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Россия
анапа (III)
ижевск (V)
Москва (V)
нижний новгород 
(VI)
новосибирск 
(I, III, VI)
санкт-Петербург (V)
севастополь (III)
тамань (III)
Уфа (V)

Крым (III)
Курганская область 
(VI)

а также
скипидарск (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Латвия 
(VI)
Малайзия 
(I, V)
нидерланды 
(I, V, VI)
сШа (I)
таиланд 
(VI)
турция 
(V)
Украина 
(I, III, V)
франция 
(VI)

гЕОгРафИя 
НОмЕРа
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ПОлНая вЕРСИя (ПОЧТОвЫЕ ИНдЕКСЫ 73813, 53802, 03802)
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в 1916 году григорий 
Распутин, приехав в 
верхотурье, отпра-
вил телеграмму им-
ператору Николаю II, 
который в то время, 
как верховный глав-
нокомандующий рус-
ской армии, находил-
ся на русско-герман-
ском фронте.

распутин — одна 
из самых одиозных 
личностей в полити-
ческой жизни доре-
волюционной россии. 
Простой крестьянин 
из села Покровское 
тобольской губернии, 
он стал в Петербурге другом царской семьи, по совету которо-
го могли сниматься и назначаться даже государственные мини-
стры. 

о распутине остались очень противоречивые отзывы современ-
ников, одни из которых считали его «святым старцем», другие — 
негодяем и распутником, но все при этом сходятся на том, что это 
был очень яркий и харизматичный человек, который умел оказы-
вать влияние на императора и императрицу благодаря своей уни-
кальной способности останавливать кровотечения у цесаревича 
алексея (больного гемофилией), перед которыми были бессиль-
ны врачи.

распутин регулярно посещал святые места, совершая па-
ломничество по монастырям. на богомолье в верхотурье рас-
путин ездил ещё будучи простым крестьянином из села Покров-
ского, и даже потом утверждал, что к нему «во сне явился свя-
той симеон (верхотурский) и сказал: «григорий! иди странствуй 
и спасай людей!», есть даже рассказы (возможно, выдуманные) 
о том, что он жил два года в одном из верхотурских монасты-
рей и здесь некий старец Макарий благословил его на служе-
ние царской семье.

в годы общения с царской семьёй свои паломничества он 
совершал, как правило, в те периоды, когда после очередного 
скандала или наговора врагов император охладевал к нему. в 
1916 году местом паломничества им было избрано верхотурье, 
откуда он (как и во время других своих паломничеств) старался 
напоминать о себе царской семье. телеграмма от 6 (19) июля, 
адресованная николаю II, была отправлена по случаю «воссо-
единения семейства» (александра фёдоровна навестила свое-
го супруга на фронте), также в ней он упоминает святого симе-
она верхотурского, который «молится господу о мудрости и ду-
ховной силе».

КСТаТИ. Любопытно, как отличается по стилю телеграмма, от-
правленная распутиным из того же верхотурья императрице, на ко-
торую он имел куда большее влияние. 

если императору он просто шлёт весточку, то императрице по-
сылает указание: «исполни желание у раки праведника — он увра-
чует…».

александр ШОРИН

григорий Распутин (справа) 
у монахов в верхотурье
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
На пьедестале почёта чемпио-
ната России по хоккею на тра-
ве среди мужских команд, ко-
торый завершился почти ме-
сяц назад, произошло суще-
ственное изменение. Екате-
ринбургская команда «Дина-
мо-Строитель» перемещает-
ся с третьего места на второе и 
получает путёвку в Евролигу.Дело в том, что изначаль-но на очко больше, чем екате-ринбуржцы, набрала москов-ская команда «Измайлово», ко-торая и стала серебряным при-зёром. Оказавшись на пьеде-стале почёта впервые за пять лет, уральцы не остановились на достигнутом и напомни-ли федерации хоккея на тра-ве России о том, что в матче с динамовцами из подмосков-ной Электростали, сыгранном ещё в сентябре прошлого года, «Измайлово» нарушило регла-мент. А именно — задейство-вав игрока, который не имел права в этой игре участвовать. 

Та встреча завершилась вни-чью 3:3 (к слову, единственный «мирный» результат всём чем-пионате), и по регламенту мо-сквичам должно было быть за-считано поражение.Почти месяц понадобил-ся, чтобы найти протокол, убе-диться в том, что нарушение действительно было, после че-го спортивно-дисциплинар-ный комитет федерации вы-нес вердикт — команде «Из-майлово» засчитать в той игре поражение. Таким образом, у «Измайлово» и «Динамо-Стро-ителя» стало одинаковое ко-личество набранных очков, и призёра надо в таком случае определять по разнице заби-тых и пропущенных мячей во всех матчах. Ещё до решения дисциплинарного комитета предусмот-рительные екате-ринбуржцы в последних мат-чах обыграли одного из аут-сайдеров чемпионата азов-скую «Тану» 11:1 и 10:1, чем обеспечили себе нужное пре-имущество по этому показа-телю.

Официального докумен-та о решении дисциплинар-ного комитета в екатерин-бургском клубе пока не полу-чили, но в пресс-службе «Ди-намо-Строителя» корреспон-дента «ОГ» заверили, что на-ша команда уже точно сере-бряный призёр чемпионата России. Теперь команде пред-стоит дебют и в Евролиге. Тур-нир этот проводится с сезона 2007/2008, и большими успе-хами в нём российские клу-бы похвастаться пока не мо-гут. Лишь трижды они выхо-дили из группы в плей-офф и с треском вылетали в первом же раунде. Что касается нашей команды, то она последний раз участвовала в главном ев-рокубковом турнире по хок-кею на траве в далёком 1981 году (и клуб в то время назы-вался иначе — СКА, и турнир — Кубком европейских чем-пионов). Уральцы заняли тог-да второе место, уступив в фи-нале нидерландской команде «Кляйн Звицерланд».
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Екатеринбургская  команда по хоккею на траве будет играть в Евролиге

Версии «ОГ»: провокацияили непрофессионализм
малазийский 
«боинг», сбитый  
в небе над 
донбассом  
в четверг, во время 
рокового полёта 
значительно 
отклонился 
от своего 
традиционного 
маршрута. Самолёт 
вели украинские 
диспетчеры. 
возможно, именно 
их действия и стали 
первопричиной 
трагедии. 
диспетчеры либо 
просто ошиблись, 
либо сознательно 
завели «боинг» 
в зону боевых 
действий 

международный фестиваль уличного арт-искусства «Стенограффия», который уже  
в пятый раз принимает столица Урала, вышел на финишную прямую. многие участники 
уже закончили расписывать свои объекты и разъехались по родным городам. 
вносить последние штрихи остались лишь те, чьи уличные полотна не ограничились  
размером бетонного забора. Одна из таких — 24-летняя художница из Новосибирска 
марина ягода — настоящий ветеран «Стенограффии» (девушка не пропустила
ни одного фестиваля). в этом году под её баллончик угодил целый фасад здания дК имени 
лаврова по проспекту Космонавтов, 23

«Профессиональная художница ищет острых ощущений на улице»

Елена АБРАМОВА
 Вечером 16 июля мини-
стерство финансов США 
объявило о введении са-
мых жёстких с начала кри-
зиса на Украине санкций 
против ряда российских 
компаний и должностных 
лиц. В списке предприя-
тий, попавших под удар, — 
одна из крупнейших ком-
паний, работающих на тер-
ритории Свердловской об-
ласти, — НПК «Уралвагон-
завод».Запретительные меры против предприятий оборон-но-промышленного комплек-са РФ предусматривают пол-ное прекращение с ними ка-ких-либо контактов со сторо-

ны американских партнёров и замораживание их активов в банках США в случае обна-ружения таковых.— Санкции нацелены на ослабление экономики на-шей страны, неслучайно они касаются стратегических сек-торов — нефтегазового, фи-нансового и оборонного. Что касается нашей корпорации, в области военно-техниче-ского сотрудничества у УВЗ с США нет никаких взаимо-отношений. Негативные по-следствия могут коснуться только совместных проектов в гражданской сфере, — рас-сказал «ОГ» Алексей Жарич.По его словам, ряд про-ектов УВЗ осуществляет со-вместно с корпорацией «Ка-терпиллар» (Caterpillar). В 

частности, один из них ка-сается разработки и про-изводства на территории РФ и для российского рын-ка магистральных локомо-тивов.— Этот достаточно се-рьёзный проект находит-ся уже в стадии реализации. Санкции негативно отразят-ся на бизнесе американских партнёров, поскольку на их место придут другие компа-нии, возможно, российские, — подчеркнул заместитель гендиректора УВЗ.Он считает, что потери для заокеанских партнёров могут исчисляться значи-тельными суммами недопо-лученных средств, посколь-ку в сложившихся экономиче-ских условиях в мире не так 

много предприяий, готовых закупать продукцию в боль-ших объёмах.Отметим, что после введе-ния американских санкций в марте текущего года «Катер-пиллар»  сотрудничество с российскими компаниями не прекратила.— Кроме того, УВЗ вме-сте с компанией «Бомбар-дье» (Bombardier) работа-ет над созданием иннова-ционного поезда для Мо-сковского метрополитена. «Бомбардье» — канадская компания, мы предполага-ем, что Канада может под-держать Америку. Хотя го-ворить от этом рано. Во вся-ком разе, нам стало извест-но, что промышленники США уже выразили своё не-

«Санкции больнее ударят по американским партнёрам, чем по УВЗ»
   КСТаТИ

американские санкции, введённые против России в марте теку-
щего года, не помешали торговле между двумя странами.

По данным на май, американские фирмы продали рос-
сии товаров и услуг на 5,1 миллиарда долларов. за анало-
гичный период 2013 года этот показатель составил 4,5 мил-
лиарда.

в 2013 году объём торговли между россией и сШа составил 
11,1 миллиарда долларов.

довольство санкциями про-тив России, — заявил Алек-сей Жарич.Между тем, информация об этом появилась и в интер-нет-издании «Голос Амери-ки» (golos-ameriki.ru). Речь идёт о том, что ведущие аме-риканские газеты опублико-вали заявление Американ-ской торговой палаты и На-

циональной ассоциации про-изводителей, где, в частно-сти, говорится, что един-ственным результатом санк-ций станет «лишение амери-канских компаний доступа на иностранные рынки и пере-дача возможностей развития бизнеса компаниям из других государств».

п.Уральский (III)
Сысерть (II,III)

Сосьва (III)

Серов (II)

Ревда (III)

Первоуральск (II,III)

Нижний Тагил (I,II,III)

Красноуфимск (II)

Краснотурьинск (III)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (II,III)

Верхотурье (I)

Верхняя Тура (III)

Асбест (III)

Екатеринбург (I,III,IV)

Хроника 
событий 
и другие 
версии 
трагедии

алёна Комарова

Преподавательница тан-
цев организовала в центре 
Екатеринбурга двухчасовой 
танцевальный флешмоб.

  V

Недавний председатель 
облизбиркома, а ныне — су-
дья Уставного суда Сверд-
ловской области сегодня 
празднует своё 65-летие.
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Исполнительный дирек-
тор Уральской ассоциации 
туризма считает, что раз-
витию индустрии отдыха в 
Крыму мешают баснослов-
ные цены на авиабилеты.
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Источник: Интерфакс, flightaware.com


