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Еще не так давно обозначение Ялтинской киностудии в титрах новых фильмов было для
зрителей своеобразным залогом яркой и солнечной натуры в кадре, доброго и теплого
моря, увлекательной интриги в сюжете. Основанная в 1917 году кинофабрикой
«Ханжонков и Ко», она в 1919 стала Ялтинской кинофабрикой, позже – полноценной
киностудией, на которой впоследствии были созданы поистине культовые фильмы
«Илья-Муромец», «Человек-амфибия», «Волшебная лампа Аладдина», «Остров
сокровищ» и другие.

 1 / 3



ВОР У ВОРА ДУБИНКУ УКРАЛ?

  

А для одесских мастеров экрана сама по себя Ялтинская киностудия долгие годы и
десятилетия была перво-наперво кинематографическим домом настоящих друзей-коллег
и единомышленников, а еще - хорошей технической базой для наших киноэкспедиций.

  

Так было. До тех пор, пока не наступила приснопамятная «эпоха акционирования и
приХватизации». Как рассказывает председатель Правления Одесского отделения
НСКУ Я.В.Лупия на основании своего сравнительно недавнего общения с крымскими
коллегами, все имущество студии (а это - 30 гектаров земли, а также декорации,
костюмы и павильоны…) было продано в частные руки за смехотворно малую для
данного случая сумму немногим более одного миллиона гривен. В итоге Ялтинская
киностудия, увы, оказалась практически утраченной для нашего кино.

  

Теперь вмешалась политика. Нагло и беспардонно украв у нашей страны Крым в целом,
российская власть не могла отказать себе в удовольствии заполучить еще и столь
лакомый кусочек, как поистине райская кинотерритория на Южном берегу Крыма. И в
свойственной для себя манере решила «принудительно выкупить» сей «стратегический
объект», как записано в соответствующем «региональном законе Крыма». Правда –
выкупить опять-таки за копейки.

  

И теперь, с одной стороны, авось, появятся хоть кое-какие шансы на возобновление
кинопроизводства. С другой же стороны…
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Как поспешили заверить чиновники Министерства культуры РФ, после выкупа студии 
«особое внимание будет уделяться фильмам о Севастополе и Крыме» - разумеется, в
рамках жесточайшего прокрустова ложа идеологии. Иными словами, привыкшие
воровать на государственном уровне российские чиновники высшего ранга на сей раз
будут требовать от кинематографистов  еще и беззастенчивого вранья об
«исторических корнях» России в Крыму, об «освободительной миссии» путинского
режима и т.п. А поскольку сомнений это не вызывает ни малейших, радости от
возможного «возрождения» Ялтинской киностудии испытывать, увы, не приходится…
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