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ПРЕСС-БЮРО «ОГ»
 К 100-ЛЕТИЮ НИКОЛАЯ КУЗНЕЦОВА 

 ПРАВОПОРЯДОК

Установлено, что в начале 

2010 года одна из колоний 

ГУФСИН заключила государ-

ственный контракт на прове-

дение работ по выращиванию 

овощей для нужд учреждения 

с одной из коммерческих ор-

ганизаций. По условиям кон-

тракта подрядчик обязался 

вырастить 4,5 тысячи тонн 

картофеля, 250 тонн моркови, 

а также свёклу и капусту. Цена 

контракта превышала 50 мил-

лионов рублей.

В ходе прокурорской про-

верки был выявлен мнимый ха-

рактер сделки. Коммерческая 

организация-подрядчик была 

создана всего за несколько 

дней до размещения крупного 

государственного заказа, при 

этом необходимой сельскохо-

зяйственной техники у фирмы 

не имелось, оборудование ей 

было передано …самой ко-

лонией. Сельхозработы были 

проведены с грубыми техно-

логическими нарушениями. 

Однако эти обстоятельства не 

помешали подрядчику ещё до 

начала посевной получить от 

колонии в качестве аванса 30 

процентов от цены заключён-

ного контракта.

Есть основания полагать, 

что цена контракта была нео-

боснованно завышена почти 

на треть, а в качестве обеспе-

чения исполнения контракта 

была заявлена банковская га-

рантия организации, которая 

не имела полномочий предо-

ставлять их.

В связи с выявленными 

нарушениями законодатель-

ства в сфере размещения 

заказов прокуратура области 

обратилась в Арбитражный 

суд Свердловской области с 

исковым заявлением о при-

знании государственного 

контракта недействитель-

ным.

Помимо описанных выше 

нарушений, прокуратура об-

ласти также установила, что 

должностными лицами ГУФ-

СИН России по Свердловской 

области в период 2009-2010 

годов было допущено нецеле-

вое расходование бюджетных 

средств на сумму восемь мил-

лионов рублей при закупке 

кормов для служебных собак. 

Необходимые конкурентные 

процедуры перед заключени-

ем контракта проведены не 

были, а поставленный корм 

для животных оказался не-

пригоден для использования. 

Материалы соответствую-

щих проверок прокуратура 

области  направила в след-

ственное управление СКП РФ 

по Свердловской области для 

решения вопроса о возбужде-

нии уголовных дел. Однако по 

результатам процессуальных 

проверок там были приняты 

решения об отказе в возбуж-

дении уголовных дел по фак-

там выявленных злоупотре-

блений.

Теперь прокуратура об-

ласти потребовала от след-

ственного управления СКП 

РФ по Свердловской области 

отменить необоснованные 
отказы в возбуждении уголов-
ных дел и дать принципиаль-
ную уголовно-правовую оцен-
ку действиям руководства 

ГУФСИН. Ход и результаты 

рассмотрения актов реаги-

рования находятся на личном 

контроле прокурора области 

Ю.Пономарёва.

Пресс-служба прокуратуры 
Свердловской области.

Украли 
мясо у собак

Прокурорские работники выявили множественные 
нарушения при расходовании бюджетных средств в 
областной системе исполнения наказаний.

Пишет вам земляк Героя 

Советского  Союза  развед-

чика Николая Кузнецова. Моя 

малая родина деревня Мед-

ведкова находится в семи ки-

лометрах от деревни Зырянка 

в Талицком районе, где родил-

ся герой.  

В детстве и юности мы ча-

сто ходили в Зырянку: летом 

пешком, а зимой на лыжах. Во 

времена моей учёбы в школе в 

район приезжал соратник Куз-

нецова — доктор Цессарский. 

Когда разведчик был в парти-

занском отряде Медведева, 

то они с Цессарским жили в 

одной землянке. По двум при-

чинам: Кузнецов был сильно 

засекречен, а второе — доктор 

тоже владел немецким язы-

ком, и они совершенствовали 

свои навыки. 

Кроме того, в рай-

он приезжали брат и се-

стра героя: В.И.Кузнецов и 

Л.И.Брюханова. Под их соав-

торством Средне-Уральское 

книжное издательство выпу-

стило две книги: «Разведчик 

Николай Кузнецов» и «...И стал 

разведчиком» (в последней 

описаны детство и юность ге-

роя). 

Книжки эти сегодня ред-

кие, потому что в последую-

щих книгах различных авторов 

о разведчике его юным годам 

уделялось мало внимания. 

Например, не всякий знает, 

что в 1931 году, работая в Ку-

дымкаре, Кузнецов сменил с 

детства не нравившееся ему 

имя Никанор на Николай, это 

оформлено в книгах загса Ку-

дымкара. 

По поводу изучения немец-

кого языка. В Талицком районе 

было много немецких военно-

пленных со времён Первой 

мировой войны, и первые на-

выки Кузнецов получил, конеч-

но, общаясь с этими людьми. 

Я, например, знаю теперь уже 

уральцев с фамилиями Фризо, 

Горн, Нахбауэр. У юноши, не-

сомненно, были врождённые 

способности к языкам, и ещё 

он говорил своим друзьям, 

а они при встречах расска-

зывали нам, что он с самого 

детства твёрдо верил, что не-

мецкий язык ему пригодится в 

будущем. 

У провизора Краузе Ни-

колай учился не только бер-

линскому произношению. Его 

интересовали манеры пове-

дения, вопросы этикета, ког-

да на дружеских вечеринках 

он общался с немецкими ин-

женерами, которые работали 

на контракту на Уралмашза-

воде. Это были так называе-

...Как он стал разведчиком
Как мы уже сообщали, в апреле этого года губернатор 
Александр Мишарин подписал указ «О подготовке к 
празднованию в Свердловской области в 2011 году 
100-летия со дня рождения Героя Советского Союза 
разведчика Н.И. Кузнецова». День рождения у Николая 
Ивановича 27 июля, и область готовится отметить эту 
дату. 
Уральцы чтят память своего легендарного земляка и 
пишут в газету воспоминания, связанные с его именем. 
Сегодня — очередная подборка таких писем (первая — 
в номере газеты за 25 августа 2010 г.).

мые «золотые специалисты», 

так как по условиям контракта 

зарплату получали только зо-

лотом, не доверяя советским 

деньгам. Эти люди часто вы-

езжали на озеро Шарташ, на 

Каменные Палатки, и Николай 

Иванович как очень комму-

никабельный человек всегда 

старался попасть в их компа-

нию.

Надеюсь, это моё письмо 

поможет читателям газеты 

узнать что-то новое о леген-

дарном разведчике-уральце. 

Поможет также в борьбе с 

попытками некоторых совре-

менных «историков» пере-

смотреть итоги Великой Оте-

чественной войны, принизить 

роль Советского Союза в По-

беде, а заодно и вклад в неё 

таких людей, как Николай Куз-

нецов. А то ведь доходит до 

абсурда, когда эти «знатоки» 

начинают уверять молодое 

поколение, что решающую 

роль в Великой Отечествен-

ной войне сыграл «второй 

фронт», а Кузнецов убивал не-

мецких офицеров потому, что 

это ему нравилось и он жаж-

дал крови. 

Третья книга в моей библи-

отеке – «Разведчик», это фото-

альбом о Кузнецове. 

Мой дед Прокопий Терен-

тьевич Беспоместных ещё до 

войны ездил в гости в дерев-

ню Зырянка к родственникам 

и знал отца героя — Ивана 

Павловича и рассказывал 

мне про него. Иван Павлович 

был в округе знаменит, так 

как в царской армии служил в 

Санкт-Петербурге, был грена-

дером, куда не каждого брали, 

был награждён медалью. Один 

раз царь из своих рук пожало-

вал ему серебряный рубль... 

Смелый был человек и верный 

присяге.

Владимир МОРОЗОВ.

с. Слобода Туринская. 

Достойный 

сын 

своего отца

Сергей Кузнецов  из 

Талицы десять лет зани-

мается исследованием 

жизни знаменитого зем-

ляка. В прошлый раз мы 

опубликовали небольшой 

отрывок из присланного 

им материала «Легенда 

Отечественной контрраз-

ведки» – о детских годах 

Николая Кузнецова. Се-

годня — продолжение: 

о его деятельности до 

войны в качестве агента 

ОГПУ.   

...После окончания 

школы-семилетки тогда 

ещё Никанор Кузнецов 

стал студентом Тюмен-

ского, а позднее Талиц-

кого лесного техникума. В 

1930 году по совету одно-

курсника переехал в Ку-

дымкар (Коми-Пермяцкий 

национальный округ). 

Работал помощником 

техника-таксатора и продолжал 

учить немецкий язык. Благо-

даря поразительным лингви-

стическим способностям легко 

выучил язык коми. Здесь он 

поменял имя, данное при кре-

щении, на Николай. Здесь судь-

ба свела его с сотрудниками 

местного ОГПУ (объединённого 

государственного политическо-

го управления) и ветеранами-

«Колонист» знал, 

когда начнётся война...

чекистами,  прошедшими огонь 

гражданской войны. В 1932 году 

Кузнецов стал агентом окруж-

ного отдела ОГПУ, в оператив-

ных целях ему присвоили имя 

«Кулик». 

В 1934 году Кузнецов пере-

ехал в Свердловск и поступил 

расцеховщиком в конструктор-

ский отдел на Уралмашзавод. 

На заводе в тридцатые годы тру-

дились иноспецы, в том числе 

инженеры из Германии. У Куз-

нецова появилась возможность 

во время ежедневных встреч с 

ними шлифовать произношение, 

изучать быт, нравы подданных 

Германии. В областном управ-

лении НКВД ему присвоили но-

вый оперативный псевдоним – 

«Учёный». 

Выписка из служебной харак-

теристики: «Находчив и сообрази-

телен, обладает исключительной 

способностью завязывать не-

обходимые знакомства и быстро  

ориентироваться в обстановке. 

Обладает хорошей памятью...».

В этот период Кузнецов по-

пал в поле зрения вновь назна-

ченного наркома внутренних дел 

Республики Коми Журавлёва 
(Журавлёв Михаил Иванович: 
до 1940 года — нарком НКВД 
Коми АССР, с апреля 1940 года 
возглавлял управление НКВД-
УМВД по Московской области, 
генерал-лейтенант). Своими 
впечатлениями о работе агента 
«Учёный» он поделился со своим 
товарищем — заместителем на-
чальника отделения НКВД СССР 

Леонидом Райхманом. В 1938 

году Кузнецов переехал в Москву 

в качестве особо засекреченно-

го агента с новым оперативным 

псевдонимом «Колонист». 

Согласно легенде, он – 

инженер-испытатель москов-

ского авиазавода № 22 Рудольф 

Шмидт.  В конце тридцатых годов 

наша разведка уделяла большое 

внимание дипломатическим 

представителям Германии. Кон-

такты «Колониста» с дипломата-

ми и техническими сотрудниками 

посольства, с членами торговых 

делегаций из Германии позволя-

ли получать информацию стра-

тегического характера. В марте 

1941 года Николай Кузнецов со-

общил руководству точную дату 

начала войны... 

Подготовила 
Тамара ВЕЛИКОВА.

НА СНИМКАХ: Николай 
Кузнецов; генерал-лейтенант 
Михаил Журавлёв. 

Фото из архива автора.

Телефон доверия 
Управления Федеральной службы РФ 
по контролю за оборотом наркотиков 

по Свердловской области

(343) 251-82-22
круглосуточно

 ТВОРЧЕСКИЕ ДУШИ  ОТ ВСЕЙ ДУШИ

С традиционным аншлагом 

прошел сольный концерт ан-

самбля в екатеринбургском 

Театре юного зрителя. Были 

представлены новые хорео-

графические постановки и 

всеми любимые номера, сре-

ди которых  «Весенние сны» и 

«Звёздный шейк», принесшие 

в середине октября наивыс-

шую награду – Гран при фе-

стиваля «Веспремские игры-

2010» в Венгрии. В октябре 

же «Улыбка» гастролировала 

и в родной области — танце-

вали в Арамили и Заречном. 

На очереди — Богданович и 

Камышлов.  

Необычным дополнением к 

выступлению улыбчивых тан-

цоров стала благотворитель-

ная акция «Поможем собаке 

Жуже найти новую семью». 

Детская филармония и Благо-

творительный фонд помощи 

бездомным животным (Екате-

ринбург) организовали фото-

выставку кошек и собак в фойе 

ТЮЗа и объявили сбор средств 

для приобретения кормов для 

питомцев. 

—Для Детской филармонии 

такой совместный благотво-

рительный проект стал неслу-

чайным, — отметила директор 

Детской филармонии Людми-

ла Скосырская. — Ещё в авгу-

сте «Улыбка» приняла горячее 

участие  в спасении собаки по 

имени Жужа,  которую наш-

ли улице с жуткими ожогами. 

Дети вместе с руководителем 

ансамбля Ольгой Журавлёвой 

собрали средства на лечение 

и поместили несчастное 

животное в ветеринар-

ный центр. Потом свя-

зались с фондом, что-

бы решать дальнейшую 

судьбу собаки. Месяц 

назад у Жужи появился 

на свет щенок, который, 

несмотря на все несча-

стья, себя хорошо чув-

ствует.

Проводя совместный 

проект, мы надеемся 

привлечь внимание к вопро-

сам воспитания у подрастаю-

щего поколения чувств сопри-

частности,  сопереживания 

животным, которые остались 

без присмотра. Ведь в конеч-

ном итоге нельзя вырастить 

творчески одаренного ребён-

ка без души, без сердца… 

И поэтому, наверное, не 

случайно представитель фон-

да Анна Вуфф — выпускница 

«Улыбки».  Анна рассказала, 

что волонтёры обеспечивают 

питомцам «временное» жили-

ще, а потом стараются найти 

каждому — своего хозяина, 

чтобы у каждого — была своя 

семья. Возможны и такие ва-

рианты помощи, как шефство 

над животными или участие 

в оплате кормов, лекарств и 

услуг ветеринаров.

 На концерте художествен-

ный руководитель ансамбля, 

заслуженный деятель искусств 

РФ Ольга Журавлёва вынесла 

на руках очаровательную дочку 

Жужи — щенка Касю и обрати-

лась к зрителям:

—В городе есть огромное 

количество бездомных жи-

вотных. И они не никудыш-

ные, многие из них потеря-

лись или их выбросили —  это 

на совести нашего с вами 

общества. Но я надеюсь, что 

многим сможем помочь, и жи-

вотные не будут болтаться по 

улицам,  мерзнуть, голодать… 

Данная акция обязательно 

будет иметь продолжение и 

все счастливые истории мы 

разместим на сайте Детской 

филармонии...

Лидия САБАНИНА.
НА СНИМКАХ: О. Журав-

лёва и Кася; танцует «Улыб-
ка».

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

«Улыбка» 
для Жужи… 

Ансамбль танца «Улыбка» Свердловской областной детской 
филармонии, открывая в минувшую субботу  концертный 
сезон, провел благотворительную акцию в поддержку 
бездомных животных.

КЛАСС УХОДИТ В ИНТЕРНЕТ
В Санкт-Петербурге школа № 279 ввела в практику уроки че-

рез известную компьютерную программу Скайп. Теперь дети, 

которым пришлось лечь в больницу или уехать далеко от дома, 

могут продолжать учёбу.

–У нас, например, есть несколько учеников, серьёзно занима-

ются спортом, а это связано со сборами, с длительными поездка-

ми, – объясняет директор 279-й школы Анна Меньшикова.

При всей прелести простых виртуальных уроков ничто, по 

мнению директора, не может заменить живого общения. Так в 

практику школы вошли уроки через Скайп – программу, которая 

позволяет общаться людям в разных концах света при помощи 

микрофона, наушников и веб-камеры. Пока, как рассказывает 

Анна Меньшикова, это – индивидуальное общение онлайн уче-

ника с учителем. Но детей, желающих получать образование та-

ким способом, достаточно много: сегодня на сайте 279-й школы 

зарегистрировано порядка трёхсот учеников. А время и силы 

каждого педагога не безграничны. 

–Наша мечта – чтобы в будущем уроки проходили в режиме 

видеоконференций, когда один учитель – и пять, шесть, десять 

учеников, – признаётся директор. – Это, конечно, было бы не 

только удобнее для учителя, но и полезнее для детей, ведь они 

могли бы общаться и друг с другом. Но пока мы не можем себе 

этого позволить.

Дело в том, продолжает Анна Мельшикова, что лицензиро-

ванная программа для таких уроков стоит порядка полумиллиона 

рублей. А 279-я школа, какой бы она ни была передовой и экс-

периментальной, в плане бюджета – обычная, не больно-то обе-

спеченная. Поэтому пока тут и обходятся интернет-форумами, 

чатами и бесплатным Скайпом.

(«Известия»).

ШУБЫ СПАСЛИСЬ
На юге Швеции неизвестный борец за права животных про-

брался на ферму по выращиванию норок и освободил 17 тысяч 

зверьков. Владельцы пушной фермы оценивают ущерб в 8 мил-

лионов шведских крон (почти полтора миллиона долларов). По 

словам экологов, шансов на выживание в природе у беглецов 

почти нет.

БРОСАЙТЕ КУРИТЬ С МОЛОКОМ
Учёные из Американского медицинского центра в универси-

тете Дьюка выяснили: молоко и фрукты помогают курильщикам 

быстро избавиться от вредной привычки. В ходе опроса людей 

просили перечислить продукты или напитки, ухудшающие вкус 

табака. 16 процентов опрошенных назвали фрукты, а  19 про-

центов утверждают, что вкус ухудшается после употребления 

молочных продуктов. Учёные надеются вывести «антитабач-

ную» диету, которая поможет побороть желание продолжать 

курить.

(«Труд»).

Уважаемая «Областная газета»! С вашей помощью мы 
хотели бы передать большое спасибо всем, кто помог нам, 
ветеранам, отдохнуть на теплоходе «Фёдор Гладков».

Туристические путёвки мы получили бесплатно  как ветераны 
войны и труженики тыла. Вместе с нами на теплоходе отдыхало ещё 
310 человек — блокадники, дети погибших в Великую Отечествен-
ную войну солдат и офицеров.

Путешествие проходило по маршруту «Пермь-Волгоград-
Астрахань-Саратов-Пермь» и продолжалось 14 дней. Всё это время 
рядом с нами были внимательные, заботливые люди. Нас прекрасно 
кормили, интересно развлекали. Мы посетили несколько городов, 
познакомились с их историей. 

Впечатление от поездки  осталось неизгладимое! И за это мы хо-
тим поблагодарить отделение Пенсионного фонда по Свердловской 
области, органы социальной защиты населения города Качканара и 
лично Елену Александровну Полякову, которая сопровождала нас до 
Екатеринбурга. 

С уважением, Виталий СМИРНОВ 
и Валентина  СОЛНЦЕВА,  ветераны.  

г.Качканар.

Впечатления — 
незабываемые!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ГУ «Редакция газеты «Областная газета» приглашает на постоян-

ную работу опытного водителя категории «В» на конкурсной основе.

Обращаться по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, ком-

ната № 349а.


