
"Боллнес" - "Динамо-Москва": полуночный кошмар. 

В своем стартовом матче на Кубке Чемпионов в Эдсбюне московские динамовцы в самой концовке встречи уступили 

вице-чемпиону Швеции «Боллнесу» со счётом 5-6. Центральная игра первого дня соревнований подарила 

невероятный сюжет. Если шведы в последние минуты матча словно возродились из пепла, то для россиянин они 

превратились в полуночный кошмар. По московскому времени встреча началась в 23.15, а завершилась уже за 

полночь. 
 
В традиционной программке, посвященной Кубку Чемпионов в Эдсбюне, по сравнению с прошлыми годами мало, что 
изменилась. Обложка, бумага, наполнение – такие же, как и в прошлые годы. Как и в прошлых программках можно 
найти немало ошибок. Неточности в основном касаются составов российских команд. Например, в нынешнем 
издании в составе «Динамо-Москва» главный тренер москвичей Владимир Плавунов значится, как среди хоккеистов 
под номером 21, так и в тренерском составе команды. Причём, игрока Владимира Плавунова отделяет от тренера 
Владимира Плавунова одна надпись: «Tranare». А все фамилии хоккеистов расположились в строгом порядке от 
первого до 20-ого. Таким образом, Кирилл Хвалько получился под первым номером, а Евгений Иванушкин – под 20-
м. Такие неточности можно было объяснить тем, что динамовская заявка с фотографиями хоккеистов, указанием 
номеров и фамилий пришла в Швецию уже после подписания программки в печать. Однако, почему в итоговом 
протоколе матча «Боллнес» - «Динамо-Москва» гости также были представлены под номерами из программки, 
понять и объяснить непросто. 
Не поддается логическому объяснению и итоговый результат встречи. За весь матч у шведов прошла одна хорошая 
атакующая комбинация. На 87-й минуте она завершилась пасом Лиукконена и выходом Эна один на один с 
вратарем. Остальные голы – это два пенальти, два штрафных и один мяч, добитый в ворота после удара, 
отраженного Андреем Рейном.  
Первый тайм динамовцы провели собранно и ответственно. В каждом эпизоде, в каждом движении чувствовался 
хороший настрой москвичей на игру, на достижение положительного результата. Хоккеисты «Динамо-Москва» 
дорожили мячом и искали оптимальные ходы для развития своих атак. При потере мяча сразу переключались на 
отбор, и на 15 минуте это принесло результат. Евгений Иванушкин отобрал мяч у защитника в штрафной шведов, 
откинул мяч на вершину радиуса Моссбергу, и удар новичка «Динамо-Москва» был точен. «Боллнес» отыгрался за 
пять минут до конца тайма, но голы Старикова и Иванушкина вновь вывели россиян вперёд. И такое развитие 
событий представлялось вполне закономерным.  
После перерыва динамовцы заиграли ещё увереннее. Атакующая игра стала слаженнее, стали проходить 
комбинации, с которыми соперник довольно успешно справлялся в первом тайме. На 62-й минуте счёт стал 5-2 в 
пользу «Динамо-Москва». Под дальний удар Алексея Чижова подставил клюшку Евгений Иванушкин. Исходя из 
логики событий, происходивших на поле, невозможно было предположить, что в оставшееся время забивать будут 
только хоккеисты «Боллнеса», и что сопернику удастся перевернуть ход поединка. 
На 74-й минуте за третье удаление в матче покинул поле капитан «Динамо-Москва» Александр Тюкавин. Нельзя 
однозначно утверждать, что это удаление сломало игру динамовцев и привело к поражению. В итоговой победе 
«Боллнеса» больше составляющих, чем одно удаление. Шведы получили шанс и идеально им воспользовались. 
Когда, например, у игрока получается какой-нибудь невероятный удар, можно услышать, что больше у него не 
получится так пробить даже, если он будет пробовать это сделать еще сто раз. Вот нечто подобное и произошло в 
концовке матча, только в положении одного такого игрока оказался «Боллнес».  
 
15 сентября 2011 г. г. Эдсбюн. «Дина Арена». Кубок Чемпионов в Эдсбюне. Групповой этап.  
«Боллнес» (Швеция) - «Динамо-Москва» (Россия) – 6-5 (1-3). 
 
«Болннес»: Т.Оксанен – П.Хельмюрс, А.Вест, М.Стал, Й.Берглунд, С.Хелавуори, Д.Вигрен, А.Спиннарс, Р.Эн, 
Ю.Лиукконен, Д.Линдгрен, В.Аалтонен, М.Луккарила, М.Викман. Заявлен на матч: Н.Притц (вр.) – на поле не 
выходил. 
 
«Динамо-Москва»: А.Рейн – А.Чижов, В.Чернышев, А.Тюкавин (к), Д.Стариков, Д.Моссберг, Д.Савельев, 
И.Максимов, В.Грановский, П.Булатов, М.Свешников. На замену выходили: Р.Шамсутов, Д.Попутников, В.Архипикн, 
Е.Иванушкин. Заявлены на матч: К.Хвалько (вр.), Я.Бефус – на поле не выходили.  
 
Голы: 0-1 – Д.Моссберг (Е.Иванушкин, 15 мин.), 1-1 - Д.Линдгрен (40), 1-2 – Д.Стариков (41), 1-3 – Е.Иванушкин 
(Д.Моссберг, 43), 1-4 – Е.Иванушкин (54), 2-4 – Ю.Лиукконен (60 – реализовал пенальти), 2-5 – Е.Иванушкин 
(А.Чижов, 62), 3-5 – Ю.Лиукконен (83 – со штрафного удара), 4-5 – Р.Эн (Ю.Лиукконен, 87), 5-5 – В.Аалтонен 
(Ю.Лиукконен, (90+2), 6-5 – Ю.Лиукконен (90+4 – реализовал пенальти).  
 
Нереализованный пенальти: А.Тюкавин – 54 мин. Мяч отбил вратарь. 
Штрафное время: 45 мин. – 75 мин.+К  
На 74-й мин. А.Тюкавин удален до конца матча (за третье удаление в матче).  
Главный судья: Р.Фагер Помощники: Х.Биргерссон, В.Бьёрлинг (все Швеция).  
Пресс-служба клуба 16.09.11. 

 


