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«Грассхопперс»   (Цюрих) — «Динамо» (Тбилиси). 4:0 (1:0)  

Цюрих.  Стадион «Грассхопперс». 7 декабря. Пасмурно. 5 градусов. 17 000 зрителей. Судьи М. 

Китабджан,  А. Римселли, М. Ширак (все — Франция). 

«Грассхопперс»: Бербиг, Беккер, Нефцгер, Монтандон, Хей, Бауэр, Мейер, Верли, Сульзер, Понте, 

Эльзенер. 

 «Динамо»: Габелия, Костава, Кантеладзе, Хинчагашвили, Муджири, Чивадзе, М. Мачаидзе, 

Коридзе, Г. Мачаидзе (Копалейшвили. 46), Кипиани, Челебадзе.. 

Голы: Сульзер (13), Понте (47, с 11-метрового. 88), Эльзенер (76). 

Удален Хинчагашвили. Предупреждены Муджири, Хей, Кантеладзе. 

 

Когда месяц назад тбилисское «Динамо» получило в соперники швейцарский клуб «Грассхопперс», 

итоги жеребьевки 1/8 финала розыгрыша Кубка  УЕФА  всеми  без исключении    были восприняты как 

наиболее благоприятные для советской команды. Видимо, и сегодня, когда тбилисцы потерпели крупную 

неудачу, нет смысла подвергать ревизии это мнение, среди возможных пятнадцати соперников тбилисцев 

«Грассхопперс» обладал самой невысокой репутацией, и совершенно очевидно, что в следующем круге он 

клубом такой репутации и останется. 

Иное дело, что «Гоассхопперс» извлек всю возможную выгоду из ситуации, в которой ему 

уготовлялась роль заведомого аутсайдера. Динамовцев должен был насто-рожить уже итог встреч его 

сопернике в предыдущем круге, где «Грассхопперс», проиграв в гостях братислав-скому «Интеру» с 

минимальным счетом, с лихвой отыграл упущенное 5:1 — на своем поле. Тбилисцы не вняли этому 

предупредительному сигналу. 

Сегодня со всей определенностью можно сказать что тренеры тбилисского «Динамо» не сумели 

сохранить у команды надлежащей формы по окончании нашего внутреннего чемпионата. Дома Тбилисцы 

показали не выразительную игру в атаке, в Цюрихе промахи в организации наступательных действий были 

усугублены много-численными ошибками в обороне. 

Наступая в первом матче практически все время, динамовцы лишь однажды добились успеха. Иначе 

вели игру Цюрихе хозяева. «Грассхопперс» и не пытался подавить соперника    непрерывными атаками на 

его ворота. Вовсе нет, в ряде игровых эпизодов хозяева проявили даже определенную склонность к 

действиям контратакующего характера. Но четыре гола     «Грассхопперс» забил, и забил во многом по-

тому, что тбилисское «Динамо» вышло на поле, не имея, судя по всему, четкого плана на игру. 

Для всех, видимо, осталось тайной, как, в каком ключе намеревались действовать тбилисцы. Если 

они ставили своей задачей сохранить минимальный перевес, то, очевидно, что более строго и плотно 

должны была опекать своих соперников и защитники, и игроки средней линии. И те, и другие лишь обозна-

чали противодействие, вот почему и первый, и второй гол дался «Грассхоопперсу» без особых усилий с его 

стороны. Если же тбилисцы намеревались переиграть швейцарцев в открытой обоюдоострой игре, то 

следует признать, что они одновременно и недооценили возможности соперника, и переоценили свои 

силы, в то время как поражение в последнем контрольном матче в Чехословакии от пльзенского клуба 

«Шкода» со сче-том 0:5 поводов для этого не давало. 

Так или иначе, а игра у динамовцев явно не сложилась. После двух   пропущенных голов 

неуверенность переросла в нервозность, и первый же возможный промах судьи привел к конфликту. 

Удаление с поля Хинчагашвили — в данном случае судья был абсолютно прав — Лишило динамовцев 

последней надежды переломить ход встречи. Ошибки защитников (особенно Кантеладзе и Муджири) 

дополнил удивительно беспомощно сыгравший вратарь Габелия, и  концовка игры протекала а обстановке, 

когда угрозы возникали практически лишь у ворот гостей. Под самый занавес «Грассхопперс» провел и 

четвертый гол, еще раз доказав, что заведомых аутсайдеров на второй стадии розыгрыша европейских 

кубков нет, а если они и есть, то к встречам с ними надо  готовиться самым серьезным образом. 

Ю. СегеневичЮ. СегеневичЮ. СегеневичЮ. Сегеневич....    
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