
Дорогие Друзья! 
 
Начиная с момента создания сайта IWF много лет тому назад, мы 
систематически в соответствии со своей концепцией отказывались от его 
использования для выяснения личных отношений, споров или 
объяснений. С глубоким сожалением мы должны констатировать, что 
Президент одной из континентальных федераций  беспрецедентным в 
нашем спорте образом использует Интернет для публикации своих 
обвинений и инсинуаций, направленных против менеджмента IWF, и в 
особенности Президента. Мы вынуждены использовать этот же 
предосудительный в нашем спорте метод для того, чтобы выразить  
подлинную позицию этой группы людей, занимающейся тяжелой 
атлетикой. Смешно, хотя очень лестно, заметить, что д-р Антонио Урсо, 
Президент Европейской федерации тяжелой атлетики и Мариино 
Ерколани Казадей, Генеральный Секретарь, начиная с их избрания три года 
тому назад почти в каждой статье  EWF целились в меня, как Президента 
IWF, вместо того, чтобы заниматься членами европейских национальных 
федераций. Эти статьи содержат обвинения, инсинуации - и как в 
последней статье - явную ложь. 
 
Я считаю это явным доказательством того, что вместо работы в сфере своей 
компетенции и ответственности, вместо поиска решений проблем Европы и 
вместо того, чтобы взять на себя инициативу в проведении акций на благо 
членов Европейской федерации, они совершают выпадки против 
Президента IWF. 
 
Это отвратительно из-за того, что они не понимают, что посылая письма 
такого содержания в МОК или подавая иск в швейцарском суде, они 
нападают не на Президента IWF, а угрожают и подрывают престиж и 
имидж тяжелой атлетики. 
 
Последняя передовая статья является новым доказательством того, что по 
мнению д-р Урсо единственным способом и методом, которыми можно 
обеспечить развитие тяжелой атлетики  на своем континенте, и которыми 
можно помочь народам Европы, это выбивание все большей и большей 
«поддержки» от  IWF (следует подчеркнуть, что IWF и так предоставляет всё 
большую и большую поддержку континентальным федерациям, хотя по 
уставу это не её обязанность!)  
 
Я вижу только то, что д-р Урсо повторяет вопросы, на которые я подробно 
отвечал много раз, и которые он отказывается понять. 
 
Я также вижу, что Генеральный Секретарь пробует компенсировать или 
скрыть падение эффективности своей деятельности, преднамеренно 
превратно истолковывая передовую статью в World Weightlifting Magazine 
2010/3. Можно ли действительно поверить в то, что он мог не прочитать 
статью? Он пишет, что «Президент Аян хочет освободиться от маленьких 
европейских стран» (sic!). Мне хочется знать, где он прочитал в нашей статье  



 «маленькие» или «европейские». Ни одно, ни другое не было упомянуто. Я 
писал о том хорошо известном факте, что среди членов IWF имеется 
примерно 40-50 федераций – не указывая на их размер или континент - 
которые не активны в настоящее время. Я назвал их «фантом-федерации». 
Однако я не имел в виду и не имею в виду европейские маленькие страны, 
как например, Мальта, Кипр или Монако (для последней предложил даже 
олимпийскую квоту) просто потому, что они не входят в ту группу стран, о 
которых я писал. К счастью, мы всегда можем надеяться на правильное 
суждение и здравомыслие маленьких федераций, которые лучше знают это. 
Какая другая цель могла преследоваться этими несправедливыми 
обвинениями как не отстранение меня и достижение  своих интересов? 
 
Как ужасно грустно видеть, что в последние два года оба руководителя 
континентальной федерации сосредоточились только на этих своих 
утверждениях вместо того, чтобы выполнять свои задачи и обязанности в 
отношении своих членов. Я уверен, что приближается время, когда 
европейские страны-члены попросят своих руководителей дать отчет о том, 
что они сделали для развития тяжелой атлетики в Европе. 
 
Что касается меня, то моя совесть чиста. Члены IWF в любой момент могут 
потребовать у меня отчет и я всегда был и буду рад отчитаться о своей 
деятельности, которая всегда направлена на развитие тяжелой атлетики в 
мире и на благо членов  IWF. 
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