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Нюансы производства
Первый вопрос, с которым мы обра-

тились к специалистам, касался техни-
ческих сложностей при производстве 
контента для телеканалов об охоте и 
рыбалке. Как объяснил генеральный 
продюсер телеканала «Диалоги о ры-
балке» Алексей Гусев, все трудности 
обусловлены репортажным характером 
съемок. «Герои сюжетов, как правило, не 
актеры, поэтому все приходится делать с 
одного дубля, моментально реагируя на 
происходящее. Автофокус на видеоаппа-
ратуре обязателен, иначе больше поло-
вины материала пойдет в брак. Плюс к 
этому частенько съемки проходят в тес-
ноте. Рыболову в лодке оператор только 
мешает, поэтому штатив остается на 
берегу, съемка идет с рук, а монтажность 
картинки достигается либо мастерством 
снимающего, либо наличием экшн-ка-
мер. Аппаратура должна быть защищена 
от влаги. Вода не только плещется внизу, 
но и иногда льется сверху», — рассказал 
он. По словам Алексея Гусева, идеальный 
съемочный девайс должен быть компакт-
ным, влагостойким, широкоугольным, с 
умным автофокусом, мгновенным запу-
ском и вечной батареей. Звук — отдель-
ная история.

Анстасия Казакова, руководитель служ-
бы маркетинга и PR ООО «Дикое ТВ» (про-
изводит телеканалы «Дикий», «Дикая 
Охота HD», «Дикая рыбалка HD» и «Ди-
кий International»), напомнила, что в от-
личие от студийных или постановочных 
телепрограмм, съемка рыболовно-охот-
ничьего контента происходит в условиях 
дикой природы и совершенно непред-
сказуема. Поэтому телекомпании прихо-

дится решать целый ряд технологических 
вопросов: подбор индивидуального 
оборудования для каждого цикла теле-
программ, съемки под водой, в горах, в 
ночное время, запись качественного 
звука в самых сложных акустических ус-
ловиях, поддержание работоспособности 
камер без подзарядки в течение долгого 
времени. «А самое главное — гарантия 
телевизионной записи кульминационных 
моментов охоты или рыбалки», — доба-
вила она.

Исполнительный и креативный продю-
сер телеканала «Охота и рыбалка» Павел 
Полянцев отнес к техническим сложно-
стям съемки на натуре, ведь за крайне 

редким исключением команда работает 
не в студии, всегда предпочитая выезд на 
природу. Одной из главных трудностей 
он назвал свет. «Мы не используем ак-
тивный свет: утром и днем света в избыт-
ке, его необходимо, наоборот, смягчать, а 
вечером и ночью активный свет выгля-
дит неестественно. Поэтому максимум, к 
чему мы прибегаем, — белый, серебря-
ный и золотой рефлекторы», — поделился 
он. Вторая трудность — звук. Ветер — враг 
съемок, с которым приходится сражаться. 
По словам Павла Полянцева, с этой це-
лью все микрофоны обязательно снаб-
жаются ветрозащитой, дополнительно 
обматываются и тщательно крепятся. 

Природа, камера, 
мотор
Александр Левкин, Михаил Григорьев

Как сделать так, чтобы процесс охоты и рыбалки превратился в красивую 
и захватывающую телевизионную картинку? 
Об этом «Теле-Спутнику» рассказали представители российских 
телеканалов, которые специализируются на данной тематике.

ПРОДАКШН

Рабочие будни. Фото предоставлено компанией ООО «Дикое телевидение»
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Особенно тяжело приходится во время 
съемок на воде, когда ветер постоянный 
и зачастую агрессивный. Тем не менее, 
считает исполнительный и креативный 
продюсер «Охоты и рыбалки», полностью 
избавляться от шума ветра не стоит — он 
добавляет реалистичности и объема про-
грамме. «Отдельная проблема, общая для 
всех натурных съемок, — погода, — гово-
рит Павел Полянцев. — Не так давно мы 
ездили в дальнюю экспедицию в Каре-
лию — все две недели лил дождь, прак-
тически не прекращаясь. Мы регулярно 
продували и просушивали объективы».

Татьяна Паламарчук, программный 
директор телекомпании «Первый ТВЧ» 
(производит телеканалы «Охотник и ры-
болов», «Охотник и рыболов HD»), под-
черкнула, что при создании контента для 
ТВ-каналов об охоте и рыбалке много 
экшн-съемок, экспедиции проходят по-
рой в экстремальных условиях, поэтому 
нужна сложная высокотехнологичная 
техника и опытные операторы. «Часто 
приходится снимать в ночное время 
или в сумерки, места бывают далекие от 
цивилизации, где невозможно зарядить 
съемочную технику, все оборудование 
должно быть прочным, легким и мобиль-
ным», — рассказала она.

Перечисляя другие нюансы производ-
ства контента, Алексей Гусев подчеркнул, 
что для «Диалогов о рыбалке» рыбалку 
снимают профессиональные телевизион-
ные операторы, а не рыболовы, купившие 
видеокамеру. По его мнению, оба подхода 
имеют право на жизнь, но они отличаются 
друг от друга, как дневник старшеклассни-
ка от рассказов Чехова. «И еще одна важ-

ная деталь: мы не учим, как ловить рыбу, 
а стараемся передать настроение, атмос-
феру, романтику и запах дыма костра, 
насколько это возможно телевизионными 
средствами», — добавил он.

Несмотря на самую тщательную под-
готовку, в съемках много экспромта, 
утверждает Татьяна Паламарчук. Потому 
что невозможно все предусмотреть: рыба 
не клюет, зверь не вышел или вышел не 
туда, не на ту камеру, погода испортилась 
и тому подобное. «Для съемок в живой 
природе нужна колоссальная выдержка 
и усердие, — рассказывает она. — Невоз-
можно снять дубли, если упустил зверя 
или поклевку, сложно или невозможно 
снимать с разных сторон, так как важно, 
откуда дует ветер, и таких моментов очень 
много». Кроме того, по словам программ-
ного директора «Первого ТВЧ», такие 
съемки требуют больше времени, необхо-
димо учитывать сезонность, нерестовые 
запреты, должно быть четкое следование 
правилам охоты, нужно знать животных, 
внесенных в Красную книгу.

По опыту Павла Полянцева, главная 
особенность съемки контента, посвя-
щенного охоте и рыбалке, в том, что вся 
съемочная группа — и ведущий, и опе-
раторы, и режиссер — должна постоянно 
быть в режиме «мотор!». «Хоть и говорят, 
что на площадке сложно работать с деть-
ми, но здесь еще труднее: рыба, птицы, 
животные не знают команды “начали!”, 
поэтому появиться могут в любой мо-
мент», — говорит он. В этом смысле очень 
развязывают руки экшн-камеры, которые 
моментально включаются и добавляют 
картинке яркой субъективности.

Что стоит за красивой 
картинкой

Для создания эффектной картинки 
телевизионщикам приходится придумы-
вать нестандартные технические реше-
ния и даже быть изобретателями. Напри-
мер, для съемок цикла «Подледный мир» 
команда «Первого ТВЧ» разработала 
оборудование, с помощью которого сни-
мала рыбу под водой, а в другом кейсе 
был создан корабль с камерами, управ-
ляемый при помощи дистанционного 
пульта, передающего сигнал по Wi-Fi. 
Татьяна Паламарчук не стала раскрывать 
все фишки и секреты телепроизвод-
ства, но добавила, что каждая ситуация 
требует индивидуальных решений. 
Анастасия Казакова также не решилась 
рассказывать про ноу-хау, лишь отметив, 
что они являются одним из элементов, 
позволяющих «Дикому ТВ» лидировать в 
тематической нише, посвященной охоте 
и рыбалке.

По словам Алексея Гусева, основное 
ноу-хау в процессе съемки — кропотливая 
работа по воспитанию профессиональных 
операторов с тонким знанием рыболов-
ного процесса. Хороший оператор должен 
обладать навыками режиссера, осветите-
ля, администратора и техника. «Кулибин-
ская» жилка помогает придумать и во-
плотить в жизнь необходимые для съемок 

На съемках программы. Фото предоставлено компанией «Первый ТВЧ»

 Охота на оператора
Чтобы снять редкие кадры, операто-

рам порой приходится рисковать своей 
жизнью. К примеру, в экстремальной 
ситуации однажды оказался шотланд-
ский оператор Гордон Бьюканан (Gordon 
Buchanan). В составе съемочной ко-
манды он отправился на архипелаг 
Шпицберген (Норвегия) для съемок 
документального фильма The polar 
bear family and me («Полярный мед-
ведь и я»). На протяжении года Гордон 
Бьюканан с камерой наблюдал за 

семьей белых медведей. Для съемок 
была создана специальная клетка из 
органического стекла, сидя в которой 
Гордон снимал медведицу. Однажды к 
клетке подобрался белый медведь (к 
слову, крупнейший сухопутный хищ-
ник). Он пытался прокусить оргстекло 
и разломать его лапами — нападение 
длилось около 45 минут. После не-
скольких попыток хищник ушел ни с 
чем, а клетка таким образом спасла 
жизнь оператору.





«Теле-Спутник» № 3 (269) / март 2018
40

  ТВ-КОНТЕНТ  ТВ-КОНТЕНТ

технические решения. «В нашей практике 
наземные придумки — это, скорее, компи-
ляция существующих вариантов, а вот в 
подводных съемках у нас много собствен-
ных наработок», — отметил он.

Павел Полянцев сообщил, что съемоч-
ная команда телеканала «Охота и ры-
балка» работает с тем, что есть, особенно 
тщательно проверяя оборудование на 
этапе подготовки. «Уезжая в экспеди-
ции, мы не можем позволить себе брать 
двойные комплекты или, например, мно-
жество систем стабилизации — с чем-то 
громоздким можно просто не пройти по 
лесу или не влезть в лодку, — рассказы-
вает он. — Любые проблемы с камерами, 
защитами приходится решать на ходу. 
Если есть какая-то идея, то принимаемся 
что-то срочно выстругивать, выпиливать, 
вырубать, вырезать, заматывать».

Для съемки вне студии часто задей-
ствуются беспилотные летательные 
аппараты — дроны. По словам опрошен-
ных «Теле-Спутником» экспертов, они 
особенно хороши для придания сюжету 
эффектности. Однако для съемок самого 
процесса рыбалки дроны мало пригодны. 
«В нашем рейтинге полезности съемоч-
ная техника распределена примерно так: 
первая камера, вторая камера, экшн-ка-
мера, дрон. Без дрона можно обойтись, 
но наличие полетных кадров делает 
сюжет богаче и ярче, хотя требует време-
ни», — объяснил Алексей Гусев.

Анастасия Казакова тоже считает, что 
для съемок самого процесса рыбалки 
и охоты дроны неэффективны, но они 

незаменимы для иллюстрации рассказов 
о регионе. «Мы используем разумное 
количество таких кадров в программе, 
поскольку существует соблазн подменять 
красивыми планами сам процесс охоты 
или рыбалки, который интересен зрите-
лю», — добавила она.

Павел Полянцев, напротив, говорит, 
что дроны эффективны и этим инстру-
ментом необходимо уметь пользоваться, 
а на текущем этапе их использование 
в производстве программ настолько 
распространено, что отсутствие дронов — 
практически моветон. «Мы на телеканале 
“Охота и рыбалка” с дронов снимаем 
много», — сообщил он. С ним согласна 
Татьяна Паламарчук: по ее словам, дроны 
эффективны для любых съемок.

Каждый телепроизводитель вкла-
дывает что-то свое в определение 
качественной картинки. Алексей 
Гусев считает, что вопрос качества 
картинки — понятие необъективное. 
«Для зрителя это прежде всего содер-
жание, — объясняет он. — Для нас это 
еще и количество пикселей, и резкость 
фокуса, и размытость фона, и цветовая 
насыщенность, и световой баланс, и 
правильная компоновка, и “незавален-
ность” горизонта, и еще куча разных 
нюансов. Идеальная картинка получает-
ся не так часто, как нам бы хотелось, но 
стремиться к этому стоит».

Татьяна Паламарчук отметила, что 
качественная картинка — это не только 
фокус, общие правила композиции, но 
и содержание. «Для хорошей картинки 

нужны качественные съемки и постпро-
дакшн», — подчеркнула она.

На взгляд Анастасии Казаковой, все 
профессионалы вкладывают в понятие 
качественной картинки одно и то же — 
вопрос лишь в том, что далеко не каждый 
может ее создать. Павел Полянцев отве-
тил, что для телеканала «Охота и рыбал-
ка» качественная картинка — это то, что 
интересно смотреть зрителю.

Природа сверхвысокой четкости
В декабре 2017 года телекомпания 

BBC впервые стримила через свой 
сервис iPlayer документальный фильм 
Blue Planet II в разрешении 4K и с вы-
соким динамическим диапазоном (HDR). 
Позднее фильм был выпущен на дисках 
4K Blu-ray. Действительно ли съемки 
природы — один из драйверов контента 
сверхвысокой четкости (СВЧ)? Анастасия 
Казакова отметила, что природа — бла-
годатный объект для съемок в формате 
СВЧ, а если к этой красоте добавить эмо-
ции, которые вызывает рыбалка и охота, 
то контент становится уникальным и вос-
требованным зрителем. 

Татьяна Паламарчук считает, что съем-
ки природы — не единственный драйвер 
контента сверхвысокой четкости. «Мы 
снимаем в 4К не только природу, но и 
архитектуру, скульптуру, интерьеры. 
Готовим новые интересные проекты в 
данном формате для других наших ка-
налов», — сообщила она.

По мнению Павла Полянцева, всегда 
есть некий баланс между просто по-
лумедитативной картинкой в Ultra HD 
и тематической программой. «Мы не 
можем позволить себе возить в даль-
ние экспедиции супертехнику и тяже-
лое железо, поэтому пользуемся тем, 
что компактнее и удобнее, оставаясь 
в зоне HD», — объяснил он и добавил, 
что все равно наиболее важны рабо-
та команды и мастерство операторов, 
которые передают зрителям азарт ры-
балки и охоты.

«Природа безупречна, — говорит 
Алексей Гусев, — мы снимаем ее много 
и с удовольствием, а вот в эфир даем 
дозированно, выбирая самое лучшее. 
Телеканал — это не онлайн-трансля-
ция и не заметки фенолога. Основное 
содержание куда важнее красивых 
иллюстраций. Поэтому драйвером я 
бы съемки природы не назвал. Это, 
скорее, вспомогательный элемент, 
который действительно смотрится 
эффектнее других съемок именно в 
формате Ultra HD». 

Крупный улов. Фото предоставлено компанией «Первый ТВЧ»
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