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Ведущая: Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства таинственной 
смерти основателя популярного в 90-е телешоу 50 на 50. Владимир Арцибашев провел свои последние 
дни в частной клинике на юге Москвы. Родственники продюсера уверены он стал жертвой 
профессиональных мошенников. Подозрений действительно слишком много, для чего Владимир 
Арцибашев долгое время проживавший в америке неожиданно вернулся на родину, как он попал в эту 
самую клинику и главное, каким образом его многомиллионное имущество оказалась в чужих руках. 
 
В запутанной семейно-криминальной драме разбирался максим мовчан.  
 
 
«На видео Хачатурян выбивает стекло».  
  
Максим Мовчан: Две женщины за одного мужчину, которого они не смогли поделить 50 на 50. Среди 
разбитых стекол веранды загородного дома, в Подмосковье выясняют отношения любимые дамы 
известного телепродюсера Владимира Арцибашева.  
На этой неделе при очень странных обстоятельствах медиа менеджер умер в одной из частных клиник 
Москвы. Это он основал культовый проект 90-х музыкальную программу 50 на 50. Новости шоу-
бизнеса, клипы популярных звезд, фирменную заставку зебры помнят миллионы. 
Бывшая жена Владимира Арцибашева Анжела уверенна в смерти её экс-супруга виновата его новая 
пассия Екатерина Шакина.   
Диалог между людьми, которых некогда связывало забота об одном человеке превращается в 
драку не вмешиваются даже полицейские.  
 
«На видео показывают драку» 
 
В последнее время Владимир Арцибашев его бывшая жена и дети проживали в Соединенных Штатах. 
Не так давно телепродюсер перенес инсульт после чего якобы возлюбленная Екатерина Шокина 
убедила его вернуться на родину. Медиа менеджер прилетел в Москву минувшим летом, а пару недель 
назад перестал выходить на связь родные забили тревогу.  
 
Ксения Арцибашева: друг и водитель и помощник моего отца очень долго, они вместе, нам с сестрой 
позвонил он в Америку, когда мы были и начал плакать, держат его в каком то трансе, в состоянии 
оглушения, транс такой, с просто медленно медленно его убивают.  
 
Максим Мовчан: Кем были эти люди и в каком состоянии находился Владимир Арцибашев 
родственники не знали они срочно вылетели в Москву, но найти отца и бывшего мужа оказалось не 
просто. В какой-то момент им пришло видео сообщение с неизвестного номера: «Я Арцибашев 
Владимир Николаевич жив и здоров. Своим родственникам скажу где я нахожусь, когда захочу».  
Некие анонимы словно пытались оградить именитого продюсера от общения с близкими, они как 
будто выжидали время и прятали своего пленника.  
 
По данным близких Владимира Арцибашева последние месяцы жизни его удерживали в этом 
загородном доме. Вот матрас и раскладные кровати и ходунки. Родственники Владимира Арцибашева 
нашли его в закрытой столичной клинике. Оказалось, что телепродюсера вновь сразил инсульт, но в 
больницу его почему-то доставили не сразу, а лишь через 5 дней, причем привезли не в ближайшую 
государственную, а в частную, которая находилась на другом конце Москвы. 
 
Анжела Хачатурьян: Это же не Коза Ностра, это же не Италия. Его держали три месяца. Понимаете 
убрав все телефоны. У него случился инфаркт. Шофер умолял 17 числа, в ногах валялся у двух 
преступников.  «Вызовите скорую – иди отсюда».  
 
Максим Мовчан: Персонал клиники строго ограничил общение с именитым пациентом. Вход для 
родственников перекрыли люди бронежилетах и касках. Встретиться с отцом дети смогли только с 
помощью сотрудников прокуратуры. 
 
Ксения Арцибашева: Мы идем сейчас в прокуратуру подавать заявление на начало уголовных дел по 
удержанию и помещение моего отца в больницу нами незнакомыми людьми, посторонними.  
 
Мария Штырова (помощник Симоновского межрайонного прокурора г. Москвы ): 
По результатам настоящий проверки в случае наличия оснований будут приняты меры прокурорского 
реагирования.  
 



Максим Мовчан:  В распоряжении нашей программы оказались уникальные кадры. Это последнее 
видео с участием Владимира Арцибашева. Продюсер находится в реанимации в медикаментозном сне 
из которого уже не выйдет, через сутки график его пульса покажет прямую линию.  
Все это время бункер из стали и бетона круглосуточно охраняли несколько отрядов чоповцев, десятки 
камер наблюдения, датчики фиксировали любое движение журналистов  силы выталкивали за дверь 
клинике. 
 
Анжела Хачатурьян: Они нас не подпускали к отцу, знаете почему? Потому что сказали, что он 
добровольно не вписал детей, а теперь выясняется, что он вообще ничего не писал, он не мог писать. 
 
Максим Мовчан: Оказалось, что незадолго до смерти Владимир Арцыбашев передал управление 
своим имуществом возлюбленной Екатерине Шакиной и некому другу семьи – Александру Ковшову.  
Вот копия одной из генеральных доверенностей по странному стечению обстоятельств Ковшов 
предположительно является заместителем директора той самой клинике, где умер Владимир 
Арцибашев. Родственники телепродюсера уверены его убили, чтобы завладеть имуществом: 
трехкомнатная квартира в престижном районе столицы, тот самый загородный дом в подмосковном 
поселке стоимостью полтора миллиона долларов, недвижимость в Екатеринбурге, счета в российских 
и зарубежных банках, земельные участки, 2 гаража, автомобиль mercedes. Вот неполный перечень 
наследства, которое оставил Владимир Арцибашев. Но кому теперь все достанется – большой вопрос.  
Мы попытались встретиться с новоявленным собственником Александром Ковшовом, приехали по 
адресу, где он предположительно прописан, но оказалось, что квартира давно в аренде. Временные 
жильцы общались через закрытую дверь.  
Мы обратились с вопросом к предполагаемому руководителю Ковшова - главному врачу клиники в 
которой таинственно скончался Владимир Арцибашев. Кандидат медицинских наук Олег 
Серебрянский был явно не рад встречи с нашей съемочной группой и начал угрожать уголовной 
ответственностью.  
 
Олег Серебрянский: Вы сейчас мне задаете вопрос, самим фактом задачи вопроса вы нарушаете 
закон, поэтому я предупреждаю вас, конкретно вас, сейчас, о вашей личной ответственности и, 
Пожалуйста, приучитесь любить родину, приучитесь соблюдать законы родины вашей. 
 
Максим Мовчан:  Специально для господина Серебрянского напоминаем, что по закону о СМИ, 
журналист имеет право задавать любые вопросы любому человеку. Законопослушный бизнесмен в 
белом халате произнес высокие речи, перешел дорогу в неположенном месте и поспешно умчался на 
своем новеньком мерседесе. Создалось впечатление, что он тоже замешан в этой скандальной 
истории и возможно даже претендует на часть имущества именитого телепродюсера. 
 
Денис Арцибашев: Не подходят все ключи, ворота мы смогли открыть, а дальше нет. 
 
Максим Мовчан: Дети Владимира Арцибашева и его бывшая жена приехали в загородный дом, чтобы 
забрать деньги и документы отложенные на похороны, но оказалось что в дорогом коттедже кто то 
поменял все замки. Родственники показывают подозрительные бумаги с автографами похожими на 
те что оставлял телепродюсер, судя по всему кто-то тренировался ставить такую же подпись как и он.  
Близкие Арцибашего не исключают, что бумаги о передаче недвижимости чужим людям подделаны.  
Минувшим летом загородный дом был тайно переписан на возлюбленную медиа менеджера - 
Екатерину Шакину. Вот она в окружении свиты адвокатов. Мы спросили у Екатерины Шакеной как 
Владимир Арцибашев оказался в закрытой клинике, почему его изолировали от родственников 
и откуда появились подозрительные доверенности, но ответ был краток.  
 
Екатерины Шакина: Иметь в виду, что у них развод был 1998 году. Глупо и непонятно зачем 
голословные обвинения без всяких документов. Интересно, если были бы документ полная 
генеральная доверенность в распоряжении всем имуществом, это действительно так, потому что он 
мне доверял.  
 
Максим Мовчан: Так это или нет предстоит установить следствию, как нам стало известно для 
Шакиной это не первое разбирательства она уже много лет судиться с соседями, которые якобы стали 
жертвами её угроз.  
 
Марина Василенко (соседка Шакиной): Когда мы с ней познакомились я ее увидела здесь, у нас ещё 
шла стройка, она сказала, что вот это все незаконно, вы здесь все незаконно. Она сказала, тогда 
вами займутся черные коллекторы. Все знают, что такое черные коллекторы.  
 
Максим Мовчан:  Сейчас дети и бывшая супруга Владимира Арцибашева заняты подготовкой к 
похоронам. Они очень ждут результатов судмедэкспертизы и не исключает, что смерть именитого 
телепродюсера было хорошо спродюсирована и кому-то очень выгодно.  


