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ЗВЁЗДЫ СПОРТА В ЗВЁЗДНОМ КОРОЛЁВЕ

Равнение на лучших!
(Продолжение. Начало на с. 1)
В прошлом году мы отметили 90 лет нашему старейшему стадиону «Металлист».
Там уже сделано много реконструктивных
работ: заменено поле, ковёр, трибуны, но
в этом году мы планируем выполнить ещё
больший объём и в торжественной обстановке открыть обновлённый стадион.
Кроме того, мы продолжаем поддерживать уличные виды спорта. У нас в городе
существует прекрасный скейтпарк, на который приезжают заниматься ребята даже из других городов.
Я считаю, что спорту всегда можно найти время. И то, что у вас есть уникальная
возможность встретиться с людьми, которые стояли на олимпийском пьедестале,
замотивирует вас на новые победы. Я хочу, чтобы вы, молодое поколение, на которое мы возлагаем огромные надежды,
сегодня отстаивали имя города, завтра –
имя области, а послезавтра – имя нашей
страны. Успехов вам, здоровья и оптимизма! Равняйтесь на лучших!
Для торжественной церемонии награждения на сцену пригласили фехтовальщика, двукратного чемпиона мира,
пятикратного чемпиона Европы, трёхкратного чемпиона СССР, заслуженного мастера спорта России, заслуженного тренера
и работника физической культуры России, директора спортивной школы олимпийского резерва ЦСКА Хусейна Исмаилова. Вместе с Александром Ходыревым они
наградили ребят, которые добились наилучших результатов в своём виде спорта.
Ими стали: Екатерина Бурдынюк, Кристи-

на Бычкова, Евгений Дахно, Дарья Денисова, Мария Зудилина, Александра Ким,
Елена Клячкина, Максим Коробанов, Платон Краснопёров и Николай Чертоляс.
Особые слова благодарности Хусейн Исмаилов адресовал Александру
Ходыреву:
– Уважаемы друзья, спортсмены, ветераны и жители города Королёв! Мы очень
рады сегодня приветствовать вас и хотим
сказать огромное спасибо вашему Главе
города. За пять лет своего правления он
столько сделал для спорта! Как олимпийский чемпион, не могу не отметить, как
важно для молодого поколения тренироваться в комфортных условиях у себя дома, а не ездить на тренировку в другой город. И конечно, это не может не привести
к результату. Я уверен, что через несколько лет мы увидим новых олимпийских
чемпионов по хоккею на траве, плаванию,
дзюдо, самбо, футболу.
Спорт воспитывает многие качества:
мужество, силу, выдержку, спокойствие,
а ещё учит собранности и преодолению
трудностей. И кем бы ни стал человек в будущем, спорт будет его верным спутником
в труде и учёбе. На пресс-конференцию
с теми, кто вершил спортивную историю
нашей страны собрались более 300 ребят
из разных спортивных школ Королёва, и
все они хотели задать вопрос своему кумиру. А гордиться было кем!
Владимир Маркелов – гимнаст, абсолютный чемпион СССР, чемпион мира и
Олимпийских игр, заслуженный мастер
спорта, судья международной категории;
Виктор Кровопусков – фехтовальщик на

саблях, четырёхкратный олимпийский
чемпион, семикратный чемпион мира,
признанный лучшим саблистом мира, заслуженный мастер спорта СССР, кавалер
ордена Ленина; Хусейн Исмаилов – фехтовальщик на саблях, двукратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы,
трёхкратный чемпион СССР, заслуженный
мастер спорта России, заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры и директор спортивной школы олимпийского резерва ЦСКА;
Анна Сивкова – фехтовальщица на шпагах, олимпийская чемпионка, трёхкратная
чемпионка мира, четырёхкратная чемпионка Европы, пятикратная чемпионка России, заслуженный мастер спорта России;
Ольга Брусникина – заслуженный мастер

спорта по синхронному плаванию, трёхкратная олимпийская чемпионка, четырёхкратная чемпионка Европы, в 2009 году она была включена в зал славы мирового плавания; Михаил Неструев – советский и российский стрелок из пистолета,
олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта
России; Татьяна Аббясова – наша землячка, легкоатлетка, олимпийская чемпионка
в прыжках в длину, заслуженный мастер
спорта СССР.
Кульминацией праздника стали вручение подарков гостям и коллективная фотография на память. А сразу после мероприятия состоялось автограф-шоу, где
каждый мог лично пообщаться с кумиром
и сделать персональное фото.

АКТУАЛЬНО

Переходим на «цифру»
МАРИНА ШИШОВА

О том, что в этом году наша
страна переходит на цифровое
телевещание, знает, пожалуй,
каждый. Но осталось немало вопросов, которые, в частности, задают нам наши читатели: от этапов перехода с аналогового телевидения до возможностей самих
телевизоров принимать «цифру».
Спрашивали? Отвечаем!

Что?

Для начала напомню, в чём отличие цифрового телевидения от
аналогового. Принцип аналогового: одна частота – один канал,
а цифровое предполагает целый
пакет каналов по одной частоте – мультиплекс. При этом сигнал на «цифре» всегда без помех,

ская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская, Липецкая,
Новгородская, Сахалинская, Тюменская области, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская,
Удмуртская, Чувашская Республики, Калмыкия и Мордовия, Ставропольский край, Ямало-Ненецкий
автономный округ и, внимание,
Москва и Московская область.
А уже с 3 июня новый формат
вещания будет в Алтайском крае,
Архангельской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской областях, Еврейской автономной области, Забайкальском крае, Калининградской, Калужской областях, Камчатском, Краснодарском, Красноярском краях, Курской, Ленинградской, Мурманской областях,

!

что само по себе отлично. Также у зрителей есть возможность
пользоваться дополнительными
сервисами: вызывать телетекст,
голосовать во время эфиров любимых телешоу например. Согласитесь, приятный бонус!

Когда?

Итак, первый этап перехода на
цифровое эфирное вещание запланировано на грядущий понедельник, 11 февраля. Он коснётся семи регионов: Магаданской,
Пензенской, Рязанской, Тульской,
Ульяновской, Ярославской областей, Чеченской Республики.
Второй этап стартует 15 апреля, с этого момента к «цифре»
подключаются Амурская, Иванов-

Ненецком автономном округе, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Орловской
областях, Пермском, Приморском
краях, Псковской области, Адыгее, Алтае, Башкортостане, Бурятии, Дагестане, Ингушетии, Карелии, Коми, Марий Эл, Саха (Якутия),
Северной Осетии – Алании, Татарстане, Тыве, Хакасии, Ростовской,

Ответы на все вопросы
о цифровом телевидении
можно получить на сайте
СМОТРИЦИФРУ.РФ или
по телефону горячей линии: 8-800-220-2002.

Самарской, Саратовской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской,
Томской областях, Хабаровском
крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Челябинской области,
Чукотском автономном округе.

Как?

Принимать цифровой сигнал
сразу смогут не все телевизоры.
Как понять, относится ли это к
вашему голубому экрану?
Первое. Если у вас современный цифровой телевизор, который поддерживает стандарт
DVB-T2 и формат видео MPEG4,
для перехода на цифровое телевидение ничего дополнительно
покупать не придётся.
Второе. Если же ваш телевизор
предыдущих поколений, то необходимо приобрести специальную
приставку, которую можно найти
в магазинах бытовой техники. Они
очень легко настраиваются, но,
если всё-таки возникли сложности, можно воспользоваться услугами волонтёров, позвонив на горячую линию. ВНИМАНИЕ! Услуги настройки для всех совершенно бесплатные! Если вам кто-то
предлагает помочь с настройкой
за деньги, это мошенники. Также
важно помнить, что если к вам
пришёл настройщик без вашего
вызова, то ни в коем случае нельзя открывать ему дверь.
Проверить свой телевизор
можно прямо сейчас, включив
один из основных каналов (Первый канал, «Россия-1», НТВ, Пятый канал, РЕН ТВ, СТС, ТНТ,
«Звезда», ТВЦ и другие). Если рядом с логотипом канала находится буква А, значит, у вас аналоговое телевидение и его нужно настроить на цифровой сигнал.
Если буквы А нет, то после
15 апреля вы сможете продолжить смотреть телевизор как и

Если по какой-то причине вы не подготовились к приёму цифрового сигнала, а в регионе уже отключили аналоговые передатчики, на экранах вашего телевизора вместо привычных вам передач и сериалов на протяжении семи дней будет красоваться информация об отключении
аналоговой трансляции, а также номера телефонов для
получения подробной консультации.

Проверка стандарта DVB-T2
Способ 1:
Открываем инструкцию и в разделе «Технические характеристики» ищем пункт: поддержка цифрового стандарта. Там
должно быть написано – DVB-T/T2 MPEG-4.

Способ 2:

Можно поискать нужную информацию в интернет-магазинах. Там, как правило, есть сводные таблицы с характеристиками, в том числе и по приёму сигнала телевизора.

Способ 3:

Всегда можно обратиться в сервисный центр производителя вашего оборудования.

Что такое цифровое телевидение? Это яркая и чёткая картинка, которая существенно отличается от той,
что выдаёт аналоговое вещание, хороший звук. Плюс ко
всему, это гарантированные 20 бесплатных каналов, в
список которых входят основные и многими любимые:
Первый канал, «Россия-1», «Россия-Культура», «Россия-24»,
НТВ, Петербург-5 канал, ТВЦ, Матч!, «Карусель», «Общественное телевидение России», Рен ТВ, СТС, «Домашний»,
СПАС, ТВ-3, «Пятница», «Звезда», Мир, ТНТ, Муз ТВ.

