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Шла первая половина конца семидесятых
прошлого века. Семинар тренеров, и вот наш
мэтр, Сан Саныч, председатель научно-мето-
дической комиссии ФСО СССР, профессор
А.А.Мальцев, приглашает очередного высту-
пающего. На сцену стремительно вышел вы-
сокий молодой человек с буйной, но акаде-
мически уложенной копной волос, развесил
плакаты-графики, включил диапроектор, за-
мелькали слайды... Развернулась дискуссия,
посыпались колкие вопросы, но все уколы
профессионально и грамотно отражались...
Так я впервые увидел в «деле» Андрея Лосе-
ва.

Со стороны можно сказать, что в жизни ему
везло. Учился ориентированию в знамени-
той Второй физматшколе у замечательного
человека и специалиста Алексея Филиппо-
вича Макеева. Кроме ориентирования на-
учился многим другим разным наукам и по-
ступил в 1971 году в МИФИ. Здесь ему опять
повезло - в МИФИ не было секции ориенти-
рования, и Андрей тренировался и выступал
за команду МГУ под руководством одного из
лучших тренеров Москвы Виктора Петровича
Головкина. А для студентов МИФИ организо-
вал секцию ориентирования и сам проводил
тренировки. В 1974 году стал мастером
спорта, а с 1976 года после ухода Головкина
стал на общественных началах тренировать
команду МГУ и участвовать в организацион-

ной работе МГС «Буревест-
ник». Здесь ему снова по-
везло. Активного спортсме-
на-общественника замети-
ли А.А.Мальцев и С.Б.Ела-
ховский, начавшие
организовывать работу по
ориентированию в Цент-
ральном Совете «Буревест-
ника». В 1978 году они при-
влекли Андрея к подготов-
ке студенческой сборной
СССР и к первому выезду на
студенческий Чемпионат
Мира. И это стало первым
шагом и последней каплей
его окончательного перехо-
да от состояния спортсме-
на-общественника в про-
фессионалы ориентирова-
ния. И здесь ему крупно по-
везло - Андрей женился.
Как это часто бывает у тре-
неров, на своей воспитан-
нице, студентке МГУ Викто-
рии. В 1980 году родилась у
них дочка Маша. И в том же
году, отработав четыре года
в Институте химической
физики и опубликовав
девять научных работ, он
по предложению А.А.Маль-
цева, поступает в аспиран-
туру ВНИИФК. Ведет науч-
ную работу в ориентирова-

нии, тренирует спортсменов МГУ, становится
председателем тренерского совета ЦС «Бу-
ревестник», а затем и заместителем предсе-
дателя федерации ЦС «Буревестник». В 1984
году Андрею ещё раз повезло - в издатель-
стве «Физкультура и спорт» выходит книга
«А.С.Лосев. Тренировка ориентировщиков-
разрядников», ставшая настольной книгой
многих начинающих и продолжающих трене-
ров и спортсменов.

В том же году снова повезло! После окон-
чания аспирантуры, Андрей Сталиевич по-
ступает на работу старшим преподавателем
кафедры физвоспитания МИИГАиК. И знаме-
нитая секция ориентирования, выращенная
замечательным коллективом сильных лично-
стей, среди которых ярко блистали Вячеслав
Горунов и Юрий Переляев, получила мощный
двигатель нового поколения, позволив снова
рвануть вперед... Каждый год появляются
новые мастера спорта, а Игорь Звонцов ста-
новится сначала чемпионом СССР, а затем
мастером спорта международного класса. В
1985 году Андрей «сманивает» на переход в
МИИГАиК А.Р.Кузьмина, и скоро кафедра
физвоспитания с гордостью говорила: «У нас
работают Сталич и Рэмыч!»...

После разрушения в 1987 году системы
спортивных обществ профсоюзов СССР и со-
здания непонятного образования «ВДФСО
профсоюзов» А.С.Лосев становится предсе-

дателем тренерского совета общества. Но
нанесенный по профсоюзному спорту удар
оказался нокаутирующим. Силы были слиш-
ком неравными, и энергии даже таких энту-
зиастов, как Андрей, не могло хватить для
поддержания рухнувшей системы... Особен-
но досталось студенческому спорту. Лишив-
шись своего «Буревестника», централизо-
ванно управлявшего и финансирующего
спортивное направление студенческой жиз-
ни, практически прекратилось развитие
спорта в ВУЗах страны. Не обошли стороной
и МИИГАиК... В 1988 году ушел в Перовскую
ДЮСШ-2 А.Р.Кузьмин, а через год ушел и
А.С.Лосев - в отделение ориентирования
ДЮСШ Московских профсоюзов, к созданию'1

которого он ранее приложил руку как один
из руководителей федерации ориентирова-
ния ЦС «Буревестник».

В 1988 года А.С.Лосев избирается предсе-
дателем научно-методической комиссии ФСО
СССР, а после 1991 года - ФСО России. В эти
годы он принимает деятельное участие в ор-
ганизации и преподавании на многочислен-
ных методических семинарах, организует
проведение работы факультета повышения
квалификации тренеров. С головой окунув-
шись в проблемы детского ориентирования
(к этому времени он стал уже крупным дет-
ским специалистом - к Маше прибавились
Миша и Сережа!), он переводит зарубежные
материалы и издает сборник статей по дет-
скому ориентированию. Острый недостаток
информации по нашему спорту сподвигнул
Андрея на издание регулярного сборника
методических материалов, который после
разговора с Дмитрием Никифоровым стал
журналом «0-Вестник», с 1990 по 1996 год,
нашим главным периодическим изданием^,
(до начала выпуска официального журнала
ФСО России «Азимут»). В 1993 году при со-
действии Ю.С.Константинова Андрей орга-
низовал издательский отдел ЦДЮТ, где еже-
годно выходят книги и другие материалы по
туризму и ориентированию. Затем А.С.Лосев
переходит на работу руководителя издатель-
ского отдела крупной туристической фирмы
«Академсервис», а после её распада, отдел
преобразовался в полиграфическую фирму
«Академпринт», а Андрей - в её директора,
пионера массового внедрения оперативной
цифровой технологии печати спортивных
карт.

И вот в этом году, мастеру спорта СССР, су-
дье Республиканской категории, тренеру
высшей категории А.С.Лосеву исполнилось
50. Что тут сказать и пожелать? Чтобы в жиз-
ни и дальше везло! Чтобы ТИТАНИЧЕСКИЙ
труд СТАЛИЧА приносил столько же радости
и удовлетворения ему, семье и нам с вами,
дорогие друзья-ориентировщики!

А. Кузьмин,
г. Москва
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