
"Динамо-Москва" - "Вилла": пропуск в четвертьфинал. 

Хоккеисты «Динамо-Москва» во втором своем матче на Кубке Мира выиграли у шведской «Виллы» и за тур до 
завершения группового этапа досрочно вышли в четвертьфинал.  
 
После поражения в первый день от иркутской «Байкал-Энергии» матч с «Динамо-Москва» для «Виллы» приобрел 
важное, но отнюдь не решающее значение. Дело в том, что сегодня команда из Иркутска проиграла «Брубергу», и у 
динамовского соперника появились варианты на спасение ситуации. Но для того, чтобы «Вилла» завтра могла 
рассчитывать только на себя и не зависеть от результата другого матча в группе, ей необходимо было успешно 
сыграть с командой Владимира Плавунова.  
«Вилла» вновь вышла на поле без своего лидера Дэвида Карлссона, который отбывает двух матчевую 
дисквалификацию за удаление в товарищеском матче с «Ветландой», сыгранный накануне Кубка Мира. Что касается 
«Динамо-Москва», то главный тренер команды Владимир Плавунов по сравнению с поединком с «Брубергом» 
произвел одну замену в стартовом составе. Вместо Дмитрия Старикова на позицию правого бортовика вышел 
Дмитрий Попутников. В заявку на этот раз не попали Янис Бефус и Вадим Архипкин. 
С первых минут команды не форсировали события на поле, но уровень противостояния намечался выше, чем в матче 
с «Брубергом». Шведские букмекеры считают «Виллу» одним из фаворитов предстоящего национального 
чемпионата, а значит соперник у динамовцев действительно был серьезный. Но хоккеисты «Динамо-Москва» уже на 
8-й минуте организовали голевую атаку. Даниэль Моссберг забросил мяч вперед на Евгения Иванушкина, а 
хоккеисты «Виллы» ошиблись при создании положения вне игры. В результате нападающий «Динамо» выкатился 
один на один с вратарем и открыл счет.  
На 16-й минуте москвичи удвоили свое преимущество. Кирилл Петровский получил мяч недалеко от радиуса, вошел 
в штрафную и пробил со средней дистанции. Вскоре шведам удалось отквитать один мяч. «Вилла» отличным 
длинным пасом по левому флангу быстро перешла из обороны в атаку. Петер Карлссон слева вкатился в штрафную 
и отдал пас под удар Йеспера Бергельссона. Удар у капитана шведской команды получился сильным и точным. 
Хоккеисты «Динамо» ответили тут же. На половине поля шведов прошла диагональная передача Дмитрия Савельева 
с левого фланга на правый, где Дмитрий Попутников принял мяч и нанес неотразимый удар.  
Во втором тайме было важно - кто забьет первым. В случае успеха «Виллы» игра обострилась бы до предела. Забей 
«Динамо», судьба встречи практически не вызывала сомнений. Динамовцы очень уверенно провели второй тайм. У 
шведов пожалуй возник только один шанс, когда справа бил Патрик Хеллман. Кирилл Хвалько выручил, и москвичи 
не стали дальше искушать судьбу, пресекая все попытки «Виллы» в центре поля или на подступах своей штрафной 
площади.  
У ворот «Виллы» опасные ситуации также возникали не часто, но со стороны динамовцев исходила постоянная 
угроза. На 45-й минут Иван Максимов разогнал атаку в центральной зоне, отдал пас левее на Евгения Хвалько, 
который вкатился в штрафную, по ходу обыграл защитника и точно бросил мяч в ворота. 4-1 – и стало ясно, что 
«Вилле» уже не спастись. Динамовцы уверенно довели встречу до финальной сирены, и одержав вторую победу 
подряд, досрочно вышли в четвертьфинал.  
 
Комментарий капитана команды «Динамо-Москва» Александра Тюкавина:  
- По сравнению со вчерашним соперником «Брубергом» «Вилла» сегодня играла сильнее. Хоккеисты «Виллы» более 
накатаны и по движению превосходят «Бруберг». Но мы выходили играть на победу, владели инициативой и 
контролировали ход встречи. Игра отняла немало сил, но уже надо настраиваться на следующий матч.  
 
14 октября 2011 г. г. Сандвикен. «Йоранссон Арена». Кубок Мира. Групповой этап.  
«Динамо-Москва» (Россия) – «Вилла» (Швеция) – 4-1 (3-1). 
 
«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: А.Золотарев, В.Чернышев, 
К.Петровский, Д.Стариков, Е.Хвалько. Заявлен на матч: А.Рейн (вр.) – на поле не выходил.  
 
«Вилла»: М.Берггрен – П.Хеллман, Д.Скуг, Л.Реннквист, П.Густафссон, Х.Ларссон, Й.Брингельссон, М.Йоханссон, 
Й.Мальмквист, П.Карлссон, Д.Андерссон. На замене: Э.Росенгрен, К.Норин, Э.Оловссон, П.Бьерлинг. Заявлен на 
матч: Й.Бергквист (вр.) – на поле не выходил. 
 
Голы: 1-0 – Е.Иванушкин (Д.Моссберг, 8 мин.), 2-0 - К.Петровский (И.Максимов, 16), 2-1 – Й.Брингельссон 
(П.Карлссон, 18), 3-1 – Д.Попутников (Д.Савельев, 19), 4-1 – Е.Хвалько (И.Максимов, 45).  
 
Штрафное время: 6 мин. – 6 мин. 
Главный судья: П.Орлунд (Швеция) Помощники: Х.Хольм, Хирюойя (оба Финляндия).  
Пресс-служба клуба 14.10.11. 
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