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союза беларуси и россии наш союз: события,
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ

■■ Белорусы■могут■купить■
полис■ автострахования■■
по■той■же■цене,■что■и■рос-
сияне.

такое правило с 9 января 
ввел Центробанк, сообщили 
в Евразийской экономической 
комиссии. Раньше страховые 
компании при расчете стои-
мости полиса не учитывали 
стаж водителей, которые ез-
дят не с российскими права-
ми. Это существенно увели-
чивало стоимость осаГо для 
белорусов, казахов, армян, 
киргизов. теперь покупка 
полиса должна обходиться 
дешевле.

- В союзе не должны при-
менять дискриминацион-
ные требования в отноше-
нии получателей страховых 

услуг, - констатировали в ЕЭК.
но гладко было только 

на бумаге. «сВ» позвонило 
в  крупные страховые ком-
пании и выяснило, по ка-
кой цене белорусы могут ку- 
пить осаГо в России и дей-
ствительно ли условия урав-
няли.

- При расчете стоимости 
осаГо учитывается терри-
ториальный коэффициент,  
и поэтому заключить договор 
автострахования возможно 
только при наличии россий-
ского паспорта и данных о ре-
гистрации на территории 
РФ, - рассказала консультант 
«Росгосстраха» анастасия. - 
иной информации к нам не 
поступало. только гражданин 
РФ может оформить полис 
в нашей компании.

а в компании «РЕсо-
Гарантия» ответили, что 

вовсе не знают о таких из-
менениях. Хотя отвергать 
кор-респондента, предста-
вившегося белорусом, с во-
просом о покупке осаГо  
не стали.

- Можете прислать доку-
менты на автомобиль, па-
спортные данные, попробуем 
дистанционно оформить,  - 
сообщил «сВ» менеджер по 
продажам станислав. - а ес-

ли не получится, то нужно 
подъ-ехать в наш централь-
ный офис. но вообще о вве-
дении каких-то новых правил 
я не слышал, подсказать пока  
не могу.

Официальный■ предста-
витель■ ЕЭК■ Ия■ Малкина 
предполагает, что страховые 
компании просто не получили 
уведомления об изменениях.

Адвокат■ Юридической■
конторы■Гессена■Наталия■
Мурашова в разговоре с «сВ» 
отметила, что страховщики 
не имеют права отказать в за-
ключении договора осаГо по 
новым правилам.

В союзном государстве хо-
тят пойти еще дальше - ввести 
единые полисы автострахо-
вания для двух стран. сейчас 
в России и беларуси действу-
ют разные системы осаГо, 
то есть договоры, заключен-
ные в одном государстве, не 
действуют на территории 
другого. 

ОСАГО ОТВЯЗАЛИ ОТ ГРАНИЦ

Марина ФЕДОРОВА

■■ Россия■не■оставит■Синеокую■один■
на■ один■ с■ санкциями,■ заявил■ пресс-
секретарь■Президента■РФ■Дмитрий■Пес-
ков.

- беларусь - наш партнер, и мы ее не бро-
саем и не бросим, - сказал он, комментируя 
новость о том, что соглашение о железнодо-
рожном транзите через литву в клайпедский 
порт белорусских калийных удобрений пре-
кратит действие с февраля.

при этом на вопрос, готова ли россия пере-
направить через свою территорию поставки 
удобрений, представитель кремля не ответил.

как ранее заявлял министр■транспорта■
и коммуникаций■РБ■Алексей■Авраменко, 
в случае ограничения экспорта калия через 
литву республика оперативно перенаправит 
потоки в российские порты.

- В феврале 2021 года подписали соглаше-
ние, по которому мы на российские порты пере-
вели около одного миллиона тонн нефтепро-
дуктов, - сказал он. - соответственно, у нас 
есть альтернатива. Это порты ленинградской 
области, мурманска. Эти схемы наработаны.
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СВОИХ НЕ БРОСАЕМ ПОДСТАВИЛИ ПЛЕЧО

Республика 
входит в число 
мировых лидеров 
по производству 
калийных удобрений.

Валентина СТЕПАНОВА

■■ Польский■солдат■Эмиль■
Чечко,■сбежавший■в■Сине-
окую,■рассказал■об■убий-
стве■240■мигрантов.

ему и самому не удалось 
остаться от преступлений 
в стороне. В начале июня про-
шлого года он вместе с сослу-
живцами участвовал в убий-
ствах недалеко от границы 
и села семянувка.

много раз зверства совер-
шались при нем. по словам 
солдата, силовики убивали бе-
женцев, не щадя никого, даже 
женщин и детей. лишили жиз-
ни и двоих волонтеров, кото-
рые помогали иностранцам. 
тела погибших закапывали 
в ямы прямо в лесу.

- со слов военного, ему из-
вестно об убийстве больше 
240 человек, - сообщили в ск 
рб.

следователи обратились 
в миД и попросили отправить 
информацию об этих престу-

плениях по дипломатическим 
каналам в международные 
структуры и уполномоченные 
органы стран ближнего Вос-
тока и афганистана.

- ск зафиксирует факты 
исчезновения людей, следо-
вавших в германию, и даст 
действиям польских силови-
ков правовую оценку, - рас-
сказали в ведомстве.

В беларуси работает спе-
циальная горячая линия, куда 
можно сообщить о преступле-
ниях против мигрантов.

напомним, Эмиль■ Чечко■
в середине декабря прошло-
го года перешел границу и по-
просил политического убежи-
ща в республике. В интервью 
он рассказал, что не согла-
сен с политикой Варшавы по 
отношению к беженцам - по 
 указанию властей погранич-
ники убивали мигрантов на 
границе. против солдата про-
куратура белостока возбуди-
ла уголовное дело, дома ему 
грозит от года до десяти лет 
тюрьмы.

грОмкОЕ зАяВЛЕнИЕ

УБИТЫХ БЕЖЕНЦЕВ 
ЗАКАПЫВАЛИ В ЯМЫ
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Сергей■ЛАВРОВ,■министр■иностранных■
дел■России:

- у меня позитивные ожидания от 
дальнейшего укрепления союзного 
государства. место союза в новой 
архитектуре международных отноше-
ний еще только формируется. конеч-
но, в прошлом году этому процессу 
придали колоссальный импульс после 
подписания и принятия 28 союзных 
программ, которые сейчас реализу-
ются в документах прямого действия. 
рамочные договоренности переводят в прак-
тическую плоскость.

союзное государство будет эволюциони-
ровать в сторону большей координации вну-
триэкономических действий, гармонизации 

таможенных, налоговых и других механизмов.
у нас есть союзный парламент, который будет 

востребован еще больше. и с точки зрения на-
шей обороноспособности - а последние события, 

безусловно, добавляют аргументов к 
тому, чтобы мы ее укрепляли, если 
кому-то они были еще нужны. у наших 
стран полное единение и понимание 
этой задачи.

работа по налаживанию культурных 
связей, гармонизации и выравнива-
нию прав граждан на девяносто про-
центов сделана. надо ее распростра-
нять на оставшиеся сферы. там есть 

небольшие зазоры, но в идеале нужно иметь 
абсолютно идентичные условия для путеше-
ствий: для заселения в гостиницы, для полу-
чения медицинских услуг и многого другого, 
что важно для людей в повседневном режиме.

ПрямАя рЕЧЬ
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Валентина СТЕПАНОВА

■■ Единые■законы■для■эко-
номического■ сближения■
РФ■и■РБ■разработают■не■
раньше■2023■года.

Власти решили сперва сфо-
кусировать все внимание на 
налогах. как ни крути, основа 
основ.

- речь о сближении информа-
ционных систем. В частности, 
по администрированию нало-
га на добавленную стоимость. 
россия достигла больших успе-
хов в этом вопросе и готова 
поделиться опытом с союзни-
ком, - говорит вице-премьер■
РФ■Алексей■Оверчук.

работы пока непочатый край. 
закончить создание правовой 

базы для экономической инте-
грации наших стран собирают-
ся в 2023 - 2024 годах.

- наши министерства нахо-
дятся в постоянном контакте, - 
пояснил вице-премьер.

также нужно будет под-
готовить около четырехсот 
нормативно-правовых актов 
и принять их. они охватят все 
сферы экономик наших стран.

УТВЕРДИ НАЛОГИ И СПИ СПОКОЙНО ПЕрСПЕкТИВЫ

Страховщики о нововведениях узнают от журналистов.

Следователи уже несколько месяцев 
собирают доказательства преступлений 
пограничников из Польши.


