
В гости в столицу Кубка Мира. 

13 октября в Сандвикене на «Йоранссон Арене» стартует Кубок Мира. Ровно за месяц до начала самого престижного 
соревнования в хоккее с мячом в столицу турнира пожаловали хоккеисты «Динамо-Москва». Правда, о Кубке Мира 
ещё никто не думал. Все мысли о ближайшем Кубке Чемпионов в Эдсбюне, который начинается в ближайший 
четверг 15 сентября.  
 
При въезде в Сандвикен уже висит рекламный баннер, извещающий о предстоящем Кубке Мира. На самой арене 
также можно было увидеть информацию о надвигающемся турнире. Так что, наверное, не станет сильный 
преувеличением, если сказать, что город ждёт начала Кубка Мира. А ещё за время межсезонья Сандвикен 
соскучился по своей команде. На матч с «Динамо-Москва» пришли болельщики, которых было даже больше, чем 
бывает на самом Кубке Мира, правда, не на центральных матчах. Им было интересно посмотреть на свою 
обновлённую команду, а также вновь увидеть Даниэля Моссберга и Михаила Свешникова, которые здорово помогли 
«Сандвикену» в прошлом сезоне выиграть чемпионат Швеции и Кубок страны, а сейчас выступают за «Динамо-
Москва».  
Динамовцы прилетели в Швецию накануне. Поселились в маленьком городке Альфта, который расположен рядом с 
Эдсбюном. Чтобы добраться до Сандвикена потребовалось более полутора часов. Москвичи сознательно пошли на 
этот шаг. Накануне отъезда в Швецию главный тренер столичной команды Владимир Плавунов в интервью 
официальному сайту клуба подробно рассказал о важности товарищеской встречи с «Сандвикеном». Наставник 
динамовцев надеялся, что перед стартом Кубка Чемпионов в Эдсбюне, в первый раз в нынешнем сезоне получится 
сыграть в полном составе. Хоккеисты почувствуют ритм и вспомнят игровые связи в поединке с сильным 
соперником. Но надеждам Плавунова не суждено было сбыться. 
Ещё в Москве получили травмы Андрей Золотарёв и Евгений Хвалько. Они приехали вместе с командой, но играть не 
будут. Уже в Швеции заболел Кирилл Петровский. Полностью не залечил повреждение Янис Бефус. Он появится на 
поле, но проведёт там считанные минуты. Из сборной страны не все хоккеисты вернулись полностью здоровыми. 
Была надежда, что сможет выйти на поле Михаил Свешников, но на разминке стало понятно – он сыграть не сможет. 
Решено было предоставить отдых Василию Грановскому. В результате вновь, как и в матче с молодёжной сборной 
России, состав динамовцев получился экспериментальным, а на замене оказалось лишь два хоккеиста. У 
«Сандвикена» также не обошлось без потерь. Из-за травмы не принял участие в матче лучший нападающий 
шведской команды Кристофер Эдлунд.  
Стоит сказать, что по договоренности сторон таймы длились не по 45, а по 40 минут. В первой же атаке шведской 
команды судьи усмотрели нарушение правил и отправили защитника «Динамо-Москва» Алексея Чижова отдыхать 10 
минут. Однако вскоре счёт открыли гости. Удар Моссберга отразил вратарь «Сандвикена» Джоэль Отен, но первым 
на добивании оказался Виктор Чернышёв. Впрочем, развить успех гостям не удалось. Капитан хозяев Даниэль 
Берлин совершил сольный проход по центру и переиграл всю динамовскую оборону. Берлин – ключевой хоккеист в 
нынешнем «Сандвикене». Практически вся шведская игра строится через него. Стоило капитану поехать на 
скамейку отдохнуть, как у «Сандвикена» возникали большие проблемы в организации игры.  
Что касается динамовцев, то первый тайм они провели достаточно уверенно, и в том, что за несколько минут до 
конца первых 45-ти минут гости выигрывали 3-1, не было ничего удивительного. Второй мяч в ворота «Сандвикена» 
забил Евгений Иванушкин. После подачи углового слева бил Шамсутов, вратарь отбил, Чернышёв добивал, мяч 
застрял в ногах игроков оставшихся на линии ворот, но Иванушкин сумел всё же пропихнуть его в сетку. А спустя 
ещё три минуты в атаку подключился Дмитрий Стариков. Это подключение не осталось незамеченным Ринатом 
Шамсутовым, который выдал отличный пас Диме. Стариков справа вкатился в радиус и точно пробил в нижний угол 
ворот Отена.  
Но уйти на перерыв, ведя в счёте с разницей в два мяча, гостям не удалось. За пару минут до свистка арбитра 
«Сандвикену» удалась хорошая атака, которую только ценой нарушения правил в своей штрафной остановил Павел 
Булатов. Пенальти. Мико Аарни с 12-ти метровой отметки был точен. 
Второй тайм также успешно начался для хозяев поля. Они не только сумели сравнять счёт, но и выйти вперёд, 
благодаря точным ударам Эрика Петерссона и Йохана Лёфстедта. Поведя в счёте, шведы откатились назад. Они 
оборонялись и числом, и умением, а при потере динамовцами мяча быстро переходили из обороны в нападение. 
Было видно, что хозяева поля свежее и мобильнее гостей. Несмотря на все сложности, динамовцы старались спасти 
игру, но в воротах «Сандвикена» надёжно действовал Джоэль Отен. Он и пенальти отразил, и ещё не раз спасал 
свою команду от неприятностей. После перерыва Отен сумел отразить все удары соперника, поэтому счёт рос только 
в пользу хозяев поля. 
В итоге 7-3 победа «Сандвикена», которая накануне старта Кубка Чемпионов в Эдсбюне, безусловно, придала 
уверенности молодой команде Тони Линдквиста, а динамовцам показала на что, в первую очередь, необходимо 
обратить внимание. Ведь турнир в Эдсбюне стартует уже через день.  
 
13 сентября 2011 г. г. Сандвикен. «Йоранссон Арена». Товарищеский матч.  
«Сандвикен» (Швеция) - «Динамо-Москва» (Россия) – 7-3 (2-3). 
 
«Сандвикен»: Д.Отен – Й.Бергман, Д.Берлин (к), Э.Сафстрём, Й.Лёфстедт, Д.Бек, Л.Петерссон, Т.Харальдссон, 
М.Нильссон, Л.Форслунд, М.Аарни. На замене: Й.Хворнум, Д.Хенрикссен, Р.Форслунд, Э.Петерссон. Заявлен на матч: 
А.Боди (вр.) – на поле не выходил. 
 
«Динамо-Москва»: А.Рейн – А.Чижов, В.Чернышёв, Р.Шамсутов, А.Тюкавин (к), Д.Попутников, Д.Стариков, 
Д.Моссберг, Д.Савельев, И.Максимов, П.Булатов. На замену выходили: Е.Иванушкин, Я.Бефус, В.Архипкин. Заявлен 
на матч: К.Хвалько (вр.) – на поле не выходил.  
 
Голы: 0-1 – В.Чернышёв (4), 1-1 - Д.Берлин (10), 1-2 – Е.Иванушкин (14), 1-3 – Д.Стариков (Р.Шамсутов, 17), 2-3 – 
М.Аарни (38 – реализовал пенальти), 3-3 – Э.Петерссон (Й.Лёфстедт, 46), 4-3 – Й.Лёфстедт (Д.Берлин, 55), 5-3 – 
М.Аарни (Д.Берлин, 62), 6-3 – Э.Петерссон (Э.Сафстрём, 65), 7-3 – Т.Харальдссон (Д.Бек, 76).  
 
Нереализованный пенальти: 48 мин. - А.Тюкавин. Мяч отбил вратарь.  
Штрафное время: 10 мин. – 20 мин. 
Главный судья: М.Карлссон Помощники: Д.Янссон, Х.Хельгрен (все Швеция).  
Пресс-служба клуба 13.09.11. 



 


