Александр Буторин – мастер спорта по
спортивному ориентированию, первый чемпион СССР по лыжному
ориентированию.
Александр Буторин, 1962 года рождения – лыжник из спортобщества «Динамо», пришел в
спортивное ориентирование в 1985 году по приглашению заслуженного тренера РСФСР В.Ф.
Печенкина и сразу заявил о себе. На республиканских соревнованиях на приз газеты «Молодая
гвардия» в 1987 году он сотворил настоящее чудо: сумел обогнать всех титулованных
ориентировщиков Пермской, Свердловской и Кировской области и завоевал главный приз «МГ»
Эта победа вызвала немало толков и пересудов, так как еще за два года до этого ориентировщика
А. Буторина в природе не существовало. В дальнейшем Александр стал непременным членом
сборной Пермской области на соревнованиях всесоюзного масштаба. Конечно же, к
приобретенному таланту ориентировщика он добавил несомненное преимущество в лыжной
гонке, - ведь он был ведущим лыжником спортобщества.
На спартакиаде народов РСФСР, которая прошла в феврале 1989 года в г. Кунгуре Пермской
области, Александр показал себя маститым ориентировщиком! На дистанции он показал
ураганную скорость, но «схватил» три минуты штрафа, но это не помешало ему стать бронзовым
призером Спартакиады. В эстафете у мужчин на Спартакиаде участвовали 23 команды.
Выступающий на третьем этапе за команду Пермской области Александр принял эстафету от В.
Кормщикова вторым и сохранил это преимущество почти до финиша, но, зацепившись за бровку,
упал… и в результате оказался четвертым.
В декабре 1989 года в г. Горнозаводск Пермской области состоялся первый Чемпионат СССР по
лыжному ориентированию, котором участвовали команды Москвы, Ленинграда, Украины,
Белоруссии, Латвии, Литвы, Эстонии. Собралась вся элита лыжного ориентирования СССР. В
первый день соревнований спортсмены состязались в самом трудном виде программы –
удлиненных дистанциях: 20-км трасса с 9 кп. И Александр Буторин в составе сборной РСФСР
дождался своего звездного час – он выиграл эту гонку и стал первым Чемпионом СССР по
спортивному ориентированию на лыжах. Второе место занял тоже пермяк В. Кормщиков.
В последствии Александр Буторин неоднократно побеждал и был призером крупнейших
соревнований. С него начинается новый период в развитии ориентирования, когда классная
лыжная подготовка является непреложным условием удачного старта. Это не переставал
утверждать Александр и немало сделал для того, чтобы его товарищи по команде такую
подготовку имели.
Александр универсальный ориентировщик! В 1987 году на проходящем в пос. Клестовский
Пермской области ЦС «Динамо», он выиграл дистанцию в спортивном ориентировании бегом.
В дальнейшем он многократный победитель и призер соревнований различного уровня.
В наше время, он, ветеран спортивного ориентирования, не оставляет шансов в своей группе
своим соперникам. Многократный победитель Кубка ветеранов АСО Пермского края.
Александр Буторин - начальник отделения в пожарной охране Пермского края. За свою долгую
безупречную службу в пожарной охране часто рисковал жизнью, был награжден государственной
наградой – медалью «За спасение погибавших», был удостоен других наград своего ведомства.

