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Событие

Красная
дорожка
Наибольшее количество знамени
тостей увидели ульяновцы в дни от
крытия и закрытия фестиваля, а также
на вечере памяти Валентины Леон
тьевой. К нам приехали народные ар
тисты России Валерий Баринов, Зи
наида Кириенко, Игорь Ясулович,
Оксана Мысина, Евгений Меньшов,
заслуженный артист РСФСР, народ
ный артист Республики Беларусь
Владимир Гостюхин, артисты театра
и кино Александр Песков, Павел
Сборщиков, актриса из Германии На
дин Цоллер и немецкий режиссер Ха
ральд Будде, актриса и телеведущая
Ольга Грозная, российские режиссе
ры Владимир Акопов, Николай Щер
баков, Мурад Ибрагимбеков. Народ
ный артист РФ, председатель Союза
кинематографистов России Никита
Михалков прислал поздравительную
открытку. Известные гости делились
воспоминаниями, пели, читали стихи,
общались с поклонниками и журна
листами.
Когда Евгения Меньшова спросили,
почему он не ведет передачу "Песня
года", он ответил:
 У любой программы есть свое вре
мя, кризисы, взлеты. "Золотой век" у
этой программы, к сожалению, про
шел. Она была гениально придумана
в 1971 году людьми, которые ее со
здали. Тогда мы представляли всю

палитру песен в стране, а зрители
сами выбирали лучшие, и от них зави
село, будет ли эта песня в празднич
ном выпуске.
Немецкий режиссер Харальд Буд
де, привезший киноцикл "Обломов",
признался в любви русской литерату
ре:
 Я вырос в бедной семье, но у нас
дома имелась небольшая библиоте
ка, в которой были произведения рус
ских авторов. Русской литературой
заинтересовался еще и потому, что
после одной из олимпиад получил в
качестве приза книгу Горького.

IV Международный фестиваль "От всей души"
имени Валентины Леонтьевой подарил встречи
со звездами и хорошим кино.
добрый, познава
тельный, поучи
тельный и весе
лый. А юные зри
тели в Ульяновске
подтвердили это
смехом, одобри
тельными слова
ми и бурными ап
лодисментами.

"Боюсь
своих показов"

Где
живет
ветер?

Ли,
итальянец
Винченсо и фран
цуженка Николь.
По условиям иг
ры ребята дол
жны найти клад,
который казак
разбойник Сте
нька Разин по
известной
ле
генде спрятал в
Жигулевских го
рах. Параллель
но клад ищут и
"плохие взрос
лые". В финале
искатели обре
тают главное –
дружбу и уваже
ние друг к другу. По словам Николая
Щербакова, идея картины и сцена
рий появились девять лет назад, но
продюсеры не хотели вкладывать в
проект деньги. Съемки проходили в
Украине, хотя автор предлагал Жи
гулевские горы, ведь он родом из
Тольятти. Причина нежелания ехать
в город на Волге – нестабильная по
года, хотя в Украине, словно по злой
шутке, все съемочные дни шли лив
ни и гремели грозы. Актеры Макар
Запорожский, Ян Гэ, Елена Бирюко
ва, Семен Фурман стойко преодоле
районе Жигулевских гор, снимается ли некомфортные условия и опас
телешоу "Кладоискатели". Участники ные моменты, которых на природе
– 16летние подростки: россиянин не избежишь. Но, как говорится, ва
Василий, американец Том, китаянка жен результат. Фильм получился

приглашает на курсы:

По окончании курса выдается сертификат УлГУ государствен
ного образца.
Курсы формируются в течение всего учебного года.
Учебные занятия проводятся ведущими преподавателями уни
верситета.
Адрес: Университетская набережная,
учебный корпус №1, кабинет 410.
Контактный телефон 32!20!23,
Марат Искандаревич Валеев.

На все руки

Народный любимец Владимир Гос
тюхин провел творческую встречу в
кинотеатре "Художественный". Он
рассказал интересные факты из свой
биографии. Оказывается, в юности
звезда экрана трудился электриком,
главным энергетиком на централь
ном городском стадионе. Однако
увлечение театром привело его в
ГИТИС. В 1970 году Гостюхин окон
чил учебное заведение и снялся в
своем первом фильме "Был месяц
май". После службы в армии работал
мебельщикомреквизитором в Теат
Народный
ар ре Советской Армии, играл в спек
тист РФ Валерий таклях.

Сценарист и режиссер Николай
Щербаков привез детскую приклю
ченческую комедию "Кладоискате
ли". Ульяновские детишки увидели ее
самыми первыми в России. До этого
картина
"выезжала"
только
в
Армению и Казахстан, да и то без ав
тора.
 Всегда боюсь присутствовать на
первом показе, предпочитаю оста
ваться дома и спрашивать у коллег по
телефону о реакции публики,  сказал
Николай Щербаков.
Сюжет фильма таков: на Волге, в

• разговорный англ., немец. (в объеме 50 ч.);
• деловая переписка (англ., немец., итальян., в объеме 50 ч.);
• иностранный язык для выезжающих за границу (англ.,
немец., в объеме 50 ч.);
• письменный перевод (англ., немец., в объеме 50 ч.);
• экономический перевод (англ., в объеме 50 ч.);
• финансовый перевод (англ., в объеме 50 ч.);
• юридический перевод (англ., немец., в объеме 50 ч.);
• перевод деловых документов (англ., немец., в объеме 50 ч.);
• англ., немец. языки для начинающих (в объеме100 ч.);
• иностранный язык для международного туризма и гостинич!
ного бизнеса (англ., франц., в объеме 50 и 100 ч.);
• гид!переводчик (англ., немец., в объеме 50 ч.).

героиня, выстрадав свое материн
ское счастье, в финале сумела со
хранить жизнь мальчика.
 Есть очень желанные работы, от
которых получаешь колоссальное
удовольствие. Это как раз о "Доме
ветра". Всем советую посмотреть. У
современных зрителей, вынужден
ных смотреть бесконечные низкоп
робные телесериалы, уже атрофи
ровались человеческие чувства и
эмоции. А фильм "Дом ветра" очи
щает душу,  отметил Валерий Ба
ринов.

Баринов представил на фестивале
картину "Дом ветра", в которой сыг
рал одну из главных ролей. Работа
молодого режиссера Вячеслава
Златопольского участвовала в кон
курсном показе, состоявшемся в
Малом зале Ульяновского облас
тного драматического театра. Это
история про одинокую женщину
Таю, потерявшую единственного
сына и нелегально забравшую из
больницы инфицированного ма
ленького мальчика Тёму. Главная

приглашает
на КУРСЫ
ПО ПОДГОТОВКЕ к ЭКЗАМЕНАМ,
проводимым на базе УлГУ (не ЕГЭ).
Занятия ведутся по программам
вступительных экзаменов.
Телефон 8 (8422) 4126817.
Адрес: ул. Л.Толстого, 42, каб. 22.
Отдел по социальной работе информирует
Вниманию преподавателей
и сотрудников УлГУ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ санаторного типа круглого
дичного действия "ПЕРВОЦВЕТ" (г.Ульяновск, бр Киевский,
1а) по декабрь (исключая летние месяцы) ПРЕДЛАГАЕТ ПУ
ТЕВКИ на 21 день.
Приобретение путевок производится полностью за счет
средств министерства здравоохранения Ульяновской области.
Возраст детей от 7 до 15 лет.
Желающие должны подать заявление, справку для получе
ния путевки в отдел по социальной работе.
Для приобретения путевок в летние детские оздоровитель
ные лагеря Ульяновской области необходимо срочно подать
документы (заявление, копию свидетельства о рождении ре
бенка, копию паспорта одного из родителей, справку из шко
лы) в отдел по социальной работе. Возраст детей от 7 до 14 лет.
В 2012 году сумма компенсации министерства образования
Ульяновской области на приобретение путевки ориентировочно
составит 8722,4 руб.
Адрес: ул. Л.Толстого, 42, каб.49. Тел. 41!27!68.

 Сейчас в основном живу и работаю
в Беларуси  Минском театрестудии
киноактера при киностудии "Бела
русьфильм". Репертуар  около 25
спектаклей. В Москве скоро будем
снимать фильм "Молодежка" о юно
шеском хоккее, у меня роль старшего
тренера команды. Перед приездом в
Ульяновск как раз состоялось знако
мство с будущей командой по съем
кам.
Татьяна КРАВЦОВА.

