ПРЕДОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
Илья ШАРОНОВ
Всё началось с поистине фантастического фи
нала соревнований по прыжкам в высоту на чем
пионате России в Казани. Напомним, это был, по
сути, единственный отборочный старт для легко
атлетов. По спортивному принципу в Пекин дол
жны были поехать спортсмены, занявшие 1-е и
2-е места на чемпионате страны, а также спорт
смен, на которого падет выбор тренерского шта
ба сборной. В Казани победил Ярослав Рыбаков
(2,33 метра). Второе место поделили Андрей Терёшин и Вячеслав Воронин, покорившие 2,30 с
первой попытки. Но кроме них 2,30 (правда, не
с первой) взяли еще несколько атлетов, в том
числе один из лидеров мирового сезона Андрей
Сильное. Ехать в Пекин должны были Рыбаков,
Терёшин и Воронин.
Однако сразу после чемпионата в кулуарах на
чался спор тренеров и заинтересованных лиц ведь многие спортсмены показали одинаковые
результаты. В этом споре основной «накат» де
лался именно на Терешина. Аргумент: спортсмен
нестабильный, на проходных соревнованиях пры-

гает высоко, а на важных выступает плохо (чем
пионат мира-2007, чемпионат мира в закрытых
помещениях-2008). Вместо Терёшина лоббирова
ли кандидатуру Андрея Сильнова. По слухам, лоб
бист Сильнова - московская мэрия во главе с
Юрием Лужковым. Кроме того, известно, что за
него замолвили слово власти Ростовской облас
ти. Интересы Терёшина стали отстаивать губер
натор Михаил Мень и сенатор от Ивановской об
ласти Юрий Смирнов. В итоге в составе олим
пийской команды Терёшин оказался - и вполне
обоснованно. В Иванове 25 июля даже прошли
торжественные проводы Андрея на Игры в Пеки
не. На них Юрий Смирнов прокомментировал
«ИГ» сложившуюся ситуацию: «Главная заслуга в
том, что наш земляк стал членом сборной коман
ды, принадлежит Андрею и его наставнику, кото
рый вложил всю душу в его воспитание. Но при
определении состава возникли некоторые момен
ты: вместо Андрея в сборной мог оказаться дру
гой человек. Но на то и власть, чтобы ее упот
реблять и не допускать несправедливости. Опе
ративно вмешался губернатор, подключил меня.
Мы, объединив усилия, не допустили этой неспра
ведливости. Наш человек вошел в состав сбор
ной и поедет на Олимпиаду. Мы его ждем, чтобы
он не только вернулся жив-здоров, но и привез
награду».
Да и сам Андрей в тот день подтвердил «ИГ»,
что его имя значится в окончательном составе,
утвержденном Олимпийским комитетом России.
Но в минувшую пятницу случилось вот что. На
престижных соревнованиях серии «Супер Гранпри ИААФ» в Лондоне'Андрей Сильное показал
лучший результат сезона в мире (и вообще луч
ший за последние 3 года в летнем сезоне) 2,38 метра. А в понедельник на заседании ис
полкома Олимпийского комитета России (ОКР)
было принято решение включить в состав олим
пийской сборной именно Сильнова.
В образовавшейся четверке прыгунов кто-то
один должен был стать лишним. Отцеплять от
сборной безоговорочного чемпиона страны Ры-

бакова, одного из главных фаворитов олимпий
ского турнира, было нелогично. Выбор делался
между нашим земляком и опытным Ворониным.
Как сообщили «ИГ» во Всероссийской феде
рации легкой атлетики, к моменту подписания
газеты в печать решение по третьему олимпий
цу еще не приняли.
Отметим, что если на первом этапе лоббисты
у потенциальных олимпийцев были сугубо реги
ональные, то ближе к исполкому ими стали
крупные спортивные структуры. За Сильнова
всеми силами стоял ОКР во главе с Леонидом
Тягачёвым. За прежний состав (читай, за Терё
шина) - Всероссийская федерация легкой ат
летики во главе с Валентином Маслаковым.
Вот что сообщили обе стороны информагент
ству «Весь спорт» в выходные.
Тягачёв: «Прыжок Сильнова в Лондоне я счи
таю самым большим достижением легкоатлетов
в канун Олимпиады. Если к понедельнику Фе
дерация легкой атлетики не включит Сильнова
в состав под номером три, это. сделает испол
ком ОКР 28 июля, когда состоится утверждение
всей олимпийской сборной. Во всяком случае я

лично буду лоббировать его кандидатуру».
Маслаков: «Какие могут быть вопросы к феде
рации? Исключая кандидатуру Сильнова, мы дей
ствовали согласно спортивному принципу. Для
того чтобы попасть в Пекин, нужно было попасть
на пьедестал в Казани. Это правило распростра
нялось на всех. А Андрею (Сильнову) и его трене
ру я посоветовал бы впредь лучше готовиться к
чемпионатам России. Да, Андрей отлично прыг
нул в Англии, ну и что? Разве это значит, что в
Пекине у него выйдет так же? В прошлом году
Сильное показал высокий результат дома, а на
чемпионате мира в Осаке прыгнул только 2,24».
P. S. Формула отбора третьего олимпийца оп
ределится сегодня на тренерском совете
Всероссийской федерации легкой атлетики.
Либо тренеры будут наблюдать за результатами
спортсменов на предолимпийских стартах (се
годня Андрей должен прыгать на турнире в
Монако), либо всё решится уже на предолим
пийских сборах в Иркутске, где тренерский штаб
также планирует провести турнир. Как заявил
«ИГ» старший тренер сборной России Алексей
Мельников, «огульно выкидывать спортсмена из
сборной никто не собирается».
Интервью Андрея Терёшина - завтра
в «Спортивной арене».

