
Департамент информационной политики Администрации Губернатора 

Самарской области 

 

Обзор СМИ с 14 по 18 июня 2018 года 

 

Губернатор 

В пятницу, 15 июня, в тольяттинском Дворце культуры, искусства и 

творчества прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского 

работника. С профессиональным праздником всех сотрудников сферы 

здравоохранения Самарской области поздравил глава региона Дмитрий Азаров. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, НИА Самара, КТВ-луч 

 ТРК Губерния, ГТРК 

 

В медиацентре стадиона "Самара Арена" состоялось приветственное 

мероприятие для представителей СМИ, в котором приняли участие глава 

Самарской области Дмитрий Азаров и посол Самары как города-организатора 

чемпионата мира Тагир Хайбулаев. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, АиФ.ру, НИА Самара, Прогород, День города, 

ТЛТ.ру, КП.ру 

 

Президент ФИФА Джанни Инфантино, посетивший матч "Коста-Рика — 

Сербия", высоко оценил уровень подготовки Самары к чемпионату мира, 

рассказал глава региона Дмитрий Азаров. Глава региона также сообщил, что 

Джанни Инфантино отметил по-настоящему праздничную атмосферу на 

стадионе. По словам Дмитрия Азарова президент ФИФА пообещал обязательно 

приехать в Самару еще и ближе познакомиться с городом. "Мы договорились 

провести для него речную экскурсию по Волге", — добавил глава области. 

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

 

Защитник сборной Сербии Александар Коларов, ставший автором 

единственного мяча в матче с Коста-Рикой на "Самара Арене", получил из рук 

главы Самарской области Дмитрия Азарова сертификат на автомобиль Lada 4×4. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, 63.ру, НИА Самара, + 30 источников 
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В 63 регионе появится социальное жилье для медицинских работников и 

новые поликлиники с инновационным оборудованием. Об этом сообщил глава 

региона Дмитрий Азаров. 

СМИ Интернет 63.ру 

 

Дмитрий Азаров просит федерального финансирования для реконструкции 

набережной Автозаводского района Тольятти. Глава региона представил 

министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации Владимиру Якушеву проект, который планируется реализовать к 50-

летию выпуска на ВАЗе первого легкового автомобиля. 

СМИ Интернет Территория Самара, Прогород, КП.ру, День города, 63.ру, 

ТЛТ.ру, НИА Самара, Тольятти новости, АиФ Самара, 

Бизнес ФМ 

 ТРК Губерния 

 

Власти Самарской области ожидают, что матч группового этапа чемпионата 

мира по футболу между сборными России и Уругвая соберет аншлаг на стадионе 

"Самара-Арена". Об этом журналистам заявил врио губернатора Самарской 

области Дмитрий Азаров. 

СМИ Интернет ТАСС,  

 

Открытие чемпионата мира по футболу в Самаре отметили на ура! Вечером 

14 июня тысячи болельщиков заполнили всю площадь Куйбышева. Наряду с 

самарцами на фестиваль болельщиков пришли гости из разных страны мира — 

Бразилии, Японии, Сенегала, Венесуэлы, Боливии, Коста-Рики, Ирана, Перу, 

Португалии, Эквадора. И что интересно — многие болели за сборную России, 

которая в итоге одолела команду Саудовской Аравии с рекордным счетом 5:0. А 

тем временем в «Лужниках» за российскую команду болел врио губернатора 

Самарской области Дмитрий Азаров. 

СМИ Интернет 63.ру 
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Глава Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал решение 

Надежды Колесниковой, представлявшей регион в Госдуме, о сложении 

полномочий. Дмитрий Азаров отметил, что с Надеждой Колесниковой он 

работает много лет и знает ее как профессионала высочайшего уровня, 

ответственного и трудолюбивого человека. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

Готовность №1 

В конце прошлой недели в отеле 7 Avenue подвели итоги подготовки к 

чемпионату мира по футболу. В заседании регионального межведомственного 

оперативного штаба по подготовке к ЧМ-2018 приняли участие глава региона 

Дмитрий Азаров, первый заместитель директора ФСБ РФ Сергей Смирнов, 

руководители региональных подразделений федеральных ведомств, 

представители профильных министерств и ведомств губернии. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Дружить больницами  

Самарская и Оренбургская области наладят межрегиональное взаимодействие в 

сфере здравоохранения. Тему обсудили на встрече в Бузулуке, в которой приняли 

участие чиновники, представители медицинских организаций и вузов. Встреча 

была инициирована министерством здравоохранения Самарской области по 

поручению главы региона Дмитрия Азарова. 

СМИ печатные «Самарская газета» 

 

Правительство области, Дума  

ЭКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ 

Закупки - без фальши 

Чтобы защитить жителей губернии от возможного фальсификата, а бюджет - от 

необоснованных расходов, в Самарской области по поручению главы региона 

Дмитрия Азарова внедряется новая система поставок молочных продуктов в 
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социальные, образовательные и лечебные учреждения. Какие меры будут 

приняты, чтобы исключить нарушения в системе госзакупок, выясняла «ВК». 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Сферы применения высоких технологий и преграды для развития цифровой 

экономики в Самарской области обсудили за круглым столом в региональном 

отделении Союза журналистов России. Мероприятие проходило в рамках 

совместного проекта общественной организации и газеты "Волжская коммуна" в 

честь 100-летия творческого союза. 

СМИ ТРК Губерния, 

ОЭЗ 

Власти Самарской области объявили о намерении предоставить 

дополнительные налоговые льготы резидентам особой экономической зоны 

«Тольятти». Речь идет о налоге на прибыль и транспортном налоге. 

Соответствующие поправки в областное законодательство в четверг, 14 июня, 

одобрил региональный кабмин. 

СМИ Интернет Парк Гагарина, Самру.ру 

 ТРК Губерния, 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО, ЖИЛЬЕ 

На проблемной долевке СРО ОООИ "Единство" на Димитрова, 74а в 

Самаре возобновились строительные работы. Ход работ 15 июня 

проинспектировали представители министерства строительства области. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 ТРК Губерния 

 

Министр строительства Самарской области Александр Баландин поставил 

точку в споре о возведении крематория на кладбище Рубежном. Он подписал 

приказ об отмене разрешения на проведение работ.  

СМИ Интернет 63.ру 
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Дольщики коттеджного поселка "Дубрава" начали подписывать 

предварительные договоры с компанией "Древо". Информация об этом появилась 

в твиттер-сообществе дольщиков. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

В Самарской области может появиться новый логистический комплекс 

площадью более 25 тыс. кв. м. Участок под такой проект готовит ООО "Спектр", 

аффилированное федеральной компании "ЭТМ", пишет "Самарское обозрение". 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

ЭНЕРГЕТИКА,  ЖКХ 

В безопасный отпуск 

Перед длительным отъездом на дачу или в отпуск, призывают коммунальщики, 

нужно оставить доступный номер мобильника в своем ЖЭУ или в компании, 

позвонив в колл-центр. Ключи от вашей квартиры должны быть у оставшихся в 

городе родственников или у проверенных соседей. Их контакты также нужно 

сообщить в ЖЭУ. 

СМИ печатные «Российская газета Неделя» 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

На площадке рядом с трамвайным кольцом в Постниковом овраге появился 

новый арт-объект, связанный с футболом. В пятницу, 15 июня, рабочие 

установили футбольный мяч, сделанный из искусственной травы. Об этом 63.ru 

сообщили местные жители. 

СМИ Интернет 63.ру 

 

В воскресенье, 17 июня, Самара впервые примет матч чемпионата мира по 

футболу — 2018. В честь этого события возле бассейна ЦСКА ВВС установили 

памятных матрёшек. Об этом сообщили очевидцы. 

СМИ Интернет 63.ру 
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Здорово ходить 

К началу игр ЧМ-2018 Самара показала, что эксперимент по превращению 

исторической части города в зону преимущественного движения пешеходов и 

общественного транспорта вполне ей по силам. Многие проживающие и 

работающие рядом с фан-зоной быстро смирились с отсутствием разрешений на 

пользование персональным транспортом и нашли иные способы передвижения. 

СМИ печатные «Самарское обозрение» 

 

Футбол на фасаде 

РОССИЙСКИЕ художники нарисуют яркие события мирового футбольного 

первенства на фасадах домов. Жителям предлагают поучаствовать в конкурсе на 

лучшие названия для работ. 

СМИ печатные «Российская газета Неделя» 

 

В Самаре в сквере перед больницей имени Середавина установили 

гигантскую цветочную композицию. Об этом сообщил глава Кировского района 

Игорь Рудаков. 

СМИ Интернет 63.ру 

 

Успеть до сентября  

В Самаре набирает ход работа по благоустройству дворов и пространств, 

выбранных самарцами во время рейтингового голосования 18 марта этого года. В 

минувшую среду эту тему обсудили на оперативном совещании под 

председательством мэра Елены Лапушкиной. 

СМИ печатные «Самарская газета» 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ТЕХНОЛОГИИ 

Кузнецов тряхнул стариной 

ПАО «Кузнецов» занимается производством двигателей летательных аппаратов и 

входит в состав холдинга «ОДК». Завод специализируется на выпуске 
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двигательных установок первой и второй ступеней ракет-носителей, а также 

двигателей для авиации ВКС и ВМФ России. 

СМИ печатные «Самарское обозрение» 

 

Ракета-носитель "Союз-2.1б" производства самарского РКЦ "Прогресс" 

успешно стартовала с космодрома Плесецк с навигационным спутником 

"Глонасс-М", сообщает Минобороны РФ. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, 63.ру 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении званий 

высших офицеров, специальных званий высшего начальствующего состава и 

классных чинов. Одним из тех, кто получил новое звание, стал бывший 

командующий самарской общевойсковой армией Геннадий Жидко. 

СМИ Интернет 63.ру 

 

В дни проведения ЧМ-2018 самарское метро будет работать до двух часов ночи 

В дни проведения матчей ЧМ-2018 (17 июня, 21 июня, 25 июня, 28 июня, 2 июля, 

7 июля) самарский метрополитен будет работать с 06:00 (MSK+1) до 02:00 

(MSK+1) следующих суток. Об этом сообщается на официальном сайте 

транспортного предприятия. 

СМИ печатные «Коммерсант Волга» 

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

 ТРК СКАТ 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  

Новые подходы к терапии сложных заболеваний, собственные разработки и 

современные технологии обсудили на конференции в областном центре. 

Мировую известность уже приобрели уникальные методы, которые используются 

в областном онкодиспансере, больнице Середавина и Пирогова. Также в губернии 

открываются диагностические центры и больницы восстановительного лечения. 

Например, в первой детской городской больнице уже применяют лечение при 
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помощи стволовых клеток. На улучшение работы поликлиник направлен проект, 

который позволит сократить очереди и быстрее предоставлять пациентам 

необходимые услуги. В нем будут участвовать 13 учреждений. За 

добросовестную работу в преддверии дня медработника благодарностями 

губернатора поощрили восемь сотрудников здравоохранения. 

СМИ ТРК Губерния 

 

Медики Самарской области отметили свой профессиональный праздник. 

Среди них и участковый врач-педиатр села Хрящевка Ставропольского района 

Татьяна Епанешникова. Детей на осмотр к ней приводят родители, которые и 

сами когда-то были ее пациентами. За здоровьем сельских малышей Татьяна 

Николаевна следит без малого 30 лет. Сейчас у педиатра наблюдаются все 700 

детей Хрящевки.  

СМИ ТРК Губерния 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

В Самаре на время ЧМ-2018 для работы с маломобильными гражданами 

созданы три пункта транспортной помощи. Пункты организованы для доставки 

болельщиков от конечных остановок шаттлов до стадиона "Самара Арена" и 

Фестиваля болельщиков FIFA. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, Территория Самара 

 

Благотворительных организаций в Самарской области станет больше. 

Сегодня в правительстве региона рассмотрели три заявки от НКО, претендующих 

на статус благотворительных организаций. Благотворительный совет проверил их 

деятельность и подготовил рекомендации главе региона. В случае его 

положительного решения эти некоммерческие организации получат паспорт 

благотворителя, а вместе с ним - налоговые льготы на 5 лет. Если организация в 

статусе благотворительной получает прибыль, то налог с нее, зачисляемый в 

бюджет, составит 13,5 %. 

СМИ ТРК Губерния 
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В Кировском подразделении Комплексного центра социального 

обслуживания населения Самарского округа под руководством педагога-

психолога Елены Тонкопеевой с 2009 года работает группа "серебряных 

волонтеров". В 9 утра по вторникам они помогают вести занятия в отделении 

реабилитации граждан пожилого возраста на ул. Ташкентской, 113 в Самаре. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Постановлением администрации Самары устанавливается стипендия 

одаренным детям и талантливой молодежи города. Размер ежемесячного 

вознаграждения - 5 тыс. рублей. В списке стипендиатов - 50 человек, имеющих 

достижения в сфере спорта и культуры. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

В Тольяттинском государственном университете развивают проект 

электрокара на солнечной энергии Green Line. Работой занимаются студенты 

разных институтов опорного вуза. Об этом сообщил представитель ТГУ. 

СМИ Интернет 63.ру 

 

Постановлением администрации Самары создается МБОУ "Детский сад 

комбинированного вида №2" в микрорайоне Крутые Ключи. Здание сада будет 

двухэтажным и расположится по адресу ул. Виталия Жалнина, 24. В месячный 

срок будет подготовлен устав образовательного учреждения, еще в течение двух 

месяцев оно будет проходить регистрацию. 

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

Самру.ру 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

В преддверии Дня молодежи управление Росреестра по Самарской области 

традиционно проводит прямую линию, на которую могут обратиться люди в 

возрасте до 35 лет. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 
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ЭКОЛОГИЯ, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Жигулевская ГЭС (филиал "РусГидро") организовала летний этап 

благотворительной экологической акции "оБЕРЕГАй!". Мероприятие проходит в 

г. Жигулевске тринадцатый раз, в этом году его участниками стали 147 человек: 

дети из пришкольных летних площадок и представители городской 

общественности. За два часа команды волонтеров привели в порядок береговую 

линию набережной Волги, собрав 150 мешков мусора. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

По итогам авторитетного регионального конкурса «ЭкоЛидер-2017» Жигулевский 

государственный природный заповедник им. И.И. Спрыгина признан одним из 

лучших в номинации «Экологическая организация». 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

ЧМ-2018 

Долгожданное открытие ЧМ. Тысячи самарцев стали свидетелями 

исторического события. Фестиваль болельщиков прошёл на главной площади 

Самары. Горожан и гостей города развлекали популярные самарские коллективы, 

и «вишенкой на торте» стало выступление ДДТ. Репортаж с пл. Куйбышева. 

Самарские артисты показывали публике лучшие номера в течение  нескольких 

часов.  

СМИ ТРК ГТРК, СКАТ, Терра 

 

Телебашни в 11 городах России зажглись символикой Чемпионата. В том 

числе и самарская вышка теперь превратилась в огромный арт-объект. Причем, с 

окончанием футбольного праздника он не исчезнет, а станет постоянно 

действующим. 

СМИ СМИ ГТРК 

 

 «Тольятти нас полностью устроил» 



11 

 

Вчера у стадиона «Самара Арена» состоялась торжественная церемония поднятия 

флагов стран-участниц ЧМ-2018, которые украсят площадь между входом №1 и 

входом №2. Взвился и стяг наших гостей из Швейцарии, которые выбрали своим 

«домом» на время чемпионата Тольятти. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Россия, вперед! 

Поединком Россия - Саудовская Аравия в Москве стартовал чемпионат мира по 

футболу. В матче открытия при полном аншлаге на стадионе «Лужники», 

вмещающем 84745 зрителей, россияне добились феерической победы 5:0 над 

Саудовской Аравией. Первый гол самого престижного футбольного турнира на 

планете, впервые в истории проходящего в России, забил ударом головы 

полузащитник нашей сборной Юрий Газинский. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

В Самаре появилась «Стена чемпионов» 

Цитаты от Бориса Шухова и Николь Родомакиной украсили одну из многоэтажек 

на улице Максима Горького. Арт-объект «Стена чемпионов» - часть масштабного 

проекта. Специально к ЧМ-2018, стартующему сегодня в 12 городах России, на 

фасадах самарских зданий и других объектах нарисовали граффити, посвященные 

футбольным событиям прошлого. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Добро пожаловать в Самару! 

Вся планета в ожидании фантастического спортивного пиршества под названием 

Чемпионат мира по футболу. В 21-й раз. И впервые в России. 32 национальные 

сборные сойдутся в борьбе за главный трофей. Мы станем свидетелями 

уникального шоу, которое будет целый месяц держать в напряжении миллионы 

поклонников кожаного мяча на всей планете. Кому-то повезет увидеть игру 



12 

 

лучших футболистов мира на 12 стадионах России, в том числе и на «Самара 

Арене». Телевизионная аудитория будет во много раз больше. 

СМИ печатные «Самарская газета» 

 

Нынешним летом сотрудники Самарской детской картинной галереи 

решили показать своим гостям самое ценное из своих коллекций. Это детские 

картины из "Золотого фонда" музея, уникальные куклы особняка Клодта, 

созданные Ольгой Бакановой и ее помощниками, и рельефы по мотивам 

средневековой архитектуры, предназначенные для тактильного восприятия. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

Смелые темы и яркие краски 

20 июня в 19:00 в тольяттинском «Космосе» и самарском комплексе 

«КиноВертикаль» представят публике 8 короткометражек, снятых в Австралии с 

2015 по 2017 годы. В Самаре также выступит специальный гость - профессор 

кинематографии и австралийского кино в Университете Нового Южного Уэльса 

Грег Долгополов 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Мастера в городе  

В Самаре появился островок народного творчества, где любой желающий может 

приобрести изделия мастеров со всей Самарской области. Расположился он на 

набережной возле Некрасовского спуска. Там установили около 20 павильонов, в 

которых разместились ремесленники со своей продукцией 

СМИ печатные «Самарская газета» 

 

Спорт 

Подтянулись до «бронзы», «серебра» и «золота»  

В воскресенье с утра к стадиону парка имени Гагарина собирались горожане всех 

возрастов. Здесь торжественно открылся городской фестиваль «Готов к труду и 
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обороне». Участвовать в нем приглашали самарцев в возрасте от 6 до 70 лет и 

старше. 

СМИ печатные «Самарская газета» 

 ТРК Терра 

 

В Безенчуке открылась районная спартакиада, посвящённая 90-летию 

местного хлебоприёмного предприятия. На Безенчукском хлебоприёмном 

предприятии люди работают молодые и активные. И всё это время они 

выполняют стратегические задачи агропроизводства. Свой день рождения здесь 

привыкли каждый год отмечать праздником спорта, который устраивается для 

всех жителей района - от мала до велика.  

СМИ ТРК Губерния 

 

Выборы 

В четверг, 14 июня, состоялось очередное заседание Центральной 

избирательной комиссии РФ. В частности, члены комиссии рассмотрели вопрос о 

назначении довыборов депутатов Государственной думы в ряде российских 

регионов. В том числе на 9 сентября были назначены выборы и в Самарской 

области, по 158-му избирательному округу. В то же время пройдут и выборы 

главы региона. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

Эксперты предсказывают отсутствие второго тура на выборах губернаторов 

в сентябре. Победителями во всех субъектах, в том числе и в Самарской области, 

станут врио глав регионов, особых интриг здесь не ожидается, говорится в 

исследовании РБК. В единый день голосования, 9 сентября, пройдут выборы глав 

26 областей. В 19 из них в последний год сменилось руководство, сейчас их 

возглавляют временно исполняющие обязанности губернаторов. По мнению 

специалистов, оппозиционные партии после 2014 года снизили планку. Теперь 

они отказываются даже от мысли взломать политическую систему, перешли к так 

https://www.rbc.ru/politics/13/06/2018/5b194a429a79475a0eb6cddc?utm_source=tw_rbc#0_8___1298_188007092
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называемой «расторговке» небольших, но приемлемых для всех бонусов. Синица 

в руке победила журавля в небе, отмечают эксперты. 

СМИ ТРК Терра 

 

Партии 

КПРФ 

Стал известен претендент на пост губернатора Самарской области от 

КПРФ. Конкуренцию действующему главе региона Дмитрию Азарову составит 

первый секретарь обкома КПРФ, заместитель председателя самарской губернской 

думы Алексей Лескин. 

СМИ Интернет 63.ру, РегионСамара, ТерриторияСамара, КП.ру,  

 

Политика, общество 

В преддверии мундиаля в Самаре появился новый арт-объект. Памятник 

стакану установили в холле железнодорожного вокзала. Об этом 63.ru сообщил 

очевидец. 

СМИ Интернет 63.ру, Самру.ру 

 

Города, районы 

В Сызрани обновят скверы и парк  

21 июня определят победителя, который благоустроит общественные территории 

и места общего пользования в Сызрани. Информация об этом размещена на сайте 

«Госзакупки». 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

САМАРА 

В пятницу, 15 июня, исполняется семь лет МФЦ Самары. Это самый 

крупный МФЦ в области. Он насчитывает 12 офисов, в которые ежедневно 

обращаются порядка 3 тыс. заявителей. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 


