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можешь взять хитростью, и наоборот. 
В связи с этим данный вид спорта 
получается таким, скажем, долгим. 
Есть спортсмены, которые успешно 
фехтуют до сорока лет. правда, это 
больше мужчины, но иногда и жен-
щины, создав семью, возвращаются 
в большой спорт. Я тоже совсем скоро 
стану мамой и для меня сейчас это 
главное. Однако я не исключаю воз-
можности возвращения, меня живо 
интересуют Олимпийские игры–2020 
в Токио. 

Еще я думаю о тренерской деятель-
ности. Мне хотелось бы открыть школу 
фехтования и работать с детьми. Здесь 
как раз пригодятся университетские 
знания, ведь по образованию я педа-
гог физической культуры. А вообще, 
фехтование в новосибирске очень 
хорошо развито. Тренеры такие, что 
можно не только познакомить ребенка 
с этим видом спорта, но и надеяться 
на высокие результаты. Вот только 
начинать нужно не раньше восьми-де-
сяти лет, иначе будет слишком тяжело 
саблю держать: это серьезный снаряд 
весом примерно килограмм. 

– знаете ли вы лично других вы-
пускников ффк НГПУ, которые так 
же, как и вы, стали успешными 
спортсменами? Например, хоккеи-
ста владимира тарасенко, который 
играет в Национальной хоккейной 
лиге (НХл)? 

– нет, с Владимиром я не знакома, 
но с удовольствием побеседовала бы с 
ним о спортивных результатах: такие 
разговоры освежают мысли и неред-

В этом году мы открыли набор на но-
вую программу магистерской подготов-
ки «педагогическое образование: педаго-
гический менеджмент оздоровительной 
и адаптивной физической культуры». 
Здесь мы будем готовить специалистов 
по работе с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Особенное 
внимание будет уделяться методике ра-
боты с таким контингентом и медико-
биологическому блоку дисциплин.

прошедший учебный год у нас прошел 
хорошо. Разумеется, мы все на душевном 

ков, мой муж никита проскура – все 
они прекрасные спортсмены, которые 
окончили факультет физической куль-
туры нгпу.   

Справка: 
Юлия гаврилова – российская фехтовальщица-саблистка. 
Родилась в 1989 году, фехтованием занялась в 1999 г.  
В 2005 г. вошла в сборную России. Четырежды завоевы-
вала золотые медали чемпионатов мира и Европы. на 
Олимпиаде в Рио-де-Жанейро вместе с Софьей Великой  
и Яной Егорян завоевала золотую медаль в командной сабле 
среди женщин, обойдя команду украины.

подъеме от победы Юлии гавриловой на 
Олимпийских Играх. Мы гордимся, что 
приняли участие в формировании спорт- 
смена такого высокого уровня.

Мы ждем к себе на факультет ребят 
профессионально ориентированных, лю-
бящих спорт и умных. принцип «Сила 
есть – ума не надо» – это уже давно не 
про студентов факультета физической 
культуры. Современные тренировочные 
технологии достаточно сложны и требу-
ют высокого уровня ответственности  
и интеллекта.   

Сергей Павлович турыгин, 
декан ффк НГПУ 

Кандидат биологических наук,
доцент

Юлия Гаврилова на олимпиаде не представляла Россию в личном первенстве, зато в 
командной сабле ее выступление обернулось, пожалуй, самым крупным триумфом

ФФК на Олимпиады в Рио представляла 
еще одна выпускница – Любовь Шутова
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ко помогают добиться чего-то нового 
у себя. А основной круг моего обще-
ния – это, конечно, фехтовальщики. 
Любовь Шутова, Вениамин Решетни-

– Среди поступающих на ффк 
НГПУ много тех, кто серьезно за-
нимается спортом и мечтает стоять 
на пьедестале, завоевав олимпий-

ское золото. что вы могли бы ска-
зать таким абитуриентам?

– Я бы посоветовала им упорно 
добиваться своих целей, какими бы 

далекими они не казались. Слушать  
в первую очередь себя, верить в свои 
силы и очень много учиться и трени-
роваться.


