
«СПАРТАК» — «ДИНАМО» (Тбилиси) —1:1 

 

«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Тбилиси)—1:1 (1:0). Москва. Стадион 

«Локомотив». 23 мая. 22 градуса. Ясно. 30 000 зрителей. 

Судьи М. Ступар (Ивано - Франковск), Г. Галиков (Ленинград), И. Дудко (Львов).

  

«Спартак»: Дасаев, Букиевский, Самохин, Хидиятуллин (Черепков, 67), Романцев, 

Шавло, Ярцев, Мирзоян, Гаврилов, Сорокин, Сидоров (Булгаков, 62). 

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

Дараселия, М. Мачаидзе, Коридзе (Кипиани, 46), Минашвили (Г. Мачаидзе, 70), 

Челебадзе, Шенгелия. 

Голы: Ярцев (37), Дараселия (61). 

Предупрежден: Ярцев. 

Дублеры  —   1:2. 

Голы: у тбилисцев забили Копалейшвили, Болквадзе, у «Спартака» — Морозов. 

Шесть очков, что разделяли перед вчерашним матчем чемпиона, который 

впервые играл в Москве в этом сезоне, и спартаковцев, отразились на рисунке игры всего 

первого тайма. Лишь в стартовые пять минут «Спартак», словно применяя прессинг, 

вынудил тбилисцев вести борьбу на своей половине поля. Это предупреждение хозяев 

гостям не осталось без внимания. Динамовцы начали подолгу держать мяч, как бы 

связав воедино игроков средней линии и защиту сетью передач. В итоге москвичам в 

первые полчаса мяч доставался редко. Больше того, «Спартак» как бы вынужденно стал 

играть на контратаках. Вся линия обороны москвичей и полузащиты занималась в 

основном разрушительной работой. Вратарям почти не приходилось вступать в игру. 

Капитан чемпионов М. Мачаидзе оборвал эту монотонность сильным ударом 

издали на 15-й минуте. Дасаев мяч парировал. Минут через семь Мачаидзе свой выстрел 

повторил с тем же результатом. 

Казалось, что игра у спартаковцев не ладится, что она несколько прямолинейна, 

но москвичи сумели изменить этот навязанный им рисунок действий. Проведя две 

контратаки с участием Сорокина и Самохина, они отлично завершили третью. Ярцев 

обошел Хинчагашвили, не снижая скорости, вырвался один к воротам и мастерски 

выстрелил в нижний угол — 1:0.  

Чемпион рванулся отыгрываться, раз за разом обостряя обстановку у 

спартаковских ворот... и едва не пропустил второй гол. Прорвавшийся Шавло оказался в 

ситуации еще лучше, чем у Ярцева, но удар у него получился хуже. Габелия мяч отбил. 

Появление Кипиани во втором тайме добавило организованности в атакующие 

действия динамовцев. Удачнее всего Кипиани взаимодействовал с Шенгелия. На 55-й 

минуте он точно отдал мяч Шенгелия, и тот пробил с ходу. На месте оказался Дасаев. 

Защита «Спартака» действовала цепко, внимательно, но порой трудно было 

уследить за всеми маневрами динамовцев. Ещё трижды чемпион вел обстрел цели. 

Только «эгоизм» Минашвили помешал чемпиону сравнять счет: он решил пробить сам, 

когда слева от него открылись Кипиани и Шенгелия. 

Наконец комбинация динамовцев Шенгелия — Кипиани — Дараселия привела к 



желанной цели. Дараселия пробил в угол, мяч попал в штангу и рикошетом отскочил в 

сетку. Дасаев проводил мяч взглядом.  Концовку первого тайма и начало второго гости 

провели по-чемпионски. Матч захватил зрителей, игра смотрелась, хотя во многом за 

счет внутреннего напряжения. Устранит чемпион дефицит в голах? 

Но вот после того как гости своего добились, они постепенно стали снижать 

активность, хотя инициативу в целом не отдавали. Они явно устали. 

Минут за десять до конца матча «Спартак» перевел все же игру на половину поля 

гостей, но реальных выгод не извлек. Больше того: в одной из контратак Челебадзе, 

обыграв Самохина, отправил мяч над перекладиной, упустив тот шанс, который мог 

привести гостей к победе. 

В этом матче на все 90 минут борьбы соперникам физических сил не хватило. 

 Г. РАДЧУК. 
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