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Автомагистраль М-12 Моск-
ва – Казань – Екатеринбург 
могут продлить до Омска 
и дальше на Сибирь либо 
на юг, в сторону Краснодара.

Об этом вчера в интервью РИА 
Новости заявил председатель 
правления госкомпании «Авто-

дор» Вячеслав Петушенко.
«Вообще, у нас несколько проектов, 
которые мы рассматриваем. Пер-
вый – идти на восток через Омск и 
Новосибирск. Совершенно чётко мы 
видим необходимость высокоско-
ростной трассы до Омска, где будет 
экономиться время. Второй вариант 
– развитие юго-восточной хорды, ко-
торая идёт через Тольятти, Самару, 

Саратов, Волгоград – до Краснода-
ра», – рассказал Вячеслав Петушен-
ко.
По его словам, ключевая задача 
– в 2023 году начать новый про-
ект продления трассы. «Для этого в 
этом году нужно определиться, ку-
да мы пойдём из Екатеринбурга. То 
ли до Омска и Новосибирска, то ли 
до Краснодара», – заключил глава 
«Автодора».
Напомним: трасса от Казани до Ека-
теринбурга станет продолжением уже 
реализуемого проекта скоростного 
автобана М-12 из Москвы в Татарс-
тан, время в пути по которому займёт 
6,5 часа. В Послании Федеральному 
Собранию Президент РФ Владимир 
Путин дал поручение построить доро-
гу за три года. 

факт

Не на проценты, а в разы
Резко увеличить товарооборот между Татарстаном 
и Узбекистаном предложил Президент РТ во время визита в Ташкент

21.06 – 27.06TV ФИЛЬМ
НА «РОССИИ-К»

> СТР. 9

«ТЕНЬ
НАД РОССИЕЙ»
В немецком 
Бундесархиве хранится 
документ под названием 
«План «Ост». В нём – 
смета расходов 
по ликвидации СССР 
как государства.

ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ
Заключительный 
матч сборной России 
предстоит провести 
в Копенгагене, 
и сборная Дании 
положит на алтарь 
игры всё, что имеет.

СОВЕТЫ
СПЕЦИАЛИСТА

> СТР. 17

СЕРЬЁЗНАЯ
БИТВА

> СТР. 19

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

Как вместе с загаром 
не получить 
одно из самых 
распространённых 
онкологических 
заболеваний в 

мире – рак кожи.

Трасса М-12: продолжение следует
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память

Газий Загитов 
был в группе из 
пяти бойцов, 
которая первой 
водрузила флаг 
на Рейхстаг. Но об 
этом подвиге мало 
кто знает…

Александр Самой-
ленко рассказал 
о ретродетективе 
«Душегубы». В нём 
он сыграл следо-
вателя, который 
старается поймать 
убийцу и перегиба-
ет палку.

Правильно орга-
низовать досуг 
ребёнка – непро-
стая задача. Об 
этом наш разговор 
с заместителем 
министра культуры 
Юлией Адгамовой.

Сто команд вышли 
в финал конкурса. 
Тридцать из них 
были названы по-
бедителями. В том 
числе – команды 
Школы Иннополис 
и бугульминского 
лицея №2.
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Герой должен быть 
назван героем

«Считалось, что маньяки 
– только на Западе»

Стать интереснее, 
чем торговые центры

«Учитель 
будущего»

теленеделя
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16–17 июня Президент Рес-
публики Татарстан Рустам Мин-
ниханов посетил с рабочим ви-
зитом Республику Узбекистан. 
В международном аэропорту 
Ташкента Рустама Миннихано-
ва встретили заместитель Пре-
мьер-министра Республики 
Узбекистан, министр инвести-
ций и внешней торговли 
Сардор Умурзаков и Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол 
Российской Федерации в 
Узбекистане Олег Мальгинов. 


