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Статистика встреч
19:41 Форвард «Адмирала» Александров дисквалифицирован на пять матчей за атаку судьи
СДК КХЛ рассмотрел эпизод матча «Трактор» (Челябинск) – «Адмирал» (Владивосток),
состоявшегося 10 декабря 2016 года. На основании представленных материалов принято
решение оставить без из... 19:27 Георгиев: часто думаю, что в финале МЧМ-16 всё могло
сложиться иначе Вратарь финского ТПС и молодёжной сборной России на чемпионате мира
2016 года Александр Георгиев поделился воспоминаниями о поражении в финальном матче от
сборной Финляндии. «После... 19:00 Р. Ротенберг: ФХР с точки зрения сборной поддерживает
овертаймы «3 на 3» в КХЛ Первый вице-президент ФХР, член совета директоров КХЛ Роман
Ротенберг заявил, что ФХР поддерживает введение овертаймов «три на три» в матчах
регулярного чемпионата КХЛ с точки зрения сборной Ро... 18:40 Как сборная России по хоккею
выступит на Кубке Первого канала? «Чемпионат» проводит опрос среди читателей: «Как
сборная России по хоккею выступит на Кубке Первого канала?» Предлагаются следующие
варианты ответа: — триумфально, заняв первое место на д... 18:31 Читатели: Кучеров станет
самым результативным россиянином в сезоне-16/17 НХЛ На «Чемпионате» завершился опрос
«Кто станет самым результативным игроком среди россиян в сезоне-2016/17 НХЛ?». 29 %
читателей считают, что лучшим бомбардиром среди россиян станет нападаю... 18:11 Вакуров:
конфликта со Скачковым нет, он в списке отказов по игровым причинам Спортивный директор
ХК «Сочи» Николай Вакуров рассказал о причинах помещения нападающего Евгения
Скачкова... 18:03 На матч «Куньлуня» с «Барысом» в Пекине пришли 8300 зрителей, это
клубный рекорд «Куньлунь Ред Стар» установил новый личный рекорд посещаемости в
нынешнем сезоне КХЛ. Китайски... 17:42 ФХР представила форму сборной России на Кубок
Первого канала Матчи Кубка Первого канала, которые пройдут с 15 по 18 декабря,
национальная сборная России проведёт в форме, специально разработанной для турнира и
празднования 70-летия отечественного хоккея. ... 17:30 Величкин: в формате «три на три» 90%
матчей будут заканчиваться в овертайме Вице-президент магнитогорского «Металлурга»
Геннадий Величкин прокомментировал появившуюся информацию, согласно которой КХЛ с
этого сезона введёт овертаймы в формате «три на три» в матчах регул... 17:26 Источник: КХЛ с
этого сезона введёт овертаймы «три на три» После совещания представителей клубов
Континентальной хоккейной лиги, которое состоится 14 декабря, в матчах регулярного чемп...
17:20 Сборная России может сыграть со СКА перед отлётом на МЧМ Молодёжная сборная
России может провести контрольный матч с санкт-петербургским СКА перед отлётом в Канаду
на чемпионат мира, который пройдёт с 26 декабря по 5 января. «Вопрос пока не реш... 16:48
Дубль Марцинко, 4 очка Тайми и Виделля позволили
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