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ГЛАВА 4.6.28.
«ЩЁТКИН Леонид Александрович»
(1936 – 2010 = 74 года)
Штангист и тренер по тяжёлой атлетике КМЗ (
)
5-ти кратный Чемпион России по тяжёлой атлетике среди ветеранов

(В.Фёдоров)

«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ВСЕЙ ЖИЗНИ»
«Биографическая справка»:
1936
1941 1952 – 1954
1954 – 1956
1956 – 1959
1959 – 1968
1968 – 1991…
1968 - …
1999
1999 – 2006

- родился 11.10.1936 в Брянске.
- с 1941 г. в г. Коврове.
- РУ №1.
- в г.Рыбинске по распределению.
- в Советской Армии.
- на КМЗ.
- тренер по тяжёлой атлетике КМЗ.
- на КБА.
- тренер по пулевой стрельбе КБА.
- чемпион города (1970) и обл.совета «Зенит» (1970) по пул.стрельбе.
- Чемпион России среди ветеранов по тяжёлой атлетике (г.Омск).
Чемпион России среди СК и КФК по тяжёлой атлетике город Жуков:
(1999, 2001, 2002, 2003, 2006).

с 5 лет
с 16 лет
с 20 лет
с 23 лет
с 32 лет
с 32 лет
63 года

74 года

2010

«Леонид Александрович Щёткин родился в Брянске».
1941 г. «Ковровчанином стал в 1941 г., когда завод, где работал отец, перебазировали в
наш город. Учился в разных школах – тогда это
не зависело от желания школяров» [«ЗТ»,
В.Егоров].
1952 г. «С 1952 по 1954 гг. - в Ковровском
ремесленном училище №1, затем слесарем-сборщиком по распределению уехал в г.Щербаков (ныне – Рыбинск). Там приобщился к классической
борьбе» [«ЗТ», В.Егоров].

Л.А.Щёткин (фото Д.Любушкина)

1953 г. «Для меня спорт начался с гирь и штанги, к которой пристрастился ещё в
1953 г. Достиг 1-го разряда. Чуть-чуть не дотянул до кандидата в мастера. Входил в
сборную города. Был призёром областных соревнований. Занимался у известного в те гоГлава 4.6.28. «Щёткин Леонид Александрович (1936-2010)»
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ды штангиста и тренера Р.А.Чернышова. Сам вёл секцию на КМЗ» [В.Егоров, «ЗТ»,
14.07.2000].
1956 г. «В 1956-м призвали в армию и послали на целину убирать богатый урожай.
Получил медаль «За освоение целинных земель» [В.Егоров, «ЗТ», 14.07.2000].
1959 г. «После армии в 1959 г. вернулся в Ковров, поступил на механический завод
(«филиал»). Трудился в 8 цехе, в фотолаборатории, где осваивали печатные платы»
[В.Егоров, «ЗТ», 14.07.2000].
1960 г.

Леонид Щёткин на соревнованиях (1960) (фото из архива Л.Щёткина)

1963 г. «В средней школе №15 состоялись соревнования на личное первенство города по тяжёлой атлетике. В них приняли участие спортсмены Дома физкультуры,
Молодёжного городка и экскаваторного завода. Возросшее спортивное мастерство
продемонстрировал тяжелоатлет Молодёжного городка Леонид Щёткин, впервые выполнивший норматив 2-го спортивного разряда. Г.Володин, главный судья соревнований,
судья первой категории» [«РК», 19.02.1963].

[«Тяжёлая атлетика. г.Ковров», 1998]

Февраль 1963 г.

1965 г. «В 1965 г. вошёл в «ядро» организаторов ныне известного не только в
стране фотоклуба «Ковров» и отдал ему 14 лет. Личной поддержкой городской фотоклуб был обязан бывшему директору КМЗ Д.П.Даниленко, главному инженеру М.В. Горячему, главному экономисту завода Н.Н.Мавренко» [В.Егоров, «ЗТ», 14.07.2000].
1966 г. «В 1966 г. (в 30 лет) получил травму спины. И прощай, штанга. На 32 года!
Переключился на пулевую стрельбу, благо тогда на КМЗ были очень сильные команды стендовиков и пулевиков. Новое увлечение унёс с собой в КБА, где стал «играющим
тренером» [В.Егоров, «ЗТ», 14.07.2000].
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1968 г. «В 1968 г. жилищные проблемы (в семье росли два сына) вынудили сменить
место работы. Ушёл в КБА, где трудилась жена» [В.Егоров, «ЗТ», 14.07.2000].
1969 г. «В 1969 г. увлёкся горным туризмом. Отдал ему 18 лет» [В.Егоров, «ЗТ»,
14.07.2000].
1970 г. «В 1970 г. стал чемпионом Коврова в стрельбе из пистолета, выполнив
норматив 1-го разряда, и областного совета «Зенит» по пулевой стрельбе» [В.Егоров,
ЗТ, 14.07.00].
«Подоспели пенсионный возраст и заслуженный покой. Но меня опять потянуло к
штанге» [«ЗТ», В.Егоров].
1999 г. «В январе 1999 г. тренер «Атланта» А.Купец увёл меня в спортзал ТУ №16
на Муромской. И пришла «вторая молодость» в штанге. Тренируюсь сам и тренирую молодых. Уже воспитал трёх юных перворазрядников из школы №19. Сам нахожусь под
опекой главного тренера Коврова Ю.В.Горлова» [В.Егоров, ЗТ, 14.07.2000].
«По инициативе Ю.В.Горлова, тренера и депутата горсовета, стал выступать
среди ветеранов» [«ЗТ», В.Егоров].
Март 1999 г. «В марте 1999 г. в возрасте 62 лет в Омске стал Чемпионом России
среди ветеранов-штангистов. Теперь список побед чуть больше» [В.Егоров, «ЗТ»,
14.07.2000].
1999 г. «С 4-го Чемпионата России по тяжёлой атлетике среди ветеранов из далекого Омска (март, 1999 г.) Чемпионами России вернулись в родной город Юрий Горлов
(35-39 лет, свыше 105 кг) и Леонид Щёткин (60-64 года, до 105 кг), бронзовым призёром
– Анатолий Власов» [«ЗТ», 22.01.2008].

Л.Щёткин (

) (фото из архива Л.Щёткина)

Л.А.Щёткин (фото Д.Любушкина)

Леонид Щёткин на IV Чемпионате России по тяжёлой атлетике среди ветеранов (1999 г)
(фото из архива Л.Щёткина)
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Март 1999 г.

Май 1999 г.

(фото из архива Л.Щёткина)

(фото из архива В.Фёдорова)
(фото из архива Л.Щёткина)
А.Власов, Л.Щёткин, А.Горелов, В.Фёдоров, И.Чистяков (15.08.1999 г)

2000 г. «В марте 2000 г. на 5-й Чемпионат России по
тяжёлой атлетике среди ветеранов в г.Чусовой (на Урале) мы ехали полной командой из 8 штангистов и судьи
В.Бычкова. На нём выступило более 200 спортсменов. За
нашу команду выступали Горлов Юрий, Балакирев Виктор,
Агапов Борис, Чистяков Иван, Флерко Иван, Кондратьев
Вячеслав, Щёткин Леонид и самый старший (69 летний)
Самсонов Иван. Чемпионом стал во 2-й раз Иван Чистяков, серебряные медали завоевали Б.Агапов, Л.Щёткин и
И.Самсонов. Бронзовые медали команде принесли
Ю.Горлов и И.Флерко. В итоге мы заняли почётное 6 место из 54 команд принимавших участие в чемпионате.
В.Бычков» [«80 лет Ковровской тяжёлой атлетике», 2000].
Май 2000 г. «В мае 2000 г. в г.Жукове ковровские ветераны добились нового успеха на Чемпионате России по тяжёлой атлетике среди спортклубов и Коллективов физкультуры, 5 командное место из 57 команд. Чемпионами Центра России стали: Иван Чистяков и Борис Агапов. Серебряными
медалями награждены Иван Флерко, Леонид Щёткин и Иван Самсонов» [«80 лет Ковровской тяжёлой
атлетике», 2000].
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2001 г. «С 3 по 8 мая 2001 г. в г. Жукове прошёл XVIII Чемпионат России среди спортивных клубов и коллективов физкультуры по тяжёлой атлетике. 58 команд, 317 спортсменов из 48 регионов,
12 мастеров спорта международного класса, чемпионы мира и Европы приехали померяться силой.
Городской спорткомитет направил на турнир 6
штангистов секции-1 ФТА и судью (три ветерана
СКиДа поехали на свои средства). 70-летний штангист Иван Самсонов (собственный вес – 91 кг) легко
вырвал штангу в 50 кг и толкнул 65 кг, впервые став
чемпионом. 65-летний Леонид Щёткин также отлично справился со снарядом и во 2-й раз стал сильнейшим. В.Бычков, секретарь чемпионата» [«ЗТ»,
22.05.2001].
2002 г. «3-8 мая в г.
Жукове прошёл 19-й Чемпионат России по тяжёлой
атлетике спортклубов и
коллективов физкультуры
памяти маршала Советского Союза Георгия Жукова.
Более 300 любителей «железной игры» оспаривали
звание сильнейших. Среди
ветеранов в старшей возрастной группе первенствовал Л.Щёткин, а его сын
Р.Щёткин был 4-м в весе до
85 кг. В итоге ковровчане
(фото из архива Л.Щёткина)
заняли 4 общекомандное место» [«ЗТ», 13.05.2002].
2003 г. «В микрорайоне Протва г. Жукова состоялся ХХ российский Чемпионат по тяжёлой атлетике среди спортивных клубов и коллективов физической культуры, посвящённый 107-й годовщине со дня рождения маршала, четырежды Героя Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. 100 спортсменов из Москвы,
Санкт-Петербурга, Твери, Кирово-Чепецка, Перми, Сочи и
других городов соревновались за высокое звание чемпиона
России среди ветеранов. Ковровские спортсмены выступили успешно. В группе 65-69 лет (85 кг) Леонид Щёткин
(105 кг) с результатом 135 кг стал чемпионом России (в 4й раз). Ветераны благодарят за финансирование заведующего отделом ФиС Н. Морковкина и депутата горсовета
Ю.Горлова» [«ЗТ», 06.05.2003].
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А связь с космосом?
«Я тогда уже работал в КБ «Арматура». В 1975 г. обслуживал старт кораблей «Союз» – «Аполлон» на Байконуре.
Обошлось всё нормально. И связи с космосом продолжались до 1991 г. Памятный
пуск 15 июля 1975 г. в моей биографии был
не первым и не единственным. Вместе с
инженером Б.И.Щербининым мы обеспечивали пуск «Лунохода-1», с инженером
А.Ф.Коноплёвым – «Бурана». А всего на
подобные поездки ушло 22 года» [В. Егоров, «ЗТ», 14.07.2000].
Май 2006 г.
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