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3 479
свердловчан 

в ходе осеннего призыва 
отправились 
на военную 

службу

ЛЮДИ НОМЕРА

Юрий Чащин

Ринат Сагдеев 

Ульяна Гицарева

Глава управления Феде-
ральной службы по регули-
рованию алкогольного рын-
ка по УрФО сообщил, что с 1 
июля потребитель сможет 
отследить весь путь алкого-
ля от производителя до ма-
газина.

  II

Руководитель первого отде-
ла процессуального контро-
ля Следственного управле-
ния СКР по Свердловской 
области рассказал о том, как 
раскрываются тяжкие пре-
ступления.

  III

Екатеринбургский драма-
тург стала лауреатом кон-
курса  «Первая читка», её 
пьеса прозвучит на фестива-
ле «Пять вечеров» в Санкт-
Петербурге.

  IV
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Россия

Воронеж (III) 
Гагарин (III) 
Казань (IV) 
Москва (III, IV) 
Набережные 
Челны (IV) 
Обоянь (III) 
Омск (IV) 
Пермь (III) 
Петрозаводск (IV) 
Пушкино (I) 
Самара (III, IV) 
Санкт-Петербург 
(I, III, IV) 
Сергиев Посад (III) 
Смоленск (IV) 
Тобольск (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(IV) 
Германия 
(IV) 
Казахстан 
(IV) 
Молдова 
(IV) 
Нидерланды 
(IV) 
Финляндия 
(IV) 
Франция 
(IV) 
Эстония 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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Президент России наградил прокурора Свердловской областиВладимир ВАСИЛЬЕВ
Прокурор Свердловской об-
ласти Сергей Охлопков на-
граждён медалью ордена 
«За заслуги перед Отече-
ством» II степени. Награда 
вручена «за большой вклад 
в дело защиты Отечества, а 
также за укрепление закон-
ности и правопорядка, обе-
спечение государственной 
безопасности». Об этом со-
общил вчера официальный 
сайт Генеральной прокура-
туры РФ (genproc.gov.ru).Указ о награждении сверд-ловского прокурора был подпи-сан президентом страны Вла-
димиром Путиным 28 дека-бря 2015 года, а церемония вру-чения состоялась во вторник — во время торжественного меро-приятия, которое прошло в Ген-прокуратуре и было посвящено профессиональному празднику надзорного органа.Сергей Охлопков — 14-й прокурор в истории Сверд-

ловской области. Он родился в 1958 году в Подмосковье, в го-роде Пушкино. Окончил юри-дический факультет Ленин-градского государственно-го университета. После выпу-ска более двадцати лет (1984–2007) работал на различных 

должностях в прокуратуре Ко-стромской области. В 2007-м возглавил прокуратуру Респу-блики Адыгея. С ноября 2011 года — прокурор Свердлов-ской области. Женат, имеет двух дочерей.

Сергей Охлопков возглавляет региональное надзорное ведомство 
более четырёх лет. Дольше него этот пост в новейшей истории 
области занимал только Владислав Туйков (1985–2001)

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

В 1926 году в Нижнем Тагиле вышел первый официальный номер 
ежедневной общественно-политической газеты «Рабочий», которая 
существует до сих пор.

Газета (ныне она называется «Тагильский рабочий») ведёт свою 
историю с 1906 года — тогда она издавалась подпольно (старей-
шим в области обычно называют «Уральский рабочий», но его пер-
вый номер вышел в феврале 1907-го). Впоследствии газета тоже 
выходила, но крайне нерегулярно. Осенью 1925 года было принято 
решение об организации окружного печатного органа и создании 
его конторы, а в начале 1926 года вышел первый номер газеты «Ра-
бочий» тиражом 5 000 экземпляров.

В первополосном обращении к своим читателям молодой ре-
дактор Борис Леви призвал давать информацию с мест о борьбе с 
недостатками в строительстве социализма и пережитками капита-
лизма. В первом номере также была международная информация, 
письма с заводов и хроника жизни Нижнего Тагила. Кроме регуляр-
ного выпуска, было ещё оно нововведение — подписка.

С первого же номера редакция начала осваивать рекламные 
технологии, опубликовав такое четверостишие:

У нас дешёвых газет немного,
Иметь же газету рабочему надо!
Газета «Рабочий» стоит недорого —
50 копеек с доставкой на дом!
В то время в Тагильский округ входило 16 районов, и газета рас-

пространялась в каждом из них. В первое время часть тиража ухо-
дила в сельские населённые пункты бесплатно. В 1931 году окруж-
ная система была упразднена, газета стала городской и получила но-
вое имя — «Тагильский рабочий». К 1941 году её тираж составлял 15 
000 экземпляров. Насчитывалось 2 000 рабкоров, ежемесячно посту-
пало до 400 писем читателей. Для оперативного сбора информации 
работали выездные редакции в отдалённых районах. 

С выпуска первого номера и по сей день «Тагильский рабочий» 
является самым авторитетным печатным изданием в городе. В ак-
тиве редакции победы во всероссийских конкурсах и стотысячные 
тиражи. Последние годы были отмечены как хорошими событиями 
(редакция получила здание в центре города), так и грустными — 
падение тиража, прекращение ежедневного выпуска. Сегодня «Та-
гилка» выходит форматом А3 дважды в неделю — во вторник (ти-
ражом около 4 000 экземпляров) и в четверг (11 000).

Галина СОКОЛОВА

Продукты от призраковРоспотребнадзор выявил на прилавках уральских магазинов товары от несуществующих производителей
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«Рок-н-ролл этой ночью»

В Екатеринбурге прошёл XVI фестиваль «Старый Новый Рок», который в этом году был посвящён 
30-летию основания Свердловского рок-клуба. Посмотреть на мэтров уральского рока, 
а также оценить молодые таланты пришло более 2 400 зрителей. Легенды не подкачали, 
а кроме того, одним из самых ярких и эмоциональных стало выступление 
Юлии Чичериной (на фото)

Поиски 
производителей 
некачественной 
продукции привели 
к неожиданным 
результатам. 
Выяснилось, 
что предприятий, 
указанных 
на некоторых 
упаковках 
молочных товаров, 
попросту... 
не существует. 
Проблема, 
уже известная 
в других регионах 
России, теперь 
возникла 
и на Среднем 
УралеСовет муниципальных образований области поддержал курс губернатораАлександр ПОНОМАРЁВ

Вчера губернатор Свердлов-
ской области Евгений 
Куйвашев совершил первую 
в 2016 году рабочую поезд-
ку в область. Он посетил Ка-
менск-Уральский, где уже 
через два месяца (в марте) 
пройдут выборы нового ру-
ководителя города.

 В первой половине дня 
глава региона провёл расши-
ренное заседание правления 
ассоциации «Совет муници-
пальных образований Сверд-
ловской области» (СМО).Губернатор обратился к мэрам городов с просьбой поддержать региональные власти в борьбе с кризисны-ми явлениями. Члены ассоци-ации согласились с ним.

— Сейчас не время зани-маться интригами и выяс-нять, кто кого «кормит», а время сплочения и работы над решением вопросов соци-ально-экономического разви-тия, — заявил председатель правления ассоциации глава Каменска-Уральского Миха-
ил Астахов.Участники заседания приняли заявление, в кото-ром говорится: «Считаем не-допустимыми любые спеку-ляции, противопоставляю-щие органы местного само-управления и органы госу-дарственной власти. Толь-ко совместная работа по ре-ализации задач, поставлен-ных Президентом Россий-ской Федерации Владими-
ром Путиным, является за-логом поступательного и ди-

намичного развития Сверд-ловской области».
 После расширенно-

го заседания СМО Евгений 
Куйвашев обсудил с  город-

ским активом социально-
экономическое развитие 
Каменска-Уральского.После того как губер-натору обозначили основ-ные болевые точки города, 

он сделал ряд важных заяв-лений.Во-первых, сказал, что с этого года необходимо на-чать по-этапное проектиро-вание второй ветки водово-да, что позволит обеспечить жителей города качествен-ной питьевой водой..Во-вторых, глава регио-на заявил о поддержке стро-ительства в Каменске-Ураль-ском нового здания для теа-тра драмы.— Мы готовы войти в со-финансирование этого про-екта и с муниципалитетом, и с федерацией. Мы уже напра-вили соответствующий за-прос в Министерство культу-ры РФ. Исходя из ответа, мы скажем, как будем решать этот вопрос, — сказал Евге-ний Куйвашев.

В-третьих, глава региона прямо на встрече отдал рас-поряжение до 1 марта офор-мить предложения по финан-сированию строительства но-вого моста через Исеть. Так-же к этому сроку губернатор попросил предоставить ему проект по выкупу земельных участков, где планируется строительство.
 Последним пунктом 

визита стало посещение 
филиала государственного 
реабилитационного центра 
«Урал без наркотиков». Каменский филиал от-крылся всего два месяца на-зад, но уже загружен на 100 процентов: в настоящее вре-мя курс реабилитации там проходят 30 пациентов.

Нижний Тагил (I)

Каменск-Уральский (I)

Верхняя Пышма (III)

Берёзовский (IV)

Асбест (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Отвечая 
на вопросы 
журналистов, 
глава 
Каменска-
Уральского 
Михаил Астахов 
сказал, 
что на третий 
срок не пойдёт 
и в следующих 
выборах мэра 
участвовать 
не будет


