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Это может быть трансляция чего угод-
но: военного парада, футбольного матча, 
праздничной демонстрации, Дня города... 
Но совсем немногие, удобно устроившись 
перед голубым экраном, задумаются о том, 
как десяткам людей удалось принести эту 
радость живого присутствия на празднике 
в каждый дом. Попробуем в этом разо-
браться…

Немного истории
Оговоримся сразу: речь сейчас пойдет 

не об истории телевидения вообще и не  
о первой телепередаче как таковой, а 
именно о возникновении и развитии пря-
мых телевизионных трансляций массовых 
мероприятий, т.е. об истории внестудий-
ного вещания.

Итак, первая в мире прямая телеви-
зионная трансляция, организованная 
первым в мире регулярно вещающим 
телеканалом DFR (Deutscher Fernseh-
Rundfunk), началась словами: «Achtung! 
Zeigen und sagen…» Это произошло  
1 августа 1936 года в Берлине. Именно 
церемония открытия XI Олимпийских игр 

Игорь Мокеров

«Говорит и показывает…»
Большинство из нас, краем уха услышав фразу «говорит и показывает…», даже  
не глядя в экран телевизора, поймут, что начинается телевизионная трансляция.

в Германии положила начало практике 
телевизионных трансляций общественно 
значимых мероприятий. Безусловно, рано 
еще было говорить о широком охвате 
массовой телеаудитории. Собственно, и 
тех, кому посчастливилось посмотреть эту 
трансляцию, «массовой телеаудиторией» в 
современном понимании этого словосо-
четания назвать сложно. Промышленного 
производства домашних телевизоров тогда 
не существовало. Если, конечно, не считать 
те телевизионные приемники, которые 
были специально выпущены для политиче-
ского руководства рейха и отдельных пред-
ставителей финансово-олигархической 
элиты страны. Для простых же граждан 
в Берлине и Потсдаме к началу Игр было 
открыто 33 специальных «Fernsehraum» 
(«телесалона») на 30 мест каждый. За  
16 дней Олимпиады в этих салонах было 
показано 48 специальных спортивных 
телепрограмм. Цены на билеты были пои-
стине баснословными (гораздо выше, чем 
на сами соревнования), тем не менее отбоя 
от желающих не было — зрителей больше 
привлекала сама техническая новинка, 

чем содержание программ. К тому же, по 
телевидению удавалось лучше рассмо-
треть детали спортивных состязаний, чем 
с трибун огромного стадиона. 

Что касается технической стороны, 
то в процессе были задействованы как 
электронные телевизионные камеры, так и 
специальная кинотелевизионная система 
с промежуточной кинопленкой. 

Для показа соревнований немецкими 
инженерами были созданы два типа пере-
дающих телевизионных камер: большая на 
иконоскопе и портативная на суперико-
носкопе. Однако обе камеры изначально 
предназначались для работы в студиях 
телецентра, для внестудийных же условий 
из-за недостаточной чувствительности они 
могли иметь только очень ограниченное 
применение. Поэтому было принято ре-
шение для спортивных трансляций при-
менить комбинированную кинотелевизи-
онную систему с промежуточным фильмом 
(Zwischen�lmverfahren), которая, кстати, 
впервые была предложена еще в 1922 
году советским инженером-изобретателем  
Г.В. Благовещенским.
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Кроме этого, на крыше специально 
оборудованного автобуса (прообраза 
современных ПТС) была установлена 
кинокамера, с которой отснятая пленка 
по светонепроницаемому фильмоканалу 
запускалась в проявочную машину, смонти-
рованную внутри автобуса. Проявленная, 
закрепленная и высушенная кинопленка 
сразу же подавалась в телекинопередат-
чик бегущего луча, телевизионный сигнал  
от которого по УКВ-радиолинии подавался 
на телецентр для передачи в эфир. Каче-
ство изображения при этом получалось 
даже несколько выше, чем при прямой 
телепередаче, а некоторое запаздывание 
изображения зрители обычно не замечали. 
Кроме того, такая технология вещания 
создавала возможность повторов спор-
тивных репортажей, что было особенно 
важно при сеансовых просмотрах в теле-
визионных салонах.

Успех телетрансляций берлинской 
Олимпиады стимулировал аналогичные 
работы во многих странах, в конечном 
итоге дав старт почти всем масштабным 
телевизионным проектам в мире. И уже  
9 апреля 1938 года британская BBC провела 
первую в мире телевизионную трансляцию 
футбольного матча — встречались сбор-
ные команды Англии и Шотландии.

Примерно к этому же времени относятся и 
первые советские эксперименты с внестудий-
ными передачами. Однако цель этих работ не 
имела никакого отношения к вещательному 
телевидению — это были первые попытки 
создать некий прообраз современных систем 
видеонаблюдения, заказчиком по разработ-
ке которых являлся НКВД.

Первая внестудийная телевизионная 
установка, предназначенная именно 
для телевизионного вещания, появилась  
в СССР в 1949 году. Специалисты ленин-
градского ВНИИТ (Всесоюзный научно-
исследовательский институт телевидения) 
под руководством главного конструктора 
Алексея Аркадьевича Сапожникова со-
здали ее на базе доставшихся нам в каче-
стве военных трофеев малогабаритных  
супериконоскопов IS-9 фирмы Fernsehen. 
Называлась она ПТУ-47 («Промышленная 
телевизионная установка — 47»). Но уже 
следующая установка для внестудийных 
передач ПТУ-49 была создана полностью 
на отечественной элементной базе, вклю-
чая малогабаритный супериконоскоп ЛИ-
3, выпуск которого небольшими сериями 
был налажен в опытном цехе вакуумного 
отдела ВНИИТ Б.В. Кулясовым и Б.В. Крус-
сером. Кстати, первой внестудийной 
передачей в СССР стала трансляция воен-
ного парада и демонстрации трудящихся 
с Дворцовой площади Ленинграда 1 мая 
1949 года. И эту трансляцию провели  
с помощью той самой «полутрофейной» 
ПТУ-47.

Но не отставали от ленинградцев и мо-
сквичи. В 1948 году инженеры Московского 
телецентра С.В. Новаковский и Л.Н. Швер-
ник доставили из США новое оборудование 
фирмы RСА (Radio Corporation of America), 
в телевизионных камерах которого ис-
пользовались очень чувствительные по 
тем временам передающие трубки «супер-
ортикон» (в англоязычной терминологии 
image orthicon), позволявшие работать при 
обычном дневном освещении. Внеся ряд 
изменений в конструкцию и установив под 
трибуной стадиона «Динамо» в Петровском 
парке передатчик с водяным охлаждением, 
29 июня 1949 года московским специали-
стам удалось провести первую в Советском 
Союзе прямую телевизионную трансляцию 
футбольного матча с участием команд 
ЦДКА и минского «Динамо».

Однако громоздкость, сложность и 
трудоемкость монтажа, низкая мобиль-
ность существующих в то время установок 
внестудийного вещания подтолкнули  
специалистов к новым идеям…

Не стоит на месте… ПТС
Сегодня невозможно представить 

внестудийную телевизионную трансляцию 
без передвижной телевизионной станции 
(ПТС). Прямые трансляции в нашей стране 
начались в конце 40-х годов ХХ века, а 
первая серийная ПТС в СССР появилась 
в 1954 году. Изготовлена она была все 
теми же специалистами ленинградского 
Всесоюзного научно-исследователь-
ского института телевидения, которые 
в 1948-м из трофейных комплектующих 
собрали ПТУ-4. Затем все работы по ПТС 
были переданы на ленинградский завод 
«Волна», который изготавливал аппара-
туру для телецентров, разработанную во  
ВНИИТе. На базе этой аппаратуры СКБ заво-
да «Волна» осуществляло самостоятельную 
разработку ПТС. Конечно, справедливости 
ради стоит упомянуть о телевизионно-пе-
редающем комплексе, который в 1949 году 
на базе автобуса Skoda сконструировали 
столичные инженеры С.В. Новаковский и 
Л.Н. Шверник и который некоторые счита-
ют первой советской ПТС. Безусловно, это 
был прорыв в техническом обеспечении 
отечественного внестудийного телевеща-
ния, но все же было бы правильнее назвать 
его телепередатчиком на колесах, а не пол-
ноценной передвижной телевизионной 
станцией. Впрочем, мнения специалистов 
в данном вопросе расходятся. Чтобы не 
стать объектом гневной критики, не будем 
принимать в этом споре чью-либо сторону.

Теперь определимся с терминами.
Передвижная телевизионная станция 

— транспортное средство, предназначен-
ное для съемки телевизионных передач  
за пределами стационарных студий. 
Предназначена как для транспортировки 

съемочной группы и телепередающей 
аппаратуры к месту съемки, так и для осу-
ществления процесса съемки и передачи 
телевизионного сигнала на центральную 
телестудию.

В состав ПТС входят: 
 • камеры и принадлежности к ним 

(объективы, штативы и т.д.);
 • осветительная аппаратура;
 • звукозаписывающая аппаратура;
 • аппаратура видеозаписи, видеомон-

тажа, коммутации телевизионного сигнала;
 •  аппаратура для передачи сигнала на 

телецентр, аппаратура технологической 
связи;

 • комплект питающих и сигнальных 
кабелей;

 • блоки бесперебойного питания (пе-
редвижная электростанция).

Кроме этого, современная классиче-
ская ПТС (т.к. мы говорим сейчас о трансля-
циях массовых мероприятий, речь идет о 
средних и больших станциях) оборудуется 
несколькими отдельными помещения-
ми (отсеками). Режиссер-постановщик, 
второй режиссер, редактор титров, опе-
ратор системы повторов (необходим при 
спортивных передачах) располагаются  
в режиссерском отсеке. Тут же находится 
оператор графической станции (оператор 
видеографики), если ПТС оборудована 
графической станцией.

В звукорежиссерском отсеке — звуко-
режиссер, звукотехник и ассистент звуко-
режиссера.

В инженерном — оператор, контроли-
рующий работу телекамер, видеоинже-
нер, отвечающий за качество «картинки», 
начальник смены. Если место позволяет, 
то режиссеры монтажа находятся в от-
дельном отсеке, если нет — перебираются  
в режиссерский.

Любая передвижная телевизионная 
станция делается на заказ, поэтому всег-
да оптимизирована для решения строго 
определенных задач. Например, крупным 
спортивным каналам для организации 
трансляций спортивных соревнований 
требуется максимальная функциональ-
ность, а небольшому региональному ка-
налу подойдет ПТС на базе микроавтобуса  
с парой камер и двумя видеомагнитофона-
ми, но зато приспособленная для езды по 
пересеченной местности.

Передвижные телевизионные станции 
делятся на 5 классов:

 •  К ласс А — джипы, минивэны.  
На базе таких автомобилей выпускаются 
новостийные, спутниковые ПТС, рассчи-
танные не более чем на 2 камеры и на  
1-2 рабочих места. Основная задача, 
которая решается с помощью таких ПТС, 
— выпуск оперативных новостей с места 
событий. На телевизионном жаргоне их 
называют «флайками».
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 • Класс В — автомобиль с полной мас-
сой до 4,5 тонн. Рассчитан на 4-5 рабочих 
мест.

 • Класс С — автомобиль с полной мас-
сой до 7 тонн (5-7 рабочих мест).

 • Класс D — автомобиль с полной мас-
сой до 12 тонн (8-9 рабочих мест).

 • Класс Е — автомобиль с полной мас-
сой до 26 тонн (10-15 рабочих мест).

 • Класс F — автомобиль с полной мас-
сой до 40 тонн (24-26 рабочих мест).

Кроме обязательных видеокамер, 
видеомагнитофонов и звуко- и видео-
микшеров, в ПТС могут быть установлены 
устройства для создания трехмерных эф-
фектов, устройства замедленного воспро-
изведения, знакогенераторы, накопители 
неподвижных изображений, оборудование 
для монтажа видео и звука. Что из всего 
этого выбрать, определяется не только 
требуемой функциональностью, но и, не в 
последнюю очередь, финансами заказчика.

По своей сути ПТС является пере-
движной эфирной аппаратной. Как и 
обычная эфирная аппаратная, ПТС об-
служивается несколькими постоянными 
техническими и переменными творче-
скими бригадами.

Сложность ведения прямых трансля-
ций приводит к узкой специализации 
творческих бригад, в частности операто-
ров и режиссеров. Кто-то знает тонкости 
вещания с футбольных матчей, а кто-то — 
с концертов классической музыки. Настоя-
щий живой эфир — это высший пилотаж, и 
в таких бригадах всегда работают профес-
сионалы экстра-класса.

Технический персонал для обслужи-
вания ПТС подбирается ничуть не менее 
тщательно. Здесь тоже первое и главное 
требование — высочайший профессио-
нализм: надо не только в сжатые сроки 

установить и привести в рабочее состоя-
ние оборудование, но и в случае возник-
новения нештатных ситуаций как можно 
быстрее найти оптимальное решение.

В городских условиях ПТС может 
работать, используя полустационарные 
телевизионные пункты (ПСТТП) или стаци-
онарные телевизионные трансляционные 
пункты (СТТП). Они сооружаются в местах, 
где заведомо часто проводятся зрелищные 
мероприятия: в спортивных комплексах, 
на стадионах, в концертных залах, на цен-
тральных площадях. Несколько ПТС могут 
работать в совместном режиме.

Сигналы программы (видео и звук)  
с места проведения работы могут достав-
ляться при помощи:

• станции спутниковой связи (ПССС);
• станции радиорелейной связи (ПРС);
• волоконно-оптической линии связи 

(ВОЛС).
В больших городах обычно не составля-

ет труда подключиться к оптической линии 
связи. Но все не так просто, так как точки 
подключения рассчитаны на вполне опре-
деленный формат данных и он не всегда 
совпадает с тем, который использует теле-
компания (от PAL, SECAM и NTSC до HDTV и 
MPEG IMX). Проблема решается применени-
ем специальных систем цифровой передачи 
видео- и аудиоданных, которые позволяют 
в реальном времени кодировать и переда-
вать данные в любом заданном формате. 
Такие системы могут быть встроенными, а 
могут в каждом конкретном случае устанав-
ливаться на ПТС дополнительно.

ПТС не всегда оснащена аппаратурой 
для радиорелейной или спутниковой свя-
зи и может подключаться к передвижным 
передающим станциям, которые пред-
ставляют собой небольшой автомобиль  
с бортовой антенной.

Сигнал от ПТС в любом случае (бывает, 
что и окольными путями) приходит на 
телецентр, который уже передает сигнал  
на телевизоры обычным способом.

Спортивные и культурные
Нельзя не отметить, что для трансляции 

разных массовых мероприятий исполь-
зуются разные ПТС. Конечно, в силу раз-
личных причин, прежде всего связанных  
с материальными возможностями, для не-
которых каналов где-нибудь в российской 
глубинке наличие даже одной ПТС является 
роскошью. Поэтому остановимся на том, 
как должно быть в идеале.

Требования, предъявляемые к ПТС 
при съемках спортивных программ и кон-
цертов, имеют существенные различия, 
не столько по количеству телевизионных 
камер, сколько по количеству и типу 
одновременно формируемых программ, 
составу дополнительного оборудования и 
количеству подключаемых внешних линий.

Самыми сложными из телевизионных 
съемок являются съемки спортивных 
соревнований, особенно масштабных, 
когда программа формируется одной или 
несколькими ПТС одновременно с несколь-
ких съемочных площадок с различными 
видами спорта, например легкоатлетиче-
ских соревнований.

Сложность подобных съемок заклю-
чается в размотке огромного количества 
кабелей, необходимости развертывания 
и технического обеспечения коммента-
торских позиций и stand-up-позиций,  
в большом количестве служебных связей,  
в техническом взаимодействии со служ-
бами стадиона, дающими информацию 
на табло, в развертывании большого 
количес тва специализированных камер и 
их включении в программу и т.п.

Для организации трансляций спор-
тивных мероприятий, в зависимости от их 
уровня и вида спорта, требуется от 8 до 20 
телевизионных камер, а также от 2 до 6, 
иногда более, источников внешних про-
граммных сигналов (миникамеры, «удоч-
ки», камеры с радиоканалом, специальные 
графические станции). Иногда наряду  
с собственными телевизионными каме-
рами в тракт ПТС включаются дополни-
тельные камеры, размещенные на других 
машинах. Чем выше ранг соревнований, 
тем больше заказывается телевизионных 
камер. Так, для трансляции футбольного 
матча национальных команд обычно ис-
пользуется от 12 до 16 телекамер, между-
народные встречи требуют уже 20-22 
камер, ну а финальные матчи, к примеру, 
Лиги чемпионов, до 30 и более.

К особенностям «спортивных» ПТС отно-
сится и возможность формирования вторых 
программ, причем в основном предназна-
ченных для разных потребителей.
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Вторая программа может отличаться 
от основной графическим оформлением, 
комментаторскими каналами и содержа-
нием в перерывах спортивных трансляций. 
При этом звуковое сопровождение может 
формироваться на одном микшере.

В отдельных случаях, когда спортивные 
соревнования происходят одновременно 
на различных площадках или снарядах, 
каждая из программ обеспечивается своим 
набором телевизионных камер. При этом 
звук для одной из программ формируется 
непосредственно ПТС, а для формиро-
вания звукового сопровождения другой 
используются или ПЗС (передвижная звуко-
записывающая станция), или отдельная 
звуковая кабина.

При проведении спортивных трансля-
ций ПТС обеспечивает раздачу различных 
телевизионных и звуковых сигналов широ-
кому кругу потребителей.

По сравнению со спортивными состя-
заниями, съемки театральных постановок 
и концертов с технологической точки 
зрения достаточно просты. Проблемы 
обычно возникают с прокладкой кабелей 
в зрительном зале и с установкой камер.

Для установки телекамер в зале выку-
пается необходимое количество зритель-
ских мест. При этом в случае установки 
камер в партере необходимо выкупить 
несколько мест за камерой, чтобы не 
создавать помех зрителям. В связи с тем, 
что поверхность зрительного зала обычно 
наклонно-ступенчатая и «ноги» штативов 
выдвигаются на разную длину, необходимо 
очень тщательно контролировать строго 
горизонтальную ориентацию установоч-
ной площадки штативной головки.

Если место проведения работы обору-
довано кабельными закладками, подклю-
чать камеры и иные устройства следует 
через них. Если же закладки отсутствуют, 
необходимо согласование кабельных трасс 
с администрацией зала. 

При прокладке «вживую» обычным 
является требование не повреждать дета-
ли интерьера. Поэтому при согласовании 
трассы необходимо заранее совместно  
с представителем администрации пройти 
все трассы.

Некоторые сложности возникают  
со световым решением снимаемого дейст-
вия, особенно на съемках в театрах. Дело в 
том, что предметом съемки является гото-
вый продукт, световая партитура которого 
часто не соответствует требованиям теле-
видения, особенно по количеству света. 
Поэтому задача оператора-постановщика 
и режиссера-постановщика состоит в том, 
чтобы вместе с театральным осветителем-
постановщиком так поставить свет, чтобы 
не нарушить облик спектакля и в то же вре-
мя обеспечить требования телевидения.

Одним из отличий работы ПТС при 

проведении телевизионных трансляций 
концертных мероприятий является ис-
пользование для формирования программ 
только собственных телекамер. Единст-
венными внешними источниками для ПТС 
являются сигналы обратной программы 
из телецентра, и только в том случае, если 
ведется трансляция в прямом эфире.

В подавляющем большинстве случаев 
для съемок концертных программ требу-
ется менее 8-14 телевизионных камер. Это 
связано как с очевидными трудностями 
размещения большего количества камер 
в ограниченном объеме концертного 
зала, так и с относительной статичностью 
(действие ограничивается сценой) самого 
мероприятия.

Безусловным стандартом записи кон-
цертных программ должен быть один  
из форматов HD как обеспечивающий на-
илучшие возможности для последующего 
монтажа и архивирования.

Характерной особенностью проведе-
ния концертных мероприятий являлось 
требование заказчика использовать для 
записи программ максимально возмож-
ное количество видеомагнитофонов. 
Иногда приходилось устанавливать до-
полнительные видемагнитофоны (ВМ)  
во вспомогательном автомобиле, так как  
в самой ПТС уже было размещено до 12 ап-
паратов. Дополнительные ВМ, не входящие 
в состав штатного оборудования, обычно 
размещаются в ПТС вместо серверов ви-
деоповторов.

Формируемая вторая, а иногда и третья 
программы используются или под запись, 
или для формирования видеоряда для 
светодиодных панелей оформления сцены. 
Основой звуковой программы, как прави-
ло, является фонограмма, принимаемая от 
основного концертного микшера.

Еще одной особенностью работы на 
концертных программах является боль-
шое количество различных ассистентов, 
помощников режиссеров и продюсера, 
для которых требуется организовывать 
дополнительные рабочие места (обычно 
используются рабочие места операторов 
видеоповторов).

Стоит также отметить, что существует 
некоторая разница между трансляциями, 
скажем, балета в Мариинском театре и рок-
концерта в Ледовом дворце. С точки зрения 
технологической схемы эти трансляции 
между собой мало чем отличаются. Но при 
съемках рок-концертов в обязательном по-
рядке необходимо учитывать более «агрес-
сивный» настрой зрителей. Особенно часто 
обострения «отношений» с толпой могут 
возникать после окончания шоу. Поэтому 
вопросы обеспечения безопасности съемоч-
ной группы и сохранности телевизионной 
аппаратуры должны обсуждаться и решаться 
с организаторами мероприятия заранее.

Безопасность
Раз уж мы заговорили о безопасности, 

то отдельным пунктом здесь можно выде-
лить трансляции массовых общественно-
политических мероприятий. Речь идет о 
военных парадах, общегородских празд-
никах, предвыборных митингах, народных 
гуляниях, политических маршах и т.д.

В связи с тем, что в подобных мероприя-
тиях, как правило, принимают участие высо-
копоставленные лица, вплоть до первых лиц 
государства, на съемочной площадке уста-
навливается особый режим безопасности и 
вся площадка контролируется Федеральной 
службой безопасности и Федеральной 
службой охраны. Поэтому для всех членов 
телевизионной команды требуется аккре-
дитация. Соответствующие списки подаются 
заранее и согласуются с ФСБ и ФСО. Так 
как съемочное и иное технологическое 
оборудование устанавливается в самых 
различных местах, персоналу необходима 
аккредитация самой высокой степени, 
обеспечивающая персоналу доступ к любой 
точке площадки. Также представители ФСБ 
и ФСО могут потребовать документы, под-
тверждающие соответствие оборудования 
нормам электробезопасности. 

Если при съемках предполагается 
использование радиоизлучающего обо-
рудования (переговорные устройства, 
радиомикрофоны, камеры с радиоканалом 
и т.п.), то требуется согласование со служ-
бой безопасности мероприятия перед их 
использованием. При этом необходимо 
наличие разрешения на радиочастоты.

В процессе подготовки, еще на стадии 
обследования, следует подробнейшим 
образом обсудить все технические вопро-
сы с лицом, ответственным за обеспечение 
безопасности съемки.

Также во время массовых уличных 
мероприятий необходимо организовать 
ограждение мест установки камер, распо-
ложенных непосредственно в толпе, пе-
реносными ограждениями и выставление 
постовых около камер. Весьма сложной 
проблемой является защита технологиче-
ских кабелей. Поэтому следует предусмо-
треть максимальную оптимизацию мест 
прокладки кабельных трасс и их защиту. 

В этом обзоре мы остановились лишь 
на некоторых (в основном технических) 
направлениях подготовки и организации 
телевизионных трансляций. За кадром 
остались такие важные аспекты, как про-
дюсирование и написание сценариев, 
особенности работы режиссеров и опе-
раторов трансляций, финансовое обеспе-
чение, подбор и подготовка персонала, а 
также масса других нюансов, без которых 
приход праздника в каждый дом не был 
бы возможным. И к этому мы обязательно 
вернемся в одном из следующих выпусков 
журнала… 
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