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Предисловие
Туризм как социально-экономическое явление характеризуется во всем мире источником на-

ционального благосостояния и существенной частью жизнедеятельности миллионов людей. 
Туризм в Чувашской Республике, в ее районах и городах, развивается с невысокой динамикой 

по разным общим и специфическим для территорий Российской Федерации факторам. К ним относят-
ся: материальная база, характеризующаяся высокой степенью морального, физического и внешнего 
износа,  нехватка современных объектов размещения, недостаточная развитость таких важных со-
ставляющих туристской инфраструктуры, как транспорт и связь, сеть предприятий питания и развле-
кательных услуг, спортивных сооружений, отсутствие пунктов проката туристского инвентаря. К сдер-
живающим факторам относятся также недостаточная изученность  и отсутствие организационно-эко-
номической обоснованности возможностей использования туристских ресурсов по отдельным терри-
ториям и в целом по Чувашской Республике. Решение их представляется возможным только про-
граммным путем, основывающемся на государственной поддержке.

В Чувашской Республике туризм долгое время не воспринимался как отдельная сфера дея-
тельности. И в настоящее время многие не видят в туризме одного из источников национального 
благосостояния. Во всем мире туристский бизнес является одним из самых рентабельных и высоко-
доходных статей национального богатства: по объему услуг туристская индустрия стоит на втором 
месте после нефтепереработки в мировом хозяйстве и характеризуется самыми высокими темпами 
роста в последние десятилетия.     

Туристско-экскурсионный потенциал районов и городов Чувашской Республики к выходу дан-
ного издания изучен недостаточно и не систематизирован.  В серии «Туристско-экскурсионный потен-
циал Чувашской Республики» будут представлены все районы и города Республики с характеристи-
кой их культурно-исторического богатства, природно-ландшафтных рекреационных зон, и программ-
ными предложениями по их использованию в целях динамичного развития туризма. 

Одним из первых в этой серии представляется Ядринский район Чувашской Республики, как 
один из самых предпочтительных в привлечении туристского интереса, имеющего богатые достопри-
мечательные места и насыщенные прошедшими историческими событиями. 

3



 
В  число  туристских  ресурсов,  представляющих  перспективу  в  развитии  на  территории 

Ядринского района туристско-рекреационных зон, входит административный центр – город Ядрин с 
обширными историко-архитектурными объектами конца ХIХ - начала ХХ вв., имеющиеся промышлен-
ные и сельскохозяйственные предприятия, организации связи, транспорта, сервиса и гостеприимства, 
живописные ландшафты Присурья с обилием растительного и животного мира.   

В первой части работы представлена общая информация о туристско-экскурсионном потенциа-
ле Ядринского района, а во второй части – Проект Программы развития туризма в Ядринском районе 
Чувашской Республики на 2005-2010 гг. 

Коллектив  разработчиков  считает,  что  данное  и  последующие  издания  серии  окажутся  по-
лезными и для читателей, интересующихся историей родного края, и для ученых, исследующих эко-
номику и социальную сферу региона, и для предпринимателей, готовых инвестировать в развитие 
региона, и для студентов, готовящихся стать специалистами, в качестве учебного пособия. 

Часть I. РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЯДРИНСКОЙ ЗЕМЛИ 

«Верстах в 12 ниже Курмыша Сура входит в Казанскую губернию и через 8 верст достигает 
уездного  города  Ядрин.  Ядрин  расположен  на  возвышенной  и  открытой  равнине  правого  берега 
Суры. Об основании города нет положительных сведений. Сохранилось лишь предание, что на месте 
города лились ядра во время последнего похода Грозного на Казань, в память чего и на гербе города 
изображены треугольной пирамидой сложенныя чугунныя ядра в красном поле. Первое документаль-
ное известие о городе относится к 1590 году, когда в актах упоминается о высылке стрелков на госу-
дареву службу …».

Сильными сторонами Ядринского района в целом, как планируемого центра туризма Прису-
рья, являются:

- транспортная доступность объектов внешнего транспортного обеспечения - железнодорожно-
го вокзала и речного порта в г. Чебоксары, железнодорожного вокзала в г. Шумерля;

- незначительное время (от 60 до 90 мин.) пути от Чебоксар до г.Ядрин; 
- возможности территории для размещения гостиниц различных категорий: мотелей вдоль авто-

мобильных трасс, на окраине города, в загородной местности, а также кемпингов, туристских дере-
вень, турбаз, предназначенных для размещения как обычных, так и автотуристов, 

- условия для организации разнообразных туристских маршрутов, в т.ч. на базе г.Ядрина, кол-
хоза «Ленинская Искра», р.Сура, комплекса купцов-меценатов братьев Таланцевых и других объек-
тов;

- природно-ландшафтная привлекательность р.Суры и природного парка «Присурье»;
 - потенциал для организации и дальнейшего развития успешно действующего бизнеса, в т.ч. 

по проведению ярмарок и фестивалей, конференций, семинаров;
- средоточие в г.Ядрине исторических и иных памятников, отдельные из которых связаны с име-

нами знаменитостей. В городе жили народный артист СССР Н.Д. Мордвинов, ученый-этнограф Н.И. 
Ашмарин, хирург К.В. Волков.

Слабые стороны г.Ядрина и района: 
- отсутствие в Ядринском районе гостиниц, отвечающих современным требованиям. Суммар-

ная вместимость гостиниц в районе, включая проживание в частном секторе, составляет не более ста 
пятидесяти мест. По этой причине организованные группы (до 70% от всего  потока), приезжают толь-
ко на многодневные маршруты турбазы «Сурские зори», а также 3-часовые экскурсии по местным до-
стопримечательностям; 

- необеспеченность территории отвечающими современным требованиям пунктами обществен-
ного питания туристов;

- крайне неудовлетворительное состояние большинства историко-архитектурных объектов и ре-
креационных зон в г.Ядрине и районе;

- отсутствие дорог с твёрдым покрытием к наиболее ценным объектам, как например загород-
ные усадьбы купцов-меценатов братьев Таланцевых, что затрудняет их использование в туристском 
бизнесе;
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- отсутствие условий для создания водных маршрутов по реке Сура (нет причалов, маломерных 

и иных судов, лоций для их проводки, благоустроенных мест стоянки).

Развитие любой отрасли требует четырех необходимых факторов:
- ресурсов;
- капиталов;
- современных технологий;
- кадров.
Это в полной мере справедливо и для туристской индустрии. Наличие рекреационных ресурсов 

является базисной составляющей этой отрасли. Любая программа развития туризма строится на ана-
лизе состояния рекреационных ресурсов, организации охраны и грамотной эксплуатации, выявлении 
причин, мешающих их освоению, составлении прогноза дальнейших перспектив развития туристской 
индустрии, разработке мероприятий, охватывающих весь комплекс проблем. 

Рекреационные ресурсы подразделяются на крупные блоки:
- природные ресурсы;
- культурные и технические комплексы;
- туристскую инфраструктуру;
- действующую рекреационную сеть.

1.1. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ И 
ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННЫЕ МАРШРУТЫ 

В 2000 году город Ядрин отметил свое 410-летие. За свою многолетнюю историю он не всегда 
был виден с вершин власти и обласкан вниманием, но в то же время не обижен и судьбой. Во все 
века оставался он штатным городом – сначала уездным, затем районным центром. Важные события 
в истории России и нашего времени не обходили его стороной.

Но всегда ли Ядрин был любимым городом местных и окрестных жителей? Став с момента 
основания административно-управленческим центром одноименного  уезда,  так  и  силой угнетения 
инородческого населения, в старину заслужил он весьма не лестные отзывы о себе от чувашей.

Отсюда, из Ядрина, отправляли чувашских деревенских парней на чужбину, на службу тянуть 
трудную солдатскую лямку в течение четверти века (если за все это время не сваливали их пули и 
болезни). Приниженное положение оставляло в простом народе обиду и горестное разочарование, 
безысходное отчаяние. В одной чувашской песне есть такие слова: «На том берегу Суры-реки стоит 
Ядрин-городок, на черепе пса заложенный, оттого и поганенький». Наверное, они высказаны в от-
местку городскому высокомерию, чванливости. Можно подумать и по-другому: в старые времена го-
род не имел привлекательности как по архитектуре, так и по своим нравам.

Хоть и не нравился город по своему положению местному населению, но он был основан и при-
знан, диктовал свою волю. 

Каким был изначально Ядрин? Возник город не на пустом месте. В XIV веке продвинулись сюда 
и вышли к реке с запада русские, а с востока – чувашские люди. Русские вытеснили коренное населе-
ние – черемисов за Суру, а чуваши, преобладая численно, ассимилировали последних. В 1372 г. ни-
жегородский князь поставил город Курмыш на Суре и подарил Благовещенскому монастырю в Ниж-
нем Новгороде большие угодья на реке от ее притока Урги до Волги. «Это был район, богатый при-
родными дарами и в те времена мало заселенный, - писал академик М.Н. Тихомиров. – Земли, годной 
для распашки, было много, но не она привлекала русских князей, бояр и церковников, которых князья 
(нижегородские) наделяли обширными землями и всякого рода угодьями. Предметом их (русских фе-
одалов) вожделений были рыбные ловли в проточных и непроточных озерах, впадающие в них речки, 
бобровые гона и стрежень, то есть основное русло Суры вплоть до Волги».

В свою очередь чуваши и марийцы, населявшие в основном правый берег Суры, стремились 
закрепиться и на малонаселенном левом берегу и имели на той стороне ряд поселений. Одно из них 
стояло на том месте, где находится теперь Ядрин. Освоение этого края русскими усилилось после 
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основания города Васильсурска в 1523 г. и ускорилось после покорения Казанского ханства в 1552 г. 
Нижняя Сура, как и вся территория Чувашии, стала владением Русского государства.

 Возникновение города Ядрин связано с намерением Русского государства управлять вновь 
присоединенными землями. О происхождении его названия есть как русские, так и чувашские преда-
ния. Русскому человеку проще было объяснить, что название города произошло от слова «ядро». 
Якобы Иван Грозный, идя походом на Казань, отливал ядра на берегу Суры. Поверив в такую версию, 
18 октября 1781 г. императрица Екатерина II утвердила представленный Сенатом доклад о гербах го-
родов Казанского наместничества. В частности, герб Ядрина получил такое описание: помимо сохра-
нения основных элементов герба губернского города, «треугольною пирамидою сложенные пушечные 
чугунные ядра в красном поле, означающие собой имя сего города». На основе названного факта и 
соответствующей легенды прочно закрепилась такая версия о названии Ядрина: «На месте города 
лились ядра во время последнего похода Грозного на Казань, в память чего и на гербе города изоб-
ражены треугольной пирамидой сложенные чугунные ядра в красном поле».

Надо быть снисходительным к творцам красивой легенды. Побуждением служило им приписать 
своему городу историческую славу. Однако легенда остается без подтверждения, так как в 1552 г. 
войско Ивана IV переправилось через Суру совсем в другом месте, в районе Алатыря, и по местно-
сти, где расположен ныне Ядрин, совсем не проходило. Ни в одном историческом документе не упо-
минается о нахождении близ Ядрина литейного заведения (артиллерийского склада). Тем самым при-
своение городу символа старого герба можно считать совершенно не оправданным.

Эта версия была опровергнута еще до революции. В 1916 г.  в апрельском номере журнала 
«Русская  старина»  вышла  работа  Н.  Сутырина  «По  родной  земле  (предания  и  легенды  глухих 
уездов)», где автор легенду о Ядрине позаимствовал из рукописи «Летописи Троицкой церкви». Как в 
рукописи, так и в публикации Сутырина говорится следующее: «Город Ядрин получил название не от 
литья в нем ядер пушечных, ибо тут негде брать материалу для этого, да и о литейном заводе не 
сохранилось никакого следа, ни предания; а говорят, что в старину жили на месте сем черемисы, чу-
ваши, а после них и татары. Из черемис был богач Чебак, а из чуваш жил богач же Ядрый. От Чебака 
близ  города Ядрина горка  получила  название Чебаковой,  а  город сам -  де  название получил  от 
Ядрыя. Болото, и теперь существующее в городе, называется Татарским от живших около него татар.

Когда русские вытеснили инородцев за Суру, то Ядрый – чувашенин поселился уже в верстах 
25 от города на большой дороге в Козьмодемьянск, и это место слывет доныне село Ядрино. А поче-
му герб ядринский изображают кучкою ядер, неизвестно. Город же в старину писался Ядрын, а не 
Ядрин.  Чебак  поселился  около  Ядрына  за  Сурою,  там  и  теперь  слывет  это  место  деревнею 
Чебаково». «Впрочем, истинно ли это определение, не ручаюсь», - дополнил от себя летописец.

В книге «Чувашские исторические предания» доктор исторических наук В.Д. Димитриев упоми-
нает другое предание. В старину царскую грамоту на право основания уездного города оспаривало 
трое чувашских старейшин: Тогач, Сарплат и Азамат (основатели разных деревень). Грамота доста-
лась Тогачу. Но ночью на его дом напал чуваш по имени Етерне из деревни Ядрино и овладел грамо-
той. Он и основал город Ядрин.

Етерне – чувашское литературное название нынешнего города Ядрин. На диалекте, бытующем 
в селе Ядрино и окрестных деревнях, город издревле именуется как «Ядрено».

Происхождение названия Ядрина от чувашского слова подтверждается исторически, докумен-
тально. Задолго до основания города существовала  Ядринская волость, входившая в состав Чебок-
сарского уезда. Анализируя документы, исследователь истории городов Чувашии, в том числе и горо-
да Ядрин, В.Д. Димитриев сделал следующие выводы: город Ядрин построен на земле чувашских 
крестьян. У чувашей этой волости взяли земли под город и под стрелецкие пашни, взамен предоста-
вив им земли «промеж речек Урги и Уропги и Мигины». Имеется много оснований считать, что город 
получил свое название от наименования чувашской деревни Етерне (Ядрино), произносимого верхо-
выми чувашами в форме Ятарна. На их же земле размещены стрельцы во главе с сотником – первые 
жители города, в 1621 г. исполнился 31 год со дня постройки города, то есть он возник в 1590 г.

В XVII - XVIII вв. Ядрин и Ядринский уезд получили свое развитие благодаря купечеству и ре-
месленникам. 

6



 
В 1859 г. в г.Ядрине проживало 2513 человек, в 1,8 раза больше, чем в 1795 г. Большим был 

тогда по территории Ядринский уезд, его старые границы простирались до 80 км на юг и восток.
Главным занятием населения было земледелие, некоторые торговали хлебом, салом, кожей, 

шерстью, медом. Ремесленники продавали свои изделия и обслуживали горожан. Сельские базары 
собирались в уезде часто в разных селениях.

С развитием экономических связей возникла большая потребность в грамотных людях. 27 авгу-
ста 1791 г. открылось Ядринское малое народное училище. Первый контингент учащихся составил 25 
человек при одном учителе.

Первая библиотека появилась в Ядрине в 1817 г. при этом же училище.
Другим важным участком распространения культуры стала открытая в городе в 1830 г. больни-

ца на 15 коек. Более 40 лет находилась она в арендованном частном доме.
Уездное училище с библиотекой,  а также больница стали первыми очагами цивилизации в 

Ядрине.

1.1.1. Историко-архитектурные памятники г.Ядрина
Объекты  маршрута:  Место  бывшей  ядринской 
крепости  (16  век)  –  Земское  уездное  собрание 
(ныне  Центральная  районная  библиотека)  –  ул. 
К.Маркса - Площадь Победы – Троицкая церковь – 
Историко-архитектурный  музей  –  заповедник  Му-
зей  –  Центральная библиотека  (земская уездное 
собрание) – Почта (дом вдовы помещицы Енаулье-
ва)  –  Казначейство  (магазин  М.Д.Железнова)  – 
Сбербанк  (дом  Бурашникова)  –  Алексеевская 
церковь –  дом Мордвиновых  –  дом Ашмарина  – 
дома советской эпохи – Предприятия. 

1. Историко-архитектурный музей-заповедник (ул. К.Маркса,10): открыт в 1880 г. в зда-
нии бывшей земской управы (ул.Советская, 31, ныне Центр занятости населения). В нынешнем 
здании  (дом  управляющего  фирмы  «Братья  Таланцевы»  А.И.Толстова)  размещается  с  апреля 
2000 г. Имеет 4 зала: истории, знаменитых людей, воинской славы, картин. 

2. Тюремный замок (ул. К.Маркса,15): ныне психиатрическая больница - здание построено в  
1829 г.

3.  Троицкая  церковь  (ул.  К.Маркса,18):  возводилось  с  1785  по  1829  г.  на  месте  более 
древней деревянной церкви. Представляет собой крестцово-купольное сооружение в стиле клас-
сицизма, с многоярусной колокольней. 

4. Земское уездное собрание (ул. К.Маркса,27): ныне Центральная районная библиотека – 
трехэтажное кирпичное строение второй половин XIX в. (1879 г.).

5. Дом исправника Меньшикова (ул. К.Маркса,29): вдовы помещика Енаульева, ныне отде-
ление связи – здание второй половины XIX в. 

6. Магазин готового платья и контора купца и лесопромышленника М.Д.Железнова  
(ул. К.Маркса,31): ныне казначейство – двухэтажное кирпичное здание второй половины XIX в. 

7. Дом лесопромышленника К.А. Бурашникова  (ул. К.Маркса,): ныне отделение сбербанка 
– одно из красивейших зданий города, возведенное в начале XX в. в стиле модерн. 

8. Дом деда Н.Д. Мордвинова (ул. К.Маркса,71): в этом доме родился и вырос народный ар-
тист СССР Н.Д. Мордвинов – дом совмещал в себе жилье (2-й этаж, деревянный) и торговую лав-
ку (1 этаж кирпичный) как многие купеческие дома Ядрина второй половины XIX в.

9. Алексеевская (Кладбищенская)  пятикупольная церковь на старом городском кладбище 
возведена в 1856 г.

10. Мемориальный дом Н.В. Волкова (ул. Ст.Разина,8): с 1913 по 1938 гг. жил Н.В.Волков –  
одноэтажный деревянный дом с подвалом. 
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11. Дом Ашмариных (ул.Ленина,18): здесь родился тюрколог, составитель 17-томного сло-

варя чувашского языка Н.И. Ашмарин – дом совмещал в себе и жилье и торговую лавку. 
12. Здание женской гимназии (ул. Первомайская, 12): здесь в 1906 г. в большом жилом доме 

была открыта 4-х классная прогимназия, а в 1911 г. полная 7-классная женская гимназия. В конце  
70-х – начале 90-х гг. XX в. в здании размещались музыкальная и художественная школы, позднее 
школа искусств. 

13. Хирургическая и глазная лечебница  (ул.  К.Маркса,2):  ныне хирургическое отделение 
ЦРБ им. Н.В. Волкова – возведена и оснащена на средства купца Н.М. Таланцева в 1913 г. в стиле  
модерн, в которой с 1913 по 1958 гг. работал Н.В. Волков, лечивший Л.Н. Толстого.

14. Акционерное общество «Ядринмолоко» (ул. 50 лет Октября, 105): создано в 1936 г.,  
преобразован в акционерное общество в июне 1993 г. - сливочное масло находит рынок сбыта в 
городах Москва, Санкт-Петербург, Владимир, в Ярославской и Пензенской областях, цельномолоч-
ная продукция реализуется, в основном, в Нижегородской области.

15. Государственное унитарное предприятие “Спиртовой завод “Ядринский”        (ул. 
Шоссейная,  д.  103):  основной вид выпускаемой продукции спирт этиловый  из  пищевого  сырья-
условный, состоящий из спирта ректификата "Люкс", "Экстра" и высшей очистки, а также эфи-
ро-альдегидной фракции и сивушного масла - около 30 процентов производимых ферментов ис-
пользуются на спиртзаводах Чувашской Республики, остальная часть - реализуются за ее преде-
лы.

16. Мясоперерабатывающее предприятие “Ядринское" (ул. 30 лет Победы, 32): создано 
в 1994 г.  -  потребителями продукции МПП "Ядринское" являются кроме Чувашской Республики 
также  Марийская и Татарская Республики, Нижегородская и Ульяновская области.  

Ядрин возник в 1590 г. как город-крепость. Данные о крепостных сооружениях и их размерах не 
сохранились. При образовании Казанского наместничества в 1781 г. как его уездный город Ядрин по-
лучил герб. 

С 1781 г. Ядрин становится уездным городом Казанскаго наместничества. В Ядрине существо-
вали в XVII в. Казанский мужской и Архангельский женский монастыри, упраздненные в 1764 г. «В 
эпоху освобождения крестьян в нем числилось 2500 жит., а по переписи 1897 г., в нем оказалось 2470 
жителей …" (Россия. Полное географическое описание. 1901).

В 1906 г.  в Ядрине открылась женская прогимназия, разместившаяся в большом купеческом 
доме, принадлежавшем семьям Ф.И. Россоловской и З.М. Таланцева. З.Н. Таланцев на свои деньги 
возвел второй этаж здания прогимназии, создав таким образом условия для открытия в Ядрине пол-
ной 7-классной женской гимназии. В 1915 г. в женской гимназии открыли 8-й, дополнительный класс с 
правом подготовки преподавателей для начальных школ. 

Уездное реальное училище открыто в 1908 г.  на средства купца М.М. Таланцева, которое в 
основном существовало за счет казны (в 1908 г. ему выделено 5600 руб). Немалые пособия поступа-
ли также от губернского и уездного земства, города. Директором училища был назначен Э.А. Вестер-
ман. Училище имело небольшую электростанцию, фундаментальную и ученическую библиотеку.

За многовековую историю Ядрина к 1917 году у города сложился свой, только ему присущий 
архитектурный  облик.  Облик  этот  определи  православные  храмы,  присутственные  места,  жилые 
дома дворянства, купечества и мещанства. Постройки, определявшие место города, и имеющие исто-
рическую и архитектурную ценность, были возведены в XVII, XIX веках, в начале  XX столетия.

Значительную часть культовых и светских сооружений возвели купцы и дворяне Засыпкины, 
промышленники Таланцевы. Городу до сего дня служат возведенные ими здания. 

Уже в первые годы новой власти многие деревянные жилые дома, принадлежавшие жителям 
Ядрина, были разобраны и увезены в села Советское и Красные Четаи для размещения в них вновь 
созданных партийных и советских учреждений. 

Несколько лет назад в Ядрине создан историко-архитектурный музей-заповедник, но с охран-
ным делом обстоит неважно. Не существует больше особняка, принадлежавшего когда-то ядринско-
му лесопромышленнику К.А. Бурашникову. В историческом здании в настоящее время расположился 
Сбербанк и провел реконструкцию по своему усмотрению. На крыше здания появились арки – это по-
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терявшие свое функциональное назначение окна бывшего чердачного помещения. От уютного кир-
пичного особняка в стиле модерн начала XX столетия ничего не осталось. И к сожалению такие слу-
чаи не единичны.

 Около Троицкой церкви вырос хозяйственно-бытовой комплекс из двухэтажного сарая и двух 
жилых домов. Строительство еще не закончено - к одному из домов будет пристроена большая ве-
ранда, а в целом этот комплекс закрывает сам храм – памятник архитектуры в стиле классицизма на-
чала XIX века. 

Ядрин — город районного подчинения, расположен в северо-западной части республики на ле-
вом берегу реки Сура в 63 километрах от устья. От Ядрина до ближайшей железнодорожной станции 
Шумерля — 35 км. В 8 километрах севернее города проходит федеральная автомагистраль Н.Новго-
род — Казань. Ядрин находится в 87 километрах от Чебоксар. Река Сура судоходна.

Ядрин — город театральный. В начале XX в. младшее поколение чебоксарских купцов Талан-
цевых совместно с местным обществом попечительства о народной трезвости в Ядрине создали Те-
атр любителей драматического искусства. Были поставлены спектакли "Свадьба Кречинского" А.В. 
Сухова- Кобылина, "Без вины виноватые" А.Н. Островского, "Дети Ванюшина" С.А. Найденова. Дом 
театральных зрелищ, принадлежащий Торговому дому Таланцевых, в дни драматических представ-
лений по числу зрителей, съезжавшихся со всей округи, напоминал театр уездного или даже губерн-
ского города.

15 февраля 1901 г. в Ядрине родился и на всю жизнь воспринял театральный дух того времени 
великий русский актер, будущий артист СССР театра им. Моссовета - Н.Д. Мордвинов. Николай Дмит-
риевич трижды удостаивался Государственной премии СССР (1942,1949,1951). За воплощение обра-
за Арбенина ("Маскарад" М.Ю. Лермонтова) в 1965 году стал лауреатом Ленинской премии. В кино 
сыграл цыгана Юдко ("Последний табор", 1936), Богдана Хмельницкого ("Богдан Хмельницкий", 1941), 
Арбенина ("Маскарад", 1941), Котовского ("Котовский", 1943) и другие роли.

 Имеет отношение к Ядрину и другой великий человек кинематографа. В 1974 г в окрестностях 
Ядрина, на Суре, проводил съемки эпизодов фильма "Дерсу Узала" режиссер с мировым именем Аки-
ра Куросава.

Наиболее оживленным в городе являются пересечение улиц Ленина и Калинина, где находит-
ся  несколько  предприятий  торговли,  общественного  питания,  городской  парк  культуры  и  отдыха; 
пересечение улиц Комсомольской и имени Карла Маркса, где разместились кинотеатр на 350 мест, 
Дом связи, детский парк, памятник погибшим ядринцам, у которого горит вечный огонь.

С  каждым  годом  Ядрин  все  более  благоустраивается.  Планируется  открыть  «ядринский 
Арбат». Так как центральная улица – транзитная, то соседнюю улицу К. Маркса решено сделать пе-
шеходной от магазина «Чайка» до набережной Суры. Арбат станет городской достопримечательно-
стью. Здесь отреставрировано красивейшее здание Сбербанка, восстановлена церковь и памятник 
погибшим воинам. Реставрируются здание земской управы, дома          Н. Мордвинова, известного 
врача К. Волкова, дом, где родился профессор Н.И. Ашмарин.

На «ядринском Арбате» встречаются старина и современность, сияющая Троицкая церковь, 
«помолодевшие» особняки купцов напоминают о минувшем. А за порогами отреставрированных па-
мятников истории и архитектуры кипит современная деловая жизнь. 

Из памятников, сооруженных в 60-е годы, следует отметить памятник павшим воинам, кото-
рый был открыт в июле 1966 г. Фигура воина с обнаженной головой, на плечах плащ-палатка, за спи-
ной автомат. Левой рукой он поддерживает венок – символ могущества и славы нашей Родины. При-
мерно в это же время в селах и деревнях Ядринского района – Асламасы, Большое Чурашево и т. д. 
были построены обелиски.

Наибольшее число архитектурных памятников сохранилось в Ядрине вблизи нынешней пло-
щади Победы. Одно из значительных сооружений города – Троицкая церковь. Возводилась  она с 
1785 по 1829 гг. на месте более древней деревянной церкви. Представляет собой крестово-купольное 
сооружение в стиле классицизма, с многоярусной колокольней.  
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Среди природных ресурсов Ядрина — месторождения глин, используемых для производства 

кирпича; воды Суры, позволяющие обеспечить любое водопотребление; живописные леса — база 
для создания зоны отдыха.

На Ядрин в общереспубликанском производстве промышленной продукции приходится незна-
чительная доля. Предприятия города небольшие, имеющие местное значение. Наиболее известны 
спиртзавод, который наладил производство собственной ликеро-водочной продукции, звероферма и 
маслосырозавод, мясокомбинат, восстанавливается производство машзавода. 

1.1.2.  Православные храмы Ядринской земли
Маршрут экскурсии: г.Ядрин (Троицкая и Алексе-
евская церкви) – с. Чиганары (церковь во имя Ни-
колая Чудотворца) – с.  Малое Чурашево (Влади-
мирская  церковь)  –  с.  Большие  Шемердяны 
(Троицкая  церковь)  -с.  Персирланы  –  д.Ильина 
Гора – д.Выселок-2 – Выселок-1 (Угоры)– с. Хоча-
шево – с. Тораево

1.Церковь Св.Троицы (г.Ядрин, ул. К.Маркса,18): возводилась с 1785 по 1829 г. на месте бо-
лее древней деревянной церкви. Представляет собой крестцово-купольное сооружение в стиле 
классицизма, с многоярусной колокольней. 

2.Церковь Св. прп. Алексия, человека Божия (Кладбищенская) на старом городском клад-
бище (г.Ядрин): пятикупольная, возведена в 1856 г. на средства Ядринской мещанки А.М. Щетини-
ной – восстанавливается. 

3.Собор Преображения Господня (г. Ядрин): построен на средства купца А.И. Засыпкина 
в 1735 г., двухпрестольный: Преображения Господня, Успения Пресвятой Богородицы; каменный с  
колокольней – капитально перестроен. 

4.Церковь Св. Николая Чудотворца (с. Чиганары):  построена на средства прихожан в 
1898 г. взамен постройки 1784 г., двухпрестольная: Св.Николая Чудотворца, Св. Георгия Победо-
носца – деревянная, восстанавливается. 

5.Церковь Св. Ильи (д.Ильина Гора):  из красного кирпича, строилось до 1917 г. на сред-
ства прихожан. 

6.Церковь Божией Матери Владимирской (с. Малое Чурашево):  каменная, построена в 
1830 г. на средства прихожан, престолов два: во имя Божией Матери Владимирской и во имя Св. 
Архангела Михаила.

7.Церковь Св. Троицы ( с.Большие Шемердяны): построена на средства прихожан в 1797 
г., каменная, двухпрестольная: Св.Троицы, Св. Николая Чудотворца. 

8.Церковь Рождества Христова (с. Тораево): каменная, построена в 1790 г., перестрое-
на под столярный цех. 

9. Церковь Божией Матери Казанской (с.Персерланы – с.Балдаево): каменная, построе-
на на средства прихожан в 1866 г., двухпрестольная: Божией Матери Казанской, Свв. Гурия, Варсо-
нофия, Германа Казанских Чудотворцев. 

В XVIII в. в связи с широкой христианизацией чувашей усилилась роль духовенства. Еще с 1672 
г. уезд находился в духовном подчинении Нижегородской епархии. В те же годы усилилась монастыр-
ская экспансия на земле чувашских крестьян. Получил владения на рыбные ловли по реке Суре муж-
ской монастырь Ядрина (Ядринская Казанская пустынь). Амвросиев Дудин патриарший монастырь, 
расположенный в Нижегородском уезде, захватил земли чувашских крестьян Ядринской волости и 
основал в 1680 г. в устье Вылы монастырское село Никольское (Горная Выла или Чиганары). (Путем 
подобного рода захватов позднее возникли помещичье село Елкино и село Малое Чурашево). 

Ядринские монастыри заметной роли в жизни города не играли. В начале XVIII в.  Петр I подчи-
нил  себе  монастырские  доходы,  а  позднее,  в  1764  г.,  Екатерина  II отняла  у  монастырей  земли, 
превратив их крестьян в сословие государственных или экономических. Ядринские монастыри при-
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шли в упадок и закрылись. Но Ядринское духовенство находило солидную материальную поддержку 
со стороны местных богатых купцов. В начале XVIII столетия две церкви построил городу купец гости-
ной сотни И.Т. Коротов. В 1791 году «для искупления своих грехов» он воздвиг каменную о пяти гла-
вах церковь Владимирской пресвятой богородицы в Архангельском девичьем монастыре. На его же 
деньги в 1717 г. построена каменная Воздвиженская церковь в Казанском мужском монастыре. Види-
мо, они все же сооружались наспех, так как по свидетельству документов тех времен, к 60-м годам 
Воздвиженская  церковь  «пришла  в  ветхость».  Такая  же  участь  постигла  вскоре  и  Владимирскую 
церковь, тем более, как уже отметили, судьба монастырей в Ядрине была короткой. А прихожане, как 
бы соревнуясь с Коротовым, в 1720 г. сообща построили деревянную одноглавую церковь святителя 
Николая Чудотворца при соборе. 

В 1735 г. возведен Спасско-Преображенский собор на средства ядринского купца А.И. Засыпки-
на. Здание каменное, престолов два. В приход входили деревни Иваньково, Никитино, Волчья Доли-
на. При соборе в 1856 г. была возведена кладбищенская Алексеевская церковь. В  XX в. в приходе 
Спасско-Преображенского собора состояли реальное училище, женская гимназия, мужское и женское 
начальные училища.

В 1784 г. возведена и освящена церковь во имя Николая Чудотворца в с. Русская Выла. Здание 
деревянное. При церкви было 3 школы: в Верхних Мочарах (открыта в 1892 г.), земская в самом селе 
с 1882 г. и в д. Чебаково (открыта в 1911 г.). В приходе состояли деревни Русская Выла (Чиганары), 
Чебаково и Верхние Мочары.

В 1786 г. выстроена Знаменская церковь. Деревянное здание. В 1894 г. в с. Елкине церковь сго-
рела, а жители после этого посещали Селоядринскую церковь.

В 1790 г. вошла в строй Церковь Рождества Христова  в селе Тораево: каменное сооружение 
под железной крышей.

В 1797 г. – Троицкая церковь в селе Б. Шемердяны. Был один престол во имя Живоначальной 
Троицы. При ней школы: церковно-приходская, Шемердянская с 1898 г., Ойкасинская открыта в 1902 
г.

В 1806 г. открыта Казанско-Богородская церковь в селе Балдаево. Эта церковь после почти ве-
кового срока по указу Духовной консистрои от 1899 г. расширена и освящена 13 октября 1903 г. Пре-
столов три: во имя Казанской Божьей Матери 8 июля и 22 октября, во имя святителей Гурия и Варсо-
нофия 4 октября, во имя Рождества Христова. При церкви школы: Балдаевская – 1860 г., Сареевская 
с 1885 г., Персирланская с 1899 г., Кукшумская с 1909 г.

В 1824 г. – Спасско-Преображенская церковь в селе Хочашеве, каменная, в одной связи с коло-
кольней. Ограда каменная с железными решетками устроена прихожанами в 1903 г. Иконопостас в 
главном храме четырехъярусный, в приделах двухъярусный. Престолов два: во имя Преображения 
Господня, во имя Николая Чудотворца. Школы при церкви: в селе Хочашеве церковно-приходская и 
два двухъярусных училища министерства народного просвещения (мужское и женское), земские шко-
лы в Нижних Яушах и Лапракассах.

В 1930 г. – в селе Малое Чурашево Владимирская церковь. Каменная, в одной связи с коло-
кольней, престолов два: во имя Владимирской Божьей Матери и во имя Михаила Божия.

В 1892 г. – в Большом Чурашеве Гурьевская церковь. Деревянная на каменном фундаменте, с 
трехъярусной  колокольней.  Возведена  на  средства  казны  и  прихожан.  При  церкви  были  школы: 
Большечурашевская  земская,  Никитенская,  Нижнемочарская  школа  грамоты,  Большечурашевские 
мужские и женские училища, Большечурашевская школа, педкурсы учителей инородческих школ. 

В 1904 г. – в Большом Сундыре, деревянная, в одной связи с колокольней на кирпичном фунда-
менте. Один престол во имя Богоявления Господня. При церкви была открыта двухклассная школа в 
1905 г.

В Ядринском уезде до революции действовало около 60 церквей. За годы Советской власти 
многие из них подверглись вандализму и разграблению. Деревянные сооружения от бесхозности и 
стихии природы обветшали, пришли в непригодность, как, например, в д. Чиганары и Большом Сун-
дыре.
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1.1.3. Музеи ядринской земли
Маршрут: историко-архитектурный музей-заповед-
ник (г. Ядрин) - Музей натурального хозяйства чу-
вашского крестьянина (д.  Верхние Ачаки)  -  Крае-
ведческий  музей  и  мемориальный  комплекс (д. 
Яровойкасы) -  Краеведческий музей д. Янымово - 
Краеведческий  музей д.  Кукшумы  -  Музей  СХПК 
им. Тимирязева - Музей охраны леса - Музей био-
логии.

1.   Историко-архитектурный музей-заповедник  
Историко-краеведческий музей был открыт в 1980 г. в здании бывшей земской управы (ул. Со-

ветская, 31, ныне Центр занятости населения). В нынешнем здании (ул.К.Маркса,10, дом управляю-
щего фирмы «Братья Таланцевы» А.И.Толстова), музей размещается с апреля 2000 г. Музей имеет 4 
зала: истории, знаменитых людей, воинской славы, картинный. Директор музея Аникина Нина Ми-
хайловна.

Адрес: Чувашская Республика, Ядринский район, г. Ядрин ул. К.Маркса, д.10.
2.   Музей натурального хозяйства чувашского крестьянина  
Основан по инициативе заслуженного работника культуры Российской Федерации А.П. Айдака в 

1983 г. Музей представляет собой типичный дом чувашского крестьянина 30-х-60-х гг. со всей домаш-
ней утварью, есть сараи, ворота, участок земли. При музее содержится лошадь. 

Гостей угощают  чувашскими национальными блюдами,  приготовленными в  печке  музейного 
дома. Директор музея Ефремова Елена Григорьевна.

Адрес: Чувашская Республика, Ядринский район, д. Верхние Ачаки.
3. Краеведческий музей   д. Яровойкасы  
Основан по инициативе братьев Виталия и Василия Беловых в 1984 г. в пятистенном деревян-

ном доме во дворе купцов Даниловых. В музее представлены отделы: 
1. Историческое прошлое деревни (имеется диорама с видом деревни 1950-х годов). 
2. Участники войны и тыла. 
3. Известные люди деревни. 
4. История школы. 
Воссоздан быт чувашского крестьянина, собраны одежда и орудия труда дореволюционного 

времени. Директор музея Белякова Валентина Яковлевна
Адрес: Чувашская Республика, Ядринский район, д. Яровойкасы.
4. Мемориальный комплекс, посвященный участникам ВОВ и тыла с аллей павших в бою вои-

нов земляков
Парковый комплекс с памятниками «Воин-Победитель», «Женщинам Тыла», уличная площадка 

из вечнозеленых деревьев: голубая ель, туя. Аллея в честь павших в бою воинов земляков с мемори-
альными плитами.

Адрес: Чувашская Республика, Ядринский район, д. Яровойкасы.
5. Краеведческий музей   д. Янымово  
Экспозиции знакомят с историей деревни Янымово, рассказывают об известных людях, живших 

в селе. Одна комната посвящена защитникам Родины в ВОВ.
Адрес: Чувашская Республика, Ядринский район, д. Янымово.
6.   Краеведческий музей   д. Кукшумы  
Музей посвящен колхозу «Заветы Ильича» и Кукшумской школе. Организован по инициативе 

бывшего председателя колхоза Александрова.  
Адрес: Чувашская Республика, Ядринский район, д. Кукшумы.
7. Музей СХПК им. Тимирязева
Состоит из трех разделов: старинные предметы хозяйственного обихода чувашей этой местно-

сти, история коммуны «Чеморданы» 1918-1956 гг., история СХПК им. Тимирязева и его знатные люди. 
Директор музея Давыдов Петр Давыдович.
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Адрес: Чувашская Республика, Ядринский район, д. Персирланы.

8. Музей охраны леса
Создан при Ядринском мехлесхозе в 1996 г. Представлены стенды по охране леса, продукция 

лесного хозяйства.
Адрес: Чувашская Республика, г.Ядрин, ул.К.Маркса, д. 37.
9.   Музей биологии  
Имеются чучела почти всех животных, обитающих в Ядринском районе, коллекции бабочек, на-

секомых.
Адрес: Чувашская Республика, г.Ядрин, ул. Октябрьская, д.1, Чувашская национальная гимна-

зия.

1.1.4. Археологические памятники Ядринской земли
Маршрут экскурсии:  г.  Ядрин - д. Иваньково– с. 
Чиганары - д. Сареево –– с. Юваново – д. Атлика-
сы – д. Кукшумы – с. Хочашево -Присурье в районе 
Ильиной Горы – д. Выселок-2 – д. Выселок-1 (Уго-
ры)  -  территория колхоза  «Ленинская искра»  -  г. 
Ядрин

1. Иваньковский могильник (д. Иваньково)
Иваньковский могильник – археологический памятник одной из племенных групп древней морд-

вы (нижнесурской), датируется V-VIII вв. н.э. Располагается на месте поселения III-IV вв., оставлен-
ной,  вероятно,  той  же  племенной группой.  Находится на  надлуговой  террасе  левого  берега  реки 
Суры. Раскапывался в 1926 г. Средневолжской экспедицией Государственной академии исторической 
материальной культуры под руководством П.П. Ефименко, в 1957 г. отрядом чувашской археологиче-
ской экспедиции, руководимой Н.В. Трубниковой, в 1969-1972 гг. отрядом чебоксарской экспедиции 
под руководством Н.В. Трубниковой, Р.Ф.Ворониной и Ю.А. Краснова. Всего изучено 97 погребений.

Выявлено два обряда погребения: трупоположения и трупосожжения. В погребениях первого 
типа костяки лежали вытянуто на спине в могильных ямах с закругленными углами. Погребальный ин-
вентарь: типичные для мордвы височные привески с пирамидальным грузиком, железные и серебря-
ные гривны, браслеты (иногда с орнаментированными концами), сюльгамы, накосники с привесками-
коробочками, спиральные перстни, красные пастовые бусы, оловянный бисер и пр., в мужских погре-
бениях кельты, железные наконечники копий, дротиков, стрел, поясные пряжки и накладки, детали 
конной сбруи, редко – короткие мечи или кинжалы. Интересна подвеска в виде бронзовой полой фи-
гурки медведя. В женских захоронениях найдены глиняные лепные сосуды.

Погребальные трупосожжения носили символический характер, содержат мало вещевого мате-
риала, часто – безинвентарны. Немногочисленные кальцинированные кости чаще разбрасывались в 
беспорядке на дне могилы, иногда помещались в урны из коры и других органических материалов.

2. Чиганары
Амвросиев Дудин, патриарший монастырь Нижегородского уезда, в 1680 г. основал недалеко от 

г. Ядрин монастырское село Николаевское для усиления миссионерского влияние на чувашское насе-
ление. Место для него было облюбовано в низовьях речки Выла в урочище Чаканар, где были поля и 
сенокосные угодья чувашей.

В 80-х XVII в. монастырь начал захватывать обрабатываемые чувашами земли. Поэтому в 1694 
г. чувашские крестьяне деревень Янымово, Мочары, Асламасы и других выступили с оружием в руках 
против монастыря  при попытке его отмежевать (отрезать) землю монастырю. Судебная тяжба была 
не в их пользу. В 1697 г. земли чувашских деревень по правому притоку речки Вылы были прирезаны 
монастырю.

Окрестное население по-прежнему это место называло Чиганарами (Чаканар). Древнее финно-
угорское слово осталось за названием села. Монастырь не был построен.

3. Памятник "Ножа-вар" (дер.Сареево)
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Памятник "Ножа-Вар" восточно-финских племен II-V вв. нашей эры находится недалеко от до-

роги от Сурского моста на Сареево при ее подъеме в гору – в лесу на высоком мысу среди глубоких 
оврагов (восточнее от инкубаторской станции за оврагом). 

Раскопки  проводились  в  1958  и  1959  гг.Чувашской  археологической  экспедицией  под  руко-
водством Н.В. Трубниковой. Городище было защищено валами с юга, востока и запада, с юго-востока 
– глубоким рвом, на северной стороне находится крутой склон. Размеры городища – 98 x 30 метров. 
Валы состояли из нескольких рядов бревен, установленных вертикально (вбитых в землю), между ко-
торыми были наложены плотно утрамбованные слои из целых обугленных деревьев,  обожженной 
глины и земли. Выявлены следы небольших наземных деревянных домов, а на краю городища, у 
самой ограды – остатки трех человеческих скелетов. 

Здесь интенсивно развивалось обработка железа, о чем свидетельствуют найденные образцы 
пород, шлаков, большое количество железных вещей, ножей, наконечников стрел и копий, обломки 
лезвий топоров, три железных серпа и т.д. Жившие здесь племена занимались земледелием, рыбо-
ловством,  изготовлением  деревянных  ложек.  Обнаружено  большое  число  бронзовых  и  железных 
украшений – застежки, колечки, подвески, браслеты, бляхи, пряжки, бусы и т.п. Все это богатейший 
материал для характеристики культуры первых насельников нашего края.

4. Городище Арату (с. Юваново)
Городище «Арату» - памятник железного века – I тысячелетия до н.э. Городище расположено к 

югу от с. Юваново между оврагами на оконечности небольшого мыса треугольной формы, ориентиро-
ванного с севера на юг. С севера и юга оно укреплено было валами и рвами, а с запада – небольшим 
валом, построенным позднее.

Чувашская археологическая экспедиция под руководством Н.В. Трубниковой здесь побывала 
дважды: в 1957 г. проводила небольшие разведывательные работы, в 1961 г. – основные раскопки. В 
ходе этих работ археологами найдены обломки керамики, прослежены остатки жилых строений по 
пятнам от столбов и слабым следам очагов. Конструкция защитного вала городища состояла из пле-
тей и клеток из дерева, сверху обмазанных глиной, которые крепились вертикальными столбами.

Под южным валом залегал более древний культурный слой эпохи бронзы – керамика с орна-
ментом.

5. Атликасинский курган (дер. Атликасы)
Атликасинский курган – курганный могильник бронзового века. Относится к памятникам бала-

новской культуры. Раньше здесь были три кургана, находившиеся в 80 – 100 метрах друг от друга. 
Два кургана распаханы. 

Оставшийся курган расположен восточнее деревни Атликасы. Местность ровная, здесь водо-
раздельное плато между двумя речушками Мочкаушка и Поченарка.

6. Сугутские селения
Сугут (Сакат) - селения, находившиеся в составе нынешнего колхоза имени Тимирязева, издре-

вле назывались «Сугутской стороной» («Сакат тарахе»).  Еще во времена освоения Ядрина здесь 
была Сугутская волость Чебоксарского уезда. Основные селения волости находились под Чебоксара-
ми. Балдаевская волость появилась много лет спустя в 1780-х годах, когда в России произошла круп-
ная административная реформа.

Сугутские селения Присурья выделились из деревень Чебоксарского уезда и подчинялись вое-
воде того же уезда. До недавней войны широко отмечался летний праздник «Сугутский симик» («Са-
кат симеке»), и за последние 50 лет он (как и все местные чувашские праздники) потерял почти все 
старинные традиции. 

Откуда произошло название «Сугут»? Его истоки известны: еще в VII веке до н.э. на территории 
современного Таджикистана и Узбекистана была река Сакат (Сугут) – это современная река Зарав-
шан. Ученые находят и второе чувашское название ее «Сараш сака», то есть рукав реки Сыр-Дарьи 
по названию «Сарам» (современная река Сарамсан - Черешман находится в Самарской области).

В древние века на реке Сакат находилось известное в истории государство Согд (по-гречески 
Согдиана). Жили там древние земледельцы. В настоящее время ученые Болгарии и Чувашии ведут 
широкие  исследования  по  изучению  материальной  и  духовной  культуры  Согда  (Согдианы).  По 
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древним арабским и индийским письменным памятникам, женским украшениям, элементам старой 
веры убедительно подтверждается, что в государстве Согд еще до н.э. жили наши предки праболга-
ры-прачуваши.  Возможно,  покинули  они эти насиженные места в результате двухгодичной жесто-
чайшей войны с Александром Македонским или позднее под натиском тюркских племен. Одно ясно: и 
на новом месте обитания – уже в области между Волгой и Сурой – чуваши называли свои поселения 
по-прежнему Сакат (Сугут).

7. Детские кладбища
Детские кладбища. Возникновение таких кладбищ, по преданию, связано с разными причинами. 

По одной версии, после крещения чувашей церковь не разрешила хоронить некрещеных детей вме-
сте с крещеными. По другой версии, такие кладбища появились после эпидемических болезней, когда 
умирало множество детей. Их хоронили отдельно. По третьей версии, чуваши настороженно, с болью 
воспринимали появление двойни, а если рождались тройняшки, то одного умертвляли.

Эти обычаи давным-давно забыты, однако напоминание о них осталось в топонимике. Чуваш-
ский этнограф Кузьма Васильевич Элле на территории Ядринского района зафиксировал следующие 
названия местностей, оврагов и так далее: с. Хочашево, с. Шуматово, д. Сехры, д. Исмендерово – 
«Ача сави телси» (Горка у детского кладбища).

8. «Обезьяний овраг» (д. Кукшумы)
«Обезьяний овраг» (Опатя варе). В северных районах Чувашии много речушек, оврагов, приго-

рок, сенокосных угодий и других урочищ с труднообъяснимыми названиями. Конечно, корни некото-
рых из них – в переделанных на чувашский лад мордовских и марийских словах. Иные названия про-
сто невероятные. Так в Моргаушском, Ядринском, Аликовском районах встречаются «обезьяньи овра-
ги» - «Опатя варе». Например, недалеко от деревни Кукшумы есть такой овраг. Можно догадаться, 
что в былые времена здесь был дремучий лес, глубокий овраг страшил людей, так как только в таком 
месте мог жить леший или другая нечисть.

Опатя – по-чувашски «медведь-отец» (опа-ати). И слово обезьяна объяснимо только на некото-
рых языках: по персидски – «оба-син», по-чувашски – «опа-син» - оба слова выражают одно понятие 
«медведь-человек».

Выводы могут быть такими: очень давно предки чувашей жили в теплом юге, видели густые 
тропические леса с обезьянами, а через тысячелетия, оказавшись в Приволжье, по преданию пред-
ков дремучие леса с оврагами называли обезьяньими. Натурально этих зверей они уже не представ-
ляли. Они стали сказочными персонажами типа лешего.

Можно предположить, что в старину у чувашей был культ медведя – умного и сильного зверя. В 
чувашских сказках он - почти человек, старший брат отца (упа мучи). С некоторых пор обезьяна «опа-
тя» (медведь-отец) стал выше медведя по почитаемости.

Если верить легенде, раньше озеро при въезде в Ядрин с поймы Суры называлось не Сергач, а 
несколько иначе – Сергиевское. Название высокому берегу – гора Мартышка. Из двух стад города 
одно паслось в районе горы и называлось «мартышечным стадом».

По легенде название озера и горы произошли от чувашей, принявших после крещения имена 
Сергий и Мартын. Попы использовали этих новокрещенных для увеличения паствы верующих за счет 
иноверцев-чувашей. Или новоявленные миссионеры Сергий и Мартын были чрезвычайно усердными 
среди сородичей по распространению христианства, или чуваши не простили им измену дедовской 
религии, Сергий был утоплен в озере, а Мартын был сильно побит и умер на горе. Имена их остались 
в топонимике (в названиях местности).

9. Лесопосадское кладбище (дер.Верхние Ачаки)
В течение трех лет (1989-1991 гг.) Чувашская археологическая экспедиция под руководством 

В.Ф. Каховского исследовала путем раскопок старое кладбище в одном километре к юго-западу от де-
ревни Верхние Ачаки на берегу речушки Орбашка. Лесопосадское кладбище разделено на две части: 
северная распахивается, южная не тронута. По преданию на этом кладбище хоронили покойников бо-
лее 300 лет назад.
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Всего вскрыто 52 погребения. По старым монетам могильник датируется XVI-XVII веками. Со-

провождающий погребальный инвентарь состоит в основном из предметов быта – это железные ножи 
(найдено 43 ножа), серпы, украшения головных уборов (серьги, подвески) и одежды (бусы, застежки – 
сюльгамы, поясные пряжки), кольца, браслеты, остатки кожаной обуви с железными подковами, осел-
ки (кресла) и т. д. Украшения сделаны из меди и серебра. Некоторые из них похожи на горномарий-
ские и мордовские (эрзя) украшения, что позволяет думать о том, что до прихода чувашей здесь мог-
ли жить финно-угорские племена.

10. Малокумаркинская братская могила участников восстания под предводительством Емелья-
на Пугачёва. Расположена между деревнями Малое Кумаркино и Егоркино. Половина кургана снесе-
на при строительстве земельного полотна асфальтированной дороги в 1989 г.

1.1.5. Ядринское купечество (меценаты братья Таланцевы)
Объекты маршрута: дома братьев Таланцевых в 
г.  Ядрине  –  Городской  лицей  -  Хирургическое  и 
глазное  отделение районной  больницы  –  Янибя-
ковский  маслобойный  и  олифоварочный  завод: 
ЯМОЗ (спиртзавод) – д. Выселок 2 (Сталино) – д. 
Выселок 1 (Угоры) –  с. Ильина Гора – д.  Новая 
Екатериновка  (Березовка)  –  пристани  на  р.Сура 
напротив  города  Курмыш  –  пароход  «Чайка»  - 
г.Ядрин.

1.  Здание  бывшей  женской гимназии  (г.Ядрин,  ул.  Первомайская,12):  здесь  в  1906  г.  в  
большом жилом доме, в разное время принадлежавшим разным фамилиям, была открыта женская 
4-х  классная гимназия.  Организаторами и  попечителями являлись  братья Таланцевы.  Позднее  
З.М. Таланцев на собственные средства надстроил второй этаж и в 1911 г. была открыта пол-
ная 7-класная женская гимназия.  

2. Реальное училище, ныне гимназия  (г.Ядрин, ул. Октябрьская, 1): построено и оснащено 
на средства купца М.М. Таланцева в 1908 г., где с 1912 по 1920 гг. учился народный артист СССР 
Н.Д. Мордвинов.

3.  Государственное  унитарное  предприятие “Спиртовой  завод  “Ядринский” (ранее 
ЯМОЗ - Янибяковский маслобойный и олифоварочныый завод )(г.  Ядрин, ул.  Шоссейная, д.  103):  
основной вид выпускаемой продукции спирт этиловый из пищевого сырья-условный, состоящий из 
спирта ректификата "Люкс", "Экстра" и высшей очистки, а также эфироальдегидной фракции и  
сивушного масла - около 30 процентов производимых ферментов используются на спиртзаводах 
Чувашской Республики, остальная часть - реализуются за ее пределы.

4. Хирургическая и глазная лечебница (г.Ядрин, ул. К.Маркса,2): ныне хирургическое отде-
ление ЦРБ им. Н.В. Волкова – возведена и оснащена на средства купца Н.М. Таланцева в 1913 г. в  
стиле модерн, в которой с 1913 по 1958 годы работал Н.В. Волков, лечивший в свое время Л.Н.  
Толстого. 

5. Сареевская школа (д. Сареево):  здание школы построено и оснащено на средства куп-
цов-братьев Таланцевых.

6. Персирланская школа (д. Персирланы): здание школы построено и оснащено на средства 
купцов-братьев Таланцевых, создан музей, состоящий их трех разделов: старинные предметы хо-
зяйственного обихода; история коммуны «Чеморданы» с 1918 по 1956 гг.; история СХПК им.Тими-
рязева.

7. «Загунки» (д. Ильина Гора): на этом месте проходили массовые гуляния, откуда хорошо 
просматриваются земли Нижегородской области, Ядринской и Красночетайского районов.

8. Церковь «Ильи пророка» (д.Ильна Гора): сооружение из красного кирпича - строилось на 
средства прихожан.

9. Беседка помещиков Ермолаевых (затем Таланцевых) (д.Выселок-2): беседка на остро-
ве посреди пруда, с историческим стендом и барельефом 3-х братьев Таланцевых их меди,  бар-
ская дорога, , аллея из вековых сосен, лип.
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10. Часовня Страстотерпца Мученика Николая II  (д.Выселок-2): посвящена всем жерт-

вам революции 1917 г. и репрессированным в годы советской власти (строится).  
11. Историко-туристский комплекс «Усадьба братьев Таланцевых» (д.Выселок-1): бю-

сты трех братьев, гостевой дом, визит-центр на острове, пруд. 

I. Основные пункты туристского маршрута:
1. г. Ядрин (правобережная часть города);
2. п. Ямоз (левобережная часть города);
3. Загородная усадьба купцов Таланцевых;
4. с. Выселок-2 (Сталино);
5. д. Выселок-1 (Угоры);
6. д. Новая Екатериновка.

7. с. Ильна Гора.
II. Схемы маршрутов и способы передвижения.
Вариант А. Автобусный маршрут «Малое кольцо»: 

г. Ядрин –  п. Ямоз – с. Выселок-2 (Сталино) –  д. Выселок-1 (Угоры) – Загородная усадьба купцов Та-
ланцевых –  д. Новая Екатериновка – г. Ядрин. 

Вариант Б. Автобусный маршрут «Большое кольцо»: 
г. Ядрин –  п. Ямоз – с. Ильна Гора - с. Выселок-2 (Сталино) –  д. Выселок-1 (Угоры) – Загородная 
усадьба купцов Таланцевых –  д. Новая Екатериновка – г. Ядрин. 

Вариант В. Комбинированный водный и сухопутный маршрут для высокопоставленных гостей  
г. Ядрин (на автомашине) –  п. Ямоз (на теплоходе) – Загородная усадьба купцов Таланцевых (на ав-
томашине) –  д. Выселок-1 (Угоры) (на автомашине) -  с. Выселок-2 (Сталино) (на автомашине) – Заго-
родная усадьба купцов Таланцевых (на теплоходе)– г. Ядрин. 

III.      Подробное описание основных пунктов туристского маршрута
1. Загородное имение купцов братьев Таланцевых.
Имение состояло из двух хуторов: Березовского и Ильинского
1. Берёзовский хутор был организован из земель крестьян двух деревень – Новая Екатериновка 

(Берёзовка) и Выселок-1 (Угоры). Сама усадьба была расположена на высоком плато правого берега 
реки Сура, на открытом участке леса между вышеназванными двумя деревнями. Здесь стоял двух-
этажный добротный дом с мезонином из бревен сосны и с видом на Суру. Отсюда хорошо просматри-
вается весь левый берег реки – огромное пространство буйно растущее ивняком на извилинах реки 
Урги (приток Суры).   А на горизонте видны очертания русских селений – Полянки, Шокино, Кекино, 
Тришкино, Бермайдан. 

Усадьба разрушена полностью, остались лишь руины из битого кирпича, да заросшие воронки от 
подвалов бывших строений. Эти земли, находящиеся под бывшей усадьбой, в размере 1 га, недавно 
арендовал правнук одного их трех братьев Таланцевых – Зиновия,  Михаил Таланцев, живущий и ра-
ботающий в Москве. 

В 2003 г. по всему периметру усадьбы посажено 1500 сосен. 
Из  Ядрина  до  усадьбы Таланцевы добирались  по  Суре:  зимой  на  санях,  летом  на  пароходе 

«Чайка». 
Пристань находилась в трехстах метрах от усадьбы. На территорию усадьбы поднимались по 50 

метровой лестнице, сложенные из кирпича по дну балки с уклоном 30 градусов. По всей вероятности, 
балка вырыта в ручную, так как талые и грунтовые воды по ней не текут, а проходят по руслу другого 
ближайшего оврага. 

У входа на территорию самого имения над лестницей планируется построить художественно-ар-
хитектурное сооружение – арка на железобетонной основе с обязательным использованием всего 
объема кирпичного щебня, оставшегося от разрушенной усадьбы. И пусть этот монумент послужит 
людям, как знак памяти и благодарности братьям Таланцевым за их благие деяния ядринцам. 

1.1. Деревня Выселок-1 (Угоры)
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Расположена на возвышенном правом берегу реки Сура с юго-западным склоном. По всему скло-

ну произрастают липовые леса. Население в основном занимается рыбалкой и пчеловодством. 
На опушке леса, на краю мыса когда-то была беседка Ермолаевой Веры Алекандровны (Еромлаи-

хи) – тещи Зиновия Михайловича Таланцева. На этом месте сегодня растут четыре вековые сосны, а 
по краю мыса сирени.   Неподалеку, на ложбине когда-то было рукотворное озеро. Наверное, глубо-
кое и с прохладной водой, но к сожалению оно полностью заилилось и заросло ивняком. 

Дачный участок в ближайшее время планируется благоустроить. 
1.1.1. Визит-центр. 
Расположен за деревней Выселок-1 и лесом. Центр включает:
- Трехэтажный гостевой дом на острове посреди искусственного озера с небольшим металличе-

ским мостом. Под ним будет находиться батискаф с иллюминатором, откуда будет виден весь под-
водный мир озера.

 - Дом отдыха с русской баней и с колодцем на кембрийской лечебной глине, которая помогает от 
многих болезней. 

- Водохранилище с объемом воды 50000 м3  , где планируется организовать водные прогулки на 
катамаранах и лодках. Также будут построено два небольших моста через извилистые заводи во-
дохранилища для пешеходной прогулки по лесистым берегам. По обе стороны берега плотины будут 
установлены деревянные скульптурные композиции чувашских языческих богов. 

А на открытой части от дома отдыха и гостевого дома на ровной поверхности земли и газонной 
травы разбита аллея памяти братьям Таланцевым: Зиновия, Николая, Михаила с их бюстами из мра-
мора. У входа в аллею установлены три камня – символизирующие трех братьев с надписью: «Бра-
тьям Таланцевым от благодарных потомков». 

   1.1.2. Бывший мужской «Казанский» монастырь (в 1774 г. закрыт по указу Екатерины-II  из-за ма-
лой прибыльности)

Монастырь располагался на опушке леса в километре от д. Угоры, территория которого с севера 
и запада загораживает от ветров липовый лес.  От молельни кельи остались только задернённые 
котлованы. Планируется построить небольшую часовню-молельню из дерева, загородить высоким за-
бором-частоколом в архитектурном стиле тех времен. 

1.1.2. «Барская дорога»
Дорога проложена по основанию террасы правого берега реки Сура, через три небольшие ре-

чушки с дубовыми переходами. По этой дороге можно попасть в с. Выселок-2 по лесу холмистой вер-
шины горы, высота которой составляет 112 м от уровня р. Сура. 

1.2. д.Новая Екатериновка
Находится на  северо-восточной части загородного имения Таланцевых.  По окраине древни 

протекает небольшая речушка – Трешыня. В те далекие времена при купцах Таланцевых на ней на-
ходилась водяная мельница.  И служила она хозяевам вплоть до коллективизма.  

Во время крестьянского бунта в 1919 г. здесь был убит  революционер Мартьянов. На месте его 
гибели установили памятник.

2. Ильинский хутор.
2.1. Выселок-2 (Сталино)
Основана помещиком Ермолаевым Иваном Савичем в 1774 г. – в год пребывания войска Емелья-

на Пугачева  в с.  Ильина Гора  во  время похода на  Нижний Новгород.  Новое название (Сталино) 
утвердилось поле коллективизации. Здешний колхоз носил название имени      И.В. Сталина. 

Барский дом Ермолаевых и пятикупольная церковь разрушены полностью. Остались только руи-
ны от битого кирпича. Сегодня на месте бывшей церкви строится часовня: «Страстотерпец мученик 
царь Николай», - посвященная жертвам революций и репрессий. При церкви имеется колодец из сру-
ба моренного дуб.  Вода, в которой постоянно будет освещаться и использоваться в г.  Ядрин для 
службы в Свято-Троицкой церкви. Если судить по датам постройки церкви, этому колодцу 230 лет. 

Колодец благоустроен в 2004 г.
Перед «барским домом» помещиками Ермолаевыми был вырыт вручную озерце, где они купа-

лись. В 1994 г. благоустроено. 
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Рядом с этим водоёмом имеется второй колодец, также из сруба морённого дуба. Благоустроено 

в 1996 г. 
Имение, вначале принадлежавший помещикам Ермолаевым, затем, после женитьбы Зиновия Та-

ланцева на наследнице этих земель Ермолаевой Александре Арсентьеве, перешло к торговому дому 
«Братья Таланцевы». По замыслу Зиновия Таланцева на усадьбе был разбит парк и аллеями из со-
сен, липы, березы и сирени. Березы, к сожалению, не сохранились. В 1995 г. парк был обновлен и 
расширен, посадили 1500 штук сосен и елей. Также братьями было сооружено искусственное озерце 
с островом посередине. На острове находилась беседка для отдыха с перекинутой через озерце мо-
стиком. В 1997 г. это место было восстановлено. 

Особая привлекательность этого водоема в том, что он находится на голубых лечебны глинах 
кембрийского периода палеозойской эры, возраст которой 270 млн. лет. Если на его берегу начнутся 
раскопки, то на глубине 1,5 - 2 метра находится голубая глина вперемешку  окаменелостями морских 
двухстворчатых моллюсков, ламинарий и «Чертового пальца». Местное население использует эту чу-
додейственную глину для лечения многих болезней, особенно от гастрита, изжоги, язвы желудка, по-
ловых расстройств и от морщин в виде аппликаций  и  приема о внутрь глины и здешней же воды. 

2.2. с. Ильина Гора.
Из с.Выселок-2 в с Ильина Гора можно попасть по дороге, проложенной по склону возвышенно-

сти,  которая называется «Сугутская гора». Высота которой от уровня р.  Сура -100 м. Когда спус-
каешься к реке дорога будет проходить рядом с тем местом, которая называется «барской поляной». 
Это ровный пойменный участок правого берега реки Сура с площадью около 80 га.  По преданию 
здесь Ермолаевы, затем Таланцевы выращивали овощи, вплоть до арбузов. По всей длине этой по-
ляны, по середине прорыт противотанковый ров – свидетельство тревожных дней Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг. 

Поднимаясь по дороге вверх на Ильиногорскую возвышенность, оказываемся в старинном рус-
ском селе. Дома в не основном из красного кирпича, изготовленные жителями из местной глины и вы-
жженные в самобытных печах. 

К главным историческим достопримечательностям села относятся:  шестиглавый храм «Ильи 
Пророка» (отреставрирован в 1993 г.), старый карьер, где добывали серый колчедан для выплавки 
комковой серы. В исторических упоминаниях читаем: «Ильна-Гора, село Симбирской губернии Кур-
мышского уезда в 2-х верстах от Курмыша при р.Сура. Число жителей 573 человек, 47 дворов. По 
всей округе села от четверти до 2-х аршин от поверхности почвы имеется сера из серного колчедана. 
Для получения серы в селе устроены два галерных и два шахтные печи. В день добывается сера до 
20 пудов. Из одного пуда серного колчедана получается обыкновенно до 12,5 % комковой серы … 
(Горный журнал, 1856 г., часть I  стр. 327-333).

Особый исторический интерес представляет участок села, расположенный неподалеку от храма 
«Ильи Пророка» на высоком холму правого берега реки Сур – «Загунки».

Здесь обычно проходят массовые гуляния селян и где каждый гость старается побывать и лю-
боваться левобережной долиной Суры, где видны как на ладони русские селения Курмыш, Тришкино, 
Кекино, Шокино, Бермайдан. А ночью видны огни г. Пильны, хотя до него 80 км. Особенно оберегает-
ся селянами то место, где когда-то стоял шатер Емельяна Пугачева. На этом месте планируется в 
2004 г.  воздвигнуть памятный знак. Об этом историческом факте мы узнаем из книги В.Кузнецова 
«Курмыш»: «…Немалой дружиной 2-3 тысячи всадников прибыл в село Емельян Пугачев. Ильиногор-
цы в тот день были на службе в церкви, был престольный праздник «Ильин день». Услышав, что к 
ним едет царь, все выбежали из церкви ему на встречу и ликовали. А церковная притча дала Пугаче-
ву поцеловать крест и трижды окропил его святой водой. Такая радушная встреча очень понравилась 
Пугачеву, и он сказал тому Ильиногорскому попу на всеуслышание: «Когда я приеду в Москву и займу 
престол ты будешь главным попом Российской державы… 

…В 1774 году же, после ареста Пугачева, Екатерина II издала указ… тому кому и который дал 
поцеловать крест отрезать уши… Но указ императрицы не был выполнен из-за укрывательства Ильи-
ногорского притча в дебрях лесов.
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…Мятежное войско разбив лагерь на «загулках», также праздновало день Святого Ильи Проро-

ка. А на утро, протрезвев, тронулось в путь через брод Суры на встречу своей погибели…»
1.1.6. Имена их в памяти народной

Объекты  маршрута  экскурсии: Центральная 
больница, где работал К.В. Волков (г.Ядрин) – дом, 
где родился Н.И. Ашмарин (г.Ядрин) – дом, где ро-
дился  Н.Д.  Мордвинов  (г.Ядрин)–  гимназия  в 
г.Ядрине, где учился Н.Д. Мордвинов и В.К. Поно-
марев  –  поселок  ЯМОЗ  (г.Ядрин),  где  родился 
М.П.Бундин – места, где жила и выросла дипломат 
с  мировым  именем  З.В.  Миронова  -  с.Ядрино, 
с.Шуматово, где родился и работал В.К. Магницкий 

1. Хирург К.В.Волков
Примером гуманизма и душевной щедрости Н.М. Таланцева стало возведение в Ядрине глаз-

ной и хирургической каменной лечебницы. Начавшая работать в 1913 г. лечебница носила имя Л.А. 
Таланцевой, в память рано умершей супруги Николая Михайловича.

Руководить строительством лечебницы и заведовать ею в 1911 г. он пригласил старого знако-
мого, земского врача Константина Васильевича Волкова.

К.В. Волков, сын театрального рабочего и горничной, родился 24 февраля 1871 г. в Казани. По-
лучил блестящее образование: в 1889 г. окончил 1-ую городскую гимназию, в 1893 г. – естественное 
отделение физико-математического факультета Казанского университета. Тогда же, летом, первый 
раз был на ядринской земле – гостил у Таланцевых (Зиновия Михайловича знал по Казани). Недолго 
стоял перед выбором профессии: в 1894 г. ушел из Петербургского горного института и перешел на 
третий курс медицинского факультета Московского университета. Окончив его в 1897 г., получил зва-
ние уездного врача.

С декабря 1899 г. по октябрь 1907 г. К.В. Волков служил участковым врачом Кореизской зем-
ской больницы, работал в Крыму в Мисхоре и Гаспре (в Ялтинском уезде). По долгу службы обслужи-
вал отдыхающих в Крыму известных писателей (в том числе и Л.Н. Толстого), знакомится с А.П. Чехо-
вым, А.И. Куприным, А.М. Горьким, артистами и другими деятелями искусств. В 1904 – 1905 гг. участ-
вовал в русско-японской войне и был награжден орденом Св. Анны III степени и медалями.

В течение этих пятнадцати лет К.В. Волков поддерживал тесную связь с Таланцевыми, не раз 
приезжал к ним. А когда в октябре 1907 г. Константина Васильевича сняли с работы, в декабре он 
приехал к Таланцевым, которые приняли его врачом в заводскую амбулаторию.

Работая в Ядрине, Волков произвел более двадцати тысяч хирургических и глазных операций, 
притом почти в каждом случае добивался хорошей выживаемости оперированных. Эти высокие ре-
зультаты врачебного труда принесли ему всесоюзную славу. Опубликовал 48 научных работ, подгото-
вил около 10 хирургов для сел и городских больниц.

В 1937 г. он был оклеветан, исключен из партии и из членов ЦИК республики. 28 июня 1938 г. 
К.В. Волкова скоропостижно умер в г.Ядрин.

В Ядрине его имя носит районная больница и одна из улиц города.

2. Ученый Н.И. Ашмарин 
В Ядрине 4 октября 1870 г. в семье купца Ивана Филипповича Ашмарина родился сын Николай 

- будущий ученый с мировым именем, член-корреспондент Академии наук СССР. Отец помог своему 
сыну получить  прекрасное образование. После учебы в Курмышском городском училище Николай 
Иванович заканчивает Нижегородскую классическую гимназию, где увлекается разными языками. 

Все это в какой-то мере определило будущее бывшего гимназиста и привело его в Москву – в 
Лазаревский институт восточных языков. Пятилетняя учеба окончательно определила выбор Н.И. Аш-
марина «всесторонне изучать жизнь чувашей». Это была не праздная цель. Русские ученые, не зная 
словарного языка чувашей, определили его «очень бедным».

В 1896 г. Н.И. Ашмарин получил должность преподавателя географии в Казанской «инородче-
ской» учительской семинарии (преподавал там 25 лет) и занялся изучением фактического богатства 
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чувашского словарного запаса чувашского языка. Итогом его многолетней работы стал фундамен-
тальный, 17-томный «Словарь чувашского языка», включающий 40 тысяч слов. Он принес ему все-
мирную славу.

Николаем Ивановичем написан ряд ценных работ о чувашах и их языке: «Болгары и чуваши» 
(1902 г.) «Материалы для исследования чувашского языка» (1898 г.), «Опыт исследования чувашского 
синтаксиса» (часть I – 1903 г., часть II – 1923 г.) и другие. Им издан сборник «Чувашские народные по-
словицы» (1925 г.) и другие труды.

Талантливого ученого-чувашеведа и тюрколога знали во многих странах. Без защиты диссерта-
ции ему присвоили ученую степень доктора тюркологии, в 1929 г. он избран членом-корреспондентом 
АН СССР. Он состоял членом ЦИК Чувашской АССР.

Умер 26 августа 1933 г. в г. Казани.
В городе Ядрин сохранился дом, в котором родился Н.И. Ашмарин.

3. Народный артист СССР Н.Д. Мордвинов
С начинала XX столетия и до Великой Отечественной войны в Ядрине функционировали в раз-

ное время местные театры, из их глубин вышел яркий талант – народный артист СССР Николай 
Дмитриевич Мордвинов.

Он родился 15 февраля 1901 г. в семье известного в то время ядринского купца – содержателя 
крупного (по местной мерке) магазина. После завершения учебы в 1921 г. он некоторое время состо-
ял  в  артистических  труппах  Ядринского  уездного  политико-просветительского  отдела  и  Нижего-
родского губернского военкомата (как призванный в Красную Армию). Считался в них драматическим 
артистом. Все это пробудило у Николая Мордвинова непреодолимую тягу к театру, на пути к которому 
ему пришлось преодолеть препятствие, проявить выдержку.

В 1925 г. он поступил в студию Ю.А. Завадского (с 1927 г. – Театр-студия). В 1936 – 1940 гг. Н.Д. 
Мордвинов играл в театре им. Максима Горького в Ростове-на-Дону, с 1940 г. – в театре драмы им. 
Моссовета. Талантливый артист тяготел к героико-трагедийным образам, создавая характеры силь-
ных, незаурядных людей, воплотив в них большие мысли и глубокие чувства, благородные черты, 
олицетворение времени – это Отелло и Лир по пьесам В. Шекспира, подпольщик Ваграм («Ваграмова 
ночь» Л. Первомайского), академик Верейский («Закон чести» Л. Штейна), генерал Огнев («Фронт» Л. 
Корнейчука), Яровой («Любовь Яровая» К. Тренева) и другие. В 1935 г. Н.Д. Мордвинов начал тру-
диться и в кино, где снимался в художественных фильмах «Последний табор» (цыган Юдко), «Маска-
рад» (Арбенин), «Богдан Хмельницкий» (Богдан Хмельницкий), «Котовский» (Котовский), «Парень из 
нашего города» (начальник танковой школы Васнецов), «В горах Югославии» (партизан Славко Ба-
бич). За заслуги в театральном и киноискусстве Н.Д. Мордвинов трижды (в 1942 г., 1949 г., 1951 г.) 
удостоен Государственной премии. В 1949 г. он стал народным артистом СССР. Награжден орденом 
Трудового Красного Знамени.

В городе Ядрин на здании национальной гимназии (бывшего реального училища,  которое в 
свое время он окончил) установлена мемориальная доска с надписью: «Здесь в 1912 – 1920 гг. учил-
ся Народный артист СССР Николай Дмитриевич Мордвинов». Также сохранился дом, в котором он 
вырос, и церковь в Ядрине, где его крестили в младенчестве.

Умер Н.Д. Мордвинов 26 января 1965 г. в г. Москва.

4. Этнограф В.К. Магницкий
Василий Константинович Магницкий – один из видных этнографов, истоиков, фольклористов и 

деятелей народного просвещения Среднего Поволжья второй половины XIX века.  
В.К. Магницкий родился 3 (15) марта 1839 г. в селе Ядрино Ядринского уезда Казанской губер-

нии в семье священника Константина Егоровича Магницкого. Мать Аграфена Васильевна была доче-
рью священника, однако грамотой не владела.

Грамоту Василий начал осваивать в 5-6 летнем возрасте. Уже в первые годы учебы в семина-
рии у него сложились твердые убеждения об огромной роли науки в жизни общества и человека. В 
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одном из своих сочинений он написал: "Человек, который может быть полезным обществу, должен в 
основном заниматься науками, которые просвещают ум, образуют сердце и делают человека грубого 
и необразованного просвещенным и образованным".

Осенью 1858 г. он успешно сдает экзамены на юридический факультет Казанского университе-
та. Здесь формируется его интерес к этнографии и фольклору, который развивался под влиянием 
преподавателя русской словесности В.Г. Варенцова, собиравшего произведения устного народного 
творчества. Уже в студенческие годы Василий начал выступать в печати по вопросам просвещения 
чувашей. Его первая статья – "Женские чувашские школы" была посвящена проблемам просвещения 
нерусских народов края.

В 1862 г., окончив университет, молодой юрист В.К. Магницкий приступил к службе в Казанской 
палате уголовного и гражданского суда канцелярским чиновником. Через год он занимает должность 
судебного следователя 2-го участка Чебоксарского уезда, где работает в течение 14 лет. В эти годы 
Магницкий занимается собиранием и систематизацией произведений устно-поэтического творчества 
местных чувашских и русских крестьян, обращая внимание на интересную проблему взаимовлияния 
русского и чувашского фольклора. Он составляет сборник "Песни крестьян села Беловолжского Че-
боксарского уезда Казанской губернии" (1877), завершает сборник "Переживания древней культуры у 
жителей 2-го стана Чебокарского уезда…", содержащий много этнографических сведений и памятни-
ков устного народного творчества. Труд этот был издан под названием "Нравы и обычаи в Чебоксар-
ском уезде" (1888). Одновременно он печатает очерки судебного характера.

В 1877 г. Магницкий был принят в члены Археологической комиссии при Казанском университе-
те.

Важным этапом в жизни Магницкого стало его назначение инспектором народных училищ Ур-
жумского уезда Вятской губернии в апреле 1877 г. С этого времени начинается новый – научно-педа-
гогический этап в его жизни. С 1882 г. Магницкий переводится инспектором народных училищ в Казан-
скую губернию. Только в первый год работы на новом поприще при его непосредственном участии 
было открыто 14 школ, а в следующем  году еще 19 учебных заведений.

Перед выходом на пенсию он работает в Елабужском уезде (1890-1894 гг.).
Наряду с  педагогической работой В.К.  Магницкий продолжал вести разностороннее научное 

изучение быта и культуры тех местностей, где ему приходилось жить и трудиться. В этот период по-
являются его работы "Особенности русского говора в Вятской губернии", "Рассказы об Акрамовском 
картофельном бунте", "Приволжские чуваши” (этнографический очерк), "Быт чуваш Казанской губер-
нии", заканчивает работу над сборниками "Материалы к объяснению старой чувашской веры", "Нравы 
и обычаи в Чебоксарском уезде", а также публикует множество работ по этнографии и фольклору 
других поволжских народов.

В 1894 г. Магницкий поселился в с. Шуматово Ядринского уезда в родительской усадьбе и пол-
ностью отдался научно-собирательской работе. В этот период он заканчивает работу над книгой "Чу-
вашские языческие имена", описывает чувашские и русские селения, участвует в общественной рабо-
те.

Умер В.К. Магницкий в 62 года, 4 марта 1901 г., от воспаления легких. Его похоронили на клад-
бище с. Шуматово "при стечении тысячной толпы" местных крестьян. Из письма его брата Константи-
на от 29 сентября 1902 г. стало известно, что последними работами его были "Список населенных 
мест Ядринского уезда" и "Алфавит языческих имен чуваш". Но и после смерти Магницкого в печати 
продолжали появляться его лучшие работы по этнографии. Например, сборник "Чувашские языческие 
имена" вышел в Казани в 1905 г., а на следующий год в "Известиях" была напечатана статья "К био-
графии В.А. Сбоева", еще ранее в Нижнем Новгороде вышла работа В.К. Магницкого "К истории "при-
сурских" чуваш, черемис, мордвы и Флорищевой пустыни" (1903) и т.д.

5. Конструктор М.П. Бундин
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Книга «Оружие победы», рассказывающая о работе советских конструкторов в 1941 - 1945 гг., 

начинается  с  таких  слов:  «Посвящается  героям  фронта  и  беззаветным  труженикам  тыла,  кто  в 
грозный час Великой Отечественной войны в тяжелейших условиях не пожалел для Родины ничего: 
ни сил, ни здоровья, ни самой жизни, преодолел все — и победил!». В книге многократно упоминает-
ся наш славный земляк инженер-полковник Михаил Павлович Бундин. 

Родился он 6 октября 1913 г. в поселке Янибяковского (Ядринского) маслобойного и олифова-
рочного завода Торгового дома братьев Таланцевых в семье бухгалтера. В юности был активным 
комсомольцем, постоянно занимался спортом. В своих воспоминаниях он пишет: «В молодые годы я 
играл в футбол за сборные команды Мариинского Посада и Чувашской АССР, держал рекорд Чува-
шии в беге на 100 метров, по прыжкам в длину, был рекордсменом СССР по прыжкам в длину — в 
1937 г. прыгнул на 7 метров 37 сантиметров». Этот великолепный прыжок состоялся в указанном году 
24 сентября в Киеве на стадионе «Динамо», где проводился слет мастеров спорта СССР (Михаил 
Бундин прибыл сюда в составе команды «Динамо», где учился в индустриальном институте). Жизнь 
Михаила Павловича — постоянное стремление к обогащению технических знаний. После Ядринской 
школы II ступени он окончил Мариинско-Посадский лесотехнический техникум. Немного поработав по 
специальности в Ядринском леспромхозе и на Чебоксарском деревообрабатывающем заводе «Удар-
ник», Бундин поступил в Горьковский индустриальный институт и получил диплом инженера. Потом 
блестящие знания показал в Военно-Воздушной инженерной академии им. Н.Е. Жуковского, стал во-
енным конструктором. В годы войны вступил в Коммунистическую партию.

В грозном 1941 г.  группа конструкторов,  в составе которых находился и М.П. Бундин в ко-
роткий срок разработала 33-миллиметровую автоматическую пушку НС-37 для вооружения боевых 
самолетов. Она успешно прошла летные испытания и была установлена на самолетах конструкции 
Яковлева, Лавочкина, Ильюшина. По призванию военных специалистов, она сыграла немалую роль в 
завоевании нашей авиацией господства в воздухе. У немцев такой скорострельной мощной пушки не 
было. В 1943 г. за разработку пушки НС-37 конструктору М.П. Бундину (и 4 его товарищам) присужде-
на Государственная премия СССР. Такую же премию Михаил Павлович и еще пять его товарищей по-
лучили в 1946 г. за разработку более мощной авиационной пушки НС-23. М.П. Бундин награжден ор-
денами Трудового Красного Знамени и Красной Звезды, медалями. 

6. Конструктор-артиллерист В.К. Пономарев
Детство и юность Валериана Корнельевич Пономарева прошли в Ядрине, где он родился 7 

сентября 1898 г. в многодетной семье военного чиновника. Прожил трудное детство, так как рос без 
отца. Учился в Ядринском реальном училище за казенный счет (то есть не платил за обучение). Окон-
чил его в 1916 г. в разгар Первой мировой войны. Тогда же поступил в армию вольноопределяющим-
ся (добровольцем). Служил в артиллерийской части на Западном фронте, получил контузию от раз-
рыва немецкого снаряда.

Армии нужны были не только солдаты, но и офицеры. Пономарева, имевшего среднее об-
разование, в 1917 г. с фронта направили в Одессу в Сергиевское артиллерийское училище. Но юнке-
ром он был недолго: совершилась Октябрьская революция, а затем на Украину вторглись немцы. Кур-
сантов распустили. С имуществом училища часть военнослужащих перебралась в Саратов (позднее 
на их базе были организованы курсы красных командиров). Сюда приехал и Пономарев, до мобилиза-
ции в Красную Армию работал мелким служащим и учился на курсах красных командиров. С августа 
1919 г. Валериан Корнельевич воевал в 41-й стрелковой дивизии на Южном фронте — командовал 
взводом, затем был помощником командира батареи, дошел до командира легкой артиллерийской 
батареи. Сражался против Деникина, белополяков, Врангеля и Махно.

После  гражданской  войны  Пономарев  преподавал  артиллерийское  дело  на  Одесских  ко-
мандных курсах, в Симферополе — на 1-х кавалерийских курсах. И сам учился: окончил артиллерий-
ский факультет Киевской высшей военно-педагогической школы, а в 1928 г. Артиллерийскую акаде-
мию (потом она переименована в Военно-техническую академию РККА имени Ф.Э. Дзержинского). 
Став военным инженером, Валериан Корнельевич служил в системе Артиллерийского управления 
Красной Армии, занимался разработкой новых систем орудий и минометов, а также боеприпасов. В 
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1933 г. за заслуги в укреплении обороноспособности Родины он награжден орденом Красной Звезды. 
Во время Великой Отечественной войны В.К. Пономарев работал заместителем главного конструкто-
ра и начальником одного из конструкторских бюро. 18 ноября 1944 г. получил воинское звание гене-
рал-майора инженерно-артиллерийской службы. За оснащение Советской Армии новыми видами во-
оружения в октябре 1945 г. ему присвоено звание Героя Социалистического Труда, а в 1946 г. он удо-
стоился Государственной премии. Он отмечен также орденами Ленина (трижды), Красного Знамени 
(дважды), Отечественной войны 1 степени и медалями. Умер в 1955 г. в возрасте 56 лет.

7. Дипломат З.В. Миронова
Удивительная судьба у этой замечательной женщины. Зоя Васильевна Миронова - уроженка 

Ядрина (родилась 13 февраля 1912 г.). В молодости она получила высшее образование – окончила 
Московский институт тонкой химической технологии. Стала кандидатом технических наук, за важные 
открытия удостоена государственной премии СССР. В 1956 г. З.В. Миронова, включенная в состав со-
ветской делегации, участвовала в работе Генеральной ассамблеи Организации Объединенных На-
ций в Нью-Йорке.  Через некоторое время ее назначили заместителем постоянного представителя 
СССР в ООН. В 1966 г. Президиум Верховного Совета СССР присвоил З.В. Мироновой звание Чрез-
вычайного и Полномочного посла СССР. После Нью-Йорка семнадцать лет она находилась в Жене-
ве, назначенная представителем СССР в Европейском отделении ООН. Везде и всюду она упорно и 
небезуспешно отстаивала интересы страны. Она награждена орденами Ленина, Октябрьской Рево-
люции, Трудового Красного Знамени (дважды), Дружбы народов.

Зои Васильевны не стало 16 марта 1991 г. Похоронена в г. Москве.

8.     Меценат З.М. Таланцев  
Он был яркой и крупной фигурой, видным предпринимателем, политическим и общественным 

деятелем и признанным ученым, сосредоточением самых лучших черт российского интеллигента и 
русского прогрессивного купечества.  Зиновий Михайлович Таланцев родился 30 июня 1868 г.  под 
Ядрином в Янибяковском усадьбище, где его отец Михаил Михайлович владел небольшим виноку-
ренным заводом.

Для своего времени Зиновий Таланцев получил прекрасное образование. Вначале окончил в 
Казани мужскую гимназию с серебряной медалью, но попытки получить высшее образование срыва-
лись одна за другой. В 1887 г.  за участие в сходках студентов его исключили из Петровской зем-
ледельческой и лесной академии,  запретив въезд в столичные города.  После года учебы в  Бер-
линской земледельческой высшей школе (академии) пришлось вернуться на завод и помогать в хо-
зяйственных делах старшему брату. Поступил в 1890 г. на физико-математический факультет Казан-
ского университета, но за связь с революционно настроенными людьми через два года его выгнали 
из этого учебного заведения. Только в 1896 г. особым разрешением допустили к учебе. Так Зиновий 
Михайлович стал ученым-химиком. Используя его талант и под его же техническим руководством 
Торговый дом братьев Таланцевых (Николай, Михаил и Зиновий) создал образцовое торгово-про-
мышленное хозяйство с двумя заводами и оптовой торговлей их продукции, с несколькими мельница-
ми и образцовым сельскохозяйственным имением, с племенными фермами и конным заводом, с па-
роходом и пристанями. С 1898 г. 3.М.Таланцев активно участвовал в общественной жизни Ядрина, а 
также Курмыша (гласный уездного земского собрания) и Васильсурского уезда (строил сельские шко-
лы). На своих предприятиях братья ввели 8-часовый рабочий день, бесплатное обеспечение продо-
вольствием и бытовыми предметами (мылом, керосином, свечами и так далее), построили для них 
бани, общезаводской клуб, дома и общежитие.

С 1905 г. Зиновий Михайлович — политический деятель: помогал чувашской интеллигенции 
издавать газету «Хыпар» («Весть») и брошюры на чувашском языке, в конце 1906 г. его избрали депу-
татом II Государственной думы. С 1887 г. по 1913 г. жил под надзором полиции. В 1906—1911 гг. на 
личные деньги 3.М. Таланцев помог открыть в Ядрине сначала женскую прогимназию, потом гимна-
зию, а в 1916 году - Нижегородский народный университет (его избрали там председателем попечи-
тельского совета).
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Награжден орденом св. Станислава 3-й степени. В 1918—1920 гг.  3.М. Таланцев работал в 

Главном масляном комитете Высшего совета народного хозяйства ведущим химиком, а с 1921 г. был 
доцентом Нижегородского университета. В 1929 г. незадолго до кончины был избран профессором.

9. Количество знаменитых и выдающихся людей Ядринской земли на этом не заканчивается. 
Много интересного и примечательного можно рассказать о Михаиле Васильевиче Капралове, урожен-
це села Полянки  Ядринского  района,  депутате съезда  Советов и военных комитетов Румынского 
фронта, Черноморского флота и Одесского военного флота, комиссаре штаба Румынского фронта; 
Георгии Николаевиче Казакове, редакторе газеты «Канаш» («Совет»), председателе правления «Чу-
вашколхозсоюза», главном редакторе «Чувашгиза»;  Николае Иосафатовиче Горновском, офицере и 
участнике Первой мировой и гражданской войны, командире артиллерийского дивизиона, преподава-
теле высшей школы летчиков и командире авиазвена, гвардии полковнике разведки в Великой Отече-
ственной войне; Василии Филипповиче Каратаеве, учителе, делегате V Всероссийского съезда Сове-
тов, члене ВЦИК, активном организаторе большевистской власти в Ядринском уезде; Аркадии Павло-
виче Айдаке, председателе колхоза «Ленинская Искра». 

1.1.7. В гости к А.П. Айдаку (колхоз «Ленинская Искра»)
Объекты маршрута: Администрация колхоза «Ле-
нинская искра» в д.Верхние Ачаки - научно-мето-
дический центр «Человек и природа» в д.Верхние 
Ачаки - музей натурального хозяйства чувашского 
крестьянства  д.Верхние  Ачаки  -  конноспортивная 
школа  -  санаторий  «Ачаки»  -  Большешемердян-
ская церквь - Пивоваренный цех в с.Большие Ше-
мердяны - краеведческий музей (д.Яровойкасы) - 
Лапракасинскоий овражный парк с театрализован-
ным представлением.

1. Администрация колхоза «Ленинская искра» в д.Верхние Ачаки с рассказом о исто-
рии колхоза. 

2. Комната истории и археологии НМЦ «Человек и природа» (д.Верхние Ачаки). Распо-
ложена  в  здании  администрации,  ведет  учет  и  исследование  памятников  истории  и 
культуры,  исследует  этнографический  материал  края.  Демонстрирует  эволюционный 
путь социально-экологического преобразования колхоза на стендах, макетах, в альбомах,  
видеокассетах.

3. Художественная школа (д.Верхние Ачаки). Школа располагается в комплексе адми-
нистративно-социальных объектов. Демонстрирует процесс изготовления и обучения де-
тей производству предметов народного художественного творчества, мастерские худо-
жественных народных промыслов.

4. Музей натурального хозяйства чувашского крестьянства (д.Верхние Ачаки). Пред-
ставляет собой жилой дом с надворными постройками и огородом, где сохранены все про-
цессы крестьянского труда – возделывается лен и обработка его до рубашки, сеют рожь и  
пекут из нее хлеб, варится деревенское пиво, сохранен сельхозинвентарь. В доме для го-
стей готовят чувашские национальные блюда и предлагают национальные напитки. 

5. Конно-спортивная школа д.Верхние Ачаки. Демонстрируется выездка, скачки, джи-
гитовка, верховая езда и поездка на фаэтоне.

6. СКУ  «Ачаки»  (с.Алешкино)  –  водолечение,  апиалечение,  фитосбор,,  терренкур  по 
разработанному маршруту различной трудности  по овражно-балочной сети с посещением 
кедровой, березовой рощи, обустроенных родников, садов, пасек, прудов, плотин, грибной 
охотой, сбором ягод и лекарственных трав.
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7. Краеведческий музей (д.Яровойкасы) основан в 1984 г. в пятистенном деревенском 
доме во дворе бывшей усадьбы купцов Даниловых. Экспонаты размещены по тематическо-
му принципу.

8. Мемориальный комплекс, посвященный участникам войны и тыла с аллеей павших 
в  бою  воинов-земляков  (д.Яровойкасы).  Представляет  собой  ландшафтно-парковый  ан-
самбль с памятниками Воину-Победителю и Женщине тыла.

9. Пивоваренный цех в с.Большие Шемердяны заводского типа изготовляет мароч-
ные  сорта  пива  -  «Жигулевское»,  «Мартовское»,  «Ячменный  колос»,  «Царская  забава», 
«Адмиралтейское», «Ачаковское» и «Ново-Ачаковское». Для приготовления пива использу-
ются местные экологически чистые источники воды и хмель местного производства.

10. Церковь Св.Николая и Св.Троицы в с.Большие Шемердяны.

11. Капище  «Киремети»  в  д.Наснары.  Представляет  отреставрированный  па-
мятник языческой религии древних чувашей.

12. Ландшафтный  парк  в  д.Лапракасы.  Здесь  обустроены  театральные  под-
мостки для представлений, неоднократно представлялась драма «Нарспи» по поэме К.В.И-
ванова.

Аркадий Павлович Айдак, известный в стране талантливый организатор сельскохозяйственного 
производства, руководитель колхоза «Ленинская искра» Ядринского района Чувашской Республики. 

Отсталый в прошлом колхоз в настоящее время превратился в экономически крепкое много-
отраслевое хозяйство, в котором проводится целенаправленная работа по комплексному решению 
задач охраны природы,  интенсивному ведению сельскохозяйственного производства и социально-
экономическому развитию села.

В колхозе осуществлен широкий комплекс противоэрозионных мер, включающий организацион-
но-хозяйственные,  агротехнические,  луголесомелиоративные,  гидротехнические,  что  обеспечило 
практически полное прекращение эрозионных процессов. Работы проводились с использованием по-
следних достижений науки и передовой практики, с учетом местных условий. Внедрение контурно-ме-
лиоративной организации территорий – лучшее тому подтверждение.  В больших объемах осуще-
ствлено защитное лесоразведение – наиболее эффективное средство борьбы с эрозией почв. При 
этом не было расчета на большие государственные субсидии, ориентировались на собственные силы 
и средства. Использовались простые, дешевые, но эффективные материалы и способы по закрепле-
нию оврагов, строительству прудов и других объектов.

В настоящее время в колхозе 61 пруд с площадью около 100 гектаров. Некоторые из них по-
строены в основном с целью прекращения данной эрозии в действующих оврагах, обычно в нижней 
их части. А в верховьях оврагов пруд строили для разведения рыбы и купания, для борьбы с засухой: 
ведь пруды в верховьях балок и оврагов сильно влияют на уровень грунтовых вод в прилегающих по-
лях. Начало капитальному строительству прудов положил Ф. Я. Муравьев, работающий до А.П. Айда-
ка председателем колхоза.

Колхоз уделяет внимание пчеловодству. В хозяйстве в настоящее время 800 ульев – коллек-
тивных и частных.

С 1975 г. создано заповедно-охотничье хозяйство колхоза. В зимнее время ведется подкормка 
диких животных и куропаток. Завезены и акклиматизированы олени, кабаны, бобры, сурки. Самый се-
верный сурковый заповедник в Евразии находится в д.Верхние Ачаки. Дикие животные, генофонд ко-
торых в отличие от домашних, не изменен человеком, как и у растущих в естественном состоянии ле-
карственных трав, дают ценнейшие продукты. Например, сурчиный жир.
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Когда-то в лесах Ядринского района было много тетеревов, сегодня предпринимаются меры 

для их сохранения. В организации заповедно-охотничьего хозяйства колхоза большую помощь оказал 
Е.Н. Волков, охотовед Ядринского района.

Являясь последовательным природозащитником и прекрасным пропагандистом всего нового и 
передового, А.П. Айдак сумел сплотить и мобилизовать не только производственный коллектив, но и 
всех граждан, проживающих на территории хозяйства. 

Население с должным пониманием относилось ко всем начинаниям и активно участвовало в 
проводимых массовых природоохранных мероприятиях. Это воспитывало бережное отношение к при-
роде и любовь к родному краю. 

В настоящее время в колхоз «Ленинская искра» входят 14 деревень: Верхние Ачаки, Нижние 
Ачаки,  Большие и  Малые Шемердяны,  Атлликасы,  Аптышкасы,  Яровойкасы,  Наснары,  Хоромалы, 
Алешкино, Хочашево, Лапракасы, Тукасы, Симеккейкасы. Колхоз делится на 5 участков, которыми ру-
ководят разные лица: 1 – Верхние и Нижние Ачаки, 2 – Атликасы, 3 – Алешкино, 4 – Лапракасы, 5 – 
Шемердяны.

Аркадий Айдак, работая более тридцати лет председателем колхоза, всегда поддерживал идею 
развития чувашской культуры путем воспитания подрастающего поколения на народных традициях. 
Не зря еще двадцать лет назад в д.Верхние Ачаки была открыта художественная школа. И сегодня 
школа является центром сохранения и развития культуры предков. Эта художественная школа стала 
первой в сельской местности Чувашии, созданная благодаря стараниям ее директора Михаила Ники-
тича Разумова. Школа учит детей художественным промыслам, рисованию, ткачеству по-старинному 
и т.д.

Очень разнообразны изделия, выполненные учениками в художественной школе. Здесь дети 
учатся ткать на старинных ткацких станках, изготавливать украшения из старинных монет, шить бисе-
ром, даже делают национальные головные уборы чувашских девушек – тухъю. Эта работа требует 
большого мастерства, усидчивости и настойчивости.

В конце 1970-х гг.  был обустроен собственный пивзавод, являющийся объектом посещения ту-
ристов. Ачаковское пиво известно далеко за пределами Чувашской Республики – оно продается в Уд-
муртии, Кировской и Владимирской областях, в Подмосковье.

В колхозе, а именно в д.Верхние Ачаки, имеется конно-спортивная школа,  в распоряжении ко-
торой около 10 лошадей спортивных и рабочих пород. Ежегодно они принимают участие в районных 
соревнованиях и выигрывают ценные призы.

В колхозе действуют несколько музеев: «Боевой и трудовой славы», «По охране природы и эко-
логии», «Натурального хозяйства» и именно он представляет большой интерес для школьников. Он 
решает задачи сохранения материальной культуры чувашского народа. Здесь воссоздана  реальная 
картина жизни нашего народа в прошлом.

Второй музей на территории колхоза – музей «Трудовой и материнской славы». Он примеча-
телен тем, что его организовали колхозники по своей инициативе. Целью этой работы было показать 
возникновение, исторический путь развития деревни Яровойкасы. В экспонатах музея показан быт 
древнего селянина. Особое внимание было уделено годам Великой Отечественной войны, увековече-
ны имена участников войны и работников тыла.

В с.Алешкино находится санаторный комплекс «Ачаки». Здесь отдыхает и лечится не только 
местное население, но приезжие из разных регионов России. В санатории для лечения больных при-
меняют магнитотерапию, грязелечение, сероводородные, хвойные, жемчужные, минеральные ванны. 
Очень нравится больным подводный массаж, электромассаж, бассейн, сауна.

Также без внимания не остается швейный цех «Меховщик», находящийся в селе Николаевском.
Отдыхающие в свободное время знакомятся с достопримечательностями колхоза, гуляют в за-

казнике.  Музыкально-развлекательную  программу  представляет  местный  ансамбль  колхоза  «Ле-
нинская искра» - «Вирьял».

«Фиточай» предпринимателя Н.А. Потапова (д.В. Ачаки) – запатентованное изделие и примене-
ние его одобрено Минздравом Российской Федерации.
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Туристы  могут  осмотреть  образцовые  приусадебные  хозяйства  колхозников  Н.Н.  Жубанова 

(д.Б. Шемердяны) и П.П. Петрова (д.В. Ачаки), проводить фото- и видеосъемки. Они могут располо-
житься в этих домах, или же в небольшой гостинице, которая находится в д.В. Ачаки. 

1.1.8. Народные художественные промыслы и ремесла
Маршрут: г.Ядрин - д.Верхние Ачаки (лозоплете-
ние,  металлообработка, рукоделие, изготовление 
музыкальных инструментов, гончарное мастер-
ство, художественная роспись и деревообработка) 
– г.Ядрин.

1. г.Ядрин:  сувенирный  магазин,  продажа  изделий  народных  художественный  про-
мыслов.

2. д.Верхние  Ачаки:  демонстрация  процесса  изготовления  традиционных  предме-
тов домашней утвари чувашского народа с обучением.

1. Лозоплетение. Демонстрирует мастерство Спиридонова В. и Захарова по изготовлению кор-
зин и др.домашней утвари  из лозы (колхоз «Ленинская Искра»). 

2.  Металлообработка.  Представлено мастерство кузнеца Николаева И.Н. по ковке лошадей, 
изготовлению перстней, колец и др. изделий из металла (колхоз «Ленинская Искра»). 

3.  Рукоделие,  инкрустация,  вязание,  вышивка,  выпиливание.  Демонстрируется  мастерство 
умельцев народных художественных промыслов, развитых во многих деревнях колхоза «Ленинская 
Искра». 

4. Изготовление музыкальных инструментов (д.Верхние Ачаки) показывает мастерство Петрова 
Н.П. по изготовлению старинных чувашских музыкальных инструментов –барабанов, трещеток и др.

5.  Гончарное мастерство (д.Верхние Ачаки)  знакомит с  гончарным цехом колхоза и мастер-
ством Русскова Ю.В.

6. Изоискусство знакомит с мастерством местных художников Петрова Н.П., Соловьева, Разу-
мова М.Н., Федорова, Семенова.

7. Садово-огородное искусство знакомит с лучшими домашними усадьбами Маркова, Атласова, 
расположенными в д.Нижние Ачаки и Алешкино.
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1.2. РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ ЯДРИНСКОГО РАЙОНА

Ядринский район расположен в северо-западной части Чувашской Республики. Граничит с Ни-
жегородской областью, с Республикой Марий-Эл, Моргаушским, Аликовским и Красночетайским райо-
нами нашей республики. 

Ядринский район образован в 1927 году. Его площадь составляет 897,5 кв.км. Сельскохозяй-
ственные угодья занимают 57,1 тыс. га, из них пашня – 42,4 тыс.га. Районный центр –  г.Ядрин, распо-
ложен в 86 км от столицы Чувашской Республики – г. Чебоксары. В районе 126 населённых пунктов, 1 
город и 20 сельских администраций. 

В районе проживает 36000 человек, из них в городе Ядрине – около 11200. Национальный со-
став населения района: 84% чуваши, 15% русские. В районе 17 русских деревень, 109 чувашских. Об-
щая  площадь  территории  района  составляет  90208  гектаров,  в  том  числе  сельскохозяйственные 
угодья - 57055 гектаров. На площади 15768 гектаров расположены леса, что составляет более 17 про-
центов общей площади. Под водой занято 4611 гектаров территории, в том числе площадь прудов и 
озер составляет 337 гектаров. По территории района протекает судоходная река Сура протяженно-
стью 51 километров, впадающая в Волгу. Немаловажное значение в формировании водных запасов 
района имеют притоки Суры - реки Выла и Урга, протяженностью соответственно 29,1 и 13 километ-
ров. Кроме того, в бассейны рек Сура и Выла впадает ряд мелких рек и ручейков, из них более значи-
тельными являются речки Ольшанка, Мочкаушка, Орбашка и другие.

По району насчитывается всего 61 памятник истории и культуры, из них курганы, селища, го-
родища, могильники- 21, церкви – 11, жилые дома ХVIII – ХIХ веков – 13. Сохранились здания земско-
го собрания, реального училища, женской прогимназии, уездного училища, воинского присутствия, бо-
гадельни и т.д.

 В Ядринском районе как центре развития туризма в Нижнем Присурье есть необходимые 
предпосылки для создания отдельных рекреационных зон (дестинаций), обладающих специфически-
ми особенностями и требующих обособленного подхода. К таким отдельно выраженным рекреацион-
ным зонам относятся:

1. Ядрин - культурный и исторический центр района и Республики.
2. Туристская база «Сурские зори» и  конезавод «Чувашский».
3. Колхоз «Ленинская Искра».
4. Историко-туристский комплекс «Братья Таланцевы». 
5. Сурская Одиссея.

1.2.1. Ядрин -  культурный и исторический центр района и Республики

Рекреационная зона г.Ядрина включает в себя историко-архитектурные, спортивные, инфра-
структурные и иные объекты города, используемые для приема и обслуживания туристов:  

1. Объекты размещения: 
- гостиница при городском рынке, количество койко-мест - 15;
- база отдыха «Родничок», количество койко-мест - 50.
2. Объекты транспортной инфраструктуры: 

- автостанция: автобусное сообщение с гг.Чебоксары, Шумерля, Канаш, с деревнями района.
3. Объекты питания:
- ресторан «Сура»: русская, чувашская национальные кухни с широким выбором фирменных 

блюд, напитков;
- кафе «Купец»;
- кафе «Етерне».
4. Объекты развлечения:
- районный дом культуры: количество посадочных мест – 220, проведение концертов, спекта-

клей, музыкального салона, выставок, ярмарок, праздников, конкурсов, фестивалей, смотров, диско-
тек;
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- клуб при базе отдыха «Родничок»: количество посадочных мест – 100, проведение праздни-

ков, конкурсов, дискотек;
- городской пляж на р.Сура;
- экскурсии по музеям, православным храмам и историческим объектам города;
- организация и проведение фестиваля имени народного артиста СССР театра им. Моссовета 

— Н.Д. Мордвинова;
Ядрин — город районного подчинения, расположен в северо-западной части республики на ле-

вом берегу реки Сура в 63 км от устья. От Ядрина до ближайшей железнодорожной станции Шумерля 
— 45 км.  В 8  км севернее города проходит  федеральная автомагистраль Н.Новгород — Казань. 
Ядрин находится в 87 км от Чебоксар. Река Сура судоходна.

Промышленность:  машиностроение и  металлообработка,  лесная  и  деревообрабатывающая, 
легкая, пищевая.

Полезные ископаемые: глины кирпичные, гончарные, кембрийские лечебные и серный колче-
дан.

В  планах  развития  города  рассматривается  проект  создания  историко-мемориального 
комплекса. И если спуститься на историческую часть Ядрина, то она у нас отмечена вертикалями 
сохранившихся церквей и колоколен, что, придает городу особую живописную красоту. Однако сего-
дня требуется оформление незастроенных и неухоженных пространств для формирования и оконча-
тельного завершения центральной части. Задуманный мемориальный комплекс сохранит для истории 
события XX  века: восстановит справедливость по отношению к полузабытым именам выдающихся 
людей, немало сделавших для родного города и страны, увековечит для земляков подвиги участни-
ков войны - Великой Отечественной, Афганской и Чеченской, многие из которых не вернулись домой.

Площадь, покрытая плитами светлого бетона, протянется на 40 метров и ритмически будет 
поделена фонтаном и главным символом - колонной, увенчанной ангелом, изображенным в рост. 
«Его силуэт с наклоненной головой будет пластически выразителен, а идея вечной Памяти и Славы 
будет прочитываться с далекого расстояния. На наш взгляд, это наиболее емкий и глубокий символ 
для выражения гордости за русского солдата и горечи утрат за близких людей. В руках Ангела - атри-
буты Памяти и Славы - венок и лавровая ветвь. Классически строгая колонна украшена бронзовыми 
рельефами, изображающими военные атрибуты.

Фонтан в скульптурном отношении решен гораздо скромнее. Имеющий в плане форму креста, 
он вторит идее великой жертвы и памяти о ней, ярко выраженной в колонне. Выступающие рельефом 
простые граненые формы станут основанием для невысоких струй воды, которая своим журчанием 
дополнит ощущение тишины и вечного покоя».

Галерея портретов известных людей Ядрина встанет на границе мемориальной площади. Вы-
полненные в мраморе бюсты Ашмарина, Волкова, Мордвинова, братьев Таланцевых, а со временем 
и других знаменитостей, явят свой образец высокохудожественных, выполненных в лучших традици-
ях русской скульптурной школы, произведений, Они будут говорить людям о том, что добрые дела и 
высокие подвиги никогда не забудутся потомками. Продолжением мемориального центра может стать 
аллея деревьев, посадку которых можно приурочить к важным событиям города.

Особую ценность для Ядрина представляет река Сура, здесь она особенно живописна, имеет 
много заводей, давая возможность для создания туристско-рекреационной зоны на ее берегах. 

1.2.2. Туристская база «Сурские зори» и конезавод «Чувашский»

Рекреационная зона района Засурья,  включающая туристскую базу «Сурские зори», конезавод 
«Чувашский», Засурское лесничество,  инфраструктуру этого района, представляет собой центр ак-
тивного отдыха и туризма. 

1. Общество с ограниченной ответственностью “Сурские зори” – это туристическая база, рас-
положенная на правом берегу реки Сура на 587 км трассы Москва – Казань (67 км от города Чебокса-
ры) по адресу: Чувашская Республика, Ядринский район, поселок Засурье, Засурское лесничество, 
квартал 29. ООО “Сурские зори” имеет представительство в городе Чебоксары по адресу: ул. Компо-
зиторов Воробьевых, д. 10, 3-й этаж (Здание Чувашского Национального Конгресса).
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Турбаза "Сурские зори" создана в советскую эпоху в начале 80-х годов ХХ столетия. На терри-

тории турбазы имеются детский городок, медпункт, библиотека, пляж, уютные летние спальные кор-
пуса, биллиардный клуб, баня, ресторан на воде, работает  пункт проката туристского и спортивного 
снаряжения. Для отдыхающих созданы маршруты различной продолжительности и сложности – кон-
ный, водный на байдарках, пеший по окрестностям базы. 

Единовременная вместимость туристской базы составляет 150 человек в летний период и 50 
человек в зимний период. Летняя столовая, бар на 200 мест, в зимний период единовременно в кафе 
могут разместиться 20 человек. Турбаза располагает возможностью организации молодежного лагеря 
с туристско-спортивными, военно-патриотическими программами. Природа, богатая ягодами и гриба-
ми, красавица Сура с ее рыбными богатствами, теплое лето являются основой для привлечения тури-
стов.

Направления развития туристской базы «Сурские зори»:
− Молодежный туристский центр.

− Центр туризма Присурья со всем комплексом услуг активного отдыха.

− Межрегиональный яхтинг-центр.

− База отдыха с водными и конными маршрутами.
− Центр парапланеризма и дельтапланеризма.
− Центр охоты и рыбалки.

− Военно- и историко-патриотический лагерь.

− Зимний отдых и туризм.
Программы развития туристской базы «Сурские зори»:

− Программы пребывания туристов по одно-, дву- , трехнедельным маршрутам.

− Заезды выходного дня.
− Программа конного маршрута.
− Программа водного маршрута.
− Программа проведения яхтенной регаты.
− Праздник Нептуна.
− Программы заездов парапланеристов и дельтапланеристов.
− Рыболовного соревнования.
− Программа охотничьего и рыболовного маршрута. 
− Программа военно-патриотического воспитания молодежи;

2. В 15 километрах от Ядрина находится одно из более чем ста коневодческих хозяйств России 
– конезавод «Чувашский», специализирующийся на разведении таких пород лошадей, как «русский 
рысак» (русская рысистая порода), «русский тяжеловоз», «шетлендский пони». Началось разведение 
таких лошадей с купца Зотова, обосновавшего в этой местности конезавод, где и занялся выведени-
ем в России русской рысистой породы. В 80-х годах ХХ-го столетия на базе данного конезавода были 
созданы конные маршруты, которые легли в основу работы турбазы летнего типа "Сурские зори".

3. Засурское лесничество.  Природно-ресурсная характеристика: Дерново-подзолистые и дер-
ново-пойменные низкобонитетные почвы с отсутствием овражной эрозии. Характерно сильное обле-
сение (дубовые посадки). Высокий процент сенокосов и пастбищ определяет биоэкологические осо-
бенности района и его вклад в обеспеченное промышленного развития.  

4. Трактир «У моста». Расположен на территории Засурского лесничества у места через р.Суру 
федеральной дороги М7. Представляет собой предприятие общественного питания и торговли, круг-
логодично может принимать до 50 человек единовременно, в летнее время дополнительно до 50 че-
ловек.      

1.2.3.  Колхоз "Ленинская Искра"
Виды туризма:
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Рекреационный: СКУ «Ачаки» – водолечение, апиалечение, фитосбор,, терренкур по разрабо-

танному маршруту различной трудности  по овражно-балочной сети с посещением кедровой, березо-
вой рощи, обустроенных родников, садов, пасек, прудов, плотин, грибной охотой, сбором ягод и ле-
карственных трав;

Экскурсионно-познавательный: музей натурального хозяйства чувашского крестьянства, купе-
ческая усадьба, краеведческий музей и мемориальный комплекс участников ВОВ и тыла дер.Яровой-
касы,  посещение  художественной  школы  в  д.Верхние  Ачаки,  хореографической  школы  при  СДК 
д.Большие Шемердяны, личных крестьянских хозяйств;

Бизнес-туризм:  посещение усадьбы заслуженного  изобретателя  ЧР Потапова  Н.А.,  частного 
предпринимателя  по  изготовлению  лечебно-оздоровительного  чая  «Аван»,  пивоваренного  цеха, 
хмельцеха, мастеров по народным промыслам (лозоплетение, столярное дело, лоскутное шитье, ви-
шивка и др.);

Спортивный и приключенческий туризм: конно-спортивная школа с ее программами верховой 
езды, езды на шарабанах, рыбная ловля, охота на перепелов, куропаток, уток, гусей, зайца, сурков, 
бобров, ондатру, спортивные игры, катание на лодках, катамаранах;

Экологический  туризм:  Посещение  научно-методического  центра  «Человек  и  природа»  в 
д.Верхние Ачаки, агротехнической и биологической станций, объектов антропологенного ландшафта 
– обустроенные овраги, запруды, водоемы, лесопосадки, укрепленные берега рек Орбашка, Мочкауш-
ка, Выла; орнитологические, энтомологические, сурковые, бобровые заказники, научной организации 
использования территории под сельскохозяйственные культуры;

Паломнический туризм: посещение Большешемердянской церкви, часовни в с.Хочашево, мона-
стырско-пещерного  храма,  урочища «старых кладбищ»,  Наснарского  капища «Киремет»,  Лапрака-
синского овражного парка с театрализованным представлением.

Основные объекты экскурсионного туризма:
1. Музей натурального хозяйства чувашского крестьянства (д.Верхние Ачаки). Музей основан по 

инициативе  председателя  колхоза  «Ленинская  Искра»  А.П.Айдака  в  1983  г.  Представляет  собой 
жилой дом с надворными постройками и огородом на площади в 1 га., где сохранены все процессы 
крестьянского труда – возделывается лен и обработка его до рубашки, сеют рожь и пекут из нее хлеб, 
варится деревенское пиво,  сохранен сельхозинвентарь.  В доме для гостей готовят национальные 
блюда в русской печи, из погреба достают национальные напитки.

2. Краеведческий музей (д.Яровойкасы). Музей основан по инициативе братье Виталия и Васи-
лия Беляковых в 1984 г. в пятистенном деревенском доме во дворе бывшей усадьбы купцов Данило-
вых. Экспонаты размещены по тематическому принципу.

3. Мемориальный комплекс, посвященный участникам войны и тыла с аллеей павших в бою 
воинов-земляков (д.Яровойкасы). Представляет собой ландшафтно-парковый ансамбль с памятника-
ми Воину-Победителю и Женщине тыла. В оформлении аллеи использованы посадки голубой ели, 
туи. Еще в десяти населенных пунктах колхоза имеются памятники участникам ВОВ.

4. Художественная школа (д.Верхние Ачаки). Школа располагается в комплексе административ-
но-социальных объектов. Директор школы – Разумов М.Н.

Объекты рекреационного туризма:
1. Санаторно-курортное учреждение «Ачаки». Представляет собой лечебно-оздоровительный 

комплекс санаторно-курортного типа при Хочашевской участковой больнице на 30 мест. Учрежден в 
1999 г.  Ядринской райадминистратицией совместно с колхозом «Ленинская Искра». В лечении ис-
пользуются процедуры по апиатерапии, акватерапии, лазеротерапии. Имеется сауна, терренкур.

2. Археологические памятники Балановской культуры эпохи бронзового века близ д.Атликасы. 
Требуется дальнейшее исследование и реконструкция.

3. Природно-антропогенный ландшафт Ачаковского края. Показывает культуру сельского хозяй-
ства, обустройство и укрепление малых рек и оврагов, сохранению природных ресурсов, раститель-
ного и животного мира.
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4. Комната истории и археологии НМЦ «Человек и природа» (д.Верхние Ачаки). Расположена в 

здании администрации, ведет учет и исследование памятников истории и культуры, исследует этно-
графический материал края.

Основные объекты паломнического туризма:
1. Церковь Св.Николая и Св.Троицы в с.Большие Шемердяны;
2. Часовня в с.Хочашево восстановлена на месте разрушенной в 1930-е годы церкви;
3. Капище «Киремети» в д.Наснары. Представляет отреставрированный памятник языческой 

религии древних чуваш;
4. Урочище «Старое кладбище» расположен в 1 км юго-западнее д.Верхние Ачаки. Представ-

ляет место захоронения ХV в.
5. «Пещерная гора» расположена в 2-х км юго-западнее д.Верхние Ачаки на месте бывшего мо-

настыря, построенного в 1923 г., вблизи – родник.
6. Ландшафтный парк в д.Лапракасы. Здесь обустроены театральные подмостки для представ-

лений, неоднократно представлялась драма «Нарспи» по поэме К.В.Иванова.
Основные объекты бизнес-туризма:
1. Сельскохозяйственное производства колхоза.
2. Землеустройство колхоза.  
3. Пчеловодство колхоза.
4. Рыбное и охотничье хозяйство колхоза. 
5. ИЧП Потапова (д.Верхние Ачаки). Демонстрирует производство лечебно-оздоровительного 

чая «Аван» и другие изобретения (2150).
6. Пивоваренный цех в с.Большие Шемердяны. Пивоваренный цех заводского типа изготовляет 

марочные сорта пива - «Жигулевское», «Мартовское», «Ячменный колос», «Царская забава», «Адми-
ралтейское», «Ачаковское» и «Ново-Ачаковское». В технологии приготовления используется местные 
источники воды, имеющие уровень мирового стандарта и местный хмель.

7. Хмельцех к-за «Ленинская Искра» демонстрирует технологию производства хмеля.
8. Изготовление музыкальных инструментов (д.Верхние Ачаки) –барабанов, трещеток и др.
Основные объекты спортивного и приключенческого туризма:
1.  Конно-спортивная школа д.Верхние Ачаки.  Демонстрируется выездка,  скачки,  джигитовка, 

верховая езда и поездка на фаэтоне.
2. Заповедно-охотничье хозяйство колхоза располагает возможностью элитной охоты на куро-

паток, бекаса, уток, гусей, зайца, лисиц, сурков, бобра, ондатру.
3. Рыболовное хозяйство. Пруды. Располагает возможностей рыбной ловли в прудах, общей 

зеркальной поверхностью 100 га.
4. Спортивные площадки, расположенные в д.Верхние Ачаки, Лапракасы и селе Хочашево при-

способлены для проведения различных спортивных состязаний.
Основные объекты экологического туризма:
1. Научно-методический центр «Человек и природа» (д.Верхние Ачаки). Демонстрирует эволю-

ционный путь социально-экологического преобразования колхоза на стендах, макетах, в альбомах, 
видеокассетах.

2. Агрохимлаборатория (д.Верхние Ачаки). Аттестованная лаборатория, оснащенная современ-
ными приборами диагностики и анализа.

3. Биолаборатория (д.Верхние Ачаки). Накоплены практические рекомендации по борьбе с вре-
дителями биометодом.

4. Объекты антропогенного ландшафта:
   - обустроенные овраги, берега малых рек и запруды водоемов;
   - лесопосадки;
   - заказники – орнитологический, энтомологический, сурковый, бобровый.
Объекты размещения:
1. Гостиница д.Верхние Ачаки, количество койко-мест -  14.
2. СКУ «Ачаки», количество койко-мест -  30.                          
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3. Частный сектор –д.Верхние Ачаки - 10 мест;
                              д.Нижние Ачаки - 5 мест;
                              д.Алешкино - 5 мест.
Объекты транспортной инфраструктуры:
1. Аэродром в д.Верхние Ачаки;
2. Автотранспортное сообщение с гг. Чебоксары, Ядрин, Шумерля;
3. Развития сеть дорог с высококачественным твердым покрытием; 
4. Ближайшие транспортные развязки: речные пристани в гг. Ядрине, Чебоксары, железнодо-

рожные вокзалы в гг. Шумерля, Чебоксары, автовокзалы в гг. Ядрине, Чебоксары. 
Культурно-развлекательные центры:
1. Верхне-Ачакский дом культуры на 200 мест. Народный ансамбль «Вирьял»;
2. Лапракский дом культуры на 150 мест.  Народный ансамбль «Латус».
Объекты питания:
1. Кафе-бар в д.Верхние Ачаки на 50 мест;
2. Фитобар санатория «Ачаки» в д.Алешкино на 15 мест;
3. Столовая в д.Лапракасы на 25 мест.

1.2.4. Историко-туристский комплекс «Братья Таланцевы»
Историко-туристский комплекс будет включать следующие объекты:

1. Историко-мемориальный и ландшафтно-архитектурный комплекс в усадьбе Угоры (Выселок-
1), включающий  гостиный дом с музеем и  деловым центром,  бюсты братьев Таланцевых, искус-
ственные  пруды  с  архитектурно-ландшафтными  дизайнерскими  решениями,  банно-саунный 
комплекс.  

2. Парково-исторический комплекс в деревне Выселок-2, включающий аллею, посаженную еще 
братьями Таланцевыми, и новые посадки сосен.  Парк,  посвященный известным людям ядринской 
земли, систему искусственных прудов, которые так любили бывшие хозяева, зимний павильон с ками-
ном.

3. Часовня «Страстотерпца мученика царя Николая» на святом источнике в д.Выселок-2 (Ста-
лино).

4. Фермерское хозяйство Леонида Николаевича Белова.
Фермер Л.Н. Белов решил возродить землю и усадьбу Таланцевых. В планах Леонида Николае-

вича — создание туристского комплекса «Братья Таланцевы», куда войдут музей,  деловой центр, 
парк с аллеей, посвященных известным людям ядринской земли, искусственные пруды, которые так 
любили бывшие хозяева, зимний павильон с камином и часовня, возводимая на святом источнике в 
деревне Выселок-2, который славился своей целебной водой в прежние времена. В павильоне, стоя-
щем на островке посреди пруда, уже есть небольшая экспозиция с документами и фотографиями, 
рассказывающая о семье Таланцевых. Открытые историком А.В. Изоркиным, эти материалы станут 
основой будущего музея, который переедет в усадьбу Угоры, что в 4 километрах от Выселка. Здесь и 
будет центр туристского комплекса, который, по замыслу Л.Н.Белова, должен будет войти в систему 
туристских маршрутов республики. А пока строится оригинальное восьмигранное сооружение делово-
го центра, вокруг которого раскинутся искусственные водоемы, парк, аллея. Украшением последней 
станут скульптурные бюсты известных людей здешней земли. Скульптор В.П. Нагорнов уже создал в 
мраморе три портрета братьев Таланцевых. Они встали посреди зеленого поля озимых, вселяя веру 
в осуществление задуманного проекта. 

Официальное открытие памятников братьям Таланцевым, возложение памятного камня и воз-
движение крестов над часовней состоялось в декабре 2003 г. 

1.2.5. Сурская «Одиссея»
Рекреационная зона  «Сурская «Одиссея»» нижнего Присурья представляет собой комплекс 

водных, конных, пеших и комбинированных маршрутов в районе бассейна р.Сура. Предполагает:
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1. Организацию водного маршрута: Курмыш и загородные усадьбы Таланцевых (Выселок 2 и 

Выселок 1) – г.Ядрин – т/б «Сурские зори».
2. Проведение стрелецких и казачьих игрищ на протяжении водного маршрута (д. Ильина Гора 

- г.Ядрин).
3. Проведение национального чувашского праздника с приглашением туристов, проходящих по 

маршруту «Сурской Одиссеи» (с. Сареево – д. Козловка).
4. Организация параллельных и комбинированных  конных, пеших и велосипедных маршрутов.
Инфраструктура рекреационной зоны:

1. Туристская  база  «Сурские  зори»  с  объектами  размещения,  прокатом  инвентаря  и  плав-
средств,  обеспечение  продуктами  питания,  медицинское  обслуживание,  обеспечение  средствами 
связи и т.д.

2. Конезавод «Чувашский».    
3. Историко-туристский комплекс «Братья Таланцевы».
4. г.Ядрин и его инфраструктура. 
5. Народный ансамбль «Вирьял» и Народный ансамбль «Латус».
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1.3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА  И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

ТУРИСТСКОЙ СФЕРЕ  ЯДРИНСКОГО РАЙОНА

Огромный потенциал для развития туризма имеет Ядринский район Чувашской Республики, в 
котором представлены природно-ландшафтные, культурно-исторические и инфраструктурные пред-
посылки создания туристского центра «Присурье». Имеется заинтересованность администрации рай-
она в развитии туризма и понимание экономической выгоды туризма. В рейтинговой оценке террито-
рий Республики по их готовности к приёму туристов и оказанию услуг туристского характера, насы-
щенности объектами туристского сервиса Ядринский район занимает четвертое место (приложение 
3), рейтинговая оценка составляет 26,5 единиц (из максимально возможных 123), функциональная го-
товность территории -  21,6 %.

1.3.1. Показатели социально-экономического развития района
Рассматривая итоги 2003 г., необходимо отметить, что экономика района развивалась дина-

мично, основные производственные отрасли работали стабильно.
Таблица 1

Материальное производство (тыс. руб.)

Наименование показателей 2003 г. В % к 2002 г.
Объем промышленной продукции (работ, услуг), всего 391645 112,3
в том числе:
ФГУП «Росспиртпром» «Спиртовой завод «Ядринский 121663 101,2
МПП "Ядринское" 125405 113,4
АО "Швейная фабрика" 5911 126,4
АО "Ядринсельхоз техника" 1844 121,1
АО "Ядринпромкомбинат" 1738 164,4
АО "Ядринмолоко" 87656 118
ЯМЗ ОАО "ПЭМЗ" 11047 210
ООО "Меховщик" 3923 97
ЗАО "Кирпичный завод" 24469 148,4

За 2003 г. предприятиями района выпущено промышленной продукции на сумму 391645 тыс. 
рублей, что больше уровня прошлого года на 13,5 процента. Производство продукции в сопоставимых 
ценах к уровню производства 2002 г. составило 117,0 процентов.

В первом полугодии стабильно работали все промышленные предприятия кроме 000 «Мехов-
щик». По 000 «Меховщик» производство продукции в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 
2002 г. составило 98,1 процента. Сдерживающим фактором по данному предприятию является отсут-
ствие достаточного рынка сбыта и оборотных средств. Предприятием и руководством района пред-
принимаются действия по расширению рынка сбыта.

За 2003 г. ОАО «Ядринпромкомбинат» достиг значительного роста объема производства про-
дукции по сравнению с прошлым годом, как в действующих, так и в сопоставимых ценах.

Таблица 2

Производство основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции
Наименование показателей 2003 г. В % к 2002 г.

Спирт условный (тыс. дал.) 601,4 106,8
Водочные изделия (тыс. дал.) 223,3 129,7
Масло животное (тонн) 155,8 90
Мясо  (тонн) 1891 124,9
Колбасные изделия (тонн) 1504 110,6
Молоко (тонн) 12535 96
Цельномолочная продукция (тонн) 11345 109,1
Кирпич - обжиг (тыс. шт.) 10838 110,1
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Из  важнейших  видов  выпускаемой  продукции  увеличился  выпуск  мяса  и  субпродуктов  на 

24,9%, колбасных изделий на 10,6%, спирта-сырца на 6,8 процента, ликеро-водочных изделий  на 
29,7 процента. 

В области промышленности район придерживается линии производства конкурентоспособной 
продукции путем внедрения и развития новых технологических линий по производству продукции, 
имеющей рынки сбыта и способной замещать импортную продукцию. В 000 «Ядринский мясокомби-
нат»  ведется  работа  по  внедрению  линии  для  производства  мясных  консервов,  филиал  ФГУП 
«Росспиртпром» «Спиртовой завод «Ядринский» на базе бывшего пищекомбината планирует нала-
дить производство безалкогольных и слабоалкогольных напитков. Завершается завоз оборудования 
для цеха по производству гипсостружечных плит на базе ЯМЗ ОАО «ПЭМЗ» в целях увеличения 
объема  производства  продукции,  более  полной  загрузки  производственных  мощностей  завода  и 
расширение ассортимента выпускаемой продукции. На данном производстве появятся новые рабо-
чие места, будут трудоустроены более 200 человек.

В аграрном секторе в 2003 г. по сравнению с аналогичным периодом  2002 г. производство 
мяса и молока по району несколько снизилось: мяса на 2,0 процента, молока на 4,0 процента, также 
уменьшилось поголовье крупного рогатого скота и свиней. Валовый сбор зерна по сельскохозяйствен-
ным предприятиям составил 30,5 тыс. тонн. Урожайность - 22,0 центнера с 1 гектара. Валовый сбор 
картофеля составил 3,8 тыс. тонн, урожайность - 95,6 центнера. Овощей собрано 1 тыс. тонн, уро-
жайность-104,7 центнера.

Сложные погодные условия 2003 г. отразились на объеме агротехнических работ под урожай 
2004 года: зяби подняты на 661 га, что составляет 63,9 процента к уровню прошлого года, озимых по-
сеяно 2290 гектаров - 52,7 % к плану.

Таблица 3
Потребительский рынок товаров и услуг

Наименование показателей 2003 г. В % к 2002 г.
Производство товаров народного потребления 335629 114,4

в том числе:   
продовольственные товары 210228 112,3
непродовольственные товары 125401 113

На потребительском рынке товаров и услуг за отчетный период получили дальнейшее разви-
тие предприятия торговли всех форм собственности. Розничный товарооборот составил 257,4 млн. 
рублей, что составляет в сопоставимых ценах к уровню 2002 г. 110,9 %. На одного человека, прожи-
вающего в районе, продано товаров на 7482 рубля.

Таблица 4
Общие социально значимые показатели развития района

Наименование показателей 2003 г. В % к 2002 г.
Розничный товарооборот официально зарегистрирован-
ных предприятий розничной торговли (тыс. руб.)

263826 121,3

Численность безработных (чел.) 230 67,4
Выполнение бюджета по:   
основным доходным источникам (тыс. руб.) 167318 111
расходной части (тыс. руб.) 166921 110,8

В 2003 г. выполнен плановый объем работ по улучшению условий труда людей, занятых тор-
говлей на городском рынке, и для тех, кто посещает рынок. В городе открыты два новых магазина: 
один из них принадлежит райпо, другой частному предпринимателю. Капитально отремонтированы 
Сареевский,  Кукшумский,  Б.  Чурашевский  и  Иваньковские  магазины.  Райпо  ведет  работы  по  ре-
конструкции бывшего здания кинотеатра под торговый центр и строительство магазина для уценен-
ных товаров.

Таблица 5
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Капитальное строительство (тыс. руб.)

Наименование показателей 2003 г. В % к 2002 г.
ВСЕГО 152500 128,4
Из общего объема капитальных вложений - капитальные 
вложения, направленные на строительство объектов произ-
водственного назначения 31631 55
непроизводственного назначения 120869 200

Стоимость подрядных работ, выполненных собственными 
силами строительных организаций всех форм собственно-
сти 27 106,8
Ввод в действие основных фондов 142,5 146,5

В капитальном строительстве особое внимание уделяется строительству социальных объек-
тов, дорог и газификации. Введена основная общеобразовательная школа в д. Кукшумы на 204 уче-
нических  места,  продолжается строительство  Ювановской  средней школы,  социального  жилья.  В 
2003 г. введено за счет всех источников финансирования 15,46 тыс. квадратных метров жилья, в том 
числе ввод социального жилья составляет 761 кв. метр. Введены два офиса врача общей практики в 
селах Юваново и Б. Чурашево. Начато строительство ЦРБ на 130 койкомест. Введено 53,53 км. газо-
проводов и заново газифицировано и переведено на сетевой газ 610 домов и квартир. Из 120 насе-
ленных пунктов, подлежащих газификации, за 2003 г. газифицировано 113 деревень, что составляет 
94 процента, а в 2004 г. планируется завершить ее, для чего необходимо ввести еще 42,5 км и гази-
фицировать 300 домов и квартир.

В 2003 г. за счет всех источников финансирования освоено 152,5 млн. руб. Темп роста инве-
стиций в основной капитал в сопоставимых ценах составил 128, 4 %.

Рост промышленной продукции, объемов строительства и развитие малого предприниматель-
ства в последние годы способствует улучшению ситуации  в социально-трудовой сфере. Отмечается 
стабильный рост денежных доходов населения. Среднемесячная заработная плата составляет 1750 
руб.

Район активно участвует в реформе жилищно-коммунального хозяйства, которая предполага-
ет перевод отрасли на рыночные принципы функционирования – обеспечение населения необходи-
мым качеством и количеством услуг. В 2003 г. район достиг республиканского уровня оплаты жилья и 
коммунальных услуг. Ведутся работы по замене ветхих тепловых сетей, в 2003 г.более 40 тонн изоли-
рованных труб, что позволит заменить более 4,5 км тепловых сетей. Идет разработка проектной доку-
ментации по модернизации существующих котельных на модульные, ведутся строительные работы 
водовода из с. Полянки, что позволит улучшить качество поставляемых услуг и удешевить их.

Налогоплательщиками района за 2003 г.  обеспечено поступление налогов в бюджеты всех 
уровней на сумму около 218 млн. руб., в том числе в бюджет РФ 96,3 млн. руб., в бюджет Чувашской 
Республики - 87,1 млн. руб., в районный бюджет – 34,5 млн. руб.

По всем источникам в районный бюджет поступило 167,3 млн. руб., что составляет 100,8 % к 
уточненному плану, в том числе собственные доходы составили 37,2 млн. руб., при уточненном плане 
35,6 млн. руб.

Количество безработных на 1 января 2004 г. составил 230 человек, что составляет 1,28% от 
численности трудоспособного населения.

1.3.2. Экономическая эффективность развития туристской сферы в Ядринском районе
Туристская сфера Ядринского района в настоящее время занимает незначительную долю в 

общем объеме экономики района. Но положительные тенденции, которые заложены в промышлен-
ном производстве,  капитальном строительстве и непроизводственной сфере,  рост благосостояния 
населения положительно отражаются и на туризме и туристском сервисе. 

Туризм и туристская сфера района представлена такими предприятиями как:  
- туроператор, турагент и турбаза ООО «Сурские зори»;
- историко-туристский комплекс «Усадьба братьев Таланцевых»;
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- колхоз «Ленинская искра»;
- санаторно-курортное учреждение «Ачаки» ;
- две гостиницы - при городском рынке Ядрина, в д. Верхние Ачаки;
- база отдыха «Родничок».

В настоящее время Ядрин  вошел в российскую программу развития малых городов.
В настоящее время основным объектом привлечения туристов является туристская база «Сур-

ские зори». Созданная  в советскую эпоху в начале 1980-х гг., турбаза «Сурские зори» с первых дней 

заслужила внимание любителей путешествий. Живописный сурский ландшафт сыграл определяю-

щую роль в развитии туризма в этом уютном уголке Чувашии. После длительного периода перехода в 

новую экономическую систему турбаза заново застраивается и с каждым годом развивается. С 2001 

по 2003 год количество обслуженных туристов увеличилось в 2,5 раза. Это основано прежде всего на 

том, что повысился  уровень обслуживания  туристов, был построен новый корпус, отапливаемый в 

зимний период, созданы дополнительные услуги, делающие отдых туристов более интересным и пол-

ным. Повышение количества обслуженных туристов в ООО « Сурские зори» связано также с тем, что 

увеличивается потребность людей в активном отдыхе.  

Анализируя динамику основных экономических показателей турбазы, можно отметить, что на-
блюдается их резкое увеличение в 2003 по сравнению с предыдущими годом. Выручка от продаж в 
2003 г. выросла на 280% по сравнению с 2002 г. Это свидетельствует о том, что количество обслу-
женных туристов с каждым годом  увеличивается. Материально-техническая база туристической базы 
подлежит восстановлению, поэтому кредиторская задолженность в 2002-2003 гг. резко возросла по 
сравнению с 2001 г.

Таблица 8.
Основные экономические показатели деятельности ООО т/б “Сурские Зори” за 2001-2003 гг. 

(тыс. руб.).

Показатели 2001 г. 2002 г. 2003 г.
Выручка  от  продажи  товаров, 
продукции, работ, услуг

96 940 2634

Себестоимость  проданных  това-
ров, продукции, работ, 
услуг

318 1389 1797

Валовая прибыль (убыток) (- 222) (- 449) 837
Чистая прибыль (убыток) (- 213) (- 446) 81
Кредиторская задолженность 691 1658 1227
Дебиторская задолженность 7 32 129

Крупным центром для развития туризма и отдыха в Ядринском районе является историко-турист-
ский комплекс «Усадьба братьев Таланцевых», имеющий огромный потенциал для культурного туриз-
ма.  

 Строительство комплекса идет невысокими темпами в связи с нехваткой финансовых средств и 
большим объемом работ. В табл. 9 представлены основные объекты комплекса с характеристикой 
стоимости и результатов работ.

Таблица 9.
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Характеристика готовности объектов и инфраструктуры историко-туристского комплекса «Усадьба 

братьев Таланцевых» к приему туристов  
№ 
п/п

Объект комплекса Ориентировочная 
сметная стои-

мость, тыс.руб. 

Произведено 
работ на сум-
му, тыс.руб.

Ввод в эксплуа-
тацию

I. Выселок-1 (Угоры) 
1.1 Гостиный дом на острове посреди ис-

кусственного пруда  с музеем и подво-
дой комнатой для деловых встреч

5000 1000 2005 

2 Аллея-парк с бюстами братьев Талан-
цевых с искусственными водоемами 

500 500 2004

3 Искусственные пруды с прим 800 800 2004
4 Банно-саунный комплекс с анимацион-

ными услугами на воде  
500 100 2005

5 Аллея, посаженную братьями Таланце-
выми, и новые посадки сосен

50 50 2003

6 Система искусственных прудов, кото-
рые так любили бывшие хозяева

100 50 2004

7 Зимний павильон с камином 100 50 2005
8 Часовня  «Страстотерпца  мученика 

царя Николая»
1000 300 2005

9 Молодежный  историко-туристский  ла-
герь «Таланцево»

100 50 2004

10 Санаторно-курортный комплекс  на  ле-
чебных грязях кембрийского периода 

200000 10 2010

11 Мемориальный комплекс на месте быв-
шей усадьбы около р.Суры

100 0 2007

12 Создание  инфраструктуры  между 
объектами комплекса 

50000 1000 2010

13 Трактир торгового дома Таланцевых 5000 0 2010
14 Транспортное обеспечение 3000 0 2010

ИТОГО 266250 3910

Полный ввод в эксплуатацию комплекса будет не раньше 2010 года, с общим объемом фи-
нансирования в районе 300 млн. руб. Планируемые показатели деятельности комплекса представле-
ны в таблице 10.

Таблица 10.
Планируемые показатели деятельности историко-туристского комплекса «Усадьба братьев 

Таланцевых после  2010 году
№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Объем Примечание

1 Вместимость средств размещения 
комплекса, в т.ч.:
- в зимний период

койко-мест 110
60

СКУ – 50 мест, Гостевой дом- 10

2 Экскурсионное обслуживание тыс. чел. 15 В летний период по 150 человек в 
день, в зимний и межсезонье – 50 
чел. в неделю

3 Характеристика  трактира:
- вместимость
- выручка от реализации

пос. мест
тыс. руб.

30
5550

Мксимально возможная выручка с 
учетом СКУ, мол.лагеря и экскур-
сантов

3 Максимальная выручка от реали-
зации, включая услуги трактира

тыс.руб. 33350 Услуги СКУ – 1000 руб. в день
Мол. лагерь – 400 руб. за 70 дн.
Экскурсии – 300 руб. 

4 Максимальная прибыль тыс. руб 7000
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5 Окупаемость затрат лет 30
6 Социальная эффективность:

- дополн. раб. места
- доходы в бюджет 
- количество новых культурных 
объектов
- количество новых природных ре-
креационных территорий
- количество новых оздоровитель-
ных учреждений
- количество новых молодежных 
патриотических лагерей

чел.
тыс. руб.

шт. 

шт.

шт.

шт.

50
3000

6

4

1

1

в среднем 40 % от прибыли

Колхоз «Ленинская искра» долгое время является передовым сельскохозяйственным предпри-
ятием как в Чувашской Республике, так и в России. В качестве туристов в основном в колхоз приезжа-
ют представительные гости по изучению передового опыта и в санаторий «Ачаки».  

В хозяйство входят 14 деревень с населением около 4000 человек. С конца 60-х годов 20 века 
здесь ведется планомерная работа по охране природы. Хозяйство является базовым опытно-показа-
тельным  в  Министерстве  сельского  хозяйства  и  продовольствия,  Министерства  природы  РФ  и 
Роскомзема. Уже 30 лет земля здесь не знает химических удобрений и гербицидов. На площади бо-
лее 1 тыс. га восстановлен естественный почвенный слой и травостой, руками населения посажено 
265 га леса, построены каскады прудов (общей численностью 60) площадью 99 га. Организуется ры-
балка.

Хозяйство специализируется на выращивании хмеля, работает свой пивзавод, выпускающий 4 
сорта пива. На пасеках производится мед с п н зкмоцентом примесей, питьевой мед. Есть плодонося-
щие сады, ягодники. Для охраны природы здесь организован самый северный в Европе сурковый за-
поведник,  проводятся международные конгрессы. Есть шмелиный заповедник,  фазанарий. Первое 
сельское в СССР заповедно-охотничье хозяйство создано именно здесь в 1974 г. (кабаны, европей-
ские олени, бобры).

В 1975 году открыта конно-спортивная школа – 30 верховых лошадей английской, тракенской 
породы. Проводятся конные соревнования, фольклорные праздники. С 1983 г. работает музей нату-
рального чувашского хозяйства – это действующая усадьба с ручным трудом. Работает краеведче-
ский музей, художественная школа – проводятся выставки-продажи, встречи с народными мастерами. 
В хозяйстве 2 ансамбля песни и танца, работает грязелечебница, есть гостиница, размещение в до-
мах (удобства на улице).

Эффективность туризма и туристского сервиса в колхозе очень низкая, потому что он носит 
второстепенный характер и ориентирован на прием представительных гостей. А гость отличается от 
туриста тем, что все ему предоставляется на безвозмездной основе. 

Основным источником доходов колхоза от туристской деятельности является санаторий «Ача-
ки», но в связи с тем, что большую часть контингента составляют местные жители  по путевкам  кол-
хоза на безвозмездной основе, то и поступления незначительны. 

Развитие туристского комплекса колхоза представляется возможным только при условии со-
здания специализированного подразделения, отвечающего за развитие индустрии туризма и пред-
принимательства, продвижение туристского продукта на региональном, российском и  международ-
ном уровне.

1.3.3. Развитие предпринимательства в туристской сфере Ядринского района
Под предпринимательством в сфере туризма Ядринского района понимается деятельность, 

направленная на развитие предпринимательской инициативы по созданию объектов и мероприятий 
туристской  привлекательности.  Формы  осуществления  предпринимательской  деятельности  могут 
быть различными, в т.ч. индивидуальное частное предпринимательство, создание обществ, привлече-
ние финансово-промышленных групп, холдингов и компаний, в соответствии с масштабом, направле-
нием и сферой реализации программных мероприятий.   
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В целях развития предпринимательской инициативы и признавая туризма одним из наиболее 

доходных  отраслей  в  экономики  многих  развитых  стран,  необходимо  разработка  инвестиционных 
проектов и бизнес-предложений с возможными источниками финансирования и экономической при-
влекательностью. Государственная и муниципальная поддержка в реализации инвестиционных про-
грамм позволит предпринимателям более эффективно применить имеющиеся ресурсы.  Ключевым 
моментом программных мероприятий является деятельность, направленная на привлечение интере-
са  предпринимательских  и  бизнес  структур  к  сфере  туризма,  создание  организационных  основ 
объединения финансовых, предпринимательских и административных ресурсов в целях развития ту-
ризма,  проведение ежегодных встреч,  круглых столов,  ярмарок инвестиционных проектов,  бизнес-
проектов для предпринимателей, финансовых и промышленных организаций.   

Создание двух санаторно-курортных учреждений на р.Сура предполагает привлечения крупных 
инвестиций для проектирования, строительства, оснащения и внедрения в среднем каждый по 400 
млн. руб. Для аккумулирования средств предлагается использовать республиканский и местный бюд-
жет, но основным источником инвестиционного капитала являются коммерческие предприятия: фи-
нансово-промышленные группы Западной Сибири, Якутии, Москвы, заинтересованные в отдыхе для 
своих сотрудников в умеренных широтах с благоприятными климатическими условиями. Привлечение 
предпринимательских структур из других регионов основана на создании благоприятного инвестици-
онного климата и доброжелательного отношения местного населения. 

Пример базы отдыха «Сурские зори» оказывает эффективность работы предпринимательских 
структур. ОАО «Вурнарский завод смесевых аппаратов» инвестировал в развитие базы уже более 5 
млн.руб., для полной мощности потребуется еще 5 млн. руб. 

Председатель СХПК Белов Л.Н. вложил в развитие историко-туристского комплекса «Усадьба 
братьев Таланцевых» около 4 млн. руб.   

Предпринимательство в туристской сфере включает в себя множество направлений, по отно-
шению к каждой из которой необходимо создавать свой механизм взаимодействия заинтересованных 
сторон. Среди направлений развития предпринимательской инициативы в сфере туризма можно вы-
делить такие как:

- создание туристских предприятий (турагентства и туроператоры);  
- экскурсионное обслуживание; 
- гостиничный бизнес;
- ресторанный бизнес;
- сфера досуга и развлечений; 
- транспортное обеспечение туристских потоков;
- изготовление и продажа сувениров;
- спортивные мероприятия; 
- лечебно-оздоровительные услуги;
- и т.д.
По  масштабам инвестиционных  и  трудовых  затрат,  субъектам  предпринимательства  можно 

группировать направления развития инвестиционной инициативы:

1. Частные предприниматели и местное население при постоянном туристкам потоке могут ор-
ганизовать продажу сувениров собственного производства, создание небольших предприятий пита-
ния, размещения на дому, продажу блюд собственного производства и продуктов питания из своего 
огорода и приусадебного хозяйства и т.д.

2. Предприятия  самостоятельно  могут  инвестировать  средства  на  создание  баз  отдыха, 
средств размещения, предприятий питания высокого уровня (кафе, рестораны), местных санаторно-
курортных учреждений, трансфер туристов, анимационное услуги (водные, конные, велосипедные  и 
др. маршруты, концерты, представления, спортивные соревнования и т.д.). 

3. Для создания крупных предприятий сферы туризма необходимо привлекать сильные финан-
сово-промышленные группы или создавать структуры по кооперации усилий различных предприятий, 
органов государственной и муниципальной власти.  При создании санатория «Ядрин» необходимо 
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провести исследование лечебных факторов района и разработать инвестиционный пакет (муници-
пальные и государственная власть, другие организации по согласованию) и предложить финансово-
промышленным группам других регионов. 

ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ЯДРИНСКОМ РАЙОНЕ 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ПЕРИОД 2005-2010 гг.

ПАСПОРТ 
целевой программы развития туризма 

в Ядринском районе Чувашской Республики
Наименование программы Целевая  программа  развития  туризма  в 

Ядринском районе Чувашской Республики  (далее 
– Программа).

Основания для разработки Программы -  Указ  Президента  РФ от  22.12.95  г.  №1284  “О 
реорганизации и развитии туризма в Российской 
Федерации”;
- Постановление Правительства РФ от 26 февра-
ля 1996 г. №177 “О федеральной программе “Раз-
витие туризма в Российской Федерации”;
- Закон Чувашской Республики «О туризме»;
- Договор о сотрудничестве между администраци-
ей  Ядринского  района  и  Филиалом СПбГИЭУ  в 
г.Чебоксары.

Заказчик Программы -  администрация  Ядринского  района  Чувашской 
Республики.

Основной разработчик Программы  – Филиал Санкт-Петербургского государственно-
го  инженерно-экономического  университета  в 
г.Чебоксары -  Институт туризма и сервиса 

Цели Программы       -  формирование  центра  туризма  Присурья  в 
Ядринском районе Чувашской Республики

Основные задачи Программы    - создание структур управления туризмом и раз-
вития туризма в Ядринском районе;
-  экономическое  и  социальное  развитие  города 
Ядрин и района в целом;  

Сроки и этапы реализации программы I этап- 2005
II этап- 2006-2007;
Ш этап -2008-2010

Основные направления Программы -  создание привлекательных условий для разви-
тия туризма в районе путем организационной, ин-
формационной и финансовой поддержки;
- содействие развитию материально-технической 
базы туризма;
- создание дополнительного количества рабочих 
мест для населения;
- обеспечение максимально возможной сбаланси-
рованности  интересов  туристов,  населения  и 
предприятий туристской сферы района;
- формирование современного туристского рынка 
на основе развития конкуренции, углубления спе-
циализации и кооперации в работе хозяйственных 
субъектов сферы туризма;
- использование в полном объеме исторического 
и культурного потенциала Ядрина и района в це-
лом  для  удовлетворения  культурных  интересов 
туристов; 
-  содействие  развитию  рынка  продукции  народ-
ных промыслов и ремесел района.

Исполнители основных мероприятий Администрация Ядринского района, её структур-
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Программы ные  подразделения,  субъекты  хозяйствования  в 

сфере туризма и туристского сервиса, народных 
промыслов и ремёсел,  предприятия и организа-
ции, предприниматели и физические лица по про-
филю предусмотренных мероприятий. 

Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы

Создание в Ядринском районе Чувашской Респуб-
лики развитой базы туризма и туристской инфра-
структуры.

1. ВВЕДЕНИЕ
Настоящая Программа разработана в соответствии с рекомендациями Министерства экономики 

Российской Федерации по формированию целевых программ, Законом Чувашской Республики "О ту-
ризме", а также рекомендациями Всемирной туристской организации (ВТО) по формированию струк-
туры стратегии программ.

Программа построена на видении, что турист является главной фигурой в сфере предоставле-
ния и потребления туристского продукта. Исходя из этого в ней во главу угла поставлена задача обес-
печения туриста наиболее отвечающим его потребностям туристским продуктом.

Исходя из имеющейся практики, туристские потоки Ядринского района можно условно разде-
лить на три составляющие:

1. Туристы и экскурсанты из города Чебоксары и районов Чувашии. Это наиболее многочислен-
ная часть туристского потока. Они станут основными потребителями услуг туристской инфраструкту-
ры, так как спрос на услуги для данной категории практически не зависит от конъюнктуры, является 
стабильным и постоянно увеличивающимся.

2. Зарубежные и российские туристские группы. Посещение объектов г. Ядрина и Ядринского р-
на может входить в типовую программу пребывания в Чебоксарах, предлагаемую отдельными турист-
скими фирмами. Это посещение большей часть носит краткосрочный характер - не более двенадцати 
часов. В то же время на данной территории уже имеются возможности приёма туристов с более дли-
тельным сроком пребывания (СКУ в колхозе «Ленинская искра» - до 30 чел. единовременного приёма 
сроком до 21 дня).

3. Индивидуальные туристы.
В число туристских ресурсов на территории Ядринского района входит административный центр 

– город Ядрин с историко-архитектурными объектами конца ХIХ-начала ХХ вв., промышленными и 
сельскохозяйственными предприятиями,  предприятиями связи,  транспорта,  сервиса  и  гостеприим-
ства, а также живописные ландшафты Присурья с обилием растительного и животного мира.

В разработке Программы использованы следующие показатели:
- район обеспечен современными транспортными магистралями. Протяжённость автомобиль-

ных дорог общего пользования с твердым покрытием – 355,4 км. От Ядрина до ближайшей железно-
дорожной станции Шумерля – 30 км. В 8 км. севернее города проходит общегосударственная автома-
гистраль Москва - Нижний Новгород – Казань -Уфа. Она же связывает Ядрин со столицей Республи-
ки, находящейся в 90 км. от города. Транспортное обслуживание населения внутри района осуще-
ствляет Ядринское автотранспортное предприятие по 19 автобусным маршрутам. В личной соб-
ственности жителей (в расчете на 1000 человек) находится 31,8 единицы легковых автомобилей; 

- через территорию Ядринского района и по его границе протекает  река Сура;
- в районе достаточно развиты промышленность и сельское хозяйство. В  г.Ядрине размещен 

старейший в Чувашской Республике спиртовой завод, являющийся практически безотходным. На от-
ходах основного  производства работает углекислотный цех,  утилизирующий  углекислоту,  а  барда 
направляется в различные хозяйства района. Другое предприятие пищевой  промышленности – мо-
локозавод – существует с 1939 г., реконструирован в 1957 г. Львиная доля продукции молокозавода 
реализуется в Нижнем Новгороде, частично в районе и г.Чебоксары. В перспективе предусматривает-
ся строительство ещё одного молочного завода. Ядринский мехлесхоз осуществляет заготовку про-
дукции побочного пользования лесом (растениеводство, садоводство, животноводство). Широк ассор-
тимент продукции, выпускаемой для народного потребления. В ее производстве используется труд 
надомников: изготовление кадок, бочек, корзин, банных мочалок, метел, веников и т. п. На местном 
сырье работает кирпичный завод, расположенный в Заречье. В 1985 г. завод был реконструирован. 
Он производит красный кирпич обожженный в количестве до 2 млн. штук в год. Разработка глин ве-
дется неподалеку от завода. По данным специалистов, запасов глин хватит на 25 лет. Рядом с пред-
приятием возник поселок, все дома в нем в кирпичном исполнении. 

-   в  числе  других  крупных  предприятий  района  -  хлебокомбинат  Ядринского  райпо,  ОАО 
«Ядринская сельхозтехника», Ядринский машиностроительный завод ОАО «ПЭМЗ». Строительные и 
иные предприятия. 

-  всего по состоянию на 1 января 2003 г. на территории Ядринского района зарегистрировано 
более 30 промышленных, более 50 - сельскохозяйственных предприятий, 117 крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, районное потребительское общество, 17 предприятий торговли;
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- связь с другими регионами России осуществляют 21 отделение связи, 19 АТС, в районе  из 

расчета на 100 семей приходится 13,8 домашних телефона в сельской местности и 34,9 – в г. Ядрин, 
в домах жителей района установлено 9060 трансляционных радиоточек;

- сеть образовательных и культурно-просветительских учреждений включает 36 дневных об-
щеобразовательных школ с 7 филиалами, 57 клубных учреждений; 

- природные ресурсы Ядрина представлены месторождениями глин, водами рек, живописны-
ми широколиственными лесами.

2. Основные цели Программы
Основными целями Программы являются:
- обеспечение самодостаточности территорий г.Ядрин и района в целом для создания турист-

ско-рекреационных центров и зон;
- создание дополнительного количества рабочих мест для населения;
- обеспечение максимально возможной сбалансированности интересов туристов, жителей рай-

она, предприятий туристской и иных сфер деятельности;
- поддержка развития предпринимательства, связанного с обслуживанием туристов;
- разработка и внедрение на туристском рынке прогрессивных технологий туристского обслужи-

вания,
- использование в полном объеме историко-архитектурного, природно-ландшафтного и культур-

ного потенциала Ядринского района для удовлетворения интересов туристов;
- развитие транспортного комплекса, объектов размещения и обеспечения питанием;
- охрана и улучшение окружающей среды, и сведение до минимума негативных последствий 

пребывания туристов в г. Ядрине и районе в целом;
- возрождение  духовных традиций села и города. Это – чистота, уборка территорий сёл и дере-

вень, облагораживание родников, озеленение улиц, оврагов и речек, защита муравейников, леса и ле-
сопосадок и т.д. 

- подготовка кадров высшего, среднего и низшего звена для туристской сферы Ядринского рай-
она.

3. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Конечными результатами реализации Программы являются:
-  создание  в  Ядринском  районе  современного  туристского  комплекса,  обеспечивающего 

удовлетворение потребностей российских и зарубежных граждан в туристских услугах,
- структурная перестройка и увеличение темпов роста экономики Ядринского района;
- реализация крупных инвестиционных проектов, направленных на развитие туристской инфра-

структуры;
- рост притока инвестиций и обеспечение капитальных вложений в экономику г.Ядрин и района 

в целом;
- рост числа занятых в сфере туризма и смежных с ним секторах экономики;
- создание объектов, обслуживающих не только туристов, но и местное население;
- оказание помощи социально незащищенным слоям населения.

4. Сроки реализации Программы
Реализация Программы планируется в три этапа:

I этап- 2005;
II этап- 2006-2007;
IIIэтап- 2008-2010.

I этап – организационно-исследовательский. Внедряя передовой мировой опыт на первом этапе 
реализации программы необходимо определиться с наиболее перспективными проектами и соста-
вить соответствующие исследовательско-проектные группы, которые будут проводит комплексное ис-
следование и  проектировать  намеченный объект,  включенный в  Программу.  В исследовательско-
проектную  группу  будут  входить  представители  различных  профильных  ведомств  администрации 
Ядринского района, министерств, ведомств и органов республиканской власти, в случае необходимо-
сти и федеральных представителей, специалисты Филиала СПбГИЭУ в г.Чебоксары, юридические и 
физические лица, заинтересованные в реализации проекта. 

II этап – внедрение проектов и мероприятий. На конкурсной основе (если нет руководителя 
проекта с самого начала) определить физическое или юридическое лицо, общественную организацию 
которое будет внедрять проект, продвигать  на рынке с последующим руководством над объектом.

III этап – развитие проектов. Вхождение и дальнейшее развитие на туристском рынке с услови-
ем, что остающаяся прибыль от внедрения этого объекта будет направляться на дальнейшее разви-
тие и укрепление материально-технической базы, или же на создание новых объектов туристской ин-
дустрии. 

5. Методологические подходы, применённые при разработке Программы.
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Программа разрабатывалась с использованием опыта программирования развития туризма в 

Чувашской Республике и на других территориях Российской Федерации, в т.ч Пушкинского и  Пав-
ловского районов г.Санкт-Петербурга.

Разработчики принципиально важным считали необходимость подхода к составлению Програм-
мы с точки зрения удовлетворения потребностей туристов, т.е. обеспечения для них максимально до-
бротно подготовленного туристского продукта, независимо от  того, из каких компонентов он состоит. 
При этом имелось в виду, что Ядринский район в целом, так и отдельные его территории имеют раз-
ную степень готовности (развитости) в смысле обеспечения потребностей туристов со дня начала 
внедрения данного проекта и в дальнейшем развитии туристского потенциала района. 

Маршруты и объекты приёма туристов склассифицированы в определённом порядке, что поз-
воляет  иметь правильную ориентацию в осуществлении затрат при недостаточных средствах для 
быстрого доведения туристского продукта до приемлемого для потребителя уровня. 

В работе использовалась схема выхода на прогнозные социально-экономические показатели с 
опорой на основополагающий подход: формирование конкретных туристских маршрутов по району, 
сквозных маршрутов по Чувашской Республике и другим территориям Российской Федерации, СНГ и 
дальнего зарубежья, проходящих через район. 

В Программе показаны механизмы обеспечения выполнения намечаемых мероприятий, вклю-
чающих ресурсное обеспечение развития туризма, в т.ч. финансовое с учётом возможностей нынеш-
него законодательства Российской Федерации и Чувашской Республики. 

Разработчиками, в предположении быстрого становления и развития туристского бизнеса на 
территории района, приведены прогнозные расчёты будущих финансово-хозяйствен-ных результатов 
с разбивкой по годам в отнесении их к РФ, Чувашской Республике и Ядринскому району, в  т.ч. к хо-
зяйствующему сектору и населению.

 
6. Военно-патриотическое и спортивное воспитание молодёжи.

6.1. Создание к 2005 году в честь 60-летия Победы ряда школьных музеев, м.б. под названиями: 
«Эхо войны 1941-1945 годов», «Они хотели покорить нас» и др.;

6.2.  Тематические  экскурсионные  маршруты  под  общим  названием  «Известные  люди 
Ядринской земли»:

6.2.1. Михаил Васильевич Капралов
6.2.2. Михаил Павлович Бундин
6.2.3. Валериан Корнельевич Пономарев
6.2.4. Николай Мартынов (Антонов Николай Антонович)
6.2.5. Георгий Николаевич Казаков
6.2.6. Зоя Васильевна Миронова.
6.3. Проведение туристско-краеведческой работы с созданием клубов и музеев при районных и 

сельских  библиотеках, общеобразовательных школах.
6.4. Организация передвижных летних детских оздоровительных лагерей типа «Американская 

деревня», также летних передвижных лагерей с привлечением студентов по их рекламе с подготовкой 
«Инструкторов туризма», «Инструкторов краеведения» и др., также с обучением практическим навы-
кам работы на аудио и видеоаппаратуре, другой технике.

6.5. Организация в содружестве с военным комиссариатом Республики военно–патриотического 
спортивного лагеря. 

6.6. Обеспечить ежегодное участие до 1500 учащихся в соревнованиях по ориентированию, ту-
ристскому многоборью и т.п.: в т.ч. по технике пешеходного туризма, лыжным походам, технике вело-
сипедного туризма и др.

6.7. Проведение туристических слётов – на базе «Сурские зори» при участии наших студентов, 
Ю.Б.Сеткина (на Северный полюс спускался на парашюте), участников Арктических и Антарктических 
экспедиций (это и задача библиотеки Филиала).

6.8. Проводить историко-краеведческие олимпиады с участием школьников и молодёжи района.
6.9. Создание приемлемых экспозиций и создание школьных  историко-краеведческих музеев ко 

дню Музеев в РФ.
6.10. Проведение совместных с ВУЗами Республики Марий Эл и Нижегородской области студен-

ческо-молодёжных  мероприятий в Ядринском районе (с учреждением призов Института, общества 
путешественников, районной администрации, за которые должны отвечать Боровая, Карпович, Тонен-
кова).

6.11. Организация подготовки туристских кадров, в т.ч. в школах, подготовка инструкторов по 
оздоровительному туризму на местах;

6.12. Возрождение духовных традиций села и города. Это – чистота, уборка территорий сёл и 
деревень, облагораживание родников, озеленение улиц, оврагов и речек, защита муравейников, леса 
и лесопосадок и т.д. 

7. Предпринимательство в туристской сфере Ядринского района.
Заложенные в настоящую Программу мероприятия являются предпосылкой привлечения ин-

вестиций, создают условия благоприятствования для субъектов предпринимательства и финансово-
кредитной сферы. Рыночные условия хозяйствования требуют наличия заинтересованных физиче-
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ских и/или юридических лиц, инвестирующих свои ресурсы, так как без этого не будет должной эф-
фективности программных мероприятий. 

Под предпринимательством в сфере туризма Ядринского района понимается деятельность, 
направленная на развитие объектов и мероприятий туристской привлекательности.  Формы осуще-
ствления предпринимательской деятельности могут быть различными, в т.ч. индивидуальная частное 
предпринимательство, создание обществ, привлечение на финансово-промышленных групп, холдин-
гов и компаний, в соответствии с масштабом, направлением и сферой реализации программных ме-
роприятий.   

Признавая  туризма  одним  из  наиболее  доходных  отраслей  в  экономики  многих  развитых 
стран, в Программе заложены предварительные варианты бизнес-предложений с возможными источ-
никами финансирования и  экономической привлекательностью.  Государственная и  муниципальная 
поддержка в реализации инвестиционных программ позволит предпринимателям более эффективно 
применить имеющиеся ресурсы.  

Ключевым моментом Программы являются мероприятия, направленные на привлечение ин-
тереса предпринимательских и бизнес структур к сфере туризма. В Программе заложены организаци-
онные основы объединения финансовых, предпринимательских и административных ресурсов в це-
лях  развития  туризма,  проведение  ежегодных  встреч,  круглых  столов,  ярмарок  инвестиционных 
проектов, бизнес-проектов для предпринимателей, финансовых и промышленных организаций.   

Создание  двух  санаторно-курортных  учреждений  на  р.Сура  предполагающий  привлечения 
крупных инвестиций для проектирования, строительства, оснащения и внедрения. Для организации 
работ по данному направлению специализированная организация – Центр туризма Присурья, выпол-
няющий функции туристского менеджмента в Ядринском районе. 

8. Туристский менеджмент в Ядринском районе.
Управление развитием туризма в Ядринском районе требует создания отдельной структуры, 

имеющей координационные и методологические функции. Эта структура будет называться – Центр 
развития туризма Присурья. 

Центр развития туризма Присурья будет иметь статус некоммерческой организации с функция-
ми туроператора и консолидирующим органом всех заинтересованных лиц по вопросам туризма. В 
рамках центра будут создаваться рабочие (проектные) группы из представителей коммерческих и об-
щественных организаций, государственных органов власти и физических лиц, заинтересованных в со-
циально-экономическом развитии, краеведении и туризме района.

Современный опыт создания инновационных структур показывает, что наиболее эффективной 
формой туристского менеджмента является проектная организация управления. Проектные группы 
создаются из наиболее заинтересованных и компетентных в этой области физических и юридических 
лиц, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных органов власти на временной 
основе для разработки, внедрения и реализации проекта.

9. Механизм реализации Программы, в т.ч. финансовый механизм её осуществления.

Программа рассчитана на долговременную перспективу и претендует на осуществление с во-
влечением большого количества имеющихся на территории района как физических объектов и при-
родно-ландшафтных возможностей, так и историко-культурных, национально-бытовых и археологиче-
ских особенностей.

Управление реализацией Программы  осуществляет Муниципальный Заказчик в лице Первого 
заместителя главы и Управления культуры, спорта и молодежной политики районной администрации.

Для организации оперативного управления, координации и контроля выполнения работ создаёт-
ся Центр развития туризма Присурья.

Государственный Заказчик:
- заключает Государственные Контракты (Договоры) на выполнение работ со всеми исполните-

лями программных мероприятий;
- осуществляет ежеквартальный мониторинг, контроль и анализ хода реализации программных 

мероприятий независимо от источников финансирования;
- несёт ответственность за своевременное выполнение Программы, рациональное использова-

ние выделенных бюджетных средств;
- ежегодно готовит Доклад о ходе работ по реализации Программы и эффективности использо-

вания финансовых средств и представляет его в Кабинет Министров Чувашской Республики;
- разрабатывает и реализует мероприятия по привлечению финансовых, кредитных, валютных, 

материальных и других ресурсов, направляемых на обеспечение программных мероприятий и инве-
стиционных проектов;

- подготавливает и представляет ежегодно в установленном порядке в Министерство экономики 
Чувашской Республики и Министерство финансов Чувашской Республики бюджетные заявки на ассиг-
нования из бюджета,  другие обосновывающие материалы, необходимые для реализации целевых 
подпрограмм и конкретных инвестиционных проектов в соответствующем финансовом году;
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- обеспечивает текущий контроль за рациональным и целевым использованием финансовых, 

кредитных, валютных, материальных и других ресурсов, предусмотренных соответствующими меро-
приятиями Программы;

- обеспечивает координацию деятельности участников реализации Программы с другими про-
граммами, реализуемыми на территории Чувашской Республики;

- осуществляет руководство научно-информационным обслуживанием Программы, организует 
проведение технико-экономических и экспертных исследований проектов и мероприятий, предусмот-
ренных Программой;

- устанавливает перечень проектов, подлежащих первоочередному использованию;
- выбирает формы управления проектами с механизмом государственной контрактной системы, 

договор о совместной деятельности, долевое субсидирование, кредитование и др.
- организует проведение тендеров, экспертизы проектов, их конкурсный отбор, выдачу контрак-

тов, контроль их исполнения.
Общее руководство и контроль за реализацией программы осуществляется Главой админи-

страции Ядринского района, разработка и выполнение отдельных мероприятий возлагается на кон-
кретные отделы райадминистрации, прежде всего на управление экономики, отдел культуры, отдел 
по оздоровлению населения, физической культуре и спорту, а также на отдел образования, финансо-
вый отдел, отдел социальной защиты населения, управление делами, управление строительства и 
архитектуры, управление жилищно-коммунального хозяйства, комитет по управлению имуществом, 
юридический отдел, отдел информации, городской и сельские администрации, Филиал Санкт-Петер-
бургского государственного инженерно-экономического университета в г. Чебоксары – Института ту-
ризма и сервиса (по согласованию). К реализации программы могут быть привлечены (по согласова-
нию) специалисты полномочных федеральных и республиканских структур.

Итоги реализации Программы будут ежегодно рассматриваться на заседании администрации 
района.

10. Заключительные положения
Выполнение Программы позволит создать правовые, экономические и организационные усло-

вия для развития туризма в Ядринском районе Чувашской Республике и на этой основе укрепить до-
ходные базы муниципального бюджета, удовлетворять потребности населения в активном и полно-
ценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям, сохранение народных 
традиций.

В Программу могут вноситься изменения и дополнения в связи с изменением действующего за-
конодательства и появлением новых конструктивно и экономически более выгодных проектов.
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