С ЮБИЛЕЕМ, ВОЛОДЯ!

7 октября исполняется 70 лет Владимиру Фёдоровичу Григорьеву! Личность его очень
известна в кругах спортивного ориентирования Башкортостана. Знают его и стар, и млад.
Глядя на него, такого моложавого, подтянутого, стремительного, обычно улыбающегося,
невозможно сопоставить цифру 70 и его облик. – Володю Григорьева. Они друг другу не
подходят. Владимир застрял где-то в своей молодости и огромной привязанности к нашему
виду спорта. Его энергии и увлеченности может позавидовать любой 20-летний парень.
В прошлом веке Володя выступал за спортклуб «Рассвет». Занимался тренерской работой
с полной отдачей, как и любым другим делом, каким бы он ни занимался. Тренировать - так
тренировать, рисовать карты - так рисовать, проводить соревнования - так проводить. Если
бежать дистанцию, так выложиться по полной. В 1978 году Володе присвоено звание
«Мастер спорта СССР».
Будучи уже достаточно взрослым, Володя в 1991 году закончил Челябинский ГИФ. Это
тоже говорит о его трудолюбии и упорстве. Ведь нужно было всё успевать и уделять время
семье, где росли два сына.
Все свои силы и всю свою душу вкладывает он и по сей день в развитие городского
ориентирования и в воспитание подрастающего поколения. И вся его семья вовлечена в
этот процесс: жена, дети, внуки… Да и что может быть лучше, когда в семье общие
интересы! В этом ему здорово повезло!
За свою активную деятельность Володя удостоен различных знаков и званий:
- в июне 1997 года он награждён Знаком «Отличник образования РБ».

- в июле 2001 года ему вручён Почётный знак «Лучший тренер РБ».
- в ноябре 2005 года он получил в награду «Золотой знак ФСО России».
За несколько десятилетий своей активной спортивной деятельности Владимир Фёдорович
нарисовал десятки карт различных местностей, организовал и провёл более тысячи разных
стартов и соревнований.
С 1980 года Владимир Григорьев возглавляет Федерацию спортивного ориентирования
города Уфы. Да, терпения ему тоже не занимать! Ведь помощи ждать не приходится. Всё
держится только на его надёжных плечах.
С огромным удовольствием Володя и ныне продолжает участвовать в соревнованиях, и
находит в этом радость и отдых. Есть у Владимира Фёдоровича ещё одно увлечение – он
играет на гитаре и на баяне. Он любит и петь сам, и слушать других исполнителей
бардовских песен.
Хочется пожелать Владимиру Фёдоровичу не снижать градус жизненной энергии, а также
крепкого здоровья, бодрости, новых карт и новых стартов для нас и для него лично!
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P.S. Конечно, такие искренние слова юбиляру могла высказать только она, Людмила
Львовна Долганова – поклонница его умений и талантов. Но к ним могут присоединиться
и седовласые ветераны, и уфимские тренеры (предпочитающие монотонную
тренировочную работу скрашивать поиском КП в уфимских парках), да и умелые
ориентировщики (коим просто некогда планировать и ставить в лесу свои дистанции).
Кстати, фотографию в эти заметки выбрал сам юбиляр.
Но особо подходят его карты начинающим ориентировщикам, познающим азы лесного
спорта. Ведь именно на них они знакомятся с «азбукой» - популярными в Башкирии
условными знаками дорожек, полян, растительности и пр. Каждому из них он готов чуть ли
не за руку показать на местности все возможные ориентиры.
Конечно, сейчас Владимир Федорович с сожалением вспоминает советские времена,
когда он мог награждать победителей не только грамотами и медалями, но и спортивными
футболками, сувенирами, кубками. Просто изменилось время, изменились многие
ценности…
Как не столь давно вспоминал юбиляр, познакомился он с ориентированием в марте 1968
г. в ПТУ на занятиях по …эстетике: «Пришел мужчина, пригласил в туризм. Согласились я,
Васильич (Анатолий Лукьянов) и ещё один товарищ. Съездили - понравилось. На
следующий год поделились на туристов и ориентировщиков. Мы выбрали
ориентирование».
Как вспоминается, своё мастерское звание Владимир Григорьев завоёвывал, что
называется, потом и кровью. Выступал за сборную Башкирии в финале чемпионата (тогда
называлось первенством) РСФСР в конце августа 1975 г. под Рязанью недалеко от
г.Касимов. Параллельно там же проводилась матчевая встреча между командами
Болгарии, Венгрии и СССР. Интересно: «Карта соревнований - цветная на тонкой бумаге
размером ориентировочно 24х30см, вертикальная. Вертикальный обрез совпадает с
линией магнитного меридиана. Масштаб 1: 16667. Высота сечения 2,5м. Способ отметки –
компостером типа «карандаш» на карточке участника, выдаваемой с картой дня накануне.
Прирожденный первоэтапник на эстафетах, он не мог спокойно смотреть на пятки
соперников – всегда стремился обогнать… Таким он остаётся и до сих пор.

Многие прошли у В.Ф. спортивный путь от новичков до КМС. Лучшие из них выступали
зимой и летом за Башоблсовет ДСО «Труд» на зонах и в финалах ЦС «Труд». Одна из самых
талантливых, Флюся Фаткуллина (сейчас Суханова) выполнила норматив МС, а потом
успешно работала тренером по СО.
В 2005 г. в истории черниковской спортшколы писали: «…Осенью 1994 года ДЮСШ №17
расширяется за счет спортзалов и ведущих тренеров спортклуба «Рассвет» треста № 21. В
числе прочих это была секция спортивного ориентирования (тренерская семья
Григорьевых во главе с Владимиром Федоровичем), а также секция спортивного туризма
(тренер Лямин Александр Николаевич). В 2001 году была произведена реконструкция и
проведён капитальный ремонт здания. Для подготовки в здании школы имелся один зал
для теоретических занятий по спортивному ориентированию».
С начала 70-ых годов популярна была корректировка новых местностей силами самих
спортсменов. Этим совершенствовалось их спортивное мастерство: расстояния измерялись
парами шагов, чётко понималось, какими знаками наносятся встречающиеся ориентиры.
Начальники дистанций частенько в дебатах со спортсменами отстаивали свою правоту в
изображении местности, иногда даже вместе выходя в лес. Как говорится, в спорах
рождалась истина. А сейчас (немного поворчу) новички зачастую даже после полугода
занятий путаются в привычных условных знаках, что используются под Уфой. Конечно,
разобраться с особенностями изображения рельефа им пока действительно сложновато.
А вот Владимир Федорович давно прикипел к этому тяжёлому труду – созданию новых
спорткарт. Он старается не отставать от прогресса, освоил базовые требования OCAD и
рисует новые, обновляет старые карты. Он всегда востребован в родном городе Уфа, даже
живя в Новоалександровке и Шакше. Владимир Федорович - уфимский создатель
«народных карт», как и известный Николай Сытов в Москве.
Жалко лишь, что его картографическое умение осталось невостребованным на
крупнейших соревнованиях типа ЦС ДСО, официальных чемпионатах и первенствах
Вооруженных Сил, СССР и России, проводимых на просторах Башкортостана.
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