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эстафету формировали по итогам 
первой, – рассказывает Антон Куля-
тин. – До последнего представители 
Федерации спорта Новосибирской об-
ласти сохраняли результаты в тайне, 
но после объявления состава появи-
лась надежда на еще одну медаль.

Третий день соревнований оказался 
не менее удачным: Алексей Михаль-
цов продублировал свое серебро в 
короткой комбинированной эстафете 
(400+300+200+100 метров).

– На чемпионат я ехал, чтобы завое-
вывать золото, так как команда у нас 
была очень хорошо подготовлена. Но, 
к сожалению, спортсмены из Иркут-
ска оказались немного быстрее на фи-
нише. Я изначально предполагал, что 
на этих соревнованиях у меня будет 
две медали, но не знал, что это будет 
серебро. Результатом я очень доволен, 
это общая победа нашей команды, – 
комментирует Алексей Михальцов.

В женской эстафете 4х1500 метров 
команда Новосибирской области, в со-
ставе которой бежала студентка 5 кур-
са ИЕСЭН Алла Антипина, завоевала 
бронзовые награды.

– Съездили мы удачно. Бронзовой 
медалью, конечно же, я довольна. За-
воевать ее было сложно, т.к. соперни-
цы оказались сильные. Я очень наде-
ялась на то, что мы войдем в тройку 
призеров, и у нас получилось, – поде-
лилась Алла Антипина.

К сожалению, не удалось пробиться 
к призовым местам девушкам, кото-
рые бежали эстафету 4х800 метров, 
они финишировали пятыми. Среди 
них была студентка 3 курса ФФК Ека-
терина Рогозина. По словам директо-
ра спортклуба НГПУ Николая Борисо-
вича Халухаева, конкуренция среди 
российских легкоатлетов с каждым 
годом становится все напряженнее.

– Но в целом выступления наших 
спортсменов заслуживают самых вы-
соких оценок. Перед ними стояла за-
дача – завоевать на этом чемпионате 
две медали, но они превзошли все 
ожидания, – комментирует Н.Б. Халу-
хаев. – Четыре серебра и одна бронза 
– это отличный результат и показа-
тель того, что уровень подготовки на-
ших спортсменов заметно улучшился.

Подготовить спортсменов к началу 
учебного года помогли и летние сбо-
ры на Семинском перевале. Там в 
августе ребята проходили различные 
психологические тренинги и продол-
жали заниматься, чтобы не потерять 
форму. 

Большие надежды подает нынеш-
ний первый курс. Тренеры уже от-
мечают, что среди первокурсников 
есть талантливые 
ребята, которые в 
будущем добьются 
высоких результа-
тов. Хороший при-
мер этого – Алексей 
Михальцов, заво-
евавший две сере-
бряных медали в 
первый же месяц 
учебы в вузе.

Чемпионат России по эстафетному 
бегу проходил 7-9 сентября в Адлере. 
Новосибирскую область на нем пред-
ставляли несколько команд, в состав 
одной из которых входили только 
спортсмены нашего вуза: Николай 
Макеев (5 курс, ИИГСО), Дмитрий 
Капицкий (3 курс, ИИГСО), Влади-
мир Аверкеев (5 курс, ФТП) и Нико-
лай Шайдула (3 курс, ИЕСЭН). Алек-
сей Михальцов (1 курс, ФФК), Антон 
Кулятин (2 курс, ФТП), Алла Антипина 
(5 курс, ИЕСЭН) и Екатерина Рогози-
на (3 курс, ФФК) также представляли 
нашу область, но были в разных ко-
мандах в зависимости от вида эста-
феты.

В первый день соревнований ме-
даль в копилку вуза принес Антон 
Кулятин. В составе сборной команды 
Новосибирской области он стал сере-
бряным призером в эстафете 4х800 
метров.

Во второй день в комбинированной 
эстафете (800+400+200+100 метров) 
в составе мужской сборной области 
вышел Антон Кулятин. На дистанции 
800 метров он вновь финишировал 
вторым. На дистанции 200 метров 
бежал первокурсник ФФК Алексей 
Михальцов и принес нашей команде 
третью серебряную медаль.

– Я не рассчитывал получить две 
медали, потому что состав на вторую 

Виктория 
Сумина

Бронзу завоевала студентка 5 курса ИЕСЭН 
Алла Антипина (первая слева).

Серебряные призеры чемпионата – сту-
дент 2 курса ФТП Антон Кулятин (первый 
слева) и студент 1 курса ФФК Алексей 
Михальцов (третий слева).

УДАЧНЫЙ
СТАРТ

Легкоатлеты НГПУ вернулись 
с командного Чемпионата России 
по эстафетному бегу с пятью ме-
далями – такой результат пре-
взошел все ожидания.

Студент 2 курса ФТП Антон Кулятин и студентка 5 курса ИЕСЭН Алла Антипина
с тренером Николаем Борисовичем Халухаевым
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