
О СОВРЕМЕННОМ ПЯТИБОРЬЕ В БЕЛАРУСИ 
ВСПОМИНАЮТ ПРЕИМУЩ ЕСТВЕННО ТОГДА, КОГДА 
АТЛЕТЫ ПРИВОЗЯТ НАГРАДЫ И КУБКИ С М ЕЖ 
ДУНАРОДНЫХ СТАРТОВ. ПОВОДОВ ГОВОРИТЬ О 
СЕБЕ БЕЛОРУССКИЕ ПЯТИБОРЦЫ СТАРАЮТСЯ 
ДАВАТЬ ВСЕ БОЛЬШЕ, И ВСЕ Ж Е КОЛОССАЛЬНЫЙ 
ТИТАНИЧЕСКИЙ ТРУД, БЛАГОДАРЯ КОТОРОМУ 
ОНИ ПОДНИМАЮТСЯ НА ПЬЕДЕСТАЛЫ, ЧАЩЕ 
ВСЕГО ОСТАЕТСЯ «ЗА КАДРОМ». РЫЦАРИ ПЯТИ

КАЧЕСТВ НЕ ОБИЖАЮТСЯ, ГОВОРЯТ, ИХ ВИД 
СПОРТА ОТНОСИТЕЛЬНО МОЛОДОЙ И НАСТОЯЩАЯ 
ПОПУЛЯРНОСТЬ У НЕГО ЕЩЕ ВПЕРЕДИ. А  ГЛЯДЯ НА 
ТО, КАКОЙ РЕЗЕРВ РАСТИТ НАША СБОРНАЯ, МОЖ 
НО НЕ СОМНЕВАТЬСЯ, БЕЛАРУСЬ НЕ ОСТАНЕТСЯ В 
ТЕНИ ЭТОЙ ПОПУЛЯРНОСТИ. ОДНА ИЗ МОЛОДЫХ 
ЗВЕЗД  НАШЕЙ СБОРНОЙ ИРИНА ПРОСЕНЦОВА 
ГОТОВИТСЯ К ПОЛНОПРАВНОМУ ПЕРЕХОДУ ВО 
ВЗРОСЛЫЙ СПОРТ.



ТЕКСТ: СВЕТЛАНА СИРОТКО
Ф ОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИРИНЫ ПРОСЕНЦОВОЙ

До 9-го класса Ирина занималась 

плаванием. Монотонно, скучно, да 
еще и результаты никак не шли. 
А молодой спортсменке хотелось 
получить вознаграждение за тру
ды, увидеть гордость в глазах ро
дителей. Просмотр в тогда еще не
известный для нее вид спорта —  
пятиборье —  стал счастливым би
летом. Девушка рада была прос
то переключиться на другие ви
ды подготовки, отдохнуть от цик
личной работы в бассейне и даже 

не подозревала, что именно этот 

вид спорта станет ее большой про
фессиональной страстью.
Когда я пришла в пятиборье, у меня 
поначалу тоже не очень получа
лось, —  вспоминает спортсменка.
Я готовилась, работала, но не мог
ла конкурировать достойно. Отби

ралась на чемпионаты Европы и 
мира в своем возрасте, но там — 
ничего. Был даже чемпионат Евро
пы, на котором я заняла место толь
ко в последней десятке. В тот момент 
я думала: все, надо завязывать. 
Наверное, это не мой вид спорта, 
да и вообще спорт —  это не мое. 
Но спасибо моей семье, которая 
поддержала, помогла понять, что 
нужно потерпеть. Спустя год я дож
далась своей первой значимой по
беды. Я впервые стала чемпионкой 
мира среди юношей, мы выиграли в 
миксте с Ярославом Радюком, это 
мой лучший друг. Стояли на пье
дестале, на верхней ступеньке, и 
пели гимн. В тот момент я поняла, 
что это и есть та точка, от которой я 
буду идти дальше и выше.

нат республики, и это было для них 
очень важно. Я, когда могла, хо
дила на игры, болела за них, пере
живала, помогала ему в какой-то 
мере. Я понимаю его как спорт
смена и стараюсь поддержать пси
хологически. Когда они выиграли, 
это и для меня был праздник.

Гомель —  родной для Иры город. 
Родной и близкий по духу. 
Переезжать в Минск для продол
жения карьеры необходимости 
нет. В столицу —  разве что на 

соревнования и на сессию. Сту
дентка университета физкульту
ры Просенцова в следующем 

году станет специалистом по 
спортивному менеджменту. А  до
ма есть все условия, здесь спорт
сменка и тренируется под руко-

Семья —  опора и мотивация для 

Иры и по сей день. Если есть сво
бодная минута, спортсменка обя
зательно старается побаловать 
родных выпечкой собственного 

приготовления. Любовь к спорту у 

них общая, стремление быть быст
рее, выше, сильнее, а главное —  
лучше передалось спортсменке с 

генами. Папа занимался борьбой, 
мама —  лыжным спортом, родной 

брат боксировал, но закончил из- 
за травмы. А вот двоюродного бра
та Ира до сих пор поддерживает на 
ледовых площадках, он —  капитан 
юношеской команды Гомеля.
В этом году они выиграли чемпио-

водством личного тренера Ми
хаила Васильевича Куземкина.
Несколько лет назад нам построи
ли 50-метровый бассейн, Дворец 
водных видов спорта. Там сразу же и 
зал для фехтования. Потом пробеж
ка до конной школы —  вот и полно
ценная тренировка. Все условия есть 
и все рядом. К нам не раз приезжа
ли и россияне готовиться. Мы уже 
давно предлагали, чтобы сборы про
водили не только в Минске, но и у 
нас в Гомеле. Я очень люблю свой го
род, особенно когда уезжаю дале
ко и надолго, очень скучаю по своим 
местам. У нас безумно красивый 
парк, набережная, мне здесь очень



уютно. Предложи мне кто-то переехать, я 
бы отказалась. Минск —  это все-таки суе
та, спешка. Мне нравится, что Гомель —  
город спокойный и тихий. Это мое.

Любительница спокойного города Ира 
Просенцова в то же время (парадокс!) 
отнюдь не любительница спокойного 
отдыха. Свободное время —  непременно 
в дружной веселой компании. Чем боль
ше поводов улыбаться, считает она, тем 
лучше. А кроме того, девушка любит 
экстрим. Такой, чтобы захватывало дух, 
но... безопасный!
Я бы и с парашютом прыгнула, —  задорно 
говорит она, —  всегда очень хотела. У ме
ня папа вэдэвэшник, он мне рассказывал, 
что и как, я его много раз просила. Но пока 
это все только в планах. Надо понимать, 
что это риск. Пока я в спорте, я не делаю 
ничего такого экстремального, что может 
вывести меня из строя на долгое время. 
Выбираю что-то более безопасное. Не
давно вот проходила зону препятствий.

Я очень эмоциональный человек. Для ме
ня это важно и в спорте, и в жизни. Если я 
вижу, что человеку плохо, я и расплакать
ся могу. Не умею скрывать свои чувства. 
Что есть, то и показываю. Но при этом я 
совсем не скандалистка: ссоры, склоки —  
не люблю все это. Если в отношении меня 
где-то поступили нечестно, некорректно, 
я просто выскажу свою точку зрения. 
Чем ругаться, лучше объяснить. А вообще 
нужно уметь фильтровать, что важно, а что 
нет.

Казалось бы, адреналина спортсменке 
должно хватать и в родном пятиборье. 
Ира соглашается: иногда непослушная 
лошадь —  тот еще экстрим. Но вот 
во внесоревновательный период для 
привыкшей к вечной борьбе с собой 
и соперниками девушки эмоции в 
дефиците. Несколько месяцев, а то и 
полгода подготовительной монотонной 
работы заставляют искать подзарядку 
как раз в экстремальном отдыхе. Ко
пить и выплескивать затем на стартах 
свою энергию —  привычный график 
пятиборки. Эмоции для Иры все, она 
ими живет. Хотя внешне сложно ска
зать такое об этой милой и спокойной 
девушке.

Ирина —  абсолютный оптимист и счита
ет, что в большом спорте по-другому 
нельзя. Что бы ни случилось —  упорная 
работа даст свои плоды, а позитивные 
мысли материальны. Лучшим, что пока 
случилось в ее спортивной жизни, Ира 
считает бронзовую медаль, которую 
они вместе с землячкой Катей Орел за
воевали на взрослом чемпионате мира в 
прошлом году. Всего же наградам юной 
пятиборки уже давно потерян счет. 
Медали висят у меня дома на стенке, каж
дую из них вешаю сама. Я распределила 
их как бы по пьедесталу: золото вверху, 
серебро пониже, дальше бронза. Около 
года назад я их как-то пересчитала: 
оказалось больше 50. Любопытно, что 
за 5 лет в плавании я никогда ничего не 
завоевывала, а в пятиборье вот такой 
результат. Я когда их сняла, родители по
просили надеть их все. Мне было безум
но тяжело, я никогда не думала, что их 
так много! Для меня это важно. Когда я 
вижу, как их число с каждым годом уве
личивается, понимаю, что мой труд и те 
старания, которые я прикладываю на тре
нировках, это все не зря. Вся моя работа в 
этих медалях.

Пока главные успехи Ирины Про- 
сенцовой преимущественно в юни
орских соревнованиях. В 2015-м на 
чемпионате Европы она стала лучшей 
в личных состязаниях. В прошлом году 
юниорская Европа обернулась золотом 
в миксте, а мир —  бронзой в эстафете. 
Но постепенно молодая белоруска наво
дит шороху и во взрослом спорте. Вмес
те с Екатериной Орел они отметились 
не только третьим местом планетарного 
форума, но и стали чемпионками Евро
пы в эстафете. А в нынешнем сезоне 
уже есть победа на этапе Кубка мира в 
миксте с Кириллом Касьяником. Можно 
не сомневаться, полноценный переход 
во взрослый спорт белоруске удастся 
без особого труда.
Я даже не знаю, юниорка я сейчас или 
взрослый спортсмен, —  затрудняется с 
самоопределением девушка. —  По воз-



расту я, безусловно, еще попадаю в 
юниоры, но уже третий год выступаю 
на взрослых стартах, и меня никто не 
воспринимает юниоркой. У  меня иногда 
спрашивают: «Почему ты не приедешь 
на тот или иной старт?» Я говорю, у меня 
свой чемпионат Европы, по юниорам. И 
все удивляются: «Ой, а ты еще юниорка?!» 
Я понимаю, что взрослый спорт важнее, 
престижнее, но для меня нынешний се
зон —  последний в юниорах, и перед тем 
как окончательно перейти во взрослые 
старты, я хочу полностью реализовать 
себя в своем возрасте. Я уже была 
чемпионкой Европы, хочу повторить это, 
чтобы понимать: здесь я сделала все, что 
могла, и теперь готова работать так же 
на взрослых стартах. Конечно, взрослый 
спорт —  это совсем другое дело. Здесь 
уровень конкуренции совсем другой. 
Здесь много опытных девушек, которые 
уже точно знают, как себя реализовать, 
знают, как подойти к тому или иному со
пернику в разных видах. Да и уровень фи
зических результатов в плавании, в беге на 
порядок выше.

В мире большого взрослого спорта у 
Иры могут быть свои козыри. Белорус
ка шутит, что ее миниатюрные габари
ты только на пользу: в фехтовании со
пернику сложнее попасть в небольшую 
цель, а в конном виде лошадь не 
чувствует маленького веса, а значит

У МЕНЯ 
ИНОГДА 
СПРАШИВАЮТ: 
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НЕ ПРИЕДЕШЬ 
НА ТОТ ИЛИ 
ИНОЙ СТАРТ?» 
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ПО ЮНИОРАМ. 
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УДИВЛЯЮТСЯ: 
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ощущает себя комфортно. Кстати, фех
тование и конный спорт —  любимые 
виды Ирины. Плавание за многие годы 
работы в бассейне стало уже рядовой 
тренировкой. Да и вообще физические 
дисциплины не дают спортсменке воз
можности в полной мере проявить себя. 
Борьба умов и поиск нужной тактики —  
вот то, что привлекает пятиборку боль
ше всего.
Пятиборье —  это же не только физи
ческие виды, но и, можно сказать, пси
хологические. Как фехтование. Это игра 
разума, своего рода шахматы, ты должен 
разыграть этот бой, разложить его и най
ти у соперника слабое место. Чем больше 
у тебя опыта, тем лучше. Точно так же 
перед тем, как найти контакт с лошадью, 
тоже должно пройти немало дней, даже 
лет. Понять, как заставить ее делать то, 
что ты хочешь на конном поле. Это живот
ное, у вас нет общего языка и вам надо 
его найти с помощью каких-то движений, 
звуков. Как в таком случае наладить вза
имодействие? Поначалу это был очень 
сложный для меня вид, но я набиралась 
опыта, с каждым шагом становилось все 
интереснее и интереснее.

Перенимать опыт молодым белорусским 
пятиборкам есть у кого, перед глаза
ми —  пример Анастасии Прокопенко. 
Участница двух Олимпиад и лидер 
сборной для Иры Просенцовой высо
кая планка, до которой хочется дотя
нуться и в то же время —  преодолеть. 
Внутренняя конкуренция в националь
ной команде на пользу всему виду спор
та. Но внутрикомандное соперничество 
не мешает нашей сборной, как и всей 
международной семье пятиборья, оста
ваться дружным коллективом.
У нас с приходом нового главного трене
ра немного поменялась методика работы. 
Раньше во время сборов команда никог
да не тренировалась вместе по одному 
заданию, всегда каждый тренировался 
по индивидуальному плану, по программе 
своего личного тренера. Сейчас мы все 
тренируемся вместе: либо отрабаты
ваем бег, либо плавание. И такая под
готовка делает команду еще более 
дисциплинированной, сплоченной. Боль
шущий плюс. Чувствуем, что мы вместе. 
В то же время это постоянные спарринги 
с друзьями по команде. Ты за кем-то 
тянешься, кто-то тянется за тобой, в этом 
соперничестве вы поднимаете свои рез
ультаты.

Ирина Просенцова —  трудоголик до моз
га костей. Ее девиз —  никогда не сда
ваться, и она действительно не привык

ла это делать. Ей важны поддержка и 
одобрение тренера, но пустая похвала 
расслабляет... Оттолкнувшись от всех 
успехов юниорского спорта, белорус
ская пятиборка знает, к каким ориен
тирам стремиться во взрослой спор
тивной жизни.


