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  ПРИЁМ ГРАЖДАН
29 марта 19 членов Совета при Президенте РФ по развитию граж-
данского общества и правам человека проведут приём граждан:
 Екатеринбург, ул. Горького, 21/23 (офис Уполномоченного по 
правам человека в Свердловской области), с 16 до 20 часов — 
председатель Совета Михаил Федотов, Сергей Пашин, Леонид Ни-
китинский, Кирилл Кабанов, Евгений Мысловский, Мария Больша-
кова, Сергей Кривенко, Раиса Лукутцова, Элла Полякова. Запись 
по тел. (343) 354-01-88.
 Нижний Тагил, ул. Ленина, 31, с 16 до 18 часов — члены Совета 
Лев Амбиндер, Елизавета Глинка, Ирина Киркора, Яна Лантратова, 
Андрей Бабушкин, Мария Каннабих, Борис Кравченко.
 Качканар, ул. Свердлова, 8, с 16 до 18 часов — члены Совета 
Евгений Бобров, Наталия Евдокимова.

 ВАЖНО
Направление на реабилитацию в «Урал без наркотиков» можно по-
лучить у участкового психиатра-нарколога по месту жительства 
или в амбулаторном отделении центра в Екатеринбурге по про-
спекту Ленина, 7, телефон для записи: (343) 358-11-91.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Евгений Николаевич МЫСЛОВСКИЙ родился 29 февраля 1944 
года, окончил в 1971 году юридический факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова, в 1973 году — Московский вечерний поли-
тологический университет по специальности социология. В 
прокуратуре РСФСР работал с 1969 по 1992 год. Старший со-
ветник юстиции. В течение последних 24 лет занимается про-
блемами борьбы с организованной и экономической преступ-
ностью.

В 1991 году Мысловский стал одним из учредителей, а за-
тем и президентом Фонда противодействия организованной 
преступности и коррупции “Антимафия”.

В мае 1992 года вышел в отставку и перешёл на научно-
преподавательскую работу. С 1994 по 2004 год возглавлял ка-
федру уголовного права и процесса в Московском государ-
ственном открытом университете, с 2005 года — профессор 
кафедры уголовного права и процесса Российской государ-
ственной академии интеллектуальной собственности.

Телеканал 
«Областное телевидение» (ОТВ) 

произвёл модернизацию 
передающей станции в городе Ревда

Для того чтобы смотреть канал ОТВ в более 
высоком качестве, жителям города необходимо 

запустить поиск новых каналов на телеприёмнике. 
Дополнительного оборудования не требуется. 

Телеканал ОТВ доступен бесплатно.
Возникающие вопросы жители Ревды могут задать 

специалистам телеканала по телефону: 
8(800) 300-00-09 (звонок бесплатный).
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Удостоверение ветерана боевых действий РМ 

№ 780418 от 17.03.2005 г. на имя Филатова Аркадия 

Александровича считать недействительным в связи с 

утерей.
 145

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ (филиал) 

ФГБОУ ВО «УРАЛГУФК»
объявляет конкурс претендентов 

на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава.

Срок подачи заявлений 
1 месяц со дня опубликования объявления.

Адрес: 620146, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 85.

Телефон: 234-63-44.
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ЗАВТРА — ДЕНЬ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК 
МВД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые военнослужащие и ветераны внутренних войск! 
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

История российских внутренних войск ведёт свой отсчёт с момен-
та выхода в марте 1811 года указа императора Александра I о созда-
нии батальонов внутренней стражи. На эту структуру возлагалась обя-
занность сохранения «тишины и спокойствия» в государстве.

Сегодня внутренние войска обладают серьёзными технически-
ми и кадровыми ресурсами для выполнения служебно-боевых задач. 
Уральское региональное командование внутренних войск МВД Рос-
сии играет важную роль в укреплении законности и правопорядка на 
территории Свердловской области, успешно борется с проявлениями 
терроризма и экстремизма, защищает мир и спокойствие уральцев.

Благодарю руководство и всех военнослужащих командования за 
добросовестную службу, высокий профессионализм, конструктивное 
взаимодействие с органами государственной власти. Ключевые стра-
тегические объекты Среднего Урала находятся под вашей надёжной 
охраной. Ваша помощь неоценима при проведении значимых массо-
вых мероприятий, обеспечении общественного порядка.

Высоко ценю общественную деятельность ветеранов подразделе-
ний, направленную на сохранение славных воинских традиций, подго-
товку и воспитание молодых защитников Отечества. Желаю всем во-
еннослужащим внутренних войск новых успехов в боевой подготов-
ке, крепкого здоровья, сил, энергии, оптимизма, семейного счастья и 
благополучия.

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области
 от 22.03.2016 № 2770-ПЗС «О схеме одномандатных избиратель-
ных округов для проведения выборов депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области»;
 от 22.03.2016 № 2802-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об особо охраняемых природных территориях областного и 
местного значения в Свердловской области»;
 от 22.03.2016 № 2803-ПЗС  «О постановлении Законодательно-
го Собрания от 22.04.2014 № 1546-ПЗС «Об исполнении Областного 
закона «О статусе лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
Свердловской области»;;
 от 22.03.2016 № 2804-ПЗС «О XII областном конкурсе «Камертон»;
 от 22.03.2016 № 2805-ПЗС «О назначении члена Избирательной ко-
миссии Свердловской области»;
 от 23.03.2016 № 2811-ПЗС «О докладе о результатах деятельности 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской 
области в 2015 году».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 17.03.2016 № 156-ПП «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления регионального государственного надзора за состоя-
нием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией 
и государственной охраной объектов культурного наследия областно-
го значения, объектов культурного наследия местного (муниципаль-
ного) значения, выявленных объектов культурного наследия»;
 от 17.03.2016 № 157-ПП «О внесении изменений в постановление 

Правительства Свердловской области от 24.02.2014 № 113-ПП «О 
проведении ежегодного областного конкурса «Лучший налогопла-
тельщик года»;
 от 17.03.2016 № 158-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 06.08.2014 № 666-ПП «Об 
утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового кон-
троля и внутреннего финансового аудита»;
 от 17.03.2016 № 162-ПП «Об установлении величины прожиточно-
го минимума на II квартал 2016 года».

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 21.03.2016 № 206-РП «Об утверждении состава наблюдательно-
го совета государственного автономного учреждения Свердловской 
области «Областной центр развития трудовых ресурсов и социально-
трудовых отношений»».

Информационное сообщение 
Избирательной комиссии 
Свердловской области
 Информационное сообщение о сборе предложений по кандидату-
рам для назначения членами Березовской городской территориаль-
ной избирательной комиссии с правом решающего голоса 
(утверждено постановлением Избирательной комиссии Свердлов-
ской области от 24 марта 2016 г. № 6/33).

Станислав БОГОМОЛОВ
В Екатеринбург начали 
прибывать члены Совета 
при Президенте РФ по раз-
витию гражданского об-
щества и правам челове-
ка в рамках предстоящего 
выездного заседания. Про-
фессор кафедры уголов-
ного права и процесса Рос-
сийской государственной 
академии интеллектуаль-
ной собственности 
Евгений МЫСЛОВСКИЙ 
уже провёл первый при-
ём граждан, на который 
пришли 35 человек.

— С чем идут люди?— На несправедливость жалуются, и довольно мно-го — в судах. Это наша об-щая, российская беда. При-чём, заметьте, жалуются ча-ще не на решения, а на пове-дение судей: не берут во вни-мание доводы адвокатов, об-стоятельства дела, представ-ленные доказательства. Я во-обще считаю жалобы свое-образным индикатором ка-чества работы судов. Люди слабо представляют функ-ции нашего Совета. Мы не вправе пересматривать дела, можем только ознакомить-ся с сутью вопроса и опре-делить, куда его перенапра-вить. Но материала-то для анализа ситуации по стра-не и разработки рекоменда-ций Президенту у нас доста-точно. И мы наблюдаем от-чётливую тенденцию. Судей-ский корпус в стране — это 22–23 тысячи человек, цифра плавающая, потому что боль-шой некомплект. В 2014 году было 24 тысячи жалоб на су-дей. И несмотря на три филь-тра — апелляция, кассация, надзор — очень часто не-
обоснованные решения так 
и остаются в силе, и судьи 
не несут за них никакой от-

ветственности. Налицо не-кая корпоративная солидар-ность, как и у врачей, и не по-боюсь сказать, у журнали-стов. По-человечески понят-но: как есть династии метал-лургов, хлеборобов, учёных, так есть и династии юристов. Где-нибудь в глуши бывает так, что муж — прокурор, же-на — судья, сын — полицей-ский. И что, они подставят друг друга? Нет, конечно. Но презумпция независимости суда не обсуждается. В ито-ге имеем, по нашим данным, одну треть необоснованно осуждённых.
— Говорят, вы писали 

экспертное мнение по делу 
свердловской журналистки 
Аксаны Пановой?— Да. Когда познакомил-ся с делом, сразу сказал сто-роне обвинения: дело шито белыми нитками, у вас в су-де всё развалится. Так оно и вышло, но тем не менее суд вынес странное решение — кроме условного срока, за-претить заниматься журна-листикой. Я бы понял — за-нимать руководящие посты, а журналистикой… Из стран-ных случаев — не единствен-

ный, достаточно вспомнить, как у одной блогерши за экс-тремизм решили уничтожить мышь от компьютера. А сей-час судят другого блогера за фразу «Бога нет». Ну что это такое? Разве не произвол?
— Произвол творится не 

только в судах…— Согласен. Я преподаю уголовное право в академии интеллектуальной собствен-ности. И мы заметили, что вдруг увеличилось число не-обычных дел. Видели, навер-ное, объявления типа «лу-дю, паяю, компьютеры почи-няю»? Полицейские звонят: 

помогите, надо бы вот такую-то программу установить, а она лицензионная, стоит ты-сяч так 90–100. Мастер го-ворит, нет у меня. Ну так ку-пи пиратскую, ты же специ-алист, советует «заказчик». Он так и делает, а ему: «Кон-трольная закупка!». Дело го-тово. А ведь по сути, прово-кация, что запрещено зако-ном об оперативно-розыск-ной деятельности. И ведь что интересно, в одном рай-оне Москвы таких дел куча, а в другом нет совсем: здесь су-дья раз-два проявил принци-пиальность, и полицейские поняли — номер не пройдёт. 

Кстати, из двух регионов, Са-марской и Новосибирской об-ластей, почти не приходит жалоб на суды — так сумели построить председатели об-ластных судов свою работу. Из Свердловской области жа-лобы есть, но сравнительно немного.
— Евгений Николаевич, 

а не пора ли нам Уголовный 
кодекс переписать? Столь-
ко поправок, что не разо-
браться...— Давно пора! И Уголов-но-процессуальный кодекс тоже нуждается в «переизда-нии». Множество несуразно-стей и устаревшего. В далё-ких уже 70-х годах прошло-го столетия встречались мы с юристами из ГДР, и зашла речь о тонкостях осмотра ме-ста происшествия. Кто-то из наших упомянул о понятых. Кто это, спросили немцы. Мы объяснили. Немцы не поняли — это криминалисты? Нет, простые граждане. Но они же не специалисты, что они мо-гут понять? Таков закон, от-вечаем. Мало того, что не спе-циалисты, так ведь престу-пления бывают с такими тру-пами, что не знаешь, то ли по-

нятых откачивать, то ли ос-мотр делать. Устарел этот ин-ститут. А кто выступит с ини-циативой? Госдума в этом от-ношении напоминает «чёр-ный ящик»: уходит один за-конопроект, каждый депутат хочет внести свои «пять ко-пеек», и выходит что-то неуз-наваемое. Плюс бесконечные поправки. Только приняли Градостроительный кодекс, тут же вышло несколько де-сятков поправок!
— Как вы, бывший сле-

дователь по особо важным 
делам Российской прокура-
туры, оцениваете выделе-
ние следствия из прокура-
туры и создание Следствен-
ного комитета?— Неоднозначно. У кого следствие, возможности для ареста — у того и сила. Когда всё это затевалось, сторонни-ки такой реформы кричали: прекрасная идея, у нас будет своё ФБР! А что такое ФБР? Мы с американским крими-налистом, который читал курс лекций в нашем инсти-туте, подсчитали — в США следствие ведут 37 структур! Если кто-то, скажем, в мага-зине, рассчитался фальши-вым чеком, расследование проведёт местный шериф. А если послал его через почту, а это федеральная служба, то расследованием займётся ФБР. Единый орган для след-ствия просто утонет в море дел. Глава СКР Бастрыкин сейчас уже всё это понял и больше на единоначалии не настаивает. Теперь следствие есть в пяти силовых структу-рах, на мой взгляд, самый оп-тимальный вариант. Жаль только, что функции проку-ратуры, авторитет которой нарабатывался десятилетия-ми, значительно урезали. Но что поделаешь — иные вре-мена, иные песни…

На что жалуетесь? На суд...Необоснованные решения российской Фемиды зачастую продиктованы корпоративной солидарностью судейского корпуса

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Генеральный 
медиаспонсор

На первом приёме граждан у Евгения Мысловского свердловчане 
жаловались на суды и недобросовестных застройщиков

Сегодня 70 лет исполняет-
ся заслуженному артисту 
России Владимиру Пресня-
кову-старшему. Свою музы-
кальную карьеру он начинал 
в Свердловске. Пресняков 
учился в местной военной 
школе музыкантских воспи-
танников по классу кларне-
та, позже закончил Сверд-
ловское музыкальное учили-
ще имени П.И. Чайковского 
и несколько лет руководил 
оркестром нашего Окружно-
го дома офицеров. О том, ка-
ким был Пресняков-старший 
в юности, вспоминает его 
давний друг, а ныне — пре-
подаватель училища имени 
Чайковского Владимир По-
луэктов:

— Мы с Пресняковым 
учились в одно время, но на 
разных курсах, играли в одном оркестре — он на саксофоне, 
а я на фортепиано — и очень близко общались. До такой сте-
пени близко, что я был у него на свадьбе свидетелем, а он — у 
меня. Более того, когда у Вовки родился сын, я его выносил на 
руках из роддома и донёс до такси, его жена Лена тогда Вовке 
не доверила. Так как я на два года и 19 дней старше Пресняко-
ва, я иногда над ним подшучиваю: «Слушай старика, веди себя 
прилично!». Вова — очень интересный человек, большой при-
кольщик! Мы с ним постоянно прикалывались друг над дру-
гом и над преподавателями. При этом он рано оторвался от 
родителей, его отдали в школу музыкантских воспитанников, 
это было такое почти «суворовское училище» для музыкан-
тов. Там была жесточайшая дисциплина! После этого в роди-
тельский дом он уже не вернулся, делал себя сам, формиро-
вался как личность. Когда мы все учились, он уже неплохо за-
рабатывал.

Во времена нашей молодости Пресняков играл на саксо-
фоне теноре, и играл отлично, очень стильно! Мне нравилось 
больше, чем его игра на сопрано саксофоне. У сопрано звук 
более нежный и мягкий… Во времена нашей учёбы мы увле-
кались джазом, хотя это дело не одобрялось и немного даже 
преследовалось, могло и влететь от преподавателей, поэто-
му мы это особо не афишировали. Помню, когда разогнали ан-
самбль «О чём поют гитары», которым руководил Пресняков, 
я у него спросил: «Ну, что, Вова, кирдык?», а он отвечает: «Ду-
рак, это же реклама!» И на самом деле — после этого его взял 
к себе Маликов. Они с женой тогда рванули в Москву, три года 
жили там нелегально в «самоцветовской» общаге, а сына оста-
вили тут с бабушкой. Мы все его тогда звали «малой», а потом 
уже стали называть «Пресняков-младший».

Ещё Вовка всегда любил играть в футбол, носился по 
полю, как сумасшедший, я с ужасом смотрел на эти вещи. И 
сейчас играет, насколько я знаю. Я бы хотел пожелать ему, 
чтоб он жил мудро и весело, как и жил всегда. И чтобы сохра-
нил всё то, что у него всегда было, а главное — свой блестя-
щий, самобытный и неподражаемый юмор.

Так Владимир Пресняков-
старший выглядел незадолго 
до переезда в Москву
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Модернизация нарколо-
гической службы региона 
длилась четыре года и пол-
ностью завершилась в де-
кабре 2015-го. На это по-
тратили 173 миллиона ру-
блей. Средний Урал стал 
лидером в УрФО по объёму 
средств, которые бюджет 
выделил для борьбы с нар-
команией, об этом «ОГ» рас-
сказал главный нарколог 
Свердловской области 
Олег Забродин.На днях в Екатеринбурге прошло заседание антинар-котической комиссии, где об-суждали, как сократить нар-котизацию населения. В Мо-скве наркологическую дея-тельность Свердловской об-ласти признали одной из пе-редовых в России. Во мно-гом — по результатам созда-ния и работы государствен-ного центра по реабилитации больных наркоманией.— Основные затраты бюджета пошли на строи-тельство и оснащение центра «Урал без наркотиков». Это был прорыв в борьбе с нар-команией, — считает Олег Забродин. — Сегодня филиа-лы общей сложностью на 115 мест действуют в Екатерин-бурге, Карпинске и Камен-ске-Уральском. Все отделе-ния заполнены, места не пу-стуют. Свердловская область — единственный субъект в 

стране, где создана государ-ственная система реабилита-ции наркозависимых.В минздраве региона планируют создать филиа-лы «Урала без наркотиков» в каждом управленческом округе. В них, как и в дорогих частных центрах, работают отделение физиотерапии, ма-стерские, актовый и спортив-ный залы, ведут приём психо-терапевты и социальные ра-ботники. И весь этот набор — абсолютно бесплатно для жи-телей области. — Мы создали и осна-стили химико-токсикологи-ческие лаборатории, прове-ли ремонт спецучреждений, — говорит Олег Забродин. — И это дало результаты: у нас высокое качество и длитель-ность ремиссии у больных, низкое число повторных го-спитализаций. Заболевае-
мость наркоманией по ито-
гам 2015 года снизилась на 
5,4 процента в сравнении с 
2014 годом. Для сравнения 
— среднероссийский уро-
вень ежегодно снижается 
всего на два процента.В прошлом году к нарко-логам впервые обратились примерно на треть пациентов меньше, чем в 2014 году. И это тоже значительный результат профилактической работы — недаром подростков на Сред-нем Урале стали массово те-стировать на приём наркоти-ков.

Наркослужба Среднего Урала —лучшая в стране


