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

Москва. Стадион «Динамо». 3 августа. Ясно. Ветрено. 22 градуса. 15 500 зрителей. 

Судьи: М. Ступар (Ивано-Франковск), В. Звягинцев (Донецк), К. Панчик (Симферополь). 

«Динамо» (Москва): Харин, Лосев, Скляров (Сабитов, 46), Мох, Чернышев, Кобелев (Нейман, 82), 

Еременко, Каратаев, Колыванов, Добровольский, Кирьяков. 

«Динамо» (Тбилиси): Габелия, Кеташвили, Цхададзе, Чедия (Тедеев. 68), Чиковани, Дараселия, 

Джишкариани (Кецбая. 76), Цвейба, Апциаури, Качарава, Гогичаишвили. 

Гол — Добровольский (66. с пенальти). 

Дублеры — 6:1. Голы: Смирнов (2) Нейман, Лисицын. Волков. Костин — у москвичей; Тедеев — у 

тбилисцев. 

 

За час до начала матча в Москве было объявлено штормовое предупреждение. Но прежде чем 

сильные порывы ветра сделали опасения синоптиков обоснованными, в районе Петровского парка столицы 

разразился другой шторм — футбольный. До обещанного града (мы согласились бы с градом ударов, голов) 

здесь, правда, дело не дошло, но шквальных атак и порывистых действий оказалось более чем достаточно. 

Инициаторами быстрой и острой игры стали хозяева поля. Московские динамовцы, похоже, 

в этой встрече отбросили не только излишнюю предосторожность. Временами они отказывались и 

от той осторожности, которая нередко выглядит вполне разумной. Только по этой причине у ворот 

москвичей несколько раз возникали опаснейшие моменты, которые для хозяев могли закончиться просто 

плачевно. И все-таки рука не поднимается адресовать упреки команде, сделавшей ставку на атаку.  

Во втором тайме преимущество москвичей стало еще более заметным. И, право же, единственный 

забитый гол вовсе не отражает превосходство москвичей над своими оппонентами. И тем не менее гол этот 

так и остался единственным. Более того, он был забит не с игры, а с пенальти. В первом тайме арбитр 

встречи спокойно прореагировал на происшествие в штрафной площади тбилисцев, когда там сбивали 

Склярова. После перерыва он молниеносно показал на 11-метровую отметку, как только тбилисский 

защитник сбил с ног рванувшегося к воротам Кирьякова. Пенальти бил, как всегда, Добровольский, и он в 

присущей ему манере не оставил шанса вратарю. 

Ю. Сегеневич.Ю. Сегеневич.Ю. Сегеневич.Ю. Сегеневич.    

 

““““Советский СпортСоветский СпортСоветский СпортСоветский Спорт””””    4444.0.0.0.08888.89.89.89.89    

 


