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Недвижимость

Новостройки в цене
За год квартиры в новостройках подорожали на 
треть. Лишь в шести российских городах с населе-
нием более 300 тысяч человек стоимость средней 
квартиры сейчас дешевле трёх миллионов руб-
лей: в Нижнем Тагиле (2,22 миллиона рублей), 
Магнитогорске (2,24 миллиона), Махачкале (2,81 
миллиона), Оренбурге (2,81 миллиона), Кирове 
(2,88 миллиона) и Волжском (2,99 миллиона). Год 
назад таких городов было девятнадцать. Такие 
данные приводит портал «Мир квартир».

В 2021 году произошёл стремительный рост цен на не-
движимость. Цены на новостройки за год выросли в сред-
нем по крупным городам России на 32 процента. Стоимость 
квадратного метра поднялась во всех 70 исследованных 
городах с населением более 300 тысяч человек.

Больше всего за год – почти вдвое – подорожал ква-
дратный метр в Сочи. Это произошло, в том числе, из-за 
моратория на новое строительство, который объявлен в 
городе. Предложение новых квартир быстро сократилось, 
а на оставшиеся застройщики подняли ценники почти до 
уровня столичной недвижимости. Похожая ситуация в 
Краснодаре, где рост составил за год 83,4 процента.

В десятку самых подорожавших городов вошли также 
Мурманск (+60,3 процента), Улан-Удэ (+53,2 процента), 
Тверь (+52,1 процента), Новокузнецк (+51,3 процента), 
Калининград (+49,9 процента), Чита (+49,3 процента), 
Омск (+47,7 процента) и Белгород (+47 процентов).

Меньше всего в цене прибавили Хабаровск (+3,2 про-
цента), Нижний Тагил (+7,4 процента), Махачкала (+9,1 
процента), Тула (+15,6 процента), Курган (+15,9 процента), 
Екатеринбург (+16,3 процента), Ижевск (+16,9 процента), 
Набережные Челны (+18,1 процента), Якутск (+18,1 про-
цента) и Смоленск (+18,1 процента).

Рейтинг

Образовательный потенциал
Южный Урал занял пятнадцатое место среди 
регионов России.

Челябинская область вошла в топ-15 регионов страны по 
образовательному потенциалу. Об этом свидетельствуют 
результаты масштабного исследования «Кадры для новой 
экономики», во время которого оценивалось качество 
технического образования в стране на все этапах: от школ 
до профильных вузов.

Заключительным этапом стал рейтинг регионов России 
по уровню реализации образовательного потенциала в 
естественно-математической и инженерно-технической 
сферах, составленный агентством RAEX при поддержке 
фонда Андрея Мельниченко.

«Исследование RAEX позволило нам увидеть объектив-
ную картину положения дел в школах, вузах и регионах 
в целом», – отметил исполнительный директор фонда 
Александр Чередник.

Победителем в реализации образовательного по-
тенциала в естественно-математической и инженерно-
технической сферах стала Москва, на втором месте 
Санкт-Петербург, на третьем – Татарстан. В Уральском 
федеральном округе на первой позиции Свердловская 
область, на второй – Тюменская область. Челябинская 
область заняла в округе третье место. В общем рейтинге 
Южный Урал на пятнадцатом месте. Всего в рейтинг по-
пали 30 регионов страны.

Регион

Новый МРОТ
На прошедшем заседании секретариата Челя-
бинской областной трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений 
обсудили изменения в федеральном законода-
тельстве о минимальном размере оплаты труда 
с 1 января 2022 года.

В соответствии с федеральным законом от 6 декабря 
2021 года № 406-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 
Федерального закона «О минимальном размере оплаты 
труда» на территории России с 1 января 2022 года уста-
навливается минимальный размер оплаты труда в сумме 
13890 рублей в месяц, сообщают в главном управлении по 
труду и занятости населения региона.

– Обращаем внимание работодателей всех форм соб-
ственности, осуществляющих деятельность на террито-
рии региона, на заседании секретариата Челябинской 
областной трёхсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений было принято обращение 
о минимальной заработной плате с 1 января 2022 года в 
размере 13890 рублей в месяц, а с учётом районного коэф-
фициента (15 процентов) – 15973,5 рубля, кроме ЗАТО, где 
коэффициент выше, – разъяснили в главном управлении 
по труду и занятости населения региона.

Прочитать обращение региональной трёхсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-
ний к работодателям о минимальной заработной плате на 
2022 год можно на сайте ведомства szn.gov74.ru.

Для жителей Челябинской области минимальная за-
работная плата в месяц с 1 января 2022 года стала на 8,6 
процента выше установленной с 1 января 2021 года. В 
предыдущем году увеличение составляло 5,5 процента.
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В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы

Вообще-то он должен был прохо-
дить на базе биатлонного ком-
плекса «Абзаково» уже в шестой 
раз, но из-за пандемии в прошлом 
году встреча с двукратной олим-
пийской чемпионкой в биатлон-
ной эстафете Анной Ивановной 
Богалий была отменена – к сча-
стью, всего на год. И вот Магнитка 
снова на целую неделю погружа-
ется в мир детско-подросткового 
биатлона.

– К нам приехали лучшие представи-
тели этого вида спорта, многие из кото-
рых, уверен, будут представлять нашу 
страну на соревнованиях самого высоко-
го уровня вплоть до Олимпийских игр, 
– говорит начальник управления по фи-
зической культуре и спорту городской 
администрации Сергей Игуменов. – Это 
большая честь для Магнитки, благодарю 
Анну Ивановну за оказанное доверие на-
шему городу, а ММК – за всестороннюю 
поддержку.

– Заканчивая свою спортивную ка-
рьеру в 2012 году, поставила цель – сде-
лать так, чтобы ребята, занимающиеся 
биатлоном, как можно дольше остава-
лись в этом виде спорта, – говорит Анна 
на пресс-конференции, предваряющей 
открытие магнитогорского этапа Кубка 
своего имени. – Поэтому, во-первых, 
взяла возраст детей от девяти лет, по-
тому что младший возраст – это ещё 
желание родителей, чтобы их чада 
занимались биатлоном, а с девяти лет 

они уже осознанно остаются в спорте 
или покидают его. А во-вторых, поста-
ралась со своими помощниками сразу 
же создать на своём Кубке максимально 
«взрослые» спортивные условия, со-
хранив при этом детскую атмосферу 
радости и дружбы.

Кубок Анны Богалий – это несколько 
полноценных спортивных этапов, начав-
шихся в Новосибирске, где, собственно, 
зародился Кубок, и проводимых по 
всей стране – от Мурманской области 
до Амура и Сахалина. Магнитогорск 
попал в число баз Кубка Анны Богалий 
не случайно: когда-то, на заре своей 
карьеры, именно в Магнитогорске она 
«взяла» победу на Кубке Александра 
Тихонова. Когда именитая спортсменка 
только приехала в Магнитку, биатлон-
ный стадион, о котором Анна Ивановна 
вспоминала с такой теплотой, показался 
ей… мягко говоря, устаревшим.

– Дело доходило до казусных ситуа-
ций, когда тренер в «трубу» видит, что 
спортсмен попадает в мишень, а она 
от старости просто не закрывается – и 
результат не засчитывается, – вздыхает 
Анна Богалий.

Руководство компании «ММК-
Курорт», спортивного клуба «Металлург-
Магнитогорск», а главным образом 
Магнитогорского металлургического 
комбината, к идее модернизации биат-
лонного поля ради Кубка Анны Богалий, 
а по сути, для возвращения к высоким 
достижениям магнитогорской биат-
лонной школы – вспомнить только две 
олимпийских «бронзы» нашей Елены 

Беловой-Кальяновой – решились на гло-
бальную модернизацию площадки.

– Программа работ расписана на не-
сколько этапов, многое уже сделано, 
– говорит директор СК «Металлург-
Магнитогорск» Дмитрий Шохов. – За-
купили современное оборудование для 
электронного хронометража старта и 
финиша спортсменов – это было пер-
воочередное «задание» Анны Богалий. 
Расширили биатлонное поле, заменили 
мишенные установки, установили со-
временную систему освещения. Остался 
самый затратный комплекс работ: рас-
ширение стадиона и приведение штраф-
ного круга, много лет назад спланиро-
ванного не совсем верно, под стандарты 
Кубков и чемпионатов страны, Европы, 
мира. Для этого придётся перестроить 
всю инфраструктуру стадиона – в част-
ности, перенести здание для судейской 
коллегии гораздо дальше, чем оно стоит 
сейчас. Есть ещё идеи построить в непо-
средственной близости от трассы доми-
ки для спортсменов. Пока руководство 
ММК рассматривает возможность таких 
глобальных затрат.

Но и уже сделанного, считает Анна 
Богалий, достаточно для того, чтобы её 
Кубок навсегда прописался в Магнито-
горске. Особенно спортсменку обрадо-
вало активное развитие в городе школы 
биатлона: вновь набранный тренерский 
состав и почти 200 занимающихся ребя-
тишек, 118 из которых также выступят 
на Кубке Анны Богалий-2022. А вот из 
Башкирии приедет аж 147 спортсменов, 
так что, считает Анна Ивановна, есть к 
чему стремиться.

Всего же на Кубок 
в этом году съехались 
более 500 юных биатлонистов 
из 28 регионов страны

– Для нас это десятый, юбилейный 
турнир, большая радость и ответствен-
ность, понимание того, что сделано 
много, – говорит Анна Богалий. – Если 
бы вы знали, с чего всё начиналось: по-
терянные шапки и чехлы, брошенные 
лыжи и куртки, оставленное без присмо-
тра оружие… (смеётся). А как яростно 
мы боролись с короткими штанишками 
и кроссовками, модными несколько 
лет назад! Мозоль на языке натёрла 
подходить и просить одеваться теплее. 
Сегодня мы – большая спортивная се-
мья с высокой культурой, в том числе 
отношения к себе и своему здоровью. 
Только шапок нужно четыре: на размин-
ку, выступление, отдых и потом ехать 
домой. Как собираться, тренироваться, 
выступать, отдыхать после выступле-
ний, относиться к своим соперникам и 
тренерам – всё уже структурировано и 
не вызывает нареканий. А какие эмоции 
дарят соревнования! Каждый участник 
получает подарки – в этом, юбилейном, 
году, например, все самые юные биат-
лонисты получают красивую медаль 
участника как приглашение в нашу би-
атлонную семью, яркие майки, первые 
десять номеров из которых именные…

Спортсмены уже вышли на официаль-
ные тренировки. Церемония открытия и 
начало состязаний состоится 19 января, 
до 23 числа нас ждут гонки в разных 
возрастных категориях, цветочные це-
ремонии и даже эстафета организаторов 
и тренеров. Приезжайте, болейте, на-
слаждайтесь праздником спорта!

 Рита Давлетшина

Через тернии – в спорт 
высших достижений

На старт!

Магнитогорск пятый раз принимает 
этап Кубка Анны Богалий по биатлону 
среди детей девяти–семнадцати лет

Сергей Игуменов, Анна Богалий, Дмитрий Шохов


