АНДРЕЙ ПАЛЕЙ
Йорк. Маленький промышленный городок в Пенсильвании.
Обывателю он может быть интересен только как производитель
Харлей Девидсонов и спортивного оборудования Барбел.
Разместившись в небольшом отеле, отдохнув и бегло ознако$
мившись с местными достопримечательностями, едем к месту
проведения турнира.
Фитнес Чайл Центр, очень уютное здание с прекрасным разми$
ночным залом, забитым лежаками, монолифтами и тоннами желе$
за. Завод Йорк Барбел находится тут же, буквально в 50 метрах.
Компактный, но довольно вместительный зал для выступлений, на
манер греческого амфитеатра.
За стеной — музей Хофмана, отца$основателя тяжёлой атлети$
ки США, с очень интересными экспонатами начала прошлого века.
Если для украинцев IPA — федера
ция уже освоенная, они выступают по
этой версии с 2008 года, то россияне
в этом смысле оказались первоот
крывателями.
Мне, как представителю WPC бы
ло интересно, чем отличаются наши
правила. В исполнении движений и
судействе ничем, но некоторые отли
чия всё же есть.
Взвешивание проходит в комнате,
в которой стоят электронные весы,

отгороженные ширмой, а табло выве
дено за ширму, на стол секретаря.
При взвешивании, секретарь не
видит спортсмена! Только
цифры на мониторе. При
этом почти все в курсе, что

можно встать на весы и тупо подтянуть
ся на пальчике, зацепившись за ширму.
А я наивный, всё понять не мог, как этот
мутант, с весом явно за 120кг (я обыч
но ошибаюсь максимум на 23 кг) ока
зался в моей категории до 110кг. Сразу
же вспоминается старый анекдот: —
джентльмены не проверяют… — ну,
тут у меня карта и попёрла!
Примерно такая же ситуация и с до
пингконтролем. Он как бы есть и даже
ктото, кудато, носит какието баночки,
но берут крайне редко, то есть всё на
доверии. Чтото мне подсказывает,
что у нас эти традиции не приживут
ся.
Собственно о са
мом турнире. Всё
очень демократично,
но в плане организа
ции очень неудобно!
Электронное табло от
сутствует. Из выве
шенных на стене спис
ков можно узнать толь
ко фамилии и заказан
ный вес, который, как
правило, все потом ме
няют. Кто с кем соревнуется, кто в ка
кой категории, понять не возможно. А
если учесть, что в большинстве своём

братья славяне с английским не дру
жат, а вес на штанге можно узнать,
послушав секретаря, да еще и в фун
тах (т.е. тут же быстренько разделить
на калькуляторе на 2,20), то картина
вырисовывается совсем экстремаль
ная. Кроме того, для американского
секретаря, вызвать, к примеру, Сашу
Подшибякина (второго спортсмена из
России), было так же мучительно
трудно, как и нам его понять. В ре
зультате, после нескольких попыток,
произнести
фамилию Са
ши, (у него по
лучалось По
удщщщщит!)
он стал тупо
объявлять: Са
мый Большой
Алекс! (Саша
весил под 170
кг)
Спасала
только взаимовыручка. Ук
раинцы, чем могли, помо
гали нам, мы им.

Приятно удивило судейст
во. Для себя я развеял миф о
сверхлояльном отношении судей на
турнирах в Америке.
Уже практически легенда амери
канского лифтинга Донни Томпсон
(сумма 1320,5 кг!!!!) Три не удачные
попытки на 540..555.. и 570кг, при
чём последняя была «в угол». Глав
ный судья на помосте, украинец Ва
дим Коцага зажигает белую лампоч
ку, а двое боковых американцы,
красные. Возможно, незначительный
«недосед» действительно был, но
нашему Игорю Настынову такие се
ды «дома», всегда считали.
Сам Чемпионат, проходил только
два дня. И это для меня было вещью
весьма приятной т.к. жара стояла
под 40 градусов. Ни кондиционеры,
ни вытяжки, ни даже специально ус
тановленный в разминке, огромный
вентилятор, положения не спасал (
хотя все возле него и толкались). Ду
хота ужасная. Нас с Сашей Подшибя
киным поставили в последний по
ток, где были собраны сильнейшие.
Помня, что последний мой старт,
был всего десять дней назад, на Чем

пионате Европы в Венгрии, я начал
со скромных для себя 320кг и до
вольно уверенно пожал. Убе
дившись, что для победы
этого результата мне доста

точно, решил сходить на личный ре
корд 342,5кг. , но видимо усталость
всё же сказалась (три старта за 40
дней) и второй и третий подходы не до
жал буквально 1см.
Саша в упорной борьбе с американ
цем так же добыл золото в категории
свыше 155кг. Дада, есть в IPA и такая
категория!
Не остались без меда
лей и наши украинские
товарищи. Вадим Коцага
стал первым в RAW PRO
POLICE (ещё одно отли
чие от WPC) , Анна Курку
рина в безэкипном диви
зионе, стала первой в ка
тегории до 67кг. Жим
110 кг. Одессит Стас Тре
тьяк также победил в
RAW.
На этой оптимистич
ной ноте наша немного
численная сборная вы
ступления и закончила. Потом было на
граждение, братание Украины и России
(в ресторане конечно) и в продолжение,
совместный отъезд в НьюЙорк, где мы
провели ещё прекрасных четыре дня,

шатаясь по Бродвею, раз
глядывая местные достопримечатель
ности и вялясь у океана на Брайтон Бич.
Магнитогорск Москва Киев Нью
Йорк Йорк (Пенсильвания)
июнь
2010г.

