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БЫСТРАЯ 
И ЛУЧШАЯ

Медаль Эльвиры 
ГЕРМАН оказалась 
первой золотой для 

сборной Беларуси.
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З львира Герман пронеслась по 
дистанции пулей, за 100 метров 
барьерного отрезка разделив 

свою жизнь надвое. До старта она бы
ла просто подающей надежды спор
тсменкой, а после — стала действую
щей чемпионкой Европы в одной из са
мых престижных в мире дисциплин, 
вихрем ворвавшись в элитный пул ко
ролевы спорта. Медаль Герман оказа
лась первой золотой для сборной Бе
ларуси на проходящем в Берлине пер
венстве Старого Света и главным ук
рашением в ожерелье других на
ших достижений: трех бронзовых 
наград Дмитрия Дюбина, Алены 
Дубицкой и Виталия Жука.

Герман после финиша цвела и пела.
Она была прекрасна, как прекрасен че
ловек на пике своего эмоционального 
счастья. Потрясен и ошарашен, но оду
хотворен и велик. Эля будто не верила, 
что все это происходит с ней, что она 
смогла, сумела, переступила через себя и 
все обстоятельства, сделав этот великий 
прорыв — перейдя Рубикон результатов 
юношеских и смело шагнув в самый жар 
взрослого профессионального спорта. 
Герман растерянно оглядывалась по сто
ронам, словно пытаясь убедиться, что 
это не сон, а потом, закрыв руками ли
цо, плакала, укутавшись в белорусский

флаг. После расточала восторги, щедро оро
шая окружающих брызгами своего счастья:

— Это просто невероятное чувство! Я не 
знаю, какими словами можно объяснить, но 
там, на стадионе, я даже расплакалась. Ког
да выходила на старт, хотела только золотую 
медаль. Так и сказала себе: или золотая, или 
можешь вообще не финишировать! А когда 
закапал дождик, поняла — это хороший знак, 
ведь мне нравится бегать в такую погоду...

Однако эта чистая радость не смогла 
скрыть драму, которая разыгралась тутже, по 
соседству. Алина Талай, лидер сезона в ми

Алина ТАЛАИ приехала в Берлин побеждать, считаясь 
главной фавориткой, но в дело опять вмешались 
обстоятельства, которые впору назвать злым роком.

ре, приехала в Берлин побеждать, считаясь 
главной фавориткой, но в дело опять вмеша
лись обстоятельства, которые впору назвать 
злым роком. Как и ко многим другим важ
ным стартам, Талай не сумела подойти в зве
нящем состоянии, когда бег приносит ра
дость, а внутри живет уверенность, что спо
собен сдвинуть горы. Ее снова беспокоила 
травма. Через боль, через не могу Талай спе
шила к очередному титулу, белозубо улыба
ясь в камеры, веря в свои силы и надеясь 
прорваться. Не вышло. Не удалось. Отстав со 
старта, она бежала во все лопатки, пытаясь 

стреножить и не упустить мечту, но бли
же к финишу сбилась с шага, налетела на 
барьер и остановилась. Крах. Слезы Эль
виры Герман видели все — она, не стес
няясь, умыла ими свой восторг. Слез Али- 
ны не видел никто: темнее тучи, она сра
зу после забега поспешила скрыться с 
глаз, бросившись в раздевалку, чтобы, 
спрятавшись ото всех, дать волю чувствам.

Глава Белорусской федерации легкой 
атлетики Вадим Девятовский еще два го
да назад утверждал, что Герман ждет боль
шое будущее: «Эльвира бьет рекорды, не 
используя при этом даже элементарной 
восстановительной фармакологии. Ей 
буквально долей секунды не хватило для 
попадания на Игры-2016, но открываю
щиеся перед Герман перспективы выгля
дят безграничными». Ей всего 21, а в кол
лекции уже немало наград. На юниорском

и молодежном уровне Герман выиграла все и 
у всех, став лучшей в мире. Она не спешит 
обогнать время, не гонится сломя голову за 
сиюминутным, моментальным успехом. Эля 
умеет терпеть и удивительно рассудительна 
для своего нежного возраста, проста и прин
ципиальна, искренна с собой и другими. И ве
рит своему тренеру Виктору Мясникову.

Она идет к успеху шаг 
за шагом, с каждый 

годом прибавляя
по чуть-чуть

Алину Талай на крыло ставил тоже он. 
Однажды, решив, что время пришло, Али
на из гнезда выпорхнула, отправившись в 
самостоятельный полет. Меняла тренеров, 
методики подготовки, неугомонно искала 
себя, идеал и абсолют, решив в итоге, что 
можно обойтись вообще без тренера: к чем
пионату Европы подводилась сама. Это был 
затяжной полет, полный терзаний и сомне
ний, который, будем верить, еще не закон
чился. Скажем Эльвире Герман: «Браво, 
продолжай!», пожелаем Алине Талай: «Не 
унывай!» И продолжим следить за событи
ями на чемпионате Европы, в выходные 
нас ждет еще очень много интересного.
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