
Проблемы есть. Как их решать?

18 августа 2014

На очередном заседании Правления Одесского отделения НСКУ особое внимание было
уделено вопросам, связанным с событиями последнего времени на киностудии и вокруг
нее. Поводом к тому послужили как ряд известных выступлений сотрудников студии в
прессе - в рамках информационной кампании за сохранение студии, так реакция на них
со стороны Председателя правления ЧАО «Одесская киностудия» А.Зверева.  

В числе выступавших на указанном выше нашем заседании были, наряду с членами
Правления ОО НСКУ, также и приглашенные сотрудники студии, среди них, в частности
– член НСКУ, Генеральный продюсер студии В.Ноздрюхин-Заболотный, который
изложил собственное видение ситуации и передал соответствующий текст своего
заявления для публикации на сайте ОО НСКУ, поскольку затронутые аспекты вызывают
серьезную обеспокоенность у профессиональных кинематографистов. Ведь речь-то
идет де-факто о том, что однажды и на долгие годы и десятилетия стало делом нашей
жизни и заботой наших сердец. Считаем необходимым напомнить, что, к примеру,
мемориальная доска Веры Холодной создана и установлена в арт-центре киностудии
силами Одесского отделения Национального союза кинематографистов Украины.
Рассматривая вопросы  общежития  «Экран» - следует помнить, что его, в буквальном
смысле слова, своими руками строил тысячный коллектив киностудии, в том числе –
члены НСКУ:  ныне народные артисты Украины Я.Лупий и В.Новак, заслуженный
работник культуры Украины А.Мещерякова, ушедшая несколько лет назад из жизни
режиссер-постановщик Н.Збандут и многие другие.
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Обсуждение всего круга вопросов было длительным и жарким. Необходимость
тщательного и выверенного анализа многих фактов, обязательность
профессионального и всестороннего изучения большого объема документов для
вынесения окончательного вывода… - не позволили принять быстрое решение.

  

Сегодня мы предлагаем читателю полные тексты «Открытого письма» от 14 августа
2014 г. Председателя Правления ЧАО «Одесская киностудия» А.Зверева по
результатам медиа-диверсии по теме «Угроза потери Одесской киностудии»  (см. 
http://odessafilm.com.ua/index.php/news/item/otkrytoe-pismo-predsedatelya-pravleniya-chao-o
desskaya-kinostudiya-po-rezultatam-media-diversii-po-teme-ugroza-poteri-odesskoj-kinostudii
)

  

и ответное открытое письмо В.Ноздрюхина-Заболотного в авторской редакции.

  

  

Р.S.
Уже после того, как этот текст был подготовлен к публикации, появилось новое

официальное сообщение, связанное с этой же проблемой - http://vesti.ua/odessa/65788-
otstranili-generalnogo-prodjussera-odesskoj-kinostudii
.
 Со своей стороны, Правление ОО НСКУ держит ситуацию под контролем.
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Правление ОО НСКУ

  

Открытое письмо Генерального продюсера Одесской киностудии

  

Председателю правления ЧАО «Одесская киностудия»
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г-ну Звереву Андрею Вадимовичу

  

  

     В своем открытом письме от 14 августа 2014 г., опубликованном на сайте Одесской
киностудии http://odessafilm.com.ua/index.php/news/item/otkrytoe-pismo-predsedatelya-pravl
eniya-chao-odesskaya-kinostudiya-po-rezultatam-media-diversii-po-teme-ugroza-poteri-odessk
oj-kinostudii  вы обратились  к общественности, после чего обвинили меня в
диверсии против  предприятия, коллектива студии и лично Вас. Не имея возможности  с
этим согласиться. вынужден Вам так же публично ответить. Постараюсь быть
лаконичным, потому  что очередного «крика души» читатели могут уже и не вынести.

  

       Ваше обращение довольно эмоционально, (что само по себе, может быть, и не
плохо), исключительно пафосно (это Ваш стиль жизни), и по существу - довольно
сомнительно, как, впрочем, и всё, что в последнее время происходит на киностудии. Оно 
не креативно, к чему вы всегда на словах призываете, скорее - наоборот, выдержано в
«лучших» традициях наших предыдущих времён. По-Вашему, во всем, что негативно и
сомнительно на киностудии, виноваты «папередники» и «диверсанты». А всё, что
хорошо и стремительно продолжает улучшаться – заслуга  «сплочённого коллектива»
под Вашим руководством.  Увы, как это часто  бывает в жизни, не всё так однозначно,
как Вам бы хотелось представить
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Цитата из Вашего открытого письма: «Во втором полугодии 2012 года я принял
руководство предприятия на себя. Уже к концу 2012 года доход предприятия составил 
3,4 млн.грн.  Доход предприятия в 2013 году составил более 6 млн грн. Таким образом,
доходность предприятия увеличилась почти в 2 раза, что доказывает эффективность
управления и правильность выбранной стратегии. Киностудия начала зарабатывать
самостоятельно и возрождаться.»

  

      Это не так: доходность предприятия начала расти отнюдь не с того момента, как Вы
его определяете, а с 2010 года, т.е. после того, как я возглавил предприятие в середине
2009 года, и это зафиксировано в бухгалтерских отчётах, что легко проверить. Я мог бы
привести цифры, но  не имею доступа к финансовым документам, а называя их по
памяти, могу ошибиться.

  

      Что касается «возрождения и эффективности» - Вашими бы устами, Андрей
Вадимович, да мёд пить…

  

     О каком возрождении идёт речь, если три четверти персонала студии работает
один-два раза в неделю, получая заработную плату от 95 до 400–500 гривен в месяц?!
Зарплата 2500–3000 гривен - это удел, только лояльных Вам сотрудников, и не имеет
значения, какие функциональные нагрузки несёт этот сотрудник. На киностудии сейчас
всё происходит ТАК: лоялен к руководству -имеешь полный рабочий день и повышенную
зарплату, нелоялен, или не в «команде» – один рабочий день в неделю, будь ты хоть
трижды профессионал. За два года руководства студией Вы превратили это
предприятие целиком в свою вотчину…
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     Как можно говорить о возрождении, если впервые за всю историю существования
Одесской киностудии в ХПП (художественно-производственный персонал) под угрозой
увольнения переводятся цеховые работники: осветители, механики съёмочной техники,
дольщики, звукотехники?! Иными словами, все те специалисты, которые обслуживают
съёмочные группы.  Теперь их на студии ничего больше не держит. Зарплаты нет, а
следовательно - нет и пенсионных отчислений. Другими словами, они стали
фрилансерами, т.е. специалистами, обслуживающими съёмочные группы по вызову. И
им, конечно же, теперь выгодней искать работу на стороне. А Вам выгодно, чтобы на
место ушедших профессионалов, приходили маркетологи (целых два), консультант по
кадрам (когда и начальнику отдела кадров делать то нечего!) Редакторы-консультанты,
целых два, консультанты продюсера, которых я, будучи Генеральным продюсером,
никогда и в глаза не видел… Вам всё это очень выгодно, потому что таким образом Вы
избавляетесь от профессионалов, которые отстаивают свои интересы и что-то требуют,
и заводите на предприятие людей, которым глубоко плевать на судьбу Одесской
киностудии… Они сделают всё, что Вы им поручите, когда наступит время Ч.

  

    Читаешь Вас, и диву даешься: «эффективность» управления по-Вашему – это
наверное, удачно «освоенные»  оборотные средства киностудии, например, на 
капитальный ремонт отопительной системы административного корпуса?! После чего
батареи в административном корпусе как были, так и остались ледяными в течение всей
прошлой зимы. Температура, к примеру, в помещении кафе киностудии уже в ноябре
опустилась до 13–14 градусов… Заказываешь суп - а он стынет на пути ко рту.

  

    Говоря о «правильно выбранной стратегии» - это Вы, надеюсь, не о беспрецедентной
для Одесской киностудии, краже, происшедшей в мае? Когда из комнаты съёмочной
группы вынесли  огромный, тяжеленный сейф с более чем миллионом гривен… - и
никаких следов. Всё «шито-крыто». Очень странная история, и странные слухи ползут по
городу…Такого за всю 95-летнюю историю Одесской киностудии ещё не бывало.
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      Если в моих словах Вы найдёте признаки клеветы, можете смело подавать на меня в
суд.

  

И, совсем вкратце,  из Вашего оптимистического отчёта, представленного на суд
общественности:

  

  
    -  предприятие начало закупать новое осветительное и киносъемочное оборудование  

  

      Никакого киносъёмочного оборудования предприятие не закупало. Скорее всего,
Вы просто путаетесь в профессиональной киношной терм
инологии: предприятие закупило тележку с рельсами, которая технологически не
представляет особого интереса для заказчика,  и стабилизирующее устройство
«Стэдикам» -  для съёмок в движении, но оно мёртвым грузом лежит на складе в цехе
съёмочной техники, потому что на студии нет операторов, которые умеют на нём
работать. Средства потрачены впустую. Если я неправ, давайте поднимем
бухгалтерские документы и проверим, сколько средств за последний год заработал
приобретённый «Стэдикам». Мелкое осветительное оборудование действительно
докупалось, рентабельность этого оборудования нужно ещё обсчитывать, но оно,
изредка хоть что-то зарабатывает…

  

  
    -  построена новая студия речевого озвучания  
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      Малую студию речевого озвучания, которую Вы гордо записываете в свой актив, мы
начинали  строить ещё в 2011 году, при Вас же она была всего лишь  закончена.  И это
меня радует. Тут я бы ещё добавил, что успели отремонтировать несколько унитазов,
они теперь не текут.  Этим тоже имеет смысл поделиться с общественностью… Пусть
знают - ВСЁ ...!!!

  

Нет, нет - не пугайтесь! Не ВСЁ, конечно же. Про «ВСЁ» я не буду (пока). Только по
Вашему отчёту общественности.

  

  
    -  реконструирован и оснащен новый павильон для съемок – хромокейная циклорама
(съемка на зеленом фоне для компьютерной комбинированной графики)   

  

      Хромокейная циклорама в течение последнего года действительно сооружена,
осталось только покрасить её в зелёный цвет, после чего можно ждать заказчиков…  и
дай Бог, чтобы они появились. Такая же, или похожая циклорама в городе –не одна, это
уже будет пятая, правда, про какие то я могу и не знать.

  

  
    -  отремонтировано и  восстановлено осветительное оборудование, внедрен
электронный учет на складах, цехах и многое другое   
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     Никакого электронного учёта на складах (во всяком случае - в том виде, как это
задумывалось) и в цехах – НЕ ВНЕДРЕНО.  Это осталось на бумаге. Отчитываться
перед общественностью о том, что осветительное оборудование ремонтируется и
восстанавливается - то же са мое, что
таксисту гордиться тем, что его автомобиль ездит по городу.

    -  возрожден исторический памятник Одесской киностудии – павильон Веры
Холодной, организован мультимедийный музей кино

  

  

       По поводу возрождения исторического памятника Одесской киностудии – павильона
Веры Холодной, Господь с Вами, Андрей Вадимович… Не пишите больше про ЭТО,
потому что нас  засмеют. Это детишкам  Ваши «экскурсоводы» могут всякие небылицы
рассказывать,  у взрослых же от этой информации, «уши вянут…» Мы-то с Вами знаем,
как исторически выглядел первый павильон, в котором снималась когда-то Вера
Холодная – выглядел он совершенно иначе, он был со стеклянным сводчатым потолком,
и его невозможно возродить по технологически-техническим причинам. Так что тут -
ФИКЦИЯ, такая же, как и придуманная вашими совместными усилиями «гримёрка Веры
Холодной».

  

      В первом павильоне сегодня действительно создан современный мультимедийный
центр, и в этом, безусловно, Ваша заслуга. Правда, на него потрачены немалые средства
из дохода студии, и вернутся они отнюдь не скоро… но это, как говорится в известной
пословице, «охота - пуще неволи». На сегодняшний день Арт-Центр им. Веры Холодной
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нерентабелен, зато появилось место, куда можно водить журналистов и акционеров.
Очень удобно. Пришли журналисты поинтересоваться, что с общежитием «Экран»
происходит, а Вы их в Арт-Центр, и давай рассказывать, сколько труда и средств
вкладывается сейчас в современные технологии на Одесской киностудии. Только музеем
кино, как это делают Ваши сотрудники, его называть всё равно не стоит, потому что
само слово «музей» происходит от греческого – «Дом Муз»:  учреждение, занимающееся
собиранием, изучением, хранением, и экспонированием предметов, которые являются
памятниками естественной истории…  А у нас там экспонатов никаких нет, есть только
бутафория, а исторические экспонаты  если где и есть на студии – то только в Союзе
Кинематографистов.

  

     Надеюсь Вы не обиделись, что я называю вещи своими именами.

  

     Я мог бы таким же образом препарировать весь текст Вашего открытого письма,
построчно… потому что в большинстве тезисов, которые Вы излагаете,  желаемое
выдаётся за действительное - это и КРУ, которое у меня что-то нашло, а у Вас не
нашло… ну, почему-то нарушения Вашего периода тоже приписываются мне…, и
одиннадцать поданных заявок (без моего участия), из которых ни одна не прошла – и это
естественно, Вы же не понимаете, что такие заявки подавать нельзя: они
бесперспективны. Меня Вы от этой работы отстранили, с самого начала – вероятно,
надеясь, что будет результат. Я не буду тут останавливаться на оскорблениях, которые
Вы нанесли бывшим сотрудникам студии, выступившим со своим мнением о Вас на
брифинге. Думаю, судебные иски Вас ожидают в самом недалёком будущем…

  

      Не стану больше утомлять читателя,  анализируя Ваше открытое письмо,
остановлюсь очень кратко всего на двух вещах, которые меня удивили более других…
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     Вы, Андрей Вадимович, действительно думаете, что это я организовал против
Одесской киностудии диверсию…?!! Как странно…!!! Примерно то же самое думаю и я
–только по поводу Вашего отношения к нашему предприятию! Разница у нас с Вами лишь
в том, что я так думаю, проработав на этой студии более 37 лет и пройдя путь от
рабочего на съёмочной площадке до режиссёра-постановщика, а потом и Председателя
правления, а Вы - так считаете лишь потому, что я мешаю Вам воплощать в жизнь некие
задумки влиятельных ЛИЦ, которые некогда по неосторожности вложили в киностудию
деньги, а теперь не знают, как их «достать обратно, но обязательно с прибылью».
Предполагаю, что именно поэтому Вы с «ближним кругом» решились на столь
рискованные  действия с государственным имуществом общежития «Экран».

  

        Не знаю, предупреждали ли Вас, но со мной не просто работается директорам. Я 
задаю много вопросов, и руководство порой не всегда знает, как на них отвечать. 
Поэтому Ваши лихорадочные и довольно брутальные действия по скорейшему
сокращению моей должности на Одесской киностудии особо Вам не помогут…

  

        В конце, концов, кто из нас «диверсант» - покажет время, оно же всё и расставит
по местам. Нам не обойтись, конечно, без судебных разбирательств, и тут у Вас
безусловная фора перед всеми нами, учитывая высоких покровителей в Киеве и
пробуксовывающую ныне по всем фронтам люстрацию. Но я неисправимый романтик, и
поэтому продолжаю верить в справедливость. Возможно, время покажет, что я не
романтик, а фантазёр – но я всё же попробую. И сделаю это, именно потому, что мне 
небезразлична судьба Одесской киностудии и её коллектива. Вы, наверное, удивлены,
Вы же тоже всё время твердите о коллективе.  Не удивляйтесь.., мы говорим о разных
коллективах, хоть и одного и того же предприятия. Вы - о тех, кто пришёл и продолжает
приходить при Вас, или незадолго до Вас.  Этим людям, преимущественно, глубоко
наплевать, как сложится судьба легендарной Одесской киностудии через три, пять или
десять лет. Они пришли зарабатывать деньги, и им совершенно безразлично, за счёт
чего эти деньги будут заработаны:  за счёт отчуждения общежития, или перепродажи
недостроенного здания, расположенного в центре киностудии. Я же, говоря о
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коллективе, подразумеваю тех кто создавал или принимал участие в создании золотого
фонда Одесской киностудии, о людях, которые когда-то пришли в кино, да так в нём и
остались, и сейчас у них нет денег выкупать квадратные метры в общежитии, которое
они некогда строили, поэтому и жить там будут те у кого деньги есть… Впрочем, это
уже совсем другая история, и рассказываться она будет, тоже в другом месте…

  

Генеральный продюсер Одесской киностудии

  

Виктор Ноздрюхин - Заболотный

  

  

P.S. 
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      И ещё один вопрос, который, я не могу ВАМ публично не задать. Проработав не один
год в Фонде Госимущества, Вы, тем не менее, пишете (цитата из Вашего открытого
письма):  «После передачи общежития в городскую собственность, никаких
изменений уставного капитала киностудии не предусмотрено….»

  

Вы это серьёзно…?!

  

Но ведь это же НОНСЕНС…!!?

  

Источник: nsku.od.ua
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