
"Динамо-Москва" - "Бруберг": уверенное начало.  

Московские динамовцы в своем стартовом матче на Кубке Мира без видимых проблем выиграли у шведского 

«Бруберга», встречи с которым в последнее время стали регулярными.  
 
С 2009 года, когда Кубок Мира стал проводиться в Сандвикене, «Динамо-Москва» и «Бруберг» постоянно 
оказываются в одной группе. Два года назад динамовцы разгромили соперника 8-1, а в прошлом москвичам 
пришлось вырывать победу в самой концовке встречи, так как поведя 3-0, позволили сопернику сравнять счет. И 
только благодаря пенальти, реализованному Иваном Максимовым, российская команда добилась победы 4-3.  
В межсезонье динамовцы заметно усилились, «Бруберг» потерял Вадима Архипкина, который переехал в столицу 
России, и Карл-Йохана Рутквиста с Йонасом Энгстремом, перешедших, соответственно, в «Хаммарбю» и «Виллу». Так 
что перед матчем можно было предположить скорее повторение результата двухлетней давности, чем прошлого 
года. 
Но в первых матчах, по словам Михаила Свешникова, всегда присутствует стартовый нерв игры. И в начале встречи 
хоккеисты «Бруберг» вполне могли использовать свой шанс. На 3-й минуте шведам удалась хорошая контратака, 
которую, выкатившись слева на ворота динамовцев, завершал Йонас Нюгрен. Но отлично сыграл Кирилл Хвалько, 
отбивший мяч после опасного удара соперника. Спустя буквально секунд тридцать один перед вратарем «Динамо-
Москва» оказался уже Даниэль Йонссон. Однако Кирилл Хвалько вновь оказался на высоте. 
Возможно, эти эпизоды встряхнули хоккеистов «Динамо-Москва», которые таких вольностей сопернику больше не 
позволяли. Динамовцы наладили контроль над мячом, стали хорошо комбинировать, создавать моменты, и их 
превосходство в классе проявлялось все отчетливее. Неудивительно, что к перерыву в ворота «Бруберга» влетело 
четыре мяча. Дубль сделал Иван Максимов, который дважды в штрафной соперника сыграл клюшкой, как настоящий 
теннисист ракеткой, посылая мяч слета в ворота Дениса Вассберга. Даниэль Моссберг точно пробил со средней 
дистанции, а Кирилл Петровский замкнул прострел с левого фланга Дмитрия Савельева.  
Второй тайм начался с неожиданного гола Илари Моисала. Неожиданным он получился потому, что получив мяч на 
нашей половине поля, игрок «Бруберга» стал искать варианты продолжения развития атаки, а все его партнеры 
были перекрыты. Моисала сам двинулся вперед, и не входя в радиус, точно пробил. Через минуту на удар шведа 
ответил Евгений Иванушкин. Ни о какой возможности обострения ситуации не могло быть и речи. Динамовцы очень 
уверенно контролировали ход встречи. 
В итоге подопечные Владимира Плавунова, который дал поиграть всем заявленным хоккеистам и 
поэкспериментировал с использованием хоккеистов в различных амплуа, довели матч до победы. Итоговый счет 8-2. 
Хет-трик на счету Ивана Максимова, дублем отметился Даниэль Моссберг, по разу отличились Михаил Свешников, 
Кирилл Петровский и Евгений Иванушкин. 
 
Комментарий полузащитника «Динамо-Москва» Вадима Архипкина:  
- Мне было очень интересно играть против своей бывшей команды. Ребята из «Бруберга» нормально восприняли мой 
переход. На мой взгляд, «Бруберг» мог сыграть сильнее. Может быть, они еще не привыкли к обстановке в 
Сандвикене. Они сказали, что им было очень тяжело противостоять «Динамо». Динамовцы создавали моменты и 
забивали, у шведов было немного шансов.  
 
13 октября 2011 г. г. Сандвикен. «Йоранссон Арена». Кубок Мира. Групповой этап.  
«Динамо-Москва» (Россия) – «Бруберг» (Швеция) – 8-2 (4-0). 
 
«Динамо-Москва»: К.Хвалько (с 31-й мин. 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: А.Золотарев, В.Чернышев, 
К.Петровский, Е.Хвалько, В.Архипикн.  
 
«Бруберг»: Д.Вассберг – Р.Редин, Т.Бергстрем, Р.Даммбро, А.Гилльям, Й.Нюгрен, И.Моисала, Й.Хедквист, 
Д.Йонссон, М.Фриклунд, Д.Эдлинг. На замене: Э.Йонссон, С.Ларссон, Й.Орлунд. Заявлен на матч: К.Ларссон (вр.) – 
на поле не выходил. 
 
Голы: 1-0 – И.Максимов (Д.Савельев, 8 мин.), 2-0 - Д.Моссберг (Д.Стариков, 13), 3-0 – К.Петровский (Д.Савельев, 
16), 4-0 – И.Максимов (25), 4-1 – И.Моисала (Д.Эдлинг, 33), 5-1 – Е.Иванушкин (Д.Моссберг, 34), 6-1 – И.Максимов 
(Д.Моссберг, 38 – после розыгрыша углового удара), 7-1 – М.Свешников (И.Максимов, 40), 7-2 – Й.Орлунд (55), 8-2 
– Д.Моссберг (Е.Иванушкин, 56).  
 
Штрафное время: 6 мин. – 6 мин. 
Главный судья: М.Карлссон (Швеция) Помощники: Д.Добрянский (Россия), М.Салми (Финляндия).  
Пресс-служба клуба 13.10.11. 

 


