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ЦСКА — «Динамо» (Тбилиси) 0:1(0:0). 

Москва. Стадион «Динамо». 2 сентября. Ясно. 13 градусов. 23 000 зрителей. 

Судьи А. Иванов (Ленинград), В. Стрелецкий (Донецк), С. Есимбеков  (Алма-Ата). 

ЦСКА: Астаповский, Уткин, Бабенко, Высоких, Капличный, Морозов, Дорофеев, 

Теллингер, (Козловских, 63), Федотов, Лихошерстных, Шлапак. «Динамо»: Гагошидзе, 

Дзодзуашвили, Челидзе, Хурцилава, Гавашели (Эсебуа. 55), Эбралидзе, М. Мачаидзе, Г. 

Мачаидзе, Гуцаев (Рехвиашвили. 76), Г. Нодия, Мчедлишвили. Голы: М. Мачаидзе (67). 

Предупрежден Капличный. Дублеры —   3:1. Голы: у ЦСКА — Муханов (2), Воробьев; 

у «Динамо» — Копалейшвили. 

Вернувшись из  Испании (где тбилисцы обыграли польский «Гурник» — 3:1, и 

проиграли местному «Лас- Пальмасу» — 1:2, заняв второе место в мини-турнире) 

динамовцы окунулись в атмосферу нашего внутреннего чемпионата, где дела у 

старожилов высшей лиги     складываются более  чем неудачно. Гости, очевидно, 

учли, что и очередной его соперник — ЦСКА вынужден вести счет каждому очку, и 

потому значительное внимание уделили  защите своих      ворот. Возможно, впрочем, 

и иное объяснение: физически тбилисцы выглядят в этом сезоне не слишком 

подготовленными, и это обстоятельство лишает  их возможности вести темповую игру 

по всему полю. 

Так или иначе, а армейцы завладели инициативой и большую часть первого тайма 

провели в атаках. Моментами в штрафной площади гостей возникали довольно острые 

ситуации, но прямых угроз воротам динамовцем армейцы так и не создали. Больше того, 

впервые мяч после удара Лихошерстного был направлен в створ динамовских ворот 

лишь во втором тайме. — на 56-й минуте. После перерыва, кстати, гости сыграли 

значительно активнее и острее. Пристрелялся к воротам армейцев и М. Мачаидзе. На 

67-й минуте ударом, метров с 25 он поразил цель, а еще десятью минутами позже создал 

для Г. Нодия все возможности увеличить счет: последний, однако, направил мяч выше 

ворот. 

Попытки отыграться выглядели у армейцев довольно беспомощными. Гагошидзе в 

этом матче, по существу, так и не вступил в игру. Гости выиграли и, таким образом, 

достали по очкам своих вчерашних соперников. 

 

Ю. Сегеневич. 
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