
 
 
Александр Михайлович Бровин (20.04.1951 – 11.2022) – начал 
заниматься ориентированием в туристском клубе «Шаги» при физико-
математической школе №239. Продолжил спортивную карьеру во 
время обучения на математико-механическом факультете 
Ленинградского университета под руководством С.Н.Крылова. В 1969 
году был награжден почетным знаком «Л» комитета по физической 
культуре и спорту г. Ленинграда за первое место в эстафете ( среди 
юниоров) на IV Всесоюзных соревнованиях в Брянске, а также за 
победу в общекомандном зачете в этих соревнованиях в составе 
сборной города.  Звание Мастера спорта СССР ему было присвоено в 
1971 году. Шесть раз становился чемпионом города Ленинграда как в 
беговых, так и в лыжных дисциплинах. Судья республиканской 
категории (с 1974 г.) с большим стажем судейской работы на 
всероссийском, всесоюзном и международном уровнях. Был главным 
судьей первого чемпионата мира среди ветеранов по ориентированию 
на лыжах в 1999 году. На протяжении  тридцати четырех (!!!) лет 
(1977-2011 г.) входил в состав президиума федерации 
ориентирования г. Ленинграда (Санкт-Петербурга), большую часть 
этого времени занимая пост ответственного секретаря. Отличался 
особой пунктуальностью и принципиальностью, требуя 
неукоснительного соблюдения всех пунктов и положений устава, 



выполнения принятых решений и постановлений.  На протяжении 
многих лет был старшим тренером ЛОС ДСО «Динамо», подготовил 9 
мастеров спорта СССР, трех призеров чемпионатов СССР. В 2005 г. 
награжден Почетным Золотым значком ФСО России. 
При всем этом он был человеком очень разносторонним. В 2000 году 
русская православная церковь наградила его двумя медалями за 
заслуги в деле увековечения памяти Святого благоверного князя 
Александра Невского. 
После трагедии, произошедшей с юным ориентировщиком на 
соревнованиях в Будогощи, где А.М. Бровин исполнял обязанности 
главного судьи, он принял весь удар на себя и был вынужден отойти 
от активной тренерской и общественной деятельности. Он глубоко 
переживал произошедшее, хотя его личной вины в этом, по сути, и не 
было. Это событие и связанные с ним последствия не могли не 
сказаться на его здоровье, и в ноябре этого года Александр 
Михайлович ушел от нас.  
Мы запомним Александра Михайловича Бровина как человека 
веселого и жизнерадостного, с хорошим чувством юмора, надежного 
друга и товарища. Он всегда был душой любой компании, любил петь 
и играть на гитаре. В детские годы серьезно занимался футболом, 
поэтому был основным и незаменимым игроком студенческой  
команды ориентировщиков, во время игр на первенство зимнего 
лагеря в Полянах против регбистов и велосипедистов, а также во 
время товарищеских матчей с московскими ориентировщиками. 
Александр Михайлович любил своих юных воспитанников, и они 
отвечали ему взаимностью. Он внес большой вклад в развитие 
нашего вида спорта как в городе и Ленинградской области, так и в 
стране в целом. Светлая ему память.  
 
 


