
Дорогие ребята!
Посмотрите на карту России: она похожа на картинку-

пазл, состоящую из 85 разноцветных частей, каждая из ко-
торых по отдельности называется «субъект», или «регион 
Российской Федерации». Каждым регионом управляет своё 
правительство, оно принимает местные законы, руководит 
жизнью людей. И в то же время все субъекты подчиняются 
общим российским законам, принимаемым Правительством 
Российской Федерации, так как каждый из них является 
частью нашей большой страны.

Собственно, само слово «федерация» означает, что стра-
на состоит из множества дружественных друг другу терри-
торий, подчиняющихся общим законам и имеющих право 
устанавливать на своей территории свои порядки, если 
они не противоречат государственным законам.

Так устроена не только Россия – в мире много стран-
федераций. Жить в федеративной стране удобно: на её 
территории принята одна денежная единица (у нас – рос-
сийский рубль), для поездки в другой регион не нужно 
дополнительных документов – только билет на поезд, са-
молёт или автобус, жители всех регионов говорят на од-
ном – государственном (в нашей стране – русском) – язы-
ке, на нём в каждом субъекте обязательно печатают газеты 
и выходят новости на телевидении и радио… Удобно жить 
в федерации!

Наш словарик – путеводитель по самой большой стра-
не мира, России. В Российской Федерации 85 субъектов, 
и о каждом есть что сказать интересного и важного.

Итак, в добрый путь по просторам Родины!
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НАША РОДИНА – РОССИЯ

Страна, где мы живём, официально называется Российская 
Федерация, или Россия. Cокращённо РФ. Она расположена 
сразу в двух частях света, в Европе и Азии, её террито-
рия самая большая на земном шаре. Когда в восточных 
городах и посёлках России дети просыпаются и собирают-
ся в школу, на западе их ровесники ещё только ложатся 
спать, причём «вчера»! А когда школьники Дальнего Восто-
ка садятся ужинать, на западе начинаются уроки.

Наша страна первая ещё и по длине береговой ли-
нии, нам принадлежит побережье Тихого, Северного Ле-
довитого, Атлантического океанов. Соседних стран у нас 
тоже больше всех в мире – целых 18: по суше граничат 
16 стран, а по морю 2 – США и Япония.

На территории России можно найти местности с любым 
климатом: на севере, в Якутии, на островах и полуостро-
вах Северного Ледовитого океана морозы могут дости-
гать –70 °С, а на юге, в субтропиках Краснодарского края, 
под открытым небом растут бамбук и пальмы.

Цифры и факты
 • Площадь России 17 125 191 км2: 1/9 часть суши Земли, 

или 1/8 территорий, заселённых человеком.
 • Протяжённость территории России с запада на восток 

9 тыс. км, с севера на юг – до 4 тыс. км.
 • По суше Россия граничит с Норвегией, Финлянди-

ей, Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей, Беларусью, 
Украиной, Абхазией, Грузией, Южной Осетией, Азер-
байджаном, Казахстаном, Китаем, Монголией, Север-
ной Кореей (КНДР).

 • В нашей стране живёт более 146 млн человек, и по-
чти 4/5 из них – в европейской части. По количеству 
населения наша страна занимает 9-е место в мире.

 • Государственный язык в России русский. Однако ещё 
37 языков народов, населяющих нашу страну, призна-
ны государственными в различных субъектах Федера-
ции, а 15 – языками с официальным статусом.
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 • Флаг, герб и гимн являются государственными сим-
волами нашей страны. Флаг представляет собой по-
лотнище из трёх равных по ширине горизонтальных 
полос, расположенных сверху вниз: белого, синего, 
красного цветов. У историков существует версия, что 
первый похожий триколор (трёхцветный флаг) изго-
товили в XVII в. при царе Алексее Михайловиче для 
игр царевича Петра, будущего императора Петра I. 
В 1991 г. триколор признали официальным нацио-
нальным флагом России; 22 августа теперь отмечается 
праздник – День Государственного флага. Официаль-
ного толкования цветов нет.

 • Государственный герб утверждён в 1993 г., он пред-
ставляет собой изображение золотого двуглавого орла 
на красном геральдическом щите; над орлом – три 
исторические короны Петра Великого (над головами – 
две малые и над ними – одна большего размера); 
в лапах орла – скипетр и держава, означающие госу-
дарственную власть и единое государство; на груди 
орла на красном щите – всадник, поражающий копь-
ём дракона.

 • Государственным гимном Российской Федерации явля-
ется мелодия композитора А.В. Александрова и текст 
поэта С.В. Михалкова. Он был утверждён в 2001 г.

 • Собственные флаги, гербы, гимны имеют многие ре-
гионы РФ.

 • В столице России Москве живёт более 12 млн чело-
век, это самый большой российский город; на втором 
месте по количеству населения находится Санкт-Пе-
тербург, в нём проживает более 5 млн человек. Ещё 
в 13 городах – Новосибирске, Екатеринбурге, Ниж-
нем Новгороде, Казани, Самаре, Омске, Челябинске, 
Ростове-на-Дону, Уфе, Волгограде, Красноярске, Пер-
ми, Воронеже – более 1 млн жителей; а если считать 
и население пригородов (как говорят, «городской аг-
ломерации»), то городов-миллионников в нашей стра-
не больше двух десятков.
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РОССИЯ – ФЕДЕРАЦИЯ

Российская Федерация состоит из субъектов – самостоя-
тельных административных единиц: республик, краёв, обла-
стей, городов федерального значения, автономной области, 
автономных округов, иными словами регионов.

У каждого субъекта Федерации есть свои исполнитель-
ные, законодательные, судебные органы власти. Региональ-
ные парламенты (называемые по-разному) принимают мест-
ные законы, глава региона (он может называться и как-то 
по-другому) обеспечивает их выполнение. Конституционный 
суд следит, чтобы законы принимались правильные, а их 
выполнение было обязательным. Каждый субъект Федера-
ции имеет по два представителя в верхней палате россий-
ского парламента – Совете Федерации. В этом заключается 
их равноправие, гарантированное Конституцией.

Чем же различаются субъекты Федерации?
Республика – одна из разновидностей равноправ-

ных субъектов. Республики принимают свои конституции 
и устанавливают государственные языки, имеют столицы.

Край и область в современной России юридически 
не различаются. Их законодательные органы принимают 
устав края (области), действующий на территории субъекта 
Федерации.

Городом федерального значения называется город, 
являющийся субъектом Федерации. В их состав могут вхо-
дить другие поселения, в том числе и городские.

Автономная область в составе РФ одна. Её статус так-
же определяется собственным уставом, но может быть 
принят и федеральный закон об автономной области.

Автономный округ тоже принимает свой устав, а кро-
ме того, заключает договор с субъектом Федерации или 
всей Федерацией. Так, у нас три из четырёх автономных 
округов, являясь субъектами, входят в состав другого субъ-
екта Федерации. (Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 
округа находятся в составе Тюменской области, Ненец-
кий – Архангельской области.)
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА РОССИИ

Когда в 1991 г. распался СССР, на месте самой большой 
республики, входившей в его состав, РСФСР, образовалось 
новое государство – Российская Федерация. Этот факт за-
крепила Конституция 1993 г. (1 июля 2020 г. в Конститу-
цию были внесены изменения, одобренные в ходе обще-
российского голосования.)

Глава нашего государства – президент. Во главе феде-
ральных округов стоят помощники Президента Российской 
Федерации, называемые полномочными представителями 
(полпредами). Сейчас в нашей стране 8 федеральных окру-
гов. Округа не являются субъектами Федерации, а только 
объединяют их.

В каждом федеральном округе есть главный город, 
в котором располагаются аппарат (помощники) полпреда 
и представительства федеральных (то есть общероссий-
ских) органов управления.

Федеральные округа очень разные – и по количеству 
входящих в них субъектов, и по площади, и по количеству 
жителей.

Самый густонаселённый округ – Центральный (с цен-
тром в Москве), в него включено 18 субъектов Федерации, 
в которых живёт более 39 млн человек. Самый большой 
по площади Дальневосточный округ, в его составе на 8 
меньше субъектов Федерации, чем в Центральном, а на-
селения меньше в 5 раз. Приволжский округ объединяет 
в себе 14 регионов, его площадь более 1 млн км2, а насе-
ления почти 30 млн. Сибирский округ состоит из 10 субъ-
ектов с населением 17 млн человек и площадью более 
4 млн км2. 

В состав Южного федерального округа входит 8 субъек-
тов РФ, включая Республику Крым и город федерального 
значения Севастополь.

В европейской части России расположены Центральный 
(административный центр Москва), Южный (Ростов-на-Дону), 
Северо-Западный (Санкт-Петербург), Приволжский (Нижний 
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Новгород), Северо-Кавказский (Пятигорск) федеральные 
округа; на Урале и за Уралом – Дальневосточный (Хаба-
ровск), Сибирский (Новосибирск), Уральский (Екатеринбург) 
округа.

Субъектами Федерации, объединёнными в федеральные 
округа по территориальному признаку, являются не только 
области, но и республики в составе России, края, города 
федерального значения, автономные области, автономные 
округа. Все субъекты Федерации равноправны, они имеют 
равные права при взаимоотношениях с общероссийскими 
органами власти, так записано в Конституции.

В настоящее время в состав РФ входят 22 республики 
(Адыгея, Алтай, Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Ингуше-
тия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, 
Карелия, Коми, Крым, Марий Эл, Мордовия, Саха (Якутия), 
Северная Осетия – Алания, Татарстан, Тыва, Удмуртия, Ха-
касия, Чечня, Чувашия); 9 краёв (Алтайский, Забайкаль-
ский, Камчатский, Краснодарский, Красноярский, Пермский, 
Приморский, Ставропольский, Хабаровский); 3 города фе-
дерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севасто-
поль) – каждый является отдельным субъектом Федерации; 
1 автономная область (Еврейская); 4 автономных округа 
(Ненецкий, Ханты-Мансийский – Югра, Чукотский, Ямало-
Ненецкий) и 46 областей.

Количество субъектов и федеральных округов в РФ мо-
жет меняться – так, в 1993 г. было 89 субъектов, в 2003 г. 
несколько регионов объединились и субъектов стало 83, 
а после присоединения Крымского полуострова – 85.

Каждому субъекту присвоен свой цифровой код, кото-
рый используется, в частности, при регистрации автомоби-
лей. Поэтому по номеру машины легко определить, откуда 
она приехала. Цифровой код нужен для учёта налоговых 
поступлений в бюджет, сбора статистических данных о на-
селении России и пр.

Субъекты наделены правами и обязанностями, не про-
тиворечащими Конституции РФ – основному закону стра-
ны. Их выход из состава Федерации не предусмотрен.
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РЕСПУ́БЛИКА АДЫГÉЯ

Цифры и факты
 • Столица – г. Майкоп.
 • Площадь – около 8 тыс. км2.
 • Население – 463 167 чел.
 • Федеральный округ: Южный; код региона 01.
 • Государственные языки: русский и адыгейский.
 • Граничит с Краснодарским краем.

Племена древних ады́гов были известны ещё до нашей 
эры; по территории современной Адыгеи когда-то прохо-
дили торговые пути: караваны с разными товарами на-
правлялись из Азии в Европу. Адыгов называли по-разно-
му: и черкесами, и кабардинцами, и касогами.

Адыги издревле поддерживали тесные связи с Русским 
государством. В середине XVI в. князь Кабарды́ попросил 
включить их страну в состав России. Чтобы скрепить союз, 
царь Иван IV Грозный женился на дочери князя.

В республике только два города – Майкоп и Адыгейск. 
Адыгея окружена территорией Краснодарского края. В гор-
ной части Адыгеи множество пещер, скал, водопадов, уще-
лий, рек, лесов, тут расположен один из самых известных 
дольмéнов (древних каменных сооружений); всё это при-
влекает туристов (работает 8 музеев).

У адыгов есть интересные и необычные традиции. На-
пример, чапш – обряд лечения. Чтобы отогнать злые силы 
от больного, односельчане и жители окрестных деревень 
должны были прийти в дом заболевшего, постучать мо-
лоточком по лемеху плуга, специально ради этого поло-
женному рядом с постелью, и пожелать больному выздо-
ровления и долгих лет счастливой жизни. С наступлением 
темноты полагалось устроить возле дома страдальца тан-
цы и игры, шуметь всю ночь, пытаться его развеселить. 
И обязательно исполнять специальные «лечебные» песни – 
их пели только во время чапша.

Ведущая отрасль промышленности – пищевая (сыр, чай, 
соль).
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РЕСПУ́БЛИКА АЛТÁЙ

Цифры и факты
 • Столица – г. Горно-Алтайск.
 • Площадь – около 93 тыс. км2.
 • Население – 220 954 чел.
 • Государственные языки: русский, алтайский.
 • Федеральный округ: Сибирский; код региона 04.
 • Граничит с Кемеровской областью, Алтайским краем, 

республиками Тыва и Хакасия; государственная грани-
ца с Казахстаном, Китаем, Монголией.

Человек поселился на Алтае 1,5 млн лет тому назад. 
Считается, что именно тут зародились все современные 
тюркские народы мира (азербайджанцы, турки, казахи, кир-
гизы, туркмены, узбеки).

Северные алтайцы вошли в состав России в XVII в., юж-
ные – спустя 150 лет. Это позволило им выжить и не дать 
иноземным захватчикам себя уничтожить.

На территории республики находится самая высокая 
точка Сибири – гора Белýха (4506 м). Здесь протекает бо-
лее 20 тыс. рек, две из них – Катýнь и Би́я, сливаясь, об-
разуют Обь, одну из крупнейших рек мира.

Климат в республике суровый: зима холодная и длин-
ная, лето короткое и прохладное. Край привлекает тури-
стов – очень уж здесь всё непривычно и необычно. Из раз-
ных уголков нашей страны и даже из-за рубежа приезжают 
гости на Эл-Ойын – Всенародные игры. Он проводится 
в горах, в нём участвуют все народы Алтая. Тут соревнуют-
ся в разных традиционных народных видах спорта: борь-
бе, алтайских шашках и скачках. Силачи поднимают гири 
и метают булаву вдаль, снайперы целятся из лука и мета-
ют булаву в цель, самые ловкие залезают на кедр, самые 
смелые – объезжают необученных лошадей. Кто не может 
похвастаться силой – выступает с горловым пением или 
играет на народных инструментах. На Эл-Ойын находится 
место и сказителям – исполнителям эпоса, и охотникам 
с их трофеями.
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АЛТÁЙСКИЙ КРАЙ

Цифры и факты
 • Административный центр – г. Барнаул.
 • Площадь – 168 тыс. км2.
 • Население – 2 296 353 чел.
 • Федеральный округ: Сибирский; код региона 22.
 • Граничит с Новосибирской и Кемеровской областями, 

Республикой Алтай; государственная граница с Казах-
станом.

Племена кочевников жили на Алтае ещё в ледниковый 
период. Уже в нашем веке в Денисовской пещере нашли 
останки человека, отличного от неандертальца и гомо са-
пиенс (человека разумного). По месту находки он получил 
название «денисовский человек».

В 1625 г. в здешние места прибыли первые казаки, 
а в 1717 г. для защиты от воинственных кочевников-джун-
гáр они построили Белоярскую крепость. Край оказался 
богат полезными ископаемыми, но больше прославился 
уникальными месторождениями яшмы, порфиров, мрамора, 
гранита, охры, минеральными и питьевыми водами, при-
родными лечебными грязями. Большую часть территории 
Алтайского края занимают хвойные леса; здесь насчиты-
вается 13 тыс. озёр; самое большое – Кулунди́нское, очень 
популярное у туристов. В крае живёт больше 320 видов 
птиц и 90 видов млекопитающих – медведи, рыси, росома-
хи, барсуки. В крае есть заповедники и 35 природных за-
казников (где охраняются отдельные природные элементы).

Зимой в Алтайском крае холодно – мороз до –55 °С, 
а летом может быть и +40 °С.

На гербе края помещена большая колывáнская ваза 
(«царица ваз»), самая большая в мире, её масса составляет 
19 т. Она изготовлена из зелёно-волнистой яшмы и выстав-
лена в Государственном Эрмитаже (Санкт-Петербург). Яшма 
была найдена на местной каменоломне, а ваза изготовлена 
в с. Колывань. В Барнауле действует один из самых старых 
в стране планетариев.
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АМУ́РСКАЯ ÓБЛАСТЬ

Цифры и факты
 • Административный центр – г. Благовещенск.
 • Площадь – около 362 тыс. км2.
 • Население – 781 846 чел.
 • Федеральный округ: Дальневосточный; код региона 28.
 • Граничит с республикой Саха (Якутия), Еврейской ав-

тономной областью, Хабаровским и Забайкальским 
краями; государственная граница с Китаем.

О коренных жителях современной Амурской области 
в России узнали уже в середине XVII в. благодаря экс-
педициям В.Д. Поя́ркова и Е.П. Хабарова, однако только 
в 1856 г. 50 забайкальских казаков прибыли к устью Зéи, 
на левый берег Амура, основав сначала Усть-Зейский пост, 
затем станицу, а затем и г. Благовещенск, главный в ныне-
шней Амурской области.

В 1980-е гг. на территории области была построена 
Зейская ГЭС, снабжающая электричеством большую часть 
Дальневосточного округа, а в нашем веке – Бурейская ГЭС, 
самая большая на Дальнем Востоке. В последние годы в об-
ласти растёт количество предприятий, добывающих золото.

По территории области проходит часть БАМа – Байка-
ло-Амурской железнодорожной магистрали и Транссиба, са-
мой длинной железной дороги в мире, соединяющей Мо-
скву и Санкт-Петербург с крупнейшими восточносибирскими 
и дальневосточными промышленными городами России. 
По Амуру, Зее, Буреé и другим рекам налажено судоходство.

Зима в Приамурье холодная, сухая, малоснежная, сол-
нечная, а лето, наоборот, дождливое, сырое. В лесах При-
амурья водится множество зверей и птиц: бурый и чёр-
ный медведи, лоси, кабаны, косули, зайцы, соболи, лисицы, 
белки; белые куропатки, глухари, тетерева. В реках – рыба: 
амурский осётр, хариус, белый амур, толстолобик, налим.

На гербе области дубовые листья по краям говорят 
о силе и прочности области; зелёный цвет щита напоми-
нает, что 65% территории занимают леса.
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АРХÁНГЕЛЬСКАЯ ÓБЛАСТЬ

Цифры и факты
 • Административный центр – г. Архангельск.
 • Площадь – около 590 тыс. км2.
 • Население – 1 127 051 чел.
 • Федеральный округ: Северо-Западный; код региона 29.
 • Граничит с Ненецким автономным округом, Кировской 

и Вологодской областями, республиками Коми и Каре-
лией.

С XII в. часть территории современной Архангельской 
области входила в состав Новгородской Руси. Бóльшую её 
часть сейчас относят к районам Крайнего Севера или при-
равнивают к ним: здесь продолжительная холодная зима 
и прохладное лето, в начале которого нередки заморозки. 
Север Архангелогородчины – зона вечной мерзлоты. Зи-
мой солнце не поднимается из-за горизонта, зато всё лето 
длится полярный день.

Севернее Архангельска, в Приморском и Мезéнском 
районах, находится единственная в Европе алмазоносная 
провинция. Сравнительно недавно тут были обнаружены 
месторождения, в которых сосредоточено, как считается, 
20% российских запасов. Область вообще очень богата по-
лезными ископаемыми.

Пласты каменной соли достигают 16 м; разведаны 
месторождения марганцевых и полиметаллических руд, 
строительных материалов, огнеупоров, красящих глин, неф-
ти, газа; из водорослей Белого моря добывают вещества, 
необходимые в кондитерской промышленности и для про-
изводства лекарств. В самом море и впадающих в него 
реках промышленно ловят ценную рыбу. Здесь произво-
дят около трети всей российской целлюлозы (необходима 
для производства искусственных тканей, бумаги, пластмасс) 
и более четверти картона, почти десятую часть пиломате-
риалов, деловой древесины и бумаги.

В Северодвинске находится центр атомного судострое-
ния России, а около г. Мирный – космодром Плесецк.
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АСТРАХÁНСКАЯ ÓБЛАСТЬ

Цифры и факты
 • Административный центр – г. Астрахань.
 • Площадь – 49 тыс. км2.
 • Население – 997 778 чел.
 • Федеральный округ: Южный; код региона 30.
 • Граничит с Волгоградской областью, Республикой Кал-

мыкией; государственная граница с Казахстаном.
Помните у Пушкина: «Как ныне сбирается вещий Олег 

отмстить неразумным хазарам…»? Хазарский каганáт на-
ходился на месте современной Астраханской области. Его 
столицу Ити́ль (между нынешней Астраханью и побережь-
ем Каспийского моря) в X в. уничтожил князь Святослав. 
Позже здесь поселились половцы, а в XIII в. территория 
вошла в состав Золотой Орды.

В 1556 г. Иван IV Грозный присоединил Астраханское 
ханство к России, а в XVIII в., при Петре I, на этих землях 
образовалась гигантская Астраханская губерния.

Астраханская область – единственный регион России, 
расположенный в зоне пустынь и полупустынь. Климат 
здесь сухой, но в полноводных реках Волге и Áхтубе мож-
но встретить любые виды речных рыб, водные растения 
вроде водяного ореха и лотоса, а в лесах – множество 
животных. Зимой тут бывают сильные морозы, а вот ле-
том – жара под 45 °С, ливни часто идут с градом.

Из солёного озера Баскунчáк получают большую часть 
всей российской поваренной соли, причём очень чистой. 
Также в регионе добывают природный газ, гипс. Выращива-
ют теплолюбивые культуры: помидоры, баклажаны, перец, 
дыни; вдоль Волги – рис. Картофеля здесь можно получать 
два урожая в год. А сладкой полосатой ягоде – арбузу – 
даже посвятили музей.

Из домашних животных разводят овец и верблюдов. 
В дельте Волги нерестится ценная промысловая рыба: 
осётр, севрюга, белуга. Область входит в число лидеров 
по производству чёрной икры.
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РЕСПУ́БЛИКА БАШКОРТОСТÁН

Цифры и факты
 • Столица – г. Уфа.
 • Площадь около 143 тыс. км2.
 • Население – 4 013 786 чел.
 • Государственные языки: русский, башкирский.
 • Федеральный округ: Приволжский; код региона 02.
 • Граничит с республиками Татарстан и Удмуртской, 

Пермским краем, со Свердловской, Челябинской 
и Оренбургской областями.

В XIII в. земли современного Башкортостана входили 
в империю Чингисхана, в середине XVI в. башкиры по со-
глашению с Иваном IV Грозным приняли русское поддан-
ство, обязавшись охранять границы Русского государства. 
В 1574 г. на реке Белая, в месте впадения в неё реки Уфы, 
была основана будущая столица республики – г. Уфа.

Башкирия – одна из наиболее экономически развитых 
республик РФ, с самым большим количеством населения. 
В ней добывается около четверти всей российской нефти, 
производятся бензин, мазут, дизельное топливо, продукты 
нефтехимии. В республике есть экспериментальная ветря-
ная электростанция, а в южных районах планируется по-
строить четыре солнечные электростанции.

Кроме сельского хозяйства, в Башкортостане развито 
коневодство, кумысоделие и пчеловодство. Башкирский 
мёд славится своими целебными свойствами. По количе-
ству производимого мёда и продуктов пчеловодства, а так-
же по научным разработкам в этой области республика 
занимает 1-е место в России.

В XVIII в. башкиры приняли участие в крестьянской вой-
не под предводительством Емельяна Пугачёва. Его правой 
рукой был Салават Юлаев. Этот национальный герой явля-
ется символом современного Башкортостана. Его именем 
названы улицы, хоккейный клуб и город, государственные 
награды, а изображение памятника Юлаеву в Уфе можно 
видеть на гербе Башкортостана.
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БЕЛГОРÓДСКАЯ ÓБЛАСТЬ

Цифры и факты
 • Административный центр – г. Белгород.
 • Площадь – более 27 тыс. км2.
 • Население – 1 541 259 чел.
 • Федеральный округ: Центральный; код региона 31.
 • Граничит с Курской и Воронежской областями; госу-

дарственная граница с Украиной.
О дате основания центра Белгородчины историки спо-

рят; считается, что заложил Белгород ещё князь Владимир, 
крестивший Русь. В 1995 г. город торжественно отметил 
1000-летие. В XVI–XVII вв. в этих краях была построена 
линия военных укреплений длиной почти 800 км, защи-
щавшая с юга российские земли.

Летом 1943 г. на территории Белгородской области, под 
Прохоровкой, произошло крупнейшее в истории танковое 
сражение. Именно с него началось бесповоротное движе-
ние нашей страны к Великой Победе. Белгород гордится 
своим званием «город воинской славы». Со времён Вели-
кой Отечественной войны называют его ещё городом пер-
вого салюта, залпы которого прозвучали в Москве в честь 
освобождения Белгорода от оккупантов.

В Белгородской области находится почти половина 
всех разведанных запасов железных руд страны. Несмотря 
на расположение, они относятся к Курской магнитной ано-
малии. Разведаны также крупные месторождения строитель-
ных материалов: мела, песка, глин и т. д., бокситов (алюми-
ниевых руд), апатитов (сырья для производства удобрений); 
источники минеральных подземных вод (радоновых и ле-
чебно-столовых). Предполагается, что тут есть золото, гра-
фит, редкие металлы, платина, другие полезные ископаемые.

Область расположена на водоразделе: часть рек впа-
дает в Чёрное, а часть – в Азовское море; крупных рек 
здесь нет, и местность считается маловодной. При этом 
две трети сельскохозяйственных угодий составляют уни-
кальные плодороднейшие чернозёмы.
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БРЯ́НСКАЯ ÓБЛАСТЬ

Цифры и факты
 • Административный центр – г. Брянск.
 • Площадь – около 35 тыс. км2.
 • Население – 1 182 682 чел.
 • Федеральный округ: Центральный; код региона 32.
 • Граничит со Смоленской, Калужской, Орловской и Кур-

ской областями; государственная граница с Республи-
кой Беларусь и Украиной.

Воинские подвиги брянцев воспеты ещё в «Слове 
о полку Игореве», а города и веси Брянщины упомина-
ются во многих старинных летописях. Куликовская битва 
началась с поединка ставшего монахом брянского бояри-
на Александра Пересвета с батыром Челубеем. Соловей-
разбойник, побеждённый Ильёй Муромцем, сидел здесь 
«во сыром бору». Город Брянск был заложен в 985 г., он 
занимает 4-е место в списке исторических городов России.

Когда началась Великая Отечественная война, Брянск 
заняли фашистские войска, в леса ушли 60 тыс. партизан. 
Немногим больше сейчас военных во всей армии Кана-
ды или, скажем, Беларуси. В брянских лесах формирова-
лись знаменитые партизанские соединения С.А. Ковпака, 
А.Ф. Фёдорова, А.Н. Сабурова. Их вклад в Победу ничуть 
не меньше, чем частей регулярной армии и прославлен-
ных полководцев. В Брянской области родился М.И. Блан-
тер, композитор, автор песни «Катюша».

В области работает много предприятий, в том числе тя-
жёлой промышленности. Здесь выпускает цемент крупней-
шее предприятие Европы, делают тягачи, зерно- и кормо-
уборочные комбайны, квадроциклы, дорожно-строительную 
технику и многое другое.

Значительная часть области покрыта лесами. Символом 
заповедника «Брянский лес» является чёрный аист, кото-
рый гнездится только в самой глухой чащобе. Кроме того, 
в этом заповеднике – единственном месте в Европе – жи-
вут все 10 видов европейских дятлов.
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РЕСПУ́БЛИКА БУРЯ́ТИЯ

Цифры и факты
 • Столица – г. Улан-Удэ.
 • Площадь – более 351 тыс. км2.
 • Население – 985 431 чел.
 • Государственные языки: русский, бурятский.
 • Федеральный округ: Сибирский; код региона 03.
 • Граничит с Забайкальским краем, Иркутской областью, 

Республикой Тыва; государственная граница с Монго-
лией.

Территория Бурятии вошла в состав России в XVII–XVIII вв. 
В ней в монастырском комплексе, Иволги́нском дацáне, на-
ходится российский центр одной из трёх мировых рели-
гий – буддизма.

Бурятия расположена на восточном берегу Байкала. 
Это озеро – главная достопримечательность республики. 
Его вода необыкновенно чиста, по своему химическому 
составу она идеально подходит для употребления челове-
ком. Воздух здесь настолько прозрачен (особенно осенью 
и зимой), что горные вершины видны за 200 км. Солнеч-
ных дней тут больше 300 в году, таким количеством мо-
жет похвастаться далеко не каждый южный курорт, однако 
климат суров и значительная часть Бурятии приравнена 
к районам Крайнего Севера.

На территории республики разведано более 700 место-
рождений полезных ископаемых, из них почти 250 – ме-
сторождения золота. В недрах Бурятии содержится полови-
на запасов российского цинка, четверть – свинца, больше 
трети – молибдена. Здесь находится единственное в нашей 
стране пригодное для разработки месторождение берил-
лия – металла, добавление которого к сплавам существен-
но улучшает их свойства, делает легче и прочнее.

Уникальны флора и фауна Бурятии. Здесь обитают 
2500 различных видов животных и рыб; многие занесены 
в Красную книгу России. В Байкале живёт нерпа, един-
ственный в мире пресноводный вид тюленя.
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ВЛАДИ́МИРСКАЯ ÓБЛАСТЬ

Цифры и факты
 • Административный центр – г. Владимир.
 • Площадь – более 29 тыс. км2.
 • Население – 1 342 099 чел.
 • Федеральный округ: Центральный; код региона 33.
 • Граничит с Московской, Ярославской, Ивановской, Ря-

занской и Нижегородской областями.
Здесь когда-то была столица Владимиро-Суздальского 

княжества, по подобию владимирских строились соборы 
Московского Кремля в XV в.; в Муроме сидел на печи 
30 лет и 3 года богатырь Илья, во Владимире и Суздале 
до сих пор сохранились белокаменные соборы XII в. Это 
сокровища не только российской, но и мировой культуры.

В области есть известняки, торф, строительные пески, 
глины, минеральные воды, но все природные ресурсы 
имеют в основном местное значение. Неподалёку от Гусь-
Хрустального добывают кварцевые пески, которые исполь-
зуют при производстве стекла и хрусталя.

Самая большая река – Ока, она судоходна, её пита-
ет Клязьма (на ней стоит г. Владимир). В области около 
300 озёр, некоторые из них ледникового происхождения. 
Леса занимают больше половины территории, в них соби-
рают ягоды, грибы и лекарственные растения. В области 
был выведен самый лучший сорт сладкой вишни – влади-
мирская.

На территории области работают промышленные пред-
приятия. В Коврóве, городе воинской славы, на заводе 
им. В.А. Дегтярёва производят стрелковое оружие и про-
тивотанковые ракеты, на механическом заводе – оборудо-
вание для атомной энергетики; во Владимире на моторно-
тракторном заводе – колёсные тракторы, электродвигатели. 
В Покрове выпускают шоколад; в Сóбинке производят ткани 
и выпекают бисквиты; в Гусь-Хрустальном с середины XVIII в. 
вручную делают хрусталь, в Кольчугине находится завод по 
выпуску посуды из цветных и драгоценных металлов.
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Цифры и факты
 • Административный центр – г. Волгоград.
 • Площадь – около 113 тыс. км2.
 • Население – 2 474 536 чел.
 • Федеральный округ: Южный; код региона 34.
 • Граничит с Ростовской, Воронежской, Саратовской 

и Астраханской областями, Республикой Калмыкией; 
государственная граница с Казахстаном.

Две великие реки Волга и Дон подходят здесь совсем 
близко друг к другу – всего-то на расстояние 101 км. 
Первая попытка соединить их каналом была сделана ещё 
в XVI в. Но построить канал не удавалось до середины 
XX в. Поэтому для охраны торговых путей строили сторо-
жевые посты. Так, в месте впадения в Волгу речки Царицы 
вырос г. Царицын, позже переименованный в Сталинград, 
а затем в Волгоград. Неподалёку от него сейчас проходит 
судоходный Волго-Донской канал.

Под Сталинградом зимой 1943 г. были остановлены фа-
шистские орды – произошёл коренной перелом в ходе 
Великой Отечественной войны. В память о защитниках Ста-
линграда на Мамаевом кургане – в центре героической 
обороны – возведён мемориальный комплекс. Его цен-
тральная фигура, скульптура «Родина-мать зовёт!», видна 
со всех точек города. Волгоград носит звание «город-ге-
рой», а Калач-на-Дону – «город воинской славы».

Зима в Волгоградской области холодная (бывает –40 °С) 
и малоснежная; летом – с жарой за +40 °С. Поля занимают 
бóльшую часть территории области, на них выращивают 
теплолюбивые культуры. Нередкие весенние и осенние за-
морозки иногда наносят урожаю серьёзный ущерб. Знаме-
нитые астраханские арбузы выращивают в Волгограде.

Лесов в области мало – местность достаточно сухая. 
Имеются полезные ископаемые: углеводороды (нефть, газ), 
калийные, натриевые соли, фосфориты, формовочные пе-
ски, необходимые для металлургической промышленности.
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Цифры и факты
 • Административный центр – г. Вологда.
 • Площадь – около 145 тыс. км2.
 • Население – 1 160 445 чел.
 • Федеральный округ: Северо-Западный; код региона 35.
 • Граничит с Архангельской, Кировской, Костромской, 

Ярославской, Тверской, Новгородской и Ленинград-
ской областями, Республикой Карелией.

До XV в. Вологодская область частями входила в Нов-
городскую землю, Ростовское и Московское княжества. 
Первое упоминание о самом старом городе региона Бе-
лоозере (ныне Белозерск) относится к 862 г. Но большая 
часть городов основана во 2-й половине XVIII в. Великий 
Устюг славится традиционными народными промыслами – 
северной чернью (ювелирные изделия и посуда из сереб-
ра своеобразного дизайна, выполненные в особой техни-
ке) и прорезной, или просечной, берёстой (многослойные 
поделки из берёсты – туеса, шкатулки, сундучки – похожи 
на кружевные). С 1999 г. Великий Устюг считается роди-
ной Деда Мороза, там для него выстроен дом. Местные 
мастерицы в старых русских традициях плетут вологодские 
кружева, используя жёсткую подушку и коклю́шки – де-
ревянные палочки с намотанной на них длинной нитью. 
В Вологде работает Музей кружева.

В области много рек, болот и озёр – их здесь около 
4 тыс. Зима умеренно холодная, но длинная, лето тёплое. 
Тайга занимает три четверти территории области; более 
половины лесов хвойные. Полезными ископаемыми область 
не богата. В реках Вологодчины встречается речной жем-
чуг. Здесь успешно выращивают лён, производят из него 
ткани, шьют модную экологичную одежду.

На Учебно-опытном молочном заводе Вологодской госу-
дарственной академии производится знаменитое вологод-
ское масло. Череповецкий металлургический комбинат – 
один из крупнейших в мире заводов по производству стали.
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Цифры и факты
 • Административный центр – г. Воронеж.
 • Площадь – около 52 тыс. км2.
 • Население – 2 305 608 чел.
 • Федеральный округ: Центральный; код региона 36.
 • Граничит с Ростовской, Белгородской, Курской, Липец-

кой, Тамбовской, Волгоградской и Саратовской обла-
стями; государственная граница с Украиной.

На воронежской земле находят следы стоянок древнего 
человека, а также гуннов, скифов, хазар. Славяне облю-
бовали эти места в IX в., но войти в состав Российского 
государства им удалось только в XV в.

Область – чемпион среди российских регионов по ро-
сту промышленного производства и трудоустройству неза-
нятых граждан и людей с ограниченными возможностями.

Область обладает практически неограниченными запа-
сами мела. Регион специализируется на переработке сель-
хозпродукции. Выращивают в Воронежской области зерно-
вые (в основном пшеницу), сахарную свёклу, подсолнечник, 
картофель, овощи. На Хрéновском конезаводе в конце 
XVIII – начале XIX в. под руководством его владельца, гра-
фа Орлова, выведена всемирно известная порода лоша-
дей – орловские рысаки.

Основные реки – Хопёр и Дон, в которых водятся 
щука, плотва, голавль, окунь, ёрш, пескарь, линь, а на не-
рест приплывают осётр, белуга, сельдь, севрюга. В Хопёр-
ском заповеднике под охраной находятся пятнистый олень 
и зубробизон.

Здесь расположен действующий Свято-Спасский жен-
ский монастырь, построенный в скале. Дата основания мо-
настыря неизвестна, но считается, что это произошло ещё 
до официального принятия Русью христианства. Первые 
христиане находили в нём убежище от преследователей. 
Сейчас близ с. Костомарово можно посетить старинный 
пещерный собор.
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