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23 ноября 2011 года полковнику в от-
ставке, Заслуженному тренеру России, Зас-
луженному работнику физической культу-
ры и спорта Российской Федерации, кава-
леру орденов «За службу в Вооруженных
Силах СССР II и III степени» и многих меда-
лей Михаилу Матвеевичу Казадою испол-
нилось 75 лет. 26 ноября на ежегодной
конференции Федерации спортивного ори-
ентирования России Президент федерации
С.Г. Беляев и делегаты конференции поз-
дравили Михаила Матвеевича с юбилеем. 

После заседания я попросил юбиляра
рассказать о своем жизненном пути чита-
телям журнала «Азимут», надеясь полу-
чить эксклюзивную и интересную инфор-
мацию для читательской аудитории. 

- Михаил Матвеевич, я с Вами знаком
не один десяток лет, но до сегодняшнего
дня даже не предполагал, что подошло
время 75-летия – это знаменательная
«круглая» дата, юбилей.

- Один мудрый человек сказал, что

юбилей – это когда «дата с нолями», крат-
ная 50-ти, а у меня промежуточная кон-
трольная точка (пункт), но «отметка обя-
зательна». Ну, а если серьёзно о себе, то я
коренной сибиряк, мои предки прибыли в
Сибирь с атаманом Ермаком еще в XVI ве-
ке. Родился я в городе Каргате Новосиби-
рской области 23 ноября 1936 года. Это
были не простые годы в истории страны,
потом были Великая Отечественная война,
но, видимо, у детей в этом возрасте все во-
спринимается по-другому, однако я точно
знал, что надо быть сильным и здоровым,
поэтому занимался разными видами спор-
та. Учась в 10 классе, я впервые взялся за
гриф штанги, и так сложилось, что сроч-
ная служба в армии в дальней авиации, за-
тем учеба в Хабаровском артиллерийском
училище способствовали моим увлечени-
ям тяжелой атлетикой. Я тренировался в
армейском спортивном клубе г. Хабаров-
ска с сильнейшими атлетами России
В. Каплуновым, В. Головановым и В. Ку-

ренцовым, в будущем чемпионами мира и
Олимпийских Игр. Мой первый значимый
успех – в январе 1960 года на чемпионате
Дальневосточного военного округа занял
первое место в легком весе и впервые вы-
полнил норматив мастера спорта СССР,
набрав в сумме упражнений 355 кг
(102,5+112,5+140,0).

После окончания училища служил в
Одесском военном округе в городе Киши-
неве, командовал взводом, тренировался,
трижды в 1961-1963 годах становился
чемпионом Молдавии и Одесского военно-
го округа. Для продолжения своей воен-
ной и спортивной карьеры в 1963 году
поступил в Ленинградский военный ин-
ститут физической культуры. По оконча-
нию института в 1967 году был направлен
в Туркестанский военный окру. Проходя
службу на командно-спортивных дол-
жностях, продолжал тренироваться и выс-
тупать в различных соревнованиях. В пе-
риод с 1968 по 1973 год был многократным
чемпионом и призером Узбекской ССР, Ка-
захской ССР и Туркестанского военного
округа. За годы службы в Туркестанском
военном округе до 1977 года в разные го-
ды проходил службу в должностях: на-
чальника физической подготовки полка,
дивизии, старшего преподавателя кафед-
ры физподготовки танкового училища, на-
чальника спортивного клуба округа, за-
местителя начальника физической подго-
товки и спорта округа. Будучи заместите-
лем Председателя федерации тяжелой ат-
летики Узбекской ССР (1972-76 гг.) актив-
но способствовал развитию тяжелой атле-
тики в Узбекистане и военном округе.

- Михаил Матвеевич, у Вас необыкно-
венная биография армейского спортсмена
и руководителя армейского спорта. Глав-
ное Ваше спортивное направление тяже-
лая атлетика, а когда и где Вы познакоми-
лись со спортивным ориентированием?

- В 1977 году меня перевели в Москву в
главкомат Сухопутных войск в отдел физи-
ческой подготовки и спорта, где я прошел
служебный путь до начальника физичес-
кой подготовки и спорта Сухопутных войск
(1982-1991 гг.). На меня было возложено
как одно из направлений деятельности раз-
витие военно-прикладных видов спорта, в
т.ч. и спортивного ориентирования.

- А с картой и компасом когда Вы поз-
накомились?

- Топографическая карта, буссоль и
компас стали моими друзьями еще во вре-
мя учебы в артиллерийском училище, пом-
ню, были занятия, когда ночью преподава-
тель высаживал нас, курсантов, по одному
из машины и ставил задачу придти в ука-
занную точку (почти ночное ориентиро-
вание). Вообще я считаю, что умение ори-
ентироваться имеет большое прикладное
значение для военнослужащих – боец или
командир более уверенно себя чувствует в
боевой обстановке, если он владеет эле-
ментами ориентирования. Особенно это
важно для разведчиков, артиллеристов,
связистов, спецназа и ВДВ. В своей де-
ятельности я способствовал регулярному
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проведению соревнований по ориентиро-
ванию в войсковых подразделениях Сухо-
путных войск. Но непосредственно в ка-
честве участника соревнований по ориен-
тированию мне быть не довелось. Азы
спортивного ориентирования мне препо-
дал ныне полковник в отставке Пепеля-
ев Е.И., в те годы возглавлявший коллегию
судей СССР по спортивному ориентирова-
нию. В дальнейшем я с ним организовывал
многие всеармейские соревнования по
спортивному ориентированию, и мне
очень нравился здоровый климат в среде
армейских ориентировщиков. 

По моей инициативе, в 1980 году в Ми-
нске провели первый чемпионат Дружес-
твенных Армий, затем они проводились
раз в два года: 1982,  Венгрия; 1984, Куба;
1986, Польша; 1988, СССР, Ленинград; 1990,
СССР, Москва. Существование таких сорев-
нований способствовало развитию ориен-
тирования в Вооруженных Силах СССР. На-
ша сборная во всех соревнованиях была в
победителях благодаря выдающимся
спортсменам тех лет Алиде Зукколе, Миха-
илу Зорину, Сергею Новожилову и другим
спортсменам и тренерам Валерию Киселе-
ву, Рудису Аболсу.

- Да, это была золотая пора для ар-
мейского спорта, практически в любом
уголке России и в странах ближнего зару-
бежья есть ветераны спортивного ори-
ентирования, прошедшие через армей-
ский спорт.

- Полностью соглашусь с Вами, Алек-
сандр Михайлович, и знаете,  всегда при-
ятно встретиться с бывшими ориентиров-
щиками из СССР. Они не только в странах
ближнего зарубежья, но и в Европе, Азии,
на Американском континенте. Встречаясь
с ними на международных соревнованиях,
вспоминаем о былых временах, и удиви-
тельно, память сохранила только положи-
тельные моменты.

- Михаил Матвеевич, Вы являетесь яр-
ким представителем Вооруженных Сил
СССР, распад страны, изменения в систе-
ме управления спортом, наверное, нару-
шили Ваши планы, род деятельности и
прочее? 

- В какой-то мере изменения произош-
ли, но со спортом я не расстался, вышел на

пенсию в 55 лет и продолжил работу в
Спортивном комитете министерства обо-
роны РФ в качестве главного тренера Во-
оруженных Сил РФ по военно-прикладным
видам спорта. За эти годы при моем руко-
водстве и непосредственном участии под-
готовлено 25 мастеров спорта России
международного класса по военно-спор-
тивному многоборью, в том числе чемпи-
онов и призеров мира и Европы среди во-
еннослужащих. В армейском спортивном
ориентирование с 1991 г. стали прово-
диться чемпионаты мира и Европы среди
военнослужащих по плану Всемирного со-
вета военного спорта (СИЗМ). Наш первый
выезд армейской сборной России в Шве-
цию на чемпионат мира СИЗМ прошел на
голом энтузиазме, без средств и господде-
ржки, с приключениями мы все-таки при-
были в Швецию и заняли, на общее удив-
ление зарубежных специалистов, 4-е мес-
то. Дальше дело пошло в гору, и новое по-
коление армейских спортсменов Вален-
тин Новиков, Андрей Храмов, Сергей Дет-
ков, Татьяна Яксанова, Ирина Михалко,
Татьяна Рябкина, Юлия Новикова и другие
замечательные спортсмены с тренерами
Игорем Гуриевым, Владимиром Кривоно-
совым, Игорем Шишениным, Сергеем По-
таповым стали приносить победные наг-
рады в копилку армейского спорта. Успе-
хи спортсменов кроссовых дисциплин
продолжили спортсмены ориентирования
на лыжах. В Первых всемирных зимних
играх СИЗМ ориентировщики по количес-
тву медалей опередили своих коллег по
сборной команде России по таким видам
спорта как биатлон и лыжные гонки. Я
горжусь нашими ребятами Эдуардом
Хренниковым, Валерием Глухаревым, Сер-
геем Осиповым, Татьяной Власовой, На-
тальей Наумовой, Натальей Томиловой.

В новых условиях моя деятельность не
закончилась, она приобрела другие фор-
мы – с 1996 года и по настоящее время я
являюсь членом Президиума Федерации
спортивного ориентирования России. В
1999 году вернулся на помост в ветеран-
ском качестве, стал членом Президиума
Федерации ветеранов тяжелой атлетики
России. Выступал в составе сборной ко-
манды ветеранов России на международ-

ных соревнованиях, мой вклад в ветеран-
ский спорт: двукратный чемпион мира
(2006, 2007 гг.), пятикратный чемпион Ев-
ропы (2002, 2003, 2005-2007 гг.), пятик-
ратный чемпион России, многократный
призер чемпионатов мира и Европы в лег-
ком весе.

- Скажу честно, даже представить се-
бе не мог такую богатую биографию,
предполагаю многие ориентировщики
также находились в незнании, с каким
уникальным и замечательным человеком
они встречались на мероприятиях ФСО
России.

- Конечно, за прожитые годы много
всего было, и встречи, и беседы. Но меня
не спрашивали, а я и не рассказывал. Вот
ребята - армейские ориентировщики пос-
тоянно звонят, просят помочь в освобож-
дении на сборы, соревнования, разъяснить
обстановку о дальнейших перспективах
армейского ориентирования в армейском
спорте, посодействовать в жилищном воп-
росе, трудоустройстве. Решаю, способ-
ствую, в силу своих возможностей, ведь
они все преданные спорту люди. Всегда
стараюсь, чтобы в округах спортсменам
объявляли благодарности, присваивали
воинские звания, в своем роде являюсь
«толкачом». 

- Вот сейчас вспомнил старый анек-
дот про хобби и хочу спросить, а какое у
Вас хобби?

- Если считать работу по развитию во-
енно-прикладных видов спорта и спор-
тивного ориентирования в Вооруженных
Силах РФ основным занятием, то занятия
тяжелой атлетикой, участие в ветеранских
соревнованиях и коллекционирование за-
воеванных мной медалей можно считать
хобби – значит для души. 

- Михаил Матвеевич, спасибо за инте-
ресную беседу. Поздравляю Вас с юбилей-
ной датой, желаю здоровья, новых спор-
тивных достижений в ветеранском спор-
те, высоких наград Вашим подопечным
спортсменам. Благополучия и душевной
теплоты родных и близких. 

Беседу с юбиляром провел
Вице-президент ФСО России

Прохоров А.М.


