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Спорт
 КОРОТКО

Школьник
из Тавды

взял «серебро»
на Всероссийских 
соревнованиях

по самбо
Турнир в честь Героя Со-

ветского Союза, ветера-

на Великой Отечественной 

войны Геннадия Ворошило-

ва для юношей 1996-1997 

годов рождения проходил в 

Томске. Воспитаннику рев-

динской детско-юношеской 

спортивной школы Андрею 

Селиванову пришлось не 

так-то просто – в его весовой 

группе, до 66 килограммов, 

выступало 26 ребят. Всего 

же в турнире участвовало 

343 молодых спортсмена со 

всей России.

В итоге Андрей стал сере-

бряным призёром. Сейчас он 

готовится к международному 

турниру по борьбе самбо, ко-

торый пройдет 23-25 ноября 

в Берлине.

Ксения ДУБИНИНА.

Любители зимнего 
спорта готовятся 

к открытию 
сезона

–Склоны Уктуса начнут 

засыпать искусственным 

снегом уже в конце октября, 

когда температура задер-

жится на минусовой отметке, 

– заметили в администрации 

горнолыжного комплекса.

Традиционно самым пер-

вым открывается учебный 

склон Уктуса. Туда и отправ-

ляются самые нетерпеливые 

спортсмены. 

Дарья БАЗУЕВА.

14-летний 
серовчанин в эти 

дни борется
за первое место 

в юношеском 
первенстве 

Европы по боксу
В данный момент Илья 

Бузин находится в посёлке 

Витязево, рядом с Анапой. 

На первенство Европы он 

остался после того, как на 

учебно-тренировочных сбо-

рах в Анапе, которые прохо-

дили в июне, одержал победу 

во всех своих категориях.

Сейчас его соперниками 

стали 18 юных спортсменов 

13-14 лет, которые желают 

победы не меньше, чем он 

сам. Однако тренер Ильи 

уверен, что юноша и здесь 

проявит себя с самой лучшей 

стороны – он уже не раз ста-

новился победителем раз-

личных престижных соревно-

ваний.

Ксения ДУБИНИНА.

На медиаполигоне я записалась работать в штаб опера-
тивным редактором. Но меня подвёл ноутбук.

Поэтому я просто пошла на улицу и нашла новость про жёл-

тые розы для уборщика. К сожалению, я сидела в штабе не всё 

время, потому что ещё надо было ходить в школу. Но точно по-

няла, что журналистика – это моё. 

Юлия ПОЗДНЯКОВА, 17 лет.

В главный день медиаполи-
гона «Екатеринбург-24» рано 
утром я вышла на улицу и... 
растерялась. Найти интерес-
ные истории, стоя на одном 
месте, казалось сложным. А 
как заговорить с незнакомыми 
людьми?  Но стоило только 
начать... И всё понеслось, как 
снежный ком.

Полдня я провела в Храме-на-

Крови. Казалось, что тут интерес-

ного, кроме утренней и вечерней 

службы. Но я сходила на колоколь-

ню, познакомилась со звонарём. 

Постоянно приезжали экскурсии 

на автобусах. Я наблюдала за тем, 

как ведут себя люди. На улице 

встретила девочку тринадцати лет. 

Оказывается, она уже год работа-

ет промоутером. Разговорилась с 

местным дворником. Он расска-

зал, что приручил кошку с детё-

нышем. Кошка сбежала, а котёнок 

остался и избавил храм от мышей. 

Вторую половину дня я прове-

ла в лаборатории робототехники 

Уральского федерального уни-

верситета. Студенты рассказали 

мне, как готовятся к международ-

ному конкурсу в Чехии. Когда вре-

мя моих смен закончилось, мы с 

другими студентами отправились 

бродить по ночному городу. Это 

кажется удивительным, но мы на-

ходили интересные сюжеты на 

каждом шагу. Когда на часах было 

далеко за полночь, мимо нас про-

бежал молодой человек с огром-

ным букетом раз. Интересно, куда 

он спешил? 

Оказалось удивительным то, 

как оживает Екатеринбург но-

чью. Горожане пересаживаются 

на мотоциклы. Мы встретили не-

сколько групп велосипедистов. 

И меня поразили слова ребят из 

Москвы и Санкт-Петербурга: «Ка-

кой красивый у вас город! Здесь 

хочется остаться и жить». Да и я 

сама взглянула на Екатеринбург 

по-новому. Теперь, когда я иду по 

улице, смотрю на прохожих и раз-

мышляю – а чем они могут быть 

интересны? Так и хочется подойти 

и заговорить с ними.  

Татьяна ХОХЛОВА,
студентка УрФУ.

НОВОСТЬ НА КАЖДОМ ШАГУ

По дороге на матч я встретил 

несколько своих знакомых и, как 

всегда, спросил их прогноз на игру 

– все они деликатно промолчали и 

пожали плечами, сами понимае-

те, участник Еврокубков приехал. 

Хотя отношение к махачкалинской 

команде в кругах болельщиков 

очень спорное. Уже за несколько 

дней стало известно, что все би-

леты на игру проданы, и неудиви-

тельно – впервые на Урале ждали 

таких именитых футболистов, как 

Самюэль Это'о(который в итоге не 

приехал) и прекрасно знакомого  

любителям футбола тренера Гуса 

Хиддинка. Но один из игроков -го-

стей был нам особенно дорог: 

Олег Шатов – бывший игрок ека-

теринбургского клуба, который в 

2012 году подписал четырёхлет-

ний контракт с «Анжи», проведя в 

своё время за уральцев больше 

ста двадцати матчей. 

Незадолго до матча «Анжи» 

– «Урал» Шатов играл в составе 

молодёжной сборной на Цен-

тральном стадионе. Тогда ураль-

ские болельщики были настроены 

однозначно: Олег – наш земляк, 

который с семи лет играл в соста-

ве мини-футбольного клуба «ВИЗ-

Синара», затем – «Урала», вы-

пускник екатеринбургской школы 

№163, футболист, сделавший ка-

рьеру в нашем регионе. Однако на 

матче с «Анжи» он вдруг стал со-

перником – несмотря на бурные 

овации, которыми встречали его 

болельщики, он был футболистом, 

играющим против родной коман-

ды. Поэтому, когда после начала 

матча Шатов остался на скамье 

запасных, многие с облегчением 

вздохнули – не придётся ломать 

сознание. Но спустя некоторое 

время  произошла замена, и Олег 

всё-таки вышел на поле.

Соперник непоШАТнулся
На матче «Анжи» – «Урал» свердловчане болели за своих

и одного игрока противника
На днях стало известно, что Екатеринбург вошёл в число 
городов-участников чемпионата мира по футболу в 2018 году. 
Он будет принимать матчи вместе с десятью городами страны 
– Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, Сочи и другими. Но 
знаковые игры на екатеринбургском Центральном стадионе про-
ходят уже сейчас. Совсем недавно в рамках 1/16 Кубка России по 
футболу клуб «Урал» принимал на своём поле одного из лидеров 
чемпионата страны – футбольный клуб «Анжи».

 Лично я прекрасно помню лич-

ные встречи «Анжи» и «Урала» в 

недалёком прошлом. Тогда оба 

коллектива представляли собой 

«середняк» первого дивизиона. И 

игроки были иного уровня, да и ста-

дион «Уралмаш», на котором в мар-

те 2007-го был разгромлен «Анжи» 

со счётом 3:0, не сравнить с Цен-

тральным стадионом. «Урал» уже 

знаком представителям Премьер-

лиги как очень неуступчивый сопер-

ник, ведь в том же 2007 году клуб из 

Екатеринбурга оставил «с носом» 

такие команды, как «Локомотив», 

«Кубань», «Сатурн», и лишь в 1/2 

финала Кубка уступил в уральском 

дерби пермскому «Амкару».

Но за прошедшие два года от-

ношение к команде из Махачкалы 

изменилось, и не в лучшую сто-

рону. Все прекрасно знают, что у 

«Анжи» «вагон» денег, и команда 

сама не выращивает из малень-

ких мальчиков футболистов, а по-

просту покупает самых успешных 

игроков других команд. 

Хозяева с первых же минут 

показали, что нисколько не бо-

ятся соперника, тем более в по-

лурезервном составе. Вначале 

мы видели на игровом поле лишь 

неспешное катание мяча, но уже 

по истечении 15 минут Спартак 

Гогниев сумел выскочить один на 

один с вратарём Помазаном, смог 

переиграть того, но пробил по пу-

стым воротам выше. У гостей же 

игра впереди не клеилась: Жирков 

и Логашов то и дело пытались за-

брасывать мячи в штрафную пло-

щадь, но до прицельного удара у 

партнёров дело не дошло. 

Ударный темп игры сохранялся 

и во второй 45-минутке, но лично 

я, прекрасно помня, как «Урал» 

любит делать сюрпризы, держал в 

кармане валидол. С каждой мину-

той становилось понятно, что игра 

идёт до забитого гола. Но до него 

в основное время так и не дошло.

В овертайме отличные шансы 

гостям подарил Траоре, прыгнув-

ший за мячом с вытянутой прямой 

ногой, тем самым «пересчитав» рё-

бра Денису Тумасяну. После дол-

гих раздумий и изучения ранений 

Тумасяна арбитр отправил Трао-

ре в раздевалку. И 

тут молитвы 27 тысяч  

болельщиков были 

услышаны, команде 

дан «сектор приз» от 

судьи- пенальти в во-

рота «Анжи». Но было 

предчувствие, что 

гол не состоится. Так 

и получилось. Гусу 

и его команде снова 

повезло.

Так самый упор-

ный кубковый матч 

дошёл до стадии 

«футбольной лоте-

реи». Поскольку ни 

одного гола за 90 ми-

нут забито не было, 

команды ждала серия 

пенальти. Похоже, 

весь Екатеринбург 

замер, когда к точке 

побрёл Гогниев, но 

Спартак со второй по-

пытки всё-таки смог 

распечатать ворота. 

Когда Шатов приго-
товился забивать в ворота хорошо 

знакомому ему вратарю, стадион 

замер. Но Игорь Кот парировал 

удар, вытащив мяч из нижнего 

угла. Многие болельщики до сих 

пор обсуждают, случайно или спе-

циально не забил Шатов. Но всё 

равно его незабитый матч «Уралу» 

не помог.

0:0 по итогам 120 минут игро-

вого времени и 2:4 в серии по-

слематчевых пенальти – дальше 

идёт команда Хиддинка. Но, как 

бы ни было обидно за поражение 

в серии пенальти, этим матчем в 

холодный осенний вечер ураль-

ские болельщики показали при-

мер того, как надо поддерживать 

и любить свою команду. 

 Олег ГАЛИМОВ, 17 лет.
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За несколько дней до матча в соцсетях начали появляться группы, где фанаты 
«Урала» уверяли, что разберутся с болельщиками «Анжи» с помощью кулаков. 
Но, к счастью, кулаки пригодились, чтобы держать их за свою команду.

Участники медиаполигона «Екатеринбург-24» вели трансля-
ции даже из общественного транспорта.

Продолжение.

Начало на 1-й стр.


