
Международный инклюзивный 
турнир по жиМу лежа 

«кубок чеМпионов» на призы  
чеМпионов и рекордсМенов Мира  

Э.в. исакова и а.а. воробьева

InternatIonal InclusIve bench press 
champIons cup tournament for  
the prIzes of world champIons  
Isakov e.v. and vorobyov a.a.



Тройка победителей первого турнира по пауэрлифтингу «Кубок чемпионов»:  
Владимир Максимов, Сергей Сычев, Олег Кушнарев с Эдуардом Исаковым и Алексеем Воробьевым, 
г. Ханты-Мансийск, 2013 год

Three winners of the first powerlifting Champions Cup tournament: Vladimir Maksimov, Sergey Sychev, 
Oleg Kushnarev with Eduard Isakov and Alexei Vorobyov, Khanty-Mansiysk, 2013
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Дорогие друзья!
Вот уже более пяти лет мы проводим Открытый 

турнир «Кубок чемпионов», в котором наравне с 
чемпионами Европы и мира по жиму лежа сорев-
нуются лучшие пауэрлифтеры-паралимпийцы.

Пауэрлифтинг — это родной для меня вид 
спорта, поэтому мне особенно радостно наблю-
дать за успешным развитием турнира.

Впервые инклюзивные соревнования состоялись 
в 2013 году по инициативе губернатора Югры Ната-
льи Владимировны Комаровой. Это – уникальный 
проект, не имеющий аналогов в России и мире.

Идея проведения данного турнира в том, чтобы 
продемонстрировать равные возможности здо-
ровых людей и спортсменов с инвалидностью.

В 2018 году турнир стал международным, 
а в 2019 году вошел в Единый календарный 
план соревнований Минспорта России. 

Югра приглашает спортсменов не только 
для подтверждения своего спортивного 
статуса, но и за добрыми позитивны-
ми эмоциями, для дружеского об-
щения. 

«Кубок чемпионов» объеди-
няет людей с общими интереса-
ми и мотивирует на дальнейшие 
победы. Желаю всем участни-
кам турнира больших успехов!  

Эдуард Исаков – 
член Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ,
 мастер спорта России 

международного класса  
по пауэрлифтингу, 

рекордсмен России, 
 Европы и мира 

Международный инклюзивный  турнир по жиму лежа «Кубок чемпионов» 
на призы чемпионов и рекордсменов мира Э.В. Исакова и А.А. Воробьева

Dear friends!
For over five years now, we have been holding the 

Open Champions Cup tournament, in which the best 
Paralympic powerlifters compete on a par with Euro-
pean and world bench press champions.

I myself do powerlifting, so I am especially pleased 
to watch the successful development of the tourna-
ment. 

For the first time, inclusive competitions were 
held in 2013 at the initiative of the Governor of Ugra 
Natalia Vladimirovna Komarova. This is a unique pro-
ject that has no analogs in Russia and the world.

 The idea of this tournament is to demon-
strate the equal opportunities of healthy peo-
ple and athletes with disabilities. 

In 2018, the tournament became inter-
national, and in 2019 it entered the Unified 
Calendar of Competitions of the Ministry of 
Sports of Russia.

 Ugra invites athletes not only to confirm 
their sporting status but also for good 

positive emotions, for friendly com-
munication. 

The Champions Cup unites peo-
ple with common interests and mo-
tivates further victories. I wish great 
success to all the participants!

Eduard Isakov –  
member  
of the Federation Council,  
The Master of Sports of Russia  
of international category 
in powerlifting, World,  
European  
and Russian Champion
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турнир по пауЭрлифтингу  
«кубок чеМпионов»

Международный инклюзивный турнир по 
жиму лежа «Кубок чемпионов» — визитная кар-
точка адаптивного спорта Югры. Идея его прове-
дения в том, чтобы продемонстрировать равные 
возможности здоровых людей и спортсменов с 
инвалидностью. 

В турнире нет ограничений – ни в возрасте, ни 
в титулах, ни в поднятом весе, ни в двигательных 
способностях.

Соревнования проводятся по правилам па-
ралимпийского пауэрлифтинга – спортсмены 
поднимают штангу без профессиональной эки-
пировки (жимовой майки) и с поднятыми на ска-
мью ногами.

На протяжении пяти лет победители опреде-
лялись согласно формуле Уилкса, которая ис-
пользуется для выявления лучшего пауэрлифтера 
среди атлетов различных весовых категорий. С 
2019 года будет использоваться подобная фор-
мула только с другими коэффициентами – фор-
мула Хелеско, которая применяется по стандар-
там международных соревнований IPC.

«Кубок чемпионов» с каждым годом приобре-
тает всё большую популярность. И если на первые 
мероприятия в Югру приезжали жимовики из го-
родов Российской Федерации – Брянска, Перми, 
Лысьвы, то юбилейный турнир в 2018 году объ-
единил представителей разных стран – Египта, 
Белоруссии, Грузии, Ирана, Венгрии, России. 

Организаторами мероприятия являются АУ 
«ЮграМегаСпорт» и БУ «Центр адаптивного 
спорта Югры».

powerlIftIng champIonshIp

The international inclusive bench press Champi-
ons Cup tournament is a unique project, which has 
no analogs in the world. The idea is to demonstrate 
the equal opportunities of healthy people and ath-
letes with disabilities.

There are no restrictions – neither in age, nor in 
titles, nor in weight gain, nor in motor abilities.

Competitions are held according to the rules of 
Paralympic powerlifting – athletes lift the barbell 
without professional equipment (bench press) and 
with their legs raised on the bench.

For five years, the winners were determined ac-
cording to the Wilks formula, which is used to iden-
tify the best powerlifter among athletes of various 
weight categories. Starting in 2019, a similar for-
mula will be used only with other coefficients – the 
Helesco formula, which is applied according to the 
standards of international competitions IPC.

The popularity of the Champions Cup tournament 
increases every year. The first event in Ugra brought 
together bench pressers from such cities of the Rus-
sian Federation as Bryansk, Perm, Lysva, and the 
anniversary tournament in 2018 brought together 
representatives from different countries – Egypt, Be-
larus, Georgia, Iran, Hungary, and Russia.

The organizers of the event are AU «UgraMe-
gaSport» and BU «Center for adaptive sports of 
Ugra».
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Церемония награждения турнира по пауэрлифтингу «Кубок чемпионов», 
г. Ханты-Мансийск, 2018 год

International inclusive bench press Champions Cup tournament for the prizes  
of world champions Isakov E.V. and Vorobyov A.A.

Champions Cup Powerlifting Award Ceremony,
 Khanty-Mansiysk, 2018
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«Югра – один из первых регионов России, ко-
торый начал реализовывать принцип инклюзии 
в спортивной сфере. И сегодня мы имеем боль-
шой опыт по организации совместных занятий не 
только по пауэрлифтингу, но и другим дисципли-
нам, включая легкую атлетику, волейбол, баскет-
бол, тхэквондо. 

Занятия в смешанных группах позволяют при-
влекать к физической культуре и спорту большее 
количество людей с инвалидностью, способству-
ют их скорейшей социализации. Пользу получают 
и здоровые спортсмены, которые учатся быть бо-
лее внимательными к проблемам других людей.

Турнир «Кубок чемпионов» является апогеем 
воплощения принципа инклюзии в спорте. Еже-
годно он собирает самое яркое соцветие про-
славленных чемпионов и большое количество 
болельщиков. Благодаря таким мероприятиям 
мы ломаем в обществе барьеры 
между здоровыми людьми и людь-
ми с инвалидностью. Участники 
турнира демонстрируют всем, что 
нет рамок, нет ограничений, люди 
все равны и едины»!

Михаил Вторушин –
  директор Центра адаптивного 

спорта Югры

“Ugra is one of the first regions of Russia that 
began to implement the principle of inclusion in the 
sports sector.  And today we have vast experience in 
organizing joint classes not only in powerlifting but 
also in other disciplines, including athletics, volley-
ball, basketball, taekwondo. Classes in mixed groups 
allow attracting more people with disabilities to 
physical education and sports and contribute to their 
socialization.  Healthy athletes who learn to be more 
attentive to other people's problems also benefit.

The Champions Cup tournament is the embod-
iment of the principle of inclusion in sports. Every 
year it assembles the brightest inflorescence of fa-
mous champions and a large number of fans. Thanks 
to such events, we are breaking down barriers be-
tween healthy people and people with disabilities.  
The tournament participants demonstrate to every-
one that there is no framework, no limits, people are 

all equal and united”!

Mikhail Vtorushin – 
Director of the Center  
for Adaptive Sports of Ugra
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турнир-2013 

Первый турнир по пауэрлифтингу «Кубок чем-
пионов» состоялся в городе Ханты-Мансийске в 
феврале 2013 года. 

Для участия были приглашены девять спор-
тсменов. Зрительские трибуны взрывались апло-
дисментами, когда на помост выходили самые ко-
лоритные жимовики – лучшие из лучших. 

В первой попытке Олег Кушнарев – спортсмен 
из города Перми, мастер спорта России между-
народного класса, чемпион России, Европы и 
мира, справился с весом 200 кг при собственном 
весе 109,4 кг. 

Паралимпиец из города Брянска Сергей Сы-
чев, мастер спорта России международного клас-
са, чемпион России, Европы и мира, с лёгкостью 
поднял вес 205 кг при собственном весе 76,2 кг. 

Мастер спорта России международного класса, 
неоднократный чемпион России, Европы и мира 
из города Лысьвы Владимир Максимов заказал 
230 кг при своем весе 123 кг. Вес засчитан. После 
первой попытки стало ясно, что борьба развернется 
между этими тремя титулованными спортсменами. 

Во второй попытке Сергей Сычев поднял 210 кг, 
Олег Кушнарев покорил вес 215 кг, Владимир Мак-
симов заказал 240 кг, но не справился с весом.

В третьей попытке Сергей Сычев заказывает 
вес 215 кг и справляется с ним. Олег Кушнарев 
не справляется с заказанным весом в 220 кг и за-
канчивает соревнования с лучшим весом 215 кг 
Владимиру Максимову снова не удается поднять 
штангу весом 240 кг, его лучшим результатом 
остаётся вес 230 кг.

В итоге победителем «Кубка чемпионов» стал 
Сергей Сычев, набравший 151,53 очка. Вторую 
ступень пьедестала занял Владимир Максимов с 
результатом 131,66 очка. Третье почётное место за-
нял Олег Кушнарев, который набрал 126,74 очка. 

Международный инклюзивный  турнир по жиму лежа «Кубок чемпионов» 
на призы чемпионов и рекордсменов мира Э.В. Исакова и А.А. Воробьева

tournament 2013

The first Champions Cup powerlifting tournament 
was held in Khanty-Mansiysk in February 2013.

 Nine athletes were invited to participate in the 
tournament. The stands burst into applause when 
the best bench presses came out onto the platform.

 In the first attempt, Oleg Kushnarev – an athlete 
from the city of Perm, The Master of Sports of Russia 
of international category, World, European and Rus-
sian Champion, managed to weigh 200 kg with a 
sole weight of 109.4 kg.

Sergey Sychev – paralympic athlete from the city 
of Bryansk, The Master of Sports of Russia of interna-
tional category, World, European and Russian Cham-
pion, easily lifted the weight of 205 kg with a sole 
weight of 76.2 kg.

Vladimir Maksimov –  The Master of Sports of Rus-
sia of international category, Multiple World, European 
and Russian Champion from the city of Lysva ordered 
230 kg with a sole weight of 123 kg. Weight was 
counted.  After the first attempt, it became clear that a 
contest would unfold between the three titled athletes.

 In the second attempt, Sergey Sychev lifted 210 
kg, Oleg Kushnarev won the weight of 215 kg, 
Vladimir Maksimov ordered 240 kg, but could not 
cope with the weight. 

In the third attempt, Sergey Sychev ordered a 
weight of 215 kg and coped with it.  Oleg Kushnarev 
could not cope with the ordered weight of 220 kg 
and ended the competition with the best weight of 
215 kg.  Vladimir Maksimov failed to lift the barbell 
weighing 240 kg, his best result remained 230 kg.

The results were summarized according to the for-
mula of Wilks. The winner of the “Champions Cup” was 
Sergey Sychev, who scored 151.53 points. Vladimir 
Maksimov won the second step of the podium with a 
result of 131.66 points.  The third place of honor was 
taken by Oleg Kushnarev, who scored 126.74 points. 
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Олег Кушнарёв – мастер спорта России международного класса, чемпион России, Европы и мира, г. Ханты-Мансийск, 2013 год

Владимир Максимов – мастер спорта России международ-
ного класса, многократный чемпион России, Европы и мира,  
г. Ханты-Мансийск, 2013 год

Эдуард Исаков и Алексей Воробьев, 
 г. Ханты-Мансийск, 2013 год

Oleg Kushnaryov –  The Master of Sports of Russia of international category, World, European 
and Russian Champion, Khanty-Mansiysk, 2013

Vladimir Maksimov – The Master of Sports of Russia of 
international category, Multiple World, European and Russian 

Champion, Khanty-Mansiysk, 2013 Eduard Isakov and Alexei Vorobyov, Khanty-Mansiysk, 2013
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«В конце 90-х годов мастер спорта России меж-
дународного класса, двукратный чемпион и ре-
кордсмен мира по пауэрлифтингу Эдуард Исаков 
со своей ученицей с поражением опорно-двига-
тельного аппарата Ольгой Сергиенко приняли уча-
стие в чемпионате мира по пауэрлифтингу. 

В разминочном зале у него зашел спор с 
участником Паралимпийских игр Сергеем Исто-
миным о том, кто сильнее – паралимпийцы или 
здоровые спортсмены, и сможет ли он поднять 
самый большой вес, который будет взят на этом 
чемпионате спортсменом-паралимпийцем. Тот 
самый большой вес он пожал четыре раза и вы-
играл спор!

Спустя 13 лет эта история получила своё про-
должение. Губернатор Югры Наталья Владими-
ровна Комарова поручила Эдуарду Исакову, 
который на тот момент уже руководил Центром 
адаптивного спорта Югры, провести совместный 
турнир для паралимпийцев и здоровых атлетов.

Тогда мы подумали и решили, что это будет 
турнир по пауэрлифтингу. И вот уже шесть лет в 
Югре проходит Открытый турнир «Кубок чемпи-
онов», в котором наравне с чемпионами Европы 
и мира по жиму лежа соревнуются лучшие пауэр-
лифтеры-паралимпийцы. 

Наш турнир – это действительно 
уникальный проект! Я уверен, что у 
него большое и яркое будущее».

Алексей Воробьев –
директор обособленного под-

разделения «Региональный центр 
адаптивного спорта»,  

заслуженный мастер спорта  
России,  семикратный чемпион 

мира по пауэрлифтингу

International inclusive bench press Champions Cup tournament for the prizes  
of world champions Isakov E.V. and Vorobyov A.A.

“In the late 90s, Eduard Isakov – The Master of 
Sports of Russia of international category, two-time 
champion and world champion in powerlifting, with 
his student Olga Sergienko with locomotor disabili-
ties, took part in the world powerlifting champion-
ship.

In the warm-up hall, he had a dispute with the 
participant of the Paralympic Games Sergey Istomin 
about who is stronger – Paralympic or healthy ath-
letes, and whether he will be able to lift the biggest 
weight that will be taken at this championship by a 
Paralympic athlete. He took that same heavy weight 
four times and won the argument! 

After 13 years, this story was continued.  The 
Governor of Ugra Natalia Vladimirovna Komarovа 
entrusted Eduard Isakov, who at that time headed 
the Center for Adaptive Sports of Ugra, to hold a joint 
tournament for Paralympic and healthy athletes.

Then we decided that it would be a powerlifting 
tournament. So it is six years now that the Champi-
ons Cup has been held in Ugra, and the best Paralym-
pic powerlifters compete on a par with the European 
and world champions in the bench press.

Our tournament is a truly unique project in inclu-
sive sport. I am sure that it has a great and bright 

future”.

Alexei Vorobyov –  
Director of the Regional Center for 
Adaptive Sports Separate Department, 
Honored Master of Sports of Russia, 
seven-time world powerlifting 
champion
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Артём Рубцов – мастер спорта России международного класса, 
многократный чемпион и рекордсмен России, призер чемпио-
ната мира, г. Югорск, 2014 год

Церемония награждения турнира по пауэрлифтингу  
«Кубок чемпионов», г. Югорск, 2014 год

The award ceremony of the tournament  
in powerlifting «Champions Cup», Yugorsk, 2014

Airat Zakiev – The Master of Sports of Russia of international 
category, silver medalist of the 2008 Paralympic Games, 

medalist of the World Championship, European and Russian 
Champion, Yugorsk, 2014

Айрат Закиев – мастер спорта России международного класса, серебряный призер Паралимпийских игр 2008 года,  
призер чемпионата мира, чемпион России и Европы, г. Югорск, 2014 год

Airat Zakiev – The Master of Sports of Russia of international category, silver medalist of the 2008 Paralympic Games,  
medalist of the World Championship, European and Russian Champion, Yugorsk, 2014

10



турнир-2014

Турнир «Кубок чемпионов» 2014 года состо-
ялся в городе Югорске. Побороться за главный 
приз соревнований съехались 16 спортсменов из 
восьми регионов Российской Федерации.  Среди 
участников – жимовики из Кемеровской, Курган-
ской и Свердловской  областей, Брянска, респу-
блик Татарстана, Адыгеи и Якутии. 

«Соревноваться по правилам паралимпийского 
пауэрлифтинга, когда жмешь с поднятыми на скамью 
ногами, для меня значительно труднее, – делится 
впечатлениями спортсмен из Свердловской области, 
заслуженный мастер спорта России, чемпион мира, 
Европы и России Сергей Князев. – При таком жиме 
задействованы уже совсем другие группы мышц. По-
этому бороться с ребятами из паралимпийской сбор-
ной России очень тяжело – они здесь фавориты». 

Самый большой вес – 250 кг, взял мастер спор-
та России международного класса Юрий Хуажев 
из Адыгеи при собственном весе 115,5 кг. Раньше 
атлет выступал среди здоровых спортсменов, четы-
режды становился чемпионом мира. Из-за болез-
ни он вынужден был уйти из спорта. В 2013 Юрий 
вернулся в пауэрлифтинг, но уже паралимпийский.  

217,5 кг пожал победитель «Кубка чемпио-
нов» 2013 года Сергей Сычев при собственном 
весе 75,05 кг.

Однако сильнейшим среди спортсменов раз-
личных весовых категорий был признан заслужен-
ный мастер спорта России, серебряный призер 
Паралимпийских игр Владимир Балынец из Респу-
блики Саха. При весе до 51,65 кг он пожал 175 кг.  

«Сегодня я побил рекорд России, который сам же 
установил на прошлом чемпионате. Я счастлив!  Спа-
сибо организаторам за чудесный прием. Мне очень 

Международный инклюзивный  турнир по жиму лежа «Кубок чемпионов» 
на призы чемпионов и рекордсменов мира Э.В. Исакова и А.А. Воробьева

tournament 2014

The 2014 Champions Cup was held in the city of 
Yugorsk. 16 athletes from eight regions of the Rus-
sian Federation gathered to compete for the main 
prize.  Among the participants are “bench pressers” 
from the Kemerovo, Kurgan and Sverdlovsk regions, 
Bryansk, the republics of Tatarstan, Adygea and Ya-
kutia.

 “Competing according to the rules of Paralympic 
powerlifting, when you press with your legs raised 
on the bench, is much more difficult for me,” – says 
an athlete from the Sverdlovsk region, Honored Mas-
ter of Sports of Russia, World, European and Russian 
Champion Sergey Knyazev. – With this kind of press, 
completely different muscle groups are involved.  
Therefore, it is very difficult to fight with the guys 
from the Russian Paralympic team.  They are favorites 
here.”

The biggest weight is 250 kg, took by Yuri 
Huazhev – The Master of Sports of Russia of inter-
national category from Adygea, who performs in 
weight of a powerlifter  115,5 kg. Previously, an ath-
lete performed among healthy athletes and became 
the world champion four times. Due to illness, he 
was forced to leave the sport. In 2013, Yuri returned 
to powerlifting, but as Paralympic athlete.

The winner of the 2013 Champions Cup Sergey 
Sychev lifted 217.5 kg, with a sole weight of 75,05 
kg.

However, Vladimir Balynets – the honored mas-
ter of sports of Russia, the silver medalist of the 
Paralympic Games from the Republic of Sakha, was 
recognized as the strongest among athletes of vari-
ous weight categories. He lifted 175 kg with a sole 
weight of 51,65 kg. 

“Today I broke the record of Russia, which I my-
self set at the last championship. I'm happy! Thanks 
to the organizers for the wonderful welcome. I really 
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понравилось, что спортсмены с инвалидностью вы-
ступают наравне со здоровыми. Пусть люди видят, 
что мы способны на многое», - сказал победитель. 

Второе место занял серебряный призер Пара-
лимпийских игр Айрат Закиев из Татарстана. Он 
пожал 200 кг при собственном весе 65,15 кг. 

На третьем месте оказался Сергей Сычев.
Ярким подарком для всех собравшихся стал 

показ Международного центра моды. Жителям 
и гостям Югорска представили коллекцию ко-
стюмов, посвященную Зимним Олимпийским и 
Паралимпийским играм «Старт – Югра – Сочи». 
Вместе с моделями демонстрирующими одеж-
ды Центра моды в показе приняли участие спор-
тсмены-паралимпийцы города Югорска. 

liked that athletes with disabilities are on a par with 
healthy ones. Let people see that we are capable of a 
lot, ”said the winner.

The second place went to the silver medalist of 
the Paralympic Games, Airat Zakiev from Tatarstan. 
He lifted 200 kg. with a sole weight of 65,15 kg.

Sergey Sychev took the third place.
A bright gift for all those present was the Fashion 

show of the International Fashion Center. Residents 
and guests of Yugorsk were presented with a col-
lection of costumes dedicated to the Winter Olym-
pic and Paralympic Games "Start – Ugra – Sochi".  
Рaralympic athletes of the city of Yugorsk took part 
in the show together with models demonstrating the 
clothes of the Fashion Center.

Сергей Сычев –  
победитель тур-
нира по пауэр-
лифтингу «Кубок 
чемпионов» 2013, 
2015 годов, ма-
стер спорта России 
международного 
класса, много-
кратный чемпион 
России, Европы 
и мира, участник 
Паралимпийских 
игр в Пекине и 
Лондоне

Sergey Sychev– 
winner of the 

Champions Cup 
powerlifting 

tournament 2013, 
2015, The Master 
of Sports of Russia 

of international 
category, multiple 

Russian, European 
and World 
champion,  

participant in the 
Paralympic Games 

in Beijing and 
London
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«Наш турнир всегда отличался большим азар-
том, как для участников, так и для нас – органи-
заторов. С каждой попыткой веса взлетают вверх, 
но основная интрига заключается еще и в том, что 
соревнования проходят по правилам паралим-
пийского пауэрлифтинга – спортсмены подни-
мают штангу без профессиональной экипировки 
(жимовой майки) и с поднятыми на скамью но-
гами, к чему не привыкли здоровые спортсмены.

Победители определяются с помощью специ-
альной формулы, которая позволяет сравнивать 
спортсменов разных весовых категорий, а имен-
но соотношение собственного веса атлета к мак-
симально поднятому весу штанги. Поэтому побе-
дителем турнира может оказаться далеко не тот, 
кто пожмет самый большой вес. 

«Кубок чемпионов» дарит зрителям чувство 
драйва и заряд положительных эмоций, а спортсме-
ны убеждаются в том, что нет рамок и ограничений.

Очень радостно, что с каждым годом расширя-
ется география участников турнира. Со временем 
сбылась наша мечта – в Кубке стали принимать 
участие женщины, а турнир получил междуна-
родный статус и вошел в единый календарный 
план соревнований Минспорта 
России. Думаю, что это только на-
чало длинного и успешного пути».

Наталья Кравченко –  
 начальник отдела по развитию 
адаптивного спорта Советского 

района Центра адаптивного 
спорта Югры, мастер спорта 

России международного 
класса по пауэрлифтингу, 

судья второй международной 
категории, серебряный 

призёр чемпионата Европы и 
шестикратная чемпионка России 

по пауэрлифтингу

“Our tournament has always been a great ex-
citement, both for the participants and for us – the 
organizers.  With each attempt, weights fly up, but 
the main intrigue is that the competitions are held 
according to the rules of Paralympic powerlifting – 
athletes lift the barbell without professional equip-
ment and with their legs raised on the bench, which 
healthy athletes are not used to.

Winners are determined using a special formula 
that allows comparing athletes of different weight 
categories, namely the ratio of the athlete’s own 
weight to the maximum weight lifted.  Therefore, 
the winner of the tournament may not be the one 
who will lift the biggest weight. 

The Champions Cup drives the audience and gives 
a charge of positive emotions, and athletes see that 
there are no limits and restrictions.

 It is very joyful that every year the geography of 
the tournament participants expands.  Over time, 
our dream came true - women began to take part in 
the Cup, and the tournament received international 
status and entered the unified calendar of competi-
tions of the Ministry of Sports of Russia.  I think that 
this is only the beginning of a long and successful 

journey”.

Natalia Kravchenko –
Head of the Adaptive Sports 
Development Department of 
the Sovetsky District of the Ugra 
Adaptive Sports Center, The 
Master of Sports of Russia of 
international category, a judge of 
the second international category, 
a silver medalist of the European 
Championship and a six-time  
Russian champion in powerlifting

International inclusive bench press Champions Cup tournament for the prizes  
of world champions Isakov E.V. and Vorobyov A.A.
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турнир-2015

В 2015 году турнир по пауэрлифтингу «Кубок 
чемпионов» на призы Эдуарда Исакова и Алексея 
Воробьева объединил спортсменов из Брянска, 
Краснодара, Москвы, Курганской и Свердлов-
ской областей, Югры. В турнире приняли участие 
14 спортсменов, среди которых шестеро – спор-
тсмены с инвалидностью.

Итогом упорной борьбы стала победа спорт- 
смена Сергея Сычева, победителя 2013 года и 
бронзового призера 2014 года. Его лучший жим 
– 205 кг, вес спортсмена – 73,05 кг. 

На втором месте – паралимпиец из Адыгеи 
Юрий Хуажев. Вес спортсмена – 108,25 кг. Его луч-
шей попыткой стал вес 222 кг.  

Бронзу с результатом 227 кг взял пуэрлифтер 
из города Верхняя Салда Свердловской области, 
мастер спорта России международного класса 
Сергей Селезень, вес атлета – 120,60 кг.  

В 2015 году всех без исключения зрителей 
и участников поразил своим обаянием, упор-
ством и стремлением к спортивным достижени-
ям самый юный участник, воспитанник Центра 
адаптивного спорта в Югорске Артем Кияшко (на 
тот момент спортсмену было 13 лет). 

При весе 43,5 кг Артем пожал 60 кг. На сегод-
няшний день Артем продолжает тренировки, яв-
ляется многократным призером и победителем 
первенств России и чемпионом окружных сорев-
нований по пауэрлифтингу.

Глава города Югорска Раис Салахов 
и Эдуард Исаков, г. Югорск,  
2015 год

tournament 2015

In 2015, the Champions Cup powerlifting tour-
nament for the prizes of Eduard Isakov and Alexei 
Vorobyov brought together athletes from Bryansk, 
Krasnodar, Moscow, Kurgan and Sverdlovsk regions, 
Ugra.  The tournament was attended by 14 athletes, 
including six athletes with disabilities.

 The result of a stubborn contest was the victo-
ry of Sergey Sychev – athlete in the weight category 
73,05 kg, winner of 2013 and a bronze medalist in 
2014.  His best bench press is 205 kg.

The second place was taken by Yuri Khuazhev - 
Paralympic athlete from Adygea. The weight of the  
powerlifter was 108,25 kg and the best attempt was 
the weight of 222 kg.

The bronze with a result of 227 kg was taken by 
Sergey Selezen – powerlifter from the city of Verkh-
nyaya Salda, Sverdlovsk Region, The Master of Sports 
of Russia of international category, who performed 
in the weight category up to 120,60 kg.

 In 2015, the youngest participant Artem Kiyas-
hko, a pupil of the Center for Adaptive Sports in Yu-
gorsk (at that time the athlete was 13 years old), was 
hit the audience and participants with his charm, 
perseverance, and desire for sporting achievements.

Weighing 43,5 kg Artem shook 60 kg. Today, Ar-
tem continues training, he is a multiple winner of the 
Russian championships and the champion of district 
powerlifting competitions.

The head of the city of Yugorsk, Rais 
Salakhov and Eduard Isakov, Yugorsk, 

2015
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Международный инклюзивный  турнир по жиму лежа «Кубок чемпионов» 
на призы чемпионов и рекордсменов мира Э.В. Исакова и А.А. Воробьева

Awarding ceremony of the Champions Cup powerlifting tournament,  
Yugorsk, 2015

Церемония награждения турнира по пауэрлифтингу «Кубок чемпионов»,  
г. Югорск, 2015 год
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«Я получаю большое удовольствие от высту-
пления на этом помосте, и в дальнейшем также 
планирую приезжать на турнир «Кубок чемпио-
нов». Мы не пересекаемся со здоровыми спорт- 
сменами на обычных соревнованиях, но всег-
да следим за достижениями друг друга. Поэто-
му здесь встречаемся как старые добрые друзья! 
Спорт дал мне в жизни практически все – про-
фессию, друзей, уверенность в своих силах, воз-
можность объездить весь мир. Хочется верить, 
что, увидев данный турнир, многие ребята за-
разятся духом соревнований и захотят прийти в 
спорт. Особенно это важно для 
людей с проблемами со здоро-
вьем – для них это шанс сделать 
свою жизнь интереснее, насы-
щеннее, полноценнее».

Сергей Сычев  –
победитель турнира 

по пауэрлифтингу «Кубок 
чемпионов» 2013, 2015 

годов, мастер спорта России 
международного класса, 

многократный чемпион России, 
Европы и мира, участник 

Паралимпийских игр в Пекине и 
Лондоне

“I enjoy performing on this platform.  In the fu-
ture, I plan to come to the Champions Cup tourna-
ment.  We do not meet with healthy athletes in reg-
ular competitions, but we always watch each other's 
achievements.  Therefore, we meet here as good old 
friends! Sport has given me practically everything in 
my life - a profession, friends, self-confidence, the 
ability to travel around the world. I want to believe 
that, after seeing this tournament, many guys will 
catch the spirit of competition and want to come 
to the sport.  This is especially important for peo-
ple with health problems - it is a chance for them 

to make their life more interesting, 
rich, full”.

Sergey Sychev –  
winner of the Champions Cup 
powerlifting 
tournament 2013, 2015,  
The Master of Sports of Russia  
of international category,  
multiple Russian, European  
and World champion,  
participant in the Paralympic 
Games in Beijing and London

Three winners of 
the first Champions 

Cup powerlifting 
tournament:  

Yuri Khuazhev,  
Sergey Sychev and 

Sergey Selezen, 
Yugorsk, 2015

Тройка победителей 
турнира по пауэр-
лифтингу «Кубок 
чемпионов»: Юрий 
Хуажев, Сергей 
Сычев и Сергей 
Селезень,  
г. Югорск, 2015 год
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International inclusive bench press Champions Cup tournament for the prizes  
of world champions Isakov E.V. and Vorobyov A.A.

Турнир по пауэрлифтингу «Кубок чемпионов», г. Ханты-Мансийск, 2017 год

Champions Cup powerlifting tournament, Khanty-Mansiysk, 2017
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турнир-2017

В четвертом турнире по пауэрлифтингу «Кубок 
чемпионов» приняли участие 14 тяжелоатлетов 
из 10 городов России. Среди участников 2017 
года – представители Москвы, Курска, Майкопа, 
Ленинска-Кузнецка, Шадринска, Верхней Салды, 
Нижней Туры.

Состязания спортсменов могли наблюдать 
не только жители столицы Югры, но и участни-
ки Всероссийской научно-практической кон-
ференции «Вопросы организации совместных 
(инклюзивных) занятий физической культурой и 
спортом лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и здорового населения», которые при-
ехали в Ханты-Мансийск из15 субъектов Россий-
ской Федерации.

Победителем турнира стал мастер спорта России 
международного класса, атлет, установивший 57 
рекордов – 16 мировых, 19 Европы и 22 России – 
Станислав Милостной из города Курска. Вес атлета 
– 84,9 кг. В финальном жиме атлет пожал 235 кг.

Вторую строчку турнирной таблицы занял па-
ралимпиец из Москвы, чемпион и призер чемпи-
онатов России, двукратный победитель европей-
ских соревнований «Серебряная штанга» Юрий 
Егорченков. Он пожал 160 кг при собственном 
весе 57,25 кг.  

Бронза турнира отправилась в город Советский. 
Ее завоевал Михаил Адаменко, мастер спорта Рос-
сии международного класса, чемпион мира и аб-
солютный чемпион России 2016 года. Его лучший 
результат – 240 кг. Вес пауэрлифтера – 118,40 кг.

«Я была на всех четырех турнирах «Кубок чем-
пионов». И каждый раз испытываю безумный 
восторг от этих состязаний. Мне бы тоже хотелось 
принять участие в подобном турнире», - подели-
лась своими впечатлениями чемпионка России и 
многократный призер международных соревно-
ваний Василина Шестакова.

Отрытый турнир по пауэрлифтингу «Кубок чем-
пионов» подарил зрителям море заряда, драйв и 
положительные эмоции. Спортсмены в очередной 
раз продемонстрировали всем, что нет рамок, нет 
ограничений, люди все равны и едины!

tournament 2017

14 weightlifters from 10 cities of Russia took part 
in the fourth Champions Cup powerlifting tourna-
ment. Participants in 2017 include representatives of 
Moscow, Kursk, Maykop, Leninsk-Kuznetsk, Shad-
rinsk, Verkhnyaya Salda, Nizhnyaya Tura.

 Not only residents of the capital of Ugra could 
watch the competitions of athletes, but also the par-
ticipants of the All-Russian scientific and practical con-
ference “Issues of organizing joint (inclusive) physical 
education and sports for people with disabilities and 
a healthy population” who came to Khanty-Mansiysk 
from 15 subjects of the Russian Federation.

The winner of the tournament was the Master of 
Sports of Russia of international category, the athlete 
who set 57 records – 16 world records, 19 records 
in Europe and 22 in Russia, Stanislav Milostnoy from 
the city of Kursk. Weight of the athlete – 84,9 kg. In 
the final bench, the athlete lifted 235 kg.

 The second line of the tournament table was taken 
by the Paralympic athlete from Moscow, champion and 
prize-winner of the Russian championships, two-time 
winner of the European competition “Silver Rod” Yuri 
Yegorchenkov. The biggest weight the athlete lifted was 
160 kg. with the sole weight of 57,25 kg.

The bronze of the tournament went to the city of 
Sovietsky.  It was conquered by Mikhail Adamenko, 
The Master of Sports of Russia of international cate-
gory, world champion and absolute Russian champi-
on in 2016.  Its best result is 240 kg. His own weight 
was 118,40 kg.

 “I've been at all four Champions Cup tourna-
ments. Every time I feel crazy delight from these 
competitions. I would also like to take part in such 
a tournament,”Vasilina Shestakova, champion of 
Russia and multiple winner of international compe-
titions, shared her impressions.

The open Champions Cup powerlifting tourna-
ment drived the audience, and charged it with pos-
itive emotions.  Athletes once again demonstrated 
to everyone that there is no frames, no restrictions, 
people are all equal and united!
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Евгений Унесихин – мастер спорта России, чемпион Европы,  
г. Ханты-Мансийск, 2017 год

Игорь Шморгун – мастер спорта России, чемпион и рекор-
дсмен России, г. Ханты-Мансийск, 2017 год

Александр Белов – мастер спорта России, многократный побе-
дитель чемпионатов России и международных соревнований, 
г. Ханты-Мансийск, 2017 год

Юрий Хуажев – мастер спорта России международного клас-
са, чемпион и рекордсмен России, Европы и мира,   
г. Ханты-Мансийск, 2017 год

Yuri Khuazhev – The Master of Sports of Russia of international 
category, Russian, European and World champion and record 

holder, Khanty-Mansiysk, 2017
Evgeny Unesikhin – The Master of Sports of Russia,  

European champion, Khanty-Mansiysk, 2017

Igor Shmorgun – The Master of Sports of Russia, Russian 
champion and record holder, Khanty-Mansiysk, 2017 

Alexander Belov – The Master of Sports of Russia, multiple 
winner of Russian Championships and international 

competitions, Khanty-Mansiysk, 2017

International inclusive bench press Champions Cup tournament for the prizes  
of world champions Isakov E.V. and Vorobyov A.A.

19



Церемония награждения турнира по пауэрлифтингу «Кубок чемпионов», г. Ханты-Мансийск, 2017 год

Awarding ceremony of the powerlifting tournament «Champions Cup», Khanty-Mansiysk, 2017

Эдуард Исаков награждает победителя турнира  
по пауэрлифтингу «Кубок чемпионов» Станислава Милостно-
го, г. Ханты-Мансийск, 2017 год

Eduard Isakov awards the winner of the Champions Cup 
powerlifting tournament Stanislav Milostnoy, Khanty-Mansiysk, 

2017
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«Впервые принимал участие в соревновани-
ях такого рода. Было интересно соревноваться 
со спортсменами-паралимпийцами. Пришлось 
приложить максимум усилий, поскольку все со-
перники очень сильны физически и духовно. 
Хотелось бы выразить слова благодарности ор-
ганизаторам мероприятия. Они 
создали все условия, чтобы мы 
показали достойный результат. 
Спасибо большое болельщикам за 
поддержку»!

Станислав Милостной –  
победитель турнира по 
пауэрлифтингу «Кубок 

чемпионов» 2017 года, мастер 
спорта России международного 
класса, многократный чемпион 

России, Европы и мира

“It is the first time I took part in this kind of compe-
titions.  It was interesting to compete with Paralym-
pic athletes.  I had to make every effort since all com-
petitors are very strong physically and spiritually.  I 
would like to express my gratitude to the organizers 
of the event.  They created all the conditions for us to 

show a decent result.  Thanks a lot to 
the fans for their support”!

 

Stanislav Milostnoy –  
winner of the 2017  
Champions Cup powerlifting  
tournament,  
The Master of Sports of Russia  
of international category,  
Russian, European  
and World champion

Евгений Унесихин – мастер спорта России, чемпион Европы,  
г. Ханты-Мансийск, 2017 год

Игорь Шморгун – мастер спорта России, чемпион и рекор-
дсмен России, г. Ханты-Мансийск, 2017 год

Igor Shmorgun – The Master of Sports of Russia, Russian 
champion and record holder, Khanty-Mansiysk, 2017 

Evgeny Unesikhin – The Master of Sports of Russia, European 
champion, Khanty-Mansiysk, 2017

Международный инклюзивный  турнир по жиму лежа «Кубок чемпионов» 
на призы чемпионов и рекордсменов мира Э.В. Исакова и А.А. Воробьева
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Роман Еремашвили – победитель турнира по пауэрлифтингу «Кубок чемпионов»  2018 года среди мужчин, восьмикратный 
чемпион Европы, семикратный чемпион мира, г. Ханты-Мансийск, 2018 год

Roman Yeremashvili – winner of the 2018 Champions Cup men’s powerlifting tournament, eight-time European champion, 
seven-time world champion,  Khanty-Mansiysk, 2018
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турнир-2018

К своему первому юбилею турнир «Кубок чем-
пионов» приобрел статус международных сорев-
нований. В зрелищном спортивном шоу приняли 
участие титулованные спортсмены из Египта, Бе-
лоруссии, Грузии, Ирана, Венгрии и России. Кро-
ме того, впервые соревнования прошли не толь-
ко среди мужчин, но и среди женщин.На помосте 
встретились 16 жимовиков (восемь мужчин и 
восемь женщин).

Первой обладательницей «Кубка чемпионов» 
среди женщин стала египтянка Рехаб Ахмед, се-
ребряный призер Паралимпийских игр, четырех-
кратная чемпионка мира. В первом подходе она 
подняла 110 кг, во втором — 115 кг, в финальном 
— 118 кг. Вес спортсменки – 48,1 кг.

Серебро у мастера спорта России междуна-
родного класса, многократной чемпионки Евро-

tournament 2018

By its first anniversary celebration, the Cham-
pions Cup tournament has acquired the status of 
international competitions.  Titled athletes from 
Egypt, Belarus, Georgia, Iran, Hungary, and Russia 
took part in a spectacular sports show.  In addition, 
for the first time, competitions were held not only 
among men, but also among women. 16 bench 
press athletes (eight men and eight women) met 
on the platform.

 The first owner of the “Champions Cup” among 
women was the Egyptian Rehab Ahmed, the silver 
medalist of the Paralympic Games, the four-time 
world champion.  In the first approach, she lifted 
110 kg, in the second — 115 kg, in the final — 118 
kg.  Weight of a powerlifter — 48,1 kg.

Silver was taken by Vera Muratova from Lakinsk 
- The Master of Sports of Russia of international cat-

Eduard Isakov gives a welcoming speech,  
Khanty-Mansiysk, 2018

Eduard Isakov and Natalia Kravchenko,  
Khanty-Mansiysk, 2018

С приветственным словом выступает Эдуард Исаков, 
 г. Ханты-Мансийск, 2018 год

Эдуард Исаков и Наталья Кравченко,  
г. Ханты-Мансийск, 2018 год

International inclusive bench press Champions Cup tournament for the prizes  
of world champions Isakov E.V. and Vorobyov A.A.
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пы Веры Муратовой из Лакинска. Ее лучший ре-
зультат – 132 кг. Вес – 82,9 кг.

Бронзу завоевала заслуженный мастер спорта 
России, четырехкратная чемпионка мира Ирина 
Полетаева из Ленинска-Кузнецка с результатом 106 
кг. Вес спортсменки – 57,66 кг. 

«Это настоящий праздник спорта и между-
народной дружбы между пауэрлифтерами.  
Многих ребят я вижу впервые, с некоторыми 
знакома по сборам. То, что они делают, это,безус-
ловно, прекрасно. Хочется пожелать им терпения 
и силы. А также сказать уникальным инклюзив-
ным волонтёрам Югры спасибо за их труд. Редко 
где встретишь такое трепетное и человечное от-
ношение к людям с инвалидностью, которое все-
цело культивируется и поддерживается властями 
региона. Спасибо залу – все зрители болели за 
каждого. Неважно здоровый атлет или нет, свой 
или с другого региона или другой страны», -  под-
черкнула Ирина Полетаева.

Кубок среди мужчин выиграл восьмикратный 
чемпион Европы, семикратный чемпион мира 
Роман Еремашвили из Белоруссии. Вес спортсме-
на – 74,1 кг. В первом подходе он пожал штангу 

egory, multiple European champion.  Her best result 
is 132 kg.  Weight of a powerlifter – 82,9 kg.

 The bronze was taken by the honored master of 
sports of Russia, four-time world champion Irina Pole-
taeva from Leninsk-Kuznetsk with a result of 106 kg.  
She performs in the weight of a powerlifter 57,66 kg. 

“This is a real celebration of sports and interna-
tional friendship between powerlifters. I see many 
guys for the first time, I’m familiar with some of the 
training camps, and what they do is wonderful.  I 
would like to wish them patience and strength.  And 
also I would like to say thanks to the unique inclu-
sive volunteers of Ugra for their work.  It is rare to 
find such a reverent and humane attitude towards 
people with disabilities, which is fully cultivated and 
supported by the authorities of the region. I would 
like to say thanks to the audience – they cheered for 
everyone no matter if he's a healthy athlete or not, 
he's from another region or another country or from 
Russia, ”said Irina Poletaeva.

The cup among men was taken by Roman Ere-
mashvili from Belarus – eight-time European cham-
pion, seven-time world champion. Weight of a pow-
erlifter is 74,1 kg. In the first approach, he lifted the 

Tournament Support Group, Khanty-Mansiysk, 2018 Participants in the Champions Cup powerlifting tournament, 
Khanty-Mansiysk, 2018

Группа поддержки участников турнира,  
Ханты-Мансийск, 2018 год 

Участники турнира по пауэрлифтингу  
«Кубок чемпионов», г. Ханты-Мансийск, 2018 год

24



весом 210 кг, во втором — 220 кг. В финальном 
жиме ему покорились 228 кг.

Второе место занял трехкратный победитель 
Паралимпийских игр, семикратный рекордсмен 
и трехкратный чемпион мира Шериф Осман из 
Египта. Его лучший результат — 207 кг при соб-
ственном весе 61,20 кг. 

Третье место у мастера спорта России, девяти-
кратного рекордсмена и трехкратного чемпиона 
России Магомеда Джамалова из Санкт-Петербур-
га с результатом 200 кг. Вес спортсмена — 87,6 кг.

barbell weighing 210 kg, in the second — 220 kg.  In 
the final bench press, he lifted 228 kg.

 Second place went to Sheriff Osman from Egypt — 
the three-time Paralympic Games winner, seven-time 
record holder and three-time world champion. His best 
result is 207 kg with a sole weight of 61,20 kg.

The third place went to Magomed Dzhamalov 
from St. Petersburg — the master of sports of Rus-
sia, nine-time record holder and three-time Russian 
champion with a result of 200 kg. Weight of a pow-
erlifter — 87,6 kg.

David Gabelaya – Georgia champion and record holder, 
Europian and World champion, Khanty-Mansiysk, 2018 Anastasia Kondrashina – The Master of Sports of Russia, 

Russian Champion, winner and medalist of international 
competitions, Khanty-Mansiysk, 2018

Давид Габелая  –  чемпион и рекордсмен Грузии, чемпион 
Европы и мира, г. Ханты-Мансийск, 2018 год

Анастасия Кондрашина – мастер спорта России, чемпионка 
России, победитель и призёр международных соревнований, 
г. Ханты-Мансийск, 2018 год

Международный инклюзивный  турнир по жиму лежа «Кубок чемпионов» 
на призы чемпионов и рекордсменов мира Э.В. Исакова и А.А. Воробьева

25



Awarding ceremony of the Champions Cup powerlifting tournament, Khanty-Mansiysk, 2018

Церемония награждения турнира по пауэрлифтингу «Кубок чемпионов», г. Ханты-Мансийск, 2018 год
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«Я с самого начала верил в свою победу, пото-
му что никогда нельзя сомневаться в собственных 
силах. Это очень интересный и уникальный про-
ект. Приехав в Ханты-Мансийск, я в очередной раз 
убедился, что сильные люди, это, прежде всего, 
открытые и добрые люди. Мне очень понравилась 
атмосфера турнира – мы соревновались с друг 
другом на равных, на нас смотрели зрители с ин-
валидностью и без. Ярко болели за каждого, ор-
ганизаторы с почётом вынесли флаг моей страны, 
и это очень приятно. Если меня пригласят принять 
участие еще раз, я обязательно 
приеду. Выступать на этом турни-
ре — огромное удовольствие».

Роман Еремашвили –
победитель турнира 

по пауэрлифтингу «Кубок 
чемпионов»  2018 года среди 

мужчин, восьмикратный чемпион 
Европы, семикратный чемпион 

мира

“From the very beginning, I believed in my victo-
ry, because you can never doubt your own abilities.  
This is a very interesting and unique project.  Arriving 
in Khanty-Mansiysk, I was once again convinced that 
strong people are, first of all, open and kind.  I really 
liked the atmosphere of the tournament – we com-
peted on equal terms with each other, the audience 
cheered for everyone: who has a disability and who 
doesn’t.  They vividly supported each and every one! 
Тhe organizers honored the flag of my country, and it 
is very nice.  If I am invited to participate again, I will 

definitely come.  It is a great pleas-
ure to perform at this tournament”. 

Roman Eremashvili –  
winner of the 2018 Champions 
Cup powerlifting tournament 
among men, eight- 
time European champion,  
seven-time world champion

International inclusive bench press Champions Cup tournament for the prizes  
of world champions Isakov E.V. and Vorobyov A.A.

Мастер спорта России, чемпион и рекордсмен 
России Магомед Джамалов, победитель турни-
ра по пауэрлифтингу «Кубок чемпионов»  2018 
года среди мужчин, восьмикратный чемпион 
Европы, семикратный чемпион мира Роман 
Еремашвили и мастер спорта России между-
народного класса, чемпион России, призёр 
чемпионатов Европы, чемпион мира Виталий 
Киреев, г. Ханты-Мансийск, 2018 год

Magomed Dzhamalov - The Master of Sports 
of Russia, Russian champion and record holder, 

Roman Eremashvili - winner of the 2018 
Champions Cup powerlifting tournament among 
men, eight-time European champion, seven-time 
world champion and Vitaly Kireev - The Master of 
Sports of Russia of international category, Russian 

champion, winner of European championships, 
World champion , Khanty-Mansiysk, 2018
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«Когда мне предложили принять участие в 
инклюзивном турнире я сразу согласилась. Это 
замечательная возможность сказать, что мы, про-
стые параатлеты Египта, всячески поддерживаем 
паралимпийскую сборную России, которая была 
отстранена от Игр, потому что если сражаться – то 
с лучшими. У вас есть по-настоящему великие ат-
леты, сильные духом люди, с которыми я знакома 
и которых безмерно уважаю, надеюсь увидеть их 
на Играх в Токио в 2020 году».

Рехаб Ахмед –
победитель турнира 

по пауэрлифтингу «Кубок 
чемпионов»  2018 года среди 
женщин, серебряный призер 

Паралимпийских игр в Рио-де-
Жанейро, бронзовый призер 

Европы и четырехкратная 
чемпионка мира 

“When I was offered to take part in an inclusive 
tournament, I agreed without a doubt. This is a great 
opportunity to say that we, para-athletes of Egypt, 
strongly support the Russian Paralympic team, which 
was removed from the Games. After all, if you fight, 
then with the best ones. You have truly great ath-
letes, strong-willed people whom I know and respect 
immensely, I hope to see them at the Games in Tokyo 
in 2020".

 

Rehab Ahmed –  
winner of the 2018 Women's 
Champions Cup powerlifting tour-
nament, silver medalist  
of the Paralympic Games  
in Rio de Janeiro, bronze medalist 
of Europe and four-  
ime world champion
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«Для меня большая честь приехать в Россию 
и участвовать в турнире.Очень хочется приехать 
сюда еще раз, чтобы выиграть. У русских неве-
роятно сильный дух. Я знаю немало выдающих-
ся примеров мужества и стремления к победам 
среди ваших ребят. Мне было очень интересно 
побывать в Югре. Здесь живут очень доброже-
лательные люди. «Кубок чемпионов» объединя-
ет лучших из лучших. Здесь и чемпионы мира, и 
рекордсмены Книги рекордов Гиннеса. Отдель-
ное спасибо Роману (прим. – победитель «Кубок 
чемпионов» 2018 года среди мужчин), я давно 
не чувствовал такого азарта».

Шериф Осман –  
серебряный призер турнира 

по пауэрлифтингу «Кубок 
чемпионов»  2018 года 

среди мужчин, победитель 
Паралимпийских игр в Пекине, 

Лондоне и Рио-де-Жанейро, 
трехкратный чемпион и 

рекордсмен мира

“It is a great honor for me to come to Russia 
and participate in the tournament. I really want to 
come here again to win.  Russians have an incred-
ibly strong spirit.  I know many outstanding exam-
ples of courage and desire for victory among your 
guys. I was very interested in visiting Ugra.  Very 
friendly people live here. Champions Cup brings 
together the best of the best.  Here are both world 
champions and Guinness World Records champi-
ons. Special thanks to Roman (note – the winner 
of the 2018 Champions Cup among men), I have 
not felt such excitement for a long time”.

  

Sheriff Osman –  
silver medalist of the 2018 
Champions Cup men's  
powerlifting tournament,  
winner of the Paralympic 
Games in Beijing,  
London and Rio de Janeiro, 
three-time champion  
and world record holder

Международный инклюзивный  турнир по жиму лежа «Кубок чемпионов» 
на призы чемпионов и рекордсменов мира Э.В. Исакова и А.А. Воробьева
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РЕТРОСПЕКТИВА

Eduard Isakov on the cover 

of «Mir Sily» magazine, 2002 In 2001, Eduard Isakov became the most powerful 

person on the planet!  At the World Championships 

in New Zealand, he set a world record by lifting a 

barbell weighing 277.5 kg in the category +125 kg

At the World Championships in the Czech Republic in 

2000, Eduard Isakov took 2nd place with a score of 275 

kg with a sole weight of 114 kg.  The first place was 

taken by the Japanese weightlifter, the third – by the 

American weightlifter

Weight of a bar of 300 kg submitted to Eduard Isakov. 

NTV shoots a story about setting a record. Athletic hall 

«Muscle-sport», Moscow, 2002

В 2001 году Эдуард Исаков стал самым сильным 

человеком планеты!  На чемпионате мира в Новой Зе-

ландии он установил мировой рекорд, подняв штангу 

весом 277,5 кг в категории до 125 кг

Вес штанги 300 кг покорился Эдуарду Исакову. Теле-

канал НТВ снимает сюжет об установлении рекорда. 

Атлетический зал «Мускул-спорт», г. Москва, 2002 г. 
На чемпионате мира в Чехии в 2000 году Эдуард Иса-

ков занял 2 место с результатом 275 кг при собственном 

весе 114 кг. Первое место у японского тяжелоатлета, 

третье у американца

Эдуард Исаков  

на обложке журнала «Мир силы», 2002 г.
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РЕТРОСПЕКТИВА

Awarding the winners of the World Championship. 
Alexei Vorobyov in 2002 in Luxembourg set a world 
record by lifting a barbell weighing 252.5 kg in the category +82.5 kg

Alexei Vorobyov with Eduard Isakov and  
Evgeny Timofeev on the way to the Czech Republic  for the World Championship in 2000

Alexei Vorobyov lifted a barbell weighing 252.5 kg in the 

category +82.5 kg and set a new world record at the 2002 World Championship in Luxembourg

Alexei Vorobyov and his sons Dmitry and Egor after a 
successful performance at the World Championship in 

Slovakia, where the athlete set a new world record – 260 
kg in the weight category +90 kg.  Rybinsk, 2003

Награждение победителей чемпионата мира. Алексей 
Воробьев в 2002 году в Люксембурге установил миро-
вой рекорд, выжав штангу весом 252,5 кг в категории 
до 82,5 кг

Алексей Воробьев выжал штангу весом 252,5 кг в 
категории 82,5 кг и установил новый мировой рекорд 
на чемпионате мира в Люксембурге в 2002 году

Алексей Воробьев с сыновьями Дмитрием и Егором 
после удачного выступления на чемпионате мира в Сло-
вакии, где спортсмен установил новый мировой рекорд 
– 260 кг в весовой категории до 90 кг г. Рыбинск, 2003 г.

Алексей Воробьев с Эдуардом Исаковым и 
Евгением Тимофеевым по дороге в Чехию на 
чемпионат мира в 2000 году.
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bu "center for adaptive sports of ugra"

Address: 628011, Khanty-Mansiysk, 
Studencheskaya st, 21

Phone / Fax: 8 (3467) 38-88-48 (reception)

Email:  csi-hm@yandex.ru

Website: www.csi-ugra.ru

бу «Центр адаптивного спорта югры»

Адрес: 628011, г. Ханты-Мансийск,  
ул. Студенческая, д. 21

Телефон/факс: 8(3467) 38-88-48 (приемная)

E-mail: csi-hm@yandex.ru

Сайт: www.csi-ugra.ru


