
 

Кошельков Владимир Арнольдович 

Московская область 
      Родился в 1948 году. С 1967 по 1971 год служил в Советской Армии в Дальневосточном 

военном округе. Участник событий на острове Даманский, за что награждён почётной грамотой 

ЦК ВЛКСМ. Закончил Московский областной государственный институт физической культуры.  

      Увлёкся спортивным ориентированием в 1971 после участия в состязаниях на Кубок Москвы. В 

1971–1979 годах активно участвовал в соревнованиях по спортивному ориентированию в качестве 

спортсмена. В те же годы принимал участие в подготовке и судействе зональных первенств, 

первенств Вооруженных Сил СССР, Кубка ЦК ВЛКСМ, многодневки памяти А.М. Гурцева и других. В 

1974 году впервые набрал группу детей в кружок по ориентированию при Доме пионеров, а в 

1979 году создал первое в Московской области отделение спортивного ориентирования в ДЮСШ 

города Лыткарино (ныне – СДЮШОР «Олимпия»), куда перешел работать старшим тренером. За 

время работы в ДЮСШ подготовил ряд квалифицированных спортсменов, в том числе 

победительницу первого первенства СССР среди спортивных школ О. Юкину.  

      В 1977–1983 годах – старший тренер сборных команд школьников Московской области. В 1982 

году был избран в состав Президиума вновь созданной Федерации спортивного ориентирования 

РСФСР, где стал председателем детско-юношеской комиссии. В 1985–1992 и в 1993–1998 годах 

работал председателем Комитета по физической культуре и спорту города Лыткарино.  

       В 1992 году совместно со старшим тренером (ныне директором) СДЮШОР «Олимпия» 

Сергеем Стуловым и тогдашним руководителем фирмы «Московский компас» Алексеем 



Вышкварко учредили массовые соревнования по спортивному ориентированию «Московский 

компас», которые стали одними из самых популярных среди ориентировщиков России. С 1992 по 

2002 годы был главным судьёй этих соревнований, является членом оргкомитета «Московского 

компаса».  

      В 1998 году перешел на работу в Комитет по физической культуре и спорту Московской 

области, где работал в качестве начальника отдела, начальника Управления до 2009 года. В 2002 

году совместно с Виктором Елизаровым и Дмитрием Налётовым учредили Федерацию 

спортивного ориентирования Московской области, являлся постоянным членом ее президиума, а 

в 2008–2009 годах исполнял обязанности председателя. Принимал активное участие в создании 

областной школы по спортивному ориентированию. 

       Автор ряда публикаций в журнале «Азимут», «Спортивная жизнь России» и др. Заслуженный 

работник физической культуры России, спортивный судья всероссийской категории. Почётный 

член Федерации спортивного ориентирования России. 


