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Сергей
Владимирович
ЧЕПИКОВ
1967 г.р.

2006

Сергей  Владимирович Чепи�
ков родился 30 января 1967 г.  в
находящемся на Транссибир�
ской магистрали поселке город�
ского типа Хор района им. Сер�
гея Лазо Хабаровского края.
И если раньше населенный пункт
был широко известен своим гид�
ролизным заводом и производ�
ством  стройматериалов – благо
тайга близко, то теперь предмет
гордости – то, что здесь родина
прославленного российского би�
атлониста.

 Однако еще в детстве Сергея
их семья переехала на житель�
ство в алтайский город Бийск,
где и по сей день живут его ро�
дители. Заниматься спортом
будущий олимпиец  начал еще с
младшего школьного возраста –
увлекся хоккеем. «Стреляющим
лыжником» он станет чуть поз�
же – в 1977 г. Юный Чепиков
какое�то время  ходил  сразу в две
секции – хоккея и биатлона,  од�
нако пришла пора определяться,
и тренеры посоветовали ему ос�
тановиться на биатлоне.

После 6 класса Сергей с не�
сколькими друзьями отправил�
ся в Свердловск, в спортивную
школу�интернат, где готовили ни
больше ни меньше как будущий
олимпийский резерв. Там он не
только улучшит свою физичес�
кую форму (достаточно сказать,
что до интерната он толком даже
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подтягиваться на перекладине не умел!) и достигнет таких высот
мастерства, что впоследствии, минуя юниорскую сборную,  попа�
дет, выиграв Кубок страны среди мужчин, сразу же  во взрослую
национальную команду России (1985) и станет чемпионом СССР,
но и получит тот необходимый багаж знаний, который позволит
ему получить высшее  образование – окончить факультет «Элект�
роснабжение промышленных предприятий» Уральского государ�
ственного технического университета – УПИ.  Он и сейчас много
занимается: учит иностранные языки – английский, немецкий, дат�
ский и норвежский, много читает по истории музыки (его хобби –
коллекционирование виниловых дисков и СD с записями испол�
нителей разных направлений и стилей),  собирает книги по фило�
софиии.

В 1988 г. на Олимпийских играх в канадском городе Калгари
молодой биатлонист, которому едва исполнился 21 год, был уже
одним из сильнейших биатлонистов страны. Не случайно на этой
первой для себя Олимпиаде он выиграл бронзовую медаль в сприн�
те, а в эстафетной гонке бежал второй  этап, принеся команде более
минуты преимущества над соперниками. Тогдашняя победа  сбор�
ной СССР в составе  Дмитрия Васильева, Сергея Чепикова, Алек�
сандра Попова и Валерия Медведцева была последним отечествен�
ным эстафетным золотом на Олимпийских играх. Тогда�то Сергей
и получит звание заслуженного мастера спорта по биатлону (по
лыжным гонкам он – мастер спорта международного класса). На
следующий год С. В. Чепиков станет чемпионом мира в командной
гонке на 10 км.

На Олимпийские игры, которые прошли в 1992 г. во француз�
ском Альбервиле, Сергей приехал уже признанным лидером своей
команды и одним из сильнейших биатлонистов планеты – он к тому
времени дважды выиграл Кубок мира. Причем сделал это подряд –
в 1990�м и 1991 гг.

Впрочем, перечислять здесь все спортивные регалии участника
шести (!) Олимпиад, многократного золотого, серебряного и брон�
зового медалиста первенств планеты и континента и призера десят�
ков ответственных международных и отечественных соревнований
попросту не хватит места.

После золота на своей третьей Олимпиаде в 1994 г. в норвежском
Лиллехаммере (он там кроме участия в состязаниях был  также
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знаменосцем нашей сборной)  С.В. Чепиков неожиданно для всех
объявил о своем переходе из биатлона в лыжные гонки, самым сроч�
ным образом  освоив классический стиль (в биатлоне практикует�
ся исключительно коньковый ход) и в ходе отборочных состязаний
завоевав себе место в сборной.

Итогом такого вот внезапного ухода «в лыжи» стало четвертое
место Чепикова в эстафетной гонке на Олимпиаде в японском го�
роде Нагано (1998), после чего он вроде бы официально попрощал�
ся со спортом больших достижений.

Только через три года, в 2001 г., когда спортсмен отметил свое
34�летие, Чепиков сенсационно возвращается… в биатлон.

Отрезок времени между лыжными гонками и возвращением в
биатлон Сергей Владимирович посвятил самым разным занятиям:
пробовал себя в бизнесе, готовился к учебе в консерватории (у него
уникальный по звучанию баритон) и даже брал уроки вокала и игры
на фортепьяно, но поступать передумал.

А еще он дебютировал как актер, когда снялся в игровом  кино,
сыграв главную роль в художественном фильме про бегуна на сверх�
длинные дистанции  «Беги, пока живой» режиссера из Екатерин�
бурга Вячеслава Петухова...

 В сезоне 2002/2003 г. спортсмен занял  седьмое место в общем
зачете Кубка мира и выиграл серебряную медаль в эстафете на пер�
венстве мира, проходившем в Ханты�Мансийске.

В сезоне 2004/2005 г.  им была взята очередная спортивная «вы�
сота»: Сергей занял четвертое место в Кубке мира (это был лучший
тогда результат среди россиян). А на чемпионате мира выиграл три
серебряные медали: в гонке преследования, в эстафете и в смешан�
ной эстафете, проводившейся впервые в истории биатлона. В гонке
преследования он был единственным спортсменом, не допустившим
промахов на огневом рубеже.

В 2006 г. С.В. Чепиков был удостоен звания почетного гражда�
нина Екатеринбурга.

В последнее зимнее  воскресенье 2008 г. состоялись проводы
Сергея Владимировича из большого спорта. Но, думается, он еще
многое сделает для популяризации физической культуры и разви�
тия спорта на уральской земле, ставшей для него по�настоящему
родной. Главный тренер Уральского округа внутренних войск, пол�
ковник  С. В. Чепиков награжден орденами «За личное мужество»
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(1994), «Знак почета» (1988),  «За заслуги перед Отечеством»
IV степени. Он также обладатель почетных знаков «За развитие фи�
зической культуры и спорта» и «За заслуги перед городом Екате�
ринбургом».

В марте 2008 г. Сергей Чепиков был избран депутатом област�
ной думы от партии «Единая Россия».

Е.С. Зашихин
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