Пятый ноль
«Зенит»(Ленинград) — «Динамо» (Тбилиси). 0 :1 (0 :0).
Ленинград. Стадион имени С. М. Кирова. 27 апреля. Солнечная погода. 8 градусов. 50 000 зрителей.
Судьи И. Лукьянов, А. Евстигнеев
Евстигнеев и К. Радзинский (все — Москва).
«Зенит»:Белкин, Непомилуев, Николаев, Извеков, Данилов,
Данилов, Садырин, Гусев, Рязанов, Ефимов, Бурчалкин,
Наумов.
«Динамо»: Урушадзе, Б. Сичинава,
Сичинава, Шергелашвили, Хурцилава,
Хурцилава, Цховребов, Петриашвили, Яманидзе
(Асатиани, 46), Датунашвили,
Датунашвили, Метревели, Г. Нодия,
Нодия, Месхи.
Гол: Метревели(58).
В течение первого тайма по воротам «Зенита» динамовцы не сделали ни одного сколько-нибудь
опасного удара. Складывалось впечатление, что тбилисцы и не стремились атаковать, поставив перед собой
скромную задачу — сдержать натиск хозяев поля. Мы почти не видели, в игре таких искусных нападающих,
как Метревели, Месхи, Датунашвили. Какую-то активность проявлял лишь Г. Нодия, но его атакующий
порыв не встречал никакой поддержки у партнеров. Зенитовцы пытались использовать згу пассивность
нападающих «Динамо» и предприняли длительный штурм ворот соперника.
Тбилисцы, отдав центр поля в безраздельное владение зенитовцов, организовали на ближних подступах
к своей штрафной площади поистине бетонный заслон, о который с удивительной закономерностью
разбивались волны ленинградских атак. Пожалуй, в этой игре наиболее рельефно сказались ограниченные
атакующие возможности «Зенита». Прямолинейный натиск, игра навалом, без каких-либо тактических
ходов, замыслов, конечно, не могли дать желаемого результата.
Самым активным и инициативным в атаке у ленинградцев оказался не кто иной, как Данилов. Те
немногие угрозы для ворот тбилисцев, которые все же возникали на протяжении 45 минут, создавались непосредственно левым защитником.
Правда, ни одна из этих угроз не переросла в гол. Лишь в самом конце тайма сильнейший удар
Наумова мог достичь цели, если бы не великолепный бросок Урушадзе.
Серия взрывных атак тбилисцев, которой начался второй тайм, показала, что период односторонней
игры закончился. Заиграли остро, и Месхи, и Метревели. То и дело выходилна острие атаки Асатиани. И
если тбилисцы довольно уверенно выдерживали натиск зенитовцов, то в обороне ленинградцев стали
появляться бреши. На 58-й минуте на подступах к своей штрафной площади небрежно сыграл Наумов.
Ошибка оказалась роковой. Метревели, овладев мячом, ворвался в свободный коридор и с ходу произвел
сильнейший удар. Такой мяч вратарю взять было не под силу. Очень скоро счет мог удвоиться однако
Белкин самоотверженно снял, мяч с ноги Асатиани.
Ленинградцы часто атаковали и во втором тайме. Может быть, в этой игре им несколько не повезло. Во
всяком случае сквитать один мяч они могли, хотя бы после удара Гусева, когда мяч, сильно направленный в
ворота, попал в защитника и вылетел на угловой.
Дублеры — 1:0 в пользу «Динамо». Гол: Асатиани.
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