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Виктор Клочай, генеральный дирек-
тор ОАО «Русполимет», член Обще-
ственной палаты РФ, сопредседатель 
Нижегородского регионального отде-
ления общероссийского движения «На-
родный фронт»:

 - Считаю, что Нижегородской области с 
губернатором повезло. Контраст между той 
социально-экономической ситуацией, ко-
торая была в регионе до прихода Валерия 
Павлиновича, и тем, что стало, что называ-
ется, налицо, изменения к лучшему очевид-
ны.

Шанцев – человек системного, страте-
гического мышления, созидатель по своей 
натуре. При нем была разработана и при-
нята Стратегия развития Нижегородской 
области до 2020 года. Восемь лет показали, 
что это была не просто «бумага», принятая 
«для галочки», а настоящая реальная про-
грамма регионального развития.

Мировой финансовый кризис 2008-2009 
годов, оказавший негативное влияние на 
российскую экономику, в том числе и на Ни-
жегородскую область, подтвердил, что ос-
новные ориентиры Стратегии были выбра-
ны верно, приоритеты выстроены правиль-
но. Благодаря этому факту, региону удалось 
выстоять и плавно перейти от преодоления 
кризиса к компенсационному росту.

Внимание областного правительства 
сосредоточилось на выполнении перво-
очередных социальных обязательств и под-
держке основных секторов экономики с 
целью сохранения рабочих мест, роста до-
ходов населения. Даже в кризис на реали-
зацию областных целевых программ в 2008 
году было выделено больше средств, чем в 
2007 году.

Валерий Барулин, генеральный ди-
ректор ВЗАО «Нижегородская ярмарка»:

- За последние восемь лет отношение 
иностранных политиков и инвесторов к 
Нижегородской области изменилось кар-
динально. Никогда еще на территории Ни-

жегородской области не было такого коли-
чества иностранных делегаций, никогда гу-
бернатор не вел такой активной деятельно-
сти по налаживанию связей с зарубежными 
партнерами. Такого авторитета за рубежом 
у региона не было никогда – это очевидный 
факт.

Сейчас в Нижегородской области дей-
ствует одно из лучших инвестиционных за-
конодательств – этот факт признан многи-
ми экспертами и подтвержден рейтингами. 
Внедрение системы «одного окна» позво-
лило сократить сроки получения разреши-
тельной документации для инвесторов с 2-3 
лет до 2-3 месяцев. Статистика говорит, что 
в 2011 и 2012 годах мы получили объемы 
иностранных инвестиций по одному милли-
арду долларов ежегодно. И это инвестиции 
не портфельные, а «живые деньги», вложен-
ные в создание новых производств, новых 
рабочих мест. При этом у нас остается воз-
можность для совершенствования работы 
в данном направлении, и, наверное, стоит 
присмотреться к опыту работы с инвесто-
рами и в других регионах. 

Марат Сафин, депутат Государствен-
ной думы РФ от Нижегородской обла-
сти:

- Как человек, профессионально зани-
мавшийся спортом, я знаю, что результат 
приносит только длительный кропотливый 
труд, ежедневная планомерная работа. По-
этому мне лично глубоко импонирует рабо-
тоспособность Валерия Шанцева, нацелен-
ность на результат и способность мыслить 
«на перспективу», не выхватывая отдельные 
проблемы, а решая возникающие вопросы 
комплексно.

За восемь лет удалось значительно уве-
личить бюджет области, обеспечить хоро-
шую управляемость финансовыми потока-
ми.  А благодаря областным целевым про-
граммам поддержки сельхозпроизводи-
телей и «Покупайте нижегородское», раз-
ительно изменилась ситуация в сельском 
хозяйстве. 

Ольга Мигачева, политический обо-
зреватель:

Объективно нельзя отрицать, что Вале-
рий Шанцев за восемь лет принес нашему 
родному региону гораздо больше «плю-
сов», чем «минусов».  В краткие по сравне-
нию со сложностью и дороговизной сроки 
были ликвидированы растянувшиеся на 
десятилетия долгострои: это цирк, метро-
мост, метро в верхнюю часть города. По-
строена уникальная канатная дорога, новые 
дорожные развязки по области, новые мо-
сты. Кроме того, далеко не в каждом субъ-
екте РФ с целью массового оздоровления 
населения возводятся современные ФОКи, 
которые, кстати, не только способствуют 
активному отдыху и популяризации спорта, 
но и, по статистике, чуть ли не в половину 
уменьшают подростковую преступность. А 
в результате общероссийской программы 
подготовки к чемпионату мира по футболу  
2018 года, у нас будет стадион мирового 
уровня (он же – сверхсовременная концерт-
ная площадка), продление метрополитена, 
новая высокоскоростная межрегиональная 
железнодорожная магистраль.

Иван Грачев, директор ООО «Пром-
гражданстрой»:

- За последние 7-8 лет количество стро-
ящегося жилья в Нижегородской области 
увеличилось в разы. Статистика наглядно 
об этом свидетельствует: в 2005 году в ре-
гионе было сдано в эксплуатацию чуть ме-
нее 750 тысяч квадратных метров жилья, а 
в прошлом, 2012 году, – уже более 1,5 мил-
лиона квадратных метров. Эти показатели 
говорят о том, что строительный комплекс в 
Нижегородской области развивается, при-
чем уверенно, стабильно, ежегодно нара-
щивая объемы.

Я считаю, что с приходом на пост губер-
натора Валерия Шанцева подход к застрой-
ке в регионе изменился. Появилось множе-
ство целевых программ по строительству 
детских садов, спортивно-оздоровитель-

ных комплексов, уже прославивших Ниже-
городскую область, домов для молодых 
специалистов и многое другое. И строите-
ли, работавшие по этим программам, пре-
красно знают, как жители ждут эти объекты.

Сергей Кочеров, политический обо-
зреватель:

- Не сразу, но, думаю, Валерий Шанцев 
нашел необходимый баланс открытости в 
общении с населением Нижегородской об-
ласти. Он стал более доступен, открыт, стал 
чаще появляться в телевизионных програм-
мах, причем разных телекомпаний. Теперь 
он воспринимается как руководитель, ко-
торый заинтересован в наличии обратной 
связи с населением и который принимает 
решения, опираясь на мнение людей о его 
работе, о работе правительства и различ-
ных служб в регионе. С одной стороны, 
нижегородцы видят в Шанцеве крепкого, 
уверенного руководителя московской шко-
лы, с другой – человека, который за восемь 
лет, что он здесь работает губернатором, 
сблизился с ними – и они с ним свыклись, 
и воспринимают его если не как коренного 
нижегородца, то, по крайней мере, как че-
ловека, который проявляет по отношению к 
Нижегородской области не показную, а ис-
тинную заботу.

Не могу не отметить, что за время свое-
го губернаторства Шанцев хорошо изучил 
историю Нижегородского края, он свобод-
нее обращается с информацией о нашем 
прошлом, легко рассказывает о тех или 
иных исторических событиях, не загляды-
вая в справочники. Согласитесь, не каждый 
губернатор, тем более не являющийся уро-
женцем данного края, мог бы так непринуж-
денно вести себя на его месте.

В целом имидж губернатора выглядит 
достаточно цельным. При этом стоило бы 
поработать над таким моментом, как виде-
ние будущего Нижнего Новгорода и обла-
сти, территории, где было бы жить комфор-
тно и радостно.

Подготовила Елена МАСЛОВА

В Нижний Новгород при-
было более 50 человек – ин-
валидов войны и военных 
конфликтов, среди которых 
инвалиды-колясочники. 
Рано утром, 26 августа, они 
прошли торжественным ше-
ствием по улице Большая 
Покровская, затем прове-
ли митинг у Вечного огня 
в Кремле с возложением 
цветов, после чего около па-
мятника Чкалову состоялись 
спортивные состязания для 
людей с ограниченными 
возможностями и неболь-
шой концерт. Все прибыв-
шие гости получили подар-
ки.

Марафон «Сильные ду-
хом», вошедший в план ме-
роприятий Российского ор-
ганизационного комитета 
Победы, который возглавля-
ет Владимир Путин, прохо-
дит уже третий год подряд. 
В этот раз его маршрут про-
легает по 13 городам При-
волжского федерального  
округа и завершится в Вол-
гограде.

«Цель нашей акции – объ-
единение усилий обще-
ственных организаций и 
государства, гражданского 
общества для создания ком-
фортных условий для людей 

с ограниченными возмож-
ностями, формирование 
доступной среды их жизне-
деятельности, - сказал руко-
водитель делегации Валлей 
Сайфулин. – С помощью 
здорового образа жизни, 
занятия спортом, культур-
ных мероприятий наша ор-
ганизация «Инвалиды во-
йны» проводит комплексную 
реабилитацию инвалидов 
боевых действий. У нас в 
стране проживает 120 тысяч 
таких инвалидов. Многие 
из них не имеют возможно-
сти выйти из дома, не могут 
преодолеть посттравмати-
ческий синдром: некоторые 
начинают употреблять алко-
голь, кто-то даже наркотики. 
Наша задача – изъять людей 
из этой трясины. Мы благо-
дарим Нижегородскую об-
ласть за радушный прием и 
думаем, что продолжим со-
вместное сотрудничество».

«Для нас большая честь, 
что марафон начинается с 
Нижегородской области, 
- сказала в свою очередь 
Ольга Носкова. – И для нас, 
безусловно, важен этот при-
мер людей, которые, несмо-
тря на трудности, сохранили 
веру в себя и  фронтовое 
братство. Для тех, кто здо-

ров, это повод задуматься: 
а на все ли 100 процентов 
он использует свои возмож-
ности?

 У нас в области около 
500 человек являются ин-
валидами военно-боевых 
действий. И правительство 
Нижегородской области 
проводит большую работу в 
поддержку и ветеранов этих 
войн, и в целом тех людей, 
которые имеют ограничен-
ные физические возможно-
сти. У нас сейчас в области 
началась массовая паспор-
тизация всех социаль-
но-значимых объектов на 
предмет доступности. И на 
ближайшие несколько лет 
предстоит большая работа 
по организации доступной 
среды у нас в регионе. Мы 
должны устранить все не-
достатки, чтобы сделать 
Нижегородскую область 
регионом равных возмож-
ностей».

Она зачитала также при-
ветственное письмо в адрес 
марафонцев от губернатора 
Нижегородской области Ва-
лерия Шанцева.

В 14.00 участники мара-
фона отправились в Чебок-
сары с остановкой на терри-
тории Лысковского района.

Валерий Шанцев: 
свой среди своих

Если быть, то быть первым!

«Я живу на Нижегородской земле с 2005 года. За это время я сроднился с 
ней, искренне полюбил ее культуру, историю, людей, которые живут здесь. Ни-
жегородская область стала для меня и моей семьи родной», - написал в своем 
персональном сайте губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

У среднестатистического нижегородца нет персонального сайта. Но если та-
кое представить, то, судя по всему,  он мог бы сказать относительно губернато-
ра нечто подобное. 

Настороженно встретив 8 лет назад ставленника Москвы в качестве главы 
своего  региона, сегодня нижегородцы уже не сомневаются, что он работает 
в их интересах. Шанцев перестал быть для них чужаком и во многом оправдал 
ожидания, наведя порядок в сфере экономики и финансов, выстроив конструк-
тивные отношения с  законодательной властью и органами местного само-
управления, подняв в глазах инвесторов, в том числе и иностранных, имидж 
области на новый уровень, повысив уважение и доверие к региональной власти 
в глазах населения. Сейчас все опросы показывают, что отношение к губерна-
тору достаточно позитивное, оценка его работы неизменно высокая.

Вот какие комментарии прозвучали, например, в средствах массовой ин-
формации в августе этого года, когда губернаторству Валерия Шанцева испол-
нилось 8 лет.

«Если быть, то быть первым». Эти слова, ставшие девизом жизни нашего 
земляка, знаменитого летчика-аса Валерия Чкалова, высечены на статуэтке с 
его изображением, которую получил Валлей Сайфулин, заместитель предсе-
дателя общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афга-
нистане, из рук министра социальной политики Нижегородской области Ольги 
Носковой. Случилось это на митинге, посвященном 70-летию Сталинградской 
битвы, в Нижнем Новгороде, который первым из российских городов принял 
марафон «Сильные духом», стартовавший 25 августа с Поклонной горы в Мо-
скве.




