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Конкурс СМИ «Бренды Уральского федерального округа» яв-

ляется составной частью окружного проекта «Хребет России», в 
который входят также конкурс на лучшее название мультимедий-
ного проекта и конкурс медиа-проектов «Бренд Урала».

Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

Телеканал ОТВ дарит женщинам возможность отдохнуть от домаш-них забот. Если вам, а также вашим мамам, сёстрам, подругам или ба-бушкам нужна помощь в работе по дому – пишите нам! Расскажите, ка-кую именно неженскую работу нуж-но сделать за вас – повесить полку, починить текущий кран, постелить ламинат. Авторы трёх лучших пи-сем получат в подарок исполнение этих желаний!
Итоги акции «Берегите жен-

щин!» будут подведены 7 марта в 
эфире программы «УтроТВ».

Оставляйте свои заявки на сай-
те ОТВ 

www.obltv.ru

Или присылайте их по адресу: 
620075, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, 
ул. Восточная, 56.

9 февраля 2012 года на за-
седании Совета главных 
редакторов средств мас-
совой информации УрФО 
полпред Евгений Куйва-
шев вручил дипломы по-
бедителям конкурса СМИ 
«Бренды Уральского фе-
дерального округа». В но-
минации «Телевизионный 
фильм» главный приз – ди-
плом I степени – за много-
серийный проект «Слава 
российского оружия» был 
присуждён «Областному 
телевидению». Приз из рук 
полномочного представи-
теля Президента  РФ полу-
чил генеральный дирек-
тор телеканала Антон Сту-
ликов.Восьмисерийный фильм «Слава российского оружия» рассказывает о роли Ура-ла и его промышленности в деле победы в Великой Оте-чественной войне. В центре внимания автора и ведущего Александра Федосова оказы-вается история военной про-мышленности региона. По-водом для создания карти-ны стало открытие в Верх-ней Пышме музея боевой техники – в его стенах сила-ми поисковиков была собра-на уникальная коллекция машин, многие из которых участвовали в реальных сра-жениях 65-летней давности. Центральную часть экспози-ции занимает самая полная в России коллекция танков – от первых, ещё, по сути, экс-портных до знаменитых мо-делей, принесших Советской армии победу в 1945 году.Начало музею было поло-жено в 2005 году, когда вете-раны завода «Уралэлектро-медь» обратились к руко-водству холдинга «УГМК» с просьбой о закупке трёх ра-ритетных единиц военной техники. Сейчас в музее «Бо-

Российскому оружию — слава!Проект ОТВ «Слава российского оружия» признан лучшим телевизионным фильмом в конкурсе «Бренды Уральского федерального округа»

евая слава Урала» (называ-емом также «Оружие побе-ды») представлены такие знаменитые машины, как танки Т-34 и ИС-2, «Катюша», 
военный джип «Виллис» и многие, многие другие экс-понаты, каждый из которых является частью славной истории.

В ленте «Слава россий-ского оружия» особое вни-мание уделено тем, кто так же, как и эта техника, были частью славной истории – участникам сражений: тан-кистам, артиллеристам, ве-теранам производства, в ты-лу ковавшим победу для страны.Интересно, что вскоре по-сле телевизионной премье-

ры многосерийного филь-ма в Доме культуры Верхней Пышмы состоялась и полно-экранная премьера. Стоит отметить, что весь 600-мест-ный зал был набит до отка-за; лента, длившаяся больше часа, была просмотрена на одном дыхании.Жизнь музея военной техники под открытым не-бом продолжается – поиско-

вики по-прежнему находят машины – живые памятни-ки великой победы. Благода-ря таким начинаниям ураль-цы не забывают о том, какой вклад внесла их малая ро-дина в общее дело, и о том, как усилия каждого челове-ка привели к победному ре-зультату. Благодаря этому жива и память о славе рос-сийского оружия.

верхняя Пышма. в музее боевой техники под открытым небом собраны уникальные экспонаты 
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