
Владимир Плавунов: "Если сыграем в свою силу, то победим". 

Завтра, в понедельник 12 сентября, команда «Динамо-Москва» вылетает в Швецию, где к ней присоединятся 

динамовские хоккеисты, выступавшие в эти выходные за сборные России, первую и молодежную. Цель поездки - 

Кубок Чемпионов в Эдсбюне, который стартует 15 сентября. Накануне отъезда в Швецию интервью для 

официального сайта клуба www.dynamo-bandy.ru дал главный тренер команды Владимир Яковлевич Плавунов. 

 

- Владимир Яковлевич, завершился тренировочный этап в СК «Крылатское», команда отправляется в 
Швецию. Вы довольны ходом подготовки к новому сезону? 

- Перед этим тренировочным этапом в Крылатском мы провели базовый сбор в Финляндии. На лёд в первый раз 

встали только по возвращении из Финляндии. Из-за того, что сразу 10 хоккеистов были вызваны в сборные страны, 

тренироваться приходилось не в полном составе. Получается, что перед турниром в Эдсбюне, мы проведём в полном 

составе только одну игру. Это будет товарищеский матч с «Сандвикеном», который состоится во вторник 13 

сентября. Получается, будем играть на Кубке Чемпионов с листа. Правда, нам удалось сыграть товарищеский матч с 

молодежной командой России, в котором из первой сборной нам вернули Дмитрия Савельева и Евгения Иванушкина, 

а из «молодежки» - Вадима Архипкина и Яниса Бефуса. В целом, считаю, на данный момент мы готовы неплохо с 

точки зрения катания и физической выносливости.  

 
- В отсутствии сборников как строились тренировки в «Крылатском»? 

- К сожалению, не обошлось без травм, поэтому у нас тренировались всего шесть полевых игроков и два вратаря. 

Мы выполняли чисто технические задания – катались, отрабатывали удары по воротам и делали различные игровые 

упражнения.  

 

- Какую «пищу для размышления» Вам дал матч с молодёжной сборной страны? 

- В первом тайме мы не использовали выгодные моменты и пропустили два мяча. Голы выявили ошибки в обороне. 

После перерыва нам удалась реализация стандартных положений. Проигрывая 0-3, забили три подряд мяча после 

розыгрыша угловых ударов. Второй тайм прошёл под нашу диктовку, и мы добились уверенной победы 7-3. 

 

- Что Вас тревожит перед выездом в Швецию? 

- Как и в прошлом году с самого начала у нас появились травмированные хоккеисты. Но в этом сезоне у нас состав 

более укомплектован, имеются равнозначные замены. В принципе, уже ряд наработок у нас есть. После матча с 

«Сандвикеном» окончательно определимся со стартовым составом и заменами. 

 

- Товарищескому матчу с «Сандвикеном» Вы придаете серьёзное значение? 

- Да, с точки зрения игровой практики и определения возможностей наших хоккеистов перед Кубом Чемпионов в 

Эдсбюне. Я не считаю, что обязательно нужно побеждать чемпиона Швеции, но хотелось, чтобы ребята 

почувствовали игровой ритм в противоборстве с серьезным соперником, вспомнили наработки и игровые связи. 

Желательно показать хорошую игру и выполнить поставленные на матч с «Сандвикеном» задачи. 

 

- Матч состоится в Сандвикене, а команда будет жить ближе к Эдсбюну. Дополнительный переезд, 
непростая игра с сильным соперником накануне старта турнира. Насколько это нужно перед первым 
матчем с «Боллнесом» - главным конкурентом «Динамо-Москва» в группе на Кубке Чемпионов в 
Эдсбюне? 

- Это же не езда по московским пробкам. Там за час мы спокойно доедем до Сандвикена. Автобус в Швеции у нас 

будет наш клубный динамовский, так что на игру мы доберемся без всяких проблем, быстрее, чем, например, из 

Крылатского до аэропорта. Матч с «Сандвикеном» нам очень нужен, я уже рассказал - почему мы придаем ему такое 

значение. 

 

- Первый матч в Эдсбюне представляется самым тяжелым в группе. Вы уже думали, как будете 
готовиться к «Боллнесу»? 

- Знаете, вспоминается полуфинал Кубка Мира 2008 года. Тогда в Юсдале растаял лёд, и решающие матчи турнира 

перенесли в Эдсбюн. Все думали, что в отличных условиях крытого катка мы уверенно победим «Боллнес». Но 

шведы показали очень хорошую игру, и, действительно, нас переиграли. Да, прошло три года, но в матче с 

«Боллнесом» нельзя ни на секунду подумать о том, что мы выиграли матч. Шведы по-прежнему сильны 

коллективной игрой и высокой реализацией стандартных положений.  

 

- В прошлом году динамовцы проиграли в финале Кубка Чемпионов в Эдсбюне. Сегодня в команде 
присутствуют реваншистские настроения? 

- Мы планомерно готовимся к турниру. Конечно, хочется победить. В прошлом году в финале с «Зорким» много не 

реализовали моментов, много получили удалений. В этом году, надеюсь, будет другая картина. Если мы сможем 

сыграть в свою силу, то обязательно победим.  

Пресс-служба клуба 11.09.11. 

 


