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С восьмого по одиннадцатое сентября в Сочи проходил 
чемпионат России по эстафетному бегу, в котором приняли 
участие семь новосибирских команд, в состав которых 
входили и спортсмены нашего вуза. Легкоатлеты заняли 
призовые места. 

Среди юниоров, в комбинированной шведской эста-
фете «4 по 800 метров», в упорной борьбе серебрянную 
медаль завоевала студентка 1 курса Института искусств 
(ИИ) НГПУ Нина Трошкина, бронзовую медаль получила 

Екатерина Тропина. Среди взрослых, в эстафетном беге 
«800+600+400+200 метров», бронзовую медаль в забеге на 
800 метров получил студент 4 курса Факультета физической 
культуры (ФФК) НГПУ Антон Кулятин.

– За третье место пришлось побороться, но мы довольны 
своим результатом под конец сезона. Отбор в нашу ко-
манду прошли сильнейшие спортсмены, благодаря этому 
мы улучшили рекорд Новосибирской области, – рассказал 
Антон Кулятин.

Стоит отметить, что на протяжении всей эстафеты Антон 
держал стабильный результат. Также в этом году спортсмен 
получил звание мастера спорта.

– В Сочи выступало много сильных команд со всех реги-
онов России. Нашей задачей было привезти домой медали, 
и мы справились, – отметила Нина Трошкина.— Своими 
результатами на прошедших соревнованиях я довольна, 
но всегда есть к чему стремиться. 

Кроме того, 12 сентября в Новосибирске проходил Си-
бирский фестиваль бега – ежегодное городское спортивное 
мероприятие, в основе которого лежит чемпионат России 
по полумарафонскому бегу «Мемориал Александра Раевича». 
Десятое место в забеге на дистанцию в 21километр заняла 
студентка 3 курса ФФК НГПУ Анна Белокобыльская.

– Недавно Аня сдала норматив кандидата в мастера 
спорта. И стоит заметить, что это очень высокий результат 
для спортсмена, который начал свою карьеру в мае этого 
года. К тому же, она показала лучший результат в России 
среди молодежи – пояснил тренер спортсменов Николай 
Борисович Халухаев.

Третье место в том же забеге заняла Екатерина Рогози-
на, мастер спорта международного класса, выпускница 
ФФК НГПУ.
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Участницы студенческого туристского объединения 
«Ювента» Юлия Коркина (ИФМИЭО) и Ай-Ару Тазрашева 
(ФИЯ) заняли второе место среди женских связок на меж- 
региональных соревнованиях по спортивному туризму 
на горных дистанциях, проходивших в г. Рубцовске Ал-
тайского края.

– Девушки в составе сборной команды Новосибирской 
области приняли участие в первенстве СФО по спортивно-
му туризму на горной дистанции, и заняли второе место, 
уступив только представительницам Алтайского края. 
Нашим девушкам совсем немного не хватило практики 
соревнований на скальном рельефе, который для главных 
соперниц являлся «домашним», – пояснил руководитель 
«Ювенты» Олег Львович Жигарев. 

Всего в составе сборной команды Новосибирскую область 
на первенстве представляли 12 спортсменов из нашего 
университета. Но именно выступление женской связки 
в составе Юлии Коркиной и Ай-Ару Тазрашевой оказа-

лось одним из самых результативных. Кроме того,группа 
девушек, в составе которой выступали Дарья Кучеева 
(ИИГСО) и Анастасия Шайдурова (ИФМИЭО), так же за-
няла второе место.

Соревнования проходили на скальном полигоне реки-
Кизиха в полевых условиях, с проживанием в палатках. 
Кроме этого, были проведены полевые сборы, на которых 
первокурсники, желающие приобщиться к романтике 
«дальних дорог», получили практические навыки по выжи-
ванию в природной среде и обеспечению безопасности при 
проведении туристско-массовых мероприятий на скаль- 
ном рельефе. 
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