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КАК ИЗМЕНИТСЯ ДВИЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ЧМ-2018
Во время матчей чемпионата мира, которые пройдут 17,
20, 23, 26 июня и 2 июля, в центре Ростова и на левом берегу
Дона будет действовать так называемая зона ограничения
движения транспорта.
Причем никаких специ
альных пропусков для складов,
магазинов, бутиков, кафе и да
же для гостиниц, выдавать не
планируется. Всем торговым
точкам и отелям рекомендова
но заранее подумать о запасе
товаров.
Границы зоны ограничения
движения транспорта в Ростове
будут такими:
••улица Серафимовича на
участке от переулка Газетного
до проспекта Ворошиловского,
•• улица Садовая на участке
от проспекта Ворош иловского
до проспекта Кировского,
••улица Суворова на участке
от проспекта Кировского до пе
реулка Крепостного,
••проспект Ворошиловский
на участке от улицы Садовой до
Ворошиловского мо
ста,
••Ворош и ловск и й
мост – верховая часть,
••Южный подъезд к
Ростову на участке от
съезда на Темерницкий
мост до Ворошило
вского моста, вблизи
гребного канала,
••улица
Лево
бережная на участке от
улицы Шоссейной до улицы
Чемордачка,
••улица Московская на
участке от Соборной площади
до Ворошиловского,
••проспект Театральный на
участке от улицы Максима
Горького до улицы Социа
листической,
••улица Садовая на участке
от Крепостного до Театраль
ного,
••улица Советская на участ
ке от улицы Каяни до площади
Театральной
••Театральная площадь.

ПЕРЕХВАТЫВАЮЩИЕ
ПАРКОВКИ
На сегодняшний день абсо
лютно точно известно, что в
Ростове будут действовать три
перехватывающие парковки:
••на въезде по М-4 «Дон» со
стороны Новочеркасска, в рай
оне ТЦ «Мега». Оттуда в дон
скую столицу предлагается до
бираться на общественном
транспорте, который курсирует
между центром Ростова и
«Мегой»,
••возле старого аэропорта на
проспекте Шолохова. Оттуда
добраться в центр можно тем же
транспортом.
••на южном въезде (со сторо
ны Краснодара и Батайска) –
в районе ТЦ «МегаМаг».

Никаких специальных пропусков для складов, магазинов, бутиков, кафе и даже для
гостиниц, выдавать не планируется
Не исключено, впрочем, что
этими тремя перехватываю
щими парковками в Ростове не
ограничатся. Первоначально,
кстати, четвертая парковка
планировалась
на
улице
Доватора. Сейчас в планах ее
нет. И хотя нынешний план
позиционируется как оконча
тельный операционный транс
портный план на время ЧМ2018, но по мере изменения
транспортной ситуации воз
можно появление не только
этой, но и пятой и даже шестой
перехватывающих парковок.

ТРАНСПОРТНЫЙ
ЦЕНТР
В рамках реализации утверж
денного Правительством РФ
плана мероприятий к чемпио
нату мира по футболу 2018 года
в Ростове был создан транспорт
ный центр. Это коллегиальный
орган при региональном оргко
митете ЧМ-2018, который начал
выполнять функции оператив
ного штаба на транспорте в
Ростовской области.
Возглавил центр министр
транспорта Ростовской области
Андрей Иванов. В состав струк
туры, призванной отслеживать,
координировать и регулиро
вать маршруты и интервалы
движения транспорта, включе
ны также представители мэрии
южной столицы, транспортной
дирекции Оргкомитета-2018 и
МЧС, а также силовики – со
трудники региональных управ
лений ФСБ и МВД России.
Естественно, центр отвечает и
за вопросы, связанные с безо
пасностью на транспорте.

ЛАЗЕР-РАН ПЛАНИРУЮТ СДЕЛАТЬ
ПОПУЛЯРНЫМ ВИДОМ
В Шахтах прошли соревнования по лазер-рану, одному из видов спорта, который входит в олимпийский
вид – современное пятиборье. Участниками соревнований стали школьники
общеобразовательных учреждений города Шахты и
Октябрьского района области.
ОТКРЫЛОСЬ мероприя
тие театрализованным пред
ставлением, в ходе которого
было рассказано об истории
возникновения современного
пятиборья.
Заместитель губернатора
Михаил Корнеев, присут
ствовавший на соревновани

Вот как центр предложил из
менить часть маршрутов обще
ственного транспорта в дни
матчей ЧМ-2018:
••Автобусы №№ 3, 3а, 7, 67,
70, 80 и 98 – от Привокзальной
площади пойдут по улице
Красноармейской
(вместо
Большой Садовой) с последую
щим выездом через проспекты
Ворошиловский и Кировский.
••Автобусы №№ 33, 35, 35А,
47, 58, 78, 90 и 99 и маршрутку
№47-МТ направят по проспек
ту Буденновскому – на улицу
Московскую – через переулок
Газетный – на Большую Садо
вую – на проспект Ворошилов
ский.
••Троллейбусы №№ 1 и 9
пойдут от Привокзальной пло
щади – по улице Красноармей
ской – на проспект Театраль
ный – через площадь Хими
ков – на проспект Шолохова –
и далее по обычному марш
руту.
••Троллейбусы №№ 2 и 22
будут ходить из Александровки
только до площади Свободы.

••Троллейбус №6 будет ходить
только до площади Гагарина.
••Маршрутки №№ 55, 80 и
98 – будут ходить по Красноар
мейской – на улицу Ченцова –
на улицу Каяни – на улицу
Мурлычева – на улицу Верхне
нольн ую – на улицу Советскую
и далее по обычному маршруту.
А обратно они поедут через 1-ю
Майскую – на 2-ю Линию –
улицу Налбандяна – улицу
Каяни – улицу Ченцова – на
улицу Красноармейскую.
••Автобусы №№ 1, 46, 65, 77
и 92а, а также маршрутки №№
49, 65, 77, 83 и 92 направят так:
по проспекту Ворошиловско
му – на Большую Садовую – на
проспект Буденновский – через
улицу Московскую – обратно
на проспект Буденновский – на
Большую Садовую – через про
спект Ворошиловский.
••Автобусы №№ 5, 22, 42,
42А, 45, 49 и 83 и маршрутку
№45 пустят по схеме проспект
Ворошиловский – улица Боль
шая Садовая – проспект Буден
новский.

В СПОРТЕ МЫ НА ШЕСТОМ
МЕСТЕ В РОССИИ
В конце марта министерством спорта Российской
Федерации подведены итоги Всероссийского смотраконкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в субъектах Российской Федерации за
2017 год. По итогам смотра-конкурса Ростовская область заняла 6 место среди 85 субъектов Российской
Федерации.

ях, отметил высокую значи
мость этого вида спорта.
– Правительством области
разработана программа по по
пуляризации и развитию пя
тиборья, в том числе лазер-ра

КСТАТИ
Лазер-ран – укороченная разновидность современного пя
тиборья, объединяющая бег и стрельбу из лазерного оружия.
Дистанция бега, количество огневых рубежей, а также рассто
яние до мишени меняются в зависимости от возрастной груп
пы участников.

на, – сказал Михаил Корнеев.
– Только в этом году на тер
ритории региона прошло не
сколько важных соревнова
ний, и эта работа будет про
должена. В мае аналогичные
состязания
пройдут
в
Ростове-на-Дону, в октябре
планируются соревнования
среди сотрудников силовых
структур. Наша задача – сде
лать этот вид спорта в
Ростовской области узнавае
мым, популярным и, самое
главное, привлекательным
для молодежи.

КОНКУРС проводился по
четырем номинациям: физи
ческая культура и массовый
спорт, подготовка спортив
ного резерва, спорт высших
достижений, адаптивная фи
зическая культура и спорт.
Наилучшую динамику ре
зультатов наш регион проде
монстрировал в подготовке
спортивного резерва – в по
запрошлом году Ростовская
область была на 47-м месте, в
2017-м – на 2-м.
– В 2017 году наши спор
тсмены приняли участие в
1216 официальных физкуль

турных и спортивных меро
приятиях и завоевали 108 на
град на чемпионатах, первен
ствах, кубках мира и Евро
пы, – отметил первый заме
ститель губернатора Ростов
ской области Игорь Гуськов.
Добавим, что в тройку
лучших по организации физ
культурно-спортивной рабо
ты вошли Краснодарский
край, г. Санкт-Петербург и
Тюменская область.
Приказ об итогах проекта
доступен на официальном
сайте министерства спорта
РФ.
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«РОСТОВ-АРЕНА» НАЧИНАЕТ НОВУЮ ИСТОРИЮ
15 апреля в 19.00 в 26 туре чемпионата страны ФК
«Ростов» сыграет со «СКАХабаровском». Эта игра станет первой в истории донского футбола на новом, современном, комфортабельном
стадионе, проект которого
отвечает всем международным требованиям FIFA.
И еще эта игра станет первой тестовой из трех, которые
пройдут на «Ростов-Арене» до
чемпионата мира по футболу. Вторая состоится 29 апреля, соперником «Ростова» станет «Тосно». А третий матч на
«Ростов-Арене» донские футболисты проведут 13 мая с
«Уралом».
Поэтапно, с постепенной
нагрузкой, будет тестироваться работа всей инфраструктуры стадиона, а также транспортного обслуживания, ТВтрансляции, общепита, контролеров, волонтеров и других
служб. Будет отрабатываться
их взаимодействие.
– Во время первого матча
на трибунах должно будет находиться 13 тысяч зрителей, на
втором – около 25 тысяч, а на
третьем стадион должен быть
полностью заполнен. Тестовые

КАК ДОБРАТЬСЯ НА «РОСТОВ-АРЕНУ»
1. Проход на территорию стадиона начнется за три часа до
начала матча, с 16:00.
2. Регламент безопасности тестовых матчей будет реализован в соответствие с правилами проведения матчей чемпионата мира ФИФА. В связи с этим 15 апреля с 14:00 до 00:00
будет введено ограничение движения автотранспорта на следующих участках дорог:
•• участок ул. Левобережной от съезда с транспортной развязки с Ворошиловского моста до Восточного кольца с пересечением Южного подъезда к стадиону;
•• Южный подъезд к стадиону.
3. Парковка возле стадиона действовать не будет. Для зрителей будет организована перехватывающая парковка на территории старого аэропорта по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр.
Шолохова, 270/1. Просим не прибывать на личном автотранспорте, пользоваться автобусами-шаттлами.
4. Маршруты автобусов-шаттлов:
•• маршрут S7 – от перехватывающей парковки на территории старого аэропорта с промежуточной остановкой на
стадионе «Олимп-2» к восточному проезду стадиона «Ростов
Арена»;
•• маршрут S4 – от Привокзальной площади к западному
проезду стадиона «Ростов Арена»;
•• отправление автобусов будет осуществляться за 4-5 часов до начала матча.

матчи дадут возможность проверить слаженность действий
всех структур, участвующих в
обеспечении работы стадиона
и обслуживании гостей, – рассказал губернатор Ростовской
области Василий Голубев.
Подготовка маршрутов движения зрителей к стадиону во
время тестовых матчей требует
особого сопровождения, предупредил Василий Голубев.
К первому тестовому матчу возле «Ростов-Арены» установят знаки временной пешеходной и транспортной навигации, так как постоянная разметка и установка знаков будут выполнены в мае. Помогать
зрителям ориентироваться на
подходах к стадиону во время
первого матча будут городские
волонтеры.
В дни тестовых матчей планируется изменить несколько
маршрутов городского общественного транспорта.
Практика проведения тестовых матчей на вновь построенных спортивных аренах
направлена, прежде всего, на
выявление возможных недочётов по эксплуатации стадиона
с целью их дальнейшего устранения. Организаторы, готовящиеся принять в июне матчи
чемпионата мира по футболу
2018 года, рассчитывают на помощь и содействие болельщиков и журналистов по своевременному выявлению всех возможных недочётов и оперативному информированию о них.
Ведь лучше всего эти недочёты
увидят настоящие поклонники футбола, которым предстоит на этом стадионе неоднократно поддерживать любимую команду!
Организаторы предлагают
всем, кто посетит матч 15 апреля на стадионе «Ростов Арена»,
сообщать свои замечания на
странице Вконтакте: https://
vk.com/rostov2018 и в FB: https://
www.facebook.com/rostov2018/.

ЧТО ЗАПРЕЩЕНО ПРИНОСИТЬ НА СТАДИОН
•• оружие любого типа, в том числе самообороны, и боеприпасы, колющие или режущие предметы, другие предметы,
которые могут быть использованы в качестве оружия, взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко пахнущие вещества,
радиоактивные материалы;
•• огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия
(за исключением спичек, карманных зажигалок), включая
сигнальные ракеты, файеры, петарды, газовые баллоны и
предметы (химические материалы), которые могут быть использованы для изготовления пиротехнических изделий или
дымов;
•• иные вещества, предметы, изделия, в том числе самодельного изготовления, использование которых может привести к
задымлению, воспламенению;
•• устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления, не являющиеся пиротехникой, применяющиеся для
разбрасывания, распыления различных материалов и веществ
(пневмохлопушки);
•• красящие вещества;
•• духовые приспособления для извлечения звуков (в том
числе вувузелы), за исключением горнов и дудок;
•• алкогольные напитки любого рода, наркотические и токсические вещества или стимуляторы;
•• прохладительные напитки в стеклянной или жестяной
таре, а также в пластиковой таре объемом более 0,5 литра;
•• пропагандистские материалы экстремистского характера
или содержащие нацистскую атрибутику или символику либо
атрибутику или символику экстремистских организаций;
•• технические средства, способные помешать проведению
официального спортивного соревнования или его участникам
(лазерные устройства, фонари), радиостанции, средства звукоусиления (кроме разрешенных средств поддержки, указанных в приложении к настоящим Правилам, ФЗ-329);
•• громоздкие предметы, мешающие другим зрителям, кроме случаев, когда пронос таких предметов согласован с организатором официального спортивного соревнования;
•• пронос средств поддержки, указанных в приложении к
настоящим Правилам, ФЗ-329, не соответствующих установленным для них требованиям, допускается только при условии предварительного согласования объединением зрителей
с организатором официального спортивного соревнования
или уполномоченным им лицом, а также с лицами, обеспечивающими охрану общественного порядка и общественную
безопасность при проведении официальных спортивных соревнований.

