Наперекор судьбе
Кавалер ордена Отечественной войны 1-й
и 2-й степеней, кавалер ордена Красной
Звезды,
медалей «За оборону Москвы», «За боевые
заслуги»,
член Союза журналистов Москвы, член
Союза писателей России,
автор более тридцати книг о российском
футболе.
Это далеко не все заслуги поистине
уникального человека Марка Михайловича
Рафалова,
чья жизнь стала потрясающим девизом — «наперекор судьбе».
В этом году ему исполнилось 94 года!
Семью Рафаловых захлестнула волна сталинских репрессий. В 14
лет Марк Михайлович лишился отца, который в своей книге о
внешней торговле СССР дважды процитировал Троцкого. В июне
1938 года отца арестовали и объявили врагом народа. Шесть лет
он провел в ссылке и умер. До сих пор у Марка Михайловича
хранятся два документа. Один — свидетельство о смерти отца, в
котором говорится, что отец скончался в Москве от сердечной
недостаточности. Второй — о том, что отец умер в ссылке. Так
НКВД заметал следы. С этого момента Марка Михайловича и его
сестру Юлю воспитывала одна мама.
Война застала всех врасплох. Через два-три дня после налета
немцев на Москву был образован один из первых комсомольскомолодежных отрядов по борьбе с налетами вражеской авиации. В
нем был и Марк. Впоследствии его наградили медалью
«За
оборону Москвы». Осенью 1942 года началась настоящая служба,
когда Рафалов в течение трех месяцев проходил подготовку в
специальном Марийском лагере. А дальше — боевые действия в
составе 15-й отдельной Гвардейской морской бригады. От Москвы
до Прибалтики. Сначала было легкое ранение в ногу. Он через

несколько дней вернулся в расположение родной части. Второе
ранение не позволило вернуться к своим. Разорвавшийся снаряд
ударил в голову и в горло. Осколки остались до сих пор, в
скулах, в челюсти. Пришлось демобилизоваться.
Невзирая на все заслуги и ранения, после войны устроиться на
работу было очень непросто. Марк Михайлович пытался найти
место работы, но система не давала возможности этого сделать.
Только в 1953 году, после смерти Сталина, с семьи сняли клеймо
«семьи врага народа» и можно было немного перевести дыхание.

Параллельно Марк Михайлович всегда занимался судейством на
футбольных играх. Сначала в рамках своего клуба.
Потом — работа на общегородских и всесоюзных играх. За многие
годы он приобрел статус самого неподкупного судьи. И это были
не просто слова. Он не провел ни одной, как тогда говорили,
«договорной» игры, где результат обговаривался заранее. Судил
честно и по совести. Помимо всего прочего, он активно
сотрудничал со многими печатными изданиями — «Строительной
газетой», «Футбол-экспрессом», «Известиями»! За время своей
деятельности он стал почетным членом Союза журналистов России,
Союза писателей России. Вся жизнь Марка Михайловича стала
девизом «Наперекор судьбе»!
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