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Победителей определяли в нескольких группах: среди ко-
манд военнослужащих, отделов полиции, команд общеоб-
разовательных учреждений, средних специальных учебных 
заведений и других организаций и учреждений. 

Однако самым интересным и сильным стал забег среди 
студентов высших учебных заведений. Несомненно, основ-
ная борьба в этом году, как и в предыдущие, развернулась 
среди представителей железнодорожного и технического 

университетов. Однако 
на этот раз на протяже-
нии половины дистан-
ции СГУПС задал силь-
ный темп и настолько 
оторвался от своего 
главного соперника – 
команды НГТУ, что те 
так и не смогли их до-
гнать. Представитель 
СГУПСа финишировал 
в гордом одиночестве и 
принес команде первое 
место, которое железно-
дорожный университет 
на эстафете А. И. Пок-
рышкина занял в соро-
ковой раз. 

Третьим финишную 
черту пересек спортсмен педагогического университета Олег 
Павленко (ФФК). В этом году спортсмены НГПУ сумели сде-
лать хороший отрыв от соперников. 

– Быть замыкающим, финишировать – 
нелегкая задача. Понимаешь, что на тебя 
ложится большая ответственность перед 
командой, ты не можешь подвести, должен 
отработать на все 100%, – говорит Олег Пав-
ленко. – Я настраивался серьезно, так как 
предполагалась упорная борьба за попада-
ние в призеры с командой НГАВТ. Мы на 
этот раз оказались намного сильнее.

КРОССовки 

Середина мая стала для спортсменов нашего вуза 
поистине «урожайной». Количество их наград – на за-
висть соперникам. 

9 мая на площади Ленина прошла 65-я легкоатлети-
ческая эстафета памяти маршала А. И. Покрышкина. 
Участие в соревнованиях принимали и спортсмены 
педагогического университета. 

 ПОБЕДНЫЙ МАЙ 
ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ НГПУ

 БРОНЗОВЫЕ НАГРАДЫ
В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ

На Всероссий-
ском турнире по 
самбо среди жен-
щин на призы гла-
вы администра-
ции Ишимского 
района (Тюмен-
ская область) Ана-
стасия Вахренёва 
(ФФК) стала брон-
зовым призером 
соревнований. С 
таким же резуль-
татом выступила 

и Анастасия Пьянкова (ИД). 
На Чемпионате России по тхэквондо аспирантка ФТП Ана-

стасия Солодкова поднялась на вторую ступень пьедестала 
почета. Артём Патрушев (ФФК) занял третье место. Такой же 
результат показала и лаборант кафедры физвоспитания, сту-
дентка отделения заочного обучения ФФК Юлия Сергиенко. 

С 22 по 23 мая на стадионе «Локомотив» прошла спартаки-
ада вузов Новосибирской области по легкой атлетике. Пер-
вые места заняли Римма Родько (ФФК) на дистанции 1500 м, 
Андрей Чибишов (ФФК) в спортивной ходьбе. 

На вторую ступень пьедестала почета поднялись Алла Ан-
типина (ИЕСЭН) в беге на 5000 м, Антон Киселёв (ФФК) в 
прыжках в длину, также в эстафете 4х100 м женская коман-
да вуза: Анна Богачёва (ФФК), Ксения Евдокимова (ИФМИП), 
Анастасия Люст (ФИЯ), Екатерина Дымонт (ИФМИП) и муж-
ская команда: Сергей Карапетов (ИЕСЭН, Алексей Родько 
(ИЕСЭН), Олег Павленко, Антон Киселёв (оба – ФФК). 

Третьи места заняли: Екатерина Рогозина (ФФК) на дис-
танции 1500 и 5000 м; эстафета 4х400 м Николай Шайдула 
(ИЕСЭН), Сергей Карапетов, Михаил Головин (ИЕСЭН), Ви-
талий Лобода (ФКиДО), Анастасия Люст – 400 м с барьерами, 
Ксения Евдокимова (ИФМИП) – прыжки в длину. 

После этих соревнований Римма Родько улетела в Сочи на 
командный Чемпионат России, завоевала там серебряную 
медаль и выполнила норматив мастера спорта России в беге 
на 3000 м с препятствиями.

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 
Родько (ФФК). Сначала она выиграла 

дистанцию на 2014 м, а через 50 минут 
вышла на старт уже пятикилометровой 
дистанции и снова победила. 

Еще один представитель НГПУ Максим 
Ходорцов (ИИГСО) на дистанции 10 000 м 
стал шестым, но при этом выиграл в сво-
ей возрастной группе. 

В отличие от предыдущего Кубка Славы 
в этом году спортсмены педагогического 
университета завоевали не так много на-
град. 

– Не было многих лидеров нашей ко-
манды. Например, Виталия Лободы, Аллы 
Антипиной и Екатерины Рогозиной, – по-
ясняет тренер НГПУ по легкой атлетике 
Николай Борисович Халухаев. – На дан-
ный момент все они все либо травмирова-
ны, либо только восстанавливаются после 
травм. Соответственно, мы их бережем 
для более важных стартов – кросса вузов 
и эстафеты Покрышкина.

ДВАЖДЫ ПЕРВАЯ
9 апреля в Новосибирске стартовал летний легкоатлетический сезон. Его открыли соревнования «Твой 

километр планеты – Кубок Славы». 

Наталья
Кухта


