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С 2010 г. Ростовская область готовится к проведению Чемпионата
мира по футболу 2018 г., в частности по обеспечению транспортной
доступности. Руководство региона придает этой работе большое
значение, так как создаваемая современная транспортная инфраструктура будет востребована жителями и гостями города-миллионника Ростова-на-Дону и после завершения мирового футбольного
первенства.

В

олгоград и Сочи, входящие в
число организаторов Чемпионата мира по футболу 2018 г.
(ЧМ-2018), находятся на расстоянии комфортной доступности наземным транспортом от Ростова-на-Дону (рис. 1). Перевозки между ними планируется осуществлять в основном железнодорожным
транспортом. Для связи с остальными городами-организаторами предпочтительным оказывается воздушный транспорт.
Один из ключевых транспортных
объектов к ЧМ-2018 в Ростовской области – строящийся аэропорт «Южный»
(рис. 2). Согласно требованиям ФИФА,
в течение 10 ч до начала матча чемпионата аэропорт должен располагать возможностью принять девять тысяч пассажиров (20 % вместимости стадиона), а

Рис. 1. Города – организаторы Чемпионата мира по футболу 2018 г.
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в течение 10 ч по окончании матча – отправить то же количество пассажиров.
Пропускная способность аэропорта
«Южный» составит 1 700 пассажиров в
час. Площадь комплекса – 50 тыс. кв. м,
предусмотрены парковки на 2,5 тыс.
машиномест и девять телескопических
трапов. Аэровокзальный комплекс будет отвечать всем современным требованиям, в частности, по обеспечению
доступной среды и по безопасности.
Работы по обеспечению комплекса
объектами инженерной и транспортной
инфраструктуры выполняются в соответствии с утвержденной «дорожной
картой». Эти объекты будут вводиться
в строй синхронно с вводом комплекса.
Перевозки от аэропорта до центра
Ростова-на-Дону будут осуществляться
автомобильным транспортом. Основная транспортная связь намечена с использованием временных и постоянных маршрутов. В качестве резервного
маршрута рассматривается использование следующей логистической цепочки:
аэропорт «Южный» – железнодорожный
вокзал «Город Новочеркасск» – железнодорожный вокзал «Ростов Пригородный» – фан-зона/стадион.
Перевозки болельщиков и гостей
мирового чемпионата планируется осуществлять следующим образом:
1)
автобусами
от
аэропорта
«Южный» до железнодорожного вокзала
Новочеркасска;
2) от него электропоездами до железнодорожного вокзала в Ростове-наДону;
3) далее автобусами до фан-зоны
стадиона.
Для организации транспортного
обслуживания ЧМ-2018 будет приобре№ 6 (61) 2015
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Рис. 2. Архитектурная концепция аэропорта «Южный»

тено и привлечено более 200 автобусов
туристического и междугородного типа
вместимостью по 45 мест. Этот подвижной состав будет задействован для доставки гостей чемпионата, прибывающих в аэропорт «Южный».
Для организации работы автошаттлов будет приобретено 54 автобуса городского типа вместимостью по
100 мест.
На период проведения футбольных
матчей администрацией Ростова-наДону разработан операционный транспортный план управления перевозками.
В план внесены изменения согласно
протоколу второго инспекционного визита FIFA, а также с учетом замечаний,
предложений Управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД России. Откорректированный план направлен для повторного
рассмотрения в ГУ МВД России по Ростовской области.
Для подготовки к ЧМ-2018 дорожной инфраструктуры утвержден план
строительных работ, который включает
ряд масштабных объектов, взаимоувязанных между собою. Это, в частности,
строительство подъездов к аэропорту «Южный» общей протяженностью
18 км, магистральной улицы общегородского значения – от Южного подъезда до ул. Левобережной, реконструкция
моста в створе Ворошиловского проспекта (рис. 3).
К 2018 г. центральная и левобережная части Ростова-на-Дону значительно
изменят свой облик. Появятся новые дорожные развязки, пешеходные и велосипедные зоны, будут отремонтированы,
благоустроены улицы и проспекты.

Рис. 3. Реконструкция мостового перехода через р. Дон в створе Ворошиловского проспекта
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