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Ладошки 
для волкодаваВ екатеринбургском центре «Отрада» на бесплатные занятия с собаками ходят две группы детей: младшая – от трёх до шести лет и старшая – для подростков. Програм-ма с малышами направлена на подготов-ку к школе. По словам Марины Ивановой, руководителя некоммерческой организа-ции социально-психологической реабили-тации «Краски жизни», они занимаются ка-нистерапией более десяти лет и сейчас обу-чают этому волонтёров. Дети, которые при-шли сюда на занятия, психологически не го-товы к учёбе из-за неумения выстраивать социальные контакты, общаться со свер-стниками и взрослыми, не нарушать чужие границы. Поэтому важно развить их комму-никативные навыки. В большой комнате центра семь малень-ких мальчиков и девочек сидят на диване, свесив ножки. Напротив, рядом с хозяевами, расположились шесть собак разных пород.– Дети, сейчас вы будете знакомиться с нашими собачками, – начинает занятие Ма-рина Иванова. Волонтёр Ирина со своей питомицей, огромным ирландским волкодавом, подхо-дят к дивану.– Ребята, а вы помните, как зовут собач-ку Ирины Борисовны? – спрашивает веду-щая.– Груня! – хором кричат малыши.– Правильно! Приготовьте для Груни ла-дошки.

Серый волкодав, сопровождаемый хо-зяйкой, обнюхивает и облизывает выстав-ленные вперёд ручки детей. Они заливают-ся смехом и гладят собаку. После к малышам по очереди выходят остальные животные: два цвергшнауцера, чёрный и коричневый лабрадоры и белый пушистый бобтейл.– Почему канистерапия работает? – за-даётся вопросом Марина Иванова в переры-ве между занятиями. – Собака – это мотива-
тор: ребёнок не будет сидеть и что-то пе-
ребирать, делать какие-то развивающие 
упражнения по приказу взрослого или 
слушать полезную информацию. А если 
это игра с собачкой, то он с удовольстви-
ем включится в процесс. Животные дарят много позитивных впечатлений, и чем боль-ше эмоций было вложено во время терапии, тем больше вероятность переноса новых знаний в повседневную жизнь.

Дай лапу, ХардиПосле знакомств ребята делают размин-ку: присаживаются на коврик, а потом вы-тягивают руки вверх по очереди. Собаки по-вторяют за ними: ложатся и встают на за-дние лапки. Потом волонтёры учат детей да-вать команды своим питомцам. 

Собаки подготовлены к игре с деть-ми. Но к занятиям допускают не всех: пи-томец должен сдать входящее тестиро-вание. Как говорит Марина Иванова, это 40-минутное «издевательство» над соба-кой: на животное кричат, машут руками, имитируют неадекватное поведение, про-воцируют его другими собаками и пада-ющими предметами. Это показывает, на-сколько стрессоустойчив питомец, и готов ли хозяин отдать его на такую программу. Потом они проходят обучение в течение нескольких месяцев с кинологами и по-лучают удостоверение собаки-ассистента или собаки-терапевта.– Первые занятия канистерапии для Харди были очень тяжёлыми, – делится во-лонтёр Татьяна, бобтейл которой этой осе-нью получил звание ассистента. – Для соба-ки это стресс, и по состоянию Харди это бы-ло видно: он начинал тяжело дышать, бы-стро уставал, долго спал после занятий. Но постепенно привык и сейчас очень любит это общение. 
Стимул сделать шагРебятам раздают перчатки, мягкие щёт-ки и пластиковые шарики с шипами для 

массажа. Этими предметами они будут гла-дить и чесать развалившихся на полу собак. Каждое упражнение адаптивного кур-са, который проводят волонтёры, рассчита-но на развитие определённых навыков. По-следнее задание помогает малышам разви-вать координацию крупной и мелкой мо-торики и даже речь. Ребята могут исполь-зовать одновременно два разных предме-та, что влияет на межполушарное взаимо-действие и улучшает когнитивные функции мозга.– Собака – инструмент, с помощью кото-рого легко попросить ребёнка сделать что-то, – объясняет суть терапии Надежда, ко-торая является волонтёром в «Красках жиз-ни» уже более семи лет: за эти годы она при-вела на занятия четырёх своих питомцев. – Ребёнок кидает собачке мячик – это физи-ческое упражнение, даёт команду голосом – начинает быстрее разговаривать. Особен-но видно результат терапии на детях с ДЦП, когда даже у неходячего ребёнка появляет-ся стимул встать и сделать несколько шагов, держась за большую собаку. По словам социолога центра «Отрада» 
Натальи Нечаевой, канистерапия уже по-казала положительный эффект на первой группе ребят, которая прошла двухмесяч-ный курс до Нового года.– Для каждого ребёнка мы определили, какую коррекцию он должен получить от канистерапии, – говорит Наталья Нечаева. – Пользу мы уже увидели, когда ребёнок с гиперактивностью после занятий стал спо-койнее, начал лучше спать и контактиро-вать с другими. В планах, чтобы все наши дети прошли эту реабилитационную про-грамму.

Собака-мотиватор: как канистерапия помогает детям и взрослым? Ирина ГИЛЬФАНОВА
На Среднем Урале начинают распространять канистерапию – 
реабилитацию людей с психическими, психологическими 
и даже физическими нарушениями с помощью специально 
обученных собак. Такая терапия давно доказала свою эффек-
тивность, однако в России центры канистерапии есть только 
в нескольких крупных городах. С этого года в рамках прези-
дентского гранта, выигранного благотворительным фондом 
«Синара», в Свердловской, Оренбургской, Ростовской и Вол-
гоградской областях к бесплатной методике канистерапии 
для детей и взрослых начнут привлекать волонтёров. 

Собаки на каждом занятии дарят детям море радости и улыбок, 
что значительно усиливает эффект от канистерапии

КСТАТИ

В 2015 году 
в России выпустили 

государственный 
стандарт 

(ГОСТ), который 
регламентирует 

подготовку собак-
терапевтов. 
В документе 

подробно описано, 
как нужно обучать 

животное и применять 
его в будущем 

для физической 
и социально-

психологической 
реабилитации людей 

с ограниченными 
физическими 

и психическими 
возможностями 

методами 
канистерапии. ГОСТ 
утверждает этапы 
работы с собакой и 

аттестацию животного, 
которая проводится 

в присутствии 
специальной комиссии

Каждое упражнение канистерапии направлено на улучшение психологического состояния человека и развивает умение общаться
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

КОММЕНТАРИЙ
Георгий АМУСИН, психотерапевт, председатель Ассоциации психотерапевтов Свердловской 
области:

– Канистерапия полезна для взрослых людей, находящихся в состоянии депрессии. Так-
же это очень хороший метод реабилитации для детей с расстройством аутистического спек-
тра, но без агрессии, потому что агрессию собака не переживёт. Терапия хороша и при работе 
с детскими страхами, при детской психотравме, когда у ребёнка есть соматические проблемы. 
Общение с собакой благотворно действует на эмоциональное состояние, что влияет и на им-
мунитет: ребёнок становится более устойчив к заболеваниям и вирусам.

Почему тротуары в Екатеринбурге 
не чистят ото льда? 
Февральский дождь и последующее понижение температуры на 
Среднем Урале добавили невзгод свердловчанам. По Екатеринбур-
гу стало невозможно нормально передвигаться из-за образовав-
шегося гололёда на тротуарах, и в редакцию «Облгазеты» посыпа-
лись жалобы от читателей на бездействие коммунальщиков. 

– На пешеходных дорожках проспекта Ленина настоящий ка-
ток – наледь на всю ширину тротуара. Невозможно идти без страха 
упасть и получить травму, – пожаловался по телефону пенсионер 
Иван Сташкевич. – Только при мне три человека поскользнулись, 
но хорошо, что не упали. А что говорить про пенсионеров?

На гололёд в Пионерском микрорайоне и в центре столицы Ура-
ла «Облгазете» вчера пожаловалась и екатеринбурженка Ирина 
Рахманина. По её словам, большинство тротуарных дорожек в Ека-
теринбурге до сих пор не обработали противогололёдным материа-
лом. Это касается как центральных улиц, так и дворовых. 

– Нынешние погодные условия не позволяют проводить обра-
ботку тротуаров в городе, – сообщили «ОГ» в пресс-службе адми-
нистрации Екатеринбурга. – Дело в том, что химический реагент, 
который применяют коммунальные службы, не эффективен при 
температуре воздуха ниже -25 градусов. При более высокой темпе-
ратуре обработка тротуаров происходит в соответствии с техноло-
гией: дорожки прометаются, а потом посыпаются «Бионордом».

Но паника горожан понятна: риски упасть на обледенелых тро-
туарах и получить травму возрастают в разы. 

– Сейчас в наш травмпункт обращается много людей, на на-
ших врачах повышенная нагрузка, – рассказала «ОГ» заведующая 
травмпунктом №2 Екатеринбурга Евгения Катасонова. – В зимний 
период горожане чаще приходят с травмами нижних конечностей – 
от ушибов до переломов, травмы у всех разной степени тяжести. 

МЕЖДУ ТЕМ
С кого получить компенсацию в случае падения? 
 – Если человек упал на скользком асфальте и получил травму, 

необходимо составить акт о состоянии асфальтового покрытия и 
зафиксировать место своего падения, а также сделать фото на те-
лефон, – рекомендует президент Урало-Сибирской коллегии адво-
катов Игорь Упоров. – Далее стоит вызвать полицию и скорую по-
мощь или обратиться в травмпункт. В лечебном учреждении дол-
жны выдать справку о телесных травмах и месте падения. Важ-
но сохранить все чеки, если услуги были оказаны, например, за до-
полнительные деньги – не по полису ОМС.  

Самое главное – определить, в ведении какой организации на-
ходится участок дороги, и направить туда претензию. Если виновник 
отказывается возмещать убытки, то выход один – обращаться в суд.

ВАЖНО. В мэрии Екатеринбурга по каждому конкретному слу-
чаю гололёда на тротуарах свердловчанам посоветовали обращать-
ся в свои районные администрации.

Администрация Верх-Исетского района Екатеринбурга
371-26-61, 371-15-63
Администрация Ленинского района Екатеринбурга
376-30-70; 376-42-96
Администрация Кировского района Екатеринбурга
374-40-41; 374-89-28
Администрация Орджоникидзевского района Екатеринбурга
304-25-00; 304-25-01
Администрация Чкаловского района Екатеринбурга
304-78-50; 257-02-81
Администрация Железнодорожного района Екатеринбурга
304-79-00; 378-11-14
Администрация Октябрьского района Екатеринбурга
254-68-30; 254-73-63

Анна КУЛАКОВА

Сейчас екатеринбуржцам приходится совершать чуть ли 
не цирковые трюки, чтобы не упасть на скользком асфальте
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В Наталья ДЮРЯГИНА

В свердловском Доме журна-
листов прошёл круглый стол, 
посвящённый Году медицин-
ского работника на Среднем 
Урале. Изначально сотруд-
никам СМИ сообщалось, что 
представители министер-
ства здравоохранения Сверд-
ловской области расскажут о 
программе на Год медицин-
ского работника. Но на деле 
встреча превратилась в отчёт 
об успешной работе сверд-
ловского минздрава в панде-
мию с едва ли не прямыми за-
явлениями о победе над ко-
ронавирусом в регионе. При 
этом ежедневная статистика 
заболеваемости явно говорит 
обратное. 

Чрезмерный 
оптимизм– Мы подготовили ряд пред-ложений в адрес регионально-го правительства и губернато-ра области по мерам социаль-ной поддержки наших меди-цинских работников, – сообщи-ла заместитель министра здра-воохранения Свердловской об-ласти Ирена Базите. – Состав рабочей группы по формирова-нию программы на Год меди-цинского работника определён и на днях будет представлен гу-бернатору. Планируются приоб-ретение новых фельдшерско-акушерских пунктов, покупка и замена медоборудования, сани-тарного автотранспорта.Развитие кадрового потен-циала в сфере здравоохране-ния, социальная поддержка ме-дицинских работников, улуч-шение условий труда – планов у свердловского минздрава на те-кущий год много. Однако кон-кретики по ним пока нет. Зато о работе системы здравоохране-ния в период пандемии сверд-ловскому минздраву было что сказать. О вовремя развёрну-том количестве коек и лабора-торий, о быстром переобучении врачей, о масштабной закупке медоборудования, об оператив-

ной работе скорой. Весь регион, по мнению замминистра здра-воохранения, сработал «как од-на семья», и ситуация с заболе-ваемостью стала лучше. – Сейчас в строй возвраще-но 5 511 коек, которые были перепрофилированы под боль-ных коронавирусом, – сообщи-ла Ирена Базите. – Койки воз-вращаются к плановой меди-цинской помощи с конца дека-бря прошлого года. Но что нас радует, так это возвращение к плановой работе. О том, что их врачи с радо-стью возвращаются к основ-ной работе, сообщили и глав-ный врач областной клиниче-ской психиатрической боль-ницы Олег Сердюк, и главный врач областного противоту-беркулезного диспансера Ири-
на Лихачёва. Однако главный врач ЦГКБ №24 Екатеринбур-га Алексей Малинкин честно признался, что белой завистью смотрит на коллег, которые вышли из ковида: 24-я больни-ца по-прежнему работает как ковидный госпиталь уже один-надцатый месяц. Как и многие другие медучреждения Сверд-ловской области – коронави-рус в регионе никуда не делся, несмотря на чрезмерный опти-мизм властей. 

В новую ловушку? Да, свердловские медики сделали и продолжают делать многое для населения в пан-демию. Но в своей отчётности минздрав не вспоминает о не-хватке мест в больницах, ког-да больных из Екатеринбур-га отправляли в соседние го-рода и разместиться на лече-ние в коридоре медучреждения было удачей (см. «ОГ» №117 от 30.06.2020). Сейчас шквал звонков в поликлиники и ско-рую уменьшился, но большин-ство помнят, как сложно было вызвать врача на дом (см. «ОГ» №211 от 12.11.2020). Уровень заболеваемости в области стал резко снижаться с конца января – примерно тог-да же, когда в Москве отмени-ли часть ограничений в связи с улучшением эпидситуации. Пик 
заболеваемости в нашем ре-
гионе сейчас пройден, но го-
ворить о том, что мы победи-
ли коронавирус, нельзя. Даже 
сегодня новое число заболев-
ших за сутки колеблется в рай-
оне 300, в то время как про-
шлой весной и летом оно бы-
ло меньше. Впрочем, точно ли 
в районе 300, ещё вопрос. В пик заболеваемости осенью-зимой в Свердловской области каждый 

день фиксировали от 300 до 400 с небольшим новых заболевших. Но тогда система здравоохране-ния захлёбывалась, а сейчас за-болеваемость, по официальным данным, снизилась ненамного, но власти говорят, что ситуация улучшается. Смертность же от коронавируса, по данным опер-штаба, с декабря составляет от 12 до 20 летальных случаев за сутки.  – Медики герои, но, увы, за-частую героизм является след-ствием чьей-то халатности, – считает руководитель Сверд-ловской общественной орга-низации по защите прав паци-ентов Максим Стародубцев. – Расслабляться опасно, ина-че можно снова угодить в ту же ловушку, как в августе. Нельзя скрывать реальную информа-цию от людей, иначе они начи-нают несерьёзно воспринимать всё происходящее. В любом слу-чае наша система здравоохра-нения получила сильный удар, и вернуться к докоронавирус-ному уровню медпомощи удаст-ся нескоро. К тому же есть ри-ски возникновения социальной напряжённости среди медиков. Люди не захотят переходить на старую зарплату с коронавирус-ных прибавок. 

Сработали «как одна семья»Средний Урал победил коронавирус? 

Участники круглого стола надеются, что вакцинация поможет в борьбе с пандемией, 
но пока до необходимых 60 процентов привитых Среднему Уралу далеко

Татьяна БУРОВА
Во вторник в Свердловском 
областном суде начался оче-
редной процесс над воору-
жённой группировкой, кото-
рая, по мнению следствия, 
совершала разбойные напа-
дения на оптовых и рознич-
ных торговцев в Екатерин-
бурге, Москве и других горо-
дах. Первое судебное разби-
рательство завершилось в 
ноябре прошлого года тем, 
что дело возвратили проку-
рору.– В ходе первого процесса были выявлены процессуаль-ные нарушения, которые не за-трагивали существа предъяв-ленных обвинений, – объяснил «Облгазете» во время переры-ва старший прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Свердловской области Георгий Паникаров. – После их устранения материа-лы дела снова направили в суд.На скамье подсудимых – пятеро. Четверо мужчин – Хур-
шеджон Хамзаев, Умед Уми-
ров, Абдулмуслим Мутаги-
ров, Артём Рамазанов – со-держатся под стражей. Моло-дая женщина Кристина Васи-
льева провела в заключении неполных четыре месяца, а за-тем ей изменили меру пресе-чения – сначала на домашний арест, потом на запрет опре-делённых действий. Судья Ан-
дрей Юшманов устанавлива-ет личности подсудимых. Из ответов складывается некий мозаичный портрет участни-ков банды: кто родом из Тад-жикистана, кто – из Дагестана, образование среднее, в браке 

не состоят, но некоторые име-ют детей. Кто-то проживал в Москве и Московской области, кто-то – в Екатеринбурге, но вместе их свела жажда нажи-вы и готовность пойти на всё ради денег. Созданием банды, распре-делением ролей в ней и руко-водством её «деятельности» занимался, по мнению след-ствия, Хуршеджон Хамзаев. Именно он собрал криминаль-ный коллектив, позаботился о том, чтобы вооружить своих бойцов, оснастить их техниче-скими средствами и разрабо-тал меры конспирации. Под его началом планировались все операции, велась слежка, про-рабатывались схемы нападе-ний и отхода с места престу-плений.Участникам банды предъ-явлены обвинения в целом букете преступлений. В уго-ловном деле почти три десят-ка томов. Налётчики были во-оружены, действовали слажен-но, дерзко, безжалостно. Жертв выбирали обдуманно, в основ-ном среди выходцев из средне-азиатских республик, земляков тоже не жалели. Ставку дела-ли на то, что мигранты не дове-ряют полиции и не пойдут жа-ловаться. Во многом этот гнус-ный расчёт, увы, оправдался, но не во всём.Общая добыча от налётов составила 6 млн рублей. Задер-жали пятерых бандитов в Пер-воуральске, когда они готови-лись совершить очередное раз-бойное нападение.Судебное разбирательство предстоит долгое. «Облгазета» будет следить за процессом. 

Многих участников процесса публика видит лишь со спины. 
Слева направо: подсудимая Кристина Васильева, трое 
адвокатов, переводчик. За стеклом – ещё четверо подсудимыхРазбойничали по плану

«Переплачивать за телефон 
приходится пожилым»
Поставщики услуг всё чаще переводят оплату за них в онлайн. При 
этом не оставляют потребителям альтернативы: или пользуешь-
ся платёжными сервисами, или идёшь с наличными либо картой 
на почту, в банк и там, помимо оплаты по счёту, раскошеливаешь-
ся на комиссию. Переплачивать приходится, как правило, пожилым, 
потому что именно они чаще других не имеют возможности поль-
зоваться компьютером и Интернетом. С такой проблемой столкну-
лась наша читательница из Сухого Лога Людмила Прокина. 

– Не открою большого секрета, если скажу, что сегодня стацио-
нарные телефоны остались лишь в офисах да квартирах пенсионе-
ров, – говорит Людмила Михайловна. – Пожилых людей, большую 
часть времени проводящих дома, такой телефон здорово выручает. 
Например, в нашей пятиэтажке почти половина жителей – пенсионе-
ры, и у каждого стационарный телефон. До недавнего времени про-
блем с его оплатой не было, но с октября прошлого года в нашем го-
роде закрыли офис Ростелекома. Вместе с  офисом мы лишились 
единственного терминала, через который могли без комиссии опла-
чивать счета за проводную телефонную связь наличными или кар-
той. Теперь это можно сделать только через Интернет. Но у боль-
шинства пенсионеров ни смартфонов, ни компьютеров нет, даже 
пенсию нам приносят на дом наличными. Таким, как мы, чтобы опла-
тить телефон, приходится идти на почту, но там берут комиссию. 
Для кого-то это и не деньги, но пенсионерам приходится считать 
каждую копейку. Обращались по этому поводу в Ростелеком, писали 
депутатам, просили вернуть нам возможность оплачивать счета за 
связь через терминал без комиссии. Но ничего не изменилось. 

Мы обратились за комментарием в пресс-службу Екатерин-
бургского филиала Ростелекома, но на момент написания матери-
ала так и не получили ответ. Но ситуацию прокомментировали в 
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области:

– Предприятие, которое оказывает услугу связи, в данном слу-
чае – компания Ростелеком, обязано предоставить своим клиен-
там возможность оплачивать суммы по договору без комиссии на-
личным либо безналичным расчётом, – сообщили в пресс-службе 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. – Если 
такой возможности не предоставлено, это уже является нарушени-
ем прав потребителей.

Что делать потребителю в данном случае? В законодательстве 
о защите прав потребителей предусмотрен претензионный порядок 
урегулирования таких конфликтов. Это значит, что сначала потре-
битель должен предъявить претензию поставщику услуг – потребо-
вать предоставить ему возможность оплатить полученную услугу 
без комиссии. В том числе и наличными, с учётом того, что потре-
битель не имеет возможности сделать это безналичным расчётом. 

Если претензия не удовлетворена либо никакого ответа на 
неё не последовало, потребитель может обращаться с жалобой в 
Управление Роспотребнадзора либо в его территориальные отде-
лы. К жалобе необходимо приложить договор на оказание услуг с 
полученным ответом на претензию либо копию претензии с отмет-
кой, что она была принята, в случае, если ответ не получен. Либо 
квитанцию на отправку заказного письма, если претензия отправ-
лялась по почте. 

Рудольф ГРАШИН


