
20 КРОССовки

В конце декабря хоккейная коман-
да НГПУ «Буревестник» вступила в 
борьбу за звание чемпиона «Турни-
ра трех катков». Каких результатов 
стоит ожидать от наших хоккеистов 
в этом сезоне?

Для начала напомним, что «Турнир 
трех катков» стартовал в прошлом году 
и стал первым студенческим соревно-
ванием в Новосибирске за последние 
20 лет. Помимо нашей сборной, в нем 
принимали участие еще пять команд из 
вузов и ссузов Новосибирска. Однако 
«Буревестник» сумел доказать свое пре-
восходство и стал победителем турнира. 
После этого наши хоккеисты уверенно 
выиграли второй этап I Всероссийской 
зимней универсиады по хоккею. А в за-
вершении зимы и хоккейного сезона 
ребята стали победителями финальной 
части универсиады, чем прославили не 
только наш вуз, но и город. И не случай-
но – первые победители навсегда вхо-
дят в историю.

Так что шанс выиграть нынешний 
«Турнир трех катков» стал вполне ре-
альным. К тому же состав команды не 
претерпел значительных изменений. 
Сильных игроков ушло всего двое, зато 
прибавилось четверо. Это защитники 
Егор Пирожков и Евгений Сердитов 
(оба – ФФК), нападающий Кирилл Коно-
ненко (ИИГСО) и вратарь Артём Руднев 
(ФФК).

19 декабря «Буревестник» провел свой 
первый матч в текущем сезоне. Нашим 
соперником стала команда «Трудо-
вые резервы» (Новосибирский колледж 
олимпийского резерва). Наши ребята, 
по-видимому, оказались быстрее и на-
пористей и сразу же задали свой темп 
игры. Да так, что матч закончился со 
счетом 16:0 в пользу «Буревестника».

Удачным старт был не только для 
всей команды, но и для ее новичков. 
Например, защитник Егор Пирожков в 
этом матче забросил в ворота соперни-

ков четыре шайбы. Отличный резуль-
тат показал и старожил команды напа-
дающий Евгений Герасимов (ФФК): на 
его счету три гола. 

Капитан команды Андрей Кузнецов 
(ФТП) вышел на лед травмированным. 
И, тем не менее, смог показать мастер-
скую игру и записать на свой счет две 
шайбы.

А дальше – победа за победой. В ян-
варе «Буревестник» нанес сокрушитель-
ный удар по «Воднику» из НГАВТ (9:6)  
и «Энергии» из НГТУ (9:2).

Наталья 
Кухта

С 4 по 6 февраля в городе Рыбин-
ске (Ярославская область) прошел 
девятый этап Кубка мира по лыж-
ным гонкам.

Выпускник факультета физической 
культуры НГПУ Илья Черноусов стал 
первым в дуатлоне на 20 км, опере-

див на фини-
ше французов 
Ж а н - М а р к а 
Гайара и Мори-
са Монифика.

– Эмоции се-
годня исклю-
чительно по-
ложительные! 
Во-первых, по-
тому что дока-
зал свое право 

«СЕРЕБРЯНЫЕ» ХОККЕИСТЫ НГПУ
30 января команда педагогическо-

го университета провела свой предпо-
следний матч против «Локомотива» из  
СГУПСа. Первый период начался пре-
имущественно с атаки «Локомотива», 
однако хоккеисты НГПУ быстро пере-
хватили инициативу в свои руки и 
забросили три шайбы в ворота сопер-
ников. Попытки спортсменов СГУПСа 
отыграться оказались безрезультатны-
ми. Помочь в этом не смогли даже их 
болельщики, которые не стеснялись в 
выражениях, подбадривая своих хок-
кеистов.

А вот во втором периоде поддержка 
болельщиков наконец-то дала свои ре-
зультаты: «Локомотив» забросил одну 
шайбу в ворота команды педагоги-
ческого университета. «Буревестник»  
в этом периоде также отличился одним 
метким броском. 

Третий период оказался более удач-
ным для спортсменов НГПУ – они за-
бросили в ворота соперников четыре 
шайбы. Хоккеисты СГУПСа смогли от-
ветить тремя результативными броска-
ми. 8:4, и хоккеисты НГПУ празднуют 
свою четвертую победу. 

Последний, решающий, матч «Турни-
ра трех катков» для хоккеистов НГПУ 
прошел 19 февраля. Соперником стала 
команда аграрного университета «Уро-
жай». До этого поединка обе команды 
показывали блестящие результаты, раз-
громляя одного соперника за другим. 
Финальный поединок оказался непро-
стым, ведь игра шла на равных. Первы-
ми счет открыли спортсмены аграрного 
университета, и нашим хоккеистам все 
время по ходу игры приходилось их до-
гонять. Однако какой бы жестокой в 
последние минуты игры ни была атака 
«Буревестника», победу праздновали 
хоккеисты «Урожая». 4:5, и команда 
НГПУ становится серебряным призе-
ром турнира.

ВЫПУСКНИК ФФК ВЫИГРАЛ  
ЭТАП КУБКА МИРА ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ

на место в команде, которая выступит 
на чемпионате мира в Холеменколлене 
(Норвегия, 23 февраля – 6 марта). Во-
вторых, потому что одержал свою пер-
вую победу на этапах кубка мира! 

Хотя в Рыбинск не приехали неко-
торые лидеры, состав подобрался до-
вольно серьезный. Нельзя сказать, что 
победа далась легко. Это был первый 
и очень ответственный старт после бо-
лезни, которая случилась со мной на 
«Тур де Ски» в первых числах января. 
Да и сегодня состояние было довольно 
тяжелое как на классической части, 
так и на коньковой, – рассказал Илья 
Черноусов Агентству спортивной ин-
формации «Весь спорт». – Моей глав-
ной задачей на сегодняшнюю гонку 
было выступить по максимуму, «ото-

браться» на чемпионат мира. Хочу 
сказать «Большое спасибо!» своему 
спарринг-партнеру и товарищу по ко-
манде Александру Легкову. Последнее 
время мы с ним тренировались вдво-
ем, проделали большую работу, его 
заслуга в моем сегодняшнем успехе 
тоже есть. Мы и на гонке держались 
вместе, посматривали, кто и где нахо-
дится, я Сашу иногда 
подталкивал в палку 
на спусках. Сработа-
ли как команда. Се-
годня, может быть, у 
меня кондиции были 
немного лучше, по-
этому удалось сделать 
финишный рывок –  
и выиграть.


