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Здесь, в зале прославленного Мюзик-Холла на Беверли Хиллс, пройдут
фестивальные показы и творческие встречи с мастерами украинского кино

Сразу целая обойма легендарных фильмов Одесской киностудии значится в программе
Первого фестиваля украинского кино в Голливуде. Эту, прямо скажем, поистине
веховую в истории отечественного кино акцию задумал, под совместной эгидой
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корпорации «Europian Film Services» и Национального союза кинематографистов
Украины организовал и своими силами профинансировал потомственный одессит
Анатолий Фрадис. Когда-то, в 1919 году, его дед строил Одесскую киностудию, а отец -
спустя несколько десятилетий, в середине 50-х, восстанавливал здесь
кинопроизводство. Тогда же, кстати, и сам Анатолий, еще дошкольником, снимался в
первом послевоенном одесском фильме «Белый пудель». А теперь, уже много лет живя
за океаном и успешно работая в американской киноиндустрии, став известнейшим и
авторитетным голливудским продюсером, он решил устроить подлинный бенефис
лучшим фильмам родного города и родной страны там, где сегодня диктуются моды
всему мировому киноискусству. Далеко не последнюю роль в подобном решении
Фрадиса сыграли его однозначная и последовательная проукраинская позиция,
искреннее желание поддержать Отечество и его искусство в нынешней непростой
ситуации. 
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Афиша фестиваля

Итак, согласно программе, 8 мая в 20.00 по местному времени (в Украине это будет уже
6 часов утра 9 мая) в сопровождении почетного эскорта мотоциклистов на Красную
дорожку вожделенной для всех кинематографистов мира улицы Беверли Хиллс в
Лос-Анджелесе должна прибыть для торжественного открытия фестиваля делегация
мастеров украинского кино: народные артисты Украины – лауреат Государственной
премии СССР режиссер-постановщик Роман Балаян и лауреат Национальной премии
Украины им.Шевченко актриса Лариса Кадочникова; лауреат Государственной премии
Украины им.Довженко - председатель Правления Национального союза
кинематографистов Украины, критик и сценарист Сергей Трымбач; почетный работник
культуры Украины – лауреат премий им. де Рибаса и «GLORIA» (Германия), киновед и
телеведущий Евгений Женин.

 Участники делегации НСКУ: Роман Балаян, Лариса Кадочникова, Сергей Трымбач,
Евгений Женин. Организатор фестиваля Анатолий Фрадис

Глубоко символичен, мы убеждены, тот факт, что фильмом открытия на фестивале
значится лента классика мирового киноискусства – одесситки Киры Муратовой
«Короткие встречи». В числе также заявленных в афише одесских фильмов - не менее
легендарные «Беня Крик» Владимира Вильнера и «Зеленый фургон» Генриха Габая,
подлинный шедевр на все времена – «Весна на Заречной улице» Марлена Хуциева и
Феликса Миронера. Творчество сегодняшних наших земляков будет представлено одним
из фильмов авторского цикла Леонида Сидорского. А еще на экране ждут зрителей два
неожиданных сугубо одесских сюрприза, о которых пока умолчим (на то же они и
сюрпризы!)Словом, даже невзирая на то, что нынешние руководители Одесской
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киностудии, мягко говоря, не так уж и озабочены кинопроизводством, о котором по этой
причине нынче говорить напрочь не приходится, но все же что вспомнить и чем
гордиться - у нас есть. И более чем убедительным подтверждением тому прозвучат
склянки под знаменитую «бригантинку» в титрах одесских фильмов, и прозвучат на не
где-нибудь, а в самом Голливуде. Наряду с одесской программой, достойно должна
выглядеть и киевская - в нее, в частности, включены ленты «Белая птица с черной
отметиной» Юрия Ильенко и «Распад» Михаила Беликова, «Венчание со смертью»
Николая Мащенко и «За двумя зайцами» Виктора Иванова, ряд других.

Ну, а учитывая, что Одесское отделение Национального союза кинематографистов
непосредственно представлено на фестивале в Голливуде членом Правления ОО НСКУ
Евгением Жениным, мы небезосновательно рассчитываем на экcклюзивное получение
оперативной информации «из первых рук» о тамошних официальных событиях и
наиболее интересных моментах «по ту сторону экрана».

Источник:  nsku.od.ua
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