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Что и говорить, матч удался на славу! И не только потому, что в нем была забито много (по 

нынешним, естественно, меркам) голов, но и потому, что поединок оказался богат внутренним 

содержанием — и красивых комбинаций игре было разыграно немало, и высокое техническое мастерство 

демонстрировалось футболистами обеих команд неодно-кратно. 

Поначалу соперники словно бы присматривались друг к другу, выискивая слабые места в чужой 

обороне. У москвичей эти поиски на первых минутах прошли успешнее. Вначале Поликарпов оказался в 

выгодной ситуации — Гогия парировал его удар, а вскоре Хисамутдинов великолепным ударом лёта 

метров с 25 поразил ворота тбилисцев. Мяч словно на бреющем полете, как стрела, вонзился в нижний гол. 

Тбилисцы ответили ударом на удар. Во время одной из контратак Гавашели дал прекрасный пас Г. 

Нодия, который оказался один штрафной площади армейцев. Тбилисец хладнокровно приблизился к 

воротам, а Шмуц настолько растерялся от неожиданности, что даже не попытался помешать Нодия 

нанести прицельный удар. 

Армейцы большей частью старались вывести на позицию для удара Дорофеева. Тот несколько раз 

очень удачно освобождался от защитников соперника, но, принимая мяч, постоянно допускал технические 

ошибки. 

На 27-й минуте москвичи очень оригинально разыграли штрафной удар. Копейкин перебросил мяч 

через стенку. На передачу моментально выскочил Дорофеев, перебросил мяч через Гогия, догнал его 

почти у самой линии ворот и легонько направил в ворота. Но мяч попал в штангу. 

Гости несколько раз довольно  легко с помощью точных передач «вскрывали» оборону  москвичей.  

Упустив несколько хороших шансов, они все  же  вновь  добились успеха. Кипиани прошел по правому 

флангу и сделал передачу вдоль линии штрафной на свободное место. Там оказался Гуцаев. Он обработал 

мяч, подбросил его, рванулся вперед и с ходу метров с 16   неотразимым ударом забил красивейший гол. 

После перерыва армейцы выпустили на  поле третьего нападающего. Долго  не выступавший из-за болезни 

Дударенко вошел в игру так, словно в его выступлении и не было никакого перерыва. Именно его проход в 

начале второго тайма принес армейцам успех. Дударенко слева сделал прострельную передачу в 

штрафную площадь тбилисцев. В борьбу вступили Федотов и два  защитника. Мяч отскочил к никем не 

прикрытому Копейкину, и тот метров с десяти забил гол. 2:2. 

Обе команды демонстрируют открытый футбол, много и остро комбинируют, но очередного успеха 

добиваются все же армейцы. Дударенко продвигается с мячом к воротам тбилисцев, осматривается и 

отдает пас Поликарпову, а тот навешивает мяч на вратарскую площадку тбилисского «Динамо». Копейкин 

в самоотверженном броске головой забивает победный гол. 
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