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Ностальгия
Ульяновские
последователи Адама
Козлевича открыли сезон.
35летней давности. Не рос
кошь, а средства передвиже
ния в свое время, сейчас ба
бушки и дедушки автопрома
всетаки превратились в рос
кошь. Все сложнее поддержи
вать их в рабочем состоянии
(а истинные коллекционеры
считают это делом чести и не
признают "неродных" запчас
тей): найти детали трудно и
стоят они недешево. Правда,
стоит отдать должное произ
водителям
тех
лет
–
некоторые экземпляры до сих
ЕДАВНИЕ погожие выходные решили пор на ходу без серьезного ремонта.
сделать еще более яркими любители
Представленные на выставке модификации
старинных машин. Парад ретроавтомо "Жигулей" уже сняты с производства, но отноше
билей на площади у Мемцен
тра явил взору ульяновцев и
гостей города забытые моде
ли. Казалось бы, совсем не
давно эти авто колесили по на
шим улицам… Но время летит
стремительнее, чем вращают
ся колеса, и эти машины уже
стали раритетами.
"Жигули" первых моделей,
"Запорожец" 1974 года выпус
ка, несколько вариантов "Мос
квичей",
"Волга
ГАЗ21",
"Volkswagen Passat B1" с ред
ким кузовом и "Volvo244"

ние к ним у народа теплое. Первые "Жигули", по
лучившие впоследствии народное название "ко
пейка", сошли с конвейера "ВАЗа" в 1971 году –
две машины синего и четыре красного цвета. Имя
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у тольяттинского автомобиля появилось в резуль
тате всесоюзного конкурса, объявленного в пре
ссе. Пришло около 50 тысяч писем и телеграмм.
Госкомиссия отобрала восемь вариантов, а ко
нструкторы предложили еще одно – “Жигули”. Оно
и было утверждено правительством. А так дебют
волжского автопрома мог носить имя "Фиалка",
"Катюша", "Атаман", "Искра", "Аврора", "Новоро
жец", "Мемориал" или "Мадонна". Правда, как
только советские “Жигули” стали выпускаться на
экспорт, возникла проблема с названием. Инос
транцы не только не могли правильно его произ

нести, но слово имело еще и неприличные созву
чия сразу в нескольких языках. В 1973 году появи
лось имя "Лада".
Организовали выставку члены объединения
поклонников старых авто "OneClub". Их время –
лето, зимой ретроводители берегут своих че
тырехколесных друзей, а сезон неизменно от
крывают какимлибо перфомансом. К параду
автолюбители облачились в костюмы 6070х
годов прошлого века.
Ульяновцы смогли вспомнить детство и
юность, сфотографироваться, посигналить в
клаксон и даже послушать радиоприемник в од
ном из авто, чудом сохранивший свою работос
пособность. Ктото впервые увидел машины
второй половины XX столетия. И, конечно, труд
но было устоять перед возможностью "эхпрока
титься". По завершении выставки экспонаты
двинулись в путь – ударили автопробегом по
обнажившемуся после зимы бездорожью.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Таланты
Молодые художники УлГУ представили свой
взгляд на мир в креативном
бизнеспространстве "Квартал".

ВТОРЫ экспозиции "Субъек
тивный мир" – Анастасия Ива
нова и Павел Клементьев.
Анастасия – студентка специальнос
ти "Дизайн костюма", Павел учится
по направлению "Графический ди
зайн" факультета культуры и иску
сства. До поступления в УлГУ начина
ющие художники получили диплом
дизайнера среды в училище культу
ры. Молодые люди не ограничивают
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ся
рамками
учебной
про
граммы, много
рисуют в сво
бодное время и
часто показыва
ют свои творе
ния обществен
ности. Одним из
важных событий
считают участие
в выставке в Ле
нинском мемо
риале,
посвя
щенной 70ле
тию
Ульянов
ской области –
произведения
Анастасии и Павла представляли жи
вописное отделение факультета
культуры и искусства УлГУ. В апреле
художники решили организовать но
вую экспозицию в креативном биз
неспространстве "Квартал".
Они признаются, что их живопись и
графика объединены одной техни
кой, но разнородны по тематике.
– Мы давно знакомы и учились у
одних педагогов – Бориса Склярука,

Автомеханический техникум
Ульяновского государственного
университета
приглашает учащихся 9х классов
общеобразовательных школ
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ.
Адрес техникума: Набережная реки Свияги, дом 158.
Контактные телефоны: 325522, 322414.

Уважаемые абитуриенты!
Приглашаем учеников 1011х классов
НА КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ
И ПОСТУПЛЕНИЮ В ВУЗ.
Индивидуальный подход к каждому.
Дополнительная информация:
ул. Льва Толстого, д.42, каб.22.
Тел. 8 (8422) 412817.

Аркадия Егуткина, Татьяны и Влади
мира Горшуновых, отсюда и общий
стиль, – говорит Павел. – А вот тема
тическое предпочтение у нас разное.
Например, Анастасия увлечена горо
дами и промышленными зонами. Я
рисую сказочных героев, животных,
создаю гравюры.
На вопрос, что вы подразумеваете
под субъективным миром, ребята от
вечают:
– Это видение одних и тех же пред
метов, пространств, людей пораз
ному. Например, мы хотим изобра
зить обезьяну, и у каждого из нас она

получится своеобразная.
Взгляд, мимика, повадки
будут отличаться, так как у
каждого в голове есть со
бственное соображение на
эту тему. Наше творчество
как космос, синтез настоя
щего и вымышленного. В
принципе объект реальный,
но
не
скопированный
точьвточь, а с чертами,
взятыми из индивидуаль
ного мировидения.
Порой
представители
старшего поколения упре
кают моло
дых художни
ков в том, что
они не рисуют в клас
сической манере реа
лизма.
– Повторения не мо
жет быть. Творчество
потому и называется
творчеством, оно дол
жно быть свободно,
чемто
отличаться.
Если все начнут рисо

вать по единому стандарту, в чем же
будет заключаться авторская изю
минка? Мы не отвергаем учителей,
каждый из них оставил свой отпеча
ток в нашем образовании, но мы дру
гие и не можем полностью быть похо
жими на них.
Выставка очень понравилась посе
тителям – книга отзывов полна вос
торженных признаний.

Вниманию преподавателей
и сотрудников!

ВНИМАНИЮ
СТУДЕНТОВ!

Оздоровительный ЛАГЕРЬ САНАТОРНОГО ТИПА кругло&
годичного действия "Первоцвет" (г. Ульяновск, б&р Киев&
ский, 1а) предлагает путевки на 21 день (по декабрь,
исключая летние месяцы). Путевки полностью оплачи&
ваются Министерством здравоохранения Ульяновской
области.
Возраст детей – от 7 до 15 лет.
Для приобретения путевок В ЛЕТНИЕ детские оздоро&
вительные лагеря Ульяновской области необходимо
срочно подать документы (заявление, копию свидете–
льства о рождении ребенка, копию паспорта одного из
родителей, справку из школы) в отдел по социальной
работе. Возраст детей – от 7 до 14 лет.
Сумма компенсации Министерства образования Улья&
новской области на приобретение путевки ориентиро&
вочно составляет 9272,34 руб.
Адрес: ул. Л.Толстого, 42, каб.49.
Тел. 41&27&68.

В целях профилактики
заражения туберкуле
зом необходимо срочно
пройти флюорографи
ческое обследование в
студенческой
поликлинике
(ул. Гончарова, 15).
Прием студентов –
ежедневно с 8.00 до
17.00, в субботу с 8.00
до 12.00.
За дополнительной ин
формацией обращаться в
отдел социальной работы
по телефону 412768.

