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«Динамо» (Тбилиси) — «Пахтакор» (Ташкент). 4:0 .(2:0). Тбилиси. 23 апреля. 

Стадион «Динамо» имени В. И. Ленина. 14 градусов. 60.000 зрителей.        

Судьи В. Липатов, В. Новиков, Э. Дидур (все — Москва). 

«Динамо»: Габелия, Хизанишвили, Чивадзе, Хинчагашвили, Муджири, 

Дараселия, М. Мачаидзе, Коридзе, Гуцаев (Челебадзе, 32), Г. Мачаидзе (Минашвили,  

46), Шенгелия. 

«Пахтакор»: Яновский, Убайдуллаев, Аширов, Агишев. Загуменных, Корченов. 

Чуркин, Ан. Исаков, Федоров, Баканов. 

Голы: Гуцаев (21. 23. оба — с пенальти), Минашвили (73, 75). 

Дублеры — 1:0. Гол: Минашвили. 

Тбилисцы очень уверенно начали игру, и гости сразу же оказались прижатыми к 

своим воротам. Уже на первых же минутах Гуцаев, обыграв двух защитников и выманив 

Яновского, перебросил мяч через него и ...ворота. Вскоре Гуцаев повторил свой прорыв с 

фланга, но был сбит в штрафной площади. Так, с пенальти был открыт счет. Не прошло 

и двух минут, как защитники «Пахтакора» вновь нарушили правила. И вновь Липатов, не 

колеблясь, указал на 11-метроь-вую отметку. 

Уверенность и решительность арбитра достигли цели — почувствовав, что 

наказание последует неотвратимо, футболисты уже не рисковали нарушать правила. 

Матч был спасен от вспышек грубости. 

Понесшие наказание по собственной вине ташкентцы стойко перенесли 

случившееся и не опустили рук. Стоило хозяевам поля снизить активность, (сказались, 

видимо, перевес в два гола и уход с поля травмированного Гуцаева), как «Пахтакор» 

перехватил инициативу. Защитники «Динамо» оказались застигнутыми врасплох. 

Только Габелия действовал безошибочно — дважды ему пришлось парировать очень 

трудные мячи. И, все же, гостям следует сделать упрек за то, что они не использовали 

ряда выгодных ситуаций, за то, что реже, чем позволяли обстоятельства, били по 

воротам, а если и били, то неточно. 

Отразив натиск гостей, динамовцы под конец матча вновь предприняли серию 

атак. Кроме отличившегося двумя меткими ударами Минашвили, я бы выделил и 

Челебадзе, постоянно нацеленного на ворота, смелого и находчивого в единоборствах. 

 

Г. АКОПОВ. 
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