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«Шмели» пролетелиДанил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
провёл один из самых 
тяжёлых выездных 
матчей за последнее 
время. С трудностями 
екатеринбуржцы 
столкнулись ещё до игры: 
в Краснодар команда 
добиралась более 
десяти часов. Встреча 
завершилась победой 
«Краснодара» со счётом 2:1. 
«Урал» опустился 
в зону стыковых матчей 
и занимает 13-е место 
в турнирной таблице. 
Впереди у «шмелей» 
две домашние игры: 
13 марта с грозненским 
«Ахматом» и 19 марта 
с подмосковными 
«Химками».За неделю до игры «Крас-нодара» и «Урала» стало из-вестно, что аэропорт юж-ного города не будет ра-ботать как минимум до 8 марта, а значит, попасть на-прямую в Краснодар ураль-цам не удастся. Первая игра «Краснодара» после зимнего перерыва против «Локомоти-

ва» была перенесена по этой же причине, однако матч с «Уралом» решили проводить. Для этого екатеринбуржцы разработали план: сначала на самолёте до Сочи, который принимает рейсы, а затем на поезде до Краснодара.«Урал» отправился на матч заранее – в субботу днём. И почти сразу начались сложно-сти. На 40 минут был задер-жан рейс уральцев, которые ожидали посадки в аэропор-ту. И всё-таки вылететь уда-лось, «шмели» отправились в Сочи, но не привычным марш-рутом. Так как воздушное про-странство над Ростовом-на-Дону закрыто, самолёты де-лают крюк, и, соответствен-но, увеличивается время по-лёта: до Сочи «Урал» добирал-ся больше четырёх часов. Учи-тывая заминку в Екатерин-бурге, до отправки поезда, ко-торый должен был доставить команду в Краснодар, остава-лось всего 40 минут. Но «Урал» успел прибыть на платформу вовремя и погрузиться в двух-этажный поезд до Краснодара.Конечно, добираться на матч на поезде для футбо-листов – это настоящее при-
ключение. В пути игроки бы-ли больше шести часов, и каждый развлекал себя по-своему. Довольно внушитель-ная часть команды принялась играть в «Мафию», чтобы ско-

ротать время в пути. Легио-неры с интересом осматри-вали поезд, а затем наблюда-ли в окно за открывающими-ся видами. Эрик Бикфалви то и дело доставал телефон, ког-
да поезд проезжал живопис-ные места. Кто-то смотрел фильмы, кто-то читал книги, кто-то просто лежал на верх-ней полке. Всё как в обычном поезде, за исключением того, 

что вагон вёз профессиональ-ных футболистов на матч чемпионата России. Ну и пи-тание екатеринбуржцы зака-зали с собой в самолёт.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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Банк России ввёл временный порядок 
операций с валютой и запретил 
до 9 сентября снимать наличными 
свыше 10 тысяч долларов США. 

oblgazeta.ru
Подробности 

читайте на сайте

Дни рождения

Её поздравляет глава муниципального образования «Красноуфимский 
округ» Олег РЯПИСОВ:

– Уважаемая Валентина Сергеевна! Вы – руководитель с активной жиз-
ненной позицией, внимательно вникаете во все сферы жизнедеятельности 
своей территории, охотно перенимаете передовой опыт других муниципали-
тетов, заряжаете нас энергией. Думаю, что Бисерти крупно повезло с таким 
главой. Успехов вам в работе, счастья, благополучия, всего самого доброго!

Сегодня свой день рождения 

отмечает глава Бисертского 

городского округа 

Валентина СУРОВЦЕВА

Продолжение на стр. II

Продолжение на стр. II

Легионеры «Урала» Даниэль Мишкич (слева) и Эрик Бикфалви познакомились с сервисом Российских железных дорог

П
Р

Е
С

С
-С

Л
У

Ж
Б

А
 «

У
Р
А

Л
А

»

Товары, 

на которые введены ограничения 

из-за повышенного спроса

Магазины Х5 Group 
(«Пятёрочка», 
«Перекрёсток», 
«Карусель», 
«Чижик»)

 Сахар
 Гречка
 Подсолнечное масло
 Другие продукты бакалеи

«Ашан»

 Сахар 
(не более 10 кг в одни руки)

 Растительное масло 
(не более 10 бутылок)

 Мука 
(не более 5 упаковок по 2 кг)

 Соль 
(не более 3 пачек)

 Бакалейная продукция 
(не более 10 упаковок)

«Магнит»

Не более 5 единиц одного това-
ра (не более 5 кг одного весо-
вого товара).

 Сахар
 Гречневая крупа
 Тушёнка
 Курица

«Лента»

 Крупы
 Чай
 Кофе
 Сахар
 Мука
 Продукты быстрого приготов-

ления, приправы, соусы
 Мясная и рыбная консерва-

ция, масла
 Косметика, средства для 

стирки, туалетная бумага

Поддержка семьи 

С первого апреля нынешнего года на ежемесячную финансовую 
помощь от государства смогут рассчитывать полные семьи с не-
высокими доходами, имеющие детей от 8 до 16 лет. Об этом 
Президент РФ Владимир ПУТИН заявил в поздравлении женщин 
с 8 Марта.

До этого право на ежемесячное пособие имели лишь неполные 
семьи с детьми от 8 до 16 лет. Теперь наличие отца и матери не яв-
ляется поводом для отказа в получении вспомоществования от го-
сударства. Важным остаётся лишь материальное положение семьи 
– её среднедушевой доход не должен превышать величину прожи-
точного минимума в регионе.

Как разъяснил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков, 
размер выплат на детей от 8 до 16 лет в зависимости от обеспечен-
ности семьи составит 50, 75 или 100 процентов величины прожи-
точного минимума в регионе.

Принцип расчёта таков. Базовая выплата составляет 50 процен-
тов регионального прожиточного минимума на ребёнка. Если при 
этом среднедушевой доход семьи всё равно остаётся ниже нормы, 
пособие увеличивается до 75 процентов от прожиточного миниму-
ма. Если и это не помогает, пособие назначается в размере 100 про-
центов прожиточного минимума.

В этом году в Свердловской области величина прожиточно-
го минимума для детей составляет 12 869 рублей. Значит, семьи с 
детьми в возрасте от 8 до 16 лет смогут рассчитывать на доплату 
как минимум чуть более 6 434 рублей, ну а максимальное пособие 
составит 12 869 рублей.

Надо иметь в виду, что при назначении пособия проводит-
ся комплексная оценка нуждаемости семьи. Учитываются не толь-
ко доходы, но и наличие имущества, недвижимости. С основными 
параметрами оценки уровня доходов претендентов можно ознако-
миться в постановлении Правительства РФ №1037 от 28.06.2021 
(ред. от 17.02.2022). 

Как сказал Владимир Путин, данная мера поддержки вводится 
с 1 апреля, однако пособие начнут выплачивать с 1 мая. Заявления 
следует подавать в Пенсионный фонд или через Госуслуги.

– Это очень правильное и своевременное решение, – заявил 
журналисту «ОГ» член Общественной палаты Свердловской обла-
сти Вадим Савин, который сам является многодетным отцом. – Си-
туация в экономике усложняется, цены растут, доходы могут сокра-
титься. Я вообще считаю, что мер поддержки семьям с детьми мно-
го не бывает. Очень важно, что решения о выплатах на детей, при-
нятые в последние два года, носят не временный, а постоянный ха-
рактер. Это позволит не только преодолеть трудности, но и стиму-
лировать рождаемость. Для молодых семей финансовая состав-
ляющая играет важную роль при решении вопроса – обзаводиться 
детьми или подождать.

По словам Вадима Савина, в Свердловской области только мно-
годетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на-
считывается порядка 35 тысяч. Это как минимум 100 тысяч детей, 
чьё материальное положение скоро хоть ненамного, но будет улуч-
шено.

Татьяна БУРОВА

Свердловское правительство 

начало готовиться 

к весеннему паводку

Синоптики и представители министерств обсудили прогнозы по ве-
сеннему паводку и запасы продовольствия в населённых пунктах. 
Например, в Западном управленческом округе они составят 10,7 
тонны.

Отмечалось, что при данных погодных условиях максималь-
ный уровень воды будет в пределах средних многолетних значений. 
Сильное наводнение возможно только в случае большого количе-
ства дождей в марте-апреле.

Областное министерство природных ресурсов и экологии взяло 
на контроль подготовку к безаварийному пропуску паводковых вод 
по семи паводковым направлениям. В муниципалитетах уточняют 
списки семей, проживающих в зонах возможных подтоплений, со-
общили в региональном департаменте информполитики.

Напомним, что в Свердловской области 18 414 рек общей про-
тяжённостью более 68 тысяч километров. В прошлом году ущерб 
от половодья составил 202,9 млн рублей, в том числе от весенних 
наводнений – 735,9 тыс. рублей и от летних дождевых паводков – 
202,2 млн рублей. Весной были подтоплены 9 территорий, летом – 
5 муниципалитетов. В июле из-за обильных дождей уровень воды 
поднимался на объектах в Верхнесалдинском, Горноуральском ГО, 
Махнёвском МО и Нижней Салде. Там вводили режим ЧС.

Оксана ЖИЛИНА

Цены напуганы потребителем«Сахар страшно подорожал»

Александр ЛАКЕДЕМОНСКИЙ, Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА, Ирина ПОРОЗОВА
Продолжающийся 
на протяжении двух 
недель рост цен на 
товары повышенного 
спроса привёл к тому, что 
население начало массово 
скупать продовольствие, 
оживились и спекулянты. 
В сложившейся ситуации 
торговые сети по 
согласованию с властями 
ввели ограничения 
на отпуск в одни руки 
по ряду позиций 
продуктовой линейки 
и установили предельную 
пятипроцентную наценку 
на социально значимые 
товары. 

Добровольно-
рекомендательные 
ограниченияО том, что крупнейшие федеральные и региональ-ные торговые сети приняли решение минимизировать риски приобретения пере-купщиками социально зна-

чимых продуктов питания, в минувшую субботу сооб-щил Минпромторг России. В ряде регионов уже зафик-сированы случаи, когда та-кие товары единовремен-но приобретались в очевид-но большем, чем нужно для частного потребления, объ-ёме (до нескольких тонн) для последующей перепро-дажи, говорится в пресс-релизе ведомства. Чтобы не нарушать логику выра-ботанных продуктовым ри-тейлом и органами власти решений и гарантирован-но обеспечить гражданам возможность приобрести доступные продукты, сети предложили дать им воз-можность, руководствуясь реальной ситуацией, при необходимости ограничи-вать отпуск некоторых то-варов в одни руки. Конкрет-ные товары и параметры ограничений сети будут определять сами в рамках своих профильных ассоциа-ций, но при этом в сообще-нии уточняется, что ограни-чения коснутся позиций, по которым в рамках догово-рённостей с Минпромтор-гом России, Минсельхозом 

России и ФАС установлена минимальная наценка. Это было сделано в рамках со-ответствующего поручения Правительства РФ (см. врез-
ку. – Прим. «ОГ»). В профильных регио-нальных министерствах не смогли предоставить «ОГ» оперативный комментарий по тому, какие меры при-нимаются для обеспечения стабильной ситуации с це-нами в Свердловской об-ласти. Аналогично ответи-ли в УФАС, сославшись в разговоре с нашим корре-спондентом на отсутствие в офисе в тот момент Ин-тернета и профильного со-трудника. Напомним, что в начале марта губернатор Евгений 
Куйвашев создал штаб по повышению устойчивости социальной сферы и эконо-мики в условиях беспреце-дентных санкций, одной из основных задач которого бу-дет не допустить необосно-ванного скачка цен на про-дукты питания и непродо-вольственные товары пер-вой необходимости. Глава области поручил правитель-ству региона взять под кон-

троль этот вопрос и жёст-ко реагировать на любые попытки безосновательно взвинтить цены. 
Из-за сахара 
всё несладко О том, что ситуация с про-довольственным обеспече-нием складывается непро-стая, свидетельствует то, как обстоит дело на рынке са-хара. Как сообщал «Коммер-сантъ», 4 марта на совеща-нии в Минсельхозе предста-вители ритейла предупреж-дали о риске физического от-сутствия сахара на полках в отдельных регионах уже че-рез один-два дня. Среди ос-новных причин назывался спекулятивный спрос: участ-ники совещания рассказы-вали, что физлица скупают в рознице по 10–20 тонн сахара в день для дальнейшей пере-продажи по фиксированной цене, которая сегодня уже на четверть ниже закупочной. Такая ценовая «вилка» нега-тивно влияет и на поведение производителей, мотиви-руя их придерживать товар. Внесли свой вклад и запад-ные санкции. В конце 2021 

года совет Евразийской эко-номической комиссии ввёл в РФ до 31 августа 2022 го-да беспошлинный ввоз для 300 тысяч тонн сахара. Но по-ставщики отказываются от заключения контрактов из-за разорванных логистиче-ских цепочек и возможных проблем с оплатой на фоне введённых ЕС и США санкций в отношении России. «Даже если потребительские това-ры произведены в России, то издержки производства бу-дут расти, так как часть этих расходов в той или иной ме-ре связана с импортом сырья или комплектующих. А из-за финансовых санкций, серьёз-но ограничивающих посту-пление иностранной валю-ты в Россию, произошло за-метное обесценивание рубля, что привело к росту стоимо-сти импорта», – добавил, ком-ментируя ситуацию «ОГ», за-ведующий кафедрой эконо-мической теории Уральско-го института управления – филиала РАНХиГС, кандидат экономических наук Даниил 
Вышегородский.В ходе совещания бы-ло предложено ограничить объёмы продажи сахара в 

одни руки. А ФАС России на-правила всем сахарным за-водам письма, где обратила внимание на необходимость соблюдения принципов от-ветственного ценообразова-ния. «Сейчас, когда нет заго-товительного сезона, брать по 20 килограммов сахара — мягко говоря, глупо, даже с учётом роста цен, который, как мы прогнозируем,  со-ставит 5–10 процентов. По-этому решение о вводе огра-ничений очень даже здра-вое», – отмечает собствен-ник сети гастрономов «Ели-сей» Алексей Оглоблин.Тем не менее «сахарный кризис» можно расценивать не только как иллюстрацию настроений, преобладаю-щих сегодня на продоволь-ственном рынке, отмечают эксперты. Возможно, он да-же является одним из триг-геров нынешнего продук-тового ажиотажа, ведь са-хар входит в структуру мно-гих продуктов питания, и его отсутствие может при-вести к их дефициту со все-ми сопутствующими из-держками.

Проблема с продовольственным обеспечением вызвана ажиотажным спросом последних дней


