НИКОЛАЮ ИВАНОВИЧУ ЧУПИКОВУ – 65 ЛЕТ!
Николай Иванович Чупиков родился в городе Орле 27 ноября 1947 года в простой
рабочей семье. После окончания школы в 1964 году поступил на Орловскую трикотажную
фабрику, где начал заниматься в секции ориентирования у Зеленина Николая Ивановича.
Николай Иванович Зеленин - основатель ориентирования в Орловской области, создатель
и первый председатель Орловской областной федерации ориентирования. Коля Чупиков
очень сильно увлѐкся ориентированием, и у него появилась мечта создать свою секцию. И
эта мечта стала путеводной звездой в судьбе молодого рабочего паренька.
В 1970 году Николай перешѐл на работу на новый, построенный в г. Орѐл завод
управляющих вычислительных машин (УВМ). Завод был новый, только построенный и
профком поддерживал все инициативы по созданию спортивных секций. Именно там, на
заводе, простой рабочий Коля Чупиков смог осуществить свою мечту - организовал
секцию спортивного ориентирования. И началась новая жизнь, днѐм - работа на заводе
регулировщиком радиоаппаратуры, а после работы и в выходные дни – в секции
спортивного ориентирования. Как тренер-общественник Н.И. Чупиков подготовил пять
мастеров спорта и более тридцати кандидатов в мастера спорта и перворазрядников.
В начале 70-х годов завод УВМ неоднократно командировал Николая в г. Ленинград
на Всесоюзный семинар тренеров по ориентированию, а в 1980 году в г. Москву. Учѐба
изменила судьбу Николая, он решил профессионально заняться спортивной
деятельностью и в 1980 году перешел на работу методистом производственной
гимнастики и инструктором физкультуры. А дальше больше, и Николай Иванович Чупиков
стал одним из инициаторов создания спортивного комплекса завода УВМ, сданного в
1987 году. Как инициатор Чупиков Н.И. назначается директором спортивной школы и
тренером-преподавателем по совместительству при вновь построенном спортивном
комплексе.

В 1985-1990 год учеба в Смоленском Государственном институте физической
культуры. В 1987 году был назначен директором и тренером ДЮСШ профкома завода
УВМ. В 1996 году завод закрылся и профкома завода УВМ не стало, для школы настали
трудные времена. Но Н.И. Чупиков сумел сохранить спортивную школу перейдя в
Физкультурно-спортивное общество «Россия» и получив новый статус - ДЮСШ №10.
Факт остаѐтся фактом, но из множества заводских профсоюзных школ, которые были в г.
Орле в начале 90-х годов, в настоящее время сохранилась одна единственная, созданной
Чупиковым Н.И. при заводе УВМ. И сегодня СДЮСШОР №10 успешно работает, и
является одной из ведущих школ Орловской области, в которой работают девять
отделений по видам спорта. Школа неоднократно становилась победителем и призером в смотреконкурсе по учебно-спортивной работе среди спортивных школ Орловской области.
За 25 лет работы директором СДЮСШОР №10 Николай Иванович показал себя
высококвалифицированным и ответственным руководителем. Он пользуется заслуженным
авторитетом у тренерско-преподавательского состава и физкультурно-спортивной
общественности области. На протяжении многих лет Николай Иванович Чупиков является
председателем областной федерации спортивного ориентирования, он Почѐтный член
Федерации спортивного ориентирования России. Николай Иванович награждѐн знаком
«Отличник физической культуры и спорта», почетным знаком «За заслуги в развитии
физической культуры и спорта», медалью «80 лет Госкомспорту России», Юбилейным
знаком «70 лет Орловской области».
Поздравляя Николая Ивановича с юбилеем, хочется пожелать ему оставаться самим
собой, таким же активным, целеустремлѐнным и жизнерадостным!
И ещѐ, мало кому из учеников, их учителя посвящают стихи, да ещѐ с благодарностью
за продолженное дело. Стихотворение основателя орловского ориентирования Николая
Ивановича Зеленина, посвящѐнные своему ученику Николаю Ивановичу Чупикову:
Лишь только по утру забрезжит солнца свет
Ты, отдавая дань своим забавам,
Встаѐшь, и для тебя важнее дела нет,
Как в лес спешить, к его цветам и травам
Спортивный компас, карта, дух бойца
Кроссовок пара, рваная футболка
Вот твой багаж, ум старца-мудреца,
Да побеждать врождѐнная сноровка.
Своих соперников ты заводил в «тупик»,
Шутил жестоко, даже издевался
Над ними, кто трудится не привык,
И в поисках КП на «хвост» цеплялся
Таков ты и теперь – в труде неудержим,
Питомцев учишь славы добиваться.
Изъездил пол-Европы, полстраны…
Везде Вам счастье было склонно улыбаться.
В тебе поныне бодрости заряд
Не иссякает, трудишься до пота.
Своих спортсменов много лет подряд
Возводишь ты на пьедестал почѐта.
Не потому ль, скрывая грустный вид,

На громадьѐ твоих спортивных планов
Пылая «белой» завистью глядит
Наш давний друг Василий Голованов.
И пусть фортуны яркая звезда
На небосклоне путь твой озаряет!
Мной дело, начатое в давние года,
В твоих руках живѐт и процветает.
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