
 

Троицкий Владимир Михайлович (1937-1998 гг.) 

Тульская область 
      Судья Всесоюзной категории Владимир Михайлович Троицкий почти четверть века руководил 

Федерацией спортивного ориентирования Тульской области. Молодое поколение спортсменов не 

знает о том, что в 70-х и 80-х годах прошлого века наиболее значимым центром спортивного 

ориентирования России была Тула. Именно с тульской «Майской многодневки», которая была 

первой в истории российского ориентирования и проходила во время майских праздников, 

начинался летний сезон. Эти соревнования традиционно входили во Всесоюзный календарь 

ориентировщиков. Организатором «Майской многодневки» был Владимир Михайлович 

Троицкий.   

     Родился В.М. Троицкий  08 июля 1937 года в городе Шанхае (Китай), в 1949 году семья 

возвратилась в СССР в город Свердловск, а в 1953 году переехала в г. Тулу.  Окончил в 1956 г. 

среднюю школу № 4 в г. Туле и поступил в Тульский Горный институт на факультет ПГС. После 

окончания института, работал мастером на строительстве Щекинского химкомбината. 

      В 1965 году, будучи студентом, Владимир Михайлович организовал в Тульском 

политехническом институте на общественных началах секцию спортивного ориентирования, 

которая насчитывала 60—70 человек. Окончил Тульский политехнический институт, где и работал 

в 1965–1997 годы старшим преподавателем кафедры архитектуры и строительных конструкций.  

      В те годы ориентирование развивалось в основном среди студентов, которые являлись 

членами добровольного спортивного общества «Буревестник». Первые соревнования по 

обществу «Буревестник» (Россовет) состоялись в 1964 году. В Прибалтике проводились матчевые 

встречи политехнических вузов. А с 1968 года в Туле стало проходить открытое первенство вузов 

Тульской области и одновременно матч политехнических вузов страны. Название «Майская 

многодневка» соревнования получили позже. На многодневку съезжались ориентировщики из  



 

разных уголков тогдашнего СССР: Дальнего Востока, Урала, Украины, Прибалтики. Даже 

спортсмены из южного региона, Краснодарского края, меняли свою теплую погоду на 

непредсказуемый май Тулы. В этих соревнованиях участвовали до 40 студенческих команд, и на 

тот момент «Майская многодневка» была одним из крупнейших мероприятий по спортивному 

ориентированию в стране, и заслуги в этом Владимира Михайловича неоценимы.  



     В последствии Владимир Михайлович Троицкий стал председателем Российского Совета ДСО 

«Буревестник», заместителем председателя Центрального Совета «Буревестник», председателем 

тренерского совета России и председателем Всесоюзной коллегии судей. Являясь одним из 

ведущих специалистов, он отличается удивительной многогранностью своей деятельности. Под 

его патронажем выросли судьи всесоюзной категории Р. Макарова, С. Несынов, В. Аникушин, 

судьи республиканской категории А. Игнатьев, Б. Тенцер, В. Пызгарев и многие другие. 

Сплоченный судейский коллектив областной федерации с успехом проводил многие крупные 

соревнования всесоюзного и российского масштаба: чемпионаты страны, Центрального и 

Российского советов "Буревестника", Вооруженных Сил. Много тульских спортивных карт создано 

при личном участии Владимира Михайловича. Успешна его работа и в качестве тренера сборной 

команды Тульской области, председателя тренерских советов ЦС "Буревестник" и ВС ДСО 

профсоюзов. Результатом явилась подготовка многих классных спортсменов: чемпиона 

профсоюзов СССР Т. Рак, мастеров спорта В. Аксенова, Ю. Корнеева, Л. Фейгиной, И. Агличева, С. 

Несынова и других. Неиссякаемое трудолюбие, душевна доброта, глубокая порядочность и 

скоромность — главные черты этого замечательного человека.  

     Владимир Михайлович всегда вел большую общественную работу по спортивному 

ориентированию. Неиссякаемое трудолюбие, душевная доброта, глубокая порядочность и 

скромность - главные черты этого замечательного человека. Судья всесоюзной категории, он был 

авторитетным арбитром, которого приглашали для судейства крупнейших всесоюзных 

соревнований, несколько лет возглавлял Всесоюзную коллегию судей. В память о нем ежегодно в 

Тульской области проводятся соревнования по спортивному ориентированию. Почётный член 

Федерации спортивного ориентирования России. 

 


