
НАПУТСТВИЯ ИВАНОВСКОМУ ОЛИМПИЙЦУ 
Андрей Терёшин отправляется в Китай. Его ждет олимпийский турнир по прыжкам в высоту. Вчера спортсмен получал последние наставления. 
В ближайшие дни Андрей Терёшин поедет на сборы в Иркутск. 

Илья ШАРОНОВ 

В конференц-зале «Интер
факса» олимпиец сидел во 
главе стола, рядом - тренер 
Александр Белов, политики, 
ветераны ивановского спорта. 

Председатель комитета по 
спорту Сергей Кукаев внес не
много лирики в церемонию про
водов, поблагодарив нашего 
олимпийца за прекрасный пода
рок в год 90-летия губернии. 

Затем зампред правительства 
Николай Соколов зачитал при
ветственные адреса от имени 
губернатора Михаила Меня 
спортсмену и его тренеру. 

Наиболее трогательно в 
ходе торжественных прово
дов смотрелись напутствия 
ветеранов ивановского 
спорта и всех тех, кто воспи
тал спортсмена Андрея Терё-
шина. Ректор ИГЭУ Сергей 
Тарарыкин пожелал Андрею 

не перегореть и быть посме
лее, даже понаглее в секто
ре. Вспоминали свои олим
пийские старты легкоатлетка 
Зоя Скобцова и конькобеж
ка Ирина Егорова. Мэтр ива
новской спортивной журнали
стики Альберт Скобцов, про
анализировав магию спор
тивных цифр, предположил, 
что на пекинских играх Анд
рею будет сопутствовать ус
пех. А тренер Александр Бе

лов просто сказал: «Если Ан
дрей покажет результат, 
близкий к личному рекорду, 
то на Олимпийских играх мо
жет претендовать на медаль». 

Самому олимпийцу удалось 
сказать лишь несколько слов 
в конце мероприятия. Отве
чая на вопросы журналистов, 
он предложил, что главными 
конкурентами на Олимпиаде 
будут шведы (кстати, имени
тый Стефан Хольм говорил, 

что боится именно Терёшина), 
а также россиянин Ярослав 
Рыбаков, обошедший Андрея 
на чемпионате России. 

После официальной церемо
нии к Андрею еще долго подхо
дили чиновники и ветераны с 
пожеланиями успехов. Верится, 
этот заряд бодрости обязатель
но должен помочь скромному и 
трудолюбивому Андрею пока
зать в Пекине максимум своих 
возможностей. 

Теперь Терёшина ждут два, 
возможно, главных в его жиз
ни выхода в прыжковый сек
тор - 17 августа в квалифи
кации и 19 августа, надеем
ся, в финале. Удачи! 

P. S. Эксклюзивное интер
вью Андрея Терёшина о труд
ностях олимпийского сезона и 
сенатора Юрия Смирнова - о 
большой политике в профес
сиональном спорте - во втор
ник в «толстушке». 


