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ЛЕБЕДЕВ 

Александр   Алексеевич, 
капитан 1 ранга, 

генеральный директор 
телеканала и сайта 

«Большая Азия» 

 
 

Родился 6 августа 1961 года в Ростовской области, в семье 
военнослужащего. 

Образование: 
Севастопольское высшее военно-морское инженерное           

училище – в 1983 году, Гуманитарная академия Вооруженных Сил 
Российской Федерации, педагогический факультет (специализация – 
преподавание философии) – в 1993 году. 

С 1983 по 1990 гг. проходил службу в различных должностях на 
атомных подводных лодках и надводных кораблях Северного флота, имеет 
опыт длительных боевых служб на ракетных подводных крейсерах 
стратегического назначения. 

В 1990-м году с должности заместителя командира корабля 2-го 
ранга поступил в Военно-политическую академию им. В.И.Ленина, 
которая в 1991 году была преобразована в Гуманитарную академию 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Академию окончил с отличием, был направлен на Черноморский 
флот. 

С 1993 года занимается созданием информационно-идеологических 
инструментов влияния; в телерадиожурналистике прошел все ступени 
карьеры – от стрингера до главного редактора общероссийского телеканала 
и радиостанции. 

С 1993 по 1996 гг. – внештатный собкор программы «Вести» в 
Крыму. 

С 1996 года – ответственный редактор редакции 
телерадиопрограмм Черноморского флота. 

С 2000 по 2004 гг. – начальник и главный редактор телевизионного 
центра Черноморского флота. 

С марта 2004 года – помощник начальника Главного управления 
воспитательной работы Вооруженных Сил по электронным СМИ. 
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С декабря 2004 по 2006 год – начальник Центральной 
телевизионной и радиовещательной студии Министерства обороны РФ 
(ФГУ «ЦТРС Минобороны России»). 

С 2005 года – главный редактор НТК «Звезда» и радиостанции 
«Звезда-FM». 

С 2006 года – начальник ФГУП «Единая телерадиовещательная 
система Вооруженных Сил РФ» (ФГУП «ЕТРС ВС РФ»). 

До января 2007 года работал в должности главного редактора 
телеканала «Звезда» и радиостанции «Звезда-FM», члена Совета 
директоров ОАО НТК «Звезда». 

Имеет большой опыт организаторской и политической работы. 
Кандидат философских наук. Обладатель звания «Медиаменеджер 

2006 года» за создание телепроекта «Звезда», академик Евразийской 
Академии телерадиовещателей. 

После завершения работы над проектом «Звезда» капитан 1 ранга 
А.А.Лебедев занимался разработкой новых медиапроектов для АФК 
«Система» (ЗАО «Стрим-Контент», ООО «Цифровое Телерадиовещание», 
ОАО «Система Масс-медиа»), в том числе формата DVB-H.  

31 декабря 2007 года уволен из Вооруженных Сил Российской 
Федерации по организационно-штатным мероприятиям. 

С 1 января 2008 года по 1 ноября 2010 года возглавлял Совет 
директоров первого российско-китайского телеканала «Китай». Работал в 
составе Российско-Китайской межправительственной Подкомиссии по 
развитию сотрудничества в области средств массовой информации. 

С 1 ноября 2010 года по 1 апреля 2013 года занимался разработкой 
и реализацией собственных медиа-  и политических проектов. 

С 1 апреля 2013 года по 31 июля 2014 года работал Советником 
Генерального директора Информационного телеграфного агентства России 
(ИТАР-ТАСС). 

30 июня 2014 года был избран членом Совета директоров ОАО 
«Красная Звезда». 

С июля 2015 года по ноябрь 2015 года – заместитель директора по 
стратегии ФГАУ «Военно-патриотический парк культуры и отдыха 
Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот». 

С января 2016 года – Генеральный директор телеканала «Большая 
Азия» и сайта bigasia.ru. 

Женат. Супруга Ольга Анатольевна Лебедева – акушер-гинеколог, 
кандидат медицинских наук, работает в медицинском центре ГлавУПДК 
МИД РФ, дочь – Лебедева Юлия, 1989 года рождения – окончила ММА 
им. Сеченова, кандидат медицинских наук, доцент, преподаёт в ПММГУ 
им. Сеченова.  
              Мобильный телефон: +7-916-635-99-49. 


