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Отмечаемый сегодня День 
физкультурника был учреж-
дён 10 августа 1939 года, 
а значит, нынче у него 
80-летний юбилей. Наш собе-
седник – Альберт Андреевич 
ДЁМИН – ровно на пять лет 
старше. Как и многие люди 
его поколения, он занимал-
ся многими видами спорта – 
лёгкой атлетикой, лыжными 
гонками, мотокроссом, 
но наибольших успехов до-
бился всё-таки как тренер 
по конькобежному спорту, 
воспитал двух олимпийских 
чемпионов – Игоря Малко-
ва (1984) и Евгения Кулико-
ва (1976).Кажется, живи он несколь-кими веками раньше, стал бы каким-нибудь знаменитым изобретателем. И в XX веке, ког-да уже вроде бы всё известно, Дёмин постоянно что-то выду-мывал и улучшал – специаль-ного состава воду для заливки льда на стадионе Турбомотор-ного завода, уникальный тре-нажёр для конькобежцев, до какого на ту пору никто в ми-ре ещё не додумался, искал иде-альные стальные сплавы для лезвий коньков. Слушать Дёми-на можно долго, даже не зада-вая лишних вопросов. Однаж-ды мы проговорили часов семь, на этот раз вдвое меньше, при этом, что примечательно, Аль-берт Андреевич в историях сво-ей жизни практически не по-вторился. И судя по тому, с ка-ким сожалением он нас прово-жал, нерассказанных историй у него в запасе ещё множество. 

100 рублей 
от профкома– Мы в своё время сдела-ли шаг вперёд по упорядоче-нию старта. Там же всё зависе-ло от судьи-стартёра. Не понра-вился ты ему – получил один фальстарт, второй и гуляй, Ва-ся. Если же стартёр кому-то по 

каким-то причинам благово-лит, то он его отпускает спокой-но. Мы с инженерами виброла-боратории турбинки создали фальстартовую систему. Снача-ла слежение было на световом луче, но система получилась громоздкая, много проводов. Но потом всё это модернизиро-вали и сделали на радиолуче, сразу всё стало миниатюрным. Мы эту систему выставляли да-же на чемпионате Европы на алма-атинском стадионе «Ме-део». Я связался с нашим пред-ставителем в Международном союзе конькобежцев (ИСУ, от 
англ. International Skating Union. 
– Прим. «ОГ»), сказал, что есть такая новация, и если нет воз-ражений, то мы её выставим. Отработала отлично. Ребята-инженеры дипломы от ИСУ по-лучили. В профкоме турбинки тоже решили не отставать – вы-писали материальную помощь в размере 100 рублей.  В домашнем музее Дёмина что ни фото, то человек-леген-да или интересная история.– Это Эрик Хайден, пяти-кратный олимпийский чемпи-он, причём все свои золотые медали он завоевал на одной Олимпиаде – в Лейк-Плэсиде в 1980 году. В одном из победных забегов – на 500 метров – бли-же всех к нему был Женя Кули-ков, но у него был сбой, и на фи-нише Хайден опередил его бук-вально на мизер – 0,34 секунды. Все тогда прочили Куликову зо-лото, но Хайден – уникальный совершенно спортсмен. А вот это я в качестве лыж-ника стартовал на первенстве Хабаровского края по мотолы-жам. Я был тогда студентом Ха-баровского железнодорожно-го института, где преподавал 
Дориан Маркович Петров, за-ядлый мотоциклист, как и все прибалты. Он меня и подбил на занятия этим видом спор-та. Вообще-то я мотогонщиком был, но и на лыжах стоял хо-рошо. Сначала попробовали по льду Амура, а через две недели соревнования – трасса 50 ки-

лометров, я на лыжах, привя-занный к мотоциклу, болтаюсь. По торосам, он-то шипованный, прёт как танк, а мне только уво-рачиваться от препятствий. За-то по гладкому льду мотоцикл мчит 140 километров в час. Мы с ним умудрились быть дваж-ды чемпионами Хабаровского края – в 1954 и 1955 годах. Из-за спортивных увлечений меня в итоге из «железки» после вто-рого курса турнули за академи-ческую неуспеваемость. Так я оказался в пединституте, на фа-культете физвоспитания.    
Стихи Евтушенко 
вместо полит-
информации– Я родом с Украины, но отец был военным, так что в детстве и юности побывал мно-го где. В 1943 году часть, где служил отец, отправили в Ста-линград, на охрану подземно-го завода, на котором делали ракеты для «катюш». Раз в ме-сяц отец выгребал из моей ле-жанки арсенал – шмайссер, ав-томат ППШ, наши и немецкие патроны. Воинская часть стояла на берегу Волги на бывшей тер-ритории тракторного завода – броневые плиты лежали, баш-ни от танков бракованные. На-купаешься и на эту плиту, а она горячая. А если ещё удаёт-ся взорвать кусок берега, спи-чек не было порох поджечь, по-этому поджигали увеличитель-ным стеклом, в месте взрыва обнажается сланец, слоистая глина – кладёшь в рот, и что-то вроде как сладкое. Жизнь пре-красна! В 1958 году прибыл в Свердловск по командиров-ке Хабаровского краевого КГБ на учёбу. Через два года шко-лу нашу закрыли, но меня к то-му времени уже заметил тре-нер конькобежцев школы «Ди-намо» Виталий Иванович Не-

дополз. Вообще-то в институте специализировался по лёгкой атлетике (молот, ядро, диск) и 

гимнастике, но и коньками на-чал заниматься ещё на Даль-нем Востоке. После 50 киломе-
тров в мотолыжах пять кило-
метров или десять проехать 
для меня было раз плюнуть – выиграл первенство «Буревест-ника». Чтобы на что-то жить – устроили меня на работу в «Пентагон» (НПО автоматики. – Прим. «ОГ»), в эксперимен-тальный цех учеником монтаж-ника. Как на выходца из «орга-нов» на меня возложили про-ведение политинформаций. Но международное положение не очень-то интересовало, особен-но девушек. Это было время не-вероятной популярности поэ-зии, так что как только началь-ник цеха, проверив явку, ухо-дил, я читал стихи Евтушенко из только что вышедшего сбор-ника «Нежность».           

На приёме 
у Ельцина– По итогам Олимпиады 1984 года в Сараево был приём в Москве. Мне Орден Знак почё-

та влупили, а Игорю Малкову – Дружбы Народов.А в мае была встреча тех, кто отличился на Олимпиаде в Сараево, с первым секретарём Свердловского обкома КПСС 
Ельциным. Справа у стенки трибуна, к которой все подхо-дили и рапортовали: «Мы, бла-годаря… будем стараться, не по-кладая рук и ног…». Дошла оче-редь до меня. А я взял с собой разработанную документацию по строительству крытой конь-кобежной дорожки с укорочен-ными радиусами.  Причём всё это было в рам-ках оздоровительного ком-плекса, где было всё, чтобы сме-на с завода в обед загрузилась в автобус, проехала километр от цеха и в течение обеденного пе-рерыва получила оздоравлива-ющие процедуры. Папки были готовы. На-до было как-то попасть к Ель-цину. Но я же беспартийный, и попасть нереально. И этот приём был уникальным шан-сом.       Когда дошла до меня оче-

редь, я вышел не к трибуне, а к столу президиума. И пап-ки свои перед вождями выло-жил. А потом уже подошёл к трибуне и сказал: «Эти меда-ли олимпийские вы видите в последний раз. Больше их не будет. По той причине, что у нас нет крытого катка». А в ту пору они стали появляться даже в ГДР, не говоря уже про западные страны. В СССР не было ни одного крытого кат-ка. Был СКК имени Ленина в Ленинграде. Там были холо-дильные установки для хок-кея, фигурного катания, но можно было разместить до-рожку, правда не стандарт-ную 400-метровую, а 333 ме-тра. Но по ней тоже можно было хорошо бегать. Дня через два Ельцин при-ехал на то место, где планиро-валось строить – от бассейна до улицы Бабушкина. Своими шагами, через траву и репей-ник всё сам измерял, убедил-ся, что действительно войдёт. Мы съездили в Москву, в ми-нистерство, заручились под-держкой и там, готовились к строительству. Я целыми днями пропа-даю на стадионе, газет не чи-таю, телевизор не смотрю. И вот однажды звоню (домаш-ний телефон, это тогда ред-кость необыкновенная, мне только после Олимпийских игр в Сараево поставили) по-мощнику Ельцина, а тот мне говорит: «У нас тут револю-ция. Бориса Николаевича уже нет. Он уже в Москве».Сменивший Ельцина Пе-
тров меня выслушал и ска-зал: Да, у вас грандиозные планы. Но, Альберт Андрее-вич, я сильно сомневаюсь, что нас поймут трудящиеся. Нам онкоцентр надо достраивать, другие важные объекты».Вот так закончилась эта эпопея. А ведь в Свердлов-ске мог появиться первый в стране крытый каток с искус-ственным льдом.

  КСТАТИ
Чемпионат мира пройдёт на скалодроме в городе Ха-
тиодзи, входящем в столичный округ Токио, а первые 
в истории олимпийские медали будут разыграны в го-
родском спортивном парке на площади Аоми, кото-
рый располагается на юге японской столицы на одном 
из искусственных насыпных островов.   
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Уважаемые уральцы!
Поздравляю вас с Днём физкультурника!
Этот праздник любим всеми, кто стремится вести здоровый 

образ жизни, занимается спортом, предпочитает активный досуг. 
Физкультура и спорт заряжают нас позитивной энергией, хорошим 
настроением, дарят здоровье и бодрость духа. 

Радует, что в нашем регионе число приверженцев здорового 
образа жизни с каждым годом растёт. По итогам 2018 года регу-
лярно занимаются спортом или физкультурой 1,6 миллиона ураль-
цев – более 40 процентов населения. 

В Свердловской области уделяется большое внимание развитию 
профессионального и массового спорта, спортивной инфраструкту-
ры. У нас успешно реализуется региональный проект «Спорт – норма 
жизни», направленный на выполнение задач, поставленных Прези-
дентом России в рамках национального проекта «Демография». 

Мы стремимся к тому, чтобы занятия спортом были доступны 
всем жителям региона. В Свердловской области действует более 
девяти с половиной тысяч спортивных сооружений: стадионы, фут-
больные поля, спортивные залы, комплексы и площадки, лыжные 
базы, ледовые арены и многие другие объекты.

Наш регион является значимым спортивным центром России. 
Только в минувшем году в регионе организовано и проведено бо-
лее 8 тысяч спортивных и физкультурных мероприятий с участием 
различных возрастных и социальных категорий населения. Наибо-
лее масштабными и массовыми традиционно являются «Кросс на-
ции», «Лыжня России», легкоатлетическая эстафета «Весна Побе-
ды», «Майская прогулка». Но главным спортивным событием 2018 
года, безусловно, стало проведение в Екатеринбурге матчей Чем-
пионата мира по футболу.

Свердловская область гордится своими спортсменами, многие из 
которых формируют олимпийскую сборную России. В минувшем го-
ду на основных ранговых соревнованиях уральцы завоевали 2091 ме-
даль, из них более 250 – на международных. В 2018 году сразу 2 на-
ших именитых земляка стали лауреатами Национальной спортивной 
премии: Павел Дацюк стал лучшим спортсменом года в номинации 
«Гордость России», а Валерий Огородников признан лучшим тренером 
в номинации «Преодоление» за вклад в развитие адаптивного спорта. 

Во многом благодаря спортивным успехам и развитой инфра-
структуре наш регион получил право на проведение в Екатеринбур-
ге XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года. Подготовка к 
студенческим играм даст мощный импульс к развитию уральского 
спорта, спортивной инфраструктуры и экономики региона.

Дорогие уральцы!
Благодарю всех профессиональных спортсменов, любителей 

спорта, тренеров, руководителей спортивных клубов, организато-
ров массового спортивного движения за весомый вклад в укрепле-
ние здоровья нации, повышение качества жизни в регионе.

Желаю всем жителям Свердловской области крепкого здоровья, 
счастья, бодрости, хорошего настроения и активного долголетия!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ
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«Лучшие в мире» роликовые коньки Альберт Дёмин делал 
из алюминиево-магниево-германиевого сплава
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В рамках фестиваля 
Русского географического 
общества пройдёт день 
Свердловской области
В центре Москвы этой осенью состоится IV фе-
стиваль Русского географического общества 
«Открываем Россию заново! Вместе». Один из 
дней массового мероприятия будет полностью 
посвящён Свердловской области.

Как сообщили в департаменте информпо-
литики региона, министр инвестиций и развития 
области Виктория Казакова заявила, что сейчас 
уже формируется программа и принимаются 
заявки для участия в данном фестивале. 

«Это очень ответственное и значимое собы-
тие, в рамках которого мы планируем предста-
вить лучшее, что у нас есть. Туроператоры, ор-
ганизации и индивидуальные мастера в сфе-
ре народных художественных промыслов смо-
гут бесплатно принять участие в нём», – отме-
тила министр. 

«Открываем Россию заново! Вместе» будет 
посвящён путешествиям по стране и развитию 
внутреннего и въездного туризма. Фестиваль 
пройдёт на территории парка «Зарядье» в са-
мом центре Москвы с 13 по 22 сентября, а день 
Свердловской области – 19 сентября.

Максим ЗАНКОВ

Дарья Иванкова получила 
спецдиплом на фестивале 
«Окно в Европу»
Документальная картина «Анатолий Крупнов. Он 
был» екатеринбурженки Дарьи Иванковой была 
удостоена диплома имени Саввы Кулиша на за-
вершившемся XVII Фестивале российского кино 
«Окно в Европу». 

В конкурсе неигрового кино было 23 филь-
ма. Кроме Дарьи Иванковой свою новую рабо-
ту – «Несносные» – там представлял свердлов-
ский документалист Андрей Титов. 

Картина Дарьи Иванковой рассказыва-
ет о жизни и творческом пути культового рок-
музыканта Анатолия Крупнова, одного из са-
мых ярких представителей российской рок-
сцены, основателя группы «Чёрный обелиск», 
участника коллективов «Неприкасаемые», 
«ДДТ», «Воскресение», скоропостижно скон-
чавшегося в 1997 году в возрасте 31 года от 
сердечного приступа.

Диплом имени Саввы Кулиша вручает Рус-
ско-Европейская киноассоциация. Впервые это 
произошло в 2011 году. Савва Кулиш (1936–
2001) – кинорежиссёр, сценарист, оператор, 
один из основателей телеканала «Культура» и 
кинофестиваля «Окно в Европу». 

Добавим, что главный приз фестиваля до-
стался картине Бориса Гуца «Смерть нам к 
лицу», снятой на смартфон. Лучшим неигровым 
фильмом стала «Своя республика» Алёны Полу-
ниной. Гран-при в анимации присудили Леониду 
Шмелькову («Лола. Живая картошка»). 

Пётр КАБАНОВ

Марафонцы финишируют на «Екатеринбург Арене». Но не на полеДанил ПАЛИВОДА
Завтра в Екатеринбурге 
стартует главное легкоат-
летическое мероприятие 
лета – международный ма-
рафон «Европа-Азия». 
В этом году он проходит 
в столице Урала в юбилей-
ный пятый раз.Традиционно организато-ры подготовили дистанции для спортсменов с разным уровнем подготовки. Так, лю-бой желающий может попро-бовать себя в гонке на 3 км, на 10 км, на 21,1 км и на 42,2 км.Маршрут главной гонки – полноценного марафона – в этом году впервые возьмёт начало не от площади 1905 года, а от «Екатеринбург Аре-ны». Дальнейшая трасса осо-бо не изменилась. Спортсме-нам предстоит добежать по проспекту Ленина до глав-ного корпуса Уральского фе-дерального университета, 

затем дистанция будет уже в обратном направлении в сторону ТРЦ «МЕГА». По пу-ти спортсмены добегут до Храма-на-Крови, до набереж-ной реки Исети, будут про-бегать мимо множества дру-гих достопримечательностей Екатеринбурга. И традици-онно вторая часть маршрута для марафонцев будет проло-жена в сторону обелиска Ев-ропа – Азия, который распо-лагается на Новомосковском тракте. Непосредственно у обелиска будет разворот, и спортсмены продолжат дви-жение в обратном направле-нии и финишируют на «Ека-теринбург Арене».К слову, о финише. До это-го года и начало, и конец гон-ки были на площади 1905 го-да, но в этот раз организато-ры решили привлечь к мара-фону главный стадион горо-да. И изначально финиш пла-нировался непосредственно на газоне «Екатеринбург Аре-

ны»: вместо футбольных во-рот должна была появиться финишная арка.Естественно, такой рас-клад не понравился футболь-ному клубу «Урал», которому в августе предстоит прове-сти две домашние игры. Сей-час на Урале уже не так теп-ло, чтобы поле быстро вос-станавливалось после нагру-зок, а более 6 000 спортсме-нов могут значительно его повредить, даже несмотря на меры предосторожности ор-ганизаторов. В итоге после довольно жёстких высказы-ваний президента «Урала» 
Григория Иванова, место фи-ниша было передвинуто на 20 метров. Теперь спортсме-ны будут заканчивать гонку на арене, но не на поле. Затем все желающие смогут прой-ти на трибуны стадиона и по-смотреть на него изнутри.Просто интересно, с какой целью изначально финиш планировалось проводить не-

посредственно на газоне? По-чему так много возмущения по поводу того, что спорт-сменов не пустят на поле? Это ведь прежде всего футболь-ный объект, и да, приорите-ты нужно расставлять пра-вильно. В августе и сентя-бре у «Урала» много домаш-них матчей, в начале октября в Екатеринбург приедет мо-лодёжная сборная России по футболу. И без марафона-то сложно будет сохранить га-зон в хорошем состоянии…Также стоит сказать про перекрытие движения ав-томобилей по центральным улицам города. С 7 утра до 14:00 частично будут закры-ты для проезда улицы, по ко-торым будут бежать спорт-смены: 8 Марта, Ленина, Ре-пина, Крауля, Металлургов. Организаторы просят отне-стись к этому с пониманием и заранее искать пути объ-езда.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
11 августа в токийском при-
городе Хатиодзи старту-
ет предолимпийский чем-
пионат мира по скалолаза-
нию. Помимо собственно ме-
далей в различных дисци-
плинах, будут также опреде-
лены обладатели лицензий 
на поездку уже в сам Токио 
на Игры-2020. Подробно-
сти корреспондент «Област-
ной газеты» узнал у почёт-
ного президента федерации 
скалолазания России и по-
чётного члена международ-
ной федерации скалолаза-
ния, доцента кафедры физи-
ческой культуры Уральского 
федерального университета 
Александра ПИРАТИНСКОГО.– Всего от России на Олим-пиаде будут выступать двое мужчин и две женщины. На данный момент в программе Игр-2020 есть только много-борье, но возможны корректи-вы. И сделаны они могут быть как раз во время предстоящего чемпионата мира. Когда я был на ассамблее международной федерации, тот там так и ска-зали – будем думать, тем более что ещё впереди целый год.Сейчас все очень сильно на-чали лазать на скорость, и всем нужны медали, так что в 2024 году на Олимпиаде в Париже скорость включена отдельно, и там, соответственно, участ-ников будет больше. Пока же только многоборье, но я совер-шенно не удивлюсь, если ещё что-нибудь добавят уже в То-кио.   

– Из свердловчан у кого 
есть шанс получить олим-
пийскую лицензию?– Во всех дисциплинах на чемпионате мира в Хатиод-зи из свердловчан выступит только Виктория Мешкова. 

Соответственно, только у неё есть шанс попасть на Олимпи-аду в многоборье. Юлия Пан-
телеева и Дмитрий Факи-
рьянов (наш воспитанник, ко-торый сейчас представляет Санкт-Петербург) выступают в боулдеринге и трудности, а 
Елизавета Иванова только в скорости. Иванова, кстати, чемпионка России этого года в лазании на скорость. До неё из свердлов-чан золотая медаль в скорости ровно десять назад была у Ан-
ны Стенковой (Саулевич), то-же моей воспитанницы. 

– То есть попасть на Олим-
пиаду-2020 может только 
Виктория Мешкова?– В конце ноября-нача-ле декабря в Тулузе состоится финальный этап Кубка мира. И там также будет шанс полу-чить олимпийскую лицензию у Юлии Пантелеевой.      

– Как спортсмены гото-
вятся к ответственному стар-
ту? – Те, кто лазает на труд-ность и в боулдеринге, уже с начала месяца в Японии про-водят сборы под руководством 
Дмитрия Шарафутдинова. Надо же акклиматизировать-ся, привыкнуть к местному времени (в Стране восходяще-
го солнца на четыре часа боль-
ше. – Прим. «ОГ»). Скоростни-ки готовятся в Тюмени, ориен-тировочно 14 августа вылета-ют через Москву в Токио.      

Залезть на скалы в Стране восходящего солнца
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– дистанция маршрута

Старт / Финиш

Маршрут марафона «Европа-Азия»

Самая популярная дистанция соревнований – марафон (42,2 км)


