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Тбилисцы — Кандидаты на знамя чемпиона 
 

«ДИНАМО. (ТБИЛИСИ) — «СПАРТАК» (МОСКВА) — 2:1 (0:1) 

 

12 игр без поражений! Так блестяще ведут себя в турнире сильнейших команд 

страны   футболисты Грузии. 

Шесть поражений, из них два подряд (чего команда не знала в течение всей своей 

многолетней истории); так плохо выступает в 1940 г. «Спартак». 5 очков разницы на 

финише между ним и лидером — дистанция огромного размера. 

Большое значение этой игры в ходе первенства не отразилось на ее качестве. Матч 

был одним из интереснейших в сезоне. Тбилисцы, подлинная «команда темпа», 

восхитили 75 900 зрителей своей неиссякаемой энергией, бешеной быстротой атак, 

упорным стремлением к выигрышу. Фролов, Пайчадзе и Джеджелава были великолеп-

ны. Достаточно сильно сыграл Панюков, помогший забить решающий мяч: по существу 

этот игрок был оставлен москвичами без присмотра. Защищались южане 

самоотверженно, нападали смело и красиво. 

Только поэтому опытные москвичи, не однажды уверенно державшие в решающие 

моменты счет 1:0, на этот раз были, как говорят, «чисто» побеж дены более сильно 

игравшим конкурентом. 

Второй тайм прошел при очевидном перевесе «Динамо». Гости заставили своего 

противника дважды начинать с центра. «Спартак» проиграл из-за отсутствия нужной 

быстроты у большин- ства игроков (особенно в защите). Шесть угловых, сделанных 

Старостиным, убедительно подтверждают, что Пайчадзе был неуловим для капитана 

«Спартака». 

Виртуозная игра Тучкова, неиссякаемая энергия Степанова, быстрота Вас. 

Соколова, наконец замечательный класс Акимова не помогли москвичам. В на- падении 

Семенов уступал Фролову в «воздушных схватках», Румянцев (поставленный вместо 

Корнилова) не показал мастерства, Глазков (наиболее «неприятный» для тбилисцев 

форвард) не принял игру на силу. Что касается нового правого крайнего команды 26 - 

летнего Болеслава Габовского, то он еще не привык к «дубль-ве» в том его виде, как 

культивирует эту систему «Спартак». 

И все же первый тайм «Спартак» играл хорошо, остро и неожиданно в атаке. 

Тбилисцы до перерыва не могли овладеть игрой. 

Матч изобиловал чрезвычайно острыми моментами. Опишем главные и наиболее 

захватывающие из них. После трех корнеров в сторону «Спартака» на 10-й минуте 

Семенов, получив передачу Степанова, перебросил мяч через Ткебучаву. Мяч прошел 

в... нескольких сантиметрах над планкой. Затем последовал обмен корнерами, и на 21-й 

мин. Чередниченко (правый полусредний), оставшись наедине с Акимо вым, в 5 метрах 

от ворот бьет... выше планки.   Акимов в прыжке и Малинин в акобатическом броске 

ликвидируют опаснейший момент после корнера, а на 28-й мин. комбинация Семенов 

— Глазков — Семенов — Габовский — Румянцев заканчивается пушечным ударом. 

Рикошет от планки, и Семенов коротким ударом забивает гол. 1:0! Нажим тбилисцев 

сдержан. Серия корнеров в сторону «Динамо». К концу тайма нападают   гости. Это же 



продолжается и после перерыва. 

«Спартак» весь в глухой защите. Команда зажата в железные тиски молниеносных 

атак «Динамо».  

Три «безнадежных» мяча в бросках берет Акимов. Малинин и Старостин также 

спасают ворота. Но гол назревает. Темп достигает апогея. И наконец резкий, низовой 

удар Джеджелавы. 1:1.    

А. Соколов заменяет Румянцева. Вас.Соколов и Акимов  спасают команду, но на 

30-й следует комбинация  Панюков  — Бережной. Косой удар. Гол! Судьба первенства 

уже решена. «Спартак»  отвечают яростными атаками. У Степанова и Габовского были 

явные возможности забить. Но минуты бегут, а счет все 2:1.  

В конце матча тбилисцы тянут время, темп падает. «Спартак» лишь изредка, 

вспышками, пытается вернуть хотя бы очко, но атаки гостей даже и в конце игры более 

эффективны. Свисток хорошо судившего Сашенко прерывает этот замечательный 

поединок двух классных команд нашей страны. 

Блестящий реванш привел тбилисцев к наилучшему положению в борьбе за знамя 

чемпиона. 

 

Юр. Ваньят. 

«Красный Спорт»,  15.10.40 

 

 

 


