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телевидение

«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!

Согласно опросу, проведен-
ному на сайте «Областного 
телевидения», лишь 20 про-
центов респондентов недо-
вольны достижениями нашей 
сборной и назвали бы её вы-
ступление полным провалом. 
Абсолютное же большинство 
ответивших расценивают 
4-е место в общекомандном 
зачёте как достаточно хоро-
ший результат, так как нам 
противостояли очень силь-
ные команды США и Китая, 
а при нынешнем состоянии 
спорта в России на большие 
успехи рассчитывать не при-
ходится. 
В понедельник в студии 
«ОТВ» собрались эксперты, 
которые в прямом эфире под-
водили итоги Олимпиады. 

Максим ПУТИНЦЕВ, глав-
ный редактор радиостанции 
«Эхо Москвы» в Екатерин-
бурге:

–У меня очень противоре-
чивые чувства по отношению 
к выступлению российской 
сборной. С одной стороны, по-
следние три дня картину очень 
сильно перевернули, потому 
что было ощущение в какой-то 
момент, что всё, проигрываем, 
всё пропало. Я думаю, эти две 
недели Олимпиады надо было 
местами поменять, чтобы нам 
меньше нервничать за своих. 
Мы действительно заняли 3-е 
место по общему количеству 
медалей, вроде бы замечатель-
но. Но мы впервые не вошли 
в тройку лучших по золотым 
медалям, то есть нас действи-
тельно «обскакали» британ-
цы. И нужно присмотреться, 
особенно сейчас, держа в 
уме, что Олимпиада в Сочи со-
всем скоро, к их опыту – как 
они за достаточно короткое 
время сделали резкий рывок. 
Мне кажется, тут рецепт до-
статочно понятный: главное 
– действительно эффективно 
исследовать то лучшее, что 
взяли британцы. 

Британцы восемь золотых 

медалей из своих 29 взяли в 
велоспорте плюс ещё шесть 
в гребле, то есть они целена-
правленно подтягивались в тех 
видах, где они могут выиграть 
и где может быть меньше кон-
куренции. В сумме получается 
уже фактически половина бри-
танских медалей. Нам нужно 
срочно возвращаться в плава-
ние, если мы хотим улучшить 
свои позиции.

Максим РЯБКОВ, дирек-
тор БК «УГМК»:

–Британцы создали спе-
циальное государственное 
агентство под названием UK 
Sport, это была независимая 
структура. Это агентство на 
конкурсной основе, невзирая 
на гражданство, отбирало 
лучших специалистов в своей 
профессии, лучших тренеров 
по разным видам спорта. До-
пустим, в женском баскетболе 
главный тренер был из Ав-
стралии, который в своё время 
приводил свою национальную 
сборную в финалы Олимпиад. 
Они устраивали национальную 
лотерею, привлекали деньги 
и консолидировали нацию, 
потому что каждый купивший 
билетик знал, что эти деньги 
пойдут на подготовку олим-
пийской команды Великобри-
тании. В итоге они собрали в 
бюджете Олимпиады ни много 
ни мало 18 миллионов фунтов 
стерлингов только за счёт этой 
лотереи. Это была госпрограм-
ма подготовки к домашней 
Олимпиаде.

 В целом выступление очень 
удачное, успешное, чувствова-
лось единение вокруг олим-
пийской команды, чувствова-
лось повышенное внимание к 
ней. Спорт стал новостью № 1 
в стране, в обществе. И хоте-
лось бы, чтобы после Олим-
пиады это внимание к спорту 
не заканчивалось, потому что 
оно, в первую очередь, долж-
но вылиться в приток детей в 
секции спорта, в желание, в 
стремление подражать новым 
героям, которых нам, нашей 

стране эта Олимпиада дала. 
И самое главное, что Мини-
стерство спорта и Олимпий-
ский комитет России провели 
огромную работу в последние 
5–8 лет по созданию спор-
тивной инфраструктуры и в 
Свердловской области, и по 
всей стране. Сейчас эта ин-
фраструктура у нас уже есть. 
При этом мы не потеряли в 
краткосрочной перспективе, 
как показала эта Олимпиада, 
в количестве медалей, и даже 
наоборот – подросли по 
сравнению с Пекином. И если 
в обществе будет интерес к 
спорту, эта инфраструктура 
позволит нам наращивать 
темпы и в олимпийских видах 
спорта, и в массовом спорте, и 
в оздоровлении нации в целом. 
Это главные позитивные мо-
менты Олимпиады.

Любая олимпийская ме-
даль  – золотая, серебряная, 
бронзовая – это, прежде все-
го, адский труд спортсменов, 
тренеров. И давайте поблаго-
дарим наших спортсменов 
за то, что они мужественно 
сражались в Лондоне за честь 
нашей страны.

Леонид РАПОПОРТ, ми-
нистр физической культуры, 
спорта и молодёжной полити-
ки Свердловской области:

–Нам надо смотреть на то, 
что делают страны-гранды. Мы 
сегодня не страна-гранд, мы 
радуемся четвёртому месту, 
но это не место России. Место 
России – первое.

Прежде всего, сейчас при-
шло время собирать камни, 
которые мы разбрасывали. 
Очень приятно, что спортсмены 
возвращаются в Свердловскую 
область. И, конечно же, на при-
мере Свердловской области и 
отношению к нашим героям мы 
можем судить о том, будут у нас 
перспективы или нет. Я думаю, 
если каждая территория нашей 
страны будет так же относиться 
к спортсменам в рамках закре-
пления приоритетных, базовых 
олимпийских видов спорта и 

паралимпийских, тогда и мы 
сможем готовить, и с нас можно 
спрашивать. Поэтому я считаю, 
что Свердловская область 
выступила хорошо. Но это не 
наше место.

Сегодня мир спорта границ 
не знает, и национальности 
тоже. Если пересматривать 
систему, то нам надо, ко-
нечно, приглашать лучших. 
Лучших из лучших брать и не 
стесняться. Потому что техно-
логии современные, методики 
современные тренерские, а 
самое главное, не по нацио-
нальности человек талантлив, 
он талантлив в каком-то на-
правлении.

На мой взгляд, нам очень 
важно построить систему спор-
тивной подготовки в отношении 
детско-юношеской спортивной 
школы, обеспечив бюджетной 
наполняемостью не только зар-
плату тренеров, но и инвентарь, 
и материальную базу. 

И вторая составляющая 
связана уже с игровыми коман-
дами, потому что это уже миро-
вые тенденции – говорить о 
коммерциализации, но норма-
тивно эти вещи защитить. Эти 
изменения уже идут в рамках 
83-го федерального закона, 
когда будут внедряться феде-
ральные стандарты спортивной 
подготовки. И тогда мы, от-
мечая работу тренера, будем 
говорить не то, что он молодец, 
что 20 лет проработал на одном 
месте, а то, что он сделал за эти 
20 лет. И здесь нужно говорить, 
в том числе, и о материаль-
ном стимулировании. Когда 
спортсмен завершает карьеру 
за рубежом, то в рамках за-
конодательства, страховых и 
пенсионных дел он защищён. 
У нас этого нет.

Ольга КОТЛЯРОВА, брон-
зовый призёр Олимпиады в 
Сиднее:

–Мне хочется, чтобы после 
этой Олимпиады был сделан 
такой вывод: физическая 
культура и спорт – это самая 
настоящая отрасль. Если мы 

от других стран отстаём по 
показателям в других отрас-
лях, мы отстаём и в спорте. 
Невозможно быть по тому же 
ВВП ниже других стран, но 
выигрывать в спорте. Мы же 
абсолютно чётко понимаем, 
что у страны многое потеря-
но. И пока она не вернётся во 
всех сферах вперёд, спорт не 
станет первым. Всё должно 
быть системно – с первого 
шага, когда ребёнок приходит 
в спорт, да вообще, когда он 
рождается, а не так, что вбух-
нули денег, сделали премии, 
построили спортивные объек-
ты разово, и всё – появились 
медали. 

Я думаю, что все спортсме-
ны должны быть настоящими 
кумирами. У нас сейчас очень 
много ложных кумиров для 
детей, для молодёжи. Надо о 
всех тех, кто сейчас выигрывал 
и боролся, больше говорить. О 
том, как они тренировались, 
о том, что они работали в  
команде. Это победа не одно-
го человека, это победа очень 
большой команды. И надо 
заострять внимание имен-
но на этих моментах, чтобы 
наши дети, подрастающее 
поколение, знали, что вот 
она, настоящая ценность, вот 
это настоящий патриотизм, и 
вот так надо жить, и к чему-то 
стремиться, ставить перед со-
бой цель.

От лица всех наших земля-
ков, всей нашей Свердловской 
области поздравляем наших 
свердловских олимпийцев, 
вообще всех российских олим-
пийцев. Поблагодарим их за 
тот праздник, который они 
там подарили, эти прекрасные 
минуты, которые мы пережили. 
Спасибо им за их труд, за то, что 
они это делали.

Александр ЛЕВИН, вице-
президент ФК «Урал»:

–24 золотых медали – 
это наш реальный потолок. 
Мы проигрываем великим 
странам в спортивном мире 
– это США, Китаю и сейчас 

Великобритании. Надо очень 
серьёзно пересматривать всю 
систему подготовки спорт-
сменов, потому что четыре 
года до Рио-де-Жанейро 
пролетят очень быстро. Если 
мы хотим вклиниться в спорт 
грандов, надо очень серьёзно 
перестраиваться. Я вспоминал 
Сидней, это всего 2000-й год, 
двенадцать лет прошло, мы 
были вторые, была трагедия, 
после Пекина мы были третьи, 
сейчас мы четвёртые – это 
тенденция! Эту тенденцию 
надо сломать, потому что мы 
можем сползти. 

Мы должны очень серьёз-
но славить наших чемпионов 
Олимпийских игр. Показывать 
на их примере, что такое здо-
ровый образ жизни, что такое 
наша страна Россия. Нам на 
примере наших спортсменов 
надо говорить о патриотизме. 
Потому что они отдали всё, 
все силы. Поэтому, если под-
водить короткий итог – у нас 
хороший был результат, мы 
выступили хорошо, но можно 
было выступить значительно 
лучше. А лучшему предела 
нет. У нас впереди гранды – 
США, Китай, Великобритания. 
Надо стремиться в большую 
тройку.

Антон СТУЛИКОВ, гене-
ральный директор ОАО «Об-
ластное телевидение»:

–Мне показалось, что в очень 
многих видах спорта нам чуть-
чуть не хватило – то серебро, то 
бронза. Очень много четвёртых 
мест. Причём тем, кто это за-
воёвывает, предъявить ничего 
нельзя. Бронза баскетбольной 
сборной сродни золоту. 

Где-то чего-то не хвата-
ло, опять мы выезжали на 
морально-волевых качествах, 
а хочется, чтобы была мето-
дика и технология подготовки. 
Эта Олимпиада показала, что 
нужна методика. Я надеюсь, 
в Рио-де-Жанейро бразильцы 
всё-таки не поднимутся до 
уровня Великобритании, и мы 
будем третьим.

Итоги Олимпиады в прямом эфиреНесмотря на то, что Олимпиада-2012 уже закончилась, ещё долго не утихнут споры  о результатах российской сборной


