«Нахичевань-на-Дону»
Утром двадцать пятого сентября Вартерес
встретился в четвертьфинале с американцем Кевином Брекеном, который стремился провести
схватку в жесткой манере, диктуя сопернику свою
волю. Но брату удалось взять ход встречи под свой
контроль и провести более результативные атаки,
что принесло ему победу со счетом 11:5. Вечером
того же дня Вартересу предстоял поединок со своим давним обидчиком – опытным и хорошо технически подготовленным Акакием Чачуа из команды Грузии. Именно он остудил пыл моего брата два
года назад на чемпионате Европы, когда он дебютировал на состязаниях такого уровня среди
взрослых. Тогда по ходу встречи Вартерес вел в
счете, но так увлекся, что пропустил контрприем
опытного борца и потерпел поражение. Но все поражения и победы самым тщательным образом
разбирались, анализировались, делались соответствующие выводы, чтобы не допускать ошибок в
дальнейшем. Брат стал на два года старше и значительно опытнее. И поэтому не предоставил Чачуа шанса выиграть. Одержав победу со счетом
7:4, Вартерес завоевал путевку в финал, обеспечив как минимум олимпийское серебро. И одновременно взял реванш за досадное поражение
двухлетней давности.
А финал я провел на коленях, моля Бога за
брата. Теперь я верю, что за несколько мгновений можно прожить всю жизнь. Я молил Бога в
течение всей схватки, но именно за эти минуты
перед моим мысленным взором промелькнуло
все: наша семья, детство брата, его упорство в
достижении цели и тернистый путь от вершины к
вершине...
Двадцать шестого сентября финал был запланирован на семнадцать часов по местному времени. Распорядок дня было решено не менять. Утром Вартерес с тренером Сергеем Забейворота
совершили обычную прогулку по олимпийской
деревне. Вместе с ними был и Мурат Карданов,
которому также предстояла финальная схватка.
В полдень брат провел легкую, получасовую тренировку, чтобы поддержать общий тонус, потом
были обед и сон.
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должает выходить регулярно, много лет держит
постоянный режим: тренировка каждое утро, с
девяти до одиннадцати часов. Пробежка, игра в
борцовский баскетбол, нагрузка на ковре.
Когда-то, еще в разгар спортивной карьеры,
он получил травму спины, из-за которой месяца
два не мог тренироваться. И почувствовал себя
настолько плохо, что вынужден был обратиться к
врачам. Вначале они даже диагностировали микроинфаркт, но затем разобрались, что причина
такого состояния в другом. Как раз в том, что был
такой перерыв в тренировках. На всю жизнь Рафаэль запомнил то, что сказал тогда ему опытный врач: ты не можешь не тренироваться, сердце большое, привыкло качать кровь в определенном режиме, и когда ты его этого лишаешь, вполне возможны проблемы. Поэтому даже в поездках по миру Самургашев не отступает от своего
привычного правила – проводить тренировку
каждый день. И каждый день с огромной благодарностью вспоминает, как отец в шесть утра
поднимал его на пробежки, как он потом, когда
сын увлекся борьбой, делал все от него зависящее, для того чтобы сын мог прогрессировать.
– Когда я по уровню мастерства еще не был
достоин того, чтобы вызывали на сборы, он помогал, оплачивал эти сборы, чтобы я мог находиться
там, учиться у сильнейших борцов, – поясняет Рафаэль. – И только благодаря его настойчивости,
находясь на этих сборах, я научился бороться.
Фактически я пришел сразу в институт, не пройдя
до этого всей необходимой школы. И учился на
профессиональных спортсменах, которых просил,
чтобы меня брали в партнеры и, если можно так
выразиться, выбивали мною ковер. Так и рос, укреплял волю и характер. Очень благодарен своему отцу за то, что не давал мне уйти с избранного
курса ни на шаг, ни вправо, ни влево.
Окончив школу в 1980 году, Рафаэль, как и
настаивал отец, озаботился получением высшего образования – поступил учиться во ВТУЗ. Неделю работал в центральной технологической
лаборатории завода «Ростсельмаш», неделю
учился в вузе – таков был подход в этом учебном
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Ника Боллетьери, которая находится во Флориде. В ней учились сестры Уильямс, Курникова,
тренируются Шарапова и многие другие известные мастера. Дочери захотели заниматься теннисом, и мне пришлось отдать их в эту академию.
Летом они тренируются здесь, в «Олимпике», а
зимой там. Возраст младших дочерей – пятнадцать, одиннадцать и восемь лет. Они не только
прогрессируют в теннисе, но и в совершенстве
овладели английским, теперь изучают испанский.

щаюсь. Уже объездил весь мир. То и дело приходится слышать: у нас и то плохо, и это, мол, где-то
за рубежом намного лучше. А я скажу так: везде
есть свои проблемы, и нередко они примерно те
же самые, что и у нас. Разница в менталитете. Я
вижу тех людей, которые уехали за рубеж на постоянное жительство. Да, в чем-то им стало комфортнее, но в чем-то очень существенном – значительно сложнее. И там они не стали своими, и
здесь уже не свои.

Соревнуются, играют в своих возрастных группах.
Что в итоге получится, знает один Бог. Но я доволен уже тем, что дочери занимаются делом, которое им нравится, целый день заняты на тренировках и учебе. Посмотрят мир, будут эрудированными. Что же касается спортивных результатов,
то загадывать не будем.
Было время, когда я переживал, что Бог не дал
мне сына. А сейчас думаю, что, может быть, это и
к лучшему. Родился бы еще такой, как я, наверное, сошел бы с ума с ним. Девочки мою взрывоопасность как-то сглаживают. Человек-то я по
натуре неспокойный, а нередко и неудержимый.
Так что тем более благодарю Господа за нашу с
Татьяной встречу и за всех пять дочерей. Это самое большое мое счастье.

– Марка автомобиля?
– По мне, в мире есть только одна марка автомобиля – «Мерседес», а все остальное – это
просто машины.
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Сергей Забйворота и мой брат Алик, который
снимал на видеокамеру все схватки соперника по
финалу – кубинца Хуана Луиса Марена, достаточно хорошо изучили тактику борьбы этого
спортсмена и вместе с Вартересом выбрали не
совсем обычный стиль схватки. В отличие от предыдущих поединков, когда брат вел активные действия, на этот раз он «вязал» руки своему сопернику, лишая возможности активно действовать.
Именно за отсутствие активных действий Марен
был поставлен в партер. Вартерес смог провести
прием «накат», который оценили в один балл. Минимальный счет сохранился до конца положенных шести минут. Если ни одному из борцов не
удавалось набрать три балла, по действовавшим
тогда правилам назначался овертайм. Это был
самый напряженный момент. Брат перевел кубинца в партер, заработав еще балл. А когда начал проводить «накат», тот не нашел ничего лучшего, кроме как выкручивать брату пальцы в попытке освободиться от захвата, что правилами
запрещено. В итоге последовало предупреждение
кубинцу, а Вартерес получил еще один, победный,
золотой балл.
Он вспоминает, и те давние уже эмоции вновь
оживают в душе. Как в неудержимом порыве, минуя всех и вся, вылетел тогда на ковер, взметнул
Вартереса на руках. Как потом вся семья обнималась на трибуне. И отец коротко бросил старшему: ну что, ты все-таки своего добился, спасибо тебе. На что тот ответил: это мы всей семьей
добились. И в том была святая правда. Они все
вместе свершили то, что казалось невозможным.
Главная вершина была покорена. Причем раньше, чем другая – чемпиона мира. Но пришло время, и Вартерес покорил и ее, причем дважды, как,
кстати, и европейскую.
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Было достигнуто все, что только возможно в
мировом спорте. Но не таков Рафаэль, чтобы уйти
в спокойную колею, без порыва к какой-то новой
цели. Он находил эти цели в работе на посту президента федерации, но и на ковре взял новые
высоты. Четыре раза он выступал на чемпионатах мира среди ветеранов. Первый раз – в тридцать пять, когда завоевал высшую награду в категории до девяноста шести килограммов и был
признан лучшим борцом чемпионата.
А затем трижды спорил за награды в тяжелом весе. И еще дважды становился первым. А
один раз вынужден был довольствоваться серебряной наградой, но тогда, на чемпионате, проходившем в Венгрии, судьи слишком уж были заинтересованы в том, чтобы победил венгерский
атлет. Реванш Рафаэль взял уже на следующем
чемпионате – в Одессе, не оставив сопернику ни
единого шанса, не отдав ему ни одного балла, как
говорят борцы, раскатав противника по всем статьям. На том свои выступления на состязаниях
среди ветеранов он завершил. Но на ковер про-

заведении. В 1986 году окончил вуз и до 2001
года продолжал работать на «Ростсельмаше»,
здесь же и тренировался.
Особенно ему памятен тот период, когда была
создана экспериментальная группа, объединившая перспективных борцов, которую начал тренировать один из самых ярких атлетов своего поколения – мастер спорта международного класса Василий Ларцев. Увы, это продлилось недолго.
Памятно ему и то, что к победному для него первенству Советского Союза 1985 года его готовил такой неординарный мастер, как Виктор Фесенко, продолжатель дела своего отца, призера
первого чемпионата СССР, прошедшего в 1924
году. Неугомонный, настойчивый, безгранично
преданный борьбе Фесенко доставал его и дома.
Семья, дети – тренера ничто не смущало, у него
была задача подготовить Рафаэля к первенству
страны, и он ее решил блестяще. В итоге на том
первенстве Самургашев во всех поединках до
финала отдал соперникам только один балл. А в
финале боролся с соперником, который затем
стал для него основным на многих соревнованиях – Потаповым. За тринадцать секунд до конца
Рафаэль проигрывал 2:6, но сумел затем заработать пять баллов и выиграл 7:6. В поединках с
Потаповым битвы разворачивались нешуточные;
как правило, все решал один балл, склонявший
чашу весов то в одну, то в другую сторону. По такому же сценарию развивался и финальный поединок между ними в Ростове, на международном
турнире, посвященном памяти Ивана Поддубного. Тогда решающий балл сумел вырвать Рафаэль, который и стал чемпионом. А о том, каково
было напряжение, можно судить по тому, что его
маму, находившуюся в тот момент на трибуне,
увезли в больницу. А с отцом то же самое произошло на первенстве СССР в Тамбове. Ох, тяжелое это дело – болеть за сына, когда он борется. А родители прошли все это четыре раза, с каждым из сыновей, но особенно, конечно, со старшим и с младшим. И радости, и боли – всему сопереживали родительские сердца. И это тоже –
спорт. И в этом тоже секрет его огромной воспитательной силы.
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Создание его собственной семьи также убеждает в этом. Он учился в десятом классе, когда познакомился с будущей женой – Татьяной, которая
заканчивала в тот момент девятый. И вот уже тридцать лет они вместе, растят пятерых дочерей.
– Свою семью я строил по образу и подобию
того, что было у деда, папы, – говорит Рафаэль. –
И своих детей воспитываем в вере в Бога, уважении ко всем тем ценностям, которые прививали нам. Две старшие дочери уже вышли замуж.
Лара подарила нам трех внуков – Атома, Рафика
и Гарика. У Оли двое детей – Вовочка и Виктория.
Три младших дочери – Таня, Аня и Анастасия –
занимаются теннисом, учатся в США, в академии
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А теперь ответы на вопросы анкеты, которые
добавят к портрету юбиляра немало ярких и убедительных штрихов.
– Любимое время года?
– Зима, осень. Многие, наоборот, любят весну и лето, когда намного комфортнее. Но я такой
человек, как говорится, не из общего ряда. Когда
большинству хорошо, мне как-то не очень. Вот
когда тяжело и надо через трудности идти, мне это
больше по душе.
– Время суток?
– Ночь. По режиму трудно жить, но я стараюсь его придерживаться. Правда, поздно засыпаю, но в восемь утра уже на ногах. Как говорится, кто рано встает, тому Бог дает.
– Любимое блюдо?
– В свое время очень сильно любил жареную
картошку с котлетами. Сейчас стараюсь скорректировать питание, как говорится, держать форму, придерживаться более здорового питания.
Поэтому больше овощей, фруктов, отварного,
молотого. Картошку с хлебом вообще убрал из
рациона.
– Напиток?
– Чистая негазированная вода. А из спиртного – водка. Правда, с нею у меня так: не могу,
как иные, выпить пятьдесят-сто граммов – и все.
Такого просто не понимаю. Если уж сел в хорошей компании, то, как говорится, от души, с удовольствием. Но когда, например, жара – никогда
не сяду. В какие-то моменты могу вообще к спиртному не притрагиваться, это без проблем.
– Цвет?
– Черный и белый.
– Праздник?
– В первую очередь – Пасха, День Победы,
Новый год. Вера, семья, преданность родине – это
основа основ, это святое.
– Книга?
– Если честно, мне всегда легче уловить суть
из устной речи. В школе, институте моментально
все схватывал, как говорится, на лету. Знания
всегда стремился и стремлюсь получить, но больше из личного общения с разными людьми, Интернета, средств массовой информации. Если
чего-то не знаю, никогда не стесняюсь спросить
тех, кто в этой сфере лучше разбирается. Учиться нужно постоянно, так что чем больше задаю
вопросов, тем больше получаю важных для себя
ответов.
– Музыка?
– Прокофьев, Хачатурян… Эпические, патриотические, национальные мелодии.
– Фильм?
– Все кинокомедии Гайдая.
– Актер?
– Есть великие, конечно – Евстигнеев, Смоктуновский. Есть выдающиеся комедийные, как те
же Фрунзик Мкртчян, Савелий Крамаров.
– Вид спорта, кроме вашего?
– Сейчас это однозначно теннис. Когда дочери увлеклись им, я и сам попробовал. Оказалось, что это очень хороший вид спорта, дающий
человеку многое не только в плане чисто физической подготовки. В нем надо уметь думать и
принимать правильные решения столь же быстро, как и на ковре. А сколько динамики, красоты...
Теперь и сам играю, мне очень нравится.
– Страна, город?
– Россия, Ростов-на-Дону.
– Любимый вид досуга?
– Очень люблю путешествовать и стараюсь
это делать регулярно. Все время куда-то еду, с
удовольствием возвращаюсь домой, чувства, которые тебя обуревают в этот момент, порой и словами не передать. И снова еду, и снова возвра-
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– Любимое изречение или девиз в жизни?
– Девиз один – идти только вперед, не останавливаться на достигнутом. Это самое главное
в большом и малом. И детям своим это стараюсь
внушить. И Вартересу в свое время объяснял.
Даже для убедительности привел его как-то на
аэровокзале в Москве к кассам. А было это в те
времена, когда билет было сложно купить. И спрашиваю: что сделаешь, если в трех кассах тебе
скажут, что билетов нет? Он отвечает: не знаю. Я
ему: надо идти дальше, в четвертую, пятую… А он
в ответ: какой же смысл, все равно не будет. Ну
вот давай, попробуй. И что вы думаете – в шестой
кассе билет нашелся. Дед мне говорил: жизнь
такова, всегда будут сложности, проблемы, которые, на первый взгляд, и решить невозможно; никогда не опускай руки, не останавливайся, добейся цели, которую перед собой поставил.
– Вот вспомнил фотографию, на которой совсем еще маленький Вартерес сидит рядом с
Александром Карелиным. Вы как-то сказали мне,
что он там оказался совершенно не случайно.
– Конечно, я эту цель ставил для себя с первой минуты: добиться самых больших побед в
спорте. А когда по разным причинам у самого не
все получилось, пришлось это дело довести до
конца уже с младшим братом.
– Вартерес говорит, что если бы не ваша поддержка, столь блестящая спортивная карьера
была бы просто невозможна.
– Не умаляя того, что делал я, самое главное
все-таки в нем самом, он очень хотел этого сам –
это ключ ко всему, что потом произошло. Остальное нужно было только чуточку корректировать,
подправлять. Каким бы одаренным ни был ребенок, если у него нет страстного желания добиться
максимума, что бы ни делали те, кто рядом, ничего
не получится. Ему хотелось добиваться результатов, быть в этом стремлении похожим на меня. И
он выполнял задания на сто процентов, его не нужно было подгонять и контролировать, все делал на
совесть. У него это действительно было в крови. А
если и случались когда-то моменты, что не выдерживал, то это быстро лечилось, и он вновь становился в русло и упорно шел вперед.
– Историческая личность, с которой хотели
бы пообщаться, будь такая возможность?
– С правителями страны, которые к нашему
государству только присоединяли. Это было нелегко, но потому и остались эти люди в истории
как великие. А те, кто в лучшем случае удерживали, а в худшем отдавали, лично мне уже куда
меньше интересны. Мне нравится жесткий кулак
и мудрость тех, кто собирал.
– Самая большая ваша удача?
– Это моя семья – супруга, дочери.
– Самое горькое разочарование?
– Смерть деда. Для меня это была огромная
потеря, самая страшная.
– Наиболее памятный турнир?
– Первенство Вооруженных сил среди молодежи. До этого я все что только можно проигрывал, а
тут дошел до финала. И в поединке за первое место вел со счетом 8:0. По существовавшим тогда
правилам, если бы заработал еще два балла и счет
стал 10:0, мне была бы присуждена досрочная победа. Это было в Житомире, боролся с Юрой Ковалевым с Украины. До конца первого периода еще
была возможность провести «накат» и заработать
эти два балла, но я этого не сделал. А боролся в категории до восьмидесяти двух килограммов, согнал
вес. Тогда я был в спортроте, в армии, и у меня только начинало что-то получаться после длительного
периода неудач. Как меня настраивали всеми возможными и невозможными средствами Сергей Забейворота и Михаил Трофименко, которые тоже
участвовали в этих соревнованиях! Самым эффективным оказалось – дать перед выходом на ковер
хорошенького тумака, чтобы разозлился. Вот мне
они его регулярно перед схватками и отвешивали.
А раз все шло хорошо, менять методу никто не хотел, включая и меня самого. Кстати, оба они тогда
стали победителями. А я во втором периоде умудрился проиграть сопернику десять баллов. Сам-то
в атаке хорошо делал «накат» и поднимал на задний пояс, а вот в защите от этих же приемов стоял
неважно. А соперник их делал не хуже моего, вот и
стал окончательный счет на табло 10:8 в его пользу.

