
Герман -  «Восходящая звезда»!
В конце предыдущей недели в 

Лозанне прошло традицион
ное собрание Европейской легко

атлетической ассоциации, на ко
тором были поведены итоги 2018 
года, утверждён календарь на 
2019-й и решены наиболее злобод
невные вопросы королевы спорта на 
данный момент.

Белорусы с нетерпением ждали 
церемонии Golden Tracks, в числе 
номинантов которой значилась на
ша Эльвира Герман. На взгляд авто
ра этих строк, она являлась основ
ной претенденткой на звание «Вос
ходящая звезда». Пальму первен
ства отечественной барьеристке 
можно было отдавать хотя бы по
тому, что её две конкурентки, ока
завшиеся в финальном шорт-листе, 
пусть и показали отличные резуль
таты, но —  среди сверстников. А 
Герман заявила о себе на взрос
лом уровне на чемпионате Европы в 
Берлине, завоевав золотую медаль.

Так что всё случилось, как и 
должно было. Наша бегунья на 
дистанции 100 м с барьерами по
лучила симпатичную серебряную 
статуэтку из рук первого вице
главы Европейской легкоатлети

ческой ассоциации Добромира Ка- 
рамаринова, с чём её и личного на
ставника Эльвиры Виктора Мясни- 
кова можно только поздравить!

Эльвира ГЕРМАН:
сравнимые эмоции

—  Безусловно, получать такую на
граду и стоять на сцене среди лучших 
очень приятно и почётно. Это срав
нимо с теми эмоциями, что я испыта
ла на чемпионате Европы нынешне
го года. Заранее не думала о том, что 
получу эту награду. Среди моих кон
куренток были очень достойные де
вушки. Бегунья из Исландии на чем
пионате Европы (U-18) с прекрасным 
временем выиграла два забега (на 
1500 и 3000 м), а семиборка из Ис

пании на том же турнире установи
ла мировой рекорд среди сверстниц. 
Отличные результаты. Тем не менее 
надеюсь, что это лишь первое се
рьёзное признание. По крайней ме
ре, не собираюсь останавливаться. 
Считаю, каждая награда обязыва
ет, так что буду стараться. Благодар
на всем за поддержку, в первую оче
редь моему тренеру Виктору Никола
евичу. Очень рада, что у нас получа
ется плодотворное сотрудничество.

Отметим, что у парней такую же 
награду разделили швед Арманд 
Дуплантис и норвежец Якоб Инге- 
бригцен. Среди взрослых лучши
ми легкоатлетами Европы призна
ны Кевин Майер и Дина Ашер-Смит. 
26-летний француз недавно пора
зил всех новым мировым рекордом 
в десятиборье, а 22-летняя британ
ка выиграла оба спринта (100 и 200 
м) на чемпионате Европы.
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