
26 ЮБИЛЕЙ

Шеф-редактор журнала Виктор
Елизаров в дружеской беседе задал нес-
колько вопросов юбиляру об основных
вехах жизненного пути.

- Александр Михайлович, в спор-
тивном ориентировании Вы – мастер
спорта СССР, спортивный судья Все-
российской категории, Почетный
спортивный судья России, Почётный
член Федерации спортивного ориен-
тирования России, президент Федера-
ции спортивного ориентирования го-
рода Москвы, кандидат педагогичес-
ких наук, автор научно-популярных
статей, программ, нескольких изда-
ний правил вида спорта, методичес-
ких пособий – это сторона Вашей об-
щественной деятельности. Но пред-
полагаю, что и производственная би-
ография будет не менее интересной
для читателей журнала «Азимут».
Давайте начнем с истоков.

- Родился я 2 февраля 1949 года в
семье учителей средней школы. Мама
– преподаватель географии, папа в тот
период был военруком в той же школе,
собственно там они и познакомились.
После окончания Великой Отечествен-
ной войны, в 1947 году, отец, учас-
твовавший в боевых действиях с 1942
по 1947 гг., вернулся в свою деревню
Подушкино (в настоящее время это
район Бибирево Северо-Восточного
округа города Москвы). А мать в 1940

году, не поступив в театральное учили-
ще, под воздействием семейных обсто-
ятельств и патриотических призывов
по комсомольской путевке отправи-
лась в качестве трактористки подни-
мать сельское хозяйство в деревню Га-
бо Краснополянского района Москов-
ской области. Здесь, на подступах к
Москве, она и встретила войну. В 1942
году после разгрома немцев под Мо-
сквой началось восстановление хозяй-
ства, открывались школы, и её напра-
вили в Подушкинскую школу учитель-
ствовать, где она трудилась более 40
лет пионервожатой, преподавателем,
завучем, директором школы. 

Мое детство проходило в Сокольни-
ках с бабушкой и в Подушкино с роди-
телями. Учился в школе, участвовал в
районных олимпиадах по математике и
географии, работал дома по хозяйству
– носил воду из колодца, колол дрова,
топил печь, следил за младшим братом,
весной-летом огород. Занимался раз-
ными видами спорта (бокс, футбол,
хоккей, лыжи), а большее время прово-
дил с друзьями на улице, но отъявлен-
ным хулиганом не стал. После оконча-
ния школы в 1966 году при поступле-
нии в Московский институт инженеров
геодезии, аэрофотосъемки и картогра-
фии не набрал необходимых баллов
для зачисления на очное отделение и
был принят на вечернее отделение

картографического факультета. Чтобы
учиться на вечернем отделении, необ-
ходимо было работать. Начал свою
трудовую деятельность в качестве сле-
саря-ремонтника в НИИ приборостро-
ения, там же работал ныне известный
ветеран спортивного ориентирования
Владимир Михайлович Эрский. Чтобы
специализироваться в области геоде-
зии и картографии, в 1967 году пере-
шел на работу в «Московский город-
ской трест геолого-геодезических и
картографических работ» в качестве
техника-топографа, занимался город-
ской топографической съёмкой под-
земных коммуникаций. Для повыше-
ния своих профессиональных навыков
и расширения географии работ в 1970
году перешел в Центральную инженер-
но-геологическую и гидрогеологичес-
кую экспедицию Министерства геоло-
гии РСФСР на должность инженера-
картографа. С этого момента у меня на-
чался отсчет трудовой деятельности в
системе геологии. Профессионально
специализировался как инженер-ге-
одезист в области высокоточных ге-
одезических наблюдений за режимом
водохранилищ, оползней, русловых
процессов крупных рек, следил за
осадкой сооружений и зданий, работая
на водохранилищах Волжского каска-
да, в дельте Северной Двины, на бере-
гах рек Оки и Москвы, в городах Евро-
пейской части Российской Федерации. 

В период с 1977 по 1979 гг. в качес-
тве инженера-геодезиста работал на
африканском континенте в Алжире,
участвовал в поисках и разведке по-
лезных ископаемых в Сахаре, нагорье
Ахаггар. В 1980 году в Москве прохо-
дили летние Олимпийские Игры. Город
зачищали по всем направлениям де-
ятельности, в том числе и от неблаго-
надежных элементов. Руководство эк-
спедиции решило усилить мой гидро-
геологический отряд буровыми масте-
рами и рабочими, водителями, дизе-
листами и разнорабочими с непога-
шенными судимостями, дисциплинар-
ными взысканиями и прочими анкет-
ными данными, не подходящими для
нахождения этого контингента в горо-
де Москве в период спортивных мероп-
риятий. Усиленный отряд по весенней
распутице отравился в Тверскую об-
ласть на Вазуское водохранилище на
выполнение плана по бурению. «Весе-
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лые» настали времена, но новый кол-
лектив сплотился и выполнил плано-
вые задачи, практически без эксцес-
сов. Это стало отправной точкой моей
дальнейшей деятельности в качестве
руководителя производства.

В период с 1983 по 1986 гг. для ока-
зания технического содействия Ми-
нистерство геологии СССР направило
меня в Республику Куба советником по
вопросам геодезии и картографии Ми-
нистерства базовой промышленности
Кубы. В дополнение к основной работе
коллективом геологов был избиран
председателем профсоюзной органи-
зации советских геологов в Республи-
ке Куба. Завершив командировку, про-
должил работу в Центральной экспеди-
ции, а после реорганизации в системе
геологии в 1987 был приглашён на ра-
боту в качестве заместителя директора
ЦНПЦ «Геоцентр Москва». Затем в 1992
году был переведен начальником отде-
ла Центрального регионального геоло-
гического центра, а в 1998 году – за-
местителем руководителя Департамен-
та природных ресурсов Центрального
федерального округа Министерства
природных ресурсов Российской Феде-
рации. Наверное, это были не самые
простые годы: перестройка, распад
СССР, приватизация и прочий беспре-
дел, но выстоял.

В «нулевые годы» стало как-то
скучно, и в 2002 г. завершился мой 32
летний этап служения геологии Цен-
тральных районов России. Я перешел
на работу руководителем сектора в ис-
полком «Российской Партии Жизни»,
принимал участие в подготовке 1-го, 2-
го и 3-го съездов партии, в избиратель-
ной компании «Выбор 2003», в работе
штаба кандидата в президенты России
С.М. Миронова. И понял, что полити-
ческая деятельность – это не моё. С
февраля 2004 года начался следующий
этап моей производственной деятель-
ности – я перехожу работать замести-
телем директора Спортивной школы
олимпийского резерва №54 «Ориента»
Москомспорт, где и продолжаю трудит-
ься на благо развития спортивного
ориентирования в городе Москве и в
России.

- Ну, вот мы и подошли к главному
вопросу, как и когда Вы познакомились
со спортивным ориентированием? 

- Я уже говорил, что моя мама была
преподавателем географии, водила
учеников шестых и старших классов в
туристские походы по Подмосковью,
готовила команды школы на турслёты,
конечно же я был участником этих ме-
роприятий, здесь и познакомился с
картой и компасом. Это было в школь-
ные годы, дисциплины были в

основном из программ туризма, а не-
посредственно к ориентированию на
местности меня привлек мой друг Ва-
лерий Цветков. Мы учились с ним в
МИИГАиКе, а он дружил с секцией ту-
ризма и ориентирования МИХМа. Звал
меня в секцию почти год, но решение
поучаствовать в соревнованиях по
ориентированию я принял в марте
1969 года. Выехал на первый свой
старт «Новичок МИХМа» в Измайлов-
ский парк, занял третье место и был за-
мечен спортсменом и тренером МИХМа
Александром Жилиным. С этого момен-
та в моей жизни появились новое увле-
чение и другие интересы, моими това-
рищами по команде стали Сергей Чи-
жиков, Людмила Чижикова (тогда еще
Карпович), Александр Першин и дру-
гие. Жилин проводил тренировки, зна-
комил нас со спортивной литературой,
мы ходили в походы, занимались кор-
ректировкой карт, участвовали в под-
готовке соревнований. В 1971 я выпол-
нил норматив кандидата в мастера
спорта, а Жилин стал мастером спорта
и подарил мне значок КМС, который в
свою очередь получил от Станислава
Борисовича Елаховского. Этот значок я
тоже передал в 1973 году товарищу по
команде Московского военного округа
Борису Кербецеву (кто принял эстафе-
ту значка после, информацией не рас-
полагаю).

1972 год наполнен знаменатель-
ными, возможно, судьбоносными со-
бытиями в моей жизни – успешное за-
вершение учебы и защита диплома в
МИИГАиКе, победы в зимних, весен-
них и летних соревнованиях по ори-
ентированию МГС «Динамо», призыв в
ряды советских Вооруженных Сил, в
спортивный батальон Московского во-
енного округа, где тренером СК МВО
был назначен Владимир Кривоносов, а
товарищами по команде стали Вячес-
лав Окин, Семен Ржищин, Василий
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Бурцев, Сергей Манцеров, Сергей Не-
сынов. Совместные тренировки и со-
ревнования не прошли впустую – в
1973 году мне присвоили спортивное
звание «Мастер спорта СССР». По за-
вершении военной службы я продол-
жил активно тренироваться и участво-
вать в соревнованиях в составе сбор-
ных команд МГС и ЦС «Динамо», сбор-
ной города Москвы. Были мечты про-
должить профессионально заниматься
спортом, но поиск работы в силовых
структурах не принес положительно-
го результата, да и после неудачного
выступления на Всесоюзных соревно-
ваниях 1976 года в Новосибирске – я
проиграл свой второй этап эстафеты и
наша сборная команда ЦС «Динамо» –
Ян Мильян, Александр Прохоров и
Владимир Худасов – осталась без ме-
далей. Тогда-то руководитель ориен-
тировщиков ЦС «Динамо» Евгений
Иванович Иванов и сообщил, что это
был мой последний старт в составе
борной. Но у меня была высокая ква-
лификация в основной профессии, и я
выбрал профессиональную карьеру,
уехав работать в Алжир. После воз-
вращения из командировки грезить о
профессиональном спорте не имело
смысла, хотя в Сахаре по вечерам про-
водил кроссовые тренировки. Спор-
тивное ориентирование остается для
меня активным способом здорового
образа жизни и по сей день. Одновре-
менно с участием в соревнованиях в
70-е, 80-е, 90-е годы вместе с другом
Валерием Цветковым успешно зани-
мались подготовкой дистанций и су-
действом соревнований по спортив-
ному ориентированию. В 1978 году я
получил судейскую квалификацию
«Судья Республиканской категории».

- А что Вас привлекло к общес-
твенной деятельности в спортивном
ориентировании?

- Общество ориентировщиков того
времени я представлял как «закрытый
элитарный клуб по интересам»: здесь
были и молодые ученые Борис Огород-
ников, Александр Мальцев, Рэм Кузь-
мин, и люди рабочих профессий – Ана-
толий Казаков, Николай Куницын, во-
енные – Лисов Иван Иванович, Пепеля-
ев Евгений Иванович, общественные
лидеры – Томсон Борис Юрьевич, Мар-
тишев Владислав Иванович, Алешин
Виктор Максимович, Эдуард Городец-
кий, мои друзья-соперники Сергей Бор-
тновский, Петр Кузнецов, Иван Шоро-
хов, Перт Каслов, Николай Касаткин,
Сегрей Разживин и многие другие.
Чтобы находится в этой элите, необхо-
димо соответствовать. Параллельно с
основной ответственной работой на
государственной службе, я продолжал
заниматься на общественных началах
спортивным ориентированием. С 1978
года входил в состав Президиума Феде-
рации спортивного ориентирования
города Москвы, выполняя в разные го-
ды функции члена СТК, председателя
СТК, председателя Коллегии судей. С
2004 года по настоящее время являюсь
президентом Федерации спортивного
ориентирования города Москвы.

После образования самостоятель-
ного государства Российская Федера-
ция стали образовываться обществен-
ные, в том числе и спортивные, органи-
зации. В первый состав Президиума
Федерации спортивного ориентирова-
ния России я не пошел, а вот в последу-
ющих, с 1995 по 2017 год, избирался
членом Президиума, председателем
Комиссии по летней программе, пред-
седателем Коллегии судей, вице-пре-
зидентом Федерации, генеральным
секретарем Федерации спортивного
ориентирования России. 

- Александр Михайлович, по Вашим
судейским аккредитациям можно изу-
чать географию страны и мира – это
правильное умозаключение?

- Вы мне льстите, но в чем-то согла-
шусь. В начале судейской карьеры я
специализировался в качестве началь-
ника дистанций, инспектора, зам. глав-
ного судьи по СТО, составлял спортив-
ные карты с Владимиром Крутицким,
Рэмом Кузьминым, Александром Жили-
ным в Подмосковье, в бригаде с Влади-
миром Жердевым готовил карты для
первенств СССР на Кавказе и в Молда-
вии, с Геннадием Воронцовым и Серге-
ем Симакиным выполняли картографи-
ческие работы в Испании. Но в начале
нулевых появилась острая необходи-
мость в главных судьях. По инициативе
Юрия Янина и Виктора Елизарова,
сформировалась бригада, мы стали ез-
дить по всей стране: я главный судья, в

качестве зама главного по хронометра-
жу – Дмитрий Налетов, позже главным
секретарем стала Ольга Мухина. Мы
проводили соревнования по спортив-
ному ориентированию в городе Москве
и в России: I, II, III, IV Зимние Спартаки-
ады учащихся России, II летнюю Спар-
такиаду учащихся России, финальные
соревнования чемпионатов и первен-
ств России, «Российский Азимут» и
другие Всероссийских соревнований.
Имея такой опыт в проведении россий-
ских соревнований, меня стали пригла-
шать (назначать) главным судьей Чем-
пионата стран Азии и тихоокеанского
региона в Республике Казахстан; глав-
ным судьей Чемпионата Мира среди
юниоров в Ивановской области; глав-
ным судьей Чемпионата Европы среди
юношей и девушек; заместителем глав-
ного судьи Чемпионата Мира в Москов-
ской области; главным инспектор (тех-
ническим делегатом) финалов Кубка
Мира в Вологде и Красноярске; глав-
ным судьей 7-х Зимних Азиатских Игр
в Алма-Аты; главным судьей Чемпи-
оната Мира в Республике Казахстан;
руководителем офиса Чемпионата Ев-
ропы в Тюмени и Чемпионата Мира в
Красноярске; главным судьей III Все-
мирных Зимних Военных Игр в Сочи,
планирую принять участие в судействе
Зимней Универсиады в Красноярске в
марте 2019 г. За мое участие в между-
народных мероприятиях благодарен
Ирине Щегловой, Людмиле Худяковой,
Юрию Никонову, Аркадию Ведину, Ми-
хаилу Матвеевичу Казадою, Алексан-
дру Близневскому. По совокупности
судейских работ Минспорт России
присвоил мне звание «Почетный спор-
тивный судья России», в истории спор-
тивного ориентирование такое звание
пока только у меня.

- Такой большой судейский опыт
необходимо передавать новому поко-
лению организаторов спортивного
ориентирования...

- Согласен с вами, и я это делаю. В
2002 году подготовил и защитил дис-
сертацию на соискание ученой степе-
ни кандидата педагогических наук
«Содержание и методика подготовки и
повышения квалификации обществен-
ных судейских кадров по спортивному
ориентированию», являюсь автором
методического пособия «Как провести
соревнования по спортивному ориен-
тированию», автором правил соревно-
ваний по спортивному ориентирова-
нию, утвержденных в 2004 году, пра-
вил вида спорта «спортивное ориенти-
рование» 2010 г. и действующих пра-
вил, утвержденных Минспортом Рос-
сии в 2017 году. Разработал программу
подготовки спортивных судей. Всегда
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рад помочь в проведении семинаров по
подготовке спортивных судей. В ка-
кой-то мере считаю моими последова-
телями в судействе Владимира Горина,
Евгению и Владислава Чесноковых,
Владимира Лаптева, Алексея Ермачен-
кова.

- А что Вас связывает со спортом
глухих? 

- Однажды ответственный Минес-
терства спорта за спорт глухих Ста-

нислав Иванов предложил провести
чемпионат и первенство России по
спорту глухих спортивное ориенти-
рование. Я знал глухих ребят – Алек-
сандра Ветчинина, Владимира Козло-
ва, они приезжали на обычные сорев-
нования по ориентированию, всегда
были в сторонке незаметны. Проведя
первый для меня чемпионат, ближе
познакомился с этим сообществом,
они показались интересными, а то

что спорт глухих спортивное ориен-
тирование входит в программу Сур-
длимпийских Игр, вдохновило меня
активно развивать это направление.
Когда в 2006 году в спортивной шко-
ле нужно было открыть отделение
инвалидного спорта, я предложил ди-
ректору спорт школы Алексею Кузь-
мину отрыть отделение спорта глу-
хих спортивное ориентирование, ко-
торое стал курировать. Долго угова-
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ривал стать тренерами представите-
лей сообщества глухих и слабослы-
шащих – согласились, стали работать.
Помог создать систему подготовки,

появились результаты. Убедил трене-
ров Ольгу Дулу и Николая Зорю полу-
чить второе образование – физкуль-
турное, и дело пошло. Воспитанники

школы стали чемпионами России, Ев-
ропы, мира, Сурдлимпийских Игр. С
2010 года я тренирую сборную ко-
манду России спорта глухих. Также
привел в школу тренеров Елену Зори-
ну и Елену Сологубову. Теперь во всех
соревнованиях по ориентированию
глухие спортсмены на равных сорев-
нуются со слышащими, вопрос соци-
альной адаптации инвалидов в обще-
стве решается через общение в спор-
тивном ориентировании.

- Хочу не столько задать вопрос,
сколько дополнить биографию Алек-
сандра Михайловича, связанную с
журналом «Азимут», – с 1997 года он
является членом редакционной кол-
легии журнала, а с 2012 года – его
главным редактором. Регулярно пуб-
ликует методические материалы и
рекомендации по организации и про-
ведению соревнований по спортивно-
му ориентированию. По его иници-
ативе, ведётся раздел истории спор-
тивного ориентирования России от
первого лица. 

Его плодотворная производствен-
ная и общественная деятельность
отмечена ведомственными и прави-
тельственными наградами: ме-
далями «В ПАМЯТЬ 850 ЛЕТ МОСКВЫ» и
«200 ЛЕТ МВД России»; значком «От-
личник разведки недр»; памятным
знаком «300 лет горно-геологической
службе России»; юбилейными медаля-
ми спортивного общества «Динамо».
За заслуги в развитии спортивного
ориентирования Прохоров А.М. наг-
ражден Почетным знаком «За заслуги
в развитии физической культуры и
спорта»; медалью «Лауреат ВВЦ»;
Почетной грамотой Федерального
агентства по физической культуре и
спорту; Почетной грамотой Государ-
ственного Комитета Российской фе-
дерации по физической культуре и
спорту; Почетной грамотой  Цен-
трального совета общественно-госу-
дарственного объединения «Всерос-
сийское физкультурно-спортивное об-
щество «Динамо»; благодарственны-
ми письмами Федерации спортивного
ориентирования России, Всероссийско-
го общества глухих и Российского со-
юза глухих. Ему присвоено звание «По-
четный член Федерации спортивного
ориентирования России».

- Александр Михайлович, редакция
журнала «Азимут» благодарит за ин-
тересный биографический рассказ и
поздравляет Вас с юбилейными дата-
ми. Надеемся на дальнейшее активное
сотрудничество в области спортив-
ного ориентирования. Желаем опти-
мизма, здоровья, новых спортивных и
творческих успехов.


