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кинозалы, открытые  
в 2016 году в городах с насе-
лением до 100 тысяч человек. 

кинозалы, которые выиграли  
в конкурсе для городов с насе-
лением до 500 тысяч человек. 

Залы в них будут модернизированы  
в следующем году.

Карта новых кинозалов 
Свердловской области

«Экипаж»
Фильм о молодом лётчике, ко-

торый смог спасти жизни сотни 
людей, первым в этом году дока-
зал жизнеспособность российского 
кино. Масштабный, дорогостоящий 
(650 миллионов рублей) проект от 
Николая Лебедева (он же снял «легенду №17»), собрал небывалую сум-
му в прокате – больше 1,5 миллиарда рублей и вошёл в топ-25 самых 
кассовых отечественных картин последних лет. Картина о храбрости и ге-
роизме простых лётчиков поднимает отечественное кино на совершенно 
иной уровень, сравнимый с голливудским продуктом. 

«Дуэлянт»
Ещё до выхода фильма критики 

назвали его «самым интригующим 
российским фильмом года». дей-
ствительно, режиссёр фильма Алек
сей Мизгирёв сделал всё возмож-
ное, чтобы представить зрителю ми-
стическое, загадочное, но при этом 
очень красивое кино. Фильм собрал в прокате 365 млн рублей, а СМи по 
праву запестрели заголовками – «первый российский блокбастер».

«28 панфиловцев»
Картина Андрея Шальопы и 

Кима Дружинина о подвиге панфи-
ловцев в процессе производства 
вызвала бурные обсуждения: одни 
были уверены, что фильму о под-
виге – быть, другие ставили под со-
мнение идею очередной военной 
«киноэпопеи». Но в итоге мы получили один из самых успешных филь-
мов в ХХI веке о войне. честное, мужское кино без доли фальши и бес-
смысленного пафоса. 

«Викинг»
Масштабный проект Андрея 

Кравчука стал фильмом-закры-
тием Года кино в России. Карти-
на стала своего рода доказатель-
ством, что российское кино созда-
ёт действительно достойные вещи. 
«Ещё лет пять назад у нас просто 
были не готовы к такого рода картине! Здесь все – режиссёр, актёры, ра-
бочие – на принципиально ином уровне», – отметил в интервью «ОГ» ис-
полнитель главной роли Данила Козловский.

 
          ФИЛьмЫ ГоДА  

 По ВЕРСИИ «оГ»

Финальные титры: продолжение следует...Российское кино сделало шаг вперёд, но проблемы остаютсяНаталья ШАДРИНА
Год российского кино по-
дошёл к своему финалу. се-
годня мы подводим итоги: 
каким он был для страны и 
как отразился на развитии 
кинематографа в свердлов-
ской области. Думаем, читатели с нами согласятся, что в этом году было много хорошего, сози-дательного – громкие отече-ственные премьеры, откры-тие кинозалов по всей стра-не, появление новых фести-валей. В то же время далеко не всё из задуманного, жела-емого воплотилось в жизнь – пока ещё не решена судь-ба региональных киносту-дий,  отечественные картины всё же проигрывают в прока-те американским блокбасте-рам, поддержка режиссёров в регионах не увеличилась, а где-то и уменьшилась. Одна-ко в 2016-м случилось глав-ное – интерес к отечествен-ному кинематографу возрос. И теперь важно не сдать эти позиции, несмотря на то, что 2017-й посвящён уже совсем другой теме. 

Фестивальная 
географияГод российского кино был очень богат на появле-ние новых фестивалей: Ял-тинский, Сочинский, Красно-ярский, нам, конечно, особен-но важен Уральский… С одной стороны, это очень позитив-ное явление, особенно вспо-миная, как прошёл такой фе-стиваль в Екатеринбурге. К нам приехало много извест-ных гостей – Сергей Безру-

ков, Владимир Хотиненко, 
Инна Чурикова, Глеб Пан-
филов и другие. И большин-ство из них с удовольствием общались со зрителями, про-водили творческие встречи, показывали фильмы. Благо-даря фестивалю у свердлов-

чан появилась уникальная возможность увидеть десят-ки российских премьерных фильмов, притом абсолют-но бесплатно. С другой сто-роны, контент этих фестива-лей повторялся практически один в один, и уникальность их сводилась исключительно к географическому признаку. Возможно – и это мнение зву-чало во время Года кино не-сколько раз – если бы день-
ги, которые выделялись на 
проведение этих фестива-
лей с красными ковровы-
ми дорожками и приездами 
звёзд, пошли бы на произ-
водство фильмов, то для ки-
нематографической отрас-
ли это было бы полезнее. Более того, известно, что фи-нансовые трудности в этом году испытывали фестива-ли с уже  богатой историей. И, возможно, вместо десят-ка новых на высоком уровне можно было провести один, но уже давным-давно заре-комендовавший себя, люби-мый зрителями кинофорум… Но истории не бывает в со-слагательном наклонении. И теперь только наступающий год покажет, какие из новых фестивалей действительно выживут и будут иметь своё славное продолжение. 

осталось вернуть 
зрителейПожалуй, главное, что случилось в сфере кино в этом году – это то, что по всей стране открылось боль-ше сотни новых кинозалов. И наша область не только не была исключением, а стала одним из лидеров в конкур-се Фонда кино. Современные залы активно открывались в малых городах и населённых пунктах нашего региона – Бу-ланаше, Тавде, Верхней Салде и других. В области модерни-зирован самый северный ки-нотеатр – в Ивделе. Мы часто рассказывали об открытии 

новых залов на страницах га-зеты. И были очень удивле-ны, когда на круглом столе в Екатеринбурге выступил режиссёр Сергей Соловьёв и сказал, что не понимает, ко-му эти современные киноте-атры нужны. Возможно, на-ходясь в Москве, где кино-театров не счесть, действи-тельно кажется, что пробле-мы нет. И понятно, что Соло-вьёв имел в виду, что сегодня нет столько фильмов, сколь-ко открыто залов. Но Год ки-но показал, что хорошие, кас-совые картины в России сни-мать умеют. И если бы не бы-ло залов, то не было бы пре-мьеры «Экипажа» в Салде, дети в Ивделе не увидели бы в один день со всеми дру-гими в стране мультфильм «Иван-царевич и Морской царь», как и новогодний сим-вол – «Ёлки-5». Жителям этих городов теперь не при-дётся ехать за десятки ки-лометров, да и у молодёжи 

в малых городах наконец-то появится досуг.Но напомним один из ма-териалов «ОГ», который так и назывался «Осталось вер-нуть зрителей», где мы гово-рили о том, что в новый ки-нотеатр публику ещё надо заманить… И дело не только в том, что за много лет они забыли туда дорогу, а в пер-вую очередь в том – есть ли что там смотреть? Показа-тельным примером в этом году стала акция «Ночь ки-но». Давайте вспомним – бес-платно можно было посмо-треть несколько российских картин. Но какие? Мульт-фильм «Смешарики», игро-вые картины – «Легенда  № 17» и «Батальонъ». Ни од-ной премьеры. «Легенда № 17», напоминаем, вышла в 2013 году. Неужели нам дей-ствительно больше нече-го было представить? Да, хороших, захватывающих фильмов по-прежнему бы-

ло не так много, как хотелось бы. Другое дело, что у них наконец-то появилась мощ-ная реклама, которая притя-гивает зрителя в кинозалы – на тех же «28 панфиловцев», «Викинг» и «Ледокол». 
телесериальная 
державаА чтобы количество хоро-ших фильмов в следующем году не снизилось, нашим ки-нематографистам придётся сильно постараться. На кру-глом столе Уральского фе-стиваля российского кино привели такую статистику – игровым кино в нашей стра-не сейчас занимаются при-мерно 250 режиссёров, а се-риалами – 800. За два сезона в России сняли 815 сериалов, что составляет 4700 часов (!) Вспомните нескончаемые мыльные оперы на телекана-ле «Россия», множество мно-госерийных биографических 

художественных фильмов на Первом канале или беско-нечных «Интернов» на ТНТ. И кинематографистов, кото-рые с головой уходят в сери-алы и иногда уже не возвра-щаются, можно понять. Ведь получить прибыль с кино се-годня очень сложно, а сериа-лы возмещают затраты уже с первого показа. Хотя нельзя не признать, что и сами сери-
алы выходят на качествен-
но новый уровень. так, на-
поминаем, для будущего 
сериала «тобол» сценарий 
пишет сам Алексей Иванов. 
несколько последних се-
риалов для Первого кана-
ла сняли знаменитые Вале-
рий Усков и Владимир Крас-
нопольский. Но в мире кино всерьёз опасаются, что скоро просто не останется энтузи-астов, которые захотят сни-мать качественное полноме-тражное кино. 

инновации 
вместо живого 
искусства?В Год кино в нашей обла-сти в сфере кино ждали раз-решения двух проблем. Пер-вое – это решение по Сверд-ловской киностудии, а второе – помощь региональным ре-жиссёрам, и в первую очередь – в съёмке художественного полнометражного кино. C анимацией у нас дела об-стоят неплохо. Здесь одной из самых ярких работ этого года  стал мультфильм «Среди чёр-ных волн» Анны Будановой, которая объехала с ним уже полмира и получила призы девяти международных фе-стивалей. В документальном кино свердловские авторы традиционно держат высо-кую планку – одним из самых громких фильмов стала кар-тина Георгия Негашева, Ан-

дрея Титова и Павла Фат-
тахутдинова «Равная вели-чайшим битвам», посвящён-ная военной эвакуации на Урал. Минкульт РФ в какой-то степени поддерживает доку-менталистов и анимацию, но вот художественное полноме-тражное кино сейчас в регио-не снимает, пожалуй, только 
Алексей Федорченко. И в Год кино ничего не изменилось. Мы много писали о на-шей киностудии, и пока про-цесс приватизации приоста-новлен, а на её базе создаётся «креативный кинокластер»… 
за модными словами пока 
ни одного художественного 
фильма, начиная с 2013 го-
да. три года назад на кино-
студии сняли картину «Мис-
сия 1.2». но кто из наших 
читателей что-то о ней слы-
шал? Это, скорее, вопрос ри-торический. 
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Владимир мЕНьШоВ, режиссёр, актёр, председа-
тель российского оскаровского комитета:

– Я отсматривал фильмы на «Оскар» – было 
предложено 75 картин, снятых в прошлом году. Я 
прочитал аннотации к ним и ахнул. что, оказыва-
ется, мы предлагаем зрителю… Почему надо на 
это идти? Зачем? Хотя порой выскакивают ребя-
та неожиданные – очень озорной режиссёр Жора 
Крыжовников, например. Посмотрел несколько его 
фильмов – действительно смешно! так же, как на-
щупал очень плодотворную нишу с мультфиль-
мами продюсер Сергей Сельянов (спродюсиро-
вал ряд последних российских мультфильмов, на-
пример «иван-царевич и Серый Волк», «три бога-
тыря…»). Задание не давали – а у него пошло. Я 
уверен, если мы хотим остаться кинематографиче-
ской державой, то тут должен быть со стороны го-
сударства такой же серьёзный подход, как к оборо-
не сейчас, например…

Владимир мАКЕРАНЕЦ, председатель Уральского 
отделения Союза кинематографистов РФ:

– В российском кино сегодня ситуация как 
в анекдоте – «надо менять не обои…» На нашем 
родном примере. В Свердловской киностудии по-
явился директор, который сказал: «Мы будем де-
лать новое кино!» А у нас была одна из лучших до-
кументальных школ… Но мы будем снимать но-

вое кино. Сейчас тема такая – мы превращаем ки-
ностудию в кластер кино- и интернет-проектов. Я 
задаю вопрос: вы что, Фейсбук будете изобретать 
или Гугл? Но зато какая терминология… Кластер! 
От одного большого человека я слышал: «А почему 
все студии только в Москве и в Питере? Кино долж-
но быть в стране!» Появилась, слава богу, Якутская 
киностудия. А нашу выставляют на приватизацию. 
Все наши кинематографисты – в Москве, и они вос-
требованы. исторически это была четвёртая студия 
страны – после Мосфильма, киностудии им. Горь-
кого и ленфильма. Свердловская киностудия про-
изводила 13 игровых фильмов в год, не говоря о 
40–50 документальных. и где это сегодня?

Сергей СоЛоВьЁВ, режиссёр: 
– Кроме того, что я болельщик нашей кино-

индустрии, я ещё зритель. Сам я начал занимать-
ся кино только потому, что когда-то был зрите-
лем фильма «летят журавли». и поэтому меня 
всё меньше и меньше интересуют вопросы разви-
тия индустрии, радостные и безрадостные цифры. 
Ну не может быть никакого кинематографа, в ос-
нову которого положена рыночная экономика. Ры-
ночная экономика может быть весьма удачно поло-
жена в производство калош – можно экономить на 
подкладке, ещё что-то, но картины делать на осно-
ве рыночной экономики нельзя! 

Уральский открытый фестиваль российского кино ещё не так популярен, как церемония вручения 
«оскара», но связующим звеном с самой авторитетной кинопремией выступил «оскароносец» 
Владимир меньшов, возглавлявший жюри фестиваля
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Российский прокат вытянули «Экипаж» и «панфиловцы»Пётр КАБАНОВ
если прошлый год вряд 
ли можно назвать успеш-
ным для российского кино, 
то год уходящий реабили-
тировал ситуацию – отече-
ственные ленты в кинотеа-
трах страны за 11 месяцев 
посмотрело больше зрите-
лей, чем за весь 2015-й, а 
кассовые сборы за этот же 
период увеличились почти 
на миллиард рублей. 

бьём рекорды Интерпретировать итоги Года российского кино можно по-разному, но цифры, как го-ворится, налицо. Ещё по ходу киносезона, когда мы наблю-дали выход одной успешной картины за другой, станови-лось ясно, что этот год точ-но преподнесёт нам свои сюр-призы и свои рекорды. Так оно и вышло. В прошлом году россий-ские ленты собрали в прока-те 7,2 млрд рублей. Сумма не-маленькая, но, конечно, не рекорд. А вот тем самым ре-кордом считался год 2013-й, когда на экране вышли «Ста-линград», «Легенда №17» и «Горько!». Тогда совокупные кассовые сборы отечествен-ных фильмов равнялись 7,97 млрд рублей, причём с учё-том и тех билетов, которые были проданы на территории стран СНГ (правда, за исклю-чением Украины). Но ещё за месяц до окончания нынеш-него года Фонд кино объявил – сборы российских фильмов по итогам 2016 года впервые могут превысить 8 миллиар-дов рублей. Прогнозировать точный результат сложно, но уже сейчас он превысил эту отметку, а по данным Фон-да на конец года, мы получим 8,3–8,4 миллиарда рублей.

Кроме того, на 100 про-центов (!) увеличились сборы российских фильмов в меж-дународном прокате. В про-шлом году они составили $17 млн, а этом – $35 млн (при-мерно 2,1 млрд рублей)
от количества  
к качествуСборы зависят от количе-ства фильмов, которые вы-ходят на экраны. Конечно, ещё и от качества, но на это утверждение отвечает об-щая цифра сборов – если лю-ди смотрят, значит, нравится. В 2015 году на экраны выш-ли 123 ленты, а в 2016-м этот показатель равен 136. Под-тверждая тезис о количестве и качестве, можно добавить, что отечественные ленты за 11 месяцев 2016-го в кино-театрах страны посмотрело больше зрителей, чем за весь прошлый год. Цифра эта вы-росла примерно на 10 про-центов и составила 34 млн че-ловек. Говорить про качество хотелось бы и больше, но это уже за пределами статистики. Увы, но нет сильно поло-жительных тенденций в уве-личении доли российского кино в прокате. «По кален-

дарному году останется ста-бильной – 18 процентов, как и на протяжении последних трёх лет. Однако если оцени-вать долю по календарю ре-лизов, то есть учитывать все отечественные фильмы, ко-торые вышли в прокат в теку-щем году, то можно отметить рост доли на 3–4 процента», – отметил исполнительный директор российского Фонда кино Антон Малышев. 
«Экипаж» – 
поднялся, 
«жених» – 
выстрелилВ Год кино по кассовым сборам оптимистично входи-ла лишь анимация – мульт-фильм «Три богатыря. Ход конём» занял первое место по итогам первого уикенда 2016-го и собрал 695 милли-онов рублей. Но заканчивает-ся он уже под эгидой так на-зываемых «российских блок-бастеров». «28 панфиловцев» собрали 365,6 миллиона ру-блей,  мистический триллер «Дуэлянт» – 365, «Ледокол» – 339,8. Выбивается, пожалуй, из этого списка фильм сверд-ловчанина Александра Не-

злобина «Жених» – 463, 6 млн рублей. Но главным рекор-
дсменом этого года, конеч-
но, стал лебедевский  «Эки-
паж», который собрал поч-
ти полтора миллиарда ру-
блей (1,42 млрд). он же во-
шёл в 25 самых кассовых 
фильмов в российском про-
кате за последние 10 лет, где занял 18-е место. Напомним, что в 2015 году ни одной от-ечественной картине не уда-лось попасть в этот рейтинг. Возможно, своё веское слово скажет «Викинг», но его успех покажет время. 

В этом году по программе Фонда кино в Свердловской области было открыто восемь 
современных кинозалов. На модернизацию каждого из них от минкульта России  
и Фонда кино поступило около 5 миллионов рублей. Под занавес Года российского 
кино были объявлены города, которые также стали победителями этого конкурса.  
от Свердловской области – это шесть кинозалов, которые откроют до 2018 года.

 ЦИФРА

252 
рубля

Средняя цена билета  
на российские фильмы  

в Год кино, 
по данным Фонда кино

Самые яркие отечественные фильмы,  
вышедшие в Год кино


