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Как вы считаете, достаточно ли детского 
контента на российском телевидении? 

Нет, я считаю категорически не хватает — это гло‐
бальная проблема для России, у нас мало каче‐
ственного детского контента, особенно после 
ухода иностранных мейджоров. Крупные студии в 
России не в состоянии удовлетворить спрос на ло‐
кальный контент, а региональные производители 
не могут выйти на коммерческий рынок анимации 
изза недостатка бюджета.  Также  у нас слишком 
много существует ограничений на детскую рекла‐
му. Большие федеральные каналы раньше вообще 
не ставили детский контент и только около пяти 
лет назад ситуация изменилась. Ктото начинает в 
утренние эфиры ставить, но опять же ставит в 
основном контент своих киностудий. Для осталь‐
ных производителей контента эфирного времени у 
них не остается.

Как вы можете оценить качественный уровень 
производства детского контента в нашей стра‐
не?

Меньше всего телевизионных программ и шоу со‐
здается для детей в возрасте 1216 лет, так как 
этот сегмент аудитории воспринимается произво‐
дителями контента как самый сложный. Дети от 3 
до7 лет достаточно предсказуемы в своем смотре‐
нии, в то время как в 16 лет телезрители уже ста‐
новятся более избирательными и 

Игорь Шибанов (генеральный директор 
детского телеканала «СуперГерои» ): 

«Мы точно чтото сделаем – оно будет 
другое, это не будет Голливуд, может 
быть не такой успешный. А может и не 
нужно, чтобы он был такой успешный, 
потому что сейчас стоит задача не зарабо‐
тать денег, а победить идеологически.»

Как возникла идея создания детского телекана‐
ла, посвященного супергероям?

1 апреля 2022 года компания «Люкс Синема» до‐
бавила к своему портфолио собственный телека‐
нал «СуперГерои». Концепция канала заложена в 
самом названии. Супергерои  это супервозможно‐
сти, необычные персонажи, которые могут делать 
или создавать то, что не под силу обычному чело‐
веку. Мы считаем, что для всех детей главными 
супергероями являются их родители, а для роди‐
телей  их дети. Но у каждого из нас есть свои ге‐
рои: яркие и интересные персонажи, личности, 
которые живут необычной жизнью и пытаются из‐
менить мир, каждый из нас немного и сам – 
Супергерой, просто надо найти его в себе, найти 
путь к нему. Именно этим мы и хотим заниматься 
– помогать каждому найти своего супергероя.

Каково возрастное ядро вашей аудитории?

Наша целевая аудитория – смешанная, 512лет, яд‐
ро  мальчики 69 лет, поэтому ключевые проекты 
телеканала рассчитаны на них, но есть отличные 
проекты и для девочек, такие как «Тру и Радужное 
королевство», «ПапаСупергерой», «Хейли и Вол‐
шебное сердце», «Пушистые друзья». Так что чи‐
сто мальчишеским телеканал назвать нельзя, 
просто мальчишкам эта тематика ближе.



требовательными. Более того, у нас совсем нет авто‐
ров в этом сегменте – там ведь и градус юмора ну‐
жен определенный, нужно попасть. Это сложная 
задача, по статистике эта аудитория самая сложно 
достигаемая.

Какие жанры на Ваш взгляд являются наиболее 
популярными на детском телевидении в России?

Дети в России смотрят телевизор в среднем одну ми‐
нуту в неделю  у дошкольников большей популяр‐
ностью пользуются мультсериалы, в то время как 
подростки в возрасте от 10 до 17 лет предпочитают 
уже  кино и телесериалы. При этом семейного кино 
и контента на телевидении крайне недостаточно. Я 
считаю, что в целом детские программы должны 
быть классными, ультрасовременными, отражающи‐
ми реалии мира детей. В них обязательно должны 
быть приключения вперемешку с веселыми, смеш‐
ными моментами, но в то же время раскрывать такие 
вечные ценности, как дружба, любовь, семья. Долж‐
ны быть яркие, понятные детям и уникальные персо‐
нажи, герои и Супергерои, ведь только с их 
помощью ребёнок можем воспринимать поступаю‐
щую информацию, потому что им он доверяет.

Что может повлиять на выбор смотрения того или 
иного канала?

Есть два фактора, которые существенно могут по‐
влиять на смотрение того или иного телеканала, дет‐
ского в том числе, – это наличие уникального 
контента. Необходимо как можно больше хорошего, 
яркого контента, который ты смог гдето достать и  
поставить в эфир. Если он уникальный и есть только 
у тебя на канале, то это большой плюс. Все крупные 
детские каналы уже занимаются производством соб‐

ственного контента и анимации  или заказыва‐
ют, или сами его изготавливают, или покупают 
эксклюзивные права, которые гарантируют, что 
этот контент будет только на их канале. Это 
раз. Второе – это всетаки маркетинг. Я думаю, 
что даже основное – это маркетинг. То есть 
правильно выстроенный PR, позиционирова‐
ние в прессе, какието ивенты и офлайн меро‐
приятия… Я как директор телеканала 
понимаю, что надо очень  интенсивно сейчас 
заниматься маркетингом, вкладываться в 
разные промо и эфирные, и особенно в не 
эфирные; участвовать в партнёрских меропри‐
ятиях, объявлять разные конкурсы, вручать 
призы. Нужно сделать так, чтобы из каждого 
утюга доносилось прекрасное имя твоего 
бренда, тогда есть шанс противостоять в кон‐
курентной борьбе с лидерами рынка.

Какие основные тренды в развитии детско‐
го контента в России превалируют на сего‐
дняшний момент?

Телеканал «Супергерои» идет в ногу со време‐
нем, и мы действительно считаем, что тема 
СуперГероев и различных суперспособностей 
сегодня очень актуальна. В СССР у нас были 



собственные супергерои, как Котёнок Гав, Чебу‐
рашка или Карлсон, которые «учили» наших детей 
доброте и прививали определенные ценности. В 
90е годы на их место пришли западные суперге‐
рои, многие из которых недавно покинули России. 
Складывается впечатление, что у нас в стране по‐
стоянно не до детей! Но дети – это самое важное, 
что есть в нашей жизни, мы должны передавать им 
свои знания, ценности и идеалы. Очень сложно 
воспитывать в новом поколении патриотизм и за‐
кладывать какиелибо ценности, когда самые попу‐
лярные сейчас герои – это подвальные монстры 
ХаггиВагги. Поэтому сейчас нам нужны свои, 
российские супергерои, а не «дутые» блогеры с ге‐
неративным контентом, который они массово 
производят  и предлагают нашим детям. Они же 
есть в реальности, существуют. Каждый из нас в 
чемто супергерой. Например, твои родители или 
пожарный, спасший вчера из огня человека, врач 
или учитель, под чутким руководством которого 
дети направляют всю свою кипучую энергию в зна‐
ния. На сайте телеканала мы запустили такую руб‐

рику, где показываем супергероев, которые жи‐
вут среди нас. Это помогает детям поверить в 
себя.

Нужны ли детям в России понятные им рус‐
ские герои и супергерои, кто они? Могут 
ли другие или региональные студии делать 
хороший детский контент и создавать яр‐
кие персонажи, будут ли они востребованы 
целевой аудиторией?

Обязательно! России очень нужны свои суперге‐
рои и больше качественного детского контента. На 
примере нашего телеканала «Супергерои»  мы 
знаем это как никто другой, ведь за полгода суще‐
ствования канал с платной подпиской собрал ауди‐
торию в несколько миллионов  зрителей в 
возрасте от 6 до 12 лет. Эта тема супервостребова‐
на сейчас и в условиях «контентного голода» в 
стране хороший детский контент будет всегда вос‐
требован и пользоваться повышенным спросом, а 
так как ребёнок воспринимает окружающий мир и 
информацию только через выбранных им персона‐
жейавторитетов, то тема Супергероев будет все‐
гда «вечнозелёной». Студии в регионах есть , их 
не так много, но они  есть – и в Воронеже, и в Ха‐
баровске есть, в Питере несколько, в Перми, Каза‐



ни, Уфе… и если до них будет доходить под‐
держка государства и бюджеты на производство, 
то детского контента  и ярких персонажей в Рос‐
сии заметно прибавится – и качественно и коли‐
чественно.

Планирует ли канал производить собствен‐
ный детский контент? 

Да, мы этого очень хотим, но пока не находим 
никакой реальной поддержки от государства. 
Но мы чтото делаем уже сами. Каналом уже 
разработан собственный супергерой – Супер‐
Пиксель. Идея создания героя канала родилась 
сама по себе, можно сказать, что это было ло‐
гичным продолжением самой концепции кана‐
ла. СуперПиксель — это не просто персонаж и 
лицо канала, он является сосредоточением 
всего, что канал старается донести до своего 
зрителя. А именно простые ценности: что нуж‐
но делать добро, что стать Супергероем не так 
сложно, достаточно просто найти в себе силы 
становиться лучше для себя, для своих близ‐
ких, а СуперПиксель лишь вдохновит своими 
способностями наделять суперсилой тех, кто в 
ней нуждается. Недавно СуперПиксель начал 
уже появляться на телеканале в эфирном 

оформлении, плашках, анонсных роликах, позже 
появятся межпрограммные ролики и заставки, а за‐
тем будут созданы и сериалы. 

Есть ли будущее у детского контента и анимации 
в России?

За 10 лет рынок анимации вырос в 5 раз, россий‐
ские студии создали около 70 полнометражных кар‐
тин, 200 анимационных сериалов. Тем не менее, в 
связи с уходом с российского рынка зарубежных иг‐
роков, темпы производства российского контента 
неминуемо  должны продолжать расти. Россия мо‐
жет (и в идеале должна) выйти на уровень кино‐
производства мировых мейджоров уже в течение 10 
лет. Однако очень важно, чтобы новый детский 
контент имел национальную идею и идеологиче‐
скую основу. Мы точно чтото сделаем – оно будет 
другое, это не будет Голливуд, может быть не такой 
успешный. А может и не нужно, чтобы он был та‐
кой успешный, потому что сейчас стоит задача не 
заработать денег, а победить контентно и идеологи‐
чески. Сквозь контент должна четко транслировать‐
ся наша культура и  идеология – только так детям 
можно помочь разобраться в том, что происходит в 
мире. Должны появляться новые герои и СуперГе‐
рои, которым наши дети поверят, на которых моло‐
дому поколению захочется ориентироваться.
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полуразрушенном  циркешапито,  который 
пришлось  восстанавливать.  «Реанимацией» 
объекта  занимались  художникпостановщик 
фильма  Елена  Яровая  и  декоратор  Евгения 
Пархоменко,  а  также  команда  проекта, 
приехавшая на остров.  

«Работали всей нашей небольшой командой два 
дня.  Большую  помощь  оказал  фестиваль, 
волонтеры. Совместно мы соорудили цирковую 
сцену  и  обшили  барьеры.  Само  цирковое 
представление  сопровождал  шумовой  оркестр 
–  персонажигномы  играли  на  вымышленных 
музыкальных  инструментах,  которые 
режиссер  нашел  на  близлежащей  свалке 
металлоконструкций.  На  съемках  не  обошлось 
и  без  импровизации  –  очень  многое  было 
придумано,  сделано  и  снято  на  месте. 
Например,  островное  «кладбище  кораблей» 
вдохновило  режиссера  и  оператора  на 
комбинирование  съемок морского  путешествия 
главного  героя  с  разрушенными,  ржавыми 
кораблями.  Хотя  решение  было  неожиданным, 
оно  в  полной  мере  соответствует  замыслу 
картины», – рассказывает продюсер Анастасия 
Разлогова. 

В живописных местах Байкала 
прошли съемки фильма 

«Билет на Божественную комедию» 
Антона Адасинского.

В  начале  сентября  на  острове  Ольхон  озера 
Байкал  прошли  съемки  музыкальной  сказки
притчи  для  детей  и  для  взрослых «Билет  на 
Божественную комедию» режиссера,  актера, 
музыканта  и  хореографа  Антона 
Адасинского. 

Съемки  состоялись  при  поддержке 
Президентского  фонда  культурных 
инициатив  и  в  сотрудничестве  с  III 
Международным  фестивалемрезиденцией 
современного  искусства  RADI  SVETA: 
BAIKAL, органично вписавшись в фестиваль, 
ежегодно  демонстрирующий  артпроекты  на 
стыке  современных  театральных  практик, 
науки и цифровых технологий.

Ключевую  сцену  фильма,  когда  в  разгар 
циркового  представления  клоуны  ломают 
Мировые  часы,  сняли  в  старинном 

Действие  фильма  происходит  в  городе  Тишинск, 
где живет главный герой, именно отсюда начнется 
его  путешествие.  Одну  из  городских  сцен  сняли 
также на берегу Байкала. 

«Сначала я представлял себе Тишинск как скучный 
пригород  со  стандартными  новостройками.  Но 
на Ольхоне мы наткнулись на заброшенный отель 
на  берегу  озера  –  симметричные  дома 
геометрически  правильной  планировки. 
Противоречие  между  этой  выверенностью  и 



скупостью  архитектуры  и  вольным 
простором  Байкала  –  это  любопытный 
нонсенс.  В  этом  пейзаже  я  увидел 
Тишинск.  Этот  отстроенный  отель 
никому  не  понравился  и  никогда  не 
функционировал,  более  того  –  его 
собираются  сносить,  но  мы  успели 
запечатлеть  его  в  нашем  фильме,  – 
говорит Антон Адасинский. – Было снято 
много незапланированных сцен для фильма 
на Ольхоне –  сам остров и  силы природы, 
казалось,  вдохновляли  нас:  рассветы, 
закаты, ветры, штормы, отблески в воде, 
радуга…  Достаточно  было  просто 
проехать на катере вдоль берега. Чтото 
приходилось менять в процессе: например, 
сцену  с  часовой  стрелкой  от  Мировых 
часов  мы  решили  переснять  с  солнечным 
светом,  заметив,  насколько  первые 
рассветные  лучи  выигрывают  по  силе  и 
энергетике у прожекторов».

Дополнительным  экспериментом  съемок  на 
Байкале было решение режиссера снимать сцену 
в  цирке  с  неподготовленными  актерами, 
участниками  образовательной  программы 
фестиваля  RADI  SVETA:  BAIKAL.  Часть 
претендентов  на  роли  клоунов  и  гномов  Антон 
Адасинский  выбрал  дистанционно,  артисты 
присылали  ему  самопробы.  Однако  на  острове, 
после  индивидуальной  работы  с  перформерами, 
состав  актерской  группы  изменился.  Роли 
клоунов  –  Бима  и  Бома  –  исполнили Максим 
Хрычев  и Андрей Мехонцев,  сразу  две  роли  – 
дерзкого  будильника  и  конферансье  цирка  – 
сыграла Оксана Погребняк, для которой сшили 
специальный  костюмтрансформер.  У  всех 
актеров  был  сложный  грим  и  особая 
хореография.  Остальные  участники  и  гости 
фестиваля,  и  даже местные жители,  всего  около 
50  человек,  смогли  сыграть  роли  зрителей 
циркового представления, яркой частью которого 
стало  файершоу,  заправляла  им  опытный 
специалист  по  работе  с  огнем  Наталья 
Батурина.  Все  участники  съемок  стали 
свидетелями не только светового, но и огненного 
шоу и фейерверков.

«Мое  первое  знакомство  с  Антоном 
Александровичем  случилось  на  выставке 
Славы Полунина, на ней он проводил мастер
классы. Меня впечатлил его подход, так что, 
отправляясь  на  Ольхон,  я  с  нетерпением 
ждал  встречи  для  того,  чтобы  усвоить 
пройденное и получить новые знания. Я знал, 
что  Антон  Александрович  собирается 
снимать  эпизоды  к  своему  фильму,  так  как 
одно из заданий нам, было снять визитку, но 
я  даже  не  предполагал,  что  история 
повернется  таким  образом.  После 
просмотра визиток он  утвердил  совершенно 
других  актеров,  а  по  приезде  на  место 
произошло  чудо,  он  устроил  настоящие 
цирковые  «гладиаторские  бои».  В  тот 



момент,  на  арене  цирка,  я  не  понимал,  что  он 
смотрит  на  нас,  как  на  потенциальных 
исполнителей клоунов в своем фильме, а просто 
делал то,  что он  говорил,  потому что приехал 
именно за опытом. Неожиданное утверждение 
на  роль  Бома,  совместная  работа  с  Антоном 
Александровичем  и  моими  партнерами 
Максимом и Оксаной, – это чудо. Я благодарен 
за  сказочный  опыт.  На  этот  промежуток 
время  остановилось  и  не  хотелось  его 
запускать  вновь»,  –  вспоминает  Андрей 
Мехонцев, исполнивший роль клоуна Бома.

«Я  поехала  перформером  на  фестиваль  RADI 
SVETA  и  знала,  что  в  это  же  время  будут 
проходить  съемки фильма. В  прошлом  году мы 
уже  работали  с  Антоном  Александровичем, 
делали перформанс "Евангелие от Иеронима", я 
была  поражена  тем,  как  он  с  нами 
взаимодействовал:  кропотливая  работа  над 
собой,  над  своим телом,  над  своим  развитием. 
Я  помню,  что  загадала  желание  –  еще  раз 
поработать с Антоном Адасинским. И если ты 
загадываешь  желание  на  Байкале,  то  оно 
обязательно  сбывается.  Вот  и  моё  сбылось.  Я 

исполнила  роли  Будильника  и  ведущего
конферансье.  Было  волнительно,  но  мы 
записали с двух дублей. Процесс работы был 
очень  увлекательный,  я  чувствовала  себя 
очень  свободно.  На  площадке  царила 
гармония  и  понимание.  Счастье,  что  я 
стала  частью  этого  процесса»,  –  делится 
своими  впечатлениями  от  съемок  Оксана 
Погребняк.

Главные  роли  в  картине  «Билет  на 
Божественную  комедию»  исполняют 
сыновья  Антона  Адасинского  –  Давид  и 
Артур.  Они  играют  бесстрашных  детей, 
которых  в  фильме  ждет  много  испытаний  и 
приключений.  Песни  споют  дети  из 
Музыкального театра детей Марины Ланда и 
Сергея  Васильева.  Музыка    трубачвиртуоз 
Вячеслав  Гайворонский  и  группа  Антона 
Адасинского «Positive Band». 

Проект  создается  при  поддержке 
Президентского  фонда  культурных 
инициатив,  благодаря  которому  стали 
возможны не только съемки на Байкале, но и 
программа  продвижения  фильма  среди 
детской и семейной аудитории. 

В  рамках  проекта  Президентского  гранта  фонда 
культурных  инициатив  запланированы 
эксклюзивные  показы  фрагментов,  снятых  на 
Ольхоне,  для  прессы  и  зрителей.  Презентации 
фильма и встречи с творческой группой проекта, на 
которых  режиссер  и  актеры  расскажут  о  съемках, 
пройдут в Москве, в СанктПетербурге, а также в 
УланУдэ,  Сочи  и  нескольких  других  городах. 
Ближайшая  встреча  –  2  ноября  2022  г.  в 
Центральном  доме  кинематографистов  в 
Москве.



О фильме
В  фильме  тема  «Божественной  комедии»  Данте 
переплетается с реальностью. Маленький мальчик 
Давид  отправился  на  поиски  Мировых  часов, 
которые  разбились.  На  планете  изза  этого  все 
замедлилось.  Давид  встретил  странного 
часовщика,  похожего  на  длинную  минутную 
стрелку,  который  подсказал  ему  дорогу  к  тайной 
карте.  Мальчик  взял  с  собой  волшебные  ноты  и 
отправился  в  долгое  и  опасное  путешествие.  Он 
прошел город Ленивых, село Трусливых, деревню 
Обжор  –  и  много  других  мест,  отражающих 
человеческие  пороки.  Однако  ему  не  были 
страшны  ни  испытания,  ни  сами  пороки,  ни 
любые другие трудности, ведь у него есть Детство 
и  Музыка.  Собрав  все  необходимое  для 
циферблата  Мировых  часов  и  добравшись  до 
цели,  мальчик  задается  вопросами  –  стоит  ли 
чинить Время, стоит ли спешить взрослеть? 

Фильм  «Билет  на  Божественную  комедию» 
представляет собой уникальное соединение кино, 
театра  и  видеоарта,  и  раскрывает  сложные 
философские  вопросы  в  необычной  форме 

сказкимюзикла.  Картина  режиссера  Антона 
Адасинского  ориентируется  на  традиции 
советских  музыкальных  фильмов  и  расскажет 
детям  в  игровой форме  о  человеческих  пороках 
и цене времени.

О режиссерепостановщике
Антон  Адасинский  –  танцовщик,  хореограф, 
музыкант,  актер  кино  и  режиссерпостановщик, 
основатель  театра DEREVO. Обучался в  театре
студии  Вячеслава  Полунина,  работал  в  составе 
«Лицедеев».  В  2001  году  исполнил  роль 
Дроссельмейера  в  балете  «Щелкунчик» 
Мариинского  театра  (постановка  Михаила 
Шемякина). В 2013  году отмечен премией Ника 
за  роль  Мефистофеля  в  фильме  Александра 
Сокурова  «Фауст».  Сама  картина  удостоилась  и 
главного  приза  Венецианского  фестиваля.  Одни 
из  самых  известных  актерских  работ 
Адасинского  –  «Викинг»  Андрея  Кравчука, 
«Ради  нескольких  строчек»  Александра 
Рогожкина,  «ВМаяковский» Александра Шейна, 
«Бонус»  Валерии  Гай  Германики  и  «Лето» 
Кирилла  Серебренникова.  Его  дебютным 
режиссерским  проектом  стал  фэнтезифильм 
«Юг. Граница».



https://www.youtube.com/watch?v=aU7HWQ-gjgY


https://www.kinopoisk.ru/film/4745872/




https://premier.one/show/igra-na-vyzhivanie/season/2


товарные знаки.
С другой стороны в рамках принятого ФЗ 
Правительство РФ не может полностью 
отменить норму ГК и УК РФ об 
административных правонарушениях. В 
результате мы наблюдаем картину, 
когда окончательное слово ложится на 
наш «самый гуманный суд в мире» (С).

Ярчайший пример – «Дело Свинки 
Пеппы».  3 марта 2022 г. по делу № А28
11930/2021  Арбитражный суд Кировской 
области отказал истцу
правообладателю в удовлетворении его 
требований взыскать компенсацию за 
незаконное использование образа Свинки 
Пеппы в России. Аргументом стало то, 
что бренд принадлежит 
недружественной стране – 
Великобритании. То есть суд решил, что 
истец злоупотребляет правом «на фоне 
введенных западных санкций».

Что это означает для музотрасли и 
кинобизнеса? Что сейчас с авторскими 
правами в России, повлиял ли на чтото 
уход мейджеров и музыкальных 
лейблов?

Только ленивый не поддался панике и не 
написал о том, что «ответственности 
за пиратство больше нет» и что 
«пиратить можно теперь все что 
угодно». Однако узаконивать пиратство 
и смягчать ответственность за 

Вадим Бондарев: «Интеллектуальная 
собственность и другие приключения 
иностранцев в России».

MediaRights Revolution специализируется 
на управлении интеллектуальной 
собственностью. Удобная, надежная, 
функциональная платформа для учета 
прав и расчета роялти. Мы пообщались с 
коммерческим директором компании 
Вадимом Бондаревым, чтобы узнать, как 
сегодня обстоят дела на рынке 
управления авторскими правами, об 
изменениях и перспективах кино и 
музотрасли.

Расскажите, как сейчас обстоят дела на 
территории авторского права

Стоит говорить не просто об авторском 
праве, а об интеллектуальных правах в 
целом. За первое полугодие 2022 г. в 
отношении интеллектуальной 
собственности произошел ряд изменений.

С одной стороны возник Федеральный 
закон от 8 марта 2022 г. № 46ФЗ, где 
говорится о том, что Правительство РФ 
получило право определять перечень 
товаров, в отношении которых не могут 
применяться отдельные положения 
Гражданского кодекса РФ о защите 
исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности. Проще 
говоря данный ФЗ дает возможность 
Правительству приостанавливать 
действие ГК РФ, к примеру, в части 
положения об ответственности за 
нарушение исключительных прав на 
произведения, фонограммы, исполнения и 



правонарушение на деле никто не 
собирается. В отрасли хорошо понимают – 
пиратство бьет как по чужим, так и по 
своим. Но если копнуть глубже, то мы 
видим, как на этом фоне в целях 
национальной безопасности могут принять 
решение об использовании изобретения, 
полезной модели или промышленного 
образца без согласия патентообладателя. 

Правообладателю оставляют возможность 
получить соразмерную компенсацию, но…
(барабанная дробь)…если он имеет 
гражданство одного из недружественных 
государств либо если местом его 
регистрации, местом преимущественного 
ведения им хозяйственной деятельности 
или местом преимущественного извлечения 
им прибыли от деятельности является 
такое государство, то, увы, компенсации он 
не дождется. Т.е. пиратство не узаконили, 
но платить за использование результата 
интеллектуальной деятельности в 
определенных обстоятельствах вроде как и 
не нужно.

Это напрямую касается сборов в пользу 
авторов, музыкантов и правообладателей 
как российских, так и зарубежных. 
Смотрите, что происходит:

Мейджоры Universal, Sony, Disney, Warner 
Bros. и Paramount приостановили работу в 
России еще в марте 2022 года.

Кинотеатры продолжили показывать 
новинки мирового проката без разрешения.

Российское авторское общество (РАО), 
осуществляющее сбор авторских 
отчислений с российского бизнеса в 
пользу иностранных авторов, 
сообщило о приостановка транзакций с 
рядом зарубежных партнеров.

Вознаграждение зарубежным 
правообладателям РАО перечисляло на 
основе договоров с иностранными 
ОКУП. Одновременно с этим РАО 
получало отчисления от зарубежных 
ОКУП в пользу российских авторов.

Работа РАО со всеми контрагентами 
по договорам, включая договоры с BMI, 
ASCAP, PRS и SIAE, сбор 
вознаграждения для российских 
правообладателей за рубежом, по 
сообщениям генерального директора 
РАО, не прерывался, но реальную 
картину мы увидим только к концу 
года, когда будут подведены все 
взаимные расчеты по отчислениям.

Со своей стороны мы четко видим, что 
российские и зарубежные авторы, 
музыканты и дистрибьюторы 
находятся в полной растерянности и 
боятся, что к концу года останутся ни 
с чем, поэтому активно ищут 
альтернативные легальные способы 
получать свои кровные. И мы 
стараемся им в этом помогать.

Вы рассказывали, что благодаря 
офису в Европе у вас нет проблем по 
работе с западными фирмами? Что 
нового по этой части?

Еще в начале 2022г. мы открыли 
европейский офис, так как прекрасно 
понимаем проблемы авторов и 



правообладателей, особенно в 
текущей ситуации: минимизировать 
процент выплат авторским 
сообществам и снизить риски, 
связанные с различного рода 
внешнеполитическими решениями, т.е. 
сохранить возможность получать 
авторские выплаты, что бы ни 
происходило в мире. Наша цель – 
помочь сохранить доход прежде всего 
российским музыкантам и 
правообладателям. Для этого наш 
европейский офис сосредоточен на 
заключении прямых контрактов с 
зарубежными институтами 
авторского права (авторскими 
сообществами), минимизации 
процентной ставки для конечного 
правообладателя, получении 
стабильного дохода и прозрачной 
отчетности по использованию его 
композиций или фонограмм. Сегодня 
мы готовы предложить паблишинг 
российским музыкантам и 
композиторам в Европе при 
размещении каталогов на платформе 
MediaRights Revolution (MR2). Таким 
образом правообладатели смогут 
упорядочить свои объекты 
интеллектуальной собственности, 
упростить ведение каталогов и 
получить выплаты по авторскому 
праву под 15%. Мы видим, что это 
востребовано как в России, так и на 
западе. Прозрачность, порядок в 
каталогах и сделках и четкое 
понимание кто, за что и сколько тебе 
должен – за этим сегодня идут к нам.

Что нового с маркетплейсом? Каких 
результатов добились за последние 
месяцы?

Лицензионный маркетплейс (имя которого 
пока нельзя называть) ждут большие 
изменения. В первую очередь они будут 
связаны с ребрендингом. Это, к сожалению, 
вынужденная мера, так как мы на 2 месяца 
задержались с регистрацией товарного 
знака маркетплейса, и теперь он 
принадлежит другому юрлицу. Это, 
пожалуй, самое большое изменение, 
которое ждет наших пользователей. В 
остальном всё по плану: тестирование 
нового функционала, заключение 
контрактов, наполнение маркетплейс 
пулом дистрибьюторов и байеров (в том 
числе из пула европейского рынка), 
подписание договоров с европейскими 
авторскими сообществами. Первые 
пользователи маркетплейса с 2021 года 
используют продукт, а после ребрендинга 
он станет доступен широким массам.

Где можно с вами познакомиться? На 
форумах, рынках и специальных 
мероприятиях?

Мы участвуем в мероприятиях европейских 
и российских рынков и уже активно 
планируем 2023 год. В России все желающие 
смогут познакомиться с нами на CPS2023. 
А до конца 2022г. проведем обучающий 
вебинар совместно с Licensing Russia.
 Обо всём будем подробно рассказывать и. 



Мы в целом стараемся быть максимально 
открыты для всех, кто интересуется 
учетом и управлением правами, и запросто 
покажем продукт изнутри.

Вы очень много рассказываете о своих 
разработках. Чем можете похвастаться?

Глобально MediaRights Revolution можно 
сравнить с кроссчейном, только в мире 
лицензионных прав и сделок. Основная 
ценность заключается в способности 
хранить, проверять, распространять и 
вести учет данных, включая записи о 

транзакциях. Мы автоматизируем обмен 
информацией не только в части данных 
по объектам интеллектуальной 
собственности (ОИС), но и по сделкам с 
контрагентами внутри платформы 
максимально быстро, как любят 
говорить – «буквально в один клик». 
Фактически мы являемся гарантом того, 
что байерам и лицензиатам не будут 
проданы задублированные права на ОИС, 
лицензиары будут уверены в 
корректности своих данных по объектам 
(срокам и правообладателям и т.д.) и 
расчетам с контрагентами.
А сэкономленные миллионы для наших 
пользователей в человекчасах, пожалуй, 
лучшее, чем можно сегодня 
похвастаться.
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взрослым,  приняв  определённые  решения  в 
конце сезона. 

У  вас  неоднозначный  персонаж.  Как  оправ‐
дывали  парня,  который  ради  выгоды  готов 
обмануть даже восьмилетнюю девочку? 
Да, он жулик, но, несмотря на все его выход‐
ки,  враньё  и  эгоцентризм,  в  нём  есть  что‐то 
такое  доброе,  человеческое,  что  хотелось  на 
протяжении сезона как раз и вытащить, чтобы 
показать  его  настоящего.  Всё,  что  с  ним 
происходит,  все  эти  перипетии —  это  не  его 
жизнь.  Просто  в  своё  время  ему  не  хватило 
любви  и  внимания.  Он  привык  выживать, 
поэтому  каждый день просыпается и  засыпа‐
ет,  не  снимая  определённой  маски.  Хоть  на 
самом  деле  он  хороший  человек.  И  зрители 
увидят,  как  в  ключевые  моменты  проявятся 
его  сердечность  и  доброта.  Он  покажет,  что 
может любить и жить, не обманывая других и 
себя.

Александр Метелкин: "Эта история о двух оди‐
ноких сердцах, которые нашли друг друга и со‐
единились".

Перед  выходом  на  телеканале  СТС  сериала 
«Тётя Марта» мы  поговорили  с  актером  Алек‐
сандром  Метелкиным  о  его  герое,  партнерше 
Вите  Корниенко и  о  любовном  треугольнике,  в 
который попадает его герой. 

Александр,  кажется,  что  в  сериале  СТС  «Тётя 
Марта» вы выглядите моложе. Специально до‐
бивались такого эффекта? 
На  самом  деле  такого  обсуждения  с  режис‐
сёром и авторами не было. Собственно, в сери‐
але герой моего возраста. Но для себя я понял, 
что  мне  нужно  выглядеть  гораздо  моложе. 
(Улыбается.)

То есть вы сами поставили себе такую задачу?
Да, потому что Марат для меня молодой и наив‐
ный парнишка. Честно говоря, годы идут, недав‐
но мне исполнилось тридцать, а я ещё не успел 
наиграться в таких ребят. (Улыбается.) Поэтому 
я делаю всё, чтобы возникло ощущение, будто я 
такой  энергичный и немного наивный парниш‐
ка‐жулик,  который  потом  вдруг  становится 



Кажется, вы прошли большой путь с героем?
Да такой, что во время съёмок даже немножко 
забывал, что происходит в собственной жизни. 
(Улыбается.) Просто  я много  времени  уделял 
этому  проекту:  здесь  столько  ситуаций,  текста 
и в целом моментов, которые я прожил вместе 
с Маратом. Три месяца прожил в его шкуре и в 
какой‐то момент понял, что, как и он, устал от 
его  лжи.  Хотелось  «снять»  с  себя  всё  это,  вы‐
дохнуть.  Ведь  ему  постоянно  приходилось 
выпутываться из различных ситуаций, поэтому 
к  концу  съёмок нам  с  ним жутко надоело  всё 
это. (Улыбается.) 

У  вас  с  Витой  Корниенко,  сыгравшей Марту, 
получился  невероятно  обаятельный  дуэт.  Вы 
наверняка легко нашли общий язык, ведь вы 
отец, ещё и дочка у вас родилась недавно? 
Да,  контакт  мы  нашли  очень  легко:  с  первого 
съёмочного дня, я бы даже сказал, ещё с проб. 
Надо отдать ей должное, она большой профес‐
сионал. Так считаю не только я, а все, кто рабо‐
тал с ней. (Улыбается.) У Виты огромный опыт 
в кино, фильмография у неё серьёзная, так что 
некоторым  моментам  у  неё  даже  можно  по‐
учиться. (Улыбается.)

Например?
Вита  приходит  на  съёмки  невероятно  подго‐
товленной. Всегда сосредоточена и очень лег‐
ка  на  площадке.  Может,  в  силу  возраста, 
может, в силу того, что её не обременяют жи‐
тейские проблемы: у неё нет детей, ей не нуж‐
но  после  смены  думать,  что  нужно  зайти  в 
магазин, что‐то приготовить, накормить и уло‐
жить детей.  (Улыбается.) Хотя  у неё  тоже до‐
вольно много  других  забот,  включая школу. И 
как  она  всё  успевает —  тоже непонятно. Но  у 
Виты можно поучиться какой‐то лёгкости и со‐

средоточенности  на  площадке,  этого  мне  не 
хватает иногда. Она будто ни о чём не пережи‐
вает:  у  неё  есть  роль,  выученный  текст,  при 
этом она знает не только свои слова, но и парт‐
нёра. Сам же я учу текст на площадке, стараюсь, 
чтобы  для  меня  сегодняшний  текст  оказался 
сюрпризом. Учитывая, что мы снимали каждый 
день, и каждый раз у меня было много слов, я 
занимался  текстом  непосредственно  перед 
каждой сценой. 

Вам бы хотелось, чтобы ваша дочка хоть чуть‐
чуть  была  похожа  на Марту?  Сильным  харак‐
тером, самостоятельностью и упорством?
Любой родитель хочет, чтобы ребёнок обладал 
сильным  характером  и  напористостью,  потому 
что тогда родители хотя бы чуть‐чуть будут уве‐
рены  в  том,  что  он  не  пропадёт.  Когда  появ‐
ляются  дети,  ты  их  растишь,  воспитываешь,  то 
хочешь, чтобы они в жизни чего‐то достигли. У 
меня ещё маленькие дети, я пока об этом неча‐
сто думаю, но в целом мечтаю, чтобы эти люди 
не  пропали  в  нашем  мире.  (Улыбается.)  А 
вдруг  со мной что‐то  случится,  а  вдруг  с  супру‐



гой, а вдруг с обоими… Не хочется о таком 
говорить, но это жизнь. Не дай бог, конеч‐
но. Но ведь не угадаешь, что будет завтра. 
И если ребёнок в восемь лет остаётся один, 
как Марта,  хочется,  чтобы он мог постоять 
за себя.

История про Марту  хоть и обаятельная, и 
смешная,  но  очень  грустная.  Ребёнок 
один  справляется  с  такими  задачами,  ко‐
торые  порой  и  взрослым  не  по  плечу.  А 
для вас эта история о чём прежде всего?
Несмотря  на  название  сериала  «Тётя Мар‐
та»,  эта  история  всё‐таки  о  двух  одиноких 
сердцах,  которые  нашли  друг  друга  и  со‐
единились.  Ведь  один  нужен  другому: 
Марте опекун, а Марату человек,  которого 
он  будет  любить.  До  встречи  с Мартой  он 
тусил, гудел, выживал, жил для себя. О нём 
никто  не  заботился,  и  он  тоже.  Но  вот  он 
находит Марту, о которой хочется заботить‐
ся. Конечно, до последнего Марат пытается 
решить  свои  проблемы:  отдать  долг,  за‐
брать  у  неё  квартиру,  обмануть.  Но  при 
этом  внутри  него  есть  некое  сопротивле‐
ние: он до конца не знает, как лучше посту‐
пить.

Интересно,  что  вашими  партнёрами  стали  как 
представители  юного  поколения,  так  и  совсем 
взрослого,  как Юрий  Александрович  Кузнецов, 
который  сыграл  дедушку  Марты.  Чувствовали 
ли разницу в методах работы, ведь он предста‐
витель советской школы?
Когда  такой  партнёр,  как  Юрий  Александрович, 
настолько органичен и точен в том, что делает, то 
не  чувствуешь  разницы. Начинаешь  к  нему  под‐
ключаться  и  кайфуешь  от  процесса.  У  меня  не 
возникало  мыслей:  «Блин,  а  как  это  он  сейчас 
круто  сделал?»  Просто  он  давал  возможность 
сделать всё точно, потому что сам невероятно то‐
чен.  Когда  партнёры  не  сходятся  друг  с  другом, 
когда  один  слабее  другого  или  что‐то  такое 
происходит  не  очень,  вот  тогда  начинаются  во‐
просы и неудобства. А в нашем случае мы просто 
отключались от всего. И я не заметил, что он ак‐
тёр  советской школы.  Я  просто  видел  перед  со‐
бой артиста, который виртуозно выполняет свою 
работу. 



У вашего героя, кроме линии с Мартой и её 
дедушкой,  также  есть  любовный  треуголь‐
ник.
Да,  и  опять  же  Марат  страдает  из‐за  своего 
неумения  любить.  Он  не  был  готов  к  такому 
развитию событий: к напору и такой сильной 
любви  со  стороны  учительницы  Ольги,  кото‐
рую сыграла Кристина Асмус. Поэтому всяче‐
ски пытается её избегать. 

Как‐то  вы  рассказывали,  что  в  школе  были 
хулиганом, а учителям приносили одни неу‐
добства.  А  такие  милые  учительницы,  как 
героиня Кристины Асмус, в вашей жизни бы‐
ли? 
Таких не было, но помню учительницу по ан‐
глийскому  —  молодую  аспирантку,  которая 
проходила  у  нас  практику.  Мы  всей  школой 
были в неё влюблены. Она была очень краси‐
вой. (Улыбается.)

У  вашего  героя,  кроме  учительницы,  также 
есть подруга из полиции. 
Да,  и  эта  барышня  «не  напрыгивает»  на  него  с 
первого же взгляда, как Ольга. Он находит в То‐
не что‐то такое настоящее, искреннее, красивое. 
Не только внешне, но ещё и внутренне. Соответ‐
ственно,  перед  ним дилемма. Не  скажу,  что  он 
очень мучается от этого выбора, потому что ему 
предельно понятно, чего он хочет. Но опять же, 
когда он проявляет чувства, свою симпатию к То‐
не,  то  делает  это  неумело.  Ведь  раньше  у  него 
были  отношения  одноразовые  или  только 
флирт. 

И какой же Марат в любви?
Он ведёт  себя  скромнее,  хочет быть  галантным 
и  заботливым.  Но  у  него  это  плохо  получается. 
(Улыбается.)  Всё  постоянно  идёт  не  по  плану, 
не  так,  как он хочет. Потому что, повторюсь, он 
не умеет любить, но где‐то глубоко внутри очень 
хочет  этому  научиться.  Параллельно  он  не  мо‐
жет  избавиться  от  учительницы  Ольги…  В  об‐
щем, всё у него сложно и в любви! (Улыбается.)
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«Сердце пармы» (Централ Партнершип)

Экранизация Алексея Иванова в «руках» 
режиссера таких блокбастеров, как 
«Движение вверх» и «Метро» Антона 
Мегердичева превратилось в эпохальное 
кинополотно идущее почти 3 часа, а 
телеверсия будет длится около 10. 
Александр Кузнецов сражается за свои 
идеалы и людей, а финальный монолог 
Федора Бондарчука еще раз говорит о том, 
что Иванов актуален всегда.

Топ-13 фильмов на октябрь

Несмотря на все проблемы в прокате, дистрибьюторы приготовили много всего интересного для 
выпуска в октябре.

«Битва на озере 2» (СБ Фильм)

Более 620 миллионов мировых сборов, 
китайский блокбастер о войне в Корее у 
Чосинского водохранилища, где 
разворачивается второе масштабное 
противостояние сил китайских добровольцев 
и войск ООН.

«Лавстори» (Наше Кино)

Дебют Петра Тодоровского в большом кино. 
Сын Валерия Петровича еще больше, чем 
папа, разбирается и умеет вносить 
голливудские штучки в наш кинематограф. 
Александр Петров и Вильма Китавичуте сыграли лучшие свои роли на сегодня. Это 

диалоговое кино дает надежду на будущее, 
отношения а, когда-то сломанное всегда 
можно починить.

«Умереть за доллар» (Парадиз)

Крутой актерский состав, от звезд сериалов 
до культового кино, дает еще один шанс 
жанру вестерн, который в нашей стране не 
очень любим и понимаем, но всегда есть 
возможность стать первыми и ухватиться за 
то, что все остальные посчитали не 
перспективным.



«Шагни вперед» (Arna Media)

Главная героиня – прима-балерина, ее 
обожает публика и боготворят критики. Но 
измена близкого человека и травма 
переворачивают ее жизнь, поэтому она 
находит отдушину в современном танце.

«Сезон измен» (Capella Film)

Фильм от автора «Слушая тишину» и 
«Дуры» Натальи Назаровой. Русская 
эмигрантка в Скандинавии отправляет сына 
в школу, откуда он не возвращается. 
Женщина пытается его найти, но по законам 
страны, в которую она переехала, ребенок 
является собственностью государства.

«Средневековье» (Централ Партнершип)

Альтернатива нашему «Сердцу пармы» от 
чешских кинематографистов, они потратили 
на него баснословные для их кино деньги, 
звездный кастинг и история, которую можно 
долго продолжать, т.к. у главного героя Яна 
Жижки еще много сражений впереди. 

«Плакать нельзя» (Кинотайм)
Фильм с Киллианом Мерфи и Эндрю 
Скоттом рассказывает о двух, казалось бы, 
крепких парах, в отношениях которых 
обнаруживается внушительная трещина.

«Маленький Николя» (Вольга)

Писатель и художник придумывают Николя, 
сорванца, который видит даже в банальных 
вещах возможность удивительных 
приключений. Продюсеры «Маленького 
принца» и «Хранителя луны» предлагают 
зрителям любого возраста настоящее 
приключение в детство.

«Ужасающий 2» (World Pictures)

Продолжение культового ужастика, на этот 
раз еще больше жертв, огромный для жанра 
хронометраж, а вариантов убийств авторы 
«Ужасающего» разработали огромное 
множество.



«Петрополис» (Белые Ночи)

Фантастика без пришельцев, когда 
люди – самый страшный вид во 
вселенной, дают возможность 
другим существам уничтожить 
себя. Лучшая кинороль Антона 
Шагина и прекрасная Юлия 
Снигирь пытаются справиться с 
апокалипсисом, который уже у 
двери и почти непоправим. 

«Плотник» (Экспонента Фильм)

Новое кино культовых российских картин 
«Два дня» и «История одного 
назначения» Авдотья Смирнова решила 
поговорить о самом больном и 
травматичном – о тех случаях, когда 
болеют дети. Диалоги, актерские работы 
и мысль – все это собрано в «Плотнике» и 
было отмечено на последнем фестивале 
«Окно в Европу».

«Руками» (Первое кино)

Евгений Григорьев после 
сверхуспешного документального 
фильма «Про рок» продолжает 
двигаться в плане развития русской 
документалистики успевая, правда, и 
дебютировать в полнометражном 
игровом кино «Подельники». «Руками» 
- несколько историй о людях, которые 
нашли себя и благодаря этому 
счастливы и могут радовать близких и 
тех, кто может использовать то, что они 
«собирают» руками.
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