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емов не было, – рассказал мастер 

спорта  Вячеслав  Васильев, кото-

рый не раз оказывался в десятке 

лучших на Кубках Европы.

Участникам пожелал удачи 

мэр города Владимир Слепцов. В 

свою очередь президент Федера-

ции триатлона Ярославской об-

ласти Сергей Тихун выразил на-

дежду, что Владимир Витальевич 

сам когда-нибудь примет участие 

в стартах, и вручил градоначаль-

нику фирменную футболку. 

В суперспринте (300 метров 

плавание, 8 км вело и 2 км бег) в 

самой младшей возрастной груп-

пе 2005 – 2002 годов рождения 

первенствовала 12-летняя ры-

бинчанка Валерия Борисова.

Среди юношей 2003 – 2004 го-

дов рождения лидировал ее зем-

ляк, кандидат в мастера спор-

та Ярослав Кузьмин. Среди юно-

шей 2000 – 2002 годов рождения 

«золото» у 16-летнего Михаила 

Бухтиярова.

В спринте (750 метров плава-

ние, 20 км вело и 5 км бег) руко-

плескали москвичу Борису Ки-

риллову. За плечами у 82-летне-

го атлета, мастера спорта по вело-

гонкам,  200 стартов, в том числе 

и мировых, и везде он попадал в 

призы. Из Ярославля уехал с «зо-

лотом».  

О ветеранах хочется сказать 

особо. 71-летний москвич Вален-

тин Чернов переплывал Босфор, 

а 56-летний Александр Баркар, 

он тоже из столицы, в прошлом 

разведчик-снайпер спецназа 

ВДВ, кандидат в мастера спорта 

по легкой атлетике.  

57-летний рыбинец Владимир 

Багнюк, служивший на Балтий-

ском флоте, в Минске покорял 

«полужелезную» дистанцию (1,9 

км плавание, 90 км вело и 21,1 км 

бег).  А 58-летняя Антонида Васи-

льева из Омска бегала 100 км, так 

называемую «бородинскую сот-

ку». Затратила на дистанцию 16 

часов 13 минут, обойдя всех кон-

курентов. В этот раз тоже оказа-

лась на первой ступеньке пьеде-

стала в спринте. 

Первой в спринте в своей ка-

тегории стала 19-летняя мастер 

спорта Елизавета Жижина из 

Рыбинска. Ее землячки, мастер 

спорта Мария Чуйко и Екатерина 

Спицына, соответственно второй 

и третьей. А среди юниоров ма-

стер спорта Григорий Антипов.  

Среди мужчин 1997 года рожде-

ния всех обошел мастер спорта 

Руслан Терехов.  

В заключение атлетов ждал 

самый длинный и физически на-

пряженный этап – «олимпий-

ка» (1,5 км плавание, 40 км вело 

и 10 км бег). На беге хлынул ли-

вень, но, к счастью, он оказал-

ся недолгим. Первым финиш пе-

ресек 36-летний мастер спорта 

международного класса из Ярос-

лавля Антон Чуйко. Антон – 

многократный чемпион России с 

15-летним стажем в сборной Рос-

сии по триатлону. Карьеру завер-

шил 6 лет назад. Примечательно, 

что он целый день вел прямую 

трансляцию, но это не помешало 

ему вырваться в лидеры. 

Анастасия СОЛОВЬЕВА
Фото Сергея ШУБКИНА

ПЛЫВИ, КРУТИ, БЕГИ! ПЛЫВИ, КРУТИ, БЕГИ! 
В минувшее 
воскресенье Ярославль 
впервые принял Кубок 
России по триатлону 
серии «Титан».

На маршруты заявились свы-

ше 450 атлетов из 15 регионов 

страны: Татарстана, Краснодар-

ского края, Москвы, Санкт-Пе-

тербурга, Липецка, Саратовской 

области и других. Среди них 27 

мастеров спорта и 69 кандида-

тов в мастера спорта. 54 защища-

ли честь Ярославской  области. 

Им предстояло преодолеть 3 вида 

дистанций: суперспринт, спринт 

и «олимпийка».

Несмотря на то что триатлон – 

серьезный вид спорта для серьез-

ных людей, к названию клубов 

спортсмены подошли с юмором. 

Вот некоторые из них: «Ваша иде-

альная по», «Всегда тепленькие», 

«Реальные кабачки», «Бегущие 

человечки», «Плыви-крути-беги».

Плавание прошло в аквато-

рии Волги, велоэтап – по Волж-

ской набережной, а беговой этап 

по Которосльной. Стартовали 

и финишировали на Стрелке.  В 

связи с сильным течением при-

шлось изменить конфигурацию 

плавательного сегмента.

– Плыли по течению. Для хо-

роших пловцов это минус. Зато 

тем, кто плывет хуже, легче, мож-

но пристроиться за лидерами.   На 

велоэтапе местами не очень хо-

роший асфальт, много поворотов 

на 180 градусов, была горочка. На 

беговом – пара пригорков с пово-

ротами, но сильно больших подъ-

Сергей Тихун вручает фирменную футболку 
мэру Ярославля Владимиру Слепцову. Юные победительницы суперспринта.

Победа!

Самое главное на открытой воде – 
хорошо ориентироваться.

Бежали спортсмены по Которосльной набережной. Стартовали и финишировали участники на Стрелке.

СПОРТИВНАЯ СРЕДА


