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Например, в 
аэробике. В обще-
командном зачете 
наша сборная за-
няла третье место, 
а в отдельных но-
минациях у нас 
четыре серебряных 
и одна бронзовая 
награды. В номи-
нации «Соло» среди 
женщин второе ме-
сто заняла Мария 
Ярушкина, а Антон 
Приходько – сре-
ди юношей. Среди 

пар на вторую ступень пьедестала почета поднялись Антон 
Приходько и Ксения Подоляк. В групповых выступлениях от-
личились Ксения Подоляк, Мария Лунюшкина, Мария Яруш-
кина, Светлана Милых, Наталья Томилова, Виктория Дуна-
ева. Они также стали вторыми. В номинации «Трио» Мария 
Лунюшкина, Мария Ярушкина, Ксения Подоляк удостоились 
бронзовых наград. Обладатели всех наград – 
студенты факультета физической культуры. 

Высокие результаты показали спортсме-
ны НГПУ и в универсиаде по боксу. В об-
щекомандном зачете наша сборная заняла 
первое место. В финальных поединках по-
бедителями стали двое: Вячеслав Ташкара-
ков выиграл в весовой категории до 56 кг, 
Максим Тимофеев – в весовой категории до 
75 кг. 

– Екатерина, поздравляю Вас и Вашу команду с серебряной медалью. А Вы рас-
считывали на такой результат или, может быть, хотелось даже большего? 

– Мы даже не рассчитывали попасть в тройку, потому что в прошлом году девочки вы-
ступали в этой же эстафете, и они были на шестой позиции. Неожиданно получилось так, 
что на первом этапе наша спортсменка пришла первой, на втором этапе другая участница 
показала второй результат, а на третьем – третий, затем я закончила этап, и в итоге мы 
стали вторыми. Если честно, то такого фееричного финиша не предполагали. 

– Значит, это было «радостное серебро»?
– Да, это было очень неожиданное, а потому «приятное серебро» (улыбается). 
– Насколько сложно Вам далась дистанция?

– 800 метров бежать было несложно. Я понимала, что мы уже в призовой тройке, первые 300 метров про-
бежала, окрыленная эмоциями, а уже потом начала бороться. 

– На результат влияет много факторов, в том числе и организация соревнований. Как вы оцени-
ваете организацию данных соревнований? 

– Организация, на мой взгляд, была хорошей. Нас выводили на дистанцию по очереди, в строгом поряд-
ке. В целом впечатления положительные от самих соревнований. Конечно, до старта я боялась, что подведу 
команду, не смогу хорошо пробежать, потому что 800 метров – это не моя дистанция в принципе. Но я еще 
и смогла улучшить собственный результат на пять секунд! К тому же это моя первая медаль с чемпионата 
России, то есть пока самое высокое достижение в моей спортивной карьере. На других соревнованиях я за-
нимала четвертые, пятые места.

Борис Олегович 
не только возглав-
ляет всю научную 
деятельность в 
нашем вузе, но и 
является прези-
дентом Межреги-
ональной федера-
ции тайцзицюань, 
поэтому участие в 
чемпионатах раз-
личного уровня для 
него – норма. На 
этот раз соперни-
ки в этом поединке 
подобрались очень 
сильные – спор-
тсмены не только 
из Китая и Респу-
блики Кореи, но 
и из Италии, Ис-
пании, Индонезии 
и Японии. Борис 

Олегович оказался единственным представителем России 
на этом чемпионате. Он выступал в воз-
растной группе «Старше 50 лет» в трех 
номинациях – «Тайцзицюань с мечом», 
«Тайцзицюань с саблей» и «Тайцзицюань 
с посохом». 

Во всех трех номинациях Борис Олего-
вич Майер завоевал первое место и полу-
чил золотые медали. Кроме него таких ре-
зультатов добился только один спортсмен 
из Китая в возрастной группе «До 50 лет». 

КРОССовки 

16–19 сентября в Сочи прошел Чемпионат России по эстафетному бегу, на ко-
тором воспитанники Новосибирского центра высшего спортивного мастерства 
стали чемпионами России. Среди женских команд сборная Новосибирска заня-
ла второе место. Студентка факультета физической культуры НГПУ Екатерина 
Рогозина рассказала о своем вкладе в это «серебро».

СТУДЕНТКА НГПУ – 
ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

Участники вузовских спартакиад, особенно побе-
дители, как правило, с особым нетерпением ждут 
других соревнований, более крупного масштаба, –
универсиады среди студентов вузов Новосибирской 
области. В этом году команда педагогического уни-
верситета и здесь показала неплохие результаты. 

20–21 августа в Сеуле (Китай) состоялся Второй 
Международный открытый чемпионат по традици-
онным видам ушу и тайцзицюань, в котором при-
нял участие проректор по научной работе НГПУ Бо-
рис Олегович Майер. 
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