


От Татьяны Лариной до Татьяны Валерьевны Лариной

История нашего знакомства, а впоследствии и дружбы, уходит корнями в далекие студенческие 
годы. Это был 1973 год. И более 40 лет наши пути по жизни постоянно пересекались.

Познакомились мы в секции спортивного ориентирования в Горьковском университете, 
которой руководил Хлудов В.С. – наш Шеф. Так мы его тогда называли. Именно атмосфера 
добра, теплоты, любви и преданности спортивному ориентированию сформировали и наши 
ценности.  А ориентирование тесно вплелось в нашу жизнь и определило всю нашу дальней-
шую деятельность.

Так получилось, что мы с Татьяной подошли друг к другу и подружились.
Она сразу стала центром притяжения – добрая, отзывчивая, веселая с организаторскими 

способностями. На праздники мы часто собирались секцией у нее в квартире. Много теплых 
слов можно сказать о ее маме – Нине Васильевне. Она всех нас любила и принимала в любое 
время очень тепло. У них мы были как дома. Гостеприимство – это их семейная черта харак-
тера.



Так проходили студенческие годы с занятиями спортивным ориентированием, с поездка-
ми на соревнования и в походах по родному краю. А Татьяна всегда помогала Шефу в органи-
зации, и это были ее первые шаги к «профессии» руководителя.

Позднее она стала свидетельницей на нашей свадьбе с Владимиром Сычевым. И её дружба 
с нашей семьей продолжалась всю дальнейшую жизнь.

После окончания университета немного поработав по специальности, Татьяна поняла, 
что это не её дело и с тех пор посвятила свою жизнь спортивному ориентированию, как бы 
продолжая дело Хлудова В.С. 

Ушла работать в детскую спортивную школу тренером, а в 1983 году стала её директором. 
Именно здесь воплотился ее талант руководителя, организатора, воспитателя. Именно своей 
школе она отдавала всю себя ради её развития и процветания.

И вот здесь происходит замена Татьяны Лариной на Татьяну Валерьевну Ларину  – уважа-
емого Человека как в спортивном, так и в административном мире. За свои годы директор-
ства вместе со своим коллективом она вывела свою школу на передовые позиции не только 
в Нижегородском регионе, но и в России.  Воспитанники школы неоднократно становились 
призерами и победителями первенств СССР, России, Европы и мира.  За личный вклад в раз-



витие спорта и образования в России была удостоена ряда государственных наград и званий 
– «Отличник народного образования России»,  «Заслуженный работник физической культу-
ры России», «Медаль Петра Лесгафта».

В 1992 году так сложились обстоятельства, что я тоже пришла работать в эту школу снача-
ла тренером, потом завучем. И 20 лет проработала в тандеме с Татьяной Валерьевной. И он у 
нас был прекрасным. Мои системность, аккуратность, четкость прекрасно переплетались с 
её уверенностью, активностью, грамотностью и профессионализмом. Это приносило отлич-
ные результаты. Школа всегда была на лидерских позициях по всем направлениям. Татьяна 
Валерьевна старалась всегда делиться своим опытом, устраивала обучающие семинары для 
других школ и делала это с большим удовольствием.

Если сказать, что Татьяна Валерьевна хороший руководитель – это ничего не сказать. Она 
была руководитель от природы (ей это дано было свыше). Как умело она разрешала все спор-
ные вопросы, как со спортсменами, так и в коллективе. Я все время удивлялась, как же ей это 
удается. К ней можно было прийти с любой проблемой, и она всегда выслушает, посочувству-
ет и если в силах, то поможет. Никто не уходил от неё, не получив поддержки. Татьяна Вале-
рьевна обладала широкой и доброй душой. Удивительно то, что ей можно было довериться, и 
она умела это хранить в себе. Такое редкое качество было её частью.

Большая интересная работа проводилась Татьяной Валерьевной и на Всероссийском 
уровне. Будучи Судьёй Всесоюзной и Всероссийской категории, она провела большое количе-
ство соревнований в качестве главного секретаря и главного судьи. Обучая и передавая свой 
опыт, помогла многим судьям вырасти в рангах. Она была и моим учителем для получения 
Всероссийской категории в судействе.

Много лет она являлась старшим тренером сборной команды России по велоориенти-
рованию. Её умение общаться с разными людьми приносило в команду спокойствие и уве-
ренность. И это приносило свои плоды. Постоянно у нашей команды пополнялась копилка 
медалей чемпионов и призеров Чемпионатов мира и Европы. А ей было присвоено звание 
«Заслуженный тренер России».



Человек дела, человек – вдохновитель, человек – организатор и руководитель, человек 
– душа. Такое сочетание давало Татьяне Валерьевне возможность называться Человеком с 
большой буквы.

И по праву сейчас наша школа по спортивному ориентированию носит имя Татьяны Вале-
рьевны Лариной. Она её взрастила до тех высот, на каких она сейчас и стоит.

                                                                  Надежда Борисовна Сычева
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