О календаре КХЛ
В основу предлагаемого календаря Открытого Чемпионата России по
хоккею – Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2008-2009
годов положены следующие принципы:
-

учет интересов любителей хоккея в России и болельщиков стран, чьи
команды будут принимать участие в Чемпионате.

-

учет интересов ТВ-партнера Лиги и телезрителей.

-

учет интересов национальной сборной команды России при
подготовке и участии в турнирах Еврохоккейтура и Чемпионате мира.

-

участие магнитогорского "Металлурга" в "Кубке Виктории" с клубом
НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" 1 октября 2008 года.

-

участие
уфимского
"Салавата
Юлаев"
"Металлурга" в Европейской Лиге Чемпионов.

-

предполагаемое участие московского "Динамо" в "Кубке Шпенглера"
с 26 по 31 декабря 2008 года.

-

участие национальных сборных Казахстана и Латвии в олимпийских
отборочных турнирах.

-

организация и проведение "Матча Звезд" 11 января 2009 года.

и

магнитогорского

В календаре максимально учтены интересы любителей футбола:
-

10 сентября, в день отборочной игры сборной России по футболу со
сборной Уэльса, запланирована лишь одна игра в Сибири, не
совпадающая по времени с футбольным матчем.

-

15 октября, когда футбольная сборная России будет дома играть со
сборной Финляндии, запланирована лишь одна игра на Урале, также
не совпадающая по времени.

-

22 ноября, когда будет проходить последний тур футбольного
Чемпионата России, хоккейные матчи проводиться не будут.

-

в дни, когда футбольные клубы ЦСКА, "Спартак" и "Динамо" играют в
Москве, хоккеисты этих клубов в столице не играют. Подобное
учтено для питерского СКА (футбольный "Зенит"), казанского "Ак
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Барса" (футбольный "Рубин")
(футбольный "Шинник").

и

ярославского

"Локомотива"

Календарь составлен с максимально возможным учетом всех
вышеуказанных требований.
Кроме необходимости учета в Чемпионате, связанных с
выступлением сборной команды России в Еврохоккейтуре (с 3 по 9 ноября
в Финляндии, с 15 по 21 декабря в России, с 2 по 8 февраля в Швеции, с
15 по 19 апреля в Чехии), разработчики календаря преодолевали
серьезные сложности, связанные с ранними сроками проведения
Чемпионата мира 2009 года в Швейцарии (с 24 апреля по 10 мая 2009
года).
Чемпионат КХЛ стартует 2 сентября.
Чемпионат проводится в два этапа. Команды разбиты на четыре
Дивизиона.
Дивизион ТАРАСОВА

Дивизион ХАРЛАМОВА

1

«САЛАВАТ ЮЛАЕВ» г. Уфа

Дивизион БОБРОВА
1

«МЕТАЛЛУРГ» г. Магнитогорск

1

«АВАНГАРД» Омская область

1

Дивизион ЧЕРНЫШЕВА
«АК БАРС» г. Казань

2

«АТЛАНТ» Московская область

2

ЦСКА г. Москва

2

«ЛОКОМОТИВ» г. Ярославль

2

«ДИНАМО» г. Москва

3

«СЕВЕРСТАЛЬ» г. Череповец

3

СКА г. Санкт-Петербург

3

«ЛАДА» г. Тольятти

3

«НЕФТЕХИМИК» г. Нижнекамск

4

«МЕТАЛЛУРГ» г. Новокузнецк

4

ХК МВД Московская область

4

«СИБИРЬ» г. Новосибирск

4

«ВИТЯЗЬ» г. Чехов

5

«СПАРТАК» г. Москва

5

«ТРАКТОР г. Челябинск

5

«АМУР» г. Хабаровск

5

«ТОРПЕДО» г. Нижний Новгород

6

«ДИНАМО» г. Минск, Беларусь

6

«АВТОМОБИЛИСТ» г.Екатеринбург

6

«ДИНАМО» г. Рига, Латвия

6

«БАРЫС» г. Астана, Казахстан

На первом этапе - участники играют по 4 матча с командами в своем
Дивизионе и по 2 матча с командами других Дивизионов.
Первый этап заканчивается 26 февраля.
На втором этапе, 16 команд по системе Плей-офф определяют
чемпиона, серебряного и бронзового призеров.
На стадиях 1/8 и 1/4 финала будут проводиться серии из 5-ти матчей
до 3-х побед, а полуфиналы и финал – из 7-ми матчей до 4-х побед.
Плей-офф стартует 1 марта. Заключительный 7-ой матч финальной
серии запланирован на 12 апреля.
При этом предусматривается, что в случае досрочного окончания в
каждой стадии всех серий матчей, следующая стадия может быть
перенесена на более ранние сроки.
Общее количество матчей, которое предстоит провести на первом
этапе - 672 (по 56 для каждой из команд). Для сравнения, в минувшем
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сезоне в регулярном чемпионате было проведено 570 матчей (по 57
каждой из команд).
Максимальное количество матчей, которое предстоит провести на
втором этапе – 81 (в минувшем сезоне сыграно 58).
На проведение первого этапа отведено 178 календарных дней. Из
них:
-

21 день отдан на подготовку и участие в Еврохоккейтуре.
3 дня - на проведение "Матча Звезд".
3 дня - на новогодние каникулы.
7 дней остались без матчей (в том числе один день 22 ноября, когда
будет проходить последний тур футбольного Чемпионата).

Таким образом, в наступающем Чемпионате будет 144 дня, в каждый
из которых будет проводиться по меньшей мере одна игра. В минувшем
сезоне, любители хоккея имели лишь 102 хоккейных дня. Увеличение
числа хоккейных дней на 41%.
Распределение
по
дням
недели
получилось
достаточно
равномерным. Наибольшее количество игр пришлось на пятницу – 109,
наименьшее - на субботу, 84.
Для проведения такого количества матчей при дефиците времени
пришлось ввести в практику сдвоенных домашних игр с двумя разными
командами. В чемпионате будут и сдвоенные домашние игры с одним и
тем же соперником. Их проводят только команды из географически
удаленных регионов («Амур», «Авангард», «Динамо» Рига, «Динамо»
Минск, «Сибирь», «Металлург» Новокузнецк).
Количество пар сдвоенных игр наибольшее у Риги – 10 (7 домашних
и 3 выездных) и Хабаровска – 8 (6 домашних и 2 выездных), а наименьшее
– всего по 1 паре игр у четырех команд (ЦСКА, «Спартак», «Атлант» и
«Торпедо»). В НХЛ количество таких игр гораздо большее и разное у
разных команд (так в прошлом сезоне у Эдмонтона и Колорадо было по 9
пар, а у Баффало 20).
Также
особенностью
календаря
является
увеличение
продолжительности серий выездных и домашних матчей. Типичная
продолжительность серии 3-4 матча, максимальная – 6 матчей. Пример из
НХЛ – в минувшем сезоне Нью-Джерси стартовал в сезоне с 9 подряд
выездных игр, которые провел за 23 дня. Хоккейный клуб "Динамо" Рига
начинает Чемпионат выездной серией из 5-ти матчей (2 игры в
Хабаровске, 1 игру в Новокузнецке, а затем 2 игры в Новосибирске). После
этого возвращается домой и больше так далеко на восток в сезоне не
летает.
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Положительным следствием длинных выездов стало уменьшение
расстояния перемещений всех команд по ходу чемпионата. По сравнению
с прошлым сезоном протяженность перемещений команд Лиги
уменьшилась в 1,62 раза.
К недостаткам данного календаря можно отнести следующее:
-

В полной мере не удалось развести по времени хоккейные матчи с
участием столичных команд ЦСКА, "Спартака" и "Динамо",
проходящие в Москве. В течение сезона в один день две столичные
команды принимают соперников 17 раз, три московские команды в
один и тот же день играют 4 раза за сезон. В НХЛ в Нью-Йорке, где
фактически размещаются три команды (Рейнджерс, Айлендерс и
Дэвилз) ситуация выглядит следующим образом: 2 игры в одном
городе - 20 случаев, а 3 игры всего один раз.

Заключение. Ни в одном другом игровом виде спорта в нашей
стране не проводится такого количества матчей и не задействовано такое
количество спортсменов, как в хоккее.
По суммарному количеству зрителей на играх чемпионата, хоккей не
уступает футболу, что является социально значимым явлением.
Руководствуясь интересами простых болельщиков, и был создан этот
календарь.
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