На ЧМ по
современному
пятиборью в Мехико
белорусские
спортсменки
Анастасия Прокопенко
и Ирина Просенцова
в женской эстафете
показали лучший
результат.

В финале две белоруски
Вот как прокомментиро
вала свой «золотой» подиум
официальному сайту Меж
дународной федерации лёг
кой атлетики Ирина Просен
цова:
«Это просто невероятные
эмоции! Быть чемпионкой
мира — поистине потрясаю
щее чувство! Этот день для
меня и Ани был нелёгким, но
мы с партнёршей собрались
и смогли добиться победы».
Анастасия Прокопенко вы
сказалась о нововведении в
формате проведения сорев
нований, впервые опробо
ванном именно эстафетчицами в столице Мексики: «Это
хорошее изменение, пото
му что спортсмены могут де
лать всё в одном месте, а так
же отдохнуть между высту
плениями».
Таким образом, день от
крытия планетарного форума
стал знаковым событием для
современного пятиборья. Ес
ли ранее соревновательные
площадки находились на не
котором удалении друг от
друга, то в Мехико все дис
циплины выполняются спор
тсменами в одном месте и за
максимально короткое вре
мя — в течение пяти часов.
Понятно, что таким образом
организаторами учитывают
ся интересы не только участ
ников, но и зрителей, пред
ставителей средств массо
вой информации, спонсоров
и почётных гостей.
А теперь непосредствен
но к разворачивающимся
на высоте свыше двух тысяч
метров событиям чемпиона
та. В ночь с 10 на 11 сентября
прошли квалификационные
соревнования личного тур
нира женщин. В финальный
этап из 35 участниц отобрались и представительницы
Синеокой: Ирина Просенцо
ва и Анастасия Прокопенко.
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А вот Татьяна Халдоба в медаль
ных разборках участия не примет.
Первая в итоговом протоколе вто
рой группы разместилась на 12-й по
зиции с результатом 971 очко, вто
рая же заняла четвёртое место в
группе под номером один. Сумма её
баллов по итогам выступлений в пя
ти видах равняется 976 очкам. Если
говорить о лидерах мирового пяти
борья, то действующая чемпионка
мира россиянка Гульназ Губайдул
лина вышла в финал с четвёртого
места. Первенствовала же в квали
фикации представительница коман
ды-хозяйки чемпионата Марина Арсео (999 зачётных баллов). Финал в
этом виде программы чемпионата в
фехтовании состоялся вчера ночью,
в остальных же дисциплинах пятиборки посоревнуются сегодня.
Андрей ИЛЬЕНЯ

