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Татьяна БУРОВА
В этом году в России вступа-
ет в силу закон о возрожде-
нии вытрезвителей, которые 
ранее существовали в нашей 
стране до начала 1990-х го-
дов. Соответствующий указ в 
конце декабря подписал Пре-
зидент России Владимир Пу-
тин. Рассказываем, какими 
будут новые вытрезвители, 
сколько будет стоить пребы-
вание в них и чем оно может 
обернуться для человека. 

Назад в СССР?Первые «приюты по вытрез-влению» появились в стране ещё в начале прошлого века. По-сле революции стало не до них, но в начале 1930-х вытрезвите-ли снова начали действовать: сначала они подчинялись На-родному комиссариату здраво-охранения СССР, а с 1940 года – Наркомату внутренних дел (по-том – МВД). В начале 1980-х, прозван-ных «запойными», мне прихо-дилось бывать в вытрезвителях Свердловска и области в каче-стве журналиста. Зрелище было не для слабонервных. Невменя-емые и агрессивные от чрезмер-ных доз алкоголя мужики кида-лись на милиционеров с кула-ками, матерились, устраивали драки с товарищами по несча-стью. Особенно тяжко приходи-лось фельдшерам, в большин-стве женщинам. Пьяных осма-тривали, отправляли под душ и отсыпаться. А поутру, когда они просыпались, им выписывали квитанцию на оплату услуг – от 10 до 25 рублей, и отпускали во-свояси. Кто-то шёл домой, кто-то – на работу, кто-то – в бли-жайший магазин, опохмеляться.Как говорится в поясни-тельной записке к законопро-екту, ежегодно в медвытрез-вители страны доставлялось от 2,5 до 5 миллионов человек. Спрос на услугу, что называет-ся, имелся. Однако в 2010 году 
Дмитрий Медведев, бывший в ту пору Президентом России, издал указ, в котором признал функцию правоохранительных органов по организации рабо-ты медвытрезвителей «несвой-ственной и избыточной» и рас-порядился передать их в ло-но медицины до 1 января 2012  года.

В итоге вытрезвители по-всеместно ликвидировали. А сейчас вот снова решили вер-нуть их.
Посчитали – 
прослезилисьПо данным, приведённым авторами законопроекта, еже-годно опьянение становится причиной смерти более 50 ты-сяч человек, в основном трудо-способного возраста, из них от переохлаждения погибает 8–10 тысяч. Полицейские в ходе па-трулирования выявляют за год в общественных местах око-ло миллиона граждан под гра-дусом или под кайфом. Причём каждый пятый не может само-стоятельно передвигаться и не понимает, где он и что с ним.Неуклонно растёт, по дан-ным МВД, и число преступле-ний, совершённых лицами, на-ходящимися в состоянии алко-гольного, наркотического или токсического опьянения – еже-годный прирост колеблется на уровне 35 процентов. Жертвами преступников беспомощные от опьянения граждане тоже ста-новятся часто. В общем, причин для возрождения вытрезвите-лей достаточно.Сейчас опьяневшего чело-века, который буянит на публи-ке, не может идти, падает, окру-жающие тоже без внимания не оставляют – как правило, вызы-вают полицию или скорую по-мощь. На этот счёт существует инструкция, утверждённая со-вместным приказом Министер-ства здравоохранения России и МВД, которая регламентирует 

порядок доставления таких лиц по назначению. Куда?– Если у находящегося в не-адекватном состоянии челове-ка нет травм и других проблем, требующих вмешательства ме-диков, то патруль доставляет его в территориальное управле-ние внутренних дел, где он на-ходится, пока не протрезвеет, – комментирует «Облгазете» ру-ководитель пресс-службы об-ластного полицейского главка, полковник Валерий Горелых. – На человека заводится админи-стративное дело о нахождении в общественном месте в состо-янии опьянения, выписывает-ся штраф. Когда же у полиции нет пре-тензий к пьяному, но есть подо-зрение, что он нуждается в ме-дицинской помощи, то вызыва-ют скорую, которая везёт чело-века в больницу.– Человека осматривают и, если нет показаний для госпи-тализации, оставляют в при-ёмном покое, – объясняет глав-ный врач Свердловской област-ной наркологической больни-цы Антон Поддубный. – На улицу в таком состоянии не выставишь: упадёт, замёрзнет, ограбят или изобьют. Устраи-ваются бедолаги в каком-ни-будь укромном уголке и пере-жидают, пока опьянение не спа-дет. Конечно, это непорядок, так что учреждения наподо-бие домов временного пребы-вания необходимы. Медицин-ские учреждения не должны заниматься людьми, которые не больны, а опьянение – не бо-лезнь. Опьяневшему человеку, который сам не способен до-

браться до дому, требуется кой-ка, одеяло и присмотр.
Голый расчётВ сопроводительном пись-ме к новому закону есть заме-чательная фраза: «Для реали-зации данного федерально-го закона не потребуется до-полнительного финансирова-ния из федерального бюдже-та». Все расходы, по мысли раз-работчиков, лягут на местные бюджеты и на клиентов специ-ализированных учреждений, создать которые предстоит ор-ганам государственной власти субъектов Федерации и мест-ного самоуправления. Когда появятся вытрезвители, а зна-чит, в полной мере заработает новый закон – неизвестно. Это могут быть как бюджетные уч-реждения, так и организации государственно-частного или муниципально-частного пар-тнёрства. Иначе говоря, в сфе-ру отрезвления приглашаются инвесторы. Станет ли этот биз-нес прибыльным? В советскую пору вытрезви-тели содержались за счёт бюд-жета. И обходились они, по дан-ным статистики, в кругленькую сумму – от 5 до 11 млн рублей в год, в зависимости от численно-сти населения и степени его ал-коголизации. Как заявил в хо-де обсуждения законопроекта председатель комитета Государ-ственной думы по федерально-му устройству и вопросам мест-ного самоуправления Алексей 

Диденко, ночь пребывания в вытрезвителе обойдётся кли-енту в полторы-две тысячи ру-

блей. Но это в среднем: предель-ную стоимость предстоит уста-новить Правительству России. Ориентируясь на неё, составят прейскурант и в регионах. При этом вопросы, кого будут при-нимать в новомодные вытрез-вители и как собираются брать деньги с неимущих, пока оста-ются открытыми.Параллельно с восстанов-лением вытрезвителей вносят-ся изменения в статью 13 Фе-дерального закона «О поли-ции», по которому полицейские наделяются правом принуди-тельно доставлять в вытрез-витель граждан в состоянии опьянения, утративших способ-ность передвигаться и ориен-тироваться в окружающей об-становке. То есть человека при-нудительно отправят в вытрез-витель, а потом возьмут с не-го деньги. Такие новшества яв-но вызовут недовольства в об-ществе, и пояснение, что это бу-дут делать «на основании ме-дицинского освидетельствова-ния», вряд ли изменит настрой людей. Есть и ещё один риск. В со-ветскую пору о «визите» в вы-трезвитель сообщали в трудо-вой коллектив, за чем следова-ла проработка на собрании, ли-шение премии, исключение из очереди на квартиру. Чем аук-нется «обработка персональных данных» в современных спецуч-реждениях, пока можно только гадать. К примеру, попадание в вытрезвитель вполне пригодно, чтобы шантажировать челове-ка, который дорожит своей ре-путацией. Всё это наталкивает на вопрос, а точно ли нужно вос-станавливать вытрезвители? – Риск нарушения прав че-ловека, конечно, существует, – говорит Уполномоченный по правам человека в Свердлов-ской области Татьяна Мерз-
лякова. – Но в моём понимании самое важное – право на жизнь. И нам необходимо создать ме-сто, где человек, ставший из-за опьянения беспомощным, смо-жет укрыться от потенциаль-ной опасности. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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 КСТАТИ

Главный эпатажник страны 
– депутат Государственной 
думы, глава партии ЛДПР 
Владимир Жириновский – 
предложил назвать сии ор-
ганизации «приютами для 
уставших». Что ж, опроки-
дывать рюмку за рюмкой 
или стакан за стаканом, воз-
можно, сродни тяжёлому 
физическому труду. Но, на-
верное, точнее будет назвать 
их «приютами для утомлён-
ных вином» – по аналогии 
с царскими временами и с 
книгой Александра Ушакова 
«Утомлённые вином».

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

И РЕФЕРЕНДУМ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ФОРМЫ 
ПРАВЛЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 Уважаемые граждане Кыргызской Республики! 
Приглашаем вас 10 января 2021 года с 08:00 до 20:00 

принять участие в голосовании на досрочных выборах 
Президента Кыргызской Республики и референдуме по 
определению формы правления Кыргызской Республики, 
которые будут проводиться в помещении избирательного 
участка № 9009 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Щорса 54а. 

В голосовании могут принять участие граждане, со-
стоящие на консульском учёте в Генеральном консульстве 
Кыргызской Республики в г.Екатеринбурге, прошедшие 
биометрическую регистрацию и включённые в список 
избирателей. При себе необходимо иметь паспорт (вну-
тренний или заграничный). 

Призываем предварительно проверить себя в 
списках избирателей на государственном портале  
«www.tizme.gov.kg» или на избирательном участке  
№ 9009 при Генконсульстве. 

 Участковая избирательная комиссия  9
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Захотят ли владельцы частно-государственных вытрезвителей 
принимать сомнительных и маргинальных личностей –  
большой вопрос

П
А

В
Е

Л
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В

Вытрезвители возвращаются

«Вам так нужны будут крепкие нервы, когда покажется двадцать первый!»Что ждёт человечество в новом году?
Говорят, прогнозы – дело 
неблагодарное. Но при этом 
они всегда вызывают не-
поддельный интерес.  
«Облгазета» решила со-
брать прогнозы известных 
людей о том, что изменится 
в нашей жизни в 2021 году, 
и проверить в конце года, 
что из этого сбудется. 

Валентина МАТВИЕНКО, 
председатель 
Совета Федерации: – Всё будет хорошо, вот поверьте мне! Будет ещё не-легко, но будет всё позитив-но. Я считаю, серьёзно гово-ря, что самый трудный пе-риод мы уже прошли, поэто-му мой прогноз, что в следу-ющем году будет позитивная картинка, какой бы мы во-прос ни взяли, будет позитив-ное развитие. 
Дмитрий ПЕСКОВ, 
пресс-секретарь 
Президента РФ:– Мы, к сожалению, не сможем освободиться от не-гативного влияния всемир-ного кризиса. Но в целом есть ожидания, что в 2021 году па-дение экономики не будет та-ким, как в 2020-м. Нынешний уровень долга и сами запасы – как раз одни из факторов, которые обеспечивают ма-кроэкономическую стабиль-ность. 
Михаил ХАЗИН, 
экономист, публицист: – Почему в экономике страны сильный спад? Пото-му что нет инвестиций ино-странных. Наша экономика живёт за счёт государствен-ных инвестиций, которые то-же будут падать. При такой ситуации в 2021 году в Рос-сии может произойти кри-зис, сравнимый с 90-ми года-ми. Его можно избежать, если 

немедленно принять меры и использовать национальную валюту.
Герман ГРЕФ, 
глава Сбербанка: – Прогноз, из которого мы исходим: инфляция ни-же 4 процентов, темпы роста ВВП – между 2 и процентами. Нефть, что является ключе-вым параметром, – за 50 дол-ларов, рубль укрепляется. 
Элла ПАМФИЛОВА, 

председатель ЦИК: – Конкуренция на выбо-рах в 2021 году будет высо-кой по всем направлениям, я в этом не сомневаюсь абсо-лютно. 
Александр ЛУКАШЕНКО, 
президент 
Республики Беларусь:– Был очень тяжёлый год. Но то ли ещё будет. В этом го-ду обвалилась мировая эко-номика. Выход из этой ситу-

ации будет очень тяжёлый. Фактически идёт неприкры-тая экономическая война с переходом на не просто ди-пломатическую элиту в сред-ствах массовой информации, но уже и горячим запахло.
Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ, 
член Совета Федерации, 
экс-мэр Екатеринбурга:– Самое главное, чего я жду в 2021-м, — это возвра-щения к той жизни, кото-

рой мы жили до начала пан-демии. Я считаю это чрезвычай-но важным, хотя допускаю, что полного возвращения не будет. Работа в системе он-лайн в некоторых случаях оказывается и удобнее, и эф-фективнее.
Александр МЯСНИКОВ, 
телеведущий и врач:– Коронавирус будет идти своим чередом, распростра-

няться, мутировать. В Рос-сии складывается тенденция к трезвому переосмыслению ситуации. А вот в мире кто-то, вероятно, не все свои за-дачи решил. После британ-ской мутации возьмут на щит другую или что-то ещё. Объявят, что нужны другие вакцины, что закрыть, запре-тить и прочее.
Сергей ЛАВРОВ, 
министр 
иностранных дел РФ:– К сожалению, рассчиты-вать на скорое выправление или даже стабилизацию де-градирующих отношений с США не приходится. Захлест-нувшая Америку антироссий-ская истерия не оставляет особых шансов на то, что мы скоро увидим возвращение к нормальности.
Ефимыч 
(Олег ШАРАНДАНОВ), 
поэт и композитор – 
из песни «Двадцатый год»:

И вдруг он вовсе 
не как злодей

Сказал почти виновато:
«Не читайте с утра 

социальных сетей.
Берегите себя, ребята.
Вам так нужны будут 

крепкие нервы,
Когда покажется 

двадцать первый!»

Подготовили:  
Елизавета ПОРОШИНА,
Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА, 

Юлия ШАМРО,  
Владимир ВАСИЛЬЕВ,  

Леонид ПОЗДЕЕВ

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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«ОБЛАСТНАЯ 
ГАЗЕТА» 

предлагает 

юридическим лицам 

(некоммерческим 

и коммерческим) 

возможности портала 

www.pravo.gov66.ru 

для размещения 

обязательной  

отчётной информации. 

Тел.:  

+7 (343) 262-70-00

 E-mail:  
reklama@oblgazeta.ru
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Плакат «Добро пожаловать в 2021» выглядит скорее как угроза, чем как приглашение

В областном 

правительстве 

рассказали, каким будет 

Год медработника

В Свердловской области стартовал Год ме-
дицинского работника. О том, как он пройдёт, 
рассказали заместитель губернатора регио-
на Павел Креков и министр здравоохранения 
Андрей Карлов. 

– Важно то, что следующий год будет Го-
дом медицинского работника, а не «годом вра-
ча», например. Потому что работа в медицине – 
командная. Здесь главного нет: врач, медсестра, 
водитель скорой, администратор – все работа-
ют в единой связке, – объясняет Андрей Карлов.

В минувшем году мы осознали важность 
работы медиков. Уровень оплаты их труда 
стал выше, на Среднем Урале рассчитыва-
ют сохранить тенденцию. В том числе власти 
планируют обратить пристальное внимание 
на работников, которые не сталкиваются на-
прямую с коронавирусом: Павел Креков под-
чёркивает – нагрузка на них также возросла. 
В будущем году в Свердловской области по-
явится система грантовой поддержки для от-
дельных групп специалистов.

Должна новая программа облегчить ещё 
одну проблему – кадровую. Павел Креков 
рассказал, что большое внимание будет уде-
лено поднятию престижа медицинских про-
фессий. Так, в свердловских школах появят-
ся медицинские классы, планируется строи-
тельство домов, в которых медработники по-
лучат квартиры. 

Ещё одно направление работы – реали-
зация программы модернизации первичного 
звена здравоохранения. Деньги на неё будут 
выделять как федеральные власти, так и ре-
гиональные. Планируется модернизация по-
ликлиник и ФАПов. В больницах появится но-
вое оборудование – компьютерные томогра-
фы, ангиографы. 

Появятся в регионе и новые объекты – не-
большие многофункциональные медицин-
ские госпитали (подобный уже был открыт 
по инициативе предпринимателя Олега Дери
паски в начале декабря в Краснотурьинске), 
многопрофильное медицинское учреждение 
на базе бывшей больницы скорой помощи в 
Екатеринбурге и другие.

Напомним, о том, что 2021 год станет Го-
дом медицинского работника, губернатор Ев
гений Куйвашев заявил 23 декабря во вре-
мя новогоднего приёма общественности. Ми-
нистр Андрей Карлов рассказал, что в бли-
жайшее время программа тематического года 
будет опубликована в открытом доступе.

Юлия ШАМРО
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».


