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Спортсмены новосибирских вузов 20 и 21 мая на ста-
дионе «локомотив» боролись за медали на чемпионате 
по легкой атлетике. 

Студенты нашего университета привезли три золотых, 
две серебряных и три бронзовых медали. Малхаз Алах-
вердов, студент факультета физической культуры, занял 
первое место в беге на дистанциях 100 и 200 м. Сере-
бряным призером в беге на 800 м стал Виталий Лобода 
(ФКиДО).

Студентка Римма Антипина (ИФМИЭО) в беге на 3000 м 
финишировала первой. Она же стала призером и на дистан-
ции 1500 м, завоевав серебро. На этой же дистанции ее се-
стра Алла Антипина (ИЕСЭН) заняла третье место 

Андрей Чибишов 
(ФФК) занял третье 
место в спортивной 
ходьбе на 10 км. В 
прыжках в длину 
лучшим от нашего 
университета так-
же стал студент 
факультета физиче-
ской культуры Олег 
Павленко, он заво-
евал бронзу. 

Конечно, резуль-
таты на этих со-
ревнованиях на порядок ниже, чем на Чемпионатах мира. 
В этот раз показать хорошие достижения помешала погода: 
был кратковременный дождь со снегом и пронизывающий 
ветер. Наверное, поэтому на трибунах и болельщиков было 
немного. Без травм, к сожалению, не обо-
шлось. Одна из участниц, выполнявшая 
прыжки в длину, сломала ногу.

– Новосибирск силен атлетами, которые 
еще учатся в вузах. Те, кто здесь занимают 
шестые места, в Волгограде на Чемпиона-
те России среди студентов могут бороться 
за медали, – прокомментировал результаты 
тренер НГПУ по легкой атлетике Николай 
Борисович Халухаев.

9 июня перед фасадом второго об-
щежития НГПУ прошли соревнования 
по трем физическим дисциплинам, в 
которых попробовать свои силы и по-
бороться за призы мог любой желаю-
щий. 

Армрестлинг, гиревой спорт и поясная 
борьба – вот чем организаторы смогли по-
радовать участников. А их было немало, 
ведь интерес подогревали призы: за пер-
вое место – не только кубок и медаль, но 

и денежный приз в размере одной тысячи рублей. Такой не-
большой, но приятный бонус предоставил профсоюз студен-
тов и аспирантов нашего вуза. Цель соревнований, которые 
уже проходят третий год подряд, – объединение коллективов 
общежитий. 

Первый вид единоборств – армрестлинг – выявил облада-
теля самых крепких рук. Некоторые поединки были очень 
зрелищными, они затягивались до минуты и вызывали бурю 
эмоций у зрителей. Некоторые не длились и более секунды. 
В итоге, первую тысячу рублей (как потом оказалось, не по-
следнюю) «заработал» Денис Лосев (ФФК). 

8 июня на стадионе НГПУ состоялся футбольный матч 
за кубок памяти виктора Ивановича Соболева. По семи-
летней традиции на турнире встретились преподавате-
ли кафедры физического воспитания и сборная педаго-
гов НГПУ. 

По регламенту в игре должно 
было быть два тайма по тридцать 
минут, а в случае ничьей – серия 
пенальти. Матч начался с привет-
ствия и с подтверждающей значи-
мость события минуты молчания. 

После того, как головные убо-
ры снова оказались на игроках, 
прозвучал свисток, начавший за-
тяжную атаку команды в красных 
манишках (преподавателей кафедры физвоспитания). Прак-

тически весь первый тайм прошел 
под штурмом ворот «синих», что 
вполне логично: преподаватели 
физкультуры и моложе, и лучше 
подготовлены физически. Это да-
вало им значительное преимуще-
ство. Редкие контратаки сборной 
НГПУ особой опасности не созда-
вали, но держали игру в тонусе. 
Как следствие, первыми забили 

преподаватели кафедры физвоспитания, устроив неплохую 
распасовку в штрафной соперника. Вратарь «красных» про-
стоял весь первый тайм «без дела», но все же умудрился про-
пустить мяч в свои ворота под занавес первого тайма. 1:1. 

Поскольку игроки уже утомились, во второй половине мат-
ча игра шла без обороны. Сначала «красные» 
забили два мяча, потом «синие» довольно 
быстро сравняли счет, забив свой третий гол 
в матче с пенальти. В итоге команды обме-
нялись еще по одному голу. Сборная НГПУ 
забила на последних секундах и установила 
окончательный счет – 4:4. Несмотря на то, 
что при равном счете должна была быть 
серия пенальти, игроки решили завершить 
матч дружественной ничьей. 

МоКРый ПРазДНИК СПоРТа
За армрестлингом последовало 

соревнование по гиревому спор-
ту. Участникам необходимо было 
поднять гирю весом 32 килограм-
ма максимальное количество раз. 
Насколько сложна задача, видно 
стало сразу: меньше половины 
участников смогли поднять гирю 
лишь один раз. И здесь первое ме-
сто снова досталось Денису Лосе-

ву, который поднял снаряд больше двадцати раз. 
Пришло время самого интересного вида 

спорта в этот день – поясной борьбы. В этот 
момент погода преподнесла сюрприз, обру-
шив сильный дождь на всех участвующих, 
тем самым немного усложнив поединки. 
Цель поясной борьбы – положить соперника 
на лопатки с помощью броска. Зрелищность 
этого вида очень высокая, что подтвер-
дилось резко возросшим числом зрителей. 
Здесь победу одержал Гамзат Бехтенов 
(ИИГСО). 
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