
18 № 46 (2213) 13 июня 2019ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Не сыгран состав
Владимир СКРАБОВ,
международный гроссмейстер,
двукратный чемпион
мира по шашкам:

– Не 

в о з ь м у с ь 

а н а л и з и -

ровать весь 

путь рос-

с и й с к о й 

сборной на 

п р о т я ж е -

нии минув-

ших лет, но на прошедшем чем-

пионате мира этого года нам не 

повезло: в решающий момент 

соперниками россиян стали 

финны – традиционно неудоб-

ный соперник для нашей сбор-

ной. На протяжении всех эта-

пов Евротура финны наигрыва-

ли тот состав, который впослед-

ствии и отправился на чемпио-

нат мира. Мы же радикально об-

новили к главному старту года 

свою национальную сборную – 

преимущественно игроками из 

НХЛ. В итоге финны, не блещу-

щие особыми изысками, оказа-

лись лучше сыгранны, они тер-

пеливо ждали своего шанса в ка-

ждой игре и использовали его по 

максимуму. 

Оценивать не результат, 
а уровень мотивации
Дмитрий СИРОТКИН, 
заведующий МДОУ
 «Детский сад № 167»:

– На мой 

взгляд, игра 

сборной не-

г а т и в н ы х 

эмоций не 

заслужива-

ет – все-таки 

наша коман-

да уступила 

только в од-

ной встрече и завоевала место на 

пьедестале. Все дело в том, что 

у российских болельщиков за-

вышенные ожидания – только 

первое место и никакое другое. 

При этом все прекрасно осозна-

ют, что на чемпионат мира все 

фавориты едут именно для того, 

чтобы бороться за первое место. 

А оно на пьедестале всего одно. 

И если бы всякий раз его зани-

мала одна и та же команда, это 

бы свело на нет саму суть хок-

кея. Я не большой специалист в 

Вэтот день редакцию захлест-

нул вал звонков от ярослав-

ских пенсионеров, которые 

вложились в приобретение ап-

паратуры для приема цифрово-

го телевидения со своих скром-

ных пенсий, но вместо двадцати 

каналов увидели что-то маловра-

зумительное.

– Если бы я остался на ка-

бельном телевидении, то и со 

старым телевизором горя бы не 

знал, – пояснил Станислав Алек-

сеевич, проживающий на улице 

Трефолева, 4. – Но мне наклад-

но платить по триста рублей каж-

дый месяц, и я решил потратить- Подготовил Анатолий КОНОНЕЦ

Если звезды Если звезды 
ошибаются… ошибаются… 

Несколько недель назад в Словакии закончился чемпионат мира по 
хоккею, в котором сборная России заняла третье место. Результат не 
провальный, тем более что исход полуфинального поединка россиян и 
финнов решила единственная шайба, забитая, увы, нашими соперниками. 
Которые, заметим, затем и стали чемпионами. Однако радости нашим 
болельщикам это не принесло, и на команду обрушился вал критики. 
Сегодня, когда страсти несколько улеглись, мы задали читателям нашей 
газеты вопрос: что, по их мнению, мешает нашей сборной стабильно 
побеждать на мировых форумах? И вот какие получили ответы

это только 

мешает им 

сполна про-

явить свои 

лучшие ка-

чества, при-

чем имен-

но в ключе-

вые момен-

ты. Еще один 

фактор, прямо влияющий на ре-

зультат, – привлечение топовых 

хоккеистов из НХЛ. Я считаю, 

что для сборной будут гораздо по-

лезнее молодые хоккеисты, жад-

ные до побед и желающие пока-

зать себя. Они будут биться ради 

будущих солидных контрактов. А 

тот, кто такой контакт уже под-

писал, подсознательно бережет 

себя, что и сказывается в решаю-

щие моменты турнира. 

В спорте бывает всякое
Алексей КОКУРИН,
начальник управления 
по физической культуре 
и спорту мэрии 
города Ярославля:

– Я бы отметил, что наша 

команда провела очень хоро-

ший турнир и показала яркий, 

зрелищный 

хоккей. Но 

это спорт – 

в нем бы-

вает вся-

кое. К при-

меру, в по-

л у ф и н а л ь -

ной встре-

че с фин-

ской сбор-

ной россияне создали на поря-

док больше моментов для взя-

тия ворот, но не реализовали ни 

одного. Шайба иногда просто в 

ворота не идет, и класс сопер-

ников не играет здесь практиче-

ски никакой роли. Сыграй эти 

две команды еще десять игр – я 

ручаюсь, что в восьми победили 

бы россияне. Тут вопрос в том, 

что мы хотим от нашей нацио-

спорте, но считаю, что надо оце-

нивать не результат и даже не 

игру сборной, а тот уровень мо-

тивации, который показывают 

хоккеисты. Если он максималь-

ный, а результат не устраивает – 

значит, дело не в игроках. 

На ЧМ должна 
играть молодежь
Юрий ВАКСМАН,
актер, директор Ярославского 
камерного театра: 

– Наверное, для того чтобы 

побеждать на чемпионатах мира, 

нужно «надевать корону» вме-

сте с золотыми медалями уже по-

сле всех игр. Всякий раз россия-

не едут на мировые первенства в 

ранге фаворитов… На мой взгляд, 

нальной сборной. Если важно 

качество хоккея, то здесь про-

блем нет. Если важнее резуль-

тат, то нужно менять соотноше-

ние игроков в команде. Поми-

мо игроков, способных забивать 

голы, команде необходимы хок-

кеисты, которые создают усло-

вия для завершения атак своим 

звездным партнерам. А пример 

финской сборной показал, что 

в отдельно взятой игре команда, 

составленная из одних «черно-

рабочих», может победить лю-

бых звезд. 

А основание – 
небольшое…
Алексей ИГНАТЬЕВ,
директор института инженеров 
строительства и транспорта, 
к.т.н., доцент ЯГТУ: 

– Я полагаю, что ситуация с 

хоккеем в стране соответству-

ет ситуации в дорожном стро-

ительстве. 

Мы можем 

строить ка-

чественные 

и безопас-

ные доро-

ги, но об-

щий уро-

вень ква-

лификации 

сотрудни-

ков отрасли и ее технологиче-

ские возможности не позволя-

ют добиться того, чтобы большая 

часть наших дорог стала идеаль-

ной. В хоккее практически то же 

самое. Наследие СССР позволя-

ет нам находить и воспитывать 

звезд. Но если пересчитать ко-

личество этих находок на тыся-

чу мальчишек, цифры, боюсь, 

получатся удручающие. Если 

представить хоккей как пирами-

ду, на вершине которой сборная, 

а в основании – массовый, дет-

ский и ветеранский спорт, она 

у нас получится довольно высо-

кой, но с основанием весьма не-

большой площади. Потому что 

этот вид спорта очень дорогой. 

Насколько я знаю, в скандинав-

ских странах, да и в некоторых 

странах постсоциалистическо-

го лагеря, занятия хоккеем куда 

доступнее для человека со стан-

дартным уровнем достатка, чем в 

России. Получается, что народу у 

них меньше, а выбор хоккеистов 

больше, и потому вся «конструк-

ция» – значительно крепче. 

Хотя бы повесьте таблицу!
«Цифра» прочно шагнула в нашу жизнь. Cегодня 
на двух частотах размещаются сразу двадцать 
телеканалов двух национальных мультиплексов. 
Вот только посмотреть их 29 мая многие не смогли

ся один раз – купил приставку. В 

конце концов, ста каналов мне и 

не нужно – двадцати вполне хва-

тает. И вот 29 мая как ни настра-

ивал свою приставку, ничего не 

смог поймать. Стал звонить по 

тому федеральному номеру, ко-

торый выписал из вашей газе-

ты, хотел вызвать волонтеров, 

но дозвониться не смог. Теперь 

сижу гадаю: то ли у меня слома-

лась приставка, то ли нужно по-

дождать… И главное, куда теперь 

звонить? 

С аналогичной жалобой к 

нам обратились еще несколько 

человек. Как удалось выяснить 

в департаменте информатизации 

и связи Ярославской области, на 

помощь волонтеров сейчас рас-

считывать не приходится – они 

работали в течение месяца по-

сле отключения аналогового те-

левидения. Но даже если бы до-

бровольцы трудились до сих пор, 

в создавшейся ситуации они бы 

не помогли, поскольку 29 мая 

на передатчике РТРС (Россий-

ской телевизионной и радиове-

щательной сети) проходили про-

филактические работы. 

Наверное, такие рабо-

ты действительно нужны. Но 

об этом следует хотя бы сооб-

щать телезрителям заранее. 

К примеру, до недавнего време-

ни было принято демонстриро-

вать изображение настроечной 

таблицы. Будем надеяться, что 

в следующий раз связисты ка-

ким-то доступным им способом 

дадут понять пользователям, 

что происходит. Но на всякий 

случай сообщаем: сами гражда-

не могут уточнить, связано ли 

отсутствие телевизионного сиг-

нала с профилактическими ра-

ботами, по телефону 67-17-07. 

ЕСТЬ МНЕНИЕ

ВОКРУГ ТВ


