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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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 ЦИФРА

  II

Настолько подорожал 
проезд в автобусах 

Верхней Пышмы 
и Среднеуральска

ЛЮДИ НОМЕРА

Азат Салихов

Антон Мартынов

Роман Рыбаков

Вице-премьер областного 
правительства провёл сове-
щание, на котором обсудили 
вопрос размещения в Ека-
теринбурге будущего иппо-
дрома.

  V

Сотрудник «Метро кэш энд 
керри» признан лучшим 
продавцом Свердловской 
области 2014 года.

  V

Создатель клуба «говоря-
щих книголюбов» считает: 
если книгу невозможно или 
некогда прочесть, её надо 
услышать в пересказе.
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Россия
Архангельск (VI)
Казань (V)
Москва (III, IV, VI)
Ноябрьск (VI)
Пенза (I)
Пермь (I)
Санкт-Петербург (I)
Севастополь (III)
Тюмень (II)

Республика Крым (III)
Соловецкий 
архипелаг (VI)
Татарстан (V)
Удмуртия (I),

а также
Скипидарск (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Бразилия (VI)
Иран (VI)
Испания (VI)
Малайзия (III)
Нидерланды (III)
Португалия (IV)
США (III)
Украина (II, III)
Франция (V)
Чехословакия (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1932 году в Никольске (Пензен-
ская область) был освобождён из 
ссылки выдающийся этнограф Ни-
колай Ончуков. Он был арестован в 
1930 году в Ленинграде за публи-
кацию фольклорных рассказов, со-
бранных в Свердловске.

Николай Ончуков родился в 
Удмуртии в 1872 году, в молодо-
сти работал фельдшером в Пер-
ми и журналистом в Екатеринбур-
ге. В 1898 году он переехал в Санкт-
Петербург, где закончил Петербург-
ский археологический институт и с 
начала ХХ века начал участвовать в 
этнографических экспедициях Рус-
ского географического общества. Итогом этих экспедиций стали рабо-
ты по фольклору Урала, Поморья, Печоры, Архангельской и Олонецкой 
губерний, принёсшие ему известность как этнографу.

В 20-е годы ХХ века Ончуков вновь начал ездить в этнографические 
экспедиции – уже как профессор Ленинградского университета. В 1926 
году он приехал в Свердловск в составе «сказочной комиссии», куда 
входили учёные, собиравшие уральский фольклор. Помимо старинных 
легенд – таких, например, как легенда «о дивьих людях, которые живут 
в Уральских горах, а выходы в мир имеют через пещеры», он записы-
вал современные легенды, за что и поплатился. В частности одна из ле-
генд, записанных со слов свердловского фотографа К. Коняева, пред-
сказывала «кровавую войну на полсвета». «Кадь с кровью предвещает 
страшную, кровопролитную войну на полсвета: в крови плавать будете, 
– рассказывает в этой легенде старик коммунисту. – А потом будет ещё 
хуже: люди будут так умирать, что некому будет и хоронить друг друга».

После публикации в Ленинграде таких легенд, Ончукова арестовали 
и выслали сначала в Пензу, потом в Никольск.

В 1932 году Ончуков отбыл ссылку и вернулся в Ленинград, где 
продолжил преподавательскую деятельность, однако в 1935 году ему 
запретили проживать в больших городах и он переехал в Пензу, где в 
1939 году его вновь арестовали и приговорили к десяти годам лагерей. 
Из этого заключения он уже не вышел…

Александр ШОРИН

Ончуков умер в 1942 году 
в лагере

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

ЯН
А 

БЕ
Л

О
Ц

ЕР
КО

ВС
КА

Я

Вчера, в 34-ю годовщину со дня смерти Владимира 
Высоцкого, прошёл день его памяти. По этому поводу 
в екатеринбургский музей исполнителя (Малышева, 
51) из Государственного музея Высоцкого в Москве 
привезли уникальный экспонат – письменный стол барда, 
а также ряд его личных вещей и рукописи нескольких 
текстов. Стол раньше принадлежал Александру 
Таирову – Высоцкий купил его, когда распродавали 
вещи знаменитого режиссёра. Именно за этим столом 
Высоцкий писал стихи и песни, читал книги и письма… 
Несколько подлинных писем от поклонников также 
можно увидеть в экспозиции (кстати, Высоцкий никогда 
на них не отвечал – их было слишком много). Зато 
посвящал песни своим корреспондентам. Также на 
столе – сигареты, с которыми музыкант не расставался, 
несколько афиш и… сувенирная ручка «Олимпиада-80». 
Горькое напоминание о том, что именно в дни московских 
Игр знаменитый поэт и музыкант ушёл из жизни. 
Экспозицию можно увидеть совершенно бесплатно. 
Экспонаты будут выставлены в Екатеринбурге ровно год, 
потом отправятся обратно в Москву

      ФОТОФАКТ

Дело депутата становится мэрским
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Тавда (II)

Сысерть (V)

Среднеуральск (II)

Серов (VI)

Ревда (II)
Первоуральск (V)

Нижний Тагил (II,III,V,VI)

Невьянск (VI)

Красноуральск (VI)

Краснотурьинск (V)

Каменск-Уральский (II,III,V,VI)

Кадниково (V)

Ирбит (V)

Ивдель (VI)

Заречный (II)

Дегтярск (II)

д.Герасимовка (II)

Волчанск (VI)

п.Висим (V)

Верхняя Салда (V)

Верхняя Пышма (II)

Артёмовский (VI)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Глава аппарата думы Екатеринбурга подал в отставку

Георгий Бурмистров, занимающий пост руководите-
ля аппарата гордумы Екатеринбурга, покидает свой 
пост. Об этом чиновник сообщил корреспонденту 
«Областной газеты» в телефонном разговоре.

По словам Бурмистрова, на этот шаг он пошёл 
из-за «беспрецедентного давления, которое оказы-
вают сейчас на главу Екатеринбурга Евгения Ройзма-
на и его окружение некоторые властные структуры и 

правоохранительные органы».
– Я пришёл в аппарат городской думы Екатерин-

бурга работать, заниматься интересными проектами, 
строительством, вместо этого я сейчас вижу лишь 
то, что всё время кто-то пытается вставлять палки в 
колёса, – отметил Георгий Бурмистров. – Я не увидел 
никакого настроя на конструктивную деятельность.

Александр ПОЗДЕЕВ

 ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Генеральный прокурор считает, что в УрФО борются с коррупцией на «троечку»Сергей АВДЕЕВ
Вчера в Екатеринбурге по-
бывал Генеральный про-
курор России Юрий Чайка. 
На совещании со своими 
подчинёнными из Ураль-
ского и Сибирского феде-
ральных округов он рас-
критиковал их работу в об-
ласти борьбы с коррупци-
ей, но похвалил за усилия 
в сфере возврата долгов по 
зарплате.Это было подведение итогов работы органов про-куратуры в первом полуго-дии. Журналистов на сове-щание не пустили по про-стой причине: в зале заседа-

ний Уральского управления генпрокуратуры просто не нашлось для нас места. Но у журналистов «ОГ» была воз-можность прослушать аудио-запись выступлений.Присутствовали все про-куроры областей и краёв двух федеральных округов, руководители специализи-рованных прокуратур, за-местители генпрокурора и полпреды президента. В ка-честве «принимающей сто-роны» выступал губернатор Свердловской области Евге-ний Куйвашев.Юрий Чайка в целом по-ложительно оценил работу прокурорского корпуса по нескольким направлениям. 

В частности, по защите прав предпринимателей (пресека-лись попытки администра-тивного давления на бизнес и необоснованные провер-ки) и по выколачиванию зар-платных долгов с работода-телей. В Уральском округе, например, сумма выплачен-ных с помощью прокуроров задолженностей составила 860 миллионов рублей.Но дальше оценки ген-прокурора были в основном «троечные». Прокуроры на местах, например, плохо бо-рются с ситуацией по росту задолженностей населения и коммунальных компаний перед поставщиками теп-ла и электроэнергии. Дол-

ги уральцев перед энерго-компаниями составляют бо-лее восьми миллиардов ру-блей. Мало прозрачности в деятельности управляющих компаний, низко качество коммунальных услуг и содер-жания жилья.– Малоэффективной оста-ётся борьба с коррупцией, – отметил генпрокурор. – Наи-более опасные преступления – получение крупных взяток чиновниками – остаются ча-сто незамеченными. В Ураль-ском округе, например, коли-чество таких материалов, на-правленных в суды, снизи-лось на 12 процентов.Чтобы понять, что сто-ит за этими процентами, на-

зовём цифры из выступле-ния заместителя генпроку-рора Юрия Пономарёва: про-куроры Урала за полгода вы-явили свыше 13,5 тысячи на-рушений и направили в суды 514 уголовных дел по кор-рупции.Полпред президента в Ур-ФО Игорь Холманских, под-держав генпрокурора, тоже подчеркнул, что фигуранта-ми коррупционных дел по-прежнему являются «врачи-мздоимцы и незадачливые сотрудники ГИБДД. А круп-ные коррупционеры между тем ресурсно укрепляются и пробуют свои силы в проти-водействии вертикали вла-сти».

Игорь Холманских за-острил внимание прокурор-ских работников на том, что надо укреплять борьбу с экс-тремистскими проявления-ми, особенно накануне дня единого голосования 14 сен-тября. И ещё: «Среди тех, кто приезжает на Урал под видом беженцев с Украины, могут быть лица, нацеленные на дискредитацию местных вла-стей, способные на проведе-ние провокаций и терактов».В связи с этим Игорь Хол-манских попросил прокуро-ров быть координаторами действий всех силовиков по профилактике рисков экс-тремизма.

Бывший однопартиец главы Екатеринбурга, подозреваемый в убийстве 81-летней женщины, заявил, что квартирой пенсионерки хотел погасить свой долг мэруЛеонид ПОЗДЕЕВ
О первых результатах рас-
следования уголовного дела 
против депутата Екатерин-
бургской городской думы 
Олега Кинёва и двух его со-
общников, подозреваемых в 
убийстве пенсионерки Оль-
ги Ледовской, сообщила 
вчера газета «Известия» со 
ссылкой на «близкие к след-
ствию источники».По информации издания, Олег Кинёв рассказал, что стал сотрудничать с Евгением Ройзманом и фондом «Город без наркотиков» ещё в 2000 году. В 2013-м Кинёв и Ройз-ман шли на выборы в Екате-ринбургскую гордуму от пар-тии «Гражданская платфор-ма». В сентябре, когда Ройз-ман стал мэром, его депутат-ское место стало вакантным. Кинёв утверждает, что Ройз-ман уступил ему мандат за пять миллионов рублей. Даже набрав кредитов, рассчитать-ся сразу он якобы не смог, и новый мэр поставил одно-партийца «на счётчик» – 50 тысяч рублей «сверху» каж-дый месяц до полной выпла-ты долга.

Кинёв рассказал на допро-сах, утверждает издание, что единственным его доходом бы-ла депутатская зарплата в 80 тысяч рублей, поэтому он на-чал «судорожно искать день-ги». Однажды застал в при-ёмной Ройзмана пенсионерку Ольгу Ледовскую, которая при-шла к мэру на приём с прось-

бой помочь устроиться в дом ветеранов, обещая после смер-ти оставить «Городу без нарко-тиков» свою трёхкомнатную квартиру на улице Крестинско-го в центре Екатеринбурга сто-имостью около пяти миллио-нов рублей. По словам Кинёва, Ройзман поручил ему «решить проблему старушки» и намек-

нул, что «её квартира позволит погасить долг».Кинёв стал обхаживать престарелую женщину, помо-гая ей продуктами и медика-ментами. Постепенно ему уда-лось уговорить Ледовскую пе-реписать квартиру на своего помощника. Но в какой-то мо-мент женщина вдруг «заарта-чилась», заговорила об «афе-ре» и стала требовать жильё обратно, что напугало Кинё-ва и толкнуло его на престу-пление.Сам Евгений Ройзман на-звал представленную в «Изве-стиях» версию «полным бре-дом», который он «даже не хо-чет комментировать».

 КСТАТИ

Официальные источники не комментируют, какую роль в скандаль-
ной истории играет 56-летний Сергей Чуваков, который сейчас владеет 
трёхкомнатной квартирой, где раньше проживала пенсионерка Ольга 
Ледовская, в чьём убийстве признались Кинёв и его соучастники. Од-
нако, по информации собственных источников «ОГ», владелец «нехо-
рошей квартиры» находится на свободе и рассматривается силовика-
ми только в роли свидетеля, но никак не подозреваемого.


