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В соревнованиях взрослых спортсменов в беге на 3000 м с препятствиями у 
юношей бронзовым призером стал студент 5-го курса ФФК Антон Половников. 
На этой же дистанции у девушек достойных соперников нашим студенткам ФФК 
не оказалось: Римма Родько – первая, Екатерина Рогозина – вто-
рая. 

Также приятно то, что все трое показали свои личные рекор-
ды. Во второй день соревнований Римма Родько вновь поднялась на пьедестал: в беге на 3000 м она заня-
ла второе место. В соревнованиях у молодежи до 23 лет дважды отличилась студентка ИЕСЭН Алла Анти-
пина. В первый день она стала второй в беге на дистанции 1500 м, а вот во второй день на дистанции, 
вдвое длиннее, установив личное достижение, Алла выиграла с отрывом более 30 секунд от ближайших 
преследовательниц. Также в молодежной группе отличилась студентка 1-го курса ФФК Ирина Казанцева: 
завоевала бронзу в соревнованиях по толканию ядра. 

В целом для нашей команды этот старт можно занести в актив со знаком плюс.

22 января из Омска вернулась команда новосибирских легкоатлетов, 
участвовавшая в Чемпионате и Первенстве Сибирского федерального 
округа. В их числе и 10 студентов НГПУ. Наши ребята завоевали семь 
медалей. 

 ПОБЕДЫ ЛЕГКОАТЛЕТОВ В ОМСКЕ

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ НГПУ В ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО ЗИМНЕМУ ПЛАВАНИЮ

СПОРТИВНЫЕ УСПЕХИ СТУДЕНТОВ НГПУ

Студентка 5-го курса факультета физической культуры НГПУ Марина 
Андреева стала чемпионкой мира по зимнему плаванию.

В середине декабря состоялись два крупных спортивных события, 
в которых студенты педагогического университета проявили себя на 
высшем уровне. 

в 15 лет стала кандидатом в масте-
ра спорта. На соревнованиях такого 
уровня она впервые – до этого уча-
ствовала во всероссийских чемпиона-
тах, выезжала на сборы за границу. 
Самая большая дистанция, которую 
она преодолела, – 10 км по открытой 
воде.

Сейчас она готовится к получению 
диплома о высшем образовании и 
уже работает тренером по плаванию в 
ДЮСШ «Лигр».

Марина – разносторонняя личность. 
Среди других ее достижений – му-
зыкальная школа по 
классу фортепиано 
и хоровое отделение, 
различные вокаль-
ные конкурсы и титул 
«Мисс очарование» 
наукограда Кольцово, 
который она заво-
евала в октябре 2011 
года.

ма Родько стала обладательницей и 
серебряной медали – в беге на 1500 м. 
«Бронза» у Николая Волошина (ФФК) в 
прыжках в длину и у Аллы Антипиной 
(ИЕСЭН) в беге на 3000 м.

 Можно отметить и еще один при-
ятный момент. Несмотря на то, что 
сезон у легкоатлетов только начался, 
Екатерина Рогозина 
и Алла Антипина уже 
показали очень высо-
кие результаты, в сво-
их основных видах 
программы выполнив 
норматив для участия 
в Чемпионате и Пер-
венстве России! 

Чемпионат проходил в Юрмале (Лат-
вия) 20–22 января. В нем участвовали 
более 1000 пловцов из 26 стран, сре-
ди них – мастера спорта, победители 
международных турниров, чемпионы 
в классическом плавании.

Новосибирск на соревнованиях 
представляла команда, в которой Ма-
рина Андреева была единственной 
девушкой. Она же стала единствен-
ным членом команды, завоевавшим 

Команда НГПУ по аэробике вслед 
за удачным выступлением на кубке 
вузов отличилась и на соревнованиях 
более высокого уровня – Кубке Сиби-
ри. Наши студентки Виктория Ду-
наева, Виктория Жулябина, Наталья 
Томилова, Светлана Милых, Мария 

золотую медаль – в заплыве на 25 м 
кролем.

Зимнее плавание – сравнительно 
молодой вид спорта, не так давно он 
считался уделом ветеранов и экстре-
малов. Но сейчас набирает обороты. 
По словам Марины, уровень участни-
ков этого чемпионата был очень высо-
ким, некоторым до победы не хватило 
долей секунды.

Она шла первой и на дистанции в 
50 м, но задела дорожку и проиграла. 
Эта ошибка отчасти была вызвана не-
привычными зимними условиями:

– Я впервые вошла в такую воду. 
Честно, думала, будет теплее, а ока-
залось, что температура нулевая. Но 
пути назад у меня уже не было. Как 
только поплыла, ощущения были та-
кие, что хотелось как можно быстрее 
преодолеть дистанцию и выскочить из 
воды! 

Марина Андреева с детства про-
фессионально занимается плаванием, 

Лунюшкина и Ксения Подоляк под-
нялись на вторую ступень пьедестала 
почета. А бронзовую медаль завоевала 
пара Антон Приходько и Ксения По-
доляк. 

Три дня с 14 по 16 декабря на трех 
спортивных базах города бушевали 
страсти зимнего чемпионата вузов по 
легкой атлетике. Судейская бригада 
отметила очень высокий уровень ре-
зультатов в ряде видов программы. 
В копилке нашего вуза 3 золотых, 1 
серебряная и 2 бронзовые награды. 
Победителями соревнований стали 
Ирина Казанцева (ФФК) в толкании 
ядра, Римма Родько (ФФК) в беге на 
3000 м, Екатерина Рогозина (ФФК) в 
беге с препятствиями на 3000 м. Рим-
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