
 

«Зенит»«Зенит»«Зенит»«Зенит»    ————    «Ди«Ди«Ди«Динамо»намо»намо»намо»((((ТбилисиТбилисиТбилисиТбилиси))))————    5:05:05:05:0 
    

«Зенит»«Зенит»«Зенит»«Зенит»    ((((ЛенинградЛенинградЛенинградЛенинград) ) ) ) ————    «Ди«Ди«Ди«Динамо»намо»намо»намо»((((ТбилисиТбилисиТбилисиТбилиси). 5:0 (1:0). ). 5:0 (1:0). ). 5:0 (1:0). ). 5:0 (1:0).     

    

СтаСтаСтаСтадиондиондиондион    имениимениимениимени    СССС. . . . ММММ. . . . КироваКироваКироваКирова. 10 . 10 . 10 . 10 октябряоктябряоктябряоктября. ПасмурноПасмурноПасмурноПасмурно. 10 10 10 10 градуградуградуградусовсовсовсов. 7 000 7 000 7 000 7 000 зрителейзрителейзрителейзрителей.... 

    

СудьиСудьиСудьиСудьи    XXXX. . . . КаатКаатКаатКаат, , , , ЕЕЕЕ. . . . ХярмсХярмсХярмсХярмс, , , , ИИИИ. ГуревичГуревичГуревичГуревич    ((((всевсевсевсе    ————    ТаллинТаллинТаллинТаллин).).).). 

 

«Зенит»«Зенит»«Зенит»«Зенит»: : : : ПронинПронинПронинПронин    ————    5. 5. 5. 5. ДеремовДеремовДеремовДеремов    ————    5, 5, 5, 5, ЛоховЛоховЛоховЛохов    ————    5, 5, 5, 5, Трембач Трембач Трембач Трембач ————    5, 5, 5, 5, ЗагуменныхЗагуменныхЗагуменныхЗагуменных    ————    5, 5, 5, 5, СадыСадыСадыСадыринринринрин    ————    5, 5, 5, 5, КохКохКохКох    ————    4 4 4 4 

((((ИвановИвановИвановИванов. 63 . 63 . 63 . 63 ————    4), 4), 4), 4), ВьюнВьюнВьюнВьюн    ————    5, 5, 5, 5, ФокинФокинФокинФокин    ————    5, 5, 5, 5, ЗинченкоЗинченкоЗинченкоЗинченко    ————    5, 5, 5, 5, ХромченковХромченковХромченковХромченков————    4 (4 (4 (4 (НиколаевНиколаевНиколаевНиколаев. 77 . 77 . 77 . 77 ————    5).5).5).5).    

    

«Динамо»«Динамо»«Динамо»«Динамо»: : : : ГогияГогияГогияГогия    ————    2, 2, 2, 2, ГогиджанашвилиГогиджанашвилиГогиджанашвилиГогиджанашвили    ————    2  (2  (2  (2  (ЛЛЛЛ. . . . НодияНодияНодияНодия. 68 . 68 . 68 . 68 ————    2), 2), 2), 2), ЧелидзеЧелидзеЧелидзеЧелидзе    ————    2, 2, 2, 2, ЭбралидзеЭбралидзеЭбралидзеЭбралидзе    ————    2, 2, 2, 2, 

ПетриашвилиПетриашвилиПетриашвилиПетриашвили    ————    2, 2, 2, 2, ГаГаГаГавашеливашеливашеливашели    ————    2, 2, 2, 2, МачаидзеМачаидзеМачаидзеМачаидзе    ————    2, 2, 2, 2, АсатианиАсатианиАсатианиАсатиани    ————    2, 2, 2, 2, ГуцаевГуцаевГуцаевГуцаев    ————    2, 2, 2, 2, ГГГГ. . . . НодияНодияНодияНодия        ————        2, 2, 2, 2, КипианиКипианиКипианиКипиани    ————    2.2.2.2.    

    

ГолыГолыГолыГолы: : : : СадыринСадыринСадыринСадырин    (28. (28. (28. (28. сссс    11111111----метметметметровогоровогоровогорового), ), ), ), ТрембачТрембачТрембачТрембач    (62), (62), (62), (62), Зинченко Зинченко Зинченко Зинченко (74 (74 (74 (74 ииии    89), 89), 89), 89), НиколаевНиколаевНиколаевНиколаев    (84).(84).(84).(84).    

    

ДублерыДублерыДублерыДублеры    ————    1:1. 1:1. 1:1. 1:1. ГолыГолыГолыГолы: : : : уууу    «Зе«Зе«Зе«Зенита»нита»нита»нита»    ————    ХомяковХомяковХомяковХомяков    ————    ЗЗЗЗ. . . . АлекАлекАлекАлександровсандровсандровсандров; ; ; ; уууу    «Динамо»«Динамо»«Динамо»«Динамо»    ————    ЛЛЛЛ. . . . НоНоНоНодиядиядиядия....    

 

Вероятно, многие ленинградцы сожалеют, что не смогли присутствовать на этом матче, как, впрочем, 

и на большинстве последних игр «Зенита» в Ленинграде. Какой уж год идет разговор об освещении 

футбольной арены стадиона имени Кирова, а светлее от разговоров не становится. Осенние игры 

приходится начинать днем — в рабочее время. В итоге в убытке стадион, в обиде поклонники футбола. 

После этого же матча обиженных будет особенно много — не так уж часто можно увидеть, как Зенит» 

забивает 5 голов. Старожилы вспоминают, что последний раз «Зенит» выиграл у тбилисского «Динамо» на 

своем поле ровно десять лет назад — в октябре 1962 года. И точно с таким же счетом — 5:0. А еще говорят, 

что история не повторяется!. 

После окончания игры в протоколе против фамилий динамовских футболистов появилась оценка — 

«двойка». Оценка, так сказать, коллективная. Вряд ли такое крупное поражение тбилисцев можно объяснить 

одним лишь отсутствием, призванных в сборную СССР Хурцилавы и Дзодзуашвили. Ведь «Зениту» тоже 

пришлось отчасти перестроить свои ряды в связи с отсутствием Голубева. Все дело, пожалуй, прежде всего в 

настроении. Тбилисцев нельзя было узнать — печатью уныния были отмечены все их действия. «Зазнались, 

решили, что игра пойдет сама собой», — бросил реплику старший тренер «Динамо» Г. Качалин. 

Игра не пошла. С самого начала тбилисцы никак не могли наладить привычные связи, действовали 

каждый сам за себя. Нападающие команды были изолированы от игроков средней линии и тщетно 

пытались в одиночку пробить защитные порядки зенитовцев. 

Тбилисским защитникам в этих условиях пришлось нелегко. Долгое время они сдерживали натиск  

хозяев. 

И гол, забитый Садыриным с 11-метрового, казалось, ещё ничего не решал. Борьба была все еще 

упорной. Но вот на 62-й минуте Трембач, расчётливо перебросив мяч через Гогия, удвоил счет. С этой 

минуты хозяева поля оказались и полными хозяевами положения. Сникли не только нападающие, но и 

защитники «Динамо».Ленинградцы хорошо воспользовались представившимися им возможностями. 

Дважды поразил ворота тбилисцев Зинченко, все время ожидавшей своей минуты на острие атаки. С от-

крытой позиции забил красивый гол Николаев. 

Зенитовцы в этом матче хорошо использовали пассивность соперников и утолили жажду гола. 

 

НННН. . . . ШагинШагинШагинШагин. (Наш корр.). 

 

““““Советский СпортСоветский СпортСоветский СпортСоветский Спорт””””    22.10.7222.10.7222.10.7222.10.72    

 


