
26 27КРОССовки

1500 метров наши студенты завоевали 
серебро и бронзу и у мужчин, и у жен- 
щин. На второй ступени пьедестала – 
Владислав Коляскин и Вероника Сере-
мяжко, на третьей Анастасия Чвара и Ан- 
дрей Бибик. Второй день добавил в ко-
пилку команды еще 2 медали. В беге 
на 800 метров Олеся Шевченко заво-
евала бронзу, а победителем стала Анна 
Белокобыльская. В шаге от пьедестала 
остановились Влад Коляскин, ставший 
четвертым в беге на 800 метров и Ан-
дрей Бибик с Николаем Дмитриенко, 
занявшие четвертое и пятое место в беге 
на 3000 метров соответственно. 

лыЖНый СПоРт

25–29 января в Тее состоялся чемпи-
онат Сибирского федерального округа 
(СФО) по лыжным гонкам, в котором 
удачно выступила студентка факуль-
тета физической культуры (ФФК) НГПУ 
Анастасия Бисиркина. В первый день 
соревнований она стала седьмой в клас-
сической гонке на 10 км. В классическом 
спринте заняла десятое место во второй 
день. Самой продуктивной из индиви-
дуальных получилась гонка на 10 км 
свободным стилем – четвертое место.  
А в составе команды Новосибирской 
области Анастасия завоевала серебря-
ную медаль.

27 февраля – 2 марта лыжники НГПУ 
выступали на соревнованиях в зачет 
спартакиады вузов. Наши девушки 
в первый день соревнований в гонке 
классическим стилем на дистанции  
5 км заняли призовые места: Анастасия 
Бисиркина стала чемпионкой, Ирина 
Мартыненко заняла 2 место. В общем 
зачете по итогам первого дня женская 
команда на 3 месте. Лучший из парней –  
Николай Калинин – занял 14 место. Во 
второй день прошли гонки коньковым 
стилем. Вновь отличилась Ирина Мар-
тыненко, занявшая 2 место. Лучший 
результат из парней показал Максим 
Гаевой, занявший 17 место. Завершился 
чемпионат эстафетными гонками. Наша 
женская команда заняла 2 место, в со-
ставе Анастасии Бисиркиной, Ирины 
Мартыненко, Натальи Миллер, Софьи 
Леньковой. В общекомандном зачете 
среди женщин также заняли 2 место.

бАСКЕтбол

20 февраля в Томске прошли финаль-
ные игры дивизиона «Сибирь», в рамках 
Ассоциации студенческого баскетбола 
России. Победителем дивизиона среди 
женских команд стала команда НГПУ. 
Первая победа с явным преимуществом 
над командой с Кузбасса. В финале ко-
манда сразилась с ТГПУ, СибГИУ, НУ(К)
ОР и одержала еще три победы. В резуль-
тате команда НГПУ в очередной раз стала 
чемпионами дивизиона «Сибирь», а ка- 
питан команды Анастасия Котюргина 
признана MVP турнира (игроком с самы-
ми высокими средними показателями).

МиНи–ФУтбол

26 декабря завершилась универсиада 
НСО по мини-футболу. В заключитель-
ном матче команда НГПУ встречалась 
с соперниками из Сибирского государ-
ственного университета водного транс-
порта (СГУВТ). Игра завершилась убеди-
тельной победой спортсменов НГПУ: 9-2.

МЕРоПРиятия

1 февраля в спорткомплексе «Заря» 
управление физической культуры  
и спорта города Новосибирска подвело 
итоги работы в 2016 году и определило 
приоритетные направления деятельно-
сти в 2017 году. В рамках мероприятия 
состоялось награждение лучших спор-
тсменов города. В номинации «Лучший 
спортсмен по олимпийским видам спор-
та» награждена студентка НГПУ Анна 
Белокобыльская (легкая атлетика), заво-
евавшая в 2016 году 6 медалей на пер-
венствах и кубках России. В номинации 
«Лучший спортсмен в неолимпийских 
видах спорта» отмечена студентка Али-
на Подольская (ушу-саньда). Также ей 
вручили знак и удостоверение мастера 
спорта России.

лЕГКАя АтлЕтиКА

11–13 января состоялось первенство 
области среди юношей и юниоров по 
легкой атлетике в разных манежах горо-
да. Два вторых места завоевал студент 
НГПУ Владимир Черных. В юниорской 
группе 1998–99 г.р. в беге на 60 метров 
он показал результат 7,49 в забеге и 7,57 
в финале, а на дистанции 200 метров в 
квалификации – 24,01, а в финальном 
забеге – 23,60. 

10–12 февраля Санкт–Петербург 
принял первенство России по легкой 
атлетике среди молодежи до 23 лет.  
В первый день трое студентов нашего 
вуза показали следующие результаты: 
шестое место у Екатерины Тропиной 
в беге на 60 метров с барьерами; ше-
стое место у Нины Трошкиной и второе  
у Анны Белокобыльской на дистанции 
3000 метров. В заключительный день со-
ревнований в беге на 1500 метров высту-
пил Николай Дмитриенко и занял 42 ме-
сто. Девушки вновь установили личные 
рекорды. Анна Белокобыльская заняла 
седьмое место с результатом 4.28,07,  
а Нина Трошкина – одиннадцатое место 
с результатом 4.31,44.

2 марта стартовал кубок вузов по 
легкой атлетике во дворце спорта НГТУ. 
В первый день турнира проводились за-
беги на 50, 400 и 1500 метров. В беге на 

лучшие спОртсМены гОрОда
Достижения спортсменов НГПУ из месяца в месяц поражают нас своей 

широтой. Звучащие на уровне страны и мира имена наших легкоатлетов, 
баскетболистов, самбистов, хоккеистов и представителей других видов 
спорта, должны быть знакомы каждому студенту нашего вуза.

Автор: Евгений Гришуков
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