факты, мнения
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■■ Учащиеся гомельского лицея

Еще не на параде?
Тогда идем к вам!

Вдоль
по СЕЛЬСКОЙ УЛИЦЕ
Каждый год 9 Мая Иван Хорхулев
вместе с боевыми товарищами приходил на площадь Восстания в Гомеле
и приносил гвоздики к братской могиле. В этот раз подвело здоровье. От
родной деревни Романовичи до областного центра на машине - всего полчаса
езды. Но 94-летний Иван Тимофеевич
сегодня даже по дому ходит с трудом.
Однако ученики лицея при Университете гражданской защиты МЧС решили: 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 кричат ребята, а из окон заинтересованно выглядывают соседи. Иван Хорхулев, 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. Освобождал Беларусь, прошел с боями до Восточной Пруссии, брал Кенигсберг. Был
ранен и чудом выжил. За проявленное
мужество и героизм награжден орденом Славы.
- Иван Тимофеевич - наш дорогой друг, - рассказал Анатолий Ярмольчик, замначальника лицея
при Университете гражданской■
защиты МЧС. - Всегда приглашаем
его на концерты, праздники. Помогаем по хозяйству, на приусадебном
участке. Когда узнали, что он не сможет 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-

- Левой, левой,
раз-два!
Равнение
на фронтовика.

Всегда готов!

ПОД ЗВУКИ
ВОЕННОГО ОРКЕСТРА
Необычный торжественный марш
организовали и в Самаре. Военные
и юнармейцы после генеральной репетиции парада Победы под аккомпанемент военного оркестра прошли
по городским дворам и провели уникальную акцию «Парад для каждого
ветерана». Молодые ребята пришли под окна ветеранов, которые не
смогли выйти на центральную площадь города, поздравили их с Днем
Победы, исполнили военные песни,
делом доказывая, что подвиг солдатпобедителей народ будет помнить
всегда.
- Решили таким образом создать
ветеранам праздничное настроение, - рассказал командующий 2-й
гвардейской общевойсковой арми-

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

ей Центрального военного округа
генерал-майор Андрей Колотовкин. - В этот раз прошли всего по нескольким улицам и навестили десять
фронтовиков. В следующем году собираемся устроить такой мини-парад
уже для каждого ветерана.

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

Экономика

ЮНОСТЬ НА МАРШЕ

На компенсацию не рассчитывали

Алексей НИКОЛЬСКИЙ

Кристина ХИЛЬКО

■■ В День государственного герба и фла-

■■ Беларусь и Россия ведут

га в Беларуси по традиции принимали■
в пионеры.
Все, как в старые добрые времена. Торжественная церемония 12 мая прошла на Площади герба и флага в Минске. Девяносто вчерашних октябрят - отличников, победителей
олимпиад и спортивных состязаний - влились
в ряды пионерии. Правда, не красногалстучной. Галстуки у современных белорусских
пионеров под цвета государственного флага
- красно-зеленые. А вот девиз у них прежний
- «Всегда готов!».
- Мои родители рассказывали, как это здорово - быть пионером, и мне тоже захотелось
им стать, - говорит ученик столичной гимназии
№6 Тимофей Леончик.
Каждому новоиспеченному пионеру решили
вручить белорусский флаг. По мнению председателя Центрального совета Белорусской
республиканской пионерской организации
Александры Гончаровой, этот подарок должен стать традицией:
- Мы надеемся, что в такой знаменательный
год, в год 75-летия Победы, в год Европейских
игр, наши ребята под флагом Республики Беларусь к достижениям взрослых добавят свои
успехи и победы.

Пресс-служба ЦВО

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

переговоры о возмещении
потерь от налогового маневра. Но даже если договориться не удастся, Минэкономики
РБ не будет корректировать
годовой прогноз роста ВВП
Беларуси. Пока он остается
прежним - плюс четыре процента в 2019 году.

БЕЛТА

mchs.gov.by

МЧС устроили праздник для ветерана прямо под окнами его дома.

mchs.gov.by

Кристина ХИЛЬКО
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Как заявил министр экономики Беларуси Дмитрий
Крутой, при расчете прогноза
социально-экономического развития возможная компенсация
по налоговому маневру изначально не учитывалась.
- Переговоры с коллегами из
России сейчас находятся в активной 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 отказываться от параметров программы
социально-экономического развития, которые были заложе-

ны. Если удастся договориться с российскими коллегами,
то это станет дополнительным
плюсом нашей макроэкономической оценки, - сказал министр.
Уже известно, что 16 мая
вице-премьеры наших стран
Дмитрий Козак и Игорь Ляшенко встретятся, чтобы провести «нефтяные переговоры».
Дмитрий Крутой упомянул
и об истории с поступлением
в нефтепровод «Дружба» загрязненной нефти. Сейчас оценивается, как она повлияет на
условия транзита, а именно на
транспортный сектор оптовой
торговли и НПЗ.
По мнению экспертов, возможная компенсация потерь
экономики Беларуси от налогового маневра и в 2019-м,
и в 2020 году по сравнению
с ВВП страны, бюджетом и объемом экспорта незначительна
и не может оказать существенного влияния на динамику макроэкономических показателей.
Речь идет о суммах от 300 до
400 миллионов долларов в год.

