
ОДЕССКАЯ КИНОСТУДИЯ: Вернем страну народу!

  

28 июня 2012

  

Народный  депутат Украины Евгений Царьков провел встречу с коллективом Одесской 
киностудии, в том числе с Председателем Национального союза  кинематографистов
Украины Лупием Ярославом Васильевичем (украинский  режиссер, заслуженный
деятель искусств Украины, народный артист  Украины), с кинооператором – Бурлакой
Леонидом Антоновичем (снял такие  фильмы как «Место встречи изменить нельзя»,
«Золотые туфельки», «Особое  мнение» и многие другие), с режиссером и сценаристом,
заслуженным  деятелем искусств Украинской ССР Вадимом Костроменко (снял такие
фильмы  как «ИСПОВЕДЬ», «Верность», «Чертова дюжина», «Квартет Гварнери», 
«Дезертир» и др.), а также другими легендарными людьми.

  

С 1917 по 1991 Одесской киностудией было снято 597 фильмов, с 1991 по 2012
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полноценных лишь около 20! Если ранее на киностудии трудилось свыше тысячи двухсот
человек, то сегодня – чуть более ста двадцати с неполным графиком.
На встрече обсуждались вопросы относительно противоправных действий по
отношению к Одесской киностудии, защиты интересов творчески – производственного
предприятия и его сотрудников, защиты прав Национального союза кинематографистов
Украины, защиты прав жителей общежития на территории Одесской киностудии. Итогом
встречи были два тезиса: «У вас украли творчество? Вернем страну народу!», а в
завершении творческий коллектив и нардеп взяли за основу слова классика кино: «Вор
должен сидеть в тюрьме!» и обозначили твердое намерение сберечь от рейдеров
национальное достояние страны.

Напомним, что также неоднократно лидером фракции коммунистов в парламенте
Петром Симоненко и народным депутатом Украины Евгением Царьковым направлялись
депутатские запросы в органы государственной власти. Со своей стороны Председатель
Специальной парламентской комиссии по вопросам приватизации Евгений Мармазов
постоянно контролирует вопрос недопущения приватизации национального наследия
Одесской киностудии. Результатом постоянного внимания коммунистов стало включение
Одесской киностудии

Так называемая «приватизация» Одесской киностудии, которая была осуществлена в
декабре 2005 года, была де-факто рейдерским захватом творческо-производственного
предприятия.

Обанкротившаяся киностудия находится в «замороженном» состоянии. Собственные
фильмы не снимаются, персонал сокращен до нескольких десятков творческих
сотрудников. Одесская киностудия сейчас – это семь гектаров элитной земли в
приморской зоне, переданной в аренду на 49 лет.

За весь период существования ЗАО «Одесская киностудия» инвесторами не было
инвестировано в реконструкцию или модернизацию студии значительных средств, кроме
облицовки сайдингом административного корпуса.

После встречи с творческим коллективом Одесской киностудии, Евгений Царьков
провел встречу с Председателем Правления Одесской киностудии Андреем Зверевым.
Народный депутат обсудил с руководителем предприятия все важные вопросы,
касающиеся дальнейшего развития и сохранения национального достояния старейшей
киностудии страны. Со стороны руководителя киностудии были признаны недоработки
предыдущего руководства (данный руководитель назначен неделю назад), а также были
выражены заверения на разрешение всех конфликтных ситуаций на предприятии,
включая полной выплаты зарплат в соответствии с КЗоТом.

Со своей стороны первый секретарь Одесского ОК КПУ, представитель фракции КПУ в
Верховном Совете заверил, что фракция и в дальнейшем будет принципиально стоять
на защите интересов государства, творческого коллектива и работников Одесского
киностудии. По итогам встречи была создана рабочая группа, которая займется
поэтапным выведением предприятия из кризиса. В частности, фракция КПУ намерена
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внести свои предложения в разрабатываемый Кабмином новый Закон Украины «О
кино», направленные на развитие киноиндустрии. Также Евгений Царьков подготовил
депутатский запрос о возврате Одесского киностудии авторских прав на продукцию,
снятую предприятием со дня основания, так как данные средства оседают в карманах
третьих лиц, при этом имущественные права де-факто принадлежат государству.
Только с помощью указанных средств можно полностью погасить задолженность по
зарплате, покрыть коммунальные расходы и направить средства в собственное
производство.

Также нардеп инициировал разработку нового законопроекта «О налоговом
эксперименте, направленном на развитие киноиндустрии Украины». Главные принципы,
которые уже отражены в принятом парламентом и подписанном Законе Украины,
направленном на поддержку IT-индустрии: оплата единого социального взноса от двух
минимальных зарплат, освобождение от НДС работ и услуг, связанных с производством
отечественной собственной кинопродукции, снижения ставки подоходного налога с
киноиндустрии. Планируемый срок эксперимента – 20 лет. Базовый принцип
законодательной инициативы – киностудия Довженко и Одесская киностудия должны
оставаться в собственности государства в соотношении не менее 51%.

  

Источник: еженедельник "2000" , №26 (41) от 27.06.2012 
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