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Ðàôàýëÿ Âàðòåðåñîâè÷à
Ñàìóðãàøåâà
Рафаэль Самургашев родился 28 июля 1963 года в Ростове-на-Дону. Мастер спорта СССР
международного класса по греко-римской борьбе. Заслуженный тренер России. Заслуженный
работник физической культуры и спорта России. Президент Межрегиональной ассоциации общественных объединений спортивной борьбы Южного федерального округа.
Борьбой начал заниматься в возрасте пятнадцати лет под руководством мастера спорта СССР
Сурена Казарова.
Чемпион мира среди профсоюзных команд. Победитель ряда международных турниров серии Гран-при.
Победитель первенства СССР среди молодежи. Трехкратный чемпион РСФСР. Победитель
спартакиады народов РСФСР. Обладатель Кубка СССР.
Участник Олимпийских игр в Сиднее в составе сборной команды Армении. Трехкратный чемпион мира среди ветеранов.
«Ëó÷øå áûòü ñîáàêîé,
÷åì òâîèì ìëàäøèì áðàòîì»
Перст судьбы… Только Всевышний, наверное,
знает, когда наступит момент решающего шага
человека на свой главный путь в жизни. А может
быть, его и нет вовсе, этого одного-единственного
определяющего момента, который раз и навсегда
укажет направление движения по жизни. Да и движение это – не прямая линия, а сложный лабиринт.
И все же он существует, этот указующий перст
судьбы. Вот, к примеру, бежит мальчишка по улице, просто для того, чтобы поиграть в футбол с такими же, как он сам, нахичеванскими сорванцами. И вдруг его тормозит невысокий, основательный в движениях человек, внимательно так всматривается в глаза и спрашивает: тебя зовут Рафаэль? И, получив утвердительный ответ, сообщает,
что намерен переговорить с его отцом: мол, пора
заняться не легкомысленной беготней за мячом, а
серьезным делом – борьбой.
На том и расстались. Быть может, юноша и
забыл бы об этой мимолетной встрече, но когда
он вернулся домой, отец сообщил, что ему уже
звонили. Оказалось, что тот человек – известный
донской борец, заслуженный тренер республики
Рубен Ильич Бугаян.
– Когда он сообщил, что мне нужно заниматься борьбой, честно скажу, особого энтузиазма я
не испытал – вспоминает Рафаэль Самургашев.
– Просто гонять мяч со сверстниками гораздо
проще, это можно было делать в любое свободное время. А регулярные тренировки без жесткого графика немыслимы. К тому времени я уже
прекрасно знал, что такое режим и жесткий график. Благодаря занятиям не только в общеобразовательной, но еще и в музыкальной школе.
В нее меня отвели, как теперь понимаю, прежде всего для того, чтобы был занят, не имел времени для бесцельного пребывания на улице. Занятия
на фортепиано инициировали дедушка Семен и родители. Великой любви к музыке я не испытывал,
но ослушаться родителей не мог. Хоть музыка и не
была моей стихией, но сыграла достаточно большую
роль. Скорее всего, именно ей я обязан твердостью
своего характера. Вы только вспомните себя в детстве: за окном солнечный весенний день, на улице
шумно резвятся сверстники, слышны удары мяча,
а ты должен как минимум два часа под неусыпным
контролем мамы сидеть за музыкальным инструментом и стучать по клавишам. Иногда я был готов
получить хорошую затрещину и выскочить из дома
играть с ребятами в футбол, но продолжал покорно
сидеть за пианино.
Да, так вырабатывался мой характер. Конечно, из меня не получилось Вана Клиберна, но, выполнив волю деда, учебу в музыкальной школе я
завершил достаточно успешно. В нашей семье
слово старшего – закон. Теперь-то я понимаю, что
занятия музыкой дали мне очень много. Во-первых, она развивала очень хорошую память, расширяла кругозор, давала дополнительные знания.
Но самое главное – значительно ограничивала выходы на улицу. А почти каждый выход завершался
каким-нибудь чрезвычайным происшествием. И
чем меньше я туда выходил, тем меньше было таких ЧП, а значит, спокойнее было родителям, да и
мне самому.
Итак, отец сообщил Рафаэлю, что Рубен Ильич Бугаян уже звонил, поинтересовался, хочет ли
сам сын попробовать себя в борьбе. Тот ответил
не очень определенно, но в целом утвердительно,
прикинув, что, быть может, это позволит кое-когда отвертеться от музыки. Эх, детская наивность.
Знать бы ему, что уж это точно не удастся… Но вот
что он знал точно: в семье заведено так, что если
взялся за дело, то, как бы ни было сложно, доведи
его до конца. И раз уж отец заговорил о занятиях
борьбой, это, конечно, было не случайно. А дальше отец конкретизировал еще больше: пойдешь
к Сурену Саркисовичу Казарову, он живет по соседству, да и тренирует недалеко от дома – в

спорткомплексе «Трудовые резервы». Несмотря
на всю свою задиристость, Рафаэль к восьмому
классу школы, мягко говоря, не был атлетического сложения, пару раз подтянуться на перекладине было уже серьезной проблемой. В это мало
кто мог поверить потом, когда к нему пришли серьезные победы на ковре, но дело было именно
так. Должно было пройти время, чтобы прежде
всего он сам осознал необходимость серьезной
работы над собой не только в физическом совершенствовании, но и в постижении техники, тактики спортивного единоборства. А пока он был рад
уже тому, что на одной из первых тренировок получил травму пальца руки. Теперь-то он был уверен, что это поможет досрочно расстаться с музыкальной школой.
– К сожалению, в тот же день в разговоре с
мамой я понял, что этому не суждено сбыться, –
вспоминает Рафаэль Самургашев. – Мама выслушала меня, а потом сумела, как всегда, мягко,
но так, чтобы я не мог возразить, объяснить, что
палец скоро заживет, а намеченной в жизни цели
нужно всегда добиваться. К тому же я старший
брат в семье, опять это бремя первенца, и не должен подавать дурной пример остальным. Я должен быть только положительным примером для
младших братьев.
Без ложной скромности скажу, что все же сумел стать для них непререкаемым авторитетом,
конечно, после родителей, добиваясь этого не грубой силой, а личным примером: показывая, что в
жизни нет ничего невозможного, если приложить
максимум желания и старания. Правда, когда братья выросли, я услышал от них такие слова, ска-

занные, конечно же, в шутку, которые, однако, оценивали мои методы воспитания: «Лучше быть собакой, чем твоим младшим братом». Этой шуткой,
я думаю, они старались подчеркнуть мои строгость
и высокую требовательность к ним. Но в то же время я уверен, что они все правильно понимали и что
они любят меня так же, как и я их. К шестнадцати
годам я уже втянулся в занятия борьбой и убедился, что, пусть и по воле случая, сделал правильный
выбор, когда решил заниматься видом спорта
сильных и выносливых мужчин.

«Íå ìîãó îñòàíàâëèâàòüñÿ íà ïîëïóòè»
Его путь в большой спорт поучителен по очень
многим моментам. К примеру, если у мальчишки
что-то не получается, нередко это занятие надоедает ему довольно быстро. И многие просто бросают заниматься им, в лучшем случае ищут чтото иное, а в худшем удовлетворяются бесцельным
шатанием по улицам. Естественно, в определении того, полюбит ли ребенок спорт по-настоящему, огромна роль наставника. Рафаэлю, а затем и всем его братьям, как отмечают они сами,
очень повезло: на их жизненном пути встретился
такой замечательный специалист, как Сурен Саркисович Казаров, не только прекрасный в прошлом мастер ковра, не только вдумчивый педагог, но прежде всего добрый, очень порядочный,
душевный человек, отдававший детям свое сердце без остатка. Он умел установить с юными воспитанниками такой контакт, который способствовал не только спортивному совершенствованию,
но прежде всего формированию, совершенство-

ванию личности человека, раскрытию в нем всего лучшего, заложенного генами и семьей.
Так вот, почти два года, несмотря на упорные
тренировки, Рафаэль на соревнованиях в основном терпел поражения. Те, кто хотя бы немного
знаком с борьбой, поймут, что он имеет в виду,
говоря с улыбкой, что в тот период его лучший
результат был три круга, да и то лишь тогда, когда
жребий давал ему возможность в одном из этих
кругов быть свободным. Теперь-то можно улыбнуться, вспоминая тот период сплошных неудач,
после того как выстоял, не отступил, доказал, что
многое на ковре может.
– Что-то начало получаться только после
1982 года. Но мыслей о том, чтобы бросить занятия борьбой, никогда не возникало, даже когда
терпел самые обидные поражения. У меня с детства так: если начал что-то, доделать до конца
должен обязательно, чего бы это ни стоило. Останавливаться на полпути не мог и не могу. Думаю, что это шло от деда, от моих родителей. Они
все, как говорится, упертые; думаю, что мне это
тоже передалось. Если я что-то начинал и не получалось, это только еще больше меня стимулировало, заставляло анализировать причины неудачи и работать еще целеустремленнее. У меня
даже никогда в голове не возникало мысли, что,
если что-то не выходит, можно бросить, отступить.
Вот если бы у меня все сразу получилось, возможно, я бы и мог бросить. А когда не выходит –
ну уж нет, тут я отступить не мог.
Оставим пока нашего героя на том этапе, когда, терпя неудачи, он все больше укреплялся в
непреодолимом желании достичь в спорте больших высот. И тогда, наверное, перст судьбы указывал ему правильный вектор движения. А разве
не сказала своего веского слова судьба в тот момент, когда в месяц и три дня от роду он по причине спайки кишки попал на операционный стол?
Врачи в прогнозах были очень осторожны. С одной стороны, как скажешь маме и всей семье, что
положение очень сложное и шансов выжить немного? С другой стороны, чем больше веры в благоприятный исход будет у близких, тем больше
шансов на то, что так и будет. Одной маме известно, каких сил души стоило пребывание с первенцем в больнице, как нестерпимо было видеть
страдания не только его, но и других детей. Увы,
не у всех все сложилось так благополучно, как у
него. Дед дежурил у дверей операционной, мама
с отцом, тетя не находили себе места. А потом
вышел доктор и сказал, что операция прошла успешно. И наступило время, когда надо было постепенно, буквально по капельке, выкармливать,
выхаживать, что мама и делала.
Пройдет много лет, и уже со своим четвертым
сыном, Вартересом, она пройдет примерно тот же
путь, выхаживая после ожога кисти руки, а много
позже – после ранения, заботясь о питании во время сгонки веса, многочисленных выездов на соревнования. Это, конечно, совсем другая история,
но как отделить одно от другого в биографии не
только старшего сына, но и всей семьи? Родительский дом и сегодня находится на том самом месте, где при основании Нахичевани обосновался
один из переселенцев, прибывших в эти места по
указу российской императрицы Екатерины Второй
– очень показательный штрих, не правда ли?
Это действительно родовое гнездо, по самому большому уровню. Уже хотя бы потому, что
первые поселенцы Нахичевани с полным основанием могут считаться и первыми ростовчанами. Так что корни этой семьи уходят к началу истории города. Большая, дружная армянская семья, бережно растящая детей из поколения в поколение, сохраняющая и передающая бережное
отношение к вере, культуре, языку, традициям.
Его дед Семен был тоже из большой семьи,
младший из четырех братьев; каждый из них был
неординарным, заметным в деле, которым занимался. А их мама была одной из самых ярых и последовательных защитниц армянского собора, в
итоге снесенного большевиками. До последнего
она боролась против этого варварского решения.
И сыновей воспитывала людьми ответственными, трудолюбивыми, с активной жизненной позицией, разнообразными знаниями и интересами.
Старший брат деда много путешествовал, записывал впечатления об увиденном, размышлял о
том, какой путь выберет не только семья, но и
страна. Другой брат был директором завода
«Красный металлист». А самый младший – Семен – работал закупщиком, товароведом. Для
внука он был непререкаемым авторитетом. В его
доме, находившемся рядышком, на той же Четырнадцатой линии, Рафаэль рос, всегда находил там
тепло и понимание. Дед был физически очень
крепким человеком, в молодости работал в цирке с силовыми номерами. Кто знает, может быть,
и отсюда тоже берет начало уникальный спортивный менталитет этой семьи. Бабушка была человеком верующим и последовательно приобщала
к этому внуков. Постоянно водила их в собор, учила молитвам. И это, как и уроки жизни, полученные от деда, осталось с Рафаэлем на всю жизнь.

