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Смотрите, кто приехал!

Российский режиссёр Владимир Хотиненко провёл
творческую встречу для студентов УлГУ.

"Конечно, научить вас чему$то за несколько
часов невозможно, но направить – другое дело"
– с этими словами режиссер, сценарист, актер
и педагог ВГИКа обратился к гостям творческой
встречи – студентам. На VII международный
фестиваль кино$ и телепрограмм для семейно$
го просмотра им. В. Леонтьевой "От всей души"
Владимир Хотиненко приехал вместе с женой
Татьяной Яковлевой, тоже преподавателем
ВГИКа.
"Мне хотелось бы учить детей чувствовать за$
пах Судьбы", – рассказывает Хотиненко. И дей$
ствительно, в его жизни было достаточно

судьбоносных моментов. При первом поступле$
нии во ВГИК его отсеяли с первого тура, но зато
потом, когда он уже окончил Свердловский ар$
хитектурный институт и в поисках себя добро$
вольно пошел служить в армию, его ждала
встреча с Никитой Михалковым.
Разговор Владимир Хотиненко начал с исто$
рии кино, представления о котором со време$
нем менялись и продолжают меняться. По мне$
нию режиссера, "кинематограф демократизи$
ровался".
– Вы можете снять кино даже на телефон, –
обратился к студентам Владимир Иванович. –
Главное – чтобы желание снимать было боль$
ше, чем желание зарабатывать на этом деньги.
Работу можно начать хоть в подвале – и таким
образом проверить себя на стойкость, на про$
чность желания. Просто нужно несколько "су$
масшедших", загоревшихся идеей. Павильоны
с аппаратурой будут пустовать без таких людей.
Владимир Иванович постарался воодуше$
вить студентов – он рассказал о том, как после
некоторых видео, выложенных на ютубе, люди
просыпаются знаменитыми. Иногда их сразу
находят кинематографисты и берут в оборот.
По его словам, чтобы достичь успеха, просто
нужно очень много работать.
Отвечая на вопросы из зала, Владимир Ива$
нович рассказал о своих кинематографических
проектах. Так, слушатели узнали о том, как воз$
никла идея неканонической концовки его по$
следней работы "Бесы", где на последних се$

кундах мы видим Петра Верховенского и Дарью
Шатову в Швейцарии с ребенком. Оказалось,
что беременность Дарьи от Ставрогина, обо$
значенная в книге только намеками, в личных

записях Достоевского указана напрямую.
Хотиненко использовал это, подразумевая
"взращивание нового царевича" Петром
Верховенским. А после выхода сериала
"Достоевский" режиссер говорил с Федо$
ром Михайловичем во сне. Таких "судьбо$
носных
моментов",
повлиявших
на
кинематографические решения, было очень
много.
В финале встречи студентам УлГУ посчаст$
ливилось стать фокус$группой нового филь$
ма Владимира Ивановича Хотиненко "Нас$
ледники". Они стали буквально одними из
первых, кто увидел десятиминутный трейлер
этого фильма. По словам режиссера, "Нас$
ледники" выйдут в прокат в октябре 2015
года.
Елена ПЛОТНИКОВА.
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раздник вокальной музыки к 70$летию Победы состо$
ялся в зале филармонии благодаря мастерству и та$
ланту художественного руководителя и дирижера, за$
служенного работника РФ Ларисы Филяниной, дирижера$хор$
мейстера Виолетты Кузьминой, концертмейстера, заслужен$
ного работника культуры РФ Татьяны Дроновой, участников
коллектива.
В исполнении хора прозвучали вальс Петра Чайковского из
оперы "Евгений Онегин", романс "Жди меня" из оперы Кирилла
Молчанова "А зори здесь тихие", "Песенка фронтового шофе$
ра" Бориса Мокроусова, "Беловежская пуща" Александры Пах$
мутовой и другие композиции.
Хор студентов и преподавателей Ульяновского государствен$
ного университета, организованный в феврале 2001 года, –
лауреат международных и всероссийских конкурсов. В составе
хора — студенты и преподавате$
ли различных факультетов и ин$
ститутов
УлГУ. Любительский
коллектив, достигший уровня
профессионалов, неизменно со$
бирает полные залы. Не стал ис$
ключением и этот концерт.

П

Хор студентов и преподавателей УлГУ дал концерт,
посвящённый главному юбилею года.

Поздравляем
с днём рождения
начальника управления
информационных технологий
Виктора Владимировича ПРИХОДЬКО,
начальника управления
научных исследований
Андрея Викторовича ЖУКОВА,
начальника управления персоналом
Елену Витальевну ПРОТАСОВУ,
генерального директора ООО "Ульяновскшифер"
Владимира Петровича УГЛЁВА,
с юбилеем
ведущего специалиста управления внешних связей,
молодежной политики и социальной работы
Елену Анатольевну ПАСЮКОВУ.
Желаем крепкого здоровья и творческих успехов в даль$
нейшей работе.
Ректорат, попечительский совет УлГУ.

Автошкола УлГУ
объявляет очередной
НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
КАТЕГОРИИ "В".

Срок обучения – не менее 3
месяцев (предоставляется
рассрочка).
Подробная
информация по тел.:
42C61C38,
8C917C604C12C34,
8C960C373C21C02. Адрес:
Набережная р. Свияги,
корп. № 4.

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Приглашает специалистов, имеющих высшее
образование, в заочную
магистратуру по направлениям
экономики и управления:
• государственное и муниципальное управление;
• управление персоналом;
• финансы и кредит (магистерские программы "Банки и банковское

дело", "Финансовый менеджмент: управление финансовыми по$
токами");
• экономика (магистерские программы "Экономика и управление
бизнесом", "Учет, финансовый кон$
троль и налогообложение").
Обучение платное.
Срок обучения – 2,5 года.
По результатам присваивается степень
"магистр".
Контактная информация:
телефон (8422) 37$24$45,
e$mail: bem55@bk.ru

