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До Москвы с ветерком
Строительство уральского участка скоростной трассы М-12 начнётся в начале лета

На состоявшемся позавчера 
в Москве совещании 
Президента России 
Владимира ПУТИНА 
с Правительством РФ 
вице-премьер Марат 
ХУСНУЛЛИН в числе 
прочего проинформировал 
главу государства, что 
подготовка проектно-
сметной документации для 
строительства трассы Казань 
– Екатеринбург завершена, 
работы начнутся уже 
в ближайшее время. 

Речь идет о 800-километ-
ровом участке скоростной 
федеральной автодороги 
М-12 Москва – Казань – Екате-
ринбург, поручение по кото-
рому было дано Владимиром 
Путиным год назад в рамках 
послания Федеральному Со-
бранию (подробнее об этом 
см. во врезке. – Прим. ред.).

В аппарате вице-премье-
ра не стали комментировать 
детали проекта. Как рассказа-
ли «ОГ» в пресс-службе ФКУ 
«Уралуправтодор» (находит-
ся в ведении Федерального до-
рожного агентства – Росавто-
дора), маршрут  Казань – Ека-
теринбург проходит по терри-
тории Татарстана, Башкорто-
стана, Пермского края и Сверд-
ловской области. Работы про-
водят учреждения, подведом-
ственные Росавтодору и госу-
дарственной компании «Авто-
дор». В рамках этого проекта 
на территории Свердловской 
области Уралуправтодор вы-
полнит капитальный ремонт 
139-километрового участ-
ка автодороги Р-242 Пермь – 
Екатеринбург, который ста-
нет частью М-12. Для увели-
чения пропускной способно-
сти трассы и безопасности до-
рожного движения дорогу рас-
ширят с существующих двух 
до четырёх полос, будут капи-
тально отремонтированы 14 
искусственных сооружений. 
Ранее сообщалось, что на под-
ходах к Екатеринбургу трассу 
расширят до шести полос, так-
же в рамках коридора достро-
ят южный участок ЕКАД. Про-
езд по трассе Москва – Казань 
– Екатеринбург будет бесплат-
ным, заявлял ранее председа-
тель комитета Госдумы по го-
сударственному строитель-
ству и законодательству Павел 
Крашенинников.

Все работы идут в соответ-
ствии с графиком и будут за-
вершены в 2024 году, уточнили 
в пресс-службе Уралуправто-
дора, добавив, что в прошлом 
году  были отремонтированы 

26 км дороги, а ещё 9 км после 
капремонта будут открыты 
для движения в этом году.

Губернатор Евгений Куйва-
шев отмечал, что строитель-
ство новых и реконструкция 
имеющихся дорог способ-
ствуют развитию экономи-
ки и существенному повыше-

нию инвестиционного потен-
циала Свердловской области. 
«Мы задействуем ресурсы на-
ших предприятий строитель-
ной отрасли и производи-
телей стройматериалов, что 
приведёт к увеличению их 
компетенций и развитию все-
го строительного комплекса 

региона. Вокруг новой дороги 
возникнет инфраструктура 
придорожного сервиса – это 
ведёт к увеличению инвести-
ций в сферу услуг, созданию 
новых рабочих мест», – под-
черкивал глава региона.

В числе основных эффек-
тов от реализации проекта 

эксперты и потенциальные 
пользователи новой трассы 
называли двукратное сокра-
щение времени поездки (на-
пример, путь между Казанью 
и Екатеринбургом займёт не 
14, а 7 часов), повышение ско-
рости доставки грузов  и сни-
жение издержек. 

– Это грандиозный и 
очень нужный стране проект, 
– говорит президент транс-
портной компании «Лорри» 
Юрий Ступак. – Сейчас из-за 
плохого качества дорог путь 
до Москвы без остановок за-
нимает двое суток, на одну 
перевозку требуется пять во-
дителей, потому что мы обя-
заны давать им отдых каж-
дые 9 часов, и, соответствен-

но, пять тягачей. Паузы в до-
роге делаются только для их 
смены – а это дополнитель-
ная нагрузка на фуры, кото-
рые используются в режиме 
нон-стоп. По хорошей дороге 
за то же время, но с переры-
вами на отдых, до столицы 
сможет доехать один води-
тель. Это значит, что осталь-
ные силы и средства мы смо-
жем использовать на дру-
гих направлениях и заказах, 
а значит, увеличить объёмы, 
скорость и качество доставки 
грузов потребителям.  

Александр 
ЛАКЕДЕМОНСКИЙ, 

Екатерина 
ХОЖАТЕЛЕВА

ПОЛНАЯ версия  (индексы П3110, П2846) 

( СОТРУДНИЧЕСТВО )

Иран стремится на Урал
Евгений Куйвашев и посол Исламской Республики Казем Джалали обсудили совместные проекты
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Андрей Аршавин 

провёл урок 
для юных свердловчан

Крупнейшие проекты 
к юбилею Нижнего Тагила

будут реализованы 
несмотря на рост цен 
и непростую 
ситуацию в стране
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Уважаемые работники культуры и искусства 
Свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Культура во все времена играла важную роль в развитии обще-

ства, его духовном, интеллектуальном и творческом прогрессе. Но 
сегодня мы особенно остро чувствуем значимость вашей работы в 
сохранении исторической памяти, формировании гуманных, циви-
лизованных отношений между людьми, укреплении духовно-нрав-
ственных ценностей. 2022 год объявлен Президентом Российской 
Федерации Годом культурного наследия народов России. Это пре-
красная возможность показать этническое многообразие всей стра-
ны и нашего многонационального края, продемонстрировать богат-
ство и самобытность культур всех народов, проживающих на Урале.

Свердловская область заслуженно считается одним из круп-
нейших культурных центров России. Это выражается не только в 
количестве и богатстве фондов наших музеев, библиотек, теат-
ров, культурно-досуговых центров и других учреждений, но пре-
жде всего в высоком творческом потенциале работников культу-
ры. В 2021 году мы достигли заметных успехов в реализации 
национального проекта «Культура», укрепили материально-техни-
ческую оснащённость учреждений культуры, поддерживали твор-
ческие коллективы, внедряли цифровые технологии. В минувшем 
году в регионе создано 6 модельных библиотек, 3 виртуальных 
концертных зала, 8 мультимедиагидов на основе цифровой плат-
формы «Артефакт». Новые Дома культуры были построены в по-
сёлке Дружинино, в деревне Кузнецово Таборинского района.

Приятно видеть, что усилия государства по поддержке культу-
ры в нашем регионе находят живой отклик и приносят ощутимые 
успехи. Так, к 800-летию со дня рождения Александра Невского
в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история» 
создан уникальный культурно- просветительский проект «Алек-
сандр Невский. Имя России» в стиле графического романа. Другая 
интерактивная экспозиция парка – «Николай Кузнецов. Человек-
легенда» – в 2021 году признана самой технологичной в мире.

Большой популярностью в Свердловской области пользу-
ются такие массовые культурные акции как «Библионочь», «День 
чтения», «Ночь музеев», «Ночь искусств», различные фестивали 
и творческие конкурсы.

Уважаемые работники культуры!
Благодарю вас за высокий профессионализм, творческую 

инициативу, энтузиазм и любовь, с которыми вы относитесь к сво-
ей важной миссии. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, творческой энергии, новых успехов и достижений!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

поздравляет 
с Днём работника 
культуры

Поздравляет ректор Уральского федерального 
университета Виктор КОКШАРОВ:

– Уважаемый Станислав Степанович, от всей души поздрав-
ляю Вас с юбилеем! Вы воплощаете мудрость, опыт, новаторство и 
нацеленность на результат. В вузе Вас ценят за уважение к препо-
давателям, учёным. Вам всегда удавалось чувствовать людей, по-
нимать, чем они живут, как их смотивировать и дать возможность 
реализовать свои таланты и амбиции. Благодаря этому Вы сфор-
мировали единую профессиональную команду, которая создала 
сильный многопрофильный технический университет. Вы были 
активным участником всех инициатив, направленных на отстаива-
ние интересов российской высшей школы. Результат этой работы 
– растущий престиж высшего технического образования в Ураль-
ском регионе. Желаю Вам, уважаемый Станислав Степанович, 
крепкого здоровья и семейного счастья. Пусть каждый день при-
носит светлые моменты и дарит новые возможности!

Поздравительную телеграмму направил губернатор 
Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ:

«Уважаемый Станислав Степанович!
Сердечно поздравляю Вас с 80-летием!
Уральцы знают и ценят Вас как настоящего подвижника науки, 

опытнейшего профессионала сферы образования, видного обще-
ственного деятеля, мудрого, интеллигентного, созидательного че-
ловека. Вы внесли большой личный вклад в развитие и укрепле-
ние авторитета уральской высшей школы, подготовку квалифици-
рованных специалистов для всех отраслей экономики, внедрение 
современных образовательных технологий, улучшение условий 
работы профессорско-преподавательского состава. Особо отме-
чу Вашу деятельность на посту председателя Общественной пала-
ты Свердловской области. При Вашем содействии эта организация 
стала эффективной площадкой взаимодействия между властью 
и социумом, важным инструментом развития гражданского обще-
ства, надёжным партнёром в реализации национальных проектов 
и региональных программ. 

Благодарю Вас за все добрые дела и начинания на благо зем-
ляков, желаю крепкого здоровья, бодрости, оптимизма, внимания 
и заботы родных и близких».

Сегодня почётному 
гражданину 
Свердловской области, 
члену-корреспонденту РАН, 
профессору 
Станиславу НАБОЙЧЕНКО 
исполняется 80 лет

Дни рождения
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Стоимость строительства участка Москва – Казань 
предварительно оценивалась в 622 млрд рублей, 

Казань – Екатеринбург – в 493 млрд.

Скоростная автомобильная дорога М12 Мо-
сква – Казань – Екатеринбург – строящаяся ав-
томагистраль между Москвой и Екатеринбургом. 
Является частью международного транспортно-
го маршрута Западная Европа – Западный Китай. 
Включена в «Комплексный план модернизации 
и расширения магистральной инфраструктуры» 

(КПМИ – один из 13 нацпроектов, утверждён-
ных Правительством РФ). Изначально предпола-
галось, что трасса ограничится 810-километ-
ровым участком Москва – Казань, однако в ходе 
прошлогоднего послания Федеральному Собра-
нию Президент России Владимир Путин пору-
чил продлить её до Екатеринбурга. 

Губернатор Свердловской 
области Евгений КУЙВАШЕВ 
вчера в Екатеринбурге провёл 
переговоры с Чрезвычайным 
и Полномочным Послом 
Исламской Республики Иран 
в России Казе́мом ДЖАЛАЛИ. 
Стороны обсудили вопросы 
углубления экономического 
сотрудничества, в том числе 
в научной сфере, а также 
в образовании и культуре.

Открывая встречу, Евге-
ний Куйвашев акцентировал 
внимание иранского гостя на 
промышленном потенциале 
области, обозначив наиболее 
перспективные направления 
сотрудничества.

– Основу нашей экономи-
ки формируют металлурги-
ческая и машиностроитель-
ная, в том числе горнодобыва-
ющая, отрасли промышлен-

ности. Вместе с тем компании 
Среднего Урале готовы к реа-
лизации совместных проек-
тов в энергетике, лесной про-
мышленности, сфере IT, меди-
цине, образовании, – сказал гу-
бернатор.

Также глава региона пред-
ложил вернуться к инициати-
ве иранской стороны, касаю-
щейся учреждения в Екатерин-
бурге офиса по обмену в сфере 
науки и технологий. Данное 
предложение ранее было на-

правлено в правительство об-
ласти, но его реализации по-
мешала пандемия.

В ответном слове госпо-
дин Джалали подтвердил вы-
сокий интерес к сотрудни-
честву в перечисленных гу-
бернатором отраслях и обо-
значил дальнейшие практи-
ческие шаги по укреплению 
партнёрства.

– У нас есть большие пла-
ны по развитию взаимодей-
ствия со Свердловской об-

ластью. Ваш регион для нас 
очень важен. Деловые контак-
ты Ирана и Российской Феде-
рации пока сконцентрирова-
ны исключительно на западе 
вашей страны, присутствия в 
других регионах нет. Мы изу-
чали этот вопрос и сегодня 
рассматриваем Екатеринбург 
как возможный хаб для разви-
тия сотрудничества с центром 
и востоком России, а также на-
шими зарубежными партнё-
рами. Мы думаем о том, чтобы 

открыть здесь своё диплома-
тическое представительство, – 
сообщил посол.

В числе других шагов по 
реализации общих интере-
сов дипломат назвал обмен 
деловыми делегациями, уча-
стие иранских официальных 
и деловых кругов в выставке 
ИННОПРОМ, установление 
контактов между торгово-про-
мышленными палатами.

Напомним, показатели то-
варооборота Свердловской об-
ласти и Ирана в 2021 году про-
демонстрировали тенденцию 
быстрого восстановления по-
сле пандемии и выросли в три 
раза по сравнению с 2020 го-
дом, составив более 43 млн 
долларов США. Это преиму-
щественно уральский экспорт.

Александр 
ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

СПРАВОЧНО  

Первый официальный контакт Свердловской области с Ираном состо-
ялся в июне 1965 года, когда шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви с супру-
гой посетили город Свердловск, в том числе завод «Уралмаш», специали-
сты которого позже работали в Иране. В новейшей истории представите-
ли Ирана неоднократно принимали участие в работе Международной про-
мышленной выставки ИННОПРОМ.
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Посол Ирана Казем Джалали и губернатор Евгений Куйвашев заявили 
о готовности углубить сотрудничество


