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Проект 

Европейский рейтинг 

Как и следовало ожидать, 
магнитогорский «Метал-
лург» сдал свои позиции 
лидера ежегодного рей-
тинга 250 лучших хоккей-
ных клубов Европы. На 
первое место по итогам 
минувшего сезона под-
нялся другой российский 
клуб – действующий чем-
пион страны московский 
ЦСКА.

ф ранкоязычный сайт 
«Хоккейные архивы», 

как обычно в разгар лета, опу-
бликовал новый европейский 
клубный рейтинг TOP 250 
EUROPÉEN. Наш «Метал-
лург» с прошлогоднего перво-
го места переместился на три-
надцатое. Однако питерский 
СКА, новый обладатель Кубка 
Гагарина, оказался лишь на 
второй строчке старосветского 
реестра. На первую же органи-
заторы справедливо поставили 

московский ЦСКА, который 
хотя и уступил клубу из Санкт-
Петербурга в драматичной 
полуфинальной серии плей-
офф, но зато стал чемпионом 
России – это звание впервые 
в эпоху КХЛ разыгрывалось в 
регулярном чемпионате лиги. 
Третье место в рейтинге занял 
шведский клуб «Шеллефтео», 
который в про-
шлом году был 
вторым вслед за 
«Металлургом».

В десятку луч-
ших клубов Ста-
рого Света вошли 
пять российских 
команд (ЦСКА, СКА, «Ак 
Барс», московское «Динамо» 
и «Сибирь»), по два шведских 
и чешских клуба, один – фин-
ский. Магнитка заняла место 
вслед за финским представи-
телем в КХЛ – командой «Йо-
керит» из Хельсинки, которая 
благодаря дебюту в нашей лиге 

поднялась сразу на 46 ступенек 
вверх по сравнению с прошло-
годней версией рейтинга.

Впервые  европейский 
клубный рейтинг TOP 250 
EUROPÉEN, при составлении 
которого учитывают результа-
ты выступлений клубов в ев-
ропейских клубных турнирах 
и национальных чемпионатах, 

опубликован в 
1998 году. Пер-
вым неофици-
альным «чемпи-
оном» признана 
австрийская «Са-
мина» из города 
Фельдкирх. В по-

следующие годы чаще других 
на первом месте оказывался 
наш «Металлург». Магнитка 
четырежды возглавляла TOP 
250 EUROPÉEN – в 1999, 2001, 
2006 и 2014 годах. Однажды 
«Металлург» занял второе 
место (в 2007 году), однажды 
– третье (в 2008-м).

Трижды рейтинг возглавлял 
уфимский «Салават Юлаев» 
(2008, 2010, 2011), по два 
раза – ярославский «Локомо-
тив» (2002, 2003) и казанский 
«Ак Барс» (2007, 2009), по 
одному – австрийская «Са-
мина» (1998), финский ТПС 
из Турку (2000), шведские 
клубы «ХВ-71» из Йёнчёпинга 
(2004) и «Вёстра Фрёлунда» из 
Гётеборга (2005), российские 

команды «Динамо» (Москва), 
СКА (Санкт-Петербург) и 
ЦСКА (Москва) – соответ-
ственно в 2012, 2013 и 2015 
годах.

Любопытно, что результаты 
розыгрыша европейской Лиги 
чемпионов, возрождённой в 
минувшем сезоне, практиче-
ски не повлияли на положение 
клубов в рейтинге TOP 250 
EUROPÉEN. В числе лидеров 

вновь оказались представители 
Континентальной хоккейной 
лиги, которые в возрождённой 
Лиге чемпионов участия не 
принимают. А вот, скажем, 
шведская команда «Лулео», 
выигравшая золото континен-
тального турнира, расположи-
лась в старосветском рейтинге 
лишь на... 25-м месте.

 Владислав рыбаченко

место магнитки занял цСка

«Спорт должен быть до-
ступным для всех» – под 
таким лозунгом в сквере 
Трёх поколений, что на 
пересечении улиц имени 
Газеты «Правда» и Суво-
рова, состоялось откры-
тие площадки для вор-
каута. Установили её по 
инициативе ассоциации 
молодых предпринима-
телей и бизнес-структур 
Магнитогорска.

В оркаут – активно разви-
вающееся направление 

уличного спорта. Его идея 
в том, чтобы сделать спорт 
доступным. Главный акцент 
здесь делается на работу с 
собственным весом, развитие 
силы и выносливости. Ком-
плекс сооружений включает 
турники, брусья, шведские 
стенки и специальное резино-
вое покрытие, которые служит 
амортизатором и снижает риск 
получения травмы во время 
занятий. На площадке могут 
заниматься и взрослые, и дети. 
Здесь есть брусья, которые уже 
и ниже стандартных. Поэтому 
они будут удобны и доступны 
даже детям шести лет. Одно-

временно могут заниматься 
десять человек, не мешая друг 
другу. 

Всё оборудование  – антиван-
дальное. Всё надёжно закрепле-
но и забетонировано. Как гово-
рят представители ассоциации 
молодых предпринимателей, в 
ближайшее время ещё одна та-
кая же площадка будет сделана 
на левом берегу.

На открытии побывали ис-
полняющий полномочия главы 
города Виталий Бахметьев,  
начальник УФКСиТ Дмитрий 
Шохов, начальник управления 
капитального строительства и 
благоустройства Дмитрий Те-
рентьев, руководитель Право-
бережного района Надежда 
Ефремова. Гостям рассказали 
о многофункциональности пло-
щадки, а молодые спортсмены 
и воспитанники интерната 
«Семья» показали, какие акро-
батические элементы здесь 
можно выполнять. 

Виталию Бахметьеву пло-
щадка понравилась. К поже-
ланиям предпринимателей 
заранее прописывать в техни-
ческом задании спортплощадку 
при строительстве микрорайо-
нов чиновники обещали при-

слушаться. Детские игровые 
комплексы – это замечательно, 
но детство не заканчивается 
семью годами, и подросткам 
тоже нужно чем-то заниматься. 
Кстати, администрация города 
поддерживает благие начина-
ния и не собирается отставать 
от предпринимателей. Так, в 
одном из новых микрорайо-
нов, по словам исполняющего 
полномочия главы, вскоре поя-
вится фитнес-зал под открытым 
небом. 

– Впечатления хорошие. 
Главное, что этим занимаются 
молодые бизнесмены, а за-
дача администрации их в этом 
поддержать, – сказал Виталий 
Бахметьев. – Совместными уси-
лиями можно добиться намного 
больше. Идея одних лишь дет-
ских площадок на сегодня не 
совсем эффективна. Большие 
спортивные комплексы детской 
и взрослой направленности не-
обходимы городу. Планируем 
запустить пилотный проект 
стоимостью полтора миллиона 
рублей на одну площадку. 

 дарья долинина

Под открытым небом
Городу необходимы детские и взрослые спорткомплексы

опубликован новый рейтинг хоккейных клубов европы

Футбол  

Лёгкая атлетика  

Опрос  

Футболисты «Магни-
тогорска», выиграв, по 
сути, «стыковой» матч 
третьего дивизиона пер-
венства страны у омской 
команды «Иртыш-М» 
и выйдя на четвёртое 
место, затем проиграли 
одному из аутсайдеров.

Сначала на своём поле 
команда одолела соседа по 
турнирной таблице в регионе 
«Урал и Западная Сибирь» со 
счётом 3:1. Два мяча омичам 
забил Максим Малахов, один 
– Дмитрий Елфимов. Но в 
прошлую субботу наши фут-
болисты проиграли «Ураль-
цу» из Нижнего Тагила, по-
терпев обидное поражение с 
классическим футбольным 
счётом 0:1.

После одиннадцати матчей 
ФК «Магнитогорск» набрал 
пятнадцать очков (четыре 

победы, три ничьи, четы-
ре поражения) и занимает 
пятое место. Лидирует по-
прежнему «Металлург» из 
Аши, одержавший победы во 
всех двенадцати встречах. В 
эту субботу наши футболисты 
проведут очередной поединок 
– дома «Магнитогорск» сы-
грает с курганской командой 
«Тобол».

В этом году первенство 
страны для уральских и запад-
носибирских команд третьего 
дивизиона проходит в два 
этапа. Сначала, с конца апреля 
по конец августа, команды 
сыграют в два круга. Затем, с 
сентября по начало октября, 
клубы, занявшие первое – ше-
стое места, встретятся ещё по 
разу между собой. А команды, 
занявшие в первой части 
первенства места с седьмого 
по десятое, сыграют друг с 
другом.

Три золотых, одну сере-
бряную и одну бронзо-
вую медали завоевали 
магнитогорские спорт-
смены на первенстве 
России по лёгкой атле-
тике среди юношей и 
девушек 1998–1999 годов 
рождения. Все – в бего-
вых дисциплинах.

Соревнования прошли в 
Смоленске,  на стадионе мест-
ной государственной акаде-
мии физической культуры, 
спорта и туризма. Наши ребя-
та выступали в составе сбор-
ной Челябинской области.

Валерия Чапкаева  из 
спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» (ДЮСШ 
№ 3), воспитанница Ирины 
Парамоновой, как и на ана-
логичном зимнем первенстве 
страны, уверенно выиграла 

забег на 400 метров с ба-
рьерами. Ксения Костылева 
(ДЮСШ № 3), ученица Алек-
сандра Швецова, победила 
в забеге на 1500 метров и 
стала второй в забеге на 3000 
метров, значительно улучшив 
свои показатели по сравне-
нию с зимним чемпионатом, 
который, кстати, тоже прошёл 
в Смоленске, только в январе 
этого года.

Пятнадцатилетний вос-
питанник Андрея и Марины 
Андреевых Артемий Никитин 
(СДЮСШОР № 1) тоже про-
грессировал, выиграв забег 
на 1500 метров, где показал 
лучший результат сезона в 
России, и став третьим на 
дистанции в 800 метров. На 
зимнем первенстве страны 
Артемий завоевал одну на-
граду – серебряную.

Российские болельщи-
ки потеряли интерес 
к футболу. По данным 
Всероссийского центра 
изучения обществен-
ного мнения, безраз-
личие россиян к спорту 
№ 1 достигло истори-
ческого максимума. 
Об этом сообщается 
на официальном сайте 
организации.

В июне 2014 года 48 про-
центов жителей нашей стра-
ны утверждали, что следят 
за футбольными турнирами. 
Сейчас же 73 процента рос-
сиян заявили, что футбол им 
безразличен. Для сравнения, 
в 2005 году в этом призна-
лись 43 процента.

При этом 53 процента-
респондентов проявили 
живой интерес к судьбе 
сборной России по футболу 
и высказались за отставку 
главного тренера команды 
Фабио Капелло. 19 процен-
тов опрошенных, напротив, 
поддержали специалиста 
и заявили, что он должен 
остаться на своем посту. Ещё 
22 процента сказали, что им 
безразличен этот вопрос.

Самым популярным фут-
болистом в этом году стал 
вратарь ЦСКА и сборной 
России Игорь Акинфеев, 
которому симпатизируют 
12 процентов респондентов. 
Акинфеев опередил, таким 
образом, прошлогоднего 
лидера опроса – форварда 
«Зенита» Александра Кер-
жакова, который в этот раз 
привлёк внимание семи 
процентов. Любопытно, что 
замыкает тройку бывший 
игрок петербургского клуба 
Андрей Аршавин – шесть 
процентов.

Опрос прошёл 20–21 
июня 2015 года. В нём уча-
ствовали 1600 человек из 
130 населенных пунктов в 
46-ти субъектах РФ.

тагил сильнее

Побежали за медалями

отвернулись 
от футбола

фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

«металлург» 
четырежды возглавлял 
TOP 250 EUROPEEN – 
в 1999, 2001, 2006 
и 2014 годах


