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ГЛАВА 10.1.34.
«РАЧИЛЭ Андрей»
(1991)
Мастер спорта РФ по тяжёлой атлетике (2012)

2012 г.

2004 г. «25 апреля во Владимире прошёл 7-й Всероссийский турнир «Золотые Купола» 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. Хорошо выступил и КМС – тяжеловес Владимир Лукоянов в рывке – 142,5 кг и толчке –
162,5 кг. А самый лёгкий и самый молодой участник, ученик 5 класса школы №3 Андрей
Рачилэ занял 2 место и получил приз из рук Олимпийского чемпиона» [«ЗТ», 27.04.2004].
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 призёры – Анна Малина (до 48 кг), мс Александра Горлова (69 кг), кмс
Андрей Рачилэ (67 кг), мс Пётр Лысаченко (105 кг) и кмс Алексей Моряков (свыше 105
кг)» [«ЗТ», 12.12.2007].
2012 г. «Штангисту Андрею Рачилэ двадцать лет. На прошедшем чемпионате
ЦФО по тяжёлой атлетике он хоть и стал четвёртым среди 24 соперников в весовой
категории 85 кг, но выполнил норматив мастера спорта, показав результат 295 кг. А
ведь только летом Андрей вернулся из армии. Служил в десантных войсках в Туле, куда
был переведён из ВВС, как он сказал, на перевоспитание. Говорит, армия ему мало что
дала, если только «накормила» ежедневными кроссами по 15 км. «Там сразу видно, кто
пацан, а кого только от маминой юбки оторвали».
Первые шаги в спорте восьмилетний Андрей начинал на борцовском ковре. Тогда
спортшкола дзюдо находилась в здании детского садика на улице Чернышевского. На
втором этаже занимались борцы, а на первом – штангисты. Андрей частенько застывал в дверях атлетического зала, наблюдая за мускулистыми парнями, поднимающими
непомерные тяжести, пока тренер Юрий Горлов не сказал: «Ну что встал, заходи, попробуй». С того момента карьера борца сменилась карьерой штангиста. Через две недели юный силач, который весил 23 кг, на первых соревнованиях показал 17 кг в рывке и 22
кг в толчке. Ещё через три месяца он – шестой на первенстве области, а через полгода
первый на «Золотых куполах». Готовясь к чемпионату ЦФО, спортсмен и его тренер Борис Бойнов планировали повторить прежний результат, показанный Андреем ещё до армии, но план удалось с лихвой перевыполнить. Не зря его признали лучшим ковровским
тяжелоатлетом прошлого года. Для того, чтобы достичь поставленной цели – выиграть Чемпионат России – у Андрея есть и хорошая техника, и природный талант, и
упорство с трудолюбием. Вот только на уровень Чемпионатов мира и Европы не замахиГлава 10.1.34. «Рачилэ Андрей (1991)»
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вается, считает, что туда Федерация не всегда отправляет самых достойных спортсменов. Е.Проскуров» [«КВ», 21.03.2012].

Андрей Рачилэ (03.2012)
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