
«Динамо» (Москва) «Динамо» (Москва) «Динамо» (Москва) «Динамо» (Москва) ———— «Дина «Дина «Дина «Динамо» (Тбилисимо» (Тбилисимо» (Тбилисимо» (Тбилиси))))————1:11:11:11:1    

 

«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Тбилиси). 1:1 (0:0). Москва. Стадион «Динамо». 14 нюня. Ясно. 22 

градуса. 30 000 зрителей. 

Судьи М. Рубенис (Рига), К. Андзюлис (Каунас), В. Браун (Рига). 

«Динамо» (М): Пильгуй, Паров, Новиков, Никулин (Лосев, 42), Бубнов, Петрушин, Гершкович 

(Крамаренко. 46), Долматов, Якубик, Максименков, Казаченок. 

«Динамо» (Тб): Гогия, Хизанишвили, Кантеладзе, Хинчагашвили, Костава, Г. Мачаидзе, М. 

Мачаидзе, Коридзе, Челебадзе,   Кипиани,  Шенгелия. 

Голы: Якубик (63, с пеналь 

ти),  Кипиани (73).  

Предупрежден   Коридзе. 

Дублеры — 1:2. Голы: у москвичей  Колесов; у тбилисцев  —  Базазашвили, Церетели. 

Начало встречи, пожалуй. было за москвичами. К тому времени, когда гости организовали первую 

свою и, надо признать, эффектную атаку, воротам тбилисцев уже угрожали поочередно и Паров, и 

Гершкович, и Казаченок. Первоначальная активность, москвичей успеха им, впрочем, не принесла, и 

довольно скоро гости выровняли игру, без видимых усилий сбив темп аккуратным и четким перепасом. 

Лишь однажды еще в первом тайме хозяева провели быструю комбинацию, в которой удачно 

сыграли Петрушин и Казаченок, но не лучшим образом Гершкович, из удобной позиции пославший мяч 

мимо ворот. В остальное время москвичи и не пытались ускорить игру, без особого успеха стараясь 

преодолеть защитные порядки гостей с помощью мелкого паса либо дриблинга. В такой неторопливой иг-

ре более техничные тбилисцы имели несомненно преимущество. Они и контролировали ход встречи до 

перерыва, чередуя розыгрыш мяча в середине поля довольно резкими   фланговыми  атаками. 

И лишь когда москвичи вернулись после перерыва к быстрой, с использованием длинных передач 

игре, матч обрел наконец тот высокий накал страстей, который к должен отличать встречи равных и 

достойных друг друга соперников. 

Во втором тайме, кстати, выяснилось, что и тбилисцы неплохо чувствуют себя в скоростной игре. 

Правда, вынудили тех перестроиться хозяева, которые повели в счете, после    того, как Якубик реализовал 

пенальти, назначенный за снос в штрафной площади гостей Парова. Вот тут-то и прибавилось работы 

Пильгую. Несколько раз вратарь спасал свою команду в безнадежных, пожалуй, ситуациях, но и он 

однажды оказался бессильным, когда у ворот хозяев возникла круговерть, и Кипиани парировал мяч в угол 

ворот. Защитники динамовцев выбили мяч в поле, но судья матча без раздумья указал на центр. Ничья, 

которая верно опре-делила соотношение сил в этом матче. 

 

Ю. СегеневичЮ. СегеневичЮ. СегеневичЮ. Сегеневич. 
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