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сковать не нужно – 
соблазнов много, а 
жизнь одна. 

Опять же, моя 
профессия. Часто 
паркуром занима-
ются люди, у ко-
торых нет другого 
выхода эмоциям. В 
хоккее за одну игру 
бывает столько эмо-
ций, что их порой не 
хватает. К примеру, 
юниорский Чем-
пионат мира-2009. 
На финальную игру 
просто не хватило 
эмоций, поэтому и 
проиграли 5:0. 

– Я видела ту 
впечатляющую 
фотографию с фи-
нала, где ты и еще 
два игрока плаче-
те на льду…

 – Да, плач был. Вся команда в слезах. 
Важно то, что ни мне, ни другим игрокам 
не было стыдно посмотреть в глаза другим 
и сказать, что я делал все на пределе сво-
их возможностей. И у любого в нашей ко-
манде было так, потому даже уезжать не 
хотелось. Можно было зайти в комнату к 
любому и предложить прогуляться по ма-
газинам. В этом году на Молодежном чем-
пионате мира такого не было. Могу прямо 
сказать, что не было коллектива, сплочен-
ности. Не знаю, чья это вина. Возможно, 
сыграла разница возрастов, возможно, 
просто не складывается команда. В этот 
раз, проиграв Швейцарии в четвертьфи-
нале я не испытал и одной трети эмоции, 
когда мы проиграли в финале Чемпиона-
та мира по юниорам в Канаде. 

– Ты можешь назвать себя хорошим 
другом?

– Если есть друг, который ко мне от-
носится хорошо, и я уверен, что в труд-
ных ситуациях он ни бросит, я отвечаю 
взаимностью. Как бы тяжело не было, 
другу нужно помочь обязательно. В моей 
жизни есть люди, с которыми я хорошо 
общаюсь. К примеру, с одним другом мы 
вместе с 6 лет. Второй товарищ живет в 
Новокузнецке. Мы с ними близки харак-
терами. И главное в дружбе, чтобы  не 
было зависти. 

– Говорят, что настоящих друзей за-
водят с детства.

– Я твердо могу сказать, что это не так. 
Есть пример: мой папа играл, много ез-
дил. Приехал в Ярославль в 19 лет, и у 
него появился друг, они играли вместе в 
одной пятерке…

– Наверное, в противовес женской 
дружбе...

– Да нет, женская дружба тоже есть, и 
между мужчиной и женщиной она может 
быть. У меня есть примеры, когда парень 
и девушка общаются с детства, но они не 
воспринимают друг друга как сексуаль-
ных партнеров. 

Настоящий друг 
скажет так, как бы 
он сделал, но пред-
упредит, что это его 
мнение. Потому что 
ты потом можешь 
сказать, что я сделал 
так, а не получилось. 
И человек подсозна-
тельно будет винить 
себя. Чем еще отли-
чаются друзья, так 
это тем, что всегда 
скажут правду. Дру-
зья не будут гово-
рить, что все хоро-
шо, если ты сделал 
что-то плохое. Они 
скажут претензию 
тебе в лоб. 

– Друзья часто у 
тебя спрашивают 
совета и ты у них?

– Бывает. В основ-
ном, и в этом мы похожи, я привык сам 
разбираться в своих проблемах. Из меня 
не вытянешь ни слова, если я не хочу что-
то говорить. 
Я сначала сам 
пытаюсь разо-
браться с труд-
ностями. Если 
не получается, 
тогда уже могу 
о б р а т и т ь с я 
за помощью. 
Придержива-
юсь того мне-
ния, что не 
нужно лезть к 
другим со сво-
ими проблема-
ми, потому что 

у них сво-
их хватает. Обращаться с какой-то 
глупостью не стоит. Ну в принципе я 
оптимист, и верю в хорошее. Очень 
редко отрицательно настроен.

– Анекдот такой есть, что оптимист 
даже на кладбище видит плюсы.

– Ну это из разряда мистики. Ты ве-
ришь в мистику? Число 666, пятница 
13-ое?

– Отчасти…
– Начнем с того, что я родился 13-го 

декабря, в пятницу. Наверное, поэтому 
равнодушно отношусь ко всему этому.  
К тому же, играл под 13-м номером.  
А лишний раз забивать себе голову 
различными мифическими поговор-
ками не стоит. Но часто это происхо-
дит подсознательно: когда мы видим 
черную кошку, машинально пропу-
скаем ее. Это как привычка. Но если 
серьезно верить, то сам себя будешь 
«загонять».

– А как же приметы из разряда не 
общаться с журналистами и не брить-
ся перед игрой?

– Такая примета есть у всех, я думаю, 
никто не будет давать интервью перед 
матчем. Не бриться в плей-офф или ког-
да идет победная серия игр – тоже сраба-
тывает. В это все хоккеисты верят. Что 
касается примет и поговорок в спорте, то 
это само собой.

– Ты же по знаку зодиака стрелец. 
Это как-то сказывается на твоем ха-
рактере?

– Не верю в гороскопы. В большей сте-
пени все они рассчитаны на самовнуше-
ние… Мне вообще нравится все то, что 
связанно с историей и предсказаниями. 
А еще, я нигде этого не говорил, меня ин-
тересует все, что связано с Чернобылем. 
Фотографии буквально вчера смотрел 
и узнал, что взрыв на атомной станции 
произошел всего за 6 секунд. Я бы не от-
казался от экскурсии туда. Очень инте-
ресно пройтись по городу, в котором вот 
такие же улицы, дома, только пустые. 

– Про мистику. Веришь в конец све-
та в 2012 году?

– А ты? 
– Знаешь, я наверное тоже опти-

мист, и не верю. Но, глядя на то, что 
происходит…

– Нет, смотри. Вокруг аномальный хо-
лод, аномальное тепло. Будет – так будет, 
ничего с этим не сделаешь, Есть хорошая 
фраза: «Ты не спасешь мир, ты можешь 
просто сделать его лучше». Любой чело-
век может сделать этот мир лучше. Грубо 

говоря, придержать дверь в подъезде ба-
бушке. Добрые поступки нужны всегда, 
и главное – ими не хвастаться. 

Наша беседа подошла к логическому 
завершению, я принялась складывать 
листочек с вопросами. На это Вова 
сказал: «Все вопросы задала, какие 
хотела?» Не ожидав такой реакции, 
я замешкалась: «Осталась еще пароч-
ка…». 

– Нет, задавай. Ты же готовилась, – 
настоял собеседник.

Вопросы действительно были из се-
рии «запасных». Тогда Вова попросил их 
прочитать. 

– А почему ты не спросила про люби-
мую игрушку сейчас? …Хм, моя люби-
мая игрушка кровать да подушка! – по-
шутил он.

– Нет, ну мало ли. Есть такая по-
говорка, связанная с машинами: с 
возрастом у мужчин 
меняются только 
игрушки. 

– Я знаю лучше: в дет-
стве мальчики увлека-
ются машинками, а де-
вочки – куклами. Когда 
вырастают, все стано-
вится наоборот.

Владимир Тарасенко – 
игрок юниорской и молодеж-
ной сборных России, напа-
дающий ХК «Сибирь». В 2009 
году в составе команды стра-
ны стал серебряным призером 
юниорского Чемпионата мира 
и лучшим бомбардиром сбор-
ной. Этой весной Владимир 
выступил за команду своего 
вуза (НГПУ) на I Всероссий-
ской зимней Универсиаде.  
В ее составе хоккеист стал 
чемпионом. 
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