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Рейтинг

Магнитогорский «Металлург» 
поднялся на второе место в 
официальном европейском 
клубном рейтинге Top 250 
Europeen, ежегодно опубликуе-
мом на франкоязычном веб-
сайте «Хоккейные архивы».

Год назад, напомним, составители 
«реестра» поставили Магнитку лишь 
на пятое место, хотя именно в 2016 году 
наш клуб стал чемпионом, а в этом – за-
воевал серебряные медали. Объясняется 
этот парадокс тем, что в минувшем се-
зоне «Металлург» гораздо лучше, чем  в 
предыдущем, сыграл в регулярном чем-
пионате КХЛ. В Восточной конференции 
команда уверенно заняла первое место, 
опередив на пятнадцать очков ближай-
ших конкурентов, а в общей таблице 
лиги заняла третью строчку.

Лидером нынешнего официального 
европейского клубного рейтинга ожи-
даемо стал санкт-петербургский СКА, 
обыгравший «Металлург» в финальной 
серии розыгрыша Кубка Гагарина. На 
третье место с прошлогодней первой 
строчки опустился московский ЦСКА, 
третий раз подряд выигравший регу-
лярный чемпионат Континентальной 
хоккейной лиги, но в серии  
плей-офф  выбывший из 
борьбы в четвертьфина-
ле. В десятку лучших 
клубов Старого Све-
та вошел ещё один 
представитель КХЛ 
– обыгравший мо-
сковских армейцев в 
четвертьфинале Кубка 
Гагарина ярославский 
«Локомотив». Он – на 
девятом месте.

Также в тop-10 соста-
вители рейтинга включили 
три шведских, два швейцарских 

и один финский клуб. Вслед за тремя 
сильнейшими российскими командами 
на четвёртом месте европейского клуб-
ного рейтинга действующий чемпион 
Швеции «ХВ-71» (Йёнчёпинг), на пятом 
– действующий чемпион Швейцарии 
«Берн», на шестом – действующий чем-
пион Финляндии «Таппара» (Тампере). 
Седьмую и восьмую строчки заняли 
шведские «Фрёлунда» (Гётеборг) и 
«Брюнес» (Евле). Замкнул первую де-
сятку швейцарский клуб «Цуг».

«Металлург» четырежды 
возглавлял Top 250 Europeen – 
в 1999, 2001, 2006 и 2014 годах

Любопытно, что хоккейную Лигу 
чемпионов, розыгрыш которой воз-
обновился в сезоне 2014–2015, но без 
участия российских клубов, составители 
официального европейского клубного 
рейтинга оценивают гораздо ниже, чем 
Континентальную хоккейную лигу. Так, 
шведская «Фрёлунда», дважды подряд 
выигравшая этот турнир, в нынешнем 
рейтинге, как уже сказано выше, заняла 
лишь седьмое место. Правда, год назад 
она была второй, но всё равно оказалась 

тогда ниже предста-
вителя КХЛ–ЦСКА. 

Финалист Лиги чемпионов-2017 чеш-
ская «Спарта» из Праги вовсе заняла в 
этом году в европейском рейтинге лишь 
24-е место.

Впервые европейский клубный рей-
тинг Top 250 Europeen, при составлении 
которого учитывают результаты высту-
плений клубов в европейских клубных 
турнирах и национальных чемпиона-
тах, опубликован в 1998 году. Первым 
неофициальным «чемпионом» при-
знана австрийская «Самина» из города 
Фельдкирх. В последующие годы чаще 
других на первом месте оказывался 
наш «Металлург». Магнитка четыреж-
ды возглавляла Top 250 Europeen – в 
1999, 2001, 2006 и 2014 годах. Дважды 
«Металлург» занял второе место (в 
2007 и 2017 годах), единожды – третье 
(в 2008-м).

Трижды лидером рейтинга был 
уфимский «Салават Юлаев», по два раза 
– ярославский «Локомотив», казанский 
«Ак Барс», московский ЦСКА и санкт-
петербургский СКА, однажды – мо-
сковское «Динамо». Кроме российских 
клубов на первые строчки составители 
дважды поставили шведские коман-
ды, по одному разу – клубы Австрии и 
Финляндии.

  Владислав Рыбаченко

Французский взгляд
Хоккейная Магнитка стала серебряной и в КХЛ, и во всей Европе

Настольный теннис

Спортсмены Магнитогорского 
государственного технического 
университета имени Г. И. Носова 
завоевали две медали чемпио-
ната Европы по настольному 
теннису среди студентов. Со-
ревнования прошли в чешском 
городе Оломоуц.

Как сообщает официальный сайт 
Министерства по физической культуре 
и спорту Челябинской области, пред-
ставители МГТУ в командном зачёте 
заняли третье место, пропустив вперёд 
лишь спортсменов Государственной 
высшей профессиональной школы име-

ни Ангелюса Силесиуза  (город Валб-
жих, Польша) и студентов Технического 
университета Остравы (Чехия).

В парном разряде теннисисты из 
Магнитогорска Кирилл Герасименко 
и Илья Жидков уверенно обыграли 
швейцарскую и финскую пары. Далее 
в четвертьфинале студентам МГТУ 
им. Г. И. Носова противостояла пара 
из Великобритании, которая до этого 
не проиграла ни одной встречи, но и 
она потерпела поражение от россиян. 
В полуфинале южноуральскую пару 
ожидало противостояние с чешски-
ми теннисистами из Технического 
университета Остравы. Проигрывая 

по ходу матча – 0:2, магнитогорские 
ребята смогли сначала сравнять счёт, 
а потом склонить чашу весов в свою 
сторону – 3:2.

В финале паре Герасименко–Жидков 
противостояла пара из Польши, пред-
ставлявшая Государственную высшую 
профессиональную школу имени Анге-
люса Силесиуза. В этом поединке удача 
оказалась на стороне поляков.  Южноу-
ральцы завоевали серебро.

В одиночном разряде до медалей 
магнитогорцам добраться не удалось. 
Илья Жидков и Кирилл Герасименко 
в четвертьфинале уступили полякам 
Роберту Флорасу и Петру Ходорскому.

Студенческие серебро и бронза

Анонс

Большой бокс в городе!
На этой неделе Магнитогорск ожидает большой 
вечер профессионального бокса.

В четверг, 6 июля, во Дворце спорта имени И. Х. Рома-
зана состоятся титульные бои за звание чемпионов мира 
по версии международных организаций WBD и WBC. 
Любители спорта, которые придут поболеть за боксёров, 
станут свидетелями яркого спортивного события, увидят 
зрелищные бои с участием сильных, достойных друг друга 
соперников. Как утверждают организаторы, на вечере про-
фессионального бокса выступит магнитогорец Дмитрий 
Шарафутдинов.

«Впервые с 1999 года у магнитогорцев появилась воз-
можность стать очевидцами большого боксёрского шоу! 
– сообщает страница «Профессиональный бокс в Магни-
тогорске» в социальной сети «ВКонтакте». – В программе 
десять поединков».

Уже завтра, 5 июля, в ТРК «Семейный парк» пройдёт 
взвешивание бойцов, которые примут участие в большом 
вечере профессионального бокса.

Баскетбол

«Втянулись в процесс»
На прошлой неделе на официальном сайте 
Ассоциации студенческого баскетбола предста-
вительница Магнитки в женской студенческой 

сборной России Елена Кожепорова 
(на фото) поделилась своими впе-

чатлениями от тренировочного 
сбора в подмосковном Раменском 
и рассказала об атмосфере в 
команде.

«На сборе выкладываемся на все 100 
процентов. Основная часть работы 
приходится на общую физическую 
подготовку, уделяем время в зале и 
индивидуальной подготовке. Позади 
уже больше половины первого тре-

нировочного сбора, все втянулись в 
процесс. Нравится, что все тренировки интенсивные и 
интересные. Есть время на восстановление, в выходной 
– баня и бассейн. Атмосфера в команде рабочая и добро-
желательная, на тренировках все поддерживают друг 
друга», – рассказала Кожепорова.

В мужской студенческой сборной России тоже есть 
представители Магнитогорского государственного 
технического университета имени Г. И. Носова. В числе 
кандидатов в национальную команду, например, Данила 
Евчий и Вячеслав Жидяев.

Мужская и женская студенческие сборные России 
готовятся к XXIX летней универсиаде, которая с 19 по 
30 августа в тайваньском городе Тайбэй. Соревнования 
по баскетболу запланированы на 20–29 августа. Как 
утверждает официальный сайт сборной АСБ, которая 
будет представлять страну на летней универсиаде, в 
этом году на универсиаду поедут не профессиональные 
баскетболисты, формально числящиеся в вузах, а настоя-
щие студенты. 

Академическая гребля

Люцернская регата
Магнитогорская спортсменка Екатерина Куроч-
кина, выступающая в последние годы по двой-
ному зачёту – за Челябинскую область и Санкт-
Петербург, примет участие в заключительном 
этапе Кубка мира по академической гребле в 
швейцарском городе Люцерн.

Сборная России на этих соревнованиях, которые пройдут 
с 7 по 9 июля, будет представлена в одиннадцати классах, 
в состав национальной команды включены 37 человек. В 
классах лёгкого весла россияне выступят в четырёх дис-
циплинах – трёх мужских и одной женской. В соревнова-
ниях у мужчин российская команда будет представлена 
в четырёх классах, среди девушек – в трёх. Екатерина 
Курочкина готовится выступить на заключительном этапе 
Кубка мира в классе W2х (женская двойка парная) вместе 
с Василисой Степановой из Санкт-Петербурга. Ранее эти 
спортсменки часто выступали вместе в экипаже четвёрки 
парной как на крупных международных, так и на всерос-
сийских регатах.

Соревнования на Кубок мира по академической гребле 
проводятся с 1997 года. Ежегодный розыгрыш кубка вклю-
чает три этапа. В этом году первый этап прошёл в Белграде 
(Сербия) с 5 по 7 мая, второй – в Познани (Польша) с 16 по 
18 июня. В швейцарском Люцерне с 7 по 9 июля состоится 
третий заключительный и самый престижный этап Кубка 
мира, который именуют Люцернской регатой.

Лидеры рейтинга Top 250 Europeen
«Металлург» (Магнитогорск)     1999, 2001, 2006, 2014
«Салават Юлаев» (Уфа)         2008, 2010, 2011
«Локомотив» (Ярославль)                   2002, 2003
«Ак Барс» (Казань)                    2007, 2009
ЦСКА (Москва)                     2015, 2016
СКА (Санкт-Петербург)  2013, 2017

«Самина» (Фельдкирх)  1998
ТПС (Турку)   2000

«ХВ-71» (Йёнчёпинг)  2004
«Вёстра Фрёлунда» (Гётеборг) 2005
«Динамо» (Москва)  2012


