
 

Костылев Вячеслав Викторович 

Московская область - Москва 

     Костылев Вячеслав Викторович родился в д. Ново-Фрязино, Щелковского 

района Московской области в 1953 году, после окончания средней школы в 

1970 году поступил в Московский лесотехнический институт, получив 

квалификацию инженера-электрика по специализации автоматика и 

телемеханика. В 1975 году, окончив институт, был распределен на работу 

инженером в ЦНИИМАШ в город Калининград (ныне город Королев), здесь 

впервые познакомился в секции туризма и ориентирования с командой 

ориентировщиков Юрия Цветаева. Интерес к спортивному ориентированию 

повлиял на дальнейший жизненный путь. Спортивная карьера сложилась 

достаточно удачно, входил в состав сборной команды областного общества 

«Зенит», сборную команду Московской области, в 1979 году было присвоено 

спортивное звание «Мастер спорта СССР». В 1980 году в Доме пионеров 

города Фрязино организовал кружок по ориентированию. С 1981 года 

Вячеслав Викторович перешел на работу в НПО «Платан» в городе Фрязино, 

сначала заведующим спортивным залом, затем с 1982 по 1992 год тренером 



по спортивному ориентированию. В начале 90-х возглавлял федерацию 

спортивного ориентирования Московской области. 

     В 1992 году перешел на работу в качестве тренера-преподавателя по 

спортивному ориентированию в СДЮСШОР № 54 «Ориента» 

Москомспорта, организовав тренировочные группы во Фрязино и в Москве. 

Имея личный спортивный опыт и постоянно совершенствуя тренерское 

мастерство, воспитал и подготовил следующих спортсменов высшего 

мастерства (во Фрязино, в Москве, в других городах России): 

ЗМС Рябкину (Переляеву) Татьяну; 

ЗМС Гемперле (Виноградову) Наталью; 

ЗМС Шипилову (Виноградову) Ольгу; 

МСМК Козлова Владимира; 

МСМК Нюберг (Петрову) Ирину; 

МСМК Ситдикову Алию; 

МС Сибилеву (Голант) Марию; 

МС Грибанову (Костылеву) Татьяну; 

МС Костылева Егора; 

МС Рябкина Максима; 

МС Сенина Михаила; 

МС Сенина Дмитрия; 

МС Этенко Григория; 

МС Софийскую Елену; 

МС Лексина Василия; 

МС Боровкову Анастасию. 

     А также принимал активное тренерское участие в формировании и 

становлении мастерства многих известных ориентировщиков, среди которых: 

Горбатенкова (Герасимова) Светлана, Тихонова (Герасимова) Елена, 

Кузнецова Елизавета, Белозёрова Ольга, Тихонова Зоя, Масный Юрий, 

Терехова Екатерина, Виноградова Галина, Миронова Светлана.   

За подготовку победителей в Первенстве Мира в 2000 году удостоен 

почетного звания «Заслуженный тренер России».  

Помимо индивидуальной работы со многими спортсменами в разные 

периоды тренерской карьеры работал старшим тренером: 

- сборной команды Московской области; 

- сборной команды Москвы; 

- юниорской сборной команды России; 

- сборной команды России. 

Кроме тренерской работы занимался составлением спортивных карт в 

Подмосковье и в других городах, планированием и постановкой дистанций, 



принимал участие в организации Чемпионатов и Первенств: Москвы, 

Московской области, СССР. Получил квалификацию: спортивный судья 

республиканской категории.  

     Автор статей и методических разработок, самыми значительными из них 

стали работы «Философия спортивного ориентирования» и «Спортивное 

ориентирование – "гонка за итогом" (?) или "творческий процесс"?» В них 

автор делится своим тренерским опытом и своим пониманием мастерства 

ориентировщика. В этих работах приведены основные методики, на которых 

вырастали чемпионы России, Европы и Мира. На формирование, 

формулировку и наработку некоторых важных пониманий и методик 

уходили годы и десятилетия тренерской жизни. Но никакие из них никогда 

не были секретными и всегда были отрытыми для всех российских 

ориентировщиков.  

     За высокие спортивные показатели награжден Почетной грамотой 

Москомспорта и медалью "80 лет Госкомспорту России".   

 


