
Два разных таймаДва разных таймаДва разных таймаДва разных тайма    
    

«Заря» «Заря» «Заря» «Заря» (Луганск) (Луганск) (Луганск) (Луганск) ————    «Дина«Дина«Дина«Динамо» мо» мо» мо» (Тбилиси). 0:2 (Тбилиси). 0:2 (Тбилиси). 0:2 (Тбилиси). 0:2 (0:0). (0:0). (0:0). (0:0).     

    

ЛуЛуЛуЛуганск. ганск. ганск. ганск. Стадион «Авангард». 1 августа. 22 градуса. Стадион «Авангард». 1 августа. 22 градуса. Стадион «Авангард». 1 августа. 22 градуса. Стадион «Авангард». 1 августа. 22 градуса. 40000 40000 40000 40000 зрителей.зрителей.зрителей.зрителей.    

    

Судьи Н. Панкин, А. Ульянкин, Ю. Черников (все Судьи Н. Панкин, А. Ульянкин, Ю. Черников (все Судьи Н. Панкин, А. Ульянкин, Ю. Черников (все Судьи Н. Панкин, А. Ульянкин, Ю. Черников (все ————    МоМоМоМосква).сква).сква).сква).    

    

«Заря»: «Заря»: «Заря»: «Заря»: Клюев, Клюев, Клюев, Клюев, Журавлев, Ращупкин, Дегтярев, Глухарев, Журавлев, Ращупкин, Дегтярев, Глухарев, Журавлев, Ращупкин, Дегтярев, Глухарев, Журавлев, Ращупкин, Дегтярев, Глухарев, Галустов, Шакун, Галустов, Шакун, Галустов, Шакун, Галустов, Шакун, Дровецкий, Проданец Дровецкий, Проданец Дровецкий, Проданец Дровецкий, Проданец (Сергеев, (Сергеев, (Сергеев, (Сергеев, 

63)63)63)63), , , , КисеКисеКисеКиселев, лев, лев, лев, Балаба.Балаба.Балаба.Балаба.    

«Динамо»: «Динамо»: «Динамо»: «Динамо»: Котрикадзе, ШерКотрикадзе, ШерКотрикадзе, ШерКотрикадзе, Шергелашвили, Челидзе, гелашвили, Челидзе, гелашвили, Челидзе, гелашвили, Челидзе, РеРеРеРехвиахвиахвиахвиашвили, Г. Сичинава, Петриашвили, Г. Сичинава, Петриашвили, Г. Сичинава, Петриашвили, Г. Сичинава, Петриашвили, Кутивадзешвили, Кутивадзешвили, Кутивадзешвили, Кутивадзе, , , , 

Асатиани, Метревели (Илиади. 62), Нодия, ДатунашвАсатиани, Метревели (Илиади. 62), Нодия, ДатунашвАсатиани, Метревели (Илиади. 62), Нодия, ДатунашвАсатиани, Метревели (Илиади. 62), Нодия, Датунашвили.или.или.или.    

    

Голы: Асатиани (58), ДатуГолы: Асатиани (58), ДатуГолы: Асатиани (58), ДатуГолы: Асатиани (58), Датунашвили (61).нашвили (61).нашвили (61).нашвили (61).    

 

Пролог в этом матче был многообещающим для ««««3ари». На первой же минуте Дровецкий выиграл в 

борьбе с Петриашвили мяч у самого углового флага и дал отличную передачу вдоль ворот набегав 

шему Балабе. Тот пробил головой почти в упор в незащищенные ворота и... мяч прошел рядом со штангой. 

Гости, казалось, были обескуражены таким началом и первые 15 минут лишь сдерживали натиск «Зари», 

приглядываясь в то же время к сопернику...  

Красивая и точная распасовка «Зари» имела изъян, которым и воспользовались гости. Каждый 

тбилисец стал играть с луганчанином на короткой дистанции, стремясь атаковать в момент приема мяча. А 

поскольку в единоборстве, как правило, побеждали более техничные гости, то игровое преимущество «Зари» 

стало мало-помалу исчезать. Затем Метревели, Асатиани и Сичинава стали активными застрельщиками 

контратак, большинство из которых зарождалось в центре и развивалось по правому краю. 

После сильного дождя, прошедшего накануне матча, поле размокло. Вратарям было особенно трудно. 

Дважды в первом тайме Нодия и Датунашвили могли воспользоваться тем, что Клюев ронял скользкий мяч, 

но успеха не имели. «Заре» также представились две голевые возможности, но Дровецкий и Журавлев не 

попали в ворота. 

Если в первом тайме «Заря» еще боролась на равных с гостями, то после перерыва тбилисцы прочно 

овладели инициативой. Они стали играть в более высоком темпе, жестче бороться за мяч. Особую актив-

ность проявлял Асатиани. На 58-й минуте ему удалось выиграть единоборство с Глухаревым и с места 

правого полусреднего сильным ударом в дальний угол ворот открыть счет. Через три минуты Датунашвили от 

самого углового флага точно пробил на дальнюю штангу. Мяч ударился о нее и влетелв сетку. 

«Заря» предприняла несколько серьезных попыток изменить счет. Но гости жестко, порой, чересчур 

жестко, встречали луганских нападающих на подступах к штрафной. Незадолго перед концом игры Нодия в 

результате ошибки Глухарева вышел один на один с Клюевым, но поскользнулся и не сумел увеличить счёт. 

 

Б. БрусиловБ. БрусиловБ. БрусиловБ. Брусилов....    

    

Дублеры Дублеры Дублеры Дублеры ----    3:1 в пользу «Динамо». Голы: Кесло («Зарря»); Майсурадзе, Георгадзе (2).3:1 в пользу «Динамо». Голы: Кесло («Зарря»); Майсурадзе, Георгадзе (2).3:1 в пользу «Динамо». Голы: Кесло («Зарря»); Майсурадзе, Георгадзе (2).3:1 в пользу «Динамо». Голы: Кесло («Зарря»); Майсурадзе, Георгадзе (2).    

    

““““Советский СпортСоветский СпортСоветский СпортСоветский Спорт””””    2222....08080808.67.67.67.67    

    


