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Самый страшный сон режиссёра

сергей Карякин выиграл седьмой
этап ралли «Дакар» и возглавил
общий зачёт

Наталья ШАДРИНА,
Яна БЕЛОцЕРКОВСКАЯ

– насколько мы знаем, у
вас есть сотрудники со всей
страны, но большую часть
всё-таки составляют свердловчане. Как отбирали людей к олимпиаде, и кто в вашей команде сейчас?
– Что касается операторов, с нуля найти хорошего
специалиста практически не-

Поветкин не явился
на вскрытие
допинг-пробы «Б»
Данил ПАЛИВОДА

всемирный боксёрский совет (WBC) объявил о переносе вскрытия допинг-пробы «б» российского боксёра Александра Поветкина. вскрытие должно было состояться 6 января в
Лос-анджелесе, однако ни
спортсмен, ни его команда
не явились на процедуру и
запросили другую дату для
вскрытия.

– Представители Поветкина не сумели вовремя прибыть на вскрытие и запросили новую дату проведения
процедуры, – передаёт слова
президента WBC Маурисио
Сулеймана ТАСС.

Напомним, что в допингпробе Поветкина от 6 декабря было обнаружено запрещённое вещество остарин, в
связи с чем руководство WBC
отказалось санкционировать
бой россиянина против канадца Бермейна Стиверна
за звание «временного» чемпиона мира, который должен
был состояться 17 декабря
в Екатеринбурге. Поветкин
всё же вышел на ринг против
француза Дюопа и одержал
победу нокаутом.
Примечательно, что две допинг-пробы, взятые 13 и 15 декабря, оказались «чистыми», а
в проваленной пробе от 6 декабря содержится минимальное
количество остарина.

Правительство
поддержит театры
малых городов
Наталья ШАДРИНА

правительство России утвердило план развития театров малых городов. в него входит оказание целевой помощи театральным
коллективам в регионах. с
этой идеей активно выступал Евгений Миронов, который также является директором Фестиваля театров
малых городов.

На данный фестиваль неоднократно приглашался и
коллектив из Свердловской

области – Серовский театр
драмы им. А.П.Чехова. Напомним, их спектакль «Трамвай
«Желание» в прошлом году
был номинирован на главную театральную премию
страны – «Золотая маска». Но
при этом театр с 75-летней
историей так и не имеет собственного здания. Поэтому
новый план развития – уникальный шанс для театра получить дополнительное финансирование на развитие
своей материально-технической базы.

возможно. Поэтому людей к
Олимпиаде набирали из сотрудников местных телекомпаний. Такая же ситуация была и в других регионах. Все
они проходили обучение. А вообще в «Панораму» был очень
строгий отбор – учитывались
знание, опыт работы на международных событиях, а главное – это были люди с определённым энергетическим зарядом, с огоньком в глазах – это
очень важно. Со временем все
мы прошли переподготовку,
поэтому каждый может легко
работать за рубежом.

– сколько человек выезжает на такое мероприятие, как, например, чемпионат России по фигурному катанию?
– 40 человек – это среднестатистический состав на
трансляцию. Операторы, звукорежиссёры, микрофонные
операторы, режиссёры повторов, звукоинженеры, водители, комментаторы. Часть команды остаётся в Москве – режиссёры аппаратной, выпускающие редакторы, резервные
комментаторы. Максимум на
трансляции у нас было 160 человек – снимали лёгкую атлетику на Универсиаде в Казани.
Там одновременно снималось
четыре программы, поэтому
были две машины, куда сво-
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НАтАльЯ ШАдРиНА

Кстати, примерно такая
же ситуация была и при подготовке к Олимпиаде-80, когда передвижные телевизионные станции закупались во
Франции и других странах, потом их тоже развозили по всей
стране. Некоторые из них работают и по сей день, на одной из таких я даже проходил
обучение. Но сейчас это, естественно, уже прошлый век.
Сегодня мы снимаем практически все крупные мероприятия, которые проходят в
Уральском регионе. А на боксёрском бое между Сергеем
Ковалёвым и Айзеком Чилембой мы работали ещё и
для телеканала HBO. Тогда одна наша машина делала международный сигнал и российский, куда добавлялась студия
с Дмитрием Губерниевым. И
ещё одна машина вещала на
Нью-Йорк, там добавлялась
международная картинка – и
зрители в Америке видели то,
что снимали мы…

Команда на RAE-2015... вернее, часть команды. всего в Нижнем тагиле работали порядка
140 человек
дились 48 камер. На Олимпиаде в Сочи наша машина снимала горные лыжи. Тогда нас
работало около ста человек.
Кстати, помимо горных лыж,
я занимался ещё и съёмкой небольших профайлов – роликов
о спортсменах с воспоминаниями их друзей, одноклассников, родственников – ролики
потом продавали за рубеж.

– наверное, самым запоминающимся событием, которое снимали, стала как
раз олимпиада?
– Нет, выставка вооружения в Нижнем Тагиле. Это было – очень тяжёлое в техническом плане мероприятие. Использовали тогда очень много уникальной техники: в машине, рассчитанной на 10 камер, мы повесили 20. Были
также летающие камеры, камеры на сегвеях, на рельсах…
Вагон техники! Мы приехали туда за неделю или за две
– нам приходилось работать
по ночам: вместе с сапёрами
по лесам прокладывать кабель, расставлять камеры.
по ночам – потому что днём
ездят танки. а с сапёрами –
потому что там были неразорвавшиеся снаряды. Тогда задействовали много тяжёлой большой оптики, которую ставили в поле – городили вокруг неё металлические

сооружения, чтобы ничего не
разнесло. Естественно, без
операторов, удалённые. Летали на вертолётах, ездили на
танках. Ночью делали размотку, днём проезжал танк, вырывал оптическую линию, и
всё приходилось делать заново. Там работали 120–140 человек. К этому проекту мы готовились за год. Но это запоминается на всю жизнь.
– андрей, как продюсер
ты принимаешь решение
в том числе и по всем внештатным ситуациям во время трансляции…
– Самое страшное для нас –
отказ техники. Мы ведём прямой эфир, права на ошибку нет.
Вообще, тёмный экран – это самый страшный сон режиссёра… Буквально месяц назад на
трансляции хоккея за две минуты до окончания игры вырубилось электричество. На такие случаи у нас есть резерв
– на аккумуляторах мы могли
продержаться лишь около минуты, а потом нужно было перейти на резерв. Например, запасной генератор или очень
оперативно найти электрика.
Иначе всё вырубится. Конечно,
в такие моменты в ПТС начинается паника, ведь нужно перезагрузить всю технику, а это
– время. На моей памяти у нас
были две такие очень сложные

ситуации – когда только открыли манеж на Уралмаше, и
когда из-за скачков в электропитании на две минуты выключился эфир. У нас не сработал резерв, и полторы минуты мы давали тёмный экран…
Примерно такая же история
была на хоккее в «Уральце».
Зрители зачастую в такие моменты видят рекламу или общий план арены…

– побывав в вашей передвижной студии, понимаем,
как сложно собрать готовую
картинку для зрителей. Когда смотришь трансляцию,
кажется, всё делается автоматически. а здесь режиссёр следит за изображением
сразу с восьми-девяти камер
и каждую секунду принимает решение, что в следующее
мгновение увидит зритель…
– Мало того, что он должен
видеть, что происходит на всех
камерах в данную секунду, он
должен ещё и прогнозировать,
что будет дальше. И если с фигурным катанием ещё полегче
– здесь есть примерный план
каждого выступления, – то в
игровых видах, в том же хоккее, режиссёр полагается уже
на свою интуицию, он предугадывает, что будет дальше, где
будет шайба, кто ударит… Это
уникальные люди.
АлЕКСАНдР ЗАйЦЕВ

– удивительно, что вы,
специалисты из екатеринбурга, снимаете не только
местные, но и международные соревнования – олимпиаду, универсиаду…
– «Панорама» в 2009 году создавалась в первую очередь для трансляции Олимпиады в Сочи. Но уже тогда было ясно, что ещё одна её задача – не сконцентрировать эту
суперсовременную технику в
Москве, а раскидать её по регионам, чтобы уровень трансляций в регионах значительно вырос и даже вышел на
международный, что и произошло… В 2015 году на основе нашей компании «Панорама» (АНО «Спортивное вещание»). создавалось региональное отделение «Матч-ТВ», кем
мы и являемся сейчас.

передвижная телестудия в деле – на чемпионате россии по
фигурному катанию режиссёр ведёт трансляцию выступления
екатеринбургской пары – Елизаветы жук и Егора Бриткова

АлЕКСАНдР ЗАйЦЕВ

Сотрудники регионального отделения «Матч-ТВ» – а в
большинстве своём это специалисты из Екатеринбурга
– снимают всё: от Дня города
и концертов современных исполнителей до выставки вооружения в Нижнем Тагиле и
Олимпиады в Сочи. Сами они
всегда остаются по ту сторону
экрана, но зато результат их
работы видят зрители по всему миру. Воспользовавшись
случаем, журналисты «ОГ»
вместе с продюсером «Панорамы» Андреем СуВОРОВыМ
тоже «посмотрели телевизор»
с другой стороны – из ПТС (передвижная телестанция).

«рождественские старты» проходят в уральской столице с 1990 года. среди победителей немало воспитанников заслуженного
тренера россии рифа табабилова (на фото слева). официальный «голос» российской лёгкой атлетики, член технического
комитета вФла вадим Злобин (на фото справа) комментировал крупнейшие международные турниры, в Екатеринбурге он
отработал впервые

Рекордов «в собственном соку»
не бывает
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Международная федерация
лёгкой атлетики объявила
критерии, по которым российские спортсмены могут
заявляться для участия в
международных соревнованиях. То есть красный свет,
зажжённый перед нашими
атлетами накануне олимпиады в Рио-де-жанейро,
вроде бы сменился на жёлтый, но когда уже загорится долгожданный зелёный,
похоже, не понимает никто.

А ведь год назад среди
легкоатлетического бомонда
царило совсем другое настроение – казалось, что всё ещё
образуется, наши спортсмены выступят на Играх-2016,
потому что не может же такого быть, чтобы не выступили.
Жизнь показала, что очень
даже может. И ещё как!
Нынче же в кулуарах традиционного турнира «Рождественские старты» прежнего оптимизма уже не было.
– Результаты, показанные
на нынешних соревнованиях

в Екатеринбурге, должны серьёзно поднять рейтинг легкоатлетического Екатеринбурга, – отметил в беседе с
корреспондентом «ОГ» член
технического комитета Всероссийской федерации лёгкой атлетики Вадим ЗЛОБИН. – И в будущем, когда
ВФЛА вернётся в международную семью, это должно
привлечь сюда звёзд мировой лёгкой атлетики.

– и на ваш взгляд, как
скоро настанет это светлое
для российской лёгкой атлетики будущее?
– Пока прогнозы, если
честно, не очень оптимистичные.
– а может, ну их – все эти
олимпиады и чемпионаты
мира? насколько вообще
нужно непременное участие в международных соревнованиях? ведь, с другой стороны, ничто же не
мешает
по-настоящему
сильному
атлету,
скажем, прямо здесь, а не гденибудь в Рио-де-жанейро

или париже, прыгнуть выше всех или быстрее всех
пробежать,
например,
1 000 метров?
– Мне кажется, это очень
дилетантское мнение. Для
любого спортсмена, а уж тем
более для атлета уровня национальной сборной, главное – это соревнование не
с самим собой, а с сильными соперниками из других
стран. Варясь только в собственном соку, никто никогда ничего не добивался и никогда ничего не добьётся.
Все призывы проводить собственную спартакиаду народов России и наплевать
на олимпийское движение –
мне кажется, это путь тупиковый.
Ещё один наш собеседник
– Риф ТАБАБИЛОВ, старший
тренер СК «Швабе-спорт», заслуженный тренер России.
– Мы бы сами хотели
знать, когда это произойдёт,
– отвечает специалист, воспитавший множество призёров
Олимпиад, чемпионов мира и Европы. – Вы же видите,
что всё упирается в полити-

ку. Если градус политического противостояния упадёт, то
и нам полегче будет. Конечно, наших оппонентов из мирового спортивного движения раздразнило повышение
Виталия Мутко с должности министра спорта до заместителя председателя правительства. Мы сделать ничего
не можем. Наше дело – готовиться и выступать.

– То есть это только исключительно
политика
или проблема допинга в
российской лёгкой атлетике всё-таки существует?
– Проблема, конечно,
есть. Но проблема с допингом есть во всем мире, а кары
обрушились только на Россию. Вот сейчас предлагают
аннулировать все рекорды, и
тем самым, сами того, может
быть, не желая, показывают
всю абсурдность ситуации –
ведь рекорды устанавливали
не только наши спортсмены,
но и представители многих
других стран. То есть и политика, безусловно, есть.

Cреда, 11 января 2017 г.

важНо ДлЯ рЕГИоНа

Телетрансляции крупнейших российских и мировых событий делает команда уральцев
Этих ребят, делающих
трансляции со спортивных
и культурных событий, мы
регулярно встречали на мероприятиях самого разного уровня. на прошедшем в
конце декабря в челябинске чемпионате России по
фигурному катанию мы решили наконец-то познакомиться с ними поближе.

www.oblgazeta.ru

Екатеринбуржец Сергей Карякин возглавил общий зачёт раллирейда «Дакар» в классе квадроциклов. Гонщику удалось одержать
победу на седьмом этапе многодневки, что позволило ему вырваться в лидеры.
На преодоление участка длиной 161 километр ему понадобилось
2 часа 32 минуты 49 секунд. Вторым к финишу пришёл француз Ак
сель Дютрье, замкнул тройку призёров чилиец Игнасио Касале.
– Сегодня проехал хорошо, выиграл спецучасток. Вкатился в
свой ритм, ехал без ошибок, и не было поломок техники – вот и результат. Ужаснейшие погодные условия – едешь по лиазону, тебя
поливает ледяной дождь с градом, на улице плюс 2, а на спецучастке температура поднимается до плюс 20. Как одеться под все погодные условия? то жарко, то холодно, – поделился впечатлениями Сергей Карякин.
В общем зачёте екатеринбуржец выигрывает у ближайшего
преследователя, француза Симона Витсе, чуть более пяти минут.
третьим в общем зачёте примерно с таким же отставанием идёт
ещё один представитель Франции Аксель дютрье.
Данил палИвоДа
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с ДНём рожДЕНИЯ!

сегодня 60-летний юбилей отмечает писатель, поэт, руководитель ассоциации писателей
урала и сопредседатель союза писателей россии Алек
сандр КЕРДАН.
именинника поздравляет
писатель, председатель правления Екатеринбургского отделения Союза российских писателей Арсен ТИТОВ.
– Саша, дорогой! Поздравляю с днём рождения и желаю
тебе крепкого здоровья!
Не помню уже, когда я прочитал твоё первое стихотворение, но оно очень запало мне в душу.
В 1982 году я сам начал писать и как-то сразу вспомнил о тебе,
Саша. Моя первая повесть появилась 1986 году, и меня пригласили
на областное совещание молодых литераторов. Меня там расхвалили, а тебя, бедного, разгромили не по делу. Было видно, что ты разгромлен, но не сдаёшься. ты был как дерево, которое наклонили,
но сломать не смогли. до сих пор у меня перед глазами стоит такой твой образ. Я не знал тебя и спросил: «Кто это?», а Леонид Ари
стархович Фомин – заместитель председателя Свердловской областной писательской организации – ответил: это Саша Кердан. через 12 лет – в 1998 году – когда меня пригласили возглавить Екатеринбургское отделение Союза российских писателей, после официального избрания спрашиваю: «Может ли кто-нибудь меня познакомить с Сашей Керданом?» тогда бессменный секретарь союза
Любовь Масленникова повела меня к тебе. Это было в музее «литературная жизнь Урала ХХ века». Она познакомила нас, а ты сразу
же открылся мне: «Арсен, здравствуйте! давайте вместе работать!»
Вот до сих работаем и всегда будем рядом.

ML.UOMUR.ORG

Культура / спорт
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протоКол

ХоККЕй
рЕГулЯрНЫй чЕмпИоНат КХл
«Куньлунь» – «динамо» (М) – 3:5, «локомотив» – «динамо» (Р) – 3:1, ЦСКА – СКА –
2:3 Б, «йокерит» – «лада» - 3:4 Б, «Медвешчак» – «Северсталь» – 2:1.
положение команд восточной конференции: «Металлург» (Мг) – 102 очка (47 матчей),
«Авангард» – 93 (48), «Ак Барс» – 94 (49), «трактор» – 78 (47), «Салават Юлаев» – 75 (48),
«Барыс» – 68 (47), «Адмирал» – 67 (48), «Куньлунь» – 66 (47), «Нефтехимик» – 66 (49),
«Сибирь» – 65 (48), «автомобилист» – 60 (47), «лада» – 57 (49), «Югра» – 55 (48), «Амур»
– 50 (48), «Металлург» (Нк) – 39 (47).
11 февраля «Автомобилист» играет в гостях со «Слованом» (11-е место в Западной
конференции).
рЕГулЯрНЫй чЕмпИоНат вХл
«сокол» (Красноярск) – «спутник» (Нижний тагил) – 2:3 Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1).
Голы: 0:1 Васильев (Жиляков, 37.12), 1:1 Щербина (Гловацкий, 41.31), 2:1 Князевстарший (Князев-младший, Раисов, 42.52, бол.), 2:2 Щанкин (Гасников, 45.34), 2:3 Рожков
(победный буллит).
«Ермак» (ангарск) – «спутник» (Нижний тагил) – 2:3 Б (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 0:1).
Голы: 1:0 Мансуров (Федин, Воронин, 13.01), 1:1 и.иванов (Мокин, Рожков, 44.45), 1:2
Рожков (Кравченко, Воропаев, 56.12), 2:2 Воробьёв (Михайлов, Рыбалко, 58.34), 2:3 Гасников (победный буллит).
результаты других матчей: «Ермак» – «Молот-Прикамье» – 0:1 От, «Буран» – тХК –
2:4, «Звезда» – «Южный Урал» – 4:2, «СКА-Нева» – «челмет» – 8:3. 8 января. «Сокол» –
«Молот-Прикамье» – 1:4, «динамо» (СПб) – «Химик» – 2:0, «Рязань» – тХК – 2:4, «Барс»
– «Нефтяник» – 1:0, «Ариада-НХ» – «Кристалл» - +:-, «Саров» – «дизель» - 3:2, «Звезда» –
«челмет» – 2:1, «СКА-Нева» – «Южный Урал» – 2:1.
положение лидеров: «торпедо» (У-К) – 79 очков (36 матчей), «СКА-Нева» – 78 (37),
тХК – 75 (40), «Сарыарка» – 70 (36), «спутник» – 67 (37), «Сокол» – 66 (37)…
* Вчера вечером «Спутник» играл в Караганде с командой «Сарыарка».

БасКЕтБол
ЕвролИГа (женщины). 7-й тур.
«польковице» – «уГмК» – 64:77 (20:27, 19:14, 12:15, 13:21).
самые результативные: Мусина, Фолкнер (по 14 очков), Ортиц (13) – Грайнер (21, 11
подборов), таурази (20), толивер (13).
результаты других матчей: «Уника» – «лилль-Метрополь» – 62:72, «Бурж Баскет» –
«Хатай Бюйюкшехир» – 68:55, «Перфумериас Авенида» – «Надежда» – 49:64.
положение лидеров: «уГмК», «Надежда» – по 6 побед, «Перфумериас Авенида»,
«лилль-Метрополь» – по 4…
12 января «УГМК» дома принимает «Авениду».
прЕмьЕр-лИГа (женщины)
«уГмК» (Екатеринбург) – «спартак» (Ногинск) – 89:41 (21:2, 25:22, 22:4, 21:13).
самые результативные: торренс (18 очков), Барич (15), Виеру (11).
результаты других матчей: «Спарта энд К» – МБА – 53:74, «Казаночка» – «Енисей»
– 75:61, «Спартак» (Нг) – «Вологда-чеваката» – 53:61, «динамо» (К) – «динамо» (Нс) –
95:51, «Казаночка» – «Надежда» – 54:70.
положение лидеров: «уГмК» – 12 побед (12 матчей), динамо» (К) – 11 (12), «Надежда» – 10 (12)…
15 января «УГМК» сыграет в Москве с «динамо».
КуБоК россИИ (мужчины)
«урал» (Екатеринбург) – «парма» (пермь) – 61:83 (12:19, 21:16, 10:22, 18:26).
самые результативные: Кузёмкин (14), Мотовилов (13) – Ухов (17), Нелюбов, чернов,
Буланов (по 15).
В полуфинале Кубка России 17 февраля сыграют «Парма» – «Спартак-Приморье» или
«Новосибирск» (матч состоится 1 февраля), «темп-сумЗ-уГмК» – «Сахалин».
супЕрлИГа. первый дивизион (мужчины)
«Купол-родники» (Ижевск) – «темп-сумЗ-уГмК» (Екатеринбург) – 80:79 от (15:23,
26:16, 23:16, 13:22, 3:2).
самые результативные: А.Карпеко (21), Кирьянов (13) - Глазунов, Заряжко (по 20).
«Купол-родники» (Ижевск) – «урал» (Екатеринбург) – 67:63 (11:23, 20:16, 20:10, 16:14).
самые результативные: лидяев (15), А.Карпеко (13) – Незванкин (14), Зверков, Мотовилов (по 12).
МБА – «иркут» – 69:56, «Университет-Югра» – «Новосибирск» – 97:95, «Рязань» –
«Химки-Подмосковье» – 87:68, «Спартак-Приморье» – «Сахалин» – 79:89, МБА – «Новосибирск» - 84:80, «Университет-Югра» – «иркут» - 79:71.
положение команд: «Университет-Югра» – 10 побед (13 матчей), «Новосибирск» – 10
(14), «Самара» – 9 (12), «иркут» – 9 (14), «Сахалин», «Спартак-Приморье» – по 8 (13), «Купол-Родники» – 7 (13), «урал», МБА – по 6 (13), «темп-сумЗ-уГмК» – 4 (13), «Рязань»,
«Химки-Подмосковье» – по 3 (13).
16 января команды Свердловской области сыграют домашние матчи – «Урал» с «Университетом-Югрой», «темп-СУМЗ-УГМК» с МБА.
суперлига. третий дивизион (мужчины)
«Уфимец» (Уфа) – «Уралмаш» (Екатеринбург) – 66:73, 74:88; «Эльбрус» – «АлтайБаскет» – 71:82, 83:89.
положение лидеров: «уралмаш» – 13 побед (16 матчей), «Арсенал» – 10 (14),
«динамо-МГтУ» – 9 (14), «Уфимец» – 9 (16)…
20–21 января «Уралмаш» сыграет дома с «Эльбрусом» из черкесска.
подготовил Евгений ЯчмЕНёв
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