
Почему победили армейцы 
 

ЦДКА—«Динамо» (Тбилиси). 2:0 (2:0). Москва. Стадион «Динамо». 12 мая. Судья 

И. Аверкин (Ленинград). 

Трибуны стадиона переполнены доотказа. И это естественно: на футбольном поле 

встретились две популярных команды страны. До отчетного матча армейские и 

тбилисские футболисты скрещивали оружие 16 раз. Семь матчей выиграли динамовцы, 

шесть — футболисты ЦДКА. Три встречи закончились вничью. Общий счет 31:30 в 

пользу  южан. 

Семнадцатый матч снова отличался крайне упорной борьбой, характерной для 

поединков этих команд. Обе команды прилагали немало усилий, чтобы добиться 

победы. Несмотря на то, что динамовцы чаще появлялись на половине поля ЦДКА, 

встреча закончилась не в их пользу. Продуманные коллективные действия армейских 

футболистов взяли верх. 

Матч начался наступлением тбилисцев. Они сразу же заставили защитников ЦДКА 

включиться в игру. Разрозненные действия динамовских нападающих, тактика, 

рассчитанная на прорывы отдельных игроков, упростили задачу защитной линии 

армейской команды. Больше того, такой маневр гостей позволил хозяевам поля 

выдвинуть далеко вперед в помощь своему нападению молодого полузащитника 

Родина, создавая тем самым, количественное преимущество при атаках. 

В отличие от динамовцев, армейские футболисты показали в нападении 

осмысленную игру. Атаки ЦДКА строились на частых перемещениях всей пятерки 

нападения, что дезориентировало тбилисских защитников. То на правом краю 

появлялись Гринин — Николаев, то последнего мы видели в центре вместе с 

Федотовым. Часто менялись местами Гринин и Демин. Защитники «Динамо» были явно 

не подготовлены к такой тактике. Их попытки играть вплотную со своими 

«подопечными» также не увенчались успехом, ибо  гости не успевали перемещаться за  

армейцами. Пока  центральный защитник Дзяпшпа разыскивал Федотова, через 

центральную зону дважды свободно проходили Николаев  (на 11-й минуте), а затем 

Демин  (на 15-й минуте). И дважды вратарь Маргания был вынужден вынимать мячи из 

сетки своих ворот. 

Последующие 30 минут первой половины игры не принесли результата, несмотря 

на стремление одних увеличить счет, а других — сквитать мячи.  Вторая половина 

матча началась бурными атаками грузинских фуболистов. После подачи углового удара 

создается опасное положение у ворот ЦДКА. Но динамовцы не сумели, так же как и во 

многие последующие    моменты, реализовать 

преимущество. Нападение ЦДКА играет менее активно и этим дает возможность 

полузащите гостей, деятельно помогать своим нападающим. Однако последние 

злоупотребляют индивидуальной игрой. Армейцы отражают одно наступление за 

другим. 

Победители матча играли значительно лучше, чем в предыдущих встречах. Однако 

быстрое перемещение нападающих не подкреплялось точными передачами. Далек от 

своей обычной спортивной формы Демин. Включение в состав пятерки способного В. 

Соловьева бесспорно усилило линию нападения, где с лучшей стороны показал себя в 

последнем матче Николаев. Порадовал также молодой Родин. Ниже своих 



возможностей пока играет Никаноров. Хороший футболист Гринин продолжает, к 

сожалению, играть резко, а порой и грубо. 

Обладая высокой индивидуальной техникой, динамовцы Тбилиси не могут еще 

наладить игру в нападении, где чувствуется отсутствие игрока, который внес бы в атаки 

плановость и организованность. По этой причине страдают и тактические действия 

команды. 

Несколько слов о судействе. И. Аверкин плохо справлялся со своими 

обязанностями; он неточно фиксировал положение «вне игры», часто и ненужно 

останавливал матч, что влияло на темп игры. 

Игра дублирующих составов закончилась победой ЦДКА со счетом 1:0. 

 

В. Гранаткин, заслуженный мастер спорта. 

“Советский Спорт”,  14.05.49 

 


