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     Одним из первых штатных профсоюзных тренеров по ориентированию на 

местности в Башкирии называют юлаевца (т.е. из СКСЮ) 60-ых годов Ахметшина 

Роберта Николаевича (вот такой интернационал в ФИО, как он сам говорил). С 70-

ых годов и до конца 90-ых сильную секцию ориентирования в этом спортклубе на 

базе приборостроительного завода (УПЗ, позднее УППО) после МС Л.Е. Золиной 

возглавляли мастер спорта В.Л. Юлманов и В.И. Грушин. Оба беззаветно любили 

компас и карту, отдавали ориентированию всё время, хотя специального 

образования им в работе не всегда хватало.  

    Вообще-то Владимир Иванович работал  ранее на этом оборонном заводе по 

достаточно редкостной специальности – гравёром. Цех был его семьёй, т.к. был он 

родом из детдома. И все-таки трудная жизнь подростка никоим образом не 

сказалась на нём. Это был трудолюбивый, выдержанный человек. Был правдив и 



скрупулёзен во всём том, что ему доверяли. И практически никто не слышал от него 

бранных  слов. Наверное, и это сыграло свою роль, когда в спортклубе ему, 

кандидату в мастера, поручили тренировать школьников. 

    Тренировать взрослых, имеющих собственное мнение на всё, в т.ч. и на 

ориентирование, юлаевские тренеры сочли делом бесперспективным. И целиком 

погрузились в создание молодой команды ориентировщиков. Они учили 

школьников не только премудростям компаса и карт, но и самостоятельности, 

упорству и дружбе. Пожалуй, их методы работы были взяты от известного 

советского воспитателя и педагога А.С.Макаренко. Легендами обросли 

воспоминания о летних сборах для воспитанников секции в заводском спортлагере 

на Павловском водохранилище. И большинство из них, даже став дедами и 

бабушками, хранит эту дружбу до сих пор. Заметными в уфимском ориентировании 

начала прошедшего полувека были почти марафонские тренировочные пробеги 

юлаевцев.  В №5 журнала «Азимут» за 2019 год Г.Шур напомнил, что однажды на 

«Призе Бухенвальда» В.Грушин занял первое место среди перворазрядников. За 

главную сборную БашАССР ему довелось выступить, пожалуй, лишь под 

Минусинском на Восточной зоне Первенства (тогда ещё не Чемпионата) России 

летом 1973 г. Надежный результат первого дня обеспечил ему место в эстафетной 

команде. И он неплохо пробежал первый этап. А как здорово пробежал  тогда  2-ой 

этап возрастной гастелловец Слава Иванов! 

   Лучшие юлаевцы вместе с тренерами мечтали выиграть эстафету на ЦС «Зенита», 

но им так и не подфартило. Но упорные и талантливые достигли мастерского 

звания.  

   Научить ориентированию без множества карт – практически невозможно. 

Пришлось создавать карты на окраинах Уфы, на ближних подступах к ней, да и по 

всей республике (Учалы, Белорецк и т.п.). Здесь и сказалась каллиграфическая 

безукоризненность рисовки бывшего гравёра. Точность его участка карты за 

р.Белой в первый день зимнего первенства ЦС СДСО «Буревестник» 1977 г. высоко 

оценил инспектор из Москвы А. Бушинский. 

   Его личные и профессиональные качества позволяли ему достойно проводить 

соревнования в Башкирии во всех судейских ипостасях: в службе дистанций, 

главным секретарем или главным судьёй, а также старшим на старте или финише. 

И это независимо от ранга соревнований. 

    Таким же пунктуальным В.Грушин старался оставаться, будучи в составе 

президиума ФСО БашАССР и на посту заместителя руководителя региональной 

федерации. Он не любил много выступать – он предпочитал делать реальные дела, 

будь то оборудование стартового городка или решение важного для 

ориентирования вопроса в высоких уфимских кабинетах. Конечно, стремление 

тренеров СКСЮ проводить и бегать ориентирование в период запретов из-за 

пожароопасной обстановки в республике в 1975 и 1977 годах отдавало, пожалуй, 

анархией. Это приводило к трениям с руководством секции и совета по туризму. 

    В 90-ые годы В.Грушин тяжело пережил развал именитого предприятия и 

спортклуба, где он работал в те годы. К этому времени Владимир Иванович уже 

обзавёлся семьёй, где любимцем был их общий с Галей сын Ваня. Им было хорошо 

в небольшом, залитом солнцем доме, что в старинном уфимском районе 



Архиерейки на крутом южном склоне, ближе к набережной реки Белой. Это чуть 

южнее памятника Салавату Юлаеву и белокаменного Дома правительства, 

встречающих гостей на основном въезде в Уфу со стороны аэропорта. Он брался за 

любую работу в спортивных организациях (а его везде знали). Последним рабочим 

местом стала дёмская СШОР №7. Владимир Иванович говорил тренерам 

ориентирования: «Идите с ребятами в лес! Это им нужно! А всякие бумажные 

планы-отчеты я вам помогу составить».  Он допоздна засиживался в спортшколе, в 

перерывах много курил. И незаметно худел, не обращая внимания на 

подтачивающую силы болезнь…  

     Почетным членом ФСО России В.И.Грушин избран на ежегодной отчетной 

конференции ФСО России ещё в 2006 году. 

     До сих пор хранит традиции секции юлаевцев техничный мастер спорта М. 

Мударисов, возглавляющий ныне в клубном первенстве РБ команду СКСЮ 

(«Салават Юлаев»). Эта команда, собравшая бывалых ориентировщиков 

большинства крупных предприятий Уфы, в 2019 году выиграла КПРБ. И это лучшая 

память о беззаветно любившем ориентирование В.И.Грушине! 

Леонид Седюк,  

 


