
на нет усилия опасного нападающего ЦСКА К тому же 
.•рузинские футболисты не уступали москвичам ни о 
мобильности, ни в атлетизме, а гости, хотя и много пе
ремещались по полю, но вели игру в невысоком темпе, 
с множеством технических ошибок. 

В конце матча тбилисцы даже имели некоторое пре
имущество в скорости, но жесткая игра защитников ар
мейцев не позволила хозяевам поля развить успех. 
| «Динамо» (Тбилиси): Гогия, Дзодзуашвили. Челкдзе. 
Эбралидзе, Муджири, Гавашели, Коридзе, Г. Мачаидзе. 
Дараселия (Церетели, 75), М. Мачаидзе, Кипиани. 

ЦСКА: Астаповский, Уткин. Худиев, Капличный 
А. Кузнецов, Андрющенко, Шлапак. Копейкин. Федотов 
Дорофеев (Соловьев, 62). Теллингер (Чесноков. 46). 

Гол: М. Мачаидзе (30). 

СОСТАВЫ КОМАНД 
«ДИНАМО» (Тбилиси) ЦСКА 

1 Владимир Астаповский 
2 Валентин Уткин 
3 Николай Худиев 
4 Никита Высоких 

' 5 Владимир Капличный 
6 Сергей Морозов 

17 Валерий В1альнев 
8 Борис Копейкин 

26 Иван Авдеев 
10 Владимир Дорофеев 
11 Юрий Чесноков 
12 Владимир Муханов 
13 Александр Андрющенко 
21 Александр Кузнецов 
22 Виктор Радаев 
20 Николай Самойленко 
Капитан—мс В. Капличный 
Старший тренер — змс, 
засл. тренер СССР 
А. В. Тарасов 
Тренеры — змс 
В. Б. Бубукин и мс 
Н. А. Маношин 

1 Давид Гогия 
2 Реваз Дзодзуашвили 
3 Вахтанг Челидзе 
5 Зорбег Эбралидзе 
7 Манучар Мачаидзе 
8 Вахтанг Коридзе 
я Гоча Мачаидзе 

11 Теймураз Эсебуа 
14 Владимир Гуцаев 
16 Гоча Гавашели 
17 Давил Кипиани 
19 Кахи Асатиани 
20 Пируз Р . виашвили 
13 Давид Муджири 
26 Нодар Хизанншвили 
23 Ма.тхаз Гагошидзе 
Капитан — мс 3. Эбралидзе 
Старший тренер — змс, 
засл. тренер СССР 
М. И. Якушин 
Тренер—мс С. И. Кутивддзс 

МАТЧ СУДЯТ: 
судья всесоюзной категории Э. Азим-заде (Баку), 
судья всесоюзной категории Ю. Игнатов (Калуг*), 
судья всесоюзной категории Г. Карапетян (Ереван) 

О возможных изменениях в составах команд и 
дейской бригады будет объявлено по радио стадиона 

су-

Очередной матч первенства СССР по футболу 
на Центральном стадионе «Динамо» состоится-

16 августа 
«ДИНАМО» (Москва) — «ЛОКОМОТИВ» (Москва) 

Начало в 18 часов 

С 20 по 24 августа перед западной трибуной 
Центрального стадиона «Динамо» состоятся выступ тевия 

вокалыю-инструментального ансамбля 
«САМОЦВЕТЫ» 

Билеты продаются в кассах стадиона «Динамо» и в 
районных театральных кассах. 

Ежедневно перед западной трибуной 
Центрального стадиона «Динамо» 

демонстрируются новые художественные фильмы 
Начало сеанса в 21 час 

Фото О. Дерябина 
Общественный пресс-центр. 
Ответственные за выпуск 
М Щеглов и А Горелов. 

Цена 8 коп. 
Л-56441 от 6.8.75 г. 
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I I КРУГ 

ЦСКА — «ДИНАМО» (Тбилиси) 

Чемпионат страны этого года имеет ярко выражен
ного лидера и фактически уже потерявшего все шансы 
аутсайдера. По единодушному мнению специалистов 
футбола, даже сейчас, в августе, ясно, что динамовцы 
столицы Украины не уступят футбольного Олимпа, а 
ростовским армейцам вновь придется спуститься в пер
вую лигу. Трудная борьба за право остаться в лиге 
сильнейших предстоит ленинградскому «Ззниту». Ос
тальные тринадцать команд расположились в турнир
ной таблице очень плотной группой. Успех в двух +-
трех турах подряд может привести в число лидеров 
команды, которые формально занимают места в ниж
них клетках таблицы. Так что вся борьба еще впере
ди. 

Из встречающихся сегодня команд несколько лучше 
положение тбилисцев. Наши гости вот уже второй ме
сяц упорно держатся в шестерке сильнейших, незави
симо от того, как перекраивается после очередного ту
ра таблица первенства. После длительного застоя, после 
целой волны критики, обрушившейся (и справедливо) 
на футболистов и тренеров, тбилисские динамовцы вновь 
начали радовать своих почитателей. В числе повер
женных ими в последних играх соперников находятся 
«Днепр», «Шахтер», «Карпаты* и даже сами чемпионы— 
киевляне, которых тбилисцы обыграли в кубковом мат
че. Нельзя сказать, что грузинская команда решила все 
свои проблемы, но то, что существенный сдвиг к луч
шему в их игре произошел, несомненно. В Сой были бро-

1973 г. ЦСКА — «ДИНАМО» (Тбилиси) 
Слева динамовец К. Асатиани, в центре 

армеец В. Поликарпов 

шены новые молодые футболисты Хизанишвплн, Дара-
селия, Копалейшвили, которые смогли закрепиться в 
основном составе. 

Вошли в строй опытные игроки, во многом опреде
лившие лицо «Динамо», Асатиани и Кипиани. Давид 
Кипиани, который так удачно начал прошлый сезон, 
полностью восстановил форму и, начав нынешний чем -
пионат практически с середины мая, сумел забить уже 
девять мячей. Рядом с бомбардиром намного лучше за
играли Церетели, Гуцаев, Рехвиашвили. которым к то
му же приходится конкурировать теперь с молодыми 
форвардами. Возвращение в линию полузащиты Кахи 
Асатиани, игрока отлично владеющего искусством паса, 
хорошо видящего поле, позволило поделить трудные 
диспетчерские обязанности между ним и М. Мачаидзе, 
пожалуй, самым сильным игроком из нынешнего соста
ва команды. Прочно вписался в состав и полузащитник 
Коридзе. 

Тбилисцы прибавили в игре, но им еще предстоит 
немало работы по созданию единого, дружного ансамб
ля, действующего на поле коллективно и энергично. 
Слишком пока зависит выступление команды от уси
лий и мастерства отдельных футболистов 

Хозяевами поля сегодня являются московские армей
цы. ЦСКА неровно проводит чемпионат, хорошие матчи 
чередуются с посредственными, тренеры ищут опти

мальный вариант состава. Все же лучшие выступления 
армейцев доказывают, что потенциальные возможности 
команды далеко не раскрыты. Достаточно вспомнить, ка
кой вихрь атак обрушился во втором тайме на ворота 
«Зари» в недавнем матче в Москве. Конечно, неудачная 
игра вратаря соперников сказалась на результате, но 
нельзя только к этому сводить причину крупного сче
та. На редкость мощная, стремительная игра ЦСКА по
давила гостей, заставила их ошибаться. 

Коротко о том, как выглядит состав столичных ар
мейцев по линиям. В воротах очень уверенно и ровно 
стоит Астаповский, едва ли не самый надежный сейчас 
голкипер в стране, неспроста тренеры олимпийской сбор
ной взяли его на матч с Исландией. Стабильна и линия 
обороны, где вместе с опытными Уткиным и Каилич-
ны.м играет Худиев. Лишь на месте левого защитника 
попеременно выступают А. Кузнецов и Высоких. В по
следних матчах появились и новые игроки. Это Шаль-
нев, который еще зимой был заявлен на турнир по ми
ни-футболу, и Аедеев — опьпный защитник из сим
феропольской «Таврии». Атлетическое сложение, высо
кая скорость и сильный удар сделали Шальнева замет
ной фигурой в матче с «Зарей». А. В. Тарасов и В. Б. Бу • 
букин напряженно ищут возможности усиления соста
ва, внимательно просматривают игроков армейских 
команд второй лиги. Лучших из них приглашают в 
ЦСКА. Так после недавно прошедшего первенства Во
оруженных Сил появились в команде Авдеев, молодой 
нападающий Самойленко и еще ряд футболистов, про
ходящих пока обкатку» в дублирующем составе. 

Наибольшее беспокойство вызывает игра средней ли
нии армейцев. Казалось бы. имея таких техничных, 
комбинационного склада футболистов, как Морозов, 
Шлапак, Соловьев, Федотов, можно составить хорошее 
звено полузащиты, но эти футболисты играют неровно. 
Постоянное место есть только у Андрющенко, которого 
по выступлениям в «Карпатах > мы больше знаем как 
защитника. В июльских матчах в середине поля появ
лялись и Шальнев, и Худиен, основными амплуа кото
рых также является игра в оборонительной линии. В 
атакующих линиях ЦСКА ведущая роль принадлежит 
Копейкину и Чеснокову. Они находятся в неплохой 
форме, играют результативно, но тренеры до сих пор 
не могу г определить, кому же быть третьим форнар-
дом. Сначала на этом месте играл Смирнов, затем До
рофеев, в июне больше других выступал Теллингер, в 
июле — Муханов, а во втором круге появился бывший 
игрок дубля «Днепра» Самойленко. который неплохо вы
глядел в компании с Копейкиным и Чесиоковым. и уже 
забил свой первый гол в высшей лиге. 

Итак, встречаются две команды, находящиеся в ста
дии поиска, команды с различными игровыми почер
ками. Тем интереснее должно быть их соперничество, 
свидетелями которого мы сегодня будем. 

СТАТИСТИКА ВСТРЕЧ 

63 встречи провели между собой сегодняшние сопер
ники в чемпионатах страны 29 побед одержали армей
цы Москвы, 22 — динамовцы Тбилиси и 12 встреч за
кончились вничью. Общий счет мячей ]07:Н2 в пользу 
москвичей. 

Приводим результаты всех встреч ЦСКА (Москва)— 
«Динамо» (Тбилиси) по годам: 1936 — 0:4, 1937 — 2:5. 
0:1: 1938 — 3:0, 1939 — 1:2, 4:5, 1940 — 3:3, 0:2, 1944 —4:2, 
3:1. 1946 — 2:0, 1:1. 1947 1:0, 2:2. 1948 — 0:1, 4:2. 1949 — 
2:0. 6:1 1950 — 3:1, 2:2. 1951 — 0:2, 3:1. 1954 — 1:1, 6:1. 
1955 — 3 0, 2:0. 1956 — 1:1, 3:2. 1957 — 1:2. 2:0. 1958 — 1:2, 
5:1. 1959 — 0:2, 1:4. 1961 — 0:3, 1:0. 1962 — 2:1, 1:0. 1963— 
0:0, 3:0. 1964 — 0:3, 4:1. 1965 — 1:0. 1:2. 1966 — 1:1. 0:1. 
1967 — 0:1, 1:1. 1968 — 0:2, 3:2. 1969 — 1:0, 0:0. 1970 — 
0:1, 1:0. 1971 — 1:0, 6:0. 1972 — 0:0, 3:2. 1973 — 1:1, 1:3. 
1Р74 — 3:1, 0:1. 1975 — 0:1. 

Как видно из результатов, москвичи одержали 8 по
бед с крупным счетом, а тбилисцы — 5. 

Первая встреча сегодняшних соперников состоялась 
8 октября 1936 г. на тбилисском стадионе «Динамо» и 
закончилась крупной победой хозяев поля — 4:0. Пер 
г>ь'й гол .->абкл Б. Пайчадзе. В следующем матче «рас
печатали» ворота соперников и армейцы, правда, внов"> 
проиграв — 2:5. Список армейских бомбардиров открыл 
М. Киреев на московском стадионе «Динамо». 

Лучшим бомбардиром всех встреч является армеец 
В. Бобров, на счету которого 9 забитых голов. 8 голов 
забил динамовец Б. Пайчадзе. По 7 голов на своем сче
ту имеют москвич Г. Федотов и тбилисец I I I . Яманидзе. 

По 6 паз добивались успеха динамовец А. Гогоберид-
зе и армеец В. Емышев. 

Наибольшее количество голов в одном матче забил 
В Бооров В игре второго круга 1949 г. в Тбилиси В. Бо-



5ров четыре раза заставлял тсилисцев начинать с цен
тра поля. В 1948 г. в Москве на стадионе «Динамо» его 
одноклуоник Г. Федотов сумел забить три гола в воро
та тоилисцев в одном матче. 

Из играющих сейчас футболистов голы забивали: 
у ЦСКА — В Федотов и Б. Копейкин по 4, В Дорофе
ев — 1, у «Динамо» — Г. Нодия — 4. Г. Гавашели и 
М. Мачаидзе по 3, В. Гуцаев, Д. Киппани и П. Рех-и-
ашвил по 1. 

Всего в списках бомбардиров V «Динамо» числятсл 
36 футболистов, у ЦСКА — 45 футболистов. 

В 1951 г. «отличился» А. Киладзе, забивший гол в 
свои ворота, а затем его примеру последовали Г Хочо-
лава в 1956 г и Р. Дзодзуашвили в 1968 г. 

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С КАПИТАНОМ — 
ЗОРВЕГ ЭБРАЛИДЗЕ 

В матче первого круга с московским «Динамо» тои
лисцев вывел на поле новый капитан. Имя Зорбега Эб-
ралидзе давно известно ..юбителям футбола. Он играл 
в высшей лиге за кутаисское «Торпедо» и тбилисское 
«Динамо». Игра этого футболиста, внешне не броская, 
лишенная эффектных трюков, долгое время не прив
лекала внимания. Но стабильность и надежность в иг
ре этого защитника на протяжении многих лет не мог
ли остаться незамеченными. Эти очень важные для за
щитника качества выделяют Эбралидзе в команде, кото
рая известна своей технической оснащенностью, привер
женностью к атакующей игре. «В Зорбеге я уверен, — 
говорит партнер Эбралидзе по обороне вратарь Давид 
Гогия. — Он не даст форварду выйти на открытую по
зицию, откуда можно беспрепятственно поразить ворота. 
Он очень опытный футболист, хорошо понимающий иг
ру. Когда встал вопрос о новом капитане, была сразу 
выдвинута кандидатура Эбралидзе. Кроме того, что Зор-
бег сильный и стабильный игрок, он и отличный това
рищ, которого ребята любят и уважают». 

Шота Хинчагашвили: «Целиком и полностью присое
диняюсь к Давиду. Зорбсг — настоящий капитан, а ес
ли коснуться его игры в чисто футбольном плане, то 
надо признать, что едва ли кто в нашей команде может 
сыграть так жестко и цепко в опеке соперника, как это 
делает Эбралидзе*. 

Зорбег Эбралидзе: «Конечно, избрание капитаном 
команды накладывает на меня дополнительную ответ
ственность, и не мне судить, гожусь ли я для этой роли. 
В Кутаиси я два года носил капитанскую повязку, а вот 
в «Динамо» — впервые». 

А теперь несколько вопросов капитану: 
— Вы выступали в самых различных футбольных 

амплуа. В каком из них Вы чувствуете себя увереннее? 

— В детские годы я играл в защите, причем всегда 
центральным защитником. На этом же месте выступал 
и в кутаисском «Торпедо», где Малхаз Шергелаишилк 
был стоппером, а я — передним защитником. В «Дина
мо» в первом круге сезона 1971 г. когда болел Вахтанг 
Челидзе, по-прежнему выступал в центре, но после его 
выздоровления при наличии Хурцплавы л Кантсладзо 
мне уже не было там места. Вот и приходилось играть 
то левым защитником, то хавбеком. Сейчас тренеры 
вернули меня к привычному и любимому амплуа, и я 
стараюсь оправдать их доверие. 

— Считается, что Эбралидзе — универсал, что Вы об 
этом скажете? 

— Тут вопрос несколько сложнее. У меня всегда не
много «хромала» техника, по крайней мере, в моем по
нимании. К игре в отборе, на опережение, головой, нако
нец, к скорости со стороны тренеров я нареканий не 
слышал. Иными словами, это те качества, которые яв
ляются основными для защитника, а для хавбека нуж
на еще и более совершенная техника владения мячом, 
техника передач. У меня здесь пробел, который образо
вался в детские годы, когда закладывается основа мас
терства. 

— Зорбег, расскажите, пожалуйста, о том, как при
шли в футбол. 

— В Ланчхути, где я рос, мальчишки, как везде, го
няли мяч с утра до вечера. Поначалу я не предполагал, 
что футбол займет такое важное место в моей жизни 
и, только пройдя курс футбольных наук в датской спор
тивной школе, когда я был зачислен в команду масте
ров «Гурия», уяснил, что футбол для меня — дело жиз
ни. Правда, это не помешало мне несколько лет назад 
лакончить Кутаисский педагогический институт. 

— Вы погыли в команду мастеров, что же было даль
ше? 

— С 3963 г. я стал игроком ланчхутской «Гурии», од
новременно выступал в юношеской сборной Грузии, а в 
конце 1964 г. Андрей Дмитриевич Жордания пригласил 
меня в Торпедо-. Сначала были матчи за дубль, но со 
Еторого круга чемпионата 1965 г. я уже играл в основ
ном составе. С 1967 г. по 1969 г, то ест» три сезона, иг
рал без замен. 

Зорбег Эбралидзе 
(«Динамо», Тбилиси) 

— Когда Вы стали игроком тбилисского «Динамо»? 
— Произошло это в конце 1970 г; Он был очень не

удачен для меня, долго болел, пропустил много игр. 
Торпедовская команда выступала плохо и выбыла из 
высшей лиги, а я мучился, так как ничем не мог по
мочь товарищам. И вдруг Гавриил Дмитриевич Кача
лин пригласил меня в Тбилиси, это было очень прият
но. 

— Сейчас, когда Вам 30 лет, можно уже оглянуться 
назад, обобщить пройденное? 

— В течение десяти лет выступаю в высшей лиге, 
позади немало интересных матчей, в том числе и меж
дународных. Можно сказать, что сбылось почти все, о 
чем я мечтал, начиная свой футбольный путь. Почему 
почти? Нет, наверное, такого футболиста, который н-1 

мечтал бы сыграть в сборной страны. Понятно, что да
но это не каждому. Правда, в олимпийскую команду 
1969 г. меня приглашали, но дальше сборов дело не по
шло. 

— Какие матчи, какие голы стали самыми памятны
ми в Вашей футбольной биографии? 

— Всей нашей команде надолго запомнится победа в 
международном турнире в испанском городе Уэльва. Бы
ло это в 1973 г. Мы тогда обыграли таких признанных 
международных корифеев как «Атлетико» (Мадрид) и 
«Бенфика» (Лиссабон), завоевав Кубок Христофора Ко
лумба. А гол? Пожалуй, в ворота «Днепра» в том же го
ду, когда мне удалось в прыжке головой открыть счет 
в матче, к тому же это был и первый мой гол в соста
ве «Динамо». 

— Какие проблемы стоят сейчас перед динамовцами 
Тбилиси? 

— Подготовка к сезону велась строго по плану, от 
которого мы нигде не отступили. Уже много говорилось 
и писалось о том, как возросли нагрузки и стал более 
интересным тренировочный процесс при Михаиле Иоси
фовиче Якушине. Этот опытный футбольный педагог 
дал команде очень много. Нам очень приятно работать 
под руководством Михаила Иосифовича. А он не всегда 
бывает нами доволен. К сезону подготовились хорошо, 
но начали с неудачных матчей на своем поле против 
«Локомотива» л «Зенита». Были здесь и обстоятельства 



объективные. Долго болели Кипиани и Хннчагашаили, 
Асатиани, но теперь все они в строю. У нас много моло
дежи, на которую мы очень надеемся. Я бы выделил 
пришедших из батумского «Динамо> Хизанишвили и 
Коридзе, Дараселия из Очамчири, Копалепшвили ИЗ Сам-
тредиа. Опытные игроки находятся в тесном контакте 
с молодежью, в команде здоровая конкуренция за ме
сто в основном составе и хорошая, деловая атмосфера 
Нашей главной задачей было стабилизировать состаз. 
Кажется, ома близка к разрешению, и мы внозь начи
наем борьбу за высокие места. 

ЮБИЛЕЙ ВЫДАЮЩЕГОСЯ МАСТЕРА 

СОВЕТСКОГО ФУТБОЛА 

В апреле нынешнего года исполнилось 60 лет Борису 
Соломоновичу Пайчадзе, заслуженному мастеру спорта, 
замечательному советскому футболисту. Прежде чем 
предложить вниманию любителей футбола интервью с 
юбиляром, приведем несколько цифр, характеризующих 
выступления Бориса Пайчадзе в большом футболе. Он 
провел 181 матч в чемпионатах СССР и забил 97 голов 
Был серебряным призером первенств СССР 1939 и 1940 гг.. 
бронзовым призером — 1936 (осень! 1946, 1947, 1950 гг. 
Неоднократно защищал спортивную честь сборных ко
манд Тбилиси, Грузии, Закавказья в товарищеских и ме
ждународных матчах. А теперь — слово газете < Моло
дежь Грузии», рассказавшей о юбиляре своим читате
лям 26 апреля 1975 г. 

«Футболист Пайчадзе был явлением. Великая при
родная одаренность в прекрасной гармонии с не менее 
большим трудолюбием и игровой эрудицией дали заме
чательный результат в виде выдающегося центрального 
нападающего грузинского и в целом советского футбо
ла. Пайчадзе игоал вдохновенно, его. как никакого дру
гого нападающего, опасались вратари, он обладал вели
колепным по силе и точности ударом. Его игра вызы
вала нескончаемые аплодисменты, была красива и ос
мыслена, часто его хвалили больше, чем товарищей по 
команде, и вряд ли он мог служить менее примерных: 
образцом скромности, выдержанности, самодисциплины, 
чем кто-либо другой. 

С Борисом Соломоновичем мы встретились в его ка
бинете под сводами стадиона «Динамо• к концу рабоче
го дня. 

— Какие мысли и чувства охватывают вас в эти дни 
в связи со столь праздничным в вашей жизни сс'ыт."!-
ем? 

— Очень приятные, говоря откровенно Я очень бла
годарен нашей общественности за такое внимание к мо
ему скромному вкладу в развитие грузинского спорта. 
Вспоминаются прожитые годы, замечательные люди, 
которые меня окружали и окружают. — друзья, товари
щи по команде, близкие... Неприятно, правда, что мне 
уже столько лет, но... — наш собеседник гозорит, 
весело подчеркивая слова. — хорошо, что в этом уже 
почтенном возрасте у меня отличное общее самочувст
вие... 

Как я стал футболистом? В футбол пришел случай
но. Мы, потийские мальчишки, плавали, играли в фут
бол н в водное поло, в баскетбол. Все происходило на 
берегу моря: уставали плавать и тотчас, отдохнуз. но
сились ог условно обозначенных ворот к воротам, по
том снова ныряли и так далее. Море отлично закаляет, 
росли мы крепкими. В 15 лет я принял участие в пер
венстве Грузии по плаванию, а к футболу возвращался 
все туда же. на берег, насыщенный ароматом морской 
стихии. Учился я в то время в Потийском морском тех
никуме и иногда играл — так как проходил там прак
тику — за Потийскнй судоремонтный завод. При этом о 
футбольной, как иногда говорят, карьере не думал. Мы 
•"ыли первыми выпускниками техникума, и я, получив 
специальность судового механика второго разряд* со
ветского торгового флота, был определен на налив:; 
судно «Металлист». И вот что приключилось. 

Наше судно следовало в Лондон, предстояло дальнее 
плавание. В Туапсе, куда мы причалили по пути, меня 
ждала телеграмма: «Возвращайся, отцу стало плохо» 
Приезжаю взволнованный назад — выясняется, что те
леграмму дали товарищи по сборной Поти предстояла 
решающая встреча чемпионата Грузии со сборной Бату
ми, и они для «полноты состава-- вернули таким спосо
бом меня назад К отплытию я не успел. Матч прохо
дил в Тбилиси, мы выиграли — 2:1. Уж и не знаю, как 
мне удрлось забить оба гола — год почти до того не тре
нировался. Было это в 1934 г. 

1936 г. вошел в историю советского спорта как год, 
ПОЛОЖИРШИЙ начало регулярному проведению чемпио
натов СССР среди клубных команд Многие, конечно, 

помнят, как тбилисское «Динамо», созданное из лучших 
игроков республики, весной 36-го заняло первое место 
в группе «Б» и осенью того ж е года завоевало третье 
призовое место в ряду сильнейших команд страны. В 
том ж е году динамовцы стали финалистами первого 
розыгрыша Кубка СССР, обыграв в четвертьфинале мо
сковский «Спартак». Первый матч закончился вничью— 
3:3. Проигрывая 1:3, тбилисцы провели в спартаковские 
ворота два мяча (Пайчадзе, Бердзенишвили — с пеналь
ти). Понадобилась переигровка. Вновь проигрывая — 
1:3, тбилисцы ценой невероятных усилий сравняли счет, 
а в дополнительное время забили еще три мяча. Даже 
Андрею Старостину не удалось помешать Пайччдзе «вы
полнить норматив» — послать два мяча в сетку. Так 
первый же год участия тбилисского «Динамо» в чемпи
онате и розыгрыше Кубка СССР ознаменовался серьез
ным успехом. 

Борис Соломонович вспоминает трудные военные вре
мена. После освобождения Сталинграда было принято ре
шение провести и полностью разрушенном городе футболь
ный матч. В мае 1943 г. динамовцы, две недели добиравши
еся до города на Волге, сыграли со сборной Сталинграда 
вничью — 1:1. Трибуны чудом уцелевшего стадиона 
были забиты предельно — сталинградцы пришли, чтобы 
увидеть милую их сердцу игру, и долго аплодировали 
по окончании встречи. 

Тбилисское «Динамо» тех лет, когда в составе коман
ды играли Борис Пайчадзе и его товарищи, снискало 
заслуженную славу своими многочисленными успеха
ми. О них все хорошо знают. Неоднократные призеры 
чемпионатов и финалисты розыгрышей Кубка СССР 
победители многих международных матчей — как не 
вспомнить поездку по Румынии, когда в декабре 1945 г. 
динамовцы Тбилиси выехали в свое первое послевоен
ное зарубежное турне. Грузинские футболисты одержа
ли победу во всех матчах, а главное, вызвали неопису
емый восторг румынских любителей футбола. И одним 
из героев матчей был Борис Пайчадзе, которого пресса 
этой страны окрестила «футбольным Карузо» — за кра
сивую, артистичную игру. Недаром один из румынских 
«сторожей» Пайчадзе сказал после матча: «Не думаю, 
чтоб нашелся защитник, который захотел бы сыграть 
против Пайчадзе второй раз...». 

Последний свой матч Борис Пайчадзе сыграл в кон
це 1951 г. Председатель городского Комитета физкуль
туры, старший тренер тбилисского «Динамо», председа
тель спортивного общества «Буревестник», директор 
спорткомбината «Динамо» --- вот неполный перечень 
должностей, на которых работал и работает Борис Со
ломонович, отдавая все свои знания и опыт развитию 
спортивного движения в Грузии». 

МАТЧ ПЕРВОГО КРУГА 

«Динамо» (Тбилиси) — ЦСКА 1:0 (1:0). Тбилиси, стади
он «Локомотив». 25 мая. Пасмурно, 24 градуса. 30000зри
телей Судья Ю Пономарев (Кишинев), судьи на линии 
Н. Шушпанов (Ленинград) и Г. Глуховской (Волгоград). 

Перед началом этой встречи предпочтение отдава
лось ЦСКА, и не потому, что армейцы набрали в пол
тора раза больше очков, чем грузинские футболисты, и 
пропустили в свои ворота в 7 матчах лишь три мяча 
Дело в том, что мы привыкли видеть тбилисских дина
мовцев, играющих в техничный футбол, с эффектными 
финтами нападающих и элегантными действиями защит
ников. Поэтому казалось, что хозяевам поля трудно бу
дет противостоять мощной, мобильной игре, которую 
московские армейцы показали на старте чемпионата 

Как и следовало ожидать, гости сразу пошли вперед 
Тбилисцы, видимо готовые к такому обороту событий, 
спокойно отразили первый натиск и сами перешли з на
ступление. Но лидеры атак динамовцев М. Мачаидзе и 
Кипиани передерживали мяч, поэтому в условиях на
сыщенной и жесткой сбороны ЦСКА реальных угроз во
ротам долгое время создать не удавалось. 

К середине тайма хозяева поля изменили тактику и 
начали обстреливать ворота москвичей издалека, но мо
щные удары Коридзе. Г. и М. Мачаидзе. Кипиани (ко
торый в этой встрече был сал'ым активным из тбилис-
цев) не были точны, да и умеренная игра Астаповского 
снижала шансы форвардов. 

За четверть часа до перерыва на дальних подступах 
к штрафной площади опасно сыграл Капличный. Братья 
Мачаидзе разыграли свободный, и Манучар метров с 
28 сильно послал мяч сквозь стенку в нижний угол во
рот. Астаповский запоздал с броском, и динамовцы по-
велч в счете. 

Во втором тайме, заменив Теллингера Чеснокозым, 
армейцы попытались активизировать игру на флчнтах. 
Но четкие действия Дзодзуашвнлн и Эбралидзе свели 


