
"Сибсельмаш" - "Динамо-Москва": приключения продолжаются. 

Во втором матче на Кубке Чемпионов в Эдсбюне хоккеисты «Динамо-Москва» выиграли у новосибирского 

«Сибсельмаша» со счётом 6-4, проигрывая по ходу первого тайма 0-4.  
 
Учитывая, что динамовцы завершили сложнейший матч с «Боллнесом» накануне поздно вечером, можно было 
предположить тяжелое вхождение москвичей в игру с «Сибсельмашем». Ведь на отдых и восстановление времени 
практически не оставалось. Плюс эмоции, которые мешали сразу уснуть после возвращения в гостиницу. Однако 
такого обескураживающего начала в виде четырёх забитых мячей в ворота Кирилла Хвалько, сменившего на 
последнем рубеже «Динамо-Москва» Андрея Рейна, предположить вряд ли кто осмелился. На 18-й минуте 
новосибирцы результативно разыграли угловой. После подачи Дениса Потемина и точного удара Артема Вшивкова 
счёт стал 4-0 в пользу «Сибсельмаша». 
Нельзя сказать, что после этого началась стремительная погоня за убежавшим вперёд соперником, но к перерыву 
динамовцы отыграли два мяча. С начала Михаил Свешников после передачи Александра Тюкавина за счёт ложный 
движений выкатился слева к воротам и точно бросил мимо вратаря соперника. А затем Свешников заработал 
пенальти, который убойным ударом реализовал капитан «Динамо-Москва». 
На 58-й минуте Тюкавин реализовал ещё один 12-ти метровый удар и сократил счёт до минимума. Борьба на поле 
обострилась. «Сибсельмаш» не собирался сдаваться на милость победителя. Моменты возникали, как у тех, так и у 
других ворот. В контактной и упорной борьбе последовали удаления. В один момент динамовцы остались без 
четырёх хоккеистов, и новосибирцы упустили пару моментов увеличить счёт. Когда наступил наиболее тяжёлый для 
москвичей момент, они вопреки всему сумели забить мяч. На 70-й минуте маленький динамовский отряд совершил 
партизанскую вылазку на половину поля игравшего в полном составе соперника. Иван Максимов выдал отличный 
пас на набравшего скорость Тюкавина. Капитан «Динамо-Москва» убежал от преследователей, вышел один на один 
с вратарем и сделал счёт 4-4. 
Этот эпизод стал ключевым в матче. «Сибсельмаш» уже не смог оправиться от такого удара, а москвичи сумели 
забить еще дважды. Дмитрий Попутников оказался расторопнее всех у ворот Сергея Громова, когда голкипер 
новосибирцев отбил мяч, посланный после розыгрыша углового удара. А установил счёт в матче Евгений 
Иванушкин. 6-4 – в пользу «Динамо-Москва».  
Победа над «Сибсельмашем» вернула надежду на выход в финал, но не сделала шансы очевидными, так как 
поражение динамовцев от «Боллнеса» поставило москвичей в зависимость от результатов соперников. Важным с 
этой точки зрения являлся матч «Эдсбюн» - «Боллнес». В этой игре сильнее оказались вице-чемпионы Швеции - 6-3. 
После этого шансы «Динамо-Москва» на выход в финал из практической плоскости перешли в теоретическую. Тем 
не менее, динамовцам предстоит сыграть еще две встречи.  
 
16 сентября 2011 г. г. Эдсбюн. «Дина Арена». Кубок Чемпионов в Эдсбюне. Групповой этап.  
«Сибсельмаш» (Новосибирск) - «Динамо-Москва» – 4-6 (4-2). 
 
«Сибсельмаш»: С.Громов – С.Каргаполов, Е.Маврин, И.Войтович, Н.Мельников, Ф.Миронов, Р.Макаренко, 
А.Вшивков, Д.Потемин, П.Анисимов, А.Швецов. На замену выходили: И.Сычев, С.Ган, В.Денисов, Е.Свиридов, 
А.Герасимов. Заявлен на матч: С.Наумов (вр.) – на поле не выходил. 
 
«Динамо-Москва»: К.Хвалько – А.Чижов, А.Тюкавин (к), Д.Стариков, Д.Моссберг, Д.Савельев, И.Максимов, 
В.Грановский, П.Булатов, М.Свешников, Е.Иванушкин. На замену выходили: В.Чернышев, К.Петровский, 
Д.Попутников, В.Архипкин. Заявлены на матч: А.Рейн (вр.), Я.Бефус – на поле не выходили.  
 
Голы: 1-0 – С.Ган (11 мин.), 2-0 - А.Герасимов (Ф.Миронов, 12), 3-0 – А.Герасимов (15 – реализовал пенальти), 4-0 
– А.Вшивков (Д.Потемин, 18 – после розыгрыша углового удара), 4-1 – М.Свешников (А.Тюкавин, 31), 4-2 – 
А.Тюкавин (36 – реализовал пенальти), 4-3 – А.Тюкавин (58 – реализовал пенальти), 4-4 – А.Тюкавин (И.Максимов, 
70), 5-4 – Д.Попутников (74), 6-4 – Е.Иванушкин (80).  
 
Штрафное время: 65 мин. – 70 мин.  
Главный судья: Р.Андерссон Помощники: П.Хампус, Ф.Йоханссон (все Швеция) 
Пресс-служба клуба 16.09.11. 

 


