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Союз нерушимый

ОБЩЕСТВО

МАРИЯ ЕГОРОВА

ВБеларуси в 2017 г. ро-
дилось 102,36 тыс. малы-
шей, в россии - 1,69 млн. 

Особое место в государствен-
ных социальных программах 
обеих стран уделяется поддерж-
ке материнства и детства. 

Вопрос выживаемости
В семье Кульчицких радость: 

дочь Олеся с зятем андреем воз-
вращаются из Польши домой в 
Могилёв. Навсегда. соседи га-
дали: почему это молодые так 
решили? Но одна из соседок, 
хитро прищурив глаза, сказала: 
«Может, ещё одного рожать на-
думали? Так это точно лучше у 
нас!» и вспомнила слова прези-
дента лукашенко: мол, главное 
для вас - рожать, остальное - за 
нами.

Действительно, за второго 
и третьего ребёнка в Белару-
си платят приличные деньги. 
семейный капитал, поступа-
ющий от государства, - это 

примерно 10 тыс. долларов. 
Они перечисляются на специ-
альный счёт, средства с кото-
рого можно потратить после 
совершеннолетия ребёнка на 
его образование, покупку жи-
лья или медицинские услуги. 

Касается это как своих детей, 
так и приёмных, и даёт резуль-
таты - количество многодетных 
в республике растёт. сегодня 
таких семей уже 95 тыс. 

лукашенко буквально с пер-
вых дней своего президентства 

заявил: «Поддержка материнст-
ва и детства - это вопрос выжи-
ваемости белорусской нации. 
Это наиважнейший вопрос, 
связанный с национальной бе-
зопасностью». 

семейным капиталом гос-
поддержка не ограничивается. 
За мамочкой в течение 3 лет, 
пока она растит малыша, сохра-
няется рабочее место. На протя-
жении всего декретного отпуска 

ей платят ежеме-
сячное пособие, 
размер которого 
привязан к сред-
ней зарплате по 
стране - пример-
но 9 тыс. руб. (рос-
сийских). ежегод-
но увеличивается 
единовременное 
пособие при рож-
дении ребёнка. а 
вообще различные 
пособия получает 
треть белорусских 
детей.

лекарства по 
рецепту врача де-
тям до 3 лет бес-
платны, детское 
питание для се-
мей, получающих 
адресную помощь, 

- тоже. 
Молодые семьи, 

как считает прези-
дент, не должны стоять в оче-
реди на квартиру больше двух 
лет - значительные инвестиции 
государство вкладывает в реше-
ние их жилищных проблем.

Забота о будущем
«Государство должно создать 

условия для повышения уровня 
и качества жизни обычной, ря-
довой российской семьи и её об-

щественного престижа», - сказал 
российский президент, предло-
живший с нынешнего года новые 
меры поддержки семей с детьми.

По его решению до 31 янва-
ря 2021 г. продлена программа 
материнского капитала (такое 
название прижилось в россии). 
сейчас семьи, где родился или 
усыновлён второй ребёнок, по-
лучают 453 026 руб. расширены 
возможности вложения этих 
средств. 

Государство платит ежеме-
сячные пособия после рожде-
ния третьего ребёнка в семье, а 
малоимущим семьям - и после 
рождения  первенца. Плюс оно 
субсидирует ставку по ипотеке. 
В течение трёх лет, как и в Бе-
ларуси, мамы могут спокойно 
воспитывать малышей, зная, 
что их рабочее место остаётся 
за ними.

Забота о детях - будущем 
страны - в советском союзе 
была важнейшей частью со-
циальных программ. россия и 
Беларусь продолжают эту тра-
дицию. Вот и Олеся с андре-
ем, подумав о будущем своей 
семьи, решили вернуться до-
мой. у них в планах устроиться 
на работу, решить жилищный 
вопрос, а потом родить второго 
ребёнка. Но вполне возможно, 
что на двух не остановятся, го-
ворят они.

Вопрос выживаемости нации решают программы поддержки семей. Фото PhotoXPress

Где рожать хорошо?
КаКую ПОМОщь ОТ ГОсуДарсТВа ПОлучаюТ сеМьи с ДеТьМи

«Может, ещё одного рожать надумали? Так это точно 
лучше у нас!» - хитро прищурив глаза, сказала соседка. 

Соцпрограммы

СЕРГЕй ОСИПОВ

ВО е Н Н а я  д о к т р и н а 
союз ного государства 
скоро должна обновить-

ся. Зачем?

Общий враг
Военные доктрины - это до-

кументы, отражающие взгля-
ды государств на подготовку к 
вооружённой защите страны. 
если изменяется военно-поли-
тическая ситуация и появляют-
ся новые угрозы, они требуют 
пересмотра. Это в полной мере 
относится и к военной доктри-
не союзного государства. Она 
является самостоятельным до-
кументом, который основыва-
ется на национальных военных 
доктринах, а эти документы в 
россии и Беларуси уже имеют 
свою историю развития. 

российская доктрина 1993 г. 
была настолько «вегетариан-
ским» документом, что блок 
НаТО в ней вообще не упоми-
нался. североатлантический 
альянс, однако, так активно 
расширялся на восток, что в 
2010 г. пришлось принимать 
новую доктрину, а спустя 4 го-
да корректировать и её. Это, в 
частности, было вызвано аме-
риканскими планами создания 
глобальной ПрО. 

Военная доктрина Беларуси 
обновлена в 2016 г. В докумен-
те появилась новая глава, рас-
крывающая термины «военная 

опасность» и «военная угроза», 
«локальная война», «крупномас-
штабная война», «незаконное 
вооружённое формирование». 
Особый акцент сделан на про-
тиводействии западным кон-
цепциям «цветных революций» 
- механизме силового свержения 
неугодных политических фигур. 
естественно, в доктрине были 
намечены пути противодей-
ствия этим планам.

Первая доктрина союзного 
государства принята в 2001 г. 
с тех пор в регионе произошли 
разительные изменения - укра-
инский кризис, милитаризация 
Польши и стран Прибалтики, 
усиление восточной группиров-

ки НаТО. Бюджет на содержа-
ние его военной группировки 
в европе увеличился в 4 раза. 

Новая доктрина
Проект доктрины одобрен 

совместной коллегией минис-
терств обороны наших госу-
дарств в ноябре 2017 г.

Член постоянной комиссии 
Палаты представителей На-
ционального собрания Бела-

руси Зыгмунд Валевач обмол-
вился, что в доктрине найдут 
отражение такие тенденции 
современного мира, как 
националистический 
и религиозный экс-
т р е м и з м .  К р о м е 
того, по данным 
разных источ-
ников, в ней 
будет уделе-
но внимание 
развёртыванию 
систем ПрО, 
подрывающих глобальную 
стабильность и нарушающих 
сложившееся соотношение 
сил в ракетно-ядерной сфере, 
а также намерению разместить 

оружие в космосе, использо-
ванию в боевых действиях 
частных военных компаний. 
ещё один блок - активизация 
на территории союзного госу-
дарства организованной пре-
ступности, нелегальной миг-
рации, способствующих росту 
незаконного оборота оружия и 
наркотиков.  

Доктрина пополнится дву-
мя новыми разделами. Один 
из них будет посвящён обо-

ронному сектору экономики и 
военно-техническому сотруд-
ничеству. Проект документа 
должен быть окончательно 
согласован в ближайшие ме-
сяцы, а во втором полугодии 
этого года внесён на рассмот-
рение совета министров со-
юзного государства. 

Учимся вместе
Конечно, военная доктрина 

- далеко не всё, что связыва-
ет российских и белорусских 

в о е н н ы х . 
Обе страны 
входят в Ор-

ганизацию договора о коллек-
тивной безопасности (ОДКБ), 
имеется совместная регио-
нальная группировка войск, 
работает единая система ПВО. 

В сентябре прошлого го-
да на территории двух стран 
прошли совместные стратеги-
ческие учения «Запад-2017». В 
них приняли участие 13 тыс. 
военнослужащих. В феврале 
этого года состоялась штабная 
тренировка сил ВВс и войск 
ПВО обеих стран. а совсем 
недавно, с 19 по 22 марта, на 
базе ульяновского соединения 
Воздушно-десантных войск 
прошли тактические учения по 
миротворческой тематике. Бы-
ли задействованы 600 военно-
служащих ВДВ россии и ссО 
Беларуси, 80 единиц боевой и 
специальной военной техники.

Совместные учения «Запад-2017».
 Фото Reuters

Пока мы едины, мы непобедимы

Общая военная доктрина - это далеко не всё, что свя-
зывает российских и белорусских военных. Обе страны 
входят в ОДКБ, имеется совместная региональная груп-
пировка войск, работает единая система ПВО. 

Военная доктрина


