
 

 

 

ШИРИНЯН АЛЕКСАНДР АЛЬБЕРТОВИЧ 

 

город Санкт-Петербург 
 



       Ширинян Александр Альбертович родился 5 января 1953 года.  Начал заниматься 

спортивным ориентированием в октябре 1967 года. В 1974 году ему было присвоено 

звание «Мастер спорта СССР». На протяжении активной спортивной карьеры (1974-1982 

г.) он подтвердил мастерский норматив 35 раз. Был двукратным призером Всероссийских 

соревнований (1975 г, Чебаркуль, 1978 г., Пермь). На протяжении двух лет (1974 и 1977 г.) 

входил в состав сборной СССР. Победитель первенства ЦС «Буревестник» (1974 г.), 

завоевал 8 медалей чемпионатов ВС СССР (в том числе 3 золотых) и 20 медалей 

чемпионатов г. Ленинграда (из них 13 золотых). Четыре раза признавался лучшим 

ориентировщиком г. Ленинграда по итогам сезона (два раза зимой и два раза летом). 

     Принял участие в подготовке 22 мастеров спорта СССР и России (7 - как тренер  

СКА Ленинградского военного округа, 4 - как преподаватель Ленинградского  

государственного университета, 11 - как тренер-преподаватель Военного института  

физической культуры). Его воспитанники, курсанты ВИФК, в составе команды ВС России  

на Всемирных кадетских играх 2014 года в Эквадоре завоевали 13 золотых, 5 серебряных  

и 2 бронзовых медали. Команда ВИФК под его руководством трижды становилась  

победителем Спартакиады ВУЗов МО РФ, а команда Санкт-Петербургского суворовского  

военного училища стала победителем первенства МО РФ среди довузовских учебных  

организаций в 2019 г. Общий стаж тренерско-преподавательской работы составляет  

свыше 25 лет. 

     Как спортивный картограф подготовил в общей сложности около 200 карт общей  

площадью свыше 450 квадратных километров. В их числе спортивные карты,  

использовавшиеся для проведения финального этапа Кубка Мира (2000 г. Португалия),  

Чемпионата Мира среди юниоров (2002 г., Испания), Чемпионатов СИЗМ (1996 г., 

Россия, 2001 г., Португалия), первого Чемпионата СССР (1981 г., Выборг), Чемпионата  

России (2003 г., Чебаркуль), Первенства России (2019 г., Ленинградская область),  

Всемирных курсантских игр (2022 г., Санкт-Петербург). 

 

 

 
      

     В 1975 г. ему была присвоена первая судейская категория, в 1978 г. – 



республиканская судейская категория, в 2016 г. – всероссийская судейская категория. Он  

входил в состав судейской коллегии чемпионата СССР (1981 г.), чемпионата СИЗМ (1996  

г.), финального этапа Кубка Мира (2000 г.), Чемпионата Европы по ориентированию на  

велосипедах (2011 г), Всемирных военных игр (2017 г.), Всемирных курсантских игр  

(2022 г.). На протяжении 20 лет (2001-2020 г.) был лицензированным адвайзером  

Международной федерации ориентирования (ИОФ). 

     Работая в течение 5 лет (1996-2000 г.) в качестве техника-картографа федерации  

ориентирования Португалии, внес большой вклад в развитие ориентирования в этой  

стране. Принял участие в подготовке более 50 спортивных карт, а также в проведении  

первых пяти ранговых соревнований ИОФ Portugal O-Meeting (1996-2000 г.), ставших  

популярными во всем мире, в том числе и среди российских ориентировщиков. За особый  

вклад в развитие португальского ориентирования награжден почетным знаком FPO. 

Активно занимается научно-исследовательской деятельностью с 1985 года. Создал  

авторскую методику тестирования, успешно использованную при подготовке юниорской  

сборной России (1993-1994 г. под руководством К. Волкова), а также сборной Италии  

(1995-1996 г. под руководством А. Прусса). Автор и соавтор более 10 публикаций в  

научных журналах, 15 публикаций в журнале «Азимут» (2019-2022 г.), соавтор 3 книг 

монографий (1994 г, 2008 г, 2022 г.), соавтор 4 учебников по ориентированию для ВУЗов  

     Министерства обороны, автор ряда учебных пособий по спортивному ориентированию. 

Награжден медалями Министерства обороны: «За трудовую доблесть», «За успехи  

в соревнованиях», «За укрепление боевого содружества», а также почетной грамотой  

Министра Обороны РФ. Награжден почетным знаком «За вклад в развитие физической  

культуры и спорта в г. Санкт-Петербурге», золотым знаком Федерации спортивного  

ориентирования России (2003 г.). В 2021 году ему был вручен «Аттестат признания  

заслуг» Федерации спортивного ориентирования России. 


