
30 КРОССовки

За несколько месяцев 2016 года спортсмены НГПУ успели завоевать множество медалей различного достоинства, 
установить личные рекорды. Среди победителей оказались не только студенты, но и преподаватели нашего вуза, 
подающие пример молодым спортсменам. Краткий дайджест самых интересных спортивных достижений трех ме-
сяцев читайте в рубрике «КРОССовки».
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21 февраля определился победитель женского 
дивизиона «Сибирь» Ассоциации студенческого 
баскетбола. Четвертый год подряд лучшей ко-
мандой стали представительницы НГПУ. В це- 
лом тройка призеров уже несколько лет остается 
практически неизменной: кроме наших спор-
тсменок в нее входят команды СибГИУ (Ново-
кузнецк), СибГАУ (Красноярск) и НГТУ (Ново-
сибирск).Б
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За несколько лет спортсменки НГПУ стали ли-
дерами не только в рамках дивизиона, но и в ма- 
сштабах страны, опередив студенток Санкт-
Петербурга, Сургута, Краснодара, Владивостока, 
Москвы, Уфы и других городов. Большинство ко-
манд в течение сезона между собой не играют и мо- 
гут встретиться друг с другом только на стадии 
всероссийского плей-офф, так что актуальный 
рейтинг команд АСБ формируется тренерским 
советом по итогам каждого соревновательного 
месяца. Но место НГПУ в нем уже долгое время 
остается неизменным.

По достоинству оценивают уровень наших 
баскетболисток и соперники по лиге.

– Команда НГПУ опытнее нас и в этом их плюс, 
а еще и в том, что у них есть замена, равная ос-
новному составу, – отмечает игрок Сибирского 
государственного индустриального университета 
(СибГИУ)  Валерия Дерябина. – Не могу выделить 
лучшего или самого опасного игрока в составе 
НГПУ, так как у них забивает каждый, и все вы-
полняют свою работу хорошо. Выигрывают они 
не за счет кого-то одного, а командой!

В конце марта начнутся игры турнира 64 луч-
ших команд АСБ – «Лиги Белова». В нем женской 
баскетбольной сборной НГПУ предстоит сыграть 
с представительницами Забайкальского государ-
ственного университета (ЗабГУ, Чита).

17 февраля на лыжной базе «Буревестник» 
стартовал чемпионат вузов по лыжному бегу.  
В первый день соревнований проводились гонки 
классическим стилем. Мужчинам предстояло 
преодолеть 10 км, а женщинам 5 км. По ито-
гам первого дня женская команда НГПУ заняла 
вторую позицию, мужчины – четвертую. В лич- 
ном зачете бронза у студентки ФФК Ирины Мар-
тыненко. 

18 февраля на тех же дистанциях студенты 
соревновались уже в «коньке» (свободный стиль), 
и наши девушки снова взяли второе место. На 
третий день соревнований команда в составе 
Анастасии Бисиркиной, Ирины Мартыненко, 
Натальи Миллер и Софы Линьковой завоевала 
бронзовые медали. В общекомандном зачете 
чемпионата вузов наша женская команда также 
третья.
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