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Эрик Бикфалви забил важный для «урала» гол, который помог команде выйти в финал.  
правда, сам румын в самаре не сыграет: он получил красную карточку

Владимиру петелину 37 лет. В сети кинотеатров «премьер Зал» он работает с 2001 года.  
На должности руководителя – с 2010-го. сама же компания была основана в 1998-м
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Пётр КАБАНОВ
В Екатеринбурге уже в 21-й 
раз прошёл профессиональ-
ный форум для инвесторов, 
собственников и управляю-
щих кинотеатров – «Веду Ки-
нобизнес». Его организато-
ром выступает сеть кинотеа-
тров «Премьер Зал», и в част-
ности, её генеральный ди-
ректор – Владимир ПЕТЕЛИН. 
«Областная газета» встрети-
лась с руководителем одной 
из крупнейших киносетей в 
стране, основанной и бази-
рующейся в Екатеринбурге, 
чтобы узнать о проблемах, 
будущем и развитии кино-
прокатного бизнеса в столи-
це Урала. 

– Владимир Викторович, 
форум проходит уже в 21-й 
раз (формат менялся, меро-
приятие проводилось и не-
сколько раз в год. Своё нача-
ло берёт с 2005 года. – Прим. 
«ОГ»). За это время проблемы 
в вашей среде всё те же? – Они разные, но есть, ко-нечно, те, которые остаются. Главная – наполняемость за-лов. Эту проблему мы обсуж-даем на каждом форуме. Наши партнёры, коллеги – все и всег-да интересуются, как же имен-но привлечь зрителя. Давайте обратимся к статистике: сред-няя заполняемость многозаль-ного кинотеатра в торговом центре – 18 процентов. Понят-но, что в зависимости от време-ни суток эта цифра варьирует-ся, но в целом это считается хо-рошо. Если взять стоместный зал и прикинуть это значение на год, то получается в среднем 18 человек в день. Но повторю, что в торговом центре это счи-тается нормально. Бывает и 15 процентов. В «тихий» сезон, когда нет в прокате «Мстите-лей», например, мы имеем 8–9 процентов. 

– Это понятно, а сама при-
чина меняется? – Ситуации, да, разные. Тут важна, например, экономиче-ская составляющая. На сегод-няшний день мы понимаем, что в дело вступает конкурен-ция. Между самими кинотеа-трами, в среде кинопрокатно-го бизнеса, а также в сфере он-лайн-контента. Это и онлайн-кинотеатры, Ютьюб, соцсе-ти, игры, киберспорт. Они от-

нимают у человека самое цен-ное – время. Организуя фо-рум, мы фокусировались на разных моментах. Изначаль-но – познакомить наших парт- нёров с будущими фильма-ми, которые выйдут в прокат. Приглашали ведущих дистри-бьюторов. Но постепенно мы пришли к тому, что нужно рас-сказывать не только о продук-те, но и в целом говорить о за-работке. Не только о билетах, но и о сопутствующих вещах. Нужно разбирать тренды ор-ганизации самого кинобизне-са. Ещё и вопрос, связанный с тем, что отрасль кинопрока-та, как и любую другую, на-ше государство старается ре-гулировать. Здесь вступают в силу истории, например, со сдвиганием дат выхода филь-ма. Наша задача – не потерять аудиторию. Думаю, нужно ра-ботать с привлечением он-лайн-технологий, иначе раз-виваться не получится. Сей-час у каждого есть смартфон и правильно не расклеивать ре-кламу по городу, а посылать на телефон. Способов – масса. Кроме того, должна быть воз-можность продавать билеты и продукты кинобара тоже он-лайн. Эти вопросы актуальны для каждого кинотеатра. 
– Но разве кинотеатр в ко-

нечном счёте не становится 
заложником ситуации? Ведь 
кинотеатры в современных 
реалиях без показов тех же 

блокбастеров просто не вы-
живут?– И да, и нет. На самом де-
ле у нас всегда есть что по-
казать. Фильмов каждую 
неделю выходит много. Но 
встать с дивана и прийти в 
кино заставляют только яр-
кие блокбастеры, которые 
имеют мощную рекламную 
кампанию. Яркий пример – 
«Мстители». Фильм привёл 
кучу людей в залы. Мы та-
ких предпродаж не видели с 
момента «Аватара». Но важ-
но понимать, что это пассив-
ная позиция. В среднем каж-дую неделю выходит около де-сяти фильмов. Это много да-же для восьми-десяти-зально-го кинотеатра. Фильм идёт не одну неделю, показы наслаи-ваются, и ассортимент зрите-лю мы можем предложить до-вольно большой. Но многие из этих фильмов не имеют инфор-мационной поддержки. И вот тут уже важно понимание ру-ководителей кинотеатров, что от пассивной позиции нужно переходить к активной и пы-таться как-то взаимодейство-вать со зрителями напрямую. Приглашать к себе не только на «Мстителей» и «Пиратов Ка-рибского моря», но и на массу других хороших фильмов. 

– Локально одному кино-
театру это нереально.–  Это сделать тяжело. Но мы убеждены, что этому поспо-собствуют IT-технологии, ко-

торые помогут анализировать зрителя, собирать необходи-мые данные о том, что ему ин-тересно. Если честно, киноте-атральная индустрия блокба-стерами загнала себя в угол. Из-за этой позиции мы полу-чили стабильную аудиторию, которая потребляет «попкорн-кино». А другая аудитория, на-пример, более взрослая, не на-ходя для себя ничего интерес-ного – в кинотеатры ходить пе-рестаёт. Благо последние лет пять эта ситуация чуть меня-ется. Как раз из-за того, что ки-нотеатры расширяют свой кон-тент. Авторское кино сейчас приходит не только в Москву и Питер, как было раньше, но и в Екатеринбург, и другие города. 
– Но есть же и другая по-

зиция, которая гораздо хуже 
пассивной: «Не пойду в кино 
– дождусь, когда будет в Ин-
тернете». Я говорю не только 
о пиратстве, но и о, например, 
онлайн-кинотеатрах.  – Проблема это или нет – однозначно ответить слож-но. Пока это данность. Давно, когда появилось кино, все ре-шили, что театров больше не будет. Когда появились пер-вые видеокассеты, то говори-ли, что не будет кинотеатров. С появлением онлайн-плат-форм многие думают, что ки-нотеатры умрут. Думаю, нуж-но перезагрузиться и посмо-треть на процессы по-другому. Может, кинотеатры вступят в 

коллаборацию с онлайн-плат-формами. Может быть, бу-дем повышать качество кино-просмотра. Это, кстати, миро-вой тренд. Нужно улучшать комфорт самого зала, ставить удобные, функциональные кресла. 
– Кинопрокатная отрасль 

поддерживается Фондом ки-
но в формате выделения де-
нег на реконструкцию кино-
театров. Система работает? – Мне кажется, система до конца не была продумана. За последние три-четыре года были распределены средства на открытие восьмисот кино-залов по всей стране. Они от-крылись, но возникла слож-ность – как существовать даль-ше ? Я имею в виду кинотеатры в малых городах. Содержать са-ми себя залы не всегда могут. Сейчас, когда я общаюсь с пред-ставителями Фонда кино и Ми-нистерства культуры, вижу, что понимание этих проблем на-ступило. Знаю, что они изуча-ют стратегию, чтобы эти кино-театры могли нормально суще-ствовать. 

– Вернёмся к вопросу об 
авторском кино и блокбасте-
рах. Как у вас в сети формиру-
ется программа? Насколько 
высока доля отечественного 
продукта? – Всё очень просто – мы ра-ботаем для зрителя. Анализи-руем прошлые сборы наших ки-нотеатров, имеем возможность спрогнозировать параметры сборов того или иного филь-ма. Это аналитика. Если гово-
рить про российское кино, то 
отечественный продукт мо-
жет занять максимум 30 про-
центов экранного времени. 
И то только после титаниче-
ских усилий государства, ко-
торое вкладывало деньги и 
распределяло релизы. Не се-
крет, что многие российские 
продюсеры хотят выйти в ка-
нун Нового года. В итоге про-
исходит засилье наших филь-
мов в зимние праздники, а в 
июне-июле может быть про-
вал. И что делать? Мы про-
сто физически ничего не мо-
жем показать. Поэтому надо 
ориентироваться на текущий 
спрос. И возникает ситуация, 
что иногда в прокате 5 или 
10 процентов отечественно-
го кино, а иногда и 50. Добав-

лю, что мы ни в коем случае не за американский продукт. Мы поддерживаем развитие наше-го кино, но мы занимаемся биз-несом – это рынок. А зритель голосует рублём. Силой заста-вить зрителя смотреть тот или иной фильм мы не в состоянии, как и Министерство культуры. 
– Кинотеатр «Салют» те-

перь в сети «Премьер Зал». 
Он славился тем, что много 
времени уделял показу рос-
сийского кино, европейских 
фильмов. Не так давно воз-
никла идея, что в двух урал-
машевских кинотеатрах – 
«Знамени» и «Заре» будет по-
добная программа. По сути, 
они превратятся в киноклу-
бы. Это будет рентабельно? – Идея продолжает суще-ствовать. В том числе и как раз благодаря тому, что мы стали плотно работать в партнёрстве с кинотеатром «Салют». У них есть многолетний опыт рабо-ты с аудиторией, которой инте-ресно авторское кино, европей-ские фестивальные картины. Мы сейчас формируем реперту-ар кинотеатра «Салют», ориен-тируясь на его аудиторию, ко-торая уже есть. Хотим этот опыт развивать и транслировать на наши площадки. Хотим прове-сти эксперимент и, кстати, не только в Екатеринбурге. Могу сказать, что, например, в «Зна-мени» достаточно взрослая ау-дитория. Один из залов там ра-ботает с репертуаром, анало-гичным «Салюту». Пару лет на-зад я познакомился с женщиной из киноклуба Дома кино. Она не знала, кто я, и говорит мне: «Мой самый любимый киноте-атр – «Знамя». Там есть фильмы, которых нет больше нигде». На примере «Салюта», и теперь на-блюдая за маленьким экспери-ментом в «Знамени», мы видим, что аудитория есть. Да, залы не-большие, заполняемость в це-лом небольшая, но такой вари-ант имеет место быть. И нам очень хочется его развивать. По сути, это поиск возможностей быть на рынке более стабиль-ными. Блокбастеры автомати-чески приводят людей в залы и набивают битком, но они вы-ходят нечасто. А всё остальное время многим кинотеатрам за-частую приходится выживать. Поэтому это необходимость для бизнеса. 

«Киноиндустрия блокбастерами загнала себя в угол»

Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
во второй раз в своей исто-
рии (и во второй раз за три 
года) вышел в финал Куб-
ка России. Екатеринбуржцы 
в сложнейшем ответном по-
луфинальном поединке сы-
грали вничью с «Арсеналом» 
(2:2) и пробились в решаю-
щий матч. В финале подо-
печных Дмитрия Парфёно-
ва ждёт московский «Локо-
мотив». Именно железнодо-
рожникам «Урал» уступил в 
Сочи, и сейчас есть отличная 
возможность взять у москви-
чей реванш.

Выстояли  
с трудомОтветный полуфинальный матч с «Арсеналом» выдался крайне сложным для «Урала». В поединке не смогли принять участие два основных цен-тральных защитника: Стефан 

Страндберг и Денис Поляков. Оба получили дисквалифика-цию за перебор жёлтых карто-чек и осложнили задачу тре-нерскому штабу. В центре обо-роны сыграли Вараздат Аро-
ян, который не так часто появ-ляется на поле, и Роман Еме-
льянов, которому пришлось опуститься из опорной зоны. Не было и Николая Димитро-
ва, который залечивает трав-му, вместо него на поле появил-ся Марко Араторе. На острие атаки Дмитрий Парфёнов сде-лал ставку на высокого По-
гребняка, а не на скоростного 
Панюкова.Счёт 1:0 в первом матче давал весомое преимущество «Уралу». Один гол, забитый в ответном матче на выезде – и тулякам необходимо было бы забивать аж три мяча. И для хо-зяев начало матча оказалось самым плохим из всех, какие 

можно было только предполо-жить: уже к 24-й минуте «Урал» вёл со счётом 2:0, а «Арсеналу» для прохода дальше необходи-мо было забивать уже четыре мяча.Арбитр встречи Сергей Ка-
расёв помог хозяевам, удалив после просмотра видеоповтора 
Эрика Бикфалви (о VAR пого-ворим чуть позже). Оставшись в меньшинстве, «Урал» смог пе-рестроиться и додержать счёт 2:0 в свою пользу до перерыва.Конечно, четыре мяча за тайм – задача практически не-реальная. Но «Арсенал» вес-ной показывает очень хоро-ший футбол, «Урал» имел ка-дровые проблемы, плюс уда-ление Бикфалви. Второй тайм обещал быть по-настоящему жарким и валидольным для болельщиков из Екатеринбур-га. Все 45 минут туляки вла-дели преимуществом. Созда-вали моменты. Давили. И да-же сумели сравнять счёт: сна-чала Ароян в красивом прыж-ке забил в свои ворота, а затем 
Резиуан Мирзов точным уда-ром не оставил шансов Годзю-
ру. В концовке встречи у «Арсе-нала» было очень много опас-ных моментов, но удача в этот вечер была на стороне «Урала». 2:2 – и «шмели» во второй раз в своей истории выходят в фи-нал Кубка России.

И VAR не идеаленПару слов о VAR. В полу-финалах Кубка России впер-вые использовали систему ви-деопомощи арбитру, и в пер-вом матче между «Арсеналом» и «Уралом» в Екатеринбурге VAR сработал не на пользу на-шей команде: Петрус Бумаль был удалён с поля как раз по-сле того, как арбитр посмотрел повтор эпизода. Во втором мат-че Сергей Карасёв дважды от-правлялся смотреть спорные 

эпизоды. Сначала был назна-чен пенальти в ворота «Арсе-нала» за игру рукой Макси-
ма Беляева в своей штрафной площади (интересно, что изна-чально этот эпизод остался без внимания даже игроков «Ура-ла», все продолжили играть и никто не выпрашивал пеналь-ти), а затем с поля был удалён Эрик Бикфалви.Оба эпизода было очень трудно разглядеть в динамике, поэтому Карасёв и не заметил ни игры рукой Беляева, ни того, как Бикфалви наступил на ногу сопернику. На повторах оба эпи-зода вызвали сомнения. Повод для пенальти и удаления был. Но вряд ли стоило назначать одиннадцатиметровый удар (Беляеву просто некуда было деть руку в прыжке) и удалять Бикфалви (фол был неумыш-ленный, можно было ограни-читься жёлтой карточкой).Это всё к тому, что на де-ле VAR – не какая-то конеч-ная инстанция. Не истина. Это 

лишь помощь арбитру, возмож-ность ещё раз посмотреть эпи-зод с других ракурсов и при-нять решение. Но принима-
ет его главный арбитр. И от 
ошибок, опять же, никто не 
застрахован: человеческий 
фактор остаётся на первом 
месте.

Вернуть железно-
дорожникам 
должокВ финале Кубка России «Урал» встретится с «Локомо-тивом», с которым в позапро-шлом сезоне уже играл в реша-ющем матче за трофей. Пом-ните этот поединок в Сочи, где была сумасшедшая борьба до последней минуты, мощней-шая драка и слёзы радости и отчаяния?Теперь нам предстоит уви-деть кубковый реванш. За вре-мя с сочинского финала коман-ды провели между собой четы-ре матча, в трёх сильнее ока-

зывались железнодорожники (единственная победа «Урала» пришлась на нынешний сезон). Интересно и то, что в воскресе-нье «Урал» и «Локомотив» про-ведут некую репетицию фина-ла Кубка, встретившись в Ека-теринбурге в рамках Премьер-лиги.За эти два сезона соста-вы команд претерпели кадро-вые изменения, хотя и тех, кто был на поле в Сочи довольно много. Особенно хочется упо-мянуть Артёма Фидлера и 
Джефферсона Фарфана, ко-торые были одними из глав-ных участников потасовки в концовке встречи.Но самое главное измене-ние – в мотивации. Можно мно-го говорить про важность фи-нальных матчей и про невоз-можность выходить играть на такие встречи немотивирован-ным. Но если вспоминать рас-клад сил перед игрой в Сочи, то тогда «Локомотив» выглядел явным фаворитом. Москвичи 

в том сезоне полностью прова-лили чемпионат России, фини-шировав в итоге аж восьмыми, и для них победа в Кубке была не просто связана с завоевани-ем очередного трофея, а с попа-данием в еврокубки, а это была главная задача команды на се-зон. Для «Урала» уже само уча-стие в главном матче турнира было сродни чуду, и мы хоть и ждали победы от «шмелей», но понимали, что это почти нере-ально.Сейчас же ситуация совер-шенно другая. «Локомотив» идёт вторым в турнирной та-блице чемпионата России, именно эта позиция даёт пу-тёвку сразу в групповой этап Лиги чемпионов на следую-щий сезон. Железнодорожни-ков преследует «Краснодар», отставая всего на два очка, а третье место по итогам чем-пионата тоже попадает в Лигу чемпионов, но в квалификаци-онный раунд. Играть дополни-тельные матчи никто не хочет, и для «Локомотива», безуслов-но, сейчас борьба в чемпионате стоит на первом месте. «Урал» 
же, наоборот, обезопасил се-
бя от стыковых матчей, и, по 
большому счёту, на чемпио-
нат может не обращать вни-
мания. Сейчас главное – куб-
ковый финал и путёвка в Ли-
гу Европы, стоящая на кону.Конечно, не всё решает мо-тивация, и по составу «Локомо-тив» выглядит гораздо пред-почтительнее «Урала». Но фи-нал – это один матч. 90 минут в битве за трофей. И, возможно, что всё же именно мотивация здесь гораздо важнее состава.Да и «Локомотив» с тех сочинских времён стал для «Урала» принципиальным со-перником. Не пора ли вернуть железнодорожникам должок? Место и время – самое подхо-дящее.

«Урал» летит в Самару  за реваншем и еврокубкамиЕкатеринбургский клуб во второй раз в истории – в финале Кубка России, где сыграет с «Локомотивом»
«Ночь музеев» в Год театра  
откроет закулисье
18 мая – Международный день музеев, и в ближайшую к этой да-
те субботу уже много лет проводится акция «Ночь музеев». Нача-
лось всё во Франции, первым в 2002 году россии акцию подхва-
тил Красноярск, в Екатеринбурге массовые поздние походы по 
музеям и другим творческим площадкам состоятся уже в тринад-
цатый раз. 

если начиналось всё на среднем урале с пяти участников и 
пяти тысяч посетителей, то в этом году будет уже более 120 пло-
щадок – не только классические музеи, но и музеи предприятий, 
школ, выставочные залы. 

– Пятнадцать площадок будут участвовать в «ночи музеев» 
впервые, – рассказала вчера журналистам первый заместитель 
начальника управления культуры екатеринбурга Елена Трофимо
ва. – среди них Дом маклецкого, музей «уральских авиалиний», 
музеи платья, мусора и так далее. Подробную информацию мож-
но получить на сайте мероприятия или в информационном цен-
тре, который уже открылся в Центре екатеринбурга возле водона-
порной башни. рядом расположилась сцена, на которой будут по-
казываться театрализованные программы. кстати, в Год театра во 
многих из них можно будет не просто побывать, но и заглянуть в 
святая святых – театральное закулисье. 

Приятная деталь для тех, кто стремится приобщиться к пре-
красному, но при этом ещё и сэкономить – поскольку «Ночь музе-
ев» традиционно проводится в субботу, а в этом году она совпа-
ла с Международным днём музеев – 18 мая, то по уже установив-
шейся в россии традиции все государственные федеральные и 
муниципальные музеи, участвующие в акции в этот день (с 11 до 
18 часов), можно будет посетить бесплатно. 

Это сам информационный центр «ночи музеев», Дом жур-
налиста, музей «Шурави», центр «Царский», музей «невьянская 
икона», музей с.с. алексеева, музей б.у.кашкина, аэропорт коль-
цово, выставка ретроавтомобилей, журнал «урал», центр истории 
уральского добровольческого танкового корпуса, завод Danone, 
отв, музей истории рыболовных снастей, свердловский област-
ной музей истории медицины, институт физики металлов име-
ни м.н. михеева, культурный центр «новый акрополь», екатерин-
бургская академия современного искусства и другие.

ещё одна полезная информация – разработаны специальные 
экскурсионные маршруты для людей с ограниченными физиче-
скими возможностями.   

Начальник городского управления культуры Татьяна Ярошев
ская категорически исключила вероятность того, что мероприя-
тие с участием сотен тысяч екатеринбуржцев и гостей города мо-
жет быть отменено из-за беспорядков в сквере у театра драмы, 
где уже несколько дней протестуют противники строительства 
храма святой екатерины.

– екатеринбург в «ночь музеев» – не только самое красивое 
место на Земле, но и самое безопасное, – заявила татьяна Яро-
шевская журналистам. – некоторые вопросы надо адресовывать 
специально обученным людям. но мы как организаторы можем 
сказать, что у нас есть постановление главы администрации горо-
да, есть все необходимые регламенты. конечно, мы очень рассчи-
тываем, что все, кто придёт на наш праздник, будут интересовать-
ся музеями, выставками, библиотеками. у нас очень много твор-
ческих предложений, и будет чем заняться, поэтому наш праздник 
будет безопасным. Я не опасаюсь, что молодёжь, погуляв по цен-
тру города, отправится к скверу. Я люблю нашу молодёжь, я в неё 
верю. они умные, талантливые, понимающие, грамотные люди. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

6НЕ спать!

тим Цзю завоевал титул 
чемпиона австралии  
по боксу
Тим (Тимофей) Цзю – сын бывшего абсолют-
ного чемпиона мира по боксу, уроженца серо-
ва Константина Цзю, завоевал титул чемпио-
на австралии в весовой категории до 69,9 кг. 

в сиднее тим одержал победу над австра-
лийцем Джоэлем Камильери единогласным 
решением судей (99:91, 98:92, 99:91). Для 
24-летнего Цзю эта победа стала 13-й в про-
фессиональной карьере, 10 из которых он 
одержал нокаутом.

– Это был особенный вечер, я мечтал по-
бороться за титул чемпиона австралии, – на-
писал в своём инстраграме тим. – Я с боль-
шим уважением отношусь к Джоэлю, он 
очень сильный соперник. спасибо всем за 
поддержку. Это только начало. нам предстоит 
долгий путь и захватывающее будущее. сей-
час потрачу несколько дней на восстановле-
ние и отдых.

титул чемпиона австралии стал для него 
третьим в профессиональной карьере, ранее 
он завоевывал пояс чемпиона континенталь-
ной азии по версии всемирного боксёрско-
го совета (WBC) и временный титул чемпиона 
океании по версии всемирной боксёрской ас-
социации (WBA).

пётр КаБаНоВ

«первый канал» 
аннулировал результаты 
финала шестого сезона 
проекта «Голос. Дети»
«первый канал» отменил результаты скан-
дального финала 6-го сезона проекта «Го-
лос. Дети». Это связано с проверкой сМс-
голосования компанией Group-IB. Напомним, 
что в финале шестого сезона проекта «Голос. 
Дети» победу одержала дочь известной пе-
вицы Алсу Микелла Абрамова. она победила 
своих конкурентов Ержана Максима и Вале
рия Кузакова с колоссальным отрывом зри-
тельских голосов. результаты финала сразу 
же вызывали общественный резонанс, после 
чего «первый канал» решился на проверку.

«По окончании финала 6-го сезона про-
екта «Голос.Дети» «Первый канал» обратил-
ся к компании Group-IB, специализирующейся 
на предотвращении кибератак и проведении 
сложных цифровых расследований, предло-
жив ей провести проверку и установить, име-
ли ли место нарушения во время зрительско-
го голосования. Промежуточные результа-
ты проверки подтверждают, что на голосова-
ние было оказано внешнее воздействие, кото-
рое повлияло на итог шоу. Финальный отчёт 
Group-IB предоставит до конца мая, но уже 
основываясь на промежуточных результатах, 
«Первый канал» принимает решение аннули-
ровать результат финала 6-го сезона проекта 
«Голос.Дети», – говорится в заявлении пресс-
службы «Первого канала».

Данил палИВоДа

отмечается, 
что «первый канал» 

принял решение 
провести  

отдельный 
специальный выпуск 

проекта  
«Голос.Дети»  

в прямом эфире  
24 мая  

с участием  
всех финалистов


