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"Д"Д"Д"Динамоинамоинамоинамо" (Тбилиси) " (Тбилиси) " (Тбилиси) " (Тбилиси) ----    "Д"Д"Д"Динамоинамоинамоинамо" (Киев) " (Киев) " (Киев) " (Киев) ----    2:2 (1:1)2:2 (1:1)2:2 (1:1)2:2 (1:1) 

18 сентября. Тбилиси. Стадион "Динамо". 35000 зрителей. 

Судья: К.Кравченко(Тбилиси). 

Голы: 1-0 Харбедия(15), 1-1 Комаров(20), 2-1 Пайчадзе(57), 2-2 Комаров(78). 

"Динамо" Тб: Дорохов, Шавгулидзе(к), Гагуа, Джорбенадзе, Фролов, Челидзе, Джеджелава, Бердзенишвили, 

Пайчадзе, Бережной, Харбедия. 

"Динамо" К: Трусевич, Махиня, Клименко, Гребер, Лифшиц, Кузьменко, Гончаренко(Фесенко), Шиловский, 

Лайко(к), Комаров, Афанасьев.  

 

Добавил: Ерлан МЕрлан МЕрлан МЕрлан Манашеванашеванашеванашев    

httphttphttphttp://://://://footballfootballfootballfootball....mojgorodmojgorodmojgorodmojgorod....rurururu////cgicgicgicgi----binbinbinbin////rusrusrusrus////resultresultresultresult....cgicgicgicgi????ffff====vvvv1939&1939&1939&1939&clclclcl=8=8=8=8    

    

 

 

Розыгрыш на первенство СССР по футболу 1939 г. „Динамо" (Киев) Розыгрыш на первенство СССР по футболу 1939 г. „Динамо" (Киев) Розыгрыш на первенство СССР по футболу 1939 г. „Динамо" (Киев) Розыгрыш на первенство СССР по футболу 1939 г. „Динамо" (Киев) ————    „Динамо" (Тбилиси)„Динамо" (Тбилиси)„Динамо" (Тбилиси)„Динамо" (Тбилиси)    

    

ББББоевая ничьяоевая ничьяоевая ничьяоевая ничья    

 

«Красивая команда» — так вполне справедливо называют любители футбола команду мастеров 

киевского «Динамо». 

18 сентября в матче на первенство СССР с командой тбилисского «Динамо» киевляне блеснули высо-

кой техникой игры, красивыми комбинациями, точными ударами по воротам. 

Свисток судьи Кравченко дал начало этому интересному  матчу. 

Пятерка нападения тбилисцев сразу создает критическое положение у ворот гостей. Вратарь Трусевич 

два раза вступает в игру. Затем игра выравнивается и идет в переменных атаках обеих команд. Киевляне 

играют быстрыми продольными пассами, стараясь вывести на ворота центровую тройку. Тбилисцы 

несколько злоупотребляют игрой поперек поля, мелкой передачей. 

23-я минута приносит успех тбилисцам, — к воротам киевлян прорывается Бережной, Джеджелава, 

Харбедия. 

Трусевич неудачно выбегает. Бережной быстро проталкивает мяч Харбедия. Следует точный удар, и 

на доске тбилисцев вывешивается единица. 

Счет 1:0 продержался недолго. Стремительная атака гостей, и правый полукрайний Шиловский с хода 

сильно бьет. Бросок Дорохова запоздал. 

Начав с центра, тбилисцы усиленно атакуют ворота противника. Однако, хорошо играющий Трусевич 

спокойно ликвидирует все атаки хозяев поля. 

Оставшиеся минуты первого тайма проходят при преимуществе тбилисцев. 

Во втором тайме обе команды играют также стремительно и быстро. Острые моменты сменяются один 

за другим. 

На 22-й минуте Трусевич нерасчетливо выбегает вперед. Пайчадзе. уйдя от «опеки» игроков защиты 

гостей, забивает второй мяч. 

Киевляне прилагают все силы, чтобы уйти от поражения. Это им удается на 32-й минуте, когда грубая 

ошибка Гагуа позволяет Гонча-ренко передать мяч к воротам, а Шиловскому — вторично забить мяч. 

Ничейным счетом 2:2 закончился матч. 

 

А. ЗА. ЗА. ЗА. Зданевич.даневич.даневич.даневич.    
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