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Е щё никогда южная столица 
России – Ростов-на-Дону – не под-
нимала столь масштабных строек. 

Центральным объектом нового зелёного 
района – на левом берегу Дона – станет 
стадион, один из 12 в стране, где пройдут 
матчи чемпионата мира по футболу 2018 
года. Арена, рассчитанная на 45 тысяч 
зрителей, строится с опережением гра-
фика. Гигантский эллипс песчаной по-
душки, испещрённой тысячами свай, 
окружили подъёмные краны. Уже растёт 
«коробка» стадиона. Дата ввода в строй – 
25 декабря 2017 года – не вызывает сом-
нений у самых придирчивых инспекторов, 
в том числе из ФИФА.

Задача перед регионом поставлена сверх-
сложная: по сути дела, Ростов придётся вы-
вести в новую «весовую категорию». Рас-
сматривать стадион изолированно от всего 
остального не получится, ему нужна соответст-
вующая «оправа». Именно 
поэтому врио губерна-
тора Ростовской области 
Василий Голубев сразу 
же нацелил свою команду 
на то, чтобы использо-
вать подготовку к ЧМ как 
удобную возможность 
для ускоренного развития 
транспортной, инженерной инфраструктуры ре-
гиона, освоения его новых территорий.

Вообще, сама программа подготовки к ЧМ 
в Ростове – самая крупная среди других ре-
гионов России. Она «весит» около 85 милли-
ардов руб лей и включает в себя около 80 ме-
роприятий. Треть из этих денег выделяет 
федеральный бюджет, остальное – область и 
бизнес.

Стоимость объекта, включая проектные и 
изыскательские работы, составляет 20,2 мил-
лиарда рублей. Стадион, без сомнения, станет 
знаковым для ростовчан местом. В проекте 
также предусмотрено строительство универ-
сального спортивного зала на три тысячи зри-
телей для проведения соревнований по во-
лейболу, баскетболу, мини-футболу и другим 
игровым видам спорта.

Теперь об «оправе». В 2017 году будет пол-
ностью реконструирован главный мост Рос-
това – Ворошиловский, находившийся в ава-
рийном состоянии. По сути, на месте прежней 
двухполосной переправы, служившей ростов-
чанам полвека, сейчас возводятся два новых 
трёхполосных моста. Они прочнее свяжут центр 
мегаполиса с левобережьем, где полным ходом 
идёт строительство «Ростов-Арены». Но важно, 
что мост связывает Ростов с городами-спут-
никами, с востребованным южным направле-
нием. Поэтому обновлённый Ворошиловский 
мост станет важной частью наследия подго-

товки к мундиалю. По первому мосту движение 
автотранспорта будет открыто уже в августе.

А в чистом поле близ федеральной трассы 
М-4, под Новочеркасском, ведётся строитель-
ство аэропортового комплекса «Южный». Ныне 
действующий аэропорт, находящийся в черте го-
рода, закроют – окружённый жилой застройкой, 
он просто не имеет перспектив развития. Новый, 
современнейший узловой аэропорт международ-
ного уровня обеспечит стыковки рейсов между 
Азией и странами СНГ с Европой. Воздушная га-
вань будет обслуживать не только базовый пас-
сажиропоток Ростовской области и Южного фе-
дерального округа. В перспективе она возьмёт 
на себя часть трафика московских аэропортов. 
На первоначальном этапе – к 2020 году – плани-
руется, что пассажиропоток возрастёт до 5 мил-
лионов пассажиров в год, а в дальнейшем – до 
8 миллионов. В более долгосрочной перспек-
тиве, при строительстве второй полосы, этот по-
казатель может составить 12 миллионов. Приме-
чательно, что после распада СССР в стране пока 

не построили ни одного 
нового аэропорта. Общий 
объём финансирования 
проекта составляет 37,2 
миллиарда рублей. При 
этом доля федерального 
бюджета почти 18 милли-
ардов рублей.

К «Южному» будут по-
строены новые автомобильные дороги, сети 
водо-, газо- и электроснабжения, объекты 
связи. Таким образом, область создаёт ог-
ромную площадку для инвесторов – широкое 
поле для деятельности как крупного, так и сред-
него, и малого бизнеса. Вокруг аэропорта будут 
строиться логистические комплексы, гостиницы.

Решается вопрос с гостиницами и в самом 
городе. Уже скоро откроют Hyatt, чуть позже – 
пятизвёздочный Sheraton (обе гостиницы пока 
в стадии строительства). Строятся и другие 
гостиницы, поменьше. Так что норму ФИФА в  
7760 номеров, скорее всего, легко перекроют. 
Тут поможет и кемпинг, который разобьют близ 
нового стадиона.

Тренироваться в Ростове футболисты смогут 
на стадионах «Олимп-2», СКА и «Локомотив» 
(стоит в резерве). Ещё одна база будет в Азове. 
Этот город ещё до конца года свяжет с Ростовом 
новая скоростная автомагистраль. Также трени-
ровочные базы будут расположены в Таганроге.

– Подготовка к чемпионату мира – без-
условный приоритет в работе областного пра-
вительства. Составлена чёткая «дорожная 
карта», которая согласовывает объёмы и сроки 
выполнения работ. Работа идёт слаженно. Нет 
сомнений, что все объекты будут построены в 
намеченные сроки, – уверен врио губернатора 
Ростовской области Василий Голубев. 

ГЕННАДИЙ БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ

Донские строители 
забивают первый «гол»

Программа подготовки 
к ЧМ в Ростове – самая 
крупная среди других 

регионов России – около 
85 миллиардов рублей.
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à òåððèòîðèè ýòîãî 
ðåãèîíà íàõîäèòñÿ 
íåìàëî çàìå÷à-
òåëüíûõ ãîðîäîâ. 
È êàæäûé ãîä îäèí 

èç íèõ ñòàíîâèòñÿ ìåñòîì ïðàçä-
íîâàíèÿ äíÿ åãî ðîæäåíèÿ. 1 àâ-
ãóñòà 88-ëåòèå îáðàçîâàíèÿ Ëå-
íèíãðàäñêîé îáëàñòè îòìå÷àëè 
â Òèõâèíå.

Óæå ñ ðàííåãî óòðà âî âñåõ ðàéîíàõ 
ãîðîäà ìîæíî áûëî óñëûøàòü ïåñíè 
è ìóçûêó. Îíè çâó÷àëè è â íîâûõ, 
íåäàâíî âîçâåä¸ííûõ êâàðòàëàõ, è ó 
ñòåí äðåâíåãî Òèõâèíñêîãî Áîãîðî-
äè÷íîãî Óñïåíñêîãî ìîíàñòûðÿ. Íà 
ðå÷íîì áåðåãó øóìåëà ÿðìàðêà. Òî-
âàðû íà íå¸ ñâåçëè ñî âñåé îáëàñòè. 
Îò âêóñíåéøèõ ïðîäóêòîâ äî ðàáîò 
ìàñòåðîâ íàðîäíûõ ïðîìûñëîâ.

Îòïðàçäíîâàòü äåíü ðîæäåíèÿ 
ñâîåãî ðåãèîíà ïðèåõàëè ãîñòè èç 
ñàìûõ ðàçíûõ åãî óãîëêîâ. Íå ïðî-
ïóñòèëè ýòî ñîáûòèå è â Ìîñêâå. 
Ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñóäàðñòâåííîé Äó-
ìû Ñåðãåÿ Íàðûøêèíà ãîñòåì íà 
ýòîì ïðàçäíèêå ìîæíî íàçâàòü âåñü-
ìà óñëîâíî. Äåòñòâî è þíîñòü ñïèêå-
ðà ïàëàòû ïàðëàìåíòà ïðîøëè â ñî-
ñåäíåì Âñåâîëîæñêîì ðàéîíå. Òàê 
÷òî æèòåëåé îáëàñòè îí ïî ïðàâó íà-
çûâàë çåìëÿêàìè.

– Âñåé ñâîåé èñòîðèåé è ãîðîä 
Òèõâèí, è Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, 
è âñ¸ íàøå Îòå÷åñòâî äîêàçàëè, ÷òî 
íàø íàðîä óìååò çàùèùàòü òî, âî 
÷òî îí âåðèò, è òî, ÷òî öåíèò, – ñêà-
çàë Ñåðãåé Íàðûøêèí, îáðàùàÿñü ê 
çåìëÿêàì. – Íèêàêèå ðàçáîéíè÷üè 
ñàíêöèè îäíîé èëè ãðóïïû çàïàäíûõ 
ñòðàí íå ïîìåøàþò èäòè èçáðàííûì 
ïóò¸ì è íå çàñòàâÿò íàñ îòñòóïèòü-
ñÿ îò íàøåãî ïðàâà ñòðîèòü ñâîáîä-
íóþ è äîñòîéíóþ æèçíü. Íûíåøíèé 
ãîä – ýòî íå òîëüêî ãîä çíàìåíàòåëü-
íûõ þáèëååâ, íî åù¸ è ãîä âûáîðîâ. 
È ìû âìåñòå îáñóæäàåì è ôîðìèðó-
åì ïëàíû ðàçâèòèÿ Ëåíèíãðàäñêîé 
îáëàñòè. È ìû áóäåì âìåñòå èõ îñó-
ùåñòâëÿòü. Â ýòîé ñâÿçè î÷åíü âàæ-
íî, ÷òîáû áûë óñëûøàí ãîëîñ êàæäî-
ãî æèòåëÿ, êàæäîãî èçáèðàòåëÿ. 

Ïðàçäíèê ìåæäó òåì áûë â ñàìîì 
ðàçãàðå. Êàê è ïîëîæåíî â äåíü ðî-
æäåíèÿ, íå îáîøëîñü è áåç ïîäàðêîâ. 

Èõ òåìàòèêà îòëè÷íî óêëàäûâàëàñü â 
ïðîâåðåííûé âðåìåíåì òåçèñ «Â çäî-
ðîâîì òåëå – çäîðîâûé äóõ». Â ãîðîäå 
îòêðûëè íîâóþ ñïîðòèâíóþ ïëîùàä-
êó. Îíà îñíàùåíà ñïåöèàëüíûì îáî-
ðóäîâàíèåì äëÿ âûïîëíåíèÿ ðàçëè÷-
íûõ ãèìíàñòè÷åñêèõ òðþêîâ. Ýòîò 
âèä àêòèâíîãî îòäûõà ñåé÷àñ î÷åíü 
ïîïóëÿðåí ó ìîëîä¸æè. Ìåñòíûå ðå-
áÿòà íà÷àëè îñâàèâàòü òóðíèêè, áðó-
ñüÿ, òðàïåöèè è ïðî÷èå ñíàðÿäû, íå 
äîæèäàÿñü ðàçðåçàíèÿ êðàñíîé ëåí-
òî÷êè.

À èõ äóõîâíîìó ðàçâèòèþ áóäåò 
ñïîñîáñòâîâàòü íîâàÿ áèáëèîòåêà. 
Òàê å¸ íàçûâàþò ïî ñòàðîé ïàìÿòè. 
Ïî ñóòè æå, ýòî îñíàù¸ííûé ïî ïî-
ñëåäíåìó ñëîâó òåõíèêè ñîöèîêóëü-
òóðíûé öåíòð. 

– Ñîâðåìåííàÿ áèáëèîòåêà – ýòî 
íå òîëüêî ìåñòî, êóäà õî÷åò ïðèé-
òè òîò, êòî òðàäèöèîííî ëþáèò ÷è-
òàòü êíèãè. Êàê ïðàâèëî, ýòî ëþ-
äè óæå â çðåëîì âîçðàñòå, – ãîâîðèò 
âðåìåííî èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñ-
òè ãóáåðíàòîðà Ëåíèíãðàäñêîé îá-
ëàñòè Àëåêñàíäð Äðîçäåíêî. – Íî 
è ìîëîä¸æü. À îíà ñåé÷àñ ïðèâûêëà 
ê ìóëüòèìåäèéíûì òåõíîëîãèÿì è 
õî÷åò èìåòü âîçìîæíîñòü íå òîëüêî 
âçÿòü â ðóêè êíèãó, íî è ñêà÷àòü å¸.

ЯНА ГАВРИЛОВЕЦ
Òèõâèí, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü

АО «НИКИЭТ» проводит аукцион по продаже
èìóùåñòâåííîãî êîìïëåêñà – áàçà îòäûõà «Âàñèëüåâñêîå», ñîñòîÿùåãî èç: 
çäàíèÿ áàçû îòäûõà ïëîùàäüþ 688,9 êâ. ì, íàñîñíîé ñ ðåçåðâóàðíûì ñîîðóæå-
íèåì ïëîùàäüþ 76,0 êâ. ì; êîòåëüíîé ñîâìåñòíî ñ äèçåëüíîé ïëîùàäüþ 211,9 
êâ. ì, áàøíè âîäîíàïîðíîé ïëîùàäüþ 4,5 êâ. ì, çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 
95 303,7 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Ðóçñêèé ðàéîí, 
âáëèçè ä. Âàñèëüåâñêîå.

Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò: 78 227 800 (Ñåìüäåñÿò âîñåìü ìèëëè-
îíîâ äâåñòè äâàäöàòü ñåìü òûñÿ÷ âîñåìüñîò) ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ÍÄÑ (18%) â 
ðàçìåðå – 3 097 800 (Òðè ìèëëèîíà äåâÿíîñòî ñåìü òûñÿ÷ âîñåìüñîò) ðóáëåé 00 
êîïååê.

Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàä-
êå ïî àäðåñó: www.fabrikant.ru. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëà-
ìè ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêè.

Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå è äîêóìåíòàöèÿ ðàçìåùåíû íà ñàéòå 
sales.nikiet.ru, www.rosatom.ru, www.fabrikant.ru.

Êîíòàêòû äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè: 

Òåë:. 8 (499) 763-03-94, 
8 (499) 263-74-08, 8 (499) 763-01-04

Тихвин принимает 
подарки
Сергей Нарышкин поздравил земляков 
с днём рождения Ленобласти

Первый вице-премьер России ИГОРЬ ШУВАЛОВ лично убедился – строительство 
ростовского стадиона идёт с опережением графика
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Производство и распре-
деление электроэнергии, 
газа и воды
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Транспорт 
и связь

Сельское 
хозяйство

Другое

Обрабатывающее 
производство

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 
В ЭКОНОМИКУ ЛЕНОБЛАСТИ

Источник: по данным сайта администрации Ленобласти


