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Кино

Александр Сокуров привезет в Ульяновск свой фильм, получивший "Золотого
льва" на недавнем кинофестивале в Венеции.
Это будет первый показ киноленты в России. Ре
жиссер представит свое творение в рамках Меж
дународного конгресса "Культура как ресурс мо
дернизации", который намечен на 2328 сентября.
Премьера фильма и творческая встреча с созда
телем состоятся в Большом концертном зале Ле
нинского мемориала. А накануне в "Художке" бу
дет организован показ трех первых фильмов тет
ралогии Сокурова – картин "Молох" об Адольфе
Гитлере, "Телец" о Владимире Ленине и "Солнце"
о японском императоре Хирохито.
"Фауст"  заключительная часть сокуровского
цикла о людях власти  завоевал главный приз

кинофестиваля в Венеции. Все фильмы серии
созданы в сотрудничестве со сценарис
томдраматургом Юрием Арабовым. Сценарий
последней ленты был написан Сокуровым на
основе одноименного произведения Гёте.
На Международном конгрессе "Культура как
ресурс модернизации" также состоится показ
кинолент Союза Независимых Государств. В
афишу включены картины студий Беларуси, Ка
захстана, Молдовы, Армении, Украины и Тур
кменистана.
Киноиндустрию Грузии представит лента
"Стрекоза". Это музыкальная комедия по пьесе

Марики Бараташвили "Маринэ". Лента
была включена в список лидеров проката
в СССР в 1954 году. В год выпуска ее по
смотрели почти 27 миллионов человек.
Один из режиссеров "Стрекозы" – лауре
ат Сталинской премии Семен Долидзе –
автор не только многих кино –, но и мультипли
кационных сценариев. Таджикский фильм "Не
вестка" представит народная артистка СССР
Майя Аймедова. В 1972 году фильм "Невестка"
был удостоен специального приза жюри на
Международном фестивале в Локарно, режис
сер, исполнители главных ролей, оператор и ху

дожник картины награждены Государственной
премией.
Российская страничка показа  картина "До
живем до понедельника" Станислава Ростоцко
го.
Петр ИВАНОВ.

Творчество

Ульяновская певица и композитор Татьяна Декабрина  дважды номинант
международной премии "Филантроп", участница кастинга телепрограммы
"Минута славы".

ДЕТСТВЕ судьба послала Тать
яне испытание – девочка пере
болела полиомиелитом и полу
чила тяжелейшее осложнение на кости
ног, практически не могла ходить.
 Болезнь не сделала меня злой и
завистливой, наоборот, я росла опти
мистичным ребенком, с надеждой на

В

успешную операцию. Поднимало на
строение увлечение пением и посе
щение музыкальной школы,  расска
зывает гостья. – Чудо случилось, ког
да мне исполнился 21 год: врачи из
вестнейшего института в области
ортопедии и травматологии имени
Илизарова согласились помочь. Я
была счастлива, но все оказалось не
так просто. Как выяснилось, сама
операция по сравнению с реабилита
ционным периодом ерунда. Почти год
жила с мучительными болями  врачи
постоянно с помощью специальных
винтов корректировали кость на ноге.
Как говорится, игра стоила свеч, я
стала нормальным человеком. Впо
следствии меня вызывали на Между
народный симпозиум врачей в клини
ку как образец успешной операции.

Петь Татьяна не бросала ни на мину
ту. К тому же выучилась на бухгал
тера, вышла замуж и родила двух до
чек  Надежду и Анастасию. Почти 30
лет проработала по специальности на
разных предприятиях. Певческую
карьеру начала в клубе при домостро
ительном комбинате.
 Публике понравилось, постепенно
стали приглашать на конкурсы, го
родские праздники, сборные концер
ты местных талантов. Я всегда испол
няла хорошую советскую эстраду –
либо известные произведения, либо
песни местных авторов.
Когда в 90е годы вновь начались
проблемы со здоровьем, на выручку
пришел музыкант Альберт Васин и
предложил записать песню. В тот мо
мент Татьяна подумала – до песен ли,

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Государственные социаль
ные стипендии назначаются в
обязательном порядке следую
щим категориям студентов:
 детисироты;
 инвалиды I и II группы;
 пострадавшие в результате
радиационных катастроф;
 инвалиды и ветераны боевых
действий.
Для получения справки о назна
чении государственной социальной
стипендии необходимо обратиться
в районный комитет социальной за
щиты по месту жительства со сле
дующими документами:
• справкой из деканата с ука
занием факультета, курса и
формы обучения;

• оригиналом и копией докумен
та, подтверждающего льготы
(справка ВТЭК для инвалидов,
документы по сиротам и т.д.).
Все полученные справки, заяв
ление на имя ректора необходи
мо сдать в отдел по социальной
работе на рассмотрение соци
альной комиссии.
Студентам из категории мало
обеспеченных для получения
справки о назначении госуда
рственной социальной стипендии
необходимо обратиться в район
ный комитет социальной защиты
по месту жительства со следую
щими документами:
• справкой из деканата с ука
занием факультета, курса и
формы обучения;

• справкой о составе семьи;
• справкой о доходах всех чле
нов семьи за последние 6 ме
сяцев (доход на одного чело
века не более 5746 руб.);
• актом жилищнобытовых усло
вий (выдается в студенческом
профкоме по адресу: ул.Во
допроводная, 5 на основании
перечисленных документов).
Все полученные справки, за
явление на имя ректора УлГУ
необходимо сдать в деканаты
по месту учебы на рассмотре
ние социальной комиссии.
Документы принимаются с 1
сентября по 31 октября. Соци
альная стипендия назначается со
дня подачи заявления.

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
осуществляет прием слу
шателей с высшим образова
нием и студентов старших
курсов вузов для получения
второго высшего образова
ния по направлениям:
Экономические и управ
ленческие направления:
• “ЭКОНОМИКА” (по профи
лю “Финансы и кредит”).
• “МЕНЕДЖМЕНТ” (по про
филям: “Менеджмент организа
ции”, “Маркетинг”, “Финансовый
менеджмент”, “Международный
менеджмент”).
• “ГОСУДАРСТВЕННОЕ
И
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВ
ЛЕНИЕ”.
• “УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛОМ”.
Обучение вечернее, заочное  3
года.
На отделениях:

юридическом:
• “ЮРИСПРУДЕНЦИЯ”.
Обучение заочное  3 года.
психологии:
• “ПСИХОЛОГИЯ”. Обуче
ние вечернее, заочное – 3 года.
лингвистики:
• “ЛИНГВИСТИКА” (по про
филю “Перевод и переводоведе
ние”). Обучение вечернее – 3 года.
сервиса:
• “СЕРВИС” (по профилю
“Сервис в нефтегазовом комплек
се”). Обучение заочное – 3 года.
• “НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО” (по
профилю “Эксплуатация и обслу
живание объектов добычи нефти”).
Обучение заочное  3 года.
информатики:
• “ПРИКЛАДНАЯ
ИНФОРМАТИКА”. Обучение
вечернее – 3 года.
• “ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ”.
Обучение вечернее – 3 года.

При поступлении проводятся
вступительные испытания по рус
скому языку (в форме теста).
Обучение платное по договорам с
юридическими и физическими ли
цами. Начало занятий  1 октября.

По окончании обучения вы
пускники получают диплом о
высшем образовании госуда
рственного образца.
Адрес: 432700, г.Улья
новск, ул.Пушкинская, 4а,
комн.304.
Телефон (8422) 321794,
email: ido@ulsu.ru
сайт:
http://www.ulsu.ru/departme
nts/institutes/ido/
Свидетельство о государственной ак
кредитации рег.№ 0579 от 05.07.10 г.,
сер.ВВ №000585.
Лицензия Федеральной службы по над
зору в сфере образования и науки сер. ААА
№000077, рег. №0076 от 05.08.2010 г.

когда снова отнимаются ноги. Однако
согласилась. В творческом процессе
все недуги и плохие мысли отступили
на второй план. Дуэт записал четыре
композиции. Здоровье пошло на по
правку, так Татьяна на личном приме
ре убедилась, что музыка имеет тера
певтическое действие.
Поклонников у Татьяны Декабрина
после каждой исполненной песни
прибавлялось. Она выпустила семь
дисков. А месяца два назад почита
тель ее таланта, директор одной из
ульяновских гостиниц, воплотил в ре
альность мечту Татьяны – к 25летию
творческой деятельности певицы
организовал творческий вечер, на
стоящий праздник.
Полтора года назад певица дебюти
ровала как композитор.

 Я познакомилась с поэтессами
Елизаветой Мусатовой и Ниной Кожа
ковой. Их стихи настолько тронули
мою душу, что в голове родилась му
зыка. Стали сотрудничать. Сейчас в
моей копилке 14 произведений.
Татьяне довелось принять участие в
кастинге проекта "Минута славы".
 Два раза пробовала, но в эфир не
пробилась. Слишком много желаю
щих  около трехсот человек на место.
Но зато брали интервью для переда
чи. Для себя решила, что буду пробо
ваться до тех пор, пока не попаду на
программу. Я оптимист и живу по при
нципу "любую задачу можно решить.
Если не с первой попытки, то со сле
дующей".
Татьяна КРАВЦОВА.

