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Самарской области 

 

Обзор СМИ за 15 -21 мая 2018 года 

 

Губернатор 

Дмитрий Азаров принимает участие в годовом общем собрании акционеров 

ПАО "Автоваз". Доля LADA на российском рынке легковых и легких 

коммерческих автомобилей достигла 19,5%.  Если же говорить только о 

легковых автомобилях, доля LADA превысила 20% - это лучший показатель 

за 6 лет.  Глава региона поздравил коллектив завода с этим значимым 

достижением. 

СМИ Интернет НИА Самара 

 

Дмитрий Азаров рассказал, насколько высока возможность Самарской 

области попасть в проект международного транспортного коридора - нового 

"шелкового пути" из Европы в Китай. Как он отметил, выступая на ВАЗ ТВ в 

Тольятти, наш регион немного опоздал со своим предложением, но мы 

находимся в выгодном географическом положении. Включение территории 

области в этот путь позволит снизить его протяженность на 400-500 

километров. 

СМИ Интернет КП.ру 

 

Внимание - молодежь! 

15 мая в Саратове по поручению главы государства Владимира Путина 

состоялось совместное совещание секретаря Совета безопасности РФ 

Николая Патрушева и полномочного представителя Президента России в 

ПФО Михаила Бабича. С докладом на заседании выступил руководитель 

Самарской области Дмитрий Азаров.  

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 Интернет Волга Ньюс, НИА Самара, Глас народа 

 ТРК Губерния 
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Защитить дольщиков 

В понедельник, 14 мая, глава региона провел совещание, на котором 

обсуждались изменения законодательства в сфере жилищного строительства, 

вступающие в силу с 1 июля 2018 года. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 Интернет Волга Ньюс, Сититрафик, НИА Самара,  

 ТРК Губерния, Терра 

 

Региональный политический совет партии «Единая Россия» в 

Самарской области утвердил список участников предварительного 

голосования (ПГ) по определению кандидатур для последующего 

выдвижения от Партии на выборах губернатора региона. В списке пять 

человек: врио губернатора Самарской области, член Генерального совета 

«Единой России» Дмитрий Азаров, советник по вопросам инвестиционной 

политики и внешних межрегиональных экономических связей губернатора 

города Севастополь Николай Брусникин, депутат Самарской Губернской 

Думы, руководитель региональной общественной приемной Председателя 

Партии Дмитрия Медведева Виктор Воропаев, директор средней школы №49 

г. Тольятти Татьяна Подоляко и директор самарского научно-

исследовательского института сельского хозяйства им. Н.М. Тулайкова 

Сергей Шевченко. 

СМИ Интернет ЕР.ру, СГ.ру, Сититрафик, Волга Ньюс, НИА Самара,  

 печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета» 

 

К нему разрешено прикасаться только победителям и главам 

государств. Самый желанный футбольный трофей планеты впервые посетил 

Самару. В воскресенье состоялась официальная церемония приветствия 

кубка чемпионата мира по футболу FIFA. На площади Куйбышева вместе с 

тысячами любителей футбола важного гостя встречала и наша съемочная 

группа. Кубок чемпионата мира по футболу ФИФА Самара встречала с 
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размахом. Ещё бы, ведь такое бывает раз в жизни. На сцене - лучшие 

коллективы, на площади Куйбышева - преданные фанаты самой популярной 

игры планеты. Уникальное событие ознаменовало финишную прямую, на 

которую вышла подготовка к грядущему мундиалю. "Я хочу вас 

поблагодарить за вашу активность, за ваше участие и ваше переживание на 

этапе подготовки к чемпионату мира по футболу. Я уверен, что мы вместе 

справимся с любой задачей. Мы создадим все условия, чтобы на нашей 

родной Волжской земле гостям было комфортно. Мы сможем создать 

праздничную атмосферу для людей, которые приедут к нам с разных 

континентов, из разных стран, разных национальностей“, - уверен Дмитрий 

Азаров. 

СМИ ТРК Губерния, ГТРК, СКАТ, Терра 

 

Максимальная мобилизация 

11 мая Дмитрий Азаров провел рабочий день в северных районах губернии - 

Челно-Вершинском, Шенталинском и Клявлинском, где ознакомился с ходом 

весенне-полевых работ и осмотрел ряд соцобъектов. Также глава региона 

провел в Шентале совещание по сельскому хозяйству. 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета» 

 

Селу нужны врачи 

В рамках рабочей поездки по северным районам области Дмитрий Азаров 

провел в Клявлине совещание по вопросам оказания медицинской помощи и 

кадровой ситуации в сельских медучреждениях. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Правительство области, Дума  

ЭКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ 

Самарская область покажет прорывные технологии 

На Петербургском экономическом форуме представители нашего региона 



4 

 

намерены подписать не менее 15 соглашений 

СМИ печатные «Комсомольская правда» 

 

Самара онлайн  

Отдельную главу в своем недавнем послании к жителям области врио 

губернатора Дмитрий Азаров посвятил развитию цифровой экономики. С 

2011 года цифровая экономика обеспечила в стране четверть прироста 

валового внутреннего продукта, ее доля в экономике страны выросла в 

четыре раза с одного до четырех процентов. В предстоящие шесть лет этот 

показатель увеличится до 10 процентов, сказал тогда глава региона. Наши 

университеты, академические институты, технопарки должны стать точками 

генерации пространства инноваций, центрами цифровой трансформации 

экономики. Задача дать региону, стране конкретные продукты, технологии 

нового информационного века. «СГ» обсудила с генеральным директором 

интернет-агентства «Гедокорп» Алексеем Добрусиным, каким именно 

должно быть развитие «цифры» в Самарской области.  

СМИ печатные «Самарская газета» 

 

В содружестве с бизнесом  

В конце апреля в Москве прошла традиционная Неделя государственно 

частного партнерства, на которой был озвучен рейтинг российских регионов 

по итогам минувшего года. Самарская область заняла в нем первое место, 

поделив его с Москвой, Московской областью и Санкт-Петербургом 

СМИ печатные «Самарская газета» 

 

ТЕХНОПАРК 

Министерство экономического развития, инвестиций и торговли 

Самарской области и технопарк "Жигулевская долина" приглашают на 

ежегодный региональный форум "Линия успеха" 29 мая. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 
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КАДРЫ 

В пятницу, 18 мая, в самарском ДК "Заря", ставшем после 

реконструкции очень популярным местом проведения торжественных 

мероприятий, собрались лучшие кадровики Самарской губернии и их 

коллеги из других регионов. От имени главы региона Дмитрий Холин вручил 

награды лучшим представителям профессионального сообщества. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 ТРК Губерния, 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО, ЖИЛЬЕ 

В Самаре рабочие закончили основные работы на Волжском склоне. В 

субботу, 19 мая, они установили защитные решетки у сухих фонтанов в 

нижней части Волжского склона. Местные жители сразу же облюбовали 

новую зону отдыха. 

СМИ Интернет 63.ру, Территория Самара 

 

В субботу, 12 мая, состоялась встреча обманутых дольщиков одного из 

самых сложных долгостроев - на ул. Вилоновская/Самарская - с новым 

инвестором. Застройщик рассказал, что уже до конца лета на объекте 

завершатся работы по усилению конструкций и подведению инженерных 

сетей. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 ТРК Губерния, ГТРК, Терра 

 

Комплексное развитие 

В губернии продолжают развивать территории, необходимые для жилищной 

застройки. Проекты по их обустройству реализуются в различных 

муниципалитетах Самарской области. В том числе они действуют в 

Пестравском, Сергиевском и Кинель-Черкасском районах. В Кошкинском 

районе также определена площадка под такую жилую застройку в Кошках 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 



6 

 

 

ЭНЕРГЕТИКА,  ЖКХ 

15 мая в пресс-центре ТАСС прошла церемония награждения 

победителей национальной премии энергопотребителей "Золотая Опора 

2018", которая проводится по инициативе Группы "Интер РАО". "Балтика" 

вошла в число лучших потребителей электроэнергии среди предприятий. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

Важнейшую роль в работе профсоюза играет личность его лидера. 

Председатель Объединенной первичной профсоюзной организации АО 

"Самаранефтегаз" Общероссийского профессионального союза работников 

нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Геннадий 

Зотов - специалист с большой буквы. Инженер-геодезист по профессии, он 

прошел трудовой путь от простого мастера строительной компании 

"Металлургстрой" в городе Набережные Челны до главного маркшейдера АО 

"Самаранефтегаз". При общем трудовом стаже в 43 года Геннадий 

Алексеевич почти двадцать лет - в профсоюзном движении. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

На сайте областного министерства энергетики и ЖКХ для 

общественного обсуждения и экспертизы размещен проект постановления 

правительства Самарской области о минимальном размере взноса на 

капремонт общего имущества в многоквартирном доме. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, 63.ру, РегионСамара, Территория Самара 

 ТРК СКАТ 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

По всей Самарской области приводят в порядок дворы. Работа 

продолжается в рамках приоритетного федерального проекта "Формирование 

комфортной городской среды". В 2018 г. будут облагорожены 394 дворовые 

территории на общую сумму более 440 млн рублей. Например, в Самаре 
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полным ходом идет благоустройство самого большого двора в Кировском 

районе. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, 63.ру, РегионСамара 

 ТРК Губерния, 

 

Трудовой коллектив главного нефтедобывающего предприятия региона 

принял активное участие в подготовке территорий Самары к предстоящему 

мундиалю. Около 200 сотрудников АО "Самаранефтегаз" вышли на уборку 

городской лесополосы вдоль улицы Демократической, недалеко от стадиона 

"Самара-Арена" в рамках объявленного городского месячника по 

благоустройству. Нефтяники расчистили лес от бытового мусора, 

поваленных веток и сухостоя. Это уже не первый экологический десант 

нефтяников на центральный спортивный объект региона. В конце прошлого 

года они помогли освободить от древесно-кустарниковой растительности 

лесной массив, прилегающий к главному стадиону Самары. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

В Самаре в преддверии чемпионата мира по футболу — 2018 

благоустраивают улицы города. В частности, на Алма-Атинской уже 

обустроили пешеходные дорожки. Об этом 63.ru сообщил очевидец. 

СМИ Интернет 63.ру 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ТЕХНОЛОГИИ 

В Самарской области завершился уже ставший традиционным конкурс 

"Профессионал года". В преддверии 1 мая - Праздника Весны и Труда - были 

определены лучшие в своем деле сотрудники различных производственных 

предприятий, работники медицины, культуры, ЖКХ. В этом году были 

отмечены трудовые достижения 66 человек. В их числе - два сотрудника АО 

"Самаранефтегаз": электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 

ЦЭРТ №3 Валерий Демченко (номинация "Электрогазосварщик") и оператор 
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по добыче нефти и газа ЦДНГ №4 Николай Мещеряков (номинация 

"Оператор по добыче нефти и газа"). 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

Любое предприятие сильно в первую очередь своими кадрами. На 

Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе эту истину прекрасно 

помнят, поэтому здесь традиционно уделяют огромное внимание не только 

профессиональному обучению своих сотрудников, но и подготовке 

достойной смены. Целый месяц нефтепереработчики-практики участвовали в 

VI областной профориентационной акции "Апрельские встречи", 

организованной совместно с Самарским политехническим колледжем. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

ТРАНСПОРТ, ДОРОГИ 

Самарское речное пассажирское предприятие сообщает об открытии 

скоростного маршрута Самара - Тольятти, который будет запущен с 18 мая. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, Территория Самара 

 

В Самарской области стартуют подготовительные работы для 

строительства нового моста. Региональные власти утвердили документацию 

по планировке территории для строительства переезда через реку Волгу в 

районе села Климовка. Об этом сообщили в областном правительстве. 

СМИ Интернет 63.ру 

 

Областные власти сделали еще один шаг к началу строительства 

долгожданной дороги между Крутыми Ключами и «Кошелев-парком». 

Региональное Министерство транспорта и автомобильных дорог утвердило 

проект 6-го этапа строительства дороги. 

СМИ Интернет 63.ру 
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Ещё одной качественной дорогой стало больше в Самаре. Особенно 

радуются этой новости жители отдалённого посёлка Берёза, где и появилась 

обновлённая проезжая часть. Общественность контролировала весь ход работ 

и в числе прочих подписывала акт приёмки. 

СМИ ТРК Губерния 

 

В Самаре обновят миллионы метров дорог 

Ремонт улиц и магистралей большими «картами» повысит их пропускную 

способность. По данным МБУ «Дорожное хозяйство», в этом дорожно-

строительном сезоне большими «картами» от 100 погонных метров в Самаре 

отремонтируют почти 1 млн кв. метров дорожного покрытия - это 80 

участков дорог местного значения общей протяженностью около 80 км. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Ремонт с опережением  

Вчера в поселке Береза был официально закончен ремонт центральной 

дороги: представители власти и активисты из числа жителей подписали акт 

приемки выполненных работ. Самому поселку в этом году исполняется 60 

лет. Он родился и рос вместе с аэропортом Курумоч. 

СМИ печатные «Самарская газета» 

 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Этим летом в Самаре будут работать два пляжа для маломобильных 

граждан. Первый, открытый еще в прошлом году, находится на 

Некрасовском спуске. Второй появится на Маяковском спуске. Попасть туда 

можно будет с помощью специального устройства - ступенькохода. 

СМИ Интернет Территория Самара, РегионСамара, Самру.ру 

 

В Самаре в рамках федерального проекта «Крепкая семья» реализуют 

программу целевого обучения многодетных родителей «Профессия — мама. 
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Семейный детский сад». В ней учтены нормы и требования действующих 

федеральных стандартов.  Обучение бесплатное. Выпускникам выдается 

диплом установленного образца о профессиональной переподготовке, 

который позволит работать воспитателем семейной группы дошкольного 

образования, — рассказали в мэрии Самары. 

СМИ Интернет 63.ру 

 

«Большая семья - это не подвиг» 

В минувший вторник более 900 жителей губернии приехали в Самарскую 

филармонию на торжество, посвященное Международному дню семей. Наша 

область - первый регион в Российской Федерации, где стал широко 

отмечаться этот праздник, эта традиция берет начало в 1994 году.  

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

В Приволжском районе прошел благотворительный фестиваль «Дорогою 

добра» 

Десятки детей и взрослых стали участниками X районного православного 

благотворительного фестиваля «Дорогою добра». С каждым годом фестиваль 

собирает все больше участников, пополняет «копилку» добрых дел новыми 

благотворительными акциями, конкурсами и мероприятиями. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Сразу на нескольких зеленых площадках Самары два дня назад стартовал 

социальный проект «Самара город активного долголетия». Людей всех 

возрастов, но прежде всего пенсионеров, дважды в неделю ждут с утра на 

общей физзарядке. 

СМИ печатные «Самарская газета» 

 

В среду, 16 мая, в Самаре стартует социальная акция "Забери меня 

домой". Инициаторами проекта стали зоозащитники при поддержке 
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городской администрации. В рамках акции известные жители города 

сфотографируются с питомцами городских приютов. Фотографии с 

хештогом #ЗАБЕРИМЕНЯДОМОЙ будут распространяться в социальных 

сетях. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, РегионСамара, Территория Самара, 

samru.ru 

 печатные «Волжская коммуна» 

Подписано соглашение о сотрудничестве между Самарской областью и 

Фондом по поддержке социальных проектов. 

СМИ печатные «Российская газета ПФО» 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  

Минздрав Самарской области обозначил ключевые задачи для 

повышения доступности и качества медпомощи. Сделать медицинскую 

помощь качественнее и доступнее. Эту задачу решают вместе руководители 

лечебных учреждений и IT-специалисты. Предлагают развивать цифровую 

медицину. Например, количество бумажных документов свести к минимуму. 

У каждого доктора - по компьютеру, вместо живых очередей - 

"электронные". Не только в областном центре, но и в селах. 

СМИ ТРК Губерния, 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Сотрудники Самарского университета изобрели новый летательный 

комплекс для исследований. Они установили микрогазохроматограф на 

платформе беспилотного летательного аппарата. При помощи такого прибора 

можно оперативно отслеживать и фиксировать уровень концентрации 

веществ в воздухе на разных высотах. 

СМИ Интернет 63,.ру, Интерфакс-Поволжье, Территория Самара 

 

Студенты Самарской сельхозакадемии теперь проходят практику в 

тепличных условиях. Вуз возродил учебное хозяйство, где будущие садоводы 
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и ботаники набираются опыта и узнают тонкости выращивания различных 

садовых культур. Упор сделан на районированные сорта, но в недавно 

созданном питомнике появились и заморские гости. 

СМИ ТРК Губерния 

 

Новое поколение. В детском лагере "Березка" под Новокуйбышевском 

прошла особая смена для одаренных детей со всей Самарской области - "25 

кадр". 3 недели школьники разбирались в азах видеосъёмки, монтажа, 

журналистики и дизайна. На закрытии смены побывала наша съёмочная 

группа. Никаких сомнительных технологий. "25 кадр" - это ежедневные 

занятия и мастер-классы для детей вместе с отдыхом на природе. Участники 

смены - 377 талантливых детей со всей Самарской области - призеры 

всевозможных олимпиад и конкурсов. 

СМИ ТРК Губерния 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

Самарских поваров научит тайнам Кремлёвской кухни. Область 

посетил президент ассоциации кулинарии В. Беляев. Он встретился со 

студентами Колледжа сервисных технологий и дизайна, где в скором 

времени откроется региональная ассоциация кулинаров. В РФ в 20 году 

откроют национальную кулинарную академию с сетью школ по всей стране. 

СМИ ТРК СКАТ 

 

Как закрепить молодых специалистов на селе, в Сергиевском районе 

обсудили члены областной общественной палаты. 750 студентов, 4 

профессии и 11 специальностей. Сергиевский губернский техникум - одна из 

крупнейших образовательных баз в сельской местности. Дорожные мастера, 

механизаторы и ветеринары с дипломом этого учреждения ценятся на всю 

область. Треть студентов сейчас охвачена дуальной формой обучения, то 

есть всю практику проходят прямо на производстве. Многие уже получают 
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стипендии от работодателей и уверены в дальнейшем трудоустройстве. 

Повышают престиж рабочих профессий, не только опираясь на договоры с 

работодателями, но и развивают профессиональные стандарты мирового 

уровня. Техникум стал площадкой для проведения региональных 

чемпионатов WorldSkills по двум компетенциям: управление автогрейдером 

и эксплуатация сельхозмашин. 

СМИ ТРК Губерния, 

 

Новая смена "Лига Труда" молодежного форума ПФО "iВолга-2018" 

принимает заявки на участие и активно набирает экспертов и партнеров для 

работы на форуме. Об этом сообщает пресс-служба форума. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

Лучшие маляры России и мира встретились в технопарке "Жигулевская 

долина". Здесь начал работу международный тренировочный лагерь 

SkillsCamp. В преддверии европейского чемпионата WorldSkills участники и 

ведущие эксперты проведут мастер-классы и выполнят конкурсные задания 

мирового уровня. 

СМИ ТРК Губерния, 

 

В среду, 16 мая, в Сызрани на областном сборном пункте состоялся 

торжественный митинг, посвященный отправке призывников на службу в 

Президентский полк. 15 новобранцев из Самарской области будут проходить 

военную службу в специальном подразделении Федеральной службы 

охраны. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 ТРК СКАТ, 

 

Гостеприимство по-самарски 

Состоялся демонстрационный экзамен по компетенции «Администрирование 

отеля» в соответствии со стандартами WorldSkills. 
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СМИ печатные «Волжская коммуна» 

  

«Туриада» собрала сильнейших 

В состязаниях, состоявшихся 5-6 мая в Самарском центре внешкольного 

образования «Творчество», приняли участие свыше 150 ребят из городских и 

сельских турклубов в возрасте от 14 до 21 года. 

Окружной общественно значимый проект «Туриада» стартовал по 

инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО 

Михаила Бабича. Спортивно-туристский лагерь имеет уникальный формат, 

совмещающий спортивные соревнования, культурно-познавательную 

программу и творческие конкурсы. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Подработать на Чемпионате  

Ближе к лету в средствах массовой информации традиционно ста ли 

появляться вакансии, приглашающие на сезонные заработки. В этом году 

многие из них так или иначе связаны с Чемпионатом мира по футболу. 

Соискателям предлагают не только заработать, но и получить опыт работы на 

международном мероприятии, изнутри понаблюдать за организацией самого 

важного события года и с головой окунуться в атмосферу мирового футбола. 

СМИ печатные «Самарская газета» 

 

ПАТРИОТИЗМ 

На портале "Волга Ньюс" совместно с одним из операторов связи 

запущен проект "Связь. Судьба. Победа!". В нем собраны достоверные факты 

о подвигах и судьбах самарских связистов в годы Великой Отечественной 

войны. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 
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ЭКОЛОГИЯ, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Российская инновационная топливно-энергетическая компания (АО 

"РИТЭК"), входящая в группу ПАО "ЛУКОЙЛ", организовала акцию 

"Зеленый сквер". 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

В Самаре состоялась акция в рамках экологического проекта 

«Восстановление лесов Самарской области». Волонтеры высадили в 

Загородном парке 115 новых дубов. В мероприятии приняли участие 

работники различных предприятий, а также члены городской общественной 

организации инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница». 

СМИ Интернет самру.ру 

 

Чистота и порядок - дело каждого 

200 сотрудников Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода под-

держали всероссийскую экологическую акцию «зеленая весна». 

СМИ печатные «АиФ Самара» 

 

12 мая Средневолжским территориальным управлением Федерального 

агентства по рыболовству с участием представителей Департамента охоты и 

рыболовства Самарской области, Росгвардии, ГУ МВД, линейных отделов 

полиции, а также общественных организаций был проведен первый этап 

акции "Волга без сетей". 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 

природопользования Самарской области предлагает жителям региона 

установить на свой смартфон приложение "Берегите лес". 

СМИ Интернет Волга Ньюс 
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ЧМ-2018 

В дни проведения ЧМ по футболу для проезда в зоны, прилегающие к 

площади Куйбышева и стадиону "Самара Арена", разработан специальный 

порядок пропусков. В понедельник, 14 мая, официальный Кубок чемпионата 

мира по футболу FIFA был выставлен в самарской школе №174. Ребята 

смогли не только увидеть легендарный трофей воочию, но и 

сфотографироваться с ним. Затем для школьников был проведен футбольный 

урок "Приветствуем ЧМ-2018!" 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 ТРК Губерния, , СКАТ 

 

Самара увидела Кубок мира 

Воскресенье и понедельник в Самаре выдались футбольными. Красочное 

открытие праздника на площади имени Куйбышева, необычный юнифайд-

матч и длиннющая очередь из желающих увидеть и сфотографироваться с 

ним - с Кубком чемпионата мира по футболу ФИФА, который сделал 

остановку в нашем городе. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Магнитик с Забивакой 

Каждый болельщик чемпионата сможет сохранить память о масштабном 

спортивном событии. Организаторы обещают представить к чемпионату 

мира по футболу широкий спектр товаров с символикой ЧМ-2018 и его 

официальным талисманом волком Забивакой. Список продукции достаточно 

обширный. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Космический масштаб 

На официальном канале RTД Russian в YouTube была опубликована 

очередная, восьмая по счету, серия программы «Из России с футболом», в 
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которой рассказывалось, как встретит этим летом иностранных болельщиков 

гостеприимная Самара. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Накормят досыта 

Гости должны быть накормлены и напоены об этом знает любой заботливый 

хозяин. Вот и Самарская область, готовясь принять болельщиков ЧМ-2018, 

позаботилась о том, чтобы мест в кафе и ресторанах хватило всем, а туристы 

наслаждались сытым и комфортным отдыхом 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Оптимальные маршруты 

В связи с ожидающимся наплывом гостей во время игр чемпионата мира по 

футболу основным способом передвижения по Самаре на этот период станет 

общественный транспорт. Специальные маршруты, доставляющие 

болельщиков к стадиону, будут работать в дни игр. А для удобства 

любителей футбола, приезжающих из других регионов, появится буферная 

зона. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

На особом счету 

Заграничным гостям, купившим билеты на матчи ЧМ-2018, которые пройдут 

на стадионе «Самара Арена», разрешено находиться на территории России 

без каких-либо виз с 4 июня по 25 июля 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

У православных областной столицы появилась новая традиция — 

детский крестный ход. Первое такое мероприятие состоялось в воскресенье, 
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13 мая, сообщают представители «Детского епархиального образовательного 

центра». Крестный ход посвятили памяти Георгия Победоносца. 

СМИ Интернет 63.ру 

 

КУЛЬТУРА 

В среду, 16 мая организаторы "Том Сойер Феста" открыли в Самаре 

новый сезон. В 2018-м к родившемуся здесь четыре года назад фестивалю 

присоединились 25 городов страны, а Самара стала крупным российским 

центром волонтерства. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 печатные «Волжская коммуна» 

 ТРК Губерния, 

 

В Самаре 2 и 3 июня на второй очереди набережной при поддержке 

правительства Самарской области пройдет межрегиональный фестиваль 

набережных "ВолгаФест"-2018, сообщает департамент информполитики 

администрации губернатора. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, samara.ru, самру.ру 

 

С 1 по 7 июня в Самарской области пройдет Восьмая музыкальная 

детская академия стран СНГ и Балтии под патронажем Юрия Башмета. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

Ночь музеев в Самарском литературном музее 19 мая традиционно 

разделится на две части. Сначала пройдет семейная "НеНочь Музеев" (3+), 

после - Ночь музеев на усадьбе "Метаморфозы: Усадьба-Город" (16+). 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

18 мая в московском ЦДХ на Крымском Валу объявят победителей 

общероссийской премии АРХИWOOD. В число претендентов на звание 

лучшего архитектурного сооружения из дерева в номинации "Дизайн 

городской среды" вошли две работы, выполненные в рамках самарского 
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фестиваля набережных "ВолгаФест", - "Волжский аист" и "Смотровые 

качели". Еще четыре самарских объекта попали в лонг-лист премии. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

Знаешь прошлое, думаешь о будущем 

В субботу, 12 мая, стартовала серия лекций на тему «Самарский край через 

призму истории». Всего слушателями станут более четырехсот человек - 

сотрудники областного правительства и бюджетных учреждений. 

Открывая мероприятие, врио руководителя администрации губернатора 

Дмитрий Холин напомнил, что инициатором лекционных занятий стал глава 

региона: «Дмитрий Игоревич Азаров неоднократно подчеркивал, что мы не 

просто управляем органами власти, но и отвечаем за конкретные сферы 

жизни региона. Не обращаясь к истории края, не зная, как складывались его 

социальные и экономические устои, сложно принимать решения о его 

будущем». 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 ТРК Губерния, 

 

КУЛЬТУРА 

На особняк Шихобалова возвращают атлантов 

На фасад «Дома с атлантами» спустя четверть века возвращаются 

скульптуры атлантов. В этом году реставраторы планируют завершить 

восстановительные работы в бывшем особняке купца Шихобалова на улице 

Венцека, 55. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 Интернет Волга Ньюс 

 

Ощутить себя в том времени 

Реконструкция последнего крупного сражения Великой Отечественной 

прошла на юбилейном военно-историческом фестивале «Май 1945 года. 

Девять шагов до Победы» 
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СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Мечта Головкина 

В Музее модерна обсудили концепцию использования «Дачи со слонами» 

Команда самарского Музея модерна представила концепцию использования 

бывшей дачи купца Константина Головкина, известной как «Дача со 

слонами». Авторы предлагают приспособить памятник архитектуры 

федерального значения под музей с постоянной экспозицией, выставочными 

пространствами и разнообразной событийной и образовательной 

программой. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Не по расписанию  

19 мая Самара присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев». На этот 

раз тема «Шедевры запасников». В ближайшую субботу городские выставки, 

галереи, арт-центры и библиотеки не просто продлят свой режим работы до 

позднего вечера, но и удивят посетителей необычными перформансами, 

новыми экспозициями и оригинальными флешмобами. Куда отправляться на 

мастер-класс по городецкой росписи, а где бесплатно покажут самые 

пугающие черно-белые фильмы, рассказали участники пресс-конференции, 

прошедшей накануне в «СГ». 

СМИ печатные «Самарская газета» 

 

ТУРИЗМ 

В Тольятти презентовали новый прогулочно-экскурсионный маршрут, 

который свяжет областную и автомобильную столицы, сообщает пресс-

служба горадминистрации. Особенность нового турпродукта — перемещение 

между Самарой и Тольятти осуществляется на судне на подводных крыльях 

"Восход". 

СМИ Интернет Волга Ньюс 
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В первом официальном старте "Туриады-2018" - спортивно-туристской 

эстафете на Кубок полномочного представителя президента РФ в ПФО - 

самарская команда заняла третье место. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

СМИ 

Выбор профессии — это выбор судьбы 

24 мая в 15.00 в Самарском Доме журналиста состоится дискуссия на тему 

«Рынок труда в эпоху цифровой экономики. Ключевые качества, навыки и 

компетенции специалистов». 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

В воскресенье, 27 мая жители Самары смогут посетить фестиваль 

журналистики "Пресса-2018". В этом году праздник возвращается на свое 

традиционное место в Струковский сад. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, samru.ru 

 

Экономика, промышленность 

АВТОВАЗ 

В 2018 году АвтоВАЗ планирует произвести 565,3 тыс. автомобилей и 

автокомплектов, сообщает министерство промышленности Самарской 

области. Еще 31,3 тыс. намерен выпустить GM-АвтоВАЗ. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

Продажи LADA в апреле выросли на 16,6% 

На российском рынке в апреле продано 30,7 тыс. автомобилей LADA, что на  

16,6% больше, чем в апреле 2017 года, сообщает пресс-центр АВТОВАЗа. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 
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Выборы 

Самарский облизбирком предложил ряд законодательных изменений, 

касающихся выборов главы региона. Соответствующую инициативу в 

Самарской губернской думе представил глава избиркома региона Вадим 

Михеев, сообщили в понедельник в пресс-службе избиркома. "В числе 

ключевых изменений - отмена института досрочного голосования на выборах 

губернатора Самарской области и замена его на апробированный в ходе 

прошедших выборов президента России механизм голосования по месту 

нахождения, а также введение возможности назначения наблюдателей от 

Общественной палаты региона", - говорится в сообщении. 

СМИ Интернет ТАСС 

 ТРК ГТРК 

 

Председатель облизбиркома Вадим Михеев призвал жителей области 

принять участие в конкурсе, на основной слоган кампании по выборам 

губернатора. Креативные идеи самарцев не останутся без внимания и лягут в 

основу информационной работы, которая стартует в регионе после 

назначения досрочных выборов главы области, обещают в облизбиркоме. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, 63.ру, Парк Гагарина, РегионСамара, 

Территория Самара,Самру.ру 

 ТРК Губерния,  

 

Политика, общество 

В Крутых Ключах (Самара) состоялся грандиозный весенний праздник 

"Добро пожаловать, или Посторонним вход разрешен". На сцене выступили 

творческие детские коллективы и профессиональные артисты. Настоящей 

сенсацией мероприятия стала выставка военной техники, где каждый мог не 

только посидеть за рулем боевой машины, но и лично ознакомиться с 

образцами легкого стрелкового вооружения. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 
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Города, районы 

САМАРА 

Представители ОНФ снимают ролики о достопримечательностях и 

знаковых местах. Планируют сделать 15 таких обзоров, но общественники 

рассчитывают, что к ним присоединятся и другие пользователи социальных 

сетей. "У нас каждый житель Самарской области может вместо того, чтобы в 

инстаграм выкладывать еду, теперь выкладывать те красивые виды нашего 

города, нашей области, которые повлияют на его туристическую 

привлекательность. Если у нас туристическая привлекательность будет 

высокая, то у нас и инвестиционная привлекательность будет высокая", - 

подчеркнул сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел 

Покровский.  Одной из первых точек стала улица Ленинградская - о ней 

рассказала представитель инклюзивного клуба добровольцев Екатерина 

Сизова. 

СМИ ТРК Губерния, СКАТ 

 

ТОЛЬЯТТИ 

В Тольятти планируют организовать две площадки для трансляции матчей 

чемпионата мира 

В Тольятти рассматриваются варианты трансляции футбольных матчей из 

Самары на открытых площадках перед гостиничным комплексом «Вега» и на 

территории паркового комплекса истории техники имени К. Г. Сахарова 

СМИ печатные «Коммерсант Волга» 

 

С инженерным подходом 

Техническое творчество одно из приоритетных направлений в работе Центра 

детского творчества села Большая Черниговка. Здесь дети с интересом 

осваивают робототехнику, программирование, компьютерный дизайн, 

автодело и информатику. 
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СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

В селе Августовка сложилась уникальная образовательная система. В нее 

входят не только школа и два детских сада, но еще и историкокраеведческий 

музей, Дом культуры и ФОК, с которыми педагоги тесно сотрудничают. Их 

общая задача создать в социуме единое воспитательное пространство. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

 


