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«ЗОЛОТО» И «БРОНЗА» МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО УШУ

БОЕВАЯ НИЧЬЯ

С 18 по 20 мая в Ростове-на-Дону прошли Международные соревнова-
ния по куошу (традиционному ушу). Турнир был посвящен памяти Алек-
сея Ивановича Шинкевича, активно развивавшего этот вид восточных 
единоборств  в Ростовской области и Российской Федерации. Студентка 
ФИЯ НГПУ Мария Пахомова в составе сборной России приняла участие в 
турнире и добилась немалых успехов.

22 мая на футбольном поле НГПУ состоялся традиционный товарищеский матч между преподавателями ка-
федры физического воспитания ФФК и сборной преподавателей НГПУ, посвященный памяти В. И. Соболева, 
В. М. Кравцова и В. К. Кутко. 

Помимо того, что девушка занимает-
ся изучением английского и немецкого 
языков в университете, она уже пять 
лет совершенствует свои умения в ушу. 
И, как показывают результаты сорев-
нований, весьма успешно.

– Заниматься ушу мне безумно нра-
вится. Самый волнительный момент – 
это когда выходишь на 
татами, не думаешь о 
наградах, местах, вооб-
ще мало о чем думаешь, 
просто делаешь то, чему 
научилась и получаешь 
от этого колоссальное 
удовольствие, – расска-
зала Мария Пахомова. 

пользовавшись немногочисленными 
ошибками сборной команды, они 
успешно провели серию атак и срав-
няла счет – 4 : 4. 

– На мне лежала большая ответ-
ственность, – поделился впечатлени-
ями вратарь, преподаватель кафедры 
теоретических основ физвоспитания 
НГПУ Александр Геннадьевич Вы-
прицкий. – Во втором тайме сборная 
преподавателей переломила ход игры 
и стала активно наседать на ворота, 
забив два мяча. Но радует то, что 
наша команда все равно отбилась и 
сравняла счет. 

Исходом матча обе команды оста-
лись довольны, поэтому до пенальти 
дело так и не дошло. 

– Игра прошла успешно, – отметил 
преподаватель кафедры физическо-
го воспитания НГПУ Николай Пе-
трович Чепенко. – Каждая команда 
показала, на что она способна: про-
фессорско-преподавательский со-
став, будучи людьми творческими, 
продемонстрировали много интерес-
ных комбинаций, а наша команда 
выделялась более точными и острыми 
передачами. Для победы, я считаю, 
нам не хватило волевых качеств, а в 
целом результат меня 
полностью удовлет-
воряет. 

По словам судьи 
матча Сосо Арша-
луйсовича Манан-
дяна, обе команды 
играли на равных и 
сражались до послед-
него. 

Организаторами матча выступили 
заведующий кафедрой физического 
воспитания Сергей Васильевич Шкля-
ров и председатель профкома сотруд-
ников НГПУ Михаил Владимирович 
Леонов. 

Начальным этапом встречи стали 
приветственные слова, поздравитель-
ная речь. Собравшиеся почтили па-
мять В. И. Соболева, В. М. Кравцова и 
В. К. Кутко минутой молчания.

Первыми свое мастерство проде-
монстрировали преподаватели кафе-
дры, которые не только штурмовали 
ворота соперников, но и пресекали 
любые попытки пробраться на свою 
штрафную территорию. Однако  
сборная преподавателей НГПУ под та-
ким натиском боевой настрой не рас-
теряла. Вскоре многочисленные атаки 
и явное преимущество преподавате-
лей кафедры привели к первому за-
битому мячу. В середине стартового 

В соревнованиях участвовали более 
350 спортсменов из России, Италии, 
Германии, Украины, Белоруссии, Лат-
вии, Китая. Мария выступала в трех 
дивизионах таолу (направление ушу) и 
стала обладательницей одной золотой 
медали (с длинным оружием) и двух 
бронзовых наград (без оружия и с ко-
ротким оружием).

– Соперники были сильные и опыт-
ные, у многих есть чему поучиться. 
Ведь нет предела совершенству – всег-
да есть к чему стремиться. Мой девиз 
в спорте – не оглядываться на других, 
каждый раз все делать лучше, чем в 
прошлый, – поделилась впечатлениями 
Мария. 

тайма преподавательская сборная 
разыграла отличную комбинацию, 
которая завершилась голом. Борьба 
за мяч была упорной, обе команды не 
раз создавали благоприятный момент 
для решающего гола. Наконец после 
серии агрессивных атак переломить 
счет удалось команде кафедры. Но 
сборная преподавателей не дала со-
перникам уйти лидерами, забив гол 
на последней минуте тайма. 

После небольшого перерыва коман-
ды вступили в игру с новыми силами. 
В первой половине тайма отличилась 
сборная команда, которая взяла игру 
под контроль. Качественная игра в 
обороне и нападении позволила ей за-
бить два мяча в ворота соперников. 
Во второй половине тайма отменную 
игру продемонстрировала команда 
преподавателей кафедры, которые 
явно не хотели мириться со сложив-
шейся ситуацией на поле. Умело вос-
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