А гости бывают разные
Мoсква
«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Тбилиси) — 0:1 (0:0).
Москва. Центральный стадион имени В. И. Ленина. 9 сентября. Солнечно. 17 градусов. 20 000 зрителей.
Судьи В. Пьяных, Е. Канана (оба — Донецк), А. Дегтярев (Одесса).
«Спартак»: Черчесов, Базулов, Кульков, Морозов, Поздняков, Бокий, Е. Кузнецов, Пасулько,
Шалимов, Черенков, Родионов.
«Динамо»: Габелия, Кеташвили, Цхададзе, Чедия, Чиковани, Ревишвили (Дараселия, 87), Сванадзе,
Цвейба, Кецбая, Качарава, Гогичаишвили. Гол: Гогичаишвили (65).
Дублеры — 0:0. Предупреждены Чедия, Морозов.
— Проблемы возникнут в ходе игры. А пока их у нас нет, — пошутил перед матчем главный тренер
«Спартака» О. Роман-цев Но, видимо, он относится к числу людей, не любящих гово-. рить о своих бедах,
поэтому умолчал о том, что из-за травмы не выйдет на поле один из бомбардиров команды Шмаров чье
отсутствие не может не сказаться на игре лидеров.
Но сегодняшний, «Спартак», как известно, силен не одним — двумя игроками, в чем любители
футбола лишний раз убедились и на этот раз. Семь очков отрыва от ближайшего конкурента позволили
москвичам начать встречу раскованно, играть, в свое удовольствие и в то же время ответственно. Они не
уступали без борьбы ни одного метра поля, много и быстро маневрировали как в центре, так и на флангах.
В свою очередь, техничные гости использовали малейшую возможность для быстрых, острых
контратак и на 30-й минуте были близки к тому, чтобы открыть счет: Качарава обыграл неожиданно
столкнувшихся Ба-зулева и Морозова, вышел один на один с Черчесовым, но пробил мимо цели.
Но то, что не удалось Качараве в первом тайме, на 65-й минуте прекрасно сделал Гогичаишвили,
который, обыграв нескольких спартаковцев, вышел один на один с вратарем и точно пробил в нижний угол.
Но в этом, конечно, не столько вина спартаковцев, сколько заслуга динамовцев, игравших во втором
тайме сильнее соперников. Они продолжали умело обороняться, а с другой стороны, проявили и больше
воли к победе.
Г. Ларчиков.
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