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«Динамо»  (Тбилиси) — «Твенте» — 3:2 

Антони Кон, сменивший на посту старшего тренера «Твенте» своего предшественника Кееса 

Рийверса, за день до матча заявил, что лишил обороны является сильнейшим звеном в его команде, но 

добавил, что он рассчитывает и на удачные действия нападения.      

По окончании матча Кон, отдав должное игре тбилисских нападающих, трижды протаранивших 

«бронированную», как ее называют в Голландии оборону «Твенте», предпочел не   оценивать действия 

своих защитников, но довольно высоко отозвался об игре передней линии команды. Результатом матча, 

впрочем, он остался доволен, равно как и его коллега —   наставник тбилисского «Динамо» Г. Качалин. 

Накануне матча в Тбилиси прошел сильный    дождь, тяжелый, вязкий грунт, по единодушному 

утверждению тренеров, лишил обе команды возможности продемонстрировать быстрый темповой футбол. 

Тем не менее хозяева поля во многих эпизодах выглядели энергичнее своих соперников и могли завершить 

матч с более внушительным разрывом в счете, не соверши защита динамовцев два грубых промаха. 

Первый же такой, просчет поставил динамовцев в положение отыгрывающей стороны.    На 5-й 

минуте вратарь голландцев Шрийверс, выбивая мяч из ворот, отправил его чуть ли не к штрафной 

площади хозяев. где в борьбу за мяч активно включился Парплатц, и тбилисские защитники вынуждены 

были выбить мяч за линию ворот. Тот же Парплатц удачно подал угловой, и набежавший Иоринг головой 

отправил мяч в ворота тбилисцев. В непосредственной близости рядом с ним не оказалось ни вратаря, ни 

защитников. 

Тбилисцы не скоро наладили игру в нападении. Неточные передачи не только сорвали несколько 

многообещающих комбинаций, но и позволили гостям остро контратаковать. 

Гости контролировали ход игры вплоть до 23-й, принесшей успех динамовцам, минуты, 

Петриашвили справа направил мяч в штрафную площадь «Твен-те». Голландские защитники не смогли 

прервать передачу, мяч попал к Г. Нодия, и динамовский нападающий нашел лазейку в воротах, которые 

защищали вратарь и двое защитников. 

1:1 — игра выровнялась. Тут-то мы и получили воз можность присмотреться к действиям 

голландских футболистов. Да, в защите они действовали хладнокровно, осмотрительно, привлекая на 

помощь в нужные моменты и полузащитников, и нападающих На 25-й минуте, например, когда Хурцилава 

приготовился со штрафного нанести удар по воротам, девять голландцев оказались в своей штрафной 

площади. Пружина атаки, однако, распрямлялась у голландцев достаточно быстро — спустя считанные 

секунды после удара Хурцилавы Р. Керкофф уже несся по правому флангу. На острую передачу его 

набегали Иоринг и Акстерберг, и счастье тбилисцев, что в атом эпизоде отлично сыграл Гогия. 

Гости предпочитали, впрочем, игру на средних скоростях, действовали они экономно, дорожа 

мячом, выискивая с помощью очень точных передач острое направление атаки. Затем обычно следовал 

взрыв — рывок фланговых нападающих и передача в центр, куда устремлялись либо Вилли Керкофф, либо 

диспетчер Ван ден Балл. 

Тбилисцы добились перелома в игре незадолго до окончания первого, тайма. Но выйти вперед 

смогли лишь на 53-й минуте. Хорошо игравший в этот день Гиви Нодия в одно касание сыграл в штрафной 

площади с Мачаидзе и из трудного положения послал мяч в правый верхний угол ворот «Твенте». 2:1. Гиви 

Нодия в этот день был тем самым возмутителем спокойствия, который так необходим каждой команде. 

После второго гола хозяе ва окончательно завладели инициативой. Попытки, голландцев сбить 

темп успеха не имели. Гости устала, не поспевали за быстрыми перемещениями    динамовцев. А тут еще 

Гуцаева заменил удачно вписавшийся в игру Леван Нодия. На 75-й минуте он обыгрывает Оранена остро 

бьет вдоль  ворот, и Кипиани подправляет мяч в сетку — 3:1. 

Неудачно начавшийся для тбилисцев матч заканчивается, судя по всему, успешно. Видимо, то же 

чувствуют и сами игроки. Минутного успокоения, однако, было до статочно, чтобы гости отыграли мяч. 

Минутное успокоение выбило из колеи тбилисцев, промахи которых привели к голу. Сначала 

Дзодзуашвили, проиграв единоборство с Рене Керкоффом, позволил ему нанести удар по воротам. 

Голландец, правда, бил из неудобного положения, под очень острым углом, однако и Гогия среагировал с 

опозданием. Мяч попал в штангу, и рикошетом от нее отскочил к 11-метровой отметке. Здесь динамовцев 



тоже не было, Иорингу не составило труда послать мяч в ворота. 

Тбилисцы победили — 3:2, но хватит ли им преимущества в один гол перед ответным матчем в 

Голландии — сказать трудно. 

    

Г. АкоповГ. АкоповГ. АкоповГ. Акопов, 

Ю. СегеневичЮ. СегеневичЮ. СегеневичЮ. Сегеневич. 

(Наши спец. корр.). 

«Динамо»: Гогия, Дзодзуашвили, Челидзе, Хурцилава, Хинчагашвили, Петриашвили. Мачаидзе, 

Асатиани, Гуцаев (Л, Нодия, 63), Г. Нодия, Кипиани.  

«Твенте»: Шрийверс, Ван Ирзель, Дрофт, Де Врис, Оранен, Акстерберг, Ван ден Валл, В. Керкофф 

(Ноттен. 46), Р. Керкофф, Иоринг, Парплатц (Хуве,  70). 

Судьи Э. Папавасилиу. Д. Вулгарес, А. Москатос (все — Греция). 
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