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Кирилл СЕРГЕИЧЕВ,

Красноярск

ОДНАЖДЫ,  МНОГО  ЛЕТ  НАЗАД…

Этому фотоснимку тридцать лет. Сделан он был на-

чинающим фотокорреспондентом Юрием Потаенковым, 

который сумел запечатлеть для истории в то время мо-

лодых ещё футболистов красноярского «Автомобилиста», 

впоследствии игроков высшей футбольной лиги СССР и из-

вестнейших российских тренеров Олега Романцева и Алек-

сандра Тарханова.

Снимок сделан в день проводов Александра Тарханова 

на службу в Вооружённые Силы. Всё у них ещё впереди, и 

неведомо им пока, что пройдёт совсем немного времени — 

и Александр станет одним из ведущих игроков вначале ха-

баровского СКА, а потом ЦСКА, и имя его частенько будет 

фигурировать среди лучших бомбардиров высшей лиги. 

А вскоре в столицу прибудет и Олег Романцев. Он будет вы-

ступать в составе той звёздной, возрождённой выдающим-

ся советским тренером Константином Бесковым команды 

московского «Спартака», которая подарила нашему футбо-

лу немало славных имён.
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Опустившись до первой лиги (было и такое в истории 

именитого клуба), «Спартак», как птица Феникс, возрож-

дённый под руководством Константина Ивановича, вновь 

ворвался в высший дивизион отечественного футбола и 

стал чемпионом страны. Георгий Ярцев, Вагиз Хидиятул-

лин, Сергей Родионов, Юрий Гаврилов, Ренат Дасаев, Фё-

дор Черенков… В команде этих известных футболистов 

всегда надёжной игрой отличался и наш земляк — защит-

ник «Спартака» и сборной СССР Олег Романцев. А после 

ухода с тренерского поста Константина Бескова неожидан-

но для многих Романцев возглавил именитый московский 

клуб и восемь раз приводил его к золотым медалям россий-

ского первенства. Дважды за это время Олег Иванович ста-

новился главным тренером сборной России, и под его руко-

водством главная команда страны добилась права играть в 

финальном турнире мирового первенства 2002 года.

Александр Тарханов в середине девяностых годов по-

могал Романцеву готовить сборную страны, тренировал 

ЦСКА и московское «Торпедо», самарскую команду «Кры-

лья Советов».

Даже став известными тренерами, постоянно заняты-

ми людьми, известные наши земляки не забывают город, 

давший им путёвку в большой спорт, а юные красноярские 

мальчишки, мечтающие быть похожими на известных фут-

болистов, гоняют мяч в турнирах на призы Олега Романце-

ва и Александра Тарханова. На турнир своего имени не од-

нажды приезжал Олег Романцев. Бывал на берегах Енисея 

и смотрел на игру юных сибиряков и Александр Тарханов.

Но это всё происходило потом. А здесь, на этом снимке, 

у них всё ещё впереди: матчи, турниры, голы и слава. Пока 

они просто ведут оживлённую беседу, строят планы на бу-

дущее…

Всё ещё впереди… Всё ещё впереди…


