
И З МУЗЕЯ СПОРТА 

Куда уходят чемпионы? 
Тамара Казачкова, как и Леонид Мосеев.. 

приехала в Магнитогорск, чтобы поступить 
в педагогическое училище на отделение фиэ-
воспитания. Оба из сельской местности и 

.очень любили бегать, да и работа сельским 
учителем физкультуры им пришлась по душе. 
Поступали в разные годы. Леонид Мосеев 
появился н стенах училища, когда Тамара 
уже получила диплом и сталаработать в заво
дском совете Д С О «Труд» М М К — т а к тогда 
называлось ны неш нее объединениеФиЗ «Маг
нит». Что интересно: Леонид вначале попы
тался поступить на факультет ф Из воспитания 
Челябинского педагогического института, но 
его «завал ил и»—экзаменационная комиссия 
не увидела в нем перспективного бегуна. 
Кто—то из преподавателей тогда сжалился 
над молодым парнишкой и посоветовал ему 
податься в Магнитку к тренер) — преподава
телю педагогического училища Петрову. 

Василий Иванович Петров брал и трениро
вал всех, кто хоть немного любил бегать. Как 
он говорил: «Тренировки и время безошибоч-
ки покажут. кто способный, а кто не очень». 
Через полгода упорных тренировок Василий 
Иванович, кивая в сторону Мосеева, уже 
уверенно сказал: «Из этого парня получится 
очень сильный бегун. И бег для него будет не 
временным увлечением, а на всю жизнь». 

В то время, когда Леонид «раскручивал
ся», Тамара Казачкова уже покоряла всесо
юзные вершины. В 1971 году она установила 
свой первый рекорд СССР в беге на 800 мет-

Х О К К Е Й 

Первый шаг 
в четвертьфинал 

13 марта. Москва . Ц С К А - «Металлург» - 2:3 
(1:1,1:1,0:1). Ш а й б ы забросил и: У Ц С К А - Жаш-
ков. Вал. Морозов; у «Металлурга» - Разин, Сте
панов - 2. 

Первый матч серии «плей-офф» вызвал огром
ный интерес у армейских болельщиков. Дворец 
спорта Ц С К А ; вмещающий более пяти тысяч 
зрителей, был заполнен доотказа. Н о ни родные 
стены, ни неистовая поддержка трибун хозяевам 
не помогли: «Металлург», обычно удачно игра-,, 
ющин с московскими клубами, за исключением-
«Динамо», остался верен себе и на сей раз. -

Матч, как и следовало ожидать, получился 
очень упорным. Обе команды много внимания 
уделили обороне. В воротах «Металлурга» над
ежно сыграл Борис Тортунов, особенно в первом 
периоде, когда армейцы имели небольшое терри
ториальное преимущество и чаще атаковали. 

Счет открыл на 13-й минуте встречи москвич 
Ж а ш к о в , выступающий под тринадцатым номе
ром. Н о вскоре уже тринадцатый номер магни-
тогорцев Андрей Разин восстановил равновесие, 
а во втором периоде Алексей Степанов вывел 
нашу команду вперед. Армейцы вновь сравняли 
результат, но на 47-й минуте, когда команды 
играли в неполных составах, Степанов забросил 
свою вторую в матче и победную для «Метал
лурга» шайбу - 3:2. Магнитогорцы выиграли и 
значительно облегчили себе задачу': теперь для 
выхода в 1/4 финала им достаточно одержать 
одну победу в двух домашних играх. 

Будем надеяться, что все проблемы наши хок
кеисты решат уже сегодня, и третьего матча, 
который в случае необходимости должен состо
яться во Дворце спорта имени И. Ромазана завт
ра, не потребуется. 

В. РЫБАЧЕНКО. 
Результаты первых матчей 1/8 финала Кубка 

М Х Л : «Химик» (Воскресенск) - «Лада» (Тольят
ти) - 0 : 1 , «Автомобилист» (Екатеринбург) - «Тор
педо» (Ярославль) - 1:2, С К А (Санкт-Петербург) 
- «Авангард» (Омск) - 2:1, «Торпедо» (Усть-Ка
меногорск) - «Крылья Советов» (Москва) - 0:7, 
Ц С К А - «Металлург» ( М а г н и т о г о р с к ) - 2:3, 
« М о л о т » (Пермь)- «Динамо» (Москва) - 1:5, 
«Итиль» (Казань) - «Салават Юлаев» (Уфа) - 2:5, 
«Трактор» (Челябинск) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород) - 2:1. 
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ров: 2 мин. 0,2 сек. Ее бег стал мощным при
влекательным и в следующем, олпмпий жом. 
году. Но в Мюнхене только малый опь т вы
ступлений в международных соревнованиях 
не позволил нашей землячке показать соро-
ший результат. 

Мосеев в*.это время тоже начинал пок фя ть 
спортивные вершины: выигрывает все:оюз-
ный кросс на приз газеты «Правда», отл тчил-
ся на Кубке СССР. Упорству Леонида тора-
жались сокурсники и преподаватели у 
ша. Каждый день в шесть утра он уже ифезал 
из «общаги» и отмерял положенные II—15 
километров. Затем учеба, обед, небол >шой 
отдых и вновь тренировка, после котор< 
тавлял за спиной очередные 15 -20 кил >мет-
ров. Так каждую неделю и — годы уч< бы в 
любую погоду, будь то мороз, вьюгаили д гждь. 
«Хочешь хорошо бегать — надо бегатт » 
таков был его принцип А стать мастером :пор-
та, сильнейшим бегуном Мосеев очень х этел 

В 1972 году Казачкова и Мосеев поступа
ют в Челябинский институт физкультур! I. Ту
да же переходит работать преподавате]ем и 
В. И. Петров. После этого магнитогорские 
любители спорта следили за выступлен тями 
своих бывших земляков только заочно. 
Прав-да, несколько раз в Магнитку на щ обег 
«Азия—Европа» приезжал Леонид и вс всех 
случаях добивался уверенной победы. 

Тамара Казачкова дважды, в 1974 и 1976 
годах, устанавливает рекорды мира на дис-
таниии 1000 метров, а в 1981 году стано! ится 
обладательницей Кубков Европы и Mi ра в 
беге на 1500 метров. Ей присваивают почет 
ное звание «Заслуженный мастер спо >та» 
После этих стартов Тамара по сути зак 
вает активные занятия бегом, перехо, 
«Динамо» на тренерскую работу. 

В эти же годы у всех на устах и имя Мое :ева 
Он становится чемпионом СССР в бете 
10000 метров, чемпионом Европы в маг яфо 
не, победно участвует и в других крупных 
международных пробегах. Все так и дул алп, 
что заслуженному мастеру спорта Лео тиду 
Мосееву прямая дорога на высшую стутень 
пьедестала в марафоне на Московской о тим-
пиаде. Но «осечка» поставила окончатель
ную точку на дальнейших выступле тиях 
Леонида. Он тоже начал тренировать мальчи
шек в «Динамо». 

В легкоатлетическом манеже объединения 
ФиЗ «Магнит» каждую весну проводят, < тав-
ший теперь традиционным, Кубок на призы 
наших выдающихся бегунов. Приезжаю по
рой и они сам и. Наочередном Кубке, кот< рый 
завершился в феврале, присутствовала i Та
мара Александровна К а з а ч к о в а - Сорокина. 
Понятное дело, без беседы не обошлось 

— Тамара, ты оставила тренерскую ра|»оту 
и теперь сидишь дома. Что случилось? 

— У нас в «Динамо» прошло очень орль-
шой сокращение. Даже знаменитая шгола 
борьбы дзю—до Юсупова перестала сущес
твовать. Тогда, что творили, не дума 
сегодня прилагают™ ганическиеусилия,Ьто-
бы возродить былую спортивную славу < Ди
намо». Но это не так просто: ломать - - н е 
строить! Искать себе новую работу не ет ала 
решила сидеть дома и воспитывать доч1 рей. 
Как бывшая спортсменка высшей квалифи
кации получаю пенсию порядка 230 ты 
рублей в месяц. 

—г И даже начала вновь бегать? 
—1 Было дело. И это поддерживали м 

дочери. Только меня хватило не надолГс 
— Что так? 

1 В Т Я -

ткина. 
— Вообще—то в эту «авантюру» меня 

H J ^ H I Леонид Мосеев и Татьяна Казан 
Начала потихоньку тренироваться, покув 
ствовала неплохой бег. стала выступат[ 
соревнованиях среди ветеранов. Но в спг 
пусть и ветеранском, невозможно жить одр им 
результатом, всегда хочется бежать быстрее 
Но для этого надо было значительно п 
лечь на тренировки и почаще выёзжат | 
соревнования. На это я не решилась. В 
время так «накушалась» долгих отлучеф: от 
семьи, утомительных тренировок, что 
начинать все сначала было уже не по си 
главное, не было желания. А бегать проЬол 
жаю, по только для себя, для поддержания 
здоровья и когда пожелаю. 

на 
| г ге . 

оЦна-
на 

вое 
O I 

йовь 
Л М И . 

— «Накушалась» от Пега — это 
как? 

Очень просто. Только в кино
фильмах о спорте и книгах все глад
ко. На деле в большом спорте за 
«место под солнцем» идет жесто
чайшая борьба. Даже если ты на 
голову сильней — это еще ничего 
не значит. Например, для этого в 
мое время надо было перебира i ься 
в центр и входить в определенный 
тренерским советом круг бегуний, 
которыебыли на особом счету, ко
торых заведомо пичкали различ
ными стимуляторами. Были случаи, 
когда и мне давали подозритель
ные таблетки, якобы для восста
новления. Но я их тут же выбрасы- Щ. 
вала. Мне это было не нужно: ро- Ц0$, 
лилась в селе, с малых лет в работе, 
неплохо питалась, свое было хо
зяйство. Ноги во время бега меня 
несли сами, сумей только остано
виться. А многие девчонки в сбор
ной эт у фармацевтику глотали гор
стями, надеялись, что принесет пользу, но так 
и остались средненькими бегуньями. На Ку
бок F B p o n b i меня отправили, что говорится, 
закрыв глаза, и не думали, что там уверенно 
вы играю. Выезд же на Кубок Мира до самого 
последнего момента для меня был на замке. 
Всеми силами «толкали» другую кандидатку 
из столицы — провинция в планы дельцов от 
спорта не входила. Но столичная бегунья ни
как не Желала бежать быстро: проиграла все, 
что можно. И только после этого тренерам 
сборной СССР уже ничего не оставалось де
лать, как срочно вызывать меня и ьЧелябинс-
ка. Так попала на Кубок Мира, где тоже побе
дила. Вырвала победу на самых последних 
метрах дистанции отчаянным броском. Вся 
эта эпопея стоила немалых сил и нервов. И гто 
«приключение» за место под солнцем за всю 
мою «портивную карьеру было не единствен
ным. 

—Как ты думаешь, с бегуном из провинции 
Леонидом Мосеевым тоже происходило нечто 
подобное? 

— Конечно. Более того, скажу определен
но: неудача Леонида на Московской олимпи
аде - рез ул ь гаТразл и ч н ы х з акул иен ых мани -
пуляций. 

— Kcrai и, с Татьяной Казанкииой вы были 
на дорожке непримиримыми соперницами, А 
сейчас? ; 

Сейчас неразлучные подруги. Часто ез
дим друг к другу в гости. Татьяна серьезно 
увлеклась, в отличие от меня, ветеранским 
бегом, участвует в чемпионатах Европы и 
мира. Как и раньше, ее очень любит и помога
ет ей муж. 

— Во время активных выступлений рекор
дсменки мира, чемпионки Европы, мира, Олим
пийских игр Казанкииой, вокруг ее имени од
нажды был большой ска п тал по поводу того, 
что она отказалась на одних крупных меж
дународных соревнованиях пройти 
допинг—контроль. Что произошло тогда? 

— Об этом лучше подробней расспросить 
саму Татьяну. Но, думаю, она была «чиста». 
Казанкина преданный бегу человек и, глав
ное, честный. Наши спортивные чиновники не 
разрешали нам идти на подобную проверку 
без их ведома. В случае с Казанкииой про
изошло какое—то недоразумение, которое за
тем обросло комом сплетен. На эту тему мы с 
ней даже никогда и не говорили. 

— Тамара, а после победы на Кубке Ев
ропы и мира ты тоже проходила 
Д О П И Н 1 —кз»нтртлЬ? 

— Да. 
— Сегодня китайские бегуньи на средние и 

длинные дистанции, а также пловчихи очень 
резко повысили спортивные результаты. Они 
обновили практически все рекорды мира. Мно
гие из них уже попались на допинге, но стара-
KI ген это отрицать. Твое мнение? 

— В Китае никогда не было хороших бегу
нов. Я не помню примера, чтобы китайская 
бегунья пробилась даже в финал, не говоря о 
призовых местах. И вдруг в одночасье китай
ские спортсменки — мировые лидеры. Конеч
но, тут что—то не то. А ларчик, думаю, откры
вается очень просто: сегодня с китаянками 
работают бывшие специалисты ГДР. В этой 
бывшей немецкой стране спорт приравнивал

ся к политике, и над разработкой различных 
эффективных стимуляторов работали многие 
научные центры. Однозначно, этим азиатс
ким бегуньям в спортивном росте помогает 
запрещенный метод. К сожалению, в послед
ние годы моих выступлений и в С С С Р на 
вооружение приняли метод такой «подготов
ки» спортсменов ГДР . 

— О Татьяне Казанкииой взахлеб писали 
в различных газетах не только как о великой 
бегунье, но и о том, что она успешно закончи
ла институт, аспирантуру и готовилась к за
щите кандидатской диссертации. Прошлг 
много времени: не стала ли она доктором _ 
наук? 

— Нет. Об этом даже как- то горько гово
рить. Она отлично защитилась, стала канди
датом наук. Казалось бы. ей и карты в руки, 
но вакансии для опытнейшей спортсменки, 
способно ученому на кафедре легкой атлети
ки в Санкт-Петербургской академии физи
ческой культуры не нашлось. Работает на 
кафедре... туризма и на общественных нача
лах организовывает соревнования по легкой 
атлетике среди ветеранов. 

— Жаль что не приехал с тобой Леонид 
Николаевич Мосеев. Может, расскажешь, 
как у нею складывается жизнь, чем занима
ется? 

— С Леонидом встречаемся часто, стара
емся помогать друг другу. У него судьба сло
жилась не просто. Неудача на Московской 
олимпиаде, в подготовку к которой было и 
им, и Петровым вложено столько сил. просто 
выбила его из колеи. А завоевать олимпийс
кую медаль было главной мечтой Мосеева. 
Выступления в большом спорте были прекра
щены. Полностью ушел в занятия с детьми. 
Леонид стал вновь, но уже серьезно трениро
ваться, выступать в различных ветеранских 
соревнованиях, марафонах. Однажды, учас
твуя в московском международном марафоне 
мира, встретился со своими друзьями, быв
шими соперниками— марафонцам и из США. 
Те, видя, что Леонид, как и прежде, в прекрас
ной спортивной форме, пригласили его к себе 
на родину принять участие в ряде пробегов. 
Леонид приглашение принял и выступил в 
США очень неплохо. Теперь вот уж е который 
год подряд он надолго уезжает в Америку и 
бегает, зарабатывает себе на жизнь. 

— Короче, стад профессиональным бегу
ном? 

— Выходит, так. 

— Тамара, ты говоришь, что Мосеев в 
хорошей спортивной форме. А ведь ему уже 
сорок три года. Какой результат он сейчас 
может показать на марафонской дистанции? 

— Сегодня для своих лет Леонид само фи
зическое совершенство. Рада за него, что 
после всех неудач он не «сломался». А мара
фон он в состоянии пробежать по мастерско
му нормативу. 

Беседовал 
Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

На снимках из архива музея спорта 
М М К Л. Мосеев — участник пробега 
«Азия—Европа»; Т. Казачкова на од
ном из этапов городской эстафеты. 
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