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Кристина ХИЛЬКО

 � «Белавиа» возвращает 
регулярные рейсы в аэро-
порт «Шереметьево».

Ход не новый. Белорусская 
авиакомпания раньше туда 
летала, но в 2012-м рейсы 
отменили. Оптимизировали 
расходы.

- Мы пошли навстречу 
просьбам клиентов и верну-
ли «Шереметьево» в наши 
предложения, - сказал генди-
ректор компании «Белавиа» 
Анатолий Гусаров.  - Доби-
раться до северной и запад-
ной частей российской столи-
цы станет удобнее и быстрее. 
Возобновление полетов рас-
ширит транзитные возмож-
ности и путешественников из 
Минска через Москву - для 
последующей стыковки по не-
скольким десяткам маршру-
тов авиакомпаний-партнеров.

В небо поднимутся самоле-
ты Embraer E-195 на 107 кре-
сел: 11 мест в бизнес-классе 
и 96 - в экономическом. Из 
Минска вылеты два раза в 
день - в 8.30 и в 18.10. Вре-
мя в полете - час и двадцать 
минут. Тарифы в одну сторо-
ну начинаются от 3,5 тысячи 
российских рублей, а туда-
обратно выйдет дешевле  - 
около 6 тысяч.

Маршрут Москва - Минск - 
один из самых быстрорасту-
щих. С возобновлением по-
летов «Белавиа» количество 
рейсов в Минск из «Шере-
метьево» увеличится с 42 до 
56 в неделю. Теперь пасса-
жиры могут выбрать любой 
из столичных аэропортов  - 
«Внуково», «Домодедово», 
«Жуковский» тоже остаются 
в расписании.

ФАКТЫ, МНЕНИЯ

АВИАЦИЯ

ВАСИЛЬКИ 
НА «ШАРИКЕ»

Борис ОРЕХОВ

 � В Союзном государстве дей-
ствуют масштабные госпрограм-
мы поддержки многодетных 
семей. Только называются они 
по-разному: в Беларуси - это се-
мейный капитал, в России - мате-
ринский.

В Синеокой программа работает 
с 2015 года. За это время открыто бо-
лее 66 тысяч депозитных счетов на 
сумму свыше 660 миллионов долларов.

- Вырастить троих и более детей - 
сложная и ответственная задача. Поэ-
тому государство особенно заботится 
о таких семьях, - говорит заместитель 
начальника Управления народонасе-
ления, гендерной и семейной полити-
ки Министерства труда и социальной 
защиты РБ Марина Артеменко.

Она напомнила, что семейный ка-
питал назначается в виде единовре-
менной выплаты в размере 10 тысяч 
долларов при рождении третьего и по-

следующих детей. И эта стимулиру-
ющая мера оправдала ожидания: за 
2015 - 2018 годы рост доли третьих 
детей в общем числе рождений со-
ставил 137 процентов по сравнению 
с предыдущими годами, когда семей-
ный капитал не действовал. Правда, 
распоряжаться стимулирующими сред-
ствами можно после достижения ребен-
ком 18 лет. Предусмотрено пять вари-
антов их использования: на улучшение 
жилищных условий, на образование, 
медицинские услуги, социальное об-
служивание, а также на накопительную 
пенсию матери. Досрочно использовать 
средства можно только на получение 
платных медицинских услуг на услови-
ях, утвержденных Минздравом.

В России общие цифры более вну-
шительные - просто численность на-
селения больше, чем в  Синеокой. 
И стимулировать рождаемость с по-
мощью масштабных субсидий в виде 
материнского капитала у нас начали 
почти на десять лет раньше - с 2007 
года. Причем они выдаются уже после 

рождения второго ребенка. За время 
действия программы сумма маткапита-
ла выросла с 250 до 453 тысяч рублей. 
Выдано 8,9 миллиона сертификатов. 
При этом объем направленных по про-
грамме средств материнского капи-
тала превысил 2,2 триллиона рублей. 
Полностью использовали средства уже 
5,5 миллиона семей.

Программа маткапитала, безусловно, 
сыграла свою положительную роль. 
Однако общая динамика рождаемости 
в России имеет плавающую тенден-
цию. Сейчас идет объективный спад. 
Аукается в том числе и встряска 90-х, 
ощутимо шарахнувшая по репродук-

тивной активности населения. Устойчи-
вый выход из демографического аута 
специалисты прогнозируют не раньше 
2030 года. Уже сейчас эксперты и зако-
нодатели предлагают не только сохра-
нить программу маткапитала и после 
2021 года, но также распространить ее 
на рождение первого ребенка, чтобы 
поддержать рождаемость в нынешний 
неблагополучный период.

- Чиновники готовы на любые меры 
для увеличения рождаемости, - заявила 
недавно вице-премьер Татьяна Голи-
кова. - Идея о выдаче маткапитала и на 
первого ребенка уже прорабатывается 
в правительстве.

СТИМУЛ ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ МАМАМ И ПАПАМ НА РАДОСТЬ

Ольга САРУХАНОВА, 
Наталья ДОЛГУШИНА

 � Премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев выступил в Государственной 
думе РФ с отчетом правительства РФ 
за прошлый год.

ЗАПРЕТЫ ВО БЛАГО
Начал премьер с темы санкций. Эконо-

мические механизмы, которые вводятся 
против России, заставляют работать луч-
ше, уверен глава правительства.

- Такие экстремальные условия - это 
хороший, хотя и жесткий стимул рабо-
тать эффективнее. Постепенно меняется 
структура экономики. Мы гораздо мень-
ше зависим от рынков сырья и, соответ-
ственно, лучше готовы к возможным 
внешним шокам, - отметил он и подчер-
кнул, что санкции вводятся под надуман-
ными предлогами и при этом исходят из 
«презумпции абсолютной виновности 
нашей страны».

И все же цифры обнадеживают: си-
туация в экономике улучшается. В 2018 
году ВВП вырос на 2 процента, а инве-
стиции - на 4 процента, причем как за 
счет крупных компаний и бюджетных 
вложений, так и благодаря малому биз-
несу. В прошлом году впервые за восемь 
лет был сформирован профицитный бюд-
жет, а внешний долг сократился на 60 
миллиардов долларов.

Ситуация на рынке труда стабиль-

на  - уровень безработицы колеблет-
ся на уровне 5 процентов. Тем не ме-
нее в  России насчитывается сейчас 
около 19 миллионов человек, проживаю-
щих за чертой бедности. Правительство 
предпринимает меры, чтобы повысить 
доходы жителей. В некоторых регио-
нах запущен специальный реестр ма-
лообеспеченных семей c информацией 
о тех, кому требуется помощь государ-
ства.

Премьер добавил, что с 2020 года пра-
вительство намерено увеличить размер 
пособия по уходу за ребенком в возрас-
те от полутора до трех лет. Кроме того, 
выплаты будут получать нуждающие-
ся семьи, чей доход не превышает двух 

прожиточных минимумов. Вырастут 
и средства, которые направляются нера-
ботающим родителям, воспитывающим 
детей-инвалидов. Уже с 1 июля выплаты 
вырастут в два раза. Также правитель-
ство работает над изменением законо-
дательства с тем, чтобы при рождении 
третьего и последующих детей семьи 
могли получать на погашение ипотеч-
ного кредита 450 тысяч рублей.

БЛИЖАЙШИЙ ДРУГ 
И ПАРТНЕР
Говоря об отношениях с братской стра-

ной, Дмитрий Медведев заверил: Бела-
русь остается ближайшим партнером 
России:

- Мы и дальше будем развивать наше 
сотрудничество, но при этом следует, 
естественно, помнить, что такое сотруд-
ничество должно быть в конечном счете 
взаимовыгодно.

Москва передала Минску свои пред-
ложения по этому вопросу, ждет обрат-
ной связи:

- Мы ведем с коллегами, с партнерами 
из Беларуси разговор о том, каким обра-
зом эту интеграцию сделать еще более 
весомой. Белорусским друзьям переданы 
наши предложения по интеграции.

Владимир ДЖАБАРОВ, член Комиссии ПС по вопросам 
внешней политики:

- Лидеры России и Беларуси - за углубление наших отношений 
и интеграции Союзного государства. На этом пути есть сложно-
сти, в частности, в экономической сфере. Не надо их раздувать. 
Они требуют спокойного, вдумчивого рассмотрения и поиска 
взаимовыгодных решений, а недоброжелателей, пытающихся 
нас рассорить, ждет разочарование: не получится.

Если говорить об углублении интеграции, то это можно было бы 
сделать в сфере культуры, образования, сохранения историко-
культурных ценностей. Надо развивать парламентские связи 
и экономически тоже - несмотря на то, что у нас разные системы 
хозяйствования. Тем более что мы строим вместе и Евразийский экономический 
союз. Главное - отношения должны быть предельно честными.

ВЗГЛЯД

«ГЛАВНОЕ - БЫТЬ ПРЕДЕЛЬНО ЧЕСТНЫМИ»
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ИНТЕГРАЦИЮ НАДО СДЕЛАТЬ 
ЕЩЕ БОЛЕЕ ВЕСОМОЙ

Дмитрий МЕДВЕДЕВ:

Докладывал «обстановку» Дмитрий 
Медведев больше часа - о нацпроектах, 
здравоохранении и даже о мусорной 
реформе. Депутаты пообещали 
создать рабочую группу, чтобы принять 
необходимые поправки в законы.


