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Александр РОГОЗА

Источники в следствии 
сообщают, что женщину 
и малышей задушили до пожара.

Эта жуткая история произошла 
в прошлые выходные недалеко от 
Химок. Около 9 часов утра в вос-
кресенье к закрытому коттеджному 
поселку Терехово мчались с сирена-
ми несколько пожарных машин. От 
горящего кирпичного дома в центре 
поселка в небо валил черный дым. 

Мать и троих 
детей сожгли в их 
собственном доме
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Четыре дня назад Алексей Панин 
пришел на празднование своего 
дня рождения с 7-летней Нюсей 

и пообещал обходиться без 
скандалов, так как отец -одиночка 

должен быть примером для дочери.

Бывшая жена отобрала у актера Панина дочь
Мария РЕМИЗОВА, 
Ксения АХМЕТЖАНОВА

Петербургская модель Юлия 
Юдинцева увела первоклашку 
Аню прямо из школы.

Много лет актер Алексей Панин и его 
бывшая гражданская жена, петербургская 
фотомодель, Юлия Юдинцева делили дочку 
Анечку. Все в духе сериальных страстей: 
выкрадывали малышку друг у друга, устра-
ивали погони с милицией. Был даже один 
налет на больницу, где лежал ребенок. А 
потом пошли в суд, чтобы там решить, с 
кем станет жить девочка. Дело было еще 
в 2009 году.

Суд встал на сторону матери Аня должна 
жить с мамой. Актеру можно было с ней 
видеться дважды в неделю. В десять лет 

Нюся сама смогла бы решить, с кем ей 
жить, но за ребенка это сделал Панин. 
Он отказался отдавать Юлии девочку. Ни 
решение суда, ни постановление главного 
судебного пристава не могли его пере-
убедить.

В ситуацию вмешалась детский омбуд-
смен Петербурга Светлана Агапитова. 
Но все впустую. Сейчас девочке семь лет. 
В этом году Нюся пошла в первый класс. 

И все же наступил счастливый хеппи-
энд: Аня сейчас у мамы. Как сообщили в 
пресс-службе детского омбудсмена, на-
кануне Юдинцева и сотрудник их аппарата 
приехали в Москву. Они встретили Анечку 
у школы и просто забрали ребенка домой. 
А что? Закон на их стороне.

Помощь приставов не понадобилась: 
малышка взяла маму за руку и пошла с ней.

- Юдинцева украла Нюсю! - заявил Панин 

«Комсомольской правде». - Сейчас я не 
знаю, где находится моя дочь. 

Актер собирается обратиться в полицию. 
В недавнем интервью «КП» Юдинцева жа-
ловалась, что скучает по ребенку и хочет 
лишить Панина родительских прав. В от-
вет Алексей заметил, что Юля не такая 
уж заботливая мать: «Судебные приставы 
знают, что Юдинцева в любой момент мо-
жет навестить дочь. Но она все время от-
кладывает встречу, ссылаясь на внезапное 
недомогание. За эти шесть лет она видела 
дочь всего один раз... Да любой другой 
человек, как Маресьев с обмороженными 
ногами, пополз бы из Петербурга в Москву. 
А тут мать спокойно говорит: я заболела, 
никуда не поеду!» 

- Сейчас Юлия и Аня в Петербурге. Мать 
счастлива, что дочь наконец рядом с ней, 
- говорит омбудсмен Агапитова.
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 ■ ВОПРОС - РЕБРОМ 

Кирилл БРЫЗГАЛИН 

Главную улицу города закрыли 
для массового крестного хода. 

- Красота! - охали работники ресто-
ранчиков, вывалившись на Невский 
проспект. 

- Amazing (великолепно. - Прим. 
ред.), - восторгались иностранцы. 

Второй раз за всю современную 
историю России по главной городской 
магистрали Петербурга прошел массо-
вый крестный ход. Так православные 
отметили 290-летие со дня перенесе-
ния мощей Александра Невского. 

К точке сбора - Казанскому собору 
- сотни человек начали подтягиваться 
рано утром. А уже в одиннадцать ча-
сов несколько тысяч горожан ждали 
старта.

- Возьмите икону Александра Не-
вского, - подходили к зрителям на 
тротуарах волонтеры. 

На глянцевом обороте подарочного 
издания - церковный гимн, посвящен-
ный великому князю. 

Вдоль проезжей части выстроились 
полицейские. Им помогали добро-
вольцы-дружинники в синих жиле-
тах.

И вот зазвенели колокола - шествие 
началось. В первые ряды было не по-

пасть, там шли важнейшие в ходе люди 
- хоругвеносцы. Их возглавил депутат 
петербургского ЗакСа, он же пономарь 
храма Святителя Петра Виталий Ми-
лонов. 

Следом, распевая церковные песни, 
шли священнослужители, а уже потом 
- прихожане. 

Тысячи людей в колонне, столько 
же зрителей с телефонами и камера-

ми. Внезапно одна женщина рухнула 
на колени. 

- Спасибо! - крестясь, повторяла она 
со слезами на глазах.

За час с молитвами и песнями веру-
ющие прошли от Казанского собора до 
площади Александра Невского. Пре-
пятствие в виде стелы на площади Вос-
стания обходили по-православному - с 
правой стороны.

А там навстречу участникам хода 
вынесли ковчег с мощами князя. У 
ворот Александро-Невской лавры 
все утонуло в колокольном звоне. 
Митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий отслужил 
молебен.

Освятили и главный 18-тонный ко-
локол, который повесят на звонницу 
Свято-Троицкого собора лавры. Его 
голос услышим уже в конце октября.

Алексей МАВЛИЕВ

Сенатор Тюльпанов 
предлагает провести 
собственное 
расследование 
подлинности праха.

Останки Николая II, его супруги 
императрицы Александры, дочерей 
Татьяны, Ольги и Анастасии с 1998 
года покоятся в семейной усыпаль-
нице Романовых. А прах цесареви-
ча Алексея и его сестры великой 
княжны Марии до сих пор лежит в 
коробках в Государственном архи-
ве. Что мешает похоронить сына и 
дочь рядом с отцом? 

«НЕЛЬЗЯ ПОКЛОНЯТЬСЯ 
ЛЖЕМОЩАМ» 

- Я препятствий не вижу, - говорит 
Вадим Тюльпанов. - Возможной 
причиной является позиция церкви, 
которая не признала подлинность 
останков.

Не секрет, что большевики, рас-
стрелявшие в подвале Ипатьевско-
го дома семью Николая II и его слуг, 
пытались избавиться от улик. Тела 

сбросили в затопленный дождевой 
водой рудник, а на следующий день 
вытащили, желая перепрятать, но 
далеко уехать не получилось. Грузо-
вик застрял в грязи. Останки разру-
били и попытались уничтожить при 
помощи огня и серной кислоты. Но, 
как известно криминалистам, тела 
до конца не сгорают. 

Останки девяти тел нашли в 1991 
году в окрестностях той дороги 
под Екатеринбургом: Николая II, 
императрицы Александры, великих 
княжон Татьяны, Ольги и Анастасии 
и их слуг. В 1998-м на захоронение 
в Петропавловской крепости при-
езжал президент Борис Ельцин. 
Патриарх прибыть отказался.

- У нас есть сомнения в подлин-
ности останков, и мы не можем 
призывать верующих поклоняться 
лжемощам, если в будущем они бу-
дут признаны таковыми, - говорил 
патриарх Алексий II.

Позиция церкви не изменилась и 
после находки в 2007 году остан-
ков двух членов семьи Романовых 
- цесаревича Алексея и великой 
княжны Марии. Несмотря на гене-
тическое исследование.

БЕЗ ПРИЗНАНИЯ ЦЕРКВИ 
НИКАК 

- У государства сомнений нет, 
что останки подлинные, - говорит 
представитель дома Романо-
вых в России Иван Арцишев-
ский. - Ни наука, ни криминология 
не сомневаются. Но семья Рома-
новых не хочет, чтобы прах пере-
захоронили без признания церкви. 
Однако церковь за подлинный его 
не принимает. Мы и кибернетику 
один раз не признали, поэтому у 
нас не вычислительные машины, 

а компьютеры. Теперь церковь не 
может признать генетику.

Принадлежит ли прах, найденный 
под Екатеринбургом, царской се-
мье, вопрос для церкви, скорее, 
только духовный. В 2000-м РПЦ 
канонизировала царскую семью 
в чине страстотерпцев - святых 
мучеников. А этого значит, что их 
останки как минимум нетленны, а 
возможно, и чудодейственны.

Позиция нынешней церкви 
осталась неизменной. Впрочем, 
сакральность мест расстрела и 

первоначального захоронения РПЦ 
не оспаривает.

Вокруг затопленного дождевой 
водой рудника, Ганиной Ямы, ку-
да первоначально сбросили тела, 
тянутся к небу семь храмов мона-
стыря в честь Святых Царствен-
ных Страстотерпцев. На месте 
Ипатьевского дома, где расстре-
ляли последнего государя России, 
воздвигнут храм на Крови.

- Письмо президенту я уже отпра-
вил, сейчас готовлю обращение к 
патриарху, - рассказал Вадим Тюль-
панов. - Предложу ему собственную 
независимую экспертизу, где бы 
могли участвовать специалисты па-
триархии. Надеюсь, ее результаты 
помогут развеять все сомнения.

Что мешает похоронить цесаревича Алексея в Петропавловском соборе

ТОЛЬКО ЦИФРЫ 
90 тысяч человек участвовали в 

крестном ходе, по данным Комитета по 
законности и правопорядку. Это на 18 
тысяч больше, чем в прошлом году. Од-
нако, по мнению очевидцев, в этом году 
участников хода было все-таки меньше. 

 ■ СПРАВКА 
«КП»

290 лет назад, 
12 сентября 1724 
года, император 
Петр I собственно-
ручно перенес из 
Владимира в учреж-
денный им мужской 
монастырь мощи 
святого благоверного князя Алексан-
дра Невского. Так город обрел своего 
небесного покровителя и защитника.

В 1743-м к этому событию импе-
ратрица Елизавета учредила обще-
городской праздничный крестный ход. 
Традицию прервали в годы советской 
власти, а возобновили в прошлом го-
ду - во время празднования 300-летия 
Александро-Невской лавры.

Невский на полдня пропах ладаном Невский на полдня пропах ладаном 
и утонул в колокольном звонеи утонул в колокольном звоне

Люди падали 
на колени и плакали. 

Неизменный участник 
шествия - Виталий Милонов.
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У этой стены расстреляли всю семью императора. 
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