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10-14 марта в итальянском горо-
де Барлетта проходили Чемпионат 
и Первенство Европы по таэквон-
до ИТФ. И вновь спортсменам на-
шего вуза есть чем похвастаться.

От Новосибирской области за Россию 
ездили выступать 8 человек. Среди них 
были и представители НГПУ. Выпуск-
ник ФФК Константин Юриков занял 2 
место в командном спарринге и 3 – в 
командной спецтехнике. Студентка 
ФППД Юлия Сергиенко также отличи-
лась в двух видах. Она стала победи-

тельницей в командной спецтехнике и заняла 3 место в командном спарринге. 
С того момента, как Анастасия Солодкова (ФТП) начала заниматься таэквондо, 

не прошло и года, а спортсменка уже стала серебряным призером Чемпионата 
России. Теперь она представляла страну на турнире в Европе. Здесь Анастасия 
Солодкова завоевала «бронзу» в личном спарринге. По словам спортсменки, для 
победы ей не хватило опыта выступлений на соревнованиях по таэквондо. 

Кроме соревнований, нашим спортсменам запомнилась и 
сама Италия. Еще бы – многие из них были за границей впер-
вые.

 – Города в Италии поражают своей красотой и ухоженно-
стью. В отличие от России, старые дома здесь не сносят и не 
строят на их местах современные бизнес-центры. Наоборот, 
люди там помнят свою историю и стараются ее сохранить.

Еще очень запомнилось отношение к нам. Как показывает прак-
тика, мифы о том, что русские женщины самые красивые в мире, 
нисколько не преувеличены. Каждый второй местный житель под-
ходил знакомиться, – рассказывает Анастасия Солодкова. 

Гость из Новокузнецка 
выиграл кубок Славы

17 апреля в Новосибирске прошли со-
ревнования по легкой атлетике «Твой кило-
метр планеты – Кубок Славы». Без наград 
не остались и представители нашего уни-
верситета.

Соревнования проходили на улице Станис-
лавского, по традиции они открыли летний 
сезон легкой атлетики в городе. Организа-
торами Кубка Славы выступили Управление 
физической культуры и спорта мэрии города 
Новосибирска и администрация Ленинского 
района города. Участников приветствова-
ли руководители спортивных организаций и 
подразделений города, а также знаменитые 
спортсмены.

В преддверии Зимних Олимпийских игр в 
Сочи большой популярностью стали пользо-
ваться забеги на 2014 метров. Кубок Славы 
не стал исключением. Соревнования на этой 
дистанции проводились среди участников в 
нескольких возрастных категориях. 

Однако самыми интересными стали другие 
старты: на 5000 метров у женщин и на 10000 
метров у мужчин. Среди представительниц 
прекрасного пола первой стала Елена Рухляда 
(НГАУ). Второе место завоевала Ксения Перко-
ва (НКОР). «Бронзовым» призером стала сту-
дентка нашего университета Римма Антипина 
(ИФМИЭО). В том, что именно они станут при-
зерами, мало кто сомневался. Спортсменки не 
первый год показывают высокие результаты 
на соревнованиях как областного, так и все-
российского уровней.

Мужской забег оказался более зрелищным. 
С начала старта «образовалась» лидирующая 
группа участников. Легкоатлеты не успели 
пробежать и половины дистанции, как впе-
ред вырвался один из спортсменов – да так, 
что бежал впереди машины с судьями. Среди 
болельщиков и других участников соревно-
ваний то и дело слышался вопрос: «А это кто 
бежит с таким большим отрывом от всех?!». 
До финиша догадки сводились только к тому, 
что загадочного парня, который задал жару 
соперникам, зовут Леша. Спортсмен действи-
тельно показал хорошую скорость и выносли-
вость, финишировав в гордом одиночестве. 
«Серебряного» призера соревнований Евгения 
Пищалова (НГТУ) он опередил приблизительно 
на 20 метров. Третье место завоевал Олег Рад-
ченко (НГТУ).

Чемпион едва успел отдышаться, как его 
атаковали журналисты. Ведущий экспресс-
интервью с победителями Кубка Славы Вла-
димир Рахматуллин перехватил «Лешу». Очень 
уж всем хотелось знать, кто герой сегодняш-
ней трассы. Как выяснилось, им стал гость из 
Новокузнецка Алексей Фомин. 

– Первые два круга держался вместе с ли-
дирующей группой, потом решил бежать бы-
стрее и угадал, убежал от со-
перников, – говорит Алексей 
Фомин. – На сегодняшних 
соревнованиях была хоро-
шая организация, хороший 
прием, результат порадовал. 
Теперь в Новосибирск я пла-
нирую приехать на Сибир-
ский Фестиваль бега.

 

рОССИйСкИе СПОртСМеНкИ 
завОевалИ Сердца ИтальяНцев

27 апреля на набережной Оби прошла 
ххV легкоатлетическая эстафета памяти 
Бориса Богаткова. 

В этот день палящее солнце разогрело со-
ревновательную атмосферу до предела. 
Школьники, учащиеся средних специальных 
учебных заведений и студенты вузов боро-
лись за чемпионство в Октябрьском районе. 
Педагогический университет представили две 
команды. Для прояснения готовности спор-
тсменов к городской эстафете Покрышкина, 
которая пройдет 8 мая, составы  команд были 

укомплектованы примерно равными по силам. Правда, на одного лидера легкой 
атлетики НГПУ было меньше – Римма Антипина болела и принять участие в со-
ревнованиях не смогла. Тем не менее, на протяжении всей трассы шла упорная 
борьба: Виталий Лобода, выиграв первый этап (920 м) вывел свой состав в аван-
гард, и следующие три этапа лидировала команда НГПУ-1. После пятого «отрез-
ка» инициативу неожиданно перехватила вторая команда нашего университета. 
Интрига сохранялась до двенадцатого этапа, когда первый состав снова обошел 
второй. Удерживая отрыв, первая команда, оправдав свой номер, завоевала «зо-
лото». Третье место с большим отставанием заняла команда НГАСУ (Сибстрин).  

Своими ощущениями поделились победители:
Анастасия Люст (ФИЯ): 
– Из-за жары голова сильно болела, что, естественно, мешало 

бежать. Но это лучше, чем проливной дождь, как в прошлом 
году – тогда все флаги снесло от ветра, не говоря уж о грязи и 
лужах. В этом году все-таки погода удачнее.

Ксения Евдокимова (ИФМИП): 
– Организация была на низком уровне –  по дистанции гуляли 

прохожие, которых приходилось оббегать. Несмотря на то, что 
эстафета стала юбилейной, медалями в этот раз обделили...
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