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Ирина ГИЛЬФАНОВА
В микрорайоне Кировка  
города Артёмовского начал 
работу терапевтический 
участок на базе отделения 
общей врачебной практи-
ки (ОВП), которое закрыли 
почти год назад. Теперь для 
взрослого населения здесь 
открыли полноценный при-
ём, однако детей всё равно 
приходится возить в поли-
клинику за несколько кило-
метров. Напомним, в прошлом го-ду отделение ОВП в Артёмов-ском приостановило рабо-ту из-за нехватки персонала 

(см. «ОГ» №181 от 30.09.2020). Около 3000 детей и взрослых микрорайона обслуживали три фельдшера, а не врач об-щей практики, как это поло-жено. После закрытия ОВП местному населению при-ходилось ездить около пя-ти километров до поликли-ники №1 Артёмовской цен-тральной районной больни-цы (ЦРБ), а несовершеннолет-них принимали ещё дальше – в детской поликлинике, кото-рая находится в 10–12 кило-метрах от Кировки в Артёмов-ском.По словам активного жи-теля микрорайона Кировка 
Виктора Попова, он вместе 

с другими своими земляками писали обращения в разные инстанции: Росздравнадзор, региональное министерство здравоохранения, губернато-ру, уполномоченным по пра-вам ребёнка и по правам че-ловека. Активисты старались оказать и общественное дав-ление на главного врача Артё-мовской ЦРБ Андрея Карта-
шова с помощью публикаций в местной прессе и даже сбора подписей под петицией о его увольнении.– При нашей ЦРБ открыт госпиталь для коронавирус-ных больных на 90 коек, где работают 70 сотрудников, по-этому найти врача было не 

так просто, – сообщил жур-налисту «Облгазеты» Андрей Карташов. – Но мы вышли из положения: открыли терапев-тический участок, который по уровню оказания меди-цинских услуг лучше пункта ОВП. Теперь в Кировке рабо-тают два новых сотрудника –  фельдшер-терапевт с 40-лет-ним опытом Надежда Лебёд-
кина и медсестра.Сейчас в терапевтическом участке можно получить ме-дицинскую помощь в плано-вом порядке, пройти медос-мотр, диспансеризацию, сдать анализы. В целом жители до-вольны, что медицинское уч-реждение вновь находится 

в шаговой доступности. Но на одного фельдшера и мед-сестру приходится большая нагрузка – около 2 000 чело-век, к тому же и график при-ёма не очень удобный: в среду – с 14.00 до 18.00, а в осталь-ные будни – с 8.00 до 12.00. Но жителей Кировки больше волнует другая проблема: де-тей в терапевтическом участ-ке так и не планируют прини-мать, хотя раньше фельдше-ры в ОВП вели и эту катего-рию граждан.– С закрытия ОВП и сейчас, чтобы отвезти ребёнка на при-ём в детскую поликлинику, ро-дители должны отпрашивать-ся с работы, – добавляет Вик-

тор Попов. – Общественный транспорт ходит редко, авто-бусы переполнены, ездить в них во время коронавируса не-безопасно для детей и взрос-лых. Между тем площадь зда-ния, где размещалась ОВП, по-зволяет организовать меди-цинскую помощь и для детей. Поэтому теперь наша цель – добиться открытия педиатри-ческого участка.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В Артёмовском спустя год возобновили работу медучастка

Ирина ГИЛЬФАНОВА
В Свердловской области не-
давно открылся первый дет-
ский хоспис при Областной 
детской клинической боль-
нице №1 (ОДКБ). Там могут 
бесплатно находиться 27 ма-
леньких пациентов с тяжё-
лыми диагнозами. За ни-
ми постоянно ухаживают си-
делки и медсёстры, работа-
ют медики, психологи и мас-
сажисты. 

Как домаВ екатеринбургском дет-ском хосписе стены не белые и даже не зелёные, они нежно-жёлтого цвета, от них веет теп-лом. Палаты больше похожи на номера в отеле со всем не-обходимым – от холодильника до яркого-жёлтого кресла. На первом этаже есть уютная го-стиная с электрическим ками-ном, большими окнами, плаз-менным телевизором, диван-чиками и белым круглым сто-лом. На втором этаже – игро-вая, соляная пещера и комна-та для отдыха с музыкальны-ми инструментами и книгами. Это место не особо напомина-ет больницу, поэтому здесь не страшно находиться даже са-мым маленьким пациентам.Открытие детского хосписа в бывшем Доме ребёнка ждали с 2012 года, когда на Среднем Урале только основали первую паллиативную помощь на базе ОДКБ. С тех пор в Свердловской области было организовано 30 коек для неизлечимо больных детей. Благодаря хоспису та-ких мест стало почти в два раза больше.– Наш хоспис рассчитан на 27 пациентов, сейчас занято 25 мест, – рассказывает руково-дитель детского хосписа ОДКБ 
Елена Сапего, проводя нас по лабиринтам учреждения. – Мы загружаемся постепенно, что-бы отработать алгоритм ухода за детьми, питания и транспор-тировки. В здании у нас пять 

постов: три на первом этаже, где лежат одни дети, и два на втором – для пациентов с роди-телями. Возле палат есть также пост медсестры с видеонаблю-дением, чтобы постоянно сле-дить за происходящим. Мы заходим в первую пала-ту, рассчитанную на троих па-циентов. Дети лежат на специ-альных функциональных кро-ватях, положением которых можно управлять с помощью пульта. Под их руками и нога-ми уложены длинные узкие по-душки: они, как и матрасы на кроватях, имеют противопро-лежневый эффект.– Ааа, – протягивает одна из пациенток.– Катя (имя ребёнка изме-
нено. – Прим. ред.), привет, – обращается к ней Елена Сапе-го. – Она у нас общительная де-вочка.– Катя замечает всё вокруг, – добавляет одна из сиделок. – Видит шарик, игрушки любит, музыку из советских мульти-ков и детские русские народ-ные сказки слушает. У Кати короткие тёмные волосы и большие карие гла-за. Она сжимает правой то-ненькой ручкой серого пушис-того зайца и продолжает по-своему разговаривать. Вокруг Кати, как и других маленьких пациентов, установлены раз-

ные приборы, мигают зелёные цифры на чёрных экранах, со всех сторон протянуты трубки и паутины чёрных проводов.– У каждого ребёнка в хос-писе своя история, – говорит Елена Сапего. – Дети поступа-
ют с разными патологиями: 
генетическими и нейромы-
шечными заболеваниями, 
онкологией. Но для оказания 
паллиативной помощи де-
тям диагноз не первостепе-
нен, важнее последствия. Во-семь пациентов находятся на ИВЛ (аппарат искусственной 
вентиляции лёгких. – Прим. 
ред.), у 20 ребят установле-ны гастростомы (медицинская 
трубка для введения питания 
непосредственно в желудок. – 
Прим. ред.) и у 14 – трахеосто-мы (трубка для поступления 
воздуха в дыхательные пути. – 
Прим. ред.).

Поддержка семьиМы проходим на пост ре-спираторной поддержки, где практически все дети находят-ся на ИВЛ. Их перевели в хоспис из реанимации. «Звезда» этой палаты – двухлетний Коля 
(имя ребёнка изменено. – Прим. 
ред.) со спинальной мышечной атрофией, но сохранённым ин-теллектом. – Это славный молодой че-

ловек, которого все очень лю-бят, – подходит к мальчику ру-ководитель хосписа. – Ты чего такой серьёзный? Девчонки с ним гуляют, а он вредничает и мультики требует. Коля не го-ворит, но возмущается – будь здоров! Вы его эмоции легко поймёте по взгляду.На небольшом экранчике планшета справа от Коли заго-рается яркая картинка со «Сме-шариками». Елена Сапего акку-ратно переворачивает малыша на бок, располагает вытянутые подушки вокруг него, уклады-вает голову ребёнка, наклоня-ется к нему, чтобы проверить, хорошо ли видно экран.Елена Сапего – по специ-альности невролог, в 2012 году пришла работать в отделение паллиативной помощи в ОДКБ. Тогда ещё никто толком не по-нимал, в чём будет заключать-ся эта непростая деятельность. Сейчас в детском хосписе про-водят лекции для студентов-медиков по теме паллиатив-ной помощи, но ещё несколь-ко лет назад в России практи-чески не было курсов и учебни-ков по этой дисциплине.– В медицинском институ-те нас учат так: диагностиро-вать заболевание, вылечить его и профилактировать. А то-му, что ребёнок может от само-го рождения быть болен, и мы 

не можем его вылечить, а толь-ко помочь с этим жить, в инсти-туте не учили. И основная мас-са докторов в принципе не по-нимала на тот момент, зачем нужна паллиативная помощь, – признаётся врач. – Спроси меня сейчас, пришла бы я сюда рабо-тать, не знаю, наверное, засо-мневалась бы, потому что те-
перь я уже понимаю всю глу-
бину паллиативной помо-
щи. Она заключается в том, 
чтобы сделать качество жиз-
ни ребёнка лучше: он дол-
жен быть накормлен, хорошо 
спать, нормально дышать, у 
него не должно быть присту-
пов. Паллиативная помощь 
направлена на то, чтобы ре-
бёнок вскоре смог жить дома. На вопрос о том, сколько времени может находиться ре-бёнок в стенах хосписа, Еле-на Сапего отвечает коротко: «Сколько нужно». Иногда па-циент может прожить в пал-лиативном отделении неде-лю, а иногда и год. Это время нужно не только для того, что-бы стабилизировать состоя-ние малыша, но и обучить ро-дителей уходу за ним, дать воз-можность отдохнуть или ре-шить другие дела. Ребёнок мо-жет один находиться в хоспи-се, а может вместе с мамой, па-пой и даже родными братьями  и сёстрами. 

«Лишь бы жила»С пациентами занимает-ся дефектолог, им делают мас-саж и проводят различные про-цедуры. Самая любимая из них – гидромассажная ванна и мас-сажёр для расслабления мышц спины. Сейчас на нём лежит де-вятилетняя Василиса. Под ней медленно колышется тёплое полотно, меняющее цвета с яр-ко-розового на лиловый, си-ний, голубой. Мама и папа Ва-силисы, сидя на корточках с двух сторон, держат дочь за ру-ки и улыбаются. Когда проце-дура заканчивается, отец бе-рёт девочку на руки и переса-живает в коляску. У Василисы сразу два диагноза: детский це-ребральный паралич и эпилеп-сия.– Я до пяти лет Василисы свято верила, что она будет хо-дить, – говорит Елена Савчен-
ко, выкатывая коляску с до-черью в коридор хосписа. – Я не понимала этих диагнозов, и первое время мучилась во-просом: «Почему это происхо-дит со мной?» Но теперь мне кажется, что я всегда была го-това это принять. Помню, как мы с мужем решили: без раз-ницы какая, лишь бы жила. Ведь прогнозы были такие, что она вообще не выживет. А ког-да нас пригласили сюда на реа-билитацию, я испугалась, пото-му что само слово «хоспис» ас-социируется с последней оста-новкой. Но сейчас я рада, что существует такое место. Хоть и кажется, что тут мелочи, но для нас это глобальная поддержка: дочь после тяжёлой болезни намного лучше здесь себя чув-ствует, поэтому скоро мы вер-нёмся домой, – улыбается мама Василисы. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Место, где отступает болезньКакую помощь оказывают неизлечимо больным детям в первом на Урале детском хосписе?

василиса и её родители во время сеанса на массажёре

Детям с особенностями развития и неизлечимыми 
заболеваниями занятия с дефектологом татьяной Галкиной 
необходимы каждый день
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Двух мужчин убило 

молнией на балтыме

в минувшую пятницу обрушившаяся на Урал 
стихия привела к трагичным последствиям: в 
результате удара молнии погибли двое муж-
чин, отдыхавших с семьями на озере балтым. 
«оГ» узнала, при каких обстоятельствах это 
произошло.

как сообщил руководитель пресс-службы 
главного управления МвД России по сверд-
ловской области Валерий Горелых, разряд 
молнии попал в укрытие, два человека полу-
чили травмы, несовместимые с жизнью.

как прокомментировал старший помощ-
ник руководителя следственного комите-
та (скР) по свердловской области Александр 
Шульга, проверка всех обстоятельств ЧП про-
должается. крыша беседки покрыта металли-
ческим листом, а рядом стоит высокое дере-
во, которое могло притянуть к себе электриче-
ский разряд. Также из-за сильного ливня пол 
беседки был мокрым, что увеличило уровень 
опасности, так как вода является одним из 
лучших проводников электричества.

– стало известно, что оба мужчины стоя-
ли на полу босиком в мокрой одежде. осталь-
ные люди, находившиеся в беседке, по пред-
варительным данным, были в обуви. Это от-
личие могло стать главным фактором гибе-
ли одних и спасения других, – рассказал Алек-
сандр Шульга.

Дарья ЧУРсИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

село под Нижним 

тагилом подтопило  

из-за ливней

Из-за обильных дождей в селе Николо-Пав-
ловском под Нижним тагилом оказались под-
топлены 20 жилых домов и 74 придомовых 
участка на улицах береговой и Заречной. се-
левой поток повредил трёхкилометровый уча-
сток дороги, связывающий село с Алапаев-
ском.

в селе николо-Павловском, деревне со-
седкова и селе краснополье введён режим 
чрезвычайной ситуации. из-за непогоды так-
же сохраняется угроза подтопления 30 садо-
вых участков в снТ «Металлист», находящем-
ся на востоке от николо-Павловского.

в населённых пунктах развёрнуты пункты 
временного сбора, где пострадавшим предостав-
ляют горячее питание и вещи первой необходи-
мости. кроме того, к Дому культуры в николо-
Павловском осуществляется подвоз питьевой во-
ды. Жителей села, дома и участки которых ока-
зались подтоплены, размещают в посёлке стара-
тель в гостинице с одноимённым названием.

Юрий ПетУХов
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

«Шикарный проект»: Михаил Мурашко – 

о медкластере в Академическом

в Уральском государственном медицинском университете (УГМУ) про-
шла встреча министра здравоохранения России Михаила Мурашко со 
студентами и выпускниками вузов екатеринбурга. среди вопросов, ко-
торые интересовали собеседников главы минздрава, – перспектива 
создания в Академическом районе екатеринбурга медицинского 
кластера.

встреча прошла в формате лекции и была организована в рамках 
просветительского проекта Российского общества «Знание». на неё 
были приглашены самые активные участники конкурсов «Твой ход» 
и «Большая перемена», входящих в президентскую платформу «Рос-
сия – страна возможностей». лекция Михаила Мурашко была посвяще-
на особенностям работы системы здравоохранения России в услови-
ях пандемии коронавирусной инфекции. ситуацию последних двух лет 
министр охарактеризовал термином «мир вука» – теории, до недавне-
го времени больше применявшейся экономистами и военными, харак-
теризующей неопределенность, быструю изменчивость всех явлений в 
настоящем мире. 

– Мир вука – это ситуация нестабильности, неопределённости, 
сложности, неоднозначности, и это меняет правила нашего поведения, 
– сказал Михаил Мурашко. 

Россия не только первой разработала вакцину от COVID-19, но и, 
благодаря механизму ускоренного доступа на рынок медицинской про-
дукции новых изделий, дала в руки врачей средства профилактики, ди-
агностики, лечения этой болезни. Так, для борьбы с коронавирусной 
инфекцией в ускоренном режиме было зарегистрировано 11 новых ле-
карственных препаратов и 1200 медицинских изделий. По словам ми-
нистра, основная задача сегодняшнего дня – неуправляемую инфекцию 
перевести в управляемую. Без волонтёрского движения, помощи про-
стых граждан и бизнеса сделать это невозможно.

– Планируется ли вакцинация иностранных студентов? – интересо-
вался студент урФу Никита Буянов, гражданин казахстана.

– Да, планируется, – сказал Михаил Мурашко. 
выпускницу лечебно-профилактического факультета уГМу Юлию 

Тагильцеву волнует вопрос: смогут ли нынешние первокурсники, аби-
туриенты её родного вуза учиться в Академическом, где планируется 
создать медицинский кластер?

– Проект медицинского кластера будет идти поэтапно, – сказал Ми-
хаил Мурашко. – Первая его часть, переезд нии оММ (Научно-исследо-
вательский институт охраны материнства и младенчества. – Прим. авт.), 
сегодня будет обсуждаться с участием председателя правительства 
страны Михаила Мишустина в рамках выставки инноПРоМ.  

в целом идею создания медкластера Михаил Мурашко охарактери-
зовал так: «шикарный проект».

Рудольф ГРАШИН
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной  
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской  
области, к социально значимой информации».

Михаил Мурашко и ректор УГМУ ольга Ковтун (в центре)  
со студентами-участниками встречи
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Пресс-служба 
МЧс  сообщает, 

что подобные 
происшествия 

в свердловской 
области происходят 

достаточно редко,  
а статистика  

не ведётся.  
При грозе следует 

отключать 
электроприборы, 

держаться 
подальше  

от металлических 
конструкций  

и возвышенностей

Прокуратура 
свердловской 

области 
организовала 

проверку 
исполнения 

законодательства  
о защите населения 

и территорий  
от чрезвычайной 

ситуации 
природного 

характера 

Татьяна БУРОВА
Очередное сокрушитель-
ное разочарование в рос-
сийской системе правосу-
дия испытали те, кто при-
сутствовал в минувшую 
пятницу в Свердловском 
областном суде. Апелляци-
онная инстанция признала, 
что Илья Брыляков и Алек-
сандр Харин, обманувшие 
26,6 тысячи граждан и от-
нявшие у них 1,6 млрд  
рублей, неподсудны.Коллегия из трёх судей не нашла оснований отменить по-становление Ленинского рай-онного суда Екатеринбурга, который 19 января нынешне-го года прекратил производ-ство по резонансному делу в связи с истечением срока дав-ности уголовного преследова-ния. Фемида потерпела окон-чательное фиаско.

Масштабный обманОтъём денег у населения Илья Брыляков и Александр Харин начали в 2005 году и в течение пяти лет успешно за-нимались этим прибыльным делом под вывеской фирм «Ев-рогрупп», «Актив», «Актив-ин-вест».– Они так убедительно вы-ступали по телевидению, со-

бирали публику в больших за-лах, показывали фильмы, – рас-сказывает Владимир Зверев, приехавший на суд из Тюмени. – Меня подкупили заверения, что наши деньги они пускают в оборот на межбанковской ва-лютной бирже Форекс. Тревожные звоночки раз-давались уже в 2007–2008 го-дах, когда одни предприятия Брылякова и Ко ликвидирова-лись, взамен возникало мно-жество новых. Тогда же пош-ли первые жалобы в правоох-ранительные органы от людей, которые хотели получить свои деньги, но не могли этого сде-лать. Однако прошло ещё не-сколько лет, прежде чем было возбуждено уголовное дело.Илью Брылякова задержа-ли весной 2011 года, позднее – Александра Харина. Тогда ми-лиция как раз стала полицией, и её пресс-служба по горячим следам рапортовала, что гео-графия деятельности коопера-тива «Актив» охватывает че-тыре федеральных округа и де-вять регионов. Пострадавшие обнаружились во множестве в Кемеровской, Свердловской, Тюменской и Челябинской об-ластях, в Красноярском крае, в республиках Башкортостан, Удмуртия и Чувашия, даже в Москве. В пирамиду, согласно первоначальным данным, бы-ли вовлечены более 32 тысяч 

граждан, от них получено свы-ше 2,5 млрд рублей.Расследование этого уго-ловного дела в главном след-ственном управлении ГУ МВД по Свердловской области тяну-лось почти семь лет. Было до-прошено огромное количество потерпевших, проведено мно-жество сложнейших экспер-тиз. Однако помимо объектив-ных причин долгого расследо-вания были, по мнению потер-певших, и субъективные.– Мы считаем, что следо-ватель Михаил Елисеев затя-гивал дело умышленно и не-бескорыстно, – говорит Влади-мир Зверев. – Мы на него жа-ловались, но жалобы спускали опять ему. .За время расследования 

произошла некоторая усушка и утруска: в обвинительном за-ключении фигурировало уже 26,6 тысячи потерпевших и свыше 1,6 млрд мошенниче-ски присвоенных рублей. Это странно, так как, уже находясь под следствием, Илья Брыля-ков и Александр Харин продол-жали обирать людей.
Неспешный судБеспрецедентно долго – почти два с половиной го-да знакомились обвиняемые и с материалами уголовного  дела. Наконец, 20 декабря 2018 года дело поступило в Ленин-ский районный суд. И началась судебная волокита. 

– Суд очень долго раска-
чивался, а потом в месяц про-
ходило одно-два заседания, 
причём длились они порой 
минут пятнадцать, – говорит 
Галина Шадрина. – Ни разу 
целый день не заседали.Женщина не преувеличи-вает. В 2019 году самыми про-дуктивными были июль и сен-тябрь, когда состоялось 9 и 7 заседаний, а в остальные меся-цы – по одному, по два, по четы-ре. В 2020 году картина почти такая же. Весь ноябрь заседа-ния откладывались по причи-не неявки потерпевших. Одна-ко Владимир Зверев утвержда-ют, что повестки ни разу не по-лучал.– Где гарантия, что другие мои товарищи по несчастью их получали? – спрашивает муж-чина.В январе 2021 года в Ле-нинском районном суде состоя-лось три заседания. На послед-нем судья Максим Антропов огласил решение: производ-ство по делу прекратить из-за истечения сроков давности уголовного преследования.Рассмотрение апелляцион-ной жалобы жертв крупней-шей за последние годы фи-нансовой пирамиды в течение долгого времени анонсирова-лось на сайте областного суда. Подали её лишь двое – Гали-на Шадрина и Владимир Зве-

рев, к ним в суде присоедини-лась Елена Ушакова. Осталь-ные, по их словам, кто умер от горя, кто разуверился в том, что справедливости мож-но добиться. Те, кто пришли в суд, в справедливость верили. Они наивно пытались убедить тройку судей, что «вор должен сидеть в тюрьме» или хотя бы вернуть награбленное. Свои права они защищали сами, по-скольку свои накопления от-дали Илье Брылякову и Алек-сандру Харину, и денег на адво-катов не имели. Зато за подсу-димых говорили квалифици-рованные юристы. Почему-то у нас потерпевшим услуги ад-воката за счёт государства не предоставляются. Говорят об этом давно и много, но ситуа-ция не меняется.Мошенники наказания из-бежали, пострадавшие оста-лись ни с чем. Правда, коллегия судей вынесла частное опреде-ление в адрес ГУ МВД России по Свердловской области и об-ластной прокуратуры за допу-щенную волокиту. Погрозили, что называется, пальчиком.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Бескорыстно ли заволокитили дело  о присвоении 1,6 млрд рублей вкладчиков?
Александр Харин (крайний справа) и Илья брыляков 
чувствовали себя уверенно под защитой адвокатов


