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Кто покажет 
Олимпиаду-2012 
в России?

«Тише едешь — дальше… НЕ будешь»
Известный тезис о преимуществах неспешной езды 
на длинных дистанциях дает сбой. Упования на то, что 
сравнительно медленное развитие отрасли в опреде-
ленный момент сразу даст нашим операторам и веща-
телям самые передовые технологии без расходов на 
их поиск и разработку с сопутствующими ошибками, 
отрицательно отражается на возможностях телезрителя 
получить более качественную услугу. В частности, ком-
фортно наблюдать за интересными персонально для 
этого телезрителя соревнованиями на предстоящих 
ХХХ Олимпийских играх. 

Руководитель британского подразделения корпо-
рации Panasonic Кит Эванс выступил с предложением о 
трансляции соревнований и чемпионатов Олимпийских 
игр 2012 года в формате 3D. Как отметил Эванс, его ком-
пания располагает всем необходимым оборудованием 
и технологиями для того, чтобы провести трехмерную 
трансляцию Игр. Он также заявил, что транслирование 
Олимпийских игр в обычном режиме — это «упущен-
ный шанс» вывести события мирового уровня на новую 
ступень. Заметим, что Panasonic выступает одним из 
партнеров Олимпиады.

Компания BBC уже подтвердила информацию о том 
факте, что она будет вести трансляцию с Лондонской 
олимпиады в стереоскопическом формате. Все теле-
зрители смогут посмотреть данное мероприятие на 
телеканале BBC HD с помощью спутниковых платформ 
Freesat и Freeview. Благодаря этому все будет доступно 
и за пределами Англии.

Как заявил отвечающий за трансляцию событий 
Лондонских олимпийских игр на телеканале BBC Roger 
Mosey (Роджер Моузи ), телезрители смогут увидеть в 3D 
следующие события предстоящей Олимпиады 2012:

Главную церемонию открытий Олимпийских игр • 
в Лондоне (в прямом эфире).
Финальный забег на 100 метров среди мужчин • 
(в прямом эфире).

Несмотря на очевидную динамику развития телевидения в стране, рост числа 
каналов и их доступности, надо признать, что очередные Олимпийские игры, 
которые пройдут в Лондоне с 27 июля по 12 августа, принесут российским спор-
тивным болельщикам меньше удовольствия по сравнению с телезрителями стран 
Запада (включая Японию). Если считать телевидение «зеркалом» общества и отра-
жением уровня его прогресса, то надо признать, что минувшее «инновационное» 
четырехлетие не принесло ощутимых результатов.

Ночные телетрансляции наиболее значимых со-• 
бытий.
Церемонию закрытия Олимпийских игр (в прямом • 
эфире).

Вышеназванные программы в стереоформате можно 
будет увидеть на телеканале BBC HD Channel. Не исклю-
чается также возможность, что позже этот список транс-
ляций будет изменен или значительно расширен.

Viasat Broadcasting в Норвегии также будет транс-
лировать Олимпиаду в Лондоне в формате 3D. На 
канале Viasat 3D планируется показ более 100 часов 
состязаний: 8 часов в день прямого вещания, а также по 
4 часа значимых фрагментов Олимпиады. Стереоскопи-
ческие трансляции включают в себя мужские забеги на 
100 метров, плавание и гимнастику и полные церемонии 
открытия и закрытия Игр.

Опыт 3D-трансляций есть и в России. В 2010 году в 
рамках пакета спутникового вещания «Платформа HD» 
стартовал первый в этом формате отечественный телека-
нал 3DV производства компании «Первый ТВЧ». Вслед за 
ним на платформе «НТВ-Плюс» был запущен канал «НТВ-
Плюс 3D by Panasonic». Вскоре несколько 3D-трансляций 
провел телеканал о водном мире Ocean-TV.

Однако начавшийся было ажиотаж поутих, и сегодня 
никто не предложил российским телезрителям объ-
емной картинки с Лондонской олимпиады. Хотя в мае 
2010 года футбольные болельщики получили возмож-
ность смотреть финал Лиги чемпионов в трехмерном 
режиме с платформы «НТВ-Плюс».

HD — это фантастика?
Да что там 3D-формат, когда проблемой оказалась 
трансляция в формате высокой четкости. Долгое время 
было неясно, получит ли «НТВ-Плюс» права на показ 
Олимпийских игр. Впрочем, даже в этом случае вы-
бор у российских болельщиков небольшой. В России 
из спортивных каналов в формате высокой четкости 
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доступны «Спорт 1», Eurosport HD, «HD Спорт», «НТВ-
Плюс Футбол HD» и «НТВ-Плюс Футбол 2 HD».

Для сравнения. Телекомпания BBC позаботилась 
о том, чтобы ее подписчики смогли круглосуточно 
смотреть трансляции соревнований в каком-либо от-
дельном виде спорта, не прерываясь на репортажи о 
других олимпийских соревнованиях. Она заключила 
контракт с оператором Sky на создание 24 каналов с 
прямой трансляцией 24 олимпийских видов спорта. 
Пакет, который BBC предлагает провайдерам, включает 
в себя 24 HD-канала и их SD-дубли. Вместе с прямыми 
трансляциями компания собирается показать около 
2,5 тысяч часов репортажей с Олимпиады.

Ну, а японская телерадиовещательная корпора-
ция NHK будет вести трансляцию некоторых событий 
Олимпийских игр вообще в ультравысоком разреше-
нии — Ultra HDTV (7680х4320). Видео в формате Ultra 
HD, поддерживающий объемный 22,2-канальный звук, 
над которым NHK работала много лет, в 16 раз четче, 
чем Full HD (1920х1080). Игры в этом разрешении будут 
показаны в Японии, США и Великобритании. 

Вся Олимпиада на одном канале… персональном
Наиболее интересное и дающее более широкий выбор 
телезрителю решение предоставил спутниковый провай-
дер «Актив ТВ». В преддверии летних Олимпийских игр 
он объявил о запуске нового интерактивного приложе-
ния — персонального канала «Олимпийские игры-2012». 
Как сообщают в компании, новое приложение позволит 
записывать спортивные программы и мероприятия в 
автоматическом режиме. Для того чтобы начать им поль-
зоваться, достаточно отметить в рубрикаторе «Актив ТВ» 
жанр передач — «Олимпийские игры». С этого момента 
начнется формирование персонального спортивного 
канала на домашней приставке IVR (интерактивный 
видеорекордер). В результате телезритель сможет смо-
треть спортивные трансляции Олимпийских игр в любое 
удобное для себя время.

Благодаря возможностям персонального канала и 
кнопке «Олимпийские игры 2012» заинтересованные 
зрители не пропустят ни одного соревнования, в какое бы 
время оно ни проходило, смогут перемотать назойливые 
рекламные ролики и не интересующие их виды едино-
борств. Также предусмотрена возможность хранения в 
памяти ресивера наиболее ярких моментов Олимпиады. 
В рамках новой услуги «Актив ТВ» также проводит специ-
альные олимпийские викторины для своих зрителей.

«Олимпиада традиционно приковывает внимание 
многих зрителей к экрану телевизора. Когда мы приступи-
ли к разработке нового приложения «Олимпийские игры 
2012», мы хотели дать зрителям максимально полную 
информацию, прежде всего, о российской сборной, о 
российских спортсменах, но при этом не обходя внимани-
ем делегации из других стран», — комментирует Михаил 
Фастовец, директор по развитию «Актив ТВ».

Ресивер будет отслеживать олимпийские трансляции 
с телеканалов: «Первый канал», «Россия 1», «Россия 2», 
«Спорт 1» (HD), «НТВ-Плюс Спорт Плюс», «НТВ-Плюс Ба-
скетбол» и «Бойцовский клуб». 

Расписания трансляций все еще нет
Помня о том, что расписание трансляций зимней Олим-
пиады в Ванкувере на российских телеканалах появилось 
не раньше, чем за неделю до церемонии открытия, осо-
бых надежд на изменение планирования вещательных 

сеток не было. Предчувствия не обманули — расписание 
на момент написания статьи все еще отсутствует.

Но хотя бы точно известно, какие телеканалы по-
кажут в России ХХХ Олимпиаду. В первую очередь это, 
естественно, обладатели национальных лицензий — 
«Первый канал» и ВГТРК, представленная каналами 
«Россия 1», «Россия 2», «Бойцовский клуб», «Спорт 1» и 
«Спорт 2». Ожидаемо широко покажут игры телеканалы 
Eurosport, Eurosport 2 и Eurosport HD. Разнообразнее и 
в максимально полном объеме олимпийские состяза-
ния будут представлены, конечно же, на спортивных 
каналах «НТВ-Плюс»: «Спорт», «Спорт Плюс», «Спорт 
Онлайн», «Футбол», «Наш футбол», «Теннис», «Баскетбол», 
«HD Спорт» и «Футбол HD». «Мы будем показывать всю 
Олимпиаду», — сообщил главный редактор спортивных 
каналов «НТВ-Плюс» Василий Уткин в своей конференции 
на Sports.ru.

Впервые в своей истории российское телевидение 
обеспечит национальную телевизионную трансляцию 
соревнований по волейболу на Олимпиаде 2012. Показ 
олимпийских матчей российских волейбольных сборных 
будет осуществлять творческо-производственное объ-
единение «Панорама», сообщил генеральный директор 
организации Василий Кикнадзе. 

«Для производства национального сигнала на 
Олимпийских играх в Сочи было создано творческое 
объединение «Панорама». Этим летом на Олимпиаде в 
Лондоне на волейбольных матчах российских сборных 
пройдет первое тестовое производство национальной 
программы. Мы постараемся показать дополнительные 
видеоповторы розыгрышей мячей, эмоции игроков, тре-
неров и болельщиков во время матча, индивидуальную 
статистику по игрокам, разбор интереснейших момен-
тов, интервью с игроками, тренерами и болельщиками, 
комментарии экспертов — иными словами, практически 
полный отчет о жизни наших сборных в Лондоне, их 
эмоциональном настрое, тренировках и олимпийских 
результатах. Трансляция будет начинаться за 10-15 минут 
до стартового свистка и заканчиваться комментариями и 
послематчевыми интервью», — объяснил руководитель 
проекта. 

На «Первом канале» предусмотрено 5,5 часов 
ежедневного вещания. Фактически, круглосуточно 
олимпийские состязания будут показывать спортивные 
каналы ВГТРК. «Бойцовский клуб» покажет поединки 
дзюдоистов.

Что касается вещания канала Eurosport, то его олим-
пийские трансляции планируются в объеме 10 часов 
прямого эфира ежедневно. В первую очередь будут по-
казаны такие виды спорта, как легкая и тяжелая атлетика, 
велоспорт, художественная гимнастика, гребля, гандбол 
и футбол. Однако график трансляций будет гибким и без 
акцента на показе состязания с участием какой-либо 
определенной страны. Когда люди хотят поболеть за 
свою сборную и своих спортсменов, они включают 
каналы своих стран. Eurosport же будет беспристрастно 
вещать просто для всех любителей спорта.

Из собственной лондонской студии европейская 
телекомпания будет каждый вечер производить вещание 
программы «Финишная черта». Эта 30-минутная переда-
ча представляет собой краткий обзор всех состоявшихся 
в этот день состязаний и анонс состязаний следующего 
дня. Подобная программа будет выходить в эфир и каж-
дое утро, а в течение дня зрителям будут показываться 
олимпийские новости. 


