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«Больше такого
не повторится»

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.

Свердловские подростки заигрались с Вечным огнем

Пошутили
Утром 14 сентября в соцсетях появились фото и видео
того, как в Каменске-Уральском четверо подростков производят какие-то манипуляции на платформе самоката, поставленного на Вечный
огонь Мемориала уральским
алюминщикам, павшим в боях с немецко-фашистскими
захватчиками. В группе «Инцидент Каменск-Уральский»
появилась информация, что
таким образом они решили
пожарить картошку. Свердловская прокуратура организовала проверку.
В
итоге
информация
о том, что подростки жарили картошку, не подтвердилась. По словам руководителя
пресс-службы ГУ МВД России
по Свердловской области Валерия Горелых, в действительности – они поставили на Вечный огонь самокат, чтобы посмотреть, как он будет раскаляться, а не для приготовления еды. При этом подростки
что-то бросали на платформу
и шутили по этому поводу на
камеру.
«Горе-шутниками оказались местные жители 2008
года рождения, обучающиеся в средних общеобразовательных школах №25 и №30.

Флаг попал в руки
В начале сентября в Березовском трое подростков испортили три флага, которые
висели по периметру экстримпарка. Сначала юные вандалы
сорвали символ самого парка,
потом – города. А затем пытались добраться и до флага России. Они качались на флагштоке и, хотя не смогли сорвать государственный символ, испортили его. Директор
парка обратился в полицию и
разместил объявление о розыске вандалов в соцсетях. Спустя всего час ему уже сообщили фамилии хулиганов. Вандалы были переданы правоохранителям. Теперь им грозит
уголовная ответственность.

Всё идет из семьи

На мемориальном комплексе в Новоуральске ребенок поджег венок из интереса
Юноша, устроивший эксперимент c двухколесным средством индивидуальной мобильности, а также его законный представитель при опросе в территориальном ОВД
раскаялись в содеянном и попросили прощения за случившийся инцидент, пообещав,
что больше подобного не повторится», – сообщил полковник Горелых.
Тем не менее владельца самоката поставили на учет в
службу по делам несовершеннолетних и на 24 часа поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. В отношении матери был составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ре-

бенка). По словам адвоката
Анны Шиловой, данная статья
предусматривает предупреждение либо штраф до 500 рублей. Также с подростком провели профилактическую беседу прокурор Каменска-Уральского Дмитрий Ершов и начальник городского ОВД Руслан Дауров.

Венок горит
А уже 15 сентября подобный инцидент произошел в
Новоуральске: 8-летний мальчик поджег искусственный венок на мемориальном комплексе «Вечный огонь». О происшествии на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава города Вячеслав
Тюменцев. «Благодаря камерам видеонаблюдения уста-

ФОТОФАКТ

новили весь эпизод происшествия. Удивляет сама ситуация: как поднимается рука на
святые вещи? Ведь мемориальный комплекс – это память
о наших предках, воинах Великой Отечественной войны,
которые ценой своей жизни
подарили нам мирное небо», –
написал мэр Новоуральска.
«Виновника
инцидента
удалось найти быстро, им оказался ученик новоуральской
школы № 49, – рассказал «ОГ»
Валерий Горелых. – Мать работает воспитателем в детсаду,
отец – разнорабочий. Когда в
полиции опрашивали школьника, он расплакался и сказал,
что никогда в жизни больше
так не сделает. Свой поступок
он объяснил тем, что хотел посмотреть, будет ли венок гореть или он сделан из несгора-

Причин, почему подростки совершают противоправные действия, может быть
много, говорят психологи. Это
и желание выделиться, быть
принятым в своей группе, а
может, даже стать ее лидером.
В момент совершения подобных деяний они не осознают
опасных последствий.
– Каждый случай индивидуальный, нужно разбираться. Часто подобным образом молодые люди хотят привлечь к себе внимание близких, родных. Это можно расценить уже как приглашение
к какому-то диалогу, – говорит
психолог Никита Утеев. – Разовые эпизоды необходимо
разбирать с родителями и четко объяснять, что можно, а что
– уже за гранью дозволенного. Хуже, когда подросток систематически проверяет мир

на прочность, ведь он может
далеко зайти. Тогда «проверки» становятся с каждым разом все более вызывающие и
опасные.
Возможно, у ребят, которые развлекались у Вечного
огня, это уже не первый эпизод, предполагает специалист.
В этом случае необходимо
подключать школьных психологов, рассматривать ситуацию в комплексе: обстановка в
семье, прошлое, настоящее ребенка, что его беспокоит, чего
он боится, чего хочет.

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ

емого материала. Он и его мама принесли публичные извинения».
Тем не менее мальчик будет поставлен на учет в службу по делам несовершеннолетних. Из полиции директору школы направлено официальное представление с целью
активизировать патриотическое воспитание. Такую работу проведут во всех учебных
заведениях Новоуральска.

СТРАНИЦА ВЯЧЕСЛАВА ТЮМЕНЦЕВА В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

В Свердловской области
только с начала сентября
зафиксированы три случая
подросткового вандализма.
«Отличились» представители
юного поколения КаменскаУральского, 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.

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

Патриотизму –
особое внимание
Чтобы такие случаи не повторились, нужно уделять в
школе еще больше внимания патриотическому воспитанию, подчеркивает депутат
Законодательного собрания
Свердловской области, член
Комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Екатерина Есина:
– С этого учебного года так
и происходит: во всех школах
еженедельно происходит церемония поднятия государственного флага, а учащиеся
исполняют гимн России. Введен новый предмет «Разговор
о важном» – это часть воспитательной программы. На таких
уроках как раз и нужно объяснять детям, для чего возведен
тот или иной мемориал, какую историческую память он
хранит. Кроме того, в школах
области проходят встречи с Героями России. Одним словом,
патриотическая работа идет
комплексная. Уверена, это даст
положительный результат и
подобных неприятных инцидентов станет меньше.
– Важно извлечь вывод из
этих происшествий и еще более активизировать патриотическую работу в учебных заведениях, – соглашается полковник Горелых. – Патриотизм должен прививаться
подрастающему поколению
не только родителями, дома,
но и в стенах школы.

( 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

Сергей ХАНДЮКОВ

( 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

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ

Вчера, 16 сентября, должен
был стартовать очередной
чемпионат России по минифутболу. 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).

«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.

Началось все с того, что
30 августа екатеринбургский
МФК «Синара» на своем официальном сайте внезапно
опубликовал пресс-релиз, в
котором говорилось о создании новой организации – Ассоциации мини-футбольных
клубов – Суперлига. Решение
об этом приняли представители семи команд элитного дивизиона чемпионата России
на встрече в Тюмени. Был утвержден регламент, а также
выбран президент – глава «Синары» Григорий Иванов. Как
позже объяснял сам Григорий

Викторович, причиной создания новой организации стало
недовольство действиями Ассоциации мини-футбола России (АМФР), которая последние годы проводила чемпионат страны.
– Все клубы имеют большие претензии к АМФР, к тому,
как она ведет дела, как она проводит игры. И с профессиональными клубами никто не
разговаривает, а если говорят,
то разговор проходит в духе «я
начальник – ты дурак», – приводит слова Григория Иванова
издание NEFT.
Суперлига была создана за
десять дней до официально
старта нового сезона – матча за
Суперкубок России между «Газпром-Югрой» и «Синарой». На
первый взгляд казалось, что
это такой маневр на будущее:
провести радикальные изменения за столь короткий срок
представлялось нереальным.
Однако члены Суперлиги продолжали заявлять о серьезности своих намерений, о том,
что соответствующие доку-

менты с просьбой передать
права на проведение матчей
высшего дивизиона чемпионата России в руки только что
созданной организации уже
отправлены в РФС. Там никаких заявлений не делали, в
АМФР же говорили о поддержке со стороны союза и намерениях провести новый сезон в
обозначенные ранее сроки.
– В распоряжении Ассоциации мини-футбола России
находятся письма от десяти
клубов Суперлиги, в которых
все они подтвердили свое участие в чемпионате, – говорил
президент АМФР Эмиль Алиев. – АМФР совместно с клубами разработала календарь
первого этапа, согласно которому 9 сентября в Югорске
должен был пройти матч за
Суперкубок между «ГазпромЮгрой» и «Синарой», а 16-го –
первый тур сезона-2022/23. В
этой связи большим удивлением для нас стало известие о
том, что ряд клубов намерены
создать отдельную лигу.
Матч за Суперкубок, орга-

низованный АМФР, действительно 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 Суперлиги будет организован силами союза при участии клубов
и АМФР. Получается, что все
же какие-то подвижки случились, раз РФС взял проведение
турнира в свои руки и пригласил к участию клубы.
Но и это, как оказалось,
еще был не конец. За день до
намеченного старта чемпионата России ни у одного из
клубов элитного дивизиона не было никаких новостей
в социальных сетях о предстоящих матчах, что наводило на мысль о сдвиге в календаре. Ситуацию прояснили в
пресс-службе екатеринбургской «Синары».
– События последних дней
внесли свои изменения. Российский футбольный союз
будет самостоятельно проводить и организовывать мат-

чи нового сезона Суперлиги,
АМФР больше к этому не имеет отношения. Мы ждем новые календарь и регламент.
Пока, по предварительным
данным, сезон должен начаться на следующей неделе. Планируется, что первый тур «Синара» проведет на выезде в
Тюмени, а во втором сыграет
в Екатеринбурге, – рассказали «Областной газете» в прессслужбе «Синары».
Получается, что клубы добились большого успеха, и
АМФР отстранена от организации нового чемпионата. Но
при этом и Суперлига, которая
была создана в Тюмени, прав
на проведение соревнований
не получила: в РФС решили
провести сезон своими силами и под собственным контролем. Устроит ли это клубы,
или они продолжат борьбу за
полный контроль над турниром – покажет время. Во всяком случае, пока наступило
некое перемирие.
Данил ПАЛИВОДА
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