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КРОССовки
ПАУЭРЛИФТЕРЫ ВЫЯВИЛИ
СИЛЬНЕЙШИХ

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР В ПАМЯТЬ
О Г. Ф. БАЙГУЛОВЕ И Н. Г. ЮРЕЧКО

22 декабря в спортивном зале
НГПУ прошло открытие двадцатого Чемпионата Сибирского федерального округа по классическому
пауэрлифтингу (троеборью) среди
мужчин и женщин.

В память о преподавателях Георгии Филипповиче Байгулове и Нине
Григорьевне Юречко, проработавших всю жизнь в НГПУ, 18 октября
прошел турнир по баскетболу, в котором приняли участие три команды: преподавателей, выпускников и студентов нашего вуза. На соревнования были приглашены жена и дочь Георгия Филипповича.

Пауэрлифтинг – это силовой вид
спорта, победителя в нем определяют
по трем дисциплинам: приседание со
штангой на плечах, жим штанги лежа
и тяга штанги. Результат определяется
по сумме максимально взятого веса в
каждой весовой категории.
126 спортсменов из 8 регионов СФО
(Новосибирская область, Алтайский
край, Кемеровская область, Забайкальский край, Красноярский край,
Республика Хакасия, Томская область,
Омская область) приехали в наш вуз.
На церемонии открытия их приветствовал проректор по воспитательной
работе НГПУ Николай Николаевич Киселёв. Он пожелал участникам удачи в
предстоящем поединке.
Главный судья и организатор соревнований Сион Левонович Маргарян:
– В таком виде спорта, как пауэрлифтинг, наш округ – самый сильный
во всей России. В последнем чемпионате страны в общекомандном зачете
Новосибирская область заняла первое
место. Пауэрлифтинг в Новосибирске
очень популярен, надеюсь, и в будущем этот вид спорта будет развиваться.
На площадке нашего вуза развернулась нешуточная борьба за звание
сильнейших спортсменов Сибирского
федерального округа. Здесь выступили как титулованные пауэрлифтеры,
так и начинающие спортсмены.
Мастер спорта международного
класса, победитель в весовой категории до 66 кг, Александр Молин:
– Пауэрлифтингом занимаюсь около 7 лет, сейчас двукратный чемпион мира среди юношей. Для меня эти
соревнования – подготовка перед чемпионатом России. Организацией доволен,
чувствуется высокий
уровень
соревнований. Соперники сильные, буквально настуАлександр
Вяткин
пают на пятки.

– Мой отец очень много времени посвящал баскетболу, для меня очень приятно и
трогательно, что в память о нем ежегодно
в НГПУ проводятся такие соревнования,
– рассказала дочь Георгия Филипповича
Байгулова Алла Георгиевна.
Турнир проводился в один круг, матчи
длились два периода по пятнадцать минут. Первыми на площадку вышли преподаватели и студенты. Последние с самого
начала ушли в отрыв, и первый период
завершился их победой – 28:18. Однако
преподаватели не хотели сдаваться и в начале второй половины игры набрали 12
очков подряд, что позволило им сравняться в счете. После они, что называется, на
кураже продолжали атаковать, а упавшие духом студенты не выдержали такого
напора и в итоге проиграли со счетом 41:49.
Алексей Владимирович Егоров, преподаватель НГПУ:
– Переломить ход встречи и победить удалось за счет большего желания и стремления к победе. Соперники были отлично подготовлены, играли очень хорошо,
только чувствовалось, что им не хватает опыта.
Вторая игра – между студентами и выпускниками. В конце первой половины
игры благодаря штрафным броскам выпускники смогли немного вырваться вперед – 22:18. Во втором периоде команды играли более открыто, счет практически
сравнялся, но выпускники провели несколько хороших контратак и победили со
счетом 50:36.
Победитель соревнований выяснился в матче между выпускниками и преподавателями. Последние задали хороший темп, удачно используя моменты, но к
концу первого периода счет стал практически равным – 11:9. Второй период проходил в очень напряженной борьбе: за сорок секунд до конца матча счет был равным, но в итоге удача оказалась на стороне выпускников, которые забросили два
мяча в корзину соперника и выиграли встречу со счетом 29:25.
Дмитрий Моглюков, выпускник НГПУ:
– Выиграть удалось за счет слаженных действий, хорошей физической подготовки и, конечно, везения. Концовка встречи проходила в очень напряженной
борьбе, приятно, что победа досталась нам.

Александр Вяткин

СТУДЕНТЫ НГПУ ВОШЛИ В СБОРНУЮ НСО ПО САМБО
Спортсмены НГПУ не перестают радовать победами на соревнованиях различного уровня. Вот и по двум боевым видам спорта –
спортивному и боевому самбо они заняли призовые места и попали
в сборную команду Новосибирской области.
«Ковер покажет», – так говорят борцы перед ответственными соревнованиями. Без сомнения, татами и в очередной раз их не подвел. На чемпионате вузов
по самбо от нашего университета участвовала сборная команда из 10 человек.
В соревнованиях по спортивному самбо Нурмухамад Дастамбуев (ИД), Монгуш Айдын (ФТП) и Фёдор Рожков (ФФК) заняли третьи места в своих весовых
категориях. В турнире по боевому самбо Нурмухамад Дастамбуев занял первое
место, а Монгуш Айдын взял «серебро».
Победители попали не только в сборную команду Новосибирской области,
но и обеспечили себе путевку на Чемпионат Сибирского федерального округа.
По словам Юрия Викторовича Сергиенко, тренера по самбо и дзюдо НГПУ,
у нашей команды были серьезные соперники – сборные НВИ
ВВ МВД, СГУПСа, НГМУ и НГАУ.
– Если честно, я не рассчитывал на победу в боевом самбо.
Особенно сложным оказался последний соперник, но я тактически лучше действовал и в итоге победил, – поделился впечатлениями Нурмухамад Дастамбуев.
– Я занимаюсь борьбой седьмой год, поэтому привык к различным соревнованиям. Призовому месту, конечно же, рад,
Екатерина
постараюсь в следующий раз показать результат еще лучше
Гаврюшова
прежнего, – отметил Фёдор Рожков.

