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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

26августа

 ЦИФРА

  II

  III

36
тысяч рублей 
за 7 дней собрала 

семейная пара 
из Екатеринбурга 

на реконструкцию беседки 
в дендропарке

ЛЮДИ НОМЕРА

Виталий Медведев

Юрий Биктуганов

Кристина Ильиных

Глава свердловской органи-
зации «Рыболовный клуб» 
стал чемпионом России по 
спортивной ловле карпа. 
Общий улов его команды — 
244 килограмма.

  III

Министр образования 
Свердловской области счи-
тает, что дети с ограничен-
ными возможностями толь-
ко выиграют, если будут 
учиться в обычных школах.

  III

Екатеринбургская прыгу-
нья в воду на чемпионате 
Европы по водным видам 
спорта завоевала серебря-
ную медаль.
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Россия

Грозный (IV) 
Краснодар (IV) 
Красноярск (IV) 
Москва (IV) 
Нижний 
Новгород (III) 
Слюдянка (IV) 
Тюмень (IV) 

а также

Иркутская 
область (IV) 
Кемеровская 
область (IV) 
Краснодарский 
край (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина (IV) 
Бразилия (IV) 
Великобритания 
(IV) 
Германия 
(III, IV) 
Китай (IV) 
Куба (IV) 
США (III) 
Украина (I, III) 
Хорватия (III) 
Чешская 
Республика (IV) 
Швейцария (IV) 
Япония (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

100 лет назад (в 1914 году) принял боевое крещение во время 
Первой мировой войны 37-й Екатеринбургский пехотный полк.

Екатеринбургский мушкетёрский полк (с 1811 года — пехот-
ный) был образован в 1796 году указом императора Павла I. Лю-
бопытно, что «Екатеринбургским» этот полк был назван не по ме-
сту формирования (создавался он на основе 5-го и 6-го Сибир-
ских батальонов, расквартированных на тот момент на Иртыше), 
а по месту будущей дислокации. Собственно в Екатеринбург полк 
впервые прибыл лишь в мае 1797 года уже сформированным, по-
этому екатеринбуржцев в нём не было.

Место дислокации полка постоянно менялось. Накануне Пер-
вой мировой он находился в Нижнем Новгороде, откуда и отпра-
вился 3 (16 по нынешнему стилю) августа 1914 года в район бо-
евых действий. Шестью эшелонами полк прибыл в город Влади-
мир-Волынский (ныне — Западная Украина).

Битва, кипевшая с августа по сентябрь на всём протяжении 
Юго-Западного фронта, вошла в историю Первой мировой как Га-
лицийская. А одно из самых кровопролитных сражений этой бит-
вы имеет название — Томашовское, в котором Екатеринбургский 
полк под командованием полковника Константина Мондельгавера 
с 13 (26) августа принимал участие в составе 5-й армии (10-я ди-
визия 5-й корпус) против 4-й австро-венгерской армии.

Бои шли упорные, с переменным успехом. После боя у местеч-
ка Лащёво екатеринбуржцам улыбнулась удача: удалось не только 
отбить атаку вражеской пехоты, но и перейти в контрнаступление, 
захватив 1800 солдат и офицеров противника и 18 орудий.

Но это был лишь удачный эпизод, а бои продолжались: у де-
ревни Палувка контузило командира батальона капитана Мари-
нова, а особенно тяжёлой стала осада города Томашова (давшего 
название всему сражению), в битве за который екатеринбуржцы 
впервые пошли в штыковую атаку.

27 августа (9 сентября) Томашов был взят и оборона против-
ника прорвана. А итогом всей Галицийской битвы стала победа 
русских войск. Удалось занять восточную Галицию (ныне Запад-
ная Украина), Буковину (Украина и частично — Румыния) и оса-
дить Перемышль (ныне — Польша).

Александр ШОРИН

«Как сражались екатеринбуржцы»

Виды и сроки охоты на 2014-2015 гг.

Вид охоты Сроки 

Лось*
–  все половозрастные группы;
–  взрослые самцы.

 
25 октября –  10 января
1 сентября –  30 сентября

Косуля сибирская
–  все половозрастные группы;
–  взрослые самцы.

4 ноября –  31 декабря
25 августа –  20 сентября

Кабан 
 –  все половозрастные группы, за ис-
ключением самок, имеющих приплод те-
кущего года, в закреплённых охотничьих 
угодьях, государственных зоологических 
охотничьих заказниках Свердловской об-
ласти и природных парках Свердловской 
области, с лабазов и засидок на полях и 
подкормочных площадках;
–  во всех охотничьих угодьях.

 
1 июня –  14 августа

15 августа –  28 февраля

Бурый медведь 1 августа –  31 октября

Утки, гуси, лысухи, кулики, голуби, гор-
лицы, перепела

23 августа – 31 октября

Кулики, голуби, горлицы, перепела 
9 августа – 31 октября 
(с подружейными собака-
ми, ловчими птицами) 

Глухарь, тетерев, рябчик, вальдшнеп 6 сентября – 31 декабря

Глухарь, тетерев, рябчик, вальдшнеп
16 августа – 31 декабря                          
(с подружейными собака-
ми, ловчими птицами) 

Барсук 15 августа – 31 октября

Бурундук 16 августа – 31 октября

Крот 25 июня –  25 октября

Заяц (беляк, русак), лисица, енотовидная 
собака, волк

15 сентября – 28 февраля

Ондатра, бобр, соболь, норка американ-
ская, колонок, белка обыкновенная, рысь, 
росомаха, куница лесная, хорь, горностай

1 октября – 28 февраля

Соболь 15 октября – 28 февраля

Станислав БОГОМОЛОВ
В минувшие выходные в 
области открылся охот-
ничий сезон. Собственно, 
открылся-то он раньше. В 
этом году, как и в прошлом, 
можно было охотиться по 
чернотропу (то есть без 
снежного покрова) на каба-
на, например, с 1 июня, а на 
медведя — с 1 августа. Про-
сто традиционно открыти-
ем сезона принято считать 
утиную охоту — самый мас-
совый и, пожалуй, самый 
азартный вид охоты.Погоды нынче весьма бла-гоприятствовали празднику для всех охотников. Да вот бе-да — утки, судя по сообщени-ям с мест, почти не было. За-гадка природы: воды полно во всех водоёмах, болотах, а утка не летает. Можно лишь предположить, что водное изобилие и позволило ей рас-средоточиться там, где её ни-кто не беспокоит.Охотятся на утку обычно на утренней и вечерней зорьках, так как к местам дневного от-дыха птицы возвращаются ра-но утром, ещё до восхода солн-ца. А на ночь садятся, как пра-вило, после заката. В это вре-мя и идёт охота на перелётах. В начале сентября, а тем более к концу месяца, молодые ут-

ки уже основательно меняют свой пух на перья, откармлива-ются и запасаются подкожным жиром. Кроме того, они соби-раются в стаи, чтобы улетать в южные края, и взять их тог-да легче. Подстреленная в это время года дичь представляет собой хороший трофей.К другим особенностям нынешнего сезона надо отне-сти то, что уже второй год охо-та на кабана открывается от-носительно рано — с 1 июня (в закреплённых охотхозяй-ствах), а не осенью, как рань-ше. Дело в том, что в Депар-таменте по охране животно-го мира области решено бы-ло убавить поголовье каба-нов. И вовсе не оттого, что он у нас так хорошо прижил-ся, что стал мешать фермерам урожай растить или пожи-рать птичьи кладки. Это то-же имеет место, но главное — из опасений за распростране-ние африканской чумы, кото-рой у нас нет, но если случит-ся хоть одно заражение — вы-мрут все кабаны и свиньи, по-тому как у этой в буквальном смысле слова заразы очень высокая контагиозность, то есть способность переносить-ся чуть ли не по воздуху. Что-бы свести опасность эпизо-отии к минимуму, и было ре-шено кабана поприжать.

В регионе открылся сезон охоты

На Украине уже публично звучат фашистские лозунгиЛеонид ПОЗДЕЕВ
Сегодня в Минске в рам-
ках консультаций глав го-
сударств-участников Тамо-
женного союза и Украины 
должна состояться встре-
ча Владимира Путина с Пе-
тром Порошенко. Есть на-
дежда, что результатом 
этой встречи станет пре-
кращение в Донецкой и Лу-
ганской областях боевых 
действий, от которых стра-
дает мирное население 
этих регионов.В воскресенье, 24 августа, Украина отметила День неза-висимости, причём в разных городах страны этот празд-ник отметили по-разному. Жители Луганска в этот день с благодарностью встречали 

КамАЗы, доставившие им гу-манитарную помощь из Рос-сии. В Киеве по централь-ной площади промарширова-ли батальоны, которым вер-ховный главнокомандующий Пётр Порошенко приказал прямо с парада отправиться на войну с «сепаратистами». А в Донецке ополченцы До-нецкой народной республи-ки (ДНР) продемонстриро-вали своё видение уготован-ной этим батальонам участи: в центре города они устроили выставку искорёженной в бо-ях трофейной украинской во-енной техники, мимо которой под конвоем провели колон-ну пленных национальных гвардейцев. «Интерфакс» приводит сообщение главного штаба ополченцев, согласно кото-

рому армия ДНР к 24 августа блокировала две группиров-ки украинских силовиков об-щей численностью семь ты-сяч человек, а из перешед-ших на сторону ДНР украин-ских солдат сформирован до-бровольческий полк. По сооб-щению же украинской сторо-ны, «антитеррористическая операция» (АТО) на востоке Украины «вступила в завер-шающую фазу».Трудно не согласиться с канцлером Германии Анге-лой Меркель, заявившей 23 августа, что «военного реше-ния у конфликта на востоке Украины нет». Но при этом фрау канцлер призвала Рос-сию «поддержать мирный план Киева, поскольку невоз-можно достигнуть мирного урегулирования, когда толь-

ко одна сторона поддержи-вает дипломатическое реше-ние конфликта». Как совме-стить с «поддержкой дипло-матического решения» мани-акальное стремление прези-дента Украины довести так называемую АТО до победно-го конца, госпожа Меркель не пояснила.

Что же касается сегод-няшней встречи в Минске лидеров России и Украины, то, по словам Дмитрия Пе-скова, пресс-секретаря Пре-зидента РФ, стороны могут обсудить соблюдение ранее достигнутых договорённо-стей о диалоге Киева с вос-точными регионами Украи-

ны, передаёт РИА «Новости». Будет затронута и тема двух-сторонних отношений меж-ду нашими странами в свя-зи с подписанием договора об ассоциации Украины и Ев-росоюза.Дмитрий Песков сооб-щил также, что кроме Влади-мира Путина и Петра Поро-шенко, в саммите в столице Белоруссии примут участие президент Казахстана Нур-султан Назарбаев, президент Белоруссии Александр Лу-кашенко, представитель ЕС по вопросам безопасности и внешней политики Кэт-рин Эштон, комиссар по во-просам энергетики Гюнтер Эттингер и комиссар по во-просам торговли Карла де Гюхта.

  КСТАТИ

По официальным данным, общее количество украинцев, бежав-
ших от войны и нашедших приют в России, уже превысило пол-
миллиона человек.

В самой Украине беженцев с юго-востока не везде принимают 
столь же радушно. Например, глава администрации Запорожской 
области Валерий Баранов заявил о готовности начать депортацию 
семей переселенцев обратно в Донецкую и Луганскую области, и 
это завяление привело в восторг местных неонацистов, которые 
промаршировали по проспекту Ленина в Запорожье, выкрикивая 
бандеровские  и нацистские лозунги. Звучало даже «Зиг хайль!»

* Возможны изменения по окончании срока охоты

Гендиректор УГМК 

стал почётным гражданином области

Вчера губернатор Евгений Куйва-
шев подписал указ о присвоении 
Андрею Козицыну — генераль-
ному директору Уральской гор-
но-металлургической компании 
— звания «Почётный гражданин 
Свердловской области».

Это звание было учреждено 
в 1997 году. Первым его получил 
Иван Самойлов — директор го-
сударственного Нижне-Синячи-
хинского музея-заповедника де-
ревянного зодчества и народного 
искусства. Андрей Козицын стал 
в списке почётных граждан обла-
сти 39-м.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Андрей Козицын родил-
ся в 1960 году в Верхней 
Пышме. Окончил Свердлов-
ский горно-металлургиче-
ский техникум и Уральский 
государственный техниче-
ский университет. Трудовую 
деятельность начал в 1979 
году электрослесарем. Слу-
жил в Советской армии. Док-
тор экономических наук. По-
чётный гражданин Верхней 
Пышмы и Екатеринбурга. Ка-
валер ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» IV степени, 
а также знаков отличия «За 
заслуги перед Свердловской 
областью» III и II степени.  III

«УГМК задумалась
о выпуске сыров»
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Тавда (III)п.Серебрянка (II)

Первоуральск (IV)

Нижний Тагил (II)

п.Махнёво (II)

Краснотурьинск (II)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (III)

п.Кадниково (I)

Ирбит (III)

Ивдель (III)

д.Северная (II)

Верхняя Пышма (I,III)

Ачит (II)
Арамиль (III)

Екатеринбург (II,III,IV)

с.Кишкинское (II)

Сколько стоит киностудия?
Свердловская 
киностудия — 
единственная на 
Урале — к 2016 году 
будет передана 
из государственных 
рук в частные. 
Такое решение 
приняло 
правительство РФ. 
Но киностудия — 
это не только 
огромный 
имущественный 
комплекс, 
но и важнейший 
объект культуры. 
И деньги тут 
не единственное, 
что мы можем 
приобрести или 
потерять


