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www.oblgazeta.ruСмотреть онлайн Кино с каждым годом всё больше уходит в Интернет, где активно развиваются легальные кинотеатры Пётр КАБАНОВ
Текущий июль запомнится 
одним важным событием: па-
раллельно с прокатом в рос-
сийских кинотеатрах состоя-
лась совершенно легальная 
онлайн-премьера фильма 
Кантемира Балагова «Дыл-
да», обладателя двух на-
град Каннского кинофести-
валя-2019. Впрочем, кто сле-
дит за тенденциями в сфе-
ре онлайн-кинотеатров вряд 
ли этому удивится. Виртуаль-
ные платформы с каждым го-
дом набирают обороты: сер-
висы развиваются, и число 
зрителей неуклонно растёт. 
«Областная газета» разбира-
ется, как онлайн-кинотеатры 
стали частью нашей жизни. 

Легально, 
безопасно, 
без рекламыПроекты, работающие на рынке легального профессио-нального онлайн-видео, в Рос-сии стали появляться в начале «десятых». Такие сайты, напри-мер, как «Ivi», «Оkko», «Мegogo», «Tvzavr». Именно эти проекты, можно сказать, приучали рос-сийского зрителя к основным правилам пользования легаль-ным контентом. Но несмотря на то что некоторым проектам уже скоро будет десять лет, на-стоящий бум пришёлся при-мерно на последние три года. Так, в апреле 2018-го, гла-ва Минкомсвязи России Нико-

лай Никифоров, выступая с до-кладом на годовой расширен-ной коллегии министерства, заявил, что число пользовате-лей легальных онлайн-киноте-атров в России выросло за по-следние пять лет в два раза – с 20 до 40 млн человек. Почему? «Легально, безопасно, без рекламы» – так гласит «девиз» одного из сервисов. Он отчасти отвечает на поставленный во-прос. С развитием технологий, полным внедрением Интер-нета в нашу жизнь онлайн-ки-

нотеатр видится логичной ча-стью нашего досуга. Крайне не-большая сумма за разовый по-каз (о ценах чуть позже), хоро-шее качество картинки и ни-какого пиратства – все онлайн-кинотеатры заключают дого-воры с голливудскими и рос-сийскими прокатчиками. Посудите сами, вечерний просмотр фильма у себя дома превращается в обычный, если так можно выразиться, кино-показ. Зачем, по сути, рыскать 
по просторам Интернета за 
пиратской копией? Сэконо-
мить 99 рублей? Чтобы в ито-
ге нарваться на пару-тройку 
вирусов, отсмотреть массу ре-
кламы, маяться со звуком и 
картинкой? Такие пиратские лазейки сейчас, уж, простите, моветон. 

У меня есть, 
а у тебя – нетЕщё один ответ на вопрос о нарастающей популярно-сти онлайн-сервисов кроется в эксклюзивном контенте. Ин-тернет-кинотеатры выкупают права на сериалы (чаще всего) или фильмы и показывают их только у себя. Примеров мно-жество, начиная от самого по-пулярного проекта последних лет  «Игры престолов» и нашу-мевшего «Чернобыля» и закан-чивая отечественными сериа-лами. Часть проектов и вовсе сни-мают для конкретного серви-са, а иногда при его финансо-вой поддержке. Яркий пример – платформа «ТНТ Premier». С августа прошлого года там вы-шло сразу несколько сериалов, в итоге отмеченные россий-скими наградами, получившие массу положительных отзывов, – «Домашний арест», «Звони-те ДиКаприо», «Год культуры», «Мёртвое озеро». Эти сериалы можно посмотреть только на платформе. До конца года там же эксклюзивно покажут две отечественные картины, побы-вавшие в конкурсе «Кинотав-

ра», – «Грозу» Григория Кон-
стантинопольского и «Вер-ность» Нигины Сайфуллаевой.  Новый сериал Бориса Хлеб-
никова «Шторм», как и преды-дущий – «Обыкновенная жен-щина», также выйдет на стри-минговой платформе «START». В мае этого года издание РБК сообщало, что в ближай-шие 12 месяцев онлайн-кино-театр «Ivi» готов инвестиро-вать в производство собствен-ного контента до 1 млрд ру-блей. В частности, гендирек-тор видеосервиса Олег Тума-
нов отмечал, что привлечь но-вую и удержать существующую аудиторию можно, выпуская собственные уникальные про-екты. Действительно, онлайн-
кинотеатры привлекают к со-
трудничеству лучших сцена-
ристов, режиссёров, актёров, 
чтобы получить максималь-
но качественный продукт. 
Мотивация простая: тут зри-
тель в прямом смысле голосу-
ет рублём. Подписка платная, 
и оправдать её можно имен-

но таким путём. За массовые, 
проходные сериалы никто 
платить не будет. 

Десять рублей 
в деньТеперь давайте о деньгах, потому что за любой контент всё же надо платить. – Прирост числа зрите-лей опровергает заблужде-ния, что российский человек не готов платить за пользова-ние контентом. Наши люди го-товы платить за удовольствие, но разумные деньги, потому что здесь пока вопросы возни-кают к цене, – заявляет заме-ститель министра связи и мас-совых коммуникаций РФ Алек-

сей Волин.  В прошлом году совокупная выручка российских онлайн-кинотеатров, по оценке незави-симого консалтингового агент-ства «ТМТ Консалтинг», вырос-ла на 45 процентов, до 11 млрд рублей. А ещё за год до этого платная модель монетизации впервые обогнала рекламную. 

То есть потребитель не хочет смотреть рекламу и платить чуть меньше, он хочет запла-тить больше, но за своё же вре-мя и комфорт. Сколько же стоит смотреть фильмы в онлайн-кинотеа-трах? На каждом сервисе по-разному: от 99 рублей за один просмотр и до 600 рублей за ме-сяц. Средняя цена 130–300 ру-блей – за эти деньги вы получа-ете месячную подписку, доступ к контенту без рекламы. У мно-гих из них есть льготный или бесплатный период.Если разделить эти деньги на 30 дней, получается не так уж и много – по десять рублей в день. При том, что средняя це-на билета в обычном киноте-атре (по данным Фонда кино) уже несколько лет около 250–260 рублей. Для сравнения: самый по-пулярный в мире стриминго-вый сервис – Netflix (на январь 2019 года – 139 млн подписчи-ков по всему миру) можно под-ключить за 8 евро в месяц – примерно 580 рублей. 

Друг и конкурентКонечно, в связи с быстрым развитием онлайн-кинотеа-тров встаёт логичный вопрос: а что будет с обыкновенными кинотеатрами? – С появлением онлайн-платформ многие думают, что кинотеатры умрут, – проком-ментировал вопрос «Облгазе-ты» гендиректор сети кинотеа-тров «Премьер Зал» Владимир 
Петелин. – Думаю, нужно пе-резагрузиться и посмотреть на процессы по-другому. Может, кинотеатры вступят в коллабо-рацию с онлайн-платформами. Может быть, будем повышать качество кинопросмотра. Это, кстати, мировой тренд. Нужно улучшать комфорт самого за-ла, ставить удобные, функцио-нальные кресла.В данном случае классиче-ские кинотеатры скорее не кон-куренты, а старшие друзья.  Если обратиться к посеща-емости кинотеатров (опять же данные Фонда кино), с 2013 по 2017 год наблюдался прирост зрителей – со 189 до 235 млн в год. В 2018 году был спад – 208,6. Однако не надо забывать, что в прошлом году наша стра-на проводила чемпионат мира по футболу и люди в кино не хо-дили. Но самое главное, что, пожа-луй, всё же остаётся некая раз-ница в подходах: классические кинотеатры – формат досуга. Это, скажем так, выход в свет, семейное времяпрепровожде-ние, поход выходного дня. Он-лайн-кинотеатры чаще заменя-ют людям телевидение, массо-вые телепродукты, от которых со временем устаёшь. И здесь телевидение становится уже не другом, а конкурентом. Осталось проработать все механизмы борьбы с пират-ством, обезопасить подобные сервисы от копирования, ведь онлайн-киноиндустрия, по су-ти, в России ещё только начина-ет своё развитие. Тима Белорусских наступит на грабли Лободы? Наталья ШАДРИНА

Свердловчане ещё не успе-
ли отойти от прошедшей 
недавно Ночи музыки, а 
Екатеринбург уже готовит-
ся к следующему масштаб-
ному мероприятию – празд-
нованию своего очередно-
го дня рождения, который 
в этом году мы будем отме-
чать 17 августа. Постепенно 
появляется информация о 
том, кто из звёздных испол-
нителей будет развлекать 
жителей в этот день. Так, 
хедлайнером мероприятия 
станет популярный испол-
нитель Тима Белорусских. Конечно, молодому поко-лению не надо объяснять, кто это такой – песни Тимы Бело-русских, если ещё уместно так выражаться, звучат сегодня из каждого «утюга». «Мокрые кроссы», «Незабудка», «Ви-таминка» – даже если не хо-чешь, всё равно будешь знать слова этих песен наизусть. Клипы 20-летнего певца из Минска собирают больше 45 млн просмотров на YouTube, а недавно он попал в россий-ский список Forbes как один из самых успешных предста-вителей молодёжи – наряду, кстати, с Лизой Монеточкой и Алиной Загитовой. И нет сомнений, что кон-церту Тимы Белорусских на Дне города в Екатеринбур-ге обеспечен ажиотаж. Одна-ко также прошла информа-ция, что выступать кумир мо-лодёжи должен будет в Ака-демическом районе. Об этом сообщает портал akademekb, хотя и с оговоркой, что окон-чательного решения по площадке лейбл артиста «Kaufman Label» пока не даёт. А теперь давайте отмотаем назад этот год и вспомним, что творилось в Академическом во 

время празднования 295-ле-тия Екатеринбурга. Тогда хед-лайнерами праздника «Добро-соседство» (именно так назы-валось мероприятие в этом районе) стали группа «Звери» и Светлана Лобода. В то вре-мя, как в центре города высту-пали «Мумий Тролль» и певи-ца Ёлка. При всём уважении ко вторым, популярность «Зве-рей» и Лободы организаторы, отправляя этих исполнителей на меньшую площадку, мягко говоря, недооценили. 
По официальной инфор-

мации, в тот вечер в Акаде-
мическом собралось больше 
30 тысяч зрителей (!). Проб-
ка из машин начиналась 
ещё у ТЦ «Радуга»… Выехав с запасом, мы успели только на заключительную песню «Зве-рей». Но главное разочаро-
вание было впереди – в этой 
же самой пробке застряла и 
долгожданная Лобода. Орга-низаторам нечем было занять огромную паузу – каждые 15 минут ведущий говорил, что «суперзвезда» уже едет, что нужно ещё немного подо-ждать, а потом ещё немного… Через час с небольшим Лобода 

всё-таки вышла на сцену, но измученные зрители, кажет-ся, были ей уже не рады. И дело не только в долгом ожидании. Площадка в Ака-демическом не была приспо-соблена для такого количе-ство народа – чтобы хоть что-то увидеть, родители стави-ли детей на мусорки. Боль-шой проблемой стало отсут-ствие туалетов (невольно вспоминаем Ночь музыки) – те, кто без комплексов, пря-тались за редкими кустика-ми, остальные занимали оче-реди в барах… Послушав па-ру песен Лободы, мы поняли, что нужно ехать обратно, что-бы не провести в дороге ещё несколько часов, но не тут-то было. Таких, как мы, ока-залось немало, и практически весь концерт Светланы нам всё-таки услышать удалось, правда, снова в пробке. И если организаторы всё же выберут площадкой для выступления Тимы Белорус-ских Академический, его фа-натам следует хорошенько подумать, так ли сильна их любовь к его творчеству. 
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Велопокорители ГентаПётр КАБАНОВ
В бельгийском Генте, где про-
ходило первенство Евро-
пы по трековому велоспор-
ту (юниоры до 18 лет и гон-
щики до 23-х) сборная Рос-
сии заняла третью строчку 
медального зачёта, с шестью 
золотыми, тремя серебряны-
ми и семью бронзовыми на-
градами. Свердловские вело-
гонщики принесли в копил-
ку команды три медали – два 
золота и бронзу. В начале июля, после по-беды на II Европейских играх, «Облгазета» поговорила с ве-логонщиком Львом Гоновым. Один из вопросов был как раз о шансах на первенстве Европы. – Думаю, что в командной гонке мы обязаны быть в трой-ке сильнейших. А про личную гонку не могу сказать с уверен-ностью за себя, не знаю, как пойдёт. Но мне кажется, россия-не тоже будут на подиуме, – ска-зал тогда Гонов. Спустя две недели Лев воз-вращается из Бельгии с двумя медалями – золотой и бронзо-вой (в категории до 23-х лет). 

Награду высшей пробы вело-гонщик завоевал как раз в ко-мандной гонке преследова-ния. Та же четвёрка, что и на Ев-ропейских играх – Лев Гонов, 
Иван Смирнов, Глеб Сырица, 
Никита Берсенев (и ещё Дми-
трий Мухомедьяров в квали-фикации) – оставила за спиной сильных бельгийцев, а также швейцарцев. Результат нашего кварте-та – 3:53,843. Ребята не смог-ли улучшить результат Евро-пейских игр, когда у них на аналогичной дистанции бы-ло 3:53,104, но, можно сказать, и не ухудшили. Бельгийцы, на-пример, преодолели дистан-цию и вовсе за 3:59,100. Вторую медаль Лев Гонов завоевал в индивидуальной гонке преследования на 4000 метров, выиграв у швейцарца 
Мауро Шмидта… буквально сотую секунды. На втором ме-сте оказался его же партнёр по команде Иван Смирнов, усту-пивший немцу Феликсу Гроссу. – Есть конкуренция. У нас же личные соревнования, на которых мы друг другу конку-ренты. Не враги, а соперники, – рассказывал нам Лев. 

Для велогонщика это тре-тья и четвёртая медали на пер-венстве Европы (до этого Гонов поднимался на подиум в 2017 и 2018 годах). Но, наверное, самым глав-ным открытием среди юных гонщиков до 18 лет стал 17-лет-ний тагильчанин Денис Дени-
сов, который в первый день вы-играл золото. Денисов – воспи-танник тагильской спортив-ной школы №4, сейчас, как и Го-нов, тренирующийся в Санкт-Петербурге.  Денис победил в скрэтче – индивидуальной дисципли-не, где все участники старту-ют в одно время и побеждает тот, кто приехал первым. На дистанции в 10 километров (категория до 18 лет), тагиль-чанин обогнал Тима Вафле-
ра из Австрии и Рауля Гарсиа 
Пиерну из Испании. Для не-го – это первая медаль на се-рьёзных международных тур-нирах. В заключении молодым гонщикам можно пожелать только одного – новых побед. А бельгийский Гент в этом году они уже точно покорили. 

Татьяна Комаровская второй год подряд 
получает подарок от редакции по Карте лояльности
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Подарок за подписку
«Областная газета» продолжает поощрять своих читателей, кото-
рые оформили подписку по Карте лояльности. Подарок этой недели 
– набор сувенирной продукции с логотипами «ОГ» и книга об итогах 
проведения чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге, достал-
ся постоянному подписчику издания Татьяне Комаровской. 

Татьяна Робертовна более 10 лет читает «Областную газету». 
Говорит, издание всегда публикует самую актуальную информацию 
и объективно освещает главные темы региона. Женщина второй 
год подряд приобретает Карту лояльности с подпиской на издание 
и второй раз получает подарок от редакции. В этот раз читатель-
нице достался пакет с сувенирной продукцией, фирменная сумка с 
логотипом «ОГ» и уникальная книга подарочного формата, выпу-
щенная нашим изданием – «Праздник, который мы не забудем» – 
об итогах ЧМ-2018 по футболу в Екатеринбурге.

– Я очень люблю книги. И большое спасибо за ваш подарок, 
очень необычный экземпляр появился в моей коллекции. И конеч-
но, всегда с удовольствием читаю вашу газету. Даже несколько со-
седок уговорила подписаться на «ОГ», – призналась на встрече в 
редакции Татьяна Робертовна.

Напоминаем, что абсолютно все подписчики, которые приобре-
ли Карту лояльности «Облгазеты» могут получить подарок от ре-
дакции. Достаточно активировать карту, оформить по ней подписку 
на свой почтовый адрес и верить в удачу. Карты лояльности сегод-
ня доступны в продаже во всех почтовых отделениях Свердловской 
области, киосках «Роспечати» Екатеринбурга, кассе № 1 Северного 
автовокзала города и в редакции издания по адресу: ул. Малышева, 
101, 3-й этаж. Подробности по телефону: 8–800–30-20–455.

Анна КУЛАКОВА

Денис Денисов (в центре) завоевал свою первую награду на крупных международных стартах. 
И сразу золото!

Тима Белорусских (Тимофей Морозов) начал сольную карьеру 
в 2017-м. В начале этого года выпустил свой первый альбом 
«Твой первый диск – моя кассета»

СК
РИ

Н
Ш

О
Т 

КЛ
И

П
А 

«В
И

ТА
М

И
Н

КА
»,

 Р
ЕЖ

И
СС

ЁР
 М

АК
С 

М
АК

СИ
М

О
В

D
AR

IO
 B

EL
IN

G
H

ER
I /

 B
ET

TI
N

IP
H

O
TO

 / 
U

EC

 ДОМОЙ С ПОБЕДОЙ

П
РЕ

Д
О

СТ
АВ

Л
ЕН

О
 С

ЕР
ГЕ

ЕМ
 К

АР
ЯК

И
Н

Ы
М

Вчера рано утром в аэропорту Кольцово приземлился самолёт 
с членами екатеринбургской команды Snagracing. Гонщик 
Сергей Карякин и его штурман Антон Власюк, выигравшие 
ралли-марафон «Шёлковый путь», а также Алексей Шмотьев, 
занявший третье место, вернулись в Екатеринбург.
Спортсмены преодолели 10 этапов тяжелейшей гонки, 
трасса которой проходила по территории трёх стран: 
России, Монголии и Китая.
– Позади более 10 000 километров, огромное море 
впечатлений и воспоминаний. Как бы ни были красивы 
зарубежные страны, нет ничего приятней, чем вернуться 
домой. И да – единогласно ребята соскучились по нашей 
нормальной еде, так и говорят: хотим мяса. Спасибо всем, 
кто смог приехать в столь ранний час. Отдельные слова 
благодарности тем, кто болел за команду эти две недели. 
Хороших слов было очень много, и мы рады, что оправдали 
ваши ожидания. Наши багги, техничка, автомобиль прессы 
сегодня выезжают домой – им предстоит проехать 
обратный путь в составе официального конвоя. Желаем 
им приятной дороги и ждём дома, – сказал Сергей Карякин, 
вернувшись на родную землю.
Поздравить Сергея в Кольцово приехал другой известный 
свердловский гонщик Сергей Ременник (на фото слева)

Скалолазы 
вступят в борьбу 
за олимпийские путёвки
Федерация скалолазания России опублико-
вала состав сборной на предстоящий чемпи-
онат мира, который пройдёт с 11 по 22 авгу-
ста в японском Хатиодзи. В состав команды 
вошли 24 спортсмена – 11 девушек и 13 муж-
чин. Они примут участие в розыгрыше вось-
ми комплектов наград. 

В списке – три представителя Свердлов-
ской области. Так, Юлия Пантелеева высту-
пит в «боулдеринге», «трудности». Елизаве-
та Иванова – в «скорости». Виктория Меш-
кова представит страну в олимпийской дис-
циплине «многоборье», где по семь лучших 
спортсменов у женщин и мужчин получат 
именные путёвки на предстоящую Олимпиа-
ду-2020. Однако она также сможет претендо-
вать и на медали в отдельных дисциплинах.

К слову, в составе мужской команды есть 
два воспитанника уральской школы скалола-
зания, которые сейчас представляют другие 
регионы – Дмитрий Факирьянов и Владис-
лав Деулин. 

Пётр КАБАНОВ

Добавим, 
что на последнем 

чемпионата 
мира российская 

команда 
завоевала лишь 

две бронзовые 
медали, хотя 

наша страна до 
сих пор лидирует 

по общему 
количеству 

золотых медалей 
– 16 наград 

высшей пробы 
за 15 чемпионатов 

мира


