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Российские съемочные группы расторгли шесть запланированных на лето
договоров с Одесской киностудией в связи с политическими и военными
событиями. Об этом пишет газета " Сегодня ".

  

На киностудии отмечают, что это основной заработок предприятия, большая часть
которого уходит на зарплату сотне с лишним сотрудников и покрытие расходов на
коммунальные услуги.

  

Сейчас на киностудии снимают телесериал "Виталька".

  

"Обслуживание киногрупп – это наш основной вид деятельности. На многих киностудиях
постсоветского пространства свое кино уже не снимают, а лишь обслуживают приезжие
киногруппы", – объясняет председатель правления Одесской киностудии Андрей
Зверев.
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Для этих целей обзавелись оборудованной по последнему слову техники, студией
звукозаписи и арт-центром, где возможно снимать круговую панораму – на 360 градусов.
Сейчас ведутся переговоры с Минобороны по поводу списанной военной техники – мол,
старые танки и военные машины прежнее руководство распродало с молотка за
копейки, а ведь это – ценный реквизит.

  

"Киностудия также восстановила машины автотранспортного цеха. Когда цех
декоративно-технических сооружений закончит создание циклорамы – зеленого фона,
мы откроем цех компьютерной графики", – делится планами на будущее А.Зверев.

  

Все здешнее оборудование сдают в аренду, на собственные ленты у легендарной
киностудии денег нет. Руководство предпринимало несколько попыток начать свое
кинопроизводство, но они оказались безуспешными. В частности, последнему провалу,
по словам главы предприятия, "помог Майдан". В это время в Госкино было не до
фильмов, и на предложение снять ленту о французской королеве Анне Ярославне там
ответили отказом.

  

"Мы подавали десять заявок на поддержку фильмов в Госкино, но безрезультатно. Мы
не отчаиваемся и хотим выйти на большой метр", – рассказал А.Зверев.
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До конца года руководство надеется снять хотя бы короткометражку. Недавно оно
заключило договор с одним из телеканалов о совместных съемках фильма на
территории киностудии и ищет спонсоров для большого кино.

  

"Если найдем достойный сценарий "полного метра", то начнем снимать – не получим для
этого государственной поддержки, будем искать частного инвестора", – говорит
директор по производству Светлана Петлеванная.

  

Сейчас киношники в основном перебиваются, сдавая в аренду павильоны для банкетов,
и экскурсиями.

  

Комментарий Одесского отделения НСКУ.

  

В самом деле: картина, мягко говоря, грустная. «Политические пушки заставляют
умолкнуть кинематографическую музу!» - так, на первый взгляд, воспринимается
отчаяние Андрея Зверева, председателя правления частного акционерного общества
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(ЧАО) «Одесская киностудия». Хотя, конечно, не вполне поначалу улавливается
упомянутая А.Зверевым связь между событиями Майдана и одесскими кинореалиями. И
все же… Давайте-ка по порядку.

  

Если честно - как не вспомнить старую, как мир, истину: «Неча на зеркало пенять…»

  

Практически десять лет (!!!) кинематографисты-профессионалы на всех уровнях
аргументировано и обстоятельно доказывали: киностудия должна заниматься
СОБСТВЕННЫМ КИНОПРОИЗВОДСТВОМ, но никак не имитацией кипучей
деятельности, прикрывающей де-факто наглый дерибаном того, что было создано
талантом, умом, сердцем и руками нескольких поколений замечательных мастеров..

  

Однако, целая вереница руководящих деятелей «прихватизированной» киностудии
упорно не желала этого слышать. И в результате подлинным апофеозом
пустопорожнего фанфаронства стала, с позволения сказать, деятельность ЧАО. 
Судите сами.

  

- Гламурно-маргинальные тусовки нуворишей в святых для каждого кинематографиста
стенах съемочных павильонов,
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- вопиющая профессиональная безграмотность новоиспеченных «историков кино» в
ходе пресловутых экскурсий,

  

- бездумная нацеленность на участие в вызывающих оскомину «фестивалях
фестивалей», но при отсутствии собственного лица Одесского фестиваля, и тем более
при отсутствии кинопроизводства в собственной «Альма-матер»…

  

И это, и многое подобное не только имеет место быть, но и составляет, по нашему
убеждению, едва ли не основное направление в повседневной практике и
перспективных планах команды ЧАО.

  

Ах, нам трогательно и любовно-ностальгически напоминают о том, что здесь и ранее
обслуживали заезжие киногруппы, а сейчас этого уже не будет? Но ведь такое
обслуживание вполне логично лишь в качестве сугубо вспомогательной функции – при
налаженном собственном производстве, и никак не иначе.

  

Между прочим, совсем недавно амбициозный, но выверенный до мельчайших деталей
план возрождения кинопроизводства в Одессе был презентован опытными
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специалистами Голливуда – и этот план как раз предусматривал и параллельное (!!!)
обслуживание сторонних киногрупп!

  

Увы, в планы владельцев руководящих кабинетов на Французском бульваре, 33
серьезное и профессиональное дело, очевидно, никак не входило. Они активно спешили
выдавить крокодильи слезы в СМИ. Вот и получается: кино нет – а кинофестивали
проводятся. Производства нет – а директор по производству числится. Это ли не есть -
самое убедительное воплощение упомянутой имитации нелегких времен прихватизации
предприятий культуры коррупционными кланами страны.

  

На наш взгляд, подлинная причина нынешней паники руководства и «слива» результатов
в СМИ – это происшедшее, наконец-то, во многом и вправду благодаря свежим
веяниям Майдана!  -
долгожданное и обнадеживающее всех настоящих профессионалов радикальное
удаление с арены бывшего руководства Госкино Украины. То есть, отправка «на
кислород» тех самых высоких киевских покровителей, с которыми столь тепло и
безбедно долгие годы жилось псевдокинематографистам.

  

Так все же, что будет дальше? Каковы перспективы Одесской киностудии? Что делать?

  

А вот ответ на последний вопрос кинематографисты давали уже не раз. Готовы и
повторить – если только хозяева соизволят хотя бы на сей раз к нему прислушаться.
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Главное же тут: практика последнего десятилетия с бесспорной очевидностью убедила,
что без реального и деятельного участия государства киноиндустрию Украины не
поднять. И потому-то тем явственнее нам представляется, что приведенная публикация
самим руководством ЧАО «Одесская киностудия» может быть инициирована для
подталкивания… к крамольной идее  продажи неудачникам-акционерам еще и
оставшейся, ныне принадлежащей государству, части акций киностудии (пакет 50%
плюс 1 акция)

  

Не дай Бог!!! Ведь в этом случае вместо привычного «Продолжение следует»
необратимым окажется куда более горький титр «Конец»…

  

Р.S. В порядке информации: одним из акционеров ЧАО «Одесская киностудия» (речь
идет о негосударственном пакете 50% минус 1 акция) является недавно назначенный на
пост председателя Донецкой облгосадминистрации - Сергей Тарута.

{jcomments on}
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