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Итоги

Чемпионом признали ЦСКА
Федерация хоккея России подвела 
итоги минувшего сезона КХЛ, 
прерванного после первого 
раунда серии плей-офф из-за 
пандемии коронавируса. 
Принято решение объявить 
победителя и призёров 
чемпионата России с учётом 
результатов первого раунда 
розыгрыша Кубка Гагарина 
и регулярного чемпионата 
Континентальной хоккейной лиги.

Чемпионом страны признан московский ЦСКА, ставший 
победителем регулярного чемпионата КХЛ. Казанский «Ак 
Барс» и санкт-петербургский СКА разделили второе место, 
так как обе команды имеют одинаковые показатели по 
всем ключевым статистическим параметрам. Бронзовые 
медали решено вручить московскому «Динамо».

Российские команды, не прошедшие во второй раунд 
розыгрыша Кубка Гагарина, заняли в итоговой таблице 
места согласно количеству очков, набранных в регуляр-
ном чемпионате. Магнитогорский «Металлург» таким 
образом стал десятым в чемпионате страны по итогам 
сезона 2019–2020. Хотя, по сути, наша команда заняла 
одиннадцатую позицию, ведь серебряные медали «по-
делили» два клуба.

Решение о распределении мест в итоговой таблице 
чемпионата России принято согласно особому порядку 
распределения призёров турнира.

ЦСКА второй год подряд стал чемпионом страны. Пре-
жде московский армейский клуб добивался такого успеха 
только однажды – в 2015 году, когда чемпион России был 
определён по итогам регулярного чемпионата КХЛ.

Московские армейцы упрочили своё лидерство в на-
циональных чемпионатах за всю историю отечествен-
ного хоккея. ЦСКА 32 раза становился чемпионом СССР 
и трижды – чемпионом России. Клуб сохраняет статус 
величайшей команды в мировом хоккее.

Магнитогорский «Металлург» пять раз становился 
чемпионом России (в 1999, 2001, 2007, 2014 и 2016 годах), 
столько же раз – казанский «Ак Барс». По этому показа-
телю команды уступают только московскому «Динамо», 
которое шесть раз выигрывало национальный чемпио-
нат в новейшую эпоху отечественного хоккея. Однако 
динамовцы поднимались на олимп ещё и в советское 
время, четырежды став чемпионами СССР и однажды – 
чемпионами СНГ.

Впрочем, если учесть трофеи, добытые на европейской 
арене и в розыгрыше Кубка страны, «Металлург» остаётся 
самым титулованным хоккейным клубом новейшей эпохи 
в нашей стране. Магнитка кроме пяти побед в чемпионате 
России (две из них одержаны в рамках розыгрыша Кубка 
Гагарина), трижды становилась клубным чемпионом Ев-
ропы (в 1999, 2000 и 2008 годах), по одному разу выиграла 
Суперкубок Европы (2000) и Кубок России (1998).

Пути-дороги

Завершил карьеру
Бывший капитан сборной Фин-
ляндии по хоккею Лассе Кукко-
нен, выступавший в 2010–2012 
годах в магнитогорском  «Метал-
лурге», объявил о завершении 
карьеры.

Последние семь сезонов этот защитник, которому сей-
час 38 лет, провёл на Родине – в клубе «Кярпят» из Оулу. 
Минувшей весной перед досрочной остановкой финского 
национального чемпионата из-за пандемии коронавируса 
«Кярпят» уверенно лидировал в СМ-лиге.

В составе сборной Финляндии Лассе Кукконен в 2011 
году стал чемпионом мира, причём на мировой форум 
отправился тогда будучи игроком магнитогорского «Ме-
таллурга». Также этот защитник в составе национальной 
команды своей страны завоевал серебряную (2006) и две 
бронзовые (2010, 2014) медали Олимпийских игр, а также 
две серебряные (2007, 2016) и одну бронзовую (2006) на-
грады чемпионата мира.

В «Металлурге» в Континентальной хоккейной лиге 
Кукконен сыграл 88 матчей (8 голов, 12 передач при по-
казателе полезности плюс 21) в регулярном чемпионате 
и 15 встреч (1 передача) в Кубке Гагарина. Девять лет на-
зад наш клуб с Кукконеном в составе вышел в полуфинал 
Кубка Гагарина, но там уступил в серии будущему обла-
дателю трофея уфимскому «Салавату Юлаеву» с общим 
счётом 3:4.

Напомним, что в 2011 году, когда финны стали чемпиона-
ми мира, в национальной команде этой страны выступали 
трое хоккеистов из Магнитки – Янне Нискала, Лассе Кукко-
нен и Юхаматти Аалтонен, а в тренерском штабе работал 
наставник по ОФП Харри Хаккарайнен.

Кроме финнов чемпионами мира становились чешские 
хоккеисты «Металлурга». В 2005 году золото мирового 
форума завоевал Пётр Сикора, в 2010-м – Томаш Ролинек 
и Ян Марек.

Российские легкоатлеты, в 
том числе один из лучших из 
них – серебряный призёр про-
шлогоднего чемпионата мира 
по спортивной ходьбе на 20 км 
коренной магнитогорец Ва-
силий Мизинов, оказались на 
пороге отстранения от участия 
в международных соревнова-
ниях.

В прошлую среду, 1 июля, истёк срок, 
установленный Всемирной легкоатле-
тической ассоциацией (World Athletics) 
как крайний для уплаты штрафа в 
пять миллионов долларов Всерос-
сийской федерацией лёгкой атлетики 
(ВФЛА). Уплата штрафа была одним 
из ключевых условий, прописанных 
World Athletics в протоколе смягчения 
санкционного пакета для ВФЛА. Он был 
принят в начале года после очередного 
кризиса в отечественной лёгкой атле-
тике, находящейся под санкциями и 
лишённой признания из-за нарушений 

допингового и коррупционного харак-
тера с 2015 года.

Кроме того, ВФЛА должна была за-
платить еще 1,61 миллиона долларов в 
качестве судебных издержек и оплаты 
работы World Athletics по расследова-
нию этого дела, а ещё пять миллионов 
долларов значатся в качестве условной 
суммы штрафа. Они превратятся в ре-
альную в случае какого-либо очередно-
го нарушения с российской стороны.

Вместо уплаты штрафа ВФЛА  
на прошлой неделе опубликовала 
комментарий президента 
федерации Евгения Юрченко

«Вокруг ситуации с выплатой штрафа 
за последние несколько дней разгоре-
лась большая шумиха, полная непонят-
ных вбросов со ссылками на странные 
и невнятные источники, – сказал пре-
зидент ВФЛА. – Могу сказать, что пере-
говоры с World Athletics, начавшиеся в 
первый же день моего президентства, 

не останавливались и продолжаются и 
по сей день. Работаем в тесном сотруд-
ничестве со всеми заинтересованными 
сторонами – Олимпийским комитетом 
России (ОКР), Министерством спор-
та РФ, Российским антидопинговым 
агентством (РУСАДА). По состоянию на 
1 июля, денежных средств на выплату 
штрафов, выставленных World Athletics, 
у ВФЛА нет. Хочу отметить, что сумма, 
требуемая к выплате, значительно 
больше той цифры, которая сейчас 
муссируется в СМИ».

На заседании президиума ВФЛА, со-
стоявшемся в прошлый вторник, при-
нято решение обратиться в Совет Все-
мирной легкоатлетической ассоциации 
с просьбой об отсрочке выплаты штрафа 
на шесть месяцев. Ранее Всероссийская 
федерация лёгкой атлетики, ссылаясь 
на бедственное финансовое положение, 
неоднократно давала понять, что не в 
состоянии в данный момент уплатить 
штраф.

На следующий день о «сложностях» 
с уплатой сообщил и министр спорта 
РФ Олег Матыцин, отметивший «ухуд-
шившееся» экономическое положение 
ВФЛА. При этом отечественные спор-
тивные власти всё же рассчитывают 
добиться участия российских легкоатле-
тов в международных соревнованиях.

Напомним, в июне 22-летний мастер 
спортивной ходьбы Василий Мизинов, 
защищающий в том числе и цвета 
спортклуба «Металлург-Магнитогорск», 
отправил заявку на получение ней-
трального статуса в World Athletics. 
Однако после истечения крайнего срока, 
установленного для уплаты штрафа 
ВФЛА, пресс-служба Всемирной легко-
атлетической ассоциации сообщила, 
что World Athletics отложила рассмо-
трение вопроса о выдаче нейтрального 
статуса российским спортсменам до 
заседания совета ассоциации, которое 
запланировано на 29–30 июля. Прези-
дент ВФЛА Евгений Юрченко ситуацию 
прокомментировал так: «World Athletics, 
к сожалению, отказывается учитывать 
экономическую и эпидемиологическую 
ситуации и тот ущерб, который был на-
несён пандемией в России и мире. Будем 
продолжать переговоры по возможным 
путям выхода из этого кризиса».

В прошлом году, выступая в междуна-
родных соревнованиях в нейтральном 
статусе, Василий Мизинов, тренирую-
щийся под руководством Елены Сайко, 
в прошлом знаменитой челябинской 
легкоатлетки, добился целого ряда 
крупных успехов в соревнованиях по 
спортивной ходьбе на дистанции 20 км. 
Кроме серебряной медали чемпионата 
мира, состоявшемся в столице арабского 
государства Катар Дохе, Василий за-
воевал золото первенства Европы среди 
молодёжи до 23 лет, серебро Кубка Ев-
ропы, а также выполнил олимпийский 
норматив на турнире в Чехии Podebrady 
Walking.

Лёгкая атлетика 
в нелёгкой ситуации
Отечественные лёгкоатлеты рискуют  
остаться без международных соревнований

Ситуация

На этой неделе в Магнитке ждут 
иностранных хоккеистов «Ме-
таллурга», которые прибудут в 
город для прохождения каран-
тина. Напомним, что контракт 
с магнитогорским клубом на 
новый сезон подписали кана-
дец Тейлор Бек, чех Андрей 
Нестрашил и финны Харри 
Песонен, Юхо Ламмикко и Юхо 
Олкинуора.

«Мы организовали чартер для возвра-
щения иностранцев, ведём переговоры 
с «Автомобилистом» и «Трактором», 
чтобы доставить и их игроков, – сказал 
в прошлый четверг журналисту ТАСС 
первый вице-президент и директор 
клуба Сергей Ласьков. – 8 июля игроки 
прилетают в Магнитогорск, и мы закро-
ем их на две недели. У нас подготовлена 
комфортабельная база, где иностранцы 
будут проходить карантин. Это от-
дельная база для молодых хоккеистов, 
которая сейчас пустует, там есть трена-
жёрный зал, с ребятами отдельно будет 

заниматься тренер по физподготовке».
Ограничения на международные 

полёты продлены до конца июля – Рос- 
авиация на прошлой неделе напра-
вила соответствующую телеграмму в 
аэропорты страны. Однако согласно 
распоряжению Правительства РФ от 
25 июня, высококвалифицированным 
иностранным специалистам, имеющим 
разрешение на работу в России, раз-
решается однократно въехать в нашу 
страну на основании особого списка. 
Кроме того, ещё 15 мая правительство 
издало распоряжение, в соответствии 
с которым иностранные спортсмены и 
тренеры могут вернуться в Россию при 
наличии необходимых документов.

Российские игроки «Металлурга» 
должны собраться в полном составе в 
городе на следующей неделе. На 14–16 
июля запланировано углублённое меди-
цинское обследование, а затем стартует 
первый тренировочный сбор команды 
в новом сезоне. Остаётся надеяться, что 
хоккейная жизнь войдёт в привычное 
для неё русло.

Тем временем стало известно о том, 
что в число участников XXIX Мемориала 
Ивана Ромазана, который запланиро-
ван в Магнитогорске на 10–14 августа, 
вошла «Сибирь». Новосибирский клуб 
ещё весной получил приглашение на 
турнир, но тогда отказался от участия, 
поскольку планировал в те же сроки 
провести сбор в Финляндии. Однако 
обстоятельства складываются таким 
образом, что выехать за границу «Си-
бирь» не сможет и примет участие 
Мемориале Ивана Ромазана, заменив 
китайский  «Куньлунь». Таким обра-
зом, в августе в традиционном магни-
тогорском летнем турнире сыграют 
наш «Металлург», екатеринбургский 
«Автомобилист», хабаровский «Амур» 
и новосибирская «Сибирь». По словам 
первого вице-президента и директора 
ХК «Металлург» Сергея Ласькова, ме-
мориал может пройти без зрителей: 
«Да, это большой минус – играть при 
молчаливых трибунах, но будут теле-
трансляции».

Без карантина не обойтись
Хоккей

Лассе Кукконен

Василий Мизинов


