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Ну вот, с горем пополам, мы с вами и добрались до заключительной части «Итогов».
Осталось поговорить о двух главных героях сезона, сделать какие-то выводы и
отправиться на каникулы. Честно скажу, долго думал над тем, в какой форме
представить первого и второго призёра нашего чемпионата и решил немного
соригинальничать. Так уж получилось, что, по сути, весь сезон эти команды боролись
между собой. Очно и заочно. А потому и говорить мы будем о двух командах сразу,
подмечая сходства и различия.
1. ДИНАМО ОТРАДНЫЙ. 20 побед. 3 ничьи. 3 поражения. Разница 79-36. 63 очка.
2. АТЛАНТ. 18 побед. 6 ничьих. 2 поражения. Разница 93-30. 60 очков.
Начну с несколько крамольной, на первый взгляд, мысли: лидеры нашего чемпионата
очень похожи друг на друга. Многие тут же начнут возмущаться, дескать, как такое
можно говорить, ведь команды играют в совершенно разный футбол? Поясню: я не
имею в виду похожесть стиля игры, я имею в виду само наличие стиля, как такового и
его потрясающую адаптированность к кадровому наполнению команды и к полю, где
команда проводит большую часть игрового времени.
Так уж повелось, в последнее время, что многие команды нашей лиги не имеют
какого-то определённого стиля игры. Большинство команд взяли на вооружение
постулат великого Лобановского о «наборе тактик, в зависимости от соперника» и
пытаются воплотить этот постулат в жизнь. Получается, скажем так, не всегда. Вызвано
это тем, что, не имея регулярных тренировок, наши стратеги пытаются заставить своих
игроков делать то, чего они подчас не умеют или умеют, но плохо. Как результат, меняя
тактику в зависимости от соперника, команда, в целом, играет хуже, чем могла бы.
И «Динамо Отрадный» и «Атлант» пошли по другому пути: они играли в свой футбол,
независимо от того, кто находился на другой стороне поля. Играли и добивались
результатов, потому что именно в этот футбол они играют лучше всего. Понятно, что
случались сбои, но результат в турнирной таблице. Интересно, что из пяти на двоих
проигранных матчей в четырёх зафиксированы крупные поражения. Это, на мой взгляд,
связано с тем, что с теми соперниками и в тех игровых условиях стиль игры наших
героев на 100% не подходил для противостояния стилю игры их соперников. Это были
потерянные игры, но обратите внимание, что ближайший конкурент по количеству
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поражений, «Благодать», проиграл больше, чем два лидера вместе взятых.
Вторым важным сходством двух лучших команд 2012 года является решение кадрового
вопроса. Обе команды прекрасно укомплектованы и имеют в своём распоряжении
порядка 25-30 человек, из которых регулярно на игры приезжало 18-20. Это отличный
результат, который позволяет решать любые игровые вопросы. Следует отметить, что в
командах есть игроки, которые не всегда, приехав, выходили на поле, и, достаточно
спокойно к этому относились.
Наконец, третьим сходством является наличие у команд группы болельщиков. Это не
простые прохожие, заглянувшие случайно на стадион, а люди, которые
целенаправленно посещают игры, поддерживая своих любимцев и оказывая
определённое давление на судью и соперника.
Наверняка можно найти еще какие-то общие черты у чемпиона и вице-чемпиона, но, на
мой взгляд, хватит и этого.
О сходствах поговорили, теперь пришла пора различий.
Ключевых различий, на мой взгляд, два.
Первое, это средний возраст команд. Обе команды заметно изменили свой состав по
сравнению с 2011 годом, но к «Динамо Отрадному» при этом присоединилась группа
достаточно возрастных игроков. Эти игроки, безусловно, усилили игру команды,
привнеся в неё определённую солидность. «Атлант» - моложе. В этом его недостаток и
достоинство одновременно.
Второе различие касается самого стиля, который исповедуют команды.
«Динамо Отрадный» играет в очень эффектный футбол, построенный на коротких и
средних передачах, с частым использованием игры «в стенку» и забеганиями. Активно
участвуют в атакующих действиях крайние защитники и полузащитники. Учитывая
наличие в команде возрастных игроков, игра строится на том, что движение мяча, а не
игроков, определяет высокую скорость командных действий. У этой игры есть только
один минус: на «кочкарях», на которых играют многие команды высшей лиги ХФЛ, эта
тактика теряет свою эффективность. А играть в другой футбол динамовцы не любят, не
хотят, да и вряд ли могут.
«Атлант» играет за счёт мощнейшего физического давления на всех участках поля. При
атакующих действиях команды, соперник, попадая под давление, часто паникует и либо
нарушает правила, либо выбивает мяч в аут или на угловой. Всем известно, что в
современном футболе более 50% голов являются результатом розыгрыша стандартных
положений. В ХФЛ, на сегодняшний день, «Атлант» является лидером в этом
компоненте игры. Объясняется это просто: защитники и вратари в аматорском футболе
имеют слабые навыки в оборонительных действиях при стандартах. Такие навыки
приобретаются на тренировках, а тренировки и ХФЛ это, практически, несовместимые
понятия. В результате, в штрафной и вратарской площадке начинается хаос, которым
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умело пользуются мощные и хорошо координированные игроки «Атланта». Стиль
«Атланта» предельно прост, но он в меньшей степени зависит от качества полей, чем
стиль динамовский. Вообще, с критикой по поводу игрового стиля «Атланта», по ходу
сезона, не высказался только ленивый. «Атлант» упрекали и в примитивизме, и в
антифутболе, но… Я рекомендую критикам поднять голову вверх и посмотреть на
вторую строку в турнирной таблице. При этом посмотреть не на занятое место и не на
количество набранных очков, а на разницу забитых и пропущенных мячей.
«Примитивный» и «антифутбольный» «Атлант» забил больше и пропустил меньше всех в
высшей лиге. А, значит, не так-то и примитивен такой футбол. Просто в него нужно
уметь играть.
Оценив действия команд, остаётся разобраться в одном: как «Атлант», лидируя по ходу
сезона, умудрился упустить первую строку в таблице и проиграть чемпионство?
Первое, что приходит в голову, это, тот самый опыт. «Динамо Отрадный» как в игровом,
так и в организационном плане, более опытная команды. Динамовцы были и в роли
догоняемого в 2008 году, и в роли догоняющего в 2011-м. Позиция догоняемого всегда
более сложная. Тот, кто догоняет должен просто набирать максимум очков. Тот же, кого
догоняют, вроде бы и имеет право на ошибку, но каждая такая ошибка наносит
серьёзный психологический удар и сеет нервозность. Все прекрасно понимали, что за
четыре тура до финиша «Атлант» попадёт в полосу из трёх сложнейших поединков, где
ему будет нужно поочерёдно сыграть с «Березняками», «Благодатью» и «СИА». При
этом две из трёх игр «Атлант» проводил на выезде. Вместо девяти очков «Атлант» в
этих матчах набрал только два и пропустил динамовцев вперёд. Обратите внимание, что
в игре с «Березняками» «Атлант» отыгрывался, в игре с «Благодатью» упустил победу в
добавленное время, а в игре с «СИА» проиграл на последних минутах матча. Это и есть
нервозность и некоторая неуверенность в своих силах. Казалось бы, всё очевидно:
именно в этих матчах «Атлант» и упустил победу в чемпионате. Упустил, но не проиграл!
Дело в том, что «Динамо Отрадный» по ходу сезона также теряло очки в матчах именно
с этими тремя командами. А значит, поражение «Атланта» кроется где-то в другом
месте. Попробуем это место отыскать.
Для этого проанализирую все матчи, в которых наши лидеры теряли очки. Результат
получился неожиданным. Давайте посмотрим вместе, отбросив, конечно, победы команд
друг над другом, и ничьи с аутсайдерами турнира, которые спишем на некий «системный
сбой».
В двух играх с «Благодатью» - «Динамо Отрадный» набрало 3 очка, «Атлант» - 4. Итог
«Атлант» +1.
В двух играх с «СИА» - «Динамо Отрадный» - 4 очка, «Атлант» - 3. Итог – 0.
В двух играх с «Березняками» - «Динамо Отрадный» - 3, «Атлант» - 2. Итог «Динамо
Отрадный» +1
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Остаются единичные неудачи.
«Самсон» - «Динамо Отрадный» - 4, «Атлант» - 6. Итог «Атлант» +1.
То есть, с командами, занявшими места с третьего по шестое, лидеры сыграли примерно
одинаково, с преимуществом «Атланта» в одно очко.
В сухом остатке остаются две ничьи «Атланта» с «Легендой» и «Старс». Обе, кстати,
гостевые. То есть, именно в этих двух матчах, по большому счёту, и было проиграно
чемпионство, так как «Динамо Отрадный» в своих матчах с этими командами показало
100%-й результат.
«Динамо Отрадный» - 12, «Атлант» - 8. Итог «Динамо Отрадный» +4.
Общий итог: «Динамо Отрадный» +3!
Таким образом, можно говорить о том, что «Атлант» терял очки в матчах с теми же
командами, что и «Динамо Отрадный», и даже выступил против этих команд лучше, чем
чемпион. Ключевыми же для «Атланта» стали поединки с седьмым и восьмым местом в
чемпионате.
Эта ситуация, на самом деле классическая, и свойственна для не очень опытных команд,
которые легко настраиваются на матчи с командами из верхней части таблицы, но
теряют очки с соперниками послабее. В схожем стиле, кстати, проиграл в 2008 году
чемпионство «Интер», растерявший очки в матчах с аутсайдерами.
Приведу статистику лидеров чемпионата.
«Атлант» забил в ворота соперников 87 голов в 24 матчах (3,63 за игру). Лучший
результат в сезоне! Феноменально мало команда пропускала. В среднем 1,25 мяча за
игру. Лучшим бомбардиром стал Павел Гербут с 18-ю забитыми мячами. Сразу три
игрока, Касич, Куць и Охримчук забили по 12 мячей. Гончаренко забил 9 голов. 8 голов
(а с учетом матчей за «Арсенал 1764» - 11) у Тымчика. 7 раз отличился Мишко. Также
забивали: Бондарь (3), Бутко, Волевач, Цымбалюк, Колесников, Перун, Древаль (по 1).

29 жёлтых и две красных карточки у команды. Вполне адекватный результат. Чаще всех
наказывался Евгений Кравченко (6 предупреждений). За ним идут: Куць (5), Гончаренко
(4) и Волевач (3). Остальные игроки имеют по две и меньше карточек.
Игроки «Динамо Отрадного» отличились 79 раз в 26 играх (3,04 за игру). Пропустила
команда 36 голов (1,38 за игру). Лучшим бомбардиром стал Александр Писанка,
забивший 20 голов. На втором месте Владимир Куликов с 15-ю забитыми мячами. Кроме
них забивали: Бурмистренко, Рудюк (по 6), Кондоба, Носов и Александр Малинюк (по 4),
Иваненко и Пикуля (по 3), Бокач, Каптан (по 2), Король, Ложников, Пискунов, Симчук,
Литвиненко, Николенко, Антоненко, Педенко и Малинюк Антон (по 1). Один раз был
зафиксирован автогол.
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30 жёлтых и две красных карточки у «Динамо Отрадного». Результат идентичный
результату «Атланта», учитывая, что «Динамо Отрадный» провело на две игры больше.
По 4 карточки имеют Куликов, Рудюк и Бокач. Петренко набрал три предупреждения.
Вот, пожалуй, и всё.
Подводя общие итоги, хочется отметить, что в 2012 году мы получили очень интересный
и напряжённый чемпионат, в котором победила самая сильная, на данный момент,
команда лиги. Чемпион завоевал своё звание в упорной борьбе с очень сильным и
достойным соперником.
Вслед за лидерами чемпионата расположилась плотная группа из семи команд, что
должно обеспечить не менее интересный сезон 2013.
Лучшими бомбардирами чемпионата стали:
1.

Максим Пономаренко («Самсон») – 31 гол.

2.

Игорь Линиченко («Благодать») – 25 голов.

3.

Андрей Примачук («Хелс») – 23 гола.

Искренние поздравления нашим голеадорам!
Еще раз поздравляю чемпиона ХФЛ «Динамо Отрадный» и их организатора Евгения
Иваненко с успехом!
Поздравляю «Атлант» с выдающимся успехом и надеюсь, что этот успех не станет
сиюминутным!
Поздравляю «СИА» с третьей «бронзой» подряд и желаю наконец-то сделать хотя бы
шаг вверх в турнирной таблице!
Всех читателей, организаторов и участников проекта ХФЛ поздравляю с наступающим
Новым Годом! Пусть он принесёт Вам успехи во всех ваших начинаниях!
Отдельные поздравления и благодарность Организатору ХФЛ Артёму Кондрашову!
Пожелаю ему сил и терпения в его нелёгком деле.
И на этот год у меня всё!
Спасибо всем, кто читал мои «опусы», спасибо тем, кто комментировал, спасибо тем, кто
спорил, спасибо тем, кто поддерживал!
Искренне Ваш, Игоревич.
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