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Легкоатлеты педагогического 
университета, кажется, никогда не 
отдыхают от соревнований. Каж-
дый месяц они участвуют в различ-
ных чемпионатах и первенствах и 
неоднократно поднимались на пье-
дестал почета.

14–16 декабря проходил чемпионат 
вузов Новосибирской области по легкой 
атлетике. В первый день соревнований 
Ксения Евдокимова (ИФМИП) завоева-
ла второе место в прыжках в длину. На 
дистанции 3000 метров с препятствия-
ми победу праздновала Екатерина Ро-
гозина (ФФК).

Право выступать первыми во вто-
рой день было предоставлено самым 
«сильным» спортсменам. На территории 
СГУПСа они соревновались в толкании 
ядра. Здесь с большим отрывом от со-
перниц первое место завоевала Ангели-
на Подмарева (ФП).

Следующие результаты наши спор-
тсмены показали в беговых видах чем-
пионата, которые проходили во Дворце 
спорта НГТУ. Здесь отличились студен-
ты факультета физической культуры. 
Алексей Лебедзь стал третьим в беге на 
400 метров, а Римма Антипина – вто-
рой на дистанции 1500 метров.

В завершающий день чемпионата 
вузов в беге на 3000 метров проявили 
себя сестры Антипины. Старшая, Рим-
ма (ФФК) завоевала серебро, а млад-
шая, Алла (ИЕСЭН) – бронзу. Еще одна 
бронза на этой же дистанции у мужчин 
в активе Антона Половникова (ФФК).  
В беге на 200 метров вторым стал так-
же студент ФФК Алексей Лебедзь.

Что же касается общекомандного за-
чета, то уже на протяжении последних 
четырех лет наша команда не может 
попасть в тройку сильнейших и зани-
мает только четвертое место. И это при 
десяти завоеванных медалях на 25 че-
ловек и почти половине результатов с 
личными рекордами спортсменов!

В конце января спортсмены педаго-
гического университета вернулись из 
Омска. С 20 по 22 января там проходи-
ли Чемпионат и Первенство Сибирского 
федерального округа по легкой атлетике.

В чемпионате в беге на 3000 метров 
с препятствиями отличились студенты 
факультета физической культуры. Рим-
ма Антипина завоевала первое место, 

Антон Половников – второе и Екате-
рина Рогозина – третье место. В груп-
пе молодежи до 23 лет на отрезке 1500 
метров бронзовым призером стала Алла 
Антипина (ИЕСЭН). Повторно девушки 
отличились и на вторых видах програм-
мы. На дистанции 3000 метров среди 
взрослых на вторую ступень пьедеста-
ла почета поднялась Римма Антипина.  
А на этой же дистанции у молодежи 
первой финишировала Екатерина Ро-
гозина, третье место вновь досталось 
Алле Антипиной. 

Итог выступления спортсменов 
НГПУ – две золотые, две серебряные и 
три бронзовые награды – вполне может 
оцениваться высоким баллом. Кроме 
того, Екатерину Рогозину можно по-
здравить и с выполнением норматива 
для выступления на Первенстве России.

В Волгограде завершился Чемпиона-
те России по легкой атлетике среди сту-
дентов. Спортсмены педагогического 
университета сейчас едут домой с тре-
мя медалями.

В своем основном виде программы, 
беге с препятствиями, легкоатлетки 
НГПУ заняли сразу две верхних ступе-
ни пьедестала почета. Серебро завоева-
ла студентка 1-го курса ФФК Екатерина 
Рогозина, а ее подруга по факультету, 
студентка 3-го курса Римма Антипина 
легко выиграла забег и стала победи-
телем соревнований. Также она заняла 
второе место в беге на 3000 метров.

Команда лыжников НГПУ отличи-
лась хорошими результатами на со-
ревнованиях различных уровней. Их 
могло быть и больше, но провести 
некоторые состязания помешали 
крепкие сибирские морозы.

Тем не менее часть соревнований все 
же состоялась. Так, в декабре прошло-
го года и январе текущего года прошли 
соревнования, в которых участвовали 
лыжники педагогического универси-
тета, и каждый раз главными триум-
фаторами от нашего вуза становились 
студент ИЕСЭН Василий Алексейцев и 
тренер по лыжным гонкам Илья Влади-
мирович Палаткин. Они неоднократ-
но занимали призовые места. Одно 
из таких соревнований, Мемориал  
И. А. Шехтмана, прошло 23 января.  
В гонке на 10 километров классическим 
стилем лучший результат снова показал 
Василий Алексейцев. Он стал четвертым. 

К сожалению, ни на одном из со-
ревнований от педагогического уни-
верситета не было представительниц 
прекрасного пола. Почему? Видимо, 
девушек в нашем вузе, желающих за-
ниматься лыжными гонками, не так 
уж много. Полина Ачигечева (ИЕСЭН), 
которая в предыдущие годы показыва-
ла высокие результаты, в этом сезоне 
практически не выходила на старт из-
за болезни. 

– Лыжными гонками в НГПУ занима-
ется достаточно много студентов. Но 

большая часть из них – новички, перво-
курсники, – комментирует ситуацию 
тренер НГПУ по лыжным гонкам Илья 
Владимирович Палаткин. – Они при-
ходят к нам после школы и говорят, 
что у них первый или второй разряд, 
но на деле этого не видно. Потому что, 
как правило, в школе они участвовали 
в соревнованиях районного масштаба, 
где этот вид спорта не так сильно раз-
вит, как в специализированных спор-
тивных школах в больших городах.  
А значит, и конкуренция у них была не 
особо сильная. Поэтому сейчас мы их 
учим практически заново кататься на 
лыжах. И чтобы участвовать в соревно-
ваниях, нужно, чтобы они лучше под-
готовились.

Пожалуй, героем прошедших гонок 
текущего лыжного сезона можно на-
звать студента ИЕСЭН Василия Алек-
сейцева. Он участвует в большинстве 
соревнований и стабильно показывает 
хорошие результаты. Вот как он оцени-
вает свои выступления:

– Наверное, последний старт пока 
был самым успешным. Я стал четвер-
тым, проиграв третьему месту одну се-
кунду, а второму – одиннадцать секунд.  
И это притом, что впереди меня оказа-
лись очень сильные соперники, мастера 
спорта. Основные старты еще впереди. 
Но на них будет непросто, потому что в 
этом году многие из молодых лыжников 

«разбежались», набрали форму. А зна-
чит, конкуренция значительно выросла.

Пожалуй, главным соревнованием для 
лыжников НГПУ стал открытый чемпио-
нат Новосибирской области по лыжным 
гонкам. Он прошел 17 февраля на лыж-
ной базе «Буревестник». 

Участники бежали дуатлон – 10 ки-
лометров классическим стилем и 10 
километров свободным стилем. Долго-
жданной победой стало третье место 
студента ИЕСЭН Василия Алексейцева. 
Он не просто стал призером, но и сумел 
выполнить разряд кандидата в мастера 
спорта. К этой цели спортсмен шел бо-
лее двух лет.

– Первые 10 километров бежать было 
легко, потом потяжелее. А последняя 
«пятерка» далась очень непросто. Но 
я выдержал, – говорит Василий. – От-
радно, что до «кандидата» я шел не так 
уж много времени. Спасибо моему тре-
неру. Некоторые лыжники уже трени-
руются больше пяти лет и не могут до-
стичь этой цели.

Для его тренера, 
Ильи Владимирови-
ча Палаткина, этот 
результат также име-
ет большое значение. 
Ведь Василий Алек-
сейцев – его первый 
воспитанник, кото-
рый выполнил КМС по 
лыжным гонкам.
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