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ДУША АЛТАЯДУША АЛТАЯ
Галина ЕВДОКИМОВА:

Фонд уже помогает детям

К тому же  подготовка уставных документов тоже потре�
бовала сил. Нам хотелось сделать все достойно. Фонд был
зарегистрирован в июне этого года, а в июле состоялась его
презентация для московских журналистов. Цели и задачи
Фонда — приобщение людей к духовному наследию России,
поддержка спорта, здравоохранения и просветительская де�
ятельность. Мы учредили его вместе с замечательными людь�
ми, друзьями Михаила Сергеевича. Это Александр
Панкратов�Черный, Александр Михайлов, Олег Митяев, Вла�
димир Литвинов, Валерий Золотухин, Александр Маршал,
Сергей Макаров, Евгений Ловчев и другие. Среди учредите�
лей есть и земляки мужа, живущие на Алтае: Александр Гла�
дышев, Галина Соколенко, Виктор Сурков.

При поддержке Фонда на месте гибели Михаила Сергее�
вича построили часовню, провели культурно�спортивный
праздник в Верх�Обском. Праздник прошел по уже сложив�
шейся традиции. Открыли его спортивные соревнования, за�
тем состоялся гала�концерт. По моему мнению, Кубок был
организован на достойном уровне.

Самое главное для Фонда — это по�
мощь людям, особенно детям. В пер�
вую очередь речь идет об адресной
помощи. Именно это направление ра�
боты Фонда я считаю приоритетным.
Конечно, Фонд планирует заниматься
и коммерческими проектами, необхо�
димыми для его существования, но
главное — Фонд будет оказывать ад�
ресную материальную поддержку тем,
кто в ней нуждается. Важно, чтобы ода�
ренные ребята имели возможность рас�
крыть свои таланты, получить хорошее
образование. С каждым годом это ста�
новится всё сложнее по многим причи�
нам. Особенно сложно продолжать
образование, если в семье нет средств,
ведь обучение всё чаще становится
платным. Поэтому Фонд готов матери�
ально поддерживать талантливых ре�
бят из небогатых семей. Они —
будущее нашей культуры, олицетворе�
ние страны за рубежом.

Мы уже начали оказывать адресную
помощь одаренным ребятам. В Киеве в
этом году 8 декабря пройдёт Междуна�
родный конкурс юных музыкантов «Ис�
кусство XXI». Фонд помог двум ученицам
Бийского музыкального училища Ане Ан�
тоновой и Вике Меркульевой решить
проблему проезда на этот конкурс. Дев�
чонки — лауреаты и дипломанты крае�
вых, региональных и всероссийских
конкурсов юных пианисток, они очень та�
лантливые! И их обязательно нужно под�
держивать. Поэтому Фонд планирует
учредить стипендию для детей из мало�
имущих семей.

Другое важное направление работы
Фонда — поддержка здравоохранения.
Бийскому территориальному Центру по�
мощи семье и детям мы подарили
спортивный комплекс для лечебной
физкультуры. Он нужен детям�инвали�
дам для реабилитации. Мы понимаем,
что не только в Бийске много детей, у ко�
торых есть серьезные проблемы со здо�
ровьем, и Фонд готов принять все
обращения и, по мере возможности,
оказывать помощь.

Еще планируем создать в Бийске
профессиональное училище имени
Михаила Сергеевича. Он ведь сам сна�
чала учился в Барнаульском культ�
просветучилище. Вообще в наше
время училища как�то незаслуженно
забыли. Надо их возрождать, чтобы
люди могли получать специальность,
профессию.
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Реальные дела
С июня 2006 года при участии
и финансовой поддержке
Межрегионального обще�
ственного Фонда имени Ев�
докимова на Алтае были про�
ведены следующие мероп�
риятия:

— в селе Верх�Обское с 3 по 6 авгу�
ста организован культурно�
спортивный праздник «Кубок
Евдокимова». Фоторепортаж о
событии на 2�й и 3�й странице;

— издан диск Михаила Евдокимо�
ва «Я еще вернусь…»;

— в основание храма Святого Ар�
хистратига Михаила, который бу�
дет построен у кладбища в селе
Верх�Обском, заложен и освя�
щен камень;

— на месте гибели Михаила Ев�
докимова, водителя Ивана Зу�
ева и охранника Александра
Устинова построена и освяще�
на часовня;

— двум талантливым пианист�
кам — Анне Антоновой и Вике
Меркульевой, студенткам Бий�
ского государственного музы�
кального училища — выделе�
ны средства для поездки на
международный конкурс «Ис�
кусство XXI века». Читайте об
этом на 4�й странице;

— Краевому государственному
учреждению социального об�
служивания «Территориаль�
ный центр социальной помощи
семье и детям г. Бийска» по�
дарен спортивный снаряд, что�
бы дети, больные ДЦП, полу�
чили возможность заниматься
лечебной физкультурой.

Галина Евдокимова о Фонде:
— Я являюсь одним из учредителей Межрегионального

общественного Фонда имени Михаила Сергеевича Ев�
докимова. Идея создания Фонда возникла довольно
давно, но мне необходимо было время, на поправку
здоровья…
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«Вообще-то спорт я люблю и в родной деревне
провожу ежегодно кубок по футболу. Никаких

спонсоров не привлекаю. Сам закупаю на
Гусь-Хрустальном заводе призы. Покупаю

форму для всей команды, мячи, сетки.»

сят меня стать губернатором, потому что
верят мне как человеку?»

Он душой болел за свой край. И его фе�
стиваль — и спорта, и культуры — един�
ственный в России фестиваль такого
рода. Подобного больше нигде в России
нет. И мы, друзья, сделаем все возмож�
ное, и может быть, невозможное, благо�
даря Фонду имени Евдокимова, чтобы
этот фестиваль жил. Вместе с покойным
Славой Клыковым Миша отстоял вось�
миметровую скульптуру Василия Мака�
ровича на горе Пикет. Только там место
потрясающему русскому художнику Ва�

Я не раз был
свидетелем
необыкновенности
Мишиной  личности.
Он был уникальным
явлением на Руси —
это был человек
с обостренным
чувством
справедливости.
При всей его силе, он был тонко чувству�
ющий, легко ранимый человек. Иногда
у него бывали минуты растерянности, но
он всегда умел собраться. Я много раз

был свидетелем того, как Миша, уезжая
из Верх�Обского в аэропорт, останавли�
вался у березок и, как в фильме Васи�
лия Шукшина «Калина красная», обни�
мал их и говорил: «Не могу, я не могу
туда в Москву, у меня сил нет…» Только
здесь, на родине, он приходил в себя и
обретал силу и мощный дух. А там его
снова терзали, вампиризм полный.

В губернаторы Михаил пошел потому,
что только так он мог поступить. Он был
человеком государственного склада ума,
выросшим из актерских штанишек, хотя
актер был потрясающий! Когда мы с Са�
шей Панкратовым и Толей Заболоцким,
которого мы, как и Мишу, считаем сове�
стью нашего времени, приезжали под�
держать его в предвыборной кампании,
я был свидетелем одной сцены. Какая�
то женщина во время встречи подошла
и вдруг поцеловала ему руку. Он отдер�
нулся, а за кулисами принялся плакать.
Плакал и говорил: «Как я могу предать
этих людей, когда они приходят и про�

Рядом чья�то родная душа...

Артист и губернатор  вновь объединил людей —
так, как он умел это при жизни —
и вновь подарил всем настоящий праздник в дни
его памяти, прошедшие на Алтае с 3 по 7 августа.

Александр Михайлов:

Для памяти
не надо слов…

силию Шукшину. Чего им обоим это сто�
ило, знает только Бог. Мне дороги и
Шукшинские чтения, и Мишин фести�
валь — это то немногое, ради чего стоит
жить. Стоит жить, чтобы поддержать та�
лантливых девочек из Бийского музы�
кального училища — Миша часто заез�
жал туда в гости. Столько у него было
проектов! И Фонд берет на себя ответ�
ственность за их воплощение в жизнь.

Самое ценное, что было у Миши — это
его друзья. Он всех объединил —
и спортсменов, и художников, и акте�
ров, и строителей, и бизнесменов. И все
любили его и тянулись к нему. Это ве�
ликий талант — уметь дружить. Миши�
ны друзья — это и друзья его жены.
Я от всего сердца желаю терпения и
здоровья и Галочке, и Анюте. Мы, дру�
зья, всегда были, есть и будем рядом
с ними. Меня радует, что в разных ре�
гионах России начали открываться от�
деления Фонда: Миша и после смерти
продолжает знакомить друг с другом
хороших людей. Уже почти создано от�
деление Фонда в Калининградской об�
ласти, и 28 октября в Калининграде
пройдет концерт в память о Мише. Гу�
бернатор Калининградской области Ге�
оргий Боос обещал посетить это мероп�
риятие. А 1 октября намечен концерт
в дорогом моему сердцу городе — Са�
ратове. Там я когда�то начинал актерс�
кую работу, там осталось много друзей,

и я рад, что они поддержали меня в же�
лании провести в Саратове вечер памя�
ти Миши.

Конечно же, к Алтаю у Фонда особое
отношение. Мы будем заниматься це�
лым рядом проектов, связанных с род�
ным Мишиным краем. В Верх�Обском
обязательно поставим храм рядом
с кладбищем: камень в основание уже
заложили 7 августа. Добьемся, чтобы
в столице  края  тоже было памятное
евдокимовское место. Имя Миши,
я убежден, всегда будет объединять до�
стойных людей, всей душой желающих
продолжить его дело.

По завершении соревнований Га�
лина Евдокимова вручила дипломы,
гравированные кубки и призы побе�
дителям. Она, человек непубличный
и скромный, словно приняла эста�
фету от мужа — так же, как когда�то
он, в окружении родственников и
друзей шла по селу к стадиону, с та�
кой же теплотой в голосе объявляла
победителей и поддерживала их
улыбкой.

Грандиоз�
ный гала�кон�
церт, органи�
з о в а н н ы й
культурным
фондом «Артэс», открыл президент
Межрегионального фонда имени Ев�
докимова, замечательный актер, друг
Евдокимова Владимир Литвинов. В
гала�концерте приняли участие Арка�
дий Арканов, Владимир Винокур, Еле�

К дням памяти Михаила Евдо�
кимова на Алтае готовились осо�
бенно. Работали не покладая
рук, от души и с полной отдачей,
чтобы успеть все к сроку — за�
кончить ремонт в школе имени
Евдокимова, достроить часовню
на месте трагедии, подготовить
площадку под строительство
храма Архистратига Михаила ря�
дом с сельским кладбищем.
Средства на эти работы выделил
Межрегиональный обществен�
ный Фонд имени Евдокимова,
администрация Президента и
краевые власти.

Дни памяти начались с Кубка Ев�
докимова: 3 августа в родном селе

Михаила Сергеевича на построенном
им стадионе  «Старт» начались
спортивные соревнований — игры по
футболу и волейболу. В соревнова�
ниях приняли участие мужские и жен�
ские команды по волейболу, а также
взрослые и детские команды по фут�
болу.  4 августа состоялось торже�
ственное открытие Кубка Евдокимо�
ва, легкоатлетический кросс обще�
ства «Спартак» (он стартовал
в Бийске и завершился в Верх�Об�
ском) и продолжились соревнования.
А 5 августа сборная ветеранов России
по футболу сыграла дружеский матч
с финалистами Кубка Евдокимова. А
потом, раззадорившись, еще и матч
с женской командой по футболу!

В эти дни было место разным чув�
ствам — печали и радости, слезам и
восторгу. Земляки, как и тысячи рос�
сиян, вспоминали о том, каким талан�
тливым артистом, потрясающе доб�
рым и совестливым человеком был

Михаил Евдокимов. А друзья Евдоки�
мова решили продолжить его начина�
ние и после спортивных соревнований
устроили в Верх�Обском грандиозный
концерт.

Михаил Евдокимов. Интервью 2003 года.

'
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К власти ведь обычно рвут�
ся не улучшать жизнь народа,
а улучшать свое личное благо�
состояние. Не о народе думают,
а о себе. Миша был не из та�
ких. У него не было определен�
ной программы, он просто вы�
ходил к народу и говорил:
«Земляки, воровать не буду! У
меня все есть, мне ничего не
надо!»  И народ поверил. Пото�
му что устал от воровства и от
хапужничества. Устал жить в
разваливающемся крае.  На 78�
м месте был Алтайский край в

на Воробей, Клара Новикова, Светла�
на  Рожкова,  Сергей Дроботенко,
братья  Сергей   и Николай Радченко,
Регина Дубовицкая, группа «Экс�ББ»,
Слава Ещенко, Лев Лещенко, Алек�
сандр Михайлов, Александр Панкра�
тов�Черный, Валерий Золотухин. Вы�
шел на сцену и брат Михаила Сергее�
вича — Константин Евдокимов. Он
исполнил несколько песен так про�
никновенно и так по�евдокимовски,
что на глаза навернулись слезы. За�
вершал концерт Александр Маршал.
Певец поблагодарил земляков Миха�
ила Сергеевича — народа на стадио�
не собралось больше 30 000 — и
объявил любимую евдокимовскую из

своего репертура — песню «Орел».

Когда Александр запел, в небе
над Верх�Обским, словно ниоткуда,
появилась эта гордая птица. Публи�
ка ахнула, Певец замер на мгнове�
ние. Орел в небесах словно приле�
тел послушать песню.

На следующий день, идя рядом
с Александром Михайловым покло�
ниться могиле Евдокимова, Маршал,
волнуясь, рассказал:

— Саша, когда я вчера пел Мишину
любимую, над стадионом появился
орел и принялся кружить! Не улетал,
пока я не допел… Это Миша, навер�

ное, прилетел побыть с нами и бла�
гословил нас всех с небес…

На месте гибели Михаила Евдо�
кимова, его охранника Александра
Устинова и водителя Ивана Зуева
7 августа освятили часовня во имя
Святого Архистратига Михаила. На
церемонии освящения присутство�
вали родные и близкие Михаила Ев�
докимова, глава администрации Ал�
тайского края Александр Карлин,
представитель�координатор от рабо�
чей группы при полномочном пред�
ставителе президента РФ в СФО по
вопросам газификации Сергей Тен,
представители администрации края,
бывшие вице�губернаторы, рабо�
тавшие в команде Евдокимова, жи�
тели и гости Алтайского края. Был
освящен и камень с надписью «7 ав�
густа 2005 года здесь трагически
оборвались жизни главы админис�
трации Алтайского края Михаила
Евдокимова, Ивана Зуева и Алек�
сандра Устинова».

Когда Миша пошел в политику,
для меня это не стало новостью,
я его понимал и поддерживал
от чистого сердца.

Александр Панкратов�Черный:

Для друзей Михаила
его фонд — дело чести

Затем в Верх�Обском  состоя�
лось открытие мемориальной дос�
ки, установленной на фасаде шко�
лы, где учился Михаил Евдокимов.

Мемориальная доска — это
лишь завершающий этап подготов�
ки к траурной дате. В течение всего
лета в школе велись ремонтные ра�
боты. На средства резервного фон�
да Президента РФ и краевого бюд�
жета (всего около 9 млн. рублей)
удалось сделать капитальный ре�
монт, а также приобрести мебель и
новое оборудование для изучения
физики, химии и биологии.

Дела Михаила Сергеевича Евдо�
кимова продолжают семья, друзья
и земляки.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!

Светлана Скаредова.
Фото автора

и Андрея Сергеева.

стране! Прежний губернатор
говорил: да, мы отстаем, зато
мы на первом месте по частно�
му подворью. А оно же — вы�
нужденная мера у крестьян! По�
тому что денег не платили, а
надо как�то выживать. И когда
прибежали господа к Путину с
вотумом недоверия, мол, надо
снимать Евдокимова, артист не
может быть губернатором, не
управляет, ничего не делается
в крае. Владимир Владимиро�
вич спросил: восемь лет Сури�
ков губернаторствовал, край

опустил до 78�го места, а если
Евдокимов ничего не делает,
год всего губернаторствует, а
край на 64�е место поднялся.
Как же так? Парадокс, однако...
А парадокс, я думаю, был в том,
что народ поверил Мише, по�
шел за ним.

Местные же чиновники рабо�
тать с ним не просто не захоте�
ли — всё сделали, чтобы не
дать ему работать! Его открыто
травили! Миша понимал, что
нужна команда, чтобы переме�
нить жизнь в крае. Но пробле�
ма в том, что у нас на Алтае нет
своих хороших специалистов,
грамотных управленцев. Ну нет
у нас на родине таких людей!

Нужны настоящие экономи�
сты, которые бы разбирались в
финансовой стратегии государ�
ственного масштаба. Поэтому
он и привлекал людей со сто�
роны. Местечково мыслящий
человек не справится с пробле�
мами даже районного масшта�
ба. Надо смотреть широко, надо
масштабно мыслить. И Миша

находил ведь таких! При нём за�
работали многие программы
социальной реабилитации края,
столько было идей и планов! И
многие программы работают и
сегодня! Но чиновники даже не
вспоминают, что их создавала
команда Евдокимова.

Фонд Мишины друзья созда�
ли не просто для увековечения
его памяти. Нам важно продол�
жить его дела. Все его помыс�
лы были об Алтае. Миша так хо�
тел, чтобы край ожил! Чтобы
заработали предприятия, воз�
родились профтехучилища,
чтобы вздохнуло село. Он меч�
тал, чтобы краевой спорт вы�
шел на федеральный уровень,
мечтал построить Ледовый дво�
рец. Проект начал создаваться
грандиозный! И сейчас Фонд
ведет переговоры с руководи�
телем Федерального Агентства
по физической культуре и
спорту Вячеславом Фетисовым
о воплощении этого проекта —
всем ребятишкам на радость.
Сегодня уже можно сказать, что
мы заручились его поддерж�

кой. Миша всегда переживал за
ребят, которым нечем заняться,
поэтому столько лет проводил
в родном селе спортивный
праздник! Ни копейки не про�
сил у властей! Продолжить эту
традицию для друзей Миши —
дело чести.

Я один из учредителей Фон�
да, и не понимаю, даже злюсь,
когда на Алтае говорят, что
Фонд имени Евдокимова —
московский. Я вырос на Алтае,
мы с Мишей земляки! Валера
Золотухин — тоже. Володя
Литвинов, Президент Фонда —
из Питера, Саша Михайлов ро�
дился в Забайкалье! Все мы —
учредители Фонда — в Москве
работаем, многие в ней и жи�
вут, но душой�то прикипели к
малой родине. И Фонд готов
идти навстречу регионам, кото�
рые пожелают открыть отделе�
ние и всерьез заниматься на�
стоящими делами. Поддержи�
вать талантливых ребят, стро�
ить дома культуры, развивать
спорт! Вспоминать добрым
словом о Мише…
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Приглашают 1 ноября
принять участие в вечере
памяти Михаила, который
организуют в Саратове — с
удовольствием поеду. Па�
мять — это великое дело.
Помнить о Евдокимове осо�
бенно важно для нас, зем�
ляков, для наших детей и
внуков. Я хватился недавно
и обнаружил, что старые
фотографии, на которых
можно увидеть быстроис�
токский самодеятельный
театр, приехавший в Барна�
ульский ДК БМК — это ред�
кость! Остается только
рассказывать детям и вну�
кам о том, что в юности я иг�
рал в самодеятельном
театре… Михаил Сергеевич
Евдокимов был единствен�
ным губернатором, пришед�
шим на спектакль
Молодежного театра Алтая,
художественным руководи�
телем коего я являюсь. До
него высшая краевая
власть не проявляла ника�
кого интереса ни к творче�
ству, ни к проблемам МТА.
А у театра для детей должен
быть дом, не говоря уже о
том, что в Барнауле должен

Валерий Золотухин:

Важно, чтобы осталась память!
Как один из учредителей Межрегионального
Общественного Фонда имени Евдокимова я готов делать
все, что мне поручат. Поручили привезти с Алтая фильм
о Михаиле «Я вернусь…» — везу. Фонд планирует
показывать этот фильм на концертах в память
о Михаиле Сергеевиче, которые пройдут по всей России.

появиться хотя бы один про�
фессионально построенный
театр! Я мечтаю о таком
доме, который бы собирал
ребятишек со всего края —
из Бийска, Алейска, Слав�
города, Быстрого Истока…
Как это было во времена
моей юности.

Кем вырастут наши дети
и внуки, если мы не сохра�
ним в их памяти то, чему
себя посвятили? Если не
расскажем, кем был Миха�
ил Евдокимов? Поэтому,
глядя на диск с фильмом о
Евдокимове, я задаюсь воп�
росом — почему этот фильм
не показывают в кинотеат�
рах Алтая? Я уверен: люди
и в Барнауле, и в Змеино�
горске, и в Славгороде, и уж
тем более в Бийске пошли
бы его смотреть, залы были
бы полными!

И я уверен, что Фонду
удастся воплотить в жизнь
ряд начинаний Михаила, но
самое главное — сохранить
к ульт урно �спортивный
праздник, которые он каж�
дое лето проводил в своем
родном селе.

Благословен
божественный аккорд…

Обе девушки — студентки 2�го
курса, выпускницы музыкальной
школы при училище, занимаются
по классу фортепиано, играют
соло и второй год — дуэтом. За�
ниматься они готовы не просто по
8 часов в день, в актовом зале учи�
лища (см. фото) их можно найти
и поздно вечером в выходные! Де�
вушки — лауреаты и дипломанты
многих сибирских и федеральных
музыкальных конкурсов, Вика —
стипендиатка Детского Фонда.

Их педагоги Зинаида Юрьевна
Лемешко и Светлана Юрьевна Ан�
тонова постоянно консультируют�
ся с преподавателями Новосибир�
ской консерватории, в которой де�
вушек благодаря их таланту
прекрасно знают. Одаренным пиа�
нисткам как воздух нужно участие
не только в российских, но и в меж�
дународных конкурсах. Не столько
для того, чтобы себя показать,
сколько для профессионального
роста, для обозначения новых ру�
бежей в исполнительском мастер�
стве. У юных музыкантов из Бий�
ска нет даже возможности сыграть
с симфоническим оркестром — его
в городе просто не существует!

Им необходимо сформировать
представление о том уровне испол�
нительского мастерства, к которо�
му необходимо стремиться. Де�
вушки уже побывали и в Мариин�
ском театре, и в Московской
консерватории, и вот теперь полу�
чили приглашение от Международ�
ной школы музыкально�педагоги�
ческого и исполнительского мас�
терства принять участие в
Международном конкурсе «Искус�
ство XXI века», который пройдет в
декабре этого года в Киеве.

16/летняя Виктория Меркульева
и 15/летняя Анна Антонова
поедут в Киев.

Межрегиональный Фонд име�
ни Евдокимова решил помочь та�
лантливым пианисткам и выделил
средства на их поездку в Киев.

И теперь вдохновленные ис�
полнением мечты девчонки го�
товы заниматься с преподава�
телями круглосуточно. А пред�
ставители  Фонда  искренне
желают землячкам Евдокимова
творческих удач!

Светлана Скаредова

Межрегиональный
общественный фонд
имени Евдокимова

Известные актеры, спортсмены,
предприниматели, деятели науки и
культуры России создали Межрегио�
нальный общественный фонд имени
Евдокимова. 1 июня 2006 года Фонд
был зарегистрирован Министерством
Юстиции РФ. Согласно Уставу, Фонд
«создан в целях формирования иму�
щества на основе добровольных взно�
сов, не запрещенных законом поступ�
лений и использования данного иму�
щества на содействие реализации
духовных и жизненных идей Михаила
Евдокимова». Фонд занимается реали�
зацией программ, направленных на
приобщение населения страны к ду�
ховному наследию России, на разви�
тие физической культуры и спорта,
организовывает и проводит культурно�
просветительские и спортивные ме�
роприятия, концерты.

По решению собрания учредителей
Президентом Фонда был назначен зас�
луженный артист России, актер и ре�
жиссер Владимир Литвинов, генераль�
ным директором — Сергей Чегодаев,

Председателем Правления — Анато�
лий Крылов, Председателем Попечи�
тельского совета — народный артист
СССР, актер и режиссер Александр
Панкратов�Черный. Среди учредителей
Фонда народный артист России, актер
Александр Михайлов и народный ар�
тист России, актер Валерий Золотухин,
заслуженный мастер спорта, много�
кратный чемпион Мира, двукратный
чемпион Зимних Олимпийских Игр
Сергей Макаров и чемпион СССР
(1969), лучший футболист страны по
результатам опроса 1972 года Евгений
Ловчев, заслуженный деятель искусств
России и Белоруссии Анатолий Забо�
лоцкий и заслуженный артист России
певец Олег Митяев. Во главе списка уч�
редителей Фонда — Галина Николаев�
на Евдокимова.

В банке «Зенит» МОФ открыл сче�
та, на которые все желающие помочь
делу увековечения памяти Михаила
Евдокимова и проведению в Верх�Об�
ском спортивно�праздничного мероп�
риятия, могут перечислять деньги.
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