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ДЕНЬГИ И СТУЛЬЯ         БИЗНЕС-КОД  
 
ДМИТРИЙ КАЗУТО: «ГРОМ ГРЯНУЛ» И «ЖАРЕНЫЙ ПЕТУХ 
КЛЮНУЛ» 
 
Начиная с весеннего Кинорынка, где было объявлено о создании нового профессионального 
объединения кинотеатров, мы узнаем мнения коллег об этом событии. Благодаря этому, у нас 
сформировались новые вопросы, которые мы решили вновь адресовать Дмитрию Казуте, 
исполнительному директору НП «Киноальянс». В настоящее время «Киноальянс» объединяет 
свыше 30% от общего числа кинозалов России. Из 10 крупнейших федеральных киносетей в состав 
организации в данный момент входит 8. Чтобы эффективно решать вопросы, например, с 
дистрибьюторами фильмов, в организацию должно входить не менее 60% кинозалов.  

 
Новая ассоциация останется по правовой форме партнерством?  
Это очень правильный вопрос, требующий разъяснения. Некоммерческие организации могут иметь 
разные организационно-правовые формы – ассоциация, союз, некоммерческое партнерство и 
некоторые другие. Общеизвестно, что в силу ряда причин, некоммерческие организации находятся под 
очень жестким контролем государства. Мы провели тщательный анализ и пришли к выводу, что 
некоммерческое партнерство является наиболее удобной организационно-правовой формой для 
реализации нашей программы. По сути – это ассоциация кинотеатров, по форме – некоммерческое 
партнерство. Мы можем называть нашу организацию как угодно,  - объединение, ассоциация, союз 
кинотеатров. Но с юридической точки зрения это некоммерческое партнерство - НП. Официальное 
название – НП «Сообщество национальных кинотеатральных организаций «Киноальянс»».  
 
Вы выступаете за дифференцированную форму членских взносов. Возможно, есть какая-то 
конкретная схема этих взносов, которая кажется вам наиболее оптимальной на сегодня?  
Мы всесторонне изучили зарубежный опыт и учли его при выработке наших ставок взносов участников. 
Мы также исходили из необходимости формировать бюджет, достаточный для выполнения нашей 
программы, которая ставит перед нами масштабные задачи. Если мы хотим, чтобы голос кинотеатров 
был услышан, необходима серьезная организация. Наш рынок по величине кассовых сборов 
кинотеатров находится на 6-7 месте в мире, и наша организация может и должна стать в один ряд если 
не с NATO, объединяющей 30 000 экранов, то, по крайней мере, с ассоциациями крупнейших 
западноевропейских стран.  
Во всем мире расчет суммы взноса кинотеатров базируется на количестве экранов. В этом аспекте мы 
не стали изобретать велосипед и предлагаем следующую формулу ежегодных взносов – 7500 руб. с 
каждого экрана, но не менее 30 000 руб. в год. Таким образом, более крупные компании будут вносить 
больший вклад в организацию.  
 
Какую работу вы хотите провести с кинотеатрами еще до общего собрания на «Кино 
Экспо»?  
В период до съезда организации, запланированного на 19 сентября, мы разошлем всем проект 
программы и рассчитываем получить отзывы и предложения кинотеатров, с учетом которых программа 
будет доработана. Таким образом, перед тем как вступить в организацию, каждый кинотеатр сможет 
внести свой вклад в формирование программы. Также мы будем рассылать приглашения вступить в 
организацию.  
С середины марта мы активно консультируем кинотеатры по всем интересующим вопросам, в 
частности, по взаимоотношениям с РАО.  
В наших планах создание собственного электронного СМИ - вестника организации. Это необходимо 
для оперативного информирования кинотеатров о деятельности организации и новостях 
киноиндустрии.  
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Приходят ли вам сейчас заявки от кинотеатров на вступление?  
Мы еще не рассылали приглашений, что будет сделано в течение текущего месяца. По результатам 
анкетирования проведенного НАК в течение первых месяцев нового года, количество желающих 
вступить в организацию составляет более 100 организаций.  
 
Начали ли присылать вам кинотеатры свои предложения о работе новой ассоциации? 
Делятся ли своими судебными практиками по РАО, по пожарной безопасности?  
Предложений, к сожалению, пока не поступало, поэтому я, пользуясь случаем, хочу еще раз призвать 
всех более активно высказывать свое мнение и присылать нам предложения! А вот по РАО мы активно 
обсуждаем весь спектр проблем, обобщаем судебную практику и рассылаем наши рекомендации.  
 
Назовите, пожалуйста, самых активных участников ассоциации на данный момент.  
Пока наибольшую активность проявляют те же, кто и всегда ее проявлял, – сеть «Премьер Зал», 
кинотеатр «Кристалл Палас» и многие другие питерские кинотеатры, сети – учредители 
«Киноальянса», а также «Синема Парк». Нельзя не отметить белгородский Центр кино «Победа» и 
лично Сергея Пирожкова, чья активность может служить примером для остальных! 
 
При опросах кинотеатров мы сталкиваемся с мнениями, что после заседания НАК на 
кинорынке у многих осталось размытое впечатление о программе действий новой 
ассоциации. Прокомментируйте, пожалуйста, этот момент.  
Это было совместное заседание НАК и «Киноальянса», на котором мы объявили о начале совместной 
деятельности в рамках единой организации. Я надеюсь, что после того, как мы пришлем программу на 
рассмотрение каждого кинотеатра, представление о ней будет четким. 

 
Некоторые кинотеатры не хотят вступать в ассоциацию. Вы будете их переубеждать и 
считаете ли это целесообразным?  
Эта позиция объяснима. И «Киноальянс» и НАК за последние годы не могут похвастаться великими 
достижениями. Но сейчас ситуация в корне изменилась. Как говорится, «гром грянул» и «жареный 
петух клюнул». Проблемы, стоящие перед нами, угрожают существованию кинотеатрального проката 
как такового. Альтернативы объединению нет. Поэтому мы, разумеется, будем переубеждать такие 
кинотеатры. Пока мы не объединимся, мы не сможем решить наши проблемы, с нами не будут 
считаться… 
 
Что планируете на повестке дня в Санкт-Петербурге? 
Мы планируем избрать Консультативный совет организации, в который войдут наиболее активные 
представители кинотеатрального сообщества. В рамках консультативного совета будут также созданы 
рабочие группы по основным проблемным вопросам.  
 
Собираетесь ли налаживать контакты с другими ассоциациями, в том числе с АНКО? Какие 
рабочие моменты имеет смысл решать с ними? 
К сожалению, другие ассоциации находятся сейчас не в лучшем состоянии. Упомянутое вами АНКО 
даже не смогло выбрать председателя. Что касается Гильдии продюсеров, то у нас с ними полное 
взаимопонимание, никаких проблем нет. Более актуальной сейчас является для нас работа с органами 
власти.  

 
Будете ли принимать в свои ряды государственные кинотеатры и сети (КВО, КВЦ)? Как 
относитесь к их предложению создать аналогичное объединение некоммерческих 
кинотеатров? Все-таки есть разница интересов и статуса кинотеатров коммерческих и 
муниципальных, государственных.  
Наша организация открыта для организаций всех форм  собственности. И мы будем обязательно 
приглашать вступить в наши ряды КВО и государственные кинотеатры. У них те же самые проблемы, 
что и у частных кинотеатров, и мы будем отстаивать интересы государственных и муниципальных 
кинотеатров в той же степени, что и частных. Что касается особых интересов данной группы 
кинотеатров, то я предлагаю создать в рамках общей организации «фракцию» и отдельную рабочую  
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группу, которая будет заниматься проблемами именно таких кинотеатров. Призываю представителей 
государственных кинотеатров обращаться ко мне по всем вопросам!  

 
Как «Киноальянс» планирует дальше лоббировать вопрос с РАО, чтобы он дошел до стадии 
практического решения?  
Позиция «Киноальянса» и всего кинотеатрального сообщества по РАО следующая: требования РАО к 
кинотеатрам базируются на положениях 4-й части ГК РФ, допускающих различные трактовки. 
Подзаконные акты Правительства РФ, регулирующие данные положения, не приняты. Поэтому 
требования РАО к кинотеатрам оспариваются в судах. По данной проблеме мы действуем сразу по 
нескольким направлениям:  
 

1. Направлено предложение в Правительство РФ о снижении ставки авторского вознаграждения 
авторам до приемлемого уровня. Данный вопрос уже находится на согласовании в 
Правительстве, наряду с рядом других.  

2. Направлены предложения в Госдуму об изменении ГК РФ в части, затрагивающей интересы 
кинотеатров.  

3. Систематизируется судебная практика и выработаны рекомендации для кинотеатров, как по 
переговорному процессу с РАО, так и по действиям в случае судебных разбирательств.  

4. Юридическое консультирование кинотеатров. Предотвращение и минимизация последствий 
давления со стороны РАО с привлечением правоохранительных органов.  

 
Еще раз хочу подчеркнуть, что мы готовы помочь всем кинотеатрам по данному вопросу всеми 
доступными нам средствами. Мы стараемся осуществлять мониторинг всех судебных разбирательств с 
РАО. В частности, в настоящее время идут судебные разбирательства, имеющие большое значение, в 
рамках которых задействуется весь арсенал юридических аргументов, разработанных юристами 
организации и отдельных кинотеатров. По итогам этих разбирательств многое для нас может 
проясниться.  К сожалению, в любом материале для СМИ мы не можем изложить все подробности, так 
как это может повредить перспективам решения данной проблемы.  
 

 
Материал подготовила Ольга Баженова 
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ДЕНЬГИ И СТУЛЬЯ      БИЗНЕС-КОД 
 
КИНОАЛЬЯНС: МНЕНИЯ КИНОТЕАТРОВ 
 
Мы продолжаем публиковать мнения наших коллег о создании новой единой ассоциации российских 
кинотеатров «Киноальянс». 
 
Краснодар, сеть кинотеатров «Монитор», 15 кинотеатров, 44 зала (из них 9 цифровых).   
Елена Полянская. Управляющий директор кинопроката 
 
Мы поддерживаем письмо, которое написал Сергей Пирожков из Белгорода. Замечательный доклад 
сделал Александр Прохоров в Думе по РАО и о пунктах гражданского кодекса, противоречащих 
Конституции. Он представил ситуацию и все проблемы очень развернуто, за что ему большое спасибо. 
Мы поддерживаем и НАК, и «Киноальянс». Но пока мы не видели окончательного Устава новой единой 
организации, пока ведутся только переговоры. Сегодня объединение уже работает над отдельными 
вопросами, которые требуют сиюминутного решения. Мы ждем юридического  оформления, конкретных 
предложений, но поддерживаем все инициативы, читаем всю корреспонденцию, новости. Знаем, что 8 
апреля должно было быть заседание в Госдуме, и 22 апреля будет межрегиональная конференция 
«Саморегулирование в сфере кинопоказа» в Госдуме, которую организовывает Сергей Пирожков. Там 
будут сделаны интересные и полезные доклады, мы надеемся на плодотворную дискуссию. Нас 
пригласили участвовать в мероприятии. Ведь чем больше кинотеатров соберется, тем больше шансов, 
что нас услышат. Мы уже отправили заявки и, конечно же, поедем в Москву.  
 
Волгоград, киноцентр «Пирамида», 4 зала, 256/90/цифровой 96/артхаус 52/Vip 18 мест. 
Павел Максимов, директор киноцентра 
 
Вплотную к этому вопросу я еще не подходил, но думаю, что любое объединение принесет пользу 
кинотеатрам. Я понимаю это как взаимопомощь, взаимовыручку. Вообще, все новшества мы встречаем 
позитивно. Тем более в такой активно развивающейся сфере, как кинобизнес, качественно новые 
объединения должны только приветствоваться! 
 
 
Белгород, кинотеатры «Победа», 2 зала, 272 и 247 места; «Радуга», 1 зал, 596 мест. 
Галина Лобач, директор ООО «Центр кино «Победа»», заслуженный работник культуры РФ 
 
Мы принимаем очень активно участие в процессе, потому что мы уже много лет воюем с РАО, они 
выставляют нам 3% , хотя сами утвердили 1,5%. Сетевики платят меньше. Мы уже напечатали в «БК» 
обращение к другим кинотеатрам по этому поводу. Сейчас надо заниматься установкой нового 
оборудования, сейчас под 16% мы берем кредиты на дорогую технику. В итоге, мы выходим на убытки. 
Они ссылаются на постановление 218 принятое в 1996 году, когда кино не приносило никаких доходов. 
Сейчас все изменилось, законодательство должно пересматриваться, процент должен быть ниже!  
Мы полностью поддерживаем ассоциацию и принимаем активное участие в ее деятельности, потому 
что в одиночку справиться с проблемами нельзя. Сергей Пирожков, мой заместитель, тоже очень 
активно занимается разрешением проблемы отчислений РАО. У нас тесные контакты с новосибирцами, 
екатеринбургцами.  На съезд, конференцию 22 апреля мы приедем в Москву!  
 

Материал подготовили Ольга Баженова, Юлия Баженова 
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ДЕНЬГИ И СТУЛЬЯ      БИЗНЕС-КОД  
 
XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «АТТРАКЦИОНЫ И 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РАППА - 2010»  
В июльском номере журнала «Киномеханик» за 2009 год в статье «Игровые зоны и кинотеатры: 
конкуренция или синергия?» (http://www.playkom.ru/usefull/7/) мы уже размышляли о 
сосуществовании  игровых площадок и кинотеатров в нашей стране. Получив множество 
положительных откликов на публикацию, мы решили продолжить рассказ об этом развлекательном 
и прибыльном направлении бизнеса в новом цикле статей в разделе «Бизнес-код» электронного 
еженедельника. Началом станет знакомство с самой крупной российской выставкой РАППА 
(Российская Ассоциация Парков и Производителей Аттракционов).  

Что такое РАППА: 
 

• РАППА - крупнейшая выставочная площадка 
современных аттракционов, игровых автоматов и 
развлекательного оборудования в России. Ассоциация 
Парков и производителей Аттракционов, начавшая свою 
деятельность в 1999 году, собирает  ежегодно более 200 
экспонентов и более 7000 посетителей-специалистов в 
области индустрии развлечений. 

• РАППА -  это прямые контакты с руководителями 
парков, развлекательных центров и кинотеатров, 
предприятиями сферы досуга, представителями 
администраций городов и регионов, предпринимателями 
и другими заинтересованными лицами. Вот уже почти 12 
лет весной в Москву съезжаются профессионалы не 
только из России и стран Ближнего Зарубежья, но и 
специалисты из Европы, США, Китая, Японии и других 
стран.  

• РАППА - это уникальная возможность трехдневного 
общения людей, живущих одними интересами и единых своей целью - организацией досуга детей и 
взрослых. Конференции, которые ежегодно проводятся во время выставки, – это шанс обсудить 
насущные вопросы в области индустрии развлечений и поделиться опытом с коллегами. 

• РАППА  - это возможность открыть для себя новые тенденции рынка развлечений, наладить новые 
деловые контакты и заложить основу профессионального сотрудничества.  

 
 
Сайт выставки:  http://www.raapa.ru/ 
 
 
С 17 по 19 марта 2010 года в Москве прошла очередная 12 Международная выставка «Аттракционы и 
развлекательное оборудование. РАППА-2010» Крупнейшая выставочная площадка, заполненная до 
отказа экспонентами, лишний раз доказала, что развлекательный бизнес в России не только 
процветает (несмотря на трудности), но и имеет большое будущее.  
Выставка, отметившая в этом году свое 12-летие, собрала в своём кругу всех основных поставщиков и 
производителей развлекательного оборудования и аттракционов не только из России и СНГ, но из 
Великобритании, Польши, Китая, Италии, Бельгии и др. (всего более 200 компаний): Antonio Zamperla 
S.P.A (www.zamperla.com) , Группа компаний РИФ (www.rif2000.ru), Brunswick Bowling & Billiards 
Corp. (www.brunswick.ru), AnimaLand (www.animaland.ru), «Новые горизонты» и др.  
 

http://www.playkom.ru/usefull/7/
http://www.raapa.ru/
http://www.zamperla.com
http://www.rif2000.ru
http://www.brunswick.ru
http://www.animaland.ru
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РАППА - это огромный ассортимент оборудования, как для развлекательных центров и кинотеатров, 
так и для парков. Это аттракционы, детские игровые автоматы и симуляторы, развлекательное 
оборудование, игровые лабиринты и мягкие комнаты, воздушные пушки и боулинг, тиры, оборудование 
для зон массового отдыха и центров развлечений: детских и спортивных площадок; картинги и 
автодромы, а также много другой продукции, используемой для развлечений и отдыха.  
        
Произвела фурор известная компания «Sega», которая впервые стала участницей РАППЫ (ранее 
игровые аппараты производства «Sega» были представлены ее российскими партнерами).  В 
кризисный период крупные компании делают попытку самостоятельного выхода на рынок, понимая все 
преимущества работы с Россией, которая по площади равна нескольким государствам вместе взятым.  
 
Бурный рост развития индустрии в нашей стране – очень привлекательный момент для иностранных 
производителей, желающих увеличить число продаж, а, соответственно, и расширить производство. 

 
Немало интересного увидели посетители выставки в этом году. 
«Sega» представила помимо игровых аппаратов, основного 
своего направления, 4D-кинотеатр (производства «Triotech»), 
который  собрал вокруг себя толпы желающих поучаствовать в 
процессе, что доказало популярность данного направления в 
России.  
Приятно было видеть и то, что развлекательная индустрия 
пополняется новинками отечественных производителей игрового 
оборудования. К примеру, компания «Новая Эра» предложила 
новые аппараты Fire и Space Basketball, которыми очень живо 
интересовались не только работающие в данной сфере 

операторы, но и представители известных мировых производителей (российский производитель с 
высоким качеством продукта для них самый сильный и опасный конкурент). 
  
При всём разнообразии представленного оборудования порадовало и то, что появились направления, 
новые для российского предпринимателя. В условиях борьбы за клиента каждый подкованный в 
маркетинге собственник или управляющий бизнесом, в первую очередь, пытается найти «фишку», 
найти то, что отличит его от «соседа». Эту цель и  преследуют  99% посетителей, приезжая на 
выставку. Новинкой для всех стало направление - мастерская игрушек AnimaLand, которая станет не 
только отличным привлечением, нововведением для кинотеатров, развлекательных центров, парков 
отдыха, но и неплохим дополнительным доходом. 
 
РАППА - это не просто ежегодная «тусовка» директоров крупных предприятий развлекательной и 
киноиндустрии, но и время познавать новое. Ежегодно выставка  проводит семинары и конференции 
для всех желающих получить опыт управления развлекательными центрами или развлекательными 
зонами в составе торговых центров и кинотеатров. В этом году прошли не только тематические 
конференции с посещением известных развлекательных мест Москвы, но и бизнес-тренинг с участием 
русских и американских специалистов в области оперирования развлекательными зонами. 
Выставка, организованная с душой, под руководством всем знакомых и любимых, всегда идущих 
навстречу, директоров Даревской Зои Сергеевны и Глушенковой Зинаиды Дмитриевны, уже много лет 
собирает под одной крышей всех основных игроков развлекательного направления, многие из которых 
являются друг другу конкурентами. Несмотря на это, хочется особо отметить теплоту общения между 
самими экспонентами. Фактически, соперники в бизнесе, они имеют возможность обсудить насущные 
проблемы и общие трудности в узком кругу  за чашечкой кофе. Пересечения направлений, а так уже 
бывало, рождали и интересные совместные проекты.  

Очередная выставка «Аттракционы и развлекательное оборудование РАППА-2011» пройдёт с 16 по 18 
марта 2011 года в павильоне № 69 ВВЦ в Москве. А с 20 по 22 октября 2010 года в Москве, на ВВЦ, 
состоится IV Московская осенняя выставка «Аттракционы и развлекательное оборудование». 

 
  Материал подготовила Екатерина Пивченко 
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ДЕНЬГИ И СТУЛЬЯ      БИЗНЕС-КОД  
 
CPS/CINEMA PRODUCTION SERVICE-2010 
 
27-29 апреля 2010 г. в Москве в Центре международной торговли состоится основное 
профессиональное событие российского рынка кинопроизводства - 7-я международная 
специализированная выставка услуг для кино- и телепроизводства CPS/Cinema Production Service-
2010, организованная компанией РОСИНЭКС.  
 
За свою историю кинофорум заслужил уважение в профессиональной среде российской киноиндустрии 
и доказал эффективность и значимость проведения подобного мероприятия в нашей стране. 
Стратегический партнер выставки - Гильдия продюсеров России, технический партнер - Агентство 
съемочной техники Сергея Астахова, партнер по организации церемонии CPS Award – ShanDesign  
Studio. 
 
УЧАСТНИКИ 
Среди участников выставки CPS-2010 компании A-VFX Studio, Cinema Technologies Group, Dedotec 
Russia, I-lyte, JC System Integration, ProVideoSystems, R.E.N.T.A.C.A.M., Robycam, SVGA, X-Ray, АСТ, 
База Синема, Богдан и бригада, Глобал Лайтинг, МКБК, Кинодоктор, Кинопроизводственная 
мастерская, Корпорация DNK, ОПТИКА-ЭЛИТ, творческая лаборатория САЛАМАНДРА, Свет 
Компьютерс, Серния-фильм, Сила Света, СинеЛаб, T-платформы и др. 
 
Впервые на выставке будет представлена коллективная экспозиция из Баварии в составе компаний 
Arnold & Richter Cine Technik & Co. Betriebs KG, Band Pro Munich GmbH, Panther GmbH, Rocket Studios 
Medienproduktion GmbH, Sernia Film. Первый раз будут принимать участие компании ActionProducts 
GmbH (Швейцария), российские  компании СG Event, Дубли, а также Санкт-Петербургский 
государственный университет кино и телевидения.  
 
ПРОГРАМММА ВЫСТАВКИ 
Мероприятия деловой программы выставки охватывают широкий спектр тем - от технических 
сложностей кинопроизводства до наиболее актуальных проблем государственного, финансового и 
экономического  регулирования отрасли. При поддержке Гильдии продюсеров в рамках выставки будет 
проходить круглый стол «Правовые и практические проблемы использования аудиовизуальных 
произведений в глобальной сети Интернет», затрагивающий одну из наиболее животрепещущих и 
болезненных проблем киноиндустрии – пиратство в интернете.  
 
В соответствии с последними тенденциями развития киноотрасли много внимания будет уделено 
проблематике развития формата 3D. В рамках конференции «Эффективный постпродакшн: Технологии 
3D для повышения рентабельности кинопроектов» будут рассмотрены вопросы стереоскопического 
производства с точки зрения технологии и режиссуры, технологии 3D как инструмента планирования 
съемок,  способы снижения стоимость съемочного кино при помощи 3D-раскадровок, а также ряд более 
узких технических вопросов. Организаторы конференции - компании Movie Research Company и Risk 
Reduction Management. 
 
Продолжит тему 3D семинар «Цветокоррекция и цифровая съемка, компьютерная графика» от Студии 
спецэффектов «Полдень», где будут раскрыты вопросы цветокоррекции,  композитинга, 3х мерного 
моделирования и препродакшна.  
 
Компания ProVideoSystems проведет ежегодную конференцию по цифровому кинопроизводству. 
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28 апреля буду определены лауреаты премии CPS AWARD «За достижения в области 
кинопроизводства». Призы в номинациях «За вклад в развитие кинопроизводства», «За лучшие 
спецэффекты в кино», «Лучшая продюсерская компания», а также несколько специальных призов ждут 
своих обладателей!  
 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВКУ CPS-2010! 
Регистрация для посещения на www.rosinex.ru 

http://www.rosinex.ru
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1000 и 1 ЗАЛ         БИЗНЕС-КОД  
 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» (Г. МОСКВА) 
 
Принадлежность к сети: ГУП «Московское кино» 
Географическое расположение (город, район): город Москва 
Количество залов с местами: 5 залов - большой зал: 600 мест, малый зал: 50 мест, синий зал: 50 мест, 
зеленый зал: 35 мест, золотой зал: 25 мест 
Количество сотрудников: 35 
Соседи-конкуренты: к/т «Октябрь»,  к/т «Дом журналистов» 
Наличие других активностей в кинотеатре: кафе 
Установленное оборудование  
Кинопроектор (ы): 35 мм аппараты Кинотон (3 шт.) 
платтеры: первый опытный образец, изготовленный опытным производством НИКФИ в 2000 г.  
кинопроцессоры (и др. усилительное и распределительное звук оборудование): CP-650, усилители CROWN 
акустические системы: G.P.L. 
наличие цифрового оборудование: Christie-SP 2000 
выпрямители, темнители света, автоматика: есть; аппараты соло  
перемоточные столы: 4 перемоточных стола 35Б-5 Нижегородского киномеханического завода 
кресла: хорошие мягкие кресла, удобное расстояние между рядами 
киноэкран: пластиковый, бело-матовый, перфорированный, 12Х5 метров 
камеры видеонаблюдения: есть 
наличие кашетирующего занавеса: есть  
видеопроектора для показа рекламы: плазменные ТВ-устройства в фойе кинотеатра и в кассах вестибюля  
устройства транспортирования и хранения фильмокопий: нет 
система кондиционирования: сплит-системы LG, канальные системы LG  
оборудование для проведения настройки и ремонта кинооборудования: нет 
 
Руслан Олегович Орестов, директор структурного подразделения ГУП «Московское кино» 
кинотеатр «Художественный» 
 
В чем уникальность кинотеатра «Художественный», если сравнивать его с кинотеатрами-
конкурентами?  
Наш кинотеатр уникален и отличен от близлежащих кинотеатров-конкурентов по многим параметрам.  
Во-первых, это один из старейших кинотеатров в мире, -  ему сто лет. И он продолжает нести в себе 
традиции старого классического кинотеатра и по сей день остается этаким храмом кино. Этим он 
отличается от современных кинотеатров, построенных в новом стиле, где проповедуется новая 
идеология.  
Во-вторых, «Художественный» является центром российских кинопремьер. Одной из его важнейших 
задач является поддержка российского кинематографа через проведение премьер и прокат 
малобюджетных российских фильмов, не являющихся на первый взгляд потенциальными 
блокбастерами. 
В-третьих, кинотеатр «Художественный» содействует в решении социальных вопросов города Москвы. 
Наш репертуар ориентирован на зрителей, которых нечасто встретишь в других кинотеатрах, - это 
ветераны, инвалиды, трудные подростки и т.п. Для этой малоимущей категории граждан показы 
проходят бесплатно или за небольшие средства. На них же ориентированы и регулярные мероприятия 
социальной направленности, проводимые в кинотеатре каждый год.                                                             
Также у нас проходят масса разных, как зарубежных, так и отечественных, фестивалей. Мы их 
организуем на очень льготных условиях, и зачастую они проходят бесплатно для зрителей. 

 
Расскажите, пожалуйста, про сеть кинотеатров ГУП «Московское кино», куда входит и 
«Художественный»? Что их объединяет? 
Наш кинотеатр находится под эгидой Департамента культуры и входит в сеть ГУП «Московское кино», 
которая была создана по постановлению Правительства Москвы. Это специальная сеть из 28  
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некоммерческих кинотеатров, которые участвуют в решении городских проблем. Естественно, в них и 
билеты дешевле, и все остальные услуги. Мы рассчитаны на зрителей, которые не могут позволить 
себе поход в наши современные фешенебельные кинотеатры. 
Задачей наших кинотеатров является поддержка отечественного кино, в первую очередь. С 
зарубежными фильмами мы работаем преимущественно для того, чтобы выжить. 
Сейчас происходит реорганизация ГУП «Московское кино», которое становится бюджетным 
учреждением культуры.  

 
Сколько залов сейчас в «Художественном»? Что можете рассказать о единственном в 
Москве зале анимации, недавно открывшемся у вас? 
Сейчас у нас работает 5 залов, включая золотой анимационный. Он действительно уникальный и очень 
приятный с его декорированным предбанником. Там могут разместиться около 25 зрителей. Помимо 
кресел, в этом зале есть еще пуфики и маты, на которых могут расположиться дети, постоянные 
зрители анимационных сеансов. И им будет удобно и сидеть, и валяться на полу во время просмотров. 
Мы планируем демонстрировать в этом зале как детскую, так и взрослую анимацию, соответственно, 
на дневных и вечерних сеансах. Показы в золотом зале проходят с 1 апреля, и по случаю открытия до 
15 апреля они будут бесплатными. Сейчас в течение дня мы показываем две программы, одну 
детскую, другую взрослую, по полтора часа каждая. Зрители пока очень довольны. В дальнейшем 
сеансов будет больше, показы будут платными, но стоимость билетов будет небольшой.  
 
Как вы можете охарактеризовать постоянного зрителя кинотеатра «Художественный»? 
Действительно, у нас уже есть свой зритель. Он очень интеллигентный и  образованный. К примеру, на 
сегодняшний день мы занимаем первое место в Москве по просмотрам фильма Алексея Попогребского 
«Как я провел этим летом». Это непростое кино, на которое идет знающая публика.       
Зачастую постоянный зритель «Художественного» обделяет своим вниманием потенциальные 
блокбастеры, демонстрирующиеся в наших залах. У нас практически не бывает аншлагов на фильмах, 
на которые в других кинотеатрах сложно достать билеты. Зато часто можно наблюдать ажиотаж на 
показах интеллектуальных картин, которые требуют от аудитории чуткости и внимательности.              
При этом замечу, что наш кинотеатр посещают зрители разных возрастных категорий – и молодежь, и 
пожилые люди. А есть зрители, которые всю жизнь посещают «Художественный» и не видят жизни без 
него. 

 

Проделываете ли вы какие-то дополнительные мероприятия по привлечению массовой 
кинотеатральной аудитории? 
Они и не требуются. Того, что делается на сайте, через наружную рекламу, печатные СМИ, нашу газету 
«Досуги в Москве», мы считаем достаточной для привлечения публики.  

 
Какова структура доходов в вашем кинотеатра? 

У нас, в отличие от большинства кинотеатров, нет дополнительных увеселений, помимо кинопоказов. 
Есть буфет-стойка у большого зала, кафе на втором этаже. Все наше внимание нацелено не 
кинопоказы. Доходы от питания составляют примерно 5 - 10% от общей суммы. 
 
Какая политика взаимоотношений с городом у руководства вашего кинотеатра? 
Чувствуете ли поддержку города? 
С городом мы ведем очень ясную политику. Мы, как я уже сказал выше, подчиняемся Департаменту 
культуры Москвы и стараемся удовлетворить те запросы, которые город предъявляет нашему 
кинотеатру.                                                                                                                                                                  
Город нас очень поддерживает. Если бы мы существовали лишь на средства от продажи билетов, нас 
бы уже давно не было. Зарплаты в нашем кинотеатре и так небольшие. На проведение каких-то 
городских мероприятий в нашем кинотеатре, например, дня культурно-исторического наследия города  
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Москвы, показов к 60-летию победы, фестивалей семейного фильма, кинофорумов российского кино и 
пр. город предоставляет определенные средства. И эти мероприятия проходят, преимущественно, 
бесплатно для зрителей. 

 

Каких принципов вы, как руководитель, придерживаетесь во взаимоотношениях с 
коллективом? Какова текучка кадров в вашем кинотеатре?                                                              
У нас нет текучки кадров, добровольно у нас никто не уходит. Если, например, нас не устраивает какой-
то служащий, то инициатива расстаться или поменять его должность исходит от нас. Хотя и зарплаты у 
нас невысокие, по сравнению с коммерческими кинотеатрами, коллектив у нас очень крепкий, люди 
держатся за свои места. Ведь «Художественный» - это какое-то особое место, и тот, кто здесь 
прижился, уже не хочет отсюда уходить. А взаимоотношения в коллективе у нас очень здоровые.  
 
Руслан Олегович, какие наиболее острые отраслевые проблемы, которые затрагивают 
кинотеатральный бизнес и требуют срочного решения, вы могли бы выделить? 
Как я уже сказал выше, у нашего кинотеатра несколько другое положение, чем у коммерческих 
кинотеатров. Мы находимся в достаточно замкнутой сети, и проблемы наши решаются внутри нее. У 
нашего предприятия есть головная часть с репертуарным, информационным, коммерческим отделами, 
где и  решаются какие-то глобальные вопросы. Нам рекомендуют фильмы, которые мы показываем, и 
предлагают провести фестивали. Наше же дело – достойно это все организовать и провести.  
Поэтому все эти отраслевые проблемы кинобизнеса нас особо не касаются, они находятся как-то 
высоко над нами, где-то там. 
 
А что вы думаете о кинотеатральных объединениях?                                                                      
Как я уже сказал, «Художественный» уже состоит в объединении ГУП «Московское кино», где мы 
совместно и решаем наши проблемы. А вот стоит ли нам объединяться с коммерческими кинотеатрами,  
- это для нас большой вопрос. У нас, видите ли, задачи с ними различные. Мы стараемся охватить 
разные слои населения, показывать отечественное кино, хотя и про прибыльность предприятия, 
конечно же, не забываем. Но цель – «зарабатывать много денег», у нас стоит не на первом месте. 
Поэтому коммерческие кинотеатры посмотрят на нас с большим удивлением, в случае нашего с ними 
объединения. А объединяться должны, все-таки, близкие по духу. 
 
Екатерина Львовна Долгополова, заместитель директора по репертуарному планированию 
кинотеатра «Художественный» 
 
В чем отличительная особенность репертуара кинотеатра «Художественный»? 
Мы являемся центром российских кинопремьер, и поддержка качественного отечественного кино 
является для нас приоритетной. 
Также мы обращаем наше внимание на картины, выходящие в ограниченный прокат в нашей стране. 
У нас очень разнообразный репертуар, отсюда у многих зрителей складывается впечатление, что в 
кинотеатре «Художественный» около 7 залов, хотя их только 5. 3 видеозала помогают нам 
разнообразить репертуар, и в течение дня у нас демонстрируются до 13 фильмов. 
Билеты у нас недорогие, действуют скидки, льготы и разные социальные программы. 
Также мы учитываем пожелания наших зрителей, которые оставляют свои отзывы в специальном 
журнале. 
Отмечу также, что мы работаем только первым экраном. 
 
Какие интересные мероприятия планируются в вашем кинотеатра в ближайшее время? 
Сегодня у нас стартует фестиваль латиноамериканского кино «Латина Фиеста», которая открывается 
подборкой кубинской анимации. 
Вместе с компанией «Невафильм» мы собираемся проводить оперные вечера «Ла Скала» в 
«Художественном». Показы будут очень качественными, с цифровой проекцией. Уже состоялся первый 
сеанс в рамках этой программы, на котором была продемонстрирована «Травиата» Верди в постановке  
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Лилианы Кавани, зрелище необыкновенной красоты. Зрители были в восторге от показа и выходили с 
кинопросмотра со слезами на глазах.  
Программа «Ла Скала» органично вписывается в наш торжественный большой зал, и мы планируем и 
дальше ее развивать. 
 
Репертуар золотого анимационного зала уже составлен? Какие программы можно будет 
посмотреть там в ближайшее время?  
Уже есть предложения от Музея кино о совместных показах и ретроспективах.  
Этот зал посетил директор Музея кино, Наум Ихильевич Клейман, с которым у нас возникли идеи о 
проведении совместных программ. О них зрители смогут узнать чуть позже.  
 
Какая у вас политика в отношении популярной современной кинопродукции? Каково 
соотношение в вашем кинотеатре авторского кино, российских лент и зарубежных 
блокбастеров?   
Безусловно, никто не отменял коммерческий успех. На «Аватаре», например, мы собрали очень 
хорошую кассу. Также у нас блистательно сработала «Алиса» Бартона в 3D. 
В нашем кинотеатре проходят очень качественные 3D и цифровые показы.  
Наверно, 50% нашего репертуара составляют фильмы-блокбастеры, а 50% - российское и авторское 
кино. Но нужно учесть, что релизы выходят неравномерно, и цифры эти приблизительные. 
К приметным и качественным отечественным лентам мы обращаем свое особое внимание. 
В общем, стараемся воспитывать вкус нашего зрителя и не забываем все-таки, что мы 
«художественный» кинотеатр. 
 
Как вы можете охарактеризовать зрителя вашего кинотеатра?  
Какие мероприятия, проводимы в «Художественном», наиболее привлекательны для вашей 
публики? 
У нас есть свой верный зритель, это правда. Наш кинотеатр посещает очень симпатичная и 
образованная молодая аудитория.  
Многих привлекают наши нестандартные программы, ночные показы и фестивали. Недавно, например, 
успешно прошел фестиваль австралийского кино, на котором зритель смог увидеть фильмы, которые 
он нигде больше не увидит.  
Наша публика приходит именно на кинопросмотры, а случайно попавший к нам зритель бывает, что и 
расстраивается, не обнаружив у нас в продаже попкорна и газировок. Но в этом вопросе мы 
принципиально отличаемся от других кинотеатров и не считаем обязательным наличие этой 
отвлекающей от кинопросмотра атрибутики.  
В первой половине дня наши сеансы посещает очень интеллигентная публика, старожилы арбатского 
района, которые ходят в «Художественный» с детства. Под них мы и планируем репертуар первой 
половины дня, чтобы и этой аудитории было интересно на просмотрах.   
На утренние сеансы по льготным ценам к нам приходят пенсионеры, днем - студенты, а вечером - все 
остальные зрители. Залы у нас практически всегда заполнены. 
 
Расскажите немного про социальные программы, которые часто проходят в 
«Художественном»? Как вы подбираете репертуар для них?  
К нам часто обращаются детские дома и другие социальные учреждения, и мы всегда стараемся идти 
им навстречу. Если на фильм нет меморандума, мы приглашаем на показы инвалидов, например, из 
общества «Арбат», детей из близлежащих школ. Предоставляем им пригласительные на премьеры и 
льготные билеты.  
Сейчас мы готовим специальную программу к юбилею Великой Победы, репертуар которой будет 
сформирован из фильмов фонда ГУП «Московское кино», который постоянно пополняется. 
 
Посещаете ли вы кинорынки? Какому контенту вы отдаете предпочтение во время них? 
На кинорынках мы прежде всего смотрим кино и посещаем презентации кинокомпаний. Мы должны 
быть в курсе того, что мы показываем нашим зрителям, и подходим к этой вопросу очень тщательно.  
 
Какие отраслевые проблемы в сегодняшнем кинобизнесе вы могли бы выделить?  
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Думаю, что в нашей стране очевиден недостаток кинотеатров. Площадок для демонстрации фильмов 
не хватает, тогда как релизов выходит очень много. Множатся многозальники, сосредоточенные в 
торговых центрах, а вот самостоятельных кинотеатров строят у нас мало. Хотелось бы, чтобы в 
Москве, как и раньше, заработали отдельные кинотеатры. 
 
Назовите наиболее успешные релизы 2009 - начала 2010 годов для вашего кинотеатра? Какие 
фестивали имели больший успех? 
Как, наверно, и во всех остальных кинотеатрах, большой успех у нас имели «Аватар» и «Алиса» 
Бартона. Последняя даже перегнала блокбастер Кэмерона. 
У нас проводятся коммерческие и некоммерческие фестивали. Среди первых могу выделить 
фестивали ирландского и австралийского кино, проходившие в «Художественном» в 2009 году. 
Недавно на ура прошел фестиваль современного итальянского кино «Венеция-Москва». А среди 
некоммерческих фестивалей могу выделить кинопрограмму «Черешневого леса» и программы, 
посвященные 100-летию нашего кинотеатра.   
 
Валерий Федорович Акимов, главный инженер кинотеатра «Художественный» 
 
Валерий Федорович расскажите, пожалуйста, как давно вы работаете в кинотеатре 
«Художественный»?  
В этом кинотеатре с 1944 по 1996 годы техническим руководителем работал мой отец, Акимов Федор 
Григорьевич.  
Сам я выпускник Загорского кинотехникума 1965 года. С 1964 года начал практиковаться в Москве и 
набирался опыта работы у своего отца в «Художественном». 
На моих глаза многое менялось в стенах этого кинотеатра, устанавливалось новое современное 
кинооборудование, автоматика кинопоказа и т.д. Я еще застал киноаппаратуру КПТ 1, КПТ 3, на смену 
которым пришли КПК, чешское оборудование Меоптон и т.д. 
 
Скажите, пожалуйста, что входит в обязанности главного инженера?  
Я выполняю все инженерные обязанности в кинотеатре, отвечаю за техническое обеспечение 5 
кинозалов – 2 пленочных и 3 видео.  
В общем, своей основной задачей я считаю обеспечение качественного кинопоказа.  
 

Как же вы подбираете себе коллег-киомехаников? У вас строгие критерии отбора?                          
Для меня очень важно, чтобы киномеханик чисто по-человечески был верен своей работе и не имел 
вредных привычек.  

 
А что можете сказать о профессиональном образовании киномеханика сегодня? На что вы 
обращаете внимание при приеме на работу? 
Я ищу людей, которые имеют техническое или высшее техническое образование. Ведь разобраться с 
цифровым оборудованием, с современным звуковым оборудованием, имея образование, например, 
какого-то ПТУ, невозможно. Чтобы соответствовать требованиям современной аппаратуры 
претенденту на должность киномеханика надо, как минимум, отучиться  в техникуме. Конечно, многому 
можно и на практике научиться.                                                                                                                             
Также в этой профессии важно не бояться аппаратуры, иметь желание разбираться в ней.  

 
У кого вы сами учились этому ремеслу?                                                                                               
Сам я закончил электротехнический факультет Ленинградского института киноинженеров. После 
техникума работал в НИКФИ, в лаборатории кинопроекционной техники. Попал там в очень хорошие 
руки. Среди моих учителей были Дойников Борис Николаевич, Волосков Николай Яковлевич, Наркевич 
Руфина Андреевна и др. Я им за все очень благодарен. В общем, это было золотое время НИКФИ, 
когда было у кого учиться. Оно закончилось и, к сожалению, уже не вернется. 
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Как разделяете работу со своими сегодняшними киномеханиками?  Осуществляется поиск и 
прием на работу нового технического персонала?  
У меня уже есть сложившаяся команда киномехаников. Они профессионалы, и я могу им довериться. 
Необходимости в подборе нового персонала пока нет.                                                                                                    
Наша работа командная. В киноаппаратной мы наматываем кинофильм полностью или на платтеры, 
или на большие бобины (5000 м). И в этих условиях очень важно доверие одного киномеханика 
другому, поскольку по окончанию смены они наматывают кинопленку не для себя, а для своих коллег-
сменщиков. То есть работа одного киномеханика напрямую зависит от работы другого. И этот 
психологический фактор в их работе имеет большое значение и влияет на качество кинопоказа.                                                                                              
Отмечу также, что за годы профессиональной жизни у меня сложился вот какой принцип в работе, - я 
готов многому научить начинающих киномехаников, могу показать, что и как исправить, но сделать все 
они должны будут сами.                                                                                                                                      
В свое время, будучи главным инженером ГУП «Московское кино», я много ездил по стране, общался с 
киномеханиками, обучал их, но всегда предупреждал, что «я не ремонтник».                                                                        
Киномеханик должен сам налаживать свою аппаратуру, на которой он  зарабатывает деньги. Он 
полностью отвечает за все технологические этапы в работе. 

Чем отличается работа киномеханика в коммерческих и государственных кинотеатрах? 
В коммерческие кинотеатры проще подбирать работников, поскольку на высокие зарплаты можно 
нанять человека с хорошим образованием. И все ценные кадры уходят трудиться туда сегодня. Но там 
и условия работы отличные, с них требуют больше, там действует система штрафных санкций, 
насколько мне известно. В нашем кинотеатре этого нет. 
 
Валерий Федорович, весь требуемый ремонт оборудования вы выполняете собственными 
силами или приглашаете кого-то со стороны? 
Ремонт я стараюсь делать своими руками. У нас есть договор с компанией «Невафильм», 
представители которой приезжают на настройки аппаратуры раз в полгода. Затем, лично у меня есть 
круг компетентных людей, у которых я могу попросить помощи или пригласить на консультации. 

 
Что в вашей работе приносит вам наибольшее удовлетворение?  
Когда зрители с удовольствием приходят к нам в кинотеатр.  

 
 

Материал подготовила Ануш Хачатрян 
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ПРЯМАЯ ПЕРСПЕКТИВА     ТЕХНО-ПАРК  
 
НОВОСТИ КОМПАНИЙ 
 
ПЕРВАЯ  КИНОПРЕМЬЕРА В ХРАМЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ – ПОКАЗ 
ФИЛЬМА «ПОП» В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ 
В истории российской кинематографии состоялось уникальное событие – в Пасхальное воскресенье в 
Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя прошла премьера нового фильма Владимира 
Хотиненко «ПОП». Техническую поддержку проведения этой премьеры обеспечила компания 
«Кинопроект», установив для показа в Зале систему цифрового кинопоказа Christie. 

Картина «Поп» еще до выхода на большой экран стала важным событием в жизни отечественного 
кинематографа. Это первая в истории картина, получившая благословение Русской православной 
церкви; фильм создавался при поддержке Министерства культуры РФ.  

Александр Рубин, генеральный директор компании «Кинопроект», рассказывает о месте проведения 
премьеры: «Данный зал предназначен для проведения церковных соборов. Это достаточно большой 
зал с амфитеатром и боковыми балконами, но для кинопоказа это помещение не приспособлено».  

Однако для технических специалистов «Кинопроекта» нет невыполнимых задач. Для премьеры 
картины здесь было установлено кинооборудование – цифровой проектор Christie CP2000-ZX, бело-
матовый экран с видимым размером 12,1 x 5,1 метра и киноакустика. «Из-за архитектурных 
особенностей зала, а именно из-за множества световых окон на крыше собора, во избежание засветки 
экрана было найдено решение: закрыть эти окна плотной темной тканью», – продолжает Александр.  

Кинопроектор Christie CP2000-ZX использовался с лампой CDXL-30SD. Александр Рубин объясняет 
выбор именно этой модели таким образом: «Данный проектор вместе с лампой типа CDXL-30SD 
позволили нам достичь идеальной яркости изображения». В качестве источника сигнала использовался 
сервер DoReMi DCP2000. 

Сергей Кравец – руководитель кинокомпании «Православная энциклопедия» – отметил: «Решение 
провести показ в Храме Христа Спасителя многие считают очень смелым, но Святейший патриарх 
Кирилл лично дал разрешение на проведение премьеры в Храме Христа Спасителя в день Светлой 
Пасхи. Мы считаем, что это настоящее событие в столичной жизни».  

Александр Рубин в заключение добавил: «Специалисты нашей компании обладают огромным опытом 
инсталляций на самых различных площадках, и каждый раз благодаря широкому ряду проекционного 
оборудования Christie нам удается создать то самое верное решение, чтобы сделать премьеру 
незабываемой». 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
Christie  
Alexis Lipoff 
EMEA PR & Communications Manager 
Тел: + 44 1189 778000 
alexis.lipoff@christiedigital.com  
 

Ольга Базарова 
+7 (903) 197 88 43 
bazarovaolga@gmail.com  
 
 

 
Или посетите наш сайт: 
 www.christiedigital.com/emeaen 

 

mailto:alexis.lipoff@christiedigital.com
mailto:bazarovaolga@gmail.com
http://www.christiedigital.com/emeaen
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ШОУ-РУМ                                        ТЕХНО-ПАРК 
 
ТЕХНОПАРАД ПЛАТТЕРОВ: БЕСПЕРЕМОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ   
KINOTON 
 
1. Производитель: Kinoton Gmbx, Германия 
 
2. Когда разработан: Первая бесперемоточная система (причем, 
первая в мире) была разработана в 1968 году Гансом-Питером 
Золлером в сотрудничестве с немецким кинооператором Вилли 
Бертом. В начале 80-х годов бесперемоточные устройства были 
перепроектированы и мощно усовершенствовались. 
 
3. Существующие модификации:  
Модельный ряд бесперемоточных устройств Kinoton очень велик и 
содержит различные модификации от 2-х дисковых до 5 дисковых. 
Платтеры могут комплектоваться двумя видами дисков 
- 124 см для 6700 м лавсановой пленки; 
- 132 см для 7800 м лавсановой пленки, продолжительность 
демонстрации 280 мин. 
Платтер серии Е оснащены запатентованными выходными 
устройствами с инфракрасными фотодатчиками. Контроль за 
скоростью перемотки фильма осуществляется без прикосновения к 
плёнке, таким образом фильм максимально предохраняется от 
повреждений. 
 
В таблице приведены технические данные платтеров серии Е. 
 

Габариты, мм Уровни 
дисков 

(от пола) мм. 
Фирма-

изготовитель Модель 
Коли-
чество 
дисков 

Формат 
пленки высота ширина глубина 

Ёмкость 
рулона, 
м/вр. 
показа 

650-950 ST100E 2 35 1920 1320 1440 6700 м 
240 мин 

650-950-1250 ST200E 3 35 1920 1320 1440 6700 м 
240 мин 

350-650-950-
1250 ST400E 4 35 1920 1320 1440 6700 м  

240 мин 
350-650-950-

1250-2550 ST500E 5 35 2220 1320 1440 6700 м 
240 мин 

650-950-1380 

Kinoton 

ST2000EК 3 35 1940 1640 1465 5000 м 
 
Также существует разработка так называемой "бесконечной петли" ST2000EK.  
 
Kinoton выпускает малобюджетные платтеры серии М – ST200M, FT3M. Они имеют ограниченный 
выбор дополнительных функций и оснащены механическим выходным устройством без инфракрасного 
фотодатчика. 
 
4. Краткое описание, назначение:  
Бесперемоточные устройства Kinoton предназначены для транспортирования фильма при работе 
кинопроектора и (или) для сборки или разборки фильмовой программы.  
Трехдисковая система ST 200 E может работать с одним кинопроектором и одним монтажным столом: 
два диска (на подающем и приемном уровнях) обеспечивают работу кинопроектора, а третий диск 
используется для работы с монтажным столом. Любой из дисков может быть использован для любой 
из указанных целей. 
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Четырех-и пятидисковая модели системы бесперемоточного демонстрирования предназначены для 
одновременной работы с двумя кинопроекторами. Пятидисковая система ST 500 E может обеспечивать 
демонстрирование фильмов двумя кинопроекторами и позволяет в то же самое время выполнять 
сборку или разборку кинопрограммы при работе с монтажным столом. Все платтеры Kinoton имеют 
микроконтроллерное управление коллекторными двигателями постоянного тока. Оттяжной ролик, 
регулирующий скорость вращения приемного диска, конструктивно объединен  с переменным 
резистором. Используя монтажный стол и свободный (не занятый для демонстрирования фильма) диск 
системы бесперемоточного демонстрирования, можно выполнять сборку и разборку фильмовых 
программ. Для работы с платтерами Kinoton выпускаются монтажные столы МТ 2000 и МТ 600.  
Монтажный стол MT 2000, который в обычном варианте оборудован двумя фрикционными 
механизмами (один – оборудованный приводом с электронным управлением, другой – без привода), 
можно использовать также и для перемотки фильма. У обычного варианта монтажного стола MT 600 
имеется один фрикционный механизм, оборудованный приводом с электронным управлением, 
допускающим изменение направления вращения. 
Система ST 2000 EK предназначена для демонстри-
рования фильма, соединенного в замкнутое кольцо, 
представляет собой устройство для обеспечения 
кинопоказа в однозальных кинотеатрах и 
мультиплексах, на выставках, в парках отдыха и т. п., 
там, где требуется обеспечить полностью 
автоматизированный процесс без перезарядки 
фильма перед каждым сеансом. ST 2000 EK имеет 
электронный блок управления и регулировки. 
Максимальная емкость диска системы ST 2000 EK 
составляет 5000 м. Система ST 2000 EK сочетается с 
кинопроекторами всех типов. Система ST 2000 EK 
сочетается со всеми типами бесперомоточных систем 
(платтерами) компании Kinoton. 
Принцип действия. 35-мм кинопленка вытягивается 
из центра, а край рулона складывается в «звезду» и 
подтягивается к центру, одновременно лента, вышедшая с кинопроектора, наматывается на внешнюю 
сторону «звезды». Во время работы внешний край рулона периодически подтягивается к центру, 
формируя «звезду». Кинопленка транспортируется между диском и кинопроектором с минимальным 
натяжением, благодаря чему обеспечивается бережное обращение системы с кинопленкой. В случае 
работы системы ST 2000 EK совместно с системой бесперемоточного демонстрирования (платтером), 
система монтируется как верхний диск платтера. 
 
 
5. Технические характеристики  
Бесперемоточные устройства ST100E, ST200E,ST400E,ST500E: 
 
Двигатель – постоянного тока, мощность 100 Вт 
Номинальная частота вращения двигателя 3000 об./мин. 
Диски – силуминовая основа, рабочая поверхность диска - листовой алюминий. 
Частота вращения диска с рулоном фильма – не более 400 об/мин 
Номинальная скорость вытягивания фильма – 27,4 м/мин 
Управление двигателями – микроконтроллерное 
Напряжение питания –  220 В, 50  или 60 Гц. 
Аварийный блок – опционально 
 
Монтажные столы MT-2000, MT-600: 
Мощность – 250 Вт. 
Управление двигателями – микроконтроллерное 
Напряжение питания –  220В, 50 или 60 Гц.  
Двигатель – постоянного тока, мощность 400 Вт 
Номинальная частота вращения двигателя 3000 об./мин. 
 
5. Поставщики: «Невафильм», «КПМ», «СинемаКлаб» 
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6. Цены и условия поставок: 
По причине малой востребованности пленочного оборудования поставщики производят поставку 
только по предварительному заказу, срок изготовления/поставки кинооборудования от 2-х до 4-х 
недель. 
 
7. Мнения 
На сегодняшний день модельный ряд платтеров Kinoton и монтажных столов для многих 
киномехаников стали эталоном бесперемоточного устройства за счет безупречной связи между собой. 
Достоинством платтеров является простота механических деталей и кинематики. При всех 
положительных сторонах есть и неприятные моменты, связанные с выходом из строя двигателей. Но 
зачастую это происходит из-за того, что несвоевременно проводится техническое обслуживание. Во 
время работы щетки двигателей стираются и образуют скопления графитовой пыли, по которой может 
произойти пробой на корпус. Это может привести, в ряде случаев, к выходу из строя также платы 
управления двигателем. Если следить за возникновением графитового напыления вокруг щеток и 
своевременно выдувать струей воздуха, то срок службы двигателей существенно увеличивается. Как и 
любое микроконтроллерное устройство платтер боится перебоев электропитания и наводок по 
электросети. 
 

Материал подготовил Олег Батяев 
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КИНОФАБРИКАТЫ       КИНО-БРЕНД 
 
В этом номере читайте горячие титры кинокомпании Certain Way Studio, а также интервью с 
продюсерами компании Ниной Калашниковой и Вадимом Артамоновым. 
 
название жанр автор 

сценария 
режиссер продюсер 

 
в ролях дополнительная 

информация 
Тупые 
сноубордисты 
подготовитель
ный период 

комедия 
 

  Вадим 
Артамонов 

Шон Уайт, 
Никита 
Пресняков 
 

Съемки – декабрь 
2010 года - март 
2011 года  

Правила 
любви 
подготовитель
ный период 

комедия 
 

Вадим 
Апехтин 

Вадим 
Апехтин 

Нина 
Калашникова 
 

 Съемки – июль-
сентябрь, декабрь 
2010 года (Россия, 
Франция, 
Финляндия) 
 

Открывая 
дверь 
подготовитель
ный период 

драма Вадим 
Апехтин 

Вадим 
Апехтин 

Нина 
Калашникова 
 

Нина 
Ивановна 
Русланова, 
Анвар 
Халилулаев 

Короткометражный 
фильм 
Съемки – апрель 
2010 
 

 
 
НИНА КАЛАШНИКОВА: «КИНО – ЭТО ЛЮБОВЬ. НА ВСЮ ЖИЗНЬ». 
 
Нина, расскажите, пожалуйста немного о новой продюсерской компании и ее проектах. 
Продюсерский центр Certain Way Studio был создан в Нью-Йорке. В феврале 2010 года мы открыли 
отделение в Москве, объединив несколько кинопродюсеров. Область наших интересов: производство 
корпоративных фильмов, рекламных роликов, короткометражных и полнометражных фильмов.  
 
В настоящее время в разработке находятся несколько проектов. Это два полнометражных фильма – 
спортивная и романтическая комедии – и короткометражный фильм-драма. О проекте спортивной 
комедии под рабочим названием «Тупые сноубордисты» лучше расскажет  мой коллега и 
непосредственно продюсер этого фильма Вадим Артамонов, я же хотела бы рассказать о двух других 
проектах, которые продюсирую я. Это короткометражный фильм «Открывая дверь» и полнометражный 
фильм «Правила любви». Сценарист и режиссер обоих фильмов – Апехтин Вадим. На мой взгляд, это 
очень интересный автор, обладающий редкой в наше время способностью рассказывать о сложном  
просто.  Очень серьезные и глубокие исследования психологических взаимоотношений и жизненных 
ситуаций Вадим умеет раскрыть в формате комедии или легкой истории. Согласитесь, что делить кино 
на интеллектуальное и не очень проще всего.  Но вспомним, что на спектаклях во времена Шекспира 
было два пространства для разных зрителей – ложе для богемы и зал, где стояли простолюдины. И все 
одинаково смеялись и плакали, потому что происходящее было понятно как интеллектуалам, так и 
«черноте». Именно этот подход и вдохновляет меня на работу с Вадимом Апехтиным – рассказывать о 
драмах и поиске смысла жизни легко, весело и очень просто. Учитывая большое количество слишком 
перегруженного скрытым смыслом или, наоборот, совсем уж поверхностного кино, работа с этим 
режиссером приносит мне как продюсеру огромную радость.   
 
Короткометражный фильм «Открывая дверь» –  это история наших дней о начинающем воре-
домушнике, по воле случая оказавшегося рядом с незнакомым подростком в критический момент жизни 
мальчика. Остановить балансирующего на грани жизни и смерти школьника грабителю не помогает ни 
обман, ни откровение. Последний шанс, который оставляет ему автор,  – это покаяние. 
 
Этот фильм мы планируем закончить в апреле 2010 года и представить его на Венецианском 
кинофестивале.  
 
Полнометражный фильм по жанру – романтическая комедия. Это история наших дней о молодой 
семейной паре, проживающей в мегаполисе. Успешная карьера обоих супругов не спасает их чувства 



 21 

от постепенного охлаждения, кризиса, с которым рано или поздно сталкивается почти каждая семейная 
пара. Что можно противопоставить семейным будням со скучными домашними ужинами? Интригу! Но 
интрига на стороне – это слишком просто для нашего героя. Сделать любовницей собственную жену – 
задача куда интереснее. Рецепт вечной любви и есть тема нашей романтической комедии.  
 
Съемки  этого фильма будут проходить в России, Франции и Финляндии с летнего по зимний периоды. 
Начало съемок – июль 2010 года. Сценарий  фильма уже полностью закончен. Сейчас идет 
подготовительный период – формирование съемочной группы, кастинг актеров, подготовка 
презентации фильма к питчингу на кинорынке в Каннах, на Кинотавре, на Московском кинофестивале.    
 
Известен ли уже бюджет проекта? 
Сейчас рано еще озвучивать цифры. Могу лишь сказать, что мы намерены привлечь западных 
партнеров к совместному производству фильма. 
 
Будет ли в дальнейшем ваша компания заниматься производством короткометражного 
кино? 
Единственным критерием, которым мы руководствуемся при выборе проектов, - это любовь или даже 
страсть к проекту и желание его реализовать. Это может быть короткий метр, полный метр, интересные 
корпоративные съемки, реклама – все, что интересно нам и нашим зрителям. 
 
Вы принимали участие в мартовском Кинорынке. Какую цель вы преследовали? 
На этом этапе  целей связанных с продвижением наших фильмов через кинорынки мы себе не ставили. 
На мартовском Кинорынке я скорее хотела найти и подружиться с креативными и новыми лицами 
российского кинематографа, которые любят кино так же, как люблю его я. 
 
Получилось увидеть новое лицо российского кино? 
И лицо, и горящие глаза, и креативные идеи, и грандиозные планы… Наверно, вы понимаете о чем я...  
Кино - это любовь. На всю жизнь. 
 
ВАДИМ АРТАМОНОВ: «КРАСОТУ СНОУБОРДИНГА МОЖНО 
ОЩУТИТЬ ЕСЛИ НЕ ВЖИВУЮ, ТО ТОЛЬКО НА БОЛЬШОМ 
ЭКРАНЕ». 
  
Вадим, добрый день, расскажите о проекте «Чайники», который обозначен в пакете вашей 
компании Certain Way Studio. 
Это комедия, а если говорить точнее, спортивная комедия. Фильм мы хотим подготовить к Зимней 
Олимпиаде в Сочи.  Это отчасти коньюктурный проект, но это делает его еще более интересным.  
В картине рассказывается история двух молодых ребят – «чайниках» в сноубординге, которые 
загадочным образом попадают на соревнования профессионалов. По сюжету, кроме основной линии 
будут еще детективная и романтическая истории. 
Всем известно, что соревнования сноубордистов – это очень яркое и захватывающее зрелище. И наша 
задача показать в фильме всю красоту этого вида спорта, для этого мы будем использовать много 
специальных видов съемки, как, например, трюковые и вертолетные съемки.  
На главную роль одного из «Чайников» в настоящее время пробуется Никита Пресняков. А на один из 
эпизодов в картине мы собираемся пригласить мировую звезду сноубординга Шона Уайта, который, уж 
поверьте, творит настоящие чудеса в этом виде спорта. Кстати, внешне у Никиты и Шона есть 
некоторая схожесть, и это мы обязательно обыграем в нашем фильме. 
В настоящее время мы заняты изучением сноубордической среды, профессионального жаргона, шуток. 
Это позволит сделать фильм более достоверным и убедительным. Стоит отметить, что помимо 
смешных диалогов, в картине будут присутствовать всеми любимые  «чаплиновские» сцены, 
комические ситуации в стиле «упал, ударил, уронил». 
  
 
 
А почему вы не ищете наших спортсменов на роли профессиональных сноубордистов? 
Я учился в Нью-Йорке, в New York Film Academy, где привык работать в международных группах. 
Наверное, поэтому мне проще воспринимать кино как продукт интернационального сообщества. Это 
касается и актерского состава. Основные роли останутся за российскими актерами. А Шон Уайт будет 
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приглашен для эпизода. Его имя призвано привлечь сноубордическую тусовку, тех, кто не понаслышке 
знаком с этим видом спорта. Шон – признанная звезда мирового спорта, очень харизматичный человек, 
к тому же его трюки являются на данный момент эталоном. 
С Никитой Пресняковым, актером и режиссером, мы вместе учились. Во время учебы я выступал 
сопродюсером его работы. Мне понравилось, как он снимает и как рассказывает. Также Никита сам 
хорошо катается на сноуборде и сможет отлично сыграть комичного персонажа, что и стало 
определяющим фактором. 
Второй актер – противоположный по типажу – забавный и неуклюжий. На эту роль сейчас пробуется 
молодой актер Павел Слива, знакомый всем по фильму «Индиго». 
Кроме того сейчас мы рассматриваем несколько претендентов на режиссерское кресло, среди которых 
есть и американец. Список мы составили из имен, которые известны по успешным работам в 
комедийном жанре. Оператором, скорее всего, выступит итальянец. Я буду настаивать на привлечении 
иностранных специалистов на  конкретные должности, например, на должность линейного продюсера.  
Вообще работа в составе международной группы позволит нам расширить границы и юмора в том 
числе - чем интернациональнее будет команда, тем более понятен будет юмор во всем мире, а не 
только в нашей стране. 
  
А съемки будут проходить на русском языке? 
Да.  Но в планах сразу делать два дубля - на русском и английском языках, чтобы расширить прокат. 
Все, кого мы уже привлекли, прекрасно владеют английским языком. 
 
Объясните выбор вида спорта. 
Мне очень близка эта тема. Я сам занимаюсь сноубордом, поэтому можно сказать, что в этом есть что-
то личное.  
С другой стороны, сноубординг – это своя, совершенно особенная атмосфера: свежий воздух, высокие 
горы, потрясающая аура. Количество поклонников этого вида спорта по всему миру стремительно 
растет с каждым днем. 
  
Настолько ли сноуборд популярен в нашей стране, чтобы делать ставку на этот вид 
спорта? Относительно недавний пример фильма «Рестлер» показал, 
 что это стоило бы учитывать. 
В настоящее время сноуборд как любительский, так и профессиональный, развивается в нашей стране 
из года в год. Появляются люди, которые не просто катаются, а выполняют различные сложные трюки.  
На последней Олимпиаде в Ванкувере наши девушки Екатерина Тудегешева, Светлана Болдыкова и 
Екатерина Илюхина показали свои возможности и потенциал. Да, кстати, кого-то из наших именитых 
спортсменок мы также собираемся пригласить на картину. В ближайшее время мы проведем 
переговоры с Федерацией горнолыжного спорта и сноуборда России для обсуждения вопроса участия 
наших спортивных звезд в съемках. Мы хотим в полной мере показать мастерство отечественных 
сноубордистов. 
  
Где и когда будут проходить съемки фильма? 
Частично в подмосковном Спортивном Курорте «Сорочаны», а основная часть съемок планируется в 
Сочи на Красной поляне. В «Сорочанах» мы совсем недавно уже сняли презентационный ролик к 
фильму, и были очень тепло встречены администрацией и всеми работниками Курорта, оказавшими 
полнейшее содействие в процессе съемок. В ближайшее время мы собираемся провести переговоры с 
администрацией Краснодарского края и Федерацией горнолыжного спорта и сноуборда России о 
помощи в организации съемок на Красной поляне. Поскольку фильм прямо связан с грядущей 
Олимпиадой, нам бы хотелось активно использовать символику Сочи 2014 в фильме, и поддержать 
этим отечественное олимпийское движение. 
В настоящее время у нас есть полный синопсис, поэпизодный план, но некоторые  диалоги и ситуации 
еще предстоит развивать. Эту работу мы планируем провести за 4 месяца. Съемки мы надеемся 
начать в декабре 2010 года и рассчитываем провести их за зимние месяцы. Это как раз пик 
горнолыжного сезона. 
  
Вы принимали участие в работе мартовского Кинорынка. Какая у вас была цель? 
Мы для российского рынка компания совсем новая, поэтому скорее пока приглядывались, 
присматривались. 
  
А какие действия вы предпринимаете сейчас для продвижения фильма? 
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Сейчас мы готовим презентационный пакет с фото, видео и полной информацией, который будет 
доступен всем заинтересованным лицам. Также мы ведем активную PR-работу в социальных сетях. 
Например, мы объявили о том, что ждем интересные, смешные, а главное, реальные истории из жизни 
сноубрдистов. Информацию о фильме «Чайники» и компании «Определенный Образ» можно узнать 
на Facebook, Vkontakte, в ЖЖ, и конечно же на нашем сайте www.certainwaystudio.com. 
 
Будет ли у фильма продолжение? 
Такая идея есть. Возможно, мы выпустим продолжение к 2014 году. Решение о второй части будет 
принято по результатам проката первого фильма. 
  
Думаете ли вы, кто может быть вашим дистрибьютором  в будущем? 
Пока сложно об этом говорить, это могут быть как российские, так и международные компании. 
  
Почему вы приняли решение снимать фильм именно для кинотеатров? 
Красоту сноубординга можно ощутить если не вживую, то только на большом экране. Сноуборд – это 
очень яркий вид спорта, со своими особенностями, даже со своей модой – забавными шлемами, 
яркими куртками и т.д. Получается такая красочная палитра – белый снег, яркие пятна от 
сноубордической одежды и сумасшедшие трюки. 
Но на одних кинотеатрах мы не остановимся. Естественно планируется выпуск DVD. Плюс, как 
известно, сборы от компьютерных игр значительно превышают театральные. Поэтому мы думаем над 
выпуском игры по мотивам фильма, благо тема позволяет. 
 

Материал подготовила Ирина Регер 
 

http://www.certainwaystudio.com
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КЛУБНАЯ КАРТА       КИНО-БРЕНД 
 
ЭКРАНИЗАЦИИ 
 
Продолжая ретроспективу «Экранизации» в этом электронном выпуске мы рассказываем вам  о 
фильме «Сорок первый». 
 
СОРОК ПЕРВЫЙ 
По одноименной повести Бориса Лавренева 
  
автор сценария: ГРИГОРИЙ КОЛТУНОВ 
режиссер: ГРИГОРИЙ ЧУХРАЙ 
оператор: СЕРГЕЙ УРУСЕВСКИЙ  
композитор: НИКОЛАЙ КРЮКОВ 
в ролях: ИЗОЛЬДА ИЗВИЦКАЯ, ОЛЕГ СТРИЖЕНОВ, НИКОЛАЙ КРЮЧКОВ, НИКОЛАЙ ДУПАК, 
ГЕОРГИЙ ШАПОВАЛОВ, ПЕТР ЛЮБЕШКИН 
«Мосфильм», 1956 г., цв., 1 час 33 мин. 
 
Специальная премия за оригинальный сценарий, гуманизм и поэтичность – Х  МКФ в Канне,1957г. 
Почетный диплом -  XI МКФ в Эдинбурге, 1957 г.  
За год проката фильм посмотрело 25,1 млн. зрителей 
 
Что происходит 
Пронзительный фильм о любви и долге, сделанный на материале гражданской войны. Юный боец 
революции, деревенская девушка Марютка, по паспорту Мария Басова,   ведет свой личный счет 
убитым  врагам. Сорок белогвардейцев нашли свою гибель от ее  красногвардейской пули. Но один из 
них, которому  суждено было стать сорок первым,  остался в живых – Марютка промахнулась, правда,  
избежать плена ему не удалось. Увидела  Мария его глаза и обомлела – таких красивых синих глаз она 
никогда не видела. «Опасные его глаза, - подумалось ей. – Для баб опасные». Комиссар отряда 
поручил ей конвоировать пленного, который оказался не рядовым солдатом, а офицером,  дворянином. 
К тому же имел при себе секретный  пакет с очень важными  бумагами. Поэтому комиссар сказал, что 
она за него  головой отвечает: «Упустишь – семь шкур с тебя спущу!» 
Путь до штаба, куда надо было доставить пленного, пролегал через Аральское море, которое в это 
время  года было неспокойным. Выбросило оно их утлый бот на сушу, на  какое-то пустынное место. 
Офицер весело пошутил: «Необитаемый остров. Робинзон в сопровождении Пятницы». Она, 
полуграмотная рыбачка, многого не понимала в речах  офицерика-беляка, но понимала главное. Если 
она всей душой предана  революции, Интернационалу, новой рабоче-крестьянской власти, то столь же 
пламенно все это ненавидит  отпрыск знатной фамилии Говоруха-Отрок Вадим Николаевич. Но дни  
шли за днями, и с каждым новым днем Марютка все больше чувствовала, что затянули ее в любовный 
омут синие опасные глаза Вадима. Что пропала она – полюбила врага. Но это умом  она понимала, что 
он враг, а сердцем понимала иначе: полюбила просто человека, мужчину. Ответил ли он на эту 
внезапную любовь? Конечно,  полуграмотная, конечно деревенская, но уж  больно хороша она была и 
красива. Однако больше всего мечтал Говоруха-Отрок вернуться к своим.  Однажды утром на 
горизонте показался баркас, и он  увидел, что это свои. Радостно крича, помчался к морю встречать 
спешащих к нему на помощь людей.  И когда до баркаса оставались считанные метры, меткая пуля 
Марютки пробила его сердце. 
 
Что интересного 
Повесть Бориса Лавренева  впервые была экранизирована в 1927 году  выдающимся режиссером 
немого кино Яковом Протазановым. В биографии мастера был грешок перед советской страной – он 
покинул  ее в 1920 году, работал в Париже и Берлине, а три года спустя вернулся с благосклонного 
разрешения властей. Возможно от желания доказать свою лояльность к новому строю, фильм на 
революционную тему он снял с «классовых позиций». Все белые были негодяями, а  все красные – 
благородными героями. Такая позиция вполне устраивала  руководство страны и киноначальников. 
Недаром долгие годы на советском экране белогвардейцы подавались не только отвратительными, но 
и придурками. А уж тем более влюбляться в классового врага, как посмела Марютка,  положительным 
героям не пристало.  Фильмы о гражданской войне, в которых классовые позиции были не соблюдены, 
как правило, попадали на полку. А создатели получали волчий билет и отлучались от работы в кино. И 
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хотя  «Сорок первый» снимался во времена так называемой оттепели, тень Сталина, который еще 
покоился в мавзолее,  витала над страной, и запуганных среди кинематографистов  хватало и в те  
годы.   Они не брезговали доносами в высшие инстанции. Одним  из таких был опытный сценарист  
Григорий Колтунов, который был приглашен самим Иваном Пырьевым, возглавлявшим в то время 
киностудию «Мосфильм». Не согласившись с трактовкой режиссера Чухрая,  посмевшего  к тому же 
выбросить из сценария  утвержденные  эпизоды и  вписать  в него свои, в которых сквозит пропаганда 
любви к врагу советского строя, бдительный сценарист послал «телегу»  директору  студии, в которой 
гневно сообщал: «Под этой грязной белогвардейской стряпней я не поставлю своего честного  имени». 
А это был дебютный фильм молодого режиссера, и не трудно понять, что, оступившись,  можно было  
упасть и больше не подняться. Но бывший фронтовой десантник Григорий Чухрай твердо верил  в свои 
силы, в правоту  собственной концепции. Он горячо убеждал оппонентов, что  Марютка полюбила 
Говоруху-Отрока потому, что полюбила. Любовь зла, как известно. Она даже пыталась перевоспитать 
его. Но когда ситуация переменилась, и он стал опасен Революции, она совершила свой роковой 
выстрел. К тому же никто не навязывал  Чухраю экранизировать повесть Бориса Лавренева, он выбрал 
ее для своего дебюта сам, помня о том  юношеском восторге, с которым прочитал ее впервые в свои 
семнадцать довоенных лет. Вообще этот писатель был одним из любимых авторов  у того поколения, 
что ушло, «недолюбив, недокурив последней папиросы». Потому что много страниц  Лавренев 
посвятил гражданской войне, на которую эти мальчишки, к своему сожалению,  не успели. Потому что  
он умел о ней рассказать романтически приподнято и красиво. И свой первый фильм молодой 
режиссер  видел романтическим, красивым. Тем более, что снимать его вызвался Сергей Урусевский,  
подвижной, вездесущей камере которого была  органична романтическая интонация. Оператор божьей 
милостью, ко  времени съемок «Сорок первого», Урусевский по праву считался  лидером операторского 
цеха страны. Свое лидерство он закрепил  последующими  затем шедеврами – «Летят журавли», 
«Неотправленное письмо».  
«Сорок первый» принес заслуженную славу исполнителям главных ролей Изольде Извицкой и Олегу 
Стриженову. И если у актрисы творческая   судьба   сложилась не  совсем удачно, к тому же она рано 
ушла из жизни, то Стриженов в конце 50-х стал одним из самых снимаемых актеров.  
Ну а мировая кинорежиссура после выхода на экраны «Сорок первого» и триумфа на Каннском 
кинофестивале пополнилась талантливейшим мастером. Напомним, что первый свой фильм Чухрай 
снял в годы подъема советского кино. И взлет  отечественного  кинематографа, выходящего на 
международную арену,  тесно связан с его именем. Он снял не так много картин: строго  относился к 
предлагаемому сценарию, подолгу вынашивал идею постановки. Но каждый его фильм становился 
событием. Так было с его «Балладой о солдате», одним из лучших фильмов о войне, так было с 
«Чистым небом», фильмом  знаковым для времени разоблачения культа личности, точно передавшим 
атмосферу той страшной эпохи. «Сорок первый», «Баллада о солдате»,   «Чистое небо» стали 
гордостью советского кино, его классикой! 

 
Материал подготовил Михаил Фридман 
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КОНЦЕПТЫ И РЕЦЕПТЫ       КИНО-БРЕНД 
 
НА ИГРЕ 2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
приключения, молодёжный боевик  
 
авторы сценария: ПАВЕЛ САНАЕВ, АЛЕКСАНДР ЧУБАРЬЯН 
режиссёр: ПАВЕЛ САНАЕВ 
продюсеры: ЛЕОНИД ОГОРОДНИКОВ, ОЛЕГ АНДРЕЕВ 
в ролях: СЕРГЕЙ ЧИРКОВ, МАРИНА ПЕТРЕНКО, ПАВЕЛ ПРИЛУЧНЫЙ, АЛЕКСЕЙ БАРДУКОВ и др. 
 
Россия, 2010, цв., 35 мм, Dolby Digital, 90 мин. 
 
российская премьера: 15 апреля 2010 г. 
дистрибьютор:  КАРОПРОКАТ 
 
официальный сайт - http://www.na-igre.ru/ 
 
Что происходит 
Во время спецоперации погибает один из юных членов команды геймеров. Это трагическое событие 
подводит всех остальных членов команды к осознанию того, что  нужно выходить из игры, и как можно 
скорее… Но как?  
 
Что интересного 
Фильм «На игре 2» - классический экшн со взрывами, беспощадными перестрелками и 
спецэффектами. Этот кинопроект уже известен зрителю благодаря фильму «На игре», увидевшему 
свет в ноябре 2009 года. Судя по сборам первой картины (почти $ 4 млн. по России при бюджете в $ 
3 500 000), продолжение будет тоже вполне успешно, так как смотреть этот фильм придёт та же 
молодая аудитория, которой приглянулась и первая часть.  
Скивел получился  зрелищным и динамичным, с удобным для работы хронометражем в 90 минут. 
Ки-арт второго фильма явно проигрывает концептуальному дизайну, который был придуман к выходу 
первой части. На стальном фоне три фигуры: героиня в подобие свадебного платья (привет 
Тарантино☺), рядом с ней персонаж в неком прыжке, венчает все это остервенелая ухмылка на лице 
третьего героя. Жанр считывается, но выглядит композиция довольно нелепо и попсово.  
Помимо узнаваемых героев и ситуаций, создатели фильма «На игре 2» решили передать приветы 
создателям и известных экшн-картин, процитировав некоторые сценки из этих культовых лент: 
«Джеймс Бонду», «Коммандо», «Пиратам XX века». 
В целом же, по словам самого режиссера Павла Санаева, аналогом фильма можно считать вторую 
часть картины Квентина Тарантино «Убить Билла». Но, похоже, создатели российского экшна «На игре 
2» не хотят останавливаться на достигнутом. Они собираются создавать и сверхуровень –  «На игре 
3», о чём и рассказал журналистам на пресс-конференции сам Павел Санаев: «Возможно, в фильме 
«На игре 3» будет рассказана история о том, что «Виртус», на самом деле, не был ошибкой 
разработчиков, а являлся сверхсекретной программой. Этот сценарий уже существует на бумаге. Так 
что некий эскиз третьей части уже есть». 
Так чего ожидать зрителю от сиквела? Ещё большей жестокости, бескомпромиссности героев и всего 
мира, в котором они существуют? Да, в фильме остро поставлен вопрос о том, что нельзя убивать, 
ведь люди не компьютерные бездушные существа, но чисто психологически и художественно эта 
проблема не разрешена, не прочувствована его создателями. Она будто высказана просто так, вслух, 
как некая отстраненная идея. И снова, в который раз мы наблюдаем на экране очень хладнокровные 
убийства. 
«Убивайте, это же так просто, ведь цель оправдывает средства», - таким мог бы быть слоган этой 
картины. Подобная мысль заложена и в скандальном  фильме «Пипец»,   главном конкуренте фильма 
Санаева по жанру и целевой аудитории, который также стартует 15 апреля. В этот же день на экраны 
выходит еще один схожий по жанру фильм - «Легенда острова Двид».  
 
 
Что с этим делать 
Фильм будет работать 325 копиями. 
В работе с эти релизом кинотеатрам можно посоветовать придумать рекламные акции, рассчитанные 
на ту же аудиторию, которая ходила на первую часть фильма. Например, можно устроить молодежную 

http://www.na-igre.ru/
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вечеринку вместе с премьерой ленты. Также можно распространять рекламные материалы точечно: по 
клубам, общежитиям и университетам. Неплохой «сарафан» первого фильма (крепкий монтаж, 
хорошая постановка боев при среднем сценарии) оставляет надежду, что вторая часть прокатится по 
крайней мере не хуже первой. Хотя опыт предыдущих российских дилогий и показывает обратное. 

 
 

                                                                                    Материал подготовила Ольга Плесневич
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КОНЦЕПТЫ И РЕЦЕПТЫ       КИНО-БРЕНД 
 
КРАСАВЧИК 2 
комедия, мелодрама 
 
авторы сценария: АНИКА ДЕККЕР, ТИЛЬ ШВАЙГЕР  
режиссер: ТИЛЬ ШВАЙГЕР 
продюсеры: СТЕФАН ГЕРТНЕР, ТИЛЬ ШВАЙГЕР, ТОМАС ЦИКЛЕР 
в ролях: ТИЛЬ ШВАЙГЕР, НОРА ЧИРНЕР, МАТТИАС ШВАЙГХЕФЕР и др.  
 
Германия, 2009, цв., 35 мм, Dolby Digital, 124 мин. 
 
мировая премьера: 1 декабря 2009г. 
российская премьера: 15 апреля 2010г. 
дистрибьютор: КАСКАД 
 
дополнительно о фильме: 
официальный сайт фильма - http://www.krasavchik2-film.ru/ 
 
 
Что происходит 
Анна и Людо уже два года живут вместе. Они охвачены рутиной семейного быта и, кажется, что не 
осталось и следа от былой страсти. Но тут появляется бывшая подружка Людо, которая не прочь 
возобновить свои отношения с ним.  
 
Что интересного 
«Красавчик 2» - сиквел одноименной картины Тиля Швайгера 2007 года, симпатичного ромкома, 
который собрал в мировой прокате серьезную сумму в $81 303 447 (когда бюджет его составлял всего 
€4 500 000). 
Зрительский рейтинг первого «Красавчика» был очень высоким. Поклонники картины собирались в 
фан-клубы, а их фотографии с путешествующим по разным уголкам мира «безухим зайцем» (так 
дословно переводится название фильма с оригинала) заполонили интернет. Уже тогда был задуман 
сиквел картины продюсером фильма, Томом Циклером. 
К соавторству в написании сценария ко второму «Красавчику» создатели призвали и поклонников 
картины, которые должны были поделиться курьезными случаями из историй их романтических 
отношений на сайте проекта. Из 500 историй, присланных зрителями фильма, был выбран и 
адаптирован к сценарию один. Им оказалась история Морица, который пытается исправить положение 
дел к приезду подружки Ланы.  
По сравнению с первым «Красавчиком», который не был лишен обаяния, был  динамичным и 
размашистым, хотя и приводил зрителей в недоумение своими  подростковыми шутками на тему секса, 
второй вызывает изумление своей абсолютной нелепостью, донельзя пошлыми шутками и сюжетно 
неоправданными откровениями, от которых просто отвисает челюсть. Кульминацией этого зрелища 
является мини-боевик внутри картины на тему фекалий героя Морица☺ 
При этом заметим, что в картине снимаются очень симпатичные и обаятельные молодые артисты, в 
частности очень милая актриса Нора Чирнер, и все четверо детишек Швайгера. Однако все возможное 
обаяние  ленты дополнительно заглушено неудачным дубляжом, который притупляет диалоги, делает 
все лживым и не оставляет никакого пространства для зрителя.  
Феноменально, но факт: сортирная комедия Тиля Швайгера уже успела собрать в мировом прокате $ 
50 млн. (с бюджетом в $ 4 млн.). Видно безалаберному кинорежиссеру Швайгеру удалось заманить 
толпы зрителей и зрительниц на обаятельного артиста и секс-символа Тиля Швайгера, который и 
оказался центром притяжения этой ленты. 
Постеры картины очень просты и функциональны. Ключевыми здесь являются образ героя Швайгера и 
намечающийся любовный треугольник.  
На старте релиза третью неделю работают конкуренты по жанру комедии и мелодрамы – «Муж моей 
вдовы», «Слишком крута для тебя», вторую неделю – «Битва титанов в 3D». На своей неделе 
конкуренцию по подростковой аудитории могут составить «Пипец», «На игре 2. Новый уровень». На 
второй неделе работы релиза стартует очевидный фаворит проката «Утомленные солнцем 2: 
Предстояние» Никиты Михалкова, комедия и фэнтези «Моя ужасная няня 2». А на третьей неделе 
работы фильма Швайгера вступает в битву великолепная комедия с Бренданом Фрейзером «Месть 
пушистых» и фантастический боевик «Железный человек 2». 

http://www.krasavchik2-film.ru/
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Что с этим делать 
Очевидно, что зрители первого «Красавчика» не пропустят его сиквел. Целевой аудиторией картины 
также можно считать подростков, девушек и дам, неровно дышащих к артисту Тилю Швайгеру. Также 
сюжетно картина может привлечь в кинозалы молодые пары и влюбленных. Однако посмотрим, каким 
будет «сарафан» у релиза, ведь уже сейчас появляются не очень лестные отзывы в сети, да и пресса 
не так уж благосклонно настроена к творению режиссера-Швайгера. 
«Красавчик 2» далеко не свежий релиз. Он уже 5-ый месяц прокатывается по миру. А пираты, тем 
временем, не дремлют. 
Для такого простоватого кино, каким и является «Красавчик 2», у него слишком длинный хронометраж, 
аж 2 часа с небольшим.  
Как заявил нам представитель прокатного отдела кинокомпании «Каскад» Павел Оганов, промоушн 
картины «Красавчик 2» уже хорошо просчитан, так как у них есть опыт продвижения первого фильма. 
Прокатчик планирует сделать все то же самое, что и в случае с первым «Красавчиком», только в 
больших объемах. Ставки будут сделаны на телевизионной и наружной рекламах, как в Москве и 
Санкт-Петербурге, так и в регионах, а также на рекламе в интернете.  
Фильм будет работать 200 копиями. 100% целевой аудиторией фильма прокатчик считает зрителей от 
14 до 25 лет, вне зависимости от половой принадлежности, и поклонников Тиля Швайгера. 
В рамках промо-тура «Красавчика 2»  планируется приезд самого Тиля Швайгера в Москву на 
следующей неделе. И прокатчик обещает выжать максимум из его 2 -дневного пребывания в столице. 
Так, в связи с его приездом планируется обширная рекламная кампания в СМИ. Также Швайгер будет 
участвовать в съемках популярной телепередачи на Первом канале «ПрожекторПерисХилтон» и ток-
шоу на НТВ «Центральное телевидение». На следующую пятницу запланировано интервью со 
Швайгером на Серебряном дожде. 
Также планируется киномарафон в ночь с пятницы 16 апреля на субботу в кинотеатр 
«Художественный», в рамках которого будут показаны фильмы с участием Швайгера и поставленные 
им – «Достучаться до небес», «Босиком по мостовой» и, собственно, «Красавчик 2». Вечер будет 
открывать сам гость столицы. 
По словам представителя прокатчика, второй фильм прокатился по Европе замечательно и перебил 
успех первого «Красавчика». На это прокатчик надеется и у нас. Также он советует кинотеатрам 
поставить в свой репертуар больше копий этого релиза. 

 
 

Материал подготовила Ануш Хачатрян 
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ДРАЙВ-ТЕСТ           КИНО-БРЕНД 
 
ПРОГНОЗ КИНОПОГОДЫ: ОБЛАЧНО С ПРОЯСНЕНИЯМИ 
 
Начало апреля не балует нас зрительской активностью. Если «Слишком крута для тебя» и 
«Потрошители» работают еще хоть как-то, то отечественные релизы, вышедшие на наши 
экраны 1 апреля, словно кто то сглазилL Коллеги по цеху рассуждают о возможных причинах: 
неожиданно выглянувшие из-за туч солнце, спад посещаемости после каникул, слишком умное 
содержание киноисторий, которое мозг зрителя не воспринимает, видимо, по причине весеннего 
авитаминоза. И это притом, что перед нами действительно хорошие фильмы с хорошими 
отзывами. Берлинский фаворит – фильм Алексея Попогребского радует молодого зрителя, 
которому хочется по-настоящему гордиться нашими молодыми авторами. Фильм «Поп» вышел под 
Пасху и вызывает слезы на глазах публики. Рекламы на оба проекта было немало, как и премьер по 
всей стране. При профессиональной поддержке со стороны дистрибьюторов фильмы, тем не 
менее, не стали событием для массового зрителя. И от этого на сердце грустно. Мне лично не 
помогает даже прояснение небосклона над 3D-битвой олимпийцев и греков. Теперь все наши 
надежды на военный колосс Никиты Михалкова. Все интересные детали, мнения и новости у ваших 
коллег в нашем традиционном опросе…   
 

1. С какими итогами у вас доработали фильмы: «Хлоя», «Ирония любви», «Фобос»? 
Оправдались ли ваши прогнозы по сборам?  
 
2. На прошлой неделе стартовало сразу три отечественных релиза: «Поп», «Как я провел 
этим летом», «Дом Солнца». Какими из них вы работаете? Почему предпочли тот или 
иной? Какой релиз пошел лучше, почему? Какой сарафан мнений слышите?  
 
3. Как у вас пошли «Потрошители»? Кто предпочитает смотреть историю: женщины или 
мужчины? Будет ли фильм хорошо работать на второй неделе? 
 
4. Какие у вас прогнозы на наши фильмы: «Брестская крепость» и «Утомленные солнцем-
2»? Будете ли делать специальные мероприятия в кинотеатре для ветеранов ко Дню 
Победы? 

 
Краснодар, сеть кинотеатров «Монитор»,15 кинотеатров, 44 зала ( из них 9 цифровых).   
Елена Полянская. Управляющий директор кинопроката 
 
1. У нас замечательно отработала «Ирония любви», лучше всех стартовавших на эту дату проектов.  
На «Фобос» мы делали сразу две премьеры. К нам приезжали исполнители главных ролей: Петр 
Фёдоров и Рената Пиотровски. Премьеры прошли замечательно, но на сборах это никак не сказалось. 
На мой взгляд, фильм получился довольно интересный. И стиль, и ки-арт – мне все понравилось. Но 
сборы не сильно порадовали. «Хлоя» - фильм с элементами эротики, рассчитанный на более взрослую 
аудиторию. Его зритель не очень активно воспринял. Падения сильного в работе фильмов не было. 
Оба отработали ровно. У «Иронии любви» была достаточно сильная рекламная кампания. Но, 
например, «Фобос» тоже был хорошо освещен в нашем городе: премьеры, обсуждения на сайте, 
постоянные новости, касающиеся проекта, что все равно не повлияло на сборы. Поэтому мы сняли эти 
фильмы после двух недель работы. 
 
2. В 8-зальном кинотеатре «7 звезд» у нас стартовал призер Берлинале «Как я провел этим летом». Мы 
и на него делали премьеру 26 числа. К нам приезжали режиссер и оператор, привозили Берлинских 
Мишек. Это событие тоже активно освещалось у нас на сайте и в прессе. Посмотревшим этот фильм 
очень понравился, и Алексей Попогребский даже сказал, что наш краснодарский зал гораздо лучше, 
чем в Берлине. Но… увы, зрители на картину не идут. Причина, наверное, в том, что кино серьезное, 
никто не хочет думать. Будем надеяться, что фильм сможет работать вторым экраном и у него будет 
продолжительная прокатная судьба. 
«Поп» тоже, к нашему сожалению, не пошел. 10 марта был закрытый показ в кинотеатре «Болгария» 
для нашей епархии. СМИ не было, потому что священнослужители приглашали свое телевидение. На 
нашем сайте это событие тоже было освещено. По релизу было очень много наружной рекламы. На 
федеральном телевидении было много рекламы. Я не очень понимаю, в чем причина. Возможно, это 
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спад посещаемости после детских каникул. Возможно, нежелание зрителя смотреть что-то серьезное, 
тяжелое. Мы даже поставили ночные сеансы, полагая, что люди сходят в храм на Пасхальную службу 
и, возможно, захотят посмотреть этот фильм. Ни один такой сеанс не состоялся. А в Краснодаре в 
нашей сети 5 кинотеатров работают этим фильмом очень хорошим форматом.  
Мы начали активную работу с молодежью – со школьниками и студентами. Например, вчера был 
полный зал – к нам пришли студенты института культуры. Мы очень надеемся, что начнет работать 
хороший «сарафан». Может быть сейчас «Битва титанов» привлечет много зрителей в наши залы, и 
люди обратят внимание на весь репертуар, представленный у нас, и захотят пойти на другие фильмы. 
«Битва титанов» официально стартовала с 8 апреля, но 7 апреля у нас было несколько превью- 
сеансов. И уже на них были аншлаги. Посещаемость в четверг подтвердила востребованность фильма. 
Первые отзывы на картину разные. Кто-то говорит, что скучновато, кому-то понравилось больше. В 
любом случае фильм продержится долго. Сейчас не так много 3D-релизов.  
3. «Потрошителями» в нашей сети работают 5 кинотеатров. Этот фильм мы расписали в 
многозальники, где он может быть представлен достаточным форматом и может собрать приличную 
сумму. Фильм необычный, с серьезной темой, мне он понравился еще после просмотра на кинорынке. 
Хотя девушки жалуются на «натуралистичность» визуального ряда. У нас больше ходят на него парни. 
«Потрошители» и «Слишком крута для тебя» стартовали 1 апреля и работают в наших залах 
практически одинаково.  
 
4. Я думаю, что эти фильмы ждет замечательная прокатная судьба. Особенно «Утомленные солнцем 
2». Для нас Никита Михалков это как Джеймс Кэмерон в Америке! На мой взгляд, он великий художник. 
Для зрителя будет делом чести посмотреть эту картину, над которой он столько работал. Меня немного 
пугает продолжительность, хотя «Сибирский цирюльник» тоже был не короткий. Думаю, рекламы будет 
очень много, и видимо оба главных канала подключатся к освещению этого проекта.  Если учесть 
количество спецэффектов, студий, специалистов, работавших над фильмом, впечатляющих массовок -  
это должно быть грандиозно. Мы переживаем за праздник 9 мая, в честь которого будем устраивать  
спецпоказы для ветеранов. Но мы переживаем, насколько это будет для них актуально, захотят ли они 
так переживать в этот день. Фильм долгий, тяжелый, серьезный – он сам как испытание. Вообще, я 
верю в успехи отечественного кинематографа. Если фильм стоящий и интересен зрителю, то его будут 
смотреть, независимо оттого, отечественный он или американский. 
 
Волгоград, киноцентр «Пирамида», 4 зала, 256/90/цифровой 96/артхаус 52/Vip 18 мест. 
Павел Максимов, директор киноцентра 
 
1. Мы работали «Иронией любви» и «Фобосом». Я думаю, что каждый из этих фильмов нашел своего 
зрителя, но сработали они на «четверочку». По результатам «Ирония любви», конечно, вырвалась 
вперед. Это классическая, легкая, развлекательная история. Фильм шел достаточно ровно, без 
значительных рывков. Конечно, в выходные людей было больше, чем в будние дни. Нас подвела очень 
теплая хорошая погода, все отмечали праздник Пасхи. В эти дни много людей уехало за город 
погреться на солнце, поэтому не было такого наплыва зрителей, как хотелось бы. «Фобос» отработал 
послабее «Иронии любви». Но как мне кажется, это смелый, амбициозный проект, на который пришли 
свои зрители – любители этого жанра.  
 
2. Фильмом Алексея Попогребского мы, к сожалению, не работали ввиду того, что не располагаем 
большим количеством залов. Работаем фильмом «Поп» Владимира Хотиненко. Идет он достаточно 
ровно, хорошо. На мой взгляд, в фильме затронута очень сложная и неоднозначная тема. Это кино не 
оставляет зрителя равнодушным. Люди выходили из зала после сеансов со слезами на глазах. Думаю, 
что те, кто посмотрели, остались довольны историей. Мне самому этот фильм очень понравился.  В 
отношении следующих выходных, мне кажется, что те, кому интересна эта тема, кто был занят 
празднованием Пасхи, они еще пойдут в кино на эту картину. 
 
3. «Потрошителями» мы работаем, кино стартовало довольно ровно. Он еще идет, к нему есть 
определенный интерес, так что у нас в целом большие надежды на этот уикенд. У нас только открылся 
цифровой зал. Мы переоборудовали красный зал киноцентра на 96 мест. Наш  технический партнер – 
компания «Кинопроект». Спасибо им большое за качественную работу, выполненную в кратчайшие 
сроки. В нашем зале теперь стоит проектор CHRISTIE и используются активные очки XPAND. 
Буквально за день было полностью установлено и скоммутировано оборудование, на второй день 
прошло несколько тестовых показов. Сейчас зал функционирует в штатном режиме. Нам помогает и 
компания «Невафильм», с которой мы работаем над проектом «Битва титанов». Конечно, поначалу в 
работе с новым оборудованием присутствует элемент волнения. Но их помощь, подсказки, объяснения 
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очень помогли нам, и сейчас все работает безукоризненно. «Битва титанов»  - отличный зрелищный 
фильм, с качественными эффектами. Будем надеяться на аншлаги в этом зале, даже сейчас, в самом 
начале, заполняемость на вечерних сеансах очень высокая.  
 
 
Киров, кинотеатр «Колизей», 3 зала на 411 мест, цифры нет 
Дмитрий Балезин, директор кинотеатра 
 
1. У нас работала «Хлоя». Сработала она плохо, не оправдала наших ожиданий. Сложно сказать 
почему. Фильм вроде хороший, но зрителей очень мало. Ситуация аналогичная, как и у фильма «Поп». 
Фильм хороший, а в залах никого нет. Причина, возможно, в том, что в сети «Поп» оказался за месяц 
до официальной премьеры. РПЦ выложила его в DVD качестве. «Хлои» в сети не было, «Вольга» тут 
борется за порядок.  
  
2. Мы делали премьеру фильма «Поп», у нас висит огромный баннер 6 на 3 метра. Но ощущение, что 
достойного пиара у релиза не было. Только в понедельник по 1 каналу показали ролики, сюжеты. В 
итоге люди о фильме не знают. У нас 3 зала, было место, куда поставить проект, поэтому он работает 
почти полным экраном. Ожидания были хорошие, несмотря на это успеха нет. Зрители приходят и не 
знают, что за фильм им предлагают посмотреть.  Уже идет вторая неделя проката, изменений пока нет. 
Единственно, может на выходных что-то изменится. Возможно, повлияла погода, и вообще, как мне 
кажется, апрель –  худший месяц для кинопрокатаL  
 
3. «Потрошителями» мы работаем, но работают они тоже очень плохо. На неделе по два человека 
сидит на сеансах. По рекламе мы сами не очень много делали. Но тем не менее, пустили ролики на 
телевидении, афиши vkontakte. С одной стороны фильм - фантастика, люди интересовались им. Но эта 
фантастика тяжелая сама по себе. Даже за первый уикенд результаты ужасные – 15 человек на сеансе 
в выходные! Те, кто пришел на фильм, конечно, в основном молодежь. Он пока все равно идет, будем 
прокатывать его до конца, по договоренности с дистрибьютором.  
Цифры у нас пока нет. «Битвой титанов» мы работаем, но что у нас, что в цифровых залах Кирова 
аншлагов пока не наблюдается. В день премьеры на вечерний сеанс у нас было человек 50. Для такого 
блокбастера это маловато. В 3D-залах города показатели тоже слабые. Отзывы слышим разные, в 
Интернете рейтинги даже падают. Думаю, у нас чудес тоже не будетL 
 
4. По «Утомленным солнцем 2» уже боюсь сглазить! Ведь по «Попу» у нас были тоже высокие 
ожидания - кино патриотическое, люди, посмотревшие фильм в Интернете, были очень довольны. Мы 
думали, что у фильма будет хороший «сарафан», но итог сами видите. В случае «Утомленных солнцем 
2» пиар, конечно, будет сильнее, «ЦПШ» профессионалы и знают свое дело. Тем более, скоро 
праздник Победы, 9 мая! 
 
ЗАО «Профит Синема»: Казань, 3 кинотеатра, «Сувар» 3 зала, «Гранд» 4 зала (1 цифровой), 
«Порт» 5 залов (1 цифровой); Оренбург, «Кинофрэш» 9 залов (2 цифровых); Москва «Кино на 
Алтуфьевской» 5 залов (1 цифровой).   
Наталья Калафаткина, директор по репертуарному программированию 
 
1. По фильму «Хлоя» наши ожидания были выше, но, к сожалению, они не оправдались. «Ирония 
любви», наоборот, порадовала. Мы ее даже продлили на 3 неделю. «Хлою» тоже оставили, но 
меньшим  количеством сеансов, потому что результаты слабоваты. По «Дому солнца» прогнозы и не 
были сильными, поэтому нигде на 3 неделю не оставили. «Хлое» не помог даже эротический уклон 
истории. Думаю, причина в том, что было мало рекламы именно в регионах. Реклама была точечной в 
Москве и Петербурге. Про фильм люди просто не знали. Не хватило централизованной поддержки от 
прокатчика. Справлялись на местах силами самих кинотеатров. Поэтому наш московский кинотеатр 
«Кино на Алтуфьевском» отработал этим фильмом неплохо, конечно, тоже ниже ожиданий, но неплохо.  
  
2. Мы хотели взять «Как я провел этим летом» в Оренбург, но прокатчик не счел это нужным, а в 
Казань мы его не брали. Картину «Поп» мы взяли широко на Пасху. Поначалу даже были результаты, 
но потом они словно растворились. Фильм работает слабенько, не оправдал наших ожиданий. 
Рекламы было очень много, люди знали о фильме. Видимо наши зрители еще не привыкли смотреть 
интеллектуальное кино, они ходят в кино за развлечением. Возможно, свою роль сыграли теплые дни, 
которые увели всех на природу и шашлыки. Провал фильма удивителен, ведь, например, фильм 
«Остров» в свое время произвел фурор. Тем не менее, «Поп» хорошее кино, оно заставляет подумать 
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о будущем, обращая зрителя к прошлому. У нас в Казани 3 кинотеатра работали им полным экраном, 
Оренбург только на 2 неделе немного снял сеансов. В Москве результаты по сборам, конечно, лучше. 
Хотя Казань иногда удивляет нас своими сборами. Это большой, богатый город, здесь любят смотреть 
кино.  
 
3. «Потрошителей» я посмотрела на кинорынке, у меня сложилось неоднозначное мнение о проекте. 
То ли это фантастика, то ли псевдоужастик. В нем много крови, кишок и прочего, тут есть и элемент 
иронии, на мой взгляд. Поэтому мы решили, что широко его расписывать не нужно. Из-за плавающей 
жанровой основы было непонятно, кто пойдет на этот фильм, то ли любители какого-то конкретного 
жанра, то ли поклонники Джуда Лоу. На тех сеансах, которые поставили, мы не прогадали и отлично 
сработали. Фильм шел «ноздря в ноздрю» со «Слишком крута для тебя». Оба шли примерно 
одинаковым форматом. Оставлять ли картину на третью неделю – решим после этого уикенда. Потому 
что дальше стартует много новых фильмов: «На игре 2», «Пипец», «Безумное свидание». Если сборы 
останутся на уровне, то 1-2 сеанса мы оставим для тех, кто не успел посмотреть.  
 
4. Думаю, что сборы «Утомленных солнцем 2» будут хорошими. Единственное, что мне не очень 
нравится, это хронометраж.  Но я не первая это отмечаю. Во-первых, три часа это очень тяжело. 
Некоторые даже «Аватар» не могли смотреть на одном дыхании, а здесь мы имеем дело не с 
развлекательным жанром. Во-вторых, тема сложная. Не думаю, что это фильм, который можно 
смотреть на одном дыхании. Это неудобно и для зрителя и для работы кинотеатра. Фильм будет идти 
шагом в 4 часа. Если кинотеатр работает с 11 и до 11, то можно поставить 4 сеанса максимум. Это 
сразу потери в сборах, даже если фильм будет собирать аншлаги. К 9 мая у нас будут какие-то 
мероприятия. Мы хотим делать премьеры фильма, пока они на стадии продумывания – как лучше 
сделать. Конечно, мы будем сотрудничать с прокатчиком, возможно, какие-то наши предложения они 
отклонят, какие-то примут или предложат что-то свое.  
 
Белгород, кинотеатры «Победа», 2 зала, 272 и 247 места; «Радуга», 1 зал, 596 мест. 
Галина Лобач, директор ООО «Центр кино «Победа»», заслуженный работник культуры РФ 
 
1. «Ирония любви» отработала у нас средне. Для нас результат вполне нормальный, негативных 
отзывов у зрителей не было. Ожидания фильм полностью оправдал, падение на второй неделе было 
незначительное. По рекламе есть проблемы. То, что рекламируется по центральным каналам, до нас 
часто не доходит, потому что реклама переключается на местное телевидение. Эти перебивки портят 
нам работу. Но мы сами активно работаем: используем местные СМИ, где рекламируем свой 
репертуар, газеты, радио. На станции «Европа+» каждую среду мы рассказываем о ближайшем 
репертуаре, разыгрываем пригласительные билеты. Баннеры, которые приходят централизованно, 
всегда у нас выставлены в рекламных коробах, так же дополнительно баннеры печатаем сами. 
Рекламу релизов начинаем сразу, как получаем материалы, не задерживаем. 
 
2. К старту фильма «Поп» мы провели очень большую работу. Мы раньше всех 11 марта показали 
фильм нашей епархии. Был полный зал, присутствовал губернатор области, Владыка. Фильм всем 
очень понравился. Губернатор дал задание довести фильм до каждого нашего жителя. Пока эту 
неделю мы работаем нормально. Идет обыкновенный зритель, те кто хочет посмотреть. С 
понедельника пойдут учебные заведения – школы, профтехучилища, институты, график уже составлен. 
Первые 7-10 дней обычно мы не применяем никаких скидок. Запись на эти групповые сеансы уже идет, 
мы поднимаем массового зрителя. В случае хорошей активности фильм будем продлевать. Отзывы 
все замечательные, людям фильм очень нравится, все выходят в слезах, но полного зала нетL В 
выходные дни на вечерние сеансы примерно 70% заполняемость. Массированная реклама по ТВ 
помогает. Фильм в нашей области очень приветствуется, у нас очень много храмов, верующих людей. 
Дистрибьютор шутит, что это фильм для белгородской области. Нас включили в список 20-ти городов 
России, где фильм показали в первой, досрочной партии.  
Фильм Алексея Попогребского «Как я провел этим летом» взять не смогли, некуда было ставить. 
Кинотеатр «Радуга» однозальный, там 596 мест, «Победа» 2 зала по 272 и 247 мест. В 4х-зальном 
кинотеатре «Русич» Роскинопроката есть зал, специально выделенный под отечественное кино, и в 
«Рио» Синемастара работают всеми нашими фильмами.  
  
3. «Потрошителями» мы не работали. Это можно назвать областной цензурой. У нас такие жесткие 
фильмы, фильмы ужасов не показывают. У нас были сняты с показа «Код да Винчи», «Самый лучший 
фильм», «Адреналин». В нашей местной Думе был принят закон. В городе и области не должно быть 
сквернословия, распития на улицах алкогольных напитков. На зданиях написаны лозунги, 
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призывающие людей не сквернословить. Мы занимаемся воспитанием подрастающего поколения. Я 
уже очень долго работаю и чувствую, что из репертуара можно брать, а что могут снять. Поэтому 
«Потрошители» даже не рискнули взять, после скандала по «Адреналину». Так же мы очень следим за 
наружной рекламой. Рядом с кинотеатром «Победа» стоит храм. Поэтому если мы берем какие-то 
ужастики, то такую агрессивную рекламу наружу, на фасад мы не выставляем. Такая реклама стоит 
внутри. Фильмы, которые мы не демонстрируем по определенным причинам, потом все равно идут на 
ТВ. Думаю, эти же фильмы не берут те руководители, которые давно работают, люди старой закалки. 
Хотя как раз эти фильмы самые кассовые. На фильмы ужасов, например в нашем кинотеатре, очень 
хорошо идут. За рекламой и за возрастными ограничениями у нас очень следит Роснадзор и 
антимонопольный комитет по рекламе.  
 
4. Мы сотрудничаем с администрацией города и области по отечественным патриотическим фильмам. 
Заранее пишем письмо с просьбой показать сеанс СМИ и руководству образовательных учреждений, 
после чего мы можем устраивать сеансы для коллективных просмотров школьниками, студентами. На 
военно-патриотическое кино мы приглашаем ветеранов. При кинотеатре «Радуга» работает клуб 
ветеранов, где насчитывается около 400 участников. Мы очень волнуемся за фильм Никиты Михалкова 
из-за продолжительности в 3 часа. Хотя кто знает, может быть он будет смотреться на одном дыхании, 
как «Аватар». Им мы работали 3 месяца, сейчас неделю повторяли его. Мы надеемся на фильм 
Михалкова. К 65-летию тоже будем стараться что-то сделать. 
 

 
 

Материал подготовила Ольга Баженова, Юлия Баженова 
 
 
 
 

 


