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– Есть неосуществленная спортивная мечта?
– Все у меня осуществилось; что планировал

– было достигнуто. Не лично самим, так с помо-
щью младшего брата. Но это уже неважно, глав-
ное – что все вершины мы вместе покорили.

– Снятся ли вам спортивные сны?
– Да, и особенно тогда, когда по каким-то

причинам не выхожу на ковер. Вот он и начинает
сниться – борьба, поединок, битва… И сразу вновь
иду на ковер.

– Что отнесли бы к достоинствам вашего ха-
рактера?

– Настойчивость.
– А недостатки?
– Вспыльчивость. Правда, довольно быстро

потом отхожу, но это уже второе. Понимаю, что
такие взрывы эмоций никому ничего хорошего не
приносят, особенно тем, кто рядом, – родным,
близким, друзьям. Стараюсь сдерживаться, но все
равно бывает.

– Когда такое случается, особенно важно,
чтобы те, кто рядом, понимали.

– Поэтому у нас и создается такой коллектив.
И он в основе своей уже создан. Мы понимаем
друг друга, не обижаемся. У каждого есть свои
плюсы и минусы, свои недостатки. Если в коллек-
тиве это понимают, умеют отделить главное от
второстепенного – тогда это и есть в полном
смысле слова коллектив. А если этого понимания
нет, это не коллектив, и ничего общего не полу-
чится. Серьезных дел и достижений не будет.

– А в семье?
– То же самое и в семье. Близкие понимают,

что я могу вспылить. Жена и дети знают: если даже
такое случится, или они подойдут первыми, или я.
Мы долго не можем обижаться друг на друга, по-
нимаем, что есть главное, которое и делает нас на-
стоящей семьей. Видим уже по ситуации – отошел
или не отошел, уже можно шутить, смеяться, ве-
селиться. Находим общий язык, поэтому это и се-
мья. А если будем только обижаться, это уже не
семья будет, в том смысле, как мы ее понимаем.

Ïðîïàäàåò öåëü – íàñòóïàåò àïàòèÿ
– Вредные привычки?
– Опять водка.
– Что привлекает в людях?
– Искренность и порядочность.
– Что отталкивает?
– Прямые противоположности этих

качеств, которых, увы, в последнее вре-
мя стало намного больше. Неискрен-
ность, ложь, негодяйство… Увы, с этим
приходится сталкиваться слишком
часто. Человек идет на обман, даже
не задумываясь, не сознавая, что в
итоге творит, лишь бы получить вы-
году лично для себя. А ведь в Рос-
сии были времена, когда доста-
точно было честного слова чело-
века, которое было гарантией.
Репутацию ценили; если человек
ее запятнал ложью или чем-то
иным недостойным, общество
его отторгало. А сегодня пруд
пруди примеров, когда поря-
дочного, профессионального
человека гнобят, а негодяи –
процветают. Компетентность
не нужна, в цене совершен-
но иное.

– Как относитесь к
животным?

– Очень люблю. Из-
за этого и на охоту не
езжу. Могу просто по-
ехать в лес, посмот-
реть, насладиться
красотой природы.
Дома у меня были
собаки, но расста-
вание с этими вер-
ными друзьями дает-
ся так тяжело, поэтому
сейчас собак не держу.

– Хобби?
– Путешествия. Катание на лы-

жах, зимних или водных.
– Идеальный отпуск – место, вре-

мя?
– Вот этого я не могу никогда оп-

ределить. У меня никогда не было ни
точного места, ни точного времени. В
любой момент – сел и поехал.

– А как предпочитаете отдыхать
в будни?

– Спокойно прийти домой, об-
щаться с детьми, что-то интересное
посмотреть по телевизору.

– Мечта?
– Я бы употребил более точное

слово – цель. То, о чем изначально

мечталось, становилось целями. Нередко на пер-
вый взгляд некоторые из них казались недости-
жимыми, но в итоге все получалось, как бы слож-
но порой ни было. Вот и сейчас я не могу сказать,
что это мечты, это именно цели, они перешли в эту
стадию. Поэтому я думаю, что они будут появлять-
ся снова и снова, по мере достижения предыду-
щих. Как только у меня пропадает цель, наступает
какая-то апатия, а я это состояние не только не
люблю, но и побаиваюсь его.

– Какая страна, кроме России, ближе всего
вам по духу?

– Нет такой страны, только Россия. Повторяю,
я повидал мир, во многих странах пожил и убе-
дился, что проблемы есть везде. Просто издале-
ка они меньше видны, а когда окунешься в жизнь
там, вникнешь, увидишь, что проблемы пример-
но те же. Так что лучше родины ничего нет.

– Если бы не стали спортсменом, кем бы мог-
ли стать?

– Скорее всего, не стал бы никем, я был очень
балованный и слабый ребенок.

– После спорта, это факт, многим очень слож-
но находить себя в обычной жизни. Как было у вас,
как нашли себя на месте руководителя федерации?

– Не я нашел. Большое спасибо хочу сказать
Петру Арменаковичу Чинибалаянцу, который уви-
дел во мне какой-то потенциал, организаторские
способности и направил все в правильное русло.
Девяностые годы, время было сложное, начался
упадок всего, в том числе и спорта. Из каждого
помещения хотели сделать торговую точку, склад
или казино. Так произошло, что ко мне обрати-
лись люди и сказали, что из залов борьбы облас-
тного дома физкультуры намереваются сделать
казино. У меня были считаные дни для того, что-
бы этого не допустить. И у меня это получилось.
Контракт был расторгнут, залы остались служить

спорту, борьбе, детям.
Чтобы эта база могла быть кем-то

арендована, нужна была городская феде-
рация. А в тот момент существовала толь-
ко областная, но передать залы в безвоз-
мездное пользование могли только феде-
рации города. Пришлось открывать такую,
на чем настоял Петр Арменакович Чини-
балаянц, возглавлявший в то время обла-
стную федерацию. И меня избрали прези-
дентом. Честно говоря, я не планировал
ничего подобного. Но когда узнал, что залы
хотят отобрать под казино, возмущению не
было предела. В этих залах выросли поко-

ления борцов, прославивших Ростов и всю
страну во всем мире, и вдруг – казино. Это

я делал не из-за того, что мне было что-то
нужно, а для того, чтобы дети там тренирова-

лись, отвлекались от улицы, становились
сильнее не только физически, но и духовно.
Это были первые шаги, а потом Петр Арме-
накович начал меня обучать, подсказывать,
советовать, корректно направлять, вот так
и сделал из меня руководителя.

– Потенциал для этого у вас всегда был.
– Возможно, но он вполне мог

уйти в другом направлении. Но, с
другой стороны, когда речь шла

о борьбе, моем родном виде
спорта, о его будущем, дос-

таточно было чиркнуть
спичкой, чтобы я заго-

релся – вперед, доказы-
вать, что наша команда
лучшая. И у меня рос
брат, который хотел до-
стичь результатов, быть
похожим на меня. Это
меня стимулировало ав-
томатически. Так и ока-
зался завязан с двух
сторон; как говорится,
стояли рельсы, и сойти с
них было уже невозмож-
но.

– Когда Вартерес за-
вершил карьеру, у вас, на-
верное, был непростой
этап: не стало очень мощ-
ного стимула, главные цели
были достигнуты.

– Да, было такое. Мы
долго думали с Петром
Арменаковичем, Васи-
лием Васильевичем
Ларцевым, другими
уважаемыми мною
людьми. Было приня-
то решение, что в
областную федера-
цию нужно влить
свежую кровь.
Вартереса избрали
президентом, а я
остался президен-

том ассоциации ЮФО, помогаю брату вникнуть в
новое для него дело. Он видит пути, как сделать
работу федерации еще более современной, ди-
намичной, эффективной. И я благодаря этому на-
чинаю вновь заводиться, мне становится инте-
ресно: новые цели, движение к ним. Самое глав-
ное, сегодня опять забурлила кровь в федерации,
мы должны это использовать для качественной
работы с детьми, воспитания новых олимпийцев.

– В детстве кем хотели стать?
– Когда был маленький, хотел стать как папа

– директором магазина. А потом стремился к
спортивным результатам, хотел стать чемпионом
Европы, мира, Олимпийских игр. И поэтапно ста-
новился чемпионом республики, СССР, Кубка
страны, чемпионом мира среди профсоюзных
спортсменов. А потом, уже с Вартересом, мы вы-
играли все, чего не удалось достичь мне самому.

– Были ли у вас кумиры, на кого хотели рав-
няться в детстве?

– Опять-таки спасибо семье – это дедушка,
папа, мама. И хотя деда и отца, увы, уже нет в жи-
вых, я все равно продолжаю у них учиться. Мне и
сегодня много чему можно и нужно учиться.

– От родителей в детстве перепадало?
– Еще как, и только мне одному как старше-

му. За все, в том числе и за младших.
– Что больше всего цените в женщинах?
– Ум, красоту и желательно молчаливость.

Правда, это уж слишком несбыточная мечта, иной
раз кажется, что всех особ прекрасного пола в
этом отношении одна мама родила.

– Менялись ли ваши критерии отношения к
женщине с возрастом?

– Нет. Как пацан влюбился еще в юности в
свою жену и до сих пор ее очень сильно люблю.
Спасибо ей, что она прошла со мной за эти трид-
цать лет все тяготы, невзгоды, которые были
раньше. Что и сегодня делит со мной и радости, и
невзгоды. Я ей очень благодарен. Раньше ей было
очень тяжело, в моменты моего становления,

моей борьбы, потом опять становления, теперь
уже новой борьбы, когда ездили с Вартересом…
Она всегда меня понимала и поддерживала.

– Как познакомились с супругой?
– В школе, на вечере, посвященном Седьмому

ноября. Я учился в десятом, а она в девятом классе.

Êîãäà æå òû ïîâçðîñëååøü?
– За последнее время приобрели новых дру-

зей или потеряли старых?
– Я уже в таком возрасте, когда можно толь-

ко терять, дай бог, чтобы такого как можно доль-
ше не было. Настоящих друзей много не бывает,
у меня, к примеру, их двое. Правда, мне повезло,
что есть еще много братьев, но друзей не должно
и не может быть много. Кстати, оба друга стали
мне родственниками: у одного я крестил дочь, а
другого и самого крестил, как и его детей.

– Как относитесь к анекдотам?
– Очень хорошо. Иногда и сам рассказываю,

но, случается, и забываю, однако слушаю всегда
с неизменным интересом.

– Можете вспомнить веселый случай из
спортивной жизни?

– Есть очень много смешных случаев, каса-
ющихся нашего поколения борцов – Сергея За-
бейворота, Михаила Трофименко, Сергея Дюдя-
ева и многих других, но предавать их публичности
вряд ли будет правильно. Лучше мы будем вспо-
минать о них в своем кругу.

– Что может оттолкнуть вас при знакомстве
с человеком?

– Грязная обувь.
– О чем вас бесполезно просить?
– Занять денег. Правильно говорят: хочешь

найти врага – займи денег.
– О каком не совершенном поступке жалеете?
– Все, что хотел, я обязательно делал. Поэто-

му и жалеть не о чем.
– Какую книгу вы бы не позволили прочесть

своим детям?
– О всяких ужасах, низменных вещах в духов-

ном и нравственном смысле. Но надо всегда по-
мнить, что просто запретами мало чего в воспи-
тании можно добиться. Надо постараться так
сформировать личности детей, чтобы они сами
могли дать правильную оценку всему, с чем стал-
кивает жизнь, и сохранить себя как личности.

– Нелюбимая еда?
– Манная каша. Сколько себя помню, съесть

хотя бы ложку давалось мне с огромным трудом.
– Нелюбимая одежда?
– Да не было такого… В молодости галстук не

любил надевать, но это знакомо многим борцам,
шея-то – соответствующая виду спорта. Но по-
том ничего, привык. А сейчас тем более – поху-
дел, шея уже не та.

– Что для вас труднее: выслушивать слова
благодарности или извинения?

– Для меня однозначно благодарности.
– Что можете сделать своими руками?
– Очень многое. С другом и камень клали, и с

деревом работали, когда строил прихожую. На
заводе и детали точил. Любую работу могу осво-
ить, этого совершенно не боюсь.
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– Какое свойство юности мечтали бы вернуть?
– А я его как раз и не терял. Как говорил мой

папа, царствие ему небесное: когда же ты по-
взрослеешь? А я отвечал, что даже и не собира-
юсь, всегда останусь в чем-то мальчишкой. Чув-
ствую себя таким же, как в юности, так же себя
веду, так же шучу. В иных ситуациях, правда, при-
ходится сдерживаться, но мальчишка все равно
рвется наружу.

– Сумма наличных денег, без которой чув-
ствуете себя некомфортно?

– А я вообще без денег хожу – и не нервни-
чаю. За свою жизнь прошел все – сегодня деньги
есть, завтра их нет. Это жизнь, и проблем по это-
му поводу себе создавать не стоит.

– На что ежедневно не хватает времени?
– Очень стыдно говорить, но на самое глав-

ное – почаще заезжать к маме. И это при том, что
живем практически в двух шагах друг от друга.
Конечно, мы всегда общаемся по телефону, но
прекрасно понимаю, что мама всегда ждет. Так
что тут не о нехватке времени нужно говорить, а о
совести сына. Это же мама, которая сделала для
нас все, и ей нужно уделять как можно больше
времени.

– Идеал женщины?
– Мама, жена, тетя.
– Идеал мужчины?
– Дедушка, папа.
– Элемент комфорта, без которого труднее

всего обойтись?
– К комфорту, естественно, привыкаешь. Но

для меня нет никакой проблемы оказаться даже
в самых спартанских условиях. За спортивную
жизнь прошел все: и спали в залах на коврах, и
ездили в общих вагонах поездов. Когда выпада-
ешь из привычного комфорта, самое тяжелое –
это первые пара часов, а потом привыкаешь. Я в
этом плане перестраиваюсь очень быстро.

– Есть реалии советской жизни, по которым
скучаете?

– Да, конечно, их немало. Та же система
спорта, которая была лучшей в мире, возможно-
сти для каждого ребенка заниматься любимым
видом, раскрыть свои способности. Постоянная
уверенность в завтрашнем дне. Гордость за стра-
ну, которую в мире уважали. А это происходило, в
первую очередь, потому, что боялись. И всем
гражданам было приятно, что мы сильные. Сегод-
ня мы, конечно, набираем, но хотелось бы дойти
до того уровня, что был.

– Можете назвать три характерных приметы
современной России?

– Потеряны патриотизм, уважение, гордость.
Нередко даже приходится объяснять, что когда
звучит гимн страны, принято всем вставать. Вос-
станавливать все это нужно, как говорится, с мо-
локом матери. В генах должен быть патриотизм. А
возьмите проблемы межнациональных отноше-
ний. Мы в свое время росли, и для нас совершен-
но неважно было, кто какой национальности. Все-
гда судили и до сих пор судим по тому, порядочный
это человек или нет. А его вероисповедание или
национальность никакой роли не играют. У меня
друзья по всему бывшему Союзу; куда бы ни по-
звонил или ни приехал, все рады от души, все про-
блемы мгновенно решаются. Какой бы националь-
ности или вероисповедания ни был каждый из нас,
мы всегда вместе и в радости, и в горе, помогаем,
поддерживаем друг друга. А те, кто стремится по-
стоянно нагнетать, так или иначе разыгрывать на-
циональную карту в угоду каким-то своим меркан-
тильным интересам, это враги нашей страны. Это
должно решительно пресекаться.

– Сколько дней отпуска можете позволить
себе за один раз?

– Дольше двух недель не выдерживаю нигде,
это максимум. А самое комфортное – семь-де-
сять дней.

– Будь возможность позвонить в прошлое,
кому бы позвонили?

– Дедушке. Я верю в то, что его душа с нами и
он знает все. Было бы очень интересно и крайне
поучительно выслушать его мнение о том, что
произошло и что еще произойдет.

– На какой вид благотворительности вы бы с
удовольствием тратили деньги?

– Только на детей, чтобы они тренировались,
росли, добивались успехов. По мере сил я это и
делаю.

– Что в людях раздражает больше всего?
– Хамство.
– Какой из смертных грехов (гордыня, за-

висть, алчность, чревоугодие, похоть, уныние,
гнев) кажется вам не таким уж смертным?

– Гнев. Остальное все – негодяйское. Пони-
маю, что и гнев – это плохо, что могу своим взры-
вом обидеть человека. И поэтому часто извиня-
юсь за то, что не сдержался.

– Житейская мечта?
– Чтобы на наших детях и внуках не останав-

ливался род, достойно продолжалась фамилия.
Чтобы наша спортивная семья продолжала свои
традиции не только в борьбе. Чтобы были здоро-
вы и счастливы, чтобы Бог хранил всех нас.

Александр МИТРОПОЛЬСКИЙАлександр МИТРОПОЛЬСКИЙАлександр МИТРОПОЛЬСКИЙАлександр МИТРОПОЛЬСКИЙАлександр МИТРОПОЛЬСКИЙ
Фото из архива семьи СамургашевыхФото из архива семьи СамургашевыхФото из архива семьи СамургашевыхФото из архива семьи СамургашевыхФото из архива семьи Самургашевых
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