
18

– Эмоции сегодня исключительно положительные! Во-первых, потому что доказал свое право 
на место в команде. Во-вторых, потому что одержал свою первую победу на этапах Кубка мира! – 
поделился впечатлениями чемпион. – Хотя в Рыбинск не приехали некоторые лидеры, состав по-
добрался довольно серьезный. Нельзя сказать, что победа далась легко. Это был первый и очень 
ответственный старт после болезни, 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. Моей главной задачей на сегодняшней гонке было 
выступить по максимуму, «отобраться» на чемпионат мира.

Хочу сказать «Большое спасибо!» своему спарринг-партнеру и товарищу по 
команде Александру Легкову. Последнее время мы с ним тренировались вдвоем, 
проделали большую работу, его заслуга в моем сегодняшнем успехе тоже есть. 
Мы и на гонке держались вместе, посматривали, кто и где находится, я Сашу 
иногда подталкивал в палку на спусках. Сработали как команда. Сегодня, мо-
жет быть, у меня кондиции были немного лучше, поэтому удалось сделать фи-
нишный рывок – и выиграть.

КРОССовки 

В конце декабря 2010 года хоккейная команда 
НГПУ «Буревестник» вступила в борьбу за звание чем-
пиона «Турнира трех катков». 15 марта хоккейная команда НГПУ «Буревестник» 

провела финальный матч Чемпионата Сибирского 
федерального округа по хоккею среди студенческих 
команд. Наши ребята завоевали золотые награды.

С 4 по 6 февраля в городе Рыбинске (Ярославская область) прошел девятый этап Кубка мира по лыжным 
гонкам. Выпускник факультета физической культуры НГПУ Илья Черноусов стал первым в дуатлоне на 20 км, 
опередив на финише французов Жан-Марка Гайара и Мориса Монифика.

 «СЕРЕБРЯНЫЕ» ХОККЕИСТЫ НГПУ «БУРЕВЕСТНИК» – ЛУЧШАЯ
СТУДЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА СИБИРИ

ВЫПУСКНИК ФФК ВЫИГРАЛ ЭТАП КУБКА МИРА ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ

 «Турнир трех катков» стартовал в прошлом году и стал 
первым студенческим соревнованием в Новосибирске за по-
следние 20 лет. Помимо нашей сборной, в нем 
принимали участие еще пять команд из вузов 
и ссузов Новосибирска. Однако «Буревестник» 
сумел доказать свое превосходство и стал побе-
дителем турнира. После этого наши хоккеисты 
уверенно выиграли второй этап I Всероссийской 
зимней универсиады по хоккею. А в завершении 
хоккейного сезона ребята стали победителями 
финальной части универсиады, чем прославили 
не только наш вуз, но и город. И не случайно – 
первые победители навсегда входят в историю.

Так что шанс выиграть второй «Турнир трех 
катков» стал вполне реальным. К тому же со-
став команды не претерпел значительных изме-
нений. Сильных игроков ушло всего двое, зато прибавилось 
четверо. Это защитники Егор Пирожков и Евгений Сердитов 
(оба – ФФК), нападающий Кирилл Кононенко (ИИГСО) и вра-
тарь Артём Руднев (ФФК).

19 декабря «Буревестник» провел свой первый матч сезо-
на. Соперником стала команда «Трудовые резервы» (Ново-
сибирский колледж олимпийского резерва). Наши ребята, 
по-видимому, оказались быстрее и более напористыми, а по-
тому сразу же задали свой темп игры. Да так, что матч за-
кончился со счетом 16 : 0 в пользу «Буревестника». А дальше  
шли победа за победой. В январе «Буревестник» нанес сокру-
шительный удар по «Воднику» из НГАВТ (9 : 6) и «Энергии» 
из НГТУ (9 : 2).

30 января команда педагогического университета провела 
свой предпоследний матч против «Локомотива» из СГУПС. 
Первый период начался с атаки «Локомотива», однако хокке-
исты НГПУ быстро перехватили инициативу и забросили три 
шайбы в ворота соперника. Счетом 8 : 4 отметили они свою 
четвертую победу. 

Последний, решающий матч «Турнира трех катков» для 
хоккеистов НГПУ состоялся 19 февраля. Соперником стала 
команда аграрного университета «Урожай». До этого поедин-
ка обе команды показывали блестящие результаты, громя 
одного соперника за другим. Финальный поединок оказал-
ся непростым, ведь игра шла на равных. Первыми счет от-
крыли спортсмены аграрного университета, и нашим хок-
кеистам все время по ходу игры приходилось их догонять. 
Однако какой бы жесткой в последние минуты игры ни была 
атака «Буревестника», победу праздновали хоккеисты «Уро-
жая». 4 : 5, и команда НГПУ становится серебряным при-
зером турнира.

В решающем матче 
спортсмены обыграли 
команду Новосибир-
ского государственного 
аграрного университета 
«Урожай». Игра развора-
чивалась весьма остро. 
После второго периода 
спортсмены НГПУ ли-
дировали со счетом 5 : 
2, но в третьем периоде 
соперники сумели на-
гнать и чуть не обыгра-
ли «Буревестник». Игра 

закончилась со счетом 6 : 6. Однако в финальной части со-
ревнований ничья недопустима. Командам предстоял реша-
ющий этап игры – серия буллитов (выигрывает та команда, 
которая первой забросит шайбу в ворота соперников). Здесь 
удача улыбнулась «Буревестнику». 7 : 6, и спортсмены педа-
гогического университета второй год подряд становятся луч-
шими хоккеистами Сибири. Среди игроков были отмечены 
вратарь Дмитрий Ряжинов (ИИГСО) и нападающий, студент 
этого же института Кирилл Кононенко, который и забросил 
победную шайбу в ворота «Урожая». 

– Наверное, после второго периода мы почувствовали, что 
победа уже рядом и немножко расслабились. В результате 
соперникам и удалось нас догнать, – говорит Кирилл Коно-
ненко. – Однако мы сумели собраться, выиграли соревно-
вание и одновременно взяли матч-реванш за проигранный 
«Урожаю» финал «Турнира трех катков». 

Наталья
Кухта


