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История

Ульяновск появится на Вкусной карте России. Гастрономическим брендом нашего
региона в этом документе признана шелковица.

Такой выбор может многих удивить – совре
менные ульяновцы мало знакомы с этим дере
вом. А когдато именно белый тутовник – так
подругому называют шелкович
ное дерево, был визитной
карточкой Симбирска. По
одной из версий, дереву
обязан своим названием
поселок Туть – именно
здесь в XVII веке шелесте
ли листьями шелковичные
сады. Известна даже точ
ная дата, когда Симбирск
стал тутовым городом, –
плантации были засажены в
1653 году по указу царя Алексея
Михайловича. Государь имел планы разводить

у нас гусениц шелкопряда и производить шел
ка. В Симбирск приезжала специальная комис
сия, которая посчитала местные климат и зем
ли пригодными для такого промысла. Однако
специалисты просчитались – тутовые аллеи
погибли изза сильных морозов…
В этом году у государевой идеи юбилей –
360летие. Теперь зимы на Волге помягче, а
кроме того, выведены новые сорта дерева –
устойчивые к холодам. Появилась идея вернуть
шелковицу
на
ульяновскую зем
лю. По словам ав
тора проекта, до
цента УлГУ, крае
веда Сергея Пет
рова, осенью пла
нируется
выса
дить аллеи тутов
ника на истори
ческом месте – в
районе поселка
Туть.
Какая
связь
между шелковым деревом и Вкусной картой? –
спросят люди, далекие от растениеводства.

Интерес к сотрудничес
тву с Ульяновском выра
зил руководитель направ
ления "Культура и туризм"
немецкого центра транс
ферта технологий "Регион
Аахен" Йоханес Аренсон.
Господин Аренсон являет
ся одним из руководите
лей проекта по подготовке
заявки на участие Аахена в
конкурсе "Культурная сто
лица Европы–2018". Заяв
ка прошла первый тур кон
курса, окончательное ре

бузом, Тула – пряником, Муром – калачами,
Вятка – рыжиками, Вологда – сливочным мас
лом, Псков – корюшкой…Автор обоих проектов
Алексей Козловский комментирует
свою идею: “В большинстве
отечественных сказок и
былин чудеса и необыч
ные яства, а также
пир горой являются
неотъемлемым ат
рибутом приклю
чений главных ге
роев. Кроме того,
Вкусная карта Рос
сии станет одним из
отражений главной
черты россиян – гос
теприимства и хлебо
сольности и поможет раз
вить новые туристические мар
шруты”. Может, скоро и в Ульяновск потянутся
новые потоки туристов – отдохнуть в тени туто
вых аллей и отведать вкуснейшего шелкович
ного варенья.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Развлечения

Сотрудничество

Регион может
стать основным
партнёром
проекта "Аахен
– культурная
столица
Европы".

Шелковица имеет съедобный плод, из которо
го делают начинку для пирогов, изготавливают
вина, водкутутовку и безалкогольные напитки.
Кстати, производство "беленькой" из тута
было одной из частей "бизнеспла
на" царя Алексея. Зрелые ягоды
белого тутовника содержат
большое количество полез
ного вещества ресвератро
ла, являющегося сильным
растительным антиокси
дантом. А какое из них
варенье!
Авторов проекта будет
вспоминать добрым сло
вом не одно последующее
поколение – тутовник являет
ся деревом–долгожителем. В
Иерихоне растет шелковица, под
которой, по преданию, искал тени Иона;
ей более 2000 лет.
Вкусная карта России составлена по принци
пу аналогичной Сказочной, где Ульяновск
представлен как Родина Колобка. За каждым
регионом закреплен "авторский" продукт. Ка
мышин Волгоградской области отметился ар

шение будет принято в
сентябре.
В заявке заложена идео
логия, которую формиру
ет Центр трансферта тех
нологий – объединение
разных регионов, специа
листов, направлений для
решения общей цели. Ме
ханизм отработан на про
ектах в области медици
ны, техники и технологий,
теперь его планируется
реализовать в культурной
сфере.
Йоханес Аренсон выра
зил заинтересованность в
партнерских отношениях
с министерством иску
сства и культурной поли
тики Ульяновской области
и фондом "Ульяновск –
культурная столица". По
его словам, в случае побе
ды Аахена в конкурсе
"Культурная
столица
Европы" Ульяновск может

Уважаемые абитуриенты!
К началу новой приемной кампании
Ульяновский государственный уни
верситет создал для вас новый
красочный сайт, полностью по
священный процессу поступления
в наш вуз. Здесь вы найдете всю
необходимую абитуриенту инфор
мацию: о правилах приема и стои
мости обучения, возможных льго
тах и порядке апелляции, данные
о факультетах и описания специ
альностей, направлений подго
товки.

Адрес сайта:
www.abiturient.
ulsu.ru.

стать его основным зару
бежным партнером на пе
риод подготовки и реали
зации этой программы в
2014 – 2018 годах.
Представители Центра
трансферта
технологий
"Регион Аахен" также со
гласились принять учас
тие в Третьем междуна
родном культурном фору
ме "Культура нового поко
ления", который пройдeт в
Ульяновске в сентябре.
Центр предложил привез
ти на форум выставочный
фотопроект "FOKUS18":
эксперты проведут мас
терклассы по фотогра
фии для школьников, а те
сделают снимки родного
города, которые станут
основой выставки.

Ника БОРИСОВА.

Поздравляем
с днем рождения
начальника отдела
материальнотехнического
снабжения
Елену Юрьевну
КУПРИЯНОВУ.
Желаем крепкого здо
ровья, отличного настрое
ния, творческих успехов, бла
гополучия и исполнения всех
желаний.
Коллектив
административно"
хозяйственного
управления.

В День молодёжи в Ульяновске будут играть в Шляпу.
Участникам предстоит дос
Завтра в креативном биз
тать из шляпы бумажку со сло
неспространстве "Квартал"
вом, подобрать к нему синони
пройдет Первый открытый
мы или ассоциации, которые
чемпионат Ульяновска по
должен понять напарник, и
игре в Шляпу. Это незамыс
сделать все, чтобы он мог уга
ловатая, но очень увлека
дать слово. И все это на время,
тельная игра со словами, к
в погоне за как можно большим
которой мало кто из играв
количеством верных слов.
ших остается равнодушным.
В последнее время Шляпа
Шляпа – поиск контакта меж
стала достаточно популярной
ду людьми разных поколений
игрой в России. Из про
и профессий, игра на лег
странств для небольших дру
кость общения, эрудицию,
жеских компаний она шагнула
точность определений, ско
на более масштабные площад
рость мышления и проверку
ки. Первый чемпионат прошел
словарного запаса. "Все, что
в Казани, затем подключились
в этот день нужно, – быть го
Москва и другие города. Таки
товым находить общий язык с
ми темпами недалеко до все
партнерами и незнакомыми
людьми, суметь за ограниченное время объяс российского турнира. Не захотят ли ульяновцы
нить самые неожиданные слова, слушать собе после субботних баталий принять в нем участие?
седника; и не забывать смеяться над происходя
щим", – рассказывает менеджер креативного
Яна СУРСКАЯ.
пространства "Квартал" Арсений Бекешко.

Управление внешних связей,
молодежной политики
и социальной работы
ПРИГЛАШАЕТ студентов
на летний отдых
в СОК "Чайка".
Сроки заездов:
1 смена: 1– 13 июля
2 смена: 1527 июля
3 смена: 29 июля – 10 августа
4 смена: 12– 24 августа
Необходимые документы:
· санаторнокурортная карта,
· справка из деканата с под
тверждением бюджетной формы
обучения,
· копия паспорта.
Документы принимаются по
адресу:
ул. Л.Толстого, д.42, каб. 49.
Справки по тел. 412097.

Отдел социальной работы
информирует
Для получения материальной помощи в рамках
акции "Помоги собраться в школу" сотрудники
должны в срок до 15 августа предоставить следу
ющие документы:
– копию свидетельства о рождении ребенка;
– справку № 8;
– справку о заработной плате за последние 6 ме
сяцев (доход на 1 члена семьи не должен превы
шать 5786 руб.).

Материальная помощь оказывается в отноше
нии:
– детей"первоклассников (требуется только ко"
пия свидетельства о рождении);
– детей–инвалидов;
– детей до 14 лет.

Документы принимаются в отделе социальной
работы, у членов профсоюза – в профкоме со
трудников УлГУ.
Справки по телефону 41"27"68.

