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Леонид ПОЗДЕЕВ, Елизавета МУРАШОВА
Вчера Президент России 
Владимир Путин посетил 
Екатеринбург, где принял 
участие в Глобальном сам-
мите по производству и ин-
дустриализации GMIS-2019, 
осмотрел экспозицию про-
мышленной выставки 
ИННОПРОМ-2019 и про-
вёл встречу со студентами 
и преподавателями Ураль-
ского федерального уни-
верситета.

В поиске решения 
цивилизационных 
проблем9 июля в Конгресс-хол-ле МВЦ «Екатеринбург-ЭКС-ПО» прошла церемония откры-тия Второго Глобального сам-мита по производству и инду-стриализации GMIS-2019. Глав-ная тема саммита – природопо-добные технологии (бионика и бионический дизайн), их вне-дрение в производственные и экономические процессы.С приветственными слова-ми к участникам и гостям это-го масштабного мероприятия обратились председатель орга-низационного комитета самми-та Бадр аль-Олама и замести-тель председателя Правитель-ства России Дмитрий Козак.Бадр аль-Олама заявил, что ему «очень приятно привет-ствовать участников саммита в этом замечательном городе Екатеринбурге – индустриаль-ной столице Российской Феде-рации» и напомнил, что основ-ная задача саммита – «найти рецепт достижения гармонии с окружающей средой». Дмитрий Козак назвал сам-мит GMIS «грандиозным меж-дународным событием» и про-ведение его в Екатеринбур-ге – свидетельством всемирно-го интереса к России, к её воз-можностям ведения индустри-ального бизнеса. Он подчер-кнул, что вся история регио-на неразрывно связана с исто-рией становления и развития отечественной промышленно-сти, а время проведения гло-бального саммита синхронизи-ровано с проведением главной национальной промышленной выставки ИННОПРОМ-2019. Как сообщалось ранее, про-

грамма саммита включает око-ло 40 деловых мероприятий различного формата. Среди них – панельные сессии, диалоги с лидерами, блиц-сессии, бизнес-завтраки и другие.На главной пленарной сес-сии перед участниками II Гло-бального саммита по производ-ству и индустриализации вы-ступил Президент России Вла-димир Путин. Он сделал не-сколько важных заявлений.– Хотел бы использовать эту трибуну, чтобы ещё раз рас-сказать о подходах России к ре-шению общих, без всякого пре-увеличения, цивилизационных проблем. Да, сегодня очевид-но, что всё более ускоряющаяся технологическая трансформа-ция радикально меняет облик целых регионов. Казалось бы, вот она – новая промышлен-ность без труб и терриконов. То постиндустриальное обще-ство, свободное от экологиче-ских рисков, о котором так меч-тали и так грезили футурологи ХХ века. Однако надежды на то, что сами по себе новые техно-логии спасут планету от возрас-тающего антропогенного влия-ния, нагрузки, во многом ока-зались иллюзией, – заявил гла-ва государства. – Кстати гово-ря, в России мы это чувствуем наиболее остро. Температура в России растёт в два с полови-ной раза быстрее, чем в целом на планете. И вот, пожалуйста, смотрите, что сейчас в Иркут-ской области происходит: мас-штабный пожар, горят сотни тысяч гектаров леса, и страш-ное наводнение.Но, говоря о важности 
учёта рисков обострения 
экологических вызовов при 
нынешнем бурном техноло-
гическом развитии и необ-
ходимости предпринимать 
меры для их предотвраще-
ния, Владимир Путин вместе 
с тем назвал «мракобесием и 
путём в никуда» призывы от-
казаться от технологическо-
го прогресса ради сохране-
ния природы. При этом глава государства особо подчеркнул, что необходимо делать став-ку на развитие природоподоб-ных технологий и что наше го-сударство намерено привле-кать к этому компании с госу-частием и готово сотрудничать с частным бизнесом.Российский лидер выска-

зался также по поводу анти-российской кампании в Грузии. Владимир Путин заявил, что не считает нужным вводить санк-ции против Грузии из уваже-ния к грузинскому народу. По его словам, антироссийские на-строения в стране раздувают-ся людьми, которые не знают истории и в конечном итоге на-носят вред самой Грузии. Также президент добавил, что не счи-тает нужным требовать уго-ловного дела против оскорбив-шего его грузинского тележур-налиста, «Много чести возбуж-дать против таких уголовные дела. Пусть вещает дальше», – заметил он.Сразу после выступления на пленарном заседании GMIS Владимир Путин в сопрово-ждении зампредседателя Пра-вительства РФ Дмитрия Коза-ка, полномочного представи-теля Президента РФ в УрФО 
Николая Цуканова и губер-натора Свердловской области 
Евгения Куйвашева посетил экспозицию выставки ИННО-ПРОМ-2019.Глава государства осмотрел, в частности, стенды Минпром-торга России, корпорации «Га-лактика» – российского разра-ботчика нацплатформы циф-ровизации для крупных пред-приятий, холдингов и госкор-пораций, подробно ознакомил-ся с экспозициями сервиса по производству изделий при по-мощи промышленных роботов ABAGY Robotic Systems и компа-нии «Цифра», которая разраба-тывает технологии цифровиза-ции промышленности. На стен-де Минпромторга, заметим, развёрнута молодёжная техно-логическая площадка, где свои разработки представили не-большие инновационные ком-пании: НПП «Церий», которое презентует уникальные инвар-ные сплавы, работающие в тем-пературном диапазоне от ми-нус 80 до плюс 300 градусов, и конструкторское бюро «Аэро-стат», разрабатывающее беспи-лотные авиационные системы.

Альма-матер 
уральских 
инновацийПосле саммита GMIS и ос-мотра экспозиции ИННОПРО-Ма глава государства отправил-ся в один из корпусов Уральско-

го федерального университета. Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин принял реше-ние посетить все федеральные университеты. Собирать журналистов, со-трудников университета и сту-дентов начали задолго до то-го, как Владимир Путин приле-тел в Екатеринбург. Большин-ство учащихся – представите-ли естественно-научных и тех-нических специальностей, не-сколько студентов ВШЭМ, ин-ститута управления и гумани-тарного института. Но это не всё. На встречу с Президентом РФ также пришёл президент СОСПП и председатель сове-та директоров ТМК Дмитрий 
Пумпянский. Ну и, конечно, ректор УрФУ Виктор Кокша-
ров, полпред президента Ни-колай Цуканов, губернатор Ев-гений Куйвашев, председатель УрО РАН Валерий Чарушин. Перед встречей президент ознакомился с уникальными разработками, созданными при поддержке университета или его учёными, в том числе – с проектом по разделению и ути-лизации жидких отходов. Свои проекты презентовали школь-ники – участники Уральской проектной смены. Например, один из них продемонстриро-вал Путину уникальный сверх-гидрофобный гель, способный придавать водоотталкиваю-щие свойства самым разным материалам.Первым вопрос главе госу-дарства задал аспирант хими-

ко-технологического институ-та Виктор Федотов. Рассказы-вая о разработках своей кафе-дры для борьбы с причинами диабета, он посетовал, что про-мышленные предприятия не-охотно берут молекулы на кли-нические испытания, и предло-жил стимулировать эти фир-мы. Президент с инициативой согласился.– Я знаю рыночную сторону этого процесса. Если мы не бу-дем иметь собственных моле-кул – мы не сможем быть пол-ностью самостоятельными. В России много делается по борь-бе с причинами диабета. Мы разрабатываем программу раз-вития фармакологии, эту про-блему мы обязательно учтём, – отметил Владимир Путин.В этот момент микрофон передали председателю УрО РАН Валерию Чарушину. Влади-мир Путин отшутился:– А вы, молодой человек, с какого курса? – Я профессор той же ка-федры, которую представляет Виктор. Я перешёл грань всего возможного обучения – 45 лет связан с университетом. И хо-тел бы обратить внимание на то, что ситуация, которую опи-сал молодой человек, стала уже хрестоматийной. После чего Валерий Чару-шин рассказал, как на Среднем Урале формировались акаде-мические институты, как реа-лизуются совместные проекты, взаимодействуют научные ла-боратории. – В общем, междисципли-

нарное сотрудничество сложи-лось естественным образом, – резюмировал Владимир Путин. – На Урале всё складывает-ся естественным образом, – в ответ пошутил Валерий Чару-шин. Об аналогичной проблеме президенту рассказал предста-витель УрФУ, который входит в координационный совет по де-лам молодёжи Совета при Пре-зиденте РФ по науке и образо-ванию Сергей Звонарёв:– Мы знаем, что будет соз-даваться большой Научный образовательный центр для трёх регионов, соглашение о его создании подписано се-годня на ИННОПРОМе. Сейчас серьёзная проблема – то, что между проведением приклад-ных исследований и внедре-нием их в производство прохо-дит большой промежуток вре-мени. – Это вечная проблема для России, – отметил президент. 
– Хотелось бы, чтобы НОЦ 

стали драйверами экономи-
ки. Возможно ли это? 

Владимир Путин отме-
тил, что ради этого центры и 
создаются. В ближайший год в России планируют создать пять таких центров. Всего за время встречи Владимир Путин ответил на 15 вопросов студентов. В част-ности, он одобрил идею про-ведения всероссийской Ночи карьеры наподобие той, что проводит УрФУ. Согласился, что было бы неплохо создать программу поддержки моло-дых преподавателей и органи-зовать аналог конкурса «Ли-деры России» для управлен-цев в сфере образования. А в ответ на предложение аспи-рантки из Казахстана – при-ехать на 100-летие Уральско-го федерального университе-та вместе с первым президен-том Казахстана Нурсулта-
ном Назарбаевым, пообещал, что при случае передаст ему это приглашение. Кроме того, в ходе общения со студента-ми он поздравил их с тем, что Екатеринбург получил право на проведение Универсиады, и сообщил, что те корпуса, ко-торые будут построены к 2023 году, будут переданы Ураль-скому федеральному универ-ситету.
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Область

Планета

Австралия (IV) 
Аргентина (IV) 
Армения (III) 
Беларусь (III) 
Болгария (I) 
Германия (III) 
Грузия (I) 
Египет (III) 
Индия (III) 
Италия (IV) 
Казахстан (I, II, III, IV) 
Киргизия (III) 
Китай (II) 
Латвия (IV) 
Монголия (IV) 
Польша (III) 
Сербия (IV) 
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455
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2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  080 Первый фильм, снятый 
по сказам Бажова, получил приз 
на Каннском кинофестивале

По сказам Бажова в СССР и России сня-
то полтора десятка фильмов – игровых и 
мультипликационных. Первым из них был 
«Каменный цветок», поставленный на сту-
дии «Мосфильм» «советским Уолтом Дис-
неем» Александром Птушко.

Картина снята по двум связанным меж-
ду собой сказам – «Каменному цветку» и 
«Горному мастеру». Сценарий писал сам 
Бажов в соавторстве с главным режиссё-
ром Свердловского оперного театра Иоси-
фом Келлером (для последнего это был 
единственный такой опыт).

В фильме снялись суперзвёзды совет-
ского кино: Владимир Дружников (комэск 
Георгий Петрович в «Офицерах»), Тамара 
Макарова (жена режиссёра Сергея Гераси-
мова, который в детстве жил в Свердлов-
ске), Михаил Яншин...

Фильм вышел в прокат в апреле 1946 
года. А осенью лента участвовала в первом 
в истории Каннском кинофестивале и была 
отмечена там призом жюри за лучшее цве-
товое решение.

В 1947 году режиссёр и оператор кар-
тины Фёдор Проворов получили за неё Ста-
линскую премию I степени (за саму книгу, 
напомним, Бажов получил премию II сте-
пени).

В 1946 году фильм Птушко занял в со-
ветском прокате 1-е место – ленту посмо-
трели 23,17 млн зрителей.

Посмотреть фильм 
на Ютьюбе

«Каменный цветок» 
демонстрировался 
не только в СССР, 
но и за рубежом, 

в частности, 
в Болгарии 

и Югославии

Указом Президента Владимира Путина 
2020 год в России объявлен Годом памяти 
и славы. Он пройдёт в честь 75-летнего юбилея 
Победы в Великой Отечественной войне

Грандиозное событие в индустриальной столице
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В Глобальном саммите по производству и индустриализации 
приняли участие представители более 40 стран

Губернатор Евгений Куйвашев и председатель совета директоров 
ТМК Дмитрий Пумпянский познакомили Владимира Путина 
с проектом деревни для атлетов к предстоящей Универсиаде
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Главным событием 
первого дня 
работы GMIS 
стало прибытие 
на площадку МВЦ 
«Екатеринбург-
ЭКСПО» Президента 
России Владимира 
Путина. В 17:10 по 
екатеринбургскому 
времени прямо 
с самолёта глава 
государства прибыл 
в новый Конгресс-
холл и выступил 
с приветственной 
речью перед 
участниками 
пленарного 
заседания 
саммита
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Госпожа Гэн уверена, что и Китаю, и России по силам создать комфортные условия 
для развития женского предпринимательства. И обе страны уже идут по этому пути
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«Со спросом проблем возникнуть не должно»Екатеринбургская «дочка» Газпрома готова увеличить экспорт сжиженного газа и помочь газифицировать отдалённые территории областиДмитрий ПОЛЯНИН, Елизавета МУРАШОВА
На недавнем годовом собра-
нии акционеров ПАО «Газ-
пром» глава екатеринбург-
ской «дочки» Алексей КРЮ-
КОВ рассказал о результатах, 
которых «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» достиг в рам-
ках проекта по производству 
сжиженного природного га-
за (СПГ). По словам гендирек-
тора компании, помимо экс-
порта СПГ (сейчас он постав-
ляется в Казахстан) у компа-
нии есть серьёзные планы по 
освоению внутреннего рын-
ка. Подробнее о них Алексей 
Крюков рассказал в интер-
вью «Областной газете».

Сила инженерной 
мыслиС Алексеем Вячеславови-чем мы встречаемся на газо-распределительной станции (ГРС) №4 города Екатеринбур-га, где в 2014 году были полу-чены первые полторы тонны СПГ (мощность установки – три тонны в час). Гендиректор тут же решает провести для представителей «Областной газеты» экскурсию, подробно рассказывая о каждом блоке и об уникальности технологии, которая позволяет получать сжиженный газ по более низ-кой цене.– Газ по магистральным трубопроводам обычно идёт под давлением порядка 50 ат-мосфер, а на выходе к конечно-му потребителю давление сни-жается до 6–8 атмосфер. Этот процесс (дросселирование) со-провождается выделением энергии, которая сильно охлаж-дает газ. На некоторых старых ГРС это хорошо заметно, там выходные газопроводы даже летом покрыты толстой кор-кой льда. Раньше эта энергия никак не использовалась. При-мерно в 2007 году наши инже-неры решили, что эту энергию можно не выбрасывать в ат-

мосферу. С помощью специаль-ной установки её можно пре-образовать в электроэнергию и использовать для получения сжиженного газа, – рассказыва-ет Алексей Крюков. – Таким об-разом, коэффициент полезного действия повышается, и мы по-лучаем более дешёвый ресурс для производства СПГ, за счёт чего снижается и цена конечно-го продукта. Сегодня его себе-стоимость порядка 7–8 рублей за килограмм, при производ-стве СПГ по традиционной тех-нологии эта цифра будет при-мерно в три раза выше.В Свердловской области благодаря «Газпром трансгаз Екатеринбург» СПГ сегодня уже получают жители Старо-уткинска. В рамках договора с правительством региона в по-сёлок его доставляют специ-альными метановозами и ве-зут на установку регазифика-ции (превращения в обычное газообразное состояние), от-куда голубое топливо и посту-

пает в дома и на объекты со-циальной инфраструктуры в обычном газообразном виде. Стоимость газа для конечных потребителей такая же, как в квитанциях жителей соседних газифицированных террито-рий.– Такие установки целесо-образно использовать на про-мышленных предприятиях или в небольших населённых пун-ктах, где не очень большой рас-ход газа. Численность населе-ния может варьироваться при-мерно от двух до 30 тысяч чело-век. Действительно, у нас есть планы по беструбопроводной газификации таких террито-рий, сейчас наши специалисты просчитывают, насколько это экономически эффективно, – пояснил Алексей Крюков.
Мощности растут Но пока самым ярким про-ектом остаётся сотрудниче-ство уральских газовиков с 

Казахстаном. Первый в исто-рии контракт на поставку российского малотоннажно-го СПГ в соседнее государство был подписан в 2016 году, а торжественная отгрузка де-бютной партии состоялась на ГРС №4 города Екатеринбур-га в январе 2017 года. Сейчас газ поставляют в Астану (ны-не – Нур-Султан) и в населён-ный пункт Боровое, где распо-ложен крупный гостиничный комплекс, который «питается» СПГ, привезённым со Среднего Урала. Первым же потребите-лем топлива в рамках проекта по беструбопроводной газифи-кации стал «Назарбаев Универ-ситет», затем к нему подклю-чились Национальный косми-ческий центр, Военная акаде-мия министерства обороны и «Назарбаев интеллектуаль-ные школы». Отельный ком-плекс Rixos Borovoe был пере-ведён на экологическое топли-во с началом отопительного сезона 2018–2019 годов. 

За год объёмы экспор-
та произведённого на Урале 
СПГ выросли почти втрое. В 
частности, в 2018 году этот 
показатель составил 7,7 ты-
сячи тонн. По словам руко-
водителя «Газпром транс-
газ Екатеринбург», казах-
ская сторона просит увели-
чить объёмы поставок как 
минимум в два раза. Соглас-
но протоколу о намерениях, 
поставки СПГ в Казахстан к 
2020 году могут вырасти до 
320 тысяч тонн в год.В планах компании «Газ-пром трансгаз Екатерин-бург» на ближайшую пер-спективу – строительство комплекса по производству СПГ в Нижнем Тагиле. Как уже писала «Областная газе-та», проектирование этого объекта планируется начать уже в 2020 году.– Строительство мы будем вести в рамках научно-иссле-довательских и опытно-кон-структорских разработок. Ес-

ли установка в Екатеринбурге рассчитана на производство 3 тонн СПГ в час, то в Ниж-нем Тагиле хотим сделать на 5 тонн. На комплексе в Ека-теринбурге работает 50 че-ловек, в Тагиле будет создано больше рабочих мест. Плани-руем установить три линии, будем использовать разные технологии.
– А почему именно Тагил? 

Есть ли для этих мощностей 
рынок сбыта? – У Нижнего Тагила боль-шой часовой расход газа на га-зораспределительной станции. Поэтому даже в летний период, когда не тратится много газа на отопление, можно выраба-тывать большие объёмы СПГ и перемещать его в ёмкости для хранения.А что касается рынка сбы-та – это предприятия горно-металлургического комплек-са, использующие карьерные самосвалы. Кроме того, за-

интересованность в СПГ уже проявили Российские желез-ные дороги. Никто не отменял и беструбопроводную гази-фикацию региона. Так что со спросом проблем возникнуть не должно.
– Значит, сжиженный газ 

может быть использован и 
как газомоторное топливо? – Конечно, тем более что потребители начали пони-мать, в чём преимущество СПГ, например, перед компри-мированным природным га-зом (КПГ – сжатый природ-ный газ, находящийся под давлением 200-220 атмо-сфер). Заправка машины КПГ может идти до часа. С СПГ си-туация обратная. Этот про-цесс занимает меньше мину-ты. Во-вторых, толстостен-ные баллоны требуют пери-одического обслуживания со стороны потребителей. Но у нас нет таких сервисов, что-бы вы приехали, и вам за 15 минут всё сделали.Мы считали эффектив-ность перевода на газ тако-го мощного автомобиля, как Toyota Land Cruiser: расход бен-зина у этой машины довольно высокий, а при установке спе-

циального криобака для СПГ владелец транспортного сред-ства может перемещаться без дозаправки на расстояние до 800 километров.Это, кстати, может быть интересно и для городско-го транспорта, и для маги-стральных тягачей, и для ка-рьерной техники. Я рассказы-вал об этой идее в Челябин-ске, там власти уже заинтере-совались.
– А по Свердловской обла-

сти есть уже какой-то план по 
заправкам? – Пока нет. Вопросы, свя-занные с развитием рынка га-зомоторной техники, очень сложные, они решаются не так быстро, как хотелось бы. Но в случае с СПГ нужно бежать впереди паровоза. Сейчас Ека-теринбург выиграл право про-ведения всемирной Универси-ады, начнётся активное строи-тельство новых объектов, без-условно, будет развиваться и экологически чистый транс-порт. В случае если появится план построить заправку на сжиженном природном газе – мы готовы подключиться к та-кому проекту.

Установка на ГРС-4 Екатеринбурга производит три тонны СПГ в час

 СПРАВКА «ОГ»
Алексей Вячеславович Крюков родился в 1976 году в Краснотурьин-
ске. Окончил Уральский государственный технический университет 
по специальности «турбостроение». В структурах Газпрома работа-
ет больше 20 лет. 

В 2008–2014 годах возглавлял Воркутинское ЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта», в 2014–2017 годах – заместитель гендиректора 
по эксплуатации газопроводов ООО «Газпром трансгаз Ухта». «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург» возглавил в сентябре 2017 года. 

В ходе беседы Алексей Крюков (слева) и Дмитрий Полянин (справа) вспомнили, 
что о перспективах производства СПГ глава екатеринбургской «дочки» Газпрома подробно 
рассказал на общем собрании акционеров компании. Выступал он, кстати, сразу после доклада 
председателя правления Алексея Миллера

 КАДРЫ
Разработки «Газпром трансгаз Екатеринбург» в области малотоннаж-
ного производства СПГ – плод труда высококвалифицированных ин-
женеров предприятия. По линии производства СПГ уральская газо-
транспортная компания продолжает совершенствовать свои техноло-
гии. А кадры в Обществе начинают готовить ещё со школьной скамьи.

– В районе деревни Черданцево (Сысертский ГО) мы построили 
Центр развития инженерных компетенций, куда приезжают на обучение 
наши специалисты разного профиля, – рассказывает Алексей Крюков. 
– Кроме того, у нас есть свой «Газпром-класс» в одной из школ Екате-
ринбурга, который мы патронируем. Талантливых ребят начинают ве-
сти наши кадровики: мы направляем их в институты, с первого курса 
они начинают с нами сотрудничать, а потом мы подыскиваем им рабо-
чие места. Сейчас таких контрактников у нас в разных вузах порядка 30.

– Большой конкурс на место в Газпроме?
– В Екатеринбурге по инженерным специальностям – примерно 

5 человек на место. На рабочие специальности, конечно, такого 
ажиотажа нет. В соседних регионах, например, в Оренбуржье и Кур-
ганской области, ситуация сложнее – в отдельных территориях при-
сутствия компании есть даже нехватка руководящего состава.
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«Мир должен стать платформой для ваших талантов»: Генеральный консул Китая в Екатеринбурге поддержала женщин-предпринимателейГЭН Липин, Генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге
В понедельник на полях 
X Международной выстав-
ки ИННОПРОМ прошёл фо-
рум по развитию женского 
предпринимательства. Его 
участниками стали владе-
лицы малого, среднего и 
крупного  бизнеса, основа-
тельницы стартапов и те 
дамы, которые только пла-
нируют открыть собствен-
ное дело. О развитии жен-
ского бизнеса в междуна-
родном контексте расска-
зала Генеральный консул 
Китая в Екатеринбурге го-
спожа ГЭН Липин. Ниже пу-
бликуем текст её высту-
пления.– Примечательно, что Фо-рум по развитию женского предпринимательства про-ходит на площадке выстав-ки ИННОПРОМ. Уверена, что это ежегодное международ-ное мероприятие, будучи важной платформой сотруд-ничества в России и во всём регионе в области промыш-ленной торговли и техно-логических инноваций, соз-даёт хорошие возможности для поиска партнёров и ин-весторов во имя взаимной выгоды и всеобщей пользы. Как единственная женщи-на-генконсул среди всех ак-кредитованных в настоящее время в Екатеринбурге дип-корпусов, я была рада встре-титься с присутствующими здесь женщинами, представ-ляющими Россию и другие страны, и обсудить вопрос развития женской карьеры 

в современном международ-ном контексте.В современном обще-стве женщины играют всё бо-лее важную роль во всех сфе-рах жизни, и сегодня мы ви-дим всё более активное уча-стие представительниц пре-красного пола в политиче-ских и деловых кругах раз-личных стран. Что касает-ся Китая, то примечательно, что сегодня влияние женщин в различных секторах эко-номики страны значительно возрастает, повышается до-ля женщин в предпринима-тельстве. В настоящее время на долю женщин приходит-ся 43% от общей занятости в Китае, и 25% от общего числа предпринимателей страны. Согласно рейтингу женщин-предпринимателей 2018 го-да, опубликованному иссле-довательским институтом Hurun, четыре из пяти самых успешных женщин-предпри-нимателей в мире – из Китая. А в 2017 году в списке Форбс из 56 самых богатых женщин-миллиардеров в мире, начав-ших свой бизнес с нуля, 21 – оказались из Китая.Среди них – соучредитель и экс-председатель правле-ния компании Haier госпожа 
Ян Мяньмянь, которая в своё время вывела свою компанию в число ведущих в мире произ-водителей бытовой техники. Госпожа Сунь Яфан, которая с 1999 по 2018 год была пред-седателем совета директоров компании Huawei – ведущего мирового оператора связи, а также госпожа Донг Минчжу, основатель Gree Group, круп-нейшего китайского произво-дителя бытовой техники. Ко-нечно, есть и представитель-ницы более молодого поко-

ления, например госпожа Пэн 
Лэй, соучредитель известной в мире компании Alibaba. Вне-ся свой весомый вклад в эко-номику Китая, они уверенно вышли и на мировую арену. И это одно из величайших дости-жений Китайской Народной Республики за 70 лет с момен-та её образования.

Успех женского предпри-
нимательства в Китае, счи-
таю, в первую очередь объ-
ясняется гарантией со сто-
роны государственной по-
литики и институциональ-
ного обеспечения. Стабиль-ное развитие политики, эко-номики и общества в Китае на протяжении долгих лет, жизнеспособность частно-

го сектора экономики, ожив-лённая политикой реформ и открытости Китая, а так-же благоприятная рыночная среда предоставили всем ки-тайцам, в том числе и женщи-нам, широкие возможности начать и развивать свой биз-нес. Распространение прин-ципов гендерного равенства, общее повышение уровня об-разования также позволили женщинам получить боль-ше возможностей для освое-ния различных областей, осо-бенно в области новых эконо-мических технологий. Напри-мер, сегодня мы видим, что в Китае всё больше и больше женщин-бизнесменов входит в наукоёмкие и знаниеём-

кие отрасли, и женщины со-ставляют до 55% от числа IT-предпринимателей в стране.Сегодня развитие жен-ской карьеры нельзя рассма-тривать отдельно от совре-менной международной си-туации.  Недавно в японской Осаке состоялся 14-й сам-мит лидеров стран «Большой двадцатки». На полях встре-чи, обсуждая ситуацию в ми-ровой экономике и связан-ные с ней вопросы, лидеры многих государств констати-ровали заметное возраста-ние рисков и неопределённо-сти, а также выразили серьёз-ную озабоченность в связи с последствиями, вызванными односторонним подходом и 

протекционизмом. Я считаю, что этот вопрос также вол-нует всех женщин-лидеров и женщин-предпринимателей.На фоне многополяриза-ции мира и экономической глобализации экономики разных стран мира находят-ся в тесном взаимодействии. 
Можно с уверенностью ска-
зать, что стабильная между-
народная среда в большей 
степени соответствует ин-
тересам народов всех стран 
мира, включая их предпри-
нимателей, и может предо-
ставить женщинам-пред-
принимателям более широ-
кую платформу для прояв-
ления своих талантов.Китай готов и всегда усер-дно работает над созданием такой благоприятной между-народной обстановки. Ини-циатива по совместному строительству «Один пояс, один путь», концепция созда-ния Сообщества единой судь-бы человечества, дальней-шее претворение в жизнь по-литики реформ и открыто-сти внешнему миру, меры по упрощению процедур торгов-ли – всё это реальные дей-ствия, предпринятые китай-ским правительством ради этой благородной цели.Участницам форума сле-дует помнить, что они не только менеджеры, предпри-ниматели, но и матери своих детей. Давайте прилагать об-щие усилия, используя жен-скую силу и мудрость, что-бы вносить больший вклад в общее дело, ради наших бу-дущих поколений и во имя прочного мира и всеобщего процветания.

Подготовила 
Ольга КОШКИНА

Вчера на полях ИННОПРОМа главы Свердловской, 
Челябинской и Курганской областей (слева направо) Евгений 
Куйвашев, Алексей Текслер и Вадим Шумков подписали 
трёхстороннее соглашение о создании межрегионального 
научно-образовательного центра. Соглашение 
предусматривает создание на базе Уральского федерального 
университета НОЦа мирового уровня и сотрудничество 
в реализации национального проекта «Наука».
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, 
что центр станет ключевым объектом инновационной 
инфраструктуры, ядром развития высокотехнологичной 
индустрии для трёх областей.
– УрФУ сформировал перечень более чем из 50 
потенциальных научно-технологических проектов в рамках 
реализации уральского НОЦа. Научно-образовательный центр 
будет заниматься подготовкой кадров и вести прикладные 
исследования для дальнейшего ускоренного внедрения 
разработок в производство. Уверен, что подписанное сегодня 
соглашение и совместная работа по развитию станут залогом 
прорывного развития наших регионов, – сказал глава области.
Члены региональных делегаций отметили, что целью 
научных разработок центра будет организация выпуска 
конкурентоспособной продукции, в том числе на основе 
методов искусственного интеллекта и машинного обучения, 
а также что объединение сил позволит получить большее 
финансирование.
Исполняющий обязанности министра образования и науки 
Челябинской области Александр Кузнецов, в частности, 
рассказал «Облгазете», что несмотря на использование 
для создания НОЦ средств регионов, представители трёх 
областей планируют подать совместную заявку 
на финансирование из федерального бюджета в 2020 году. 
– У каждого из вузов, которые будут участвовать 
в НОЦе, есть свои сильные стороны. Южно-Уральский 
государственный университет – это аэрокосмическое 
направление, Курганский государственный университет 
– техническое, УрФУ – лидер сразу в нескольких 
направлениях. Но главное, чтобы все эти направления 
соответствовали современным трендам и содействовали 
укреплению связи науки и производства
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Помимо биоэлектрического у Константина есть ещё 
и косметический протез. Он выполнен под цвет кожи, 
но не имеет двигательных функций

Биоэлектрическая кисть позволяет Константину Неустроеву 
полноценно работать
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ВФальшивки ОСАГО без контроляСтанислав БОГОМОЛОВ

Публикация в «Областной 
газете» о новых правилах 
проведения техосмотра ав-
томобилей вызвала непод-
дельный интерес у читате-
лей (номер за 26.06.19) и по-
сетителей нашего сайта, а 
также попутно обозначи-
ла другую проблему – актив-
ную продажу фальшивых 
полисов ОСАГО.Продажа ненастоящих по-лисов ОСАГО началась вско-ре после введения этого ви-да страхования гражданской ответственности водителей, но в последние годы усили-лась – технические возможно-сти подросли. Но какую долю они составляют на рынке, не-известно.– Такой статистики не ве-дёт никто, – рассказал «Обл-газете» представитель Феде-рации автовладельцев Рос-сии по Свердловской области 
Максим Едрышов. – В 2016 го-ду страховщики перешли с зе-лёного гознаковского бланка на розовый – не помогло, по-скольку полиграфия достигла невиданных высот. Были на-дежды, что с введением элек-тронного полиса ситуация из-менится, не совсем получи-лось. По идее, при оформлении электронного полиса номер диагностической карты и по-лиса автоматом уходят в базу данных ГИБДД. Но владельцу приходит по почте заполнен-ный бланк, который легко под-делывается. И если у инспек-тора ДПС нет выхода через Ин-тернет в базу ГИБДД, он не мо-жет узнать – настоящий полис или поддельный…– Если у наряда ДПС нет вы-хода в Интернет, он всегда мо-жет проверить подлинность документа, связавшись с мест-ной дежурной частью по ра-ции, – пояснили в пресс-службе управления ГИБДД области. – В 2017 году было выявлено 11 поддельных документа, в 2018 – семь, в этом году пока ноль.Вообще-то, подделка по-

лиса, как и любого докумен-та, – уголовное преступление (п.3 ст. 327 УК РФ), за которое можно схлопотать до полуго-да ареста или штраф до 80 ты-сяч рублей. По данным управ-ления судебного департамента в Свердловской области, за не-законные действия в отноше-нии официальных документов, государственных наград, печа-тей, штампов, бланков в 2017 году было осуждено 11 чело-век, в 2018-м – 5 человек. Хотя в целом в России порядок цифр совсем другой: в 2017 году – 12 692 гражданина, в 2018 го-ду – 11 692. Однако отдельной строки по продавцам фальши-вых полисов в статистике нет.– У нас тоже нет таких цифр, – комментирует руково-дитель Российского союза ав-тостраховщиков (РСА) по Ур-ФО Вячеслав Тарасов. – Это дело полиции. Многое измени-ла система оформления в элек-тронном виде, большинство водителей предпочитает её. Мы даже цифру действующих полисов назвать не сможем. Во-первых, есть некоторая се-зонность: кто-то страхует ма-шину на три-шесть летних ме-сяцев, кто-то занимается пере-продажей машин, и у него на руках может быть несколько бумаг. А кто-то просто не стра-хует свою ответственность, на-пример, безбашенная моло-дёжь. Штраф за отсутствие по-лиса – 800 рублей, заплатишь в течение 20 дней – вообще в 400 рублей обойдётся. Если беспо-лисных водителей наберётся процентов 20, рухнет вся си-стема ОСАГО.А может, эти 20 процен-тов уже есть? Если у одного из участников ДТП фальшивый полис, проблемы возникают у обоих водителей. Виновник с фальшивым документом будет рассчитываться из своего кар-мана. А попробуй выкрутить из него этот расчёт. Но почему-то эти вопросы особо не волнуют, раз прицельно фальшивые по-лисы и их продавцов никто не выявляет…

Стальной хватЖитель Берёзовского стал первым уральцем, получившим «кибер-руку»Станислав МИЩЕНКО
Биоэлектрические руки, про-
образ которых появился ещё 
на заре научной фантасти-
ки, стали реальностью. Жи-
тель Берёзовского Констан-
тин Неустроев стал первым 
уральцем, пользующимся 
«кибер-рукой». Всего таких в 
России – десять человек.Семь лет назад Константин Неустроев потерял кисть левой руки. Тогда он жил в Сухом Логу и работал шихтовщиком на за-воде. Руку затянуло в механизм и оторвало кисть.– Медико-социальная экс-пертиза выписала мне протез, который мог лишь сжимать и разжимать предметы, – гово-рит Константин. – Приходилось скрывать травмированную ру-ку: ходил в рубашках и кофтах с длинным рукавом. Некото-рые даже не догадывались, что у меня нет кисти – так профес-сионально я шифровался… Те-перь, с появлением биониче-ского протеза, это напряжение осталось позади. Трудно дога-даться, что левая кисть у меня не настоящая. Впервые за мно-гие годы я надел футболку с ко-ротким рукавом.Константин стал первым жителем Среднего Урала, ко-

торому установили немецкий биоэлектрический протез ки-сти с подвижными пальцами. Он практически полностью по-вторяет человеческую анато-мию: все пальцы могут сги-
баться и разгибаться одно-
временно и по отдельности 
– в общей сложности протез 
повторяет 14 хватов руки от 
кулака до щепотки. Допол-
нительно он может повора-
чиваться вокруг своей оси на 
360 градусов. Кисть сделана из нержавеющей стали и магние-во-алюминиевого сплава, кото-рый придаёт лёгкость и проч-ность, а эластичное покрытие позволяет брать и удерживать в руке любые предметы. Про-тезную кисть для Константи-на приобрёл Фонд социально-го страхования РФ за 5 милли-онов рублей. Недёшево.– Первое, что я сделал с по-мощью новой кисти – взял бан-ку кофе и открыл её, – продол-жает Константин. – Вроде бы мелочь, но для меня это было чем-то из ряда вон выходящим. Освоил протез за пару дней, и теперь могу взять куриное яй-цо и не разбить его. Хват у про-теза шире, чем у обычной чело-веческой руки, искусственные пальцы сами подстраиваются под форму предмета. И жена ра-да: сейчас я могу помогать ей по 

дому. Друзья в шутку называют меня Терминатором.У протеза встроенный акку-мулятор. Он полностью заряжа-ется в течение двух-трёх часов, одной зарядки хватает на пять дней. В фильме о Терминато-ре искусственная кисть приво-дилась в движение с помощью импульсов от нейрокомпьюте-ра. Биоэлектрический протез, которым пользуется Неустро-ев, двигают колебания мышц.– Протез имеет две гиль-зы, – рассказала ведущий ин-женер-технолог Екатеринбург-ского филиала ФГУП «Москов-ское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда РФ Галина Зинченко. – Одна крепится к культе, другая – к искусственной кисти. Меж-ду ними укладываются сенсор-ные датчики, которые улавли-вают движения мышц и пере-дают их протезу. Микропро-цессор сжимает или разжима-ет кисть.В мире насчитывается все-го порядка десяти производи-телей подобных протезов, но отечественных компаний сре-ди них пока нет. Однако разра-ботки активно ведутся. Гали-на Зинченко считает, что отече-ственные искусственные кисти наподобие немецких могут по-явиться у нас через пару лет. И 

цена у них будет намного ниже зарубежных аналогов.Как рассказал пресс-секретарь Свердловского реги-онального отделения Фонда со-циального страхования РФ Ан-
тон Айнутдинов, сейчас на Среднем Урале в очереди на по-лучение протезов разных ча-стей тела с внешним источни-ком питания стоят несколько человек.– Бюро медико-социальной экспертизы должно прописать в индивидуальной программе реабилитации пострадавшего необходимость такого протеза, – отметил Антон Айнутдинов. – Комиссия смотрит на общее и психическое состояние здо-ровья человека, его возраст и ряд других факторов. Фонд со-циального страхования имеет право совещательного голоса на этой комиссии. Если прини-мается положительное реше-ние, то в течение года человек получает биоэлектрический протез.Константин Неустроев сове-тует людям, потерявшим кисть или другие части тела, бороть-ся за свои права. Для получе-ния биоэлектрического проте-за заключение экспертизы о его необходимости надо предоста-вить в Фонд соцстраха.

ИНТЕРЕСНО

Исторически сложилось так, что на протяжении долгого времени 
на СинТЗ не было своего сталеплавильного производства, и за-
вод получал трубную заготовку от «больших» металлургов. В 
2002 году завод вошёл в состав Трубной металлургической ком-
пании. Тогда в соответствии с программой развития ТМК было 
модернизировано сталеплавильное производство на Северском 
трубном и Таганрогском металлургическом заводах. Сейчас 
они вместе с Волжским трубным заводом являются основными 
поставщиками трубной заготовки на СинТЗ.

«Мы работаем на максимуме производственных мощностей»
Управляющий директор Синарского трубного завода – об инновационных разработках, конкуренции и экспорте
Елизавета МУРАШОВА

В юбилейный для Сверд-
ловской области год её ро-
весник Синарский трубный 
завод (входит в Трубную 
металлургическую компа-
нию – ТМК) отмечает своё 
85-летие. Результаты, с кото-
рыми предприятие подошло 
к своему юбилею, не могут 
не впечатлить – год от года 
растёт объём отгрузки высо-
котехнологичной продукции, 
расширяются ассортимент 
и рынки сбыта. В интервью 
«Облгазете» управляющий 
директор СинТЗ Вячеслав 
ГАГАРИНОВ рассказал, по-
чему предприятие остаётся в 
трубной отрасли передовым. 

КАК СОХРАНИТЬ 
ЛИДЕРСКИЕ 
ПОЗИЦИИ?
– Вячеслав Алексеевич, 

ваше предприятие произво-
дит продукцию для нефтя-
ных и газовых компаний, 
машиностроения, судостро-
ения, химической промыш-
ленности. Кто является ос-
новными потребителями и 
какой процент продукции 
идёт на экспорт? 

– Действительно, СинТЗ 
по праву может похвастаться 
обширным сортаментом. Сор-
тамент нашего завода вклю-
чает в себя практически весь 
спектр трубной продукции, от 
холоднодеформированных 
труб диаметром 5 мм до об-
садных труб диаметром 177,8 
мм. Однако в первую очередь 
мы сотрудничаем с российски-
ми компаниями – Роснефть, 
Сургутнефтегаз, ЛУКОЙЛ, 
Газпром, Газпром-нефть, Тат-
нефть, НОВАТЭК и другими. 
Именно для них мы  в первую 
очередь осваиваем и разраба-
тываем новые виды продукции, 
в том числе по программе им-
портозамещения.

В 2018 году общий объём от-
грузки стальных труб составил 
612,6 тысячи тонн товарной 
продукции. Доля экспорта в об-
щем объёме реализации СинТЗ 
в 2018 году составила 12,1 
процента. Мы сотрудничаем 
с Белоруссией, Казахстаном, 
Узбекистаном, Таджикистаном, 
Киргизией и Арменией. Наша 
продукция также поставляется в 
Германию, Чехию, Польшу, Еги-
пет, Турцию. В прошлом году 

были первые поставки в Индию, 
куда мы отгрузили наш иннова-
ционный продукт – трубы ТЛТ, 
а также на рынок Южной Аме-
рики – насосно-компрессорные 
трубы из стали с содержанием 
хрома 13 процентов. В этом 
году мы продолжим поставки 
продукции за рубеж, но ещё раз 
подчеркну: мы в первую оче-
редь ориентированы на наших, 
российских потребителей. При 
этом требования отечественных 
потребителей на некоторые 
виды продукции даже намного 
строже, чем у зарубежных 
заказчиков. Поэтому не стоит 
думать, что на внутренний ры-
нок поставлять инновационные 
продукты проще, чем делать 
трубы на экспорт.

– За счёт чего вы намере-
ны удерживать свои позиции 
в условиях ужесточения 
конкуренции на российском 
и мировом рынках? 

– Мы планируем сохранять 
лидерские позиции в первую 
очередь за счёт высокого каче-
ства продукции СинТЗ и её ши-
рокого ассортимента. Главные 
требования рынка остаются 
неизменными – качество, срок, 
цена. Эти факторы являются 
основной составляющей для 
продвижения продукции, в том 
числе и на мировом рынке, при-
чём иногда срок даже важнее, 

чем цена. Особо важное место 
мы уделяем разработке новых 
видов продукции. Технологии 
не стоят на месте, они стреми-
тельно двигаются вперёд – в 
машиностроении, в авиастро-
ении, нефтяной промышлен-
ности, поэтому и трубы для этих 
отраслей должны быть более 
высокотехнологичные.

Кроме того, СинТЗ ежегод-
но разрабатывает и реализует 
программу повышения эффек-
тивности производства.  Общий 
экономический эффект от их 
реализации по итогам прошло-
го года составил порядка 507 
млн рублей с влиянием на по-
казатели EBITDA. На 2019 год 
также разработана программа 
повышения эффективности. 
Мы ежеквартально проводим 
мониторинг реализации этой 
программы, где достигается 
эффект, где нет, и в течение 
года мероприятия могут ме-
няться и дополняться.

– Какие, на ваш взгляд, 
виды продукции СинТЗ ста-
нут более востребованы в 
ближайшие год-два, а какие, 
наоборот, могут потерять 
свои позиции? 

– Будущее за высокотех-
нологичными трубами пре-
миального сегмента. В связи с 
усложняющимися условиями 
добычи углеводородов на 

месторождениях в районах 
Крайнего Севера и за поляр-
ным кругом, с необходимостью 
строительства наклонно-на-
правленных и горизонтальных 
скважин, происходит смещение 
предпочтения наших основ-
ных российских заказчиков 
в сторону более сложных и 
эффективных видов труб. В том 
числе – из стали мартенситного 
класса, бурильных труб с двух-
упорными высокомоментными 
замками, теплоизолированных 
лифтовых труб для добычи вы-
соковязкой нефти и предотвра-
щения растепления грунта для 
добычи газа в районах вечной 
мерзлоты.

За ними будущее, и это под-
тверждает статистика – в 2018 
году высокотехнологичных 
премиальных труб мы сделали 
почти в 1,6 раза больше, чем в 
2017 году. В 2019 году таких 
труб мы планируем изготовить 
почти 42 тысячи тонн. Для 
автомобильной и энергетиче-
ской промышленности повы-
сится спрос на высокоточные 
и длинномерные трубы из 
углеродистых, нержавеющих 
и теплостойких марок стали.

Наименьшим спросом будут 
пользоваться трубы из матери-
алов низких групп прочности 
с резьбовыми соединениями 
обычного треугольного про-
филя. Эти резьбы были раз-

работаны ещё на основании 
советского ГОСТа, они вос-
требованы, но думаю, что со 
временем их потребление 
будет снижаться.

ТЕХНОЛОГИИ 
БУДУЩЕГО
– Какую инновационную 

продукцию сейчас выпускает 
СинТЗ?

– В структуре отгрузки мы 
планируем увеличение по срав-
нению с предыдущим годом 
объёма высокотехнологичной 
продукции – труб нефтяного 
сортамента с резьбовыми со-
единениями ультрапремиум-
класса. 

Вместе с тем наши нефтяные 
компании всё больше идут на 
север, в Арктику, в более слож-
ные климатические условия, 
поэтому требуются трубы высо-
ких групп прочности в коррози-
онностойком и хладостойком 
исполнении. При эксплуатации 
в минус 50–60 градусов нужно 
придавать стали особые спе-
цифические свойства, чтобы 
эти трубы успешно там при-
менялись. Поэтому требования 
к трубам для нашего Севера 
значительно сложнее, чем для 
любых других стран и нефтя-
ных компаний мира.

Так, в 2018 году СинТЗ 
произвёл и отгрузил насосно-
компрессорные трубы для 
компании «Роснефть» по про-
екту «Вечная скважина». Это 
особая технология изготовле-
ния труб со специальными тех-
ническими характеристиками. 
Мы гарантируем их эксплуата-
цию до 15 лет, что для условий 
добычи нефти и газа очень 
хороший срок – некоторых 
видов труб при определённых 
условиях не хватает даже на 
год. Сейчас мы занимаемся 
разработкой новых видов труб 
для месторождений Газпрома 
в рамках проекта «будущей 
вещи».

– Российские производи-
тели труб ставили оптимисти-
ческие планы на 2018–2019 
годы, но в итоге для многих 
прогнозы не оправдались. С 
какими сложностями стал-
кивается ваше предприятие 
и как пытаетесь их решить?

– Наше преимущество – 
разнообразие сортамента, 
марок стали, типоразмеров, 
которые выпускает СинТЗ. Мы 
изготавливаем всю линейку 
труб нефтяного сортамента – 
обсадные, насосно-компрес-
сорные, бурильные, нефтега-
зопроводные и другие.

Когда идёт падение спроса 
на один вид труб – увеличи-
вается спрос на другой, что 
помогает заводу балансировать 
и выживать на рынке. При этом 
по каждому из направлений у 
нас есть новые виды продукции 
с разными технологическими 
свойствами. За последние 5 лет 
заводом разработаны и вне-
дрены более ста новых видов 
труб, при этом большая часть 
из них, около 80 процентов, 
осваивалась непосредственно 
при выполнении заказов потре-
бителей, около 20 процентов – 
в рамках программы освоения 
новых видов продукции. Всё 
это в совокупности позволяет 
СинТЗ всегда быть на шаг 
впереди и с уверенностью смо-
треть в будущее.

ЗАГРУЖЕНЫ 
ЗАКАЗАМИ 
НА 100 ПРОЦЕНТОВ
– Вы активно занимаетесь 

модернизацией производ-
ства. Какие инвестиционные 
программы сейчас работа-
ют? 

– Инвестиционная про-
грамма на 2019 год – 1,4 
млрд рублей. В первую оче-
редь наши инвестиционные 
мероприятия направлены на 
увеличение объёмов высоко-
технологичной продукции. 

Мы внедряем новые стан-
ки для производства высо-
котехнологичных резьб на 
трубах и муфтах, внедряем 
линии отделочных опера-
ций. Так, сейчас ведутся 
наладочные работы на обо-
рудовании линии финишной 
отделки труб, которая пре-
дусматривает в автоматиче-
ском режиме взвешивание, 
измерение длины, клеймение, 
консервационную окраску, 
маркировку труб, а также 
формирование и увязку па-
кетов труб. Это внедряется 
в ответ на требования наших 
крупных заказчиков.

В 2018 году мы сдали в 
эксплуатацию и вывели на 
проектные мощности всё обо-
рудование на участке ТЛТ, 
внедрили новый муфтона-
резной станок Emag модели 
VSC400 CM для производства 
и увеличения объёмов высоко-
технологичных видов резьб. 
В 2019 году у нас заключён 
контракт на приобретение 
установки нового гидропресса 
для сдачи нефтегазопровод-
ных труб и труб под нарез-
ку на других предприятиях 
компании по межзаводской 
кооперации. Также начата ре-
конструкция главной понизи-
тельной подстанции – ГПП-3, 
которая обеспечит стабильное 
электроснабжение двух важ-
нейших цехов предприятия 
– Т-4 и В-2, а также ТМК-
ИНОКС. Стоимость проекта 
составляет почти 300 млн ру-
блей. Кроме того, инвестиции 
будут направлены на обеспе-
чение качества выпускаемой 
продукции, экологические 
мероприятия, мероприятия 
охраны труда и промбезопас-
ности, внедрение цифровых 
технологий.

– Каким образом на пред-
приятии обеспечивается 
управление охраной труда 
и промышленной безопас-
ностью?

– На заводе ежегодно ре-
ализуется проект улучшений 
– создание безопасного высо-
копроизводительного рабочего 
места. По итогам 2018 года 
охват составил 57 процентов 
основных производственных 
цехов предприятия, по итогам 
2020 года этот охват должен 
достигнуть 100 процентов.

Кроме того, СинТЗ, как и 
вся Трубная металлургиче-

ская компания, с 2016 года 
участвует во Всемирном дне 
безопасности металлургии, 
который проводится среди 
ассоциаций сталепромышлен-
ных компаний. Ежегодно мы 
заполняем опросные листы, 
в которых предлагаем по 
различным категориям опре-
делить риски, существующие 
на территории предприятия. 
В этот процесс вовлекаются 
все работники предприятия, 
которые самостоятельно за-
нимаются оценкой рисков на 
своих рабочих местах и при-
нимают участие в разработке 
мероприятий по устранению 
этих рисков. Комплекс всех 
этих мероприятий способ-
ствует созданию безопасных 
рабочих мест, что в итоге по-
зволяет предприятию дости-
гать высоких экономических 
показателей. Как результат, 
Синарскому трубному заводу 
два года подряд присуждается 
первое место за достигнутые 
успехи в повышении эффек-
тивности работы по культуре 
производства и охране труда 
среди организаций чёрной 
металлургии Свердловской 
области.

– Какие производствен-
ные и экономические ре-
зультаты завод планирует 
достичь по итогам 2019 
года? 

– Экономика, производ-
ство, новые виды продукции 
– всё это влияет на показатели 
деятельности предприятия. 
Сейчас мы работаем на мак-
симуме производственных 
возможностей, до конца года 
планируем отгрузить нашим 
потребителям 613 тысяч тонн 
стальных труб. При этом будем 
и дальше увеличивать долю 
производства высокотехно-
логичной продукции. Свой 
юбилей коллектив встречает 
выполнением напряжённой 
производственной программы 
и выполнением установленных 
финансово-экономических по-
казателей. На протяжении уже 
многих лет СинТЗ загружен 
заказами на 100 процентов, 
и в этом году мы идём с вы-
полнением задания за шесть 
месяцев. У нас количество 
заказов на пике наших про-
изводственных мощностей, 
поэтому мы и на 2019 год смо-
трим позитивно.

Управляющий директор СинТЗ Вячеслав Гагаринов
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В России 2020 год 

официально станет Годом 

памяти и славы

Президент РФ Владимир Путин подписал указ 
о проведении в 2020 году Года памяти и славы. 
Он пройдёт в честь 75-летнего юбилея Победы в 
Великой Отечественной войне.

Соответствующий документ был опублико-
ван на официальном сайте Кремля. 

В следующем году в России будут прохо-
дить мероприятия, направленные на сохранение 
исторической памяти и в ознаменование 75-ле-
тия Победы в войне 1941–1945 годов. 

Организация и проведение в стране Года па-
мяти и славы возложена на российский оргкоми-
тет «Победа». Российскому Правительству было 
поручено в месячный срок утвердить план меро-
приятий памятного события. Регионам также бы-
ло рекомендовано подготовить тематические ме-
роприятия в рамках Года памяти и славы.

Максим ЗАНКОВ

На Среднем Урале 

28 тысяч человек 

пострадали от клещей

Треть от числа пострадавших – жители Екате-
ринбурга. 

Как рассказали в региональном управле-
нии Роспотребнадзора, с начала сезона передачи 
клещевых инфекций в Свердловской области за-
фиксировано 28 087 случаев присасывания кле-
щей, в том числе – 5 213 у детей. Причём 10 ты-
сяч пострадавших – жители уральской столицы. 
Общее количество пострадавших примерно та-
кое же, как и в прошлом году на эти даты.

Чаще всего клещи нападают на людей в Бай-
каловском, Слободо-Туринском муниципальных 
районах, а также Пышминском, Асбестовском, 
Рефтинском и Тугулымском городских округах.

Валентин ТЕТЕРИН

Из-за ремонта в районе 

Богдановича организуют 

реверсивное движение

На трассе Екатеринбург – Тюмень в районе Бог-
дановича (с 88-го по 94-й км) стартуют дорож-
ные работы. С 9 июля здесь на время ремонта 
участками организовано реверсивное движение.

Объехать ремонтируемый объект автомоби-
листы смогут через Сухой Лог и Калиновское. 
Выезды на федеральную трассу возможны на 
92-м и 128-м км. Работы продлятся до 1 августа.

В связи с ограничениями водителей просят 
заранее планировать свой маршрут, быть осо-
бенно внимательными на дорогах и соблюдать 
скоростной режим.

Ирина ПОРОЗОВА

С предварительным 
диагнозом 
«клещевой 
вирусный 

энцефалит» 
госпитализировано 

228 человек. 
Диагноз 

подтвердился 
у 32 пострадавших, 

в том числе 
у пятерых детей
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На марш-параде 
оркестр детской 
школы искусств  
из Верхней синячихи

Выступает военный оркестр из лесного под руководством 
артура Исмакова
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«А что не петь-то, пока живы и здоровы?»Индира ГАББАСОВА
В Алуште завершился Все-
российский фестиваль на-
родного творчества «Рус-
ская гармонь в Крыму», в 
котором приняли участие 
гости из тридцати регио-
нов страны, а также из не-
мецкого Гамбурга. Этот фе-
стиваль уже третий год 
подряд собирает музыкан-
тов, играющих на народ-
ных инструментах, часту-
шечников, танцоров, соли-
стов. В нынешнем году об-
ладателем диплома лауреа-
та третьей степени в номи-
нации «Гармонист-солист» 
стал Гакиф ХУЗИН из посёл-
ка Первомайский Сысерт-
ского района. Всего нынче на конкурсе «Русская гармонь в Крыму» выступили музыканты из 65 коллективов. Гакиф Хузин представлял фольклорный 

ансамбль «Дуслык» («Друж-ба»), который базируется в Доме культуры «Первомай-ское».
– Гакиф, насколько зна-

ем, в этом фестивале уча-
ствуете впервые? – Верно. О конкурсе мне рассказал мой друг, и имен-но он предложил поехать в Крым выступать. А я свои способности знал, поэтому решил:  почему бы не попро-бовать. Остался очень дово-лен поездкой. Погода – пре-красная, солнце, море – Крым, одним словом. Сам фестиваль – это невероятный опыт для меня, там была потрясающая атмосфера. Буквально с утра и до вечера люди пели, игра-ли на инструментах, танцева-ли. А что не петь-то, пока жи-вы и здоровы? На «Русской гармони» собрались люди из разных мест и разных возрас-тов. Если говорить об уровне, 

то на фестивале было нема-ло любителей, но столько же и профессионалов. Это насто-ящие таланты, которых, ска-жу я вам, не увидишь по теле-визору.
– И с первой же попыт-

ки вам удалось занять такое 
высокое место…– Это было неожиданно. Награда не была целью мое-го путешествия. На фестива-ле я исполнил попурри из та-тарских мелодий и песен. Пе-

ред выступлением очень вол-новался: народу – тьма. Но публика восприняла меня очень доброжелательно, мо-жет быть, ещё и потому, что мы услышали на конкурсе всего четыре татарских кол-лектива.
– А почему вы выбрали 

именно этот инструмент – 
гармонь? – Ещё в четвёртом классе выпросил инструмент у ма-тери. С того момента и идём 

с гармонью рука об руку, хо-тя профессионального музы-кального образования у ме-ня нет… А в «Дуслык» я при-шёл года четыре назад. Наш коллектив – единственный татарский ансамбль района. У нас одиннадцать музыкан-тов, из которых трое – мужчи-ны. Два гармониста, осталь-ные – вокалисты. В реперту-аре ансамбля только татар-ская национальная музыка. Она живёт, и нужно неустан-но это показывать, чтобы бу-дущие поколения о ней не позабыли. Мы выступаем на разных праздниках. Сейчас уже усиленно готовимся к Са-бантую, который 20 июля.Следующим летом «Рус-ская гармонь» пройдёт уже в четвёртый раз, и Гакиф го-ворит, что если жизнь вновь даст ему шанс ещё раз сы-грать в Крыму, то он его не упустит.

 спраВКа «ог»

Всероссийский фестиваль народного творчества «русская гармонь 
в Крыму» проходит с 2017 года.

Призы на фестивале «русская гармонь» вручаются в девяти но-
минациях: «гармонист-инструменталист (дети)», «гармонист-солист 
(дети)», «ансамбль (дети)», «гармонист-солист», «гармонист-ин-
струменталист», «ансамбль», «исполнение с использованием фо-
нограмм», «Дуэт» и специальный приз Александра Ганичева.

Проект реализовывается продюсерским центром «русская гар-
монь» города москва под руководством александра ганичева.

российские студенты  

вышли в 1/4 финала 

футбольного турнира 

универсиады в Неаполе

сборная россии по футболу сумела пробить-
ся в плей-офф универсиады, которая в данный 
момент проходит в Неаполе (Италия). Наши 
футболисты заняли второе место в своей груп-
пе, что позволило им пробиться в 1/4 финала.

в первом туре группового этапа россия-
не обыграли аргентину – 2:0, а один из мячей 
забил нападающий «урала» Артём Юсупов. 
но затем сборная россии уступила команде 
Японии – 1:4. стоит отметить, что все 90 ми-
нут отыграл второй представитель свердлов-
ской области на футбольном турнире в неа-
поле – голкипер Владислав Полетаев.

– наша основная задача заключалась в 
том, чтобы выйти в 1/4 финала турнира, а 
также сохранить всех игроков в обойме после 
группового этапа. регламент универсиады та-
ков, что карточки, полученные в группе, пере-
носятся на стадию плей-офф. исходя из это-
го и из предупреждений, полученных в пер-
вой игре против команды аргентины, тренер-
ский штаб сформировал состав на встречу с 
японцами, к которой мы уже подошли в ста-
тусе четвертьфиналиста, – сказал главный 
тренер сборной россии Андрей Шерстнёв.

а вот российским баскетболистам не уда-
лось повторить успех футболистов. сборная 
россии уступила в заключительном матче груп-
пового этапа команде латвии и покинула тур-
нир. в составе национальной команды выступа-
ли два представителя екатеринбургского «ура-
ла» – Дмитрий Дойников и Павел Афанасьев.

Трижды юбилейный фестиваль прошёл в НовоуральскеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Традиционный Всероссий-
ский конкурс-фестиваль ду-
ховых и эстрадно-джазовых 
оркестров «Новоуральские 
фанфары» в этом году полу-
чился трижды юбилейным 
– 70 лет исполняется Ураль-
скому электрохимическо-
му комбинату, 65 лет горо-
ду Новоуральску, и сам фе-
стиваль нынче прошёл в 
20-й раз.Впервые духовые орке-стры собрались в закрытом го-роде ещё в 1996 году, а с 2000 года фестиваль обрёл свой ны-нешний формат и стал ежегод-ным. – Фестиваль «Новоураль-ские фанфары» – это душа нашего города, – говорит за-меститель главы города по социальным вопросам Кон-
стантин Кутырев. – Мы лю-бим музыку, семьями ходим на концерты. На выступлени-ях нашего духового оркестра зал всегда полон. А на «Ново-уральские фанфары» я сам хо-жу с 2000 года. После высту-плений духовых оркестров чувствуешь себя просветлён-ным.Разные были времена и 

у духового оркестра Новоу-ральска, и у фестиваля, впол-не мог и закрыться коллек-тив, который по праву счи-тается культурной визитной карточкой города. Но неуём-ная энергия художественно-го руководителя оркестра 
Геннадия Соколова и, конеч-но же, поддержка городских властей и руководства Ураль-ского электрохимического комбината не дали этому слу-читься. – Сейчас они профессио-налы, духовой оркестр явля-ется подразделением город-ского театра музыки, драмы и комедии, и они добавляют те-атру зрителей, – рассказыва-ет Константин Кутырев. – И не надо забывать ещё один очень важный фактор. Хотим мы то-
го или не хотим, но жизнь за 
забором сказывается на на-
шем образе жизни, на пси-
хике. Геннадий Дмитриевич 
с этим фестивалем открыва-
ет границы, к нам приезжа-
ют коллективы из больших 
и малых городов. Многие ор-
кестры приезжают регуляр-
но, и мы видим, как они твор-
чески растут. Для нас это ра-
дость.В этом году в Новоуральск приехали 32 оркестра, более 

800 музыкантов – от школь-ников до профессионалов. Обладателем Кубка корпо-рации «Росатом» в этом году стали гости из посёлка Став-рово Владимирской области. Коллектив по возрасту один из самых молодых, он состо-ит из учащихся местной му-зыкальной школы, но в то же время имеет богатую исто-рию, поскольку создан 45 лет назад. И с первого дня в орке-стре Юрий Колотилов, при-шёл в него 10-летним труба-чом, был преподавателем, а сейчас директор школы, но по-прежнему остаётся музы-кантом оркестра. – Мы здесь четвёртый раз, всегда рады приезжать, хо-тя и проехали до Новоураль-ска 1 800 вёрст, – рассказыва-ет Юрий Колотилов. – На Вла-димирской земле очень разви-та духовая музыка, коллектив наш постоянно выезжает на га-строли, объехали практически всю Россию, недавно вернулись с фестиваля «Спасская башня» в Москве. Пожалуй, самая главная  изюминка фестиваля – парад оркестров по улице Первомай-ской и гала-концерт на площа-ди перед городским концер-тно-спортивным комплексом. 

В исполнении сводного орке-стра участников фестиваля вновь прозвучали три мело-дии, которые можно назвать самыми главными музыкаль-ными темами нашей страны в разные годы – «День Победы» 
Давида Тухманова, первый постсоветский гимн России – «Славься» Михаила Глинки и нынешний гимн Александра 
Александрова.Описывать выступления военных духовых оркестров – занятие неблагодарное, это надо видеть и слышать. Можно лишь сказать, что музыкаль-ные виртуозы есть не только у Москвы, но и в воинских ча-стях, базирующихся в Ново-уральске, Лесном, Снежинске, Екатеринбурге и других горо-дах.     Несмотря на то что Ново-уральск – территория для ино-странцев закрытая, два года назад на фестиваль духовых оркестров приезжали гости из Казахстана. Оркестр из Коста-ная под управлением Алексея 
Губенко покорил тогда и ново-уральцев и членов жюри. Если всё сложится удачно, то в сле-дующем году в Новоуральск может приехать оркестр из Бе-лоруссии.     

«ОркеСтори» покорил «Тавриду»Пётр КАБАНОВ
На форуме молодых дея-
телей культуры и искусств 
«Таврида 5.0» были подве-
дены итоги грантового кон-
курса. Самая большая сум-
ма поддержки – один мил-
лион рублей – досталась 
представительнице наше-
го региона Эльвире Харисо-
вой и проекту «ОркеСтори» 
(«OrcheStory»). «OrcheStory» – это коллек-тив Екатеринбурга, включаю-щий в себя около 40 музыкан-тов. Туда входят выпускники, студенты и аспиранты Ураль-ской государственной консер-ватории им. М.П. Мусоргского. Оркестр образовался 16 дека-бря 2018 года. Идейным вдох-новителем и создателем орке-стра стала старший препода-ватель Уральской консервато-рии, дирижёр Наталья Кара-
мышева. Именно в тот день ор-кестр «OrcheStory» в большом зале Уральской консерватории дал свой дебютный концерт-презентацию. Была представле-на разнообразная программа от классического русского романса до джазовых композиций.На «Тавриде» Эльвира вме-сте с командой представила сле-дующую стадию проекта – бла-готворительные концерты для незащищённых социальных групп, детей из детских домов, малоимущих семей, инвалидов, пенсионеров и ветеранов.

– Мы играли раньше для любого слушателя, но малы-ми формами выступали и в дет-ских домах, и в онкологиче-ских центрах, – рассказала кор-респонденту «Облгазеты» Эль-вира Харисова. – Сейчас хотим собрать целый оркестр для та-ких выступлений и будем выез-жать на площадки. Полученный миллион мы пустим на покуп-ку инструментов, техническо-го оборудования, пошив костю-мов и на организационные мо-менты. Для «Тавриды» мы дела-ли жёсткую смету, и шаг впра-во, шаг влево сделать не можем. Нам нужна была помощь, так как не хватает средств на про-фессиональную технику.Эльвира добавляет, что благотворительные концерты запланированы в двух формах – бесплатные выступления в социальных учреждениях, а  также платные выступления, вырученные средства от кото-рых будут направлены в благо-творительные фонды. Добавим, что на «Тавриде» ещё один грант – 250 тысяч ру-блей – получил Владислав Ми-
щенко из Свердловской об-ласти. Он представил мастер-класс по русским традицион-ным музыкальным инструмен-там «Звучание старины». Ура-лец проводит занятия для де-тей, в рамках которых знакомит их с редкими русскими тради-ционными музыкальными ин-струментами.

сергей Карякин выиграл 

третий этап «Шёлкового 

пути» и вырвался  

в лидеры общего зачёта

В Монголии завершился третий этап пре-
стижной ралли-многодневки «Шёлковый 
путь». спортсмены преодолевали расстоя-
ние между улан-удэ и монгольским городом 
улан-Батор. 

После первых двух этапов оба сверд-
ловских экипажа находились в тройке силь-
нейших. Алексей Шмотьев и Андрей Руд
ницкий возглавляли общий зачёт, а Сергей 
Карякин и Антон Власюк, испытывавшие 
проблемы на первом этапе, шли на третьей 
позиции.

третий этап внёс корректировки в рас-
клад сил. сергей карякин и антон вла-
сюк очень уверенно проходили спецучасток 
за спецучастком, показывая лучшее время. 
Борьбу сумел навязать лишь американец Ау
стин Джонс, который отстал от свердловского 
экипажа на шесть минут. все остальные про-
играли достаточно много, в том числе и алек-
сей шмотьев: он вместе с андреем рудниц-
ким пришёл к финишу четвёртым с отстава-
нием в 25 минут.

Победа на третьем этапе позволила 
сергею карякину сместить своего партнё-
ра по команде с первой строчки общего за-
чёта. Правда, алексей шмотьев проигрыва-
ет всего минуту, и вся борьба, конечно, ещё 
впереди. 

Данил палИВоДа

гакиф Хузин (слева) и его верная гармонь

1 800 вёрст до «фанфар»

Эльвира Харисова (справа) получает заветный грантБаскетболистки попрощались с Олимпиадой  на дальних подступахЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Женская сборная России по 
баскетболу пропустит вторую 
Олимпиаду подряд. На чем-
пионатах мира и Олимпий-
ских играх команды, которая 
прежде была одной из силь-
нейших, не было с 2012 года. На чемпионат Европы в Лат-вию и Сербию сборная России под руководством немецкого тренера Олафа Ланге отправи-лась со скромной задачей – не выиграть чемпионат и даже не стать его призёром, а лишь по-лучить право выступить в ква-лификации на Игры-2020, то есть занять место не ниже ше-стого. Задача вроде бы вполне по силам, тем более, что в соста-ве сборной пять игроков из две-надцати представляют коман-ду «УГМК», которая весной вы- играла чемпионат России одиннадцатый раз подряд, а, кроме того, с 2013 года побеж-дала в четырёх из семи розы-грышей Евролиги. Казалось бы, с таким составом можно ре-шать и более серьёзные задачи.

Но в том-то и дело, что рос-сийские баскетболистки уже давно оказались в «УГМК» в те-ни иностранных звёзд. Игрок «лисиц» Евгения Белякова в ходе чемпионата Европы посе-товала в одном из интервью, что баскетболисткам сборной России не хватает опыта се-рьёзных матчей. При этом та же Евгения Белякова в мае про-шлого года убеждённо расска-зывала в баскетбольной теле-программе «Вид сверху», что никакой проблемы нет, сезон длинный, и российские игро-ки «во многих матчах помога-ли команде одерживать побе-ды». Но помогать побеждать иностранным звёздам во мно-гих матчах и побеждать самим, тем более в решающих играх, – это совсем не одно и то же.Ещё в бытность свою глав-ным тренером «УГМК» Олаф Ланге много раз демонстриро-вал своё неумение проводить ответственные игры. Тогда его до поры до времени спасала же-на и помощник Сэнди Брондел-
ло, которая в решающие момен-ты решительно брала бразды 

правления в свои руки. И когда Бронделло сосредоточилась на работе в женской НБА и сбор-ной Австралии, спасать Ланге стало некому. Из клуба его веж-ливо попросили, но оставили за ним пост в сборной.
В квалификации на Олим-

пиаду вместо сборной Рос-
сии сыграет Швеция. Вы мно-
го знаете об успехах этой стра-
ны в баскетболе? Вряд ли, по-
тому что их нет. Сейчас нам 
рассказывают, что в женской 
сборной России смена поколе-
ний, а в Швеции очень успеш-
но и бережно работают с игро-
ками, которые несколько лет 
назад становились призёрами 
на чемпионатах Европы млад-
ших возрастов. А разве не на-
ша сборная два года назад вы-
игрывала чемпионат мира 
среди 19-летних? В ней блиста-ли Мария Вадеева и Раиса Му-
сина, заслуженно вошедшие в символическую пятёрку турни-ра. Вскоре одна, а через год дру-гая, конечно же, оказались в со-ставе «лисиц», где успешно «по-могали одерживать победы». Вот только сами побеждать на 

взрослом уровне, как видим, так и не научились. В той же сбор-ной была Виктория Завьяло-
ва, принесшая золотые два очка в финале с американками. При Ланге она, кажется, даже дебю-тировала в национальной ко-манде, но потом пропала. Тут к руководству екате-ринбургского клуба даже труд-но предъявить какие-то пре-тензии – директор «УГМК» 

Максим Рябков в таких случа-ях совершенно искренне отве-чает, что клуб действует в рам-ках существующих законов. То, что законы нынешние направ-лены на что угодно, только не на развитие российского ба-скетбола – это вопрос к РФБ. В помощь зарубежным звёздам клуб скупает оптом и в розни-цу игроков сборной России. А вот когда «УГМК» в последний 

раз не купил готового, а своими силами подготовил игрока для национальной сборной? Боюсь, что ответ на этот вопрос будет где-то на рубеже веков. А президент РФБ Андрей 
Кириленко, судя по данным им после чемпионата Европы ин-тервью, ничего страшного в очередном фиаско сборной Рос-сии не видит. Стало быть, де-градация женского баскетбо-ла продолжится теми же тем-пами, причём не исключено, что рулить сборной будет по-прежнему жизнерадостный Олаф Ланге. У него-то всё про-сто замечательно. В каждом ин-тервью он рассказывает, как ему нравится работать в сбор-ной России. Но ни Ланге, ни ны-нешнему тренеру «УГМК» Ми-
гелю Мендесу звание заслужен-ного тренера России, как когда-то Дэвиду Блатту, не грозит. Зато в екатеринбургском клу-бе через год смогут порадовать-ся за своих легионеров, потому что кто-то из них наверняка бу-дет призёром или даже олим-пийским чемпионом. 

В решающий момент олаф ланге опять не смог придумать,  
как обыграть соперника
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Нижний тагил вновь  

готов к летающим  

лыжникам

Федерация прыжков на лыжах с трампли-
на и лыжного двоеборья россии уведомила 
Международную федерацию лыжного спорта 
(FIS), что трамплины в Нижнем тагиле вновь 
готовы принять этапы Кубка мира среди ле-
тающих лыжников. Как сообщает тасс, рос-
сийской стороне необходимо было устранить 
ряд замечаний технического комитета. 

какие именно замечания необходимо бы-
ло устранить, агентство не раскрывает, не го-
ворит об этом и глава национальной феде-
рации Дмитрий Дубровский. но как бы то ни 
было, российская федерация проинформиро-
вала FIS, что всё выполнено, и теперь должны 
получить официальный ответ. 

«возможно, проведение этапа будет зафик-
сировано в календаре только на осеннем засе-
дании FIS, но мы не видим препятствий, кото-
рые бы помешали проведению декабрьского 
кубка мира», – сказал Дмитрий Дубровский. 

на сайте FIS в предварительном календа-
ре мужской кубок мира запланирован на 6, 7, 
8 декабря 2019 года, а женский на 13, 14, 15 
марта 2020 года. напомним, что нижний та-
гил впервые принял этап мировой серии в де-
кабре 2014 года. 

пётр КаБаНоВ

Билеты на открытие  

ЧМ-2019 по боксу  

в Екатеринбурге  

поступили в продажу

Чуть меньше двух месяцев остаётся до стар-
та чемпионата мира по боксу, который в этом 
году пройдёт в Екатеринбурге. организаторы 
отмечают, что билеты на церемонию откры-
тия турнира уже появились в продаже.

она состоится 8 сентября в конгресс-цен-
тре «екатеринбург-ЭксПо». средняя цена би-
лета – 1000 рублей, всего их поступило в про-
дажу около 3000. Билеты на соревнователь-
ные дни и церемонию закрытия будут доступ-
ны в ближайшее время.

на следующей неделе завершится и реги-
страция участников чемпионата мира по бок-
су. на сегодня уже зарегистрировано 382 бок-
сёра из 69 стран. всего ожидается порядка 
700 спортсменов и официальных лиц из бо-
лее 80 стран. сам турнир пройдёт в столице 
урала с 8 по 21 сентября.

отставания  
остальных  
гонщиков  

от Карякина уже 
солидные:  

идущий третьим 
британец Граам 

Найт уступает  
более 40 минут


