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Экология

Международный день птиц
отметили
в Историкомемориальном
центремузее Ивана
Гончарова.
Орнитологи и любители птиц, школьники со
всей Ульяновской области приехали
на мероприятие. Сначала малень
ким гостям рассказали об ис
тории праздника. Междуна
родный день птиц отмечает
ся 1 апреля. Он приурочен к
началу возвращения перна
тых с мест зимовок. В России
праздник имеет давнюю
историю. Еще в ста
ром "месяцесло
ве"
отмечены
День встречи пе
релетных
птиц,
День закликания
птиц, День ласточ
ки. А 22 марта на
Руси пекли из
теста
фигурки
жаворонков,
встречая таким
образом пев
чих и весну. На
Благовещенье
было
принято
выпускать птиц
из клеток на волю.
В нашей области весь
апрель будет проходить
под девизом "Птицы в го

роде". Состоятся экологические акции по на
блюдению за птицами и их учету, развешива
нию скворечников, выставки диких птиц. Всех
пришедших в центрмузей посредством теле
моста поприветствовали представители гер
манской
природоохранной
организации
"NABU" – партнера Ульяновского областного
краеведческого музея, организовавшего ме
роприятие.
Основным пунктом праздничной программы
стало подведение итогов экологопросве
тительского
проекта
"Путешествие
Орлаши", стартовавшего в краеведчес
ком музее в ноябре прошлого года и
призванного помочь солнечному орлу,
природному символу региона. Числен
ность птицы, которую еще называют
орломмогильником, в нашем регионе
колеблется от 70 до 100 пар. Это при
мерно половина всего пого
ловья солнечных орлов в
Поволжье. В последние
три года проводился
мониторинг коли
чества пернатых,
составлена
карта гнездо
вий. На осно
ве получен
ных данных
определены за
поведные зоны и подготовлена
программа их развития. В Ради
щевском районе создан ком
плексный природный заказ
ник "Долина солнечных
орлов". Работает план по
оснащению
опасных
для птиц линий элек

тропередач защитными устройствами. Подоб
ные устройства установлены и в Старокулат
кинском районе. В следующем году планирует
ся снабдить нескольких птиц спутниковыми
датчиками и с их помощью отследить маршрут
миграции. Кроме того, внесены изменения в
лесохозяйственные регламенты соответствую
щих лесничеств о выделении вокруг каждого
орлиного гнезда 150метровой охранной зоны с
полным запретом на вырубку деревьев. Наблю
дать за полетами орлов можно в онлайнрежи
ме на сайте Русского географического общес
тва.
По словам куратора проекта Дарьи Корепо
вой, участие в нем приняли более двух с поло
виной тысяч школьников и студентов.
– Пять игрушечных орлят с помощью сотруд
ников краеведческого музея "путешествовали"
по Барышскому, Радищевскому, Мелекесскому
районам, Ульяновску
и Новоульяновску. В
школах, учреждениях
культуры и дополни
тельного образова
ния, семьях региона
прошли беседы о со
лнечном орле и о том,
как можно помочь ему
выжить. Орлаша по
бывал в разных мес
тах,
например
в
Акшуатской школе у
экологической орга
низации "Экоша", в
Карлинской школе и
даже в Ульяновском
государственном
университете на тор
жественном откры

тии Года охраны окружающей среды в Ульянов
ской области. Активное обсуждение проекта ве
дется на форуме сайта www.volgabirds.ru, в со
циальной сети Facebook, ВКонтакте (группа
"Путешествуем вместе с Орлашей"). Участники
оставляют отзывы и фотографии о времени,
проведенном в компании Орлаши.
Татьяна КРАВЦОВА.

До нашей эры
Ихтиозавр из коллекции Ульяновского областного
краеведческого музея попал на страницы журнала
Кембриджского университета.
рода ихтиозавра.
Статью совмес
тно написали со
трудник Ульянов
ского областного
краеведческого
музея
Илья
Стеньшин, груп
па коллег из УлГУ,
СГТУ и ученые
Бельгии.
Часть черепа
этого морского
ящера хорошо
известна посе
МАРТОВСКОЙ онлайнвер тителям краеведческого музея как
сии
журнала
"Geological череп ихтиозавра с сохранившимся в
Magazine"
(Кембриджский глазнице склеротическим кольцом.
университет, Великобритания) опуб Летом прошлого года этот экспонат
ликовано описание нового для науки был детально исследован специа

В

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

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

листами из Бельгии, Самарского и
Ульяновского
госуниверситетов,
краеведческого музея. Признано,
что он является голотипом – экзем
пляром, по которому проводилось
первое описание вида. Ящер полу
чил родовое название Leninia – в
честь Владимира Ленина, и видовое
название stellans – от латинского
"stella" (“звездный”, “блистатель
ный”).
Останки ихтиозавра были обнару
жены в отложениях аптского моря
мелового периода (возраст – 113– 19
млн. лет) на берегу Волги, у села Кри
уши Ульяновской области. Судя по
размерам черепа, животное имело
довольно внушительное тело и, ско
рее всего, было одним из крупней
ших хищников своего времени. Пи

тался гигант рыбой и головоногими
моллюсками.
Огромные
глаза
офтальмозавров, а именно к этому
семейству был отнесен новый род,
позволяли им прекрасно охотиться в
темное время суток и на большой
глубине, куда не
проникал свет.
Ученым повез
ло – видимо, за
хоронение
и
первичная ми
нерализация
животного про
шли сравнитель
но быстро, а об
разовавшиеся
карбонатные
породы на мил
лионы лет со

хранили хрупкие структуры словно
саркофаг.
В краеведческом музее этот экспо
нат называют "застывший взгляд"
или "взгляд из глубины веков".
Ольга НИКОЛАЕВА.

Вниманию преподавателей
и сотрудников!

ВНИМАНИЮ
СТУДЕНТОВ!

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

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

