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«Частное  предприятие» с преобладающим пакетом акций (50% плюс одна) в руках 
Фонда государственного имущества, Одесская киностудия задолжала  Одесскому
горсовету примерно за пятилетку 5 623 547 гривен 67 копеек за  аренду земли.

  

Это явствует из решения Одесского горисполкома № 230 от 21 июня сего года «Об
утверждении актов комиссии по определению размера и возмещения убытков
собственникам земли и землепользователям, причиненных вследствие незаконного
использования земельных участков». Согласно этому решению, должники должны
рассчитаться с долгами в месячный срок после опубликования документа (опубликован
на городском сайте). В противном случае долги будут взысканы в судебном порядке.

Как именно предприятие «Одесская киностудия» накопило долг по аренде, понять
нетрудно: при столь вялотекущей «профильной деятельности» не разбогатеешь. Даже
когда сменяется руководство, как произошло это здесь в канун Первомая: на посту и.о.
председателя правления ЗАО (или, теперь, «частного предприятия») режиссера
Виктора Ноздрюхина сменил присланный из Киева Андрей Вадимович Зверев.
Продолжающий, судя по всему и не в обиду будь сказано, исполнять функции
«английской королевы», или, по-бабелевски, «сторожа при чужом складе», невзирая на
то, что «девушка», сиречь киностудия, все-таки «имеет свой интерес в жизни». Только
вот совпадает ли ее интерес с интересами держателей ее акций?..

Про это нам также неведомо, несмотря на то, что вице-премьер Сергей Тигипко,
почтивший Одесскую киностудию своим визитом в ходе первого Одесского
международного фестиваля в позапрошлом году, с тех пор даже «выходил на Таруту».
Донецкому бизнесмену Сергею Таруте приписывают львиную долю акций в
негосударственном пакете. Господин Тарута обожает спорт, но любит ли в той же
степени кино, неизвестно. О чем были «переговоры на высшем уровне» и что дали, до
сведения киношников никто не довел...

Меж тем, продолжаются интенсивные сокращения персонала киностудии, особенно в
звуковом цехе. А невыплата киностудией горсовету вышеозначенного долга чревата...
отъемом территории в возмещение убытков. Представляете: «кышнут» славную
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киностудию с исторического места?!

Вопрос не так уж однозначен. «Вам именно эта территория дорога как музейная
ценность или вам все-таки хочется снимать кино?» — без сантимента осведомился у
одесских киношников знаменитый режиссер Кшиштоф Занусси в ходе дискуссий
Одесского кинофестиваля. Ну, и территория тоже, знаете ли: павильон Веры Холодной
— «это вам не бык на палочке». Наверное, поэтому в кабинете нынешнего руководства
киностудии витает смутная идея о создании на ее территории «развлекательного
центра», призванного «приносить прибыль» в пользу кинопроизводства. Но за какие
именно развлечения захотят платить люди, у которых есть деньги?..

Концепции же привлечения сюда продюсерских средств и съемочных групп как не было,
так и нет. Ни видения перспектив, ни стратегии. Солнце светит всем, и
подразумевается, что те же киношники-россияне ринутся его свет здесь оплачивать. Но
что-то «москальської навали» на киностудии тоже не наблюдается.

Крутится в среде киношников еще одна «фишка»: а не облюбовала ли территорию
киностудии госпожа Тигипко — президент Одесского кинофестиваля, учредившая в
Киеве «Национальную киноакадемию»? А если так — то... будет ли кино? И как оно
будет? Она-то его, похоже, таки любит. Такой вопрос я задавала ей на
пресс-конференции (это было опубликовано в нашей газете). Ответ, помнится, был: уж
больно имущественные отношения на киностудии запутанны...
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