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«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Тбилиси). 1:0 (0:0). Москва, Стадион «Динамо». 1 ноября. 2 

градуса тепла. 3000 зрителей. 

Судьи М. Ступар (Ивано-Франковск). А. Маяцкий (Черкассы), Б. Иванов (Моск. обл.). 

«Динамо» (Москва): Уваров, Хапсалис, Новиков, Никулин, Головня, Ментюков, Латыш, Минаев, 

Бородюк, Капустин (Матюнин. 68), В. Каратаев. 

«Динамо» (Тбилиси): Абусеридзе, Джохадзе, Чивадзе, Уклеба, Чиковани, Какилашвили (Чкареули. 

63), Сванадзе, Сулаквелидзе, Гуцаев, Цаава (Гурули. 46), Жвания. 

Гол —  Бородюк (66). Предупрежден —  Головня. 

Дублеры — 0:3. Голы: Гогричиани (2), Микаберидзе. 

Это была 83-я встреча динамовцев Москвы и Тбилиси. Но, пожалуй, впервые матч 

между некогда ведущими клубами страны не вызвал повышенного интереса. 

Команды настолько слабо провели сезон, что сумели опередить лишь «Нистру» и «Торпедо» 

Кутаиси, которые, как известно, покидают высшую лигу. И эта встреча лишний раз показала, что се-

годняшние неудачи одноклубников из Москвы и Тбилиси не случайны. 

Участников матча не упрекнешь в пассивности. Но старательность,       продемонстрированная как 

москвичами, так и тбилисцами, — единственное качество,  заслуживающее похвалы. Что же касается 

качества игры, то оно, мягко говоря, было невысоким. Можно припомнить немало  моментов,  когда и 

гостя, и хозяева получали   хорошую возможность для острых атак. Казалось, уже никто и ничто не мешало 

создать голевые ситуации или поразить цель, но мяч вдруг оказывался непослушным, улетал за пределы 

поля, отскакивал к соперникам. В подтверждение можно привести два самых ярких примера. В конце 

первого тайма Жвания бил по воротам метров с 5, но умудрился попасть в Уварова. Вскоре после перерыва 

один на один с Абусеридзе вышел Латыш, но из выгодного положения тоже направил мяч в руки вратарю. 

Очень часто футболистов обеих команд подводили бесхитростность, прямолинейность, и 

соперникам не составляло большого труда разгадать незамысловатую комбинацию, которая, казалось, 

могла бы развиваться очень интересно. 

И все же счет был открыт. На 66-й минуте Бородюк, получив мяч от Латыша, метров с 18 из угла 

вратарской площадки сильно пробил в нижний угол — 1:0. После этого борьба еще больше обострилась. 

Но ошибок, увы, не стало меньше. В результате московские динамовцы сохранили минимальное 

преимущество и перед заключительным туром на одно очко обошли тбилисских одноклубников. 

 

Г. ЛарчиковГ. ЛарчиковГ. ЛарчиковГ. Ларчиков. 
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