
1818 КРОССовки

8 мая в Новосибирске прошло одно из значимых спор-
тивных событий города – 64-ая легкоатлетическая эста-
фета памяти маршала а. И. Покрышкина, посвященная 
юбилею Победы в великой отечественной войне. Спор-
тсмены НГПУ завоевали бронзовые награды.

В соревновании принимали участие команды региональ-
ных, областных управлений, комитетов и учреждений МВД, 
ФСБ, МЧС, команды общеобразовательных учебных заведе-
ний, районов города Новосибирска, ссузов и вузов, и другие.

Погода в день эстафеты не порадовала. Еще на параде от-
крытия начал накрапывать дождик. Так что легкоатлетам 
пришлось пройти своеобразное испытание на водоустойчи-
вость и одержать победу не только над соперниками, но и 
над дождем. К самому зрелищному забегу (вузы и районы 
города Новосибирска) дождь усилился. Старт. По традиции, 
сразу же образовалась группа лидеров. На протяжении по-
ловины дистанции первого (призового) этапа быстрее всех 
бежал наш студент Виталий Лобода, но финишную черту 
первым пересек студент СГУПСа Ян Мауль. Благодаря ему 

команда оторвалась 
от соперников и со-
храняла преимуще-
ство на протяжении 
всей эстафеты. Ко-
манда железнодо-
рожного универси-
тета финишировала 
первой. Насквозь мо-
крых, но довольных 
победителей тут же 
оккупировали жур-
налисты. НГТУ, как и 

4–6 июня легкоатлеты НГПУ участвовали в чемпио-
нате и первенстве Сибирского Федерального округа в 
кемерово. На этот раз в копилке наград нашего вуза три 
медали. 

Если невооруженным взглядом 
посмотреть на места, которые 
заняли наши спортсмены, можно 
подумать, что они выступили не 
очень хорошо. Но это иллюзия. 
Из-за того, что в этом году будет 
проводиться спартакиада моло-
дежи, первенства среди молоде-
жи в Кемерово не было. Поэтому 
всей «молодежке» пришлось бе-
жать вместе со взрослыми. Сле-
довательно, и призовые места 

молодым завоевать было почти невозможно. Тем не менее, 
легкоатлеты нашего университета смогли показать высокие 
результаты. Малхаз Алахвердов (ФФК) занял первое место в 
беге на 100 метров. Римма Антипина (ИФМИЭО) стала вто-
рой на дистанции 5000 метров и третьей на 1 500 метров. 

Антон Половников (ФФК) занял пятое место (по молодежи – 
третье) в беге на 3 000 метров с препятствиями. Алла Анти-
пина (ИЕСЭН) также показала «бронзовый» 
результат в этой возрастной категории на 
дистанции 5 000 метров (это шестой резуль-
тат в общем зачете). 

Три человека (Антипина Алла, Половников 
Антон и Лобода Виталий (ФКиДО)) выполни-
ли норматив для того, чтобы выступить во 
втором этапе Всероссийской спартакиады 
молодежи, который пройдет в Иркутске в 
конце июля. 

2-5 июня в кемеровской области (г. Гурьевск) прошел 
кубок Сибири по пауэрлифтингу. Призером стал и наш 
студент.

Напомним, что пауэрлифтинг включает в себя три упраж-
нения со штангой: становую тягу, жим лежа и приседание. 
От Новосибирской области на это соревнование ездили два 

студента нашего универ-
ситета. Александр Се-
ренко (ИИГСО) одержал 
победу в весовой катего-
рии до 67,5 кг, что стало 
его лучшим достижением 
в пауэрлифтинге на се-
годняшний день. Кроме 
того, спортсмен практи-
чески выполнил норма-
тив на звание мастера 
спорта. Но для этого ему 
чуть-чуть не хватило ма-
стерства – решающую 
становую тягу он не смог 
завершить. 

Другой представитель 
нашего вуза,  Павел Березенцев (ФТП), стал 
лишь седьмым.

– Я ехал на соревнования в качестве за-
пасного участника. Из-за травмы не трени-
ровался несколько месяцев, поэтому не смог 
показать лучшего результата, – комментиру-
ет Павел Березенцев. – Тем не менее, сумма 
килограммов, которую я сумел набрать на 
Кубке, – самая большая в моей спортивной 
карьере.

«бРоНзовая» эСТаФеТа СПоРТСМеНов НГПУ
в прошлом году, довольствовался вторым местом. Спортсме-
ны нашего университета финишировали третьими. 

С завершением эстафеты прекратился и дождь. На на-
граждении спортсменов «приветствовало» солнце. От это-
го лица победителей и призеров казались еще радостней. 
На пьедестал почета наша команда вышла «обновленной».  
В этом году в составе команды стало больше студентов фа-
культета физической культуры. Кроме того, ребята из нашего 
вуза внешне выделялись среди других участников парада за-
крытия. НГПУ на эстафете дебютировал в бело-синей спор-
тивной форме с символикой родного университета. 

– Результатом мы довольны. Была задача зацепиться за 
третье место и попасть на пьедестал почета, ее мы и выпол-
нили, – комментирует тренер НГПУ по легкой атлетике Ни-
колай Борисович Халухаев. – Погода была на нашей стороне.  
В плохую погоду очень важен характер, а наша команда в 
этом плане проявила себя очень хорошо –  на эстафете все 
показали максимальный результат. Что касается соперни-
ков, то по сравнению с прошлым годом очень «сбавили» сту-
денты колледжа олимпийского резерва. Зато сильно приба-
вили представители академии водного транспорта, именно 
их мы и боялись в борьбе за 3 место. 

Состав команды НГПУ: 
Виталий Лобода (ФКиДО), Николай Ма-

кеев (ИИГСО), Анастасия Люст (ФИЯ), 
Римма Антипина (ИФМИЭО), Екатерина 
Дымонт (ИФМИП), Алексей Родько, Алла 
Антипина, Вадим Носков, Михаил Голо-
вин (все ИЕСЭН), Малхаз Алахвердов, Ан-
тон Половников, Антон Киселёв, Евгения 
Зыбченко, Анна Богачёва, Олег Павленко 
(все – ФФК).
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