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Как стало известно, на соискание высшей кинематографический премии «Оскар» от
Украины выдвинут фильм «Параджанов». Неоднозначность (чтобы не сказать иначе)
этого решения вызвала предельно резкую и, как нам кажется, далеко не случайную
реакцию в среде профессиональных кинематографистов. Не навязывая собственного
взгляда, считаем все же необходимым проинформировать коллег о тех позициях, на
которых базируется оценка происшедшего ведущими мастерами украинского
кинематографа, в том числе – специалистами, представляющими различные сферы

 1 / 4



Вопреки здравому смыслу?

кинопроизводства и киномаркетинга. С этой целью приводим концептуальную выборку
их заявлений по данному поводу.

Глава контрольно-ревизионной комиссии  НСКУ     Юрий Гармаш (из обращения
к членам Национального союза кинематографистов Украины).

Фильм "Параджанов" - номинант на "Оскара"! 

Может быть, стоило бы кинозрителю Украины объяснить, что до номинации этому
фильму далеко, "як до Киева рачки", что номинантов будет всего пять, отобранных
американскими киноакадемиками - из фильмов, представленных 70 странами!!!!!  А
значимости и славы представление Украиной этого невероятно слабого и беспомощного
фильма на суд американских академиков, украинскому кинематографу не принесет.
Быстрее позор.

 А если уж посылают, то оплата труда за просмотр этого фильма американскими
академиками и прочие расходы на эту бессмысленную акцию должны быть не из
кармана налогоплательщика, а из кармана Копыловой, Фетисовой и членов
"оскаровского" комитета Украины. Достаточно уже трех миллионов долларов,
выброшенных на ветер при производстве этого "шедевра".

 Считаю, что Правление НСКУ, не имея влияния на это решение (я уверен, эта идея
исходит от госпожи Копыловой),  в любом случае должно реагировать на подобные
акции, хотя бы озвучиванием своей точки зрения.

 Слава Богу, комитету по Довженковским премиям хватило ума не присвоить ее никому в
этом году. Но уже выдвижение на эту престижную премию авторов альманаха "Мудаки"
и "Украина, гуд бай" считаю оскорбительным. Прореагировала ли НСКУ, ее  Правление,
комитет по этике на эту аморальность и цинизм?

О шансах отечественных фильмов на премию «Оскар» рассказал «Взгляду»
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украинский, российский, а теперь еще и голливудский продюсер Александр
Роднянский, который дважды номинировался на премию «Оскар» ( за создание
фильмов «1001 рецепт  влюбленного кулинара» и «Восток–Запад»).

«Киноакадемиков мало интересует отбор зарубежных фильмов, – считает Роднянский. –
Попасть в список стремятся картины из 70 стран, американская киноакадемия
представляет это право национальным Оскаровским комитетам. И среди этих фильмов,
как правило, есть победители престижных фестивалей – Венецианского, Берлинского.
Украинским фильмам, ни один из которых не отобрали в программу большого
кинофестиваля, предстоит соревноваться с победителями этих фестивалей. И со
множеством других картин, которые стали событием мирового масштаба».

Роднянский видел все три ленты, которые претендуют на поездку за «Оскаром». Это
мелодрама «Вечное возвращение» Киры Муратовой, биографическая картина
«Параджанов» Сержа Аведикяна и Елены Фетисовой и фильм Ахтема Сейтаблаева
«Хайтарма» – о сталинской депортации крымских татар в 1944 году.

«Мне кажется, что самым любопытным фильмом для американских киноакадемиков
может быть именно „Хайтарма“, – предположил продюсер. – Эта драматическая история
ни на что не похожа и рассказывает то, о чем практически никто не знает. Хотя картине
очень сложно будет бороться».

У нас нездоровое представление о кино как о выставке достижений народного
хозяйства. Что-то сделать, повезти, получить грамоту и вернуться, бряцая медальками.
Это неверный подход. Кино делается для того, чтобы за два часа зрители пережили
сильнейшее эмоциональное потрясение. Прожили жизнь других людей, внутренне
изменились. И стали мудрее, глубже и добрее. Хотя бы на короткое время».

Александр Гусев, кинокритик - Парам-парам-Параджанов

Что касается долгожданной премьеры картины Елены Фетисовой и Сержа Аведикяна
«Параджанов», то она похожа на попытки анекдотического Рабиновича показать, как
поёт Карузо. 

Вполне достойная работа оператора Сергея Михальчука и художника Влада Рыжикова
только подчёркивает беспомощность драматургии и полнейшую неспособность
постановщиков и исполнителей рассказывать связную историю и создавать напряжение,
а уж о том, насколько получилось у авторов передать обаяние личности и особенности
творческой манеры своего героя, лучше просто не заговаривать. Фильм состоит из
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худо-бедно скреплённых этапных эпизодов трагической биографии великого режиссёра,
главным образом связанных с историей его ареста и разбавленных анекдотами вроде
дуэли на гуцульских пистолетах между Параджановым и Юрием Ильенко (почему-то
названного Дмитрием). Все эти события перевраны и представлены бледно  и невнятно.
К примеру, протест Василия Стуса и других диссидентов против репрессий на премьере
«Теней забытых предков» представлен просто с  оскорбительной невразумительностью.

Этот никчёмный фильм сгодился бы разве что в виде фрагментов игровых
реконструкций для документальной телепередачи. В качестве же убедительного
доказательства профнепригодности своих творцов он представляется слишком дорогим
удовольствием, учитывая его бюджет в два миллиона долларов.
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