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ДЕНЬГИ И СТУЛЬЯ         БИЗНЕС-КОД  
 
АННА ШАРОВА: «ЕСЛИ ПРЕДСТАВИТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВИДЕ ТАБУРЕТА, ТО ЭТО 
БУДЕТ ТАБУРЕТ, У КОТОРОГО ВСЕ НОЖКИ РАЗНОЙ ДЛИНЫ» 
 
Друзья, в этом номере электронного «Киномеханика» мы закрываем тему общественных 
объединений в сфере российской кинематографии. Подводить итоги мы будем уже в печатном 
журнале КМ№2. В завершении цикла мы решили поговорить с замечательным специалистом, 
исполнительным директором Ассоциации «Теле- и кинопродюсеров» – Анной Шаровой, которая 
делится с вами своим колоссальным профессиональным опытом… 
 
Анна, расскажите, какие у вас были впечатления от круглого стола, организованного Movie 
Research Company и проведенного в рамках фестиваля «Святая Анна»? 
Я очень признательна Олегу Иванову, потому что он, как я понимаю, на сегодняшний день пытается 
прощупать все те аспекты, касающиеся аудиовизуального рынка, все те составляющие, которыми 
сегодня никто не интересуется. Все очень много говорят о том, что надо развивать кинематографию, 
делать какие-то шаги, менять законодательство, создавать благоприятные условия… Шумихи очень 
много, но она совершенно не конкретная. На этом круглом столе мы обсуждали конкретные вещи. Одна 
из них - это прямо-таки болезнь и беда кинематографии: отсутствие людей, которые бы приходили в 
кинематографию, росли, двигались куда-то и становились тем самым средним звеном, которое 
обеспечивает качество кинематографии как таковой. Ведь любая западная компания работает по 
принципу - два-три локомотивных проекта в год, несколько средненьких, а парочка даже могут быть в 
убыток. И для того, чтобы производить локомотивный мейнстрим, нам для начала нужен вот этот 
середнячок (second unit) профессионалов. А его фактически нет. И не будет, пока у нас нет кадров 
среднего звена. Их у нас никто не готовит. Вот если посмотреть на вгиковские факультеты, то там есть 
основные 6 или 8 специальностей. Но там нет специализаций, например, локейшн-менеджера или 
мастера по свету или гримера. И откуда этих людей брать? Тут дело даже не в таланте, а в ремесле, 
которое набирается с конкретным опытом. Я общалась по этому поводу с продюсерами, и они 
говорили, что в момент кризиса на май прошлого года заполненность съемочных групп, точки зрения 
наличия профессионалов, была на 80%. Теперь, когда кризис вроде бы миновал, опять 
катастрофическая нехватка кадров. Поэтому мне представляется, что одна из главных проблем – это 
проблема нишевого образования. Не того пятилетнего, которое дают во ВГИКе, а дополнительного 
специального профессионального образования. Чтобы человек пришел, в течение нескольких месяцев 
освоил базовые навыки и мог выйти  на площадку. Потому что в любом случае режиссер не работает 
один. У него в режиссерской группе может быть от одного до пяти ассистентов. Оператор тоже не 
работает один. У него тоже масса ассистентов. Причем им надо не только дать образование, но и надо 
систематически улучшать их навыки. Насколько я знаю, улучшением этих навыков занимаются только 
две компании. Это компания Apple, которая обучает монтажу в рамках своих систем и программного 
обеспечения. И компания Kodak, которая делает мастер-классы по работе с пленкой. А ведь меняются 
и технологии, и подходы, и стилистика, и новые форматы приходят. На рынке есть много всего, но 
никто не занимается системным подходом к дополнительному образованию, чтобы молодой 
специалист мог сориентироваться на этом рынке товаров, услуг и технологий. 
К сожалению, в силу того, что организация фестиваля «Святая Анна» мероприятия была слабая, по 
большей части мы, участники стола, общались между собой, потому что слушателей практически не 
было. А вот второй круглый стол, который состоялся 7 апреля 2010 года, был посвящен 
общественным организациям киноиндустрии. И нас было значительно больше: как участников 
круглого стола, так и слушателей. И на меня этот круглый стол произвел сильное впечатление. Если 
представить себе деятельность общественных организаций в виде табурета, то это будет табурет, у 
которого все ножки разной длины. 
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Что же было предметом обсуждения на круглом столе, что натолкнуло вас на столь 
пессимистичную мысль? 
Я выяснила, что есть большое количество дублирующих организаций. В частности, есть две 
организации, связанные с кинотеатральным показом – «Киноальянс» и НАК. Хотя сейчас, как нам 
сказали, сейчас они слились в одну организацию, чтобы защищать интересы кинотеатров. А вот 
продюсерских организаций существует три. Я знаю, что благополучно существует Гильдия продюсеров 
России, но я совершенно не знала, что существует Российский союз Кинопромышленников, который 
возглавляет Досталь. Чем он занимается? Как фактически все эти организации на рынке 
функционируют? 
В общем-то, никто не должен изобретаеть велосипед. Я уже 6 лет возглавляю маленький, но очень 
дружный рекламный профсоюз. С 2004 года на рынке существует Некоммерческое партнерство 
Производителей Рекламы (НППР). И я на своем веку наблюдала организацию еще трех так 
называемых общественных объединений, хотя по правовой форме они все разные. Каждый раз они 
объединяются с одной целью – защититься от одного, как им кажется, общего врага. При чем сначала 
они объединяются, а потом понимают, что защита вся с прорехами и нужно выстроить некую 
адекватную ситуации оборону. Не просто стать с кулаками - «мы вас сейчас всех поколотим», а 
договориться, как действовать. На рынке - все в одной лодке, недостаточно выйти на баррикады, чтобы 
сказать, что вы воюете за свои интересы. Нужно понять как существует ваш рынок в целом. На что 
конкретно вы можете повлиять, а что нельзя сделать. Ч чем придеться соглашаться, о чем имеет 
смысл договариваться, а где идти на компромисс. Короче, принять какие-то правила игры. И для себя в 
том числе. Когда в 2004 году я возглавила профсоюз производителей рекламы, мы объединились в 
момент кризиса неплатежей, чтобы требовать с клиентов деньги, которые они не платили. Вы думаете, 
за 6 лет они стали платить лучше? Нет, только хуже. Особенно после кризиса, когда клиенты перешли 
на постоплату. Если до кризиса была возможность работать по схеме с предоплатой, и, скажем. 50% 
стоимости получали до запуска проекта, то сейчас все сидят в ожидании 100% оплаты. Ролик уже был 
в эфире, а ты все ждешь, пока клиент соизволит за него заплатить. Потому что в результате оказалось, 
что никто не хочет ссориться с конкретными заказчиками. В итоге концепция нашего рекламного 
профсоюза вырабатывалась достаточно долго. 
 
А сейчас какую он практическую пользу приносит? 
Бывают ситуации, с которыми ты ничего поделать не можешь, то есть от меня пользы никакой вроде. 
Например, есть заказчик, который считает возможным вести себя так, как ему хочется, и ничего с ним 
сделать нельзя, потому что он – заказчик целого ряда твоих продюсеров. И они не хотят с ним 
ссориться. Но как мне кажется, главная задача НППР была именно в выработке наших правил 
сосуществования - создании вот этого щита. Мы сами и для себя принимаем правила, которые 
позволяют нам друг друга уважать и существовать в каком-то понятном для себя цивилизованном 
мире. И это стало тем принципом, который позволил профсоюзу прожить эти 6 лет. Конечно, всякое 
бывало: и ссоры, и  выходы продакшн компаний, и входы обратно. Но если мы сами придерживаемся 
правил, то все остальные начинают к ним присматриваться и вести себя адекватно. Плюс если какой-то 
клиент сталкивается с неадекватным продакшном в другом месте, он обращается к нам. У нас в 
профсоюзе 11 компаний-продакшнов. А на рынке их порядка двадцати. И, тем не менее, мы следуем 
внутренним правилам и установкам, и большая часть заказов сосредоточена в руках продакшнов, 
которые входят в наш профсоюз. Потому что мы сделали достаточно серьезную работу по унификации 
договорных форм, процедур, подходов в работе. Мы собрали всю нашу практику и сказали: вот это 
будет так. И это оказалось главным приобретением нашего профсоюза, а вовсе не борьба со злостным 
клиентом-неплательщиком. Ведь в рекламе не существует независимого производства, оно изначально 
лишено смысла. И если не платит крупный клиент, никто не будет с ним ссориться – все будут сидеть в 
ожидании денег.  
 
Давайте вернемся к Ассоциации «Теле- и кинопродюсеров». С какой целью она создавалась? И 
чем практически занимается? 
Ассоциация была создана по итогам вестей телевизионных каналов о снижении закупочной стоимости 
телепродукции. И создавалась она конкретно под телепродюсеров, для которых на рынке 
действительно не было никакой организации. Когда все это происходило, меня еще не было в этой 
ассоциации. Но потом, к организации присоединились еще и крупные кинопродюсеры – Сельянов.  
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Толстунов, Дишдишян, который снимает и кино- и телепроекты. Они собрались тоже, чтобы бороться. 
С кем? С каналами? Это глупо. Если на рекламном рынке заказчиков порядка 30-ти, то здесь 
заказчиков всего 6. И, соответственно, «если не ты, то кто-то другой». Здесь другой баланс сил. Не 
будешь же бороться с телеканалами, которые будут говорить: «Ребята, не хотите продавать продукт за 
нынешние 60% от прежней стоимости, не надо. Мы найдем кого-нибудь другого». И, естественно, 
телепродюсеры повернули свои забрала в другую сторону - в сторону подрядчиков. Они провели 
аналитику цен на рынке и попробовали составить сметы, в них, по их мнению, вписывались бы те 
бюджеты, которые предлагали каналы. Представьте себе, что у  вас сериал покупали за 700 тысяч 
долларов, а теперь говорят, что этих денег нет, и что будут покупать за 450 тысяч. И, соответственно, 
на эти пропорции, на 30% должны быть сокращены зарплаты всех – актеров, осветителей, 
режиссеров… И в тот момент ассоциация свои задачи выполнила. Работы по большому счету не было. 
Потому было важно единообразие подхода, которое позволило всем тем, кто худо-бедно запускался, 
быть в рамках бюджета телеканала. Сейчас, если вы наберете в сети «Ассоциация Теле- и 
кинопродюсеров», то вы найдете именно это отражение деятельности ассоциации.. Но это нарушает 
законодательство о конкуренции, и этим моментом заинтересовалась Федеральная антимонопольная 
служба, которой поступил запрос от партии «Правое дело», написавшей запрос с просьбой разъяснить, 
имеет ли право Ассоциация выдвигать такие сетки тарифов. Последовали многочисленные проверки. 
ФАС не нашла состава преступления. Потому что это были лишь некие ориентиры цен. Но, по моим 
данным, ни один продюсер их не соблюдал с каллиграфической точностью. И если мы считали, что 
осветитель имеет право на 100 рублей в день, то в документах писалось 100 рублей в день. Но ведь 
если тебе очень нужен этот специалист, то ты заплатишь ему и 200. А если тебе не принципиально, то 
ты найдешь ребят с улицы, которые только вчера пришли на площадку, и заплатишь им 50 рублей. 
Хотя, насколько я понимаю логику производства, и подрядчикам, и любым продюсерам такие 
коллективно-трудовые соглашения были бы ой как нужны. Для того, чтобы ни та, ни другая сторона не 
обманывала друг друга. Продюсеру проще считать смету, когда он понимает, кто сколько «стоит». 
Тогда не надо рассчитывать смету с безумными «подушками» на случай, если не удастся договориться 
подешевле. И те же осветители будут знать, что их труд купят по конкретной цене, во всяком случае, не 
меньше заявленной. 
 
Но ведь деятельность вашей ассоциации к тарификации не сводится? 
Это наша самая известная деятельность на рынке. Создание общественной организации - это как 
воспитание ребенка. Нужно учить компании существовать рядом друг с другом, учить садиться за один 
стол, учить слушать друг друга, потому что все руководители компаний - абсолютно состоявшиеся 
люди, возглавляющие производство. Представьте себе, 19 членов-компаний. На встречи приезжают 
генеральные директора и продюсеры.  У всех огромный собственный опыт, и часто им кажется, что им 
приходится слушать кого-то, кто, на их взгляд, говорит полную ерунду. То есть, надо заставить их сесть 
за общий стол и друг друга слушать. Второе – надо вырабатывать те направления деятельности, в 
которых всем были бы в равной мере интересны и понятны. По множеству вопросов идут длинные 
дискуссии, категорическое неприятие идей частью участников совещания. И собрание делится на две-
три противобортствующие стороны. Не хочется никого обижать, но каждый раз вот такие вот маленькие 
войны и это правильно. Если человек, который является членом Ассоциации, приходит и говорит, что 
хочет обсудить идею, я же не могу сказать «нет». Я должна всех выслушать. Все - равные члены 
профсоюза, и все хотят быть услышанными. И тут начинается колоссальная работа по притирке, по 
работе над тем, чтобы все друг друга слушали и слышали. И еще остро стоит вопрос горизонтальных 
коммуникаций.Для  общественных организаций это архиважно. Это некий цемент, который людей 
собирает вместе, заставляет их вместе что-то делать. Этим цементом не может быть соблюдение 
каких-то ценовых договоренностей, это не может быть общий бизнес, так как все члены профсоюза – 
конкуренты. Это может быть жалость ко мне, Анне Шаровой, потому что они все серьезные мужчины, а 
я среди них такая маленькая худенькая женщина, и это их отношение ко мне является в какой-то 
степени объединяющим фактором Это смешно, но имеет какое-то зерно правды. 
За год с небольшим моего присутствия в ассоциации, я пришла к решению, что действовать надо 
внутрь и горизонтально. Что я имею ввиду? У меня не получается сверху регулировать какие-то 
вопросы. Я не могу постучать пальчиком по столу и сказать, что мы будем вырабатывать общие формы 
договоров для режиссеров, потому что это архиважно, или, что мы будем осваивать новые технологии. 
Я сейчас делаю встречи на более низких горизонтальных уровнях. Например, недавно я собирала  
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бухгалтеров и юристов компаний на так называемый юридический консилиум по трем конкретным 
вопросам, которые всем интересны. По вопросам производственным я собираю продюсеров или 
руководителей производственных отделов. А генералитет я собираю как можно меньше, и только для 
тех вопросов, которые они должны одобрять. Скажем, обсудить бюджет ассоциации или стратегию 
развития, спецпроекты.  
 
Насколько сегодня важна роль профсоюзов на нашем рынке? 
На мой взгляд, профсоюзы есть элементы гражданского общества. То есть когда ты, будучи 
гражданином, осознающим свои права, свое место в этой жизни, свои потребности, готов идти на 
ограничения. Например, участвовать в забастовке, чтобы отстоять свои интересы. Это происходит 
потому, что у нас гражданское общество на стадии становления. Все пока сидят по своим норам, и 
боятся или ленятся нос высунуть. Есть моменты, которые не оборачиваются завтра же сиюминутным 
доходом. Они могут им обернуться вообще уже не при нашей жизни. Но чтобы это случилось, надо 
тратить свою жизнь сегодня – время, силы, деньги, нервы. И если делать всем вместе одно дело 
одновременно, шансы повышаются. Будешь той лягушкой, которая собьет молоко в сметану. 
Ассоциацию я рассматриваю как ребенка, которого я пытаюсь чему-то научить, и сама вместе с ним 
меняюсь. Может, мои продюсеры на меня обидятся, но это тоже какой-то жизненный цикл 
мероприятия, которое может закончиться завтра, а может быть долгожителем, и может оформить 
пространство аудиовизуального рынка в ухоженный сад. Мы же все знаем пример того, что английские 
газоны постригают 400 лет, поэтому они так хорошо выглядят. 
Когда я пришла в рекламный профсоюз, я прочла множество трудов касательно западного опыта 
общественной жизни. Я пыталась адаптировать его. Вопрос не в моих личных подходах, а вопрос в 
отношении наших людей к любой общественной деятельности. Видимо, за советские времена нам так 
хватило этой всей общественной жизни в партии, в комсомоле, в пионерии, что сейчас все 
воспринимается с той же самой стороны не как защита общего интереса, а как сборище нескольких 
выскочек, которые хотят решить свои личные проблемы. И, к сожалению, мне пока не удается 
выстроить механизмы, которые заставили бы ассоциацию вращаться саму по себе, выстроить 
системную программу. Все это держится на моем личном понимании того, как я представляю себе 
развитие нашей организации и в рынке в дальнейшем. И я подпитываюсь постоянными встречами с 
моими продюсерами. Ни один из моих продюсеров не может пожаловаться, что я до него не доехала, 
не встретилась и не попыталась понять, чем этот человек и его компания живет. И не потому, то я 
занимаюсь шпионажем, а для того, чтобы найти тут точки приложения каждого конкретного человека  
на пользу ассоциации.  
 
Как вы лично, будучи активным участником процесса, чувствуете затишье или активность в 
общественном движении в нашем кинематографе? 
Движение и активность у нас есть и понятно, по каким причинам. Мы все видим, что происходит с 
Фондом кинематографии, с социально-экономической поддержкой. 5 компаний - членов нашей 
ассоциации ее получили. Вот вам пример того, то в нашей стране все эти коммуникации между 
властью и людьми, фондом и грантополучателями, осуществляются по каким-то особым схемам. Хотя 
некоторые могут предположить, что наша ассоциация что-то такое сделала, в какую-то дверь 
постучала и попросила 5 специальных пайков. Нет, это не так. Просто у нас, действительно, собрались 
лидеры. И они подошли под те критерии, которыми руководствовалось государство при выборе 
получателей грантов.  
Вот на рекламном рынке активность  есть всегда. Есть Ассоциация коммуникационных агентств России 
(АКАР), и ее главная заслуга в том, что она является консультативным центром, выдающим 
исследования рынка вместе с АЦВИ (Аналитический Центр Видео Интернейшнл). И это важно. 
Допустим, если мне нужно обратиться через АКАР к каким-то конкретным рекламным агентствам, я 
всегда там найду помощь. Плюс эта ассоциация ежегодно проводит фестиваль рекламы. Это 
мероприятие отрасли. Оно в Москве одно. Все туда ходят, все там общаются. И это заслуга 
общественного объединения на рынке рекламы. Еще есть два общественных объедения 
рекламодателей – Союз рекламодателей и Росбренд. Есть еще активная ассоциация РАМУ – 
Российская Ассоциация маркетинговых услуг, есть Союз маркетологов, есть Клуб артдиректоров, 
занимающийся организацией узкопрофессиональных творческих слетов. И они все действующие.  
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Налаживается ли какой-то диалог с государством в связи с новой системой господдержки? 
По моим сведениям, в Фонде есть три совета: попечительский, который выбрал этих лидеров, 
экспертный, который будет заниматься бизнес-обоснованием проектов, которые будут сниматься за эти 
деньги, и есть консультативный совет, который должен выполнить все усилия для того, чтобы наш 
рынок через три года действительно стал не базарчиком, а рынком. И вот заявлены функции этого 
совета: «внесение законодательных поправок», «налаживание благоприятной инвестиционной среды», 
«способствование эффективному развитию кинематографической отрасли», «новые технологии»… Вот 
здесь Фонд должен выйти и сказать: «Ребята, поделитесь вашими предложениями о том, как сделать 
аудиовизуальный рынок самоокупаемым и независимым». Мы очень этого ждем, так как у нас есть 
огромный опыт, которым мы можем поделиться.  
 
То есть эта вертикаль между властью и продюсерами не столь активно работает на 
сегодняшний день? 
Если помните, месяца два назад было подготовлено письмо разных деятелей о сокращении срока 
авторских прав на аудиовизуальную продукцию. Уже выступили руководители библиотек. Директор 
Ленинской библиотеки Александр Вислый говорил о том, что для обеспечения перехода на новые 
технологии, нужно изменить закон об авторских правах. Потому что Ленинская библиотека обязана 
хранить один экземпляр каждой книги, выходящей в стране. И по этому законодательству об одном 
экземпляре, полки Ленинки должны вырастать каждый год на 12 километров. И руководство 
библиотеки говорит, что вопрос стоял в том, чтобы оцифровывать эти книги без согласования этого 
вопроса с авторами. Также и с фильмами. Стоит вопрос о достоянии народа. Кинотеатры все чаще 
задает вопросы РАО по поводу авторских отчислениях композиторам за публичное исполнение. По 
моим сведениям этот вопрос вынесли на государственное обсуждение. Потому что у нас композитор 
при подписании договора уже получает очень хороший гонорар. К тому же все отчисления, которые он 
получает от телеканалов и от кинотеатров, в разы превышают доходы тех же режиссеров и 
сценаристов, которые также являются авторами теле- или кинопроизведения.  Допускаю, что из этого 
что-то получится. 
 
Кинотеатрам тоже не так легко живется со всеми этими отчислениями. 
С другой стороны, тяжко и продюсерам, которые отдают кинотеатрам 50% того бокс-офиса, сведения 
по которому представляются кинотеатрами (система электронного билета еще не работает). Я 
понимаю, что решение этого и прочих очень важных вопросов, от которых зависит развитие 
аудиовизуального рынка являются прерогативой вновь созданного Фонда поддержки Российского 
кинематографа. Поэтому мы ждем диалога! 
 
 
 

Материал подготовила Ольга Баженова и Ханна Мироненко  
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ДЕНЬГИ И СТУЛЬЯ      БИЗНЕС-КОД  
 
ИГРОВЫЕ АППАРАТЫ. СИМУЛЯТОРЫ. ЛИКБЕЗ. 
 
Мы продолжаем серию статей о развлекательных зонах в кинотеатрах и киноцентрах. 
Сегодняшний выпуск посвящён различным видам игровых аппаратов, существующих  на рынке. 
Первый раздел мы посвятим симуляторам. Что же это такое?  
 
Если разделить всё оборудование на категории, то рассмотрим следующие виды: 
 

 Симуляторы 
 
 Симуляторы автогонок 
 Симуляторы мотогонок 
 Симуляторы стрельбы 
 Симуляторы рукопашного боя (чаще всего с использованием джойстика) 
 Спортивные симуляторы 
 Танцевальные симуляторы 
 Музыкальные симуляторы 

 
 Видеосимуляторы 
 
 Аппараты «редемпшен» (с выдачей призовых билетиков) 
 
 Игровые аппараты 
 Аппараты быстрого выигрыша 
 Монетокаты 
 Колотушки 
 Шарокаты 
 Спортивные аппараты 
 Призовые аппараты 
 Кран-машины 

 
 Спортивные аппараты 
 
 Аэрохоккеи 
 Настольные футболы 
 Настольные баскетболы 
 Силомеры 
 Пинболы 

 
 Качалки, карусели и аттракционы 

 
 
Симуляторы - это интерактивные видеоигры, имитирующие движения различного характера. Данный 
вид оборудования  имеет огромную популярность у всех, без ограничения в  возрасте. Симуляторы не 
имеют денежного выигрыша или призового выигрыша, наградой является большое эмоциональное 
удовольствие во время участия в самом процессе. На рынке существует огромное множество 
подобных аппаратов, которые мы и рассмотрим. 
Модели симуляторов часто могут быть представлены в 3 вариантах, отличающихся размером экрана и 
наличием (или отсутствием) подвижной платформы, которая позволяет ощутить процесс перемещения 
(движения вперёд-назад, вправо-влево, вверх-вниз). 
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Общепринятое сокращение STD , DLX (зависит от размера экрана) и MOTION (в подвижных моделях) 
используется во всех аппаратах. Стремительно развивающееся производство игровых автоматов 
сегодня позволяет выпускать оборудование с графикой, звуком и оформлением, максимально 
приближенными к реальности. 
 
Симуляторы гонок - прекрасная возможность проявить свои способности любителям скорости без 
риска для здоровья. Это, пожалуй, самый "всевозрастной" вид развлекательного оборудования. Дети и 
подростки, мамы и папы с удовольствием «гоняют» на мотоциклах, автомобилях, катерах и даже на 
космических кораблях. Многие современные модели позволяют испытать реальные ощущения 
движения за счет подвижных платформ.  

Как правило, игроки имеют возможность выбрать модель автомобиля (в некоторых моделях 
представлено до 12 на выбор) и место (Америка, Япония и т.д.). Действие может происходить как на 
городских улицах и по бездорожью, так и в космосе и на воде. К примеру, на симуляторе TWISTED  
(http://www.playkom.ru/twisted.html) можно попробовать себя на суперскоростных реактивных 
автомобилях F-Jet.  Для участника будут предложены 3 варианта соревнования: акробатика, прыжки и 
суперкросс, каждый из которых имеет свой уникальный элемент управления. Появившийся не так 
давно HUMMER (http://www.playkom.ru/hummer.html) не оставил равнодушными никого. Аппарат, 
имеющий внушительные размеры полностью воспроизводит ощущение езды на легендарном 
американском внедорожнике HUMMER. Чтобы начать игру, необходимо пристегнуть ремень 
безопасности! Сегодня компания выпустила уменьшенный вариант аппарата, что позволит установку 
аппаратов в большем количестве, поскольку стоимость аппарата более доступная.  

Распространено в автоматной индустрии «перенесение»  действия из кинофильмов. Рейтинговый 
«Форсаж» с захватывающими гонками по улицам Лос-Анжелеса нашёл применение в аппарате THE 
FAST AND THE FURIOUS DRIFT (http://www.playkom.ru/the_fast_and_the_furious_drift.html), где на выбор 
игрока даются 12 машин, 7 трасс. Игра имеет систему бонусов за выполнение трюков – таких, как езда 
на заднем колесе, езда на двух колесах, перевороты в воздухе, «вертолеты», вращения, прыжки, 
развороты на 360 градусов. Уже несколько лет аппарат считается самым популярным в России. 

Существуют модели, ориентированные на детей. В них используются мультяшные герои, любимые 
ребятнёй. Интересные детали, используемые в аппаратах, добавляют привлекательности и удваивают 
интерес. К примеру, в MARIO KART 2 (http://www.playkom.ru/mario_kart_2_arcade_gp.html) появилась 
новая деталь - камера, установленная выше монитора проецирует на лицо игрока отличительные 
особенности выбранного персонажа! 

Огромную популярность имеют и симуляторы мотогонок. Поездить на знаменитом Харлее позволит 
любому аппарат HARLEY DAVIDSON: KING OF THE ROAD (http://www.playkom.ru/harley_davidson-
king_of_the_road.html). Новое поколение легендарного игрового автомата имеет улучшенную графику и  
новые трассы.  

В сравнении с предыдущей версией аппарата игра усложняется тем, что при сильном наклоне игрок 
может упасть и в результате вынужден «догонять» свой мотоцикл. Это добавляет юмора и азарта в 
игру.  

Большинство моделей игровых автоматов можно соединять в единую систему («линковать»). Это 
добавляет азарта и соревновательного духа игре. Поэтому, при наличии площадей симуляторы гонок 
лучше ставить парами (до 6-8 штук). Это поднимает «выручку» от автоматов в несколько раз. 

Подробнее с аппаратами можно ознакомиться здесь http://www.playkom.ru/items/15/   

 

Симуляторы стрельбы - вид игровых аппаратов, обязательно присутствующих на любых  игровых 
площадках. Огромное количество существующих на рынке  вариантов «стрелялок» всегда найдёт 
своего любителя. Борьба с террористами, уничтожение вампиров, охота на динозавров, настоящее 
африканское сафари... Здесь список будет очень длинным. Прогресс позволил довести действие до 
абсолютной реальности, шикарная графика и спецэффекты, ощущение «эффекта  присутствия» ... 
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Как всегда большую популярность имеют аппараты по мотивам известных рейтинговых фильмов. 
Выпущенный в 2009 году  TERMINATOR SALVATION (http://www.playkom.ru/terminator_salvation.html) 
сразу стал хитом продаж. Привлекательный корпус нового игрового аппарата с фигурой Т-600 с 
горящими глазами, винтовки с отдачей не позволяет пройти мимо. Игроки могут пополнять свой 
арсенал гранатами, дробовиками, ракетными установками и мини-пушками. Широкоизвестный фильм 
RЕMBO (http://www.playkom.ru/rambo.html) также обрёл продолжение в одноимённом игровом автомате. 
Давно считается рейтинговым ALIENS EXTERMINATION 
(http://www.playkom.ru/aliens_extermination.html), выпущенный по мотивам фильма «Чужие». 2010 год 
порадовал любителей «пострелять» многочисленными новинками. 
 
Компания NAMCO представила симулятор танкового боя TANK!TANK!TANK!, где встроенная камера 
позволяет сражаться со спроецированным на главного героя «своим изображением». 
DEADSTORM PIRATES (http://www.playkom.ru/deadstorm_pirates.html), где игроки в роли пиратов, 
вооруженные пулеметами и пушками вступают в борьбу с врагами, понравится как подросткам, так и 
взрослым. С помощью штурвала можно изменять направление судна на некоторых этапах игры.  
 
Настоящим взрывом рынка стал симулятор стрельбы VULKAN M. (http://www.playkom.ru/vulcan_m.html), 
в котором игрок полностью погружается в виртуальную реальность: 
- реалистичная графика  
- объемный звук 
- пулемет с отдачей (скорость 10 выстрелов в секунду) и дымовым эффектом 
- педаль с вибрацией для бомбового удара по неприятелю.   
Подробнее с аппаратами можно ознакомиться здесь  http://www.playkom.ru/items/14/   

 

Симуляторы рукопашного боя дают  прекрасную возможность сразиться с соперником в роли 
сильного и ловкого героя. Любительницы подраться тоже не остались без внимания - среди богатого 
выбора персонажей для них обязательно найдется своя героиня. Управление своим бойцом 
происходит с помощью джойстика, а реалистичная графика большинства современных моделей 
позволяет следить за каждым движением соперника.  

Знаменитый аппарат TEKKEN, некогда выпущенный компанией NAMCO, вышел  уже в 6-ой версии. 
Аппарат имеет немало поклонников.  

Компания Global VR выпустила симулятор единоборств по мотивам комиксов «Лига справедливости» 
JUSTICE LEAGUE: HEROES UNITED (http://www.playkom.ru/justice_league-heroes_united.html). На выбор 
5 известных героев - Бэтмэн, Супермэн, Диана (Wonder Woman), Зеленый Фонарь (Green Lantern), 
Орлица (Hawkgirl). Борьба идет со злодеями Джокером (The Joker), Лексом Лютором (Lex Luthor), 
Брэйниаком (Brianiac), Дарскайдом (Darkseid) и многими другими. 

Аппартаты рассчитаны на 2-х игроков. 

Подробнее с аппаратами можно ознакомиться здесь  http://www.playkom.ru/items/18/  

Танцевальные и музыкальные симуляторы - это категория развлекательных аппаратов, 
рассчитанная преимущественно на подростков и молодёжь. Основное место занимает «семья игровых 
аппаратов», рождённая компанией ANDAMIRO под названием PUMP-IT-UP. Почти ежегодно 
выпускается новая версия аппарата с увеличенным количеством популярных мелодий и современными 
хитами музыкального рынка. Во всём мире организуются целые клубы «памперов» (от названия самой 
танц-машины Pump-It-Up), которые проводят турниры и чемпионаты. Течение вот уже не первый год 
имеет успех и в России. В 2009 году наконец-то была выпущена модель аппарата PUMP IT UP JUMP 
(http://www.playkom.ru/pump_it_up_jump.html). Она разработана специально для маленьких любителей 
потанцевать. Аппарат имеет «детский» дизайн корпуса и танцпола, 
монитор расположен удобно для детей - на уровне глаз. Набор музыкальных композиций включает как 
детские мелодии, так и классические темы. 

http://www.playkom.ru


 10 

 
Подробнее с аппаратами можно ознакомиться здесь:  http://www.playkom.ru/items/36/ 

 

Спортивные симуляторы - это возможность испытать себя в различных видах спорта. Достаточно 
специфичный вид оборудования, для которого важен правильный выбор места установки. Бум выпуска 
аппаратов пришёлся на конец 90-х, потому сегодняшний рынок насыщен старыми моделями 
оборудования: симуляторами лыж, езды на скейтах, имитаторов рыбной ловли, гонок на катерах и 
гидроциклах. Наиболее распространён имитатор футбола. Несколько производителей в разные года 
представляли свои варианты игры. Аппараты рассчитаны как на 1 игрока, так и на 4-х.  

Подробнее с аппаратами можно ознакомиться здесь  http://www.playkom.ru/items/17/ 

 

В следующих выпусках мы поговорим подробнее о том, какие модели подбирать для небольшой 
игровой зоны, от чего может зависеть доход от симуляторов, рассмотрим ошибки, допускаемые 
при выборе оборудования, и пообщаемся с теми, кто имеет опыт эксплуатации игровых аппаратов 
на территории своих заведений.  

Материал подготовила Екатерина Пивченко 
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ДЕНЬГИ И СТУЛЬЯ      БИЗНЕС-КОД 
 
РЕПЕРТУАРНАЯ ПОЛИТИКА  
 
Совместно с нашими коллегами из Минска мы предлагаем вашему вниманию цикл статей об 
управлении в киноотрасли Белоруси. Наша задача рассказать вам о том, чем и как живет сегодня 
современный рынок этого государства, с которым у российского кинобизнеса сложились 
традиционно дружеские и тесные связи. В этой статье мы расскажем вам о репертуарной 
политике кинотеатров Белоруссии.  
 
Белорусский рынок кинозрелищных услуг является небольшим сегментом по сравнению с российским 
кинорынком. В 2009 году Республиканская экспертная комиссия запретила распространение  всего 12 
фильмов, в основном  выпуска 2006 -2008 года,  и 3 фильмов 2009 года: «Адреналин 2» (для выпуска 
на видео была разрешена  другая редакция), «Антихрист»  и «Типа крутой охранник». Четыре звезды 
за содержание элементов насилия и жестокости и, соответственно, разрешение на просмотр лицам 
старше 18 лет получили 50 фильмов, среди которых «Двадцатый век» (Б. Бертолуччи,1978 года),  
«Идентификация женщины» (М.Антониони,1982год), «Веришь не веришь» (Ф.Озон, 1994 год), «За что 
мне это» (П.Альмодовар,1984 год), «Стиляги» (В. Тодоровский, 2008 год) и другие.  Рынок белорусского 
домашнего видео выпускает почти то же, что выходит и на российском рынке, правда часть релизов 
выходят у нас с некоторым опозданием. Рынок домашнего видео распространяет только ту продукцию, 
которая хорошо  продается. Именно поэтому в Белоруссии меньше, чем в России, выпускается 
классики мирового кино. 
Сегодня интернет ресурсы позволяют скачать любой фильм на второй день его показа в кинотеатрах, 
часто и до премьеры. Кабельное телевидение старается не отставать от интернета. В общем, можно 
сказать, что у нас все, как у всех. Хотя есть, конечно, и отличия. 
По «Концепции развития кинематографии Республики Беларусь на 2009 -2014 гг.», кино является 
«одним из важнейших средств реализации социальной политики государства, решающим 
идеологические, воспитательные, развлекательные задачи, и ориентированным на приобщение 
широких слоев населения к духовным и культурным ценностям». Но вряд ли весь рынок 
кинозрелищных услуг  будет выполнять государственную политику. А вот государственная 
киновидеотрасль, в которую входит «система государственных  кинопрокатных организаций,  
включающая 140 кинотеатров, 1711 киноустановок и 577 видеоустановок» (из текста «Концепции 
развития кинематографии республики Беларусь на 2009-2014гг.»), по определению, должна. Репертуар 
кинотеатров, организацию кино и видеоустановок формируют кинопрокатные организации, которые, в 
свою очередь,  приобретают или берут напрокат фильмы на Международном российском кинорынке у 
частных дистрибьюторов. Представители шести областных организаций кинопроката и организации 
г.Минска выезжают на кинорынки, отсматривают кино и выбирают, что соответствует их интересам, 
коммерческим  планам и репертуарной политике. 
«В отличие от частных кинотеатров, киновидеопрокатные предприятия республики в обязательном 
порядке согласовывают приобретение и демонстрацию фильмов с идеологическими управлениями 
(отделами) соответствующих областных, городских и районных исполнительных комитетов», - читаем в 
письме из Министерства культуры, подписанным первым заместителем Министра В.П. Рылатко. 
Поскольку рынок кинотеатров г. Минска и его коммерческий потенциал составляют половину всего 
потенциала республики, то на его примере мы увидим сравнение «теоретической» государственной 
репертуарной политики с политикой организаций кинопроката самих кинотеатров на практике. 
Всего вместимость кинотеатров г.Минска -  8360  зрительских мест. «Москва»  (870 мест) и «Октябрь»  
(1340 мест) - это  кинотеатры премьерного коммерческого выпуска.   Интересы российского 
дистрибьютора  направлены на захват экранного ресурса именно этих кинотеатров в первые две 
недели выпуска фильма. В премьерном  коммерческом выпуске к кинотеатрам «Москва» и «Октябрь» 
добавятся и кинотеатры «Аврора» (390 мест, 252 места, 116 мест), «Беларусь» (280, 221, 197, 169, 
145), «Мир» (350 и 370 мест). А на фильм «Наша  RASSIA. Яйца судьбы» добавился еще и «Дом кино»  
(650 мест).   
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Введем  понятие экранного ресурса, как  количества запланированных посадочных мест на фильм за 
один день, за неделю, за все время показа.  Количественно он будет определяться вместимостью 
залов на количество сеансов соответственно за день, неделю и т. д.  
Рассмотрим премьерный выпуск  с 1 января 2010 года и посчитаем выборочно экранный ресурс за 
первую неделю показа: 
Дата   Название, дистрибьютор Экранный ресурс 

за неделю 
Примечание 

31 .12. 2009   Черная молния  Universal 95880 (Москва, Октябрь – 
61880) 

 Шерлок Холмс, Каро 
премьер 

59640  

14.01. 2010   Книга Илая,  Парадиз 86100  Москва, Октябрь – 
61880 

21.01. 2010   Наша RASSIA. Яйца 
судьбы, ЦПШ 

127 120 Москва, Октябрь – 10 
650 

28.01. 2010 Легион, Сони Пикчерз 
Релизинг 

  

4.02. 2010 Кандагар,  ЦПШ   
11.02.  2010 Перси Джексон и 

похититель молний, 
Двадцатый Век Фокс СНГ 

  

18.02. 2010 Мы из будущего 2, ЦПШ   
 Остров проклятых, Каскад 18 970  
25.02. 2010 Любовь в большом городе 

2, Леополис 
  

1.04. Слишком крута для тебя,  
ЦПШ 

  

8.04.   Битва Титанов, Юниверсал 
Пикчерз 

110 460 (Москва, Октябрь -77 
350) 

15.04. На игре 2,  Каропрокат   
22.04.  Утомленные солнцем 2, 

ЦПШ 
88 410 (Москва, Октябрь -61 

880) 
29.04   Железный человек,     

ЦПШ 
100 380 (Москва, октябрь-

71 260) 
    

В пяти залах кинотеатра «Беларусь», трех - в кинотеатре «Аврора», двух - в кинотеатре «Мир»  
выпускаются   фильмы,  не попавшие в коммерческий премьерный выпуск. Но при таком экранном 
ресурсе, коммерческих премьер на  все  остальные фильмы, выпускаемые в  России, все равно не 
хватает экранного ресурса. По сравнению с недельным российским выпуском, который в среднем 
составляет не менее 6 фильмов,  у нас выходит 3-4, а иногда и 1 фильм.  Очень  хорошо, что по 
художественному уровню выбираются лучшие, дополнительно к премьерным коммерческим показам, 
но выпускаются они, как правило, по схеме ограниченного проката, хотя обладают коммерческим 
потенциалом. Например, «Поп» вышел  двумя копиями в «Доме кино» и кинотеатре «Беларусь». 
Экранный ресурс составил около 20 000 мест за неделю. 26 апреля он уже шел в кинотеатре «Дружба»  
одним сеансом в 19:00. Если бы были опубликованы результаты проката по отдельным фильмам,  
можно было бы прямо в % подсчитать  отношение предложения к спросу. Но такой информацией мы не 
обладаем, поэтому воспользуемся теми данными, которые у нас есть.  

За 2009 кинотеатры Минска посетили 4 156 000 зрителей. Сколько же зрителей в среднем 
посмотрело один фильм? Не считая выпуска фильмов в ограниченный прокат, а только коммерческих 
релизов, выходящих, в среднем, 2 раза в неделю, - то есть 100–104 фильма в год, можно сказать, что  
один фильм посетили около 40 000 тысяч зрителей. Планируя в два, а то  и в три раза больше  
зрительских мест  в первую неделю проката, организация кинопроката подтверждает, что выполнение 
своих плановых показателей она обеспечивает в премьерных кинотеатрах.                        
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Положение же других кинотеатров иное. Например, в кинотеатре «Комсомолец» с октября по 

май месяц ведутся кинолектории, проводится работа со школами по экранизации литературных 
произведений, демонстрируются документальные фильмы по гражданской оборон, медицине и т.д. 
Также здесь проводятся киноутренники и кинопраздники к знаменательным датам. 

В целом, зрителей в кинотеатрах стало меньше. В исследований НИИ киноискусств г. Москвы 
под руководством профессора Жабского в 1995 было зафиксировано 14% киноадуитории от населения 
на один фильм, с  реально пришедшего  4 – 10%, сейчас меньше  - 4% почти на  все фильмы. 

Дистрибьюторы в курсе такого положения дел, поэтому в ведущих кинотеатрах  г. Минска 
основной экранный ресурс принадлежит одним и тем же «силовым» российским частным 
кинокомпаниям: «Централ Партнершип», «Каропрокат», «Двадцатый век Фокс», «Сони Пикчерз 
Релизинг»,  «Юниверсал Пикчерз» и  компаниям «Парадиз», «Леополис», «Люксор», «Вольга», «Вест», 
представляющими отдельные  фильмы.  

К примеру, кинокомпания «Централ Партнершип» имеет своего представителя на территории 
республики Беларусь. И то, что филиал коммерчески оправдан, очевидно по экранному ресурсу. А вот 
сложившиеся предпочтения киноаудитории можно оценить по выпуску двух фильмов: «Утомленные 
солнцем. Противостояние» и «Железный человек», которые вышли на наши экраны следом друг за 
другом. Каждый дистрибьютор старается поставить  в первую неделю максимальный  экранный ресурс, 
но если зритель не подкрепляет его результатом, показательной будет вторая неделя. На второй 
неделе  «Битва титанов»  имела экранный ресурс  67 270 («Москва», «Октябрь» – 31 940), а вот 
«Утомленные солнцем. Противостояние» на второй  неделе имеет  экранный ресурс недели всего 26 
320 («Беларусь» – 3 сеанса,  «Дом кино» - 2 сеанса, «Мир» - 3  сеанса,  «Центральный» – 3 сеанса).  
Один и тот же дистрибьютор меняет фильм, который при всех суждениях и мнениях  станет 
кинособытием, на типичный американский релиз, отдав ему больший экранный ресурс в первую 
неделю, практически отодвинув  «Утомленные солнцем. Противостояние».  Мы уже знаем, что 
кинотеатры в республике Беларусь подчиняются организациям кинопроката и сами на репертуарную 
политику влияют очень слабо. Поэтому мотивы организации кинопроката для дистрибьютора -  это 
оценка киноаудитории, которую подтверждают цифры экранного ресурса. Такие лидеры  по экранному 
ресурсу, как «Наша Rassia.  Яйца судьбы», «Любовь в большом городе 2» , «Битва титанов», скорее 
говорят о предпочтениях в пользу «Железного человека», чем «Утомленных солнцем. 
Противостояние».  
Хочется привести еще один пример из соотношения спроса и предложения. С 12 ноября в кинотеатрах  
«Октябрь», «Москва», «Аврора», «Беларусь», «Мир» шел фильм «2012» 16 сеансами в день, с 
экранным ресурсом в 10 000 зрительских мест. А 14 ноября начинался Международный кинофестиваль 
«Лiстопад». Из газеты «СБ» от 24 ноября 2009 года, материал И. Завадской: «Прежде всего, он — 
праздник кино, причем грандиозный праздник. Фестивальная программа насчитывает, чуть ли не 300 
фильмов из 52 стран (внеконкурсные показы плюс конкурсы документального и детского кино)…». На 
все программы «Лiстопада» кинотеатры выделили  около 3000 зрительских мест в день. А ведь 
фестивальные фильмы, как правило, проходят одним сеансом, а иначе как успеть в течение недели 
показать 300 фильмов? Фильмом открытия кинофестиваля был «Царь» Павла Лунгина. Церемония 
открытия фестиваля проходила во Дворце Республики (в среднем 2500 мест), также показ фильма 
«Царь» состоялся в кинотеатре «Беларусь», где все 5 залов имеют общее количество мест чуть 
больше 1000. Вот так ни «Царь», в котором снялся Олег Янковский, постоянный гость нашего 
кинофестиваля, ни сам кинофестиваль событием не стали. Министерство культуры отчиталось: «В 
афише Минского международного кинофестиваля «Лiстапад» и «Лiстападзiк» было представлено 
более 350 фильмов из 50 стран, проведено более 130 мероприятий, которые посетило около 190 тысяч 
зрителей» (из письма Министерства культуры подписанного первым заместителем Министра культуры 
В.П.Рылатко). 
На бумаге всегда все несколько иначе. Если сейчас мы отчитаемся перед идеологическим 
управлением за 26 апреля  2010 года, то это будет выглядеть так:  
В кинотеатрах г. Минска  демонстрируется фильмов производства:  
Республики Беларусь -11 в том числе «Дастиш фантастиш» – премьера  
Россия – 6  
США – 4 
Европа -1 
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В «Доме кино проходят Дни сирийского кино»  

 
А вот посеансовое расписание из интернет-источников:  

Понедельник 26 апреля 2010 года 

Безумное свидание  США 2010 год, рейтинг -4  Минск    

 

 

Утомленные солнцем 2: Предстояние  Россия 2010  рейтинг 4,4 

 Минск    Брест    Витебск    Гродно    Могилев    

Дастиш фантастиш Беларусь 2010 год рейтинг 3,5 Минск    Витебск    Могилев    

Снайпер  США 1993 год рейтинг 4,8     Минск    

Легенда острова Двид Россия 2010 год   рейтинг 2,6  Минск    

Битва титанов США 2010 год рейтинг 3,5 Минск    Витебск    Гродно    

26 апреля, 
понедельник   
 

Аврора 17:30 19:30 21:30 

 Мир 14:40 19:20 

 Беларусь 15:40 (л) 17:40 19:40 21:40 

26 апреля, 
понедельник   
 

Аврора 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 

 Мир 13:30 17:00 20:30 

 Москва 14:10 (л) 17:20 20:40 

 Октябрь 13:30 (л) 17:00 20:30 

 Беларусь 14:00 17:30 21:00 

26 апреля, 
понедельник   
 

Беларусь 15:50 (л) 17:50 19:50 21:50 

26 апреля, 
понедельник   
 

Аврора 14:30 

26 апреля, 
понедельник   
 

Беларусь 14:10 16:30 

26 апреля, 
понедельник   
 

Берестье 16:30 (л) 18:50 21:15 

 Киев 15:00 18:00 21:00 

 Пионер 11:30 15:30 19:15 

 Победа 14:30 (л) 19:00 

 Салют 16:50 19:00 21:00 

 Центральный 14:10 16:20 21:00 
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Дом кино 

Красавчик 2 Германия 2010 года рейтинг 4,6      Минск    Брест    

Поп   Россия 2010 рейтинг 4,6      Минск    Могилев    

Фобос. Клуб страха Россия 2010 год  2,9       Минск    Могилев    

 

Как приручить дракона  США 2010  4 ,8    Минск    Витебск    Гродно    

Как я провел этим летом   Минск    

 

«К 65-летию Победы»                 

Пионер 

Девочка ищет отца - 26 апреля (13:30) 
Полонез Огинского - 27 апреля (13:30) 
Иван Макарович - 28 апреля (13:30); 29 апреля (11:00) 
Ванька-встанька - 30 апреля (13:30) 

Центральный  

Фестиваль кино «Победа. Одна на всех»:  
Летят журавли - 30 апреля (18:30) 
Смерти нет, ребята! - 1 мая (12:00) 
Я родом из детства - 1 мая (18:00) 
Аты-баты, шли солдаты - 2 мая (12:00) 
Отец солдата - 2 мая (18:00) 

26 апреля, 
понедельник «Дни сирийского кино» 15:00  

 

Красавчик 2 
 
 
 
 
 

 
 
18:40 21:00  

26 апреля, 
понедельник   
 

Дом Кино 18:40 21:00 

26 апреля, 
понедельник  
 

Дружба 19:00 

 Центральный 18:30 

26 апреля, 
понедельник   
 

Киев 12:00 

26 апреля, 
понедельник   
 

Мир 16:40 21:20 
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На игре 2. Новый уровень Россия 2010  4,2  Минск    

22 пули: Бессмертный Франция 2010  4,7 Минск    

Ботанический сад  Беларусь 1997  Минск    

Помни меня США 2010 4,2 Минск    

 
Из этого видно, что в республике Беларусь  основной 
экранный ресурс принадлежит отдельным российским 
кинокомпаниям, и ими выпускаемые фильмы определяют 
репертуарную политику организаций кинопроката. 
Идеологические управления (отделы) согласовывают 
репертуар, который им предоставляют организации 
кинопроката. Показ коммерческого кино по уже 
рассмотренной нами коммерческой схеме имеет место и в 
кинотеатрах Минской, Могилевской, Гродненской, Гомельской, 
Витебской, Брестской  областях. Города  Борисов  (население 
150 тыс. чел), Солигорск (около 100 тыс. чел), Слуцк (60 тыс. 
чел), Молодечно (90 тыс. чел), Дзержинск (25 тыс. чел) - 
основной коммерческий потенциал Минской области. 
Основной потенциал  остальных областей находится в 
областных центрах: Могилеве, Гродно, Гомеле, Витебске, 
Бресте  с населением  по 300-450 000 человек. В этих городах 
имеется по несколько кинотеатров. В Могилеве кинотеатров 
больше и репертуар разнообразней и главное  идеологически 
и социально подан в рекламе. (см. рисунок) Но основной 
экранный ресурс  принадлежит тем же фильмам:  «Битва 
титанов», (40 сеансов в «Чырвоной Зорьке» и  60 сеансов в 
«Родине»), «Слишком крута для тебя», «Алиса в стране 
чудес» и др.  Фильм «Поп» Владимира Хотиненко прошел 9 
сеансами в кинотеатре «Чырвоная Зорка». «Утомленные 
солнцем 2» - 2 сеанса в день в ведущем кинотеатре 
«Чырвоная Зорка», вместе с фильмом «Фобос».  

 
Можно привести еще много более наглядных примеров того, что кинопрокат заигрался в политику и 
идеологию, отлично научился отчитываться властям и даже сам поверил в то, что действительно 
приобщает массы к искусству. Ниже маленькая цитата из прессы: 
 

26 апреля, 
понедельник   
 

Пионер 17:30 21:10 

27 апреля, вторник   
 Пионер 17:30  

26 апреля, 
понедельник   
 

Победа 16:40 21:10 

26 апреля, 
понедельник   
 

Ракета 14:30 

26 апреля, 
понедельник   
 

Ракета 18:00 20:10 
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«Анатолий Шунейко подчеркнул, что Минская область на протяжении последних лет прочно 
удерживает лидерство в сфере киновидеопроката. Благодаря модернизации, зритель получил 
возможность посещать комфортные кинозалы. Системами «Долби-стерео» оборудованы 6 
кинотеатров, что больше, чем в других областях. Также закупается новое кинопроекционное 
оборудование. В 2008 году современные кинопроекционные комплексы появились в кинотеатрах 
«Октябрь» Борисова и «Юность» Воложина. В 2009 году они установлены в кинотеатре Слуцка. Не 
обделены вниманием и жители глубинки. Ежегодно закупается 7-10 передвижных 
киновидеокомплексов, которые транслируют фильмы в агрогородках и малых городских 
поселениях». 
В тоже время, к примеру, уже не первый год большинство кинопрокатов отказываются 
покупать, например, анимэ-фильмы японского режиссера Хайяо Миядзаки. Его «золотая 
коллекция» очень нравится детям Это любимая ими фантастика, которая несет в себе высокую 
художественную культуру.  Ответ,  и это, по-моему, очевидно, только один - белорусский рынок 
кинопоказа уже давно  работает на интерес частных российских  дистрибьюторов, как и в России. 
Задачи  кинопрокатов РБ те же, что и у частных российских кинотеатров, -  коммерческий результат!  И 
это хорошо.  А вот плохо то, что вся государственная  репертуарная политика  пока свелась к рапорту: 
«В кинотеатрах и на киновидеоустановках республики, принадлежащих государственным 
киновидеопрокатным организациям проводится ряд социально-значимых мероприятий, 
направленных на формирование здорового образа жизни, профилактики ВИЧ, наркомании, 
алкоголизма, венерических заболеваний. Показы хроникально – документальных фильмов 
соответствующей тематики проводятся совместно с заинтересованными организациями в 
учреждениях и учебных заведениях. В  частности, проведено более 50 тысяч кинолекториев, 
которые посетило более 3 млн. зрителей. <…>. Ведется системная работа с посольствами 
иностранных государств по развитию межгосударственных культурных связей, демонстрации в 
республике лучших образцов кинофильмов. Существует план совместных мероприятий 
Министерства культуры с республиканским общественным объединением «Белорусский Союз 
кинематографистов», в рамках которого проводятся различные акции по пропаганде кино, в 
том числе белорусского» (из письма Министерства культуры подписанного первым 
заместителем Министра культуры В.П.Рылатко).  
 

 
Продолжение следует 

Материал подготовила Алла Куркуль 

http://www.playkom.ru


 18 

 
 
ПРЯМАЯ ПЕРСПЕКТИВА     ТЕХНО-ПАРК  
 
ЧИПЫ ОТ ГРИППА  
 
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 
технологии такие с таинственным индексом «нано».  
 
Вообще, «экстремальные» приставки в последнее годы лепят всюду - МЕГАраспродажи, 
ГИПЕРмаркеты. Особенно популярны они в торговле. По понятным причинам в оборот дельцами взяты 
чаще те из них (есть ведь и СВЕРХтонкие прокладки с МИКРОпористой структурой), которые говорят: 
«больше чем», поскольку «много» для людей, как правило, является синонимом слова «хорошо».  
А тут «нано», а вызывает такой интерес. Ну, чему тут казалось бы радоваться – мало ведь? Очень 
мало.  
Дело меняется, когда речь заходит о так называемых мобильных устройствах – здесь важен малый 
размер и, естественно, малое потребление. Приставки МИКРО (10−6) и НАНО (10−9) здесь только 
приветствуются. Так вот, несмотря на всю наигранную (или просто таким образом воспринимаемую) 
таинственность нанотехнологий, технологии эти не означают ровно ничего, кроме того, что они 
миниатюрные, то есть представляют собой технические методы (приемы) и средства для создания и 
модификации изделий с топологическим размером менее 100 нм = 10−9 метра. Речь в данном случае 
идет об электронных технологиях. 
Оказывается, современный и так уже невидимый глазу полевой транзистор, расположенный на 
МИКРОчипе МИКРОпроцессора, являет собой не что иное, как произведение НАНОтехнологов, 
научившихся в настоящее время создавать эти приборы размером 32 нм (0,000032 миллиметра) и 
размещать их согласно требуемой схеме в микропроцессоре до 2 миллиардов единиц! 
Немыслимо представить себе и современный кинематограф без разработок нанотехнологов. Едва ли 
не все кинотехнологическое оборудование включает результаты их трудов. Казалось бы, зачем 
уменьшать и так уже мизерные микросхемы, которые ко всему прочему едва ли занимают 1% объема 
тех или иных приборов. Оказывается, причина на это есть, но об этом позже.  
Погрузиться в таинства современного НАНОэлектронного мира было возможно на абсолютно 
бесплатной и вседоступной лекции Николая Суетина, прочитанной 6 апреля в высотке МГУ им. М. 
Ломоносова в рамках общеобразовательного курса лекций «Актуальные проблемы нанотехнологий». 
Николай - менеджер по развитию исследований и разработок корпорации Intel в России. Приходится ли 
сомневаться в том, что сообщения из этой компании адекватны и современны? Пожалуй, нет – 
продукты Intel есть чуть ли не в каждой семье. Вот и я сейчас - просто пальцами по клавишам, а строки 
создает Intel Atom, в котором, между прочим, 45 миллионов кремниевых транзисторов. 
Лекция началась с вопросов, направленных на определение уровня подготовки слушателей: «Сколько 
здесь людей, у которых физическое образование?»; «Кто знает, как работает полевой транзистор?»; 
«Кто помнит, что такое инверсный слой?».  
«Лес рук», - говорили школьные учителя в такой ситуации. И все же руки были, мало, но были. Моя, 
правда, лишь однажды. 
За полтора часа лектор постарался популярно осветить ужасно не простую тему современных 
полупроводниковых нанотехнологий, имеющихся в этой области проблемах и ближайших 
перспективах. Остановимся на них подробнее. 
Оказывается, львиная доля нанотехнологического рынка - это полупроводниковые чипы – память, 
процессоры, графические карты, контроллеры всевозможные. Этот рынок куда более значительный, 
чем рынок магнитной памяти, хотя в каждом компьютере есть магнитный диск, рынок дисков гораздо 
меньше.  
Докладчик подчеркнул, что в микроэлектронике по-прежнему работает закон Мура, согласно которому 
каждые восемнадцать месяцев на единице поверхности кремния количество транзисторов 
удваивается. Это чисто экономический закон. Он не следует из физики или химии. Тридцать лет назад  
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Гордон Мур, один из основателей Intel, вывел его чисто эмпирически. Увеличение количества 
транзисторов на поверхности кремния, естественно, требует уменьшения их топологических размеров.  
Таким образом, начиная с 2000-го года микроэлектроника перешла в нанообласть, что ознаменовалось 
выпуском полевого транзистора размером 90 нм.  
В 2010 году появились новые процессоры, которые выполнены уже по 32-х нм технологии. Известно, 
что простейший элемент памяти состоит из шести обычных транзисторов, определенным образом 
включенных. На такой простейшей модели проводят ряд тестов. Как правило, элемент памяти 
появляется за год до процессора. В настоящее время уже продемонстрирована 22-х нм технология 
построения памяти. Поэтому пока нет никаких сомнений в том, что закон Мура будет продолжать 
работать. Такой переход приведет к увеличению производительности и снижению энергопотребления.  
«Давайте, например, сравним два транзистора - один выполнен по 45 нм технологии, другой - по 32 нм. 
Если мы хотим сделать энергоэффективный прибор, например для ноутбуков, нам нужно, чтобы ток 
утечки в режиме «выкл» был минимален. Таким образом, при 32-х нм технологии мы экономим 14% 
энергии тока утечки. Если мы хотим получить максимальное переключение, нужно отдавать большие 
токи, чтобы заряжать все емкости, и тогда мы имеем пятикратное увеличение скорости переключения. 
То есть фактически, не меняя топологии, не меняя ничего, просто уменьшая размеры процессора, вы 
имеете пятикратное увеличение производительности», - заключил Николай.  
В настоящее время в США одновременно строится четыре современных завода по производству 
полупроводников по 32-х нм технологии. Стоимость каждого - пять миллиардов долларов. Обслуживать 
их будут «единичные» сотрудники. Intel использует такой принцип: фактически строится один завод, 
все отлаживается и далее под копирку строятся остальные. Это называется «Копи экзект». «Все это 
потому, - подчеркнул Николай, - что воспроизведение технологии является ключевым элементом 
выхода годных изделий. А выход годных изделий определяет  экономику всего процесса и позволяет 
развиваться всей микроэлектронике». 
В настоящее время почти вся микроэлектронная промышленность перешла на принцип, согласно 
которому сначала вводится новый технологический процесс – без изменения архитектуры производят 
пропорциональное уменьшение всех топологических размеров. Через год, когда технологический 
процесс освоен, вводится новая архитектура, поскольку за это время дизайнеры уже успели придумать 
что-то новое. Таким образом, технологический процесс обновляется раз в два года и новая 
архитектура тоже раз в два года. 
«Почему раз в 18 месяцев приходится менять технологический процесс и вкладывать такие большие 
деньги?», - задается вопросом докладчик. Такой срок, так сказать «золотая середина», и обусловлен 
необходимостью соблюдать баланс между затратами на разработки (в стоимости процессора они 
имеют немалую долю) и борьбой с конкурентами. «Можно это делать еще чаще. В принципе, 
исследователи и разработчики показывают, что можно 22 нм сделать уже сейчас, однако никто не 
переходит на 22 сейчас, почему? Существует много причин – мы-то можем, а наши поставщики не 
могут обеспечить нас новыми материалами, новыми технологиями, дизайнеры не готовы сделать под 
эту технологию новые архитектуры, поэтому это чистый компромисс между требованиями рынка и 
возможностью поставщиков. Это и диктует условия развития всей промышленности, да и науки». 
По словам Суетина, еще 15-20 лет назад все крупные компании - IBM, Bell, Hewlett-Packard, Siemens - 
имели свои исследовательские лаборатории, работали для себя и редко публиковали серьезные 
статьи. Однако за последние годы ситуация координально изменилась – ни одна крупная компания 
сегодня не имеет своего большого исследовательского центра. Все потому, что скорость изменения 
технологии настолько велика, что содержать у себя исследовательский центр, ориентированный на 
широкий спектр исследований, невозможно. Экономически невыгодно. Поэтому все исследования 
сегодня проводятся в университетах, исследовательских центрах, консорциумах и так далее. Такой 
режим называется режимом открытых инноваций, то есть собственность сохраняется, как правило, у 
разработчика, несмотря на то, что все сделано на деньги компании, а компания просто имеет 
возможность использовать разработку у себя. Происходит это по одной простой причине - стоимость 
разработки очень велика.  
Николай привел в пример консорциум IMEC в Бельгии, активно развивающийся в настоящее время и 
все потому, что он сотрудничает со всеми производителями - с Intel, IBM, с Motorola. «Несмотря на то 
что они конкурируют, ясно, что эти темпы разработок не могут держаться, если они не будут 
сотрудничать со всеми. Это один из ключевых моментов, который имеет принципиальное значение для 
развития современной индустрии», - подчеркнул Николай. 

http://www.playkom.ru
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В России исследовательских центров нет. 
 

 
 

Продолжение следует 
Материал подготовил Борис Сорокоумов 
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КИНОФАБРИКАТЫ         КИНО-БРЕНД  
 
В преддверии майских праздников мы рассказываем вам о горячих титрах  (самая свежая и 
актуальная информация о снимающемся кино) компании ВВП АЛЬЯНС и беседуем с продюсером 
Резо Гигинеишвили  о романтической авантюрной комедии «Без мужчин». 

 
название жанр автор 

сценария 
режиссер продюсер в ролях дополнительная  

информация 
Без мужчин 
 
монтажно-
тонировочный 
период 
 

лирическ
ая 
комедия 

Алиса 
Хмельницкая 

Алиса 
Хмельницка
я,  
Резо 
Гигинеишви
ли 

Резо 
Гигинеишвили 
Бахтияр 
Худойназаров 
Анна Михалкова 

Вера 
Воронкова, 
Надежда 
Михалкова, 
Анна 
Михалкова, 
Михаил 
Пореченков, 
Артур 
Смольянинов, 
Полина 
Филоненко, 
Петр Федоров и 
др. 

 Премьера – 
осень 2010 

Бездельники 
(Музыка волн) 
 
монтажно-
тонировочный 
период 

драма 
 

Андрей Зайцев Андрей 
Зайцев 

Михаил 
Пореченков, 
Наджда 
Михалкова 

Антон Шагин, 
Андрей 
Шибаршин, 
Александра 
Тюфтей,Полина 
Филоненко,Ричар
д Бондарев, 
Александр 
Вартанов,Алексан
др Усердин,Антон 
Коршунов,Полина 
Райкина, Игорь 
Теплов  
 

 

Два капитана 
 
монтажно-
тонировочный 
период 

  Геннадий 
Островский 

 Александр 
Яценко, 
Федор Лавров, 
Серафима 
Огарева, Мария 
Данилюк 

 

 
 
РЕЗО ГИГИНЕИШВИЛИ: «ЭТО ИСТОРИЯ ПРО СТРАСТЬ И ПРО ТО, 
ЧТО НУЖНО ИНОГДА ВЗГЛЯНУТЬ НА СЕБЯ СО СТОРОНЫ» 
 
Резо, о чем картина «Без мужчин»? 
Это история одной ночи, про двух женщин, которых судьба сводит вместе из-за отмены самолета. 
Одна - разочарованная в жизни дама среднего возраста, другая – влюбленная девушка, 
вдохновленная своими новыми отношениями. Обе они летят в Пермь: первая разводиться, вторая – на 
встречу с любимым. Рейс отменяется, и две женщины решают коротать время вдвоем. Конфликт этих 
двух характеров и рождает эту картину. Героини берут машину и путешествуют по ночной Москве, 
встречая абсолютно разных мужчин. Эти новеллы также двигают сюжет и  их характеры. 
 
Это довольно известный и распространенный сюжет в кинематографе, когда две женщины 
отправляются в своеобразное путешествие. Вспомним хотя бы фильм «Тельма и Луиза». 
Опирались ли вы в этой картине на опыт прошлых постановок? 
 Здесь я должен сказать, что опирался я целиком и полностью на чутье и опыт автора всей идеи Алисы 
Хмельницкой, с которой  мы вместе работали над проектом Первого канала «9 месяцев». Дело в том, 
что Алиса предложила сценарий нашей компании, нам он понравился и потом только мы стали 
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сорежиссерами. Я доверял женской интуиции Алисы, хотя, конечно, пропускал историю через свое 
понимание жизни. Нам было интересно порассуждать о женской психологии. Это история про страсть и 
про то, что нужно иногда взглянуть на себя со стороны. 
 
 
Значит, фильм рассчитан преимущественно на женскую аудиторию? 
Мой интерес как продюсера заключался в том, чтобы сделать картину интересной всем, а не только 
женщинам. Ведь мужчины интересуются женщинами. Кроме того, в картине присутствуют огромное 
количество мужчин. Да, они структурно выстроены вокруг женщин, но сами по себе эти герои 
достаточно колоритны. Ну и конечно, у них узнаваемые известные лица, это если уже говорить про 
маркетинг: Смольянинов, Шагин, Пореченков, Петр Федоров. Все они предстают в совершенно новом 
для  себя амплуа.  Как  фильм «О чем говорят мужчины» интересен обоим полам, так и этот фильм 
должен быть интересен и тем, и другим. 
 
То есть это некий  аналог – «о чем говорят женщины»? 
Возможно. Это случайно совпало. На мой взгляд, аудитория  сегодня устала от грубого и прямого 
юмора, появилась потребность в других комедиях. В нашем фильме есть эта психологическая 
составляющая, которая оказалась такой востребованной сегодня, как это показал зрительский успех 
той же картины «О чем говорят мужчины». Наша амбиция была в том, чтобы постараться воссоздать 
атмосферу старых советских комедий. Картины Рязанова, Гайдая, Данелия неизменно пользовались 
кассовым успехом. В них были узнаваемые характеры и ситуации. Этого мы стремились добиться  и в 
нашей ленте.  
 
Значит, жанр фильма лирическая комедия? 
Да. Еще и авантюрная, с элементами черного юмора (смеется). На самом деле, мне кажется, что по 
духу это похоже на фильм «Вики Кристина Барселона» 
 
Расскажите о готовящейся рекламной кампании? 
Мы придумали много интересных маркетинговых ходов, которые пока не хочется выдавать. Сразу могу 
сказать, что  есть много естественных информационных поводов. Например, картина «Утомленные 
солнцем 2», где играет Надя Михалкова. В нашем фильме у нее совершенно другой образ, зрителю 
будет интересно сравнить. Региональные премьеры со звездами, безусловно, будут. Для меня очень 
важен контакт со зрителем, для которого делаешь картину. Мы снимаем не для абстрактного человека, 
а для нашего зрителя. Отталкиваемся от него. Стараемся, чтобы кадровое и темповое  решение 
соответствовало сегодняшнему восприятию зрителя. Сегодня массовый зритель не готов смотреть 
протяженные картины, решенные  в динамике, граничащей с авторским кино. Это надо учитывать.  
Премьеры – отличный способ выразить уважение зрителю. Тем более, что везде всегда прекрасно 
принимают. Премьеры – это же праздник и событие для города.  
 
Когда же фильм выйдет в прокат и кто будет его дистрибьютором? 
Точной даты пока нет. Думаю, все же осенью, когда все вернутся с отпусков,  а вулкан потухнет. Все 
зависит от технической готовности картины. Сейчас фильм в монтажно-тонировочной стадии, также у 
нас еще будет один день досъемки. Но на летнем Кинорынке мы представим картину. А прокатывать 
фильм отдадим тому, кто его лучше ощутит и поймет. 
 
 
 

Материал подготовила Лиза Сезонова  
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КЛУБНАЯ КАРТА       КИНО-БРЕНД 
 
ЭКРАНИЗАЦИИ 
 
В этом электронном выпуске «Киномеханика» мы рассказываем о фильме «Восхождение» режиссера 
Ларисы Шепитько. 
 
ВОСХОЖДЕНИЕ  
По мотивам повести ВАСИЛЯ БЫКОВА  «Сотников» 
автор сценария  ЮРИЙ КЛЕПИКОВ 
режиссер ЛАРИСА ШЕПИТЬКО 
оператор ВЛАДИМИР ЧУХНОВ 
художник ЮРИЙ РАКША 
композитор АЛЬФРЕД ШНИТКЕ 
в ролях: БОРИС ПЛОТНИКОВ, ВЛАДИМИР ГОСТЮХИН, СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВ, ЛЮДМИЛА ПОЛЯКОВА, ВИКТОРИЯ 
ГОЛЬДЕНТУЛ, АНАТОЛИЙ СОЛОНИЦЫН, НИКОЛАЙ СЕКТИМЕНКО, МАРИЯ ВИНОГРАДОВА 
«Мосфильм», 1976 г., ч/б, 1 час 50 мин. 
 
Главная премия, особо отмечена работа режиссера Л.Шепитько – на  Х Всесоюзном кинофестивале  в 
Риге,1977 г. 
Приз зрителей, приз СК Латвийской ССР за глубину  нравственных исканий и вдохновенное мастерство 
режиссеру Л.Шепитько – Рига,1977 г. 
Второй приз «Статуя свободы» - на МКФ в Сопоте,1977 г. 
Приз за лучшее исполнение мужской роли  Борису Плотникову – МКФ в Сопоте,1977 г.  
Большой приз «Золотой медведь», премия ФИПРЕССИ, премия ОСИК – на МКФ в Западном Берлине, 1977 г. 
За год проката фильм посмотрело 10,7 млн. зрителей 
В 1979 году Государственной премии СССР удостоены режиссер Л.Шепитькь (посмертно), оператор В.Чухнов 
(посмертно) за режиссерское и операторское решение фильмов последних лет. 
 
Что происходит 
Белорусские леса в годы войны. На поиски продовольствия для партизанского отряда отправились 
двое – бывалый партизан Рыбак и пробившийся к народным мстителям из окружения советский 
офицер Сотников. Отправляясь на задание, он был уже нездоров, рассчитывал в пути превозмочь 
лихорадку. Но чем ближе была  деревня, тем труднее давались  усилия. А тут как назло налетели 
полицаи, пришлось отбиваться из последних сил и прятаться. В первой попавшейся хате. По следам 
полицаев пришел отряд карателей. Рыбак предусмотрительно поднял руки вверх, а Сотников был 
схвачен в полусознательном состоянии. Начались допросы, пытки, избиения. Особенно отвратителен и 
страшен следователь Портнов. Изувер, искуситель. Ему мало вырвать признание у жертвы, получить 
нужные немцам сведения о партизанах, где находится отряд, какой численности. Ему сладостно 
моральное падение человека,  и предательство Рыбака он воспринимает  понимающе –  он убежден, 
что  страх боли и смерти уравнивает всех.  И не понимает упрямства Сотникова.    
И если одного из них, Рыбака, который всю жизнь ухитрялся найти какой-нибудь выход,   сделки с 
совестью приводят к предательству, то в другом, Сотникове, сознание правоты побеждает страх перед 
испытаниями, и сама смерть становится  его последним поступком. Он, конечно,  хотел бы умереть в 
бою, ведь он офицер, не раз  ходил под пулями в атаку. Трагедия на площади небольшого  
белорусского  местечка стала главным подвигом Сотникова - восхождением.  Перед казнью он 
потребовал позвать следователя и заявил: «Я – партизан. Остальные  ни при чем».  
 
Что интересного 
Прокатная судьба «Восхождения», как и многих фильмов о войне, сразу же после сдачи картины в 
Госкино повисла на ниточке. Режиссера обвинили в том, что из партизанской повести она сделала 
религиозную притчу с мистическим оттенком.  В пример  приводили и Библию в руках  деревенского 
старосты, и сны Сотникова, когда он мальчишкой листает желтые страницы  Писания. (И это советский 
офицер, в недавнем прошлом школьный учитель!). И, конечно, кадры последней дороги на казнь 
главного героя, бредущего в толпе обреченных по  длинной деревенской улице, в конце которой виден 
силуэт виселицы. Этот проход просто намекает на крестный путь на Голгофу…  Трудность  сдачи  
фильма  начальству  усугубляло и то, что он был сделан по мотивам повести Василя Быкова. Несмотря 
на всесоюзную писательскую известность, на огромное количество фильмов, созданных по его 
произведениям,  книги этого писателя-фронтовика удивляли тем, что в них была иная война, чем та, 
которую многие знали по романам  хорошо известных авторов. Война, по Быкову,  это не только отпор 
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захватчикам, но и жестокая борьба за  собственную жизнь любыми средствами и любой ценой. Даже 
иногда ценой подлости и предательства. Спас картину Ларисы Шепитько один из самых известных 
партизан Белоруссии Петр Миронович Машеров, первый секретарь ЦК компартии Белорусской ССР, 
член Политбюро ЦК КПСС.  Картина его настолько потрясла, что он не сдержал слез. Наверное, здесь 
уместно вспомнить, как незадолго до своего трагического ухода из жизни (она погибла в 
автокатастрофе) Лариса Шепитько  сказала в одном из интервью: «Когда мой сын вырастет и захочет 
узнать, какой я была, я хотела бы, что бы он посмотрел «Восхождение».  
 С огромным трудом удалось упрямой  и настойчивой Шепитько добиться утверждения на главную роль 
никому в то время неизвестного Бориса Плотникова, артиста Свердловского ТЮЗа. Режиссера 
поразили глаза актера: именно такими  должны были быть, по ее представлению, глаза Сотникова. 
Пять раз вызывали в Москву Плотникова из Свердловска, пять раз говорили «нет», но Лариса упросила 
его приехать еще раз и добилась утверждения. Сегодня Борис Плотников известный московский 
артист, ведущий актер МХТ имени Чехова и много снимается в кино. А на роль Рыбака  был выбран 
актер из Белоруссии Владимир Гостюхин как бы в контраст Плотникову: коренастый, крепко сложенный 
парень, умеющий выходить из любых нештатных ситуаций, зачастую мало заботясь о моральной 
подоплеке собственных решений. Кстати сказать, хотя повесть у Быкова называлась «Сотников». Ему, 
как писателю, интереснее и ближе была история Рыбака, человека, заплутавшего на войне, идущего на 
компромиссы ради спасения жизни. Шепитько сместила акценты, показав в героизме Сотникова 
восхождение человека на высоты собственного духа. Может быть, поэтому она с некоторой робостью 
показала готовую картину писателю. Он отозвался  восторженно.        

 
Материал подготовил Михаил Фридман 
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КОНЦЕПТЫ И РЕЦЕПТЫ       КИНО-БРЕНД 
 
МАШИНА ВРЕМЕНИ В ДЖАКУЗИ 
комедия 
 
авторы сценария: ДЖОШ ХИЛД, ЭНДРЮ МОГЕЛЬ 
режиссеры: СТИВ ПИНК 
продюсер: ДЖОН АЛБАНИС, ДЖОН КЬЮСАК, ГРЭЙС ЛОХ  
в ролях: ДЖОН КЬЮСАК, ЧЕВИ ЧЕЙЗ, КРИСПИН ГЛОВЕР, РОБ КОРДРИ 
 
США, 2010, цв., Dolby Digital, 100 мин.   
 
мировая премьера: 25 марта 2010г 
российская премьера: 13 мая 2010г. 
дистрибьютор: ЛЮКСОР  
 
дополнительно о фильме: 
официальный сайт фильма: www.jakuzi-vremeni.ru 
 
Что происходит 
Четверо друзей решили вспомнить былое и провести свои выходные вместе на горнолыжном курорте в 
джакузи. Они нагружаются водкой и энергетиками, залезают в джакузи, которая оказывается машиной 
времени… и герои возвращаются в лихие 80-ые. 
 
Что интересного 
Эта комедия об увлекательных последствиях вчерашних активных выходных напоминает на первый 
взгляд «Мальчишник в Вегасе». Только в отличие от «Мальчишника» , где тоже можно было лицезреть 
с экранов румяные алкотрешевые физиономии, данный релиз отличился роковым понятием времени и 
ошибок прошлого. Герои сначала пытаются повторить свою судьбу, а потом исправить, повернув ход 
событий в иное русло. Помогает им в этом волшебная машина времени – джакузи. 
Но удивительное рядом, при всем этом стремлении показать смену эпох откуда-то возникают 
российские коммунисты, а некоторые фразы, к примеру «80-е – это Рейган и СПИД. Отсюда надо 
валить!» весьма красноречиво вписываются в сюжет американской штампованной комедии.  
Актерский состав картины вполне может порадовать. Тот же менеджер среднего звена Адам (Джон 
Кюсак), известен своими ролями в драматических фильмах и арт-хаусном кино. Звезда Кюсак недавно 
отыграл в релизе «2012», а теперь мы его сможем увидеть в джакузи. Интересен и алкоголик Лу 
(Роберт Корддри) пока малоизвестный, но перспективный комик. А вот управляющего гостиницы Фила, 
сыграл Валет Червей (Криспин Гловер), которого зритель помнит по экранизации произведений 
Кэролла «Алиса в стране чудес». 
Постер, на котором изображены четыре мужчины в джакузи, энергетики на переднем плане и 
пойманная белка, как нельзя просто отображают основной сюжет картины. Хронометраж у комедии 
весьма удобный - 100 минут. 
Комедия собрала в мировом прокате $27 910 213, правда, пока не покрыв свой бюджет в $36 000 000.  
«Машина времени в джакузи» стартует вместе с релизом «Выход через сувенирную лавку». Жанр 
обоих фильмов - комедия, но конкуренцию «Машине времени в джакузи» могут больше составить 
«Любовь с первого ика» и «Шрэк навсегда», стартующие со второй недели работы релиза. 
 
Что с этим делать 
По словам представителя прокатчика, фильм рассчитан на широкую аудиторию: в основном это 
современная молодежь, а также те, кто был хоть раз в тех сумасшедших 80-х.   
Для продвижения фильма будет использована наружная реклама: уличные экраны (Москва и Санкт-
Петербург), сити-форматы (Москва и Санкт-Петербург), щиты (Москва), пиллары (Москва), а также 
сюжеты в программах о кино на радио и ТВ: (сеть и ролики) радио Energy,  Авторадио, телеканал MTV.  
Модульная реклама в 20 журналах и совместные акции в поддержку фильма с компаниями: «Акелла», 
«Ион», «Евросеть», «МедиаМаркт», «М.Видео», «Якитория», «Кофе Хаус», «Кант», «Настроение», «Хит 
Зона» и др. А также фильм будет рекламироваться в ВУЗах и школах Москвы. Сейчас фильм расписан 
более чем 310 копиями, но ближе к дате релиза копий будет больше.  
 

Материал подготовила Евгения Савина 
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ДРАЙВ-ТЕСТ         КИНО-БРЕНД 
 
СОЛНЕЧНЫЙ УДАР ПО КИНОПРОКАТУ 
 
Начало проката фильма Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2» стало разочарованием для 
многих площадок нашей необъятной страны. При этом назвать четкие причины не самого 
блестящего старта оказалось не так просто. Все мы надеемся на то, что фильм продолжит 
интересовать потенциального зрителя и на второй, и особенно на третей неделе проката, так 
как на носу великий праздник Победы. Ваши коллеги, директора и букеры кинотеатров, дают свои 
обоснования прокатного потенциала масштабного сиквела титулованного фильма Михалкова… 
 

Как у вас отработал на первой неделе фильм «Утомленные солнцем. Предстояние»? 
Какие зрители приходят на фильм? Какие отзывы слышите? В чем причина не самых 
успешных сборов? 

 
 
Пермь (Ижевск), сеть кинотеатров Very Velly (4 кинотеатра) 
Анастасия Никонова, менеджер по репертуарному планированию сети 
Фильм стартовал ниже наших ожиданий. Меморандум дистрибьюторов тоже работает в минус прокату 
фильма. Он вводит большое количество ограничений в течение двух недель по скидкам и льготам. 
Фильм рассчитан на всех зрителей, начиная от молодежи, заканчивая пожилыми людьми, которым эта 
история тоже интересна. Нарушать меморандум нельзя, за этим строго следит даже производитель 
фильма.  Но именно поэтому мы теряем основную массу пенсионеров, которые фильмом интересуются 
в кассе, но не могут позволить себе довольно дорогие билеты.  
«Сарафан» у фильма не очень хороший. Хотя резкой критики мы не слышим. Кто-то выходит с показов 
разочарованный. Отмечают, что фильм затянут и смотреть его поэтому непросто. Положительных 
отзывов тоже не слышим.  
Хотя у нас был специальный показ фильма для ветеранов, устроенный с разрешения прокатчика. 
Пришло около 100 гостей. Им фильм понравился, но опять же смотреть было нелегко. У нашего 
кинотеатра даже дежурила скорая, мы запаслись лекарствами. Лучше было перестраховаться, так как 
мы понимаем что фильм тяжелый и съемки натуралистичные.  
Сейчас фильм работает полным экраном во всех наших кинотеатрах. Но даже на первом уикенде 
аншлагов не было. После «Битвы Титанов» мы рассчитывали, что фильм Михалкова будет хорошо 
собирать, но пока результативность низкая. Сегодня стартовал «Железный человек» и у нас уже 
очереди за билетами. Возможно, этот фильм вытянет майские праздники. Хотя погода и выходные 
располагают к отдыху на свежем воздухе. В любом случае «Утомленные солнцем 2» будут работать у 
нас 3 недели, надеемся к Дню Победы зритель вернется в залы на это патриотичное кино. Надеемся, 
что у фильма появится положительный «сарафан». Да и 8,9,10 мая будет договариваться с 
дистрибьютором о дополнительных спецпоказах. Возможно, пойдут заявки на коллективные просмотры 
от учебных заведений.  
Нас немного смутил момент, что после первой недели проката третью часть фильма сняли с проката. 
Выход был запланирован на эту осень, возможно стартовую дату релиза перенесут на более удобное 
время.   
 
Пермь, киносалон «Премьер», 6 залов 
Михаил Баженов, директор 
Копия фильма у нас работает в зале на 61 место. На сеансы приходит все-таки более старший 
зритель. Молодежи мало, может сказывается момент, что у нас специфичный кинотеатр, где не 
продают пиво и попкорн. У нас принято именно смотреть кино. Хотя, в сравнении с другими крупными 
отечественными проектами, фильм Михалкова все равно проигрывает. На того же «Тараса Бульбу» и 
«Адмирала» зрители шли активно и с удовольствием. Поэтому не думаю, что сейчас не идут из-за того, 
что это фильм о нашей истории. Предыдущие исторические фильмы вызывали большой интерес у 
публики. К тому же у нас параллельно сейчас идет программа старых отечественных фильмов военно-
патриотической тематики. К нам приходит много молодых зрителей по заявкам из школ.  
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Заполняемость зала на «Утомленных солнцем 2» плохая, об аншлагах говорить не приходится. Мнения 
мы слышим разноречивые: многие отмечают, что фильм затянут. У меня ощущение, что на фильм 
изначально нет массированной рекламы. Даже на федеральных каналах ее почти не видим, хотя было 
много интервью самого Михалкова, но этого недостаточно для полноценной кампании. Наружная 
реклама в городе есть, но в целом ощущения массированной рекламы у нас в городе не создается. 
 
 
Пермь, кинотеатр «Киномакс», 5 залов, 1154 места.  
Мария Уварова, менеджер по рекламе и репертуарному планированию.  
На фильм Михалкова посещаемость невысокая. Хотя сейчас такое время, что в кино вообще не очень 
активно ходят. У нас работает 2 копии. К примеру, на вечерних сеансах на неделе в зал на 300 человек 
выкупали около 70 билетов. В выходные около 100 билетов. Зрители приходят разного возраста, не 
только молодежь, но и более возрастная публика.  
Мы будем работать фильмом 3 недели, надеемся, что он заинтересует зрителей и на второй-третей 
неделе. Но в целом, можно сделать вывод – что это не кассовое кино. 
 
Новосибирск, сеть «АртСайнс Cинема», всего 11 кинотеатров, 29 залов 
Дмитрий Ким, директор по рекламе 
Посещаемость у нас низкая. Некоторые зрители даже уходят с сеансов. Параллельно действует 
меморандум, запрещающий все виды скидок и льгот. Хотя, как мы видим, владельцы карт не особо 
активно обращаются в наши кассы. Отзывы мы слышим больше плохие, положительные идут пока 
только по телевидению.  
Основная проблема, на мой взгляд, это несовпадение ожиданий зрителей и художественного 
результата. Ожидали героического эпоса, а получили что-то вроде философского триллера. На экране 
много натуралистичности, крови, кишков – кто-то находит в фильме Михалкова параллели чуть ли не с 
«Бесславными ублюдками».  
Возможно, активный слой зрителей, молодежь, уже даже и не знает, что была такая война. Особенно в 
тех регионах страны, куда она не дошла. Раны уже зарубцевались, память развеивается. К тому же у 
нас сегодня патриотического воспитания в стране нет, как было в СССР. Есть отдельные группы 
зрителей: поклонники Михалкова, любители истории. Но их меньшинство. А пенсионеров сегодня, да к 
тому же весной, больше интересует свой огород.   
 
Москва, кинокомплекс «Ашхабад», 4 зала, 603 места 
Марьяна Громоздова, директор отдела репертуарного планирования, рекламы и PR   
Старт и первая неделя «Утомленных солнцем 2» демонстрирует среднюю посещаемость. «Сарафан» 
слышим разный. У молодежи в основном отзывы отрицательные. Некоторые зрители выходят с 
сеансов где-то на втором часу просмотра и деньги еще вернуть требуют 
От 30 до 50 лет - спокойный «сарафан». Старшее поколение - 50% на 50% положительные / 
отрицательные отзывы. Те, немногие ветераны, которые посмотрели картину, остались довольны. 
На мой взгляд, этот фильм по-настоящему зрелищный, но тяжелый. А сегодня зритель видимо 
настроен на одни аттракционы.  
 
Санкт-Петербург, кинотеатр «Художественный», 6 залов, 800 мест 
Константин Красков, заместитель директора по кинопрокату 
С фильмом Никиты Михалкова все обстоит очень нерадужно. В нашем зале зрителей кот наплакал. 
Лично мне фильм не кажется плохим. Но тем не менее, результат на лицо. Думаю сегодня не время 
для такого кино, на дворе уже не 1998 год… 
 
Астрахань, кинотеатр «Остров Сокровищ», 6 залов: 32, 114, 157, 114, 144, 91 мест. 
Мария Слепова, заместитель управляющего по кинопоказу и репертуарному планированию 
Фильм стартовал неплохо, но мы ждали большего. Рецензии на фильм плохие. Кроме того, их них все 
заранее узнают о том, что у истории трагичный финал. Ветераны выходят с просмотров не очень 
довольные, говорят, что события показаны недостоверно. Знатоки истории и кино тоже не в восторге от 
фильма. Молодежи фильм в общей массе нравится.  
На фильм недостаточно массовой рекламы, в нашем регионе мы ее не почувствовали особо. Другие 
факторы - у определенной категории зрителей критичное отношение к персоне самого режиссера. 
Потом люди устали от тяжелых событий последнего времени. Всем морально сейчас непросто после 
терактов. Слишком много потрясений, чтобы еще их в кино испытывать. Все хотят зрелищ и пребывать 
в расслабленном состоянии. Поэтому у нас на прошлой неделе хитами были именно комедии. На 
первом месте – «Безумное свидание».  
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Владикавказ, кинотеатр «Терек», 1 зал 
Залина Гаджинова, руководитель отдела рекламы и репертуарного планирования 
Фильм у нас работает, но как будто незаметно. На первой неделе он работал конечно у нас  полным 
экраном. Расписан он на три недели - думаю так и останется, но продлевать скорее всего работу не 
будем. Думаю, все-таки ближе к 9 мая посещаемость немного улучшится. Изначально у нас не очень 
зрители реагировали на рекламу. Ее было не так уж много и до начала проката. Мне кажется, народ 
надо было подготовить к такому серьезному кино - видимо все сделали ставку на то, что в преддверии 
такого праздника люди сами захотят прийти на просмотры.  
В первые дни к нам шли исключительно люди от 40 лет и старше. Отзывы слышим не очень хорошие. 
Многие не согласны с таким видением войны, говорят что в фильме много затянутых сцен, много 
жестокости. В общем, многие сходятся во мнении, что можно было все сделать более лаконично!  
Сейчас мы планируем организовать небольшой сюжет на местном ТВ - может хоть как-то народ 
активизируется.  
 
 

Материал подготовила Ольга Баженова 


