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Гость

Вадим Абдрашитов – культовая фигура для
отечественного кино. На заре перестройки,
когда кино наряду с четвертой властью стало
главным проводником правды, фильмы
Абдрашитова считались обязательными к про�
смотру. Его "Плюмбум…" перевернул престав�

ления о молодежном кино и самой молодежи, о
нем спорили на кухнях, классных часах и экра�
не телевизора. Впрочем, Абдрашитов и до
того, как стало можно говорить обо всем, сни�
мал хорошее кино – "Остановите Потапова!",
"Охота на лис", "Слуга"…

Диалог с Вадимом Юсуповичем начался с
просмотра того самого "Плюмбума" – за этот
фильм в 1986 году режиссер получил золотую
медаль на Венецианском кинофестивале. В
разговоре с залом Вадим Юсупович поведал о
своем становлении как режиссера. Вспомнил,
как поступал во ВГИК, уже получив одно выс�
шее образование и проработав три года на за�
воде. Подъехав к институту на собственном
авто, будущий мэтр боялся, что будет самым
старшим в группе. Но он оказался средним по
возрасту – много интересных людей самых
разных профессий тогда пришло в режиссуру,
выпускников школ было всего двое. Рассказы�
вая о поступлении, Вадим Юсупович подводил
слушателей к картине нынышнего обучения во

ВГИКе. Пятнадцать лет педагоги всех теат�
ральных и киношных вузов Москвы и сам
Абдрашитов пишут письма правительству, чи�
новникам с просьбой изменить ситуацию с
правилами приема в эту категорию учебных за�
ведений, но к ним не прислушиваются. Дело в
том, что в театральные вузы приходят вчераш�
ние школьники, которые не имеют за плечами
не то что жизненного опыта, но даже и просто
достаточного образования. Абдрашитов и его
коллеги – за то, чтобы сделать второе высшее
творческое образование бесплатным, как в со�
ветские времена, чтобы поступать могли не
только выпускники школ, которым иногда при�
ходится задавать на лето "Героя нашего вре�
мени", но и уже состоявшиеся личности, кото�
рым есть что сказать в кино и на сцене. По мне�
нию Вадима Юсуповича, нынешнее поколение
абитуриентов и выпускников творческих вузов
катастрофически повлияло на российский ки�
нематограф и культурный уровень массовой
аудитории. "Каждый год, с каждым новым на�

бором студентов думаю, что хуже уже быть не
может, но на следующий год понимаю, что
ошибался", – горько шутит Абдрашитов.

Этой темой Вадим Юсупович, как он сам при�
знался, подвел участников к проблеме падения
интереса к чтению. Мастер посоветовал посто�
янно "общаться" с русской классикой и особо
тщательно выбирать книги из современной ли�
тературы. "Читать, читать и еще раз читать", –
таким наставлением гость закончил встречу.

Вера ТАРАСОВА,
Елена ПЛОТНИКОВА.

Юбилей

Праздник объединил студентов и
сотрудников разных лет – за многие
годы истории таковых наберется
огромная семья. А за все семьдесят
лет "автомех" подготовил 27 тысяч
специалистов. Это люди, творившие
историю автопрома не только регио�
на, но и всей страны. Те, кто когда�то
получал знания в стенах техникума, в
день праздника пришли в гости к аль�
ма�матер в качестве руководителей и

ведущих специалистов пред�
приятий, депутатов, об�
щественных лидеров.

Юбилейные мероприятия на�
чались в "автомехе" с начала
года. Солидной дате в ссузе ре�
шили отдать должное масштаб�
но, подготовив целый цикл
встреч, выставок, концертов,
посвященных истории одного
из старейших учебных заведе�

ний области. В годы Великой Оте�
чественной войны страна испытыва�
ла острую потребность в продукции
металлообрабатывающих, машино�
строительных предприятий.
Автозаводу требовались специалис�
ты. Решением Государственного Ко�
митета Обороны при автозаводе был

открыт вечерний техникум. С 15 мар�
та 1944 года к занятиям приступили
первые 90 студентов по трем специ�
альностям: "Ковочно�штамповочное
производство", "Литейное производ�

ство" и "Холодная обработка метал�
лов". 23 мая 1946 года состоялся пер�
вый выпуск молодых специалистов –

двадцать техников�технологов полу�
чили дипломы и были направлены в
цеха завода…

От коллектива университета винов�
ников торжества поздравили прези�
дент УлГУ Юрий Полянсков, ректор
Борис Костишко, председатель
профкома сотрудников Владимир

Вальцев. Вместе с руководством
ссуза и представителями город�
ской власти они вручили грамоты и
благодарственные письма лучшим
сотрудникам и ветеранам технику�
ма.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Знаменитый кинорежиссер Вадим АБДРАШИТОВ приехал в Ульяновск на кинофестиваль "От всей
души". Гость провёл творческую встречу в госуниверситете, где готовят будущих актёров.

Годовая бухгалтерская отчетность утверждена годовым общим собранием акционеров 7 апреля 2014 года.
Аудиторское заключение:
Общество с ограниченной ответственностью "Лидер�Аудит".
Квалификационный аттестат в области общего аудита
№ К 0110064 от 19.12.1994 года. Выдан в порядке обмена на неограниченный срок.
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях
финансовое положение организации ОАО "МУ "Спецстальконструкция" по состоянию на 31 декабря 2013 года,
результаты ее финансово�хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год
в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)  на 1 января 2014 года
Организация: открытое акционерное общество "Монтажное управление "Спецстальконструкция".
ИНН/КПП: 7303005184/732701001. Вид деятельности – строительство. Организационно�правовая форма/форма собственности: открытое акционерное общество/частная. Единица измерения: тыс. руб. Местонахожде�

ние (адрес): Россия, г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 32. Почтовый адрес: 432026, г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 32. Тел./факс: 64�92�51/63�91�12.

Автомеханический
техникум
Ульяновского
госуниверситета
пригласил коллег,
друзей и партнёров
на празднование
семидесятилетия.


