факты, мнения
■■ За судьбой десятимесяч-

ного Ванечки Фокина следили и в России, и в Беларуси.
Малыш вместе со своей мамой жил в Магнитогорске.
Ранним утром 31 декабря их
дом содрогнулся: взорвался бытовой газ, в один миг
подъезд рухнул - 39 человек
погибли под завалами, около
ста лишились крова. 1 января из-под обломков извлекли Ваню: больше суток он
ждал своего спасения.
ПОШЛИ НА ПЛАЧ
Родился в рубашке, не иначе: климат в Магнитогорске
суровый, в канун Нового года
столбик термометра показывал -27 градусов. Малыш лежал под обвалившимися плитами подъезда и деревянными
конструкциями. Папа Вани,
Евгений, узнав о случившемся, бросил все рабочие дела
и помчался к дому: там, надев
спецовку, в числе волонтеров
добрался к спасателям и показал, где мог находиться его
младший сын.
Слабый плач услышал один
из сотрудников Центра по
проведению спасательных
операций особого риска «Лидер». Для того чтобы локализовать источник звука, воспользовались специальной
системой поиска с видеокамерой - так и добрались до

И ЗЕМЛЯ ЗАДРОЖАЛА…
кроватки, заваленной линолеумом. А под ним уже обнаружили младенца.
Несмотря на травмы, он был
жив! Врачи диагностировали у
Ванечки обморожение и перелом ноги, закрытую черепномозговую травму. Вместе с
мамой малыша срочно отправили в Москву. 5 января он самостоятельно задышал, а 7-го
как сделал подарок к Рождеству своим родным и всем, кто
боролся за его жизнь, - узнал
маму и даже подал голос.
По словам президента НИИ
неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, на восстановление здоровья мальчика уйдет
не один месяц. Но динамика
радует: он реагирует на окружающих, сам глотает. Теперь
ему предстоит долгая терапия:
врачи надеются, что удастся
спасти ножку.
ХРОНИКА СОБЫТИЙ
31 декабря люди обычно поглощены предновогодними
хлопотами. Но в этот раз один
из самых главных праздников
встречали с горечью. Страшная трагедия в Магнитогорске
никого не оставила равнодушным. Вскоре после обрушения
подъезда на место стали прибывать спасательные отряды.
Поиском пострадавших и раз-

бором завалов занимались 900
сотрудников МЧС - работы
шли до 4 января: несколько
раз приходилось останавливать процесс, чтобы разобрать
опасные конструкции.
По поручению президента в
город прибыли глава Министерства по чрезвычайным
ситуациям Евгений Зиничев
и министр здравоохранения
Вероника Скворцова. Сразу
же прилетел в Магнитогорск и
Президент России Владимир
Путин. Ознакомился с ходом
спасательных работ, навестил
пострадавших в больнице. И
провел короткий брифинг в
оперативном штабе.
- Хочу выразить соболезнования семьям погибших,
заверить пострадавших, что
сделаем все, чтобы помочь
и поддержать. Несмотря на
праздник, нелишним будет
вспомнить и погибших, и пострадавших, отметить про себя, в душе.
Первым соболезнования от
себя и от имени всего народа
выразил Президент Беларуси
Александр Лукашенко:
- Огромная боль от невосполнимых утрат наполнила
сердца всех белорусов. Мы
скорбим вместе с братским
российским народом и разделяем тяжесть постигшей его
беды.
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Сейчас жизнь малыша
вне опасности, но ему
предстоит длительная
комплексная терапия.

Алексей ФИЛИППОВ/РИА Новости
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2 января объявили в Челябинской области днем траура. Не работали крупнейшие
торговые центры Магнитогорска. Матчи КХЛ между челябинским «Трактором» и магнитогорским «Металлургом»
начались с минуты молчания.
Страна скорбела по погибшим.
Больше трехсот человек,
пострадавших при обрушении подъезда, уже получили
компенсации. Губернатор
Челябинского края Борис
Дубровский увеличил объем
региональных выплат с 66
до 93 миллионов рублей.
Также средства направлены
на оплату договоров аренды
оставшимся без жилья и на погребение погибших. Свыше
23 миллионов поступило на
благотворительный счет для
оказания помощи пострадав-

шим. Из резервного фонда
Правительства РФ для оказания помощи было выделено
65 миллионов рублей. 7 января прошла панихида в Кафедральном соборе города.
ВЕРНУТЬСЯ
В ПРЕЖНЕЕ РУСЛО
Магнитогорцы налаживают быт. Жильцы двух признанных аварийными подъездов расселены. В пунктах
временного размещения по
данным на 3 января оставались 14 человек. Большинство
жителей пострадавшего дома
выразили желание вернуться
в свои квартиры. А на общем
собрании решили отказаться от замены своих газовых
плит на электрические. В 52
квартирах уже восстановили
газоснабжение.

ПРОГНОЗ Не куда глаза глядят, а на «вездеходе» В ОТПУСК!
«НЕБОСКЛОН»
Кристина ХИЛЬКО
пейские игры. Не обошлось без
- В мировом рейтинге по разТЕМНЕЕТ В ПЕРСПЕКТИВАХ
ложки дегтя: английским язы- витию туристического бизнеса

Всемирного
банка о России и Беларуси: осторожность под яркой этикеткой.
8 января Всемирный банк
опубликовал традиционный
доклад - и по итогам минувшего года, и с предположениями
о том, что ждет экономику России. Доклад получил название
вполне в стиле голливудских
блокбастеров - «Потемневший
небосклон», или в другом переводе - «Темнеющие небеса» (Darkening skies). Также
в специальном отчете ВБ про
«Глобальные экономические
перспективы», касающемся
Беларуси, говорится о замедлении темпов роста валового
продукта республики.
Все это происходит не только на фоне начала года, но
и в ситуации, когда глава Всемирного банка, Джим Ен Ким,
преждевременно уходит со своего поста. Хотя президент ВБ
(специалист в области медицинской антропологии) и должен был руководить международной организацией до 2022
года, в отставку он отправится
уже 1 февраля.
Неудивительно, что основным
лейтмотивом докладов и по по-

■■Британская газета
Independent составила
список европейских городов, в которых обязательно стоит побывать в этом
году. Минск оказался... на
первом месте!

Эксперты свой выбор аргументировали: в республике
действует 30-дневный безвизовый режим, столица славится
чистотой и безопасностью, люди - приветливые и гостеприимные. Но самое главное: в июне
Минск принимает грандиозный
спортивный праздник - II Евро-

ком в белорусской столице владеют далеко не все. Ну ничего,
язык жестов никто не отменял!
Еще в европейский топ попали Рим, Венеция, Роттердам,
Белград, Бристоль, Ситжес,
Арль и Сараево.
Чтобы иностранцы не гуляли
по принципу «куда глаза глядят», в столице разработали
брендированную «Карту гостя». Эдакий «туристический
вездеход» - скидки и бонусы
в транспорте, музеях, зоопарке, гостиницах и других
популярных у путешественников местах.

Беларусь находится на 96-м месте среди 186 стран, - отметил
Михаил Портной, замминистра спорта и туризма РБ. Чаще всего к нам приезжают из
России, стран Балтии и Польши.
Активнее всех «Карту гостя»
покупают россияне. По данным
Белстата, в 2016 году в Беларуси отдыхали 171,1 тысячи гостей из РФ, а в 2017 году - 191,5
тысячи. Новогодние праздники
укрепили статистику: россиян
легко можно было встретить
не только в центре Минска, но
и в Бресте, Гомеле, Гродно, Несвиже и других городах.

фотофакт

На праздничных гуляньях фантазия зашкаливает. В Петербурге на фестивале «Рождественская звезда»
сказочные персонажи оживали, на ходулях ходили и фейерверки запускали.
А в белорусском Руденске юный художник-самоучка Юрий Плащинский для ребят из школыинтерната создал удивительный парк скульптур с зубрами, сундуками сокровищ и драконами.

БЕЛТА

■■Доклад

воду России, и по поводу Беларуси оказался осторожный
пессимизм. Про Россию сказано, что темпы роста экономики
в минувшем году повысились
до 1,6 процента, а инфляция
была по-прежнему низкой, но
теперь возможно замедление
роста до 1,5 процента.
Однако влияние увеличения
цен на нефть во всем мире
должно сгладить негатив от проблем, связанных с усилением
санкций, считает главный экономист Мирового валютного фонда Морис Обстфельд.
И, что немаловажно, в недавно
опубликованном рейтинге все
того же Всемирного банка Doing
Business в разделе «Налоги»,
Россия за десять лет смогла
уйти со 134-го места и попасть
на позицию 53. Что внушает надежду на то, что цивилизованные методы ведения бизнеса
уже становятся нормой.
В Беларуси прогнозируют замедление роста валового внутреннего продукта до 2,7 процента в 2019-м, а потом говорят
про 2,5 процента в следующих
двух годах. Хотя ранее, лишь
в июне, речь шла о 3,4 процента.
Прогноз специалистов в Минске гораздо оптимистичнее: чиновникам Беларуси поставлена
цель вывести рост ВВП страны
к показателю в 4 процента.

Олег ЗОЛОТО/kpmedia.ru
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