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Шоковая терапия
по-белорусски

в номере

Фестиваль?
Просто фантастика!

Россияне могут помочь
партнёрам по союзному
государству
В понедельник Национальный банк Белоруссии девальвировал белорусский рубль на 55
процентов, что привело
к резкому подорожанию
продуктов и бензина.

Курс валют на 24 мая составил 4 тысячи 930 белорусских рублей за доллар (это
примерно 174 белорусских
рубля за один российский),
хотя днём ранее «бакс» стоил
3 тысячи 155 «зайчиков».
Ещё в марте в Белоруссии
возник дефицит иностранной
валюты, который сопровождался ажиотажным спросом
на неё. Обменники работали в
одну сторону: народ лишь скупал доллары, продавать «зелень» никто не собирался. Тогда представители и Нацбанка,
и госвласти уверяли, что никакой девальвации не будет.
Даже на прошлой неделе, 20 мая, премьер-министр
Белоруссии Михаил Мясникович пообещал, что правительство примет меры по
стабилизации ситуации на
валютном рынке. Он сообщил, что страна ожидает первый транш кредита из стабфонда ЕврАзЭС в размере 800
миллионов долларов летом, а
второй в размере 400 миллионов – в начале осени (в целом валютная поддержка составит 3 миллиарда долларов
за три года). После этих заявлений белорусский рубль на
чёрном рынке за выходные
укрепился почти на 25 процентов.
Однако сегодня можно
констатировать без сомнений: девальвация. «Это попытка перехода на жизнь по
средствам, когда бумажных
белорусских рублей много,
валюты мало и когда потребности экономики в меньшем
объёме денежной рублёвой
массы. Растут цены, долж-

на расти и стоимость валюты, которой не хватает» – это
слова экс-руководителя Нацбанка Белоруссии Станислава
Богданкевича.
Девальвация – это следствие разбалансировки белорусской экономики после
мирового кризиса и предвыборных трат бюджета (выборы президента состоялись
19 декабря 2010-го). Национальный банк Белоруссии,
идя на такие меры, преследует сразу несколько целей.
Во-первых, спасает золотовалютные запасы, что очень
важно для экономики страны. Во-вторых, правительство хочет обеспечить валютой государственные предприятия, что просто необходимо для осуществления
внешнеэкономической деятельности.
Обычные же граждане
чувствуют себя как после шоковой терапии. Как и следовало ожидать, у заправок выстроились очереди на сотни метров – автолюбители
стараются запастись топливом впрок, заливая не только полные баки, но и дополнительные канистры (Аи-92
стоит 3950 белорусских рублей – рост почти на 20 процентов). Прилавки магазинов
стали пустеть: исчезает бытовая техника, непродовольственные товары, вплоть до
пластмассовых тазиков, и даже продукты. Представители торговых предприятий пока радуются. Если столь высокий спрос сохранится какоето время, то полученная прибыль поможет расплатиться с кредитами. В головах же
обычных жителей крутятся весьма неоптимистические аналогии: уровень жизни точно упадёт, накопления
обесценятся.

Стр. 48

Международный фестиваль фантастики
«Аэлита», традиционно проходящий на Урале,
нынче дважды юбилейный. Но не только это
сделало его «событием дня». Разговор на
форуме – о тенденциях и перспективах
современного российского фэнтези.

Стр. 2
екатеринбург в Киеве
Мэрия Киева заинтересовалась опытом
Екатеринбурга в комплексной застройке
территорий. В Киеве сейчас проходит
второй форум регионов УрФО и Украины.

Стр.3
Эволюция в мастера
Уральские промышленники сетуют на то,
что выпускники вузов и профессиональнотехнических училищ приходят к ним
на заводы недоучками. Это тревожный
симптом — связь между системой
образования и производством ослабела.
ЛИДИЯ САБАНИНА

Ирина ОШУРКОВА

Стр. 4

Восемьсот новых жизней
Лидия САБАНИНА

Ровно пять месяцев назад губернатор Свердловской области Александр Мишарин открыл
областной перинатальный центр. Вчера здесь
родился уже 800-й ребёнок, современный центр
родовспоможения в плановом и экстренном режимах оказывает помощь пациенткам со
сложными случаями.

О высоком уровне инфекционной безопасности, крайне важной для службы родов-

споможения, говорит уже тот
факт, что врачи не побоялись
запустить журналистов и в
родовые, и в операционные, и
в реанимационный блок. Современная дезинфекция – это
и ультрафиолетовые обеззараживатели, и устройство
вентиляции, не позволяющее
перемешивать воздух между помещениями, и система
шлюзов,
предусмотренная
около операционных.
–Препятствие распространению внутрибольничной инфекции – это задача для медиков, для пациенток же важно,
что они и чувствуют комфорт,
и спокойны – помощь оказы-

которые стояли на очереди для улучшения жилищных условий, в их числе семья
молодого строителя Андрея
Логвинова.
—В прошлом году мы
встали на очередь по программе «Молодая семья», —
пояснил он. — Когда администрация города предложила нам поучаствовать в
проекте посёлка Светлореченский, мы охотно согласились. Между прочим, распре-

СТАНИСЛАВ САВИН

СТАНИСЛАВ САВИН

Таунхаузы щеголяют новыми крышами

андрей Логвинов строит планы на новоселье
деление конкретных квартир
среди участников этой программы велось по жеребьёвке. Нам повезло — мы вытянули листочек с номером
этой квартиры в панельном
таунхаузе. Она нам нравится. Здесь сделано всё необходимое для того, чтобы сразу
заехать и жить, никакого ремонта не требуется. Причём я
как строитель доволен качеством отделки.
Супруги Логвиновы в

конце лета будут вместе с
маленькой дочкой праздновать новоселье в двухуровневой
четырёхкомнатной
квартире. Окна их будущего жилья выходят на бульвар в центре посёлка, который строители сейчас засаживают деревьями. Между прочим, для ландшафтного дизайна Светлореченского приобретено около
пятисот крупных деревьев.
Это значит, что сразу же по-

Осуществление исполнительными
органами государственной власти
функций и полномочий учредителя
госучреждений. Этому посвящено
постановление правительства области.

Там, где рождается
будущее села
Понимать эти слова надо буквально. В
«Уралплемцентре» закладывают основу
будущего молочного и мясного роста
на геномном уровне. С генеральным
директором предприятия Владимиром
Мымриным – беседа не только об этом, но
и о проблемах уральских животноводов.

Стр. 14

Стр. 38

Татьяна БУРДАКОВА

На западной окраине Екатеринбурга разместилась выставочная экспозиция, в которой после окончания
«Иннопрома-2011», будут жить люди: дома посёлка Светлореченский,
на примере которых городская администрация намерена продемонстрировать современные технологии строительства, уже в конце
лета передадут под заселение.

важные функции

Стр. 13

ванных докторов, а вот здоровье Настеньки врачи оценили очень хорошо – ребёнок
родился без патологии, роды
прошли благополучно, разве
что папа не успел поприсутствовать на родах. Но вот в
соседней родовой молоденькая роженица из Арамили
не осталась без родственной
поддержки. Бабушка присутствовала на родах и увидела
свою внучку Диану уже в первую минуту её жизни, а сейчас
готова не спускать новорожденную с рук, дабы дать дочери окрепнуть после родов.

вается на высоком уровне, –
говорит заместитель главного врача ОДКБ№1 по родовспоможению Сергей Беломестнов. – Мы приветствуем участие в родах родственников – это способствует спокойной атмосфере, в которой
должны рожать женщины. И
ребёнок сразу попадает в «семейную» микрофлору, что тоже защищает его от внутрибольничных инфекций...
Восьмисотым ребёнкомсчастливчиком, вернее счастливицей, оказалась дочка Нины Алфимовой из Сысерти.
Маме потребовалось наблюдение высококвалифициро-

Ключевым объектом выставки «Иннопром-2011»
станет посёлок Светлореченский

логии. Наши основные требования к проектам таковы
— дома должны быть энергоэффективными, малозатратными, экономичными и
быстровозводимыми. Кроме того, мы здесь же строим две трёхэтажки, квартиры в которых получат детисироты, многодетные семьи
и инвалиды.
В таунхаузах скоро отпразднуют новоселье 92 семьи молодых специалистов,

Бабушка, внучка и
мама – вместе
с первых минут...

В областном перинатальном центре проводятся
уникальные операции, спасающие малышей и мам

Парад новостроек

По словам заместителя
главы администрации города Екатеринбурга Владимира
Крицкого, возведение Светлореченского началось осенью прошлого года.
—Это вторая демонстрационная площадка «Иннопрома-2011», — рассказал он на выездной прессконференции. — На ней мы
покажем гостям выставки инновации в малоэтажном строительстве. Каждый
из пятнадцати возводимых
сейчас таунхаузов строится по какой-то особой техно-
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Цена в розницу — свободная.

сле сдачи в строй посёлокновостройка будет выглядеть уютным.
—В мае мы фактически
закончили первый этап строительства, — сообщил Владимир Крицкий. — Мы завершили прокладку всех инженерных сетей, возвели коробки зданий. Теперь ведём
второй этап строительства
— благоустройство территории посёлка, наружную и
внутреннюю отделку домов.
Все работы идут по графику.
У меня нет никаких сомнений в том, что к 30 июня мы
завершим строительство, и в
середине июля здесь откроется экспозиция «Иннопрома-2011».
Общая площадь жилья,
возводимого в Светлореченском, достигает 18,5 тысячи квадратных метров.
Причём здесь будут не только современные дома, но и
специально оборудованные
детские площадки, парковки, спортплощадки. В общем, всё то, что требуется для по-настоящему комфортной жизни будущих новосёлов.
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ПоГода на 27 мая
облачность Температура
и осадки
день ночь
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