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Отчет о матче динамовцев Тбилиси с «Араратом» мне хочется  начать с событий, развернувшихся  на 

поле тбилисского стадиона накануне, во встрече дублеров. Резервные составы  обеих  команд выступают в 

розыгрыше успешнее своих старших коллег и находятся в  группе лидеров. Не удиви-тельно, что их 

поединок собрал почти полные трибуны. Игра была боевой, интересной и принесла хозяевам поля 

заслужен-ную победу со счетом 3:0. В действиях  молодых футболистов было много остроумных задумок, 

азарта, подкрепленно-го немалой долей зрелости... Если представить себе матчи дублирующих и основных 

составов, как две половинки одного события, как два  действия спектакля,  то лучшего примера, чем  матчи 

«Динамо» - «Арарат», не подыскать: старшие по возрасту и рангу динамовцы как бы не нарушили гармонии 

и сюжетной целостности    спектакля, начатого дублерами. Правда, первый тайм прошел вчера в упорной 

борьбе и материального перевеса хозяевам поля не принес. Но смотрелся  он с интересом. По остроте атак 

и голевым ситуациям динамовцы безусловно заслуживали предпочтения — защитники и вратарь «Арарата» 

играли на пределе. Попытка ереванцев выдвинуть вперед, в линию полузащиты центрального защитника 

Аветисяна и тремя защитниками держать тройку нападающих «Динамо» успеха не имела — в оборону им 

то и дело приходилось оттягивать и  Аветисяна и полузащитников. 

Затяжная осада ворот гостей, предпринятая в первом тайме, как и следовало ожидать, не осталась 

бесплодной. Потратив много физических сил и нервной энергии, ереванцы явно сдали во втором тайме. 

Уже на 47-й минуте в обороне «Арарата» появилась трещина. Пройдя по левому флангу, Метревели очень 

точно откинул мяч Датунашвили, и тот с близкого расстояния открыть счет. 

Еще четырежды после этого загоралось световое табло над южной трибуной стадиона, и всякий раз 

огненные буквы складывались в одинаковом сочетании, образуя одно и то же слово: «Датунашвили». Да, 

правый крайний тбилисцев установил вчера своеобразный рекорд, став автором всех пяти мячей. Теперь с 

14 забитыми голами Датунашвили выдвинулся в один ряд с лучшими снайперами чемпионата. 

Отдавая должное удивительному чутью, проявленному этим форвардом во вчерашнем матче, его 

хладнокровию и умению выбрать место на самом «горячем» участке у ворот, нельзя не отметить и его 

партнёров, щедро отдававших ему плоды своих трудов и мастерства. В первую очередь это относится к 

Метревели, главному возмутителю спокойствия в штрафной площади «Арарата». 

Так дружная, коллективная игра нападающих тбилисского «Динамо» привела команду к крупной 

победе. 
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