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«Равные по рангу«Равные по рангу«Равные по рангу«Равные по рангу””””    
«Динамо» (Тбилиси) — «Локомотив» (Москва). 0:1 (0:0). Тбилиси. Стадион «Динамо» 16 февраля. 

Ясно. 4 градуса тепла. 25 000 зрителей. С 40-й минуты — электрическое освещение. Судья Л. Саркисов; 

судьи на линии В. Кобахидзе и С. Мясоедов (все — Сочи). 

«Динамо»: Котрикадзе, Б. Сичинава, Челидзе, Рехвиашвили, Петриашвили, Кутивадзе, Хартишвили 

(Илиади — 75-я мин.), Нодия, Баркая, Асатиани (Датунашвили — 75-я мин.), Месхи. 

«Локомотив»: Поляков, Басалаев, Прудников, Кочетов, Родионов, Усаторре, Орешников, Давыдов, 

Шелудько, Петров, Коротков. 

 

Первый матч турнира, проведенный в среду на заводском стадионе, собрал не большое количество 

зрителей. Это и не удивительно: стадион расположен далеко на окраине города, выступавшие на нем 

команды не считались фаворитами. А вот вчера на трибунах динамовского стадиона зрителей было уже раз 

в десять больше. Обманулись они в своих ожиданиях?  

Разумеется, тбилисцы желали-победы землякам, и матч принес им огорчение. Откровенно говоря, 

первое публичное выступление динамовцев на своем стадионе и в самом деле оказалось безрадостным. В 

трех предыдущих контрольных матчах, когда соперник уступал в классе и поединки не требовали 

напряжения, команда показывала красивый, техничный футбол. И на этом фоне отдельные погрешности 

игроков легко прощались. А вот вчера во встрече с равными, по рангу динамовцы выглядели хуже. Их 

соперники оказались и выносливее, и быстрее и мобильнее. 

Все это выяснилось несколько позднее; когда, команды присмотрелись, приноровились друг к 

другу. В начале же матча создавалось впечатление, что москвичам придется туго. На третьей минуте с 

подачи Месхи Нодия из трудного положения так неожиданно пробил по воротам, что едва не застал 

Полякова врасплох. Через две минуты Месхи, обманув защитника, сделал прострельную передачу, но 

Асатиани и Нодия не дотянулись до мяча, летевшего в метре от ворот. 

Но затем картина изменилась. Гости довольно легко стали пресекать атаки динамовцев, в 

большинстве случаев динамовцы сами без борьбы отдавали мяч. Москвичи дольше держали у себя мяч, 

лучше его разыгрывали, но и сами частенько не отличались точностью. В отличие от хозяев поля москвичи 

грешили главным образом при завершении атак — редко какой удар (а их было довольно много) 

приходился в прямоугольник ворот.  Гол, принесший победу «Локомотиву», был забит на 56-й минуте. 

Орешников и Шелудько, разыграв несложную комбинацию со сменой мест, обыграли Челидзе, и 

центральный нападающий москвичей, выйдя к углу вратарской площадки, пробил в ближний угол. Через 

несколько минут москвичи повторили тот же маневр. Снова Шелудько оказался с .мячом в той же позиции, 

но удар его. отразила штанга. Так со счетом 1:0. и закончился матч. «Локомотив» одержал заслуженную 

победу.  

 

Г. Акопов 

(Наш корр.). Тбилиси. 
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