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С одним из тех, кто стоял у истоков спор-
тивного телевидения, — телережиссером, 
комментатором и продюсером Эрнестом 
Серебренниковым — побеседовал корре-
спондент «Теле-Спутника».

  В чем главная сложность работы 
телережиссера во время спортивных 
трансляций?

Эрнест Серебренников: Проходит 
какое-то событие. Футбольный матч, к при-
меру. Он разбивается на множество отдель-
ных событий, главным из которых является 
забитый гол. При этом неменьший интерес 
могут вызвать подкаты, подачи углового, 
удары по воротам, сейвы вратарей, по-
лученные игроками травмы и реакция 
тренеров на происходящее на поле. Нужно 
следить и за появлением на трибунах каких-
то интересных зрителю персон. Получается 
спектакль, который, в отличие от театраль-
ного, не может быть отрепетирован заранее. 
Задача телережиссера — показать его цели-
ком. Конечно, многое зависит от количества 
камер, задействованных при трансляции, 
профессионализма операторов и понима-
ния режиссером сути происходящего. Если 
камера выхватывает в момент подачи угло-
вого центрального защитника, пришедшего 
в штрафную соперника, значит, режиссер 
кое-что в футболе понимает. Как и повтор  
с разных точек спорных моментов, особенно 
нарушений правил. Мне в работе очень по-
могает то, что частенько приходится самому 
работать с камерой в качестве оператора. 

  Каковы современные возможности 
телевидения при трансляциях спортив-
ных событий?

Эрнест Серебренников: 
«Конкурентным на мировом 
уровне в СССР было только 
спортивное телевидение»
В 60-х годах прошлого века, когда еще и телевизоры были не в каждой советской семье, 
культовый для отечественной интеллигенции писатель Юрий Трифонов утверждал: 
«Спортивное телевидение — часть огромного и пока еще неизведанного мира, 
который творится на наших глазах. Мы присутствуем при первых часах творения». 
Тонкий знаток спорта, автор нескольких повестей и киносценариев, героями которых 
были футболисты, хоккеисты, борцы, дал очень точное определение.

Э. Серебренников: Сейчас по ходу 
трансляции задействуются около 30 камер. 
Многие операторы находят художествен-
ные образы: глаза крупным планом после 
победы или поражения команды, красивый 
полет за безнадежно уходящим мячом. Ка-
чество трансляций с каждым годом растет. 
Если не изменяет память, году в 1982-м  
на телевидении при повторе стали исполь-
зовать камеры, установленные в противо-
ход мячу. Насколько эффектен такой показ, 
мы наглядно увидели во время недавно 
завершившегося футбольного Евро-2016. 
Убежден, что качество спортивной трансля-
ции зависит от режиссера, от его желания 
улучшить показ зрелища и умения учесть 
интересы зрителей. Они в каждой стране 
разные и зависят от популярности того или 
иного вида спорта не в меньшей степени, 
чем от традиций. Думаю, что качество спор-

тивных телетрансляций будет расти. Улуч-
шается оптика, совершенствуется процесс 
повторов, а у организаторов спортивного 
действа появляется желание привлечь как 
можно больше зрителей к экранам, что 
ведет к увеличению количества спонсоров 
и рекламодателей. 

  Как строилась работа телережиссера 
в эпоху, когда еще не было повторов и 
приходилось работать в прямом эфире?

Э. Серебренников: Сейчас многие 
болельщики даже на стадион приходят  
с гаджетами, на которых можно посмотреть 
повторы спорных моментов. Технический 
прогресс не остановишь. Суть работы режис-
сера с появлением повторов не изменилась. 
В стародавние времена выше, пожалуй, 
была ответственность комментатора. Меня 
пригласили на Ленинградское телевидение 
именно в этом качестве, и в первые годы 
приходилось совмещать две ипостаси. Мы 
едва ли не первыми в СССР добились воз-
можности записывать на очень громоздкую 
аппаратуру футбольные матчи и выдавать 
их в эфир в записи, включая в них повторы. 
Известный комментатор Виктор Набутов как-
то попал в неловкое положение. Редактор 
Роберт Ягубян записал на видеомагнитофон 
повтор момента и выдал его в эфир. Набутов 
знал, что матч закончился со счетом 1:0, и 
вдруг увидел на повторе еще один забитый 
гол! И выдал фразу: «Счет стал 2:0». Только 
потом ему тихонечко объяснили, что это был 
повтор. Ягубян великолепно разыгрывал  
в лицах этот эпизод. 

  Чем отличались легендарные спор-
тивные режиссеры, начинавшие работать 
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на телевидении в 60-е годы прошлого 
века, от нынешних своих коллег?

Э. Серебренников: В СССР долгое 
время считали, что режиссеров спортив-
ных телетрансляций на всю страну два: я в 
Ленинграде и Ян Садеков в Москве. Позже  
на ЦТ в Москве появилась Раиса Панина, 
которая, как и Садеков, начинала с асси-
стентов. Ян очень любил спорт, великолепно 
разбирался во многих дисциплинах (лучше 
всего в хоккее) и обладал фантастической 
реакцией. В Москве в те времена были 
прекрасные операторы, с которыми у ре-
жиссеров спортивной редакции сложились 
отличные отношения. На профессиональном 
сленге тех, кто увлекается крупными планами 
и нажимает кнопки на режиссерском пульте 
во время трансляций, иронично называют 
«кнопкодавилами». Штучным товаром в 
режиссерской среде являются те, кто из 
предоставляемых операторами картинок 
делает зрелище. Садеков был из их числа. 

  В советские времена по техническим 
возможностям отечественное телевиде-
ние отставало от западных конкурентов, 
но за счет творческих находок было впе-
реди планеты всей. Почему сейчас эти 
лидирующие позиции утрачены?

Э. Серебренников: Конкурентным 
на мировом уровне в СССР было только 
спортивное телевидение. Ни новостные, 
ни музыкальные передачи до лучших 
образцов планеты не дотягивали. Проводя 
же чемпионаты мира и Европы, не говоря 
уж про Олимпиаду, мы должны были срабо-
тать лучше своих предшественников. Нас 
посылали учиться за рубеж, мы готовили 
концепции показа соревнований по раз-
личным видам спорта, формировали бри-
гады из профессионалов. При этом часто 
использовали зарубежную технику. Сейчас, 
когда телекомпаниями владеют частные 
структуры, они могут просто нанять спе-
циалистов из-за рубежа, что было сделано 
на Олимпиаде в Сочи. Никто практически 
не заинтересован в том, чтобы вырастить 
своих профессионалов. Все точно так же, 
как в футболе. 

 Можно ли сказать, что переломным 
этапом в развитии спортивного телевиде-
ния в СССР стала московская Олимпиада?

Э. Серебренников: Без сомнений.  
У меня одним из основных видов на Олим-
пиаде-80 было плавание. Мы очень серьез-
но готовились к Играм и многие ноу-хау 
опробовали на проходившем за год до это-
го матче сборных СССР и США по плаванию. 
Нужно было не только не уступить ведущим 
западным телекомпаниям, имевшим опыт 
трансляций соревнований пловцов, но и  
в чем-то превзойти их. На «Ленфильме» мы 
арендовали рельсы и проложили их вдоль 
бортика бассейна. Сегодня этим никого не 
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реклама

удивишь, но в 1979 году движущаяся ка-
мера стала открытием. Мне как режиссеру 
важно было передать не только информа-
ционную, но и эмоциональную сторону 
соревнований. Трансляция закончилась, и 
у меня было чувство неудовлетворенности. 
Остался зол на себя, досталось операторам 
из нашей бригады. Ночью раздался звонок 
из Москвы от руководителя спортивной 
редакции ЦТ Владимира Иваницкого. Ему, 
в свою очередь, позвонили из ЦК КПСС и 
сообщили, что теперь партийные руково-
дители страны спокойны за трансляцию 
Олимпиады. Огромное внимание было 
уделено обновлению технической базы. 
Телеправа на трансляцию московской 
Олимпиады обошлись телекомпании NBC 
в $ 85 млн. Из них 50 млн было потрачено 
на создание нового телецентра, и прием 
телесигнала стал осуществляться на всей 
территории СССР. До этого даже Москва 
и Ленинград были связаны между собой 
по кабелю.

  Сложнее было работать с руководи-
телями советского телевидения в эпоху 
тотального контроля или с нынешними, 
которые могут уволить по любому поводу 
и даже без него?

Э. Серебренников: Мне никогда не 
доводилось сталкиваться с каким-то жест-
ким диктатом, хотя бывали и абсолютно 
идиотские требования. Ну, например, не 
показывать футболистов, которые обни-
маются после забитого гола. В 1987 году 
работал на матче за звание чемпиона мира 
по шахматам между Анатолием Карповым 
и Гарри Каспаровым, который проходил в 
гостинице «Ленинград». Мы разработали 
концепцию показа, в которой важное 
место занимал приезд шахматистов. Ее 
утвердили. Все шло гладко, и вдруг в один 
из дней звонок из Москвы: «Не показывай-
те сегодня приезд Карпова и Каспарова!» 
Оказывается, в тот день в кадрах новост-
ного сюжета из Владивостока из машины 
выходил генеральный секретарь ЦК КПСС  
Михаил Горбачев, а репортаж о матче шел 
сразу же после программы «Время». В 
советские времена работать было интере-
снее. Постоянно совершались какие-то от-
крытия, причем мирового уровня. Многие 
вещи до нас никто не делал. Сейчас техника 
шагнула так далеко вперед, что даже ребе-
нок может снять событие и смонтировать 
его на своем гаджете. 

  Чем запомнилась работа на Играх 
доброй воли — 1994 в команде американ-
ского телемагната Теда Тернера?

Э. Серебренников: У Тернера была 
правая рука — заместитель, отвечавший  
за рекламу. Соответственно, расстановкой 
камер для оптимального показа спонсор-
ских баннеров руководил он. Показ зре-

лища обеспечивают деньги, и американцы 
в ту пору понимали это гораздо лучше 
боссов отечественного телевидения. У 
меня проблем не возникало, даже компли-
ментов удостоился. Американцы настояли 
на включении в программу Игр доброй 
воли в Санкт-Петербурге соревнований 
по шорт-треку. Ледовых арен в ту пору в 
городе практически не было. В «Юбилей-
ном» провели турнир по боксу, и времени 
на подготовку льда не хватило. Умные люди 
вообще говорили нам, что боксерский 
помост нужно установить на льду, иначе 
возникнут проблемы. Они действительно 
возникли, и решать их приезжал в «Юби-
лейный» тогдашний мэр города Анатолий 
Собчак. Только по мановению руки градо-
начальника лед заморозить не удалось. 
Уже пора было расставлять рекламу, а мы 
все выбирали, где именно, в «Юбилейном» 
или в Ледовом дворце СКА, который был 
задействован для тренировок. Когда все 
висело на волоске, я предложил поставить 
половину рекламных баннеров на одной 
арене, а половину — на другой. Американ-
цы опешили: как можно показать картинку? 
Пришлось их успокоить и заверить, что 
все будут бегать на фоне рекламы. Просто 
вовремя придется переходить с крупного 
плана на общий, и никто не увидит, что 
баннеры установлены только на половине 
бортов. Реакция американца была неожи-
данной. «Да, — сказал он, — социализм 
учит людей думать!» 

  Какое техническое новшество в наи-
большей степени способствовало разви-
тию спортивного телевидения?

Э. Серебренников: Качество картинки 
растет каждый год. В недалеком будущем 
любой телезритель, расположившийся  
на диване перед экраном, будет попадать 
в центр футбольного поля и находиться  
в эпицентре происходящих на нем событий. 
Не понравится — переместится на 10-й ряд 
центральной трибуны или на тренерскую 
скамейку. Объемные фигуры футболистов 
будут носиться на расстоянии вытянутой 
руки. Это будет совсем другое телевидение. 
Прорыв обеспечивает многокамерность. Ко 
мне за режиссерский пульт не раз подсажи-
вался известный кинорежиссер Александр 
Сокуров. Он считал, что режиссер должен 
мыслить «многокамерно», и в этом я полно-
стью с ним солидарен. 

 Были ли среди ваших коллег люди, ко-
торые не поддерживали эту точку зрения?

Э. Серебренников: Однажды я сидел 
на монтаже вместе с выдающимся нашим 
балетмейстером Константином Сергеевым. 
Он монтировал какой-то фильм-балет и 
недоумевал: зачем нужно ставить камеры 
с обратной стороны сцены, из оркестровой 
ямы? Ведь не зря самые дорогие билеты 

продаются в первый ряд партера! Вот и 
нужно показывать балет оттуда. 

 Удалось его переубедить?
Э. Серебренников: Представьте себе! 

Просто привел ему единственный аргу-
мент: вообразите, что по ходу спектакля 
зрители с первого ряда партера перено-
сятся на верхотуру над кулисами, потом 
— в артистическую гримерную, потом —  
в правительственную ложу. Это возможно 
сделать только с помощью телевидения. 
Сергеев подумал — и согласился. 

 Насколько сложно режиссеру ра-
ботать на трансляции нетоповых и, как 
полагают многие, нетелегеничных видах 
спорта?

Э. Серебренников: Топовость и телеге-
ничность во многом зависят от мастерства 
телевизионных бригад и раскрутки. В лю-
бом виде спорта существуют какие-то стан-
дарты по формальной расстановке камер. 
Они остаются неизменными на протяжении 
десятилетий, но мне как зрителю неинтере-
сно смотреть с одной точки приемы масте-
ров тхэквондо или прыжки в воду. Нужно 
показать атмосферу соревнований. Иногда 
даже появление на трибуне любовницы 
спортсмена дает возможность оживить 
зрелище. Для себя выработал правило:  
в любой стандарт нужно вносить минимум 
пять изменений. Каждый раз необходимо 
находить элементы новизны. Увы, многие 
предпочитают идти по проторенному 
пути, соблюдая выработанные стандарты. 
Именно по этой причине на отечественном 
телевидении не пользуются популярностью 
трансляции тенниса. Режиссеры показы-
вают общий план, врезкам предпочитают 
повторы — и даже яркий матч вызывает 
зевоту. Еще одно правило, которым всегда 
руководствовался в работе: нужно ста-
раться подавать спортивное зрелище для 
современного человека, который привык 
к фильмам со спецэффектами. Правила 
многих видов спорта не меняются при 
этом десятилетиями, но зрелище от этого 
страдать не должно. 

  В нашем разговоре мы неизменно 
сводим спортивную телережиссуру  
к показу игровых видов спорта. Можно ли 
приблизить к ним по зрелищности сорев-
нования по гребле, стрельбе или лыжам?

Э. Серебренников: Невиданная попу-
лярность биатлона, свидетелями которой 
мы стали в последнее время, была вызвана 
изменением показа стрельбы. Зритель 
сразу почувствовал драматургию момента, 
стал переживать, закроет мишень или нет, 
будет ли бежать дополнительный круг или 
нет. Болельщик видит палец на спусковом 
крючке, но проблема при трансляциях би-
атлона — в супермедленных повторах. Если 
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удастся еще и показать, как летит пуля по 
направлению к мишени, это будет прорыв. 

  Вам удалось сделать телегеничными 
даже шахматы, которые до знаменитых про-
тивостояний Карпова и Каспарова многие и 
спортом отказывались признавать…

Э. Серебренников: Здесь находкой 
стала возможность показать состояние 
спортсменов перед матчем. Мы стали 
показывать приезд шахматистов, их при-
ветствие перед началом партии. Даже 
поведение охранников, обеспечивавших 
безопасность, вызывало интерес. Не уда-
лось добиться главного, хотя обсуждал эту 
идею с президентом ФИДЕ Кирсаном Илюм-
жиновым: шахматы нужно рассматривать 
как один из немногих видов человеческой 
деятельности, где виден момент принятия 
решения. Что происходит, когда из мно-
жества вариантов нужно выбрать один 
правильный? Ведь можно показать, как  
в этот момент меняются пульс и давление, 
как дается гроссмейстеру тот самый един-
ственно верный ход! Установить датчики 
не проблема, но нужно соответствующее 
решение руководителей ФИДЕ. В шахма-
тах к тому же, как ни в одном другом виде 
спорта, важна личность комментатора. 
Мне довелось работать с множеством 
великих шахматистов, которые выступали 
на телевидении в этой роли. Даже чемпион 
мира Макс Эйве был задействован. Сейчас  
в шахматной жизни едва ли не главную 
роль играют компьютеры, которые могут 
мгновенно выдать анализ любой сложней-
шей позиции. Только ни один компьютер не 
заменит живого комментатора. 

 Как определить, может ли тот или иной 
вид спорта завоевывать сердца телезри-
телей и повышать рейтинги компании?

Э. Серебренников: В середине 
прошлого века необычайно популяр-
ными были трансляции с соревнований  
по велогонкам, лыжам, конькам. Сегодня 
практически не увидишь трансляций с 
чемпионатов по тяжелой атлетике, а мне 
в свое время довелось снимать фильм 
«Штангу поднимают двое». Крупным пла-
ном брал тренера Федора Богдановского 
в то время, как на помосте сражался с ре-
кордными весами его ученик Павел Пер-
вушин. Это было фантастическое зрелище! 

  Телевидение может изменить те 
виды спорта, которые ориентируются 
на многолетние традиции?

Э. Серебренников: Трансляции при-
званы привлечь внимание. В футболе 
появились флэш-интервью, о которых 
раньше никто и помыслить не мог. Причем 
регламенты турниров делают подобное 
общение телевизионщиков и участников 
встреч обязательным. Болельщиков ведь Телережиссер должен в совершенстве владеть камерой

ПЕрсонаПЕрсона



46 «Теле-Спутник» | ноябрь | 2016

ТВ-конТенТ Телеобозрение

интересует не мнение комментаторов,  
а живые эмоции спортсменов и тренеров. 
У теннисиста по ходу встречи появилась 
возможность запросить повтор, что 
заметно изменило драматургию игры. 
Мне кажется, футбольные функционеры 
совершают ошибку, не соглашаясь на 
введение повторов. Их просто устраивает 
нынешняя ситуация, когда доходы льются 
со всех сторон. Для создания же зрелища 
повтор бывает даже ценнее самой игры. 

 Может ли флэш-интервью прибавить 
телеаудиторию, если репортеры задают 
одни и те же вопросы, а иногда демон-
стрируют просто вопиющий непрофес-
сионализм?

Э. Серебренников: Уверен, что ре-
портер, работающий в только кажущемся 
простым жанре флэш-интервью, должен 
быть интересен зрителям. Как и тренер 
или футболист, с которым он ведет беседу. 
Болельщик должен предвкушать диалог 
и быть уверен, что он будет интересным.  
К сожалению, чаще всего во время матчей и 
сразу же после их завершения задают одни 
и те же, по большей части примитивные во-
просы. Отсюда и зачастую нервная реакция 
игроков и тренеров. Они не знают журна-
листов, с которыми общаются, не уважают 
их, а иногда и вопросы ставятся неэтично. 
Репортеры проявляют элементы агрессии, 
демонстрируют непонимание нюансов и 
правил игры. 

 Во многих странах телевидение просто 
уводит болельщиков с трибун. Согласи-
тесь, куда приятнее смотреть российский 
футбол за кружкой пива в хорошей ком-
пании, имея возможность наблюдать за 
повторами и слышать комментарий, чем 
на стадионе после прохождения трех кор-
донов различных проверок…

Э. Серебренников: Для меня совер-
шенно очевидно: любой футбольный фун-
кционер должен стремиться к аншлагам  

на стадионах. Это необходимая часть зрели-
ща. Футболисты при заполненных до отказа 
трибунах играют совсем по-другому. Как 
этого добиться, это уже другой вопрос. Толь-
ко даже для телевизионного режиссера, 
который обеспечивает картинку на матчах, 
пустые трибуны недопустимы. Зритель, 
который видит навевающую тоску картинку, 
просто переключится на другой канал. 

  Сегодня телевидение, которое на-
зывает себя спортивным, зачастую не 
стремится показать красоту игры или 
глубину тренерских замыслов, а сводит 
все к обсуждению достоинств жен и под-
руг футболистов, цене их автомобилей 
и прочим атрибутам светской жизни…

Э. Серебренников: Не могу с этим 
согласиться. Сегодня на телевидении 
много аналитических передач о спорте. 
Не вижу ничего плохого и в том, что много 
внимания уделяется красивым девушкам. 
Другое дело, что в многочисленных ана-
литических передачах не всегда уровень 
анализа на должном уровне. Пишу-
щая журналистика в этом направлении  
за последние годы сделала больший 
шаг вперед. Слишком много появилось 
сейчас на телевидении людей, которые, 
взяв в руки микрофон, останавливаются 
в своем профессиональном развитии. 
Симпатичные ребята и девушки, мнящие 
себя властителями дум болельщиков, 
иногда даже не знают имен известных 
спортсменов прошлых лет. Это обедняет 
их комментарии. Все чаще ловлю себя на 
мысли: мне интереснее сейчас услышать 
не комментатора, а тренера.

  Ждете ли Вы каких-то режиссерских 
находок во время трансляций с крупней-
ших соревнований?

Э. Серебренников: Они непременно 
будут. В свое время мне довелось быть в 
чем-то первопроходцем. Никто на отече-
ственном телевидении, да и за рубежом 

тоже, не мог одновременно нажимать  
на кнопки на режиссерском пульте, регу-
лируя работу большого количества камер, 
и вести репортаж. Сейчас комментатор 
практически всегда идет за картинкой и не 
всегда попадает в ритм репортажа. В буду-
щем, используя мой давний опыт, можно 
будет опережать события. Если одна из 
камер выхватит волнение спортсменов 
перед ключевым моментом игры или за-
бега, можно будет нажать кнопку на пульте 
и тут же выдать в эфир: «Видите, какое 
волнение испытывает фаворит!» Это будет 
совершенно иной уровень трансляции. 
Зритель будет чувствовать, что телевизи-
онщики обладают какой-то уникальной 
информацией, скрытой от посторонних 
взглядов. И для успеха трансляций необ-
ходимо заранее обладать необходимой 
информацией, которую в нужный момент 
можно будет выдать в эфир. Вспоминаю, 
как главный режиссер театра Ленсовета 
Игорь Владимиров, большой поклонник 
баскетбола, как-то пришел на матч «Спар-
така». До начала встречи он упомянул, 
что с трудом вырвался — через два дня 
предстояла премьера. Комментировал 
эту встречу Набутов, и я предупредил, что 
в какой-то момент покажу Владимирова, 
и выдал всю информацию о ближайшем 
премьерном спектакле. Это было сто-
процентное попадание в точку! Когда я 
за режиссерским пультом выхватил лицо 
взволнованного Владимирова, в свойст-
венной ему манере Набутов произнес: 
«Игорь Петрович, ну что вы волнуетесь!  
У вас же послезавтра премьера, не тратьте 
нервы!» Жду, что спортивные трансляции 
пойдут именно по такому пути, когда  
во время репортажей будет возможность 
проявить индивидуальность, блеснуть 
эрудицией и чувством юмора. 

Беседовал Борис Ходоровский.
Фото из личного архива  

Эрнеста Серебренникова
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