
29

Состав команд НГПУ в этих видах 
спорта одинаков. В него вошли сту-
дентки факультета физической куль-
туры (ФФК) НГПУ Елена Казаржев-
ская, Марина Максименко, Виктория 
Стужук, Надежда Матросова, Татьяна 
Волкова, Вероника Гробатюк, Елена 
Гусева, Анна Бобровская и Екатерина 
Солина, студентки ИЕСЭН Анастасия 
Анисимова и Евгения Глушкова, сту-
дентка Института детства (ИД) НГПУ 
Анастасия Стрелкова.

Эта команда формировалась в те-
чение трех лет. Тренируют девушек 
тренер спортклуба НГПУ Андрей 
Юрьевич Волков и преподаватель 
ФФК НГПУ Константин Михайлович 
Жомин. Под руководством опытных 
наставников команда шла вперед, 
упорно тренируясь и преодолевая 
трудности.

Пиком успехов команды в баскет-
боле можно считать победу в про-
шлогоднем Чемпионате вузов. В этом 
году наши баскетболистки играют 
сразу в двух турнирах: Чемпионате 
города (первая группа), молодежном 
Чемпионате России в составе коман-
ды Динамо-ГУВД и внутригородском 
этапе Чемпионата АСБ (Ассоциация 

студенческого баскетбола). Участие в 
Чемпионате АСБ принимают восемь 
команд, лучшая из них отправится на 
чемпионат Сибирского Федерального 
округа.

– На данный момент у нашей ко-
манды очень хорошие шансы на вы-
ход в финал, – комментирует тренер 
команды Андрей Юрьевич Волков. – 
Все пять игр, что мы сыграли, прошли 
без поражений.

Игра с командой Новосибирского 
колледжа олимпийского резерва пока-
зала, что спортсменки из НГПУ силь-
нее – они выиграли со счетом 90:49. В 
поединке со студентами НГАСУ наши 
баскетболистки также одержали по-
беду: 89:26. Отрыв в игре с коман-
дой НГТУ составил 30 очков – наши 
девушки победили со счетом 78:48. 
Результаты игры с НГАУ, пожалуй, са-
мые впечатляющие: 100:44 в пользу 
НГПУ. Серия побед привела к тому, 
что баскетбольная команда СГУПСа 
накануне матча отказалась от игры 
и попросила сразу засчитать пораже-
ние.

– Я играю в баскетбол с первого кур-
са, – рассказывает Елена Казаржев-
ская. – Наша команда – это сплочен-

ный коллектив, который стремится к 
одной цели. Достичь ее нам помогают 
тренеры, и под их руководством мы 
сможем многого добиться.

В стритболе спортсменки нашего 
вуза также не сдают позиций. Самым 
значимым событием в этом сезоне 
можно считать Областную универ-
сиаду среди студентов образователь-
ных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования, по-
священную 75-летию Новосибирской 
области. Она проходила с 27 по 30 но-
ября, два дня длились соревнования 
по стритболу. Наши спортсменки по-
казали высокий уровень игры. Коман-
да «НГПУ-1», за которую играли Елена 
Казаржевская (ФФК, 5 курс), Марина 
Максименко (ФФК, 2 курс), Викто-
рия Стужук (ФФК, 1 курс) и Анаста-
сия Стрелкова (ФПДД, 3 курс), заняла 
первое место. 

– Команда «НГПУ-2 оказалась ме-
нее удачливой, возможно, потому что 
одна из девушек получила травму и не 
смогла принять участие в игре, – про-
комментировал тренер Андрей Юрье-
вич Волков. – К тому же часть наших 
ведущих игроков не принимала уча-
стие в универсиаде, так как играла на 
выездных соревнованиях за команду 
«Динамо-ГУВД 2».

Таким образом, команда «НГПУ-2» 
выступала в следующем составе: Еле-
на Гусева (ФФК, 5 курс), Анна Бобров-
ская (ФФК, 5 курс), Екатерина Соли-
на (ФФК, 3 курс) и Евгения Глушкова 
(ИЕСЭН, 2 курс). Команда «НГПУ-2» 
заняла четвертое место.

По словам тренеров, в этом году 
стритболистки стре-
мятся добиться более 
высоких результатов: 
выиграть городские 
этапы и представлять 
Сибирь и Дальний 
Восток в финале АСБ 
в европейской части 
России.

КРОССовки

В ПЕРВЫХ РЯДАХ
Спортивная жизнь НГПУ насыщенна и разнообразна. Студенты 

первого курса соревнуются между собой в различных дисциплинах, в 
самом разгаре – целый ряд межвузовских и городских соревнований. В 
этом номере «ВУ» расскажет о достижениях в женском баскетболе 
и стритболе.

Команда НГПУ участвует
в Чемпионате АСБ.

Женская команда НГПУ по баскетболу и стритболу успешно начала сезон. Алена 
Мершиева


