А.Алимов, А.П.Бызов,
С.К.Камалов, М.Мирза-Ахмедов, К.Муртазаев,
Р.Е.Мельников, Н.А.Мухитдинов, С.Н.Нуритдинов,
Ш.Р.Рашидов, А.Н.Рудин.
Торжественное собрание открыл председатель горисполкома М.Т.Турсунов. Доклад сделал
секретарь горкома партии Р.Г.Гуламов. Затем с
приветственными словами выступили штукатур
В.Кудрявцев, плотник А.Синюков, бригадир каменщиков В.Алимджанов и я.
В своем выступлении поздравил присутствующих с праздником и открытием стадиона. Говорил также о неотложных задачах по завершению
строительства комплекса и своевременном выполнении пятилетнего плана сооружения производственных, жилых, коммунально-бытовых и культурно-просветительных объектов, существенному
увеличению производства стройматериалов.
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С одобрением восприняли участники собрания
предложение назвать стадион «Пахтакор» («Хлопкороб»). Собрание приняло обращение ко всем строителям, проектировщикам, работникам промышленности строительных материалов республики.
После закрытия собрания состоялись массовые
гулянья. Через центральный вход на стадион въезжали колонны мотоциклистов с развернутыми
знаменами, затем юноши и девушки выполнили
сложные упражнения на несущихся мотоциклах.
Под звуки фанфар состоялся парад физкультурников, стройными рядами прошли представители
спортивных коллективов. После них вышли пионеры, заполнили зеленое поле стадиона, легко и четко выполнили гимнастические упражнения. Показали свое искусство спортсмены-акробаты. В конце гулянья выступили участники художественной
самодеятельности, мастера искусств Узбекистана.
Поздно вечером с хорошим настроением, веселые
и возбужденные люди покинули стадион».1
1956 год стал знаменательным в истории узбекского футбола тем, что был создан ташкентский
«Пахтакор», который начал свои первые выступления под руководством московского тренера Валерия Борисовича Бехтенева.
Первый футбольный матч на новом стадионе
состоялся 20 августа 1956 года, в присутствии 35
тысяч зрителей, которые наблюдали за поединком ташкентского «Пахтакора» и ОДО (Окружной
дом офицеров) из Тбилиси, а 19 сентября того же
года была проведена первая международная игра
с командой «Динамо» (Тирана, Албания). С того
времени в памяти болельщиков осталось много заМухитдинов Н.А. Годы проведенные в Кремле. Кн.1.
– Ташкент: Изд-во народного наследия им. А.Кадыри,
1994. – С.194-196.
1
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поминающихся игр с участием любимой команды,
которые в свое время были с большим интересом
написаны и рассказаны известными журналистами Э.С.Аванесовым, C.Алтунянцом, С.Даниловым,
А.Р.Имамходжаевым, Н.Надеждиным, А.Назарь
янцем, В.А.Сафаровым, Р.А.Турпищевым, М.Шу
курзода и другими.
Наш разговор о ташкентском «Пахтакоре», – поистине народной команде, судьба которой всегда
волновала и волнует не только болельщиков футбола, но и каждого гражданина нашей страны, футболистах, тренерах и других специалистах, которые вносили и вносят свою лепту в любимую игру
миллионов.
В своем приветственном обращений к ветеранам
и членам футбольного клуба «Пахтакор» по случаю
50-летия Президент Узбекистана И.А.Каримов
отметил: «Когда мы говорим «Пахтакор», прежде
всего, представляем многонациональную спортивную команду со славной историей, занимавшую
особое, присущее только ей место в летописи узбекского футбола. В её составе выступало немало ярких звёзд, которые своей волей, твёрдостью
духа и мастерством добились незабываемых побед
на престижных международных соревнованиях.
Когда мы говорим «Пахтакор», перед нашим мысленным взором встаёт плеяда спортсменов, чьи
имена неразрывно связаны не только с футболом,
но и с историей страны. Они стали нашей гордостью и навсегда остались в сердцах миллионов соотечественников – будь то в столице, городах или
кишлаках.
«Пахтакор», как лидер узбекского футбола, оказал благотворное влияние на тысячи и тысячи молодых людей, поистине стал кузницей новых и новых поколений футболистов. Блиставшие в соста8

ве команды великие футболисты были и остаются
примером для подражания».2
С 1960 года ташкентский «Пахтакор» начал выступать в Высшей лиге чемпионата страны.
В 1961 году с целью подготовки высококвалифицированных футболистов, легкоатлетов, велосипедистов, борцов, фехтовальщиков, пловцов,
гимнастов в Ташкенте в районе Чопон-аты (Чиланзарский район) открылась Республиканская
общеобразовательная школа-интернат спортивного профиля им. Германа Степановича Титова
(в настоящее время Республиканский колледж
олимпийского резерва), из стен которой шагнули в большой футбол: М.Ан, Р.Агишев, А.Аширов,
И.Ахмедов, О.Ахмедов, С.Базаров, В.Бекташев,
Г.Денисов, В.Джалилов, С.Джепаров, В.Жилкин,
Т.Исаков, Д.Ирисметов, Х.Ирисбеков, Ш.Ишбутаев,
Р.Мирсадыков, К.Новиков, И.Поваляев, Д.Роман,
В.Сабиров, Т.Шаймарданов, В.Ширин, В.Федоров,
Ф.Эсамбаев и другие.
Трудились известные футбольные тренеры и
педагоги А.А.Азизходжаев, М.А.Алимов, Я.А.Ара
нович, Г.Г.Дараселия, Б.Каримов, В.З.Каххаров,
З.А.Курбанов, В.И.Науменко, К.Рустамов, И.К.Таш
мухамедов, В.Т.Ятченко и др.
В 1962 году «Пахтакор» занял шестое место в
чемпионате страны под руководством главного
тренера – Александра Андреевича Келлера, которому в 1963 году было присвоено звание «Заслуженный тренер страны».
В 1965 году «Пахтакор» становится обладателем
приза «Вечерняя Москва», юный Вячеслав Бекташев признается лучшим нападающим «Кубка
Каримов И.А. Человек, его права и свободы –
высшая ценность. – Ташкент: Узбекистан, 2006. Т.14.
– С.176-177.
2
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Юности» (1965 г.) в составе юношеской сборной
Узбекистана (16-17 лет).
В 1966 году Вячеслав Бекташев и Сергей Доценко становятся победителями турнира УЕФА в
составе юношеской сборной страны, Юрий Пшеничников впервые из пахтакоровцев был включен
в список 33 лучших футболистов страны. В тот
удивительный, многострадальный и запоминающийся год игры первого круга чемпионата «Пахтакор» провел 18 игр без поражений (рекорд) 7 побед
и 11 ничьих.
Юрий Пшеничников, включен в список 33 лучших футболистов 1967 г.
Хамид Рахматуллаев, награжден медалью «За
трудовую доблесть» – 1968 г.
Финал Кубка страны. 8 ноября 1968 г. Москва, стадион Лужники, 52000 зрителей. Судья:
Т.Б.Бахрамов (Баку). – «Торпедо» (Москва) – «Пахтакор» (Ташкент) 1:0.
Н.Любарцев, С.Доценко, В.Штерн, В.Науменко,
А.Иноятов, Х.Рахматуллаев, В.Варюхин, В.Бекта
шев (Т.Исаков, 74), Б.Ибрагимов, Г.Красницкий,
Б.Абдураимов. Главный тренер – Евгений Иванович Елисеев.
Берадор Абдураимов – лучший бомбардир чемпионата (Высшая лига) 1968 г. – 22 гола.
Берадор Абдураимов, включен в список 33 лучших футболистов 1968 г.
Туляган Исаков, нападающий – обладатель приза
«Лучшему дебютанту сезона» чемпионата – 1968 г.
Владимир Родионов, нападающий – обладатель
приза «Лучшему дебютанту сезона» чемпионата –
1970 г.
«Пахтакор» – обладатель приза «За волю к победе» – 1971 г.
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