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Наша газета уже сообщала о 
том, что магнитогорец Кирилл 
Ведешкин (тренер – Ирина 
Парамонова), воспитанник 
спортшколы олимпийского ре-
зерва спортклуба «Металлург-
Магнитогорск», стал победите-
лем первенства России среди 
молодёжи до 23 лет в прыжках 
в высоту. 

Соревнования, напомним, прошли на 
челябинском стадионе имени Елены 
Елесиной, олимпийской чемпионки в 
прыжках в высоту. Но в числе лауреатов 
этого турнира был и другой магни-
тогорский легкоатлет, студент МГТУ 
имени Г. И. Носова.

Максим Чешев, которого в последнее 
время тренирует его отец – известный 
в городе спортсмен Александр Чешев, 
стал серебряным призёром первенства 
России среди молодёжи до 23 лет в беге 
на 800 метров. Результат этот тем бо-
лее неожиданный, что ещё в прошлом 
году Максим занимал лишь 42-е место 
в стране в этой дисциплине.

Конкуренция на дистанции 800 ме-

тров в молодёжном первенстве страны 
была очень высокой. За награды бо-
ролись 44 спортсмена, а в финальном 
забеге судьбу того или иного места 
определяли доли секунды. Тем не менее 
Максим Чешев в столь солидной ком-
пании не затерялся. Он занял второе 
место с результатом  1.50,30, 23 сотые 
секунды уступив чемпиону страны Ки-
риллу Семёнову (Республика Марий Эл) 
и на 0,05 секунды опередив бронзового 
призёра Евгения Малахова (Самарская 
область). Факт для сравнения: на зим-
нем первенстве страны этого года Мак-
сим занял седьмое место на дистанции 
800 метров.

Для Чешева-младшего это четвёртая 
серебряная медаль первенства страны 
по лёгкой атлетике. Но если в предыду-
щие три года он завоёвывал награды 
в составе команды Челябинской обла-
сти исключительно в эстафете 4х400 
метров, то теперь добился такого же 
успеха  в личном зачёте на дистанции 
вдвое длиннее.

«Пользуясь случаем, хотелось бы 
поблагодарить Магнитогорский ме-
таллургический комбинат за воз-

можность тренироваться в легко-
атлетическом манеже спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск», – говорит 
отец и тренер молодого спортсмена 
Александр Чешев. Сам он сейчас вхо-
дит в состав команды ММК по разным 
видам спорта, а когда-то был весьма 
известным в городе легкоатлетом: в 
1986 году Чешев-старший, например, 
стал серебряным призёром первенства 
РСФСР в беге на 800 метров. Говорят, 
что как-то на городских соревновани-
ях Александр Чешев опередил даже 
знаменитого магнитогорского бегуна 
Николая Широкова, специализиро-
вавшегося на дистанции 800 метров, 
завоевавшего в этой дисциплине мно-
жество наград на чемпионатах СССР, 
Спартакиаде народов СССР и в Кубке 
СССР и несколько лет входившего в 
состав сборной Советского Союза по 
лёгкой атлетике.

В советское время награды  
на первенстве России в беге  
на 800 метров завоёвывал 
магнитогорец Александр Чешев, 
теперь то же самое  
делает его сын – Максим Чешев

Таким образом, можно вести речь о 
настоящей легкоатлетической дина-
стии. Максим – студент института энер-
гетики и автоматизированных систем 
МГТУ имени Г. И. Носова. Кстати, имен-
но отец помог сыну восстановиться по-
сле серьёзной травмы колена, которая 
могла поставить крест на спортивной 
карьере Чешева-младшего.

На следующей неделе в Челябинске 
стартует финальный этап IV летней 
Спартакиады молодёжи России по 
лёгкой атлетике. Это очень серьёзные 
соревнования, статус которых даже 
выше, чем молодёжное первенство 
страны, поскольку спартакиада прохо-
дит один раз в четыре года. Оба магни-
тогорских спортсмена, студента МГТУ 
имени Г. И Носова, завоевавших медали 
на недавнем молодёжном первенстве 
страны, получили право выступать на 
спартакиаде. Кирилл Ведешкин будет 
бороться за награды в прыжках в вы-
соту, Максим Чешев – в беге на дистан-
ции 800 метров и, возможно, в составе 
квартета бегунов Челябинской области 
в эстафете 4х400 метров. Готовится к 
молодёжной спартакиаде и магнито-
горский бегун Денис Землянский, тоже 
входящий в состав юниорской сборной 
России.

Отцы и дети

Серебряная династия
В Магнитогорске зарождается ещё одна  
легкоатлетическая семейная традиция

Долгий путь на универсиаду
Три представителя баскетбольного клуба МГТУ 
имени Г. И. Носова вошли в расширенный состав 
студенческой сборной России, составленной из 
игроков ассоциации студенческого баскетбо-
ла. Вячеслав Жидяев, Роман Крюков и Михаил 
Лелеков приглашены в команду, которая пред-
ставит страну на баскетбольном турнире ХХХ 
Всемирной летней универсиады, что пройдёт 
летом 2019 года.

В рамках подготовки к универсиаде пройдёт несколько 
этапов тренировочных сборов, по итогам которых луч-
шие баскетболисты примут участие с 3 по 13 августа в 
международном турнире Asia-Pacific University Basketball 
Challenge – это ежегодные соревнования, ставящие 
своей целью укрепление отношений между Азиатско-
Тихоокеанским регионом и остальным миром с помощью 
баскетбола.

Первый этап тренировочных сборов пройдёт в городе 
Алушта (Республика Крым) с 18 по 27 июля, второй – в 
Москве с 27 июля по 3 августа.

Футбол

Отыгрались, но не победили
В своём тринадцатом матче в первенстве страны 
по футболу среди команд третьего дивизиона 
магнитогорский «Металлург» прервал впечат-
ляющую победную серию, достигшую после по-
беды над молодёжным составом омского «Ирты-
ша» пяти встреч.

На прошлой неделе наши футболисты сыграли вничью 
– 2:2 на своём поле с уфимской командой «Витязь ГТУ». 
Матч получился сложным для хозяев. Пропустив два мяча 
в первом тайме, они вынуждены были отыгрываться во 
втором. «Металлургу» это удалось благодаря голам Ан-
дрея Кабаева и Анатолия Семёнова.

В понедельник, когда «Витязь ГТУ» и «Металлург» 
встретились в очном поединке в Уфе, они вновь разошлись 
миром. Этот матч завершился нулевой ничьей.

После четырнадцати встреч магнитогорская команда 
набрала 25 очков (семь побед, четыре ничьи, три пораже-
ния, разность мячей 39–16). Сразу трое наших футболи-
стов возглавляют реестр бомбардиров турнира в регионе 
Урал – Западная Сибирь: Дмитрий Елфимов забил восемь 
мячей, Максим Малахов и Анатолий Семёнов – по шесть.

В данный момент «Металлург» занимает второе место. 
Но его преследуют две команды, сыгравшие на четыре 
встречи меньше. Одноклубники из Аши отстают от маг-
нитогорцев на два очка, уфимский «Витязь ГТУ» – на пять. 
Лидирует в турнире по-прежнему миасское «Торпедо», 
набравшее 33 очка в тринадцати матчах.

Работа с болельщиками

Стартовала продажа абонементов
В понедельник стартовала продажа абонемен-
тов на матчи магнитогорского «Металлурга» 
в Континентальной хоккейной лиге в сезоне 
2018–2019.

Как сообщает пресс-служба ХК «Металлург», все преж-
ние бонусы для владельцев сезонных абонементов оста-
ются в силе. Так, например, на каждом домашнем матче 
среди пришедших на игру владельцев абонементов будет 
разыгрываться широкоэкранный телевизор (в прошлом 
году разыгрывались смартфоны Apple), а главным призом 
сезона вновь станет автомобиль. В сезоне 2017–2018 ХК 
«Металлург» и компания «Сильвер Авто Групп» разыгры-
вали Lada VESTA, теперь главным призом станет автомо-
биль Kia RIO.

Абонементы вновь будут доступны в категориях «пол-
ный», «наборный» (видов «абонемент выходного дня», 
«top-10» и «свободный выбор») и «социальный».

Владельцы абонементов смогут посетить игры XXVII 
Мемориала Ивана Ромазана, все домашние матчи «Ме-
таллурга» в 11-м регулярном чемпионате КХЛ и «Сталь-
ных лисов» в чемпионате МХЛ, а также бронировать 
абонементные места на домашние матчи «Металлурга» 
в розыгрыше Кубка Гагарина 2019 года.

На прошлой неделе хоккеисты 
магнитогорского «Металлурга» 
официально вышли из отпуска 
и начали подготовку к новому 
сезону.

Команда провела первые занятия 
на льду, игроки получили возмож-
ность опробовать новую экипировку 
и поиграть в своё удовольствие. 
Прошли хоккеисты и традиционный 
медосмотр – один из важнейших 
моментов предсезонной подготов-
ки. Медобследование состоялось в 
современной клинике «Новомед», 
оборудованной по последнему слову 
техники.

Тем временем пресс-служба ХК «Ме-
таллург» сообщила о ещё одном ново-

бранце команды. В магнитогорском 
клубе продолжит карьеру 33-летний 
защитник Яков Рылов. Соглашение рас-
считано на один сезон. Рылов хорошо 
известен хоккейным болельщикам. В 
основном он выступал за московские 
клубы «Динамо» и ЦСКА. Непродол-
жительное время играл в «Нефтехи-
мике» и «Ак Барсе». Последние два 
сезона Яков выступал в московском 
«Динамо».

В то же время два хоккеиста покида-
ют «Металлург». Как сообщает пресс-
служба ХК «Адмирал», в результате 
серии обменов клуб из Владивостока 

пополнился нападающими 24-летним 
Никитой Сироткиным и 21-летним 
Артуром Болтановым, выступавшими в 
прошлом сезоне в составе Магнитки.

Сироткин – воспитанник московско-
го «Динамо», перешедший в Магнитку в 
прошлое межсезонье. А вот Артур Бол-
танов – воспитанник магнитогорской 
хоккейной школы. Он провёл несколько 
матчей в КХЛ в составе «Металлурга», 
выступал в ВХЛ в фарм-клубах «Южный 
Урал» (Орск) и Зауралье» (Курган), а 
также в МХЛ за магнитогорских «Сталь-
ных лисов». В своё время неоднократно 
получал приглашения в юниорскую и 
молодёжную сборные России.

Хоккей

Вышли из отпуска

Селфи со звездой: Александр и Максим Чешевы со знаменитым легкоатлетом,  
олимпийским чемпионом в беге на 800 метров Юрием Борзаковским (в центре)

Два призовых места за-
няли спортсмены школы 
олимпийского резерва «СК 
«Металлург-Магнитогорск» на 
всероссийских соревнованиях 
по лёгкой атлетике памяти 
вице-президента ВФЛА Георгия 
Нечеухина, прошедших в Челя-
бинске в рамках летнего легко-
атлетического тура  
ВФЛА – 2018.

Нурлан Исибаев занял третье место в 
беге на 110 метров  с барьерами среди 
мужчин с результатом 14,76 секунды, 
а Анастасия Коневцева – в беге на 400 
метров с барьерами среди женщин с 
результатом 1 минута 1,9 секунды. В 
этой же дисциплине Валерия Чапкаева 
заняла пятое место.

Спортсмены тренируются у мастера 

спорта СССР, старшего тренера СШОР 
Ирины Павловны Парамоновой.

Летний легкоатлетический тур ор-
ганизуется Всероссийской федерацией 
лёгкой атлетики с целью повышения 
качества проведения летнего сезона 
и предоставления более широких 
возможностей для участия в сорев-
нованиях российским спортсменам. 
Всероссийские соревнования памяти 
Георгия Нечеухина в Челябинске стали 
шестым этапом тура.

Лёгкая атлетика

Летний тур


