
26 КРОССовки

бокСЕры нГПу 
воШлИ в чИСло лучШИх

в новоСИбИрСкой облаСтИ

СтуДЕнка нГПу завоЕвала ДвЕ МЕДалИ
на зИМнЕй унИвЕрСИаДЕ в СловакИИ

− Уровень конкуренции среди боксеров 
сегодня увеличился в разы. Причин тому 
несколько. Во-первых, очень продуктив-
но работают детско-юношеские спортив-
ные школы, количество выпускников 
которых с каждым годом только воз-
растает. Во-вторых, много спортсменов 
приезжает к нам учиться из других об-
ластей, тем самым усложняя борьбу. Но 
позитивный итог этого соперничества – 
текущий состав сборной России по боксу, 
где очень большой процент молодых и 
талантливых новосибирцев, − расска-
зывает декан Факультета физической 

«Серебро» Евгении удалось завое-
вать в лыжной гонке на дистанции 7,5 
километров, а уже на следующий день 
она выиграла золотую медаль в гонке 
преследования на 10 километров.

По словам декана Факультета фи-
зической культуры Турыгина Сергея 

культуры (ФФК) НГПУ Сергей Павлович 
Турыгин. − Что касается конкретно этого 
чемпионата, то сложности были больше 
организационного характера. Если рань-
ше на крупных соревнованиях мы уже 
после первого дня гарантировали себе 
как минимум второе место, то на этом 
чемпионате до последнего оставались 
небольшие сомнения в результате. При-
чиной тому являлось решение организа-
ционного совета соревнований отменить 
автоматический перезачет баллов спор-
тсменам, находящимся на сборах. Имен-
но поэтому наш мастер спорта по боксу 

Павловича, Евгения только в этом году 
поступила на заочное отделение ФФК 
НГПУ, но уже смогла не только пока-
зать хорошие результаты и показать 
себя, но и поднять престиж универ-
ситета. Ведь при вручении наград 
объявляется не только страна, откуда 

На прошедшем с 12 по 15 марта 2015 года Чемпионате вузов Новосибир-
ской области студенты нашего университета стали одними из лучших 
в командном зачете. Среди призеров чемпионата студенты ФФК НГПУ 
Соян Артыш и Алексей Тыдыяков, занявшие вторые места в своих весовых 
категориях, а также Максим Тимофеев, взявший золото в весе до 75 кг.

Студентка первого курса факультета физической культуры (ФФК) 
НГПУ Евгения Павлова завоевала две медали на Всемирной зимней универ-
сиаде, которая проходит с 24 января по 14 февраля 2015 года в испанском 
городе Гранада и словацких центрах зимних видов спорта Штрбске-Плесо 
и Осрблье.

международного класса Павел Силягин 
был вынужден сняться с соревнований. 
Но, несмотря на все сложности, резуль-
таты спортсмены показали отличные.

По словам тренера спортсменов, Вале-
рия Александровича Мотькина, команды 
всех вузов показали достаточно высокий 
уровень мастерства.

– В чемпионате участвовали боксеры, 
регулярно занимающие лидирующие по-
зиции на всероссийских соревнованиях. 
Так что можно не кривя душой утверж-
дать, что сложность достаточно высокая. 
К тому же не стоит забывать: до марта у 
нас не было масштабных стартов, и этот 
турнир только открывал сезон, обозначая 
прекрасный задел на будущее, − добавил 
Валерий Александрович.

Тренер также отмечает, что вне за-
висимости от занятых мест, все члены 
нашей команды являются перспектив-
ными спортсменами. Ведь профессио-
нально заниматься боксом можно вплоть 
до сорока лет, а возраст большинства 
участников команды не превышает и 
двадцати пяти. 

– С каждым годом выступать стано-
вится всё интереснее. Приходят новые 
сильные спортсмены, да и те, кто уже 
выступают, достигают более высоких 
результатов. Так что общее впечатление 
о турнире отличное. Команда выступила 
хорошо, пусть были допущены неболь-
шие ошибки, но их мы будем исправлять 
в процессе тренировок. 
Что касается меня, то 
после чемпионата ста-
ло ясно, над чем нуж-
но сейчас работать, во 
время подготовки к 
более крупным сорев-
нованиям, − поделился 
впечатлениями Максим 
Тимофеев.

прибыли участники, но и университет, 
в котором они учатся.

Также помимо Евгении в универ-
сиаде принимал участие еще один 
новосибирский спортсмен Максим 
Буртасов, которому удалось завоевать 
«бронзу» в биатлонной гонке преследо-
вания на 12,5 км и «серебро» в сприн-
терской гонке.

Таким образом, 
спортсменам из Ново-
сибирска на момент 
сдачи текста удалось 
завоевать на универси-
аде 4 награды: 1 брон-
зовую, 2 серебряных и 
1 золотую медаль.
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