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КИНО

Вчера, в девять часов утра, началась демонстрация широкоразрекламированного
фильма режиссера Ежи Гоффмана “Огнем и мечом”. Известна своими выраженными
патриотическими акциями партия УНА-УНСО пыталась создать некоторые препятствия
премьере фильма в нашем городе, хотя организованной и продуманной эту акцию
назвать нельзя.      
Реклама фильма на телевидении и на радио является достаточно мощной. Но, к
сожалению, кроме радикалов, больше никто не обратил внимание журналистов на его
премьеру во Львове. И хотя раньше много говорилось о возможной презентации
картины (при этом как возможное заведение просмотра вспоминали даже оперный
театр), но, но...

Открытки, которые распространяли ребята из УНА у входа в кинотеатр, призывали
проигнорировать эту картину. (Заметим при случае, что в пикетировании российских
импрез УНА-УНСО замечен не был.) Мотивация открыток была откровенно
антипольскими, потому “ПОСТУП” (как издание национально толерантное) не цитирует
призывов УНА-УНСО. Но хотелось бы заметить одну вещь. Невзирая на всю
настроенность радикалов против просмотра “Огнем и мечом” львовянами, нужно
сказать, что тот, кто писал открытку, однозначно смотрел фильм и, возможно, не один
раз. Ведь в тексте присутствовали цитаты реплик главных героев и даже течение
некоторых событий в фильм е.

В Генеральном консульстве Республики Польша в городе Львове отказались
комментировать действия УНА-УНСО, и это понятно. А что касается импрезы вокруг
премьеры, то на это консульство не имало никакого влияния. Оно могло лишь
способствовать проведению такой акции. Но поскольку правом на прокат фильма
владеет студия “1+1”, сообщили в Генеральном консульстве РП, а она не обнаружила
никакой инициативы на этот счет, то, соответственно, и “помпы” никакой не было.

Тем временем директор студии “1+1-Cinema” Алексей Зюнькин, который занимается
распространением этого фильма в Украине, убежден, что они сделали достаточно,
чтобы заинтересовать зрителя посмотреть картину. Другое дело, что “презентацию
должен был бы делать Галицкий центр киноискусств, где демонстрируется фильм при
содействии “Львовкинопроката”. Кстати, как сообщил Алексей Зюнькин, в Киеве
премьера “Огнем и мечом” состоится лишь 11 февраля. И, возможно, там и будут
присутствовать актеры, которые снимались в фильме. В частности, господин Алексей
очень рассчитывает на присутствие министра культуры Богдана Ступки, потому что
“поскольку он большинство времени находятся в Киеве, то сможет прийти на премьеру”.

Немного странно, что ментально впечатлительного галицкого зрителя таким способом
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было проигнорировано. В конечном итоге, не стоило и удивляться потому, что внимание
журналистов привлекла не так Руслана Писанка, которая достаточно убедительно
сыграла свою роль, а полусумасшедший слух, рознесенный унсовцями, о разлитом
аммиаке в кинозале.
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