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

«Областное телевидение» 
продолжает  
«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!

В дни проведения XXX Олим-
пийских игр в Лондоне «Об-
ластное телевидение» запустило 
специальный проект – серию 
специальных репортажей «Но-
вости Олимпиады» в эфире 
программы «УтроТВ». Теперь 
каждое утро в прямом эфире 
можно будет узнать последние 
новости соревнований, увидеть 
результаты в общекомандном 
зачёте, а также услышать авто-
ритетные мнения спортивных 
экспертов. 

Один из гостей «УтроТВ» чело-
век, 21 раз становившийся чемпио-
ном Европы, заслуженный мастер 
спорта Юрий Прилуков, дал также 
специальное интервью ведущей 
Элине Тихоновой в программе «Ак-
цент» на телеканале ОТВ и расска-
зал, чего стоит ждать от российских 
и уральских олимпийцев в Лондоне 
и что нужно делать россиянам, что-
бы добиться новых высот в спорте 
высших достижений.

– От Свердловской области на 
Олимпиаду уехали 17 спортсме-
нов, они будут выступать в 12 ви-
дах спорта. Министр спорта обла-
сти Леонид Рапопорт сказал, что 
наиболее сильны свердловские 
спортсмены в плавании, лёгкой 
атлетике, гребном слаломе и 
настольном теннисе. В Пекине 
на счету у свердловчан было 
семь медалей, в том числе одно 
золото. Юрий, каким будет ваш 
прогноз на Лондон? Удастся ли 
нашим в этот раз число медалей 
увеличить?

– Я буду только рад, если удаст-
ся. На самом деле очень сложно 
делать общий прогноз – я могу дать 
какой-то прогноз только по плава-
нию. Про остальные виды спорта 
я, по большому счету, ничего не 
знаю, кроме фамилий тех, кто там 
выступает. Есть две-три эстафеты, 
в которых будет принимать участие 
Никита Лобинцев, в принципе, шан-
сы на медали у него есть.

– В Пекине Лобинцев в эста-
фете завоевал серебро, сейчас 
сможет ли он «доплыть» до 
золота?

– Надо постараться. Для этого 
нужно австралийцев победить на 4 
по 100 либо победить американцев 
на 4 по 200. И то, и другое – доста-

«Будем болеть – всегда!»Шестикратный чемпион мира по плаванию Юрий Прилуков – о перспективах наших олимпийцев в Лондоне и о том, что мешает России растить новых чемпионов

точно проблематично, я считаю. Но, 
что касается занятых рубежей (се-
ребряной либо бронзовой медали), 
думаю, это вполне возможно.

– На Олимпиаду впервые 
отправилась пловчиха Дарья 
Деева. Что про неё скажете?

– Для того чтобы побороться 
за попадание даже в финал Олим-
пийских игр, ей придётся показать 
лучшее, на что она способна, сразу 
же с полуфинального заплыва. Я 
надеюсь, что так и будет и что она 
выше головы прыгнет. Я видел, как 
она выступала на чемпионате Рос-
сии, когда чуть не победила Юлия 
Ефимова. Я считаю, что она вполне 
достойна, чтобы быть в финале и 
бороться за медали, если, конечно, 

покажет качественный скачок в 
своих результатах.

– Всё-таки про другие виды 
спорта. Наверняка вы за кого-то 
ещё болеете – в каких дисци-
плинах будете особенно ждать 
побед? Я слышала, что вы в 
волейболисток наших очень 
верите.

– Да, я смотрел на нескольких 
Олимпиадах, как они играли. Наде-
юсь, что у наших девочек получится 
всё-таки золотую медаль взять и 
никому её не отдавать. Я считаю, 
что они все талантливые, одни из 
лучших игроков мира. Кроме того, 
за борцов, за боксеров буду болеть 
– у нас дружеские отношения с 
этими видами спорта.

– По вашему мнению, кто, 
кроме России и традиционных 
лидеров – Китая с Америкой, 
может претендовать на обще-
командный пьедестал?

– Безусловно, хозяева игр. Та 
серьёзность, с которой они отно-
сились к подготовке своих команд, 
в чём-то сродни серьёзности, с 
которой относились канадцы к 
Ванкуверу. При этом нужно пони-
мать, что, несмотря на всю слож-
ность зимних игр, подготовиться к 
летним играм сложнее – хотя бы 
из-за количества видов спорта. Я 
думаю, британцы будут делать ак-
центы на своих фаворитов – у них 
по плаванию команда очень непло-
хая, в лёгкой атлетике они сильны, 

и они будут давить тем, что у них 
есть, потому что для того, чтобы 
попасть на пьедестал, нужно 20-25 
золотых медалей. Это немало, на 
самом деле.

Кроме того, подготовку они на-
чали сразу, как только узнали, что 
Олимпиада будет у них. За полтора 
олимпийских цикла, если есть на 
чём растить, можно вырастить но-
вых чемпионов.

– Скажите, у нас в России 
есть сейчас такая материально-
техническая база? Есть ли че-
ловеческие ресурсы, чтобы под-
готовиться к Сочи?

– Как минимум у нас в России 
есть зима каждый год, что не мало-
важно для зимних Олимпийских 
игр и для желающих заниматься, 
допустим, лыжными видами спорта, 
биатлоном. Но опять же, бобслей-
ных трасс у нас раз-два и обчёлся. 
Слава богу, бобслеистов у нас не 
так много, и их можно целый год 
держать за границей на сборах. 
Может быть, это даже и лучше, ведь 
они будут смотреть на иностранных 
спортсменов и учиться профессио-
нальному отношению. С хоккеем и 
фигурным катанием у нас всё хо-
рошо, катки есть (по ним ситуация 
гораздо лучше, чем по бассейнам). 
По поводу специалистов, конечно, 
есть вопросы.

В Сочи нам, конечно, нужно 
показать максимальный результат. 
Представляете, если мы, хозяева, 
займём седьмое место? Я считаю, 
это будет как минимум обидно. 

– Получается, мы опять рабо-
таем на завтрашний день, а не на 
будущее?

– Это домашняя Олимпиада, 
на которой нужен стопроцентный 
результат – все страны к ней так 
готовятся. А смену мы подготовить 
успеем – собственно, мы можем её 
готовить параллельно.

– А какие у нас есть проблемы 
с подготовкой?

– Проблема у нас очень простая 
– спортсмены являются бюджетни-
ками, поэтому работает схема: вы-
игрываешь юношеский чемпионат 
Европы – получаешь президентские 
стипендии, гранты, зарплаты и т.д. 
Поэтому все тренеры и спортсмены 
стремятся как можно быстрее в эту 
зарплату залезть. Я никого не обви-

няю – это очень правильно, другое 
дело, что не всем дано в восемнад-
цать лет в эту зарплату попасть. Кто-
то в двадцать раскрывается, кто-то 
чуть позже, кто-то чуть раньше, и 
форсировать эту подготовку ни в 
коем случае нельзя, а форсируют, 
к сожалению, многие, тем самым 
губя потенциал.

Конечно, хорошо сделать спор-
тсмена, который в семнадцать 
раскрылся, в восемнадцать уже 
себя на Олимпиаде показал, а в 
двадцать уже закончил со спортом 
и зажил обычной жизнью – окон-
чил университет, ищет работу и 
т.д. – примерно как в спортивной 
гимнастике.

В первую очередь нужно, чтобы 
было из кого выбрать. Наша про-
блема в том, что мы составляем 
команду из тех, кто у нас есть. У 
нас нет конкуренции, нет запасной 
скамейки, чтобы можно было кого-
то заменить, кого-то – оставить и 
посмотреть, как он подрастёт.

Очень мало детей занимается 

спортом на самом деле, потому что 

негде заниматься.

– Если взять плавание – в 

Екатеринбурге только один бас-

сейн «Юность» подходит для 

профессионалов?

– Есть ещё «Калининец», 

«Урал», бассейн Училища олим-

пийского резерва, «Кристалл». 

«Калининец» в общем-то неплох. 

Но до него, во-первых, далеко, 

во-вторых, мне не совсем понятен 

его статус. По сути, муниципальный 

50-метровый бассейн, полностью 

готовый к соревнованиям и  трени-

ровкам, один – это «Юность». Но 

он переполнен  дальше некуда. Кто 

был в «Юности» в течение учебного 

года, тот не будет задавать вопро-

сов: «А давайте больше детей в 

плавание отдадим?». 

– Юрий, спасибо вам боль-

шое! Ну что, будем болеть?

– Будем! Это моё жизненное 

кредо – всегда.

«Новости Олимпиады» на 
«Областном телевидении».

В программе «УтроТВ».
С понедельника по пятницу, 

6:30-9:00.
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Чемпион мира по плаванию Юрий Прилуков


