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Высшее руководство страны 

ПРЕЗИДЕНТ 

7 мая 2018 года В.В.Путин вступил в должность Президента 

России. 

  

Россия готова к проведению чемпионата мира по футболу, заявил 

президент Владимир Путин на прошедшем в Сочи заседании, посвященном 

подготовке к ЧМ-2018. Он обратил внимание глав регионов, принимающих 

матчи, на необходимость своевременно благоустроить города, но 

подчеркнул, что задача стоит не только к чемпионату. Эта работа ведется 

прежде всего в интересах местных жителей, отметил президент. 

СМИ печатные Известия, Российская Газета 

 

О новых проектах Агентства стратегических инициатив, рассчитанных 

и на талантливых детей, и на активных долгожителей, президент поговорил с 

гендиректором АСИ Светланой Чупшевой. 

СМИ печатные Российская Газета 

 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР 

Контроль за производством сельхозпродукции в регионах должен быть 

усилен, считает премьер-министр Дмитрий Медведев. Это отвечает как 

интересам российского потребителя, так и экспортным поставкам за рубеж. 

СМИ печатные Российская Газета 

 

Губернатор 



В пятницу, 4 мая, состоялось торжественное мероприятие, 

посвященное Дню радио — празднику работников всех отраслей связи. 

Профессионалов-связистов поздравил глава региона Дмитрий Азаров. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 ТРК Терра 

В пятницу, 4 мая, в Самаре состоялась церемония вручения 

государственных наград России и Самарской области. Звания, медали и 

почетные знаки получили более 30 представителей региона — врачи, 

спасатели, спортсмены, государственные служащие. "Для меня большая 

честь вручить вам высокие награды. Это заслуженная оценка вашего труда", -

обратился к присутствующим Дмитрий Азаров. Он отметил, что особенно 

почетно получить признание в преддверии великого праздника Дня Победы. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, НИА Самара,  

 ТРК Губерния, ГТРК, СКАТ, Терра 

 печатные «Самарская газета» 

 

В пятницу, 4 мая, на территории Самарского телецентра состоялся пуск 

в эксплуатацию многоцветной динамической подсветки телебашни. В 

торжественной церемонии принял участие глава региона Дмитрий Азаров. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, 63.ру, НИА Самара, Сититрафик 

 ТРК ГТРК 

 

В субботу, 5 мая, в отеле "Холидей Инн Самара" открылись "Большие 

Дизайн-выходные". Это образовательная миссия российского дизайн-

сообщества, которая проходит в формате открытых образовательных 

конференций в различных регионах России. За шесть лет "Дизайн-выходные" 

прошли 25 раз в 18 городах России. Во встречах приняло участие более 200 

ведущих российских экспертов в области дизайна и более 12 тыс. 

слушателей. В открытии фестиваля принял участие глава региона Дмитрий 

Азаров. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, 63.ру, КП.ру 

 



В воскресенье, 6 мая, на четвертой набережной состоялось 

торжественное открытие памятника святому равноапостольному князю 

Владимиру. В церемонии принял участие глава региона Дмитрий Азаров. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, НИА Самара, КП.ру, Территория Самара,  

 

В воскресенье, 6 мая, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ 

Андрей Чибис и глава региона Дмитрий Азаров в рамках "Больших Дизайн-

выходных" в Самаре приняли участие в обсуждении программы 

формирования комфортной городской среды и ее следующего этапа — 

внедрения проекта "Умный город". 

СМИ Интернет Волга Ньюс, НИА Самара, КП.ру, АиФ.ру,  

 

Самарская область по итогам 2017 года заняла высокое 4-е место среди 

85 регионов России по работе следователей. Об этом в пятницу, 4 апреля, 

врио губернатора Дмитрию Азарову рассказал руководитель следственного 

управления Следственного комитета России по Самарской области (СУ СК 

России) Валерий Самодайкин. Глава региона вручил руководителю 

самарских следователей высокую награду: «Почетный работник 

правоохранительных органов». 

СМИ Интернет 63.ру 

 

В преддверии чемпионата мира по футболу 2018 в Самаре на 36% был 

обновлен подвижной состав общественного транспорта, куплено 30 

трамваев, 125 автобусов. Введена в эксплуатацию новая трамвайная ветка. 

Об этом рассказал на заседании наблюдательного совета автономной 

некоммерческой организации «Организационный комитет «Россия-2018» 

врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. 

СМИ Интернет РегионСамара 

 

Созданную в Самарской области к чемпионату мира по футболу 2018 

года спортивную инфраструктуру после ЧМ планируется передать детским 



спортшколам. Об этом врио губернатора Дмитрий Азаров сообщил 

президенту России Владимиру Путину на заседании наблюдательного совета 

АНО «Организационный комитет „Россия-2018“», передает правительство 

региона. 

СМИ Интернет Коммерсант Волга, Территория Самара 

 

В ходе оперативного совещания сегодня также обсуждался процесс 

подготовки к школьным выпускным и новому учебному году. Глава региона 

Дмитрий Азаров поставил задачу в преддверие 1 сентября оказать 

всестороннюю поддержку малообеспеченными семьям. Также Дмитрий 

Азаров поручил врио министра образования и науки Самарской области 

Владимиру Пылеву доложить, как реализуется задача, обозначенная в 

Послании Главы региона - о зачислении вторых и третьих детей в те же 

образовательные учреждения, где обучаются первые. Также в ходе 

совещания Главе региона доложили о подготовке в регионе 4 новых детских 

садов и школы в микрорайоне "Крутые ключи". Напомним, задачу по 

строительству новых и возвращению в строй перепрофилированных зданий 

д/с Дмитрий Азаров также обозначал в Послании, сообщает Департамент 

информационной политики региона. 

СМИ Интернет НИА Самара 

 

 

Турнир близко  

На днях глава региона Дмитрий Азаров провел 10-часовой инспекционный 

объезд основных гостевых маршрутов Чемпионата мира по футболу. В 

поездке также участвовали глава Самары Елена Лапушкина, руководители 

профильных ведомств и городских служб, главы районных администраций, 

представители подрядных организаций. 

СМИ печатные «Самарская газета» 

 

Дорог каждый день 



Глава региона проверил ход работ по подготовке Самары к чемпионату мира 

по футболу. 2 мая Дмитрий Азаров провел десятичасовой инспекционный 

объезд основных гостевых и туристических маршрутов ЧМ-2018. В поездке 

его сопровождали глава Самары Елена Лапушкина, руководители 

профильных ведомств и городских служб, главы районов, представители 

подрядных организаций. 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Комсомольская правда» 

 Интернет Волга Ньюс, БизнесФМ, МК.ру 

 

27 апреля глава региона Дмитрий Азаров наградил победителей 

областного конкурса "Профессионал года". В этом году за трудовые 

достижения были отмечены 66 жителей Самарской области. Среди них — 

аппаратчик цеха № 14 Новокуйбышевской нефтехимической компании 

Людмила Федяшова. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

 

Дмитрий Азаров доложил Президенту о готовности Самары к ЧМ-2018 

Президент России Владимир Путин в Сочи провел заседание 

наблюдательного совета АНО «Организационный комитет «Россия-2018». 

Обсуждались вопросы готовности стадионов и других инфраструктурных 

объектов к предстоящему чемпионату мира по футболу, а также 

транспортное, медицинское и информационное обеспечение турнира. В 

работе принял участие президент ФИФА Джанни Инфантино. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 Интернет Волга Ньюс, КП.ру, МК.ру, Газета.ру, ТЛТ-онлайн, 

Самарсая газета (сайт), НИА Самара, Коммерсант, 

 ТРК Губерния, ГТРК 

 

Все бригады скорой помощи в Самаре к чемпионату мира по футболу 

оснастят электронными переводчиками. Об этом заявил в четверг врио 



губернатора Самарской области Дмитрий Азаров на заседании 

наблюдательного совета организационного комитета "Россия-2018". 

СМИ Интернет ТАСС 

 

Общественный транспорт в Самаре обновили на 36% при подготовке к 

чемпионату мира по футболу. Об этом заявил в четверг врио губернатора 

Самарской области Дмитрий Азаров на заседании наблюдательного совета 

организационного комитета "Россия-2018". 

СМИ Интернет ТАСС 

 

Свидетельства о прохождении процедуры классификации в преддверии 

ЧМ-2018 выданы 400 гостиницам в Самарской области. "Действующие 

свидетельства о классификации получили 400 объектов размещения в 

Самарской области. Их совокупный номерной фонд составит 14 тыс. 300 

номеров. Единовременно они смогут принять 33 тыс. 700 человек, в том 

числе 5-звездочные гостиницы", - заявил врио губернатора Самарской 

области Дмитрий Азаров в четверг на заседании наблюдательного совета 

организационного комитета "Россия-2018" в эфире "Вести 24". 

СМИ Интернет Интерфакс – Поволжье, ТАСС 

 

Дмитрий Азаров поздравит Тольятти через телемост и подарит 

авиашоу. Это произойдет впервые в истории празднования Дня Победы в 

Тольятти. С площади Куйбышева в Самаре к горожанам обратится временно 

исполняющий должность губернатора Дмитрий Азаров. В качестве подарка 

главы региона 9 мая в небе над парковым комплексом истории техники им. 

К. Г. Сахарова выступит пилотажная группа "Русь". Также здесь состоятся 

демонстрационные полеты авиации, десантирование парашютистов и другие 

номера авиашоу. Всего же в Тольятти запланировано на 9 мая более двух 

десятков мероприятий. 

СМИ Интернет Август.ру 

 



Загородный парк в Самаре готовится к реконструкции. По словам врио 

губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, объект планируется 

превратить в «парк мирового уровня». Об этом сообщает департамент 

информационной политики администрации губернатора Самарской области. 

СМИ Интернет Коммерсант Волга, Территория Самара, БизнесФМ, Регион 

Самара, Самру.ру, Сититрафик,  

 

Д. Азаров подписал постановление о присвоению В. Романову звания 

«Почётный гражданин области».  Он знал Валентина Степановича лично. А 

теперь встретился с его вдовой и передал ей диплом и Почётный Знак 

СМИ ТРК Губерния 

 

Ветеранов поддержат 

Под председательством главы региона Дмитрия Азарова состоялось 

совещание, посвященное подготовке и проведению в Самарской области 

празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. А на 

площади им. Куйбышева прошла репетиция предстоящего парада. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Мастера своего дела 

В регионе выбрали лучших работников в десяти отраслях. Глава региона 

Дмитрий Азаров вручил награды 66 победителям трудовых конкурсов 

«Профессионал года». 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Органы власти   

Правительство области, Дума  

ЭКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ 

Около стадиона «Самара Арена» разместят торговые точки. Об этом в 

пятницу, 4 мая, на оперативном совещании в правительстве Самарской 



области сообщил врио министра экономического развития, инвестиций и 

торговли Александр Кобенко.  

СМИ Интернет 63.ру, Засекин 

 

ТЕХНОПАРК 

По итогам заседания Единого Экспертного совета технопарков на 

территории Самарской области, которое состоялось 27 апреля, одобрены 19 

новых проектов, сообщает сайт технопарка "Жигулевская долина". 

СМИ Интернет Волга Ньюс, Территория Самара 

 

ЭНЕРГЕТИКА,  ЖКХ 

В воскресенье, 6 мая, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ 

Андрей Чибис обсудил с главами городов и районов Самарской области 

актуальные вопросы отрасли жилищно-коммунального хозяйства. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

Самарские энергетики прошли проверку 

Энергетики филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») 

«Самарские распределительные сети» обеспечили надежное 

электроснабжение стадиона «Самара Арена» во время проведения первого 

тестового матча, прошедшего 28 апреля. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

В летнем режиме  

Бригады муниципального предприятия «Благоустройство» приступили к 

влажной уборке пешеходных зон и проезжей части. Плановые мероприятия 

начались, как только установилась стабильная теплая погода. Сегодня на 

улицах Самары задействованы поливомоечные и вакуумно-подметальные 

машины. Техника выходит на уборку после того, как с дорожных участков 

вручную был собран оставшийся после зимы мусор. 



СМИ печатные «Самарская газета» 

 

В Самаре на территории бывшего рынка на пересечении Московского 

шоссе и ул. Революционной планируют построить спорткомплекс, сообщает 

департамент информполитики губернатора. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, РегионСамара,  

 ТРК Терра, Губерния, 

 

В преддверии 9 Мая в Самаре появилось новое граффити. На этот раз 

рисунок украсил цоколь здания возле парка Победы. Об этом 63.ru 

рассказали очевидцы. 

СМИ Интернет 63.ру 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ТЕХНОЛОГИИ 

Производитель батареек Duracell и его партнер, единственный в России 

завод по утилизации батареек, объявили о запуске федеральной 

инфраструктуры по сбору использованных батареек вместе с крупнейшими 

торговыми сетями России. Более 80 боксов уже установлены на площадках 

ритейлеров в Самаре, Москве, Санкт-Петербурге и других крупных 

российских городах. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В Самаре во время ЧМ по футболу будут тщательно досматривать все 

посылки и бандероли. Сотрудников почты обяжут выявлять в них 

запрещенные вещества или предмета, поэтому корреспонденцию нужно 

будет предъявлять в открытом виде. Кроме того, Почта России рекомендует 

клиентам отправлять посылки с описью вложений.  

СМИ ТРК Терра 

 

ТРАНСПОРТ, ДОРОГИ 



Талоны ушли в прошлое 

Возможность оплачивать проезд садово-дачной транспортной картой есть у 

тех, кто имеет право на получение социальной карты жителя Самарской 

области. Срок действия карты - восемь месяцев с момента активации. После 

этого ее можно активировать еще раз в любом пункте пополнения. Даже по 

истечении срока действия оставшиеся на карте денежные средства 

сохраняются в полном объёме. 

СМИ печатные «Социальная газета» 

 

В Самаре официально стартовали дачные перевозки. С 1 мая в городе 

курсирует 28 дачных маршрутов. Прошлым летом их было 34, однако из-за 

дублирования пути некоторые рейсы объединили. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, 63.ру, Засекин, Парк Гагарина, Самру.ру 

 ТРК Терра 

 

Самарское речное пассажирское предприятие сообщает  об открытии с 

4 мая маршрутов Самара-Шелехметь, Осипенко-Гаврилова Поляна и 

Осипенко-Зеленая Роща. Завтра, 5 мая, будет запущен маршрут Самара-

Зольное, следующий через Ширяево. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

До 12 мая ветераны Великой Отечественной войны и их 

сопровождающие могут ездить на пригородных поездах бесплатно. Как 

сообщает Самарская пригородная пассажирская компания, для получения 

бесплатного билета необходимо предъявить в кассу удостоверение, 

подтверждающее льготный статус. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

Власти Самары объявили публичные слушания. Горожан просят 

высказать свое мнение о новой дороге в микрорайоне Волгарь. 

Соответствующее постановление опубликовали на сайте городской 

администрации. 



СМИ Интернет 63.ру 

 

На железнодорожных билетах теперь будет обозначаться только 

местное время, которое соответствует часовому поясу отправления 

пассажира, сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги. Сейчас 

на бланках фиксируется московское время прибытия и отправления, а также 

местное время. Нововведение вступает в силу для всех поездов отправлением 

с 1 августа 2018 года. Бланки билетов с обновленным форматом отображения 

времени для поездов дальнего следования внутригосударственного 

сообщения появляются в продаже сегодня — с 4 мая (за 90 суток до даты 

начала поездки). 

СМИ Интернет Волга Ньюс, 63.ру 

 

Одним из самых популярных видов дачного транспорта были и 

остаются автобусы. По словам руководителя городского департамента 

транспорта Юрия Тапилина, с 29 апреля дачный транспорт ходит по 28 

маршрутам, которые сохранятся до конца сезона. Что же касается пунктов 

отправления автобусов, то в администрации Самары сообщают об 

одиннадцати точках. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

В микрорайоне "Волгарь" Куйбышевского района Самары планируется 

построить автомобильную дорогу, которая соединит ул. Осетинскую и 

Народную. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, Самру.ру 

 

Муниципалитеты Самарской области получат свыше трёх миллиардов 

рублей из дорожного фонда губернии на восстановление асфальтового 

покрытия. Из 3,6 млрд значительная часть — 2,4 млрд — пойдёт на 

обустройство дорог местного значения.  

СМИ Интернет Засекин 



 

Трасса ровнее, асфальт крепче. В Самаре начались работы по 

приоритетному федеральному проекту "Безопасные и качественные дороги" 

по программе развития транспортной инфраструктуры Самарско-

Тольяттинской агломерации. Она работает с 2016 года. Цель - разгрузить 

городские магистрали и повысить безопасность движения. В этом году 

ремонт начали с улицы Ново-Вокзальной.  

СМИ ТРК Губерния, ГТРК 

 

Сквозное движение 

В соответствии с задачей, которую поставил перед областным 

министерством транспорта глава региона Дмитрий Азаров, все работы по 

реконструкции улицы Ташкентской в Самаре должны быть завершены до 20 

мая. После чего по новой дороге будет запущено автомобильное движение. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Обводную дорогу вокруг Самары отремонтируют до конца октября 

Региональное министерство транспорта и автомобильных дорог определило 

подрядчика для выполнения работ по ремонту дороги «Обводная вокруг 

Самары». Информация об этом опубликована на официальном портале 

госзакупок. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  

Выздоравливаем без бумажной волокиты 

Эксперты обсудили, как в нашем регионе проходит внедрение электронных 

листков нетрудоспособности. Эта практика начала вводиться с 1 июля 2017 

года во всех регионах России. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 



Обсудили программы трансформации вузов  

Форум прошел на базе ВЦ «Экспо Волга». Его участники обсудили 

актуальные вопросы создания и ускоренного внедрения инновационных 

разработок в практическое здравоохранение, а также новые форматы 

межвузовского взаимодействия. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Врача на дом - через Сеть 

Самарской области из резервного фонда РФ выделили дополнительные 

средства - 20 миллионов рублей на развитие информационных технологий в 

здравоохранении. 

СМИ печатные «Российская газета» 

 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Самары 

организовал новый социальный проект "Самара — город активного 

долголетия". Самарцы "серебряного возраста" смогут поддержать здоровье и 

заняться гимнастикой на свежем воздухе. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, 63.ру, Самру.ру 

 

Эти люди меняют жизнь к лучшему каждый день 

Поздравить с юбилеем коллектив «Ассоциации Десница», в течение двадцати 

лет проповедующей философию независимой жизни и социальный подход к 

инвалидности, 26 апреля пришли настоящие друзья этой общественной 

организации инвалидов-колясочников. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Инновации и доступность 



В министерстве социально-демографической и семейной политики 

Самарской области наградили победителей конкурса методических проектов 

«Социодрайв-2017» 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

В «Лесной» мимо «Тополька» 

В ЛЕТНЮЮ оздоровительную кампанию вовлекут более 280 тысяч 

самарских детей и подростков. В этом году на отдых выделили на 57 

миллионов рублей больше, чем в прошлом - в сумме 750 миллионов рублей 

СМИ печатные «Российская газета» 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Самарцы смогут самостоятельно выбрать детский сад, в который будет 

ходить их ребенок. Во вторник, 15 мая, в областной столице распределят 

свободные места в дошкольных учреждениях на новый 2018–2019 учебный 

год. Об этом сообщили в администрации города. 

СМИ Интернет 63.ру 

 печатные «Самарская газета» 

 

В Самаре 15 мая пройдет распределение свободных мест в 

муниципальных детских садах на 2018-2019 учебный год. Об этом сообщают 

в администрации города. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, Территория Самара 

 

Самарские студенты разработали новое приложение. Проект получил 

название «Подпространство». С помощью него жители и туристы смогут 

увидеть, какой была губерния более ста лет назад. Об этом 63.ru рассказали в 

команде разработчиков. 

СМИ Интернет 63.ру 

 



Федеральная программа «Ты – предприниматель» запускает 

студенческий интенсив «Потенциал» в вузах Самары. Проект проводится в 

рамках партнерства между проектом и городскими вузами. В интенсиве 

поучаствуют студенты СГЭУ, СамГМУ и Международного института рынка. 

Программа для студентов всех курсов разработана методистами федеральной 

программы «Ты – предприниматель» в Самарской области. Проект рассчитан 

на основательную проработку саморазвития и раскрытия сильных сторон 

студентов. Посещать образовательные площадки могут студенты других 

вузов города. 

СМИ Интернет РегионСамара 

 

Распределены губернские гранты в сфере науки и техники 

В четверг, 3 мая, на сайте правительства Самарской области опубликовано 

распоряжение главы региона о предоставлении грантов в сфере науки и 

техники за второе полугодие 2018 года. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Мир познается в игре 

Фестиваль педагогического мастерства и творчества работников 

дошкольного образования. Педагогические инновации, интересные проекты, 

авторские разработки и огромный багаж идей - уже восемь лет подряд 

ведущие специалисты детских садов привозят в Кинель ценные знания и 

богатый опыт, щедро впитывают новую информацию и делятся своими 

наработками с коллегами. За эти годы фестиваль педагогического мастерства 

и творчества работников дошкольного образования вырос от 

муниципального до межрегионального. Сегодня он объединяет сотни 

блестящих специалистов, педагогов не только из Самарской области и 

других регионов России, но и из стран ближнего зарубежья. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 



МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

Самарские студенты в преддверии ЧМ-2018 в числе первых в России 

приступили к сдаче экзамена WorldSkills по гостиничному сервису. Об этом 

ТАСС сообщила в субботу директор Самарского государственного колледжа 

сервисных технологий и дизайна Татьяна Санникова. Как сообщалось ранее, 

Самарская область выполнила требования ФИФА к гостиничному фонду. В 

четверг врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров на заседании 

наблюдательного совета организационного комитета "Россия-2018" сообщил, 

что свидетельства о прохождении процедуры классификации в преддверии 

ЧМ-2018 выданы в регионе 400 гостиницам. Их совокупный номерной фонд 

составляет 14,3 тыс. номеров, единовременно они смогут принять 33,7 тыс. 

человек. Самый дешевый гостиничный номер в Самаре будет стоить 2 тыс. 

250 рублей, самый дорогой - более 75 тыс. рублей. 

СМИ Интернет ТАСС 

 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

В среду, 9 мая, в областной столице состоится парад Победы в Великой 

Отечественной Войне. В головной части расчета пройдут участники детско-

юношеского движения — юнармейцы. 

СМИ Интернет 63.ру 

 

В среду, 9 мая, в самарском микрорайоне Крутые Ключи пройдет 

праздничная программа, посвященная Дню Победы. Здесь торжественно 

откроют мемориальную доску в честь Героя Советского союза маршала 

Дмитрия Устинова на одноименной улице. Об этом сообщили в официальной 

группе микрорайона. 

СМИ Интернет 63.ру 

 

Деревья Победы. В этом году к  09.05 в районах области высаживают 

каштаны. Акцию инициировали радийщики – журналисты «Радио России». 

Репортаж из Елховского района. ГТРК Самара уже  5-й год проводит акцию 



«Деревья Победы». Сотрудники Радио России побывали в Алексеевском, 

Нефтегорском, Большечерниговском районах. Посадка деревьев Победы – 

особое событие и для села Кошки 

СМИ ТРК ГТРК 

 

Самый важный праздник. В Окружном доме офицеров в Самаре 

чествовали ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. 

Торжество приурочили к 73-й годовщине Победы. На сцене выступили 

творческие коллективы, которые исполнили песни военных лет. Поздравить 

ветеранов приехала и глава города Елена Лапушкина. Она вручила почетные 

грамоты и памятные подарки. "Слишком дорогой ценой достался этот День 

Победы, слишком много было потерь, слишком много было невзгод и бед, 

слишком много разрушений, с чем пришлось столкнуться нашей стране. 

Именно поэтому этот праздник, действительно, является для нас самым и 

самым великим", - подчеркнула Елена Лапушкина. 

СМИ ТРК Губерния 

 

Повяжи георгиевскую ленту! 

Где получить символ Победы и как его правильно носить. С 23 апреля в 

Самаре начали раздавать георгиевские ленты. В этом году жители получат 20 

тыс. лент: их раздадут на 10 площадках, при этом волонтеры будут 

рассказывать, как правильно завязывать георгиевские ленты, зачем они 

нужны и как родился этот символ. Акция «Георгиевская ленточка» в Самаре 

проходит с 2005 года и пользуется огромной популярностью 

СМИ печатные «Комсомольская правда»» 

 

Победным маршем 

В ДЕНЬ Победы по площади имени Куйбышева - главной в городе, в 

праздничных колоннах пройдет 27 парадных расчетов Минобороны РФ и 

представители других ведомств - всего около двух тысяч человек 



СМИ печатные «Российская газета» 

 

ПАТРИОТИЗМ 

Конкурс организован и проведен по инициативе общественной 

организации "Ветераны пограничники Самарской области" в рамках 

Президентского Гранта. От участников в возрасте от 6 до 17 лет поступило 

378 рисунков, поделок, исследовательских работ по теме "Ветеран-

пограничник живет рядом". 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

На площади Славы состоялся торжественный смотр военно-

патриотических клубов Самарской области. В нем приняли участие свыше 

200 юношей и девушек. В этом году он проходил уже в 10 раз. В преддверии 

Дня Победы состоялось еще несколько акций. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 ТРК Губерния 

Сотни юнармейских отрядов Поволжья поддержали акцию детей-сирот 

из Самарской области "Нет брошенных могил" и навели порядок в местах, 

где захоронены участники ВОВ - сообщает пресс-служба ЦВО. В акции уже 

приняли участие более 3,5 тысяч юнармейцев, наиболее активны ребята из 

Татарстана. Мероприятия по уборке воинских захоронений продлятся  до 9 

мая. 

СМИ Интернет Территория Самара 

 

АПК 

В 10 муниципальных районах Самарской области приступили к севу 

яровых культур, сообщает региональное министерство сельского хозяйство. 

В настоящее время сев ранних яровых культур ведется в Алексеевском, 

Большеглушецком, Большечерниговском, Кинельском, Кошкинском, 

Богатовском, Нефтегорском, Пестравском, Красноярском и Приволжском 

районах области. 



СМИ Интернет Волга Ньюс 

 ТРК Губерния, ГТРК,Терра 

 

ЧМ-2018 

13 мая завершается прием заявок на медиаконкурс "Страна 

чемпионов". Конкурс проводится в целях популяризации российского спорта 

и достижений российских спортсменов в преддверии чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 в России. Организатором конкурса выступает Фонд 

образовательных проектов "Стратегия будущего" совместно с федеральными 

средствами массовой информации при поддержке Палаты молодых 

законодателей при Совете Федерации. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

В Самаре запустили сервис для любителей футбола и местных 

жителей. В месенджере Viber открыли канал, посвященный жизни города в 

дни игр на стадионе «Самара Арена». Об этом сообщили представители 

областного правительства.  

СМИ Интернет Волга Ньюс, 63.ру 

 

СПОРТ 

Аншлаг на «Самара Арене»: Будет побит рекорд посещаемости матчей 

нашего клуба в XXI веке 

На матч «Крылья Советов»-«Кубань»-второй тестовый матч на новом 

стадионе - продано 40 тысяч билетов, близкое к этому число зрителей 

собиралось в последний раз в 2001 году. 

СМИ печатные «Комсомольская правда»» 

 

«Самара-Арена» в игре 

На новом стадионе «Самара-Арена» прошел первый тестовый матч 

самарской команды «Крылья Советов» и воронежского «Факела». На новых 



трибунах разместилось почти 15 тысяч зрителей. За несколько дней до этого 

билеты на игру раскупили в считанные часы. 

СМИ печатные «Российская газета» 

 

КУЛЬТУРА 

В окрестностях пос. Формальный Кинельского района 30 апреля 

прошел военно-исторический фестиваль "Апрель 1945 года. Девять шагов до 

Победы". 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

С 4 по 11 мая Самарский академический театр оперы и балета вновь 

примет участие в проекте European Opera Days (0+), сообщила пресс-служба 

театра. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

Еще 185,7 млн рублей потратят на обустройство нового театра кукол в 

Самаре. Напомним, уже с 2014 года в Самаре ведется реконструкция здания 

дореволюционного ресторана "Аквариум" на ул. Самарской, 95. 

СМИ Интернет Самру.ру 

 

В Самарской филармонии прошел концерт, посвященный здоровому образу 

жизни  

Праздник под названием «Планета маленьких звезд» состоялся 27 апреля. 

Его организовала академия популярной музыки Игоря Крутого при 

поддержке администрации Самарской области 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

За девять дней до Победы 

На фестиваль «Апрель 1945 года. Девять шагов до Победы», который 

состоялся в минувший понедельник по инициативе администрации 

Кинельского района, прибыли представители 23 военно–исторических 



клубов, гости из Самары, Тольятти, Кинеля, Ульяновска, Димитровграда, 

Сенгилея и Казани. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Лучший художник 

27 апреля в московском Театре наций прошла церемония вручения 

государственной премии в области современного искусства «Инновация-

2018». В номинации «Художник года» лауреатом стал самарский художник и 

куратор Владимир Логутов. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

ТУРИЗМ 

Самарское речное пассажирское предприятие приглашает самарцев и 

гостей города на 1,5-часовые прогулки по Волге на теплоходах типа 

"Москва". 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

ДУМА 

Собственникам транспорта на газомоторном топливе готовят льготы 

17 мая на заседании комитета по транспорту, автомобильным дорогам, 

информационным технологиям и связи Самарской губернской думы будет 

рассмотрено предложение по снижению на 50% ставки транспортного 

налога. 

Льгота будет распространяться на организации, которые являются 

собственниками транспорта, работающего на природном газе. Этот вопрос 

обсудили на заседании рабочей группы двух профильных комитетов 20 

апреля. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 



В общих интересах  

В конце апреля в Самаре состоялась презентация региональной 

общественной организации «Армянская община». Гостями и участниками 

действа стали почти полторы тысячи человек, в том числе деятели науки, 

культуры, медицины, образования, представители власти, руководители и 

представители национальных объединений как нашей области, так и 

соседних. «Армянская община» была создана 18 ноября 2017 года 

СМИ печатные «Самарская газета» 

 

КУЛЬТУРА 

Зажгут вместе  

Арт-проект «Вместе зажигаем» из Санкт-Петербурга с 2011 года организует 

фестивали под открытым небом по всей России. Проведено уже более 600 

мероприятий в 143 городах. В этом году для самарцев организуют целых три 

фестиваля. Вход на них будет свободный, без возрастных ограничений. 11 и 

12 мая пройдет фестиваль водных фонариков в сквере «Дубовый колок» 

(около домов №№209, 235, 239 на улице Стара-Загора). 

СМИ печатные «Самарская газета» 

 

Спорт 

Власти Самарской области приложат все усилия для того, чтобы 

"Крылья Советов" достойно и успешно выступали в высшем дивизионе 

чемпионата России по футболу. Об этом ТАСС по телефону заявил министр 

спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин. В воскресенье самарские 

"Крылья Советов" одержали победу над краснодарской "Кубанью" со счетом 

1:0 в домашнем матче 37-го тура первенства Футбольной национальной лиги 

(ФНЛ) и досрочно оформили путевку в премьер-лигу. 

СМИ Интернет ТАСС 

 



Самарские родители могут отдать ребенка в спортивную секцию в 

самом раннем возрасте. В младшей группе футбольной академии «Сити» 

мальчики обучаются уже с 3–5 лет. 

СМИ Интернет 63.ру 

 

Сызрань зажигает звезды 

Два дня в Самарской области сильнейшие спортсмены страны боролись за 

Кубок России по синхронному катанию на коньках. 

СМИ печатные «Комсомольская правда»» 

 

Лучший подарок 

В первом тестовом матче на стадионе «Самара Арена», прошедшем накануне 

дня рождения нашего футбольного клуба, «Крылья Советов» обыграли 

«Факел» 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Самарец Дашков начал чемпионат с молниеносной победы  

Триумфом самарского гроссмейстера Олега Дашкова завершился чемпионат 

ПФО по русским (64-клеточным) шашкам среди мужчин в молниеносной 

игре 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Скрестили клюшки 

По итогам первенства России среди юниоров, проходящего в Самаре, будет 

сформирована юниорская сборная России по мини-гольфу для участия в 

первенстве Европы. В числе претендентов на попадание в состав – и юные 

мастера мини-гольфа из Самарской области. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Вторые в стране 



«Лада» выиграла серебряные медали чемпионата РФ, уступив золотые «Дрим 

тим» из Ростова-на-Дону 

Гандбольная «Лада» - серебряный призер чемпионата страны сезона-

2017/2018. Это стало ясно по итогам финальной серии с командой «Ростов-

Дон», которой волжанки проиграли «всухую» - 0:2 (26:27 и 21:26). И в 

шестой раз в истории клуба и второй год подряд завоевали серебряные 

медали. Решающим фактором для победы южанок стала выдающаяся игра на 

площадке тольяттинского «Олимпа» формально третьего вратаря 

ростовчанок Галины Мехдиевой, которая отразила половину нанесенных по 

ее воротам бросков. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Первый гол на новом стадионе забил самарец 

В историческом матче на «Самара Арене» «Крылья Советов» добились 

волевой победы над воронежским «Факелом» - 2:1. И, воспользовавшись 

осечкой «Енисея», проигравшего в гостях «Химкам» 1:2, впервые с 22-го 

тура вошли в двойку сильнейших команд ФНЛ. Всего одно очко самарцы 

уступают новому лидеру турнира - «Оренбургу». 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

СМИ 

26 мая в Самаре пройдет юбилейный XXV фестиваль журналистики 

"Пресса-2018". В этом году фестиваль возвращается на традиционное место 

— в Струковский сад, который откроется после масштабного ремонта. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

«ДИЗАЙН ВЫХОДНЫЕ» 

Главный дизайнер компании Acronis, советник врио губернатора 

Самарской области Денис Кортунов признался журналистам, что такого 

наплыва участников в Самаре организаторы не ожидали. Также он рассказал, 



что фестиваль абсолютно некоммерческое мероприятие, на котором 

дизайнеры обмениваются опытом и узнают много нового. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

В субботу, 5 мая, в отеле "Холидей Инн Самара" открылись "Большие 

Дизайн-выходные". Право первым читать лекцию в стартовый день в 

главном зале фестиваля выпало его постоянному участнику, генеральному 

директору собственной лаборатории Артему Геллеру. Он входит в топ 

рейтинга ключевых персон digital и веб-разработки. Артем сделал себе имя 

благодаря сотрудничеству с госструктурами. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

В субботу, 5 мая, в рамках самарских "Больших Дизайн-выходных" с 

лекцией выступил промышленный дизайнер Владимир Пирожков, 

собравший полный зал. Один из самых известных российских дизайнеров 

сумел устроить информационную провокацию и заставил гостей активно 

включиться в происходящее. Можно было подумать, что когда он определял 

тренды будущего, то шел вольный пересказ новой версии фильма "Бегущий 

по лезвию". Но аудитории были представлены логичные суждения, которые 

доказывали, что будущее намного ближе, чем все мы думаем. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

В Самаре продолжается фестиваль "Большие Дизайн-выходные", 

открывшийся 5 мая. Сегодня здесь стартовала сессия городской урбанистики 

"Дизайн большого города". В ней участвуют заместитель министра 

строительства и ЖКХ России Андрей Чибис и глава области Дмитрий 

Азаров. Руководитель области поблагодарил замминистра за участие в 

мероприятии. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 



В Самаре продолжаются "Большие Дизайн-выходные". В воскресенье, 

6 мая, перед участниками выступит около 30 экспертов. Они расскажут о 

последних тенденциях в промышленном и звуковом дизайне, остановятся на 

создании цифровых продуктов, обсудят новые подходы к иллюстрации. "Я 

очень люблю формат дизайн-выходных. Здорово, что у местных 

специалистов есть возможность увидеть ведущих дизайнеров страны, 

зарядиться новыми идеями и все это не отрываясь от родного города", — 

говорит основатель дизайн-студии LINII и неймингового агентства LEXICA 

naming Михаил Губергриц. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

"Проект дает двойную мотивацию. С одной стороны, ребятам из 

регионов не нужно ехать в Москву, чтобы получить набор знаний. С другой 

стороны, это возможность для лекторов познакомится с разными 

территориями нашей страны", — говорит креативный директор, партнер 

Notamedia Максим Палов. — Что касается Самары, то здесь в свое время 

появилась одна из лучших дизайнерских команд России — "Турбомилк" в 

составе Дениса Кортунова, Егора Гилева, Алексея Полехина. Также в городе 

проходил замечательный фестиваль "404". 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

В воскресенье, 6 мая, на четвертой очереди набережной представители 

РПЦ провели молебен у памятника князю Владимиру.  Митрополит 

Самарский и Тольяттинский Сергий освятил новый монумент, — рассказали 

в департаменте информационной политики. 

СМИ Интернет 63.ру 

 

Политика, общество 

Около 200 участников, более 20 единиц в точности воссозданной 

техники - в Кинельском районе прошла масштабная реконструкция одного из 

заключительных сражений Великой Отечественной. Победа, согласно 

сценарию и исторической правде, осталась за Красной Армией. 

СМИ ТРК СКАТ, Губерния, ГТРК 



 

Порядка 90 автомобилей и более 200 участников. В Самаре стартовал 

автопробег «В судьбе России - моя судьба», посвященный 73-й годовщине в 

Великой Отечественной войне. Организуют автопробег региональное 

отделение ДОСААФ России Самарской области при поддержке 

Правительства Самарской области. Автопробег охватит 16 муниципальных 

образований и пройдет по шести маршрутам. Врио заместителя председателя 

Правительства Самарской области Ю. Иванов: «С 30 апреля начались 

серьёзные мероприятия, масштабные мероприятия на территории Самарской 

области. Одним из инициаторов этих мероприятий, наряду с главой 

муниципальных образований, общественными организациями, 

Правительства Самарской области безусловно выступает и региональное 

отделение ДОСААФ. Тот вклад, который они вносят в эту работу, просто 

неоценим». 

СМИ ТРК СКАТ, Губерния 

Города, районы 

Сызрань отличилась. Город занял первое место среди муниципалитетов 

Самарской области в конкурсе на лучшую организацию патриотического 

воспитания молодежи. Итоги озвучены на заседании координационного 

совета при правительстве региона. Военные и общественники отмечают: 

работа с подрастающим поколением в губернии выстроена на высоком 

уровне. "Ценность этой деятельности принципиально важна и можно даже 

говорить о том, что на данный момент уровень патриотизма является 

определенным гарантом устойчивости именно нашей, российской 

государственности. Потому что по данным различных социсследований, 

действительно, более 90 % населения гордятся своей историей", - отметил    

и. о. руководителя администрации губернатора Самарской области Дмитрий 

Холин. 

СМИ ТРК Губерния 

 


