
 

 

Тыкул Владимир Иванович 

Москва 
      Родился в декабре 1940 г. в Москве. Спортом начал заниматься, обучаясь в школе, 

увлекся лыжными гонками. Благодаря увлечением спортом, службу в Советской Армии 

проходил в спортивной роте в г. Кинешма. После службы поступил Институт 

физкультуры, который закончил в 1967 году, получив специальность тренера-

преподавателя. 

  

 
      На фото 1974 г. — Учебно-тренировочные сборы в Краснодарском крае кандидатов в 

сборную СССР. Слева направо: Константинов Ю.С. — руководитель, Тыкул В.И. — 

председатель тренерского совета, Рзаев О.Р. — тренер (Баку), Антропов В.А. — тренер, 

Краснодарский край. 

      Обучаясь в институте, в 1965 г. начал работать инструктором физкультуры 

картографического предприятия № 7, самого крупного картографического предприятия в 

СССР. Здесь проявились его профессиональные и организаторские качества, в результате 

его работы коллектив физкультуры предприятия стал одним из сильнейших не только в 

рамках добровольного спортивного общества Спартак, но и в г. Москве. Особо 

выделялась команда ориентировщиков, тренером которой он являлся, и где в составе 

выступали такие сильнейшие ориентировщики не только г. Москвы, но и Советского 

Союза, как Г. Воронцов, Л. Кривоносова (Куклина), Т. Бортновская, Т. Андрюхова, И. 

Хлюстова.  



     Владимир Иванович в течение нескольких лет являлся членом тренерского совета 

Московской городской секции ориентирования. В качестве тренера сборной команды 

Москвы он выезжал на Первые всесоюзные зимние соревнования по ориентированию, 

которые прошли в марте 1968 года в Калужской области. В соревнования участвовали 27 

сборных команд союзных республик, краев и областей РСФСР, а выиграла соревнования 

команда г. Москвы. 

     Особо надо отметить его вклад в развитие детского ориентирования и туризма. С 1970 

года Владимир Иванович является организатором и входит в состав судейских коллегий 

всех крупнейших соревнований по туризму и ориентированию среди школьников: на 

Кубок ЦК ВЛКСМ (1971 г., Москва), первых (1974 г., Вильнюс) и вторых (1977 г. 

Ярославль) всесоюзных соревнований пионеров и школьников по ориентированию; всех 

семи всесоюзных туристских слетов-соревнований (с 1973 по 1991 гг.); кубковых и 

матчевых всероссийских встреч юношеских команд. Возглавляет тренерский совет по 

подготовке сборной юношеской команды СССР к участию в международных 

соревнованиях. Владимир Тыкул является автором программы кружка по 

ориентированию для системы внешкольных учреждений, рекомендованной как типовая 

Министерством просвещения СССР. Его методическое пособие «Спортивное 

ориентирование: Пособие для руководителей кружков и внешкольных учреждений. – М.: 

Просвещение, 1990.», выпущенное большим тиражом, до сих пор пользуется большой 

популярностью. 

     За свою работу отмечен многочисленными наградами государственных и 

общественных организаций. 

 


