
S .  После 
{ у  чемпионата 

страны 
f  ^  в помещении, 

который 
прошёл в Могилёве, 
некоторые из ведущих 
наших легкоатлетов 
отправились 
на очередные 
зарубежные турниры.

Герман
повторила
«личник»
Правда, не всем удалось 

показать высокие резуль
таты. Так, на соревновани
ях во французском Вал-де- 
Рёй Кристина Тимановская 
пусть и одержала победу 
на дистанции 60 м, но по
казала скромные 7,41. Хотя 
на первенстве Беларуси её 
секунды радовали и специ
алистов, и саму спортсмен
ку — 7,24. После в эксклю
зивном интервью «СП» она 
отмечала, что надеется на 
лучшее время на ближай
шем официальном старте. 
Увы, видимо, короткий срок 
между забегами (в среду 
во второй половине дня за
вершился чемпионат стра
ны) помешал полноценно 
восстановиться.

Хотя та же барьеристка 
Эльвира Герман вновь выбе
жала из восьми секунд, по
вторив личный рекорд (7,97). 
Случилось это в памятном 
для неё Берлине. И это при 
конкуренции с местными 
представительницами Син
ди Роледер и Памелой Дут- 
кевич. Победила вторая, и 
её 7,89 — лучший результат 
в мировом рейтинге.

Также можно несколько 
слов сказать про выступле
ния в выходные Анастасии 
Мирончик-Ивановой и Ви
талия Парахонько. Оба по
казали худшие результа
ты, если сравнить с чемпи
онатом страны. Но у прыгу
ньи особой конкуренции не 
было, хватило и полёта на 
6,52. Парахонько же про
бежал 60 м с барьерами за 
7,80, но здорово, что по
пробовал свои силы в ком
пании таких мастеров, как 
тот же Джаретт Итон.

Коу— на второй срок
Глава Международной 

ассоциации легкоатлети
ческих федераций Себа
стьян Коу сообщил, что бу
дет баллотироваться на 
второй срок. Он стал гла
вой ИААФ в 2015 году. Ос
новной своей задачей дей
ствующий шеф королевы 
спорта называл борьбу с 
допингом в лёгкой атлети
ке. Сейчас Коу заявил, что 
эта работа ещё не завер
шена. Отметим, что выбо
ры президента IAAF прой
дут на конгрессе организа
ции в сентябре.
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