
А НА ТАБЛО ОДНИ НУЛИ... 

 

«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Тбилиси). 0:0. Москва. Стадион «Динамо». 17 

августа. Облачно. 23 градуса. 14000 зрителей. 

Судьи Н. Юров (Томск), В. Раздаев (Кемерово), В. Ярыгин (Волгоград). 

«Динамо» (Москва): Уваров, Лосев, Скляров (Долгополов, 46), Буланов, Силкин, 

Поздняков (Тимошенко, 65), Колыва-нов, Каратаев, Еременко, Добровольский,  

Бородюк. 

«Динамо» (Тбилиси): Габелия, Кеташвили, Цвейба, Чедия, Арзиани, Ревишвили, 

Сванадзе, Сулаквелидзе, Цаава (Апциаури 77), Панцулая, Гогичаишвили (Кецбая, 89). 

Дублеры — 1:0. Гол: Веревкин. 

Соседи по турнирной таблице, динамовцы Москвы и Тбилиси, оказались в 

опасном соседстве и с той границей высшей лиги, за пределами которой простираются 

уже владения лиги первой. Нетрудно представить себе, как желанна для обеих команд 

была победа, но нетрудно одновременно и понять соперников, безоглядным атакам 

предпочитавших возможно более долгий контроль над мячом. 

Каждая из противоборствующих сторон, надеясь на успех, в то же время и явно 

опасалась совершить ошибку, чреватую крупными неприятностями. Отсюда и 

подчеркнутое внимание к оборонительным действиям в первой половине игры, отсюда 

и та, не идущая на пользу делу основательность, с которой обе команды готовили свои 

наступательные акции. 

В первом тайме москвичи, пожалуй, атаковали острее. Габелия, парировав 

несильный удар Бородюка с близкого расстояния, отделался легким испугом, и он же, 

выронив мяч незадолго до перерыва, должен был благодарить Лосева, неудачно 

атаковавшего покинутые вратарем тбилисцев ворота. 

Гости в первой половине встречи прямых угроз воротам москвичей не создали, но 

едва возобновилась игра после перерыва, как тбилисцы организовали и одну, и вторую 

атаку, а ворвавшийся в одном из эпизодов в штрафную хозяев Сванадзе имел неплохие 

шансы поразить цель. 

Увы, концовки атак в этот день не удавались ни той, ни другой команде. Не 

потому ли соперники и расположились по соседству в нижней половине турнирной 

таблицы? Второй тайм команды провели явно энергичнее, но нападающим так и не 

удалось поставить оборону и вратарей в безнадежное положение. В итоге — 0:0 и 

равновесие, как говорится, по игре. 

 

Ю. СЕГЕНЕВИЧ. 
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