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долюбие. Коллеги и научная обществен-
ность института добрым словом вспоми-
нают Рима Кадыровича. Дело в том, что
за каждое патентное изобретение автору
идет вознаграждение – «копеечка». А
как известно: «Копейка рубль бережет».

Но в отличие от братьев и сестры свою
жизнь он  посвятил не только науке, но и
спорту. Будучи по характеру непоседой,
он сначала пробовал себя в акробатике,
где добился определенных успехов. А в
старших классах его увлек спортивный ту-
ризм. Но  по-настоящему, по-спортивному
все началось в студенческие годы. Не ус-

Р
им Кадырович Валетдинов родился
28 апреля 1937 года. Его мать зани-
малась воспитанием   детей – их

было четверо: трое мальчиков и одна де-
вочка. Отец  находился на ответственной
государственной работе – был наркомом
легкой промышленности Татарской АССР
(ТАССР) и являлся депутатом Верховного
Совета республики первого созыва. Все
дети получили прекрасное образование
и воспитание; старший брат Шмидт про-
работал ведущим специалистом на одном
из оборонных предприятий Казани; дру-
гой брат Ренат до выхода на пенсию в те-
чение двадцати лет руководил научно-
исследовательским институтом, а сестра
Римма трудилась научным сотрудником в
научно-исследовательском институте.

Свою трудовую деятельность Рим Ка-
дырович начал в 1959 году после оконча-
ния Казанского химико-технологическо-
го института им. С.М. Кирова на Алтае, в
г. Бийске, с должности инженера в науч-
но-исследовательском институте обо-
ронного профиля. Меньше чем через год
его уже перевели на должность старшего
инженера, а через три месяца назначили
руководителем сектора. Проработав на
этой должности более трех лет, он воз-
вращается в Казань и приходит в родной

институт, чтобы заняться наукой. Рим
Кадырович занимает должность старше-
го инженера кафедры спецфакультета, а
затем зав. лабораторией. Он не останав-
ливается на этом, и после трехлетнего
упорного труда становится кандидатом
технических наук. В этот же период в
нем зародился дух изобретательства. В
институте не было тогда патентной
службы, и все свои заявки на изобрете-
ния он готовил сам, хотя дело это очень
серьезное,  требующее огромных знаний
и широкой эрудиции. Назрела необходи-
мость создания отдела, и руководство ин-
ститута, понимая ситуацию, поддержива-
ет Рима Кадыровича и поручает ему орга-
низацию патентного отдела, где он  быс-
тро выдвигается в одного из ведущих
«патентщиков» республики, а отдел ста-
новится для него обителью на многие го-
ды. Самое интересное, что он отказался
от профессионального юрист-консуль-
танта, настолько досконально он изучил
законы, защищая тех, чьи права были
ущемлены. Делал он всегда безвозмездно
– и всегда выигрывал. В должности на-
чальника  этого отдела он проработал до
выхода на пенсию. Стремительная карь-
ера! Да нет, папиной руки там не было,
были увлеченность и поразительное тру-

ПАМЯТИ РИМА КАДЫРОВИЧА ВАЛЕТДИНОВА –
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Юный Рим (во втором ряду) в кругу семьи.
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пев еще обжиться  в Бийске, он был избран
председателем турсекции предпиятия, а
затем председателем Бийского городского
клуба туристов и членом Алтайского кра-
евого Совета по туризму. В те же годы он
побывал в сложных походах и удостоился
звания «Мастер спорта СССР».

Возвращение из Бийска в Казань в
1963 году совпало со временем зарожде-
ния в стране лесного спорта – «ориенти-
рования на местности», инициатором ко-
торого стали известные  в стране мастера
туризма. Рим Кадырович быстро подхва-
тил эту инициативу  и с привлечением ка-
занских мастеров спорта по туризму –
Льва Дятлова, Анатолия Новикова и Влади-
мира Крылова – организовал первые со-
ревнования по ориентированию в респуб-
лике, будучи тогда признанным лидером
студенческого спорта в Татарии – предсе-
дателем ДСО «Буревестник».  В 1963 г. он
возглавил республиканскую Секцию ори-
ентирования и руководил ей по 1975 год, с
небольшим перерывом в 1969-1971 гг.
Много соревнований, начиная с республи-
канских и до всесоюзных, прошли в Каза-
ни. Все началось в 1967 г., когда было про-
ведено зимнее первенство Центрального
совета  ДСО «Буревестник». Затем неод-
нократно  в республике  проводились пер-
венства Центральных Советов  ДСО: «Буре-
вестник», «Зенит», «Труд», «Спартак», ар-
мейские соревнования. В эти годы были
достигнуты самые крупные успехи татар-
станских ориентировщиков. Сборная ко-
манда ТАССР стала второй среди россий-
ских команд на Первых зимних Всесоюз-
ных соревнованиях в 1968 году, заняв
шестое общекомандное место. Особо удач-
ным был 1969 год: первые на первых Все-
российских летних соревнованиях в 1969
году, была лучшей среди российских ко-
манд на летних Всесоюзных соревновани-
ях в 1969 году, заняв общее седьмое место.
В эти же годы лучшие спортсмены респуб-
лики становились победителями междуна-
родных, всесоюзных и всероссийских со-
ревнований и первенств ЦС ДСО.

Рим Кадырович  очень серьезно отно-
сился к судейству и в Татарстане, и за его
пределами, судил много знаковых   сорев-
нований, и в 1971 г., одним из первых в
РСФСР, удостоился звания судьи Всесоюз-
ной категории. Будучи судьей Республи-
канской категории по акробатике и лег-
кой атлетике, при организации соревно-
ваний по ориентированию он активно ис-
пользовал оригинальные наработки су-
действа в этих видах спорта. Им была
воспитана целая плеяда судей:  6 – Всесо-
юзной и 18 – Республиканской катего-
рий! Этот огромный судейский потенциал
позволил организовать и провести в Тата-
рстане в период 1971-1980 гг. четыре
Всесоюзных соревнования и вывести Та-
тарию в лидеры спортивного ориентиро-
вания страны по всем показателям.

Рим Кадырович очень много занимал-
ся усовершенствованием инвентаря для

обслуживания соревнова-
ний, особенно в спортив-
ном ориентировании. Все
достижения ориентирова-
ния Татарстана – плод ув-
леченного, неординарного
подхода Рима Кадыровича
к делу. Он видел то, что
другие не видели или не
хотели видеть. Не случай-
но именно он первый в
стране изобрел специаль-
ный компостер для нане-
сения КП, позволяющий
избегать на соревновани-
ях недоразумений  и жуль-
ничества. «Компостером
Валетдинова» пользова-
лись на всех крупных со-
ревнованиях и во всех
крупных центрах ориенти-
рования страны.

Усмотрев возможную
несправедливость на старте
судов по гребным видам
спорта, где  судьи  на плоту,
державшие корму лодки ру-
ками, при выстреле старте-
ра могли придержать или
подтолкнуть лодку. А ре-
зультаты гонок, иногда от-
личавшиеся на сотые доли
секунды, могли «распреде-
ляться» по воле судей на
плоту! Рим Кадырович за-
нялся этой проблемой и
первым в мире изобрел и
внедрил систему автомати-
ческого старта в гребном
спорте, которая была приз-
нана и использована впер-
вые на Олимпийских Играх
1980 г. в Москве! Выйдя на
пенсию, он создал малое
предприятие «Уникум», ко-
торое специализировалось
на производстве стартовых
устройств для гребных ви-
дов спорта и обустройстве
дистанций на гребных ка-
налах («Крылатское» в Мос-
кве, Тракай в Литве, Брест,
Самарканд, Тольятти и др.)
и изготовлении устройств
для судейства соревнова-
ний по спортивному ориентированию.
Систему планировали использовать на
Олимпиаде в Пекине в 2008 году, но, к пе-
чали нашей, «не сошлись звезды».

В семь часов утра 4 октября 2004 г., по
обыкновению, Рим Кадырович позавтра-
кал и сел за стол, что бы заняться черте-
жами по усовершенствованию устройства
для применения на гребном канале в Пе-
кине. Через полчаса ему стало плохо,  он
позвал супругу – Марию Хасановну. Она
помогла ему прилечь и  позвала  доктора,
который жил по соседству. Тут же вызва-
ли скорую помощь, привезли Рима Кады-

ровича в больницу, а на второй ступени
крыльца у него остановилось сердце.

Так неожиданно все мы потеряли на-
шего лидера, а я – своего наставника,
верного и душевного друга. 

Образ Рима Кадыровича Валетдинова
– талантливого, энергичного и увлечен-
ного человека, много сделавшего для
развития большого спорта, навсегда сох-
ранится в сердцах его соратников по
ориентированию в Республике Татар-
стан, России и бывших союзных респуб-
ликах СССР. 

Ю. Баранов

Главный судья Всесоюзных соревнований, 1974 г.
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Знакомство наше с Римом состоялось
где-то в 1965–66 гг., я  уже успел нарабо-
таться на нефтяном фронте «Второго Ба-
ку» в Татарии и Башкирии. Да и женился
в Бугульме, у меня даже брачное свиде-
тельство на русском и татарском языках.
И еще не родившегося сына мы с супру-
гой увозили в Куйбышев со ст. Ютаза. Я
считал себя чуть ли не земляком, живу-
щим рядом и хорошо знающим соседние
республики. Закончив работу в экспеди-
циях и перейдя в Куйбышевский облсо-
вет по туризму и экскурсиям, я познако-
мился со своим коллегой – старшим ин-
структором Татарского Республиканско-
го Совета по туризму и экскурсиям Ана-
толием Лукичом Новиковым, и дружу я с
этим потрясающим парнем до сих пор!
Ездили  мы друг к другу, соревновались и
двигали «паровоз» прогресса ориенти-
рования. Эти две необычные личности,
со своими друзьями, вывели ориентиро-
вание Татарстана в лидеры  всего за нес-
колько лет. Мы завидовали Татарии. Так
у них сложилось, что ключевые позиции
в развитии ориентирования занимали
именно они: А.Л. Новиков и Р.К. Валет-
динов. Используя свой авторитет и, как
говорят теперь, административный ре-
сурс. Эта «сладкая» парочка соседей ста-
ла для меня близкой на долгие годы. Где-
то в это время судьба свела меня и с
очень душевным человеком – Львом Ми-
хайловичем Дятловым, мастером спорта
СССР по туризму (он был старше меня на
целых шесть лет), который возглавлял
тогда Республиканскую секцию ориен-
тирования. Можно и дальше продолжить,
т.к. с каждым годом я приобретал в Тата-
рии друзей, связанных со спортивным
ориентированием. 

Уже первые впечатления, а именно
они остаются навсегда, подсказали мне,
что я встретил неординарного человека.
Рим Кадырович обладал не рядовой
внешностью – смуглый брюнет, худоща-
вый донельзя, резкий, быстрый в движе-
ниях, с пулеметной речью и острым про-
ницающим взглядом. Я знал, что Рим за-
нимался серьезно туризмом и имел зва-
ние МС СССР, как и его друзья Л. Дятлов и
А. Новиков. Но когда он меня пригласил
в институт и рассказал, чем он занимает-
ся, удивлению не было конца. Кругом
книги, папки, чертежи, поделки тут и
там.

- Что это за кабинет?
- Кабинетов в этом институте у меня

два: один, где я заведую кафедрой физи-
ческого воспитания и спорта, а второй,
где мы сидим, – патентный отдел.

- Так это ты оцениваешь всякие изоб-
ретения и выдаешь патент?

- Я, а что?
- Как же ты мучаешься, сидишь, как ар-

хивариус, весь заваленный бумагами,  де-
ревяшками, железками – ты же живчик?

- Привык, зато мозги работают – я
ведь инженер.  Я и сам стал придумывать
кое-что, скоро покажу.

И вскоре показал. Это были компос-
теры для прокола – отметка КП на мар-
кированной трассе. Е.И. Иванов, ответ-
ственный секретарь Центральной сек-
ции ориентирования, ухватился за эти
компостеры, т.к. скандалов хватало
именно на  «маркировке». Дело пошло,
Рим с компостерами всю зиму ездил на
соревнования по всей России. Был даже
заключен договор об использовании и
приобретении этих компостеров, но
Е.И. Иванов подзабыл об этом. А когда
Рим напомнил, началась… судебная
тяжба с Центральным Советом по туриз-
му и экскурсиям (ВЦСПС), которую Рим
выиграл! Это редчайшее событие обле-
тело всю страну! И непомерно подняло
авторитет Рима.

Наши биографии были схожи, я вре-
менами был на спортивной работе, а вре-
менами исполнял работу по своей про-
фессии, как и Рим Кадырович.

Все мы с большим уважением отно-
сились к Риму, особенно когда он  вплот-
ную занимался организацией одних из
лучших стартов тех лет  – Всесоюзных!
И в то же время Рим получил оскорби-
тельный «ТРОЯК» за судейство в 1974 го-
ду (прочтите мой рассказ – «Самый скан-
дальный чемпионат», опубликованный в
2007 году), а постановление Бюро Цен-
тральной секции было еще  жестче – «К
судейству не привлекать!?»

За десять лет Республиканская сек-
ция ориентирования Татарии преврати-
лась в одну из лучших в РСФСР, да и в
СССР была не из последних. Именно в эти
годы Рим с дружной бригадой продвигал
новейшие методы судейства, юстировал
и придумывал судейское снаряжение,
технические средства  и инвентарь вмес-
те с группой талантливых единомыш-
ленников: А. Новиковым, Л. Дятловым,
Ю. Барановым, Г. Вилюгиной, А. Берма-
ном, Ш. Исламовым, В. Кремковым,
В. Крыловым!!!  Это были какие-то  неор-
динарные судьи. Я часто бывал в Тата-
рии, и с большим удовольствием, и всег-
да с любопытством рассматривал всякие
придумки: приколки, папки, планшеты,
крепежки, – все это для усовершенство-
вания и удобства судей, особенно зимой.
Сколько мы переняли этих вроде бы «ме-
лочей».  Лупы-линзы, с нанесенными
мишенями для измерения штрафа на
«маркировке», те же компостеры, «мише-
ни» на обороте карт и пр., и пр. Одна
придумка сразила меня наповал – судей-
ский  столик с разными приспособлени-
ями, который давал возможность судьям
манипулировать необходимым снаряже-

нием и… не обморозить пальцы!!! Это
был своеобразный нагрудный «комбинат
обслуживания». Сколько мы увозили с
собой  этих придумок!  На Всесоюзной
арене были Ленинград, Свердловск,
Пермь, Горький и другие, и вдруг Татария
– особенно зима, а «КАРТЫ + ТРАССЫ»  –
высочайший класс! Редчайший случай
произошел в нашем судейском корпусе –
мы получили в ориентировании «готово-
го» судью. Придя в ориентирование, Рим
уже имел республиканские категории: в
легкой атлетике и акробатике!

Какой хороший Рим у меня получил-
ся. Но это еще не все, хотелось мне од-
ной-двумя строками подметить о нем то,
что запало мимоходом:

-  На судейских совещаниях он всег-
да был одет в костюм и при галстуке;

- Если выходил летом на поляну, на-
девал штормовку на пиджак, бывал и в
шляпе;

- Мои ученики прозвали его «Мой до-
дырович» (по К. Чуковскому), я это дер-
жал в секрете;

- Он мог приголубить и послать!
Но что бы он не делал, какие бы пос-

тупки не совершал – во главе угла была
ПОЗИЦИЯ, и он её отстаивал до конца.

Нелегко было с ним вступать в спор,
но мне Рим был по душе. А если еще в па-
ре с Лукичом (А. Новиковым), то вокруг
них всегда собирались друзья-товарищи
и… начиналось.

Г. Выру, Эстонская ССР, 1973 г.,
десятилетие лесного спорта СССР. Эс-
тонцы и все мы старались устроить пра-
здник – похоже, он удался. Финал – пол-
ный зал, девушки-барабанщицы, все
идет своим чередом, пока на сцену не
выходят представители Татарстана.
Жгуче-темный Рим в черном костюме и
светло-белый Лукич, блондин в беже-
вом свитере, и они на полном серьезе
исполняют миниатюру – басню И. Кры-
лова «Квартет». Это было время Тара-
пуньки и Штепселя, Ильченко и Карце-
ва, любимых всей страной. А вот теперь
«сладкая парочка» на сцене.

Весь фокус в том, что Рим что-то
серьезно говорил по-татарски, а Лукич –
с хитрой улыбкой по-русски, но рифма
соблюдалась, например:

- Осел, козел и косолапый мишка
Затеяли квартет,
Пильдим, пильдим(?), а толку нет.
Народ катался от хохота, но конец

басни уложил всех:
- Как не утрмандитесь (садитесь по-

татарски),
А в музыканты не годитесь.
Сотня человек – цвет ориентирова-

ния СССР, долго не отпускал исполните-
лей редчайшего жандра.

Это был коронный номер, который я
неоднократно слышал и позже, но шарм
не исчезал.

Надеюсь, то, что я расскажу далее, ка-

РИМ
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ким-то образом ознакомит читателя с
почти неизвестным отрезком жизни этой
неразлучной пары.

Я жил в это время в Архангельске и
был в курсе спортивной жизни. Как-то в
беседе с судьей международной катего-
рии по гребле, уже 80-летним, очень ува-
жаемым человеком, который судил со-
ревнования перед Олимпиадой-80 в Мос-
кве, я узнал, что было применено какое-
то прогрессивное изобретение татар-
ских специалистов, которое МОК купил
за валюту. Из следующей поездки он
привез мне привет от… Рима и Лукича! –
это и были те самые специалисты.

В очередную поездку в Москву я по-
ехал на «Гребной Канал», в Крылатское,
и встреча состоялась. Жаль, нет у меня
фото: вышли чуть ли не из воды два му-
жика в броднях (резиновые сапоги ры-
баков до пояса), небритые, усталые, но
мои – Рим и Лукич! Радости не было кон-
ца. Оказалось, что они арендовали поме-
щение под лабораторию и работают на
берегу и в воде, отлаживая свое приспо-
собление и «мотаясь» из Казани в Мос-
кву и обратно. Рим рассказал, что он до-
водит до «ума» свои изобретения, свя-
занные с автоматическим стартовым ус-
тройством в гребле. Я в это время занял-
ся разработкой устройства для фиксации
электромеханическим способом место-
нахождения КП на эстафете «маркиров-
ки»  со штрафными кругами (начал ещё в
Куйбышеве). Предложил ребятам за-
няться этим устройством: изготовить,
провести эксперимент, опробовать и за-
пустить в эксплуатацию. Быстро догово-
рились, определили главную проблему –
средства и договор с Федерацией спор-
тивного ориентирования СССР. Этим про-
ектом я поделился с моим другом, стар-
шим тренером национальной команды,
блестящим спортсменом Юрием Безы-
мянным. Видимо информация просочи-
лась, мне позвонил Рим и рассказал о не-
ожиданном визите на «Гребной Канал», я

бы сказал, «двигателя прогрес-
са» в зимних дисциплинах ори-
ентирования – самого С.Б. Ела-
ховского. Разговор оказался же-
стким,  С.Б. Елаховский предло-
жил иметь дело с ним, а не с Шу-
ром. Рим ответил коротко – я
друзей не предаю, на этом разго-
вор закончился. Мы начали ин-
тенсивно работать, но так и не
довели дело до конца. Прибли-
жалась «Олимпиада-80», и, есте-
ственно, им было не до меня. Ар-
хангельск–Казань, это не Куй-
бышев–Казань, и, естественно,
связи стали затихать. Тем более,
что после «удара» в 1974 году
Рим ушел от активного занятия
спортивным ориентированием и
занялся своими «делом», причем
достаточно успешно, соединив
огромные знания высокласного
инженера, патентоведа и опыт-
ного спортивного организатора.
После ухода на пенсию он орга-
низовал малое предприятие
«Уникум»,  что сделал и я, орга-
низовав кооператив «Севинтур».
Совпадение? Не знаю, видимо,
все же «родственные души».

Виделись мы с Римом тысячу
раз, но он остался у меня в памя-
ти с поднятым бокалом у себя
дома. Я был приглашен на его
день рождения и оказался в по-
четных гостях, сидя на подушке,
расшитой национальным орна-
ментом. Чувствовал я себя не-
ловко, но миниатюрная Мария
Хасановна – супруга Рима, успо-
коила меня – это обычай, мы
всегда  так встречаем  гостя. Да,
золотые были годы!

Г. Шур

САМЫЙ СКАНДАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
Это был самый скандальный чемпи-

онат профсоюзов за всю историю их про-
ведения. Тогда, в 1974 году, на чемпиона-
ты профсоюзов допускали спортсменов
всех ведомств, но вне конкурса, и в Тата-
рию съехались все сильнейшие. В то вре-
мя татарская секция (ныне федерация)
была очень сильна, и спортсменами, и
особенно судейским корпусом, возглав-
ляемым Римом Кадыровичем Валетдино-
вым, судьей Всесоюзной категории.

Прекрасная местность, отличные кар-
ты, скоростные дистанции и… скандал.
Дело в том, что в те времена за сотрудни-
чество спортсменов дисквалифицирова-
ли (контролеры на КП вели протоколы по
часам). Соревнования подходили к кон-

цу. Предварительные протоколы уже ви-
сели, спортсмены и тренеры поздравляли
друг друга. В это время в секретариат с
дистанции поступили протоколы с КП, и
при их обработке главный судья обнару-
жил сотрудничество чуть ли не у всех
сильнейших.

Рим Кадырович в то время занимался
патентоведением, и буква закона была
для него незыблема. Он открыл нашу
«библию» – правила соревнований и пе-
ресчитал результаты, сняв сотрудничав-
ших спортсменов. Все перевернулось с
ног на голову – вся десятка изменилась.
Пошли протесты, срочно на заседание
собрался президиум Центральной секции
спортивного ориентирования и после

жарких споров и не совсем единодушно-
го голосования восстановили первичный
протокол. Естественно, что заинтересо-
ванные представители ответили протес-
тами, надвигался небывалый скандал, ко-
торый мог дойти до чиновников Цен-
трального совета по туризму и экскурси-
ям. Этот аргумент и стал примиритель-
ным, все поняли, что потом нам урежут
финансирование, да и авторитет ориен-
тирования пошатнется. Кстати, этот ар-
гумент и сейчас иногда применяется. Ва-
летдинова «расстреляли», поставив за су-
действо трояк, после чего он «завязал» с
судейством и ушел с поста председателя
республиканской секции.



Соревнования проходили в районе
городских баз отдыха Зеленый Бор в
двадцати пяти километрах от Казани на
живописном берегу Волги. Центр со-
ревнований располагался в спортлаге-
ре Казанского национального-исследо-
вательского университета (КНИТУ –
новое название Казанского химико-
технологического института имени
С.М. Кирова, сокращенно КХТИ). В сте-
нах этого учебного заведения прошла
практически вся трудовая деятель-
ность Рима Кадыровича.

На соревнования приехали ветера-
ны ориентирования из Москвы, Новоси-
бирска, Нижнего Новгорода, Самары и
из близлежащих республик: Башкортос-
тана, Мордовии, Марий-Эл и Чувашии.
Многочисленно было представитель-
ство ветеранов Казани. Возраст учас-
тников составлял от 10 до 87 лет. По
приглашению организаторов в качестве
почетных гостей на соревнованиях при-
сутствовали Вильям Петрович Бараба-
нов – профессор, заслуженный деятель
науки и техники РСФСР, проректор КХТИ
в 1974-1989 годы, советник ректора

КНИТУ, Александр Михайлович Прохо-
ров – вице-президент Федерации спор-
тивного ориентирования России, осно-
ватели и организаторы отечественного
ориентирования Виктор Максимович
Алешин, Михаил Соломонович Блантер,
Борис Иванович Огородников, Евгений
Иванович Пепеляев, Генрих Васильевич
Шур и участник первых соревнований
по ориентированию на местности в Та-
тарской АССР в 1963 году Николай Нико-
лаевич Акмаев – профессор Казанского
энергоуниверситета. На торжественном
открытии их тепло приветствовали ор-
ганизаторы и участники соревнований.
По обычаю татарского гостеприимства
под дружные аплодисменты  их одари-
лиучастников соревнований зелеными
тюбетейками, расшитыми золотым би-
сером татарскими орнаментами, что
символизировало признание их аксака-
лами – мудрыми в жизни людьми. Затем
с приветствием к участникам и органи-
заторам соревнований выступили
В.П. Барабанов, А.М. Прохоров и
Б.И. Огородников. Особенно теплыми и
проникновенными воспоминаниями о

Риме Кадыровиче было выступление
Бориса Ивановича Огородникова. 

Дистанции всех трех дней соревно-
вании были проложены на интересной
местности (кстати, на ней проходили
соревнования зимних Всесоюзных со-
ревнований в 1971 году). Во всех дис-
циплинах выступили почетные гости:
Акмаев, Блантер, Огородников и Шур.
Опробовал дистанцию первого дня со-
ревнований  и А.М. Прохоров и остался
доволен ею. На местность соревнований
выходил и Виктор Максимович Алешин,
который дал высокую оценку карте и
дистанциям, поставленным по ней.

Как-то незаметно быстро прошли
три дня соревнований, тому способство-
вала установившаяся после прохладных
дождей теплая, комфортная погода. И
вот, наступил день награждения и зак-
рытия соревнований. Пристуствовала
на них и супруга Рима Кадыровича –
Мария Хасановна. Преподаватель ан-
глийского языка, она была страстным
пропагандистом его среди татарского
населения. Вначале она поблагодарила
организаторов и участников соревнова-
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ний за добрую память о безвременно
ушедшем муже и приняла участие в наг-
раждении мужчин по группе М-75, вру-
чив победителю – москвичу Халиту Ка-
римову – приз из раритетов Рима Кады-
ровича: памятный сувенир к десятиле-
тию ориентирования в СССР и мини-
атюрную скульптуру знаменитого
скульптора СССР Евгения Вучетича «Пе-
рекуем мечи на орала» и самому стар-
шему участнику соревнований Г.В. Шу-
ру. Призы призерам во взрослых груп-
пах были предоставлены торговой ком-
панией «Декатлон–Казань». А призеры
в детско-юношеских группах получили
спортивные компасы от спонсора сорев-
нований компании «Москомпас», и мож-
но было понять чувства ребят по их
сияющим от счастья лицам. Аплодис-
ментами встретили организаторы и уча-
стники соревнований победителя в

группе М-65 Александра Анатольевича
Глушко из Новосибирска – сильнейшего
ориентировщика СССР в 70-х – начале
80-х годов прошедшего столетия.

В дни соревнований было много
встреч ветеранов, давно не видевших
друг друга, полных воспоминаний. В
дни соревнований была и культурная
программа: экскурсия по Казани, знаме-
нитому Раифскому монастырю и посе-
щение почетными гостями главного
традиционного праздника татарского
народа – сабантуя. Ну, и был в первый
день соревнований для малышей-ори-
ентировщиков «Маленький сабантуй
для самых маленьких». Победителей
состязаний сабантуя ожидали ориги-
нальные призы – желтый пуховый цып-
ленок в плетенной из лозы корзиночке,
изготовленные ветераном татарстан-
ского ориентирования Альбертом Сад-

реевичем Мингазовым, судьей Респуб-
ликанской категории (РСФСР), почет-
ным радистом СССР, заслуженным ра-
ботником связи Татарской АССР,  увлек-
шимся после выхода на пенсию лозоп-
летением и получившим звание «Мас-
тер народных художественных промыс-
лов и ремесел Республики Татарстан».
Мастер и сам не остался без приза, побе-
див в соревнованиях по группе М-70.

Врач, обслуживавший соревнова-
ний, был сильно впечатлен возрастным
диапазоном участников. Сказал, что он
обслуживал много спортивных соревно-
ваний по многим видам спорта, но тако-
го еще не видел, и что  будет пропаган-
дировать наш здоровый вид спорта сре-
ди его пациентов и чиновников от спор-
та. Закрывая соревнования, председа-
тель оргкомитета поблагодарил учас-
тников соревнований, организаторов,
главную судейскую коллегию и руко-
водство республиканской федерации в
лице его президента А.Ю. Црюкова за
проведенные соревнования и предоста-
вил слово А.М. Прохорову, который от
имении Федерации спортивного ориен-
тирования России поблагодарил орга-
низаторов соревнований и вручил бла-
годарственные грамоты Федерации на-
иболее активным членам оргкомитета
Баранову Ю.В., Исламову Ш.А., Минга-
зову А.С., главному судье Церюкову
А.Ю., зам. главного судьи Файрушину
А.Ш., автору логотипа соревнований
Коновалову Д.Е. и пожелал всем учас-
тникам соревнований и гостям доброго
здоровья и успехов.

Использованы фотографии
А. Банникова и А. Мингазова
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