
Эстафетное «золото» Европы
Как сообщала «СП» в предыдущем номере, Ольга Силкина и 
Ирина Просенцова триумфально завершили программу женской 
эстафеты на чемпионате Европы по современному пятиборью, 
финишировавшем в венгерском Секешфехерваре.

Интересно, что в заключи
тельном виде — лазер-ране 
— борьба за медали велась 
четырьмя из шести участву
ющих команд. Белоруски 
опередили соперниц из 
Ирландии и России, вду
майтесь, лишь на одно очко! 
И это без безоговорочно 
первого номера Анастасии 
Про-копенко, которую вплоть 
до Игр-2020 не будут при
влекать к выступлениям в 
командных стартах! Успех на
ших спортсменок стал самым 
радостным событием для со
отечественников, с интере
сом следящих за стартами в 
пентатлоне. В остальных ви
дах снискать лавры подопеч
ным ВальдемараДариуша де 
Макая не удалось.

Во второй день конти
нентального первенства 
состоялась мужская эста
фета. Белорусский дуэт в 
лице Ярослава Радюка и 
Павла Тихонова во всех че
тырёх дисциплинах показал 
весьма средние результа
ты. Например, в плавании 
отставание от лидеров из 
Великобритании составило 
18 очков, что вынудило до
вольствоваться лишь седь
мым местом. Лучше всего 
Радюк и Тихонов смогли 
проявить себя верхом на 
лошадях, набрав 274 балла 
и став шестыми. Пройдя все 
5 этапов программы, бело
русы расположились на 9-й 
позиции в итоговой табели 
о рангах. Первенствовали 
же французы Симон Кассе 
и Брис Блубе с результатом 
1476 очков.

В личных соревнованиях 
прекрасной половины чело
вечества лучшей из отече

ственных пятиборок стала 
Анастасия Прокопенко, рас
положившаяся в итоговом 
реестре на 13-й позиции. 
По-настоящему лидер жен
ской команды порадовала в 
лазер-ране, заработав 591 
очко и став третьей. Её пар
тнёрши, чемпионки Европы, 
расположились в середи
не третьего десятка. Ольга 
Силкина, показав третий ре
зультат в фехтовании, стала 
двадцать пятой (1303 очка). 
Лишь на 9 зачётных бал
лов от неё отстала Ирина 
Просенцова, что позволило 
ей быть по соседству — 26-е 
место. Победа же вновь 
осталась за представитель

ницей Франции. Впервые в 
карьере чемпионкой Европы 
стала Мари Отейза.

В командном зачёте у 
женщин равных не было 
хозяйскому трио. В сумме 
венгерские спортсменки со
брали 4026 баллов. Команда 
Ирландии уступила чем
пионкам лишь 51 очко. На 
третьей позиции с результа
том 3969 очков расположи
лась французская дружина. 
Белоруски же стали только 
шестыми.

В воскресенье состо
ялся финал личных сорев
нований у мужчин. Как и у 
женщин, равных здесь не 
было пятиборцу из страны,

чья футбольная сборная 
недавно первенствовала в 
России. Валентен Прад, луч
ше всего бежавший и стре
лявший (третье место), с 
результатом 1484 очка стал 
чемпионом Европы. Всего 
на два очка от него отстал 
представитель Венгрии 
Адам Мароши, кстати, по
ложивший в копилку по 
итогам фехтования 245 оч
ков — второй показатель. 
Бронзовую медаль приме
рил британец Джозеф Чунг 
(1468). Примечательно, что 
олимпийский чемпион, рос
сиянин Александр Лесун, 
потерпев относительную 
неудачу в любимом виде — 
фехтовании, не смог рас
считывать на венгерскую 
награду. Лучшим из белору
сов стал могилевчанин Илья 
Полозков, занявший вось
мое место (1449). Тихонов 
с итоговыми 1359 очками 
разместился на тридцать 
второй строке в таблице 
результатов, Радюк — на 
тридцать пятой (1083).

Тройка отечественных 
пятиборцев, естественно, 
претендовать на высокое 
место в зачёте команд при 
таких личных результатах 
не могла. Как итог — только 
9-е место. Лучшими стали 
французы (4367), хозяева 
чемпионата взошли на вто
рую ступень пьедестала 
(4325), а замкнули призо
вую тройку украинские пен- 
татлонисты (4309).

Венчала континенталь
ное первенство смешанная 
эстафета, завершившаяся 
после подписания номера в 
печать. Отметим лишь, что 
по итогам плавания наш дуэт 
в составе Татьяны Холдобы 
и Кирилла Касьяника пока
зал восьмое время.
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