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З
дание кинотеатра «Октябрь» 
закрылось на ремонт. Сейчас 
прокат фильмов в нём пре-
кращён, сайт кинотеатра про-
должает работать, но сервис 

покупки билетов уже недоступен.
Какова судьба помещения, пока неиз-

вестно. Собственник ООО «Скайс» ранее 
неоднократно выставлял «Октябрь» на 
продажу, так что, по мнению участни-
ков рынка, вероятнее всего, объект будет 
продан и перепрофилирован. 
В самой компании от комментариев 

пока воздержались. 
Генеральный директор центра «Перм-

кино» Павел Печёнкин полагает, что 
«Октябрь» уже не будет кинотеатром. 
«Есть опасения, что он повторит судь-
бу кинотеатра «Триумф», который снача-
ла попал в частные руки, потом превра-
тился в ночной клуб, теперь там вообще 
непонятно что. «Намоленные» места ухо-
дят. Возможно, сделают торговый центр 
очередной», — полагает Печёнкин. 
По мнению владельца сети киноте-

атров Very Velly Александра Флегин-
ского, возможность появления нового 
кинотеатра в Перми зависит не только 
он внешних условий, но и от «внутрен-
него» желания собственника. 

«Если у собственника здания будет 
желание и амбиции открыть киноте-

атр, то он сможет возродить «Октябрь». 
Но двухзальный кинотеатр я бы не сове-
товал делать», — поделился мнением 
Флегинский. По его словам, закрытие 
«Октября» не повлияет на количество 
посетителей сети Very Velly. За послед-
ний год аудитория сети поменялась 
лишь в рамках погрешности. «В кризис 
2008 года люди ходили в кино. Думаю, 
сейчас тоже не откажутся. Правда, есть 
и другие моменты: время от времени 
поговаривают — давайте, мол, запретим 
показывать голливудские фильмы. Если 
это случится, то, видимо, мы тоже пове-
сим большой амбарный замок», — доба-
вил Флегинский.   
Директор кинотеатра «Октябрь» 

Павел Пьянков на вопросы о судьбе 
кинотеатра отвечает иронично. «Что 
будет в «Октябре» — вопрос к собствен-
никам. Может быть, космодром или 
шахту назло американцам построят. 
Сейчас экранов (в Перми — ред.) в два 
раза больше, чем нужно для нормаль-
ного ведения бизнеса. По расчётам 
должен быть один экран на 100 тыс. 
зрителей». 
На вопрос, чем собирается занимать-

ся сам Павел Пьянков, он столь же 
шутливо ответил, что «пока занимается 
разгадыванием загадки о смысле жиз-
ни». ■ 
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Павел Лунгин стал продюсером 
мультфильма «Капризка»

К
иноцентр «Пермкино» и сту-
дия Павла Лунгина присту-
пили к работе над полноме-
тражным мультфильмом 
«Капризка».

В настоящее время получены пра-
ва на производство мультфильма и 
готовится сценарий. Пилотный выпуск 
«Капризки» появится уже к концу 2015 
года. Вся работа над мультфильмом 
будет организована на родине «Каприз-
ки» — в Перми.
Поучительная история о Павли-

ке, в жизни которого вдруг появляется 
Капризка и подначивает его на дурные 
поступки, знакома многим пермякам, 
во-первых, по сказке-повести Влади-
мира Воробьёва, во-вторых, по куколь-
ному мультфильму Леонида Кощени-
кова «Капризка — вождь ничевоков» 
(производство киностудии «Пермь-
телефильм», 1983 год).

В 2014 году «Пермкино» совмест-
но со студией Павла Лунгина купи-
ло права на выпуск полнометражно-
го мультфильма «Капризка». Главным 
продюсером фильма стал Павел Лун-
гин, советский и российский сцена-
рист и кинорежиссёр, лауреат Канн-
ского фестиваля. 
Режиссёром мультфильма выбран 

Сергей Меринов, один из лучших рос-
сийских аниматоров, ученик Алек-

сандра Татарского, педагог студии 
«Пилот». Сергей Меринов — автор 
заставки и нескольких мультфильмов 
в серии «Гора самоцветов», обладатель 
премии «Золотой орёл» и приза VII 
Всемирного фестиваля анимационных 
фильмов в Варне, лауреат IX фестиваля 
анимации «Мультивидение» в Санкт-
Петербурге.
Павел Печёнкин, директор КГАУК 

«Пермкино»:
— Пермская кинокомиссия фактиче-

ски перестала существовать с 2015 года 
в связи с отсутствием какого-либо госу-
дарственного финансирования. Одна-
ко прекратить начатые в прошлом 
году проекты мы не можем и делаем всё, 
чтобы продолжить работу. Возможно, 
нам удастся организовать школу-сту-
дию пластилиновой анимации в Перми, 
ведь вся работа по созданию «Капризки» 
будет вестись в нашем городе.

ФОТО АЛЕКСЕЙ ГУЩИН

Павел Лунгин


