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К МАТЧУ с чемпионом динамовцы приготовили сюрприз — после долгого перерыва 

за свой клуб должен был выступить Хурцилава. Врачи дали ему «добро», а тренеры тем 

временем ломали голову, на какое место его ставить. Перестроить что-либо в линии 

защиты, когда она и без того играет надежно, вряд ли стоило. И тогда решили выставить 

его в полузащиту. 

...Хозяева поля повели атаки на ворота чемпиона буквально с первых же секунд. Вот 

Банников парирует на угловой удар Гавашели издали. Прорвавшегося по правому краю 

Дзодзуашвили сбивают. Метревели пробивает штрафной. Рехвиашвили подправляет мяч 

головой, но дослать её в ворота некому. И в этом, и другом игровом эпизоде Xурцилава 

находился в опасной близости от  ворот киевлян хотя непосредственного участия в атаках 

он не принимает. Очередная  атака  тбилисцев застала его где-то в центре поля. Он 

подхватил мяч, продвинулся чуть  вперед  и  метров с 25 — 27 сильнейшим уда-ром 

послал мяч в угол ворот. Бросок Банникова был безуспешен. Так на 4-й минуте матча 

тбилисцы  повели в счете Кстати, для любителей статистики отмечу, что это был 1300-й 

гол тбилисцев за годы их выступлений в чемпионатах страны. 

Несколько минут спустя счет мог измениться в пользу хозяев поля. Нодия ворвался с 

мячом в штрафную площадь, остался с глазу на глаз с вратарем, но прежде чем он успел 

пробить по воротам, его грубо сбили. Судья П. Казаков не проявил должной решимости и 

не казначил пенальти. Реакция на это была весьма знакомой. Хозяева поля чуточку сникли, 

хотя и держали все еще в руках бразды правления. Но уже не так прочно, как прежде... Их 

ждал новый удар: киевляне  в общем-то неточно выполнили навесную передачу вперед на 

выдвинутого Пузача. К мячу раньше форварда гостей поспели Челидзе. Цховребов и 

вышедший из ворот Урушадзе Защитники предоставили своему вратарю возможность 

завладеть мячом. Но тот неожиданно выронил его из рук. и подоспевший Пузач спокойно 

забил  гол. 

Этот нелепый случай всерьез расстроил игру тбилисцев. Киевляне, уже не испытывая 

прежнего давления на своп ворота, увереннее стали действовать в середине поля. И тут 

выяснилось, что Хурцилава так эффектно забивший гол, не совсем готов к этому ответ-

ственному поединку. Если прибавить к этому, что в первом тайме весьма пассивен был и 

Асатиани, то станет ясно, что в середине поля у тбилисцев действовал по-настоящему 

лишь один игрок — Петриашвили. Будь он даже семи пядей во лбу, вести на равных 



борьбу с полузащитниками такой команды, как киевское «Динамо», за господство в центре 

поля Петриашвили, разумеется, не мог. 

В оставшееся до перерыва время инициативой владели гости. Хотя острых моментов 

создали они не больше, чем соперники. Характерно, что обе команды обстреливали ворота 

преимущественно из-за пределов штрафной площади, очень мало полагаясь на 

возможности вплотную приблизиться к воротам. 

Вторая половина прошла в равной борьбе. Ни той, ни другой команде изменить счета 

не удалось. И хозяева, и гости полностью использовали право замен: сказалось 

чрезвычайно высокое нервное напряжение матча. Но замены эти, ничего в ходе матча не 

изменили и остроты игре не добавили. Как и в первом тайме, основную трудность для 

вратарей представляли неожиданные удары с дальних расстояний. Но Банников и 

Урушадзе отвели от своих ворот все опасности. 

Лишь однажды, в самом начале тайма. Урушадзе в броске упустил мяч, но тот к 

счастью, выкатился на угловой. 

Редакция газеты «Вечерний Тбилиси» и местное радио учредило призы для двух 

лучших игроков этого матча, которых должны были назвать старшие тренеры команд. 

Любопытно, что призы   получили два игрока, которые в течение 90 минут вели 

единоборство друг против друга — старший  тренер киевлян В. Маслов назвал лучшим 

среди тбилисцев капитана команды Метревели, а старший     тренер тбилисцев В. 

Соловьёв — защитника киевлян Круликовского. 

 

Г. Акопов, (Наш корр.). 
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