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Кристина ХИЛЬКО

■■ Беларусь■и■Россия■ведут■
переговоры■о возмещении■
потерь■от■налогового■манев-
ра.■Но■даже■если■договорить-
ся■не■удастся,■Минэкономики■
РБ■не■будет■корректировать■
годовой■прогноз■роста■ВВП■
Беларуси.■Пока■он■остается■
прежним -■плюс■четыре■про-
цента■в■2019■году.

как заявил министр эко-
номики Беларуси Дмитрий 
Крутой, при расчете прогноза 
социально-экономического раз-
вития возможная компенсация 
по налоговому маневру изна-
чально не учитывалась.

- переговоры с коллегами из 
россии сейчас находятся в ак-
тивной стадии. но, не имея на 
руках конечных решений и по 
нефтяной сфере, и  по цене 
на газ, мы исходим из самых 
пессимистичных оценок. мы 
не видим причин отказывать-
ся от параметров программы 
социально-экономического раз-
вития, которые были заложе-

ны. если удастся договорить-
ся с российскими коллегами, 
то это станет дополнительным 
плюсом нашей макроэконо-
мической оценки, - сказал ми-
нистр.

уже известно, что 16 мая 
вице-премьеры наших стран 
Дмитрий Козак и Игорь Ля-
шенко встретятся, чтобы про-
вести «нефтяные переговоры».

Дмитрий крутой упомянул 
и об истории с поступлением 
в нефтепровод «Дружба» за-
грязненной нефти. сейчас оце-
нивается, как она повлияет на 
условия транзита, а именно на 
транспортный сектор оптовой 
торговли и нпз.

по мнению экспертов, воз-
можная компенсация потерь 
экономики беларуси от на-
логового маневра и в 2019-м, 
и  в  2020 году по сравнению 
с ВВп страны, бюджетом и объ-
емом экспорта незначительна 
и не может оказать существен-
ного влияния на динамику ма-
кроэкономических показателей. 
речь идет о суммах от 300 до 
400 миллионов долларов в год.

на компенсацию не рассчитыВалиАлексей НИКОЛЬСКИЙ

■■ В■День■государственного■герба■и■фла-
га■в■Беларуси■по■традиции■принимали■■
в■пионеры.

Все, как в старые добрые времена. торже-
ственная церемония 12 мая прошла на пло-
щади герба и флага в минске. Девяносто вче-
рашних октябрят - отличников, победителей 
олимпиад и спортивных состязаний - влились  
в ряды пионерии. правда, не красногалстуч-
ной. галстуки у современных белорусских 
пионеров под цвета государственного флага 
- красно-зеленые. а вот девиз у них прежний 
- «Всегда готов!».

- мои родители рассказывали, как это здо-
рово - быть пионером, и мне тоже захотелось 
им стать, - говорит ученик столичной гимназии 
№6 Тимофей Леончик.

каждому новоиспеченному пионеру решили 
вручить белорусский флаг. по мнению пред-
седателя центрального совета белорусской 
республиканской пионерской организации 
Александры Гончаровой, этот подарок дол-
жен стать традицией:

- мы надеемся, что в такой знаменательный 
год, в год 75-летия победы, в год европейских 
игр, наши ребята под флагом республики бе-
ларусь к достижениям взрослых добавят свои 
успехи и победы.

ВсегДа готоВ!
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Кристина ХИЛЬКО

■■ Учащиеся■ гомельского■ лицея■
МЧС■устроили■праздник■для■вете-
рана■прямо■под■окнами■его■дома.

Вдоль  
по СЕльСКоЙ УлИЦЕ
каждый год 9 мая Иван■Хорхулев 

вместе с боевыми товарищами при-
ходил на площадь Восстания в Гомеле 
и приносил гвоздики к братской мо-
гиле. В этот раз подвело здоровье. От 
родной деревни Романовичи до област-
ного центра на машине - всего полчаса 
езды. но 94-летний иван тимофеевич 
сегодня даже по дому ходит с трудом. 

Однако ученики лицея при Универ-
ситете гражданской защиты мЧС ре-
шили: если ветеран не идет на парад, 
то парад идет к ветерану! и, громко 
чеканя шаг, промаршировали строем 
по сельской улице.

- Герою ур-р-ра! - раскатисто кри-
чат ребята, а из окон заинтересован-
но выглядывают соседи. иван Хор-
хулев, опираясь на палочку, выходит  
из дома и гордо приветствует гостей, 
прикладывая правую руку к фуражке. 
теплые слова поздравления и общее 

фото на память. фронтовик украдкой 
смахнул слезу. 

на передовую иван тимофеевич 
ушел в 16. Пулеметчиком участвовал 
в боях под москвой, потом на 1-м  
и 3-м Белорусских фронтах. Освобож-
дал Беларусь, прошел с боями до Вос-
точной Пруссии, брал кенигсберг. Был 
ранен и чудом выжил. За проявленное 
мужество и героизм награжден орде-
ном Славы.

- иван тимофеевич - наш доро-
гой друг, - рассказал Анатолий■Яр-
мольчик,■ замначальника■ лицея■
при■ Университете■ гражданской■■
защиты■МЧС. - Всегда приглашаем 
его на концерты, праздники. Помо-
гаем по хозяйству, на приусадебном 
участке. когда узнали, что он не смо-
жет прийти на торжества, решили 
не просто позвонить и поздравить, 
а  собрали три парадных расчета  -  
около сотни ребят  - и  приехали  
к его дому. Сюрприз удался! не ожи-

дали, что наш мини-парад прозвучит 
на всю страну. Делали не для пиара.

под ЗВУКИ  
ВоЕННоГо оРКЕСТРА
необычный торжественный марш 

организовали и в Самаре. Военные 
и юнармейцы после генеральной ре-
петиции парада Победы под акком-
панемент военного оркестра прошли 
по городским дворам и провели уни-
кальную акцию «Парад для каждого 
ветерана». молодые ребята приш-
ли под окна ветеранов, которые не 
смогли выйти на центральную пло-
щадь города, поздравили их с Днем 
Победы, исполнили военные песни, 
делом доказывая, что подвиг солдат-
победителей народ будет помнить 
всегда.

- Решили таким образом создать 
ветеранам праздничное настрое-
ние, - рассказал командующий■2-й■
гвардейской■общевойсковой■арми-

ей■Центрального■военного■округа■
генерал-майор■Андрей■Колотов-
кин. - В этот раз прошли всего по не-
скольким улицам и навестили десять 
фронтовиков. В следующем году со-
бираемся устроить такой мини-парад 
уже для каждого ветерана.

Экономика

В Самаре десять ветеранов смотрели  
на парадные расчеты прямо с балконов.

ЕщЕ НЕ НА пАРАдЕ?  
ТоГдА ИдЕм К ВАм!

Иван Тимофеевич ушел на передовую 16-летним пареньком. 
Сегодняшние курсанты пришли отдать ему честь.

- Левой, левой,  
раз-два!  

Равнение 
на фронтовика.

ЮноСТЬ на маРШЕ
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