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Отец бабушки тоже был физически очень
сильным. Он трагически погиб в результате не-
счастного случая, но сердце имел, как отмечали
врачи, уникальное. Рано, увы, ушел из жизни и де-
душка Семен. Ему было чуть больше шестидеся-
ти, когда в 1974 году он попал на операционный
стол по поводу обыкновенной грыжи, но сердце,
увы, не выдержало. Такая потеря всегда пережи-
вается очень остро, но в одиннадцать лет – осо-
бенно. Для Рафаэля она стала и болью, которую
время не лечит, и этапом взросления, и неким
нравственным критерием, которым он руковод-
ствуется по жизни.

– Дед учил меня, что семья – это самое глав-
ное, – он мысленно, кажется, улетает в те време-
на, когда было возможно такое важное для обоих
общение, – что она обязательно должна быть
большой и дружной, где все желают только доб-
ра, умеют трудиться, уважают старших, заботят-
ся и любят друг друга.

Íåñëó÷àéíàÿ ñëó÷àéíîñòü
Согласно этим традициям состоялось и зна-

комство красивого молодого человека по имени
Вартерес с симпатичной, мягкой и скромной де-
вушкой по имени Нелли. Он зашел в ателье, где
она начала работать.

– Наша мама Нелли родилась и выросла в
Ростове, – продолжает Рафаэль. – Учась в шко-
ле, увлеклась спортом и достигла довольно серь-
езных успехов, завоевав в составе сборной ко-
манды Ростовской области в 1959 году титул
чемпионки РСФСР по гандболу. Шестое место ко-
манда заняла на первенстве СССР. Трудно ска-
зать, каких успехов в спорте она добилась бы в
дальнейшем, но судьба распорядилась по-друго-
му. Нередко говорят о случайности встречи на-
ших родителей. Но ведь случаем порою тоже уп-
равляют люди. Кто-то из знакомых сказал моло-
дому Вартересу Семеновичу, что в ателье появи-
лась новая ученица, умная и спокойная, «комсо-
молка, спортсменка и просто красавица». Вот так,
«случайно», и состоялось знакомство.

Папа о своем детстве, пришедшемся на тя-
желые военные годы, вспоминать не любил. Что-
бы оказать посильную помощь семье, он начал
трудиться с четырнадцати лет, освоив специаль-
ность слесаря в артели «Металлист». И хотя его
заработная плата была небольшой, она была хо-
рошим подспорьем семье. В семнадцать лет без
отрыва от работы он, окончив автошколу ДОСА-
АФ, получил водительские права. После призыва
в армию служил водителем в авиационной части
в Севастополе. А по возвращении домой через
три года отдохнул только один день. И тут же сел
за баранку старенького грузовика.

За время службы в армии он возмужал, по-
взрослел, осознал, что необходимо учиться. Труд-
ности его никогда не пугали. Без отрыва от работы
он окончил вначале техникум, а потом и институт
кооперации. Думаю, что все трудности и испыта-
ния, которые выпали ему на жизненном пути, ук-
репили его во мнении, что всем детям необходимо
дать высшее образование. Он так и поступил.

Сам папа спортом основательно не занимал-
ся, но вел, как теперь принято говорить, здоро-
вый образ жизни, соблюдая режим дня. Когда мы
с братом Аликом подросли, он ежедневно подни-
мал нас в шесть утра на пробежку. Так он под-
держивал и свою форму. Во дворе у нас всегда
были гири, хотя до определенного времени я ими
не интересовался.

И вот, повторяю, «волею случая» встретились
два молодых, красивых, а главное, целеустремлен-
ных человека. Скорее всего, это была настоящая
Судьба. Они просто не могли пройти по жизни мимо
друг друга. Потом они признавались, что понрави-
лись друг другу с самой первой встречи. Знаком-
ство переросло в большое чувство, хотя я думаю,
что можно говорить и о любви с первого взгляда.
После свадьбы перед мамой встал нелегкий воп-
рос выбора: продолжать активные занятия
спортом или всю себя посвятить семье. Она сде-
лала выбор в пользу семьи. Они прекрасно допол-
няли друг друга: строгий, но справедливый папа и
нежная, заботливая мама, настоящая хранитель-
ница домашнего очага. Но в нужный момент она
тоже умела быть требовательной и твердой по от-
ношению к детям, постоянно и целенаправленно
занималась воспитанием каждого из нас.

С годами постепенно понимаешь все преиму-
щества и недостатки положения первенца в се-
мье. Конечно, родители, как правило, восхищены
плодом своей любви, считая его самым-самым…
Это уже я проходил и сам как отец, мужчина. Но в
то же время именно на первом ребенке родители
познают все проблемы воспитания, которые зна-
ли только теоретически, набираясь опыта для
воспитания других. Быть старшим ребенком в
семье – это имеет как свои преимущества, так и
свои недостатки, я так считаю. Конечно, младшие
слушали меня, но зато я слышал, что мне нельзя
то или это, потому что я старший. Или же, наобо-
рот, я должен сделать то или это по той же самой
причине.

И все же я действительно счастлив, что вы-
рос в многодетной семье. Во-первых, я с детства
приучился заботиться о младших. А во-вторых,
всегда знал, что у меня есть братья и сестра, ко-
торые тоже готовы в любой момент быть рядом
со мной.

В нашей семье главными были любовь к де-
тям, уважение к старшим, уют. Папа не занимал
больших руководящих постов, ему некогда было
думать о своей карьере или политике, он работал,
чтобы по возможности обеспечить и прокормить
большую семью. Мы жили, как и большинство в
стране в то время, не шикарно, но и не бедно. Это
был дом, в который всегда хотелось возвращать-
ся, зная, что тебя ждут в нем дорогие тебе люди.
И в этом была огромная заслуга нашей мамы.

«Дом, в который хотелось возвращаться».
Рафаэль неслучайно употребил именно этот об-
раз. Спортивная жизнь такова, что по мере дос-
тижения высокого уровня мастерства все чаще
приходится отрываться от дома, уезжать на сбо-
ры и соревнования. Но когда есть такой теплый и
радушный дом, столько родных, близких, друзей,
которые за тебя искренне переживают, это очень
помогает и в самих спортивных испытаниях, и в
трудной работе над собой. Это можно проследить
и по ходу спортивной карьеры Рафаэля, и еще
более ярко – на примере спортивной жизни млад-
шего брата, Вартереса, сумевшего покорить все
самые главные вершины мирового спорта.

И его восхождение было связано с путем стар-
шего брата. Все то, что по тем или иным причинам
не удалось тому, затем при самом непосредствен-
ном участии Рафаэля воплотил Вартерес.

Êëàññè÷åñêîå íåãîäÿéñòâî
Поначалу Рафаэль, как затем и Вартерес,

занимался вольной борьбой. В сравнении с клас-
сической, как в те времена именовался греко-
римский стиль, она была на Дону развита слабее.
Уже тогда доминирующее положение в вольной
борьбе заняли республики Северного Кавказа. И
хотя исторически Ростов имел славные традиции
и в вольной борьбе, они, увы, постепенно утрачи-
вались, даже несмотря на все усилия таких энту-
зиастов, как Сурен Казаров. Но одаренные атле-
ты все-таки появлялись. В своем поколении од-
ним из наиболее способных был Рафаэль Самур-
гашев.

Он завоевал право выступать на молодежном
первенстве СССР, что само по себе уже говорит о
многом. В весовой категории до восьмидесяти
двух килограммов он претендовал на выход в фи-
нал, дав очень серьезный бой фаворитам, в том
числе и будущему двукратному олимпийскому
чемпиону Махарбеку Хадарцеву. Сложилась
весьма запутанная ситуация. Решающий поеди-
нок за выход в финал с борцом из Северной Осе-
тии ростовчанин завершил победой. Во всяком
случае, руку ему подняли, объявив, что соперник
снят с ковра за пассивное ведение борьбы. Но,
как оказалось, праздновать победу и попадание
в число призеров было рано. Весь свой немалый
авторитет тренер осетинской команды бросил на
то, чтобы отменить решение судей о снятии
спортсмена из этой команды. И борцов вернули
на ковер.

До конца поединка оставалось примерно се-
кунд тридцать, а соперник к тому моменту вел в
счете один балл. В итоге он это преимущество
сохранил. Так судейские козни отбросили ростов-
чанина на пятое место. С чем-то подобным поз-
же ему, увы, пришлось столкнуться еще не раз. И
всегда он переживал эти моменты с большой бо-
лью. Случалось, эмоции перехлестывали, а что
делать, если становишься жертвой даже не су-
дейской ошибки, а сговора? Любой спортсмен,
прошедший большой путь, скажет, что лучше все-
го терпеть, трудиться и доказывать, что так по-
ступать недостойно. По большому счету Рафаэль
так и поступал, особенно проходя путь уже с Вар-
тересом, всеми силами добиваясь, чтобы нечто
подобное не помешало брату, как мешало в свое
время ему самому. А в описанной выше ситуации
он решил: раз так поступают в вольной борьбе, он
перейдет в борьбу классическую.

Тем более что поступить так настойчиво
убеждал и его самого, и отца великий борец Вла-
димир Сташкевич. Он видел потенциал молодого
атлета, понимал, что в классической борьбе у него
больше шансов раскрыть его полностью. И ста-
рался всеми силами способствовать этому.

Сошлись они как раз в 1982-м. Плодотвор-
ное сотрудничество продолжалось больше двух
лет. Но, увы, в конце 1984 года Владимира Сташ-
кевича не стало, и до сих пор для Рафаэля это
одна из самых больших потерь. Да и первый его
успех связан с именем этого наставника. Они
выехали в Новороссийск на всесоюзный турнир
имени Героя Советского Союза Савицкого. В весе
до восьмидесяти двух килограммов Рафаэль не
оставил соперникам ни единого шанса. И выпол-
нил норматив мастера спорта СССР.

По сути, он поехал на те соревнования, еще
не имея достаточного опыта выступлений в этом
стиле борьбы. Но Сташкевич научил его несколь-
ко трансформировать проходы в ноги, делать зах-
ват выше, и это стало приносить результат. Ве-
ликий техник борьбы, наставник много внимания
уделял не только совершенствованию техники, но
и тактике, психологической подготовке. К приме-
ру, научил не концентрироваться изначально на
предстоящих схватках. Он внушал ученику, что не
нужно заранее думать обо всех соперниках, с ко-
торыми предстоит встретиться. Порой лучше это-
го вовсе не знать, нужно настраиваться на один
предстоящий поединок. Но настраиваться так, как
будто бы это последний и решительный бой. Вы-
ходить не бороться, а биться. Только при таком
настрое и можно будет пройти дальше. И на каж-
дого следующего соперника настраиваться как на
последнего.

В этих советах искушенного мастера было то
драгоценное зерно опыта, которое необходимо
любому молодому борцу. А уж такому перспектив-
ному и эмоциональному, каким был в тот момент
Рафаэль, это важно тем более. Поэтому советы
Сташкевича он запомнил на всю жизнь. Настав-
ник был против того, чтобы он сгонял вес, считал,
что не стоит изнурять себя этим, надо перейти в
категорию до девяноста килограммов. Но на пер-
венстве Союза среди молодежи Самургашев все-
таки выступил в категории до восьмидесяти двух
килограммов – и окончательно убедился в пра-
воте тренера. На том первенстве он провел че-
тыре поединка, постоянно вел в счете, но на кон-
цовки его явно не хватало именно из-за сгонки
веса.

Было принято решение о переходе в другой
вес. И на следующем первенстве страны, в пе-
реходном возрасте из группы молодежи во
взрослые, он завоевал высшую награду в кате-
гории до девяноста килограммов. Это был про-
рыв, убедивший в том, что труд был вложен не
зря. Увы, Сташкевичу было не суждено увидеть
этот триумф, в достижения которого он внес
столь большой вклад. Следующий, 1986-й, год
доказал, что движение вперед продолжается.
Ростов в том году принимал два крупных состя-
зания борцов – чемпионат РСФСР и междуна-
родный турнир, посвященный памяти Ивана
Поддубного. Оба Самургашев убедительно вы-
играл, как и Кубок СССР.

Активно приобретал он и опыт международ-
ных состязаний, причем и там проявлял себя с
самой лучшей стороны, победив на турнирах во
Франции, Швеции, Норвегии. На чемпионате
страны завоевал бронзовую медаль, выиграл
престижный международный турнир в Запорожье.

По инициативе тренера Владимира Киселе-
ва трое ростовчан в составе сборной команды
страны поехали на чемпионат мира среди проф-
союзных спортсменов. И добились очень замет-
ного результата. Самургашев стал чемпионом в
категории до девяноста килограммов, а Григорий
Чинибалаянц и Шамиль Магомедов завоевали
серебряные награды.

Но при всей серьезности этих достижений
пришлось столкнуться и со всякого рода около-
спортивными, подковерными играми, в результа-
те которых в национальной команде на главных
состязаниях далеко не всегда оказывались те, кто
по спортивному принципу завоевал это право. Это
коснулось не только Рафаэля Самургашева, но и

многих других одаренных донских атлетов того
поколения: Камала Мусаева, Шамиля Магоме-
дова, Сергея Дюдяева, Сергея Забейворота, Сер-
гея Буланова...

Последний выезд Рафаэля Самургашева в
составе сборной команды СССР был в США, где
он первенствовал на международном турнире, а
затем внес весомый вклад и в победы команды в
трех матчевых встречах. Казалось, впереди еще
немало состязаний и побед, но времена резко
изменились, развал Советского Союза больно
ударил по всем. Самургашеву пришлось завер-
шить карьеру в большом спорте.

– Потенциально, наверное, мог бы добиться
в спорте и большего, – подводит он итог того пе-
риода жизни. – Но время поменялось, да и мно-
гое зависело не только от спортсменов, но и от
тренеров, их взаимоотношений между собой и с
теми или иными борцами. И предыдущие поколе-
ния нередко сталкивались с негодяйством, и
наше, увы, тоже. Если тот же Сергей Дюдяев все-
таки получил шанс и стал чемпионом мира, но на
Олимпиаду его все равно не взяли, то Камалу
Мусаеву, Сергею Буланову, Шамилю Магомедо-
ву вообще шанса не дали. Да и Геннадий Ерми-
лов стал двукратным чемпионом мира во многом
потому, что на время уехал в Запорожье. Все это
больно ранило, оставляло след в душе. Но нет худа
без добра, через это тоже, видимо, нужно было
пройти. Так формировался уже мой подход к делу,
который я старался реализовать чуть позже, когда
меня избрали президентом городской федерации
борьбы, и затем, когда уже возглавил областную
федерацию борьбы.

Äåëà ôåäåðàöèè
Его появление в руководстве общественной

организации на первых порах казалось удиви-
тельным, прежде всего ему самому. Ничего по-
добного он в тот момент не планировал, но ситу-
ация сложилась так, что нужно было в кратчай-
шее время предпринимать решительные шаги,
чтобы спасти залы борьбы в Областном доме
физической культуры, где за многие десятилетия
выросла плеяда мастеров, прославивших родной
город и страну на всех континентах, на всех круп-
нейших соревнованиях, от чемпионатов Европы
и мира до Олимпийских игр.

В те времена, когда многие спортивные базы
перепрофилировались, превращались в склады,
пивные и прочее в том же духе, и из борцовских
залов Областного дома физической культуры
вознамерились сделать казино. Узнав об этом,
Рафаэль Самургашев решил, что не допустит это-
го ни за что. Но чтобы сохранить залы, нужно было,
чтобы существовала городская федерация борь-
бы. Областная федерация, которую тогда воз-
главлял Петр Арменакович Чинибалаянц, была
деятельной и авторитетной, однако передать ей в
оперативное управление эти залы было юриди-
чески невозможно. Да и Чинибалаянц уже давно
присматривался к Рафаэлю, видя в нем большой
потенциал организатора. Он и убедил его взяться
за эту непростую, но жизненно необходимую для
дальнейшего развития этого вида спорта работу.
В итоге Рафаэль был единогласно избран прези-
дентом городской федерации. Залы удалось от-
стоять, и они потом долго служили верой и прав-
дой как основная учебно-тренировочная база
борцов.

Петр Арменакович исподволь, умело и целе-
направленно готовил Рафаэля к дальнейшей ра-
боте уже в качестве президента областной фе-
дерации. И когда почувствовал, что он к этой роли
готов, передал бразды правления, сам все эти
годы оставаясь рядом, мудрым советчиком, в ка-
честве почетного президента федерации.

Благодаря этому было реализовано множе-
ство очень важных начинаний. Это и создание
борцовских центров в общеобразовательных
школах, куда по инициативе областной федера-
ции были положены ковры, направлены квалифи-
цированные тренеры, что позволило заметно ак-
тивизировать всю работу по приобщению детей к
этому прекрасному виду спорта.

Замечательной была инициатива проведения
в Ростове международного турнира для возраст-
ной группы кадетов, который стал доброй тради-
цией. В нынешнем году он прошел в тринадцатый
раз. И неизменно становится ярчайшим празд-
ником для всех – юных атлетов, судей, специали-
стов, ветеранов борьбы, многочисленных люби-
телей этого вида спорта. На трибунах постоянно
аншлаг. Среди победителей и призеров этого тур-
нира были спортсмены, которые затем завоевы-
вали медали на чемпионатах мира, Европы, Олим-
пийских играх.

Чемпионами Олимпийских игр становились
Ислам-Бека Альбиев, Роман Власов, призерами
Олимпиад – Заур Курамагомедов, Арсен Джул-
фалакян. Награды на чемпионатах Европы и мира
завоевывали несколько других атлетов, которые
росли и мужали благодаря турниру на призы бра-
тьев Самургашевых. Он неизменно образцово
организован, а о гостеприимстве и радушии хо-
зяев вообще ходят легенды. Почетными гостями
турнира в разные годы были трехкратный олим-
пийский чемпион, Герой России Александр Ка-
релин, олимпийские чемпионы Левон Джулфаля-
кян, Мнацакан Искандарян, Алексей Мишин, Ха-
сан Бароев и многие другие.

Умело и последовательно формируется актив
областной федерации, которая ныне действи-
тельно стала мощной общественной организаци-
ей, направляющей развитие спортивной борьбы
по всем параметрам: от детского спорта до выс-
шего мастерства, от развития базы до совершен-
ствования календаря, от обеспечения преем-
ственности в работе тренеров до пропаганды
спортивной борьбы.

Показательно, как создавался клуб имени
братьев Самургашевых. Сначала был создан спе-
циализированный зал, на базе которого затем
была открыта школа имени братьев Самургаше-
вых. Комплекс позволяет развивать не только
борьбу, но и тяжелую атлетику, художественную
гимнастику, теннис и другие виды спорта. Есть
возможности для проживания, организации ка-
чественного питания, проведения учебно-трени-
ровочных сборов. Это прекрасный пример того,
как необходимо подходить к делу развития детс-
кого спорта. Как много, увы, детских спортивных
школ, которые не имеют собственных спортивных
баз, вынуждены работать на арендованных, что
заметно снижает эффективность работы.

Большие усилия федерация прилагает для
того, чтобы сдвинулся с мертвой точки вопрос о
создании в Ростове специализированного двор-
ца единоборств. То, что он необходим, сознают

все. И если инициатива федерации будет под-
держана, такая база в Ростове обязательно по-
явится.

А какой важной и результативной стала ини-
циатива областной федерации и лично Рафаэля
Самургашева по увековечиванию памяти вели-
ких донских борцов и тренеров. На домах, где они
жили, установлены мемориальные доски, памяти
этих замечательных людей посвящаются тради-
ционные соревнования, как правило, для детей.
Развитие детского спорта, постоянный рост мас-
совости охвата детей, поддержка тренеров, рабо-
тающих с ними, для Рафаэля Самургашева при-
оритетны.

Не секрет, что во многих видах спорта очень
остро стоит проблема привлечения молодежи в
профессию тренера, обеспечения преемственно-
сти. В борьбе ситуация иная. В свое время Рафа-
эль Самургашев предпринял серьезные шаги,
направленные на введение в тренерский цех, как
говорится, свежей крови. Ряд ведущих атлетов,
завершивших спортивную карьеру, был подготов-
лен и рекомендован для работы в училище олим-
пийского резерва. Они набираются опыта и все
более уверенно проявляют себя как грамотные,
перспективные наставники. И нынешние успехи
донских борцов на юношеских и молодежных пер-
венствах страны, Европы и мира – это результат
их работы.

При этом сохранены и опытные тренерские
кадры, сконцентрированные в центре спортивной
подготовки, что позволяет молодым наставникам
совершенствоваться и расти еще более целенап-
равленно. А ныне Рафаэль Самургашев выступил
с новой инициативой: обратился в мэрию Росто-
ва и городскую Думу с ходатайством о том, чтобы
улицы в районах-новостройках получили имена
олимпийских чемпионов. Причем он ведет речь не
только о борцах – о представителях самых раз-
ных видов спорта, вписавших в летопись олим-
пийских побед ростовчан золотые страницы.

А не так давно работа областной федерации
получила новый мощный импульс к развитию. Ее
президентом был избран олимпийский чемпион,
двукратный чемпион мира Вартерес Самургашев.
Он вникает в новую для себя общественную ра-
боту, ищет современные пути решения многих
проблем. А старший брат, как всегда, рядом, по-
могает советом, учит, поддерживает.

Сам же Рафаэль остается президентом
Межрегиональной ассоциации     общественных
объединений     спортивной борьбы Южного феде-
рального округа. Это базовый регион, который
традиционно очень солидно представлен в сбор-
ных командах страны по всем возрастным груп-
пам, включая и национальную команду. И от того,
насколько системно и эффективно будет вес-
тись работа по развитию всего комплекса
спортивной борьбы, включая не только вольную
и греко-римскую, но и женскую, зависит очень
многое.

Ñáûâøàÿñÿ ìå÷òà – äîñòèãíóòàÿ öåëü
К своему пятидесятилетнему юбилею Рафа-

эль Самургашев подходит столь же деятельным
и целеустремленным, как и десять, двадцать лет
назад. В свое время, в тридцать пять лет, он сде-
лал решительный шаг к тому, чтобы вернуться на
ковер. И дело было не только в том, что хотелось
снова ощутить неповторимую атмосферу борцов-
ских состязаний. За время спортивной карьеры у
него было немало травм: и ребра ломал, и сухо-
жилия рвал, и мениск, правда, в том случае обо-
шлось без операции, удалось, как говорят спорт-
смены, закачать, без негативных последствий. Но
все это не только не остановило, но и наоборот –
стимулировало его в желании вернуться на ковер.
О главном мотиве возвращения он говорит так:

– Где-то году в 1995–1996-м, когда Варте-
рес уже начал показывать результаты, я решил
вернуться на ковер, чтобы все время быть с ним
рядом, на личном примере показывать, что, если
захотеть, все можно преодолеть. Начал снова
тренироваться в полной мере. И на Олимпиаду
сам поехал только из-за этого. Попал в группу с
казахом и кубинцем. Казах проиграл кубинцу, а я
у него выиграл. Во встрече с казахом меня бы ус-
троил даже один балл, но не дали ни одного, хотя,
если подходить объективно, заработал я тогда не-
сколько. Так что вполне мог пойти и выше, но ос-
тался девятым. Но это было совершенно неваж-
но, главное, что Вартерес шел успешно. Отбороч-
ную группу, в которую он попал на Олимпиаде в
Сиднее, сразу же окрестили «группой смерти».
Там были чемпион мира 1997 года турок Сереф
Эроглу и олимпийский чемпион Атланты поляк
Влодзимеж Завадски. Выйти из нее и продолжить
борьбу за олимпийское золото мог только один из
них. Взвешивание проходило двадцать третьего
сентября, а сами соревнования начинались на
следующий день. Утренняя программа длилась с
девяти тридцати до двенадцати. Обычно тренер
называл Вартересу соперника перед схваткой,
настраивал его именно на данный поединок. По-
этому я надеялся, что состав «группы смерти» он
не узнает раньше времени. Но после взвешива-
ния я увидел брата понуро сидящим, в далеко не
лучшем расположении духа. На мой вопрос о при-
чине такого настроения он только ткнул указа-
тельным пальцем правой руки куда-то себе за
спину. Взглянув в указанном направлении, я все
понял: на огромном электронном табло высвечи-
вались фамилии попавших в эту группу.

Я понял, что никакие слова тут не помогут, а
только усугубят ситуацию. В голове пронеслось,
как когда-то, еще только начиная занятия борь-
бой, я задал ему вопрос о том, чего он хочет дос-
тичь. Честно сказать, ждал ответа в том смысле,
что он хочет стать чемпионом страны, а он вдруг
огорошил ответом. Чемпионом всего, сказал он
тогда, как отрезал. И этот настрой – стать луч-
шим на мировом уровне – у него был всегда. Бла-
годаря ему и готовности трудиться через не могу
ради достижения этой цели он и пришел к учас-
тию в Олимпиаде. Он уже успел к тому времени
выиграть чемпионат Европы, да еще и был при-
знан на нем лучшим борцом.

Вот я как можно спокойнее и спросил его:
– А кто лучший борец Европы этого года?
– Я... – еще ничего не понимая, ответил он.
– Какой номер ты вытащил?
– Первый.
– Так докажи, что ты лучший борец Европы.
Я понял, что выбрал нужный тон, когда Вар-

терес, улыбаясь, ответил: «Я выиграю у них».
И слово свое он сдержал. Эроглу обыграл со

счетом 6:2, а у Завадского выиграл 8:0. Кстати,
он победил его и перед Олимпиадой – в финале
международного турнира во Франции.
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