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Мы не случайно вынесли в заголовок эту фразу Руслана Ромащенко – нет сомнений, что его
мечта сбудется. «С подачи» нашей газеты в Харькове, а затем и в Украине стремительно
развился армрестлинг, спортсмены НТУ «ХПИ» стали чемпионами мира, а их наставник,
Владимир Петренко – Заслуженным тренером Украины и президентом федерации
армспорта. Пример следующий: имя баскетболиста Алексея Печерова – выпускника нашего
университета – хорошо известно в мировых спортивных кругах. Уже несколько лет он играет
в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) – премьер-лиге мирового баскетбола,
одной из главных спортивных организаций Северной Америки.
Туда, без сомнения, стремятся попасть практически все баскетболисты, ставящие перед
собой самые смелые цели. Так вот, когда Алексей был первокурсником и играл в нашей
команде «Политехник», я брал у него интервью и процитировал его в газетной публикации:
«Моя мечта – выступать за клуб НБА!» Через несколько лет мечта осуществилась!
Герой этой публикации Руслан Ромащенко (ИФ-70) учится на 1 курсе на спортивной
специальности. Его цель – в будущем играть в национальной хоккейной лиге (НХЛ),
профессиональной спортивной организации, объединяющей хоккейные команды США и
Канады.
Уже больше 10 лет Руслан, что называется, живет хоккеем. Долгое время он тренировался
во Дворце спорта. «В 1 классе, – вспоминает мой собеседник, – к нам пришли
представители хоккейной команды «Дружба–78» и предложили нескольким ребятам
заниматься в секции. Но решение связать свою жизнь с этой динамичной игрой принял
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только я один. Моими первыми тренерами были Владимир Леонидович Еремин и Олег
Викторович Чекрышов».
Выбор сына одобрили родители Руслана, хотя, как вы понимаете, ежедневные тренировки
могли пагубно повлиять на успеваемость парня. Но, к счастью, этого не случилось. Да и
учителя с пониманием относились к жесткому спортивному графику юного хоккеиста.
«Дружба–78» довольно известная команда в нашей стране. В ее составе Руслан становился
победителем и дважды серебряным призером юниорского чемпионата Украины. Но 4 года
назад команда распалась. И Руслан Ромащенко стал играть за сборную «Воронов» (Сумы),
которая участвует в чемпионате Украины высшей лиги. «Конечно, наша молодая команда
не такая сильная и именитая, как, скажем, «Сокол» или «Донбасс», – рассказывает Руслан,
– но мы всегда стараемся играть с ними наравне. В этом нам помогают наши наставники –
Заслуженные тренеры Украины Евгений Дмитриевич Гладченко и Владимир Анатольевич
Куракин. Кстати, Евгений Дмитриевич в свое время работал с известными российскими
клубами».
Группа, в которой учится Руслан, спортивная. Здесь есть ребята, занимающиеся теннисом,
футболом, баскетболом, плаванием, легкой атлетикой. Многие из них кандидаты в мастера
спорта и мастера спорта. Кстати, за команду «Воронов» выступает друг Руслана Андрей
Целогородцев, тоже из ИФ-70. Среди тех, кто поддерживает Руслана и в учебе, и в его
спортивной карьере – староста группы Роман Аббасов.
Сейчас Руслан Ромащенко входит в состав молодежной сборной Украины, которую
тренирует Александр Олегович Годинюк, который и пригласил талантливого парня в
команду. Недавно она стала победителем чемпионата мира среди юниоров U-18, который
состоялся в Донецке. Вторыми здесь стали голландцы, а третьими – литовцы. Центральный
нападающий Руслан Ромащенко отличился на этом турнире тремя забитыми шайбами и
тремя голевыми передачами. Кстати, еще до начала этих соревнований наша сборная
одолела китайскую команду.
«Уже в этом году, – говорит Руслан, – я перехожу в возрастную категорию U-20. В 2012-м
состоится очередной юниорский чемпионат мира, и нам необходимо занять здесь 1 место,
чтобы перейти в дивизион-1. В нем выступают сильные команды Латвии, Казахстана и др. И
я приложу максимум усилий, чтобы попасть на этот турнир!»


