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Пьяный человек, в силу 
обстоятельств оказав-
шийся под кустом в со-

ответствующем состоянии, 
стал почти что яблоком раз-
дора между медиками и поли-
цейскими. Кто должен взять на 
себя заботу об этом конкрет-
ном гражданине? Если пьяный, 
допустим, стоит на ногах, но 
скверно ругается и пристает к 
прохожим, вроде бы понятно, 
что это «клиент» правоохрани-
тельных органов. А если у не-
го, к примеру, налицо недомо-
гание в виде разбитого носа, 
синяков, то значит, он уже по-
допечный медицины? И в том, 
и в другом случае остаются во-
просы, особенно у врачей. В 
каком приемном покое, чест-
но говоря, нужен сильно не-
трезвый человек, от которого 
можно ждать чего угодно? А на 
помощь в случае чего позвать, 
в общем-то, некого, разве что 
санитарку. 

Полицейские тоже не 
очень жаждут тратить время 
на доставку к месту оказания 
ему первой помощи непри-
ятного, но все же граждани-
на, не замешанного в ином 
криминале. Ну и еще вопрос 
на засыпку. Под кустом (ну 
так получилось) спит явно 
нетрезвый, но пахнущий до-
рогим одеколоном мужчина 
в смокинге и «бабочке», не 
доставляющий окружающим 
эстетического неудобства. 
Его куда? Четкого ответа на 
этот вопрос в российском 
законодательстве сегодня 
нет, что и создает межведом-
ственные коллизии. Получа-
ется, что напившийся чело-
век официально предостав-
лен сам себе: главное – без 
приключений добраться до 
дома... 

Кстати, насчет смокинга – 
не мой пассаж. Эту мысль вы-
сказал заместитель министра 
здравоохранения РТ Сергей 
Осипов в ходе рабочего сове-
щания по вопросам организа-
ции деятельности медицин-
ских вытрезвителей и добро-
вольных народных дружин 
в Республике Татарстан. Со-
вещание состоялось в казан-
ском центре помощи «Возро-
ждение». В разговоре участво-
вали заинтересованные люди. 
Специально, чтобы изучить 
опыт республики в этой сфе-
ре, в Казань приехал предсе-
датель Комитета по социаль-

ной политике Совета Феде-
рации ФС РФ Валерий Рязан-
ский и его первый заместитель 
Людмила Кононова. В сопро-
вождении председателя Ко-
митета Госсовета по социаль-
ной политике Светланы За-
харовой и заместителя пред-
седателя Комитета Госсовета 
по законности и правопоряд-
ку Рафила Нугуманова сенато-
ры осмотрели учреждение и 
пообщались с сотрудниками 
и пациентами центра. В сове-
щании приняли участие также 
представители МВД по РТ, Ми-
нистерства здравоохранения, 
различных ведомств, депутаты.

Центр «Возрождение» яв-
ляется государственным авто-
номным учреждением, оказы-
вающим услуги нуждающимся 
в вытрезвлении (буквально и 
фигурально) гражданам. Здесь 
предоставляют первую меди-
цинскую помощь, если необ-
ходимо – застеленную койку 
на ночь. Чая или другого пита-
ния, в принципе, не полагает-
ся. Отмечу, что в палатах койки 
привинчены на очень близком 
от пола расстоянии. Это объяс-
няется тем, что клиенты цент-
ра, будучи в серьезном подпи-
тии, могут элементарно сва-
литься с обычной кровати и 
получить травмы.

Внешне и внутри двухэтаж-
ное здание выглядит привет-
ливо, немногочисленный пер-
сонал имеет опыт общения с 
такими сложными подопеч-
ными. Центр существует на 
средства городского бюджета, 
услуги населению предостав-
ляются бесплатно. Кстати, как 
выяснилось, они крайне во-
стребованы. Но это материал 
для отдельного разговора.

Полемика на совещании 
разгорелась вокруг этой са-
мой «бесплатной» функции уч-
реждения: брать или не брать 

деньги за оперативное вытрез-
вление? И еще – насколько эти 
услуги можно считать меди-
цинскими, ведь их официаль-
ный статус не утвержден? По 
словам Сергея Осипова, он в 
данной ситуации на сторо-
не своих коллег: почему врач 
в больнице должен оказывать 
«немедицинские» услуги, да 
еще бесплатно? 

Читатели постарше навер-
няка помнят, как боролись с 
пьющими гражданами в совет-
ское время – для этого суще-
ствовала целая сеть специали-
зированных учреждений – ле-
чебно-трудовых профилакто-
риев (ЛТП), где «хроников» не 
только лечили, но и заставляли 
отрабатывать потраченные на 
них государством деньги. Кро-
ме того, в ЛТП еще и воспиты-
вали, проводили беседы о не-
обходимости трезвого образа 
жизни. Кому-то для просвет-
ления ума двух недель хватало, 
чтобы бросить рюмку. 

За пребывание в вытрезви-
теле у работающего человека 
вычитали из зарплаты. Безу-
словно, действенной мерой 
была «телега», отправленная по 
месту работы. За вечер, прове-
денный в вытрезвителе, можно 
было попасть под товарище-
ский суд, получить «строгача» 
(строгий выговор), лишить-
ся премии или профсоюзной 
путевки, а то и вовсе лишить-

ся работы. Как бы то ни было, 
свое дело вытрезвители дела-
ли.

Валерий Рязанский не 
скрывал, что федеральное за-
конодательство на сегодняш-
ний день не в полной мере по-
зволяет решить проблемы вы-
трезвления. По его словам, к 
данной теме теперь необхо-
димо подойти таким образом, 
чтобы соблюсти требования 
в части прав человека. Сегод-
ня, например, уже нельзя сооб-
щать о пребывании попавше-
го в центр, подобный «Возро-
ждению», по месту его работы 
– действует закон о персональ-
ных данных.

Новым законом, надеется 
сенатор, будет введен едино-
образный порядок деятель-
ности подобных учреждений 
во всей стране. Предложения 
будут обсуждаться на Совете 
законодателей РФ. Проблема 
не нова, но обострилась она, 
что вполне ожидаемо, на фоне 
грядущего спортивного собы-
тия международного масшта-
ба – Чемпионата мира по фут-
болу, матчи которого пройдут 
в том числе и в Казани. Вале-
рий Рязанский так прямо и вы-
сказался: нельзя отрицать тот 
факт, что среди болельщиков 
окажутся любители выпить. 
Сам сенатор голосует за плат-
ные услуги по вытрезвлению 
и считает, что на пьющих и, 

как следствие, нередко нару-
шающих общественный поря-
док людей нужно обязательно 
воздействовать общественным 
порицанием. 

Председатель Комитета 
Госсовета по социальной по-
литике Светлана Захарова 
подчеркнула, что республи-
канский парламент обратил-
ся к Правительству Татарста-
на, отметив необходимость 
выработки соответствующе-
го нормативного документа. 
«Люди, которые попадают в 
вытрезвители, не нуждаются 
в медицинской помощи. Ни в 
программе государственных 
гарантий, ни в законе по ох-
ране здоровья граждан такой 
услуги нет, так как это не ме-
дицинская услуга. Вытрезви-
тель – это фактически ноч-
лежка, где человек должен 
провести определенный пе-
риод времени», – выразила 
мнение Светлана Захарова 
и напомнила, что республи-
канский закон, предусматри-
вающий наделение органов 
местного самоуправления 
полномочиями по оказанию 
в специализированных учре-
ждениях услуг лицам, нахо-
дящимся в общественных ме-
стах в состоянии алкогольно-
го опьянения, разрабатывал-
ся в течение нескольких лет. В 
итоге все функции по органи-
зации работы вытрезвителей 
были переданы муниципаль-
ным образованиям, но ответ-
ственность за деятельность 
учреждений несет Министер-
ство здравоохранения РТ.

«Сегодня на федеральном 
уровне нужно четко опреде-
литься, чьи это полномочия 
– муниципальные, республи-
канские или, может быть, даже 
федеральные. И какая служба 
будет отвечать за эти учрежде-
ния», – подчеркнула депутат. 

картина дня

Нижнекамские шины  
для президентского лимузина
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ШИНЫ ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТ-
СКОГО АВТОМОБИЛЯ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ НИЖ-
НЕКАМСКИЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «КА-
МА» (Ирина ДЕМИНА, «РТ»).
Об этом сообщается на сайте Нижнекамского района. Напом-
ним, что разработкой представительского автомобиля про-
екта «Кортеж» для перевозки первых лиц России, а также 
внедорожника и микроавтобуса занимается Центральный на-
учно-исследовательский автомобильный и автомоторный ин-
ститут «НАМИ» с 2012 года. Комплектацией узлов, модулей и 
материальной базы «Кортежа» займутся 147 компаний, что 
приведет к дополнительным рабочим местам и загруженности 
предприятий. Благодаря этому проекту планируется создать 
платформу для выпуска легковых автомобилей нового поколе-
ния, которой смогут пользоваться и производители массовых 
моделей. Внедорожники «Кортежа» будут собираться на Улья-
новском автозаводе, входящем в группу «Соллерс», имеющую 
два завода в Татарстане – Елабуге и Набережных Челнах. Ожи-
дается, что дебют нового автомобиля состоится в рамках инау-
гурации Президента РФ в 2018 году.

Кукморские сковородки  
оценили в Китае
ИЗ ТАТАРСТАНА В ПОДНЕБЕСНУЮ ВПЕРВЫЕ ОТПРАВ-
ЛЕН ПРЯМОЙ ГРУЗОВОЙ ПОЕЗД (Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»).
Из Казани поезд дойдет до китайского города Чэнду. Экспорт-
ный груз составила партия алюминиевых изделий Кукморского 
завода металлопосуды – кастрюли и сковороды разных видов, 
противни. Грузоперевозку осуществила компания «РЖД Логи-
стика» в сотрудничестве с Горьковской железной дорогой. Пла-
нируется, что сервис ускоренных контейнерных отправок по 
маршруту Казань – Чэнду будет функционировать на регуляр-
ной основе, сообщает Агентство инвестиционного развития РТ.

Альметьевск отметился  
как экологичный город

ВТОРОЕ МЕСТО СРЕДИ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ С НА-
СЕЛЕНИЕМ ОТ СТА ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК В РЕЙТИНГЕ ДО-
СТУПНОСТИ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ОТХОДОВ ЗАНЯЛ 
АЛЬМЕТЬЕВСК (Сергей КАРЕЛИН)
Как сообщается на сайте «Гринпис России», около 86 процентов 
жителей Альметьевска могут пользоваться раздельными кон-
тейнерами. Впереди находятся подмосковные Мытищи с по-
казателем в 93 процента, на третьем месте – город Волжский 
Волгоградской области. Казань заняла 16-е место в рейтинге – 
почти половина ее  жителей имеют доступ к раздельному сбору 
отходов. Москва и Петербург сильно отстают от лидеров. Рос-
сийская столица находится на 52-й строчке, поскольку только 
одиннадцать процентов москвичей могут пользоваться контей-
нерами для раздельного сбора мусора рядом с домом. Петер-
бург занял 91-е место. Эксперты определили для исследования 
более 160 крупных городов с населением от ста тысяч человек. 
Информацию присылали администрации городов.

За подозреваемым  
пришлось ехать в Краснодар
ПО ПОДОЗРЕНИЮ В КРУПНОЙ КРАЖЕ ДЕНЕГ ЗАДЕР-
ЖАН СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ ТАТАРСТАНА УРО-
ЖЕНЕЦ ОДНОЙ ИЗ СТРАН БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
(Ильшат САДЫКОВ).
В начале декабря прошлого года в одном из кафе Ново-Сави-
новского района Казани посетитель на время отвлекся, оста-
вив в сумке крупную сумму наличности, а уже через корот-
кое время обнаружил пропажу. Сумма составляла около трех 
миллионов рублей. Сотрудники полиции в результате розыска 
установили, что к преступлению причастен 41-летний ранее 
неоднократно судимый выходец из одной из стран ближнего 
зарубежья, проживающий в Краснодаре. Полицейские выеха-
ли в служебную командировку в южный город, задержали и до-
ставили подозреваемого в Казань. Он заключен под стражу, со-
общили в пресс-службе МВД по РТ.

в несколько строк
	ДОЛЯ ТОВАРОВ, КУПЛЕННЫХ В РАССРОЧКУ, к нача-
лу текущего года в Приволжском федеральном округе достигла 
81 процента от всех продаж в кредит. Прирост относительно 
аналогичного периода прошлого года составил 159 процен-
тов. В топ-5 городов по максимальному приросту вошли Ниж-
ний Новгород (+276%), Самара (+206%), Казань (+166%), Уфа 
(+152%) и Киров (+151%). 
	НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ назначен в Тюлячинском районе. Им стал подполковник 
полиции Ильшат Зарипов, сообщили в пресс-службе МВД по РТ. 
Ранее он работал заместителем начальника – начальником по-
лиции отдела МВД России по Сабинскому району.
	ТРИ НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЯ открывает аэропорт «Беги-
шево». Отсюда в марте начнут летать самолеты в Екатеринбург 
и Минеральные Воды, пишут «Челнинские известия». Перевоз-
ки будут осуществляться на самолетах CRJ-200. Также с середи-
ны мая открываются чартерные рейсы в турецкий Даламан.
	К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ привлек 
исполком Казани по требованию прокуратуры города дирек-
тора гимназии №19 Приволжского района столицы за поборы. 
Прокурорская проверка выявила, что с родителей учеников 
принудительно собирали по 5500 рублей в благотворительный 
фонд учебного заведения.

Проголосовать на 
ближайшем изби-
рательном участке, 
а не обязательно по 
месту прописки, как 
ранее, можно будет на 
предстоящих выборах 
Президента России.

Впервые в избиратель-
ной практике татарс-
танцам, как и всем жи-

телям страны, на случай по-
ездки не понадобится брать 
открепительное удостовере-
ние.

Об этом в среду на пресс-
конференции в «Татар-ин-
форме» сообщил предсе-
датель Центризбиркома РТ 
Мидхат Шагиахметов. По его 
словам, новшество в первую 
очередь касается тех, кто за-
регистрирован в одном ме-
сте, а проживает в другом 
(даже если это отдаленный 
город или регион), а также 
командированных и отдыха-
ющих.

«Избирательная кампания 
по выборам главы государ-
ства вступила в активную фа-
зу, – сказал глава ЦИК Татарс-
тана. – Предусмотрен новый 
механизм голосования гра-
ждан по месту фактическо-
го нахождения. На законода-
тельном уровне созданы ус-
ловия, когда любой гражда-
нин вправе проголосовать на 
избирательном участке в лю-
бом населенном пункте, где 
он будет находиться в день 
голосования, 18 марта. Сде-
лать это достаточно просто, 
необходимо только заблагов-
ременно подать заявление».

Заявление можно напи-
сать лично или онлайн. Их 
прием стартовал по всей Рос-
сии как раз 31 января и завер-
шится 12 марта.

Прийти необходимо с па-
спортом (в период его заме-
ны – временным удостове-
рением личности) в ближай-
шую территориальную изби-
рательную комиссию (ТИК, 
они имеются в каждом му-
ниципальном районе или го-
родском округе) или много-
функциональный центр пре-
доставления государствен-
ных и муниципальных услуг, 
а с 25 февраля по 12 марта – 
еще в любую участковую ко-
миссию (расположены по 

выборы–2018

есть проблема

Явка  
с удобством

Возвращение вытрезвителей
Ирина МУШКИНА, «РТ»

Татарстан сегодня один из немногих 
регионов, где в муниципалитетах 
накоплен конкретный и, что важно, 
законодательный опыт в организа-
ции учреждений, подобных центру 
«Возрождение», которые в просторе-
чии называют вытрезвителями. 
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Вряд ли 
вытрезви-
тели вос-
становят в 
прежнем 
виде.
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ОПРАВДАТЕЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ

Спортивный 
арбитражный суд 
оправдал 28 наших 
спортсменов

спорт

> 3
ШКОЛА
ДЛЯ ЗРИТЕЛЯ

Новый 
образовательный 
проект запустили  
в театре им. Г.Камала

театр

> 3> 2
С ТОЙ ЖЕ
ТОЧКИ

Там, где обитали 
почтальоны, теперь 
учатся будущие 
инженеры

история

Владимир ЛУКИН,  
заместитель председателя 
комитета Совета Федерации 
по международным делам:

Решение Спортив-
ного арбитражного 
суда, который 
удовлетворил 
апелляции такого 
количества наших 
спортсменов, 
более половины из 
тех, по кому было 
решение МОК, 
говорит о многом. 
Например, о том, 
что доклад Ричар-
да Макларена, 
который требуют 
от нас признать 
священным, нужно 
как минимум очень 
тщательно прове-
рить.

цитата дня

Вчера в Казани 
на сцене театра 
им. М.Джалиля  
премьерой оперы 
«Набукко» Дж.Верди 
открылся XXXVI 
Международный 
оперный фестиваль 
им. Ф.И.Шаляпина.  

В этом году музыкаль-
ный форум, посвящен-
ный 145-летию со дня 

рождения выдающегося рус-
ского певца, уроженца Каза-
ни, продлится до 22 февра-
ля. В дни фестиваля казан-
цы увидят десять спектаклей 
и два гала-концерта, учас-
тие в которых примут око-
ло  50 приглашенных соли-
стов из России, США, Евро-
пы и стран СНГ. 

По сложившейся традиции 
фестиваль открылся премье-
рой.

«Набукко» относится к чи-
слу ранних сочинений вели-
кого итальянского композито-
ра. «Это опера, с которой по-
истине началась моя художе-
ственная карьера», — напишет 
Верди в своей автобиографии. 
Ее действие разворачивается в 
Иерусалиме и Вавилоне за 578 
лет до наступления нашей эры. 
Подлинным украшением опе-
ры являются масштабные хо-
ровые сцены, в том числе зна-
менитый хор «Va, pensiero», 
который стал для итальянцев 
неофициальным гимном. На 

казанской сцене легендарная 
история о разрушении вави-
лонским царем Навуходоно-
сором II (Набукко) иудейского 
храма Соломона впервые была 
представлена в 2003 году.  

Нынешнюю постановку 
«Набукко» в Казани  осущест-
вила международная  коман-
да: дирижер Стефано Рома-
ни (Италия), режиссер Ефим 
Майзель (США), художник 
Виктор Герасименко (Москва) 
и хормейстер театра Любовь 
Дразнина.  Премьерный спек-
такль по праву можно назвать 
«хоральной фреской». В глав-
ных партиях выступили Бо-
рис Стаценко (Германия) – 
Набукко, Андрей Валентий 
(Белоруссия) – Захария, Ок-
сана Крамарева (Украина) – 
Абигайль и другие.  Со всту-
пительным словом перед на-
чалом спектакля выступил 
народный артист СССР Вла-
димир Васильев. 

шаляпинский Фестиваль открылся 
«хоральной фреской»

В восьми районах Та-
тарстана по поручению 
Президента Рустама 
Минниханова появят-
ся новые бассейны, 
оснащенные самым 
современным оборудо-
ванием. 

В минувшую среду со-
стоялся пресс-тур в Пе-
стречинский район – 

на одну из площадок, где на 
таком объекте полным хо-
дом идут строительные ра-
боты. 

Новыми бассейнами обза-
ведутся жители Апастовского, 
Атнинского, Верхнеуслонско-
го, Нижнекамского, Мамадыш-
ского, Тукаевского и Тюлячин-
ского районов. Об этом жур-

налистам сообщил замести-
тель министра строительства, 
архитектуры и жилищно-ком-
мунального хозяйства респу-
блики Ильшат Гимаев. 

– Разумеется, выбор мест 
для строительства бассейнов 
не случаен. Совместно с Ми-
нистерством экономики и ор-
ганами местного самоуправ-
ления мы провели тщатель-
ный анализ: именно эти рай-
оны особенно нуждаются в 
таких спортивных объектах, – 
пояснил Ильшат Гимаев. 

Кстати, не меньше повез-
ло жителям Алексеевского, 
Апастовского, Дрожжановско-
го, Лаишевского и Черемшан-
ского районов. Здесь возведут 
пять универсальных спортив-
ных залов.

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2

среда заботы нашей

Спортивная столица 
не сдает позиций
Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

ДАТА 
В КАЛЕНДАРЕ 

Отмечается 75-летие 
со дня победы  
в Сталинградской 
битве

поздравление

 Светлана ОЛИНА
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Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

В 2011–2017 годах решениями органов местного самоуправ-
ления вытрезвители созданы в 10 муниципальных образова-
ниях республики (Казань, Набережные Челны, Альметьевск, 
Нижнекамск, Азнакаево, Елабуга, Заинск, Зеленодольск, Чи-
стополь, Лениногорск). В Бугульме в настоящее время осу-
ществляются ремонт помещений и подготовка к открытию 
подобного учреждения. Общая коечная мощность функцио-
нирующих в РТ вытрезвителей составляет 155 койко-мест, в 
2017 году в них были доставлены 8334 гражданина.

наша справка


