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В столице Урала подвели итоги 
25-го конкурса красоты 
«Мисс Екатеринбург»

Победительницей стала 
20-летняя студентка 
Татьяна Кузьмина

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 
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Всех сильней
На полигоне «Свердловский» открылся форум «Армия-2022»

Вчера на полигоне 
«Свердловский» 
под Екатеринбургом 
торжественно открылся 
восьмой Международный 
военно-технический форум 
(МВТФ) «Армия-2022».  
На его площадках 
представлены более 
90 образцов военной техники, 
100 единиц исторического 
и современного 
оружия, а также 
элементы современной 
экипировки, оснащения и 
обмундирования российских 
военнослужащих. 

МВТФ «Армия-2022» про-
ходит с 15 по 21 августа. Запла-
нировано около 300 меропри-
ятий на объектах парка «Па-
триот», полигоне «Алабино» 
и аэродроме «Кубинка» в Под-
московье, а также во всех во-
енных округах и на Северном 
флоте – всего более чем в 30 ре-
гионах России. Участие в фо-
руме принимают военные де-
легации 72 стран.

Демонстрация вооруже-
ний на полигоне Централь-
ного военного округа (ЦВО) 
«Свердловский» проводит-
ся одновременно с основной 
программой в Подмосковье 
19–21 августа.  Как отметил 
врио командующего войсками 
ЦВО генерал-майор Рустам 
Миннекаев, здесь представле-
ны 27 тематических экспози-
ций с вооружением и военной 
техникой, в том числе истори-
ческой, а также стоящей на во-
оружении соединений и во-
инских частей округа, и про-
дукция предприятий оборон-
но-промышленного комплек-
са Урала.

Уральскую оборонку пред-
ставляют завод №9 и Ураль-
ский оптико-механический 
завод (УОМЗ) имени Э. С. Яла-
мова. Завод №9 демонстри-
рует перспективные образцы 
артиллерийского вооруже-
ния, в числе которых – штур-
мовые орудия, гладкостволь-
ные пушки и гаубица. Их  от-
личиями являются высокая 
мобильность и транспорта-
бельность, что позволяет при-

менять данные образцы в бое-
вых условиях в труднодоступ-
ной местности. УОМЗ пред-
ставил авиационную кругло-
суточную оптико-электрон-
ную систему оптического на-
блюдения СОН-730 на базе ги-
ростабилизированной плат-
формы типа «шар». Она при-
меняется при поисково-спаса-
тельных операциях, позволяя 
в круглосуточном режиме осу-
ществлять поиск, обнаруже-

ние и распознавание назем-
ных и надводных объектов, а 
также при поиске и обнаруже-
нии очагов лесных и подзем-
ных пожаров.

Посетители форума могут 
увидеть полевой перевязоч-
ный пункт нового поколения 
и рационализаторские нара-
ботки военных связистов.  Экс-
позициями, направленными 
на сохранение исторической 
памяти о Великой Отечествен-

ной войне, станут реконструк-
ция «Партизанской деревни», 
в которой примут участие во-
еннослужащие ЦВО, и впер-
вые организованная на фору-
ме историческая интерактив-
ная реконструкция «Эвакогос-
питаль времен Великой Отече-
ственной войны».

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА, 
Александр 

ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

22 августа – День Государственного 

флага Российской Федерации

Уважаемые жители Свердловской области!
От имени депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области поздравляю вас с Днем Государственного 
флага Российской Федерации!

Этот праздник установлен Указом Президента России в 
1994 году. Вот уже более 30 лет российский триколор является 
символом нашей государственности, соединив воедино прошлое 
и настоящее России, олицетворяя ее мощь и силу.

Символы государства выбираются не случайно, они 
выражают отношение людей, сформированное многовековой 
историей, к абсолютным ценностям. Стремление к свободе, 
мужество, несгибаемость перед любыми трудностями и 
опасностями, верность своей Родине и высоким идеалам 
человечества во все времена были свойственны российским 
гражданам. Олицетворением именно этих качеств стали цвета 
Государственного флага.

Российский триколор является символом героических побед 
и достижений, величия и мощи державы, силы духа и единства 
нашего многонационального народа. Ему присягали на верность, 
берегли как святыню, с ним совершали ратные и трудовые 
подвиги, творя многовековую историю России. Долг каждого 
гражданина – оберегать честь флага, честно трудиться на благо 
процветания Отечества, воспитывать подрастающее поколение в 
уважении к государственным символам.

Уверена, что и впредь каждый из нас будет стремиться 
преумножать славу нашего российского знамени и внесет 
достойный вклад в строительство процветающей России.

Пусть государственный флаг развевается над нашей страной 
и венчает великие Победы, научные открытия, культурные 
достижения соотечественников.

От души желаю всем жителям Свердловской области 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во вcех делах 
и начинаниях на благо любимой Отчизны!

Правительство Свердловской области поздравляет жителей 
региона с Днем Государственного флага Российской 
Федерации.

Государственный флаг – главный символ сильной, 
независимой, свободной России.

Цвета бело-сине-красного стяга олицетворяют важнейшие 
для россиян качества: благородство, верность и мужество. 
Эти качества помогали нашим соотечественникам добиваться 
выдающихся успехов, укреплять могущество России, побеждать 
врагов. Вот и сегодня под флагом России вновь идет борьба с 
мировым злом – нацизмом.

Жители Свердловской области вносят весомый вклад 
в укрепление авторитета, политической, экономической и 
оборонной мощи нашего государства.

Уважительное и бережное отношение к государственной 
символике объединяет всех достойных граждан нашей страны, 
настоящих патриотов, наследников многовековой героической 
истории России.

Его поздравляет начальник Управления архивами 
Свердловской области Роман ТАРАБОРИН:

– Уважаемый Азат Равкатович! Сердечно поздравляю 
Вас с юбилеем! Ваша активная гражданская позиция 
снискала заслуженный авторитет как среди подчиненных, 
так и у жителей Свердловской области. Вас знают как 
опытного и инициативного руководителя, работающего 
на благо Среднего Урала. Желаю дальнейших успехов 
в Вашей плодотворной, многогранной и ответственной 
деятельности, реализации самых смелых идей. 
Пусть и дальше жизнь радует своей полнотой, 
пониманием и поддержкой друзей и единомышленников.

СЕГОДНЯ | 20 августа заместителю 
губернатора Свердловской области

Азату САЛИХОВУ

исполняется 50 лет

Дни рождения
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( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )

Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмилы 

БАБУШКИНОЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

( УРАЛЬСКАЯ ПОБЕДА )

Лучшие в России
Сразу шесть свердловских городов выиграли федеральные гранты на благоустройство

Председатель правительства 
РФ Михаил МИШУСТИН 
на всероссийском форуме 
«Большие победы малых 
городов» в Тамбове 
назвал победителей VI 
Всероссийского конкурса 
лучших проектов 
создания комфортной 
городской среды. В их 
число вошли сразу 
шесть муниципалитетов 
Свердловской области – это 
лучший в России показатель. 
В общей сложности они 
получат полмиллиарда 
рублей. 

Свердловские города-по-
бедители: Ревда (проект «Че-
ховский проспект»), Асбест 
(парк «Огненная саламан-
дра»), Заречный (эко-парк 
на Белоярском водохрани-
лище), Березовский (проект 
улицы Театральной), Киров-
град (проект улицы Свердло-
ва) и Туринск (проект улицы 
Горького). Всего на эти проек-
ты из федерального бюдже-
та выделят 510 млн рублей. 
Такую финансовую поддерж-
ку в рамках конкурса Сверд-

ловская область получила 
впервые. 

– Это результат приори-
тетного внимания к вопро-
сам благоустройства как со 
стороны губернатора и ре-
гиональных властей, так 
и со стороны администра-

ций и жителей муниципа-
литетов, – прокомментиро-
вал «ОГ» областной министр 
энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов. 

Ревде, Асбесту и Березов-
скому выделено по 95 млн 
рублей, Заречному – 85 млн, 

Кировграду и Туринску – по 
70 млн рублей. До конца года 
города-победители будут обя-
заны подготовить проектно-
сметную документацию, а в 
следующем году – выполнить 
основной объем работ по бла-
гоустройству своих террито-

рий и полностью освоить фе-
деральные деньги. 

Всего в этом году на кон-
курс заявлялись проекты 
12 свердловских муниципа-
литетов (см. «ОГ» №144 от 

12.08.2022). Как сообщили в 
региональном МинЖКХ, про-

екты, не вошедшие в число 
победителей, будут реализо-
ваны в ближайшее время за 
счет областного и местного 
бюджетов и внебюджетных 
источников. 

Юлия БАБУШКИНА

По проекту так будет выглядеть входная группа в асбестовский городской парк «Огненная саламандра»
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Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной 
городской среды проводится по поручению Президента России 
Владимира Путина с 2018 года. Он включен в федеральный 
проект «Формирование комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье и городская среда». 

В конкурсе участвуют города с численностью населения 
до 100 тысяч человек, а также исторические поселения 
федерального и регионального значения. Ежегодно из 
федерального бюджета выделяется 10 млрд рублей, которые 
распределяются среди 160 победителей. 

Свердловская область – постоянный участник конкурса: 
за четыре года наш регион выиграл 13 федеральных грантов – 
это больше, чем в других субъектах УрФО вместе взятых. 

Как сообщил на форуме в Тамбове Михаил Мишустин, 
с 2023 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина 
размер призового фонда конкурса составит 20 млрд рублей. 
Расширяется и география участников: к конкурсу будут 
допущены города с численностью населения до 200 тысяч 
человек. 

Искусственный интеллект 

придет практически 

во все сферы, но человека 

не заменит 

Денис ПРОТАСОВ,

чемпион Первого 
всероссийского конкурса 
«Цифровой прорыв»

О форуме «Армия»
Международный военно-технический форум «Армия» – 
комплексное мероприятие Минобороны РФ. 
Проводится с 2015 года. 

С 2018 года форум «Армия» параллельно с работой площадок 
в парке «Патриот» проходит в нескольких городах России во всех 
военных округах, в том числе ЦВО в Екатеринбурге. 

В 2022 году он проходит с 15 по 21 августа, центральной 
площадкой является подмосковный выставочный центр «Патриот».

На форуме «Армия-2022» представлены современные образцы вооружения и экипировки военнослужащих


