Лосев Андрей Сталиевич.
Родился 24 апреля 1954 года в Москве в семье ученых.
С 6 класса (1966 г.) учился во второй физико-математической школе, где был кружок
ориентирования, руководимый учителем географии Алексеем Филипповичем Макеевым.
Из этого кружка впоследствии вышло много известных ориентировщиков, но первым
мастером спорта стал я (в 1974 году).
С 1968 года более основательно занимался ориентированием в кружке при ЦДЭТС
РСФСР под руководством А.А. Боброва (автор «гимна ориентировщиков» и впоследствии
известный поэт и руководитель издательства) и И.В. Соколовой (заместитель директора –
организатор первых всероссийских соревнований школьников).
В 1971 году поступил в МИФИ – Московский Инженерно-Физический Институт. Но
тренироваться стал в секции МГУ под руководством одного из первых профессиональных
тренеров в Москве Виктора Петровича Головкина. А в МИФИ вел на общественных
началах занятия по ориентированию со студентами.
Мои результаты как спортсмена: победитель вторых всероссийских соревнований
школьников (эстафета, 1971), победитель матча Москва-Ленинград (1974), призер
всесоюзных соревнований среди спортклубов вузов (1975), призер чемпионатов Москвы
(1975, 1976).
В 1976 году после ухода Головкина начал тренерскую работу с в секции
ориентирования МГУ. Университет в то время занимал ведущие позиции среди
студенческих коллективов СССР, а тренировавшиеся под моим руководством Татьяна
Романюк, Мария Ким, Ирина Зверкина становились и чемпионками Москвы.
В 1978 году А.А. Мальцевым и С.Б. Елаховским – основателями федерации спортивного
ориентирования студенческого общества «Буревестник», приглашен в тренерскую

бригаду по подготовке к чемпионату мира среди студентов, а с 1980 года вошел в
тренерский совет общества и руководил подготовкой женской команды к следующему
чемпионату.
По представлению А.А. Мальцева (на то время – председателя научно-методической
комиссии всесоюзной федерации) мне предложили договор с издательством «физкультура
и спорт», где в 1984 году вышла моя книга «Тренировка ориентировщика-разрядника»
По окончании МИФИ в 1977году по специальности горение и взрыв работал в институте
химической физики АН СССР (опубликовано 9 научных работ), но в 1980 году поступил в
аспирантуру НИИ физической культуры с прицелом на возможность дальнейшей
преподавательской работы в Малаховском институте физической культуры, где
предполагалось открыть специализацию по спортивному ориентированию.
Cпециализацию открыть не удалось, однако с 1984 года открылась вакансия старшего
преподавателя в МИИГАиК (Московский Институт Инженеров Геодезии
Аэрофотосъемки и Картографии), где также была очень сильная секция ориентирования –
ежегодно появлялись новые мастера спорта, а Игорь Звонцов стал чемпионом СССР и
мастером спорта международного класса.
В 1988 году в ДЮСШ КСК «Битца», к созданию которой я, как заместитель
председателя федерации ВДФСО «Буревестник», приложил руку, лишилась тренера, и я

перешел на работу с детьми. После закрытия спортшколы профсоюзов работал в
известной школе олимпийского резерва «Ориента» (до 2000 года)
По общественной линии: с 1982 года – председатель тренерского совета, затем
заместитель председателя федерации спортивного ориентирования ЦС ВДФСО
«Буревестник», с 1987 года после объединения профсоюзных обществ – председатель
тренерского совета ВДФСО Профсоюзов.
С 1988 года – председатель научно-методической комиссии ФСО СССР, а с 1991 года
до 1998 года – аналогичной комиссии ФСО России.
В дополнение к тренерской работе занялся издательской деятельностью:
В 1990 году перевел зарубежные материалы и издал сборник материалов по детскому
ориентированию.

В это же время совместно с Д.Л. Никифоровым основал информационнометодический журнал «О вестник», который издавался до 1996 года.
В 1993 году при поддержке руководства (Ю.С. Константинов) организовал и стал
руководителем издательского отдела ЦДЮТ (центра детско-юношеского туризма), где
выпускалось множество изданий по ориентированию и туризму.
Продолжая тренерскую работу, стал тренером высшей категории – ежегодно ученики
становились призерами и победителями всероссийских соревнований, а Марина Христева
и Мария Лосева – чемпионками России (в эстафете).

С 1996 года организовал издательский отдел в туристической компании
«Академсервис», а, затем, на базе этого отдела создал полиграфическую компанию
«Академпринт», директором, которой являлся с 2000 по 2008 год.
В компании печаталось много изданий по ориентированию и туризму, а с 2001 года
карты стали печататься на профессиональном цифровом оборудовании, что существенно
подняло качество и оперативность подготовки соревнований.
В 2009 году совместно с компанией сына стал автором и организовал профессиональные
съемки пропагандистского и рекламного фильма «Добро пожаловать в ориентирование».
В настоящее время продолжаю издательскую деятельность, увлекаюсь путешествиями,
участвую в ветеранских соревнованиях. Женат с 1979 года. Жена – Лосева Виктория
Адольфовна – судья республиканской категории, математик по образованию, ныне
профессиональный верстальщик, редактор.
Трое детей, пять внуков.

