Волков Сергей Петрович
Свердловская область

Волков Сергей Петрович родился 30 ноября 1954 г. в г. Свердловске, в пролетарском
районе «Уралмаш». Спортивным ориентированием начал заниматься в городском Доме
пионеров и школьников под руководством Чекасина Алексея Михайловича (в будущем
«Отличник физической культуры и спорта», судья по спорту Всесоюзной категории) в 1968г.
Привела его туда учитель географии Екатерина Осиповна Приказчикова, которая вела в
школе туристический кружок.
После окончания школы Сергей поступал в Уральский политехнический институт на
металлургический факультет, но не прошел по конкурсу. Трудовую деятельность начал в
модельном цехе №33 завода-гиганта «Уралмаш», систематически занимаясь любимым видом
спорта. Затем был призван в ряды Советской Армии в спортроту Спортивного Клуба Армии
(СКА) с 1973 по 1975 годы. Успешно выступал в соревнованиях по ориентированию на
уровне области России и международных стартах.
В 1971 году в составе сборной школьников РСФСР под руководством Чекасина А.М.
принимал участие в Международных соревнованиях среди школьников в Болгарии, где в
эстафетной команде занял 1 место.
Норматив мастера спорта СССР Сергей впервые выполнил в 17 лет (1971г.), становясь
призером на Всесоюзных соревнованиях «Европа-Азия» (½ балла мастера спорта) и на
региональных соревнованиях на приз газеты «Молодая Гвардия» (г. Пермь). Это почетное

звание Сергей Петрович подтвердил около 20 раз как летом, так и зимой. Это уникальное
качество свойственно немногим спортсменам ориентировщикам.
В 1972 году в Свердловске (озеро Песчаное) на Всесоюзном Чемпионате ДСО
профсоюзов Волков Сергей занимает первое место среди юниоров и попадает в состав
сборной СССР.
В 1973 году в Спорткомитете МО СССР было принято решение включить сборную
команду ориентировщиков в традиционные встречи со спортсменами Франции. В сентябре
1974 года на встречу армейских спортсменов во Францию, вместе со сборными командами
по регби, фехтованию, впервые выехала сборная команда Вооруженных Сил СССР по
спортивному ориентированию. В состав нашей команды были включены: Валерий Киселев,
Рудис Аболс, Волли Кукк, Сергей Волков, Анатолий Чертовицкий, Айварс Звирбулис, Янис
Бендикс и Виктор Оськин. В этих соревнованиях вне конкурса выступила сборная команда
Швейцарии. Сложную дистанцию в 10 км с 12 КП выиграл прапорщик Валерий Киселев.
Сергей Волков занял 13 место, он был самым молодым в команде.
В 1975 году в г. Челябинске на летнем Всесоюзном Чемпионате ДСО профсоюзов
(аналог Чемпионата СССР) Волков Сергей занимает второе место, уступив сильнейшему
латвийскому спортсмену Валерию Киселеву.
В 1976 году в г. Пскове на Всесоюзных зимних соревнованиях, выступая в мужской
эстафете вне конкурса, трио: Прокофьев Борис, Волков Сергей, Безымянный Юрий показали
лучший результат, победив эстонскую сборную.
В 1977 году на очередном зимнем Всесоюзном Чемпионате ДСО профсоюзов Сергей
занимает первое место на маркированной трассе, первое место в заданном направлении и
первое место в составе эстафетной команды!
В 1980 году на Всесоюзном Чемпионате ДСО профсоюзов сборная команда ЦС ДСО
«Буревестник» в составе Волков Сергей, Баранов Юрий, Прокофьев Борис занимает 1 место.
В 1981 году на первом Кубке СССР в г. Свердловске по зимнему ориентированию
Сергей Волков выигрывает соревнования в заданном направлении (сложный район, так
называемые Калиновские разрезы) и становится первым обладателем Кубка СССР.
На очередном Чемпионате СССР в г. Казани Сергей становится серебряным призером,
проиграв Виктору Сотникову (г. Москва). В дальнейшем успешно выступает на
всероссийских соревнованиях. Становился чемпионом и призером на Всероссийских
соревнованиях среди спортсменов среднего старшего возраста в различных возрастных
группах в г. Йошкар-Ола, Челябинске, Екатеринбурге, Перми, г. Оса (Пермский край) и др.
На Чемпионатах Свердловской области успешно выступал за команду «Титан» (г.
Верхняя Салда), тренер Стеценко В.В., команду «ЦСКА-Титан» (г. Екатеринбург),
Заслуженный тренер России Шешенин И.Г.
Сергей Петрович всегда делится опытом с молодым поколением ориентировщиков, в
команде является мастером -наставником. На протяжении ряда лет становился Чемпионом
Всероссийских массовых соревнований «Российский Азимут» по спортивному
ориентированию.
Награжден знаком «Ветеран спорта РСФСР», почетным знаком «50 лет
ориентирования», Чемпионскими жетонами ЦС СДСО «Буревестник», ЦС ДСО «Труд».

