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Высшее руководство страны 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

В субботу, 26 мая в Санкт-Петербурге завершился международный 

экономический форум. Самарская область на нем впервые была представлена 

собственным стендом, который позволил продемонстрировать 

инвестиционный потенциал губернии. Во время работы форума глава 

региона Дмитрий Азаров подписал стратегические соглашения с 

федеральными агентствами, государственными корпорациями и 

крупнейшими компаниями страны. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

ВТБ поддержит развитие туристической инфраструктуры в Самарской 

области - сообщает пресс-служба банка. 24 мая в рамках Петербургского 

международного экономического форума заместитель президента - 

председателя правления банка ВТБ Денис Бортников и генеральный 

директор ООО "Корпорация КОШЕЛЕВ" Владимир Кошелев подписали 

соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Стороны будут развивать 

туристическую инфраструктуру региона, церемония подписания документа 

состоялась в присутствии главы региона Дмитрия Азарова. Также стороны 

намерены сотрудничать в сферах внедрения современных банковских 

технологий и объектов банковской инфраструктуры. 

СМИ Интернет Территория  Самара 

 

Российская венчурная компания (АО "РВК") в рамках Петербургского 

международного экономического форума (ПМЭФ) заключила соглашение с 

правительством Самарской области о реализации в регионе Национальной 

технологической инициативы (НТИ). Об этом в четверг сообщила пресс-



служба РВК. "Соглашение имеет большое значение для региона. <...> Мы 

планируем целый ряд мероприятий на территории Самарской области. В том 

числе, 7-9 сентября пройдет международный форум бизнес-ангелов. Есть 

договоренность с РВК о партнерстве в организационном, информационном 

плане. Для нас это крайне важно, и я рассчитываю, что мы проведем форум 

на высоком уровне", - цитирует пресс-служба врио губернатора Самарской 

области Дмитрия Азарова. 

СМИ Интернет ТАСС, КП.ру, Самру.ру, НИА Самара, РИА Новости 

 

В четверг, 24 мая, начался Петербургский международный 

экономический форум. Глава региона Дмитрий Азаров подвел итоги первого 

дня для Самарской области. Руководитель области рассказал журналистам, 

что всего к форуму было подготовлено около 20 соглашений, которые 

планируется подписать в рамках главного экономического форума России. 

Уже подписан ряд соглашений. Глава региона выделил, в частности, 

соглашение с Агентством по технологическому развитию. Оно 

предусматривает реализацию ряда мероприятий, которые помогут выявлять 

те ниши, которые сегодня еще не заняты товаропроизводителями Самарской 

области и будут пользоваться спросом. Речь, в первую очередь, идет о 

предприятиях автомобильного кластера и аэрокосмической 

промышленности. Дмитрий Азаров отметил важность соглашения с 

Российской венчурной компанией: "Это самый инновационный бизнес, 

который только может быть". Также сегодня в ходе дня обсуждались 

проекты, связанные с развитием сельского хозяйства — это встречи с 

директором холдинговой компании "Ак Барс" и председателем Совета 

директоров ГК "Русагро". Было подписано соглашение о сотрудничестве с 

Хабаровским краем и группой компаний "Просвещение". Очень важной для 

экономики региона была встреча с главой Ростеха Сергеем Чемезовым. 

Отметил Дмитрий Азаров и соглашение с АО "Камаз" о развитии целого ряда 

предприятий, расположенных на территории региона, связанных с 



производством автокомпонентов. Это соглашение в очередной раз 

подтверждает статус Тольятти как инжинирингового центра. Также были 

проведены переговоры с компанией Schneider Electric. Обсуждались темы, 

касающиеся развития корпорации на территории региона, в первую очередь, 

одного из крупнейших предприятий и Самарской области и французской 

компании — завода "Электрощит". На переговорах также обсуждалось 

предстоящее подписание соглашения с одним из производителей 

автокомпонентов, французской компанией "Валео", которое принесет около 

17 млн евро инвестиций в экономику региона в Тольятти. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, Самара.ру 

 

Губернатор 

В воскресенье, 27 мая, в Самаре принял первых посетителей 

обновленный Струковский сад. Самарцев со знаменательным событием 

поздравили первые лица губернии и города. Положительные эмоции сад 

вызвал у главы региона Дмитрия Азарова, главы Самары Елены 

Лапушкиной, а также у почетных гостей праздника — Героев России, 

депутатов Государственной думы России Владимира Шаманова и Игоря 

Станкевича. "Новый старый Струковский сад, который является брендом и 

хранителем традиций самарской земли, сегодня получил вторую жизнь. Я 

рад, что при реконструкции парка были учтены пожелания горожан, и я 

рассчитываю, что парк в своем обновленном виде будет доставлять людям 

удовольствие", — сказал Дмитрий Азаров. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, Сититрафик 

 

Дмитрий Азаров пожелал самарским выпускникам успехов на 

экзаменах: "Сегодня прозвенит «последний звонок» для выпускников школ. 

Торжественный и немного грустный... А уже завтра начнутся экзамены.  

Пусть этот день запомнится вам, девчонки и мальчишки, на долгие годы 

благодарностью к учителям и школе! В добрый путь! Успехов на экзаменах!" 

 



СМИ Интернет НИА Самара 

 

В Самаре на этапе предварительного голосования встретились пять 

претендентов на пост главы региона от «Единой России». Каждый участник 

переговоров озвучил свои идеи и предложения по развитию региона и 

улучшению качества жизни людей. Об этом сообщили в региональном 

отделении «ЕР». Среди кандидатов оказались член генерального совета 

единороссов Дмитрий Азаров, советник губернатора Севастополя Николай 

Брусникин, депутат губдумы, руководитель региональной общественной 

приемной Виктор Воропаев, директор школы имени Королева в Тольятти 

Татьяна Подоляко и директор Самарского научно-исследовательского 

института сельского хозяйства имени Тулайкова Сергей Шевченко. 

СМИ Интернет 63.ру 

 ТРК Губерния, ГТРК 

 

Залог доверия 

На мероприятии, состоявшемся вчера в ситуационном центре на ул. 

Ярмарочной в Самаре, глава региона Дмитрий Азаров подчеркнул, что 

благодаря общественному наблюдению удалось не допустить нарушений в 

Самарской области и укрепить доверие к демократическим процедурам 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Взрослый разговор 

22 мая более пятисот школьников со всей губернии получили возможность в 

формате открытого диалога пообщаться с главой региона Дмитрием 

Азаровым, руководителями министерств, депутатами и членами 

Общественной палаты. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 Интернет НИА Самара  

 ТРК Губерния, ГТРК, СКАТ 

 



В ближайшее время Самарская область получит дополнительные 

средства федерального бюджета в размере 1958,4 млн руб., сообщает сайт 

областного правительства. Соответствующие договоренности по 

привлечению дополнительного финансирования были достигнуты в ходе 

рабочей командировки Дмитрия Азарова в Москву, где он провел ряд 

рабочих встреч в различных министерствах и ведомствах. 

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

 

Яркий, масштабный и безопасный 

22 мая на площади им. Куйбышева в Самаре глава региона Дмитрий Азаров 

провел выездное совещание по вопросам подготовки Фестиваля болельщиков 

FIFA во время ЧМ-2018. Обсуждались все аспекты организации мероприятия 

от безопасности и информационного обеспечения до предоставления 

медицинских услуг и культурной программы. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 Интернет Волга Ньюс, 63.ру, МК.ру, Тольятти онлайн, Известия, 

КП.ру, Прогород, радио август, БизнесФМ, РегионСамара 

 ТРК Губерния, ГТРК, СКАТ, Терра 

 

В губернии обсудят возможность открытия специализированных 

пансионатов для пожилых  

Вчера глава региона Дмитрий Азаров провел встречу с уполномоченным по 

правам человека в Самарской области Ольгой Гальцовой 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 Интернет НИА Самара, НИА Самара  

 ТРК Губерния,  

 

Фонд развития промышленности (ФРП) выдал льготный кредит заводу 

"Самарский Стройфарфор" в размере 200 млн рублей. Целевые средства 

будут направлены на модернизацию керамогранитного производства, что 

позволит увеличить его мощности на 20%. Проект получил поддержку от 

региональных властей. О предоставлении целевого займа заводу 



ходатайствовал глава региона Дмитрий Азаров. По результатам 

рассмотрения заявок "Самарский Стройфарфор" получил финансирование на 

расширение производства керамогранитной плитки на новых 

производственных мощностях в размере 200 млн рублей. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

Больше денег на «социалку» 

Глава региона Дмитрий Азаров во время рабочей командировки в Москву 

провел несколько встреч в различных министерствах и ведомствах, на 

которых в том числе обсуждались вопросы включения Самарской области в 

государственные программы. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Возместили ущерб 

Жалобы и пожелания самарцев в виде поручений главы региона поступают в 

профильные министерства и ведомства, в органы местной власти. Дмитрий 

Азаров требует детально разбираться с каждым обращением. Пенсионерка 

Ирина Абрамова, проживающая в Самаре на ул. Урицкого, 9, обратилась к 

главе региона с просьбой обязать Фонд капитального ремонта возместить 

ущерб, нанесенный ее квартире в ходе проведенных работ. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

«Шёлковая» география  

Существенно увеличить инвестиционную привлекательность нашего региона 

помогут вхождение в новую транспортную стратегию России и 

строительство автомобильных дорог. Об этом в эфире телеканала «ВАЗ ТВ» 

рассказал глава Самарской области Дмитрий Азаров. Сейчас мы находимся 

на этапе старта огромного проекта нового «Шелкового пути», отметил глава 

региона. «Европа Западный Китай» это проект с колоссальным потенциалом 

товарооборота. Если мы допустим, что он будет реализован вне территории 



Самарской области, то лишимся одного из серьезнейших драйверов роста 

экономики и повышения уровня благосостояния людей. Азаров сказал, что 

проблема заключается в том, что нынешний маршрут международного 

транспортного коридора не проходит по территории Самарской области. 

СМИ печатные «Самарская газета» 

 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Самарская область - на третьем месте среди регионов Приволжского 

федерального округа по числу субъектов малого и среднего 

предпринимательства (СМСП) по состоянию на 10 мая. Данные об этом 

содержатся в едином реестре МСП на сайте Федеральной налоговой службы. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

Новый этап в отношениях между двумя странами. Самарскую область 

посетила делегация представителей Клуба предприятий Большого Парижа. 

Цель визита: знакомство с инвестиционным потенциалом губернии и обмен 

опытом. 

СМИ ТРК Губерния, 

 

ФИНАНСЫ, БЮДЖЕТ 

Самарская область получит из федерального бюджета 1,95 миллиарда 

рублей. Как сообщили в региональном правительстве, деньги направят на 

дорожные и социальные объекты. Более 1 миллиарда рублей планируется 

направить на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских 

садов. 419,5 миллиона рублей область рассчитывает получить уже в текущем 

году, еще 585,8 миллиона — в 2019 году. Только в Самаре нужно открыть 

более 2 тысяч мест в детсадах. Еще более 500 миллионов рублей выделят на 

открытие ясельных групп.  

СМИ Интернет 63.ру 

 

 



ТЕХНОПАРК 

Во вторник, 29 мая, в тольяттинском технопарке "Жигулевская долина" 

состоится крупный региональный форум "Линия успеха", сообщают 

организаторы мероприятия. В рамках форума пройдет региональный этап 

конкурса "Молодой предприниматель России", в котором могут участвовать 

бизнесмены из региона от 18 до 30 лет. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

ЗАНЯТОСТЬ, ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, МИГРАЦИОННАЯ 

ПОЛИТИКА 

В среду, 23 мая, накануне Дня химика в ДКиТ Тольятти чествовали 

работников, ветеранов и трудовые династии предприятий химической 

промышленности губернии. От имени главы региона профессионалов-

химиков поздравил врио первого заместителя председателя правительства 

Самарской области Виктор Кудряшов. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, НИА Самара 
 ТРК Губерния, 

 

С благодарностью за труд 

Наград удостоились самые достойные представители профессии, а также 

победители и призеры открытого конкурса «Лучший специалист в области 

кадрового менеджмента». День кадрового работника в России отмечают с 

2005 года, а конкурс профмастерства, ставший в этом году открытым, 

проводится в третий раз. В этом году за звание лучшего боролись свыше 400 

специалистов из 31 региона России. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО, ЖИЛЬЕ 

Власти завершают расселение жителей ветхих домов в центре Самары, 

которые попали под застройку в рамках проекта «Пять кварталов». Об этом 



во вторник, 22 мая, сообщил на заседании профильного комитета губдумы 

глава регионального Минстроя Александр Баландин.  

СМИ Интернет 63.ру, Территория Самара 

 

Проблеме «Дубравы» нашли решение 

Уже через две недели дольщики проблемного объекта начнут подбирать 

квартиры с новым инвестором. Проблема коттеджного поселка «Дубрава» - 

одного из самых сложных долгостроев региона — близка к своему 

разрешению. На днях подписана дорожная карта, в которой определены 

конкретные меры по достройке домов, и, самое главное — конкретные сроки. 

К августу новый инвестор — ДК «Древо» - заключит соглашения с 

дольщиками, к октябрю завершится подготовка процедуры передачи 

застройщику компенсационной земли, а уже в начале 2019 года первые 

дольщики получат долгожданные ключи от собственного жилья. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 Интернет Волга Ньюс, 63.ру, НИА Самара, КП.ру, Территория Самара 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Пространство для людей 

В Самаре завершается благоустройство склона площади Славы. На днях там 

запустили фонтаны. Комплекс гидротехнических сооружений состоит из 11 

каскадных и 2 сухих фонтанов. 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Комсомольская правда» 

 

В Самарской Губернской Думе обсуждали реализацию относительно 

новой программы благоустройства, заявки на участие в которой подают 

жители области. Проект был запущен в 2017-м, но уже имеет положительные 

результаты. Уже почти год, как в регионе действует программа по поддержке 

инициатив населения городов и районов. Люди сами выбирают объект 

благоустройства, подают заявки в администрацию, так формируется заявка 

на год. В Шентале так обновили центральную площадь, в Новокуйбышевске 



организовали зимние горки для катания. Всего в этом году уже одобрено 83 

заявки. Заявки на 2019 год уже при намаются. Региональный Минфин ходом 

реализации и программы удовлетворён 

СМИ ТРК Терра 

 

Большая премия для малых городов  

Главы муниципалитетов готовятся к публичной защите проектов по 

благоустройству Жигулевск, Кинель, Октябрьск и Сызрань вышли в финал 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселениях. Лучших ждут крупные 

премии. В начале 2018 года на форуме в Коломне Президент России 

Владимир Путин поддержал предложение федерального Минстроя о 

выделении дополнительных 5 млрд рублей на развитие малых городов и 

исторических поселений. По поручению врио губернатора Дмитрия Азарова, 

эта работа проведена и в Самарской области. В апреле шесть малых городов 

и историческое поселение Сызрань отправили свои заявки на рассмотрение. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

По желанию жителей  

Этим летом в Кировском районе появится новая благоустроенная площадка. 

В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» будет комплексно отремонтирован двор в границах проспекта 

Металлургов, улиц Строителей, Гвардейской, Марии Авейде. 

СМИ печатные «Самарская газета» 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ТЕХНОЛОГИИ 

Господдержка модернизации 

В этом году объем финансирования государственной программы «Развитие 

промышленности Самарской области и повышение ее 



конкурентоспособности до 2020 года» составляет 50 млн рублей, сообщает 

региональный Минпром. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

В губернии чествуют работников, ветеранов и трудовые династии 

предприятий нефтехимического комплекса, являющегося опорой и 

драйвером экономического развития Самарской области. В 2017 году объем 

производства предприятий химиндустрии превысил 489 млрд рублей, доля 

отрасли в объеме промышленного производства региона составляет 16%. 

Наши предприятия занимают лидирующие позиции в России по 

производству полиамида-6, капролактама, технических и текстильных нитей, 

синтетического этилового спирта и других продуктов, которые 

экспортируются по всему миру. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Новый взгляд на Автоград 

При поддержке областного правительства Самарское речное пассажирское 

предприятие (СРПП) приобрело и отремонтировало три судна на подводных 

крыльях «Восход». Благодаря этому второй год подряд горожане имеют 

возможность добраться до Тольятти, воспользовавшись скоростным 

маршрутом. Этой весной «Восходы» начали курсировать по Волге с 18 мая 

СМИ печатные «Самарская газета» 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  

В Самарской области в 2018 году планируется работа 53 стационарных 

учреждений отдыха общего и санаторного типа, которые примут на отдых 

около 46 тыс. детей. Кроме того, большинство общеобразовательных 

учреждений (668) открывают на своей базе лагеря дневного пребывания 

детей, где в июне смогут отдохнуть более 50 тысяч детей. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 



В поликлинике Волжской ЦРБ состоялось рабочее совещание 

представителей 13 медицинских учреждений Самарской области и членов 

проектного офиса министерства здравоохранения Самарской области, в 

задачу которых входила разработка единого брендбука (фирменного стиля) 

поликлиники будущего в рамках проекта "Бережливая поликлиника", 

сообщает департамент информполитики Администрации Губернатора. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, НИА Самара, Глас народа, Тольятти-

новости, АиФ.ру,  

 

В Самаре на набережной состоялся велопробег против СПИДа и 

наркотиков. В рамках акции самарский СПИД-центр предлагал всем 

желающим узнать свой ВИЧ-статус с помощью экспресс-теста по слюне. В 

результате проверку прошли 68 человек. Все результаты оказались 

отрицательными. 

СМИ Интернет Самру.ру 

 

Сократить очереди в поликлиниках до минимума, отказаться от 

бумажных бумаг в пользу «цифры».  И заставить медиков всегда вести себя 

корректно. Такие задачи стоят перед региональным здравоохранением, 

работой которого, как выяснилось в ходе соцопроса, удовлетворена только 

1/3 часть жителей. Региональный Минздрав совместно с департаментом ИТ и 

связи запускает новый проект, призванный повысить удовлетворенность 

населения качеством медуслуг. К концу 19 года довольных пациентов 

должно стать 50%. Проект разделён на 3 этапа.  Первый рассчитан до осени 

18 года. Он будет реализован в 13 поликлиниках области.  

СМИ ТРК Терра 

 

ЭКОЛОГИЯ, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Сделают город вечнозеленым 

В течение мая АО «Куйбышевский НПЗ» совместно с общественной 

организацией «Свежий ветер» проведет в Куйбышевском районе Самары 



экологический марафон «ЕлкаФест». 

СМИ печатные «Самарское обозрение» 

 

В Самарской губернии экологические субботники по благоустройству 

и санитарной очистке общественных зон, парков и других территорий 

проводятся регулярно. Жители убирают мусор, сажают деревья. Для 

представителей социально ответственных организаций участие в таких 

мероприятиях стало уже традицией. 19 мая коллектив ООО "Транснефть-

ТСД" привел в порядок березовую аллею в Ботаническом саду Самарского 

университета. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В пятницу, 25 мая, в Самаре состоялось торжественное собрание, 

посвященное 100-летней годовщине образования Пограничной службы ФСБ 

России. От имени полномочного представителя президента Российской 

Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича ветеранов и 

сотрудников отряда пограничного контроля "Поволжье" с 

профессиональным праздником поздравил главный федеральный инспектор 

по Самарской области Сергей Чабан. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

В этом году организованным отдыхом планируется обеспечить более 

280 тысяч детей и подростков. Почти 9,5 тысяч ребят, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, отдохнут за счет средств регионального бюджета. 

Кроме того, будут организованы смены дневного пребывания детей - такой 

вид занятости по-прежнему пользуется большой популярностью у 

работающих родителей. Отдых в детских оздоровительных лагерях и лагерях 

дневного пребывания, а также программа трудоустройства подростков 

обсуждались на заседании межведомственной комиссии по делам 



несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Самарской 

области. К работе в этом направлении подключаются крупные производства 

региона, успешно себя проявляет институт наставничества. Особое внимание 

- безопасности детей в период каникул. 

"Также следует напомнить несовершеннолетним правила дорожного 

движения, т.к. летом дети большую часть времени проводят на улице. Летняя 

оздоровительная кампания должна пройти спокойно, в условиях четкой 

координации всех ответственных лиц. Приоритет - безопасность детей", - 

подчеркнул врио первого вице-губернатора - председателя правительства 

Самарской области Александр Нефедов. 

СМИ ТРК Губерния 

 

В Самаре должен появиться новый вид соцподдержки. Это няня для 

мам детей-инвалидов. Сегодня на заседании профильного комитета СГД 

депутаты решали вопрос о расширении перечня соцуслуг в регионе. Одна из 

них – сервис кратковременного присмотра за детьми-инвалидами дома и на 

улице. Воспользоваться им смогут одинокие матери и законные 

представители ребенка, нуждающиеся в соцобслуживании.  

СМИ ТРК ГТРК 

 

В выходные состоялась выездная конференция «Конфедерации 

Деловые женщины России». Участницы делились опытом и обсуждали 

возможность совместных проектов 

СМИ ТРК ГТРК 

 

В Самарской области подвели итоги акции "Весенняя неделя добра". 

Участники акции собирали книги и игрушки для детдомов, вещи для 

малообеспеченных семей, помогали ветеранам, устраивали субботники и 

сажали деревья.  

СМИ ТРК Губерния, СКАТ 



ОБРАЗОВАНИЕ 

В четверг, 24 мая, главный федеральный инспектор по Самарской 

области Сергей Чабан принял участие в расширенном заседании Совета 

ректоров региона, который провел ректор СамГМУ Геннадий Котельников. 

Обсуждали научно-технический потенциал региона, а также подготовку к 

молодежному форуму ПФО "iВолга-2018" и визиту молодежной делегации 

из КНР. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

Проекты для дошкольников 

Уже третий год подряд в Самаре проходит фестиваль «Педагогический 

старт». Молодые работники дошкольного образования собираются вместе, 

чтобы поделиться своими разработками, интересными проектами и 

профессиональными секретами. 

СМИ печатные «Самарская газета» 

 

Повар президента научил юных кулинаров из Самары готовить судака по-

сталински 

Виктор Беляев рассказал, с чем Путин ест котлеты и как Брежнева удалось 

заманить в Тольятти волжской ухой. В Самаре побывал повар Виктор Беляев: 

именитый шеф, который готовил и Брежневу, и Ельцину, и Путину. Он 

приехал в волжскую столицу с мастер-классом для молодых поваров. Ребята, 

которым вскоре предстоит сражаться за победу в конкурсе WorldSkills, 

воодушевились. А повар пообещал: заберет победителя соревнований в 

Марсель - учиться у лучшего шефа в мире. 

СМИ печатные «Комсомольская правда» 

 Интернет Волга Ньюс 

 

В июне и июле 2018 г. в Альянс Франсез Самара организует 

интенсивные курсы французского языка, сообщила пресс-служба 

организации. 



СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

В воскресенье, 20 мая, самарский школьник Александр Панкратов 

обыграл команду знатоков в первой игре летней серии "Что? Где? Когда?", 

сообщает progorodsamara.ru. Вопрос касался турецкого стакана для чая — 

армуда. По традиции его не наполняют до краев, оставляют так называемый 

"дудак ери". "Ери" в переводе с турецкого означает "место". Знатокам нужно 

было ответить, как переводится "дудак". Они предположили, что "дудак" — 

это "усы", однако правильный ответ был "губы". Таким образом, "дудак ери" 

переводится как "место для губ". В итоге школьник из Самары смог выиграть 

90 тыс. руб. и принес пятое очко команде телезрителей. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

По инициативе Рособрнадзора в 2018 г. проводится Всероссийская 

акция "Я сдам ЕГЭ!", цель которой — снять перед ЕГЭ психологическую 

напряженность среди выпускников и их родителей, создать позитивный 

настрой на экзаменах, а также придать уверенности участникам ЕГЭ в своих 

силах. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

Самарский государственный экономический университет совместно с 

Тольяттинским государственным университетом запустили необычный 

межвузовский проект. Ученые провели в автограде цикл открытых лекций на 

различные современные темы. Любой желающий мог посетить занятия на 

базе ТГУ. Во время выступлений велась прямая трансляция в интернет, и у 

каждого жителя губернии была возможность послушать интересных 

спикеров. 

СМИ Интернет 63.ру 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 



В связи с переносом сроков форума ПФО "iВолга-2018" было решено 

продлить регистрацию до 8 июня. Стать участником "iВолги" может любой 

желающий в возрасте от 18 до 30 лет. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

Оригинальные жанры, вокал и эстрадные миниатюры. Финальный этап 

"Всероссийской студенческой весны - 2018" прошёл в Ставрополе. Более 900 

творческих номеров показали со сцены участники из 80 регионов страны. 

Самарскую область представляли тридцать человек, лучшие удостоились 

высоких наград. 

СМИ ТРК Губерния, 

 

Сегодня сертификаты им вручил главный федеральный инспектор 

области. Кроме того, Сергей Чабан принял участие в расширенном заседании 

совета ректоров и посетил Центр прорывных исследований СамГМУ. При 

чем здесь "Самара Арена" и экономический форум в Петербурге? 

50 сантиметров в диаметре и 425 деталей, вырезанных лазером. 

Сборную модель "Самара Арены" спроектировали здесь, в Центре 

прорывных исследований СамГМУ. Впрочем, это, скорее, для души. 

Основные задачи центра всё же другие - "подружить" медицину и 

информационные технологии. Яркий пример - уже знаменитый 

интерактивный анатомический стол "Пирогов", рассказали участникам 

расширенного заседания совета ректоров. 

СМИ ТРК Губерния, 

 

В Самарской области увеличено время регистрации на форум 

Приволжского федерального округа «iВолга-2018». Подать заявку можно до 

8 июня. Заполнить регистрационную форму на сайте масштабного события 

имеет право каждый молодой человек от 18 до 30 лет, у которого есть проект 

в той или иной сфере и нуждающийся в помощи для претворения своих идей 



в жизнь. Напомним, что «iВолга-2018» состоится в этом году на 

Мастрюковских озерах с 26 июля по 4 августа. 

СМИ Интернет РегионСамара 

 

В Самаре наградили лауреатов регионального фестиваля-конкурса 

юных талантов. В самарском "Центре социализации молодежи" сегодня 

прошел гала-концерт VIII Регионального творческого фестиваля-конкурса 

юных талантов "Творчество, успех, радость!" Его лауреаты в сентябре поедут 

на окружной фестиваль проекта ПФО "Вернуть детство" в Саранск. 

Участники творческого конкурса - дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, 

воспитанники школ-интернатов, социально-реабилитационных центров и 

приютов для несовершеннолетних.   

СМИ ТРК Губерния, СКАТ 

 

В аэропорту "Смышляевка" прошло областное первенство по 

авиамодельному спорту. Ракеты взмывают в небо так, что за ними не 

угнаться объективу камеры. Совсем рядом воздух рассекают планеры, а над 

ними парят воздушные змеи. Каждое выступление на соревнованиях - это 

месяцы инженерных экспериментов и сотни неудачных запусков ради того 

единственного, что принесет победу. И такая история происходит не только с 

ракетами. Будь то планер, самолет с двигателем или воздушный змей - двух 

одинаковых не найти. В соревнованиях приняли участие 60 человек. 

Представители 10 команд из Кинель-Черкасс, Тольятти, Чапаевска, Самары и 

поселка Прибрежный. По итогам первенства лучшие молодые 

авиамоделисты смогут выступить на всероссийских соревнованиях. 

СМИ ТРК Губерния, 

 «Волжане» на экране  

Премьер-лига одна из главных лиг Международного союза КВН. Открыта в 

2003 году. Эфиры игр проходят на Первом канале. Ведущий Александр 



Масляков-младший. Чемпион лиги получает право участия в играх высшей 

лиги следующего сезона. 

СМИ печатные «Самарская газета» 

 

Посевная-2018: чем раньше - тем лучше 

Как отмечают в областном Минсельхозе, весенний сев в текущем агросезоне 

прошел более организованно, чем в предыдущие годы. По данным 

регионального аграрного ведомства на утро 24 мая, поля Самарской области 

засеяны более чем на 90%. Полностью завершить сев планируется до конца 

недели. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

ЧМ-2018 

В дни проведения ЧМ-2018 в Самаре будет работать специальный 

досмотровый комплекс, сообщает пресс-служба региональной таможни. 

Мобильный инспекционно-досмотровый комплекс (МИДК) прибудет в 

Самару 23 мая для обеспечения безопасности прохождения грузов на 

стадионе "Самара Арена". 

СМИ Интернет Волга Ньюс, Парк Гагарина 

 

О культурных различиях болельщиков из разных стран и других 

тонкостях работы с иностранцами рассказывают на форуме "Тур Притяжение 

2018", который в эти дни проходит в Самаре. Итальянцы горячие, но отходят 

быстро. Немцы спокойные, но весьма требовательные. За два дня каждую 

нацию разберут по косточкам. Что любят поесть, как радуются и что их 

может обидеть. Эксперты из Казани и Москвы - городов с большим опытом 

приема спортивных международных событий - расскажут обо всех деталях 

хорошего гостеприимства.  

СМИ ТРК Губерния, 

 



СПОРТ 

Жители Самары могут получить грант в размере 250 тыс. рублей из 

городского бюджета на развитие проектов в области физической культуры и 

спорта. Соответствующие заявки до 20 июня принимает департамент 

физической культуры и спорта города. Речь идет о субсидиях с целью 

возмещения затрат на реализацию социально значимых проектов в 2017 году. 

Грантополучателями могут быть юридические лица (за исключением 

государственных и муниципальных бюджетных учреждений), 

индивидуальные предприниматели, а также физические лица. 

СМИ Интернет Самру.ру 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

В минувшее воскресенье, 20 мая, у подножия Царева Кургана при 

поддержке администрации Красноярского района прошел ежегодный 

православный Троицкий фестиваль. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

Радость совместного творчества 

Проект организации «В дружбе народов – единство России» стал 

победителем конкурса Фонда президентских грантов. Проект реализуется в 

Самаре с 1 декабря 2017-го по 30 ноября 2018 года. «В рамках проекта 

преподаватели и студенты Самарского областного училища культуры и 

искусств проводят мастер-классы в школах-интернатах для слабослышащих 

детей, рассказывает председатель фонда Наталия Полежаева. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

КУЛЬТУРА 

Фото-факт 

Первый в стране музей Эльдара Рязанова появился на его родине в Самаре. 

На церемонию открытия приехали вдова режиссера Эмма Абайдуллина (на 

фото) и его дочь Ольга Рязанова. Музей разместился в доме на улице Фрунзе, 



120, где 18 ноября 1927 года родился Эльдар Александрович и куда он 

вернулся вновь в эвакуацию в августе1941 года, когда тыловой Куйбышев 

стал запасной столицей СССР. Именно это обстоятельство определило 

концепцию музея, он посвящен не только яркой личности режиссера, но и 

его времени. 

СМИ печатные «Российская газета Неделя» 

 

Французский художник Оливье Гростет приедет на "ВолгаФест", чтобы 

построить из картона "Маяк на Волге". И тут же разобрать. К участию в 

проекте приглашают жителей города. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

«Штучная» экспозиция 

В минувшую субботу на первом этаже дома на улице Фрунзе, 120, открылся 

Музей Эльдара Рязанова. В этом доме будущий кинорежиссер провел первые 

месяцы жизни, а в 1940-х жил в эвакуации. 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета», «Комсомольская 

правда» 

 

Стали известны даты проведения «Поволжских сезонов» в 2018 году  

XVIII Фестиваль моды и театрального костюма «Поволжские сезоны 

Александра Васильева» пройдет в Самаре с 10 по 14 октября 2018 года. Для 

участия необходимо подать заявку и эскизы коллекции до 27 сентября. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Кусочек Италии в Тольятти 

Нынешним летом на летней веранде Итальянского пляжа в Тольятти будут 

проходить лекции, выставки, мастер-классы, музыкальные концерты, 

кинопоказы, рассказывающие о культуре этой страны. Проект проводит 



Поволжский институт итальянской культуры совместно с Тольяттинским 

художественным музеем. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

От Алабинской до Юнгородка 

В конце мая в Самаре появится променад-спектакль. Он называется 

«Прислоняться» и будет идти в метро. Первые показы для зрителей (18+) 

запланированы на 26-27 мая, 1-2 июня. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

ТУРИЗМ 

«Туриада» объединяет 

В Хвалынске Саратовской области завершила свою работу шестая окружная 

«Туриада». В первенстве ПФО по спортивному туризму самарская сборная 

заняла шестое общекомандное место. Открыл молодежный форум полпред 

Президента РФ в ПФО Михаил Бабич. Он отметил, что на «Туриаде» 

молодые люди получают неоценимый опыт и мотивацию для саморазвития: 

«Туризм - это не только спорт, это еще и изучение истории малой родины и 

других регионов. И, конечно, ребята дружат между собой - это то, что 

закладывается на всю жизнь». 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Спорт 

В подмосковной Рузе состоялся чемпионат России по плаванию среди 

спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В нем 

участвовал 261 спортсмен из 41 субъекта РФ. По итогам соревнований 

команда Самарской области завоевала 13 медалей. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 



Самара присоединилась ко II всероссийскому полумарафону "Забег". 

Тысячи людей из 15 городов России в этот день стали марафонцами. Вне 

зависимости от часовых поясов бегуны с разных концов страны стартовали в 

одно и то же время.  

СМИ ТРК Губерния, СКАТ 

 

Выборы 

Избирательная комиссия Самарской области решила увеличить 

количество участков для голосования. Их станет больше на 15 штук. Четыре 

дополнительных избирательных участка появятся в Самаре (по одному в 

Красноглинском и Куйбышевском районах и два в Советском), семь — в 

Волжском районе, два — в Кинельском, а также по одному участку в Кинеле 

и Ставропольском районе. Как сказано в постановлении избиркома, сделают 

это «в целях обеспечения наибольшего удобства для избирателей, участников 

референдума с учетом ввода в эксплуатацию новых многоквартирных и 

жилых домов, а также необходимости замены помещений для голосования». 

СМИ Интернет Парк Гагарина 

 

Города, районы 

САМАРА 

В воскресенье, 27 мая, Самару украсила новая скульптурная 

композиция - "Пограничникам всех поколений" в парке Победы. В регионе 

широко отмечают столетний юбилей Пограничной охраны РФ. В городах и 

районах проходит множество торжественных мероприятий. В воскресенье, 27 

мая, Самару украсила новая скульптурная композиция - "Пограничникам 

всех поколений" в парке Победы. В регионе широко отмечают столетний 

юбилей Пограничной охраны РФ. В городах и районах проходит множество 

торжественных мероприятий. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, 63.ру, НИА Самара 

 

Очереди - меньше, сервис - лучше  



На Комсомольской площади после реконструкции открылось отделение 

«Почты России». По словам представителей ведомства, обслуживать 

клиентов здесь будут на качественно ином уровне. Глава города Елена 

Лапушкина посетила отделение в первый день его работы и смогла лично 

оценить новые возможности и услуги, которые предоставляет «Почта 

России». 

СМИ печатные «Самарская газета» 

 

ТОЛЬЯТТИ 

Новое место притяжения для всего Тольятти. В Комсомольском районе 

города на набережной открылась спортивная площадка с видом на 

Жигулевские горы и акваторию Волги. Реализация проекта началась в 2016 

году, на него потрачено 2 миллиона рублей.  Лучшего места для спортивной 

площадки не придумаешь. Рядом лес, Волга и набережная. Один из 

инициаторов проекта - Илья Симкович. Идея спортивной площадки 

появилась два года назад. На протяжении этого времени – согласование 

объекта в администрации района и поиск спонсоров. С задачей, считает 

Илья, они справились на сто процентов. 

СМИ ТРК Губерния 

 

 

 


