Футбольное настроение
Работа ведется по всем
направлениям
Подготовка к матчам
чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 в
России™ в последние годы
является одной из
приоритетных задач нашего
региона. Самара готовится
принять лучших игроков планеты и болельщиков из разных стран мира. Работа
ведется согласно комплексному плану. Он включает строительство и ремонт
объектов инфраструктуры и создание условий для комфортного пребывания
болельщиков на территории нашего города.
С заделом на будущее
Безусловно, объект №1 - это стадион «Самара Арена» в поселке Радиоцентр,
рассчитанный на 45 тысяч зрителей. Старт его строительству 21 июля 2014 года
дал Президент РФ Владимир Владимирович Путин. В рамках рабочего визита в
Самару он принял участие в церемонии закладки капсулы в основание
спортсооружения, которое станет крупнейшим в регионе. К декабрю 2015 года
стадион «Самара Арена» построен на 57%: завершена заливка фундамента,
наполовину готов монолитный каркас стадиона, начата сборка каркаса купола.
Помимо главного спортивного объекта появятся шесть площадок с натуральным
газоном для проведения предматчевых тренировок, в том числе будет
реконструировано футбольное поле на стадионе «Металлург».
В 2015 году завершилось и строительство нескольких важных инженерных
объектов, которые позволят обслуживать не только стадион, но и близлежащие
дома и территории. Так, бытовой канализационный коллектор протяженностью
1,1 км, от улицы Демократической до стадиона «Самара Арена», построен с
учетом будущего развития города. Еще на стадии проектирования правительство
области и администрация Самары поставили перед подрядчиком задачу это
учесть. Финансирование объекта осуществлялось сразу из трех бюджетов федерального, областного и городского. Готовится к вводу в эксплуатацию и
водовод от насосной станции 3-го подъема НФС-2 до площадки строительства
стадиона протяженностью 4,6 км. В ближайшей перспективе строительство
коллектора дождевой канализации от стадиона до очистных сооружений «Орлов
овраг».

Достойный прием
Комфорт стоит на одном из первых мест среди условий, предъявляемых хозяевам
чемпионата, поэтому Самара должна выполнить ряд требований, связанных с
размещением фанатов в гостиницах. Руководитель департамента туризма
Самарской области Михаил Мальцев сказал, что все гостиницы пройдут
обязательную классификацию до 1 июля 2016 года. Она коснется также
санаториев, детских оздоровительных
лагерей, пансионатов. Во время
чемпионата все отели будут работать по
утвержденным тарифам, которые будут
зависеть от количества гостиничных звезд.
В рамках подготовки к предстоящему
первенству на территории города ведется
масштабный ремонт дорог.
До 2018 года в Самаре будет
отреставрировано 401 здание.
Большинство их находятся в
исторической части города, входят в
туристический маршрут и являются
объектами культурного наследия. Также запланированы благоустройство
Струковского сада и площади Куйбышева.
В прошлом году был разработан и утвержден транспортный план пассажирских
перевозок в период проведения ЧМ-2018. Городские власти начали работу по
обновлению муниципального общественного транспорта. Уже закуплено 82
газомоторных автобуса и 19 низкопольных троллейбусов. Скоро поступит новая
крупная партия транспорта - 43 новых автобуса на газомоторном топливе, а также
20 односекционных трамвайных вагонов и 20 троллейбусов.
Капитальный ремонт пройдет в городской клинической больнице им. Н.И.
Пирогова и областной клинической больнице им. В.Д. Середавина. Именно там
планируют оказывать медицинскую помощь гостям города. Дополнительно будут
закуплены оборудование и автомобили скорой помощи.
Высокий уровень безопасности во время чемпионата обеспечит многоуровневая
система видеофиксации, данные которой будут стекаться в единый центр. После
проведения футбольного первенства система продолжит и дальше работать в
городе. Также в планах строительство на территории Радиоцентра пожарного
депо и комплекса зданий для сотрудников МВД.
Самарские рестораны объединятся в ассоциацию и пройдут добровольную
сертификацию. Вошедшие в ассоциацию заведения после сертификации получат
соответствующий значок качества и будут рекомендованы к посещению для
гостей чемпионата.

Культурный обмен
Чемпионат мира по футболу станет хорошей возможностью заинтересовать гостей
историей нашего города, привлечь туристов. Уже сейчас каждую субботу от
здания железнодорожного вокзала Самары отправляется обзорная экскурсия по
областному центру. Она была разработана ГБУ Самарской области «Туристский
информационный центр» в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года и
пользуется большой популярностью у жителей и гостей города.
Специальные мероприятия прошли в прошлом году и для приезжих рабочих,
которые трудятся на строительной площадке стадиона. Многие из них ничего не
знают о Самаре. Чтобы это исправить, общественный комитет ЧМ-2018
Общественной палаты Самарской области провел ознакомительно-краеведческую
экскурсию для специалистов, работающих на строительстве стадиона. Участникам
экскурсии рассказали об истории Самары с момента основания крепости в 1586
году до сегодняшних дней, а студенты Самарского государственного института
культуры подготовили для участников мероприятия специальный концерт.

Строители пришли на экскурсию тоже не без подарков. В ходе строительства
стадиона рабочие обнаружили камень, который показался им необычным. На
камне можно различить отпечатки растений, и предположительно он относится к
Пермскому периоду. Рабочие подарили его Самарскому областному историкокраеведческому музею им П.В. Алабина.
Особую миссию будут выполнять во время чемпионата мира по футболу
волонтеры. Осенью в Самаре стартовал пилотный проект по подготовке
волонтеров для работы с иностранцами в период проведения футбольного
первенства. Добровольцы в течение двух с половиной месяцев проходят обучение
по специальной программе под названием «Английский: волонтер - волонтеру»,
разработанной студентами факультета иностранных языков Поволжского
государственного социально-педагогического университета. Проектом
предусматривается обучение основам языковых коммуникаций по темам, которые
будут особенно актуальны для работы с иностранцами: гостеприимство, бытовые
вопросы, ориентирование на местности, медицина, спорт, национальные и
культурные особенности, достопримечательности. На базе Самарского
государственного аэрокосмического университета им. Королева были созданы
волонтерские центры ЧМ-2018. Во время чемпионата Самара примет четыре игры
группового этапа, матч 1/8 финала и матч 1/4 финала. И именно в Самаре наряду с Москвой и Санкт-Петербургом - на групповом этапе будет играть
российская сборная.
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