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С детства увлекался водным туризмом, а затем и
гребным слаломом, с момента его зарождения в г.

Москве. Занимался в секции МГС ДСО «Буревестник».
Мастер спорта СССР, неоднократный призёр

всесоюзных соревнований. 

Андрей Ильич был энтузиастом, беззаветно отдававшим себя гребному
слалому. Именно он нашёл подходящее место для тренировок на реке
Яуза (в районе ст.м. Преображенская), своими руками построил трассу.

 
 Там, в 1986 году, Андрей Ильич создал свою собственную детскую

секцию гребного слалома при ДЕЗе, переросшую затем в серьёзную
школу гребного слалома.

В 1989 году он пришёл на работу в ДСО "Трудовые резервы", став,
фактически, первым тренером и основателем гребного слалома в

МГФСО.

Его воспитанники - победители и призёры крупнейших Российских
соревнований, мастера спорта, чемпионы СССР и России. Среди них:

Михаил Агеенко, Виктор Демидов, Игорь Казанцев, Константин Васин,
Александр Кузовлев, Гончаров Алексей, Александра Перова, Екатерина

Перова, Михаил Шабакин, Александр Анохин, Андрей Стулов. Многие из
них сейчас продолжают дело своего тренера.

В 2006 г. ученицы Андрея Ильича добились наивысших для Российского
гребного слалома результатов на международной арене: попали в финалы

Чемпионата Европы и Мира.
 

Андрей Ильич Ромм запомнился всем талантливым тренером,
спортсменом, надёжным другом, добрым, честным и бескорыстным

человеком. 



« Сказать, что Андрей любил бурную воду - значит ничего не
сказать. Как большой ценитель всего прекрасного в жизни -

музыки, людей, искусства, красоты, он находил какую-то
великую гармонию и красоту в правильных, выверенных

движениях слаломиста. 
 

Ему нравилось впритирочку пройти вешку обратных ворот, и
если при этом даже было касание, это не было главным - главным

была красота захода на ворота и геометрически правильное
расположение всего:лодки, корпуса, рук и весла. 

 
Всякие числа, цифры и занятое на соревнованиях место не имели

первостепенного значения - первостепенной именно была
красота.

 И когда он стал тренером, именно эту красоту и гармонию он и
пытался привить своим воспитанникам с первых лет занятий

слаломом »
 

(из воспоминаний друга Андрея Ильича 
Владимира Герасимова)


