
Спортсменки Политеха – лучшие в командном зачете
студенческого чемпионата Санкт-Петербурга по боксу

 Весенний этап соревнований начался с блестящей победы спортсменок
Политеха. Они стали лидерами в командном зачете чемпионата Санкт-
Петербурга по боксу среди студентов вузов, который проходил со 2 по 7
марта, а также заработали 2 золотых медали, 4 серебряных и 1 бронзовую.
Всего в чемпионате приняли участие 36 девушек из 11 вузов нашего города. 

 

  

 Семь спортсменок СПбПУ боксировали в полуфинале, и шесть из них
отвоевали путевку в финал! В своих поединках с явным преимуществом
победили Кристина НГУЕН (48 кг), Александра НОСКОВА (57 кг), Дарья
ХОЗОВА (60 кг) и Елизавета ШАБАЕВА (75 кг). 

 В финале девушкам предстояло сразиться с лучшими из лучших. Золото
чемпионата взяли Александра НОСКОВА и Маргарита КНЯЗЕВА (60 кг),
показав отличную подготовку и технико-тактическое мастерство. 

 Кристина НГУЕН, Дарья ХОЗОВА, Елизавета ШАБАЕВА и Елизавета ОРЛОВА
стали серебряными призерами, уступив по классу более мастеровитым
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соперницам. Некоторым спортсменкам выступить в полную силу помешало
неважное самочувствие. 

 Анна КОВАЛЁВА принесла команде бронзовую награду, проиграв в
полуфинале будущей чемпионке турнира. 

 В итоге наши девушки заработали 2 первых места, 4 вторых и 1 третье и
стали лидерами в командном зачете! 

 

  

 «Я 11 лет занимаюсь тхэквондо, можно сказать, что я потратила много
усилий, чтобы выступать на таком уровне. В победе не была уверена, так как
бокс – не мой основной спорт, но я тренировалась и отрабатывала удары,
чтобы преуспеть в этом. Политехники поддерживали меня до, во время и
после боя, помогали собраться с мыслями. Я была очень рада и даже слегка
удивлена такому высокому результату, надеюсь продолжать в том же
духе!» – поделилась впечатлениями первокурсница ИКНТ Александра
НОСКОВА. 

 Мы очень гордимся политехниками и поздравляем их с прекрасным
результатом, а также благодарим тренеров Андрея СКОРОХОДОВА и Яну
КУЛЬКОВУ за прекрасную подготовку спортсменок. 
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