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(начало на стр.3)
Зато проявила свои умения в серьёзном бизнесе, работая с различными зачётными схемами», - писала
«Белорусская деловая газета» аккурат два года спустя.
Именно эти умения, по мнению газеты и стали причиной того, что «при назначении её на самую доходную
должность страны президент дал такую рекомендацию: «Считаю, что она профессионал».
Затаившийся «профессионал»
«Шаг за шагом «Белая Русь» (так называлось предприятие при управлении делами, которое занималось,
попросту говоря, зарабатыванием денег) подобрала
под себя самые прибыльные отрасли белорусского
бизнеса: торговля лесом, нефтепродуктами, табаком,
алкоголем, сахаром, рыбой... Такая бурная деятельность, разумеется, не могла понравиться конкурентам
и структурам, которые, как предполагают журналисты, и стали «копать» под «главного завхоза». Так в
газетных подшивках была найдена любопытная статья, которая была написана ещё до назначения Журавковой на высокую должность. Оказывается, ещеё в
очень молодые свои годы Галина, будучи директором
райбыткомбината в Могилёвской области, увольнялась с работы тоже за «нехорошие дела»: приписки и
злоупотребления служебным положением. Этот факт,
однако, на её служебную карьеру никак не повлиял...»,
- писала в феврале 2005 года «Российская газета».
Галина Журавкова была взята под стражу в феврале 2004 года. В феврале 2005 года Верховный суд
признал Журавкову виновной в хищении имущества
путём злоупотребления служебным положением, совершённом группой лиц. Сумма похищенного у предприятия «Белая Русь» — 3 млн 626 тыс. 547 долларов.

Она была приговорена к 4 годам лишения свободы с
конфискацией имущества и отбытием наказания в
колонии общего режима. На оглашении приговора
осуждённая не присутствовала — суду была предоставлена справка о том, что Галина Журавкова не может
явиться туда по состоянию здоровья.
«В последнем слове в суде Журавкова завила, что
«виновата только перед одним человеком — это президент», - писал в марте 2016 года «Sputnik Беларусь».
Видимо, именно поэтому, никакого наказания Журавкова не понесла, хоть и не признала себя виновной в
коррупционных преступлениях. И уже в апреле 2005
года Лукашенко помиловал свою бывшую подчинённую. Правда, десять лет назад о таких помилованиях
власти говорить ещё стеснялись, и поэтому о милостивой судьбе Журавковой стало известно лишь спустя
год после вынесения приговора.
Несмотря на осуждение в 2005 году за коррупцию
и/или уклонение от уплаты налогов старшего сына
Журавковой Виталия Пахомова, её супруга Владимира
Журавкова, а также деверя Олега Журавкова, все они
к маю 2006 года были полностью свободны, писала в
2007 году «Народная воля».
Хоть о Журавковой в настоящее время слышно не
много, вряд ли она бедствует. По неофициальным данным, размещённым на сайте «Компромат.Ru», который в 2005 году перепечатал материал, размещённый
на несуществующем ныне сайте «Батьке.NET», она
была 12-ой в списке белорусских долларовых миллионеров с состоянием в 21,6 млн долларов. Проверить
правильность этих цифр в настоящее время не представляется возможным, однако учитывая сумму похищенного Журавковой и её дальнейшее освобождение,
легко предположить, что истина где-то рядом.

ЗАМДИРЕКТОРА МОГИЛЕВСКОГО МЯСОКОМБИНАТА ОБВИНЕНА В ХИЩЕНИИ 1,4 МЛРД РУБЛЕЙ
Следственным управлением УСК по Могилевской области окончено расследование уголовного
дела в отношении исполняющей обязанности заместителя директора ОАО «Могилевский мясокомбинат».
В ходе расследования уголовного дела следователями
установлено, что обвиняемая, исполняя обязанности
заместителя директора, используя свои служебные
полномочия, в период с января 2012 по апрель 2015
гг. под предлогом проведения дегустации колбасной
продукции вывозила ее за пределы предприятия и похищала.
Следствием собрано достаточно доказательств преступной деятельности обвиняемой, в результате которой причинен ущерб предприятию на сумму более
1,4 миллиарда рублей. Следствием обеспечено полное
возмещение ущерба. Наложен арест на имущество обвиняемой на сумму более одного миллиарда рублей.
С учетом данных обстоятельств должностному лицу
предъявлено окончательное обвинение по ч. 4 ст.210
(хищение путем злоупотребления служебными полно-

мочиями, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Мера пресечения в виде заключения под стражу,
примененная в отношении обвиняемой с начала предварительного следствия, не изменялась. Уголовное
дело передано прокурору для направления в суд.

Незалежнае грамадскапалітычнае выданне
горада.
30 траўня 2016 г.
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ГАЗЕЦЕ “НАШ МАГІЛЁЎ” - 10 ГОД!
За гэты час было выдадзена роўна 100
нумароў
выдання. У траўні бягучага
года
колькасць
наведванняў
сайта
gazetanm.eu дасягнула
рэкордных 10 000.

Газета “НАШ Магілёў” была заснавана ў 2006 годзе і
мусіла стаць голасам Магілёўскай кааліцыі дэмакратычных сіл. Пэўны час усё так і было, пакуль дэмакратычная кааліцыя з ліку палітычных арганізацый
горада не спыніла сваё існаванне. З таго часу “НАШ
Магілёў” апынуўся ў вольным плаванні.
Да працы ў “НАШ Магілёў” спрачынілася
вялікая колькасць аўтараў, некаторыя з якіх надалей сталі прафесійнымі журналістамі. Для многіх
“НАШ Магілёў” стаў першай пляцоўкай для творчай
самарэалізацыі і кар’ернага росту.
Рэдакцыя газеты спрачынілася да шматлікіх
нфармацыйных кампаній і збораў подпісаў. З дапамогай “НАШ
Магілёў” была
вырашана
вялікая колькасць мясцовых праблем
простых грамадзян.
Унікальным праектам выдання

стала перадача “Жывая размова”, дзе журналісты вядуць размовы з мясцовымі палітыкамі, грамадскімі
актывістамі і экспертамі па актуальных пытаннях.
Аналагаў такой перадачы няма ні ў адным з дзеючых
інтэрнэт-праектаў.
За 10 год працы газета “НАШ Магілёў” знайшла
сваю сталую аўдыторыю, сярод якой у першую чаргу
прадстаўнікі дэмакратычнай супольнасці, мясцовай
улады і моладзі. Рэдакцыя выдання з’яўляецца сталым рупліўцам беларускай мовы і больш за палову
матэрыялаў выходзіць на ёй.
Актыўная праца журналістаў “НАШ Магілёў” дагэтуль не дае спакою праваахоўнікаў і спецслужбам. За
10 год журналісты і грамадскія актывісты, якія мелі дачыненне да працы газеты, спазналі затрыманні, неаднаразовыя канфіскацыі накладаў газет, папярэджанні
з пракуратуры, штрафы, прайшлі праз суды і ператрусы.
Нягледзячы на ўсё гэта журналісты “НАШ Магілёў”
працягваюць сваю працу і нясуць вольнае слова да
звычайных грамадзян. Мы былі з вамі і будзем! Жыве
Беларусь!
Рэдакцыя “НАШ Магілёў”
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У БАСКІНА “АДЦІСКАЮЦЬ” БУДЫНАК У ЦЭНТРЫ ГОРАДА?

«ЧЁРНЫЕ СПИСКИ» СУДЬИ АЛЕКСЕЯ КЛИМОВА

16 мая “НАШ Магілёў” апублікаваў фотарэпартаж, у якім паказаў самыя значныя навабуды ў цэнтры горада, што ўжо змянілі яго аблічча. Галоўнай “разынкай” быў пазначаны будучы офіс кампаніі
“Сервалюкс”.

Когда в апреле 2014 года стало известно, что задержан председатель Кировского районного суда
Алексей Климов на месте преступления, бобруйские демократы не могли скрыть радости – наказание понёс верный прислужник Лукашенко, который прославился, в частности, осуждением участников мирных акций протеста.

Але праз некалькі дзён у рэдакцыю звярнуліся людзі, што добра
ведаюць сітуацыю з арыштам бадай самага таленавітага бізнэсоўца
Магілёўшчыны. Па непацверджанай афіцыйна інфармацыі, Яўген
Баскін прадае новабуд і нібыта
купіць яго гатовая кампанія “Белгазпрамбанк”. Ён вымушаны гэта
зрабіць, каб яго нарэшце адпусцілі
на волю.На будоўлі яшчэ бачныя
старыя банэры “Сервалюкса”.
Нагадаем, 14 сакавіка Яўген
Баскін быў арыштаваны менскімі
супрацоўнікамі КДБ і дастаўлены
ў СІЗА сталіцы. Людзі, што
вызваліліся адтуль кажуць, што
разам з ім туды адправілася адразу
з паўтара дзясяткі магілёўцаў. За
тыдзень бізнэсовец здолеў знайсці
18 млн долараў, каб выйсці пад
хатні арышт.
Але 12 мая старшыня КДБ Валеры Вакульчык заявіў, што Баскін
ня цалкам пакрыў шкоду дзяржаве, і следства працягваецца.
Прадстаўнікі габрэйскай дыяспары
Магілёва цяпер даюць зразумець,
што Яўген Рафаілавіч пасля такой
удзячнасці ад уладаў вельмі хоча
з’ехаць з краіны. На пытанне куды,
яны намёкамі адказваюць, што
шмат хто з дыяспары даўно мае адначасова і ізраільскае грамадзянства, а ў зямлю абетаваную хочуць
усе. На прамое пытанне, ці мае
Яўген Баскін ізраільскі пашпарт,
адказ быў: “мы так не сцвярджаем”.
Яны звяртаюць увагу на тое, што
на пашпарце будоўлі ўжо змяніліся
тэлефоны і імёны адказных.
Замоўнік будоўлі “Сервалюкс”, але
ўласнік будзе іншы.

Абазнаныя людзі кажуць, што
хатні арышт ня трэба блытаць з воляй – гэта ўсё ж адзін з відаў пакарання. Сярод іх існуе меркаванне,
што ў Баскіна “адціснуць” усё, што ў
яго ёсць і толькі потым выпусцяць.
Сам ён, кажуць яны, не змог бы стварыць такую курыную імперыю (нагадаем, тры чвэрці рынку птушкі ў
Беларусі кантралюе “Сервалюкс”).

Усе яго крокі былі ўзважаныя і
падтрыманыя куратарамі ад улады. Але нешта адбываецца цяпер
на версе: альбо кланавая барацьба, альбо бізнэсоўца, як кажуць,
вырашылі проста “кінуць”. І гэта
несправядліва.
На фота: офіс «Сервалюкс»,
які будуецца і Яўген Баскін.

ВЛАСТИ ГОТОВЯТСЯ СОЗДАТЬ ОРГКОМИТЕТ ПО ПРАЗДНОВАНИЮ
750-ЛЕТИЯ МОГИЛЕВА
Оргкомитет по празднованию 750-летия города создадут в ближайшее время в Могилева, сегодня
на планерке сообщил председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев.
«В состав оргкомитета войдут руководители городских
структур и предприятий, коммунальных служб, общественных организаций и почетные граждане Могилева. Комиссия создаст план по благоустройству города к

знаменательной дате, а также разработает программу
культурно-массовых мероприятий», - отметил Владимир Цумарев.

О непримиримой войне Климова с инакомыслящими
стало известно в 2008 году. Именно в июле того года
он наказал потенциального кандидата в депутаты от
демократических сил Алеся Чигиря 10 сутками ареста и штрафом в размере 60 базовых величин — это
два миллиона сто тысяч рублей по тем временам за
якобы мелкое хулиганство, неподчинение требованиям милиции и повреждение транспортного средства
— такси. Оппозиционер виновным себя не признал
и отмечал, что приговор политически мотивирован.
«Он рассчитан на то, чтобы я остановил свою избирательную кампанию, но я этого не сделаю. В ближайшие дни я обжалую постановление бобруйского суда»,
— заявил “Радыё Свабодзе” Алесь Чигирь, который в
2003 – 2007 года уже был депутатом Бобруйского горсовета.
Однако большему количеству бобруйчан Алексей
Климов запомнился по вердиктам участникам «молчаливых акций», которые проходили по всей стране в
2011 году. «За один день этот судья, при помощи двух
свидетелей -милиционеров Бабича и Озерова, приговорил к штрафам 12 человек, среди них были журналисты. Местные демократические активисты даже
просили в своё время включить Климова в список
невыездных, как одного из участников репрессивного аппарата», - сообщается на сайте Правозащитного
центра «Вясна».
Как сообщал в «Живом журнале» пользователь
danoch, в Бобруйске 6 июля 2011 года около 19.20 на
площади Ленина, вблизи остановки было задержано
23 человека. «В протоколах задержания прописано,
что эти люди стояли возле остановочного комплекса
в районе 18.50-19.20, фотографировали, здоровались
со знакомыми, чем привлекали внимание. Их обвиняют в нарушении статьи 23.34 Кодекса Республики
Беларусь об административных правонарушениях»,
- пишет блогер, и приводит список осуждённых Климовым:
1. Лазарев Владимир - штраф 175000 бел. руб., судья Климов, свидетели обвинения сотрудники милиции: Бабич, Озеров;
2. Машлякевич Юрий - штраф 175000 бел. руб., судья Климов, свидетели обвинения сотрудники милиции: Бабич, Озеров;
3. Сущевский Александр - штраф 175000 бел. руб.,
судья Климов, свидетели обвинения сотрудники милиции: Бабич, Озеров;
4. Латинский Сергей - штраф 175000 бел. руб., судья Климов, свидетели обвинения сотрудники милиции: Бабич, Озеров;
5. Петров Сергей - штраф 175000 бел. руб., судья
Климов, свидетели обвинения сотрудники милиции:
Бабич, Озеров;
6. Гриневецкий Эдуард - штраф 175000 бел. руб.,

судья Климов, свидетели обвинения сотрудники милиции: Бабич, Озеров;
7. Гриневецкий Александр - штраф 175000 бел.
руб., судья Климов, свидетели обвинения сотрудники
милиции: Бабич, Озеров;
8. Габрилян Евгений - штраф 175000 бел. руб., судья Климов, свидетели обвинения сотрудники милиции: Бабич, Озеров;
9. Янушевский Александр - штраф 175000 бел. руб.,
судья Климов, свидетели обвинения сотрудники милиции: Бабич, Озеров;
10. Амелькевич Андрей - штраф 175000 бел. руб.,
судья Климов, свидетели обвинения сотрудники милиции: Бабич, Озеров;
11. Лукин Вадим - штраф 175000 бел. руб., судья
Климов, свидетели обвинения сотрудники милиции:
Бабич, Озеров, Николайчик и еще один, который говорил невнятно.
12. Хамренко Иван - штраф 175000 бел. руб., судья
Климов, свидетели обвинения сотрудники милиции:
Бабич, Озеров.
«Судья никаких фактов не учитывал. Его задача
была осудить всех», - утверждает блогер. С ним трудно
не согласиться, учитывая даже одинаковые штрафы,
назначенные Климовым.
«Чёрный список» невыездных, куда Климова хотели занести оппозиционеры, стал первым в судьбе Климова, составленный земляками. Второй «чёрный список» составлялся теми, кто совсем не разделял мнения
оппозиционеров на судью.
«А.А.Климов с марта 2005 года был стажёром судьи суда Бобруйского района, с мая 2005 года – судья
суда Бобруйского района. С июля 2006 года работает
судьёй суда Бобруйского района и г. Бобруйска. Имеет
третий квалификационный класс. За время работы зарекомендовал себя грамотным, исполнительным работником», - характеризовал Климова журнал «Юстиция Беларуси» в июле 2012 года.
Когда в 2014 году Климова взяли на месте преступления, о чём сообщил Александр Лукашенко в ходе
своего традиционного послания народу, он уже не работал в Бобруйске, а вырос в должности и был председателем Кировского районного суда Могилёвской
области.
Суд над Климовым вершился в Минске и не очень
долго. Уже в августе 2014 года Верховный суд признал
его виновным в приготовлении к даче взятки и покушении на мошенничество. Климов был приговорён к
лишению свободы на пять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Сразу же один год ему
«скостила» амнистия. Т.е. сидеть предстояло вроде бы
ещё четыре года. Но не надо думать, что Климов до сих
пор за решёткой. По крайней мере в феврале 2016 года
он был замечен уже не в компании заключённых.
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ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ?

ПЁТР МИГУРСКИЙ: КОРРУПЦИЯ В СИЛОВЫХ СТРУКТУРАХ
Борьбу с коррупцией в Беларуси осуществляют специальные подразделения органов прокуратуры, внутренних дел и государственной безопасности, а также в пределах своей
компетенции в соответствии с законодательством и ряд государственных органов и иных
организаций (Cледственный комитет, Комитет государственного контроля, Министерство финансов, налоговые органы).

Прокуратура определена Законом как государственный орган, ответственный за организацию борьбы с
коррупцией. Прокуратура наделяется функцией координации деятельности других государственных органов, осуществляющих борьбу с коррупцией.
Ежегодно правоохранительными органами совместно с заинтересованными структурами реализуется большой объём организационных и практических
мероприятий, направленных на повышение защиты
граждан и общества от преступных посягательств, выявление и пресечение коррупционных проявлений,
а также укрепление правопорядка и стабильности в
стране.
Тем не менее, коррупция в Беларуси приобретает
всё более организованные формы, ежегодно фиксируется значительный рост выявленного ущерба, нанесённого стране коррупционными преступлениями. К
сожалению, система правоохранительных органов Республики Беларусь, призванная обеспечивать правопорядок, постепенно превращается в неповоротливую
и коррумпированную машину.
В настоящее время Беларусь в СНГ имеет самое
большое количество сотрудников силовых структур на
душу населения (около 1500 правоохранителей на 100
тысяч человек), тем не менее, с 1995 года Республика
Беларусь устойчиво занимает второе место по количеству взяток на территории СНГ.
Низкий уровень эффективности работы правоохранительной системы создаёт проблемы взаимоотношений между обществом и государством. Более того,
не являются редкостью коррупционные преступления
в системе правоохранительных органов: злоупотребление служебным положением и полномочиями,
извлечение материальной выгоды из специфики профессиональной деятельности, преступления против
интересов службы.
Ситуация в Беларуси стала настолько проблемной,
что даже Президент Беларуси Александр Лукашенко
потребовал жёстко пресекать факты преступлений
коррупционной направленности среди состава органов внутренних дел. Можно с уверенностью сказать,
что коррупция в правоохранительных органах является следствием общего морального разложения значительной части личного состава силовых структур.

Коррупция в силовых структурах - это реальная
угроза безопасности государства и самой власти, ведь
вооружённый человек, облечённый властью, который
привыкает за деньги нарушать закон, безнаказанно
попирая права граждан, может шагнуть дальше... Кроме этого, беспредел правоохранительных органов и
отсутствие правосудия провоцируют рост социальной
напряжённости, из-за коррумпированности правоохранительных органов и правосудия падает гражданская активность населения в изобличении преступников, в защите своих прав.
В Могилёвской области в последние годы зафиксирован ряд коррупционных преступлений среди сотрудников правоохранительных органов. Не потому
ли уровень преступности в регионе выше, чем в среднем по стране? Ведь многие коррупционные преступления вскрываются запоздало, что нередко приводит
к причинению на протяжении длительного времени
ущерба в особо крупном размере, позволяет чиновникам принять меры к сокрытию денежных средств, других материальных ценностей, добытых преступным
путём либо легализовать их. Характерная особенность
– практически все осужденные работники правоохранительной системы попались на бытовой коррупции.
Причём, к коррупции в области причастны и сотрудники КГБ, которому отведена роль активизации этой
борьбы. В частности, за «оказание противодействия
правоохранительным органам в раскрытии преступной организации, занимавшейся торговлей спиртным», осуждены сотрудники УКГБ по Могилёвской
области Владимир Готовчик и Игорь Радевич.
Проявляется коррупция и в судах Могилёвской области. Но если суд коррумпирован, то и усилия правоохранительных органов по изобличению преступника,
нередко бывают тщётными. В то же самое время в суде
проходят заказные дела и неправосудно осуждаются
невинные люди, выносится масса незаконных решений по гражданским делам. Можно предположить,
что выявленные преступления среди работников судебной системы области лишь верхушка коррумпированного айсберга.
Тем не менее, за получение взятки в размере 2700
дол. США осуждён бывший заместитель председателя
суда Октябрьского района Могилева Магомед Умаров;

ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ?
за покушение на мошенничество и приготовление к
даче взятки на 4 года лишения свободы осужден бывший председатель Кировского районного суда Могилевской области Алексей Климов. К трём годам лишения свободы за мошенничество и подстрекательство к
даче взятки приговорена бывший секретарь суда Бобруйского района и Бобруйска.
Всё чаще фиксируются коррупционные преступления среди сотрудников комитета государственного
контроля, которые по долгу службы занимаются выявлением нарушений в деятельности субъектов хозяйствования. Совет безопасности, проведя проверку Департамента финансовых расследований КГК по
Могилёвской области, выявил коррупционную схему
сокрытия уголовных преступлений бизнесменов. В результате, комитет государственной безопасности арестовал начальника Шкловского межрайотдела Управления департамента финансовых расследований
Комитета государственного контроля подполковника
Александра Поборцева, которого впоследствии приговорили к 8 годам лишения свободы.
О нездоровой атмосфере в системе КГК говорит тот
факт, что на тот момент в Беларуси было арестовано
ещё четыре подполковника - два в центральном аппарате, один в Гродно и ещё один в Минском управлении. Во всех случаях поводами для получения взяток
подполковниками выступали обстоятельства, когда
бизнесмены платили десятки тысяч долларов за то,
чтобы не сесть в тюрьму за выявленные финансовые
нарушения. Во всех выявленных случаях имело место
прямое вымогательство: заплатите – или вас посадят.
Также за взятки в особо крупном размере приговорены к длительному лишению свободы бывшие
сотрудники Бобруйского межрайотдела Управления
департамента финансовых расследований (УДФР)
КГК Игорь Сосновский и Виктор Наумович. Сосновскому назначено наказание в виде лишения свободы
сроком на 9 лет и 6 месяцев, Наумовичу – сроком на
9 лет. Оба они лишены специальных званий майора и
подполковника финансовой милиции, а также права
занимать руководящие должности в течение трёх лет.
Кроме того, с обвиняемых взыскан незаконно приобретённый доход в сумме 30,8 млн. руб. и госпошлина в
размере 1,5 млн. руб.
Лишился должности за использование служебного
положения начальник Управления Департамента исполнения наказаний МВД по Могилёвской области
Вячеслав Седов. Длительное время он давал указания
зависимым от него по службе лицам по организации
ремонта бани и благоустройству земельного участка в
Белыничском районе.
За попытку получить взятку в размере пяти миллионов рублей в г.п.Круглое Могилёвской области
задержан начальник исправительного учреждения
открытого типа №46. Сейчас бывший начальник приговорён к 5,5 годам заключения в колонии строгого
режима, его имущество подлежит конфискации, а так
же он должен выплатить штраф в размере 40 базовых
величин. Его лишили звания, а так же запретили занимать подобные должности в течении 5 лет.
Следствием проникновения коррупции в ряды МВД
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является бездействие органов внутренних дел, укрывательство преступлений, заказные уголовные дела
против конкурентов, неугодных лиц, вымогательство.
Резонансным был арест работников милиции Климовичского РОВД. По официальной версии, старший
оперуполномоченный Климовичского РОВД, старший
следователь Климовичского районного отдела Управления Следственного комитета по Могилёвской области и начальник Климовичского РОВД создали преступную группу и путём шантажа и угроз вымогали у
предпринимателя 500 тыс. дол. США. К моменту задержания они «оборотни в погонах» успели получить
8 млн. рос. руб., что соответствует 265 тыс. дол. США.
За взяточничество на 6 лет тюрьмы с конфискацией
имущества осужден бывший сотрудник Бобруйского
горрайотдела по чрезвычайным ситуациям. Осужденный был в составе комиссии по приемке в эксплуатацию жилого дома со встроенными помещениями
торговли и обслуживания в Бобруйске. За подписание
акта приемки жилого дома в эксплуатацию он потребовал от руководства фирмы-застройщика взятку в
размере 2 тыс.долларов. Такой суммы у них не было,
и сотрудник МЧС согласился на тысячу долларов.
Позже обнаружили нарушения, из-за которых нельзя
было принимать здание в эксплуатацию. Подполковник согласился закрыть на это глаза и подписать документы за 10 тыс. долларов. В итоге сошлись на восьми.
Во время получения взятки сотрудника МЧС взяли с
поличным. В ноябре 2014 года из-за взяточничества
бывшего подполковника уволили начальника Бобруйского ГРОЧС Анатолия Баранова, а также его первого заместителя Алексея Иванова за «невыполнение
должностных обязанностей в полном объеме».
Важным фактором решения проблем антикоррупционной борьбы является реформирование правоохранительной системы страны. Но при этом необходимы комплексные изменения от законодательного
уровня до стимулирования антикоррупционного поведения, в том числе и путём введения института защиты прав потерпевших от коррупции. При этом важным
положением в системе мер антикоррупционного законодательства является решение о защите, как сотрудников правоохранительной системы, так и представителей всех иных органов власти, заявивших о ставших
им известными фактах коррупции в ходе работы.
За соблюдением закона обществом надзирают правоохранительные органы и суды, и они же надзирают
за соблюдением закона собой. И это является первопричиной того, что они плохо надзирают за соблюдением закона и обществом и собой. А когда закон не
работает, государства нет, есть просто территория, населённая людьми, которые уже никому не подчиняются. Нет закона - нет государства - нет власти.
Более 10 лет в нашей стране существуют специализированные подразделения по борьбе с организованной преступностью и коррупцией и задача государства
обеспечить условия для эффективного их функционирования, в том числе и путём самоочищения.
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ГРАМАДСТВА

ПАРТРЭТ КАРУПЦЫЯНЕРА

ПРОШЕНИЕ СЕНАТОРА КОСТОГОРОВА О ПОМИЛОВАНИИ ОТЛОЖЕНО В

«ОПЛАЧЕННАЯ» ВИНА ГАЛИНЫ ЖУРАВКОВОЙ

«ДОЛГИЙ ЯЩИК»

Сегодня многие удивляются, когда «страстный
борец с коррупцией» Александр Лукашенко не
только прощает проворовавшихся чиновников,
но еще и назначает их на руководящие должности. Память человеческая очень коротка, поскольку после случая с управляющей делами
президента Галиной Журавковой – осужденной,
но не отбывшей ни дня наказания, удивляться новому веянию в борьбе с коррупцией побелорусски нет абсолютно никаких оснований.

Дело обвиненного в коррупции бизнесмена и члена Совета Республики от трех районов Могилевской области Виталия Костогорова до сих пор находится в Генеральной прокуратуре.
Напомним, что
в июле 2014
года член постоянной
комиссии Совета
Республики Национального
собрания Беларуси по экономике, бюджету
и финансам Виталий Костогоров был лишен
неприкосновенности в связи с
поступившими
материалами
из
правоохранительных
органов.
Впоследствии стало
известно, что он был обвинен в неуплате налогов. На
свободу бизнесмен вышел 30 декабря 2014 года, после
того как выплатил 340 тысяч евро.

25 июня 2015 года заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук сообщил, что Виталий
Костогоров подал прошение о помиловании, но оно
еще не было рассмотрено.
«Дело все еще у нас», - сообщил сегодня начальник
отдела информации и связей с общественностью Генпрокуратуры Петр Киселев, отметив, что прошение
Костогорова о помиловании пока остается не рассмотренным.
Костогоров избран членом Совета Республики пятого созыва от Могилевской области (выдвинут от
Могилевского, Кличевского и Славгородского районов). Является директором ЗАО «Политекс». Член Совета по развитию предпринимательства в Республике
Беларусь. Почетный предприниматель Республики
Беларусь (2003). Человек года Могилевской области
(2002). Лучший предприниматель года в номинации
«Меценат» (2001, 2002). Лучший предприниматель
года в номинации «Экспортер» (2003). Лучший предприниматель года Могилевской области в номинации
«Экспортер» (2000, 2001, 2002, 2003, 2007, 2011).
Лучший предприниматель года Могилевской области
в сфере производства потребительских товаров (2010).

ПАСОЛ ВЯЛІКАБРЫТАНІІ ДАВЕДАЛАСЯ АБ ПАРУШЭННЯХ ПРАВОЎ
ЧАЛАВЕКА НА МАГІЛЁЎШЧЫНЕ
Магілёўскія праваабаронцы падчас сустрэчы з надзвычайным і паўнамоцным паслом Злучанага Каралеўства Вялікабрытаніі і Паўночнай Ірландыі ў Рэспубліцы Беларусь Фіёнай Гіб 14 мая
паведамілі аб парушэннях правоў чалавека ў рэгіёне.
«Мы на канкрэтных
прыкладах
распавялі,
што
парушэнні правоў
чалавека ў рэгіёне
маюць сістэмны і
масавы характар, паведаміў праваабаронца Барыс Бухель.
- У прыватнасці гэта
тычыцца выбараў, якія пастаянна суправаджаюць
грубыя парушэнні і фальсіфікацыі. У той жа час няма
магчымасці аспрэчыць іх вынікі у судах, якія цалкам
залежаць ад выканаўчай улады».
«Мы таксама распавялі паслу, што магілёўскія
ўлады стварылі такую сітуацыю, калі практычна немагчыма правесці мірную акцыю пратэсту, нават калі
яна не палітычная. Нагадалі, як у 2011 годзе людзей
кідалі за краты толькі за тое, што яны моўчкі пляскалі
ў далоні на «маўклівых» акцыях», - паведаміў Бухель.

Паводле яго слоў, праваабаронцы праінфармавалі
брытанскага дыпламата пра факты пераследу
журналістаў-фрылансераў, у прыватнасці Аляксандра
Буракова і Аліны Скрабуновай, за нібыта незаконны
выраб прадукцыі СМІ. Таксама Фіёне Гіб распавялі
пра перашкоды Магілёўскага аблсавета ў атрыманні
інфармацыі карэспандэнтам БелаПАН.
«Мы распавялі, што артыкул КоАП аб дробным хуліганстве пастаянна выкарыстоўваецца для
пераследу палітычнай апазіцыі і журналістаў - іх
затрымліваюць, каб не даць магчымасць прысутнічаць
на розных мерапрыемствах, і абвінавачваюць у нецэнзурнай лаянцы ці адпраўленні натуральных патрэб у
грамадскіх месцах. Акрамя таго, людзям не заўсёды
дапамагаюць і адвакаты, бо самі баяцца дамагацца
справядлівасці ад уладаў з-за небяспекі пазбавіцца
ліцэнзіі. Калі трэба судзіцца з уладамі, былі неаднаразовыя выпадкі, што яны адмаўляліся ад кліентаў, і
людзі ішлі да нас», - сказаў Бухель.

Начало бесславного пути
Галина Журавкова родилась в 1952 году в многодетной
семье в деревне Бородки Чаусского района. Её карьера
началась с должности инспектора по кадрам Чаусского
районного комбината бытового обслуживания, где она
была старшим технологом и директором. В 1986 году,
как свидетельствует база данных «Лабиринт», Журавкова окончила Витебский технологический институт
лёгкой промышленности. По окончании института в
1987-1992 годах работала начальником Берёзовского
райбытуправления, директором Белоярского районного производственного объединения Ханты-Мансийского автономного округа. В 1992 году была назначена
генеральным директором швейной фабрики «Дина»
города Велижа Смоленской области России.
В том же году, как свидетельствует «Белгазета», во
время приватизации эта фабрика была куплена четой
Журавковых. Поработав несколько лет, фабрика обанкротилась. «Мы были очень много должны в местный
и федеральный бюджеты. Когда предприятие фактически остановилось, у нас были полные склады продукции, и всё это Журавковы увезли в Чаусы, но этому никто не препятствовал, хотя у нас были большие
долги, и надо было бы опечатать склады и не дать
им вывезти... Фабрика ещё два года болталась в подвешенном состоянии, пока не была признана банкротом», - приводят газета слова бухгалтера предприятия
Марии Григорьевой.
«Жители Чаус помнят Галину Анисимовну по работе директором райбыткомбината. Тогда она была
освобождена от занимаемой должности за хищения,
приписки и злоупотребления служебным положением. После этих событий Журавкова отбыла в Тюмень,
откуда и явилась на должность президента концерна
«Белхудпромыслы» в 1995 году. И сегодня жители
Чаус связывают с фамилией Журавковых сеть коммерческих магазинов, находящихся в этом небольшом
районном центре. Недобрую память оставили о себе
Журавковы и у жителей райцентра Велиж Смоленской области, выкупив там промкомбинат, который
под их руководством спустя два года «дошёл до ручки», а люди, работавшие там, остались брошенными
на произвол судьбы», - говорилось в статье главного
инспектора Главного управления кадровой политики
Администрации президента Тамары Белкиной «Про
сушеный лук, золото и про то, куда уходят деньги рабочих», размещённой 11 июня 1998 года в «Могилёвских ведомостях». Эту статью частично перепечатала в

3

марте 2001 года «Белгазета».
Как свидетельствует бывший начальник управления общественно-политической информации Администрации президента Беларуси Александр Федута
в своей книге «Лукашенко. Политический портрет»,
Журавкову заметил управделами президента Иван
Титенков и назначил руководителем белорусского
концерна народных промыслов. «В 2001 году Журавкова заняла его кабинет, в котором развернулась понастоящему и продемонстрировала, на что способна
женщина, получившая власть и полномочия», - отмечает Федута.
С соломенных коников на управление делами
президента
«К моменту достижения этой карьерной высоты она
имела 20 лет стажа руководящей работы. В статусе
директора районного комбината бытового обслуживания сделала первые шаги по управленческой стезе - и
пошла в гору. 7 лет возглавляла государственный концерн «Белхудожпромыслы», который подчиняется
Управлению делами. Ей удалось вывести из глубокого
кризиса народные ремёсла, возродить самобытную и
по сути своей духовную отрасль», - расхваливала Журавкову в феврале 2002 года журналистка-перевёртыш Людмила Маслюкова в газете «Советская Белоруссия».
«Людмила Маслюкова - многолетнее «золотое
перо» газеты «Советская Белоруссия». Была коммунистическим публицистом. После разгона парламента в 1996 году публиковалась в оппозиционной газете
«Народная воля». Когда усталость от общения с демократами хлынула через край, плюнула на демократию
и вернулась в «Советскую Белоруссию» — уже президентскую газету, где с тем же азартом критиковала
вчерашних соратников по демократическому лагерю.
Сейчас на пенсии», - пишет Федута.
«О нашей «сладкой жизни» воображают или по невежеству, или вполне осознанно - злопыхатели. Мы
зарабатываем средства на общих с любым субъектом
хозяйствования правовых основаниях», - уверяла Журавкова Маслюкову.
«На производстве «коников из соломки» Галина
Анисимовна особых успехов не добилась — концерн
«Белхудожпромыслы», который она возглавляла, традиционно являлся убыточным.
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