
Меня, как и других самарцев, раньше не-
сколько напрягали разговоры о том, как 
всё замечательно в Мордовии и её сто-
лице Саранске. Но, как бы не было нам 
обидно, Саранск действительно чистый 
и благоустроеный город! Ходили мы сво-
им самарским журналистским отрядом 
(показывал и рассказывал о Саранске 
нам лично председатель правительства 
республики Мордовия Владимир Суш-
коВ, кстати, очень приятный и компе-
тентный господин) по центру Саранска и 
сравнивали с Самарой. Старых, раритет-
ных домов с архитектурной точки зре-
ния там почти не осталось. А в Самаре 
много затейливых купеческо-дворянских 
домов второй половины XIX – начала XX 
веков. Состояние многих из них, увы, не 
лучшее, но это – наша самобытность и 
гордость, терять которую нельзя.
Зато саранская тротуарная плиточка, 
гладкие дороги и разноцветные фасады с 
подсветкой создают уют и комфорт для 
горожан. Где так уютно в Самаре? Ну, 
разве что на набережной, Ленинградке 
(хотя это уже, скорее, питерская улица 
по стилю) – вот и всё, пожалуй. Эх, на-
шим бы масштабам, нашим домам в 
стиле классицизм и модерн – саранску.ю 
чистоту, благоустройство, спортивные 
стадионы и дворцы… Подумалось, если 
бы удалось взять всё лучшее из Саранска 
для нашей самобытной Самары – клас-
сный город получился бы!
А, может, так и будет? Хотя бы к 2018…
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ного слышал об этом городе 
(особенно в последнее время), 
но никогда даже проездом в 

нём не бывал. Столица Мордовии нахо-
дится в сторонке от современных «кара-
ванных путей»: до федеральной трассы 
М-5 почти 200 километров, основные 
железнодорожные пути идут через со-
седнюю Рузаевку. Из Самары напрямую 
можно доехать только поездом, идущим 
в Санкт-Петербург. Несмотря на все эти 
обстоятельства, Саранск в последнее 
время стремительно развивается и более 
чем успешен.
Город делает ставку на чистоту, благоу-
стройство и спорт. В последние пять лет 
он постоянно участвует в конкурсах на 
самый благоустроенный город России и 
всё время попадает в число призёров и 
победителей. Даже на таком крупном и, 
казалось бы, не самом чистом производ-
стве, как «Мордовцемент», – идеальный 
порядок. Постоянно снующие автопыле-
сосы всех размеров добиваются того, что  
бы цементная пыль не висела в воздухе.
Столица Мордовии принимает крупные 
спортивные соревнования и форумы 
международного уровня. Здесь подго-
товили много олимпийских чемпионов. 
Саранск – мировой центр спортивной 
ходьбы, а в 2018 году он станет самым 
небольшим городом России, принима-
ющим матчи мирового чемпионата по 
футболу. Строится стадион на 45 тысяч 
зрителей, а сколько уже построено спор-
тивных и культурных объектов!

В конце мая группа самарских журналистов
в рамках культурного обмена побывала

в столице Мордовии – Саранске. М
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