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Депутаты 

среднеуральска  

избрали нового главу

вчера, 5 августа, на внеочередном заседании 
Думы городского округа среднеуральск гла-
вой города был избран Владислав Козлов.

Как сообщили в пресс-центре мэрии 
Среднеуральска, выборы проходили по про-
цедуре тайного голосования. Депутаты выби-
рали из двух кандидатов, предложенных спе-
циально сформированной конкурсной ко-
миссией: Василия Борисенкова и Владислава 
Козлова. В итоге девять из одиннадцати при-
сутствовавших на заседании народных из-
бранников отдали предпочтение Владиславу 
Козлову. Оставшиеся два бюллетеня для го-
лосования оказались испорченными.

Владислав Козлов — выпускник Ураль-
ского государственного горного университе-
та. В настоящее время он возглавляет строи-
тельную компанию «Верт-Строй». За плечами 
у него работа в разных подразделениях УГМК, 
Синары и «Реновы-СтройГруп».

татьяна бурДакова

в уральских аптеках 

фальсификата нет

в этом году во время проверок в аптеках 
свердловской области ни разу не были обнару-
жены поддельные лекарства. в целом по стра-
не доля выявленного фальсификата составила 
менее одного процента. об этом вчера журна-
листам сообщила врио начальника отдела кон-
троля обращения лекарственных средств, из-
делий медицинского назначения и реализации 
государственных программ в сфере здравоох-
ранения росздравнадзора Таисия Курбина.

В этом году на подтверждение подлинности 
проверили свыше 400 наименований лекарствен-
ных препаратов, и более 250 наименований пре-
паратов подверглись полному анализу. Специали-
сты обнаружили менее 20 бракованных лекарств, 
нарушений — два: неправильно оформлена упа-
ковка или не вложена инструкция.

— Иногда я вижу в Интернете страшные 
цифры о количестве фальсификата на фарма-
цевтическом рынке. Это полное враньё. Фаль-
сифицированным называется препарат, где 
вместо действующего вещества использует-
ся другое. Например, мел, как это было в своё 
время в таблетках «Нош-бра», которые произ-
водила компания «Брынцалов-А», существенно 
подорвавшая репутацию России на междуна-
родном фармацевтическом рынке, — подчер-
кнул член коллегии Росздравнадзора, депутат 
Госдумы РФ Александр Петров. — В этом году 
в стране были выявлены всего два наименова-
ния фальсифицированных лекарств, осталь-
ные нарушения — просто брак. Брак всегда 
был и будет, поэтому определённые серии ле-
карств периодически снимаются с продаж.

елена абраМова
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Как покемоны блогера  до тюрьмы довелиСтанислав БОГОМОЛОВ
Скандальная история с ви-
деоблогером Русланом Со-
коловским, похоже, близит-
ся к завершению. Напомним, 
3 сентября в рамках возбуж-
дённого уголовного дела за 
размещение оскорбительно-
го для православных верую-
щих видеролика в Ютубе суд 
избрал меру пресечения в 
виде ареста на два месяца.
Руслану Соколовскому 
предъявлено обвинение в 
двух эпизодах по ст. 282 УК 
РФ («возбуждение нена-
висти либо вражды, а рав-
но унижение человеческого 
достоинства»), а также в од-
ном эпизоде по ст.148 УК РФ 
(«Нарушение права на свобо-
ду совести и вероисповеда-
ний, совершённое в местах, 
специально предназначен-
ных для проведения бого-
служений, других религиоз-
ных обрядов и церемоний»).Кино было про то, как Рус-лан ловил покемонов в Храме-на-Крови, сопровождая свой поход оскорбительными для верующих комментариями. Ролик появился на Ютубе 11 августа. В подводке к нему блогер сообщал, что считает «полным бредом», что кого-то может оскорбить хожде-ние со смартфоном по церк-ви. Но дело было, конечно, не в смартфоне, а в звучавших комментариях. И кстати, уже не первый раз. Соколовский — убеждённый и воинствую-щий атеист. В своих роликах он активно критикует цер-

ковь: называет священников «героями комиксов» и возму-щается, что в школах препо-дают православие, тогда как «эволюцию в храмах препода-вать запрещено». После заключения Соко- ловского под стражу за не-го стал заступаться мэр Ека-теринбурга Евгений Ройзман и высказал такую мысль: а не взять ли Екатеринбургской митрополии на поруки юношу, который скорее всего не ве-дал, что творил? Митрополит Екатеринбургский и Верхотур-ский Кирилл с ответом не за-медлил и сообщил, что готов ходатайствовать об освобож-дении Руслана Соколовского, а священники епархии хотят посвятить время 22-летнему блогеру, чтобы объяснить ему значение Церкви и веры в жиз-ни людей. Владыка предло-жил Соколовскому поработать в службе милосердия, «помочь старикам, инвалидам, детям, увидеть жизнь с другой сторо-ны». Он также выразил надеж-ду, что Соколовский удалит хо-тя бы те фрагменты своих ро-ликов, где оскорбляются Бог и Богоматерь.В СИЗО у Соколовского уже побывал член ОНК Дмитрий 
Калинин, который проверил условия его содержания. Соко-

ловский сказал, что «ему было бы интересно заняться чем-то новым». «Руслан повторил, что не рассчитывал нанести кому-либо личную обиду, он выражал своё мнение. Он ува-жает чужую веру, равно как и свободу слова. Он не счита-ет это экстремизмом и оскор-блением чьих-то чувств. И по-вторил, что готов пойти на ди-алог с церковью», — сообщил «ОГ» Калинин. Подтвердил это и адвокат юноши  Станислав Ильчен-
ко. По его словам, Руслан не против встретиться с пред-ставителями РПЦ, чтобы они помогли ему разобраться в себе. Блогер подтвердил го-товность принять помощь со стороны митрополии.— Он видел церковь толь-ко «снаружи», для объектив-ности картины ему очень ин-тересно посмотреть «изну-три», — пояснил «ОГ» Стани-слав Ильченко.Дмитрий Калинин расска-зал, что условия содержания у Руслана пока неважные, по-скольку он ещё на карантине, а карантинные и транзитные камеры всё равно что про-ходной двор. Через несколь-ко дней его переведут в дру-гую камеру, где он и будет отбывать свой двухмесяч-

ный срок. Пока у него не хва-тает сменной одежды и та-кой вроде бы мелочи, как но-ски — арестовывали-то его спящим, не всё необходимое успел взять. Кстати, в Интер-нете появился фейк о Русла-не, где сообщается, что и имя у него другое, и с девочками несовершеннолетними лю-бит общаться… Дмитрий Гри-горьевич заверил, что имя его настоящее — Руслан Ген-надьевич Соколовский. Не се-годня-завтра в Екатеринбург приедет его мама, будет хло-потать о свидании с сыном.Соколовский — довольно-таки известный видеоблогер, собственно, этим он и зараба-тывает на жизнь. На доходы от рекламы он живёт сам, снима-ет квартиру и содержит мать-инвалида, которая живёт в Ша-дринске, — можно себе пред-ставить, что доходы эти нема-ленькие. На его ютуб-канале благодаря таким вот эпатаж-ным роликам 270 тысяч под-писчиков, они-то и привлека-ют рекламодателей. А сейчас популярность блога Соколов-ского ещё больше подскочит. Почти все федеральные кана-лы сняли о нём сюжеты — счи-тай, звезда. Но мне на ум после знакомства со всей этой исто-рией приходит только извест-ная поговорка про кошку, ко-торая скребёт на свой хребёт. Парню явно изменило чувство меры. Откровенно нарывался. Может, поработает волонтёром в службе милосердия, глядишь, прозреет. Сказано же — не по-минай имя господа всуе.

екатеринбург не попадёт 

на новые купюры

опубликованы результаты второго этапа кон-
курса символов для новых купюр номиналом 
200 и 2 000 рублей. екатеринбурга в них нет.

Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 
августа в форме социологического опроса, 
который провёл фонд «Общественное мне-
ние». Всего опрошено 6 000 респондентов. В 
результате на третий этап вышли 18 симво-
лов из десяти городов и территорий.

В третьем этапе конкурса принимают участие: 
Владимир (Золотые ворота и Успенский собор); 
Волгоград (скульптура «Родина-мать зовёт!» и 
Мамаев курган); Дальний Восток (космодром 
Восточный и мост на остров Русский); Иркутск 
(озеро Байкал и иркутский Бабр); Казань (Казан-
ский кремль и Казанский (Приволжский) феде-
ральный университет); Нижний Новгород (Ниже-
городский кремль и Нижегородская ярмарка); 
Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»); Сева-
стополь (памятник затопленным кораблям и Хер-
сонес Таврический); Сергиев Посад (Свято-Троиц-
кая Сергиева лавра); Сочи (олимпийский стадион 
«Фишт» и курорт «Роза-Хутор»). 

Напомним, от екатеринбурга в конкурсе уча-
ствовали Дом Севастьянова и гостиница Исеть. 
На первом этапе было предложено 5 152 сим-
вола из 1 113 городов. Голосование продолжа-
ется на сайте tvoya-rossiya.ru. Кроме того, анке-
ты для голосования будут опубликованы в феде-
ральных изданиях газет «Аргументы и факты» и 
«Комсомольская правда» 14 и 15 сентября соот-
ветственно. В рамках Дня открытых дверей Банка 
России 1 октября можно будет проголосовать в 
любом региональном отделении банка. Заканчи-
вается конкурс 7 октября эфиром на телеканале 
«Россия», в ходе которого можно будет принять 
участие в SMS-голосовании. Выпустить новые де-
нежные знаки Банк России планирует в следую-
щем, 2017 году.

олег ДяДьков

Опять стреляли...Конфликт на улице Депутатской: назад, в лихие 90-е?Елена АБРАМОВА,  Станислав БОГОМОЛОВ
Это уже, конечно, не новость, 
но после первых противоречи-
вых сообщений картина слу-
чившегося более или менее яс-
на. Перестрелка произошла в 
Екатеринбурге в минувшую 
субботу на улице Депутатской, 
возле двухэтажного частно-
го дома, в котором живёт пред-
приниматель Олег Шишов с 
женой и тремя детьми.

«Мы  
не разговаривать 
приехали»Инцидент произошёл в пе-чально известном Цыганском посёлке. По версии обороняв-шихся Шишова и его друзей, к дому на разборки и приехали цыгане, но не местные, на ше-сти иномарках, вооружённые ножами и пистолетами. При-ехали разбираться после ссоры, которая произошла накануне, в пятницу, в Горном Щите, где от-мечали день рождения у роди-телей друга Шишова — Алек-

сандра Дутова. Был там и цы-ган Дмитрий, который живёт с дочерью Дутова Алиной. С ним-то и поссорился Олег Шишов. Началось с угроз, а кончилось стрельбой, в итоге — девять раненых, двое скончались в ре-анимации.В понедельник нам удалось застать дома супругу Олега Ши-шова Анастасию. — Всё случилось в суббо-ту среди бела дня, — рассказа-ла она «ОГ». — Я после обеда уложила детей спать. Дома бы-ли младшие — трёхлетняя Све-
та и двухлетний Святослав. Старший, Даня, ему 5,5 года, был в деревне у бабушки. Вдруг в забор заколотили. Оказалось, цыгане приехали большой тол-пой, видимо, чтобы крайнего потом не найти. У них были но-жи и, возможно, другое оружие. Как потом выяснилось, сре-ди них были два русских пар-ня-спортсмена. Мой муж ска-зал цыгану Дмитрию, с кото-

рым накануне поссорился: «Ты зачем столько людей привёл. У нас с тобой конфликт, давай са-ми разберёмся». А тот ответил: «Мы не разговаривать с тобой приехали. Мы тебя здесь убьём, а дом твой сожжём».По словам Анастасии, чуть раньше к ним в дом приехали друг Олега с братом и сыном.— На сына цыгане набро-сились с ножами, он — наутёк, двое цыган гнали его до улицы Волгоградской, но он убежал. А Олег был вынужден защищать семью. Он схватил травматиче-ский пистолет, ещё у него есть другое  зарегистрированное оружие. Потом я стрельбу ус-лышала. Всё очень быстро про-исходило. Муж домой забегает, у него лоб около виска разбит, кровь течёт, и штанина с бо-ку прострелена. Видимо, пуля в миллиметре от ноги прошла. Дети испугались. Мы в чём бы-ли, дети в трусах и майках, я — в халате, огородами через сосе-дей убежали, — рассказала Ши-шова.Потом заметила, что они не хотели скрыться, а были в со-стоянии шока и хотели скорее покинуть то место, где им угро-жала опасность.— Сегодня муж даёт пока-зания в Следственном коми-тете. Он говорил, что если под стражу возьмут, ему за нас бу-дет страшно. У него ещё две де-вочки от первого брака есть, то-же сейчас сидят ревут. Боятся, что папу посадят, — добавила Анастасия. Сейчас её с детьми в доме охраняют сотрудники по-лиции, казаки тоже предлага-ют свои услуги по охране.Соседи в тот день тоже ис-пугались не на шутку:  — Меня в это время не бы-ло дома, у ворот стояла маши-на, её попортили. Посмотри-те, разбито лобовое стекло, — мужчина, проживающий в со-седнем доме (он отказался на-звать своё имя), показал нам пострадавшую «Газель».Другой сосед по имени 
Александр (он строит дом не-далеко от места трагедии) от-

метил, что хотя эту часть горо-да называют Цыганским посёл-ком, здесь цыган практически не осталось.— Многие дома, где они жи-ли, проданы, люди там возво-дят новые коттеджи, другие до-ма пустые стоят. — отметил он. — У нас тут всегда спокойно бы-ло. А в субботу внезапно при- ехало много машин, штук шесть–семь. Из них высыпа-ли цыгане, человек 20. Потом стрельба началась. Конечно, бы-ло страшно. Там люди кричали, просили вызвать скорую. Все со-седи стали звонить. Скорая и по-лиция приехали быстро.Быстро-то быстро, да вот злоумышленники уже успели разбежаться…
Кто стрелял? Судя по всему, стрельба шла с обеих сторон, но со стороны нападавших, похоже, из трав-матики, а вот оборонявшийся вышел с карабином «Вепрь». Это очень серьёзный нарезной ствол, да ещё с самозарядом, то есть практически автоматиче-ское оружие. В магазине может быть пять, семь или десять па-тронов — в зависимости от мо-дели. И похоже, все они вылете-ли… Как выяснила «ОГ», кара-

бин зарегистрирован на Шишо-ва. Но сам Шишов перед тем, как в понедельник вместе с оружи-ем сдаться полиции, рассказы-вал журналистам, что стрелял не он, а другой защитник дома на Депутатской. Степень уча-стия каждого определит след-ствие, маховик только раскру-чивается: с теми, кто в больни-це, уже работают следователи, все машины приезжавших на разборки установлены и поме-щены на полицейскую стоянку, их хозяева объявлены в розыск. Есть видеозаписи произошед-шего с камер наблюдения.Пресс-служба ГУ МВД Рос-сии по Свердловской области официально подтвердила факт добровольной явки Олега Ши-шова в дежурную часть главка в понедельник, в 06:30 утра. Он пришёл в сопровождении груп-пы лиц, представившихся его соседями, а также представите-лей СМИ. Шишов написал заяв-ление о привлечении к уголов-ной ответственности неизвест-ных, которых он обвиняет в применении оружия и насилия в отношении его и товарищей. Заявление зарегистрировано, Шишов задержан и передан со-трудникам управления След-ственного комитета по Сверд-ловской области.

Первый отдел по расследо-ванию особо важных дел ре- гионального СКР возбудил уго-ловное дело по пункту «а» ча-сти 2 статьи 105 УК РФ («Убий-ство двух лиц») и части 1 ста-тьи 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).— На основании собранных в ходе следствия доказательств — данных видеозаписей камер наружного наблюдения, пока-заний свидетелей и так далее — рассматриваются и тщатель-но проверяются две версии произошедшего. Во-первых, ра-нее озвученная о совершении убийства и покушения на убий-ство в результате межличност-ного конфликта стрелявшего и некоторых пострадавших, и во-вторых, равноправная ей вер-сия о необходимой обороне от нападавших, которые больше всего и пострадали, — расска-зал «ОГ» подполковник юсти-ции Сергей Мальцев, руково-дитель первого отдела по рас-следованию особо важных дел управления СКР по Свердлов-ской области.В этой истории, конечно, очень много странного. По-ехать на серьёзные разборки на другой день после баналь-ной застольной ссоры? Как-то не верится. Приехали в основ-

ном цыгане, а в реанимации умирают двое русских, причём, как утверждает Шишов, оба рукопашники, то есть занима-лись рукопашным боем. Таких «специалистов» часто звали на стрелки в лихие девяностые. Шишова ведь предупредили о готовящемся нападении — он сам об этом рассказывал — по-чему же сразу не сообщил в по-лицию? После Сагры в 2011 го-ду полиция жёстко пресекла бы этот сходняк. Кстати, некото-рые СМИ увидели между дву-мя этими событиями некото-рую схожесть, но это вряд ли. В Сагре была организованная и руководимая с зоны группа, а тут явно возникший почти на пустом месте чуть ли не семей-ный скандал. Всё-таки по раз-ные стороны баррикады оказа-лись практически тесть и зять.Шишов говорил, что он слу-жил срочную в спецназе, вот и понадеялся, видимо, что сам управится. Хотел, наверное, «Вепрем» просто попугать, а ка-рабин выбили из рук, его подо-брал другой и, как опять же ут-верждает Шишов, первый вы-стрел произошёл случайно, а дальше понеслось… Так ли оно, разберётся следствие, а вот по-гибших уже не вернёшь.

во время перестрелки у машины соседа Шишовых 
разбили лобовое стеклоанастасия Шишова и её дети очень напуганы, сейчас они находятся под охраной полиции   

Студенты уходят из УрФЮИ целыми группамиЕлизавета МУРАШОВА
Уральский финансово-юри-
дический институт (УрФЮИ) 
заявил о переводе своих сту-
дентов на обучение в другие 
вузы Екатеринбурга. До 12 
августа институт должен был 
устранить нарушения, выяв-
ленные в ходе весенней про-
верки Рособрнадзора, что-
бы не потерять государствен-
ную аккредитацию. Но этого 
не произошло, и с 26 августа 
Рособрнадзор полностью ли-
шил институт аккредитации. 
Пока официальных заявле-
ний о закрытии не поступало, 
однако студентов уже начали 
пристраивать в другие вузы. «ОГ» обратилась в УрФЮИ с просьбой рассказать о сро-ках и условиях перевода сту-дентов в другие вузы.— Мне некогда с вами раз-говаривать, у меня студенты в кабинете стоят, их переводить нужно, — заявила заведующая учебным отделом УрФЮИ Алё-
на Гутрина и бросила трубку.Как сообщается на сайте вуза, подробную информацию об условиях обучения и коли-честве свободных мест до быв-ших студентов донесли на со-браниях учебных групп. Ва-риантов, где продолжить обу-чение, несколько: Уральский государственный юридиче-ский университет (УрГЮУ), Уральский государственный экономический университет  (УрГЭУ), Уральский государ-ственный педагогический университет, Уральский феде-ральный университет. На за-прос о переводе студентов от-кликнулся даже Восточно-Ев-ропейский институт в Ижев-ске, который готов доучить студентов в очно-заочной или заочной формах. Как рассказали «ОГ» уже бывшие учащиеся УрФЮИ, решение о том, в каком ву-зе продолжить обучение, они принимают сами. Большин-ство студентов экономиче-ских специальностей сейчас переводятся в УрГЭУ, юриди-ческих специальностей — в УрГЮУ.   

— Мы всей группой из 20 человек идём заключать дого-вор в УрГЭУ, а там уже будет яс-но, с какого числа продолжим учёбу, — рассказал «ОГ» четве-рокурсник Антон Смотрин, экс-студент одной из экономи-ческих специальностей. — Го-ворят, что чем больше перево-дятся человек, тем лучше усло-вия предлагают. Мы уже дого-ворились, что стоимость обу-чения первого семестра у нас будет такая же, как в УрФЮИ, а за следующий семестр будем платить по стоимости УрГЭУ. — Я училась на юридиче-ской специальности на вечер-ней форме обучения, мы долж-ны были выпуститься в дека-бре. Сейчас всей группой пере-ходим в Институт непрерывно-го образования в УрГЭУ, также на юриспруденцию, — рассказа-ла «ОГ» экс-студентка УрФЮИ 
Александра Лесникова. — Там сокращённая программа, туда поступают выпускники коллед-жей и вузов. А наша группа со-стояла и из выпускников школ, и из тех, у кого уже есть специ-альное образование. В универ-ситете согласились взять нас как отдельную группу и соста-вить для нас отдельную про-грамму. Летом мы должны вы-пуститься.Напомним, с 11 июля Рос-обрнадзор прекратил дей-ствие аккредитации УрФЮИ из-за нарушений, обнаружен-ных в ходе весенней проверки, до их устранения. Руководству вуза до 12 августа предписали пересмотреть кадровую поли-тику, привести в соответствие с требованиями образователь-ные программы по юриспру-денции и экономике, создать фонды оценочных средств. Также выяснилось, что в реги-страционной книге вуза не бы-ло подписей лиц, выдававших дипломы, дат и номеров при-казов об отчислении неуспе-вающих, а в некоторых догово-рах со студентами отсутство-вали сведения об оплате обу-чения. Подать заявление на по-лучение государственной ак-кредитации теперь вуз сможет только через 1 год.

По кадрам из ролика соколовского видно, что это была спланированная акция: он явно зашёл в храм неслучайно, просто 
увлёкшись игрой... сейчас, находясь в сИЗо, руслан уже не считает свою идею столь удачной

   кстатИ

Статья 148-я УК РФ за оскорбление чувств верующих появилась в 
2013 году — вскоре после того, как группа Pussy Riot, извините за 
неприличное слово, устроила перформанс в храме Христа Спасите-
ля в Москве. Самих участниц группы судили за хулиганство и приго-
ворили к двум годам колонии.

Перед 
подписанием 
номера стало 
известно, что 
после допроса 
олега Шишова 
ему избрана мера 
пресечения — 
подписка  
о невыезде


