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Игорь Трофименко

Балет в трех измерениях
15 апреля в России прошла первая прямая телетрансляция 

в трехмерном изображении — формате 3D.

КРУПНЫЙ ПЛАН В ФОКУСЕ
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Фрагмент из гала-
концерта в Мариинском 

театре. 15 апреля 2010 
года, г. Санкт-Петербург

 «Корпорация Дженерал Сателайт» вместе со своими 
партнерами — компанией Samsung Electronics и опе-
ратором системы платного телевидения в формате 
высокой четкости «Платформа HD», а также при учас-
тии спутникового оператора Eutelsat — организовала 
прямую трансляцию в формате 3D из концертного 
здания Мариинского театра. Зрители в России и  Ев-
ропе  впервые в истории смогли наблюдать объемное 
изображение балета в прямом эфире.

Для первой в России прямой 3D-трансляции был 
выбран классический балет. Сигнал передавался в 
открытом виде, что давало возможность любому те-
лезрителю, имеющему необходимое оборудование, 
наблюдать за гала-концертом в формате 3D. В програм-
му вечера вошли фрагменты легендарных балетов из 
«золотого фонда» Мариинского театра в исполнении 
Ульяны Лопаткиной, Виктории Терешкиной, Алины 
Сомовой, Игоря Зеленского и других звезд.

          Мариинский театр давно уже имеет реноме 
новатора внедрения современных телекоммуникаци-
онных технологий. Именно здесь в  1999 году впервые 
в истории была проведена прямая онлайн-трансляция 
оперы. 

Для презентационной  трансляции 3D-версии 
были оборудованы  специальные площадки в Моск-
ве — в столичном отеле «Красные холмы», а также в 
самой Мариинке в Санкт-Петербурге.  Одновременно 
начался просмотр и  в резиденции российского посла в 
Париже, где состоялся торжественный вечер в рамках 
празднования года России во Франции.  Александр 
Орлов, Чрезвычайный и полномочный посол России во 
Франции дал нам свой комментарий: «Я думаю, что это 
очень важное яркое событие, которое отвечает сразу 
двум задачам: показать, что Россия по-прежнему впере-
ди планеты всей в области балета. И  в области высоких 
технологий мы тоже занимаем лидирующие позиции,  
телевидение формата 3D только начинает появляться». 
«Событие действительно историческое, — на презен-
тации в Москве поделился с корреспондентом «Теле-
Спутника» директор по связям с общественностью 
«Корпорации Дженерал Сателайт» Сергей Орлов, — Мы 
давно работаем в области цифрового телевидения, 
наше  участие в нынешней трансляции  закономерно. 
Еще в начале февраля вместе с нашими партнерами  
мы дали старт первому в России и Восточной Европе 
проекту, связанному с трехмерным телевидением».
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Презентация 3D 
online-вещания в 

Москве состоялась 
на 33-м этаже отеля 

«Красные холмы»

В Санкт-Петербурге, по окончании концерта, 
художественный руководитель Мариинского театра 
Валерий Гергиев  отметил: «балетный спектакль — это 
движение, это цвет, это костюмы, это красота, это 
пластика и мы будем первым балетным коллективом 
в мире, реализовавшим это в формате объемного 
изображения. Замечательно, что теперь есть возмож-
ность сотрудничать в инновационных направлениях с 
российской компанией».

Будущее в стереоформате
По мнению Сергея Орлова, чрезвычайно важно, что-
бы переход в России от аналогового телевидения к 
цифровому, со всеми его возможностями, проходил 
на высоком, качественном уровне. Это касается и 
HDTV, и нового стереоформата 3D. Именно поэтому 
сегодня уже можно говорить о планах запуска в России 
в самое ближайшее время полноценного вещания в 
формате 3D.

Трансляции из Мариинского театра велась через 
спутник, принадлежащий всемирно известному 
спутниковому оператору Eutelsat.  С этой компанией  
тесно сотрудничает российский оператор системы 
платного телевидения «Платформа HD», которая 
будет заниматься распространением нового канала 
в формате 3D. Эта компания, созданная в 2008 году, 
уже  стала лидером на отечественном рынке HDTV-
вещания, в настоящий момент предлагает самый 
большой пакет HD-каналов в спутниковом сегменте 
на территории Российской Федерации. Вещание па-
кета осуществляется со спутника Eurobird 9A, 9° в.д. 
Абонентская база компании насчитывает на сегодня 
более 26 тысяч абонентов. 

Каналов трехмерного телевидения   в мире сегодня 
единицы,  в России их нет. Основная  сложность заклю-
чается в отсутствии  контента в объеме, достаточном 
для полноценного вещания. Трансляция концерта 
из Мариинки была лишь небольшим шагом вперед.   
В планах — другие съемки в этом формате. И, согласно 
заверению генерального директора «Платформы HD» 
Николая Гюббенета, до конца 2010 года полноценный 
3D-канал в России обязательно будет создан. При этом 
на первом этапе он будет открытым. Затем, не исклю-

чено, канал станет платным, доступным  для человека 
со средними доходами.

Соучредитель  нового проекта,  компания Samsung 
Electronics будет заниматься приемным оборудова-
нием для телевидения нового формата. Как сообщил 
собравшимся в московском отеле «Красные холмы» 
представитель Samsung Владимир Дурбажев, именно 
Samsung Electronics стал первой компанией, пред-
лагающей полное 3D-решение для дома. В линейку 
продуктов с поддержкой 3D входят LED-телевизоры 
серий 7000, 8000 и 9000 с диагональю экрана от 40 
до 65 дюймов, ЖК-телевизоры серии 750 (40” и 46”), 
плазменные панели серии 7000 (50” и 63”), домашние 
3D-кинотеатры и 3D Blu-ray плееры. Cтоимость 3D 
LED-телевизоров — от 84 990 руб., стоимость очков — 
от 2990 руб. 

Производство телеприемников, которые позволя-
ют смотреть трехмерное изображение, организовано 
на заводе в Калуге. На этом крупнейшем в стране 
предприятии по производству телеоборудования уже 
более года производят телеприемники для России, 
а также для экспорта в соседний Казахстан, Украину 
и Белоруссию. Новые модели 3D-телевизоров дают 
возможность  зрителю регулировать эффект трехмер-
ности столь же просто, как громкость звука.

Осторожно, 3D-балет
Не секрет, что большой процент потенциальных або-
нентов  с  осторожностью относится к новому телефор-
мату. Разработчики поясняют: стереоэффект во время 
просмотра создается за счет того, что специальные 
очки попеременно на доли секунды закрывают то 
один, то другой глаз. При этом и съемка сюжета идет 
камерой, имеющей два объектива, похожие на два 
глаза. Поэтому при просмотре никакого дискомфорта 
не возникает. Если человек носит очки, то очки для 
просмотра 3D надеваются поверх обычных. 

Другое дело, что влияние просмотра изображения 
в формате 3D на каждого человека достаточно инди-
видуально. Поэтому после каждого часа  3D-телепро-
смотра рекомендуют делать небольшой перерыв. Что, 
к слову, рекомендуется делать и во время просмотра 
обычных телепередач. В настоящее время проводятся 
более углубленные исследования влияния просмотра 
в формате 3D на умственную деятельность человека.

А где мои волшебные очки?
Телеприемники многофункциональны. И дают воз-
можность просмотра как обычного, так и трехмерного 
изображения. А вот к единому формату очков для 
просмотра телепрограмм в формате 3D производите-
ли пока не пришли. Девайс, производимый Samsung 
Electronics, пока совместим  лишь с телеприемниками 
данного производителя. Впрочем,  идут интенсивные 
переговоры между производителями, которые, как 
ожидается, очень скоро должны привести к выработке 
единого стандарта, а значит более быстрому продви-
жению 3D-формата на рынке.

Просмотр телепрограммы  в трехмерном изобра-
жении даже в очках, а в будущем, возможно, и без них, 
действительно впечатляет. Но особенно этот формат  
выигрывает на  динамичных красочных сюжетах, будь 
то балет, спорт или музыка. 3D-контент  вместе с раз-
витием трехмерного телевидения будет становиться 
все более востребованным. 

 




