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ПО МНЕНИЮ тренеров тбилисского " Динамо», команда сыграла в Ростове 

свой лучший пока матч. Она и впрямь показала в целом содержательный, красивый 

футбол. 
Заявку на такую игру тбилисцы сделали уже на второй минуте, когда 

Кутивадзе изящно освободился от опекунов и вышел один на один с Бойченко. 

Правда, динамовец не сумел обыграть вратаря. Не знаю почему, армейцы не 

прореагировали на первое серьезное предупреждение. 

Видимо, окончательно усыпил ростовчан легко и быстро забитый гол. Почти у 

средней линии поля мяч попал к Матвееву, который незамедлительно 

переадресовал его Бурову, находившемуся у границы штрафной площади. Буров 

проскочил с мячом между Челидзе и Рехвиашвили. Не смог помешать ростовчанину 

и выбежавший вратарь: армеец хладнокровно обманул его и направил мяч в пустые 

ворота. Все это было исполнено так быстро, что кое-кто из присутствовавших не 

сразу понял причину радости армейцев. 

Динамовцам потребовалось немало времени, чтобы вновь нащупать ритм, в 

котором они начали встречу. Старший тренер команды В. Соловьев признался 

потом, что, случись подобное в Тбилиси они проиграли бы матч: на своем поле 

обязательно началась бы спешка, которая никогда до добра не доводит. В Ростове же 

этого не произошло. Динамовцы по-прежнему играли спокойно, в присущей им 

комбинационной манере. 

И после перерыва они владели инициативой. Не берусь утверждать, 

выразилось ли бы их территориальное  преимущество в голах, если бы армейцы 

сами не облегчили задачу соперпикам. Вот что сказал по этому поводу второй тренер 

СКА И. Беца: 

— Неудачный старт тбилйсцев усложнил нашу задачу. Мы не надеялись на 

легкую победу, и все же скажу, что во втором тайме не ожидали от соперников той 

игры, которую они показали. Наши ребята рано сочли, что опасность миновала, и, не 

желая больше обострять игру, решили спокойно сохранить хотя бы минимальное 

преимущество в счете. Мелкими передачами мы сбили темп. Но, как потом стало 

ясно, это была тактическая ошибка. Наш козырь — скорость, козырь тбилисцев — 

техника. Поэтому обыгрывать их на спокойных скоростях стало намного труднее. 

Мало того, при потере мяча наши полузащитники часто не успевали возвращаться на 

помощь игрокам обороны, и у наших ворот то и дело стали возникать голевые 

моменты. 

В. Соловьев сказал примерно то же: 



—- Как ни странно, но после отдыха армейцы сами подарили нам хорошую 

возможность отыграться. Без серьезной борьбы мы получили простор и свободу 

действий... 

И все же думается, что перелом в игре наступил не во втором тайме, а гораздо 

раньше. Это уловили и тренеры «Динамо. После перерыва Хурцилава из 

полузащиты, где он, кстати, сыграл хорошо, перешел в защиту, а на его месте 

появился Кикава — игрок атакующего плана, который стал организатором многих 

атак. После игры В. Соловьев сказал, что на эти замены тренеры решились еще в 

первом, тайме, увидев безынициативность Копаева и  Матвеева. 

Итак, после перерыва вся тяжесть борьбы легла на плечи защитников СКА. Но 

и они порой действовали несогласованно, без должной взаимостраховки. Не 

мудрено, что атаки динамовцев усиливались с каждой минутой. Вскоре после 

перерыва Асатиани обыграл нескольких защитников и вышел один на один с 

вратарем, но пробил выше перекладины. Тут же прострельную передачу Кутивадзе 

не использовал Гавашели. Правда, на 65-й минуте он сыграл точнее: его удар метров 

с 20 застал Бойченко врасплох. В середине второго тайма динамовцы три раза подряд 

подавали угловые. Последний из них удачно завершил все тот же Гавашели. Вскоре 

Нодия обыграл Романова и Бойченко, но удар оказался несильным, и Гетманов 

успел выбить мяч с линии  ворот. 

Остро провели окончание матча и ростовчане. Однако это были, те поспешные 

попытки отыграться, которые, как уже сказано, к добру не приводят. 

 

Г. Ларчиков. (Наг спец. корр.). 
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