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Главный тренер СДЮСШОР №12 по велоориентированию

Жанна Владимировна умела воплощать в реальность спортивные задачи и, без-
условно, была очень сильным человеком в жизни. В семье воспитывала двух сыно-
вей и всегда верила в самые лучшие возможности развития.

Последние её годы в спортшколе были прочно связаны с постоянными действи-
ями на победу воспитанников: победу на соревнованиях и не только. Именно Жан-
не Владимировне удавалась командная работа. Она создала стабильную группу в 
дисциплине «вело», показывающую спортивное мастерство. Жанна Владимировна 
трудилась много, строго, основательно изучала наработки тренеров, современные 
технологии и, конечно, много километров проводила сама на велосипеде вместе с 
учениками.

Её личные качества как спортсмена 80-х и 90-х годов помогли многим её воспи-
танникам в последние годы подняться (в короткие сроки) на пьедестал Чемпиона-
тов и Кубков России. Жанна Владимировна умела передавать вкус спорта в такой 
объёмной дисциплине как велоориентирование.

Интервью с Жанной Владимировной (2018год):

Расскажите, как как вы пришли в этот вид спорта.

 Я начала заниматься в 1986 году, тогда мне было 14 лет. К нам пришёл 
тренер из спортшколы (я училась во 2-й школе) Юрий Александрович 
Гулевских. Пришел, предложил заниматься. Нас было несколько клас-
сов: кто-то отсеялся, кто-то остался. И вот с тех пор занимаюсь.

 Что для вас было самым привлекательным?

  На том этапе, как раз летом, мы начали ездить на турслёты, и мне 
было интересно спортивное ориентирование не как вид спорта, а как 
туризм: выезды с палатками, приготовление еды на костре, коллек-
тив. А потом уже захотелось результатов. Тогда были соревнования 
массовые в Пскове — мемориал Александра Матросова, туда приез-
жало около 10 000 человек. Такие масштабные соревнования! Когда 
ты на этом уровне выступаешь, добиваешься результатов, тебе хочет-
ся все лучше и лучше. Тогда ориентирование стало для меня спортом. 
А потом, со временем, уже не могу сказать, почему, это стало частью 
жизни. 

У нас в семье все ориентировщики: моя родная сестра, двоюрод-
ная, муж. У нас теперь и дети занимаются, даже не представляю, что 
может быть по-другому. Наши родители вообще не имели никакого 



отношения к ориентированию. Все началось с меня — я пришла, по-
том младшую сестру привела, потом двоюродную, а потом и детей 
своих.

Сын тоже начал заниматься ориентированием, но в детстве он не 
очень серьезно к этому относился: родители поехали, и я поеду. Так 
получилось, что в один день мой тренер заболел и попросил поза-
ниматься с его командой. И мы поехали первый раз на соревнования 
с его командой в Гусь-Хрустальный. Там было Первенство России по 
велоориентированию. Мне это очень понравилось с внешней сторо-
ны: красивые велосипеды, форма, красивые подтянутые спортсмены 
— всё это так ух! И сыну моему это тоже понравилось, и после этого он 
начал уже серьезно заниматься. По 6 раз в неделю, по 2 тренировки 
в день (с утра дома занимается, вечером в спортшколе). Буквально за 
год он выполнил первый разряд, потом кандидата в мастера спорта, 
через год мастера спорта. 

Почему вы захотели стать тренером?

 Изначально, когда ещё занималась, у нас в команде был тренер, по-
стоянно завлекающий своих воспитанников в организаторскую дея-
тельность. Мне это очень нравилось. Какие-то, например, поездки ор-
ганизовать: как мы будем жить, где, что, как купить эти билеты, сколько 
человек поедет  — мне нравилась именно организация. Тренер зани-
мался тренерской работой, а я невольно занималась вот этим. 

Потом я остыла к ориентированию. И как-то раз тренер снова по-
просил меня помочь в организации, я вернулась и до такой степени 
почувствовала, что мне этого не хватало! Начала опять этим всем за-
ниматься, и так получилось, что ко мне где-то 10 человек пришло, к ко-
торым через год я привыкла как к родным детям, и мне захотелось как 
можно больше проводить с ними времени. Если я сначала не думала, 
что надолго останусь тренером, то потом до такой степени к ним при-
выкла, что поняла, что не смогу расстаться. Уже нет разделения, что 
есть семья, а что тренерская работа — всё уже какое-то общее. Когда 
начинает получаться, и у детей идет рост результатов, ты загораешься 
вместе с ними. Результаты растут у них, а состояние внутренней эй-
фории — у тебя. Тебе кажется, что надо лучше, можно больше, надо 
то сделать, это сделать. И ты попадаешь в поток, из которого уже не 
можешь вырваться, он очень сильно затягивает. Состояние такое, что 
хочется прогрессировать вместе с ними. 

Есть ли воспитанники, которые собираются связать свою жизнь 
с ориентированием?

Если в 10-11 классе дети решают, что хотят заниматься более серьёз-
но спортом, то родители, наоборот, решают лучше дать ребёнку об-
разование. И тут все правы. Но очень многие родители говорят, что 
ориентирование не зациклено только на физическом развитии, там 
много упражнений на развитие памяти, внимания, концентрации. По-
лучается, они тоже заинтересованы в этом виде спорта. Дети, которые 



в ориентировании, практически все очень хорошо успевают в школе. 
Когда ребята поступают в институт, начинаются проблемы. Поэтому 

самый трудный возраст —  это 20-я группа. Это юниорский возраст, 
когда идёт переход из юношеского во взрослый спорт. Здесь остают-
ся уже только те, кто действительно хочет заниматься. Если взять по 
количеству МЖ17, сначала на уровне России выступает пятьдесят че-
ловек, а потом в 20ой группе их будет уже двадцать. ЕГЭ, поступление, 
1й год сложно в институте учиться — всё сказывается. Когда ребенок 
вылетает из тренировочного процесса, но понимает, что нужно под-
держивать форму, ему становится тяжело. 

Во взрослом спорте люди уже сформировавшиеся, все финансово 
обеспеченные. А пока ты ещё не взрослый и в институте учишься, то 
еще и подрабатывать надо. Так и получается, что на высокий уровень 
выходят дети тренеров, потому что их родители всю жизнь подстра-
ивают под ребёнка и в материальном плане, и во всем остальном. Я, 
например, так говорю своему ребёнку: знаешь, доктором наук ты мо-
жешь стать и в сорок лет, а чемпионом мира ты в сорок лет не ста-
нешь. И поэтому он, не забрасывая учебу, старается стать чемпионом 
мира до сорока, а потом стать доктором наук. 

Спорт — это результат. А если тебя привлекает что-то помимо ре-
зультата, я считаю, что это уже не спорт, это уже хобби. Поэтому, на-
пример, в ориентировании  —  ты можешь решить, что для тебя важ-
но, результат или хобби. 

В секцию приходят не только дети, но и их родители. Как у взрос-
лых складывается с ориентированием?

После двадцати лет человек уже не добьётся высоких результа-
тов, но удовольствие получит. В зрелом возрасте тоже очень многие 
приходят, даже после тридцати пяти лет. Приходят, приводят ребен-
ка. Иногда даже ребенку не так интересно, как родителям. И они на-
чинают каждые выходные ездить на соревнования, увлекаются этим. 
Потом у них начинается соперничество в своей возрастной группе 
между собой, они начинают сравнивать, кто где смог выиграть, плани-
ровать вместе дистанции. Помимо работы и семьи, появляется опре-
делённая жизнь в спорте. 

Например, приходят люди с кризисом среднего возраста от 35 до 
40 лет, чтобы добиться каких-то результатов. У нас есть спортсмены, 
которые возвращаются в спорт: дети подросли, чем заняться? А тут ты 
приезжаешь в выходной, встречаешь своих бывших друзей, приобре-
таешь новых. 

Как родителям понять, к какому тренеру привести ребёнка?

В нашей спортшколе разные тренеры: с разным характером, тем-
пераментом, жизненными устоями. Получается невольно, что дети 
сами тянутся к определённому человеку. Одному интересна спокой-
ная, рассудительная атмосфера, кому-то интересна более шебутная, 
эмоциональная. И даже, когда мы собираемся несколькими команда-



ми на соревнования, получается иногда, что дети переходят от одно-
го тренера к другому. Это не из-за того, что тренер плохой, а потому 
что ребёнку нужен другой коллектив. В школе дети не могут сами вы-
брать коллектив, им приходится подстраиваться, и они не знают, куда 
примкнуть. А когда ребёнок приходит в секцию, у него уже есть вы-
бор. Он начинает понимать, какой тип людей ему ближе, как ему ком-
фортно. Некоторым хочется на тренировке подурачиться-побеситься, 
а кому-то хочется спокойно поговорить с тренером, что-то обсудить. У 
нас так получается, что, например, выходим с маленькими в лес, да-
ёшь задания, некоторые раз — и сразу побежали. А другие стоят ря-
дом с тобой и всё тебе рассказывают: что у них было в школе, с кем 
они дружат, с кем не дружат. Иметь возможность выговориться тоже 
невероятно важно.  

И сколько у нас направлений! Хочешь лыжным, хочешь велосипед-
ным, хочешь беговым ориентированием занимайся — чем хочешь! 
Поэтому, когда мы в начале берём детей, мы рассказываем, какие есть 
направления. Каждый тренер специализируется в чем-то одном, и ты 
предлагаешь: выбирайте, что вам интереснее, что для вас лучше. 

Вы сразу выбрали для себя велоориентирование?

Я сначала беговым занималась, потом лыжным ориентировани-
ем. А моя сестра сначала лыжным занималась, а потом вело. Каждый 
ориентировщик должен сам понять, какой вид ему больше по душе: 
кому-то хочется спокойное чтение карт — тогда летнее, кому-то физи-
чески сложные дистанции —  тогда лыжное или вело. Вот мне больше 
нравится там, где нагрузок больше. 

У меня есть один мальчик — ему даёшь задание по ориентирова-
нию, а он, помимо этого, найдет какой-нибудь ещё листочек, соберёт 
букашек разных. Ему ориентирование нравится именно поэтому, а 
результат пока совсем не нужен. Не знаю, может быть, и никогда не 
будет нужен. У меня таких несколько человек, и мы особо быстро не 
ждём их с дистанций, потому что им нравится именно процесс. Ещё 
они приходят, а в коробочке у них какая-нибудь ящерица: вот они её 
поймали, вот они потом её выпускают  —  это тоже важно.

Почему ориентирование в России не так популярно, как в 
Европе?

У нас все хорошие начинания упираются в деньги. Мало родителей, 
кто готов платить. Обычно деньги вкладываются в тот спорт, в кото-
ром родители видят перспективу дальнейшего зарабатывания денег. 
Если это фигурное катание, то у меня потом будет Родионова, будет 
зарабатывать деньги. Если большой теннис  —  будет Шарапова, и всё 
будет хорошо. Родители готовы к получению денежных дивидендов, 
а к тому, что ты получаешь от спорта моральные дивиденды, которые 
нельзя оценить ничем, то нет. И получается, что в это не вкладывает и 
государство. Все идёт по нарастающей.





Статьи выходят при поддержке Фонда Президентских грантов


