
ЦСКА — «Динамо» (Тбилиси) — 2:3 

 

ЦСКА — «Динамо» (Тбилиси). 2:3 (2:1). Москва. Стадион «Динамо». 31 июля. Пасмурно. В ходе 

матча дождь. 19 градусов. 15 500 зрителей. 

Судьи И. Дутко (Львов), Ильяков (Симферополь), А. Литвиненко  (Киев). 

ЦСКА: Шишкин, Круглов, Ковач, Самохин, Кобыща (Галямин. 41), Пономарев, Чесноков, Булгаков, 

Тарханов (Штромбергер, 54), Таран, Колядко.  

«Динамо» (Тбилиси): Габелия (Имнадзе, 46), Андгуладзе, Чивадзе, Хинчагашвили, Муджири, 

Дараселия, Сванадзе, Сулаквелидзе, Гуцаев (Жвания, 46), Цава, Шенгелия. 

Голы: Шенгелия (7), Чесноков (13), Круглов (41), Сванадзе (48), Цава (50).  

Дублеры — 1:2. Голы: Басов — у ЦСКА; Гурули (2) — у «Динамо» (Тбилиси). 

Ждать взятия ворот в этом матче пришлось недолго. Отбив первый натиск армейцев (в ходе 

которого, заметим, Чесноков не взял на себя смелость нанести удар с ходу), динамовцы организовали атаку 

по правому флангу, и Шенгелия, использовав прострельную передачу защитника Андгуладзе, метров с 7 — 

8 эффектно послал мяч в ворота. 

Недолго пришлось ждать и ответного гола. Спустя пять минут Чесноков в ситуации, уже  менее 

располагавшей к удару, взял-таки игру на себя. На сей раз ему не пришлось жалеть об этом: мощным ударом 

с полулёта нападающий направил мяч в верхний угол ворот. 

А потом богатыми на голы оказались   концовка  первого тайма и начало второго. Армейцы вышли 

вперед в счете, когда Круглов ударом издали застал врасплох вратаря Габелия. Но стоило после перерыва 

возобновиться игре, как тбилисцы, словно играючи, сравняли счет, а затем и вышли   вперед.   Сперва   

на передачу Шенгелия вдоль ворот одновременно рванулись Жвания  и  Сванадзе — последний под 

острым углом и направил мяч в цель, а спустя короткий промежуток времени    на удар издали отважился 

молодой Цава: и вновь мяч нашел путь в ворота.   

Динамовцы не пытались сохранить минимальный свой перевес в счете. В открытой свободной игре 

обе соперничавшие команды играли живо, азартно, в это нашло доброжелательный отклик у зрителей. 

Стоит отметить и такое обстоятельство: три из пяти мячей в атом матче были забиты после ударов издали.

  

Ю. СегеневичЮ. СегеневичЮ. СегеневичЮ. Сегеневич.     
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