
30 КРОССовки

о спорт,
ты жизнь!

Спортивная жизнь нашего университета настолько насыщена, что буквально каждую неделю наши представите-
ли получают новые кубки, медали, награды. На случай, если в суматохе учебных дней вы что-то упустили, мы под-
готовили рассказ о самых важных событиях, связанных с достижениями спортсменов НГПУ.

Автор: Елена Панькова 

На чемпионате России победу завоевали легкоателеты 
НГПУ. В составе сборной Новосибирской области вы-
ступали трое студентов вуза:  магистрантка первого 
курса Института естественных и социально-экономи-
ческих наук (ИЕСЭН) НГПУ Алла Кулятина, студент 5 
курса ФФК НГПУ Вячеслав Сакаев и студент 3 курса 
ФФК НГПУ Антон Кулятин. 

В чемпионате России, собирающем более 700 спор-
тсменов, студенты НГПУ принимают участие  уже не в 
первый раз. По итогам этих соревнований Алла Кулятина 
в беге на 3000 метров завоевала серебряную медаль, 
установив новый рекорд Новосибирской области –  дис-
танцию она преодолела за 8.58,84 секунды. Вячеслав 
Сакаев в беге на 400 метров занял 13 место,  а Антон 
Кулятин стал дважды первым на дистанциях 1500 и 
800 метров. 

Примечательно, что Вячеслав Сакаев был участником 
Олимпийских игр в Лондоне, но полтора года назад 
перенёс сложную операцию на позвоночнике. И это 
не помешало показать ему лучший результат в сезоне. 

ЛЕГКАЯ
АТЛЕТИКА

Есть свои победители и на Факультете психологии (ФП) 
НГПУ – Оксана Леконцева  завоевала серебряную медаль 
на чемпионате России по всестилевому каратэ.

– Впереди серьезный турнир, чемпионат Европы в Шве-
ции, на нем я собираюсь выложиться по полной и не жалеть 
сил при подготовке, – рассказывает Оксана.

Преподаватель Института рекламы и связей с обще-
ственностью (ИРСО) НГПУ Анастасия Солодкова заняла 
второе место в личном зачете и первое место в командном 
на чемпионате и первенстве Европы по тхэквондо ITF, 
проходившем в г. Андрия (Италия). 

– Эти эмоции, которые ты переживаешь на соревнова-
ниях, перед боем, во время боя, когда слушаешь указания 
тренера – это для каждого что-то свое, сугубо индивиду-
альное. С каждым стартом я становилась все увереннее 
и спокойнее, благодаря чему смогла достойно выступить, 
– рассказывает Анастасия. – Итоговый старт для меня 
будет на чемпионате мира по тхэквондо, в конце августа, 
в Болгарии. И уже по этому результату будем оценивать 
успехи за этот год.

КАРАТЕ И 
ТхЭКВОНДО


