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В чемпионате среди 
взрослых наши спор-
тсмены отличились 
в нескольких видах. 
Алексей Лебедзь (ФФК) 
стал первым в беге 
на 400 м, а во второй 
день завоевал «бронзу» 
на дистанции, вдвое 
короче. 

Римма Родько (ФФК) также сначала стала первой в беге 
на 3000 м с препятствиями, а затем завоевала «бронзу» в 
беге на 5000 м. Екатерина Рогозина (ФФК) стала второй в 
беге на 3000 м с препятствиями, а у мужчин на этой же 
дистанции «золото» взял Антон Половников (ФФК). 

В составе эстафетных команд Новосибирской области 
отличился Олег Павленко (ФФК), завоевав-
ший «золото» в эстафетном беге 4х100 м. А 
Анастасия Люст (ФИЯ), Анастасия Волкова 
(ФФК) и Виталий Лобода (ФКиДО) выиграли 
бронзовые награды в эстафетах 4х400 м. 

Еще две награды в копилку педагогиче-
ского университета добавила Алла Анти-
пина (ИЕСЭН): «серебро» в беге на 5000 и 
3000 м с препятствиями в первенстве сре-
ди молодежи.

Студенты НГПУ вы-
ступили достойно в 
эстафетном беге (эки-
ден). Наши студенты 
Николай Махеев (ИИГ-
СО), Антон Кунятин 
(ФТП), Антон Половни-
ков (ФФК) и выпускник 
ФКиДО Виталий Лобо-
да выступали за школу 

олимпийского резерва «Фламинго» и заняли третье место в 
общем зачете. Женская команда была первой в экидене, в ее 
состав вошли: Римма Родько (ФФК), Алла Антипина (ИЕСЭН), 
Екатерина Рогозина (ФФК). 

Наши ребята поделились впечатлениями.
Полина Леванькова:
–  Погода была лучше, чем в прошлом году. Правда, было 

очень скользко, бежали, рискуя упасть. На старте очень много 
людей, до часовни приходится бежать в толпе. Но в целом мне 
все понравилось. 

Фрол Подлесный: 
– Я не первый год выступаю за НГПУ, мне нравится участво-

вать в подобных соревнованиях. 
Екатерина Рогозина: 
– В этом году я больше довольна результатом, потому что вы-

ступила на трассе быстрее, чем на прошлых 
фестивалях. 

Тренер НГПУ по легкой атлетике Николай 
Борисович Халухаев остался доволен своими 
подопечными: 

– В целом выступлением наших ребят я до-
волен. А вот уровень организации марафона 
с каждым годом ухудшается, и, если так бу-
дет дальше, то в скором времени фестиваль 
потеряет свое лицо. 

В заключительный 
день стартов опреде-
лялись лучшие коман-
ды по сабле и рапире у 
юношей. Сборная Рос-
сии, в составе которой 
выступил и новосиби-
рец, студент очного 
отделения факультета 
физической культуры 

педагогического университета Никита Про-
скура, завоевала золотую медаль в турнире 
саблистов. Россияне в финале с белорусски-
ми спортсменами одержали победу со сче-
том 45 : 31. 

На счету новосибирцев ещё одна победа 
– студентки заочного отделения факультета 
физической культуры НГПУ Юлии Гаврило-
вой. В составе сборной России по сабле она 
завоевала золотую медаль. 

Меньше, чем через 
неделю после соревно-
ваний, Юле исполни-
лось 22 года, и она пре-
поднесла себе в подарок 
«бронзу».

В командных сорев-
нованиях среди сабли-
сток впервые в истории 

европейских чемпионатов золотые медали выиграли спор-
тсменки из Италии. Наши девушки, в четверку которых 
вошла и Юлия Гаврилова, уступив будущим чемпионкам 
континента, в поединке за бронзовые медали встретились с 
француженками. Уже после первого кру-
га наша команда сделала серьезнейшую 
заявку на победу – 15 : 4, а после второ-
го все уже было ясно – 30 : 12. В итоге 
россиянки уверенно выиграли – 45 : 26 и 
поднялись на третью ступень пьедестала 
почета. 

Таким образом, воспитанница Егора 
Южакова Юлия Гаврилова стала двукрат-
ным бронзовым призером Чемпионата 
Европы 2011 года. 

КРОССовки 

4 июня из города Кемерово с Чемпионата и Первен-
ства Сибирского федерального округа по легкой атле-
тике вернулись спортсмены, среди которых – 11 сту-
дентов НГПУ. Результаты соревнований порадовали. 

 Чемпионат Европы среди молодежи по фехтова-
нию, который состоялся в конце мая в Казани, при-
нес победу саблистам НГПУ. 

В июле в городе 
Шеффилде (Велико-
британия) проходил 
Чемпионат Европы 
по фехтованию. Пер-
вую медаль для сбор-
ной России завоевала 
саблистка Юлия Гав-
рилова, студентка 
ФФК.

Сибирский фестиваль бега, прошедший 10 сентября, 
являл собой массовый забег, впрочем, как и в предыду-
щие годы. Здесь помериться силами с мастерами спор-
та могли бегуны от мала до велика. И все это в рамках 
пропаганды здорового образа жизни. Команда НГПУ 
ежегодно участвует в этом самом массовом забеге. 
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