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«ГОЛУБКА МОЯ!» —
ГОВОРИТ ОНА МНЕ
ПО ТЕЛЕФОНУ, ИНТЕРЕСУЕТСЯ ЗДОРОВЬЕМ
И ТУТ ЖЕ ДАЕТ ДОБРЫЕ
СОВЕТЫ. КОГДА ОНА
ВЫХОДИТ ВО ДВОР,
СОСЕДИ ЕЙ УЛЫБАЮТСЯ. «НАША МАМА», —
ГОВОРЯТ О НЕЙ
УЧЕНИКИ
ТАТЬЯНЫ ТАРАСОВОЙ.
НИНА ГРИГОРЬЕВНА
ЛЮБИТ ВСЕХ — ПРОСТО НЕ УМЕЕТ ЖИТЬ
ИНАЧЕ. В СВОИ ДЕВЯНОСТО ОНА ОСТАЕТСЯ
ОСНОВОЙ СЕМЬИ
ТАРАСОВЫХ И ПОПРЕЖНЕМУ СТРОГО
ОТНОСИТСЯ К ДОЧЕРЯМ — ТАНЕ И ГАЛЕ.

НАША
МАМА
Н

ина Григорьевна, знаю,
что вы строгая мама и дочери до сих пор вас побаиваются. Татьяна Анатольевна както призналась, что боялась курить
при вас, уже будучи взрослой…
Одно время они обе курили, и я об
этом не знала. Но потом Таня
все-таки попалась… Она была непослушным ребенком, шустрым
и проказливым сорванцом. На
Соколе раньше протекала речка
Таракановка. Потом ее решили
поместить в трубы, на время работ
их свалили как раз возле нашего
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дома. Я говорю Тане: «Ты, пожалуйста, не лезь в эти трубы». Смотрю с балкона — а она уже там!
Она была более подвижной
и ловкой, чем другие дети. Когда

«МУЖ МЕЧТАЛ
О СЫНЕ И
ВОСПИТЫВАЛ
ТАНЮ, КАК
МАЛЬЧИКА»

мы приезжали на дачу, бабушка
(моя мама) давала им задание —
собрать по корзинке черной
смородины. Таня справлялась
быстрее всех. Или я, например,
просила ее выбить дорожки
и коврики. Она созывала друзеймальчишек, и они все вместе
делали это быстро и весело.
Да, я была строгой мамой —
случалось, что наказывала Таню.
Однажды, когда мы собрались
ехать в Прибалтику, не взяла ее
только потому, что она проказничала. Оставила дочь на

попечении бабушки. Бабушка
(мать мужа) сказала тогда: «Вы
не родители, а звери!» Таня до
сих пор это помнит, обижается…
Ваш муж, Анатолий Владимирович Тарасов, был великим хоккейным тренером — наверное,
это он привел Таню на каток?
Муж мечтал о сыне и потому
воспитывал Таню, как мальчика. Когда ей исполнилось
пять лет, он сказал: «Если уж
нельзя отдать девочку в хоккей, пусть хотя бы на коньках
стоять научится». Он же спустя
годы посоветовал ей пойти в
тренеры. Таня хотела поступать
в ГИТИС, но он не разрешил.
Сказал: «Артисток у нас в семье
не было и не будет!»
Знаю, что отец не очень-то
хвалил Таню за успехи. В этом
он проявлял строгость?
Абсолютно так. Когда Танины
ученики в тяжелой борьбе завоевали вторые места, мы с Галей
и бабушкой радовались безумно,
встречали ее, как героиню. Отец
же хмурил брови: «Чему радоваться? У нас в хоккее за второе место
увольняют». Очень был строг
к ней. Когда Тане предложили
тренировать Роднину с Зайцевым, сказал: «Соглашайся, только
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если уверена, что сможешь дать
им больше, чем Жук». Он считал:
если не чувствуешь в себе сил, то
лучше отказаться, не позориться.
Однажды он пришел на тренировку и увидел дочь стоящей
у бортика — без коньков, в шубке. Рассердился, ушел и потом
долго с Таней не разговаривал.
А когда мы всей семьей смотрели по телевизору выступления
ее учеников, муж обычно спал.
Так было заведено: он ложился
в девять вечера и вставал в пять
утра. Бужу его, говорю: «Вставай, скоро наши начнут кататься» — а он в ответ: «Вот когда
начнут, тогда и разбудишь».
Дочери боялись и слушались
отца, он всегда был стержнем
семьи. Мы, как никто, понимали, что он великий хоккейный тренер. Смотрели все его
матчи по ТВ. Девочки, пока не
подросли, бросались к экрану
и целовали каждого советского
хоккеиста… Мы болели не только за него, но и за всю команду.

«Я СИЛЬНАЯ,
И ДЕВОЧКИ
ПОНИМАЮТ
ЭТО. ТАНЯ ДО
СИХ ПОР МЕНЯ
БОИТСЯ»

Анатолий Владимирович был
гениальным тренером, уникальным человеком. За что его так
не любили чиновники?
Он никому не покорялся и не
подчинялся. Иногда бы стоило
смолчать, а он говорил всю правду в глаза, мог высказаться очень
резко. «Нет пророков в своем
отечестве» — это о нем. Культа
наград в нашем доме тоже не
было. Муж никогда не вывешивал на стенах медали и кубки,
хотя имел их — не сосчитать…
А минуты слабости у него бывали, вы видели слезы в его глазах?
Однажды мы поехали отдыхать, и машина перевернулась
на скользкой дороге. У Тани
оказалась пробита голова, а вокруг — только поля и ни одного
человека… Куда бежать и что
делать — неизвестно. Анатолий
Владимирович плакал от горя
и безысходности! Когда с него
сняли звание заслуженного тренера, тоже плакал, потому что
это было несправедливо.
Когда муж вышел на пенсию,
вы купили дачу. Ему нравилась
загородная жизнь?
Дача очень ему помогла. Он построил там баню — парился
и нырял в огромную купель во
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ФОТО ИЗ ЛИЧНЫХ АРХИВОВ
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1. Нина Григорьевна на даче
в Загорянке.
2. Татьяна Тарасова с партнером по парному катанию
Георгием Проскуриным.
3. Семья Тарасовых: Таня,
Нина Григорьевна, Галя,
сын Гали Леша и Анатолий
Владимирович
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дворе. На даче к нему приходило вдохновение. Бывало, что
он будил нас с девочками рано
утром, чтобы прочитать свою
свежую статью. Мы слушали,
втайне мечтая поспать еще…
Анатолий Владимирович не
давал расслабиться — всех заставлял работать в саду, говорил:
«Вот я умру, и вы все здесь запустите…» Он из каждой поездки привозил клубни и семена,
сажал их и ухаживал по всем
правилам. Если кто-то нечаянно
наступал на росток, сердился. Было видно, что это дача
хоккейного тренера: калитку он
сделал из сломанных клюшек!
Говорят, за спиной великого
человека всегда стоит великая
женщина. К вам это, думаю,
относится напрямую.
Не соглашусь с этим, хотя
и старалась помогать мужу всю
жизнь: ждала его с тренировок,
просила девочек не беспокоить
отца, когда он отдыхал. В доме
всегда было прибрано, уютно.
Жизнь подчинялась в первую
очередь его интересам.
Но Татьяна Анатольевна писала,
что у вас тоже сильный характер
и что основа семьи именно вы.

чать не стану. Я и сейчас забочусь
обо всех — родных, друзьях, знакомых, приятелях… Многие люди
сохранились в моей жизни с детства. До сих пор со всеми переписываюсь. Стараюсь вникать в дела
и заботы Таниных учеников. Если
кто-то ссорится или разводится,
помогаю советами.
А в работе вы Татьяне Анатольевне что-нибудь советуете?
Думаю, это неправильно — вмешиваться в работу, пусть даже
близких людей. Муж никогда бы
не разрешил, да и сама я понимаю, что этого делать не нужно — разве что в исключительных
случаях. Был период, когда Таня
ставила своим ученикам только
грустные танцы. Помню, я ей сказала: «Жизнь и так сложная, а ты
все трагедии ставишь! Поставь

«Я И СЕЙЧАС
ЗАБОЧУСЬ
ОБО ВСЕХ —
РОДНЫХ,
ДРУЗЬЯХ,
ПРИЯТЕЛЯХ»

Татьяна Анатольевна с отцом на Олимпиаде-1972 в Саппоро

И с этим не соглашусь. Отец
обладал мощным характером,
а я должна была ему соответствовать — работать, содержать
дом и с его коллегами и друзьями достойно себя вести.
Да, я сильная, и девочки это
понимают. Таня до сих пор меня
боится, знает: если сделает что-то
не так, я обязательно скажу, мол-
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веселый танец, подбодри народ».
Она рассмеялась: «Тебе что, цыганочка нужна? Хорошо, поставлю
цыганочку». И поставила этот
танец Бестемьяновой и Букину.
Вы ведь тоже работали в спорте?
Я окончила Институт физкультуры и работала в Пищевом
институте преподавателем физкультуры. Но в сорок лет у меня

случился инфаркт. Накануне
я решила усердно помыть полы
дома, а на следующий мне стало
плохо. Это было так некстати!
Галя тогда заканчивала школу —
предстояло шить ей платье,
готовиться к выпускному балу…
Я вскоре выздоровела, но с работы все равно пришлось уйти.
Татьяна Анатольевна — ваша
абсолютная копия! Такая же
заботливая и сердечная.
Она меня переплюнула. Уехав надолго работать в Америку, забрала
с собой фигуристов, купила дом
и поселила всех у себя. Каждый
день после тренировок Таня заезжала в магазин за продуктами и
готовила еду для всей компании.
Я ей выговаривала: «Ну как так
можно? Ты кормишь-поишь ребят, они всегда около тебя… Надо
от них отдыхать!» А она в ответ:
«Как ты не понимаешь? Если я
их не покормлю, не обогрею, они
дойдут до кондиции! Ведь они
растут здесь…» Как-то Андрюша Букин сказал мне, что дочь
чересчур о них заботится. Когда у
него заболела жена, Таня каждый
день на тренировку приносила
еду. Она считала, кто-то должен
его покормить!
Я не встречала более доброго и сердечного человека, чем
Таня, — это в ней главное.
Стольких учеников у нее увели,
столько идей украли! А она:
«Взяли — и на здоровье. Пусть
кому-то будет от этого лучше».
Все прощает! Много раз ей
говорила, провожая на соревнования: «Не селись в одном
номере с такой-то тренершей,
она плохо с тобой поступила».
А Таня опять: «Мама, ну как
тебе не стыдно! Неужели я буду
думать о том, что кто-то когдато сделал мне плохо?!»
Нина Григорьевна, как вам кажется, вы хорошая теща?
Думаю, что хорошая. Ведь для
тещи что главное? Не лезть
в жизнь своих детей, помогать и поддерживать в трудную
минуту. Володя Крайнев, муж
Тани, очень тактичный человек
и тоже любит свою маму

ФОТО ИЗ ЛИЧНЫХ АРХИВОВ

В детстве Таня
была сорванцом,
ей ничего не
стоило прыгнуть
с «тарзанки»

Рахиль Моисеевну, которой, как
и мне, девяносто лет. У них дом
в Ганновере, Таня часто туда
мотается. У Володи большой
круг друзей, и он тоже носится
со своими учениками — в этом
они с Таней очень похожи.
Что главное о жизни вообще вы
могли бы сказать людям, особенно молодым, — как нужно жить?

«НУЖНО
ДОРОЖИТЬ
ВРЕМЕНЕМ И НЕ
РАЗБРАСЫВАТЬ
ЕГО. И ЛЮБИТЬ
ЛЮДЕЙ»

Жить нужно так, чтобы не
было стыдно — ни перед людьми, ни за потраченное зря
время. Дорожить временем и не
разбрасывать его. А еще — любить людей и стараться что-то
делать для них. Оставить что-то
после себя, но прежде всего —
добрую память.
Светлана Лепешкова
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