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Студенты Ульяновского
госуниверситета привели в порядок
один из красивейших уголков страны.

В июле по инициативе руководителя
группы активистов "Хочу в поход", ас�
систента кафедры биологии и биоэко�
логии УлГУ Романа Гайнуллина и второ�
курсников специальности "Биология"
была организована экологическая ак�
ция "Бери пример, будь примером!".В
рамках учебной полевой практики сту�
денты экологического факультета от�
правились в экспедицию в окрестности
села Камское Устье Республики Татар�
стан. Эти места славятся красотой при�
роды, реликтовым дубово�липовым ле�
сом, скалистыми пейзажами и крупней�
шей в Поволжье естественной систе�
мой пещер карстового происхождения.
Туристы со всей страны приезжают
сюда отдыхать, заниматься скалолаза�
нием и исследовать пещеры.

� К большому сожалению, не все по�
сетители живописных уголков природы
сознательны, � сетует студентка экофа�

ка, одна из участниц экспедиции Анна
Чернова. � Проблема загрязнения отхо�
дами быта рекреационных зон по�пре�
жнему стоит остро. Довольно много му�
сора остается после отдыхающих и на

стоянках в окрес�
тностях Юрьевской
пещеры.

Будущие эколо�
ги не могли остать�
ся равнодушными
к ситуации. На со�
бственные сре�
дства студенты ку�

пили пакеты для мусора, пластиковую
панель и краску для изготовления
табличек, придумали призывы. Пер�

вым этапом экологической акции
стал массовый субботник, к которому
ребята старались привлечь как можно
больше отдыхающих. Энтузиасты
раздавали туристам пакеты для мусо�
ра, просили собирать и увозить с со�
бой отходы и призывали присоеди�
ниться к массовой уборке в лесу.

После очистки лесного ландшафта
ребята установили в местах отдыха
таблички с призывами: "Чистый лес �
чистая совесть!", "Поел, попил, со�
брал, увез!", "Уважайте себя � отды�
хайте в чистом лесу!". В воскресенье,
когда основная масса отдыхающих
покидала поляну, студенты призыва�
ли каждого вывезти хотя бы по мешку
собранного мусора.

� Надеемся, нам удалось повлиять на
отношение обывателей к окружающей
нас природе, � говорит Анна Чернова. �
Мы стали примером для других отдыха�
ющих, а они, поддержав нашу инициа�
тиву, � примером для остальных. Чистый
лес и сознательные люди � это то, к чему
мы стремимся.

Поездка оставила немало приятных
впечатлений. Ребята изучали пеще�
ры, штольни, купались, ныряли в воду
со скал, пробовали себя в скалолаза�
нии. Пополнили и багаж профессио�
нальных знаний � освоили методики
сбора и обработки научно�исследо�
вательского материала в полевых
условиях.

Яна СУРСКАЯ.

Энтузиасты

Организаторами марафонского заплыва вы�
ступили Ассоциация холодового плавания и
Ульяновский госуниверситет. Это покорение

Волги � вторая акция пловцов, год назад они
уже совершали подобный подвиг и решили
сделать его традицией. Заплыв посвятили па�

мяти погибших пасса�
жиров теплохода
"Булгария".

Маршрут пролегал
вдоль Императорского
моста. Старт был дан с
левого берега Волги,
финишировали пловцы
на Центральном пляже.
В этом году марафон�
цы переплыли Волгу за
1 час 50 минут. Этот по�
казатель на несколько
минут хуже прошлогод�
него � по словам учас�
тников заплыва, погод�
ные условия были го�
раздо жестче: сильное

течение, волны мет�
ровой высоты, холодный ветер. Однако, не�

смотря на капризы небесной канцелярии, заплыв
доставил смельчакам большое удовольствие и не

составил особого труда, поскольку ему пред�
шествовали интенсивные тренировки.

Сотрудники МЧС сопровождали спо�
ртсменов на катерах и предупреждали ко�
мандование судов, проходящих по фар�
ватеру Волги, об усилении мер безопас�
ности.

Среди участников водного марафона �
мужчины и женщины самых разных воз�
растов и профессий. В заплыве принима�
ли участие целые команды организаций
города. В состав университетской вошли
декан факультета физической культуры и
реабилитации Владимир Вальцев, заве�
дующий лабораторией кафедры безо�
пасности жизнедеятельности Анатолий
Писанец, студентка первого курса фа�
культета управления Института эконо�

мики и бизнеса УлГУ Ирина Шевченко. Опытных
пловцов объединила команда Ульяновского меха�
нического завода. Ее участник Павел Зимин восемь
раз пересекал Волгу.

Оксана ИВАНОВА.

Экстрим

В День Военно!морского флота около
двадцати ульяновских пловцов пересекли
великую русскую реку. Среди экстремалов –
команда УлГУ.


