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Анатолий Викторович Чередник родился   26 
августа 1941 года в Сталинградской области. В 
годовалом возрасте остается без отца, погибшем 
под Великими Луками в 1942 году. Еще в школе у 
Анатолия появилась мечта – небо. В школе был 
председателем комитета ДОСААФ, организовал 
авиамодельный кружок, стрелковую и парашютную 
секцию и в мае 1958 года совершил 5 парашютных 
прыжков из самолёта ЛИ-2. 

После окончания школы пошел работать 
токарем на Сталинградский тракторный завод, в 
свободное время занимаясь в аэроклубе.  

В 1961 году Анатолий Чередник поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное 
командное училище. С 1965 года после окончания училища начинается служба в войсках. 
Командовал взводом, отдельной разведывательной ротой дивизии, батальоном, был старшим 
помощником начальника разведки 105 гвардейской дивизии в г. Фергане, Узбекской ССР. Как 
профессионала-методиста по разведывательной подготовке в 1979 году его направляют в 
Алжирскую Народно-Демократическую Республику в служебную заграничную командировку на 
должность преподавателя разведывательной подготовки в десантное училище. С 1981 года 
переезжает в Рязань, где работает преподавателем разведывательной подготовки на кафедре 
тактики Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Награжден 12 медалями 
Советского Союза. Совершил 450 прыжков с различных типов самолетов. Выполнил норму 
кандидата в мастера спорта по парашютному спорту. 14  августа  2006г.  в  честь  своего    65-
летнего юбилея совершил  совместно  с  курсантами  1-го  курса  РВВДДККУ  им.  генерала  армии  
МАРГЕЛОВА  свой  450-й  прыжок  с  самолёта  Ан-2  на  парашюте   Д-10 в районе д. Житово 
Рыбновского района Рязанской области.  

Был неоднократным чемпионом и призером чемпионатов воздушно-десантных войск по 
военно-спортивному ориентированию. После выхода на пенсию в 1987 году 13 лет работал 
преподавателем по ОФП и спортивному ориентированию на кафедре физического воспитания  
Рязанской Государственной Радиотехнической Академии. Команда академии по  спортивному 
ориентированию постоянно занимала первые места на чемпионатах города и области, успешно 
участвовала в Универсиаде России, чемпионами области постоянно были студенты и выпускники 
академии. Несколько лет работал в Агенстве детективных и охранных предприятий «Лига 
безопасности». 

С 1981 года Анатолий Викторович активно сам участвует в соревнованиях по спортивному 
ориентированию различного уровня, организовывает и проводит Чемпионаты Воздушно-
десантных Войск в должности главного судьи соревнований. В 1990г. был вторым, а в 1991 году  
последним обладателем Кубка СССР по многодневкам по спортивному ориентированию. В 1994 
году выигрывает Кубок Александра Мальцева, который ежегодно разыгрывается на 
традиционных соревнованиях «Памяти Друзей» в Москве. На Чемпионате России среди ветеранов 
в г. Смоленске в1995 году по сумме трех дней становится бронзовым призером в своей 
возрастной группе В этом же году участвуя в соревнованиях «Белые ночи-95» в г.Санкт-Петербург 
занимает второе место в группе М-50. До настоящего времени не только активно участвует в 
судействе городских и областных соревнований, но и занимает почетные места в соревнованиях в 
своей возрастной группе. 

 8 ноября 2001 г. ему присвоено звание судьи республиканской категории по спортивному 
ориентированию.  

  



 

 
                     Рис. 1 Сборная команда РВВДКУ приехала на тренировку. 

                                 Туристская база «Елочка» в Касимовском районе. 

         Второй ряд, справа-налево: Татьяна Петровна Чередник, Анатолий Викторович 

                Чередник. Перед ним – дочь Наташа, сзади – сын Александр, 1983.04.10 

 

 

 
Рис. 2   Победители и призеры Чемпионата ВДВ России с Главной судейской коллегией. А.Чередник – 

главный судья соревнований. г.Новороссийск, 2005г. 

 

 

 

 

 

 



 

 
Рис. 3 Рязань, Чемпионат ВДВ, п.Солотча, 2011г. 

 

 

 

 
Рис. 4 Поздравление с призовым местом от Е.И.Пепеляева и вручение авторской книги о 

                 развитии  спортивного ориентирования в Вооруженных Силах страны, 2010г.  

 

 

 



 
Рис.5       Встреча в родном училище. Слева-направо: Г.Ягодкин-начальник физической подготовки 

ВДВ, А. Красов - начальник училища, А.Чередник на открытии Чемпионата ВДВ по спортивному 

ориентированию, 2010г. 

 

 

           
Рис. 6 Встреча в родном училище  Слева-направо: А.В.Чередник, Маргелов, А.В.- сын основателя 

«Крылатой пехоты» в СССР Маргелова В.Ф., А.А.Чередник- сын А.В.Чередника - полковник, 

помощник командующего Воздушно-десантными войсками по связям с общественностью и СМИ, 

начальник службы  информации  и  общественных  связей  Воздушно-десантных  войск, 2011г. 

 

 



 

 

 

 
                                          Рис. 6 На старте соревнований, 2011 год 

 

 

 

 
Рис. 7 Матчевая встреча ветеранов Рязань-Москва, 2012г. Ст.Родники, Московская область 

 

 

 

 

 



 
Рис. 8 Областные соревнования по рогейну, Перед стартом. с.Костино, Рыбновский район,2011г. 

 

 

                              
                                          Рис. 9 Какая прелесть это ориентирование, 2012г. 

 

 

 



 

 
Рис. 10 «Российский Азимут» в Рязани. Анатолий Чередник - старший судья старта открывает  

соревнования на  стадионе ЦСК, 2014г. 

 

 
Рис. 11 Главный секретарь городских соревнований Чередник Татьяна Петровна,  

                                                      д.Выползово,2006г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Рис. 12 Традиционные соревнования "Памяти друзей".  Обмен мнениями о качестве компасов   

                      с Д.В.Налетовым.  г.Одинцово, Московская область, 2010 год. 

 

 
           Рис. 13 Главный судья старта А.Чередник поясняет В.Кротенко порядок старта 

                                               велоориентирования,  п.Солотча,2014г. 

 

 

 



 
Рис.14 Ветераны Москвы и Рязани. Слева-направо: Ю.Чернов (Рязань),  С.Бортновский (Москва),  

            В. Мартишев (Москва), А.Чередник (Рязань), г.Одинцово, Московской области, 2010г. 

 

 
Рис. 15 Чемпионат области среди профсоюзных организаций по лыжам, 

А.Чередник - старший судья старта, п.Солотча, 2015г. 

 

 

 

 
 


