
1

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЁТ: СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
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46-ой Всероссийский фестиваль авторской песни им. Валерия Грушина 
 

Итоговый пресс-релиз  

 
С 4 по 7 июля на территории Самарской области, на 

территории Фестивального парка на Мастрюковских 
озерах, при поддержке Правительства Самарской области 
состоялся 46-ой Всероссийский фестиваль авторской 
песни им. Валерия Грушина. За 4 дня мероприятие посетило 
свыше 30 000 гостей, выступило более 200 артистов. 

На 14 концертных площадках выступили Олег Митяев, 
Александр Городницкий, Алексей Иващенко, Вадим Мищук, 

Галина Хомчик, Вадим Егоров, Тимур Ведерников и Грушинское трио. 
Специальными гостями фестиваля стали Алексей Кортнев и Сергей Чекрыжов 
(проект «Частный случай»). Также в этом году на Грушинский приехали ставшие в 
последнее время популярными исполнители Александр Щербина, группа 
«Ромарио», Павел Пиковский, Василий Уриевский, Григорий Данской, Ксения 
Полтева, Катя Котеночкина, Татьяна Дрыгина и многие др. 

Традиционно в субботу, 6 июля, на фестивальной поляне состоялся 
футбольный матч между «Сборной Крыльев Советов» и «Сборной мира». 
Впервые комментатором турнира стал известный российский телеведущий, 
участник знаменитой «О.С.П. Студии», актер и юморист Сергей Белоголовцев. 

По традиции «Грушинский» открыл много новых имён. Лауреатами конкурса 
авторской песни им. В. Грушина, которые выступили в рамках гала-концерта на 
плавучей сцене-Гитаре стали семеро исполнителей из России и зарубежья. 
Анастасия Сауленас из Приморска представила зрительному залу-Горе песню 
собственного авторства «Нити сплетения». Уфимская группа «Санки» выступила с 
музыкально-театральным номером «Нежность» (сл. А Хакимова, муз. Т. 
Хабибуллина). Детский ансамбль «Витаминки» из Ульяновска исполнил «Песню 
часов» (сл. Д. Быкова, муз. А. Иващенко). Харьковский автор-исполнитель Дмитрий 
Дубров покорил зрителей под аккомпанемент скрипки песней собственного 
авторства «Жена декабриста». Данила Абдракипов из г. Снежинск исполнил песню 
Ю. Визбора «Вечер спрятался за крыши», а москвич Иван Ялынский выступил с 
«Балладой о печальном скрипаче» М. Кочеткова. Ансамбль «Черновик» из 
Калининграда вышел на Гитару с собственной песней «Это небо над городом». 
Также на гала-концерте выступил Степан Трофимов (г. Чебоксары), участник 
детско-юношеского конкурса с песней С. Никитина «Трубач». По итогам 
выступления лауреаты были награждены медалями и призами Грушинского 
фестиваля. Всего на суд жюри было подано 332 заявки. География участников 
самая широкая - от Самарской области до Сибири, Владивостока и полуострова 
Камчатка. Во второй тур вышло 137 человек, в третий - 47.  

Грушинский фестиваль-2019 ознаменовался сразу несколькими 
юбилейными датами. В этом году 75 лет исполнилось бы человеку-символу 
фестиваля Валерию Грушину, 95 лет исполнилось бы одному из основателей 
жанра Булату Окуджаве. Также 85 летний юбилей в этом году отметили бы Юрий 
Визбор и Ада Якушева. Их песни прозвучали на главной фестивальной сцене в 
пятницу вечером. Специальном гостем юбилейной программы стала дочь Юрия 
Визбора и Ады Якушевой Татьяна Визбор. Юбиляр этого года также песня («гимн 
Грушинского») авторства Олега Митяева “Как здорово”, которой исполняется 40 
лет. 

Традиционно вход, посещение концертов, участие в конкурсной программе 
были свободными и бесплатными.  

Правоохранительные органы оценили обстановку на фестивале как 
спокойную. Безопасное и комфортное пребывание на мероприятии обеспечили: 
более 400 сотрудников силовых структур; пост экстренной службы и медицинской 
помощи, вместительные парковки, подвоз бесплатной воды. 

Фестиваль прошёл при участии Фонда Олега Митяева. Спонсоры фестиваля: 
ООО «Сити-Мобил», ООО «Газпром Трансгаз Самара»,  Поволжский банк ПАО 
«Сбербанк»,  ООО Фирма «Нектар», ООО «Группа МАРТ», ЗАО «Самарский 
кондитер», МЦ «Самарская школа ультразвука». Главным информационным 
спонсором стала радиостанция «Калина красная».  
  
Справка 
«Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина» - один из 
старейших и крупнейших фестивалей авторской песни. Фестиваль проводится 
с 1968 г. в форме туристического слета, в условиях палаточного лагеря. 
Главная концертная площадка фестиваля - плавучая сцена в форме гитары. 
Фестиваль входит в официальный список брендов Самарской области. 
География участников и гостей фестиваля – это жители России и зарубежья 
(от Мурманска и Петрозаводска до Петропавловска Камчатского) и 
представители Белоруссии, Казахстана и даже США. За прошедшие годы 
почётными гостями и членами жюри фестиваля были Юрий Визбор, Александр 
Городницкий, Виктор Берковский, Сергей Никитин, Вадим и Валерий Мищуки, 
Галина Хомчик, Алексей Иващенко, Леонид Сергеев. 
  
  

Пресс-служба фестиваля 
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Ведение официального сайта и страницы в Вконтакте

h�ps://grushinka.ru/

h�ps://vk.com/grufest

https://www.guberniatv.ru/news/trk-guberniya-budet-translirovat-gala-kontsert-grushinskogo-festivalya/
https://www.guberniatv.ru/news/den-do-starta-samarskaya-oblast-gotova-prinyat-grushinskiy-festival/
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Проведение совместно с информационным партнёром 
акции по продвижению фестиваля
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Анонс и прямая трансляция концертов фестиваля на ТРК «Губерния» 

h�ps://www.guberniatv.ru/news/trk-guberniya-budet-translirovat-gala-kontsert-grushinskogo-fes�valya/

h�ps://www.guberniatv.ru/news/den-do-starta-samarskaya-oblast-gotova-prinyat-grushinskiy-fes�val/

h�ps://www.youtube.com/watch?v=dHZurgP2NY8

https://www.guberniatv.ru/news/trk-guberniya-budet-translirovat-gala-kontsert-grushinskogo-festivalya/
https://www.guberniatv.ru/news/den-do-starta-samarskaya-oblast-gotova-prinyat-grushinskiy-festival/
https://www.youtube.com/watch?v=dHZurgP2NY8
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https://guberniatv.ru/news/konkurs-ispolniteley-i-tysyachi-gostey-vtoroy-den-grushinskogo-festivalya/

https://guberniatv.ru/news/ekologiya-v-massy-na-grushinskom-festivale-proveli-master-klassy-po-izgotovleniyu-skvorechnikov/

Анонс фестиваля в СМИ

https://guberniatv.ru/news/stalo-izvestno-kak-dobratsya-samartsam-do-grushinskogo-festivalya/

Великие Луки (iluki.ru), Великие Луки, 4 июля 2019 

4 июля 2019 года - Грушинский фестиваль 
Грушинский фестиваль - всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина... 
Сегодня Грушинский фестиваль проходит на территории Мастрюковских озер, являясь самым 
престижным мероприятием подобного рода в России, и также собирает десятки тысяч любителей 
авторской песни не только со всей России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья... 

http://www.iluki.ru/news/4-iiulia-2019-ghoda-grushinskii-fiestival 

Самарская газета (sgpress.ru), Самара, 1 июля 2019 

Бардам предлагают поехать на Грушинский фестиваль на велосипедах 
Спортивно-туристический клуб "ВелоСамара" приглашает поучаствовать в велопробеге до 
Грушинской поляны... В 19.15 колонна выдвинется в сторону Грушинского фестиваля в 
сопровождении специализированного автомобиля... 

http://sgpress.ru/news/140703 

Аргументы и Факты (samara.aif.ru), Самара, 5 июля 2019 

В Самарской области начал работу Грушинский фестиваль 
В этом году на Грушинской поляне работают 14 сцен, на которых выступят порядка 200 артистов 
и бардов... Подробнее с концертной программой можно ознакомиться на сайте   Гала- концерт 
Грушинского фестиваля состоится в субботу, 6 июля, с 22:00. Он традиционно пройдет на 
знаменитой сцене-гитаре. грушинский фестиваль ...  

http://www.samara.aif.ru/society/details/v_samarskoy_oblasti_nachal_rabotu_grushin
skiy_festival 

Аргументы и Факты (samara.aif.ru), Самара, 1 июля 2019 

Сколько стоит припарковаться на Грушинском фестивале? 
Место на неохраняемой парковке на фестивальной поляне будет стоить 1 тысячу рублей за 
разовый проезд одного автомобиля. Билеты будут продавать на месте. Парковка работает с 30 
июня.   Самаркая область, 1 июля - АиФ-Самара.  Билет с чеком за парковку организаторы 
рекомендуют размещать под лобовым стеклом автомобиля, на видном месте. 
http://www.samara.aif.ru/society/details/skolko_stoit_priparkovatsya_na_grushinskom_festivale 

https://guberniatv.ru/news/konkurs-ispolniteley-i-tysyachi-gostey-vtoroy-den-grushinskogo-festivalya/
https://guberniatv.ru/news/ekologiya-v-massy-na-grushinskom-festivale-proveli-master-klassy-po-izgotovleniyu-skvorechnikov/
https://guberniatv.ru/news/stalo-izvestno-kak-dobratsya-samartsam-do-grushinskogo-festivalya/
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Kp.ru, Москва, 1 июля 2019 

Иван Купала в Самаре 2019: ночные купания, костры, путешествия на озера и к 
родникам 
КОГДА: с 5 по 7 июля, отъезд из Самары в пятницу, в 15.00-16.00, возвращение в город - 7 июля, 
в 17.00.  Цена билетов: 3900 с человека (проживание в палатке) - 4900 (проживание в коттедже). 
Ночь на Ивана Купалу на Грушинском фестивале  Будут ли праздновать Ивана Купалу на 
фестивале авторской песни? Хоть его и нет в официальной программе Грушинского фестиваля...  

https://www.kp.ru/afisha/samara/daily/ivan-kupala-v-samare-2019/ 

Kp.ru, Москва, 4 июля 2019 

Приехали уже более 5 тысяч человек: в Самарской области открылся 46-й 
Грушинский фестиваль авторской песни 
По прогнозам, мероприятие соберет свыше 30 тысяч гостей  В четверг, 4 июля, в Самарской 
области стартовал 46-ой всероссийский Грушинский фестиваль... - В этом году на Грушинский 
фестиваль приедут легендарные Александр Городницкий, Олег Митяев, Алексей Иващенко, 
Вадим Мищук... 

https://www.samara.kp.ru/online/news/3529032/ 

Kp.ru, Москва, 5 июля 2019 

Люди продолжают прибывать: в первый день Грушинский фестиваль посетили 
более 7 тысяч человек 
Основной наплыв гостей ожидается 5 и 6 июля  В Самарскую область на Грушинский фестиваль 
продолжают прибывать жители самых разных городов России и других стран... Напомним, что 
Грушинский фестиваль продлится до воскресенья, 7 июля... 

https://www.samara.kp.ru/online/news/3530070/ 

Kp.ru, Москва, 5 июля 2019 

Сотрудники МЧС предупреждают гостей Грушинского фестиваля об опасности 
костров и просят их быть осторожнее 
На площадке Грушинского фестиваля организовано круглосуточное дежурство сводной группы, 
состоящей из пожарно-спасательных, поисково-спасательных подразделений, патрульных групп 
ГИМС. На обеспечение безопасности всего задействовано 23 человека и 11 единиц пожарно-
спасательной и патрульной техники...  

https://www.samara.kp.ru/online/news/3530371/ 

Kp.ru, Москва, 1 июля 2019 

Что нельзя брать с собой на Грушинский фестиваль 2019 в Самаре 
Публикуем список запрещенных к проносу на Грушинский фестиваль 2019 предметов  
Организаторы Грушинского фестиваля 2019 в Самаре рассказали, что нельзя будет брать с 
собой на Мастрюковские озера, где с 4 по 7 июля пройдет главное летнее событие для 
любителей авторских песен... 

https://www.samara.kp.ru/online/news/3524400/ 

ТАСС, Москва, 4 июля 2019 

Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина открылся в 
Самарской области 
На главной сцене выступят легендарные Александр Городницкий, Олег Митяев, Алексей 
Иващенко, Вадим Мищук, Галина Хомчик, Вадим Егоров, Тимур Ведерников и "Грушинское 
трио"... На одной из самых важных эстрад Грушинского - "Детская поющая республика" выступят 
более 500 юных дарований из разных регионов страны... 

https://tass.ru/kultura/6631819 

Kp.ru, Москва, 3 июля 2019 

Тюменские барды выступят на Грушинском фестивале 
На концерт отправятся 45 человек  В Самарской области на Мастрюковских озерах завтра 
начинается 46-ой Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. В этом 
году он посвящен его 75-летию.  Всего в мероприятии примут участие более двухсот авторов-
исполнителей. Тюмень представит делегация в составе 45 человек. 

https://www.tumen.kp.ru/online/news/3527088/ 

РИА Новости, Москва, 2 июля 2019 

"Мастера". Олег Митяев: сюжеты моих песен - из жизни 
О Грушинском и Ильменском фестивалях авторской песни, о незабываемом общении с Леонидом 
Филатовым, Булатом Окуджавой, Эльдаром Рязановым, Михаилом Евдокимовым, а также о том, 
как создавались любимые песни, рассказывает известный бард Олег Митяев...  

https://radiosputnik.ria.ru/20190702/1556112807.html 

ИА Тюменская линия, Тюмень, 3 июля 2019 

Тюменские барды отправились на Грушинский фестиваль 

Эксклюзивные мастер-классы проведет профессор, заведующий кафедрой 
музыкального искусства эстрады Тюменского государственного института 
культуры, певица, основатель и вдохновитель студии современного вокала и 
концертного агентства "Максимум", лауреат Грушинского фестиваля Ирина 
Бархатова...  

Общественное телевидение России, Москва, 4 июля 2019 

В Самарской области проходит международный фестиваль бардовской песни 
r=61&icons=0&type id=&width=100%25&height=100%25&lang=ru&thumb cover=true   Авторы, 
исполнители и поклонники бардовской песни съехались в Самарскую область: там на 
Мастрюковских озерах открылся Международный Грушинский фестиваль, передает ОТР. Он 
проводится уже в 46-й раз... 

https://otr-online.ru/news/v-samarskoy-oblasti-prohodit-mezhdunarodnyy-festival-
bardovskoy-pesni-129270.html 
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НИА Самара (niasam.ru), Самара, 1 июля 2019 

Грушинский фестиваль в Самарской области: как добраться 
С 4 по 7 июля в Самарской области на территории Мастрюковских озер пройдет 46 
Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. Опубликовано расписание 
электричек до Грушинского фестиваля...  

https://www.niasam.ru/Obschestvo/---Grushinskij-festival-v-Samarskoj-oblasti--kak-
dobratsya-133017.html 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 1 июля 2019 

Фестивали Самарской области могут войти в число наиболее значимых брендов 
России 
Первое направление - Грушинский фестиваль и его наследие... "Грушинский фестиваль - это 
народное достояние... А такие значимые фестивали, как Грушинский и "Самарское знамя", 
способствуют развитию народной дипломатии, что сегодня очень важно", пишет "Волжская 
коммуна"...  

https://www.niasam.ru/Obschestvo/---Festivali-Samarskoj-oblasti-mogut-vojti-v-
chislo-naibolee-znachimyh-brendov-Rossii-133021.html 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 4 июля 2019 

В Самарской области открылся Грушинский фестиваль 
Легендарные Александр Городницкий, Олег Митяев, Алексей Иващенко, Вадим Мищук, Галина 
Хомчик, Вадим Егоров, Тимур Ведерников и Грушинское  трио выступят на главной сцене... В 
этом году на Грушинском выступят популярные исполнители: Александр Щербина, Павел 
Пиковский, Василий Уриевский, ... 

https://www.niasam.ru/Obschestvo/V-Samarskoj-oblasti-otkrylsya-Grushinskij-festival133258.html 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 5 июля 2019 

Безопасность Грушинского фестиваля обеспечивают пожарно-спасательные 
подразделения СО 
С 4 по 7 июля в п. Прибрежный на площадке Фестивального парка (Мастрюковские озера) 
Самарской области проходит 46 Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия 
Грушина.  В целях обеспечения готовности сил и средств Главного управления МЧС России по 
Самарской области и подчиненных подразделений ...  

https://www.niasam.ru/Obschestvo/Bezopasnost-Grushinskogo-festivalya-obespechivayut-pozharno-spasatelnye-
podrazdeleniya-SO133345.html 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 5 июля 2019 

В первый день Грушинский фестиваль посетило свыше 7 тысяч человек 
По итогам первого дня Грушинского, 4 июля, фестивальная поляна собрала свыше 7 тыс. 
человек... Победители третьего, финального, который пройдет в субботу, 6 июля, объявляются 
лауреатами Грушинского фестиваля... На Грушинский фестиваль едут люди разных поколений, 
и для каждого возраста организованы различные активности...  

https://www.niasam.ru/Obschestvo/V-pervyj-den-Grushinskij-festival-posetilo-svyshe-
--tysyach-chelovek133325.html 

Волжская коммуна (vkonline.ru), Самара, 4 июля 2019 

5 июля в истории и архиве "ВК" 
Три дня тянулась по Грушинской горе на 135-м километре цепочка разноцветных рюкзаков и их 
хозяев... Наш такой родной Грушинский, как закадычный друг, без которого не выйти из кризиса, 
подскажет, куда идти... 

https://www.vkonline.ru/history/archive/232494/5-iyulya-v-istorii-i-arhive-vk 

Вслух.ru (vsluh.ru), Тюмень, 3 июля 2019 

В Грушинском фестивале участвуют тюменские барды 
Эксклюзивные мастер-классы проведет профессор, заведующий кафедрой музыкального 
искусства эстрады Тюменского государственного института культуры, певица, основатель и 
вдохновитель студии современного вокала и концертного агентства "Максимум", лауреат 
Грушинского фестиваля Ирина Бархатова", - поделился участник тюменской делегации, поэт-
песенник Сергей Ломакин...  

http://www.vsluh.ru/news/culture/342907 

Устинка Live (ustinka.kz), Усть-Каменогорск, 4 июля 2019 

Повод для хорошего настроения: 4 июля 
...народа в годы Второй мировой войны- еврейский праздник;  День независимости США - 
праздник США;  День рождения королевы Сони в Норвегии - праздник Норвегии;  День судебного 
эксперта Украины - праздник Украины;  Ратха Ятра в Индии - праздник Индии;  Праздник Тиштара 
- праздник зоорастризма;  Грушинский ... 

https://ustinka.kz/strana-i-mir/interesting_news/47076.html 

63.ru, Самара, 4 июля 2019 

"Зазеркалье", "Квартира" и "Чайхана": в Самарской области открыли Грушинский 
фестиваль 
Видео: Елена Сорокина/Vk.com   - Всего в этом году на Грушинском фестивале сделали 14 сцен... 
На нескольких сценах концертные программы начали уже в 16:00. А главный концерт 
Грушинского фестиваля на Гитаре организуют в субботу, 6 июля, с 22:00.  На фестивале 
приготовили больше десятка эстрад: ... 

https://63.ru/text/culture/66149701/ 

63.ru, Самара, 1 июля 2019 

Можно платить картой: стала известна стоимость парковки на Грушинском 
фестивале 
- Организаторы фестиваля не несут ответственности в случае ущерба автомобилю на парковке 
(нарушение целостности машины, взлом замков, повреждение автомобиля при стихийном 
бедствии), а также за содержание багажника, кабины и комплектацию, - предупредили гостей 
Грушинского...  

https://63.ru/text/auto/66144892/ 
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Волга Ньюс (volga.news), Самара, 4 июля 2019 

Открылся 46-й Грушинский фестиваль 
В четверг, 4 июля, открылся 46-й Грушинский фестиваль... Александр Городницкий, Олег Митяев, 
Алексей Иващенко, Вадим Мищук, Галина Хомчик, Вадим Егоров, Тимур Ведерников и 
Грушинское трио выступят на главной сцене... 

https://volga.news/article/509661.html 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 1 июля 2019 

Опубликовано расписание электричек до Грушинского фестиваля 
С 4 по 7 июля в Самарской области на территории Мастрюковских озер пройдет 46-й 
Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина.   Организаторы фестиваля 
имени Валерия Грушина призывают гостей добираться до поляны на общественном транспорте.  
Электрички будут ходить до 135 км "платформа имени Валерия Грушина" от станций Самара и 
Жигулевское море со всеми остановками. 

https://volga.news/article/509233.html 

Мир24 (mir24.tv), Москва, 5 июля 2019 

Под Самарой открылся Грушинский фестиваль авторской песни 
Всего на фестивале будет работать 14 концертных площадок  Напомним, Грушинский фестиваль 
проводится в память о подвиге студента Куйбышевского авиационного института Валерия 
Грушина, который в 1967 году погиб, спасая детей с перевернувшийся лодки...  

https://mir24.tv/news/16367958 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 3 июля 2019 

Клуб "ВелоСамара" приглашает на пробег до Грушинского 
Мероприятие состоится 5 июля. Клуб "ВелоСамара" приглашает на пробег до Грушинского: 5 
июля в 19.00 общий сбор возле выхода 1b стадиона "Самара Арена". В 19.15 колонной 
велосипедисты выдвинутся в сторону Фестиваля...  

https://www.niasam.ru/Turizm/---Klub-VeloSamara-priglashaet-na-probeg-do-
Grushinskogo-133163.html 

Маленькая Сызрань (syzran-small.ru), Сызрань, 1 июля 2019 

Организаторы фестиваля имени Валерия Грушина призывают гостей добираться 
до поляны на общественном транспорте 
С 4 по 7 июля в Самарской области на территории Мастрюковских озер пройдет 46-й 
Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. Опубликовано расписание 
электричек до Грушинского фестиваля...  

http://syzran-small.ru/news-40081 

Информационный портал Тольятти CityTraffic.ru, Тольятти, 4 июля 2019 

В первый день Грушинского фестиваля на поляну приехали 5 тысяч человек 
Несмотря на скандалы вокруг знаменитой "Груши", 4 июля, в заявленный срок, фестиваль начал 
свою работу. Напомним, что в этом году здесь выступят Александр Городницкий, Олег Митяев, 
Алексей Иващенко, Вадим Мищук, Галина Хомчик, Вадим Егоров, Тимур Ведерников и 
Грушинское трио...  

https://citytraffic.ru/news/full/50947 

Информационный портал Тольятти CityTraffic.ru, Тольятти, 1 июля 2019 

Стало известно, как можно добраться до Грушинского фестиваля 
Фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина пройдет с 4 по 7 июня на Мастрюковских 
озерах.   Участники фестиваля могут добраться до места на электричках.  - Электрички будут 
ходить до 135 км "платформа имени Валерия Грушина" от станций Самара и Жигулевское море 
со всеми остановками, - сообщили в пресс-службе областного правительства. 

https://citytraffic.ru/news/full/50773 

Tltgorod.ru, Тольятти, 1 июля 2019 

Гостей Грушинского призвали добираться на фестиваль на электричках 
С 4 по 7 июля в Самарской области на территории Мастрюковских озер пройдет 46 
Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина.  Как сообщает пресс-
служба правительства региона, в целях сохранения экологической обстановки и соблюдения 
требований безопасности оргкомитетом фестиваля введен запрет проезда автомобильного 
транспорта на территорию фестивальной поляны. 

http://tltgorod.ru/news/theme-0/news-101822/ 

Волжская коммуна (vkonline.ru), Самара, 1 июля 2019 

Как доехать до поляны Грушинского фестиваля 
С 4 по 7 июля в Самарской области на территории Мастрюковских озер пройдет 46 
Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. Опубликовано расписание 
электричек до Грушинского фестиваля ...  

https://www.vkonline.ru/news/archive/232429/kak-doehat-do-polyany-grushinskogo-
festivalya 

Drugoigorod.ru, Самара, 1 июля 2019 

8 летних фестивалей в Самаре, которые нельзя пропустить 
Грушинский фестиваль  Когда: 4-7 июля  Где: Мастрюковские озера  Вход свободный   Несмотря 
на новости о смене президента Грушинского клуба и заявлений о срыве фестиваля, Груша все-
таки состоится... 

http://drugoigorod.ru/summer-time-better/ 

ТРК Терра, Самара, 4 июля 2019 

В Самарской области сегодня откроется 46-й Грушинский фестиваль 
Дальше уже детали, каждый увидит на месте и выберет то направление, которое ему нравится 
больше всего, - рассказала заместитель исполнительного директора Грушинского фестиваля 
Ирина Колесникова... Специальные гости Грушинской поляны - проект Алексея Кортнева и 
Сергея Чекрыжова "Частный случай"...  

http://www.trkterra.ru/news/culture/news-region/v-samarskoj-oblasti-segodnya-
otkroetsya-46-j-grushinskij-festival 

Самарская газета, Самара, 4 июля 2019 

"ГРУША": краткая инструкция 

На поляне в 46-й раз пройдет Грушинский фестиваль... - Даже если на небе нет 
ни облачка, примета "на Грушинском будет дождь" обязательно сбудется... 
Когда же вы собрали рюкзак со всем необходимым, нужно продумать, как и на 
чем доехать до Грушинского фестиваля...  
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Волжская коммуна, Самара, 5 июля 2019 

Гитара причалила к Горе 

ПОД САМАРОЙ СТАРТОВАЛ 46-Й ГРУШИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ. В четверг, 4 
июля, на Мастрюковских озерах официально стартовал 46-й Всероссийский 
фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина (6 + )... "На Грушинский 
фестиваль уже приехало больше пяти тысяч человек, - рассказал зампред 
областного правительства... 

Tlt. ru, Тольятти, 5 июля 2019 

Выходные в Тольятти: финалист "Голос. Дети", группа "На-На" и "Грушинский" 
На его главной сцене в этом году выступят легендарные Александр Городницкий, Олег Митяев, 
Алексей Иващенко, Вадим Мищук, Галина Хомчик, Вадим Егоров, Тимур Ведерников и 
Грушинское трио... В этом году на Грушинском выступят популярные исполнители: Александр 
Щербина, Павел Пиковский, Василий ... 

https://tlt.ru/culture/vykhodnye-v-tolyatti-finalist-golos-deti-gruppa-na-na-i-grushinskij/2121514/ 

Информационный портал Тольятти CityTraffic.ru, Тольятти, 4 июля 2019 

На 46 Грушинском фестивале будет работать метеогородок 
Оперативной информацией о погоде участников и гостей обеспечит Приволжское УГМС.   Как 
сообщают метеорологи, на фестивальной поляне будет организован Метеогородок с 
автоматической метеорологической станцией и информационным экраном, куда будет 
выводиться информация л погоде, а также прогноз на ближайшее время для территории, на 
которой проходит праздник авторской песни. 

https://citytraffic.ru/news/full/50907 

ГТРК Самара, Самара, 4 июля 2019 

"Самара 24": программа на 5 июля, пятница 
Грушинский фестиваль... Грушинский фестиваль... Грушинский фестиваль... Грушинский 
фестиваль... Грушинский фестиваль... Грушинский фестиваль... Грушинский фестиваль... 
Грушинский фестиваль...  

https://tvsamara.ru/news/54020/ 

Официальный сайт партии КПРФ (kprf.ru), Москва, 6 июля 2019 

В Самаре стартовал юбилейный Слет левых молодежных сил на Грушинском 
фестивале 
Из года в год на Грушинскую поляну съезжаются молодые левые активисты Самарской области, 
а также товарищи из соседних областей и республик... Для коммунистической молодежи 
Грушинский фестиваль - это песни у костра, отдых и новые знакомства с товарищами из других 
регионов. Конечно же, Грушинский ... 

https://kprf.ru/party-live/regnews/186457.html 

Tltgorod.ru, Тольятти, 5 июля 2019 

Грушинский фестиваль в первый день посетило свыше 7 тысяч человек 
По итогам первого дня Грушинского, 4 июля, фестивальная поляна собрала свыше 7 тысяч 
человек... Победители третьего, финального, который пройдет в субботу, 6 июля, объявляются 
лауреатами Грушинского фестиваля...  

http://tltgorod.ru/news/?news=101976 

Tltgorod.ru, Тольятти, 4 июля 2019 

Грушинский фестиваль-2019: Открытие 
Легендарные Александр Городницкий, Олег Митяев, Алексей Иващенко, Вадим Мищук, Галина 
Хомчик, Вадим Егоров, Тимур Ведерников и Грушинское трио выступят на главной сцене... В этом 
году на Грушинском выступят популярные исполнители: Александр Щербина, Павел Пиковский, 
Василий Уриевский, Григорий ... 

http://tltgorod.ru/news/theme-35/news-101948/ 

Eadaily.com, Москва, 4 июля 2019 

Под Самарой стартовал ежегодный Грушинский фестиваль бардовской песни 
На главной сцене исполнят песни Александр Городницкий, Олег Митяев, Алексей Иващенко, 
Вадим Мищук, Галина Хомчик, Вадим Егоров, Тимур Ведерников и Грушинское трио... Одна из 
самых важных эстрад Грушинского - "Детская поющая республика"...  

https://eadaily.com/ru/news/2019/07/04/pod-samaroy-startoval-ezhegodnyy-
grushinskiy-festival-bardovskoy-pesni 

Волжская коммуна (vkonline.ru), Самара, 4 июля 2019 

Под Самарой стартовал 46-й Грушинский фестиваль 
"На Грушинский фестиваль уже приехало больше 5 тыс. человек, - рассказал зампред областного 
правительства... Это Александр Городницкий, Олег Митяев, Галина Хомчик, Алексей Хомчик, 
Татьяна Визбор, Вадим Мищук, Вадим Егоров, Алексей Иващенко, Александр Щербина, 
Грушинское трио, Василий Уриевский, ... 

https://www.vkonline.ru/content/view/232680/pod-samaroj-startoval-46j-grushinskij-
festival 

63.ru, Самара, 1 июля 2019 

Организаторы Грушинского фестиваля опубликовали список "запрещенки" 
Фестиваль авторской песни пройдет на Мастрюковских озерах с 4 по 7 июля. Уже известно 
расписание электричек до Грушинской поляны. В этом году организацией легендарного 
мероприятия занимается челябинский "Благотворительный фонд культурных инициатив Олега 
Митяева"...  

https://63.ru/text/culture/66144433 

63.ru, Самара, 5 июля 2019 

Организаторы Грушинского подсчитали количество гостей на фестивальной 
поляне 
Второй день Грушинского, 5 июля, завершится концертами легенд авторской песни - Александра 
Городницкого и Олега Митяева... Для самых маленьких гостей Грушинского действует "Детский 
городок" с играми и мастер-классами...  
https://63.ru/text/entertainment/66151180 

ТРК Терра, Самара, 2 июля 2019 

Организаторы Грушинского рассказали, что нельзя проносить на фестиваль 
Организаторы Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина 
опубликовали список предметов и веществ, которые нельзя брать с собой на мероприятие. В 
перечень вошли алкоголь, наркотики и даже квадрокоптеры. Причем ограничения на спиртное 
действуют не только на фестивальной поляне, но и на парковке. 
http://www.trkterra.ru/news/society/news-region/organizatory-grushinskogo-rasskazali-chto-nelzya-
pronosit-na-festival 
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Самарская газета (sgpress.ru), Самара, 4 июля 2019 

События уик-энда: Грушинский и косплей-дефиле 
Грушинский фестиваль Автор фото: Альбина Михайлова  С четверга, 4 июля, по воскресенье, 7 
июля, на фестивальной поляне в 46-й раз пройдет Всероссийский фестиваль авторской песни 
имени Валерия Грушина... 

http://sgpress.ru/news/141568 

Wordyou.ru, Москва, 1 июля 2019 

Грушинский фестиваль 2019 года поразит всех присутствующих интересной 
программой 
Источник иллюстрации / фото: Depositphotos   Когда будет проходить Грушинский фестиваль 
2019 года и какая программа ожидает участников праздника важно знать всем, кто желает 
насладиться красотой авторской песни и уникальным исполнением... 

http://wordyou.ru/405175-grushinskij-festival-2019-goda-porazit-vsex-
prisutstvuyushhix-interesnoj-programmoj.html 

Samru.ru, Самара, 1 июля 2019 

Сколько стоит парковка на Грушинском фестивале 2019 
От платы освобождаются ветераны ВОВ и люди с ограниченными возможностями (нужно 
предъявить документ), а также транспорт организованных детских групп при наличии приказов 
образовательных или общественных организаций. По теме:   Кто приедет на Грушинский 
фестиваль 2019: список музыкантов  Карта ... 

https://www.samru.ru/society/novosti_samara/113922.html 

Новости Тольятти (augustnews.ru), Тольятти, 5 июля 2019 

В Самарской области 4 июля 2019 года открылся 46-ой Грушинский фестиваль 
Легендарные Александр Городницкий, Олег Митяев, Алексей Иващенко, Вадим Мищук, Галина 
Хомчик, Вадим Егоров, Тимур Ведерников и Грушинское трио выступят на главной сцене... В этом 
году на Грушинском выступят популярные исполнители: Александр Щербина, Павел Пиковский, 
Василий Уриевский, Григорий ... 

https://augustnews.ru/v-samarskoj-oblasti-4-iyulya-2019-goda-otkrylsya-46-oj-grushinskij-festival/ 

Новости Тольятти (augustnews.ru), Тольятти, 1 июля 2019 

Опубликовано расписание электричек до Грушинского фестиваля 2019 
С 4 по 7 июля в Самарской области на территории Мастрюковских озер пройдет 46 
Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. Опубликовано расписание 
электричек до Грушинского фестиваля. Правительство Самарской области                электропоезд 
на Грушинском фестивале...  

https://augustnews.ru/opublikovano-raspisanie-elektrichek-do-grushinskogo-festivalya-2019/ 

Новости Тольятти (augustnews.ru), Тольятти, 6 июля 2019 

В первый день Грушинский фестиваль 2019 посетило свыше семи тысяч человек 
По итогам первого дня Грушинского, 4 июля, фестивальная поляна собрала свыше 7 тысяч 
человек... Победители третьего, финального, который пройдет в субботу, 6 июля, объявляются 
лауреатами Грушинского фестиваля... Справочно  На Грушинский фестиваль едут люди разных 
поколений, и для каждого возраста организованы различные активности...  

https://augustnews.ru/v-pervyj-den-grushinskij-festival-2019-posetilo-svyshe-semi-
tysyach-chelovek/ 

Русский мир (russkiymir.ru), Москва, 5 июля 2019 

Всероссийский Грушинский фестиваль проходит в Самарской области 
Отбор проводится трехэтапный, он начался в день открытия и закончится 6 июля. Грушинский 
фестиваль является ведущей в России площадкой авторской песни. На него съезжаются 
победители других бардовских конкурсов, а также многочисленные поклонники жанра из других 
стран...  

https://www.russkiymir.ru/news/259067/ 

ГТРК Самара, Самара, 4 июля 2019 

В Самарской области открылся Грушинский фестиваль 
Сегодня, 4 июля, начал свою работу 46 Всероссийский фестиваль авторской песни имени 
Валерия Грушина.   Гостей фестиваля ждет выступление более 200 бардов и представителей 
творческих профессий на 14 различных эстрадах. Мелодичный марафон, включающий в себя 
широкую палитру музыкальных жанров, продлится до 7 июля. 

https://tvsamara.ru/news/54019/ 

Большая деревня (bigvill.ru), Самара, 4 июля 2019 

Планы на выходные: 4 - 7 июля 
ЧЕТВЕРГ  Грушинский фестиваль  4-7 июля   18-00  Источник фото  В этом году изгиб гитары 
желтой на Мастрюках будут обнимать аж в сорок шестой раз - и "Груша" вновь соберет 
любителей бардовской песни, посиделок у костра и иронии Василия Уриевского...  

https://bigvill.ru/style/77696-plany-na-vyhodnye-4-7-iyulya/ 

Самарская газета (sgpress.ru), Самара, 4 июля 2019 

В Самарской области стартовал Грушинский фестиваль 
Грушинский фестиваль продлится до 7 июля и по традиции завершится концертом на сцене-
гитаре... На главной сцене исполнят песни Александр Городницкий, Олег Митяев, Алексей 
Иващенко, Вадим Мищук, Галина Хомчик, Вадим Егоров, Тимур Ведерников и Грушинское трио... 

http://sgpress.ru/news/141658 

Samru.ru, Самара, 4 июля 2019 

В Самарской области стартовал Грушинский фестиваль 
В этом году на фестивале будет больше десятка эстрад: "Главная", "Азия  + ", "Время 
Колокольчиков", "Гитара", "Грушинская академия", "Детская", "Зазеркалье", "Квартира", 
"Кольский бугорок", "Междуречье", "Пилигримы", "Победа", "Степной ветер" и "Чайхана"... 

https://www.samru.ru/society/novosti_samara/114002.html 

Samru.ru, Самара, 5 июля 2019 

На Грушинском фестивале ждут порядка 30 тысяч зрителей 
На Груше в настоящее время больше десятка эстрад с отдельными концертными программами: 
"Главная", "Азия  + ", "Время Колокольчиков", "Гитара", "Грушинская академия", "Детская", 
"Зазеркалье", "Квартира", "Кольский бугорок", "Междуречье", "Пилигримы", "Победа", "Степной 
ветер" и "Чайхана"... 

https://www.samru.ru/society/novosti_samara/114026.html 
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Samru.ru, Самара, 1 июля 2019 

В Самаре состоится велопробег до Грушинского фестиваля 
Клуб "ВелоСамара" приглашает всех желающих принять участие в велопробеге до Грушинской 
поляны... По теме:   Кто приедет на Грушинский фестиваль 2019: список музыкантов  Карта 
Грушинского фестиваля 2019  Расписание электричек на Грушинский фестиваль 2019                ***...  

https://www.samru.ru/society/novosti_samara/113921.html 

Samru.ru, Самара, 1 июля 2019 

На Грушинский фестиваль 2019 запретили проносить алкоголь 
Уже 4 июля на Мастрюковских озерах в Самарской области стартует ежегодный Грушинский 
фестиваль (0 + )... наркотические вещества  квадрокоптеры без аккредитации  По теме:   Кто 
приедет на Грушинский фестиваль 2019: список музыкантов  Карта Грушинского фестиваля 2019  
Расписание электричек ... 

https://www.samru.ru/society/novosti_samara/113941.html 

Смитанка (smitanka.ru), Серпухов, 4 июля 2019 

Чего бы такого отметить 4 июля? 
Начнем с того, что сегодня открывается Грушинский фестиваль ... "Грушинский" настолько 
знаменит, что каждый уважающий себя россиянин должен внести его в список национальных 
желаний:  - увидеть наяву (а не в забугорном кинофильме) медведя/русскую мафию/балалайку,  
- поесть блинов с икрой, ... 

https://smitanka.ru/news/chego_by_takogo_otmetit_4_iyulya/ 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 4 июля 2019 

Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина открылся в 
Самарской области 

На главной сцене выступят легендарные Александр Городницкий, Олег Митяев, 
Алексей Иващенко, Вадим Мищук, Галина Хомчик, Вадим Егоров, Тимур 
Ведерников и "Грушинское трио"... На одной из самых важных эстрад 
Грушинского - "Детская поющая республика" выступят более 500 юных 
дарований из разных регионов страны... 

Аргументы и Факты (samara.aif.ru), Самара, 1 июля 2019 

Опубликовано расписание электричек до Грушинского фестиваля 
Электрички будут ходить до 135 км "платформа имени Валерия Грушина" от станций Самара и 
Жигулевское море со всеми остановками   Самара, 1 июля - АиФ-Самара.  Так, на поляну 
фестиваля можно будет приехать из Самары уже в четверг, 4 июля. Первый электропоезд 
отправляется из Самары в 8:43, а последний - в 19:47. 

http://www.samara.aif.ru/society/details/opublikovano_raspisanie_elektrichek_do_grushinskogo_festivalya 

Аргументы и Факты # Самара, Самара, 3 июля 2019 

ДОРОГИ ПЕРЕКРЫЛИ НА НЕДЕЛЮ 

На каких улицах ограничили проезд из-за Грушинского фестиваля?.. Здесь 
разрешен проезд только для машин полиции, скорой помощи и пожарных, а 
также автомобилей со специальными пропусками. Напомним, что 
Международный Грушинский фестиваль авторской песни существует с 1968 
года...  

Tltnews.ru, Тольятти, 4 июля 2019 

В Самарской области стартовал Грушинский фестиваль 
Легендарные Александр Городницкий, Олег Митяев, Алексей Иващенко, Вадим Мищук, Галина 
Хомчик, Вадим Егоров, Тимур Ведерников и Грушинское трио выступят на главной сцене... В этом 
году на Грушинском выступят популярные исполнители: Александр Щербина, Павел Пиковский, 
Василий Уриевский, Григорий ... 

http://www.tltnews.ru/obl_news/62/793944/ 

Progorodnsk.ru новости, Новокуйбышевск, 1 июля 2019 

Организаторы Грушинского фестиваля запретили проносить на поляну алкоголь 
...а последний - в 19:47.   От станции Жигулевское море 4 июля первая электричка отправится в 
6:02, а последняя в 17:27. 5 июля утренняя электричка отправляется в 6:00, а последняя вечером 
в 19:23.                Организаторы Грушинского ... 

http://progorodsamara.ru/news/view/210802 

Tltnews.ru, Тольятти, 3 июля 2019 

"Библиотеки Тольятти" развернут поляну на Грушинском фестивале 
"Библиотеки Тольятти" с 4 по 7 июля развернут библиотечную поляну на Грушинском фестивале. 
Вот уже девятый год подряд библиотеки устраивают для гостей музыкального фестиваля 
литературную площадку...  

http://www.tltnews.ru/tlt_news/6/793618/ 

Телеканал Самара-ГИС (samaragis.ru), Самара, 4 июля 2019 

В Самарской области стартовал Грушинский фестиваль 
Песни под гитару около костра. В Самарской области стартовал Грушинский фестиваль. 
Специальным гостем фестиваля в этом году станет проект Алексея Кортнева и Сергея 
Чекрыжова - дуэт "Частный случай". А уже завтра на Грушинской поляне выступит Олег Митяев...  

http://www.samaragis.ru/news/id_688/ 

Территория Самара (areasam.ru), Самара, 1 июля 2019 

Велопробег до Грушинского фестиваля пройдет в Самаре 5 июля 
Велопробег до Грушинской поляны проведет клуб "ВелоСамара"... Колонна стартует в 19.15, 
велосипедистов будет сопровождать специализированный автомобиль ДПС. Участники проедут 
по мосту через реку Сок, затем по маршруту: Волжский - Курумоч - Власть Труда - Мастрюково - 
фестивальная Поляна. Велопробег до Грушинского фестиваля пройдет в Самаре 5 июля ...  

http://areasam.ru/news/obshchestvo/13470-
Veloprobeg_do_Grushinskogo_festivalya_proydet_v_Samare_5_iyulya_.php 

1rre.ru, Москва, 1 июля 2019 

Программа Грушинского фестиваля в 2019 году обещает быть насыщенной 
Международный Грушинский песенный фестиваль в 2019 году пройдет в 46 раз... Содержание  
Место проведения Грушинского фестиваля в 2019 году   Программа Грушинского фестиваля в 
2019 году   Участники Грушинского фестиваля в 2019 году   История Грушинского фестиваля   
Место ... 

http://www.1rre.ru/282789-programma-grushinskogo-festivalya-v-2019-godu-
obeshhaet-byt-nasyshhennoj.html 
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Территория Самара (areasam.ru), Самара, 5 июля 2019 

Грушинский фестиваль в 2019 году посетят 35 тысяч человек 
Для них организована платная парковка. Впрочем, большинство слушателей приезжает на 
Грушинский по традиции, на электричках. Напомним, что фестиваль авторской песни имени 
Грушина проходит в этом году в 46-ой раз. Грушинский фестиваль в 2019 году посетят 35 тысяч 
человек...  

http://areasam.ru/news/obshchestvo/13546-
Grushinskiy_festival_v_2019_godu_posetyat_35_tysyach_chelovek.php 

Территория Самара (areasam.ru), Самара, 5 июля 2019 

На Грушинском фестивале заработали музыкальные площадки 
В этом году на фестивальной поляне работает 14 музыкальных сцен, на которых выступают 
профессиональные музыканты, и любители музыки. Зрители фестиваля услышат порядка 200 
исполнителей авторских песен. На Грушинском фестивале заработали музыкальные площадки. 
Александра Маштакова..  
http://areasam.ru/news/obshchestvo/13543-
Na_Grushinskom_festivale_zarabotali_muzykalnye_ploshchadki.php 

Вести региона (vstrg.info), Тольятти, 2 июля 2019 

С 4 по 7 июля на Мастрюковских озерах пройдет 46-й Всероссийский фестиваль 
авторской песни имени Валерия Грушина 
Особыми гостями грушинской поляны станет проект Алексея Кортнева и Сергея Чекрыжова 
"Частный случай"... Это Александр Городницкий, Олег Митяев, Галина Хомчик, Алексей Хомчик, 
Татьяна Визбор, Вадим и Валерий Мищуки, Вадим Егоров, Алексей Иващенко, Александр 
Щербина, "Грушинское трио", Василий ... 

http://vstrg.info/novosti/s-4-po-7-iyulya-na-mastryukovskix-ozerax-projdet-46-j-vserossijskij-festival-avtorskoj-
pesni-imeni-valeriya-grushina.html 

Радио Август, Тольятти, 5 июля 2019 

В Самарской области открылся Грушинский фестиваль 
Он стартовал накануне на Мастрюковских озерах. 4 июля начался трехэтапный отбор 
исполнителей и открылись 14 тематических сцен, где выступят более 200 бардов. Это Александр 
Городницкий, Олег Митяев, Алексей Иващенко, Вадим Мищук, Галина Хомчик, Вадим Егоров и 
другие. Специальные гости Алексей Кортнев и Сергей Чекрыжов. 

https://august.ru/news/v-samarskoj-oblasti-otkrylsja-grushinskij-festival 

Радио Август, Тольятти, 1 июля 2019 

Организаторы фестиваля имени Валерия Грушина призывают гостей добираться 
до поляны на общественном транспорте 
Напомню, что мероприятие пройдет с 4-7 июля на Мастрюковских озерах. Опубликовано 
расписание электричек до Грушинского фестиваля. Они будут ходить до 135 км "платформа 
имени Валерия Грушина" от станций Самара и Жигулевское море со всеми остановками...  

https://august.ru/news/organizatory-festivalja-imeni-valerija-grushina-prizyvajut-gostej-dobiratsja-do-poljany-na-
obschestvennom-transporte 

Читай и думай (syzrantoday.ru), Сызрань, 3 июля 2019 

Отдыхаем по-домашнему: главные летние фестивали Самарской области 
Грушинский фестиваль  Несмотря на новости о смене президента Грушинского клуба и громких 
заявлений о срыве фестиваля, "Груша" все-таки состоится... В этом году на Грушинском будет 14 
эстрад: "Главная", "Азия  + ", "Время Колокольчиков", "Гитара", "Грушинская академия", "Детская", 
... 

http://syzrantoday.ru/news/item/26823-otdykhaem-po-domashnemu-glavnye-letnie-
festivali-samarskoj-oblasti 

Коммерсантъ # Самара (Волга).ru, Самара, 5 июля 2019 

Под Самарой открылся Грушинский фестиваль 
По данным правительства региона, на фестивальную поляну 4 июля прибыли 5 тыс. человек. В 
конце 1990-х и начале 2000-х годов Грушинский фестиваль посещали от 100 тыс. до 200 тыс. 
человек. Последние годы фестиваль проходит со скандалами...  

http://www.kommersant.ru/doc/4021406 

Самарские судьбы (samsud.ru), Самара, 5 июля 2019 

В Самарской области открылся Грушинский фестиваль 
Легендарные Александр Городницкий, Олег Митяев, Алексей Иващенко, Вадим Мищук, Галина 
Хомчик, Вадим Егоров, Тимур Ведерников и Грушинское трио выступят на главной сцене... В этом 
году на Грушинском выступят популярные исполнители: Александр Щербина, Павел Пиковский, 
Василий Уриевский, Григорий ... 

http://samsud.ru/blogs/hroniki-samarochki/v-samarskoi-oblasti-otkrylsja-
grushinski.html 

Глас Народа (glasnarod.ru), Саратов, 4 июля 2019 

В Самарской области открылся Грушинский фестиваль 
Легендарные Александр Городницкий, Олег Митяев, Алексей Иващенко, Вадим Мищук, Галина 
Хомчик, Вадим Егоров, Тимур Ведерников и Грушинское трио выступят на главной сцене... В этом 
году на Грушинском выступят популярные исполнители: Александр Щербина, Павел Пиковский, 
Василий Уриевский, Григорий ... 

https://glasnarod.ru/rossiya/samarskaya-oblast/261834-v-samarskoj-oblasti-
otkrylsya-grushinskij-festival 

Глас Народа (glasnarod.ru), Саратов, 4 июля 2019 

В Самарской области открылся Грушинский фестиваль 
Легендарные Александр Городницкий, Олег Митяев, Алексей Иващенко, Вадим Мищук, Галина 
Хомчик, Вадим Егоров, Тимур Ведерников и Грушинское трио выступят на главной сцене... В этом 
году на Грушинском выступят популярные исполнители: Александр Щербина, Павел Пиковский, 
Василий Уриевский, Григорий ... 

https://glasnarod.ru/rossiya/samarskaya-oblast/261834-v-samarskoj-oblasti-
otkrylsya-grushinskij-festival 
Семейный очаг (nalatty.com), Москва, 1 июля 2019 

Грушинский фестиваль 2019 года поразит всех присутствующих интересной 
программой 

49SHARESShareVkTweetOdnoklassniki   Когда будет проходить Грушинский 
фестиваль 2019 года и какая программа ожидает участников праздника важно 
знать всем, кто желает насладиться красотой авторской песни и уникальным 
исполнением... 
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123ru.net, Москва, 5 июля 2019 

Всероссийский Грушинский фестиваль проходит в Самарской области 
Отбор проводится трехэтапный, он начался в день открытия и закончится 6 июля. Грушинский 
фестиваль является ведущей в России площадкой авторской песни. На него съезжаются 
победители других бардовских конкурсов, а также многочисленные поклонники жанра из других 
стран...  

https://123ru.net/zhigulevsk/207187098 

Новости@Rambler.ru, Москва, 3 июля 2019 

День до старта: Самарская область готова принять Грушинский фестиваль 
ТРК Губерния   К Грушинскому фестивалю - готовы. Все заявленные в программе площадки - на 
месте. Сцены тоже установлены. Растет и палаточный городок: на Мастрюковские озера 
продолжают съезжаться поклонники бардовской песни со всей страны...  

https://news.rambler.ru/other/42441516-den-do-starta-samarskaya-oblast-gotova-prinyat-grushinskiy-festival/ 

123ru.net, Москва, 4 июля 2019 

ТрансТелеКом обеспечил интернетом Грушинский фестиваль 
"Уже почти полвека на Грушинский фестиваль приезжают тысячи гостей - талантливые поэты и 
исполнители, любители авторской песни, приверженцы самодеятельного туризма... Грушинский 
фестиваль уже не в первый раз привлекает ТТК как телекоммуникационного партнера события. 
Уверены, партнерство ... 

https://123ru.net/samara/207009049 

Новости@Rambler.ru, Москва, 1 июля 2019 

Опубликовано расписание электричек до Грушинского фестиваля 
Волга Ньюс   Организаторы фестиваля имени Валерия Грушина призывают гостей добираться 
до поляны на общественном транспорте.  Электрички будут ходить до 135 км "платформа имени 
Валерия Грушина" от станций Самара и Жигулевское море со всеми остановками.  Так, на поляну 
фестиваля можно будет приехать из Самары уже в четверг, 4 июля. 

https://news.rambler.ru/other/42424534-opublikovano-raspisanie-elektrichek-do-grushinskogo-festivalya/ 

Новости@Rambler.ru, Москва, 1 июля 2019 

Стало известно, как добраться самарцам до Грушинского фестиваля 
ТРК Губерния   Гостей мероприятия доставят на электричках.  В Самарской области в конце этой 
недели пройдет фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. Он традиционно состоится 
на Мастрюковских озерах. До привычного любителям бардовского творчества места можно будет 
добраться на электричках.  Они ...  

https://news.rambler.ru/other/42426172-stalo-izvestno-kak-dobratsya-samartsam-do-grushinskogo-festivalya/ 

Новости@Rambler.ru, Москва, 2 июля 2019 

Организаторы Грушинского фестиваля озвучили запрещенный список вещей 
ТРК Губерния   Вода разрешена только в пластиковых бутылках. В 2019 году Грушинский 
фестиваль по традиции пройдет в первые выходные месяца с 4 по 7 июля. Организаторы 
мероприятия опубликовали список вещей, которые запрещены к проносу на Мастрюковские 
озера...  

https://news.rambler.ru/other/42432990-organizatory-grushinskogo-festivalya-
ozvuchili-zapreschennyy-spisok-veschey/ 

Мой Бийск (mybiysk.ru), Бийск, 1 июля 2019 

Грушинский фестиваль 2019 года поразит всех присутствующих интересной 
программой 
49SHARESShareVkTweetOdnoklassniki   Когда будет проходить Грушинский фестиваль 2019 года 
и какая программа ожидает участников праздника важно знать всем, кто желает насладиться 
красотой авторской песни и уникальным исполнением... 

http://mybiysk.ru/life/gryshinskii-festival-2019-goda-porazit-vseh-prisytstvyushih-interesnoi-programmoi-188269 

Лента новостей Тюмени (tyumen-news.net), Тюмень, 3 июля 2019 

Тюменские барды отправились на Грушинский фестиваль 
Эксклюзивные мастер-классы проведет профессор, заведующий кафедрой музыкального 
искусства эстрады Тюменского государственного института культуры, певица, основатель и 
вдохновитель студии современного вокала и концертного агентства "Максимум", лауреат 
Грушинского фестиваля Ирина Бархатова... Источник: http://t-l.ru                Тюменские барды 
отправились на Грушинский фестиваль...  

http://tyumen-news.net/society/2019/07/03/118793.html 

Донская газета (gazeta-don.ru), Донской, 4 июля 2019 

Фестиваль бардовской песни 
С сегодняшнего дня начинает свою работу Международный Грушинский фестиваль, который 
проходит в Самарской области на Мастрюковских озерах уже в 46-й раз... Основные цели 
Грушинского фестиваля - приобщение молодежи к музыке, поэзии, туризму и спорту; сохранение 
и развитие авторской песни; выявление талантливых авторов и исполнителей; пропаганды 
здорового образа жизни... 

http://www.gazeta-don.ru/news/festival-bardovskoy-pesni/ 

Dettka.com, Санкт-Петербург, 1 июля 2019 

Грушинский фестиваль 2019 года поразит всех присутствующих интересной 
программой 
49SHARESShareVkTweetOdnoklassniki   Когда будет проходить Грушинский фестиваль 2019 года 
и какая программа ожидает участников праздника важно знать всем, кто желает насладиться 
красотой авторской песни и уникальным исполнением... 

http://dettka.com/gryshinskii-festival-2019-goda-porazit-vseh-prisytstvyushih-
interesnoi-programmoi/ 

Gslimansky.ru, Самара, 5 июля 2019 

В Самарской области открылся Грушинский фестиваль 
Легендарные Александр Городницкий, Олег Митяев, Алексей Иващенко, Вадим Мищук, Галина 
Хомчик, Вадим Егоров, Тимур Ведерников и Грушинское трио выступят на главной сцене... В этом 
году на Грушинском выступят популярные исполнители: Александр Щербина, Павел Пиковский, 
Василий Уриевский, Григорий ... 

http://gslimansky.ru/news/samara-news/item/30731-v-samarskoy-oblasti-otkrylsya-
grushinskiy-festivaly 
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ТРК Скат, Самара, 5 июля 2019 

Грушинский фестиваль 
В Самарской области открылся Грушинский фестиваль. В этом году на Мастрюковских озерах 
работают 14 сцен, на которых выступят порядка 200 артистов и бардов. Среди них почетные 
гости фестиваля Александр Городницкий, Олег Митяев, Галина Хомчик, Василий Уриевский, 
солисты группы "Частный случай" Алексей Кортнев и Сергей Чекрыжов и многие другие...  

http://stv.scat-tv.ru/news/stv/93045/ 

Seldon.News (news.myseldon.com), Москва, 1 июля 2019 

Фестивали Самарской области могут войти в число наиболее значимых брендов 
России 
Первое направление - Грушинский фестиваль и его наследие... "Грушинский фестиваль - это 
народное достояние... А такие значимые фестивали, как Грушинский и "Самарское знамя", 
способствуют развитию народной дипломатии, что сегодня очень важно", пишет "Волжская 
коммуна"...  

https://news.myseldon.com/ru/news/index/212778756 

https://samara.aif.ru/culture/grushinskiy_festival_proydyot_4-7_iyulya_na_mastryukovskih_ozerah 

h�ps://augustnews.ru/grushinskij-fes�val-v-2019-godu-budet-prohodit-v-samarskoj-oblas�-na-mastryukovskih-ozyorah-s-4-po-7-iyulya-2019-goda/

h�ps://63.ru/text/culture/66115954/

h�ps://samara.aif.ru/culture/idyot_rabota_po_podgotovke_grushinskogo_fes�valya

h�ps://www.samara.kp.ru/online/news/3498396/

h�ps://tlt.ru/culture/nazvany-daty-i-mesto-provedeniya-grushinskogo-fes�valya-v-2019-godu/2119698/

h�ps://www.samregion.ru/press_center/news/oleg-mityaev-u-menya-est-tverdaya-uverennost-chto-grushinskij-fes�val-sostoitsya/

Статьи по итогам анонсирующей пресс-конференции в Москве

h�ps://www.vkonline.ru/content/view/230823/grushinskij-fes�val-projdet-v-privychnye-daty
h�ps://63.ru/text/culture/66115954/
h�ps://progorodsamara.ru/news/view/210243

https://augustnews.ru/grushinskij-festival-v-2019-godu-budet-prohodit-v-samarskoj-oblasti-na-mastryukovskih-ozyorah-s-4-po-7-iyulya-2019-goda/
https://63.ru/text/culture/66115954/
https://samara.aif.ru/culture/idyot_rabota_po_podgotovke_grushinskogo_festivalya
https://www.samara.kp.ru/online/news/3498396/
https://tlt.ru/culture/nazvany-daty-i-mesto-provedeniya-grushinskogo-festivalya-v-2019-godu/2119698/
https://www.samregion.ru/press_center/news/oleg-mityaev-u-menya-est-tverdaya-uverennost-chto-grushinskij-festival-sostoitsya/
https://www.vkonline.ru/content/view/230823/grushinskij-festival-projdet-v-privychnye-daty
https://www.vkonline.ru/content/view/230823/grushinskij-festival-projdet-v-privychnye-daty
https://63.ru/text/culture/66115954/
https://63.ru/text/culture/66115954/
https://progorodsamara.ru/news/view/210243
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Приветственный адрес от 
Министра иностранных дел С. Лаврова
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АККРЕДИТАЦИЯ СМИ НА ФЕСТИВАЛЕ

Антон Утехин, пресс-служба Грушинского фестиваля
8 917 168 91 08
utehin@mail.ru
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ НА ФЕСТИВАЛЕ
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Традиционная акция с целью продвижения фестиваля - 
ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ

Футбольный матч между ветеранами "Крыльев Советов" и "Сборной бардов", в которую вошли 
артисты и представители оргкомитета. 
Комментатором матча был известный шоумен, ведущий "Матч ТВ" Сергей Белоголовцев. 
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Архив online трансляции концертов на официальном сайте фестиваля -

h�ps://grushinka.ru/tag/online-translyaciya/

Освещение проекта правительственными порталами

https://grushinka.ru/tag/online-translyaciya/
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Присутствие официальных лиц на мероприятии

Мэр Самары Елена Лапушкина и врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов
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ИТОГОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СМИ

Kp.ru, Москва, 8 июля 2019 

Поющий губернатор, барды с мячом и неформат на Гитаре: как в Самаре прошел 
Грушинский фестиваль - 2019 
Вспоминаем в видео и фотографиях самые интересные открытия Грушинского фестиваля - 2019  
Под Самарой прошел уже 46-й Грушинский фестиваль - традиционный слет любителей авторской 
песни, на котором выбирают лучших исполнителей, которые получают путевку в творческую жизнь... 

https://www.samara.kp.ru/daily/26999.5/4061235/ 

Kp.ru, Москва, 6 июля 2019 

"Я у вас тут вместо губернатора?" Алексей Кортнев наградил победителей 
футбольного матча на Грушинском 
Сборная ветеранов "Крыльев" смогла одолеть бардов только по пенальти  В Самарской области в 
эти дни проходит Грушинский фестиваль-2019. Через несколько часов начнется кульминационный 
концерт фестиваля на горе...  

https://www.samara.kp.ru/online/news/3530884/ 

Kp.ru, Москва, 8 июля 2019 

"Я вышел на пенсию": Олег Митяев ответил на критику авторской песни, назвав 
бардов остатками экологии земли 
Один из флагманов авторской песни на Грушинском фестивале исполнил новую композицию про 
"свитера с оленями" и рассказал, как авторской песне тяжело бороться с "Цвет настроения синий"  
"Мне важно слышать слова"   Известный автор и исполнитель Олег Митяев на Грушинском 
фестивале рассказал, как сегодня меняется авторская песня и какие преображения лично ему 
кажутся самыми негативными... 

https://www.samara.kp.ru/daily/26999.5/4061324/ 

Kp.ru, Москва, 9 июля 2019 

"Незабудка" против "Изгиба гитары желтой": что слушали гости Грушинского 
фестиваля в такси 
Любители бардовских песен признались, что они без ума от хитов Олега Митяева и Тимы 
Белорусских  В Самарской области провели опрос среди гостей Грушинского фестиваля, который 
прошел с 4 по 7 июля, и узнали, песни каких исполнителей они предпочитают слушать в такси... 

https://www.samara.kp.ru/online/news/3533310/ 

Kp.ru, Москва, 7 июля 2019 

Грушинский фестиваль посетили более 23 тысяч человек из 36 регионов 
Накануне вечером на празднике спел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров  Накануне, 6 
июля, на Мастрюковских озерах состоялось закрытие Грушинского фестиваля... Грушинский - папа 
всех фестивалей в нашей стране,- отметил глава региона... 

https://www.samara.kp.ru/online/news/3531351/ 

Вслух.ru (vsluh.ru), Тюмень, 8 июля 2019 

Тюменцы везут домой награды Грушинского фестиваля 
Конкуренцию нашим делегатам составили музыканты из Москвы, Калининграда, Ульяновска, Уфы, 
Приморска, Снежинска и других городов.   Делегация Тюмени и Тюменской области возвращается 
с 46-го Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина, который проходил в 
Самарской области на Мастрюковских озерах. 

http://www.vsluh.ru/news/culture/343047 

63.ru, Самара, 7 июля 2019 

Звезды на небе и сотни палаток: в Самарской области завершился Грушинский 
фестиваль 
На Мастрюковских озерах завершился 46-й Грушинский фестиваль... В этом году Грушинский 
фестиваль посетили более 23 тысяч человек   Легендарная фестивальная площадка традиционно 
собирает тысячи гостей со всей страны... 

https://63.ru/text/culture/66152143/ 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 7 июля 2019 

В Самаре завершился 46-й "Грушинский фестиваль" 
В субботу, 6 июля, на Мастрюковских озерах состоялось закрытие легендарного Грушинского 
фестиваля... Грушинский - папа всех фестивалей в нашей стране", - отметил глава региона... 
Приветствуя участников и гостей Грушинского, Дмитрий Азаров отметил: "Я горд тем, что такой 
фестиваль есть на самарской земле...  

https://volga.news/article/509778.html 

ИА Тюменская линия, Тюмень, 11 июля 2019 

Тюменцы стали лауреатами Грушинского фестиваля 
| Фото: городского департамента по спорту и молодежной политике   Тюменки Ольга Рязанова и 
Александра Замятина стали победителями на 46-м Грушинском фестивале авторской песни, 
который прошел под Самарой, сообщает департамент по спорту и молодежной политике 
администрации Тюмени... 

https://t-l.ru/266801.html 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 7 июля 2019 

В Самарской области завершился 46-й Грушинский фестиваль 
В субботу, 6 июля, на Мастрюковских озерах состоялось закрытие легендарного Грушинского 
фестиваля... Грушинский - папа всех фестивалей в нашей стране",- отметил Глава региона... 
Приветствуя участников и гостей Грушинского, Дмитрий Азаров отметил: "Я горд тем, что такой 
фестиваль есть на самарской земле...  

https://www.niasam.ru/Obschestvo/--V-Samarskoj-oblasti-zavershilsya----j-
Grushinskij-festival-133385.html 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 11 июля 2019 

Сотрудники УИС СО приняли участие в организации военно-патриотической 
площадки "Победа" на Грушинскомо фестивале 
Грушинский фестиваль является уникальным проектом, включающим в себя культурную, 
туристическую и спортивную составляющую. Одна из основных целей фестиваля - воспитание 
детей и молодежи на примере подвига Валерия Грушина...  
https://www.niasam.ru/Obschestvo/Sotrudniki-UIS-SO-prinyali-uchastie-v-organizatsii-voenno-
patrioticheskoj-ploschadki-Pobeda-na-Grushinskomo-festivale133662.html 
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Комсомольская правда # Самара, Самара, 11 июля 2019 

Олег Митяев назвал бардов "остатками экологии земли" 
Один из флагманов авторской песни на Грушинском фестивале исполнил новую композицию про 
"свитера с оленями" и рассказал, как авторской песне тяжело бороться с попсой... - Вот я сейчас 
узнал, что Жора Крыжовников будет снимать фильм о Грушинском, и заволновался... Также на 
Грушинском фестивале Олег Митяев презентовал новую песню про бардов...  

Известия (iz.ru), Москва, 7 июля 2019 

Более 23 тыс. человек посетили Грушинский фестиваль в Самарской области 
В субботу, 6 июля, на Мастрюковских озерах Самарской области состоялось закрытие 46-го 
Грушинского фестиваля авторской песни. По предварительным данным, его посетили более 23 тыс. 
человек из 36 регионов РФ.  Специальным гостем стал Алексей Кортнев и проект "Частный случай"...  

https://iz.ru/896940/2019-07-07/bolee-23-tys-chelovek-posetili-grushinskii-festival-v-samarskoi-oblasti 

Волжская коммуна, Самара, 10 июля 2019 

АТМОСФЕРА ИСКРЕННОСТИ 

ПОД САМАРОЙ ПРОШЕЛ 46-Й ГРУШИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ. С 4 по 7 июля на 
Мастрюковских озерах прошел 46-й Всероссийский фестиваль авторской песни 
имени Валерия Грушина... СЕКРЕТ ПОПУЛЯРНОСТИ.  В субботу Грушинский 
посетил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров... 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 9 июля 2019 

С Грушинской поляны после фестиваля убрали мусор 
С 4 по 7 июля в Самарской области на Мастрюковской поляне прошел 46-й Грушинский фестиваль... 
"Вывоз твердых коммунальных отходов после Грушинского фестиваля объективно был непростой 
задачей, однако она была выполнена в рабочем порядке", - отметил директор ООО 
"ЭкоСтройРесурс" Михаил Захаров...  

https://volga.news/article/510004.html 

ИА Тюменская линия, Тюмень, 8 июля 2019 

Награды Грушинского фестиваля завоевали тюменские барды 
Награды привезли тюменские барды с Грушинского фестиваля. По результатам взрослой 
конкурсной программы дипломантами стали Александра Замятина и Ольга Рязанова. Среди юных 
звезд заслуженные дипломы получили Георгий Дробышев, Анна Солотова, а также младший состав 
ансамбля "Интервал", сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике...  

https://t-l.ru/266613.html 

Комсомольская правда # Самара, Самара, 9 июля 2019 

ФОТОФАКТ 

Костры и музыка до утра. Традиционный 46-й Грушинский фестиваль отыграл на 
Мастрюковских озерах в минувшие выходные. В этом году спеть песни любимых 
бардов, встретиться с друзьями съехались больше 23 тысяч человек из 36 
регионов страны...  

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 7 июля 2019 

На Грушинском фестивале ветераны "Крыльев Советов" сыграли с командой 
бардов 
На 51-м Грушинском фестивале авторской песне состоялся традиционный товарищеский матч 
между ветеранами футбольного клуба "Крылья Советов" и командой бардов. Игра получилась яркой 
и обильной на голы...  

https://www.niasam.ru/Sport/Na-Grushinskom-festivale-veterany-Krylev-Sovetov-sygrali-s-komandoj-bardov-
133393.html 

Спорт экспресс (sport-express.ru), Москва, 7 июля 2019 

Ветераны "Крыльев" сыграли со сборной бардов на Грушинском фестивале 
На 51-м Грушинском фестивале состоялся традиционный матч между ветеранами "Крыльев 
Советов" и сборной бардов, сообщает официальный сайт клуба. Игра завершилась вничью - 3:3, в 
серии пенальти "Крылья" выиграли 5:3.  За ветеранов "Крыльев" на поле вышли Андрей Резанцев, 
Раиф Сибгатуллин, Валерьян ... 

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/veterany-krylev-sygrali-so-sbornoy-bardov-na-grushinskom-festivale-
1562694/ 

Tltgorod.ru, Тольятти, 9 июля 2019 

(фото) После Грушинского фестиваля полностью прибрались 
Одна из контейнерных площадок на Грушинском фестивале   Напомним, с 4 по 7 июля на территории 
Самарской области прошел 46-й Грушинский фестиваль... " Вывоз твердых коммунальных отходов 
после Грушинского фестиваля объективно был непростой задачей, однако она выполнена: вывоз 
отходов проходил в рабочем порядке ", - отметил директор ООО "ЭкоСтройРесурс" Михаил 
Захаров... 

http://tltgorod.ru/news/theme-5/news-102109/ 

Волжская коммуна (vkonline.ru), Самара, 6 июля 2019 

На Грушинской поляне прошел традиционный футбольный матч. 
- Грушинский - это фестиваль с русской душой, как и "Крылья советов" - команда с российской 
перефирии... Свой первый Грушинский матч он сыграл в 12 лет и с тех пор не пропускал почти не 
одного года...  

https://www.vkonline.ru/news/archive/232802/na-grushinskoj-polyane-proshel-tradicionnyj-futbolnyj-match 

Волжская коммуна (vkonline.ru), Самара, 7 июля 2019 

Концерт на Грушинской горе собрал тысячи любителей авторской песни 
Грушинской фестиваль подходит к завершению... После приветствия глава региона со сцены 
поздравил с днем рождения известного исполнителя Александра Исаева и вместе с грушинским 
трио исполнил песню Владимира Высоцкого "Если друг оказался в друг". Завершился гала-концерт 
песней "Солнышко лесное", давно ставшей символом грушинской поляны...  

https://www.vkonline.ru/news/archive/232812/koncert-na-grushinskoj-gore-sobral-tysyachi-lyubitelej-avtorskoj-pesni 

Матч ТВ (matchtv.ru), Москва, 7 июля 2019 

Ветераны "Крыльев Советов" сыграли в футбол на Грушинском фестивале 
Ветераны "Крыльев Советов" сыграли в футбол на Грушинском фестивале   На 51-м Грушинском 
фестивале авторской песни состоялся традиционный товарищеский матч между ветеранами 
футбольного клуба "Крылья Советов" и командой бардов...  

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1045505_Veterany_Kryljev_Sovetov_sygrali
_v_futbol_na_Grushinskom_festivale 
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ТРК Терра, Самара, 8 июля 2019 

Самарское региональное отделение Союза машиностроителей России развернуло 
на Грушинском фестивале свою площадку 
Это поэтический и музыкальный конкурс "Пилигримы", который проводится на 46-м Грушинском 
фестивале рядом с площадкой регионального отделения Союза Машиностроителей и при его 
поддержке... Для него Грушинский - это в первую очередь встреча своих старых друзей... 

http://www.trkterra.ru/news/society/news-rus/samarskoe-regionalnoe-otdelenie-soyuza-mashinostroitelej-rossii-
razvernulo-na-grushinskom-festivale-svoyu-ploshchadku 

Sportbox.ru, Москва, 7 июля 2019 

Ветераны "Крыльев Советов" сыграли в футбол на Грушинском фестивале 
На 51-м Грушинском фестивале авторской песни состоялся традиционный товарищеский матч 
между ветеранами футбольного клуба "Крылья Советов" и командой бардов. 
https://twitter.com/fckssamara/status/1147811741964914689 - За ветеранов "Крыльев" на поле вышли 
Андрей Резанцев, Раиф Сибгатуллин, Валерьян ... 

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russia/premier_league/spbnews_NI1045505_Veterany_Kryljev_Sovetov
_sygrali_v_futbol_na_Grushinskom_festivale 

Известия Мордовии (izvmor.ru), Саранск, 6 июля 2019 

Саранские барды зажгли на Грушинском фестивале 
- А на нейтральной полосе цветы - необычайной красоты, - звучат со сцены строчки из песни 
Высоцкого. Люди разного возраста вдохновение играют на гитаре, а девочка лет двенадцати 
подыгрывает на флейте.  В жаркий июльский день саранский клуб любителей творчества В. 
Высоцкого выступил на крупнейшем всероссийском фестивале бардовской песни имени В. 

https://izvmor.ru/novosti/kultura/saranskie-bardy-zazhgli-na-grushinskom-festivale 

Информационный портал Тольятти CityTraffic.ru, Тольятти, 8 июля 2019 

На 46 Грушинский фестиваль приехали более 23 тысяч человек 
На "Груше" выступили Александр Городницкий, Олег Митяев, Алексей Иващенко, Вадим Мищук, 
Галина Хомчик, Вадим Егоров, Тимур Ведерников и Грушинское трио, а также специальные гости - 
Алексей Кортнев и Сергей Чекрыжов (проект "Частный случай")...  

https://citytraffic.ru/news/full/51060 

ГТРК Самара, Самара, 8 июля 2019 

Грушинский фестиваль-2019 посетили почти 30 тысяч человек 
Более 20 регионов и почти 30 тысяч человек стали гостями 46-го всероссийского Грушинского 
фестиваля, который завершился в эти выходные на Мастрюковских озерах... Грушинская поляна, 
как и всегда, встречает запахом костра и, главное песнями, которые слышно отовсюду... 

https://tvsamara.ru/news/54097/ 

Волжская коммуна (vkonline.ru), Самара, 7 июля 2019 

Дмитрий Азаров: "Грушинский фестиваль знают от Владивостока до Калининграда" 
География обширна: от Дальнего востока до Калининграда Это говорит о том, что все больше 
россиян с уважением воспринимает Грушинский фестиваль, проникает в атмосферу искренности 
авторской песни"...  

https://www.vkonline.ru/news/archive/232811/dmitrij-azarov-grushinskij-festival-znayut-
ot-vladivostoka-do-kaliningrada 

63.ru, Самара, 7 июля 2019 

Звезды на небе и сотни палаток: в Самарской области завершился Грушинский 
фестиваль 
Как прошел 46-ой слет любителей авторской песни? 

https://63.ru/text/culture/2019/07/07/66152143/comments/?discuss=1 

ТРК Терра, Самара, 7 июля 2019 

Грушинский фестиваль собрал 23 тысячи человек 
"Прелесть подобных фестивалей в том, что здесь собирается очень интеллигентная публика, - 
подчеркнул артист.- Мне очень нравится все, что здесь происходит". Побывал на Грушинском и 
губернатор Самарской области Дмитрий Азаров...  

http://www.trkterra.ru/news/culture/news-rus/grushinskij-festival-sobral-23-tysyachi-chelovek 

Самарская газета, Самара, 6 июля 2019 

РАННИЙ ГРУШИНСКИЙ УРОЖАЙ 

По прогнозам, фестиваль ожидает порядка 30-35 тысяч гостей из России и стран 
зарубежья. В первый день, 4 июля, Грушинский посетили свыше 7 000 человек. 
Победители последнего, финального, который пройдет сегодня, 6 июля, будут 
объявлены лауреатами Грушинского фестиваля...  

Misanec.ru, Ульяновск, 12 июля 2019 

"Грушинский" - маленькая жизнь... 
С ветерком и песнями  С четвертого по седьмого июля все же состоялся знаменитый Грушинский 
фестиваль, несмотря на слухи о том, что он может быть отменен из-за ссоры организаторов... А вот 
мы преодолели это расстояние, и первым нас встретил легендарный "грушинский" рынок... 

https://misanec.ru/2019/07/12/%d0%b3%d1%80%d1%83%d1%88%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0
%b9-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%ba%d0%b0%d1%8f-
%d0%b6%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d1%8c/ 

ГТРК Самара, Самара, 9 июля 2019 

Гости Грушинского фестиваля вывезли после себя весь мусор 
На поляне Грушинского фестиваля, где на прошедших выходных отзвучали любимые многими 
поколениями нашей страны песни, все это время следили, чтобы территория оставалась чистой, в 
том числе, и после завершения музыкального праздника... Особое внимание при проведении 
Грушинского фестиваля уделялось очистке территории от мусора...  

https://tvsamara.ru/news/54175/ 

Аргументы и Факты # Самара, Самара, 10 июля 2019 

ФЕСТИВАЛЬ ПРОШЁЛ, ЭМОЦИИ ОСТАЛИСЬ 

С 4 ПО 7 ИЮЛЯ НА МАСТРЮКОВСКИХ ОЗЁРАХ ЗВУЧАЛИ ЛУЧШИЕ АВТОРСКИЕ 
КОМПОЗИЦИИ. ТОЛЬКО В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РАБОТЫ ГРУШИНСКОГО 
ФЕСТИВАЛЯ НА ЗНАМЕНИТУЮ ПОЛЯНУ ПРИЕХАЛИ БОЛЕЕ 7 ТЫСЯЧ 
ЧЕЛОВЕК. Уже к концу четырех фестивальных дней организаторы насчитали 
более 23 тысяч посетителей!.. ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ЛЕТА.  Грушинский 
фестиваль с уверенностью можно назвать визитной карточкой нашего региона... 
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Заполярная правда, Норильск, 11 июля 2019 

Трижды "Надежда" 
Гостями 46-го фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина (в простонародье - Грушинский 
фестиваль, или "Груша") стали 23 тысячи человек из 36 регионов России... Кстати, в этот раз на 
Грушинском фестивале можно было увидеть и услышать не только гитары, но и губные гармошки, 
варганы, скрипки и даже пианино...  

http://gazetazp.ru/2019/100/8/ 

Телеканал ВАЗ ТВ (vaztv.ru), Тольятти, 9 июля 2019 

Более 23 тысяч человек из 36 регионов страны приняли участие в 46-м фестивале 
авторской песни имени Валерия Грушина 
6 июля на Мастрюковских озерах состоялось закрытие легендарного Грушинского фестиваля... 
Грушинский - папа всех фестивалей в нашей стране",- отметил глава региона... Приветствуя 
участников и гостей Грушинского, Дмитрий Азаров отметил: "Я горд тем, что такой фестиваль есть 
на самарской земле...  

http://vaztv.ru/news/bolee-23-tysyach-chelovek-iz-36-regionov-strany-prinyali-uchastie-v-46-m-festivale-avtorskoy-
pesni-imeni-valeriya-grushina/ 

Самарская газета, Самара, 9 июля 2019 

Завершился Грушинский фестиваль 

Люди приезжают сюда, на этот фестиваль фестивалей. Грушинский - папа всех 
фестивалей в нашей стране, - сказал Азаров. По его мнению, фестиваль остается 
популярным столько лет, потому что авторские песни - о самом главном: о любви 
и верности, о жизни и смерти, о дружбе, о том, зачем люди живут и ради чего 
готовы умереть...  

Самарская газета (sgpress.ru), Самара, 7 июля 2019 

Грушинский фестиваль посетили 23 тысячи человек 
В субботу, 6 июля, на Мастрюковских озерах закрылся форум любителей авторской песни. По 
предварительным данным, Грушинский фестиваль посетили больше 23 тысяч человек из 36 
регионов страны. В этом году в отборочных турах конкурса авторов-исполнителей выступили более 
200 музыкантов...  

http://sgpress.ru/news/141927 

Tlt. ru, Тольятти, 8 июля 2019 

Грушинский фестиваль посетили 23 тысячи человек 
6 июля на Мастрюковских озерах состоялось закрытие легендарного Грушинского фестиваля... 
Грушинский - папа всех фестивалей в нашей стране",- отметил Глава региона... Приветствуя 
участников и гостей Грушинского, Дмитрий Азаров отметил: "Я горд тем, что такой фестиваль есть 
на самарской земле...  

https://tlt.ru/culture/grushinskij-festival-posetili-23-tysyachi-chelovek/2121602/ 

Samru.ru, Самара, 8 июля 2019 

Грушинский фестиваль 2019 посетили 23 тысячи человек 
На Мастрюковских озерах в Самарской области состоялось закрытие ежегодного Грушинского 
фестиваля. По информации региональных властей, 46-й фестиваль авторской песни посетили 
более 23 тысяч человек...  

https://www.samru.ru/society/novosti_samara/114047.html 

Misanec.ru, Ульяновск, 8 июля 2019 

Более 23 тыс. человек в минувшие выходные посетили Грушинский фестиваль 
Грушинский фестиваль прошел в Самарской области с 4 по 7 июля... Грушинский фестиваль 
авторской песни назван в честь самарского студента Валерия Грушина, погибшего в 1967 году на 
реке в Сибири при спасении детей, перевернувшихся на лодке... В 2018 году из-за ЧМ-2018 
Грушинский фестиваль был перенесен на август, его посетили 27 тыс. человек...  

https://misanec.ru/2019/07/09/%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-23-%d1%82%d1%8b%d1%81-
%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%ba-%d0%b2-
%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%83%d0%b2%d1%88%d0%b8%d0%b5-
%d0%b2%d1%8b%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b/ 

Вестник города Отрадного (vestnikotradnogo.ru), Отрадный, 11 июля 2019 

46-ой Грушинский фестиваль 
Булат Окуджава   С 4 по 7 июля в Самарской области прошел 46-ой Всероссийский фестиваль 
авторской песни им. Валерия Грушина, в котором приняли участие легендарные Александр 
Городницкий, Олег Митяев, Алексей Иващенко, Вадим Мищук, Галина Хомчик, Вадим Егоров, Тимур 
Ведерников и Грушинское трио, ... 

https://vestnikotradnogo.ru/article/1818 

Tltnews.ru, Тольятти, 8 июля 2019 

В Самарской области прошел 46-й Грушинский фестиваль 
В субботу, 6 июля, на Мастрюковских озерах состоялось закрытие легендарного Грушинского 
фестиваля... Грушинский - папа всех фестивалей в нашей стране",- отметил глава региона... 
Приветствуя участников и гостей Грушинского, Дмитрий Азаров отметил: "Я горд тем, что такой 
фестиваль есть на самарской земле...  

http://www.tltnews.ru/obl_news/62/794309/ 

ТРК Губерния (guberniatv.ru), Самара, 8 июля 2019 

На Мастрюковских озерах прошел Грушинский фестиваль 
Он собрал около 30 тысяч человек из 38 регионов России. Приехали и гости из США, Швеции, 
Израиля. На конкурс было подано 322 заявки. География участников самая широкая - от Самарской 
области до Сибири, Владивостока и полуострова Камчатка. Победители вместе с известными 
исполнителями приняли участие в заключительном концерте на главной сцене - гитаре. 

https://guberniatv.ru/news/na-mastryukovskikh-ozerakh-proshel-grushinskiy-festival/ 

ТРК Губерния (guberniatv.ru), Самара, 6 июля 2019 

Дмитрий Азаров посетил Грушинский фестиваль 
На Мастрюковских озерах завершается третий день Грушинского фестиваля... Грушинский - "папа" 
всех фестивалей в нашей стране, - отметил глава региона... "Грушинский" продлится до 7 июля...  

https://guberniatv.ru/news/dmitriy-azarov-posetil-grushinskiy-festival/ 

Аргументы и Факты (samara.aif.ru), Самара, 8 июля 2019 

Грушинский фестиваль собрал 23 тысячи гостей 
Ожидалось, что главный праздник российских бардов посетят больше туристов. В минувшие 
выходные на Мастрюковских озерах состоялось торжественное закрытие Грушинского фестиваля. 
В этом году фестиваль авторской песни посетили более 23 тысяч человек из 38 регионов России...  

http://www.samara.aif.ru/society/details/grushinskiy_festival_sobral_23_tysyachi_gostey 
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Телеканал Самара-ГИС (samaragis.ru), Самара, 8 июля 2019 

"Интеллигентная публика": Грушинский фестиваль посетили 23 тысячи человек 
В Самарской области завершился Грушинский фестиваль. По предварительным данным, его 
посетили около 23 тысяч человек из 36 регионов страны. Об этом сообщили в правительстве 
Самарской области. В этом году в отборочных турах конкурса авторов-исполнителей выступили 
более 200 музыкантов...  

http://www.samaragis.ru/news/id_705/ 

RegionSamara.ru, Самара, 7 июля 2019 

В Грушинском фестивале приняли участие более 23 тысяч человек 
В этом году хэдлайнером фестиваля стал Алексей Кортнев с проектом "Несчастный случай". 
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров также посетил Грушинский и поблагодарил 
участников события за то, что они приехали сюда...  

https://regionsamara.ru/news/samara/v-grushinskom-festivale-prinyali-uchastie-bolee-23-tysyach-chelovek/ 

Новости@Rambler.ru, Москва, 7 июля 2019 

В Самаре завершился 46-й "Грушинский фестиваль" 
Грушинский - папа всех фестивалей в нашей стране", - отметил глава региона... Приветствуя 
участников и гостей Грушинского, Дмитрий Азаров отметил: "Я горд тем, что такой фестиваль есть 
на самарской земле...  

https://news.rambler.ru/other/42456676-v-samare-zavershilsya-46-y-grushinskiy-
festival/ 

Территория Самара (areasam.ru), Самара, 7 июля 2019 

Алексей Кортнев наградил всех участников Грушинского футбола 
Невозможно представить Грушинский фестиваль без традиционного субботнего футбола... После 
игры все цчастники матча получили памятные медали от почетного гостя Грушинки Алексея 
Кортнева. Алексей Кортнев наградил всех участников Грушинского футбола...  

http://areasam.ru/news/obshchestvo/13561-
Aleksey_Kortnev_nagradil_vsekh_uchastnikov_Grushinskogo_futbola.php 

Радио Август, Тольятти, 8 июля 2019 

В Самарской области завершился 46-й Грушинский фестиваль 
Его закрытие состоялось в субботу, 6 июля, на Мастрюковских озерах. По предварительным 
данным, его посетили более 23 тысяч человек из 36 регионов страны. В этом году в отборочных 
турах конкурса выступили более 200 музыкантов. Они боролись на право выступить на главной 
сцене - гитаре - вместе с такими мэтрами авторской песни, как Александр Городницкий, Олег 
Митяев, Алексей Иващенко, Галина Хомчик. 

https://august.ru/news/v-samarskoj-oblasti-zavershilsja-46-j-grushinskij-festival 

Самарские судьбы (samsud.ru), Самара, 10 июля 2019 

Грушинский фестиваль с белорусским акцентом 
Самарская областная организация белорусов и выходцев из Беларуси "Русско-Белорусское 
Братство 2000" приняла участие в Международном фестивале авторской песни имени Валерия 
Грушина   Трио, в составе Андрея Кирилюка, Алексея Халитова и Сергея Кузнецова на тематической 
сцене "Победа" Грушинского ... 

http://samsud.ru/blogs/belorusy-samarskoi-oblasti/grushinskii-festival-s-belorusskim-
akcen.html Футбол на Куличиках (football.kulichki.net), Москва, 7 июля 2019 

Ветераны "Крыльев Советов" сыграли со сборной бардов на Грушинском 
фестивале. 
На 51-м Грушинском фестивале авторской песне состоялся традиционный товарищеский матч 
между ветеранами "Крыльев Советов" и командой бардов. Игра получилась яркой и обильной на 
голы. Основное время завершилось вничью - 3:3, а в серии пенальти "Крылья" были точнее - 5:3, 
сообщает пресс-служба самарцев...  

https://football.kulichki.net/rusnews/news.htm?561577 

Коммерсантъ # Самара (Волга).ru, Самара, 8 июля 2019 

Свыше 23 тысяч человек побывали на Грушинском фестивале 
Гостями 46-го фестиваля авторской песни им. Валерия Грушина стали более 23 тыс. человек из 36 
регионов страны. Об этом сообщает правительство Самарской области.  "В этом году в отборочных 
турах конкурса авторов-исполнителей выступили более 200 музыкантов. Они боролись на право 
выступить на главной сцене ...  

http://www.kommersant.ru/doc/4025058 

Самарские судьбы (samsud.ru), Самара, 8 июля 2019 

В Самарской области завершился 46-й Грушинский фестиваль 
В субботу, 6 июля, на Мастрюковских озерах состоялось закрытие легендарного Грушинского 
фестиваля... Грушинский - папа всех фестивалей в нашей стране",- отметил Глава региона... 
Приветствуя участников и гостей Грушинского, Дмитрий Азаров отметил: "Я горд тем, что такой 
фестиваль есть на самарской земле...  

http://samsud.ru/news/v-samarskoi-oblasti-zavershilsja-46-i-gr.html 

Новости@Rambler.ru, Москва, 7 июля 2019 

Ветераны "Крыльев" сыграли со сборной бардов на Грушинском фестивале 
Спорт-Экспресс   На 51-м Грушинском фестивале состоялся традиционный матч между ветеранами 
"Крыльев Советов" и сборной бардов, сообщает официальный сайт клуба. Игра завершилась 
вничью - 3:3, в серии пенальти "Крылья" выиграли 5:3.  За ветеранов "Крыльев" на поле вышли 
Андрей Резанцев, Раиф Сибгатуллин, ... 

https://news.rambler.ru/other/42456676-veterany-krylev-sygrali-so-sbornoy-bardov-na-grushinskom-festivale/ 

Новости@Rambler.ru, Москва, 6 июля 2019 

Дмитрий Азаров посетил Грушинский фестиваль 
На Мастрюковских озерах завершается третий день Грушинского фестиваля... Грушинский - "папа" 
всех фестивалей в нашей стране, - отметил глава региона... "Грушинский" продлится до 7 июля...  

https://news.rambler.ru/other/42456810-dmitriy-azarov-posetil-grushinskiy-festival/ 

Самара сегодня (samaratoday.ru), Самара, 7 июля 2019 

В Самарской области завершился 46-й Грушинский фестиваль 
6 июля, на Мастрюковских озерах состоялось закрытие легендарного Грушинского фестиваля. По 
предварительным данным, 46-й фестиваль авторской песни им. Валерия Грушина посетили более 
23 тысяч человек из 36 регионов страны...  

http://samaratoday.ru/news/351591 
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Лента новостей Самары (samara-news.net), Самара, 10 июля 2019 

Грушинский фестиваль посетило более 23 тысяч человек 
Секрет популярности   В субботу Грушинский посетил губернатор Самарской области Дмитрий 
Азаров... Это говорит о том, что все больше россиян с уважением воспринимает Грушинский 
фестиваль, проникает в атмосферу искренности авторской песни"... 

http://samara-news.net/culture/2019/07/10/183382.html 

Лента новостей Самары (samara-news.net), Самара, 7 июля 2019 

В Самаре завершился 46-й "Грушинский фестиваль" 
Грушинский - папа всех фестивалей в нашей стране", - отметил глава региона... Приветствуя 
участников и гостей Грушинского, Дмитрий Азаров отметил: "Я горд тем, что такой фестиваль есть 
на самарской земле...  

http://samara-news.net/politics/2019/07/07/183194.html 

Первый (firstsamara.ru), Самара, 11 июля 2019 

Проект "Победа" 
Сотрудники УИС Самарской области приняли участие в организации военно-патриотической 
площадки "Победа" 46 фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина  Пресс-служба УФСИН 
России по Самарской области   Грушинский фестиваль является уникальным проектом, 
включающим в себя культурную, туристическую и спортивную составляющую...  

http://firstsamara.ru/2019/07/proekt-pobeda/ 

Мегаполис (radio-megapolis.ru), Самара, 8 июля 2019 

Более 23 тысяч человек побывали на Грушинском фестивале 
Гостями 46-го фестиваля авторской песни им. Валерия Грушина стали более 23 тыс. человек из 36 
регионов страны, - сообщило правительство Самарской области. "В этом году в отборочных турах 
конкурса авторов-исполнителей выступили более 200 музыкантов. Они боролись на право 
выступить на главной сцене - гитаре ...  

https://www.radio-
megapolis.ru/news/movies_and_music/bolee_23_tysyach_chelovek_pobyvali_na_grushinskom_festivale/ 

Спортивное обозрение (sportivnoe-obozrenie.ru), Тольятти, 8 июля 2019 

Ветераны на Грушинском фестивале 
На 51-м Грушинском фестивале авторской песне состоялся традиционный товарищеский матч 
между ветеранами футбольного клуба "Крылья Советов" и командой бардов... источник и фото: kc-
camapa.ru                Ветераны на Грушинском фестивале...  

http://sportivnoe-obozrenie.ru/news/16821.html 

Лента новостей Самары (samara-news.net), Самара, 8 июля 2019 

Грушинский фестиваль-2019 посетили почти 30 тысяч человек 
Более 20 регионов и почти 30 тысяч человек стали гостями 46-го всероссийского Грушинского 
фестиваля, который завершился в эти выходные на Мастрюковских озерах... Грушинская поляна, 
как и всегда, встречает запахом костра и, главное песнями, которые слышно отовсюду... 

http://samara-news.net/society/2019/07/08/183238.html Volganews.ru, Тольятти, 8 июля 2019 

В Самарской области прошел 46-й Грушинский фестиваль 
В субботу, 6 июля, на Мастрюковских озерах состоялось закрытие легендарного Грушинского 
фестиваля... Грушинский - папа всех фестивалей в нашей стране",- отметил глава региона... 
Приветствуя участников и гостей Грушинского, Дмитрий Азаров отметил: "Я горд тем, что такой 
фестиваль есть на самарской земле...  

http://volganews.ru/sam_obl/62/794309/ 

SMIonline (so-l.ru), Москва, 7 июля 2019 

Более 23 тыс. человек посетили Грушинский фестиваль в Самарской области 
В субботу, 6 июля, на Мастрюковских озерах Самарской области состоялось закрытие 46-го 
Грушинского фестиваля авторской песни. По предварительным данным, его посетили более 23 тыс. 
человек из 36 регионов РФ.     Известия...  

http://so-l.ru/news/y/2019_07_07_bolee_23_tis_chelovek_posetili_grushinski 

Похвистневский вестник, Похвистнево, 10 июля 2019 

"ВСЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ НАШЕГО ФЕСТИВАЛЯ - ЭТО ЦЕННОСТИ, КОТОРЫЕ 
РАЗДЕЛЯЮТ ВСЕ ПОКОЛЕНИЯ РОССИЯН" - ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ Д.И.АЗАРОВ 
Знаменитый, легендарный, неповторимый по своей сути, замечательный во всех своих 
проявлениях, уникальный Грушинский фестиваль, 46-й по счету, завершился... Пользуясь случаем 
спросила об этом специального гостя 46-го Грушинского фестиваля, певца, исполнителя, 
переводчика и шоумена Алексея Кортнева... 

БезФормата Самара (samara.bezformata.com), Самара, 11 июля 2019 

Белорусские песни на Грушинском фестивале 
Здесь с 4 по 7 июля на Мастрюковских озерах проходил 46-й Грушинский фестиваль, на котором 
работало 15 различных тематических секторов... Кроме самарских белорусов, в Грушинском 
фестивале, а точнее в отборочном туре Форума, в IX-м Международном Грушинском Интернет-
конкурсе, принимали ... 

http://samara.bezformata.com/listnews/belorusskie-pesni-na-grushinskom/76182221 

Федеральная служба исполнения наказаний (фсин.рф), Москва, 11 июля 2019 

Сотрудники УИС Самарской области приняли участие в организации военно-
патриотической площадки "Победа" 46 фестиваля авторской песни имени Валерия 
Грушина 
Грушинский фестиваль является уникальным проектом, включающим в себя культурную, 
туристическую и спортивную составляющую. Одна из основных целей фестиваля - воспитание 
детей и молодежи на примере подвига Валерия Грушина...  

http://фсин.рф/news/index.php?ELEMENT_ID=466258 

Народное телевидение Мордовии (ntm13.ru), Саранск, 11 июля 2019 

На Мастрюковских озерах завершился 46-ой Грушинский фестиваль 
Чудесная природа, костры и гитары. На Мастрюковских озерах завершился 46-ой Грушинский 
фестиваль. Песни мордовских исполнителей здесь тоже звучали - впечатлениями о событии с 
нашей съемочной группой поделились члены Саранского клуб любителей творчества Владимира 
Высоцкого...  

https://ntm13.ru/news/na-mastryukovskix-ozerax-zavershilsya-46-oj-grushinskij-festival/ 

HOLME SPACE (holme.ru), Москва, 9 июля 2019 

(фото) После Грушинского фестиваля полностью прибрались 
Одна из контейнерных площадок на Грушинском фестивале Напомним, с 4 по 7 июля на территории 
Самарской области прошел 46-й Грушинский фестиваль... "Вывоз твердых коммунальных отходов 
после Грушинского фестиваля объективно был непростой задачей, однако она выполнена: вывоз 
отходов ... 

http://holme.ru/news/5d24a5dace4789704da9b7af/ 
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Спасибо!

Фонд Олега Митяева
www.fondmityaev.ru

Мария Гришина, связи с общественностью, 
svetloe@bk.ru, 8 (351) 246-48-96, +7 912 895 92 12 
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