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У горняков теперь 
свой «сабантуй»

КУРЭШ
В спортивном комплексе Уральского  государ-

ственного горного университета открылось новое 
подразделение – межвузовский Центр борьбы на 
поясах курэш. Это стало возможным в результате 
договоренности между руководителем Республи-
ки Татарстан Рустамом Миннихановым, посещав-
шим Екатеринбург летом этого года, и ректором 
УГГУ профессором Николаем Косаревым.

Национальная татаро-башкирская борьба пользу-
ется большой популярностью на Урале. И не только 
на праздниках «Сабантуй». Сегодня она включена в 
программы областных, республиканских и междуна-
родных соревнований. Но необходимость создания 
опорного пункта развития этого вида спорта была 
очевидна, поскольку только на общественных началах 
развивать курэш достаточно сложно. Тем не менее в 
области уже восемь лет работает федерация борьбы 
на поясах, возглавляемая отличником физической 
культуры и спорта Российской Федерации, заслужен-
ным работником физической культуры Республики Та-
тарстан Алифом Габдрахмановым.

–В настоящее время борьбой на поясах в Сверд-
ловской области занимаются более 1200 человек в 
пятнадцати муниципальных образованиях, – расска-
зывает Алиф Ханифович. – Разработана и организова-
на система соревнований. Ежегодно в  Екатеринбурге 
и области проводятся: открытое первенство Екате-
ринбурга, чемпионат Свердловской области, зональ-
ные турниры, посвящённые памяти Героев Советско-
го Союза Назипа Хазипова (в Ачите), Хасана Заманова 
(в Краснотурьинске). В рамках программы выставки 
«ИННОПРОМ» команда борцов на поясах провела 
мастер-класс для гостей и участников.

 В 2004 году Алиф Габдрахманов учредил ежегод-
ный  лично-командный турнир по борьбе на поясах 
«Кубок Урала», который с прошлого года приобрёл ста-
тус международного. В период проведения заседания 
Совета глав государств-членов Шанхайской организа-
ции сотрудничества в нём участвовали национальные 
сборные Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Тад-
жикистана и субъектов Российской Федерации.

–Популярность борьбы курэш растёт такими тем-
пами, что не удивлюсь, если со временем она войдет 
в программу Олимпийских игр, –даёт прогноз заведу-
ющий кафедрой физической культуры УГГУ, профес-
сор Владимир Наседкин. – А пока, раз уж мы создали 
Центр борьбы для  студентов, увлеченных этим видом 
спорта, надо успешно выступить на Универсиаде-2013 
в Казани. Для этого у нас есть все возможности.

Спортсмены из Екатеринбурга и Челябинска про-
вели показательные поединки для студентов и гостей, 
среди которых были серебряный призер Олимпий-
ских игр Гейдар Мамедалиев, руководители пред-
ставительств Республик Татарстан и Башкоторстан в 
Свердловской области.

Геннадий ЧУГАЕВ.

НА СНИМКЕ: Алиф Габдрахманов комментиру-
ет для зрителей поединок борцов на поясах.

Фото автора.

Дедушке свердловского 
«Урожая» – 90

Одному из старейших физкультурных работни-
ков Свердловской области Василию Григорьевичу 
Горбенко исполнилось 90 лет.

Около сорока лет знаю нашего ветерана спор-
та и кажется, ни в чём он не изменился – статный и 
осанистый, привлекающий к себе внимание много-
численных воспитанников-урожаевцев и коллег по 
физкультурно-спортивному движению. Естественно, 
годы и фронтовые раны сказываются, но Василий 
Григорьевич всё такой же жизнелюб и оптимист, ка-
ким был всю свою долгую жизнь.

Уральцем и спортивным работником его сделала вой-
на. Родился Горбенко в селе Водяное Щорского района 
Днепропетровской области. В предгрозовом 1940-м 
его призвали в армию, а уже на второй день Великой 
Отечественной войны отправили на фронт. Горбенко 
был механиком-водителем танка «КВ», воевал на Юго-

Западном фронте под Киевом и Харьковом, был ранен. 
После выздоровления поехал на Уралвагонзавод в Ниж-
ний Тагил для получения нового танка. На этот раз Т-34, с 
которым отправился на волховский фронт. Здесь в райо-
не Рыбинска его и подстерегла фашистская мина. И сно-
ва путь Горбенко лежал на Урал – в свердловский госпи-
таль, из которого он вышел в 1943 году на костылях. 

В 1948 году в обкоме партии тогда 28-летнему Гор-
бенко предложили возглавить спортивное общество 
«Химик». А затем Василий Григорьевич стал предсе-
дателем только что созданного сельского спортобще-
ства, объединившего «Колхозник» и «Урожай».

Спортом номер один в коллективах физкультуры 
облсовета ДСО «Урожай» стали лыжные гонки, не тре-
бовавшие дорогих спортсооружений и дорогостояще-
го инвентаря. В 70-80-е годы по настоянию Горбенко 
в каждом районе были созданы детско-юношеские 
спортивные школы. А с передачей сельхозинститута 
из облсовета ДСО «Буревестник» в ДСО «Урожай» в 
1971 году появилась прекрасная возможность гото-
вить не только специалистов сельского хозяйства, а и 
организаторов физкультурной работы в колхозах, со-
вхозах, на предприятиях «Сельхозтехники», лесотех-
никумах. Некоторые лыжники становились тренерами 
и руководителями в ДЮСШ, внеся свой неоценимый 
вклад в развитие лыжных гонок в Свердловской об-
ласти. Впрочем, как считают многие его коллеги из 
других спортобществ, Василий Григорьевич был но-
ватором в любом деле, за которое брался. И не зря 
говорят, что сельский спорт в области держался на 
могучих плечах Горбенко. 

Главной чертой характера Василия Григорьевича 
считают честность и порядочность. В день юбилея 
Горбенко услышал много поздравлений и пожеланий 
здоровья, хорошего настроения, добрых дел во славу 
свердловского спорта. К поздравлениям присоединя-
ется и «Областная газета».

Николай КУЛЕШОВ.

БОКС. Тагильчанка Ирина Потеева стала облада-
тельницей Кубка России в весовой категории до 75 кг. 
Победа ей досталась довольно легко. Полуфинальный 
бой с Алёной Тумашовой из Каменска-Уральского был 
остановлен досрочно ввиду явного преимущества  
спортсменки «Спутника». А соперницу Потеевой по 
финалу Елену Выстропову из Астрахани снял с сорев-
нований врач.

СКЕЛЕТОН. Екатеринбуржец Павел Чуйко стал 
третьим призёром завершившегося в латвийском го-
роде Сигулда Кубка России. Впереди нашего земляка 
оказались москвич Сергей Чудинов и красноярец Ан-
дрей Свистунов.

А вот в Кубке Америки, прошедшем в Парк Сити 
(США), Чуйко финишировал вторым. Первенствовал 
немецкий гонщик Александр Крёкель.

ХОККЕЙ. ВХЛ. «Спутник» (Нижний Тагил) – ХК 
«Саров» (Саров) - 2:0 (14.Рожков; 40.Жиляков).  

На 14-й минуте один из лучших снайперов тагильчан 
Рожков отправил шайбу на пятак и, срикошетировав от 
кого-то из соперников, она оказалась в воротах. За 18 
секунд до второго перерыва «Спутник» удвоил преиму-
щество, реализовав большинство: Жиляков подставил 
клюшку под бросок Ищенко от синей линии. 

«Спутник» (Нижний Тагил) – «Дизель» (Пенза) - 
1:0 (39.Жиляков).  

Как и в предыдущем матче, счёт «Спутник» открыл 
не без помощи курьёза. Жиляков из-за ворот пасовал 
на пятак, и рикошетом от защитника «Дизеля» шайба 
залетела в сетку. 

В итоге «Спутник» одержал шестую победу подряд, 
а вратарь тагильчан Демидов заработал четвёртый 
«сухарик» за пятнадцать матчей.

Положение команд в восточной конференции: «Ру-
бин» – 55 очков (после 23 матчей), «Торос» – 49 (22), 
«Южный Урал» – 41 (23), «Зауралье» – 40 (23), «Молот-
Прикамье» – 39 (22), «Ижсталь» – 38 (22), «Спутник» 
– 34 (22), «Мечел» – 34 (23), «Казцинк-Торпедо» – 33 
(21), «Ермак» – 27 (21). 

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. В чемпионате страны 
среди команд суперлиги наступил перерыв, соревно-
вания возобновятся только 4 декабря.

А ближайшие матчи команды Свердловской об-
ласти проведут в 1/8 финала розыгрыша Кубка Рос-
сии. 28 ноября «Урал» сыграет в Саранске с «Рускон-
Мордовией» (результат первого матча – 75:64 в пользу 
екатеринбуржцев), а «Темп-СУМЗ» – в Краснодаре с 
местным клубом «Локомотив-Кубань» (71:91).

БОКС. Представитель нижнетагильского «Спутни-
ка» Максим Газизов стал победителем международ-
ного турнира в Македонии. 

В весовой категории до 75 кг ученик Александра 
Малышева провёл три боя. Ни англичанин, ни серб не 
создали препятствий на пути Газизова к финалу, где 
со счётом 5:0 он победил кубинского боксёра.

САМБО. Медали всех достоинств привезли сверд-
ловские самбисты с чемпионата мира среди ветера-
нов в Праге.

«Золото» в возрастной категории для спортсме-
нов от 45 до 50 лет завоевал екатеринбуржец Андрей 
Калинин (до 90 кг). Ещё три медали на счету пред-
ставителей школы самбо Сухого Лога, выступавших в 
возрастной категории от 35 до 40 лет. У Константина 
Махнева (до 62 кг) и Александра Тюменцева (до 82 кг) 
– серебряные награды.  Сергей Шабарчин, уступив-
ший Тюменцеву, завоевал бронзу. 

Всего в турнире ветеранов приняли участие более 
100 спортсменов из 23 стран.

 ПОДРОБНОСТИ

 ТОЛЬКО ФАКТЫ 

ПРЕСС-БЮРО «ОГ»

По данным Уралгидрометцентра, 19 ноября 

ожидается переменная облачность, преимуще-

ственно без осадков, на дорогах – гололедица. 

Ветер северо-западный, 4-9 м/сек. Температура 

воздуха ночью минус 3... минус 8, в горах и низи-

нах до минус 12, днём 0... минус 5 градусов.

В районе Екатеринбурга 19 ноября восход Солнца – в 8.46, за-
ход – в 16.39, продолжительность дня – 7.53; восход Луны – в 
15.08, заход Луны – в 6.03, начало сумерек – в 8.01, конец суме-
рек – в 17.24, фаза Луны – первая четверть 13.11.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

ПЛЮСЫ БЕСКОНЕЧНОСТИ
Доктор физико-математических наук Ярослав Сергеев стал лау-

реатом международной премии Пифагора, которой отмечаются 
крупные достижения в области математики. Награда вручена в ита-
льянском городе Кротон.

Премия вручена за... бесконечность. Она всегда интересовала 
математиков, но не удавалось создать аппарат, который бы позво-
лил оперировать бесконечно большими или бесконечно малыми 
величинами. Ярослав Сергеев создал новый математический язык, 
новую арифметику. С её помощью с бесконечностями можно выпол-
нять обычные операции: складывать и вычитать, делить и умножать. 
Кроме того, он запатентован в России, Европейском союзе и США 
как «компьютер» бесконечности. Собственно, он и даёт возможность 
проводить столь необычные вычисления.

–По сути, это программа, которая формализует бесконечности, 
позволяя тем самым с ними работать, – сказал коллега лауреата, 
профессор Нижегородского университета Вадим Турлапов. – Напри-
мер, можно десять бесконечностей возвести в квадрат, разделить на 
бесконечность и получить некое число. Одно из главных достоинств 
этой работы в том, что программисту теперь не нужно ограничивать 
себя разрядной сеткой ЭВМ. Или можно создать такой шифр, кото-
рый раскодировать просто нереально.

Церемония вручения премии не случайно прошла в Кротоне. 
Именно здесь, на территории греческой колонии, 2,5 тысячи лет на-
зад великий философ и математик создал свою знаменитую Пифа-
горейскую школу.

Размер премии – 15 тысяч евро.
(«Российская газета»).

ЖЕНЩИНАМ НЕ СТОИТ СЕРДИТЬСЯ
Женщина в гневе не только портит нервы себе и окружающим, но 

и наносит вред своему здоровью, уверены медики из Университета 
Утрехта в Нидерландах. Как утверждают эксперты, плохое настрое-
ние усиливает у женщин приступы фибромиалгии, для которой харак-
терны костно-мышечные, головные и лицевые боли.  Учёными было 
проведено исследование, в котором приняла участие 121 женщина, 
в том числе 62, страдающие от фибромиалгии. Женщин разделили 
на две группы и попросили вспомнить какую-либо грустную или раз-
дражающую ситуацию. В то же время у них создавали болезненные 
ощущения посредством электрического тока. Как выяснилось, обе 
группы чувствовали боль при негативных воспоминаниях сильнее, 
чем без них.

(«Труд»).

Коллектив Управления Росреестра по Свердловской области 

скорбит по поводу смерти после тяжёлой болезни советника руково-

дителя управления

КАЗАКОВОЙ
Аллы Ивановны.

Соболезнуем родным и близким.

Депутаты и работники аппарата Законодательного Собрания 

Свердловской области глубоко скорбят по поводу смерти 

КАЗАКОВОЙ 
Аллы Ивановны,

много лет возглавлявшей отдел по обеспечению контроля за соблю-

дением областного законодательства и взаимодействия с органами 

местного самоуправления, и выражают соболезнование родным и 

близким покойной.

Аллу Ивановну отличали добросовестность, высокая требователь-

ность  к себе и другим, активная жизненная позиция. За эти качества, 

за оптимизм и жизнелюбие её ценили в коллективе. Аллу Ивановну 

хорошо знали и уважали работники органов местного самоуправле-

ния, которым она с готовностью помогала во всех вопросах.

Светлая память об этом человеке навсегда останется в наших 

сердцах.

 ЮБИЛЕЙ 


