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Звезды сибирского
небосвода
Интервью с Александром Сабаниным
подготовил Алексей Кузьмин.

«Богатства России прирастать будут Сибирью»,

— эти известные слова великого русского ученого

М.В.Ломоносова, сказанные более 200 лет назад,
верны и поныне, и сполна относятся к нам, избрав-
шим образом жизни своей столь замечательное яв-

ление, как ОРИЕНТИРОВАНИЕ. А если взглянуть «на

сибирский ориентировочный небосвод», то обяза-

тельно увидишь характерную и яркую «звезду», на-

правляющую свет свой в совершенно разных на-
правлениях.

Зовут этого человека — Александр Леонидович
Сабанин.

Во время проведения сибирского этапа Зимней
Спартакиады учащихся 2007 г. нам удалось встре-
титься с этим замечательным человеком и угово-

рить его рассказать немного о себе, о различных
гранях своей многолетней деятельности в ориенти-

ровании.

Алексей Кузьмин. Александр Леонидович, в ка-

честве разминки, расскажите, пожалуйста, где и

когда вы родились и учились?

Александр Сабанин. Родился я 31 мая 1943 го-
да, в городе Омске, где в последствии и жил, рабо-

тал на заводе. В 1963 году поступил в Томский по-
литехнический институт. Затем учился в аспиранту-

ре, правда, не защитился. Далее вся моя жизнь свя-
зана с томским «политехом».

АК. Несколько слов про А.Сабанина как спорт-
смена

АС. Спортивным ориентированием занимаюсь с

1965 года. До этого серьезно увлекался альпиниз-

мом, бывал в лагерях — Талгар, Варзоб, участвовал
в нескольких восхождениях. В том числе, был в экс-

педиции 1968 года на Памире (Пик Ленина), прав-
да, на саму вершину не взошел, уехал на соревнова-

ния по ориентированию! Когда увлекся ориентиро-

ванием, тренировался сам и тренировал команду

студентов томского «политеха». Долго не мог вы-
полнить «мастера». Потом даже бросил трениро-

вать команду, чтобы сосредоточиться на трениров-
ках. Выполнил норматив по баллам — за два раза.

Ну, а потом уже пошли подтверждения, много-мно-
го раз... А удостоверение мастера спорта получил
только в 1977 году, вместе с СВК.

АК. Значит, спортсмен и тренер двигались

вместе?! И у кого больше достижений?
АС. Да, это не так важно. За время работы только

в секции «политеха» подготовил 30 мастеров спор-

та СССР. Других не считаю. Был у нас клуб, в подва-
ле. Сами студенты на свои деньги его отделали —

стены, полы, обстановку. Стоял большой ящик с пе-
ском, лепили рельеф, учились рисовать карты. По-

том уже практиковались на местности. Каждый

спортсмен должен был нарисовать свой кусок, за-
тем издавали большую карту, проводили соревно-

вания.

Обязательно проводили специальную подготов-
ку перед выездными соревнованиями — лепили

рельеф той местности, куда собирались выехать.
Каждое лето выезжали на сборы — два основных

района у нас было, Кисловка и Тахтомышево, год ту-

да, год туда. Самых известных воспитанников труд-
но выделить, все дороги и замечательны, каждый
по-своему. Ну, можно сказать про Сергея Кокови-

хина, кандидата в летнюю сборную СССР, Констан-
тина Шаропина — кандидат в зимнюю сборную

СССР, а Андрей Белоусов — сейчас наш сибирский
лидер!

АК. Получается, спортивный картограф Саба-
нин «лепился» в песочнице?

АС. Значит, вначале там! А потом и не сосчитаю,

сколько нарисовал карт! В 1975 был участником

первого семинара составителей спортивных карт в
Алоле и в 1976 году готовил соревнования Кубка

Соцстран. На следующих семинарах руководил от-
делением, и, кстати, Юра Янин был одним из моих
учеников!

АК. А когда из спортсмена и тренера вырос ру-
ководитель Томской Федерации?

АС. Уже и не помню когда, с какого времени! В
1999 году передал руководство Федерацией своему

ученику, Андрею Белоусову. Он выпускник «поли-

теха», потом закончил еще педагогический, аспи-
рантуру, защитил кандидатскую по педагогике, ра-

ботал в городском спорткомитете. Сейчас руково-

дит кафедрой физвоспитания в «политехе», кото-
рый с этого года будет готовить не только

технических специалистов, но и педагогов физиче-
ской культуры!

АК. А сколько вы провели соревнований?

АС. Это невозможно сосчитать. Из самых значи-
тельных — провел два Чемпионата СССР в Томске
как главный судья и великое множество других со-

ревнований. Больше всего как дистанционник, ин-
спектор. Работал и зимой, и летом. Зимой специа-

лизировался больше. Много пришлось гонять на

«Буране», естественно, столько было с ним приклю-
чений! Как-то на морозе в 30 градусов пришлось

разбирать и чинить коробку передач. Как это уда-
лось, теперь и непонятно, голыми руками на таком

морозе... Руки-то у меня всегда мерзли.
Инспектировал Кубок Мира в Красноярске, а за-

тем и Чемпионат Мира. Хорошо помню Кубок СССР

1986 года в Москве.

АК. Расскажите о своих друзьях.

АС. Не могу не сказать о своем «непримиримом»

друге-сопернике. Это Юрий Константинович Сидо-
ров. Он всегда работал в ТИАСУре (Томский институт

автоматизированных систем управления), а я — в

«политехе». Он начал заниматься ориентированием
раньше меня, и всегда и во всем мы с ним соперни-

чали. И как спортсмены, и как организаторы сорев-
нований, и как тренеры — мастеров подготовили

примерно одинаковое количество. Но всегда оста-
вались друзьями и живем рядом. Очень хорошо по-

мню, как я впервые смог обогнать Юру на соревно-
ваниях. Это был Кубок Сибири в Омске где-то в кон-

це 60-х или начале 70-х. Бежали первый этап. Я
еще был начинающим, а Юра — уже опытным, авто-

ритетным, все его знали. Дали старт, все рванули,

Юра впереди, все остальные за ним. А я, пока раз-

бирался, куда бежать, смотрю — никого нет... При-
бегаю на финиш — оказывается, первый! Все побе-

жали за Юрием, но в другую сторону! Еще один ин-

тересный случай был, в Прибалтике. Тоже общий
старт, построили человек 800, и стартовать нужно,
перепрыгивая через канаву. Опытных построили

впереди, а за ними другие шеренги, по убыванию
мастерства. Я уже стартовал в первом ряду, но как-

то неловко прыгнул через канаву, оступился и
плюхнулся! Только начал выбираться, как меня

«смела» вторая шеренга, опять плюхнулся обратно

в канаву! И в третий раз плюхнулся, и в четвертый
— так, пока все не пробежали! Бегу уже один, при-

бегаю на первый КП, спрашиваю у контролера —

давно ли прошли лидеры. «А ты первый, все мимо
пробежали!» Так снова обогнал Юрия!

В 1999 году тяжело заболел — инсульт. На не-

сколько лет выпал из жизни. До сих пор трудно хо-
дить, плохо работает правая рука. Заново учусь хо-

дить на лыжах — как будто никогда и не стоял на
них... И что интересно, и в этом приходится сопер-

ничать с Юрой! Он тоже заболел, так что вместе
преодолеваем недуг. Опять он впереди меня, но

обязательно догоню! Этим летом уже бегал, на на-
ших городских ветеранских соревнованиях пробе-

жал всю дистанцию. В общем, планирую восстано-

виться! Помогает родная кафедра «политеха», не-
смотря на болезнь, меня не выгнали! Работаю как

консультант— помогаю советами, передаю опыт по

организации тренировочного процесса.
За время моей работы в «Политехе» сменилось

три ректора, но со всеми складывались замечатель-
ные отношения. Ориентировщиков всегда поддер-

живали, студенческая команда выезжала на многие
соревнования, последние годы три раза побеждали

на Всероссийской Универсиаде. Сейчас огромную
роль в продвижении ориентирования в институте
играет Андрей Белоусов. Собирает людей, которые
работают на ориентирование. Многие наши выпу-

скники работают тренерами. Несколько лет назад
придумали соревнования на мой день рождения —

«САБАНИАДА». Приезжают друзья-ветераны из Но-

восибирска, Кемерова, Омска, Барнаула, Краснояр-

ска, Новокузнецка, Прокопьевска, Иркутска, других
городов Сибири. Одним словом, жизнь бурлит, и я

многое еще планирую сделать!
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