
 
Товарищеские матчи сезона 2008/2009 годов. 

 
«Эдсбюн ИФ» (Эдсбюн, Швеция) – «Динамо» (Москва, Россия) – 3:2 (1:0) 
14 сентября 2008 г., г. Эдсбюн (Швеция), «Дина-Арена».  
Товарищеский матч. 
«Эдсбюн ИФ» (Эдсбюн, Швеция): данных нет. 
«Динамо» (Москва, Россия): Половников (К.Хвалько, Рейн); Франц, Золотарев, 
Попутников, Д. «Зеке» Эрикссон, Тюкавин, Савельев, Чермных, Свешников, Максимов, 
Обухов, Шамсутов, Усов, Радюшин, Клюшанов, Логинов, Насонов, Грановский, 
Стариков, Петровский. 
Голы забили: 1:0 Кристиан Миккельсон (??, с углового), 2:0 Ханс Андерссон (??, с 
углового), 2:1 Радюшин (42, с углового), 3:1 Йонс Эдлинг (??, с пенальти), 3:2 Радюшин 
(Шамсутов, 60). 
Примечания: 1. Матч проходил по укороченному регламенту (2 тайма по 30 минут) в 
рамках тренировки команды «Динамо».  
2. Состав и авторы забитых мячей команды «Динамо» приведены по данным сайта 
www.bandynet.ru. 
3. Вратари «Динамо» играли по 20 минут, после чего производилась смена. 
 
 
«Вестерос СК» (Вестерос, Швеция) – «Динамо» (Москва, Россия) – 2:13 (1:3) 
1 октября 2008 г., г. Вестерос (Швеция). «АВВ Арена».  
Товарищеский матч. 
«Вестерос СК» (Вестерос, Швеция): данных нет. 
«Динамо» (Москва, Россия): Половников (Рейн); Франц, Д. «Зеке» Эрикссон, Усов, 
Тюкавин, Савельев, Погребной, Максимов, Свешников, Чермных, Обухов, Шамсутов, 
Иванушкин, Насонов, Стариков. 
Голы забили: у «Динамо» – Чермных (3), Шамсутов (3), Насонов (2), Свешников, 
Эрикссон, Иванушкин, Максимов и Обухов (по 1); у «Вестероса СК» – данных нет. 
Примечания: Состав и авторы забитых мячей команды «Динамо» приведены по данным 
сайта www.bandynet.ru. 
 
 
«Динамо-Казань» (Казань, Россия) – «Динамо»(Москва, Россия) – 3:4 (2:2)  
5 октября 2008 г., г. Вестерос (Швеция). «АВВ Арена».  
Товарищеский матч. 
«Динамо-Казань» (Казань, Россия): данных нет. 
«Динамо» (Москва, Россия): Рейн (К. Хвалько, 59), Усов, Грановский, Стариков, 
Тюкавин (К), Попутников, Иванушкин, Шамсутов, Чермных, Насонов, Кузнецов, 
Логинов, Клюшанов, Радюшин, Погребной, Петровский. 
Голы забили: 0:1 Петровский (2), 1:1 Нильссон (28, с углового), 1:2 Насонов (34), 2:2 
Нильссон (38, с углового), 3:2 Слаутин (47), 3:3 Насонов (58, с углового), 3:4 Насонов (63). 
Нереализованный пенальти: Нилльсон («Динамо-Казань») – 62 мин. (вратарь). 
Примечания: Состав команды «Динамо» (Москва), авторы забитых мячей, время забитых 
мячей и время замены вратаря у команды «Динамо» (Москва), данные по 
нереализованному пенальти приведены по данным сайта www.bandynet.ru. 
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«Динамо» (Москва) – сборная мира – 23:19 (14:9) 
8 февраля 2009 г., 16:05. Москва. каток «ГУМ-Красная площадь». 500 зрителей. 
-2 градуса. 
Международный товарищеский матч, посвященный 85-летию клуба «Динамо» (Москва, 
Россия) по хоккею с мячом. 
«Динамо» (Москва): К. Хвалько (Половников, Рейн); Франц, Насонов, Золотарев Анд., 
Шамсутов, Тюкавин, Чермных, Погребной, Савельев, Максимов, Попутников, 
Грановский, Стариков, Свешников (К), Петровский, Иванушкин, Обухов. 
сборная мира: Анисимов; Чижов, Логинов, Лампинен, Чубинский, Д. «Зеке» Эрикссон 
(К), Андерссон Й., Эстлинг, Шабуров, Нильссон, Ларионов, Харитонов, Лаакконен, 
Перминов, Бронников. 
Голы забили: у «Динамо» – Обухов (7), Насонов (5), Иванушкин (5), Свешников (2), 
Шамсутов (1), Чермных (1), Тюкавин (1), Савельев (1); у сборной мира – Бронников (4), 
других данных нет. 
Примечание: 1. Матч проходил на площадке для хоккея с шайбой, но с воротами для 
хоккея с мячом по регламенту – два тайма по 25 минут, без удалений, без фиксирования 
положения «вне игры». Игроки по ходу матча использовали только кистевой бросок по 
воротам. 
2. Команды состояли из 1 вратаря и 6 полевых игроков. Количество замен неограниченно. 
3. У московского «Динамо» в игре участвовали все три заявленных вратаря, поочередно 
меняя друг друга (указана очередность выхода на поле). 
4. В ворота «Динамо» было назначено четыре пенальти: Хвалько К. (выше ворот), 
Половников (пропустил), Рейн (два – оба отбил).  
5. В первом тайме П. Франц («Динамо») получил травму лица, и дальнейшее участие в 
матче не принимал. 
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