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( ФУТБОЛ )

Полузащитник «Урала» вызван 

в молодежную сборную России

Тренерский штаб молодежной сборной России 
по футболу объявил список из 23-х игроков, которые 
отправятся с командой в Минск на тренировочные сборы. 
Среди них – полузащитник «Урала» Юрий ЖЕЛЕЗНОВ.

19-летний атакующий полузащитник – уроженец Саранска. 
К «шмелям» присоединился в июне 2021 года. В прошлом 
чемпионате России провел за екатеринбургскую команду 
20 матчей, 7 из них начинал в стартовом составе. Причем 
в концовке турнира, которая получилась для «шмелей» очень 
мощной (4 победы в пяти матчах), Юрий был твердым игроком 
основы.

В первом сезоне за «Урал» Железнов забил два мяча, один из 
которых – в Санкт-Петербурге дальним ударом – получился очень 
красивым. Болельщики «шмелей» признали этот гол лучшим 
в сезоне 2021/22. Второй «уральский» мяч молодой полузащитник 
провел в ворота «Крыльев Советов» и тоже на выезде.

В текущем сезоне Железнов сыграл пять матчей, а в старте 
появился только однажды – в матче первого тура против ЦСКА. 
Голевыми действиями Юрий пока не отметился.

Молодежная сборная России отправится на сборы 
в Минск в понедельник, 19 сентября. Там команда, кроме 
тренировок, проведет два контрольных поединка: против 
молодежных сборных Белоруссии (21 сентября) и Казахстана 
(24 сентября).

Юрий Железнов – не первый футболист «Урала», который 
вызывается в молодежную сборную. Прошлой осенью 
несколько раз отправлялся в расположение национальной 
команды (в том числе проводил матчи молодежного 
чемпионата Европы) защитник Иван Кузьмичев. А в 2014 году 
вызов одновременно получили сразу два игрока «Урала» – 
Игорь Ламбарский и Вячеслав Подберезкин.

Данил ПАЛИВОДА

( ВОЛЕЙБОЛ )

Плач «Ярославича» 

Вчера в подмосковном Раменском стартовал «Финал 
четырех» Кубка России имени Валерия Калачихина 
среди мужских команд Высшей лиги «А». В первом матче 
турнира екатеринбургский «Локомотив-Изумруд» играл 
с «Ярославичем» и победил со счетом 3:0.

В соревнованиях также участвуют ЦСКА и барнаульский 
«Университет» (их встреча завершилась после подписания 
в печать этого номера «ОГ»). Команды сыграют друг с другом 
в один круг.

Сегодня вечером екатеринбуржцы встречаются 
с армейцами.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

«Больше такого 
не повторится»
Свердловские подростки заигрались с Вечным огнем

В Свердловской области 
только с начала сентября 
зафиксированы три случая 
подросткового вандализма. 
«Отличились» представители 
юного поколения Каменска-
Уральского, Новоуральска 
и Березовского. 
Все инциденты связаны 
с оскорблением 
исторической памяти 
и государственных символов. 
Часто таким образом дети 
и подростки хотят привлечь 
внимание родных и близких 
к своим проблемам, 
считают психологи. 
Представители власти 
и правоохранительных 
органов говорят 
о необходимости уделять 
больше внимания 
патриотическому 
воспитанию. 

Пошутили 

Утром 14 сентября в соцсе-
тях появились фото и видео 
того, как в Каменске-Ураль-
ском четверо подростков про-
изводят какие-то манипуля-
ции на платформе самока-
та, поставленного на Вечный 
огонь Мемориала уральским 
алюминщикам, павшим в бо-
ях с немецко-фашистскими 
захватчиками. В группе «Ин-
цидент Каменск-Уральский» 
появилась информация, что 
таким образом они решили 
пожарить картошку. Сверд-
ловская прокуратура органи-
зовала проверку.

В итоге информация 
о  том, что подростки жари-
ли картошку, не подтверди-
лась. По словам руководителя 
пресс-службы ГУ МВД России 
по Свердловской области Ва-
лерия Горелых, в действитель-
ности – они поставили на Веч-
ный огонь самокат, чтобы по-
смотреть, как он будет раска-
ляться, а не для приготовле-
ния еды. При этом подростки 
что-то бросали на платформу 
и шутили по этому поводу на 
камеру.

«Горе-шутниками оказа-
лись местные жители 2008 
года рождения, обучающие-
ся в средних общеобразова-
тельных школах №25 и №30. 

Юноша, устроивший экспе-
римент c двухколесным сред-
ством индивидуальной мо-
бильности, а также его закон-
ный представитель при опро-
се в территориальном ОВД 
раскаялись в содеянном и по-
просили прощения за случив-
шийся инцидент, пообещав, 
что больше подобного не по-
вторится», – сообщил полков-
ник Горелых.

Тем не менее владельца са-
моката поставили на учет в 
службу по делам несовершен-
нолетних и на 24 часа поме-
стили в Центр временного со-
держания несовершеннолет-
них правонарушителей. В от-
ношении матери был состав-
лен административный про-
токол по ст. 5.35 КоАП РФ (не-
надлежащее исполнение обя-
занностей по воспитанию ре-

бенка). По словам адвоката 
Анны Шиловой, данная статья 
предусматривает предупреж-
дение либо штраф до 500 ру-
блей. Также с подростком про-
вели профилактическую бесе-
ду прокурор Каменска-Ураль-
ского Дмитрий Ершов и на-
чальник городского ОВД Рус-
лан  Дауров.

Венок горит

А уже 15 сентября подоб-
ный инцидент произошел в 
Новоуральске: 8-летний маль-
чик поджег искусственный ве-
нок на мемориальном ком-
плексе «Вечный огонь». О про-
исшествии на своей страни-
це в соцсети «ВКонтакте» со-
общил глава города Вячеслав 
Тюменцев.  «Благодаря каме-
рам видеонаблюдения уста-

новили весь эпизод происше-
ствия. Удивляет сама ситуа-
ция: как поднимается рука на 
святые вещи? Ведь мемори-
альный комплекс – это память 
о наших предках, воинах Ве-
ликой Отечественной войны, 
которые ценой своей жизни 
подарили нам мирное небо», – 
написал мэр Новоуральска.

«Виновника инцидента 
удалось найти быстро, им ока-
зался ученик новоуральской 
школы № 49, – рассказал «ОГ» 
Валерий Горелых. – Мать рабо-
тает воспитателем в детсаду, 
отец – разнорабочий. Когда в 
полиции опрашивали школь-
ника, он расплакался и сказал, 
что никогда в жизни больше 
так не сделает. Свой поступок 
он объяснил тем, что хотел по-
смотреть, будет ли венок го-
реть или он сделан из несгора-

емого материала. Он и его ма-
ма принесли публичные из-
винения». 

Тем не менее мальчик бу-
дет поставлен на учет в служ-
бу по делам несовершенно-
летних. Из полиции директо-
ру школы направлено офици-
альное представление с целью 
активизировать патриотиче-
ское воспитание. Такую рабо-
ту проведут во всех учебных 
заведениях Новоуральска.

Флаг попал в руки

В начале сентября в Бере-
зовском трое подростков ис-
портили три флага, которые 
висели по периметру экстрим-
парка. Сначала юные вандалы 
сорвали символ самого парка, 
потом – города. А затем пыта-
лись добраться и до флага Рос-
сии. Они качались на флаг-
штоке и, хотя  не смогли со-
рвать государственный сим-
вол, испортили его. Директор 
парка  обратился в полицию и 
разместил объявление о розы-
ске вандалов в соцсетях. Спу-
стя всего час ему уже сообщи-
ли фамилии хулиганов. Ван-
далы были переданы правоох-
ранителям. Теперь им грозит 
уголовная ответственность. 

Всё идет из семьи

Причин, почему подрост-
ки совершают противоправ-
ные действия, может быть 
много, говорят психологи. Это 
и желание выделиться, быть 
принятым в своей группе, а 
может, даже стать ее лидером. 
В момент совершения подоб-
ных деяний они не осознают 
опасных последствий.

– Каждый случай инди-
видуальный, нужно разби-
раться. Часто подобным обра-
зом молодые люди хотят при-
влечь к себе внимание близ-
ких, родных. Это можно рас-
ценить уже как приглашение 
к какому-то диалогу, – говорит  
психолог Никита Утеев. – Ра-
зовые эпизоды необходимо 
разбирать с родителями и чет-
ко объяснять, что можно, а что 
– уже за гранью дозволенно-
го. Хуже, когда подросток си-
стематически проверяет мир 

на прочность, ведь он может 
далеко зайти. Тогда «провер-
ки» становятся с каждым ра-
зом все более вызывающие и 
опасные. 

Возможно, у ребят, кото-
рые развлекались у Вечного 
огня, это уже не первый эпи-
зод, предполагает специалист. 
В этом случае необходимо 
подключать школьных пси-
хологов, рассматривать ситуа-
цию в комплексе: обстановка в 
семье, прошлое, настоящее ре-
бенка, что его беспокоит, чего 
он боится, чего хочет.

Патриотизму – 
особое внимание

Чтобы такие случаи не по-
вторились, нужно уделять в 
школе еще больше внима-
ния патриотическому воспи-
танию, подчеркивает депутат 
Законодательного собрания 
Свердловской области, член 
Комитета по молодежной по-
литике, развитию физичес-
кой культуры, спорта и туриз-
ма Екатерина Есина:

– С этого учебного года так 
и происходит: во всех школах 
еженедельно происходит це-
ремония поднятия государ-
ственного флага, а учащиеся 
исполняют гимн России. Вве-
ден новый предмет «Разговор 
о важном» – это часть воспита-
тельной программы. На таких 
уроках как раз и нужно объяс-
нять детям, для чего возведен 
тот или иной мемориал, ка-
кую историческую память он 
хранит. Кроме того, в школах 
области проходят встречи с Ге-
роями России. Одним словом, 
патриотическая работа идет 
комплексная. Уверена, это даст 
положительный результат и 
подобных неприятных инци-
дентов станет меньше. 

– Важно извлечь вывод из 
этих происшествий и еще бо-
лее активизировать патрио-
тическую работу в учебных за-
ведениях, – соглашается пол-
ковник Горелых. – Патрио-
тизм должен прививаться 
подрастающему поколению 
не только родителями, дома, 
но и в стенах школы. 

Сергей ХАНДЮКОВ
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«Автомобилист» забил самый красивый гол

Этот снимок «ОГ» уже публиковала – в номере 
за 6 сентября. Теперь есть повод сделать это 
еще раз. Гол, запечатленный на фотографии, 
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) признала 
лучшим на старте нынешнего сезона. Шайба была 
заброшена в матче «Автомобилист» – «Локомотив» 

(Ярославль) второй тройкой «шоферов»: Кертис 
Волк вошел в зону гостей по правому краю, отдал 
шикарную передачу на другой фланг Олегу 
Ли, а тот, вытянув на себя голкипера, отпасовал 
на Брукса Мэйсека, которому оставалось лишь 
попасть в пустой угол ворот.

Юрий Железнов (справа) в кубковом матче с «Сочи» 
отбирает мяч у Владислава Сарвели
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ФОТОФАКТ ( МИНИ-ФУТБОЛ )

В споре клубов и АМФР победил РФС
Ассоциация мини-футбола России отстранена от проведения чемпионата страны. 
Но и бунтари прав на это не получили

Вчера, 16 сентября, должен 
был стартовать очередной 
чемпионат России по мини-
футболу. Однако начало 
турнира отложено – 
в российском мини 
произошла настоящая 
революция: клубы 
выступили против 
федерации, в результате чего 
вся полнота власти перешла 
к Российскому футбольному 
союзу (РФС).

Началось все с того, что 
30 августа екатеринбургский 
МФК «Синара» на своем офи-
циальном сайте внезапно 
опуб ликовал пресс-релиз, в 
котором говорилось о созда-
нии новой организации – Ас-
социации мини-футбольных 
клубов  – Суперлига. Решение 
об этом приняли представите-
ли семи команд элитного ди-
визиона чемпионата России 
на встрече в Тюмени. Был ут-
вержден регламент, а также 
выбран президент – глава «Си-
нары» Григорий Иванов. Как 
позже объяснял сам Григорий 

Викторович, причиной созда-
ния новой организации стало 
недовольство действиями Ас-
социации мини-футбола Рос-
сии (АМФР), которая послед-
ние годы проводила чемпио-
нат страны.

– Все клубы имеют боль-
шие претензии к АМФР, к тому, 
как она ведет дела, как она про-
водит игры. И с профессио-
нальными клубами никто не 
разговаривает, а если говорят, 
то разговор проходит в духе «я 
начальник – ты дурак», – при-
водит слова Григория Иванова 
издание NEFT.

Суперлига была создана за 
десять дней до официально 
старта нового сезона – матча за 
Суперкубок России между «Газ-
пром-Югрой» и «Синарой». На 
первый взгляд казалось, что 
это такой маневр на будущее: 
провести радикальные изме-
нения за столь короткий срок 
представлялось нереа льным. 
Однако члены Суперлиги про-
должали заявлять о серьезно-
сти своих намерений, о том, 
что соответствующие доку-

менты с просьбой передать 
права на проведение матчей 
высшего дивизи она чемпио-
ната России в руки только что 
созданной организации уже 
отправлены в РФС. Там ника-
ких заявлений не делали, в 
АМФР же говорили о поддерж-
ке со стороны союза и намере-
ниях провести новый сезон в 
обозначенные ранее сроки.

– В распоряжении Ассоци-
ации мини-футбола России 
находятся письма от десяти 
клубов Суперлиги, в которых 
все они подтвердили свое уча-
стие в чемпионате, – говорил 
президент АМФР Эмиль Али-
ев. – АМФР совместно с клу-
бами разработала календарь 
первого этапа, согласно ко-
торому 9 сентября в Югорске 
должен был пройти матч за 
Суперкубок между «Газпром-
Югрой» и «Синарой», а 16-го – 
первый тур сезона-2022/23. В 
этой связи большим удивле-
нием для нас стало известие о 
том, что ряд клубов намерены 
создать отдельную лигу.

Матч за Суперкубок, орга-

низованный АМФР, действи-
тельно состоялся (9 сентября). 
Это наводило на мысль о том, 
что революция не увенчалась 
успехом. Однако чуть позже 
РФС выпустил заявление о 
том, что новый сезон Супер-
лиги будет организован сила-
ми союза при участии клубов 
и АМФР. Получается, что все 
же какие-то подвижки случи-
лись, раз РФС взял проведение 
турнира в свои руки и пригла-
сил к участию клубы.

Но и это, как оказалось, 
еще был не конец. За день до 
намеченного старта чемпио-
ната России ни у одного из 
клубов элитного дивизио-
на не было никаких новостей 
в социальных сетях о пред-
стоящих матчах, что наводи-
ло на мысль о сдвиге в кален-
даре. Ситуацию прояснили в 
пресс-службе екатеринбург-
ской «Синары».

– События последних дней 
внесли свои изменения. Рос-
сийский футбольный союз 
будет самостоятельно прово-
дить и организовывать мат-

чи нового сезона Суперлиги, 
АМФР больше к этому не име-
ет отношения. Мы ждем но-
вые календарь и регламент. 
Пока, по предварительным 
данным, сезон должен начать-
ся на следующей неделе. Пла-
нируется, что первый тур «Си-
нара» проведет на выезде в 
Тюмени, а во втором сыграет 
в Екатеринбурге, – рассказа-
ли «Областной газете» в пресс-
службе «Синары».

Получается, что клубы до-
бились большого успеха, и 
АМФР отстранена от органи-
зации нового чемпионата. Но 
при этом и Суперлига, которая 
была создана в Тюмени, прав 
на проведение соревнований 
не получила: в РФС решили 
провести сезон своими сила-
ми и под собственным кон-
тролем. Устроит ли это клубы, 
или они продолжат борьбу за 
полный контроль над турни-
ром – покажет время. Во вся-
ком случае, пока наступило 
некое перемирие.

Данил ПАЛИВОДА
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