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ГЛАВА 10.1.29. 
«ЛЫСАЧЕНКО  Пётр Сергеевич» 

(1982) 
 

чемпион области по тяжёлой атлетике (2004, 2007) 
мастер спорта России по тяжёлой атлетике (2004) 

Чемпион России по тяжёлой атлетике среди студентов (2004) 
 

 
 
 
 
 

  
2004 г. 

 
(В.Фёдоров) 

 

 
2000 г.   «12 августа 2000 г. на базе ковровской ДЮСШОР борьбы прошли соревно-

вания сильнейших штангистов города. Турнир был посвящён 80-летию Ковровской тя-
жёлой атлетики в Коврове. 16 ковровских фанатов железной игры оспаривали чемпион-
ские титулы по системе Синглера. Среди юношей звания чемпиона в своих категориях 
Д.Сафонов, Н.Пчёлкин, А.Шишкин, А.Бутырев, П.Лысаченко и Д.Фомин…» [«ЗТ», 
18.08.2000]. 

 

Ноябрь 2000 г.   «Успешно выступил на проходящем во Владимире на Первенстве 
страны тяжёлой атлетике среди юношей студент КГТА мастер спорта Николай 
Пчёлкин. Участвовало более 200 штангистов из всех регионов России. 

А в начале декабря Пчёлкин, Якубов и Лысаченко должны выступать в Первенстве 
России среди студентов, через неделю во Владимире состоится лично-командное первен-
ство области среди юношей. Придётся просить деньги у... родителей. В.Бычков» [«ЗТ», 
28.11.2000]. 

 

2001 г.   «Несмотря на «лихорадку» с тренировками, удачно выступили на Чемпио-
нате России среди студентов в Москве (соревнования проходили под эгидой фестиваля 
ВУЗов) штангисты из технологической академии. Мастер спорта Николай Пчёлкин 
одержал убедительную победу в весе 56 кг. А вот прошлогодний чемпион в весе до 62 кг 
Ренат Якубов в ожесточённой схватке уступил студенту из Кургана и занял 2 место. 
Неплохие результаты в весе 94 кг показали будущие «тяжи» П.Лысаченко и В. Лукоя-
нов… Тренер Ю.Горлов» [«КВ», 29.11.2001]. 

 

2004 г.   «25 апреля во Владимире прошёл 7-й Всероссийский турнир «Золотые Купо-
ла» по тяжёлой атлетике на призы олимпийского чемпиона Павла Кузнецова. Кандидат 
в мастера спорта Пётр Лысаченко – студент КГТА не только превысил результат 
мастера спорта, но и стал победителем в самой престижной категории до 105 кг…» 
[«ЗТ», 27.04.2004]. 
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Декабрь 2004 г.   «В Москве со 2 по 5 декабря в здании педагогического института 
физической культуры проводился студенческий Чемпионат России по тяжёлой атле-
тике. Мастер спорта Пётр Лысаченко с отличным результатом занял 1-е место в ка-
тегории до 105 кг. В Москву Пётр направился подобно Михаиле Ломоносову, в карманах 
гулял ветер. Руку помощи протянула родная мама, выделила из семейного бюджета не-
которую сумму, но и этих денег хватало в обрез. Жёсткая экономия затронула святое: в 
качестве завтрака, обеда и ужина употреблялся один «анаком». 

На рывок Пётр особенно не надеялся, главная задача удержаться в лидирующей 
группе. В первом подходе ему покоряется штанга весом в 140 кг, затем, по нарастающей, 
145 кг во втором, в третьем – 147,5 кг. После рывка Лысаченко выходит на 4 позицию. В 
толчке другая ситуация, здесь ковровчанин настоящий асс. Поэтапное наращивание бли-
нов на штанге – 170, 180,182,5 кг и по сумме упражнений Пётр выходит на 1 место. Но-
вый чемпион России среди студентов. Вячеслав Соколов» [«КВ», 12.2004]. 

 

2007 г.   «8-9 декабря во Дворце спорта Владимира проведены лично-командный 
чемпионат области по тяжёлой атлетике в зачёт областной Спартакиады и отбор в 
сборную команду для подготовки к чемпионату ЦФО. Участвовали 10 команд мужчин и 6 
– женщин, всего около 100 спортсменов. За Ковров выступали воспитанники тренера 
высшей категории Юрия Горлова из МУСК «Вымпел»… Серебряные призеры – Анна Ма-
лина (до 48 кг), мс Александра Горлова (69 кг), кмс Андрей Рачилэ (67 кг), мс Пётр Лы-
саченко (105 кг) и кмс Алексей Моряков (свыше 105 кг)» [«ЗТ», 12.12.2007]. 

 

2012 г.   «Соревнования прошли на Малеевке в здании бывшей 17-й школы. В турнире 
приняли участие 85 спортсменов, из них 11 девушек. Составу участников могли бы поза-
видовать серьёзные областные соревнования… 

Самое интересное для зрителей, конечно же, выступление мужчин с собственным 
весом около центнера. Здесь и вес штанги соответствует. 

Наш МС Пётр Лысаченко не оставил ни малейших надежд на успех сильнейшему из 
муромских атлетов, невзирая на все тактические приёмы соперника. Рывок – 116 кг и 
толчок – 145! Хотя нужно отметить, что «рвануть» сам спортсмен хотел не 116 (пре-
дыдущий второй подход был 115 кг), а 125, но наставник Б.Бойнов всё изменил. Так или 
иначе, Петр Лысаченко стал абсолютным победителем турнира, а в своей весовой кате-
гории (до 105 кг) он занял 1 место…» [«КВ», 30.05.2012]. 

 
 


