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Евгений Куйвашев направил почти 
миллион рублей на поддержку IT-проектов
В Свердловской области 
стартовал прием 
заявок на получение 
губернаторской премии в 
сфере информационных 
технологий. Победители 
получат по 300 тысяч рублей.

Главная задача конкурса – 
продвижение IT-технологий, 
поиск талантливых ученых, 
руководителей и специали-
стов, предлагающих неорди-
нарные инновационные идеи 
и проекты, которые ускорят 
цифровую трансформацию 
региона.

В 2022 г. экспертная комис-
сия выберет победителей в но-
минациях: «За вклад в развитие 
научных исследований в сфере 
информационных техноло-
гий», «За лучший проект в сфе-
ре информационных техноло-
гий, разработанный и внедрен-
ный в организациях Свердлов-
ской области», «За разработку 
лучшего инновационного про-
дукта или услуги в сфере ин-
формационных технологий, 
выполненную организациями 
Свердловской области».

Премия губернатора в сфе-
ре информационных техно-

логий учреждена в регионе 
в 2009 г. За это время премию 
вручили 12 раз, ее лауреатами 
стали 33 проекта, а общая сум-
ма выплат составила почти 10 
млн руб. В разные годы губер-
наторскую премию получали 
проекты электронного доку-
ментооборота и анализа дан-
ных, информационные моде-
ли и программные комплексы, 
позволяющие анализировать 
спутниковые снимки для гра-
достроительства и управления 
лесным комплексом региона, 
моделировать сложные про-
цессы в металлургии и другие.

Разработчики инноваци-
онных цифровых проектов, 
ученые и специалисты пред-
приятий могут представить 
свои работы на конкурс до 
1 сентября 2022 года. Подроб-
ная инструкция по подаче за-
явки размещена на офици-
альном сайте министерства 
цифрового развития и связи 
Свердловской области в под-
разделе «Конкурс на соиска-
ние премий Губернатора СО в 
сфере информационных тех-
нологий».
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9 Мая – День Победы

Уважаемые жители Свердловской области! 
Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с Днем Победы – 
праздником, олицетворяющим мощь великой России, силу 
духа, мужество и героизм российского народа!

Наши отцы и деды заплатили немыслимо высокую цену за 
возможность жить в свободной и независимой стране, в мире, 
где не будет места фашизму и геноциду.

Сегодня мы особо остро ощущаем, насколько важно нам, 
наследникам воинской доблести и славы, защитить эту Победу, 
историческую память и правду, имена и подвиги героев 
Отечества. Мы вновь смыкаем ряды и встаем плечом к плечу, 
чтобы сберечь все то, что нам дорого: наши национальные 
интересы и ценности, наши традиции и культуру, а самое 
главное – наших людей.

Сколько бы ни минуло лет, мы никогда не забудем о том, 
какой огромный вклад внесла Свердловская область и уральцы 
в достижение Победы. На всех фронтах, на земле, на море 
и в воздухе, героически сражались воины-уральцы, покрыв 
себя неувядаемой славой. Не щадя сил, работали труженики 
тыла, обеспечивая фронт танками и снарядами, лекарствами 
и продовольствием. Все – и стар и млад – жили единой целью: 
все для фронта, все – для Победы!

Свидетельством трудового подвига уральцев стало 
присвоение звания «Город трудовой доблести» Екатеринбургу, 
Нижнему Тагилу, Каменску-Уральскому. Уверен, что многие 
другие города Свердловской области также достойны войти в 
почетный список. И мы будем вести такую работу, бережно и 
тщательно собирая необходимые документы.

Дорогие ветераны! Низко кланяюсь вам за ваш ратный 
и трудовой подвиг. Следуя вашим заветам, мы сделаем все, 
чтобы сберечь нашу великую страну, приумножить ее мощь 
и славу, сохранить историческую память о массовом героизме 
и величии  поколения победителей. Желаю вам и всем 
жителям Свердловской области крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, процветания, всего самого доброго. 

С праздником, уральцы, с Днем Победы!

Дорогие земляки!
От имени депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области и от себя лично поздравляю вас с Днем 
Победы! Этот праздник занимает особое место в истории 
страны и в сердце каждого из нас. День Победы в Великой 
Отечественной войне всегда будет символом стойкости и 
героизма нашего народа, боевого и трудового подвига наших 
отцов и дедов, победивших фашизм.

Свердловская область внесла значительный вклад в 
достижение Великой Победы. Из нашего региона отправились 
на фронт более 700 тысяч воинов, 300 тысяч из них не 
вернулись с полей сражений.

Средний Урал принял и разместил сотни крупнейших 
предприятий из охваченных войной регионов страны. 
Весь промышленный потенциал Свердловской области и 
эвакуированных предприятий был направлен на помощь 
фронту, на производство военной продукции. С началом 
войны в кратчайшие сроки в регионе был сформирован 
крупнейший в стране военно-промышленный комплекс 
по производству броневой техники и других видов 
вооружений.

В заводских цехах тоже шла битва за Победу. За трудовые 
подвиги в годы войны 26 предприятий Свердловской области 
награждены орденами и медалями. Вклад наших тружеников 
тыла в Победу над фашизмом никогда не будет забыт. 

По инициативе наших земляков в 1943 году на личные 
средства уральцев было создано уникальное воинское 
формирование – Уральский добровольческий танковый 
корпус. 

В современной непростой международной ситуации, когда 
Россия находится под беспрецедентным внешним давлением, 
сохранение памяти о тех, кто мужественно, не щадя своей 
жизни, защищал Родину в годы Великой Отечественной войны, 
приобрело особое значение. Героические подвиги солдат 
Победы всегда будут примером и нравственным ориентиром 
для Российской армии, которая сегодня доблестно отстаивает 
интересы нашей страны, каждого из нас.

Поздравляю вас с Днем Победы, дорогие уральцы! От 
всей души желаю крепкого здоровья, счастья и весеннего 
настроения! Пусть память о подвиге героев фронта и тыла 
вечно живет в наших сердцах!
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Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмилы 
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Губернатора Свердловской области 

Евгения КУЙВАШЕВА
Победитель Дакара пересел 
с багги на военный катер
Известный екатеринбургский гонщик Сергей Карякин стал курсантом Морского отряда Росгвардии

«Не открещиваюсь, что я русский»
Победителю Дакара 
закрыли дорогу на 
международные 
соревнования за отказ 
осудить специальную 
военную операцию на 
Украине. Автогонщик 
радикально перекроил 
график гонок, но его 
гражданская позиция 
осталась неизменной. 

– Сергей, до настоящего 
времени вы не высказывали 
свою позицию по последним 
событиям на Украине и вот 
демонстративно надели фор-
му бойца Росгвардии. Чем 
объяснить такой шаг?    

– Учитывая мировую ситу-
ацию, российская власть совер-
шает правильные действия. И 
ее нужно поддержать. Все, что 
происходит сейчас, – это неиз-
бежно. Если бы мы опоздали 
с решительными действиями, 
многие мирные люди оказа-
лись бы в опасности. Безуслов-
но, ситуация непростая, но зо-
на влияния НАТО расширяет-
ся, и размещение ядерного во-
оружения на границе с Росси-
ей – абсолютно недопустимая 
история, которую необходимо 

пресекать, и пресекать жестко. 
Мы не колония Америки, мы 
не подчиняемся ее указаниям, 
как некоторые другие страны. 
Мы обязаны отстаивать свои 
интересы, интересы и безо-
пасность наших людей. Я за 
то, чтобы поддерживать стра-
ну делами. Участие в «Провер-
ке  на прочность» – как раз та-
кое дело. 

– Поддержав специаль-
ную военную операцию, вы с 
большой долей вероятности 
лишитесь возможности уча-
ствовать в международных 
соревнованиях. Готовы риск-
нуть спортивной карьерой?

– Я уже не участвую в Куб-
ке мира, в мае состоится оче-
редной этап этих соревнова-
ний. Чтобы получить к ним 
допуск, нужно подписать до-
кумент о том, что я не поддер-
живаю политику своей стра-
ны, не поддерживаю наше-
го президента. Это принци-
пиальный момент, на кото-
рый я не согласен. Это касает-
ся всех соревнований под эги-
дой Международной автомо-
бильной федерации – чемпи-
оната мира, Кубка мира и про-

чего. Вот, например, в этом го-
ду чемпионат мира в рамках 
Дакара проходил под эгидой 
FIA, и там было условие: от-
казаться от российского фла-
га. Но я этого не сделал. Ре-
шил зарегистрироваться в ка-
честве участника Дакара, по-
этому смог сохранить лого-
тип – флаг России и никак не 
открещивался от того, что я 
русский. 

– Как сегодня относятся 
к российским гонщикам бо-
лельщики и спортсмены из 
других стран?

– Очень много грязи от бо-
лельщиков, в основном в Ин-
тернете на украинских и при-
балтийских пабликах: требу-
ют поддержать Украину. Гово-
рю, что у меня свое мнение, а 
в ответ – масса осуждений, об-
винений и угроз. А вот те, с 
кем я хорошо дружил на Дака-
ре, например, среди них есть 
американские и европейские 
спортсмены, их отношение ко 
мне не изменилось. Зачастую 
спортсмены имеют сильный 
характер и чистый ум, поэто-
му они могут отфильтровать 
мусор от фактов. 

– Как повлияли санкции 
и нарушенная логистика на 
подготовку ваших машин к 
соревнованиям?

– Комплектующих у нас 80 
процентов своих. С каждым 
годом мы эту долю поднима-
ем. Единственное, что нас оста-
навливает, – это агрегат. Как 
только у нас появятся агрега-
ты, двигатели и коробка пере-
дач, тогда мы сможем полно-
стью отказаться от иностран-
ных комплектующих. У нас 
были свои запасы. К тому же 
Азия не закрывалась, поэтому 
все, что ты не можешь купить 
напрямую, берешь в Казахста-
не, Армении, Эмиратах. Если 
припрет совсем уж, то купить 
можно. Все купить можно. На 
самом деле все эти санкции – 
просто показуха!    

– До следующего Дакара 
чуть больше полугода. Гото-
витесь или уже перекроили 
график гонок?  

– Мы сейчас активно тре-
нируемся, активно работаем 
с очень перспективным пи-
лотом Никитой Мазепиным, 
который является гонщиком 
«Формулы-1». Мы провели 

две тренировки в Эмиратах, 
в дюнах. Только что верну-
лись из Астрахани, потом пе-
реедем в Казахстан. В процес-
се тренировок дорабатываем 
машины, изобретаем новые 
технологии и предлагаем но-
вые форматы решений в сло-
жившихся ситуациях. Скоро, 
с 6-го по 16 июля, будут сорев-
нования «Шелковый путь» 
– это наш «русский Дакар». 
Маршрут проходит по терри-
тории России, старт – в Астра-
хани, финиш – в Москве, по-
этому мы участвуем. Есть у 
нас чемпионат России, Ку-
бок России. Огромное коли-
чество соревнований, и если 
в них участвовать, ты будешь 
гонять каждые выходные. По-
смотрим, что будет: карти-
на мира очень быстро меня-
ется, и мы верим, что этот на-
тиск на спортсменов, он стих-
нет, и какое-то благоразумие 
восторжествует, и мы смо-
жем принять участие под сво-
им флагом и в Дакаре, и в дру-
гих международных соревно-
ваниях.    

Подготовил
Евгений АКСЁНОВ

Единственный в России 
Морской отряд базируется 
в тысяче километров 
от ближайшего моря 
– на острове в Озерске 
Челябинской области. 
Граница закрытого 
территориального 
образования проходит по 
акватории озера Иртяш – 
отсюда и морская специфика. 
Гонщик Сергей КАРЯКИН 
один день вместе с матросами 
Росгвардии обеспечивал 
безопасность стратегического 
объекта.

Тельняшку победителю 
Дакара вручили сразу после 
прибытия в подразделение 
Национальной гвардии. Вме-
сте с полосатым символом 
матросской доблести Сергей 
Карякин, как и положено, по-
лучил и все тяжелое снаряже-
ние росгвардейца, включая 
бронежилет и каску, так что на-
звать эту однодневную стажи-
ровку загородной прогулкой, 
признается Сергей, язык не по-
вернется. 

Вызов в войска спортсмен 
получил в рамках познава-
тельного спецпроекта «Про-
верка на прочность». Росгвар-
дия запустила его полтора го-
да назад, чтобы на примере из-
вестных людей показать спе-
цифику службы росгвардей-
цев. На прочность уже прове-
рили дрессировщика Асколь-
да Запашного и блогера Лилию 
Абрамову. По правилам, гости 
на один день меняют профес-
сию и становятся кинологами, 
водолазами, взрывотехника-
ми. Автогонщика Сергея Каря-
кина определили в матросы.  

Вместе с дежурной коман-
дой росгвардейцев спортсмен 
принял участие в задержании 
условного диверсанта. На его 
перехват отправился катер на 
воздушной подушке. В этот 
раз рулевым стал мастер спор-
та международного класса. Пи-
лот, управлявший квадроци-
клами и багги на самых пре-
стижных соревнованиях ми-
ра, пришел в восторг от захва-
тывающей гонки на воде. На-
рушителя забросали светошу-
мовыми гранатами, обстреля-
ли из автоматов и при непо-
средственном участии Сергея 
Карякина обезвредили:

– Это совсем другой уро-
вень восприятия. Я лично убе-
дился, насколько крутая у пар-
ней работа! Восхищаюсь их си-
лой и мастерством. Этот день 
я отработал с росгвардейцами, 
чтобы поддержать тех, кто се-
годня проводит специальную 
военную операцию на Украи-
не, выразить им свое уважение.

Победитель Дакара в погоне за диверсантом
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Сергей КАРЯКИН

Российский гонщик, мастер 
спорта международного класса. 
Родился в 1991 году в Свердловске. 
В трофи-соревнованиях участвует 
с 13 лет. 

 В 2009 году – победитель 
чемпионата Урала по GPS-
ориентированию на снегоходах, 
этапа чемпионата России по трофи-
рейдам на ATV. 

 В 2010 году – чемпион России по 
трофи-рейдам на ATV, победитель 
Can-Am Trophy Russia, чемпион 
Урала по GPS-ориентированию на 
снегоходах.

 В 2011 году – призер этапа 
чемпионата Европы по ралли, 
победитель и призер этапов Can-Am 
Trophy Russia. 

 Победитель ралли «Дакар-2017» в 
зачете квадроциклов. 

 Серебряный призер «Ралли Дакар 
2020» в классе Т3. 

 Единственный представитель России, 
победитель и призер сложнейшего 
в мире ралли-марафона Dakar в двух 
категориях


