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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов» 
публикует отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2018 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

Утерянный диплом о высшем образовании Уфимского 
государственного авиационного технического университета 
серии ЭВ № 325303 от 09.06.1995 г. по специальности «Эко-
номика и управление в машиностроении» на имя Яковлевой 
Надежды Евгеньевны считать недействительным.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«СРЦН Ревдинского района» публикует отчёт о результа-
тах деятельности государственного автономного учреждения 
и об использовании закреплённого за ним государственно-
го имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru  
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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«Пост – не сюжет для истории  в Инстаграм»
Вчера у всех православных 
христиан начался самый 
строгий пост, который  
на продолжительное вре-
мя – в течение 40 дней – 
меняет привычный образ 
жизни. О том, для чего сто-
ит держать Великий пост 
и как правильно постовать 
в первый раз, «Облгазете» 
рассказал руководитель  
отдела социального  
служения Екатеринбург-
ской епархии, настоятель 
Успенского собора на ВИЗе 
протоиерей Евгений  
ПОПИЧЕНКО. 

Пост – способ 
навести порядок 
внутри себяЧеловек изначально за-думывался смиренным су-ществом с минимальными потребностями. Но сегодня мы строим общество потре-бления, в котором желания и прихоти у людей достига-ют неимоверных размеров. Здесь вспоминается случай из детства Дмитрия Мами-

на-Сибиряка, когда тот что-то попросил у своего батюш-ки. А отец, будучи священни-ком, спросил: «У тебя крыша над головой есть? Есть. Ноги  обуты? Есть хлеб на столе и ты не голодаешь? Всё, что у те-бя есть – необходимое, осталь-ное – прихоть».Пост – то время, когда человек получает возмож-ность вернуться в своё нор-мальное состояние, которое задумывалось Богом. Это пе-риод духовного очищения, воздержания от зла и гре-ха. И важно организовать се-бя так, чтобы убрать всех па-разитов, которые пожирают время и жизнь: сегодня это социальные сети, телеви-зор, частые телефонные раз-говоры, вредные привычки. Время – самое дорогое со-кровище, поэтому стоит по-пробовать освободить его для познания себя, встреч с близкими, на добрые дела, чтение хорошей литерату-ры. Важно осознать смысл собственной жизни, указать место своему телу и понять, что оно не руководит, а слу-жит душе. 

Великий пост 
можно начинать  
с любого дня
Даже если человек не 

проходил подготовку к посту 
в Сырную седмицу и только 
сейчас решил соблюдать его 
– приступайте. Не осуждает-
ся и нарушение поста. У че-ловека бывают разные непре-одолимые обстоятельства, ко-торые заставляют оступить-ся от поста или прервать его: похороны, поминки, юбилей или просто моральная слаби-на. Многие считают, что с это-го момента пост уже нарушен, однако это не так. У любого христианина всегда есть воз-можность начать дело заново, покаявшись в своих ошибках. Это же касается и поста.

Не нужно впадать 
в крайностиТем, кто придерживается Великого поста впервые, сто-ит настроить более-менее ре-гулярное посещение храма. Что касается физической сто-роны поста, то нужно взве-сить свои силы и посовето-ваться с духовником или свя-щенником. Новичкам лучше 

выбирать комфортный для себя режим, потому что реко-мендуемый церковью устав может быть непосильным для человека непривычного.
Это не голодовка 
или диетаНе нужно отказывать-ся от пищи первые две неде-ли, а потом возвращаться к привычному образу жизни. Важно всё делать постепен-но. Пост – нормальное есте-ственное состояние челове-ка, ведь мы изначально были задуманы постующими суще-ствами. Во время поста сле-дует просто убрать из рацио-на некачественные, тяжёлые и животные продукты, ко-торые требуют много энер-гии для усвоения. Вместо них нужно питаться лёгкой рас-тительной пищей. Кроме это-го, пост – возможность вер-нуться к норме и по объёму пищи. Объём нашего желудка – то, что вмещается в ладонь, и этого достаточно для нор-мального самочувствия. Мы же за раз употребляем раза в четыре больше необходимо-го, растягивая желудок и на-бирая лишний вес. Именно 

правильное питание усили-вает наши духовные способ-ности и качества: человеч-ность, внимательность, яс-ность ума, чуткость. Но нуж-но понимать, что пост в отры-ве от молитвы и подготовки к исповеди и причастию – про-сто система упражнений без духовного смысла.
Приветливость, 
открытость  
и лёгкостьПост – не сюжет для исто-рии в Инстаграм. Не стоит громко заявлять о своём реше-нии придерживаться его и рас-сказывать о каждом шаге в со-циальных сетях. Но и шифро-ваться глупо: если кто-то спро-сит, то честно и без пафоса от-вечать и пояснять своё реше-ние поститься. Великий пост – не время для натягивания на себя унылой мины. Нужно быть приветливым, отзывчи-вым, открытым, лёгким и по-могать нуждающимся. А вот разные развлечения заставля-ют тратить энергию впустую, поэтому от них на время поста лучше отказаться.

Записала  
Наталья ДЮРЯГИНА

соло на гитаре исполнял обозреватель отдела общественных 
проблем станислав Мищенко, а медведем «работал» 
обозреватель отдела «Регион» Михаил Лежнин

Каждый день с 4 по 10 марта Максим трудился на своей кухне 
по десять часов в окружении шести электроплит
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«Областная газета» отметила своё 29-летиеСтанислав БОГОМОЛОВ, Михаил ЛЕЖНИН
«Областная газета» начала 
выходить 8 марта 1990 го-
да, и поэтому накануне этого 
дня у нас двойной праздник: 
мужчины поздравляют жен-
щин и все друг друга – с днём 
рождения издания.Журналисты – народ твор-ческий, и поэтому каждый раз праздник – это маленький спек-такль. Однажды мы даже во  дворике жарили шашлыки, аро-маты плыли такие, что нашим женщинам завидовали сотруд-ники всех учреждений на Ма-лышева, 101. А на этот раз мы решили наших дам угостить «цыганщиной». Приходят они утром на работу, а их встреча-ют цыганские мотивы на гита-ре, конечно, и… настоящий мед-

ведь. Шутим, конечно, это была ростовая кукла, но всё равно за-бавно получилось. Медведь с плохо скрытым удовольствием обнимался с девушками, муж-чины дарили цветы.Поскольку нас женщины на 23 февраля поздравляли в рус-ском стиле, мы решили поддер-жать традицию и угощали их терпким квасом и блинами со сметаной – шла масленичная неделя. Да и потом, квас, бли-ны, цыгане – это так по-русски! А блины нам подвёз известный в Екатеринбурге повар Мак-
сим Иванов, который всю мас-леничную неделю пёк блины и угощал ими жителей города. Так он стал по-настоящему на-родным рекордсменом. В тече-ние всей масленичной недели Максим Иванов выпек более 10 тысяч блинов. 

По словам протоиерея евгения, великий пост православному человеку по силам,  
как и любой другой

Конец «Чёрного беркута»На севере области закрывается колония особого режима для помилованных смертников и осуждённых на пожизненный срокСтанислав БОГОМОЛОВ
Всех заключённых ИК-56  
уже вывезли по этапу, хотя 
официально она ещё суще-
ствует. Перевозить их нача-
ли ещё в сентябре 2017 года, 
последний осуждённый на 
пожизненный срок покинул 
«Чёрный беркут» в 2018 го-
ду – их отправили в колонию 
«Снежинка» в Хабаровском 
крае. Помилованных, кото-
рым исключительная мера 
наказания была заменена  
на 25 лет лишения свободы, 
отправили в Алтайский край. 

Причины  
и следствияПричин для закрытия ко-лонии было несколько, сооб-щил «Областной газете» на-чальник пресс-службы ГУФ-СИН по Свердловской обла-сти Александр Левченко. Во-первых, все здания оконча-тельно обветшали, сидельцев здесь оставалось немного: на 1 января 2017 года в колонии при посёлке Лозьва (или по-сёлок при колонии?) числи-лось приговорённых к испол-нению высшей меры наказа-ния и помилованных чуть бо-лее 120 человек и приговорён-ных к пожизненному сроку 97 человек.Но это не главное. Осуж-дённые стали подавать иски на «ужасные» условия содер-жания в Европейский суд по правам человека. В самом де-ле, поскольку колонию стро-или на скалистом месте, что-бы не было возможности сде-лать подкоп, здесь нет канали-зации. В камерах стояли, изви-ните, параши, лишь в послед-ние годы появились биотуале-ты. Логика осуждённых, про-тестовавших против условий содержания: «Нас приговори-ли к лишению свободы, но не к ужасным условиям содержа-ния». Хотя полковник внутрен-ней службы Субхан Дадашев, руководивший «Чёрным бер-

кутом» с 1997 по 2019 год (те-перь он руководит ИК-63 в Ив-деле), уверяет: условия-то бы-ли нормальными, кругом всё чисто и аккуратно, с питанием перебоев не было, а в празднич-ные дни даже выдавался уси-ленный паёк. Медицинская по-мощь, лекарства – осуждённые всем обеспечивались. Душ при-нимали каждые пять дней. Про-сто зэкам хотелось оторвать де-нег от государства. И получали по 9–10 тысяч евро! Вот и ре-шили их перевести на соответ-ствующий режим в другие ко-лонии.
ИсторияМне удалось побывать в «Чёрном беркуте» как журна-листу газеты «Уральский рабо-чий» в 80-х годах прошлого ве-ка. Там отбывали тогда срок по-допечные Гдляна-Иванова по «хлопковому делу». И сотруд-ники колонии рассказывали, как они кланялись какому-то своему бывшему начальнику, которому подчинялись на сво-боде.– Это они перед первым секретарём Бухарского обко-ма партии Каримовым пре-клонялись, – вспоминает Суб-хан Дадашев. – Умер он там, климата не выдержал, хо-

тя земляки всячески ему по-могали. С ним в одной каме-ре сидел бывший оперупол-номоченный милиции, са-ми милиционеры и парт- работники содержались здесь же, но отдельно. Так он смеял-ся над этим почитанием – он же вам больше не амир, что вы с ним возитесь? Ещё один Кари-
мов был – чабан, Герой Соци-алистического Труда из Азер-байджана. Я когда там жил, ча-сто его по телевизору видел. А тут смотрю – привозят. За изна-силование и убийство с расчле-нением трупа сидел. Тоже умер, не смог на Севере жить. И того, 

и другого родственники забра-ли хоронить на своей земле. За бухарским Каримовым целая делегация приезжала. А вот от-бывавшие здесь пожизненный срок за взятки и хищения в осо-бо крупных размерах началь-ник Бухарского ОБХСС Музаф-
фаров и директор горпром-торга Кудратов после распада СССР были экстрадированы на родину и там оправданы.

– А если у умершего си-
дельца нет родственников? 
Где хоронили?– При колонии было и оста-лось кладбище…

Колонию «Чёрный бер-кут» построили в конце 60-х годов прошлого столетия на базе Лозьвинского леспром-хоза и поначалу она была ИК строгого режима, а с 1980 го-да обрела статус особого ре-жима. С 1983 года ИК-56 ста-ла первой и единственной в СССР, где содержались аре-станты, которым смертная казнь была заменена на сроки от 15 до 25 лет. А с 1994 года стала первой колонией для со-держания осуждённых на по-жизненный срок и тех, кому исключительная мера нака-зания (ИМН) в порядке поми-

лования была заменена дру-гими сроками лишения свобо-ды. В этом же году появилось кирпичное двухэтажное зда-ние, где в помещениях камер-ного типа (ПКТ) на шести ква-дратных метрах по двое си-дели осуждённые пожизнен-но. Именно сидели, лежать на кровати можно было только после отбоя (22:00) и до подъ-ёма (6:00). Полтора часа днём отводилось на прогулку.В 1996 году Россия вступи-ла в Совет Европы и уже долж-на была отменить смертную казнь. В этом же году Ельцин подписал указ о поэтапной от-мене смертной казни. В 1997 году Конституционный суд за-претил судам выносить такие приговоры. Но статья на ИМН осталась в Уголовном кодек-се, то есть на смертную казнь в России был объявлен морато-рий, и контингент пожизнен-ников и помилованных смерт- ников стал увеличиваться. По-жизненники не работали, а вот помилованные трудились. Там ведь ещё и колония-посе-ление была. Поселенцы вали-ли лес и привозили его на тер-риторию колонии. Помило-ванные рубили срубы, другие пиломатериалы делали, дрова заготовляли – в деревянных 

бараках было печное отопле-ние (только в кирпичном кор-пусе действовала небольшая котельная), и по истечении на-значенного срока выходили на свободу. Так, за два послед-них года были освобождены 27 человек, которым смертная казнь была заменена на 25 лет лишения свободы.
В «Чёрный беркут» не по-

падали просто так – сидели 
здесь одни расхитители соц-
собственности, насильники, 
педофилы и убийцы. Терять им, особенно тем, кто сидел по-жизненно, было нечего, и од-нажды случился бунт.

Водовозка 
застряла в заборе– Случилось это в 1989 го-ду, – рассказывает Субхан Дада-шев. – Сменилась администра-ция, было много новичков сре-ди личного состава, ослабили бдительность. Арестанты этим воспользовались: захватили в заложники контролёра, стали выпускать из камер других за-ключённых, забаррикадирова-лись в административном зда-нии, потребовали денег и ма-шину с полным баком бензина. Потом решили на водовозной машине сломать заборы и со-

вершить побег. Но она застря-ла прямо на контрольно-следо-вой полосе и заглохла. Часовой на вышке открыл огонь, тогда бунтовщики скрылись обратно в здание. Прибыл спецназ, на-чались переговоры. Заключён-ные поняли, что деваться не-куда. Просили только не добав-лять срок за попытку бунта и побега. Но это решали не мы, в кабинетах повыше согласились на такой консенсус. Всё рав-но наказали – на какое-то вре-мя зачинщикам пришлось сме-нить режим на тюремный в Со-ликамске. А потом их обратно вернули, в то время других ко-лоний для таких заключённых в стране не было.
Почему беркут?Своему неофициальному названию «Чёрный беркут» колония обязана бывшему со-труднику ГАИ из Нальчика Ха-

басу Закураеву, который си-дел за убийство тёщи и ещё не-скольких родственников – уже в новое, постсоветское время. Как вспоминает Субхан Дада-шев, он числился при штабе в хозяйственной обслуге. Подхо-дит как-то, спрашивает разре-шения построить у штаба не-большой фонтан. А почему бы и нет? Построили они вместе с 
Владимиром Криштопой (на-сильник и убийца, организатор музыкальной группы в коло-нии «Эвтаназия») фонтан, ле-том он работал. А потом у них родился замысел сделать бе-тонную скульптуру – беркута, который разрывает голову дра-кона. Свой замысел Закураев объяснил просто: беркут – па-дальщик, а мы и есть падаль.Скульптура стояла у зда-ния администрации, а когда де-ло пошло к закрытию, её пере-везли в ГУФСИН, по дороге не-много повредили, сейчас она на реставрации. Планируется, что её установят в музее ГУФСИН в Екатеринбурге на улице Репи-на, 4а.

 в теМу
Уже в новом тысячелетии в «Чёрном беркуте» мо-
тал срок некий лидер боевого крыла тверской оПГ 
«волки» Осипов. и он сам рассказывал Субхану 
Дадашеву, как отомстил за смерть Михаила Круга:

– С его слов рассказываю. Там ведь что про-
изошло? Круг отказывался платить в общак 10 
процентов от своих концертов. и тогда лом, Алек
сандр Костенко, лидер банды, принял решение: 
надо у него что-нибудь украсть, потом вернуть – 
будет должен. но у Круга отменился запланиро-
ванный концерт, семья вернулась домой раньше, 
чем планировалось. время было позднее, тёща 
пошла наверх стелить постель, в это время на неё 
и напали бандиты, стали бить. жена Круга Ири
на побежала наверх на шум, с одного из них со-
рвала маску и узнала. Увидела, что там происхо-

дит, и позвала Круга. он стал прикрывать её спи-
ной, они вместе устремились вниз. и вот тут раз-
дались ему в спину выстрелы. Умер Круг на опе-
рационном столе на другой день. осипов сразу 
подумал, что это дело «волков». Подозрение его 
пало на члена банды Дмитрия Веселова, осипов 
называл его василёк. осипов заподозрил нелад-
ное, когда застал разборки в банде: «вы что на-
творили…». По дороге, когда доставлял к лому 
василька, остановился будто бы по нужде, и спро-
сил, как дело-то было? Пообещал оставить в жи-
вых, тот и сознался. Пристрелил василька и зако-
пал в лесу. С Кругом дружил, вот и отомстил на 
свой бандитский манер. Сам явился с повинной 
и какую-то часть пожизненного срока отбывал в 
«Чёрном беркуте».

 названия КоЛоний
После закрытия «Чёрного беркута» в россии осталось семь колоний 
для пожизненников, у каждой из них есть неофициальное имя:
l «Снежинка» – хабаровский край.
l «Полярная сова» – Ямало-ненецкий автономный округ.
l «Торбеевский централ», «Мордовская зона» – Мордовия.
l «Чёрный дельфин» – оренбургская область.
l «вологодский пятак» – остров огненный в вологодской области.
l «Белый лебедь» – Пермский край.

  Кстати
в 2012 и 2013 годах в иК-56 снимал документальный фильм «Приго-
ворённые» итальянский журналист и кинодокументалист Марк Фран
кетти. Был показан обычный день колонии с несколькими житейски-
ми историями о преступлении и наказании. в 2017 году Франкетти сни-
мал в «Чёрном беркуте» материал для второго фильма – о людях, ко-
торые избежали смертной казни, отсидели 25 лет и вышли на свободу.

«Чёрный беркут» сделан из бетона и покрашен, соответственно, 
в чёрный цвет

в иК-56 день начинался с общего построения, кроме тех,  
кто был приговорён к пожизненному сроку
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самолёт  
«уральских авиалиний» 
вынужденно сел в баку  
из-за сообщения о бомбе
Пассажирский авиалайнер компании «ураль-
ские авиалинии» вынужденно приземлился  
в баку. самолёт летел из бахрейна в Москву.

Как сообщили «областной газете» в 
пресс-службе авиаперевозчика, при выпол-
нении рейса U6–1116 Бахрейн – Домодедово 
экипаж получил информацию о возможных 
посторонних предметах. 

Пилоты запросил посадку в ближайшем 
аэропорту следования для выполнения до-
полнительного досмотра в целях обеспечения 
безопасности. Через некоторое время авиа- 
лайнер благополучно приземлился в Баку. 
ТаСС сообщает, что по тревоге были подняты 
и приведены в готовность все аварийно-спа-
сательные службы аэропорта.

«всего на борту лайнера, включая чле-
нов экипажа, находилось 225 человек. Ко-
мандир воздушного судна принял решение 
об экстренной эвакуации пассажиров», – 
говорится в сообщении пресс-службы  
аэропорта Баку.

риа новости сообщило со ссылкой на 
российское посольство в азербайджане, 
что при проверке воздушного судна бомбы 
не обнаружили. При этом человек, нашед-
ший записку о бомбе, был задержан для 
проведения беседы.

Максим занКов


