
"Динамо-Москва" - "Сибсельмаш": цена победы.   

Хоккеисты «Динамо-Москва» выиграли у новосибирского «Сибсельмаша» со счётом 9-3 и вышли в полуфинал Кубка 
России.  
 
«Динамо-Москва» и «Сибсельмаш» в начале сезона встречались в сентябре в матче группового турнира Кубка 
Чемпионов в Эдсбюне. Новосибирцы дали динамовцам настоящий бой, москвичам пришлось отыгрываться со счета 
0-4. В результате команда Владимира Плавунова сумела переломить ход поединка и победить 6-4. Но по ходу 
встречи «Сибсельмаш» упустил еще несколько шансов, чтобы не проиграть.  
В Москве подопечным Сергея Фирсова не удалось в начале встречи сыграть также удачно, как в Эдсбюне. Напротив, 
к 18-й минуте счет был 3-0 в пользу динамовцев. На действиях «Сибсельмаша», в какой-то степени, сказалось 
отсутствие двух игроков – Сергея Рогулева и Андрея Герасимова, который по итогам I этапа Кубка России стал 
лучшем бомбардиром новосибирской команды. Но и динамовцы играли также без двух ведущих хоккеистов – 
Михаила Свешникова, получившего травму на Кубке Мира, и Рината Шамсутова. Ринат попал в заявку на игру, 
участвовал в раскатке, после чего было принято решение все же пропустить матч. Шамсутов смотрел игру с 
трибуны. 
Судьба встречи была практически решена в первом тайме. 5-0 – к перерыву с одной стороны говорили о большом 
преимуществе хозяев поля, с другой – о неготовности «Сибсельмаша» в данном конкретном матче на равных 
противостоять более классному сопернику. Для «Динамо-Москва» первые сорок пять минут были омрачены травмой 
капитана команды Александра Тюкавина и повреждением Дмитрия Попутникова. Как стало известно после матча, 
Тюкавин выбыл приблизительно на три недели, а вот по выступлению Попутникова на финальном этапе остаются 
вопросы. После потери Тюкавина на позицию опорного полузащитника из обороны выдвинулся Василий Грановский, 
что не стало сюрпризом, так как Владимир Плавунов уже пробовал Василия на этой позиции в отдельных моментах 
встреч на Кубке Мира.  
После перерыва игра приобрела открытый характер. Команды больше думали об атаке, и сразу пятерым хоккеистам 
удалось оформить дубли. У динамовцев свои вторые мячи в ворота «Сибсельмаша» забили Евгений Хвалько, Евгений 
Иванушкин, Виктор Чернышев и Иван Максимов. У новосибирцев Павел Анисимов дважды огорчил вратарей 
«Динамо-Москва». В первом случае это был Кирилл Хвалько, а во втором – Андрей Рейн, который вышел на замену 
на 62-й минуте.  
Динамовцы уверенно довели матч до победы. Но эта победа далась дорогой ценой. Травма Тюкавина оставляет 
команду в решающих матчах Кубка России без лучшего опорного полузащитника «Динамо-Москва» и сборной 
России. Учитывая, что Михаил Свешников также травмирован, а Ринат Шамсутов после долго отсутствия не набрал 
свое лучшей формы, потеря еще одного лидера представляется очень серьезной.  
 
Комментарий главного тренера команды «Динамо-Москва» Владимира Плавунова: 
- Мы выиграли матч, но хорошей игры не показали. Движение продемонстрировали не плохое, но не получилась 
игра в пас, много было индивидуальных действий и ошибок в передачах. Желание лучше сыграть перед своими 
болельщиками перехлестывало и мешало играть правильно. После того как повели 5-0, лучше подержать мяч, 
поиграть в пас. Мы же индивидуально лезли в самую гущу обороняющихся хоккеистов «Сибсельмаша», что 
повышало вероятность получения травм, которых у нас в нынешнем сезоне более чем достаточно. В общем, 
коллективной и комбинационной игры с нашей стороны не получилось.  
 
2 ноября 2011 г. г. Москва. СК «Крылатское. Кубок России. 1/4 финала. 300 зрителей.  
«Динамо-Москва» - «Сибсельмаш» (Новосибирск) - 9-3 (5-0). 
 
«Динамо-Москва»: К.Хвалько (с 62-й мин. А.Рейн) – А.Чижов, А.Тюкавин (к), Д.Стариков, Д.Моссберг, Д.Савельев, 
И.Максимов, Е.Хвалько, В.Грановский, П.Булатов, Е.Иванушкин. На замену выходили: А.Золотарев, В.Чернышев, 
К.Петровский, Д.Попутников, Я.Бефус, В.Архипкин. Заявлен на матч: Р.Шамсутов – на поле не выходили.  
 
«Сибсельмаш»: С.Наумов – Е.Свиридов, А.Могильников, Е.Маврин, А.Старых, И.Сычев, Н.Мельников, Р.Макаренко, 
Д.Потемин (к), А.Вшивков, А.Швецов. На замену выходили: С.Каргаполов, И.Войтович, С.Ган, Ф.Миронов, 
П.Анисимов. Заявлен на матч: С.Громов (вр.) – на поле не выходил. 
 
Голы: 1-0 – И.Максимов (А.Тюкавин, 7 мин.), 2-0 - Е.Иванушкин (Д.Моссберг, 9 – после розыгрыша углового удара), 
3-0 – Е.Хвалько (Д.Моссберг, 18), 4-0 – Д.Моссберг (И.Максимов, 29), 5-0 – В.Чернышев (К.Петровский, 45), 5-1 – 
П.Анисимов (Д.Потемин, 55 – после розыгрыша углового удара), 6-1 – Е.Хвалько (Е.Иванушкин, 56), 6-2 – 
П.Анисимов (А.Шевцов, 59), 7-2 – В.Чернышев (К.Петровский, 69), 7-3 – Е.Свиридов (75 – реализовал пенальти), 8-
3 – Е.Иванушкин (Д.Савельев, 77), 9-3 – И.Максимов (Е.Иванушкин, 78).  
 
Штрафное время: 10 мин. – 50 мин.  
Главный судья: Е.Тютюков (г.Горно-Алтайск) Помощники: А.Шатунов (г.Екатеринбург), Д.Добрянский 
(г.Кемерово).  
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