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На прошлой неделе гу-
бернатор Свердлов-
ской области Алек-
сандр Мишарин под-
писал соглашение, со-
гласно которому  реги-
он получает в пользо-
вание абсолютно уни-
кальную телевизион-
ную технику. Она спе-
циально разрабаты-
вается для обеспече-
ния показа Сочинской 
Олимпиады 2014 года. 
Предлагаем вашему 
вниманию интервью 
генерального дирек-
тора автономной не-
коммерческой органи-
зации «Спортивное ве-
щание» Василия КИК-
НАДЗЕ, которое он дал 
ведущему програм-
мы «События. Акцент» 
Максиму ПУТИНЦЕВУ 
на телеканале ОТВ.

М. ПУТИНЦЕВ: Василий  
Александрович, объясни-
те, пожалуйста, о чем идет 
речь? Что это за техника, 
и в чем ее уникальность?

В. КИКНАДЗЕ: В реги-оне появится оборудова-ние, которое способно де-лать трансляции событий культурной, спортивной и политической жизни на са-мом высоком международ-ном уровне. В Европе это первый опыт, когда SONY (именно эта компания про-изводит для нас передвиж-ные телевизионные стан-

ции) получила такой боль-шой заказ под эту техноло-гию.
М. ПУТИНЦЕВ: В России  

этих автобусов пока нет? 

В. КИКНАДЗЕ: Да, они должны появиться к концу года. Всего будет 12 автобу-сов, которые будут разме-щены по девяти регионам России.
М. ПУТИНЦЕВ: Объяс-

ните, пожалуйста, почему 
одна из девяти ПТС доста-
лась именно Свердловской 
области и будет работать 
здесь, на ОТВ? Во-первых, 
конкуренцию нам состав-
ляли  другие регионы –  
Башкирия и Челябинск. 
Во-вторых, логично, каза-
лось бы, передать эту тех-
нику в различные  подраз-
деления ВГТРК – главно-
го государственного кана-
ла страны.  Я хочу понять, 
чем вы руководствовались 
при принятии решения?

В. КИКНАДЗЕ: Во-первых, мы ничего никуда не передаем – АНО «Спор-тивное вещание» открывает свои филиалы, которые бу-дут работать в регионах на коммерческих началах. Мы будем предоставлять в арен-ду технику ОТВ, ГТРК или любой другой телекомпа-нии, в ней заинтересован-ной. Мы берем на себя от-ветственность за обучение  

людей и поддержание тех-ники в рабочем состоянии. И еще мы ставим перед собой задачу постепенного  обнов-ления телевизионного пар-ка. Ведь предыдущая подоб-ная мощная интервенция го-сударства в телевизионный бизнес была перед Олимпиа-дой 80-го года. В 1979-м бы-ло построено около 48 пе-редвижных телевизионных станций – гораздо меньших по размерам, 6-8-камерных. Они разъехались по стране, и часть из них работает до сих пор. Необходимо обнов-лять автопарк, не дожидаясь следующей Олимпиады, а по мере того как техника будет устаревать.

М. ПУТИНЦЕВ: То есть 
это не проект под Олим-
пиаду, а история, рассчи-
танная на большие пер-
спективы?

В. КИКНАДЗЕ: Надеемся, что да. Мы имеем достаточ-но четкую картину того, как и насколько конкретные ре-гионы страны нуждаются в оборудовании. И это был первый плюс в сторону Ека-теринбурга. Второй плюс – географическое положение: есть достаточное количе-ство регионов, расположен-ных в непосредственной близости от Екатеринбур-га, а 200–300 километров для передвижной телевизи-

онной станции – не расстоя-ние. Таким образом, мы пла-нируем появиться и в Челя-бинске, и в Уфе...
М. ПУТИНЦЕВ: То есть 

Екатеринбург – это город 
базирования?

В. КИКНАДЗЕ: Да. Тре-тий плюс – это людские ре-сурсы. Мы в данном слу-чае учитываем не столько, может быть, действующих сейчас телевизионных про-фессионалов, сколько суще-ствующие вузы. В своей ра-боте мы будем делать ак-цент  на тех, кто готов вос-принимать новые техноло-гии. И еще один плюс  –  се-годняшняя встреча пока-зала, что от руководства Свердловской области мы имеем реальное понимание с первых слов, поддержку проекта  и желание сотруд-ничать. Мы очень  рассчи-тываем на это сотрудниче-ство.
М. ПУТИНЦЕВ: То есть 

техника техникой, но 
главное – народ обучить, 
чтобы появились люди, 
способные должным обра-
зом на ней работать. 

В. КИКНАДЗЕ: Я бы от-метил два аспекта: техни-ческий – с технической точ-ки зрения требуется под-готовка совершенно друго-го инженерного состава, и творческий – новые техно-

логии дают  другое  виде-ние и другие возможности. У нас запланирована се-рьезная подготовка кадров – для работы на Универсиа-де и на Олимпиаде потребу-ется около 1,5 тысячи спе-циалистов. При этом од-на из обслуживающих бри-гад будет сформирована на базе Екатеринбурга. Пред-полагается несколько ци-клов подготовки: два цик-ла в Москве, цикл на месте, дистанционное обучение… Один из циклов мы плани-руем провести в «Сколко-во», потому что, помимо те-левизионных специалистов, нам нужны еще и управлен-цы, которые помогут нам строить бизнес. Кстати, хо-тел бы пригласить тех, кто заинтересован, на наш сайт panoramahd.ru. Там есть ан-кета для тех, кто хочет по-пробовать свои силы. Будет конкурсный отбор, мы за-ранее планируем отсев, но надеемся, что за год суме-ем сформировать бригаду, которая не только сможет работать с нами в повсед-невной жизни, но и примет участие в работе Универси-ады и Олимпиады.
М. ПУТИНЦЕВ: На-

сколько сложно, по вашей 
оценке, будет организо-
вать трансляции из Сочи 
2014 года по сравнению 
с Москвой 80-го года, где, 
кстати, как мы выяснили 
до эфира – вы работали 

переводчиком? Тогда, на-
верное, гораздо проще все 
было? Согнали по одному 
указу телевизионщиков 
со всей страны в Москву 
– и показали все. А сейчас 
попробуй собери всех.

В. КИКНАДЗЕ: Нет, тог-да легче не было. У меня советником работает Ген-рих Зигмундович Юшка-вичус, который в те годы был заместителем предсе-дателя Гостелерадио и как раз отвечал за подготовку к Олимпиаде, так что у ме-ня есть возможность поль-зоваться опытом. В те вре-мена на телевидении про-исходили похожие процес-сы: черно-белое телевиде-ние переходило в цветной формат. Сейчас оно из стан-дартного переходит в HD-формат. И все это с боем, с непониманием, с допол-нительными финансовы-ми расходами. И ещё нуж-но учитывать, что на Олим-пиаде в Москве ответствен-ность за производство сиг-нала полностью лежала на советской стороне. Сей-час другая история – ответ-ственность за производство международного сигнала теперь лежит на специаль-ной структуре Международ-ного олимпийского комите-та, отвечающей за телеви-дение. Наша задача во вре-мя Олимпиады – это наци-ональный сигнал, который дополняет и частично заме-

щает ту картинку, которая будет произведена между-народной службой. Таким образом, наша задача: на Олимпиаде в Сочи сделать так, чтобы мы в любой мо-мент времени могли пока-зать российскому телезри-телю всё самое интересное. Исходя из этого, прокон-сультировавшись с Между-народным олимпийским ко-митетом, мы выбрали фор-мат HD 280 P, который бу-дет применен впервые. 
М. ПУТИНЦЕВ: То есть 

иностранные бригады 
приедут на Олимпиаду в 
Сочи и будут работать на 
большинстве объектов?

В. КИКНАДЗЕ: Да, и мы встанем рядом с ними.
М. ПУТИНЦЕВ: А, мо-

жет быть, вообще на ино-
странцев сделать упор? 
Зачем ради двух недель 
Олимпиады вкладывать 
кучу денег в технику, обу-
чать специалистов, кото-
рые, возможно, не смогут 
дальше продолжать рабо-
ту по этой специфике?

В. КИКНАДЗЕ: Столько усилий только ради двух не-дель – на это сил своих жал-ко, но у нас другая задача. То, что мы делаем, может повлечь за собой револю-ционные изменения во всей телевизионной отрасли.

«Наша задача –  это национальный сигнал»Свердловская область получит абсолютно уникальную  телевизионную технику
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