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вательно на всем протяжении трассы. 
В этом году он впервые был включен в 
олимпийскую программу, Алексей Со-
болев был единственным заявленным 
в нем участником от России. В финал 
пробиться ему не удалось — с результа-
том 57,5 балла в лучшей попытке он за-
нял 12-е место в полуфинале.

Наиболее успешным оказалось высту-
пление лыжника Ильи Черноусова, ко-
торый окончил ФФК НГПУ в 2011 году 
по специальности «Спортивная подго-
товка».

Илья Черноусов – один из сильней-
ших лыжников-дистанционщиков ми-
ра. Он является дважды вице-чемпи-
оном мира среди гонщиков до 23 лет. 
В 2011 году стал бронзовым призером 
Чемпионата мира и победителем Кубка 
мира в скиатлоне.

– Илья в силах побороться за призо-
вые места на Олимпиаде в Сочи, – за-
явил в интервью корреспонденту сайта 
НГПУ перед началом Олимпиады заслу-
женный тренер России Виктор Генна-
дьевич Киргинцев, который тренирует 
спортсмена уже 12 лет. И не ошибся!

На Олимпиаде Илья Черноусов был 
заявлен в двух дисциплинах: в скиат-
лоне и в масс-старте на 50 км. В пер-
вой из них спортсмен при смене лыж 
потерял палку и в результате пришел к 
финишу пятым. Зато в масс-старте на 
50 км, который проходил в последний 
день Олимпиады, результат оказался 
поистине впечатляющим: весь олим-
пийский пьедестал заняли российские 
спортсмены. Илья Черноусов оказался 
на третьей ступени, уступив всего 0,1 
секунды серебряному призеру Макси-
му Вылегжанину. Бронзовая медаль – 
первая олимпийская награда в карьере 
спортсмена.

Илья Черноусов прокомментировал 
результаты масс-старта в интервью 
газете «Известия» так: «У меня было 
две недели паузы, и я не знал, как 
буду чувствовать себя на дистанции. 
Для меня гонка получилась нестабиль-
ной. То я чувствовал силы, то пони-
мал, что сильно устал. Экономил силы 
на финальную разборку. На финише 
знал, что я посильнее Сундбю (Мартин 
Йонсруд Сундбю, Норвегия – прим. 
ред.). Я обошел его и мог накатить на 
Максима, но подумал, что пусть он 
завоюет свое серебро (смеется). Мы 
вместе боролись за то, 
чтобы Россия выиграла 
Олимпиаду в команд-
ном зачете. Все по-
нимали, что гонку вы-
играем либо мы, либо 
норвежец. Это решало 
практически все в ме-
дальном зачете. Рад, 
что нам удалось не под-
вести».

Хоккеист владимир Тарасенко за-
очно учится на шестом курсе ФФК 
НГПУ по специальности «Физическая 
культура» (специализация «Спортивная 
подготовка»). В 2008 году он стал ос-
новным игроком на играх Континен-
тальной хоккейной лиги (КХЛ). В 2009 
году – капитаном юношеской сборной 
России, а 2011 году вместе с командой 
получил звание чемпиона мира. После 
успешного окончания сезона, хоккеист 
подписал контракт с клубом Нацио-
нальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-
Луиз Блюз» (St. Louis Blues, США). Уже 
в первых матчах в НХЛ Владимир Тара-
сенко становится лучшим игроком, что 
впоследствии и помогло ему попасть в 
состав олимпийской сборной России в 
качестве нападающего.

Сборная России на Олимпиаде счи-
талась одной из сильнейших хоккейных 

команд, так как в ее составе были веду-
щие игроки. Первая игра со Словенией 
закончилась со счетом 5:2 в пользу Рос-
сии, во второй игре – с командой США 
– Россия шла на равных, но, к сожале-
нию, фортуна оказалась не на нашей 
стороне, хоккеисты США вырвали по-
беду по буллитам. В следующем матче 
(со Словакией) Россия вновь одержала 
победу по буллитам со счетом 1:0. Побе-
да в квалификационной игре с коман-
дой Норвегии обеспечила нам путевку 
в четвертьфинал, где мы встретились с 
командой Финляндии. Этот матч стал 
последним для российской команды на 
Олимпиаде, финны победили со счетом 
3:1.

Студент первого курса ФФК НГПУ 
Алексей Соболев, который учится за-
очно по направлению подготовки «Фи-
зическая культура» (профиль «Спор-
тивная подготовка»), вошел в состав 
российской команды по сноуборду. 
Алексей – мастер спорта России между-
народного класса. Так же он является 
ведущим спортсменом национальной 
сборной и пятикратным чемпионом 
России. В 2010 году Алексей стал седь-
мым на выступлении в рамках Первен-
ства мира в Новой Зеландии. В 2011 
году занял третье место на этапе Кубка 
мира по биг-эйру в Стокгольме. В 2013 
году Алексей Соболев стал четвертым 
на Чемпионате мира в Канаде.

Слоупстайл – это тип соревнований, 
состоящий из выполнения серии акро-
батических прыжков на трамплинах, 
пирамидах, контр-уклонах, дропах, пе-
рилах и т. п., расположенных последо-

НГПУ не остался в стороне от главного спортивного события 2014 
года – Зимних Олимпийских игр, проходивших в Сочи с 7 по 23 февраля. 
Новосибирскую область в составе сборной страны представили пять 
спортсменов, среди которых выпускник ФФК НГПУ Илья Черноусов и 
студенты ФФК НГПУ Алексей Соболев и Владимир Тарасенко.
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Наталья 
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Алексей Соболев (слоупстайл),
студент первого курса ФФК НГПУ

Владимир Тарасенко (хоккей), студент 
шестого курса ФФК НГПУ

Ильи Черноусов (скиатлон и масс-старт на 
50 км), выпускник ФФК НГПУ


