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На счету но-
восибирцев еще 
одна победа – 
студентки заоч-
ного отделения 
факультета фи-
зической культу-
ры НГПУ Юлии 
Г а в р и л о в о й .  
В составе сбор-
ной России по са-
бле она завоевала 
золотую медаль.

КРОССовки

Середина мая стала для спортсме-
нов нашего вуза поистине «урожай-
ной». Количество их наград – на за-
висть соперникам. 

На Всероссийском турнире по сам-
бо среди женщин на призы главы 
администрации Ишимского района 
(Тюменская область) Анастасия Вахре-
нёва (ФФК) стала бронзовым призером 
соревнований, с таким же результа-
том выступила и Анастасия Пьянкова 
(ФППД). 

На Чемпионате России по тхэквондо 
аспирантка ФТП Анастасия Солодкова 

9 апреля в Новосибирске стартовал 
летний легкоатлетический сезон. Его 
открыли соревнования «Твой кило-
метр планеты – Кубок Славы». 

В программу соревнований вошли 
забеги на олимпийские 2014 м среди 
юношей и девушек разных возрастных 
групп, а также забеги на 5000 м у жен-
щин и 10 000 м у мужчин. 

Два первых места завоевала Римма 
Антипина (ФФК). Сначала она выиграла 
дистанцию на 2014 м, а через 50 минут 

31 мая в Казани завершился Чем-
пионат Европы среди молодежи по 
фехтованию. 

В заключительный день стартов 
определялись лучшие команды по сабле 
и рапире у юношей. Сборная России, в 
составе которой выступил и новосиби-
рец, студент очного отделения факуль-
тета физической культуры педагогиче-
ского университета Никита Проскура, 
завоевала золотую медаль в турнире са-
блистов. Россияне в финале с белорус-
скими спортсменами одержали победу 
со счетом 45 : 31.

Наталья 
Кухта

ПобедНый май для сПортсмеНов НГПУ

стУдеНты ффк – чемПиоНы евроПы!

дважды Первая

поднялась на вторую ступень пьедеста-
ла почета. Артём Патрушев (ФФК) занял 
третье место. Такой же результат пока-
зала и лаборант кафедры физвоспита-
ния, студентка отделения заочного об-
учения ФФК Юлия Сергиенко. 

С 22 по 23 мая на стадионе «Локомо-
тив» прошла спартакиада вузов Ново-
сибирской области по легкой атлетике. 
Первые места заняли Римма Антипина 
(ФФК) на дистанции 1500 м, Андрей Чи-
бишов (ФФК) в спортивной ходьбе. 

На вторую ступень пьедестала поче-
та поднялись Алла Антипина (ИЕСЭН) 
в беге на 5000 м, Антон Киселёв (ФФК) 
в прыжках в длину, также в эстафете 
4 × 100 женская команда вуза: Анна 
Богачёва (ФФК), Ксения Евдокимова 
(ИФМИП), Анастасия Люст (ФИЯ), Ека-
терина Дымонт (ИФМИП) и мужская 
команда: Сергей Карапетов, Алексей 
Родько (оба – ИЕСЭН), Олег Павленко, 
Антон Киселёв (оба – ФФК). 

Третьи места заняли: Екатерина Ро-
гозина (ФФК) на дистанции 1500 и 
5000 м; эстафета 4 × 400 Николай Шай-

дула (ИЕСЭН), Сергей Карапетов, Ми-
хаил Головин оба (ИЕСЭН), Виталий Ло-
бода (ФКиДО); Анастасия Люст – 400 м 
с барьерами; Ксения Евдокимова (ИФ-
МИП) – прыжки в длину. 

После этих соревнований Римма Ан-
типина улетела в Сочи на командный 
Чемпионат России, завоевала там сере-
бряную медаль и выполнила норматив 
мастера спорта в беге на 3000 м с пре-
пятствиями.

вышла на старт уже пятикилометровой 
дистанции и снова победила. 

Еще один представитель НГПУ Мак-
сим Ходорцов (ИИГСО) на дистанции 
10 000 м стал шестым, но при этом вы-
играл в своей возрастной группе. 

В отличие от предыдущего Кубка Сла-
вы в этом году спортсмены педагогиче-
ского университета завоевали не так 
много наград. 

– Не было многих лидеров нашей ко-
манды. Например, Виталия Лободы, 
Аллы Антипиной и Екатерины Рогози-
ной, – поясняет тренер НГПУ по легкой 
атлетике Николай Борисович Халуха-
ев.  – На данный мо-
мент все они все либо 
травмированы, либо 
только восстанавлива-
ются после травм. Со-
ответственно, мы их 
бережем для более важ-
ных стартов – кросса 
вузов и эстафеты По-
крышкина.


