АНАТОЛИЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ ЧУПАНОВУ – 70 ЛЕТ.
Всех титулов и не перечислить – Заслуженный тренер Российской Федерации, судья
Всероссийской категории, Почётный член ФСО России, 2002-2012 гг. – президент ФСО
Приморского края, 2003-2012 гг. – вице-президент ФСО России. Отец–основатель
студенческого ориентирования в Приморье.
Анатолий Александрович Чупанов родился 05 октября 1946 г. в городе Владивосток.
Отец его работал инженером на Дальзаводе, крупнейшем тогда судоремонтном
предприятии СССР. В детстве Толя Чупанов увлёкся плаванием, выполнил норматив
кандидата в мастера спорта. По окончании школы Анатолий пошёл работать на
Дальзавод. В цехе над ним взял шефство и привёл в ориентирование Лев Шмыров,
который был одним из руководителей туристической секции завода.
В те годы в Приморском крае туристические слёты и соревнования, куда
ориентирование входило как один из видов, cобирали тысячи поклонников: участие
принимало по 100 и более команд. Со слов ветеранов, дальзаводчане на такие старты
порой выставляли до 60 команд. Регулярно проводились и заводские соревнования, в
которых впервые и принял участие Чупанов. Это случилось в феврале 1963 г. В тот день
спортсмены соревновались на маркированной трассе. Новый вид спорта, в котором
сочетались умение быстро бегать и соображать, сразу пришёлся по душе. Симпатичный,
компанейский, он сразу вошёл в коллектив спортсменов, став постоянным участником
соревнований.
В 1964 г. Анатолий поступил на дневное отделение в Дальневосточный
политехнический институт, где продолжал активно заниматься спортом. Однако тогда это
не приветствовалось и А. Чупанов перевелся на вечернее отделение, откуда в 1966 г. он
был призван в армию. Службу проходил в войсках специального назначения на Сахалине,
где увлёкся лыжными гонками, выполнив первый разряд. После службы А.А. Чупанов
устроился работать на кафедру металлорежущих станков и инструментов
Дальневосточного политехнического института, продолжая учёбу в вузе. С приходом в
институт он принял активное участие в организации секции спортивного ориентирования
ДВПИ. Первый выезд за пределы Приморья – зональные соревнования Российского
совета ДСО «Буревестник» в г. Чите в 1969 г., затем в 1971 г. было участие в
многодневных соревнованиях «Призы сибирских рек», проходивших в гг. Новосибирск,
Омск, Красноярск. Состав команды был неполный, участники соревновались только в
личном первенстве. Полностью команда сформировалась позднее, когда в 1970 г. в
институт поступили перспективные юниоры: Наталья Помазан из Владивостока, Игорь
Григоров из Находки, а затем в 1972 в институт «высадился» десант амбициозных
юниоров из Находки в составе которых выделялся Владимир Лютенко.
Всю зиму 1972-73 гг. команда усиленно тренировалась, готовилась к началу летнего
сезона. Весной команда ориентировщиков ДВПИ под руководством «шефа» (так звали его
в команде), выиграла все командные соревнования в крае, установив гегемонию
ориентировщиков «политеха» над другими коллективами Приморья на многие годы. В
1973 г. приняли участие в первенстве России среди студентов в г. Тула. Команда упорно
готовилась на сборах в Новосибирске, а затем в Томске и цель была одна – «порвать» всех
в Туле. Но оказалось, что в других регионах тоже есть сильные команды: Тульский
политех, Челябинск, Томск, Воронежский технологический. Особенно тогда выделялся
коллектив Казанского химико-технологического во главе с членом сборной СССР Юрием
Барановым. Да и местность оказалась для бегавших по горам приморцев необычная:
равнина, труднопроходимая «зелёнка» с мини полянками 2х2 метра, развитая сеть оврагов
с микрорельефом на склонах. Тогда у нас и появился термин «тульский пОляна», как
ориентир, который трудно найти в густом лесу. Не все смогли выдержать испытание
Тулой. В командном зачёте результаты были посередине таблицы. Зато отличились в
личном первенстве: Наталья Помазан победила среди женщин, Игорь Григоров стал
призёром у мужчин. Появление спортсменов из Владивостока не осталось незамеченным.

Высокие стройные, с элементом «легкой наглости» во главе с красавцем-тренером, всегда
элегантном, в шикарном костюме, при галстуке. Как он умудрялся сохранить свой
внешний лоск в полевых условиях соревнований, тайна за семью печатями. Многие
подходили, знакомились, завязались дружеские отношения со студентами Воронежа,
Томска, Красноярска. Здесь зародилась дружеская связь со студентами Тульского
политехнического, их руководителем главным судьёй соревнований Владимиром
Михайловичем Троицким, братьями Агличевыми. Впоследствии поездки в Тулу стали
традиционными – в течение 11 лет первое мая мы встречали на Тульских многодневках.
Результат такой крепкой дружбы – 3 совместных брака. Но и здесь Владивосток оказался
впереди: 2 тулячки, выйдя замуж, стали жительницами Приморья. Затем было первенство
России среди студентов-74 в г. Рязань, В том же году команда впервые приняла участие в
полном составе в первенстве СССР среди студентов в Латвии, заняла почётное 4 место.
Вспоминает Евгений Кайгородов: Судья республиканской категории, в 80-е годы
председатель ФСО г. Находка, проживает в г. Санкт-Петербург
«Анатолий Александрович как минимум 3 раза помог мне по жизни и если бы не Чупанов,
то моя судьба, возможно, сложилась бы иначе. Расскажу об одном случае. В январе 1977
г. мы с Леной, моей будущей женой, подали заявление в ЗАГС. Регистрация была
назначена на 26 февраля в Межсоюзном дворце. Всего было приглашено около 50 гостей.
Приехали родители, 4 брата невесты, друзья и родственники. Свадебный кортеж прибыл
во дворец. Чупанов был с нами. Невеста вся в белом, жених – красавец. И тут оказывается,
что документы на нас по каким-то причинам не оформили. Суббота, 10-00 утра, ЗАГС
закрыт ……. Невеста в слезах, я стою, не понимая, что происходит. Даже появилась
крамольная мысль: «А может это судьба и я поторопился?..... Тут Чупанов берёт
инициативу в свои руки. Не помню, где и как он достал телефон работницы ЗАГСА,
буквально поднял её с постели. Я не знаю, что он ей наговорил, но она прибыла во дворец
чуть ли не в халате, трясущимися руками, корявым почерком заполнила бланк
Свидетельства о браке. И вот уже почти 40 лет наша семья каждый год отмечая день
рождения семьи, добрым словом вспоминает нашего ШЕФА.»
Команда набиралась опыта, мужала, рос авторитет и тренера Чупанова. Обладая
невероятной харизмой, обаянием, он умудрялся, в непростые тогда времена, пробить
любую поездку в любую точку страны, достать билеты на самолет, когда ни у кого надежд
на их приобретение не было. В 1975 г. в команду пришла выпускница спортивного
факультета Хабаровского спортивного факультета Екатерина Колесникова. Амбициозная
спортсменка, тренер-профессионал в сочетании авторитетом Чупанова, его недюжинным
организаторским талантом, дали новый толчок совершенствованию мастерства
спортсменов.
Вспоминает Владимир Лютенко: Мастер спорта СССР, победитель студенческого
чемпионата СССР, участник чемпионата мира среди студентов. Проживает в г.
Находка, Приморский край
«В октябре 1976 г. Чупанову исполнялось 30 лет. И мы решили отметить его юбилей всей
командой. Вопрос с подарком решили просто. Заказали, через ориентировщиков, на
заводе РАДИОПРИБОР медаль с символикой Владивостока, выгравировали надпись «А.
Чупанову – лучшему тренеру российского ориентирования всех времён». Вы бы видели
нашего «шефа», он был растроган. Вечер прошёл на славу. Тогда мы не подозревали,
насколько пророческим был текст.»
С этого момента началось восхождение Приморского «Буревестника» и ДВПИ. В течение
1975-1985 гг. сборные ДВПИ, «Буревестника» и Приморского края неоднократно
занимали призовые места на Всероссийских и Всесоюзных соревнованиях. В 1974 г. А.А.
Чупанов избирается председателем тренерского совета Приморского края и приморского
«Буревестника». На этих постах он находился до 1996 г.

Вспоминает Екатерина Корягина (Колесникова). Мастер спорта СССР, 3-тикратная
чемпионка России, 5-хкратная победительница студенческих чемпионатов СССР, член
сборной СССР. Проживает в г. Хабаровске.
«Шеф…, иначе мы его почти и не звали. Мне просто повезло находиться под его
крылышком столько лет (пока жила в Приморье, более 10 лет). Он умел всё, ну или почти
всё. Нет денег в институте на выездные соревнования – для него найдут; нет билетов на
самолет – летим по чьей-то брони; гостиница полная – спим все вместе, вповалку, в
люксе; опаздываем на старт – такси не проблема; столовая закрыта – ресторан готов нас
обслужить по приемлемой цене. И так всегда: для него не было безвыходных ситуаций. А
когда находишься на выезде почти полгода (дороговато летать было туда-сюда с одного
конца, тогда Союза, в другой), все вроде бы мелочи – важны. Летим в Новороссийск на
Кубок «Малая земля», в Москве непогода, задержка рейсов, волнение, народу много, все
спешат, и мы опаздываем на старт. На первый же рейс в ту сторону диктор приглашает на
подсадку «группу детей» из Приморья. И мы пошли…Студенты один выше другого,
народ онемел, а когда уже прошли – в спину крики. И как он сумел договориться?! Мы
успели и медали были наши. Смотрю на свои медали – их много и в каждой из них
частичка заслуг шефа.»
За этот период под его руководством было подготовлено 17 мастеров спорта СССР.
Члены сборной команды Приморского края Александр Маслов, Екатерина Корягина,
Владимир Лютенко, Александр Корягин неоднократно становились победителями и
призерами чемпионатов России, а А. Корягин и А. Маслов в составе сборной России стали
бронзовыми призерами чемпионата СССР в эстафете. Владимир Лютенко в 1978 г.
выиграл студенческое первенство в пос. Алоль и в составе сборной принял участие в
первом чемпионате мира среди студентов в Финляндии. Но наивысших достижений
достигла Екатерина Корягина. Она 5 раз выигрывала союзные студенческие соревнования,
3 раза становилась чемпионкой России. А. Чупанов также принимал участие в
соревнованиях, как член команды приморского «Буревестника». Высшее достижение –
бронзовая медаль ЦС ДСО «Буревестник» в эстафете (1976 г., Белоруссия), проиграв
звёздной команде москвичей и Челябинской области. Тогда до заветного мастерского
рубежа нам не хватило 8 секунд. Начиная с 1977 года команда ДВПИ одна из первых в
СССР выезжала на соревнования, в том числе и на многодневки, размещаясь в
комфортабельных гостиницах, использовали заказной транспорт для поездок к месту
старта. Это давало возможность спортсменам лучше готовиться к стартам. Для многих
команд это было недостижимая мечта.
Вспоминает Татьяна Агличева ( Кузьминкина). Мастер спорта СССР, Победитель
зимнего Чемпионата Вооружённых Сил СССР, проживает в г. Тула
Анатолий Александрович отличался экстравагантностью и необычными выражениями,
поговорками. Одна из любимых его фраз была: « А гвоздей жареных не хочешь?????»
Мы отмечали Новый год (1977 или 78 не помню точно) на пасеке в тайге. Было весело и
здорово. Стали дарить друг другу подарки. Таня Логвинова, тогда уже дипломированный
врач-терапевт одной из больниц Уссурийска купила 12 гвоздей на 200 мм, прокипятила их
в автоклаве, запекла в тесте и вручила ему подарок с фразой: «Специально для Вас,
ЖАРЕНЫЕ ГВОЗДИ, как вы любите». Все затаились …. Анатолий Александрович
схватил один шедевр, и с силой надкусил….. Пришлось потом пломбировать 1 зуб. Но
больше мы эту фразу от него не слышали.»
В 1981 г. А.А. Чупанов был назначен старшим тренером сборных команд РСФСР. На
этой должности он находился до 1989 г. Под его руководством сборная команда России на
летних и зимних чемпионатах страны семь раз становилась чемпионом СССР, нарушив
существовавшую тогда гегемонию прибалтийских республик, Москвы и Ленинграда.
Сборная команда РСФСР выиграла последний чемпионат XI чемпионат СССР,
состоявшийся в г. Павлове Горьковской (ныне Нижегородской) области в 1991 г. В том же
году Чупанову было присвоено почётное звание Заслуженного тренера РСФСР. Он стал

одним из первых российских тренеров по ориентированию, получившим такое высокое
звание.
В 1985 г. Анатолий Александрович назначается председателем Владивостокского
комитета по физкультуре и спорту, передав команду приморского «Буревестника»
«честолюбивым дублёрам» А. Корягину и А. Лебедеву, которые продолжили улучшать
спортивные показатели ориентировщиков Приморья. В должности председателя
спорткомитета (с небольшими перерывами) Анатолий Александрович проработал 20 лет.
Он руководил городским спортом в 90-е годы, когда деньги на спорт были не то, что
урезаны. Их просто не давали. Как Чупанову тогда удавалось проводить мероприятия,
посылать команды по другим видам на российские соревнования – эта тема отдельного
разговора. Но и в 90- е ориентировщики Приморья пробивались в число лидеров
российского ориентирования. Здесь следует отметить Николая Анори, ставшего в составе
сборной России участником чемпионата мира в Германии.
С 2003 по 2012 гг. Анатолий Александрович неизменно избирался вице-президентом
Федерации ориентирования России. Как вице-президент он тогда курировал АзиатскоТихоокеанский регион и немало сделал для улучшения сотрудничества со странами Азии.
Но основная его заслуга - это когда в момент кризиса власти на конференции ФСО России
в 2007 году он был одним из тех, кто смог уговорить, убедить Беляева вернуться на пост
президента федерации. Время доказало их правоту, с тех пор федерация спортивного
ориентирования России твердо управляется опытной рукой достойного этой должности
человека.
Поздравление друга и соратника Плоского Владимира Алексеевича. Основатель
спортивного ориентирования в г. Арсеньев (Приморский край), проживает в г. СанктПетербург
« Дружище солнечный Чупанов!
Сколько призм оставил за спиной?
Сколь девушек лишил покоя?
Команд сколь злил ты капитанов?
За 70 прошедши путь.
Сколь ты друзей обрёл на трассах?
А не на пляжных, на матрасах?
Мы тебя помним….. Не забудь!
Дай бог тебе ещё не раз
Снимать кроссовки после старта!
И восхищаться: «Ну Декарты…
По этой трассе ещё б раз»
И восхищенье чудных глаз….,
И Дружелюбных рук пожатье….
Радость победы и объятья…
Ещё не раз, Ещё не раз!
И Восхищенье многих глаз!!!! 2016г
Конечно, превознося все достоинства и победы героя этих строк, мы можем сказать,
что он далёк от идеала. И не всё у него получалось, Наряду с победами и взлётами, были
срывы, падения. Он глубоко переживал, не находя себе места, после того как его
«прокатили» на выборах в тренерский совет российской сборной в 1989 г. в Кунгуре. Но
он всегда поднимался, стряхивал грязь с рукавов и … шёл дальше…
Импульсивный, типичный холерик со всеми плюсами и минусами, человек с
нестандартным мышлением, идущий напролом для достижения поставленных целей,
поведение не всегда укладывающееся в рамки общепринятых норм. В этом весь Анатолий
Александрович Чупанов. Конечно, у него были враги и завистники, которые правдами и
неправдами пытались его опустить, принизить. Не всем нравятся его манера поведения.
Но чтобы о нем не говорили, хочется сказать, что человек, отдавший почти всю свою

жизнь любимому делу, достигший почти всех вершин как тренер, функционер за эти
годы, достоин уважения.
Для дополнения картины советую почитать стихи, посвящённые Чупанову и
опубликованные в сборнике, составленном ориентировщиками «Зелёный стадион». В этих
стихах очень тонко подмечены отдельные черты его характера.
Е. Кайгородов (С-Петербург)
С. Говорушко (Владивосток)

