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› ПРЕДИСЛОВИЕ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

ПРЕДИСЛОВИЕ

Тот факт, что данный номер Мировой Тяжелой 
Атлетики является последним в 2016, служит 
отличной возможностью оценить уходящий 
год. С точки зрения тяжелой атлетики 2016 был 

успешным! 
Можно, конечно, задать вопрос, как он может казаться 
успешным, когда в конце мая и в июне появились 
перепроверенные результаты образцов Олимпийских 
игр 2008 и 2012 годов, большое количество которых были 
позитивными. Несмотря на это неприятное открытие, 2016-й 
год все-таки был успешным! Следует отметить, что до этих 
конкретных Олимпийских игр (так же, как и до остальных), 
IWF провела обширное и всестороннее тестирование среди 
участников Олимпийских игр, и то, что повторный анализ дал 
неблагоприятные результаты (неблагоприятные результаты 
анализов = положительные результаты) не означает, что 
Международная федерация в чем-то поступала неправильно. 
Дело в том, что метод лабораторного анализа того 
времени еще не подходил для того, что-бы обнаруживать 
долгосрочные метаболиты и анаболические стероиды. Мы 
приветствуем прогресс науки, и именно мы были первыми, 
кто в рамках совершенствования методов тестирования 
использовал новую технологию сразу после ее введения. 
Следует подчеркнуть, что тяжелая атлетика является одним 
из основных видов спорта в программе Олимпийских игр. 
Она всегда была, есть, и будет их частью, несмотря на 
некоторые предположения, в основе которых, в основном, 
лежит незнание фактов, реальной ситуации и слухи. Конечно, 
некоторые люди, движимые разными амбициями, склонны к 
громким заявлениям, путая проблемы с самим спортом. Мы, 
с другой стороны, хотим подтвердить: ни одна проблема не 
сможет привести к тому, чтобы тяжелая атлетика была изъята 
из программы Олимпийских игр! Тяжелая атлетика доказала 
свой успех и популярность во всем мире, в последний раз 
именно в 2016 году на Олимпийских играх в Рио. Ниже 
цитата из письма Президента МОК Thomas Bach Президенту 
IWF:

 

                  (Оригинал письма см. в английском издании МТА) 
 
Мы можем далее добавить, что при оценке международных 
спортивных федераций IWF обычно входит в пятерку 
наиболее организованных и наиболее активных. Оценка 
основана на таких факторах, как уровень организации 
данного вида спорта на международной арене, руководство, 
финансовое управление, программы развития, 
антидопинговые программы, маркетинг и коммуникация, а 
также уровень соревнований. Почему это важно? 

Сейчас, после завершения Олимпийских игр 2016 в Рио, но пока их 

знаменательные моменты еще свежи в нашей памяти, мы можем  объективно 

измерить успех этих первых Игр в Южной Америке. Они были наиболее 

популярными Олимпийскими играми в истории, за которыми следила 

половина населения всего мира. Они освещались во всех средствах массовой 

информации более полно, чем когда-либо, в течение общего количества 350 

000 часов. Это на 75% больше, чем во время Олимпийских игр 2012 в Лондоне. 

Уровень участия болельщиков в социальных сетях был беспрецедентным: 

лишь там официальный видеоматериал был просмотрен более, чем 7 

миллиардов раз. Помимо этого, Олимпийские игры Рио 2016 оставили 

богатое наследие, которое принесет пользу нескольким последующим 

поколениям жителей Рио де Жанейро и Бразилии.  Этот успех подчеркивает 

силу олимпийского движения и постоянно растущую привлекательность и 

актуальность Игр. Я хочу еще раз выразить благодарность за огромный вклад 

Международной Федерации тяжелой атлетики (lWF)  в этот успех.

Завершая этот год, оглянувшись назад, мы видим успешный олимпийский 

год, и я хочу еще раз поблагодарить Вас за Ваш бесценный вклад в 

неисчерпаемую силу олимпийского движения.
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Сегодня на переднем плане международного спорта 
находится надлежащее руководство. В наше время ни 
одна международная спортивная встреча не может пройти 
без того, чтобы эта тема и критерии такого руководства 
не оказались в центре внимания. Международные 
федерации тщательно рассматриваются и исследуются 
под увеличительным стеклом, и мы гордимся тем, что IWF 
прошла тесты с отличными оценками со всех точек зрения.
Среди тех, кто мало знаком с тяжелой атлетикой – а, 
к сожалению, это слишком частое явление среди 
представителей международных средств массовой 
информации – основной темой оказывается допинг. 
Да, допинг присутствует в спорте, а тяжелая атлетика 
является особенно чувствительным видом спорта в этом 
плане.   Однако, как показал отчет McLaren, в связи с 
Пекином, Сочи и Лондоном наличие допинга и связанных 
с допингом проблем было обнаружено в 30 видах 
спорта. В то же время, IWF не сидит сложа руки: наша 
антидопинговая политика и программа является самой что 
ни на есть интенсивной, последовательной, включающей 
новейшие методы и бескомпромиссной с точки зрения 
санкционирования, и все это для искоренения этой 
чумы из нашего вида спорта. Антидопинговая комиссия 
и Исполнительный совет IWF полностью посвящены 
продвижению чистого спорта, честных соревнований. Мы 
не боимся быть строгими, сильными и последовательными, 
о ком бы ни шла речь. Быстро меняющиеся условия в 
мировом спорте не позволяют нам быть удовлетворенными 
тем, чего мы достигли, что у нас уже имеется. Мы не 
можем расслабиться, и есть области, требующие еще 

большего вклада и усилий. Восемь лет назад мы заявили, 
что маркетинг, коммуникация и реклама спорта именно 
те области, которые должны быть разработаны, наряду с 
усилением антидопинговой деятельности. С тех пор мы 
совершили большой прогресс, но требуется еще больше 
усилий. Маркетинг и коммуникация должны развиваться 
и дальше, в то время как мы должны продолжать нашу 
усиленную программу по борьбе с допингом, нога в ногу с 
WADA.
IWF тесно и на постоянной основе сотрудничает с 
континентами и различными регионами. В частности, мы 
должны выделить сотрудничество с Азиатской федерацией 
под руководством президента Mohammed Yousef Al Mana 
и генерального секретаря Mohamed Hassan Jaloud, с 
Европейской федерацией, в том числе с ее генеральным 
секретарем Hasan Akkus и директором TV David Goldstrom, 
с Федерацией тяжелой атлетики Африки, ее президентом 
Khaled Mhalhel и генеральным секретарем Manareddin 
Eshelli, с Панамериканской федерацией под руководством 
президента Willian Ozuna и вице-президента José Qui-
nones, и, наконец, с Федерацией Океании, деятельность 
которой распространена по обширной территории, которой 
чрезвычайно трудно управлять, ее президентом Marcus 
Stephen, генеральным секретарем Paul Coffa и Lilly Coffa.
Мы хотим поблагодарить всех вас, кто поддерживал нас и 
сотрудничал с нами в 2016 году, призывая нас продолжать 
двигаться по правильному пути, несмотря на какие-либо 
трудности, и мы уверены, что в ближайшие годы тяжелая 
атлетика снова поднимется на вершину, как с точки зрения 
производительности, так и ее внешних проявлений.

MA WENGUANG
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ IWF

Д-Р TAMÁS AJÁN
ПРЕЗИДЕНТ IWF
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“KAKHIASHVILI И КОМПАНИЯ”  
СОЗДАЛИ ПОМОСТ МИРОВОГО КЛАССА

Это сказал китайский победитель в категории 
62кг среди мужчин, MO Yongxiang, на пресс-
конференции медалистов, в знак признания 
усилий принимающей стороны: грузинской 
федерации. И его мнение разделяют многие. 

Итак, основываясь и на нашем собственном опыте, мы 
можем утверждать, что Тбилиси оказался выдающимся 
городом-хозяином мирового состязания среди юниоров 
2016 года. Вкладывая свое сердце и душу, хозяева, под 
руководством трехкратного олимпийского чемпиона и 
на этот раз Президента Оргкомитета Kakhi Kakhiashvili, 
сделали все возможное, чтобы создать площадку мирового 
класса для чемпионата мира штангистов возраста до 20 (см. 
наше интервью на стр. 18.) 
Наши грузинские друзья не имели ни единой свободной 
минуты, хотя бы лишь из-за явки. В семи женских 
категориях 106 участниц представляли 34 страны; в восьми 
мужских категориях участвовали 138 тяжелоатлетов из 38 
стран. В женской категории  +75кг учавствовало наименьшее 
количество спортсменок, 11, в то время как категория 58кг 
была самой многочисленной с ее 18 участницами. Среди 

мужчин в самой малочисленной категории было 10, а в 
самой многочисленной 30 спортсменов, первая из них в 56кг, 
а вторая в 77кг. Распределение медалей оказалось очень 
равномерным,  ведь медали завоевал удивительно широкий 
круг стран. В восьми мужских категориях чемпионами 
оказались спортсмены из семи стран, среди которых лишь 
один Китай завоевал золото дважды. В женских категориях 
пять стран поделили между собой семь золотых медалей, с 
Китаем и Таиландом оказавшими победу в двух категориях.  
На этом чемпионате представились очень талантливые 
молодые спортсмены: всего лишь 16-летний американец 
Clarence CUMMINGS Jr., который легко восторжествовал в 
своей категории в 69 кг, побив три молодежных мировых 
рекорда и его колумбийский партнер в категории 77кг,  
Yeison LOPEZ LOPEZ, побивший четыре молодежных 
мировых рекорда. Трофею IWF «Best Lifter» присудили 
JIANG Huihua, CHN, в женской категории 48кг и Simon 
MARTIROSYAN, ARM, в мужской категории + 105кг среди 
мужчин. Они оба проявили такие качества, которыми могли 
бы гордиться и взрослые.

› ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ 2016, ТБИЛИСИ, GEO

Пъедестал категории 56кг

АВТОР: KORNÉL JANCSÓ
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56КГ – НА СТАРТЕ ТАИЛАНД

В соответсвии с нормальной 
последовательностью соревнований, 
Чемпионат Мира в грузинской столице 
среди мужчин начался с легчайшей 
категории в 56кг. Состязания завершились 

гимном Таиланда в честь победителя Witoon  
MINGMOON. Победа MINGMOON была внушительной      
 – он опередил занявшего второе место Rafael P.  
FERRUZOLA  ALAVA из Эквадора на 30кг. Только годом 
ранее, на чемпионате 2015 в своей возрастной группе, 
MINGMOON закончил на 4-ом месте с суммой на 6кг 
меньше, чем в 2016. Он также присутствовал в Рио, где 
результат в 261кг обеспечил ему девятое место.  

С 115кг в рывке и 150кг в толчке в Грузии, молодой таец 
однозначно доказал, что он был лучшим юниором и дня, 
и года. Завоевав в первой части соревнований серебро 
(107кг), FERRUZOLA во второй части состязаний 
немного скатился назад, на пятое место, однако его 
второй позиции в сумме ничто не угрожало. Третьим в 
сумме оказался Yuya SENOO из Японии, совершивший 
шесть удачных подъемов подряд.

MINGMOON был очень рад победе, хотя, по его 
словам, он надеялся на лучший результат в 

сумме. 

«Сегодняшний результат не мой предел. Мой 
собственный рекорд в рывке находится около 

160кг, но сегодня я был взволнован, и это 
повлияло на мое выступление, я не мог побить 

рекорд. Мне нравится и грузинский народ, 
и здешняя атмосфера и, конечно, я рад, что 

выиграл золото.»
Пъедестал категории 56кг

МУЖЧИНЫ

1

2

3

4

5

6

MINGMOON Witoon

FERRUZOLA ALAVA Rafael P.

SENOO Yuya

LAI Yung-En

RIVERA BARROS Julian J.

LEE Jaeyeong

10.02.1996

16.10.1997

04.09.1996

03.02.1997

28.07.1999

27.03.1996

THA

ECU

JPN

TPE

ECU

KOR

55.50

55.64

55.80

55.68

55.66

55.88

115

107

98

102

103

95

150

129

135

130

128

130

265

236

233

232

231

225
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› ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ 2016, ТБИЛИСИ, GEO

MO Yongxiang никогда не думал, что 
одержит победу над PAK Jong Ju 
опередив его на 16 килограммов. 

«Я ничего не рассчитывал, просто 
концентрировался, стараясь сделать все 
возможное. Сумма в 307кг показывает, 

что я справился с этой задачей, и 
я счастлив, что мой результат был 

более чем достаточен для получения 
золотой медали на этом чемпионате 

мира. Я много тренировался, зная силу 
моих соперников. Конечно, я знал, что 

мировые рекорды были близки, но 
сегодня я еще не был готов установить 

новый рекорд. В будущем, однако, я 
надеюсь, что я смогу улучшить мировой 

рекорд.»

62КГ –  НА ПЪЕДЕСТАЛЕ  
ДВА СПОРТСМЕНА ИЗ КИТАЯ

Китай завоевал и бронзу в сумме, и звание 
чемпиона в категории 62кг. MO Yongxiang 
(20) выиграл в рывке шестью килограммами, 
а в толчке десятью килограммами, 
тем самым достигнув одну из самых 

убедительных побед шестью удачными попытками 
подряд. Дальнейшие три места были заняты PAK 
Jong Ju из КНДР, прошлогодним победителем, бронза 
досталась MENG Cheng, тоже из Китая, чемпиону мира 
среди юниоров в 56кг 2015 года. MENG уступил PAK на 
один килограмм в рывке и двумя килограммами  
в толчке, совершив лишь две удачные попытки.  
Adkhamjon ERGASHEV из Узбекистана также совершил 
рывок в 130кг, как и MENG, но занял лишь пятое место 
в толчке, из-за чего медаль за сумму оказалась для 
него недосягаема.
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MO Yongxiang

PAK Jong Ju

MENG Cheng

ERGASHEV Adkhamjon

HIGUITA BARRERA Luis F.

NONDARA Pongsakorn

10.04.1996

14.03.1997

18.11.1997

12.03.1999

10.01.1997

03.07.1997

CHN

PRK

CHN

UZB

COL

THA

61.64

61.94

59.06

61.50

61.88

61.82

137

131

130

130

125

120

170

160

158

154

157

146

307

291

288

284

282

266 MENG Cheng, CHN, бронзовая медаль
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69КГ  –  CUMMINGS ВЗЛЕТАЕТ 
НА ВЕРШИНУ — ТАЛАНТ ИЗ США 

Знаменитые имена, электризующие битвы 
характеризовали мужскую категорию 69кг. Среди 
всех сражавшихся только один спортсмен был 
спокоен,  Clarence Jr. (“CJ”) CUMMINGS из США. 
В первой части он обманул своих соперников, 

так как завершил лишь на четвертом месте с весом в 137кг, 
который поднял и Jose David MOSQUERA LOZANO (COL), и 
превзошли Ahmet Turan OKYAY из Турции (139кг) и Mit-
sunori KONNAI из Японии (138кг). Эта трудность, однако, 
не в коей мере не помешала CUMMINGS, единственному, 
родившемуся в 2000 году: в толчке он показал, почему он 
считается вундеркиндом. Он бил один молодежный мировой 
рекорд за другим. Празднующий свой 16-й день рождения 6 
июня, этот молодой человек из США поднял 175 кг, а затем 
с поразительной легкостью 180кг (!), этим самым установив 

новый молодежный мировой рекорд в сумме в 317кг. Недаром 
же он фигурирует и на обложке этого журнала: CUMMINGS 
повторил это сногсшибающее выступление и на Чемпионате 
Мира среди Молодежи в Пенанге, всего четыре месяца спустя. 
Но вернемся обратно в Грузию. Серебряную медаль в 69кг 
завоевал KONNAI, а бронзу еще один спортсмен из Японии, 
Masanori MIYAMOTO.

› ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ 2016, ТБИЛИСИ, GEO
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CUMMINGS JR Clarence

KONNAI Mitsunori

MIYAMOTO Masanori

OKYAY Ahmet Turan

MOSQUERA LOZANO Jose D.

CHKHEIDZE Goga

06.06.2000

14.03.1996

03.02.1997

06.05.1996

09.10.1998

11.02.1996

USA

JPN

JPN

TUR

COL

GEO

68.90

68.00

68.56

68.72

66.86

68.44

137

138

135

139

137

132

180

167

170

166

165

167

317

305

305

305

302

299

CJ CUMMINGS был назван  
Michael Jordan и Lebron 

James тяжелой атлетики, 
маяком надежды для 

Соединенных Штатов, 
которые не имели чемпиона 

мира среди мужчин 
юниоров с 2000 года, 

именно года рождения CJ 
CUMMINGS. После победы 

и мировых рекордов, он 
сказал, что чувствовал себя 

фантастически. 

«Я люблю соревноваться», 
– сказал CUMMINGS. «Я 

просто стараюсь оставаться 
расслабленным и спокойным, 

и знаю, что если я смогу 
остаться сосредоточенным, 

это оправдает себя. У 
нас с моим тренером 

есть долгосрочный план, 
который не заключал в себе 
специальную подготовку к 
этому чемпионату. Тбилиси 
был просто остановой, и я 

рад, что все вышло хорошо. 
Отныне я люблю Грузию, она 
стала частью моей жизни».
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› ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ 2016, ТБИЛИСИ, GEO

Yeison LOPEZ LOPEZ из Колумбии 
доминировал в своей категории 
в такой же мере, как CUMMINGS в 
категории 69 кг. Как и американец в 
предыдущий день, LOPEZ приукрасил 

в Тбилиси свой триумф молодежным мировым 
рекордом (повторив именно то, что он сделал и 
на чемпионате мира среди молодежи в Пенанге). 
Колумбийский чемпион побил свой первый рекорд 
в рывке в 156кг будучи не на много старше, чем 
американец, в возрасте 17 лет. На тот момент, 
будущий медалист в сумме Вячеслав ЯРКИН (RUS) 
и Brayan Santiago RODALLEGAS C. (COL) были 
еще более или менее в состоянии идти в ногу с 
молодым чемпионом – первый поднял 153кг, а 
второй совершил рывок в 151кг. Именно тогда 
Yeison LOPEZ догнал обоих в толчке. Более того, 
он стряхнул с себя и остальную часть соперников. 
Будучи одним на помосте, колумбиец обеспечил 
себе золото весом 185кг, и увеличил мировой 
рекорд на пять килограмм. Он не стал затруднять 
себя третьей попыткой, но этими двумя подъемами 
установил еще два молодежных мировых рекордов 
в сумме: в 341, а затем в 346кг. За ним следовал 
серебряный олимпийский медалист Нанкина 
среди юношей ЯРКИН с весом в 333кг, позволяя 
RODALLEGAS, соотечественнику Lopez, завоевать 
бронзовую медаль в сумме в 331кг. В то время 
как LOPEZ находился далеко впереди, остальные 
участники были «тесно сжаты» - спортсмен, 
занявший шестое место отставал от ЯРКИНА лишь 
на четыре килограмма.
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LOPEZ LOPEZ Yeison

IARKIN Viacheslav

RODALLEGAS CARVAJAL B. S.

SUHAREVS Ritvars

KHUDAYBERGANOV Shakhzod

ZHOU Yukun

09.01.1999

19.11.1997

15.11.1997

11.01.1999

19.04.1997

25.02.1996

COL

RUS

COL

LAT

UZB

CHN

76.00

73.60

74.40

76.16

76.40

76.60

156

153

151

150

145

148

190

180

180

180

184

181

346

333

331

330

329

329

77КГ – 
YEISON LOPEZ НА ПЕРЕДОВОЙ

Antonio PIZZOLATO, ITA  

Lesman PAREDES MONTANO, COL

Yeison LOPEZ:  

«Я очень интенсивно тренировался перед 
этим чемпионатом, потому что я знал, что 

мне придется столкнуться с сильными 
соперниками. Я прибыл сюда, чтобы 

победить. Моя долгосрочная цель состоит 
в том, чтобы выиграть среди взрослых 
и стать олимпийским чемпионом. Моя 
самая большая мечта – это завоевать 

олимпийскую золотую медаль и отвести ее 
домой моей матери». 
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Второй китайской победы в мужских категориях 
добился LIU Jiawen. Практически, преимущество 
в шесть килограмм в рывке обеспечило LIU 
победу и в сумме, где он опередил своего главного 
соперника Antonio PIZZOLATO. Итальянец 

совершил три успешные попытки, достигнув 159кг. LIU начал 
с веса на один килограмм больше, чем лучший вес итальянца, 
но следующий выбранный вес, в 165кг, сначала пропустил. 
Тем не менее, он сделал поправку в своей третьей попытке, 
чего, как оказалось, было достаточно для обеспечения ему и 
окончательной победы. В толчке китайцу не нужно было делать 
ничего кроме как идти нога в ногу с PIZZOLATO. Итальянцу 
не удались его 193кг на старте, но он достиг очень хороших 
результатов в оставшихся попытках: 195 и 201кг. Последний 
вес обеспечил ему золотую медаль в толчке. В то же время, LIU 
двигался вперед, совершив три успешные попытки подряд, 
пока не достиг 200 кг, претендуя на победу в сумме. Интересно, 
что победитель группы «B» колумбиец Jhonatan RIVAS  
MOSQUERA достиг своим рывком (155 кг) бронзовую медаль 
среди 20 спортсменов в категории.

94КГ –  SOBIROV: ФИНИШ  
ЛУЧШЕ, ЧЕМ У PAREDES MONTANO

В рывке в Тбилиси золотая медаль досталась 
Lesman PAREDES MONTANO (COL), но 
остальная часть вечера завершилась  
успехом его главного соперника, Farkhodbek 
SOBIROV из Узбекистана. Колумбиец был 

лучше в рывке с его 172кг против 170кг SOBIROV.

› ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ 2016, ТБИЛИСИ, GEO
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SOBIROV Farkhodbek

PAREDES MONTANO Lesman

BEIRALVAND Reza

GASPARYAN Samvel

CHKHEIDZE Irakli

BARTH Bartolomiej Jozef

10.09.1997

05.03.1996

01.04.1997

24.11.1997

05.01.1999

19.02.1996

UZB

COL

IRI

ARM

GEO

POL

92.50

91.96

93.50

93.26

90.94

93.08

170

172

161

160

150

154

203

200

201

199

186

181

373

372

362

359

336

335

Далеко от ведущего дуэта, Reza BEIRALVAND из Ирана 
завоевал бронзу (на самом деле, он завоевал все три 
бронзы) за успешную попытку в 161кг.
В толчке конкурс закончился круглым результатом в 
200кг для PAREDES MONTANO. Так как он был легче, 
SOBIROV пришлось поднять на три килограмма больше, 
чтобы добраться до вершины в сумме. Узбеку удалось 
выполнить план, и тремя великолепными попытками он 
достиг 203кг. Победив в дуэли с результатом 373: 372, 
SOBIROV завоевал золотую медаль в сумме, несмотря 
на серебрo на этот раз в толчке. В этом упряжнении 
золотую медаль завоевал Volodymyr HOZA из Украины за 
его результат в 204кг. HOZA не смог заработать никаких 
титулов в сумме, так как он не достиг действительного 
результата в рывке.

Farkhodbek SOBIROV , UZB
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LIU Jiawen

PIZZOLATO Antonino

ELBAKH Fares Ibrahim E. H.

PLIESNOI Anton

OBUKHOV Igor

DAVITADZE Revaz

23.08.1996

20.08.1996

04.06.1998

17.09.1996

05.05.1998

16.10.1998

CHN

ITA

QAT

UKR

UKR

GEO

84.48

84.62

83.96

84.66

84.12

81.04

165

159

150

154

148

151

200

201

196

188

188

184

365

360

346

342

336

335

85КГ  –  LIU НЕ ЗАВОЕВАЛ  
ЗОЛОТО ЛИШЬ В ТОЛЧКЕ 

LIU Jiawen, CHN

Antonio PIZZOLATO, ITA  
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› ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ 2016, ТБИЛИСИ, GEO

105КГ  –  ГРУЗИН  
ТОРЖЕСТВУEТ В СВОЕЙ СТОЛИЦЕ

Совершенно очевидно, что состязания 
в этой категории оказались самыми 
близкими сердцам болельщиков: именно 
в этой категории они могли праздновать 
единственного грузинского чемпиона мира. 

Хотя Giorgi CHKHEIDZE считался любимцем с самого 
начала, мы хорошо знаем, что ожидания часто являются 
непосильным грузом для спортсменов, особенно если 
они должны выступать на родной земле, перед домашней 
публикой. 19-летний молодой человек из Грузии, однако, 
был совершенно сфокусированным, и уверенно совершил 
три безупречных попытки (165, 170, 172кг). 

 

Его приемущество было незначительным по  
сравнению с двумя из его главных противников: Alireza 
DEHGHANGHAHFAROKHI из Ирана и Marcos RUIZ  
VELASCO из Испании – они оба достигли 171кг.  
CHKHEIDZE в толчке концентрировался главным образом 
на этих двух штангистах. В конце концов грузин достиг 
одинакового результата с иранцем (207кг), а испанец 
выпал, одолев лишь 203кг. Между тем, Н. СОЛОВЬЁВ из 
России добился самых хороших результатов в толчке, и 
зарегистрировал 210кг, но его слабый результат в рывке 
(165кг) обеспечил ему лишь бронзу в сумме. Своей 
хорошей тактикой и устойчивой производительностью, 
CHKHEIDZE сохранил титул чемпиона мира среди 
юниоров.
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CHKHEIDZE Giorgi

DEHGHANGHAHFAROKHI A.

SOLOVEV Nikita

RUIZ I VELASCO Marcos

KHETSURIANI Dato

JAN Peyman

30.10.1997

27.12.1996

19.01.1996

13.10.1996

05.06.1997

04.01.1996

GEO

IRI

RUS

ESP

GEO

IRI

105.00

104.36

103.56

103.96

104.84

102.48

172

171

165

171

167

167

207

207

210

203

203

200

379

378

375

374

370

367

Giorgi CHKHEIDZE: 

«Это незабываемое ощущение! Я счастлив и 
горд! Я хочу посвятить эту победу моим тренерам, 

болельщикам и всей стране –  Грузии!»

Alireza DEHGHANGHAHFAROKHI, IRI    
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105КГ  –  ГРУЗИН  
ТОРЖЕСТВУEТ В СВОЕЙ СТОЛИЦЕ

+ 105КГ –   
MARTIROSYAN – НА 25 КГ ТЯЖЕЛЕЕ

Хотя Simon MARTIROSYAN (ARM) 
зарегистрирован как самый легкий 
спортсмен (менее 110 кг) в последней 
категории чемпионата мира среди 
юниоров, он был единственным, кто 

поднял самые тяжелые веса. Но этим он никого 
не удивил, так как он уже был известен и как 
чемпион мира среди молодежи 2013 года, и как 
молодежный олимпийский чемпион 2014 года, и как и 
европейский бронзовый призер 2016 года, благодаря 
чему этот молодой армянин считается фаворитом 
в сверхтяжелой категории. Со своей обычной 
уверенностью, 19-летний штангист задал тон в рывке 
своей серией успешных попыток в 175-182-187кг, 
беря на себя ведущую роль. 

 Лучшим из его преследователей явился самый 
тяжелый штангист в этой категории Kosuke  
CHINEN (JPN) с весом тела 148кг. Но и он отстал на 
10 килограмм. Tamas KAJDOCI из Сербии завоевал 
бронзу весом в 171кг. Далее он завоевал еще две 
бронзовые медали: в толчке (216) и в сумме (387).В 
толчке серебряную медаль завоевал Ahmed Mohamed. 
A.M. GABER из Египта за его результат в 221кг. То же 
самое произошло и в общем рейтинге. Возвращаясь к 
MARTIROSYAN, он начал с 210кг, далее перескачил к 
220кг, и в конце концов захватил  все золотые медали 
в шестой удачной попытке в 225 кг. Уверенная сумма 
в 412кг оказалась на 25 килограмм больше, чем сумма 
его лучших противников.

› ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ 2016, ТБИЛИСИ, GEO
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MARTIROSYAN Simon

GABER Ahmed M. A. M.

KAJDOCI Tamas

FAZLIKOSALARI Amirhossein

CHINEN Kosuke

AKHMEDIANOV Iurii

17.02.1997

18.01.1996

21.04.1997

13.01.1996

06.01.1996

09.03.1997

ARM

EGY

SRB

IRI

JPN

RUS

109.90

132.10

138.82

120.38

148.12

138.74

187

166

171

170

177

167

225

221

216

209

200

200

412

387

387

379

377

367

Simon MARTIROSYAN, ARM 

Медалисты +105кг с вручающими им медали (сл.на 
пр.) Kakhi KAKHIASHVILI, трехкратным олимпийским 
чемпионом, легендой тяжелой атлетики Yurik VARDANIAN, 
олимпийским чемпионом 1980 года и послом Армении в 
Грузии, профессор Milan MIHAJLOVIC, Сербия.
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53КГ – YU ДОБАВЛЯЕТ  
ЗОЛОТО К ДВУМ  
СЕРЕБРЯНЫМ МЕДАЛЯМ

Такое случается, но не слишком часто: 
чемпион выигрывает золото в сумме после 
того, как проигрывает своим соперникам в 
обоих упражнениях. Именно так произошло 
и с YU Linglong (CHN) в 53кг. Несомненно 

талантливая, YU в свои 16 лет завоевала только 
серебряные медали как и в рывке, так и в толчке, но ее 
сумма оказалась лучшей. Итак: две серебряные медали 
обеспечили золото. Прибыв в Тбилиси как молодежная 
чемпионка мира 2013 года, YU зарегестрировала 
91кг как ее лучший результат в рывке, не подняв 
93кг. Гордость Латвии, Rebeka KOHA, наоборот, 
использовала возможность и прогрессировала шаг за 

шагом: 87-89-92кг. В толчке лучшим весом девочки 
из Китая были 115 кг, в то время как Rattanaphon 
PAKKARATHA из Таиланда, молодежная олимпийская 
чемпионка 2014 года, подняла 116кг и выиграла 
золото. В сумме, как упоминалось ранее, YU Linglong 
была лучшей с ее 206кг, а PAKKARATHA завершила на 
втором месте с 201кг, и встала на пъедестал счастливая 
и гордая вместе с другой участницей ее команды,  
Supattra KAEWKHONG на третьем месте. KOHA здесь 
не повезло, потому что она также достигла 195кг в 
сумме, как и KAEWKHONG, но будучи тяжелее 0,16кг, 
чем тайка, она не смогла выиграть ни одной медали.

› ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ 2016, ТБИЛИСИ, GEO
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YU Linglong

PAKKARATHA Rattanaphon

KAEWKHONG Supattra

KOHA Rebeka

DELACRUZ Jourdan Elizabeth

KONOTOP Kamila

16.01.2000

14.06.1997

11.03.1996

19.05.1998

20.05.1998

23.03.2001

CHN

THA

THA

LAT

USA

UKR

52.30

52.72

52.42

52.58

52.74

53.00

91

85

88

92

78

78

115

116

107

103

92

91

206

201

195

195

170

169

48КГ  –  ТАИЛАНД НА  
ПЕРЕДОВОЙ И СРЕДИ ЖЕНЩИН

Выступление тайских мужчин во 
вступительной категории было повторено их 
соотечественницами. 19-летняя бронзовая 
призерша молодежного чемпионата мира 
2013 года, Thunya SUKCHAROEN завоевала 

серебро в рывке проиграв лишь из-за небольшой 
разницы собственного веса китайской чемпионке мира 
JIANG Huihua. Обе подняли 86кг.  
 

Поединок продолжался и во второй части конкурса, 
в результате чего SUKCHAROEN подняла 108кг 
против 107кг JIANG Huihua, за счет чего Таиланд 
смог захватить две оставшихся золотые медали. Оба 
подростка выступили выдающимся образом: ни одна 
из них не пропустила ни одной из своих шести попыток. 
Все три бронзовые медали были завоеваны еще одной 
участницей из Китая, LONG Xiaoqun, молодежной 
чемпионкой Азии 2010 года.
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SUKCHAROEN Thunya

JIANG Huihua

LONG Xiaoqun

NANTHAWONG Chiraphan

WANG Sheng-Han

SEEGERT Megan Marie

21.04.1997

22.01.1998

21.01.1996

17.08.1999

16.04.1997

07.07.1998

THA

CHN

CHN

THA

TPE

USA

47.86

47.16

47.94

47.28

47.46

47.86

86

86

80

76

78

72

108

107

101

93

91

88

194

193

181

169

169

160

Thunya SUKCHAROEN:
 

«Я счастлива и довольна, особенно 
потому, что смогла повторить успех моего 
соотечественника в 56кг. Я также горжусь 

тем, что выиграла против двух очень 
сильных китайских штангисток. Я улучшила 

свой личный рекорд на два килограмма». 

ЖЕНЩИНЫ
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53КГ – YU ДОБАВЛЯЕТ  
ЗОЛОТО К ДВУМ  
СЕРЕБРЯНЫМ МЕДАЛЯМ

› ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ 2016, ТБИЛИСИ, GEO

58КГ: OU LINGLI,  
СЛЕДУЮЩАЯ ЧЕМПИОНКА ИЗ КИТАЯ

Несмотря на то, что золотую медаль в 
рывке получила чемпионка мира среди 
молодежи 2015 года Nawaporn DAENGSRI 
(THA) за счет более легкого собственного 
веса, толчок не оставил никаких 

сомнений в превосходстве китайской соперницы 
OU Lingli. Победа в рывке была хорошим подарком 
тайской девушке, которая праздновала свой 18-й 
день рождения в день соревнования. Тем не менее, 
толчок показал истинный потенциал OU Lingli, 
которая возвышалась над всеми своей мощностью 
и эффективностью. В то время как DAENGSRI 
остановилась на 114кг и Muattar NABIEVA (UZB) 
оказалась третьей лучшей с 112кг, OU стартовала с 
120кг – и игра завершилась. Она попыталась поднять 
123кг в следующей попытке, но неудачно. Все-таки 
она смогла позволить себе роскошь отказа от третьего 
подъема, и направилась прямо к вершине пьедестала 

с весом 217кг. DAENGSRI выиграла серебро с 211кг, 
а NABIEVA завоевала бронзу с 207кг. OU завоевала 
для китайской команды вторую и, как оказалось, 
последнюю золотую медаль в Тбилиси.
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OU Lingli

DAENGSRI Nawaporn

NABIEVA Muattar

LUGO ROBLES Carolina G.

CHIANG Nien-Hsin

CHEN Wen-Huei

21.10.1997

28.06.1998

02.06.1996

16.03.1996

29.04.1997

23.02.1997

CHN

THA

UZB

MEX

TPE

TPE

57.42

55.62

57.30

57.64

57.16

57.28

97

97

95

87

86

86

120

114

112

110

110

109

217

211

207

197

196

195

YU Linglong 
прокомментировала свой 

успех: 

«Эта победа делает 
меня очень счастливой. 
В частности потому, что 
в Ташкенте я выиграла 

чемпионат среди молодежи 
с 172кг, а теперь достигла 

суммы в 206кг. Я горжусь тем, 
что стала намного сильнее. 

Я посвящаю свою победу 
моему тренеру, моей семье 

и, конечно, моей стране. 
Я думаю, что я смогла 

выиграть, потому что я смогла 
сосредоточиться лучше, чем 

другие. Стать чемпионкой 
мира среди юниорок – это так 

замечательно!»

Nawaporn DAENGSRI, THA

OU Lingli, CHN
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63КГ –  
ОДУРМАНИВАЮЩЕЕ ПРЕВОСХОДСТВО RIM

Одной из самых однозначных побед на этом 
чемпионате мира среди юниоров была победа в 
этой категории, одержаная RIM Un Sim из КНДР. 
Восходящая звезда категории 63кг, чемпионка 
юниорок Азии два года назад и бронзовая 

медалистка ЧМ среди юниорок 2014 и 2015 годов, она проявила 
замечательное превосходство уже в рывке, одолев на 10кг 
больше, чем Kiana Rose ELLIOTT, Австралия, и на 11кг опередив 
Ana Lilia DURAN AYON из Мексики. На табло появились 100, 103 
и 105кг, поднятых RIM. Как это принято в отношении лучших 
спортсменов, RIM появилась на помосте после того, как все 
остальные завершили свое выступление. Сценарий повторился 
и в толчке, хотя северокорейка сперва испугала своих 
тренеров неудачей с 130кг, что она быстро скорректировала, 
и пошла дальше к 135 кг – уже просто ради удовольствия. 
Респектабельная сумма в 240кг обеспечила ей тройную корону. 
Итак, на вершину пъедестала встала спортсменка из Азии,  
DURAN из Пан-Америки встала на его второе место, а бронзовой 
медалисткой оказалась ELLIOTT из Океании.

› ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ 2016, ТБИЛИСИ, GEO

69КГ – DAJOMES BARRERA  

ЗАВОЕВЫВАЕТ ТРИ ЗОЛОТЫЕ 

МЕДАЛИ, ЕЕ СЕСТРА  

ДВИЖЕТСЯ ПО ЕЕ СТОПАМ

Как и в предыдущей категории, категорию 69кг также 
доминировала единственная спортсменка, Neisi  
Patricia DAJOMES BARRERA из Эквадора, 
завоевавшая с легкостью все три золотые медали. 
Молодежная чемпионка мира 2013, 18-летняя 

DAJOMES BARRERA появилась на помосте после того, как все 
ее коллеги вернулись в разминочный зал, чтобы подготовиться 
к толчку. Стартуя со штангой в 99кг, она двигалась вперед 
классическим образом, через 103кг и к 105кг. Этот хорошо 
известный сценарий повторился и в толчке: молодая леди 
из Эквадора всхватила 123кг, а далее сделала еще одну – 
успешную – попытку в 125кг, на один килограмм больше, чем 
лучший результат своей главной противницы. После этого она 
удалилась с полным набором мировых титулов. В рывке, ее 
сестра и товарищ по команде Angie Paola PALACIOS DAJOMES 
завершила на втором месте, перед Alona SHEVKOPLIAS, UKR, 
из-за более легкого собственного веса, так как обе достигли 
98кг. Украинка завоевала еще две бронзовые медали, в то 
время как в толчке серебряная медаль была вручена Jennifer 
Michell CANTU IGLESIAS, MEX.
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RIM Un Sim

DURAN AYON Ana Lilia

ELLIOTT Kiana Rose

NAZARENKO Yana

PALACIOS Joana Valeria

KIRYCHUK Alina

05.07.1996

16.11.1997

27.07.1997

03.08.1997

08.11.1996

11.03.1999

PRK

MEX

AUS

UKR

ARG

UKR

62.66

61.22

62.28

62.58

62.98

62.48

105

94

95

90

86

88

135

122

109

112

113

106

240

216

204

202

199

194
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DAJOMES BARRERA Neisi P.

CANTU IGLESIAS Jennifer M.

SHEVKOPLIAS Alona

PALACIOS DAJOMES Angie P.

POGHOSYAN Sona

STOLYARENKO Yekaterina

12.05.1998

09.04.1996

03.04.1998

12.09.2000

29.06.1998

16.10.1998

ECU

MEX

UKR

ECU

ARM

KAZ

68.80

66.54

66.50

65.66

68.12

68.86

105

95

98

98

93

90

125

124

120

116

112

115

230

219

218

214

205

205

Лучшая в своем классе: N.P. DAJOMES BARRERA, ECU
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75КГ  –  DEKHA ПОВЫСИЛА РАНГ  
УКРАИНЫ ДО НАЦИИ ЧЕМПИОНОВ

После предсказуемости обеих предыдущих 
категорий, бой в 75кг обещал быть более 
захватывающим, с неизвестным исходом 
между несколькими потенциальными 
чемпионками. На титул было три 

претендента. Довольно скоро, однако, LIANG Xiaomei, 
CHN, покинула трио, потерпев неудачу с 111кг, осилив 
лишь 109кг. В то же время, украинка Iryna DEKHA 
маршировала вперед до 116кг, а монголка Ankhtsetseg 
MUNKHJANTSAN отстала всего на один килограмм 
с весом в 115кг. В толчке LIANG достигла своего 
максимального потенциала в 130кг, пропустив 141кг, 

после чего DEKHA и MUNKHJANTSAN сделали попытки 
в 132 и 138кг, успешные в случае обеих. Одинаковый 
поднятый вес благоприятствовал монголке, которая 
захватила золото в толчке, но должна был уступить 
первенство Iryna DEKHA в сумме, благодаря 
преимуществу последней на один килограмм в рывке, 
которое MUNKHJANTSAN попыталась отработать 
в своей третьей, неудачной, попытке в 143кг. Для 
20-летней украинки победа на чемпионате мира среди 
юниорок стала еще одним важным этапом в любом 
случае успешном для нее году: в апреле она выиграла 
европейский титул чемпиона среди взрослых.  
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DEKHA Iryna

MUNKHJANTSAN A.

LIANG Xiaomei

ANZOROVA Anastasiia

SALAZAR ARCE Tamara Y.

HSIAO Ya-Fang

14.05.1996

25.12.1997

20.09.1997

22.04.1996

09.08.1997

28.06.1997

UKR

MGL

CHN

RUS

ECU

TPE

74.86

73.82

74.98

73.42

74.14

72.92

116

115

109

98

95

93

138

138

136

124

125

119

254

253

245

222

220

212

Ankhtsetseg MUNKHJANTSAN, MGL Iryna DEKHA, UKR
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+ 75КГ  –  НАЧАЛО И КОНЕЦ ОДИНАКОВЫ – 
ПОБЕДЫ ТАИЛАНДA

Мероприятия в категории + 75кг обрамили 
чемпионат мира среди юниоров в Тбилиси в 
своеобразную рамку: тайские спортсменки 
были награждены и в самой легкой категории 
в 48кг, и в самой тяжелой. По сути дела, 

перспектива окончательной победы Duangaksorn  
CHAIDEE  из Таиланда еще в рывке не была особенно 
явной, так как первая половина конкурса завершилась 
триумфом местного фаворита Anastasiia HOTFRID (к радости 
грузинских болельщиков). Грузинка совершила рывок 
в 116кг, в отличие от 115кг CHAIDEE. Остальные были 
значительно позади – даже бронзовая призерша Lisseth 
B. AYOVI CABEZAS подняла только 105кг. В толчке, однако, 
молодежная олимпийская чемпионка 2014 года CHAIDEE 
переключилась на пятую передачу и оторвалась ото всех. 
После старта с 141кг и ожидания, что будет делать  
HOTFRID (грузинка потерпела неудачу с 145кг), она 
совершила обеспечивающий ей победу попытка 146кг. 

Уже чемпионка, CHAIDEE хотела завершить женские 
соревнования достойно, и попросила 150кг. Выполнив 
эту попытку тоже успешно, она покинула помост с суммой 
в 265кг. За ней следовала HOTFRID, завоевавшая две 
серебряные медали за 140кг и 256кг. В толчке бронзовую 
медаль завоевала самая тяжелая спортсменка категории 
KIM Jihyeon (KOR), которая подняла почти точно ее же 
собстванный вес, 132кг. Бронза за сумму была завоевана  
Mercy Opeyemi BROWN из Великобритании.
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CHAIDEE Duangaksorn

HOTFRID Anastasiia

BROWN Mercy Opeyemi

AYOVI CABEZAS Lisseth B.

KIM Jihyeon

BARANOVA Yelyzaveta

11.08.1997

25.04.1996

20.06.1996

07.08.1998

04.06.1998

05.11.1998

THA

GEO

GBR

ECU

KOR

UKR

111.48

88.40

95.20

112.34

131.64

91.58

115

116

105

108

103

96

150

140

131

127

132

121

265

256

236

235

235

217

Пять призеров в категории + 75кг
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АВТОР:KORNÉL JANCSÓ

«ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА ЭТО МОЯ ЖИЗНЬ»

Он родился более чем 47 лет назад, сын отца грузина и матери гречанки. Зовут его Kakhi Kakhiashvili или, если хотите,  

Akakios Kakiasvilis, и он один из величайших тяжелоатлетов всех времен. Один из тех четырех суперзвезд спорта, которые 

смогли выиграть олимпийскую золотую медаль трижды. В настоящее время Kakhiashvili является президентом Федерации 

тяжелой атлетики Грузии, двигатель, сила и главный организатор Чемпионата мира 2016 года в Тбилиси среди юниоров. 

Он вложил всю свою душу и максимальную энергию в это событие, стремясь обеспечить его успех в своей родной стране, 

без каких-либо колебаний считая его вопросом личной чести. Среди всех многочисленных задач и обязанностей, он тем не менее 

уделил нескольких минут, чтобы рассказать Мировой Тяжелой Атлетике о его каждодневных делах, т.е. о тяжелой атлетике в Грузии.

› ИНТЕРВЬЮ

ИНТЕРВЬЮ С KAKHI KAKHIASHVILI

МТА Для начала, давайте протестируем Вашу 

память. 1992 год, Барселона ...Что приходит Вам в 

голову в первую очередь?

KK Первая олимпийская золотая медаль в моей 

жизни, огромное счастье, я не мог спать всю ночь. 

А далее празднование в течение нескольких дней 

подряд, с моей семьей и друзьями...

МТА Вы выиграли первый олимпийский титул в 

качестве члена единой команды, составленной 

из независимых республик бывшего СССР. За 

этим вторую олимпийскую медаль Вы завоевали в 

1996 Атланте  как тяжелоатлет из Греции, а далее 

последовала Ваша третья олимпийская победа в 

2000 году в Сиднее.

KK В 1996 году я был в отличной форме, а в 

2000 году мне снова удалось выиграть золото, 

несмотря на травмы. Я планировал продолжать 

и после того, как мне исполнилось тридцать лет, 

но в Сиднее я получил серьезную травму и начал 

тренироваться снова через год. Но в 2004 году на 

Олимпийских играх в Афинах я был отстранен, так 

что я решил закончить свою активную карьеру. 

Честно говоря, в течение долгого времени после 

этого я просто не знал, чем заняться; я был 

потерян, все казалось хаотичным и странным. 

И, наконец, три года спустя я снова нашел свой 

путь, вернулся к тяжелой атлетике. Я вернулся 

в Грузию, помогать президенту Федерации, а в 

будущем и сам был избран на этот пост. И тогда 

я, наконец, понял: тяжелая атлетика это моя 

жизнь, истинная любовь, моя миссия. Все тесно 

связывает меня с ней. Я никогда не планировал 

сделать международную карьеру, я никогда даже 

и не думал стать высшим должностным лицом. 

Я был больше заинтересован в технических 

вопросах, просто хотел помогать, не думал стать 

начальником. Во время моей работы я получал 

огромную поддержку и советы от опытных людей, 

от Международной федерации тяжелой атлетики 

и, в частности, от президента Тамаша Аяна. У нас 

возникла мотивация для проведения значимых 

соревнований.

МТА Сначала Чемпионат Европы 2015, потом 

Чемпионат мира среди юниоров 2016 – оба 

мероприятия произошли в Тбилиси.

KK Принимая эти важные события, у меня было 

две цели. С одной стороны, вложить свою долю 

в мир тяжелой атлетики, с другой – придать 

импульс развитию тяжелой атлетики в Грузии, 

сделать ее более успешной в спорте, прежде 

всего в тяжелой атлетике, а также повысить 

здесь уровень организации событий. Я должен 

отметить, что это первый в истории чемпионат 

мира в Грузии, в каком-бы то ни было виде 

спорта. Мы сделали большой шаг вперед, 

это я могу сказать с уверенностью. Были 

открыты 15 новых спортивных залов, и, 

так как мы имели раньше только четыре, 

теперь у нас 21 спортивный зал для 

тренировок по тяжелой атлетике в Грузии. 

За год количество штангистов выросло от 

ста до двухсот пятидесяти, как доказательство 

того, что спорт в Грузии это не только футбол, 

легкая атлетика и водные виды спорта. Тяжелая 

атлетика тоже становится более популярной. 

Несмотря на то, что денег немного, любовь и 

преданность в изобилии в этой стране.

МТА Я не спрашиваю у Вас, кто может быть 

следующим Kakhiashvili Грузии, но мне было 

бы очень любопытно узнать от трехкратного 

олимпийского чемпиона: что нужно, чтобы 

выиграть хоть раз на Олимпийских играх?

KK Прежде всего, вы должны любить 

работать. Затем вам нужно быть талантливым, 

целеустремленным и настойчивым. Вам 

нужен хороший тренер, хорошие методы и 

советы экспертов. Но вы должны обладать 

и такими чертами характера как сила воли, 

умение соревноваться, и вы должны владеть 

выдающимися психологическими качествами. И, 

наконец, вам нужен успех, хорошие результаты 

и обратная связь, подтверждающая, что вы на 

правильном пути.

МТА Существует ли перечень доводов, почему 

поднимать тяжести это хорошо?

KK Это базовый вид спорта, который помогает 

в других видах спорта! Он укрепляет ваше тело, 

вашу душу, ваш ум. Именно это я рассказываю, 

когда я посещаю школы в Грузии, пытаясь 

сделать тяжелую атлетику известным и 

популярным видом спорта среди молодежи. Я 

убежден, что тяжелая атлетика имеет будущее, 

и станет еще более популярной, чем сейчас. Я 

так думаю несмотря на то, что существует много 

проблем со злоупотреблением запрещенными 

средствами, что противодействует популярности. 

Хотя бы только и поэтому допинг должен быть 

ликвидирован без милосердия.

 “ОН УКРЕПЛЯЕТ ВАШЕ ТЕЛО, 

ВАШУ ДУШУ, ВАШ УМ. ” 

Khaki с другом Pyrros Dimas и главным редактором Kornél Jancsó 
указывают на логотип разработанный самим Kakhi
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ВСПОМИНАЯ ТБИЛИСИ

Сестры DAJOMES из Эквадора

Логотип ЧМЮ,  
созданный Kakhi Kakhiashvili

Еще один герой Грузии, ныне «чемпионмейкер» 
Georgi ASANIDZERattanaphon PAKKARATHA и Supattra KAEWKHONG 

завоевали Таиланду медали в категории 53кг
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› ЖЕНСКАЯ СТРАНИЦА

ДОЛГИЙ ПУТЬ ЖЕНСКОЙ ТЯЖЕЛОЙ 
АТЛЕТИКИ: ОТ ЗАПРЕТА ДО 
ПОЛНОГО РАВЕНСТВА МУЖЧИН И 
ЖЕНЩИН

АВТОР: ATTILA ÁDÁMFI

Мы все знаем, что тяжелая атлетика фигурировала в программе и на первых современных Олимпийских 
играх в Афинах, в 1896. В то время – и в течение многих последующих лет – только мужчины соревновались 
в этом виде спорта. Вас может быть удивит, что участие женщин было запрещено законом! В Конституцию 
IWF был включен пункт о том, что тяжелая атлетика является «исключительно мужским видом спорта». 
Позже, уже в восьмидесятых годах, ситуация начала меняться ...

• Перед Конгрессом 1983 начало расти и распространяться из  США движение за участие женщин в тяжелой 
атлетике. Во главе этого движения встала Judy Glenney. Она ясно дала понять, что если IWF не признает женщин, будет 
основана независимая женская международная федерация тяжелой атлетики. 

• После переговоров в 1983, д-р Tamás Aján, тогдашний генеральный секретарь IWF, зажег искру, с которой 
начался долгий путь женщин в области тяжелой атлетики. По его предложению, 20 октября 1983 Исполнительный совет 
IWF в Москве, СССР, одобрил включение в Правила женской тяжелой атлетики 9 весовых категорий: 44кг, 48кг, 52кг, 
56кг, 60кг, 67,5кг, 75кг, 82 , 5кг, + 82,5кг.

• Тяжелую атлетику женщин было необходимо включить в рамки международных турниров, так что – благодаря 
усилиям Секретариата IWF,  где уже тогда активную роль играла Anikó Németh-Móra  – 23 марта 1986 в Будапеште, HUN, 
был организован первый международный турнир тяжелой атлетики для женщин с участием 23 спортсменок из 5 стран.

• Турнир прошел с большим успехом, и зародилась новая цель – чемпионат мира. По предложению Президента 
IWF Gottfried Schödl и генерального секретаря, в тесном сотрудничестве с Федерацией тяжелой атлетики США, был 
организован первый чемпионат мира среди женщин в Дайтона-Бич, штат Флорида, США, с 30 октября по 1 ноября 1987. 
На нем учавствовало ровно 100 спортсменок из 22 стран. Cai Jun, CHN, стала первой женщиной-чемпионкой мира в 
категории 44кг.

• В 1991, в Донаушинген, GER, был проведен первый совместный чемпионат мира мужчин и женщин.
• В 1993 были определены новые весовые категории: 46кг, 50кг, 54кг, 59кг, 64кг, 70кг, 76кг, 83кг, + 83кг.
• В 1995 в Варшаве, POL, был проведен первый чемпионат мира среди юниоров, в котором учавствовали 
женщины и мужчины вместе.

• 13 декабря 1996 произошла встреча 
Исполнительного совета МОК в Канкуне, MEX. 
Генеральный секретарь IWF д-р Tamás Aján 
подал просьбу включить женщин в программу 
Олимпийских игр по тяжелой атлетике. МОК 
решил включить женскую тяжелую атлетику 
начиная с Олимпийских игр 2000 в Сиднее в 7 
весовых категориях, увеличивая количество этих 
категорий (событий) от 10 (только мужские) до 15 
(8 мужских и 7 женских).
• В 1997 была введена женская штанга.
• В 1998 в Рамат-Гане, ISR, был 
организован первый чемпионат мира среди 
студентов университетов и колледжей, куда 
включены были и женщины; были определены 
новые весовые категории: 48кг, 53кг, 58кг, 63кг, 
69кг, 75кг, + 75кг.

Judy Glenney с президентом IWF д-ром Tamás Aján
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• С этого времени женщины стали неотъемлемой частью всех турниров, в которые была включена тяжелая 
атлетика (Чемпионат мира среди студентов FISU, Чемпионат мира среди юношей и девушек, Универсиада, Юношеские 
Олимпийские игры).

• 16-26 сентября 2000, Сидней, AUS, XXVII Олимпийские игры: женщины впервые включены в подобные 
соревнования. Принимало участие 85 спортсменок из 47 стран, Tara Nott из США стала первой олимпийской 
чемпионкой. После Игр, президент МОК Juan Antonio Samaranch заявил, что женщины внесли новый цвет в спорт, и их 
участие повлечет за собой стремительный прогресс.

• 8 декабря 2000 в Афинах членом Исполнительного совета избрана женщина, Fanny Zora, GRE, (в качестве 
помощника секретаря, наряду с Генеральным секретарем, без права голоса).

• В 2002 в Манчестере, GBR, были организованы первые Игры Содружества, включающие женщин.
• IWF, особенно посредством ее Технического комитета, применяла политику и меры,  а также  изменила свои 
правила и руководящие принципы, чтобы все более поощрять выдвижение, обучение и отбор технических должностных 
лиц-женщин на все уровни соревнований, в том числе и на Олимпийские игры. Celsa Alvarez Suarez (ESP) стала первой 
женщиной-рефери и президентом Женской Комиссии. В 2004 году Reiko Chinen стала первой женщиной-президентом 
жюри на Олимпийских играх в Афинах.

•  В 2007  Исполнительный комитет FISU назначил Anikó Németh-Móra председателем по тяжелой атлетике 
Международной технической комиссии чемпионата мира среди студентов (она была назначена вновь в 2011 и 2015).

• В 2009 вопрос 8-й весовой категории женщин был включен в рабочий план Технического комитета Sam Coffa, 
AUS, председателем Технического комитета IWF.

• 27 июня 2011, Пенанг, MAS: Технические правила и правила соревнований IWF были изменены в отношении 
формы и головных уборов, чтобы позволить женщинам мусульманской веры принимать участие в соревнованиях.

• 12-13 декабря 2012, Баку, AZE: по инициативе президента IWF, новая Конституция IWF закрепила, что в 
Исполнительном совете должна учавствовать женщина.

• 20-21 мая 2013, Москва, Россия: Moira Lassen, CAN, была избрана первой женщиной-членом Исполнительного 
совета с полными полномочиями. Она возглавляет Женскую комиссию IWF.  

• 8-9 декабря 2014, Монте-Карло, MON: Повестка МОК 2020 утверждает включение рекомендации по 
обеспечению равенства между мужчинами и женщинами, достижения 50 процентов участия женщин в Олимпийских 
играх и стимулирования их участия в спорте. Эта рекомендация дала новый импульс для достижения гендерного 
равенства в тяжелой атлетике; именно поэтому стало рассматриваться возможное введение дополнительной весовой 
категории.

• 2015: МОК одобрил предложение IWF о добавлении еще одной категории (события) в 2018 в Олимпийские 
игры среди юношей и девушек в Буэнос-Айресе, ARG, в целях достижения полного равенства мужчин и женщин и в 
квоте, и в количестве весовых категорий (медальных событий). Это должно рассматриваться как огромное достижение, 
учитывая обычный подход МОК не увеличивать количество событий на Играх. Этот успех придал нам смелости идти 
дальше, и рассмотреть вопрос о введении 8-й весовой категории для женщин. 

• 17 апреля 2016, Конвенция SportAccord, Лозанна, SUI: На конвенции, где IWF была представлена генеральным 
секретарем Ma Wenguang и генеральным директором Attila Ádámfi, Федарация Игр Содружества представлена 
генеральным директором David Grevemberg и спортивным директором Matthew Curtain,

Chen Yanqing: первая женщина двукратный олимпийский чемпион

Олимпийские чемпионки Сиднея 2000
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в принципе согласились о включении 8-й женской весовой категории в 
2018 в Игры Содружества «Gold Coast», которые станут первыми играми 
нескольких видов спорта, включающими в программу дополнительную 
женскую категорию.

• Несколько дней спустя автор этой статьи провел первое 
обсуждение со Спортивным отделом МОК о возможном включении 8-й 
женской весовой категории в Олимпийские игры в 2020 в Токио в целях 
достижения равенства между мужчинами и женщинами.

• После дальнейших обширных дискуссий на индивидуальном и 
институциональном уровнях, проведенного Женской комиссией опроса, 
а также получения полной поддержки комитетов и Исполнительного 
совета, 24 июня 2016 года Конгресс IWF единогласно одобрил введение 
дополнительной весовой категории для женщин, чтобы обеспечить 
одинаковое количество категорий для женщин и мужчин. Разрабатывая 
решение, секретариат IWF провел тщательный анализ веса тела спортсменок 
+ 75кг в нашей базе данных вплоть до 1998 года. На основе статистических 
данных и с учетом дальнейших конкретных спортивных факторов, 
Исполнительный совет IWF на своем заседании 25 сентября 2016 решил 
ввести категории 90кг и + 90кг для юниорок и взрослых и 75кг и + 75кг для 
юношей и девушек.

• С разницей во всего лишь один день, 33 года спустя после первого 
шага, совершенного в области женской тяжелой атлетики, 19 октября 2016 
Конгресс IWF единогласно ратифицировал введение 8-й весовой категории 
для женщин. Конгресс также одобрил статью в Конституции, оговаривающую, 
что должность вице-президента должна быть занята женщиной (кроме уже 
существующей позиции члена Исполнительного совета).

• Универсиада 2017 в Тайбэе, TPE, и Игры Содружества 2018 в 
Голд-Косте, AUS, уже подтвердили включение категорий 90кг и + 90кг в свою 
программу.

• 30 лет после первого чемпионата мира для женщин, Чемпионат 
мира IWF возвращается в США. В 2017 он будет организован в Анахайме под 
руководством Ursula Papandrea, президента Федерации тяжелой атлетики 
США.

Lidia Valentin: одна из самых успешных и популярных 
штангистов наших дней

Tara Nott, первая олимпийская чемпионка, входит в Зал Cлавы тяжелой атлетики

Reiko Chinen, 
Техническое 

официальное лицо
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Программа (возможное включение в нее 8-й категории) Олимпийских игр в 2020 в Токио на данный 
момент обсуждается с МОК. Мы надеемся, что тот факт, что губернатор Токио Yuriko Koike (она же бывший 
президент японской ассоциации тяжелой атлетики) и менеджер спорта Reiko Chinen женщины, не только 
способствует достижению гендерного равенства на Олимпийских играх 2020 в Токио, но и свидетельствует 
о том, что женский пол уже не далеко не недостаток. IWF является организацией, поддерживающей 
равные возможности для женщин-лидеров в ключевых позициях и в пределах, и за пределами 
спорта. Спасибо за ваш вклад в достижение этой исторической вехи. Мы не будем останавливаться 
на достигнутом и праздновать наш успех, а продолжим, опираясь на нашу силу, общие усилия по 
дальнейшему развитию нашего вида спорта, как для мужчин, так и для женщин, не делая между ними 
каких-либо различий.

Женская комиссия IWF под председательством Moira Lassen с президентом IWF и приглашенными докладчиками (автор, Аttila Ádámfi, слева)

Reiko Chinen, 
Техническое 

официальное лицо
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› ЧЕМПИОНАТ МИРА IWF СРЕДИ МОЛОДЕЖИ - ПЕНАНГ, МАЛАЙЗИЯ

НОВЫЕ СИЛОВЫЕ  
ЛИНИИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

Благодаря мягкому климату, расположению 
на юго-востоке Азии и гостеприимству, 
малайзийский остров Пенанг оказался очень 
привлекательным – на 6-ом Чемпионате мира 
IWF среди молодежи явка и тяжелоатлетов, и 

стран оказалась очень высокой. 121 девушка-тяжелоатлетка 
прибыла из 35 стран, причем семь из них делегировали 
полную команду, в  том числе и Шри-Ланка . 162 юношей-
тяжелоатлетов в возрастной группе 13-17 прибыло из 
43 стран, девять из них делегировали полную команду. 
В общей сложности присутствовали 49 стран со всех 
пяти континентов, в соревнованиях учавствовали всего 
283 молодых тяжелоатлета. И результаты, и тем более 
распределение медалей свидетельствуют о том, что в 
глобальной тяжелой атлетике обретает форму новая 
география и создаются новые традиции. Женские медали 
были распределены среди 16 стран, а мужская таблица 
медалей была еще более красочной – медали захватили 
спортсмены из 21 стран! Кроме традиционно успешного 
Китая, Турции, Таиланда, Ирана, России, Колумбия  также 
позиционирует себя в качестве супердержавы в тяжелой 
атлетике. В отношении Соединенных Штатов был замечен 

быстрый и мощный прогресс и среди мужчин, и среди 
женщин. Они нашли правильный путь для восстановления 
своей давно потерянной славы в спорте тяжелой атлетики.
В то время как большая часть золотых медалей (11) была 
получена женщинами из Китая, некоторые из них были 
завоеваны другими нациями, среди которых мы должны 
подчеркнуть впервые завоеванный исторический титул 
чемпиона мира спортсменкой из Фиджи (CIKAMATANA в 69 
кг). Она также получила Трофею Лучшей Штангистки от IWF 
Media. На мужских соревнованиях среди молодежи чемпион 
тоже вышел на помост «впервые»: Ahmed AL-HABSI 
завоевал золотую медаль в толчке 50кг Оману!
Талант США CJ CUMMINGS и Yeison LOPEZ LOPEZ из 
Колумбии установили молодежные  мировые рекорды. 
Организационный комитет под руководством вице-
президента IWF и президент Федерации тяжелой атлетики 
Малайзии Dato ONG Poh Eng, который следил за всем, 
обеспечил условия выше стандартных, прекрасное 
проживание, питание и гостеприимство командам, и 
должностным лицам. Это же самое произошло и на 
последующем Чемпионате Содружества.

АВТОР: LILLA ROZGONYI
ФОТО: GREGOR WINTER И STEVE GALVAN

Yeison Lopez Lopez установил четыре молодежных мировых  
рекорда в Пенанге

Фиджи, благодаря Cikamatana, празднует свою первую 
золотую медаль
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ЮЖНАЯ АМЕРИКА ПРОТИВ АЗИИ – 
ЗОЛОТО ЗАВОЕВЫВАЕТ ОМАН

Женщины, 44кг – на первой 
церемонии награждения 
к двум странам из Южной 
Америки, Колумбии и Венесуэле, 
присоединилась Индонезия. 

Некоторые штангистки этих стран вышли на 
международную арену впервые. Manuela A. BER-
RIO ZULUAGA (COL) оказалась победителем – никто 
не смог даже и приблизиться к ней, и она легко 

выиграла золотую медаль с 67кг и 87кг, а в сумме 
154кг. Серебряная медаль досталась Nur VINATASARI 
(INA), а третье место в рывке, в толчке и в сумме было 
присуждено Rosielis C. QUINTANA MENDOZA (VEN).
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Мужчины, 50кг – Это был последний 
чемпионат мира IWF, где победа за счет 
меньшего собственного веса была еще 
возможной.  После модификации правил, с 
1 января 2017, отменяется преимущество за 

счет веса тела. Это преимущество обеспечило победу  
LE Nguyen Quoc Bao (VIE) с суммой в 211кг.  Natthawat 
CHOMCHUEN (THA) добился этой же суммы, но оказался 
тяжелее на этом соревновании. Третье место досталось 
Jairo Luis GARCIA PEREZ (COL). 
В Пенанге была завоевана 1-ая золотая медаль мирового 
чемпионата Омана! Это большое достижение для Ahmed 
Salim Said AL-HABSI, которое показывает, что вклад в 
развитие и обучение на самом начальном уровне приносит 
пользу. Он выиграл золотую медаль в толчке, и не достиг 
пъедестала в сумме только из-за 1кг (подняв 208кг).
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› ЧЕМПИОНАТ МИРА IWF СРЕДИ МОЛОДЕЖИ - ПЕНАНГ, МАЛАЙЗИЯ

Медалистки категории 44 кг

Вьетнам завоевал первую золотую медаль в сумму 
благодаря Le Nguyen Quoc Bao в категории 50кг
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КИТАЙ НА ПОДЪЕМЕ

Женщины, 48кг –  эта категория принесла 
первую золотую медаль Китаю, когда ZHAO 
Jinhong  – на много доминируя над всеми 

– подняла 80кг в рывке, 95кг в толчке, и 
добилась суммы в 175кг, на 13кг больше, 

чем результат серебряного призера. С 162кг, FANG Wan-Ling 
(TPE), чемпион Азии среди молодежи в 2015, завоевала 
серебро. Hayley Marie REICHARDT (США) добилась суммы в 
152кг, и завоевала бронзовую медаль, доказав, что США снова 
считаются серьезным претендентом на медали.
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Мужчины, 56кг –  впечатляющие 
результаты были достигнуты 
HUANG Gaoming (CHN), который 
превзошел всех своих соперников в 
этой категории с суммой в 255кг.  

Так как он поднял на 20кг больше, чем 
серебряный призер, никто не поставил 
под угрозу его лидирующее положение. Он 
выиграл все три золотые медали, и был 
коронован чемпионом мира среди молодежи, с 
единственной пропущенной попыткой в рывке. 
Jeremy LALRINNUNGA (IND) захватил серебро 
суммой 235кг, а бронзу Raja UTHUPANDI (IND), 
лишь девятый в рывке. После завоевания 2-го 
места в рывке, LALRINNUNGA добился лишь 5-го 
места в толчке.  Не смотря на это, ему удалось 
закончить турнир на втором месте с суммой 
в 235кг. Третий в рывке, Yusuf GOCMENOGLU 
(TUR) сделал две попытки с 125кг в толчке, но 
не одолел этот вес. Его первый подъем 120кг 
был его единственной успешной попыткой. 
Cледовательно, он должен был довольствоваться 
11-м местом в толчке и 7-м местом в сумме. 
Бронзовая медаль в толчке была присуждена 
Julian Javier RIVERA BARROS (ECU), который не 
достиг пъедестала только из-за 1 кг.
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› ЧЕМПИОНАТ МИРА IWF СРЕДИ МОЛОДЕЖИ - ПЕНАНГ, МАЛАЙЗИЯ

Впервые на международном помосте, Zhao Jinhong сталa чемпионкой мира в 
категории 48кг

Пьедестал категории 56кг: двое из Индии
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Женщины, 53кг –  Их турнир был достаточно сбалансированным, пьедестал 
был занят 3 штангистками - Yenny SINISTERRA TORRES (COL), Kamila 
KONOTOP (UKR) и Surodchana KHAMBAO (THA), поднявшими один и тот же 
вес, 78кг. Совершив лишь одну удачную попытку, YU Mengqian (CHN) была 
лишь на 1кг позади. Тем не менее, она контролировала вес в толчке и 

выполнила три хороших попытки с впечатляющей техникой. Три килограмма преимущества 
было для нее достаточно, чтобы захватить золото в сумму с 182кг. Второй и третьей в толчке 
были Yenny SINISTERRA TORRES (COL) и Surodchana KHAMBAO (THA). Они также выиграли 
серебро и бронзу в сумме с 179кг и 178 кг.
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Впервые на международном помосте, Zhao Jinhong сталa чемпионкой мира в 
категории 48кг

После пропуска медали в рывке, Yu Mengqian  
совершила рывок, обеспечивший ей золото в сумме (53кг)

Yenny Sinisterra из Колумбии на седьмом небе от счастья после того, как она завоевала золотую медаль в рывке (53кг)
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CLARENCE CUMMINGS JR (США) 
УЛУЧШИЛ СВОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 
МИРОВОЙ РЕКОРД

Мужчины, 62кг –  Первая золотая  
медаль для Узбекистана! Напряженность 
оставалась почти до конца для  
Adkhamjon ERGASHEV (UZB), который 
постоянно наблюдал за своими 

соперниками, обеспечивая свое лидерство. Китайский 
атлет WEI Yunban  занял в рейтинге 4-е место в рывке, 
и одолел 156кг в толчке. Этим он завоевал золотую 
медаль, но сумма была достаточной лишь для серебра. 
Бронзовая медаль досталась Зульфату ГАРАЕВУ 
(RUS) со его 2-м местом в рывке и 4-м в толчке. Он 
пропустил пъедестал в толчке – там кореянка SHIN Bi 
захватила бронзу с 150кг.
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Мужчины, 69кг  –  Clarence CUMMINGS 
JR (США) повторил cвое достижение! 
Так же, как и в Тбилиси в июне этого 
года, он опять побил молодежный 
мировой рекорд. Победив с большим 

превосходством в отношении результатов и 
демонстрируя впечатляющую мощность и технику, 
CUMMINGS теперь чемпион мира и среди юниоров, 
и молодежи, а также улучшил свой собственный 
молодежный мировой рекорд на 2кг, повысив его 
до 182кг. Кроме того, он опять достиг установленной 
в Тбилиси суммы в 317кг. С бронзовой и двумя 
серебряными медалями, Hossein SOLTANI (IRI) 
зарегистрировал свой первый результат, достигнутый 
на IWF в 131кг в рывке, 164кг в толчке и 295кг в сумме. 
Ferhat Ali YAZICI (TUR) занял второе место в рывке, но 
чувствуя себя менее комфортно в толчке, он пропустил 
решающую попытку в 160 кг. С суммой всего 291кг, он, 
однако, уверенно закончил на 7кг впереди третьего 
победителя в толчке, Paul DUMITRASCU (ROU), 
который занял 4-е место в сумме.
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› ЧЕМПИОНАТ МИРА IWF СРЕДИ МОЛОДЕЖИ - ПЕНАНГ, МАЛАЙЗИЯ

Заключительная победа в 62кг завоевана Узбекистаном 
благодаря Adkhamjon Ergashev

После его титула чемпиона мира среди юниоров в Тбилиси,  
победа среди молодежи в Пенанге была «детской игрой»  
для 16-летнего CJ Cummings, США (69кг)
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Женщины, 58кг –  Этот конкурс 
подарил первые медали 
большинству стран. Aysegul CAKIN 
(TUR) выиграла первую золотую 
медаль в Пенанге для Турции в 

то время как Mariia TYMOSHCHUK (UKR) получила 
серебро, а первая медаль для Перу, бронзовая, была 
присуждена Eldi Jhasmin PAREDES VASQUEZ. После 
рывка, казалось, что состязание происходит между 
TYMOSHCHUK и CAKIN – разница между ними была 
только 2 кг. Но турецкая спортсменка взяла на себя 
обратно ведущую роль в толчке с 104кг против  
100кг украинки, занимающей третье место. Cristal 
Guadalupe PONCIANO RODRIGUEZ (MEX) заняла  
третье место в рывке, опустилась на 4-е место в 
толчке, и пропустила пъедестал с ее 176кг в сумме. 
С 75кг в рывке, находясь на 5-й позиции, перуанка 
Eldi Jhasmin PAREDES VASQUEZ совершила 
впечатляющую третью попытку в толчке с 102кг! 177кг 
в сумме обеспечили ей третье место, и таким образом 
она смогла выиграть первую медаль Перу на ЧМ 
среди молодежи.

1

2

3

CAKIN Aysegul

TYMOSHCHUK Mariia

PAREDES VASQUEZ Eldi 

24.06.1999

02.08.1999

04.08.2000

TUR

UKR

PER

57.44

57.48

57.66

80

82

75

104

100

102

184

182

177

YEISON LOPEZ LOPEZ (COL) ПРЕВОСХОДЕН!

МУЖЧИНЫ, 77кг –  Неостановочный по пути к 
золоту и юношеским рекордам, Yeison LOPEZ 
LOPEZ (COL) был взрывной! Он доминировал на 
поле, у него и не было соперников. Его сумма 
была 351кг, на 30кг больше, чем у серебряного 

призера и почти на 50кг, чем у бронзового призера (307кг). 
Он продолжал бить и свои собственные мировые рекорды, 
установленные на чемпионате мира 2016 IWF среди юниоров 
в Тбилиси, Грузия. Дважды рекорд в рывке (первый в 157кг, а 
затем 160 кг), один раз в толчке (установив его на 190 кг) и один 
раз в сумме: повышение его 346кг, установленных в Тбилиси, до 
внушительного веса в 351кг. Каждая попытка LOPEZ LOPEZ была 
захватывающей, в том числе и его последняя попытка в 195кг 
в толчке, которая в конце концов ему не удалась. Серебряный 
призер Панамериканских игр среди молодежи и юниоров James 
MAURUS Harrison (США) также совершил 5 хороших попыток,  
оставаясь сконцентрированным до конца подъема, производя 
точные движения и управляя штангой. Он не нашел соперника-
претендента на его 3 серебряные медали. На 3-м месте Yevgeniy 
LOMANOV (KAZ) остался далеко позади.
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› ЧЕМПИОНАТ МИРА IWF СРЕДИ МОЛОДЕЖИ - ПЕНАНГ, МАЛАЙЗИЯ

После его титула чемпиона мира среди юниоров в Тбилиси,  
победа среди молодежи в Пенанге была «детской игрой»  
для 16-летнего CJ Cummings, США (69кг)

Титул молодежной чемпионкой мира в  58кг  
захвачен Aysegul Cakin, Турция

4 молодежных рекорда мира и в Тбилиси, и в Пенанге – 
восходящяя звезда из Колумбии Yeison Lopez Lopez (77кг)



30 /  МИРОВАЯ ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

› ЧЕМПИОНАТ МИРА IWF СРЕДИ МОЛОДЕЖИ - ПЕНАНГ, МАЛАЙЗИЯ

ФИДЖИ ЗАВОЕВЫВАЕТ ПЕРВУЮ 
ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ НА ЧЕМПИОНАТЕ 
МИРА ПОБЕДИВ СОПЕРНИКА ИЗ КИТАЯ

Женщины, 63кг – Золотая медаль 
разыгрывалась между двумя 
китайскими спортсменками: HUANG 
и SU. Сбалансированное состязание 
включило в себя 6 удачных попыток 

HUANG Shan, 94кг-117кг-211кг. SU, с приемуществом 
в 1 кг в рывке пропустила свою последнюю попытку 
в толчке в 117кг. Из-за этого, второе место досталось 
тайской штангистке SONKAEW, но не в сумме, где 
она осталась серебряным призером с результатом в 
210кг. Борьба за третье место также шла между двумя 
спортсменками, Hellen Andrea ESCOBAR AGUIRRE 
(COL) на 3-ем месте в рывке, но только за счет одного 
килограмма и Rodsukon SONKAEW на 4-ом месте. 
Толчок определил окончательный порядок, и SONKAEW 
выиграла бронзовую медаль, захватив обратно то самое 
преимущество в 1кг.
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Мужчины, 85кг  – Латвийский атлет Ritvars 
SUHAREVS начал многообещающе с 3 
хорошими попытками в рывке, одолев 
154кг. Это поставило его в лидирующее 
положение; однако, в толчке он начал 

слишком высоко. Он дважды пропустил 176кг и  
178кг, и так и не смог добиться суммы. Juan Felipe 
SOLIS ARBOLEDA (COL) совершил 6 удачных попыток, и 
завоевал 3 серебряные медали соревнований, отставая 
от золотого медалиста Keydomar G. VALLENILLA 
SANCHEZ (VEN) лишь на 1кг, сумма последнего 329кг. 
Бронзовый медалист в рывке, Karen AVAGYAN (ARM) 
пропустил дважды 179кг в толчке. Его единственная 
успешная попытка в 173кг обеспечила ему 5-е место, но 
он занял 3-е в сумме с 318кг, чем завоевал бронзовую 
медаль. BANG Seohyun (KOR), на 6-м месте в рывке, 
завоевал бронзовую медаль в толчке, и завершил с 
суммой лишь на 1 кг за AVAGYAN.
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Две китаянки на пьедестале в 63кг с рядом  
Rodsukon Sonkaew из Тайланда

Большой успех для Венесуэлы: золотая  
медаль Keydomar Vallenilla в 85кг
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Женщины, 69кг  –  Три спортсменки 
вышли на помост поднять 93 кг в 
рывке, и всем трем удалась только 
вторая  попытка. Rebekah TILER 
(GBR), Eileen CIKAMATANA (FIJ) и 

TANG Jing (CHN) запросили 96кг в их третьей попытке, 
но только TILER справилась с этим заданием! Angie 
PALACIOS DAJOMES (ECU) начала с легкого веса в 94кг, 
97кг были ее второй, а 101кг третьей попыткой. Все 
три попытки были выполнены с высокой точностью 
и замечательной техникой. В толчке она оказалась 
первой из четырех, и перешла к 113кг и 117кг. Она 
пропустила свою третью попытку в 120кг, оказавшись 
на 4-м месте, но по-прежнему держала лидирующую 
позицию в сумме. TILER в толчке сначала одолела 
115 кг, и перешла к 118кг и 121кг, все успешно. Она 
достигла суммы в 217кг, только на 1кг за PALACIOS. 
CIKAMATANA следовала за TILER:  сделав неудачную 
попытку с 116кг, но потом одолев 117кг при ее второй 
попытке. Сенсационными 122кг она завоевала золото 
в толчке и бронзу в сумме с 215кг. TANG завоевала 
серебро в толчке и третье место в сумме, но пропустила 
свою последнюю попытку в 124кг.

Мужчины, 94кг –   польский атлет Pavel SZMEJA  
и европейский молодежный чемпион Irakli  
CHKHEIDZE (GEO) соперничали за золото в 
рывке. SZMEJA получил лишь преимущество 
в 1кг над грузином в рывке, и добился менее 

впечатляющего результата в толчке. С 6 удачными попытками 
и его преимуществом в рывке, он выиграл бронзовую медаль в 
сумме с 329кг. Irakli CHKHEIDZE совершил 3 удачных попытки 
в рывке, использую уверенную технику. Он применил свои силы 
и в толчке – еще 3 удачные попытки. Своей суммой в 340кг он 
опередил серебряного призера Azat SERDAROV (TKM) на 10кг. 
SERDAROV преследовал CHKHEIDZE, пытаясь победить его, по 
крайней мере в толчке, но 187кг оказались слишком тяжелыми 
для него. Он выиграл бронзовую и две серебряные медали с 
149кг-181кг-330кг. России Егор ПУШМИН был третьим в толчке, 
но пропустив свою последнюю попытку в 186 кг, он также 
пропустил и пьедестал, заняв всего 4 место.
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Две китаянки на пьедестале в 63кг с рядом  
Rodsukon Sonkaew из Тайланда

Большой успех для Венесуэлы: золотая  
медаль Keydomar Vallenilla в 85кг

Счастье для Эквадора: Angie Palacios Dajomes  
одерживает победу в 69кг

Грузия счастлива победе Irakli Chkheidze в 94кг
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Женщины, + 69кг –  Тремя удачными 
попытками Shala Sherina MC MILLAN 
(США) выиграла бронзу в рывке, 
опередив соперниц из Пуэрто-Рико, 
Польши и Казахстана. Она была 

единственным атлетом, справившимся с 100кг до 
появления LEE и SONG. Все штангистки выполнили 
свои три попытки, когда трио начало свое собственное 
состязание. LEE Seon Mi (KOR) начала с 105кг, а SONG 
Huibing (CHN) с 110 кг – попытки обеих оказались 
удачными. LEE взялась далее за 111кг, а SONG пошла 
еще выше! Подняв 114кг и 117кг, она получила золото, 
и начала толчок с преимуществом в 4кг. Они вышли 
в самом конце и в толчке. SONG выиграла золотую 
медаль с 2 удачными попытками в толчке (первая в 
140 кг, вторая в 142кг), а LEE взялась за 133кг и 140 
кг, чтобы получить серебро. Arpine DALAYAN (ARM), 
7-я в рывке, продвинулась на 3-е место в толчке, 
и завоевала бронзовую медаль в сумму с 220кг, за 
счет собственного веса.  Magdalena KAROLAK (POL) 
подняла тот же вес, но была тяжелее. MC MILLAN 
отстала от них только на 1кг.

Мужчины, + 94кг –   В + 94кг рывок 
обеспечил золотую медаль Ирану, а 
серебро и бронзу двум российским 
тяжелоатлетам Дмитрию ГРЕЦА 
и Николаю ПАНАЙОТИДИ. Самая 

захватывающая часть состязания пришла в конце 
толчка, где окончательный рейтинг еще не был 
определен. Ali DAVOUDI (IRI) одолел 160кг-165кг-170кг 
в рывке, и вышел на помост для его первой попытки 
в толчке запросив 191кг, но был в состоянии поднять 
этот вес только при второй попытке. Mohammadreza 
ROSHANI (IRI) же владел этим весом в совершенности, 
в конце концов взявшись и за 200 кг, хотя эта 
последняя попытка ему не удалась. Серебряный 
призер в рывке, ГРЕЦА надеялся на золото в сумме,  
и сделал попытку с 201кг, что у него в конце концов 
не получилось. Он удержал свое второе место и 
серебряную медаль и в сумме. Последняя попытка 
DAVOUDI с 205кг была последним упражнением на 
Чемпионате мира IWF среди молодежи. Он выполнил 
его прекрасно, став золотым призером и чемпионом 
мира среди юношей в супертяжелой категории с 
суммой в 375кг.
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Последние призерши категории + 69кг в  
истории до появления новых категорий

Самый тяжелый вес в 205кг на ЧМ среди  
молодежи поднял Ali Davoudi  из Ирана
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› IWF YOUTH WORLD CHAMPIONSHIPS – PENANG, MALAYSIA

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ПЕНАНГА
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В октябре 2016 года IWF Чемпионат мира среди 
ветеранов проходил в Хайншеме, Германия. Его 
проводил Клуб тяжелой атлетики «TSV Hein-
sheim» под руководством Martina Dosquet и Ralf 
Feind. Это было их третье крупное событие, после 

двух успешных чемпионатов Европы среди ветеранов в 2006 
и 2011.  
962 спортсменов от 49 наций (!) зарегистрировались на 
этот турнир. В конце концов, прибыли и соревновались 806 
тяжелоатлетов, превратив этот чемпионат в крупнейшее 
соревнование всех времен по тяжелой атлетике среди 
ветеранов. На нем приняло участие более 100 добровольцев 
со всего региона. 
Среди бесчисленных «суператлетов» присутствовали и 
Almir Velagic (GER) и Kevin Bouly (FRA) после того, как они 
соревновались в Рио на Олимпийских играх 2016 этим летом. 
Благодаря замечательной организации и поддержки со 
стороны всех учавствующих ветеранов, Чемпионат прошел 
гладко от начала и до конца.  Спасибо всем техническим 
должностным лицам, которые предоставляли свои 
добровольные услуги в течение девяти дней (а в большей 

РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО – 806 – ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ НА ЧМ СРЕДИ  

ВЕТЕРАНОВ IWF 2016 В ХАЙНШЕМ (GER)

части и до самих соревнований)! На этот чемпионат мы также 
были рады пригласить Mátyás Lencsér, менеджера IWF по 
соревнованиям, который помогал во всех случаях, когда это 
было необходимо. 
Тяжелая атлетика среди ветеранов развивается 
стремительно, ведь мы ежегодно наблюдаем рост участия, 
особенно среди желающих соревноваться женщин всех 
возрастов. Тяжелая атлетика для любителей-ветеранов 
всегда опирается на продвижение здорового образа жизни, 
независимо от возраста, на дружбу и на общение. Хайншейм 
доказал это еще раз. 
На Чемпионате IWF среди ветеранов был проведен 
ежегодный конгресс с участием 27 стран. 
Кроме прочего, был избран новый председатель по вопросам 
о ветеранах IWF Denise Offermann, Кипр. 
Следующая встреча тяжелоатлетов-ветеранов произойдет 
на Играх среди ветеранов с 22-29 апреля 2017 в Окленде, 
которые являются Олимпийскими играми ветеранов. 
Для получения дополнительной информации обратитесь по 
следующему адресу: iwfmasterssecretariat@gmail.com

› ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ IWF 2016
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› RIO OLYMPIC GAMES 2016 - MEN 77 KG

iwfmasterssecretariat@

gmail.com

СЛЕДУЮЩАЯ ВСТРЕЧА ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ-

ВЕТЕРАНОВ ПРОИЗОЙДЕТ НА ИГРАХ СРЕДИ 

ВЕТЕРАНОВ С 22-29 АПРЕЛЯ 2017 В ОКЛЕНДЕ, 

КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОЛИМПИЙСКИМИ 

ИГРАМИ ВЕТЕРАНОВ.
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›5-Й ЧЕМПИОНАТ МИРА FISU СРЕДИ СТУДЕНТОВ, МЕРИДА, MEX

ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ В  
ИСТОРИЧЕСКОМ ГОРОДЕ МЕРИДА

 «Превосходство разума и тела», 
«Сегодняшние спортсмены – 
лидеры завтрашнего дня», 

– вот девизы  всемирного 
студенческого спортивного 

движения и его руководящего органа FISU, Международной 
федерации студенческого спорта. Такие броские фразы 
иногда могут быть громкими, но лишенными реального 
содержания. Но не в этом случае, когда речь идет о 
студентах высших учебных заведений, которые в то же 
время и тяжелоатлеты высшего уровня. Они преуспевают и 
на помосте, и в учебных заведениях.  Тем более печально, 
что участие на этом чемпионате университетов мира, 
который проходит под эгидой FISU каждые два года, часто 
сталкивается с трудностями. Эти трудности, естественно и 
к сожалению, в основном финансового характера. Команды 
Чемпионата Мира Студентов (WUC) – за несколькими 
приятными исключениями – не финансируются спортивными 
организациями их соответствующих университетов или 
национальными олимпийскими комитетами. Подразумевается, 
что бюджет на поездки и участие должны выделять  
национальные федерации по тяжелой атлетике. Так как 
2016 был олимпийским годом, для большинства федераций 
к концу года было сложно финансировать поездку команд 
на WUC, особенно из Европы или Азии в Америку. Следует 
отметить, что некоторые делегации финансировались самими 
спортсменами и их семьями. 
Поэтому не удивительно, что участвующие спортсмены и их 
окружение воспринимали свою миссию на чемпионате мира 
очень серьезно, проявляя беспрецедентный энтузиазм и 
приверженность. 
Первый чемпионат FISU по тяжелой атлетике был организован 
в 2008 году, то есть в этом году в мексиканском городе Мерида 
произошел пятый подобный турнир. На Пан-Американском 
континенте это было первое такое событие. Оно произошло 
в штате Юкатан, в Мексиканском заливе, регионе с богатым 
наследием культуры майя. Там же находится и UADY, 
Автономный университет Юкатана, хозяин чемпионата. В 
целом, мужчины и женщины-штангисты представляли 
21 страну из Пан-Америки, Европы, Азии и Австралии. В 
дополнение к соревнованиям, на событии приняла участие и 

22-я страна, Пуэрто-Рико.  
Общее количество спортсменов во всех категориях было 116. 
Мероприятие открыл губернатор штата Юкатан Rolando 
Zapata Bello. За прекрасную организацию мы должны 
поблагодарить Javier A. Herrera Aussin из UADY. Помощь 
оказала Мексиканская федерация, предоставив технических 
официальных лиц (президент Федерации д-р Rosalio 
Alvarado del Angel как председатель жюри) и делегат IWF 
по техническим вопросам Attila Ádámfi со своей отличной 
командой TIS. 
Мексика, хозяин мероприятия, и соседние США прибыли в 
Мериду с полными командами и мужчин, и женщин. Китайский 
Тайбэй, где произойдет Универсиада 2017 года, был 
представлен 7 женщинами и 6 мужчинами. По командному 
рейтингу доминировали хозяева, причем среди женщин 
больше всего золотых (6) и серебряных (6) медалей завоевали 
США, а среди мужчин самой выдающейся оказалась 
Корея с 9 золотыми и 4 серебряными медалями (и одной 
бронзовой). Несмотря на скромную команду из лишь трех 
штангистов-мужчин, Китай занял второе место по количеству 
медалей, завоевав 8 золотых и 1 серебряную. Традиционно 
выдающиеся участники турниров университетов, японские 
штангисты-мужчины завоевали 5 золотых медалей, одну 
серебряную и одну бронзовую, заняв таким образом третье 
место по количеству медалей. В последний раз оставляя 
страну-хозяина: мексиканки смогли оставить в стране 5 
золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей. 
Среди  участников были известные штангисты, например, 
чемпион мира 2013 и 2015 годов CHEN Lijun из Китая, 
рейтинг которого был самый высокий среди мужчин, а также 
чемпионка мира 2013 и бронзовая призерша Олимпийских 
игр Рио 2016 KUO Hsing-Chun из Китайского Тайбэя 
(победительница Трофеи имени Йене Бошковича лучшему 
тяжелоатлету года в прошлом году), самая известная 
штангистка. 
Будучи последним мировым мероприятием, организованным 
по «старым» правилам в отношении преимуществ 
собственного веса и в «старых» 7 женских категориях, турнир 
в Мериде запомнится как событие, где многое произошло 
«в последний раз», что мы будем в дальнейшем выделять в 
нашем докладе.

АВТОР: ANIKÓ NÉMETH-MÓRA
ФОТО: ILDIKÓ VERES & DAVID LUK, HOOKGRIP

Его превосходительство Rolando Zapata Bello, губернатор 
провинции Юкатан открывает Чемпионат

Д-р Rosalio Alvarado del Angel принимает присягу от имени 
технических официальных лиц
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ПЕРВЫЕ ПОЧЕСТИ ДОСТАЛИСЬ США И КИТАЮ

В женской категории 48кг CHIANG Meng-Chun 
(TPE) была уверена, что она комфортно, на 
2кг, оторвалась от Hannah Louise POWELL 
из Великобритании в рывке. Она, однако, 
не приняла во внимание Kerri KEEGAN из 

США, только 3-ю в рывке, но в толчке поднявшую на три 
килограмма больше, чем CHIANG, и оказавшуюся в конце 
концов победительницей за счет собственного веса (обе 
подняли 151кг). POWELL, таким образом, должна была 
удовлетвориться бронзовой медалью.

1

2

3

KEEGAN Kerri

CHIANG Meng-Chun

POWELL Hannah Louise

18.05.1994

27.12.1994

12.12.1992

USA

TPE

GBR

46.84

47.02

45.70

64

67

65

87

84

85

151

151

150

Соревнования среди женщин на второй день 
продолжились победой спортсменки из 
Китайского Тайбэя. Чемпионка мира 2013 
и бронзовая медалистка Олимпийских игр 
в Рио, KUO Hsing-Chun легко совершила 

толчок 58кг, а в сумме достигла результата лишь на 
один килограмм меньше, чем ее же собственный 
олимпийский результат. Последний на 30кг превысил 
сумму следующей за ней спортсменки. Хозяева из 
Мексики праздновали свои первые серебряные 
медали (в рывке и сумме), благодаря Janeth GOMEZ.

ЖЕНЩИНЫ

СУПЕРЗВЕЗДА ИЗ КИТАЙСКОГО  
ТАЙБЭЯ ВЫИГРЫВАЕТ С РАЗНИЦЕЙ В 30КГ

1

2

3

KUO Hsing-Chun

GOMEZ VALDIVIA Janeth

CHEN Wen-Huei

26.11.1993

26.10.1997

23.02.1997

TPE

MEX

TPE

57.70

56.92

57.56

100

89

85

130

111

112

230

200

197

1

2

3

LIAO Qiuyun

HOGAN Caitlin Leigh

SADOYAMA Ayana

13.07.1995

22.05.1988

03.05.1994

CHN

USA

JPN

52.30

52.84

51.56

90

81

75

110

107

100

200

188

175

Гораздо более убедительным было первое 
выступление Китая в следующей категории 
женщин в 53кг. LIAO Qiuyun накопила 
преимущество в 9кг уже в рывке. На втором 
месте оказалась Caitlin Leigh HOGAN из США, 

сумевшая легко сохранить эту позицию до конца. LIAO 
Qiuyun начала свое выступление с удобным весом 
в 105кг, а потом двинулась дальше, чтобы поднять 
110кг в ее второй попытке. Округлив свой общий 
результат до 200кг, она отказалась от третьей попытки, 
уходя с тремя золотыми медалями и впечатляющим 
приемуществом в 12 кг против HOGAN и 25кг против 
бронзовой медалистки Ayana SADOYAMA из Японии.

Kerri KEEGAN, USA, 48кг

LIAO Qiuyun, CHN, 53кг

KUO Hsing-Chun, TPE, 58кг
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В женской категории 69кг американка Martha Ann 
ROGERS захватила золото с неожиданно большим 
отрывом в 20кг против защитницы титула  чемпиона 
мира среди студентов 2014 года канадки Marie-Eve 
BEACHEMIN-NADEAU (335кг против 315кг), в то время 

как YANG Yun-Szu (TPE) выиграла бронзу.

МЕКСИКА НАЧИНАЕТ ДОМИНИРОВАТЬ

После того, как Мексика завоевала 11 бронзовых и 
серебряных медалей, ей, наконец, удалось захватить 
золото в женской категории 63кг. Anacarmen  
TORRES Wong выиграла в толчке и сумме в тесной 
и захватывающей борьбе против ее противниц из 

Японии и Канады. Финальная битва действительно проходила 
между тройкой соперниц почти равных качеств. В конце концов, 
TORRES удалось поднять на один килограмм больше в толчке, и 
добиться суммы в 214кг, в то время как Akane YOSHIDA (JPN) и 
Maude CHARRON (CAN)  обе достигли 213кг. За счет cобственного 
веса серебряная медаль досталась японке.

1

2

3

TORRES WONG Anacarmen

YOSHIDA Akane

CHARRON Maude

27.11.1995

31.05.1994

28.04.1993

MEX

JPN

CAN

62.18

61.20

62.40

93

94

93

121

119

120

214

213

213

США ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА ПЕРЕДОВУЮ

1

2

3

ROGERS Martha Ann

BEAUCHEMIN-NADEAU Marie-Eve

YANG Yun-Szu

23.08.1995

13.10.1988

09.11.1993

USA

CAN

TPE

68.70

68.66

68.42

103

92

93

132

123

114

235

215

207

KUO Hsing-Chun, TPE, 58кг

Anacarmen TORRES WONG, MEX, 63кг

Пьедестал категории 69 кг

Martha Ann ROGERS, USA, 69кг
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МОНГОЛИЯ ЗАВОЕВЫВАЕТ ЗОЛОТО,  
А МЕРИДА ЗНАМЕНУЕТ СОБОЙ ЕЩЕ ОДИН 
ИСТОРИЧЕСКИЙ «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ»

В женской категории 75кг, несмотря на весьма 
«богатую событиями» и сложную поездку из Улан-
Батора в Мексику, единственный представитель 
Монголии Ankhtsetseg MUNKHJANTSAN уверенно 

завоевала 3 золотые медали. Не удивительно: она была 
фаворитом категории, будучи чемпионом Азии среди 
взрослых и серебряным призером 2016 года на чемпионате 
мира среди юниоров.  
 
 

К большому всеобщему разочарованию и благодаря неудачи, 
монгольская девушка потерпела серьезную травму локтя 
при ее последнем толчке (136кг), но благодаря быстрому 
оказанию первой и дальнейшей медицинской помощи, 
она была в состоянии принять свои золотые медали перед 
отъездом в больницу, а потом и в аэропорт, чтобы вернуться 
домой. Мексиканка Aremi FUENTES удержала серебряные 
медали на своей родине, в то время как канадка Kristel 
NGARLEM добавила 3 бронзы к уже богатой коллекции 
медалей своей команды.1

2

3

MUNKHJANTSAN Ankhtsetseg

FUENTES ZAVALA Aremi

NGARLEM Kristel

25.12.1997

23.05.1993

20.07.1995

MGL

MEX

CAN

73.68

74.56

72.48

105

101

90

130

130

115

235

231

205 Женский пьедестал + 75 кг в Мериде 
войдет в историю как самый последний 
на чемпионате мира, после того, как с 
1 января 2017 он будет заменен на две 
новые категории: 90 и + 90кг. Здесь 

золото было выиграно хозяевами, Tania G. MASCORRO. Далее 
следовала серебряный призер из США Marissa KLINGSEIS и 
еще одна мексиканка, бронзовая медалистка Gladis BUENO 
PLACENCIA.

1

2

3

MASCORRO OSUNA Tania G.

KLINGSEIS Marissa Eileen

BUENO PLACENCIA Gladis G.

24.11.1988

07.06.1995

12.02.1994

MEX

USA

MEX

109.02

101.72

121.34

114

107

106

143

142

129

257

249

235

Tania G. MASCORRO OSUNA, MEX, +75кг

Ankhtsetseg MUNKHJANTSAN, MGL, 75кг

Медали в категории 75кг
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В категории 62кг первым на помост вышел 
китаец, и результат никого не удивил. Это 
правда, что в толчке QIN Fulin отстал на один 
килограмм от Antonio VAZQUEZ MENDEZ из 
Мексики, который выиграл золотую медаль 

своей удачной попыткой с 159кг, в отличие от 158кг QIN 
Fulin. Но китаец, благодаря своему удивительному рывку 
133кг завоевал такое большое преимущество (13 и 16 
кг), что ему просто не нужно было прилагать усилия для 
одоления больших весов во второй части соревнования, 
чтобы выиграть в сумме двоеборья. VAZQUEZ должен был 
удовлетвориться золотом в толчке и серебром в сумме.

ЯПОНИЯ И КИТАЙ ВЫИГРЫВАЮТ СПУСТЯ РУКАВА

Kazuma MOTOKI из Японии вышел на помост 
в легчайшей мужской категории, где обычно 
выступают китайцы: он появился тогда, 
когда все остальные уже закончили свои 
попытки. Подъемом 106кг и далее 114кг он 

обеспечил себе хорошее преимущество, с которым мог 
себе позволить во второй части турнира не одолеть 118кг. 
В толчке этот сценарий повторился: MOTOKI, будучи 

легче весом, сначала обеспечил себе золотую медаль в 
толчке 125кг, что было лучшим результатом следующего 
лучшего атлета, далее смело продолжив с 130кг, а в конце 
концов и с 136кг. На церемонии награждения японец 
мог гордиться преимуществом в 21кг (250 против 229) по 
сравнению с его настойчивым преследователем, Shiva 
Kumar YEADULA из Индии.

1

2

3

MOTOKI Kazuma

YEADULA Shiva Kumar

TAN Chi-Chung

03.08.1994

06.03.1989

24.02.1990

JPN

IND

TPE

55.54

55.62

55.56

114

104

103

136

125

121

250

229

224

1

2

3

QIN Fulin

VAZQUEZ MENDEZ Antonio

KAO Chan-Hung

12.01.1994

12.08.1993

03.10.1993

CHN

MEX

TPE

61.48

61.92

61.04

133

117

120

158

159

144

291

276

264

МУЖЧИНЫ

Kazuma MOTOKI, JPN, 56кг

QIN Fulin, CHN, 62кг
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С тех пор, как китаец TANG Jian занял 
второе место на Чемпионате мира среди 
юношей в 2011, мы не много слышали о 
нем.  Но он неожиданно выделился своим 
выступлением в категории 77кг, обогнав 

серебряного призера из США Angelo BIANCO на 25кг 
в сумме. Alex BELLEMARRE привлек к себе особое 
внимание – не только завоеванием бронзы в рывке и 
сумме, но и его особенной, «телесной» формой.

ЧЕМПИОН МИРА ВЫИГРЫВАЕТ ТОЛЬКО ЗА СЧЕТ 
ПРЕИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННОГО ВЕСА

В мужской категории 69кг чемпион мира 
2015 в Хьюстоне, китаец CHEN Lijun смог 
одолеть победу над корейцем LEE Sangyeon 
только за счет собственного веса (оба 
одолели 313кг) в очень тесной борьбе, в 

то время как домашняя публика радовалась двум 
дальнейшим бронзовым медалям, захваченным  
Jonathan A. MUNOZ MARTINEZ. Для CHEN Lijun 2016 

год не был его лучшим: после завоевания своего 
титула в Хьюстоне, он совершил нулевое выступление 
в 2016 на Олимпийских играх в Рио. Победа на 
Чемпионате мира среди студентов, возможно, 
оказалась некоторым утешением. Тем не менее, по 
сравнению с его суммой в 333кг в Хьюстоне, он не 
может слишком гордиться своим выступлением в 
Мериде.

1

2

3

CHEN Lijun

LEE Sangyeon

MUNOZ MARTINEZ Jonathan A.

08.02.1993

06.03.1995

10.11.1995

CHN

KOR

MEX

65.90

68.48

68.58

138

138

133

175

175

173

313

313

306

1

2

3

TANG Jian

BIANCO III Angelo

BELLEMARRE Alex

28.06.1995

24.06.1993

22.06.1998

CHN

USA

CAN

75.94

76.10

76.22

150

140

139

190

175

161

340

315

300

CHEN Lijun, CHN, 69кг

TANG Jian, CHN, 77кг
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Благодаря PARK Hanwong, Корея продолжала 
доминировать категорию 94кг. Всего двумя 
действительными попытками (одна удачная, 
одна пропущенная; и в рывке и в толчке при 
одной из попыток он сдался), он собрал все 

три золотые медали, оставив за собой штангистов CHEN 
Sheng-Ying и TIEN Wei-Te на втором и третьем местах. 

КОРЕЯ ЗАХВАТЫВАЕТ ПЕРВЕНСТВО  
В ДВУХ СЛЕДУЮЩИХ КАТЕГОРИЯХ

В мужской категории 85кг, кореец JANG  
Yeonhak оказался неоспоримым победителем, 
укрепив свое положение чемпиона мира и 
впечатляющим трюком со шляпой, и весом 
344кг. Два штангиста из США, James Richard 

TATUM и Travis Daniel COOPER, поделили между собой 
серебряные медали 2:1, а Adrian Tomasz PAWLICKI из 
дебютирующей Польши достиг бронзы.  

1

2

3

JANG Yeonhak

TATUM James Richard

PAWLICKI Adrian Tomasz

14.02.1997

06.02.1989

20.09.1989

KOR

USA

POL

81.34

84.48

84.76

157

151

147

187

178

180

344

329

327

1

2

3

PARK Hanwoong

CHEN Sheng-Ying

TIEN Wei-Te

15.01.1995

10.05.1989

07.08.1992

KOR

TPE

TPE

92.66

92.26

93.26

152

151

146

195

178

174

347

329

320

TADA ВЫИГРЫВАЕТ ЗА  

СЧЕТ ПРЕИМУЩЕСТВА  

СОБСТВЕННОГО ВЕСА 

Мексика начала подавать большие 
надежды в категории 105кг, когда Oscar 
Rene VERDUGO RAMIREZ захватил золото 
в рывке с плюсом в 2кг. Тем не менее, 
на этом, вероятно, последнем крупном 

соревновании по «старым» правилам, преимущество 
получил атлет с более легким весом, Yoshihiro TADA 
(JPN), который поднял идентичный вес в 349кг, но 
оказался победителем за счет того, что весил меньше 
на 2кг. Evan GRAYBILL из США завоевал бронзовую 
медаль.

1

2

3

TADA Yoshihiro

VERDUGO RAMIREZ Oscar R.

GRAYBILL Evan

09.11.1994

23.06.1989

28.07.1992

JPN

MEX

USA

102.70

104.48

103.02

152

154

147

197

195

171

349

349

318

JANG Yeonhak, KOR, 85кг

Пьедестал категории 94кг

Yoshihiro TADA, JPN, 105кг
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КОРЕЙСКАЯ ДУЭЛЬ: НАПРЯЖЕНИЕ НА ЧЕМПИОНАТЕ

Турнир в категории +105кг завершился 
состязанием за титул чемпиона между двумя 
корейцами. Так как победитель чемпионата 
среди студентов 2014 года не учавствовал 
(Péter NAGY из Венгрии), в рывке казалось, 

что HWANG Wooman, бронзовый медалист предыдущего 
ЧМС сможет нанести удар и опередить своего 
соотечественника LEE Jaesang, серебряного призера  
предыдущего чемпионата два года назад. HWANG 
завоевал золотую медаль в рывке, и с нетерпением ждал 
конца вечера с уверенным преимуществом в 15кг над 

LEE. Но LEE Jaesang удалось отработать этот недостаток 
в 15кг в рывке, победив своего соотечественника 
HWANG Wooman впечатляющей и удивительной удачной 
попыткой в 221кг. Его сумма в 386кг обеспечила ему 
победу над своим соотечественником, достигшим суммы 
в 385кг. Дальнейшие медали были получены Radoslav 
TATARCIK из Словакии и Przemyslaw BUDEK из Польши.
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2

3

LEE Jaesang

HWANG Wooman

BUDEK Przemyslaw

11.09.1994

12.07.1995

04.04.1992

KOR

KOR

POL

131.30

127.40

117.06

165

180

168

221

205

210

386

385

378

Медалисты категории + 105кг

Спасибо, Tехнический Персонал!

Поздравляем всех победителей и участников! Спасибо, Мерида и Мексика! Студенты встретятся следующий раз 
на Универсиаде в Тайбэе летом 2017 года, а затем в Польше на 6-м чемпионате мира среди студентов в 2018 году.
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АВТОР: ATTILA ÁDÁMFI, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР IWF

ТЕХНИЧЕСКИЙ УГОЛОК
ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРАВИЛ, ПРАВИЛ 
СОРЕВНОВАНИЙ И НОРМАТИВНЫХ АКТОВ IWF – 
«TCRR» -  И ПОСЛЕДНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ

› ТЕХНИЧЕСКИЙ УГОЛОК

С 
тех пор, как последние изменения вступили 

в силу 1 января 2015 года, Технический 

комитет IWF постоянно собирает, 

рассматривает и обсуждает предложения 

модификаций, чтобы TCRR IWF шли в 

ногу со временем. Все новые предложения регулярно 

предоставлялись Исполнительному комитету IWF, 

органу, уполномоченному утверждать модификации 

TCRR, который на своем последнем заседании 

25 сентября 2016 одобрил вступающие в силу  1 

января 2017 изменения технических правил, правил 

соревнований и нормативных актов IWF. 

Помимо обычной косметической «подтяжки 

лица», включающей в себя поправки, объяснения, 

гармонизацию и т.д., некоторые из модификаций 

были настолько существенными, что Исполнительный 

комитет решил включить их в повестку дня Конгресса 

для ратификации. Делегаты единогласно приняли их 19 

октября 2016. В данном небольшом заключении итогов 

я хочу выделить несколько существенных изменений 

и их контекст, для того, чтобы лучше понять причины 

перемен. 

1. Введение 8-й весовой категории для женщин 

После долгого раздумий, 24 июня 2016 Конгресс 

IWF принял решение добавить еще одну весовую 

категорию для женщин (самую тяжелую) в целях 

достижения гендерного равенства (см. отдельную 

статью о женской тяжелой атлетике на страницах 

20-23). Важно подчеркнуть, что подход IWF не был 

направлен на пересмотр всех весовых категорий. Цель 

состояла в том, чтобы ввести еще одну дополнительную 

категорию для разделения категории + 75кг. Это на 

самом деле означает, что ввели одну дополнительную, 

а создали две новых категории. Для этого были 

проанализированы все фактические массы тела 

спортсменов категории +75 кг, зарегистрированные 

в нашей базе данных начиная с 1998, а кроме этого и 

другие дополнительные специфические спортивные 

факторы. В соответствии с этим и на основании 

статистических данных и других соображений, 

Исполнительный комитет IWF решил ввести категории 

90 кг и + 90кг для юниоров и взрослых, а также 75кг 

и + 75кг для молодежи. В ближайшее время для 

новых категорий будут определены новые мировые 

рекорды. Ими явятся самые тяжелые веса, поднятые 

спортсменами с соответствующим собственным весом 

(на любом из событий IWF с 1998).

2. Отмена преимущества, основанного на собственном весе при рейтинге

В первую очередь, важно подчеркнуть, что и при этом изменении основной принцип 

остается тем же: побеждает тот, кто поднимает больший вес!

Я знаю, что некоторые могут сказать, что отмена преимущества за счет собственного 

веса приведет к многочисленным одинаковым результатам (поднятому весу), где 

распределение по жребию, которое является вопросом везения, может явиться 

решающим фактором. Мы так не считаем, так как сегодня этот одинаковый результат 

часто является результатом пассивной стратегии соревнований, заключающейся в том, 

что более легкий спортсмен намеренно поднимает вес, уже поднятый более тяжелым 

спортсменом, чтобы выиграть за счет легкого собственного веса. 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКA  ВЫЗОВА С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННОГО УСТРОЙСТВА– 
«ECOC»

Для тех, кто не знаком с «ECoC»: это будет замена карты спортсмена на 
мобильное устройство (например, смартфон), подключенное к беспроводной 
технологии и информационной системе IWF (IWF TIS). Эта идея уже была 
поднята в 2005 году г-ном John Myrddin из Уэльса, однако тогда не настало 
еще время вводить такие устройства, ведь для этого необходимо, чтобы 
представители команд, и в частности тренеры, умели уверенно применять 
современные технологии.
Времена изменились, и IWF решила продолжить этот проект, который в 
последнее время достиг важной вехи своего развития: «ECoC» был испытан во 
время чемпионата мира среди молодежи IWF в Пенанге, Малайзия, в теневом 
режиме.
«ECoC» включает в себя такие функции, как немедленное подтверждение 
изменения, объяснение отклоненных запросов, журнал всех действий, 
виброзвонок во время вызова спортсмена и т.д. Понимая, что замена людей 
на современные технологии в спорте – несмотря на множество преимуществ – 
может быть сложной, подход IWF будет очень осторожным, будут проведены 
основательные испытания, надлежащее обучение, а внедрение будет 
многоступенчатым. 
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Если это преимущество будет отменено, активная стратегия 

заменит выше описанную, и спортсмены будут вынуждены 

просить на 1 кг больше для того, чтобы выиграть. Я считаю, что 

мы все хотим видеть чемпионов, победивших на помосте, а не в 

сауне, где они стремятся потерять еще несколько грамм. Говоря о 

сауне и потери (еще большего) веса, медицинские доводы также 

поддерживают это изменение. Врачи были единодушны в том, 

что отныне спортсмены (особенно молодые) не будут вынуждены 

оставаться в сауне дольше, чем это необходимо, чтобы добиться 

меньшего веса для своей категории. Новая классификация также 

обеспечит, что именно рекордсмен будет награжден золотой 

медалью. Согласно существующим правилам, если рекордный 

вес сначала поднят спортсменом тяжелее, а позже тот же вес 

поднят спортсменом легче, то золотая медаль присуждается 

второму. А такие случаи не были исключениями. И, наконец, 

мы считаем, что зрителям-неспециалистам это новое правило 

облегчит понимание классификации. Эта модификация является 

вкладом г-на Юрия Нескородова из России, первоначальное 

предложение которого поступило в 2013 году.

3. Правило 15 / 20кг изменено на Правило 20кг для обоих полов 

(заявленная сумма / начальный вес)

Правило 15 / 20кг (т.е. сравнение начального веса с заявленной 

суммой) возникло из-за веса штанги (15кг для женщин, 20кг 

для мужчин). Но это означает, что женщины должны поднимать 

на 5 кг больше (только 15кг являются допустимой разницей),  

по сравнению с мужчинами (только 20кг являются допустимой 

разницей), то есть женщины находились в менее благоприятной 

ситуации.  Для того, чтобы обеспечить равные условия для обоих 

полов, разница между заявленным весом и суммой начальных 

весов сейчас может быть 20кг и для женщин.

Помимо модификации TCRR, я также хочу сообщить вам о двух 

технических новшествах

Видеоповторы 

В течение последнего чемпионата мира IWF 2016 среди 

молодежи была достигнута важная веха в отношении текущего 

проекта технического комитета IWF. Несколько заинтересованных 

компаний посетили Пенанг, чтобы представить свои технологии 

видеоповторов в реальное время соревнований, и мы смогли 

увидеть и испытать возможности их систем. Это был интересный 

опыт для IWF, для команд и для технических официальных лиц, 

причем именно тогда, когда идет поиск наилучшего решения. 

Наша цель заключается не только в том, чтобы внедрить новую 

систему с вышеупомянутой целью, но мы хотим и предоставить 

дополнительные функции и услуги в рамках той-же самой 

технической инфраструктуры. Важно подчеркнуть, что в этом 

проекте нами движет желание предоставить как можно лучшие 

условия для наших спортсменов, обеспечивая правильные 

решения. Таким образом, конечная миссия не может быть иной, 

как предоставление возможности для спортсменов и их команд 

извлечь выгоду из новых технологий, запрашивая повторных 

просмотр.

Кроме того, в соответствии с принципами надлежащего 

управления, необходимо разработать процесс, в котором 

повторные просмотры открыты для всех заинтересованных 

сторон, включая зрителей, причем по двум причинам:

- прозрачность: не должно оставаться сомнений или вопросов в 

отношении изменения решений

- обучение: необходимо подчеркнуть неправильные или 

неполные движения для неспециалистов

Испытание Видеоповтора

В будущем они могут поднимать штангу в двух  весовых категориях:  
собственный вес золотой медалистки 111.48кг, серебряной 88.40кг, бронзовой 95.20кг
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› ЧТО НОВОГО НА ФРОНТЕ АНТИДОПИНГА?

По мере того как 2016 близится к концу, 
Антидопинговая Kомиссия IWF считает важным 
подчеркнуть, насколько важен был этот год в 
отношении борьбы с допингом. 
Хотя в этом году мы столкнулись с 

многочисленными вызовами, мы совершенно уверены, что 
к событиям 2016 года нужно подойти как к возможности 
получить четкое представление о текущей ситуации в 
области борьбы IWF против допинга и, таким образом, 
стремиться продолжать работать для достижения нашей 
цели все решительнее. 
В качестве увертюры олимпийского года Антидопинговая 
Kомиссия IWF (АДК) создала увеличенный Международный 
регистрированный пул тестирования 2016 (МРПТ), чтобы 
гарантировать, что все спортсмены, которые должны были 
соревноваться в Рио, находились под строгим контролем. 
Хотя последние пару месяцев до Игр в Рио  были достаточно 
сложны, МРПТ 2016 создал базу для эффективной 
Программы Антидопинга и АДК IWF реализовала 
тщательный план тестирования в рамках соревнований 
и вне их, основанный на девизе «качество важнее 
количества». Этому подходу способствовал и усиленный 
контроль стероидных паспортов посредством нашего 
неоценимого сотрудничества с Kельнской лабораторией. 
Олимпийским играм в Рио также предшествовал ряд 
континентальных образовательных семинаров под 
названием «Обучение Тренеров». Цель состояла в том, 
чтобы создать всемирный пул антидопинговых экспертов, 
специализирующихся на тяжелой атлетике, на которых 
IWF сможет рассчитывать при выполнении своей 
Антидопинговой программы. 
Наряду с лекциями на континенте, IWF продолжала 
организовывать антидопинговые семинары также и в 
рамках своей ежегодной образовательной программы, и 
приветствовала всех тех, кто хотел расширить свои знания 
в рамках  Антидопинговой Информационной Программы  
(outreach program) во время чемпионата мира среди юношей 
и юниоров. И в конце концов, но не в последнюю очередь, 

отдельный семинар был создан для обучения спортсменов и 
членов федерации, имеющих отношение к случаям допинга, 
связанных с чемпионатом мира IWF 2015 в Хьюстоне. 
АДК IWF приветствовалa научный прогресс, сделавший 
возможным повторный анализ образцов взятых в Пекине 
в 2008 и в Лондоне в 2012. IWF была одной из первых 
антидопинговых организаций, применивших новый метод, 
способный обнаружить долгосрочные метаболиты. Это 
подчеркивает, насколько интенсивно мы прибегаем к 
новейшим технологиям в нашей борьбе против допинга. 
Управление каждым случаем повторного анализа можно 
легко проследить с помощью вкладки «reanalysis» 
(повторный анализ) на сайте IWF, что является результатом 
сотрудничества нескольких отделов IWF. 
Комиссия с радостью узнала о принятом Исполнительным 
советом IWF решении, вынесенном в Тбилиси, Грузия, 22 
июня 2016 о создании специальной политики на основе уже 
существующих статей антидопинговой политики IWF. Оно 
устанавило систему санкционирования стран, где произошло 
три или больше случаев Нарушения Антидопингового 
Правила (НАДП) в процессе комбинированного повторного 
анализа МОК перед Играми в Рио.  
Исполнительный совет также вынес твердое решение об 
отстранении России от участия в Олимпийских играх в Рио в 
2016 после выхода решения Международного олимпийского 
комитета от 24 июля 2016. В очередной раз Исполнительный 
совет IWF применил правило антидопинговой политики 
IWF. Как следствие апелляции, поданной против решения 
Исполнительного совета, она получила подтверждение от 
Спортивного Арбитражного Суда, что также подтверждает 
эффективность антидопинговой политики IWF. 
В свете всего вышесказанного можно заявить не 
сомневаясь, что 2016 год был насыщен событиями борьбы 
с допингом. IWF и ее органы, комитеты и комиссии будут  
неустанно продолжать свой труд за чистую тяжелую атлетику 
и они по-прежнему посвящают себя тому, чтобы показать 
миру истинную красоту нашего вида спорта.

2016: ГОД БОРЬБЫ ПРОТИВ ДОПИНГА

АВТОР: Д-Р PATRICK SCHAMASCH И Д-Р ÉVA NYIRFA
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