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„ втором полутяжелом весе до 
99 кг. Их спор завершился це-
лым каскадом мировых рекор-
дов, автором которых стал 27-
детнмй россиянин Сергей Сыр-
цов. Он и завоевал самое пер-
вое «золото» Игр доброй воли. 

Спокойствие, уравновешен-
ность, рассудительность и уве-
ренность в своих силах — вот 
главные черты характера пер-
вого чемпиона Игр- Начав со-
ревнования в рывке с веса в 
177,5 кг, он затем во втором 
подходе уверенно справился 
со штангой в 185 кг, ну а в 
третьем пошел на побитие сво-
его же мирового рекорда. 
191 кг — это на полкилограм-
ма больше веса, взятого Сер-
геем на майском чемпионате 
Европы. Штанга взмывает 
вверх, и за судейскими столи-
ками вспыхивает зеленый свет: 
вес взят. Есть новый мировой 
рекорд, есть первая золотая 

^медаль Игр! 
8,5 кг отделили в итоге рос-

сиянина от второго призера 
соревнований — армянского 
атлета А. Григоряна. А у брон-
зового медалиста в рывке — 
украинца С. Черненко был 
результат в 165 кг. Более чем 
хороший задел для конечного 
успеха в двоеборье! 

И во втором упражнении — 
* толчке — не было в это утро 

равных российскому спортсме-
ну: 227,5 кг — опять новый 
мировой рекорд и безогово-
рочная победа. Вторым и_на 
сей раз стал А. Григорян с 
результатом 212,5 кг, а треть-
им — белорус О. Чирицо — 
207,5 кг. 

В суммег официальный ре-
зультат Сергея Сырцова сос-
тавил 417,5 кг, что тоже явля-
ется новым мировым достиже-
нием- У А. Григоряна — 395 кг 
и серебряная медаль Игр, 
«бронза» — у С. Черненко с 
результатом 375 кг . 

Так кто же он, наш самый 
первый чемпион и рекорд-
смен, самый сильный в своей 
весовой категории тяжелоат-
лет мира? Выпускник Наман-
ганского пединститута, Сергей 
Сырцов родился и вырос в Уз-
бекистане, там же начал ак-
тивные занятия штангой. Как 
пояснил он журналистам, тя-
желая атлетика для него пре-
жде всего — семейная тради-
ция. Отец чемпиона был мас-
тером спорта, увлекались 
штангой и два старших брата 
Сергея. Один из них — Алек-
сандр и является сейчас тре-
нером чемпиона. 

Скрытое обаяние силы и ин-
теллекта — так можно оха-
рактеризовать спортивный 
стиль Сергея Сырцова, кото-
рый представляет собой тот 
самый тип тяжелоатлета, кото-
рый в свое время наиболее 
ярко воплощал на помосте и 
в жизни прославленный Юрий 
Власов. Своих побед чемпион 
Игр добивается не грубой си-
лой, а умением собраться в 
нужный момент, правильной 
тактикой и расчетом. Несом-
ненно, что каскад рекордов в 
Петербурге для Сергея — не 
последнее достижение, и впе-
реди его ждут новые победы. 

В состязаниях атлетов ве-
сом до 108 кг результаты та-
ковы: первый — россиянин Ва-
дим Стасенко — 397,5 кг (182,5 
плюс 215), «серебро» у ниге-
рийца И. Чика — 370 (160 плюс 
210), «бронза» — у Г. Щекало 
из Белоруссии — 367,5 (160 
плюс 207,5)-

А у супертяжеловесов — то-
же мировой рекорд. Его уста-
новил в толчке Андрей Чемер-
кин из Ставропольского края 
— 250,5 кг. Он же стал побе-
дителем в сумме двоеборья, 
повторив свое же мировое до-
стижение — 450 кг (200 плюс 
250). Достойный итог ярких и 
динамичных соревнований 
штангистов на Зимнем стадио-

. . .что хорошо 
кончается 

НАЧАЛОСЬ просто здорово! 
Наши гандболисты — олим-
пийские чемпионы, проведя 
молниеносную атаку, заброси-
ли мяч в ворота сборной Ис-
пании. Это был первый гол 
обширной игровой программы 
Игр (он —- на снимке). 

Гандболисты Испании — кре-
пкий орешек. В мировой табе-
ли о рангах они в числе лиде-
ров. И немудрено, что их матч 
с хозяевами соревнований 
прошел в исключительно упо-
рной борьбе. К 20-й минуте 
испанцы лидировали — 6:5. 
Равновесие восстановил наш 
земляк Дмитрий Торгованов 
(кроме него в составе сборной 
России еще один игрок питер-
ской «Невы» — Алексей Де-

американцами было значи-
тельным, хотя хозяева высту-
пали практически вторым сос-
тавом. Да и в «основе» сейчас 
осталось всего два игрока «зо-
лотой олимпийской барселон-
ской команды». Владимир Мак-
симов, главный тренер сбор-
ной России, сказал, что надо 
снисходительно отнестись к 
американцам: многие из них 
меньше 2 лет играют в ганд-
бол. 

Увы, чемпионы мира — шве-

ды оставили дома весь основ-
ной состав — всех 16 гандбо-
листов, Главный тренер этой 
сборной Бенгт Юханссон все 
толково объяснил: 

— Как я мог загнать этих 
золотых парней снова в тре-
нировочный лагерь, когда они 
всего несколько недель назад 
в Португалии стали чемпиона-
ми Европы? 

Обидно, особенно за зрите-
лей, которые и так пока ред-
кие гости в СКК. 

Одни отдыхают, 
другие—работают 

мидов). Обмен «уколами», и 
на перерыв команды уходят 
при небольшом перевесе на-
ших — 12:9. 

А растаял он, этот перевес, 
в течение нескольких минут 
второго тайма. И вот уже рос-
сияне снова в положении до-
гоняющих. 18:19, 19:19, 20:19.,. 
Нервотреп достигает апогея. 
Но финальный свисток преры-
вает захватывающий поединок 
при счете 25:23 в пользу сбор-
ной России. Значит — и нача-
лось и кончилось хорошо! 

В воскресенье наши снова 
праздновали победу — над 
сборной США — 33:18, Этот 

г успех открыл россиянам доро-
гу в полуфинал. Преимущест-
во российской команды над 

ЛЮБИТЕЛИ бокса энают: 
первый день любых крупных 
соревновани-й обычно отли-
чается быстротечными боями. 
И это — естественно. Ведь 
именно на этом этапе встре-
чаются разньье по силам со-
перники. Но данный случай 
— исключение из этого пра-
вила. Это еще раз говорит о 
ровном составе участников 
(напомним, бои на Играх на-
чинаются с четвертьфиналов). 

Лишь дважды в одиннадца-
ти боях стартового дня со-
ревнований боксеров на Иг-
рах доброй вэ*ли рефери на 
ринге прерывал поединки до 
финального гонга. 

Так, (россиянин А, Шкали-
ков (до 67 кг) во втором ра-
унде (нокаутировал финского 
боксера М. Ниеминена, а ку-
бинец М. Родригес (до 48 кг), 
тг«же во втором раунде, по-
бедил Э. Гайфуллина (Рос-
сия). Достаточно убедительно 
наш именитый земляк В. Ан-
тонов (до 54 кг) переиграл 
сильного пуэрториканца А. 
Чарбониера. Судь-и присудили 
победу Владиславу со счетом 

10:3. Бой же питерцев С. 
Караваева (до 71 кг) с С. 
Стрельчини-ным (на снимке он 
справка) завершился победой 
Караваева. 

Сегодня вечером свой пер-
вый бой на ринге «Юбилей-
ного» проведет питерский 
супертяжеловес 14 Онк ил о грам-
мовый Н. Валуев. Соперни-
ком Николая будет А. Лезмн. 

Немного истории: в боксе 
на Играх соперничество за 
золотые медали ,разворачива-
лось в основном между 
спортсменами СССР и США, 
Если в 1986 году в Москае 
подавляющее преимущество 
имели советские боксеры, то 
в 1990 году в Сиэтле они за-
няли 5 первых мест, а амери-
канцы завоевали уже 4 «золо-
та». Обладателями еще двух 
золотых медалей стали ку-
бинцы, одной — румьггкгкхй 
участник Игр. Израэл Akotiko-
хян из СССР (первый сред-
ний вес) был единственным 
спортсменом, завоевавшим 
первые места в обо юс турни-
рах. 

Какоео же будет соотноше-
ние сил сборных на нынеш-
них Играх добром воли? Ка-

кие школы любительского 
бокса окажутся здесь снль~ 

Где-то теряем, 
где-то находим 

АХ КАК хотелось, чтобы 
победная запевка на легко-
атлетическом турнире Игр 
доброй воли была россий-
ской. И для этого, надо ска-
зать, были все основания: 
«начинали ведь состязания на 
«Петровском» мужчины-мо-
лотобойцы, представители то-
го самого вида, который для 
«наших спортсменов всегда 
счмтелся престижным, своим. 
И ка этот раз выходип-и в 
сектор ггрославленнью бога-
тыри — олимпийский чемпи-

он Юрий Седых, недавний 
чемпион России, наш земляк 
Игорь Никулин, молодой и 
перс пектнв нь i й Серг е й Г «в ри-
лов... Но фортуна в это вос-
кресное утро отвернулась от 
россиян: победу праздновал 
американский атлет Л а не Дйл. 
Только ему да волге, градцу 
Ва»оилхю Сидоренко удались 
броски за 80 метров: 80 м 
20 см у американца, а рос-
сиямин не дотянул до побе-
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