Туристские объекты
Старомайнского района
Ульяновской области

Краткая информация о районе
• Муниципальное образование «Старомайнский район» в северо-восточной
Заволжской зоне Ульяновской области. Старомайнский район граничит с
Мелекесским и Чердаклинским районами Ульяновской области, так же с
Республикой Татарстан.
• Администрация муниципального образования «Старомайнский район»
расположена в поселок городского типа Ста́рая Ма́йна. На территории
муниципального образования «Старомайнский район» находится одно
городское (Старомайнское) и 6 сельских поселений (Жедяевское,
Кандалинское, Краснореченское, Матвеевское, Прибрежненское,
Урайкинское).
• Общая площадь, занимаемая районом, составляет 2044,1 кв.км.
• Численность постоянно проживающего населения района на 01.01.2010г.
составляла 18,1 тысяч человек.
• Поселок городского типа Старая Майна основан в 1670 году,
Старомайнский район образован в 1928 году.

Берег Орланов
• Редкая краснокнижная птица – орлан-белохвост
встречается и на территории Ульяновской
области по всему побережью Куйбышевского
водохранилища, но особенно много их на
побережье Клюквенного залива , являющегося
частью Старомайнского. Именно эти места и
называются «Берег орланов» и имеют статус
памятника природы. Орлан - очень крупная
птица (размах крыльев - 2—2,5 м, вес самок до шести килограммов), похожая на орла.
Гнездится на высоких деревьях. Огромные
гнезда из толстых сучьев использует по много
лет подряд. Пары имеют постоянные
гнездовые и охотничьи территории. В кладке
1—2 (редко 3) яйца. Питается в основном
рыбой , не брезгуя и мертвой, но разнообразит
свой рацион небольшими зверями, птицами,
падалью.

Колония серых цапель
• Памятник природы «Колония серых цапель»
находится на территории Старомайнского
лесничества на берегу одноименного залива и
известен прежде всего высокой концентрацией
птиц на нем. В разные годы здесь насчитывалось
от 30 до 130 гнезд серых цапель. Сама серая
цапля птица довольно крупная (до 90 см в
высоту), цветом серая, но с белым брюхом и
шеей, особенно грациозна она в полете, когда
шея выгибается в форме буквы «S». Интересно
наблюдать как она охотиться : цапля бродит по
берегу реки или по мелководью, где вода в
самом глубоком месте едва доходит ей до брюха,
терпеливо ожидает появления какой-либо
неосторожной рыбки или животного – тогда она
стремительно вытягивает шею и хватает добычу
крепким, длинным и острым клювом, из которого
добыче не ускользнуть.

Головкинские острова
• Головкинские острова появились после образования
Куйбышевского водохранилища, а до этого были
прибрежными землями реки Волга. Свое название
они получили по имени одного из самых известных
владельцев приближенному Петра I Гавриилу
Ивановичу Головкину. На текущий момент
головкинские острова превратились в уникальный
природный объект, где сохранились редкие виды
растений и животных исконно существовавших до
разлива Волги. Среди них можно встретить и
краснокнижных орланов-белохвостов, цапель
белых, крачек черных, лебедей и шипунов. Кроме
этого, в районе островов находится одно из
крупнейших нерестилищ. Есть и еще одна тайна
данного места - при спаде уровня Куйбышевского
водохранилища на обнажившемся дне выступают
свидетельства древних поселений находившихся в
этих местах. Здесь легко можно найти и осколки
глиняной посуды, и наконечники стрел и многое
другое. Причем находки относятся к разным
столетиям и даже тысячелетиям, но наибольшее
количество причисляется к временам Волжской
Булгарии. Впрочем, загадку поселений еще
предстоит разгадать. Вот и получается, что
Головкинские острова - с одной стороны,
экологический, а с другой -исторический памятник.

Богоявленский храм
(поселок Старая Майна)
• Дмитрий Николаевич был известен тем, что выкупал
по возможности земли и организовывал на них
крестьянские общины. Одна из самых крупных
общин находилась в селе Богоявленском (ныне
Старая Майна), и именно для этой общины во многом
и был построен новый храм Богоявления.
В последствии, церковь расширялась и в ней
появился предел в честь Казанской иконы Божией
Матери, однако, особой гордостью Богоявленского
храма являлась высокая колокольня (более 30
метров) с 300 пудовым колоколом. Старожилы
рассказывали, что мелодично-волшебный звук этого
колокола звон был слышен в хорошую погоду сквозь
десятки километров и в Симбирске, и в Болгарах, а в
пургу или в метель своим беспрерывным тревожным
звоном он помогал заблудившимся путникам найти
дорогу к дому. Сейчас в церкви находится икона
Боголюбивой Пресвятой Богородицы, являющаяся
одной из самых почитаемых святынь Ульяновской
области.

Храм в честь святых бессребреников и
чудотворцев Космы и Дамиана
(село Кокрять)
• В 1814 году на средства местного помещика
М.М. Наумова и в честь победы в Отечественной
войне 1812 года был построен каменный храм. в
честь Святых бессребреников и чудотворцев Космы
и Дамиана. Когда борьба с религией при советской
власти добралась до Кокряти церковь закрыли и
быть ей, наверное, сейчас руинами, если бы не
простая русская женщина Евдокия. Собрав
небольшие деньги с односельчан, она направилась
в Москву с просьбой открыть храм. Ее долгие
скитания по кабинетам советских начальников, как
не удивительно, привели к результату: сперва
пришло распоряжение не трогать церковь, а затем,
правда уже в 1946 году, было разрешено проводить
службы «с запретом колокольного звона».
Считалось, что это распоряжение дал сам Калинин,
и Евдокию всю жизнь звали в селе Калинихой.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы
(село Красная Река)
• В селе Красная Река находится самый
большой в Старомайнском районе,
построенный в 1912 году. Огромный купол
был обит дорогой тогда белой жестью ,
особую гордость вызывала 36-метровая
колокольня с мелодичным 150-пудовым
колоколом, а само здание храма могло
вместить одновременно более тысячи
верующих. Однако советская власть не
пощадила и эту крестьянскую церковь, в
1930 году сняли и раскололи колокола,
разобрали часть колокольни, из здания
сделали склад, а в дальнейшем
использовали как спиртзавод.

