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Jedná se o dokumentární film, který by m�l být již nato�ený. Producent žádá o dotaci s podílem na zisku. 
V smluvním zajišt�ní jsem bohužel nalezl n�které rozpory, které mají z mého pohledu fatální vliv na platnost 
smluv. Ve finan�ním plánu je také v �ástce cca 850 tis zmín�n sponzoring, chybí však k n�mu smluvní 
dokumentace. Film je plánován bez zahrani�ní ú�asti a sou�asn� je plánován jako mezinárodní. Celý film bude 
dle žádosti v anglickém jazyce. Není zmín�no jak bude �ešena tuzemská verze, zda s titulky a nebo zda bude
voiceover p�emluven do �eštiny. Ve financování nejsem schopný ov��it relevantnost údaj�.
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Žádost, p�edložená s pot�ebnými p�ílohami, s režijní explikací a producentskou explikací, které jasn�
popisují vývoj projektu a zám�ry s výrobou i distribucí, popisují štábové obsazení a p�edstavují další 
st�ípky do skláda�ky zvané produkce filmu, bohužel utrp�la ztrátu v hodnocení oblasti rozpo�tu. 
Tento nedostatek zcela rozbil onu, již skoro složenou skláda�ku na jednotlivé, velmi kvalitní kousky.  
Bohužel, tyto kousky nejsou schopny tento projekt  postavit na nohy. 

Nedoporu�uji poskytnout podporu. 
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Koproduk�ní �esko-slovenský celove�erní dokument Vlna versus b�eh má mapovat����������	�
��������
��
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dobrou zárukou zajímavosti a kvality celého projektu. Ten m�že spl�ovat nejen ������#��������������	"���	��"�

��������������"������"����!��
��������4���9�
��	�#��������������:4��"�����;�����������	�
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Film se natá�el od jara 2013 do jara 2014. Nyní je ve stádiu prvního hrubého sest�ihu a tv�rci cht�jí prost�edky 

Fondu a koproducenta - �eské televize - využít na postprodukci a dokon�ení filmu.  

Ve�ejnou podporu projektu doporu�uji. 
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Jedná se o velmi p�kný dokumentární projekt. Domnívám se, že m�že vzniknout dlouhodob� hodnotný 
dokument. Rozpo�tov� je projekt zpracován naprosto v po�ádku. �ástky nalezené v rozpo�tu jsou p�im��ené 
náro�nosti filmu. Projekt a žádost je p�ehledná ve vysokém stádiu realizace. Dotaci doporu�uji.�
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Žadatel p�edložil materiály, které velmi podrobn� a kvalitn� popisují projekt dokumentárního filmu 
v oblasti  producentské p�ípravy a strategie.  Negativem žádosti jsou její formální chyby a nedoložení 
finan�ního plánu  ze strany koproduk�ního partnera a sponzor�.  O formálních chybách je zmínka 
v dalších �ástech. 

Po formální stránce oblast rozpo�tu neodpovídá požadovanému schematu, ale fakticky je rozpo�et 
vypovídající o výrobních nákladech.  Jsou to p�ijatelné náklady, n�kdy až podhodnocené,  ale  p�edstava 
o jejich finan�ním napln�ní není  potvrzena. 

Doporu�uji poskytnutí podpory p�i spln�ní t�chto podmínek: 

1/  Dopln�ní finan�ního plánu o prokázání vztahu na arménské partnery.  
2/ Opravení finan�ního plánu dle p�ipomínek 
3/  P�edložení distribu�ní strategie pro �eskou republiku. 
4/  P�edložení seznamu v�cného pln�ní producenta�
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Jedním z nejv�tších �eských fenomén� 20. století je p�íb�h o legendárním p�evad��i tzv. 
Králi Šumavy. 
Nejprve v policejní uniform� a pozd�ji i jako agent - chodec Král Šumavy zachránil desítky 
lidi p�ed komunistickou diktaturou. 
Karel Kachy�a  o n�m podle p�edlohy Rudolfa Kal�íka nato�il hraný film. O skute�ném 
králi, panu Hasilovi však ve filmu není ani slovo. Tehdejšímu politickému z�ízení se 
nehodilo, že americkým agentem je bývalý pohrani�ník. Proto ozna�ili za Krále Šumavy 
n�meckého pašeráka a p�evad��e Franze Nowotneho, zvaného Kilián. 
Film nakonec obsahov� ani zdaleka neodpovídal pravd� o Hasilovi a jeho život�. Nap�íklad 
ukazoval, jak domn�lý král Šumavy p�evád�l lidi p�es mo�ály, což by znamenalo jistou smrt 
apod. 

Takže vlastn� až nyní máme p�ed sebou vysoko rozpo�tový tzv. „high production value“ 
dokumentární film, který uchopí tento výjime�ný p�íb�h a osud. Zcela ur�it� se jedná o film, 
který je pot�eba podpo�it a který by se mohl stát trvalou sou�ástí kinematografie. 

Domnívám se, že nejlépe zpracované p�íb�hy jsou v dokumentárním filmu ty, které ctí 
lokální a osobní charakter p�íb�hu natolik, že jsou ve finále pochopitelné pro zahrani�í 
jakožto univerzáln� platné vypráv�ní o lidském život�. Proto si také myslím, že je velmi 
d�ležité mít schopného dramaturga, který pohlídá všechny aspekty vývoje p�íb�hu a stylu 
filmu tak, aby došlo k souzn�ní mezi scéná�em a režií. Je d�ležité, aby režisérka mohla voln�
nakládat se scéná�em, a zárove� aby skute�nost, že není „místní“ byla ku prosp�chu filmu. 

Vedle úst�edního p�íb�hu Krále Šumavy by bylo dobré neopomenout vedlejší motivy pro 
dokreslení tehdejší doby (zejména v zájmu zahrani�ního diváka). Nap�íklad skute�nost, že 
Hasil byl odsouzen na 9 let za m�íže vojenským prokurátorem Karlem Vašem, který také 
poslal na smrt Miladu Horákovou, nebo že za to, že jako mladý kn�z odsloužil poh�ební 
ob�ad Hasilovy matky, skon�il Miloslav Vlk (dnes kardinál) jako my� oken, apod. 
�
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Jedná se o relativn� výpravný dokument, rozpo�tem p�esahující domácí pr�m�r. Každopádn� ambice projektu 
jsou velké a téma je domnívám se dostate�n� atraktivní. Nemyslím, že je reálná návšt�vnost v kin� sice 30 000 
divák� jak je deklarováno, ale i tak si myslím že ta �ísla nemusí být špatná. M�j odhad je n�kde okolo 10 000 
divák�. Což je tak lehce pod hranicí návratnosti distribu�ního MG, které však by bylo bez kampan�. Projekt je 
velmi p�kn� zpracován. Je jasné, že zám�r je velmi seriozní s potenciální možností pro zahrani�ní prodej. Jisté 
úskalí rozpo�tu vidím v tom, že �ástky placené za práva (režie,scéná� a svolení hlavního protagonisty) tvo�í 
tém�� t�etinu celkového rozpo�tu. Jsou to �ástky vysoce nadstandartní na �eské pom�ry. Producent zvolil 
zahrani�ního režiséra, takže bude asi schopn� vše dostate�n� explikovat. Paní režisérka je sou�asn� klí�
k p�ípadným zahrani�ním prodej�m, proto je asi vyšší �ástka ospravedlnitelná.  Doporu�uji ud�lení dotace.
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Žádost , p�edložená spole�ností PFP,  je dob�e zpracována po stránce producentského p�edstavení 
zám�ru.   

Nedostatkem je  návrh zp�sobu financování, kdy absolutní v�tšina financí je získána ze dvou zdroj� a u 
o�ekávaného zdroje HBO není doložena situace ze strany p�ípadného zájemce o spolupráci. 

P�edložené materiály okolo rozpo�tu mají chyby a nedávají dostate�n� kvalitní obraz o p�edpokládané 
výši náklad� a tím i pot�eb� finan�ních prost�edk�. 

Nedoporu�uji podpo�it tento projekt. 
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Jedná s o zajímavý dokument, s vyšším rozpo�tem. Toto je z�ásti dáno dopravní náro�ností projektu. N�které 
položky rozpo�tu p�sobí nevyrovnané, vzhledem k ostatním náklad�m filmu. Nalezl jsem sou�asn� v rozpo�tu 
n�jaké drobné rozpory, které však nebrání zdárnému dokon�ení filmu. Žadatel p�i p�ípadném ud�lení dotace 
bude mít vyšší podíl ve�ejných prost�edk� než 50 procent. Z tohoto d�vodu je t�eba obsahov� zhodnotit, zda se 
bude jednat o kulturn� náro�né dílo jak tvrdí žadatel. Ud�lení dotace doporu�uji, nicmén� ke zvážení je výše 
dotace, nap�íklad také k pom�ru vstupu �eské televize. 
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Severní mo�ská cesta je, obrazn� �e�eno, pokra�ování sibi�ské cesty �eského spisovatele, 
scenáristy a režiséra Martina Ryšavého, který vystudoval biologii na P�írodov�decké fakult�
Univerzity Karlovy a zárove� scenáristiku na FAMU. Tuto skute�nost je d�ležité zd�raznit 
práv� v souvislosti tak intimních a p�itom antropologických film�, jako je Severní mo�ská 
cesta, nato�ených jako sonda do života zapadlých kraj�, zapomenutých národ� a mizejících 
komunit. 

Ryšavý už nato�il n�kolik dokumentárních etnografických film�, je autorem nám�tu a 
scéná�� na podobné téma, což je také hlavní d�vod, pro� podpo�it takový film. Je to 
ohrožený druh filmu i typ autora, který se intuitivn� a cílen� v�nuje ur�itému tématu a tím 
nejen zaznamenává mizející sv�t, ale pomáhá mu i žít dál. 

V nám�tu lze s ohledem na p�íb�h, strukturu, zp�sob natá�ení najít mnoho nejasností. Jelikož 
se ale jedná o autora, který v minulosti jasn� prokázal schopnost pracovat v této �ásti sv�ta, 
domnívám se, že v tomto p�ípad� není nutné vše p�edem znát a hodnotit ryze racionáln�. 
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