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Дорогой читатель! 

Непростое и часто грустное 
лето прошло. Газета наша 
настроена на позитив, 
поэтому читайте номер             
и улыбайтесь.
Я надеюсь, что к выходу 
газеты уже практически 
все кинотеатры России 
и соседних стран будут 
открыты, будут полные 
залы, будут приятные 
хлопоты!
Желаю всем нам только 
хороших новостей этой 
осенью. Ну а мы осветим 
события «осени свободы»           
в следующем номере.

Искренне ваш, Гл. редактор. 



WWW.POPCORN.RUстр.2

Повторюсь, на мой взгляд, кинотеатры будут становиться более элитарны-
ми. Подумайте, у нас 10 лет не менялась цена на билет в кино. Даже сегод-
ня ЦЕНА БИЛЕТА ДОЛЖНА БЫТЬ выше раза в четыре – ГДЕ-ТО 1000 
РУБЛЕЙ за билет. И вот зритель, который платит такие деньги, должен 
получать соответствующее качество услуг, настроение, эмоции. Поэтому 
впереди очень много работы – переосмысления, поиска новых идей. 
ГОСУДАРСТВО МОГЛО БЫ ДЕНЬГАМИ ПОМОЧЬ в такой ситуации, 
конечно же. Но не потому, что мы встали на пять месяцев и за свой счет 
содержали кинотеатры, а потому,  что НАМ сейчас как раз НУЖНО МНОГО 
ДЕНЕГ, ЧТОБЫ ПЕРЕДЕЛАТЬ КИНОТЕАТРЫ, переформатировать их. 
Чтобы зрители почувствовали, что это действительно новая волна, которая 
пришла в этот бизнес, и все стало по-другому. Поэтому идеальна была бы и 
поддержка регионов, и одновременный старт по всей стране. Идеально 
было бы получить фильмы, которые невозможно смотреть дома в онлайн.  
Мы должны предлагать другие впечатления, другой экспириенс. И это то, 
над чем индустрия будет работать в ближайшие годы.
Впереди нас ждет много нового, друзья. Поэтому держимся 
вместе, поддерживаем друг друга, делимся мыслями и идеями. 
         И удачи всем нам!

Многие понимают, что последние годы та модель 
кинотеатров, с которой мы работали, начала «уста-
вать». Мы видим, что КИНОТЕАТРЫ уже НЕ ДАЮТ 
ТОЙ ДОХОДНОСТИ, что была 15-20 лет назад. Совре-
менный кинотеатр больше работает на дистрибуто-
ра, на РАО, на налоги, на оплату аренды, практически 
ничего не оставляя себе на развитие или в качестве 
доходов своим владельцам. Явно что-то в этой 
модели пошло не так, НАДО ЧТО-ТО МЕНЯТЬ и это 
будет наша задача на ближайшие несколько лет.

Зрители будут приходить в кино не для того, чтобы 
посмотреть фильм. Просто фильм они могут посмотреть 
и дома. ОНИ БУДУТ приходить СМОТРЕТЬ те ФИЛЬМЫ, 
что сделаны ДЛЯ БОЛЬШОГО ЭКРАНА, для коллективно-
го просмотра. Зрители будут проводить время в наших 
кинотеатрах, и вот задачка: как найти ту формулу, чтобы 
зрителям было удобно, комфортно и интересно в наших 
кинотеатрах? С одной стороны, это должна быть какая-то 
инновация, автоматизация кинотеатров. Но с другой – 
зрителям это может и не сильно понравиться, потому что 
они хотят общения. Зрители хотят обсудить с сотрудни-
ком кинобара, какой фильм посмотреть, обменяться 
мнениями. ЛЮДИ – ЗВЕРИ СОЦИАЛЬНЫЕ, им нужно 
общение. Поэтому  мы должны подумать, как создать 
такое пространство, где зрителям будет очень комфор-
тно, где они будут общаться, смотреть кино вместе на 
большом экране и переживать какое-то абсолютно 
несравнимое с домашним просмотром ощущение. 
И за это будут платить.

- Самое важное, что необходимо понять, что тот КРИЗИС, с которым мы столкнулись, скорее, просто был спровоцирован всеми приня-
тыми карантинными мерами, пандемией, но он СЛУЧИЛСЯ БЫ ВСЕ РАВНО в ближайшие два, три, четыре года, - говорит Олег Станис-
лавович. -И на мой взгляд, нам предстоят изменения рынка такого масштаба, какие были в 90-х. Если кто помнит времена, когда умира-
ли кинотеатры советского формата и на смену им приходили кинотеатры формата Кодак Киномир, кинотеатры в торговых центрах, 
мультиплексы, кинотеатры с многоканальным звуком и попкорном в кинобаре. Вот такого масштаба изменения ждут нас в ближайшие 
несколько лет. Пандемия лишь ускорила наступление кризиса в кинопоказе, и на сегодняшний день У НАС ДВА БОЛЬШИХ КРИЗИСА: 
первый вызван сменой глобального кинопоказа, второй – порожден самой пандемией. Поэтому НАМ СИЛЬНО БОЛЬНЕЕ.

Если говорить о том, какой была бы идеальная ситуация, я 
вспоминаю, как еще весной, когда мы не знали насколько 
затянется закрытие, звучала мысль, что идеально было бы 
ОТКРЫТЬСЯ всем в один день, например, 27 АВГУСТА, и тогда 
это КАЗАЛОСЬ УЖАС-УЖАС – было невообразимо. Были мысли 
открыться в июне, в июле, но уже сентябрь – и до сих пор часть 
регионов не открылась. А те, которые открылись, показывают 
пока такую, еле-еле обнадеживающую динамику. И это удручает. 
Поэтому надо понимать, что мы выходить из этого кризиса 
будем больно и, к сожалению, еще долго. 

Мы понимаем, что и ЗРИТЕЛЬ ИЗМЕНИЛСЯ, и бизнес изменился. Нам надо искать новые форматы и новые подходы. 
Мы понимаем, что зритель за время пандемии не просто узнал про онлайн-сервисы, а научился ими пользоваться, 
научился выбирать и искать фильмы, которые хочет смотреть. Зрители поняли, что есть много фильмов, которые 
можно смотреть дома и теперь у кинотеатров задача – предложить им такое времяпровождение, которое не может 
сравниться с просмотром дома. Надо понимать, что мы должны уйти от логики, что кинотеатр – это самый дешевый 
вид развлечений, КИНОТЕАТР БУДЕТ СТАНОВИТЬСЯ ДОСТАТОЧНО ЭЛИТАРНЫМ способом развлечения, доро-
гим. Это как сравнить онлайн-образование и живого учителя, электронную книгу и настоящую бумажную.

– На фоне бесконечного обсуждения 
кто кому и чего должен в 
сложившейся в киноиндустрии 
ситуации, мы спросили 
председателя Ассоциации 
Владельцев Кинотеатров Олега 
Березина, а каков идеальный выход 
кинотеатров из пандемии? Что 
должно сделать государство, что – 
кинотеатры? В идеале?
И получили ответ, который нас 
заставил посмотреть на будущее 
кинотеатров совершенно иначе…

ОЛЕГ БЕРЕЗИН:

КИНОТЕАТР бУДЕТ
ЭЛИТАРНЫМ
СПОСОБОМ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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– Сколько времени понадобится, чтобы вернуть 
зрителей в кино? Что нужно для этого сделать?
– Чтобы выйти на прежние объемы посещения, 
нам понадобится около года. Для этого нужно, 
чтобы не происходило больше никаких глобаль-
ных вещей: вторая, третья и т.д. волны, кризисы 
и т.п. Пусть пройдёт вакцинация. Пусть мы 
избежим повторения эпидемии и больше не 
допустим закрытия. И, конечно же, нам нужно 
действовать сплоченно, прежде всего - внутри 
отрасли: давать хорошие фильмы на нормаль-
ных условиях, не допускать повышения 
процентных ставок, сплоченно восстанавливать 
рынок кинопроката.

Борис Собко, 
Вавилон, 

Омск

– Как вы думаете, станет ли зритель другим после 
карантина? Может быть, более избирательным, 
экономным или нет?
– В первую неделю работы сложно понять, изменился 
ли зритель. Однозначно уже сейчас могу сказать, что 
зритель сильно соскучился по кинотеатру и по 
вкусному попкорну.  Возможно, зритель больше теперь 
будет ценить возможность круто провести время в 
кинотеатре с близкими и родными людьми за не очень 
большие деньги. Ведь именно кинотеатры – самый 
доступный вид досуга для семейного отдыха. Поэтому 
мне кажется, что люди не так сильно будут экономить 
деньги в кинотеатре, потому что есть более 
дорогостоящий отдых. 
И знаете, зритель меняется и становится более 
избирательным не потому, что прошел какой-то 
карантин, а потому, что мир вообще меняется, и гости 
становятся более избирательными в принципе.

Марсель Мурзагильдин,  
Атмос синема ,
Тюмень

– На какие фильмы делаете ставки до конца года?
– «Довод», «Чернобыль», «Черная вдова»,
«Смерть на Ниле», «Не время умирать».

Алексей Яковлев, 
Россия, 

Северодвинск

– Вы получили помощь и поддержку от 
государства?
– Да, получали субсидии и кредит.
Ну, на общих основаниях, по ИНН в реестре 
бухгалтер подала. Еще подавали на помощь в 
закупке дезинфицирующих средств – это не 
одобрили нам.

Андрей Яковлев, 
Гигант, 

Хабаровск

– Как частое изменение дат релизов повлияло 
на работу букеров?
– Никак не повлияло. Просто работы стало 
в разы больше – все время переделываем сетки. 
А зарплата не только не прибавляется…  
А просто денег нет, потому что очень слабые сборы. 

Ольга Фитенко, 
независимый букер, 
Москва

РАЗМЫШЛЕНИЯ
НА ТЕМУ...

РАЗМЫШЛЕНИЯ
НА ТЕМУ...

Михаил Малахов, 
Мичуринск-фильм, 
Мичуринск

– Как мог бы называться самогон, который 
«гнали» во время пандемии?
– Пандогон!
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Анатолий Сергеев, 
Кинологистика 

Юлия Варавка, 
Малина, 
Липецк: 

– Анатолий, все говорили, что время 
без студийного кино – золотое для 
независимых дистрибуторов. Это 
так? Есть ли ощущение, что в этот 
сложный период кинотеатры 
охотнее берут фильмы из вашего 
пакета?
– Это было потрясающе, я даже скажу 
волшебно. Наконец-то мы 
прочувствовали момент полного 
прокатного доминирования. Наши 
фильмы вышли в прекрасное время, 
когда было «нечего показывать», 
поэтому кинотеатры брали наши 
фильмы полными экранами. Мы 
получили шквал звонков и заявок, 
телефоны просто разрывались, а в 
почте были сплошь просьбы 
подтвердить прокат наших релизов. 
Прежде мы никогда не чувствовали 
такой любви, уважения и гармонии, 
кинопрокат наконец-то стал 
приятным, спокойным, радостным 
процессом, приносящим настоящее 
удовольствие. Благодаря старту в 
свободные даты, мы смогли 
заработать и инвестировать в пакет 
потрясающих релизов, которые 
выпустим в ближайшие годы. Нам 
удалось заключить невероятные 
сделки и впереди у нас только хиты и 
светлое будущее. 
Это были новости из параллельной 
вселенной. А теперь вернемся в 

реальность. Это был тяжелейший 
период, о котором хочется поскорее 
забыть, да вот, боюсь, не получится. 
Мы выпустили несколько проектов в 
июле и начале августа, и ни один из 
них не получил правильной росписи. 
Мы делали ставку на «Морские 
паразиты» и «Спасти панду», которые 
прошли довольно неплохо для этого 
времени. Отдельная благодарность 
сети «Киномакс», которая поддержала 
нас, единственная из всех крупных 
сетей. Многие предпочли показывать 
старые мейджорские проекты, 
нежели внести разнообразие в 
репертуар. Во многих кинотеатрах 
шел «Алладин», например.  
Фантастическая удача для подобного 
проекта. И невероятная мощь 
планирования: перед нами россыпь 
разнообразных проектов, но мы 
предпочтем старенькое, что 99% 
аудитории уже посмотрело. 
Мы много вложили в интернет 
рекламу, в соц. сети, и оба проекта 
могли бы собрать в 4-5 раз лучше 
своего итогового результата… в 
прежние времена. Тем не менее, мы 
рады и тому, что имеем. Мы 
укрепились в стратегии, лишний раз 
просчитали все свои риски и 
возможности, и теперь готовы к 
любым поворотам, лучше, чем 
когда-либо. Прорвемся.

– Как сохранить психологический комфорт и положительный настрой в самых 
неприятных ситуациях?
– 1.  Заниматься спортом. Неважно, что это будет – йога, танцы, фитнес, бег. 
Главное – найти свое и получать удовольствие.
2. Бывать на природе и одинаково радоваться солнцу, дождю или снегу.
3. Баловать себя вкусной едой!
4. И главное: все, что происходит сейчас, хоть и кажется плохим, в конечном счете 
приведет к положительным изменениям.
Трудности даются только сильным людям, способным с ними справиться!

РАЗМЫШЛЕНИЯ
НА ТЕМУ...

РАЗМЫШЛЕНИЯ
НА ТЕМУ...

– Наталья, вы с самого начала были за скорейшее открытие кинотеатров.
В идеале, когда надо было открыть кинотеатры и почему именно тогда?
– Идеальной даты для возобновления работы кинотеатров никто не знает. 
Я была за скорейшее открытие с момента, когда в большинстве регионов 
стабилизировалась эпидемиологическая ситуация, возобновили работу 
большинство ранее закрытых предприятий, разрешили перелеты, открыли 
курорты для посещения. Люди вернулись к нормальной жизни, ходят и ездят на 
работу в общественном транспорте (в метро, автобусах и т.п.), открыли рестораны, 
фитнес-центры, бассейны. Логичным было открыть и кинотеатры! 
Пока получается, что перелет в самолете, полном пассажиров, не опасен, а треть 
заполненные залы кинотеатров, к сожалению, – повод для опасений.

Наталья Фазлыева, 
Вега-Фильм, 

Тольятти
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БЕЗОПАСНый кинобар

Готовая продукция
в индивидуальной
упаковке – 
отличное решение
для кинобаров 
на ближайший период 

Попкорн гурме классический

МаискиСладкая вата Овощные дольки Сегун Мармелад жевательный

Батончики BiteПопкорн гурме Начос с соусом в упаковке Попкорн Чипсы-роллы Salto

Яблочные чипсы Начос, соусы Орешки в глазури
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