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Шаля (V)

Туринская Слобода (II)

Туринск (I)

Сысерть (V)

Серов (II,V)

Ревда (II,VI)
Первоуральск (I,V)

Полевской (II)

Новоуральск (II)

Новая Ляля (V)

Нижний Тагил (VI)

Нижние Серги (V)

Красноуфимск (V)

Краснотурьинск (II)

Каменск-Уральский (IV,V)

Верхняя Пышма (V)
Верхний Тагил (II)

Большой Исток (I)

Берёзовский (II)

п.Баранчинский (II)

Асбест (V)

Артёмовский (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

  IV

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

9
апреля

 ЦИФРА

  IV

200 
квадратных метров

занимает стенд 
Свердловской области 

на крупнейшей европейской 
промышленной выставке 

«Ганновер Мессе» 
в Германии

ЛЮДИ НОМЕРА

Яков Силин

Камил Новак

Светлана Замараева

Вице-премьер свердловского 
правительства дал «Област-
ной газете» эксклюзивное 
интервью, в котором поде-
лился своим рецептом луч-
шего лекарства от конфлик-
тов на национальной и рели-
гиозной почве.

  V

Руководитель баскетболь-
ной организации ФИБА-Ев-
ропа, приехавший в Екате-
ринбург на финал женской 
Евролиги, на вчерашней 
пресс-конференции неожи-
данно заговорил о мужской 
команде «Урал».

  VI

Ведущая актриса екатерин-
бургского Театра юного зри-
теля вчера получила почёт-
ное звание «Народная ар-
тистка Российской Федера-
ции».

  VI
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Россия
Евпатория (III)
Казань (III)
Липецк (V)
Москва (III, IV, V, VI)
Оренбург (VI)
Санкт-Петербург 
(III, V)
Сочи (III)
Феодосия (III),

а также

Краснодар (V)
Крым (III, VI)
Московская область 
(VI)
Чеченская 
Республика (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Великобритания (V)
Венгрия (I)
Германия (IV)
Италия (IV)
Казахстан (V)
Китай (IV)
США (III)
Турция (VI)
Украина (III)
Франция (VI)
Чехия (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ

 Первый неофициальный всесоюзный турнир по ми-
ни-хоккею с мячом (в международной терминологии – 
ринк-бенди), то есть по хоккею с мячом в коробке для 
хоккея с шайбой, состоялся в 1968 году в Первоураль-
ске. Во времена СССР соревнования проводились в ка-
честве предсезонной подготовки для команд по хок-
кею с мячом. Чаще всего местом их проведения был 
как раз первоуральский Дворец спорта. Чемпионаты страны по ринк-бенди проводились 
с 1993 по 2005 год. Доминировали в них команды 
Свердловской области. Они выиграли 8 турниров 
из 13.

 Первым чемпионом России стал в 1993 году екате-
ринбургский СКА. Чаще всех в чемпионатах страны побеждал «Ураль-
ский трубник» из Первоуральска. В его активе – 6 титу-
лов (1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005). Наивысших успехов на международной арене добил-
ся СКА (Свердловск). В 1991 году армейцы заняли вто-
рое место в Кубке мира, а в 1994-м, выступая под фла-
гом сборной страны, выиграли чемпионат мира. Самая крупная победа и наибольшее количество заби-
тых мячей. На чемпионате мира 1994 года екатеринбурж-
цы обыграли команду Венгрии с разницей в 24 мяча (25:1).

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СПОРТ: ринк-бенди (мини-хоккей с мячом)

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ
Кто должен декларировать свои доходы? В какие сроки? Каков алгоритм 
действий тех граждан, кто не входит в эту категорию, но желает восполь-
зоваться правом на получение социальных и имущественных вычетов?
Получить ответы на эти вопросы можно в рамках Всероссийской акции 
«Дни открытых дверей», которая пройдёт 11 и 12 апреля во всех тер-
риториальных налоговых инспекциях Свердловской области. Или — на 
«Прямой линии» «ОГ». ТА
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Ваш собеседник — 
Марина Анатольевна 
РЯБОВА, заместитель 
руководителя 
Управления 
ФНС России по 
Свердловской области. 

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

СЕГОДНЯ

В 1830 году на территорию совре-
менной Свердловской области (в 
Туринск) был переведён первый 
из ссыльных декабристов – Сте-
пан Семёнов.

На поселение в Туринск де-
кабристы попадали, уже отбыв 
часть наказания в Сибири. Досто-
верно известно, что здесь были в 
ссылке Николай Басаргин, Иван 
Пущин, Иван Анненков, Александр 
Бригин, Евгений Оболенский и Ва-
силий Ивашев с женой-францу-
женкой Камиллой Ле Дантю, но 
Семёнов прибыл сюда первым.

Родившийся в семье свя-
щенника, Семёнов поначалу по-
шёл по стопам отца, поступив в 
Орловскую духовную семинарию, но уже в 19 лет прослыл вольно-
думцем, за что был «исключён из духовного звания». После этого он 
переехал в Москву, где стал студентом университета, после окончания 
которого поступил на службу в канцелярию московского генерал-
губернатора.

Антимонархические убеждения привели Семёнова в тайное обще-
ство «Союз благоденствия», в котором состояли многие будущие де-
кабристы. Непосредственного участия в восстании 1825 года он не 
принимал, но знал о нём, что послужило поводом для ареста. После 
года тюрьмы его отправили в ссылку в Омск, а перевод в Тобольск, 
считавшийся более глухой провинцией, он получил благодаря «мед-
вежьей услуге», оказанной ему знаменитым немецким естествоиспы-
тателем Александром фон Гумбольдтом, которого Семёнов по дол-
гу службы сопровождал, когда тот приехал в Сибирь. Гумбольдт про-
никся симпатией к Семёнову и искренне потом выразил императору 
Николаю I восхищение тем, что «даже в самых отдалённых углах им-
перии есть истинно образованные люди». Когда Николай I понял, что 
речь идёт о декабристе, то приказал «употребить Семёнова на службу 
в уединённом месте без права выезда». Впрочем, через два года его 
снова перевели в Омск.

Александр ШОРИН
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Семёнов умер в 62 года в 
Тобольске и был похоронен 
на Завальном кладбище. 
До самой смерти он был 
убеждённым холостяком
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Вчера в Большом 
Истоке открылась 
специализированная 
выставка-ярмарка 
«УралАГРО-2014». По 
традиции выставка проходит 
накануне весеннего сева. 
Специалисты отмечают: год 
от года растёт не только 
количество представленных 
тракторов, комбайнов, другой 
сельскохозяйственной 
техники, но их мощность 
и габариты. Сегодня 
предпочтение отдаётся 
широкозахватной, 
высокопроизводительной 
технике. Порой впечатляют 
размеры таких машин. 
Например, этот опрыскиватель 
зерновых культур больше 
похож на механического 
колёсного монстра. Захват 
его распылительных штанг – 
32 метра, за восемь часов эта 
махина способна обработать 
450 гектаров посевов. Агрегат 
уже куплен, он отправится в 
ОАО «Каменское»

      ФОТОФАКТ

Роботы захватят ИННОПРОМ-2014Татьяна БУРДАКОВА
Главной темой ИННОПРО-
Ма-2014 станет «Интеллек-
туальная промышленность: 
автоматизация, робототех-
ника и новые материалы».
Об этом сообщил вице-пре-
зидент компании «Форми-
ка» (организатора ИННО-
ПРОМа) Антон Атрашкин.V международная про-мышленная выставка прой-дёт в Екатеринбурге с 9 по 12 июля 2014 года. Ожидается, что на пятидесяти тысячах квадратных метров павильо-нов ИННОПРОМа-2014 свои стенды размесят 570 компа-ний-экспонентов. Выставку осмотрят более 53 тысяч по-

сетителей, в том числе биз-нес-делегации из семидесяти стран мира.– 17 марта 2014 года мы провели в Москве конферен-цию, анонсирующую пред-стоящую выставку. Успешные выставки прошлых четырёх лет позволяют нам смело ут-верждать, что в Свердловской области ежегодно проходит одно из самых главных наци-ональных событий в России и одно из самых значимых меж-дународных мероприятий. Свою главную задачу как ор-ганизатора выставки мы ви-дим в том, чтобы сделать фо-рум максимально полезным для бизнеса. Именно поэтому мы уделяем очень много вни-мания контактам со Сверд-

ловским областным Союзом промышленников и предпри-нимателей (СОСПП), – сказал Антон Атрашкин.Как он сообщил, особен-ностью нынешнего года ста-нет то, что в организации вы-ставки примет активное уча-стие Международная феде-рация робототехники. Это очень статусный партнёр.– Во время презентации в Москве заявленный нами ак-цент на робототехнику вы-соко оценили представители федеральной власти, в част-ности министр промышлен-ности и торговли РФ Денис Мантуров, – пояснил Антон Атрашкин. – Несмотря на то что российский рынок робо-тотехники пока не слишком 

большой, представители за-падных компаний подтвер-дили, что смотрят на нашу страну с большим интересом. По их мнению, точки роста в этой сфере находятся именно в регионах России.Антон Атрашкин со ссыл-кой на Дениса Мантурова со-общил, что в рамках нынеш-него ИННОПРОМа пройдут два статусных мероприятия федерального уровня: стра-тегический совет по инвести-циям в новые индустрии и координационный совет при Министерстве промышлен-ности и торговли РФ.Предполагается, что засе-дание стратегического сове-та по инвестициям в новые индустрии в Екатеринбурге 

проведёт председатель пра-вительства России Дмитрий Медведев.Как и в прошлые годы, откроется ИННОПРОМ-2014 с прогноз-сессии. В нынеш-нем году она названа «Ма-шины будущего». На ней вы-ступят всемирно известные автомобильные дизайнеры: Крис Бэнгл (БМВ) и Мурат Гу-нак («фольксваген», «пежо» и «мерседес»).Кроме того, в программу предстоящей выставки вклю-чены международные кон-ференции «Автоматизация в машиностроении» и «Техно-логии для городов». Конечно же, опять состоится форум по промышленному дизайну. В частности, всемирно извест-

ный дизайнер Карим Рашид уже подтвердил своё намере-ние приехать в Екатеринбург. По его мнению, нет в России другого подобного меропри-ятия, на котором проблемы промышленного дизайна об-суждались бы на исключи-тельно высоком профессио-нальном уровне.В целом на четыре выста-вочных дня запланировано проведение 150 различных мероприятий. Конкретная программа ещё обсуждает-ся, в частности, немало пред-ложений в неё прозвучало на заседании, состоявшемся не-давно в Свердловском област-ном Союзе промышленников и предпринимателей.
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Герои памятника «Горожане. Разговор» Виталий Волович, 
Миша Брусиловский и Герман Метелёв — пожалуй, наиболее 
известные уральские художники на сегодняшний день. Однако 
среди мастеров кисти немало легендарных имён и едва 
успевших заявить о себе талантов. Где их искать? Конечно, в 
Союзе художников

  VI«Союз художников»

Когда-то Урал был 
знаменит стройками 
промышленных 
гигантов — 
Уралмаша, 
Уралвагонзавода … 
Сегодня в регионе 
реализуется 
сразу несколько 
амбициозных 
жилищных 
проектов. В новой 
рубрике «Большие 
стройки Урала» 
мы представим 
самые крупные из 
них и попробуем 
разобраться в 
их достоинствах 
и недостатках. 
Начинаем мы 
с рассказа об 
екатеринбургском 
микрорайоне 
Академический, 
который является 
крупнейшим в 
стране проектом 
комплексного 
освоения территории

Большие стройки УралаНовый проект «ОГ»


