
"Динамо-Москва" - "Кэмппэрит": большая разница. 

В заключительном матче группового турнира Кубка Чемпионов в Эдсбюне хоккеисты «Динамо-Москва», как 

ожидалось, победили с крупным счётом финский «Кэмппэрит». Разница мячей имела значение и позволила в итоге 

динамовцам занять второе место. Подняться выше помешал «Боллнес», который осечек не допустил и по праву 

вышел в финал, где померится силами с «Зорким». А команда «Динамо-Москва» в воскресенье встретится с 

«Сандвикеном» в матче за 3-е место.  

 

Надежда на то, что «Боллнес» уступит «Каликсу», не приходилось. Предсказуемость итогового результата этой 

встречи представлялась настолько очевидной, что исходя из реальных оценок ситуации в последний день 

группового турнира для «Динамо-Москва» важно было победить как можно крупнее финский «Кэмппэрит», чтобы 

выиграть заочную борьбу у «Эдсбюна» за второе место в группе. 

Динамовцы без видимых проблем победили вице-чемпона Финляндии 13-2. Хет-трик на счету Виктора Чернышева, 

дублями отметились Кирилл Петровский, Дмитрий Стариков и Евгений Иванушкин. По одному мячу забили Александр 

Тюкавин, Иван Максимов, Вадим Архипкин и Янис Бефус. Стоит добавить, что пять результативных передач сделал 

Даниэль Моссберг. Таким образом, разница мячей у российской команды стала +12.  

У «Эдсбюна» перед матчем с «Сибсельмашем» она составляла + 5. Чтобы опередить динамовцев, хозяевам турнира 

необходимо было крупно побеждать новосибирцев. Понятно, что команда Сергея Фирсова не склонила голову перед 
«Эдсбюном», дала бой и добилась почётной ничьей. «Эдсбюн» занял третье место в группе и в заключительный день 

соревнований сыграет в матче за 5-6 места. А «Болннес», как и предполагалось, без особых проблем со счётом 6-0 

выиграл у «Каликса».  

 

17 сентября 2011 г. г. Эдсбюн. «Дина Арена». Кубок Чемпионов в Эдсбюне. Групповой этап.  

«Динамо-Москва» (Россия) – «Кэмппэрит» (Миккели, Финляндия)– 13-2 (8-1) 

 

«Динамо-Москва»: А.Рейн – 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, Я.Бефус. Заявлен на матч: К.Хвалько (вр.) – на поле не выходили.  

 

«Кэмппэрит»: К.Киллонен – Я.Мааранен, А.Каартинен, Н.Туканен, Я.Хонканен, С.Лайтинен, Т.Лиукконен, 

Л.Киллонен, К.Хуотелин, Ю.Тикка, М.Хювонен, Т.Хауска, Я.Пуровирта, Я.Хауска, Я.Кокко. Заявлен на матч: 

М.Хартикайнен (вр.) – на поле не выходил.  

 

Голы: 0-1 – Я.Хауска (Л.Киллонен, 3 мин.), 1-1 - М.Максимов (Д.Моссберг, 9 – после розыгрыша углового удара), 2-

1 – Е.Иванушкин (М.Свешников, 18 – после розыгрыша углового удара), 3-1 – К.Петровский (А.Тюкавин, 26), 4-1 – 

В.Архипкин (Д.Моссберг, 29), 5-1 – В.Чернышев (Д.Моссберг, 30), 6-1 – В.Чернышев (34), 7-1 – Е.Иванушкин (36 – 

реализовал пенальти), 8-1 – А.Тюкавин (М.Свешников, 45+2), 8-2 – Л.Киллонен (К.Хуотелин, 57), 9-2 – Д.Стариков 

(В.Чернышев, 59), 10-2 – В.Чернышев (Е.Иванушкин, 68), 11-2 – Д.Стариков (Д.Моссберг, 73), 12-2 – К.Петровский 

(Д.Моссберг, 79), 13-2 – Я.Бефус (К.Петровский, 86).  

 

Штрафное время: 10 мин. – 0 мин.  

Пресс-служба клуба 17.09.11. 

 


