Королев Сергей Петрович
Алтайский край
Я, Королев Сергей Петрович, родился 14 июня 1954 года в городе Барнаул Алтайского
края. Окончил школу в 1970 году и в этом же году поступил в ГПТУ 35 на слесаря
наладчика. В 1971 году пригласили выступить на первенстве края по спортивному
ориентированию за команду завода. Первое выступление оказалось удачное и я занял
первое место. С этого началось мое увлечение ориентированием. Летом 1971 года попал в
сборную края по юниорам и в составе сборной края поехал на Первенство Сибири в г.
Новосибирск. На этих соревнованиях я занял шестое место и второе место в эстафете.
В 1973 году окончил ГПТУ 35 и поступил работать на Барнаульский шинный завод. На
заводе была секция спортивного ориентирования. Где я и начел изучать азы
ориентирования. В 1974 году выполнил норматив КМС. В 1975 году со сборной края
попал на зональные соревнования в г. Курган. В Кургане команда заняла первое место и
попала на Чемпионат России в г. Касимов Рязанской области.
В 1975 году сыграли свадьбу, моей женою стала известная спортсменка в Сибири МС
Бочкарева Галина. В 1976 году родился сын Евгений. А в 1977 году при заводе открылся
спортивный клуб «Лабиринт», где мы с женой стали работать тренерами. В 1982 у нас
родилась дочь Анна. Первые тренерские успехи начались в 1989 году, когда наш ученик
Головин Стас выполнил МС. В этом же году к нам в клуб привели родители Морозову
Юлию и Галкину Галину. В это время клуб стал выезжать на различные соревнования по
стране.

В 1993 году наша ученица Юлия Морозова отбирается в состав сборной России и в
1994 году она в составе сборной выезжает на Первенство Мира в Данию. В 1995 году в
составе сборной выступает на Первенстве Мира в Польше. А в 1996 году в состав сборной
России от нашего клуба попадают три наших спортсмена Морозова Юля, Галкина Галина
и Королев Евгений для участия в Первенстве Мира в Румынии. На этом Первенстве Мира
Юлия Морозова завоевала две бронзовые медали. В 1997 году я еду на Первенство Мира
среди юниоров (кроссовые дисциплины) в Бельгию старшим тренером, а моя ученица
Галкина Галина участником. На Первенстве Мира 1998 года во Франции Галина Галкина
совершила маленькое чудо в эстафете на первом этапе бежала Татьяна Костылева, и у неё
на первом кп в суматохе выбили карту и Татьяне пришлось бежать два перегона не со
своей картой в итоге она пришла на передачу на 21-м месте проигрывая около пяти минут
лидерам. Галкина совершила маленькое чудо и же на показательном КП она пришла с
большим паровозом третьей, а на передачу эстафеты она пришла четвёртой участницей.
На третьем этапе бежала Татьяна Переляева и наша команда девочек завоевала серебро.
За время работы в клубе «Лабиринт» с 1977 год по 2021 год было нами было
подготовлено 31 мастер спорта. Девять спортсменов (Королев Е, Морозова Ю, Галкина Г,
Григоров И, Гуляев В, Хорошилова О, Рогова Д. Кобзаренко Д, Григоров Н.) попадали в
сборную России и завоевали на Первенствах мира следующие медали: Морозова Юлия две бронзы; Галкина Галина – серебро; Рогова Дарья - золото на Зимнем Первенстве 2014
года на Украине; Григоров Никита в 2021 году в Эстонии завоевал две медали (серебро и
бронзу).
В 1998, 2000, 2004, 2006, 2012, 2014, 2018 и 2020 годах был признан лучшим детским
тренером Алтайского края. В 1997 году награжден почетным знаком за заслуги в развитии
физической культуры и спорта. 1995 г присвоено звание Судья Республиканской
категории. 2005 награжден «Золотым Знаком ФСО России. В 2000 году присвоено звание
«Почетный Ветеран Завода» 2017 году присвоено звание «Спортивный Судия
Всероссийской Категории»

