ПРОХОРОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Родился в г. Москве в Сокольниках 02 февраля 1949 года в семье
учителей средней школы. После окончания школы в 1966 году при
поступлении в Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и
картографии не набрал необходимых баллов для зачисления на очное
отделение и был принят на вечернее отделение картографического
факультета. Начал свою трудовую деятельность в качестве слесаряремонтника в НИИ приборостроения, что бы лучше освоить выбранную
профессию, после года обучения в институте, в 1967 году перешел на работу
в «Московский городской трест геолого-геодезических и картографических
работ» в качестве техника-топографа, занимался городской топографической
съёмкой подземных коммуникаций. Успешно сочетая работу с учебой в
институте и занятиями спортивным ориентированием, с которым
познакомился в 1969 году по настоянию своего друга Валерия Цветкова.
Для повышения своих профессиональных навыков и расширения
географии работ в 1970 году перешел на работу в Центральную инженерногеологическую и гидрогеологическую экспедиции Министерства геологии
РСФСР на должность инженера картографа.
1972 год наполнен знаменательными, возможно судьбоносными,
событиями в жизни Александра Прохорова. Успешное завершение учебы и

защита диплома в МИИГАиКе, победы в зимних, весенних и летних
соревнованиях по ориентированию МГС «Динамо», призыв в ряды
Советских Вооруженных сил в спортивный батальон Московского военного
округа, выполнение норматива «Мастер спорта СССР» По завершению
военной службы в 1973 году Мастер спорта СССР, лейтенант запаса
А.Прохоров возвращается на работу в геологическую экспедицию и
профессионально специализируется, как инженер-геодезист в области
высокоточных геодезических наблюдений за режимом водохранилищ,
оползней, русловых процессов крупных рек, осадками сооружений и зданий,
работая на водохранилищах Волжского каскада, в дельте Северной Двины,
на берегах рек Оки и Москвы, в городах Европейской части Российской
Федерации. Продолжая активно тренироваться и участвовать в
соревнованиях в составе сборных команд МГС и ЦС «Динамо», гор. Москвы.
В этот же период занимается подготовкой дистанций и судейством
соревнований по спортивному ориентированию, в 1978 году получает
судейскую квалификацию «Судья Республиканской категории».
В период с 1976 по 1977 год в качестве инженера-геодезиста работает
на африканском континенте в Алжире, участвует в поисках и разведке
полезных ископаемых в Сахаре, нагорье Ахаггар, при его непосредственном
участии там открыто месторождение пресной воды. Вернувшись из
служебной загранкомандировки, продолжил работу в геологической
экспедиции в должности начальника отряда, выполняя геодезические
исследования в Архангельской области и г. Москве. Вступает в ряды КПСС.
В 1982 году назначается заместителем директора Центральной инженерногеологической и гидрогеологической экспедиции, занимается обустройством
геологических баз и внедрением новых технологий в геологическое
производство. В период с 1983 по 1986 г.г., для оказания технического
содействия, Министерством геологии СССР А.М. Прохоров направляется в
зарубежную командировку в Республику Куба в качестве советника по
вопросам геодезии и картографии Министерства базовой промышленности
Кубы. В дополнение к основной работе коллективом геологов избирается
председателем профсоюзной организации советских геологов в Республике
Куба.
Завершив командировку, продолжил работу в должности старшего
инженера-геодезиста в Центральной экспедиции, после реорганизации в
системе геологии в 1987 приглашается на работу: заместителем директора
ЦНПЦ «Геоцентр Москва», затем в 1992 году начальником отдела
Центрального регионального геологического центра. С 1998 года переходит

на работу заместителем руководителя Департамента природных ресурсов
центрального федерального округа Министерства природных ресурсов
Российской Федерации. Без отрыва от производства повышает свою
квалификацию обучается в Российской Академии государственной службы
при Президенте РФ, в 2000 году получает диплом специалиста в области
правого, кадрового и социального обеспечения госслужбы.
Начало политической деятельности А.М. Прохорова можно считать с
участия в организации общественно-политического движения «Российский
прогрессивный союз», возглавившего С.Г. Беляевым. В 2002 г. переходит на
постоянную работу в должности руководителя сектора в исполком
«Российской Партии Жизни», участвует в подготовки 1,2 и 3 съезда партии, в
избирательной компании «Выбору 2003», в работе штаба кандидата по
выборам в Президенты России С.М. Миронова.
Параллельно с основной ответственной работой на государственной
службе, продолжает заниматься на общественных началах спортивным
ориентированием. С 1978 года избирается в президиум федерации
спортивного ориентирования города Москвы, выполняя в разные годы
функции члена СТК, председателя СТК, председателя коллегии судей, 20042009 г.г., 2009 по настоящее время Президента Федерации спортивного
ориентирования города Москвы. В 1995-1999 г.г. член президиума,
председатель комиссии по летней программе, 1999-2003г.г. член президиума
председатель коллегии судей, 2003-2007 г.г., 2007-2012 г.г. член президиума,
вице-президент федерации, в 2012 г. избран в президиум в качестве вицепрезидента, назначен генеральным секретарём Федерации спортивного
ориентирования России.
А.М. Прохоров активно участвует в организации и проведении
соревнований по спортивному ориентированию в городе Москве, проводит
массовые соревнования, чемпионаты и первенства Москвы и России. В
качестве главного судьи по спортивному ориентированию участвовал в 1-й,
2-й, 3-й, 4-й Зимних Спартакиадах учащихся России и 2-й летней
Спартакиаде учащихся России. На протяжении последних 15 лет главный
судья финальных соревнований чемпионата России. Главный судья
Всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию
«Российский азимут-2006». С 2006 года главный судья ежегодных
чемпионатов и первенств по спортивному ориентированию среди инвалидов
по слуху. Активное участвует в организации и проведении международных
соревнований. Главный судья чемпионата стран Азии и тихоокеанского
региона в Республике Казахстан, главный судья чемпионата мира среди
юниоров в Ивановской области, главный судья чемпионата Европы среди
юношей и девушек, заместитель главного судьи чемпионата мира в
Московской области, главный инспектор (технический делегат) финалов

кубка мира в Вологде и Красноярске. Главный судья 7-х Зимних Азиатских
игр в Алма-Аты. Главный судья чемпионата Мира в Республике Казахстан
Прохоров А.М. ведет работу по подготовке спортивных кадров, читает
лекции и проводит практические занятия на семинарах судей, организаторов
соревнований является автором «Правил по спортивному ориентированию» и
действующих «Правил вида спорта - спортивное ориентирование», с 1997
года является членом редакционной коллегии журнала «Азимут», а с 2012
года главным редактором журнала. Регулярно публикует в журнале
«Азимут» методические материалы и рекомендации по организации и
проведению соревнований по спортивному ориентированию.
В 2002 подготовил и успешно защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата педагогических наук на тему «Содержание и
методика подготовки и повышения квалификации судейских кадров по
спортивному ориентированию. Является автором методического пособия
«Как провести соревнования по спортивному ориентированию». Автор
программ «Программа развития спортивного ориентирования в г. Москве на
2010-2014 г.г.» и «Программа развития спортивного ориентирования в
России на 2011-2020 г.г.».
Имея значительный практический опыт и багаж знаний в области
спортивного ориентирования. В 2004 году переходит на постоянную работу в
ГБОУ ДОДСН СДЮСШОР № 54 «Ориента» Москомспорта на должность
заместителя директора школы. Содействует организации и развитию
инвалидного спорта в школе. В 2009 года после оформления пенсии по
возрасту, переходит на должность старшего инструктора-методиста по
работе с инвалидами. Способствует развитию спортивного ориентирования в
Российском союзе глухих, является тренером сборной команды России по
спортивному ориентированию среди инвалидов по слуху. Разработал
методическое пособие на тему: «Особенности подготовки и проведения
тренировок по спортивному ориентированию для лиц с ограниченными
возможностями здоровья» (спорт глухих), которые используются на практике
в спортивной школе. Он так же является автором более 30 научных и
научно-популярных работ в области спортивного ориентирования.
Его производственные заслуги были отмечены ведомственными и
правительственными наградами: медалью
«В ПАМЯТЬ 850 ЛЕТ
МОСКВЫ»; медалью «200 ЛЕТ МВД России»; значком «Отличник разведки
недр»; памятным знаком «300 лет горно-геологической службе России».
За заслуги в развитии спортивного ориентирования Прохоров А.М.
награжден Почетной грамотой Федерального агентства по физической
культуре и спорту; Почетной грамотой государственного комитета

Российской федерации по физической культуре и спорту; Почетной грамотой
Центрального
совета
общественно-государственного
объединения
«Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо»; медалью
«Лауреат ВВЦ»; благодарственными письмами Федерации спортивного
ориентирования России, Всероссийского общества глухих и Российского
союза глухих; Почетным знаком «За заслуги в развитии физической
культуры и спорта». Присвоено звание «Почетный член Федерации
спортивного ориентирования России»
Женат, имеет двух взрослых дочерей, в свободное время участвует в
соревнованиях по спортивному ориентированию и лыжным гонкам, ведет
здоровый образ жизни.

