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Актуально
корзине. Но в последнее время улья
новцы привыкли жить не хлебом еди
ным и поглощать все гастрономичес
кие блага цивилизации. А потому уже
на следующий день после объявле
ния о запрете на ввоз в супермарке
тах наблюдался ажиотаж – горожане
активно скупали все, на чьей этикет
ке значилась "европейская" пропис
ка. Американских товаров в ульянов
ских магазинах не так много, и они не
определяют меню наших земляков. А
вот финское сливочное масло, нор
вежскую семгу, сыры из Италии, Гер
мании, Франции, Дании и Латвии
многие успели полюбить. В "Ашане"
именно в отделе сыров было больше
всего народу – люди изучали сроки
годности и пытались закупиться
впрок. В молочном отделе многие
вертели в руках баночки с продукци
ей "Валио" – продвинутые потреби
тели новостей успокаивали земля
ков: финская марка с рынка не уйдет,
сахарный песок – главные "профиль она имеет заводы в России.
ные" продукты ульяновского сель
– Я хоть и патриот, но привыкла к
ского хозяйства – их у нас так много, качественной продукции, – посето
что можно продавать в другие регио
ны. С картофелем дела чуть хуже –
чтобы подстраховаться, частично за
купаем у белорусов. По оценке экс
пертов, должно хватить зерна для
производства хлеба. Увы, немного
снижены темпы производства мяса –
причем как птицы, так и свинины с
говядиной. Опять приходят на по
мощь закупки в других регионах. В
будущем мясной вопрос планируют
"закрыть", реконструируя свиноком вала в разговоре с корреспондентом
плексы в Ульяновском, Радищевском "Вестника" домохозяйка Ирина Ва
и Майнском районах, за счет строи сильевна. – По многим продуктам
тельства нового комплекса под Ди буду скучать. В новостях хоть и пуга
митровградом, а также пуска пред ют ГМО в импортных товарах, но мне
приятия "Росбекон".
кажется, наши производители уже
Местного молока ульяновцам пока переплюнули Запад в этом отноше
не хватает – об этом можно судить и нии. Везде соя, растительные жиры,
по ассортименту соответствующих крахмал. Сегодня с мужем стали
отделов продуктовых магазинов: вспоминать, каким российским про
много привозного. С фруктами и ово дуктом можно гордиться, не смогли.
щами обещает помочь дружествен Даже икру – нашу главную гордость
ный Азербайджан – местные произ – умудрились испортить. Кто ее сей
водители пока могут обеспечить час делает, из чего?! Качество очень
лишь 28 процентов от потребности сомнительное.
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– Иногда берем "молочку". Еще
Кроме того, будет организована вы цильнинский сахар и масло – летом
ездная торговля региональных про как раз хочется нашего, ароматного.
дуктовых фирм на территориях круп Готовы покупать местную продук
ных предприятий области.
цию, но пока ее мало. Хочется наде
Продукты первой необходимости – яться, после новых мер производи
конечно, главные в потребительской тели активизируются, а власти дадут

Как и по всей России, после табу на
ввоз европейского и американского
продовольствия в Ульяновске озабо
тились проблемой импортозамеще
ния. По информации областного пра
вительства, область на все сто про
центов и даже более готова обеспе
чить потребность населения в кар
тошке, яйцах, сахаре и растительном
масле. Яйца, подсолнечное масло и

тему
Анекдот в

Власти и местные производители готовы накормить.
Но всё равно с европейскими продуктами ульяновцы
расстаются болезненно.
пищевому бизнесу больше возмож
ностей.
В то, что в отсутствие конкуренции
с западными производителями рос
сийские вдруг начнут заботиться о
качестве товара, ульяновцы верят
слабо. Зачем? Когда выбора нет, и
так съедят. И еще все уверены – нас
ждет рост цен.
В "Перекрестке" в овощном отделе
вместе с покупателями пытаемся
найти местные продукты. Находим
яблоки (Италия), малину (Бельгия),
сливу (Сербия), помидоры и лук (Гол
ландия). И все это в разгар летнего
урожая! Радуемся: картофель (Рос
сия)! Но пока не Ульяновск.
На днях пришла еще одна новость о
мерах борьбы с дефицитом. В Улья
новске откроют сеть фермерских ма
газинов. Первая торговая точка с
продукцией местных производите
лей начнет работу уже через две не
дели, она расположится на улице Ра
дищева. Обещают, что ульяновцев
накормят крольчатиной, индюшати

ной, курятиной деревенского произ
водства, волжской рыбой, овощами
и фруктами. Бонусом к местным де
ликатесам пойдут крымские вина. В
будущем планируется наладить ра
боту пятнадцати подобных фермер

Активисты

Представители профкома УлГУ стали участниками
всероссийской смены студенческого актива.

Мероприятие под названием "Ре
волюция в студенческой жиз
ни2014" проходило в спортив
нооздоровительном
комплексе
"Дубравушка" в Набережных Челнах.
Оно собрало студентов четырнадца
ти учебных заведений из Ульяновска,
Чебоксар, Перми, Ижевска, Сарато
ва, Саранска, Казани и Уфы. Органи

затором смены выступил Набереж
ночелнинский институт Казанского
федерального университета. В тече
ние десяти дней его представители
делились с гостями опытом и пере
давали им свои знания.
Все участники форума были разде
лены на команды, что помогло уско
рить процесс их знакомства и адап
тации. Первым делом была проведе
на экскурсия по комплексу, после ко
торой студенты получили возмож
ность обратиться ко всему россий
скому студенчеству со своими поже
ланиями и напутствиями с помощью
капсул времени – их закопали на тер
ритории лагеря.
"Революционеры" соревновались
друг с другом в конкурсах, большая
часть которых была направлена на
командное взаимодействие. По сло

вам студентки УлГУ Екатерины Фила
товой, главным результатом, как
всегда бывает на подобных форумах,
стали не победы, а позитивное на
строение, общение и яркие эмоции.
Практически каждый день школы
предполагал новые тематические со
ревнования. Так, один был полнос
тью посвящен спорту, другой – ин
теллектуальным играм, а еще в один
из дней студенты смогли стать пол
ноценными участниками избира
тельной кампании. Они создали свои
партии и придумали про
граммы, направленные
на благоустройство ла
геря, а в конце даже вы
брали президента "Дуб
равушки".
Участники смогли по
сетить одно из старей
ших поселений Татар
стана – Елабугу, история
которой
насчитывает
больше 1000 лет. Ребята

побывали в домемузее художника
Шишкина, заглянули в Чертово Горо
дище – один из символов истории
Елабуги, представляющий собой
остатки древнего булгарского горо
да. Завершился форум красочным
баломмаскарадом.
Всем участникам смены были вру
чены сертификаты о прохождении
обучения во Всероссийской школе
профсоюзного актива "Революция в
студенческой жизни".
Михаил ГОРИН.

ских лавок по всему городу. Непонят
но, почему для того, чтобы снабдить
регион качественной продукцией и
дать фермерам выход на рынок, сто
ило ждать политических шагов.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Центр поддержки
молодой
студенческой
семьи УлГУ
оказывает помощь
студентам,
имеющим
детей-школьников,
в рамках
акции
"Помоги собраться
в школу".
При подаче заявки при
себе иметь копию свиде
тельства о рождении ре
бенка, справку из школы
и профсоюзный билет.
Заявления принимаются до 25 августа в
профкоме
студентов
УлГУ (ул. Водопроводная, д. 5, 3-й этаж,
тел. 8 (8422) 67-50-62).

