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Выбор сделан

Нынешний политический год оказался  
для Поволжья богатым на события [14]

В меню миллиарды

Регионы ПФО используют максимум государственных 
инструментов для достижения целей, обозначенных 
национальными проектами [18]

800 лет несокрушимости духа

Благодаря сохранению истории Нижнего Новгорода 
здесь почитают традиции народа и переосмысливают  
возможности объектов и пространств [76]
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Вестник. Поволжье

Номер, который вы держите в руках, посвящен главным собы-
тиям, произошедшим в Приволжском федеральном округе в 
2021 году.
Целый ряд изменений принес нынешний политический сезон: 
ПФО получил нового куратора по линии федерального прави-
тельства, в трех субъектах округа сменились главы, макроре-
гион принял активное участие в выборах депутатов Госдумы. 
Подробнее об этом читайте в материале «Выбор сделан».
Еще одно событие, касающееся не только Поволжья, но и всей 
России, связан с 15-летием реализации национальных проек-
тов — документов, определяющих приоритетные направления 
социально-экономического развития страны. В статье «В меню 
миллиарды» мы проанализировали, как эти проекты реализу-
ются в субъектах ПФО, а также выяснили, какая из приволж-
ских территорий планирует воспользоваться модным финансо-
вым инструментом — инфраструктурным кредитом.
В рейтинге аналитического центра холдинга «ЕвроМедиа» 
представлены крупнейшие объекты, возводимые в ПФО в 
рамках нацпроектов. Львиная доля средств направляется на 
реализацию  четырех нацпроектов: «Здравоохранение», «Обра-
зование», «Демография» и «Культура».
С большим энтузиазмом восприняли в Поволжье и новый 
нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». По словам 
президента Общенационального союза индустрии гостепри-
имства Алексея Волкова, ПФО располагает колоссальными 
возможностями реализации туристического потенциала. «Са-
марская область, Нижний Новгород, Башкортостан, Татарстан, 
Удмуртия — это ключевые туристические регионы ПФО, и мы 
вкладываем максимальное количество средств и сил в их про-
движение», — отметил он в интервью нашему изданию.
Об основных трендах развития внутреннего туризма в реги-
онах Приволжского федерального округа и брендовых марш-
рутах «Вестнику» рассказали эксперты отрасли. Обозреватель 
журнала составил «Карту сокровищ Поволжья» — путеводи-
тель по необычным местам региона. Некоторые из них счита-
ются чудодейственными и энергетическими, какие-то локации 
настолько поразят своим масштабом и великолепием, что вы 
почувствуете себя песчинкой перед мощью природы.
О красоте ПФО говорят и герои нашей постоянной рубрики — 
«Звезды о Поволжье». Известные рок-музыканты поделились 
с «Вестником» яркими воспоминаниями о малой родине и 
рассказали о том, почему эти заповедные места — must see для 
каждого, кто открывает для себя внутренний туризм.
В номере также материалы на темы развития образования, 
создания комфортной городской среды, серия публикаций, по-
священная 800-летию Нижнего Новгорода, и многое другое.
Из всей этой информации, как из мозаики, складывается 
яркая картина развития Приволжского федерального округа, 
макрорегиона, который хочется узнавать больше и лучше, 
путешествуя по уже проторенным путям и познавая новые, 
неизведанные маршруты.

Елена Лозовая, главный редактор 

lozovaya@mediayug.ru

Маршруты приволжские
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Александр Евстифеев, глава 
Республики Марий Эл: 

— Строительный комплекс 
республики в период пандемии 
не останавливался ни на один 
день. Это позволило сохранить 
не только работоспособность от-
расли от негативных процессов, 
но и рабочие места сотен людей. 
В 2020 г. выполнено почти на 
20% больше работ, чем в 2019-м. 
По темпам роста выполненных 
работ республика заняла первое 
место в ПФО. Продолжилось 
строительство социально значи-
мых объектов: введены в эксплу-
атацию 23 объекта капитального 
строительства — 4 детских сада, 
2 школы, 11 ФАПов, корпус до-
ма-интерната для престарелых 
и инвалидов; благоустроены 
98 дворовых и общественных 
территорий; ликвидировано 
более 11,5 тыс. кв. метров ава-
рийного жилья, переселены 792 
человека. Один из важнейших 
объектов, строительство кото-
рого было начато в прошлом 
году, — высокотехнологичный 
корпус перинатального центра в 
Йошкар-Оле. Сдать его в эксплу-
атацию планируется уже в конце 
2021 г. В текущем году также 
начато строительство здания 
родильного отделения Волжской 
центральной городской боль-
ницы. В  настоящее время про-
должается строительство двух 
улиц в новых густонаселенных 
микрорайонах столицы.

См. статью «Народные стройки»,  

стр. 34-35.

Рустам Сагдеев, директор 
Финансового дома «Амаль»: 
 

— В последние годы рынок 
халяль-индустрии и халяль-про-
дукции стремительно разви-
вается. Это мировой тренд, 
направленный на здоровье, 
экологию, качество продуктов. 
Развитие исламского банкинга 
и исламской экономики также 
связано с этой тенденцией. 
Исламские финансы не работа-
ют с негативными секторами 
экономики — производством 
алкоголя или табачных изделий. 
Они не связаны с инвестициями 
в отрасли, которые вредят как 
окружающей природе и миру в 
целом, так и жизни отдельного 
человека. Уверен, этот рынок 
имеет серьезные перспективы 
развития в России. Вопрос в том, 
продолжит ли он существовать 
под эгидой ислама или этиче-
ский принцип исламского биз-
неса будет взят на вооружение 
банковским сообществом как 
понятие партнерских финансов. 
Ведь и халяль-продукция, и ис-
ламские финансы ориентирова-
ны не только на мусульманское 
население. Понятия здоровых 
и доверительных партнерских 
отношений не должны зависеть 
от религий или конфессии. 
Надеемся, что текущий резуль-
тат — 1%, который занимают 
исламские финансы в общем 
рынке финансов, будет расти в 
геометрической прогрессии. 

См. статью «Дозволенная экономи-

ка», стр. 78-79.

Ирина Ильясова, директор 
турагентства «АльТЭлита»: 

— Из-за закрытия границ мно-
гие туристы были вынуждены 
обратить внимание на внутрен-
ние направления и благодаря 
этому открыли для себя потряса-
ющей красоты места. Сработала 
народная пословица «не было бы 
счастья, да несчастье помогло»: 
СOVID-19, несмотря на трагизм 
ситуации, сослужил неплохую 
службу для развития россий-
ского туристического бизнеса. 
У многих наших соотечествен-
ников туризм ассоциируется с 
Черноморским побережьем, а 
ведь на территории РФ, помимо 
санаториев Анапы или Гелен-
джика, существует множество и 
заповедников, и архитектурных 
достопримечательностей, и при-
родно-исторических памятни-
ков. Кто-то из наших клиентов 
увидел Байкал, другие открыли 
для себя природу Алтая и Каре-
лии, кому-то посчастливилось 
добраться до Южного берега 
Крыма. Я сама прошлым летом 
впервые отдыхала на Урале и 
даже покорила три вершины. 
Главной проблемой нашего 
туризма остаются сервис и цены. 
Почему россияне едут в Тур-
цию? Там соблюдается принцип 
соответствия цены и качества. 
Необходима правительственная 
политика, которая будет контро-
лировать и регулировать данные 
вопросы на местах.

См. статью «конТуры возможно-

стей», стр. 70-71.Читайте № 2/2020 здесь



 
4,2 га составляет площадь экстрим-парка «Урам» в Казани — самого 

большого в Европе.

15,6 млрд рублей инвестиций привлечено в экономику 

12 моногородов Нижегородской области в I полугодии 2021 года.

3 электростанции (52 ветроэнергетические установки) 

суммарной мощностью 236,6 МВт будут построены в Красноармейском районе 

Самарской области.

2,341 млн тонн зерна собрано в Татарстане, средняя урожайность 

составила 15,4 центнера с гектара.

Почти 300 км трасс регионального и межмуниципального значения 

планируется отремонтировать в Оренбургской области в 2022 году.

1-е место в ПФО по экспорту высокотехнологичной продукции заняла 

Нижегородская область, 2-е место принадлежит Самарской области,  

3-е — Республике Башкортостан.

Более 1000 дворов и общественных 
пространств благоустроено в Кировской области за 4 года 

реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

22 животноводческих объекта, реконструированных 

и построенных с нуля, на 4030 ското-мест вступили в строй с начала 2021 года 

в  Удмуртской Республике.

Поволжская арифметика
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Дмитрий Азаров, губерна-
тор Самарской области:
— Влv адимир Владимиро-
вич Путин в своем послании 
сказал, что регионам нужно 
смелее брать на себя ответ-
ственность за масштабные 
инфраструктурные проекты. 
Никто из регионов большую 
ответственность на себя, 
чем Самарская область, не 
взял. Именно мы реализуем 
в рамках ГЧП проект строи-
тельства мостового перехода 
через Волгу и 100 км феде-
ральной трассы, вписанный 
в международный транс-
портный маршрут «Евро-
па — Западный Китай». Со-
гласитесь, это федеральная 
задача, даже межгосудар-
ственная, но инициировал 
этот проект наш регион, и 
мы его реализуем...
Вложение в инфраструктуру 
сегодня дает толчок к при-
току инвестиций. Уверен, 
что наибольший рост про-
изводительности труда на 
территории России именно 
в агломерациях. Именно это 
точки роста. Мы должны в 
каждом федеральном округе 
создать агломерации, кото-
рые могли бы быть локомо-
тивами роста.

Радий Хабиров, глава Респу-
блики Башкортостан:
— Атмосфера дружбы и вза-
имопонимания способствует 
гармоничному развитию меж-
национальных отношений. Мы 
активно занимаемся поддерж-
кой и развитием башкирского 
языка, используем для этого 
современные цифровые техно-
логии. За полтора года создали 
12 мобильных приложений для 
его изучения с учетом разного 
уровня подготовки. 
С 2018 года по этой программе 
(подпрограмме «Оказание 
содействия добровольному пе-
реселению в Республику Баш-
кортостан соотечественников, 
проживающих за рубежом» 
государственной программы 
«Регулирование рынка труда 
и содействие занятости насе-
ления в Республике Башкорто-
стан». — Прим. ред.) в Башкор-
тостан вернулись 200 наших 
земляков. Сейчас завершаем 
формирование планов на пе-
риод до 2026 года. Прошу вас 
ознакомиться с этой програм-
мой. Башкортостан вас ждет, 
зовет. Мы заинтересованы в 
том, чтобы к нам приезжали 
деятельные и трудолюбивые 
люди, готовые развивать нашу 
республику. Кроме того, сей-
час мы разрабатываем проект 
по обучению детей выходцев 
из Башкортостана в ведущих 
вузах региона. ||

Валерий Радаев, губернатор 
Саратовской области:
— Мы участвовали в двух 
первых этапах реализации 
проекта переселения из 
ветхого и аварийного жилья 
и переселили более 32 тыс. 
человек. И сегодня мы активно 
участвуем в расселении из 
жилья, признанного аварий-
ным на 1 января 2017 года. Мы 
такое соглашение заключили в 
числе девяти регионов, чтобы 
завершить программу не в 
2024 году, а именно в 2021 году. 
Для этого абсолютно все есть, 
мы практически все конкурсы 
провели. Строим одновремен-
но 26 домов — введем до конца 
года. Сегодня стоит задача 
переселить 9 тыс. жителей с 
небольшим — это более 5 млрд 
рублей. Финансовая поддерж-
ка вся из федерального центра 
получена, поэтому никаких 
проблем здесь нет.
Когда президент посещал вес-
ной Саратовскую область, я об-
ращался за поддержкой. Дело 
в том, что в Летном городке в 
городе Энгельсе дома в тяже-
лом состоянии, общий проект 
стоил 2 млрд рублей. Мы полу-
чили первые 300 млн рублей, 
приступили уже к реализации. 
Сегодня выбраны участки, 
начинаем конкурсные проце-
дуры для строительства двух 
жилых домов, чтобы на первом 
этапе снять эту проблему.

Глеб Никитин, губернатор 
Нижегородской области:
— В этой заявке (на полу-
чение инфраструктурных 
кредитов.  — Прим. ред.) 
каждый элемент посчитан 
в конкретных объектах. Мы 
сконцентрировались на раз-
витии территорий, в которых 
наибольшее количество ква-
дратных метров предполагаем 
ввести. Это южные террито-
рии Нижнего Новгорода — 2,6 
млн кв. метров. А также про-
ектирование и строительство 
водозабора в этих территори-
ях, магистральной системы 
снабжения и водоотведения. 
Следующий проект, который 
мы из 8,3 млрд финансиру-
ем, — подготовка территории 
Почаинского оврага, в том чис-
ле строительство коллекторов 
водоотведения ливневой кана-
лизации. Следующая большая 
часть заявки — общественный 
транспорт. Основа — город-
ской электротранспорт. 93 км 
трамвайных путей надо пере-
ложить. И ожидаемая тема — 
проектирование станций ме-
трополитена. Мы достраиваем 
транспортно-пересадочные 
узлы. Всего укладываем четы-
ре станции. В совокупности 
со всеми формами городского 
электротранспорта новые 
станции метро увеличат при-
влекательность города и влия-
ние на экономическую среду.

«Регионам нужно смелее брать 
на себя ответственность 
за масштабные проекты»

www.vestnikpfo.ru |
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Международный холдинг «ЕвроМедиа», в линейке которого 10 журналов, — на пороге 

праздничной даты. В этом году два издания холдинга — «Вестник агропромышленного 

комплекса» и «Здравоохранение России» — отметили 10-летний юбилей. В 2022 году 

исполнится 20 лет холдингу «ЕвроМедиа» и Отраслевому журналу «Вестник», 10 лет 

отпразднует окружной информационно-аналитический журнал «Вестник. Поволжье». 

В  редакцию приходят поздравления от наших читателей и партнеров.   

20 лет  

Международный холдинг «ЕвроМедиа» сегодня — это:

 – 10 федеральных отраслевых и окружных 

информационно-аналитических изданий;

 – 100 тыс. экземпляров — совокупный  

тираж изданий;

 – 356 мест распространения; 

 – 4 редакции: в Москве, Санкт-Петербурге, 

Казани и Ростове-на-Дону;

 – 83 сотрудника;

 – 180 творческих командировок 

по регионам России и зарубежья; 

 – 55 ежегодных исследований 

собственного аналитического центра;

 – 21 услуга в собственном диджитал-

агентстве Digital EuroMedia;

 –  более 50 ежегодных онлайн- и офлайн-

конференций департамента конгрессных 

мероприятий «ЕвроМедиа»; 

 – 2 знака отличия «Золотой фонд прессы»;

 – 6 реализованных федеральных грантов 

на освещение социально значимых тем.

«ЕвроМедиа»  
и «Вестник. Поволжье» 
отмечают юбилейные 
даты

издательских 
побед 



 

Владимир Соловьев,  
председатель Союза журна-
листов России: 

— «ЕвроМедиа» успешно ра-
ботает уже два десятка лет и 
служит ярким примером насто-
ящей большой журналистики. 
За это время издательский 
дом создал и вывел на рынок 
СМИ 10 журналов совокупным 
тиражом свыше 100 тыс. экзем-
пляров. При этом выбрал уни-
кальную стратегию развития. 
Стартовав в регионах, сегодня 
издания холдинга широко 
известны по всей России и на 
территории Евразийского эко-
номического союза. Окружные 
и отраслевые издания неиз-
менно оказывают ощутимую 
поддержку всем значимым 
социальным и гуманитарным 
инициативам в разных сферах 
жизни, являются эффективной 
площадкой для консолидации 
власти и общества. Оставаясь 
эталоном журналистики, 
«ЕвроМедиа» идет в ногу со вре-
менем: сохраняет бумажную 
версию журналов, развивает 
онлайн- и диджитал-направ-
ления. Все это — благодаря 
коллективу, который строит 
работу в соответствии с вы-
сокими профессиональными 
стандартами. «ЕвроМедиа» с 
СЖР связывают прочные пар-
тнерские отношения. Костяк 
команды ИД составляют члены 
Союза журналистов России — 
элита нашей профессии. Эти 
ряды пополняют молодые про-
фессионалы холдинга.  

Денис Паслер,  
губернатор Оренбургской 
области:

— «Вестник. Поволжье»  — 
журнал о том, как развива-
ется один из крупнейших 
округов Российской Феде-
рации. Здесь можно найти 
полную информацию о 
социально-экономическом 
развитии всех 14 субъектов 
ПФО, живые интервью и 
примеры внедрения эф-
фективных региональных 
практик.
Приволжский федераль-
ный округ успешно внедря-
ет передовые технологии 
в различных отраслях, 
реализует стратегические 
инициативы президента 
России Владимира Путина 
и крупные инвестици-
онные проекты в про-
мышленности и сельском 
хозяйстве.
Своими лучшими наработ-
ками, опытом реализации 
национальных проектов, 
федеральных и региональ-
ных программ Оренбуржье 
и все регионы ПФО делятся 
на страницах журнала 
«Вестник. Поволжье».
Благодарю издание за 
плодотворное сотрудниче-
ство. Желаю коллективу 
издательского дома новых 
творческих форматов, про-
фессиональных успехов и 
долгих лет процветания!

Дмитрий Азаров,  
губернатор Самарской  
области:

— Перед российским обще-
ством стоят масштабные 
задачи. Они связаны с дости-
жением национальных целей 
развития государства, кото-
рые определены президентом 
РФ Владимиром Путиным. 
Большую роль в этом играют 
и СМИ. Издания международ-
ного холдинга «ЕвроМедиа» 
также способствуют эффек-
тивному информационному 
сопровождению задач, закре-
пленных в нацпроектах, и 
освещению их реализации на 
территории страны. 
В числе журналов, входящих 
в холдинг, можно выделить 
«Вестник. Поволжье» — ин-
формационную площадку, 
позволяющую получать 
компетентные оценки экспер-
тов — представителей органов 
госвласти и действующих 
субъектов экономики, а также 
знакомиться с опытом коллег 
из других регионов. Самарская 
губерния на страницах жур-
нала неоднократно делилась 
собственными эффективными 
практиками, в том числе по 
реализации нацпроектов.
Желаю холдингу процвета-
ния, а его команде — крепко-
го здоровья, новых качествен-
ных проектов, интересных 
тем для публикаций, креатив-
ных идей и возможности для 
их блистательной реализации 
во благо России!

Александр Евстифеев,  
глава Республики  
Марий Эл:

— Сегодня журнал «Вестник. 
Поволжье» заслуженно имеет 
репутацию одного из лучших 
периодических изданий в 
ПФО. Он привлекает внимание 
интересными публикациями, 
красочным оформлением и 
оригинальной подачей мате-
риала. В журнале объективно 
освещаются преобразования 
в сфере строительства, ЖКХ, 
изменения в законодатель-
стве. Немаловажно, что на 
страницах издания подробно 
описывается опыт субъектов 
в реализации нацпроектов, 
поднимаются проблемные во-
просы, активно привлекается 
экспертное сообщество. В Ма-
рий Эл успешно реализуются 
46 федеральных проектов по 
11 направлениям стратегиче-
ского развития. Только за 8 ме-
сяцев текущего года в рамках 
региональных проектов введе-
но в эксплуатацию 12 объектов 
капитального строительства: 
Марийская государственная 
филармония им. Я. Эшпая, 
вертолетная площадка в Йош-
кар-Оле, 6 ФАПов, 2 стадиона, 
детский сад на 100 мест в пос. 
Медведево, проведена заколь-
цовка системы водоснабжения 
населенных пунктов в Мед-
ведевском районе. К концу 
2021 года планируется ввести 
еще 9 объектов капитального 
строительства. ||
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Эффективный лоббист интересов окру-

га. 19 июля председатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин закрепил за 
каждым федеральным округом куриру-
ющего вице-премьера. Приволжский ФО 
«достался» вице-премьеру по вопросам 
цифровой экономики и инновациям, 
связи, СМИ Дмитрию Чернышенко. Как 

сказано в официальном комментарии, 
куратор будет следить за обеспечением 
инвестпривлекательности, комплексным 
социально-экономическим развитием 
вверенных территорий, реализацией ин-
вестиционных, национальных проектов и 
государственных программ, повышением 
результативности бюджетных расходов.
Дмитрий Чернышенко — уроженец Сара-
това, то есть не чужой для Поволжья чело-

век. Сам ПФО — один из самых крупных и 
экономически развитых округов РФ, в его 
состав входят 14 субъектов: республики 
Татарстан, Башкортостан, Марий Эл, Мор-
довия, Удмуртия, Чувашия, Кировская, 
Нижегородская, Оренбургская, Пензен-
ская, Самарская, Саратовская, Ульянов-
ская области, Пермский край. 
«Каждый назначенный куратор станет 
помогать своим субъектам. Понятно, что 

Во-первых, ПФО получил нового куратора по линии федерального правительства, который 

оказался уроженцем Саратова. Во-вторых, в трех субъектах округа сменились главы, которым 

предстоит решать амбициозные экономические и социальные задачи. В-третьих, 

макрорегион принял активное участие в выборах депутатов Госдумы, самый статусный 

из которых — спикер нижней палаты, родом тоже из Саратовской губернии.

Выбор сделан
Нынешний политический год оказался для Поволжья богатым на события

Текст: Марк Александров |



легче это будет делать тому, у кого в окру-
ге есть профильные предприятия, — про-
комментировал РБК генеральный дирек-
тор Института региональных проблем 
Дмитрий Журавлев. — Я бы с таким же 
успехом видел Дмитрия Чернышенко 
куратором ЦФО, где огромное количество 
высокотехнологичных промышленных 
производств. Но он получил ПФО, где 
тоже много таких предприятий. Просто 
исполняя свои обязанности, Чернышенко 
уже многим способен помочь округу, а 
поскольку как куратор он будет прила-
гать дополнительные усилия, то и эффект 
может оказаться больше».
Серьезные ожидания связывают с новым 
куратором и власти субъектов ПФО. 
«С Дмитрием Чернышенко мы тесно 
взаимодействуем по целому ряду задач. 
Это цифровая экономика, новые проекты 
в сфере науки и образования, туризм. 
В наших планах — создание квартала вы-
соких технологий и IT-кампуса в Нижнем 
Новгороде, реализация крупных инфра-
структурных проектов», — поделился гу-
бернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин. 
«Блок вопросов, который мы решаем у 
себя в регионе совместно с Дмитрием 
Чернышенко, актуален для всех субъек-
тов ПФО: цифровизация, развитие туриз-
ма и ИТ-сектора, привлечение средств в 
новые объекты культурной, спортивной 
и образовательной инфраструктуры. 
Уверены в дальнейшем плодотворном со-
трудничестве», — подчеркнул губернатор 
Пермского края Дмитрий Махонин.

Оценка сделанного и аванс на будущее. 

По итогам выборов 19 сентября губер-
натором Ульяновской области стал 
Алексей Русских, набравший 83,16% го-
лосов избирателей. Ему 53 года, родился в 
городе Ижевске Удмуртской Республики, 
с золотой медалью окончил среднюю 
школу, с отличием — машиностроитель-
ный факультет МГТУ им. Баумана по 
специальности «инженер-электромеха-
ник». Также окончил Академию народ-
ного хозяйства при Правительстве РФ 
по специальности «финансы и кредит», 
защитил кандидатскую диссертацию по 
теме «Инвестиции российских предприя-
тий за рубежом». Преподавал на кафедре 
«Робототехнические системы и ком-
плексы» МГТУ им. Баумана, имеет опыт 
антикризисного управления Новосибир-
ским металлургическим комбинатом и 
Ижевским заводом пластмасс. Депутат 
Государственной думы РФ пятого, шесто-

го и седьмого созывов. В 2007-2011 гг.  — 
заместитель председателя Комитета 
по науке и наукоемким технологиям, в 
2011-2016 гг. — председатель Комитета по 
земельным отношениям и строительству, 
в 2016-2018 гг. — первый заместитель 
председателя Комитета по транспорту 
и строительству. С сентября 2018 г. по 
апрель 2021 г. — заместитель председате-
ля Комитета Совета Федерации по эконо-
мической политике.
«Люди рассчитывают на вас, что дока-
зывают результаты выборов. Эта под-
держка — и оценка уже предпринятых 
вашей командой шагов, и аванс на буду-
щее, — отметил на инаугурации Алексея 
Русских, состоявшейся 4 октября, полно-
мочный представитель президента Рос-
сии в ПФО Игорь Комаров. — Алексей 
Юрьевич привлек из федерального бюд-
жета дополнительно 700 млн рублей на 
ремонт дорог. Проводится реконструкция 
мостовых переходов. Ведутся работы по 
устранению накопленного вреда в сфере 
экологии. Запущено шесть новых инве-
стиционных проектов с отечественными 
и зарубежными партнерами».
В свою очередь губернатор сообщил, что 
его главный приоритет — повышение 
уровня и качества жизни граждан.  

«Сокращение бедности населения, совер-
шенствование системы здравоохранения, 
обновление изношенной социальной ин-
фраструктуры, решение проблемы с каче-
ством питьевой воды, увеличение темпов 
газификации. Часть проблем уже удалось 
вынести на федеральный уровень и сдви-
нуть с мертвой точки», — сказал он.
Алексей Русских выразил уверенность, 
что Ульяновская область должна участво-
вать как можно в большем числе феде-
ральных программ. На октябрь намечена 
защита инициатив региона на уровне 
Правительства РФ. Среди проектов — 
улучшение транспортного обслуживания 
Ульяновска, строительство магистраль-
ного водовода и модернизация очистных 
сооружений, комплексное развитие 
моногорода Димитровграда, создание 
промышленно-логистического центра и 
туристско-рекреационных зон.
Высокотехнологичный промышленно-ло-
гистический центр планируется открыть 
на территории индустриального парка 
«Заволжье» и портовой особой экономи-
ческой зоны «Ульяновск». Намечаются 
развитие инфраструктуры площадок, 
усиление логистического и экспортного 
направлений, улучшение экологической 
обстановки. По информации генераль-

Среди проектов Ульяновской области — 
улучшение транспортного обслуживания 
Ульяновска, строительство магистрального 
водовода и модернизация очистных сооружений, 
комплексное развитие Димитровграда, развитие 
туристско-рекреационных зон.
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скаемой продукции превысит 4 млрд ру-
блей. А в результате реализации проекта 
к 2030 году — не менее 3000 рабочих мест 
на 30 высокотехнологичных производ-
ствах с выпуском продукции на сумму 
свыше 20 млрд рублей в год», — сообщил 
губернатор. 

Обороты будут только ускоряться. 

Новым главой Мордовии стал Артем 
Здунов, пришедший к финишу выборной 
кампании с 78,26% голосов. Ему 43 года, 
родился в Казани. Окончил Казанский 
государственный финансово-экономиче-
ский институт по специальности «финан-
сы и кредит», аспирантуру КГФЭИ и ма-
гистратуру РАНХиГС. Выпускник первого 
потока программы подготовки кадрового 
управленческого резерва государствен-
ной службы (Школы губернаторов), 
победитель конкурса Академии наук 
Татарстана «Лучший ученый 2009 года». 
Защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Отток капитала в системе эконо-
мической безопасности современной Рос-
сии», преподавал на кафедре макроэко-
номики и экономической теории КГФЭИ. 
Работал заместителем председателя  
профкома студентов КГФЭИ, специа-
листом по страхованию и внутренним 
аудитором «Промышленной страховой 
компании» Казани, заместителем ди-
ректора по науке Центра перспективных 
экономических исследований Академии 
наук Татарстана, заместителем министра 
и министром экономики республики, 
председателем правительства Дагестана. 
«Я уверен, что ваш многолетний опыт 
работы в разных субъектах и профес-
сионализм позволят достичь высоких 

просов, связанных и с образованием, 
и с жилищно-коммунальным хозяйством, 
и со строительством, — отметил губерна-
тор. — Я понимаю, что это достаточно не-
простая задача. Многое зависит не только 
от меня, но и от профессионализма 
людей, которые придут в правительство 
региона. Будем работать по всем направ-
лениям в режиме 24 на 7».
Олег Мельниченко назвал пять приори-
тетных проектов, реализация которых 
окажет положительное влияние на 
социально-экономическое развитие 
области. В 2021-2022 годах планируется 
разработать ПСД на 39 объектов очистки 
сточных вод, до 2024-го — построить 23 
и реконструировать 9 очистных соору-
жений канализации, до 2030-го — ре-
конструировать очистные сооружения 
канализации регионального центра, 
Каменки, Никольска, Иссы и Мокшана. 
Сейчас прорабатывается проект «Чистая 
вода Пензенской области». Уже подготов-
лены и направлены в адрес профильных 
федеральных министерств необходимые 
заявки. Благодаря реализации програм-
мы доступ к чистой питьевой воде полу-
чат 80 тыс. жителей. 
Отдельный приоритет — создание особой 
экономической зоны промышленно-про-
изводственного типа, которая обеспечит 
возможности для привлечения прямых 
инвестиций и развития новых отраслей. 
«ОЭЗ — это многоконтурная промышлен-
ная территория общей площадью 475,5 га, 
состоящая из двух участков в городе 
Пензе и Бессоновском районе. К концу 
2024 года здесь будет организовано бо-
лее 500 рабочих мест, открыто не менее 
10 предприятий-резидентов, объем выпу-

ного директора Корпорации развития 
Ульяновской области Сергея Васина, 
к 2030 году предусмотрено открытие 
20 новых предприятий высокотехноло-
гичной обрабатывающей промышленно-
сти с созданием около 2,5 тыс. высокоо-
плачиваемых рабочих мест. 

Способность управлять важными 

процессами. Новым губернатором 
Пензенской области избран Олег Мель-
ниченко, заручившийся поддержкой 
72,38% избирателей. Ему 48 лет, родился 
в Пензе, окончил Пензенский государ-
ственный педагогический университет 
по специальности «история» и Пензен-
ский государственный университет 
по специальности «юриспруденция», 
кандидат исторических наук. Работал 
заместителем главы администрации 
Железнодорожного района Пензы, мини-
стром образования и науки Пензенской 
области, вице-губернатором региона, 
заместителем полпреда президента РФ 
в ПФО, председателем Комитета Совета 
Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному само- 
управлению и делам Севера. 
«Олег Мельниченко — высокопрофесси-
ональный, ответственный, порядочный 
человек. Работая на разных должностях, 
он показал способность управлять про-
цессами, руководить коллективами, 
задавать необходимый вектор развития 
как отдельной отрасли, так и целого ре-
гиона», — высказал мнение председатель 
Комитета Совета Федерации по регла-
менту и организации парламентской 
деятельности Вячеслав Тимченко. 
Сам Олег Мельниченко признался, что 
в ходе избирательной кампании его 
команда постоянно проводила соци-
ологические исследования, поэтому 
хорошо знает о проблемах, разрешения 
которых ждет население. «Пензенской 
области важно присутствовать во всех 
федеральных программах, по которым 
выделяются средства на решение во-
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результатов. В Мордовии серьезный 
промышленный потенциал, современное 
высокотехнологичное сельское хозяй-
ство, развитая социальная сфера, — 
напутствовал Игорь Комаров Артема 
Здунова на инаугурации. — 17 сентября 
президент утвердил перечень поручений 
по социально-экономическому разви-
тию республики. Их реализация будет 
способствовать решению проблем с 
государственным долгом региона, созда-
нию дополнительных возможностей для 
реального сектора экономики».
Со своей стороны вновь избранный глава 
подчеркнул, что в Мордовии «видят и це-
нят пристальное внимание федерального 
центра к республике, к ее проектам раз-
вития». «Взят курс на финансовое оздо-
ровление, ускоренное социально-эконо-
мическое развитие. Прошло меньше года, 
и мы полностью восстановили доверие 
Министерства финансов России. Наши 
планы по урегулированию проблем с 
госдолгом начали реализовываться. Дано 
поручение президента по индивидуаль-
ной программе развития Мордовии. В ре-
спублику возвращаются лучшие кадры. 
Мы провели масштабный конкурс «Моя 
Мордовия», улучшаем инвестиционную 
среду в регионе. И обороты будут только 
ускоряться», — заявил Артем Здунов.
Одну из первых встреч в новом качестве 
он провел с генеральным директором фи-
нансового института «ДОМ.РФ» Вита-
лием Мутко. Был рассмотрен вопрос об 
открытии в Саранске офиса Банка ДОМ.
РФ для кредитования застройщиков, 
юридических и физических лиц. К 2030 
году в республике необходимо построить 
4,7 млн кв. метров жилья, и ее власти 
заинтересованы в выполнении данного 
показателя. Для развития Саранской 
городской агломерации, формирова-
ние которой фигурирует в поручении 
президента, планируется вовлечение 
дополнительных земельных участков. 
Они требуются для строительства жилья 
с производственными площадками и 
объектами инфраструктуры, что придаст 
импульс активному развитию террито-
рии. «ДОМ.РФ» окажет содействие в про-
ведении аналитического исследования 
регионального рынка жилищного строи-
тельства с подготовкой мастер-плана.
Еще одна важная встреча состоялась с 
генеральным директором — председате-
лем правления Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального 
хозяйства Константином Цициным. 
В рамках нацпроекта «Жилье и городская 

среда» в Мордовии запланировано пере-
селить свыше 5 тыс. человек, проживаю-
щих в 417 аварийных многоквартирных 
домах площадью более 87 тыс. кв. метров. 
Общая стоимость программных меро-
приятий составляет 3,73 млрд рублей, 
из них средства Фонда ЖКХ — 3,37 млрд. 
Республика вошла в число субъектов РФ, 
которые намечают завершить расселе-
ние жилья, признанного аварийным до 
1 января 2017 года, досрочно — до конца 
2023-го. 

Регионы-лидеры. 19 сентября, в единый 
день голосования, во всех регионах РФ 
проходили выборы депутатов Государ-
ственной думы. При средней явке по 
стране 51,7% в Поволжье наиболее ак-
тивным оказался электорат в Татарстане 
(78,9%), Башкортостане (72,8%) и Мордо-
вии (65%). По федеральному списку побе-
ду во всех субъектах ПФО, кроме Марий 
Эл, одержала «Единая Россия».  
Самую серьезную поддержку партии 
власти оказали Татарстан (79%), Баш-
кортостан (66,6%), Мордовия (66%), 
Саратовская (62,2%), Пензенская (56,2%), 
Нижегородская (49,8%) области. 
«В Татарстане и Башкортостане «Единая 
Россия» традиционно пользуется боль-

шой поддержкой. Это регионы-лидеры 
с финансово-экономической точки зре-
ния не только в ПФО, но и в РФ, поэтому 
и социальная ситуация там значительно 
лучше. Вторая причина высоких ре-
зультатов партии власти в Татарстане и 
Башкортостане связана с менталитетом 
жителей этих субъектов, который, на-
верное, можно сравнить с менталитетом 
жителей республик Северного Кавказа: 
это люди, в традициях и образе жизни 
которых укоренилось уважение к власти, 
они консервативны и высоколояльны», — 
прокомментировал руководитель Центра 
урегулирования социальных конфлик-
тов Олег Иванов.
Самым статусным депутатом Госдумы от 
Поволжья оказался «единоросс» Вяче-
слав Володин, баллотировавшийся по 
Саратовскому одномандатному округу. 
Он набрал 72,1%, опередив ближайшего 
соперника коммуниста Александра 
Анидалова на 56%. В нижней палате рос-
сийского парламента VII созыва Володин 
являлся спикером и сохранил свою долж-
ность в новом, VIII созыве. Его кандидату-
ру одобрили 360 народных избранников 
из 450. Претендовавший на это же кресло 
представитель КПРФ Дмитрий Новиков 
получил только 61 голос. ||

Вновь избранный глава подчеркнул, что 
в Мордовии «видят и ценят пристальное 
внимание федерального центра к республике, 
к ее проектам развития».
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В меню миллиарды
Регионы ПФО используют максимум государственных 
инструментов для достижения целей, обозначенных 
национальными проектами



Главным стимулом комплексного и всестороннего развития регионов страны уже несколько 

лет являются национальные проекты. Мы проанализировали, как они реализуются в части 

субъектов Приволжского федерального округа, а также выяснили, какие из них 

планируют воспользоваться самым модным в 2021 году финансовым инструментом — 

инфраструктурным кредитом, призванным раскрыть экономический потенциал территорий 

и укрепить показатели социальной сферы. На данный момент известно, что большинство 

субъектов ПФО уже не только подали заявки на одобрение инфраструктурных кредитов,  

но и успели получить по ним положительное решение. В ближайшем будущем это поможет 

регионам реализовать еще не один значимый проект.

Текст: Наталья Приходько | Иллюстрация: Александр Лютов



20–21 | Тема номера

П инструментов можно считать так называемое инфраструктурное 
меню, разработанное правительством по поручению президента. 
К середине октября 2021 года большинство регионов уже не толь-
ко подали заявки на одобрение инфраструктурных кредитов, но 
и успели получить положительное решение от Правительствен-
ной комиссии по региональному развитию. На данный момент 
подтверждено, что 9 регионов ПФО получат на развитие более 
65 млрд рублей. Отметим, что двум регионам ПФО — Мордовии и 
Удмуртии — в предоставлении инфраструктурного кредита было 
отказано из-за долговой нагрузки на их бюджеты.

Инфраструктурно продуманная агломерация. В Пензенской 
области проводится работа по реализации мероприятий 44 ре-
гиональных проектов по 11 направлениям реализации указа 
президента РФ. В рамках нацпроекта «Демография» с начала 2021 
года в Пензенской области около 12 тыс. семей получили выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, еще около 
6 тыс. получили ежемесячные выплаты при рождении третьих и 
последующих детей. Выдано почти 300 сертификатов семьям для 
улучшения жилищных условий. К концу года всего будет создано 
723 дополнительных места в детских садах.
В рамках нацпроекта «Здравоохранение» ведется работа по 
созданию регионального сосудистого центра на базе Клиниче-
ской больницы № 6 им. Г.А. Захарьина. Новое диагностическое 
оборудование поступит в Пензенскую областную клиническую 
больницу им. Н.Н. Бурденко и Областной онкодиспансер.
Нацпроект «Образование» в 2021 году позволяет вести капремонт 
школьных спортивных залов в 13 муниципалитетах области и 
строительство школы на 225 мест в п. Мичуринском. В сентябре в 
Пензе по нацпроекту открыли первый в ПФО школьный «Кванто-

                                                                             о словам заместителя 
председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, назна-
ченного куратором в ПФО, Поволжье традиционно отличается 
большим промышленным и научно-технологическим потенциа-
лом, располагает широкими туристическими возможностями и 
интересными традициями. Вместе с тем сложившая неравномер-
ность с точки зрения бюджетной обеспеченности и проблемы с 
убылью населения являются общими вызовами. Решить это при-
звана ускоренная реализация национальных проектов, о которой 
Дмитрий Чернышенко договорился с полпредом президента в 
ПФО Игорем Комаровым. 
Куратор округа обозначил программы и инструменты Прави-
тельства РФ, способствующие ускоренной реализации нацпроек-
тов, в том числе существующие на площадке координационного 
центра, руководителем которого он является.
«Координационный центр правительства создан по поручению 
президента. Мы круглосуточно собираем на его базе первич-
ные данные со всей страны, ведем мониторинг эффективности 
исполнения поручений президента и премьера, отслеживаем 
регионы по достижению национальных целей и отрабатываем 
инциденты. Уверен, эти инструменты мы будем наращивать и в 
работе по округу», — цитирует пресс-служба Правительства РФ 
слова Чернышенко. Игорь Комаров, в свою очередь, подчеркнул 
первоочередность выполнения поручений президента России 
и выразил готовность использования всех инструментов, суще-
ствующих в Правительстве РФ, а также возможностей регио-
нальных и окружного ЦУРов для обеспечения прозрачности и 
ускорения реализации национальных проектов. Одним из таких 
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Полугодие на «отлично». В 2021 году экономика Кировской об-
ласти восстанавливается более быстрыми темпами, чем в целом 
по РФ. Так, по итогам января — июля этого года промышленное 
производство выросло на 10,2% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года (по РФ в целом — на 4,4%), в том числе 
по обрабатывающим производствам на 10,5% (по РФ — на 5,6%).
По данным показателям Кировская область занимает 5-е место 
среди субъектов ПФО. В первом полугодии текущего года произ-
водство продукции сельского хозяйства выросло на 3,7%, тогда 
как в целом по РФ рост составил 0,2%. По этому показателю Ки-
ровская область занимает 3-е место среди субъектов ПФО.
После ограничительных мероприятий постепенно восстанавли-
вается инвестактивность. За 1-е полугодие 2021 года на террито-
рии области предприятиями освоено 26,5 млрд рублей инвести-
ций в основной капитал (6-е место среди субъектов ПФО).
Кировская область принимает активное участие в достижении 
поставленных президентом РФ национальных целей. На уровне 
региона реализуются 45 региональных проектов по направле-
ниям 11 нацпроектов. По итогам первого полугодия текущего 
года уже удалось достигнуть высоких результатов по ряду из 
них. Выполняются работы в рамках регионального проекта «До-
рожная сеть». На начало июля текущего года завершены работы 
на 34 объектах. В высокой степени готовности находятся еще 
порядка 10 объектов, в том числе реконструкция автодороги в 
городе Кирово-Чепецке. В рамках нацпроекта «Жилье и город-
ская среда» в 2021 году ввод жилья должен составить 504 тыс. кв. 
метров (109% к уровню прошлого года). Ввод жилья за 8 месяцев, 
по оперативным данным, составил 267 тыс. кв. метров (128% к 
уровню прошлого года). При этом в рамках регионального про-
екта «Жилье» правительство области реализует мероприятия по 

риум».  В рамках проекта «Жилье и городская среда» в 2021 году 
благоустраивается 60 объектов.
Столь же пристальное внимание уделяется в регионе и экономи-
ческим показателям. Пензенская область на протяжении послед-
них 10 лет неизменно входит в пятерку лидеров среди регионов 
ПФО по показателю индекса промышленного производства. По 
итогам 6 месяцев 2021 года индекс промышленного производ-
ства в Пензенской области составил 117,7%. Это 3-е место среди 
регионов ПФО и 9-е место в России. Высокие производственные 
возможности позволяют добиваться успехов и в таком нацпро-
екте, как «Международная кооперация и экспорт». В 2021 году 
рост экспорта в регионе составляет 8%, объем экспорта — 186 
млн долл. США. Губернатор Пензенской области Олег Мель-
ниченко в числе первоочередных задач по развитию региона 
называет обеспечение бесперебойным водоснабжением насе-
ленных пунктов, а также модернизацию системы общественного 
транспорта Пензенской агломерации, которую регион проведет 
благодаря одобренному недавно инфраструктурному кредиту в 
размере 3,2 млрд рублей. Проект предусматривает организацию 
государственного автотранспортного предприятия, создание 
транспортно-пересадочных узлов, парковок, газовых заправоч-
ных комплексов, а также закупку новых автобусов на газомотор-
ном топливе. «Сроки реализации проекта — 2022-2023 годы, цели 
— обновление подвижного состава, строительство транспортной 
инфраструктуры и перевод всех маршрутов общественного 
транспорта на работу по регулируемому тарифу, — прокоммен-
тировал Олег Мельниченко. — Стоимость проекта — 6,4 млрд ру-
блей, из них 50% — бюджетные средства, 50% — внебюджетные 
источники, которые будут нам предоставлены государственной 
корпорацией ВЭБ.РФ».
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обеспечению новых жилых районов коммунальной и дорожной 
инфраструктурой для комфортного проживания граждан. На 
эти цели до 2024 года планируется привлечь 2 млрд рублей.  Так-
же при реализации новых проектов по комплексной застройке 
территорий планируется применять такой механизм развития, 
как инфраструктурное меню. Оно включает в себя три механиз-
ма: льготные инфраструктурные кредиты для регионов в объеме 
500 млрд рублей, механизм списания бюджетных кредитов в 
размере 500 млрд рублей и инфраструктурные облигации, кото-
рые реализует ДОМ.РФ.

Индивидуальная программа. В Марий Эл реализуются 46 реги-
ональных проектов, входящих в состав нацпроектов. По состо-
янию на 8 сентября 2021 г. за счет всех источников профинанси-
ровано 7,3 млрд рублей, что составляет 65,8% от общего объема 
лимитов 2021 года. Это наилучший результат среди регионов 
ПФО. В рамках региональных проектов в 2021 году запланирован 
ввод 22 объектов капитального строительства, из них к сен-
тябрю построено уже 12: Маргосфилармония, детский сад в пгт 
Медведево, 6 ФАПов, вертолетная площадка и другие.
В рамках индивидуальной программы социально-экономи-
ческого развития Республики Марий Эл на 2020-2024 годы 
запланировано строительство 14 социально значимых объектов: 
аэропорта, пассажирского причала, автовокзала и других.
Успешная реализация региональных проектов и индивидуаль-
ной программы обеспечили рост показателей в основных отрас-
лях экономики. Так, в январе — июле 2021 года промышленное 
производство возросло на 5,5%, объем продукции сельского 
хозяйства — на 2,7%, оборот розничной торговли увеличился на 
16,2%, объем работ по строительству — на 13,8%, инвестиции в 
основной капитал за январь — июнь 2021 г. — на 2,1%.
Одним из новых механизмов, используемых для социально- 
экономического развития республики, является привлечение 
инфраструктурных бюджетных кредитов. 8 сентября 2021 года 
Правительством РМЭ направлена в Минстрой РФ заявка на 
финансирование строительства инфраструктурных объектов за 
счет бюджетных кредитов. Общий объем заявленной потребно-
сти в инфраструктурных кредитах составляет 1,6 млрд рублей. 

С учетом стратегических приоритетов, определенных в Стра-
тегии социально-экономического развития Республики Марий 
Эл на период до 2030 года, заявлены проекты: строительство 
бульвара 75-летия Победы в пгт Медведево, строительство рекре-
ационной зоны по ул. Чернякова между пгт Медведево и г. Йош-
кар-Олой, строительство терминала аэропорта г. Йошкар-Олы.

Цифровая зрелость. По информации Министерства экономи-
ческого развития и инвестиций Нижегородской области, в теку-
щем году экономика региона восстанавливается от последствий 
пандемии опережающими темпами. По оценке ведомства, темп 
прироста ВРП в 2021 году составит 6,5% (в целом по РФ — 2,9%).
Объем инвестиций в основной капитал всех предприятий Ниже-
городской области за первое полугодие 2021 года вырос на 26,8% 
в сопоставимых ценах и составил 130,1 млрд рублей. В 2021 году 
Нижегородская область впервые вошла в топ-10 Национального 
рейтинга инвестиционного климата субъектов РФ Агентства 
стратегических инициатив, заняв 6-е место. Кроме того, регион 
занял 2-е место в рейтинге качества работы руководителей 
цифровой трансформации в регионах России.  «К 2030 году мы 
должны достигнуть «цифровой зрелости» ключевых отраслей 
экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения 
и образования, а также госуправления. Большое внимание в 
Нижегородской области уделяется сервисам «обратной связи»: 
в 2021 году появились платформы «Госуслуги. Решаем вместе» 
и «Лобачевский». Такие цифровые решения позволяют повысить 
эффективность деятельности органов госвласти и обеспечить 
прозрачность этапов работы по обращениям жителей», — отме-
тил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Ниже-
городская область стала одним из первых регионов России, кому 
был одобрен инфраструктурный бюджетный кредит. В рамках 
федерального лимита области будет предоставлено на первом 
этапе 8,373 млрд рублей. Как подчеркнул Глеб Никитин, средства 
предусмотрены на проектирование и строительство инженер-
ных коммуникаций южных территорий и в историческом цен-
тре Нижнего Новгорода, а также на возобновление проекта по 
строительству новых станций метро. «В совокупности со всеми 
формами городского электротранспорта новые станции метро 
увеличат привлекательность города и положительно повлияют 
на экономическую среду», — добавил Глеб Никитин.www.vestnikpfo.ru |

Объем средств, одобренных регионам ПФО в рамках инфраструктурных кредитов*

Республика 
Башкортостан

Самарская 
область

Республика  
Татарстан

Пермский  
край

Нижегородская 
область

Пензенская 
область

Саратовская 
область

Чувашская 
Республика

Ульяновская 
область

Млрд 
рублей 14,8 10,4 10,4 8 8 3,1 4,4 3,7 2,5

Всего 65,3

*данные на 13.10.2021



Жильем обеспечены. Ульяновская область принимает участие 
в 11 национальных проектах. Сформировано 46 региональных 
проектов. И на 1 августа 2021 года достигнуты все плановые 
показатели нацпроектов «Цифровая экономика», «Экология», 
«Производительность труда», «Безопасные качественные доро-
ги», «Международная кооперация и экспорт».
«В прошлом году Ульяновская область перевыполнила по-
ставленный нацпроектом показатель по вводу жилья — сдано 
1,034 млн кв. метров. Мы были лидерами в ПФО по вводу жилья 
из расчета на тысячу человек населения. С начала этого года 
мы ввели в эксплуатацию 532 тыс. кв. метров, что составляет 
65% от плана. Таким образом, уже второй год регион успешно 
выполняет задачу по обеспеченности населения жильем в 
размере 30,09 кв. метров на человека», — сообщил губернатор 
Ульяновской области Алексей Русских. Есть хорошие показа-
тели по строительству жилья, завершены работы на 92 из 135 за-
планированных к благоустройству в этом году территориях, еще 
три проекта создания комфортной среды стали победителями 
всероссийского конкурса. Активно идет переселение граждан 
из аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 
2017 года. В 2021 году строятся три детских сада в Ульяновске 
и р.п. Карсун, школа в Димитровграде, корпус инфекционной 
детской больницы, крытый футбольный манеж, уже открыты 
три модельные библиотеки — в Ульяновске, Сенгилее и Павлов-
ском районе. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 
проводится обновление на 63 объектах протяженностью более 
163 км и 3 капиталоемких объектах.  Всего на эти и другие на-
правления из федерального бюджета выделено порядка 7 млрд 
рублей, из регионального — около 4,7 млрд, почти на миллиард 
больше, чем в 2020 году. Закупается оборудование для школ, 
спортивных объектов, поликлиник и больниц, ФАПов, создают-
ся объекты комфортной городской среды. По проекту «Сохра-
нение лесов» в 2021 году в регион приобретена лесопожарная 
техника и оборудование. По нацпроекту «Экология» в области 
реализуется проект «Сохранение уникальных водных объектов».
Нацпроекты помогают добиться реальных результатов для 
улучшения жизни ульяновцев, достичь инфраструктурных 
и системных изменений. Это направление приоритетно 
для бюджетной политики наряду с исполнением социальных 
обязательств.

Готовы к новым проектам. Чувашская Республика реализует 
46 региональных проектов, их финансовое обеспечение всех 
источников финансирования составляет 16,7 млрд рублей. 
В 2021 году в рамках нацпроектов в республике осуществляется 
строительство 44 объектов капстроительства, в числе которых 
ФАПы, водопроводы и очистные сооружения, детские сады, 
школы, сельские дома культуры и другое.  В рамках проекта 
«Безопасные качественные автомобильные дороги» осущест-
вляются ремонт и капитальный ремонт 85 км дорог, 3 мостовых 
сооружений и строительство 8 км наружного освещения. 
Правительство Чувашии направило в Минстрой России заявку 
на получение инфраструктурных бюджетных кредитов, в кото-
рую вошли пять приоритетных проектов стоимостью 3,7 млрд 
рублей. Заявкой предполагается построить 24 объекта инфра-
структуры. Это шесть детских садов в общей сложности на 
1160 мест, строительство магистральных и внутриквартальных 
инженерных сетей и автодорог в столице республики и г. Кана-
ше. Правительственная комиссия по региональному развитию 
заявку одобрила. 
Еще два проекта в области жилищного строительства на сумму 
1,7 млрд рублей направлены для рассмотрения на получение 
инфраструктурно-бюджетного кредита. В частности, до 2025 
года запланировано строительство двух дошкольных обра-
зовательных учреждений по 220 мест, магистральных и вну-
триквартальных инженерных сетей и автодорог в микрорайоне 
№ 5 жилого района Новый Город и объектов инженерной ин-
фраструктуры и автодороги в рамках комплексной застройки 
этого района. 
На сегодняшний день правительством республики подготовле-
но 37 проектов на общую сумму более чем 50 млрд рублей. ||

Поволжье традиционно отличается 
большим промышленным и научно-
технологическим потенциалом, 
располагает широкими 
туристическими возможностями 
и интересными традициями.
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инансирование наци-
ональных проектов в регионах Приволж-
ского федерального округа постоянно 
растет. По информации полпредства пре-
зидента РФ в ПФО, в 2020  году в целом по 
округу на их реализацию из всех источни-
ков было выделено 275 млрд рублей  — это 
на 10% больше, чем годом ранее. Львиная 
доля средств (больше половины) направ-
ляется на развитие социальной сферы по 
четырем ключевым нацпроектам: «Здра-
воохранение», «Образование», «Демогра-
фия» и «Культура». А всего на реализацию 
нацпроектов за пять лет в Поволжье будет 
выделено 1,5  трлн рублей.
Конечно, такие гигантские ассигнова-
ния самым положительным образом 
сказываются на состоянии социальной 
инфраструктуры в регионах Поволжья. 
Например, в Прикамье в 2020 году в 
рамках нацпроектов реализовано 50 ре-
гиональных проектов, всего региону 
была выделена беспрецедентная сумма 
в 17  млрд рублей. Из значимых, как от-
мечает глава Пермского края Дмитрий 
Махонин, — открытие трех центров ам-
булаторной онкологической помощи  — в 
Губахе, Чайковском и Краснокамске 
(нацпроект «Здравоохранение»), создание 
21 центра «Точка роста» в 20 территориях 
Пермского края, центр цифрового образо-
вания детей «IT-куб», центр опережающей 
профессиональной подготовки и мобиль-
ный технопарк «Кванториум» (нацпроект 
«Образование»). По нацпроекту «Жилье и 
городская среда» за год в Пермском крае 
расселено 67 тыс. кв. метров аварийного 
жилья, улучшены условия проживания 
почти 5 тыс. человек в 38 муниципали-
тетах. Кроме того, по нацпроекту «Безо-

Текст: Сергей Семенов 

За последние годы благодаря реализации нацпроектов в регионах отремонтированы 

и  построены сотни садиков, школ, больниц, дорог, дворцов культуры, мусоросортировочных 

комплексов. Благодаря значительным вливаниям из федерального бюджета территории 

Поволжья получили возможность серьезного обновления социальной инфраструктуры, 

а  многие объекты станут знаковыми, ведь на их создание потрачены миллиарды рублей. 

Расставили приоритеты
В ПФО на реализацию национальных проектов потратят  
более 1,5 трлн рублей



пасные и качественные автомобильные 
дороги» отремонтировано 108 км дорог, а 
по нацпроекту «Экология» введен в экс-
плуатацию водовод в Кировском районе 
Перми.
Губернатор Самарской области Дми-
трий Азаров отметил, что регион бла-
годаря участию в нацпроектах нарастил 
темпы строительства социальных объ-
ектов на 65% — в 2020 году в Самарской 
области введено три десятка объектов. 
Насущная потребность Нижегородской 
области — места в школах, еще в начале 
прошлого года в регионе сохранялся 
дефицит порядка 31 тыс. мест в общеоб-
разовательных учреждениях. Сегодня, 
как отмечает глава области Глеб Ники-
тин, тренд изменен. В 2020 году введена 
первая построенная за 11 лет школа в 
Нижнем Новгороде в микрорайоне Цветы 
на 1,5 тыс. мест. Всего же благодаря сред-
ствам национальных проектов по итогам 
прошлого года введено в эксплуатацию 
29 объектов образования.
Один из регионов-лидеров по реализа-
ции нацпроектов не только в рамках 
ПФО, но и всей России — Татарстан. 
В 2020 году здесь по данному направ-
лению направлено 27 млрд рублей, 
строились пять школ, двенадцать 
детских садов, семь фельдшерско-аку-
шерских пунктов, пять сельских домов 
культуры, Центр детской онкологии, 
гематологии и хирургии в Казани. 
В нацпроекты также включен ремонт 
124,5 км региональных дорог и 54,9 км 
городских улиц, строительство и рекон-
струкция пяти очистных сооружений, 
рекультивация двух свалок, а также 
капитальный ремонт театра кукол в 
Набережных Челнах.
Другим субъектам ПФО также 
удалось значительно нарастить воз-
ведение соцобъектов, практически 
по каждому региону выполнение про-
граммы строительства к концу года 
было близко к 100%.

Освоить миллиарды. Согласно данным 
аналитического центра международного 
холдинга «ЕвроМедиа», сегодня в стадии 
реализации в каждом регионе ПФО 
есть мегапроекты стоимостью свыше 
или около 1 млрд рублей. Так, одной 
из главных строек для Саратовской 
области стало возведение современного 
онкологического центра. Как сообщили 
в пресс-службе главы региона, будущий 
онкоцентр, согласно проекту, представ-
ляет собой комплекс из шести корпусов 

высотой до семи этажей, соединенных 
переходами для связи отделений между 
собой по всем этажам. Общая площадь 
всех помещений превысит 53 тыс. кв. 
метров. В первом блоке разместятся кон-
сультативно-поликлиническое отделе-
ние, секция планового приема, кабинеты 
функциональной диагностики, МРТ, 
КТ, ангиографии и маммографии, отде-
ления эндоскопической диагностики и 
медицинской визуализации, пансионат, 
конференц-зал, учебные помещения, во 
втором — бункер циклотрона, техни-
ческие помещения и радиологическое 
отделение. В третьем блоке разместят 
больничные палаты, в четвертом — опе-
рационные и отделение абдоминальной 
онкологии и интенсивной терапии, в 
пятом — патологоанатомическое отде-

ление и лаборатории, в шестом — пище-
блок и подсобные помещения.
Крупнейшая в стране школа возводится 
в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование» в Нижего-
родской области. «Школа 800» — это 
уникальный образовательный объ-
ект на 4600 учащихся (3 корпуса на 
4550 мест в Нижнем Новгороде и центр 
дополнительного образования в г. Бор 
на 450 мест). Этот проект реализуется 
Министерством просвещения в рамках 
ликвидации двухсменного режима 
обучения, здесь внедряются передовые 
архитектурные решения и ведущие 
разработки отечественной педагогики. 
Консультантом по проекту выступил 
выдающийся педагог, один из лучших 
учителей России Леонид Наумов, 
который помогает правильно организо-
вать ученические потоки, спланировать 
все помещения, перегородки, вплоть до 
каждого конкретного рабочего места 
для детей и работников. Аудитории 
будут оснащены по самому последнему 
слову науки и техники, можно с уверен-
ностью говорить, что в распоряжении 
детей появится оборудование, кото-
рого до последнего времени не имели 
даже специализированные вузы. «Так, 

например, для обучения партнером 
проекта ГК «Просвещение» разработан 
специальный мультимедийный стол 
Пирогова, где можно изучить строение 
внутренних органов и даже провести 
виртуальную операцию. Конечно, 
благодаря таким наглядным пособиям 
образовательный процесс будет инте-
ресным и увлекательным для учеников, 
а значит, его эффективность повысится 
в разы», — рассказывали ранее «Вест-
нику» в АО «Специализированный 
застройщик Нижегородской области 
«Дирекция по строительству», реализу-
ющем проект.
Третьим по объему затраченных средств 
стал второй этап строительства Фрун-
зенского моста. Новый шестиполосный 
мост через реку Самару с выходом на 
автомобильную дорогу «Автодорожный 
маршрут «Центр — Поволжье — Урал» 
строится как альтернатива обвет-
шавшему Старому мосту, который не 
справляется с постоянно возрастающим 
автомобильным потоком. Фрунзенский 
мост обеспечит дополнительный выезд 
из города, свяжет Самарский и Куйбы-
шевский районы, микрорайоны Южный 
Город и Волгарь, а также улицы Фрунзе и 
Шоссейную. ||

Крупнейшая в стране школа возводится 
в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование» в Нижегородской области. 
«Школа 800» — это уникальный образовательный 
объект на 4600 учащихся.

1,5трлн рублей  
планируется выделить  

на реализацию нацпроектов 

в Поволжье за пять лет.
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№ Название проекта Нацпроект Регион Стоимость, млн руб.

1 Строительство Областного клинического  

онкологического диспансера 

«Здравоохранение» Саратовская область 6309

2 Строительство образовательного центра «Школа 800»  

в г. Нижний Новгород и Бор

«Образование» Нижегородская область 6200

3 II этап строительства Фрунзенского моста на участке от ул. Шоссейной до 

границы Самары

«Безопасные качествен-

ные дороги»

Самарская область 5600

4 Реконструкция трассы М-7 «Волга»  

с 735-го км по 753-й км 

«Безопасные качествен-

ные дороги»

Татарстан 4854

5 Строительство нового здания Областной детской  

клинической больницы 

«Здравоохранение» Оренбургская область 4591

6 Строительство Ледового дворца спорта в Самаре  

на 5 тыс. зрителей

«Демография» Самарская область 3300

7 Строительство хирургического корпуса Республиканского клинического 

онкологического диспансера 

«Здравоохранение» Башкортостан 3200

8 Строительство двухуровневой развязки в пос. Ольгино на пересечении 

трасс Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород, Нижний Новгород — 

Саратов и проспекта Гагарина 

«Безопасные качествен-

ные дороги»

Нижегородская область 1750

9 Строительство Центра детской онкологии и гематологии при Республикан-

ской детской клинической больнице в г. Уфе

«Здравоохранение» Башкортостан 1490

10 Строительство хирургического корпуса Детской республиканской клиниче-

ской больницы 

«Здравоохранение» Мордовия 1413

11 Строительство многофункционального инфекционного госпиталя  

в г. Ульяновске

«Здравоохранение» Ульяновская область 1400

12 Строительство школы на 1500 мест в мкр. Университет г. Чебоксары «Образование» Чувашия 1300

13 Строительство сельского лицея в д. Куюки «Образование» Татарстан 1220

14 Строительство школы на 1650 мест в мкр. Садовый в г. Чебоксары «Образование» Чувашия 1092

15 Строительство образовательного центра на 1650 детей в мкр. Инорс (г. Уфа) «Демография» Башкортостан 1083

16 Строительство нового корпуса инфекционной больницы № 23 в Автозавод-

ском районе г. Нижний Новгород

«Здравоохранение» Нижегородская область 1000

17 Реконструкция моста через р. Сок в г. Самаре «Безопасные качествен-

ные дороги»

Самарская область 991

18 Строительство школы на 1600 мест в мкр. Новый Город г. Чебоксары «Образование» Чувашия 950

19 Закупка оборудования для Орского онкологического диспансера «Здравоохранение» Оренбургская область 900

 40крупнейших объектов, которые возводятся  

в ПФО в рамках нацпроектов



№ Название проекта Нацпроект Регион Стоимость, млн руб.

20 Строительство поликлиники Республиканского онкологического диспансера «Здравоохранение» Марий Эл 859

21 Строительство амбулаторного отделения Воткинской районной больницы «Здравоохранение» Удмуртия 850

22 Строительство школы на 1100 мест в Абреково (г. Пенза) «Образование» Пензенская область 840

23 Реконструкция районных очистных сооружений бытовых и промышленных 

сточных вод «ОЭЗ ППТ «Алабуга» в г. Елабуге

«Экология» Татарстан 796

24 Строительство школы на 1000 мест в мкр. Чистые Пруды, г. Киров «Образование» Кировская область 709,3

25 Строительство школы в г. Лысьва на 1100 мест «Образование» Пермский край 703

26 Строительство школы в г. Кунгуре на 825 мест «Образование» Пермский край 692

27 Строительство школы на 1000 мест в мкр. Радужный, г. Киров «Образование» Кировская область 648

28 Строительство школы на 825 мест в г. Воткинске «Образование» Удмуртия 514

29 Строительство школы на 1000 учеников в Заволжском районе  

г. Ульяновска

«Образование» Ульяновская область 506

30 Строительство двух жилых домов по ул. Садовой  

и ул. Зеленина в г. Кирове

«Жилье и городская 

среда»

Кировская область 470

31 Строительство поликлиники в Ленинском районе г. Перми «Здравоохранение» Пермский край 439

32 Строительство трех мусоросортировочных комплексов  

в райцентрах Марий Эл

«Экология» Марий Эл 438

33 Строительство школы в 3-м мкр.  

г. Пензы

«Образование» Пензенская область 435

34 Ремонт автодороги Секретарка — Дымка в Северном районе  

г. Оренбурга, с 16-го по 38-й км

«Безопасные качествен-

ные дороги»

Оренбургская область 427

35 Строительство школы на 1100 мест в ЖК «Авиатор» Заводского района 

г. Саратова

«Образование» Саратовская область 410

36 Строительство детской поликлиники Можгинской районной больницы «Здравоохранение» Удмуртия 408

37 Строительство детской поликлиники в г. Спутник «Здравоохранение» Пензенская область 366

38 Строительство школы на 825 мест в Приволжском районе г. Саратова «Образование» Саратовская область 350

39 Строительство и оснащение радиологического корпуса Республиканского 

онкологического диспансера 

Здравоохранение Мордовия 313

40 Строительство детского сада по ул. Отрадной, 3 А, в г. Ульяновске «Демография» Ульяновская область 300

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие проекты Приволжского федерального округа, которые находились в ста-
дии реализации в 2020-2021 гг.
Основанием для ранжирования послужила сумма инвестиций в рублях. Информация для составления 
рейтинга предоставлена региональными органами исполнительной власти, а также взята с портала 
госзакупок, официальных сайтов правительств субъектов, проектных документов соответствующих 
объектов. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный 
характер и может использоваться только в частном порядке.

Все рейтинги 
аналитического  
центра холдинга 
«ЕвроМедиа»  
на сайте нашего 
журнала



28–29 | Цифровая экономика

                                                 олномочный 
представитель президента в При-
волжском федеральном округе Игорь 
Комаров, выступая на LX заседании 
Ассоциации законодательных органов 
государственной власти субъектов РФ 
Приволжского федерального округа, от-
мечал, что уровень развития цифровой 
инфраструктуры в округе оценивается 
как достаточно высокий. Один из ключе-
вых факторов цифровизации — наличие 
качественного доступа в интернет. Игорь 
Комаров приводил такие данные: ши-
рокополосный доступ в ПФО имеет 72% 
семей, а государственные и муниципаль-
ные услуги в цифровой форме получает 
81% населения. 
О важности процессов цифровизации 
говорят и первые лица регионов ПФО. 
Так, Рустам Минниханов, президент 
Республики Татарстан, в ходе засе-
дания республиканской комиссии по 
рассмотрению приоритетных проектов 
по цифровизации, планируемых к реали-
зации в 2021 году, отметил: «Главная зада-
ча цифровизации — улучшить качество 
жизни граждан, повысить эффективность 
работы государственных органов власти. 
Этой линии надо четко придерживаться. 
Сегодня некоторые проекты уже реали-
зуются в республике. Так, совместно со 
Сбербанком запущен пилотный проект. 
Банк «Ак Барс» также разрабатывает циф-
ровую платформу. Сегодня нам надо ко-
миссионно рассмотреть представленные 
министерствами проекты и определить 
приоритеты для дальнейшей работы».
Конечно, инициативы по цифровизации 
нуждаются в первую очередь в инфра-
структуре связи. Хороших успехов в этом 

Цифровизация ПФО: 
миссия выполнима

Развитие экономического потенциала регионов, как и повышение качества жизни их населения, сегодня 

прочно увязано с процессами цифровизации — именно они создают основу для движения вперед. 

Приволжский федеральный округ не остается в стороне от национального тренда, который стал одним 

из приоритетов государственной политики России в целом. Эти процессы протекают во всех регионах 

ПФО, и некоторые прорывные инициативы оказываются эффективными и достойными тиражирования. 

Текст: Владислав Кирка 



аспекте добилась Оренбургская область. 
В рамках майского брифинга начальник 
управления связи и коммуникаций 
Минцифры Оренбургской области 
Владимир Чикуров рассказал: «727 на-
селенных пунктов в сельской местности 
у нас имеют широкополосный доступ к 
интернету — это более 63% домохозяйств. 
А если еще учитывать операторов мо-
бильной связи, которые предоставляют 
интернет по технологии 3G и 4G, и ка-
бельных операторов, то количество домо-
хозяйств, имеющих доступ к интернету, 
составляет 86%. По данному показателю 
наша область входит в топ-5 субъектов 
Российской Федерации. В Приволжском 
федеральном округе мы первые».

Инструменты и регионы. Конечно, 
цифровизация требует реализации 
серьезных проектов, в том числе инфра-
структурных, и во многих случаях — за-
тратных. Минцифры в рамках федераль-
ного проекта «Цифровые технологии» 
нацпрограммы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» принимает дей-
ственные меры по стимуляции процес-
сов цифровой трансформации. В частно-
сти, меры господдержки предлагаются 
отечественным предприятиям разных 

отраслей деятельности, выбравшим 
путь цифровой трансформации и вне-
дряющим, соответственно, современные 
ИТ-решения. Эффективным инстру-
ментом в данном случае оказывается 
льготное кредитование: государство 
субсидирует процентную ставку банкам, 
кредитующим предприятия, получив-
шие право участвовать в программе.
Эту инициативу прокомментировал Ген-
надий Разумикин, министр цифрового 
развития государственного управления 
Республики Башкортостан: «Цифро-
визация предприятий и организаций 
Башкортостана очень актуальна сегодня: 
она приносит большую продуктивность и 
помогает ускорить рабочие процессы. Мы 
надеемся, что регион окажется в числе 
активных получателей финансовой под-
держки на цифровизацию процессов биз-
неса и ИТ-решений. Предложенные меры 
помогут внести вклад в развитие цифро-
вых проектов наших разработчиков».

Цифра для промышленника — инстру-

мент эффективности. В  реализации 
проекта «Цифровые технологии» охотно 
принимает участие Башкортостан. В 
августе текущего года при поддержке 
Минцифры РБ решено создать проект-

ный офис цифровой трансформации 
промпредприятий. В числе его основных 
функций — помощь региональным 
компаниям в реализации проектов по 
цифровой трансформации.
В июле этого года стало известно, что 
центр цифровой трансформации под 
эгидой республиканского министерства 
цифрового развития был также создан и 
в Чувашии. В числе задач вновь создан-
ного института, как их описала глава 
Минцифры ЧР Кристина Майнина, раз-
витие государственных информацион-
ных систем и цифровые сервисы для жи-
телей республики, внедрение сквозных 
цифровых технологий. Плюс решение 
кадрового вопроса — Центр планирует 
заняться привлечением в республику 
квалифицированных ИТ-специалистов. 
«Центр также будет осуществлять ин-
формационную, методологическую и 
консультативную поддержку органов 
исполнительной власти Чувашии, орга-
низаций, расположенных на территории 
республики, по апробации и пилотному 
внедрению передовых цифровых серви-
сов и информационных систем», — ком-
ментировала Кристина Майнина.
Интересно, что два региона ПФО вошли в 
число шести пилотных регионов по раз-

Цифровой задел 

«Указ о национальных целях развития 

россии до 2030 года», подписанный 

президентом российской Федерации 

Владимиром Путиным в июне 2020 

года, определяет цифровую трансфор-

мацию как один из пяти важнейших 

приоритетов развития страны. В это 

понятие указ включает следующие 

направления:

— достижение «цифровой зрелости» 

ключевых отраслей экономики и 

социальной сферы, в том числе здра-

воохранения и образования, а также 

государственного управления;

— увеличение доли массовых социаль-

но значимых услуг, доступных в элек-

тронном виде, до 95%;

— рост доли домохозяйств, которым 

обеспечена возможность широкопо-

лосного доступа к информационно-те-

лекоммуникационной сети Интернет, 

до 97%;

— увеличение вложений в отечествен-

ные решения в сфере информационных 

технологий в четыре раза по сравне-

нию с показателем 2019 года.
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работке стратегий цифровой трансфор-
мации — это Чувашия и Пермский край. 
«Прикамье не случайно было выбрано 
пилотной площадкой для развития этого 
проекта, — говорил по этому поводу гу-
бернатор Пермского края Дмитрий Ма-
хонин. — Этому способствовали и наш 
образовательный потенциал в секторе 
IT, и развитый бизнес в сфере высоких 
технологий. Базой для отрасли служат 
наши технопарки, крупные телекомму-
никационные холдинги, IT-компании».
«Чувашия была выбрана одним из шести 
регионов, чтобы «отпилотировать» под-
ходы к реализации стратегии цифровой 
трансформации государственного управ-
ления. Хотя нам была поставлена задача 
выбрать шесть направлений транс-
формации, мы расширили их до 15. Мы 
сделали это сознательно, охватив иные 
направления, которые первоначально в 
план не входили. Это и сельское хозяй-
ство, и культура, то есть те направления, 
которые сопровождают человека каждый 
день», — говорил глава Чувашии Олег 
Николаев, выступая на пленарном за-
седании Чебоксарского экономического 
форума, который состоялся в июне теку-
щего года.
Чувашия, как и многие другие регионы 
Поволжья, является сильным промыш-
ленным центром. А в секторе промпро-
изводства цифровизация и автомати-
зация процессов дают очень весомые 
дивиденды в виде роста эффективности 
и конкурентоспособности выпускае-
мой продукции. Вопросы цифрового 
развития промышленности в числе 
прочих активно обсуждались в рамках 
Чебоксарского экономического форума. 
Андрей Водопьянов, генеральный ди-
ректор Концерна «Тракторные заводы», 
одного из крупнейших промышленных 
предприятий Чувашии, производяще-
го промышленную, коммунальную и 
сельскохозяйственную технику, а также 
железнодорожные вагоны для товарных 
составов, рассказал о важности «цифры» 

на производстве: «У нас два основных на-
правления. Первое — это цифровизация 
продукта: телеметрия, предиктивный 
анализ, дистанционное и автоматиче-
ское управление. Второе, не менее, а 
наверное, даже более важное — цифро-
визация процессов. Процессов создания 
продукта, начиная от проектирования, 
когда мы можем рассчитать ресурс, необ-
ходимый для использования каждого из 
элементов, когда мы можем просчитать 
эффективность, расход топлива, как 
будет себя каждый из элементов вести, и 
заканчивая сервисным обслуживанием 
и всем, что с этим связано. В промежутке 
мы создаем «цифровой завод» — полную 
модель того, как организовано производ-
ство в действительности, мы пытаемся 
воссоздать в цифре».
Как сообщил г-н Водопьянов, в рамках 
концерна создана отдельная дирекция по 
цифровой трансформации. Это необхо-
димая работа, так как внедрение совре-
менных цифровых технологий помогает 
работать более эффективно, сокращая 
издержки и вместе с тем предлагая рынку 
более конкурентоспособный продукт. 

Технологии трансформации. Видят пер-
спективы цифровизации и предприятия 
Татарстана. Так, Минцифры РТ еще в 
феврале сообщило результаты инте-
ресного исследования, которое было 
проведено специалистами технопарка 
в сфере высоких технологий «ИТ-парк» 
и консалтинговой компанией Strategy 
Partners. Его суть — в цитате: «Резуль-
таты исследования позволяют сделать 
вывод о том, что компании Республики 
Татарстан ответственно подходят к 

вопросам цифровизации, благодаря 
чему республика занимает лидирующие 
позиции относительно средних показа-
телей по стране. 91% компаний-респон-
дентов понимают важность цифровой 
трансформации (ЦТ), а также видят 
значительные возможности, которые 
она открывает. Существенная доля 
компаний (24%) разработала стратегии 
цифровой трансформации, но не при-
ступила к их реализации». 
В Татарстане продолжает развиваться 
также один из передовых проектов в 
створе высоких технологий и цифрови-
зации — город Иннополис, в котором 
расположены Университет Иннополис и 
одноименная ОЭЗ. Сейчас в рамках ОЭЗ 
работают 114 резидентов, 29 партнеров 
и 102 стартапа, благодаря деятельности 
этих компаний было создано более 4 тыс. 
новых рабочих мест. Здесь разрабатыва-
ются решения по самым передовым на-
правлениям — это роботы, беспилотные 
летательные аппараты, AI-проекты.
«На территории Иннополиса создана 
необходимая инфраструктура для раз-
вития бизнеса, обучения и проживания. 
В конце прошлого года сдан в эксплу-
атацию второй технопарк. Ведется 
строительство еще двух технопарков, где 
будет создано порядка 4 тысяч рабочих 
мест», — отметил Рустам Минниханов в 
ходе заседания наблюдательного совета 
ОЭЗ «Иннополис», которое состоялось 
в сентябре текущего года. Кроме того, 
этим летом в городе началось строитель-
ство нового микрорайона Ю-1, который 
обеспечит жильем, как ожидается, более 
8,5 тыс. человек, прежде всего занятых в 
проектах, реализуемых в городе. ||sotszashita.ru |
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Рустам Минниханов: «Работа в рамках 
Госсовета является эффективным 
инструментом развития отрасли»
Рустам Минниханов, безусловно, является одним из самых уважаемых политиков в стране. 

Под его руководством Республика Татарстан стабильно входит в число лидеров по социально-

экономическому росту и жилищному строительству, а программе развития общественных 

пространств РТ присуждена престижная премия Ага Хана в области архитектуры. Поэтому 

неудивительно, что почти 3 года назад именно Рустама Нургалиевича назначили 

руководителем комиссии Госсовета РФ по направлению «Строительство, жилищно-

коммунальное хозяйство, городская среда». О ключевых инициативах развития 

стройкомплекса Рустам Минниханов рассказал в эксклюзивном интервью «Вестнику». 

Текст: Надежда Кириленко



       устам Нургалиевич, оцените про-
деланную работу по развитию строи-
тельного комплекса с момента создания 
комиссии Государственного Совета 
РФ по направлению «Строительство, 
жилищно-коммунальное хозяйство, го-
родская среда». Каковы, на ваш взгляд, 
главные достижения отрасли в масшта-
бе страны? 
В 2018 году по поручению президента Рос-
сии Владимира Путина созданы рабочие 
группы (сейчас они называются комис-
сии) Государственного Совета Российской 
Федерации по социально-экономическому 
развитию страны. Я курирую направле-
ние «Строительство, жилищно-комму-
нальное хозяйство, городская среда». Бла-
годаря совместной работе с федеральным 
правительством, Минстроем РФ и регио-
нами мы оперативно принимаем решения, 
которые позволяют стабилизировать 
ситуацию в строительной отрасли.  За это 
время разработано множество инициатив 
и, самое главное, что они были поддер-
жаны. Это запуск льготной ипотеки под 
6,5% и последующее ее продление, запуск 
сельской ипотеки до 3%, докапитализация 
Фонда защиты прав дольщиков, включе-
ние строительства инженерных сетей в 
программу «Стимул», что также позволи-
ло увеличить рост задельных объектов 
строительства. Серьезные изменения 
произошли в архитектурно-строительной 
сфере, которые позволили сократить на 
треть сроки согласования проектов ген-
планов и упростить процедуры, связанные 
с подготовкой и утверждением докумен-
тации по планировке территорий. Также 
принят закон о комплексном развитии 
территорий, что даст новый импульс стро-
ительству жилья: регионы смогут вовлечь 
в оборот старые промышленные терри-
тории и обновить городскую застройку.
Сегодня ведется работа по корректировке 
и согласованию показателей националь-
ной цели «Комфортная и безопасная среда 
для жизни». Она предполагает улучшение 
жилищных условий не менее 5 млн семей 
ежегодно, увеличение объема жилищного 
строительства до 120 млн квадратных 

метров в год и улучшение качества город-
ской среды в 1,5 раза к 2030 году. Уже к кон-
цу этого года в России необходимо ввести 
более 85 млн квадратных метров жилья. 
Из них 2,67 млн квадратных метров прихо-
дится на Республику Татарстан — это 3,4% 
от общего объема по стране. 

В рамках заседаний комиссии рас-
сматривается также необходимость 
инфраструктурного прорыва. Какие 
направления являются приоритетны-
ми в стратегии «Агрессивное развитие 
инфраструктуры»? Какие еще вопросы 
планируется рассмотреть в перспек-
тиве? 
Для выполнения задач, поставленных 
президентом России в рамках националь-
ных целей до 2030 года, разрабатывается 
Стратегия социально-экономического раз-
вития страны. Созданы рабочие группы по 
конкретным направлениям для обеспече-
ния прорывного развития. 
Работа нашей комиссии проходит в 
тесном контакте с рабочей группой по 
«Агрессивному развитию инфраструкту-
ры», которую возглавляет заместитель 
председателя Правительства РФ Марат 
Хуснуллин. В рамках данной стратегии 
планируется решить вопросы межмуни-

ципального и межрегионального взаимо-
действия, требующие агломерационного 
подхода. Это позволит развивать агломе-
рации как единые территории, обеспечить 
их связанность дорожной и инженерной 
инфраструктурой, реализовать комплекс-
ное развитие системы общественного 
транспорта и определить источники его 
субсидирования. Все перечисленные выше 
направления — это лишь малая часть того, 
что удалось реализовать в строительной 
отрасли с момента создания комиссии 
Государственного Совета РФ по направ-
лению «Строительство, жилищно-комму-
нальное хозяйство, городская среда». 
Также на заседаниях планируется рас-
смотреть вопросы совершенствования 
жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства и проектирования, 
развития северных регионов России. Хочу 
заметить, что это очень действенный и эф-
фективный формат работы.

Вы были одним из инициаторов продле-
ния программы льготного ипотечного 
кредитования. Как вы считаете, будет 
ли данная мера способствовать даль-
нейшему развитию стройкомплекса как 
в целом России, так и Республики Та-
тарстан? Какие еще мероприятия было 

«Благодаря совместной работе с федеральным 
правительством, Минстроем РФ и регионами 
мы оперативно принимаем решения, которые 
позволяют стабилизировать ситуацию 
в строительной отрасли».

Р
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бы целесообразно реализовать для под-
держки строительной отрасли?
Значительный спад рынка ипотечного 
жилищного кредитования произошел в 
начальный период пандемии коронавиру-
са. В апреле 2020 года ипотечный рынок 
пережил самый сильный за 3 года спад: 
всего за месяц общее количество сделок на 
первичном рынке снизилось на треть. 
Решения Правительства Российской Фе-
дерации были направлены на поддержку 
строительной отрасли и поддержание пла-
тежеспособного спроса. Время показало, 
что именно благодаря этим мерам даже в 
непростых экономических условиях нам 
удалось сохранить в достаточном объеме 
заделы для дальнейшего роста жилищ-
ного строительства. Ключевую роль в 
стабилизации на рынке жилья сыграла 
запущенная федеральная программа 
льготной ипотеки под 6,5% годовых. По 
мере формирования гарантированного 
спроса на рынок жилищного строитель-
ства пошли «живые» деньги. Программа 
до сих пор поддерживает стабильный 
спрос на жилье и продолжает пользовать-
ся большой популярностью среди населе-
ния. Только в Республике Татарстан за 1-е 

полугодие 2021 года выдано почти 6 тыс. 
ипотечных кредитов на общую сумму 
18,2 млрд рублей. Решением президента 
России действие программы льготной 
ипотеки продлено до 1 июля 2022 года с 
небольшими корректировками. 
Для рынка индивидуального жилищного 
строительства эффективной мерой явля-
ется программа сельской ипотеки со став-
кой до 3%, по которой в Татарстане за 1-е 
полугодие 2021 года оформлено 1182 кре-
дита. Их общая сумма составила 2,5 млрд 
рублей. Сельская ипотека, помимо рыноч-
ного, имеет и значительный социальный 
эффект, поскольку делает жизнь на селе 
более привлекательной.
В общем объеме ипотечных кредитов 
на первичном рынке 80% приходится на 
кредиты, выданные в рамках программ 
льготного жилищного кредитования.

В апреле 2021 года Правительством России 
внесены изменения в действующие норма-
тивные акты, которые позволяют семьям 
с детьми получить ипотечный кредит по 
программе семейной ипотеки на строи-
тельство индивидуального жилого дома. 
Теперь семья с двумя или более детьми 
может снизить ставку по жилищному кре-
диту до 6% в течение всего срока ипотеки 
не только на покупку квартиры, но и на 
строительство или покупку индивидуаль-
ного жилого дома. 

На старте перехода к проектному 
финансированию в сфере жилищного 
строительства вы выражали обес-
покоенность тем, что немалая часть 
застройщиков в Татарстане не подходит 
под требования банков. Что показала 
практика: справляется ли бизнес с 

«Развитие и эффективное функционирование 
объектов, входящих в социальную 
инфраструктуру, их доступность населению — 
важное условие повышения уровня и качества 
жизни населения».

www.vestnikpfo.ru |



работой в новых условиях? Насколько, 
по вашему мнению, успешно работает 
отрасль по эскроу-счетам?
Вопрос перехода на проектное финанси-
рование был взят в Республике Татарстан 
на особый контроль. Два раза в месяц мы 
проводили совещания с представителями 
банков, компаний-застройщиков и кон-
трольно-надзорных органов. Все подни-
маемые вопросы решались в оперативном 
порядке. Благодаря организованной 
системной работе в республике, как и 
по стране в целом, удалось обеспечить 
плавный переход строительной отрасли 
на проектное финансирование с исполь-
зованием счетов эскроу. Из всего объема 
строящегося жилья на сегодня 24% реали-
зуется по старым правилам и 76% жилья 
возводится нашими застройщиками 
с использованием счетов эскроу.  К тому 
же эскроу приобретает все большую попу-
лярность и доверие со стороны граждан- 
участников долевого строительства, 
так как схема финансирования строи-
тельства долевых объектов стала более 
прозрачной и надежной. 

На 21-м заседании Государственного 
Совета Республики Татарстан вы заме-
тили, что просто построить новые жи-

лые комплексы мало, нужно развивать 
рядом с ними социальную инфраструк-
туру. Каким образом можно решить 
вопрос грамотного планирования тер-
риторий?
Вопрос грамотного планирования терри-
торий можно решить при осуществлении 
устойчивого развития городов и поселе-
ний в виде территориального планиро-
вания, градостроительного зонирования, 
планировки территории, архитектур-
но-строительного проектирования и 
строительства объектов. В том числе и за 
счет разработки и внедрения новых подхо-
дов к созданию пространственной среды, 
отвечающих современным социальным 
и экономическим условиям, интересам 
жителей, бизнеса. На республиканском 
уровне приняты нормативы градострои-
тельного проектирования, обеспечения 

населения объектами социальной инфра-
структуры: школами, поликлиниками, 
предприятиями сферы обслуживания. Без 
подготовки данной документации в даль-
нейшем обеспечение соответствующими 
объектами будет невозможно. Вот почему 
необходима подготовка документации по 
планировке территории. Развитие и эф-
фективное функционирование объектов, 
входящих в социальную инфраструктуру, 
их доступность населению — важное усло-
вие повышения уровня и качества жизни 
населения. Рост жилищного строитель-
ства спровоцировал активизацию спроса 
на социальную инфраструктуру, а это дело 
дорогостоящее. Сегодня данная работа 
осуществляется за счет национальных 
проектов. Одно из решений — использова-
ние механизма государственно-частного 
партнерства. ||

«Из всего объема строящегося жилья на сегодня 
24% реализуется по старым правилам и 76% 
жилья возводится нашими застройщиками 
с использованием счетов эскроу».
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Регионы ПФО демонстрируют впечатляющие результаты в сфере формирования комфортной 

городской среды. Здесь создаются уникальные парки и скверы, красивые набережные 

и необычные пешеходные маршруты. Проекты формирования комфортной среды из субъектов 

ПФО становятся победителями престижных конкурсов и демонстрируют высокие результаты 

по итогам голосования населения по отбору общественных пространств для благоустройства.  

 

Города с открытки 
Проекты формирования комфортной городской среды призваны 
перезагрузить населенные пункты Поволжья 

Текст: Елена Александрова 



Э
                                       тим летом по всей 
стране проходило онлайн-голосование, 
в рамках которого жители городов и 
сельских поселений могли определиться 
с общественным пространством, достой-
ным получить в 2022 году вторую жизнь. 
В опросе приняли участие почти 10 мил-
лионов человек из всех макрорегионов 
России. При этом рекордное количество 
проголосовавших жителей (2,2 млн) — из 
Приволжского федерального округа. 
«Центральный федеральный округ, в ко-
тором живет почти 30% населения, стал 
вторым по числу проголосовавших  — 
1,7  млн голосов. Первое место занял При-
волжский федеральный округ  — 2,2 млн. 
И третье место — Южный федеральный 
округ (1,4 млн), идет почти наравне 
с Уральским федеральным округом 
(1,3 млн)», — отметил Максим Егоров, 
занимавший в то время пост заместите-
ля министра строительства и ЖКХ РФ, 
на пресс-конференции в ТАСС. Самыми 
активными городами из ПФО стали Сама-
ра и Нижний Новгород.
Кстати, голосование на новой федераль-
ной платформе za.gorodsreda.ru в этом 
году проводилось впервые, а за основу 
при ее создании был взят нижегородский 
портал golosza.ru. Это также отметил 
Максим Егоров: «Была проделана ко-
лоссальная работа. Отдельное спасибо 
хотелось выразить губернатору Нижего-
родской области Глебу Сергеевичу Ники-
тину, потому что на его платформе разра-
ботана федеральная онлайн-платформа».

Малыми шагами в большое будущее.

Высокие результаты демонстрирует округ 
и по уровню проектов благоустройства. 

Это в очередной раз доказали результаты 
ежегодного всероссийского форума «Ма-
лые города и исторические поселения» 
Минстроя России, который проводился 
26 августа в Нижнем Новгороде. Кульми-
нацией мероприятия стало объявление 
финалистов конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды. 
Самые высокие результаты по итогам 
конкурса в масштабах страны продемон-
стрировали республики Башкортостан 
и Татарстан, а также Нижегородская 
область, где в течение ближайших двух 
лет будет реализовано по шесть проектов в 
сфере формирования комфортной среды. 
Пять проектов признаны лучшими из 
Саратовской области, четыре — из Орен-
бургской области. По два проекта будут 
реализованы в скором времени в Киров-
ской и Самарской областях, Чувашской 
Республике и Пермском крае. И по одной 
обновленной общественной территории 
появится в республиках Мордовия и 
Удмуртия, Пензенской и Ульяновской об-
ластях. Всего из 160 финалистов конкурса 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды 39 — из Приволжского 
федерального округа.
«Всероссийский конкурс лучших про-
ектов создания комфортной городской 
среды стал очень хорошим стимулом к пе-
ременам в облике малых городов и исто-
рических поселений. Он был организован 
по инициативе президента. Победители 
получают гранты в размере от 35  до 
100 миллионов рублей на реализацию 
своих проектов. Конкурс проводится 
уже пятый год, и за это время он вполне 
доказал свою эффективность и востре-
бованность. Именно поэтому в прошлом 
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году правительство увеличило в два раза 
призовой фонд для его участников — до 
10 млрд рублей»,  — отметил Михаил 
Мишустин и поручил уже со следующего 
года рассмотреть возможность дальней-
шего роста объемов финансирования. 
«Благодаря этому еще больше малых го-
родов получат обустроенные территории, 
которые без конкурса в таких городах 
могли и не появиться», — сказал ви-
це-премьер Марат Хуснуллин.
По решению федеральной конкурсной 
комиссии в рамках одной категории 
проекты-победители получили равное 
финансирование: в категории «Историче-
ские поселения» — по 56,25 млн рублей; 
«Малые города с населением от 50 до 
100 тысяч человек» — по 80 млн рублей; 
«Малые города с населением от 20 до 
50 тысяч человек» — по 70 млн рублей; 
«Малые города с населением до 20 тысяч 
человек» — по 50 млн рублей. В каждой 
из этих групп представлены проекты из 
Приволжского федерального округа.
«При определении победителей конкур-
са одним из основных условий отбора 
проектов являлось сохранение объектов 
природного и культурно-исторического 
наследия, включая средовую застройку и 
уникальность ландшафтов», — отметил 
Марат Хуснуллин. Учитывалось качество 
архитектурных и планировочных реше-
ний, востребованность проектов, соче-
тание их с другими объектами, прогно-
зируемые экономические и социальные 
эффекты.

Мал золотник, да дорог. Наибольшую 
сумму грантов среди регионов России  — 
около 440 млн рублей  — получат про-

екты из Республики Башкортостан. Это 
проекты с романтичными названиями: 
«Шкала времени: система обществен-
ных пространств центра Кумертау» (г. 
Кумертау), «Квартал Тюремного замка» 
(г. Белебей), «Стержень города: проспект 
Ленина» (г. Туймазы), «Улица Масте-
ров — благоустройство центральной 
улицы города» (г. Бирск), «Раскрывая 
горизонты» (ЗАТО Межгорье), «Соляная 
пристань. Благоустройство набережной 
реки Ашкадар» (г. Стерлитамак). О по-
беде территорий РБ глава республики 
Радий Хабиров отозвался так: «Шесть 
городов нашей республики в очередной 
раз, что называется, попали в десятку. 
И это отлично! Ведь жители Белебея, 
Янаула, Ишимбая, Туймазов, Салавата, 
Николо-Березовки и других населенных 
пунктов (всего 22 проекта) благодаря 
победе в этом конкурсе в прежние годы 
сполна ощутили, как могут преобра-
жаться исторические центры наших 
городов, какие там могут появляться 
зоны отдыха и современные спортивные 
площадки. Вдвойне приятно, что Беле-
бей и Бирск победили уже второй раз, 
и мы совершенно точно знаем, что нам 
делать дальше. Также приятно, что са-
мый большой объем грантов среди субъ-
ектов нашей страны — около 440 млн 
рублей  — благодаря этой победе придет 
именно в Башкортостан».
Особо хотелось бы отметить проект 
«Квартал Тюремного замка» в Белебее. 
Центральное место проекта реконструк-
ции исторического центра города, как 
это видно из его названия, занимает 
тюремный замок, построенный еще в 
XVIII веке. Это старинное здание времен 
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думаю, что они будут доработаны 
районами и, возможно, поданы в сле-
дующем году. Такая практика уже есть. 
Все проекты-победители интересные, 
неординарные и, главное, очень нужные 
в городах», —отметил губернатор Ниже-
городской области Глеб Никитин.
Меньшие по количеству, но отнюдь не 
по качеству и значимости результаты 
продемонстрировали другие регионы 
округа. В них в скором времени будет 
реализовано от одного до пяти проектов 
благоустройства общественных про-
странств, каждое из которых сможет 
повысить привлекательность прожива-
ния в небольших населенных пунктах 
Поволжья. По большому счету обновле-
ние важнейших для досуга населения 
объектов — один из способов выиграть 
столь актуальную в последние годы бит-
ву за человеческий капитал. 
Так, и министр строительства и ЖКХ 
РФ Ирек Файзуллин заметил, что 
одной из важнейших задач конкурса яв-
ляется повышение привлекательности 
малых городов и исторических поселе-
ний как с точки зрения жизни горожан, 
так и с точки зрения выбора места для 
отдыха. «Благодаря конкурсу создаются 
современные, комфортные обществен-
ные пространства, которые сохраняют 
национальный характер и локальные 
особенности территорий. Это набереж-
ные и скверы, дворы и парки, детские 
и спортивные площадки. Помимо соз-
дания комфортной среды для жизни, 
реализация проектов конкурса дала со-
циально-экономический эффект: было 
создано почти 6 тысяч новых рабочих 
мест», — сказал глава Минстроя.  ||

одним из самых ярких проектов кон-
курса. Планируется, что «Алтын Дага» 
станет общественным пространством 
и зоной отдыха, соединяющей село Би-
лярск, «Святой Ключ» и форум «Cәләт». 
Село получит базовую инфраструктуру, 
музей-заповедник — пространство для 
лекций и семинаров, а молодежный 
форум — возможность проведения 
масштабных культурно-массовых меро-
приятий. Здесь построят современный 
инфоцентр, парковочную площадку, 
зону кемпинга, гостевые домики, кафе, 
беседки вдоль реки и пляж. Планирует-
ся, что проект раскроет культурный и 
туристический потенциал Билярска и 
поможет создать условия для расцвета 
этого места как заповедника. Всего на 
благоустройство этих общественных 
пространств Татарстану выделят свыше 
376 миллионов рублей. От Нижегород-
ской области также отмечены шесть 
проектов создания комфортной среды. 
Это концепция благоустройства сквера 
на площади Дзержинского и парковой 
аллеи «Путь к площади» в Дзержинске, 
концепция развития главной площади 
города Кстово «Площадь Ленина в серд-
це города», благоустройство сквера «Ми-
нинская слобода» в Балахне, концепция 
ревитализации городского центра «Со-
бери Володарск» в Володарске, «Верфь 
на озере» в Навашино и «Студенческий 
луг» в Княгинино. На реализацию дан-
ных проектов будет направлено более 
356 миллионов рублей.
«Из девяти заявок, которые нижегород-
цы подали в этом году, в число победи-
телей вошли шесть. Это хороший резуль-
тат. Остальные заявки тоже достойные, 

Екатерины II, которое долго время на-
ходилось в заброшенном состоянии. На 
площади тюремного замка планируется 
высадить березы в память о Сибирском 
тракте, а также установить интерак-
тивные элементы, рассказывающие его 
историю. В целом проектом предпола-
гается объединить более 20 объектов 
культурного наследия. В результате 
благоустройства в квартале будут 
обустроены торговые, общественные 
и образовательные зоны, планируется 
построить современную гостиницу.
Еще один интересный башкирский 
проект благоустройства городской 
набережной — «Соляная пристань» 
будет реализован в Стерлитамаке. Здесь 
планируется обустроить пляж, детскую 
и спортивную площадки, велодорожку, 
прогулочную зону и кафе с парковкой. 
Изюминки проекта — плавучая понтон-
ная пристань-беседка, лестница-амфи-
театр, детская площадка-баржа, белый 
мраморный щебень на холмах набереж-
ной и другие элементы, которые сдела-
ют это место уютным и комфортным.
Лучшими проектами Татарстана 
признаны «Кукморские витрины. 
Ревитализация центральных город-
ских улиц — Ворошилова и Ленина» 
в Кукморе, проекты благоустройства 
улицы Карла Маркса в Агрызе, создания 
каркаса общественных пространств 
27-го микрорайона «Соединяя Бавлы» в 
Бавлах, «ТатАрские предания — в город 
старой дорогой по ул. Коммуны» в Арске 
и городская набережная реки Камы 
«Наречье» в Чистополе, а также куль-
турно-рекреационный кластер «Алтын 
Дага» в Билярске. Последний является 

«Формирование комфортной городской среды» в цифрах 

Более 88 тысяч объектов благоустроено в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды».

Свыше 36,5 миллиарда рублей выделено на реализацию проекта в 2021  году. 

160 проектов из 65 регионов России стали финалистами Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях в этом году.

10 миллиардов рублей составил общий призовой фонд конкурса.

От 50 до 80 миллионов рублей выделено на реализацию каждого проекта  — 
победителя федерального конкурса.

240 проектов, 84 из которых уже реализованы, стали победителями конкурса 
за первые три года.

9,7 миллиона граждан приняли участие в первом Всероссийском голосовании 
на единой платформе по выбору территорий для благоустройства в рамках 
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
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Ключевые итоги нацпроекта «Образо-

вание». Положительный эффект дает си-
стемный, комплексный подход, а именно 
создание единого образовательного про-
странства, профессиональное развитие 
педагогических работников и управлен-
ческих кадров, работа со школами с низ-
кими результатами. Российская система 
образования нацелена на всестороннее 
развитие детей, получение ими как базо-

вых, так и прикладных знаний.
«Сегодня каждая третья школа в стране 
имеет потенциал для улучшения обра-
зовательных результатов. Особенно это 
касается основной школы, 8-9-х классов. 
Мы точечно работаем с каждым учебным 
заведением, оказываем необходимую ме-
тодическую поддержку там, где это тре-
буется, чтобы устранить пробелы в зна-
ниях», — заявил министр просвещения 
РФ Сергей Кравцов в январе 2021 года в 
ходе выступления в Совете Федерации.
Другие важнейшие задачи министер-
ства — укрепление педагогического 
корпуса, повышение статуса профессии 
учителя. По словам руководителя ведом-
ства, от учителей действительно зависит 
все. В рамках выполнения поручения 
председателя Правительства РФ Ми-
хаила Мишустина разрабатываются 

единые требования к системе оплаты их 
труда. Минпросвещения также контроли-
рует исполнение поручения президента, 
связанное с осуществлением дополни-
тельных выплат за классное руководство, 
чтобы прежние надбавки не были сокра-
щены. Сейчас доплату получают свыше 
810 тыс. педагогов по всей стране. 
Сокращена бюрократическая отчетность 
для учителей — в конце прошлого года 
Минпросвещения совместно с Рособр-
надзором подписало соответствующее 
письмо. Приведенный в нем перечень 
ограничивает количество обязательных 
для педагога документов. Среди них — 
рабочие программы учебных предметов, 
классный журнал, план воспитательной 
работы. 

Новые объекты для отрасли. В 2020 году 
в России построено 828 детских садов 
на 122 тыс. мест и 277 школ на 169 тыс. 
мест. В 2021 году будет возведено еще 
767 детсадов. Стартует беспрецедентный 
по масштабу четырехлетний проект 
строительства 1910 школ на 1,2 млн мест. 
Он реализуется с привлечением дополни-
тельных средств от госкорпорации «ВЭБ.
РФ» и Сбербанка на 300 млрд рублей. Та-
ким образом, будет возведено примерно 
на 500 школ больше, чем в рамках тради-
ционной модели формирования межбюд-
жетных субсидий. Благодаря этому к кон-
цу 2024 года появится свыше 1 млн мест, 
что позволит закрыть проблему третьей 
смены. Также открыто 5 тыс. центров 
образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» в сельской мест-
ности и малых городах, 71 центр развития 
цифровых навыков «IT-куб». 

Сергей Кравцов: «Каждая третья школа в России 
имеет потенциал для улучшения образовательных 
результатов»

Все материалы о результатах 
реализации национального 
проекта «ключевые итоги 
нацпроекта «Образование».  — 
на сайте www.edu.gov.ru

Текст: Наталья Приходько |

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу вывести к 2024 году Россию в десятку лучших 

стран по качеству общего образования. И сегодня Министерство просвещения РФ решает 

целый ряд задач, цель которых — создание современной цифровой среды, обеспечивающей 

качественное и доступное образование. 



Современная цифровая среда. «В на-
чале этого учебного года мы провели 
всероссийские проверочные работы 
для более чем 7 млн учеников из 37 тыс. 
школ. Мы хотели оценить уровень зна-
ний и понять, какие возможные пробелы 
в освоении программы есть у школьни-
ков. Что мы увидели? В целом серьезных 
пробелов нет. Отчасти потому, что на-
чало пандемии пришлось на четвертую 
четверть, когда в основном шло повторе-
ние материала», — так ответил Сергей 
Кравцов на один из вопросов читателей 
«Российской газеты». 
Минпросвещения РФ активно создает 
цифровую образовательную среду 
(ЦОС), призванную дополнить тради-
ционный формат обучения и усилить 
классическое образование. В нее входит 
отечественная система видео-конфе-

ренц-связи, она называется «Сферум» и 
уже успешно апробирована в Москов-
ской области. В сервисе используются 
опыт и решения, уже отработанные 
в процессе видеонаблюдения на ЕГЭ. 
Система защищена от хакерских атак 
и взломов. Она нужна для того, чтобы 
учителя и ученики могли общаться 
друг с другом, а взрослые — посещать 
родительские собрания онлайн. Второй 
важный компонент ЦОС — социальная 
сеть. Третий — электронные верифици-
рованные учебные материалы в помощь 
педагогу, проверенные экспертами. Весь 
контент в обязательном порядке прой-
дет экспертизу. Преподаватель может 
использовать его, чтобы сделать инте-
реснее именно очный урок. «Ведь мы 
никогда не планировали и не планируем 
заменить традиционные уроки дистан-

ционным обучением», — подчеркнул 
министр.

Дополнительные педагогические компе-

тенции. В 2020 году более 20 тыс. россий-
ских педагогов повысили квалификацию 
в области использования современных 
технологий, цифровых платформ. Сейчас 
выстраивается единая система подго-
товки учителей, начиная с профильных 
классов в школах; планируется открытие 
около 5 тыс. профильных педклассов. 
Педагогические вузы приближаются к 
реальной практике. Каждый регион уже 
отбирает школы, где начиная с третьего 
курса будущие учителя станут отрабаты-
вать приемы и техники, которые потребу-
ются им после вхождения в профессию.
Кроме того, в рамках нацпроекта «Об-
разование» все педагогические вузы 

оснастят новым оборудованием, которое 
используется в школах, чтобы студенты 
знали, как с ним работать, и были к этому 
готовы. Каждый педуниверситет в тече-
ние двух лет получит оборудование для 
педагогических кванториумов на сумму 
около 20 млн рублей. 

Войти в десятку лучших. В настоящее 
время Министерство просвещения Рос-
сии реализует семь крупных федераль-
ных проектов, которые решают большое 
количество задач. Среди них — повыше-
ние качества образования, в том числе 
в селах и малых городах. Для сельских 
школ будет создан хороший уровень ма-
териально-технического обеспечения и 
подготовки учителей. 
Еще одно важное направление — тесная 
связка дополнительного детского обра-

зования с системой общего образования, 
с работой школ и школьной программой 
таким образом, чтобы формировалась 
мощная единая образовательная среда с 
большими индивидуальными возможно-
стями для каждого ребенка. За счет этого 
будет достигнута поставленная прези-
дентом цель вхождения России в десятку 
лучших по качеству школьного образо-
вания. Кстати, по последним данным, 
наша страна улучшила свои позиции и 
находится уже на 14-м месте.
Несмотря на пандемию и на то, что 
последнюю четверть прошлого учеб-
ного года учащиеся РФ находились на 
дистанционном обучении, наблюдается 
хорошая динамика по читательской и 
математической грамотности. Учебный 
процесс не прекращался — об этом 
свидетельствует статистика: на 5 тыс. 

сократилось количество школьников, 
которые не преодолевают минимальный 
порог, и на 5 тыс. увеличилось количество 
школьников, которые по функциональ-
ной грамотности получили высокий 
результат. «Педагоги сделали все, чтобы 
удержать качество образования наших 
школьников и не дать снизить тот уро-
вень, который был. За это выражаю им 
благодарность», — сказал Сергей Кравцов 
на пресс-конференции в информацион-
ном агентстве «Россия сегодня» в апреле 
2021 года.
Минпросвещения нацелено продолжить 
совершенствовать методики преподава-
ния, формировать единое образователь-
ное пространство, чтобы каждый ребенок 
вне зависимости от того, где он учится, 
получал качественное фундаментальное 
образование. ||
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Дмитрий Анатольевич, расскажите, каковы ключевые ито-
ги реализации нацпроекта «Образование»? 
Национальный проект «Образование» реализуется в Чуваш-
ской Республике с 2019 года и является одним из самых важных 
проектов на ее территории. Так, финансирование пяти реги-
ональных проектов нацпроекта «Образование» на период до 
2024 года составляет около 8,5 млрд рублей. За три года удалось 
качественно улучшить общественную инфраструктуру. В Че-
боксарах построены две школы. В мкр. Волжский-3 на 1150 мест 
(в 2019 году) и мкр. Новый Город на 1650 мест (в 2020 году). В те-
кущем году завершается строительство школы в д. Кашмаши 
Моргаушского района на 108 мест и пристроя к школе в с. Шы-
гырдан Батыревского района на 120 мест, начато возведение 
школы в районе Садовом г. Чебоксары на 1650 мест.
За все время реализации нацпроекта открыто 143 центра «Точ-
ка роста», создано 70 мастерских в профессиональных образо-
вательных организациях, улучшена материально-техническая 
база восьми учреждений для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. Также созданы три центра цифрово-
го образования детей «IT-куб»; центр выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у детей и молодежи; Ре-
гиональный модельный центр дополнительного образования; 
детский технопарк «Кванториум», мобильный «Кванториум», 
Дом научной коллаборации; Центр непрерывного повышения 
педагогического мастерства; Центр опережающей професси-
ональной подготовки; Ресурсный центр по поддержке добро-
вольчества (волонтерства). В следующем году планируется 
открыть 64 центра «Точка роста», создать 12 мастерских в 
профессиональных образовательных организациях, улучшить 
материально-техническую базу трех учреждений для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья, создать 
766 новых мест в образовательных организациях различных 
типов для реализации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей. Вхождение школ Чувашии в 
самые престижные рейтинги РФ также является результатом 
качественной работы педагогических коллективов. В 2020 году 
в число 100 лучших школ России по количеству выпускников, 
поступивших в ведущие вузы страны, вошел лицей № 3 г. 
Чебоксары. В список 300 лучших школ 2020 года вошли лицей 
№ 3, лицей № 2, гимназия № 5, гимназия № 1 г. Чебоксары. 

Дмитрий Захаров: «Чувашия входит в число 
10 лучших регионов России по итогам участия 
во Всероссийской олимпиаде школьников»
В республике создана современная инновационная структура общего и среднего 

профобразования. Должное внимание к этим сферам, оказываемое Правительством РФ 

Чувашии, позволяет системно повышать качество подготовки выпускников и эффективность 

участия школьников и студентов в олимпиадах и конкурсах профмастерства разного уровня. 

Подробнее о достижениях 2021 года и планах на 2022-й изданию рассказал и.о. министра 

образования и молодежной политики Чувашской Республики Дмитрий Захаров.

Текст: Олег Соловьев |

Переход на сайт министерства 
образования и молодежной 
политики Чувашской 
республики



В числе лучших 200 школ России технического профиля по 
результатам 2021 года значатся лицей № 3, лицей № 2 г. Чебок-
сары, гимназия № 6 г. Новочебоксарска. Важным направле-
нием этого учебного года стало внедрение в образовательный 
процесс ресурсов гражданской самоидентичности. Объявление 
главой Чувашии 2021 года Годом трудового подвига строителей 
Сурского и Казанского оборонительных рубежей стало одним 
из объединяющих факторов жителей республики на основе 
исторических примеров героизма. Значимым событием в жиз-
ни школ города Чебоксары стало введение обновленного курса 
«Мой город». Появились новые учебные пособия для учащихся 
6-8-х классов «Мой город. Путешествия по Чебоксарам», «Мой 
город. 16 вопросов по ранней истории Чебоксар», «Мой город. 
Исторические новеллы о Чебоксарах в XVIII веке».

Каковы основные события в сфере среднего профессио-
нального образования? 
В рамках реализации федерального проекта «Молодые про-
фессионалы национального проекта «Образование» гранты 
в форме субсидии из федерального бюджета у нас получили 
9 техникумов и колледжей Чувашии — на создание 70 мастер-
ских, оснащенных современной материально-технической 
базой в соответствии с требованиями «Ворлдскиллс». Общая 
сумма грантов составила около 400 млн рублей. По итогам кон-
курсного отбора субъектов РФ, проведенного в 2021 году, вы-
делена федеральная субсидия в размере свыше 207 млн рублей 
на создание 42 мастерских в 2022-2024 гг. 
Важным результатом проекта «Молодые профессионалы» стало 
создание центра опережающей профподготовки. По итогам 
конкурса, проведенного в 2021 году Минпросвещения России, 
Чувашии выделена субсидия на 2024 год в размере 22,1 млн 
рублей на создание второго ЦОПП по отраслевому принципу. 
Благодаря победе Чувашии в конкурсном отборе субъектов РФ 
на 2021 год из федерального бюджета выделено еще 21,5 млн 
рублей на поддержку региональной системы инклюзивного 
профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ. Благо-
даря поддержке Правительства РФ и Чувашской Республики на 
формирование современной инфраструктуры для подготовки 
кадров и в целом на модернизацию профобразования выде-
ляются колоссальные средства. За последние 5 лет в развитие 

системы среднего профессионального образования Чувашии 
инвестировано более 9 млрд рублей, 76,3% из которых состав-
ляют средства республиканского бюджета.  В 2021 году шесть 
колледжей и техникумов Чувашской Республики вошли в топ-
100 лучших образовательных организаций СПО, реализующих 
мероприятия и проекты Агентства «Ворлдскиллс Россия».

Как можно оценить работу системы образования региона 
в условиях пандемии коронавируса?
Несмотря на трудности системы образования страны в целом к 
всеобщему переходу в онлайн, первая волна в период пандемии 
была пройдена успешно, обеспечив низкий уровень заболевае-
мости коронавирусом у педагогов и обучающихся.
Но даже при условии дистанционного обучения в республике 
стабильно большой процент высокобалльников по русскому 
языку, физике, химии, информатике и ИКТ, истории, математи-
ке, английскому языку, географии и литературе. По итогам ЕГЭ 
2021 года определено 3687 высокобалльных (81 и более баллов) 
результатов (в 2020 г. — 3219).

Каких успехов добиваются школьники, студенты региона 
и их преподаватели, в каких конкурсах участвуют? 
Чувашия вошла в число 10 лучших регионов России по итогам 
участия во Всероссийской олимпиаде школьников и улучшила 
свои позиции на 4 пункта по сравнению с 2019 годом. 
В 2021 году 67 учеников из нашей республики попробовали 
свои силы в интеллектуальных испытаниях заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников. По ее итогам 
17 школьников стали призерами, три участника смогли стать 
победителями по трем предметам.
В финале Всероссийского конкурса «Большая перемена» 
(ноябрь 2020 года) три школьника из Чувашии стали победи-
телями и получили путевки в «Артек» на тематические смены 
в 2021 году и премии. Успешно выступила сборная команда 
Чувашии в финале IX Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» («Ворлдскиллс Россия»), завоевав 15 наград, 
из них две медали золотые, две серебряные, две бронзовые и 
восемь медальонов за профессиональное мастерство. Итогом 
стало 13-е общекомандное место в медальном зачете среди 
61 российского региона. ||
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Начало положено

— На момент открытия гимназии сюда 
пришел совершенно новый коллектив, 
который объединяло желание совершить 
прорыв в современном образовании. 
С самого начала учебное заведение не 
принадлежало к какому-то конкретному 
микрорайону, а относилось ко всему 
городу. Именно поэтому сложилось так, 
что ребята, которые хотели учиться в 
его стенах, должны были пройти некий 
конкурсный отбор, поскольку желающих 
было слишком много. Уже тогда стало 
понятно: к нам стремятся дети, которые 
хотят получить и узнать больше, чем 
есть. Именно поэтому отбирали как по 
предметной линии, так и по  активной 
позиции и желанию обучаться в новом 
формате. 
В первые дни работы над образова-
тельной стратегией мы с коллективом 
пришли к выводу, что нужно предложить 
своим ученикам новую старшую школу, 
где ребята будут заниматься по инди-
видуальным учебным планам, который 
обязательно включит в себя и углублен-
ные, и базовые предметы. Таким образом, 
с самого начала мы заложили в основу 
своей работы такое понятие, как выбор, 
который делают дети и их родители, 
определяясь с программой обучения.

Продолжение следует

— В таком режиме мы работали до 2019 
года. В этот момент мы приняли решение 
обратиться к главе города с просьбой 
дать нам возможность поучаствовать в 
конкурсе и построить еще одно здание 
для нашей гимназии. Новый корпус мы 
открыли в 2019 году, сопровождая его 
проектирование и строительство и кон-
тролируя процесс закупки именно той 
материально-технической базы, которая 
нужна современному школьнику. Новый 
корпус получил название «Блок Т» и стал 
технологическим, и неслучайно, ведь на 
протяжении 12 лет гимназия давала своим 
ученикам теоретические знания повы-
шенного уровня, однако не имела возмож-
ностей для того, чтобы ребята могли полу-
чать одновременно с этим и практические 

навыки. Новый корпус стал шансом все 
изменить. Сейчас здесь размещаются 
различные лаборатории и мастерские, 
где гимназисты проводят исследования и 
ставят опыты, занимаются разработкой и 
реализацией учебных проектов. 
Развитие практических навыков — это 
один из наших главных приоритетов. 
С этой целью мы, например, открыли 
и школьный завод, который стал инте-
ресной и современной практикой. Со 
временем мы заметили, что уже в 7-м 
и 8-м классах учащиеся просят дать им 
работать над практическими задачами, а 
учитель не всегда может спроектировать 
производственную задачу в рамках урока. 
В этом случае школьный завод стал отлич-
ным решением. В его работу включились 
родители, которые ставят для ребят 
определенные задачи и вместе с детьми 

Инна Исаева: «Школа — это модель 
настоящей жизни»

Впервые свои двери перед учениками гимназия № 5 г. Чебоксары распахнула в 2007 году. 

Сегодня она находится на пороге 15-летнего юбилея. Как рассказала «Вестнику» директор 

учебного заведения Инна Исаева, для гимназии наступает момент, когда можно 

переосмыслить пройденный путь и уверенно посмотреть вперед, определив траекторию 

для движения к будущим успехам.

Текст: Юлия Серебрякова |на
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работают над их решением. Например, на 
заводе есть блок легкой промышленности. 
Здесь созданы пространства, где ребята 
занимаются шитьем сумок, помогают 
взрослым смоделировать жилетки нашей 
школьной формы, вышивают нашу эм-
блему. Накануне 9 мая они занимались 
шитьем пилоток, а во время подготовки к 
театрализованному представлению сами 
шили костюмы.

Ключ к решению

— Мы уделяем большое внимание и про-
ектной деятельности. Одним из проектов, 
в который с готовностью и интересом 
включились старшеклассники, — «На-
ставничество». Его смысл заключается в 
том, что ученики старших классов берут 
шефство над малышами в процессе вы-

полнения ими исследовательской работы: 
проводят экскурсии по лабораториям, 
рассказывают подробнее об оборудова-
нии и о том, как и с какой целью его мож-
но использовать. 
Другой реализуемый нами проект — по-
становка мюзиклов. Для нас стало уже до-
брой традицией ставить такие театраль-
ные постановки, в которых принимают 
участие и дети, и родители, и учителя. 
Первым мы ставили мюзикл, посвящен-
ный рассказу «Синяя птица», а сейчас, 
в канун 15-летнего юбилея гимназии, 
готовим постановку «Цветик-семицве-
тик». У нас есть проект по сопровождению 
детей с расстройством аутистического 
спектра — с ними работают тьюторы и 
социально-психологическая служба, и эта 
работа выполняется на высоком уровне. 
Мы очень благодарны тем родителям, ко-

торые доверили судьбы своих детей такой 
большой гимназии, и уже сейчас мы ви-
дим хорошие результаты этой совместной 
работы. Для нас важно, чтобы в процессе 
обучения ребята выходили из стен гимна-
зии не просто обученными, а образован-
ными людьми с широкой картиной мира, 
которая формируется благодаря взаимо-
действию с разными людьми. Они учатся 
не только удовлетворять собственные 
потребности, но и думать о других людях. 
Именно поэтому мы уделяем такое вни-
мание творческим проектам, связанным 
с ценностями. Один из них — медиакласс, 
где ребята создают свои фильмы. Это важ-
ное для нас направление дополнительно-
го образования, хотя и не единственное: 
наши ребята достигают больших успехов 
в плавании, волейболе, футболе, програм-
мировании и других сферах.

Успешен ученик —  
счастлив педагог

— Во многом все успехи учеников ста-
новятся возможны благодаря тому, что 
с ними работает слаженная команда 
педагогов, настоящих профессионалов. 
Главный принцип, который лежит в ос-
нове их деятельности, — непрерывность 
образования. С одной стороны, каждый из 
них постоянно повышает свою квалифика-
цию. А с другой стороны, на протяжении 
последних нескольких лет мы реализуем 
систему непрерывного образования педа-
гогов. Работает она таким образом: более 
старшие преподаватели делятся своим 
опытом с начинающими учителями, 
помогают им найти правильный подход 
к детям, выстроить хорошие отношения 
с родителями, освоиться и разобраться в 

укладе гимназии, ее традициях. Мы по-
просили более опытных учителей занять 
место руководителей своих структур и 
делать совместные внутренние проекты, 
которые положительно повлияли бы на ка-
чество образования. Главный показатель 
их успешности — это успехи наших учени-
ков, которые радуют нас и после выпуска. 
Они поступают в лучшие вузы страны, а 
кто-то, сдав экзамены на очень высокие 
баллы, остается учиться в университете 
в родном городе, чтобы после работать на 
местных предприятиях. Особенно отрад-
но то, что они никогда не забывают род-
ную гимназию и стремятся помогать ей и 
участвовать в ее жизни. Одним из самых 
значимых вкладов наших выпускников 
стало создание целевого капитала гимна-
зии. Он пополняется за счет выпускников 
и проектов старшеклассников и нацелен 

на вручение стипендии лучшим учени-
кам, которые занимаются исследователь-
ской и проектной деятельностью. Кроме 
того, стипендию получают и лучшие 
классные руководители. Это способствует 
тому, что ответственность классных руко-
водителей возрастает, выросла и их роль. 
Теперь каждый классный руководитель не 
просто решает организационные вопросы, 
а работает с содержанием учебной дея-
тельности ребенка, помогает ему понять 
сильные и слабые стороны, разобраться, в 
каком направлении развиваться. 
Все это стало возможным благодаря тому 
вкладу, который сделали наши ученики. 
И мы по-настоящему гордимся тем, что 
нам удалось воспитать в стенах гимназии 
людей, которые готовы принимать реше-
ния и творить добро, а добиваясь больших 
успехов, делиться ими с близкими.
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«Мы активно взаимодействуем с различ-
ными спортивными федерациями, а сейчас 
ведем переговоры с художественными шко-
лами и школами искусств, после чего наши 
ученики смогут обучаться также в классах 
эстетического направления, — рассказала 
директор маОУ «СОШ № 65» г. Чебоксары 

Наталия Маслова. — Наш принцип — пре-
доставить ученикам возможность разви-
ваться во всех направлениях, и для этого 
созданы все условия». Каждый учебный 
кабинет в школе оснащен интерактивными 
досками, компьютерами, системой ВКС. 
Есть кабинеты проектной деятельности, 
которые позволяют в урочное и внеурочное 
время разрабатывать проекты по химии, 
биологии, математике и другим направле-
ниям. Для организации образовательного 
процесса работает Астролаб, который от-
вечает требованиям современного класса 
астрономии, оснащенного планетарием, 
метеостанцией и моделями солнечной 
системы. Имеются кабинеты робототех-
ники, в которых занимаются обучающи-
еся разных возрастных групп. Работают 
«Школьный завод», «Передвижной класс 
виртуальной реальности», «Шахматный 
класс» и другие. Для развития творческих 
способностей детей в школе организованы 
занятия в кино-, фото- и скульптурной 
мастерских, музыкальном салоне. Распо-
лагаясь в густо заселенном районе города, 

СОШ № 65 играет роль социально-культур-
ного центра, в котором работают различ-
ные кружки: студия программирования, 
медиацентр, «Юный художник», «Волшеб-
ный пластилин» и другие объединения 
дополнительного образования. Спортив-
ная направленность реализуется через 
организацию занятий по дополнительным 
общеразвивающим программам: «Плава-
ние», «Волейбол», «Баскетбол», «Футбол», 
«Художественная гимнастика», «Самбо», 
«Спортивная гимнастика» и другим. 
«Мы уделяем особое внимание направле-
нию, которое очень популярно и востре-
бовано, — робототехнике. Наши ученики 
активно посещают данную мастерскую, 
и это дает свои результаты — уже сегодня 
ребята становятся победителями и при-
зерами муниципальных, региональных и 
окружных профильных конкурсов», — от-
метила Наталия Маслова. Школа активно 
взаимодействует с вузами региона и всей 
страны: ЧГУ им. И. Н. Ульянова, ЧГПУ 
им. И. Я. Яковлева, МГИМО, ЧГАУ. С ними 
подписаны соглашения, в соответствии 
с которыми для обучения школьников 
привлекаются лучшие специалисты дан-
ных вузов. А с ЧГПУ им. И. Я. Яковлева 
СОШ № 65 реализует проект «Волонтеры 
образования». А со следующего учебного 

года будет запущен еще один проект, 
идея которого состоит в том, что маги-
странты и аспиранты вуза закрепляются 
за учебными классами в качестве пре-
подавателей на период педагогической 
практики. Кроме того, в эксперименталь-
ном порядке здесь работают студенты вы-
пускных курсов, которые получают опыт 
практической работы на момент выпуска 
из университета.
«Мы смело строим планы на будущее. 
Изначально предполагалось, что на базе 
нашего учебного заведения будет работать 
Центр одаренных детей, — поделилась На-
талия Маслова. — Каждый ребенок может 
быть талантлив в разных направлениях, 
именно поэтому мы активно работаем над 
расширением спектра направлений обуче-
ния и воспитания. Мы молодая школа, и я 
уверена, что у нас все впереди».

Школа № 65 г. Чебоксары распахнула свои двери перед учениками в 2020 году. 

На момент открытия учебное заведение было самым крупным по проектной мощности: 

в нем обучается более 1750 человек. Изюминка в том, что здесь успешно реализуется 

модель «Многопрофильная школа»: учащиеся занимаются по нескольким профилям, 

среди которых гуманитарный, естественно-научный, технический, спортивный и другие. 

Текст: Юлия Серебрякова |

Наталия Маслова

Раскрыть талант каждого ребенка

В молодой и перспективной СОШ № 65 для этого созданы  
все условия



МБОУ «Начальная общеобразовательная 
школа № 2» г. Чебоксары впервые рас-
пахнула перед учениками свои двери в 
2012 году и с тех самых пор активно раз-
вивается в инновационном режиме. Как 
отметила директор НОШ № 2 Алевтина 
Димитриева, ядром инновационной де-
ятельности школы является проектное 
управление и грантовая активность.

— Сегодня мы являемся республиканской 
площадкой по апробации учебно-лабо-
раторного оборудования для начальных 
классов и по апробации интерактивных 
учебных пособий «Наглядная школа», 
участниками общероссийского проекта 
«Школа цифрового века», а с 2013-2014 гг. 
реализуем сертифицированную практику 
по тьюторскому сопровождению професси-
онального развития педагогов в условиях 
внедрения ФГОС начального общего обра-
зования. Постоянно школа подтверждает 
статус инновационной площадки благо-
даря победам в предметных олимпиадах, 
спортивных и творческих фестивалях 
и конкурсах, разработке уникальных 

проектов. В числе наиболее значимых 
достижений — то, что в 2019 году мы были 
удостоены премии «Лучшее образователь-
ное учреждение России», а также по ито-
гам участия во Всероссийском конкурсе 
«500 лучших образовательных организа-
ций страны – 2019» стали победителями в 
номинации «Лидер в создании комфортной 
образовательной среды – 2019». В 2020 году 
мы одержали победу в республиканском 
конкурсе «Лучшая школьная методическая 
служба» и были включены в федеральный 
реестр «Всероссийская книга Почета» 2020 
года. Основная цель педагогов школы — 
помочь каждому ребенку раскрыться как 
личности. Для этого мы уделяем большое 

внимание внеурочной деятельности, ко-
торую организуем по трем направлениям: 
работа ученических лабораторий «Акаде-
мия чудес», кружков, секций и проведение 
классных часов.  В младшем школьном 
возрасте детям интересно практически все, 
и ежегодно мы открываем новые кружки, 
учитывая пожелания своих учеников: 
«Мир профессий», «Шумовой оркестр», 
«Художественная вышивка»… Проводим 
работу и по формированию ранней проф- 
ориентации: классные часы посещают 
родители, которые знакомят детей со своей 
профессией, а затем приглашают на экс-
курсии по месту работы, где ребята могут 
«изнутри» познать систему деятельности 
Национального банка ЧР, Центра кино-
логической службы при МВД по ЧР, музея 
истории УФСИН России по ЧР…
В этом возрасте очень важно заинтере-
совать ребенка и сформировать у него 
желание учиться, и мы делаем все возмож-
ное для того, чтобы из стен нашей школы 
выпускались ребята с горящими глазами, 
стремящиеся познавать мир во всей его 
красоте. 

Инновационный подход

н
а 

п
р

а
в

а
х 

р
е

к
л
а
м

ы

Главная цель МАОУ «Лицей №4» 
г. Чебоксары — создать все условия 
для всестороннего развития ребят, 
которые обучаются в его стенах. Не 
только дать им знания, но и помочь 
сформироваться как личностям, ко-
торым все во взрослой жизни будет 
по плечу. О том, благодаря чему это 
становится возможным, «Вестнику» 
рассказала директор учебного заведе-
ния Наталия Коновалова.

 — В свете новых вызовов технологиче-
ского века мы видим необходимость в 
достижении существенно новых обра-
зовательных результатов, повышающих 
конкурентоспособность каждого учени-
ка и лицея в целом.
Современная инфраструктура лицея 
обеспечивает эффективную организа-

цию образовательного процесса: име-
ются специализированные кабинеты 
робототехники, леготехнологии, 3D-мо-
делирования, сетевого и системного 
администрирования, мобильный класс 
виртуальной реальности и  астрономи-
ческая лаборатория.
Важное звено в системе работы нашего 
лицея — развитая система дополни-
тельного образования, позволяющая не 
ошибиться в выборе будущей профес-
сии. Мы интегрируем общее и допол-
нительное образование: ученикам пре-
доставлен широкий спектр досуговых, 
кружковых форм освоения социального 
опыта естественнонаучной, техниче-
ской, социально-гуманитарной и иных 
направленностей, которыми охвачены 
все лицеисты. Мы также предлагаем 
ребятам большой выбор платных допол-
нительных образовательных услуг, что 
позволяет расширить потенциал общего 
образования.
В целях обогащения социального опыта 
лицеистов и правильного выбора буду-
щей профессии на протяжении уже не-

скольких лет мы развиваем партнерство 
с ведущими вузами и промышленными 
предприятиями республики.  Данная 
задача решается и через организацию 
профессиональных проб в республикан-
ских и муниципальных учреждениях 
дополнительного образования (Центре 
одаренных детей «Эткер», технопарке 
«Кванториум»).
Эффективность проводимой в нашем 
лицее работы доказана большим ко-
личеством победителей и призеров 
регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, подготовлен-
ностью выпускников к продолжению 
образования по выбранному профилю 
и  успешными результатами итоговой 
аттестации, которые позволяют выпуск-
никам учиться в лучших вузах страны. 
Наши выпускники не просто конкурен-
тоспособны и компетентны, они облада-
ют определенным  набором личностных 
качеств, который обеспечивает и 
социальную активность, и успешность, 
и готовность к производственным и 
общественным инновациям.

Билет в жизнь
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В 1978 году перед детьми на ул. Труда 
г. Ижевска распахнулись двери 
новой школы. Первый директор, 
Анатолий Карпов, поставил перед 
педагогическим коллективом 
главную задачу — превратить школу 
в культурный центр. И закипела 
работа. Открывается школьный ста-
дион, начинает работать школьный 
киноклуб. Здесь зарождается экспе-
риментальная деятельность: на всю 
республику учреждение прослави-
лось как Школа валеологического на-
правления. Далее рождаются классы 
сетевого взаимодействия. За  43 года 
работы из стен МБОУ «СОШ № 49» 
выпустились порядка 4500 выпуск-
ников, из них 87 учащихся окончили 
школу с медалью «За  особые успе-
хи в учении».

«Школа № 49 — это образовательная 
организация, реализующая на своей 
базе 13 инновационных проектов. Наш 
педагогический коллектив всегда открыт 
к инновациям, — отметила директор 
МБОУ «СОШ № 49» Марина Тихонова. — 
Например, мы стали социальным партне-
ром реализации международного сетевого 
инновационного проекта «СИП «Здоровые 
города, районы, поселки», республикан-
ского инновационного проекта «Система 
профориентации и профильного инже-
нерного образования в образовательных 
организациях в Удмуртской Республике 
в рамках проекта «IT-вектор образова-
ния» и многих других. Третий год школа 
является городской базовой площадкой 
для проведения чемпионатов WorldSkills/
JuniorSkills по компетенциям социаль-
но-педагогической направленности. 
И наши ребята, которые активно участву-
ют в чемпионатах, добиваются больших 
успехов на этом поприще: за последние 
два года ученики школы Артем Кузнецов 
и Карина Вараксина стали призерами 
Всероссийских соревнований WorldSkills/

JuniorSkills. Особое внимание мы уделяем 
внеурочной деятельности, которая реали-
зуется за счет широкого спектра ресурсов. 
В школе работают различные кружки, 
спортивный клуб «Стрела 49», секции 
восточных единоборств и танцевальные 
студии, активно развивается робототех-
ника на конструкторах lego.
Сегодня школа работает в режиме 
многопрофильности: реализуется 
профиль инженерной направленности, 
развивается кадетское движение «Кадеты 
Росгвардии», открыты физико-математи-
ческие и предпринимательские классы, 
классы социально-педагогической 
направленности и естественно-научного 
профиля.
«Наша главная цель — создать развиваю-
щую образовательную среду, способную 
сформировать у учащихся професси-
ональное самоопределение на основе 
выявления и развития их склонностей 
и интересов, — резюмировала Марина 
Тихонова. — Мы ежедневно остаемся 
верны своему девизу: «Школа № 49 — 
школа для всех, школа для каждого!».

Школа для всех, школа для каждого

на
 п

р
ав

ах
 р

е
кл

ам
ы

Формирование профессиональной 
направленности учащихся с использо-
ванием ресурсов СПО — одна из важ-
нейших задач, которую сегодня ставят 
перед собой педагоги МАОУ «СОШ № 40 
с углубленным изучением отдельных 
предметов» города Чебоксары. 

«При формировании профессиональной 
направленности обучающихся очень 
важно использовать ресурсы органи-
заций как высшего, так и среднего 
профобразования, — подчеркивает ди-
ректор МАОУ «СОШ № 40 с углубленным 
изучением отдельных предметов» горо-
да Чебоксары Ираида Яшина. — Необ-
ходимо дать возможность детям пройти 
в разных формах профессиональные 
пробы, узнать о тех специальностях, ко-
торые будут востребованы в ближайшем 

будущем. Уверена, педагоги нашей шко-
лы с этой задачей успешно справляются». 
Уже в течение ряда лет в СОШ № 40 
реализуются мероприятия, направлен-
ные на формирование инновационной 
модели содействия профессиональному 
самоопределению учеников в условиях 
тесного сотрудничества с организаци-
ями профобразования. Данная модель 
выходит за границы предпрофильной 
подготовки и профильного обучения и 
распространяется на все уровни обра-
зования. Эта работа начинается еще в 
начальных классах, которая обретает 
особую значимость на уровнях основно-
го общего и среднего общего образова-
ния. Она ведется и педагогами школы, и 
специалистами других образовательных 
учреждений, а также предприятий и 
организаций. Например, ключевыми на-
правлениями работы с учащимися 5-8-х 
классов являются ведение ранней пред-
профильной подготовки, которое в шко-
ле реализуется через кружки, участие в 
предметных олимпиадах и конкурсах. 
Для учеников 8-9-х классов организуют-

ся недели профориентации, ребята при-
нимают участие в ежегодных ярмарках 
профессий, совместных мероприятиях с 
организациями-партнерами, участвуют 
во встречах с людьми, добившимися 
больших высот в профессии. В рамках 
проекта «Живые уроки» проводятся экс-
курсии на предприятия города. 
Предпрофильная подготовка и про-
фильное обучение старшеклассников 
носят сетевой характер, что значительно 
расширяет возможности выстраивания 
индивидуальных образовательных 
маршрутов. 
«Используемая нами модель способствует 
формированию в сознании школьников 
представления о мире профессий в 
условиях цифровизации общества, вос-
питывает у них бережное отношение к 
результатам труда, обеспечивает приоб-
ретение первоначального опыта работы 
и содействует готовности к адекватному 
выбору будущей профессии с учетом 
своих интересов, возможностей, а также 
ситуации на рынке труда», — добавляет 
Ираида Яшина.

Погружаться в мир профессий
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В октябре 2021 года детский сад 
№  201 отмечает девять лет с момента 
образования. За годы работы здесь 
сформировалась команда молодых 
профессионалов, которые уверенно 
внедряют в свою работу новые подхо-
ды и инновации и заботятся о каждом 
из более чем 450 воспитанников, 
помогая им раскрываться как лич-
ностям. По словам заведующей д/с 
№  201 Ирины Никитиной, в приори-
тете — всестороннее развитие каждо-
го ребенка, и для этого в детском саду 
созданы все условия.

— Наше дошкольное учреждение назы-
вается «Островок детства», и в названии 
кроется вся философия нашей работы: 
мы стремимся к тому, чтобы этот остро-
вок стал для детей миром, где они учатся 

и развиваются. Мы заботимся о том, что-
бы все в этом мире было уютным и инте-
ресным для ребенка, начиная от атмосфе-
ры, которая царит в стенах детского сада, 
и заканчивая игровым оборудованием, 
которое мы постоянно обновляем.
Когда мы говорим, что хотим, чтобы 
каждый ребенок имел возможность для 
всестороннего развития, мы совсем не 
преувеличиваем. Именно поэтому такое 
большое внимание уделяется инклю-
зивному образованию: у нас создана 
группа кратковременного пребывания 
«Росточек», которую дети с ОВЗ посещают 
вместе с мамами, работает консульта-
ционный центр, а также служба ранней 
помощи детям с ОВЗ, где проводятся 
занятия с учителем-логопедом, учите-
лем-дефектологом и другими специали-
стами. 
Образовательный процесс никогда не 
стоит на месте. Постоянно появляются 
новые тенденции и методики, и мы ста-
раемся идти в ногу со временем, внедряя 
в свою работу все больше инноваций 
и опираясь на традиции. Мы являемся 

федеральными и республиканскими 
площадками по реализации различных 
образовательных проектов. Например, с 
2018 года в нашем детском саду реали-
зуется программа «Теремок» для детей 
от рождения до трех лет, проекты по 
обучению английскому языку, математи-
ческому развитию. Одновременно с этим 
мы внедрили в свою работу дистанцион-
но-информационное сопровождение ро-
дителей и детей в вопросах воспитания, а 
также создали единую образовательную 
электронную платформу.
Для нас важно, чтобы участниками про-
цесса обучения были не только дети, но и 
родители и педагоги, поэтому всю работу 
мы строим, основываясь на принципе их 
взаимодействия: проводим мероприятия, 
организуем совместный досуг, создаем 
клубы для родителей. Благодаря этому 
взрослые могут влиять на образователь-
ный процесс, быть его частью, а значит, 
совместными усилиями мы сможем сде-
лать все для того, чтобы каждый ребенок 
был по-настоящему счастлив на нашем 
«Островке детства».

Традиции + инновации = будущее
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Детский сад № 174 «Микроша» обще-
развивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по со-
циально-личностному развитию детей 
г. Чебоксары Чувашской Республики 
был основан в 1988 году. Учреждение 
активно участвует в инновационных 
образовательных проектах и экспери-
ментальной деятельности. 

Учреждение сегодня участвует в 10 муни-
ципальных проектах. Это «Энциклопедия 
профессий: от А до Я», «Здоровые дети 

— счастливые родители», «Преемствен-
ность: детский сад — школа», «От чистого 
истока», «Театр глазами детей», «Куль-
турное наследие Чувашии заботливо и 
бережно храним» и др. 
«С 2014 года мы работаем по программе 
«Социокультурные истоки» И.  А. Кузьми-

на и уже более 15 лет — по приоритетному 
направлению социально-личностного 
развития детей, — рассказывает заведу-
ющий МБДОУ «Детский сад № 174 «Ми-
кроша» Светлана Николаева. — Уже с 
трех лет мы учим детей проявлять себя 
в социуме. Наш детский сад является 
базовой площадкой при Чувашском ре-
спубликанском институте образования, 
для слушателей курсов предоставляем 
опыт работы по данному направлению. 
Это целый блок занятий по пропедевтике 
по истоковской технологии Ольги Абра-
мовой. Это и ресурсный круг, и работа в 
парах, в четверке. Работаем и по техноло-
гии эффективной социализации детей 3-7 
лет «Клубный час» Натальи Гришаевой. 
Уникальность этой методики в том, что 
после тихого часа учреждение закрыва-
ется и дети могут ходить по группам, в 
каждой из которой организовывается 
какая-либо деятельность, а малыши 
могут ходить и заниматься чем хотят. И, 
несмотря на кажущуюся свободу, дети 
ведут себя не менее организованно, чем 
обычно. Более того, они более адапти-

руемые к социальному поведению. Наш 
детский сад посещают порядка 300 детей, 
и с 250 малышами педагоги работают по 
этой технологии. Мы стараемся, чтобы в 
каждом занятии была изюминка, делаем 
все, чтобы удивить ребенка. Конечно, 
помимо обучения решаем и обычные 
задачи — у нас в штате есть учитель-ло-
гопед, педагог-психолог, инструктор по 
физкультуре, музыкальный руководи-
тель. Каждый относится к своему делу 
со всей ответственностью и обязательно 
творчески». Ежегодно педагоги выезжают 
в Москву делиться опытом. В 2019 году 
организация была признана лучшим 
детским садом года в рамках Рождествен-
ских образовательных чтений, а также 
стала победителем Всероссийского смо-
тра-конкурса «Гордость отечественного 
образования». Не раз занимала призовые 
места в городском и республиканском 
конкурсах на лучшее благоустройство 
территории. В  2021 году заняла первое 
место в городском фестивале-конкурсе 
«Фитнес вместе с мамой».

У истоков образования
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Наталья Гвоздкова: «Главное — воспитать 
детей и дать им достойное образование, 
и начинать работу нужно с самых ранних лет»
Образование города Ижевска — это развивающаяся система, в которой все стратегические 

решения и изменения ориентированы на образовательные организации, совершенствование 

образовательной среды и развитие сопутствующей инфраструктуры. Начальник управления 

образования администрации г. Ижевска Наталья Гвоздкова уверена: от того, какое 

образование получат дети и как в связи с этим у них сложится будущее, можно говорить 

об уровне системы образования города в целом. 

Сегодня в системе образования города 
Ижевска трудится свыше 16,2 тыс. чело-
век. Только в учреждениях дошкольного 
образования работает более 8,6 тыс. 
человек. В средних образовательных 
организациях — 6,9 тыс. работников, 
в организациях дополнительного об-
разования — 681 человек. В структуру 
отрасли  входит 272 образовательные 
организации: 175 детских садов, 83 шко-
лы и 14 учреждений дополнительного 
образования.
Высокий уровень образования — это 
исторический тренд Удмуртской Ре-
спублики, и значительный вклад в него 
вносит город Ижевск. 
«Система образования Ижевска имеет 
давние традиции обучения и воспита-
ния подрастающего поколения, — рас-
сказывает Наталья Гвоздкова. — И  мы 
действительно можем гордиться 
достижениями наших детей. Только в 
прошлом учебном году победителями и 
призерами Всероссийской олимпиады 
школьников  стали 49 учащихся. Это 
обеспечило республике третье место по 
России по этому показателю. Есть чем 
гордиться и нашим образовательным 

учреждениям. В 2020 году шесть школ 
Ижевска вошли в топ-200 лучших школ 
России. Это говорит о многом. И все же 
главная задача наших педагогов — вос-
питать и дать достойное образование 
детям, и начинать эту работу нужно с 
самых ранних лет. Поэтому столько вни-
мания сегодня уделяется повышению 
качества образования  на всех этапах, 
начиная с того периода, как ребенок по-
шел в детский сад». 

Повод для гордости. В 2020 году шесть 
средних общеобразовательных школ го-
рода Ижевска вошли в рейтинг лучших 
школ России естественно-научного и ин-
женерно-технологического направления, 
проводимого рейтинговым агентством 
RAEX при поддержке фонда Андрея 
Мельниченко. Среди них школы № 74, 86, 

22, 14, 41, 30. Звание лучших школ города 
Ижевска по количеству выпускников, 
поступивших в ведущие вузы России в 
2020 году, согласно рейтингу этого же 
агентства, стали лицеи № 29, 41, 30, 86, 
25, гимназии № 56 и 83. 
Не отстают от средних общеобразова-
тельных организаций и дошкольные 
учреждения. Например, в 2020 году в 
топ-500 Всероссийского открытого смо-
тра-конкурса «Детский сад года» вошли 
детские сады № 273 и 131. 
В топ-1000 Всероссийского открытого 
смотра-конкурса «Образцовый детский 
сад – 2020-2021» вошло семь городских 
детских садов: № 144, 265, 173, 230, 263, 
274, 131. Нужно отметить, что в конкурсе 
приняли участие 48 тыс. детских садов 
со всей России. 
В 2021 году еще три дошкольные образо-Текст: Валерия Якимова |



вательные организации — ДОУ № 40, 290, 
131 — вошли в общероссийский рейтинг 
«500 лучших образовательных организа-
ций страны – 2021».

Дополнительное образование важно. 
Достойное место в муниципальной си-
стеме образования занимают учрежде-
ния дополнительного образования. Обу-
чающиеся Дворца детского юношеского 
творчества, Станции юных техников 
Устиновского района, Научно-техниче-
ского центра «Механик» не раз станови-
лись победителями и призерами техни-
ческих и работотехнических конкурсов 
и соревнований. «Организация работы 
центров детского творчества позволяет 
детям занимать лидирующие позиции 
в фестивалях и конкурсах художествен-
но-эстетической направленности, — от-

мечает Наталья Гвоздкова. — Всегда на 
высоком уровне выступления детских 
коллективов на хореографических и 
песенных конкурсах, фестивалях по изо-
бразительному и декоративно-приклад-
ному творчеству. Победы такого уровня 
буквально окрыляют ребят. Гордятся 
своими подопечными и их наставни-
ки-педагоги. Конечно, дополнительное 
образование играет не менее важную 
роль, поэтому это направление также 
стоит в приоритете».
Сегодня в Ижевске успешно реализуется 
проект «Интеграция разных уровней об-
разования с целью достижения высоких 
образовательных результатов». Свыше 
30 образовательных организаций города 
включились в предпрофессиональную 
подготовку учащихся. На базе этих орга-
низаций открыт целый ряд специализи-

рованных классов, где ребята постигают 
азы различных профессий. Это меди-
цинские, инженерные и инженерно-тех-
нологические классы, классы юстиции, 
академия красоты, есть агрокласс, а так-
же предпринимательские классы, класс 
«Ижавиа», нефтяные классы. 

Магистры научных открытий. На базе 
Дворца детского юношеского творчества 
реализуется уникальный проект «Дино-
вуз», который сегодня пользуется особой 
популярностью у участников. Проект 
был задуман в 2017 году для форума 
«Иволга», его апробация начата в 2020 
году, а в полную силу проект заработал 
в нынешнем 2021/2022 учебном году. В 
проекте задействованы семь детских 
садов города.
«Диновуз» — это интерактивный есте-
ственнонаучный лекторий, который 
является сетевым проектом Дворца 
детского юношеского творчества. Проект 
направлен на интеграцию возможностей 
дополнительного и дошкольного обра-
зования. Проект реализуется по шести 
научным направлениям: астрономия, 
физика, экономика, биология, геометрия, 
археология. Лектории проводят педагоги 
ДДЮТ. К реализации проекта привлече-
ны партнеры не из сферы образования 
города. Специалисты централизованной 
библиотечной системы Ижевска прово-
дят занятия на кафедре «Книговедение», 
а специалисты Информационного цен-
тра по атомной энергии Ижевска — на 
кафедре «Экология». Специалистам ка-
федры «Астрономия» помогает Ижевское 
астрономическое общество «ИжАстро». 
Реализация проекта рассчитана на детей, 

16,2 тыс. 
человек трудится в системе 

образования Ижевска.
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лучат оборудование в рамках федераль-
ного проекта «Цифровая образователь-
ная среда» нацпроекта «Образование». 
«Сегодня мы уделяем особое внимание 
реализации проекта «Успех каждого 
ребенка», — продолжает Наталья 
Гвоздкова. — Согласно дорожной 
карте, мы выполняем основные 
показатели по вовлечению детей в 
дополнительное образование, в том 
числе детей с ОВЗ, по организации дис-
танционного обучения, в пяти школах 
открываем центры по работе с ода-
ренными детьми, ведем реестры ода-
ренных детей, поддерживаем наших 
лучших обучающихся грантами главы 
города. Ижевск является активным 
участником проекта «Взаимообучение 
городов». Многие наши направления 
деятельности проходят экспертизу 
педагогического сообщества страны 
через видеоконференции. Высокую 
оценку получили модели работы по па-
триотическому воспитанию, правилам 
дорожного движения, организации ра-
боты методической службы, програм-
мам развития компетенций управлен-
ческих кадров, интеграции общего и 
дополнительного образования. И эта 
работа будет продолжена». ||

вать интеллектуальные способности и 
вовлекать в научно-техническое творче-
ство детей. Достижения дошкольников 
вдохновляют начальную школу на 
развитие данного направления, а затем 
дети вовлекаются в классы инженерной 
направленности. Такие комплексные 
решения, возможно, внесут вклад в 
решение вопроса нехватки инженерных 
кадров в нашем городе в будущем. По 
этому же пути идет и проект «Диновуз».

По нескольким направлениям. Сегодня 
в системе образования Ижевска прово-
дится колоссальная работа в рамках ре-
ализации национального проекта «Об-
разование». И направлений несколько. 
Первое — функциональная грамотность 
обучающихся. Уже в этом учебном году 
школы включены в федеральное иссле-
дование по Pise. В настоящее время ор-
ганизованы масштабное погружение и 
методическое сопровождение педагогов 
в вопросах формирования и развития 
необходимых навыков у детей и доведе-
ния их до уровня компетенций.
Второе направление — это цифровая 
образовательная среда. В прошлом учеб-
ном году новое оборудование поступило 
в 12 школ, а в 2021 году еще 46 школ по-

посещающих подготовительные группы 
детских садов в возрасте 5-6 лет.
Само название «Диновуз» происходит 
по ассоциации с выражением «докопать-
ся до динозавров», так как изначально в 
приоритете было изучение археологии. 
Однако с 2017 года концепция проекта 
расширилась, и первая часть названия 
«дино» стала расшифровываться как 
«Дошкольники и научные открытия». 
«Это интересный и уникальный про-
ект, — подчеркивает Наталья Гвозд-
кова. — В рамках проекта все дети в 
течение года посещают занятия кафедр, 
по окончании курса сдают зачеты. А в 
конце учебного года состоится большой 
«диноэкзамен» с присуждением каждо-
му «студенту» звания «Магистр научных 
открытий». Я уверена, что такой проект 
можно с успехом транслировать и в 
другие регионы нашей страны как уни-
кальную практику ижевской системы 
образования».

Особенное обучение. Особую гордость 
вызывают проекты в области инклю-
зивного образования. Уже накоплен 
колоссальный опыт работы в ряде 
направлений, таких как «Гибкий класс» 
для детей, испытывающих трудности 
в обучении, а работа в рамках направ-
ления «Ресурсный класс» для детей с 
РАС заслуженно признана педагоги-
ческим сообществом на уровне всей 
страны. Сейчас полным ходом идет 
подготовительный этап проекта «Ин-
тегрированный класс», позволяющий 
создать условия для обучения в рамках 
общеобразовательной школы детям с 
задержкой психического развития. 

Преемственность в образовании. «Во-
просы преемственности в образовании 
во многом решаются через наши отрас-
левые проекты, — подчеркивает глава 
ведомства. — Например, сегодня наши 
детские сады активно включились в 
СТЕМ-образование, позволяющее разви-

В прошлом учебном году новое оборудование 
поступило в 12 школ, а в 2021 году еще 46 школ 
получат оборудование в рамках федерального 
проекта «Цифровая образовательная среда» 
нацпроекта «Образование». 
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На протяжении уже почти года Удмуртский государственный университет активно внедряет 

практико-ориентированный трансфер технологий и развивает технологическое 

предпринимательство. Хорошим подспорьем для этого служит программа «Стартап как 

диплом». О том, как происходит ее реализация в УдГУ, рассказала ректор университета 

Галина Мерзлякова.

Галина Витальевна, что собой пред-
ставляет программа? И каких целей 
планируется достичь с ее помощью?
Прежде всего программа направлена на 
то, чтобы вовлечь талантливых студентов 
в развитие экосистемы технологического 
предпринимательства, поддержку стар-
тапов на начальной стадии и их развитие 
в будущем. Она представляет собой 
ежегодный цикл мероприятий, в числе 
которых тренинги, студенческий акселе-
ратор, консультации ведущих экспертов 
в предметных областях, а также посто-
янное сопровождение команд на всех 
этапах жизненного цикла бизнес-проекта 
в сфере технологического предпринима-
тельства, который направлен на создание 
уникального продукта или технологии и 
который готовит команда студентов. 

В вашем университете программа ре-
ализуется уже три года, но в 2021 году 
получила новый виток развития. Рас-
скажите о том, какие конкретно шаги 
были предприняты за этот период.
Самым значимым можно считать то, что 
в прошедшем учебном году был реали-
зован новый учебный план, содержащий 
универсальные надпрофессиональные 
компетенции. В том числе на межфаке 
первый год читалась дисциплина «Эконо-
мическая культура и предприниматель-

ство». Это стало основой для воплощения 
в жизнь плана мероприятий по созданию 
платформы по технологическому пред-
принимательству, цель которой — уве-
личение числа стартапов в вузе и форми-
рование у обучающихся экономического 
мышления, умения организовать команд-
ную работу, а также навыков практиче-
ского воплощения теоретических знаний 
и применения лидерских качеств. 

А какие мероприятия вошли в план? 
В апреле мы провели круглый стол с 
участием промышленных предприятий и 
организаций по поддержке малого бизне-
са в Удмуртии. А в конце мая — междуна-
родную онлайн-конференцию «Техноло-
гическое предпринимательство в России 
и за рубежом: состояние и перспективы 
развития» с участием представителей Ка-
захстана, Беларуси и Черногории. 
Кроме того, в ближайшее время мы 
планируем провести акселерационную 
программу «Бизнес-старт» для студенче-
ских стартапов под руководством опыт-
ных наставников. А в ноябре стартует 
международная научно-практическая 
конференция «Молодежное предприни-
мательство: технологические инновации, 
фандрайзинг и социальные проекты» сре-

ди ученых, преподавателей, аспирантов 
и студентов вузов России, СНГ и Европы. 
Это очень значимое для нас мероприятие, 
которое мы проводим с целью популяри-
зации развития предпринимательства, 
формирования молодежной деловой 
среды и обмена опытом реализации 
бизнес-проектов в регионах России и в 
странах Европы и Азии.

Для данной программы необходим и 
соответствующий опыт у преподавате-
лей. Как решаете этот вопрос?
Наши преподаватели активно обучаются 
и обмениваются опытом с коллегами 
из других регионов. В сентябре они, к 
примеру, приняли участие в интенсиве в 
Иннополисе, где собрались также пред-
ставители из вузов Центральной России, 
Сибири, Дальнего Востока... 

Как планируете строить свою работу 
по поддержке предпринимательства?
Сегодня мы готовим новый план ме-
роприятий. Один из ее основных пун-
ктов  — открытие стартап-студии, с по-
мощью которой можно будет привлекать 
студентов со всего вуза и, соответствен-
но, реализовывать программу «Стартап 
как диплом» во всех институтах. Текст: Мария Аристова |

Галина Мерзлякова: «Поддержка молодежного 
предпринимательства — это очень важно»
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Свои двери перед учениками МБОУ 
«СОШ № 78» впервые открыло в 1987 
году. За прошедшее с этих пор время 
здесь получили знания тысячи ребят, 
а сегодня в школе обучается более 
800 учеников. Для них, без сомнения, 
школьная жизнь станет яркой порой, 
для чего в учебном заведении созданы 
все условия. Вектор этому задает дирек-
тор МБОУ «СОШ № 78» Ирина Фефилова, 
которая работает в школе уже 18 лет, 
три из них она руководит школой.

 — Я уверена, что школа должна быть 
для каждого ученика местом, в которое 
ему хочется возвращаться, а школьная 
жизнь — незабываемым временем. И  наш 
коллектив старается использовать все 
возможности для того, чтобы так и было. 
Большую помощь в этом оказывают педа-

гоги, которые не только с удовольствием 
делятся всем, что знают, с нашими вос-
питанниками, но и поддерживают любые 
инициативы.
Одной из таких инициатив стало создание 
в 2019 году совместно с Ижевским фили-
алом Всероссийского государственного 
университета юстиции социально-гума-
нитарного класса. Другой важный для нас 
шаг — открытие в 2020 году двух кадет-
ских классов. Один из них — летный. Его 
мы открыли совместно со Школой юных 
летчиков. А второй — класс Юнгвардии — 
совместно с Управлением Росгвардии по 
Удмуртии. Отрадно, что в 2021 году число 
кадетских классов в нашей школе выросло 
до шести. В 2020 году мы вступили в еще 
один проект — «IT-вектор образования», в 
рамках которого открыт технологический 
класс, а сегодня их стало уже четыре.
Но главный акцент мы делаем на спорт, 
который способствует укреплению здо-
ровья наших учеников и объединяет их. 
В школе работают различные секции: 
легкая атлетика, лыжная подготовка, 
рукопашный бой, регби, баскетбол, волей-

бол. Создан школьный спортивный клуб, в 
котором с ребятами занимаются тренеры 
из спортшкол, открыта хоккейная коробка, 
комплекс ГТО. 
Также в феврале 2021 года начал работу 
плавательный бассейн, который удалось 
восстановить после того, как в 2011 году 
его функционирование было приоста-
новлено. Это стало возможным благодаря 
участию в конкурсе проектов «Наша ини-
циатива» и поддержке наших партнеров. 
Сегодня здесь установлено современное 
оборудование по очистке воды, новая 
вентиляционная система, капитально от-
ремонтированы все помещения, включая 
душевые. Этот результат подтолкнул нас 
к тому, чтобы принять участие в 2021 году 
в конкурсе сразу с двумя проектами: «Ре-
монт и оснащение актового зала школы 
№ 78» и «Безопасная среда на территории 
школы № 78». Оба проекта уже реализова-
ны, мы ставим новые задачи, и это значит, 
что становимся еще на шаг ближе к дости-
жению главной цели — сделать нашу шко-
лу местом притяжения детей, учителей и 
родителей.

Место, в которое хочется возвращаться
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СОШ № 90 г. Ижевска основана в 1993 
году группой инициативных педаго-
гов, которые определили основное 
направление школы — гуманитар-
но-эстетическое. Со временем оно 
было конкретизировано: упор теперь 
делался на углубленное изучение 
отдельных предметов, в частности 
английского языка. Сегодня школа — 
в числе ведущих учебных заведений 
города по данному направлению. 
Секретами работы с «Вестником» по-
делилась директор МБОУ «СОШ №  90» 
Ирина Суржикова.

— Мы реализуем углубленное изучение 
английского языка с пятого класса: уче-
ники занимаются им пять раз в неделю, 
а в 10-х и 11-х классах — шесть раз. Бла-
годаря такому подходу они становятся 

победителями языковых конкурсов и 
олимпиад различного уровня, а после 
окончания школы поступают в ведущие 
вузы страны. Сегодня некоторые из 
наших выпускников живут и работают в 
других странах, занимая ответственные 
посты в посольствах России. 
Особое направление в нашей работе — 
развитие одаренности обучающихся. 
С  этого года, например, мы стали опор-
ной городской площадкой по развитию 
одаренности. Однако в самом начале 
пути по выстраиванию этой работы 
мы столкнулись с дилеммой: в момент 
своего открытия школа не имела прикре-
пленной территории, и сюда приходили 
только те ученики, которые хотели 
углубленно изучать языки. Это измени-
лось после того, как у школы появился 
прикрепленный микрорайон. Именно 
поэтому мы пришли к решению создавать 
возможности для проявления сильных 
сторон всех обучающихся. То есть работа 
по развитию одаренности делится на 
два направления. С одной стороны, мы 
работаем с лингвоодаренными ребятами, 

готовя их к сдаче международных экза-
менов, включая в их учебную программу 
обязательное изучение немецкого как 
второго языка, проводя мероприятия 
в нестандартной форме. Например, до 
недавних пор в школе работала театраль-
ная студия, где с ребятами занимался 
приглашенный из Великобритании 
режиссер. Еще один пример — работа 
кружка «Юные изобретатели», где 
учащиеся ставят практические опыты, 
полностью проводимые на немецком 
языке. С другой стороны, мы предлагаем 
большой выбор дополнительного образо-
вания для детей, которые талантливы в 
других направлениях: в школе работают 
секции легкой атлетики, робототехники, 
программирования. Ежегодно растет 
число обучающихся, которых включают 
в реестр одаренных детей УР по астро-
номии, дебатам и другим направлениям. 
Успехи учеников убеждают нас в том, что 
мы движемся в правильном направлении, 
ведь каждый ребенок талантлив по-сво-
ему, нужно лишь помочь ему раскрыть 
этот талант.

Раскрыть талант каждого ребенка
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В 2022 году МБОУ «СОШ № 60» будет от-
мечать 50-летний юбилей. Школа начала 
свою работу еще в 1959 году, но в 1972-м 
произошел переезд в то здание, где уч-
реждение находится сегодня, а потому 
именно эта дата, по словам директора 
школы Людмилы Кунаевой, считается 
ее вторым рождением.

— В школе сформировался стабильный 
коллектив, многие из наших учителей — 
выпускники школы, есть учительские 
династии. Для части коллектива школа 
стала единственным местом работы — 
более 30 лет у нас трудятся 12 человек. 
На базе школы организованы спортивные 
секции: общефизическая подготовка, во-
лейбол, футбол, тхэквондо — и кружки: 
танцевальный, робототехника, ЗD-моде-
лирование и английский язык. Большую 

роль в воспитании играет школьный 
музей. Особое место в нем отведено двум 
трагически погибшим людям — В. В. Бой-
кову, милиционеру нашего микрорай-
она Малиновая Гора, и Д. А. Баркарю, 
выпускнику школы, участнику и герою 
чеченской войны. В память о них музей 
ежегодно собирает родных и потомков. 
Это мероприятия, на которых воспитано 
не одно поколение наших учеников.
Изюминка нашей школы — поддержка 
удмуртского языка и культуры. Это ста-
новится возможным благодаря усилиям 
Елены Ямщиковой, победительницы кон-
курса «Лучший учитель России».
С 1999 года в школе открываются ка-
детские классы пограничного профиля, 
которых сегодня создано пять. В них про-
ходят обучение около 120 человек. 
Организация работы с ними заслуживает 
отдельного внимания: кроме занятий 
с педагогами Кадетского пограничного 
центра «Граница», в школе организо-
ван кадетский хор, ведутся занятия по 
танцам и общефизической подготовке. 
Широкий охват и целенаправленная 

работа дают хорошие результаты: наши 
кадеты — призеры Республиканской 
спартакиады «Динамо», Республиканско-
го смотра строя и песни «Равняемся на 
знамена», участники Международного 
кадетского бала и других мероприятий. 
Мы также входим в число школ, подшеф-
ных МВД по УР. 
Большую поддержку в работе с учени-
ками коллективу школы оказывают их 
родители, роль которых в этом процессе 
ежегодно растет. 
В школе функционирует Совет родителей, 
благодаря которому мы решились на 
включение в проект по инициативному 
бюджетированию, и сейчас в процессе ра-
боты — возводимая на территории шко-
лы военизированная полоса препятствий 
для кадетов и спортивных мероприятий. 
При родительской поддержке модерни-
зирован турникет, родители — наши 
помощники на субботниках, при под-
готовке школы к новому учебному году 
и в любых других начинаниях, которые 
позволяют раскрасить жизнь в школе еще 
более яркими красками. 

Без малого полвека
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СОШ № 17 приняла своих первых учени-
ков 1 сентября 1974 года. Время не стоит 
на месте, а вместе с ним меняется и 
школа. Прошло почти 50 лет, и рядовое 
учебное заведение превратилось в одно 
из лучших в г. Ижевске  — школа стала 
лауреатом-победителем во Всероссий-
ском смотре-конкурсе «Школа»-2020. 
Об этой уникальной школе, где атмос-
фера успеха у педагогов и учеников 
стала нормой жизни, рассказывает ее 
директор Ольга Гильметдинова.

— Высокие показатели — результат кропо-
тливой и самоотверженной работы всего 
педагогического коллектива, который в 
нашей школе насчитывает 68 учителей. 

Школа славится своими высококвалифи-
цированными педагогами — творческими, 
активными, открытыми к поиску, способ-
ными решить практически любую задачу, 
за спиной которых большой опыт учитель-
ской деятельности и победы в конкурсах 
профессионального мастерства. Мы идем 
в ногу со временем. Школа принимает 
участие в федеральном инновационном 
проекте «Пикто-Мир», республиканском 
проекте «IT-вектор», рассматриваются 
вопросы внедрения СТЕМ-образования, 
вводится система менеджмента качества 
на базе стандартов ИСО-9000.
В нашем учебном заведении на сегод-
няшний день обучается 1238 детей, и к 
каждому ребенку педагоги стараются 
найти свой подход. И учащиеся радуют 
нас своими достижениями: победами в 
конкурсах и олимпиадах разных уровней. 
Мы стремимся обеспечить гармоничное 
развитие учащихся, и для этого есть 
все условия: в школе работают десятки 
спортивных клубов и секций различных 
направлений — духовой оркестр, студия 
арт-дизайна «Арт и Шок», «Театральная 

мастерская», «Робототехника» и другие. 
Имеется своя кибербиблиотека «Клик 
Совы» и школьная газета «В курсе дела», 
волонтерский центр Apple, граждан-
ско-патриотический клуб «Юнармия». 
В школе уже 17 лет плодотворно работает 
научное общество учащихся «ЭРА», на 
базе которого ежегодно проводится 
районная научно-практическая конфе-
ренция «Шаг в науку». Большое внимание 
уделяется благоустройству и обновлению 
материально-технической базы. Заверше-
но строительство большого современного 
школьного стадиона. Оснащен новым 
оборудованием медицинский кабинет, 
проведен капитальный ремонт здания 
школы. Мы делаем все для того, чтобы в 
нашей школе было комфортно учиться, а 
для развития обучающихся были созданы 
лучшие условия. Мне кажется, самое 
главное в нашей школе — ее душа. Тот 
дух, который формируется коллективом 
учителей, учеников и их родителей, где 
идут рука об руку детство и зрелость, 
наука и искусство, мечты и реальная 
жизнь… 

Формула успеха — среда, формирующая сознание
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В 1991 году в Ижевске открылась муни-
ципальная общеобразовательная школа 
№ 86, на базе которой спустя три года 
был создан Гуманитарно-юридический 
лицей № 86. Как рассказала «Вестнику» 
директор учебного учреждения Наде-
жда Заварзина, за годы, прошедшие с 
тех пор, лицей добился больших успехов. 
В 2008 году он стал победителем прио-
ритетного нацпроекта «Образование», 
а начиная с 2013 года пять раз входил в 
топ-500 лучших школ России. В 2020 году 
учебное заведение признано «Лучшей 
школой России по гражданско-патри-
отическому воспитанию», а в 2021-м — 
«Лучшей школой  России по здоровьесбе-
регающим технологиям».

— С момента открытия в лицее были две 
специализации: юридическая и экономи-

ческая. В 1995 году их список пополнили 
историческая и психолого-педагогиче-
ская специализации, а с 2003 года в лицее 
работают еще и информационно-техно-
логические классы.
За 27 лет работы из стен нашего лицея 
выпустились более 3 тыс. учеников, 
среди которых 120 медалистов. Многие 
из них сегодня работают юристами, ру-
ководителями следственного комитета, 
прокуратуры, предпринимателями и 
руководителями предприятий. 57 вы-
пускников привели в лицей своих детей, 
доверив обучение и воспитание родным 
педагогам.
В нашем лицее активно реализуется 
программа воспитания, направлен-
ная на развитие личности каждого 
обучающегося. Основные для нас 
традиции воспитания — это ключевые 
общешкольные дела «День знаний», 
«Всемирный день лицеиста», акции 
«Мир  твоих прав», «Танцплощадка 40-х», 
«Последний звонок». Важными чертами 
каждого ключевого дела являются  кол-
лективная разработка, планирование, 

проведение и анализ их результатов.
Кроме того, в лицее создаются условия 
для развития ученического самоуправле-
ния как на уровне класса, так и на уровне 
всей школы. С этой целью реализуются 
проекты «Вместе к успеху» и «Здоро-
вье — стиль жизни» и работают детские 
общественные объединения. Всесто-
роннему развитию личности учеников 
способствует и система дополнительного 
образования, которая создана в стенах 
нашего учебного заведения. В лицее 
работают различные объединения доп-
образования: коллективы эстрадного 
танца «Искорки», спортивного бального 
танца «Феерия», фольклорный коллектив 
«Отрада», секции по футболу, волейболу, 
баскетболу, легкой атлетике, лыжной 
подготовке, шахматам и шашкам. 
Мы стремимся сделать все для того, 
чтобы у каждого ученика был большой 
выбор занятий, среди которых он мог 
бы найти то, что по душе именно ему, а 
также для того, чтобы наш лицей был для 
каждого ребенка трамплином для гряду-
щих побед.

Трамплин для грядущих побед 
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МБОУ «СОШ № 89» 16 октября 2022 года 
отметит 30-летний юбилей. За годы 
работы из стен школы выпустились 
тысячи мальчишек и девчонок, кото-
рые стали учеными, государственными 
деятелями, талантливыми руководи-
телями, а также нашли себя в других 
сферах. На протяжении последних 
пяти лет образовательным учрежде-
нием руководит Софья Коротаева, 
заслуженный работник образования 
Удмуртской Республики, почетный 
работник воспитания и просвещения 
РФ и призер Всероссийского конкурса 
«Директор школы-2015».

— Наша школа занимает активную пози-
цию в вопросах повышения качества об-
разования. В целях расширения возмож-
ностей образовательного пространства 

Лучшее — детям
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на ее базе действуют инновационные 
площадки регионального и муниципаль-
ного уровней. Также мы активно уча-
ствуем в конкурсах профессионального 
мастерства: в 2017 и 2019 годах, например, 
школа стала победителем Открытого 
публичного ежегодного Всероссийского 
смотра образовательных организаций, а 
в 2020 году — победителем Всероссийско-
го смотра образовательных организаций 
и педагогических работников «Образо-
вание. Качество. Успех». За годы работы 
в школе сформировалась настоящая ко-
манда профессионалов. В составе адми-
нистрации — два финалиста Всероссий-
ского конкурса «Педагогический дебют» 
в номинации «Молодой управленец» и 
дипломант II Регионального чемпионата 
«Навыки мудрых» (WorldSkills Russia) в 
2020 году по компетенции «Преподавание 
в младших классах». Наш педагогиче-
ский коллектив находится в постоянном 
поиске инновационных технологий ра-
боты с обучающимися. В числе учителей 
школы — 15 победителей конкурса «Луч-
ший учитель» в РФ и четыре победителя 

конкурса «Лучший учитель» в УР.
Особая заслуга педагогов — значимые 
личные успехи школьников. В течение 
последних 10 лет наша школа входит в 
топ-10 школ города по участию в муници-
пальном этапе ВсОШ. А в 2020/2021 учеб-
ном году по результатам регионального 
этапа олимпиады школа вошла в топ-5 
учебных заведений города. 
В целом наш трудовой коллектив развива-
ет разные одаренности детей: академиче-
ские, спортивные и творческие. В школе, 
например, есть команда КВН «Зажигал-
ки», которая неоднократно занимала 
1-е места в городе Ижевске и Удмуртской 
Республике, а 12 октября 2021 года стала 
абсолютным победителем Всероссийской 
юнармейской лиги КВН в Москве! 
Мы не собираемся останавливаться на 
достигнутом и всегда готовы к реализа-
ции новых образовательных проектов, 
внедрению передовых педагогических 
технологий, которые позволили бы от-
крыть для школы новые возможности и 
стать основой для будущих грандиозных 
результатов.



Грамотно расставленные приоритеты 
педагогического коллектива, тради-
ции наставничества и стремление 
дать ребенку возможности раскрыть 
свои способности позволяют чебок-
сарской СОШ № 49 уже более 30 лет 
держать высокую планку по показате-
лям образовательной деятельности.

СОШ № 49 с углубленным изучением 
отдельных предметов с 2018 года носит 
имя Петра Хузангая — народного поэта 
Чувашии, внесшего неоценимый вклад 
в развитие национальной литературы. 
Сегодня в школе обучаются около 1000 
детей. Углубленное изучение отдель-
ных предметов позволяет ребятам ов-
ладевать фундаментальными знаниями 
в области математики, физики и техно-
логии. СОШ № 49 находится в двадцат-

ке лучших школ региона по итоговой 
аттестации за последние три года. Из 
28 выпускников 2021 года 11 окончили 
школу с золотой медалью и подтверди-
ли уровень своих знаний баллами на 
ЕГЭ. По результатам олимпиад школа 
входит в десятку лучших средних обще-
образовательных учреждений города. 
Около 20 лет работает школьная ком-
пания «Наследие», которой руководит 
заслуженный учитель РФ и ЧР Валерий 
Кудряшов. Школьники занимаются 
техническим творчеством, ежегодно 
участвуют и занимают призовые места 
во Всероссийской олимпиаде по тех-
нологии. Налажено сотрудничество 
с Центром одаренных детей «Эткер». 
Ученики школы вместе знакомятся на 
его базе с современной техникой. 
Более 80% учителей имеют высшую 
и первую категории. Преподаватели, 
работающие в школе, активно занима-
ются инновационной деятельностью: 
апробируют новые учебные программы, 
привлекают обучающихся к участию в 
различных проектах. Кроме того, в 2021 

году школа получила статус инноваци-
онной площадки по вопросам воспита-
ния обучающихся в условиях общеобра-
зовательной организации. 
В планах коллектива СОШ — усилить 
направление подготовки будущих 
инженеров и оформить заявку на фе-
деральный грант, средства которого 
будут направлены на переоборудование 
политехнических классов. Покупка со-
временной техники, такой как 3D-прин-
теры, установка новых лицензионных 
программ расширят возможности 
учреждения. Кроме того, руководство 
школы нацелено и на укрепление ка-
дрового состава. По словам директора 
СОШ № 49 Германа Ильина, желание 
учиться просыпается, когда рядом педа-
гог, на которого хочется равняться. «Мы 
ориентируем наших ребят думать о бу-
дущем, вместе с ними заранее изучаем 
сайты вузов, куда они хотели бы посту-
пить, потому что хотим, чтобы каждый 

наш ученик реализовал себя 
во взрослой  жизни», — про-
комментировал он.

Герман Ильин: «Пример учителя должен вдохновлять»
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Всегда под рукой
Международный холдинг «евроМедиа» подготовил и издал 
очередной выпуск «справочника органов государственной 
власти». он поможет руководителям сократить время 
на поиск нужных контактов, всегда иметь возможность 
получить точную информацию об интересующих 
представителях власти на федеральном, региональном  
и муниципальном уровнях.

география — 85 субъектов россии.

охват — 1500 представителей власти.

объем — более 200 страниц.

Единая горячая линия:

info@ideuromedia.ru

8 800 200-89-49
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МБОУ ДО «Кадетский пограничный 
центр «Граница» имени Героя России 
Сергея Борина» основано в 1990 году 
для подготовки молодых людей к 
службе в пограничных войсках. Спустя 
более 30 лет центр продолжает активно 
взаимодействовать с Управлением 
ФСБ России по Удмуртской Республике, 
Российским советом ветеранов погра-
ничной службы и другими организаци-
ями. Имя Сергея Борина, Героя России, 
уроженца Ижевска, погибшего на 
таджикско-афганской границе, было 
присвоено центру в 1997 году.

«Свою деятельность мы осуществля-
ем на базе 10 общеобразовательных 
школ г. Ижевска, где открыты классы 
пограничного профиля и объединения 
десантного профиля, — рассказала ди-

ректор Кадетского пограничного центра 
«Граница» имени Героя России Сергея 
Борина Рамзия Стерхова. — У нас есть 
собственная обширная материально-тех-
ническая база, которую мы постоянно 
совершенствуем за счет участия в гранто-
вых конкурсах».
В арсенале центра — макеты автоматов, 
винтовок, пистолетов, электронные тиры, 
документальные и художественные филь-
мы, некоторые из которых, как и прочие 
методические разработки, клубу пре-
доставляют партнерские организации: 
Совет ветеранов Управления ФСБ России 
по Удмуртской Республике, Центральный 
пограничный музей, Национальный му-
зей Удмуртской Республики, Военкомат 
Удмуртии и другие.
Партнерские отношения центр под-
держивает и со своими выпускниками, 
которые сегодня служат практически по 
всей протяженности государственной 
границы. Благодаря этому его ученики 
получают возможность пройти учебную 
стажировку на действующих заставах. 
В центре реализуется несколько образо-

ва тельных программ. Основная из них — 
«Долг. Честь. Отчизна», в рамках которой 
осуществляется кадетская подготовка 
пограничного профиля. Кроме того, есть 
программа военно-десантной подготовки, 
а также кинология, барабанная линия, 
хореография, строевая подготовка, исто-
рия вооруженных сил... 
В центре стремятся сохранять традиции 
и приумножать их. С одной стороны, это 
касается мероприятий, которые здесь 
проводят из года в год. Среди них ежегод-
ная научно-практическая конференция 
«Формирование патриотизма на тради-
циях прошлого и современного опыта» и 
Всероссийские соревнования по вольной 
борьбе памяти Сергея Борина.
«Приятно, что наши усилия не остаются 
незамеченными, — отметила Рамзия 
Стерхова. — В 2021 году мы признаны 
лучшим военно-патриотическим клубом 
УР, а также входим в число 100 лучших 
учреждений допобразования и в текущем 
году были внесены во «Всероссийскую 
книгу почета». Все это дает нам стимул 
двигаться только вперед».

Воспитать патриотов

на
 п

р
ав

ах
 р

е
кл

ам
ы

на
 п

р
ав

ах
 р

е
кл

ам
ы

Средняя общеобразовательная школа 
№ 27 была основана в 1931 году. Это 
одна из старейших школ в Ижевске, где 
гордятся своими образовательными 
традициями. И несмотря на солидную 
историю, это одно из самых передовых 
образовательных учреждений города, 
где ученики, еще сидя за школьной па-
ратой, продумывают детали своих буду-
щих предпринимательских проектов. 

С 2019 года в школе действует Центр тех-
нологического предпринимательства, где 
ребята учатся искусству воплощать идею 
в бизнес-план и запускать стартап. В осно-
ве всего — техническое направление об-
учения, которому здесь уделяется колос-
сальное внимание. «В процесс вовлечены 
ученики, начиная от начальной школы и 
заканчивая старшеклассниками, — рас-
сказывает директор МБОУ «СОШ № 27», 
идейный вдохновитель и наставник ребят 
Андрей Покоев. — Наша цель — научить 
их думать, мастерить, планировать, не 
бояться результатов своего труда. Мы 
создаем доступную образовательную 

среду, которая будет способствовать 
повышению качества технического и ин-
женерно-математического образования. 
У нас действуют школьные лаборатории, 
проектные кабинеты, здесь ребята на-
бираются практического опыта, творят 
и видят плоды своего труда. В будущем 
мы планируем привлекать промышлен-
ные предприятия и бизнес-сообщества 
для запуска проектов». Цель создания 
Центра технологического предпринима-
тельства — совершенствование образо-
вательного процесса, внедрение новых 
образовательных технологий, построение 
совершенно новой образовательной сре-
ды, обновление материально-технической 

базы. В  его структуру входят центры 
проектной деятельности, аддитивных 
технологий, инженерных компетенций 
и бизнес-акселератор. «В нашей копилке 
не одно достижение, которым мы можем 
гордиться, — поясняет директор шко-
лы. — Наши школьники стали призерами 
заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по технологии, 
победителями международного кон-
курса «Мой первый бизнес», одержали 
победу в региональном этапе состязаний 
JuniorSkills в компетенции «Мобильная 
робототехника». Победили во Всероссий-
ском конкурсе исследовательских работ 
«Научный катализатор». Ждут своих ин-
весторов проекты наших учеников: «Эпи-
лепс», SD-Handle, «Долболед», «Одноразо-
вый табурет», «Умные стельки». Для меня 
школа — это уникальное место, где рабо-
тают самые творческие педагоги и учатся 
очень креативные ребята. Это школа, где 
учитываются только те тренды, которые 
интересны, а главное, полезны ученикам. 
А тренды, в свою очередь, это большие 
возможности для самореализации».

Школьники-предприниматели



Школа юных летчиков была создана 
в 1965 году, а в 2015 году — переиме-
нована в Военно-патриотический 
центр «Школа юных летчиков». 
Сегодня это уникальная инноваци-
онная образовательная площадка, 
обеспечивающая системный подход 
в развитии патриотического на-
правления через демонстрацию и 
приобретение практических навы-
ков. В 2020 году учреждение, давшее 
путевку в жизнь тысячам мальчишек 
и девчонок, отметило свое 55-летие. 
Как рассказала директор школы Оль-
га Шахова, учреждение работает по 
концепции «3Т»: традиции, таланты, 
технологии.

Cколько человек сегодня обучается 
в МБОУ ДО ВПЦ «Школа юных летчи-
ков» и какие условия созданы?
В стенах центра проходят подготовку 
более 1500 курсантов. Они получают 
знания, связанные с авиационным 
делом и основами военной службы, и 
ежегодно становятся победителями и 
призерами военно-патриотических и 
других мероприятий различного уровня. 
Для обучения ребят мы оборудовали 
кабинеты проектирования, сборки БПЛА, 
пилотирования дронов, летной практики, 
развития SKILLS-навыков, медиацентр... 
А во внутреннем дворе у нас военно-спор-
тивный городок с парашютной горкой, 
площадкой ГТО, полосами препятствий.

Важное направление вашей работы — 
это проектная деятельность...
Да, мы активно работаем над реализа-
цией новых проектов. Среди них «Пост 
памяти», увековечивающий память о 
летчиках-героях Советского Союза, кото-
рые родились в Удмуртии и были выпуск-
никами ижевского аэроклуба, и «Новая 

жизнь парашютной вышки», идея кото-
рого заключается в реконструкции 25-ме-
тровой парашютной вышки. Надеемся, 
что совместными усилиями педагогов, 
родителей, партнеров и курсантов удаст-
ся воплотить их в жизнь. Такой подход 
объединения усилий уже продемонстри-
ровал свою эффективность — только в 
2020/2021 учебном году наше учреждение 
стало лауреатом Всероссийского кон-
курса «500 лучших образовательных ор-
ганизаций – 2021», а также победителем 
конкурса Фонда президентских грантов 
и конкурсного отбора проектов развития 
общественной инфраструктуры «Наша 
инициатива». Нам присвоен статус город-
ской инновационной площадки «Форми-
рование SKILLS-навыков школьников в 
деятельности авиационно-технической 
направленности» и статус республикан-
ской опорной площадки «Центр сетевого 
взаимодействия по гражданско-патри-
отическому воспитанию обучающихся: 
традиции, практики, инновации». И, ко-
нечно, мы не собираемся останавливать-
ся на достигнутом.

Традиции, таланты, технологии
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Школа кадетского движения г.  Ижев-
ска открыла свои двери перед учени-
ками в далеком 1969 году. Она основа-
на как общеобразовательная школа, в 
которой в 2007 году впервые открылся 
кадетский класс. В 2017 году здесь 
появилось еще несколько кадетских 
классов. По словам директора Надеж-
ды Горяйновой, особенным для школы 
стал 2021 год, когда ей было присвоено 
имя Олега Матвеева, бывшего учени-
ка, трижды награжденного орденом 
Мужества.

— Сегодня школа сохраняет общеобразо-
вательную направленность, однако все 

ее ученики проходят дополнительную 
кадетскую подготовку. И мы видим, как 
постепенно эта изюминка привлекает все 
больше ребят: я пришла работать в школу 
13 лет назад, и если тогда здесь учились 
700 человек, то сейчас их число выросло 
до 1300. Многие из них продолжают 
кадетское образование: поступают в 
суворовские училища и высшие военные 
учебные заведения. Несмотря на то, что 
общая направленность нашей школы 

— общевойсковая, специализация отдель-
ных классов может разниться: сегодня 
у нас есть 11 классов МЧС, Росгвардии, 
Юнармии... Кроме того, за каждым 
классом закреплен свой куратор: пред-
седатель городской думы, председатель 
молодежного парламента Ижевска или, 
например, бывший военный... Их мы 
обычно приглашаем извне и тщательно 
отбираем. Также у каждого класса есть 
партнеры — класс в другой школе нашего 
или другого города. Совместно с ними 
реализуются молодежные проекты, 
проводятся экскурсии и дружественные 
визиты. Мы стараемся сделать все для 

того, чтобы наши ученики могли раз-
виваться всесторонне. Очень важным 
для достижения этой цели считаем 
проектную деятельность — под чутким 
руководством наших кураторов ребята 
оформляют заявки на получение грантов 
и выигрывают их. Одна из недавних по-
бед  — получение гранта на оборудование 
фитостены в школьном коридоре — четы-
рехметровой картины, внутри которой 

— цветочные растения с подсветкой и 
автоматическим поливом. Со своими про-
ектами наши ученики выходят даже на 
международный уровень.  Мы планируем 
и дальше развивать это направление, а 
также хотим уделить внимание развитию 
профильности в обучении. В текущем 
году мы открыли два профильных клас-
са — по физике и биологии, а в ближайшее 
время хотим отработать еще несколько 
профилей: юридический, химический, 
физико-математический и военный. Это 
создаст дополнительные возможности для 
всестороннего развития наших учеников, 
которые смогут пробовать себя в новых 
сферах и достигать в них больших успехов.

Целый школьный мир



Детский оздоровительно-образова-
тельный (профильный) центр «Грация» 
отметил свой 30-летний юбилей в 
январе текущего года. За прошедшие 
три десятка лет учреждение измени-
лось, но кое-что осталось незыблемым: 
здесь по-прежнему делают все для того, 
чтобы обучающиеся раскрывали в себе 
новые таланты и с помощью препода-
вателей развивали их.

«Наш центр работает по четырем направ-
лениям: физкультурно-спортивному, 
художественному, социально-гумани-
тарному и туристско-краеведческому, — 
рассказала директор МБОУ ДО «ДООПЦ 
«Грация» Юлия Соболева. — В рамках 
этих направлений открыты различные 
объединения. Одни из первых в городе, 
например, мы открыли объединение по 

занятию чирлидингом среди образова-
тельных учреждений и стали этому обу-
чать ребят».
В центре занимаются все желающие лю-
бого возраста: и малыши от трех лет, и ре-
бята постарше, и даже взрослые, которые 
занимаются фитнес-аэробикой, пилате-
сом и йогой в вечернее время. Программа 
занятий выстроена таким образом, что 
каждый обучающийся находится в посто-
янном движении: участвует в туристи-
ческих походах, выступает на конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях или принима-
ет участие в концертах. Такая активность 
сопровождается большими успехами 
на выбранном пути. Только в прошлом 
учебном году почти 1300 учеников центра 
стали участниками различных конкурсов 
и соревнований, а некоторые вернулись 
домой с новыми наградами. Среди по-
следних достижений — обучающиеся 
центра стали обладателями Гран-при и 
лауреатами первой степени в таких меро-
приятиях, как Международный конкурс 
музыкально-художественного творчества 
«Голос Победы», Международный мно-

гожанровый конкурс «Стань звездой» и 
другие.
«Каждая победа — это во многом и дости-
жение педагогов, которые занимаются с 
ребятами. За годы работы в нашем центре 
сложился сплоченный коллектив, — от-
метила Юлия Соболева. — Иногда препо-
давать к нам приходят и бывшие ученики, 
которые продолжили образование после 
выпуска из центра. Уже сам факт того, 
что занятия в нашем центре побуждают 
вчерашних выпускников связать свою 
жизнь с тем, чем они занимались в его 
стенах, служит поводом для радости, а то, 
что некоторые из них возвращаются сюда 
в новом статусе, говорит о том, что мы 
движемся в правильном направлении».
Сегодня в центре активно занимаются 
обновлением материально-технической 
базы: за последние два года удалось при-
обрести новое оборудование для занятий 
цирковой акробатикой и хореографией. 
А в планах на ближайшую перспективу — 
расширение центра, чтобы еще больше 
человек смогли открыть в себе таланты 
и развить их.

Талантам надо помогать
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Центр эстетического воспитания 
детей — это одно из передовых 
учреждений дополнительного об-
разования в Ижевске, где ребята по-
лучают знания и умения по целому 
ряду направлений. В 2022 году здесь 
будут отмечать 35-летний юбилей. 

В центре занимаются более 3,5 тыс. 
детей от 5 до 18 лет. В коллективе 
трудятся 78 высокопрофессиональных 
педагогов. Учреждение обладает 
необходимой материально-техни-
ческой базой, современным осна-
щением. Здесь открыто более 400 
объединений: кружки хореографии, 
изобразительного, музыкального и 
театрального искусства, английского 
языка, робототехники, туризма, шах-
мат, активно осваиваются цифровые 

направления. Не раз достижения его 
воспитанников и профессионализм 
педагогов были отмечены на самом 
высоком уровне. Многочисленные 
грамоты, дипломы, кубки — центру 
есть чем гордиться. Стали лауреатами 
престижных конкурсов хореогра-
фические коллективы, вокальные 
ансамбли, детский хор.  Отряд вожа-
тых «Оранжевое настроение» вошел 
в четверку лучших педагогических 
отрядов России.
Учреждение является лауреатом 
Всероссийского конкурса «Образова-
тельная организация XXI века. Лига 
лидеров – 2019». В 2021 году оно при-
знано лауреатом Всероссийского смо-
тра-конкурса образовательных орга-
низаций «Достижения образования».  
Более того, его опыт представлен в 
книге «Учитель — это призвание», ко-
торая посвящена самым талантливым 
учителям России и Беларуси. 
«Наше учреждение — это место, где 
ребенок чувствует себя успешным, — 
подчеркивает директор МБОУ ДО 

«Центр эстетического воспитания 
детей», почетный работник сферы 
образования РФ Татьяна Галато-
ва — Мы постоянно расширяем 
область возможного, добавляем новые 
направления в обучении, делаем все 
необходимое для создания условий 
для успешной социализации и само-
реализации подростков и молодых 
людей. У нас реализуются программы 
с допрофессиональной подготовкой, 
где помимо основной программы 
учащимся предлагается вариативный 
курс по выбору. Во время каникул мы 
организуем предпрофессиональные 
пробы в рамках профильных смен в 
детских оздоровительных лагерях Уд-
муртии и Краснодарского края. 
Кроме того, мы уделяем большое 
внимание проектной деятельности. 
Два городских социально значимых 
проекта «Best time» и «Я — Удмуртия» 
вносят большой вклад в формирова-
ние активной социальной позиции 
и морально-нравственных качеств у 
школьников города Ижевска».

Вместе к успеху



Свои двери МАДОУ № 131 распахнуло для 
малышей 33 года назад. На протяжении 
16 лет оно признается «Лучшим детским 
садом России» и входит в число лауре-
атов-победителей конкурсов «Детский 
сад года 2021», «Образцовый детский сад 
2020-2021», «500 лучших образователь-
ных организаций страны-2021». С 2010 
года заведующей детским садом назна-
чена Гульнара Мухаметзянова, член 
Невской образовательной ассамблеи, 
почетный работник общего образова-
ния РФ. Она рассказала «Вестнику» об 
особенностях и секретах работы учреж-
дения. 

— Сегодня МАДОУ № 131 — самый много-
численный детсад в Удмуртской Республи-
ке, в котором воспитывается 730 детей. Но 
прежде всего он славится своими кадра-

ми  — талантливыми сотрудниками, среди 
которых немало обладателей государствен-
ных наград. Они постоянно повышают 
уровень своей профессиональной компе-
тенции, занимаются самообразованием и 
поиском новых методик. 
В основе нашей работы — нестандартный 
подход к обучению, который находит 
отражение во всем, начиная с оформления 
предметно-развивающей среды и закан-
чивая методиками работы. Мы уверены, 
что необходимо создавать условия для 
комплексного развития ребенка, а потому 
в нашем детсаду уже не первый год внедря-
ется STEM-обучение, которое позволяет 
ребятам изучать мир в тесной взаимосвязи 
науки, технологий, инженерии и матема-
тики с юных лет. 
Материально-техническая база, созданная 
в детском саду, является поистине уни-
кальной. За последний год, например, мы 
приобрели Lego education, что позволило 
включить в программу перспективное на-
правление «Робототехника». Уникальное 
программное обеспечение позволяет изу-
чать цифры, цвета, флору и фауну, смену 

времен года, развивать зрительную память, 
мелкую моторику, сенсорное восприятие 
и фантазию. 2020 год был посвящен созда-
нию центра интерактивных игр «Планета 
игр», и уже сегодня для этого задействован 
целый этаж. Большим событием стало 
открытие на территории детсада ледового 
катка. 
Первые достижения детей вдохновляют 
нас на новые решения. Воспитанники, по-
сещающие мультстудию, приняли участие 
во Всероссийском конкурсе мультфильмов 
и дошли до финала. Юные исследователи 
стали победителями Международного 
конкурса-игры по робототехнике «Робо-
Олимп». А в январе 2021 года воспитан-
ники приняли участие во Всероссийском 
чемпионате по робототехнике First Russia 
Robotics. 
Неиссякаемая энергия, целеустремлен-
ность и постоянный поиск нового — вот 
секрет того, что детский сад № 131 сегод-
ня  — известное и процветающее учрежде-
ние, которое имеет высокое признание 
среди педагогической общественности и 
родителей. 

Помочь ребенку сделать шаг в большой мир
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В 2020 году детский сад № 63 г. Ижевска 
отметил 50-летний юбилей. Сегодня 
это одно из передовых дошкольных 
образовательных учреждений, где 
успешно применяются инновацион-
ные методики обучения детей с самого 
раннего возраста. В 2017 году детский 
сад № 63 вошел в Национальный 
реестр лучших образовательных 
учреждений РФ, а в 2019 году при-
знан лучшей практикой реализации 
стандартов дошкольного образования. 
В 2020 году второй раз подряд он был 
удостоен звания «Образцовый детский 
сад», а в 2021 году стал победителем 
Всероссийского конкурса организаций 
«Лидеры отрасли. РФ». 

Именно детский сад № 63 стал первым в 
Ижевске дошкольным образовательным 

учреждением, где впервые стали обучать 
детей робототехнике и лего-конструи-
рованию. Учреждение посещают более 
300 детей в возрасте от 2 до 7 лет. «Мы 
начали заниматься робототехникой с 
2014 года,  — рассказывает заведую-
щий МАДОУ «Детский сад № 63» Анна 
Бурдина. — Это одно из направлений 
STEM-образования. Занятия проходят в 
оборудованном компьютерном классе, у 
каждого — свое рабочее место. Сегодня 
важно понимать, что мы хотим от этой ме-
тодики, ведь если ребенок сидит и играет 
в гаджете, это не значит, что он хорошо 
ориентируется в цифровом пространстве. 
Наша задача — это цифровое простран-
ство направить в развивающее русло. У 
нас очень много образовательных продук-
тов, пособий, авторами которых являются 
наши педагоги. Эти материалы направ-
лены на развитие определенных качеств 
у детей, например, когда они собирают 
роботов и сами их программируют. Наш 
педагог допобразования Елена Чаплыгина 
даже написала мультимедийный ком-
плекс «Дети и живопись», который прошел 

экспертный совет Министерства обра-
зования и науки Удмуртии. Этот проект 
рассчитан на реализацию с использовани-
ем именно компьютерных технологий».
Зачастую у современного ребенка есть 
проблемы, например с социализацией, 
общением, культурой поведения. Здесь 
специалисты используют методики, помо-
гающие решить эти вопросы. 
«Мы пытаемся интегрировать естествен-
но-научное, то есть техническое направ-
ление и художественно-эстетическое, — 
поясняет Анна Бурдина. — У нас есть еще 
два методических пособия. Это литера-
турный салон, где дети изучают культуру 
поведения, общение, этикет, читают и 
поют. И второе направление — это теа-
трализованная деятельность — малыши 
учатся перевоплощаться в актеров, играть 
различных героев, в том числе и регио-
нального компонента. Теперь наш детский 
сад является инновационной площадкой 
и по интегрированию направлений, и в 
STEM-образовании. Таким образом мы 
охватываем все направления развития 
ребенка».

Чудеса техники и риторики
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История детского сада № 20 г. Ижев-
ска начинается в 1954 году. Тогда 
в этом здании открылись детские 
ясли № 25, в которых воспитывались 
дети до года и старше, а в 1992 году 
учреждение было переименовано в 
ясли-сад № 20. Как рассказала заве-
дующий МАДОУ № 20 «Солнечный 
город» Ирина Калабина, которая 
руководит им уже более пяти лет, 
сегодня детский сад — это современ-
ное учреждение, где воспитывается 
420 детей.

— К каждому ребенку мы стараемся найти 
индивидуальный подход. Эту задачу изо 
дня в день успешно решают 37 педагогов. 
Руководством к действию для них служат 
современные идеи и активное взаимо-
действие с воспитанниками, а также по-

стоянное повышение профессиональной 
квалификации. Именно благодаря их 
работе становятся возможны успехи ребят, 
которые только в 2021 году стали победи-
телями и призерами уже более 20 конкур-
сов различного уровня. Среди них VI Все-
российский конкурс «Гордость страны!», 
Всероссийский детский конкурс рисунков 
«Фантастические животные» и другие. 
Еще один секрет нашей работы — хорошо 
оснащенная материально-техническая 
база. Большой шаг в этом направлении 
мы сделали еще в 2018-2019 годах, когда 
происходило долгожданное строитель-
ство дополнительного здания детского 
сада, которое отчасти помогло решить 
проблему нехватки мест в дошкольных 
учреждениях г. Ижевска. За последние два 
года нам удалось также закупить новое 
игровое оборудование и игрушки, мебель, 
провести косметический ремонт старого 
корпуса.
Другой залог успешной работы нашего 
детского сада — активное взаимодей-
ствие с семьей. В условиях пандемии 
особенно актуальным оказался дистанци-

онный формат такой работы: массовым 
стало общение с семьями обучающихся 
через интернет-сообщества и совместные 
чаты. Для этого у нашего детсада есть 
свое сообщество в соцсети «ВКонтакте», 
которое приобрело особую популярность 
в период самоизоляции. Педагоги в это 
время смогли организовать совместную 
работу с детьми и родителями, активно 
вовлекая их в участие в занятиях, кон-
курсах, творчестве. И сегодня эта работа 
продолжается.
Дальнейшее совершенствование системы 
взаимодействия с родителями — это 
одна из приоритетных для нас задач на 
ближайшее будущее. Кроме того, мы 
планируем и дальше обогащать и совер-
шенствовать развивающую предмет-
но-пространственную среду и укреплять 
материально-техническую базу, обеспе-
чивать рост компетентности педагогов, 
повышать эффективность использования 
средств ИКТ в образовательном процессе 
и делать все для того, чтобы условия для 
воспитания наших малышей были самы-
ми лучшими и комфортными.

На солнечной стороне детства

Детский сад № 40 г. Ижевска был по-
строен в 1978 году, в апреле 1979-го в 
его стенах уже слышался детский смех. 
Сегодня это одно из лучших дошколь-
ных образовательных учреждений 
города, где на протяжении ряда лет с 
успехом применяют самые передовые 
образовательные технологии. Посеща-
ют детский сад более 270 детей от 2 до 
7 лет. 

К каждому малышу здесь индивидуаль-
ный подход и в воспитании, и в обучении. 
Руководит учреждением опытный педагог, 
посвятивший профессии 46 лет. И именно 
она является лидером и идейным вдохно-
вителем для своего коллектива, который 
поддерживает любые ее начинания. «Мы 
работаем по прекрасной программе 
«Развитие», — рассказывает заведующий 

МАДОУ «Детский сад № 40» Гальсира 
Махмутова. — В этой программе много 
плюсов: хорошо представлены методики 
развития умственных способностей у 
ребенка, программа удачно согласуется 
и с региональным компонентом. Ребята 
знакомятся с традициями, бытом, обыча-
ями, национальными праздниками и уд-
муртской, и русской культуры, что очень 
важно. Есть у нас русская изба, печь и 
даже люлька. Малыши с упоением слуша-
ют педагогов, которые перевоплощаются 
то в удмуртских бабушек-рассказниц, то 
в русских сказочниц. Все это очень важно 
в процессе воспитания: дети с самых ран-
них лет познают культуру наших народов». 
Сегодня учреждение является федераль-
ной площадкой по STEM-образованию. 
Программа направлена на развитие ин-
теллектуальных способностей у детей в 
процессе познавательной деятельности 
и на вовлечение в научно-техническое 
творчество. «Программа включает 
шесть компонентов, — поясняет Галь-
сира Махмутова. — Это дидактическая 
система Ф. Фребеля, экспериментирова-

ние, математика, лего-конструирование, 
мультстудия и робототехника. Будучи в 
таком юном возрасте, ребята прекрасно 
справляются со всеми компонентами. 
Мы обеспечили необходимую базу и 
условия для STEM-образования, ма-
лыши работают на ярком, красочном 
оборудовании в комфортных кабинетах. 
Эта программа позволяет развивать ум-
ственные способности у малышей через 
их детский интерес. Еще один ключевой 
аспект в реализации этой программы  — 
педагоги. Именно профессионализм 
коллектива играет здесь важную роль. 
И мы стараемся соответствовать». 
В 2021 году детский сад № 40 стал 
лауреатом Всероссийского конкурса 
«500 лучших образовательных орга-
низаций страны», победителем кон-
курса-смотра «Лучшие детские сады 
России» и Всероссийского конкурса 
организаций «Лидеры отрасли.РФ», а 
воспитатель детского сада Юлия 
Дементьева стала лучшей в открытом 
городском конкурсе «Образование бу-
дущего. Идеи. Инновации». 

В инженеры с детских лет
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Свою работу детский сад № 250 начал в 1982 году. На про-
тяжении уже почти 40 лет в его стенах воспитанников 
окружают любовью и заботой, делая все для того, 
чтобы помочь им сделать такой важный первый шаг 
во взрослую жизнь. По словам заведующей МБДОУ № 250 
Татьяны Рогозиной, для этого в детском саду созданы 
все условия.

— Мы уделяем большое внимание физической подготовке 
наших малышей, ведь их здоровье и хорошее самочув-
ствие — самое главное для нас. Для этого в саду имеется 
хорошо оснащенный спортивный зал с сухим бассейном и  
необходимым оборудованием, где мы проводим спортив-
ные соревнования, подвижные игры и квесты. Не меньшее 
внимание уделяется и творческому развитию ребят: в сте-
нах детсада есть музыкальный зал, где проходят занятия и 
праздники, работает изостудия.
Для нас важно, чтобы каждый ребенок имел возможность 
для всестороннего развития. Особенный шаг в этом направ-
лении мы сделали в рамках проекта «Детский сад будущего 

как стартовая возможность развития личностного потенци-
ала каждого участника образовательного процесса», кото-
рый реализуем с 2021 года. 
Речь в данном случае идет не только о детях, которые 
смогут удовлетворить свои потребности в творческой по-
знавательной активности, и о родителях, которые получат 
возможность влиять на образовательный процесс, но и о 
педагогах, которые смогут самореализоваться и повысить 
свой статус.
Наша первостепенная задача — расширить границы воз-
можностей для детей и удовлетворить их потребность в по-
знании нового и интересного через создание «Хобби-клуба», 
перестроить образовательную среду, поставив во главу угла 
свободу выбора и реализации, а также создать простран-
ство для активных и заинтересованных родителей, которые 
хотят принимать участие в развитии и воспитании своего 
ребенка. 
Какие конкретные шаги мы предпримем в процессе реали-
зации проекта? В числе прочего мы усовершенствуем рабо-
чую программу, организуем сообщество «Академия умных 
родителей», поработаем над интерьером детского сада, 
который будет отражать особую атмосферу детства и спо-
собствовать созданию настроения и особых впечатлений, 
расширим сеть социального партнерства и проведем целый 
цикл мероприятий: мастер-классов, семинаров, вебинаров 
и конференций.

Расширить границы
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МБДОУ № 82 г. Ижевска — довольно 
молодой детский сад. Свою работу он 
начал в 2007 году. С этих пор основным 
его принципом стали постоянные 
перемены к лучшему и совершенство-
вание своей работы. Как рассказала 
«Вестнику» заведующая детсадом 
Алевтина Крестьянникова, в 2013 году 
здесь открылся новый корпус, а сейчас 
ведутся работы по строительству еще 
одного помещения на месте старого 
корпуса.  

— Перемены затрагивают не только мате-
риально-техническую базу и постоянное 
обновление игрового оборудования, но 
и программу обучения: мы внимательно 
следим за всеми образовательными инно-
вациями и стараемся внедрять их в свою 
работу.

дителей наших воспитанников. После ее 
создания к ним пришло понимание того, 
что будет здорово, если их дети будут не 
только знакомиться с родной удмуртской 
культурой, но и изучать удмуртский 
язык. Для этого мы тоже создали все 
условия: в детском саду работает кружок, 
в рамках которого ребята занимаются с 
педагогом изучением языка. Кроме того, 
наши малыши ежедневно знакомятся и с 
национальной кухней: в меню включены 
традиционные удмуртские блюда, о ко-
торых мы более подробно рассказываем 
ребятам перед дегустацией.
В направлении внедрения в образова-
тельный процесс поликультурного ком-
понента мы работаем не только внутри 
детского сада, но и на городской площад-
ке. На тот момент, когда в Удмуртской Ре-
спублике только шла разработка данного 
проекта, наш детсад вошел в творческую 
группу по подготовке его дорожной кар-
ты. А сегодня мы входим в различные го-
родские методические объединения, где 
делимся своим опытом и вдохновляемся 
идеями и разработками коллег.

Отдельное внимание мы уделяем допол-
нительному образованию. На нашей базе 
работают спортивные секции (футбол, 
Школа боевых искусств и другие), где 
с ребятами занимаются действующие 
спортсмены, кружок по работе с логопе-
дом «Звуковичок», кружок по лего-кон-
струированию, кружок эксперименти-
рования… Система дополнительного 
образования способствует всестороннему 
развитию наших малышей: они учатся 
нестандартно мыслить, узнают окружа-
ющий мир и находят то, что интересно 
именно им. 
Для нас очень важно, чтобы они знали 
историю своей Родины, а потому в 2020 
году мы открыли в нашем детском саду 
музейную комнату. Для нее был выбран 
очень интересный формат — это не 
просто помещение с экспонатами, а ими-
тация удмуртской избы, где живет тетя 
Наташа, а ребята приходят к ней в гости 
на экскурсии, которые проводятся раз 
в месяц. Главным результатом работы 
музейной комнаты мы считаем заинтере-
сованность, которую смогли вызвать у ро-

Знать и чтить традиции
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Пензенский колледж информационных 
и промышленных технологий (ИТ-кол-
ледж) имеет долгую и славную историю. 
Сегодня он является самой крупной 
образовательной организацией СПО 
региона и готовит высококвалифици-
рованных и востребованных на рынке 
труда специалистов как для оборонных, 
так и для мирных отраслей экономики. 
Как рассказал «Вестнику» директор 
колледжа Александр Фетисов, оценку 
работе учреждения дают на различных 
уровнях. Например, в 2020 году оно во-
шло в число лауреатов национального 
конкурса «Лучшие колледжи РФ – 2020». 

— Наш колледж находится в состоянии 
постоянных перемен: мы открываем 
новые специальности и подразделения, 
осваиваем новые направления работы. 

Так, в октябре 2020 года на базе колледжа 
открылся Центр цифрового образования 
«ИТ-Куб», который является инноваци-
онной площадкой допобразования, где 
ребят бесплатно обучают азам самых 
востребованных специальностей в сфере 
высоких технологий по IT-направлениям: 
мобильной разработке, программирова-
нию роботов, 3D-моделированию и мно-
гому другому. И это не единственный по-
добный опыт. Сегодня в нашем колледже 
учатся около 2,5 тыс. студентов. Мы стре-
мимся к тому, чтобы они выходили из 
стен колледжа готовыми к работе специ-
алистами. Именно поэтому большое 
внимание уделяем практике, которую 
студенты проходят на предприятиях и в 
организациях Пензенской области. Соци-
альными партнерами колледжа по подго-
товке кадров являются 176 организаций 
и промышленных предприятий. Они 
формируют заказ на подготовку кадров 
с их последующим трудоустройством, 
участвуют в разработке образовательных 
программ и предоставляют базы прохож-
дения практики. Приобретению практи-

ческих умений способствует и участие 
студентов нашего колледжа в конкурсах 
профессионального мастерства, для кото-
рых он сам зачастую служит площадкой. 
Например, в апреле 2021 года на нашей 
базе прошел Конкурс профессионального 
мастерства обучающихся колледжей 
Пензенской области по специальности 
«Сварочное производство». 
Наши студенты на протяжении уже пяти 
лет принимают участие в чемпионатах 
WorldSkills Russia и становятся победи-
телями по различным компетенциям, 
среди которых «Сварочные технологии», 
«Web-дизайн и разработка», «Промыш-
ленная робототехника», «Корпоративная 
защита» и другие. А в 2021 году четыре сту-
дента нашего колледжа приняли участие в 
региональном чемпионате «Абилимпикс» 
по компетенциям «Мастер по обработке 
цифровой информации» и «Сборка-раз-
борка электронного оборудования», став 
призерами. Мы очень гордимся нашими 
студентами и стремимся поддерживать их 
в любых начинаниях, создавая все усло-
вия для новых успехов. 

Все условия для успеха
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- Отель, 170 нОмерОв +7 (342) 220-60-50
- рестОран с пОсадкОй дО 200 чел. +7 (342) 220-61-47
- Бильярд круглОсутОчный +7 (342) 220-61-47
- сауна круглОсутОчная +7 (342) 220-60-70
- кОнференц-залы вместимОстью дО 400 чел. +7 (342) 220-60-03

 ДОМ ВДАЛИ
ОТ ДОМА

В ЦЕНТРЕ  
ПЕРМИ

*перейти на  
официальный сайт  

можно по ссылке 
QR-кода

г. Пермь, ул. Монастырская, 43

www.perm.amaks-hotels.ru

р
е
кл

ам
а





66–67 | Туризм

Алексей Витальевич, как вы оцениваете Поволжье с точки 
зрения реализации туристического потенциала? Каковы 
его возможные перспективы развития? Какие интересные 
маршруты вы могли бы отметить? 
Поволжье располагает колоссальными возможностями. Самар-
ская область, Нижегородская область, Башкортостан, Татарстан, 
Удмуртия — это ключевые туристические регионы ПФО, и мы 
вкладываем максимальное количество средств и сил в их про-

движение. Казань и Татарстан можно назвать лидерами в этом 
направлении, туристические продукты, которые представляет 
республика, обладают массой плюсов — это и инновационность, 
и зрелищность. Татарстан привлекателен с точки зрения гастро-
номического туризма и культурно-познавательного интереса к 
обычаям и традициям мусульманской республики. 
Но не только Казань дает российским и иностранным путеше-
ственникам возможность для познания нашей многонацио-
нальной и самобытной России. Республика Башкортостан также 
хороша и своей природной составляющей, и санаторно-курорт-
ными возможностями, в регионе широко представлены экологи-
ческие маршруты. 
Если говорить о Самаре, она в первую очередь ассоциируется с 
космосом, с развитием маршрутов, посвященных отечественной 
космонавтике. Кроме того, Самарский регион, как и Татарстан, 
имеет огромный потенциал, связанный с природой, водными 
объектами и путями, в связи с чем мы делаем ставку на речные 
круизы. Общенациональный союз индустрии гостеприимства 
тесно сотрудничает с круизными компаниями, работающими 
в этом направлении. Надеемся, что проекты «Большая Кама» и 
«Великий волжский путь» будут успешно развиваться. 
В целом сфера водных сообщений и круизных путей имеет боль-
шое туристическое будущее. Не стоит забывать и про внутрен-
нее железнодорожное сообщение: ПФО очень активно участвует 
не только в железнодорожных ретромаршрутах, но и развивает 
железнодорожный туризм — это огромное количество регио-
нальных и межрегиональных железнодорожных маршрутов. Од-
ним из лидеров этого направления по стране является РЖД-тур. 
Для Удмуртии и Нижегородской области актуален промыш-
ленный туризм, который включает посещение промышленных 
объектов. Это одно из фундаментально значимых направлений 
в туристической отрасли, нацеленное на профориентацию и осо-
бенно важное для школьников, так как именно на предприятии 
дети могут получить информацию о будущей профессии. 

Какие проекты и мероприятия при поддержке союза будут 
в ближайшее время реализованы в регионах ПФО?
Нижнему Новгороду в этом году исполняется 800 лет, в связи с 
чем проводится большая реконструкция, чтобы показать этот 
замечательный город, Нижегородский кремль, все его архитек-

Главная задача нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» — комплексное развитие 

туристической отрасли страны. Планируется, что турпоток вырастет с 65 до 140 млн поездок 

по стране в год, в 2 раза увеличится количество рабочих мест в отрасли — до 4,7 млн, экспорт 

туристических услуг — до 22,5 млрд долларов. Какие регионы ПФО обладают наибольшей 

привлекательностью и что необходимо туроператорам для продвижения продуктов, 

рассказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

Все флаги будут в гости к нам
В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» 
регионы Поволжья развивают новые маршруты и направления

Текст: Альфия Табаева |



турные и исторические достопримечательности для россиян и 
не только для них в бесковидном будущем — по-новому, по- 
особенному. Нижегородская область является лидером России 
в художественных промыслах и ремеслах: кружева, керамика, 
игрушки, сувениры — около трети всех российских ремесел 
сохранились только здесь. Это в какой-то степени часть образа 
России во всем мире, и поэтому их нужно не только показывать, 
но и постараться сберечь для будущих поколений.
В начале июня именно в Нижнем Новгороде мы совместно с пре-
зидентской платформой «Россия — страна возможностей» про-
вели финал второго сезона Всероссийского профессионального 
конкурса «Мастера гостеприимства». Это фантастическое по 
масштабу и важности мероприятие. Двести финалистов со всей 
страны приехали со своими проектами и идеями по развитию 
внутреннего туризма и индустрии гостеприимства. 
Весной 2022 г. планируем провести в Уфе мероприятие мирового 
уровня — Международную туристическую неделю (World Travel 
Week). Важными событиями для всех нас станут World Travel 
Technology Conference (международная конференция по техно-
логиям в туризме) и церемония вручения главной премии World 
Travel Technology Awards, а также европейской премии — сродни 
«Оскару» в гостеприимстве — World Travel Awards. 
Мы ведем большую работу по развитию Поволжья, в которой 
участвуют и полпред округа Игорь Комаров, и наши региональ-
ные представители в Поволжье, налажены контакты и с регио-
нальными властями, и с муниципалитетами.

Важная часть федерального нацпроекта — подготовка 
кадров в туризме, что непосредственно влияет на уровень 
сервисных услуг, которые должны соответствовать всем 
международным стандартам. Как вы оцениваете современ-
ное состояние сервиса отечественной туриндустрии и какие 
шаги было бы целесообразно предпринять в данном направ-
лении?
Надеюсь, что конкурс «Мастера гостеприимства», который явля-
ется проектом президентской платформы «Россия — страна воз-
можностей», даст хороший толчок для кадрового обеспечения 
туризма и развития проектов туриндустрии. Сегодня о сниже-
нии качества услуг говорят немало. Я думаю, что уровень компе-
тенции кадров не снижается, скорее профессиональная подго-

товка сотрудников туриндустрии в целом находится на низком 
уровне. И здесь во многом на ситуацию повлиял коронавирус. 
Из-за пандемии в отрасли произошли определенные трансфор-
мации: специалисты плавно перетекали в другие сферы, менее 
подверженные отрицательному эффекту, вызванному COVID-19. 
Туристический бизнес останавливал свою работу — отрасль 
не развивалась, люди не имели возможности получать зарплату, 
работодатели были вынуждены отказываться от определенного 
количества сотрудников. Но совместно с Национальным агент-
ством развития квалификаций, движением WorldSkills, регио-
нальным руководством, надеюсь, что в ближайшие 5 лет мы зна-
чительно улучшим работу по повышению уровня компетенций. 
Если говорить объективно, есть плохая картина в отдельных  
отелях  или ресторанах. Но в целом по ПФО многие объекты 
размещения и объекты питания радуют. Появилась локальная 
кухня, локальные напитки, национальные традиционные 
рестораны, ярмарки. В этом направлении индустрия туризма 
значительно преуспела, и не только в Поволжье, но и вообще по 
Федерации. В нашей стране сетевые отели представлены гораздо 
лучше, чем в Европе, — это высокое качество сервиса и питания. 

Каковы дальнейшие планы ОСИГ по развитию индустрии 
гостеприимства в целом по стране и в частности в Приволж-
ском федеральном округе? 
Мы планируем расширить возрастные рамки участников кон-
курса «Мастера гостеприимства», сейчас уже есть отдельный 
трек для студентов. Надеемся, что в будущем привлечем к 
участию и детей, потому что они очень любят работать с цифро-
выми продуктами: им это интересно. Думаю, что не за горами и 
новый тренд — геймификация туротрасли, когда туры и путеше-
ствия превратятся в увлекательные игры. 
Что касается Общенационального союза индустрии гостепри-
имства, мы продолжаем развиваться, предоставляя огромное 
количество сервисов и продуктов для продвижения бизнеса. Это 
стратегии развития и продвижения регионов, оказание услуг и 
помощи участникам туриндустрии по всем вопросам, акселера-
ция проектов и многое другое. Наша задача и в настоящее вре-
мя, и на будущее остается прежней — развитие отечественного 
туризма и создание привлекательного образа России в глазах 
всего мира. ||
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Эльмира Туканова:
— В этом году впервые разработана Стра-
тегия развития туризма в Республике 
Башкортостан на период до 2035 года. 
Главная цель — создание качественного и 
конкурентного туристского продукта, обе-
спечение доступности туристских услуг, 
а также создание условий для успешного 
развития бизнеса в отрасли. Ключевой 
целевой показатель — не менее 5 млн ту-
ристов в год.
Планируется достигнуть показателя 
объема туристской индустрии в 25 млрд 
рублей, в 2 раза увеличить рост занятых в 
отрасли, поступлений налогов от туризма, 
рост внутренних поездок, инвестиций в 
туризм, в 4 раза — рост экспорта туруслуг. 
Драйверами развития отрасли станут эко-
туризм, этнотуризм, круизный туризм и 
развитие водной рекреации, автомобиль-
ный, медицинский, социальный и детский 
виды туризма.
Наши курорты, санатории, горнолыжные 
комплексы пользуются большой попу-
лярностью у туристов. Туриндустрию 
можно оценить по достижениям, которые 
отмечаются на федеральных конкурсах: 
в 2020 году по результатам Националь-
ного туристического рейтинга Башкор-
тостан сохранил 9-е место. По итогам 
интернет-опроса портала «ТурСтат» 
курорт «Банное» в Абзелиловском районе 
Башкортостана вошел в топ-10 зимних 
курортов России. В 2020 году республика 
удостоилась Гран-при Национальной 
премии в области событийного туризма 
Russian Event Awards 2020 в номинации 
«Лучшее туристическое MICE-событие» за 
проведение Всероссийского инвестици-
онного сабантуя «Зауралье-2020».

Развитие внутреннего туризма — одна из основных задач нацпроекта «Туризм и индустрия 

гостеприимства», инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Для 

исполнения на местах нужна продуманная и эффективная работа. Руководители профильных 

структур в регионах ПФО рассказали о том, какие проекты по развитию внутреннего туризма 

уже реализуются на местах и какое развитие получат эти процессы в будущем.  

 

С экскурсом по Приволжью 
Об основных трендах развития внутреннего туризма эксперты отрасли 
рассказали в рамках заочного круглого стола журнала 
«Вестник. Поволжье»

Текст: Александр Покатилов  



Активно действует поддержка предпри-
нимателей по субсидированию развития 
внутреннего и въездного туризма, в том 
числе по созданию и развитию быстро-
возводимых модульных конструкций 
(глэмпингов) и проектов по созданию 
этнокомплексов. К 2024 году в Башкор-
тостане планируется создание 50 новых 
глэмпингов на 1000 мест размещения. 
В республике уже построено и работают 
более 10 глэмпингов.
Геопарк «Янган-Тау» включен в список 
Глобальных геопарков ЮНЕСКО, явля-
ется первым в России и СНГ геопарком, 
получившим международное признание. 
Геопарк «Торатау» тоже подал заявку на 
включение в такой список. Приняты по-
рядки субсидирования туротрасли на тер-
ритории этих геопарков: для «Янган-Тау» 
определены три приоритетных объекта 
капитального строительства общей 
стоимостью 700 млн рублей, в геопарке 
«Торатау» планируется построить еще три 
некапитальных визит-центра на сумму 
19,5 млн рублей. 
Башкортостан станет частью макроре-
гиона Большой Урал (вместе с Пермским 
краем, Челябинской и Свердловской обла-
стями). Цель его создания — объединение 
усилий по созданию и развитию единой 
инфраструктуры туризма на Урале.

Денис Гончаров:
— В г. Соль-Илецке на базе бальнеологи-
ческого курорта «Соленые озера» реализу-
ется инвестпроект «Туристско-рекреаци-
онный кластер «Соленые озера» (II этап). 
За счет бюджетных средств выполнена 
реконструкция дороги к курорту на сумму 
свыше 450 млн рублей. Построены две 

солнечные электростанции, гостевые дома 
и объекты питания на сумму более 1 млрд 
рублей. Начата реконструкция очистных 
сооружений Соль-Илецка стоимостью 
1,2  млрд рублей. 
Особое внимание уделяется главному 
инвестпроекту кластера «Рекреацион-
но-оздоровительный комплекс «Соленые 
озера» — круглогодичному санаторно-ку-
рортному комплексу мирового уровня с 
лечебно-оздоровительными услугами на 
основе спелео- и бальнеотерапии. 
Разработан первый комплексный маршрут 
«Горизонты открытий», получивший ста-
тус регионального брендового маршрута. 
Это тур выходного дня, в рамках которого 
туристы смогут увидеть лошадей Прже-
вальского, уникальную коллекцию золота 
сарматов и шоу-макет «Шелковый путь», 
посетить музей «народного премьера» 
В.С. Черномырдина и места, связанные с 
народным художественным промыслом — 
пуховязанием, экоферму «Андреевское 
подворье». 
В дальнейшем совместно с турбизнесом 
планируется продолжить формирование 
новых комплексных маршрутов, а также 
их продвижение. Продолжится установка 
знаков навигации и ориентирующей ин-
формации для туристов, создание привле-
кательного фото- и видеоконтента.

Татьяна Курдова:
— Узнаваемой Пензенскую область 
делают традиционные народные про-
мыслы и ремесла: абашевская игрушка, 
художественное стеклоделие, пале-
ологовская игрушка, лозоплетение. 
Уделяется также внимание развитию 
событийного туризма.

Хорошо известны Международный лите-
ратурный фестиваль «Белинская весна», 
Международный фестиваль джазовой му-
зыки «Джаз Май», Всероссийский Лермон-
товский праздник поэзии, Масленица и 
Тихвинская ярмарка в Музее А.Н. Радище-
ва, этнокультурный фестиваль «Юконский 
ворон», этно-арт-шоу Всероссийский показ 
высокой мордовской моды «Даншино 
Fashion-2021».
Туристов Пензенской области готовы с ра-
достью встретить Всероссийский истори-
ко-культурный фестиваль «Золотаревское 
городище — перекресток цивилизаций», 
Купринский литературный праздник в 
старинном русском селе Наровчат. В един-
ственном музее-усадьбе XVIII века А.И. Ра-
дищева располагается художественная 
экспозиция. Здесь проходит праздник 
Масленицы, а также прославленная 
Тихвинская ярмарка.
Активно разрабатываются новые межре-
гиональные туристические маршруты: 
«Великий Волжский путь», «Яркие вы-
ходные в Приволжье», «Золотое кольцо 
Сурского края». Вместе с тем реализуется 
несколько ключевых проектов, способ-
ствующих развитию туризма: тури-
стические кластеры «Золотаревский», 
«Никольск — хрустальное сердце России», 
«Наровчатский»; проект по созданию 
нового объекта показа для туристов «Ми-
хайловский редут». Также есть ряд ини-
циативных проектов: «По следам забытых 
усадеб», «Культура без границ», Всерос-
сийский историко-культурный фестиваль 
«Даншино Fest», «Сурский яръ», «Купала в 
Золотаревке».
Развиваются объекты некапитального 
строительства — глэмпинги. Первый 

Эльмира Туканова, председатель  
государственного комитета Республики 
Башкортостан по туризму

Денис Гончаров,  
министр экономического развития, 
инвестиций, туризма и внешних связей 
Оренбургской области

Татьяна Курдова,  
временно исполняющая обязанности 
министра культуры и туризма  
Пензенской области



такой объект открыт в Кузнецком районе. 
Запланированы площадки для карава-
неров. Разрабатывается ряд интересных 
турмаршрутов для людей с инвалидно-
стью. Значительный интерес вызывает 
культурно-познавательный, в том числе 
детский туризм. Развитие в области также 
получит промышленный туризм, для это-
го есть хорошие возможности, действуют 
уникальные производства: ОАО «Пенз-
тяжпромарматура», ЗАО «Никольский 
завод светотехнического стекла», 
ОАО  «Молочный комбинат «Пензенский», 
ОАО птицефабрика «Колышлейская», 
ООО «Покрофф». 

Денис Ильин:
— Ульяновская область вошла в топ-20 
регионов России, максимально сохранив-
ших туристов в 2020 году. Мы приняли 
активное участие в разработке нового 
нацпроекта «Туризм и индустрия госте-
приимства».
У нас активно реализуются 12 инвест-
проектов с общим объемом инвестиций 
780 млн рублей.
Активно реализуется программа стиму-
лирования доступных внутренних тури-
стских поездок по организации детского 
отдыха и оздоровления. Приобретено 
3600 путевок на общую сумму 43 млн 
рублей. 
Вводятся в действие меры экономиче-
ского стимулирования и поддержки 
инициатив предпринимателей в сфере 
туризма и гостеприимства, осуществля-
ется грантовая поддержка по развитию 
внутреннего и въездного туризма, по 
результатам конкурса 8 проектов вошли в 
число победителей. Общий объем гранто-
вой поддержки из средств федерального 
бюджета составил 16,5 млн рублей, объем 
частных инвестиций — 14,3 млн рублей, 
общая стоимость проектов — 30,8 млн 
рублей.
На уровне региона также предоставляет-
ся финансовая поддержка субъектам, ре-
ализующим свои проекты в сфере туриз-

ма. В этом году поддержано 11 проектов 
на общую сумму 4,5 млн рублей. Объем 
привлеченных частных инвестиций со-
ставил более 5 млн рублей.
Особое внимание уделяется экологиче-
скому, оздоровительному, событийному, 
рекреационному, промышленному и 
водному туризму. Прорабатывается 
увеличение количества судов на туристи-
ческих маршрутах, заходящих в речной 
порт Ульяновска. Активно реализуется 
программа стимулирования внутренних 
турпоездок («туристический кэшбек»), 
область вошла в пятерку самых попу-
лярных регионов по туристическому 
кэшбеку.
Ключевым в числе перспективных 
направлений деятельности является 
создание туристической инфраструк-
туры комплексных инвестпроектов, 
туристско-рекреационных кластеров: 
«Геопарк «Ундория», «Национальный парк 
«Сенгилеевские горы», «Юлово», «Ива-
новский залив» (в составе кластера — 
туркомплексы «Славянское подворье», 
«Лесная быль», «Солнечная поляна», исто-
рико-культурный комплекс «Булгарская 
застава» и другие). 

Виктория Бородянская:
— В 2021 году Саратов неоднократно вхо-
дил в независимые рейтинги как бюджет-
ное турнаправление, а также в перечень 
регионов с наиболее доступными ценами 
по санаторно-курортному отдыху и лече-
нию в летний сезон-2021.
В допандемийный год мы впервые пере-
шагнули отметку внутреннего туристско-
го потока в 1 млн человек. Этого удалось 
достичь совместной работой всех заин-

тересованных сторон. За последние годы 
существенно улучшилась инфраструк-
тура. Масштабный ремонт дорог сделал 
доступнее многие точки в Саратовской 
области, реализация проектов по форми-
рованию комфортной городской среды 
позволила привести в порядок и сделать 
привлекательными малые города реги-
она, открылся новый международный 
аэропорт «Гагарин», парк Покорителей 
космоса, реконструирован Саратовский 
цирк, проспект Кирова, в скором времени 
город обретет самое длинное пешеходное 
кольцо в Европе.
Наша задача — максимально активно 
участвовать в реализации национального 
проекта «Туризм и индустрия госте-
приимства». Развитие туристической 
инфраструктуры предусматривает меры 
по софинансированию строительства 
(реконструкции) объектов обеспечива-
ющей инфраструктуры. Одна из целей 
проекта  — создание новых гостиниц с 
привлечением инвесторов. Для Саратова 
этот вопрос особенно актуален. Дина-
мичное развитие города в качестве дело-
вого «ядра» региона определяет необхо-
димость в отелях категорий не менее 4 и 
5  «звезд». Нацпроект даст возможность 
инвесторам получить мощную поддерж-
ку. И мы надеемся, что такие проекты бу-
дут реализованы в Саратовской области.

Дмитрий Краснов:
— В настоящее время решается задача 
цифровизации туристской индустрии 
республики, которую мы поставили пе-
ред АУ «Агентство по развитию туризма» 
Минэкономразвития Чувашии. Каждый 
потенциальный турист должен получить www.vestnikpfo.ru |

Денис Ильин,  
директор ОГКУ «Агентство по туризму 
Ульяновской области»

Виктория Бородянская,  
председатель комитета по туризму  
Саратовской области
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500 тыс. туристов и экскурсантов. 
В 2020 году стартовал межрегиональный 
проект «Яркие выходные в Приволжье» — 
авторские эксклюзивные программы же-
лезнодорожных туров в Самару, Саранск, 
Ижевск, Пензу, Казань, Йошкар-Олу, 
Ульяновск, Киров и Чебоксары.
Республика выступила в качестве пи-
лотного региона с маршрутом «Вкусно 
едем! Удмуртия угощает», по данному 
маршруту Удмуртию уже посетили более 
1000 человек. 
Также в 2020 году прошел первый в 
России туристический акселератор, в 
котором прошли обучение 18 компаний. 
По итогам акселерационной программы 
создано 64 новых рабочих места, 10 из 
18 МСП удвоили свою выручку. 13 сен-
тября 2021 года стартовал второй поток 
туристического акселератора. Участие 
принимает 31 компания.
В 2020 году Федеральным агентством по 
туризму реализована новая мера под-
держки отрасли — конкурсный отбор на 
предоставление грантов. От Удмуртской 
Республики было подано 27 заявок. По-
бедителями стали 4 проекта, и 3 из них 
получили грантовую поддержку на об-
щую сумму 8,151 млн рублей. Два проекта 
направлены на создание глэмпингов: в 
Сарапульском (ООО «Нечкино эксплуа-
тация») и Шарканском (КФХ Сафиуллина 
А.П.) районах. Третий проект — «Вот-
Порт», г. Воткинск подразумевает приоб-
ретение 2 катеров и организацию водных 
экскурсий по акватории Воткинского 
пруда.
Есть проекты, которые мы бы хотели 
включить в национальный проект. Это 
комплексное развитие туристских тер-
риторий городов Ижевск, Сарапул, Вот-
кинск, Глазов. 
Через 5 лет туристическая отрасль Уд-
муртской Республики должна выйти на 
новый уровень качества предоставления 
услуг. Поэтому мы сосредоточены на 
участии в реализации мероприятий 
нацпроекта «Туризм и индустрия госте-
приимства».
В планах на 2022-2024 годы — строитель-
ство нового терминала аэропорта в Ижев-
ске и реконструкция взлетно-посадочной 
полосы, прорабатывается возможность 
создания международного терминала. 
Появление современного аэропорта 
позволит привлечь туристов из более 
отдаленных регионов. При этом страте-
гическая задача — увеличить к 2030 году 
поток туристов и экскурсантов в Удмур-
тию до 1 млн человек.   ||

вать устойчивый имидж республики как 
туристского, культурного и делового цен-
тра ПФО и увеличить турпоток примерно 
вдвое. Планируется реализация более 50 
проектов в самых разных сферах. Форми-
руется региональный стандарт гостепри-
имства, разработано не менее четырех 
региональных брендовых маршрутов, по-
строены новые туркомплексы, кемпинги 
и гостевые дома. Также мы очень надеем-
ся реанимировать путешествия по Волге, 
запустим новые речные турмаршруты из 
Чебоксар. В этом году Чувашия приобре-
ла три современных судна на подводных 
крыльях «Валдай 45Р», начались работы 
по реконструкции набережных и благо-
устройству малых городов на Волге (Ма-
риинский Посад и Козловка).

Михаил Тумин:
— Удмуртия обладает рядом сильных 
брендов (имена: конструктор-ору-
жейник М.Т. Калашников, композитор 
П.И. Чайковский, лыжница Г.А. Кулакова, 
писатели Н.А. Дурова и В.Г. Короленко), 
привлекательными объектами культуры 
и истории (музей-усадьба П.И. Чайков-
ского, коллекция стрелкового оружия 
«Ижмаш», музей им. М.Т. Калашникова 
и др.). 
Ежегодно проводятся событийные меро-
приятия: Фестиваль искусств «На родине 
П.И. Чайковского», Всемирный день 
пельменя, межрегиональный фестиваль 
«Сказочные герои на родине «Тол Бабая», 
Международный фестиваль финно-угор-
ской кухни «Быг-быг». 
Около 2,5 тыс. объектов включены в ту-
ристский комплекс Удмуртии. В среднем 
республику ежегодно посещают более 

возможность познакомиться с турист-
скими ресурсами, объектами и продук-
тами республики, в онлайн-формате 
приобрести турпродукт, в том числе и 
сувенирную продукцию. Все это должно 
«зацепить» туристов и побудить их прие-
хать к нам.
В республике сформировано два ту-
ристско-рекреационных кластера: 
«Этническая Чувашия» (2011-2018 годы) 
с созданием двух туристских центров с 
объектами показа и оказания туристских 
услуг (этнокомплекс «Ясна» и этнопарк 
«Амазония») и «Чувашия — сердце Волги» 
(2019-2024 годы), по которому заплани-
ровано благоустройство исторической 
части города Чебоксары, а также строи-
тельство причальных стенок в Козловке и 
Мариинском Посаде с благоустройством 
прилегающих территорий. 
Чувашия находится на 4-м месте по при-
влекательности событийной программы 
среди всех регионов России. По состоя-
нию материального наследия (достопри-
мечательности, объекты показа) — на 
7-м месте, по нематериальному наследию 
(культура, традиции и пр.) — в первом 
десятке регионов. 
Чувашская Республика, как и все реги-
оны ПФО, входит в брендовый маршрут 
«Великий Волжский путь». В рамках 
этого маршрута туроператор TUI предла-
гает программу «Две сестры, два этноса». 
Работая в коллаборации с соседями, 
местные туроператоры создают межреги-
ональные турмаршруты, например под-
держиваемый туроператором «РЖД Тур» 
проект «Яркие выходные в Приволжье».
В ближайшие 5 лет мы планируем повы-
сить узнаваемость Чувашии, сформиро-

Дмитрий Краснов,  
заместитель председателя Кабинета  
министров Чувашской Республики,  
министр экономического развития 
и имущественных отношений  
Чувашской Республики

Михаил Тумин,  
министр экономики Удмуртской 
Республики
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Башкирские шиханы, веревочные парки в Перми, Солдырское городище в Удмуртии или 

Бузулукский сосновый бор возрастом 7 тысяч лет на границе Оренбургской и Самарской 

областей — о таких диковинах зарубежные любители туристической экзотики и слыхом не 

слыхивали. «Вестник. Поволжье» разбирался, какие места могут стать интересны и россиянам, 

и зарубежным туристам.  

 

Карта сокровищ Поволжья 
Туры по регионам Поволжья по праву могут считаться золотым 
ожерельем на карте России

Текст: Валерия Якимова  



Русская Атлантида. Многие слышали 
древнюю легенду о знаменитом граде Ки-
теже, но едва ли наберется сотня знатоков, 
которые точно знают, где находятся свя-
тые места. О затонувшей «русской Атлан-
тиде» — городе Китеже, что ушел под воды 
озера Светлояр, ходит много легенд. До 
него от Нижнего Новгорода нужно ехать 
километров 130 в Вознесенский район, 
озеро располагается в паре километров от 
села Владимирское. Местные чаще всего 
называют его «Благояр». Сегодня это па-
мятник природы федерального значения. 
Вода озера считается священной и даже 
целительной. Существует поверье, что 
именно здесь ступала нога самой Богоро-
дицы.
Самая популярная легенда гласит: город 
построил на берегу озера Светлояр сам ве-
ликий князь Юрий Владимирский и на-
звал его Большой Китеж. Это был богатый 
город с каменными домами (известняк) и 
церквями. Хан Батый, узнав о диковине, 
решил захватить Большой Китеж со всеми 
его богатствами. Но город ушел под воду 
на глазах его армии. Местные говорят, что 
в тихий день можно иногда слышать ко-
локольный перезвон и даже пение людей 
из-под вод озера, а в туманную погоду — 
увидеть очертания самого города. 
В наши дни озеро Светлояр является чудо-
действенным и энергетическим местом, 
которое стало настоящим паломническим 
центром как для православных, так и для 
язычников.

Башкирские шиханы. Шиханы — это 
известные в Башкирии горные аномалии, 
которые поражают своей статью и велико-
лепием. Небольшие сопки здесь называют 

горами-одиночками. Если хотите почув-
ствовать себя песчинкой перед мощью 
природы, посетите шиханы. Эти горы 
являются уникальными геологическими 
памятниками природы и состоят из четы-
рех гор-одиночек вблизи городов Стерли-
тамак, Ишимбай и Салават. Горы Торатау, 
Шахтау, Юрактау и Куштау образуют 
узкую цепочку протяженностью 20 км 
вдоль реки Белой. По данным ученых, на 
территории современного Башкортостана 
в древности находился Уральский океан 
(начало пермского периода), а шиханы — 
это барьерные рифы. 
Здесь до сих пор находят ископаемые 
окаменелости морских беспозвоночных, 
различных моллюсков, кораллов, игло-
кожих, водоросли и проч. К сожалению, 
четвертый шихан Шахтау практически 
полностью переработан одним из местных 
предприятий, промышленная разработка 
началась еще в 50-е годы прошлого века. 
И все же потоки желающих увидеть эти 
уникальные горы в последнее время толь-
ко растут. 

Бузулукский бор. Еще одно необычное ме-
сто паломничества российских, а в послед-
нее время и зарубежных туристов — Бузу-
лукский сосновый бор. Этот уникальный 
сосновый лес расположен в национальном 
парке, разделенном практически пополам 
границей Самарской и Оренбургской 
областей. Сам парк простирается на 
территории Борского, Богатовского, Не-
фтегорского районов Самарской области, 
Бузулукского и Бугурусланского районов 
Оренбургской области. 
Бузулукский сосновый бор является од-
ним из наиболее известных и значимых 

объектов охраны парка. Это своеобразный 
островной массив преимущественно 
соснового леса среди степей Заволжья и 
Предуралья площадью около 60 тыс. га. 
Лес расположен в 15 км к северу от города 
Бузулук в широкой и глубокой приречной 
котловине реки Боровки.
Места здесь красивые. Ученые считают, 
что уникальный лес появился еще в по-
слеледниковый период порядка 7 тыс. лет 
назад. Чистый сосновый состав деревьев 
сформировался около 4 тыс. лет назад. 
Сейчас можно увидеть две огромные со-
сны возрастом 350 лет, которые являются 
основной достопримечательностью парка. 
Всего в 40 км от города Бузулука, в поселке 
Партизанский в западной части Орен-
бургской области, открыт санаторий «Бу-
зулукский бор», куда можно приехать по-
править здоровье, пройти массу процедур 
и насладиться красотой местной природы. 
Говорят, в сосновом бору дышится легче, 
расправляются легкие, а респираторные 
заболевания отступают. 

Веревочный парк. Желаете активного и 
незабываемого отдыха — вам в Пермский 
край. В последнее время сюда зачастили 
любители воздушных прогулок, ярких 
впечатлений и веселых состязаний в вере-
вочном парке. 
Этот вид туризма — не для слабохарак-
терных. Представьте себе большой лес с 
перетянутым канатами «транспортным 
сообщением» в верхних ярусах у крон де-
ревьев. Здесь проложены многочисленные 
веревочные дорожки, точки перехвата, 
подвесные лестницы, троллейные пере-
правы, и обязательные атрибуты парка — 
скалодром или ледодром.

4000 лет 
назад сформировался чистый 

сосновый состав деревьев 

Бузулукского бора.



Сначала вас пустят на учебную трассу, ее 
высота обычно не более метра, привыкни-
те к работе со снаряжением, почувствуете 
себя альпинистом, а потом заберетесь по-
выше — на трассу среднего уровня слож-
ности на высоте 4-6 метров. Есть более 
сложные высоты, но это больше подходит 
для «продвинутых пользователей». Такой 
экстрим стоит того, чтобы его посетить. 
Каждый может ощутить себя настоящим 
путешественником, преодолевая вере-
вочный парк, а то и настоящим Тарзаном, 
главное — не забыть спуститься. Найти 
такие парки в крае несложно, в самой 
Перми их несколько, среди популярных — 
«Ранчо» и «Робин Гуд».

Солдырское городище. Если вы любитель 
древности, то все 14 регионов Поволжья 
вам подойдут. Любой из местных народов 
владеет своей особой исторической ди-
ковиной. Например, в Удмуртии все еще 
можно услышать легенды о богатырях 
Дондинского круга, будто бы живших в 
покинутых теперь городищах древней 
Чепецкой археологической культуры. 
Одно из таких — Солдырское городище IX-
XIII веков, на удмуртском языке «Иднакар» 
(городище богатыря Идны). Сейчас это па-
мятник федерального значения, который 
является крупнейшим археологическим 
свидетельством существования чепецкой 
культуры. Расположено городище в 4 км 
от города Глазова на высоком мысу (здесь 
находится гора Солдырь) в слиянии рек 
Чепца и Пызеп. Его площадь — 4 га, по 
средневековым меркам довольно серьез-
ное сооружение. 
Это первое Солдырское городище. Также 
в районе горы Солдырь обнаружены 
Солдырское городище II («Сабанчикар»), 
несколько могильников и небольшие 
селища. 
На Солдырском первом городище суще-
ствует три линии укреплений — это был 
довольно крупный ремесленный центр. 
Об этом говорят многочисленные находки 
следов металлургического производства, 

жителям были знакомы кузнечное ремес-
ло и производство керамики. В настоящее 
время Солдырское первое городище чаще 
называют «Иднакар» — теперь это извест-
ный торговый и туристический бренд 
Удмуртии, поэтому найти эту достоприме-
чательность не составит труда.

Каринская узкоколейка. Уникальный 
памятник, причем все еще действующий, 
находится в Кировской области. Это Ка-
ринская узкоколейная железная дорога. 
Здесь его называют «Кирово-Чепецкий ме-
трополитен». Построена была дорога еще 
в 1942 году. Когда-то она снабжала торфом 
Кировскую ТЭЦ-3, но началась эпоха газо-
вого топлива, и в 2012 году по узкоколейке 
прошел последний поезд с грузом. Един-
ственное, что тогда спасло дорогу от закры-
тия, — это потребность жителей поселка 
Каринторф в транспортном сообщении с 
городом Кирово-Чепецком. В поселке даже 
был создан музей железной дороги — здесь 
есть свое депо, можно покататься на самой 
узкоколейке. Кстати, в самом поселке Ка-
ринторф многие частные дома — объекты 
деревянного зодчества, выполненные в 
старинном стиле. 
Такое путешествие больше понравится 
почитателям дауншифтинга. Сейчас Ка-

ринская дорога работает круглогодично, о 
расписании поездов можно узнать в музее. 
Поезда стартуют со станции «Новая» в 
Кирово-Чепецке. И, конечно, не нужно 
говорить, что поездка позволит насла-
диться местной природой хоть зимой, хоть 
летом — здесь всегда красиво. 

Озерная рапсодия. Республика Марий 
Эл — это край озер. Эти места больше по-
нравятся любителям всех видов рыбалки 
и отдыха на природе. Здесь водятся щука, 
карась, лещ, плотва, окунь. Летом озера 
прогреваются до подходящей для купания 
температуры, на берегах расположена мас-
са домов отдыха, турбаз, детских лагерей. 
Самое популярное место — озеро Таир 
всего в 42 км от Йошкар-Олы. Здесь осо-
бенно красиво осенью, когда природа 
окрашивается в желтые, оранжевые и 
золотистые цвета. 
Озеро Яльчик — самое большое озеро в 
Марий Эл — находится на территории 
национального парка Марий Чодра в 
30  км от города Волжска. Фактически это 
два озера, соединенные каналом. Сюда 
можно приехать на день, на выходные, а то 
и на пару недель. Озеро окружено густым 
лесом, так что поход за ягодами и грибами 
будет весьма кстати. Здесь же находится www.vestnikpfo.ru |
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Во время прогулки по парку вас будет 
сопровождать перезвон разнообразных 
трелей — здесь живет 182 вида птиц. Для 
гостей созданы восемь пеших маршрутов, 
их общая протяженность — 93 км. Для от-
дыха оборудованы специальные стоянки с 
лесной мебелью.

В гостях у Фауны. Побывать в Пензе и не 
посетить самую популярную достопри-
мечательность — непростительно. Пенза 
может смело похвастаться самым боль-
шим зоопарком Поволжья. Он расположен 
на территории старинного архиерейского 
сада и занимает площадь в 10 га в самом 
центре города. В этом году зоопарк отме-
чает свое 40-летие.
Первыми обитателями зоопарка были три 
бурых медведя, белки и глухари. Сейчас 
здесь уже более 2 тыс. видов животных и 
птиц. 
Это уникальный комплекс со сложным 
расположением, своеобразными ланд-
шафтами, многочисленными деревьями 
и естественными озерами. Здесь есть 
березовые рощи, тенистые хвойные аллеи, 
холмы и поляны, фруктовый сад рядом с 
вольерами для животных. Официальный 
символ зоопарка — лось. Среди экзоти-
ческих обитателей зоопарка — кенгуру 
и пумы, львы и ягуары, лемуры, фенеки. 
Теплолюбивые неженки на зиму пересе-
ляются в специальное здание. Есть тут и 
редкие, и исчезающие животные. 
В любом случае Пензенский зоопарк — это 
не просто «прийти поглазеть», это полно-
ценный туристический маршрут, после 
которого можно посмотреть и другие 
достопримечательности Пензы, а потом и 
Пензенской области. ||

ский князь Булат-Тимур, затем город был 
восстановлен, но в 1431 г. разрушен воево-
дой Федором Пестрым, после чего покинут 
жителями и более не восстанавливался.
Памятник стоит посетить обязательно. 
На территории городища и города Булгар 
находится центр музея-заповедника, 
построена соборная Белая мечеть, речной 
вокзал, открыт музей хлеба с мельницей и 
пекарней, есть музей ремесел с кузницей. 

Чаваш Вармане. Будете в Чувашии, непре-
менно посетите Национальный парк «Ча-
ваш Вармане» в Шемуршинском районе. 
Это путешествие оставит неизгладимые 
впечатления надолго. Тем более что в 
2011 г. на конкурсе «Семь чудес Чувашии» 
этот парк получил диплом победителя в 
номинации «Чудо природы». Территория 
заповедника сравнительно невелика — 
его длина составляет около 24 км. Однако 
на столь небольшой площади чудесным 
образом собраны представители флоры от 
южной тайги до лесостепи. Здесь произ-
растает около 1 тыс. видов растений, среди 
них много известных лекарственных трав: 
валериана, калган, ландыш, зверобой и др. 
Также в «Чаваш Вармане» можно встре-
тить и исчезающие растения, занесенные 
в Красную книгу Чувашской Республики. 

озеро Кичиер с лечебными грязями. 
Недалеко от деревни Шарибоксад Волж-
ского района, прямо на склоне горы, 
находится самое необычное и идеально 
круглое озеро Морской Глаз. Его глуби-
на — почти 39 метров. Вода озера цветом 
морской волны — отсюда и название. На 
самом деле это карстовая воронка идеаль-
ной формы, и нужно быть предельно вни-
мательным: здесь не достать до дна уже в 
метре от берега.

Городище Булгар. Болгарский исто-
рико-архитектурный музей-заповед-
ник  — старейшее подобное учреждение 
в Татарстане. Его главная достоприме-
чательность  — «Городище Булгар». Это 
масштабный комплекс построек, возве-
денных еще в период Х-ХIII веков. Каждая 
из них — сокровище мировой истории. 
В 2014  г. заповедник вошел в Список 
всемирного культурного наследия ЮНЕ-
СКО. Этот прекрасный образец древней 
архитектуры, свидетель эпохи Золотой 
Орды, Волжской Булгарии основан волж-
скими булгарами в X веке. В средние века 
это был богатый город Волжско-Камской 
Булгарии, позднее — один из крупнейших 
городов Булгарского улуса Золотой Орды. 
В 1361 г. Булгар разрушил золотоордын-
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М
                                                               ероприятия 
реализуются в рамках инфраструктурной 
программы «Город 800», которая была 
принята за пару лет до юбилея. Програм-
ма включает в себя три направления: 
«Символы 800», «Реставрация 800» и 
«Среда 800». В событийной программе 
более 150 мероприятий разных форматов: 
фестивалей, концертов, форумов. 
Пик событийной программы пришелся 
на летний период. А 21 августа в 20:21 в 
самом сердце города состоялось главное 
мероприятие — гала-шоу «Начало ново-
го». С приветственным словом выступил 
президент Российской Федерации 
Владимир Путин. Затем на феерическом 
шоу российские певцы исполняли свои 
лучшие патриотические хиты разных лет. 
Концерт транслировался в прайм-тайм на 
Первом канале, став событием всероссий-
ского масштаба.
Нижний Новгород является столицей 
Приволжского федерального округа, 
шестым по численности населения 
мегаполисом России. Неформально его 
называют «столицей закатов». Нижего-
родцы утверждают, что среди россиян 
он известен как город с самыми кра-
сивыми закатами в стране. 12 июня на 
Нижневолжской набережной стартовал 
одноименный фестиваль музыки и фей-
ерверков. Каждую летнюю субботу ниже-
городцы и гости города встречали закат 
под песни знаменитых исполнителей и 
кино российских режиссеров. 
К юбилею города появились новые со-
временные площадки для кинопоказов, 
которые были задействованы в рамках 

В этом году Нижний Новгород отмечает 800-летие со дня своего основания. В рамках юбилейного 

плана проходят массовые культурные мероприятия, преображаются общественные 

пространства, реконструируются памятники, объекты культурного наследия, появляются новые 

арт-площадки.   

 

 

800 лет несокрушимости духа 
Благодаря сохранению истории Нижнего Новгорода здесь почитают 
традиции народа и переосмысливают возможности объектов 
и пространств 

Текст: Лия Гильмутдинова |



V фестиваля нового российского кино 
«Горький fest», президентом которого 
является актер Михаил Пореченков. 
В конкурсную программу вошли 11 филь-
мов в 5 номинациях. Лучшим фильмом, 
по мнению жюри, стал фильм «Краткая 
теория тотальной институции: взгляд ху-
дожника» режиссера Надежды Ишкиня-
евой. Ежегодно фестиваль собирает бо-
лее 30 тысяч зрителей. В этом году в честь 
800-летия Нижнего Новгорода «Горький 
fest» оставил после себя памятную доску 
на Лингвистическом университете, где 
учился выдающийся режиссер Алексей 
Балабанов, и внедрил стрит-арт-марш-
рут по местам съемок кино в Нижнем 
Новгороде. Дирекция фестиваля наде-
ется, что это движение даст толчок для 
формирования нового кинокластера.

Символы 800. Преобразование ключевых 
городских локаций — своеобразных сим-
волов — началось в 2019 году. В списке Ни-
жегородский кремль, парк «Швейцария», 
здание бывшей фабрики «Маяк», пакгаузы 
на Стрелке, новый образовательный ком-
плекс «Школа 800» и объекты, по которым 
работа только началась: Чкаловская лест-
ница, Дворец пионеров имени Чкалова и 
детский лагерь «Звездочка».
Больше всего преобразований заплани-
ровано на территории Нижегородского 
кремля, входящего в число наиболее 
ценных архитектурных памятников 
России. Нижегородский кремль, второй 
по размеру после Московского (на треть-
ем — Казанский кремль), примечателен 
тем, что находится на крутом откосе и 
имеет перепад высот между верхней и 
нижней точкой 82 м. Величественное 

сооружение возвели всего за 15 лет. На 
это время все окрестные деревни были 
обложены специальным «яичным» на-
логом: огромное количество свежих яиц 
требовалось для того, чтобы замешивать 
на них строительный раствор, обеспечи-
вающий особую крепость кладки. Ни во 
время казанских войн, ни в годы Смуты 
Нижегородский кремль не пострадал. 
В 50-х годах XX века начались масштаб-
ные реставрационные работы под руко-
водством архитектора Святослава Ага-
фонова. Нижегородский кремль вновь 
стал главным украшением города. И вот 
спустя еще полвека комплексное благо-
устройство, приуроченное к 800-летию 
Нижнего Новгорода, предполагает пере-
осмысление места кремля в повседневной 
жизни города.
Кремль станет не только историческим, 
но и общественно-культурным простран-
ством для отдыха и досуга горожан. 
Будут отремонтированы башни и стены. 
Впервые за 200 лет можно будет пройти 
по всему периметру стен и вокруг крепо-
сти. Склоны укрепят на откосе у площади 
Вечного огня и вдоль Кремлевского 
бульвара. У Северной башни облагородят 
смотровую площадку, откуда открыва-
ется потрясающий вид на Стрелку. Дми-
триевскую, Никольскую, Ивановскую и 
Зачатскую башни планируется музеефи-
цировать. Появится новая архитектур-
но-художественная подсветка, благодаря 
которой главная драгоценность города 
будет заметна из любой его точки.
Одно из самых удивительных зданий 
Нижнего Новгорода — комплекс банка 
Рукавишникова, также известный как 
фабрика «Маяк». Архитектор Федор 

1221 — год основания 

города.

410,68 кв. км — его 

площадь.

1 244 254 человека — 

население.

1-е место среди 

российских городов 

по качеству жизни.

2-е место по численности 

населения в ПФО.

6-е место по численности 

населения в России.

Более 600 уникальных 

исторических, архитектурных 

и культурных памятников.

200 культурных 

учреждений областного и 

муниципального подчинения.

20 научно-

исследовательских 

институтов.

20 полнометражных 

игровых фильмов 

снято здесь российскими 

режиссерами.

10 говорящих  
цифр о Нижнем  
Новгороде



Шехтель построил его накануне Первой 
мировой войны по заказу нижегород-
ского купца-миллионера Сергея Рука-
вишникова. Это огромный «двуликий» 
дом: один его фасад выходит на Ниж-
не-Волжскую набережную, другой — на 
улицу Рождественскую. Если не знать, 
что они принадлежат одному и тому же 
строению, можно и не догадаться. Фасад, 
выходящий на набережную, — псевдого-
тический, с узкими высокими окнами и 
стрельчатыми башенками. А со стороны 
Рождественской фасад выполнен в стиле 
модерн. В 1915 году в здании разместилось 
эвакуированное из Варшавы швейное 
предприятие. В 60-х оно получило назва-
ние «Маяк». В советские годы изделия 
«Маяка» были нарасхват. Но в трудные 
90-е, во времена засилья китайского шир-
потреба, фабрика закрылась, а название 
«Маяк» навсегда закрепилось в народной 
памяти. В настоящее время пространство 
бывшей фабрики планируется переос-
мыслить в творческий кластер. Здесь уже 
прошли выставка «Платье с историей», фе-
стиваль «Искусство объединяет», конкурс 
«Мисс Нижний Новгород-2019», вечер, по-
священный аудиовизуальному искусству 
Intervals, вечеринки к 800-летию города 
при поддержке фестиваля современной 
музыки AFP, а также форум народно-худо-
жественных промыслов «Секреты масте-
ров». 
Один из неофициальных символов Ниж-
него Новгорода — пакгаузы на Стрелке. 
Стрелка — это острый мыс, образован-
ный слиянием Оки и Волги. Здесь в 
XIX веке появились пристани — Сибир-
ская и Петербургская. Тысячи людей 
прибывали водным путем на великий 

торг на Нижегородскую ярмарку, разгру-
жая свой товар на пристанях Стрелки.
В те годы пристани представляли собой 
муравейник. На их территории разме-
щались деревянные склады с тюками 
товаров и беспрестанно снующие между 
ними купцы, приказчики, грузчики, 
бурлаки. Иногда одновременно выстра-
ивались в ряд по 5-6 барж, ожидающих 
разгрузки. Постепенно территория 
вокруг пристаней преобразовывалась: 
деревянные постройки сменились 
каменными, появились пароходные 
конторы. А в конце XIX века здесь появ-
ляются ажурные конструкции, похожие 
на металлическое кружево. В 1896 году в 
городе проводилась 16-я Всероссийская 
промышленно-художественная выставка. 
Выставка демонстрировала техническую 
и интеллектуальную мощь, богатство и 
процветание Российской империи. На 
огромной территории (современный парк 
им. 1 Мая) располагались около 200 па-
вильонов разной архитектуры. Чтобы 
осмотреть их все, понадобилось бы не 
менее недели. На территории выставки 
работала круговая электрическая же-
лезная дорога (электричество в то время 
еще считалось модной новинкой). Среди 
экспонатов, например, первый русский 
автомобиль Яковлева и Фрезе, гиперболо-
идные конструкции Шухова.
Над оформлением выставки трудились 
лучшие архитекторы и художники того 
времени. После ее завершения павильоны 
развезли по разным городам России. В на-
стоящее время ажурные металлические 
конструкции — часть главного выставоч-
ного павильона. В 2019 году в окружении 
этих уникальных конструкций прошли 
фестивали «Интервалс», «Стрелка», «Жар-
ко», состоялась премия «Инновация».
Чкаловскую лестницу называют витриной 
Нижнего Новгорода. Монументальное 
сооружение соединяет Нижне-Волжскую 
набережную с площадью Минина и По-
жарского, Александровским садом и Верх-
не-Волжской набережной. Лестница вьет-
ся по волжским склонам «восьмеркой». 
Благодаря этой уникальной форме она 
стала узнаваема. Долгое время Чкалов-
ская лестница считалась самой длинной 
в стране: по разным данным, в ней от 560 
до 680 ступеней. До 40-х годов XX века тер-
ритория лестницы была Волжским отко-
сом  — популярной видовой точкой среди 
горожан и гостей города. Летчик-испы-
татель Валерий Чкалов неоднократно 
бывал в этом месте и предложил его со 
скульптором Менделевичем для памятни-

Свыше 23,5 млрд 
рублей составили 

инвестиции в юбилей. 

1,5 млрд рублей 

направлено на ремонт 

учреждений образования.

Более 14 территорий, 

79 общественных 

пространств, 220 

дворов благоустроено.

Более 100 объектов 

культурного наследия 

отреставрировано.

Главные цифры 
юбилейного 
года



бульвары, скверы, набережные, парки и 
центральные улицы. 
Но главное ожидание нижегородцев свя-
зано с возвращением фуникулера. Как 
и 100 лет назад, он свяжет набережную 
Волги и улицу Рождественскую с площа-
дью Минина. Предполагается оборудо-
вать однорельсовый спуск, по которому 
будет передвигаться вагон вместимо-
стью до 40 человек. 800-летие Нижнего 
Новгорода как событие всероссийского 
масштаба придало новый импульс разви-
тию города и всего региона. Юбилейные 
торжества стали ярким приключением 
для его жителей и гостей столицы. Го-
род разменял девятое столетие и начал 
писать новую историю, переосмысливая 
предназначение старинных сооружений 
и территорий как дань уважения и со-
хранения традиций. ||

лий Балакирев, литературный критик 
Николай Добролюбов, художник и фо-
тограф, основоположник жанра художе-
ственной фотографии Андрей Карелин, 
поэт-имажинист, теоретик искусства, 
прозаик и драматург, мемуарист Анато-
лий Мариенгоф. В список попали люди, 
для которых Нижний Новгород является 
исторической родиной, местом профес-
сионального становления или важного 
этапа деятельности. В этот список пред-
намеренно не вошли люди-легенды Ниж-
него Новгорода: Минин, Чкалов, Горький, 
Кулибин, чтобы раскрыть как можно 
больше новых имен и страниц истории.

Среда 800. Программа благоустройства 
общественных пространств «Среда 800» 
включает в себя 33 объекта. Это знако-
вые городские территории: площади и 

ка писателю Максиму Горькому. В ито-
ге благодаря общественной инициативе 
советского народа 19 декабря 1940 года, во 
вторую годовщину гибели Чкалова, был 
открыт монумент легендарному летчику, 
совершившему в 1937 году первый беспоса-
дочный перелет из Москвы в Америку че-
рез Северный полюс. Чкаловская лестница 
реставрируется к 800-летию города.

Реставрация 800. В рамках программы 
«Реставрация 800» будут отреставрирова-
ны и 69 объектов культурного наследия 
на территории исторического центра, 
расположенных на всех ключевых улицах 
старого города. В списке мемориаль-
ный музей Свердлова, дома купцов и 
благотворителей, Городское училище 
Ломоносова, дом поэта Тараса Шевченко, 
дом Горького, дом художника-фото-
графа Карелина и другие. Сколько же 
талантливых людей жили и творили на 
территории Нижегородской губернии 
в разные годы! Писатели, художники, 
композиторы, просветители, ученые… 
К 800-летию Нижнего Новгорода «Центр 
800» (единый управленческий центр 
подготовки к празднику), Министерство 
культуры Нижегородской области запу-
стили проект «Имя Нижнего», чтобы рас-
сказать нижегородцам о новых главных 
героях города, вдохновить на знакомство 
с важными, но не широко известными 
героями-земляками. В ходе голосования 
из 30 героев нижегородцы выбрали 9 
имен. Это Владимир Даль, Евгений 
Евстигнеев, Владимир Короленко, 
Николай Лобачевский и другие. Из-
начально в «тридцатку самых» входили: 
композитор, глава «Могучей кучки» Ми-

Глобальные юбилейные объекты*

* Данные объекты восстановлены, отреставрированы, благоустроены либо построены к юбилею (во 2-й колонке указаны суммы, направленные на эти объекты).

Нижегородский кремль                                                            3,7 млрд руб.

Нижегородская «Швейцария»                                                            3,7 млрд руб.

Александровский сад            500 млн руб.

Фуникулер        329 млн руб.

Нижегородская ярмарка        300 млн руб.

Большая Покровская       263 млн руб.

Стрелка и Окская набережная      200 млн руб.

Манеж в кремле     165 млн руб.

Площадь Максима Горького   74,9 млн руб.

Выставочный комплекс НГХМ   67 млн руб.

Чкаловская лестница   66,6 млн руб.

Красная слобода   50 млн руб.
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Б
                                           удущая столица ПФО 
возникла в XIII веке на «огненном пору-
бежье» между враждебным буртасо-бул-
гарским и финно-угорским «полем» и кня-
жеским русским «лесом». Город-крепость 
строился по всем канонам древнерусского 
града: у слияния двух великих рек Волги 
и Оки, на возвышенном берегу Дятловых 
гор. Низменную часть по весне, когда 
обычно начинались набеги на Русь, регу-
лярно заливало половодьем, превращая 
ее в непроходимое топкое болото. С тыла 
град прикрывали непроходимые чащобы 
и исполосованное оврагами нагорье, для 
конницы степняков непреодолимые. 
Сын великого князя Владимирского 
Всеволода Большое гнездо Юрий Все-
володович в 1220 году, победив булгар, 
повелел срубить «град крепок», дабы 
иметь, кроме основанного незадолго до 
этого Городца, еще один опорный пункт в 
Низовской земле среди «немирных эрзя». 
Град был необходим не только как место 
расположения гарнизона против набегов 
Волжской Булгарии, но и как центр сбора 
перехваченной у булгар дани от племен 
мещеры, муромы, мокшан, мари и др. Кро-
ме того, будущий город должен был нести 
еще и функцию торгового центра, куда го-
сти-торговцы свободно могли возить товар 
летом по рекам, а в морозы по зимнику. 
В 1221 году в составе Великого княжества 
Владимирского появляется деревянный 
острог, поименованный Новгородом Ни-
зовской земли. «Новый», дабы отличаться 
от «старого» города Низовской земли Го-
родец, основанного Юрием Долгоруким на 
этих рубежах в 1152 году. 

За восемь веков своего существования Нижний Новгород показал себя не только важным 

торгово-экономическим, промышленным и культурным центром России, но и не раз доказывал 

свою военную состоятельность. Благодаря нижегородцам вражеские орды неоднократно 

разбивали себе лбы о его крепостные стены, а однажды именно нижегородское народное 

ополчение спасло само существование Русского государства.  

 

Щит земли Русской 
Нижний Новгород празднует 800-летний юбилей 

Текст: Сергей Кисин  |



За Москва рече. Вплоть до XVI столетия 
для Руси «за Волгой земли не было». С  вос-
точной стороны. Поэтому порубежный 
низовской Новгород постоянно подвер-
гался набегам и разорению. Начиная с 
«Батыева потопа» 1237-1238 годов и далее, 
вплоть до взятия Иваном Грозным Ка-
зани в 1552  году. Не помогало даже то, что 
его стены в 1515 году сменили деревянную 
одежду на каменную. Впрочем, не всегда 
только оборонялись. Ответными похода-
ми громили булгарскую столицу город 
Булгар и даже сажали туда лояльного себе 
хана Салтана. При этом ключевой град 
стал центром целого великого княжества, 
когда в 1341 году хан Золотой Орды Узбек, 
стремясь посеять рознь между русскими 
князьями Москвы, Владимира и Твери, 
отдал ярлык на великое княжение сла-
бейшему Суздалю. Князь Константин 
Васильевич стал великим князем 
причудливого административного обра-
зования — Нижегородско-Суздальского 
княжества. Тогда же на гербе Нижнего 
Новгорода появилась «шапка Мономаха» и 
красный «елень», которого до сих пор мно-
гие исследователи предлагают называть 
«лосем» из-за отсутствия благородных 
оленей в нижегородских лесах. Красный 
олень перекочевал на советский, а затем и 

на российский герб города. 
Долго великий стол в Низовской земле не 
задержался — более сильные противники 
взяли свое. Мирить родственников взялся 
сам Сергий Радонежский, обеспечив-
ший столь нужный для Руси княжеский 
союз накануне Куликовской битвы. Тогда 
ратники Нижнего Новгорода впервые при-
крывали Москву от врага своими телами. 
Второй раз это случилось в 1505 году, 
когда гарнизон воеводы Хабара Сим-
ского отразил поход казанских татар 
хана Мухаммед-Амина и ногаев на 
Московское княжество, преградив им 
путь на Русь. Тогда же в ходе осады еще 
недостроенного каменного кремля мо-
лодой пушкарь Федя Литвич метким 
выстрелом убил ногайского предводите-
ля, шурина хана (по некоторым данным, 
ногайского бия Ямгурчу). Сегодня 
копию этой пушки под названием «Федя 
Литвич» экспонируют в музее Иванов-
ской башни кремля Нижнего Новгорода.
Третий, самый известный в истории раз, 
пришелся на Смутное время, когда имен-
но из Нижнего вышла инициатива фор-
мирования Второго народного ополчения 
для освобождения Москвы от польских 
интервентов. В сентябре 1611 года земский 
(посадской) староста, владелец мясной 

лавки Кузьма Минич Сухорук (в исто-
риографии его принято величать просто 
«по отечеству» — Кузьма Минин) на 
заседании городского совета предложил 
«стать за веру», «дворы продавать, жен и 
детей закладывать» и начать формировать 
ополчение для изгнания интервентов 
из оккупированной Москвы. Кузьма не 
был голословен — за год до этого в Ниж-
нем Новгороде уже был опыт создания 
ополчения, которое разгромила шайки 
тушинцев Лжедмитрия II, разбойничав-
шие в Низовской земле. Нижегородцы на 
благое дело добровольно пожертвовали 
«третью деньгу» от своего имущества (кто 
думал проскочить, потом пожалел: его 
сдавали в холопы, а имущество полностью 
конфисковывалось. Староста свое дело 
знал туго). Второе ополчение под предво-
дительством Минина и ставшего военным 
руководителем князя Дмитрия Пожар-
ского выбило поляков из столицы и по 
сути спасло Московское государство от 
печальной участи утери суверенитета. 
До сих пор дискуссионен вопрос: зачем 
это надо было нижегородскому люду — 
спасать своего торгового и политического 
конкурента? Не лучше ли было восста-
новить прежнее великое Нижегородское 
княжество и спокойно «уйти от России»?

600 
уникальных исторических, 

архитектурных и культурных 

памятников в Нижнем Новгороде.

В 1221 году в составе Великого княжества 
Владимирского появляется деревянный острог, 
поименованный Новгородом Низовской земли. 
«Новый», дабы отличаться от «старого» города 
Низовской земли Городец, основанного Юрием 
Долгоруким на этих рубежах в 1152 году. 
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Дело в том, что еще при Иване Грозном 
и Борисе Годунове были окончательно 
ликвидированы институты удельного 
княжения и торговых республик. Россия 
превращалась в сильное централизован-
ное государство, способное противостоять 
внешним врагам и решать серьезные вну-
триполитические задачи, устанавливать 
связи с иностранными монархиями, снять 
препоны для внешней и внутренней тор-
говли, унифицировать законодательство. 
Сильная центральная и национальная 
власть была более приемлема для волжан, 
чем засилье инородцев в Кремле, стремя-
щихся заменить католической мессой род-
ное русским душам православие. Именно 
в результате освободительного похода из 
Нижнего Новгорода и ликвидации Смуты 
население Московского государства на-
конец начало осознавать, что «все народы 
едино суть». 

Торговая жилка. Расширение восточных 
границ государства в XVII веке оставило 
Нижний Новгород в глубоком и надежном 
тылу, позволив бывшему острогу уже не 
тратить средства на оборону своих стен, а 
сосредоточиться на главном — торговле. 
Ибо географическое расположение города 
на основной водной артерии царства реке 
Волге делало город крупным логистиче-
ским центром в условиях торговли со стра-
нами Среднего Востока. Важные ярмарки 
открылись в Васильсурске, у Свято-Трои-
це-Макарьево-Желтоводского монастыря, 
в самом Нижнем Новгороде. К концу XVII 
века в Макарьеве функционировали 1400 
ярмарочных помещений и 1800 купеческих 
лавок. Привоз товаров достигал 30 млн 
рублей. 
После пожара, уничтожившего Мака-
рьевский монастырь, ярмарка полностью 
перебралась в Нижний. Она стала центром 
притяжения всего российского и ино-
странного купечества, заключавшего на 
ней крупные контракты на долгосрочной 
основе. В начале XIX века вместо сгоревше-
го деревянного гостиного двора на стрелке 

у слияния Волги и Оки архитектором 
Августином Бетанкуром был выстроен 
каменный, состоящий из 60 отдельных 
корпусов с 2530 лавками. Часть проектов 
разрабатывал начинающий архитектор 
Огюст Монферран, будущий строитель 
Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. 
Именно здесь он построил Спасский Ста-
роярмарочный собор, который является 
уменьшенной копией будущей гордости 
столицы.  Расцвет Нижегородской ярмарки 
пришелся на строительство Москов-
ско-Нижегородской железной дороги. Это 
позволило в 1846 году привезти товаров 
на 57,2 млн рублей, приняв 200 тысяч го-
стей. Именно через имеющий монополию 
Нижний Новгород Российская империя 
получала китайский чай, открывая по 
всей стране «чайные». Отсюда же по всему 
миру расходились ткани, выделанные 
на ивано-вознесенских, владимирских и 
костромских фабриках. Приток средств от 
торговли позволил налаживать в городе 
промышленное производство, превращая 
Нижний Новгород и губернию в крупный 
экономический центр. Здесь появились 
рыбо- и мясоперерабатывающие, судо-
строительные, лесопильные предприятия. 
Волга обеспечивала экономике региона 
наежную транспортную составляющую. 
Ознаменованием успехов промышленно-
сти города стало проведение по инициати-
ве графа Сергея Витте в 1896 году Всерос-
сийской промышленно-художественной 
выставки в Нижнем Новгороде. Павильоны 
были возведены на пустыре, который 
принадлежал графам Шуваловым и ча-
стично крестьянам Гордеевской волости. 
За два года были возведены павильоны, 
где впоследствии демонстрировалось все 

самое лучшее в России. Именно здесь экс-
понировался первый русский автомобиль 
конструкции Евгения Яковлева и Петра 
Фрезе. 

Закрытый город. В советское время переи-
менованный по имени главного пролетар-
ского писателя Горький стал центром оте-
чественного автостроения. Основанный в 
1932 году, ГАЗ выпускал седаны, фаэтоны, 
пикапы, грузовики и даже первый в мире 
(1941 год) внедорожник с закрытым кузо-
вом ГАЗ-61-73. Детище директора Ивана 
Лоскутова. А в 1946 году с конвейеров 
завода сошла уникальная советская ма-
шина «Победа», ставшая символом эпохи. 
В 70-е годы в структуру ГАЗа уже входили 
больше десятка предприятий, количество 
выпущенных автомобилей зашкаливало 
за 10 млн штук (к 1989 году — до 300 тысяч 
ежегодно). Целый район Горького работал 
на этот промышленный гигант. Нефор-
мальное звание «Русского Детройта» город 
получил благодаря деятельности ГАЗа. 
На заводе «Красное Сормово» строили суда 
на воздушной подушке, на подводных кры-
льях, теплоходы и пр. 
После ВОВ в Горьком были сосредоточены 
множество оборонных предприятий, рабо-
тающих в том числе и на атомную отрасль, 
что вынудило советское правительство в 
1959 году объявить его «закрытым горо-
дом» с запретом его посещать иностран-
цам (статус снят лишь в начале 90-х годов). 
Сегодня волжский мегаполис Нижний 
Новгород — центр ПФО, легкой, химиче-
ской, нефтеперерабатывающей, оборонной 
промышленности. Средоточение тяжелой 
индустрии региона. 15-я экономика среди 
всех субъектов РФ.  ||www.vestnikpfo.ru |
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Текст: Анна Островская 

Бескрайние волжские просторы — это однозначно про свободу. Свободу духа, передвижения 

и, конечно, творчества. А свобода — про рок-н-ролл. Герои нашей постоянной рубрики — 

известные рок-музыканты, уроженцы регионов Поволжья, — делятся яркими воспоминаниями 

о малой родине и рассказывают о том, почему эти заповедные места — must see для каждого, кто 

открывает для себя внутренний туризм. 

Волга. Свобода. Рок
Путешествие по регионам Поволжья может оказаться не менее 
захватывающим, чем отдых за пределами России



в Дзержинске никого не осталось. А в 
гостинице оставаться не резон. Хотя 
хочется иногда приехать так, тихонечко, 
побродить по улочкам никем не замечен-
ным, воскресить город в памяти и в этот 
же день уехать.

Скучаете?
Иногда накатывает. Честно. Я, конечно, 
врубаюсь, что в Дзержинске все давно 
переделано, что старого почти ничего не 
осталось, и двор мой уже не тот... Я вру-
баюсь во все. Но... ностальгия! Старею, 
наверное...

Чем Дзержинск привлекателен?
Во-первых, тем, что там родился я (смеет-
ся). Если этого мало, продолжу. Это также 
родина писателя Захара Прилепина. 
Какое-то время в Дзержинске прожил 
Эдуард Лимонов. Да и вообще это го-
род-сказка, лучший на земле.

Почему он лучший?
Да по всем параметрам! Я всегда своим 
знакомым, где бы они ни жили, говорю: 
«У вас, ребята, хорошо, но это все равно 
не Дзержинск». Никто мне не верит, но я 
знаю, что это так.

Сейчас активно развивается внутрен-
ний туризм. Давайте представим, что 
к вам обращается человек, желающий 
посетить Нижегородскую область. 
Куда вы ему порекомендуете поехать?
Опять же в Дзержинск! Он хорош в лю-
бое время года. Там зима как зима, лето 
как лето. Летом отлично купаться и за-
горать, зимой ходить на лыжах, по осени 
собирать грибы и ягоды. А весной это 

просто чудо! Дзержинск ведь называют 
родиной подснежников. Это город-клум-
ба, там великое множество этих цветов. 
На каждом балконе по весне расцветают 
подснежники!

Но ведь это редкий цветок?
Только не в Дзержинске! Это уникальный 
факт, и никто об этом не знает, кроме 
местных жителей. Их никто не выращи-
вает специально, их ветер на балконы 
как-то заносит. Еще одна известная до-
стопримечательность Дзержинска — Шу-
ховская башня. Она такая ажурная-пре-
ажурная. Французы лопаются от зависти 
со своей Эйфелевой башней и нервно 
заглатывают слюну.

А концерт в день рождения играть бу-
дете? В Дзержинске, например?
Я что, дурак что ли?

Ну, некоторые играют. Огромные пло-
щадки собирают.
Я знаю, был у меня такой опыт. Но это 
ерунда полная. Все отдыхают вокруг, а ты 
как дурак играешь.

А новый хит? Не хотели бы, чтобы он 
родился в день рождения? Был бы и 
вам отличный подарок, и вашим по-
клонникам.
Лучший подарок в день рождения  — 
охладитель для ушей. Потому что все 
будут звонить и телефон будет нака-
ляться. Только вечером я смогу отдох-
нуть, когда сяду за стол с близкими. 
Все будет тихо, спокойно и размеренно. 
А  грандиозные творческие подвиги, 
боюсь, уже в прошлом.

«Дзержинск — город-сказка, лучший 

на земле»

Сергей Чиграков, лидер легендарной 
рок-группы «Чиж&Co», родился и вырос 
в Дзержинске Нижегородской области. 
Кстати, не верится, но в этом году он от-
метил 60-летний юбилей! Мне посчастли-
вилось пообщаться с Сергеем Николаеви-
чем и поговорить не только о творческих 
планах, но и о малой родине музыканта.

Сергей Николаевич, насколько мне 
известно, в этом году у вас новая пла-
стинка выходит?
Эта пластинка не моя, увы, а Павла 
Пиковского. Я всего лишь исполнитель 
некоторых композиций. 

Тем не менее там звучит ваш голос. 
Кстати, эта пластинка будет выходить 
на виниле. Вы будете слушать ее на 
своем виниловом проигрывателе? 
Один раз послушаю. Этого достаточно. 
Свое я тоже не люблю переслушивать, 
кстати. По мне так лучше лишний раз 
включить что-нибудь вечное. Шуберта, к 
примеру.

А свое творчество вы вечным не счита-
ете?
Если честно, нет, не считаю.

А я считаю.
Ну, тогда пусть так и будет!

Сергей Николаевич, основная тема 
нашего интервью — это все же ваша 
малая родина. Вы там часто бываете?
Уже редко. Из прямых родственников 

«
Дзержинск хорош в лю-

бое время года. Там зима 

как зима, лето как лето. 

летом отлично купаться и 

загорать, зимой ходить на 

лыжах, по осени собирать 

грибы и ягоды. а весной 

это просто чудо! Дзер-

жинск ведь называют 

родиной подснежников. 

»



«
В Нижнем Новго-

роде я бы рекомен-

довал посмотреть 

драмтеатр на 

Покровке и оперный 

театр, где моя мама 

работала костюме-

ром уже после выхо-

да на пенсию. 

»



«Любуясь Нижним, невозможно не за-

ниматься творчеством»

Сергей Кристовский, автор пе-
сен, — один из основателей группы 
Uma2rman, уверен: нижегородская зем-
ля настолько прекрасна, что ее хотя бы 
раз в жизни стоит увидеть каждому.

Сереж, мне Павел Пиковский, 
твой земляк, сказал, что решился 
стать музыкантом после того, как в 
маршрутке услышал вашу с братом 
«Прасковью»...
Слушай, ну это здорово, что мы так мо-
тивируем земляков (смеется). 

 Я с места в карьер, можно? Что для 
тебя Нижний Новгород?
У меня максимально теплые чувства к 
этому городу. Там до сих пор живут мои 
родители. А Вовка (брат Сергея, Влади-
мир Кристовский. — Прим. редакции) 
построил себе дачу на Горьковском 
водохранилище. Мы там с семьями по-
стоянно бываем.

То есть отдыхаете не на модных загра-
ничных курортах, а дома, в Нижнем?
Лично у меня есть дача на модном ку-

рорте в Испании. Так что чередуем: то ко 
мне, в Испанию, то к Вовке в Нижний.

Какие у тебя самые яркие воспомина-
ния из детства?
Наша общага. До моего шестого класса 
мы жили в комнатке 10 квадратных 
метров. Все сотрудники института, где 
трудились родители, жили в таких усло-
виях. Двери в комнаты не закрывались 
никогда. Мы могли к кому угодно после 
школы зайти, пообедать. В то время в 
плане отзывчивости все было гораздо 
проще.

Складывается впечатление, что ниже-
городцы — люди гостеприимные...
Разные. В Нижнем тогда было деление 
на верхнюю и нижнюю часть города. 
В нижней части обитал рабочий люд, 
а наверху базировались все научные 
институты, жила интеллигенция. И эта 
градация очень чувствовалась. Как ни 
странно, в городе очень зажатая пу-
блика. Кстати, единственный человек, 
который уснул на наших концертах, был 
нижегородцем!

Может, с ночной смены человек при-
шел?

Может. А может, все уже отпраздновал 
перед концертом.

Ты давно в Москве живешь?
С 2003 года. И это два разных мира — 
Нижний и Москва. Москвичи разительно 
отличаются темпом жизни. Когда при-
езжаю в Нижний, ловлю себя на мысли: 
«Как же здесь все медленно!» И это Ниж-
ний, миллионник. А в маленьких городах 
области вообще такое ощущение, что 
жизнь сто лет назад остановилась.

Сереж, какие у тебя любимые места в 
Нижнем?
Набережная, конечно. Еще кремль, 
Стрелка, Покровка — очень атмосферные 
места. Но самое памятное из детства — 
кремлевские подземелья. Там жутковато 
и легко потеряться. Есть очень длинные 
ходы, которые выходят прямо на набе-
режную. Сейчас эти ходы закладывают 
камнями, но люди все равно нет-нет да и 
разбирают их. Мне там было интересно 
лазать, но своих детей я бы уже не пу-
стил — все-таки опасно.

Мне рассказывали, что в Нижнем уди-
вительная природа...
Это да. Особенно на противоположном 
берегу Волги. А вообще, как я уже гово-
рил, лучшая природа на Горьковском во-
дохранилище. Там сосновый лес и запах 
стоит просто сумасшедший! Там сейчас 
много строят гостиниц и пансионатов, но 
мест все равно не хватает. Причем едут и 
из других регионов тоже.

Что еще посоветуешь посмотреть в 
Нижнем?
Почти все места уже растиражированы. 
Но я бы рекомендовал драмтеатр на 
Покровке и оперный театр, где моя мама 
работала костюмером уже после выхода 
на пенсию. Она перешла в эту сферу из 
атомной промышленности и уже в зрелом 
возрасте нашла себя как творческая лич-
ность. Прекрасный стадион у нас к чемпи-
онату мира построили, Uma2rman играли 
на его открытии.

Нижегородская земля рождает мно-
жество талантов. В чем ее секрет, как 
считаешь?
Да просто красиво у нас очень. Люди с 
рождения эту красоту впитывают и не мо-
гут не выплеснуть свои впечатления че-
рез творчество. А если постоянно обитать 
в центре Нижнего, рядом с набережной, 
то впечатлений каждый день будет масса.

«Да просто красиво у нас очень. Люди с рождения 
эту красоту впитывают и не могут не выплеснуть 
свои впечатления через творчество. А если 
постоянно обитать в центре Нижнего, рядом 
с набережной, то впечатлений каждый день 
будет масса».



«
каждый нынешний 

гость казани ока-

зывается в потря-

сающем городе, где 

мирно соседствуют 

и даже сплетаются 

воедино две культу-

ры, две религии.

»



«Татарстан — это потрясающее сплете-

ние культур»

С Константином Кулясовым, лидером 
рок-группы «Анимация», я смогла погово-
рить только с четвертого раза: почему-то 
все время обрывалась связь. «Это все моя 
бешеная энергетика», — пошутил он. Но в 
каждой шутке, как известно, есть только 
доля шутки: Константин на самом человек 
заводной, эрудированный, с прекрасным 
чувством юмора. Слушать его рассказы — 
огромное удовольствие. Даже когда это 
удается с четвертого раза. 

Константин, вы родились в Татарста-
не...
Неправда. Я родился в Северном Казах-
стане.

Упс, похоже меня дезинформировали.
Ничего страшного. В Татарстане я прожил 
21 год, так что спрашивайте на здоровье.

Так а родиной какой регион считаете?
Родиной я считаю Советский Союз. Но к 
Татарстану прекрасно отношусь. Я жил в 
городе Чистополе, что в ста километрах от 
Казани, с 1997-го по 2018 год.

Какой он, Чистополь?
Небольшой городок, чуть больше 50 тысяч 
жителей. Когда мы туда переехали, все 
смотрелось печально. Во времена СССР 
главной артерией была река, по ней пере-
возили грузы, плавали теплоходы. В 90-е 
все это заглохло, и город оказался на 
задворках цивилизации. Самолеты не ле-
тали, моста через реку — а это устье Камы, 
которая неподалеку от тех мест впадает в 
Волгу, — не было. Выехать из города было 
практически невозможно. Мост открыли 
только в 2004 году, и вот тогда, собствен-
но, Чистополь и стал развиваться, превра-
щаться в туристический центр. Появилось 
множество пешеходных зон, музеев.

Что там сегодня стоит посмотреть?
Туда приятно приехать ровно на один 
день: красиво, аккуратно, природа шикар-
ная. Оставаться дольше нет смысла: вы 
просто обойдете его за несколько часов. 
Но там заповедные места, восхитительная 
рыбалка. В Каме до сих пор водится стер-
лядь, сомы под 200 кило. Самую большую 
белугу в России выловили именно здесь — 
рыбина весила почти полторы тонны! 

А в Казани вы часто бывали?
Да, о ней у меня прекрасные воспомина-

ния. Я помню еще доуниверсиадную Ка-
зань — с огромными пробками, отсутстви-
ем ливневок и старым жилфондом. Тогда 
посреди всего этого безобразия только 
белый кремль высился. А потом началось 
глобальное строительство, и сегодня это 
один из самых красивых городов в России. 
Каждый нынешний гость Казани оказы-
вается в потрясающем городе, где мирно 
соседствуют и даже сплетаются воедино 
две культуры, две религии.

Что в Казани обязательно нужно уви-
деть?
Стоит выехать за Волгу и увидеть всю гло-
бальную панораму Казани. Это потрясаю-
щее зрелище. Перед взглядом предстанет 
и самая большая в Европе мечеть, и доли-
на знаменитой реки Казанки, и крупные 
озера в черте города, и, конечно, кремль. 
Это даже днем потрясает воображение, а 
уж ночью... слов нет! Вообще я бы не стал 
акцентировать внимание только на Каза-
ни. Татарстан весь прекрасен как туристи-
ческий регион. В Камском устье, к приме-
ру, есть замечательная Юрьевская пещера. 
Она небольшая, всего 300 метров в длину, 
с нулевым уровнем сложности. Рекомен-
дую посетить и Болгар — это невероятно 
красивый город, туда обязательно нужно 
ехать. Особенно тем, кто давно мечтал 
посетить Самарканд, но не имеет такой 
возможности. Там масса исторических 
памятников древнего народа, некогда на-
селявшего эти края, — волжских булгар.

Почему такие удивительные места со-
вершенно не растиражированы?
У наших людей, увы, не очень большие 
финансовые возможности. Поэтому когда 
у народа появляются деньги, он едет в Тур-
цию или Египет, чтобы просто побывать за 
рубежом. Долгое время страна жила за же-
лезным занавесом, и сейчас все хотят хотя 
бы раз в жизни оказаться за границей. 
И, к сожалению, люди даже не знают, что 
где-то у них под боком есть места намного 
круче.

Вы заядлый путешественник?
Когда-то поставил себе цель — объехать 
Россию вдоль и поперек. И сделал это! 
Сам за рулем проехал от Калининграда до 
Владивостока, от Архангельска до Сочи. 
На это ушло два с половиной года. Всем 
советую повторить мой опыт: на автомо-
биле путешествовать намного интереснее. 
С того же самолета ощутить величие 
территории под названием Россия просто 
невозможно. ||

«Татарстан весь прекрасен как туристический 
регион. В Камском устье, к примеру, есть 
замечательная Юрьевская пещера. Она 
небольшая, всего 300 метров в длину, с нулевым 
уровнем сложности. Рекомендую посетить 
и Болгар — это невероятно красивый город».
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Шакиру Шариповичу Шарипову, ветерану Великой Отечественной войны из г. Набережные 

Челны Республики Татарстан, в марте исполнилось 102 года. Местная знаменитость и уважаемый 

человек, он всегда находится в центре внимания прессы и властей. Обозреватель журнала 

«Вестник. Поволжье» встретилась с Шакиром Шариповичем и записала воспоминания ветерана. 

 

 

Оставаться в строю 
Ветераны ВОВ делятся воспоминаниями о Великой Отечественной войне 
и победе России над фашизмом

Текст: Альфия Табаева  



                                                        ед Шакира 
Шариповича был человеком зажи-
точным, на ногах стоял крепко. Вел 
торговлю зерном, но был убит банди-
тами на одном из постоялых дворов. 
Без хозяина торговля пошла на убыль, 
хозяйство постепенно разорилось, а 
семья обеднела. 
В семье самого Шакира Шарипова 
было пятеро детей, но в живых оста-
лись только брат с сестрой. Мальчик 
закончил семилетнюю школу и с 
другом-односельчанином решил по-
ступать в педагогический техникум. 
Всю дорогу — несколько десятков 
километров — друзья шли босиком, бе-
регли лапти, а до техникума добрались 
лишь под вечер. На ночевку устроились 
в общежитие, причем сначала пускать 
ребят не хотели из-за грязных ног. Но 
благодаря тому, что в стране шла лик-
видация безграмотности, не хватало 
образованных специалистов и педаго-
гов, сельских парней с семилеткой на 
учебу приняли безоговорочно. 
Но учиться в техникуме Шакиру не 
пришлось. Когда после экзаменов он 
вернулся домой и рассказал семье о 
своих успехах, отец отреагировал на это 
заявление болезненно. Слова о том, что 

семья остается без помощника, были 
сказаны с такой горечью, что отозвались 
в душе парня болью. Он остался в дерев-
не и устроился работать в колхозе трак-
тористом, а потом бригадиром трактор-
ной бригады. Колхозы тогда были делом 
новым и непонятным, поэтому люди 
шли туда неохотно. Заработную плату 
в колхозе не выплачивали, рассчиты-
вались трудоднями, за которые потом 
можно было получить зерно или другую 
сельхозпродукцию. Кроме того, колхоз-
ников облагали продналогом — нужно 
было сдавать государству определенное 
количество мяса, молока, яиц и овощей. 
Спасала положение семьи корова: не-
большое количество денег удавалось 
выручить от продажи молока и масла 
на рынке. Со временем жизнь, конечно, 
выровнялась, вошла в плавное русло, но 
поначалу было тяжело.

А на войне как на войне. На войну 
Шакир Шарипович попал не сразу. 
Все взрослые мужчины из деревни 
ушли защищать родину, а тракторист 
Шарипов вносил свой вклад в продо-
вольственную безопасность страны 
и фронта. Трактористами были в ос-
новном женщины, которые не всегда 

справлялись с тяжелыми механизмами, 
и тогда на выручку приходили сильные 
мужские руки Шакира Шарипова. Ко-
нечно, ему хотелось на фронт. Все тогда 
горели патриотическим энтузиазмом 
и желанием биться с фашистами. Но 
на фронт он попал только в 1943 году, 
мечтал о танковых войсках, но службу 
проходил в должности пулеметчика в 
30-м стрелковом полку 2-го Белорусско-
го фронта под командованием маршала 
Константина Рокоссовского. Впослед-
ствии пулеметчик Шакир Шарипов 
видел легендарного маршала, когда тот 
приезжал к ним на передовую.
В одной из освобожденных белорус-
ских деревень бойцов-красноармейцев 
определили на проживание в избу к 
женщине с детьми. Командир, будучи 
человеком семейным, рассказывает 
Шакир Шарипович, детей любил. 
«Подкармливал их из своего пайка, 
играл, разговаривал. И как-то спросил, 
как им жилось, когда у них в деревне 
стояли фашисты. А дети и говорят, что 
фашисты тут, в доме, сидят в подполе. 
Мы подумали, что это детская выдум-
ка, — вспоминает ветеран, — но потом 
командир велел проверить. Пол засте-
лен соломой, а под ней доски вынима-
ются. Я их поднял и бросил гранату. 
Двое немцев погибли, двое остались 
живы. У них рация была, и они переда-
вали своим все, о чем мы в избе разго-
варивали. Не знаю, почему женщина 
согласилась их оставить. Может, за 
детей боялась. Но знаю, что ее потом 
судили». Часто вспоминал Шакир Ша-
рипович и свою семью. «Лежал как-то 
вечером на траве, смотрел на закат. 
И думал: вот я смотрю на закат, может, 
и мама сейчас на него смотрит». Такие 
моменты скрашивали тяжесть и ужас 
происходящих событий.
Рассказывает, как погиб его прия-
тель-однополчанин, родом из Елабуги. 
«Иногда, перед наступательными 
операциями, бойцам давали так назы-
ваемые сталинские 100 грамм, чтобы 
снять психологическое напряжение 
и страх у людей перед смертью. Мы 
тогда ползком ползли, пули над голо-
вой свистели без остановки, а другу, 
видимо, эта водка в голову ударила, мы 
же голодные были, и он зачем-то встал. 
И сразу намертво. Обычно раненых 
вытаскивали с поля после боя — это 
вообще страшная картина. Кругом 
люди лежат — кто мертвый, у кого руки 
нет, у кого ног, от кого-то одно кровавое 

Шакир Шари-
пович Шакиров 
родился 3 марта 

1919 года в с.  Ста-

рое абдулово 

Ворошиловского 

района Татарской 

аССр. Время на 

дворе стояло не-

простое  — в рево-

люционной россии 

шла Гражданская 

война, а в дерев-

нях крестьяне 

умирали от голода. 

люди ели крапиву 

и лебеду — этим 

и  спасались. 
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месиво осталось. Некоторые не выдер-
живали нечеловеческой боли, просили, 
чтобы пристрелили. А если немцы 
мертвые, то мы с них обувь снимали: 
у них сапоги хорошие были. И обычно 
в сумках еда хорошая, колбасу помню, 
вкусная». 
Еще помнит Шакир Шарипович, как 
союзники им дарили кожаные англий-
ские ботинки. «Отличные ботинки на 
шнуровке, кожа очень качественная, но 
почему-то все узкие. Видимо, у союзни-
ков военная мода тогда была на узкую 
обувь». Вообще об американцах и англи-
чанах, которые должны были как можно 
быстрее помочь Советскому Союзу в 
открытии второго фронта, у ветерана 
Шакирова мнение неоднозначное. 
С  одной стороны, союзники поставляли 
оружие и технику, а с другой — ввязы-
ваться в войну не торопились, ждали, 
на чьей стороне окажется перевес. Ну и, 
конечно, понимали, что, задушив Союз, 
немцы не остановятся, а попытаются 
захватить и Англию, и Америку. Тогда и 
развернулись в сторону нашей страны.
В 1944 году в бою за село Кабановка 
Шарипов получил множественное 

осколочное ранение и контузию. Оч-
нулся в госпитальной палате, к нему 
подошел врач, который что-то ему го-
ворил, но тот видел лишь беззвучно от-
крывающийся рот доктора. Подумал, 
может, в плен попал. Врач написал на 
бумаге, что Шарипов находится в кис-
ловодском госпитале. Лечили раненых 
очень хорошо, медицинский персонал 
прикладывал максимум усилий для 
того, чтобы больные шли на поправ-
ку. Но вернуться на фронт солдату 
уже не пришлось: слишком тяжелым 
оказалось ранение. Впоследствии на 
здоровье сказались и долгие часы, про-
веденные в холодных окопах и воде. 
За службу красноармеец-пулеметчик 
Шарипов награжден орденом Отече-
ственной войны 2-й степени, медалью 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Из века 20-го — в 21-й. После войны 
Шакир Шарипович продолжал работать 
в колхозе трактористом. В родном же 
селе встретил спутницу жизни, ею 
стала Йоха Зеликовна Дворсон, которая 
приехала в Абдулово в эвакуацию из 
Ленинграда. В 1953 г. он прошел обуче-
ние на курсах в Казани и до выхода на 

пенсию работал мастером холодильных 
установок на маслозаводе в селе Тлян-
че-Тамак Тукаевского района Татарии. 
Вместе с женой воспитал четверых 
детей. Сегодня у него восемь внуков, 
шесть правнуков и двое праправнуков. 
В 2010 г. Шакир Шарипович переехал 
к дочери Лилие в г. Набережные Чел-
ны на постоянное место жительства. 
Конечно, у ветерана, которому ис-
полнилось 102 года, есть проблемы со 
здоровьем. Он плохо видит и не совсем 
хорошо слышит, но имеет вполне ясное 
представление о жизни и дает здравую 
оценку происходящим в мире собы-
тиям. Например о COVID-19 говорит 
как о вероятном бактериологическом 
оружии, которое пришло на смену бом-
бардировкам и обстрелам Великой Оте-
чественной. Когда-то он сочинял стихи, 
их было несколько тетрадей, и Шакиру 
Шариповичу предлагали печататься в 
районной газете. Скромный ветеран 
всегда отказывался, а потом и сами 
тетради потерялись в переездах. Но, об-
ладая несвойственной для человека его 
возраста памятью, Шакир Шарипович 
многое держит в голове. И периоди-
чески цитирует свои меткие и полные 
жизненной правды четверостишия.  ||www.vestnikpfo.ru |

За службу красноармеец-пулеметчик 
Шарипов награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». 
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Поэты 
о Поволжье

Березники, мои Березники!

Пусть кое-где о них и не слыхали,

Но только здесь шаги мои легки,

Здесь исцелимы все мои печали.

Как палочку волшебную держу 

Я ветку тополиную в апреле. 

Желаете? — взмахну и прикажу,

Чтоб вы, как этот город, не старели. 

Алексей Решетов

«Я с надеждой смотрю в эту чистую воду, 

Кама-река, дай мне свободу, 

Помоги мне быть новым с каждым рассветом. 

Через Волгу в Каспий следующим летом: 

Там зажечь огонь на заброшенном пляже, 

И, быть может, понять, что — чужое, что — наше, 

И на время забыть, что мы все игроки. 

Кама-река, помоги

Группа «Чайф»

Сабантуй — село гуляет, 

Сыпь, тальянка, пой, курай! 

Видишь, как оно бывает,

не журись, гармонь, играй!

Гарай Рахим (перевод Р. Бухарева)

В междуречье залегло, 

В Жигулях мое село, Рядом Волга… 

Плещет, льнет, 

Про бывалое поет… 

Супротив Царев курган — 

Память сделал царь Иван… 

А кругом простор такой: 

Глянешь — станешь сам не свой, 

Все б на тот простор глядел, 

Вместе с Волгой песни пел.

Александр Ширяевец

Глянь с горы Соколовой

На Саратов ночной.

Золотою подковой

Город светится мой.

И об этом не думать

И не помнить нельзя.

Ведь подкова дается

Нам на счастье, друзья.

Не сломали подкову

Ни нужда, ни война.

И недаром в наследство

Нам досталась она.

Николай Палькин

Эти вовсе без края просторы,

Где горит палисадник любой,

Нижний Новгород, Дятловы горы,

Ночью сумрак чуть-чуть голубой.

Влажным ветром пахнуло немного,

Легким дымом, травою сырой,

Снова Волга идет как дорога,

Вся покачиваясь под горой.

Борис Корнилов

 

Мост через Волгу — два города-брата:

Энгельс на левом, на правом — Саратов.

Поле широкое дальних окраин,

Где приземлился Юрий Гагарин.

Красавица — Волга

Раскинулась долго,

Зовут пароходы куда-то,

Лазурное небо, небесные воды,

Наш солнечный город Саратов.

Алла Лапина
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