УВЫ, ПРОЩАЕМСЯ…

12 сентября 2022

Ушёл из жизни один из самых ярких мастеров «Золотого века одесского кино» сценарист, режиссёр, оператор и продюсер Александр Полынников.

Он родился в Крыму в 1941-м, и ещё школьником, оказавшись в театральном кружке,
амбициозно заявил однокашникам, что будет кинематографистом. Спустя годы так оно и
произошло. Дебют на Одесской киностудии в качестве ассистента оператора пришёлся
аккурат на легендарные «Короткие встречи». Дальше - ещё даже до окончания
операторского факультета ВГИКа! – Сашиному имени в титрах уже сопутствовали слова
«оператор-постановщик». И – фильм за фильмом. Да и какие же то были фильмы! Те
самые, одни из которых вся страна смотрела в переполненных кинозалах, а коллизии
других – не отрываясь ни на мгновение, переживала у домашних телеэкранов. Назвать,
к примеру, «Городской романс» или «д`Артаньян и три мушкетёра» - нужны ли тут
комментарии?! Ещё совсем немного времени – и придёт Саше черёд вместе с
друзьями-коллегами получать высшую тогда в стране и первую в истории Одесской
киностудии Государственную премию СССР за «Приключения Электроника»…

А потом Полынникова увлекла режиссура, и снова его ленты - на слуху и на виду, и, к
счастью, немало этих лент. А потом, уже в статусе мэтра, он кропотливо и пристрастно
наставлял молодых – и подсказывал им, и рассказывал, что и как, и сценарии поправлял,
и какие-то сцены новых фильмов помогал дебютантам ставить, и на монтаже с ними
сидел – уже будучи креативным продюсером…

Его любили на студии, его любили в Одесском отделении Союза кинематографистов…
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Только вот, как нередко случается, с годами стало здоровье подкачивать...

Начало календарной осени-2022 Александр Николаевич встретил в реанимации.

Спасти его не удалось.

12 сентября в траурном зале крематория за полторы тысячи километров от родной его и
нашему сердцу Одессы пройдёт прощание.

На экране останутся его фильмы, а в сердцах – добрая и тёплая память о нашем Саше Мастере, друге…Светлая память…

Правление Одесского отделения НСКУ

ФИЛЬМОГРАФИЯ

Оператор

1967 У моря, где мы играли

1969 Внимание, цунами!
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1970 Городской романс

1971 Дерзость

1972 Юлька

1973 Ринг

1974 Ответная мера

1975 Ар-хи-ме-ды!

1976 Туфли с золотыми пряжками

1977 Свидетельство о бедности

1978 Д'Артаньян и три мушкетёра

1979 Приключения Электроника

1981 Берегите женщин
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Режиссер

1981 Берегите женщин

1982 Просто ужас!

1985 Поживём - увидим

1986 Повод

1988 Приморский бульвар

1989 Возьми меня с собой

1990 День любви

1991 Обнажённая в шляпе

1992 Идеальная пара

1993 Кумпарсита
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1993 Страсти по Анжелике

1994 Мужчина лёгкого поведения

1996 Клюква в сахаре

1996 Поживём — увидим

1997 Грешная любовь

1999 Тонкая штучка

2000 Салон красоты

2002 Комедийный коктейль

2002 Дружная семейка

2003 Возвращение Мухтара

2013 Везёт же людям

2016 Крёстная
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Сценарист

1992 Идеальная пара

1993 Кумпарсита

2002 Комедийный коктейль

2012 Чай с бергамотом

Продюсер

2006 Женские истории

2006 Последний приказ Генерала

2007 Белка в колесе
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2007 Грустная дама червей

2008 Осенний детектив

2009 Кармелита

2012 Чай с бергамотом
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