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РАССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 
STEPANIVANOVICHKARAGODIN.ORG 

 

 
 

Расследование в отношении судьбы 
КАРАГОДИНА Степана Ивановича. 

Родился в 1881 году, убит сотрудниками 
НКВД СССР 21 января 1938 года. 

 
 

Исходящее №: 1 от 21.08.2018 года. 
На входящее от: 21.08.2018, 16:35 (Мск). 

 
 

Постоянная ссылка ответа: 
https://blog.stepanivanovichkaragodin.org/?p=21430 

(публична) 

 

АО Телекомпании «НТВ» 
 
127427, Россия, г. Москва, ул. 
Академика Королёва, д. 12. 
 
https://ntv.ru 

 
 
 

Уважаемые сотрудники АО Телекомпании «НТВ»! 
 
 

Благодарим Вас за внимание к нашему проекту и высокую оценку нашей работы. 
 
Ваше обращение (№ 15.9-5-58685 от 21.08.2018) поступившее в наш адрес – 

STEPANIVANOVICHKARAGODIN.ORG, по электронной почте, от 21.08.2018 года в 16:23 (Мск) 
– рассмотрено.  
 

По существу направленного Вами официального предложения об участии в программе 
«Центральное телевидение» сообщаем: 

 
В означенные вами временные рамки (23.08.2018 – 31.08.2018), никто из 

представителей STEPANIVANOVICHKARAGODIN.ORG не сможет принять участие в записи 
предлагаемого Вами сюжета.  

 
Вместе с тем, мы будем Вам крайне признательный, в случае упоминания нашего 

расследования в Вашем эфире от 31.08.2018 г., акцентировать внимание Ваших зрителей на том, 
что сейчас одна из приоритетных целей  нашего расследования – это обнаружить «тюремное дело» 
КАРАГОДИНА Степана Ивановича.  

 
В отличии от классического «следственного дела», «тюремное дело» заводилось 

исключительно при содержании человека уже непосредственно в тюрьме (во время следствия и до 
вынесения приговора, в нашем случае – расстрела); и с очень высокой долей вероятности, помимо 
документального следа сотрудников тюрьмы (отраженных в режимах вызова на допросы, этапов 
содержания, и т.п.), оно может содержать и самое ценное – фотографию заключенного, в нашем 
случае – КАРАГОДИНА Степана Ивановича.  
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Мы полагаем, что с вероятностью близкой к 100% искомое нами «тюремное дело» 
существует (или, во всяком случае, учётная карточка его заменяющая); предположительно оно 
находится в архиве УФСИН России по Новосибирской области. Если кумулятивная сила Вашей 
аудитории поможет его обнаружить, мы будем Вам безмерно благодарны! 

 
Ещё раз, благодарим Вас за внимание нашему проекту, и за приглашение к участию в Вашей 

флагманской программе – «Центральное телевидение». 
 
 
С уважением 
и наилучшими пожеланиями, 
 
КАРАГОДИН Денис Валерьевич – 
CEO STEPANIVANOVICHKARAGODIN.ORG 
 
04:00 (Мск), 22 августа 2018 год,  
г. Томск, Западная Сибирь, Россия. 


