
"Сандвикен" - "Динамо-Москва": без мыслей о реванше. 

В воскресенье 18 сентября хоккеисты «Динамо-Москва» очень уверенно выиграли у шведского «Сандвикена» со 

счётом 9-3 и заняли 3-е место на Кубке Чемпионов в Эдсбюне. 
 
За два дня до старта турнира чемпионы Швеции и вице-чемпионы России встречались в товарищеском матче на поле 
Сандвикена. Динамовцы не сумели тогда выставить сильнейший состав и уступили 3-7. В Эдсбюне речи о реванше 
не шло. Во-первых, результату товарищеской игры никто не придавал значения. Во-вторых, в матче за 3-е место 
команда «Динамо-Москва» предстала в другом составе. И в-третьих, по ходу турнира соперники набрали игровой 
практики и успели разобраться в игровых построениях друг друга.  
По сравнению с заключительным матчем в группе с финским «Кэмппэритом» наставник москвичей Владимир 
Плавунов произвёл две замены. На правый борт вышел с первых минут Дмитрия Попутникова вместо Дмитрия 
Старикова, а в воротах Андрея Рейна сменил Кирилл Хвалько. В прошлом сезоне Плавунов в равной степени доверял 
своим голкиперам, которые играли через матч. И в Эдсбюне главный тренер «Динамо-Москва» остался верен 
принципу ротации вратарей. Сразу скажем, что Кирилл Хвалько отыграл очень уверенно и в крупном счёте есть и 
его заслуга. 
Оба тайма прошли по схожему сценарию. В самом начале каждого из них забивал «Сандвикен». После этих 
пропущенных мячей динамовцы брали ситуацию на поле под свой контроль и уверенно вели игру. Шансов 
перехватить инициативу чемпионам Швеции в дальнейшем не предоставляли. В первом тайме на гол Линуса 
Форслунда москвичи к 16-й минуте ответили сразу четырьмя голами. А во второй половине встречи после 
реализованного выхода один на один Мики Аарни воспрявшего было духом соперника вернул к реальности 
Александр Тюкавин. С начала капитан «Динамо-Москва» после подачи с углового Даниэля Моссберга нанес 
неотразимый удар, а затем поразил ворота шведов своим фирменным дальним ударом в верхний угол. 
В результате в матче с «Сандвикеном» Тюкавин оформил хет-трик и стал на турнире самым результативным 
хоккеистом в «Динамо-Москва». На его счету 7 голов. Даниэль Моссберг трижды ассистировал партнерам по 
команде, а всего в четырёх матчах шведский полузащитник российского клуба сделал 9 результативных передач. 
Это лучший показатель на Кубке Чемпионов в Эдсбюне.  
 
18 сентября 2011 г. г. Эдсбюн. «Дина Арена». Кубок Чемпионов в Эдсбюне.  
Матч за 3-е место.  
«Сандвикен» (Швеция) - «Динамо-Москва» (Россия) – 3-9 (1-5). 
 
«Сандвикен»: Д.Отен – Й.Бергман, Д.Берлин (к), Э.Сафстрём, Й.Лёфстедт, Д.Бек, Л.Петерссон, Т.Харальдссон, 
М.Нильссон, Л.Форслунд, М.Аарни, Д.Броден, Й.Хворнум, Д.Хенрикссен, Р.Форслунд, Э.Петерссон. Заявлен на матч: 
А.Бродин (вр.) – на поле не выходил. 
 
«Динамо-Москва»: К.Хвалько – А.Чижов, А.Тюкавин (к), Д.Попутников, Д.Моссберг, Д.Савельев, И.Максимов, 
В.Грановский, П.Булатов, М.Свешников, Е.Иванушкин. На замену выходили: В.Чернышев, К.Петровский, Я.Бефус, 
Д.Стариков, В.Архипкин. Заявлен на матч: А.Рейн (вр.) – на поле не выходили.  
 
Голы: 1-0 – Л.Форслунд (5 мин.), 1-1 - М.Свешников (А.Тюкавин, 7), 1-2 – Д.Моссберг (И.Максимов, 9), 1-3 – 
А.Тюкавин (Д.Моссберг, 12 – после розыгрыша углового удара), 1-4 – Д.Стариков (М.Свешников, 16), 1-5 – 
В.Чернышев (40), 2-5 – М.Аарни (Л.Петерссон, 46), 2-6 – А.Тюкавин (Д.Моссберг, 54 – после розыгрыша углового 
удара), 2-7 – А.Тюкавин (В.Чернышев, 66), 3-7 – Л.Форслунд (Т.Харальдссон, 71), 3-8 – М.Свешников (Д.Моссберг, 
81), 3-9 – И.Максимов (В.Чернышев, 87 – после розыгрыша углового удара).  
 
Штрафное время: 10 мин. – 20 мин.  
Главный судья: М.Карлссон Помощники: Т.Люнг, Т.Хофлинг (все Швеция).  
Пресс-служба клуба 18.09.11. 

 


