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«Областное телевидение» 
объявляет  
«Охоту за новостями»!

На телеканале ОТВ стартует акция для телезрителей Сверд-
ловской области. За каждое сообщение об интересном, важном, 
занимательном событии, присланное телезрителями, объявлено 
вознаграждение – 1111 рублей!

Вы узнали об интересном событии и уверены, что оно будет 
интересно другим? Тогда нужно действовать! Снимите видео (на 
телефон, фотоаппарат или видеокамеру), сделайте фото или 
просто опишите свою новость и присылайте её на «Областное 
телевидение». 

Если событие окажется действительно интересным, эксклю-
зивным и заслуживающим внимания телезрителей области, оно 
станет основой для сюжета, а вы как его автор получите заслу-
женное вознаграждение!

Не важно, в каком городе или посёлке Свердловской области 
вы живёте – всё, что нужно сделать – это позвонить нам, отпра-
вить свою заявку через сайт телеканала или написать письмо. 
Главное – чтобы предложенный информационный повод был 
достоин попасть на экран. 

Если это произойдёт, награда достанется именно вам!

Звоните нам по телефону 8-800-300-0009 (звонок бесплат-
ный).

Заполняйте форму обратной связи на сайте www.obltv.ru
или отправляйте письма по адресу:
620075 г. Екатеринбург, ул. Восточная, 56, Телекомпания 

ОТВ.
Не упустите свой трофей!

Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

телевидение

Какое впечатление про-
извела уральская столица 
на членов комиссии ФИФА 
и каковы шансы у города 
принять матчи чемпиона-
та мира по футболу 2018 
года, ведущему программы 
«Акцент» на «Областном 
телевидении» Максиму Пу-
тинцеву рассказал министр 
физкультуры, спорта и мо-
лодежной политики Сверд-
ловской области Леонид 
Рапопорт.

М.П.: Леонид Аронович, 
в минувший понедельник 
в Екатеринбурге побывала 
делегация ФИФА, которая 
должна была оценить готов-
ность города принять матч 
Кубка мира 2018 года. Какие 
критерии отбора выдвинули 
иностранные эксперты?

Л.Р.: Комиссия во главе 
с директором департамента 
ФИФА по проведению чемпио-
натов мира Юргеном Мюлле-
ром руководствовались чёткой 
и жёсткой системой критериев, 
которая определяет готов-
ность города и региона. Она 
основана на пяти критериях.

Прежде всего, это обеспе-
ченность инфраструктурой 
– поэтому, когда делегаты 
увидели «Кольцово», они 
восхитились, поскольку не 
ожидали увидеть в сердце Рос-
сии аэропорт такого уровня. 
Вторая составляющая – это 
социально-экономическое 
развитие региона, и здесь ко-
миссию интересовали, может, 
абстрактные, но, на самом 
деле, связанные вещи – фи-
нансовые ресурсы, обеспечен-
ность бюджета, дефицит бюд-
жета, развитие строительной 
индустрии. 

Третья составляющая свя-
зана с представлением инве-
стиционной программы под-
готовки региона к чемпионату 
мира. В этой связи анализиро-
вались программы социально-
экономического развития как 
Свердловской области, так и 
Екатеринбурга. 

Четвёртая позиция, кото-
рая рассматривалась – это 
концепция проведения чем-
пионата мира в связке со всеми 
структурами – транспортной 
логистикой, службами госте-
приимства, строительством 
стадионов и тренировочных 
баз, сервисными службами, 
здравоохранением, службами 
безопасности. Ну и пятая по-
зиция – это то наследие, ко-
торое останется после того как 
будут проведены мероприятия 
ЧМ-2018.

М.П.: Но ведь то, что вы 
перечислили, за один день 
осмотреть физически невоз-
можно...

Л.Р.: Конечно же, комис-
сия приехала подготовлен-
ной. Я уже говорил, что та 
заявочная книга, которую мы 
вместе с другими городами-
участниками отвезли, – это 
шесть метров бумаги в тол-
щину. Поэтому уже в рамках 
посещения объектов им было 
очень важно посмотреть, 
правда ли, что здесь происхо-
дит. Екатеринбург был пятым 
городом в программе посеще-
ний, поэтому мы спрашивали 
делегатов, не замылился ли у 
них глаз, на что получили от-
вет: «Нет, всё очень здорово и 
необычно».

Поскольку главой комиссии 
был немец Мюллер, всё было 
расписано по секундам. Кое-
где даже мне приходилось 
вставать и говорить: «Спасибо, 
уважаемые коллеги, передви-
гаемся дальше». Им очень по-
нравился стадион. Конечно же, 
вопросы, которые Юрген зада-
вал и на пресс-конференции, и 
на презентации, в первую оче-
редь были связаны с безопас-
ностью, а также с комфортом 
передвижения болельщиков 
по городу.

Кстати, делегатам очень по-
нравилась презентация Екате-
ринбурга и по фан-зоне – она 
необычна и очень интересна: 
это, в частности, идея пере-
крытия водной поверхности 
помостами (то, что может в 

Городу – superstart!

дальнейшем использоваться 
при проведении Дня города и 
других культурно-массовых и 
спортивных мероприятий).

Кроме того, комиссию 
очень интересовал такой 
пункт, как защита прав ФИФА, 
и в первую очередь – вопросы 
регламентирования коммерче-
ской рекламы, потому что уже 
сейчас иностранные фирмы 
предлагают свои услуги по 
подготовке к мероприятию 
2018 года. Здесь наш ответ 
таков: будет принят феде-
ральный закон о чемпионате 
мира по футболу, и в рамках 
этого закона будут приняты 
подзаконные акты, которые 
будут регламентировать все 
вопросы, в том числе и те, что 
связаны с рекламой. Стоит 
отметить, что для нас такого 

рода – это нечто новое, а чем-
пионат мира – это коммерче-
ский, очень выгодный проект, 
который напрямую связан со 
спонсорством.

М.П.: Он выгоден для 
ФИФА, прочих междуна-
родных футбольных орга-
низаций, пивных компаний 
и прочих коммерческих 
организаций. А в чём выго-
да для Екатеринбурга и для 
региона? Затраты гаранти-
рованы – а прибыль?

Л.Р.: Существуют расчё-
ты, которые прогнозируют 
увеличение ВВП практически 
в два раза, к тому же это всё 
связано с возможностью иного 
позиционирования Екатерин-
бурга. Когда мы общались 
с экспертами по крупным 
спортивным мероприятиям, 

они говорили: да, мы знаем 
Москву, это столица вашей 
родины, недавно узнали про 
Сочи в связи с проведением 
Зимних Олимпийских игр. И 
мы призадумались: а где же 
Екатеринбург? Ведь проведе-
ние такого серьёзного спор-
тивного мероприятия в центре 
России – это ещё и открытие 
футбола в Сибирь. Вместе с 
тем я, как и наши болельщи-
ки, эксперты и журналисты, 
наблюдал реакцию членов 
международной комиссии, их 
поведение, ощущения.

М.П.: И какова же реак-
ция? Дадут ли нам провести 
матчи?

Л.Р.: Мы будем в пятёрке 
городов. Я не хочу обижать 
иные территории, но то, что на 
всё будут идти федеральные 
деньги, – это иллюзия. Зная 
города-кандидаты, вы можете 
сами рассчитать, кто из них 
попадёт в обойму.

М.П.: На мой взгляд, есть 
четыре города-фаворита, 
которые почти стопроцентно 
получат матчи: это Москва, 
Петербург, Казань и Сочи.

Л.Р.: …и пятый – Екате-
ринбург. Ведь чтобы полу-
чить согласие на проведение 
матчей в городе, в нём нужно 
построить стадион, новый жи-
лой микрорайон, аэропорт, а 
затем ещё получить средства 
на градообразующее пред-
приятие, чтобы оно содержало 
все эти объекты. У нас это всё 
уже есть.

М.П.: Я держу перед со-
бой буклет, выпущенный к 
приезду Международной ко-
миссии, и буквально на его 
второй странице вижу один 
из главных контраргумен-
тов, который может сыграть 
против Екатеринбурга: дис-
танция до Москвы – 1 667 
км. Как мне кажется, этот 
минус может перечеркнуть 
все плюсы.

Л.Р.: Это как раз один из 
плюсов, ведь футбол сокра-
щает расстояния. Помните 
дискуссии по поводу про-

ведения чемпионата мира в 
ЮАР? «Это далеко, туда не 
доедешь». Среди вопросов, 
которые задавали эксперты, 
были и те, что были связаны 
с расстояниями: за сколько 
можно доехать из Москвы до 
Екатеринбурга? Ведь болель-
щики из Голландии, Франции, 
Германии и Италии любят 
путешествовать на машинах. 
Кроме того, будет построена 
высокоскоростная магистраль 
(ВСМ).

М.П.: А недавний финал 
Кубка России, который при-
нял Екатеринбург, каким-то 
образом является аргумен-
том для ФИФА или это наше, 
внутреннее?

Л.Р.: Он выступает очень 
важным аргументом для нас 
самих, поскольку одним из 
критерием комиссии является 
опыт проведения крупных 
спортивных мероприятий – это 
тот опыт, который мы по теле-
визору не увидим, мы должны 
ощутить и понять эти вещи, 
потому что это связано с во-
просами безопасности, куль-
туры поведения, трансляции. 
При этом даже послематчевые 
беспорядки тоже являются 
ценнейшим опытом.

М.П.: Леонид Аронович, 
когда же будет дан оконча-
тельный ответ?

Л.Р.: В мае-июне этого 
года эксперты ФИФА будут 
проводить соцопрос, в том 
числе и в Екатеринбурге – я 
обращаюсь к нашим земля-
кам за поддержкой, ведь мы 
все заинтересованы в том, 
чтобы увидеть сильнейшие в 
мире команды. После этого 
осенью будет принято реше-
ние, которое будет основано 
на объективных, цифровых 
критериях, где будет сказано: 
Екатеринбург – superstar!

Программа  
«События. Акцент»  

выходит в эфир  
«Областного телевидения» 

по будням  
в 20:25; 23:25 и 01:50
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