
 
     03 февраля 2016 г. отмечает 60-летний юбилей президент Приморской краевой федерации 

спортивного ориентирования мастер спорта, судья Всероссийской категории Александр Нестерович 

Лебедев. Он родился в 1956 г. в пос. Белая Вологодской области. С детства Александр был очень 

спортивным человеком. Учась в школе, он занимался бегом, хоккеем, футболом и другими видами 

спорта. Однако больше всего ему удавались лыжные гонки. Оттуда он и пришел в наш вид спорта в 

1979 г. Инициатором перехода была мастер спорта Татьяна Кузьминкина, которая уговорила его 

поучаствовать в соревнованиях по ориентированию.  

     Свои первые соревнования Александр запомнил очень хорошо. Он стартовал перед мастером 

спорта А. Корягиным, который тогда был лидером Приморского ориентирования. Татьяна 

Кузьминкина посоветовала ему не убегать далеко от старта, а подождать Корягина и просто пробежать 

за ним, чтобы посмотреть, как нужно ориентироваться, отмечаться на КП и т.д. Так как 

функционально Александр был готов очень хорошо, удержаться за А. Корягиным ему не составило 

труда. Однако после финиша он подошел к Т. Кузьминкиной, отдал компас и сказал, что он никогда не 

сможет так научиться ориентироваться, что как так можно бежать по лесу, не видя, что под ногами, на 

несколько секунд посмотреть в карту, не останавливаясь, и находить такие маленькие призмочки в 

ямках и кустах.  

     Тем не менее, он продолжал принимать участие в соревнованиях по ориентированию. В 1982 году 

Александр выполнил норматив мастера спорта СССР, выиграв чемпионат ЦС «Буревестника» в 

Львовской области (п. Славское). Были и другие успешные старты. В 1983 г. он в составе 

студенческой сборной Приморья занял 3-е место в эстафете на ЦС «Буревестника» в г. Курган. В 1984 

г. он выиграл один из дней Кубка покорителей Сибири в г. Минусинск. Особенно удавались 

Александру гонки с общего старта. Так, он дважды (1983-1984 г.) выигрывал утешительные забеги на 

кубке А. Матросова в Алоле, в которых участвовали некоторые члены сборной СССР.  

     А.Н. Лебедев закончил Хабаровский Государственный педагогический институт. В 1980 г. он стал 

работать тренером-преподавателем по спортивному ориентированию во Владивостоке. И, прежде 

всего, тренерские успехи определяют его вклад в развитие ориентирования в Приморье. 18 его 

воспитанников стали мастерами спорта СССР и России. Они более 100 раз становились победителями 

и призерами различных Чемпионатов и Первенств России. К числу наиболее отличившихся 

воспитанников в 1990-е годы относятся: Евгений Мышакин, занявший в 1992 г. первое место на 



первенстве России среди юниоров в г. Иваново; Е. Мышакин, Н. Анори, И. Дубовский, выигравшие в 

1994 г. мужскую эстафету на Чемпионате России в г. Майкоп. 

     В 2000-е годы, работая со сборной командой Дальневосточного государственного университета, он 

воспитал новое поколение сильных спортсменов. Среди них Тарас Маслов, Сергей Соколов, 

Константин Клименко, Виталий Кошкаров, Петр Антонюк, Антонина Корягина, Светлана Топоркова, 

Анна Полещук, Юлия Суховерхова, Ирина Сергеева, Денис Михайлов, Дмитрий Ткаченко и другие. 

Многие из них также неоднократно становились призерами Чемпионатов и первенств России. Так, в 

2012 г. Дмитрий Ткаченко и Денис Михайлов в составе сборной команды Приморского края заняли 

третье место в эстафете среди мужчин на Чемпионате России в п. Новоабзаково. Команда 

Дальневосточного Государственного университета (ныне ДВФУ) под его руководством неоднократно 

становилась победителем Чемпионатов России среди студентов (2006, 2011, 2012, 2013 гг.). 

     Трое его воспитанников (Светлана Топоркова, Ирина Сергеева, Дмитрий Ткаченко) неоднократно 

выступали в составе спортивной сборной команды России на Кубках и Первенствах Европы, 

Чемпионатах мира среди студентов. К числу их лучших результатов можно отнести 4 место (с 

проигрышем третьему месту в 1 секунду) Светланы Топорковой на кубке Европы среди юниорок в 

Швейцарии (2006 г.) и третье место Ирины Сергеевой на аналогичных соревнованиях в Бельгии (2008 

г.). 

     Более 30 лет А.Н. Лебедев является членом президиума Приморской краевой федерации (где он в 

разные годы был председателем детско-юношеской комиссии, председателем тренерского совета и 

президентом федерации). В 2012 г. он стал членом президиума ФСО России. С 1980 г. и по настоящее 

время он принимает участие в организации и проведении различных соревнований в качестве главного 

судьи, начальника дистанции, секретаря и т.д. В 2002 г. ему присвоено звание судьи Всероссийской 

категории.  

     А.Н. Лебедев участвовал в составе сборной команды России в качестве тренера на официальных 

соревнованиях Европейского и Мирового масштаба (кубок мира в Австралии 1995 г., чемпионат мира 

в Германии 1996 г., кубок Европы в Швейцарии 2006 г., кубок Европы в Австрии 2007 г., первенство 

мира среди юниоров в Австралии 2007 г, чемпионат мира среди студентов в Эстонии 2008 г. и 

Испании 2012 г.). 

     Также он в течение двух лет (2008-2010 гг.) был начальником управления по физической культуре и 

спорту г. Владивостока. В настоящее время он работает тренером в муниципальном бюджетном 

учреждении «Центр спортивной подготовки по различным видам спорта г. Владивостока, где 

занимается организацией и проведением всевозможных соревнований, а также тренерской работой. 

Надо сказать, что свою спортивную деятельность на посту президента федерации ориентирования 

А.Н. Лебедев непостижимым образом умудряется сочетать с работой в качестве исполнительного 

директора Приморской краевой федерации хоккея.  

     Александр не ограничивается только ролью функционера. Как ориентировщик он участвует в 

соревнованиях по нашему виду спорта (занимая, как правило, призовые места), а как хоккеист он 

регулярно принимает участие в матчах в составе команды «Луч», где его игровое амплуа – правый 

нападающий.  

     Ориентировщики Приморского края поздравляют его с юбилеем, желают ему успехов во всех 

начинаниях и надеются, что приоритетным видом спорта для него всегда будет ориентирование.  

 

 

 


