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Незалежнае выданне

Выдаецца з 1999 г.

Свята паэзіі ў Гарошкаве

Речицкий
градоначальник
бесправно
уволил
директора
гимназии?
4-я старонка

26 кастрычніка беларускаму
«паэту-раcстрыгу, паэту-апокрыфу»,
«жураўлінаму сэрцу Беларусі»
Анатолю Сысу споўнілася б 55
гадоў.
Хай і маўкліва сведчыць пра яго
смерць помнік з крыжам і гняздомцярновым вянком ля скроні, што
стаіць на гары над Дняпром, які
штогод у дзень нараджэння
абсыпаюць золатам бярозы, якому
перадаюць прывітанне з нябёс
апошнія птушкі, што спазніліся з
вяртаннем ў вырай, але сёння гучыць
яго Слова, якое належыць Духу.
Свята паэзіі «Дух – гэта, людзі, Я!»
штогод збірае ў Гарошкаве сяброў
Анатоля Сыса, літаратараў,
аматараў яго творчасці. У
арганізатараў свята былі планы

правесці частку мерапрыемства ў
Бронненскай школе, у суседняй
вёсцы.
Але напярэдадні выявілася, што гэта
немагчыма, — маўляў, раптам
пачала працякаць столь.
«Але паэзію не спыніць, гэта
непадуладна ніякім чыноўнікам.
Нібыта
супрацоўнікі
МНС
паклапаціліся, каб на беларускіх
паэтаў не звалілася часам столь у
школе», — заўважыў старшыня
Саюза беларускіх пісьменнікаў
Барыс Пятровіч.
Можа, і сапраўды такі пільны клопат
пра літаратараў, такое трапятлівае і
паважлівае стаўленне да іх выявіліся
ў чыноўнікаў пасля сустрэчы
кіраўніка дзяржавы з паэтамі ды
заканчэнне на стар. 2

Приговор по
громкому
делу

5-я старонка

Что ждет
белорусскую
валюту?
8-я старонка
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Свята паэзіі ў Гарошкаве
заканчэнне, пачатак на стар. 1

пісьменнікамі? А інакш чым
патлумачыць увагу з боку
мясцовай рэчыцкай міліцыі,
ідэолагаў і нейкіх «людзей у
чорным», якія назіралі як за
ўскладаннем кветак на могілках,
так і за чытаннем вершаў на
падворку дома Анатоля?
Напэўна, міліцыя клапацілася без
меры, каб хоць нічога не здарылася
з паэтамі, каб яны былі пад
надзейнай абаронай, і нават
волас з галавы не ўпаў.
Прычым міліцыя абараняла
паэтаў ды пісьменнікаў па
ўласнай ініцыятыве (бо іх жа
ніхто не клікаў) што, канечне,
цешыць.
Дзень быў нечакана
сонечны. Усе сталыя
ўдзельнікі свята прызвычаіліся, што часта Гарошкаў
сустракаў досыць не гасцінна:
вецер, халадэча, хмары, дождж ці
снег. Сёння ж надвор'е надзіва
спрыяла святу.
«Кожны раз, калі бываю ў
Гарошкаве, мне не хочацца
ўжываць слова «быў», таму што
тут усё нагадвае пра яго: гэтая
яблыня, і надпіс на брамцы. Кожны
раз сюды прылятае птушачка,
сядае тут на дрэве, і мне здаецца,
гэта яго душа прылятае сюды і
радуецца, што яго сябры
памятаюць пра яго, прыязджаюць
у дзень народзінаў. Анатоль у
апошнія гады часта сумаваў, але
заўсёды любіў сустракаць сяброў
тут, на гэтым падворку», адзначыў Барыс Пятровіч.
Такія людзі, як Анатоль, жывуць
не толькі ў свае юбілеі.
«Яны дыхаюць нават пасля
адыходу — сваімі радкамі.
Народны паэт Рыгор Барадулін
прысвяціў Анатолю верш «Паэт як
вір», называў яго «паэтам з босай

душой». Ён сёлета адышоў да
Анатоля, і недзе яны пад гэтым
сонцам напэўна слухаць нас і бачаць
нас, бачаць і чуюць тое, што робіцца
на нашай Беларусі. Таму давайце не
толькі памятаць, згадваць і
перачытваць паэтаў», — заклікаў
намеснік старшыні Саюза беларускіх
пісьменнікаў Алесь Пашкевіч.
Уладзімір Арлоў падзяліўся
ўспамінамі пра першую сваю

сустрэчу з Анатолем Сысам.
Той якраз толькі дэмабілізаваўся з
войска, зайшоў да Вінцука Вячоркі,
у якога начаваў Уладзімір Арлоў, і
ноч, да першых прамянёў сонца не
даваў ім спаць — чытаў вершы, і
свае, і іншых паэтаў.
«Часам яго вершы былі
мацнейшымі за вершы іншых паэтаў,
якія ён нам дэкламаваў. Хоць тады
яго вершы былі не заўсёды
дасканалыя, яшчэ недасканала была
схоплена паэзія яго словамі, але пульс
сапраўднай паэзіі там адчуваўся», —
дадаў пісьменнік.
Калі паэт быў у зеніце славы,
тагачасны міністр замежных спраў
Пятро Краўчанка запрасіў яго
пачытаць вершы перад расійскім
калегам — міністрам замежных
спраў Андрэем Козыравым.
А той выйшаў і прачытаў верш пра
расійскага мядзведзя — каб ён ніколі
не забываўся, што тут Беларусь, і яна
ніколі не будзе Расіяй. «І вось гэты

мой успамін пераплёўся і з трагічнымі
падзеямі ва Украіне, і са словамі
Пуціна, які днямі заявіў пра тое, што
расійскаму мядзведзю ніхто не указ,
што яму рабіць і ў якія лясы лезці. Я
адразу ўгадаў тое чытанне верша
Анатоля перад расійскім міністрам»,
— падзяліўся Уладзімір Арлоў.
Сваімі успамінамі пра Сыса
падзялілася «паэтка тонкай душы»
Галіна Дубянецкая і «муза гэтага
свята» Ларыса Раманава.
Славамір Адамовіч узгадаў, што
Анатоль «пры ўсіх сваіх акцыях,
сваёй эпатажнасці не быў гатовы
ўдарыць чалавека». Аднойчы ён
заўважыў у інтэрнацкім пакоі
Адамовіча жалезныя нунчакі, і
шпурнуў іх за вакно. «Мне ён лішні
раз паказваў: працуй са словам.
Я ў яго гэта пераймаў —
працаваць, пісаць, варыць
літаратуру», — падкрэсліў паэт.
Сяржук Сыс, які нарадзіўся ў
суседняй вёсцы Заспа, прэзентаваў
сваю новую кнігу «Павук», якая
ўбачыла свет у выдавецтве
«Галіяфы».
Песні на словы Сыса, пра яго і для
яго прагучалі ад Алеся Камоцкага і
Вальжыны Цярэшчанкі.
«Памяць — гэта не скрушна, як і
Дзяды, якія надыходзяць. Памяць —
гэта тое, што трымае нас на гэтай
зямлі. Памяць і пра тых, хто сто гадоў
таму адышоў, і зусім нядаўна — яны
становяцца ў адзін шэраг. Некаторыя
паэты і выдаюць шмат тамоў, маюць
шмат здабыткаў, трапляюць у
анталогіі, але нечага не хапае.
Анатоль Сыс стаў ў гэты шэраг неяк
так заслужона, і ў пантэоне месца
нібыта чакала яго. Ён адразу пісаў
выбранае. Яго вершы перажывуць
гэтую эпоху і застануцца той цаглінай,
на якой трымаецца мур нашай
літаратуры», — упэўнены Усевалад
Сцебурака.
Юлія Шымкевіч

Навіны
Траціна беларусаў лічаць рэформу аховы 3
здароўя першаснай
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Чарговыя грамадзкія слуханьні па
пытаньнях якаснай і даступнай
мэдыцыны адбыліся ў Рэчыцы ў
межах кампаніі «Народны
рэфэрэндум». Паводле дадзеных
сацыялагічнага апытаньня, якія
агучыў адзін з каардынатараў
кампаніі “Гавары праўду” Сяргей
Вазьняк, траціна грамадзян
Беларусі лічаць рэформу аховы
здароўя першаснай. Нядзіўна, што
абмеркаваньне ў Рэчыцы аднаго
з пытаньняў “Народнага
рэфэрэндума”, якое гучыць: «Ці
згодныя вы, што ў дзяржаўных
уст ановах адукацыі і аховы
здароўя ўсе паслугі грамадзянам
Беларусі павінны аказвацца
бясплатна?», выклікала шырокую
дыскусію.
Экспэрт – дасьведчаная лекарка
Натальля Шкадун – паспрабавала
адказаць на ўсе пытаньні з залі і

падзялілася
актуальнай
інфармацыяй аб стане беларускай
мэдыцыны. Пра яе ўзровень
красамоўна кажуць лічбы:
паводле інфармацыі 2014 году
наша краіна займае 116-е месца з
192-ух па сярэдняй працягласьці
жыцьця.
Намесьнік старшыні Партыі БНФ
Ігар Лялькоў таксама прывёў
цікавыя лічбы: у нашай краіне на
мэдыцынскае абслугоўваньне
аднаго чалавека дзяржава вылучае
796$ у год; напрыклад у Францыі
гэтая лічба складае 4821$.
- Для таго, каб адбыліся зьмены ў
мэдыцыне
трэба
мяняць
са ц ы ял ь н а - эк ан ам ічн ую
сытуацыю ў краіне, – лічыць
спадар Лялькоў.
За час сустрэчы былі ўзьнятыя
пытаньні страхаваньня, інстытута
сямейных лекараў, гучала

прапанова ўвесьці падатак на
алкаголь і цыгарэты, які пойдзе на
дадатковае фінансаваньне аховы
здароўя.Людзі, якія сабраліся
канстат авалі жудасны ст ан
бальніц у сельскай мясцовасьці,
мізэрныя заробкі медработнікаў.
У канцы сустрэчы не абышлося і
без пытаьнняў і рэплікаў з залы
а-ля “Што зменіць “Народны
рэфэрэндум”? Па словах
арганізатараў слуханьняў, у
выніковасьці яны не сумняюцца.
- Краіне патрэбныя перамены і
мы выкарыстоўваем законную
магчымасьць дамагчыся гэтых
пераменаў, – падкрэсьліў Сяргей
Вазняк. – Рухаючыся разам у
гэтым кірунку, аказваючы
сацыяльны ціск мы абавязкова
даможамся вынікаў.
Іван Марозька

На Рэчыцкім радовішчы здабылі першую
сланцавую нафту
У верасьні ўпершыню ў гісторыі
нафтавай прамысловасьці Беларусі
на Рэчыцкім радовішчы пачалася
прамысловая здабыча нафты са
сланцавых парод.
Новую сьвідравіну пачалі
сьвідраваць 28 лютага 2014 году ў
петрыкаўска-ялецкім пакладзе
Рэчыцкага радовішча. У выніку
асваеньня сьвідравіны Рэчыцкае
радовішча атрымала прамысловы
прыток нетрадыцыйнай нафты са
шчыльных
парод,
якія
характарызуюцца вельмі нізкай
пранікальнасьцю.
Да апошняга часу паклады
нетрадыцыйнай нафты былі
недасяжныя для беларускіх

нафтавікоў. Але дзякуючы новым
тэхналёгіям цяпер праз новую
сьвідравіну здабываюць 20 тон
нафты ў суткі.
Паводле афіцыйнага паведамленьня
на сайце «Беларусьнафта», запасы
нафты тут могуць скласьці да 700
тысяч тон. Гэта адпавядае 3
працэнтам таго аб’ёму нафты, які
Беларусь штогод імпартуе з Расеі.
Экспэрт у нафтагазавай галіне
Тацяна Манёнак адзначае, што
імкненьне да дывэрсыфікацыі
крыніцаў энэрганосьбітаў асабліва
актуальнае для Беларусі, якая сёньня
татальна залежыць ад Расеі ў
пастаўках нафты і газу.
«Першы досьвед атрыманьня

сланцавай нафты — пакуль што
проста сыгнал, што беларускія
спэцыялісты — прафэсійныя
нафтавікі, якія маюць багаты
досьвед здабычы. І хоць здабыча
сланцавай нафты — справа
нятанная, я лічу, што такое
памкненьне пахвальнае», — кажа
Тацяна Манёнак.
Але казаць, што новая крыніца
нафты істотна і сур’ёзна падвысіць
энэргабясьпеку Беларусі, пакуль
вельмі рана. Як адзначыла экспэрт,
сёньня Беларусь імпартуе з Расеі
каля 22 мільёнаў тон нафты, і ў
параўнаньні з гэтым аб’ёмы
здабычы сланцавай нафты па новых
РК
тэхналёгіях — мізэрныя.
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Речицкий градоначальник бесправно
уволил директора гимназии?

Что хочет, то и воротит. Так и
происходит с так называемым
“мэром” Речицы. Хочет — уволит,
хочет — оставит на работе.
Общественное мнение? Зачем? Его
ведь никто не избирает, доверием
жителей он не пользуется. Его
назначают, ставят, а всех остальных
он наклоняет. Ну, ладно, если бы по
делу, во имя блага народа. Как
говорится, искусство требует жертв.
Но жертвами все чаще становятся
добросовестные труженики, честно
исполняющие свои служебные
обязанности,
пользующиеся
авторитетом среди населения. И уж
как-то не авторитетно получается их
увольнение.
Взять, хотя бы, пример увольнения
директора Речицкой районной
гимназии Шингирей И.В.
В июле 2014 года начальник отдела
образования, спорта и туризма
Речицкого райсполкома Деменчук
А.В. вручил Шингирей И.В.
уведомление о не продлении с ней
контракта. Известие вызвало
возмущение и самого директора и
работников гимназии. Было
составлено ходатайство в адрес
отдела с просьбой продлить
Шингирей И.В. контракт. Под
обращением подписалось более 80%
работников. Это не означает, что
остальные 20% — против. Многие
находились
в
отпусках,
командировках, вывозили детей на
оздоровление. Мнение всех –
увольнение неправомерное , решение
принято по непонятным мотивам,
что может послужить предметом
расследования соответствующих
органов и инстанций.
Увольнению Шингирей И.В.
Предшествовало и следующее
нарушение. В 2013 году ей должны
были продлить контракт не на 1 год,
а от 3 до 5 лет. Это противоречит
п.28.15, п.28.16 соглашения между
отделом образования, спорта и

туризма Речицкого РИК и Речицкой
районной организации Белорусского
профессионального
союза
работников образования и науки на
2013-2014 годы.
Справочно: п. 2.15 раздела 4
(Гарантии
занятости)
вышеназванного
соглашения:
“Заключать контракты на срок от 3
до 5 лет с работниками, успешно и
добросовестно исполняющими
должностные обязанности и не
допускающими нарушений трудовой
и исполнительской дисциплины
имеющими длительный стаж работы
в отрасли не менее 10 лет …»
п. 2.16 раздела 4 “Заключать
контракты на срок не менее 5 лет с
работниками,
успешно
и
добросовестно исполняющими
должностные обязанности и
недопускающими
нарушений
трудовой и исполнительской
дисциплины, имеющими высокий
профессиональный уровень и
квалификацию».
Никаких взысканий, выговоров и т.д.
Шингирей И.В. за время работы не
имела.
Так какие же мотивы обосновали
увольнение? По словам “мэра”
Панченко В.С. – это якобы плохие
показатели работы гимназии, а
также
длительный
период
нахождения на больничном в
прошедшем учебном году Шингирей
И.В. Ее болезнь – это не насморк, а
сложнейшая
операция
на
тазобедренном суставе. Показатели
же работы гимназии – одни из
лучших как в районе, так и в
области.(Может
их
трудно
сравнивать с показателями по
свиноводству, но это, как говорится,
кто на что учился).
Обращение самой Шингирей И.В. в
вышестоящие инстанции не дали
результатов. Из гимназии уволились
пока
несколько
работников,
несогласных с таким решением.

А, поговаривают, есть вдогонку
еще одно негласное распоряжение
хозяина-пана-барина – всем
руководителям района отказывать в
трудоустройстве Шингирей И.В.
Вот такая горькая правда. Как есть
– так и есть.
Сергей Гапонюк

В Речице
пассажиры
напали на
водителя такси
и угнали
автомобиль
«Установлено, что 15 октября в
лесном массиве, расположенном
вблизи ул. Энергетиков, пассажиры
автомобиля-такси "Ауди-80 напали
на водителя. Потерпевшему, 1968
года рождения, удалось сбежать от
злоумышленников и сообщить об
угоне в милицию. На территории
Гомельской
области
был
незамедлительно введен план
"Перехват". В течение нескольких
часов в деревне Ново-Борщевка
Лоевского района сотрудники
уголовного розыска обнаружили
угнанный автомобиль и задержали
двоих
подозреваемых.
Местонахождение
третьего
злоумышленника устанавливается», — рассказали в
следственном комитете. Речицким
РОСК в отношении угонщиков —
жителей Речицы 1985, 1987, 1989
годов рождения — возбуждено
уголовное дело по факту угона,
совершенного с применением
насилия, не опасного для жизни или
здоровья.
Роман Карпов
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октября
обвинительным
приговором завершилось судебное
разбирательство по делу об убийстве
19-летней жительницы Речицкого
района Виктории Пониматко. Двое
парней, её одногодки, обвиняемые в
убийстве, проведут за решеткой, с
оговоркой — возможно, так как
приговор не вступил в силу, 15 и 8 лет.
«Это же лучшие годы его жизни»,
— сокрушалась на суде адвокат
одного из обвиняемых, призывая
смягчить наказание для ее
подзащитного,
у
которого
«исключительно положительные
характеристики».
«Они же дети!», — патетически
восклицали на суде родственники
Алексея и Вячеслава. Им вторила
адвокат: «У моего подзащитного
еще
не
сформировавшаяся
личность!». Да, наверное, трудно не
согласиться. Сам обвиняемый,
главный фигурант и исполнитель
тяжкого преступления, говорил, что
у него после убийства девушки была
«какая-то маленькая паника».
Но начнем сначала — с момента
убийства и возбуждения уголовного
дела.
Алексея и Вику связывали близкие
отношения. Осенью 2013 года
девушка стала замечать, что парень
охладел к ней. Тогда, из страха
потерять его, Вика придумала, что
она беременна, о чем и поспешила
сообщить другу. Тот был явно не рад.
Причем до такой степени его
огорчило известие о возможном
отцовстве, что он попросил друга
Славу «побить Вику ногами в живот,
чтобы случился выкидыш».
Друг согласился. Подстерег
девушку у подъезда (кстати,
подвозил ее к дому в тот вечер на
автомобиле Алексей, который и дал
товарищу условный сигнал «фас») и
набросился на нее. Девушка
закричала, сработала сигнализация у
припаркованного рядом автомобиля,

и нападавший спешно ретировался.
Милиция, куда с заявлением
обратилась пострадавшая, не
установила личность нападавшего. А
Виктория продолжала говорить
своему парню о беременности. Он

шламмонакопителе. Верный друг
поможет ему тащить тело к озеру, а
затем прятать следы преступления.
После убийства парни отправились
в бар, «чтобы засветиться перед
камерами видеонаблюдения», для

хотел ее бросить, да боялся. «Вика
угрожала, что лишит меня здоровья
— наведет на меня порчу, обратится
к колдуньям», — говорил на суде
обвиняемый.
«Почему ты её не бросил, когда
узнал, что она якобы беременна?
Почему не бросил, раз она такая уже
плохая? Колдунью ты побоялся, а
перед Богом не побоялся убить её!»,
— заметила на суде мать убитой.
Позже Вика начнет утверждать, что
родила ребенка, и упрекала Алексея,
что он совсем не интересуется
сыном, даже не видел его, не
помогает материально. «Она меня
достала!», — жаловался другу Славе
парень.
14 февраля Алексей широким
жестом пригласит Вику прокатиться
в автомобиле Славы на дискотеку в
деревню Переволока. По случаю
Дня святого Валентина. Только до
Переволоки автомобиль не доедет —
повернет на лесной дороге к
техническому озеру, где Алексей
убьет палкой девушку, к телу
привяжет заранее припасенный
мешок с камнями и утопит в

алиби, а потом расслаблялись в
компании подруг, прикупив «вино,
шоколадку и презервативы».
Позже, уже находясь в ИВС,
Алексей попадет под оперативную
разработку следственных органов.
Он с жаром будет рассказывать
сокамернику, который имел
записывающее устройство, про
детали убийства. В зале судебного
заседания несколько часов звучат
записанные в ИВС разговоры, из
которых как минимум половина слов
— нецензурные. Обвиняемый
рассказывает, что в реке возле дома
не захотел топить тело. «Мне же там
жить, купаться, зачем, чтобы оно
было у меня под боком, я думать
потом об этом буду», — делился с
собеседником в камере ИВС
парень.
«Я в нашем коллективе самый
умный! Я всё продумал, всё заранее
спланировал, мешок приготовил,
место подыскал!», — хвастается
сокамернику Алексей. «Бывалый
зэк» посоветует: «Ты хоть на суде
такое не скажи — что заранее
окончание на стр. 6
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окончание, начало на стр. 6

спланировал!». Нет, конечно.
На судебном следствии Алексей
отрицал, что преступление было
запланированным. По его словам,
убийство произошло случайно, в
ссоре, когда ехали на дискотеку.
Мешок с кирпичами, провод,
резиновые сапоги в багажнике —
зачем тогда были? Случайно
оказались. Кирпичи взял, чтобы
потом дома навес построить.
Сапоги — тоже. Провод
просто так лежал, как и палка
— случайно под руки
попалась.
Адвокат Вячеслава, друга, а
по уголовной квалификации
— сообщника Алексея,
предположит в суде, что
ничего нет странного, что
молодые люди, собираясь на
дискотеку, обувают резиновые
сапоги (как Вячеслав), или
берут их с собой на всякий случай
(как Алексей). «Ну не в МонтеКарло или в Ниццу же они ехали на
дискотеку,
а
в
деревню
Переволока!», — отметит адвокат.
От хвастливых рассказов об
убийстве бывшей девушки придет в
удивление даже «сокамерник с
диктофоном»: «Я знал, что вы
(ненормальные, образно говоря. —
ред.), но чтобы в двадцать лет
человека убить?! Что ты после этого
делать будешь? Тебе хоть жалко
было?».
В суде парни держатся бодро:
переговариваются, жестикулируют,
радостно машут родственникам.
Обвинительная речь прокурора
несколько охладила обвиняемых.
Считая вину доказанной, и
опровергая слова обвиняемых, что
убийство было спонтанным,
прокурор затребовал 20 лет лишения
свободы для Алексея и 15 — для
Вячеслава.
Действия
Алексея
были

квалифицированы как убийство
(умышленное
противоправное
лишение жизни, ч.1 ст.139 УК) и как
организация
покушения
на
причинение тяжких телесных
повреждений, ч.1 ст.147 УК (имеется
в виду просьба Вячеславу побить
Вику ногами в живот). Действия
Вячеслава были квалифицированы
как пособничество в убийстве и
покушение на причинение тяжких

телесных повреждений.
Слово дали потерпевшей по делу,
матери Вики: «Ничего не могу
сказать. Смерть за смерть нужно.
Они отсидят и выйдут. А дочь я
больше не увижу». Мать даже не
подавал иск на возмещение
материального и морального вреда:
«Я отказалась подавать иск. Мне от
них ничего не надо».
Адвокат Вячеслава просил суд
смягчить наказание, обратив
внимание на, по его мнению,
смягчающие обстоятельства: явку с
повинной, активное способствование
следствию. Также он просил
переквалифицировать «пособничество в преступлении» на
«укрывательство преступления», что
привело бы к значительному
«похудению» срока.
Адвокат
Алексея
была
красноречива: «Никакие сроки не
вернут матери дочь. Но никакие
сроки, и даже двадцать лет, получив
их, ничего не вернёт моему

подзащитному ту жизнь, которая
могла бы быть ярко прожита. Не с
теми. Не там».
О покойной Вике адвокат
отзывалась сдержанно, но также не
удержалась от несколько нелесных
характеристик: «Такими методами,
таким способом пыталась она
удержать его, что не выдержал
молодой человек. Она сочинила
историю о беременности, родах,
держа этим на коротком
поводке моего подзащитного,
еще не сформировавшуюся
личность».
Причина преступления, по
мнению адвоката такова, что и
«жертва способствовала, и
обвиняемый недопонял себя»,
да и весь мир — жесткий и
холодный.
«Мой подзащитный не так
плох, как кажется, у него
положительные
характеристики», — отметила адвокат.
В последнем слове обвиняемые
обращались к своим родственникам.
«Мама, папа, сестра, все родные —
простите. Одновременно спасибо за
поддержку. Всем спасибо, кто не
отвернулся. В чём-то есть моя вина,
но не в убийстве. Хоть мои руки и не
в крови, но я прошу прощения у вас»,
— наконец-то дошла очередь в речи
Вячеслава до матери убитой Вики.
Алексей вторил своему другу —
просил прощения у своих родных,
благодарил за помощь и поддержку,
обратился и к матери убитой со
словами: «Я понимаю, что нельзя в
этом простить».
Приговор был оглашен поздно
вечером. Темными улицами с суда
расходились по домам родственники
обвиняемых и их жертвы. На
приговоре все они плакали, но поразному. Родственники обвиняемых
жалели, что их ребятам много дали.
Родственники Вики — что мало.
Алена Германович, “БН”
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Крымінал

Банда «пожарников» совершила новые
преступления
Члены преступной группировки
отсидели и попались на новых
преступлениях. В 1990-х группировка
«пожарников» «крышевала» весь
Гомель. В середине 2000-х ее
участников отправили за решетку.
Правда, не всем отмерили большие
сроки. Получившие от 3 до 8 лет, к
настоящему времени успели выйти
на свободу. С жаждой деятельности
— преступной. За эту осень бывшие
«пожарники» успели уже трижды
отметиться в криминальных
хрониках. 20 сентября на одной из
дач под Гомелем прогремел взрыв.
Позже следователи выяснили, что
таким образом житель Гомеля хотел
проучить бывшего компаньона по
бизнесу — «отбить» у него деньги.
Уголовное дело завели по
«хулиганке».
42-летний
подозреваемый
арестован. При обыске в его доме
нашли пистолет-пулемет «Agram2000» с глушителем и патронами. А
такой арсенал добавил в список
преступлений еще одно дело —
незаконные
действия
с
огнестрельным оружием. Другой
подельник по группировке после
освобождения также взялся за
прежнее: сколотил группу из девяти
человек и «крышевал» торговцев
спайсами. Основные фигуранты дела
— молодые люди 22—24 лет.
Схема была проста: пакет
психотропного вещества продавали
за 200 тысяч рублей, из которых
четверть получал торговец,
остальное оседало в руках
группировки. С каждого торговца
«крыша» получала около 10
миллионов в месяц. А с теми, кто не
соглашался работать по такой схеме,
не нянчились: в традициях 90-х
вывозили в лес и приставляли к виску
пистолет. Тут уж не согласиться было
нельзя. Но и их дело уже направлено

в суд. Еще один «пожарник»
отметился в Речице, в составе
организованной группировки, которая
занималась мошенничеством. Это
уголовное дело еще только готовится
к передаче в суд, но уже известны
некоторые обстоятельства. Житель
Речицы занимался туристическим
бизнесом и решил приобрести новый
автобус. Случайные знакомые
пообещали помощь и убедили
коммерсанта передать им 22 тысячи
долларов. Вскоре предпринимателю
сообщили, что тех денег для покупки
хорошего автобуса не хватает.
Предложили взаймы 10 тысяч
долларов. Тот согласился, а сделку
закрепили нотариально. Но ни денег,
ни автобуса бизнесмен не увидел.
Потом уже начался поиск
мошенников, их задержали по дороге
в Россию. Те рассчитывали там
отсидеться. Благо, места для них
там знакомые: именно на просторах
России и вылавливали в ходе
расследования в начале 2000-х
«пожарников».
«Пожарники» — самое крупное в
современной истории Гомеля
уголовное формирование, которое в
середине 1990-х насчитывало до 100
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молодых людей в возрасте от 20 до
25 лет. По материалам обвинения,
организацию возглавляли трое
жителей областного центра (Зьян,
Лицен, Пожарник). На протяжении
десяти лет они занимались рэкетом
предпринимателей, контролировали
проституток, валютчиков, таксистов.
На их счету около ста тяжких
преступлений, в том числе
изнасилования,
грабежи,
мошенничество, поджог. Суды над
«пожарниками» проходили в Гомеле
в 2004—2010 гг. В 2010 году к 17 и 19
годам лишения свободы были
приговорены лидеры группировки,
которых задержали в Москве. Еще
около полусотни человек получили
сроки от 3 до 16 лет. Масштабная
уголовная
деятельность
«пожарников» стала возможной при
бездействии
руководителей
правоохранительных органов
Гомельской области. Некоторые из
сотрудников прокуратуры и УВД
состояли на довольствии у бандитов.
Например, начальник уголовного
розыска был приговорен к 18 годам
лишения свободы, несколько
оперативников — к меньшим срокам.
Юлия Шимкевич

Что ждет
белорусскую валюту?
Курс российского рубля по отношению к доллару изо дня
в день падает. Из-за такой ситуации отечественные
экспортеры теряют валютную выручку и все чаще говорят
о необходимости более быстрых темпов девальвации
белорусского рубля. А что делать в такой ситуации
населению? В какой валюте хранить свои вклады?
С начала года по 6 ноября курс российского рубля по
отношению к доллару снизился на 36%, а курс белорусского
рубля — на 12,7%. Белорусский рубль по отношению к
российскому рублю с начала года укрепился на 16,7%.
Укрепление белорусского рубля по отношению к валюте
основного торгового партнера приводит к удорожанию
белорусских товаров. Иначе говоря, ведет к утрате ценовой
конкурентоспособности экспортеров на российском рынке,
снижению валютной выручки.
«Для экспортера желательной является плавная, умеренная
и опережающая девальвация белорусского рубля к
основным мировым валютам», — заявил 31 октября первый
вице-премьер Владимир Семашко.
Он уточнил, что девальвация белорусского рубля должна
«чуть-чуть опережать темпы девальвации основных мировых
валют».
В свою очередь, глава представительства Всемирного банка
в Беларуси Ян Чул Ким, выступая 5 ноября на Октябрьском
экономическом форуме в Минске, также высказал мнение,
что обесценение белорусского рубля происходит
недостаточно быстро.
Однако девальвировать белорусский рубль вслед за
российским не планируется, заявляла ранее председатель
правления Национального банка Надежда Ермакова.
«А почему мы должны бежать за российским рублем? А
вдруг он как золото потом поднимется?» — сказала глава
Нацбанка.
Как отмечал в свое время начальник главного управления
монетарной политики и экономического анализа Нацбанка
Дмитрий Калечиц, более быстрая девальвация белорусского
рубля может привести к значительным курсовым потерям,
сопоставимым и даже превышающим положительный
эффект от увеличения экспортной выручки.
Стоит отметить, что любое резкое изменение курса
белорусского рубля может привести к существенному
оттоку средств населения из рублевых депозитов и перетоку
их в валютные.
Например, 6 ноября «Альфа-Банк» повысил ставки по
новым рублевым депозитам с 21-23% годовых до 23-26%.
У других банков ставки по депозитам в белорусских рублях
уже зафиксированы на уровне 26-27% годовых. Можно
предположить, что подобные действия банков направлены
на предотвращение оттока вкладов в белорусских рублях.
Вадим Иосуб Финансовый аналитик официального партнера
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Распаўсюджваецца бясплатна

Апошняя старонка

Калі парушаюцца вашыя правы і вам
патрэбная бясплатная юрыдычная
дапамога, праваабаронцы заўсёды
дапамогуць вам!
Звяртайцеся па тэлефонах:
Валерый Пуціцкі тэл.: 8 029 3517978
Мікалай Пытлеў тэл.: 8 029 3048239
«Альпари» в Минске Вадим Иосуб советует «вооружиться
калькулятором и думать своей головой».
По его словам, на сегодняшний день депозиты в
белорусских рублях с учетом текущей процентной ставки
и темпов девальвации белорусского рубля являются
наиболее выгодным вариантом хранения денег.
Финансовый аналитик делает предположение, что до
президентских выборов, которые должны пройти осенью
2015 года, белорусский рубль по отношению к доллару
будет обесцениваться достаточно плавно.
«При этом Нацбанк постоянно подчеркивает, что будет
прилагать усилия, чтобы рублевые депозиты были
привлекательнее валютных», — отмечает Вадим Иосуб.
С другой стороны, подчеркивает он, никто не даст 100%
гарантии, что такое положение будет сохраняться постоянно,
поэтому советует отслеживать ситуацию.
«Для этого, к примеру, можно выбирать месячные депозиты
и каждый раз заново задавать себе вопрос: «А что на данном
этапе выгоднее?», — рекомендует финансовый аналитик.
Если ставки по рублевым депозитам будут серьезно
снижаться, по валютным депозитам начнут серьезно расти,
а темпы девальвации существенно ускоряться, то, говорит
Вадим Иосуб, в такой ситуации калькулятор всегда поможет
посчитать, в какой момент доходность по валютным
депозитам сравняется с доходностью по рублевым
депозитам, а в какой момент она опередит ее.
«В последнем случае можно принимать решение, чтобы
сменить валюту хранения своих сбережений», — говорит
финансовый аналитик официального партнера «Альпари» в
Минске.
Александр Ярошевич, “БН”
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