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ДЕНЬГИ И СТУЛЬЯ         БИЗНЕС-КОД  
 
НАЦИОНАЛЬНОЕ КИНО БЕЛАРУСИ: ПРОИЗВОДСТВО И 
ПРОДВИЖЕНИЕ 
 
В Мае в афише кинотеатров республики Беларусь увидеть белорусское кино можно было по двум 
причинам: в связи с недавним выходом на экраны национального проекта «Дастиш фантастиш» и с 
тематическими показами, посвященными  65-летию ВОВ,  в которые были включены и белорусские 
фильмы, снятые за последние 3 года.                                                                                   
 
К примеру, в городе Могилев прошла неделя кино «Поклонимся великим тем годам». Рядом с 
фильмами российского производства «Мы из будущего», «Звезда», «Торпедоносцы» были показаны 
белорусские ленты: «Чаклун и Румба» (реж. Андрей Голубев), «Девочка ищет отца» (реж. Лев Голуб), 
«Днепровский рубеж» (реж. Денис Скворцов), «Кадет» (реж. Виталий Дудин).  

 
В Минске 16 апреля в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась долгожданная премьера 
эксцентрической комедии «Дастиш фантастиш». Перед показом фильма зрители встретились с 
создателями картины: режиссером Александром Канановичем, сценаристкой Марией Можар и целым 
созвездием белорусских актеров. 
В прошлом году Национальная киностудия «Беларусьфильм» перешла на полный цикл 
кинопроизводства. Таким образом, художественный фильм «Дастиш фантастиш» стал первым 
проектом, который создавался исключительно на собственной производственно-технической 
базе, без привлечения сторонних организаций. Все спецэффекты картины были созданы цехом 
специальных киновидеотехнологий киностудии «Беларусьфильм». С 16 апреля фильм начал свои 
«гастроли» по всем кинотеатрам Беларуси.   

 
Грустно, но кинозритель не очень склонен разделять технические достижения киностудии и, судя по 
всему, не нашел их в фильме. Как видно из репертуара кинотеатра «Октябрь», чья аудитория самая 
активная и сформирована коммерческим кинематографом, после премьеры 17 апреля фильм уже не 
демонстрировался на его экранах. А шел он в Доме кино, где аудитория более широкая, только 2 
сеансами, а с 19 апреля  - одним. С 22 апреля фильм демонстрировался в кинотеатре «Беларусь» в 
зале на 280 мест и продержался там до 6 мая 4 сеансами. Зрительский рейтинг составил 3,3 из 5 
(http://afisha.tut.by/film.php?fid=1179).Отзывы на фильм были очень разными: от восторженных до  очень 
негативных.  
 
Если в столице фильм был принят неоднозначно и кочевал из кинотеатра в кинотеатр, то  в областных 
городах его прокат стал более значимым событием. Фильм шел в рабочем режиме многих кинотеатров 
по 4 - 6 сеансов в день: в Витебске («Дом Кино», «Спартак», «Мир»); в Гродно («Октябрь» и «Восток»). 
Но и здесь аншлагов не наблюдалось. Поскольку, статистика у нас открыто не публикуется, то 
единственный источник информации о том, что залы были полупустыми, это интернет: «Фильм 
посмотреть стоит, но цена в 10 000 рублей (100 рос. руб.) за белорусский фильм - очень дорого! Вчера 
в кинотеатре на сеансе в 17.50 было всего 6 человек».  
 
Можно сказать, что несмотря на выигрышный статус фильма (первый национальный проект) он не 
вызвал особого интереса и ажиотажа у публики, как впрочем и все белорусские фильмы последних 
лет. 
 
Вот как прошел самый высокобюджетный  белорусский фильм «Днепровский рубеж» 2009 года. 
Премьера фильма состоялась 19 июня  в минском кинотеатре «Октябрь», а  с 21 июня его прокат 
начался в мультиплексе «Беларусь», самый большой зал которого вмещает 280 зрителей. Экранный 
ресурс такого зала составляет в неделю при 5 сеансах в день - 9800 посещений. Понятно, что в 
реальности фильм за неделю посмотрело значительно меньшее количество людей. Для сравнения: в  
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кинотеатре «Октябрь» шел фильм «Трансформеры», на котором за неделю могло быть 36400 человек. 
В кинотеатре «Москва» «Трансформеры» собрали 22360 зрителей. Картина также демонстрировалась 
в «Авроре» и еще в 3-4 кинотеатрах Минска. С 21 июня  этот фильм полным ходом шел и в Могилеве. 
На сайте кинопроката Могилевской области висел баннер «Трансформеров», а  не «Днепровского 
рубежа».                  
 
Премьера фильма «Волки» режиссера Александра Колбышева состоялась в Доме кино 17 декабря 
2009 года для узкого круга работников МК и государственной киновидеоотрасли. Показ состоялся  
после фуршета в честь профессионального праздника Дня белорусского кино. Обычного кинозрителя с 
этим праздником «поздравлял» Джеймс Камерон премьерой своего фильма «Аватар» во всех ведущих 
кинотеатрах Республики.  До широкого государственного  кинопроката фильма «Волки» так и не дошел. 
В чем же причина? На радио TUT.BY начальник репертуарного отдела организации кинопроката 
Минска Ольга Боговарова очень эмоционально рассказывала слушателям о перспективных планах в  
репертуарах кинотеатров, но ни слова не сказала о фильме «Волки».  
 
Еще ряду картин посчастливилось попасть в конкурс XVI Минского международного кинофестиваля 
«Лістапад» (ноябрь 2009 г.). За право называться лучшим боролись два фильма: «Снайпер. Оружие 
возмездия» (режиссер А. Ефремов, Бронза «Лiстапада») и «Инсайт» (режиссер Р. Грицкова). Во 
внеконкурсную программу фестиваля попал игровой фильм «Кадет» (режиссер В. Дудин), который, как, 
оказалось, имеет награды и других фестивалей («Бронзовый Витязь» фестиваля в Липецке и диплом в 
номинации «За лучший актерский ансамбль» I Международного кинофестиваля в Киеве).                                                                                                       
В статье  «Как делать хорошее кино», напечатанной в газете «СБ», актриса Полина Сыркина 
поделилась своими ощущениями от этих наград: «На кинофестивале в Киеве поначалу все было 
хорошо. Нас замечательно принимали, мы пообщались с председателем жюри Кшиштофом Занусси. 
Потом показали наше кино... К сожалению, я должна была присутствовать на этом показе... Я видела, 
как мучился Занусси на просмотре. Но после премьеры я прочла много белорусской прессы, которая 
хвалила на и как будто была довольна нашим фильмом. Какая пресса была о «Кадете»! «Оскар» пора 
вручать, почитав эти статьи».                                                                                                          
 
А вот противоположное, фактически постановочное мнение белорусского кинокритика Ольги Нечай в 
журнале «На экранах»:  «И ему  (режиссеру  В. Дудину) удалось создать эмоциональное, динамически 
насыщенное зрелище именно о любви, фактически игнорируя философские и политические вопросы о 
роли оружия в жизни военного, о присяге, об историческом контексте сюжета. Как признанный мастер 
работы с актерами, В. Дудин крупнопланово представил любовный треугольник. Главным здесь все же 
выступил не юнец Денис, а зрелый, стремящийся личностно строить свою судьбу Метык. Актер Руслан 
Чернецкий, несомненно, - открытие белорусского экрана (что, может быть, скажется и на его работах в 
театре и в будущих фильмах). Характерна первая реакция зрителей на его появление в отечественном 
кино. На просмотре для кинопрокатчиков Республики Беларусь присутствовали и студенты БГАИ. 
После просмотра студенты (а точнее - студентки) сразу же поинтересовались, в каком театре работает 
Руслан Чернецкий, и сказали, что будут ходить на спектакли с его участием. А кинопрокатчики из 
Гомеля, Бреста пригласили В. Дудина на показы фильма «Кадет» в их городах. Им фильм 
понравился». Настолько понравился, что они решили показать его в кинотеатрах.                                                                  
 
А вот, как в действительности «живые» зрители смотрели фильм в кинотеатре «Пионер» было 
написано в  «Белгазете» в статье «Дети на Кадете»: «Показ отличался своеобразной атмосферой: зал 
кинотеатра был невзначай превращен в загончик для старшеклассников из близлежащих школ. В холле 
кишела неуправляемая однородная масса пионерии, централизованно приобщенной к белорусскому 
кинематографу». 
 
Что бы оправдать потраченные на производство бюджетные  деньги, белорусским продюсерам нужны 
награды, хвалебные оды местной прессы и организованный зритель, приведенный в залы 
целенаправленно.  
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Напрашивается печальный вывод: национальное кинопроизводство  единственной в 
Республике киностудии РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм» со своими  
немногочисленными  фильмами стало практически невостребованным зрителями.                                                                          
 
Заметалин Владимир Петрович, «названный» генеральный продюсер киностудии, объяснил все свои 
продюсерские неудачи бездарностью режиссеров. Хотя выбор режиссера, а главное создание ему 
производственных условий входит в прямые обязанности продюсера. Также прежде всего финансовый 
риск развивает опыт и интуицию продюсера, но этот фактор отсутствует при бюджетном 
финансировании. Причина немощи национального кино в нежелании периодически меняющихся 
генеральных директоров (они же называют себя продюсерами) отдать процесс в руки настоящих 
продюсеров и в неумении работать. Продюсер,  взявший деньги на кинофильм, должен их вернуть, 
сняв зрительский фильм, который будет востребован в прокате или сняв высокохудожественный арт-
проект, который будет интересен фестивалям, киносообществу, киноманам.                                           
 
НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 
Возможно, сегодня белорусские кинофильмы оказались в ситуации, когда их нельзя 
причислить ни к искусству, ни к бизнес-проектам?                                               
 
Пушкинист Валентин Непомнящий писал: «Культура всегда основывается на идеалах... Ее теснит и 
вытесняет цивилизация, всегда основывающаяся на интересах», которые очень хорошо объясняют 
незаметный переход национального киноискусства  в кинопродукцию.  
 
Белорусский кинокритик Алла Бобкова следит за национальным кинематографом, и мы сошлемся на 
ее данные: 

 
В 2007 году в республике были сняты:  

 
1. Щит Отечества;   
2. Чаклун и Румба;  
3. Враги;   
4. Родина или смерть; 
5. Око за око (принят, но не вышел, дорабатывается);  
6. Майор Ветров (ТВ, 4 серии);   
7. Рифмуется с любовью (ТВ, 2 серии).  

 
В 2008 году: 

 
1. В июне 1941 (ТВ, 4 серии);   
2. На спине у черного кота;  
3. Пока мы живы (ТВ, 2 серии);  
4.Щит Отечества;  
5. Стая;  
6. Краповый берет (ТВ, 4 серии);  
7. Тень самурая (ТВ, 4 серии).  

 
В 2009 году:  

 
1. Инсайт;  
2. Волки;  
3. Днепровский рубеж;  
4. Дастиш-фантастиш;  
5. Кадет;  
6. Снайпер. Оружие возмездия (ТВ, 4 серии; + прокатный вариант);  
7. Покушение (ТВ, 8 серий).  
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Ссылка на проекты  2010 года (сайт киностудии)  
http://www.belarusfilm.by/studio/projects/92/p1/ 
 
А ведь было кино, которым мы и сейчас гордимся. Эти фильмы записаны в историю мирового 
кинематографа: «Полонез Огинского», «Приключения Буратино», «Про Красную Шапочку» Л. Нечаева, 
«Город мастеров» В.Бычкова, «Иван Макарович» и «Расписание на послезавтра» И. Добролюбова, 
«Венок сонетов» и «Дикая охота короля Стаха» В. Рубинчика, «Красные листья» В. Корш-Саблина, 
«Павлинка» и «Нестерка» А. Зархи, «Люди на болоте» и «Воскресная ночь» В. Турова, «Отцы и дети» 
В. Никифорова, «Знак беды» и «Возьму твою боль» М. Пташука.                                             
 
Мы знаем, что «Беларусьфильм» иногда называют «Партизанфильм»  за большое количество военных 
фильмов: «Константин Заслонов» В. Корш-Саблина и А. Файнциммера, «Часы остановились в 
полночь» Н. Фигуровского, «Через кладбище» (в 1994 г. решением ЮНЕСКО фильм был внесен в 
список 100 лучших фильмов мира) и «Я родом из детства» В. Турова, «Альпийская баллада» Б. 
Степанова, «Третья ракета» Р. Викторова, «Свидетель» В. Рыбарева, «Иди и смотри» Э. Климова, «У 
войны не женское лицо» В. Дашука, «Долгие версты войны» А. Карпова и др.                                                                 
 
Радует, что в тематических кинопоказах посвященных 65-летию Победы  есть  эти фильмы (например, 
«Девочка ищет отца»). Для зрителей это не только кино о войне, это и шанс увидеть утерянную 
современным белорусским кинематографом хрестоматию  национального кино и прекрасные 
режиссерские работы. Среди лучших картин последних лет – фильм режиссера М. Пташука «В августе 
44-го…» (2000 год). Это было последнее событие национального кинематографа, потом пошли 
киноединицы и акции по пропаганде.     
 
Возможно, дело в художественных недостатках  белорусских картин, возможно в том, что прокат и 
рекламная кампания не  организованы на должном уровне. Но если посмотреть глубже то,  проблема 
неуспеха начинается еще на стадии запуска и производства.                                                                                                                               
Где же начинается «безнадега» национального кино?!  В «Белгазете»  режиссер Александр Колбышев 
писал: «В коммерческом кино между продюсером и режиссером никого нет, а здесь знаете сколько 
звеньев? И в этом проблема существующей структуры «Беларусьфильма».   
 
СТРУКТУРА КИНОСТУДИИ 
 
Подразделения: 

 Студия игровых фильмов;   
 Студия мультипликационных фильмов;   
 Студия документального кино «Летопись»;  
 Театр-студия киноактера; 
 Главная редакция;  
 Производственный отдел;  
 Актерский отдел; 
 Аппарат управления;                                                                                                     
 Отдел реализации и рекламы; 
 Персоналии.  

 
С более подробной структурой и списками ведущих сотрудников студии можно ознакомиться на 
сайте: www.belarusfilm.by  
 
Если присмотреться, то наших  действующих режиссеров-современников  В. Рыбарева,  В. 
Никифорова, И. Добролюбова в списке персоналий нет, как нет и  национальной  режиссерской 
киношколы  в Республике. А еще нет открытой базы сценариев и специалистов, которые несут 
ответственность за допущенные к производству сценарии.  Главная редакция является одним из 
основных подразделений киностудии «Беларусьфильм». Основная ее задача – обеспечение 
производственного процесса качественными сценариями.  
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В то же время сценарии всех фильмов, которые снимаются на киностудии «Беларусьфильм», 
рассматривает и  Экспертный совет по кинематографии Министерства культуры и принимает решения 
рекомендательного характера. В экспертный совет входят 15 специалистов. Это представители 
департамента, Национальной киностудии «Беларусьфильм», деятели кино и искусства. Высшим 
решением они могут отправлять фильмы на доработку, признавать их негодными и т.п. То есть 
фактически перед нами орган цензуры.  
 
Сейчас Департамент по кинематографии  объявил прессе о начале приема творческих заявок на 
создание художественных фильмов со статусом «национальный». Начало съемок фильма с таким 
статусом станет первым шагом в реализации «Концепции развития кинематографии Республики 
Беларусь на 2009-2014 гг.», одобренной президентом Беларуси.    
 
А что все ранее снятые фильмы  за государственные деньги были не национальными? Понимая, что 
кино – это форма и способ  рассказать эстетически о нашей истории, людях, их мыслях и чувствах, о 
наших проблемах, несколько неловко читать следующее понятие национального проекта: «Мы сегодня 
подступаемся к формированию идейно-художественного замысла наиболее весомого, значительного с 
идейной точки зрения проекта. Это должен быть проект, который пропагандировал бы нашу историю, 
ценности и устои. В картине нужно создать положительный образ соотечественника, государственно 
мыслящего человека», - прокомментировали в департаменте.                                                                                                          
 
«В  2010 году киностудия планирует выпустить восемь фильмов и сериалов, среди которых – 
мистический триллер «Маскара», патриотическая драма «Брестская крепость»,  фильм 
«Прикосновение» о городской красавице, получившей распределение на село, сказка «Рыжик», 
детектив «Белая тропа», комедийная мелодрама «Трамвай в Париже», фильм «Тихий центр» по 
одноименному роману белорусской писательницы Тамары Лисицкой и приключенческий фильм 
«Немец» (информационное агентство БелаПАН  от 11 февраля 2010 г). 
 
Производственный план киностудии на 2010 год и итоги прошедшего года демонстрируют, что наша 
киноиндустрия только подступает к пониманию и формированию национального кинопроизводства и 
проката. Станет ли национальное кино культурным событием для белорусов, займет ли место в 
сознании людей, будет ли влиять на образ мыслей, вызывать позитивные чувства? Увидят ли 
белорусы свое кино в коммерческом прокате других стран и на крупных международных фестивалях? 
Это вопросы, которые пока не имеют ответов. Существующей сегодня  системе управления 
киновидеоотраслью нужны радикальные изменения, согласно законам профессии и рынка. 

 
 

Материал подготовила Алла Куркуль 
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ДЕНЬГИ И СТУЛЬЯ      БИЗНЕС-КОД  
 
ИГРОВЫЕ АППАРАТЫ. РЕДЕМПШН. ЛИКБЕЗ. 
 
Мы продолжаем свой рассказ об игровых автоматах - популярных «жителях»  любого кинотеатра и 
киноцентра. В прошлых выпусках мы обсудили уникальную новинку  детского развлекательного 
оборудования, познакомили вас с крупнейшей выставкой индустрии развлечений РАППА  и начали 
более детальный разговор о существующих категориях игровых аппаратов. 
Вслед за симуляторами мы предлагаем вашему вниманию аппараты «редемпшн» (или аппараты с 
выдачей билетиков). 
 
«Редемпшн» происходит от английского слова redemption (что значит, выкуп, погашение, 
возвращение). То есть аппарат, принимая жетоны (или монеты, купюры и  карты оплаты услуг), 
предоставляет игроку возможность, по результатам проведенной игры, получать призовые билетики, 
которые в существующей ПРИЗОТЕКЕ (витрине с игрушками)  можно обменять на понравившийся 
приз. Количество получаемых «тикетов» («ticket» - в переводе с английского билет) напрямую зависит 
от умения человека играть в конкретную игру, его скорости реакции, логического мышления и т.п. В 
отличие от уже запрещенных  слотов (игорного оборудования), где выигрыш происходит случайным 
образом по определенному алгоритму, в аппаратах с выдачей билетиков успех чаще зависит от умений 
и возможностей самого игрока.  
 
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

Аппараты «редемпшн» можно назвать выходцами из игр, подобных тирам. Периодом возникновения 
автоматов с выдачей билетиков  можно считать вторую половину 1990-х годов, когда развлекательные 
центры аркадных автоматов начали терять свою популярность и доходность. Такая ситуация была 
следствием широкого распространения домашних компьютеров с приставками и множеством видеоигр. 
Тогда и появились аппараты, предлагающие не просто поиграть, но и получить за это приз или 
билетик, который снова можно было обменять на приз. Присутствующий природный азарт у игроков 
стал возвращаться, а  все мировые производители, понявшие выгодность направления, занялись 
разработкой и выпуском «золотоносной» продукции.  

ОПИСАНИЕ 

«Редемпшн» - это игровой аппарат, представляющий процесс игры, построенный на применении 
личных качеств: ловкости, меткости, внимательности, быстроты реакции и др. Аппараты могут иметь 
экран, но могут быть и без экрана. Длительность игры (в отличие от симуляторов) на аппаратах 
невелика, от 30 секунд до 5-7 минут, а удовольствие, получаемое в процессе, настолько велико, что в 
80% на многих аппаратах играют дважды (а то и больше).  Это связано с тем, что сам принцип игры на 
«редемпшн»  стимулирует человека установить новый личный рекорд, выиграв как можно больше 
билетиков. Но, заметим, что это азарт, похожий на спортивный (а не на игорный) В «редемпшн» - 
автоматах  для получения максимального количества баллов, необходимо использовать все свои 
имеющиеся качества. (В отличие от «игорных», на которых % выигрыша попросту настраивается и от  
игрока мало что зависит). 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И КЛАССИФИКАЦИИ 
 
«Редемпшн» мы разделим на следующие категории, о которых и поговорим подробнее: 

 игровые аппараты 
 аппараты быстрого выигрыша и монетокаты 
 колотушки 
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 шарокаты 
 спортивные аппараты 
 кран-машины 
 призовые автоматы 

Игровые автоматы «редемпшн» - это игровые аппараты с интересной  сюжетной игрой. 
Данная категория спорная, почти  каждый из аппаратов всегда можно выделить и в другие 
направления, но огромным преимуществом этих аппаратов становится то, что многие из них, можно 
использовать и без билетиков. Сам процесс игры длительный (относительно всей группы «редемпшн») 
и увлекательный. Действие, происходящее на поле или на экране, захватывает, потому призовой билет 
в окончании может и отсутствовать. 
В эту категорию можно отнести и водометы (развивающие меткость), ловлю яиц (развивающие 
ловкость), любые автоматы - «стрелялки» (развивающие и меткость, и внимательность, и быстроту 
реакции), топотушки (развивающие и музыкальный слух, и скорость движения, и внимательность) и 
другие.  
 
Хотелось бы чуть подробнее остановиться как на  некоторых уже популярных играх, так и на новинках 
рынка.  
 
Первым хотелось бы рассказать об уникальном аппарате, аналогов которому в мире нет.  
Это UFO STOMPER (http://www.playkom.ru/ufo_stomper.html), выпущенный «Triotech Amusement» и 
внешне похожий на НЛО. Интерактивная игра с сенсорным полом основана на революционной 
технологии бестеневого проецирования изображения. Имеющиеся в аттракционе (смотря на 
внушающие габариты, трудно называть его аппаратом) 10 игр, интересны как детям, так и взрослым. 
Открытое с 4-х сторон поле, собирает толпы зрителей, потому популярность аппарата очень высока, 
немаленькая сумма, вложенная в оборудование, окупается очень быстро, но главное-это отличный 
элемент привлечения! 
Аттракцион обладает великолепным звуковым сопровождением, в нем работает система объемного 
звука и установлены сабвуферы. Примечательно то, что по окончании игры (участие могут принимать 
до 2-4 человек) выдаются призовые билетики! 
 
Хотелось бы подробнее рассказать об аппарате, который многим знаком еще с советских времен. Это 
настольный баскетбол. Аппарат, который относится и к спортивной категории, является доходным и 
высокоокупаемым хитом. Аппарат, стоящий на одной ступени по рейтингу, с аэрохоккеями -
оборудование универсальное. Его установка не ограничивается ни местом, ни территорией. Играют в 
него везде, ограничений нет.  
SPACE BASKETBALL (http://www.playkom.ru/space_basketball.html), занимающий немного места, может 
быть установлен в холле любого кинотеатра или другом месте. Подсветка, выполненная для 
искусственно затемненных помещений, добавляет привлекательности игровому аппарату, а простота 
игры понравится как детям, так и взрослым.  
 
Необычайно интересную новинку в 2009 году презентовала компания ICE . Это аппарат ROBIN HOOD 
(http://www.playkom.ru/robin_hood.html). «Стрелялка» с участием известного и любимого всеми героя 
Робин Гуда позволяет не только получить удовольствие от игры (как в большинстве симуляторов 
стрельбы, об этом мы говорили здесь http://www.playkom.ru/usefull/16/ ), но и  выиграть тикеты, а значит 
заработать приз! 
 
Хотелось бы особо отметить китайского производителя Tecway, выпустившего на рынок несколько 
аппаратов спортивного направления, но при этом с аппаратов - «редемпшн». Что замечательно, 
аппараты, помимо подвижной платформы имеют и 3D–графику, которая делает игру очень 
реалистичной и интересной.  
 
Подробнее с игровыми аппаратами данной категории можно познакомиться здесь  
http://www.playkom.ru/items/20/ 
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Аппараты быстрого выигрыша и монетокаты («квик-коин») - категория игровых аппаратов без 
экрана, суть игры которых заключается в своевременном нажатии на кнопку  и быстром получении 
выигрыша (игра может занимать 30 секунд). Под этой категорией мы рассмотрим и монетокаты. Если 
говорить о доходности оборудования, то оно (среди других) наиболее прибыльно. Это вид 
оборудования больше рассчитан на подростков и взрослых, потому наибольшую популярность оно 
имеет на игровых площадках, где они и являются целевой аудиторией. 
Аппараты больше всех схожи с игорным оборудованием и основаны на человеческом азарте. Но 
выигрышем в аппаратах являются не деньги, а те же самые призовые билетики, только их может быть 
очень много.  
 
К примеру, рассмотрим хит всех времен и народов, SLAM-A-WINNER (http://www.playkom.ru/slam-a-
winner.html). Задача игрока «приземлить» метеорит в наиболее выигрышную лунку. Ударяя по кнопке, 
игрок выстреливает шаром и тот падает в одно из отверстий колеса, вращающегося в нижней части 
автомата. Если время удара выбрано правильно, шар приземлится в бонусном отверстии и выиграет, 
либо дополнительные попытки, либо гору билетов (в зависимости от настройки до 160 шт.). Даже если 
бонус выиграть не получилось, все равно каждое из отверстий принесет билеты. Проиграть 
невозможно...  
 
Бешеную популярность приобрел BIG BASS WHEEL (http://www.playkom.ru/big_bass_wheel.html). 
Внешне напоминающий перевернутую рулетку, аппарат привлекает потенциальным выигрышем. На 
нем можно выиграть именно то количество билетиков, которое написано на барабане! «Выползающие» 
из аппарата в течение 2-3 минут ленты с билетиками, сразу собирают толпу желающих получить то же 
самое. Доходность аппарата в России может доходить до $15 тысяч в месяц (в больших центрах). 
 
Монетокаты объединены одним действием, игра в них запускается при помощи жетона. Аппараты 
очень азартные, в них надо использовать всю свою меткость, рассчитывать силу удара (броска, 
закатывания). Результатом чаще всего станут выигранные жетоны (часто и в очень большом 
количестве) либо тикеты. В России данная категория оборудования широко распространена на 
открытых площадках с использованием уже стареньких моделей и монет по «5 рублей». Многие 
центры, использующие систему автоматизации, отказываются от таких аппаратов, а зря. Доходность их 
очень высока. Если использовать опыт американцев, открывших данные аппараты миру, то в центрах 
организуются специальные зоны с такими аппаратами. Призотеки подобных центров имеют 
«взрослые» призы - пиво, бейсболки, зажигалки и т.п. А для получения жетонов для игры используются 
специальные разменные аппараты, которые обменивают деньги, лежащие на карточке, на жетоны.  
 
Очень важный момент для получения дохода в «редемпшн» - это полнота призовой витрины. 
Высокодоходность аппаратов быстрого выигрыша с ней связана наиболее тесно. Для 
многократной игры на аппаратах взрослый или ребенок должен понимать, ради чего он тратит 
свои деньги. Беднота призовой витрины – распространенная ошибка операторов игровых 
площадок. Чем богаче выбор игрушек или призов (правильно иметь и дорогие призы: мобильные 
телефоны, Ipod, футболки с логотипами и т.п.), тем выше желание выиграть большее количество 
призовых билетиков и обменять на уже присмотренный приз.  
 
Подробнее с игровыми аппаратами данной категории можно познакомиться здесь  
http://www.playkom.ru/items/21/  и здесь http://www.playkom.ru/items/27/  
 
Колотушки-аппараты, в которых главной целью является быстро и точно попадать молотком по 
целям. Забавные, отнюдь не «педагогичные» игры имеют огромную популярность, независимо от 
возраста (от 4 лет и старше). Игры делятся на игры с экраном и без. Версии с экраном  могут иметь до 
8 игр на выбор и «внешность» как обычного аппарата (на 1-2 игроков) 
http://www.playkom.ru/haunted_castle_ii.html, так и стола, типа «аэрохоккея» (на 2-х игроков)  
http://www.playkom.ru/hammer_2.html  
 
Этот вид игровых аппаратов - универсальный. Его можно устанавливать везде. Как группа «редемпшн» 
они используются обычно с билетиками, но так как игра сама по себе увлекательна, можно функцию  
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не использовать (но доход при использовании тикетов в разы больше). Если говорить об аппаратах в 
целом, то фактически игры, выпущенными разными производителями имеют техническую схожесть. 
Основная разница - в дизайне.  
 
Подробнее с игровыми аппаратами данной категории можно познакомиться здесь: 
http://www.playkom.ru/items/24/  
 
Спортивные «редемпшн», шарокаты, мини-боулинги - это аппараты с использованием силы, 
ловкости. Шарокаты  объединены общим принципом игры - прокатив шарик по дорожке, необходимо  
попасть в цель с максимальным количеством очков.  
 
Шарокат являет собой игру, отдаленно напоминающую боулинг. Длинное поле предлагает игроку за 
счет своих физических умений выиграть те же самые призовые билетики. Подобные игры чаще всего  
относят к категории семейных и массовых, они хороши для любого возраста, не требуют физической 
подготовки и носят в себе элемент здорового азарта. Некоторые модели шарокатов имеют совсем 
небольшую ширину, что предполагает установку от 2 до 6 моделей рядом. К примеру, компания BAY 
TEK, выпускает несколько моделей шарокатов, которые принято устанавливать рядом, чередуя игры 
(если от 6 моделей). 
 
Компания Lay Games выпустила модель мини-боулинга, которая является хорошим выходом при 
отсутствии места и желании иметь широко распространенную и любимую всеми игру, - SUPER STRIKE  
(http://www.playkom.ru/super_strike.html). На одной дорожке могут играть одновременно 4 игрока. 
Результаты показываются на мониторе, который устанавливается над дорожкой. Помимо 
удовольствия, полученного от популярной игры, победитель выигрывает билетики, которые может 
обменять на призы.  
 
Спортивные аппараты, имеющие функцию выдачи билетиков - это «бомба» любого заведения. 
Всевозможные баскетболы (многие модели  имеют 2 варианта: большой и мини (Jr.), силомеры, 
боксерские груши, бейсболы и футболы… Выбор в этом направлении огромен. Все они жители 
кинотеатров, парков, развлекательных центров и т.п. Надо отметить, что баскетболы также, как и 
шарокаты, лучше использовать парно. Отличным маркетинговым решением являются соревнования, 
организованные   между посетителями игровых площадок.  
 
Подробнее с игровыми аппаратами данной категории можно познакомиться здесь  
http://www.playkom.ru/items/22/  и здесь http://www.playkom.ru/items/23/  
 
Призовые аппараты и кран - машины - это категория, распространенная везде и всюду. Огромным 
бизнес преимуществом является то, что их можно устанавливать локально, без организации игровой 
зоны и в любом удобном месте. И чем проходимее это место, чем привлекательнее призы, тем выше 
рентабельность оборудования. Много лет назад появление кран-машин вызвало бум среди населения 
страны, сейчас уже ими не удивишь, но, несмотря на это, прибыльность их неоспорима. Многие 
регионы до сих пор работают на оборудовании 90-х, и интерес к вытаскиванию игрушек по-прежнему 
велик. Если говорить о рынке в целом, то прогресс ушел далеко вперед.  
 
Во всем мире широко распространены конфетные краны, к примеру, SWEET SHOPPE CANDY CRANE 
(http://www.playkom.ru/sweet_shoppe_candy_crane.html), краны с бижутерией 
(http://www.playkom.ru/jewelry_box.html) или кондитерскими изделиями. Большую популярность имеют 
краны со спортивными товарами, к примеру, http://www.playkom.ru/sports_fan_bus.html  
Сегодня очень сильно развивается направление – мерчендайзеры-аппараты с призовым выигрышем. 
Самые известное семейство STACKER  (http://www.playkom.ru/items/32/) стало мировым бестселлером 
в индустрии развлечений. Компания Lay Games, начавшая с выпуска 1 модели, выпустила уже 
несколько версий на любой вкус от мини до гигантской. Окупаемость подобных аппаратов высока, в 
среднем полгода. Чрезвычайный интерес вызван сочетанием игры и приза. Увлекательное действие, 
похожее на всем знакомый «тетрис», оканчивающееся в любом случае призом - это ХИТ 2009-2010 
года.  
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ПРИЗОВАЯ ВИТРИНА - ЗАЛОГ УСПЕХА 
 
И в окончание хотелось бы поговорить о призовой витрине. Как уже отмечалось ранее, полная и 
привлекательная призотека - 80% успеха работы игровой площадки.   Первое правило - расположение. 
Витрина располагается в самом видном месте, которое глаз должен уловить даже ранее, чем сами 
аппараты. Набор призов – это наука, которой надо учиться, используя как опыт коллег и  советы 
продавцов оборудования, так  свой собственный (для которого всегда необходима аналитика работы 
оборудования). Витрина заполняется таким образом, чтобы посетитель, сыгравший хотя бы на 1 
автомате, смог обменять полученные билетики на приз. Минимальное количество билетиков обычно 8-
10 штук.  
Для того, чтобы игрокам хотелось получить побольше билетиков, в призотеке размещаются призы, 
которые можно выменять на большое количество билетиков. Такие суммы билетиков игрок может 
получить, тренируясь игре на одном автомате или поиграв на нескольких. Самые дорогие и роскошные 
призы  рассчитаны на тех, кто посещал развлекательный центр или игровую площадку неоднократно и 
сохранял билетики. Призы подбираются таким образом, чтобы привлекать внимание и быть 
желанными для целевой аудитории развлекательного центра. Очень важно помнить о том, что не 
только дети являются любителями поиграть. Потому кроме мелких, средних и крупных игрушек, 
рассчитанных в большей степени на возраст до 12 лет, хорошо использовать призы, состоящие из 
недорогой электроники (диски, MP3-плееры ит.п.), рекламную канцелярскую продукцию (лучше с 
использованием логотипа заведения) и др.  
Для руководства игровой площадки  важно учитывать, что между реальной ценой игрушки в денежном 
эквиваленте и ее стоимостью, выраженной в билетиках, не должно быть прямой, легко 
прослеживаемой зависимости. 
Необычным помощником в организации призовой витрины станет Мастерская игрушек AnimaLand, о 
которой мы рассказывали в предыдущем выпуске, познакомиться с которой можно здесь 
http://www.playkom.ru/usefull/15/    

 
 

Материал подготовлен Екатериной Пивченко  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Екатерина Пивченко - директор компании «PlayKom» с радостью проконсультирует коллег по 
любым вопросам организации игровых зон в кинотеатрах и киноцентрах  
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ДЕНЬГИ И СТУЛЬЯ      БИЗНЕС-КОД 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОМПАНИЮ «ИНТЕРФЕСТ»  С  35-ЛЕТИЕМ! 
 
«Интерфест» начинает свою историю с 1975 года, когда распоряжением Совета Министров СССР от 13 
мая была учреждена Генеральная дирекция международных кинофестивалей «Совинтерфест». С 1997 
года компанией руководит генеральный директор Ренат Давлетьяров. 
 
С момента основания «Интерфест» широко известен среди профессионалов кинобизнеса как 
устроитель различных киномероприятий в России и за рубежом. Название компании прочно 
ассоциируется с Московским международным кинофестивалем, так как «Интерфест» являлся его 
бессменным организатором, начиная с 1975 года (IX ММКФ) по 2006 год включительно (XXVIII ММКФ). 
Ассоциацией иностранной прессы (Foreign Press Association) за проведение XIX Московского 
международного кинофестиваля Генеральная дирекция международных кинофестивалей «Интерфест» 
была удостоена Диплома за организацию лучшего киномероприятия 1995 года. 

«Интерфест» – уникальное предприятие, специализирующееся на проведении кинофорумов. С 2000 по 
2004 гг. «Интерфест» организовывал ежегодный фестиваль студенческих и дебютных фильмов 
«Святая Анна». С 2001 г. и по настоящее время  «Интерфест» занимается организацией и 
проведением  Недель российского кино за рубежом -  в Нью-Йорке  (с 2001 г), в Париже (с 2003г) и в  
Берлине (с 2005 г). 

В сентябре 2006 года «Интерфест» успешно реализовал новый проект - Ялтинский международный 
фестиваль продюсерского кино «КИНО-ЯЛТА».  
 
В 2007 году  впервые состоялся   международный фестиваль современного кино «ЗАВТРА», 
организатором  которого выступил «Интерфест». С этого года в связи со сменой генерального 
спонсора фестиваль меняет название. В привычные зрителю сроки в конце октября в кинотеатре «35 
мм» пройдет фестиваль «2 in 1». В центре его внимания по-прежнему будут картины, отличающиеся 
авторским своеобразием и вместе с тем претендующие на успех у широкой публики.  
 
За последние несколько лет компания «Интерфест» выпустила несколько картин, получивших широкое 
признание зрителей и отличные сборы в прокате – «От 180 и выше», «Индиго», «Любовь-морковь», 
«Любовь-морковь 2», «Юленька», «Ирония любви». 
 
В данный момент готовится к выходу семейная комедия «Любовь-морковь 3», которую можно будет 
увидеть на экранах России накануне  Нового Года.  
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1000 и 1 ЗАЛ                                                  БИЗНЕС-КОД                      
 
КИНОСАЛОН «ПРЕМЬЕР» (Г. ПЕРМЬ) 
 
Название кинотеатра: Киносалон «Премьер» 
Принадлежность к сети: Краевое государственное автономное учреждение культуры Пермский 
государственный краевой киноцентр «Пермкино» 
Географическое расположение (город, район): г. Пермь  
Количество залов с местами: 6 (23, 30, 33, 50, 57, 61 мест) 
Количество сотрудников: 13 
Соседи-конкуренты: к/т «Кристалл», «Октябрь» 
Наличие других активностей в кинотеатре (боулинг, кафе, рестораны, магазины, игровые зоны и т.д.): нет 
Установленное оборудование: 3 зала оснащены КПК (23,33,61 место) и все 6 залов видеопроекционным 
оборудованием, что позволяет демонстрировать фильмы с разных типов носителей. 
 
Михаил Иванович Баженов, директор киносалона «Премьер» 
 
Чем вы отличаетесь от кинотеатров-конкурентов Перми? 
У нас практически нет конкурентов, поскольку в нашем кинотеатре ведется совершенно другая 
репертуарная политика, нежели в соседних. У нас много социальных программ, посредством которых 
мы работаем со школами, ветеранами, трудными подростками и т.д. Например, только у нас можно 
посмотреть экранизации литературных произведений.  
 
С какими отраслевыми проблемами вы чаще сталкиваетесь?  
Дело в том, что мы отличны от коммерческих кинотеатров, поэтому мы не сталкиваемся с рядом 
традиционных отраслевых проблем. Единственная сложность для нашего кинотеатра заключается в 
том, что нет хорошего детского репертуара. К сожалению, наш сегодняшний кинематограф ничего не 
снимает для детей. 
 
Какое оборудование установлено в ваших залах? 
В наших залах стоит видеопроекционное оборудование и 23 КПК, которые модернизированы красным 
глазом и читают бессеребряную фонограмму.  
 
А какие программы вы показываете с видео, какие - с пленки? 
Здесь условия нам диктуют те, кто предлагает к показу фильмы. Вот, например, фильм «Утомленные 
солнцем: Предстояние» предложили нам с тем условием, что он будет демонстрироваться в зале на 61 
место. Но часто случается так, что многое из предложенного не подходят нам по жанру и содержанию. 
 
Как вы подбираете технический персонал кинотеатра? 
Кинотехниками у нас в основном работают старые кадры, которые работали в кинотеатрах еще в 
советское время. У нас нет молодых кадров среди киномехаников, поскольку их сейчас никто не 
готовит. И это большая проблема на сегодняшний день. 
В нашем городе было училище, где готовили на киномехаников, но вся киносеть развалилась.                                                                               
А инженеры, которые обслуживают видеопроекционное оборудование имеют радио-техническое 
образование 
 
Анна Александровна Сидякина, программный директор Пермской Синематеки  
  
Анна Александровна, в чем репертуарная особенность вашего кинотеатра?  
«Премьер» – это место обитания Пермской Синематеки, чем и объясняется специфика киносалона. 
«Премьер» единственный в Перми кинотеатр, специализирующийся на неформатном, «другом» кино. 
Он предоставляет публике возможность увидеть те фильмы, которые не выходят в прокат ни в одном  
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другом кинотеатре города. Речь идет о киноклассике, арт-хаусных и фестивальных картинах. И это, 
прежде всего, заслуга Синематеки, которая сформировала его лицо, создала узнаваемый 
репертуарный профиль киносалона. Синематека привнесла с собой понимание того, что кино - не 
только развлечение, а действенный медиаобразовательный  инструмент, с помощью которого можно 
изменить представления о мире и расширить горизонты сознания.   
 
Расскажите, пожалуйста, немного подробнее о Пермской Синематеке. 
Синематека стала альтернативой массовому коммерческому кинопрокату. Кроме 
медиаобразовательных программ мы занимаемся организацией различных кинособытий, фестивалей, 
недель национальных кинематографий. С 2006 года, то есть с тех пор, как существует Пермская 
Синематека, в киносалоне «Премьер» прошло множество национальных программ, - недели 
французского, немецкого, японского, польского, финского, бразильского, эстонского и т.д. кино, 
фестивали документальных и короткометражных фильмов и пр. Не знаю, по привычке ли, или это 
вообще особенность российского менталитета, больше всего наши зрители любят французское кино. 
Слова Франция и Париж, особенно если они звучат в названии фильмов, действуют магнетически! 
Кстати, и создавалась наша Синематека про образу и подобию творения Анри Ланглуа. И первым 
событием «под крышей» Пермской Синематеки и обновленного киносалона «Премьер» стал фестиваль 
французского кино.  
Другое направление работы Синематеки – киноклубы. Уже несколько лет в «Премьере» существует 
разработанная система клубов, тематически охватывающая самые разные сферы кино и жизни: клубы, 
посвященные истории кино, экранизациям литературы, взаимодействию кино и психологии, музыки, 
театра, моды и т.д.  
 
Список ваших киноклубов правда впечатляет – «Радиоманьяки» («для любителей и 
поклонников Радио, как явления»), «Самурайское кино», «Киномото» (байкерское кино), 
«Формулы любви»... Кто их ведет? Это авторские проекты? 
Можно сказать, что авторские. У каждого из клубов свой куратор, он же - ведущий. С нами работают 
специалисты: преподаватели вузов, журналисты, психологи, учителя. Они организуют свою аудиторию, 
общаются с ней, ведут обсуждения после кинопросмотров. Каждый фильм в рамках клубной 
программы показывается непременно с информационным сопровождением. Тема каждой встречи 
всегда по-своему актуальна.   
 
Как вам удается совмещать эти аутентичные программы с популярной кинотеатральной 
продукцией? Наверняка, сталкиваетесь с этой дилеммой, проблемой выживания... 
Еще бы. Ведь эта проблема существует не только в Перми, но и в других крупных городах, и в Москве 
тоже. В столичных неформатных кинотеатрах «35 мм», «Актовый зал» ведь тоже идет борьба за 
каждого зрителя. А что уж говорить о Перми, где культурно образованный слой гораздо более тонок и 
менее устойчив по сравнению с той же Москвой. Поэтому мы ведем «штучную» работу, напрямую 
обращается к своему зрителю. Кроме обычной рекламы (ежемесячные программки, афиши, постеры) 
стараемся использовать, например, рассылку по адресам зрительской базы, анкетирование, ищем 
спонсоров и проводим разные конкурсы, розыгрыши с приятными призами. Имена победителей 
появляются на сайте. У нашего сайта, кстати, очень приличная посещаемость, и мы за этим следим, 
выкладываем всю новостную информацию, репертуар, рецензии и т.д. Вот кафе у нас пока нет. Но 
скоро будет. Зато есть выставочная площадка. В фойе постоянно работает какая-то экспозиция: арт-
объекты, фотографии, картины, плакаты. Зрителю есть чем заняться между сеансами.  
Одним словом, общими усилиями Пермской Синематеки и «Пермкино» киносалон «Премьер» 
сформировал особую аудиторию. И в этом смысле широкоэкранные 3D залы  нам не конкуренты, – мы 
работаем со своим зрителем, который предпочитает кино без попкорна.  
Но это не означает, что мы однозначно и категорически отказываемся от коммерческого проката – 
конечно, нет. В разное время у нас шли и «Ирония судьбы 2», и «Аватар», сейчас на наших экранах 
демонстрируется фильм «Утомленные солнцем 2». Мы обращаем внимание на те коммерческие 
картины, которые обещают стать событием российского и мирового кинопроцесса. Но принципиально 
не работаем с боевиками, фильмами-катастрофами и фильмами ужасов – если только в рамках 
разового клубного показа и со скальпелем культурологического анализа. В целом при отборе 
коммерческого репертуара руководствуемся критерием «чтобы не было стыдно перед нашим 
зрителем». Да, пожалуй, так: берем и предлагаем кино, за которое не стыдно.  
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Да и зритель «Премьера», уже настроенный на другую волну, манкирует массовый репертуар. Наша 
аудитория обладает воспитанным вкусом. Надеемся, это случилось в том числе благодаря Пермской 
Синематеке.   
 
Кто же зрители киносалона «Премьер»? 
Из-за разнообразия программ очень трудно описать его типический портрет. Наша аудитория очень 
разная - и социально, и по возрасту, и по интересам. К нам приходят и самые маленькие зрители, 
школьники с преподавателями. «Премьер» посещают и люди пожилого возраста, пенсионеры, которым 
мы показываем их любимую киноклассику по льготным ценам. Среди студенческой молодежи 
кинотеатр также очень популярен. Взрослая интеллигентная публика с благодарностью реагирует на 
наш уникальный репертуар. Конечно, каждый воспринимает кино по-своему и делает разные выводы из 
увиденного. Но когда, например, дети – главные потребители компьютерных игр и самые беззащитные 
жертвы агрессивного теле- и медиапотока – начинают всхлипывать и плакать на фильме про войну, это 
дорогого стоит. Потому что в этот момент в них пробуждается если пока еще не мысль, то, как 
минимум, - жалость и сочувствие.   
 
Какие наиболее острые отраслевые проблемы, которые затрагивают 
кинотеатральную отрасль и требуют срочного решения и вмешательства государства, вы 
могли бы выделить? 
Очевидно, что нужна государственная политика в этом вопросе. Частной инициативы недостаточно. 
Нужна серьезная, систематическая работа по воспитанию «критически автономной личности». Нужна 
медиаобразовательная политика. Она есть во многих западных странах, а в России ее нет. Мы живем в 
медийном потоке, который не только развивает наше сознание, но форматирует и штампует его. 
Противостоять этому потоку, фильтровать и контролировать его воздействие, использовать его с 
пользой для саморазвития – это труд и умение, этому нужно учиться. Этому учит медиаобразование. 
Без развития медиобразования сегодня невозможно переломить ситуацию в пользу сознательного 
отношения к происходящему в мире.  
Мы стараемся, по мере возможности, использовать государственные рычаги для продвижения 
просветительских программ Пермской Синематеки. Пишем заявки на гранты, организуем 
медиаобразовательные конкурсы и проекты, сотрудничаем с городским Департаментом образования. 
Кое-что удается сделать. Сейчас, например, мы выиграли грант городской администрации на 
проведение молодежного студенческого киноклуба «Жизнь врасплох». Суть его вот в чем: студенты 
разных специальностей и вузов собираются в «Премьере», смотрят и обсуждают документальные 
фильмы, интересные им с точки зрения будущих профессий. Они обмениваются мнениями, спорят, 
слушают друг друга, учатся терпимости к другому, сотрудничеству и взаимопониманию с другим. По-
моему, это здорово. Ребята собираются и смотрят хорошее документальное кино, обращенное к 
человеку. 
 
Анна Александровна, нам известно, что вы также читаете курс истории кино в Пермском 
университете? Как вы разработали программу для этих занятий? 
Да, я профессиональный филолог, доцент кафедры журналистики Пермского государственного 
университета и читаю курс истории кино студентам-журналистам. Этим и определяется специфика 
программы. С одной стороны, для меня важен разговор о творчестве режиссера, художественной 
системе, поэтике фильма. Важно понять и объяснить, как устроен кинотекст, какими связующими 
мотивами и образами он организован. С другой стороны, не менее важно то, как кинопроизведение 
встроено в жизнь, в социум, какие процессы оно отражает, как живет во времени. Кино как 
жизнетворческая реальность, - пожалуй, так. По-моему, самое интересное и драгоценное в искусстве – 
это когда оно начинает жить.   
 
Ольга Николаевна Ахмедзянова, начальник отдела медиаобразования киносалона «Премьер»  
 
Ольга Николаевна, в чем суть медиаобразовательных проектов в вашем кинотеатре? 
Медиаобразовательные программы Пермской Синематеки направлены на самые разные социальные 
категории граждан и на образовательные пространства города Перми и Пермского края. В рамках этого  
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проекта у нас существует множество подпрограмм, которые специально разработаны для 
определенных целевых аудиторий.  
 
В чем отличие кинопрограмм от медиапрограмм?  
У нас существуют разнообразные медиапрограммы для школьников и подростков, помимо, например, 
просто кинопросмотров фильмов-экранизаций по литературным произведениям, которые также 
предназначены для этой аудитории.  
Отличие медиапрограмм от кинопрограмм заключается в том, что в первом случае, помимо просмотров 
фильмов, ведется и работа с целевой аудиторией.  
В нашей деятельности мы активно сотрудничаем с Институтом психологии пермского педагогического 
университета, где существует лаборатория медиапсихологии.  
Ведь медиатекст специфичен. Он обладает сильным воздействием на человека. В результате 
просмотра определенных фильмов изменяется эмоциональное состояние зрителя. И после них 
человеку хочется «говорить себя», делится своими переживаниями с аудиторией и пр. И участие 
специалиста-ведущего здесь необходимо. В общем, это не просто кинопросмотр, но полноценная 
работа с аудиторией. 
 
Какие именно образовательные проекты при киносалон «Премьер» вы ведете? 
Давайте рассмотрим их немного подробно... 
К Дню Победы мы представили программу «Уроки мужества», которая стала пользоваться 
популярностью в школах. И  стало очевидным, что она имеет право на существование и в дальнейшем. 
Также у нас есть программа «Школа безопасной жизни», в которой мы формируем особое отношение к 
безопасности, как культурной ценности. Это особенно важно у нас в Перми, после трагических событий 
в клубе «Хромая лошадь»... Уроки ОБЖ в школе одно, а медиакурс  - несколько другое. Он имеет 
более сильное воздействие на публику, так как основан на визуальных образах, собранных из отрывков 
разных фильмов. Также в этой программе моделируются  определенные критические ситуации, 
формируется психологическая готовность действовать в таких случаях. 
Есть еще программа для школьников последних классов «Лидерство и предприимчивость», «Выбор», 
«Преодоление» и т.д. 
Последняя, например, направлена на работу с трудными подростками. Она составляется на основе 
документальных и художественных фильмов, которые есть в нашем распоряжении. Также ведутся 
работы с аудиторией, направленные на профилактику  употребления психотропных веществ, на 
коррекцию поведения и социальную адаптацию. Что же касается фильмов, то по каждой программе у 
нас есть перечень фильмов. По «Преодолению» мы демонстрируем фильмы режиссеров-
документалистов пермской киностудии «Новый курс», на которой снимал свои фильмы режиссер, он же 
генеральный директор «Пермкино» и президент кинофестиваля «Флаэртиана» Павел Анатольевич 
Печенкин. Его картина «Чужие дети» демонстрируется в рамках этой медиапрограммы. Также на этих 
курсах демонстрируются фильмы с Флаэртианы и с базы «Пермкино».  
Мы подбираем картины в зависимости от количества занятий, которые нам заказывают. Это могут 
быть, как 3 занятия, так и более 10. 
Часто мы сами продвигаем наши проекты, рассказываем учителям о своих медиаобразовательных 
курсах, проводим с ними совещания в киносалоне. 
 
Как интегрируются в школьную программу ваши программы?  
Прекрасно и очень органично. Следующая программа, которую мы реализуем совместно с нашими 
школами, называется «Уникальный кадр». Ее можно воспринимать и читать двояко, как кадр из 
фильма, и как персоналию, человека, работающего в системе образования.   
Сутью конкурса является проведение занятий и открытых уроков педагогами образовательных 
учреждений и детских садов города Перми в киносалоне «Премьер». Обязательным его условием 
является использование на этом уроке киноматериала, работа с сюжетами продемонстрированных 
фильмов, отрывков из них. Изначально у нас было заявлено 20 участников, но теперь открытые уроки 
проведут 16 педагогов. Диапазон уроков разнообразный, начиная от литературы, заканчивая 
математикой.      
 
Приглашают ли Пермскую Синематеку и в другие города страны? 
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К нам обращаются отовсюду, и мы, по возможности, откликаемся  на просьбы помочь, поделиться 
опытом и т.п. Наши специалисты и педагоги участвуют в региональных и общероссийских 
мероприятиях, касающихся медиаобразования. 
 
Как зрители реагируют на этот нестандартные мероприятия, которые вы им 
предлагаете? Как складываются взаимоотношения с Администрацией города? 
Город немедленно откликается на все наши мероприятия, пишет о нас на своем официальном сайте. 
Что же касается зрителей, мы с ними дружим, общаемся, устраиваем разные акции, например, «Самый 
умный киноман». Обратная связь всегда есть. И сама медиапрограмма  предполагает обратную связь. 
 

Материал подготовила Ануш Хачатрян 
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ПРЯМАЯ ПЕРСПЕКТИВА     ТЕХНО-ПАРК  
 
КИРИЛЛ ДАНИЛИН: «БУДУЩЕЕ – ЗА ЦИФРОВЫМ КИНОПОКАЗОМ!» 
 
Сегодня мы опять перенесемся в Санкт-Петербург, где побеседуем с Кириллом Данилиным, 
который работает киномехаником в двух кинотеатрах – Карофильм «Невский-2» и 
«Пулковофильм». 
 
Как вам удается совмещать работу сразу в двух кинотеатрах? 
Одинаковый график в обоих кинотеатрах – «сутки-двое». То есть получается – один день в Пулково, 
второй день в Каро, третий отдыхаю. Работа на смене – от 16 до 20 часов. 
 
Где вы учились? 
Учился в Киновидеотехническом колледже на факультете Аудиовизуальной Техники. Специальность 
Техник по аудиовизуальному оборудованию. 
 
Как устроились на работу, сразу ли удалось найти место по специальности? 
Я пришел в «Каро». Мест на должность киномеханика не было, и я 2,5 месяца работал барменом в 
кинотеатрах «Варшавский экспресс» и «Невский-2». Потом освободилась вакансия киномеханика и 
меня взяли в «Невский-2». Также у меня есть опыт работы инженером в кинотеатре на Невском 
проспекте. 
 
Чтобы повысить уровень знаний и квалификацию достаточно полученного образования или 
приходится пользоваться специальной литературой? 
Да, конечно, приходится пользоваться специальной литературой. Более подробно удается узнавать 
информацию от инсталляторов оборудования. 
 
Проблемы с выделением средств на обслуживание оборудования и запасные части 
существует? 
С этим проблем нет. Рано или поздно все необходимое покупают.  
 
С каким оборудованием приходилось работать? 
Работал с «Ернеман-15», «Чинемекканикой», «Кинотоном». Также работаю с цифровым проектором 
«Чинемекканика» с лампой 6,5 кВт. Естественно «Долби» – звук. Еще имел опыт работы с цифровым 
проектором «Кристи СР-2000zx» c 3D-системой Master Image.  
 
Какой системе 3D-показа вы отдаете предпочтение? 
Никакой. Глаза начинают болеть через 20 минут после начала просмотра.  Если все же придется 
выбирать, то это Master Image.  
 
Почему именно эта система? 
Она «мягче» для восприятия. 
 
Что вам больше нравится – пленка или цифра? 
Естественно – цифра! 
 
Почему? Проще работать как киномеханику? 
Проще работать – это факт. А еще – хорошая резкость, равномерная освещенность и цветовая гамма 
на цифре лучше. Смотреть намного приятнее. 
 
Как бы вы оценили качество звука и картинки в своих кинотеатрах? 
В одном кинотеатре – это «5», в другом «2,5» 
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Когда-нибудь думали о смене профессии? 
Да, думал и думаю до сих пор. Из кино уходить не собираюсь, просто хочу сменить профиль работы. 
 
Кем, если не секрет? 
Очень хочу заниматься росписью фильмов, рекламой. Есть минимальный опыт в этой области и мне 
это очень нравится. 
 
Чем занимаетесь в свободное время, есть какие-то увлечения? 
Увлекаюсь русским бильярдом. Люблю свой автомобиль. Еще нравится активный отдых. 
 
Последний вопрос – как вы относитесь к идее создания профсоюза киномехаником и (или) 
инженерно-технического персонала кинотеатров? 
Отношусь к этому положительно. Для этого нужен активный человек, который будет заниматься только 
профсоюзом. 
 

 
Материал подготовил Руслан Сарваров 
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ПРЯМАЯ ПЕРСПЕКТИВА     ТЕХНО-ПАРК  
 
НОВОСТИ КОМПАНИЙ 
 
CHRISTIE ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЦИФРОВУЮ ПРОЕКЦИЮ НА 63-М 
КАННСКОМ КИНОФЕСТИВАЛЕ 
 
В этом году оборудовано 22 цифровых кинозала – это рекорд за всю историю 
фестиваля 
 
Технический партнер Фестиваля, Christie® – мировой лидер в области решений для цифровой 
кинопроекции – уже четвертый год подряд  будет отвечать за все цифровые кинопоказы на 63-м 
Каннском кинофестивале: в основном конкурсе, внеконкурсной программе и на кинорынке Marché du 
Film.  

Christie как технический партнер поставит принципиально новые DLP Cinema® цифровые 
кинопроекторы для показа основных работ Фестиваля. В настоящее время оборудовано 22 цифровых 
кинозала Фестиваля, при этом 11 из них оснащены проекторами новой линейки Christie SolariaTM – 
CP2220 и CP2230.  

Полностью соответствующие требованиям к техническим характеристикам консорциума DCI (Digital 
Cinema Initiatives), модели серии Christie Solaria готовы к апгрейду для работы в режиме 4K. Технология 
Christie Brilliant3D™ предоставляет рынку возможность показа яркого 3D изображения с мощностью 
светового потока 32 000 ANSI лм (CP2230).  
 
«Это огромная честь для нас, что наши цифровые проекторы вот уже четвертый год подряд играют 
столь важную роль в этом ключевом событии международной киноиндустрии, – говорит Дэйл Миллер, 
вице-президент компании Christie в регионе EMEA. – Являясь пионером киноиндустрии более 80 лет, 
Christie снова делает доступными свои знания и опыт миру кино».  
 
«После трех успешных лет сотрудничества с нашим партнером, компанией XDC, мы подписали 
трехлетнее соглашение с Каннским кинофестивалем. Данное соглашение распространяется на 
обеспечение технической стороны проведения Фестиваля и на решение организационных вопросов, 
связанных с 2D и 3D цифровой проекцией. Это является доказательством доверия и уважения, 
которые профессионалы кино оказывают Christie», – говорит Паскаль Жерве, директор по развитию 
компании Christie во Франции.  
 
Настоящее соглашение вступает в силу в тот момент, когда Франция ускорила свой переход на 
цифровое кинооборудование. В апреле 2010 года в стране было не менее 1000 цифровых залов, что 
составляет почти 20% всех экранов, находящихся в использовании. В 75% из этой тысячи залов 
удалось показать 3D версии фильмов, предлагаемых дистрибьюторами.*  
 
Christie производит наиболее широко используемые на сегодняшнем рынке цифровые кинопроекторы. 
Компания достигла исторической вехи – 11 000 активных цифровых 2K киноустановок по всему миру. 
Обладая 62% мирового рынка цифровых киноинсталляций и благодаря доверию к оборудованию, 
оказанному крупнейшим международным фестивалем киноиндустрии, Christie продолжает лидировать 
как самый технологически передовой бренд для 2D и 3D цифровой проекции.  
 
 
(* Источник: CNFilms) 
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ПРЯМАЯ ПЕРСПЕКТИВА     ТЕХНО-ПАРК  

CHRISTIE ПОЛУЧАЕТ НАГРАДУ GREEN AV AWARD ОТ INFOCOMM 
INTERNATIONAL  

На церемонии награждения конференции InfoComm 100, проходившей с 30 апреля по 1 мая 2010 г. в 
городе Даллес, штат Виржиния, Christie – международная компания в области визуальных технологий – 
была отмечена наградой Green AV Award. Эта награда, учрежденная международной ассоциацией 
профессионалов аудиовизуальной индустрии InfoComm International, создана, чтобы отметить 
компании за их социальную ответственность, экологичность решений и вклад в охрану окружающей 
среды. Конференция объединила свыше 100 ведущих мировых профессионалов AV индустрии – от 
компаний-производителей и системных интеграторов до архитекторов и генеральных подрядчиков. 
Одной из задач мероприятия стало определение направления вектора перемен в AV отрасли. 30 
апреля состоялось первое вручение этой награды. 

«Будущее AV отрасли зависит от экологичности применяемых решений, – сказал Рэндал А. Лемке, 
доктор философии, управляющий и исполнительный директор ассоциации InfoComm International. –
Наша ассоциация с удовольствием представляет первые награды Green AV Award, отмечающие 
развитие AV отрасли в сторону большей экологичности. Компания Christie служит прекрасным 
наглядным примером экологически грамотного подхода к организации производства». 

Среди инициатив компании Christie, направленных на охрану окружающей среды: 

 Успешная аттестация двух заводов компании на их соответствие международному стандарту 
охраны окружающей среды ISO 14001. 

 Лидирующие позиции в производстве трехчиповых DLP® проекторов, имеющих наивысшую 
световую отдачу на единицу потребляемой мощности.  

 Внедрение в новых проекторах экономичного «спящего» режима и разработка новых, более 
экологичных световых технологий с использованием твердотельных светодиодов (LED). 

 Достижение наглядного снижения потерь на 82% на примере производства, размещенного в 
Канаде. Этого удалось достичь за счет создания эффективных процессов переработки для 
повторного использования как электронных, так и органических (пищевых) отходов.  

 Уменьшение потребления электрической энергии на 13% из расчета на одного работника в 
течение первого года благодаря программе экономии электроэнергии Power Down.  

 Снижение потребления природного газа на 41%.  
 Программы кооперации сотрудников, проживающих по соседству? для совместных поездок на 

работу и программы обучения персонала компании. Например, занятия Lunch n’ Learn 
(«Совмещаем приятное с полезным»), побуждающие персонал к экологичному образу жизни, в 
т.ч. и в ведении домашнего хозяйства. 

 
 
«Компания Christie горда тем, что сумела создать корпоративную экологическую культуру и тем самым 
раздвинуть границы своих возможностей. Мы верим, что улучшения, которые были и будут нами 
достигнуты, служат побудительным мотивом для разработки все более экологичных и социально 
ответственных решений, – сказал Джерри Ремерс, президент и управляющий директор по 
производству и технологиям компании Christie Digital Systems Canada, Inc. – Это огромная честь для 
нас – быть отмеченными ассоциацией InfoComm International, высоко оценившей наши инициативы в 
области охраны окружающей среды и наше непрерывное движение вперед». 
 
Другими призерами в категории Green AV Award стали компании AVW-TELAV Audio Visual Solutions и 
Waveguide Consulting Inc. 
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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 
 
 
O Christie 
Christie, дочерняя компания Ushio, Inc., Япония (JP:6925) , – лидер в области визуальных решений для 
организаций мирового класса. Компания предлагает различные решения для бизнеса, индустрии 
развлечений и промышленности. Ведущий новатор в сфере кинопроекции с 1929 года и пионер в 
области систем цифровой проекции с 1979 года, Christie завоевала мировую репутацию как провайдер 
комплексных услуг и единственный в мире самостоятельный производитель, предлагающий различные 
технологии и решения для создания изображений. Благодаря приобретению компании Vista Controls 
Systems, Corp. сегодня Christie предлагает наиболее полные и продвинутые решения для 
кинематографии, прямой трансляции событий, оснащения ситуационных центров, бизнес-презентаций, 
тренинга, 3D и Virtual Reality, симуляции и обучения, а также решения для промышленных и 
правительственных организаций. Более подробную информацию вы можете найти на сайте 
www.christiedigital.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christie® – зарегистрированная торговая марка компании Christie Digital Systems Canada, Inc. 
Christie Brilliant3D™ – зарегистрированная торговая марка компании Christie Digital Systems Canada, Inc. 
DLP Cinema ® – зарегистрированная торговая марка компании Texas Instruments, Inc. 
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ПРЯМАЯ ПЕРСПЕКТИВА     ТЕХНО-ПАРК  
 
НОВОСТИ КОМПАНИЙ 
 
Компания JC System Integration приняла участие в 7-ой специализированной выставке услуг теле- и 
кинопроизводства CPS / Cinema Production Service. 
 
В этом году выставку посетило еще большее количество человек, представленные экспозиции и 
оборудование привлекали различных профессионалов отрасли. 
Особый интерес вызвал стенд JC System Integartion. Специалисты компании отметили высокую 
заинтересованность аудитории в различных технологиях для 3D-показа.  
 
На стенде компании был представлен ряд решений для производства цифрового и в том числе 
стереокино. 
 

1. Различные комплекты для 3D-съемки с использованием стереоригов: 
 

 Комплект для стереосъемки с использованием двух камер Red One на основе рига 3D Film 
Factory типа side by side. 

 Комплект для стереосъемки с использованием двух камер Sony CineAlta PMW-EX3 на основе 
рига 3D Film Factory типа светоотделительного бокса (beamsplitter). 

Полученные изображения передавались на специальные просмотровые мониторы Transvideo.  
 

2. Рабочая станция для 3D-моделирования Autodesk Maya 2011. 
 

3. Программно-аппаратный комплекс для видеомонтажа Media Composer 5 компании Avid 
Technologies. 

 
4. Решение для цветокоррекции и финальной обработки художественных фильмов и рекламы Film 

Master от Digital Vision, позволяющее осуществлять нелинейное постпроизводство в разрешении 
4К. 

 
5.  Комплекс средств для планирования и управления любыми проектами в аудиовизуальной 

области Cerebro. 
 

6. Профессиональное аудиооборудование для пост-производства: Digidesign Digi 003, Pro Tools 
V.8.0.3 LE, SSL X Rack, SSL Analog channel, Fostex active monitors, Rode NT1000 Microfone, Rode 
NT2A Microfone. 

 
7. Мониторы Panasonic модели 3D TV TX-PR50VT20. 3D-изображение можно было увидеть с 

помощью активных очков, а стереоконтент транслировался через 3D BD Player DMP-PDT300. 
 

Специалистами компании JC System Integration был также установлен небольшой стереозал. 
Посетители выставки могли увидеть 3D-контент, полученный с помощью инновационного метода 
производства стерео. Технология «нейрооптического параллакса» позволяет перевести двумерное 
изображение в 3D, за счет чего значительно упрощается процесс производства и сокращаются 
расходы.  
 
Мы также рады сообщить, что на традиционной церемонии вручения наград CPS Award компания 
JC System Integration получила награду в номинации «Внедрение новых технологий в 
кинопроизводстве».  
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Насыщенной была и деловая программа выставки.  
 
В рамках CPS компанией JC System Integration совместно с Feel Systems, сообществом FCPUG, 
компанией Risk Reduction Management и образовательным центром Scream School было организовано 
мероприятие StereoMeet – Встреча 3D-профессионалов.  
Это первое в России ежегодное мероприятие, посвященное различным аспектам производства стерео. 
В этом году была заявлена тема «Всё о современном стереопроизводстве», что безусловно, привлекло 
внимание различных специалистов отрасли.  
StereoMeet посетили более 400 человек! Заявленные темы вызывали живой интерес, и участники 
активно дискутировали с докладчиками. На экране зала демонстрировался стереоконтент, а 
специальные 3D-очки выдавались гостям на входе. 
 
Мероприятие было условно разделено на три блока. 
 
Первый блок «Введение в стерео и съемочный процесс» включил две презентации специалистов 
компании JC System Integration. Руководитель компании Евгений Ростов красочно рассказал о 
ключевых моментах в развитии стерео и особенностях стереопоказа. Были представлены свежие 
материалы с выставки Nab и специализированного Digital Cinema Summit, а также информация о 
состоянии 3D-индустрии на сегодняшний день и прогнозы ее развития. 
Менеджер проектов компании JC System Integration Алексей Сайкин продемонстрировал модельные 
линейки оборудования для стереосъемки. Выделяя достоинства и недостатки решений различных 
производителей, Алексей рассказал об известных на сегодняшний день технологиях стереосъемки. 
Среди упомянутых производителей: Element Technica, P+S Technik, 3D Film Factory, а также риги 
собственного производства JC GROUP.  
 
Во втором блоке мероприятия, посвященном технологиям пост-производства стереоконтента, 
прозвучали два доклада.  
 
Об особенностях построения рабочего процесса при монтаже стерео, а также технических требованиях 
к различным системам монтажа, графики и цветокоррекции рассказал Михаил Филяев, менеджер 
проектов компании Feel Systems. Михаил подробно описал различные программные пакеты для работы 
со стереоконтентом, в том числе решения на базе Apple, и современные системы цветокоррекции, 
такие как Digital Vision и Iridas. 
 
Вторая презентация этого блока - подробное описание возможностей ПО Autodesk Maya. Стереограф 
Владимир Лазаренко-Маневич поделился собственным опытом взаимодействия с решениями Autodesk 
и показал некоторые проекты, созданные на их основе. 
 
В третьем, заключительном блоке StereoMeet «Практический опыт и перспективы развития на 
российском рынке» были представлены особенности применения 3D-технологий на практике. 
Первый доклад блока принадлежал Александру Рубину, руководителю компании «Кинопроект». 
Александр описал подробную статистику распространения стереопоказа в России и в мире, 
перспективы развития 3D кинотеатрального бизнеса, в том числе возможности адаптации 3D для 
просмотра дома. Александр также продемонстрировал несколько рекламных стереороликов к 
последним новинкам кинематографа.   
 
Александр Максимов рассказал о последней разработке студии StereoVision для производства 
стереоконтента – «Нейрооптическом параллаксе». Эта уникальная технология позволяет перевести 
«двумерный» контент в 3D-формат.  
 
Представители компаний JVC, Sony и Panasonic представили новейшие 3D-решения, такие как 2D/3D-
преобразователь и 3D LCD Full HD-монитор JVC, 3D-камера и 3D ЖК-мониторы Panasonic, 3D Box от 
компании Sony. 
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Последняя презентация StereoMeet вызвала особенный интерес участников. Станислав Глазов, 
руководитель компании Risk Reduction Management рассказал о том, каким образом осуществляется 
продюсирование и бюджетирование стереокино, а также с какими сложностями может столкнуться 
продюсер при 3D-производстве. 
 
По словам посетителей, StereoMeet – важное событие для специалистов отрасли, ведь у игроков рынка 
теперь есть реальная возможность узнать много нового в области стереотехнологий.  
Мы получили массу приятных отзывов и пожеланий. 
 
 
Мероприятие заявлено как ежегодная встреча 3D-профессионалов. Будем надеяться, в следующем 
году StereoMeet будет пользоваться такой же популярностью, как в этом и привлечет еще большее 
количество участников и гостей.  
 
В течение ближайших двух недель на официальном сайте мероприятия будет выложен фоторепортаж 
и некоторые полезные и интересные материалы. 
www.stereomeet.ru  
 
JC System Integration 
111024, Москва, ул. Авиамоторная, д. 44, стр. 2 
Тел.: +7(495) 737-0885 
Факс: +7(495) 737-0884 
news@jcsi.ru 
www.jcsi.ru 
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ПРЯМАЯ ПЕРСПЕКТИВА     ТЕХНО-ПАРК  
 
ЧИПЫ ОТ ГРИППА . ЧАСТЬ 2 
 
Нанотехнологии - очень модная сегодня тема. Говорят о ней все, начиная от президентов 
и заканчивая бабушками во дворах. Не все, однако, до конца понимают, что это за такие 
технологии с таинственным индексом «нано».  
 
По всей видимости, с приходом 22-х нм технологии из компаний, имеющих собственное производство и 
дизайн-центры, останутся только Samsung и Intel. Это компании, которые сделали миллиардные 
инвестиции в год в свои фабрики. Их сегодня три - Samsung, Intel и TSMC. Причем TSMC не имеет 
собственного исследовательского центра – это так называемая foundry. Foundry – это компании, 
которые не знают, что они производят. Им присылают некий набор правил, - как сделать какие-то 
операции с кремнием, а они даже не знают, что делают. Есть другие компании, которые называются 
Fables. Там работают люди, которые сидят за компьютером и по определенным программам и 
правилам разрабатывают изделия микроэлектронной промышленности. Разделение всех на foundry и 
Fables - это тенденции современной микроэлектроники. Поскольку фабрика стоит пять миллиардов, то 
войти на рынок электронного производителя очень сложно. Но при этом войти на рынок в качестве 
разработчика ничего не стоит.  
 
Сегодня уже существует соглашение на переход к пластинам кремния диаметром 450 мм.  На одной 
пластине одновременно делаются сотни и тысячи чипов, а если говорить про процессор Atom, то это 
десятки тысяч чипов. До этого были пластины диаметром 150 мм, потом 200 мм, далее 300 мм. Все 
делается для увеличения производительности. С приходом новой технологии производительность всех 
фабрик возрастет. Это означает, что количество фабрик еще уменьшится.  
Николай напомнил слушателям о том, как работает полевой транзистор, сказал два слова об 
устройстве современного микропроцессора и перешел к проблемам, занимающим тысячи светлых 
голов нанотехнологов по всему миру.  
 
Величайшим достижением четырехлетней давности была замена материала подзатворного 
диэлектрика в полевом транзисторе. Первые транзисторы были сделаны из германия. Германий, с 
точки зрения подвижности, управления и других свойств, материал существенно лучший, чем кремний. 
Однако германий был вытеснен уже в первые годы развития микроэлектроники кремнием. Это 
произошло по одной простой причине, - у германия нет хорошего подзатворного диэлектрика, а у 
кремния он есть. И все последние 40 лет развития микроэлектроники практически вся промышленность 
сконцентрировалась на кремнии, только благодаря наличию такого прекрасного диэлектрика как SiO2. 
Эволюция по закону Мура привела к тому, что при технологии 65 нм (четыре года назад) толщина 
подзатворного диэлектрика стала 1,2 нм. Это пять атомарных слоев. Любой дефект в таком тончайшем 
слое приводил к утечкам, то есть транзистор работал не так, как требуется. Требовалось для 
продолжения эволюции предпринять какие-то действия, но без уменьшения этой толщины. Это было 
сделано, был придуман материал с диэлектрической проницаемостью существенно выше, чем у оксида 
кремния. В современных компьютерах используется оксид дафния. 
 
В современной промышленности, это был самый большой скачек. 
Очень важным пунктом своей лекции Николай назвал часть, повествующую о переходе от магнитных 
носителей к носителям на твердом кремнии. «За последние 15 лет, - начал лектор, - скорость доступа к 
памяти увеличилась всего в 1,3 раза. То есть, когда вы включаете компьютер, основное время при 
загрузке - это время обращения к винчестеру. Он долго раскручивается, долго ищет что загрузить, 
потом загружает. В то же время, внутри процессора скорость обращения меняется прямо 
пропорционально тактовой частоте с одной стороны и обратно пропорционально расстоянию между 
элементами памяти. Переход от магнитного накопителя к твердотельному привел к тому, что скорость 
за последние годы возросла в 175 раз!». 
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Почему это раньше не сделали, ведь твердотельная память это тот же самый транзистор? Прежде чем 
ответить на этот вопрос, Николай счел необходимым в двух словах рассказать о работе типичной 
«флэшки», которая устроена следующим образом. Между управляющим затвором и самим 
материалом кремния находится так называемый плавающий затвор, он ни с чем не соединен. Это 
такая полосочка металла. Прикладывая напряжение между гейтом (затвором) и кремнием, происходил, 
так называемый, лавинный пробой, и происходила зарядка плавающего затвора. И на этом плавающем 
затворе заряды хранились достаточно долго. Но поскольку каждый раз происходил лавинный пробой, 
подзатворный диэлектрик достаточно быстро деградировал. Современные технологии уменьшения 
позволили получить нужный эффект не в результате лавинного пробоя а в результате квантового 
аккумулирования. Теперь можно заряжать затвор, не разрушая его. Ресурс современных 
твердотельных носителей практически сравним с ресурсом магнитных дисков, а энергии они 
потребляют в 200 раз меньше. Их стоимость, к сожалению, несколько выше, но она резко падает.  
 
Многих волнует вопрос, почему тактовая частота процессора перестала расти, ведь эта характеристика 
и служила показателем быстродействия процессора до 2005 года. С 2005 года частота процессора не 
растет. Предельная существующая частота процессора порядка 3ГГц. «Нет проблем, можно сделать и 
выше, - заявил Суетин, - но в этом случае процессор потребует специального охлаждения. На такой 
высокой частоте емкостные индукционные связи между проводниками приводят к безумным потерям, 
то есть у вас просто происходит дополнительный паразитный нагрев микросхемы. Тогда решили 
сделать два процессора на одной пластине. Отсюда парадигма – вы не должны делать программу, 
которая будут последовательно работать. Необходимо писать программы, которые делают все 
максимально параллельно. Человек и все предыдущие программы действовали последовательно, но 
сегодня перед вычислителями и математиками стоит задача делать программы, работающие 
максимально параллельно. Пусть мы даже проиграем где-то в операциях, но это дает выигрыш на 
«железе»». 
 
Вопрос из аудитории: «При должном охлаждении можно ли повысить частоту»?  
«Да, - молниеносно ответил Суетин, - современные технологии позволяют поднять частоту до 
500ГГц!». 
По словам Николая, тенденция современной микроэлектроники - это движение во встроенные системы. 
И проектор Panasonic (указал рукой на установленный в аудитории для показа презентации 
видеопроектор), и мобильные устройства, и даже кофеварка через некоторое время потребуют 
микропроцессор и микроконтроллер. 
 
Одна из стадий создания чипов - последовательное проецирование изображения, созданного 
дизайнерами, на поверхность пластины. Делается это с помощью процесса литографии. Фактически, 
литография это создание фотографического рисунка на поверхности. 
 
Главная задача – спроецировать нужный рисунок на поверхность. «Я называл цифры 22 нм, 32 нм, - 
напомнил Николай, - однако источники, которые мы сегодня имеем, лучшее, что у нас есть это 193 нм. 
Это эксимерный лазер «аргон-фтор». Есть еще лазер «фтор 2», но это не сильно меньше. Как же 
получить изображение с помощью таких лазеров? Оказывается, есть специальные приемы, 
позволяющие решить задачу. Это достигается путем введения специальных искажений в картинку так, 
чтобы дифракция приводила к правильному изображению. Маска на самом деле совершенно не 
похожа на изображение, получаемое с ее помощью. Это по большому счету голограмма, которая при 
освещении лазером в результате сложной интерференции лучей, дает требуемое изображение. Так 
вот вопрос – как должна выглядеть маска, чтобы получить такое изображение? Требуется решить 
обратную задачу, которая на самом деле не корректна и прямого решения ее до сих пор нет. 
Достигается требуемый эффект методом перебора – что-то поменяли, решили прямую задачу – 
дефект, в другом месте поменяли – и вот таким образом все делается. Для информации – одна маска – 
на несколько сот тысяч ядерном кластере считается несколько сот часов и это не факт, что она 
получится правильно. Стоимость комплекта масок составляет несколько миллионов долларов. 
Сегодня, когда все ухищрения придуманные технологами для преодоления дифракции работают на 
пределе, казалось бы, нужно переходить на другую длину волны. Такая длина волны выбрана EUV-
излучение. Это 13,5 нм. Почему 13,5 нм? Потому, что оптика с меньшей длиной уже не может быть 
просвечивающей. Для 13,5 нм нет прозрачных материалов – все они поглощающие.  Отсюда  
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естественно следует, что нужно переходить от оптики просвечивающей к оптике отражающей. К 
счастью есть такие структуры, которые достаточно эффективно отражают 13,5 нм. Так откуда взять эти 
13,5 нм. Ясно, что это должен быть какой-то плазменный источник. Сегодня реально известен один. В 
струю газа подаются мельчайшие частички олова с помощью лазера эти частички ионизуются и это 
олово излучает 13,5 нм достаточно эффективно 2-3% реально и потом с помощью отражающей оптики 
это все собирается. Над этой темой сегодня работают десятки компаний и университетов. Вложены 
уже десятки миллиардов долларов в это дело. Из чего делать маску, из чего делать фоторезист? 
Естественно, нужно смотреть, как каждый материал поглощает 13,5 нм. Эта технология уже работает». 
 
В литографии существует не мало проблем, требующих решения, но мы не будем на них заострять 
наше внимание. Сегодня технология во многом определяет развитие науки. Фабрики – банкрот, если 
они не делают 100 пластин в час. Иначе они не успеют окупиться за два года. Пока новые технологии 
не позволяет обеспечить нужную производительность и «тянут» до последнего 193 нм.  
 
Теперь о материалах, которые используются в транзисторе. Как говорилось выше, транзисторы 
построены на кремнии. В ближайшие 4 года все будет работать на кремнии. А дальше что? Ведь 
кремний работает только до 10 нм? Ясно, что нужно смотреть немножко вперед, и сейчас исследуются 
всевозможные варианты. Основная задача - научиться выращивать полупроводники, такие, как 
германий, арсенид галлия на кремнии, чтобы была эффективная подложка. 
Однако катастрофа не здесь - катастрофа в межсоединениях. «Если мы вытравим диэлектрик на чипе, 
то увидим целую лестницу проводников. Проводником является медь. А она является 
поликристаллической, так как получается методом электрохимического осаждения. И второй фактор – с 
уменьшением диаметра проводника увеличивается его сопротивление, увеличивается не 
пропорционально его сечению, а существенно круче, потому что электроны начинают рассеиваться на 
стенках проводника. Что делать, пока никто не знает. Лучше меди проводника нет. Пытаются улучшить 
текстуру меди с тем, чтобы границ было как можно меньше.  До 90 нм вообще использовали алюминий. 
Все-таки перешли на медь – у нее, во-первых, очень высокая проводимость и в то же время малый 
коэффициент электротермомиграции. Представьте, что у вас проводник – поликристалл, и вы через 
него пропускаете очень большой ток. Дефекты, как бы увлекаемые током, начинают скапливаться в 
некоторых областях. Это происходит, как правило, на сгибах. Больше дефектов – меньше 
проводимость – больше нагрев и диффузия. В итоге происходит обрыв проводника. Сейчас 
обсуждаются оптические схемы межсоединений, как сделать архитектуру, чтобы толщину проводника 
не уменьшать». 
Существует еще одна проблема в межсоединениях - это материал диэлектрика, изолирующего один 
проводник от другого. По словам Николая, лучшее, что сейчас придумали, это использовать пористые 
диэлектрики, так как у вакуума «эпсилон» равно единице. Сделать в чистом виде вакуумный зазор 
было бы оптимально. И такие варианты рассматриваются.  
 
В заключении Николай Суетин сказал несколько слов о конвергенции между биологией и 
микроэлектроникой: таких как раннее обнаружение с помощью электронный ультрасовременных 
средств рака у человека, аллергенов и ДНК-анализе с помощью микроэлектронных технологий. 
Один из занятных примеров этой конвергенции – создание сенсора  с помощью, например, вируса 
гриппа! «Представим себе, что этот вирус (100 нм) садится на подзатворный диэлектрик транзистора 
(65, 45, 32 нм) – начал Николай. - Мы знаем, что вирусы, прежде всего имеют положительный заряд, и 
это приведет к тому, что проводимость транзистора поменяется. Таким образом, если научно сажать 
какие-то биологические объекты на полупроводниковые структуры, вы неизбежно получите сенсор. Как 
это работает в реальной жизни? Представьте, что у нас есть тонкий проводник. На него высаживаются 
селективно антитела, что приводит к смещению потенциала на проводнике. Таким образом, при 
посадке объекта, ток в проводнике резко падает. Как только он исчез, ток восстановился. То есть, вы 
имеете сенсор единичных вирусов, протеинов и так далее. Современная электроника способна 
сделать сенсоры с точностью до одного атома».  
Далее последовало сравнение транзистора с нейроном мозга, после которого прозвучал ожидаемый 
вывод: «Мозг лучше и энергоэффективней, поэтому дальнейшее развитие микроэлектроники будет 
тесно связано с изучением механизмов в природе».  
 

Материал подготовил Борис Сорокоумов 
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КИНОФАБРИКАТЫ         КИНО-БРЕНД  

Сегодня в рубрике «Горячие титры» представляем вашему вниманию двойное интервью с 
создателями фильма «Компенсация».  О прокатной судьбе новой ленты Веры Сторожевой нашему 
журналу  рассказал глава кинокомпании «Парадиз» и генеральный продюсер картины Геворг 
Нерсисян.  О том же, как снималась эта лента, с нами поделилась Анна Попова, исполнительный 
продюсер проекта.  

название жанр режиссе
р 

автор 
сценария 

продюсер в ролях доп. 
информация 

КОМПЕНСА
ЦИЯ 

драма Вера 
Стороже
ва 

Наталья 
Назарова 

Геворг 
Нерсисян, 
Армен 
Манасарян 

Гоша 
Куценко, 
Любовь 
Толкалина, 
Владимир 
Епифанцев 

премьера 
12 августа 
2010 

ВЗРОСЛАЯ 
ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ 
НА 
БЕРЕМЕНН
ОСТЬ 

романтическая 
комедия 

Мгер 
Мкртчян 

Мгер 
Мкртчян 

Геворг 
Нерсисян, 
Армен 
Медведев 

Дмитрий 
Марьянов, 
Ольга 
Николич, 
Илья 
Шакунов,  
Олеся 
Судзиловска
я, Сергей 
Горобченко, 
Евгения 
Брик  

27 июля 2010 

ПОЦЕЛУЙ 
СКВОЗЬ 
СТЕНУ 

фантастичес
кая 
комедия 

Вартан 
Акопян 

Амет 
Магомедов 

Геворг 
Нерсисян, 
Армен 
Манасарян 

Антон 
Шагин, 
Александр 
Адабашьян, 
Светлана 
Немоляева, 
Иван 
Охлобыстин, 
Карина 
Андоленко, 
Сосо 
Павлиашвил
и, Павел 
Воля 
 

Премьера 
30 декабря 2010 

КУКАРАЧА анимация Армен 
Адилхан
ян 

Амет 
Магомедов 

Геворг 
Нерсисян, 
Армен 
Манасарян 

Роли 
озвучивают: 
Юрий 
Стоянов, 
Алена 
Бабенко, 
Велимир 
Русаков, 
Ольга 
Орлова, 
Лянка Грыу  
и др. 

Премьера 
28 октября 2010 

АЭЛИТА фантастика   Нерсисян 
Геворг 
 

 По роману 
А. Толстого 
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КОМПРОМ
ИССЫ 

Нерсисян 
Геворг, 
Адилханян 
Армен 
 

По книге Сергея 
Довлатова 

МОЛОДОЕ 
ЗЛО 

  Роман 
Каримов 

Нерсисян 
Геворг, 
Адилханян 
Армен 

  

ЗВЕЗДА 
СЕМИРАМИ
ДЫ 

  Карен 
Геворгян 

Геворг 
Нерсисян, 
Армен 
Манасарян 

  

ЗАПАД 
ЭДЕМА 

анимация, 
фантастика 

Артур 
Гуацаев 

Гарри 
Гаррисон 

Нерсисян 
Геворг, 
Адилханян 
Армен 

 По книге  
Гарри 
Гаррисона 

ИСПОВЕДЬ 
100-
КИЛОГРАМ
МОВОЙ 
БАБОЧКИ 

романтическая 
комедия 

 Лалабеков
а Наталья 

Геворг 
Нерсисян, 
Армен 
Адилханян 

  

 

ГЕВОРГ НЕРСИСЯН: «ПЕРВЫМИ КИНО ОЦЕНЯТ 
ДИРЕКТОРА КИНОТЕАТРОВ НА СОЧИНСКОМ КИНОРЫНКЕ» 

О чем эта картина?  

Фильм «Компенсация» о том, что важно для каждого из нас: о любви, о предательстве, о неизбежной 
расплате за ошибки, о компенсации... Подойдите к человеку на улице, спросите у него, можно ли 
купить, компенсировать любовь, дружбу, счастье. Любой же ответит, что нет. В этом кино, как и в 
жизни, героям придется долго плутать, принести серьезные жертвы, не раз оступиться, прежде чем они 
смогут сознательно выбрать правильное решение. 

С чего началась работа над проектом: компания предложила сценарий режиссеру, режиссер 
пришел со своим проектом? 

Сценарий Натальи Назаровой принесла в продюсерский центр «Парадиз» режиссер Вера Сторожева. 
А к развитию проекта подтолкнула наш главный редактор Татьяна Сергеенко. Именно она увидела эту 
историю, поняла, как потянуть сценарий в сторону мейнстрима.  

Вера Сторожева известна больше как авторский, нежели мейнстримный  режиссер. Как бы 
вы могли прокомментировать это? 

Вера Сторожева  умеет снимать все. И мейнстрим тоже. И «Компенсация» тому хорошее 
подтверждение. 

Когда ожидать выхода фильма  в прокат? Можно ли говорить о фестивальной судьбе 
картины? 

Картина будет представлена на открытии фестиваля «Окно в  Европу» в Выборге. И выйдет в прокат 
сразу после фестиваля – 12 августа. Поэтому мы и не предлагали «Компенсацию» фестивалю 
«Кинотавр». Картина такого режиссера, как Вера Сторожева, достойно откроет Выборгский фестиваль. 

Знаете ли вы  уже, как будет  строиться рекламная  кампания «Компенсации»? 
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Первыми кино оценят директора кинотеатров на Сочинском кинорынке. С этого момента стартует 
масштабная PR-кампания, мощная волна которой будет идти из Выборга, где собирается много 
представителей СМИ и кинокритики. Фильм церемонии открытия – это весомый информационный 
повод, чтобы о фильме заговорили. Что касается кампании, тут, конечно, будут задействованы 
наружная реклама, ролики на ТВ и радио. 

На какую аудиторию рассчитана лента? Кого в первую очередь сможет заинтересовать 
фильм?  

Главные персонажи  фильма  - подростки, девочки 8, 14 и 18 лет. Это их история. Но не только 
молодежи будет интересно это кино. Аудитория у него самая широкая: все, кого волнуют непростые 
человеческие отношения, проблемы отцов и детей, семейные ценности. 

Как бы вы посоветовали  кинотеатрам привлекать  зрителя на этот  фильм? 

Советуем кинотеатрам широко ставить картину, потому что такое кино просто необходимо показывать: 
планируем 300-350 экранов. А привлечением зрителя займется «Парадиз». 

АННА ПОПОВА: «ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВЕРИШЬ, ЧТО ЭТО ИСТОРИЯ 
СЕСТЕР» 
 
Анна, расскажите, пожалуйста, сколько времени заняли съемки фильма? 
 
Съемки фильма проходили в августе-сентябре в  Москве. Чтобы избежать сентябрьских московских 
пробок, всю натуру нам пришлось снимать в августе. Всего было 36 съемочных дней.   
 
Как проходил кастинг на проект? Долго ли вы искали актеров? 
 
Кастинг длился три месяца. Что касается взрослых героев, то они были «придуманы» еще до запуска, в 
период работы над сценарием. Оставалось только с ними договориться о сроках, потому что актеры 
Гоша Куценко, Люба Толкалина и Владимир Епифанцев –  актеры с очень плотным съемочным 
графиком. 
Детей искали долго, особенно  на роль младшей сестры Нади. Наступало лето, дети разъезжались, и 
мы спешили. Нашли удивительно талантливую девочку Анфису Медведеву. Анфиса уже снималась в 
кино.  
Средняя Кристина оказалась рядом: Гоша Куценко  познакомил режиссера Веру Сторожеву  со своей 
дочерью Полиной. Она никогда не снималась в кино, но показалась Вере очень точной в роли 
Кристины. К тому же она очень похожа на отца, что добавляет драматизма истории. 
Было  много еще проб-репетиций, и наконец  мы нашли замечательную  Ирину  Горбачеву  на роль 
старшей сестры. Ира студентка 4 курса Щукинского училища. Она так же, как и Полина Куценко, 
дебютантка. Так «сложились» три сестры. Удивительно –  они очень разные, но на экране 
действительно веришь, что они сестры. 
 

Материал подготовила Лиза Сезонова  
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КЛУБНАЯ КАРТА       КИНО-БРЕНД 
 
ЭКРАНИЗАЦИИ 
 
В этом электронном выпуске «Киномеханика» мы рассказываем о фильме «Бег» режиссеров 
Александра Алова и Владимира Наумова. 
 
БЕГ 
 
По мотивам произведений МИХАИЛА БУЛГАКОВА 
авторы сценария: АЛЕКСАНДР АЛОВ, ВЛАДИМИР НАУМОВ 
режиссеры: АЛЕКСАНДР АЛОВ, ВЛАДИМИР НАУМОВ 
оператор: ЛЕВАН ПААТАШВИЛИ 
художник: АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО 
композитор: НИКОЛАЙ КАРЕТНИКОВ 
в ролях: ЛЮДМИЛА САВЕЛЬЕВА, АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ, МИХАИЛ УЛЬЯНОВ, ТАТЬЯНА ТКАЧ, ВЛАДИСЛАВ 
ДВОРЖЕЦКИЙ, ЕВГЕНИЙ ЕВСТИГНЕЕВ, РОМАН ХОМЯТОВ, ВЛАДИМИР ЗАМАНСКИЙ, НИКОЛАЙ ОЛЯЛИН, 
БРУНО ФРЕЙНДЛИХ, ОЛЕГ ЕФРЕМОВ, ВЛАДИМИР БАСОВ, АЛЕКСАНДР ЯНВАРЕВ 
 
«Мосфильм»», 1970 г, цв., 2 серии (1 серия – 1 час 36 мин., 2 серия – 1 час 42 мин.) 
 
Приз  за сценарий и режиссуру на Всесоюзном кинофестивале в Тбилиси,1972 г. 
За год проката фильм посмотрело 19,7 млн. зрителей 
 
Что происходит 
Это история о той волне эмиграции, которую назовут первой, связанной с победой большевиков в 
гражданской войне. В фильме  много действующих лиц, как может их быть в толпе убегающих, но нет 
эпизодических ролей. В этой толпе и те, кто бежит, плохо понимая, зачем он это делает, но и те, кто  не 
захотел мириться с новой властью, кто сражался против нее в белом движении.  Это  вешатель и палач 
Роман Хлудов, член генерального штаба  армии барона Вранге. Это немало погубивший  буденовских 
рубак в лихих набегах  кавалерийский генерал Григорий Чарнота. А рядом - потерявшийся в этой смуте 
красных и белых интеллигентный приват-доцент Сергей Голубков, оказавшийся на чужбине из-за 
любви к женщине,  которая  бежала из России вслед за мужем, бывшим заместителем царского 
министра Корзухиным. Правда, ее муж в Константинополе быстро избавился от брачных уз, оставив 
молодую  красивую жену  Серафиму без средств существования. И чтобы не умереть с голоду, она 
готова даже  выйти на панель.   
По-разному складываются судьбы эмигрантов, но каждому суждено до дна  испить горькую чашу  жизни 
на чужбине. Будут среди них и такие, как Голубков и его любимая женщина Серафима, которые 
вернутся на Родину.  
Фильм создан в 1970 году, поэтому  в фильме бегство  и   поражение  белой армии показаны  с 
осуждением  тех, кто предал Родину, покинув ее в трудную минуту  Разумеется, другого отношения к 
ним не допускалось. Каждый, кто бежал из Страны Советов, был враг. И главная мысль фильма 
заключалась в том, что  стремительный необратимый  бег времени, бег истории вынес свой приговор 
отступникам.  
Сценарий написан по мотивам  нескольких произведений Михаила Булгакова, но основным 
материалом стала пьеса «Бег», которая  разделена автором не на картины, а на сны  И  не случайно  
один из  персонажей  произносит в финале: «А ничего и не было. Это все приснилось. Снова пойдет 
снег, и наши следы заметет».  
 
Что интересного 
Прежде всего этот фильм – первая экранизация Михаила Булгакова в советской стране. До «Бега» ни 
одно слово писателя с экрана не звучало. Хотя  его пьесы  возникали на  сценах  театров разных 
городов, больших и малых, ненадолго прорывались к зрителю  -  то «Зойкина квартира», то «Кабала 
святош» и тот же «Бег». Имя этого писателя долго произносилось шепотом. Умер он еще до войны 
(1940), книги его не издавались, пьесы были на полулегальном положении. Никто толком не знал, чем 
так не угоден был он советской власти. Но вот в 1966 году в двух номерах журнала «Москва» в 
сокращенном варианте вышел роман «Мастер и Маргарита». Примерно тогда же, подхваченные общей 
увлеченностью и любовью  к несправедливо третируемому властью классику, молодые еще в то время, 
но уже  прославившиеся  такими фильмами, как «Павел Корчагин», «Ветер» и, особенно,  «Мир 
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входящему» режиссеры Александр Алов и Владимир Наумов взялись за экранизацию булгаковской 
пьесы «Бег».  Сама фамилия писателя вызывала какой-то мистический страх, с ее упоминанием сразу 
возникала зловещая тень «отца народов» Иосифа Сталина, который хотя и любил пьесу «Дни 
Турбиных», но прозорливо видел в авторе человека «чужого». Поэтому даже у таких не робких парней, 
как  Алов и Наумов, которых   обожала министр культуры Екатерина Фурцева, ушло два года на 
пробивание самой идеи постановки булгаковской пьесы. «Бег», на написание сценария и преодоление 
предвиденных  сложностей...  
Правда, от авторов потребовали попутно напомнить в их фильме  о подвигах Красной Армии. Поэтому 
в сценарии появился такой персонаж, как командарм Фрунзе, чьи доблестные войска штурмовали 
Перекоп. Это, однако,  было  исторической неправдой, потому что в жизни Перекоп брало войско 
батьки Махно. Неправдой в фильме  было и невозвращение Хлудова  – в пьесе Булгакова и в жизни 
Хлудов (настоящая фамилия генерала Слащев) вернулся в Советскую Россию. Но  в конечном итоге у  
«Бега» оказалась счастливая прокатная судьба. Он  широко прошел по экранам, пользовался большим 
успехом, горячо и заинтересованно обсуждался зрителями и прессой Потому что удач   в фильме  
было больше, чем просчетов.  И в первую очередь ею была игра  Владислава Дворжецкого,  о ком 
можно смело сказать, что  актер буквально наутро проснулся знаменитым. Он  поразил исполинским 
масштабом падения  своего героя.  Дворжецкий сыграл Хлудова так, как  описал его Булгаков  в 
авторских ремарках: «Он возбуждает страх. Он  болен. Но он полностью отдавал себе отчет в 
поступках».  
Фамилия  Дворжецкий у внимательных зрителей  была уже к тому времени  на слуху. С середины 60-х 
старший Вацлав много   снимался, но о сыне Владиславе, безвестном артисте детского театра в 
Красноярске, никто ничего не знал и не слыхал. И в первой же роли – потрясающий успех. Меньше 
десяти лет было  отпущено этому талантливому актеру на работу в кино – начав сниматься в 1970, в 
мае 1979 он скоропостижно скончался на  40- ом  году  жизни. Конечно, такая  роль, как роль генерала 
Хлудова, написанная талантливым драматургом, выпадает не часто, но не менее заметными у 
Вацлава Дворжецкого были пилот Бертон («Солярис»), и ученый Ильин («Земля Санникова»), и  
возглавивший крупный колхоз недавний  фронтовик  Никитин («Возврата нет»)    
Ну и,  конечно,  нельзя не вспомнить блистательный бенефис  Михаила Ульянова (генерал Чарнота) в 
дуэте с Евгением Евстигнеевым (царский олигарх Корзухин) в  знаменитой сцене  игры в карты, которая 
стала не просто профессиональной классикой, а легендой профессии. Режиссеры, кажется, сами были 
увлечены игрой актеров настолько, что попросили сыграть ее несколько раз. При монтаже фильма 
Алов и Наумов никак не могли решить, какому дублю отдать предпочтение, настолько ярко и точно 
были сыграны все дубли.  
Несмотря на зрительский успех фильма, имя писателя Михаила Булгакова  по-прежнему, как и много 
лет до  выхода  «Бега», не появлялось на экранах. Хотя роман «Мастер и Маргарита», напечатанный в 
двух  номерах журнала «Москва», сразу же стал культовым. Больше того, после журнальной 
публикации  «Мастера и Маргарита»  вышел   отдельной книгой вместе с двумя другими романами  – 
«Белая гвардия» и «Театральный роман». Этот томик долго оставался библиографической редкостью 
вплоть до первых лет перестройки, когда  почти все книги Михаила Булгакова появились на полках 
книжных магазинов. Появились и  фильмы, снятые   по повестям, романам и пьесам этого талантливого 
писателя. С огромным успехом прошел и, повторяясь, идет на телеэкранах «Собачье сердце». Пусть 
не триумфально, но не без успеха был принят  поклонниками романа экранный вариант «Мастера и 
Маргариты». 
 

Материал подготовил Михаил Фридман 
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КОНЦЕПТЫ И РЕЦЕПТЫ       КИНО-БРЕНД 
 
СОКРОВИЩЕ 
Драма 
 
авторы сценария: ДЖЕФФРИ ФЛЕТЧЕР, САПФИР 
режиссеры: ЛИ ДЭНИЕЛС 
продюсер: ЛИЗА КОРТЕС, ЛИ ДЭНИЕЛС, ТОМ ХЕЛЛЕР 
в ролях: ГАБУРИ ГЭББИ СИДИБЕ, МО'НИК, ПАУЛА ПАТТОН, МЭРАЙЯ КЭРИ, ЛЕННИ КРАВИЦ 
США, 2009, цв., Dolby Digital, 109 мин.   
 
 
мировая премьера: 16 января 2009 
российская премьера: 6 мая 2010  
дистрибьютор: ЛЕОПАРТ  
 
дополнительно о фильме: 
официальный сайт фильма: http://www.weareallprecious.com/ 
 
Что происходит 
В одном из нью-йоркских трущоб в Гарлеме живет шестнадцатилетняя афроамериканка Кларисс, 
которая страдает ожирением и уже второй раз беременна от собственного отца. Она мечтает о 
бойфренде, о славе, о красивой одежде и о том, что иногда… хочется быть белой.  
 
Что интересного 
Фильм «Сокровище» стал прошлогодней сенсацией американского кино. Этот фильм получил гран-при 
Сандэнса, как лучшая драма и был выдвинут на Оскар в номинации за лучший фильм года.                                                                                                        
Эта удивительная история о темнокожей Кларисс (Сокровище) родилась у бывшей учительницы 
английского языка, американской писательницы, поэтессы и чернокожей феминистки - Сапфир. Фильм 
поставлен по ее роману «Тужься», который, однако, еще не переведен на русский язык. Слоган к 
релизу звучит как призыв: «Life is hard. Life is short. Life is painful. Life is rich. Life is....Precious». И его 
можно перевести как «Жизнь тяжела. Жизнь коротка. Жизнь болезненна. Жизнь богата. Жизнь 
…Сокровище». Ведь жизнь, в продолжение месседжа картины, и есть сокровище.                                                                   
 
Сам режиссер картины Ли Дэниэлс, продюсер знаменитого фильма 2002 года «Бал монстров», 
известен также своими постановками «Дровосек» (2003) и «Война теней» (2005). Стоит также заметить, 
что одним из исполнительных продюсеров нового «Сокровища» является Опра Уинфри, знаменитая 
телеведущая и автор популярнейшего в США ток-шоу.                                                                                                                                    
 
В роли Кларисс снялась дебютантка Габури Сидибе. Как поведал на пресс-показе журналистам 
режиссер картины, именно такой он и представлял себе главную героиню картины, Сокровище. Мать 
Габури является ритм-энд-блюз и госпел певицей, а ее отец  работает таксистом. Ли Дэниелс также 
добавил, что действие фильма разворачивается в Америке 80-х, и многие из трущоб и районов, в 
которых снимался фильм, сохранились нетронутыми по сей день. В фильме «Сокровище» можно также 
увидеть Мэрайю Кэрри практически без косметики в роли социального работника! Как рассказал нам Ли 
Дэниелс, работать с Мэрайей было одно удовольствие, тем более, что она не просто актриса, а 
хороший друг. Отметим также, что фильм был снят всего за пять недель.                             
 
«Сокровище» был номинирован на множество Оскаровских наград и победил в номинации за «Лучшую 
роль второго плана» (актриса Мо’Ник, исполняющая роль мамы Кларисс) и за «Адаптированный 
сценарий». С бюджетом $ 10 млн. лента уже успела собрать в мире свыше $ 60 млн. И это 
безусловный успех.                                                                                                                           
 
Что же увидели такого в этой драме братья-американцы и весь остальной мир? «Сокровище» -  фильм 
про жизнь, про мир, в котором живут разнообразные люди. Вместе с этим «Сокровище» - очень 
американская история с проблемами нищеты, ожирения, СПИДа, насилием к детям со стороны 
родителей, антигуманным отношением к другим культурам и т.д. Но в фильме остается надежда, что 
существуют люди, которые могут помочь и поучаствовать в судьбе другого человека, и могут спасти 
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если не все, то многое. Ведь после всех хождений по мукам, Сокровище не сломалась и обрела 
свободу путем братской любви и помощи. 
 
А еще фильм дает очень хороший и простой рецепт спасения - юмор. По словам Дэниелс, если бы он 
воспринимал все жизненные коллизии без юмора, его бы уже не было на белом свете.                                    
На ки-арте к фильму изображена черная фигура девочки-Сокровища, которая разбита на штаты 
Америки. А протянутая рука помощи, которая просматривается в этом изображении, как нельзя точно 
отображает суть фильма. 
 
Релиз стартует одновременно с комедией «План Б» с Дженнифер Лопез в главной роли и 
продолжением культового ужастика про Фредди Крюгера.  
Но уже вполне прогнозируемо, что «Сокровище» потенциальный артхаусный хит недели. На второй 
неделе работы «Сокровища» в российский прокат выходит сильный артмейнстримовский релиз, фильм 
Клинта Иствуда «Непокоренный». Жанр обоих картин - драма. Оба эти релиза являются прямыми 
прокатными конкурентами и тематически. В картинах прослеживается единая мысль о 
продолжающемся непонимании между белым и чернокожим населением Америки.  
Хронометраж картины – 109 минут. Драма смотрится на одном дыхании.  
 
Что с этим делать 
По словам представителей прокатчика, самым главным событием в продвижении картины у нас явился 
приезд его автора Ли Дэниэлса. Это первый  темнокожий режиссер, который приехал в Россию на 
премьеру своего фильма.  
По словам прокатчика, в России есть очень жесткое разделение между картинами, которые 
дублируются и картинами, которые выходят с титрами. Соответственно, для показа картины с титрами 
в России будут резервированы все те площадки, где это возможно сделать.  
Фильм будет работать 6 копиями и по прогнозам прокатчика соберет $ 50 млн. в России за полгода 
работы.  
Фильм рассчитан на широкую зрительскую аудиторию. По слав прокатчика, «Сокровище» - это фильм-
конфетка, но с горькой начинкой... 

 

Материал подготовила Евгения Савина 
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КОНЦЕПТЫ И РЕЦЕПТЫ       КИНО-БРЕНД 
 
ВЫХОД ЧЕРЕЗ СУВЕНИРНУЮ ЛАВКУ  
Комедия, документальный 
 
режиссер: БЭНКСИ 
продюсер: ХОЛЛИ КАШИНГ, ДЖАМИ Д'КРУЗ, ДЖЕЙМС ГЭЙ-РИС  
 
в ролях: БЭНКСИ, ШЕПАРД ФЕРИ, ТЬЕРРИ ГЕТТА, РИС ИВАНС, ДЖОШУА ЛИВАЙН   
 
США, Великобритания 2010, цв., Dolby Digital, 87 мин.   
 
мировая премьера: 24 января 2010г 
российская премьера: 13 мая 2010г. 
дистрибьютор: ВОЛЬГА 
 
дополнительно о фильме: 
официальный сайт фильма: http://banksy.volgafilm.ru/ 
 
Что происходит 
Правдивая история о владельце сувенирной лавки в Лос-Анджелесе, буржуа французского 
происхождения и короле стрит-арта, чьи остроумные слоганы и граффити расходятся по всему миру 
под таинственным именем Бэнкси.  
 
Что интересного 
Картина является художественной провокацией режиссера, который скрывается под именем 
скандально известного английского андеграундного художника-граффитчика. О Бэнкси ходят немало 
мифов. По некоторым версиям родился он в английском городке Бристоле, а в конце 90-х годов начал 
заниматься стрит-артом. Но загадочная фигура в капюшоне скрывает свою личность и по сей день.                                                                                                                                          
Никто никогда не видел Бэнкси в лицо, зато его дебютная лента «Выход через сувенирную лавку» 
произвела фурор на кинофестивале Сандэнс. А кинокритики даже придумали новый киножанр 
prankumentary или шуточный документальный фильм.                                          
 
В последнее время, с нарастающей популярностью Бэнкси появляются все больше и больше 
художественных подделок под короля стрит-арта. «Кто, черт дери, такой этот Бэнкси?», - пестрят 
граффити и на стенах разрушенного ураганом Нового Орлеана, и на палестинской стене на Западном 
берегу реки Иордан. Выставки Бэнкси успешно проходят по всему миру, - от Майами, Нью-Йорка и 
Милана до Пекина. Весь мир уже стоит на ушах, а его работы отлично продаются на аукционах. Но 
уличный художник все также остается в тени своего капюшона.                                                                                                                         
 
В картине «Выход через сувенирную лавку» снимаются и другие яркие звезды стрит-арта - Спейс 
Инвэйдор и Шепард Фэйри, фрагменты интервью с которыми и вошли в ленту. У зрителей фильма есть 
уникальная возможность увидеть художников за работой. Фильм полон острот и социально актуального 
юмора.  
 
Удачно задуман ки-арт к релизу, на котором изображена крыса со звездами, вместо глаз. Надпись 
«Выход через сувенирную лавку», сделанная красным аэрозолем, главным инструментом 
граффитчиков, на белой стене, похожа на лозунг или остроумный девиз. Постер оригинален, 
символичен и достаточно информативен. Здесь отмечено, что фильм - кинодебют художника-вандала 
Бэнкси и «первым фильм - катастрофа о стрит-арте». Бэнкси и правда не лишен самоиронии!                                                                                                                                    
 
Кстати, о крысе. По байкам, которые рассказываются в фильме, граффити с крысой появились на стене 
уличного театра Рассела в 2003 году. Власти в тот год закрыли глаза на творение уличных художников, 
и крыса превратилась в герб и символ Бэнкси. Но спустя 7 лет рисунок все-таки исчез со стены, и 
восстановить его уже не представилось возможным. Зато появилось множество других граффити, в 
которых прослеживался почерк Бэнкси, - это и полицейские, и дети, старики и обезьяны и т.д.  
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Стрит-арт -  очень правдивое искусство, которое открывает нам другую сторону реальности, и делает 
это смешно и пугающе одновременно.                                                                                                                
«Выход через сувенирную лавку» - настоящий аттракцион для любителей чего-нибудь погорячее и 
фильм для всех тех, кто хочет узнать стрит-арт кухню изнутри.  Хронометраж релиза идеальный для 
работы – 87 минут. И за это время зритель успеет получить удовольствие от просмотра качественной 
картины и уловить ее главный месседж, который озвучен и в трейлере: «В мире где нет правил, один 
человек нарушил их все».                                                                                                                                  
 
Одновременно с релизом стартует комедия «Машина времени в Джакузи», которая будет расписана 
большим количеством копий и может составить конкуренцию фильму Бэнкси. Но можно уверенно 
сказать, что «Выход через сувенирную лавку» - лидер в своем жанре, оригинальный документальный 
проект, на который пойдет свой зритель.                            
 
На второй неделе работы релиза стартует «Шрэк навсегда», очевидно, лидер будущего  проката, 
который может составить конкуренцию всем фильмам сезона.                                                                                                                                  
 
Что с этим делать                                                                                                                    
Релиз будет работать всего 15 копиями. Но вокруг всей этой истории с Бэнкси царит  настоящий 
ажиотаж.                                                                                                                    
Фильм будет демонстрироваться в отечественных кинотеатрах в полэкрана. Субтитрированные версии 
можно увидеть в кинотеатрах «35 мм» и «Ролан».                         
По данным сайта  http://korrespondent.net/ до премьеры фильма «Выход через сувенирную лавку» 
Бэнкси оформил обложки журнала Time Out для пяти городов мира, среди которых были Москва и 
Санкт-Петербург. Далекий от рекламных кампаний и прочих маркетинговых ходов, художник все-
таки решился на эту акцию по привлечению зрительской аудитории. С 8 мая коллекционное издание 
уже поступило в продажу в России. Ранее Бэнкси оформил обложки для Time Out Лондона, Нью-Йорка 
и Сиднея.                                   
Представители прокатчика отметили, что акцент в рекламной кампании фильма был сделан на 
интернет-продвижении и вирусном маркетинге. Также прокатчик ссылается на официальный сайт 
релиза, где можно прочитать о самом фильме, его таинственном создателе и рекламных фокусах-
примочках.                                                                           
Целевая аудитория фильма от 18+ и самая широкая: от действующих художников-граффитчиков и 
ценителей качественного стрит-арта  до всех любителей острить и юморить.  
 

Материал подготовила Евгения Савина 
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ДРАЙВ-ТЕСТ         КИНО-БРЕНД 
 
МАЙ: ОСОБЕННОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРАЗДНИКОВ 
 
Май открыли весенние премьеры, которые радуют зрителей яркими персонажами и 
увлекательными коллизиями. «Железный человек 2» бойко расправляется с врагами на наших 
экранах и даже чуть активней, чем в 2008 году. Культовый злодей Фредди Крюгер тоже у всех на 
устах, хотя действует он на фоне Тони Старка явно скромнее Всему виной солнечные майские 
праздники, в которых похоже растворились почти все зрители. Своими блиц-мнениями о 
потенциале главных фильмов начала месяца делятся ваши коллеги из шести городов России… 
 

1. Как у вас доработал фильм Никиты Михалкова? 
2. Как прошли две недели в компании с Тони Старком? Какие впечатления у ваших зрителей? 

Лучше или хуже работает у вас вторая часть в сравнении в первой? 
3. Как реагируют ваши зрители на «реанимацию» Фредди Крюгера? 

 
 
Белгород, кинотеатры «Победа», 2 зала, 272 и 247 места; «Радуга», 1 зал, 596 мест. 
Татьяна Тхорук, менеджер по рекламе ООО «Центр кино «Победа»» 
 
1. Фильм Михалкова «Утомленные солнцем 2. Предстояние» доработал у нас плохо. В наших 
кинотеатрах «Победа» и «Радуга» была низкая посещаемость, к релизу  было чрезвычайно мало 
интереса со стороны зрителя. Ветераны, которые смотрели этот фильм, остались недовольны. Один из 
них весь в орденах и весьма преклонного возраста, не стесняясь эмоций и выражений ответил, что 
такого на войне не было. Многие зрители выходили из зала ещё и потому, что такую 
продолжительность фильма можно вынести только при условии наличия в картине достойных 
спецэффектов и супер-сюжета, а тут - увы... 
 
2. Фильм «Железный человек-2» прошел у нас ниже среднего. Судя по настроению наших зрителей, 
мы определили, что люди уже порядком устали от так называемой темы и образов «плохих русских», 
которая муссируется во второй части. Стоит заметить, что первая часть прошла с гораздо большим 
успехом. От второй части мы ожидали такой же отдачи, во всяком случае, делали на этот фильм 
оптимистические прогнозы. Но в итоге и этот фильм стал подтверждением печальной практики, что 
фильмы 2-го, 3-го эпизода идут хуже, чем первые. 
 
3. В наших кинотеатрах фильм «Кошмар на улице Вязов» в целом работает неплохо, во всяком случае, 
наши ожидания оправданы. Фильм собрал свою целевую аудиторию в залах: молодое поколение 
тинейджеров и даже тех, кому слегка за 30.  
 
Липецк, кинотеатр «Спутник» 
Андрей Щетинин, директор кинотеатра 
 
1. Фильм прошел у нас плохо и возложенных ожиданий не оправдал. Мнения от гостей слышали 
разные. Есть определенная категория людей, которым фильм понравился своей масштабностью, 
спецэффектами, кто-то считает, что такой режиссер плохого снять не может. На удивление, сложилось 
ощущение, что на художественную ценность картины публика внимания не обращала.  
 
2. «Железный человек-2» мог бы пройти и лучше, но в общем отработал неплохо. Количество 
кинозалов в Липецке за последнее время увеличилось в два раза, зрителю было куда пойти на этот 
фильм, но денег вторая часть собрала у нас столько же, сколько и  первая. На мой взгляд, если бы не 
увеличение количества залов, то наши сборы были бы в два раза выше. 
 
Тверь, кинотеатр «Звезда» 
Роман Бердышев, заместитель генерального директора 
 
1. Доработал фильм Н. Михалкова «Утомленные солнцем 2. Предстояние» у нас совсем не так, как 
хотелось. Уже после первых выходных стало ясно, что чуда не будет. А тут еще и погода отличная и 
неоднозначный «сарафан» мнений. Так что многие зрители просто не дошли до кинотеатра. Мнения о 
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фильме мы слышали очень разные: как положительные, так и отрицательные. На мой взгляд, фильм 
получился на любителя. 
 
2. «Железный человек 2» пока является лучшим фильмом мая, имея в виду исключительно кассу. Так 
что зарабатывать им пока получается. Зрители вторую часть однозначно ждали. Лично мне она 
понравилась даже больше, чем первая.  
 
3. У нас в Твери работают оба релиза КАРО. Но «Кошмар на улице Вязов» работает лучше «Глухаря» 
и с довольно приличным отрывом. «Глухарь» откровенно говоря, фильм неплохой, но работает на 
троечку, а  вот «Кошмар на улице Вязов» на твердую четверку.   
Про аудиторию могу сказать следующее. На «Глухаря» идет возрастной зритель, молодежи почти нет, 
«Кошмар на улице Вязов» - в точности наоборот, в зале практически одна молодежь. 
 
Ростов-на-Дону, кинотеатр «Плаза-синема», 2 зала: 540 и 260 мест (цифра есть) 
Елена Карасева, арт-директор кинотеатра 
 
1. Мы возлагали большие надежды на фильм Никиты Михалкова. Но сработал он не очень хорошо. Все 
факторы сложились не в его пользу: весенняя погода, длительность фильма. И вообще апрель был в 
целом слабым по сборам месяцем. Хотя вот «сарафан» у «Утомленных солнцем 2» был неплохой. 
Нашим зрителям фильм нравился – по большей части картину смотрела возрастная аудитория. 
Рекламы тоже хватало – могу сказать, что на 95% картина была к прокату подготовлена.  
 
2. Майские праздники убивают прокат месяца! Да еще мы же на юге страны – у нас уже лето 
наступило Все люди - кто за городом, кто в парках, кто на набережной. Днем в кинотеатре пусто. 
Вечерние сеансы еще собирают публику, чтобы традиционно провести досуг. На «Железного человека 
2» идет молодежь, но очевидно несколько менее активно, чем год назад. Вал немного меньше, чем в 
прошлый раз.  
 
3. Релизом КАРО мы не работаем. 
 
Санкт-Петербург, кинотеатр «Джем Холл», 1 зал, 194 места (цифра есть) 
Юлия Бузицкая, администратор кинотеатра 
 
1. На фильм Михалкова зрители приходили только на первой неделе, потом наступило затишье. Об 
активности посещаемости судить можно на сравнении. Вот, к примеру, «Алиса» Тима Бертона -  за две 
первые недели на просмотры пришло около 7000 человек. Это хороший показатель для одной копии. А 
на «Предстояние» пришло чуть больше 1000 человек. Вот и судите, какая разница.     
  
2. На «Железного человека 2» к нам пришло около 2000 гостей, результат немного лучше, чем с 
фильмом Никиты Михалкова. Хотя тоже не высокий. Кстати, первая часть у нас тоже прошла без 
аншлагов. То есть обе части продемонстрировали средний рабочий потенциал.  
 
3. Вторая неделя «Железного человека 2» была активней, чем первая «Кошмара на улице Вязов».  И 
мы изначально не делали основной ставки на Фредди Крюгера. Все-таки Тони Старк лидирует с 
определенным перевесом интереса к своей персоне 
Активность зрителей сейчас очень низкая, причина очевидна – праздники. Все разъехались из города.  
У нас в здании есть ресторан, многие гости сейчас просто не настроены смотреть кино, а приходят 
отдыхать именно в ресторан, особенно по вечерам. 
 
Екатеринбург, кинотеатр «Салют», 6 залов: 256, 468, 49, 49, 49, 49 (цифра есть) 
Сергей Федяков, директор кинотеатра 
 
1. Фильм Михалкова отработал у нас совсем плохо. Мы недовольны результатом. Мы брали 
изначально одну копию, отдавая себе отчет в потенциале картины. Отталкиваясь от факта – это 
хороший артхаус, которым мы много  и часто работаем. На такого уровня фильмах хороший результат, 
когда в зале сидит по 30-50 человек.  На фильме «Утомленные солнцем 2» как раз и была такая 
заполняемость зала. Другое дело, что этот результат может не совпадать с тем, как позиционировали 
картину создатели. Тут достаточно даже посмотреть на сумму бюджета этой дилогии, артхаус за такие 
огромные деньги не снимают. Хотя и формально есть причины, которые не способствовали успеху 
фильма в прокате. У него не было того «сарафана», который ведет зрителей в кино на второй уикенд. 
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Все, кто выходил из зала говорили, что не будут рекомендовать его друзьям. Кому то фильм не 
нравился, кому то он показался очень тяжелым. Я оказался в числе таких зрителей, весь день после 
просмотра «отходил».  Слишком тяжелые образы, масштабы. Финал мрачный, безысходный, возможно 
продолжение будет более светлым. А зрителям не хватило надежды уже в этой части. К режиссеру у 
меня лично нет нареканий – Михалков замечательный мастер своего дела. Я благодарен ему хотя бы 
за то, что вспомнил своих дедов, которые воевали и сохранили веру в жизнь и в людей. Кстати, мы 
ждали загрузки залов на праздник 9 мая – но спроса от зрителей не было. Хотя все знали, что фильм 
идет в прокате. Конечно, рекламы не было так много, как для блокбастеров делают, но пиар у картины 
был отличный и сейчас продолжается в связи с участием в конкурсе Канн. У нас в итоге был 
бесплатный сеанс для ветеранов – но от них поступил запрос на фильм «В бой идут одни старики». 
Отношение аудитории было специфичным: молодежь как будто не сильно заинтересовалась проектом, 
старшее поколение было настроено еще более консервативно. А создатели видимо решили, что 
молодежь пойдет в кино на автомате, по инерции – но не вышло… Этот сектор не проявил себя никак.   
 
2. «Железный человек 2» собирает у нас хорошо. Героя Старка любят Тут все однозначно, простая 
картина мира. Вторая часть работает на уровне первой и даже чуть лучше, процентов на пять-семь по 
сборам. Костяк аудитории нашего кинотеатра: молодежь от 18 до 28 лет. И понятно, что по настроению 
это именно их фильм. На него идут компаниями, парами до сих пор на третьей неделе. Хотя сейчас 
уже больше Фредди Крюгер перетягивает на себя публику.  
 
3. «Кошмар на улице Вязов» идет у нас очень хорошо, хотя фильм не такой жуткий, как многие 
ожидали. Но память об этом персонаже жива: мы все выросли на старых частях истории.  
 
 
 
 

 
Материал подготовила Ольга Баженова 


