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Мнение одесских кинематографистов по поводу «реформирования»
национального кинематографа и по поводу конкретных персон, предлагаемых для
этого «реформирования».

В Украине идет революция. Общество, четко осознав, что и впрямь «так дальше жить
нельзя», пытается сформулировать ответ на вопрос, а как же все-таки дальше нам
жить. Немалую активность проявили здесь некоторые киевские деятели культуры и «от
культуры». В частности, о том, кому и почему стоило бы предложить министерское
кресло, - идут дискуссии под эгидой только что созданной Ассоциации деятелей
культуры Украины: спор до хрипоты ведут музыканты, художники, и вот уже к ним
присоединились кинематографисты.

  

Разумеется, тут уже вплотную зашла речь и об отдельной структуре – Госкино. О том
самом Госкино, которое, по крайней мере – персонально в лице своего нынешнего
руководителя Екатерины Копыловой – стало, похоже, для профессиональных мастеров
экрана если и не солдафонски-командным подразделением по всем статьям, то уж
неутомимым и последовательным гробокопателем национального киноискусства –
безоговорочно.

  

С нескрываемым презрением относясь к кинопроизводству как таковому и его
профессионалам – в частности, киночиновники, нередко именующие себя
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«эффективными менеджерами», вполне эффективно дерибанят государственные
деньги на личные гламурные тусовки престижно-зарубежных кинофестивалей.
Прикрываясь псевдосовременной лексикой, они обслуживают узкую группку тех, кого
сами нарекли «молодыми дарованиями», получая от них в качестве благодарности
кавалерийское размахивание шашками перед лицом мастеров киноискусства. Между
тем, подлинно талантливой молодой поросли ни места в киновагоне, ни даже кусочка
его подножки – «на полступни» хотя бы! – при этой системе и этих столоначальниках не
видать, как своих ушей.

  

Бесконечные махинации кабинетных начальников, махровая коррупция, полная
творческая и производственная несостоятельность, беспредельная наглость и тупое
чванство – таковы главные отличительные признаки ныне действующей
государственной системы руководства кинематографической отраслью.

  

Это – общеизвестно. Потому-то и не только не хочется, но и невозможно так жить
дальше. И хорошо, что откровенно на эту тему заговорили наши киевские коллеги.

  

Но… Возникает, как минимум, три вопроса. И вопросы эти – не праздные, а
краеугольные.

  

Первое. Узурпировав право называть ОТ ИМЕНИ ВСЕГО НАШЕГО
КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА и направлять для утверждения
кандидатуры, уважаемые (и, увы, НЕ ТОЛЬКО УВАЖАЕМЫЕ!) наши киевские коллеги
словно бы вообще напрочь забыли о существовании кинематографистов в Одессе, в
Крыму, в других регионах, об их взглядах и мнениях. Да и впрямую в обсуждении
предлагается ОТБРОСИТЬ мнение Национального союза кинематографистов: мол, мы
решим за вас – а вы нам похлопайте за энтузиазм. А заодно – отбросить и всех тех, у
кого ЕСТЬ ОПЫТ государственной службы! Вне зависимости от результатов работы
этих людей!!!

  

Это – и есть «новый взгляд»?! Но ТАК жить – еще хуже, чем доселе!

  

Второе. В числе предлагаемых, как уже было подчеркнуто, ОТ НАШЕГО ОБЩЕГО
ИМЕНИ, кандидатур в руководство Минкульта и Госкино – значится, к примеру,
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прекрасный и высокопрофессиональный журналист Мустафа Наем. Но, простите, с
таким же успехом руководство сферой агропрома можно поручить блистательному
оперному певцу или легендарному футбольному центрфорварду. А далее в этом же
списке, к примеру – Алик Шпилюк. Известный киновед – известный, по нашему
убеждению, заботливым и всесторонним обслуживанием интересов госпожи Копыловой
и госпожи Тигипко, бесконечно далеких от настоящего кино и озабоченных куда более
личным имиджем в телепрограмме Кати Осадчей «Светская жизнь». Так следует ли из
этого факта сделать вывод о том, что в программе кандидата в министры культуры (или
председателя Госкино) – участие в поименованной программе теперь уже двух
библиотекарш из сельской глубинки, или девочки-помрежа из заезжей экспедиции,
«создающей» очередное телесериальное «мыло», которое наш непритязательный «пипл
схавает»?

  

И пусть мы – за фестивали и за непринужденные светские беседы, но только сначала
должно быть кино, возрождение кинопроизводства, а потом уже – разговоры о нем!

  

Третье. По-одесски – можно бы было сказать, что третье – это как вам нравится первое
и второе. Мы скажем вновь-таки по-киношному:  ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ! С дальних
фестивалей, командировки на которые съедают деньги, предназначенные на
кинопроизводство, поспешают «участники круглых столов» на подобные «обсуждения –
это «реформирование»?  Чтобы ничего не менять, а только новым фигурантам рваться в
кресла?!

  

Мы - против! Против – категорически. И надеемся быть услышанными.

  

А – за что мы? А мы – за то, чтобы сначала думать, и думать всем вместе, а потом
говорить. И честно делать дело. Настоящее дело. Не во имя личного блага, а во имя
общего успеха.

  

  

 Ярослав Лупий, 
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 Председатель Правления ОО НСКУ;

  

  

Евгений Женин

  

член Правления ОО НСКУ
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