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«Торпедо» (Москва) — «Динамо»   (Тбилиси).  2:2  (1:2). 

Москва. Стадион «Торпедо». 15 октября. Пасмурно. 6 градусов. 6000 зрителей. 

Судьи М. Ступар (Ивано-Франковск), И. Дутко (Львов), А. Маяцкий  (Черкассы). 

«Торпедо»: Чанов, Круглов, Жупиков (Гостенин, 52), Петренко, Шавейко, Пригода, Петраков, 

Раденко, Соловьев, (Васильев. 78), Суслопаров, Полукаров. 

«Динамо»: Габелия, Хизанишвили, Чивадзе, Хинчагашвили, Муджири, Дараселия, (Тавадзе. 82), 

Сванадзе, Сулаквелидзе, Гуцаев, Какилашвили, Шенге-лия. 

Голы: Петренко (4), Шенгелия (13, 38), Соловьев (59). 

Дублеры — 3:2. Голы: Галайба, Дозморов, Сахаров — у «Торпедо»; Цава, Челебадзе — у «Динамо». 

Лишь победа в этом матче позволяла автозаводцам рассчитывать на более высокое, нежели они 

занимали, место в турнирной таблице. Но как  добиться успеха, если ничья следует за ничьей, и, что того 

хуже, очки за них уже не начисляются? 

Вопрос этот, казалось, утратил злободневность в самом начале матча, когда хозяева едва ли не после 

первой своей атаки открыли счет. Чивадзе и Габелия активно противодействовали нападающим «Торпедо» 

в своей штрафной площади, а гол сильнейшим ударом забил поддержавший  партнеров Петренко. 

Хозяева провели еще несколько острых атак и... довольно скоро утратили преимущество, а затем и 

вовсе оказались в роли отыгрывающейся стороны. Тбилисцы уравняли игру без видимого усилия: активнее 

повели борьбу в середине поля, а главное — резко прибавили в скорости и маневренности в завершающей 

стадии атаки. 

Дважды прекрасно сыграл Шенгелия. Когда Чанов после удара издали Какилашвили отбил мяч в 

сторону, лидер тбилисских атак без обработки под острым углом нанес сильнейший удар по воротам — 

1:1. А незадолго до окончания первого тайма он, сыграл на опережение, с подачи Гуцаева головой 

эффектно забил второй мяч. Это уже 20-й мяч Шенгелия в нынешнем чемпионате страны.  

Торпедовцам удалось обострить игру лишь после перерыва. Не скажу, что они смогли перехватить 

инициативу. Гости по-прежнему действовали изобретательнее своих соперников, но в 

обоюдоострой игре появились шансы и у торпедовцев. Они и сравняли счет, перехитрив однажды оборону 

динамовцев. Удалось сделать это хозяевам при розыгрыше штрафного удара. Пока гости выстраивали 

«стенку» у линии своей штрафной, последовала неожиданная передача за спины защитников, и Соловьев с 

близкого расстояния провел ответный мяч.  

В итоге ничья, которую так старались избежать обе команды. Тбилисцы израсходовали свой лимит 

ничьих, что же касается автозаводцев, — они в очередной раз остались ни с чем.  

 

Ю. СЮ. СЮ. СЮ. Сегеневич. егеневич. егеневич. егеневич.     
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