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Первую медаль в этом году заработала Анна 
Белокобыльская (3 курс Факультета физической 
культуры НГПУ) и Римма Родько (магистрант 
Института естественных и социально-эконо-
мических наук  НГПУ). Девушки заняли второе  
и третье место на областных контрольных со-
ревнованиях «Рождественская десятка». При-
нимать участие в них могли только спортсме-
ны, имеющие квалификацию не ниже первого 
разряда. Поэтому состав был немногочислен, 
но ярок: три мастера спорта международного 
класса, семь мастеров спорта, пять кандидатов 
в мастера спорта, семь человек из списочного 
состава сборной команды России. Всего НГПУ на 
соревнованиях представляли шесть легкоатлетов.Л
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В начале марта на базе ФФК НГПУ прошел 
чемпионат по боксу среди высших учебных за-
ведений Новосибирской области. Всего в нем 
приняли участие команд спортсменов. 

Еще три медали завоевали спортсмены вуза на 
первенстве области среди юниоров. Две бронзы 
в беге на дистанцию 1500 м принесли Анаста-
сия Чвара (Институт культуры и молодежной 
политики НГПУ) и Матвей Данчин (Институт 
физико-математического и информационно-
экономического образования НГПУ). Победи-
телем первенства области в беге на 60 метров  
с барьерами стала студентка Екатерина Тропина 
(ФФК НГПУ). Ей удалось установить свой личный 
рекорд и выполнить норматив для участия в пер- 
венстве России среди юниоров.

Две медали завоевали студенты НГПУ на чем-
пионате Сибирского федерального округа по 
легкой атлетике в беге на дистанцию 3000 ме-
тров. Серебряным призером стала Римма Родько, 
бронзу взял студент 3 курса ФФК Антон Мамеков.

В феврале во Дворце спорта НГТУ завершился 
зимний чемпионат области по легкой атлетике.  
В беге на дистанцию 5000 метров среди женщин 
золото завоевала Римма Родько, бронзу – Анна 
Белокобыльская. Среди мужчин на этой же дис-
танции, бронзу завоевал студент Антон Маме-
ков. На неофициальной для этих соревнований 
дистанции – 3000 метров – первое место заняла 
студентка 1 курса ФФК НГПУ Нина Трошкина.

По итогам прошедших соревнований сформи-
рована сборная команда Новосибирской области 
на чемпионат России в Москву (22–25 февраля) 
и первенство России среди молодежи до 23 лет  
в Волгоград (1–3 марта). В их числе пять студен-
тов нашего университета: Алла и Антон Куляти-
ны, Анна Белокобыльская, Римма Родько и Ан- 
тон Мамеков.

Первые места в соревновании заняли: Артём 
Ткаченко (весовая категория до 52 кг, 1 курс), 
Эртине Дамба (до 60 кг, 4 курс), Кирилл Мар-
ченко (до 81 кг, 1 курс), Джамбулат Мамаев (до 
91 кг, 4 курс), Сергей Кузютин (91+ кг, 4 курс). 
3 место занял Артыш Соян (весовая категория 
до 49 кг, 4 курс).

– Соревнования прошли на достаточно хорошем 
уровне,  выступали в том числе кандидаты в ма-
стера спорта и сами мастера, что свидетельствует 
о престижности и значимости данной универсиа-
ды, – рассказывает тренер спортсменов Николай 
Александрович Суслин. –  В прошлом году НГПУ 
занял 1 место, поэтому мы с ребятами будем еще 
больше стараться, чтобы всегда быть первыми.

По словам участников, борьба за места в тройке 
призеров была напряженной.

– В финале мне предстоял бой с Баиром Цым-
пиловым, очень хорошим темповым боксером, 
мастером спорта России,  – вспоминает Кирилл 
Марченко.  –  В последний день мы отставали на 
1 очко от НГАУ, и этот бой был решающим: либо 
займем второе место, либо третье. Как видно, 
получилось взять второе.


