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По просьбе Павла Леонидовича Кованова публикую его статью.

Впереди длинные, зимние каникулы, которые все мы проведем у телевизоров, смотря
разные спортивные состязания.

Если Советские спортивные комментаторы, помогали смотреть состязания, то сегодня
комментаторы просмотру мешают.

Сегодня каждое спортивное состязание – футбол, хоккей, биатлон, стали
комментировать несколько комментаторов, которые по численности порой превышают
количество спортсменов, которых мы видим на экране.

В Советское время на телевидении работали несколько спортивных комментаторов,
которых знала вся страна – это Николай Озеров, Ян Спарре, Георгий Сурков, Аркадий
Ратнер. Эти комментаторы помогали смотреть спортивные состязания, говорили не
много, работали по одному, следили за русской грамотной речью, потому, что
режиссеры следили за ними.

Сегодня на ТВ эпидемия роста количества спортивных комментаторов.

А поскольку за ними никакого контроля нет, то и говорят то, что Советские
комментаторы говорить в эфире никогда себе не позволяли.

Сегодня на канале «Матч ТВ» увлеклись нововведениями, и решили «оживить»
трансляции приглашением в передачу нескольких комментаторов.

В результате такого группового комментария получилось, что комментаторы просто
мешают смотреть передачи. Они постоянно перебивают друг друга, говорят
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одновременно каждый свое, смысл сказанного понимают только сами. Желая
высказаться первым, каждый начинает кричать, чтобы первым довести свою
информацию до телезрителя. Недавно, ведя футбольный репортаж, Г. Черданцев так
вошел в раж и ввел в это состояние своего партнера, что вдвоем они просто проорали
весь матч, соревнуясь, кто громче. Все комментаторы во время трансляции обсуждают
между собой, какие-то случаи о которых знают только они, своеобразно смеются,
хихикают, забывая при этом о зрителях. Я, зритель смотрю футбол из Англии или
хоккейный матч КХЛ, а на меня сыпется масса статистики, которую каждый комментатор
старается успеть высказать, причем говорят, не умолкая, как, только устает один, с еще
большим энтузиазмом это подхватывает другой.

Сегодня у комментаторов какое-то странное желание искусственно возбудить зрителя,
попытаться организовать психоз вокруг просмотра.

На Советском телевидении перебивать друг друга или тем более говорить в эфире
одновременно, или хихикать не разрешалось, такое поведение наказывалось
отстранением от эфира.

Николай Николаевич Озеров – эталон комментаторской работы, лучше, что он делал в
эфире никто и никогда не сможет повторить. Н.Н. Озеров говорил грамотно и, если и
кричал «ГОЛ», то он это делал от сердца.

Сегодня комментаторы протяжно кричат «ГОЛ» не потому, что они переживают за игру,
а потому, что один желают показать другому комментатору, что он болеет сильнее, чем
сидящий рядом.

А у нас зрителей все это вызывает только саркастическую улыбку.

Перед тем как допустить новоиспеченного комментатора к эфиру он должен хотя бы
три месяца прослушать и изучить в студии репортажи Н.Н. Озерова.

Сегодня, работе комментаторов никто не учит, поэтому мы и слышим, как каждый
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комментатор выдает в эфир, что хочет.

А на телевидении надо говорить не то что ты в запале хочешь сказать, а то, что зритель
может воспринять.

Несколько иллюстраций к вышесказанному.

Было бы хорошо перед эфиром объяснить комментатору А.Ткачеву, что он комментирует
матч по телевизору, а не по радио. Его надо перевести на радио. Он хорош как, радио
комментатор. С его скоростью речи он действительно может успевать комментировать
действия хоккеистов, радиослушатель будет понимать происходящее. Так вел
репортажи знаменитый комментатор Вадим Синявский. Его быстрая речь помогала по
радио воспринимать темп игры, и он успевал комментировать ход игры. А сегодня А.

