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Чемпион страны – Почетный гражданин
К 100-летию со дня рождения Щетинникова Николая Савельевича
В нашей стране и в округе
придается большое значение
развитию спорта и физкультурного движения. Спортивная жизнь в городе и в районах округа занимает заметное
место. Наши спортсмены
всегда успешно выступали и
продолжают активно участвовать в чемпионатах Пермского
края, России и на других более
престижных соревнованиях,
становясь чемпионами и призерами.
Одним из таких прославленных
спортсменов являлся Щетинников
Николай Савельевич – Почетный
гражданин г. Кудымкара, чемпион
СССР по гиревому спорту, воспитавший целую плеяду талантливых спортсменов и внесший большой личный
вклад в развитие тяжелой атлетики и
гиревого спорта.

О

н родился 22 мая 1918 года в
с. Ошняк Рыбно-Слободского района
ТАССР. В семье был четвертым, среди
семерых детей, у родителей Савелия
Ефремовича и Прасковьи Изосимовны. Природа одарила Николая недюжинной силой, уже в юности участвовал в борьбе на традиционных
татарских праздниках – сабантуях.
Ради шутки брал на свои плечи пять
мешков зерна. Вряд ли он и земляки
силача могли предвидеть, что его имя
прогремит на всю страну.
В 1939 году был призван в армию,
службу проходил в морской части погранвойск НКВД. В Махачкале в четвертой пограншколе он приобщился к
занятиям гирей и штангой. Благодаря
силе и тренировкам, уже в 1940 году
он становится чемпионом Дагестана.
В 1941 году на соревнованиях одержал
еще несколько побед, но дальнейшему
росту спортивного мастерства помешала Великая Отечественная война.
Командование погранотряда, учитывая большие способности спортсмена,
всякий раз отказывало настойчивым
просьбам Щетинникова отправить
его на фронт. Но все же он добился
– попал на фронт в разгар контрнаступления Красной Армии под Москвой
и в составе 74-ой гвардейской морской бригады воевал артиллеристом в
батальоне морской пехоты. При смене
позиции Николай сноровисто и быстро перетаскивал 76-миллиметровое
орудие, взваливал на спину по два
ящика снарядов и вместе с расчетом
бесстрашно воевал. 13 февраля 1942
года под Старой Руссой Новгородской
области, где шли ожесточенные бои,
война для старшины 2-ой статьи Н.С.
Щетинникова закончилась. Об этих
боях старый солдат со слезами на глазах вспоминал: « Это была настоящая
мясорубка, людей не успевали хоронить, прикрывали снегом. Вот и меня
раненного в числе убитых подвезли к
воронке. Возница случайно заметила,
что я начал шевелиться...». В госпита-

ему чемпионом России, но и второе
место его окрылило и дало возможность ему участвовать на Всесоюзном
первенстве силачей. Вскоре эти соревнования состоялись в г. Воронеже. Николай Савельевич, выступая в
среднем весе, выжал штангу весом 95
кг, толкнул 110 килограммов, выжал
две духпудовые гири двумя руками 14
раз и вырвал двухпудовую гирю одной рукой 41 раз. В итоге, набрав 288
очков, стал чемпионом СССР по гиревому спорту. С этого времени Н.С.
Щетинников семь раз становился
чемпионом ЦС «Урожай». В 1960 году,
когда ему было 42 года, он стал чемпионом России по гиревому спорту.

Р

лях Грозного, Иваново и Орска длительное время лечился. Были сильно
повреждены мышцы правого бедра,
грозила ампутация правой ноги. Но
воин настоял и сумел убедить врачей, чтобы ногу сохранили, после
нескольких операций ее удалось спасти. Окрыленный этим успешным исходом, уже тогда мечтал о выходе на
помост. Праздник Победы Николай
Савельевич встретил в г. Ульяновске,
откуда и демобилизовался в 1948 году.

В

госпитале он познакомился
со своей будущей женой Антониной
Алексеевной. От сослуживцев слышал о таежных богатствах и красоте
природы Пармы, поэтому решил, что
лучшего места для восстановлении
здоровья не найти. Так чета Щетинниковых оказалась в Самковском
леспромхозе Кудымкарского района
и здесь же они расписались. Страна
поднимала народное хозяйство. Нужен был лес. Фронтовик с первых
дней, работая лесорубом, показал
себя с лучшей стороны: стал стахановцем, неоднократно заносился на
окружную Доску почета.
Щетинникова не оставляла мысль
заниматься спортом, его любимыми
видами – гирями и штангой, и он начал постепенно восстанавливать силу
и утраченную спортивную форму. В
послевоенные годы вновь возобновили работу добровольные спортивные
общества: «Красная звезда», «Урожай»
и другие. В этот период на конкурсе
силачей в Кудымкаре принимал участие лесоруб Щетинников, на которого с красивым телосложением все обратили внимание. Он легко выжимал
тяжелую штангу, играючи подбрасывал двухпудовую гирю и занял первое
место.
Пришла уверенность, с удвоенным упорством тренировался и стал
добиваться в тяжелой атлетике высоких спортивных результатов. 1949
год был для него годом триумфа. Он
стремительно стал известным спортсменом: абсолютным чемпионом
области и зоны Урала. После успешного выступления в Свердловске был
допущен на участие во всероссийских соревнованиях в Курске. Однако раненная нога не позволила стать

уководитель окружного спорткомитета Мелехин Борис Федорович,
участник войны (кстати также тяжело
был ранен в ногу) и его подчиненные
предложили Щетинникову поменять
место жительства и трудоустроиться
в Кудымкаре. Он согласился, работал
молотобойцем, сварщиком в ремонтно-механическом заводе. За добросовестный труд награждался знаком
«Ударник коммунистического труда»,
его фотография красовалась на Доске почета предприятия. С первых
лет работы в РМЗ на общественных
началах создал секцию штангистов и
гиревиков стал тренировать коллег по
работе и молодежь города, округа. С
именем этого человека связана история зарождения и развития тяжелой
атлетики в округе и в Прикамье. Он
был тренером областной команды с
1948 по 1964 год. Более двадцати лет
тренировал гиревиков и штангистов,
отдал много своих сил, умения развитию и пропаганде тяжелой атлетики в
округе. Николай Савельевич воспитал
и подготовил целую плеяду талантливых спортсменов-тяжелоатлетов: Леонида Овсянникова, Виктора Мельчакова, братьев Никельских, Владимира
Власова, Германа Радостева, Анатолия
Ханевского, чемпиона мира и призера Олимпиады Геннадия Четина
и других. В те годы осуществлялись
регулярные агитационные поездки в
глубинки округа. Пропагандировали
спорт и искусство. В составе профессионального ансамбля артистов всегда была команда силачей, которую
возглавлял Н.С. Щетинников. За годы
тренерской работы не было у него в
секции ни одной травмы, ни одного
слабого духом. Среди воспитанников
пользовался большим авторитетом,
тренера уважали, верили и на тренировках беспрекословно выполняли
все его требования и советы.

С

удьба Геннадия Четина – выпускника Пешнигортской школы – в
1960-е годы свела с опытным тренером Николаем Савельевичем, который заметил в нем прекрасные физические данные, открыл ему путь в
большой спорт и сумел убедить его,
что из него получится хороший штангист. При этом говорил ему: «Никогда Гена, не гнись под штангой, стой
прямо». Ветеран тяжелой атлетики,

неоднократный чемпион округа Анатолий Нешатаев, вспоминает: «Мы с
Геннадием Четиным вместе занимались в секции у Щетинникова в РМЗ.
Он любил штангу, на тренировках
проявлял настойчивость, из зала его
трудно было выгнать. Благодаря тренеру и его упорству, трудолюбию, появились у воспитанника спортивные
успехи. В марте 1963 года Четин становится чемпионом РСФСР, а позже
чемпионом мира по штанге». Николай
Савельевич следил за успехами своих
питомцев и радовался, когда они прекрасно выступали на соревнованиях различных уровня и становились
чемпионами, прославляя малую родину и страну.
Свыше десятка мастеров спорта
СССР и международного класса по
тяжелой атлетике подготовил Николай Савельевич, которые называли
его своим «крестным отцом». А сколько парней он поставил на правильный
путь и сделал их волевыми и сильными. Одному из одаренных его учеников Владимиру Григорьевичу Власову
– сильнейшему штангисту, гиревику
области и призеру ЦС «ДСО Урожай»,
герой статьи передал секцию штангистов в Кудымкаре.
В свою очередь Власов подготовил и воспитал чемпиона СССР Василия Денисова,
мастера спорта Владимира
Ошмарина, кандидатов в
мастера спорта и перворазрядников Виталия Головина,
Вячеслава Шишкина, Ивана
Фирсова, Германа Радостева
и других. Эта преемственность и добрые традиции
тех лет сохраняются и приумножаются до сих пор.

В

период войны Щетинников
в ожесточенных боях, не щадя себя,
сражался за светлое будущее нашей
страны. За проявленное мужество
награжден двумя Орденами Отечественной войны, боевыми и юбилейными медалями.
13 сентяря 1988 года, еще при
жизни, Николаю Щетинникову присвоено звание «Почетный гражданин
Кудымкара».
Коми округ приютил Николая Савельевича, очаровал красотами нетронутой природы, дал возможность
после ранения укрепить здоровье,
добиться трудовых и больших спортивных успехов. Город Кудымкар стал
для него родным и любимым местом.
Здесь прошла его трудовая и спортивная жизнь, здесь он стал чемпионом страны и воспитал чемпионов
российского, всесоюзного и мирового
уровня. Он верил в себя, творил добрые дела, видел свое счастье в труде,
являлся и остается примером беззаветного служения народу.
Вячеслав Попов.

