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Рецепт, гав, пожалуйста
Минсельхоз предлагает ввести перечень ветпрепаратов, отпускаемых только по назначению врача 

У владельцев домашних 
питомцев может 
осложниться жизнь. 
Минсельхоз России 
разработал проект приказа, 
устанавливающего 
новый порядок 
назначения ветеринарных 
лекарственных 
препаратов – ряд из них 
можно будет приобрести 
только по рецепту, 
обязательно показав перед 
этим питомца врачу. Как 
ожидается, документ 
вступит в силу с марта 
будущего года. 

Проект приказа «Об ут-
верждении порядка назна-
чения лекарственных пре-
паратов для ветеринарно-
го применения, перечня ле-
карственных препаратов, от-
пускаемых по рецепту или 
требованию, формы рецеп-
та (требования)» Министер-
ство сельского хозяйства РФ 
представило на обсуждение 
в конце минувшей недели. 
Документ, в частности, опре-
деляет перечень медика-
ментов, которые можно бу-
дет купить только по рецеп-
ту.  В  него вошли антибакте-
риальные, противопарази-
тарные, гормональные, сер-
дечно-сосудистые, противо-
эпилептические и седатив-
ные средства, а также нейро-
лептики и анестетики. Также 

вводится специальная фор-
ма рецептурного бланка и 
порядок его оформления.

В правилах отмечается, 
что выписанные до даты всту-
пления в силу нового прика-
за рецепты будут действовать 
в течение указанного в них 
срока (30 дней с даты оформ-
ления с возможностью прод-
ления до года, если заболева-
ние у животного приобрело 
хроническую форму). 

Новый приказ 
должен вступить 
в силу с 1 марта 
2023 года и будет 
действовать 
ровно шесть лет. 

Ознакомиться с проек-
том правил можно на сай-
те Управления Россельхоз-
надзора по Свердловской 
 области.

– В первую очередь доку-
мент направлен на то, чтобы 
исключить случаи, когда вла-
дельцы сами ставят диагноз 
и назначают лечение своим 
питомцам. Зачастую такая 
домашняя терапия приводит 
к еще большим осложнени-

ям. Согласно приказу в спи-
сок рецептурных препара-
тов войдут сильнодействую-
щие лекарственные средства. 
Такие медикаменты должен 
назначать только ветеринар-
ный врач – самолечение мо-
жет быть опасно для здоро-
вья животного, – прокоммен-
тировали в Управлении Рос-
сельхознадзора по Свердлов-
ской области. 

Владельцы домашних пи-
томцев расходятся во мнени-
ях относительно нововведе-
ния. Одни полностью поддер-
живают его и считают, что та-
кой законопроект необходим. 
Другие уверяют, что сами зна-
ют, как лечить домашних лю-
бимцев. По словам екатерин-
буржца Ерофея Семенова, он 
часто покупает лекарства для 
восьмилетнего мопса.

– Пес уже старенький, у не-
го проблемы со здоровьем. 
Возить его каждый раз к спе-
циалисту, к сожалению, нет 
времени, так что лекарства 
покупаю ему сам. Я общаюсь 
со многими владельцами со-
бак, у них большой опыт ле-
чения своих питомцев, поэто-
му, если что, они могут меня 
проконсультировать. Но если 
приказ вступит в силу, конеч-
но, придется следовать прави-
лам, хоть это и не совсем удоб-
но, – делится наш собеседник.

Сергей ХАНДЮКОВ
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ОГид № 26 Рубрика, в которой наши гости делятся 
своим мнением о предстоящих 
мероприятиях Екатеринбурга и области

«Про 90-е уже сказано много. 
Прекрасно можно говорить 
про нулевые и десятые года»

На эту неделю я сам уезжаю, но рекомендовал бы 
людям сходить в «Эрмитаж Урал» – он находится 
на пике популярности. Сейчас лето, людей стало 
меньше – и самое время посетить интересный 
музей. А потом, после «Эрмитаж Урала», приходите 
в Центр современной драматургии. 16 августа 
мы открываем новый сезон нашим суперхитом – 
спектаклем «Трудно быть Богом», поставленным по 
произведению братьев Стругацких. Всех ждем! 

Антон БУТАКОВ,
 актер, главный режиссер екатеринбургского 

Центра современной драматургии
. 

Подготовил Пётр КАБАНОВ. Рисунок Максима СМАГИНА

Б

( ПРИЗНАНИЕ )

Свердловские нотариусы отмечены 
наградами уполномоченного 
по правам человека в РФ

Нотариальная палата Свердловской области (НПСО) 
получила грамоту уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации.

Ее вручила омбудсмен региона Татьяна Мерзлякова. 
Она отметила, что свердловские нотариусы принимают 
активное участие в помощи лицам, вынужденным покинуть 
территории Украины, ДНР и ЛНР в экстренном порядке. «Собрали 
команду и сами предложили помощь, оказались в нужное время и 
в нужный час, просто начали работу. Итог – слова благодарности 
от сотен лиц, среди которых дети», – сказала член Совета при 
Президенте России по развитию гражданского общества и правам 
человека.

Как уточняют в НПСО, наиболее напряженным участком стал 
пункт временного размещения в Нижних Сергах, где находятся 
почти 200 беженцев. С ними взаимодействует нотариус Александр 
Захаров. Ему вручена благодарность уполномоченного по правам 
человека в РФ за заслуги в деле защиты прав и свобод человека. 
Также награждена юрисконсульт Оксана Копсяева, оказывающая 
правовые консультации непосредственно в пункте временного 
размещения.

Кроме того, благодарственные письма за общественную 
деятельность по защите прав и законных интересов граждан вручены 
Ирине Сначевой, Ольге Нарициной, Анне Фроловой, Светлане 
Айшпор

Президент НПСО Ирина Перевалова от имени всех нотариусов 
выразила готовность к дальнейшему взаимодействию и 
сотрудничеству в сфере защиты прав и интересов лиц, нуждающихся 
в помощи.

Отметим, что помощь в виде льгот, которые нотариусы РФ 
предоставили для беженцев, прибывших в Россию из Донецкой 
и Луганской Народных республик, оценивается в 60 млн рублей. 
С февраля по июль 2022 года по запросу таких граждан было 
совершено более 127 тысяч нотариальных действий без взимания 
платы за услуги правового и технического характера.

Нина ГЕОРГИЕВА

( ХОККЕЙ )

КХЛ идет на рекорд
Клубам лиги предстоит провести по 68 матчей в регулярном чемпионате
Континентальная 
хоккейная лига (КХЛ) 
опубликовала календарь 
регулярного чемпионата 
на предстоящий сезон. 
Турнир стартует 1 сентября, 
продлится 164 игровых дня 
и завершится 26 февраля. 

Традиционно сезон в КХЛ 
начинается с матча за Кубок 
Открытия, в котором встреча-
ются финалисты предыдуще-
го розыгрыша. На этот раз в 
Москве сойдутся ЦСКА (обла-
датель Кубка Гагарина) и маг-
нитогорский «Металлург» (се-
ребряный призер прошлого 
сезона).

Остальные клубы лиги 
вступят в борьбу 2, 3 и 4 сен-
тября.

С одной паузой

Предстоящий регуляр-
ный сезон станет самым про-
должительным в истории 
КХЛ: каждому клубу предсто-
ит провести по 68 игр. Для 
примера, в прошлом регуляр-
ном сезоне было запланиро-
вано по 56 игр, но в итоге ко-
манды не провели и их, до-
срочно завершив чемпионат.

Нынче каждая команда 
проведет в регулярном чем-
пионате минимум по два мат-
ча с каждым из соперников 
(21 игра дома и 21 на выез-
де). К этому добавляются еще 

20  матчей с командами из 
собственной конференции 
(10  встреч дома и 10 на выез-
де). И еще шесть поединков 
каждый клуб сыграет »в рам-
ках добора с целью повыше-
ния количества принципи-
альных матчей» (по 3 дома 
и на выезде).

В регулярном сезоне будет 
всего одна пауза на матчи на-
циональной сборной (с 12 по 
18 декабря 2022 года), которой 
будет предшествовать прове-
дение «Недели Звезд Хоккея» 
в Челябинске (10 и 11 декабря). 

В плей-офф традицион-
но попадут по восемь силь-
нейших команд из каждой 
конференции. Игры на вылет 
стартуют 1 марта, а завершат-
ся 29 апреля 2023 года.

Урало-сибирский 
марафон

Команда Николая Завару-
хина первые игры нового се-
зона проведет дома – 2 сен-
тября против ярославского 
«Локомотива», а 4-го – против 
«Северстали», которую воз-
главляет экс-наставник «Ав-
томобилиста» Андрей Разин.

Сентябрь вообще ста-
нет для екатеринбуржцев 
самым домашним месяцем: 
8 из 12 матчей они проведут 
на родном льду. А самыми 
тяжелыми в плане переле-
тов для «шоферов» будут ок-

тябрь и январь: по семь мат-
чей на выезде. Здесь стоит от-
метить, что «Автомобилист» 
в ходе регулярного чемпио-
ната три раза совершит дли-
тельный выездной тур. По 
регламенту КХЛ максималь-
ное количество матчей, кото-
рое команда может провести 
подряд в одной серии (выезд-
ной или домашней), – четы-
ре. В прошлом чемпионате 
«шоферы» только один раз 
отправлялись на выезд сразу 
на четыре игры, а в предсто-
ящем сезоне таких серий бу-
дет три.

Наибольшее количество 
встреч у «Автомобилиста» в 
предстоящем сезоне будет с 

«Сибирью» – шесть игр, в том 
числе – последняя, которая 
состоится 26 февраля («Си-
бирь» сейчас возглавляет Ан-
дрей Мартемьянов, с ним 
екатеринбуржцы добились 
своего лучшего результата в 
КХЛ – третьего места в сезо-
не 2018/2019). С челябинским 
«Трактором» и казахстанским 
«Барысом» «шоферы» встре-
тятся по пять раз. Со всеми 
остальными командами Вос-
точной конференции екате-
ринбуржцы сыграют по че-
тыре раза, а с командами За-
падной конференции – по 
два.

Данил ПАЛИВОДА

Рекорды, которые могут пасть
В сезоне 2022/2023 клубы КХЛ сыграют значительно больше 
матчей, чем раньше. Следовательно, велика вероятность того, что 
по итогам регулярного чемпионата будут обновлены какие-то 
рекорды лиги и/или отдельных клубов.  Например, вот эти:

Показатель Рекорд лиги Рекорд «Автомобилиста»
Очки 85 – Сергей Мозякин 

(«Металлург», Мг), 2016/17 69 – Найджел Доус, 2018/19

Голы 48 – Сергей Мозякин 
(«Металлург», Мг), 2016/17 28 – Найджел Доус, 2018/19

Передачи   64 – Никита Гусев 
(СКА), 2018/19       41 – Найджел Доус, 2018/19

Штрафные 
минуты

376 – Дарси Веро 
(«Витязь»), 2009/10   

114 – Бранислав Мезей, 
2012/13   

Сухие матчи 13 – Алексей Мурыгин 
(«Локомотив»), 2015/16 8 – Якуб Коварж (трижды)

( УТРАТА )

Свердловский губернатор выразил 
соболезнования семье ветерана УДТК
В Свердловской области 
скончался последний 
воин Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса Петр УШАКОВ. 
Уроженец Сысерти 
участвовал в боях Великой 
Отечественной войны.

Глава региона направил 
телеграмму семье ушедшего 

из жизни ветерана, в ней он 
отметил заслуги Петра Уша-
кова и выразил соболезнова-
ния, сообщает департамент 
информационной политики 
Свердловской области.

«На протяжении многих 
лет он принимал участие в па-
радах Победы в Екатеринбурге, 
являя собой образ подлинного 
защитника Отечества, воина-

освободителя, мужественного, 
сильного, надежного челове-
ка», – говорится в телеграмме. 

Петру Ушакову бы-
ло 96  лет. В составе корпуса 
он участвовал в освобожде-
нии Курска, Белгорода, Брян-
ска, Белоруссии, Прибалтики, 
Польши, а затем дошел до са-
мого Берлина, получил не-
сколько серьезных ранений.

В мирное время он жил в 
Сысерти. Работал на мебель-
ной фабрике, принимал ак-
тивное участие в обществен-
ной жизни города, в работе 
совета ветеранов УДТК, зани-
мался патриотическим воспи-
танием молодежи.

Валерия БЕЛЯКОВА

 22/07 21:30  Битва комиков
– Честно, не пошел бы. Не очень люблю стендап. Недавно у 

нас в ЦСД проходил фестиваль «ФишФабрик», и мы все смотрели 
документальный фильм Сабрины Карабаевой «Стендап – это 
боль», про местных комиков. Хорошая картина. После фильма 
было обсуждение, и я сказал: «Самое смешное в фильме – 
это не стендап. А самое несмешное – стендап». Думаю, что это 
направление, которое постепенно себя изживает в России. Людям 
нравится, но это не мой формат. 

Битва комиков – это формат, в котором выступают несколько местных комиков. 
Лучший комик вечера по версии зрителей получит денежный приз. 

Адрес: StandUp Spot (ул. Вайнера, 10, 5-й этаж)

 23-24/07 с 10:00 до 20:00  Авиафестиваль 
«Небо вместо моря»

– С удовольствием бы посетил. Классно, что фестиваль 
проводится в Логиново, а не в черте города. Думаю, что это все 
будет очень зрелищно. Я не очень люблю, когда самолеты летают 
над городом. А здесь будет больше спортивной составляющей, 
прыжков с парашютом. Кстати, еще в школе мы ходили в парк 
Чкалова, где была специальная вышка и был такой тренажер-
имитатор прыжка с парашютом. Я не оставляю мечту когда-то 
совершить настоящий прыжок, но не факт, что все сложится. 

Зрителей будут ждать пять авиашоу, а также программы в сочетании с выброской 
парашютистов. 

Адрес: Аэродром ДОСААФ «Логиново» (Белоярский район, с. Логиново, ул. Полетная,1)

 24/07 19:00 Посвящение Adele 
– На все, что связано с EverJazz, пошел бы. Они всегда 

делают крутые программы, у них всегда интересно. Там 
выступают большие профессионалы. И я думаю, что джаз – это 
универсальная музыка, которая близка всем. Классику, например, 
надо уметь слушать. А джаз – для всех. Думаю, это отличный 
вариант провести вечер. 

На концерте прозвучат лучшие и самые новые песни популярной британской 
певицы Adele. Программу исполнит ансамбль Юлии Дьячковской.

Адрес: Джаз-клуб EverJazz (ул. Тургенева, 22).

 23-24/07 Праздник «Летофест» 
– Слышал про это мероприятие. Люблю лошадей, но очень 

их боюсь (смеется). Как бы не лягнули меня. Уверен, что это будет 
классный, интересный фестиваль. Вообще, я бы посетил такое 
место, где просто гуляют лошади и можно на них смотреть. Но, 
думаю, что в «Дубраве» будет зрелищно. Недавно на съемках 
я был рядом с лошадьми, гладил их. Они меня отталкивали, но 
говорят, что это хорошо, значит, проявляют к тебе интерес. 

Большой семейный праздник, где главным спортивным событием станет Кубок 
Губернатора Свердловской области по конкуру. Кроме того, пройдут рыцарские поединки, 
фестиваль стрельбы из японского лука, шахматный турнир и многое другое. 

Адрес: Конноспортивный комплекс «Дубрава» (п. Верхнее Дуброво, ул. Манежная, 1)

 26/07 – 28/08 История одного экспоната:  
«Вещи вместо денег»

– Мне такое не очень интересно. Такое чувство, что люди уже 
специально высасывают из пальца: «А что еще можно рассказать 
про 90-е?» Это уже не история, да и не очень понимаю, кому 
будет интересно посмотреть на предметы, которые выдавали в 
качестве зарплаты. Приходите к нам в театр, у нас таких вещей 
навалом. Мне еще кажется, что уже много сказано про 90-е. Уже 
прекрасно можно говорить про нулевые и десятые года, но никто 
над этим не работает. Люди приходят в музей и погружаются в 
какую-то историю, получают эстетическое удовольствие. Поэтому 
тут я вообще не понимаю логику. 

В музее представлены вещи из частных коллекций, полученные в 1990-е годы 
вместо зарплаты. Кому-то доставались простыни, кому-то сервизы, кому-то гвозди, 
кому-то мешки с заменителем сахара. 

Адрес: Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, д. 3)

Самолечение может быть опасно для питомца, уверяют специалисты

АЛ
ЕК

СА
НД

Р З
АЙ

ЦЕ
В




