
Вплоть до конца 90-х годов 
кинотеатры были одним из ис
точников пополнения городско
го бюджета.

Сегодня они, наоборот, 
дотируются из бюджета, про
едая ежегодно несколько мил
лионов рублей. Кинотеатры 
представляют собой жалкое 
зрелище: старые, обшарпан
ные кресла, морально и физи
чески устаревшее оборудова
ние, холод в залах, отсутствие 
инфраструктуры. В итоге они 
зарабатывают деньги лишь с 
помощью дискотек да сдачи 
помещений в аренду. В город
ском бюджете нет средств на 
модернизацию кинотеатров. 
Поэтому мэрия Ярославля и 
компания «Авангард», которая 
занимается созданием в област
ном центре современной ин
дустрии культурно-развлека
тельного досуга, договорились 
о новом совместном проекте. 
Речь идет о передаче двух го
родских кинотеатров -  «Побе
да» в Дзержинском районе и 
«Аврора» в Заволжском -  в дол
госрочную аренду «Авангарду». 
Компания-арендатор обязуется 
за свой счет модернизировать 
кинотеатры, чтобы ярославцы 
вновь стали ходить в кино.

В прошлом году админист
рация города уже сдала кино
театр «Родина» в долгосрочную 
аренду компании «Авангард», 
и этой весной в полностью вос

становленном и обновленном зда
нии зрители увидят качественное 
кино. «Родина» будет представлять 
собой двухзальный современный 
кинотеатр на 560 мест, оснащен
ный новейшим оборудованием, 
качественней которого 
нет не только в Ярослав
ле, но и в соседних ре
гионах. Это будет киноте
атр, сопоставимый с 
московским «Кодак-кино- 
миром». Здесь также от
кроются кофейня, бар и 
мини-кафе. Сегодня в 
этот проект компания 
«Авангард» вложила уже 
порядка 12 млн. рублей.
В здании был сделан гро
мадный капремонт, пото
му что арендаторам фак
тически достались одни 
стены. К примеру, были 
восстановлены системы 
отопления, водоснабже
ния, электросети, кана
лизация, а также замене
ны полы, перекрытия и 
крыша.

Общая сумма вложе
ний компании «Авангард» в кино
театр «Родина» вместе с закупкой 
новейшего оборудования прибли
зится к 25 млн. рублей. Планиру
ется, что билеты будут стоить от 
50 рублей и выше. В выходные ве
чером цены могут доходить и до 
150 рублей, но ведь это лучшее 
время. Для студентов, детей и 
пенсионеров «Авангард» планиру

ет предоставлять скидки. В «Роди
не» будут также проводиться бла
готворительные сеансы и город
ские мероприятия.

Но если жители центра скоро 
смогут смотреть в уютных креслах

качественное мировое кино, то в 
Брагине и за Волгой об этом люди 
могли только мечтать. Поэтому, 
учитывая опыт по реконструкции 
кинотеатра «Родина», мэрия Ярос
лавля и руководство «Авангарда» 
пришли к совместному решению о 
возрождении городской киносети.

-  Мы хотим вернуть кино в наш 
город, возродить кинотеатры и

довести их до самого современ
ного уровня, -  заявил газете ру
ководитель компании «Авангард» 
Илья Круглов.

Компания «Авангард» берет на 
себя обязательства на свои сред

ства модернизировать кинотеатры 
«Победа» и «Аврора», оснастить их 
современным оборудованием, 
увеличить количество мест, изба
вить городской бюджет от дотиро
вания киносети. И, разумеется, 
компания будет платить налоги. По 
условиям договора арендатор не 
может поменять профиль киноте
атров. Компания «Авангард» наме

рена сохранить работу кружков 
и клубов, созданных на базе 
кинотеатров. В «Победе» и «Ав
роре» появятся также видео
прокаты, бары и кафе, но от
туда исчезнут дискотеки.

-  Во всем мире кино и дис
котеки -  несовместимые вещи. 
Поход в кино должен быть спо
койным, культурным отдыхом, 
с которым сопоставимы бары, 
кафе, детские комнаты, биль
ярд, -  уверен Илья Круглов.

Этот совместный проект 
по возрождению киносети 
Ярославля должен вернуть 
большое кино в наш город и 
Сделать поход на новый фильм 
настоящим семейным куль
турным отдыхом горожан. 
Компания «Авангард», вкла
дывая значительные средства 
в создание качественной ин
дустрии досуга, намерена 
окупить эти вложения в буду
щем за счет прибыльной ра
боты кинотеатров. Эта фирма 
уже имеет положительный 
опыт в создании подобных 
заведений: боулинг-клуб «Ко
мета-Бум», несколько кафе -  
«Палермо», «Трактир на Рож
дественской», «Чикен-Тун», 
культурно-развлекательный 
центр «Авангард». Компания 
участвует в строительстве 
сети супермаркетов «Лотос-М», 
жилых домов и других торго
вых комплексов.

Евгений СОЛОВЬЕВ.


