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Владимир ПЕТРЕНКО
Пять первых, два вто-
рых и одно третье ме-
сто завоевали свердлов-
ские боксёры на тради-
ционных соревновани-
ях памяти маршала Со-
ветского Союза Георгия 
Константиновича Жуко-
ва, которые проходили в 
екатеринбургском Цен-
тре культуры и спорта 
«Изумруд».Нынешний турнир был двадцать первым по счёту, и впервые участие в нём при-няли женщины, медали раз-ыгрывались в трёх весовых категориях. Дебют получил-ся триумфальным для сверд-ловчанок – тагильчанкам 

Эльмире Сулеймановой, Вере Слугиной и Ирине Потеевой на ринге равных не было. На-помним, что все они трениру-ются у Александра Малыше-ва, давшего путёвку в жизнь абсолютной чемпионке мира среди профессионалов Ната-лье Рагозиной.Также победителями в своих весовых категорях ста-ли  Евгений Чупраков и Мак-сим Газизов. Серебряные ме-дали завоевали Владимир Магзумов, Кирилл Коршунов. Бронзовым призёром турни-ра стал Рустам Юлдашев.  Всего в крупнейшем бок-серском турнире на терри-тории Свердловской области приняли участие около ста спортсменов из России, Бе-лоруссии, Украины, Казахста-

на, Азербайджана, Киргизии, Узбекистана.Почётным гостем сорев-нований стал наш земляк Константин Цзю,  который выступил с напутствием к участникам турнира,  а также принял участие в награжде-нии победителей и призёров в весовой категории до 49 ки-лограммов.Среди тех, кто вниматель-но наблюдал за событиями на ринге, был замечен и двух-кратный олимпийский чем-пион по биатлону, а ныне – депутат областной Думы За-конодательного Собрания Свердловской области Сер-гей Чепиков. На вопрос кор-респондента «ОГ», что приве-ло его, человека на редкость мирного на соревнования по 

боксу, Сергей Владимирович ответил:–В любом виде спорта ме-ня привлекают напор, муже-ство, стремление к победе на пределе возможного. И не важно, что это – бокс, борьба или биатлон. Если всё выше-перечисленное присутству-ет, то любой вид спорта смо-треть интересно.По итогам 21-го турни-ра памяти Жукова свердлов-чане собрали наиболее вну-шительную победную кол-лекцию. Две золотых медали в активе боксёров Челябин-ской области, по одной заво-евали гости из Узбекистана, Казахстана, Тюменской об-ласти, Ингушетии, Москвы и Московской области. 

С напутствием  от Константина ЦзюВосемь медалей завоевали свердловчане  на боксёрском турнире памяти Жукова
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почётный гость 
награждает 
победителя турнира 
в весовой категории 
до 49 кг расула 
Джураева из 
узбекистана

Надежда МИЗИНА
Не зря 180 лет назад 
предки нынешних ив-
дельчан выбрали ме-
стом для поселения это 
ущелье близ Уральских 
гор. Уникальное место-
положение Ивделя не 
раз отмечали  и гости 
города, которых в нача-
ле лета удивляют свет-
лые (белые) ночи. На 
небосводе часа три-
четыре не бывает солн-
ца, но так близки ве-
черние и утренние зо-
ри, что можно увидеть 
даже редкостные вы-
сотные серебристые об-
лака, что свойственно 
только этим северным 
широтам.Уже много лет в Ивделе проводят проводы этой един-ственной в своём роде поры – поры  белых ночей. Впрочем, как и в Санкт-Петербурге, ведь Ивдель и Северная сто-лица находятся на одной ши-роте, и красотой белых ночей в это время восхищаются и в Северной Пальмире, и в Ивде-ле, хотя, наверное, коренные петербуржцы вряд ли что знают об этом городе.А вот ивдельчане таким родством гордятся и всегда особо отмечают эту пору ве-сёлым ночным праздником. А теперь ещё и фестивалем ”Бе-лые ночи”, который нынче по-лучил статус межрегиональ-ного, так как съехались на не-го гости из Югорска, Екате-ринбурга, Краснотурьинска, Североуральска, Верхотурья и других городов. Почти 120 выступлений солистов, кол-

лективов, дуэтов, фольклор-ных и других ансамблей во-шло в конкурсную програм-му. Восемь часов зрители аплодировали самодеятель-ным  артистам от совсем юного до весьма пожило-го. Ни те, ни другие не усту-пали друг другу в творче-ском кураже! Публика радо-валась от души и всё подви-галась к сцене: погода  посто-янно пугала дождём. Но ни-кто не уходил, наоборот, бли-же к ночи городская площадь была полна.К полуночи жюри опреде-лило лучших. Выбирать бы-

ло чрезвычайно трудно: на-столько ярки и сильны бы-ли все. Гран-при увезла в Пе-лым ЛюбовьДмитриева (на-родный вокал), в своей номи-нации победили детский кол-лектив студии современного танца из Югорска, вокальный ансамбль ”Созвучие”(Ивдель), соседи из Североуральска – цирковые ”Романтики” и да-же местное управление пен-сионного фонда, показавшее танец-пародию ”Стиляги”. Всем вручили дипломы и ори-гинальные призы, выполнен-ные в форме крылатого скри-пичного ключа. В юбилейный для Ивде-

ля год фестиваль ”Белые но-чи-2011” стал заметным куль-турным явлением: из всех по-сёлков и микрорайонов прие-хали  зрители, ведь всегда ин-тересно познакомиться с та-лантами из других регионов. Профессиональный уровень участников не обманул ожи-даний поклонников. Прият-но, что многие  взяли для кон-курсного выступления народ-ное творчество, тему Родины, ретро-музыку. Значит, дума-ют, выбирают лучшее, зна-чит, фестивалю жить и ждать на следующее лето новых го-стей.

Ах эти ивдельские белые ночи!Одноимённый фестиваль прошёл в городе в третий раз

у федераций-
неудачников будут 
отзывать лицензии
такое предложение на объединённом заседа-
нии совета по развитию физкультуры и спор-
та и Фонда поддержки олимпийцев рФ, со-
стоявшемся в Казани, внёс президент россии 
Дмитрий  Медведев.

По его словам, программа развития ви-
дов спорта соответствующими спортивными  
федерациями  требует сейчас безотлагатель-
ного внимания. При этом президент напом-
нил, что  федерации  во многом субсидиру-
ются государством и «должны быть увязаны 
с целями, которые поставлены перед сборны-
ми командами».

Глава государства высказал мнение, что 
Министерство спорта, туризма и молодёжной 
политики должно отзывать лицензии у спор-
тивных федераций, если подготовка спорт-
сменов сборных команд идет неудовлетвори-
тельно.

Напомним, что в соответствии со статьёй 
14 главы 2 Федерального закона о физиче-
ской культуре и спорте в рФ общероссийские 
спортивные федерации осуществляют свою 
деятельность на основании аккредитации. По-
рядок проведения государственной аккре-
дитации определяется Правительством рФ с 
учётом мнения олимпийского комитета рос-
сии. с момента аккредитации общественной 
организации, выдаваемой на четыре года, она 
приобретает статус общероссийской  спор-
тивной федерации.

алексей славин

«лисицы» поучаствовали 
в разгроме сборной 
Чехии
вчера вечером на чемпионате европы по ба-
скетболу среди женщин сборная россии про-
вела заключительный матч второго этапа с 
великобританией, после чего стало извест-
но, с кем наша команда сыграет в четверть-
финале. 

А в субботу подопечные Бориса соколов-
ского уверенно обыграли лидера группы «Е» 
сборную Чехии (69:55). самой результатив-
ной в нашей команде стала Данилочкина из 
«Вологды-Чевакаты» (16 очков), а также ека-
теринбургские «лисицы» Абросимова (13) и 
степанова (10). сделав девять подборов, цен-
тровая «УГМК» чуть-чуть не дотянула до оче-
редного «дабл-дабла». Ещё одна уральская 
баскетболистка, Артешина, сделала четыре 
результативных передачи и стала лучшей рас-
пасовщицей матча.  

–Когда наши девочки действительно хо-
тят показать свою игровую суть, остановить 
их очень сложно, – приводит слова главно-
го тренера нашей команды газета «спорт-
Экспресс». – Единственный смазанный отре-
зок –  начало четвертой четверти. Наверное, 
силы потихоньку стали заканчиваться. Ну и 
табло мешало – слишком большая на нем 
была разница.

В группе «F» второй этап уже завер-
шился. Главная сенсация – один из фаво-
ритов турнира, бронзовый призёр преды-
дущего Евробаскета сборная испании про-
играла в последнем туре Хорватии и не по-
пала в плей-офф. из приятных неожидан-
ностей – выступление дебютанток элитно-
го турнира сборной Черногории. Эта коман-
да дебютировала на чемпионате Европы два 
года назад в дивизионе «Б» и пока что выи-
грала все свои восемнадцать матчей в этом 
турнире.

евгений ЯЧМенЁв

сборная россии 
выиграла турнир  
по хоккею на траве  
в Электростали
сборная россии, в состав которой входи-
ли три игрока екатеринбургской команды 
«Динамо-строитель» Дмитрий волков, сер-
гей Костарёв и семён Матковский, а также 
тренер уральцев виктор сухих, стала побе-
дителем V международного турнира «Четы-
рёх наций» на призы губернатора Москов-
ской области, который завершился в Элек-
тростали.

На предварительном этапе турнира рос-
сия заняла первое место. Наша команда обы-
грала Украину – 6:1 (один гол забил Волков), 
главного фаворита соревнований сборную 
Малайзии – 7:3. Уже обеспечив себе путёвку 
в финал, россияне разошлись миром с азер-
байджанцами – 5:5. В финальном матче рос-
сияне, занимающие 22-ю позицию в мировой 
табели о рангах, со счётом 3:2 выиграли у со-
перников из Азербайджана (44-я).

отметим, что на четырёх предыдущих 
турнирах наша команда по два раза финиши-
ровала второй и третьей.

Бронзовые медали турнира, входящего в 
календарь Международной федерации хоккея 
на траве, завоевали украинцы.

Турнир в Электростали был этапом подго-
товки российской команды к стартующему 22 
августа в германском городе Мёнхенгладбах 
чемпионату Европы. По результатам конти-
нентального первенства четыре лучшие сбор-
ные получат путёвки на олимпиаду в Лондон 
2012 года. К слову, последний раз наша наци-
ональная команда выступала на олимпийских 
играх в 1992 году под флагом сборной сНГ.

Кроме троих динамовцев, игравших на 
Кубке губернатора Московской области, кан-
дидатами в сборную россии являются ещё 
трое наших земляков: вратарь Артём Дряни-
цын, нападающие игорь синягин и Александр 
Лыков.

алексей КоЗлов

Алексей КУРОШ
В очередном матче Фут-
больной национальной 
лиги «Урал» победил до-
ма хабаровский клуб 
«СКА-Энергия» – 2:0.

«Урал» (Свердловская 
область) – «СКА-Энергия» 
(Хабаровск) – 2:0 (2:0).

Голы: 1:0 Сикимич (21), 2:0 Чухлей (31).  
«Урал»: Кот, Кацалапов, Новиков, Ойеволе, Дранни-ков, Чухлей (Лунгу, 82), Боч-ков (Печёнкин, 55), Семакин, Сафрониди (Данцев, 72), Ша-тов, Сикимич (Ятченко, 65).
«СКА-Энергия»: Козорез, Балан, Кудинов, Ан.Семёнов (Голяткин, 40), Купчин, Ал.Семёнов (Киселёв, 64), Мурнин (Бырлов, 38), Тру-севич, Запояска, Никифоров (Живновицкий, 57), Луценко.Наставнику «Урала» Юрию Матвееву последнее время не приходится долго размыш-лять над определением соста-ва на игру. Количество травми-рованных явно «зашкаливает» – Заболотный, Ставпец, Рашев-ский, Тумасян... А в последнем турне выбыл из строя сочета-ющий в себе качества и бом-бардира, и «подносчика снаря-дов» Петрович. Учитывая эти обстоятельства, не факт, что «Урал» выглядел фаворитом в матче с соседом по таблице из Хабаровска (шестое и восьмое места соответственно).    Подтверждением этой мыс-ли стал дебют матча. Диктор не успел ещё закончить объяв-лять составы команды, как ка-питан гостей Запояска мощ-ным ударом потряс переклади-ну. Хабаровчане продолжили наступление, вскоре после по-дачи Мурнина с углового под-ключившийся в атаку защит-ник Ан.Семёнов головой послал мяч практически в ту же точку... 

Зато «Урал» первой же возмож-ностью открыть счёт распоря-дился с максимальной эффек-тивностью: отличный фланго-вый проход Семакина завер-шился пасом на Сикимича, ко-торый ударом с линии вратар-ской вогнал мяч в сетку. А спу-стя десять минут уже Шатов сделал выверенную передачу на Чухлея, и тот поразил девят-ку. Собственно, на этом фабула матча оказалась исчерпана. Го-сти так и не сумели оправить-ся от удара судьбы, а «Урал» оказался вполне удовлетво-рён достигнутым. Игра оживи-лась в последние минуты, чему во многом способствовало пер-вое в нынешнем сезоне появле-ние на поле любимца публики Лунгу («Чисамба (имя футбо-листа – прим.авт.)! Чисамба!» – несколько минут скандиро-вали трибуны). Но счёт в итоге остался прежним. 
Игорь Протасов, глав-

ный тренер «СКА-Энергии»:–Комментарий один: ко-манда хозяев была намно-го эффективней, может, даже еще и эффектней в реализа-ции своих моментов. Мы рас-транжирили всё, что создали, особенно в начале игры.Вообще, складывается па-радоксальная ситуация – чем сложнее для нас начинается игра, тем лучше результат. И, соответственно – наоборот.
Юрий Матвеев, и.о. глав-

ного тренера «Урала»:–Не всё складывалось в нашу пользу, начало было от-вратительным. Благодарен ребятам, которые смогли пе-реломить ход матча и дове-сти игру до победы. Доволен результатом замен – вышед-шие со скамейки футболисты усилили игру, оживили. Вчера «Урал» принимал «Луч-Энергию» из Владиво-стока.

Гости попадали в перекладину, хозяева – в воротаШесть матчей подряд «Урал» не знает поражений

И мы ещё боремся  за звание дома высокой культуры быта!
Допустим, человек живёт в деревянной избушке, «охра-няемой государством», и пы-тается сам отремонтировать крышу или поменять полу-сгнившие окна. Не на пласти-ковые – на деревянные, точь-в-точь такие же. В этот мо-мент он становится наруши-телем, так как действует без согласованного проекта и не-обходимой лицензии. И го-сударственный орган обязан привлечь его к администра-тивной ответственности. В этом парадокс: наказать про-ще, чем помочь.Дом по улице Революции, 35 (где произошло обрушение первого этажа) не является «объектом культурного насле-дия». В отличие от своих сосе-дей: каменного особняка нача-ла позапрошлого века по Рево-люции, 28 или дома конца де-вятнадцатого века по Револю-ции, 37 (где обрушения пока не произошло). Однако в Ирбите табличка «Охраняется государ-ством» нередко диссонирует с постепенно разрушающимися стенами.  – Можно долго цитиро-вать федеральный закон об объектах культурного насле-дия, в котором говорится о це-лой системе правовых, орга-низационных, финансовых, материально-технических... мер, направленных на предот-вращение их разрушения. На практике (если речь не идёт о специальной целевой програм-ме) изыскание денег для этого – забота собственника (муни-ципалитета, физического или юридического лица), – продол-жает Курашов.«Нехороший» дом находит-ся в собственности города. Его глава Геннадий Агафонов после неприятного инцидента озву-чил планы благоустройства Ир-бита на городском интернет-портале: – Летом будем ремонтиро-вать фасады домов на гостевом маршруте, будет больше внима-ния уделено скверам. К сожале-нию, у муниципалитета не хва-

тает средств на всё то, что хоте-лось бы сделать. Но мы всё же в юбилейный год планируем за-няться и реконструкцией тро-туаров, и восстановлением ну-мерации домов…  Чтобы отре-монтировать хотя бы часть до-мов, нужны большие деньги, которые выделяются под целе-вые областные и федеральные программы.Станет ли легче обитате-лям полуразрушенного жилья от того, что фасады деревян-ных и кирпичных зданий, по-строенных здесь 100-200 лет назад, засияют новыми таблич-ками? Вопрос риторический. Фасадами город-музей  привле-чёт туристов. А в силу того, что семь десятков домов здесь при-знаны памятниками архитек-туры, стоит вопрос о внесении Ирбита под защиту ЮНЕСКО. И всё же, защита эта – понятие скорее статусное, чем экономи-ческое. По сравнению с соседями, Свердловская область – ли-дер по числу памятников, на-ходящихся на государственной охране. В Свердловской обла-сти выявлено около трёх ты-сяч объектов культурного на-следия (памятников истории и культуры). Более тысячи из них охраняется государством. ...Что касается рухнувшей стены, Ирибитская межрай-онная прокуратура подгото-вила исковое заявление в суд, чтобы тот обязал администра-цию Ирбита провести обсле-дование «на вопрос о призна-нии данного строения пригод-ным или непригодным». Адми-нистрация предприняла упре-ждающие шаги: дом обследует межведомственная комиссия. Получив её заключение, жиль-цов расселят или отремонти-руют обвалившийся дом. Всё зависит от того, насколько дом находится в аварийном состо-янии. Однако если в комис-сию войдут такие же управлен-цы, что обследовали чадящую угарным газом печку в расска-зе Михаила Зощенко,  обитате-ли злополучного дома могут услышать извечное: «Нормаль-но. Жить можно!».  
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