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ЖРЕБИЙ БРОШЕН

Уроженка села Яжелбицы стала помощницей главного судьи матча Дания — Хорватия
в Нижнем Новгороде

До начала матча остаются считанные минуты. Капитаны команд подходят к
аргентинскому судье Нестеру Питана для того, чтобы узнать какая команда первой
получит мяч. Несколько десятков тысяч человек на стадионе и миллионы по всему миру
напряжённо наблюдают за происходящим. Сейчас в самый эпицентр футбольных
событий выходит яжелбицкая девушка — Анастасия Титова. Она несёт заветную
монетку, которая и определит, кто первый начнёт игру.

Настя выросла в селе Яжелбицы и ещё, будучи совсем маленькой, «заболела»
футболом. С самого раннего детства она часами гоняла мяч с соседскими мальчишками
и девчонками. Два года назад девушка перешла на более высокий уровень, начав
заниматься в футбольной секции в школе. Сейчас ей исполнилось 14, и она всерьёз
думает о профессии, связанной со спортом. Поэтому когда Анастасия узнала, что сеть
продуктовых магазинов «Пятёрочка» разыгрывает поездку на Чемпионат мира, девушка
без раздумий решила участвовать. По условиям конкурса необходимо было сочинить и
прочитать рэп на тему футбола и Чемпионата мира, записав его на видео. Буквально за
вечер Настя справилась с творческим заданием и с помощью мамы сделала небольшой
клип. В видео девушка вложила всю свою любовь к спорту, страсть к победе, а главное
— искреннее желание посетить чемпионат, который впервые проходил в России.
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По результату творческого испытания выбирали флагоносцев и помощников судей.
Именно вторую номинацию выиграла Анастасия Титова. До Нижнего Новгорода девушка
добиралась на поезде. В старинном русском городе Настя провела сутки, где смогла в
полной мере окунуться в атмосферу мундиаля. По словам девушки, на улицах было
много иностранных болельщиков, которые приехали не только поддержать свои
команды, но и насладиться большим футбольным праздником.

Стадион в Нижнем Новгороде, поразил Настю своими размерами. Рассчитанная на
45000 человек футбольная арена была построена специально к Чемпионату мира по
футболу. Внушительное сооружение находится на Стрелке, в месте, где Ока впадает в
Волгу. Современное здание гармонично вписалось как в сам город, так и в природный
ландшафт.

Перед игрой 25 подростков со всей России, выигравших возможность попасть на матч
Хорватия — Дания, не только смогли познакомиться друг с другом, но и поиграть в
настольные игры. Также ребята сфотографировались с официальным талисманом
Чемпионата мира волком Забивакой.

Далее Настя вместе с остальными ребятами прошла инструктаж. Им подробно
объяснили их задачи и порядок появления на футбольном поле. Наша землячка вышла в
момент, когда команды заканчивали фотографироваться. Она передала Нестеру
Питана судьбоносную монетку. Тогда, находясь на расстоянии вытянутой руки от
капитана балканской команды Луки Модрича, Настя ещё не знала, что стоит рядом с
будущим лучшим игроком Чемпионата. «Он мне показался добрым и открытым
человеком. Кстати, даже пожал мне руку», — вспоминает девушка.

После того как Анастасия достойно выполнила свою миссию, она смогла вдоволь
насладиться игрой. Как рассказала Настя, ей, как и всем ребятам, достались отличные
места, с которых они смогли наблюдать за драматичным матчем. В результате судьба
игры решилась во время серии пенальти. Юная футболистка призналась, что болела за
Хорватию, вратарь которой смог вывести сборную в четвертьфинал.

В прошедшее воскресенье завершился Чемпионат мира 2018 года, который навсегда
войдёт в историю как удивительный праздник спорта. Для сотен ребят, попавших на
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различные матчи, воспоминания о нём станут важным стимулом к росту и развитию. Так
и Настя ни в коем случае не хочет оставлять занятия футболом, который давно
перестал быть для неё просто увлечением.

Елена Бойцова
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