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КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН

Давайте жить в чистоте!

ИЛИ ЭКОЛОГИЯ ПРОСТРАНСТВА

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ  
ОТ СОСТОЯНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

Всем полезно и приятно гулять 
по зеленым паркам, пить чистую во-
ду, дышать свежим воздухом, греться 

на теплом песке. Но, увы, заботятся о 
состоянии нашей Родины не все. Од-
ни бросают бумажки на улице, другие 
сваливают мусор где придется, третьи 
выливают отходы в реки. К сожалению, 
в последние годы у нас сложилась кри-
тическая ситуация, связанная с загряз-
нением земель, лесов, водоохранных 
зон и населенных пунктов. Причем 
основными загрязнителями являются 

сами люди. Тара и упаковка, остатки 
табачных изделий и средств гигиены 
остаются в местах отдыха, выбрасыва-
ются из автомобилей и на остановках 
общественного транспорта. Чтобы 
привлечь внимание к проблеме, 2017-й  
объявлен Годом экологии. В его рам-
ках в Ульяновской области прошла 
седьмая Поволжская экологическая  
неделя. 

Подробнее о мероприятиях эконедели читайте на стр. 4-5, 8.
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ВСТУПАЙТЕ  
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В парке (парк «Семья», г. Ульяновск, 21.05.2017 г.)

Былое (река Волга, с. Криуши, 8.05.2017 г.)

Певунья (варакушка, Мелекесский район, 03.05.2017 г.)
Дорогая, летим! Я покажу тебе весь мир!  
(орлан-белохвост, Мелекесский район, 05.04.2017 г.)

Полёт (степной лунь, Старомайнский район, 30.04.2017 г.)

Улыбка (птенец ушастой совы, Мелекесский район, 20.05.2017 г.) Лис с добычей (Чердаклинский район, 2.06.2017 г.)

Родная природа-2017
МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО 
ХОЗЯЙСТВА  
И ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ 
УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, 
УЛЬЯНОВСКИЙ КЛУБ 
ФОТООХОТНИКОВ, 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
САЙТА «ПТИЦЫ 
СРЕДНЕГО 
ПОВОЛЖЬЯ» ПРИ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ 
УЛЬЯНОВСКОГО 
САЙТА ЛЮБИТЕЛЕЙ 
РЫБАЛКИ RYBALKA73.
RU И ГАЗЕТЫ 
«ДЫХАНИЕ ЗЕМЛИ» 
ОБЪЯВЛЯЮТ О НАЧАЛЕ 
КОНКУРСА «РОДНАЯ 
ПРИРОДА-2017».

Конкурс «Родная приро-
да-2017» включает в себя три 
номинации:

1. Номинация «Лучший фото-
охотник-2017» — это соревнова-
ние (спортивная орнитология) по 
наблюдению и фоторегистрации 
птиц в природе. Участники долж-
ны в течение всех сезонов года 
найти, сфотографировать и опре-
делить наибольшее число птиц, 
занесенных в Красную книгу РФ, а 
также редких и скрытных птиц на 
территории географического реги-
она Среднего Поволжья согласно 
таблице учета (п. 2.8. Положения о 
Конкурсе).

Регион Среднего Поволжья 
включает в себя республики  
Марий Эл, Мордовия, Татарстан, 
Чувашия, а также Самарскую, Улья-
новскую и Пензенскую области РФ. 

Принять участие в конкурсе 
может любой желающий, у кого 
есть возможность наблюдать и 
фотографировать птиц, включить-
ся в соревнование можно с любого 
момента, но не позднее 1 апреля 
2017 г.  Форма заявки включена в 
Положение о конкурсе.

Начало соревнования — 1 ян-
варя 2017 г., окончание — 31 дека-
бря 2017 г. 

Отчетные материалы сдаются в 
жюри до 15 января 2018 г.

2. Номинация «Редкий кадр». 
В данной номинации принимают-
ся фотографии любого вида диких 
животных (одной или нескольких 

особей), сделанные на территории 
Среднего Поволжья в естествен-
ной среде обитания. От одного 
участника конкурса принимается 
не более 36 фотографий (не более 
трех фото в месяц). 

3. Номинация «Природа род-
ного края». В данной номинации 
принимаются фотографии при-
роды, сделанные на территории 
Среднего Поволжья в 2017 году.

Желающим принять участие 
в фотоконкурсе необходимо опу-

бликовать свои работы в соответ-
ствующих разделах форума сайта 
Rybalka73.ru. Там же опубликовано 
полное Положение о конкурсе и 
все необходимые справочные ма-
териалы. 

На конкурс уже начали посту-
пать первые фотоработы. Сегодня 
мы их с удовольствием представ-
ляем и призываем вас, уважаемые 
читатели, включаться в борьбу. 
Победителей фотоконкурса ждут 
призы.
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Дарья Рябикова                                                                                                                               

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО, 
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ МАРГАРИТА 
ЕВАРЕСТОВА РАССКАЗАЛА О РАЗВИТИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 
КООПЕРАЦИИ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Сообща, всем вместе, в единой 
команде работать эффективнее. 
Ведь не зря народная мудрость 
гласит: «Один в поле не воин». Так, 
в сфере сельского хозяйства и пи-
щевой промышленности несколь-
ко лет назад успешно работали по-
требительские кооперативы. Одни 
выращивали продукцию, другие 
перерабатывали, третьи сбывали. 
Однако в годы перестройки систе-
му кооперации разрушили. В итоге 
каждый оказался сам за себя. Мно-
гим пришлось нелегко, приходи-
лось заниматься всем и сразу: сле-
дить за качеством, думать о сбыте. 
Прошло время, и ситуация измени-
лась. Теперь систему кооперации 
успешно возрождают.

О развитии этого приоритетно-
го направления корреспонденту 
газеты «Дыхание Земли» рассказа-
ла заместитель министра сельско-
го, лесного хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской области 
Маргарита Еварестова.

— Маргарита Сергеевна, 
сколько на сегодняшний день в 
Ульяновской области кооперати-
вов? Какие районы в передовиках, а 
кто в отстающих?

— Работу по развитию коопе-
рации мы начали в 2009 году. Идея 
возникла после того, как в начале 
мая цена на молоко упала до четы-
рех с половиной рублей. Люди ста-
ли избавляться от коров. Потому 
что эта цена не окупала ничего. И 
тогда губернатор Сергей Морозов 
предложил поддержать молочни-
ков, возрождать потребкоопера-
тивы.

Большим подспорьем стало 
выделение 103 миллионов рублей. 
Мы выстроили трехуровневую си-
стему управления: область, район, 
поселение. Тогда и создали первые 
кооперативы, в основном — мо-
лочные. Тем, кто хотел заниматься 
и переработкой, мы помогли при-
обрести мини-заводы. Один из них 
— в Инзенском районе, фермеры 
выпускают качественную, нату-
ральную продукцию под брендом 
«Симбирская деревенька». Потом 
в развитии кооперации было зати-
шье. А с 2015 года уже и на феде-
ральном уровне стала оказываться 
грантовая поддержка кооперати-
вов. Сейчас это одно из приоритет-
ных направлений развития аграр-
ного производства.

В настоящее время в регионе 
зарегистрировано 78 коопера-
тивов. Но, увы, не все из них ра-
ботающие. Однако наблюдается 
положительная динамика. Так, на 
конец 2016 года в налоговых ор-
ганах зарегистрировано 73 коо-
ператива. Еще несколько вот-вот 
будут оформлены. Но нам не важно 

количество, надо чтобы они рабо-
тали, приносили пользу сельским 
территориям и людям. В лидерах 
по созданию коопераций Павлов-
ский, Инзенский, Новомалыклин-
ский, Карсунский районы. Менее 
активно процесс развития коопе-
рации идет в Старокулаткинском, 
Базарносызганском, Тереньгуль-
ском, Николаевском и Радищев-
ском районах.

Преобладающее большинство 
— молочные кооперативы. Еще 
развиваются овощеводческие (к 
примеру, в Вешкаймском районе) и 
мясные кооперативы.

Хотелось бы подчеркнуть, что 
кооперация существует там, где об-
ластное, районное, поселенческое 
руководство относится к этому 
серьезно, как к сильнейшему фак-
тору повышения уровня занятости 
и доходов сельских граждан. Если 
руководство не понимает важно-
сти этого процесса, продвижение 
кооперации дается с большим тру-
дом. На форуме «Российское село» 
Ульяновская область была отмече-
на как регион, в котором развитие 
кооперации находится на личном 
контроле губернатора. И это дей-
ствительно так. Именно по ини-
циативе Сергея Морозова с конца 
2016 года в Ульяновской области 
стартовал приоритетный регио-
нальный проект «Развитие систе-
мы потребительской кооперации», 
а также разработан региональный 
закон, предполагающий беспреце-
дентные меры поддержки сельско-
го населения.

— В памяти крестьян те слож-
ные 90-е годы, когда нельзя было 
доверять друг другу, все рушилось. 
Наверное, у людей еще остался 
страх быть обманутыми. Как 
сломать этот стереотип? В чем 
плюсы кооперативов?

— Кооператив — это объеди-
нение небольших хозяйств, ЛПХ. 
Многие из крестьян кормят себя 
и имеют излишки. Если им помочь, 
то они могут увеличить произво-
дительность в несколько раз. А мы 
этот товар поможем реализовать. 
Наша задача, чтобы крепкие лич-
ные подсобные хозяйства на селе 
за счет поддержки развивались, 
постепенно перерегистрирова-
лись в фермерские хозяйства. А 
они потом объединялись в коо-
перативы и не просто продавали 
сырое молоко, а его перерабаты-
вали. Ведь каждому приобрести 
это дорогое оборудование не по 
карману. В итоге объединение в ко-
операцию дает не только финансо-
вую поддержку, но и уверенность в 
сбыте произведенной продукции.

В кооперации люди должны 
доверять друг другу, сами следить 

за качеством. Вот, к примеру, в Бел-
городе это отдали на совесть сель-
чан. Но если сырье некачествен-
ное, то снижают цены всем. В итоге 
производители сами проверяют 
молоко.

Да и новые заводы так устро-
ены, что если попадется некаче-
ственное сырье, все придется сли-
вать и промывать систему. А это 
огромные убытки.

— А где будут реализовывать 
продукцию кооперативов?

— Сбыт — это самая важная 
и трудная задача, которая перед 
нами стоит. Мы работаем над тем, 
чтобы продукцию, которую со-
брали и переработали районные 
кооперативы, быстро продать по 
выгодной цене. Этим занимается 
областной кооператив второго 
уровня. Поодиночке кооперативы, 
даже крупные, не смогут работать 
с сетями, муниципальными зака-
зами. Так как там нужны большие 
партии товаров. Поэтому област-
ной кооператив должен их объ-
единить и выйти на нужный объем 
поставок.

Также по поручению губерна-
тора в каждом районе Ульяновска 
и Димитровграда появятся по-
стоянно действующие выставки-
ярмарки. Но это очень непростой 
вопрос, есть нюансы, связанные с 
доставкой и ценой. 

— Главное для производителей 
— финансовая поддержка. Хоте-
лось бы узнать про нее подробнее.

— На сегодняшний день коопе-
ративы имеют право на получение 
грантов. Государство дает до 70 
миллионов рублей на укрепление 
материально-технической базы, 
связанной со сбором, хранением и 
переработкой сельскохозяйствен-
ной продукции. А по инициативе 
губернатора Сергея Морозова с 
2016 года в нашем регионе принят 

закон о поддержке кооперативов: 
выделяются субсидии в период 
«большого» молока с апреля по 
август из расчета 2 рубля на литр, 
субсидии на покупку коров мо-
лочного направления (20 тысяч 
рублей), гранты на строительство 
мини-ферм и мини-теплиц. И плюс 
информационно-консультационая 
поддержка.

Общая сумма выделенных 
средств на реализацию проекта на 
три года — 262 миллиона рублей 
из регионального бюджета.

17 мая текущего года мы про-
вели конкурс на получение гран-
тов. Победили шесть кооперати-
вов из Цильнинского, Инзенского, 
Новомалыклинского, Майнского, 
Кузоватовского районов, а также 
города Ульяновска. Это наши ко-
оперативы молочного и мясного 
направления, созданные в 2009-
2010 годах, уже крепко стоящие 
на ногах. Заявки подали на при-
обретение молоковозов, танков-
охладителей, оборудования по 
переработке мяса. Общая сумма 
проекта — 31 миллион рублей, из 
них около 13 миллионов рублей — 
это собственные средства. Будет 
создано 31 новое рабочее место, 
увеличатся налоговые отчисления 
в бюджет и выручка.

— А что нужно, чтобы создать 
кооператив?

— Необходимо проведение 
огромной информационно-кон-
сультационной работы с населе-
нием, в процессе которой должны 
рассказать о мерах поддержки, 
правах и преимуществах коопе-
ративов. Затем необходимо вы-
брать лидера, разработать устав, 
программу, выстраивать систему 
управления. 

В целях более успешной ре-
ализации данного направления 
работы в нашем регионе создан 

Региональный центр развития ко-
операции и предпринимательства 
на базе техникума экономики и 
права Центросоюза РФ.

— И в завершении хотелось бы 
узнать подробнее про поездку на 
форум по развитию кооперации в 
Казань.

— 20-22 апреля текущего года 
в Казани проходил форум, органи-
зованный Центросоюзом России. 
В форуме участвовали 78 регио-
нов России, облпотребсоюзы. В 
том числе и делегация из Ульянов-
ской области, которую возглавил 
наш губернатор Сергей Морозов. 
Наряду с другими регионами была 
представлена достойная выстав-
ка-ярмарка продукции ульянов-
ских кооперативов, которую посе-
тили президент РТ Рустам Минни-
ханов, председатель Центросоюза 
РФ. В рамках форума проводились 
пленарное заседание, на котором 
выступил наш губернатор и озву-
чил ряд инициатив, направленных 
на активизацию развития коопе-
рации и предпринимательства 
на селе, а также конференция, на 
которой спикеры обсуждали на-
болевшие проблемные вопросы 
из регионов. Развернулась серьез-
ная дискуссия в режиме свобод-
ного микрофона. Кроме того, в хо-
де форума Центросоюз и торговая 
сеть X5 Retail Group заключили Со-
глашение по взаимному сотрудни-
честву. Теперь на базе райпо они 
будут размещать свои магазины, в 
которых будет представлена про-
дукция кооперативов и фермер-
ские отделы. 

На форуме подписано трой-
ственное Соглашение между Цен-
тросоюзом, правительством Улья-
новской области и Облпотребсою-
зом о взаимных обязательствах по 
развитию потребительской коопе-
рации на ближайшие три года.

Маргарита Еварестова.

     Интервью 

Вместе – сила!
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Не мусор, а ресурс
В РАМКАХ VII ПОВОЛЖСКОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ 
СОСТОЯЛАСЬ ЭКСКУРСИЯ 
НА РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЙ 
КОМПЛЕКС ПО ОБРАБОТКЕ 
ОТХОДОВ ООО «ЦЕНТР 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ». 

В мероприятии приняли участие 
представители программы ООН — окру-
жающая среда, «Зеленой России», Эко-
палаты РФ, правительства Ульяновской 
области, предприятий региона. 

Гостям показали полуавтоматиче-
ский комплекс обработки твердых ком-
мунальных отходов производственной 
мощностью 160 тысяч тонн в год. Он 
способен производить отсев не менее 
50% органических фракций, которые на-
правляются  на производство компоста. 
Планируется строительство автоматиче-
ского комплекса сортировки (обработ-
ки) мощностью до 300 тысяч тонн ТКО в 
год с производством твердого топлива. 

Работа ресурсосберегающего ком-
плекса позволяет уменьшить количество 
отходов, а также вовлечь вторичное сы-
рье в оборот и снабдить этим сырьем пе-
рерабатывающие предприятия региона. 

Стали эколятами
В РАМКАХ VII ПОВОЛЖСКОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ 
СОСТОЯЛСЯ ОБЛАСТНОЙ 
ПРАЗДНИК «ЭКОЛЯТА-
ДОШКОЛЯТА».

По словам министра сельского, лес-
ного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области Михаила Семенки-
на, целью данного мероприятия является 
развитие экологического образования, 
экологической культуры и просвещения 
подрастающего поколения. В рамках 
праздника была организована работа 
интерактивных площадок, включающих 
экологические игры, викторины, мастер-
классы по природным ремеслам, фло-
ристике и фитодизайну, ландшафтному 
дизайну, выращиванию лекарственных 
растений. На празднике состоялся празд-
ничный концерт с участием детских хоре-
ографических коллективов. Завершилось 
мероприятие торжественной церемони-
ей посвящения 300 воспитанников дет-
ских садов в «эколят-дошколят» и учащих-
ся начальной школы в «эколят».

Открыли родник
НОВЫЙ МОСТИК И ВОДА, 
СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ВСЕМ НОРМАМ,  
— ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  
В СМЫШЛЯЕВКЕ ОТКРЫЛИ РОДНИК. 

В селе Смышляевка Кузоватовского района Ульяновской 
области состоялась торжественная церемония открытия бла-
гоустроенного родника. Это мероприятие стало своеобразным 
стартом годового этапа национального проекта компании Efes 
Rus «Обустроим родники вместе», цель которого — обеспечить 
доступ к чистой питьевой воде. Стоит отметить, что хотя про-
грамма и стартовала в Ульяновской области, но она уже получи-
ла известность в Приморском крае, Калужской и Новосибирской 
областях, Республике Татарстан. Всего за семь лет реализации 
данного проекта было обустроено более 70 родников, 20 из ко-
торых в Ульяновской области.

Объем социальных инвестиций превысил 3,5 млн ру-
блей. В процессе реконструкции провели строительные ра-
боты по очистке источников воды и созданию удобного до-
ступа к родникам.

В среднем благоустройство одного родника занимает около 
месяца. В ходе реконструкции проводятся обязательные лабо-
раторные исследования воды для определения ее качества и 

микробиологических свойств, строительные работы по созда-
нию удобного доступа к родникам, производится очистка при-
легающей территории от мусора. 

По оценкам инициаторов проекта ежегодно более 250 тысяч 
человек будут пользоваться водой из благоустроенных ими род-
ников. Кроме того, ожидается, что родники станут частью новой 
туристической инфраструктуры.

В Ульяновской области разработаны программы по экологическому 
туризму.

В отпуск – к нам!
Дарья Рябикова                                                                                                           

ПРЕЗИДЕНТ 
АССОЦИАЦИИ 
ТУРИСТСКОЙ 
ИНДУСТРИИ 
УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЮЛИЯ  
УБА РАССКАЗАЛА  
ОБ ЭКСКУРСИЯХ  
ПО РОДНОМУ КРАЮ.

Морская гладь, белый 
песок, пальмы традиционно 
привлекают миллионы тури-
стов. Взяв отпуск, большин-
ство покупают билеты, ку-
пальники и шляпы, собирают 
чемоданы и отправляются на 
юг. Кажется: «Чего я дома не 
видал?». А зря. Многие, увидев 
шикарные снимки уголков 
Ульяновской области, воскли-
цают: «Неужели это у нас?». Так 
вот, чтобы как можно больше 
жителей и гостей узнали про 
удивительные места Ульянов-
ского края и побывали там, у 
нас активно развивают эколо-
гический туризм.

— Уже есть много увлека-
тельных проектов для детей и 
взрослых. Так, для школьни-
ков у нас имеется программа 
«Живые уроки». В этот проект 
мы вступили недавно и уже 
взаимодействуем с коллега-
ми из Чувашии, Татарстана. В 
мае мы впервые его реали-
зовали. Нашими партнерами 
выступили министерство 
сельского хозяйства реги-
она, фонд поддержки руко-
дельного мастерства «Чудо-

мастер». Была организована 
экскурсия для школьников 
из Мариинской гимназии во 
Владимирский сад, — рас-
сказывает Юлия Уба, прези-
дент Ассоциации туристской 
индустрии Ульяновской об-
ласти и генеральный дирек-
тор «Альянс-тур», единого 
туроператора по внутренне-
му туризму в нашем регио-
не. — Ребята узнали историю 
парка, правила поведения 
в нем. Особое внимание мы 
уделили экологии. Школь-
ники знакомились с флорой 
и фауной парка. В гости к 
юным посетителям пришел 
чудо-пес Чарли из приюта 
бездомных животных. Это 
была тестовая экскурсия, все 
прошло успешно. Поэтому мы 
надеемся на дальнейшую ре-
ализацию проекта.

Также у ассоциации есть 
ряд программ по экологиче-
скому туризму, например «Чу-
до-орнитология». В ходе про-
екта орнитолог рассказывает 
детям об основных видах птиц 
и показывает их на картинках, 
информирует о наличии крас-

нокнижных видов. Ведущий 
дает послушать запись голо-
сов пернатых и рассказывает 
об их образе жизни. Затем 
ребята из подручных матери-
алов делают чудо-птиц, кор-
мушки и поилки, а потом раз-
мещают их на площадке. 

Еще одна интересная про-
грамма — «Экология парка 
— наше здоровье».  В рамках 
экскурсии территория зе-
леной зоны разбивается на 
площадки: геология, истори-
ческая ценность, отдых, куль-
турно-просветительская дея-
тельность. И между ними про-
ходят экскурсионные тропы, 
по которым нужно передви-
гаться с помощью палок для 

скандинавской ходьбы. Кста-
ти, последние уже закупили, и 
в ближайшее время их можно 
применить на практике. Дан-
ная экскурсия имеет и боль-
шое оздоровительное зна-
чение. Организаторы смогли 
договориться с инструктора-
ми по скандинавской ходьбе, 
которые смогут проводить 
занятия для взрослых и детей. 

— Еще мы стараемся под-
держивать современные тен-
денции и использовать кве-
сты. У нас есть проект «Весе-
лый квест — экология парка». 
С этим проектом мы вошли 
в основной состав ульянов-
ского молодежного форума 
«iВолга-2017», — отметила 
Юлия Сергеевна.

25 июня всех желаю-
щих приглашают посетить  
село Никольское-на-Черем- 
шане. Тур называется «Пе-
тров день по ягоды». В селе 
находится музей-усадьба кре-
стьянского быта «Раздолье», в 
котором собраны удивитель-
ные вещи. В усадьбе можно 
переночевать и отведать 
блюда, приготовленные по 
старинным русским рецептам 
в печке. Село расположено в 
живописном месте на бере-
гу Волги, порадуют гостей и 
большие ягодные поляны.

Министерство сельского, лесного хозяй-
ства и природных ресурсов Ульяновской об-
ласти с прискорбием извещает, что 31 мая 
2017 года на 88 году жизни ушел из жизни Ко-
хов Иван Иванович — заслуженный работник 
сельского хозяйства Ульяновской области, 
ветеран Великой Отечественной войны, тру-
женик тыла, ветеран труда. Более 60 лет Иван 
Иванович проработал в агропромышлен-
ном комплексе Ульяновской области, из них  
20 лет руководителем отдела товаров произ-
водственного назначения в Ульяновском об-
ластном объединении «Сельхозтехника».

Министерство сельского, лесного хозяй-
ства и природных ресурсов Ульяновской об-
ласти выражает глубокие и искренние собо-
лезнования родным и близким покойного.

Акцент 

25 июня всех желающих 
приглашают посетить село 
Никольское-на-Черемшане. 
Тур называется «Петров день 
по ягоды».
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За чистоту и зелень
Дарья Рябикова                                                                                       

В УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
ЗАВЕРШИЛАСЬ 
VII ПОВОЛЖСКАЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
НЕДЕЛЯ. 

Проблемы в сфере 
экологии назре-
ли давно. Одни 
бросают бумаж-
ки на улицах, 

другие опасные отходы слива-
ют в реки, третьи беспощадно 
рубят деревья. Все это осуж-
дают, знают, что этого делать 
нельзя. Но слов все больше 
и мусора, увы, тоже. Как это 
остановить и привлечь вни-
мание к охране окружающей 
среды? На эти вопросы отве-
чали в рамках VII Поволжской 
экологической недели.

— Сегодня «зеленое» на-
правление — это не дань мо-
де, а необходимый вектор раз-
вития общества. Условием ста-
бильного благополучия людей 
является окружающая среда. 
Поэтому одним из ключевых 
направлений тематической 
недели станет экологическое 
просвещение, — подчеркнул 
министр сельского, лесного 
хозяйства и природных ресур-
сов Михаил Семенкин.

В этом году Поволжскую 
экологическую неделю в Улья-
новской области посетили го-
сти из Москвы: руководитель 
центрального аппарата дви-
жения «Зеленая Россия» и ко-
ординатор представительства 
ООН — Окружающая среда  
в РФ.

— Движение «Зеленая 
Россия» официально суще-
ствует с 2014 года. А идея о 
его создании зародилась еще 
в 2013-м, в Год охраны окру-
жающей среды. Изначально 
это была небольшая акция 
добровольцев, которая за-
тем переродилась в большой, 
масштабный проект, его под-
держала вся Россия. На сегод-
няшний день у нас уже более 

10 миллионов участников, 
— рассказала руководитель 
центрального аппарата дви-
жения «Зеленая Россия» Елена 
Маслова. — Президент наше-
го проекта Анатолий Карпов, 
многократный чемпион мира 
по шахматам, депутат Госду-
мы. А председатель движения 
— Константин Курченков, эко-
лог, идеолог и автор проекта 
«Лес Победы». Приоритетное 
направление нашего проекта 
— это работа с подрастающим 
поколением. Потому что без 
любви к своей природе нет 
любви к Родине. Мы работа-
ем в инновационных формах: 
придумываем настольные 
игры, подвижные соревнова-
ния, проводим «Зеленую зар-
ницу». Один из самых извест-
ных наших проектов — «Лес 
Победы». Его мы реализуем в 
память о тех, кто погиб в Ве-
ликой Отечественной войне. 
В общей сложности мы долж-
ны посадить 27 миллионов 
деревьев, 18 миллионов уже 
высажено. И в этом году мы 
хотим завершить акцию. Кста-
ти, Ульяновская область очень 
активно включилась в проект. 
Но из-за засухи и отсутствия 
должного ухода, увы, много 
саженцев погибло. 

Движение «Зеленая Рос-
сия» активно работает со 
школьниками. Например, ре-
бята могут сдать макулатуру 
и получить взамен корм для 
животных и пойти в приют, 
покормить братьев наших 
меньших. Проводятся эколо-
гические игры, разработана 
большая программа по соци-
ализации детей-сирот «Про-
фессия эколог», победители 
которой получат специальную 
стипендию.

Елена Владимировна вы-
ступила с предложением в 
августе этого года провести 
«Зеленую зарницу» между 
сотрудниками иностранных 
предприятий на базе парка 
«Адреналин» в Ульяновске. 

— Нашу организацию 
называют экологической со-
вестью. 5 июня в России от-
метили День эколога. Этот 
праздник был учрежден 5 ию-
ня 1972 года, когда началась 

Стокгольмская конференция 
ООН по проблемам окружа-
ющей среды, — пояснила ко-
ординатор представительства 
ООН —  Окружающая среда в 
РФ Екатерина Тигина. — Наша 
задача: обеспечивать возмож-
ность для развития диалога 
между разными заинтересо-
ванными группами, вовлекать 
людей в мероприятия по ре-
шению проблем, связанных с 
охраной природы, улучшению 
качества окружающей среды. 
Потому что, увы, проблема за-
грязнения существует. Она бу-
дет обсуждаться на Ассамблее 

ООН по окружающей среде 
4-6 декабря в нашей штаб-
квартире в Кении. Пугает, что 
слов много, а конкретных дел 
мало. Поэтому хочется всех 
призвать принимать личное 
участие в охране окружающей 
среды. Чтобы слова так и не 
остались словами. 

Екатерина Владиславовна 
выступила с предложением в 
Ульяновской области создать 
зеленую биржу идей, где мож-
но было бы объединить все за-
думки в одном месте, а затем 
ими обмениваться с другими 
регионами и даже странами.

Гимназия № 1 собрала 7 тонн макулатуры.

Собрали 
тонны
Дарья Рябикова                                                                                       

В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ АКЦИИ 
ПО СБОРУ МАКУЛАТУРЫ 
«ВТОРИЧНЫЙ БУМ».

В начале февраля в Ульяновской обла-
сти в рамках Года экологии была объявлена 
акция под названием «Вторичный бум». Ее 
цель: показать школьникам, что мусор — 
это не просто отходы, а полезный ресурс, из 
которого можно делать что-то новое. Эко-
логи выбрали два направления: макулатура 
и пластик. Первоначально планировалось в 
апреле подвести итоги по сбору бумажных 
отходов, но затем решили продлить акцию 
до мая. И вот уже собрано более 50 тонн 
макулатуры!

По словам председателя Экопалаты 
Александра Брагина, к примеру, в Троицком 
Сунгуре кадетам удалось набрать три тонны. 
А лидером оказалась гимназия № 1 города 
Ульяновска. Там ребята собрали 7 тонн!

— Идейные вдохновители и организа-
торы этого проекта в нашей школе — Оль-
га Ванюшкина и Валентина Воротникова. 
Конкурс объявили в рамках пионерского 
движения, которое длилось месяц. Соби-
рали макулатуру пять дней: с пятницы по 
вторник. Ребята принимали участие в акции 
с большим удовольствием, их поддержали 
родители, которые вспомнили свое дет-
ство. Несли бумажные отходы ото всюду: из 
дома, с дачи, работы. Ребята обошли мага-
зины, кафе. Они приходили в пионерских 
галстуках и пилотках, рассказывали о сво-
ем движении и им с радостью помогали. От-
личился у нас 1 А класс. Они собрали более 
2 тонн и победили по школе, — сообщила 
председатель родительского комитета на-
чальной школы Ленера Аббазова.

Кстати, каждая школа за собранную 
макулатуру получила денежное возна-
граждение.

Тем временем сбор пластика продол-
жается.

Ульяновская область вошла в пятерку лидеров экологического рейтинга регионов России.

Одни из лучших
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
ПРОАНАЛИЗИРОВАЛА ПОКАЗАТЕЛИ СУБЪЕКТОВ СТРАНЫ  
С МАРТА ПО МАЙ ЭТОГО ГОДА.

Улучшение экологической обстановки 
является одним из ключевых направлений 
деятельности регионального правительства. 
Напомним: помимо Года экологии, который 
сейчас проходит в Российской Федерации, в 
Ульяновской области объявлен доброволь-
ный Экологический год, первоочередной за-

дачей которого является повышение уровня 
экологической культуры и воспитания насе-
ления.

— Рейтинг, составляемый независимы-
ми экспертами, объективно демонстрирует 
отношение региональной власти к экологи-
ческой безопасности территории. Оценка 

местности идет по всем основным параме-
трам, таким как развитие системы охраны 
особо охраняемых природных территорий, 
вовлеченность гражданского общества в 
экологизацию социальных групп населения, 
— отметил министр сельского, лесного хо-
зяйства и природных ресурсов Ульяновской 
области Михаил Семенкин.

Как отметил советник губернатора по 
вопросам экологии Лев Левитас, есть все ос-
нования полагать, что к концу Года экологии 
Ульяновская область придет с высокими ре-
зультатами. 

— С начала года регион сделал немало 
в сфере улучшения окружающей нас среды 
— открыт ресурсосберегающий комплекс, 
принято долгожданное решение о создании 

национального парка «Сенгилеевские горы», 
запланирован ряд мероприятий для школь-
ников и студентов. Экологическому воспита-
нию подрастающего поколения наш субъект 
уделяет пристальное внимание. Так, сегодня 
был дан старт очередной Поволжской эконе-
деле, — сообщил Лев Левитас.

Напомним: эксперты «Зеленого патруля» 
составляют рейтинг с 2007 года по итогам 
каждого сезона. Позиции регионов опреде-
ляются исходя из состояния воздуха, воды, 
сбросов и выбросов, ответственности вла-
сти, активности общественных организаций 
и мнения жителей. Согласно анализу субъек-
тов страны с марта по май этого года, Улья-
новская область в рейтинге занимает пятое 
место. 
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Показатели отрасли животноводства Ульяновской области в 2016 году превысили результаты 
предшествующего года. 

Сто бед — один ответ 
НА ЗАСЕДАНИИ АГРОПРОМПАЛАТЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОВОРИЛИ О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ  ЖИВОТНОВОДСТВА РЕГИОНА.

Референт департамента производства 
сельхозпродукции профильного мини-
стерства Алексей Шаронин привел дан-
ные Госстатистики. Они свидетельству-
ют о том, что общие показатели, достиг-

нутые в отрасли, превышают цифры предыдущего 
года. Если же рассматривать каждую подотрасль в 
отдельности, то видны проблемы. 

ДАЕШЬ ЭЛИТУ! 
Казалось бы, все очевидно. Для движения впе-

ред надо прежде всего переходить на современ-
ные технологии, закупать племенное поголовье и 
увеличивать меры государственной поддержки. 
Обязательно улучшать генофонд. Как говорится, ва-
шими бы устами … По признанию докладчика, не 
является секретом, что некоторые хозяйства раз-
водят беспородный скот, или низкопродуктивный, 
и улучшать породу не стремятся: есть небольшая 
прибыль, ну и хорошо, на хлеб с маслом хватает, 
а больше нам и не надо. Они не закупают элитное 
поголовье, качественную сперму быков-произво-
дителей, не ведут зоотехнический племенной учет. 
О модернизации производства, строительстве жи-
вотноводческих помещений, закупках нового обо-
рудования в них не идет и речи. В таких хозяйствах 
нет оптимизации кормления животных, не всегда 
достаточно кормов, даже грубых. Рацион кормле-
ния не составляется. 

НЕ ХОЧУ УЧИТЬСЯ,  
А ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ 

Продолжает обостряться кадровая пробле-
ма. Во многих хозяйствах специалистов или нет, 
или они имеют очень низкий квалификационный 
уровень и при этом стремления к учебе, повы-
шению своего профессионального мастерства не 
проявляют. Между тем есть на кого равняться. Ру-
ководители из Новоспасского района, например, 
считают учебу и курсы повышения квалификации 
строго для себя обязательными и никогда их не 
пропускают. 

ОДИН ПИШЕМ,  
А ЧТО В УМЕ? 

Алексей Шаронин не скрывает: «Не будет под-
держки, значит не будет развития животноводства». 
Другое дело, что в этой сфере надо наводить поря-
док. Минсельхозом области из районов получены 
данные по количеству молодняка, который они 
планируют приобрести. Документы требуют уточ-
нения. Дело в том, что в одних случаях хозяйства и 
фермеры приобретают скот на средства грантов, в 
других — по лизингу. Между тем субсидии на воз-
мещение понесенных затрат будут выделяться 
только в том случае, если скот приобретался на лич-
ные средства. Только так будут учитываться общее 
поголовье и примерная ставка субсидирования. 

Сказанное в значительной степени отно-
сится к возмещению затрат, понесенных на при-
обретение семени племенных быков-произво-
дителей. В прошлом году КФХ и СПК закупили  
43 тысячи доз. В этих хозяйствах 25 тысяч коров. 
Получается меньше, чем две дозы на голову. Зна-
чит, или не закупают, или не показывают. Данные 
опять же требуют перепроверки. 

Еще одна субсидия касается возмещения 
понесенных затрат на содержание племенного 
маточного поголовья. Она пока не выплачена. 
В списке на получение субсидий оказались не-
которые хозяйства, которые в силу ряда причин 
из него могут быть исключены. Возьмем СПК 
«Колхоз «Родина» Вешкаймского района. В нем 
идет процедура банкротства, поэтому субсидии 
данному хозяйству выплачивать не положено. 
Между тем оно в списках на получение значится. 
Приходится выносить вопросы на согласование в 
Минсельхоз России. 

КОРОВНИКИ — НОВЫЕ, 
КОРОВЫ — СТАРЫЕ … 

Отдельно стоит вопрос о строительстве и 
модернизации животноводческих комплексов. 
Субсидии, как известно, выдаются на возмеще-

ние части затрат на покупку технологического 
оборудования или строительных материалов. 
Казалось бы, получай и приступай! Не во всех, 
однако, районах знают, какие хозяйства и что на-
мерены делать в этой сфере. Отсюда «маленькая 
чехарда». В минсельхоз региона уходят пустые 
сведения, то есть животноводческие помещения 
проходят реконструкцию или модернизацию, но 
в них остается старое поголовье. Следовательно, 
никакой прибавки молока и мяса попросту нет и 
быть не может. По словам Алексея Шаронина, «в 
целом по региону четкого понимания того, что 
даст каждый проект в отдельности, пока нет». 

ИНВЕСТПРОЕКТЫ —  
НАШЕ ВСЕ 

Увеличение объемов производства молока, 
как важнейшей составляющей в деятельности 
животноводства, предполагается посредством 
реализации новых проектов. О них было сказа-
но много. Начали с построенного в 2016 году но-
вого животноводческого комплекса с доильным 
залом в КФХ «Возрождение» Чердаклинского 
района. Здесь на очереди строительство еще 
одной фермы, причем не только для дойного 
стада, но и для племенного молодняка. 

Тем временем решают вопросы реконструк-
ции животноводческих помещений птицефабри-
ка «Симбирская» Чердаклинского района и агро-
фирма «Тетюшское» Ульяновского района. 

В нынешнем году планирует начать строи-
тельство нового комплекса ООО «Агро-Нептун» 
Новоспасского района. Документы на строитель-
ство находятся в разработке, подрядчик опреде-
лен, строительная площадка выделена. 

В Цильнинском районе ООО «Свияжское», 
что возле Арбузовки, намеревается в июне за-
ложить роботизированную ферму. В селе По-
кровское этого же района КФХ «Мулянов» на 
средства гранта желает построить ферму. ООО 
«Новая жизнь» проводит реконструкцию коров-
ника, который в августе рассчитывает предста-
вить губернатору Сергею Морозову. 

СПК имени Гая и ООО «Мордово» Сенгиле-
евского района заявляют о своей готовности в 
рамках программы проектного финансирова-
ния строить животноводческие помещения и 
доильный зал. 

В Радищевском районе СПК «Красная Звез-
да» закупает технологическое оборудование. 

Птицефабрика «Персонал» Вешкаймского 
района в ближайшие недели начинает строи-
тельство цеха клеточного содержания на 30 ты-
сяч кур-несушек. Объект должен быть завершен 
строительством до конца года. 

Если говорить о свиноводстве, то основная 
часть производства свинины, более 80%, при-
ходится на пять крупнейших комплексов, рас-
положенных в Тереньгульском, Мелекесском, 
Новомалыклинском, Чердаклинском и Ульянов-
ском районах. Они далеко не исчерпали свои 
возможности и в состоянии увеличить произ-
водство мяса и мясных деликатесов. 

Ожидается реализация проекта по стро-
ительству свинокомплекса в селе Копышов-
ка Майнского района, который временно  
заморожен. 

СКИК «Новомалыклинский» и «РосБекон» 
планируют в ближайшее время оформить до-
кументы на получение статуса племенных хо-
зяйств. Каких-либо проблем, препятствующих 
реализации намеченных планов, сегодня не 
существует. 

Вместо заключения: животноводы региона 
вздохнули с облегчением. Долгожданное лето, 
кажется, приходит и на Симбирскую землю. По-
ра выводить скотину на свежий воздух и зеле-
ную траву. В народе хорошо известно, что у ко-
ровы молоко на языке. Мониторинг показал, что 
в сельхозпредприятиях и КФХ области имеется 
в наличии 97 лагерей для летнего содержания 
животных. Они были своевременно подготовле-
ны. В них переведены 11345 коров и 13995 голов 
молодняка. Тем временем для них будут заготов-
лены корма на предстоящую зиму. 

План ярового сева выполнили все муниципальные образования Ульяновской области. 

И молимся, чтобы погода не подвела 
ПОДВЕДЕНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 
ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ 2017 ГОДА. 

Как сообщила на заседании Агропромышленной палаты ди-
ректор департамента растениеводства министерства сельского, 
лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области 
Ольга Лащенкова, посевные работы в 2017 году начались рано. 
Уже 12 апреля вышли на посевную хозяйства Новоспасского, Сен-
гилеевского, Старокулаткинского районов. Но природа внесла 
свои коррективы, были заморозки, выпадал снег. Массовый сев 
был развернут только 3 мая. 

По состоянию на первую декаду июня яровой сев проведен 
на площади 638,3 тысячи гектаров, что составляет 100,8%. Для 
сравнения: в 2016 году он на это же время составлял 631 тысячу 
гектаров. План ярового сева выполнили все муниципальные об-
разования. Перевыполнили Барышский район — 105,9%, Меле-
кесский — 101%, Новоспасский — 104,7%, Павловский — 101,2%, 
Старокулаткинский — 104,2%. 

Яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на пло-
щади 309,3 тысячи гектаров, или 100,5% к плану. По сравнению с 
прошлым годом посевная площадь под этими культурами вырос-

ла на 11 тысяч гектаров. Яровая пшеница посеяна на 110,9 тысячи 
гектаров, что составляет 92% от плана, ячмень — 13,5, или 104%, 
овес — 37,4, (102%), кукуруза на зерно — 9,2 (76,6%). Просо посе-
яно на площади — 1,1 тысячи гектаров (72%), гречиха — 8,2 (85%) 
против 5 тысяч гектаров. Кукуруза, как известно, теплолюбивая 
культура. Поэтому отдельные хозяйства вынуждены были при-
останавливать посевные работы из-за наступивших холодов. Го-
рох посеян на 15,6 тысячи гектаров (109%), это практически вдвое 
больше прошлогоднего. 

Что касается технических культур, то они посеяны на площади 
250,6 тысячи гектаров. Подсолнечник занимает 219,6 тысячи гек-
таров. Этого достаточно, чтобы обеспечить Ульяновскую область 
подсолнечным маслом. 

Сахарная свекла занимает 12,6 тысячи гектаров. Это 93% от 
плана. Ее сев в полном объеме завершили только хозяйства Улья-
новского района. Ими посеяно 1697 гектаров. Хозяйства Циль-
нинского и Чердаклинского районов не выполнили план сева по 
причине погодных условий. 

Кормовыми культурами занято около 76 тысяч гектаров, что 
составляет 108% от плана. Площади под ними по сравнению с 
прошлым годом увеличены на 5116 гектаров. Кукурузы на силос 
посеяно 11,6 тысячи гектаров (85%), силосных культур — 46%. 

Под однолетние травы отдано 55 тысяч гектаров с перевыполне-
нием плана на 114,5%, под многолетние травы — 8,7 тысячи гек-
таров (132%). 

По словам Ольги Лащенковой, на первую декаду июня прове-
дена обработка паров на площади около 49 тысяч гектаров. Еще 
больше, на 162 тысячах гектаров, сделана химическая обработка 
посевов. Провели междурядную обработку хозяйства Барышско-
го, Мелекесского, Кузоватовского, Новоспасского, Сенгилеевского 
Старокулаткинского и Ульяновского районов. Уход за посевами бу-
дет продолжен до полного завершения необходимого цикла работ. 

Акцент 

Подсолнечник занимает 
219,6 тысячи гектаров. Этого 
достаточно, чтобы обеспечить 
Ульяновскую область 
подсолнечным маслом. 
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Акцент 

Уже сделан фундамент, возведено 
здание, установлена крыша, 
проведены водопровод и 
газопровод, есть наружное и 
внутреннее электроснабжение, 
установлены окна и входные двери.

Дарья Рябикова                                                                                                           

ХРАМ ОБЕЩАЮТ 
ОТКРЫТЬ В НАЧАЛЕ 
2018 ГОДА.

Богоявленская цер-
ковь Карсунского 
района на протяже-
нии десятков лет бы-
ла гордостью жите-

лей села Прислониха. В храм при-
ходили помолиться, попросить у 
Всевышнего здоровье и силу. К 
тому же церковь стояла у самой 
дороги и будто благословляла 
путников в добрый путь.

Напомним: построили де-
ревянный храм с каменным 
фундаментом в 1878 году. Над 
церковью установили купол и 
крест, а стены внутри расписа-
ли сюжетами из Библии. Однако 
в 1936 году церковь закрыли. 
Купола и колокола снесли, ко-
локольню разобрали. Сначала 
здание использовали как склад, а 
затем и вовсе забросили. И лишь 
в 90-х годах храм вернули право-
славной церкви. Прихожане со-
брали иконы, нашли старинный 
купольный крест и холсты. Часть 
изображений восстановили бла-
годаря полотнам нашего знаме-
нитого художника Аркадия Пла-
стова. Так общими усилиями и с 
божьей помощью церковь вновь 
распахнула свои двери.

Беда случилась в ночь с 4 на  
5 мая 2016 года. 18-летний жи-

тель Прислонихи, чиркнув спич-
кой, поджег храм. Деревянная 
церковь и иконы сгорели дотла. 
«Все, нет нашей красавицы!» — 
говорили прислонцы. Однако 
руки никто не опустил, и было 
принято решение восстановить 
храм. Бросив клич о помощи, 
удалось собрать довольно круп-

ную сумму денег. И началось 
строительство. Благо сохрани-
лись паспорт памятника истории 
и культуры и проект церкви. Они-
то и позволили разработать план 
восстановления храма с учетом 
новых строительных норм и пра-
вил. Всего строительный объем 
здания составил 2000 куб. м.

На сегодняшний день уже 
сделан фундамент, возведено 
само здание, установлена крыша, 
проведены водопровод и газо-
провод, есть наружное и вну-
треннее электроснабжение, уста-
новлены окна и входные двери.

— Весной мы провели в цер-
ковь систему ГВС и ХВС. Оборудо-
вание немецкое, гарантия 50 лет. 
Готова канализация. Благодаря 
помощи министерства сельского 
хозяйства восстановили забор. 
Благоустроили территорию. Все 
выполнено качественно, на века, 
— говорит руководитель штаба 
по восстановлению храма Ми-
хаил Шканов. — Теперь главная 
задача — сделать полы и устано-
вить купола. Кстати, последние 
уже заказаны. Должно получить-
ся очень красиво. Потом оста-
нется приобрести иконы, утварь 
и обустроить внутреннее убран-
ство. Правда, это очень дорого. 
Однако к январю 2018 года объ-
ект должны сдать.

По словам Михаила Ивано-
вича, в восстановлении церкви 
помогают предприниматели, 
местные жители, губернатор 
Сергей Морозов, облправитель-
ство, администрация Карсунско-
го района.

В общей сложности в про-
ект уже вложено 11 миллионов 
рублей. Для завершения строй-
ки понадобится еще 9 миллио-
нов. Утварь и иконы обойдутся в  
8 миллионов.

Кстати, на Пасху в храме уже 
проходила служба.

Акцент 

В новом ФОКе будут проводить тренировки, 
соревнования по художественной и спортивной 
гимнастике, спортивному туризму, единоборствам, 
а также по игровым видам спорта — баскетболу, 
волейболу, флорболу, бадминтону и мини-футболу.

В Прислонихе восстанавливают Богоявленскую церковь.

Делают на века
Ульяновская 
штукатурка
НАШ РЕГИОН 
СЛАВИТСЯ НЕ ТОЛЬКО 
ПРОИЗВОДСТВОМ 
КАЧЕСТВЕННОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ, НО И 
ИЗГОТОВЛЕНИЕМ 
СОВРЕМЕННЫХ 
ОТДЕЛОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ. ЯРКИЙ 
ПРИМЕР — КОМПАНИЯ 
BELLE DECOR.

Это ульяновский производитель 
декоративных покрытий для инте-
рьерных и фасадных отделочных 
работ. В своей работе компания при-
меняет уникальные технологии, не 
имеющие аналогов в России, разра-
ботанные инжиниринговой компани-
ей при поддержке Наноцентра.

Материалы Belle Decor исполь-
зовали при строительстве и ремонте 
«АкваМолла», «Пушкаревского коль-
ца», ЦУМа. Их применяют предпри-
ятия группы компаний Mars, «Селен», 
«Альфаком». Также фирма принимала 
участие в поставке лакокрасочных 
материалов для строительства ряда 
олимпийских объектов в Сочи.

В производстве используется со-
временное инновационное оборудо-
вание — ультразвуковая установка 
«Молот» проточного типа, предна-
значенная для дополнительного 
измельчения мела, кальцита, диато-
мита. Это оборудование позволяет 
значительно облегчить и усовершен-
ствовать производство, а также уве-
личить качество и объемы выпускае-
мой продукции.

— Наше производство находится 
в Ульяновске. Все делаем сами, у нас 
прекрасные мастера, они создают 
любые образы. В общей сложности 
на предприятии работают порядка 
30 человек, — рассказывает декор-
менеджер Ульяна Нагорнова. — Тех-
нология нанесения нашей штукатур-
ки такова: сначала грунтуем стену, 
потом наносим материал специаль-
ными инструментами. Можем соз-
дать любой узор или рельеф. Нашу 
декоративную штукатурку приме-
няют как для фасадных работ, так и 
для отделки интерьера. Материалы 
прочные, за ними легко ухаживать 
и даже мыть. Цвет можем подобрать 
любой, колеруем сами. Стоит отме-
тить, наша продукция пользуется 
спросом не только в Ульяновске, но 
и за его пределами, например в Мо-
скве, Симферополе. 

В Ульяновске строят новый ФОК.

Спорт – в Ульяновск
Дарья Рябикова                                                                                                           

НА НИЖНЕЙ ТЕРРАСЕ  
К КОНЦУ 2017 ГОДА ПОЯВИТСЯ 
НОВЫЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР.

Как известно, чтобы сохранить здоровье и 
быть в хорошей форме, нужно заниматься физ-
культурой. Благо все условия для этого есть. 
Ежегодно в Ульяновске и районах области от-
крываются новые спортивные центры с совре-
менными бассейнами, тренажерными залами, 
футбольными и ледовыми площадками. Рас-
считаны новые ФОКи и на детей, и на взрослых.

На сегодняшний день в Ульяновске ак-
тивно развивается микрорайон «Нижняя 
Терраса». На смену ветхим баракам здесь 
возводят новенькие многоэтажки со всеми 
удобствами, благоустраивают дворы, ремон-
тируют дороги, строят новый физкультурно-
оздоровительный центр.

Возведение ФОКа началось в 2016 году. 
В спортивном комплексе будут тренажерные 
залы и площадки для игровых видов спорта. 
Сейчас на объекте завершаются кровельные 
работы. В ближайшее время специалисты 
приступят к монтажу канализации, полов и 
перегородок. Завершить стройку планиру-
ется в четвертом квартале 2017 года. 

В новом ФОКе создадут около 28 новых 
рабочих мест. Здесь будут проводиться тре-
нировки, соревнования по художественной 
и спортивной гимнастике, спортивному ту-
ризму, единоборствам, а также по игровым 
видам спорта — баскетболу, волейболу, 
флорболу, бадминтону и мини-футболу.

На софинансирование строительства вы-
делено из областного бюджета 17 млн рублей.

— Это спортивный комплекс, рассчитан-
ный на 100 посадочных мест. Сейчас на объ-
екте работают 30 человек, пять бригад. Это 
монтажники, каменщики, бетонщики, — гово-
рит руководитель проекта Сергей Сухоруков. 
— Материалами мы полностью обеспечены, 
все качественное. В настоящее время идет 
кирпичная кладка перегородок. В июне будут 
залиты бетоном полы в универсальном зале. 
Потом пойдет цементная стяжка и подготовка 
к укладыванию паркета. В июле мы приступим 
к отделочным работам. В августе начнем благо-
устройство. Закончить планируем к концу года. 

Подрядчики используют современную 
быстровозводимую технологию строитель-
ства — каркасно-панельную. Здание полу-
чается теплым, легким и недорогим. Спустя 
25-30 лет сэндвич-панели можно будет заме-
нить, при этом каркас останется. А вот если 
бы здание делали полностью из кирпича, то 
в случае реконструкции пришлось бы ло-
мать всю конструкцию.

По словам Сергея Викторовича, опыт 
возведения подобных зданий у них уже есть. 
Так, их силами построены ФОК в Николаев-
ке, Ледовый дворец в Новоспасском районе, 
спортплощадка в Сенгилее.

Напомним: в общей сложности в 2017 
году на строительство и ремонт спортивных 
объектов в Ульяновской области из феде-
рального бюджета поступит почти 170 мил-
лионов рублей.



8
«Дыхание Земли»
www.dihanie-zemli.ru
14 июня 2017
среда № 12 (700)

dz-ul@mail.ru

(8422) 67-01-98  Экология 

Дарья Рябикова                                                                                                           

В ХОДЕ  
VII ПОВОЛЖСКОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
НЕДЕЛИ ПРОВЕЛИ 
ЭКСКУРСИЮ ПО 
НАЦИОНАЛЬНОМУ 
ПАРКУ «СЕНГИЛЕЕВСКИЕ 
ГОРЫ».

Сенгилеевский район — свое-
образная ульяновская Швейцария. 
И понятно почему: пейзажи здесь 
нисколько не уступают загранич-
ным. Крутые, как будто заснежен-
ные меловые склоны, покрытые 
лесом вершины, глубокие овраги 
и балки, долины горных камени-
стых речек с прозрачно-холодной 
водой, сухие ковыльные степи и 
богатые разнотравные луга собра-
лись в причудливую мозаику ланд-
шафтов. 

В этом году состоялось гран-
диозное событие — образован на-
циональный парк «Сенгилеевские 
горы». В рамках VII Поволжской 
экологической недели была прове-
дена экскурсия по замечательному 
уголку нашего края. Показывал 
великолепные пейзажи здешних 
мест заместитель главы Сенгиле-
евского района Дмитрий Федоров.

— Национальный парк «Сен-
гилеевские горы» — это природ-
ная территория федерального 
значения. Она включает в себя 
границы Новоульяновска, Сенги-
леевского и Чердаклинского рай-
онов. Общая площадь нацпарка 
— порядка 44 тысяч гектаров. Из 
которых 70% — лес. Но основная 
ценность этих мест — степи. По-
этому одна из целей заповедни-
ка — сохранение уникальных 
волжских степей, которые на тер-
ритории Сенгилеевских гор до-
стигают северной точки распро-
странения, — сообщил Дмитрий  
Васильевич.

Стоит отметить, что в нацио-
нальный парк входят восемь особо 
охраняемых природных террито-
рий регионального значения. Они 
были созданы для охраны различ-
ных степных сообществ, и каждая 
из них по-своему уникальна. Кроме 
того, в нацпарке имеется три вели-
колепных родника с чистейшей 
водой. Местные жители выстраи-
ваются в очереди, чтобы запастись 
живой водой  на всю неделю. За 
прозрачной водицей приезжают и 
горожане.

Экологам предстоит провести 
громадную работу для того, чтобы 
привлечь в парк туристов и отды-

хающих. Планируется, что здесь 
будут проводить познавательные 
экскурсии, спортивные соревнова-
ния. На территории парка можно 
будет заниматься классическим 
бегом, а также горным и по из-
резанному рельефу. Гости смогут 
покататься на велосипедах или 
принять участие в конных прогул-
ках. Благодаря сложному рельефу 
здесь можно организовать горно-
лыжный курорт с трассами для но-
вичков и экстремалов. Правда, это 
очень затратный проект и нужны 
инвесторы.

— В настоящий момент идет 
подготовка документов для проек-
тирования и строительства турбаз, 
гостевых домов, кафе. Располо-
жить их хотим в Сенгилее, Тушне, 
Шиловке. Ведь пока на территории 
парка одновременно могут  нахо-
диться 50-60 гостей. Но этого мало. 
Поток туристов должен увеличить-
ся в 5-6 раз! — отметил Дмитрий 
Васильевич.

Финансироваться националь-
ный парк будет из федерального 
бюджета. Кроме того, здесь пла-

нируют вести активную научную 
работу: отслеживать популяцию 
форели, сурков-байбаков, птиц. 

Особо хочется отметить, 
что после присвоения террито-
рии столь высокого статуса для 
местных жителей никаких огра-
ничений не появилось. Они по-
прежнему смогут приходить сюда 
за ягодами и грибами, приезжать 
на рыбалку. Также будет разви-
ваться сельское хозяйство, не за-
прещен выгул КРС и овец (правда, 
придется контролировать чис-
ленность стада).

СПАСЛИ ГОРЫ
Белогорье — это памятник 

природы регионального значения, 
граница национального парка, от-
сюда начинается его северная тер-
ритория, которая занята меловыми 
горами. Последние, по сути, это це-
ментное сырье. Поэтому рядом на-
ходятся два завода по изготовлению 
строительной смеси. Конечно, про-
мышленникам хотелось бы освоить 

и эту территорию. Но вмешались 
экологи: они обосновали уникаль-
ность гор, и правительство их под-
держало. Сначала был создан регио-
нальный заказник, а затем памятник 
природы. Теперь территория полу-
чила федеральное значение. 

— Особенность этой террито-
рии в том, что здесь остановилась 
степь. Это самая северная грани-
ца распространения типичной 
степи с полным набором насеко-
мых и растений, характерных для 
Волгоградской и Астраханской 
областей. Заканчивается эта зона 
Криушинским заливом, — расска-
зал Дмитрий Федоров. — Здесь 
более 100 видов растений, за-
несенных в Красную книгу Улья-
новской области. Еще больше на-
секомых, которые находятся под 
охраной федерального и регио-
нального закона.

По этим местам проходит экс-
курсионная тропа  протяженно-
стью пять километров. Маршрут 
захватывает три оврага и равнину, 
на которой много ягод, цветов и 
лекарственных трав. А уникальный 
рельеф, напоминающий три камен-
ных зуба, стал любимым местом го-
стей для селфи и фотосессий.

ГОРОД АРБУХИМ И 
КАМЕНЬ СЕНГИЛИТ

Арбугинская гора — это се-
верная точка классической степи. 
Здесь находится водораздельное 
плато Волги и реки Арбуга. Протя-
женность его 12 км. 

— Тут сохранились редкие и 
исчезающие виды растений, на-
секомых и животных. Например, 
встречается бабочка махаон, за-
несенная в Красную книгу РФ. Еще 
это любимое место туристов. Виды 
открываются на 25-30 км вперед: 
на горе стоит Ульяновск, через ре-
ку проходит мост, поодаль —  Но-
воульяновск, Криуши, Красный и 
Белый Яр, Тургеневские острова. 
Здесь расположен уникальный 
палеонтологический заказник: 
встречается огромное количество 
окаменелостей, найдено шесть 
фрагментов палеозавров (позвон-
ки, ласты). Тут же есть уникальный 
камень, разновидность оникса, ко-
торый называется сенгилит. Из не-
го изготавливают сувениры, — от-
метил Дмитрий Васильевич.

А за заливом, пожалуй, самая 
загадочная часть парка — фраг-
менты города Арбухим. Это было 
древнее селище XIII-XIV веков. По 
легенде, его основали кочевники, 
представители Золотой Орды. Но 
потом пришел Тамерлан и стер го-
род с лица земли. Теперь экологи 
планируют восстановить Арбухим, 
реконструировать селенье кочев-
ников с элементами быта, фрагмен-
тами жилищ.

Белогорье, сенгилит и город-призрак

Акцент 

Национальный парк «Сенгилеевские 
горы» — это природная территория 
федерального статуса. Она включает 
в себя границы Новоульяновска, 
Сенгилеевского и Чердаклинского 
районов.

Свет — садоводам
У САДОВОДОВ СНТ «ПРИГОРОДНЫЙ» НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК 
— ПУЩЕНЫ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ. ТЕПЕРЬ ЕЩЕ 491 
УЧАСТОК БУДЕТ СО СВЕТОМ! ЭТОГО СОБЫТИЯ ДАЧНИКИ ЖДАЛИ 
24 ГОДА — САДОВОЕ ОБЩЕСТВО ОРГАНИЗОВАНО В 1993 ГОДУ, 
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ СОСТАВЛЯЕТ 41 ГА. 

В текущем году проведены работы по 
установке опор и проведена высокая сто-
рона линий электропередач проводом 
СИП. Все работы по обеспечению садо-
водческого товарищества электричеством 
осуществляет ООО УВКС по инвестицион-
ной программе с последующим принятием 
на баланс ЛЭП данной компанией.

После торжественной церемонии со-
стоялась встреча садоводов с губернато-

ром Ульяновской области Сергеем Моро-
зовым. Обсуждали важнейшие вопросы 
электро- и водоснабжения, газификации, 
строительства и ремонта дорог. Две глав-
ные проблемные темы: межевание участ-
ков внутри садовых обществ и обслужи-
вание электросетей. По этим вопросам 
глава региона поручил создать рабочие 
группы и принять решения в течение 
двух недель. 

Водораздельное плато Волги и реки Арбуга.

Сурок-байбак.
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О РЫБАЛКЕ  
В УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ РАССКАЗАЛ 
НАЧАЛЬНИК  
ОТДЕЛА ОХРАНЫ  
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО 
МИРА МИНИСТЕРСТВА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ БОБКОВ.

Наступило долго-
жданное лето — 
время туристиче-
ских походов, пик-
ников, отдыха на 

природе, речных прогулок. Отправ-
ляясь за город, многие запасаются 
мясом для шашлыков, гитарами и 
палатками и, конечно же, удочка-
ми. Ведь так приятно в теплый ве-
чер посидеть у воды, понаблюдать 
за поплавком, а в случае удачного 
улова — сварить отменной ухи! Но, 
увы, с потеплением сезон открыва-
ется и у браконьеров — любителей 
сетей. Несмотря на предупрежде-
ния, нарушители в запрещенный 
период разъезжают по воде на 
моторных лодках и устанавливают 
снасти. Как борются в Ульяновской 
области с браконьерами, когда 
у нас можно ловить рыбу и как, 
корреспонденту газеты «Дыхание 
Земли» рассказал начальник отде-
ла охраны и использования объек-
тов животного мира министерства 
сельского хозяйства Ульяновской 
области Сергей Бобков.

— Сергей Юрьевич, расскажи-
те, пожалуйста, какие виды ловли 
рыбы и когда запрещены? 

— На территории Куйбышев-
ского водохранилища осущест-
влять промышленное рыболовство 
нельзя с 15 апреля по 15 июня. А 
также лов рыбы запрещен с 10 мая 
по 10 июня на расстоянии 500-ме-
тровой прибрежной полосы (от-
меряемой от уреза воды) островов 
Куйбышевского водохранилища: 
Головкинских, Банных, Наяновских, 
Согласия, Дзержинского, Пионер, 
Борок и Чайчиный. Кроме того, в 
это время в связи с нерестом даже 
на удочку нельзя ловить сазана и 
леща. Также запрещено занимать-
ся рыбалкой с распаления льда по  
10 июня на реке Сура. Запретные 
для добычи виды — кумжа (форель) 
(пресноводная жилая форма); стер-
лядь в реке Сура.

— Еще хотелось бы уточнить: 
когда запрещено использовать мо-
торы на лодках? 

— Езда на моторах (в том чис-
ле электрических) запрещена с  
15 апреля по 15 июня. Это опять 
же связано с нерестом. Кататься на 
лодках с веслами и рыбачить с них 
на удочку можно.

— Но, к сожалению, правила со-
блюдают не все. Как ведется борь-
ба с браконьерами?

— Да, увы, случаи браконьер-
ства есть. Чаще всего нарушители 
ставят сети и таким образом до-
бывают рыбу для личного потре-
бления. Как показывает практика, 
зачастую это жители населенных 
пунктов, расположенных неда-
леко от водоемов. Им несложно 
поставить сеть и регулярно про-
верять ее. Увидев инспекторов 
Рыбнадзора, они обычно говорят, 

что не знают, чьи это снасти, и от-
ношения к ним не имеют. Для вы-
явления фактов браконьерства 
мы регулярно проводим рейды. 
Выезжаем совместно с инспек-
торами Росрыболовста и сотруд-
никами УВД. Ведь только у них 
есть полномочия по составлению 
протоколов и привлечению ви-
новных к ответственности. У нас 
таких прав, к сожалению, нет. Мы 
участвуем в операциях только в 
качестве свидетелей. Обнаружив 

сеть, живую рыбу выпускаем, а 
мертвую утилизируем. Изъятые 
снасти сжигаем.

— Хотелось бы уточнить: ес-
ли простой обыватель заметит 
факт браконьерства, что делать?

— Ни в коем случае нельзя под-
ходить к нарушителям и предъявлять 
обвинения. Во-первых, на это нет 
полномочий, во-вторых, реакция на 
замечание может быть очень агрес-
сивной. Итак, заметив, что кто-то 
ставит сеть, необходимо позвонить 
в Росрыболовство по телефону  
44-55-77. Сообщить место и что имен-
но происходит. Инспектор сразу же 
выйдет на место и составит прото-
кол. Если, катаясь на лодке, вы заме-
тили старые сети, трогать их нельзя.  
Запомните: поднимать снасти из водо-
ема имеет право только инспектор!

— И последний вопрос: есть ли 
у нас виды рыб, которые находятся 
на грани исчезновения?

— Основные виды ценных рыб 
у нас лещ и судак. Как таковой рыбы 
под угрозой исчезновения в нашем 
регионе нет. Стерлядь как была на 
низком уровне, так и есть. Но она не 
под угрозой исчезновения. Ее мало, 
потому что состояние воды в Волге 
не подходит. Стерлядь есть в Суре 
и в Радищевском районе, но дан-
ный вид занесен в Красную книгу. 
На Куйбышевском водохранилище 
другой тип, на него выделяется кво-
та, и ловить ее можно. 

     Актуально  

Акцент 

На территории Куйбышевского 
водохранилища осуществлять 
промышленное рыболовство нельзя  
с 15 апреля по 15 июня.

Ловись, рыбка!

Ульяновская область перейдет на альтернативные виды животноводства. 

Чума на наши дома 
НЕ ДАЛЕЕ КАК НЕСКОЛЬКО 
МЕСЯЦЕВ НАЗАД БЫЛИ 
ОТМЕЧЕНЫ ВСПЫШКИ 
АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ  
СВИНЕЙ (АЧС) В КРЫМУ  
И 10 СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ИЗ КОТОРЫХ 
САМАРСКАЯ И ПЕНЗЕНСКАЯ 
ОБЛАСТИ ГРАНИЧАТ С 
НАШИМ РЕГИОНОМ. В СЕЛАХ 
ГРЕМЯЧКА И ВЛАДИМИРОВКА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ БЫЛА 
ВВЕДЕНА ТАК НАЗЫВАЕМАЯ 
ПЕРВАЯ УГРОЖАЕМАЯ ЗОНА. 

В Гремячке у населения изъяли 69 сви-
ней, во Владимировке животных оказалось 
больше — 480. Все они утилизированы. Не-
сколько позже в границах Хворостянского 
района той же области была определена 

вторая угрожаемая зона. АЧС вплотную по-
дошла к границам Ульяновской области. 
Здесь ее остановили. 

В нашем регионе ситуация в сфере АЧС 
всегда была и остается на предельно жест-
ком контроле. Достаточно сказать, что пра-
вительственную чрезвычайную эпизооти-
ческую комиссию возглавляет губернатор 
Сергей Морозов. Госветслужба с участием 
экспертов профильных ведомств проводит 
обследование свиноводческих комплексов. 
В приграничных районах области делаются 
подворовые обходы. Учет животных, пре-
жде всего свиней, ведется в похозяйствен-
ных книгах администрации муниципалите-
тов. Производство мяса и мясных изделий, 
их переработка находятся в поле зрения 
контролирующих и надзорных органов. 

Но это не повод для успокоения. Бли-
зость смертельно опасного вируса АЧС 

заставляет быть настороже. Опасения не 
беспочвенны. На недавнем заседании пра-
вительства министр сельского хозяйства 
России Александр Ткачев прямо заявил, 
что «ситуация с АЧС препятствует разви-
тию мясной отрасли в стране». И преду-
предил: «Мы начинаем огромную работу. 
Меры не будут популярными, но надо на-
водить порядок». К Ульяновской области 
сказанное имеет прямое отношение. В 
регионе разведением свиней занимаются 

пять крупных сельхозпредприятий, столь-
ко же подсобных хозяйств УФСИН, 25 орга-
низаций различных форм собственности, 
два десятка КФХ и 13500 ЛПХ. Даже трудно 
представить масштабы бедствия, если в об-
ласть придет АЧС. 

На последнем заседании Агропро-
мышленной палаты региона заместитель 
министра сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Ульяновской об-
ласти Наталья Снежинская отметила, что 
сегодня особое внимание уделяется тем 
регионам, где АЧС еще не была зафикси-
рована. Чтобы остановить распростране-
ние смертельного вируса АЧС, не ставить 
под угрозу гибели отрасль свиноводства, 
федеральный центр поручает  создать 
региональные программы перевода на 
альтернативные виды животноводства. В 
рамках собственных программ решение 
этой задачи возлагается на муниципаль-
ные образования. 

В Ульяновской области такие предпо-
сылки созданы. Губернатор Сергей Морозов 
давно настаивает на создании в муниципа-
литетах программ по поддержке и разви-
тию ЛПХ. Понятно, что у региона нет таких 
средств, как у наших соседей, тем не менее 
обезопасить себя мы просто обязаны. Толь-
ко надо сообща решить, как это правильно 
сделать. И тогда можно будет с уверенно-
стью говорить, что надлежащая степень за-
щиты от АЧС нам обеспечена. 

Акцент 

В нашем регионе ситуация в сфере АЧС всегда была 
и остается на предельно жестком контроле.
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(8422) 67-01-98   Это интересно
С днём рождения!
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ СВОИ ДНИ РОЖДЕНИЯ 
ОТПРАЗДНУЮТ:

14 ИЮНЯ
Орлова Татьяна Владимировна, заслуженный учитель РФ, учи-

тель русского языка и литературы МОУ Дмитриево-Помряскинская СШ;
Рузанов Владимир Александрович, глава МО «Вешкаймское го-

родское поселение».

15 ИЮНЯ
Артемов Андрей Павлович, генеральный директор ООО «Улья-

новский завод запасных частей (УЗЗЧ) «Автокомпонент», награжден 
Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ, 
заслуженный машиностроитель РФ;

Прокофьев Николай Михайлович, заслуженный учитель РФ, ди-
ректор МБОУ гимназия № 33;

Феткуллов Рафаэль Гаязович, заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ, заслуженный ветеринарный врач, главный зоотехник 
СХПК «Волга», на пенсии.

16 ИЮНЯ
Кубасова Наталья Александровна, директор УФПС Ульяновской 

области — филиала ФГУП «Почта России»;
Свалухин Василий Васильевич, заслуженный тренер РФ по тхэк-

вондо, тренер-преподаватель УРО ОГО ВФСО «Динамо» по тхэквондо.

17 ИЮНЯ
Ребровская Татьяна Николаевна, директор ЗАО «Инзенская фа-

брика нетканых материалов», почетный житель Инзенского района.

18 ИЮНЯ
Отец Андрей (в миру Макаров Андрей Вячеславович), настоятель 

храма Георгия Победоносца.

19 ИЮНЯ
Баюра Луиза Петровна, заслуженный работник культуры Улья-

новской области, кандидат искусствоведения, заместитель директора 
по научной работе ОГБУК «Ульяновский областной художественный 
музей».

20 ИЮНЯ
Жидкова Наталья Васильевна, директор ОГКУ для детей сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей — специальный (кор-
рекционный) детский дом для детей с отклонениями в развитии «Дом 
детства».

21 ИЮНЯ
Журтубаев Константин Исмаилович, глава администрации  

МО «Тагайское сельское поселение»;
Сергеевич Валентина Борисовна, заслуженный учитель РФ, 

учитель английского языка МБОУ «Гимназия № 1 имени В.И. Ленина»  
г. Ульяновска.

22 ИЮНЯ
Огуречникова Инесса Александровна, директор МБУ ДО «Дет-

ская художественная школа», кандидат педагогических наук.

23 ИЮНЯ
Крылова Эллаида Петровна, заслуженный учитель РФ, учитель 

русского языка и литературы средней школы № 66 г. Ульяновска.

24 ИЮНЯ
Маркова Вера Ивановна, заслуженный учитель РФ, помощник де-

путата Государственной думы РФ Балыхина Г.А.

25 ИЮНЯ
Бударин Геннадий Александрович, депутат Ульяновской город-

ской думы, заместитель директора ООО Клининговая компания «Бело-
снежка», «Отличник боевой службы»;

Константинов Владимир Васильевич, директор ГКУ Ульянов-
ской области «Радищевское лесничество».

26 ИЮНЯ
Бакаев Анатолий Александрович, председатель Законодатель-

ного собрания Ульяновской области пятого созыва, кандидат юриди-
ческих наук, доктор исторических наук, заслуженный юрист РФ;

Варченко Юрий Алексеевич, начальник Управления МВД по 
Ульяновской области.

27 ИЮНЯ
Клыков Валерий Геннадьевич, заслуженный работник сельского 

хозяйства Ульяновской области, главный агроном Карсунского район-
ного отдела ФГБУ «Россельхозцентр»;

Разенков Сергей Михайлович, учитель ОБЖ Большенагаткин-
ской средней школы, руководитель патриотического клуба «ЩИТ».

Министерство сельского,  лесного хозяйства  
и природных ресурсов, Агентство по развитию сельских территорий 

Ульяновской области, редакция  газеты «Дыхание Земли» 
поздравляют вас с днем рождения,  желают безоблачного счастья,  

крепкого здоровья, добра и благополучия!

ПРОГРАММА  
областной выставки-демонстрации  

«День поля Ульяновской области-2017»
Время Наименование мероприятий
04.00 – 09.00 Заезд участников выставки на поле

Размещение участников 
Работа крана

09.00 – 10.00 Регистрация участников выставки
10.00 – 16.00 Творческая программа на центральной 

сцене. Выступление творческих коллек-
тивов муниципальных образований

12.00 – 13.30 Заседание Губернаторского совета 
по вопросам комплексного развития 
сельских территорий Ульяновской 
области 

09.00 – 16.00 Работа экспозиций: 
— подворья муниципальных образований
— экспозиции сельскохозяйственной 
техники
— экспозиции кредитных и финансовых 
организаций; экспозиции фирм — произ-
водителей и поставщиков минеральных 
удобрений и средств защиты растений
— экспозиции кооперативов и садовод-
ческих товариществ
— экспозиции лесоперерабатывающей 
отрасли
— экспозиции Ассоциации крестьян-
ских (фермерских) хозяйств Ульянов-
ской области
— экспозиция «Покупай Ульяновское»
— экспозиция сельскохозяйственных 
животных «контактный зоопарк»
— экспозиции других участников вы-
ставки-демонстрации

10.00 – 12.00 Проведение научно-практиче-
ских семинаров: «Племенное дело 
как приоритет развития животно-
водства», «Инновационные техно-
логии в растениеводстве», «Пер-
спективы развития технической 
модернизации в агропромышленном  
комплексе»

13.30 – 14.00 Осмотр выставки-экспозиции гу-
бернатором Ульяновской области  
С.И. Морозовым

14.00 – 14.30 Церемония награждения пере-
довиков отрасли с участием гу-
бернатора Ульяновской области  
С.И. Морозова

14.00 – 14.30 Демонстрационные показы сельскохо-
зяйственной техники

10.00 – 12.00 Соревнования среди механизаторов по 
фигурному вождению техники

12.00 – 14.00 Сельская спартакиада (команды  
районов):
— Соревнование косарей
— Силовое троеборье
— Соревнование механизаторов
— Семейная эстафета

16.00 Торжественное закрытие выставки 
Отъезд участников выставки

День поля-2017
24 ИЮНЯ 2017 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАВОЛЖСКОГО 
РАЙОНА (НА ПРОСПЕКТЕ ДРУЖБЫ НАРОДОВ) 
ПРОЙДЕТ ЕЖЕГОДНАЯ ОБЛАСТНАЯ ВЫСТАВКА «ДЕНЬ 
ПОЛЯ-2017». ТРАДИЦИОННО ПРАЗДНИК ПОСВЯЩЕН 
ОКОНЧАНИЮ ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ.

Уже порядка 30 организаций, 
среди них из Пензенской, Нижего-
родской, Самарской, Воронежской, 
Кировской и других областей, а также 
республик Мордовия и Татарстан, Бе-
ларусь, Саратова, подтвердили свое 
участие. Компании представят новей-
шие образцы сельскохозяйственной 
техники и оборудования, проведут 
демонстрационные выступления. 
Кроме того, в мероприятии примут 

участие дилеры сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования, компа-
нии и предприятия сельского и лес-
ного хозяйства Ульяновской области.

Каждый район примет участие в 
экспозиции, где будут представлены 
подворья, национальности, культур-
ные аспекты и традиции.

В программе мероприятия: вы-
ставки научных достижений, сель-
скохозяйственных животных в фор-

мате «контактного зоопарка», лесной 
отрасли и многое другое. Для гостей 
будут работать точки питания и тор-
говли, для детей организуют отдель-
ную детскую площадку с катанием на 
лошадях и технике. Также для гостей 
будут организованы спортивные со-
ревнования среди команд сельских 
районов, творческие выступления 
коллективов на главной сцене. 

Деловая программа предусма-
тривает проведение «круглых сто-
лов» по основным темам: «Племен-
ное дело как приоритет развития 
животноводства», «Инновационные 
технологии в растениеводстве», 
«Перспективы развития техниче-
ской модернизации в агропромыш-
ленном комплексе». 

Уважаемый Мансур Саетгалиевич! 
С самыми теплыми и искренними чувствами 

поздравляем Вас с 65-летним юбилеем!

Эта дата — своеобразный водораздел в жизни
любого человека, это черта, у которой нужно
оглянуться на то, что сделано,
и наметить планы на будущее.
Позади — интересные и порой нелегкие годы,
Впереди — много несделанного и еще больше
запланированного. Пусть Вам хватит желания  и 
сил всего добиться, все воплотить в жизнь!
Пусть Ваши профессиональные качества,
ответственное отношение и целеустремленность
всегда служат во благо и процветание доверенного
Вам дела.
Пусть Ваша жизнь будет наполнена
радостью, в делах Вам сопутствует успех.
Позвольте пожелать Вам неиссякаемой жизненной
энергии, крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Руководитель и коллектив 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр»

по Ульяновской области
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Экзаменуют …работодатели 
Венера Насырова                                                                                                            

НА ИНЖЕНЕРНОМ 
ФАКУЛЬТЕТЕ УЛЬЯНОВСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИМЕНИ П.А. СТОЛЫПИНА  
2 ИЮНЯ ВПЕРВЫЕ БЫЛ 
ПРОВЕДЕН ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКЗАМЕН С ЭЛЕМЕНТАМИ 
WORLDSKILLS ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА». 

Первопроходцы в любом деле априори 
оставляют след в истории. Для 2-й группы 
пятикурсников это уже не первый случай по-
падания на страницы летописи не только ин-
женерного факультета, но и университета. 3 
года назад — 3 июня 2014 года — именно этих 
студентов (тогда второкурсников) чествовали 
на родном факультете по случаю победы в 
вузовском конкурсе «Лучшая академическая 
группа». Будущие инженеры обошли в серьез-
ной конкурентной борьбе старшекурсников 
— представителей 4-го курса экономическо-
го факультета и факультета ветеринарной 
медицины и биотехнологии. А позже многие 
юноши из этой группы еще не раз громко за-
являли о себе в различных сферах: в спорте, 
общественной работе, науке и на творческих 
фестивалях. Не так давно, 25 мая, в Россий-
ском государственном аграрном универси-
тете — Московской сельскохозяйственной 
академии имени К.А. Тимирязева представи-
тель группы Александр Ерошкин принимал 
поздравления с победой во Всероссийском 
конкурсе на лучшую научную работу среди 
студентов, аспирантов и молодых ученых 
вузов Министерства сельского хозяйства РФ 
по направлению «Агроинженерия». Его одно-
курсник Алексей Егоров стал призером этого 
же конкурса. 

Пятеро из группы — Сергей Долгов, 
Алексей Егоров, Александр Ерошкин, Сергей 
Львов и Алексей Романов — претенденты на 
получение диплома с отличием.

Но вернемся к экзамену. Он проводился 
в два этапа. Теоретический включал в себя 
тестовые задания. Второй этап предусматри-
вал практическое выполнение различных мо-
дулей на специально оборудованных постах, 
организованных сотрудниками и препода-
вателями кафедр «Сервис и механика», «Экс-
плуатация мобильных машин и технологиче-
ского оборудования», «Материаловедение и 

технологии машиностроения» на базе пяти 
учебных аудиторий и лабораторий. 

На первом посту студенты выполняли 
задания по измерениям в двигателе автомо-
билей КамАЗ и ВАЗ-2110, определяли техни-
ческое состояние генераторов и стартера. На 
втором посту проверялись умения студентов 
проводить комплексную оценку основных 
свойств различных топливно-смазочных ма-
териалов. Сборка и соединение кронштейна 
ручной электродуговой сваркой — этот мо-
дуль выполнялся на посту № 3. На следующем 
посту будущие инженеры выполняли задания 
по определению качества поршневого паль-
ца и разработке электронной модели детали 
и ее прототипа. Если выпал экзаменационный 
билет с заданием по проверке токарно-винто-
резного станка на геометрическую точность, 
студенты демонстрировали свои умения на 
посту № 5.

Ход экзамена контролировали члены 
комиссии с участием работодателей и не-
зависимые эксперты. В экзаменационную 
комиссию, которую возглавил заместитель 
генерального директора по техническому 
обслуживанию ОАО «Симбирск-Лада» Игорь 
Зотов, вошли доктор технических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой «Агротехно-
логии, машины и безопасность жизнедея-
тельности» Владимир Курдюмов, кандидат 
технических наук, доцент, заведующий ка-
федрой «Эксплуатация мобильных машин 
и технологического оборудования» Алек-

сей Хохлов и ведуший инженер по отече-
ственной технике ООО «Ульяновская Нива»  
Анатолий Михайлов.

Независимыми экспертами выступили 
директор по развитию АО «Ульяновский мо-
торный завод» Дмитрий Щукин и директор 
по персоналу этого предприятия Ирина Гер-
манскова, заместитель главного конструкто-
ра ООО «УАЗ» Николай Гурьянов, начальник 
сервисной службы ООО «УНИКОМ» Алексей 
Бобылев и заместитель директора Центра 
высоких технологий в автомобилестроении, 
профессор кафедры «Техносферная безопас-
ность» УлГУ Дмитрий Варнаков.

Экзаменаторы и эксперты высоко оцени-
ли знания и умения выпускников. По итогам 
госэкзамена в зачетке у студентов — только 
пятерки и четверки.

— Очень хорошо, что руководители пред-
приятий посмотрели, что наши выпускники 
умеют делать. Лучших из них они сразу взяли 
на заметку. Кроме того, работодатели вышли 
с предложениями о сотрудничестве в различ-
ных формах — от проведения практики на 
своих предприятиях до участия в оснащении 
лабораторий нашего факультета современным 
оборудованием, — рассказал завкафедрой 
«Эксплуатация мобильных машин и технологи-
ческого оборудования» Алексей Хохлов.

Председатель экзаменационной комис-
сии Игорь Зотов, независимые эксперты Ири-
на Германскова, Николай Гурьянов и Алексей 
Бобылев на заключительной встрече с буду-

щими инженерами поздравили их с успешной 
сдачей государственного экзамена и пригла-
сили на работу на свои предприятия.

— На протяжении нескольких лет я прини-
маю участие в работе Государственной экзаме-
национной комиссии на инженерном факуль-
тете. В 2017 году прошел обучение и получил 
свидетельство эксперта демонстрационного эк-
замена  Worldskills. Хочу отметить, что в послед-
нее время большое внимание уделяется подго-
товке специалистов, соответствующих между-
народным квалификационным требованиям. 
Современное производство очень быстро 
обновляется высокотехнологичным, сложным 
оборудованием, c работой которого справится 
лишь грамотный специалист. Как руководитель 
производства могу сказать, что сегодня еще 
существует дистанция в профессиональных 
навыках выпускника вуза и специалиста про-
изводства. Это связано с тем, что современные 
бренды запрещают работать на устаревшем 
оборудовании с использованием старых тех-
нологий. Наша задача — максимально подго-
товить студента к работе по международным 
производственным стандартам. В этом помо-
гает проведение экзамена с элементами тре-
бований Wordskills. Считаю, что студенты уни-
верситета достаточно хорошо подготовились к 
требованиям экзамена, это помогло успешно и 
грамотно выполнить задания и показать свою 
компетентность. Решение членов комиссии и 
независимых экспертов в оценке навыков, зна-
ний и умений часто совпадало. Период глобали-
зации и наличия иностранных производств на 
территории нашего региона заставляет соблю-
дать требования международных стандартов в 
вопросах компетенции специалистов, а также 
критериях экзаменационных оценок.

АО «Симбирск-Лада» очень тесно взаимо-
действует с инженерным и экономическим 
факультетом Ульяновского государственного 
аграрного университета. Мы проводим озна-
комительные экскурсии, cеминары, организу-
ем производственную практику студентов. На 
сегодняшний день из 80 человек, работающих 
в нашей организации, 14 являются выпускни-
ками данного вуза. Сегодня существует боль-
шая заинтересованность в высококвалифици-
рованных кадрах, и одной из приоритетных за-
дач в работе я ставлю дальнейшее расширение 
взаимодействия с вузом и более тесную связь 
учебного процесса и современного произ-
водства, — отметил заместитель генерального 
директора по техническому обслуживанию  
ОАО «Симбирск-Лада» Игорь Зотов.

Фото Алии Мусиной,  
Константина Кундротаса
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Акцент 

На газификацию будет 
направлено более  
3 миллиардов рублей.

Обзор ПМЭФ-2017
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ ПРОХОДИЛ  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  
С 31 МАЯ ПО 3 ИЮНЯ 
ПОД ДЕВИЗОМ 
«В ПОИСКАХ 
НОВОГО БАЛАНСА 
В ГЛОБАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКЕ».  
В РАБОТЕ ОСНОВНЫХ 
ПЛОЩАДОК ПРИНЯЛА 
УЧАСТИЕ ДЕЛЕГАЦИЯ 
УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ. МЫ 
ПОДГОТОВИЛИ 
НЕБОЛЬШОЙ ОБЗОР 
КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ.

1. В Ульяновской области бу-
дет создано производство осве-
тительных приборов на основе 
высококачественных светодио-
дов. Проект разместится на тер-
ритории особой экономической 
зоны. Компания планирует вло-
жить в завод порядка 2,8 млрд 
рублей. Количество сотрудников 
на стадии обучения персонала 
составит около 500 человек, а по 
мере развития предприятия штат 
будет увеличен до 1000 рабочих 
мест. Приступить к строительству 

инвестор планирует в 2018 году, а 
начать выпуск первой продукции 
в первом квартале 2019 года. 

2. В ТОСЭР «Димитровград» 
Ульяновской области будут реа-
лизованы два новых инвестици-
онных проекта. Первый проект 
касается создания швейного про-
изводства форменной одежды на 
готовой площадке в индустриаль-
ном парке «ДААЗ». Основной про-
дукцией предприятия станет по-
шив обмундирования для сотруд-
ников силовых структур, одежды 
для охоты, рыбалки и активного 
отдыха. Объем инвестиций соста-
вит свыше 200 миллионов рублей, 
на новом предприятии будут тру-
доустроены до 1500 человек. Вто-
рой проект, который также разме-
стится на территории опережаю-
щего социально-экономического 
развития «Димитровград», — про-
изводство автокомпонентов. Объ-
ем инвестиций — 90 млн рублей, 
по итогам всех этапов реализации 
проекта будет создано свыше 220 
новых рабочих мест. 

3. Компания «Фортум» под-
твердила заинтересованность в 
реализации новых проектов по 
строительству ветропарков на 
территории Ульяновской области. 
По информации инвесторов, на 
строительной площадке в настоя-
щее время завершается этап по за-
ливке и устройству фундаментов 
под ветроэнергетические уста-
новки, осуществляется доставка 
оборудования и ведутся работы 
по сборке ветрогенераторов. На-
помним: проект возведения ве-

тропарка мощностью в 35 мега-
ватт реализует корпорация «Фор-
тум». Объем инвестиций составит 
свыше 5 млрд рублей. Ввести объ-
ект в эксплуатацию планируется 
до конца 2017 года, на площадке 
в Красном Яре будут установлены 
14 ветрогенераторов.

4. В Ульяновской области вне-
дрят передовые технологии для 
лечения болезней сердечно-со-
судистой системы. Соглашение 
предусматривает совместную 
проработку вопроса комплекс-
ного улучшения помощи паци-
ентам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями на всех стадиях: 
профилактики, диагностики и ле-
чения. Задачи проекта — выявить 
проблемные зоны в действующей 
трехуровневой системе оказания 
помощи кардиологическим боль-
ным и в дальнейшем на основе 
полученного анализа создать 
оптимальные условия для совер-
шенствования системы.

5. В 2017 году в Ульяновской 
области будет открыт Центр по 
изучению питания домашних жи-

вотных «Марс». Напомним: компа-
ния начала реализацию проекта 
по строительству Научно-иссле-
довательского центра изучения 
питания домашних животных в ок-
тябре 2014 года. В данный проект 
компания инвестирует порядка 
800 млн рублей и создаст свыше 
30 новых рабочих мест. Данный 
высокотехнологичный центр ста-
нет первым подобным проектом 
в России. 

6. На Международном эко-
номическом форуме в Санкт-
Петербурге представил свои 
проекты Ульяновский наноцентр 
ULNANOTECH. На стенде Россий-
ского экспортного центра при-
сутствовали проекты по неинва-
зивным генетическим тестам по 
определению пола и резус-факто-
ра ребенка для беременных жен-
щин (разработка ООО «ТестГен)» и 
нутригенетическому тесту СОКО 
(разработка ООО «Нутриген»).

7. В социально значимых от-
раслях Ульяновской области 
будут внедряться проекты ком-
пании «Яндекс». Меморандум 

предусматривает совместную 
реализацию пилотных проектов 
в таких отраслях, как образо-
вание, медицина и транспорт, с 
применением новейших инфор-
мационных и коммуникацион-
ных технологий. 

8. Ульяновская область и Ин-
гушетия заключили соглашение о 
сотрудничестве в сфере культуры 
и экономики. Стороны обсудили 
проведение Дней культуры Ин-
гушетии в Ульяновской области в 
2017 году. Также для Ульяновской 
области интерес представляют до-
стижения Республики Ингушетия 
в области развития туристической 
отрасли.

9. Ульяновская область заняла 
10-е место в рейтинге инвестици-
онной привлекательности реги-
онов России. Губернатор Сергей 
Морозов отметил, что при суще-
ствующей в стране инвестицион-
ной повестке войти в десятку глав-
ного инвестрейтинга — большое 
достижение для региона. 

10. Ульяновская область бу-
дет взаимодействовать с Цен-
тром международного промыш-
ленного сотрудничества ЮНИДО. 
Стороны обсудили возможность 
совместной работы в сфере ин-
формационных технологий и 
инновационных решений для от-
расли промышленности, затро-
нули вопрос, связанный с про-
движением инноваций Ульянов-
ской области на международные 
рынки, а также рассмотрели при-
влечение в регион разработок 
из-за рубежа. 

В Ульяновской области построят около 3 тысяч километров газовых сетей.

Кузоватовцы «газуют» 
СОВСЕМ НЕДАВНО ОКОЛО 2 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛ ЕДЕЛЕВО И КИВАТЬ КУЗОВАТОВСКОГО 
РАЙОНА ПОЛУЧИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ГОЛУБЫМ ТОПЛИВОМ. ТЕПЕРЬ 
УРОВЕНЬ ГАЗИФИКАЦИИ РАЙОНА СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 42%. В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШИХ 3 
ЛЕТ ОН БУДЕТ УВЕЛИЧЕН КАК МИНИМУМ ВДВОЕ. 

На очереди завершение проектных работ по внутрипо-
селковым газопроводам сел Томылово, Студенец, поселка 
Беркулейка. А также проектирование внутрипоселковых 
газопроводов сел Красная Балтия, Никольское, поселка За-
водской. Из областного бюджета на эти цели выделяется  
7 миллионов рублей. Уже в августе нынешнего года на объ-
ектах начнутся строительно-монтажные работы.  

Ориентировочно в эти же сроки в рамках программы 
развития газификации и газоснабжения Ульяновской об-
ласти на территории района запланировано завершить 
строительство трех межпоселковых газопроводов протя-
женностью около 65 километров. Это «Кивать — Еделево 
— Никольское — Заводской»; «рабочий поселок Кузоватово 
— Кивать — Красная Балтия»; «Безводовка — Томылово — 
Беркулейка — Студенец». Помимо этого, выполняются про-
ектирование и строительство межпоселкового газопровода 
«Безводовка — Малая Борла». 

— Мы поэтапно выполняем задачу по газификации, 
— говорит глава администрации Кузоватовского района 
Александр Вильчик. — В перспективе у нас строительство 

еще в пяти населенных пунктах. В них работы мы должны 
сдать в ноябре будущего года. После этого можно будет с 
уверенностью говорить о завершении газификации Коро-
мысловского, Еделевского и Безводовского сельских по-
селений». 

Но и это, как выясняется, далеко не все. На очереди 
строительство межпоселковых газопроводов в Николаев-
ском, Тереньгульском, Барышском, Мелекесском районах. В 
общей сложности предстоит газифицировать 329 населен-
ных пунктов региона. А для этого построить 1600 киломе-
тров межпоселковых и 1300 километров внутрипоселковых 
сетей. 

— Систематическая работа по газификации Ульянов-
ской области, — заверяет глава региона, — будет продол-
жена. Газ является мощнейшим стимулом для комплексного 
развития села. За последние 10 лет по газификации сельских 
территорий нами сделано столько же, сколько за предыду-
щие 30. В течение трех лет уровень газификации должен 
превысить 80%. Большинство крупных и средних населен-
ных пунктов региона получат голубое топливо. На газифи-
кацию будет направлено более 3 миллиардов рублей. Про-
грамма, которую активно поддерживает Президент Россий-
ской Федерации Владимир, остается, как и прежде, одной 
из приоритетных в работе регионального правительства». 
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Купальный сезон
Антон Шабалкин, ведущий архивист Государственного архива Ульяновской области                                                                                                            

ПОГОДА НЫНЕШНИМ 
ЛЕТОМ ОТОДВИНУЛА 
НАЧАЛО КУПАЛЬНОГО 
СЕЗОНА. ХОЧЕТСЯ 
ВЕРИТЬ, ЧТО ЗА 
ОСТАВШИЕСЯ ЛЕТНИЕ 
МЕСЯЦЫ ЛЮБИТЕЛИ 
ПОПЛАВАТЬ И 
ПОЗАГОРАТЬ ЕЩЕ 
УСПЕЮТ НАВЕРСТАТЬ 
УПУЩЕННОЕ. А ПОКА 
ВСПОМНИМ, КАК 
ПРОВОДИЛИ ЛЕТО У 
ВОДЫ СИМБИРЯНЕ-
УЛЬЯНОВЦЫ В XIX-XX 
ВЕКАХ.

ВОДНЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ  
ПО-ЛЕНИНСКИ

Во времена проживания в Сим-
бирске семьи Ульяновых Волга 
отнюдь не баловала благоустро-
енными пляжами, да и спускаться-
подниматься в гору желающих осо-
бо не было. Поэтому симбирская 
публика в летнюю жару направля-
лась купаться на зеленые берега 
Свияги.

Там находились частные ку-
пальни — огороженные заборами 
участки реки с домиками-разде-
валками. И для принятия водных 
процедур в естественном водоеме 
надо было, как в баню, приобре-
тать билеты. Ведь в XIX веке еще не 
было купальников и плавок, и даже 
самые цивильные симбиряне купа-
лись неглиже. Семья Ульяновых ле-
том также не упускала случая оку-
нуться в прохладные и прозрачные 
свияжские воды. Благо тогда еще 
Свияга была экологически чистой.

Илья Николаевич, пишет кра-
евед Жорес Александрович Тро-
фимов, «приобрел абонемент на 
два часа — утренний и вечерний». 
Старшая дочь Ульяновых, Анна 
Ильинична, вспоминала: «За это 
время надо было выкупаться двум 
сменам: отцу с мальчиками и мате-
ри с девочками. Помню, как две ча-
сти семьи встречались где-нибудь 

на полпути к Свияге — на тихом, 
поросшем травой склоне Покров-
ской улицы». Покровская — ныне 
улица Льва Толстого, там, где она 
спускалась к реке, и находились 
купальни.

Ульяновы отдавали предпо-
чтение заведению коллежского 
советника Дмитрия Дмитриевича 
Рузского. А гимназический учитель 
математики немец Яков Михайло-
вич Штейнгауэр, чей учебник был 
известен на всю Россию, с удо-
вольствием плескался в купальне 
своего соплеменника — гессен-
кассельского подданного Алек-
сандра Федоровича Коха. По этому 
поводу Илья Николаевич, повстре-
чав Штейнгауэра на спуске к Сви-
яге, шутил: «Немец идет к немцу, а 
русский к Рузскому». В ответ Яков 
Михайлович довольно улыбался в 
свои моржовые усы.

Будущий вождь мирового про-
летариата Володя Ульянов любил 
поплескаться на Свияге и без при-
смотра родителей. Приятель дет-
ства, соседский мальчишка Коля 
Нефедьев (впоследствии работник 
типографии) вспоминал в 1924 
году: «Летом любимыми удоволь-
ствиями Володи были рыбная лов-
ля с удочками и купанье.

Купались мы всегда вдвоем на 
Свияге, под шумком на городской 
плотине за мельницей».

Володя неплохо плавал и по-
обещал младшему брату Мите 
обучить его этому в три урока. 
Обучение было своеобразное, но 
эффективное. Вначале Володя по-
казал, как надо орудовать руками 
и ногами. На этом теоретическая 
часть закончилась. 

Дмитрий Ильич Ульянов вспо-
минал: «Затем посадил меня на глу-

бокое место и сказал: «Плыви, как я 
учил». Мне залилась вода и в нос, и 
в рот, но после второго урока я уже 
поплыл самостоятельно, а затем 
стал плавать с ним и с Сашей на ту 
сторону Свияги».

Кстати, позже Владимир Ильич 
тоже не забывал про водные про-
цедуры. В письме матери, Марии 
Александровне Ульяновой, 27 июня 
1907 года он писал, как «страшно 
усталый» вырвался отдохнуть на 
мысе Стирсудден Финского залива: 
«Здесь отдых чудесный, купанье, 
прогулки, безлюдье, безделье. Без-
людье и безделье для меня лучше 
всего. Еще надеюсь пробыть недели 
две, а потом вернуться за работу».

СИМБИРСКИЕ 
КУПАНИЯ НАЧАЛА 
XX ВЕКА

Симбирский старожил Алек-
сей Васильевич Ястребов писал: 
«В летнее время около Симбирска 
останавливалось много плотов. Ре-
бята любили удить рыбу и купаться 
с плотов: никаких вышек тогда не 
было ни на Волге, ни на Свияге.

Купание с плотов не всегда кон-
чалось благополучно. Иногда како-
го-нибудь мальчишку течение затя-
нет под плот, а выбраться оттуда он 
не может и погибает там. Бывали 
такие случаи, когда ребята погиба-
ли вот таким способом, даже в том 
случае, когда другие видели это, но 
помочь не могли. Вообще надо ска-
зать, что немало симбиряков летом 
отдыхало на Свияге, где были ло-
дочные станции и купальни.

На Волгу ходили мало. Главным 
образом, рыбаков и охотников 
привлекал к себе Попов остров. 
Там было немало больших озер, 
славившихся рыбой. Летом мы 
любили ходить туда. В жаркие дни 
песок на острове накалялся до та-
кой степени, что босыми ногами на 
него нельзя было ступить. Куриные 
яйца, которые мы брали с собой 
на обед, мы варили прямо в песке. 
Зароешь яйцо в песок — через не-
сколько минут оно уже сварилось, 
как тебе надо.

[…]
Хотя против симбирских при-

станей были очень хорошие остро-
ва с великолепными песчаными 
пляжами и с хорошим лесом, од-
нако до революции жители города 
Симбирска не пользовались этими 
островами. Не было тогда в обычае 
закаливаться на летнем солнце, как 
это делают теперь от мала до вели-
ка. Кроме того, с островами не было 
сообщения: ведь лодочные станции 
были не на Волге, а на Свияге.

Вот поэтому-то Бесстыжий 
остров жители нашего города ста-
ли посещать уже после революции, 
в двадцатые и особенно тридцатые 
годы […], когда он сделался излюб-
ленным пляжем ульяновцев».

Иногда симбирские жители 
выбирались и на заграничные ку-
рорты. Например, в 1907 году, ког-
да Ильич закалялся в прохладных 
водах Финского залива, житель 
Старо-Казанской (ныне Красно-
гвардейской) улицы Петр Алексан-

дрович Александров отправился 
на берега Голубого Нила и Красно-
го моря в Египет. 

Он отнюдь не был богачом — 
отставной военный, литератор, 
хранитель музея Симбирской гу-
бернской ученой архивной ко-
миссии. Но поездку оплачивала 
редакция газеты «Симбирянин» 
— в обмен на публикацию путе-
вых очерков. Помимо рассказа о 
путешествии, Петр Александрович 
привез и несколько любительских 
снимков. На одном из них — моло-
дые барышни в забавных купаль-
ных костюмах.

ВОЛГА ГЛАЗАМИ 
ДОВОЕННОГО 
МАЛЬЧИШКИ

А вот страницы воспоминаний 
о предвоенной Волге Альберта 
Васильевича Радыльчука, впослед-
ствии капитана 3-го ранга, служив-
шего на Балтийском флоте. В 1938 
году, когда семья Радыльчуков пе-
ребралась из столицы в Ульяновск 
и поселилась в доме напротив учи-
лища связи, где служил Радыльчук-
старший, Альке было всего восемь 
лет. На старости лет он вспоминал:

 «Волга была могучей рекой. Не 
было ни плотин, ни водохранилищ. 
Прямо против города был остров 
Середыш. В длину километров 2,5, 
он был ближе к левому берегу. В 
народе его называли Бесстыжий, 
т.к. там был городской пляж (люди 
ходили полуголые). Добирались на 
остров на лодках, которые нанимали 
у жителей Дачных Колок. Или хозяин 
тебя перевозил и за тобой приез-
жал в назначенное время, или, если 
доверял, отдавал лодку на опреде-
ленное время. Общественного плав-
средства никакого не было. 

Остров прорезал канал (про-
ран), по которому ходил паром и пе-
ревозил людей, машины, лошадей с 
телегами с одного берега на другой. 
Паром был пароход колесный. 99% 
всех волжских пароходов, буксиров 
и т.д. были колесными.

[…]
Весной Волга сильно разлива-

лась, затопляя огромные площади. 
Потом входила в свои берега. Под 
Винновкой, где теперь плещется 
вода, были заливные луга, которые 
затопляла Волга в период разлива. 
А так Волга от Винновки была дале-
ко, за несколько километров. В ав-
густе месяце Волга сильно мелела. 
До осенних дождей. Напротив По-
ливны всегда появлялся песчаный 
остров, довольно большой».

В 1937 году на экраны СССР вы-
шел фильм «Остров сокровищ», и, 
конечно, волжские мальчишки с 
наслаждением играли в пиратов. 
Альке Радыльчуку приклеилось 
прозвище Билли Бонс.

КУЛЬТПОХОД  
В …ПЛАВКАХ

После Великой Отечествен-
ной войны главным архитектором 
Ульяновска и области стал Евгений 
Иванович Голенко. Фронтовик, 
командир саперного батальона, 
сооружавшего мосты и понтоны 
через реки и овраги на Брянском 
и Белорусском фронтах, а в 1945 
году наводившего переправу для 
исторической встречи на Эльбе. В 
Ульяновске главному архитектору 
удалось сохранить немало памят-
ников старины и именно благода-
ря ему бульвары и скверы города 
украсились в конце 1940-х — на-
чале 1950-х годов чугунными огра-
дами. Но сейчас рассказ об одном 
эпизоде из его личной жизни.

Боевой майор Голенко и его 
молодая жена Елена Сергеевна 
были прекрасной парой. Евгений 
Иванович умел по-рыцарски уха-
живать, был галантным кавалером, 
любящим мужем, деликатным и на-
дежным товарищем. В компаниях 
этот обаятельный, озорной, умев-
ший неплохо петь человек поль-
зовался заслуженным успехом у 
женщин. Многие подруги Елены по 
педагогическому институту откро-
венно завидовали ее семейному 
счастью. 

А еще их восхищала прекрас-
ная фигура Евгения. Он не отли-
чался идеальными чертами лица 
и высоким ростом, но был пре-
красно сложен. И когда 30-летний 
главный архитектор появлялся на 
городском пляже, девушки с вос-
торгом смотрели на великолепную 
выправку и мускулатуру настояще-
го мужчины. Однажды из-за этого 
приключился забавный казус.

Как-то раз супруги Голенко и 
институтская подруга Елены со-
бирались в театр. Дамы наряжа-
лись в одной комнате, а Евгений 
Иванович — в другой. И, видимо, 
пребывая в сомнении, что лучше 
надеть, Голенко крикнул подруге 
жены: «Наташа, в каком костюме я 
тебе больше нравлюсь?». А та, без 
всякой задней мысли, брякнула 
первое, что пришло ей в голову: «В 
красных плавках!». И не сразу по-
няла, почему захохотал Евгений, а 
следом залилась смехом и его кра-
савица-жена.

Купальщицы на берегу Красного моря. Лето 1907 года.

Семейное фото Евгения Ивановича 
и Елены Сергеевны Голенко.  
Ульяновск. 30 декабря 1946 года.

. «Симбирск. Свияга». Открытка начала XX века.
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Ответы на сканворд, опубликованный 
в прошлом номере.
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Анекдоты про Ленина
Иван Сивопляс                                                                          

В ГОД 100-ЛЕТИЯ 
ВЕЛИКОЙ РОССИЙСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ НЕ ГРЕХ 
ВСПОМНИТЬ О ДРУГОМ, 
НЕ СТОЛЬ КРУГЛОМ, 
НО ВЕСЬМА ВАЖНОМ 
ДЛЯ НАШЕГО ГОРОДА 
ЮБИЛЕЕ. 

Летом 1887 года, 130 лет на-
зад, Симбирск покинула 
семья Ульяновых. 15 июня 
1887 года мать будущего 
вождя Октябрьского пере-

ворота Мария Александровна Ульянова 
продала симбирскому полицмейстеру 
Андрею Николаевичу Минину при-
надлежавший ей дом на Московской 
улице — ныне Дом-музей В.И. Ленина  
на улице Ленина в Ульяновске. 

Расставание было драматичным. 
Из Симбирска уезжала семья 21-лет-
него государственного преступника 
Александра Ульянова, казненного 
8 мая 1887 года в столичном Санкт-
Петербурге. Старший брат будущего 
вождя, Александр Ильич, которому све-
тила российской науки прочили вели-
кое будущее, на деньги, вырученные от 
продажи золотой медали, полученной 
за блестящую работу по зоологии, ку-
пил динамит. С друзьями-революцио-
нерами он собирался 1 марта 1887 года 
взорвать императора Александра III.  
Всех арестовали, а пятерых «самых 
опасных» приговорили к повешению. В 
день казни Владимир Ульянов сдавал в 
Симбирской гимназии выпускной экза-
мен по алгебре…

За месяцы следствия и суда от 
респектабельного семейства вдовы 
директора народных училищ Симбир-
ской губернии И.Н. Ульянова отвер-
нулся практически весь город. Мать 
Мария Александровна собралась ехать 
в Петербург ходатайствовать за сына. 
На лошадях надо было добраться до 
Сызрани, а там сесть на поезд. Стоило 
конное путешествие недешево, и Вла-
димира послали искать попутчиков, го-
товых разделить расходы. Такие всегда 
находились, но теперь никто не захотел 
ехать с матерью «арестанта». Эпизод 
стал сильным потрясением для юноши.

Человеческая низость и неблаго-
дарность страшно ожесточают сердца, 
и юный Владимир Ульянов, пожалуй, 
действительно увозил из Симбирска 
росток того чувства, которое через три 
десятилетия сделает его беспощадным 
к врагам революции, ко всем тем «ме-
щанам» и «буржуям», что проживали 

свои тихие жизни по городам и весям 
бывшей Российской империи. В.И. Улья-
нов-Ленин не забыл — и не простил.

В свой родной город Владимир 
Ильич больше не возвращался. Но город 
наш продолжает оставаться «Родиной 
В.И. Ленина», несмотря на то, что совет-
ская эпоха, которую олицетворяет имя 
вождя мирового пролетариата и созда-
теля Советского государства, окончи-
лась более четверти века тому назад.

И едва ли все сводимо только к 
усиленной советской пропаганде. 
Мемориальные памятники, связан-
ные с жизнью В.И. Ульянова-Ленина в 
Симбирске, — это небольшие уютные 
деревянные домики, словно олице-
творяющие мечту о добром прошлом. 
Свой дом с обширным садом, большая 
и дружная семья, в которой тебя лю-
бят и ценят, искренне радуются твоим 
успехам и вместе переживают самое 
горькое горе. Это нужно абсолютно 
всем и выше всяких идеологий, и по-
тому продолжает притягивать к себе 
самых разных людей.

Во времена симбирского детства и 
отрочества Володи Ульянова Москов-
ская улица была пыльной и грязной, с 
деревянными тротуарами. На ней не 
росли деревья, их разрешили сажать 
на симбирских улицах только в 1889 
году, уже после отъезда Ульяновых из 
города; это была мера противопожар-
ной безопасности.

В 1948 году, в ознаменование 
300-летнего юбилея Симбирска-Улья-
новска, готовилась большая художе-
ственная выставка, на которой были 
представлены разные картины из жиз-
ни юного В.И. Ульянова и его семьи. 
Нешуточную дискуссию вызвало одно 
полотно, на котором гимназист Володя 
Ульянов был запечатлен на рыбалке. 
Любил ли Володя ловить рыбу? Обра-
тились к первоисточникам, к воспоми-
наниям родных и близких. «Неверно, 
что Владимир Ильич был страстным 
охотником и рыболовом в молодости, 
— писала старшая сестра вождя Анна 
Ильинична Ульянова-Елизарова (1864-
1935). — Рыболовом он всю жизнь 
никогда не был». Мнению сестры до-
верились, и «скандальное» полотно не 
попало в экспозицию.

Но другой мемуарист, сверстник 
и сосед В.И. Ульянова, Николай Григо-
рьевич Нефедьев настаивал, что в дет-
стве Володя воздавал должное рыбной 
ловле: «Рыбачили и купались мы с Во-
лодей на Свияге. От дома Ульяновых 
до реки с километр. Любил Володя, бы-
стро шагая, покрывать это расстояние. 
Учились мы с ним плавать на бычьих 
пузырях. У него была пара, и он мне да-
вал ею пользоваться.

Однажды удили мы с Володей на 
мосту рыбу и, возвращаясь домой, за-

интересовались, как ребятишки ловят 
в канаве лягушек удочкой на приман-
ку из крапивы.

Одна измученная лягушка лежала 
на берегу. Володя пожалел ее, хотел 
столкнуть в воду своим удилищем, 
потянулся и попал прямо в трясину, в 
илистую канаву. Стало его затягивать 
все глубже и глубже. На наши крики 
прибежал рабочий винокуренного за-
вода и спас Володю…».

Итак, что есть истина? Люди всег-
да ждут от истории занимательных и 
интересных сюжетов. Вплоть до нача-
ла XX столетия такие истории назы-
вались анекдотами и определялись 
как «психологически достоверный 
рассказ», то есть то, что случилось 
или могло бы случиться с конкрет-
ным историческим персонажем, зная 
о его привычках, окружении и образе 
жизни.

Младший брат вождя, Дмитрий 
Ильич Ульянов (1874-1943), вспоминал, 
как в детстве они с батюшкой Ильей 
Николаевичем летом ходили купаться 
на Свиягу. Люди из «общества» пользо-
вались для этого купальнями, особыми 
деревянными павильонами, где можно 
было оставить одежду и откуда, не сму-
щая окружающих, занырнуть в воду. 
Ульяновы «абонировали» купальню, 
принадлежавшую мещанину Рузско-
му. Неподалеку от Свияги помещалась 
торговая общественная баня, принад-
лежавшая иностранному подданному 
А.Ф. Коху. Ульяновым случалось встре-
чать учителя немецкого языка Штейн-
гауэра, направлявшегося в баню Коха. 
Илья Николаевич, шутя, приветствовал 
коллегу: «Немец — к немцу, а русские 
— к Рузскому!».

Могло быть? — Да запросто!..
Но упомянутый выше Н.Г. Нефе-

дьев (1870 — после 1940) стал, пожа-
луй, самым непревзойденным анекдот-
чиком по части детства и отрочества 
Ильича. Это был более чем колоритный 
персонаж. Сверстник В.И. Ульянова, он 
родился в октябре 1870 года, вместе с 
братом-близнецом у матери, 54-летней 
бедной одинокой дворянки, получив 
отчество и фамилию крестного отца, 
симбирского мещанина. Николай рано 
начал работать в типографии, а потом 
даже владел собственной типографи-
ей в городе и участвовал в событиях 
Первой русской революции 1905-1907 
годов — под выразительной кличкой 
«Буржуй». Вместе с мамой Еленой Се-
меновной восьмилетний Коля Нефе-
дьев поселился во дворе у Ульяновых, 
где их маленькая семья арендовала 
«небольшой флигелек, переделанный, 
видимо, из домашней бани». Дружба с 
подрастающим вождем продолжалась 
до 14-15 лет, когда работа в полигра-
фии полностью поглотила будущего 
Буржуя.

Первая «порция» весьма не-
тривиальных воспоминаний «друга 
детства Ильича» увидела свет, каза-
лось, в самое неподходящее время, 
в январе 1924 года, когда Советская 
Россия дружно скорбела о своем 
создателе и вожде. Но в этом, кста-
ти говоря, была своя и очень четкая 
идеологическая установка. В Совет-
ской России развернулась неприми-
римая борьба за ленинское наследие 
между соратниками вождя, Сталиным 
и Троцким. Сталинский лагерь еще 
при жизни начал «обожествлять» во-
ждя Октябрьской революции, тогда 
как Лев Давидович относился резко 
против подмены «отношения к Ле-
нину, как к революционному вождю, 
отношением к нему, как к главе цер-

ковной иерархии». Троцкий хотел ви-
деть в Ленине человека. А советский 
Симбирск в начале 1920-х годов был 
именно троцкистской вотчиной.

«Володя Ульянов по внешности ка-
зался моложе своих лет. Он был малень-
кого роста, хрупкого сложения, светло-
русый, всегда остриженный. Уже тогда 
Володя выделялся из среды своих свер-
стников необычайными способностями 
к учению. Он был первым учеником в 
гимназии, окончил ее с золотой меда-
лью, и я в течение нескольких лет учил 
свои уроки вместе с Володей и всегда 
пользовался его указаниями. Но Володя 
умел порезвиться и пошалить как никто 
из его сверстников…».

И тут начинается самое веселье: 
«Осенью мы ловили птичек, до кото-
рых Володя был большой охотник. 
Помню, как однажды «на птичьей по-
чве» произошла между нами ссора и 
я столкнул будущего вождя мирового 
пролетариата с сеновала. К счастью, он 
не ушибся, но этот случай сильно напу-
гал его мать… 

К Илье Николаевичу Ульянову хо-
дило много народу, я помню Констан-
тина Андреевича Маторина, учителя 
пения, известного всему Симбирску 
своими чудачествами. Он по 20 лет 
носил одно и то же пальто, торговался 
из-за пятачка с парикмахерами, базар-
ными торговками и т.д. Этот анекдоти-
ческий педагог был любимым объек-
том шалостей Володи.

У Маторина, когда он приходил к 
Ульяновым, из кармана пальто почему-
то всегда торчала французская булка. 
Однажды мы вытащили булку из кар-
мана маторинского пальто и спрятали 
ее. Заметив исчезновение булки, Мато-
рин пожаловался Илье Николаевичу, и, 
когда дело было расследовано, Володя 
принял всю вину на себя, боясь, чтобы 
мне не закрыли доступа к нему. В дру-
гой раз тому же Маторину в его дыря-

вые галоши мы насовали кознов, за что 
подверглись строгим репрессиям со 
стороны Ильи Николаевича».

По должности директора народ-
ных училищ отец вождя много ездил 
по командировкам в сельскую мест-
ность Симбирской губернии.  Почему 
бы отца в этих поездках не сопрово-
ждать пытливому Володе?

Наезжали Ульяновы в село Шиловку 
Симбирского уезда: «Всем интересовал-
ся Володя. А особенно любил у нас голу-
бей гонять. Летят они, бывало, над селом, 
а Володя увидит их и машет им руками. 
Машет, долго машет, пока не скроются. А 
потом он вздохнет и бежит домой взрос-
лым рассказывать. Любил он птиц».

А в селе Жадовке, бывшего Кар-
сунского уезда, юный Ульянов, словно 
удалой Стенька Разин, пытался по-
своему восстанавливать социальную 
справедливость: «Володя Ульянов 
был гимназистом, он учился в пятом 
классе. В селе Ульяновке (Барышского 
района Ульяновской области) жил его 
дядя или брат Ильи Николаевича. Илья 
Николаевич бывал в этом селе у бра-
та, гостил у него, проверял состояние 
местной школы.

Раз, когда они приехали вместе с 
отцом, решил Володя в шутку устро-
ить ревизию у лавочника-мироеда. За-
шел Володя в лавочку, брови насупил, 
мундир на нем гимназический, и спра-
шивает грозным голосом: «Зачем вы 
обманываете и продаете рабочим пло-
хую пищу? Они же работают. Думаете, 
на Вас, управы не найдется?».

Лавочник от страха затрясся, за-
икается. «Не погубите, барин! Жена, 
дети малые! Век Бога за Вас молить 
буду!» — «То-то! А леденцы у Вас есть? 
А в какую цену?» — «Так берите, уго-
щайтесь, Ваше благородие!». Володя в 
карман жестяную коробку с леденцами 
сунул, да и был таков!».

Рис. и фото автора
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Овен. Сейчас у вас появятся 
новые перспективы, касающие-
ся профессиональной деятель-

ности. И хотя ясности и конкретики еще 
не будет, но вы уже отчетливо почув-
ствуете грядущие перемены. Начните 
мало-помалу собирать нужную инфор-
мацию. 

Телец. Особых изменений в ва-
шей карьере сейчас произойти 
не должно. Хотя следует внима-

тельнее присмотреться к людям, с ко-
торыми работаете. Возможно, кто-то из 
соратников недолюбливает вас и может 
нанести удар исподтишка. Но если буде-
те осмотрительными, сможете предот-
вратить это. 

Близнецы. Ваш рабочий гра-
фик будет насыщен до преде-
ла, а если еще нет, то поспеши-

те занять себя. Сейчас удачное время 
для профессиональной деятельности, 
и вы сможете справиться со многими 
делами. Избегайте серьезных финан-
совых трат. Не следует брать кредиты 
и давать в долг.

Рак. Сейчас удастся обойти 
преграды, которые могут воз-
двигнуть на вашем пути завист-

ники и тайные недоброжелатели. Но для 
этого не пытайтесь выяснять с ними от-
ношения и что-либо доказывать. Для до-
стижения хороших результатов нужно 
действовать самостоятельно. Это изба-
вит вас от многих волнений, напрасных 
надежд и разочарований. 

Лев. Вы должны просчитывать 
ситуации на два хода вперед и 

активно действовать для реализации 
своих идей. Постарайтесь произвести 
хорошее впечатление на людей, с кото-
рыми придется общаться. Будет доволь-
но трудно понять близкого человека. 
Объяснения отложите. Лучше просто 
заняться тем, что доставляет удоволь-
ствие обоим, а отношения вы сможете 
выяснить в другой раз.  

Дева. Сейчас лучше придер-
живаться нейтральной пози-
ции во всем. Хотя некоторые 

перспективы вам могут показаться 
весьма радужными, все же стоит 
взвесить все за и против, прежде чем 
принять выгодное предложение. В 
отношениях с любимым человеком 
будет царить мир. У одиноких пред-
ставителей этого знака возможны 
изменения в лучшую сторону на лич-
ном фронте. 

Весы. Вы не должны подда-
ваться соблазнам. Своим умом 
сможете решить любые вопро-

сы, а если начнете хитрить, то запутае-
тесь и наделаете массу ошибок. Время 
располагает к активной деятельности, 
так что постарайтесь запланировать те 
дела, до которых у вас руки не доходи-
ли раньше.  

Скорпион. Перед тем как что-
либо предпринять, сначала 
все обдумайте и взвесьте. Сей-

час нельзя решение вопросов пускать 
на самотек в надежде на то, что время 
подскажет правильный выход. Если не 
уверены в своей правоте, то не прене-
брегайте помощью близких людей. Они 
могут дать дельные советы. 

Стрелец. Постарайтесь не 
пропускать мероприятий, ко-
торые могут повлиять на вашу 

профессиональную карьеру. Даже 
если вас просто пригласят на вече-
ринку или презентацию, обязательно 
сходите, так как сейчас есть все шансы 
ухватить удачу за хвост. Скорее всего, 
поступят интересные предложения 
или вы сможете завести полезные зна-
комства. 

Козерог. Сейчас вы можете 
пребывать в мрачном настрое-
нии, потому что не будете чув-

ствовать твердой почвы под ногами. 
Постарайтесь найти занятие, которое 
помогло бы вам отрешиться от темных 
мыслей. Нежелательно планировать 
дела, связанные с серьезными физиче-
скими нагрузками. 

Водолей. Не тратьте время на 
то, чтобы кого-то в чем-то убе-
дить. Разговоры ни к чему не 

приведут, свою правоту доказывайте 
не словом, а делом. А вот изобретатель-
ность и даже в какой-то мере хитрость 
могут сослужить неплохую службу. Изу-
чайте ситуацию и налаживайте отноше-
ния с людьми, чья помощь вам может 
понадобиться. 

Рыбы. Ваша нерешительность 
будет мешать найти выход из 
сложившейся ситуации. Но не 

пасуйте перед препятствиями. Сейчас 
могут завязаться новые деловые связи. 
Для любовных отношений данный пе-
риод благоприятный. Одинокие пред-
ставители знака получат шанс найти 
родственную душу.

Улыбнись!
Врач — пациенту: 
— Примите две таблетки, а завтра, 

если проснетесь, еще две.

Посетитель ресторана: 
— Водки не надо, я за рулем. 

Через некоторое время официант 
приносит графин с водкой: 

— Можете пить — вашу машину 
угнали.

Объявление в маршрутке: 
«Если старушке никто не уступит ме-

сто, это сделаю я. Водитель».

Вовочка глядит в окно. Вдpуг в ужа-
се отскакивает и бежит к маме. 

— Мама! — кpичит Вовочка. — 
Там папа идет! Что мы ему сначала по-
кажем — мой дневник или твое новое 
платье?

Почему петух так много поет? 
Потому что у него десять жен и ни 

одной тещи.

— Папа, почему мы так поздно 
пришли в магазин за покупками? 

— Не болтай, пили решетку!!!

Гороскоп с 14 по 27 июня Народные 
приметы
14 ИЮНЯ. УСТИНОВ ДЕНЬ

В этот день полагалось наблюдать за погодой и 
примечать, откуда дует ветер: если с северо-запада 
— погода ухудшится, если с востока — к поветрию, то 
есть к болезням.

15 ИЮНЯ. НИКИФОР ДУБОДЁР
На Никифора-дубодера заготавливают дубовую 

кору для дубления кожи. Солнце вечером за тучи за-
шло — быть ненастью.

16 ИЮНЯ. ЛУКЬЯН ВЕТРЕННИК
В этот день примечали направление ветра: юж-

ный приносит собой скорый рост яровых хлебов; се-
веро-западный предвещает сырую погоду и приносит 
болезни; восточный всегда приносит наносные бо-
лезни, а северо-восточный — беспрерывные дожди, 
вредные при наливании ржи. 

17 ИЮНЯ. МИТРОФАНОВ ДЕНЬ
Если на Митрофана идет дождь, то такая погода 

простоит еще два-три дня. Духота во время восхода 
солнца предвещает ненастье.

18 ИЮНЯ. ДОРОФЕЕВ ДЕНЬ
На Дорофея, как и на Митрофана, примечают на-

правление ветра. С этого дня начинаются самые ко-
роткие ночи в году — воробьиные. Если утром трава 
на Дорофея пахнет сильнее обычного, то быть дождю.

19 ИЮНЯ. ЛАРИВОН ПРОПОЛЬНИК
С этого дня обыкновенно начинается прополка 

льна, проса и хлебов, но и этим нехитрым занятием 
можно заниматься, только зная, стоит ли месяц на 
ущербе, поскольку в полнолуние пытаться избавить-
ся от сорной травы бессмысленно — скоро она вы-
растет опять. 

20 ИЮНЯ. ФЕДОТОВ ДЕНЬ 
Если помолиться святому покровителю этого 

дня, можно смело купаться в озерах и реках, не боясь 
никаких русалок. Святой Федот, по поверьям, в этот 
день сидел у воды с острым серпом и, если видел ру-
салку, серпом ей волосы обрезал. 

21ИЮНЯ. ФЁДОР ЛЕТНИЙ
Сильная роса — к ясному дню. Глухой гром — на 

тихий дождь, гром звонкий — на ливень.

22 ИЮНЯ. КИРИЛЛИН ДЕНЬ
Это самый длинный день, самая короткая ночь. 

Наступают самые тяжелые для земледельца дни: «С 
Кириллина дня — что солнышко дает, то у мужика и в 
амбаре», — говорили в народе. Наступает время сено 
косить и сушить. В этот день сажали позднюю рассаду. 

23 ИЮНЯ. ТИМОФЕЕВ ДЕНЬ
По преданию, в этот день по земле ходят призра-

ки и смущают людей. Любой пустяк, на который в дру-
гой день и внимания бы никто особого не обратил, на 
Тимофея обретал пророческое значение. Если кому-
нибудь привидятся мыши на поле или в амбаре — к 
неурожаю; вороны предвещают повальные болезни и 
смерть людей. Радуга — к голодному году. Огненный 
змей привидится в небе — неминуема война.

24 ИЮНЯ. ДЕНЬ ВАРНАВЫ
Если туман по воде стелется — будет много гри-

бов. Если с самого утра стоит духота и сильно пахнет 
жимолостью — быть ненастью.

25 ИЮНЯ. ПЁТР РЫБОЛОВ
В этот день обязательно полагалось ходить на 

рыбалку и готовить блюда из рыбы, прежде всего уху. 

26 ИЮНЯ. АКУЛИНА ГРЕЧИШНИЦА
Мошкара толчется кругами — к хорошей погоде. 

Комары и мошки в июне столбом толкутся — жди на-
завтра сухой погоды.

27 ИЮНЯ. ДЕНЬ ЕЛИСЕЯ
Петух головой трясет, некстати поет — беда тучи 

гонит. Утки притихли — к грозе.

ИЛИ ЭКОЛОГИЯ ПРОСТРАНСТВА


