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Рекорды Михаила Закирова
По-разному начинают путь к спортивной вершине.
Михаил Шакиров в мае 1951 года свой этап эстафеты
выиграл босиком. Он выступал за команду ремесленного
училища № 2, куда его пригласил учитель физкультуры
Анатолий Александрович Баев. Финиш эстафеты на площади
Революции запомнился как самому Михаилу, так и его
соперникам. Легкий и стремительный бег будущей звезды
легкой атлетики впечатлял. Он не оставил никаких шансов на
победу другим молодым спортсменам.
Первый успешный старт подвиг Михаила к посещению
секции легкой атлетики, где поначалу отношение к
невысокому пареньку было снисходительное. Однако его
упорство и трудолюбие сыграли свою роль. Дальнейшие
старты на первенстве города показали, что у молодого бегуна
есть хорошие перспективы. Его включили в состав сборной,
которая выступала на соревнованиях общества «Трудовые
резервы». И там удача сопутствовала начинающему бегуну.
В 1952 году состоялись первые старты уже на
всесоюзном уровне за сборную области. В ее составе на
следующий год Шакиров отправляется в Ригу (Латвия), где
его возросшее спортивное мастерство стало очевидным.
Один за другим он устанавливает рекорды на дистанциях
1500 и 5000 метров. В 1954 году выступил в Свердловске на
ведомственных
соревнованиях
общества
«Металлург
Востока». Спортивные специалисты
оценили его
возможности и включили спортсмена в сборную команду
лучших бегунов региона.
В том же году его призывают в армию. Три года Михаил
Шакиров служил в пограничных войсках. Больших
возможностей для спортивной подготовки не было.
Лысьвенец ограничивался общефизической подготовкой,
бегал в армейских сапогах.
Застава находилась в горном районе Грузии. На
территории этой же республики бывшего Советского Союза в
1957 году проходил фестиваль молодежи. Пограничникам
предложили принять в нем участие. На фестивале наш

земляк участвовал в забеге на 30 километров и выиграл его.
Так он стал чемпионом Грузинской ССР. К сожалению, на
фестиваль молодежи и студентов в Москву организаторы
взяли не его, а своего местного бегуна, хотя спортивные
достижения Шакирова были заметно лучше.
В 1958 году М. Шакиров демобилизовался и вернулся в
Лысьву, устроился работать на металлургический завод. И
сразу же приступил к регулярным тренировкам. В то время
популярным видом спорта было пятиборье. В него входили
следующие дисциплины: верховая езда, стрельба из
пистолета, кросс, фехтование и плавание.
В этом же году Михаил выиграл соревнования на второй
спартакиаде России (дистанции три и пять тысяч метров). Его
включили в сборную области. В 1959 году Свердловск
принимал зональную спартакиаду Урала. И хотя соперники у
Шакирова были серьезные, ему опять не было равных на
двух коронных дистанциях – 3000 и 5000 метров. А
конкуренция у лысьвенца была действительно сильной. Его
основным соперником был Фаиз Кузин (Пермь) – сильнейший
легкоатлет Российской Федерации, серебряный призер
третьей спартакиады РСФСР.
Удачным было и следующее выступление Михаила
Шакирова на первенстве Центрального совета спортивного
общества «Труд» в городе Грозном (1960 год). Он завоевал
первое место и звание чемпиона на дистанции 10
километров. Победа придала стимул для дальнейших
стартов.
После
этого
были
призовые
места
на
республиканских соревнованиях в Краснодаре, Казани. Один
из тогдашних рекордов в закрытых помещениях (3000 метров
за 8 минут 30 секунд) до сих пор не побит в Лысьве.
Важная веха в спортивной биографии М. Шакирова –
включение в состав сборной России. Произошло это на
соревнованиях в Тбилиси. Появилась уверенность в
собственных силах. В 1965 году пришел успех на самой
длинной и самой трудной дистанции – марафонской (42 км).
За этот успех Шакирову было присвоено высокое звание –
«Мастер спорта СССР международного класса». Он стал
первым спортсменом Прикамья по легкой атлетике,
удостоенным столь высокой квалификации. Следует

отметить и то, что для участия во Всесоюзных
соревнованиях, например, по марафону, было необходимо
обязательно находиться в составе сборной России. Это
создавало жесткую конкуренцию среди спортсменов. Мало
того, в то время в сборной шел отбор за право участвовать в
Олимпиаде-68, отправиться в Мексику.
Команде нужны были медали и как можно больше.
Стремились в основном к золотым. Тренеры не жалели
спортсменов, готовили их к стартам в экстремальных
условиях высокогорья. Тренерские установки: «Давай
больше, еще больше», - сыграли для Михаила Шакирова
злую шутку в марафонском забеге на олимпийской трассе.
Организм не вынес перегрузок, забег не сложился.
Спортивный век обычно недолог. Но у нашего
прославленного лысьвенца характер настоящего бойца.
Рекорд лысьвенского манежа на 10км. (31 мин.),
установленный в 1972 году неутомимым М. Шакировым в 39летнем возрасте, не побит до сих пор. Еще два года подряд
(в 1974-ом и 1975-ом) легкоатлет побеждал среди ветеранов
спорта на всесоюзном кроссе на призы газеты «Правда».
После М. Шакиров активно занялся тренерской работой. В
1983 году на спартакиаде народов РСФСР его ученик Павел
Чернобров в Спортивной ходьбе на 50 км. выполнил
норматив мастера спорта СССР.

