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www.oblgazeta.ruПлатную дорогу до Урала построят к 2024 годуВ строительстве трассы Москва – Казань – Екатеринбург задействуют свердловских подрядчиковИрина ПОРОЗОВА

На Среднем Урале нача-
лась подготовка к строи-
тельству участка трассы 
Москва – Казань – Екате-
ринбург, который пройдёт 
по территории нашего ре-
гиона. В работах будут за-
действованы свердлов-
ские подрядчики.Об этом Президенту России Владимиру Пути-
ну доложил губернатор Ев-
гений Куйвашев 8 июля по видео-конференц-связи во время церемонии откры-тия Центральной кольце-вой автомобильной дороги (ЦКАД).– Мы готовимся, провели ряд совещаний с коллегами из Росавтодора, определили трассировки, пул подрядных организаций. Очень рады, что участие в строительстве будут принимать подрядные организации из Свердлов-ской области, – сказал глава региона.При этом в ФКУ «Урал-управтодор» «Облгазете» со-общили, что пока говорить о том, кто именно займётся работами, рано.–  В нашей части по доро-ге Р-242 (Пермь – Екатерин-
бург. – Прим. ред.) в III квар-тале начнётся разработка проектной документации на капитальный ремонт участ-ков, входящих в маршрут Ка-зань – Екатеринбург. Проце-дура по определению под-рядчика будет проведена по-сле завершения проектиро-вания и доведения лимитов, – уточнили в пресс-службе Уралуправтодора.Ранее стало известно, что некоторые участки скорост-ной трассы М-12 будут стро-

ить с нуля. Это, в частности, касается 288-километровой дороги от Дюртюлей в Рес-публике Башкортостан до Ачита в Свердловской обла-сти. Участок от Ачита до Ека-теринбурга ждёт капремонт, эта дорога будет расширена до четырёх, а местами и до восьми полос.У самой столицы Ура-ла дорожники закольцуют Екатеринбургскую коль-цевую автодорогу (ЕКАД). Эти работы уже ведутся, причём с опережением гра-фика. Стройку здесь пла-нируют завершить до кон-ца 2022 года, а не в 2023 го-ду, как было задумано ра-нее. Для этого во время ра-бочего визита в Свердлов-скую область председателя 

Правительства РФ Михаи-
ла Мишустина был под-нят вопрос о переносе ча-сти финансирования замы-кания ЕКАД с 2023-го на те-кущий год.По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, то-же принявшего участие в це-ремонии запуска ЦКАД, пер-вые участки трассы М-12 должны быть открыты уже в следующем году, основная часть автодороги будет го-това в 2023 году, а до Екате-ринбурга, Челябинска и Тю-мени она дойдёт к сентябрю 2024 года.Всё это произойдёт не-смотря на существующие сложности, уверяет Марат Хуснуллин. В конце июня он заявил о проблемах, затруд-

няющих глобальную строй-ку, – о росте цен на стройма-териалы и нехватке рабочей силы, добавив, что это не по-мешает выполнить постав-ленные президентом задачи в срок.Общая протяжённость трассы Казань – Екатерин-бург составит 810 киломе-тров. Дорога частично будет платной, в том числе и на территории Среднего Урала. Время в пути сократится в два раза – до семи часов.
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Находку обнаружили тагильские рабочие, которые занимались 
обустройством тротуаров

Строительство новых участков скоростной трассы от Казани до Екатеринбурга обойдётся, 
по предварительным оценкам, в 260 млрд рублей
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Уведомление

Государственное бюджетное учреждение Свердлов-
ской области «Редакция газеты «Областная газета» 
уведомляет о готовности бесплатно предоставить печат-
ную площадь в издании «Областная газета» для предвы-
борной агитации к выборам депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва и выборам депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области, проводимым 19 сентя-
бря 2021 года:
 политическим партиям, зарегистрировавшим феде-

ральные списки кандидатов в депутаты  Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва;
 зарегистрированным кандидатам в депутаты Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва по одномандатным из-

бирательным округам, образованным в Свердловской 
области;
 избирательным объединениям, зарегистрировавшим 

списки кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области;
 зарегистрированным кандидатам в депутаты Законо-

дательного Собрания Свердловской области по одноман-
датным избирательным округам.

Общий объём печатной площади в «Областной газете», 
который бесплатно предоставляется для проведения пред-
выборной агитации, – 24 912 квадратных сантиметров в 
целом на все политические партии и избирательные объ-
единения, всех зарегистрированных кандидатов в депутаты 
на весь период агитации с 21 августа 2021 г. по 16 сентября 
2021 г.

ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета»

Сведения о размере и стоимости печатной площади в газете «Областная газета» и сетевой площади на сайте
www.oblgazeta.ru в Государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Редакция газеты «Об-
ластная газета» при размещении агитационных материалов для целей проведения предвыборной агитации за-
регистрированным кандидатам, политическим партиям и избирательным объединениям к выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, Законодательного 
Собрания Свердловской области, представительных органов местного самоуправления в 35 муниципальных об-
разованиях Свердловской области 19 сентября 2021 года.

   

Рекламно-
информационные

услуги 
в расширенной

социальной и полной 
версиях издания  

Рекламно-
информационные

услуги 
в социальной, 
расширенной

социальной и полной 
версиях издания

№ 
п/п

Наименование услуги (работы) Цена, руб. (с НДС) Цена, руб. (с НДС)

Продажа рекламной площади в печатном издании «Областная газета»
1 1 кв. см печатной площади от формата А2 76,38 152,77

Надбавки на рекламную площадь в печатном издании «Областная газета» (%)
54 За позиционирование на полосе внутри издания 50
55 Постановка на последнюю полосу 100
56 Постановка на первую полосу 200

Продажа рекламного места на сайте www.oblgazeta.ru                                                                  
42 Размещение в разделе «Пресс-релизы», 1 шт. 3 000,00
43 Размещение одной новости в ленте новостей, 1 шт. 5 000,00
44 Баннер правый - 1290 х 290, за 1 месяц / за 1 неделю 15 000,00/5 000,00
45 Баннер центральный - 1600 х 90, за 1 месяц / за 1 неделю 15 000,00/5 000,00
46 Баннер верхний - 1260 х 120 (Шапка), за 1 месяц / за 1 неделю 30 000,00/10 000,00

Свидетельство о регистрации средства массовой информации (печатное издание) Е-0966 от 30 января 1996 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации (сетевое издание) Эл № ФС77-58600 от 14 июля 
2014 г.

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

 — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Павел ЗУБКОВ
Глава Нижнего Тагила Вла-
дислав Пинаев распорядил-
ся остановить строитель-
ные работы на площадке за 
сквером ДК «Юбилейный», 
где рабочие обустраивали 
тротуары. Причиной стало 
обнаружение человеческих 
останков, предположитель-
но, заводчиков Демидовых, 
рассказали в пресс-службе 
администрации Нижнего 
Тагила.Владислав Пинаев, лич-но посетивший место наход-ки, сообщил, что захоронение увидели под провалившимся колесом трактора. «Известно, что на этом месте располагалась Вый-ско-Никольская церковь. В 60-х годах (XX века. – Прим. 
ред.) она была снесена. Позже здесь построили дворец куль-туры «Юбилейный». Я не ис-ключаю вариант, что это мо-гут быть останки Демидо-вых. Временно на этом участ-ке прекращаем благоустрой-ство, но сквер продолжаем реконструировать», – цити-рует мэра пресс-служба го-родской администрации.Тагильские музейщики обнаружили на месте мра-морную плиту и предметы, свидетельствующие о том, 

что это место погребения. Су-дя по типу захоронения, оно появилось в XIX веке.– Ранее, приблизитель-но на этом месте, располага-лась крипта – родовая усы-пальница Демидовых. В ней были захоронены семь чело-век – трое детей и четверо взрослых. Сначала надо вы-яснить, является ли этот про-вал частью крипты, являет-ся ли это захоронением Деми-довых, либо каких-то других людей, которые проживали в Нижнем Тагиле в тот период. Будем поднимать документы, сопоставлять карты, схемы. И думаю, что все вместе мы уз-наем истину, – рассказала ди-ректор МКУК «Нижнетагиль-ский музей-заповедник «Гор-нозаводской Урал» Эльвира 
Меркушева.В ближайшее время к ис-следованиям на раскопе при-ступят сертифицированные в этой области археологи из Екатеринбурга и другие спе-циалисты. На месте дежурит охрана, установлено видеона-блюдение.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

На Урале нашли вероятное захоронение Демидовых

Леонид ПОЗДЕЕВ
8–9 июля Москву посетила 
делегация оппозиционно-
го афганского движения «Та-
либан»* (движение призна-
но в РФ террористической 
организацией и запрещено). 
Члены делегации были при-
няты на официальном уров-
не в Министерстве иностран-
ных дел России, что вызвало 
шквал критики со стороны 
ряда российских оппозици-
онных политиков.

ВЕДЁМ ПЕРЕГОВОРЫ 
С ТЕРРОРИСТАМИ?Представительница пар-тии «Яблоко» Марина Лит-

винович направила 9 июля в Центризбирком страны требо-вание отказать кандидатам от «Единой России» в регистра-ции на предстоящие в сентя-бре выборы в Госдуму РФ на том основании, что числящий-ся в первой тройке партийно-го списка единороссов Сергей 
Лавров «контактирует с афган-скими террористами». А интер-нет-портал ZNAK.com даже про-иллюстрировал сообщение об этих контактах фотоснимком общения главы МИДа с руково-дителями Талибана*.Но официальный предста-витель внешнеполитическо-го ведомства Мария Захаровав тот же день опровергла факт встречи Сергея Лаврова с тали-бами*, а опубликованный сни-мок, по её словам, сделан три года назад на приёме в Москве в связи со 100-летием установ-ления дипломатических отно-шений между Россией и Афга-нистаном. Ведь в составе офи-циальной афганской делегации нашу страну тогда посетили и представители оппозиции.Ситуацию прокомменти-

ровал и пресс-секретарь Пре-зидента России Дмитрий Пе-
сков. Он сообщил журнали-стам, что переговоры с талиба-ми* 8 июля действительно со-стоялись, но провёл их с ведо-ма Президента России Влади-
мира Путина его спецпредста-витель по Афганистану Замир 
Кабулов. Необходимость этих переговоров Песков объяснил обострением внутриполити-ческой ситуации в стране из-за спешного вывода оттуда аме-риканских войск.Кстати, раздающиеся в оп-позиционных кругах утверж-дения, будто глава нашего госу-дарства изменяет своим прин-ципам – мол, 20 лет назад при-зывал «мочить террористов в сортире», а сегодня посыла-ет своего спецпредставителя на переговоры с ними – некор-ректны. В 2000 году речь шла о бандитах, воевавших против нас на нашей территории. Нынеш-няя же ситуация совсем иная.Напомним, лидеры Талиба-на* захватили власть в Кабуле в 1996 году. Они провозгласили Афганистан «Исламским эми-ратом» и повели политику на-сильственного внедрения вну-три своей страны норм жизни, основанных на жёстких рели-гиозных догматах, и поддерж-ки международного террориз-

ма за её пределами. В частно-сти, в 2000 году они признали самопровозглашённую «Рес-публику Ичкерию» во главе с 
Асланом Масхадовым и даже обещали оказать ей военную помощь. К счастью, не успели – в 2001 году США обвинили та-либов* в поддержке террори-стов, которые взяли на себя от-ветственность за теракты 11 сентября  и ввели в Афганистан свои войска. Американцы по-могли более умеренным силам отстранить талибов* от власти, но окончательно стабилизиро-вать там ситуацию за прошед-шие 20 лет так и не смогли.Они, кстати, долго и без-успешно пытались и мирно до-говориться с Талибаном* о пре-кращении огня, но потерпели фиаско. Заметим, что в Москву делегация талибов* во главе с шейхом Шахабуддином Дела-
варом прилетела 8 июля из Ка-тара, который на протяжении последних лет был основной площадкой переговоров афган-ских боевиков с официальны-ми лицами США.

ПЕРЕГОВОРЫ –
ЛУЧШЕ, ЧЕМ ВОЙНАПока известно, что на пере-говорах в Москве талибы* за-верили: в случае своего возвра-щения к власти в Афганистане они не собираются нападать на 

посольства иностранных госу-дарств и вторгаться на терри-торию граничащих с Россией стран Центральной Азии, зато будут решительно бороться с наркотрафиком. Это очень важ-но для нас, ведь в конце 1990-х годов те же талибы* добились неплохих результатов в борьбе с местной наркомафией. А вот за 20 лет после вторжения в Аф-ганистан американских войск наркотрафик оттуда в сопре-дельные страны (прежде всего – в Россию) вырос в 40 раз!Однако контакты с талиба-ми* вовсе не означают, что ру-ководство РФ уверено в непре-менном их возвращении к вла-сти. Как заявил журналистам заместитель секретаря Сове-та безопасности РФ Александр 
Венедиктов, на фоне ухудше-ния обстановки в Афганиста-не наша страна будет продол-жать поддерживать и тесные контакты с официальным Ка-булом. Он сообщил, что в июле секретарь российского Совбеза 
Николай Патрушев провёл пе-реговоры с советником прези-дента Афганистана по нацбезо-пасности Хамдуллой Мохибоми обсудил с ним меры, которые следует принять для поддержа-ния стабильности и недопуще-ния дальнейшей деградации обстановки в стране.А чуть ранее официальный представитель МИД Мария За-харова заявляла о возможности проведения в Москве встречи по афганскому мирному урегу-лированию. Если, конечно, про-тивоборствующие афганские стороны будут готовы сесть за стол переговоров…
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В Афганистане Россия поддерживает контакты и с правительством, и с оппозицией

* Талибан – террористическая ор-
ганизация, запрещённая в России

После ухода российских пограничников рубежи между 
Афганистаном и Таджикистаном охраняются весьма условно…
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Пенсионер из Екатеринбурга 
возмутился долговой нагрузкой 
Свердловской области
После публикации в «Облгазете» материала о том, что госдолг 
Свердловской области по итогам 2020 года достиг 114,4 милли-
арда рублей (см. №115 от 30.06.2021), в нашу редакцию обратил-
ся пенсионер из Екатеринбурга Владимир Серафимович Жаравин. 
82-летний инженер возмутился этой цифрой и тем, что за год дол-
говая нагрузка на областной бюджет достигла 53 процентов. 
Со своей стороны он предложил региональному министерству фи-
нансов перестать брать кредиты на выполнение социальных обя-
зательств у кредитных организаций, то есть коммерческих банков. 
Приводим отрывки из его обращения.

«Где это видано, что из всего долга почти 13 миллиардов руб-
лей – это кредиты от банков! Они ничего не производят и получа-
ют такие огромные прибыли с процентов по кредитам: простые лю-
ди всё беднее, а банкиры всё богаче. И куда эти деньги банк дева-
ет? Даёт под проценты чиновникам, чтобы они выглядели хорошо 
перед президентом – обеспечивали жителей Свердловской обла-
сти новыми дорогами, больницами и школами. И всё бы ничего, но 
ведь за эти кредиты расплачиваться будут наши дети и внуки. Толь-
ко человек родился, а он уже должен банку. Мне совсем непонятно, 
кто в доме хозяин – государство или банк? Должно быть государ-
ство, а банк – это его карман. А выходит-то наоборот!

Когда начался кризис 2014 года, государство первым делом 
стало спасать банки. Ничего себе – а почему их надо было спасать, 
у них ведь и так денег достаточно? А государство из своих резервов 
ещё и отдавало им народные деньги. Потому что, видите ли, они не 
получили прибыль, которую хотели. Как такое вообще возможно?

Поэтому я предлагаю областному правительству отказаться 
от банковских кредитов, даже если они под небольшие проценты. 
У нас много работящих людей, которые могли бы открывать свой 
бизнес и платить налоги. А чем их больше, тем больше казна. Не-
ужели таких людей нет в Екатеринбурге, Первоуральске или дру-
гих малых городах Урала? Тогда и не надо будет обращаться в бан-
ки с протянутой рукой. Создайте условия для бизнеса – и дело с 
концом.

Это относится ко всей стране, а не только к Свердловской об-
ласти. Чтобы кто ни говорил, но уровень жизни в России всё равно 
ещё не так высок, как был в Советском Союзе. У меня отец в 1980 
году получал пенсию 120 рублей, а за квартиру платил 12 рублей. 
Сам я вышел на пенсию в 1999-м. И решил тогда сравнить уровень 
жизни отца со своим, с ценами, какие были в 1980 году. И у ме-
ня получилось, что мой жизненный уровень, как пенсионера, в 4,5 
раза хуже, чем у моего отца. Потом прошло ещё пять лет. Я сно-
ва подсчитал, и у меня получилось, что уже в 6 раз хуже. Я снача-
ла удивился, почему так? А потом посмотрел, что в 2003 году ЖКХ 
увеличило свои финансовые запросы в несколько раз. Ладно, у ме-
ня пенсия тогда была 13 тысяч рублей. А у моей знакомой – только 
восемь тысяч. При этом каждый из нас платил за коммуналку око-
ло двух тысяч. С 2004 года пенсию не раз индексировали, как и та-
рифы ЖКХ, но любой пенсионер вам скажет, что ему не хватает 
этих денег. Видимо, и правительству области не хватает доходов, 
раз они берут кредиты у банков».

Записал 
Станислав МИЩЕНКО


