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– Я общалась с людьми, которые 
тебя давно знают. Все они отзывают-
ся о тебе как о хорошем, простом пар-
не. Складывается идеальный образ…

– Не бывает идеальных людей. У каждо-
го есть свои недостатки и достоинства.

– А какие свои плюсы ты можешь 
назвать?

– Мне кажется, что об этом лучше скажут 
люди со стороны. Потому что, сказав свой 
плюс, а в какой-то ситуации сделав наобо-
рот, можешь оказаться человеком, который 
соврал ради хорошего мнения о себе.

– За что тебя родители в детстве 
ругали?

– За лень. Ну и сейчас подстегивают. 
Про меня нельзя сказать «ленивый». Нет 
такого, чтобы я что-то не выполнил. Про-
сто в жизни определенные ситуации бы-
вают….

– Мне кажется, тебя не сильно ру-
гали…

– Ну почему. Как и все дети, я сначала 
делал, а потом думал. И это исходило из 
лени. Меня нельзя много хвалить, гово-
рить «молодец», потому что похвала рас-
слабляет. Больше не могу вспомнить, за 
что ругали…

– А за поведение в школе? Ведь 
большинство мальчишек хулиганят.

– Я был спокойным учеником. Правда, 
иногда командой уходили с уроков. Но в 
таких случаях кому-то одному не доста-
валось, страдали все. 

Частые отъезды накладывали отпеча-
ток на учебу. Одно время тренировались 
зимой в 7 утра на открытом льду, потом 
шли в школу, и снова на тренировку ча-
сов в 5 вечера. В итоге домой возвраща-
ешься поздно, а в 6 утра вставать и снова 
идти на тренировку. Порой было просто 
не до уроков. 

Мне история всегда сильно нравилась 
и английский язык. А вот черчение тяже-
ло давалось, потому что нужно было быть 

точным. Мне ближе гуманитарные науки. 
В последний год много пропускал, играл 
за вторую команду. Новые темы было 
сложно нагнать. Но о школе остались 
только положительные воспоминания, 
так же как и о команде, которая была на 
Универсиаде. Это одна из причин, поче-
му я поехал играть за университет. Все 
ребята очень хорошие, приятно было 
с ними играть. Много позитивных 
эмоций от этих соревнований. 

– За какие отрицательные каче-
ства сам себя ругаешь?

– (задумался)… Хороший вопрос. 
Наверное, тоже за лень. Это минус, 
к которому тут же идет плюс: когда 
нужно, я могу «собраться». Родные помо-
гают, вовремя меня «подстегивают». Есть 
в принципе ленивые люди, ну а я просто 
иногда позволяю себе расслабиться.

– Утром просыпаешься после перво-
го будильника?

– Да, это привычка с детства. В какой 
бы я ни был поездке, несмотря на разни-
цу во времени, всегда могу вовремя про-
снуться. Просто есть слово «надо». Может 
в этом плане команда лучше, потому что 
ты знаешь, что не один встаешь. Подъ-
ем у всех, и поэтому ты не имеешь права 
дать себе какую-то поблажку, проспать.

– А такое было?
– Не то чтобы просыпал… Были слу-

чаи с переводом времени, с будильником 
(ломались телефоны, или просто не слы-
шали). Но такое слу-
чается очень редко. 
Подсознательно по-
нимаешь ответ-
ственность. А так я 
сплю крепко. Ночью 
меня можно вместе 
с кроватью вынести 
из комнаты, и я все 
равно не проснусь! 
Это не шутка, когда 
сплю, папа может 
зайти в комнату, 
включить свет, что-
то поделать – я и не 
услышу. А наутро реагирую на будиль-
ник. Если нет, разбудят родные.

– Значит, ночью «хоть из пушки 
стреляй»…

– Да, когда строили «Роял парк», пер-
вый год вбивали сваи в 8 утра. Окна моей 
комнаты и зала как раз выходят на это 
место. Летом жарко, они всегда открыты. 
Первое время было непривычно слышать 

постоянно «бум-бум», а потом привык…
По поводу сна примеры есть из поездок за 
океан. В самолете или в аэропорту нужно 
поспать, но там все ходят, бегают. И ты 
понимаешь, что если не поспишь сейчас, 
потом это очень трудно будет сделать. Не 
важно, какой шум вокруг, стараешься от-
ключиться. Порой настолько устаешь, что 
не важно, где прикорнуть.

– Какая у тебя в детстве была люби-
мая игрушка?

– (задумался)… Самое интересное, что 
сейчас это любимая игрушка моего бра-
та. Папа привез из-за границы Бэтмэна. 
Ноги-руки у него вертятся в разные сто-
роны. Ему уже лет десять. 

Одно время любил строить что-
нибудь из домино. Когда я с родите-
лями приехал из Ярославля, во мне не 
было созидания. Постоянно все ломал. 
Потом бабушка с дедушкой научили, 
что не обязательно разрушать, мож-
но и строить! Города свои, к примеру. 
Потом появилось «Лего». Сколько было 
настроено мыслимых и немыслимых 
сооружений.

– И каким здесь было твое главное 
«достижение»?

– Полицейский уча-
сток. Я его собрал по 
инструкции. Потом весь 
«светился» от  того, что 
такой молодец. Бывало, 
что деталей не хвата- 
ло – сколько было слез, 
паники! До такой сте-
пени обидно… Еще в 
детстве я любил гу-
лять.

– И по деревьям ла-
зил?

– Лазил. Деревья, 
тарзанки, овраги – куда же без этого. 
Но стройки меня не впечатлили. Ви-
дел много роликов, люди на них «ло-
маются». Я бы никогда не стал зани-
маться паркуром и хоккеем вместе.  
В спорте и без того хватает опасных си-
туаций. Да, стараюсь от риска уходить. 
Боюсь не прыжка с парашютом, а воз-
можных последствий. Лишний раз ри-
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Большинство людей знают Владимира Тарасенко как хоккеиста «Сибири», 
юниорской и молодежной сборных России. Этой зимой мы узнали о нем как 
о спортсмене хоккейной команды НГПУ «Буревестник» и студенте второго 
курса факультета физической культуры. О неспортивной стороне его жиз-
ни известно не так много.

В отличие от телевизионщиков, у которых не получилось побеседовать с героем 
из-за напряженного графика спортсмена, мне повезло. У меня не «горел» эфир, 
поэтому пообщаться мы могли не в экстренных обстоятельствах. Оптимальный 
вариант – перерыв между тренировками.

«МЕНЯ НЕЛьЗЯ 
МНОГО хВАЛИТь»!

«СНАЧАЛА В ДЕТСТВЕ  
Я ВСЕ ЛОМАЛ»!
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