


Добро  

пожаловать

2



3  САРАНСК



паСпорт 

болЕльЩИКа:  

FAN ID

Паспорт 
болельщика – 
это небольшой 
заламинированный 
бланк, содержащий 
персональные 
данные владельца.
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FAN ID – это безвизовый въезд 

в российскую Федерацию и выезд 

из страны.

FAN ID вместе с билетом 

является обязательным 

документом для посещения 

матчей. FAN ID необходимо 

было получить заранее. Он 

оформляется бесплатно.



Адреса и графики рабо-

ты цент ров выдачи FAN 

ID размещены на порта-

ле www.fan-id.ru
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FAN ID вместе с билетом 

дает право на бесплатный 

проезд в городах проведения 

Чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018 и между ними 

в дни соревнований.

Поклонники 

футбола, 

волонтеры и лица, 

включенные 

в списки FIFA, 

могут бесплатно 

пользоваться 

городским 

и пригородным 

транспортом 

(кроме такси), 

электричками 

по маршрутам 

спортивных 

соревнований.
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СараНСК – столица Республики Мордовия в соста-
ве Приволжского федерального округа. Располо-
жен в лесостепном ландшафте между реками Мок-
ша и Сура, примерно в 600 км к юго-востоку от Мо-
сквы.

НаСЕлЕНИЕ Саранска – чуть более 300 тыс че-
ловек. Как нередко отмечают приезжие гости, го-
род небольшой, спокойный и чистый, с неспешным 
ритмом жизни. Его населяют в основном русские 
и мордва.

МорДва – самый многочисленный финно-угорский 
народ России. Это название внешнее и пришло 
с Запада. Наиболее ранее упоминание этнонима 
«mordens» содержится в трактате IV века готско-
го историка Иордана. Слово образовано от иран-
ского корня, означающего «человек, мужчина». Са-
моназвание двух субэтносов народа – эрзя и мок-
ша. Их традиционное приветствие – «Шумбрат!» 
(«Здравствуйте!»).

Важный ЦЕНтр тЕХНолоГИЙ, несмотря на не-
значительные размеры города. Здесь расположе-
но единственное в России производство новейшего 
волоконно-оптического кабеля, без чего невозмож-
но развитие информационных коммуникаций. Также 
уникальным является синтез антибиотиков послед-
него поколения, призванных заменить существую-
щие лекарства.

КлИМат Саранска умеренно-континентальный 
с относительно холодной зимой и теплым летом 
(средняя температура +18 °C). Самый жаркий ме-
сяц – июль, его средняя температура +19,3 °C.

ЧаСовоЙ поЯС: GMT+03:00, то есть время мо-
сковское.

о ГороДЕ



КаК ДобратьСЯ  
До ГороДа

от аэропорта
Международный 
аэро порт Саранск 
находится в 5 км от 
цент ра города по пря-
мой. Автомобильный 
путь в два раза длин-
нее, преодолеть его 
можно менее чем за 
20 минут. Пассажиров 
перевозят такси, ав-
тобусы и маршрутные 
такси.

автобус
От остановки «Аэропорт» 
автобус № 7 отправляет-

ся с интервалом 20–30 ми-
нут. Время его работы: 

с 6:00 до 22:30. Продол-
жительность пути до оста-

новок в центре – «Улица 
володарского», «Дом со-
юзов», «Центральный ры-
нок» – примерно 30 минут, 

в зависимости от загружен-
ности дорог. Также мимо 

остановки «Аэропорт» в сто-
рону центра идут автобусы 

№ 13, 29, 31.

от жЕлЕзНоДорожНоГо воКзала 
Железнодорожный вокзал находится рядом с цент-
ром города. До Советской площади можно дойти 
пешком за 15 минут. С ближайших остановок обще-
ственный транспорт доставляет пассажиров во все 
районы города. При необходимости можно сразу по-
ехать к футбольному стадиону «Мордовия арена» 
на троллейбусе № 5 или маршрутном такси № 5, 5а. 
Трехэтажное здание вокзала было заново построе-
но на месте старого в 2009 году, его современный ар-
хитектурный стиль, купол и башни стали украшением 
окрестных улиц. В залах действует бесплатный Wi-Fi.
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от автовоКзала
Междугородные автобусы прибывают на автовокзал 
на улице полежаева. До центра города, например до 
проспекта ленина, можно доехать за 10 минут на ав-
тобусе, троллейбусе № 12, маршрутном такси № 37. 
В зале действует бесплатный Wi-Fi.

Маршрутное 
такси 
Маршрутное так-
си № 15 доста-
вит вас до тех же 
остановок бы-
стрее.

такси
В Саранске работают меж-

дународные, федераль-
ные и местные службы так-

си. Ночью это единственный 
способ добраться до горо-

да. Заказать машину можно 
по телефону, через мобиль-
ное приложение или на сай-

те перевозчика. В аэропорту 
действует бесплатный Wi-Fi. 

Автостоянка расположена ря-
дом с аэровокзальным ком-

плексом, что гораздо ближе, 
чем автобусная остановка.
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как местно чтимый свя-
той Саранской епархии, 
а через три года причис-
лен к лику святых Русской 
Православной церкви. 
Главным образом он про-
славлен за то, что оста-
вался человеком в бесче-
ловечных условиях войны, 
умел позаботиться о сво-
их матросах и повержен-
ном неприятеле. Адми-
рал провел в мордовском 
краю последние семь 
лет жизни. После отстав-
ки поселился в 1810 году 
в приобретенной дерев-
не Алексеевке близ 
Санаксарского мо-
настыря, позже 
был в нем похо-
ронен. 

Что поСМотрЕть

обЯзатЕльНо 
поСМотрЕть

большЕвИСтСКаЯ 
УлИЦа
По вечерам в теплое вре-
мя года молодежь часто 
прогуливается по Собор-
ной площади с памят-
ником адмиралу Федо-
ру Ушакову. Ее замыкает 
величественный кафед-
ральный собор Святого 
праведного воина Фео-
дора. Непобедимый фло-
товодец сначала был ка-
нонизирован в 2001 году 



Завершенный 
в 2006 году со-
бор постро-
ен в стиле ам-
пир, в его облике 
нашли отражение 
черты петербург-
ских храмов кон-
ца XVIII века, когда 
тогдашняя столица 
Российской империи 
была свидетельницей 
побед флотоводца. 
Вокруг главного «ба-
рабана» распо-
ложена смотро-
вая площадка, 
откуда с 40-ме-
тровой высоты 
открывается 
панорама 
города. 
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НИраЙ  
КУМар, врач-
хирург, представитель 
индийских студентов 
в Мордовском 
государственном 
университете им. 
огарева, Индия
Мне нравится 
Национальный кра-
еведческий музей. Лю-
бителям живописи стоит посе-
тить Мордовский музей изо-
бразительных искусств. Глав-
ным архитектурным памят-
ником Саранска я назову 
церковь Иоанна Богосло-
ва. Обязательно посмо-
трите.



С обратной стороны хра-
ма в 120 м стоит памят-
ник патриарху Никону, 
видному церковному дея-
телю мордовского проис-
хождения, сподвижнику 
царя Алексея Михайлови-
ча и идеологу церковной 
реформы XVII века. 

рЕКа врЕМЕНИ
Город вырос вокруг по-
граничной крепости Са-
ранский острожек, по-
строенной в 1641 году на 
левом берегу реки Са-
ранки для защиты юго-
восточных уездов Рус-
ского царства от набе-
гов степных кочевников. 
Около 400 лет назад река 
была полноводной, но за 
столетия климат изменил-
ся, стал более сухим, по-
этому течение обмелело. 
Новая набережная ча-
стично воссоздает преж-
нее русло на участке око-

ло 700 м, дает представ-
ление о ширине вод ной 
преграды в XVII веке. 

На правом берегу 
в 2017 году открылся 
Музейно-архивный 
комп лекс, куда пере ехал 
Мордовский республи-
канский объединен-
ный краеведческий му-
зей им. И. Д. воронина. 
Его залы хранят память об 
истории мордовской зем-
ли. Чуть более ста лет на-
зад население Саранска 
составляло всего 17 тысяч 
человек, а во время Пер-
вой мировой войны уве-
личилось почти в два раза 
за счет притока беженцев 
и войск и еще в два раза – 
в 1930-х годах. 

Один из залов музея зани-
мает экспозиция, посвя-
щенная Чемпионату мира 
по футболу FIFA 2018. 
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СовЕтСКаЯ  
плоЩаДь
На месте Саранского 
Острожка ныне лежит 
центральная Советская 
площадь с памятни-
ком владимиру лени-
ну. С северной стороны 
ее обрамляет правитель-
ственный Дом республи-
ки, незаурядный образец 
советской архитектуры 
в форме развевающегося 
на ветру флага. 

Неподалеку на площади 
победы находится Ме-
мориальный музей воен-
ного и трудового подви-
га 1941–1945 годов. 
При взгляде сверху зда-
ние воспроизводит кон-
туры границ республи-
ки. А гранитный фа-
сад черно-оранжевого 
цвета в виде георгиев-
ской ленточки обвива-
ет башню, стилизован-

ную под мордовский 
женский головной убор. 
Женщина – один из сим-
волов воинской добле-
сти: расположенный ря-
дом у вечного огня па-
мятник павшим воинам 
Мордовии изобража-
ет мать, вручающую меч 
сыну-солдату.
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СИМволы 
ЕДИНЕНИЯ

Площадь Тысячеле-
тия, как легко дога-
даться, была построе-
на к 1000-летию единения 
мордовского народа с на-
родами Российского го-
сударства, которое отме-
чалось в 2012 году. В ее 
центре бьет эффектный 
светомузыкальный фон-
тан «звезда Мордовии». 
Водные столбы вздыма-
ются на 45 м! Любовать-

ся зрелищем лучше ве-
чером, когда танец струй 
подсвечивают разноцвет-
ные лучи. 

Действительно, между 
мордвой и русскими су-
ществует высокая ком-
плиментарность. Еще 
в советские годы про-
водилось демографиче-
ское исследование, пока-
завшее, что эрзя и мок-
ша чаще вступают в брак 
с русскими, нежели 
с представителями дру-
гого мордовского 
суб этноса.

КСЕНИЯ КоЩЕНЕЦ, студентка

Культурная жизнь города разно
образна и богата. Посетите теат
ры: Государственный музыкаль

ный театр им. И. М. Яушева и Рус
ский драматический театр. В Мемо

риальном музее военного и трудового 
подвига 1941–1945 годов хранятся экспонаты, 

посвященные Второй мировой войне.

14

тожЕ СтоИт 
поСМотрЕть



УНИвЕрСИтЕт 
С западной стороны пло-
щади Тысячелетия воз-
вышается новый корпус 
Мордовского государ-
ственного университе-
та, стилизованный под 
МГУ им. Ломоносова. 
Крупнейший вуз респуб-
лики носит имя Огарева, 
русского поэта XIX века, 
который жил в сосед-
нем Инсарском уезде. 
В 1827 году философ 
Александр Герцен и Ни-
колай Огарев дали клят-
ву на Воробьевых горах 
в Москве, где сейчас на-
ходится Московский го-
сударственный универ-
ситет, посвятить жизнь 
борьбе против само-
державия, а современ-
ные архитекторы решили 
подчеркнуть эту связь, 
сделав саранский храм 
науки очень похожим на 
столичный.

Огромное воздействие 
на интеллектуальный 
климат вуза оказал выда-

ющийся философ и куль-
туролог XX века Михаил 
Бахтин, который препо-
давал здесь много лет. 
Мыслитель впервые при-
ехал сюда в 1936 году, 
а окончательно обосно-
вался в 1945-м и читал 
лекции до выхода на пен-
сию в 1961-м. памят-
ник бахтину установлен 
в университетском скве-
ре на улице полежаева. 
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артЕМ КолоМазов, 

программист

Мне хотелось бы рас

сказать о неболь

шом музее – Музее 

мордовской народной 

культуры. Если вы хоти

те увидеть националь

ные костюмы мордвы, 

старинный сельскохо

зяйственный инвентарь, 

деревянные скульптур

ки и узнать об обрядах 

и обычаях жителей, то 

здесь все это есть. 

Даже само здание, ко

торое находится на ули

це Советской, очень кра

сивое – раньше это был 

особняк местного купца. 

Дом оформлен 

в нацио нальных 

цветах Мор

довии – 

красном 

и белом.



12 июня на Советской площади стартует Фести-
валь болельщиков FIFA, который продлится це-
лый месяц. Каждый день на больших экранах бу-
дут транслироваться матчи мирового футбольно-
го первенства из других городов. Организаторы 
порадуют гостей разнообразной развлекательной 
программой: конкурсы, шоу, выступления извест-
ных музыкантов – множество мероприятий с утра 
до ночи.

Культурную программу для мундиаля приготовил 
народный артист России Игорь Бутман, посол Са-
ранска на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018. 
Много лет выдающийся саксофонист является ху-
дожественным руководителем Международного 
фестиваля «вейсэ Jazz», который проходит в мор-
довской столице в октябре. В нем постоянно уча-
ствуют джазовые музыканты из Европы и Америки, 
как молодые исполнители, так и признанные мэтры. 
Особую изюминку концертам придают этнические 
мотивы и финно-угорский колорит. На этот раз фе-
стиваль состоится 27–28 июня.

этИМ лЕтоМ  
в СараНСКЕ
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Музей изобразительных искусств им. Степана Эрьзи 
откроет к чемпионату мира в выставочном зале на 
улице Советской экспозицию на тему спорта из сво-
его собрания полотен советских художников.

А в краеведческом музее им. И. Д. Воронина на улице 
Саранской весь год проходит выставка официаль-
ных плакатов чемпионатов мира по футболу.

алЕКСЕЙ СИНтюрИН, специалист кол-центра 
«ростелекома»

Жители Саранска часто посещают парк, названный 
в честь великого русского поэта Александ ра 
Пушкина. В XIX веке на его месте был орга-
низован городской сад. В то время площадь 
сада составляла 2 гектара. В 1899 году ему 
было решено дать имя Пушкина. Сегодня пло-
щадь парка уже 40 гектаров. Действуют 
аттракционы, на берегу речки есть стан-
ция проката лодок и катамаранов. Об-
новлена система водоемов, где живут 
утки, которых с удовольствием кор-
мят посетители. Кроме того, на тер-
ритории парка находятся город-
ской зоопарк, колесо обозрения, 
цветочный календарь-ежедневник 
и портрет Пушкина, оформленный 
из растений.
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ЧЕМ заНЯтьСЯ,  
ЕСлИ прИшла жара 

отправлЯЙтЕСь в парК

В Саранске их несколько, а старейший – парк 
культуры и отдыха им. пушкина на улице Мо-
сковской в центре города. Там немало со-
временных аттракционов, есть танцплощад-
ка и летняя эстрада, а в тенистых аллеях детей 
поджидают скульптуры сказочных персонажей.

памятник пушкину стоит на Фонтанном спу-
ске, ведущем к центральному входу парка. 
В праздники здесь часто проводятся ярмар-
ки ремесел. Мастера предлагают сувениры, из-
делия декоративно-прикладного творчества, худож-
ники выставляют картины, молодые музыканты де-
монстрируют свои таланты. Многие жители и гости 
мордовской столицы считают за честь пожать руку 
великому русскому поэту, его бронзовая ладонь от-
полирована до золотого блеска.

Пушкин не был в Саранске, но писал о нем в «Исто-
рии Пугачевского бунта». Мордовская столица тоже 
хранит память о нашествии самозванца. В 1774 году 
атаман согласился на уговоры архимандрита Алек-
сандра не вводить войско в город, оно расположи-
лось лагерем на лугу за рекой Инсар. Место ставки 

«императора» отмечает памятник Емельяну 
пугачеву на перекрестке улиц Коро-

ленко и Волгоградской.

ИСКУпаЙтЕСь 
ИлИ поКатаЙтЕСь   
На КоНьКаХ

В жару можно искупаться прямо в центре 
города: возле стадиона «Старт» раски-
нулся искусственный водоем площа-

дью 1,7 га. Там устроен песчаный 
пляж с шезлонгами и кабинками 
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поГУлЯЙтЕ в лЕСУ

С нескольких сторон к городу 
прилегают лесопарки и лесные 
массивы со своим животным миром. 
Саранское лесничество 
ведет учет редких зверей 
и птиц. Бывает, летом 
на окраинные улицы 
выходят лоси, косули 
и даже кабаны. Дикие 
свиньи опасности 
не представляют, но 
спасатели быстро выдворяют 
их в родные пенаты.

для переодевания. Имеются водные аттракционы, 
лодки, катамараны, площадка для волейбола.

На небольшом холме напротив – круглая площадь 
Дружбы Народов, освежаемая аллеями фонтанов. 
В ее центре на 20-метровом постаменте стоит мону-

мент «Навеки с россией». Две женские фигуры 
в национальных костюмах держат сим-

волический хлебный колос.

От зноя можно укрыться в рас-
положенном рядом ледо-

вом дворце. Там работает про-
кат коньков для всех желающих. 

Еще одна возможность избежать 
солнечного удара – стоящий 
по соседству Дворец вод ных 
видов спорта, где движение 
воды отражено даже в архи-
тектуре.
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ЧЕМ заНЯтьСЯ, ЕСлИ  
С поГоДоЙ НЕ повЕзло 

СХоДИтЕ в МУзЕЙ 

Уместно посетить Музей изо-
бразительных искусств им. 
Степана эрьзи на улице Ком-
мунистической, где представ-
лена наиболее полная коллек-
ция скульптур признанного ми-
рового гения. Он ваял в основ-
ном в стиле модерн, большое 
место в его творчестве зани-
мает тема женщины. Уроженец 
мордовского села Баево взял в качестве псевдонима 
название своего народа.

Мастер использовал самые разные материалы: мра-
мор, металл, даже железобетон. Впоследствии открыл 
для себя породы субтропических деревьев кебрачо, 
альгарробо, урундай и сохранил им верность до конца 
жизни. Необыкновенно плотные и твердые, они с тру-
дом поддаются обработке. Растут только в Южной 
Америке. Поэтому в 1927–1950 годах скульптор жил 
и творил в Аргентине. Многие коллекционеры и музеи 
мира стремились приобрести работы русского Родена. 
Однако автор ставил себе задачу привезти почти все 
сделанное в Россию.

Кроме того, в музее выставляется крупнейшая коллек-
ция полотен Федота Сычкова – колоритного бытопи-
сателя мордовской деревни.

позНаКоМьтЕСь С МорДовСКИМ НароДоМ 

Образ жизни коренного населения раскрывает 
Музейно-этнографический комплекс «Мордов-
ское подворье» на улице Саранской. Там рекон-
струированы жилые и хозяйственные постройки 
традиционной крестьянской усадьбы, сложившейся 
к концу XIX века. Вы можете заглянуть в избу с на-
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стоящей печью, посмотреть домаш-
нюю утварь, посетить баню и куз-
ницу. На подворье есть ре-
сторан, предлагающий 
среди прочих блюда на-
циональной кухни.

поСЕтИтЕ тЕатр 

В Саранске имеется несколько театров: русский 
драматический театр, Национальный театр, Му-
зыкальный театр им. Яушева, театр кукол и дру-
гие. Впервые искусство Мельпомены и Терпсихоры 
здесь взял под государственное покровительство 
в 1932 году исполком Совета рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов, преобразовав-
ший муздрамстудию в Мордовский национальный 
театр. Свой расцвет саранская сцена пережива-
ла, как ни удивительно, в годы Второй мировой вой-
ны, когда в эвакуацию прибыли ведущие артисты из 
Москвы и других городов. Впоследствии они разъ-

ехались, но приданный ими творческий импульс 
действовал еще очень долго.

В столице Мордовии более 10 лет проходит 
Международный фестиваль русских дра-

матических театров «Соотечественники». 
Ежегодно в марте – апреле сюда собираются 

труппы из ближнего зарубежья, а также из Евро-
пы и Америки.

Музыкальный театр им. Яушева на улице Хмель-
ницкого представляет собой исключительно удач-
ный пример стиля лофт. В 2011 году он переехал 
в радикально перестроенный Дом политпросвеще-
ния. Заурядное советское здание неузнаваемо пре-
образилось, а лучшие специалисты России созда-
ли уникальную акустику, что многократно отмечали 
звезды московской и мировой оперной сцены.
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В пригородном селе Макаровка расположен Иоанно-
богословский мужской монастырь, основанный 
в 1994 году на месте храмового комплекса «Мака-
ровский погост» начала XVIII века. Его построил по-
мещик Макар Полянский, бывший служащий столич-
ного сыскного приказа. В наше время украшением 
обители занимался управляющий делами Московской 
Патриархии митрополит Санкт-Петербургский Варсо-
нофий. Архипастырь стремился возродить традиции 
деревянного зодчества, благодаря чему создан свое-
образный парк бревенчатых келий.

Под городом Темниковом находится рождество-
богородичный Санаксарский мужской монастырь, 
основанный в 1659 году. Он является памятником 
русского барокко XVIII–XIX веков. Адмирал Уша-

ИНтЕрЕСНоЕ 
в оКрЕСтНоСтЯХ  
СараНСКа
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ков поселился поблизо-
сти потому, что в обите-
ли находился его дядя, 
иеромонах Феодор. Он 
тоже причислен к лику 
святых Русской Право-
славной церкви в на-
чале нашего века, как 
и преподобный Феодор 
Санаксарский. А в мо-
лодости так же состоял 
на ратной службе, был 
офицером гвардейского 
Преображенского полка 
в Санкт-Петербурге. Их 
мощи являются главной 
святыней монастыря.

В том же Темников-
ском районе находит-
ся старейший в Рос-
сии Государствен-
ный заповедник им. 
п. Г. Смидовича, соз-
данный в 1936 году для 
сохранения уникаль-
ного массива сосново-
лиственных муромских 
лесов. Уголок нетро-
нутой природы раски-
нулся на площади бо-
лее 32 тыс. га. Веко-
вые сос ны достигают 
в высоту более 40 м, на 
одном из пней насчита-
но 372 годичных кольца. 
Заповедник предлагает 
посетителям экскурси-
онные программы: на-
пример, есть экологи-
ческая тропа «Наблю-
дение за животными». 
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Священный дуб морд-
вы возрастом 420 лет, 
растущий на террито-
рии Симкинского лес-
ничества в Большебе-
резниковском районе, 
признан всероссийским 
памятником живой при-
роды. Столетия назад 
вокруг него соверша-
лись языческие обря-
ды, и теперь о немалом 
количестве посетителей 
свидетельствуют раз-
ноцветные ленточки на 
ветвях. Высота дерева – 
30 м, обхват ствола – 
почти 4 м. Есть легенда, 
что можно исцелиться 
от бесплодия, забрав-
шись в дупло, и многие 
так поступают.

КСЕНИЯ КоЩЕНЕЦ,  
студентка

В 5 км 
от Са
ранска 
есть 
краси
вейшая ар
хитектурная достопри
мечательность – ком
плекс зданий 
ИоанноБогословского 
Макаровского монасты
ря. В архитектурный ан
самбль входит Иоанно
Богословский собор, 
храм Михаила Арханге
ла, церковь Знамения 
Божией Матери и дру
гие монастырские 
строения.
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В эрзянском селе Под-
лесная Тавла, что 
в 25 км от Саранска, 
действует эксперимен-
тальная детская ху-
дожественная школа 
резьбы по дереву. Го-
сти могут поучаство-
вать в мастер-классе 
и свои ми руками сде-
лать игрушку. В селе 
разбит парк деревян-
ной ландшафтной 
скульп туры «Финно-
угорские эпосы». А воз-
ле музея «этно-Кудо» 
им. ромашкина ежегод-
но проводится фести-
валь древней эрзянской 
и мокшанской песни.

В селе Старая Териз-
морга Старошайгов-
ского района находит-
ся Центр национальной 
культуры. Этнографиче-
ский музей «Крестьян-
ская усадьба» воссо-
здает быт мордовской 
семьи. В нем представ-
лены вышивка, костю-
мы и прочие произведе-
ния прикладного твор-
чества, в том числе из 
других районов Мор-
довии. При центре дей-
ствуют детские и взрос-
лые фольклорные кол-
лективы. Старотериз-
моргский народный хор 
имеет славные традиции, 
еще в советские годы 
простые сельские труже-

ницы ездили на гастроли 
в родственные финно-
угорские страны, причем 
с большим успехом.

Туристический марш-
рут «пегас» приведет 
на Ичалковский ко-
незавод, основан-
ный в 1778 году графом 
Орловым-Чесменским. 
Там можно совершить 
прогулку на лошадях ор-
ловской, английской, 
арабской, тракененской, 
мокшанской пород. Ко-
нюхи охотно покажут 
свое историческое до-
стояние – правнука ры-
сака, который нес мар-
шала Георгия Жуко-
ва на Параде Победы 
в 1945 году. 



Я полюбила Саранск за 
его красоту и чистоту. 

Это спокойный малень-
кий город. Жители Са-

ранска очень приятные, 
доброжелательные.  

В городе прекрасные 
парки: большие  

и красивые.

Саранск – это 
удобный и тихий 
город для жиз-
ни и учебы. Жите-
ли в большинстве 
своем простые, 
добрые и милые 
люди.

СтУДЕНтКа

СтУДЕНт
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Больше всего мне 
здесь нравится кли-
мат. Он континен-
тальный с доволь-
но холодной, мороз-
ной зимой и жарким 
летом.

В целом это  
красивый город  
и чудесное место  
для проживания.

враЧ-ХИрУрГ
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Что поЕСть 
И выпИть

обЯзатЕльНо 
попробовать 

28

Мордовская кухня незатейли-
ва, но с национальным коло-
ритом. По-крестьянски сытна 
и готовится из местных про-
дуктов. Что растет по лесам 
и полям, что плавает в ре-
ках и пасется на поймах – все 
попадает на стол. Мясо при-
нято варить и томить в пе-
чах, картошку заедать со-
леными груздями, а блины 
делать пышными, как пери-
на. В ресторанах можно по-
пробовать печень, обжарен-
ную в сухарях, – «медве-
жью лапу». Здесь же пода-
дут керзесь-сывель – кот-
леты из рубленой говядины 
и свинины. А запивать лучше 

всего позой. Это род кваса 
из сахарной свеклы и ржа-
ной муки. Вещь приятная, 

но может ударить по ногам. 
Широко представлены и ев-

ропейская кухня, и русская, 
и татарская. Как без это-
го: дружат все и часто со-
бираются вместе за тра-
пезой.

Но все-таки гурманам 
и ценителям старины сто-

ит постучаться в избы 
к бабушкам. В Саранске со-

хранились дома с белыми 
печками, где хозяйки ставят 
на ночь опару. С песней пету-
ха у них уже готовы жаркие 



ЕлЕНа  
КоНовалова, 

студентка

Сушибар «Мируки & Ита
льяно» – отличное место 

для отдыха: каждый здесь 
найдет блюдо по свое

му вкусу. Также советую 
клуб «Шато» в развлекатель

ном комплексе «Белый медведь» 
и кафе «Карма».
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пироги и до самых потолков высятся стопки 
пшенных блинов. И ни в каких иных обла-
стях не найдете селянки с кровью и не от-
ведаете парных кишок, набитых кашей.

эрзЯНСКИЕ блюДа

Знаменитые мордовские пироги – пан-
жакай с картошкой, с тончайшей 
верхней корочкой. И капста пря-
ка – капустное блаженство. Иногда 
туда добавляют опята. И до того оба 
нежные и важные, до такой степени 
здоровенные, что неподготовленно-
му человеку от одного экземпляра 
станет невмоготу. Однако самые 
отчаянные съедают по пять-
шесть штук за один присест.

Селянка (разновидность 
супа) эрзян взята под охрану 
ЮНЕСКО, но в Саранске мож-
но безбоязненно скушать мисочку 



в оригинальном исполне-
нии – со свежей кровью, 
свиным сердцем, грудин-
кой, печенью и припра-
вами. Впрочем, вас могут 
пожалеть и угостить ней-
тральным вариантом – 
бескровным.

МоКшаНСКИЕ блюДа

Пример гастрономиче-
ского экстрима – валф 
сюла. Поросячьи киш-
ки с нутряным салом 
и пшенной кашей. Наби-
ваются вручную под жи-
вые песни фольклорных 
ансамблей. Расправлять-
ся с ними желательно 
в горячем виде. Вариант 
начинки – мятый карто-

МарИЯ СИаНо, сту-
дентка Мордовского 
государственного уни-
верситета им. огаре-
ва, Италия 

Мне нравится Dodo 

Pizza и «От-

менная 

пельмен-

ная» – 

там вы 

сможете 

отведать 

чудесные 

пель мени.
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фель с зеленым луком.
Вкуснейшие картофель-
ные оладьи модома-
рень пачат тоже никого 
не оставят равнодушны-
ми. Тертые клубни под-
ходят на дрожжах и жа-
рятся в масле. Подаются 
со сметаной и зеленью 
в сопровождении аутен-
тичных песен древней 
мордвы.

шоКшИНСКИЕ 
блюДа

пачалксить – те самые 
блины с огромным коли-
чеством яиц, с пшеном 
на молоке и сливочным 
маслом. Это толстенное 
румяное чудо. Рецепт 
хранится в теньгушев-
ских селах, но по боль-
шим праздникам есть 
шанс угоститься ими 
и в столице Мордовии.

Тонкие блинчики зовут-
ся блинцат. Они похожи 
на луг с одуванчиками, 
потому что на литр моло-
ка берется 15 яиц и 200 г 
топленого масла!
Кто не хлебал тикшам, 
тот в республике, считай, 
не был. Это специальные 
заповедные щи, томлен-
ные в печке, со свининой 
на кости и квашеной ка-
пустой. Секрет – в долгой 
готовке. На один чугун 
уходит двенадцать бере-
зовых поленьев.

рУССКИЕ блюДа

Ботвинью и кулебяку 
«на четыре угла» не обе-
щаем, но пшеничные ка-
раваи в наличии. И сту-
день, и печеный око-
рок, и окрошка всяких 
сор тов – с рыбой, говя-
диной, на кефире, на ква-



МоХаММЕД зУрЕЙКат, студент Мордовского 
государственного университета  

им. огарева, Иордания

Очень много национальных блюд, 
которые достойны вашего внима-
ния. Но, на мой взгляд, нужно 
обязательно попробовать рус-
ские супы.

се. Жаркое в горшочках 
на любой вкус – с кури-
ными потрошками, ба-
раниной. Богатые солян-
ки, отварной язык, залив-
ное. Преотличные рульки 
с мочеными яблоками, 
супы из белых грибов. 
А как завидны жареные 
караси!

Не грех под это и вы-
пить. Выбор настоек 
и водок велик. На ду-

бовой коре, на клюкве, 
на черной смородине, 
на меду и перце.
Непьющему человеку 
тоже раздолье: ягодные 
морсы из заповедных 
лесов, кисели, квасы, 
компоты.
Если повезет, охотни-
ки угостят кабаняти-
ной, зай чатиной, лесной 
птицей. Это готовит-
ся просто – на откры-
том огне и без специй. 
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Свое образный вкус 
дикого зверя пе-
ребивать не нуж-
но. Утиная похлебка 
из только что сбито-
го селезня стоит того, 
чтобы посетить наши 
края.

татарСКИЕ блюДа

Татары чувствуют себя 
в Мордовии превосход-
но, оттого и кухня у них 
такая славная. Эчпоч-
мак, салма, тутэрма, 
казы… эчпочмак – вле-
кущие треугольные пи-
рожки. Тесто ставится 
на кефире, а в начинку 
идут баранина, картошка 
и лук. И мясной бульон! 
От этого сочность. Ешь-
те аккуратно, не обожги-
тесь и не испачкайтесь 
горячим маслом!

Кстати, известные всему 
миру пирожки перемя-
чи лучше всего получа-
ются у татар Мордовии. 
Жарятся большими пар-
тиями, с треском и брыз-
гами, с обещаниями ско-
рой радости. Бывают от-
крытыми и прикрыты-
ми. Чаще всего из говя-
дины, а тесто на молоке 
и яйцах.

В окрестностях Саран-
ска много заветных мест, 
где готовятся деликате-
сы из конины, и все мож-

но приобрести в городе. 
Копченые ребра, вяле-
ное филе, изобилие аро-
матных колбас. Закуска 
незаменимая!

Не останетесь и без чак-
чака. Не одна Казань 
славится медовыми пи-
рамидами, в Саранске 
тоже этой сласти полно.

А еще здесь выращи-
вают стерлядь. Ее мож-
но встретить и в Мок-
ше, но лов запрещен. 
Из специальных водое-
мов – пожалуйста, поку-
пайте. Есть собственный 
козий сыр, козлятина, 
индюшатина, круглый год 
тепличные овощи. А ку-
рятины столько, что ею 
можно завалить Америку 
и Карибские острова.

В общем, голодными не 
останетесь. Добро пожа-
ловать и приятного ап-
петита!
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МорДовСКаЯ вышИвКа 

Ее особенность – узор, заполненный геометрическими 
фигурками, которые образуют ковровую поверхность. 
Для эрзи характерна строгая, массивная и чрезвы-
чайно плотная вышивка. Мокшанский орнамент бо-
лее легкий, тонкий, ажурный. В основном использу-
ются нити трех цветов – красного, черного, белого, но 
можно встретить синий, желтый, зеленый. Это слож-
ная пластическая система, все в ней гармонично, 
выверено, точно рассчитано. Когда-то она имела ма-
гическое значение и при отсутствии письменности пе-

редавала важную информацию о принад-
лежности к роду. Вышиваются скатер-

ти, полотенца, постельное белье, 
шали, нарядные блузки, кон-

цертные костюмы. Их 
можно купить в суве-
нирных магазинах или 

непосредственно у ма-
стериц, которые живут во 

всех уголках Мордовии.

обЯзатЕльНо КУпИть
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лЕКарСтвЕННыЙ алКоГоль

Хорошим сувениром является бальзам 
«Мордовский» в керамической бутыл-
ке. Терпкий ароматный напиток состоит 
из 39 компонентов, в том числе содержит 
25 настоев лекарственных трав, прополис 
и натуральный мед.

 
 
 
УрУСовСКИЕ валЕНКИ 

Войлочная обувь из села Урусово Ардатовского 
района в любое время года служит прекрасным су-
вениром и предметом повседневного обихода. Рас-
пространенное с XIX века ремесло валяния этого 
вида обуви переживает ренессанс, им занимается 
большинство мужчин. Старинным способом из ове-

чьей шерсти изготавливают еже-
годно 15 тыс. пар, и все изделия 
разлетаются на ура по разным го-
родам России. Процесс валяния 
очень трудоемкий и почти не из-
менился, но, по мнению местных 

жителей, затраченные усилия 
стоят того, чтобы люди по-
радовались теплу.

тавлИНСКИЕ ИГрУшКИ

Резные деревянные игрушки из села Подлесная 
Тавла – это современное пластическое искусство, 
которое заново переосмысляет народные традиции. 
Непременный его элемент – юмор и даже шарж 
в изображении людей и животных, восходящий 
к народной смеховой культу-
ре. Художественный стиль 
сформировался за послед-
ние 40 лет и теперь широ-
ко узнаваем за пределами 
Мордовии. Его визитной кар-
точкой стали деревянные ло-
шадки. Фигурки продаются 
в сувенирных магазинах или 
у самих резчиков.
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полЕзНыЕ СовЕты 

Лучше останавливаться 
в центре города, где мно-
гие достопримечательно-
сти находятся в шаговой 
доступности. Там есть 
гостиницы 4 звезды и не-
мало трехзвездочных. 
Рядом с лесом тоже име-
ются комфортные апар-

таменты, которые пред-
почитают представители 
различных видов спорта. 

Некоторые отели спе-
циально были построе-
ны к Чемпионату мира по 
футболу FIFA 2018. На-
пример, возле стадио-
на «Мордовия Арена» вы-

ГДЕ оСтаНовИтьСЯ
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рос гостинично-жилой 
комплекс «тавла», вклю-
чающий два 16-этажных 
и два 14-этажных корпу-
са. Главный спортивный 
объект республики нахо-
дится в пойме реки Ин-
сар – недалеко от центра 
города, в пределах пешей 
доступности. 

Саранский водопровод 
снабжает жителей и го-

стей исключительно ар-
тезианской чистой во-
дой. Пить ее из-под 
крана безопасно, и до-
полнительной фильтра-
ции не требуется. Мил-
лионы лет сохранялась 
она в глубоких подзем-
ных горизонтах. Мож-
но с уверенностью ска-
зать, что эту же воду 
пили доисторические 
животные. 



траНСпорт

Небольшой город расположен компактно, все под ру-
кой, во многие места можно дойти пешком. Три райо-
на связывают автобусные и троллейбусные маршру-
ты, остановки объявляются на русском и английском 
языках. Есть немало маршрутных такси. Обществен-
ный транспорт – как муниципальный, так и частный – 
работает с 6:00 до примерно 22:30.
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Конкуренция международных, федеральных и мест-
ных служб такси содействовала снижению цен 
на автомобильные поездки. Наиболее экономичный 
способ заказать машину – через мобильное прило-
жение или на сайте перевозчика.



Собор  
Св. ФЕоДора 

УшаКова 

МУзыКальНыЙ 
тЕатр ИМ. ЯУшЕва 

плоЩаДь ДрУжбы 
НароДов 

МУзЕЙ воЕННоГо 
И трУДовоГо поДвИГа 
1941–1945 ГоДов 

МУзЕЙ ИзобразИтЕльНыХ 
ИСКУССтв ИМ. эрьзИ 

МГУ ИМ. оГарЕва
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НЕ забУДьтЕ 
поСМотрЕть 
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«МорДовИЯ арЕНа»

Во время Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 «Мордовия 
Арена» примет матчи 
группового турнира.

вМЕСтИМоСть: 
44 000

раСположЕНИЕ: 
улица Волгоград
ская, 13

СтаДИоН 
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