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3 февраля 2016 г. отмечает 60-лет-
ний юбилей президент Приморской
краевой федерации спортивного ори-
ентирования, мастер спорта, судья
Всероссийской категории Александр
Нестерович Лебедев. Он родился в
1956 г. в пос. Белая Вологодской об-
ласти. С детства Александр был очень
спортивным человеком. Учась в школе,
он занимался бегом, хоккеем, футбо-
лом и другими видами спорта. Однако
больше всего ему удавались лыжные
гонки. Оттуда он и пришел в наш вид
спорта в 1979 г. Инициатором перехо-
да была мастер спорта Татьяна Кузь-
минкина, которая уговорила его по-
участвовать в соревнованиях по ори-
ентированию. 

Свои первые соревнования Алек-
сандр запомнил очень хорошо. Он
стартовал перед мастером спорта
А. Корягиным, который тогда был ли-
дером Приморского ориентирования.
Татьяна Кузьминкина посоветовала
ему не убегать далеко от старта, а по-
дождать 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 тру-

да. Однако после финиша он подошел
к Т. Кузьминкиной, отдал компас и ска-
зал, что он никогда не сможет так на-
учиться ориентироваться, что как так
можно бежать по лесу, не видя, что под
ногами, на несколько секунд посмот-
реть в карту, не останавливаясь, и на-
ходить такие маленькие призмочки в
ямках и кустах. 

Тем не менее, он продолжал прини-
мать участие в соревнованиях по ори-
ентированию. В 1982 году Александр
выполнил норматив мастера спорта
СССР, выиграв чемпионат ЦС «Буревес-
тника» в Львовской области (п. Слав-
ское). Были и другие успешные стар-
ты. В 1983 г. он в составе студенческой
сборной Приморья занял третье 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. Он
дважды (1983-1984 гг.) выигрывал
утешительные забеги на кубке А. Мат-
росова в Алоле, в которых участвовали
некоторые члены сборной СССР. 

А.Н. Лебедев закончил Хабаров-
ский Государственный педагогический
институт. В 1980 г. он стал работать
тренером-преподавателем по спортив-

ному ориентированию во Владивосто-
ке. И прежде всего тренерские успехи
определяют его вклад в развитие ори-
ентирования в Приморье. 18 его вос-
питанников стали мастерами спорта
СССР и России. Они более 100 раз ста-
новились победителями и призерами
различных чемпионатов и первенств
России. К числу наиболее отличив-
шихся воспитанников в 1990-е годы
относятся: Евгений Мышакин, заняв-
ший в 1992 г. первое место на первен-
стве России среди юниоров в г. Ивано-
во; Е. Мышакин, Н. Анори, И. Дубов-
ский, выигравшие в 1994 г. мужскую
эстафету на Чемпионате России в
г. Майкоп.

В 2000-е годы, работая со сборной
командой Дальневосточного государ-
ственного университета, он воспитал
новое поколение сильных спортсме-
нов. Среди них Тарас Маслов, Сергей
Соколов, Константин Клименко, Вита-
лий Кошкаров, Петр Антонюк, Антони-
на Корягина, Светлана Топоркова, Ан-
на Полещук, Юлия Суховерхова, Ирина
Сергеева, Денис Михайлов, Дмитрий
Ткаченко и другие. Многие из них так-
же неоднократно становились призе-
рами чемпионатов и первенств Рос-
сии. Так, в 2012 г. Дмитрий Ткаченко и
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Денис Михайлов в составе сборной ко-
манды Приморского края заняли
третье место в эстафете среди мужчин
на Чемпионате России в п. Новоабза-
ково. Команда Дальневосточного Госу-
дарственного университета (ныне
ДВФУ) под его руководством неоднок-
ратно становилась победителем чем-
пионатов 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 Евро-
пы, чемпионатах мира среди студен-
тов. 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 ана-
логичных соревнованиях в Бельгии
(2008 г.).

Более 30 лет А.Н. Лебедев является
членом президиума Приморской кра-
евой 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 органи-
зации и проведении различных сорев-
нований 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 соревновани-

ях европейского и мирового масштаба
(Кубок Мира в Австралии 1995 г., Чем-
пионат Мира в Германии 1996 г., Кубок
Европы в Швейцарии 2006 г., Кубок Ев-
ропы в Австрии 2007 г., Первенство Ми-
ра среди юниоров в Австралии 2007 г.,
Чемпионат Мира среди студентов в Эс-
тонии 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 спор-
тивной подготовки по различным видам
спорта г. Владивостока, где занимается
организацией и проведением всевоз-
можных соревнований, а также тренер-
ской работой. Надо сказать, что свою
спортивную деятельность на посту пре-
зидента Федерации ориентирования
А.Н. Лебедев непостижимым образом
умудряется сочетать с работой в качес-
тве исполнительного директора Примо-
рской краевой федерации хоккея. 

Александр не ограничивается
только ролью функционера. Как ори-
ентировщик он участвует в соревнова-
ниях 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 – пра-
вый нападающий. 

Ориентировщики Приморского
края поздравляют его с юбилеем, же-
лают ему успехов во всех начинаниях
и надеются, что приоритетным видом
спорта для него всегда будет ориенти-
рование. 

С. Говорушко (Владивосток)

А.Н. Лебедев на соревнованиях по маркированной трассе в Приморском крае.


