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Важное 

Президент России Владимир Путин сформулировал задачи развития 

социально ответственного предпринимательства. 7 марта глава государства 

провел свой рабочий день в Самаре. Программа визита была очень плотной: 

Владимир Путин посетил булочно-кондитерский комбинат, обсудил с 

женщинами-предпринимателями дополнительные меры по созданию 

благоприятного делового климата, а также провел заседание 

наблюдательного совета «Агентства стратегических инициатив» и личную 

встречу с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» - см. Публикации, «Самарская 

газета» 

 ТРК Россия 1, Россия 24, Первый канал, НТВ, Губерния, 

ТЕРРА, СКАТ, ГТРК, ГТРК События недели 

 Интернет VKonline, РИА «Новости», Интерфакс, ИА «Волга 

Ньюс» (всего свыше 350 сообщений) 

 

 

Губернатор 

Дмитрий Азаров: «Мы сделаем акцент на волжском колорите». В 

преддверии чемпионата мира по футболу, матчи которого пройдут в 11 

городах России, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров 

рассказал корреспонденту «Известий» Елене Ладиловой о ходе подготовки к 

международному первенству. Как ожидается, главный объект ЧМ в регионе 

— стадион «Самара Арена» — будет сдан в конце марта. Это предусмотрено 

обновленным графиком строительства, с помощью которого власти 

рассчитывают ликвидировать отставание, накопленное при предыдущем 

руководстве региона. 



СМИ Интернет «Известия» (сайт) – см. Публикации  

 

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров принял участие 

во всероссийском флешмобе. Вызов ему передали игроки футбольной 

команды «Крылья Советов» и их главный тренер Андрей Тихонов. Глава 

региона провел упражнения с баскетбольным мячом — попинал его и 

покрутил на одном пальце. Его советник Наталья Родимова опубликовала 

видео. <...> Эстафета #ВыборЧемпионов180318 посвящена предстоящим 

выборам президента РФ, которые пройдут 18 марта. Предполагается, что 

участники выполнят 180 тысяч 318 упражнений. Это число символизирует 

дату голосования. 

СМИ Интернет 63ру, KP.RU 

 

В четверг, 8 марта, всех жительниц Самары, гуляющих по улице 

Ленинградской областного центра, ждал приятный сюрприз. С первым 

весенним праздником их лично поздравил глава региона Дмитрий Азаров. 

Руководитель области дарил всем представительницам прекрасного пола 

букеты тюльпанов. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», Samara.ru, Территория.Самара, 

KP.RU, Pro Город Самара, Тольятти Онлайн, U-

news24.com, НИА «Самара», СитиТрафик 

 ТРК ГТРК События недели 

 

Максим Орешкин и Дмитрий Азаров дали старт работе нового завода. 

6 марта в рамках рабочего визита в Самарскую область министр 

экономического развития РФ Максим Орешкин вместе с врио губернатора 

Дмитрием Азаровым посетил особую экономическую зону «Тольятти» и 

провел совещание, посвященное развитию города. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» - стр.2 

 ТРК ТЕРРА, Губерния, ГТРК, ГТРК События недели 

 Интернет VKonline, ИА «Волга Ньюс», «АиФ»-Самара (сайт), 

«Коммерсант»-Волга (сайт), TLT.ru, СитиТрафик, 

РегионСамара, 63ру, Территория.Самара, ФедералПресс, 



SamRU, RuNews24.ru, НИА «Самара», Tolyatty.ru, 

Тольятти Онлайн, Интернет-газета Новости Тольятти, 

KP.RU, Глас Народа, День города, Тольятти-Новости, 

TLT.ru, GSLimansky.ru, Радио Август, ТЛТгород.ру, 

Интернет-газета Новости Тольятти, НИА «Самара» 

 

Глава региона поздравил жительниц Тольятти с наступающим 

праздником. В Автограде прошли торжественные мероприятия, 

приуроченные к Международному женскому дню. Во Дворце культуры, 

искусства и творчества поздравления принимали сотрудницы АвтоВАЗа, а в 

филармонии чествовали представительниц других предприятий города. 

СМИ печатные «Волжская коммуна 

 ТРК Губерния 

 Интернет VKonline, ИА «Волга Ньюс», Интернет-газета Новости 

Тольятти, Тольятти-Новости 

 

Женщины Самарской области принимают поздравления с 8 Марта. В 

Самарском академическом театре оперы и балета глава региона Дмитрия 

Азаров принял участие в торжественном мероприятии, приуроченном к 

празднованию Международного женского дня. 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета»  

 ТРК Губерния 

 Интернет VKonline, ИА «Волга Ньюс», НИА «Самара» 

 

Правительство области, Дума  

ЭКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ 

Новые инвестпроекты на 13 миллиардов. В правительстве Самарской 

области 1 марта состоялось 17-е заседание рабочей группы по 

инвестиционным проектам при совете по улучшению инвестиционного 

климата. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 

ФИНАНСЫ, БЮДЖЕТ 



В понедельник, 5 марта, глава региона Дмитрий Азаров внес на 

рассмотрение Самарской губернской думы законопроект, 

предусматривающий увеличение расходов областного бюджета на общую 

сумму 1,23 млрд рублей. 500 млн руб. из них предлагается направить на 

увеличение фонда оплаты труда работников государственных учреждений 

региона. Это позволит выполнить поручение президента РФ по доведению 

минимальной заработной платы работников учреждений с 1 мая 2018 г. до 

уровня прожиточного минимума трудоспособного населения (11163 рубля). 

Также эти средства необходимы для реализации "майских" указов главы 

государства в связи с уточнением прогнозного значения среднемесячной 

начисленной заработной платы наемных работников по Самарской области 

на 2018 год до уровня 28950 рублей (с этим показателем сравниваются 

доходы "бюджетников"). Кроме того, 700 млн руб. за счет поступлений из 

федерального бюджета в 2018 г. планируется дополнительно направить на 

продолжение строительства Фрунзенского моста в Самаре. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», Business FM Самара 

 

КАДРЫ 

Послание главы государства по прежнему находится в сфере 

общественной дискуссии, в том числе и в нашем регионе. Молодежь в 

первую очередь интересует  анонсированная Президентом система 

социальных лифтов. Впрочем, отчасти она уже работает. Желание, 

способности и конкретные предложения по управлению микрорайоном. И 

уже в кадровом резерве. Выпускник самарского университета Алексей 

Мирон  - реальный пример, успешного продвижения в социальном лифте. Он 

участник конкурса по формированию команды будущих управленцев 

Самары. Выгодная дружба и хорошие знакомства не являются пропуск в 

социальный лифт. Главное личные и деловые качества. Кадровая политика, 

как в стране, так и в регионах, отмечает глава государства, должна быть 

максимально прозрачной. И это уже происходит. Действует множество 



проектов для студенчества, предпринимателей, представителей рабочих 

профессий. Прошел первый конкурс «Лидеры России», он сформировал 

новую команду управленцев для власти и бизнеса. Кстати победителей 

конкурса «Лидеры России» уже получают высокие посты в исполнительной 

власти и крупных компаниях. В числе финалистов 6 самарцев. Собственно, в 

свое время и Дмитрий Азаров входил в сотню кадрового резерва президента 

В России, по инициативе Президента, в ближайшее время запустят 

социальные лифты уже со школьной скамьи. Это проект профориентации 

учеников - билет в будущее. Ребята смогут попробовать себя в разных 

профессиях, в ведущих компаниях страны. На эту инициативу выделяется 

миллиард рублей.  

СМИ ТРК Губерния, ГТРК 

 

На совещании 2 марта врио министра социально-демографической и 

семейной политики Самарской области Марина Антимонова 

проинформировала о кадровых перестановках в министерстве. Она 

сообщила, что в связи с переходом Елены Гриценко на должность директора 

ГКУ СО «Региональный центр обеспечения социальной поддержки 

населения», с 1 марта 2018 года на должность заместителя министра – 

руководителя департамента развития информационных технологий и 

организации социальных выплат назначена Галина Андриянова. 

СМИ Интернет SamRU, Территория.Самара 

 печатные «Самарское обозрение 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО, ЖИЛЬЕ 

Этажность проблемного долгостроя увеличат, чтобы обеспечить 

дольщиков жильем. Системная работа по решению вопросов обманутых 

дольщиков продолжается: 5 марта на совещании под председательством врио 

первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области 

Александра Нефедова предложили программу действий для достройки 



долевки на ул. Димитрова, 74а, для соблюдения прав всех дольщиков по 

объекту. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 ТРК Губерния 

 Интернет VKonline, ИА «Волга Ньюс» 

 

На дополнительную программу расселения аварийных домов в 2018 

году выделят 200 млн рублей. Областной Минстрой продолжает работу по 

переселению из аварийного жилья. Целевая региональная программа 

завершена, однако готовится новый список расселения аварийного 

жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 Интернет VKonline, ИА «Волга Ньюс» 

 

ЭНЕРГЕТИКА,  ЖКХ 

Разрушающийся дом в Куйбышевском районе Самары получил новую 

жизнь. Пятиэтажка на улице Центральной, 9, построена более 30 лет назад. 

Недавно дом начал буквально рассыпаться на глазах. Жители обратились в 

различные инстанции, и это дало результат.  

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Социальная газета» 

 Интернет VKonline 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Начало весны продолжает «радовать» погодными «качелями»: то 

самарцев проверяют на прочность сильные морозы, а то снег решает, что 

зимой его было слишком мало, и буквально заваливает дороги и дворы. 

Вчера, 4 марта, из-за обильного снегопада все коммунальные службы были 

переведены на усиленный режим работы. Днем расчисткой улиц занимались 

102 машины и 114 дорожных рабочих. Ночью число техники должны были 

увеличить в три раза. За лопату взялся и врио губернатора Дмитрий Азаров. 

«Весна весной, а снег убирать надо. Приступаю», - написал глава региона в 

своем Твиттере и подкрепил свои слова фотографией лопаты. 



СМИ Интернет Pro Город Самара, НИА «Самара» 

 

В пятницу, 2 марта, в пресс-центре "Самарской газеты" состоялся 

круглый стол "В ответе за тех, кого приручили: ситуация с безнадзорными 

животными в Самаре". В обсуждении приняли участие представители 

администрации Самары, управления госветнадзора департамента 

ветеринарии Самарской области, общественных организаций защиты 

животных, экологи. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», SamRU, 63ру 

 печатные «Комсомольская правда в Самаре», «Самарская газета» 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ТЕХНОЛОГИИ 

Объединенная двигателестроительная корпорация планирует 

масштабные инвестиции в самарское предприятие. В понедельник, 5 марта, 

на ПАО «Кузнецов» состоялась встреча главы региона Дмитрия Азарова и 

генерального директора АО «Объединенная двигателестроительная 

корпорация» Александра Артюхова с коллективом предприятия. 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Социальная газета»  

 ТРК Губерния, ГТРК, ТЕРРА, ГТРК События недели 

 Интернет VKonline, ИА «Волга Ньюс», НИА «Самара», 

СитиТрафик, Тольятти-Новости, Территория.Самара, 

SGpress, KP.RU, День города, «Коммерсант»-Волга 

(сайт), ФедералПресс, Pro Город Самара 

 

ТРАНСПОРТ, ДОРОГИ 

Постановлением правительства Самарской области из регионального 

дорожного фонда на 2018 г. между муниципалитетами распределены 

субсидии общим объемом 2,4 млрд рублей. Средства предусмотрены 

подпрограммой "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения" государственной программы "Развитие 

транспортной системы Самарской области на 2014–2025 годы". 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс» 



Четверть перекрестков Московского шоссе подключили к 

Автоматизированной системе управления дорожным движением. По 

поручению главы региона Дмитрия Азарова первого марта областной 

минтранс провел выездную проверку организации дорожного движения на 

Московском шоссе. Вместе с общественниками, представителями ГИБДД и 

подрядных организаций руководители ведомства проехали по главной 

магистрали города - от жилого комплекса «Новая Самара» до ул. Мичурина. 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Комсомольская правда в 

Самаре» 

 Интернет VKonline 

 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  

В Самаре начал работу центр восстановительного лечения. 5 марта 

глава региона Дмитрий Азаров принял участие в торжественном открытии 

нового лечебно-реабилитационного центра. 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета»  

 ТРК ТЕРРА, СКАТ, Губерния, ГТРК, ГТРК События недели 

 Интернет VKonline, ИА «Волга Ньюс», НИА «Самара», Глас 

Народа 

 

Самарская область получит 198,2 млн руб. из резервного фонда 

правительства России на дооснащение детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинскими изделиями. Всего регионам на 

эти цели выделено 10 млрд рублей. На эти средства запланировано оснастить 

поликлинические и амбулаторно-поликлинические отделения детских 

медицинских организаций. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», Территория.Самара, ИА «Regnum», 

SamRU, KP.RU 

 

Самарская область получит более 25 млн руб. на выполнение 

поручений президента РФ о повышении доступности медицинской помощи.  

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», 63ру, KP.RU 



 ТРК ТЕРРА, Губерния 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Социально важное решение. Самарская область получит из 

федерального бюджета более 1 миллиарда рублей на создание 

дополнительных мест в дошкольных учреждениях для детей в возрасте от 

двух месяцев до трех лет. Соответствующее постановление размещено на 

сайте Правительства РФ. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 

В областном центре проходит финал Всероссийского конкурса 

«Спутник». Более семи тысяч учащихся и студентов из 84 регионов России и 

пяти стран ближнего и дальнего зарубежья стали участниками 

Всероссийского конкурса юных инженеров-исследователей «Спутник». В 

финал, который в эти дни идет в Самарском национальном 

исследовательском университете имени академика С.П. Королева, попали 

200 ребят. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 ТРК СКАТ 

 Интернет VKonline 

 

Руководители вузов и общественники обсудили стоящие перед 

страной задачи. Пятого марта в Самаре прошла встреча руководителей 

региональных вузов с ректором Московского государственного медико-

стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Олегом Янушевичем. 

Во встрече также приняли участие активисты Общероссийского народного 

фронта и других общественных организаций. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 Интернет VKonline 

 

В понедельник, 5 марта, Самарский государственный университет 

путей сообщения отметил свое 45-летие. В актовом зале третьего корпуса 



(Первый Безымянный переулок, 16) прошел торжественный вечер, на 

который собрались преподаватели и студенты, выпускники разных лет, 

представители властей и профильных ведомств. Главный федеральный 

инспектор по Самарской области Сергей Чабан зачитал поздравление от 

полномочного представителя президента в Приволжском федеральном 

округе Михаила Бабича. 

СМИ печатные «Самарская газета»  

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

В Самарской области появился уникальный студенческий мобильный 

проект "Точка роста". "Точка роста" - мобильный студенческий навигатор 

по актуальным для студентов событиям и мероприятиям. Проект призван 

объединить всех студентов Самарской области и рассказать им о 

возможностях, которые сегодня существуют в регионе для молодых людей. В 

приложении студенты смогут "зачекиниться" (отметиться) на мероприятиях, 

а самые активные группы получат призы. Проект будет реализовываться на 

протяжении длительного времени. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», Samara.ru, Территория.Самара 

 

ЭКОЛОГИЯ, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Ситуацию с медведями из цирка-шапито на контроль взяла мэрия 

Самары. В субботу, 10 марта, в СМИ появилась информация о том, что в 

районе 116 километра были обнаружены клетки с брошенными медведями. 

На место выехали руководитель управления охраны окружающей среды 

департамента городского хозяйства и экологии Самары Андрей Христов, 

руководитель департамента охоты и рыболовства Самарской области 

Вячеслав Лебедев, представители зоопарка и ветеринары. Андрей Христов 

рассказал, что у животных есть владелец. Это передвижной цирк-шапито, 

который находится в Самарской области уже три месяца.  У владельцев есть 

все необходимые документы на зверей, в том числе, сведения о прививках. 

После осмотра ветеринары установили, что у одного из медведей имеются 



некоторые проблемы со здоровьем. Ему окажут необходимую помощь. 

Специалисты оценили условия, в которых содержались животные. Зоологи 

предложили собственнику на некоторые время перевезти зверей поближе к 

самарскому зоопарку. Владелец медведей согласился. По словам Андрея 

Христова, сейчас решаются организационные моменты. Скоро клетки с 

медведями перевезут на прилегающую к самарскому зоопарку территорию, 

где за ними смогут ухаживать сотрудники зоопарка. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», 63ру, ИА «Regnum», РегионСамара, 

RG.RU, Территория.Самара, «Известия» (сайт) 

 

ЧМ-2018 

Аркадий Дворкович: "В Самаре нет нерешаемых проблем со 

стадионом". Новый председатель оргкомитета по подготовке ЧМ 2018 в 

России Аркадий Дворкович рассказал, что на стадионе Самара Арена нет 

нерешаемых проблем. Отвечая на вопрос, который ему задали после 

вступления в должность, зампред правительства страны объяснил, что 

несколько дней назад был в Самаре и дал необходимые поручения местным 

властям. Также Дворкович рассказал, что экс-руководитель комитета 

Виталий Мутко передает ему все дела, докладывая о строящихся стадионах. 

По словам чиновника, все идет по графику, срывов нет. 

СМИ Интернет KP.RU 

 

В областном центре прошли мероприятия, посвященные 100 дням до 

старта ЧМ-2018. Шестого марта Россия отметила 100 дней, которые 

остались до начала чемпионата мира по футболу. Соревнования 

планетарного масштаба пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 

городах страны, среди которых будет и Самара. В честь круглой даты жители 

областной столицы на свежем морозном воздухе проводили разминку с 

послом ЧМ Тагиром Хайбулаевым и играли в футбол, а самарчанкам вручали 

цветы накануне Международного женского дня. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  



 ТРК Россия-24, Россия-1, НТВ, СКАТ, ГТРК, ГТРК События 

недели 

 Интернет VKonline, 63ру, SamRU, Территория.Самара 

 

В России отмечают 100 дней до старта чемпионата мира по футболу. В 

этот день, 6 марта в десяти учебных заведениях Самары прошли футбольные 

уроки. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», 63ру 

 

КУЛЬТУРА 

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров отреагировал на 

скандал, связанный с выступлением актера Михаила Ефремова на самарской 

сцене. В интервью радио "Говорит Москва", он сообщил, что в ситуации 

разбирается самарское министерство культуры. 

СМИ Интернет RG.RU, ИА «Волга Ньюс», KP.RU, aif.ru, Пятый канал 

(сайт), Радио Маяк, Вести ФМ, ТК Звезда, РЕН ТВ, 

«Известия» (сайт), ТЛТгород.ру, НТВ, РИА «Новости», 

Вести.Ru, «Коммерсант»-Волга (сайт), РБК, 

LipetskMedia.ru, Говорит Москва, Взгляд.ру, 

Территория.Самара, MK.RU Самара, ФедералПресс 

 

ТУРИЗМ 

Самарская область заняла 22 место в рейтинге регионов, куда любят 

приезжать иностранные туризмы. По данным аналитиков портала Турстат, в 

минувшем году в губернию приезжали более 40 тыс. гостей из-за рубежа. 

Всего же иностранцы за девять месяцев 2017 года совершили более 19 млн 

туристических поездок в Россию. 

СМИ Интернет KP.RU 

 печатные «Самарская газета» 

 

Выборы 

Контролировать ход выборов 18 марта в регионе будут свыше трех 

тысяч наблюдателей. В России в активную фазу вступила кампания по 

выборам Президента России. До дня голосования осталось меньше двух 



недель. О готовности Самарской области к этому знаковому для всей страны 

политическому событию и особенностях этой избирательной кампании 

рассказывает советник губернатора Ирина Скупова. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 Интернет VKonline 

 

Голосовать там, где удобно. Продолжается прием заявлений от 

избирателей о голосовании по месту нахождения. Сделать это можно до 12 

марта включительно. Оформить заявление можно в любой участковой, 

территориальной избирательной комиссии. В рабочие дни с 9 до 20 часов, в 

выходные и праздничные с 10 до 15. Также заявления принимают 

многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ). Воспользоваться можно и интернет-порталом 

«Госуслуги». 

СМИ печатные «Самарская газета»  

 

 



ПУБЛИКАЦИИ  

 

«ВОЛЖСКАЯ КОММУНА» 

СФЕРА ОСОБОГО ВНИМАНИЯ 

Глава региона сообщил Президенту о текущих задачах, стоящих перед Самарской 

областью 

 В рамках рабочего визита в Самару Владимир Путин провел личную встречу с 

Дмитрием Азаровым. 

В первую очередь речь шла о подготовке губернии к чемпионату мира по футболу. 

Дмитрий Азаров отметил, что он в ежедневном режиме контролирует весь процесс. 

«Отставание есть?» - поинтересовался Владимир Путин. 

«Если говорить о главном объекте - стадионе, то в декабре прошлого года был 

утвержден догоняющий план строительства, он исполняется в полном объеме, в апреле 

стадион будет введен в эксплуатацию, - сообщил руководитель области. - Сегодня есть 

полное взаимопонимание между региональными властями, федеральным заказчиком и 

подрядчиком. Что касается объектов региональной инфраструктуры, то все они готовы». 

Дмитрий Азаров подчеркнул, что все вопросы, касающиеся подготовки к ЧМ-2018, 

находятся в зоне особого внимания региональных властей. 

Глава региона также сообщил о текущей социально-экономической ситуации в 

Самарской области. Например, рост промышленного производства в 2017 году составил 

1,6%. Во многом это связано со стабилизацией ситуации на АВТОВАЗе. Дмитрий Азаров 

поблагодарил Владимира Путина за поддержку крупнейшего автозавода страны. 

Также обсуждалось участие АО «РКЦ «Прогресс» в разработке ракеты-носителя 

тяжелого класса. Дмитрий Азаров выразил благодарность Владимиру Путину за решения, 

которые были приняты по загрузке аэрокосмического кластера региона: «Было много 

волнений по поводу того, какому предприятию достанется этот заказ. Решение по 

головному предприятию принято - это РКЦ «Прогресс». Для нашего региона это очень 

важно. Настроение в коллективе улучшилось. Мы готовы к реализации этой масштабной 

задачи». 

Говоря о ситуации в агропромышленном комплексе, глава региона рассказал, что в 

прошлом году в Самарской области был собран высокий урожай зерновых: «Сельчане 

порадовали замечательным урожаем - два миллиона 700 тысяч тонн. По урожайности - 

лучший год за все время. За всю историю урожай был больше только в 1978 году, но это 

уже показатель очень близкий. Конечно, такой урожай актуализировал вопросы и 

хранения, и переработки». 



Дмитрий Азаров отметил, что сейчас в Самарской области готовятся 

корректировки региональной программы поддержки сельского хозяйства. 

HTTPS://IZ.RU/ 

ДМИТРИЙ АЗАРОВ: «МЫ СДЕЛАЕМ АКЦЕНТ НА ВОЛЖСКОМ КОЛОРИТЕ» 

Врио губернатора Самарской области — о ходе подготовки к чемпионату мира – 

2018 

В преддверии чемпионата мира по футболу, матчи которого пройдут в 11 городах 

России, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров рассказал корреспонденту 

«Известий» Елене Ладиловой о ходе подготовки к международному первенству. Как 

ожидается, главный объект ЧМ в регионе — стадион «Самара Арена» — будет сдан в 

конце марта. Это предусмотрено обновленным графиком строительства, с помощью 

которого власти рассчитывают ликвидировать отставание, накопленное при предыдущем 

руководстве региона. 

— Как складывается ситуация со строительством стадиона «Самара Арена»? 

— Сегодня строительство стадиона «Самара Арена» ведется по так называемому 

догоняющему графику производства работ, утвержденному в декабре прошлого года. 

Осуществляется буквально ежедневный контроль за его выполнением. Никаких 

отклонений от этого графика нет. 

Недавно (21 февраля. — «Известия») Самару с рабочим визитом посетил 

заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. Он подтвердил, что 

опасений по срокам окончания работ на стадионе, которые были на определенном этапе, 

сегодня нет. Строительство стадиона вошло в завершающую фазу, все недочеты 

устранены. Все работы должны быть завершены до конца марта, какое-то время 

понадобится для оформления технической документации. В конце апреля на стадионе 

должен пройти первый тестовый матч. 

— Есть ли установленный дедлайн FIFA? Что может случиться, если не 

уложитесь в эти сроки? 

— Подход очень простой. Российская Федерация взяла на себя обязательства по 

предоставлению всей инфраструктуры, в нее входят и стадионы. Эти обязательства 

должны быть выполнены. Стадион к чемпионату мира по футболу в Самаре будет готов. 

— Как вы собираетесь принимать гостей чемпионата мира по футболу? 

— Мы активно готовимся к приему команд, болельщиков и туристов. Здесь 

правительству области предстоит очень много сделать совместно с горожанами и 

представителями малого и среднего бизнеса, завершить процесс создания навигации, 

обучения волонтеров и представителей сферы услуг, подготовить к ЧМ фан-зону. Она 



будет располагаться на площади Куйбышева — самой большой площади в Европе — и 

вмещать не менее 20 тыс. болельщиков, для которых мы готовим насыщенную 

программу. 

— Готовы ли вы к большому наплыву туристов с учетом того, что именно в 

Самаре последний матч группового турнира проведет сборная России? 

— В первую очередь мы провели аудит гостиничного фонда. По требованиям нам 

необходимо предоставить минимум 910 номеров для целевых клиентских групп и 

партнеров FIFA, 4000 номеров — для болельщиков. 

Мы располагаем 354 гостиницами с общим номерным фондом 13,4 тыс. номеров. 

Таким образом, дефицита номерного фонда в Самарской области нет. В Самаре 

расположены гостиницы крупных мировых сетей. Завершается строительство 

пятизвездочной гостиницы. 

Кроме того, у нас крупнейшая Самарско-Тольяттинская агломерация — 2,5 млн 

человек, которая включает в себя еще целый ряд городов-спутников. Так что возможен 

вариант размещения гостей чемпионата и в соседних городах. 

— Самарские СМИ в прошлом году писали об обширной программе замены 

заборов в городе, чтобы закрыть «депрессивные территории» на время чемпионата 

мира. Это решение принималось еще до того, как вы стали губернатором? 

— Да, это так. Центр города Самары представлен исторической застройкой с 1–2-

этажными домами, многие из которых строились еще в начале прошлого века и даже 

раньше. Заборы здесь не очень нарядно выглядят. Поэтому решено было демонтировать 

старые покосившиеся и установить новые, выполненные в едином стиле. Есть целый ряд 

территорий, которые сегодня являются строительными или перспективными площадками, 

они также будут огорожены, чтобы не выглядеть зияющими пустотами. И заборы 

выполняют не только функции декора, они являются важными элементами безопасности. 

— Чем культурная программа в Самаре будет отличаться от других городов? 

— Мы собираемся сделать акцент на волжском колорите. Во время чемпионата мы 

сможем представить культуру народов Поволжья. На территории нашего региона 

проживает более 150 этносов. Каждый из них имеет свои традиции. Мы пригласим наших 

гостей, например, посетить праздник плуга — Сабантуй, этнические фестивали. Есть 

планы организовать музыкальный фестиваль болельщиков, на котором будет 

представлена музыка стран команд — участниц чемпионата. 

Мы организуем несколько специальных туристических маршрутов. Будут 

задействованы такие объекты, как бункер Сталина, музей «Самара космическая», 

пивоваренный завод, на котором тоже будут проводиться экскурсии. 



— А как планируется организовать транспортное сообщение на время ЧМ? 

— По предварительным оценкам, в период проведения чемпионата Самарскую 

область посетят около 500 тыс. гостей. Большая часть из них прибудет на самолетах и 

поездах, часть — на междугородних автобусах и личном автомобильном транспорте. 

На сегодняшний день построен и функционирует новый пассажирский терминал 

аэропорта Курумоч, который вошел в 2017 году в рейтинг лучших аэропортов мира. 

Завершена реконструкция новой взлетно-посадочной полосы. На аэродроме установлено 

новое современное оборудование, позволяющее производить полеты в любое время, 

практически при любых погодных условиях. В апреле завершится модернизация 

железнодорожного вокзального комплекса. Аэропорт Курумоч и железнодорожный 

вокзал «Самара» станут главными входными воротами в наш город. Для перевозки 

болельщиков в дни проведения матчей будет задействовано 236 автобусов-шаттлов и 87 

трамваев. Они будут обслуживать 10 различных маршрутов, которые соединят аэропорт 

Курумоч, железнодорожный вокзал, фан-зону, стадион «Самара Арена» и 

перехватывающие парковки. 

— 2018 год объявлен Годом волонтера. Вы будете привлекать их для работы? 

— Обязательно. Помощь болельщикам будут оказывать более 2600 добровольцев. 

Кстати, для участия в мундиале было подано рекордное количество заявок от жителей 

Самарской области — около 10 тыс. Кроме школьников и студентов волонтерами хотят 

стать пенсионеры, работающие граждане и люди с инвалидностью. Все они проходят 

обучение, программа включает такие дисциплины, как краеведение, туризм, иностранные 

языки. Я сам побывал на одном из таких мероприятий.  

— Какие задачи по подготовке осталось решить? 

— Наша общая задача — достройка стадиона и подготовка всей инфраструктуры. 

Необходимо обеспечить готовность малого и среднего бизнеса к предоставлению услуг на 

самом высоком уровне, ведь так много зарубежных гостей Самара еще не принимала. Нам 

важно обеспечить доступность водных экскурсий, потому что отдельной 

достопримечательностью Самарской области является красавица Волга. Прогулки по 

Волге пользуются большой популярностью всех туристов и жителей города. Уверен, что 

это будет интересно и гостям чемпионата. И, конечно же, нам нужно вместе со всеми 

жителями области создать атмосферу настоящего праздника. 

— Как вы думаете, может ли проведение ЧМ стать своего рода тестом для 

глав регионов? 

— Думаю, что да. Любое значимое мероприятие, а тем более чемпионат мира по 

футболу для региона и страны является индикатором работы региональной власти. 



Событие мирового масштаба в какой-то степени будет создавать дополнительные 

предпосылки для оценки как власти в целом, так и губернатора. 

— Уже есть идеи по поводу того, как использовать построенные к 

чемпионату объекты после его завершения? 

— Мы уделяем самое серьезное внимание программе наследия чемпионата мира по 

футболу. По стадиону вопросов нет. Горячо любимый всеми футбольный клуб «Крылья 

Советов» будет в дальнейшем радовать своих болельщиков, которые заполнят трибуны 

стадиона «Самара Арена». Развитию футбола в регионе будет служить и остальная 

спортивная инфраструктура, построенная к чемпионату. Например, тренировочные 

площадки после завершения первенства будут переданы детско-юношеским спортивным 

школам. А Тольятти получит отремонтированный стадион «Торпедо» — на его 

территории будут проходить тренировки сборной Швейцарии, которая выбрала Тольятти 

базой для своей команды. 

Не менее важен и социальный эффект, который достигнут благодаря подготовке 

региона к чемпионату. Уже к весне 2018 года в Самаре будут приведены в порядок более 

400 фасадов зданий, объекты культурного наследия. Реконструируются общественные 

городские пространства — скверы, парки, набережная. 

В рамках подготовки к ЧМ в регионе ведется масштабный ремонт дорог. 

Реконструированы основные магистрали Самары, построены две новые дороги и девять 

подъездных путей к стадиону, завершается строительство новой трамвайной линии. 

Обновляется подвижной состав общественного транспорта. Приобретено 30 трамваев и 

125 новых автобусов. Всё это будет служить людям и после окончания мирового 

первенства, это задел на десятилетия вперед. 

Серьезные изменения произошли и в сфере здравоохранения. Только в Самаре 

проведен ремонт четырех больниц, закуплено более 1300 единиц современного 

медицинского оборудования и более 50 автомобилей скорой медицинской помощи, 

проведена подготовка кадров для работы на международном уровне. Это позволило уже 

сегодня повысить качество и доступность медицинской помощи. 

Изменения колоссальные, и все они способствуют улучшению качества жизни 

людей. Безусловно, главным наследием ЧМ-2018 станет незабываемый опыт участия в 

крупнейшем мировом событии, гордость за наш регион и нашу страну. 

 


