
Ноябрьские победы политехников в воде и на суше

 Последний месяц осени начался и завершился победами политехников
в водных видах спорта. 9 ноября в Санкт-Петербурге прошли соревнования
по плаванию «Приз первокурсника» среди студентов вузов. Разыгрывалось
4 комплекта медалей: 50 м вольный стиль девушки/юноши, эстафета 4*50 м
вольный стиль девушки/юноши. 

 Спортсмены Политеха не подкачали. В эстафетном плавании Лев БУТОРОВ
(ИСИ), Александр ГОСТЕВСКИХ (ФизМех), Валерий ФАДЕЕВ (ИММиТ) и Евгений
ВОЛЫНСКИЙ (ИЭиТ) показали результат 1.35,60 с, лишив соперников шансов.
И в личном зачете наши студенты не остались без наград: серебро завоевал
Евгений ВОЛЫНСКИЙ, показав время 23,29 с, бронза досталась Льву
БУТОРОВУ (23,62 с) и Алине ВАСЕЕВОЙ (29,84 с). 

 По сумме очков в общем зачете Политех стал победителем. 

 А 27 ноября в бассейне спортивного комплекса «Политехник» состоялся
Всероссийский фестиваль студенческой лиги плавания «Плавание —
объединяет», в котором команда СПбПУ тоже стала первой.
На соревнованиях присутствовал в качестве почетного гостя выпускник
Политеха, многократный призер чемпионатов мира, чемпион мира и Европы
на короткой воде, заслуженный мастер спорта России Кирилл ПРИГОДА —
он поздравил победителей и призеров и вручил им медали. 
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 Теперь о других видах спорта. С 11 по 15 ноября в Уфе проходили
IV Евразийские студенческие Игры боевых искусств, на которых политехники
показали отличные результаты. Антон ВАСИЛЬЕВ (ИЭ) и Александра
НОСКОВА (ИКНТ) стали лучшими в тхэквондо, Артур СОЛОВЬЕВСКИЙ (ИСИ)
занял 1 место в джиу-джитсу, в Кристина ПЛЕХАНОВА (ИСИ) выиграла золото
всестилевого карате СЗ (полный контакт в средствах защиты — Ред.), ката-
соло (индивидуальные выступления, разновидность «бой с тенью» _ Ред.). 

 Студенты ИПМЭиТ Амир РАДЖАБОВ и Богдан ГОЛИЦИН стали вторыми,
соответственно, в джиу-джитсу и айкидо, а студентка ИММиТ Елизавета
ОРЛОВА — во всестилевом карате ОК (ограниченный контакт — Ред.)
ренгокай. Бронзу в кикбоксинге завоевал Всеволод КЛЮКИН (ИСИ).
В командном зачете наши спортсмены заняли второе место по джиу-джитсу
и третье — по тхэквондо и айкидо. 

 «Я начала заниматься карате семь лет назад, — рассказала Кристина
Плеханова. — Мои родители и я хотели, чтобы я занималась спортом, это
очень хорошо развивает координацию, мышцы. Так как я выступаю в СЗ ката-
соло, акцент ставится больше на техническую составляющую. Выступления
по всестилевому каратэ полный контакт в средствах защиты — не самый
женственный вид спорта, и я очень рада, что в карате есть раздел сольных
выступлений в ката, поэтому мой выбор пал именно на эту категорию.
Планирую и дальше заниматься карате, мне это очень нравится. Хотелось бы
достичь второго дана, дальше пока не думала, пока цель стоит такая, как



говорится, тихими шагами — уверенно к мечте». 

 «Я с семи лет занимаюсь тхэквондо, куда меня пригласили мальчики
из моего класса, вскоре бросившие это дело, — поделилась
Александра НОСКОВА. — Тхэквондо запало мне в сердце с первых
тренировок, я влюбилась в технику, в атмосферу. У меня был отличный
тренер, Петр Николаевич Готовой, который наставлял меня и помогал мне.
Благодаря тхэквондо я научилась выдержке, самоконтролю, терпению. Как
и любой другой спорт, тхэквондо укрепил мой внутренний стержень,
подарил уверенность. Я считаю тхэквондо одним из самых красивых
и интересных видов спорта за его технику, эстетичность и динамичность.
Сейчас, в Политехе, я занимаюсь разными видами единоборств, стараюсь
развиваться и дальше, практикуя другие боевые искусства, такие как бокс,
карате. Даже пробую себя в борьбе, но понимаю, что душа все же лежит
к тхэквондо. Именно им я бы хотела продолжать заниматься и уделять
больше всего внимания, хотела бы продолжать улучшать технику и силу
ударов». 

 Что интересно, Александра стала лучшей не только в тхэквондо,
но и в шахбоксе, о котором речь дальше. 

 

 

 На чемпионате России по шахбоксу среди студентов (шахбокс-фит онлайн)
21 ноября политехникам покорилась самая высшая ступень пьедестала
почета. Дойти до победного финала и взять первое общекомандное место



среди восьми вузов нашим спортсменам помогли тренеры по боксу Андрей
СКОРОХОДОВ и Ян КУЛЬКОВ и тренер по шахматам Павел МАРТЫНОВ.
В личном зачете золото выиграли Александра НОСКОВА, Елена НИКОЛАЕВА
и Марк ЛАШКЕВИЧ. На втором месте Елизавета ОРЛОВА и Анна КОВАЛЁВА.
Бронзовые медали у Далии АБДУЛОВОЙ, Александры ЗАБАВНИКОВОЙ,
Александры ПРОСКУРЯКОВОЙ, Полины ГЕРГИЛЕВОЙ, Марии БОЛЫШКАНОВОЙ,
Анастасии ТЮПАНОВОЙ, Александра ГАНИНА, Эльвана МБОНГА, Александра
МОРОЗОВА и Антона ВАСИЛЬЕВА. 

 Марк Лашкевич занимается шахматами с 14 лет. Он рассказал нам о своем
увлечении и о планах. В 2016 году наша команда стала победителем
всероссийского турнира по шахматам среди школ-интернатов (я играл на 2-й
доске). Следующие несколько лет мы попадали в десятку в этом турнире.
А боксом я никогда не занимался. На недавний турнир по шахбоксу попал
практически случайно: за день до соревнования наш тренер по шахматам
Павел Никитич Мартынов сказал, что есть возможность поучаствовать
в турнире, и я решил пуститься в эту авантюру. Победить было не слишком
сложно, потому что обычно в шахбоксе побеждают не боксеры,
а шахматисты, а я именно шахматист. Хотя один раунд я умудрился выиграть
только по боксу! Также важно учитывать, что это были онлайн- соревнования
и приходилось бить не по живому человеку, а по мешку. Сейчас мой главный
план — пережить сессию. А потом снова заниматься любимыми шахматами
и играть за сборную Политеха. Также в последнее время меня стал
интересовать и бокс, так что собираюсь начать тренироваться. Больших
целей себе не ставлю: хочу заниматься тем, что нравится, и показывать
наилучший результат в том, что делаю. 

 



 

 Также к спортивным достижениям политехников за прошедший месяц
можно приплюсовать третье место в общем зачете в командном чемпионате
Санкт-Петербурга по бадминтону, который проходил с 15 по 21 ноября. 

 



 

 Материал подготовлен Управлением по связям с общественностью
и СК «Политехник»
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