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 Земляки 

 Так уж получилось, что мы-ветераны, уйдя из спорта, редко видимся друг с другом. 
Причиной тому- дела семейные, дачи, сады или огороды (в зависимости от кошелька) и 
внуки, занимающие уйму времени в распорядке наших будней. В основном наши встречи 
происходят в дни больших городских спортивных праздников, или… по поводу печальных 
событий -  на чьих-либо похоронах или поминках. 

 Подмечено, что до начала 
того или иного мероприятия, 
особнячком стоят Коля Хитрин, 
Саша Попов и Сережа Лежнин. 
Для тех кто незнаком с ними, 
поведаем, - они земляки.  
Деревни, где родились эти 
ребята, были на Вятке 
Кировской области. Чуть 
позднее, а иногда и в то же 
время, эту троицу дополняют 
Леня Болотов и Альберт Ситков 
и другие. 

 Первые трое, при встрече с ними, кроме приветствия, в ходе общения непременно 
напомнят своим собеседникам, что они парни вятские. И не без гордости добавят, что их 

земляками являются Александр 
Афанасьевич Быков – ЗТ 
Украины и Анатолий 
Александрович Кузнецов – 
бывший директор лыжно-
лодочной базы «Металлист». 
Это он в победном 1945-м 
написал на рейхстаге, - Я из 
Кирова, Кузнецов! 
 По делам своим Н.Хитрин, 
А.Попов и С.Лежнин отмечены в 
спортивной жизни города. 
Подтверждением тому короткие 

зарисовки о вятских земляках. (Примечание. Материал по разным причинам не попавший 
в книгу «История спорта Каменска-Уральского»). 
  
 Хитрин Николай Юрьевич – родился 22 мая 1949 года в селе Зыково Кировской 
области, в 33 км от районного центра (город Ногинск). После окончания свердловского 
педучилища, по распределению попал в Каменск-Уральский. Увлекался лыжными гонками, 
выступал за команду коллектива физкультуры «Румб». Был учителем физкультуры в школах 
№ 10 и № 22.  
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 Добрым словом Николай вспоминает 
заведующего РайОНО Мозеса Ипполита 
Яковлевича. В открывшейся новой школе № 
22, - рассказывает Николай Юрьевич, - в нашем 
учительском коллективе было 11 мужчин. И 
никакой матриархат нам не был страшен! 
Благодаря зав.РайОНО, мой вопрос с 
квартирой, решился без проблем. Для 
молодого специалиста это стало хорошим 
стимулом в работе. 
 В 1976 году Н.Хитрина пригласили 
возглавить Синарский районный комитет по 
физической культуре (вместо Е. Сологубова, 
ушедшего на пенсию). Дальше была 
интересная и плодотворная работа в качестве 
директора ДЮСШ ГорОНО. В период с 1982 по 
85 годы он сменил на посту председателя 
горспорткомитета Михаила Менхина, затем 

снова вернулся на прежнее место работы.  
 За труды свои Николай Юрьевич удостоен знака «Отличник» физической культуры и 
спорта. А еще он является судьей по спорту республиканской категории.  
 Ни одни соревнования в городе, практически по всем видам спорта, кроме игровых 
и единоборств, не обходятся без его участия.  Н.Хитрина, как судью по гребному спорту, без 
преувеличения, знает вся Россия.  
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 И в годы молодые, и 
будучи в пенсионном 
возрасте, он не изменяет 
своему пристрастию к 
охоте и к собакам 
охотничьей породы. 
Терьер какой из них, он 
как судья, определяет на 
областных и 
всероссийских выставках. 
По спорту и по охоте у 
Николая Юрьевича 
множество друзей. 
Согласитесь, - у такого 
компанейского парня и 
весельчака по натуре с 

потрясающей 
энергетикой, и быть по 
другому, - просто не 
может. 
Спустя время 
   … И вот, 3 апреля 2019 
года пришло известие, что 
в возрасте 69 лет, не 
дожив 48 дней до своего 
70-летия, скончался 
Николай Юрьевич Хитрин. 
  Все годы, после ухода 

на пенсию в наших телефонных разговорах с ним, по поводу разных событий, и без оных, 
на вопрос о здоровье, он смеясь отвечал, - мы еще поборемся… 
 Но… вышло так, как видно предначертано судьбе, проклятый инсульт оказался 
сильнее… Вся спортивная общественность города скорбит по Николаю Юрьевичу и 
выражает соболезнование его родным, друзьям и близким с этой тяжелой утратой.   
                      Добрая память об этом светлом человеке сохранится в наших сердцах. Прости 
и прощай Коля.  Мы тебя не забудем. 

 Владимир Калистратов 
 

 


