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Можно было бы допустить, что «Метры по вертикали» - это
мемуары человека, карьера которого уже завершилась, и единственное,
что ему остается, - светлые воспоминания. Однако эту фразу нельзя
отнести к автору предлагаемой читателю книги.
Бубка Сергей Назарович был признан лучшим спортсменом XX сто
летия, неоднократно признавался лучшим спортсменом мира. Он олимпийский чемпион, 35-кратный рекордсмен мира, 6-кратный чемпи
он мира. К нему применимы такие эпитеты, как «живая легенда мирово
го спорта», «гениальный спортсмен», «уникальный рекордсмен»,
«выдающаяся личность».
Это известно всем, но не все знают, что и ныне Сергей Бубка прини
мает активное участие в спортивной жизни не только нашей страны, но
и всего мира. Он является членом исполкома Международного олим
пийского комитета, председателем комиссии спортсменов Международ
ного олимпийского комитета, членом совета Международной ассоциа
ции легкоатлетических федераций, членом исполкома Национального
олимпийского комитета и Федерации легкой атлетики Украины.
Сергей Бубка активно занимается подготовкой спортсменов Украины
для участия в Олимпийских играх. Он неравнодушен к воспитанию под
растающего поколения. В г. Донецке функционирует училище подго
товки олимпийского резерва им. Сергея Бубки. Процветает и развивает
ся его детище - международный легкоатлетический турнир «Звезды
шеста», который ежегодно проходит в г. Донецке.
Как же удалось достичь таких высот? Только он может дать оценку
этим победам, только он может рассказать о постоянной борьбе по
преодолению трудностей.
В спорте было много «звезд», которые пронеслись метеоритами на
спортивном небосклоне и канули в забвение. Сергей Бубка нашел в
себе силу и мужество не оставить спорт Его единственное желание сохранение и приумножение спортивных традиций.
Много высот он преодолел в жизни, однако последняя высота - впереди...
Литературная запись Юрия Юриса
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