
Из Софии -  с «бронзой»В болгарской столице Софии 
завершился четвёртый этап Кубка 
мира по современному пятиборью.
Сборная Беларуси вернулась домой 
с наградой: в последний день соревнований 
бронзовую медаль в смешанной эстафете завоевал 
наш дуэт — Ирина Просенцова и Ярослав Радюк.

При этом также стоит отме
тить, что белорусы могли увез
ти из Болгарии и более солид
ный запас наград, однако в ин
дивидуальных соревнованиях 
после обнадёживающих р е 
зультатов в квалификации в фи- 
налаху наших ребят получилось

далеко не всё. Однако обо всём 
по порядку.

Старты в Софии начались для 
отечественных любителей со
временного пятиборья с об
надёживающих результатов в 
квалификации среди мужчин: 
Илья Полозков расположился на

второй позиции в группе «А». 
Причём, что интересно, плот
ность результатов была очень 
высокая, что только лишний раз 
говорит об уровне конкуренции в 
данном виде спорта. Илья набрал 
1144 балла, Кирилл Касьяник в 
этом же пуле финишировал на 
девятом месте, заработав на че
тыре очка больше. Кроме него 
аналогичные показатели проде
монстрировали ещё четыре спо
ртсмена, оккупировавшие вер
хние строчки протокола. К сожа
лению, повторить результат в ре
шающей стадии не удалось. На 
авансцену в борьбе за награды 
вышли спортсмены из Ирландии, 
Южной Кореи и Франции. Чемпи
он мира 2015 года Артур Лани- 
ган-О’Киффе заявил о намерени
ях уже в первых видах програм
мы. Ирландцу не было равных в 
фехтовании, в плавании он пока
зал третий результат, а в конкуре 
стал восьмым. Такое выступле
ние вкупе с не слишком хороши
ми результатами конкурентов 
дало ему определённую фору в 
комбайне. Артур в итоге фини
шировал 14-м, но всё равно стал 
победителем по сумме баллов, 
кореец Юнь Воунгат — второй, 
француз Пьер Дежардин замкнул 
тройку призёров. Наш Илья По
лозков неплохо начал, однако все 
карты спутала верховая езда, где 
белорус не сумел попасть в двад
цатку, получив от судей лишь 286

баллов. Кирилл Касьяник распо
ложился на 26-м месте. Пытав
шиеся пробиться в финал из ква
лификационной группы «Б» Па
вел Тихонов и Ярослав Радюк 
также наверняка рассчитывали 
на успех. Особенно это касается 
более старшего члена команды, 
который и пробился в финал. Па
вел обнадёживающе выступил в 
своей группе, финишировав на 
третьей позиции вслед за южно- 
корейским тандемом, даже от
метившись победой в фехтова
нии. Однако в финале у Тихонова 
изначально всё не сложилось, и 
он занял лишь 35-е место.

В индивидуальных соревно
ваниях среди женщин стоит от
метить выступление Ирины Про- 
сенцовой и Ольги Силкиной. Обе 
наши молодые спортсменки 
расположились высоко в квали
фикации (пятая и третья позиции 
соответственно). Однако, как и в 
случае с мужской половиной ко
манды, продолжения в решаю
щем противостоянии не после
довало. Победу в итоге одержа
ла британка Кейт Френч. В ква
лификации она соперничала с 
именитой Анникой Шлёй. В ито
ге подданная британской коро
ны завоевала «золото», а немка 
опустилась за пределы топ-10. 
Серебряную награду забрала 
Наталья Койл из Ирландии, 
третье место оставила за собой 
россиянка Ульяна Баташова.

Ольга Силкина и Ирина Просен
цова в финале расположились 
практически на соседних пози
циях (15-й и 17-й соответствен
но), Татьяна Халдоба завершила 
соревнования на 21 -й позиции.

Как известно, во многих видах 
спорта эстафеты считаются наи
более зрелищным видом. Поэ
тому вполне логично, что их про
ведение оставляют на послед
ний день. Тренерский штаб на
шей команды решил выставить 
на «микст» Ирину Просенцову и 
Ярослава Радюка. И спортивный 
дуэт этот выбор оправдал! Наши 
ребята завоевали третье место 
боролись за победу, имели шанс 
на второе место, но финиширо
вали третьими, что также являет
ся отличным результатом.
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КУБОК МИРА. София (Болгария)

25.05. Женщины. Финал. 1 К.Френч (Великоб
ритания) —  1379 баллов. 2. Н.Койл (Ирландия) — 
3. У.Баташова (Россия) — 1362... 15. О.СИЛКИНА 
-  1304...17. И.ПРОСЕНЦОВА...21 .Т.ХАЛДОБА — 
1287 (все —  Беларусь)
26.05. Мужчины. Финал. 1. Артур Лэниган- 
О ’Киффе (Ирландия) —  1468. Ю. Воунгат 
(Южная Корея) —  1454. 3. П.Дежардин (Фран
ция) — 1449...9. И .ПОЛОЗКОВ — 1431....26. 
К.КАСЬЯНИК — 1378.. .35.П.ТИХОНОВ —  1314 
(все —  Беларусь).
27.05. Смешанная эстафета. 1. Э.Прибыло- 
ва/Я.Куф (Чехия) —  1448. 2. С.Абдельмаксуд/ 
А.Эль-Гэнди (Египет) —  1436. 3. И.ПРОСЕН- 
ЦОВА/Я.РАДЮК (Беларусь) — 1436.


