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Для наших спортсменов лето – не повод отдыхать. Студенты-легкоатлеты усердно тренируются и показывают 
свои лучшие результаты в спортивных состязаниях.

ЛЕГКАЯ АтЛЕтиКА

пиной золото и бронза юниорского 
первенства России.

Легкоатлеты открыли новый учеб-
ный год участием в открытом чем-
пионате Новосибирска по кроссу, 
завоевав новую порцию наград. В со- 
ревнованиях юниорок до 20 лет на пер-
вой ступени пьедестала оказалась сту-
дентка 3 курса Института культуры и 
молодежной политики (ИКиМП) НГПУ 
Анастасия Чвара. У взрослых спор-
тсменов вторым стал студент 4 кур- 
са ФФК НГПУ Антон Кулятин. Весь 
женский пьедестал в соревнованиях 
по длинному бегу  –   у студенток 
НГПУ. Бронза досталась Нине Трош-
киной (2 курс, ФФК НГПУ), серебро  – 
Римме Родько (магистрант ИЕСЭН 
НГПУ), а золотую медаль взяла Анна 
Белокобыльская (4 курс, ФФК НГПУ). 

17 июля в Саранске завершилось 
первенство России среди молодежи. 
Анна Белокобыльская завоевала оче-
редную медаль в этом сезоне, став 
серебряным призером в беге на 10000 
метров. 

В конце июня в Казане на первен-
стве России среди юниоров (до 20 лет) 
студентка 1 курса факультета физиче-
ской культуры (ФФК) НГПУ Екатерина 
Тропина стала серебряным призе-
ром. Пробежав 100 метров с барь- 
ерами в первом круге за 14,25 се-
кунд, в финале она показала резуль-
тат 13,89 секунд.

Екатерина Тропина и Анна Бело-
кобыльская за свои спортивные до-
стижения получили почетное звание 
Мастера спорта.

10 сентября в Новосибирске прошел 
Сибирский фестиваль бега. В рамках 
фестиваля прошли забеги на 3600 
метров и полумарафон памяти А. Ра-
евича. В забегах на дистанции 3600 
метров у мужчин на третью ступень 
пьедестала почета поднялся студент 
4 курса ФФК НГПУ Антон Кулятин.  
У женщин победителем стала студент-
ка 2 курса ФФК НГПУ Нина Трошкина.

В полумарафоне у мужчин на 8 и 9 
месте разместились магистранты Ин-
ститута естественных и социально-
экономических наук (ИЕСЭН) НГПУ 
Сергей и Андрей Бибик. У женщин 
на пятой строчке еще одна пред-
ставительница ИЕСЭН НГПУ Римма 
Родько. Главной героиней этого дня 
стала студентка ФФК НГПУ Анна Бе-
локобыльская. С результатом 1 час 
14 минут 26 секунд девушка заняла 
второе место.

18 сентября в Адлере завершились 
чемпионат и первенство России по эста- 
фетному бегу. В составе сборной ко-
манды юниоров Новосибирской об-
ласти выступала студентка ФФК НГПУ 
Екатерина Тропина, приняв участие 
в двух эстафетах. В длинной швед-
ской эстафете (800 + 400 + 200 + 100) 
она на двухсотметровом этапе выве-
ла команду на третье место, а в ко- 
роткой (400 + 300 + 200 + 100), на 
последней стометровой дистанции,  
привела команду области к победе. 
В итоге в копилке Екатерины Тро-


