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 жильё

 ситуация | раздираемая политическими распрями Украина нарушила олимпийский принцип перемирия

Сегодня Минстрой пред-
ставит правительству кон-
цепцию массовой жилой 
застройки к президент-
ским выборам 2018 года. 
Минимальная площадь 
социальных квартир – 18 
кв. м, включая четырех-
метровую кухню. Стои-
мость квадратного метра 
не превысит 30 тысяч 
рублей. Всего построят  
25 млн кв. м жилья.

Социальное жилье возведут 
в рамках программы «Жильё 
для российской семьи», которая 
должна завершиться до конца 
2017 года. О том, что минималь-
ная площадь квартиры составит 
18 кв. м, РБК daily рассказал ис-
точник в Национальном объеди-
нении застройщиков. Министер-
ство строительства предложит 
правительству именно такой 
минимум, сообщил источник в 
аппарате правительства.

В ведомстве Михаила Меня 
считают, что в России найдётся 
не много желающих переехать 
в 18 «квадратов». Тем более что 
купить такие квартиры смогут 

не все желающие, а только те, 
кто заявит о необходимости 
улучшить свои жилищные усло-
вия, рассказали в объединении 
застройщиков.

По статистике продаж наи-
большей популярностью в Рос-
сии пользуются «однушки» 
экономкласса площадью 28–30 
кв. м. Гендиректор «Метриум 
Групп» Мария Литинецкая счи-
тает, что интерес к квартирам-
студиям будет у тех, кто сильно 
ограничен в средствах, и у ин-
весторов, для которых одноком-
натная квартира – шанс хорошо 
заработать на перепродаже. 
Необходимым условием уча-
стия застройщика в программе 
«Жильё для российской семьи» 
будет обязательство возвести 
не менее 25 тысяч кв. м жилой 
недвижимости. Поэтому пред-
ложение будет интересно только 
крупным девелоперам.

Государство компенсирует 
их затраты на коммуникации из 
расчёта четыре тысячи рублей за  
кв. м от площади под застройку. 
В обмен на это застройщик 
будет обязан продать не менее 
половины квартир по цене 30 
тысяч рублей за кв. м. Самая 

дешёвая «однушка» обойдется в 
540 тысяч рублей. По прогнозам, 
квартиры-студии могут быть по-
пулярны в регионах, особенно 
в районах, которые удалены от 
крупных городов, где финан-
совые возможности населения 
невелики. 

Планы Минстроя похожи на 
строительство хрущёвок: оба 
проекта ставили задачей обе-
спечить новым жильём мак-
симальное количество семей. 
Однако новый тип жилья стоит 
сравнивать не с хрущёвками, а с 
так называемыми гостинками – 
односекционными панельными 
малогабаритками с параметрами: 
жилая площадь – 12–18 кв. м, 
кухня – четыре–пять кв. м, спрос 
на такие квартиры на вторичном 
рынке высок.

По словам вице-президента 
Союза архитекторов России 
Максима Перова, число путинок 
в 18 кв. м нужно ограничивать, 
чтобы соответствовать современ-
ным стандартам жилья. Средний 
размер жилой площади на одного 
человека в США в некоторых 
штатах доходит до 60 кв. м, в 
России же этот показатель при-
мерно в три раза меньше.

Ольга БалаБанОВа

На Олимпиаде в Сочи сборная 
Украины в составе 57 человек 
выступала в 11 видах спорта. 
В итоге – двадцатое место в 
общем медальном зачёте, 
две медали, обе в биатлоне: 
золото – в женской эстафете 
и бронза в спринте. Сборная, 
как могла, защищала честь 
своей страны. А в это время 
страна эту честь с каждым днём 
теряла всё больше и больше. 
Хотя бы тем, что нарушила при-
нятую Генеральной ассамблеей 
ООН резолюцию олимпийского 
перемирия: документ про-
должает историческую тради-
цию приостанавливать любые 
боевые действия в период Игр, 
заложенную почти три тысячи 
лет назад. 

В
прочем, стране, охваченной 
массовой многомесячной акци-
ей протеста, при таком разгоне, 

какой ситуация набрала к началу 
февраля, остановиться для переми-
рия, наверное, было уже очень труд-
но. Отправной точкой нынешнего  
противостояния стала приостановка 
украинским правительством процесса 
подготовки к подписанию соглашения 
об ассоциативном партнёрстве с Евро-
союзом. Оппозиция оказалась упря-
мой – ни уговоры, ни устрашения, ни 
даже мороз не помогали: палаточный 
городок упрямо стоял. Нежелание 
власти договориться привело к тому, 
что акция приняла резко радикальный 
антипрезидентский и антиправитель-
ственный характер. 

В третьей декаде января оппозиция 
созвала народное вече, «заседание» 
которого свелось к первым столкно-
вениям радикально настроенных 
манифестантов с отрядами милиции. 
«Долой правительство, даёшь евро-
интеграцию!» – под этим лозунгом 
революция пошла в массы, то есть 
в регионы. В ходе столкновений 
появились первые жертвы – как среди 
митингующих, так и среди сотруд-

ников силовых структур. В итоге ко 
времени, когда впору было остано-
виться – олимпийское перемирие на-
чинается за неделю до официального 
открытия Игр – страна оказалась 
на грани введения чрезвычайного 
положения, утраты территориаль-
ной целостности и экономического 
кризиса. Виктор Янукович пошёл на 
уступки: было собрано внеочередное 
заседание Верховной рады, премьер с 
кабинетом министров ушёл в отстав-
ку, ряд неугодных оппозиции законов 
отменили, виновников беспорядков 
последних двух месяцев отпустили.  
Но… акции продолжались. 

Новая фишка оппозиции – вер-
нуть Украину к парламентско-
президентской системе правления и 
конституции 2004 года. Президент, 
осознавший, что у кресла, в котором 
он сидит, подпилены уже все четыре 
ножки, соглашается на формирова-
ние коалиционного правительства. 
И дальше всё вполне логично: когда 
противник показывает, что слаб, 
давление на него усиливается. 18 
февраля всё обостряется и доходит 
до массового кровопролития – это 
в день, объявленный днём траура. 
Агрессивное наступление тысяч 
вооружённых активистов майдана, 
поджоги машин, летящие камни – 
ничто по сравнению с тем, о чём 
умалчивали пресса и ТВ-каналы. Нам 
показали сюжет, где раненому бойцу 
подразделения «Беркут» не оказали 
первую медицинскую помощь. Но 
действительность была страшнее: 
как рассказал позвонивший родствен-
никам в Магнитогорск мужчина, 
оказавшийся в центре злополучных 
событий, «мирные демонстранты» 
вели себя отнюдь не мирно. К приме-
ру, бутылки с зажигательной смесью 
сотрудникам правоохранительных 
органов заталкивали в щитки для ко-
лен – несколько парней так остались 

без ног. А у силовиков при этом при-
каз: применять силу только в крайнем 
случае. Хотя вроде «крайнее» уже 
некуда: десятки погибших, сотни 
раненых. 

Такого расклада не смог стерпеть 
даже Евросоюз: его представители 
заявили о готовности ввести жёст-
кие санкции против  правительства 
Украины. «Беркут» и внутренние 
войска вывели, Янукович согласился 
на досрочные выборы и сбежал из 
столицы, а Рада, обозначив дату вы-
боров – 25 мая, воскликнула: «Сво-
боду Юлии Тимошенко!»

И хотя Виктор Янукович по-
прежнему заявляет, что власть так 
просто не отдаст, законодательный 
орган страны уже назначил на его 
место временно исполняющего 
обязанности Александра Турчинова. 
Впрочем, не он, а народная «амбразу-
ра» Юлия Тимошенко стала главной 
героиней: в инвалидной коляске она 
предстала перед манифестантами и, 
пламенно проклиная тех, кто был у 
власти, обещала, что вот теперь-то и 
пришло время вести страну к светло-
му будущему.  

Кстати, среди попавших под раз-
дачу законов – отмена положения 
о государственном языке: теперь 
русский язык не имеет статуса офи-
циального. 

Ещё одно важное событие прошед-
шего воскресенья – заявление послов 
США и Европы. То, что произошло в 
Украине, по их мнению, не является 
государственным переворотом. По-
сол США Пайетт заявил, что под-
держивает демократический выбор 
украинцев, призвал Украину – к соз-
данию технического многопартийно-
го правительства, а сочувствующие 
ей страны – к финансовой поддержке 
«новорождённой». В том же ключе 
высказались министры иностранных 
дел Польши и Швеции. МИД России 

дал негативную оценку событиям в 
Украине. Министр иностранных лет 
Сергей Лавров выразил «серьёзную 
озабоченность недоговороспособ-
ностью подписавших соглашение» 
между властью и оппозицией. «Оп-
позиция не только не выполнила ни 
одного из своих обязательств, но уже 
выдвигает всё новые требования, 
– говорится в сообщении. – Идя на 
поводу у вооружённых экстремистов 
и погромщиков, действия которых 
представляют прямую угрозу суве-
ренитету и конституционному строю 
Украины».

Пока понятно одно: ни победите-
лей, ни побеждённых нет. Правый 
сектор – «Батькивщина» с Тимошен-
ко – под шумок захватывает ключе-
вые должности. Но те же бандеровцы 
и кличковцы это быстро заметят. К 
тому же многие из тех, кто поддер-
живал майдан, устали от поборов 
прежней власти и скоро поймут, что 
на смену одним идут другие. И вряд 
ли украинцы согласятся с притяза-
ниями к русским, которые хорошо 
просматриваются за начинающимися 
нападками на русский язык. Слишком 
много нас связывает, к тому же – про-
ходили это уже в других бывших… 

Казна Украины пуста, и никакие 
кредиты Европы и США не помогут 
– нужны десятки миллиардов долла-
ров, часть из которых пойдёт на упла-
ту долга России за газ. Перспективы, 
надо признать, нерадужные. Остаётся 
лишь сочувствовать украинскому 
народу – тому, который далёк от 
политических баталий, 
который не знает, как 
жить в этой новой для 
них стране 

Беспилотная зона

 соцподдержка

Спорный законопроект
люБОВь юрина

Законопроект о льготах сельским специалистам и 
педагогам в Челябинской области, вызвавший бурные 
дебаты в регионе, будет отозван. С соответствующим 
предложением к исполняющему обязанности губер-
натора Челябинской области Борису Дубровскому 
обратилось правительство региона. 

Напомним, документ был внесён в областной парламент 
главой региона (состоялось это в период смены власти, 
поэтому законопроект сначала подписывал Михаил Юре-
вич, потом Борис Дубровский).

Законопроект «О внесении изменений в некоторые за-
коны Челябинской области в сфере социальной поддержки 
отдельных категорий граждан», устанавливающий меры 
соцподдержки по оплате жилых помещений и коммуналь-
ных услуг в фиксированном размере, рассматривался на 
январском заседании Законодательного собрания и вызвал 
бурные дебаты при его обсуждении.

Некоторые парламентарии предлагали сразу вернуть его 
на доработку, но после разъяснений премьера и губернатора 
было решено принять его в первом чтении. По мнению 
председателя правительства области Сергея Комякова, 
введение фиксированных выплат не ухудшит положения 
большинства сельских педагогов и специалистов, при этом 
позволит избавиться от избыточных расходов. Но с ним 
согласны далеко не все. Против отмены 100-процентной 
компенсации коммунальных платежей и введения единой 
для всех выплаты выступил и областной профсоюз работ-
ников образования.

«Мы не можем прийти к единому мнению, видим неко-
торые дефекты в этом законопроекте и обратились к губер-
натору с просьбой пока его отозвать», – пояснил ситуацию 
председатель правительства области Сергей Комяков.

 иЗбирком

Учимся выбирать
На Дне молодого избирателя в Магнитогорском го-
родском лицее, который проходил в формате диалога, 
ребята познакомились с основами выборного процесса 
и работой избирательных комиссий.

Обсуждение сопровождалось иллюстрацией наглядных 
материалов – информационных бюллетеней, агитационных 
листовок. Представители избиркома познакомили студентов 
с принципами работы российской избирательной системы 
и структурой избирательных комиссий, говорили об изме-
нениях, которые происходят в законодательстве. Например, 
сейчас избирательная комиссия формируется на длительный 
срок, а не только на период выборов. С каждым годом зако-
нодатели всё более ужесточают условия участия в выборах. 
А нарушителей ждёт суровое наказание. 

За последнюю пару лет интерес к политическим про-
цессам в стране увеличился в разы. Что немаловажно – 
особое внимание к политике проявляет именно молодёжь. 
Подростки уже понимают – от решений представляющего 
их интересы депутата напрямую зависит жизнь в области, 
городе и районе.

 обновки

Заключенных  
переоденут
Эскизы новой одежды размещены на сайте Минюста.

Женщин оденут в приталенную блузку с коротким ру-
кавом, прямую юбку, косынку и полуботинки на низком 
каблуке. Вся женская верхняя одежда будет зелёного цвета. 
Мужской ансамбль выдержан в серых тонах: лёгкая куртка 
на пуговицах с карманами, брюки, ботинки на толстой по-
дошве и кепка.

 прецедент

Попробуй не приехать!
В Китае начал работать новый закон, согласно кото-
рому детей обязывают навещать своих престарелых 
родителей. 

Первое решение суда появилось на днях: судья из Шанхая 
постановил обеспечить лучший уход для 91-летней китаян-
ки, которая сама подала иск к своей семье. У женщины семе-
ро детей, но последние 20 лет она жила со своим младшим 
сыном. И именно в этом году он попросил её куда-нибудь 
переехать из-за надвигающегося ремонта. И как раз среди 
детей разгорелся спор, кто будет дальше ухаживать за мамой. 
В итоге старушка по решению суда поселится у старшего 
сына, о чём она сама и попросила.

  бюджет

Оптимизация  
расходов
В 2014 году Челябинская область со-
кращает на пять процентов расходы 
регионального бюджета на освещение 
деятельности органов исполнительной 
власти в средствах массовой инфор-
мации, сообщает информационное 
агентство «Урал-пресс-информ».

В бюджете текущего года на эти цели 
запланировано направить 190 миллионов 
375,2 тысячи рублей. Расходы могут быть 
уменьшены и в ходе проведения торгов 
в соответствии с федеральным законом  
№ 44, доложил на заседании правительства 
начальник информационно-аналитического 
управления администрации губернатора 
Рифат Абдрашитов.

По данным федерального Минфина, Че-
лябинская область является одной из самых 
экономных среди субъектов России по тратам 
на информационное сопровождение деятель-
ности губернатора и правительства. Регион 
занимает 80-ю из 83 позиций. Доля подобных 
затрат в бюджете Челябинской области соста-
вила 0,11 процента. В среднем доля расходов 
субъектов на это направление составляет 0,49 
процента, в Уральском федеральном округе – 
0,67 процента.

Напомним, президент Владимир Путин 
поручил губернаторам проанализировать 
бюджетные расходы на освещение деятель-
ности региональных властей и принять меры 
по их сокращению. Кроме того, Минфину 
РФ поручено в срок до 1 апреля провести 
мониторинг проведенной субъектами работы 
по оптимизации расходов на СМИ.

Даёшь малометражки!

Ольга БалаБанОВа 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru


