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Вытрезвители в Свердловской 
области не заработают, 
пока не сообразят «на троих»
С 1 января этого года в России вступил в силу закон о возрождении вы-
трезвителей (см. «ОГ» №1 от 06.01.2021). На этой неделе в Министерстве 
здравоохранения России заявили, что в вытрезвители будут забирать 
только тех нетрезвых граждан, кто находится в беспомощном состоянии, 
а его жизни угрожает опасность, но при этом он не нуждается в оказа-
нии медицинской помощи. Однако ясности о том, когда появятся вытрез-
вители на Среднем Урале и какими они будут, до сих пор нет.

Где и кем будут создаваться вытрезвители, сколько их требует-
ся в нашем регионе, как туда будут помещать пьяных, сколько бу-
дут стоить услуги по вытрезвлению – на все эти вопросы ни у глав-
ного нарколога Свердловской области Олега Забродина, ни у глав-
ного врача Свердловской областной наркологической больницы, 
главного нарколога Уральского федерального округа Антона Под-
дубного нет ответов. Разработать и принять документы по порядку 
создания и работы вытрезвителей должны органы исполнительной 
власти субъектов России – региональный минздрав, министерство 
социальной политики и главное управление внутренних дел регио-
на. Но есть ли результат этих размышлений «на троих», представи-
тели наркологических служб не в курсе.

– Пока все находятся в стадии раздумий, – говорит Олег За-
бродин. – У нас регулярно проходят заседания комиссии по про-
филактике правонарушений в Свердловской области. Надеюсь, 
скоро представители органов внутренних дел поднимут этот во-
прос и будет принято протокольное решение по выработке крите-
риев вытрезвителей. 

Впрочем, основные черты вытрезвителей специалисты себе 
представляют. Это должны быть отдельные учреждения, куда бу-
дут принимать лиц в лёгкой или средней степени опьянения, кото-
рым предстоит протрезветь в безопасном месте под наблюдением 
медработника. Существующие больничные койки под вытрезвите-
ли отдавать не должны так же, как и оказывать медицинскую по-
мощь в таких учреждениях, поскольку опьянение – не болезнь, а 
временное состояние. Услуги вытрезвителей должны быть платны-
ми. Но что будет с теми, кто не в состоянии заплатить?

– Помещать человека в вытрезвитель будут на основании по-
становления, составленного полицией после медицинского осви-
детельствования, – объясняет Олег Забродин. – Существует систе-
ма, которая способна заставить расплатиться за оказанные услу-
ги, либо направить, говоря старым понятием, на исполнительные 
работы на 15 суток.

К слову, несмотря на массовую ликвидацию вытрезвителей 
по всей России в начале 2010-х годов, в некоторых регионах Рос-
сии они действуют – например, в Челябинске. Такой специальный 
центр там открыли в 2018 году, и пребывание в нём бесплатное. 

– Челябинский центр временного пребывания для лиц, находя-
щихся в состоянии алкогольного опьянения, финансируется из го-
родского бюджета, – рассказывает учредитель центра, председа-
тель комитета социальной политики администрации Челябинска 
Лариса Мошкова. – На его содержание выделяется примерно 13 
миллионов рублей в год, услуги оказываются бесплатно. Но эти за-
траты оправданны, поскольку подобные учреждения должны зани-
маться профилактикой. Центр сотрудничает с наркологическими 
и реабилитационными организациями, помогает тем, кто хочет за-
няться лечением, вернуться к нормальной жизни.

Опыт Челябинска показывает, что 50–60 процентов клиентов 
вытрезвителя – безработные, лица с низким достатком, без опре-
делённого места жительства. Скорее всего, таким же будет контин-
гент и свердловских вытрезвителей. Так что их самоокупаемость, а 
тем более доходность – сомнительны.
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1 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 27.01.2021 № 3-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 30.11.2018 № 198-ПК  «Об утверждении производ-
ственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, установле-
нии долгосрочных параметров регулирования тарифов, определяемых на долгосрочный пе-
риод регулирования для установления предельных тарифов на захоронение твердых комму-
нальных отходов, и установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммуналь-
ных отходов операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами в Свердлов-
ской области на 2019–2021 годы» (номер опубликования 29136);
 от 27.01.2021 № 4-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования 29137);
 от 27.01.2021 № 5-ПК  «О внесении изменений в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 16.09.2020 № 93-ПК «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию для Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунально-
го хозяйства «Тепло-энерго цех № 1» (город Туринск) на территории Туринского городского 
округа» (номер опубликования 29138);
 от 27.01.2021 № 6-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 11.12.2018 № 284-ПК «Об установлении теплоснаб-
жающим организациям Свердловской области долгосрочных тарифов на теплоноситель с 
использованием метода индексации установленных тарифов на основе долгосрочных пара-
метров регулирования на 2019–2023 годы» (номер опубликования 29139);
 от 27.01.2021 № 7-ПК «Об установлении размера платы за подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства акционерного общества «Специализи-
рованный застройщик «Альянс» (город Екатеринбург) к системе теплоснабжения акционер-
ного общества «Екатеринбургская теплосетевая компания» (город Екатеринбург) в индиви-
дуальном порядке» (номер опубликования 29140).

2 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован
Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области
 от 28.01.2021 № 31 «Об утверждении распределения субсидий на поддержку сель-
скохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и жи-
вотноводства на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов и признании утратив-
шим силу приказа Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области от 22.01.2020 № 17 «О распределении субсидий на под-
держку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растение-
водства и животноводства на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (номер 
опубликования 29141).
3 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано
Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 02.02.2021 № 27-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
города Кировграда по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
распоряжением Правительства Свердловской области от 16.12.2014 № 1673-РП» (но-
мер опубликования 29142).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

Урал и Китай – за триазавиринАнна КУЛАКОВА
Сотрудники Уральского госу-
дарственного медицинско-
го университета (УГМУ) пред-
ставили результаты клиниче-
ских исследований триазави-
рина, в которых препарат по-
казал свою эффективность 
при лечении COVID-19 лёгкой 
формы. Теперь сотрудники 
вуза надеются, что триазави-
рин включат в новую версию 
временных методических ре-
комендаций по профилакти-
ке, диагностике и лечению 
коронавируса Министерства 
здравоохранения России. – Клинические испытания триазавирина начались в авгу-сте прошлого года в ГКБ №14 в Екатеринбурге, – рассказал заведующий кафедрой инфек-ционных болезней и клиниче-ской иммунологии УГМУ Але-
бай Сабитов. – В исследова-нии приняли участие 120 чело-век от 18 до 60 лет. Мы устано-вили, что уже спустя три дня от лечения триазивирином у 25 процентов больных коронави-русом в лёгкой форме проходи-ли симптомы болезни, к деся-тому дню – у 97 процентов. А к двенадцатому дню результаты ПЦР-исследований были отри-цательными у 97,5 процента па-циентов. Пациенты хорошо пе-реносили препарат, ни у кого не прогрессировало заболевание и не было осложнений. Препарат доказал эффективность и при профилактике коронавируса.Действенность триазави-рина подтвердили и специа-листы Харбинского медуни-верситета, которые прове-

ли свои клинические испы-тания. – Китайские учёные сдела-ли обнадёживающие выводы, что триазавирин эффективен и безопасен, – рассказала ректор УГМУ Ольга Ковтун. – А его назначение при лёгких и даже среднетяжёлых формах способ-ствует меньшему использова-нию дополнительных антибак-териальных средств.Триазавирин, разработан-ный свердловским предпри-ятием «Медсинтез», в нашем регионе активно применял-ся для лечения и профилакти-ки коронавируса с начала пан-демии. Тем не менее этот пре-парат не включали в федераль-ные рекомендации по лечению коронавируса. Некоторые вра-чи в разговоре с «Облгазетой» отмечали, что отказались от применения триазавирина, так как не заметили, чтобы при-нимавшие этот препарат па-циенты выздоравливали бы-стрее других (см. «ОГ» №206 от 
03.11.2020). Теперь сотрудники УГМУ надеются, что отноше-ние к препарату изменится. – Одна из целей – добить-ся, чтобы триазавирин вошёл во временные рекомендации Минздрава России, – говорит Алебай Сабитов. – Тем более что не все препараты, которые есть в этих рекомендациях, до-казали свою эффективность – взять тот же гидроксихло-рохин. Кстати, москвичи уже включили триазавирин в свои клинические протоколы даже при лечении больных с коро-новирусом в условиях стацио-нара. 

Сейчас проводятся исследования триазавирина, чтобы оценить 
его безопасность для детей при ОРВИ и гриппе

Перед объединением педиатрических участков в детской поликлинике Верхней Салды сделали ремонт
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Переезд раздора?Верхнесалдинцы недовольны переносом всех педиатрических участков города в одно здание Анна КУЛАКОВА
На этой неделе в Верхней 
Салде открылась обновлён-
ная детская поликлиника – 
её филиал на улице Энгельса, 
97 переехал на территорию 
местного медгородка с дру-
гой части города. Теперь ма-
ленькие пациенты будут по-
лучать медпомощь в одном 
месте. В здании старого фи-
лиала развернули отделение 
реабилитации для детей и 
подростков с ограниченны-
ми возможностями. Но, как 
выяснилось, не все горожа-
не с радостью восприняли 
идею переноса детской по-
ликлиники под одну крышу. 

В ОДНОМ МЕСТЕ. Вопрос переезда детской поликлини-ки в одно общее здание, по сло-вам исполняющего обязанно-сти главного врача Верхнесал-динской ЦГБ Дмитрия Глуш-
кова, остро стоял для города последние два года. Удалён-
ность разных подразделе-
ний и дефицит кадров ска-
зывались на оказании меди-
цинской помощи маленьким 
пациентам.– В филиале работали толь-ко кабинеты педиатров и про-цедурный кабинет, – говорит Дмитрий Глушков. – Лабора-тория, диагностическое обору-дование, круглосуточный дет-ский стационар, узкие специа-листы, молочная кухня – всё это базировалось в основном зда-нии на территории медгород-ка. Врачам приходилось пере-мещаться с одного места в дру-гое, чтобы подменить коллег в случае их отпуска или больнич-ного, а также перевозить в ла-бораторию медицинские ана-лизы. Всё это создавало неудоб-ство не только в плане работы медицинских кадров, но и веде-ния карточек пациентов.Полтора года назад отде-ление реабилитации детей с ограниченными возможно-стями, относящееся к ведом-

ству министерства социаль-ной политики региона, «по-просилось» под крышу филиа-ла детской поликлиники и на-чало оказывать услуги в двух небольших по площади каби-нетах. Когда помещение по бу-магам передали «под крыло» минсоцполитики, а в основном здании поликлиники сделали долгожданный ремонт – во-прос объединения педиатри-ческих участков под одну кры-шу решился сам собой.– Перед открытием обнов-лённой детской поликлини-ки в помещениях общего поль-зования и в кабинетах сдела-ли ремонт, закупили недоста-ющую мебель, организовали фильтр-бокс и систему элек-тронной очереди – рассказал Дмитрий Глушков. 
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Между тем в соцсетях среди верхнесалдицев разгорелась обширная дискуссия: многие горожане недовольны объеди-нением детской поликлини-ки под крышей одного малень-кого здания, где теперь разме-стились все девять педиатри-ческих участков города. Жите-ли опасаются больших очере-дей на приёмы к врачам в раз-гар пандемии и жалуются на 

неудобство расположения мед-учреждения.– Посещать филиал поли-клиники было удобнее. Мы уже сходили в новое здание за кар-точкой, а там места нет. Зда-ние маленькое – загнали всю Салду в одно место да ещё и в пандемию, – пожаловалась жи-тельница Верхней Салды Окса-
на Фролова. – В этой полови-не города в основном частный сектор и больше пенсионеров. Нужно было оставить всё как есть, а лучше построить новую просторную поликлинику в на-шем районе, так как молодёжи в этой половине города больше.Журналист «ОГ» расска-зала главе Верхнесалдинской больницы о беспокойстве и возмущении местных жите-лей, но, по мнению Дмитрия Глушкова, проблемы с очере-дями в поликлинике нет. – Вопрос объединения всех девяти педиатрических участ-ков серьёзно прорабатывал-ся для удобства детей и их ро-дителей, – говорит Дмитрий Глушков. – Были подготовле-ны дополнительные кабине-ты для участковых педиатров, разработан план приёма вра-чей. Большого скопления лю-дей быть не должно. 

В министерстве здраво-охранения Свердловской об-ласти «ОГ» дали похожий от-вет.– В Верхней Салде давно ра-ботает детская поликлиника, обслуживающая около девяти тысяч детского населения, – со-общили в пресс-службе ведом-ства в ответ на официальный запрос «ОГ». – В целях повыше-ния качества оказания медпо-мощи детям, для организации профилактических, лечебных и реабилитационных меропри-ятий на одной площадке и при-нимается решение о развёрты-вании всей амбулаторной по-мощи на базе одной детской поликлиники. Организация ра-боты путём бережливых про-изводств урегулирует очерёд-ность, снизит время ожидания приёма, повысит санитарно-эпидемическую защиту.Возможно, в верхнесал-динской детской поликлинике действительно не будет боль-шого скопления людей в од-ном месте и трудностей с раз-делением потоков пациентов. Но, к сожалению, опыт многих медучреждений показывает обратное. «ОГ» будет следить за ситуацией. 
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2/10 – «Свадебный» дом (улица Кирова, 34), 1955–57
В тогдашнем общежитии 
Верх-Исетского завода Борис 
Николаевич прожил почти 
два года – с сентября 1955-го 
по июнь 1957-го. В это время 
произошло одно из самых 
радостных событий в его 
судьбе: свадьба с однокурс-
ницей Наиной Гириной.

Дом у прудаПосле окончания УПИ и по-лучения диплома инженера-строителя Ельцин попал по распределению в Нижне-Исет-ское строительное управление треста «Уралтяжтрубстрой». В годы учёбы Борис Николае-вич отличником не был, но за спортивные достижения (он играл в сборной Свердлов-ска по волейболу) его остави-ли в столице Среднего Урала, а не отправили в Пермь или Ив-дель, куда поехали большин-ство его однокурсников.Ельцина поселили в обще-житии Верх-Исетского заво-да, ряд промышленных корпу-сов которого возводило Нижне-Исетское стройуправление. Точ-ный адрес дома долгое время был неизвестен, пока писатель 
Владимир Сутырин не опу-бликовал в 2008 году книгу «Бо-рис Ельцин и Уральский поли-технический». В ней автор при-вёл воспоминания студенческо-

го друга Ельцина Михаила Ка-
расика: «Ему (Борису. – Прим. 
ред.) дали комнату в общежи-тии – это по улице Кирова, мимо проходной в сторону пруда. Там есть дом с закруглённым углом. И мы (бывшие соученики) к не-му туда бегали. У него не было ни стола, ничего – придём, по-стелем газетку на пол и всё».В указанном направле-нии стоит всего одно здание с закруглённым углом – двух-этажный кирпичный дом в форме буквы «Г» по адресу Кирова, 34. Согласно докумен-там БТИ, дом был построен в 1946 году. В какой именно комнате жил Ельцин, сведений ни в ар-хивах, ни в воспоминаниях не сохранилось. Занимал он её один: будучи номинально ма-стером, ему полагалось отдель-ное жильё в общежитии. Сред-няя площадь комнат состав-ляла около 16 квадратных ме-тров. Из мебели в комнате Ель-цина точно были кровать, стол и табуреты – о них говорила его жена.Историю здания нам помог раскрыть Андрей Кирчегин, директор управляющей ком-пании ООО «Терминал», в соб-ственности которой оно нахо-дится с 2005 года:– По архивной справке ВИЗа, до 1952 года дом был од-

ноэтажным. Строили его (а по-том жили в нём) пленные нем-цы, которые тогда были задей-ствованы на возведении ны-нешнего здания администра-ции Екатеринбурга. Перед са-мой смертью Сталина нем-цев отправили в Германию, а в доме разместили рабочих за-вода. Второй этаж надстроили к 1956 году (получается, что 
Ельцин жил на первом этаже. – Прим. ред.). Общежитие су-ществовало до 1983 года, за-тем в здании открыли профи-лакторий, гостиницу, шахмат-ный клуб и музей ВИЗа. Сейчас в бывшем общежи-тии расположены офисы и ма-газины, а в помещении музея – столовая. Никто из арендато-ров не знает, что в этом доме когда-то жил Ельцин. 
Освоил за год 
12 профессийВ годы жизни на Кирова, 34 Бо-рис Николаевич сформировал-ся как личность и руководи-

тель. Его волевой характер, тя-га к новым знаниям и лидер-ские качества помогли ему за-работать авторитет среди кол-лег по стройке. В вузовской ха-рактеристике Ельцина было указано, что после окончания института он может самостоя-тельно руководить производ-ством строительно-монтажных работ при возведении граждан-ских и промышленных зданий. Как выпускника УПИ Бориса Николаевича назначили масте-ром – запись об этом есть в его трудовой книжке. Но будущий президент заявил, что масте-ром работать не будет, пока не освоит рабочие профессии.Ельцин так описал эту си-туацию в своей книге «Испо-ведь на заданную тему»: «Я ре-шил для себя, что год посвя-щу тому, чтобы освоить две-надцать строительных специ-альностей. Каждый месяц – по одной... Рабочие хоть и посме-ивались над жаждой молодо-го специалиста пойти, так ска-зать, в народ, тем не менее по-

могали, подбадривали, в об-щем, внутренне поддержива-ли. Месяц я работал, а после этого соответствующая ко-миссия присваивала разряд, обычно третий-четвёртый. Вскоре я получил профессии каменщика, бетонщика».Потом Борис Николаевич поработал плотником, водите-лем самосвала, столяром, сте-кольщиком, штукатуром, ма-ляром, машинистом башенно-го крана, кровельщиком, сле-сарем и стропальщиком. Через год он пришёл к начальнику участка и сказал, что теперь го-тов работать мастером. В этой должности он строил цеха ВИЗа и общественные здания.
«Борька» 
вместо «горько»!Следом за профессиональной стезёй у Бориса Николаеви-ча наладилась и личная жизнь. Его студенческая любовь Наи-на Гирина после окончания ву-за вернулась в родной Оренбург, но вчерашние однокурсники не забывали друг о друге: Ельцин посылал ей по почте открытки и фотокарточки. Чтобы прове-рить чувства, они договорились увидеться летом 1956-го на ней-тральной территории – в Куй-бышеве (ныне Самара. – Прим. 
ред.). После встречи возлюблен-

ные решили пожениться. Ель-цин продолжает: «Вся дальней-шая жизнь показала, что это была судьба. Это был именно тот выбор – один из тысячи».Свадьбу сыграли в Сверд-ловске 28 сентября. За три дня до создания семьи Наина Ио-сифовна поселилась в комнате у Ельцина в визовском обще-житии. Гостей собралось мно-го – со всей страны приехали 140 человек, в основном дру-зья и однокашники. Гуляли всю ночь в рестора-не свердловского Дома крестья-нина, сегодня в здании располо-жена Детская филармония. Наи-на Иосифовна в книге «Личная жизнь» посвятила свадьбе це-лую страницу: «Сидели за сто-лом, друзья поднимали за нас тосты, кричали «горько». Мы целовались. Много. Даже тогда, когда друзья вместо «горько» стали кричать «Борька».На этом торжества не за-кончились: в Доме крестьяни-на места хватило не всем, и мо-лодожёнам пришлось сыграть ещё две свадьбы – для род-ственников Бориса Николае-вича в Березниках и родных Наины Иосифовны в Оренбур-ге. Меньше чем через год, в ав-густе 1957-го, у пары родилась дочь Елена. Но это случилось уже по новому адресу.

ул. Кирова

Верх-Исетский 
пруд

КИРОВА 34
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Единственная 
деталь, которая 
сохранилась 
в интерьере 
бывшего 
общежития 
со времён 
Ельцина, – 
большая 
люстра в стиле 
сталинского 
ампира 
в одном 
из подъездовТак выглядел дом по ул. Кирова, 34 в 1995 году. На фотографии отчётливо видны 
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