
Департамент информационной политики Администрации Губернатора 

Самарской области 

 

Обзор СМИ за 08 – 14 мая 2018 года 

 

Губернатор 

В воскресенье, 13 мая, в Самару прибыл кубок чемпионата мира по 

футболу FIFA. Россия — 51-я страна, через которую проходит тур кубка. В 

отеле Lotte прошла пресс-конференция, посвященная этому событию, после 

чего на площади Куйбышева состоялся праздничный концерт в честь 

легендарного футбольного трофея. В торжественных мероприятиях принял 

участие глава региона Дмитрий Азаров. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, РегионСамара, 5канал, КП.ру, СГ.ру, 

Сититрафик, МК.ру, Территория Самара, , Спортс.ру, Р-

спорт, НИА Самара, Прогород, ТАСС, 63.ру, Интерфакс,  

 ТРК Губерния, СКАТ, Терра, ГТРК 

 

В пятницу, 11 мая, Дмитрий Азаров посетил Шенталинский район 

Самарской области. В здании администрации глава региона провел 

совещание по сельскому хозяйству. В мероприятии участвовали главы девяти 

северных районов области. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

На 11 мая в Самарской области посевные работы проведены на 1/4 от 

запланированных площадей. Такая информация была озвучена на совещании 

с руководителями северных муниципалитетов, посвященном ведению 

весенне-полевых работ, которое сегодня проводит глава региона Дмитрий 

Азаров в Шентале, сообщает департамент информполитики администрации 

губернатора в Твиттере. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, НИА Самара 
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В пятницу, 11 мая, во время посещения Челно-Вершинского района 

Дмитрий Азаров ознакомился с ходом весенних полевых работ на полях, 

находящихся в сельхозобороте компании "Био-Тон". 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

В пятницу, 11 мая, глава региона Дмитрий Азаров в ходе поездки в 

Шенталинский район посетил строящийся физкультурно-оздоровительный 

комплекс "Кодр". 

СМИ Интернет Волга Ньюс, НИА Самара 

 ТРК Губерния, 

 

В пятницу, 11 мая, в рамках рабочего визита в северные районы 

области глава региона Дмитрий Азаров посетил Клявлинскую центральную 

районную больницу. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

Глава региона Дмитрий Азаров 10 мая подписал поправки в областной 

закон, регулирующий доплаты к пенсиям госслужащих. В конце апреля 

изменения были одобрены в двух чтениях депутатами Самарской губернской 

думы. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, 63.ру, Идел.реалии, МК.ру, Самру.ру, 

Тольятти – онлайн, Коммерсант Самара, НИА Самара, 

Прогород, КП.ру 

 

Дмитрий Азаров поздравил БК "Самара" с двумя победами на выезде 

«Поздравляю команду! Поздравляю болельщиков! Парни проявили 

настоящий характер и мастерство! Две победы на выезде после двух 

поражений на старте! Красавцы!», - написал Дмитрий Азаров в Твиттере.   
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СМИ Интернет НИА Самара,  

 

Медицинские службы России в ходе ЧМ-2018 будут готовы оказать 

помощь всем болельщикам, независимо от их национальности, страны 

прибытия и языка общения. ТАСС узнал подробности подготовки 

медперсонала в российских городах, которые уже через месяц примут 

мировое первенство по футболу. В Самаре сделали ставку на гаджеты: как 

рассказал врио губернатора области Дмитрий Азаров, все бригады скорой 

помощи оснастят электронными переводчиками. 

СМИ Интернет ТАСС  

http://tass.ru/obschestvo/5192502 

«Крылья» получат поддержку 

10 мая глава региона Дмитрий Азаров посетил тренировочную базу ФК 

«Крылья Советов» и поздравил игроков с успехом в первенстве ФНЛ и 

напутствовал на новый сезон. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

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

Коммерсант Самара, НИА Самара 

 ТРК Губерния, ГТРК 

 

Экономика знаний 

В четверг глава региона Дмитрий Азаров вручил премии за выдающиеся 

результаты в решении научных задач в 2018 году, а также дипломы и 

нагрудные знаки лауреатам губернских премий в сфере науки и техники за 

2017 год. В начале церемонии Дмитрий Азаров отметил, что научному 

сообществу предстоит совершить технологический прорыв, о необходимости 

которого в своем Послании говорил Президент России. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 Интернет Волга Ньюс, НИА Самара 

http://tass.ru/obschestvo/5192502
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 ТРК Губерния, СКАТ, 

 

В четвертый раз, в Кремле, в окружении нескольких тысяч гостей, 

Владимир Путин прочитал присягу и вновь стал президентом. 

Корреспондент Русской службы Би-би-си Петр Козлов спросил у гостей 

церемонии, видят ли они отличие этой инаугурации и нового срока Путина 

от предыдущих. <…> Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 

назвал инаугурацию праздничным днем, который дарит всем жителям 

страны надежду. По его словам, от четвертого срока он ждет прорыва страны 

во всех сферах: "Уверен, вместе мы это сделаем!" 

СМИ Интернет BBC Russia 

 

В среду, 9 мая, в Самаре в рамках празднования Дня Победы 

проводилась ставшая уже традиционной акция "Бессмертный полк". В этом 

году в ней приняли участие 27 тыс. человек. В рядах колонны "Бессмертного 

полка" прошел и глава региона Дмитрий Азаров. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, КП.ру 

 

В среду, 9 мая, ровно в 10:00 на площади им. Куйбышева в Самаре 

начался парад, посвященный 73-й годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. Парадный расчет самарского гарнизона вынес 

Государственный флаг Российской Федерации, копии Знамени Победы. С 

приветственным словом к самарцам и гостям города обратился глава региона 

Дмитрий Азаров 

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

КП.ру 

 

Глава региона вручил Герою России Григорию Кириченко ключи от 

новой квартиры. Дмитрий Азаров принял решение о выделении средств из 

резервного фонда Губернатора Самарской области, сообщает пресс-служба 
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департамента информационной политики СО. 

СМИ Интернет НИА Самара, Сититрафик 

 

Во вторник, 8 мая, на пл. Славы в Самаре состоялась торжественная 

церемония возложения цветов к Вечному огню и горельефу "Скорбящей 

Матери-Родине". Первыми цветы к горельефу "Скорбящей Матери-Родине" 

возложили глава региона Дмитрий Азаров, главный федеральный инспектор 

по Самарской области Сергей Чабан, вице-губернаторы Самарской области, 

представители Самарской губернской думы, глава Самары Елена Лапушкина,  

председатель Самарской городской думы Алексей Дегтев, митрополит 

Самарский и Тольяттинский Сергий, председатель регионального духовного 

управления мусульман Самарской области Талип Яруллин. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, 63.ру,  АиФ.ру, РегионСамара, Сититрафик, 

НИА Самара, Прогород, Территория Самара 

 ТРК Губерния, СКАТ, Терра, ГТРК 

 

Во вторник, 8 мая, в рамках рабочего визита в Тольятти глава региона 

Дмитрий Азаров посетил стадион "Торпедо", где во время чемпионата мира 

по футболу будет тренироваться сборная Швейцарии. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, 63.ру, МК.ру, КП.ру, НИА Самара, 

Сититрафик, Территория Самара 

 

Еще одна достопримечательность появилась в Самаре. 6 мая на 4-й 

очереди набережной, у Ладьи и нового Софийского собора открыли 

памятник крестителю Руси - святому равноапостольному князю Владимиру. 

Освятил монумент митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий. Глава 

региона Дмитрий Азаров поблагодарил всех, кто принимал участие в 

создании скульптуры авторов- идеи, художников, а так же благотворителей и 

меценатов. За торжественным открытием памятника наблюдали более двух 

тысяч самарцев. 



6 
 

СМИ Интернет ГСЛиманский.ру, Самара.ру, КП.ру, БизнесФМ, МК.ру,  

 ТРК Губерния, СКАТ, Терра, ГТРК 

 печатные «Самарская газета», «Волжская коммуна» 

 

Эксперты агентства политических и экономических коммуникаций 

подготовили очередной рейтинг влияния глав российских субъектов. Врио 

губернатора Самарской области Дмитрий Азаров вошел в первую десятку 

списка. 

СМИ Интернет Бизнес ФМ 

 

В прошедшие выходные Самара приобщилась к красивому: 5 мая, в 

отеле «Холидей Инн Самара» стартовал образовательный проект 

российского дизайн-сообщества - «Большие Дизайн-выходные». Два дня 

подряд в городе можно было послушать лекции и поучаствовать в 

дискуссиях на темы дизайна в контексте развития города, дизайна цифровых 

продуктов, промышленного дизайна, графического дизайна и иллюстраций, 

дизайн-менеджмента, моушен-дизайна и звукового дизайна. На открытии 

проекта, а также на сессии городской урбанистики 6 мая присутствовал и 

принимал активное участие в обсуждениях врио губернатора области 

Дмитрий Азаров. 

СМИ Интернет Прогород, ГСЛиманский.ру 

 ТРК Губерния, Скат, Терра, ГТРК 

 печатные «Самарская газета» 

 

Самарская телебашня заиграла новыми красками в преддверии Дня 

радиотелевидения и Интернета, который отмечается 7 мая. Д. Азаров: «Нет 

никаких сомнений, что башня станет символом нашего города. Важно, что 

мы это сделали в юбилейный год телевидения, радио, юбилейный год 

ОРТПЦ. Это важно и для всех жителей региона, поскольку всё, что 
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происходит в регионе – и строительство дорог, ремонт больниц, украшение 

города, благоустройство – всё делается ради жителей, чтобы в нашем городе 

было не только хорошо работать, но и комфортно жить.» События 

приурочены сразу к нескольким знаменательным событиям жизни  губернии, 

60-летию телевещания в Самарской области, переходу Самарского 

телевидения на цифровое вещание, проведению на территории города 

главного спортивного события 2018 года ЧМ по футболу. Е. Лапушкина: 

«Творческих успехов, радости от этой жизни и оставаться всегда 

успешными.» 

СМИ ТРК Губерния, СКАТ, Терра, 

 печатные «Волжская коммуна» 

 

Есть такая работа - объединять людей 

Глава региона поздравил связистов с профессиональным праздником 

4 мая в Самаре состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко 

Дню радио - профессиональному празднику работников всех отраслей связи. 

По традиции ветеранов и заслуженных работников отрасли чествовали в 

Поволжском государственном университете телекоммуникаций и 

информатики 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Правительство области, Дума  

ЭКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ 

Инвесторам дают зелёный свет в Самаре 

Администрация Самары разрабатывает условия для потенциальных 

инвесторов муниципально-частного партнерства (МЧП), а также механизмы 

для эффективного вложения средств. Рост инвестиций в реализацию 

муниципальных проектов напрямую влияет не только на увеличение 

налоговых поступлений, создание новых рабочих мест, но и на уровень и 

качество жизни населения. 
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СМИ печатные «Самарское обозрение» 

 

Самарская область вошла в десятку наиболее кредитно-активных 

регионов. Такие данные по итогам анализа кредитной активности регионов в 

I квартале 2018 г. озвучило Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ). 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

ОЭЗ 

Притяжение ТОР 

Третьего мая на очередном заседании комиссии по рассмотрению заявок на 

заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории 

опережающего социально-экономического развития «Тольятти» были 

приняты положительные решения по четырем компаниям. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

ТЕХНОПАРК 

В мае этого года силами инженеров группы компаний "АТС", 

несколько компаний которой являются резидентами "Жигулевской долины", 

были проведены процедуры инжиниринга для перевода на природный газ 

автомобилей одного из столичных таксопарков. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

ЭНЕРГЕТИКА,  ЖКХ 

Внедрять новейшие технологии, например, мобильные приложения, в 

сферу управления жильем призвал самарских коммунальщиков заместитель 

министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис. Столичный гость 

считает, что для рывка вперед у Самары есть все возможности. 

СМИ ТРК Губерния, ГТРК 

 печатные «Волжская коммуна» 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Фото-факт 

Самара обновляет свои гостевые ворота на Волге. Реконструкция речного 

вокзала идет полным ходом. В рамках нее планируется ремонт всех 

причальных сооружений, инфраструктуры на воде, а также благоустройство 

прилегающей территории. 

СМИ печатные «Российская газета Неделя» 

 

Заиграл новыми красками 

В среду, 9 мая, жители Самары впервые увидели обновленный склон 

площади Славы. На радость горожанам там начал функционировать 

комплекс из 13 фонтанов - 11 каскадных и двух сухих, не оборудованных 

чашами. Пока в тестовом режиме. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 ТРК Губерния 

 

Фото-факт 

В Самаре на четвертой очереди набережной, где заканчиваются последние 

работы по благоустройству, 6 мая был открыт памятник князю Владимиру. 

Он установлен и освящен рядом с символом города - Ладьей, у подножия 

нового Софийского собора. На открытии монумента присутствовали около 

двух тысяч самарцев и гостей города. Построен памятник на средства 

меценатов. 

СМИ печатные «Российская газета Неделя» 

 

Гостевые и туристические маршруты Самары украсили цветами на 

75%. К 9 мая эту работу планируют завершить. Затем подрядчики ускорят 

благоустройство других улиц. Об этом в понедельник, 7 мая, на совещании в 

мэрии сообщил руководитель департамента городского хозяйства и экологии 
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Андрей Семенов. 

СМИ Интернет 63.ру 

 

В новом цвете  

Благоустройство городских улиц и скверов обсуждали вчера на рабочем 

совещании при главе Самары Елене Лапушкиной. Речь шла в том числе об 

итогах прошедшей генеральной уборки. Месячник по благоустройству 

затронул практически все городские территории. К примеру, в Кировском 

районе на уборку вышло более 100 тысяч человек. Улицы и дворы от 

накопившегося за зиму мусора очищали и коммунальщики, и обычные 

жители, которым небезразлично, как выглядят газоны и дорожки возле их 

дома. Также в работах активно участвовали представители различных 

компаний. 

СМИ печатные «Самарская газета» 

 

Как символ Победы цвети, жасмин 

Накануне 9 Мая УК «Жилуниверсал» и медиахолдинг «Комсомольская 

правда» подарили горожанам аллею. 

С раннего утра 7 мая во дворе дома №255 на улице Стара-Загора в Самаре 

звучали песни военных лет. Приветствовать ветеранов и тружеников тыла 

пришли учащиеся школы №128. Митингу не помешал весенний дождь. Ведь 

все собрались не просто чествовать участников Великой Отечественной, а 

поработать на благо родного микрорайона. 

СМИ печатные «Комсомольская правда» 

 

ТРАНСПОРТ, ДОРОГИ 

До 13 мая самарские дачники смогут ездить по пенсионному 

удостоверению и социальным картам, сообщает мэрия. 

СМИ ТРК Терра 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  

Обсудили программы трансформации вузов 

В Самаре прошел III Поволжский специализированный форум-выставка 

«Медицина. Фармация». Форум прошел на базе ВЦ «Экспо-Волга». Его 

участники обсудили актуальные вопросы создания и ускоренного внедрения 

инновационных разработок в практическое здравоохранение и создание 

новых форматов межвузовского взаимодействия. 

СМИ печатные «Комсомольская правда» 

 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Во вторник, 15 мая, в 8:30 в парке Победы (около сцены, в центре 

парка) стартует проект "Самара - город активного долголетия". Это новый 

социальный проект, организованный городским департаментом опеки, 

попечительства и социальной поддержки. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

Рецепты семейного счастья 

Самарский Дворец бракосочетаний регулярно проводит подобные 

торжественные мероприятия. Недавно поздравления и подарки принимали 

семейные пары, прожившие вместе 50, 55, 60 и 64 года. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Продолжается набор детей в Епархиальные центры дополнительного 

образования, которые сейчас работают на территории всей Самарской 

области. Всего их в регионе 25, там совершенно бесплатно преподают целый 

ряд дисциплин. От лепки и подготовке к школе до хореографии, музыки и 

самообороны. 

СМИ ТРК Терра 

 

До конца мая 15 самарских тружеников тыла переедут в новые 
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квартиры. Социальные выплаты на приобретение жилья поступили в 

областной центр в апреле и были тут же переданы самым нуждающимся. 

Участники Великой Отечественной войны квадратными метрами сейчас 

обеспечены полностью. Продолжается работа по улучшению жилищных 

условий вдов ветеранов. 

СМИ ТРК Губерния 

 

Работа без риска  

Ежегодно 28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда. На этот раз 

он прошел под девизом «Охрана труда: молодые работники особенно 

уязвимы». По данным Международной организации труда, молодежь в 

возрасте от 15 до 24 лет составляет 15% от общего числа трудящихся. 

Именно они чаще всего соглашаются на опасную работу с плохими 

условиями и страдают от несчастных случаев. 

СМИ печатные «Самарская газета» 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

В субботу, 19 мая, в Самарском государственном техническом 

университете состоится региональный этап Всероссийской 

робототехнической олимпиады. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

На великом и могучем 

Единый государственный экзамен по русскому языку предстоит сдавать 

абсолютно всем одиннадцатиклассникам, вне зависимости от того, в какое 

учебное заведение и на какую специальность они планируют впоследствии 

поступать. При этом для получения аттестата необходимо набрать не менее 

24 баллов, а для поступления в вуз не менее 36. Именно таков минимальный 

проходной порог по предмету. На ЕГЭ по русскому языку отводится три с 

половиной часа. 
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СМИ печатные «Самарская газета» 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

В Приволжском федеральном округе начался прием заявок в смену "Ты 

- предприниматель" на молодежный форум "iВолга-2018", сообщает 

министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской 

области. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

Золотой запас губернии 

В самарском Центре социализации молодежи наградили лауреатов первого 

фестиваля «Нужные люди». Всего в фестивале приняли участие более ста 

человек, которые обменялись с коллегами опытом волонтерской работы 

В зале собрались более ста волонтеров серебряного возраста и 

представителей различных общественных организаций. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Любить Отечество 

На заседании координационного совета по патриотическому воспитанию 

подвели итоги конкурса «Связь поколений - в памятных датах». 

В региональном патриотическом конкурсе среди городских округов и 

муниципальных районов губернии соревновались 16 участников. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Зелёный символ  

На днях в Самаре появилась новая липовая аллея. Молодые деревца у школы 

№76 посадили ученики вместе с бывшими комсомольцами 

Железнодорожного района. Озеленение проведено в честь столетнего юбилея 

главной молодежной организации Советского Союза, который будут 

отмечать в октябре этого года. Дети должны знать нашу историю, потому что 
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без понимания прошлого не построить будущего 

СМИ печатные «Самарская газета» 

 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

В городе Самара, как и во всей стране, в рамках празднования Дня 

Победы 9 мая состоялась традиционная акция «Бессмертный полк». Если 

первоначально организаторы указывали, что участие в ней приняли 27 тысяч 

человек, то сейчас цифру уточнили — 48 тысяч! А всего по области - 180 

тысяч. 

СМИ Интернет КП.ру, Федерал Пресс, РегионСамара, Самара.ру, 

Территория Самара 

 

В среду, 9 мая, во всей Самаре отмечают День Победы. Развернулся 

праздник и на окраинах города. В микрорайоне Крутые Ключи открыли 

мемориальную доску маршалу Дмитрию Устинову.  Уроженец Самары в 

годы Великой Отечественной войны был наркомом вооружения СССР. Он 

возглавлял плеяду талантливых инженеров, конструкторов и руководителей 

производства оружия. В 70-80 годы века Дмитрий Устинов был министром 

обороны СССР. 

СМИ Интернет 63.ру, КП.ру 

 

«Бессмертный полк» собрал десять миллионов россиян 

Акция, прошедшая во всех городах страны, в очередной раз обновила рекорд 

по числу участников. Шествие «Бессмертного полка» собрало больше десяти 

миллионов участников по всей стране. По сравнению с прошлым годом 

акция стала еще масштабнее. В 2017-м на улицы с портретами предков-

героев вышли восемь миллионов россиян. 

СМИ печатные «Комсомольская правда» 
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В самом густонаселенном районе Сызрани, у физкультурно-

оздоровительного комплекса "Надежда", прошло красочное мероприятие в 

честь Дня Победы. Праздник, организованный нефтепереработчиками, 

проводится уже четвертый год в формате народных гуляний советского 

времени. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

В День Победы сотрудники Куйбышевского нефтеперерабатывающего 

завода в третий раз прошли в рядах Парада Памяти с портретами своих 

героических прадедов. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

Дань памяти 

В этом году «полк» впервые дошел до улиц Женевы, Амстердама, Генуи, 

Мельбурна. В акции «Бессмертный полк» в Вашингтоне в субботу 5 мая 

принял участие посол РФ в США Анатолий Антонов. 

В США все больше понимают, что «Бессмертный полк» это не какая-то 

официальная акция, но дань памяти россиянам, американцам и 

представителям всех народов, сражавшихся с нацистами. В этом году 

«Бессмертный полк» пройдет почти в тридцати американских городах в 

Массачусетсе, Пенсильвании, Калифорнии, Техасе, Колорадо и других 

штатах. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Благодарность ветеранам 

Масштабный проект, организованный Самарским отделением ДОСААФ 

России, посвятили 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

На парад попали через Интернет 
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Инициатором акции стало Самарское реготделение всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы», созданного при поддержке 

Президента России Владимира Путина. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

В небе - символы Победы 

Пятого мая на аэродроме «Бобровка» состоялось авиашоу в честь 73-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В показательных 

выступлениях приняли участие лучшие спортсмены-авиаторы области, 

исполнившие в небе фигуры высшего пилотажа. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

К службе готовы 

Военно-патриотические клубы губернии проводят предпраздничные акции 

На площади Славы состоялся торжественный смотр военно-патриотических 

клубов Самарской губернии. В нем приняли участие свыше 200 юношей и 

девушек. В преддверии Дня Победы по всей области прошло еще несколько 

подобных мероприятий. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Поздравить героев  

На днях в Доме офицеров состоялось торжественное мероприятие, 

посвященное 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В 

зале собрались участники боев, труженики тыла, люди, прошедшие через 

фашистские лагеря, представители общественных организаций. Ветераны 

вспоминали об испытаниях военного времени, о тяжелой работе на 

предприятиях. Когда оркестр заиграл песню Давида Тухманова «День 

Победы», зал встал, у многих в глазах стояли слезы 

СМИ печатные «Самарская газета» 
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Один из инициаторов проведения акции в Самаре в 2015 г., постоянный 

ее участник Инга Мишина поделилась с Волга Ньюс своими мыслями о том, 

почему важны подобные мероприятия, а также рассказала, как участие в 

акции "Бессмертный полк" стало ежегодной традицией в ее семье. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

В годы Великой Отечественной войны Куйбышев стал второй 

столицей, разместив на территории города правительство, иностранные 

посольства, эвакуированные заводы. На фронт ушло более полумиллиона 

жителей Куйбышевской области, так что собравшимся в понедельник, 7 мая, 

на площади Славы, чтобы возложить цветы к Вечному огню, было о ком 

вспомнить. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 ТРК Губерния, ГТРК 

 

Студенты сызранского Политеха принимают участие в 

предпраздничной акции. В преддверии Дня Победы они вручают 

поздравительные открытки за подписью главы региона Дмитрия Азарова 

ветеранам войны и лицам, к ним приравненным. 

СМИ Интернет КТВ-луч, Маленькая Сызрань 

 

В преддверии Дня Победы особые почести участникам ВОВ и членам 

их семей. Специалисты городского департамента опеки, попечительства и 

социальной поддержки навестили вдову ветерана М. Симакова. 

СМИ ТРК СКАТ 

 

На улице Стара-Загора появилась жасминовая аллея. Это подарок 

местным жителям, среди которых и ветераны ВОВ в преддверии Дня 

Победы. 
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СМИ ТРК СКАТ 

 

ПАТРИОТИЗМ 

Наследники героев 

Накануне 9 мая в школах Самары провели патриотические мероприятия. Так, 

в школе №90 прошел урок мужества с участием депутата городской думы, 

члена регионального штаба Общероссийского народного фронта Валерия 

Барсука. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

ЭКОЛОГИЯ, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Сотрудники КНПЗ высадят деревья в Куйбышевском районе Самары. 

Дружным коллективом - на борьбу с мусором. Субботник на Куйбышевском 

НПЗ традиционно проходит на территории санитарно-защитной зоны, 

закрепленной за предприятием. С инвентарем проблем нет. Грабли, лопаты, 

спецтехника для вывоза мусора - завод позаботился обо всем. Такие 

субботники - ежегодная и далеко не единственная экологическая акция. В 

ближайшее время сотрудники завода займутся посадкой деревьев в 

Куйбышевском районе Самары. Также заводские экологи организуют 

"ЁлкаФест", в ходе которого специалисты научат школьников правильно 

сажать ели и ухаживать за ними. 

СМИ ТРК Губерния 

 

АПК 

Технологии внедряй, получай урожай 

На областном семинаре-совещании «Земледелие Самарской области: 

состояние, проблемы и пути решения в условиях изменившегося климата» 

перед стартом весенних полевых работ региональные аграрии обсудили пути 

повышения плодородия почвы. Приглашенный эксперт - молдавский 

профессор Борис Боинчан предложил активнее использовать в севообороте 
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многолетние бобовые травы и органику. Субсидирование этих направлений 

будет заложено в новой госпрограмме поддержки сельхозпроизводителей, 

которая сейчас готовится к принятию в Самарской области. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Посевная вошла в активную фазу 

К севу яровых культур приступили хозяйства всех муниципальных районов 

Самарской области, сообщает региональный Минсельхоз. Покровное 

боронование зяби в целом по области практически завершено. 

По оперативной информации на 7 мая посеяно почти 100 тыс. га яровых, в 

том числе ранних яровых зерновых 77 тыс. га. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 Интернет Волга Ньюс 

 

Оргкомитет "Россия-2018" в Самаре проведет конкурс "Не стесняйся - 

выделяйся" на самый креативный костюм болельщика чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 в России. Об этом сообщает официальная группа 

организатора в соцсети. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

Промежуточные итоги конкурсов на лучший костюм болельщика и 

футбольную музыкальную композицию подведут на фестивале прессы, 

сообщает департамент информполитики Администрации Губернатора. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

В областной столице для футбольных болельщиков организуют 15 

стационарных медицинских пунктов. 12 постов установят у «Самара Арены» 

и еще 3 на территории фестиваля болельщиков. 

СМИ Интернет 63.ру 
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Пошли курсом на победу 

Открытие стадиона «Самара Арена», построенного к ЧМ-2018, 

ознаменовалось сразу двумя победами ФК «Крылья Советов», которые 

позволили самарским футболистам вернуться в премьер-лигу. Еще одним 

достижением стали полные трибуны стадиона на втором тестовом матче, с 

которых за игрой наблюдал и полпред Президента РФ в ПФО Михаил Бабич. 

СМИ печатные «Самарское обозрение» 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Золотые голоса России. Уже в третий раз в духовно-просветительском 

центре «Кириллица» прошел межрегиональный фестиваль хоровой музыки 

«Пасха над Волгой» 

СМИ ТРК СКАТ 

 

КУЛЬТУРА 

В среду, 16 мая, в Самаре откроется четвертый «Том Сойер Фест». 

Всех желающих ждут в 19:00 на Чапаевской, 132. В программе — 

увлекательные мастер-классы, угощение, знакомство с координаторами и 

волонтерами. В этом году участники фестиваля восстановят три дома в 

историческом центре и украсят областную столицу двумя арт-объектами. 

Присоединиться к волонтерам могут активисты любого возраста и 

увлечений, было бы желание. Добровольцы не только принесут пользу 

родному городу, но и побывают на различных развлекательных 

мероприятиях. Работа на объектах начнется по графику с 17 мая. 

СМИ Интернет РегионСамара, Самру.ру 

 

В субботу, 12 мая, в здании областного правительства стартовал 

учебный курс на тему "Самарский край через призму истории". Его 

слушателями станут более 400 человек — сотрудники областного 
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правительства и представители бюджетных учреждений области. 

Инициатором курса стал глава региона Дмитрий Азаров. 

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

 

Экспозиция, посвященная самарскому купцу Константину Головкину, 

творческая резиденция и благоустройство прилегающей территории. Судьба 

"дачи со слонами" - в руках неравнодушных горожан. Сегодня в Самаре 

презентовали предварительный вариант концепции развития памятника 

архитектуры федерального значения. С какими предложениями выступила 

рабочая группа, как приняли проект общественники и когда приступят к его 

реализации, расскажет Мария Акимова. Приближающееся лето преобразило 

знаменитую в Самаре "дачу со слонами". Но даже зелень деревьев и 

кустарников не может скрыть от глаз прохожих удручающего состояния 

здания и прилегающей территории. Вместо публичной лекции в Музее 

модерна идёт горячее обсуждение судьбы объекта, спроектированного 

Константином Головкиным. 

СМИ ТРК Губерния, СКАТ, Терра, 

 

Выбрали лучших литераторов 

В Самарской областной универсальной научной библиотеке прошли 

полуфинал и финал X Межрегионального литературного турнира 

«Библиотека открывает таланты». Турнир традиционно проводился Центром 

поддержки и развития чтения библиотеки при участии Самарской областной 

организации молодых литераторов. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Школа ремесел в Заплавном 

Село Заплавное Борского района находится вдалеке не только от обеих 

российских столиц, но и от областного центра. Тем не менее сюда, в 

небольшую сельскую школу, по волонтерской программе не раз приезжали 
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студенты из Индии, Бангладеш, Бразилии, Австрии, Китая, Японии, Египта, 

Швейцарии, Турции и других стран. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Репетиции для зрителей и оркестра 

Театр оперы и балета в этом году вновь присоединился к проекту European 

Opera Days. Только в эти дни публике открываются двери в закулисье и на 

репетиции. В рамках проекта в самарском театре прошел и концерт «Великий 

Чайковский», на котором зрителей ожидал еще один сюрприз. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

В «Художественном» открылась выставка авторской куклы 

В Арт-фойе кинотеатра «Художественный» открылась выставка авторской 

куклы самодеятельных мастеров и мастеров декоративно-прикладного 

искусства Самарской области «Отражение». 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

«ВолгаФест» на АРХИWOOD 

Две работы с самарского фестиваля набережных попали в шорт-лист 

общероссийской архитектурной премии 

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 

фестиваля набережных «ВолгаФест» - «Волжский аист» и смотровые качели. 

Еще четыре самарских объекта попали в лонг-лист премии. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Вышли лицом  

Маскароны и кариатиды, смеющиеся львы и порхающие бабочки кого только 
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не встретишь на фасадах самарских зданий. Вместе с краеведом 

Александром Житковым лепнину на старинных особняках и памятниках 

советского периода разглядывали слушатели лектория, организованного 

нашим изданием. Эксперт рассказал, почему скульптура спортсменки 

украшает здание оперного театра и куда отправляться в поисках головы 

слона 

СМИ печатные «Самарская газета» 

 

Кто одевает Лира?  

Уникальная ситуация для главной театральной премии страны: два года 

подряд «Золотую Маску» за лучшие костюмы получает один и тот же 

человек. Если в режиссуре такие совпадения происходят, то для этой 

номинации случай невиданный. Виновница чуда художник 

новокуйбышевского театра-студии «Грань» Елена Соловьева. В 2017 году 

она получила «Золотую Маску» за работу над спектаклем «Корабль 

дураков», в 2018-м за «Короля Лира» 

СМИ печатные «Самарская газета» 

В Сызрани прошел Первый Епархиальный фестиваль "Добрые 

страницы". В 17 библиотеках города состоялись встречи и мастер-классы с 

местными писателями и художниками, гостями из Самары и 

Новокуйбышевска. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

В Самарской областной универсальной научной библиотеке прошли 

полуфинал и финал X Межрегионального литературного турнира 

"Библиотека открывает таланты". 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

Спорт 

Разбудили карася 
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29 апреля на каналах рыбного хозяйства «Био-Ресурс» рядом с селом 

Лопатино Ставропольского района состоялись любительские соревнования 

по ловле карася на поплавочную удочку. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Здравствуй, премьер-лига!  

Предпоследний тур первенства ФНЛ преподнес немало сюрпризов. Главный 

из них «Крылья Советов» досрочно, за тур до окончания сезона, 

возвращаются в элитный дивизион. Чуть ранее это сделал «Оренбург», 

обыграв в Курске финалиста нынешнего розыгрыша Кубка России 

«Авангард» со счетом 2:0. В свою очередь, красноярский «Енисей», 

сыгравший на выезде вничью с «Шинником» (2:2), потерял шансы выйти в 

РФПЛ напрямую и примет участие в стыковых матчах. От ФНЛ в них также 

сыграет «Тамбов», который финишировал на четвертом месте. Таким 

образом, первая четверка лиги определена, и заключительный, 38-й, тур 

ничего не решает в верхней части турнирной таблицы.  

СМИ печатные «Самарская газета» 

 

Космическому стадиону - космический футбол 

Болельщики «Крыльев» верят, что в РФПЛ у команды большое будущее и в 

следующем сезоне трибуны будут заполнены. 

СМИ печатные «Комсомольская правда» 

 

Расправили «Крылья» 

В Футбольной национальной лиге за тур до окончания сезона наступила 

развязка. Определились команды, которые получили повышение в классе, а 

также участники стыковых матчей за право выступать в Премьер-лиге. 

Корреспондент «РГ» побывал на матче в Самаре, ставшем историческим для 

«Крыльев Советов». 
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СМИ печатные «Российская газета» 

 

СМИ 

Настоящий раритет – проводное радио – сумели сохранить в одном из 

сел Кинельского района. В Малой Малышевке оно не только работает, но и 

предлагает сельчанам новости местного производства.    

СМИ ТРК ГТРК 

 

Партии 

ЕДИНАЯ РОССИЯ 

Пять палат отделений хирургии, пульмонологии, нейрохирургии 

больницы им. Середавина в Самаре оснащены кондиционерами, чайникам, 

СВЧ-печами. Акцию проводит совет первичных организаций регионального 

отделения Партии "Единая Россия" в рамках партийного проекта 

"Историческая память". 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

Политика, общество 

На торце многоэтажки, расположенной на пересечении Московского шоссе и 

ул. XXII Партсъезда, появилось граффити с изображением летчика 

Александра Мамкина. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 Интернет Российская Газета Самарская область 

 ТРК СКАТ, ГТРК (Самара), Терра, Губерния, ГТРК 

(федеральный канал) 

 

Ко Дню Победы участники ВОВ получили в подарок от врио 

губернатора красиво и стильно оформленные подарки. Солдатский 

вещмешок, внутри которого продукты, водка "Победная" премиум класса 

местного производства (г. Жигулевск) в стильной фляге и поздравление от 
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Дмитрия Азарова — такой подарок от врио губернатора получили ветераны 

региона. - При прошлых властях нам приносили просто пакет с продуктовым 

набором, а в этом году видно, что люди подошли к делу вдумчиво, с душой, - 

рассказали с "СитиТрафику" ветераны из Тольятти. - Видно, что старались, и 

это особенно приятно. 

СМИ Интернет Сититрафик 

 

В Самаре определены финалисты областного конкурса "Профессионал 

года". Церемония награждения состоялась в конце апреля - в преддверии 1 

Мая, Праздника Весны и Труда. В номинации "Строительство" победителем 

стал загрузчик дробильно-помольного оборудования ООО "Самарский 

Стройфарфор" Дмитрий Мехов. Кроме того, династия Богатовых, 

представители которой работают на заводе в общей сложности 83 года, 

вошли в шестерку лучших по итогам конкурса "Лучшая трудовая династия 

Самарской области". Заслуженные награды победителям трудовых 

конкурсов вручил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

Женщина-дворник из Сызрани, сотрудница УК "Центр", стала лучшей 

в своей номинации в областном конкурсе «Профессионал года». Светлана 

Солощева заняла первое место благодаря своей добросовестности и 

безупречной работе. 

СМИ Интернет КТВ-луч 

 

По окончании церемонии инаугурации и смотра президентского полка 

Владимир Путин пообщался с представителями молодежных организаций и 

волонтерами на Соборной площади Кремля. Корреспонденты "РГ" 

поговорили с участниками церемонии. Руководитель "Инклюзивного клуба 

добровольцев" города Самара Алексей Транцев: - В ходе церемонии 

находился в Андреевском зале, подход волонтеров видел на камере. Однако 
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это моя четвертая встреча с президентом. Мне показалось, что подход к 

волонтерам был незапланированным. Все произошло так естественно. 

СМИ Интернет РГ Самарская область 

 

Торопитесь говорить «спасибо!» 

Корреспондент «КП» - Самара» проехала по одному из маршрутов 

автопробега «Ветеранам глубинки - заботу и внимание». 

Эта акция проходит в Самарской области с 2010 года по инициативе 

региональной общественной организации «УАЗ Патриот Самара». Девять лет 

назад все начиналось с небольшой компании волонтеров, сегодня в акции 

участвуют более 250 человек. В шесть утра 6 мая машина с добровольцами 

уже выехала из города. 

СМИ печатные «Комсомольская правда» 

 

Города, районы 

Уникальные воздушные съемки самолетов-участников парада в 

областной столице сделал самарский парапланерист и фотограф Андрей 

Востров. Напомним, с показательными выступлениями над площадью 

Куйбышева выступили два пилота - Геннадий Черковский и Валерий 

Безрученко - на самолетах Як-52. Они выполнили фигуры высшего 

пилотажа: бочки, петли, вертикали и показали воздушный бой. За авиашоу 

наблюдали многочисленные зрители. Руководил пилотной группой Геннадий 

Черковский, глава областного клуба ДОСААФ, военный летчик первого 

класса, чемпион Советского Союза по высшему пилотажу. 

СМИ ТРК Губерния 

 

САМАРА 

Количество топиарных фигур на улицах Самары увеличится в два раза. 

Об этом сообщили в понедельник, 7 мая, на еженедельном рабочем 

совещании под председательством главы города Елены Лапушкиной. 
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СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

ТОЛЬЯТТИ 

В Тольятти приобретут более 50 квартир для детей и сирот, следует из 

сообщения на портале госзакупок. Закупка каждой из них проводится 

отдельным аукционом. Максимальная цена квартиры 2 млн. 300 тыс. рублей. 

Площадь 33 кв. метра. Это соответствует примерно 40 тыс. рублей за 

квадрат. По данным СОФЖИ за эти деньги в Тольятти доступны практически 

все виды жилья, включая улучшенки и современные панели многоэтажки во 

всех районах города. Жилье обязаны передать в муниципальную 

собственность в течение 5 рабочих дней с момента подписания контрактов. 

СМИ ТРК Терра 

 

 


