
Наиля Лашманова:  «Мы с дочерью – лучшие подруги»

  

На прошлой неделе на телеканале «Россия 1» радостными переживаниями со всей
страной в прямом эфире в передаче Владимира Зеленского делилась Наиля Ризаевна
Лашманова, мама олимпийской чемпионки по спортивной ходьбе Елены Лашмановой.
Быть мамой теперь такой знаменитой спортсменки – совсем не просто. Интервью,
встречи с родственниками, поздравления от родных и близких и не только – этими
событиями заполнены последние несколько дней Наили Ризаевны. Для читателей
республиканской татарской газеты, конечно же, вдвойне приятно, что в Лене течет и
татарская кровь.

      

  

  

Наиля Ризаевна Лашманова родом из села Пензятка Лямбирского района. Здесь
родились и выросли ее родители – Румия Садыковна Бикмурзина и Риза Исхакович
Бикмурзин. 

  

- К сожалению, мама уже умерла, - рассказывает Наиля Ризаевна. – А вот отец живет в
Саранске в одном подъезде с нами, но на другом этаже. Дедушка, конечно же,
поздравил свою внучку, не устает ее хвалить и говорить: «Молодец!». Мои родители
переехали в Саранск в середине 50-х годов. Я родилась уже в городе, училась в школе
№ 1. Кроме меня, в нашей семье два брата: старший – Растям, младший – Рушан. В
Пензятке остался дом моей бабушки, и я регулярно езжу на свою малую родину. А вот
Лена давно там не была, потому что день расписан по минутам. Тренировки
продолжаются по несколько часов в день. Единственный день, свободный от
тренировок – четверг. По этой причине Лена редко посещает и родину своего отца –
село Паевку Кадошкинского района. Лена ведь еще учится в Мордовском университете
на биологическом факультете.

  

Со своим будущим мужем Анатолием Наиля познакомилась просто: он жил по соседству
с ее братом, который к тому времени был женат и жил отдельно. 

  

 1 / 3



Наиля Лашманова:  «Мы с дочерью – лучшие подруги»

- Да, вот так свела нас судьба, - говорит Наиля Лашманова. – У нас двое детей – сын
Дмитрий и дочь Елена. Кем дочь хотела стать в детстве – уже не помню. Она недолго
ходила в художественную школу, потом хотели записаться на гимнастику, но, наверное,
чувствовали, что это не ее призвание. В 13 лет она начала заниматься спортивной
ходьбой, и уже через три года ей присвоили звание кандидата в мастера спорта за
победы на соревнованиях. Нашего ребенка заметили и «забрали» в Центр олимпийской
подготовки. Центр на самом деле оправдывает свое название – готовит победителей и
участников Олимпиад. Спасибо тренерам! Когда Лена финишировала, от радостных
эмоций и гордости за дочь я только и кричала: «Ура! Ура!». 

  

Лена понимает татарскую речь, немного говорит. А вот ее брат – нет. 

  

По словам Наили Ризаевны, Лена – человек непривередливый, любит домашнюю еду и
ест всё, что приготовит любимая мама. С ней они – лучшие подруги. Дочь делится с ней
своими переживаниями, секретами и радостями. Сейчас Лена будет отдыхать – у нее
законный отпуск. Теперь олимпийская чемпионка – счастливый обладатель именного
автомобиля «Ауди», а значит, надо будет учиться теории и практике вождения, потому
что водительских прав у Лены пока нет. В Кремле из рук Президента России В.В. Путина
Елена Лашманова получила свою первую государственную награду – орден Дружбы. 

  

Наиля Ризаевна Лашманова всю жизнь проработала на светотехническом производстве,
получив профильное образование в Мордовском госуниверситете. На предприятие она
пришла в 1985 году – была в восьмом цехе сначала технологом, потом мастером. Семь
лет назад она перевелась в 18-й цех, где также была технологом, мастером, а сейчас
она начальник участка. 

  

Газета «Юлдаш» также поздравила Наилю Ризаевну Лашманову, маму олимпийской
чемпионки, с победой ее дочери на Олимпиаде в Лондоне и пожелала дальнейших
успехов.

  

Альбина Давыдова
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