
В селе Мавлютово Аргаяшского
района Челябинской области 2 февра-
ля 1950 года родился Сахий Губайду-
лин. Закончил Байрамгуловскую сред-
нюю школу и поступил в Челябинское
педагогическое училище. Однажды
решил испытать себя по максимуму.

Отпросился с занятий 31 декабря и в
девять часов утра двинулся из Челяби-
нска на лыжах в родную деревню Мав-
лютово. Шел по карте масштаба 6 км,
сильно «разгруженной». Прошел 80
километров, большую часть по целине.
Был в пути 12 часов и к празднику ус-
пел.

В те далекие 60-е годы к нам на об-
ластную станцию юных туристов пре-
подаватель математики педучилища
Виктор Михайлович Соломин привел
студентов, желающих заниматься ту-
ризмом, а затем и ориентированием.
Люди из группы Соломина, а среди них
был и Сахий, сыграли впоследствии
значительную роль в развитии
спортивного ориентирования в Челя-
бинской области, но об этом – отдель-
ный рассказ.

После педучилища Сахий служил в
армии на Дальнем Востоке в качестве
радиста, обслуживал морскую ави-
ацию. Времени для занятия спортом
практически не было. С декабря 1971
года он – один из тренеров первой в
СССР челябинской ОДЮСШ по ориенти-
рованию, причем самый молодой тре-
нер. Как и его коллеги по педучилищу,
Губайдулин закончил заочное отделе-
ние естественно-географического фа-
культета ЧГПИ. С 1978 года, по предло-
жению Альберта Гайденко, он пере-

ехал в посёлок Новогорный, где про-
должает трудиться и сейчас.

Одну из первых дистанций для со-
ревнований по ориентированию на
маркированной трассе он проложил в
районе станции «Клубника» вместе с
Надеждой Гордиевских. В 1973 году Гу-
байдулин  вместе с Виктором Соломи-
ным и Вячеславом Шакировым  соста-
вил карту в районе озера Еланчик, где
в 1974 году прошла эстафета V первен-
ства России среди школьников. А за-
тем, в 2005 году, после переработки
карты вместе с Василием Балаевым – II
Спартакиада учащихся России. Губай-
дулин участвовал в подготовке карт к
чемпионату мира среди студентов в
Швейцарии. Занимался дистанциями
на чемпионате мира в Красноярске.
Его опыт нашел отражение в десятках
спортивных карт Южного Урала.

В сборной команде Челябинской
области Сахий с 1973 года. Стартовал
на IV Всесоюзных соревнованиях в
Минске и VI Всесоюзных в Выру. В
1974 году он – призёр Всесоюзных со-
ревнований, в тройке на ранговых
стартах. В результате – второй по ран-
гу в стране после Валерия Киселева. 

Интересна тактика, которой часто
придерживался Сахий: детально изу-
чив информацию, хорошенько размяв-
шись и психологически настроившись,
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он проходил начало дистанции в максимально высоком
темпе. Это создавало запас прочности к середине дистан-
ции, которую он отрабатывал уже более спокойно. А кон-
цовку – как мог. Возникала гармония в скорости бега, чте-
нии карты и психологическом состоянии. И эта гармония
просто не давала ошибиться. Хороший результат он чув-
ствовал уже в середине дистанции. У меня в памяти его лег-
кий, стремительный бег. 

В 1975 году Губайдулин – первый среди ориентировщи-
ков области в сборной команде СССР. В этом же году я прив-
лекался в качестве одного из тренеров к работе со сборной
страны. Сначала проводились сборы команд по разным ви-
дам спорта в Горячем ключе. Затем наш состав готовился в
Подольске. И, наконец, выступление в Болгарии на «Кубке
мира и дружбы». Кстати, здесь впервые в практике сборной
СССР я применил сухой спортивный напиток. Губайдулин в
первый день стал шестым. В эстафете на первом этапе –
вторым. В массовых соревнования на «Приз газеты «Эхо»,
где стартовали тысячи участников, он был десятым.

В этом же 1975 году воспитанник Губайдулина Игорь За-
харов в Болгарии на международных соревнованиях «Роди-
на-75» прошел дистанцию 9 км с 11 КП за 1:21:43 и занял
первое место. В дальнейшем он успешно выступал в сбор-
ной СССР. Стартует и сейчас в Москве весьма успешно в
группе М-60. Другой воспитанник Сахия Гиззатовича – Ми-
хаил Зорин – 10 лет в сборной СССР, один из первых в стра-
не мастеров спорта международного класса. (О нем мы не-
давно писали в журнале «Азимут» в связи с 60-летием.)

20 лет назад в одном из интервью Губайдулин сказал,
что два человека оказали на него определяющее влияние –
это его тренер Виктор Михайлович Соломин и директор
ОДЮСШ  Юрий Валентинович Драков.

Ориентирование – семейная традиция Губайдулиных.
Старшая дочь Лена, светлая ей память, – призёр Всероссий-
ских соревнований учащихся 1993 года. Младшая Нелли –
кандидат в мастера спорта. Сам Сахий Гиззатович дважды
участвовал в крупных ветеранских стартах. Так, на Кубке
Мира среди ветеранов по группе М-45 в Ленинградской об-
ласти он был третьим, в Испании – седьмым. Достойное
место в календаре Южного Урала занимают два старта, ко-
торые ежегодно проводит Губайдулин. Это «Весенний ази-
мут» и «Осенний азимут». Количество участников красно-
речиво говорит о качестве соревнований и об авторитете
автора. Для Губайдулина важна красота, гармония местнос-
ти, карты и дистанции. Планирование дистанции – это
творческое вдохновение.

Был период, когда Сахий устал годами быть в ориенти-
ровании. Уходил в школу. Потом дошло, что надо своим де-
лом заниматься – вернулся. Совпадение увлечения и рабо-
ты – в этом практический смысл жизни. Когда его спраши-
вали, кто он прежде всего: тренер, спортсмен, картограф,
начальник дистанции, он говорил, что, наверное, спор-
тсмен. Он считает, что тренировка должна быть потреб-
ностью, приносить удовольствие. Перспектива тренировки
– это радость. Несмотря на то, что бывает и тяжело, и дис-
комфортно.

С одной стороны замечательно, что многогранный та-
лант Губайдулина реализовался в спортивном ориентиро-
вании. С другой – наш замечательный вид спорта предоста-
вил такую возможность. Поздравляем Сахия Гиззатовича с
70-летием! Желаем здоровья и выражаем искреннюю бла-
годарность за многолетний творческий труд!
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