
Легкая атлетика: 

ДВЕРЬ В КИТАЙ ОТКРЫЛАСЬ В КАЗАНИ 
Андрей Терёшин завоевал путевку на Олимпиаду в Китае. Предварительный состав национальной 
сборной был оглашен сразу по окончании чемпионата страны по легкой атлетике. 
Илья ШАРОНОВ 

Отбор на Олимпиаду проходил 
в минувшие выходные в столице 
Татарстана. Он был скоротечным 
и напряженным. Фактически всё 
решалось в рамках одного турни-
ра. Условия очень строгие - нуж
но было занять первое либо вто
рое место или же быть фавори
том у тренерского штаба нацио
нальной сборной. 

В секторе для прыжков в вы
соту среди россиян конкуренция 
очень высока - в любом случае 
кого-то из сильных спортсменов 
должны были «отцепить» от 
олимпийского поезда. 

Квалификационный норматив -
2,15 метра - наш земляк преодо-
лел уверенно, как и еще 12 чело-
век. В финале, как водится, отсев 
неконкурентоспособных пошел 
быстро, несколько прыгунов выле
тели на стартовых высотах. Опре
делилась и группа фаворитов. Че
тыре спортсмена - Андрей Терё-
шин, Ярослав Рыбаков, Андрей 
Сильное и Вячеслав Воронин - с 
первой попытки покоряли планку 

вплоть до отметки 2,30. Класси-
ческий «водораздел» между теми, 
кто хорош, и теми, кто просто луч
ший, отсеял еще одного конкурен
та - Сильнова, который покорил 
2,30 лишь со второй попытки. Те
рёшин может быть в тройке! Пер-
вые две попытки на высоте 
2,33 оказались неудачными для 
всех. И когда показалось, что пер-
вую ступень пьедестала разделят 
между собой три человека, один 
спортсмен все-таки покорил 2,33. 
К сожалению, это был не Андрей 
Терёшин, а Ярослав Рыбаков. Те
рёшин и Вячеслав Воронин усту

пили ему первое место, зато по
делили второе с абсолютно оди
наковыми показателями. , 

Серебро чемпионата России -
фактически пропуск на Олимпиа
ду. Однако оставалось подождать 
решения тренеров. Объявляя 
предварительный состав сборной 
страны, штаб назвал имя Андрея 
Терёшина, который наряду с Ры
баковым и Ворониным будет по-
корять высоты Пекина. Однако, 
чтобы говорить об этом со стопро-
центной точностью, нужно дож
даться объявления окончательно-
го состава олимпийской сборной. 

В ТЕМУ 

Еще два представителя Ивановской области помимо высотника Андрея 
Терёшина приняли участие в чемпионате России в Казани. 

Мастер спорта Никита Лебедев, выступающий параллельным зачетом за наш 
регион и за Москву, стал седьмым в соревнованиях по прыжкам в длину. В 
четвертой попытке он показал результат 7,71 метра. Победил представитель 

Татарстан Сергей Михайловский, прыгнувший на 7,92. 
А кандидат в мастера спорта опытная Светлана Толмачёва, перешедшая в 
легкую атлетику из пауэрлифтинга, аняла девятое место в толкании ядра. Ее 
результат - 14,28 метра. Победительницей стала Ирина Худорошкина из 
Московской области, толкнувшая снаряд на 18,68 метра. 

А он будет опубликован после ут
верждения Олимпийским комите
том России. 

Отметим, что Андрей Терёшин -
второй прыгун в высоту из наше 
го региона, принимающий учасгие 
в Олимпиаде. В 2000 году Cepreй 
Клюгин совершил подвиг, для мно
гих неожиданно завоевав золоте 
Сиднея. Однако на тех играх Клю
гин уже выступал как представи
тель Москвы. А Андрей Терёши 
представляет и Москву, и Иванов
скую область («ИГ» это подтверди 
ли во Всероссийской федерации 
легкой атлетики). 


