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Детки в спортивной клеткеТравмы в обмен на деньги и удовлетворение амбиций родителейАндрей КАЩА
Не так давно екатеринбург-
ская фигуристка Юлия Лип-
ницкая заявила о заверше-
нии спортивной карьеры. 
Главной причиной ухода «на 
пенсию» 19-летней чемпи-
онки Игр-2014 в Сочи стали 
проблемы со здоровьем — в 
частности, анорексия, от ко-
торой она лечилась в Изра-
иле в течение нескольких 
месяцев в начале 2017 го-
да. Так стоит ли професси-
ональный спорт тех жертв, 
на которые идут совсем 
юные спортсмены ради, воз-
можно, мгновения успеха?Тему об этом в недавнем но-мере журнала «Деловой квар-тал» поднял заместитель руко-водителя исполкома свердлов-ского отделения «Единой Рос-сии» по агитационной работе и известный журналист Евге-
ний Енин. По его мнению, мать фигуристки,  Даниэла Липниц-
кая, «уничтожила жизнь своей дочери»: 

«Мать с четырёх 
лет заставляла дочь 

заниматься тяжёлым 
физическим трудом. Каж-
дый день, по много часов, с 
младого возраста в жиз-
ни этой девочки были пот, 
боль и усталость. Это был 
её выбор? Психика надлом-
лена, здоровье подорвано, 
образования нет, карьера 
закончилась в 19 лет. Бу-
дем надеяться, что призо-
вые деньги заботливо при-
прятаны в банке, а не по-
трачены, как часто быва-
ет в подобных случаях», — 
пишет Евгений Енин.

ЗДОРОВЬЕВсем давно известно: про-фессиональный спорт — это разговор не о здоровье. Очень остро эта проблема стоит в та-ких видах спорта, как фигур-ное катание и художественная 

гимнастика, где профессиона-лы созревают ещё в школьном возрасте…Заработанные в детстве многочисленные травмы Липницкой наложились на переходный возраст спорт-сменки. Затем к этому доба-вились психологические про-блемы, связанные с питани-ем. Каким стремительным у Юлии получился взлёт, таким же быстрым оказалось и паде-ние: невнятное выступление на постолимпийских чемпио-натах России, смена тренера и места жительства, очередные травмы и как итог — подо-рванное анорексией здоровье.Увы, в фигурном катании эта болезнь распространена. Осенью 2014 года всю стра-ну потрясла история 16-лет-ней талантливой фигурист-ки Юлии Антиповой, кото-рая также была вынуждена не просто лечиться от анорек-сии, а фактически спасать свою жизнь в клинике в Израиле. На пике болезни её вес снижался до 25 кг. Кто-то в этом обви-нял родителей, кто-то — тре-нера спортсменки.— На эту тему можно ве-сти дискуссию очень долго, — сказала в интервью «ОГ» Юлия Антипова. — Тогда я 
ещё была ребёнком. Я слу-
шала, что говорили родите-
ли и тренер. Я не могла ска-
зать «нет». Почему? Или боя-
лась, или давили. Возможно, 
проблема была в этом.По словам главврача нижнетагильского врачеб-но-физкультурного диспан-сера Ирины Паньковой, в во-просах обсуждения проблем лишнего веса надо быть пре-дельно корректным — даже случайно услышанный раз-говор двух взрослых об этом может выбить психологиче-ски неустойчивого ребёнка из колеи. Вместе с тем ано-рексия — далеко не един-ственная проблема, с кото-рой сталкиваются будущие чемпионы.

— Состояние здоровья ны-нешних детей, занимающих-ся спортом, хуже, чем было лет 20 назад, хотя, возможно, на эту статистику повлияло то, что диагностика у нас стала лучше, — констатирует врач. 
— Сейчас пол-

ностью здоровыми 
можно считать макси-
мум 10 процентов юных 
спортсменов, которые 
обследуются у нас. Очень 
часто встречаются па-
тологии соединительной 
ткани — нарушение опор-
но-двигательного аппа-
рата (в первую очередь 
плоскостопие). Огромные 
проблемы со зрением. 

Но в любом случае мы 
даём заключение. Время 
от времени к нам при-
ходят родители детей 
и просят пересмотреть 
это заключение. Мы от-
казываем — они ищут 
обходные пути, как по-
лучить нужную справку, 
— добавила Ирина Пань-
кова.

АДЕКВАТНОСТЬЗдесь мы подходим к дру-гой дилемме: имеют ли ро-дители право решать за ре-бёнка, становиться тому про-фессиональным спортсме-ном или нет, как это, по мне-нию Енина, произошло в слу-чае с Липницкой. Юридиче-ски никаких ограничений нет (естественно, если у ребёнка нет проблем со здоровьем). А вот как с морально-этической точки зрения?По мнению олимпийской чемпионки и чемпионки ми-ра по художественной гим-настике, а ныне главы депар-тамента молодёжной поли-тики Свердловской области 
Ольги Глацких, решение об этом должны принимать ро-дители совместно с трене-ром.— Если тренер видит по-тенциал, он должен сказать родителям об этом и насто-ять на усиленных трениров-ках, но последнее слово всё равно за мамой и папой, — считает Ольга Глацких. — Но 

у нас есть ненормальные ро-дители, которые, несмотря на запреты врачей и рекоменда-ции тренеров, заставляют де-тей заниматься спортом. Это уже вопрос к адекватности родителей. Что касается ре-бёнка, по моему мнению, са-мостоятельно принимать ре-шение о занятиях спортом он не должен. Понятно, что лю-бому ребёнку нужно бесить-ся, бездельничать, играть с друзьями и уж явно не тру-диться.Уполномоченный по пра-вам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков счи-тает, что законодательно этот вопрос решить нельзя.— К счастью или к сожале-нию, эту сферу человеческих и внутрисемейных отношений мы никогда не сможем отре-гулировать только с помощью законодательства, — говорит детский омбудсмен. — Имен-но поэтому так важна фигу-ра тренера: не только его вер-ность любимому виду спорта и желание привлечь в него наи-большее количество детей, но 

и его авторитет, понимание психологии ребёнка и взрос-лого, знание возрастной пси-хологии, детской физиологии и многих других вещей. Од-нако ключевым должно быть умение видеть и грамотно раз-вивать перспективных детей, не позволяя родителям других наносить ущерб детскому здо-ровью в угоду своей мечте ви-деть их чемпионами. Сами зна-ете, что порой юные спортсме-ны, работая на результат, из-нуряют себя, как если бы рабо-тали на производстве, напри-мер, точили детали на заводе.При этом профессиональ-ные занятия спортом не счи-таются жестоким обращени-ем с детьми, а за изнуритель-ные тренировки наставников не привлекают к ответствен-ности, как это сделали бы с теми, кто поставил бы ребён-ка к заводскому станку.— Я попытался предста-вить, как это отрегулировать в нормативно-правовом плане, — отмечает Игорь Мороков. — Какие позиции туда надо зало-жить? Запретить заниматься спортом мы не можем. Тем бо-лее что некоторые виды спор-та предполагают раннее нача-ло занятий. Так где границы,  грамотно разделяющие лю-бительский и профессиональ-ный спорт в глазах родителей? 
Возможно, име-

ет смысл рассматри-
вать эту ситуацию че-
рез лицензирование тре-
неров. Лицензия будет га-
рантией того, что он не 
навредит ребёнку и смо-
жет остановить роди-
теля: посоветует вы-
брать другой вид спорта 
или чётко обозначит пре-
дел возможностей малы-
ша, — предлагает Игорь 
Мороков.

ДЕНЬГИЕщё один краеугольный камень детского спорта — за-

работки и возможные призо-вые, ради которых, в том чис-ле, родители и отправляют детей в спорт.— Мне сложно сказать, насколько это может испор-тить ребёнка, — говорит Ольга Глацких. — В те вре-мена, когда я занималась ху-дожественной гимнастикой, нам зарплат не платили. Ес-ли законодательно утверж-дать решение не платить детям, то нужно понять, как мы отделим их от взрос-лых: мы меряем спортсме-на по возрасту или по за-слугам? По возрасту это де-лать в принципе невозмож-но, поскольку в разных ви-дах спорта спортсмены до-биваются успеха в разных возрастах. 
Если мы говорим 

о заслугах,  давайте 
тогда не пускать школь-
ников на чемпионаты Ев-
ропы, мира и Олимпиады. 
Не давать премии за меда-
ли, завоёванные на Играх? 
Извините, но стать при-
зёром Олимпиады — это 
не так просто. Кто-то 
вообще всю жизнь идёт к 
этой медали. Как тут во-
обще можно решать, что 
одних мы награждаем, а 
других нет? — считает 
Ольга Глацких.Вопрос заработных вы-плат и призовых — достаточ-но щекотливый, его не при-нято обсуждать (естествен-но, если это не суммы при-зовых за медали Олимпиа-ды, которые утверждаются на уровне первых лиц госу-дарства). На страницах газет связанные с этим скандалы появляются только в крайне редких случаях.Все призовые известной гимнастки, призёра Олим-пиады-2012 Анастасии Гри-

шиной уходили на счёт её матери, которая в силу воз-раста дочери ими и распо-

ряжалась. Пока спортсмен-ка защищала честь страны на международных стартах, она была на полном гособе-спечении. По окончании ка-рьеры ситуация изменилась — потребовались средства к существованию, но получить несколько миллионов зара-ботанных рублей сразу не удалось. Дело дошло до суда.
— У меня ничего не оста-

лось, — говорит Гришина. 
— Теперь я с маленьким ре-
бёнком буквально на улице. 
Всё имущество, всё, что бы-
ло куплено,  записано не на 
меня… Я столько лет трени-
ровалась, угробила здоро-
вье, а на честно заработан-
ные деньги не могу даже 
расслабиться в декрете.Перечисленные выше проблемы можно было бы решить, лишив професси-ональный спорт государ-ственного финансирования и отправив высвободивши-еся деньги на стимулирова-ние любительского спорта и фитнеса. Именно так ещё год назад говорил Президент России Владимир Путин.— Убеждён, что финанси-рование физкультуры и мас-сового спорта надо увели-чивать за счёт снижения за-трат регионов и компаний с госучастием на профессио-нальный спорт, — сказал Пу-тин на одном из совещаний. — О том, что профессиона-лы могут и должны зараба-тывать сами, мы уже не раз говорили.Правда, есть опасность, что тогда в отсутствие про-фессиональных управлен-цев половина видов спорта вообще уйдёт в небытие из-за своей коммерческой несо-стоятельности. Для профес-сионального спорта, кото-рым так привыкли гордить-ся в России, это будет удар гораздо страшнее, чем все допинговые скандалы вме-сте взятые.

БАСКЕТБОЛ (мужчины)
Кубок России. 1/8 финала

«Иркут» (Иркутск) — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 71:67 (22:3, 21:20, 12:27, 
16:17). Первый матч — 77:75.

Самые результативные: Федюшин (22), Карпачёв (18) — Рассказов (18), 
Воскресенский (17).

 «Уралмашу» необходимо было по сумме двух кубковых матчей отыгры-
вать отставание в два очка, но екатеринбуржцы провалили стартовый отрезок 
(0:14), первую четверть (3:22), а по ходу второй проигрывали и вовсе 25 оч-
ков (5:30). Тем удивительнее дальнейшая метаморфоза — в середине четвёр-
той четверти уже «Уралмаш» вёл в счёте с разницей в три очка (65:62). Остаток 
матча команды провели на качелях, в «валидольной» концовке удача была на 
стороне хозяев, которые и пробились в четвертьфинал.  

Результат матча: «Новосибирск» — «Динамо» (Ст) — 107:56 (первый матч 
— 80:61). 

ХОККЕЙ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ

«Северсталь» (Череповец) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:5 (0:2, 0:2, 2:1).
Шайбы забросили: 0:1 Кинг (07.48), 0:2 Миловзоров (16.06), 0:3 Кинг 

(24.25), 0:4 Чесалин (27.59), 1:4 Угаров (41.50), 2:4 Вовченко (46.43), 2:5 Мих-
нов (53.40, бол.)

Результаты других матчей: «Торпедо» (НН) — «Трактор» — 1:4, «Динамо» 
(Р) — «Металлург» (Мг) — 0:3, «Куньлунь РС» — «Динамо» (Мн) — 0:2, «Адми-
рал» — «Динамо» (М) — 4:5, «Спартак» — «Лада» — 4:2, «Амур» — СКА — 2:3.

Положение лидеров в Восточной конференции: «Ак Барс» — 59 очков (30  
матчей), «Барыс» — 58 (32), «Нефтехимик», «Авангард» — по 55 (31), «Авто-
мобилист» — 54 (31), «Металлург» (Мг) — 48 (31)…

 19 ноября «Автомобилист» играет в гостях с рижским «Динамо», 21-го 
завершает выезд матчем в Москве со «Спартаком». 

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

Во второй период продаж 
билеты на ЧМ-2018 были 
распроданы за день
16 ноября стартовал второй период первого 
этапа продаж билетов на матчи чемпионата 
мира по футболу. До 28 ноября у болельщи-
ков есть возможность приобрести билеты 
в порядке живой очереди на сайте ФИФА.

Однако желающих попасть на матчи 
ЧМ-2018 оказалось так много, что все биле-
ты, предназначенные для реализации в данный 
период продаж, были раскуплены за сутки. Бо-
лельщики часами стояли в виртуальной очереди 
и покупали билеты на себя и всех своих друзей.

Кстати, на матч-открытие и на финал биле-
тов и вовсе в продаже не было, так же, как и би-
летов 4-й категории на все остальные матчи. Не-
смотря на это, все доступные билеты были рас-
куплены фанатами, на данный момент на сайте 
ФИФА нет доступных билетов ни на один матч. 
Возможно, до 28 ноября ситуация поменяется.

Данил ПАЛИВОДА

НАВСТРЕЧУ 
ЧМ-2018
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«Эрмитаж-Урал»: дружба крепнетПётр КАБАНОВ
Сегодня в Северной столи-
це завершится VI Санкт-
Петербургский междуна-
родный культурный фо-
рум (СПМКФ) — уникальное 
культурное событие миро-
вого уровня, дискуссионная 
площадка, ежегодно при-
тягивающая несколько ты-
сяч экспертов со всего мира. 
«ОГ» выделяет ключевые со-
бытия и решения, связанные 
со Свердловской областью.В первый день форума со-стоялось заседание секции «Литература и чтение», на ко-тором глава Роспечати Миха-
ил Сеславинский сообщил о том, что в России «отмечает-ся бум книжного производ-ства». По его словам, в первом полугодии 2017 года в стра-не зафиксирован рост коли-чества выпущенных книг на 23,1 процента. При том что в 2016 году было выпущено около 450 млн экземпляров.Параллельно с этим про-шла церемония награждения лауреатов Всероссийского кон-курса «Самый читающий ре-гион» (организатором явля-ется Российский книжный со-юз). Победил в конкурсе Санкт-

Петербург, лауреатами также объявлены Калининградская область, Москва, Республика Татарстан. Свердловская об-ласть вошла в двадцатку луч-ших (заняла 16-е место). Кон-курс стартовал в мае 2017 года. Участие в нём, правда, приня-ли лишь 84 субъекта Федера-ции. За это время они должны были представить самый зна-чимый литературный проект своей территории за год и све-дения о развитии инфраструк-туры книги и чтения. Но наиболее важной ново-стью, связанной со Свердлов-ской областью, стало подписа-ние дополнительного соглаше-ния о создании центра «Эрми-таж-Урал». Со стороны Эрми-тажа документ подписал гене-ральный директор музея Ми-
хаил Пиотровский, а Ураль-ский регион представили и.о. министра культуры Свердлов-ской области Светлана Учай-
кина и начальник управления культуры горадминистрации 
Татьяна Ярошевская. Согла-шение является дополнени-ем к документу, подписанно-му в 2014 году (напомним, что именно тогда был дан старт проекта), и продлевает сроки сотрудничества до 2020 года.

Между нами. Тает лёдЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня «Уральский труб-
ник» должен провести пер-
вый домашний матч регу-
лярного чемпионата России 
по хоккею с мячом. Прове-
дение игры в Первоураль-
ске ещё несколько дней на-
зад было под большим во-
просом, но вроде бы в по-
следний момент природа 
смилостивилась — устойчи-
вые минусовые температу-
ры позволили залить лёд.Нервотрёпка последних дней ещё раз обострила про-блему, о которой уже многие годы говорят на самых раз-ных уровнях — Первоураль-ску нужно поле с искусствен-ным льдом. Хотя в последние дни несколько раз доводилось слышать недоумённый во-прос: «У нас же не Африка. За-чем на Урале-то искусствен-ный лёд? Неужели настоящего недостаточно?»Как это ни странно может показаться на первый взгляд, ответ будет утвердительным. Во-первых, сколько бы ни ло-мали копья учёные мужи на те-му, происходит или не проис-ходит глобальное потепление климата, факты говорят о том, что оно всё-таки происходит. Если ещё несколько десятиле-тий назад лёд на Урале залива-ли не позднее начала ноября, и многие команды из централь-ной части России приезжали сюда тренироваться, то сей-час сроки наступления устой-чивой минусовой температу-ры значительно сдвинулись. При этом все команды Супер-лиги уже обзавелись полями с искусственным льдом, и толь-ко «Трубник» из года в год вы-нужден большую часть пред-сезонных тренировок прово-дить в «коробке», а первые официальные игры — в гостях. Во-вторых, погода стала более непредсказуемой. Те, кто следит за хоккеем с мячом, на-

верняка помнят конфуз, слу-чившийся в Первоуральске в феврале 2016 года, когда из-за внезапного потепления лёд оказался непригодным, и матч «Уральского трубника» с ир-кутской командой «Байкалом-Энегрией» был отменён. При этом через несколько дней «минус» в Первоуральск вер-нулся, и весь март стояла впол-не подходящая для хоккея с мячом погода. 
Между прочим, ещё в 

2011 году Федерация хоккея с 
мячом обязала все клубы соз-
данной тогда Суперлиги обза-
вестись полями с искусствен-
ным льдом. «Уральский труб-
ник» — единственная коман-
да, которая до сих пор это-
го не сделала и по большому 
счёту давно уже могла быть 
исключена из числа участни-
ков элитного турнира, но надо отдать должное ФХМР, в недрах которой нередко рождаются са-мые абсурдные и нелепые ре-шения — в данном случае там решили не вставать в позу, а в виде исключения разрешить проводить матчи в Первоураль-ске на натуральном льду. Но при этом с каждым годом всё стро-же напоминали, что решение об обязательности искусственно-го льда никто не отменял, и вы-полнять его необходимо. Четыре матча старто-вавшего чемпионата России «Трубник» из-за отсутствия домашнего льда провёл на вы-езде, выиграл три матча из че-тырёх и входит в группу лиде-ров турнира. Можно, конечно, вспом-нить дела давно минувших дней, когда мальчишки вов-сю гоняли самодельный мяч 

самодельными же клюшками на замёрзшем пруду. Но сей-час такое уже невозможно — тут же всевозможные роспо-треб… и прочие надзоры нало-жат запрет. И будут по-своему правы — безопасность прежде всего. А желательно и элемен-тарный комфорт. Вот и леген-дарный «король бенди» Нико-
лай Дураков много раз гово-рил мне, что ситуация измени-лась, сегодня у хоккея с мячом слишком много конкурентов — от компьютерных игр до массы тех видов спорта, где ус-ловия для занятий более «ци-вильные». Напомню, что в Перво-уральске, где население око-ло 125 тысяч человек, хокке-ем с мячом, причём абсолютно бесплатно, занимается в дво-ровых клубах и специализи-рованной ДЮСШ без малого тысяча мальчишек. Команды «Уральского трубника» млад-ших возрастов каждый год за-воёвывают призовые места. И это при том, что у них нет тех современных условий для тре-нировок, какие есть у их сопер-ников. Наличие искусствен-ного льда позволяет поднять учебно-тренировочный про-цесс на качественно новый уровень. Сверстники юных первоуральцев тренируют-ся на качественном льду при-мерно в три раза больше. А это очень важно в тот период, ког-да только закладываются все игровые навыки.   Не секрет, что десятки вос-питанников «Уральского труб-ника» уезжают из родного го-рода, и не только из-за того, что у клуба скромное финан-сирование и маленькие зар-

платы, но и потому, что в дру-гих командах они работают в более комфортных условиях — как это ни обидно, но ещё большой вопрос — доросли бы до уровня одной из сильней-ших в мире сборной России, к примеру, Алмаз Миргазов или 
Павел Булатов, если бы оста-лись в Первоуральске.Про искусственный лёд в Первоуральске говорят уже лет десять. За это время бы-ло несколько различных про-ектов, а сейчас открытое поле — это уже вчерашний день. В Швеции новые арены строятся только под крышей, что позво-ляет тренироваться и играть практически круглый год. У скандинавов число таких по-лей около двух десятков, при-чём большинство в неболь-ших городках с населением по-рядка десяти тысяч. А в огром-ной России их всего четыре (в Хабаровске, Ульяновске, Кеме-рово, «Крылатское» в Москве), строится к зимней Универсиа-де-2019 крытая арена в Крас-ноярске, на очереди Иркутск.  При этом надо иметь в ви-ду ещё и такую деталь — в от-личие от высококачественных футбольных полей, нагрузку на которые необходимо стро-го ограничивать, каток с искус-ственным льдом можно эксплу-атировать хоть круглые сутки. И те катки, которые уже есть в России и Швеции, с удоволь-ствием принимают не только хоккеистов, но и любителей ка-тания на коньках.      Конечно, хоккей с мячом 
под крышей теряет значи-
тельную часть своего «улич-
ного» обаяния — игр под 
снегом и в 30-градусный мо-
роз, атакам навстречу ве-
тру. Но, в конце концов, ведь 
и в канадский хоккей снача-
ла играли на открытых пло-
щадках, а сейчас и сами хок-
кеисты, и болельщики впол-
не адаптировались к нынеш-
нему антуражу.   

  КСТАТИ
На недавней встрече губернатора Свердловской области Евгения 
Куйвашева с президентом Международной и Российской федераций 
хоккея с мячом Борисом Скрынником была достигнута договорён-
ность о строительстве в Первоуральске именно крытой арены, при-
чём большая часть финансирования будет из федерального бюджета. 

Ежегодно форум 
посещают более 
30 тысяч человек. 
В этом году гости 
приехали 
из 91 страны мира   
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Судьбы Юлии Антиповой (на фото слева), Анастасии Гришиной (в центре) и Юлии Липницкой 
сложились драматическим образом — они пережили моменты высоких взлётов и сильнейших падений


