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     гаражи, веранды.
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Самые читаемые материалы «ОГ»
за июнь 2021 года (тыс. просмотров)

Солнечное затмение 
10 июня 2021 года: 
как и когда наблюдать

«Единая Россия» определилась 
с датой выдвижения кандидатов 
в свердловское Заксобрание

Чем отличается поражение лёгких 
при COVID-19 от обычной 
пневмонии, и когда нужно 
идти на КТ лёгких?

 
Список дел на лето

Как навсегда прогнать дроздов 
с садового участка?
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Галина СОКОЛОВА, Юлия БАБУШКИНА
Недавно «Облгазета» опу-
бликовала материал о кон-
фликте в городской больни-
це №1 Нижнего Тагила (см. 
№ 112 от 25.06.2021). На-
помним, врачи и медсёстры, 
недовольные кадровой по-
литикой нового руководите-
ля учреждения и снижени-
ем уровня зарплаты, напра-
вили коллективное письмо 
на имя Президента России 
Владимира Путина. Как вы-
яснилось, ситуация получи-
ла продолжение: 29 июня в 
больницу приехал министр 
здравоохранения Свердлов-
ской области Андрей Карлов. 

Неподходящее 
времяГлава регионального мин-здрава встретился с участни-ками конфликта – главным врачом учреждения Алексан-

дром Павловских и председа-телем профсоюзного комитета 
Татьяной Усатовой. Андрей Карлов призвал сотрудников забыть о временных разногла-сиях и направить все силы на лечение пациентов. Он также пообещал поддержку больни-це, вновь оказавшейся на пе-

реднем крае борьбы с кови-дом.«Облгазета» убедилась: сейчас ГБ №1 действительно находится «на передовой». С 23 июня учреждение вновь пере-профилировали для лечения больных коронавирусом. И 600 коек не пустуют. За сутки в уч-реждение обращаются до 180 заболевших, кареты скорой помощи подъезжают к приём-ному покою регулярно. Каж-дого осматривает врач и уста-навливает состояние здоровья по маркерам: температура те-ла, уровень насыщения крови кислородом, наличие призна-

ков пневмонии, а также фик-сирует хронические заболева-ния. В среднем на оформление уходит два часа. Быстрее не по-лучается – местный компью-терный томограф уже ненов, его производительность – до 8 исследований в час. Поэтому частенько пациентов возят на томографию в инфекционную больницу, получившую обору-дование в прошлом году.Чтобы больница не «за-хлебнулась», на долечивание пациентов отправляют в так-же перепрофилированные нижнетагильские учрежде-ния: санаторий «Руш» и пси-

хиатрическую больницу №7. А стабильных больных остав-ляют у себя медучреждения в Верхней Туре, Кушве, Баран-чинском.– В наш стационар поступа-ют пациенты со средним и тя-жёлым течением болезни. Это 50–80 человек в сутки, – по-ясняет заместитель главного врача по лечебной работе Де-
нис Волков. – Остальных снаб-жаем медпрепаратами и от-правляем на амбулаторное ле-чение.Тагильские врачи отмеча-ют, что «COVID-19 стал злее и неразборчивее». Заболевание развивается гораздо быстрее, больше летальных исходов. Ес-ли в прошлом году особое бес-покойство у медиков вызыва-ли больные пожилого возрас-та, то нынче тяжёлое течение болезни встречается и у мо-лодых людей. В палатах много пациентов от 19 до 30 лет. Есть среди заболевших и те, кто пе-реболел коронавирусом ранее, и те, кто вакцинировался. 

Без точек над «i»Тем не менее из уст реги-онального министра так и не прозвучало – кто прав, а кто виноват в разгоревшемся кон-фликте. В коллективе учреж-

дения визит чиновника назва-ли «принуждением к миру» (выходит, стороны остались при своих интересах?!). Сто-ит отметить и то, что экстрен-ный выезд главы минздрава в Нижний Тагил состоялся за сутки до прямой линии с Пре-зидентом России (она прошла 
30 июня. – Прим. авт.). Прояс-нить удалось, пожалуй, толь-ко одно – обещанную финансо-вую поддержку от области гор-больница действительно по-лучила, но, как сообщили в уч-реждении, это никак не связа-но с конфликтом. Помощь бы-ла бы оказана в любом случае – наплыв ковидных пациентов вновь резко вырос. Сейчас в горбольнице №1 работают 1 000 сотрудников. При этом идёт кадровый на-бор – особенно востребова-ны медики в больничной по-ликлинике. 18 выпускников медколледжа уже изъявили желание работать в учреж-дении. «Облгазета» следит за ситуацией. 
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».

Медиков горбольницы №1 в Нижнем Тагиле призвали к миру
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Врачей ГБ №1 попросили бросить все силы на борьбу 
с ковидом, а не выяснять отношения с руководством

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Должны ли жильцы подчиняться 
решению общего собрания дома? 
«В нашем многоквартирном доме появилась инициативная группа, ко-
торая хочет избрать совет и его председателя, а также назначить им 
оклады. Если две трети собственников проголосуют за это решение, 
обязаны ли будут ему подчиниться те, кто против? – спрашивает чи-
татель «Облгазеты» Михаил Черников. – Мы и так содержим управля-
ющую компанию, коммунальные платежи растут, а тут ещё нахлебни-
ки. Только председатель запросил 75 тысяч рублей в месяц.»

– Органом управления многоквартирным домом по жилищному 
законодательству является общее собрание собственников поме-
щений, – объясняет адвокат из Екатеринбурга Елена Товстокор. – И 
решения, принятые двумя третями голосов, обязательны для всех 
собственников, в том числе и для тех, кто был против или не уча-
ствовал в голосовании. Эти нормы прописаны в подпункте 1.1 пун-
кта 1 статьи 8 и в статье 181.1 Гражданского кодекса РФ, а также в 
статьях 44-48 Жилищного кодекса РФ.

Совет дома – не прихоть. Закон обязывает избрать его, если в 
доме более четырёх квартир, в нём не создано товарищество соб-
ственников жилья и он не управляется жилищным или специализи-
рованным кооперативом. 

– Принципиально важным является то, что председатель сове-
та в отношениях с третьими лицами всегда выступает от имени и в 
интересах собственников помещений, представляет их позицию, – 
подчёркивает Елена Товстокор. – Общее собрание может принять 
решение о выплате вознаграждения председателю и членам сове-
та МКД, прописать порядок определения размера вознаграждения 
и условия его выплаты. 

Татьяна БУРОВА

Мода на четвероногихПочему декоративные собаки победили бойцовскихДарья ЧУРСИНА, Наталья ДЮРЯГИНА
Сегодня во всём мире от-
мечается Международный 
день собак. Существует не-
сколько сотен пород этих 
животных, и каждый выби-
рает четвероногого друга 
по своему вкусу. Мода на по-
роды собак меняется посто-
янно, и, увы, никакой ста-
тистики об этом нет. Поэто-
му «Облгазета», опираясь на 
мнения свердловских кино-
логов, составила подборку 
из пяти самых популярных 
пород собак на Среднем Ура-
ле сейчас и выяснила, от че-
го эта популярность зависит. Изначально День собак праздновали лишь в отдель-ных странах. Например, в США 26 июня отмечается Нацио-нальный день собаки. А в Япо-нии 11 января празднуется День памяти Хатико, а заодно и День всех собак, учреждён-ный в честь знаменитого пса Хатико, который в течение де-вяти лет приходил на желез-нодорожную станцию, ожидая своего хозяина. В январе 2012 года при поддержке Международного фонда социальных инициатив в ООН была подана заявка на учреждение Международно-го дня собак 2 июля. Документ так и не утвердили, поэтому праздник не признан офици-ально, но это не мешает соба-ководам всего мира отмечать его вместе со своими четверо-ногими друзьями и другими владельцами собак. 
Что задаёт 
моду?По словам кинологов, мода на многие породы собак одина-кова везде – общий тренд в первую очередь задают теле-видение, Интернет и рекла-ма. Если какая-то порода за-светится в популярном блок-бастере или будет постоянно мелькать в видео на ТикТоке либо на рекламных стендах, спрос на неё сразу начнёт ра-сти. Поэтому неудивительно, что те же пудели теперь не в моде – эти кудрявые лохматые собачки уже давно не появля-ются на экранах в больших ко-личествах.Однако на выборе собаки сказывается и предпочтение большинства – если многие окружающие гуляют с корги, то почему бы и мне не завести такую же собаку? Чужой при-мер заразителен, особенно, ес-ли это какой-то известный че-ловек или телезвезда. – Мода на собак всегда за-висит от субъективного мне-ния людей, но немалую роль играет и время, в которое мы живём, – считает руководи-тель образовательной про-граммы «Кинология» в Ураль-ском государственном аграр-

 ПОМЕРАНСКИЙ ШПИЦ. Шпиц – одна из са-
мых миниатюрных и распространённых со-
бак в мире. В Свердловской области, по мне-
нию уральских кинологов, более популярен 
померанский шпиц, которого в обиходе на-
зывают карликовым. 

– Этот шпиц однозначно в лидерах, 
– говорит руководитель Свердловского 
кинологического центра Елена Киселё-
ва. – Специалистам, которые занимаются 
составлением родословных собак, по-
ступает очень много документов по этой 
породе. 

Померанца довольно легко отличить 
от всех других шпицев за счёт его мягкой 
«ватной» шерсти, которая вместе с корот-
кими толстыми лапками делает его похо-
жим на маленького медвежонка. Чаще все-
го встречаются померанские шпицы с ры-
жей шерстью, и за последние годы таких 
мохнатых комочков, гуляющих со своими 
хозяйками, на улицах того же Екатеринбур-
га стало очень много. Считается, что эти ма-
ленькие собачки должны быть благодарны 
своему появлению и распространению жен-
щинам, которые полюбили данную породу 
за её компактность и миловидность. Такие 
собаки есть у многих известных актрис и 
телеведущих. 

Шпицы сочетают в себе всё, что нуж-
но для жизни в современном городе и об-
ществе: они красивые, умные и прекрасно 
дрессируются. При этом цена на них впол-
не приемлемая: можно найти шпица за 15-
30 тысяч рублей. Единственный недоста-
ток этой породы – шумность. Шпицы мно-
го лают, и если кто-то из соседей по лест-
ничной клетке возвращается домой, то со-
бака этой породы тут же оповещает об этом 
своего хозяина. 

 ВЕЛЬШ-КОРГИ. После выхода мультфиль-
ма «Королевский корги» в 2019 году, а также 
под натиском лавины информации о корги 
в медиапространстве люди стали чаще при-
обретать представителей гордой породы ов-
чарок – вельш-корги. Стоимость собаки этой 
породы – 50 тысяч рублей в среднем. 

– Корги – одна из самых жизнерадост-
ных и доброжелательных пород собак, по-
этому при выборе своего домашнего питом-
ца я сразу остановилась на этом пушистике, 
– рассказывает «Облгазете» хозяйка корги, 
екатеринбурженка Екатерина Власова. – Эти 
собаки активны, но при этом особо не шкодят 
и очень хорошо относятся к детям. Но корги 
требуют к себе внимания, в первую очередь 
в питании. Нужно следить за их рационом и 
не перекармливать, так как для этой породы 
с короткими толстыми лапками очень опасно 
ожирение, к которому корги склонны.

Корги незлобивые, умны, хорошо дрес-
сируются. И далеко не все знают, что за хо-
рошенькой мордочкой скрывается настоя-
щая рабочая овчарка, которая может нести 
службу так же, как любая крупная собака.

Владельцев корги на Среднем Урале 
очень много. А в Екатеринбурге есть даже 
своеобразный клуб любителей этих собак: 
уже несколько лет жители домов в районе 
Театра драмы, у которых есть корги, собира-
ются на практически ежедневные совмест-
ные прогулки со своими питомцами.

 БЕЛЬГИЙСКАЯ ОВЧАРКА (маленуа). В Ин-
тернете можно найти множество видео, где 
бельгийские овчарки выполняют разные фе-
ерические трюки, так как легко поддаются 
дрессировке, поэтому число желающих за-
вести такого питомца растёт. 

– Это, безусловно, умная собака, – ком-

ментирует «Облгазете» руководитель об-
разовательной программы «Кинология» в 
УрГАУ Татьяна Корепанова. – Маленуа изна-
чально выводились для работы со стадом: 
они знают свою работу и могут самостоя-
тельно принимать решения.

Эти собаки готовы работать 24 часа в 
сутки, поэтому за границей их часто исполь-
зуют в военных и охранных подразделени-
ях. В израильском спецназе тоже в основ-
ном работают бельгийские овчарки, кото-
рые могут быть весьма жестокими. Но не 
нужно пугаться: эта собака бывает как люб-
веобильной, так и строгой, но безобидной – 
всё зависит от воспитания. Стоит такая со-
бака в районе 30 тысяч рублей, и при хоро-
шей дрессировке её вполне можно держать 
в квартире. 

 ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР. Ещё одна иде-
ально подходящая для содержания в доме 
порода. Среди декоративных собак йорки 
славятся общительностью, игривостью, дру-
желюбным нравом и хорошим взаимодей-
ствием с людьми всех возрастов. Йорки лю-
бят гулять, прыгать, играть с хозяином и в 
то же время могут спокойно валяться дома 
целыми днями. Но несмотря на свою мини-
атюрность и доброжелательность, йоркшир-
ский терьер может проявить дерзкий нрав 
по отношению к другим животным и спосо-
бен заступиться за своего хозяина.

Особого ухода требует шерсть этой по-
роды. Как отмечает кинолог из Екатерин-
бурга Олег Ванечкин, йорки стали одними из 
постоянных клиентов грумеров. Им делают 
стрижки, всячески украшают заколочками и 
резиночками – возможность подобных экс-
периментов также подталкивает некоторых к 
выбору этой породы.

– Купили йорка несколько лет назад, 
без родословной, щенок обошёлся в 15 ты-
сяч рублей, – рассказывает учитель началь-
ных классов ревдинской школы №29 Ната-
лья Клещёва. – Собачка капризная, требу-
ет к себе особого внимания. Дважды в ме-
сяц ездим к парикмахеру – приводим в по-
рядок ногти, шерсть. Каждое утро тщатель-
но промываем глазки, завязываем хвости-
ки на голове. Питание – только специаль-
ный корм – три чайные ложки и вода. Выгу-
ливаем три раза в день. С другими собаками 
дружим не особо – видно, что боится, пото-
му что маленькая. Шутя называем её домаш-
ней подушкой. С нами собачка ласкова, но с 
характером.

 ДЖЕК-РАССЕЛ-ТЕРЬЕР. Представите-
ли этой породы, по словам специалистов, 
уже не так популярны, как раньше, одна-
ко всё ещё остаются любимцами некото-
рых людей. Это удобная собака для жиз-
ни: активная, спортивная, компанейская и 
при этом менее агрессивная, чем другие 
терьеры.

– Джек-рассел-терьер набрал популяр-
ность после фильма «Маска» 1994 года, – 
рассказывает Татьяна Корепанова. – Это – со-
бака таран: видит цель и не замечает препят-
ствий. Поэтому, чтобы она была послушной, 
нужно не пропустить момент, когда питомец 
попытается стать лидером, и правильно дрес-
сировать его. 

Однако специалисты предупреждают, 
что если у вас маленькие дети, то лучше вы-
брать четвероногого питомца другой поро-
ды: джек-рассел-терьер больше подходит 
для общения с активными подростками и 
взрослыми. Такую собаку можно подобрать 
за 20-30 тысяч рублей. 

ном университете Татья-
на Корепанова. – Например, 
в конце 90-х годов в России 
были очень популярны бой-
цовые собаки из-за того, что 
людям было страшно остав-
лять в квартирах своих де-
тей одних, а некоторые про-
сто опасались выходить на 
улицу без сопровождения 
питомца. Сейчас же време-
на более спокойные, поэто-
му люди больше тяготеют к 
декоративным собачкам.Но некоторые породы со-бак популярны только в опре-делённых местностях. Напри-мер, в Сибири, по словам Та-тьяны Корепановой,  большое количество населения до сих пор кормится охотой, поэтому там популярны охотничьи по-

роды собак. А в южных реги-онах России во многих домах держат борзых или грейхаун-дов из-за большого распро-странения зайцев в той мест-ности. И всё же в деревнях и за городом по-прежнему чаще держат породы крупных собак – для охраны. А вот городские жители сейчас чаще заводят маленьких собачек. 
Почему 
беспородные?Кто-то выбирает только поро-дистых собак, но некоторые принципиально берут в до-машние питомцы непороди-стых животных из приютов, в народе – дворняжек. Специа-листы говорят, что некоторым 

просто всё равно, какую соба-ку брать – главное, чтобы она нравилась им. – Недавно я узнала, что в одну из екатеринбургских пе-редержек для собак вернули дворняжку, которая прошла через нескольких хозяев, – рас-сказывает жительница Ека-теринбурга Ольга Лаврова. – Увидев снимки этой собаки, я поняла, что хочу подарить ей дом и свою любовь. В приюты попадают в ос-новном те собаки, на которых жалуются жители дворов. Там их вакцинируют, стерилизуют и лечат. Если животное идёт на контакт с человеком, то че-рез некоторое время его начи-нают показывать потенциаль-ным будущим хозяевам.

Обратная стороны 
популярностиМода на определённых собак нередко негативно сказывает-ся на характеристиках пород.– Когда породу начинают плодить из-за большого спро-са, это можно считать практи-чески гибелью её хороших ка-честв, – считает Татьяна Ко-репанова. – Например, сей-час редкие лабрадоры обхо-дятся без проблем с сустава-ми. А немецкие овчарки стра-дают от того, что их огромная голова, которая появилась в результате усовершенство-вания породы и теперь смо-трится непропорционально,  негативно влияет на позво-ночник. 

Помимо этого, приобре-тя собаку определённой поро-ды, которая стала модной, че-ловек часто не задумывает-ся, сможет ли обеспечить ей должные условия содержания.– Несколько лет назад бы-ла мода на хаски, которая на-чалась после выхода филь-ма «Белый плен» в 2006 го-ду, – рассказывает руководи-тель Свердловского областно-го центра племенного собако-водства «Урал» Надежда Бер-
сенева. – Но хаски по натуре ездовые собаки, им нужно по-стоянно двигаться, и без спе-циальной нагрузки животное может просто убежать или на-чать испытывать проблемы со здоровьем.

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»

Топ-5 самых популярных пород собак на Среднем Урале
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