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В минувшее воскресе-
нье «Областное теле-
видение» представило 
первый выпуск новой 
футбольной програм-
мы – «Урал». Третий 
тайм». О том, что уви-
дят зрители, а также 
о ближайших планах 
развития программы 
рассказал её ведущий 
ДЕНИС ХАРИН.

–Денис, что из себя 
представляет  новая 
футбольная программа, 
чему конкретно она бу-
дет посвящена?

–Программа «Урал». 
Третий тайм» посвяще-
на главной футбольной 
команде Свердловской 
области, клубу «Урал». 
Раньше на нашем канале 
как таковой программы о 
футболе не было, да и в 
целом по городу подоб-
ных передач мало, так что 
это своеобразный дебют. 
Первый выпуск уже вышел 
в эфир, и теперь мы уже 
можем посмотреть, что 
где исправить, что доба-
вить, над какими ошибка-
ми нужно поработать, что-
бы в конечном итоге этот 
продукт заинтересовал 
зрителей, чтобы эта про-
грамма была на хорошем 
счету в нашем регионе. 

Аудитория у нас доста-
точно большая. Теперь и у 
тех жителей Свердловской 

области, которые узна-
ют местные спортивные 
новости только из газет, 
появилась возможность 
получать полную инфор-
мацию о жизни и спортив-
ных событиях футбольной 
команды «Урал». 

Мы делаем обзор мат-
чей клуба «Урал», кроме 
того, мы приглашаем в сту-
дию гостей. У нас есть три 
спикера, в числе которых 
обязательно присутству-
ют игроки и болельщики 
«Урала», и между ними 
возникает некая дискус-
сионная атмосфера. Мы 
стремимся к тому, чтобы 
в студии шли живые об-
суждения. Возможно, в 
дальнейшем программа 
выйдет в прямой эфир, и 

в ней появится интерак-
тив – звонки от зрителей, 
какие-то конкурсы.

Сейчас же мы начали 
работу в таком формате, 
и по гостевой книге клуба 
«Урал» уже видно, что 
есть положительная ре-
акция – люди говорят: хо-
рошо, что эта программа 
появилась, что появилась 
возможность ближе по-
знакомиться с игроками, 
с командой, её руководя-
щим составом.

В первой программе у 
нас был президент клуба 
болельщиков «Урала». Не 
каждый болельщик  может 
пообщаться с игроками 
и с тренером, а здесь, в 
студии, у него есть такой 
шанс. 

–Сейчас человек мо-
жет легко найти инфор-
мацию по клубу и по 
играм в Интернете. Что 
зритель узнает из этой 
передачи такого, что 
он не найдёт никогда в 
Сети?

–Во-первых, мы пла-
нируем запустить рубри-
ку  «Портрет игрока», 
в которой будем рас-
сказывать о  членах фут-
больного клуба «Урал». 
Во-вторых, мы готовим 
рубрику «Мастер-класс», 
в которой игроки «Ура-
ла» будут рассказывать 
о различных элементах 
футбольной игры. На-
пример, Денис Тумасян 
сможет объяснить какие-
то приёмы действия в 
защите. Соответственно 
зрители, в основном мо-
лодые, будут смотреть, 

обучаться этим элементам 
стиля. В той же Лобве или 
в Серове, где профессио-
нального футбола нет, а 
тренерские кадры остав-
ляют желать лучшего, 
дети с помощью нашей 
программы смогут по-
черпнуть для себя новую 
информацию и научиться 
настоящей игре.

–…а учитывая, что 
каждый выпуск про-
граммы впоследствии 
выкладывается на сайт 
«Областного телевиде-
ния», ребята смогут по-
смотреть мастер-классы 
со всеми повторами и  
подробно разобрать все 
нюансы.

–Конечно. Это в про-
екте, всё это обязательно 
будет, а сейчас идём по 
нарастающей, добавляем 
каждый раз что-то новое, 
анализируем сделанное, 
учитываем ошибки. В пер-
вую очередь нужно по-
нимать, что хотят видеть 
зрители.

–А сама команда, тре-
нерский штаб «Урала» 
уже чувствуют отдачу от 
этой программы? Ведь 
сейчас, после недавних 
побед, эмоциональная 
подкачка очень важна.

–Да, во-первых, это до-
полнительная подкачка, 
а во-вторых, мы сокра-
щаем расстояние между 
болельщиками и игрока-

ми футбольного клуба 
«Урал», его тренерами, 
руководителями. К нам 
будут приходить болель-
щики клуба, чтобы напря-
мую задать имеющиеся 
у них вопросы и  обсу-
дить их в студии. Любой 
человек сможет выска-
зать свою точку зрения 
и какие-то соображения 
главному тренеру «Ура-
ла» Александру Побега-
лову – аргументированно, 
конечно.

–То есть человек, ин-
тересующийся жизнью 
клуба, сможет обратить-
ся в редакцию програм-
мы, оставить заявку и 
стать её участником?

–Да, совершенно вер-
но. Поэтому мы сознатель-
но выбрали такой формат 
программы, отказавшись 
от схемы «ведущий плюс 
эксперт». Согласитесь, 
когда в студии только 
ведущий, получается, что 
он как бы навязывает свою 
позицию. 

–Как вы в целом мо-
жете охарактеризовать 
формат программы?

–Мы даём зрителю воз-
можность взглянуть на 
вопрос с различных точек 
зрения. Например, многие 
не согласятся с главным 
тренером, кто-то захочет 
поддержать мнение бо-
лельщиков, отстоять свой 
взгляд. Поэтому ни в коем 

случае мы не хотим, чтобы 
программа была просто 
«развлекаловкой». Пере-
дача не будет сводиться 
к условным «лучшим 100 
голам месяца». Это ин-
формация, ее анализ и 
выводы. 

Есть большая разница 
– прочитать про игрока 
«Урала» Евгения Савина 
на сайте или посмотреть 
на него живьём, в реаль-
ной жизни. Мы планируем 
выезжать к футболистам 
домой, снимать их на тре-
нировке, показывать, как 
они живут. Такого больше 
никто не делает.

–А сами болельщики 
каким-то образом по-
падут «в кадр», кроме 
участия в студийных 
дискуссиях?

–Мы планируем сде-
лать сюжет про фанат-
ское движение клуба 
«Урал», он выйдет уже 
в одном из следующих 
выпусков. Болельщикам 
будет интересно узнать 
больше о нем, а игрокам 
футбольного клуба будет 
интересно увидеть своих 
болельщиков не только 
на стадионе – ведь когда 
игроки на поле, они не 
всматриваются в лица тех, 
кто на трибунах, они ви-
дят только массу людей. 
А мы дадим некий взгляд 
изнутри на жизнь болель-
щиков. Ведь все привыкли 

к тому, что фанаты – это 
такие грубияны, и тому 
виной отдельные про-
вокаторы. Но мы хотим 
показать, что болельщики 
у нас на самом деле циви-
лизованные. Они поддер-
живают команду и делают 
с ней, по сути, одно общее 
дело. Кстати, среди бо-
лельщиков «Урала» не-
мало известных  в городе 
людей – бизнесменов, по-
литиков и общественных 
деятелей.

В успехе «Урала» заин-
тересован и сам губерна-
тор Александр Мишарин 
– он возглавляет попе-
чительский совет клуба, 
посещает все домашние 
матчи клуба, показывая 
тем самым, что он нерав-
нодушен к футболу. Ему 
важно, чтобы на Среднем 
Урале футбол был пред-
ставлен на самом высо-
ком уровне, что и делает 
сейчас футбольный клуб 
«Урал», пытаясь пробить-
ся в Премьер-лигу. Воз-
можно, ситуация сейчас 
не самая радужная, но 
положительная динамика 
есть, одержаны первые 
победы, и на этой волне 
очень важно команду под-
держать.

Программа «Урал». 
Третий тайм» выходит 
на канале ОТВ каждое 

воскресенье, в 22:40

Денис Харин

«Важно поддержать команду 
на подъёме»
На ОТВ начала выходить в эфир новая программа о футболе
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