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ОБЩЕСТВО
ЗНАЙ НАШИХ !

Надёжные. Верные. Свои
Строгановскую премию за выдающиеся достижения в спорте 
получили сразу двое выходцев из Чусового
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Н
а Олимпийских играх в 
Сочи Альберт Демченко 
завоевал две серебряные 
медали — на одноместных 
санях и в эстафете.

«Когда Альберт был маленький, его 
выгнали из санного спорта, — рассказы-
вает мама Анна Михайловна. — Первый 
тренер посчитала его неперспективным 
и думала, что из него ничего не выйдёт. 
Он был высоким и худощавым. После 
этого Альберт две недели не ходил на 
«Огонёк». А затем пошёл к другому тре-
неру — Владимиру Митрофанову. Под 
его руководством подрос, возмужал. 
Мне кажется, сын захотел доказать, что 
он всё сможет и всего добьётся».
Мать Анна Михайловна и отец Миха-

ил Евстафьевич работали на металлурги-
ческом заводе. В семье было пятеро детей 
(все — мальчики), Альберт — старший из 
них. В детстве он был очень подвижным 
и активным. Мог залезть в чужой сад за 
яблоками, пострелять из рогатки. Уже в 
шесть лет хотел пойти в школу, но учи-
тельница младших классов знала о его про-
делках и приняла в школу только в семь.
Любимым и основным развлечени-

ем Альберта зимой были санки, кото-
рые его отец сваривал из труб. Можно 
сказать, что вся физподготовка будущего 
лидера сборной России ограничивалась 
уроками физкультуры в школе да дет-
скими играми во дворе.
После ежедневных и интенсивных 

тренировок под руководством Владими-
ра Митрофанова уже в 1990 году Аль-
берта впервые вызвали в сборную СССР.
Развал Советского Союза сказался и на 

санном спорте. Спонсоров не было. Что-
бы прокормить семью, Демченко совме-
щал тренировки с работой: подрабаты-
вал торговлей свининой на местном 

рынке, работал водителем такси, груз-
чиком, строителем... Сейчас из-за боль-
шой занятости он приезжает в Чусовой 
не чаще раза в год.
Дочь Альберта Демченко Виктория 

пошла по его стопам и в 18 лет демон-
стрирует уже очень приличные спор-
тивные результаты. Перед Олимпийски-
ми играми в Сочи отец даже поссорился 
с дочерью из-за того, что отдал изго-
товленные для Виктории сани Татьяне 
Ивановой, потому что считал её фаво-
риткой. В итоге Виктория не пробилась 
на Олимпиаду, а Татьяна Иванова заня-
ла лишь седьмое место.
Анна Михайловна поддерживала сына 

на Олимпиаде в Сочи и была уверена, что 
её сын поднимется на пьедес тал почё-
та дважды: «Я знала, что мой сын займёт 
второе место в Сочи и в одиночном, и в 
командном стартах. Это я во сне видела».
Но не только спортом увлечён Альберт 

Демченко. В апреле он совершил полёт 
на самолёте МиГ-29СМТ. Подробный 
инструктаж во время предполётной под-
готовки, а затем мастер-класс на истре-
бителе в небе для известного спорт смена 
провёл заслуженный лётчик-испыта-
тель РФ, кавалер Ордена мужества Миха-
ил Силин. Поведение своего пассажира в 
воздухе он оценил на «отлично». Сегод-
ня уже трудно представить, что Альберт 
Демченко больше не будет выступать. 
Наверняка, он хотел бы остаться в боль-
шом спорте, но этому мешает травма спи-
ны, которая беспокоила именитого саноч-
ника на протяжении нескольких лет.
За всю свою спортивную карьеру Аль-

берт Демченко выиграл пять серебря-
ных медалей на чемпионатах мира и 
олимпиадах. Теперь он будет работать в 
тренерском штабе сборной России, пере-
давая свой богатый спортивный опыт.

Альберт Демченко

А
лександр Смышляев заво-
евал в Сочи первую за 20 
лет олимпийскую медаль 
в могуле. К этому успеху 
26-летний спортсмен шёл 

долгое время — на предыдущих двух 
олимпиадах он занимал 10-е и 13-е 
места, а в последние годы прочно вхо-
дил в десятку лучших в мире, не раз ста-
новясь призёром этапов Кубка мира.
Фристайл Смышляев открыл для себя 

ещё в четвёртом классе. Его однокласс-
ники записались на тренировки, и, что-
бы не отставать от них, Александр тоже 
решил освоить этот вид спорта. Заня-
тия были для него безумно интересны-
ми, но в то же время очень тяжёлыми. 
Александр даже хотел бросить фри-
стайл. Около месяца не посещал трени-
ровки, но всё-таки решил не оставлять 
своё увлечение. На первых же соревно-
ваниях после перерыва он занял второе 
место и спорт после этого успеха боль-
ше не бросал. В скором времени Алек-
сандр стал принимать участие в сорев-
нованиях российского уровня, а затем и 
международного.
Супруга Александра Смышляева Оль-

га тоже спортсменка, даже участвова-
ла в Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. Кста-
ти, познакомились они на тренировках. 
Спустя некоторое время, находясь на 
сборах, Александр отправил Ольге SMS 
с признанием в любви, не ожидая ответ-
ных чувств, но она ответила сразу. За 
время общения Ольга поняла, что Алек-
сандр — именно тот человек, который 
нужен ей.

«Совместные сборы — это как дли-
тельное свидание, — с улыбкой расска-
зывает Ольга. — В Швейцарии выбира-
лись в горы, очень романтично. Саша 
мне часто присылал стихи. Я догады-
валась, что они не его, но всё равно это 
было очень искренне. Я могу спрятать-
ся за него от всех проблем и хочу остав-
шуюся жизнь прожить вместе. Дочь для 
него — самое главное в жизни. Саша — 

заботливый отец, внимательный муж. 
Он готов прийти на помощь любому, 
никого в беде не бросит. Он надёжный и 
верный товарищ».
Олимпийскую медаль, завоёванную 

в Сочи, Александр посвятил своей дочке 
Маргарите. На всех соревнованиях, что-
бы себя успокоить, он вспоминает её, и 
у него всё получается.
Александра Смышляева часто спра-

шивают, не уедет ли он выступать за 
другой регион или даже за другую стра-
ну. «У меня здесь вся родня, а её очень 
много. Лучше всё-таки поближе к дому 
находиться», — отвечает он.
Впереди у Александра Смышляе-

ва — новые сборы, новые этапы куб-
ков мира, где нужно показать свои луч-
шие результаты и достойно представить 
Пермский край. ■

Александр Смышляев

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА


