
 

Мирошниченко Владимир Дмитриевич  

Краснодарский край 

     Родился в 1950 году. Работал слесарем на Краснодарском заводе измерительных приборов, где 

и познакомился с ориентированием. Тренировался в составе заводской команды, одной из 

сильнейших в крае среди производственных коллективов. Показав хорошие результаты на 

соревнованиях, был включен в состав сборной команды края. 

     Наряду со спортивными выступлениями вел тренерскую работу с детьми, учился в 

Краснодарском институте физической культуры. Принимал активное участие в судействе 

соревнований, выполнил норматив на присвоение звания судьи республиканской категории. 

     Уехав на строительство БАМа, и живя пять лет на Дальнем Востоке, подготовил несколько карт, 

на которых организовывал соревнования, принимал участие в судействе международных 

соревнований, проводившихся в регионе. 

     Большая часть жизни Владимира Мирошниченко связана со спортивным ориентированием. 

Вдумчивое, серьезное отношение к тренировочному процессу, к организации и проведению 



соревнований, к занятию с детьми сделало его заслуженно авторитетным в широком кругу 

ориентировщиков. Непосредственное участие в создании спортивных карт, планировании и 

постановке дистанций, поиске новых решений по организации соревнований, сделало его 

компетентным по многим вопросам, связанным с многогранной деятельностью в спортивном 

ориентировании.  

     Бескорыстная поддержка и помощь окружающим – выдающиеся качества этого человека. 

После возвращения на Кубань Мирошниченко поддержал проведение таких соревнований как 

«Altros» и «Подснежник», оказывал материальную помощь сборной команде края для выездов на 

ответственные соревнования. Был второй раз избран на пост председателя краевой Федерации 

спортивного ориентирования (первый раз избирался до поездки на БАМ).  

     В конце 1990-х годов Владимир Дмитриевич основал клуб спортивного ориентирования 

«КОМИОР», который стал инициатором проведения соревнований «Встречи друзей». Вот уже 13 

лет ветераны ориентирования не только Кубани, но и Ростова, Ставрополя, Москвы в начале 

сентября с большим удовольствием приезжают на эти встречи для дружеского общения и 

спортивных состязаний. Кроме того, благодаря его содействию, в городе Геленджик организован 

и обрел свое лицо клуб молодых ориентировщиков «Черное море», который сегодня, уже много 

лет известен далеко за пределами южного региона России. 

 Владимир Дмитриевич Мирошничено Почётный член Федерации спортивного ориентирования 

России. 


