
 
ГДЕ НАЙДЕШЬ, А ГДЕ ПОТЕРЯЕШЬ 
 
ЦСКА — «Динамо» (Тбилиси). 2:1 (1:0).  
Москва. Стадион «Динамо» 21 июня. Ясно. 20 градусов. 12 500 зрителей.  
Судьи А. Хохряков (Йошкар-Ола), В. Чехоев (Орджоникидзе), Л.   Сердюков 

(Саратов), 
ЦСКА: Чанов, Д. Кузнецов, Шматоваленко, Колотовкин (Колесников, 46), Фокин, 

Галямин, Малюков, Пятницкий, Медвидь, Афанасьев (Гусейнов, 82), Масалитин. 

«Динамо»: Габелия, Цвейба, Чивадзе, Чедия, Кудинов, Гогричиани (Шенгелия, 
20), Сванадзе, Сулаквелидзе, Жвания, Коргалидзе (Кеташвили, 70), Кецбая. 

Голы; Масалитин (2, 81), Шенгелия  (52).  
На 10-й минуте Фокин не реализовал пенальти. 
Предупрежден Сулаквелидзе. 
Дублеры — 2:2. Голы: Корнеев, Мясников — у ЦСКА; Цаава (2) — у «Динамо». 
 
Тбилисские динамовцы крайне неудачно разыграли дебют встречи. Спустя 

минуту они позволили Медвидю нанести сильнейший удар по воротам Габелия, а когда 
перекладина отразила мяч, упустили из вида Масалитина, который ударом головы тут 
же добил мяч в сетку. 

На 10-й минуте гостей чуть было не подстерегла очередная неудача. За снос 
Масалитина и штрафной площади тбилисцев арбитр назначил пенальти. Реализуй его 
Фокин, вышедший к 11-метровой отметке, исход встречи во многом был бы предрешен. 

Но Габелия выручил свою команду, отбил мяч и тем явно поднял тонус у приунывших 
было партнеров. 

В оставшееся до перерыва время тбилисцы медленно, во верно прибирали 
инициативу к своим рукам. С выходом на поле Шенгелия атаки динамовцев стали явно 
острее, и в конечном итоге именно Шенгелия во втором тайме прекрасным ударом под 
перекладину (рикошетом от нее мяч пересек линию ворот) удалось сравнить счет. 

Воодушевленные успехом, динамовцы всей командой перешли в наступление. 
Но вот уж верно, что в футболе порой не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Фортуна 
еще раз вмешалась в ход борьбы на поле, но на этот раз улыбка ее предназначалась не 
гостям. Армейцы во втором тайме атаковали эпизодически, серьезных угроз воротам 
Габелия не создали, но с поля тем не менее ушли победителями. Грубый промах 
совершил Сулаквелидзе, отбрасывая мяч своему вратарю, и вырвавшийся из-за его 
спины Масалитин оказался расторопнее и энергичнее соперников. Будет что вспомнить 
дебютанту ЦСКА, в первом же своем матче забившему два  мяча. 

Ю. СЕГЕНЕВИЧ. 

 
Советский Спорт 23.06.87 


