
Ф
ОТ

О
: J

Ó
ZS

EF
 S

ZA
K

A

МИРОВАЯ 
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА  

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКИ

№138

92 НАЦИЙ

РИО 2016  СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ОЛИМПИЙСКОЕ ИЗДАНИЕ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ПРОЩАНИЕ 

ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА 

FIGUEROA

255 СОПЕРНИКОВ 19 ОЛИМПИЙСКИХ РЕКОРДОВ 9 МИРОВЫХ РЕКОРДОВ



Eleiko Sport AB • Korsvägen 31, SE-302 56 Halmstad, Sweden • Phone: +46 (0) 35 17 70 70 • info@eleikosport.com • www.eleikosport.com

for champions since 1957.



МИРОВАЯ ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА    / 1

СОДЕРЖАНИЕ No.138
02-03 | ПРЕДИСЛОВИЕ ПРЕЗИДЕНТА 

04-05 | ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ РИО 2016:    
                ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ УСПЕХ И ОСАДКИ

06-23 | ЖЕНСКИЕ КАТЕГОРИИ

24-25 | ФИЛИНГ РИО...

26-45 | МУЖСКИЕ КАТЕГОРИИ

47 | ЖЕНСКАЯ СТРАНИЦА

48 | ТЕХНИЧЕСКИЙ УГОЛОК

Издатель: Международная 
федерация Тяжелой Атлетики 

(IWF)

DR. TAMÁS AJÁN
Президент IWF

Почетный член МОК

MA WENGUANG
Генеральный секретарь IWF

Главный редактор:
KORNÉL JANCSÓ

Старший редактор:
АNIKÓ NÉMETH-MÓRA

Директор по коммуникации:
LILLA ROZGONYI

Фото:
STEPHEN A. GALVAN

JÓZSEF SZAKA
GREGOR WINTER

Творческий редактор:
CRAZY PANDA STUDIO

Графический дизайн:
MARCELL STUDIO 

www.marcelltamas.hu

Русское и испанское издание:        
MARINA SHAFIT

DAVID COLON ARROYO
ÁGNES LUKÁCSFALVI

Печать: TypoNova  
www.typonova.hu

По интересующим Вас вопросам 
обращайтесь по адресам: world.

weightlifting@iwfnet.net
www.iwf.net | facebook.com/iwfnet | 
twitter.com/iwfnet | instagram.com/

iwfnet | youtube.com/iwfmedia

Любые статьи, фотографии и 
результаты, опубликованные в 
«Мировой тяжелой атлетике» 

могут быть использованными без 
письменного согласия IWF. Однако, 

ссылка на публикацию обязательна. 

ISSN 0230-3035



2 / МИРОВАЯ ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА  

› ПРЕДИСЛОВИЕ

В 
этом выпуске после Рио-2016, я хотел бы 

затронуть две основные темы: с одной 

стороны, только что завершившиеся 

Олимпийские игры, а с другой стороны, 

предстоящий период, который будет 

особо значим в спорте тяжелой атлетики.

Что касается Олимпийских игр, то олимпийское участие 

бесспорно является абсолютным приоритетом для 

каждой из 206 стран под эгидой МОК. И спортивное 

управление страны, и национальные олимпийские 

комитеты и индивидуальные виды спорта оцениваются 

отдельными людьми и обществом на основании 

успехов, достигнутых на Играх. Это действительно и в 

тяжелой атлетике. Как вид спорта, тяжелая атлетика 

в Рио-2016 прошла тест с отличными результатами. 

Хотя бы только из-за того, что в нашем виде спорта 

принимало участие самое высокое число стран за 

всю историю Олимпийских игр: 92. Нет лучшего 

доказательства мировой популярности тяжелой 

атлетики. 21 страна завоевала медали, из которых 8 

золотые, и это уникально. Несколько стран завоевали 

олимпийские медали в нашем виде спорта впервые 

- еще одно доказательство мировой популярности 

тяжелой атлетики.

В целом, с точки зрения тяжелой атлетики, Игры 

в Рио были очень успешными. Мировые рекорды, 

олимпийские рекорды изобиловали, и соревнования 

были хорошо организованы. Бразильские хозяева 

в значительной степени подверглись критике 

(признаемся, что повод этому имелся), но на месте 

проведения состязаний по тяжелой атлетике все 

было в порядке. Риоцентро был хорошо оборудован, 

и менеджер соревнований Pedro Meloni заслуживает 

особой похвалы за отличную работу. Он и его 

сотрудники работали рука об руку с IWF, которая 

тоже внесла вклад в эффективное проведение 

соревнований. При транспортировке возникли 

огромные проблемы, но на соревнованиях тяжелой 

атлетики все шло бесперебойно, в том числе и 

профессиональная деятельность жюри, рефери и 

других технических лиц. Рио-2016 в тяжелой атлетике 

прошли действительно в соответствии с олимпийскими 

стандартами. 

Я должен упомянуть и одно из знаменательных событий Игр, 

визит президента МОК Thomas Bach. Обычно он проводит 

около тридцати минут на разных площадках на Играх, но 

с нами в тяжелой атлетике он провел 2 часа и 35 минут. 

Его пребывание не было ограничено лишь наблюдением, 

он уделил внимание и нашим новинкам. Мы ввели две 

новые функции: «демонстрационную зону», смежную 

с местом проведения соревнований, где трехкратный 

олимпийский чемпион Pyrros Dimas демонстрировал 

правильную технику подъема и желающие могли попытаться 

поднять штангу. Зрители всех возрастов собрались в этой 

зоне, чтобы попытаться поднять «подделанную» штангу 

из полистирола, а попытка Thomas Bach с этой штангой 

вызвала повальную манию «селфи». Кроме того, мы ввели 

элегантную «IWF Lounge» для размещения дискуссий с 

представителями национальных олимпийских комитетов, 

прочих международных федераций, должностных лиц  МОК, 

спонсоров и т.д. в со вкусом оформленой и комфортной 

обстановке. Во время визита Thomas Bach, мы провели час 

тет-а-тет. В нашей дискуссии Президент МОК подтвердил, 

что тяжелая атлетика является одним из основных 

видом спорта и неотъемлемой частью программы летних 

Олимпийских игр. Широко известно, что образцы, взятые 

в 2008 в Пекине и в 2012 в Лондоне на Олимпийских играх 

были подвергнуты повторному анализу,  в результате чего 

были раскрыты положительные результаты. IWF провела 

экстенсивные и интенсивные тесты до обеих Олимпийских 

игр, но лабораторные методы того времени еще не могли 

обнаружить наличие некоторых веществ. Теперь, благодаря 

развитию методов анализа, у нескольких спортсменов, 

среди них и тяжелоатлетов, были найдены запрещенные 

вещества.

IWF известна своей борьбой за чистоту в тяжелой атлетике, 

и Thomas Bach неоднократно высказывал свое полное 

согласие с нашими мерами. IWF уже предусмотрела 

в системе олимпийской квалификации, что в случае 

нескольких позитивов, страна будет лишена квоты. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, 
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ,

ПРЕДИСЛОВИЕ

Президент МОК Thomas Bach, тренируемый Pyrros Dimas, испытывает радость упражняясь со штангой
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Мы должным образом следовали этому принципу, 

и применяли это правило к соответствующим 

национальным федерациям.  Кроме того, после 

повторного анализа, мы были первыми, кто 

останавливал спортсменов уже до соревнований. 

Я должен открыто говорить об этом, так как факты, 

раскрытые независимой комиссией во главе с 

канадским профессором Richard McLaren 

включают в себя и несколько российских 

тяжелоатлетов. После этого, Исполнительный комитет 

IWF принял строгое решение, отстраняющее всю 

российскую команду по тяжелой атлетике от участия 

в Олимпийских играх в Рио-2016. Я полностью 

ориентирован на атлетов, и я хотел бы сделать все 

возможное для штангистов; мне очень 

жалко невинных тяжелоатлетов, но, к сожалению, 

спортивное руководство России вторглось в подготовку 

спортсменов до такой степени, которая неприемлема, 

и IWF вынуждена была принять соответствующую меру. 

А этой мерой могло оказаться только отстранение 

команды России по тяжелой атлетике. Наше решение 

приветствовал и МОК, и президент Thomas Bach, и 

международные средства массовой информации. 

Болгария была отстранена ранее из-за большого 

количества случаев нарушения правил по допингу 

в течение последних двух лет. IWF продолжает 

расследовать далее повторные тесты, принимая 

во внимание решение Исполнительного совета в 

Тбилиси, согласно которому участие стран, имеющих 

три или более положительных случаев в процессе 

повторного анализа 2008 и 2012 годов должно быть 

приостановлено на один год. Отстранения, однако, 

не вступят в силу до тех пор, пока случаи не будут 

закрыты, а на сегодняшний день мы не получили 

официальных документов из лабораторий и МОК. Тем 

не менее IWF придерживаетсся своей твердой позиции 

против обманщиков, против тех, кто нарушает правила 

честной игры. Мое сердце истекает кровью, но мы не 

можем сделать ни шага назад, и это послужит хорошим 

уроком для всех участников Олимпийских игр. Сильным 

сдерживающим фактором против обмана.

С успешными Олимпийскими играми позади нас, мы 

должны смотреть вперед и развивать спорт далее. Мы 

только что приняли важнейшее решение: на своем 

совещании в Пекине, в сентябре, Исполнительный 

совет IWF одобрил введение 8-ой весовой категории 

для женщин. Согласно ожидающему ратификации 

на конгрессе IWF в Пенанге правилу, категория 90кг 

заменит +75кг,  а также будет создана новая категория 

+90кг. Предложение было результатом серьезной 

подготовительной работы, в том числе инициативы 

комиссии по делам женщин, Технического комитета 

и Специальной рабочей группы. Оно было основано 

на статистических данных и принципа гендерного 

равенства. Хотя разница в 15кг между 75кг и 90кг 

является большим скачком, 90кг кажутся подходящей 

границей для разделения большого количества 

спортсменов в категории супертяжеловесов и 

обеспечат более сбалансированные условия вместо 

крайностей. Я уверен, что делегаты конгресса в 

Пенанге приветствуют изменения, которые вступят в 

силу с 1 января 2017.

За последние 40 лет тяжелая атлетика прошла 

серьезнейшие изменения, достигла огромного 

прогресса. Мы продумали и внедрили Программу 

развития IWF, которая оказывает значительную помощь 

национальным и континентальным федерациям. В 

мае 2017 IWF проведет выборы, и я хочу призвать всех 

членов федерации выдвинуть кандидатов, знающих 

тяжелую атлетику и в состоянии внести вклад в этот 

спорт, в Исполнительный совет и различные комитеты.  

IWF окажет финансовую помощь своим сотрудникам, 

чтобы они были в состоянии выполнять свои 

обязанности. Несколько потенциальных официальных 

лиц не решились выдвинуть свои кандидатуры из-за 

опасения, что они не будут в состоянии финансировать 

свое участие на заседаниях. Это не должно быть 

препятствием, и любой, кто чувствует в себе призвание,  

обладает соответствующими знаниями в области 

спорта и говорит на иностранных языках, должен 

баллотироваться на выборах IWF. Ценный вклад и 

призвание в области международной деятельности 

всегда приветствуются!

ПРЕДИСЛОВИЕ

Д-Р TAMÁS AJÁN
ПРЕЗИДЕНТ

Президент МОК Thomas Bach, тренируемый Pyrros Dimas, испытывает радость упражняясь со штангой

Штабы Рио-2016 и IWF 
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Другие могут также придерживаться 
одинакового со мной мнения: я покинул 
летние Олимпийские игры Рио 2016 со 

смешанными чувствами. Игры были одновременно 
и очень успешными, и обремененными проблемами 
и нежелательными явлениями. Они шире, чем 
тяжелая атлетика, но давайте оставаться в 
пределах нашего собственного «дома». Павильон 
2 Риоцентро, где проводились соревнования по 
тяжелой атлетике, оказался подходящим для его 
целей; после некоторых первоначальных заминок 
события стали проходить гладко, и в конце концов 
организаторы оказались полностью на высоте. 
В общем контексте Олимпийские Игры в Рио мы 
не могли пожаловаться по поводу посещаемости: 
трибуны были переполнены более чем один раз, а это 
означает, что почти 6 тысяч болельщиков посвятили 
свое время битве тяжелоатлетов друг с другом и со 
штангой. Присутствие болельщиков значило гораздо 
больше, чем просто множество зрителей: бразильцы 
и приезжие болельщики практически дышали вместе 
с событиями на помосте, реагируя аплодисментами, 
возгласами, состраданием неудачным попыткам 
и овацией стоя. Мировые рекорды вызывали 
восторженное приветствие. А мировые рекорды были 
побиты в ходе десяти «тяжелых» дней олимпийских 
соревнований по тяжелой атлетике: 19 олимпийских 
и 9 мировых. Участие принимали 255 штангистов 
(103 женщин и 152 мужчин) в 15 весовых категориях. 
Рекорды будут детально рассмотрены в каждой 
категории в нашем отчете, разбитом по категориям. 
Отметим здесь только, что у женщин родились два 
новых рекорда, а у мужчин семь. В двух случаях мы 
были свидетелями особенно выдающихся результатов: 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В РИО: ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ 

УСПЕХ И НЕКОТОРЫЕ ТЕНЕВЫЕ СТОРОНЫ

в 77кг рывок LYU Xiaojun (CHN) и толчок  Rijat RAHI-
MOV (KAZ) побили новый мировой рекорд; в категории 
тяжеловесов внеочередной поединок привел к 
мировому рекорду в рывке Lasha TALAKHADZE из 
Грузии, за которым минуту позже последовал Be-
hdad SALIMIKORDASIABI (IRI). TALAKHADZE далее 
побил мировой рекорд и в сумме во втором разделе 
соревнований. Среди женщин DENG Wei (CHN) 
осталась одна – она переписала мировой рекорд как в 
толчке, так и в сумме в категории 63 кг.
Нам удалось быть свидетелями еще одного 
замечательного олимпийского рекорда: 92 страны 
были представлены в Рио, что до сих пор было 
беспрецедентно.  Исследуя женскую тяжелую 
атлетику более пристально, мы наблюдаем явное 
превосходство Китая: в пяти Олимпиадах, на 
которых они принимали участие с 2000 года в 
Сиднее, китайские спортсменки получили 17 из 
возможных 35 золотых медалей, в том числе три в 
Рио. Доминирование Азии неоспоримо: из 45 медалей 
(15 золотых) Азия взяла 30 (13 золотых), в результате 
чего 10 достались Европе (1 золото), 3 Пан-Америки (1 
золото) и 2 Африке.
До Олимпиады этого года, 24 страны завоевали 
медали среди женщин и 55 стран среди мужчин. В 
Рио-де-Жанейро их список был пополнен новыми 
НОК-медалистами. А именно, Филиппины (1 серебро), 
Египет (1 бронза) и Испания (1 бронза) вошли в список 
стран-медалистов среди женщин, тогда как 58 стран 
являются  странами-медалистами среди мужчин, 
включая Узбекистан (1 золото), Литву и Таиланд (по 1 
бронзе). В совокупности обоих полов в олимпийской 
истории на сегодняшний день тяжелоатлеты из 
36 стран завоевали олимпийское золото, а из 56 
стран какие-либо олимпийские медали. Для тех, 
кто одержим данными и цифрами: среди мужчин, с 
первого момента в 1896 году, было завоевано 180 
золотых, 176 серебряных и 177 бронзовых медалей 

› ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ РИО 2016
АВТОР: KORNÉL JANCSÓ
ФОТОГРАФИИ: JÓZSEF SZAKA
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(разница связана с двумя ничьями и вывода медали 
МОК). В Рио был отпразднован 30 олимпийский 
чемпион среди женщин: победитель в категории 53кг 
HSU Shu-Ching из Китайского Тайбэя. 100-ая женская 
олимпийская медаль была выделена RIM Jong Sim 
из Северной Кореи в категории 75кг. У мужчин, 
180 золотая медаль была присуждена тяжеловесу, 
олимпийскому чемпиону TALAKHADZE.
Стоит отметить, что ни один из олимпийских 
чемпионов 2012 года в Лондоне не смог защитить 
свой титул! Либо потому, что не учавствовал или 
не смог участвовать в Рио, либо потому, что были 
оставлен далеко позади кем-то лучше. Среди мужчин 
и OM Yun Chol (PRK) в 56кг и  бывшему чемпиону в 
77кг LYU пришлось довольствоваться серебром, а 
звезда Лондона в +105кг SALIMIKORDASIABI не достиг 
действительного результата. Среди женщин ситуация 
была аналогичной; тем не менее, золотая медалистка 
Лондона в категории 69кг RIM (PRK) выиграла 
олимпийское золото снова, но категорией выше, в 
75кг.
Наша радость за выдающиеся выступления была, 
однако, смешана с болью. На Олимпиаде в Рио четыре 
штангиста были замешаны в нарушениях, связанных 
с допингом, включая и случаи до начала Олимпийских 
игр.
Перед тем, как продолжить наш отчет, сделаем 
небольшое отступление. Как мы знаем, заказанное 
ВАДА исследование было проведено с помощью 
специальной независимой комиссии во главе с 
канадским профессором Richard McLaren и первый, 
так называемый «McLaren Report», опубликованный 

в июле раскрыл организованный и поддерживаемый 
государством допинг среди российских спортсменов. 
Комиссия заявила, что в России в период с 2011 по 
2015 год действовала система скрытия положительных 
результатов тестов на допинг, всего в 30 различных 
видах спорта, в 643 случаях. Поэтому российские 
легкоатлеты, за одним исключением, не смогли 
принять участие в Олимпийских играх в Рио; в других 
видах спорта спортсмены, прежде отстраненные за 
связанные с допингом нарушения тоже не могли 
принять участие. Учитывая неоднократное нарушение 
антидопинговых правил, Исполнительный совет IWF 
отстранил всю российскую команду (из квоты в восемь 
членов) от участия в Олимпийских играх 2016.
Что касается последствий: незадолго до начала 
Игр в Рио, МОК начал повторный анализ образцов, 
взятых в 2008 году в Пекине и в 2012 году в Лондоне 
на Олимпийских играх – в этот раз последними 
аналитическими методами. Спортсмены, чьи образцы 
возвращались положительными, были отстранены от 
Олимпийских игр в Рио в первую очередь. В процессе 
повторного заказанного МОК анализа до сих пор 
было выявлено 47 неблагоприятных (положительных) 
результатов среди тяжелоатлетов, главным образом 
из числа призеров Олимпийских игр. Пять из них, 
вероятно, совершили двойное нарушение, как восемь, 
так и четыре года назад: Maiya MANEZA (KAZ), Ilya 
ILYIN (KAZ), Hripsime KHURSHUDYAN (ARM), Inti-
gam ZAIROV (AZE) и Iryna KULESHA (BLR). А теперь 
прямая ссылка на Рио: если все олимпийские 
медали, завоеванные этими и другими спортсменами, 
включенными в черный список, в Пекине или Лондоне 
будут отобраны, это приведет к значительным 
изменениям в олимпийских результатах. Среди 
возможных последствий мы можем рассчитывать, 
например, на ситуацию, когда Lidia VALENTIN PEREZ, 
бронзовая призерша в 75кг в Рио из Испании в 
дополнение к своей недавней бронзовой медали, 
получит и олимпийское золото и серебро! ... 

› ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ РИО 2016
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--

› ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ РИО 2016  –  ЖЕНЩИНЫ 48КГ

Ее дед и отец были оба боксера, но она выбрала 
другой, такой же успешный спорт в ее родном 
Таиланде: тяжелую атлетику, следуя по стопам 
своей старшей сестры. И как хорошо она 
поступила! Впервые участница Олимпиады, 

Sopita TANASAN поднялась на пик сразу в день открытия 
Олимпийских игр в Рио, когда она выиграла золотую 
медаль в категории самых легких женщин. В Павильоне 
№ 2 Риоцентро, месте, где соревновались сильные, эта 
21-летняя тайка одержала уверенную победу в категории 
48кг, обогнав индонезийку Sri Wahyuni AGUSTIANI  и японску 
Hiromi MIYAKE. Это могло бы произойти и иначе, если 
бы в толчке индонезийка смогла бы добиться успеха в ее 
третьей попыткe весом 115 кг, но этот вес оказалось слишком 
тяжелым для AGUSTIANI. 
TANASAN произвела три удачных подъема в рывке 
заканчивая 92кг; за ней последовали AGUSTIANI и Beatriz 
Elizabeth PIRON CANDELARIO из Доминики, обе поднявшие 
85кг. В толчке 108кг оказалось для тайцев достаточным 
весом, чтобы держать лидирующие позиции, так как – как 
мы уже упомянули выше – индонезийский конкурент не смог 
поднять 115 кг после ее успешной попытки 107 кг. В конце 
концов, в отсутствие китаянок в этой категории, TANASAN 
прогрессировала до 200 кг в общей сложности, победив 

серебряного призера на 8 кг и бронзовым призером на 12 
килограммов. 
«Старшая» в группе «А», состоявшей из 12 спортсменок, с ее 
возрастом в 30 лет, MIYAKE завершила состязания блестяще. 
Она оказалась лишь на 8-ом месте в рывке, но в толчке 
первенствовала с 107кг и на ее четвертых Олимпийских 
играх к серебру в Лондоне добавлена бронза в

48КГ  – ВСТУПЛЕНИЕ  
ПОБЕДОЙ TANASAN SOPITA

HIROMI MIYAKE

«Токио 2020 могло 
оказаться для меня 

прекрасным местом 
для завершения 

моей карьеры, но на 
данный момент я не 

могу сказать, буду ли я 
принимать там участие 

или нет. Мне нужно 
продумать это несколько 

раз у себя дома ...»
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Рио-де-Жанейро.  В противоположность этому, PIRON 
CANDELARIO, завершившая на четвертом месте, имела все 
основания назвать себя несчастливой, ведь на помосте 
в сумме не хватило всего лишь одного килограмма.  Еще 
один килограмм отделил ее от 5-ой конкурентки, Margarita 
YELISSEYEVA из Казахстана, в то время как спортсменка 
на 6 месте Morghan Whitney KING  праздновала свой 
национальный рекорд в рывке весом 83кг, ранее 
принадлежавший олимпийской золотой призерше в 
Сиднее в 2000 Tara NOTT. TANASAN захватила четвертую 
золотую олимпийскую медаль Таиланда в истории.  
AGUSTIANI завоевала третью серебряную медаль 
Индонезии на Олимпийских играх. Ранее Япония имела 
одно олимпийское серебро, но теперь - благодаря MIYAKE 
- их коллекция пополнилась бронзовой медалью.

Sopita TANASAN, Тайланд, рывок в 92кг Счастливая с золотой медалью: Sri W. AGUSTIANI, Индонезия

Beatriz E. PIRON C., Доминиканская Республика, 
завоевавшая 4-e место TANASAN одерживает первую победу
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›  ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ РИО 2016  –  ЖЕНЩИНЫ 53КГ

53КГ – ЕЩЕ ОДИН АЗИАТСКИЙ 
ПЪЕДЕСТАЛ

Азия продолжает доминировать в категории 
53кг: после того, как медали были завоеваны 
тайскими, индонезийскими и японскими 
спортсменками, следующая женская 
категория праздновала победительниц из 

Китайского Тайбэя, Филиппин и Южной Кореи. Хотя в этих 
соревнованиях и принимала участие спортсменка из Китая 
HSU Shu-Ching, ее сумма в 212кг не может быть приписана 
простой случайности. Напротив! 25-летняя женщина из 
Тайваня считалась фаворитом уже с самого начала, так как и 
в 2012 году Лондоне она завоевала серебряную медаль, но не 
успокоилась на лаврах: в 2014 году она выиграла Азиатские 
игры, заняла второе место на чемпионате мира, а в 2015 
была коронована королевой в ее категории в Хьюстоне. Она 
также была признана «Тяжелоатлетом 2015 года”. Даже в Рио 
HSU была уверена, чтобы сменит свое предыдущее серебро 
на золото, несмотря на легкое недомогание. 
Когда дело дошло до самого представления, LI Yajun, которая 

Тяжелоатлет 2015 года HSU Shu-Ching, TPE, выиграла 
свою первую золотую олимпийскую медаль, которая 
может стать ее второй! 

Бронзовая медаль для YOON Jin Hee, KOR
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была чемпионкой мира в 2013 и бронзовой призершей 
в 2014, начала лучше, чем HSU, приблизившись на 2кг к 
мировому рекорду в рывке с ее весом в 101кг (олимпийский 
рекорд).   HSU Shu-Ching одолела в рывке только 100кг в 
конце успешной последовательности из трех попыток.
Толчок изменил раскладку: китаянка превратилась в 
трагичную героиню, один раз упустив 123кг и два раза 126кг, 
будучи в конце концов устраненной. Сценарий был копией 
того, что произошло в Лондоне в этой же категории 53 кг, 
когда другая китаянка, ZHOU Jun не справилась с суммой, и 
должна была попрощаться с Олимпийскими играми. 
HSU извлекла выгоду от провала своей соперницы, и 
добилась победы в 112кг в толчке. Хотя ей не хватало 
многого до ее собственного мирового рекорда в сумме 233кг, 
она смогла позволить себе роскошь не справиться с 126кг 

и отказаться от третьей попытки. Ее преимущество над 
Hidilyn DIAZ из Филиппин был все-таки убедительным: 12кг. 
На третьем месте мы находим южнокорейку YOON Jin Hee с 
199кг в сумме. DIAZ получила первую олимпийскую медаль 
Филиппин в тяжелой атлетике; YOON завоевала первую 
олимпийскую бронзу для Кореи; HSU - владеющая уже двумя 
серебряными и тремя бронзовыми медалями - завоевала 
первую олимпийскую золотую медаль для китайского Тайбэя.  
Южно-американская чемпионка прошлого года Rosane DOS 
REIS SANTOS завершила на пятом месте, а лучшая в группе 
«B»  японка Kanae YAGI стала шестой в Рио.
И давайте не будем пренебрегать спортсменкой на девятом 
месте Lely BURGOS ORTIZ!  «Grande Dame» Пуэрто-Рико 
подтвердила свое ведущее положение в возрасте 31 лет: 
шесть прекрасных попыток довели ее к 162кг в сумме.

Филиппинка Hidilyn DIAZ 
признала, что она почти 

полностью отказалась от участия 
в соревнованиях, так как она 

чувствовала, что старается изо 
всех сил напрасно, но теперь, с 

серебряной медалью, видит, что 
«все страдание окупилась...» 

Гордые медалистки категории 53кг
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58КГ – ЗОЛОТАЯ И СЕРЕБРЯНАЯ 
ДЕВУШКИ ТАИЛАНДА

Азиатский континент не лишился 
доминирования в третьей женской 
категории, в 58 кг.  И на этот раз снова 
доминирует Таиланд, взяв не только 
золотую медаль, но и второе место.  

Порядок, однако не соответствовал ожиданиям, 
потому что лавры завоевала не серебряная 
призерша Олимпийских игр в 2012 Pimsiri SIRIKAEW, 
которая оказалась чемпионкой и в Рио, а чемпионка 
мира среди юниоров 2014 года Sukanya SRISURAT. 
И превосходство последней было подавляющим 
над своей старшей соотечественницей: 8кг. 
Ожесточенная борьба шла между второй лучшей 
претенденткой и KUO Hsing-Chun из китайского 
Тайбэя, которая в итоге финишировала на третьем 

месте в сумме всего на один килограмм меньше, чем 
серебряная призерша. 
В рывке 26-летняя SIRIKAEW и на 3 года более 
молодая KUO обе подняли 102кг, причем тайская 
спортсменка справилась со всеми тремя попытками, 
а тайванка была успешной только в ее первой 
попытке.  21-летняя SRISURAT, возвышающаяся 
над полем, начала с 105кг, продолжила с 108кг и 
остановилась на олимпийском рекорде в 110 кг.  
Практически, исход состязания был предсказуем 
уже до второго раздела соревновани. В толчке 
лидирующая тройка прогрессировала шаг в шаг 
– обе тайки достигли 130 кг, а KUO остановилась 
на 129кг, отставшись за SIRIKAEW в борьбе за 
серебряную медаль.

Замечательной участницей в 58 кг была Mathlynn SASSER с Маршалловых островов, которая, будучи самый молодой в категории 
финишировала на 11-ом месте из 16

› ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ РИО 2016 –  ЖЕНЩИНЫ 58КГ
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SRISURAT Sukanya

SIRIKAEW Pimsiri

KUO Hsing-Chun

ESCOBAR GUERRERO M. A.

ANDOH Mikiko

CONTRERAS Yuderqui M.

RIVAS ORDONEZ Lina M.

DOMINGUEZ LARA M. P.

FIGUEROA ROLDAN Y. M.

KUSTERER Sabine Beate

SASSER Mathlynn Langtor

ROOS Anna Angelica U.

IVASIUK Veronika

TOOMEY Tia-Clair

WINI Jenly Tegu

ALBALOOSHI Ayesha S.M.S.

03.05.1995

25.04.1990

26.11.1993

17.07.1980

30.09.1992

27.03.1986

24.04.1990

05.03.1988

09.01.1993

04.01.1991

25.12.1996

15.04.1989

12.10.1995

22.07.1993

09.06.1983

23.01.1992

THA

THA

TPE

ECU

JPN

DOM

COL

MEX

VEN

GER

MHL

SWE

UKR

AUS
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UAE

56.89

57.40

57.86

57.23

57.56

57.58

57.92

57.47

57.71

57.70

56.80

57.90

57.10

57.70

57.50

57.00

110

102

102

100

94

100

96

96

85

90

87

84

90

82

84

72

130

130

129

123

124

117

120

115

116

110

112

110

103

107

104

90

240

232

231

223

218

217

216

211

201

200

199

194

193

189

188

162

На четвертом месте мы находим чемпионку Эквадора, 
Maria Alexandra ESCOBAR GUERRERO, 1980 года 
рождения, которая была участницей уже на - 
внимание! - Чемпионате мира 2001, где завоевала 
бронзовую медаль в категории 53кг.  Ее путь к Рио 
был украшен серебряной медалью чемпионата мира 
(в 58 кг) в 2013 году и местами, достигнутыми на 
Олимпийских играх в 2004 году (7-ое), в 2008 (5-ое) 
и 2012 (8-ое). Ее сумма в 223кг была идентичной 
достигнутому результату на Олимпиаде восемь лет 
назад, где она завоевала 5-е место . 
Эта категория может похвастался еще одной 
примечательностью, обслуживаемую выступлениями 
Ayesha Shahriyar Mohamed ALBALOOSHI, которую 
публика встречала громкими приветствиями каждый 
раз, когда она появлялась на помосте.  Атлет из 
Объединенных Арабских Эмиратов, она была одета 
в комбинезончик и хиджаб, и хотя ее результаты 
были значительно ниже среднего даже в группе 
«Б», зрители праздновали ее как олимпийскую 
суперзвезду. ALBALOOSHI была благодарна за 
поддержку и произвела пять удачных попыток.  
Демонстрации симпатии такого рода вполне понятны, 
и в то же время отмечают успех IWF, которая является 
пионером в области обеспечения гендерного 
равенства женщин в спорте.  В 2011 году правила 
были изменены, чтобы позволить мусульманским 
женщинам соревноваться одетыми в соответствии с 
их религиозными нормами.

Золотая девушка:  Sukanya SRISURAT

Pimsiri SIRIKAEW: достигает своего соратника по команде
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Самая старшая (36 лет!), 
Maria ESCOBAR GUERRE-

RO из Эквадора получилa 
респектабельный 4-е 

место

Pimsiri SIRIKAEW: достигает своего соратника по команде

Приветствуемая публикой: 
Ayesha Sh. ALBALOOSHI из 
UAE
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

-

DENG Wei

CHOE Hyo Sim

GORICHEVA Karina

PEREZ TIGRERO Mercedes I.

GURROLA ORTIZ Eva Alicia

BORDIGNON Giorgia

AHMED Esraa Elsayed R.E.

RODRIGUEZ MITJAN M.D.L.C.

MATSUMOTO Namika

VUOHIJOKI Anni Teija O.

PALACIOS Joana Valeria

RAVOLOLONIAINA Elisa V.

KURNAZ Mehtap

GULNOI Siripuch

14.02.1993

05.12.1993

08.04.1993

07.08.1987

17.05.1994

24.05.1987

21.11.1998

02.03.1995

07.02.1992

24.05.1988

08.11.1996

24.02.1992

01.05.1995

17.07.1993

CHN

PRK

KAZ

COL

MEX

ITA

EGY

CUB

JPN

FIN

ARG

MAD

TUR

THA

62.34

62.17

62.66

62.74

62.60

62.75

61.98

62.20

62.86

62.26

62.95

61.90

62.16

62.56

115

105

111

104

100

98

100

94

90

85

83

85

81

108

147

143

132

130

120

119

116

121

115

107

107

100

100

--

262

248

243

234

220

217

216

215

205

192

190

185

181

--

63КГ – НЕПРЕОДОЛИМАЯ DENG WEI 
ПОБЕЖДАЕТ С МИРОВЫМ РЕКОРДОМ

Кто думал, что нам придется ждать 
до четвертого дня, чтобы увидеть, 
как китайцы выигрывают золото?  
В конечном счете, «мировой 
порядок», установленный в 63кг: 

бесспорно, самый большой фаворит, DENG 
Wei установила новые мировые рекорды в 
толчке и в общей сложности, и завоевала 
золотую медаль не оставляя ни малейшего 
шанса другим, чтобы они смогли поставить 
под угрозу ее корону. Ее успех в дальнейшем 
укрепил лидирующую позицию Китая в 
небывалой таблице олимпийских медалей 
женщин: это была их 15-я золотая медаль. 
Удивительно, но всего лишь 23-летняя DENG 
произвела взрывной дебют в 2009 году, как 
чемпион мира среди молодежи.  Короткий год 
спустя она получила первый титул чемпиона 
Олимпийских игр среди юнош, в 2011 на 
чемпионате мира среди юниорок, чтобы 
продолжить тремя золотыми медалями на 
чемпионате мира в 2010 среди взрослых, 
а затем и в 2014 и 2015, уже в ее текущей 
категории в 63кг. 

DENG WEI, CHN
МИРОВОЙ РЕКОРД В 147КГ 

« Я была взволнована, ведь 
это первые Олимпийские 
игры в моей жизни, но я 

хотел выиграть и установить 
мировые рекорды.  Так что 
теперь я счастлива.  После 

Рио я не прекращу тяжелую 
работу, потому что я хочу 

завоевать дальнейшие 
золотые медали».

› ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ РИО 2016 –  ЖЕНЩИНЫ 63КГ
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Сильна в обоих номерах, но все еще далека 
от DENG: CHOE Hyo Sim, PRK

Anni Teija VUOHIJOKI,  FIN 

Медалисты категории 63кг

Абсолютная фаворитка никогда не колебнулась в Рио: 
три совершенные попытки в рывке завершились на 
115 кг (не далеко от мирового рекорда в 117кг), что 
на десять килограммов больше, чем результат ее 
главного преследователя CHOE Hyo Sim  из КНДР 
(двоекратная бронзовая призерша последнего 
чемпионата мира). Настоящее зрелище, однако, 
произошло в толчке. DENG сначала подняла 138кг, 
затем 143 и даже 147кг, чем побила двух мировых 
рекорда, один в толчке, другой в сумме (262кг).  
С сентября 2014 года рекордсменкой в суммe 
была LIN Tzu Chi (TPE) весом в 261кг, что  сейчас 
было перечеркнуто DENG. Имя в рубрике нового 

мирового рекорда в толчке не изменилось:  именно 
DENG установила предыдущую отметку в 146кг 
в ноябре прошлого года в Хьюстоне -  довольно 
кратковременный рекорд. 
Второе место на пъедестале было завоевано 
северной корейкой суммой в 248кг, а на третьем месте 
оказалась Karina GORICHEVA из Казахстана. Говоря 
о потерпевших, мы должны упомянуть тайку Siripuch 
GULNOI, чемпионку Азии 2016, которая заняла второе 
место в рывке с 108кг, но в толчке ни одна из ее трех 
попыток не оказалась удачной в 132кг.
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69КГ – НИЧЕГО УДИВИТЕЛЬНОГО, 
КИТАЙЦЫ ПРОДОЛЖАЮТ СВОЙ КУРС

Если кто-то одерживает победу на каждом 
крупном международном турнире, они по 
праву считаются претендетами на золото на 
состязании-вершине данного года, т.е. на 
Олимпийских играх. Именно так обстоит дело с 

XIANG Yanmei. После победы на чемпионате мира среди 
юниоров 2009, XIANG продолжала пожинать золото среди 
взрослых:  чемпионка мира 2013,   Азиатских игр 2014 
годов, она захватила свой самый последний титул в 2015 
году в Хьюстоне на чемпионате мира. В Рио она смогла 
положить глазурь на торт, завоевав олимпийское золото.  
В возрасте 24 лет, XIANG стала неоспоримой героиней в 
категории 69 кг. 
Двое из ее соперниц были в состоянии идти с ней в 
ногу в рывке:  Zhazira ZHAPPARKUL (KAZ), серебряная 
призерша двух последних чемпионатов мира, подняла 
только на один килограмм меньше, чем китаянка, 115 кг, 
а олимпийская чемпионка 2014 среди молодежи Sara 
AHMED  из Египта одолела 112кг в толчке, преследуя 
XIANG, которая финишировала с 116кг. 
Будущая чемпионка осталась нетронутой и укрепила свою 

ведущую роль в толчке добавив еще один килограмм, 
достигнув сумму в 261кг. В это же время ZHAPPARKUL 
отставала, как обычно, на один килограм, а AHMED 
оставалась на третьем месте с ее 143кг. 
Окончательный рейтинг отразил ту же картину: 261-
259-255. Казашка захватила свою первую олимпийскую 
медаль в этой категории; 18-летняя AHMED подарила 
Египету первую олимпийскую медаль тяжелой атлетики 
среди женщин в истории.  Кроме того, она стала второй 
африканкой, получившей олимпийскую медаль после 
того, что нигерийка Ruth OGBEIFO завоевала серебро в 
Сиднее в 2000 году, в категории 75 кг. 
Колумбийка Leidy Yessenia SOLIS ARBOLEDA, возможно, 
надеялась увенчать свою долгую карьеру (с 2005 года) 
олимпийской медалью; увы она снова завоевала 
четвертое место, так же, как и в Пекине в 2008. 30-летняя 
армянка Nazik AVDALYAN, чемпионка Европы 2008 и 2016 
годов, чемпионка мира 2009 года безусловно вернулась 
разочарованной, ведь она оказалась вне досягаемости 
медалей в Рио-де-Жанейро.

Бесспорный фаворит, XIANG Yanmei одержала 
самоуверенную победу

Счастливее и быть не может: Zhazira ZHAPPARKUL добавила 
олимпийскую серебряную медаль к своей коллекции

› ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ РИО 2016 –  ЖЕНЩИНЫ 69КГ
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

-

-

-

XIANG Yanmei

ZHAPPARKUL Zhazira

AHMED Sara Samir E. M.

SOLIS ARBOLEDA Leidy Y.

AVDALYAN Nazik

PACHABUT Darya

DAJOMES BARRERA Neisi P.

MUNKHJANTSAN A.

BEAUCHEMIN-NADEAU M-E.

TILER Rebekah Jade

VAIVAI Apolonia

AYNACI Duygu

KADYROVA Gulnabat

FOUODJI SONKBOU A.

PIECHOWIAK Patrycja

MIKHALENKA Anastasiya

HULPAN Florina-Sorina

13.06.1992

22.12.1993

01.01.1998

17.02.1990

31.10.1986

31.12.1994

12.05.1998

25.12.1997

13.10.1988

13.01.1999

05.02.1991

26.06.1996

14.06.1994

26.08.1987

01.09.1992

08.12.1995

07.03.1997

CHN

KAZ

EGY

COL

ARM

BLR

ECU

MGL

CAN

GBR

FIJ

TUR

TKM

CMR

POL

BLR

ROU

68.78

69.00

68.00

68.61

68.55

66.88

68.83

68.97

68.81

68.59

68.88

68.83

68.73

68.08

68.32

67.23

67.52

116

115

112

110

107

105

107

106

98

101

88

90

90

82

101

--

100

145

144

143

143

135

132

130

131

130

126

113

110

105

105

--

--

--

261

259

255

253

242

237

237

237

228

227

201

200

195

187

--

--

--

SARA M. AHMED

«Это правда, что Египет 
славится своей историей 

тяжелой атлетики, и я была 
совершенно уверена, что 

я окажусь сегодня частью 
славы Египта»

Leidy Y. SOLIS A. из Колумбии: счастлива находиться в Рио и 
добиться успеха с 143кг
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75КГ – ЗОЛОТАЯ ПОБЕДА, RIM 
ПЕРВАЯ ДВУКРАТНАЯ ОЛИМПИЙСКАЯ 
ЧЕМПИОНКА КНДР

› ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ РИО 2016 –  ЖЕНЩИНЫ 75КГ

На пути ко второй олимпийской золотой медали: RIM Jong 
Sim, PRK

Четыре года назад в Лондоне RIM Jong 
Sim, 23, из Северной Кореи одержала 
победу в категории 69кг: на этот раз, в 
Рио она победила в категории 75кг. Эта 
победа сделала ее первой северокорейкой, 

владеющей двумя олимпийскими золотыми медалями.  
По сути, чудом было само по себе то, что она была в 
состоянии принять участие на играх в Рио!  Именно 
она на прошлогоднем чемпионате мира в Хьюстоне 
потерпела очень неприятную травму бедра, и хотя она 
героически сражалась, делая дополнительные попытки, 
был шанс, что она никогда не сможет быть в состоянии 
снова поднимать штангу, не говоря уже о состязаниях.  
В противоположность этому, как она рассказала 
журналистам, отличные врачи ее страны помогли ей, и 
она полностью выздоровела. 
О том, что она была в отличной физической форме, 
свидетельствовала ее первая попытка: RIM терпеливо 
ждала, пока все остальные завершили свои 
представления, прежде чем появиться на помосте.  
После 117кг, она совершила поправку с 121кг в рывке, 
запасшись преимуществом в 5кг по отношению к Darya 
NAUMAVA  из Беларуси и иконической испанской звезде, 
чемпионке Европы 2014 и 2015 годов, Lidia VALENTIN 
PEREZ.   
В толчке сценарий был аналогичный: VALENTIN 141, 
NAUMAVA 142кг – обе закончили, когда RIM вышла, чтобы 
начать с удачной попытки 145 кг. То же самое произошло 
с 153кг. Хотя у нее не было никаких шансов на 162кг, ее 
преимущество по отношению к серебряной призерше 
NAUMAVA было огромено:  16 килограм. В борьбе за 
медали 31-летняя испанка «потеряла” один килограмм, 
и ей пришлось довольствоваться бронзой.  Она и 
спортсменка из Беларуси завоевали первые европейские 
медали на играх в Рио. 
Превратившись в тяжелоатлета из толкателя ядра, 
NAUMAVA захватила первую медаль среди женщин для 
Республики Беларусь. 
На соревновании, которое было до сих пор ее третьими и 
наиболее успешными Олимпийскими играми, для  
VALENTIN – как она позже сообщила журналистам – 
эта бронза стоила золота.  Она добавила, что после 
четвертого места в Лондоне, она прибыла в Рио с целью 
в этот раз, пока она все-еще соревнуется, встать на 
помост.... 

4-ое, 5-ое и 6-ое место заняли Ubaldina VALOYES CUESTA 
из Колумбии, Iryna DEKHA (обе с 247кг) из Украины 
и Jenny Lyvette ARTHUR из Америки.  Из этого трио 
VALOYES заслуживает особого упоминания - и не только 
потому, что она заняла самое лучшее место из трех.  
Отмечая свое четвертое олимпийское участие и 34-й день 
рождения, колумбийка совершила пять безупречных 
попыток, не достигнув успеха только в своей последней 
попытке в толчке. К тому моменту каждое ее движение 
вызвало овацию зрителей. Причиной этого явилось то, 
что всегдашняя фаворитка публики, VALOYES элегантно 
поместила свою спортивную обувь и ремень на пол, 
символизировав прощание с публикой и спортом. 
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RIM Jong Sim: «Я благодарна замечательным врачам моей страны, которые полностью восстановили мое 
здоровье!»
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1
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9

10

11

12
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-

RIM Jong Sim

NAUMAVA Darya

VALENTIN PEREZ Lidia

VALOYES CUESTA U.

DEKHA Iryna

ARTHUR Jenny Lyvette

VALDES PARIS Maria F.

NAYO KETCHANKE G. V.

GARZA GARZA Alejandra

POGHOSYAN Sona

OPELOGE Mary

PRISCEPA Natalia

IPEK Assiya

OUASS Samira

ANTONIA FERREIRA J.

05.02.1993

26.08.1995

10.02.1985

06.07.1982

14.05.1996

11.12.1993

17.03.1992

20.04.1988

01.08.1991

29.06.1998

24.01.1992

17.10.1989

05.12.1993

22.04.1992

05.03.1987

PRK

BLR

ESP

COL

UKR

USA

CHI

FRA

MEX

ARM

SAM

MDA

TUR

MAR

BRA

74.47

74.63

74.00

74.28

74.89

74.65

74.66

73.61

74.59

72.52

74.56

73.72

69.77

73.68

74.89

121

116

116

111

114

107

107

102

98

97

100

97

83

75

--

153

142

141

136

133

135

135

135

126

126

118

116

103

97

--

274

258

257

247

247

242

242

237

224

223

218

213

186

172

--

LIDIA VALENTIN, 
ИСПАНИЯ 

«Теперь, когда я 

завоевала медаль, мы 

организуем большой 

праздник с моим 

тренером и моими 

родителями, которые 

сопровождают меня 

здесь в Рио!  Я до сих 

пор чувствую себя 

сильной и не хочу думать 

об уходе из спорта. 

Наоборот, я надеюсь 

быть снова в Токио через 

4 года!»

Сердечная по 

отношению ко всем

Убедительное серебро Darya NAUMAVA из Беларуси

› 

› 
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Стильная отставка большой личности этого видa спорта:  Ubaldina VALOYES, Колумбия
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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12

13
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15
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MENG Suping

KIM Kuk Hyang

ROBLES Sarah Elizabeth

HARIDY Shaimaa A. K.

LEE Huisol

SON Younghee

ESPINOSA Yaniuska I.

AANEI Andreea

USMAN Maryam

LYSENKO Anastasiia

DHIEB Yosra

HOTFRID Anastasiia

LAMBRECHS Tracey

PETERS Luisa Fatiaki T.

HIRECH Bouchra Fatima Z.

PEREZ REVERON N. A.

17.07.1989

20.04.1993

01.08.1988

01.01.1991

27.08.1989

24.04.1993

05.12.1986

18.11.1993

09.11.1990

02.12.1995

31.08.1995

25.04.1996

27.08.1985

27.06.1993

22.08.2000

29.09.1992

CHN

PRK

USA

EGY

KOR

KOR

VEN

ROU

NGR

UKR

TUN

GEO

NZL

COK

ALG

VEN

120.27
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143.30

123.75

119.49

109.58

114.08

120.01

122.39

100.97

120.06

86.98

106.54

100.27

80.35

99.91

130

131

126

117

122

118

121

120

115

117

111

113

98

100

87

117

177

175

160

161

153

155

152

145

150

146

138

135

133

124

105

--

307

306

286

278

275

273

273

265

265

263

249

248

231

224

192

--

Даже если окончательный результат и не был 
известен заранее в категории самых тяжелых 
женщин, состязание было значительно 
упрощено.  А именно, в связи с большим 
числом случаев борьбы с допингом, вся 

                          команда русской тяжелой атлетики была 
отстранена от участия в Рио Олимпийских играх 2016, 
в результате чего, среди остальных, отсутствовала и 
бесспорный фаворит категории + 75кг Татьяна Каширина, 
четырехкратная чемпионка мира, шестикратная чемпионка 
Европы и обладатель всех трех мировых рекордов. 
Дорога была, таким образом, освобождена для соперников, 
главные из них MENG Suping из Китая и KIM Kuk Hyang из 
КНДР. Только эти две спортсменки могли по праву считаться 
истинными претендентками на золотую медаль, в то время 
как остальные могли лелеять мало надежды на роль главного 
героя.  Обладая бронзой 2009 года и тремя серебряными 
медалями 2010, 2014 и 2015 годов чемпионатов мира (на 
обоих последних событиях побежденная Кашириной), MENG 
вошла в команду в самый последний момент, якобы заменив 
потерпевшего травму соочественника в более низкой 
категории, так что она прилетела в Рио прямо из китайского 
Центрального тренировочного лагеря уже после церемонии 
открытия игр. 
В какой степени 27-летний олимпийский дебютант была 
озабочена этим неожиданным ходом событий, нам не 
суждено знать. Фактом остается, что она начала с неудачных 
попыток как в рывке и толчке.  Но вскоре она взяла себя 
в руки, и совершила поправку с 125кг в рывке, а затем и 
с 130 кг - опять успешно.  Ее соперница, KIM, бронзовая 
призерша юношеских Олимпийских игр 2010 и чемпион 
Азии 2016, начала более успешно: 123, 127, 131кг были 
удачными попытками в рывке. Ее небольшое преимущество, 
однако, исчезло в толчке, где 23-летняя северокорейка 
опять совершила три удачные попытки (162, 170 и 175 кг), 
но китаянка оказалась гораздо сильнее.  После коррекции 
с 175кг, MENG удались 177кг, причем дуэль была завершена 
суммой 307кг против 301кг KIM, чем был захвачен титул 
олимпийской чемпионки.  Несмотря на это, спортсменка 
из КДНР может похвалиться первой олимпийской медалью 
для своей страны в высшей категории.  Бронзовая медаль 
была завоевана Sarah ROBLES с ее суммой в 286кг, чем она 
положила конец долгой 16-летней эпохе отсутствия каких-
либо американских медалей.  В возрасте 28 лет, с суммой 
в 143кг, что увененно опередило отстальных претенденток, 
спортсменка из США, седьмая в Лондоне, здесь побила свой 
личный рекорд в сумме и, наконец, достигла пьедестала. 

+75КГ – MENG ИЗВЛЕКАЕТ ВЫГОДУ ИЗ 
ОТСУТСТВИЯ КАШИРИНОЙ

Олимпийская чемпионка MENG Suping:  «Я 
сожалею, что Каширина не была здесь, она является 
чрезвычайно сильной соперницей!»

› ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ РИО 2016 –  ЖЕНЩИНЫ +75КГ
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KIM KUK HYANG, КДНР:

«Я смеюсь и плачу 
одновременно, потому 

что я рада серебру, 
но мне грустно, что я 
не смогла завоевать 

золото»

Тихий Oкеан представлен Luisa PETERS, Острова 
Кука

Sarah ROBLES, США, была безгранично рада бронзовой 
медали.  «Это очень много значит для меня, но это 
очень много значит и для всей американской тяжелой 
атлетики»

› ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ РИО 2016 – ЖЕНЩИНЫ +75КГ
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ФИЛИНГ РИО
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56КГ – LONG: ЗОЛОТО ПЕКИНА 
УДВАЕВАЕТСЯ В РИО

В самой легкой категории волнений было больше 
всего. Поистине драматичная разыгравшаяся 
сцена согрела сердца поклонников этого вида 
спорта, повысив, вероятно, и интерес к тяжелой 
атлетикe в целом.  Мало того, что участники 

были блестательными: двое олимпийских чемпионов в 
главных ролях, китаец LONG Qingquan и северокореец 
OM Yun Chol, но и их схватка была фантастической, а 
последний бой завершился мировым рекордом. Поединок 
послужил замечательной увертюрой к предстоящему 
празднику тяжелой атлетики в Рио. 
На представлении спортсменов мы увидели в одном 
конце LONG, золотого призера 2008 года в его возрасте 
17 лет (!), а в другом OM, победителя в Лондоне.  
Последний завоевал дополнительную славу как пятый 
штангист в истории, поднявший тройной вес тела,  168кг.  
Великий герой легкой категории КНДР прибыл в Рио 
не только защищая титул олимпийского чемпиона, но 
и как обладатель мирового рекорда в толчке 171кг, как 
самый большой фаворит, и как непобедимый штангист 
на каком бы то ни было мероприятии мира за последние 
четыре года. OM победил на чемпионате Азии в 2013, на 
Азиатских играх в 2014, не говоря уже о завоевании им 
титула чемпиона мира в 2013, 2014 и 2015.  Увы, в Рио в 
2016 эта блестящая серия была прервана, и король был 
свергнут.

LONG Qingquan: Двойное счастье: мировой рекорд в сумме в 
307кг и олимпийская золотая медаль

› ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ РИО 2016 – МУЖЧИНЫ 56 КГ
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KRUAITHONG Sinphet
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После завоевания своего олимпийского титула в Пекине, 
LONG завоевал титул чемпиона мира в 2009, но в 2010 и 
2013 занял лишь второе место, а в 2014 третье, и не попал 
на Олимпийские игры в Лондоне. Тем не менее, в Рио 
он был подготовлен к завоеванию олимпийских лавров. 
25-летний китаец доказал свое превосходство еще в 
рывке, справившись с 132кг, сделав неудачную попытку с 
135кг, но далее удачную с 137кг. OM, моложе на один год, 
совершил безупречную серию в рывке, завершив весом 
в 134кг. 
В толчке LONG был первым, начав с 161кг. OM начал 
храбрее, весом в 165кг – попытки обоих оказались 
удачными. Следующим шагом китайского спортсмена 
явился вес в 166кг, тогда как OM совершил неудачную 
попытку с 169кг, и справился с этим весом только в 
третьей попытке. Это предоставило LONG еще один шанс, 
который он использовал по-мастерски: ему удалась 
попытка с 170кг, и он стал олимпийским чемпионом!  Как 
особый бонус, 307кг оказались новым мировым рекордом, 
перечеркнувшим старейший, «бородатый» рекорд.  
Прежним рекордом была сумма в 305кг, установленная 
еще 16 сентября 2000 в Сиднее турком Halil MUTLU.  
LONG является четвертым спортсменом из Китая, 
выигравшим два олимпийских титула. 
Бронзовая медаль досталась серебряному медалисту 
чемпионата Азии этого года Sinphet KRUAITHONG из 
Таиланда.
Большим разочарованием оказалось фиаско THACH 
Kim Tuan, олимпийским чемпионом среди юношей 2010 
года, чемпиона мира среди юниоров в 2014 и бронзового 
призера среди взрослых в 2015, от которого ожидали 
вторую олимпийскую медаль для Вьетнама.  Увы, в Рио он 
оказался неудачливым, и после 130 кг в рывке потерпел 
неудачу в толчке.
Молодой вьетнамец в будущем еще может появиться 
на помосте, например, в 2020 на Олимпийских играх в 
Токио.  Кроме того, исходя из их возраста и потенциала, 
LONG  и OM могут оказаться там тоже, тогда как для 
«Знаменитого Старика», или, правильнее, «Великого и 
Вечно Молодого» Tom GOEGEBUER из Бельгии это было 
последним состязанием.  В возрасте 41 года, заработав 
олимпийскую квоту, он попращался со своей жизнью 
активного спортсмена, и покинул помост Рио заняв 
солидное 14 место, в будущем тоже планируя заниматься 
этим видом спорта, но уже в качестве тренера.

Неожиданная бронза KRUAITHONG Simphet, THA

OM Yun Chol, PRK, потерял свой статус 
непобедимого после 4 лет
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LONG Qingquan, CHN, заложил основы своей победы рывком 137кг
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HRH Philippe, король Бельгии, лично поздравляет Tom GOEGEBUER 
на его последнем международном соревновании

62КГ – СЛЕЗЫ И УЛЫБКИ ОТ 
УХОДЯЩЕГО ЧЕМПИОНА FIGUEROA

Категория 62кг предвещала волнения, 
связанные с несколькими участниками, но в 
конце концов на сцене остался один Oscar 
Albeiro FIGUEROA MOSQUERA, развлекающий 
всех и слезами, и улыбками. Пользующийся 

заслуженной популярностью и симпатичный талант 
из  Колумбии, 33-летний FIGUEROA, из-за своих 
убедительных результатов был одним из потенциальных 
главных героев состоящей из 17 спортсменов весовой 
категории. Его первый зарегистрированный результат 
восходит к 2000, к чемпионату мира среди юниоров, где 
он занял 5 место. На год позже он стал чемпионом мира 
среди юниоров. Затем он захватил серебро чемпионата 
мира среди взрослых (2006), а позже бронзу (2013, 2015), 
но в конце концов именно Олимпийские игры стали его 
истинным достижением.  В 2004 в Афинах – как штангист 
категории 56 кг – он завоевал 5 место; в 2008 в Пекине 
он не смог продвинуться вперед. Наоборот, травма 
руки помешала ему финишировать с действительным 
результатом.
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Четыре года спустя FIGUEROA оказался серебряным 
призером в Лондоне. В Рио же он занял то место, где 
всегда хотел находиться: верхнюю ступень олимпийского 
пьедестала!
Остается фактом, что его убедительная победа была 
сделана возможной также и преждевременным уходом его 
главного соперника. Китаец CHEN Lijun, чемпион мира 
2013 и 2015 годов, был ранен в рывке при первой попытке 
с весом 143кг.  Массаж не помог – CHEN не смог выйти на 
помост, чтобы совершить свою последнюю попытку. 
Итак, осталось три соперника.  Уже все завершили свои 
попытки, когда FIGUEROA, Eko Yuli IRAWAN из Индонезии 
и 25-летний Farkhad KHARKI из Казахстана начали 
поднимать штангу. IRAWAN, 27, двукратный олимпийский 
бронзовый призер, изначально рассматривался как 
потенциальный победитель, в то время как за 25-летним 
KHARKI было лишь 13 место на чемпионате мира 2015 
года. Казахский спортсмен начал с 135кг, но не смог 
продвинуться дальше.  И колумбиец, и индонезиец 
подняли по 142кг. 

Новичок на Олимпиаде, Farkhad KHARKI, KAZ, 
закрепил за собой бронзу

› ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ РИО 2016 – МУЖЧИНЫ 62 КГ

Олимпийский результат Eko Yuli IRAWAN, Индонезия: 
2 бронзы, а теперь и серебро

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

-

-

-

-



МИРОВАЯ ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА    / 31

OSCAR ALBERTO 
FIGUEROA  

MOSQUERA

«Я поднимал штангу в 

течение двадцати двух 

лет.  Сейчас я, наконец, 

добрался до верхушки, я 

олимпийский чемпион.  

Время уходить.  Всю 

свою жизнь я поднимал 

штангу для славы моей 

страны, Колумбии.  Это 

еще одна причина, 

почему так трудно уйти. 

Но я хочу закончить 

мое обучение в бизнес-

школе и открыть 

гигантский спортивный 

центр в Кали под 

названием «Спортивный 

центр Oscar Figueroa»

Yoichi ITOKAZU, JPN, завоевал бронзовую медаль 

В толчке KHARKI оказался успешным с его первой попыткой в 170кг, 
но далее пропустил 177кг дважды. IRAWAN тоже поднял 170кг, а 
далее больше ничего. FIGUEROA, в свою очередь, поднял 172кг 
удачно, и 176кг – тоже удачно. Его последняя попытка в 179кг не 
несла в себе никакого реального риска: к тому времени он уже был 
олимпийским чемпионом с суммой в 318кг.
Эмоциональный момент наступил после последней (кстати неудачной) 
попытки. Колумбиец был тронут реакцией панамериканских 
болельщиков, продолжая рыдать несколько минут, стоя на коленях 
рядом с его драгоценным «спутником жизни», его штангой, которую 
он в конце концов на прощание поцеловал. Это была последняя 
попытка его долгой и выдающейся карьеры. Для того, чтобы его 
прощание было абсолютно незобываемым, FIGUEROA поместил свои 
спортивные ботинки на пол, в то время как  в зале проходила овация 
стоя тысяч зрителей.
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Кандидат, выбранный для того, чтобы 
заменить олимпийского чемпиона 2008 
года и трехкратный чемпион мира LIAO Hui  
должным образом выполнил свою миссию.  
SHI Zhiyong, хотя не был в состоянии побить 

мировые рекорды своего великого предшественника, 
смог получить олимпийскую золотую медаль в 69кг 
в Рио-де-Жанейро.  Победа, однако, досталась ему 
не так легко: ему нужно было бороться с турецким 
соперником Daniar ISMAYILOV, которого китаец 
в конечном итоге победил лишь с минимальным 
превосходством в один килограмм. 
Чемпион Европы этого и прошлого года и  третий 
на чемпионате мира 2015 года, ISMAYILOV взял SHI 
Zhiyong неожиданностью уже в рывке.  Китайец 
продвигался вперед с 156, 160, а затем с 162кг, все 
удачно. Затем турок совершил три красивые попытки, 
в конце концов подняв 163кг.  
В толчке ISMAYILOV опять совершил три попытки 
подряд, подтвердив свои претензии на золото.  После 
181 и 185кг, 188кг все еще не создали проблемы.  
Но в то же время, чемпион мира тоже не ленился.  

23-летний китаец начал с 188кг, преуспел, а потом 
поднял 190кг.  То есть когда он вышел на третью 
попытку с 198кг, он уже был олимпийским чемпионом.  
На самом деле у него не было реальной возможности 
поднять этот вес, но в этом и не было необходимости.  
Он был в состоянии победить своего турецкого 
противника на килограмм, в сумме одержав победу с 
352кг. 
«На национальном чемпионате Китая в апреле я 
добился такого же результата, как и сегодня здесь на 
Олимпийских играх, но дома мне этого хватило только 
для второго места», - ответил SHI Zhiyong, когда ему 
напомнили о его втором месте после LIAO Hui весной.
На самом деле, один SHI Zhiyong уже был коронован 
олимпийским чемпионом ранее, а именно в  2004 
году.  SHI Zhiyong «№ 1» родился в 1980 году, и стал 
чемпионом в Афинах в 62кг.  «Следующий» SHI 
Zhiyong родился в 1993 году под именем SHI Lei, но 
его тренер переименовал его в SHI Zhiyong, когда 
его в молодости приняли в учебный центр тяжелой 
атлетики Китая.
За китайцем и турком третье место занял чемпион 

69КГ – «СЛЕДУЮЩИЙ»  SHI ZHIYONG ТАКЖЕ 

СТАНОВИТСЯ ОЛИМПИЙСКИМ ЧЕМПИОНОМ

SHI ZHIYONG, CHN

«Я был удивлен, 
когда был выбран 
в команду Рио, но 
раз выбор пал на 

меня, я
сделал все 
возможное, 

чтобы оправдать 
ожидания»

Для мексиканца Bredni ROQUE MENDOZA 
удачная попытка в толчке значила 4 место

› ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ РИО 2016 – МУЖЧИНЫ 69 КГ
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Luis J. MOSQUERA в конце концов завоевал Колумбии 
бронзовую медаль

Азии Izzat ARTYKOV из Киргизстана, который 
в сумме достиг 339кг, однако, его результат был 
впоследствии отменен, а он сам дисквалифицирован 
из-за положительного результата теста на допинг. Его 
олимпийская бронзовая медаль перешла, таким образом, 
к чемпиону мира среди юниоров 2014 (62кг) и 2015 (69кг) 
годов Luis Javier MOSQUERA LOZANO из Колумбии, 
который достиг суммы в 338кг.

В то время, как проходила дуэль между SHI и ISMAYILOV, 
КНДР пережила разочарование, когда KIM Myong Hyok, 
уверенно занявший четвертое место на чемпионате мира 
IWF, совершил лишь одну удачную попытку рывка, а 
ни один из толчков ему не удался, ни 188кг дважды, ни 
отчаянная третья попытка с нереальным весом в 196кг.  
Та же участь постигла гордость Туниса, чемпиона мира 
2014 среди юниоров, Karem BEN HNIA, который, после 
окончания рывка 147кг не смог трижды одолеть толчок 
177кг.

Daniyar ISMAYILOV, Турция, боролся за полную победу, 
но ему пришлось довольствоваться серебром
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SHI Zhiyong

ISMAYILOV Daniyar

MOSQUERA LOZANO Luis J.

ROQUE MENDOZA Bredni

CALJA Briken

CECHIR Serghei

KINGUE MATAM Bernardin L.

WON Jeongsik

TRIYATNO

SANCHEZ LOPEZ David

BUNSUK Tairat

MOHD Hafifi Bin Mansor

KWON Yong Gwang

YOKUBOV Doston

MOSQUERA ROA Edwin O.

AL DUHAYLIB Mohsen H. A.

PAN Chien-Hung

ARIANA I Ketut

BEN HNIA Karem

KIM Myong Hyok

ARTYKOV Izzat

10.10.1993

03.02.1992

27.03.1995

11.11.1987

19.02.1990

15.10.1990

20.05.1990

09.12.1990

20.12.1987

20.07.1994

11.01.1993

28.10.1990

14.01.1996

05.04.1995

26.07.1985

01.05.1994

07.08.1988

06.09.1989

13.11.1994

03.12.1990

08.09.1993

CHN

TUR

COL

MEX

ALB

MDA

FRA

KOR

INA

ESP

THA

MAS

PRK

UZB

COL

KSA

TPE

INA

TUN

PRK

KGZ

68.72

68.59

68.54

68.63

68.84

68.75

68.71

68.95

68.60

68.61

68.65

68.71

68.36

68.95

68.69

68.96

68.79

68.75

68.87

68.87

68.68

162

163

155

145

145

144

140

143

142

142

137

140

137

137

140

135

136

--

147

157

--

190

188

183

181

181

178

180

177

175

175

179

176

176

176

170

162

160

--

--

--

--

352

351

338

326

326

322

320

320

317

317

316

316

313

313

310

297

296

--

--

--

--
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Если был кто-то, от кого слепо ожидали  золотую 
медаль, то это был LYU Xiaojun. 32-летний 
спортсмен, он был безоговорочным фаворитом 
благодаря его удивительной технике и, 
конечно же, блестящему рекорду.  Следует 

отметить, что он уже ранее совершил неожиданную и 
грубую ошибку, которая могла ослабить доверие своих 
поклонников: он не достиг суммы на чемпионате мира 
2015, но это оставалось единичным событием на его 
пути.  С момента своего дебюта в 2004 году как чемпиона 
мира среди юниоров, его карьера стремительно шла 
вверх – он одерживал победы практически на всех 
важных соревнования за последнее десятилетие, в 
том числе став чемпионом мира 2009, 2011, 2013 годов, 
олимпийским чемпионом 2012 года и владельцем многих 
азиатских титулов. 
Перед Олимпийскими играми в Рио LYU уже был 
владельцем мировых рекордов в рывке (176кг) и сумме 
(380кг). Только рекорд в толчке числился за  Игорем 
ПЕРЕПЕЧЕНОВЫМ (210кг, апрель 2001).
В рывке все казалось гладким для LYU. На нем были 
золотые туфли, предоставленные ему его уверенными 
спонсорами, когда он перешел от 170кг до 175кг, в конце 
концов побив свой собственный мировой рекорд в 177кг. 
Кроме этого, он приобрел значительное преимущество 

77КГ –  LYU XIAOJUN: НЕБОЛЬШОЙ 
ПРОМАХ, И ВТОРОЕ ЗОЛОТО УПУЩЕНО

(12кг) по отношению к своему главному сопернику, 

 Медалисты категории 77кг

В перерыве, с преимуществом в 12кг, LYU не думал, 
что ему придется поменять свои золотые ботинки 
на «старую» красную пару...

Новый мировой рекорд 117кг LYU Xiaojun, CHN
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RAHIMOV Nijat

LYU Xiaojun

MAHMOUD Mohamed I. Y. A.

CHINNAWONG Chatuphum

SPAC Alexandr

CAICEDO PIEDRAHITA A. M.

MATA PEREZ Andres E.

CHOE Jon Wi

ABDELBAKI Ibrahim R. I.

MULLER Nico

SIVALINGAM Sathish Kumar

DENI

CAPTARI Dumitru

KARAPETYAN Andranik

13.08.1993

27.07.1984

21.11.1989

19.07.1993

21.11.1989

15.08.1997

11.11.1992

29.06.1993

06.02.1988

02.11.1993

23.06.1992

26.07.1989

12.07.1989

15.12.1995

KAZ

CHN

EGY

THA

MDA

COL

ESP

PRK

EGY

GER

IND

INA

ROU

ARM

76.19

76.83

76.69

76.52

76.52

76.26

76.32

76.54

76.90

76.70

76.96

69.38

76.68

76.75

165

177

165

165

155

155

153

153

152

151

148

146

145

174

214

202

196

191

192

191

190

190

186

181

181

177

--

--

379

379

361

356

347

346

343

343

338

332

329

323

--

--



МИРОВАЯ ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА    / 35

чемпиону мира 2015 года Nijat RAHIMOV из Казахстана. 
Увы, даже этот разрыв не оказался достаточным, чтобы 
в конце концов спортсмен  из Казахстана не смог его 
преодолеть...
Толчок начался пугающе для LYU – он не справился с 197кг. 
Но он быстро сделал поправку и завершил соревнования 
с 202кг. Именно на этой точке подключился RAHIMOV, 23, 
который в 2013 году перешел из команды Азербайджана в 
Казахстан. Так как свою первую попытку он тоже совершил 
с 202 кг, у него осталось две попытки, чтобы догнать Lyu 
и достигнув сумму в 379кг победить за счет собственного 
веса. Не поколебнувшись, он атаковал сразу штангу в 
214кг. Этот мировой рекорд значил для него золотую 
олимпийскую медаль за счет собственного веса. Хотя на 
соревнованиях самый большой одоленный RAHIMOV вес 
был лишь 207кг (которые он поднял и на чемпионате мира 
в прошлом году, вернувшись из двухлетнего перерыва 
из-за допинга), он поднял его невероятно легко, побил 
предыдущий мировой рекорд в толчке на 4кг, и за счет 
более легкого собственного веса одеражал победу над 
LYU, тоже достигнувшего сумму в 379кг. Бронза досталась 
Mohamed MAHMOUD из Египта, занявшему второе место 
в прошлом году на чемпионате мира, с его суммой в 361кг. 
Он стал первым египтянином – а также африканцем –, 
которому удалось завоевать олимпийскую медаль по 
тяжелой атлетике с 1948 года (68 лет). У вечера был также 
свой трагический герой: чемпион Европы из Армении 
Andranik KARAPETYAN потерпел дислокацию левого локтя 
во время его толчка 195кг. Его травма, к счастью, оказалась 
единственной серъезной на Играх.

 Медалисты категории 77кг

NIJAT RAHIMOV, 
KAZ

 

«В последние 

два года я был 

сосредоточен 

только на этой 

цели, я очень много 

работал. Мировой 

рекорд на 95 

процентов зависит 

от того, сколько 

вы тренируетесь, 

и я проводил 

все свое время в 

тренажерном зале»

› ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ РИО 2016 – МУЖЧИНЫ 77 КГ
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Kianoush ROSTAMI из Ирана выиграл 
олимпийскую золотую медаль достигнув 
мирового рекорда, в то время как 
румын Gabriel SINCRAIAN должен будет 
попрощаться с бронзовой медалью, 

так как в мужской категории 85 кг должен быть 
установлен новый рейтинг. Еще до официального 
заявления, румынское государственное телевидение 
объявило, что SINCRAIAN потеряет свою олимпийскую 
бронзовую медаль в Рио из-за нарушения 
антидопинговых правил. Третий в этой категории, 
SINCRAIAN, 27, считается ренегатом: он уже был 
пойман на контроле вне соревнований в 2013. Он уже 
был отстранен в течение двух лет, а теперь рискует 
закончить свою спортивную карьеру. На его место 
может попасть Denis ULANOV из Казахстана, чемпион 
Азии 2016 года, который не попал на пъедестал только 
из-за более тяжелого собственного веса, чем у  
SINCRAIAN (390кг в сумме у обоих).
Но давайте сосредоточимся на двух претендентах на 
титул за чемпиона – их дуэль была полна волнений. 
25-летний иранец Kianoush ROSTAMI справился с 
174кг и 179кг, но потерпел неудачу с 182кг. Тем не 
менее он имел преимущество в 1кг по отношению к 
своему китайскому сопернику, потому что TIAN Tao 
не справился с 173кг, потом с 178кг в рывке, сделав 
удачную попытку с 178кг только на третий раз. 

85КГ – ROSTAMI МЕНЯЕТ 
БРОНЗУ НА ЗОЛОТО 

Kianoush ROSTAMI, IRI, бъет установленный им же мировой 
рекорд в сумме

В толчке TIAN Tao заработал серебряную медаль  в 
«китайском стиле»

› ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ РИО 2016 – МУЖЧИНЫ 85 КГ
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В толчке выступление 22-летнего TIAN, чемпиона 
мира в рывке 2015 года, продолжало быть 
неравномерным: первые две попытки с 210кг и 217кг 
не удались, прежде чем он, наконец, смог одолеть 
217кг. Достигнутая сумма в 395кг означала мировой 
рекорд и серебряную медаль. ROSTAMI не дал шанс 
китайскому спортсмену выиграть, хотя удачная 
попытка с 215кг была не первой.  Далее он уверенно 
поднял и 217кг. После этого у него были две веские 
причины праздновать: свою олимпийскую победу, 
которой он сменил бронзу Лондона на золото Рио и 
новый мировой рекорд 396кг в сумме. Предыдущий 
рекорд был его же: на тегеранском Кубке Фаджр в мае, 
у себя на родине, он побил 18-летний мировой рекорд 
в 220кг в толчке. В Бразилии ROSTAMI присоединился 
к ряду гордых иранцев-медалистов: 
Mahmoud NAMDJOU, Mohammad NASSIRI and Hossein  
REZAZADEH.
Во время пресс-конференции медалистов и золотые, 
и серебряные призеры заявили, что надеются 
продолжать соперничают за первенство в будущих 
событиях.

Благодаря Denis ULANOV, у Казахстана теперь
 еще одна бронзовая медаль

В толчке TIAN Tao заработал серебряную медаль  в 
«китайском стиле»
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ROSTAMI Kianoush

TIAN Tao

ULANOV Denis

PIELIESHENKO Oleksandr

ASAYONAK Petr

KHADASEVICH Pavel

ELBAKH Fares Ibrahim E. H.

BARDIS Giovanni Battista

HENNEQUIN Benjamin D.

HERNANDEZ PAUMIER Y.

IAKOVIDIS Theodoros

PLAMONDON Pascal

YU Dongju

MUSIC Amar

PATTERSON Richard John E.

HOANG Tan Tai

ROSA DA SILVA Wellison

TOKOLA Milko Olavi

EL AABIDI Khalid

AMOAH Christian

MICALLEF Kyle Sean

MIRZOYAN Arakel

   SINCRAIAN Gabriel

23.07.1991

08.04.1994

28.10.1993

07.01.1994

27.02.1993

16.07.1993

04.06.1998

21.05.1987

24.08.1984

25.04.1986

12.02.1991

12.12.1992

19.08.1993

21.03.1987

30.04.1983

30.03.1990

22.11.1983

10.10.1992

14.09.1995

25.07.1999

08.01.1987

21.10.1989

21.12.1988

IRI

CHN

KAZ

UKR

BLR

BLR

QAT

FRA

FRA

CUB

GRE

CAN

KOR

CRO

NZL

VIE

BRA

FIN

MAR

GHA

MLT

ARM

ROU

84.26

84.85

84.95

84.73

84.24

84.47

84.79

84.63

84.43

84.49

84.58

85.00

84.44

84.58

84.13

84.27

84.69

84.79

80.57

83.52

84.87

83.67

84.33

179

178

175

175

170

170

158

165

155

150

160

155

150

150

149

145

145

145

120

130

--

158

--

217

217
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210

207

195

203

192

195

200

190

190

190

186

181

180

180

175

165
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--
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385
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365
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320
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Из восемнадцати попыток медалисты 94кг 
совершили лишь восемь успешных. Тем не 
менее, несмотря на этот низкий показатель, 
Sohrab MORADI, Vadzim STRALTSOU and 
Aurimas DIDZBALIS заслужили свои медали. 

В этой категории не было ярких фаворитов; конкурс 
был открытым и захватывающим между кандидатами с 
аналогичным потенциалом.
В рывке 27-летний бывший чемпион Азии и Ирана  
MORADI сначала исправил свою неудачую попытку 
с 178кг, а потом поднял и 182кг, заняв лидирующую 
позицию. Литовец DIDZBALIS, бронзовый призер 
чемпионата мира два года назад, шокировал своего 
тренера не подняв 177кг дважды и рискуя быть 
отстраненным. В своей последней попытке он, 
наконец, одолел вес и остался в соревновании. А 
прошлогодний чемпион мира из Беларуси STRALT-
SOU удачно совершил только первую попытку с 175 кг, 

после чего последовали слабоватые попытки с весом 
в 179кг и 180кг. Попытки не стали более удачными 
в толчке. Успешно подняв 210 и 215кг, DIDZBALIS 
потерпел неудачу с 223кг, достигнув суммы в 392кг, 
что принесло ему бронзу. STRALTSOU сделал точную 
копию своего «прогресса» в рывке: преуспев в первой 
попытке с 220кг, он потерпел неудачу в двух оставшихся 
попытках с 230кг. 395кг суммы хватило для серебряной 
медали. Титул олимпийского чемпиона был в конце 
концов получен MORADI, благодаря его убедительно 
превышающей всех сумме в 403кг. Обеспечив победу 
с 221кг, он мог позволить себе не поднимать 234кг, 
что было в любом случае безнадежно. Главное, что он 
завоевал золотую медаль. Результат MORADI был на 15 
кг лучше, чем то, чего он добился в 2013 году, еще до 
своего отстранения на два года из-за допинга. 
«В течение этих двух лет я находился дома и продолжал 
обучение очень усердно, очень целеустремленно»

94КГ – MORADI ЗАВОЕВЫВАЕТ 
ДЛЯ ИРАНА ВТОРОЕ ЗОЛОТО

Sohrab MORADI, IRI, не испугался, а целеустремленно 
работал для достижения олимпийской славы

Vadzim STRALTSOU, Беларусь

› ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ РИО 2016 – МУЖЧИНЫ 94 КГ
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 - сказал он после победы. – «Люди смеялись надо 
мной: ты должен уйти из спорта, ты пользовался 
допингом. Они винили меня, но у меня была цель, и я 
упорно продолжал работать».
В отличие от Олимпийских игр 2012 года, когда 
MORADI потерпел неудачу не совершив ни одной 
действительной попытки, сейчас он завоевал вторую 
золотую медаль Ирана, сразу после ROSTAMI. 
DIDZBALIS, еще один спортсмен, который был 
отстранен на два года с 2012, вызвал возгласы 
зрителей своим знаменитым сальто назад: «Если 
бы я занял только четвертое место, я бы не делал 
сальто, но выиграв медаль я должен был это сделать» 

– прокомментировал литовский спортсмен, который, 
кстати, никогда не был гимнастом, а только выучил это 
одно упражнение – кроме того, как, конечно, завоевал 
медаль на Олимпиаде.

 Лучшие в категории 94кг гордо показывают свои медали

Vadzim STRALTSOU, Беларусь

Sarat SUMPRADIT, THA, может гордиться 
своим 4 местом
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MORADI Sohrab

STRALTSOU Vadzim

DIDZBALIS Aurimas

SUMPRADIT Sarat

ABDALLA Ragab A. Saad A.

CHUMAK Dmytro

HASHEMI Ali

BERSANAU Aliaksandr

HOZA Volodymyr

PARK Hanwoong

FARRIS Kendrick James

BOULY Kevin

RIBOUEM Simplice

WEBSTER Sonny Curtis

PAVON FUNES Cristopher J.

MINKOUMBA Petit David

ADEDE James Omondi

JUNGBLUT Tanumafili M.

22.09.1988

30.04.1986

13.06.1991

17.04.1994

04.03.1991

11.07.1990

01.11.1991

01.09.1992

15.04.1996

15.01.1995

02.07.1986

26.04.1981

05.12.1982

10.03.1994

18.04.1993

27.02.1989

31.10.1986

10.06.1990

IRI

BLR

LTU

THA

EGY

UKR

IRI

BLR

UKR

KOR

USA

FRA

AUS

GBR

HON

CMR

KEN

ASA

93.64

93.70

92.42

93.10

93.45

93.66

34243

93.57

93.66

92.39

93.24

93.76

93.25

93.58

93.26

91.61

92.89

92.91

182

175

177

177

174

174

173

173

170

165

160

155

155

148

145

140

116

--

221

220

215

213

213

213

210

208

205

202

197

190

185

185

180

165

140

--

403

395

392

390

387

387

383

381

375

367

357

345

340

333

325

305

256

--
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105КГ – УЗБЕКИСТАН ПРИВЕТСТВУЕТ 
ПЕРВОГО ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА

Команда Узбекистана никогда не выигрывала золото в 
тяжелой атлетике – вплоть до Рио. На Олимпийских 
играх 2016 лед расколол Ruslan NURUDINOV, 
завоевавший первый титул для своей страны в 
категории 105кг. Его сумма в 431кг превысила 

следующего лучшего соперника на 14кг, а третьего на 15кг.
Четвертый в Лондоне в 2012, чемпион мира в 2013, NURUDINOV 
в Рио поднял в рывке 194кг. В этой части соревнований его 
соотечественник Ivan EFREMOV был еще в состоянии идти с ним 
в ритм, тоже завершив на 194кг. В толчке, однако, узбекская 
звезда № 1 переключился на шестую скорость, и оставил своего 
соперника позади. Он финишировал с 237кг, но победителем 
стал уже после своей второй попытки.
Назвавший себя «самым счастливым человеком в мире», 
серебряный медалист Simon MARTIROSYAN из Армении 
финишировал с 227кг, а так как Alexandr ZAICHIKOV завершил 
весом 223кг, армянский подросток одержал победу над 
казахским спортсменом. В его возрасте 19 лет, MARTIROSYAN 
 является самым молодым олимпийским призером этой 
категории.
«Моей мечтой была золотая медаль в 19 лет, но у меня еще 
есть время, и я очень доволен серебром», – сказал армянский 
юноша.

Ruslan NURUDINOV: улыбка – это рецепт против стресса

› ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ РИО 2016 – МУЖЧИНЫ 105 КГ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

-

-

-

NURUDINOV Ruslan

MARTIROSYAN Simon

ZAICHIKOV Alexandr

YANG Zhe

EFREMOV Ivan

BARARI Mohammadreza

MICHALSKI Arkadiusz

PLESNIEKS Arturs

ABBOOD Salwan Jasim A.

SPIESS Jurgen Christian

MARTIROSJAN Sargis

MOHAMED Gaber A. F.

VIERA ESPINOZA H. M.

KATOATAU David

BONK Bartlomiej Wojciech

GREGORIO MACHADO M. F.

CHKHEIDZE Giorgi

24.11.1991

17.02.1997

17.08.1992

14.07.1991

09.03.1986

31.03.1988

07.01.1990

21.01.1992

26.09.1991

26.03.1984

14.09.1986

01.09.1985

16.01.1993

17.07.1984

11.10.1984

05.07.1993

30.10.1997

UZB

ARM

KAZ

CHN

UZB

IRI

POL

LAT

IRQ

GER

AUT

EGY

PER

KIR

POL

BRA

GEO

104.96

104.63

104.51

104.59

104.90

104.65

104.77

103.99

103.80

104.51

104.19

104.98

103.85

104.58

104.07

104.47

104.74

194

190

193

190

194

186

179

181

180

170

179

173

151

145

185

170

170

237

227

223

225

220

220

221

218

214

220

210

204

200

204

--

--

--

431

417

416

415

414

406

400

399

394

390

389

377

351

349

--

--

--
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Несмотря на олимпийский рекорд в 237кг в толчке, 
счастье NURUDINOV не было полным: «Я хотел бы 
поднять гораздо больший вес, по крайней мере 243кг. 
На тренировках я уже одолел и 240», – сформулировал 
узбекский спортсмен свое недовольство. Позже он 
добавил, что он уверен, что ему окажут теплый прием 
в родном Узбекистане. Что касается краткосрочных 
планов после Игр пока он еще в Рио, он сказал: «Я хочу 
выспаться, а потом пляж!». Он также отметил, что был 
очень благодарен немецким врачам, которые вылечили 
его. «Мне практически пришлось пропустить два года 
из-за травмы. Мне нужно было перенести две операции 
на моем левом колене. Я должен поблагодарить немецких 
врачей за помощь, которую они мне оказали». Чтобы 
продемонстрировать высокий уровень и ожесточенную 
борьбу в этой группе, посмотрим на последовательность 
результатов, не учитывая 431кг NURUDINOV, со второго 
места и ниже: 417, 416, 415, и даже на пятом месте все 
еще 414кг ЕФРЕМОВА!
Хотя заняв только 14 место, David KATOATAU из Кирибати 
оказался любимцем зрителей, после того, как он 
станцевал свой неподражаемой «танец радости». Самой 
большой неожиданностью оказался Bartlomiej BONK 
из Польши,  бронзовый призер Олимпиады 2012 года и 
чемпионата мира 2013 года, чемпион Европы в прошлом 
году – в толчке его результат был нулевым.

Все еще юноша, Simon MARTIROSYAN, ARM,  смотрит с на-
деждой в будущее, уже с олимпийским серебром в кармане

YANG Zhe, CHN: до пъедестала не хватило всего одного 
килограмма

Alexandr ZAICHIKOV, KAZ: бронзовая медаль

› ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ РИО 2016 – МУЖЧИНЫ 105 КГ
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+ 105КГ – АБСОЛЮТНЫЙ РЕКОРД 
TALAKHADZE  В 473КГ

Пятый заключительный день тяжелой атлетики 
подарил невероятное шоу в категории  
тяжеловесов. До категории + 105кг речь шла 
о том, выиграет ли Иран свою третью золотую 
олимпийскую медаль, небывалую в истории 

Олимпийских игр. Иными словами, защитит ли свое 
завоеванное в Лондоне звание чемпиона Behdad  
SALIMIKORDASIABI или будет праздноваться новый 
чемпион? И есть ли еще про запас рекорды на последний 
день соревнований по тяжелой атлетике?
Ответы на оба вопроса были отвечены – увы, возможно, 
не в соответствии с ожиданием. В конце концов SALIMI 
не только потерял свою корону, но и был отстранен 
от соревнований.  Зато родился новый герой: Lasha 
TALAKHADZE  из Грузии, достигнувший поразительного 
нового мирового рекорда в сумме!
Дождь рекордов начался в рывке. Пример новой волны 
в Грузии, TALAKHADZE, 22, чемпион мира среди юниоров 
в 2013, чемпион мира среди взрослых в 2015 и чемпион 
Европы в 2016, он начал с 205кг, продолжил с 210кг и, 
наконец, побил в рывке мировой рекорд SALIMI подняв в 
первом разделе состязаний 215кг. SALIMI минуту спустя 
поднял 216кг, и приступил к толчку фаворитом зрителей.
Еще два спортсмена были в состоянии побить рекорды: 
армянин Gor MINASYAN (210кг) и еще один грузинский 

гигант, Irakli TURMANIDZE (207кг).
В толчке напряжение росло. Ранее выиграв титул 
чемпиона Европы с суммой в 463кг, TALAKHADZE 
выжидал. Он пропускал других бороться изо всех 
сил, прежде чем решить, на какой точке вступить в 
соревнование на заключительном этапе. Самый тяжелый 
вес, 245кг, был одален другим армянином, Ruben  
ALEKSANYAN. TURMANIDZE и бывший ранее борцом  
MINASYAN оба финишировали с 241кг.
SALIMIKORDASIABI выбрал 245кг в качестве своего 
начального веса, но – удивительно – первая попытка 
толчка оказалась неудачной, вторая был отменена всеми 
пятью членами жюри (однозначно обозначившими 
ее дожимом), а третья и не приблизилась к этому 
результату.

Lasha TALAKHADZE пишет олимпийскую историю: золото для 
Грузии

Поощренный домашней публикой, Fernando 
SARAIVA REIS может гордиться своим 5 
местом в этой сильнейшей категории

› ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ РИО 2016 – МУЖЧИНЫ +105 КГ
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TALAKHADZE Lasha

MINASYAN Gor

TURMANIDZE Irakli

ALEKSANYAN Ruben

SARAIVA REIS Fernando

DJANGABAEV Rustam

SEIM Mart

ORSAG Jiri

VELAGIC Almir

NAGY Peter

DUSMUROTOV Sardorbek

MZHACHYK Aliaksei

BIDANI Walid

SALAS MANGUIS F. F.

ASAAD Man

PROCHOROW Alexej D.

OLSHANETSKYI Igor

KRUZEL Ondrej

SHYMECHKO Ihor

CHEN Shih-Chieh

SALIMIKORDASIABI Behdad

MOHAMED Ahmed M. A.

TOYCHYYEV Hojamuhammet

02.10.1993

25.10.1994

13.12.1984

14.03.1990

10.03.1990

25.08.1993

24.10.1990

05.01.1989

22.08.1981

16.01.1986

13.03.1993

30.06.1996

11.06.1994

10.02.1988

20.11.1993

30.03.1990

16.02.1986

23.08.1988

27.05.1986

27.11.1989

08.12.1989

27.04.1988

16.01.1992

GEO

ARM

GEO

ARM

BRA

UZB

EST

CZE

GER

HUN

UZB

BLR

ALG

ECU

SYR

GER

ISR

SVK

UKR

TPE

IRI

EGY

TKM

157.34

143.67

135.58

151.64

154.58

145.88

149.10

127.27

149.17

158.86

109.79

135.60

123.46

162.50

143.42

138.31

129.54

118.64

129.75

151.66

169.79

143.88

144.71

215

210

207

195

195

195

187

185

188

193

179

187

190

184

180

180

165

165

170

185

216

190

--
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241

241

245

240

237

243

240

232

227

232

224

220

221

220

215

207

206

195

--

--

--

--

473

451

448

440

435

432

430

425

420

420

411

411

410

405

400

395

372

371

365

--

--

--

--

 
Это привело к некоторой потасовке среди иранцев, 
которые  сначала громко протестовали, а затем стали 
все более и более враждебными, создав своими 
угрозами неприятную атмосферу в Риоцентро. В 
конце концов ситуация оказалась под контролем, но 
жалко, что этот инцидент, в котором приняли участие 
и иранский спортсмен, и тренер, и представитель 
команды, все-таки произошел ...
После выпадения SALIMI, ситуация на помосте 
стала проще. TALAKHADZE не имел проблем с 247кг, 
и попросил 258кг. Успех принесет новый мировой 
рекорд в сумме в 473кг. Непокалебленный суматохой 
вокруг него, грузинский спортсмен совершил толчок, 
и побил мировой рекорд Hossein REZAZADEH 472кг, 
который был в силе с 26 сентября 2000 г. В тяжелой 
атлетике началось новое времяисчесление.

Lasha TALAKHADZE пишет олимпийскую историю: золото для 
Грузии

Gor MINASYAN, ARM: серебро

Удвоение грузинских наград: Irakli TURMANIDZE 
завоевывает бронзу

› ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ РИО 2016 – МУЖЧИНЫ +105 КГ
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М
ы уже привыкли к зрелищу, когда сильные 
представительницы нашего пола поднимают 
невероятные веса на помосте, устанавливая 
доселе немыслимые рекорды, борясь 
как тигрицы за спортивное мастерство и 

демонстрируя истинный спортивный дух. Что касается 
технических официальных лиц, благодаря последовательной 
политике IWF, мы уже близки к гендерному равенству: в Рио 
соотношение ТО женщин и ТО мужчин было 50 на 50!
Мы, однако, еще не привыкли к тому, чтобы видеть женщин 
в роли функциональных лиц в окружении спортсменов или 
в руководстве, на руководящих должностях. Сейчас же 
мы можем гордиться некоторыми из них. Более того, все 
сообщество тяжелой атлетики может ими гордиться. Наверное 
не нужно представлять г-жу Boossaba Yodbangtoey, которая 
получила премию МОК 2013 года «Женщины и спорт». Бывший 
губернатор Чиангмае, она недавно была вновь избрана 
президентом одной из сильнейших в мире федераций, TAWA 
(Тайская ассоциация тяжелоатлетов-любителей) путем 
аккламации. Не смотря на это, в Рио или на любом другом 
соревновании вы не найдете ее в VIP-зоне. Она будет в зоне 
разминки, поддерживая и подбадривая ее любимых штангистов, 

рядом с тренерами, показывая им пример стойкости, любви, 
душевных и физических сил. Ее награды? Два титула 
олимпийского чемпиона и несколько медалей за Таиланд на 
Rio2016.
Федерация Японии это еще одна федерация со старыми 
традициями в спорте. С 15 июня 2013 года Ассоциация тяжелой 
атлетики Японии имеет нового президента, г-жу Yuriko Koike. 
Бывший телеведущий, министр обороны, министр окружающей 
среды, член парламента, г-жа Koike довела тяжелую атлетику 
Японии до успеха. 31 июля 2016 года она вошла в историю 
подавляющей победой на выборах (3 миллиона голосов) как 
первая женщина-губернатор Токио. Так как Токио, крупнейший 
в мире город с насилением в 13,6 млн, будет принимать 
следующие Олимпийские игры, она будет курировать подготовку 
к Олимпиаде-2020. В своей победной речи Koike заявила, что 
проводимая ею политика будет означать, что «женщины будут 
блистать в Токио также, как и мужчины». Разве мы не думаем, 
что Игры 2020 года находятся в хороших руках у президента 
JWA? А по оценкам CNN, путь Koike может не закончиться ее 
текущей позицией; в ее планах может фигурировать и пост 
премьер министра Японии, на котором она в таком случае 
окажется первой женщиной. Удачи, Yuriko Koike!

АВТОР: ANIKÓ NÉMETH-MÓRA

ЖЕНСКАЯ СТРАНИЦА
ЖЕНЩИНЫ ПОДНИМАЮТСЯ НА ВЫСШИЕ 
ПОЗИЦИИ – ГРАНИЦА ТОЛЬКО НЕБО

Президент TAWA Boossaba Yodbangtoey всегда 
держится близко к ее птенцам 

Заключительный акт церемонии закрытия Rio2016: Yuriko Koike, 
как губернатор Токио, принимает олимпийский флаг от мэра Рио 
Eduardo Paes, через президента МОК Thomas Bach (© 2016 / IOC/ 
JONES, Ian) 

› ЖЕНСКАЯ СТРАНИЦА



Г
оворят, что восприятие есть реальность. Если это правда и в отношении 

технических официальных лиц, то я могу сказать, что у нас имеются некие 

трудности. Я говорю это потому, что я действительно считаю, что среди 

многих международных технических официальных лиц (МТО) существует 

мнение, что если вас не назначают членом жюри, вы «рядовые», вы не 

добрались до верхушки, вы не добились цели.  

Для такого человека еще более тревожащим является факт, если кого-то, кто уже служил 

в качестве члена жюри, даже может быть председателя жюри, назначают на другую роль. 

Этому человеку кажется, что он понижен в должности.

Это смешно! Нет ничего более далекого от действительности! Именно здесь дает себя 

знать «фактор права». Тех, кто так думает, я не уважаю, потому что это значит, что они не 

понимают, что такое истинный МТО, они не имеют никакого понимания всей сложности 

этой функции МТО. Им я говорю, зайдите, пожалуйста, на сайт IWF или, еще лучше, 

скачайте «Путеводитель для технических официальных лиц» и изучите его досконально. 

Это даст вам полное объяснение различных ролей и обязанностей, определений и 

необходимых атрибутов для того, чтобы стать полноправным МТО.

На крупных мероприятиях я часто сталкивался c такими МТО, которые не имели ни 

малейшего представления, понимания того, как работает хронометр, когда их просили 

быть хронометристом, или как работать за столом маршалов, или как выполнять 

обязанности секретаря соревнований. Дело в том, что они никогда не делали этого 

раньше. В своих собственных странах, из-за занимаемой ими позиции или из-за их 

спортивной славы, они привыкли не делать ничего, кроме как быть членами жюри. Это, 

я боюсь, не приемлемо, это не правильно. МЫ МОЖЕМ ДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ!

IWF намерена продолжить систему ротации. Мы все должны испробовать различные 

задачи, требуемые на мировых событиях. Наша обязанность заключается прежде всего 

и в том, чтобы обеспечить путь более молодым и менее опытным МТО.

Если бы мы поступали по-другому, мы увековечили бы «фактор права»!

Роль Председателя или Члена Жюри, конечно, важна на любом из мировых событий, 

так как Жюри имеет полный контроль над соревнованием. Но так же важна и роль 

Технического Контролера. Он/она глаза и уши председателя жюри, связующее звено 

между зоной разминки и помостом, более того, всей игровой площадкой. Если 

Технический Контролер не выполняет свою задачу в совершенстве, на соревнованиях  

будет господствовать хаос. А как насчет позиции Главного Маршала? Одна ошибка, 

и состязания остановятся, и, к большому разочарованию спортсменов, тренеров, 

официальных лиц и общественности, табло станет полем боя.

Задача Рефери может показаться легкой, ведь они только выносят решения о том, 

прошли ли попытки в соответствии с правилами. Однако, когда они должны вынести

решение на глазах у всего мира в мгновение ока, под давлением, их суждения бывают 

ошибочны. Но ведь это очень особая позиция! Они первыми должны заявить и / или 

принять решение о том, правильно ли присуждается медаль или рекорд данному 

спортсмену. Вы думаете, что это легкая позиция? Я уверен, что нет!

Секретари Состязаний выполняют чрезвычайно важные задачи: проверка собственного 

веса спортсменов, правильной регистрации имен, возраста, попыток, правила 

15/20кг, пропуски в зону разминки и гарантия, что все документы будут доставлены 

к конечному пункту назначения. Им требуется внимание, навыки и знание правил. 

Секретари соревнований являются первыми официальными лицами, приветствующими 

спортсменов на соревнованиях, и очень важно, чтобы они обеспечили спортсменам 

чувство комфорта и расслабленности, чтобы они могли сосредоточиться на их 

спортивных результатах. Это роль первостепенной важности.

Роль Хронометриста является первой, которую следует освоить. Это не сложная роль, 

но если вы никогда не делали этого раньше, даже кнопки «Start»/ «Stop» и 1-ой и 2-ух 

минут кажутся чудовищно сложными. Одна ошибка стоит попытки спортсмена или 

создает проблемы для жюри. Внимание и концентрация являются главным требованием 

для этой роли.

Таким образом, вы видите, что эти различные выполняемые МТО функции, а не только 

функции жюри или председателя жюри обеспечивают все соревнования. Одно слабое 

звено может привести к катастрофе.

Понимание всех позиций и ролей является неотъемлемой частью пазла соревнований 

в целом, и если одна часть этого пазла отсутствует, все соревнование остается 

неполным. Я обращаюсь ко всем МТО в мире: гордитесь своей работой, испробуйте все 

роли и выполняйте их в своих странах. Там, если вы имеете международный опыт, вы 

можете также взять на себя роль посланников IWF, помочь другим, и довести до других 

послание IWF.

Я могу с гордостью сказать, что здесь, в моей родной Австралии, когда я нахожусь 

в городе, я принимаю участие на соревнованиях в любом качестве технических 

официальных лиц на национальном, государственном уровне, уровне клубов и 

школьных событий. Я техническое официальное лицо, и горжусь этим.

АВТОР: SAM COFFA, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ IWF, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ,ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ IWF
›ТЕХНИЧЕСКИЙ УГОЛОК

«ФАКТОР ПРАВА»!
ТЕХНИЧЕСКИЙ УГОЛОК

(ПРАВО: НАЛИЧИЕ ПРАВА НА ЧТО-ТО, ВЕРА В ТО, ЧТО ЧЕЛОВЕК ИЗНАЧАЛЬНО 
ЗАСЛУЖИВАЕТ ПРИВИЛЕГИЙ ИЛИ ОСОБОГО ОБРАЩЕНИЯ)

Технические официальные лица на Олимпийских играх в 2016 году в Рио-де-Жанейро
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