Просенцова и Радюк - лучшие
Праздником
современного
пятиборья в Минске
в последние годы вряд
ли кого-то удивишь. Тем
не менее...
В 2021 году наша страна,
как известно, примет плане
тарный чемпионат, а до это
го к нам приезжали силь
нейшие пентатлонисты Ев
ропы (в 2017-м), пять лет на
зад успешно прошёл финал
Кубка мира, в прошлом году
белорусская столица имела
честь принять рейтинговый к

Олимпийским играм в Токио
турнир Ве1агиз Ореп 2019.
На минувшей неделе раз
мах старта был куда скром 
нее. Открытый Кубок Бе
ларуси традиционно сим
волизирует
начало
со
ревновательного сезона у
отечественных рыцарей пя
ти качеств. Чтобы прове
рить свою готовность, к ним
присоединяются коллеги из
других стран. На сей раз на
спортивных объектах Бело
русского государственного
университета
физической
культуры и Республикан
ского центра олимпийской
подготовки конного спор

та и коневодства соревно
валось более 70 пятиборцев
из России, Украины, Молдо
вы и Беларуси.
Представительницы пре
красного пола выясняли, кто
же сейчас пребывает в луч
ших кондициях, в пятницу. В
бассейне быстрее всех ока
залась Екатерина Сукора,
однако продолжить столь же
успешно продвигаться по
турнирной дистанции эксчлену национальной коман
ды не удалось. Ирина Про
сенцова далее — в фехтова
нии, «комбайне» и конкуре
— продемонстрировала от
менный результат и по праву

стала победительницей со
ревнований. В сумме за все
виды гомельчанка, ставшая
бронзовым призёром про
шлогоднего континенталь
ного первенства и завое
вавшая для страны лицен
зию на Игры-2020, набрала
1376 очков. Результат Сукоры в 1311 очков позволил
стать третьей, а «серебро»
досталось
воспитаннице
Могилёвской школы совре
менного пятиборья Татья
не Халдобе. Действующая
чемпионка мира Ольга Силкина — на 12-й позиции (бы
ла снята с верховой езды за
непрохождение дистанции).

Анастасия Прокопенко огра
ничилась плаванием и фех
тованием, потому также на
высокую позицию не пре
тендовала.
Суббота
же
принес
ла успех Ярославу Радюку.
85-й номер мирового рей
тинга был неудержим в лазер-ране, что и обеспечило
ему викторию после скром
ных показателей в бассейне
и на фехтовальной дорожке
(1458). Лишь на 4 балла от
стал Илья Полозков, третий
— украинец Александр Ко
валь (1439).
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