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– столь яркие победы требуют 
серьезной подготовки. расскажи-
те немного о своем тренировочном 
режиме?

– Сейчас тренировочный режим 
складывается таким образом, что мы 
много времени находимся на сборах. 
Постоянно в горах, проводим по две-
три тренировки в день. Там мы живем 
под присмотром медиков, массажистов, 
правильно питаемся. Потом приезжа-
ем домой, немного отдыхаем и снова 
уезжаем. 

– Ваш муж (Антон Кулятин – прим. 
ред.) тоже занимается легкой атлети-
кой, выступал он и на универсиаде. 
Помогает ли взаимная поддержка на 
соревнованиях? 

– Антон – настоящий герой, мне нужно 
поучиться у него стойкости. Ведь он 
бегает восемьсот метров – дистанцию 
очень сложную, с высокой конкурен-
цией. Вот и на Универсиаде среди 48 
человек он занял 9 место – буквально 
полшага не хватило до финала! И я неве-
роятно рада его достижению. Мы помо-
гаем, поддерживаем, переживаем друг 
за друга. Конечно, расстраиваемся не-
удачам, но это не мешает нам с макси-
мальной отдачей делать свое дело и бе- 
зумно радоваться победам друг друга.

– студенты часто переживают, 
что не смогут заниматься спортом 
и хорошо учиться одновременно. что 
вы можете им пожелать?

– Всегда можно найти силы и время 
для занятий спортом. Нам никто не по-
могал учиться, все сдавали сами и еще 
находили время на две тренировки в 
день. Параллельно, с начала третьего 
курса, я писала диплом. Мы с научным 
руководителем, Анастасией Геннадьев-
ной Благодатновой, провели кучу иссле-
дований, для которых даже пришлось 
посетить Иркутскую область. Но все это 
не мешало тренироваться и показывать 
результаты. Так что если есть желание, 
выход найти можно.

– алла, расскажите, как для вас про-
ходила Универсиада?

– Организация в Кванджу была вели-
колепной. Нас приветствовали еще за 
неделю до старта, отлично разместили, 
обеспечили разнообразным и обширным 
питанием. Тренироваться можно было 
хоть на стадионе, хоть в многочислен-
ных парках! В общем, корейцы поста-
рались создать все условия, чтобы спор-
тсмены ни в чем не нуждались. Сами 
соревнования тоже были организованы 
на высшем уровне – никаких опозда-
ний, задержек и замечаний по про- 
цедуре сдачи дополнительного контроля.  
Один минус – в Кванджу очень влаж-
ный климат, поэтому на тренировку 
выходили уже все мокрые, да и спать 
было тяжеловато.

– довольны ли вы показанным ре-
зультатом, насколько сильна была 
конкуренция, в том числе и внутри 
команды? (второе место заняла так-
же российская спортсменка – прим. 
ред.)

– Конкуренция есть всегда. Конечно, 
своим местом я довольна, а вот пока-
занному времени не очень рада. Пла-
нировала на этих соревнованиях по-
казать высокий личный результат, но не 
получилось. Очень хотелось отобраться 
на Чемпионат мира (сейчас для этого 
норматив – 32 минуты). К сожалению,  
в Кванджу выполнить его помешал силь-
ный дождь. Перед забегом нам сказали, 
что дорожка была немного скользкой. 
Пришлось перестраховываться, отси-
живаться, держать не очень высокий 
темп. Поэтому вперед вышла только 
после шестого километра. Но ничего 
страшного. Это всего лишь мой второй 

старт, на Чемпионате России надеюсь 
выступить лучше.

– расскажите, что привело вас в лег- 
кую атлетику? и как высокие спор-
тивные достижения совмещаются 
с учебой?

– Любовь к спорту у меня привита с ран- 
них лет. В детстве часто ездила на со-
ревнования по лыжам, по легкой атле-
тике, даже в волейбол играла! Потом моя 
сестра Римма – чемпионка России в беге 
на три тысячи метров с препятствиями 
– поступила в НГПУ и попала в секцию 
легкой атлетики к Николаю Борисови-
чу Халухаеву. А дальше и меня к себе 
подтянула. Она для меня всегда была 
примером, поэтому захотелось тоже 
достичь высоких результатов в спор- 
те. На момент учебы у нас не было таких 
частых выездов, так что к пятому курсу 
я, как отличница, успела себя зарекомен-
довать. И окончила университет с крас- 
ным дипломом.

Магистрантка ИЕСЭН НГПУ Алла Кулятина выиграла золото в беге на 
10000 метров на XXVIII летней Универсиаде, проходившей в Кванджу (Ко-
рея). «ВУ» поговорил с чемпионкой о спорте, Универсиаде и мотивации.
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Николай борисович халухаев, 
тренер аллы кулятиной:

Алла выступала в дисциплине «Лег-
кая атлетика», бег на десять тысяч 
метров. Главная проблема была в том, 
 что забег на такое расстояние про-
водится очень редко, в отличие, на-
пример, от забега на 100м, которые 
можно бежать по 2–3 раза в неделю. 
«Десятки» же бегают куда реже, так 
как необходим длительный процесс 
восстановления, следовательно, у 
спортсменов мало опыта. Допол-
нительная проблема лично для нас 
была в том, что Алла в последний 

раз бежала такую дистанцию бо-
лее двух лет назад. В преддверие 
олимпиады решили возвращаться 
к тренировкам, чтобы выполнять 
норматив. Естественно, было слож-
но, поскольку в последние годы она 
бегала за сборную на 5000 м или 
зимой на 3000 м. Конкуренция на 
этой дистанции оказалась не очень 
высокой. Конечно, были спортсмен-
ки с более высокими заявленными 
результатами, но, по всей видимости, 
результаты во многом зависят от кли-
матического пояса и атмосферных 
явлений.
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