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Окончание. Начало в № 127

В марте 2014 года на одной из 
стен аквапарка «Водопад чудес» 
появились портреты четырёх 
тренеров по плаванию –  
И.И. Дрямова, Н.М. Макарова, 
Э.Н. Брызгалина и Г. Н. Пикина. 
Действующий тренер Сергей 
Савочкин предложил тогда 
провести среди ветеранов и 
любителей плавания сорев-
нования «Парад поколений», 
самым важным результатом 
которых должны были стать не 
победные минуты и секунды, а  
стремление передать молодёжи 
потребность к постоянным за-
нятиям физкультурой и спор-
том, здоровому образу жизни.

Так и появились на стене аквапарка 
фотографии четырёх тренеров по пла-
ванию. Сегодняшний наш рассказ об 
одном из них – о Николае Макарове.

В его жизнь спорт вошёл в юношестве 
и остался с ним до последнего часа. 
Юный Макаров был отличным бегуном, 
гимнастом, лыжником, пловцом, на 
соревнованиях добивался отменных 
результатов. Но, очевидно, уже тогда 
Николай почувствовал в себе потен-
циал тренера. Потому в октябре 1952 
года, когда в городе открылась первая 
спортивная школа гимнастики, Николай 
даже ушёл с третьего курса  Магни-
тогорского горно-металлургического 
института, чтобы стать тренером в за-
водском совете ДСО «Труд». Уже через 
четыре года пятеро его воспитанников 
стали успешно выступать на соревно-
ваниях, сдав вскоре нормативы на зва-
ние мастера спорта СССР. А его ученик 
Виктор Лисицкий достиг в гимнастике 
сияющих высот: дважды был участни-
ком летних Олимпийских игр в Токио и 
Мехико, дважды становился абсолют-
ным чемпионом СССР и обладателем 
Кубка СССР.

В 1958 году Николай Макаров «из-
менил» гимнастике и стал тренером 
по плаванию и водному поло. И вновь 
успех: команда металлургов того вре-
мени, регулярно участвуя в розыгрышах 
первенства РСФСР, на одном из турни-
ров завоевала бронзовые награды. Не 
отставал от своих воспитанников и Ни-
колай, продолжая выступать на водных 

дорожках, ведь ему ещё и 30 не было. 
Когда в 1965 году пловцы комбината 
поехали на Спартакиаду профсоюзов 
РСФСР, то наибольший успех выпал на 
долю их тренера – третье место на дис-
танции 400 метров вольным стилем. Ин-
тересная деталь: закрытых бассейнов в 
Магнитогорске тогда не было, потому 
тренировались только летом, соорудив 
на заводском пруду из двух понтонов 
50-метровый бассейн. Там и набирались 
спортивного мастерства.

В 1958 году состоялось первое круп-
ное международное биатлонное сорев-
нование – чемпионат мира в австрий-
ском Зальфельдене. Через два года 
биатлон был включен в официальную 
программу зимних Олимпийских игр. 
Первый же чемпионат СССР состоялся 
в 1957 году, и он стал отправной точкой 
для дальнейшего развития биатлона в 
стране: стали появляться спортивные 
клубы и трассы.

Пришёл биатлон и в Магнитку. Ма-
каров увлёкся им, надолго оставшись 
в зимних видах спорта. И вновь успех: 
именно Николай Михайлович был 
тренером первых в Магнитогорске ма-
стеров спорта СССР по лыжным гонкам 
– сталевара В. И. Лаврентьева и машини-
ста электровоза Г. Ф. Андреева. При ак-
тивном участии Николая Михайловича  
создавалась и крепла материальная и 
учебная база лыжников и биатлонистов. 
Всё увереннее начали они заявлять о 
себе на различных соревнованиях. 

1972 год остался в истории спор-
тивной Магнитки как год открытия  
Центрального плавательного бассейна. 
Его открытия с нетерпением ждал и Ни-
колай Макаров, для которого плавание 
оставалось всё-таки самым любимым 
видом спорта. И как пришёл он в бас-
сейн в 72-м тренером по плаванию, так 
и оставался им до конца.

Благодаря Николаю Михайловичу 
популярность плавания в Магнито-
горске приобрела невиданные прежде 
масштабы. Всего через несколько лет 
после начала его работы количество 
несчастных случаев на воде сократилось 
в разы – практически каждый второй 
школьник умел плавать. Он воспитал 
не одно поколение пловцов, среди 
которых мастера спорта, победители 
и призеры всесоюзных соревнований 
– Валентин Чилачава, Игорь Кульпин, 
Лариса Зубкова.

Успехи, достижения любят все. Но 
бывает, что стремление к рекордам 
заставляет тренера отказываться от 
бесперспективных ребят. Макаров же 
работал со всеми. Однажды он сказал: 
«Не только ради спортивных успехов 
проводим мы вместе с супругой Вален-
тиной Николаевной – она тоже тренер 
с 40-летним стажем – целые дни в 
бассейне. 

Я не отчисляю  
за низкие результаты:  
если у учеников что-то  
не получается, то это прежде всего 
моя вина

Спорт помогает ребятам сдружить-
ся, а разве можно, отлучая от воды, не 
сломать дружбу. Станет известным 
пловцом – хорошо, но ещё лучше, если 
вырастут настоящими людьми. На это 
я сил не жалею».

Он был готов без выходных возиться 
с детьми. Бывал с ними на рыбалке и в 
походе, на праздновании дней рождения 
– везде и всегда был для ребят близким 
и нужным человеком. Таким же близким 
и нужным был Николай Михайлович и 
для своих детей. В семье Николая Ми-
хайловича три сына и дочь, которые за-
нимались или продолжают заниматься 
разными видами спорта. Младший сын 
Михаил – более 30 лет успешный тренер 
по дзюдо, 13 лет работал в сборной, 
готовил к серьёзным общероссийским 
и международным соревнованиям 
талантливых магнитогорских спорт- 
сменов. А сейчас он – детский тренер. 
Вместе со своими воспитанниками до-
бивается значительных результатов.

Общий тренерский стаж семьи Мака-
ровых составляет почти 160 (!) лет. 

Николай Макаров скончался от чет-
вёртого по счёту инфаркта миокарда в 
возрасте 65 лет. Случилось это 25 мая 
1995 года. На его памятнике на Лево-
бережном кладбище выбита надпись: 
«Заслуженный работник физической 
культуры и спорта России. Жил с честью. 
Умер с достоинством».

Вот уже много лет подряд каждую 
первую субботу декабря магнитогор-
ские пловцы проводят мемориальный 
турнир памяти великого тренера.

 Ирина Андреева, краевед

Вехи

Финал – в ГЛЦ «Абзаково»
Национальная горнолыжная лига представила 
пятый сезон всероссийских любительских со-
ревнований РУС-Мастерс.

В 2017–2018 годах в Мастерс Кубке России заплани-
ровано девять этапов. Два из них пройдут на магнито-
горских горнолыжных курортах – в ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск» и «Абзаково». Открытие сезона состоится 
25–26 ноября в горнолыжном центре «Гора Белая» в 
Нижнем Тагиле рейтинговыми соревнованиями в гиган-
те и слаломе, а финал Мастерс Кубка России состоится 
в ГЛЦ «Абзаково» в начале апреля. В ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск» в январе состоится второй этап, получив-
ший название «Скорость ветра».

Всего в рамках Мастерс Кубка России запланировано 
девять слаломов, семь гигантов, пять супергигантов и 
четыре комбинации, сообщает официальный сайт Феде-
рации горнолыжного спорта и сноуборда России. В ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск» и «Абзаково» планируется 
провести гонки во всех четырёх видах программы. Кроме 
магнитогорских горнолыжных курортов этапы Мастерс 
Кубка России в этом сезоне пройдут в Миассе, Горно-
Алтайске, Калуге, Пермском крае, Санкт-Петербурге, 
Белорецке и Красноярске.

Для подсчётов результатов общего зачёта, как и в про-
шлые годы, будут учитываться по три лучших результата 
в каждой из дисциплин. Всего запланировано провести 
35 стартов, включая командный параллельный слалом в 
рамках XXVIII Мастерс чемпионата России в Белорецке.

Напомним, в двух предыдущих сезонах среди лауреатов 
любительских горнолыжных соревнований был и наш 
спортсмен – магнитогорец Андрей Иванов победил в 
общем зачёте Мастерс Кубка России в своей возрастной 
группе.

Баскетбол

Выездная модель
Мужская команда «Стальные сердца», пред-
ставляющая Магнитогорский государственный 
технический университет имени Г. И. Носова в 
Студенческой лиге ВТБ, провела четыре встре-
чи на выезде.

В Казани питомцы тренера Дмитрия Самохвала раз-
делили очки с местной командой из Поволжской госака-
демии физической культуры, спорта и туризма – 60:70 и 
74:66, а в Самаре – с баскетболистами государственного 
технического университета – 74:69 и 71:77. Пока в этом 
сезоне «Стальные сердца» играют на выезде по одной 
«схеме»: один матч выигрывают, другой – проигрывают. 
Дома же команда выиграла четыре встречи из четырёх 
проведённых.

Таким образом, одержав семь побед в десяти матчах, 
команда МГТУ имени Г. И. Носова занимает в таблице 
пятое место. Лидируют же в турнире баскетболисты 
Московской государственной академии физической 
культуры (расположена в посёлке Малаховка Московской 
области), выигравшие все восемь сыгранных матчей, в 
том числе шесть – в гостях. В прошлом сезоне именно 
команда МГАФК стала первым чемпионом Студенческой 
лиги ВТБ.

Следующие матчи в рамках Студенческой лиги ВТБ, 
элитном дивизионе Ассоциации студенческого баскет-
бола, у магнитогорской команды «Стальные сердца» 
запланированы в декабре.

Шахматы

Очков одинаково, а места разные
Юные магнитогорские шахматисты Полина 
Корнева и Лев Сулимов стали призёрами пер-
венства Уральского федерального округа по 
шахматам среди мальчиков и девочек.

Полина заняла второе место среди девочек до 11 лет, а 
Лев – третье среди мальчиков до 13 лет. Ещё один магни-
тогорец – Вячеслав Трефилов – стал пятым среди мальчи-
ков до 11 лет. Соревнования прошли в Екатеринбурге.

Трое наших участников набрали по шесть с половиной 
очков из девяти возможных. Но если Полина Корнева 
уступила в своей возрастной группе лишь Елизавете 
Телелюхиной из Челябинска, у которой семь с половиной 
баллов, то Лев Сулимов пропустил вперёд двоих шахмати-
стов – чемпионом стал Роман Кузьмин из Екатеринбурга 
(8 очков), серебряным призёром – Павел Трофимов из 
Тюмени (7 очков).

Вячеслав Трефилов набрал одинаковое количество 
очков с пятью соперниками, но все они в число призёров 
не вошли. Первое место в этой возрастной группе занял 
Никита Довбня из Екатеринбурга (8 очков), второе – Ар-
тём Пингин из Екатеринбурга (7,5 очка), третье – Пётр 
Вахтин из Челябинска (7 очков).

Горные лыжи

Так начиналось  
плавание
Точкой отсчёта истории этого вида спорта  
в Магнитогорске стал 1932 год Николай Макаров


