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Какие крупные события  пройдут в 2021 году в регионе?Лариса СОНИНА
Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев под-
писал распоряжение об ут-
верждении перечня выста-
вочно-ярмарочных и кон-
грессных мероприятий на 
2021 год, проводимых при 
участии и поддержке пра-
вительства области. В пере-
чень вошли 67 мероприя-
тий. Больше половины из 
них – 36 – будут проводиться 
на территории Свердловской 
области. Для региона главными из них станут международная про-мышленная выставка «ИННО-ПРОМ» (ожидается, что в ней будут участвовать около 48 ты-сяч человек) и международная выставка «Седьмое Российско-Китайское ЭКСПО» (число ожи-даемых участников – 46 тысяч).Остальные мероприятия – это те, что будут проводиться на территории других россий-ских субъектов или за грани-цей. К ним относятся, например, 27-я Московская международ-ная туристическая выставка (будет проводиться 16–18 мар-та), Петербургский междуна-родный экономический форум (запланирован на июнь). Боль-шая индустриальная неделя  ИННОПРОМа (будет прово-диться 5–7 апреля в Ташкенте) и другие. В связи с эти возникает во-прос, продиктованный  собы-тиями последнего года: как бу-дут проводиться все заплани-рованные выставки и форумы? Режим повышенной готовно-сти, по прогнозам, может про-

длиться и весь наступивший год. Как нам пояснили в депар-таменте информационной по-литики региона, решение о формате мероприятия будут принимать сами организаторы в соответствии с эпидемиоло-гической обстановкой. Прове-дение возможно очно, заочно или в гибридном формате. В са-мом перечне мероприятий ука-зание на формат отсутствует.По словам заместителя ми-нистра инвестиций и развития региона Елены Хлыбовой, тра-диционно мероприятия, вклю-чаемые в перечень, проводятся в офлайн-формате.– С 14 сентября 2020 года в нашем регионе сняты огра-ничения на проведение кон-грессно-выставочных меро-приятий при условии строго-го соблюдения методических рекомендаций Роспотребнад-зора по организации массовых мероприятий,  – сказала она. – Организаторы мероприя-тий и выставочные площадки уже приобрели компетенции успешного проведения выста-вок и форумов в условиях по-вышенных требований к обе-спечению безопасности участ-ников – так, например, в октя-бре 2020 года традиционно с большим успехом прошёл, и в традиционном офлайн-фор-мате, Форум 100+. Поэтому мы ожидаем, что организаторы смогут в 2021 году обеспечить возможность очного участия в мероприятиях.При этом, по словам Елены Хлыбовой, в 2020 году в регио-не наработаны компетенции и новые инструменты, которые не только позволяют опера-

тивно перевести мероприятие из очного формата в комбини-рованный или онлайн-формат без количественной потери аудитории, но и в десятки раз расширить аудиторию любого мероприятия.– Так, аудитория «INNОPROM ONLINE – инду-стрия в эпоху digital» в 2020 году превысила число участни-ков прошлого года в 15 раз и со-ставила около 670 тыс. человек. Чемпионат Worldskills Hi-Tech благодаря онлайн-трансляции получил охват свыше 2,6 млн виртуальных зрителей – поч-ти в 50 раз больше, чем офлайн-аудитория чемпионата. Это ка-чественно новые возможно-сти для продвижения инвести-ционного, промышленного, ту-ристического и конгрессно-вы-ставочного потенциала регио-на. Мы прогнозируем широкое применение онлайн-инстру-ментов и в 2021 году.Министр международных и внешнеэкономических свя-зей Свердловской области Ва-
силий Козлов на вопрос «Об-ластной газеты» о формате за-планированных мероприятий ответил так:– Всё будет зависеть от эпидситуации, но мы готовы к любому формату, и уже есть хо-роший опыт диалога с зарубеж-ными партнёрами: как онлайн, так и офлайн.
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».
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ПРогноз Погоды на завТРа

Сергей Карякин и антон власюк перед стартом очередного 
этапа «дакара-2021»

в свои 100 лет василий Петрович чувствует себя на все сто
на фотографии справа василий Петрович на фронте,  
а на левом снимке – вместе с женой анфисой ефимовной

Количество участников на инноПРоМе всегда измерялось десятками тысяч.  
несмотря на пандемию, прогнозируется, что в этом году их будет около 48 тысяч
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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».

Министерство агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области 
сообщает о приёме заявлений и документов для 
участия в отборе сельскохозяйственных товаро-
производителей на предоставление в 2021 году 
субсидий на поддержку технической и технологи-
ческой модернизации, инновационного развития 
сельскохозяйственного производства. Документы 
принимаются в срок с 1 по 26 февраля 2021 года.  8
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Подведены итоги творческого конкурса 

«Новогоднее настроение»
Свердловской областной общественной организацией 
«Детский правозащитный фонд «Шанс» был организован 
и проведён творческий конкурс  «Новогоднее настроение». 

Конкурс  проводился в рамках реализации социально зна-
чимого проекта «Ёлка для детей» при поддержке министерства 
социальной политики Свердловской области. Цель проекта 
– повышение уровня эмоционально-психологического состо-
яния детей, которые пребывают  в организациях социального 
обслуживания, находящихся в ведении  Свердловской области, 
профилактика безнадзорности и беспризорности детей. В 
конкурсе приняли участие дети, пребывающие в организациях 
социального обслуживания, находящихся в ведении  Свердлов-
ской области. Количество участников – 534.  Лучшие творческие 
работы будут представлены на выставках в трёх организациях 
социального обслуживания. Все участники конкурса получили 
подарки.
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«У меня дети спросили: «Папа, ты финишируешь?» – я ответил: «Обязательно»Данил ПАЛИВОДА
В Саудовской Аравии при-
ближается к своей кульмина-
ции самый известный  
в мире ралли-марафон  
«Дакар-2021». Девятый этап 
гонки стал неудачным для 
представителей Свердлов-
ской области Сергея Каряки-
на и Антона Власюка, высту-
пающих в классе багги.Восьмой этап получился самым лучшим в исполнении свердловского экипажа, Ка-рякин пришёл к финишу вто-рым и в общем зачёте был на четвёртом месте, то есть вся борьба как минимум за поди-ум должна была быть впереди.Но спорт не любит сослага-тельных наклонений. Карякин и Власюк стартовали на девя-том этапе вслед за чилийцем 
Франциско Лопесом Контар-
до и долгое время сидели у него на хвосте. В этом году организа-торы наконец-то ввели «тре-кер», по которому можно отсле-живать движение любого спор-тсмена. В технику каждого гон-щика внедрили GPS-датчик, и теперь на сайте «Дакара» мож-но видеть, как передвигается тот или иной гонщик. Да, схе-

матично, в виде стрелок на кар-те, но теперь можно в режиме реального времени следить за выступлениями спортсменов, раньше можно было лишь от-слеживать время прохождения машинами контрольных точек.На девятом этапе Карякин и Власюк шли в своём темпе, вскоре их догнали американец 
Остин Джонс и поляк Арон 
Домзала. Ничего не предве-щало беды, но в один момент стрелка Карякина останови-лась, хотя все остальные гон-щики продолжали движение. 
Пять минут, десять, пятнад-
цать… Стало понятно, что с 
экипажем что-то произошло. 
Сергей с Антоном перевора-
чивались в пустыне на «Да-
каре-2019», а за год до это-
го Карякин сломал две руки, 
выступая в зачёте квадроци-
клов. Вообще, на «Дакаре» 
случиться может абсолютно 
всё что угодно, поэтому фана-
ты Сергея и Антона замерли 
вместе с ними.Спустя час «трекер» по-казал, что Карякин всё же на-чал движение. Ещё около ча-са свердловский экипаж доби-рался до середины трассы, где была остановка на дозаправку. Стало понятно, что экипаж ис-

пытывает какие-то техниче-ские сложности, но не собира-ется сдаваться. Да и отступать, по сути, некуда. Все гонщики, которые не проходят этап до конца, выбывают из общего за-чёта и соревнуются отдельно в зачёте Dakar Experience. Одна-ко экипаж Сергея и Антона в этом году входит в лист прио-ритета как один из главных фа-воритов в своём классе, а это значит, что свердловчанам за-прещено участвовать в Dakar Experience: либо доезжать до финиша, либо сниматься.Карякин и Власюк не сда-вались и бились до конца. Они 

взяли старт в 13:00 по ураль-скому времени, а финиширова-ли уже глубокой ночью. Боль-ше десяти часов экипаж про-вёл на трассе, почти четыре ча-са отставания от лидера этапа, но Сергей и Антон всё же доеха-ли до последней контрольной точки, что позволило продол-жить участие в «Дакаре-2021».– Сегодняшний день не са-мый удачный для нас, – сказал после этапа Сергей Карякин. – У нас обломило шаровую, на скорости 120 км/ч мы улете-ли с дороги, пролетели метров 100–150, едва не врезались в дерево и чуть не переверну-

лись. Конечно, говорить о ре-зультате уже нельзя, что очень обидно. Остин Джонс потерял на этом этапе 40 минут, Арон Домзала – 50 минут, и мы бы-ли бы на втором месте после Франциско Лопеса Контардо в общем зачёте. Но это не так. Но хочется кое-что сказать. Когда мы остановились, я позвонил семье, которая за меня очень переживает, успокоил, что с нами всё хорошо. У меня дети спросили: «Папа, ты финиши-руешь?» – я ответил: «Обяза-тельно». И мы финишировали.Впереди у Сергея и Анто-на три заключительных эта-па. В пятницу «Дакар-2021» завершится. Конечно, о борьбе за подиум речи не идёт (хотя, повторимся, на «Дакаре» слу-чается всякое), а вот за вось-мёрку сильнейших свердлов-ский экипаж побороться мо-жет, всего же в гонке в этом классе продолжают участие 27 экипажей.
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».

Век на спортеСекрет долголетия уральского ветерана – в регулярной гимнастикеСтанислав МИЩЕНКО
Вчера один из старейших чи-
тателей «Облгазеты», участ-
ник Великой Отечествен-
ной войны из Верхней Пыш-
мы Василий Петрович Поно-
марёв отметил вековой юби-
лей. Он прошёл всю  
войну, воевал под Москвой  
и на Курской дуге, освобож-
дал от фашистов Украину, 
Прибалтику и Румынию.  
В преддверии круглой даты 
корреспондент «ОГ» встре-
тился с ветераном и узнал  
о его военном пути и секре-
тах долгой жизни.

Сельский укладДетство Василия Понома-рёва не было таким безмятеж-ным, как у нынешней ребят-ни. Испытания начались за не-сколько часов до его появле-ния на свет 13 января 1921-го. В канун старого Нового года отец второго в семье ребёнка 
Пётр Филимонович загулял с друзьями в своей небольшой избушке на отшибе глухого се-ла Шешуки у границы Тюмен-ской и Омской областей. Места для рождения сына в доме не нашлось, а схватки у жены ста-новились всё сильнее. На улице от мороза леденело дыхание, и молодой матери пришлось ид-ти в хлев для овец – там и поя-вился её сын, принятый в этот мир руками бабушки.Времена были трудные. Из 12 детей семейства Понома-рёвых выжило только пятеро, мальчик среди них был один. Отгремела Гражданская вой-на, но жизнь на деревне лучше не становилась: чтобы прокор-мить большую семью, нужно было много и подолгу трудить-ся. Потому Вася и окончил все-го четыре класса школы, а ра-ботать стал с девяти лет.Одно развлечение было у него – гимнастика. В селе учить ей было некому, спортом он за-нялся интуитивно. С пяти лет ставил два колышка, натягивал между ними верёвку, разбегал-

ся и прыгал в высоту «перека-том» (о том, как называется эта техника, он узнал лишь в 50-е годы). Другим любимым «сна-рядом» у Василия Петровича был живой конь, через которо-го он прыгал сходу. Из-за люб-ви к лошадям в Викуловском райвоенкомате его определи-ли в кавалерию. Но армейское командование не разглядело на пересыльном пункте пер-спективного легкоатлета и от-правило его в конце 1940 года в стройбат на Дальний Восток.
Из стройбата –  
на фронтСила и выносливость при-годились ему на службе в Спас-ске-Дальнем. Зимой солдаты пилили лес, а летом долбили камень в карьере, вкалывали на цементном заводе и возво-дили военный аэродром. Когда взлётно-посадочную полосу за-кончили, солдат собрали и объ-явили им, какие они молодцы: в мирное время на строительство аэродрома ушло бы два года, а они справились за 2,5 месяца.После ударной стройки полк Василия Пономарёва погрузили в поезд и эшелоном отправили в Подмосковье, куда он прибыл в 

марте 1942 года. Молодого бой-ца приписали к пехоте. Как го-ворили сами солдаты, в этом ро-ду войск больше трёх дней ни-кто не воевал. Так и случилось: на вторые сутки боёв Василия Петровича ранили очередью из автомата в руку и он попал в го-спиталь под Тамбовом.
Красноармеец быстро по-

правлялся и через месяц его 
определили на курсы млад-
ших командиров. Каждый 
день он вставал за полчаса 
до подъёма и занимался на 
спортплощадке – подтяги-
вался на турнике, отжимал-
ся на брусьях, крутился на 
кольцах, прыгал через козла. 
На армейских соревновани-
ях бегал за пятерых: чтобы не раскрыли обман, надевал дру-гую фуфайку или шапку, а то и лицо сажей мазал. И за какое бы подразделение Василий Пе-трович ни выступал, оно всегда занимало первое место по лёг-кой атлетике.Через полгода он стал сер-жантом и его назначили ко-мандиром миномётного расчё-та в 26-ю мотострелковую Си-вашскую бригаду 19-го танко-вого корпуса, в составе кото-рой он и прошёл всю войну. Са-мым страшным её моментом 

для Василия Пономарёва стала Курская битва летом 1943 года. Его подразделение простояло пять дней в обороне, пока под-ходило подкрепление. Всё поле боя было усыпано трупами: са-нитары не успевали подбирать раненых, и тяжёлые машины ехали прямо по ним.После Курской дуги под-разделение Василия Петрови-ча перебросили в Крым. Здесь бои уже не были такими ин-тенсивными. А вот освобожде-ние Прибалтики проходило на-много сложнее, чем южного по-луострова. В Латвии он полу-чил второе ранение – в груд-ную клетку бойца попали два металлических осколка, один так и остался до сих пор в сан-тиметре от его сердца. На из-лечении в витебском госпита-ле он пролежал 2,5 месяца. Ког-да главврач увидел, как Васи-лий Петрович лихо выделыва-ет «солнышко» на переклади-не, он вернул его на фронт.
Долгая жизньПобеду красноармеец встретил в Румынии, а летом 1946 года он демобилизовался и поехал домой. Его отец в по-слевоенное время стал пред-

седателем колхоза и взял сы-на на работу комбайнёром. А в 1951 году Василий Петрович приехал на Средний Урал. Его отправили учиться в Ишим на механика самоходных комбай-нов, но набор закончился. Он не растерялся: сел на поезд и приехал в Свердловск. Паспор-та у него, как и у всех колхозни-ков в те годы, не было, поэтому в городе работу он не нашёл и отправился в Верхнюю Пышму, где у него жил двоюродный дя-дя по отцу.Здесь его тоже никуда не принимали, пока директор местного геодезического пред-приятия не узнал, что он пар-тийный. Проработал Василий Петрович там год, получил справку, по которой оформил паспорт, и устроился на Пыш-минский медеэлектролитный завод (ныне АО «Уралэлектро-
медь». – Прим. ред.) дежурным в цех электролиза меди. Вскоре он перевёз в новый дом жену 
Анфису Ефимовну с малолет-ними сыном и дочерью. На заводе Василий Петро-вич трудился более 40 лет. В электролизном цехе – 20 лет, потом в 50 вышел на пенсию по «горячему» стажу и пере-шёл в автотранспортный цех, 

где тоже работал 20 лет и удо-стоился почётного звания «Ве-теран труда». А потом стал ноч-ным сторожем в заводском га-раже. Работал, пока не случил-ся инсульт. И все эти годы он не переставал заниматься спор-том. Золотой знак ГТО он по-лучил в 53 года во время сорев-нований между цехами. Вете-ран пробежал стометровку за 14 секунд, обогнав 20-летнего токаря. И даже в сто лет он всё ещё делает ежедневную заряд-ку – отжимается от стула по 15–20 раз и приседает, сам ходит в магазин за продуктами и гото-вит себе еду.Секрет долголетия Васи-лия Пономарёва – не только в здоровом образе жизни. Глав-ное, как он считает, надо ве-рить в себя и дружить с приро-дой: Василий Петрович родил-ся на её лоне, всю жизнь жил рядом с ней и даже в возрасте 95 лет каждые выходные ез-дил на рыбалку.
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Кабаны ответят за свиней – их сократят в три разаРудольф ГРАШИН
Выявленный в конце про-
шлого года в Нижнем Таги-
ле очаг инфекции африкан-
ской чумы свиней (АЧС), по 
счастью, обошёл отрасль сви-
новодства (см. «ОГ» №237 от 
18.12.2020). Вирус обнаружи-
ли в завозном мясном полу-
фабрикате, вовремя остано-
вили распространение зара-
зы, и ни одна домашняя сви-
нья на территории области 
не пострадала. Однако мо-
гут пострадать дикие каба-
ны, популяцию которых пла-
нируют сократить в регионе 
почти в три раза.Согласно плану по преду-преждению возникновения и распространения африкан-ской чумы свиней на террито-

рии Свердловской области, ут-верждённому распоряжением правительства региона №677-РП от 15 декабря 2020 года, кроме прочих мер планирует-ся «обеспечение снижения чис-ленности и миграционной ак-тивности диких кабанов в теку-щий сезон охоты до показателя плотности популяции не более 0,25 особи на 1  000 га». Сейчас, по данным департамента по ох-ране, контролю и регулирова-нию использования животно-го мира Свердловской области, в регионе насчитывается около 18 тысяч диких кабанов, сред-няя плотность популяции этого животного составляет 0,86 осо-бей на 1 000 гектаров. Планиру-ется уменьшить численность кабанов на 12 тысяч особей.Увы, но по такому пути пошли уже десятки регионов 

нашей страны, следуя рекомен-дациям Министерства природ-ных ресурсов и экологии Рос-сии по борьбе с африканской чумой свиней. Просто до сих пор эта беда не касалась Сверд-ловской области: многочислен-ные вспышки АЧС были на юге страны и в европейской её ча-сти, единичные случаи фикси-ровались у наших соседей. Пер-спектива почти полного ис-требления кабанов прежде все-го пугает охотников: в наших лесах кабан – ценное промыс-ловое животное. – Это просто уничтожение всей нашей работы, которую мы проводили на протяжении десятков лет, – считает предсе-датель правления Союза охот-ников и рыболовов Свердлов-ской области Инга Знамен-
ская.

Кабанов завезли на Сред-ний Урал в начале 80-х годов прошлого века, животные при-жились благодаря человеку, по-тому что почти круглый год их подкармливают – этим зани-маются охотхозяйства. Охота на кабана разрешена большую часть года, этим он и интересен для охотников, которые уве-рены, что истребление каба-нов только усугубит проблему АЧС. Логика простая: если зве-
ря не будет в должном коли-
честве, охотники потеряют к 
нему интерес, его перестанут 
подкармливать, и оставшие-
ся особи начнут мигрировать 
в поисках корма. А мигрирую-
щие животные с большей ве-
роятностью могут занести к 
нам вирус АЧС из других реги-
онов. Скептически относятся к нововведениям и учёные.

– Эта мера по сокращению численности кабанов не даст никакого эффекта, – счита-ет заведующий лабораторией экологии охотничьих живот-ных Института экологии рас-тений и животных УрО РАН 
Николай Корытин. – Опыт показывает, что сначала АЧС фиксируется среди домашних свиней и уже оттуда переда-ётся в популяцию диких жи-вотных. Поэтому прежде все-го надо предотвращать занос вируса в хозяйства, разводя-щие свиней. 
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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 екатеринбурге задержали 

подозреваемого в хищении 

денег с карты 

Подозреваемый совершил несколько покупок 
с чужой банковской карточки. 

как рассказали в отделении по связям со 
Сми умВд россии по екатеринбургу, заявле-
ние от 71-летней жительницы екатеринбурга 
об утере банковской карты поступило в отдел 
полиции вечером 11 января.

По словам пенсионерки, она оставила свою 
карту в одном из банкоматов на улице Пехотин-
цев. Через некоторое время ей стали поступать 
СмС о списании денег за покупки, которые она не 
совершала. В общей сложности с карты пожилой 
женщины списалось около трёх тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска отдела по-
лиции установили подозреваемого и достави-
ли его в дежурную часть. им оказался безра-
ботный местный житель 1966 года рождения. 
мужчина не стал отрицать свою вину и при-
знался полицейским, что нашёл карточку на по-
лу возле банкомата и совершил несколько поку-
пок в магазинах путём бесконтактной оплаты.

В отношении подозреваемого возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 158 ук рФ («кража, 
совершённая с банковского счёта»). ему грозит 
до шести лет лишения свободы. Пока он будет 
находиться под подпиской о невыезде.

валентин ТеТеРин


