
Департамент информационной политики Администрации Губернатора 

Самарской области 

 

Обзор СМИ с 05 июня по 13 июня 2018 года 

 

Губернатор 

Во вторник, 12 июня, в Самаре на отреставрированной четвертой очереди 

набережной более 55 тысяч жителей и гостей города стали участниками 

грандиозного праздника, посвященного Дню России. Кульминацией вечера стал 

часовой "Парад фейерверков". С 19:00 на площадке около "Ладьи" перед 

зрителями выступали региональные музыкальные коллективы, а перед началом 

масштабного пиротехнического шоу земляков с государственным праздником 

поздравил глава региона Дмитрий Азаров. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, НИА Самара,  

 

В Самарскую область прибыла сборная Швейцарии. Об этом в своем 

микроблоге сообщает врио губернатора Дмитрий Азаров. Сегодня Самарская 

область встречает сборную Швейцарии! База команды в Тольятти. Добро 

пожаловать! - поприветствовал футболистов врио губернатора в своем твиттере. 

Как уже сообщалось, сборная Швейцарии остановится в гостинице "Лада-Резорт", 

а тренироваться будет на стадионе "Торпедо". 

СМИ Интернет Сититрафик 

 

Специалисты службы семьи и детства, работающие в Самарской области, 

смогут получать надбавку к зарплате в размере 100%. Соответствующее решение 

приняли в правительстве Самарской области. В учреждениях спецслужбы семьи и 

детства специалисты с высшим образованием получали небольшую зарплату. Я 

считаю такой подход несправедливым, - отметил Дмитрий Азаров. Согласно 

Постановлению, подписанному  4 июня 2018 года 100%, надбавку к окладу будут 

получать специалисты службы семьи и детства. Об этом сообщил врио 

губернатора Самарской области Дмитрий Азаров: Уверен, принятое решение 

позволит восстановить справедливость и логику оплаты труда соцработников. 

СМИ Интернет Территория Самара, Самру.ру 
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В рабочем порядке 

30 мая в ходе рабочего визита в Сызрань, Сызранский и Шигонский районы 

временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий 

Азаров ознакомился с ходом работ по благоустройству пос. Сборного. Здесь он 

осмотрел двор по ул. Школьной, который был включен в программу по 

формированию комфортной городской среды. 

СМИ печатные «Хронограф» 

 

Век заботы 

В честь 100-летия Самарской соцслужбы в регионе прошел масштабный 

форум инноваций. Секции работали в тольяттинском технопарке «Жигулевская 

долина», откуда участники разговаривали по видеомосту с главой региона 

Дмитрием Азаровым. 

СМИ печатные «АиФ Самара» 

 

Во вторник, 12 июня, глава Самарской области Дмитрий Азаров наградил 

почетных работников АО РКЦ "Прогресс". Этих профессионалов отметили 

медалями и орденами по указу президента РФ Владимира Путина от 26 марта 

2018 года. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, НИА Самара,  

 

Надежный партнер 

Глава региона Дмитрий Азаров и президент ПАО «АВТОВАЗ» Ив 

Каракатзанис обсудили производственные планы завода, развитие 

автокомпонентной базы, а также социальные программы лидера автомобильного 

рынка России. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 Интернет Волга Ньюс, 63.ру, Тольятти-онлайн, ФедералПресс, 

Коммерсант Самара, МК.ру, КП.ру, Тольятти.ру, 

Сититрафик, Самру.ру, день города, ТЛТ.ру, Радио Август,  

 ТРК Губерния 
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Призвание - помогать 

В Самарской области отмечают 100-летие социальной службы 

В канун Дня социального работника, глава региона Дмитрий Азаров вручил 

награды лучшим представителям отрасли, а также победителям социальной акции 

«Ангел милосердия». 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 Интернет Волга Ньюс, НИА Самара,  

 ТРК СКАТ, Губерния, 

 

Лучшие школьники Самарской области продолжат учебу в родном регионе  

5 июня глава региона Дмитрий Азаров встретился с победителями акции 

«Губернаторский дневник». В их число вошли 20 школьников со всей области. 

Ребята получили максимальное число «пятерок» за четвертую четверть. «Такие 

встречи очень важны для меня, - признался Дмитрий Азаров 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Губерния в твоих руках 

В Самаре состоялась презентация электронной коммуникационной 

платформы «Вместе». Это мобильное приложение, основная задача которого - 

дать возможность жителям высказываться и принимать участие в голосовании по 

общественно значимым вопросам в режиме онлайн. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

С должным напором 

Глава региона каждый месяц участвует в программе «Главная тема» на 

канале «Россия-24. Самара». Такая форма общения стала востребованной для 

жителей области. Дмитрий Азаров поручает детально разобраться с каждым 

обращением. К решению конкретных проблем граждан подключаются 

профильные министерства, ведомства, органы местной власти. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 
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В среду, 6 июня, глава региона Дмитрий Азаров с рабочим визитом 

находится в Приволжском районе губернии. Руководитель области на месте 

оценивает состояние системы мелиорации Самарской области. Визит в 

Приволжье начался с посещения одного из ведущих сельхозпредприятий 

губернии — ООО "Сад", входящего в состав самарской фирмы "Нектар". Как 

пояснил Дмитрию Азарову директор предприятия Николай Хохлов, "Сад" 

занимается выращиванием яблок, земляники и малины. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, НИА Самара,  

 

В среду, 6 июня, Дмитрий Азаров проводит рабочий день в южных районах 

Самарской области. Визит главы региона начался с облета территорий Волжского, 

Безенчукского, Красноармейского, Пестравского районов. Дмитрий Азаров 

осмотрел земли, задействованные в сельхозобороте, системы мелиорации, 

крупные объекты хранения сельхозпродукции. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, КП.ру, Глас народа, НИА Самара 

 ТРК Губерния, ГТРК, 

 

Строгая проверка 

В понедельник, 4 июня, министр внутренних дел России, генерал полиции 

Владимир Колокольцев в рамках рабочей поездки по городам-организаторам 

чемпионата мира по футболу FIFA-2018 посетил Самару. В аэропорту Владимира 

Колокольцева встретил глава региона Дмитрий Азаров. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 Интернет Волга Ньюс, РегионСамара, МК.ру,  

 ТРК Губерния,  

 

На вечное хранение 

«Духовный символ» Самары передали в Богоявленский кафедральный 

собор Москвы. В субботу, 2 июня, делегация нашей губернии посетила 

Богоявленский кафедральный собор Москвы, где состоялось освящение и 

передача храму копии легендарного Самарского знамени. В церемонии приняли 
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участие глава региона Дмитрий Азаров, представители партии «Единая Россия», 

депутаты губернской и городской дум. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 Интернет Волга Ньюс, НИА Самара 

 

Работа для лидеров 

В Самарской области разрабатывается единая платформа по формированию 

кадрового потенциала. Главе региона Дмитрию Азарову представили концепцию 

единой информационной платформы по развитию кадрового потенциала 

Самарской области. Задача проекта - выстроить стройную систему поддержки и 

продвижения перспективных и талантливых людей. 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета» 

 Интернет Волга Ньюс, НИА Самара 

 ТРК Губерния,  

 

Подготовка к ЧМ-2018 входит в завершающую стадию. На стадионе 

"Самара Арена" идут последние приготовления к приёму гостей. Активно 

благоустраивается прилегающая территория, здесь уже появились современные 

зоны отдыха.  Большое значение уделено системам безопасности, а также 

грамотной логистике и диспетчеризации гостей и болельщиков.   На стадионе 

"Самара Арена" уже сегодня многолюдно - работают волонтёры, медики, 

специалисты технических служб. Глава региона Дмитрий Азаров на месте провел 

координационное совещание по готовности всех систем и служб к проведению 

матчей. А после - осмотрел прилегающую к стадиону территорию, пообщался с 

сотрудниками обеспечивающих служб, волонтёрами и пожелал им успехов в 

работе на ЧМ -2018, сообщает пресс-служба Департамента информационной 

политики СО. 

СМИ Интернет НИА Самара 

 

Техника на грани фантастики 
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В воскресенье СамГТУ отметил двойной праздник - день рождения вуза и 

день встречи выпускников. Профессорско-преподавательский состав 

университета, бывших и нынешних студентов поздравил выпускник «политеха», 

председатель стратегического совета опорного вуза Дмитрий Азаров. 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета» 

 ТРК Губерния,  

 

Органы власти   

ЕДИНАЯ РОССИЯ 

На предварительном голосовании "Единой России" проголосовало более 2,8 

млн человек, а явка составила рекордные 11,14%. В предыдущие годы в партии 

фиксировали меньшую активность избирателей. Кроме того, в партии 

зафиксировали большую активность молодежи - ее представители составят 

немалую долю кандидатов от "ЕР" на региональных выборах. 

СМИ печатные Российская Газета 

 

ЭКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ 

Ближе к Азии 

6 июня состоялась встреча с советником президента совместной Ирано-

Российской торгово-промышленной палаты. В мероприятии приняли участие 

представители банковской сферы, инвестиционного и научного сообщества, 

общественной организации «Деловая Россия», «Российского экспортного центра» 

и сельхозпредприятий. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Официально 

Между правительствами Самарской и Рязанской областей подписано 

соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, 

социальной и культурной сферах 

СМИ печатные «Российская газета» 
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Деньги направят на социальную сферу 

Почти половину поступивших средств - 701 млн рублей направят на 

капитальный ремонт дорог. Остальную часть денег направят на строительство 

детских садов в «Волгаре» и «Кошелеве», покупку квартир для детей-сирот и 

ветеранов и на разработку научно-проектной документации по сохранению 

«Дворца культуры на площади имени Куйбышева». 

СМИ печатные «АиФ Самара» 

 

Построят школу и проведут субботник 

6 июня в департаменте градостроительства прошло первое заседание 

рабочей группы по проблеме застройки на 5-й просеке. Сейчас выясняется вопрос 

с вырубкой зеленых насаждений - направлены заявления в полицию и при-

родоохранную прокуратуру. Кроме того, городские власти рассматривают 

варианты строительства в этом районе школ. Один из них - на участке бывшей 

базы отдыха «Мечта», который находится в муниципальной собственности. 

Второй вариант - около лицея «Спутник», где можно построить детский сад и 

начальную школу на 300 мест. 

СМИ печатные «АиФ Самара» 

 

Самарская область входит в тройку лидеров ПФО по объему ввода в 

эксплуатацию жилых домов. Такие данные содержатся в аналитической записке 

"Основные показатели строительной отрасли Самарской области и ее 

позиционирование в составе Приволжского федерального округа" за период 

январь–апрель 2018 года, подготовленной СОФЖИ по поручению облминстроя. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

На сорок метров ближе к берегу. На днях АО «Стройтрансгаз», подрядная 

организация по строительству мостового перехода «Фрунзенский», завершила 

восьмой из одиннадцати этапов надвижки руслового пролетного строения моста 

через реку Самару. На прошлой неделе Самарская губернская дума внесла 

поправки в областной бюджет, включающие дополнительно 700 млн рублей 
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межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на строительство 

Фрунзенского моста. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Открылась пятизвездочная гостиница Lotte hotel Samara.В Самаре 

состоялась торжественная церемония открытия пятизвездочного отеля 

южнокорейской сети Lotte. Гостиница расположилась в историческом центре 

города, в нескольких шагах от площади Куйбышева. Отель занимает 10 этажей с 

видом на Волгу и Самару. 

СМИ печатные «Российская газета» 

ЭНЕРГЕТИКА,  ЖКХ 

В Самаре прошел форум управляющих компаний в сфере ЖКХ. Навести 

порядок в сфере жилищно-коммунального хозяйства — такую задачу ставит 

перед органами местного самоуправления, профильным министерством и 

ведомствами Дмитрий Азаров.  9 июня в правительстве Самарской области 

прошел форум руководителей УК, работающих в регионе. Они обсуждали с 

представителями власти, местного самоуправления, ресурсоснабжающих 

организаций и общественного контроля наиболее острые проблемы отрасли, а 

также совместно искали пути их решения. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, НИА Самара, Парк Гагарина 

 

Проект «#ИсторииЧемпионов» порадовал жителей Самары еще одной 

необычной картиной. Новое граффити появилось на стене дома на улице 

Демократической, 37. Там изобразили известного футболиста Льва Яшина. 

СМИ Интернет 63.ру, РегионСамара, Территория Самара 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Спуск площади Славы в Самаре опять преобразился. На этот раз изменения 

коснулись монумента «Гордость, честь и слава Самарской области», который в 

народе прозвали «стеной плача». Сооружение украсили спортивной 

инсталляцией. 
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СМИ Интернет 63.ру 

 

Островок живой природы  

Жители Куйбышевского района провели субботник в районе поселка 

Рубежный. Идею подала глава Самары Елена Лапушкина на одной из встреч с 

местными жителями. Ее поддержали. Администрация района помогла, техникой в 

том числе. Люди давно мечтали привести в порядок лесополосу популярное место 

отдыха. В итоге на уборку вышли более 100 энтузиастов, к которым 

присоединились представители администрации района. Начали со сбора мелкого 

мусора в районе детского лагеря «Юность». 

СМИ печатные «Самарская газета» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

В Самаре восстановили спортплощадку на улице Осипенко, 18 

Спортивная площадка с силовыми тренажерами, площадками для стритбола и 

воркаута открылась вчера в Октябрьском районе Самары - около дома №18 на 

улице Осипенко. До конца года здесь оборудуют еще две площадки для 

бадминтона и детский городок. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Вокруг планеты и футбола 

Около девяти минут потребовалось ракете-носителю «Союз-ФГ» на то, 

чтобы вывести с гагаринского старта на орбиту транспортный пилотируемый 

корабль «Союз МС-09». К Международной космической станции отправились 

космонавт «Роскосмоса» Сергей Прокопьев, астронавт «Европейского 

космического агентства» Александр Герст и астронавт НАСА Серина Ауньон-

Ченселлор. Сегодня в 16.07 по московскому времени планируется стыковка с 

МКС. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 
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В Самаре продолжается приём заявок на конкурс «Достояние губернии». 

Мероприятие проводит ТРК «Губерния» совместно с ОП Самарской области при 

поддержке ПСО. В прошлом году за звание лучших боролись сотни предприятий 

области. В этом тоже уже есть желающие. Сюжет о работе предприятия 

«ПодшипникМаш». Сюда охотно принимают на работу лучших - выпускников 

СХА. Подать заявку на участие в конкурсе может любое предприятие. Главное 

условие – открытость и работа на территории региона более 3 лет. В. Кузнецов 

(ПСО): «Мы – регион, в котором ГЧП развивается, пожалуй, наиболее динамично. 

Во всяком случае, по оценкам экспертов, мы находимся здесь в первой тройке 

регионов. Общество должно знать своих героев, должно знать те компании, 

которые работают на благо региона, которые создают его имидж, которые 

создают ему репутацию» 

СМИ ТРК Губерния 

 

 «Самара арену» отдадут области 

Стадион «Самара Арена» передадут в региональную собственность. Об 

этом рассказал во время «прямой линии» Президент России Владимир Путин. Он 

отметил, что на строительство стадионов истрачены большие деньги, и поэтому 

инфраструктура должна работать на дальнейшее развитие спорта. 

СМИ печатные «АиФ Самара» 

 

ТРАНСПОРТ, ДОРОГИ 

Табло подскажет 

В Самаре на остановках общественного транспорта появились первые 

электронные табло, которые показывают, сколько минут придется ждать 

конкретный маршрут трамвая или автобуса. Они установлены пока только в 

центре города на улицах Галактионовской и Самарской. Информация на табло 

размещена на русском и английском языках. Работают они от солнечных батарей, 

подвешенных рядом. 

СМИ печатные «Российская газета» 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  

В пятницу, 8 июня, в Бузулуке состоялось заседание круглого стола по 

вопросам межрегионального взаимодействия в сфере здравоохранения. В 

мероприятии приняли участие делегации Оренбургской и Самарской областей – 

представители министерств здравоохранения, медицинских организаций и вузов, 

сообщает департамент информполитики. Встреча была инициирована минздравом 

Самарской области в рамках исполнения поручения Дмитрия Азарова об 

организации взаимодействия между Самарской и Оренбургской областями по 

вопросам здравоохранения, повышения доступности медицинской помощи, 

маршрутизации пациентов медучреждений в приграничных городах и районах. 

Жители сопредельных муниципальных образований должны лечиться там, где им 

удобнее, ближе территориально. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, НИА Самара, Сититрафик 

 

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

объявляет о приеме заявок на IX Всероссийский конкурс журналистских работ "В 

фокусе — детство". Соорганизатором конкурса выступает Союз журналистов 

России, партнерами — творческое объединение ЮНПРЕСС и компания "Киа 

Моторс РУС". Информационную поддержку традиционно оказывает Федеральное 

агентство по печати и массовым коммуникациям. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

Не просто воспитать особенных детей, но и помочь в решении семейных 

конфликтов. В Самаре выбрали лучшего социального педагога года. Конкурс 

профмастерства провели впервые по инициативе руководителя области Дмитрия 

Азарова. Участники делились опытом, презентовали собственные педагогические 

методики, участвовали в дискуссиях. Этот конкурс в Самаре проводят впервые. 

Участников немного - всего 9 человек. Одно из заданий - найти решение в 

конкретно поставленной ситуации. Важные вопросы, открытая дискуссия по 
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проблеме детского и семейного неблагополучия - один из приоритетов большой 

президентской программы "Десятилетие детства". 

СМИ ТРК Губерния, 

 

Известные самарцы устроили фотосессию с бездомными животными, чтобы 

поддержать социальную акцию "Забери меня домой!". Акция, направленная на 

поддержку безнадзорных животных, проводится по инициативе зоозащитников и 

при поддержке администрации областной столицы. Она нацелена повысить 

социальную ответственность жителей города по отношению к брошенным 

животным и помочь им обрести новых хозяев. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, Самру.ру 

 

Пишем энциклопедию вместе 

Самарский университет пожилых объявляет конкурс на лучший рассказ о 

человеке труда. К участию приглашаются все желающие, без ограничения по 

возрасту и квалификации. Присланные работы вместе с фотографиями героев 

будут использованы в уникальном интернет-проекте «Маленькая энциклопедия 

большого труда». 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

На пути исправления 

В Самаре обсудили программу возвращения к нормальной жизни людей, 

вернувшихся из мест заключения. В областном правительстве состоялась 

конференция «Ресоциализация и реальное включение в гражданское общество 

лиц, отбывших уголовное наказание и освобожденных от него». Речь шла о 

проекте дорожной карты, который мог бы стать официальным источником для 

законодательных инициатив. Ректор Самарского университета Евгений Шахматов 

подчеркнул, что, если человек вернулся из мест заключения не озлобленным, 

настроенным на работу и самореализацию, он должен получить такую 

возможность. Вспомнил о судьбе Сергея Королева, имя которого носит 

университет: «Он был несправедливо осужден, отбывал наказание, а потом 
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вернулся и стал первым человеком, который обеспечил освоение космоса, принес 

мировую славу и себе, и всей стране». 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

В помощь инвалидам по слуху 

В центре инклюзивного образования Самарского университета аттестовали 

еще 20 специалистов, предоставляющих услуги инвалидам с нарушением слуха. 

Оказывать услуги людям с ограниченными возможностями здоровья обязаны 

любая организация и учреждение. Поэтому подготовка специалистов с начальным 

уровнем владения сурдопереводом - обязательная часть госпрограммы 

«Доступная среда». 

СМИ печатные «АиФ в Самаре» 

 

 В Самаре стартовала межрегиональная добровольческая акция "Мы 

вместе!" Она проходит уже в 5-й раз. Команды из 35 колледжей и техникумов по 

традиции проведут лето в Крыму, в Сакском районе. Президент страны поручил 

63 региону взять шефство над этой территорией полуострова. Там добровольцы 

помогут людям с ограниченными возможностями здоровья, примут участие в 

экологических акциях. Для них будет организована насыщенная программа. Всего 

в Крым в Год добровольца отправятся 326 волонтёров из Самарской области. 

12.06 первая группа волонтеров примет участие в торжественном мероприятии у 

монумента  9 героям, восстановленном на деньги жителей региона 

СМИ ТРК  Губерния 

 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

На форум подали заявки больше 12 тысяч человек. Конкурс составил 

больше шести человек на место. Этот год побил рекорд прошлого, юбилейного, 

пятого форума, когда свое желание принять участие в "iВолге" изъявили около 

11800 молодых людей из ПФО, других регионов России, а также из-за границы. 
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СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

ЧМ-2018 

На площади Куйбышева завершаются последние приготовления к встрече с 

болельщиками. На церемонии открытия фестиваля болельщиков – 14 июня - 

примут участие 600 артистов – это и солисты балета, и оперные певцы, и 

симфонический оркестр, и "визитная карточка" нашего региона - Волжский 

народный хор, и казаки, и национальные коллективы народностей, проживающих 

в Самарской области. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, 63.ру 

 

В рамках проведения ЧМ-2018 по футболу с 10 июня по 31 июля в Самаре 

будет работать выставка-продажа изделий народно-художественного творчества и 

ремесленничества "Город мастеров", сообщает городской департамент 

промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка 

товаров и услуг. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

В Самаре в преддверии ЧМ-2018 появился новый арт-объект. На Волжском 

проспекте установили футбольный мяч. Об этом сообщили в департаменте 

информационной политики областного правительства. 

СМИ Интернет 63.ру 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

В с. Белозерки Волжского района Самарской области прошел XXI 

областной чувашский национальный праздник "Акатуй", на который собрались 

представители Самарской, Ульяновской и Оренбургской областей, республик 

Чувашия и Татарстан. Планируется, что самарская делегация посетит Чувашию в 

День Республики 24 июня. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 



15 

 

Крупнейший федеральный мультимедийный парк "Россия — Моя история" 

представил проект на международном XX фестивале "Интермузей 2018" в 

Москве. Старт форуму дали министр культуры РФ Владимир Мединский и вице-

премьер Правительства РФ Ольга Голодец. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

В рамках фестиваля с 31 мая по 15 июля в областном историко-

краеведческом музее им. П. В. Алабина можно познакомиться с удивительной 

выставкой, на которой представлено 70 работ российских и зарубежных 

фотографов, победивших в международном конкурсе "Золотая черепаха". 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

В Самарской области отметят 50-летний юбилей Грушинского фестиваля. 

Но мероприятие пришлось сдвинуть из-за проведения игр чемпионата мира по 

футболу. 

СМИ Интернет 63.ру, Территория Самара 

 

Экономика, промышленность 

В дилерских центрах LADA начались продажи внедорожника на базе седана 

Lada Vesta Cross. Новинка была спроектирована с учетом потребностей 

российских автолюбителей. Именно по их запросу один из самых популярных в 

России типов кузова — седан был скомбинирован с возможностями и 

допфункциями машины повышенной проходимости. Городской внедорожник 

Vesta, выполненный в узнаваемом «ИКС-образном» стиле, отличается более 

высоким клиренсом (просвет в 203 мм заимствован у кроссовера). Добавьте к 

этому просторный салон и обещанную производителем азартную управляемость. 

В чем убедились накануне старта продаж журналисты и блогеры, 

протестировавшие новинку во время автопробега по городам проведения матчей 

ЧМ по футболу. 

СМИ печатные «Российская газета» 

 


