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ГРАМАДСТВА

Незалежнае грамадскапалітычнае выданне
горада.
28 чэрвеня 2016 г.

500 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ДОКТОРА КОРНЕВА
Если бы беларуские власти были честны перед собой и перед народом, они бы уже давно признали, что система здравоохранения в стране – это один огромный рассадник коррупции. Однако
провластные «борцы с коррупцией» предпочитают не лечить здравоохранение от этой болезни, а
косметически удалять отдельные гнойники.

Еще несколько лет назад заведующего пульмонологическим отделением Могилевской областной
детской больницы Василия Корнева можно было встретить выступающим в газетах, журналах и на
телевидении. И это не удивительно
– его специализация была и всегда
будет крайне необходимой, учитывая не так уж редкие проблемы
с дыханием у могилевских детей.
Особенная потребность в докторе
появлялась в сезон обострения
простудных заболеваний. И надо
отдать ему должное, он давал населению дельные советы как по
вопросам пульмонологии, так и аллергологии, в которых был одним
из признанных в городе и области
специалистом.
Боролся Корнев и с курением
как с вредной привычкой, а возможно и болезнью. Ратовал за чистоту окружающей среды, считая
ее профилактикой болезней органов дыхания. «В первую очередь
– здоровый образ жизни. Борьба
за чистоту окружающей среды, за
чистый воздух и в доме, и в школе,
и на работе, и в городе. Отказ от
курения, в том числе и пассивного.
Старайтесь часто гулять на свежем
воздухе, выходные по возможности проводить за городом. Легкие

должны дышать свежим воздухом», - профилактировал болезни
легких и верхних дыхательных путей доктор Корнев в журнале «Домашний доктор».
К сожалению, жизненный путь
даже хорошего врача в Беларуси
можно легко засорить деньгами.
Что и случилось с Василием Корневым, о котором в июне 2013 года
появилась информация совсем не
на медицинскую тему. «Сотрудники МВД задержали врача Могилевской областной детской больницы
Корнева Василия Ивановича за
взятку в 500 тысяч белорусских рублей. Он возглавляет пульмонологическое отделение и является одним из лучших врачей Могилева.
Все медики города в шоке», - цитировал неназванный источник сайт
charter97.org.
«Василий Иванович, который
сидит под домашним арестом, за
якобы получение взятки 500 тыс.
деревянных рублей, - добропорядочный верующий, христианин,
боящийся Бога, который даже во
сне не мог бы совершить такого
гнусного поступка... Уважаемые
следователи - проявите человечность и рассудительность, и имейте
холодный рассудок, а также не забывайте, что все мы будем стоять
на Суде Божием и давать отчет за
всякое дело… И каким судом судили - будем судимы, - так сказал
Господь», - увещевал следователей
в мае того же года на том же сайте
пользователь emmanuilhristov.
«Я благодарю его за сохраненное здоровье моей дочери Сивицкой Александры. Только благодаря
Вам, уважаемый Василий Иванович, мы смогли забыть о своей
болезни. Лучше Вас нет доктора!
Люди, опомнитесь, не позвольте
нам потерять такого замечательного врача и человека. У вас тоже есть
дети, и им, возможно, тоже понадобиться помощь лучшего врача своего профиля. Василий Иванович,
мы - с Вами!» - утверждала Инна
Викторовна Сивицкая.

У следствия и суда были иные
взгляды на Корнева, его врачебные
и околоврачебные дела. «В 2014
году судом Ленинского района
осужден к 4 годам лишения свободы заведующий пульмонологическим отделением УЗ «Могилевская
областная детская больница» Корнев Василий Иванович, который в
своем служебном кабинете получил в качестве взятки 500 тыс. руб.
за благоприятное решение вопроса
о приеме и госпитализации малолетней дочери с матерью. По имеющейся информации Корнев В.И.
неоднократно получал денежные
средства и другие материальные
ценности за решение вопросов,
входящих в его компетенцию, в
частности, за госпитализацию детей старше 5 лет вместе с близкими
родственниками и консультации.
Всего в отношении Корнева было
возбуждено 11 уголовных дел», - сообщали в июле 2015 года жителям
Могилевской области информационно-пропагандистские
группы,
рассказывая о важности борьбы с
коррупцией.
Василий Корнев отбывал наказание в Шклове, в ИК №17. «Из его
письма: «Мой звонок - 03.06.2016.
Если на то будет Божья воля - освободят раньше», - написала на сайте
для врачей Беларуси пользователь
Татьяна Серякова. «В этом же письме он просит, во-первых, прислать
Библию (я с радостью сделаю это);
во-вторых, молитвенной поддержки своей 84-летней маме Нине Николаевне. Божьих благословений
Василию Ивановичу и всем нам!»,
- передавала эта женщина.
Осуждение доктора Корнева никак не повлияло на коррупцию в
здравоохранении Могилева в лучшую сторону. Люди по-прежнему
дают взятки врачам, а те их берут. И
будут брать, пока отсутствие конкуренции среди медиков и невысокие
зарплаты будут подталкивать некоторых из них к мысли, что деньги
важнее собственного имени.
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ЯК СКВАПНАСЦЬ ДЭПУТАТА БІРУКОВА ЗАГУБІЛА
Чарговае памілаванне карупцыянера, якое як індульгенцыю прадаў
Аляксандр
Лукашэнка
дэпутату
Магілёўскага гарсавета Дзмітрыю
Бірукову, не выклікала ў народа ўжо
аніякага асуджэння. Хутчэй наадварот – маўляў, ну што тыя скрадзеныя Біруковым 11 млн рублёў, калі
ён іх вярнуў. Чаго яму нары грэць, за
дзяржаўны кошт баланду хлябаць?

Пра тое, што дырэктар КУП ЖРЭУ Кастрычніцкага
раёна Дзмітрый Бірукоў ідзе ў дэпутаты, стала вядома напрыканцы зімы 2014 года. Асаблівага здзіўлення
такі крок камунальніка, магчыма, нават несвядома
падтрымліваўся жыхарамі яго 38-ай Сіманаўскай
акругі. Думкі, хутчэй за ўсё, былі такія, – чалавек у
камунальным гаспадарстве справу ведае добра, бо нездарма з галоўнага інжынера ЖРЭУ стаў дырэктарам,
ведае праблемы ў ЖКГ раёна, няхай будзе мець уладу, каб лягчэй дзіравыя дахі рамантаваліся і яміны на
вуліцах латаліся.
Паколькі раней аніякай палітычнай актыўнасці
Бірукоў не праяўляў, чым цалкам задавальняў мясцовую вертыкаль, то выявіць яго памкненні і жаданні,
з якімі можна было б паспрачацца, магчымасці папросту не існавала. Праўда, калі б супернік Бірукова
быў больш дасведчаны ў справах дырэктара, то мог
бы паказаць выбарцам, што не надта рупіўся гэты
камунальнік на сваім месцы. Як прыклад можна

было б узгадаць выпадак, што здарыўся ў снежні 2012
года. Тады на зварот грамадзян аб скавыраным пры
ўборцы снега жалезным люку на вуліцы Алтайскай
Бірукоў, праяўляючы махровы бюракратызм, параіў
ім правільна звароты да яго пісаць, так і пакінуўшы
адкрытым камунікацыйны калодзеж.
Падобную абыякавасць да праблем грамадзян і дзяржаўных грошай праяўляў Бірукоў і пасля таго, як стаў дэпутатам. Так, у 2014 годзе жыхару
Кастрычніцкага раёна прыйшлося звяртацца ў суд, каб
вярнуць свае грошы, патрачаныя на рамонт кранаў
халоднай і гарачай вады каля лічыльнікаў, які мусілі
бясплатна рабіць камунальнікі. “Вместо 233 650 рублей — стоимости двух кранов и работы по их установке — коммунальникам придется выплачивать вместе
с судебными издержками больше 900 тысяч рублей”,
- распавядалася тады ў газеце “Вячэрні Магілёў”.
Працяг на стр.2
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(пачатак на стр.1)
Людзі ўжо прызвычаілся, што камунальнікі скардзяцца на хранічны недахоп фінансаў. Пры захаваным
савецкім стылі кіравання ЖКГ грошай там ніколі хапаць не будзе, а ўлады будуць выдумляць усё новыя і
новыя падаткі. Праўда, скардзіцца на малую зарплату
дырэктару Кастрычніцкага ЖРЭУ Дзмітрыю Бірукову
не выпадала. Калі ў 2014 годзе ён ішоў у дэпутаты
яго даход за 2013 год склаў 166 774 795 рублёў, што ў
сярэднім за месяц крыху менш за 14 млн рублёў. Заробак і па сённяшніх мерках вельмі нядрэнны, а тры
гады таму ўвогуле быў на ўзроўні каля 1,5 тыс. долараў.
З такімі грашыма і хлебнай пасадай гарадское дэпутатства для апалітычнага беспартыйнага Бірукова было
неблагім прыдаткам. Праўда, абласным дэпутатам у
2014 годзе яму стаць не пашчасціла, але гэта можна
лічыць часовай няўдачай. І калі б не сквапнасць, усё
б яму ўдалося, і быў бы ён дэпутатам дагэтуль, а не
нейкія паўгода.
Бірукова затрымалі ў лістападзе 2014-га. Потым
следства выявіла, што ён у 2011-2012 гадах,сістэматычна
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злаўжываючы службовымі паўнамоцнымі і жадаючы
пазбегнуць матэрыяльных затрат, завалодаў таварнаматэрыяльнымі каштоўнасцямі свайго ЖРЭУ і незаконна выкарыстоўваў працу падначаленых. Следства
налічыла ўрон, які дырэктар нанёс прадпрыемству, у
памеры каля 11 млн рублёў.
Аднак доўга за кратамі Бірукоў не затрымаўся. “Ён
не аспрэчваў фактаў учынення злачынстваў і цалкам
кампенсаваў нанесеную камунальнаму прадпрыемству шкоду”, — цытуе старшага памочніка пракурора
Магілёўскай вобласці Алену Шумейку БелаПАН. Дэпутат у 2015 годзе звярнуўся да прэзідэнта Лукашэнкі
з просьбай аб памілаванні і яна была задаволена ў
канцы зімы гэтага года. Зразумела, што пры заробку ў
1,5 тыс. долараў у 2013 годзе і не толькі, аддаць 11 млн
рублёў у 2015-ым асаблівай праблемы няма. І такім чынам Бірукоў пазбегнуў крымінальнай адказнасці, якая
б магла быць да шасці гадоў зняволення са штрафам.
Таму дзякаваць “барацьбіта з карупцыяй” Аляксандра
Лукашэнку карупцыянер Бірукоў не стоміцца ніколі.
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ВЫБАРЧЫМІ КАМІСІЯМІ НА МАГІЛЁЎШЧЫНЕ
Тэрытарыяльныя выбаркамы
на Магілёўшчыне складзены
ў асноўным з прадстаўнікоў
праўладных арганізацый.

У Магілеўскай вобласці былі ўтвораны 13 акруговых і абласная камісіі. У самым пачатку пасяджэння члены Магілёўскага аблвыканкама і прэзідыума
Магілёўскага савет дэпутатаў пагадзіліся з тым, каб у
камісіі ўвайшло максімальна магчымая колькасць - па
13 чалавек.
З пададзеных 296 дакументаў рабочая група аблвыканкама, якая займалася адборам прэтэндэнтаў,
зарэгістравала 286. Найбольшая колькасць заявак на
было пададзена ў абласную камісію - 26. У акруговыя
камісіі колькасць прэтэндэнтаў вагалася ад 18 да 22 чалавек.
Пасля таго, як старшыня рабочай групы, начальнік
упраўлення арганізацыйна-кадравай работы аблвыканкама Генадзь Герасіменка зачытаў прозвішчы кандыдатур, прапанаваных у склад абласной камісіі, слова папрасіў магілёўскі праваабаронца Барыс Бухель.
Ен вылучаўся ў склад аблвыбаркама шляхам збору
подпісаў, аднак не быў прапанаваны рабочай групай.
Бухель, спасылаючыся на рашэнне ЦВК, папрасіў растлумачыць па кожнай персаналіі, прычыну ўключэння

ці неўключэння ў склад камісіі.
Старшынствуючы на пасяджэнні кіраўнік абласной вертыкалі Уладзімір Даманеўскі прапанаваў Бухелю звярнуцца з гэтым пытаннем да рабочай групы
пасля пасяджэння, запэўніўшы праваабаронцу, што
яму адкажуць на ўсе пытанні па дадзенай тэме. Члены аблвыканкама і прэзідыума аблсавета дэпутатаў
падтрымалі прапанову старшыні.
Галасаванне праходзіла спісамі па кожнай камісіі.
У склад аблвыбаркама з прадстаўнікоў непраўладных
палітычных партый ўвайшоў толькі старшыня
Магілеўскай абласной арганізацыі Ліберальнадэмакратычнай партыі Уладзімір Ефімовіч.
Ні ў адну акруговую камісію вылучаныя апазыцыяй прадстаўнікі не ўвайшлі. У той жа час у кожнай камісіі, за адзінкавымі выключэннямі, будуць
працаваць члены БРСМ, «Белай Русі», Беларускага
саюзу жанчын, ветэранскай арганізацыі. Таксама ў
камісіях прадстаўлены члены КПБ, Партыі працы і
справядлівасці, арганізацыі воінаў-афганцаў.
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НЕВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА ДОКТОРА ШИЛЬКО
Дело главврача Костюковичской центральной районной
больницы Леонида Шилько достаточно громко звучало в
2013-2015 годах, когда один из лучших медиков страны
вдруг оказался заподозренным, а потом и осужденным за
то, что якобы незаконно списал запчасти к автомобилям на
приблизительно 3000 долларов.
Уроженец городского поселка Богушевск, что в Сенненском районе Витебской области, всю свою сознательную жизнь посвятил медицине. Успешная карьера привела Леонида Шилько на должность главного
врача центральной поликлиники Витебска.
Впоследствии многие СМИ писали, что Шилько в
2009 году приехал в Костюковичи из Витебска. Однако мало где упоминается, что в 2008 году он лишился
достаточно высокой должности в соседнем областном
центре, причем явно не по своей воле. Причиной тогда стал, как писали «Народные новости Витебска» со
ссылкой на издание «Курьер из Витебска», стиль руководства тамошнего начальника областного управления здравоохранения Валерия Ходжаева. «Управление здравоохранения Ходжаев фактически превратил
в карательный орган типа НКВД: сплошные увольнения и бесконечные угрозы такого плана. В марте,
наконец-то, терпение врачей «лопнуло». Письмо с
жалобой на Ходжаева, адресованное главе Витебской
области Владимиру Андрейченко, подписали 15 человек, в их числе и ряд руководителей медучреждений
города. Они также обратились в газету «Курьер из
Витебска» с просьбой предать огласке этот факт. Публикация взбудоражила город и вселила в медиков
надежду, что они будут услышаны. И они были услышаны в первую очередь… Ходжаевым. Председатель
облисполкома сообщил ему все фамилии подписавшихся», - говорилось в статье. Там же указывалось,
что первой жертвой разборок стал главврач центральной городской поликлиники Леонид Шилько.
«Он лично из рук заместителя председателя горисполкома Павла Лосича получил уведомление о досрочном прерывании с ним контракта (за 9 месяцев до
его окончания) без объяснения причин. А фотография
Л.Шилько неожиданно исчезла с Доски почета администрации Октябрьского района», - писало издание.
По всей видимости, отъезд в Могилевскую область
казался Леониду Шилько гарантией, что он уже не
столкнется с витебскими реалиями и самодурством
тамошних чиновников от медицины. Первые пару
лет все было именно так, однако уже в 2012 году ему
стоило понять, что Витебская и Могилевская области
ничем не отличаются друг от друга, поскольку и там,
и там правят бал установленные в Беларуси порядки.
Слава к Шилько в Костюковичах пришла довольно быстро. Больница действительно становится привлекательной для работы медиков. «В Костюковичах
фельдшеры ездят к пациентам на скутерах, а травматологи ставят на поток сложнейшие операции», - писала «Республика» в августе 2010 года. В ноябре 2012
года Шилько утверждал, что средняя зарплата у вра-

ча в его больнице – около 8 млн. рублей. В то время в
среднем по Беларуси врачи получали 5 млн. рублей.
Однако уже в том же месяце КГБ вдруг заинтересовало, не украл ли медик казенную мебель, и заявился
к доктору с обыском. «12 лістапада супрацоўнікі КДБ
зьявіліся да Леаніда Шылько зь ператрусам — маўляў,
мэбля скрадзеная. Мэблю апісалі і канфіскавалі, хаця
ўсе нумары супалі з вопісам перададзенай маёмасьці,
а потым апячаталі і саму кватэру, бо спадар Шылько
трапіў у шпіталь зь інсультам», - передавало тогда «Радио Свобода».
«Мы ніколі ня бралі ўдзел у нейкіх маўклівых акцыях, не ўступалі ў апазыцыю. Мы з мужам шмат
гадоў проста працавалі ў мэдыцыне, дзеля дабра
людзей. І я ня ведаю, чаму КДБ так вырашыла з намі
расправіцца», - задавалась тогда вопросом жена главврача Алла Шилько.
«Мы рядовые граждане. Мы люди старой идеологической закалки, нас все устраивает, нас абсолютно
все устраивает в стране. Но когда мы столкнулись, мы
ужаснулись от того, что все-таки есть такие аномалии
у нас», - говорила за год до приговора жена главврача.
Летом 2014 года, когда суд Краснопольского района
признает мужа-пенсионера, уже перенесшего два инфаркта и инсульт и ставшего инвалидом, виновным в
хищениях и злоупотреблениях и осудит на 6 лет колонии усиленного режима, она приоткроет тайну странного интереса КГБ к делу не своего уровня в открытом
письме к Лукашенко. «С мужем свел счеты КГБ за то,
что мой муж отказался прикрывать ДТП, совершенное
сотрудниками КГБ в пьяном виде. Сейчас на горьком
опыте я убедилась и в “независимости” наших судов»,
- писала в «Народную волю» Алла Шилько.
О деле доктора достаточно подробно писала «Народная воля». Белорусские власти, устраивавшие чету
Шилько, вынесли газете предупреждение, обвинив
в давлении на суд именно из-за открытого письма
Аллы Шилько. Правда, не исключено, что именно такое «давление» привело к тому, что срок заключения
доктора, осужденного не за мебель, а за якобы похищенные запчасти и топливо для автомобиля, был
сокращен наполовину. Установленный судом ущерб
больнице в размере 86 млн. рублей бывший главврач
возместил, тем самым признав свою вину.
Неизвестно, как сложилась дальнейшая судьба
главврача, где он отбывает наказание, и отбывает ли
вообще, учитывая его здоровье и вынужденное признание. Также неизвестно, понял ли он свою главную
ошибку, думая, что можно быть на стороне добра, не
будучи в оппозиции к злу.
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ПЁТР МИГУРСКИЙ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ
Борьба с коррупцией в Беларуси должна носить комплексный характер. Сегодня на законодательном уровне определён ряд государственных органов и организаций, которые
отвечают за эффективность этой борьбы, в
том числе через планирование и координацию своей деятельности, а также в сочетании
с созданием экономических предпосылок для
устранения причин коррупции. В тоже время
даже Президент страны неоднократно выступал с претензиями к силовым структурам
об отсутствии эффективного взаимодействия
между ними (Начало в №101).
Системная коррупция затрагивает широкий комплекс
социальных и экономических проблем, поэтому помимо уголовно-правовых мер важную роль в борьбе с ней
должны сыграть меры профилактического характера,
заключающегося в совершенствовании государственного регулирования и контроля в сферах деятельности, подверженных коррупционным рискам.
Акцент необходимо сделать на усиление прозрачности функционирования государственных учреждений, усиление антикоррупционной направленности
финансового контроля и отчётности, развитие и поощрение инициатив гражданского общества в области
противодействия коррупции. Более эффективно должна строиться работа правоохранительных органов –
пока же антикоррупционная борьба осуществляется
на основе ситуационных факторов, без достаточно глубокого изучения и оценки объективной информации о
степени коррупциогенности экономики регионов. Результативность антикоррупционных мер сказывается
в большей степени на выявлении бытовой коррупции,
правонарушения более высокого и скрытого характера по разным причинам остаются не выявленными.
Конкретно правоохранительным органам необходимо
больше работать в направлении выявления коррумпированных лиц в органах государственной власти, в
сферах государственной деятельности по распределению средств, распоряжению государственным имуществом, по решению вопросов, связанных с земельными
и арендными правоотношениями. Более пристальное
внимание необходимо обратить на сферу услуг, на
проведение различных конкурсов и аукционов.
Актуально создание стандартных программ финансового анализа, позволяющих провести анализ
хозяйственной деятельности организации за короткое
время. Ведь сегодня уровень организации совершения преступлений на предприятиях промышленности
должностными лицами таков, что одним сличением
бухгалтерских документов, проверкой правильности
их оформления и соответствия нормативным актам
хищение или причинение ущерба выявить сложно.
Как показывает практика работы правоохранительных органов, предпосылки для коррупционных проявлений создают отсутствие надлежащего учёта товарно-материальных ценностей, изъяны в осуществлении

финансово-хозяйственной деятельности, низкий уровень трудовой и исполнительской дисциплины, непринятие необходимых мер по сохранности собственности.
Необходимо исследовать коммерческие сделки целиком с учётом условий рынка, ценообразования и
иных компонентов сделки (уступки долговых обязательств, заключения соглашений, наличие посредников при покупке оборудования и комплектующих и
т.д.). При этом следует учитывать и то, что необоснованное увеличение доли бартерных операций, совершаемых на предприятиях, выпускающих ликвидную
продукцию, как правило, свидетельствует о стремлении должностных лиц скрыть от контролирующих и
правоохранительных органов механизм хищений, которым сопутствуют и коррупционные преступления.
Анализ работы ряда предприятий промышленности,
особенно машиностроения, показывает, что на протяжении последних пяти лет доля бартерных операций
растёт и достигла в ряде случаев более 60% (Могилёвский металлургический завод, ОАО «Белшина»).
В данном ракурсе усилий одних только правоохранительных органов в борьбе с коррупционными преступлениями недостаточно - необходимо усиление роли
ведомственного контроля и владельческого надзора.
Трудно переоценить роль средств массовой информации (СМИ), как элементов обеспечения системного
противодействия и борьбы с коррупцией. СМИ формируют условия, при которых антикоррупционность
общества обретает устойчивость, имеющей в качестве
своей основы внутренние убеждения граждан. Особое значение приобретают негосударственные СМИ
– именно через них доносится вся информация о коррупционных преступлениях местной власти и руководства государственных предприятий.
Необходима научно обоснованная разработка стратегии развития регионов, промышленной и аграрной
политики, во главу которых должно быть поставлено
разгосударствление собственности и её приватизация
частными структурами. Впрочем, инсайдеры (обладатели закрытой информации) системы госуправления
уверены, что в Беларуси всё уже поделено. При том,
это сделано с большей надежностью, чем, например,
в России. Вот почему нынешней власти нужны свои
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люди на ключевых должностях, независимо от уровня
порядочности. Не этим ли объясняется факт спонтанной смены руководителя ОАО «Могилёвхимволокно»
Сергея Пузевича на бывшего губернатора-неудачника
Могилёвской области Петра Рудника? Формальная
причина не совсем убедительна: за непринятие прежним руководителем должных мер по модернизации
производства. На самом деле регионы Беларуси поражены наиболее опасной формой коррупции – злоупотребление административным ресурсом для «захвата власти» и «захвата бизнеса». Для борьбы с этим
явлением необходима смена политической модели
государства, реформирование системы государственной службы, реорганизация судебной системы, повышение роли общественности в решении государственных проблем. Успешное противодействие коррупции
невозможно без внешнего контроля над бюрократией,
но этот инструмент нынешней властью отвергается,
так как это равносильно восстановлению демократи-

ческих институтов. Но без этого меры борьбы с коррупцией в рамках нынешнего государства во многом
носят имитационных характер и каждый четвёртый
житель Беларуси по-прежнему считает коррупцию самой острой проблемой нашего общества.
При существующей власти любые действия на антикоррупционной ниве и впредь будут носить декоративный характер, пока не будут устранены первопричины коррупции: высокий уровень госсобственности,
всесилие чиновников, отсутствие реальной конкуренции в политике и экономике. Беларуси необходимо
создание благоприятных условий для развития частной инициативы, внедрение свободного предпринимательства, развитие многоукладной экономики.
Самый же верный из способов ограничения коррупции – это прямые выборы населением руководителей всех важнейших государственных структур, как в
центре, так и на местном уровне.

ТАЙНЫ ЗАМПРЕДА БОБРУЙСКОГО
ГОРИСПОЛКОМА ВАЛЕВАТОГО
(Начало на стр.3)

граждан взяток (711 тыс. долларов), дачей взяток при
распределении жилья в Минске. Валеватому было
инкриминировано злоупотребление властью или служебными полномочиями (часть 3 статьи 424 УК), дача
взятки (часть 2 статьи 431 УК), мошенничество (часть
3 статьи 209 УК), создание преступной организации
либо участие в ней (часть 2 статьи 285 УК).

«Самые масштабные возможности у Валеватого открылись, когда комбинат выиграл тендер на строительство двух жилых домов в минском микрорайоне Сухарево–5. Поначалу по условиям договора 52%
квартир должны были распределяться по направлениям комитета строительства и жилищной политики
Мингорисполкома гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, по минимальной рентабельной цене с прибылью застройщика, не превышающей 5% себестоимости жилья. То есть около 800
долларов за квадратный метр, что было гораздо меньше рыночной стоимости жилья. Кто бы не хотел купить квартиру так дешево! И тут вдруг КЖИ заключает с Мингорисполкомом дополнительное соглашение,
по которому предприятие получает право самостоятельно продавать жилье, строго придерживаясь лишь
того, чтобы покупали его нуждающиеся в улучшении
жилищных условий. Видимо, соглашение появилось
не просто так, ибо, как выяснилось позже, сотрудники
соответствующего подразделения Мингорисполкома
и сами выступали потом в роли «частных агентов»,
подыскивающих покупателей на эти дешевые квартиры», - пишет прокурор, указывая, что именно так
и возникла «жилищная» преступная организация во
главе с зампредом Бобруйского горисполкома.
По утверждению Гордыко, по 400 долларов с квадратного метра поступало Валеватому для последующей дележки по вкладу в аферу каждого. Посредники,
в том числе и важные работники Минского горисполкома, имели долю за подысканных ими покупателей.
Впоследствии в отношении Валеватого было возбуждено 10 уголовных дел по эпизодам 2004—2008
годов. Его преступная организация, как установила
прокуратура, занималась хищением денежных средств
Бобруйского комбината железобетонных изделий
(756 млн рублей), мошенничеством, получением от

Выгодное исчезновение Валеватого
Валеватый исчез в мае 2008 года. По версии Гордыко, он убежал в Россию. По делу чиновника проходило 16 человек, которые в 2010 году были осуждены к
различным срокам лишения свободы с конфискацией
имущества. Валеватого с 2009 года разыскивает Интерпол.
«Люди, знавшие Валеватого не понаслышке, сомневаются в том, что он действительно являлся
«крестным отцом» какого-то преступного синдиката.
На вопрос, нет ли у них ощущения, что парня сделали
бобром отпущения, дабы вывести в тень более тяжеловесные фигуры, эти люди отвечают: «Вообще-то есть».
Один из них - бывший чиновник Бобруйского горисполкома, который в свое время «почувствовал себя
чужим в этой системе» и уволился по собственному
желанию - предлагает набраться терпения: «<…> Валеватому, в числе прочего, инкриминируют дачу взятки. Если это так, то, значит, как минимум в его схемах
фигурировали какие-то более значимые чины. Почему мы о них ничего не услышали?» - пишет журналист
Растаев.
«Что касается обвинений, то я лично не верю в то,
что их он мог делать один без «прикрытия сверху»,
- говорил «Радыё Свабодзе» в 2010 году активист оппозиции, в то время депутат Бобруйского горсовета
Александр Чигирь.
«Исчезновение этого парня было выгодно многим,
а вот возвращение, пожалуй, мало кому интересно. Так
что могут его и «не найти». Понимаете, о чем речь?» цитирует Растаев одного из сотрудников правоохранительной системы, просившего не называть его имени.
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ПЛОШЧА АРДЖАНІКІДЗЭ МУСІЦЬ НАЗЫВАЦЦА КАСЦЯРНЯЙ, А НЕ

ТАЙНЫ ЗАМПРЕДА БОБРУЙСКОГО ГОРИСПОЛКОМА ВАЛЕВАТОГО

ПЛОШЧАЙ КАНІСКАГА

Ловкости и смекалке много лет разыскиваемого Интерполом беларуского чиновника Сергея Валеватого можно было бы позавидовать, если бы не сомнения в том, что он до сих пор среди живых.

Усё проста — у гонар Каніскага ў Магілёве ўжо названы Архіерэйскі вал і на гэтым валу ў гонар святара стаіць памятны крыж. Калі побач з’явіцца плошча ў яго гонар і паўстане новы помнік, то ці не
будзе гэта пераборам Каніскіх у асобна ўзятым абласным цэнтры?

Беларусь
з’яўляецца
свецкай
дзяржавай і называць плошчы ў гонар святароў, тым больш
вельмі супярэчлівых гістарычных
персанажаў, не зусім карэктна.
Больш за тое — чалавека, які
заклікаў імператрыцу суседняй
дзяржавы ўвесці войскі ў нашую
тагачасную дзяржаву — Вялікае
княства Літоўскае — інакш як
прадстаўніком пятай калоны назваць не выпадае.

Называць плошчы ў гонар
святароў можна ў дзяржаве, дзе
ёсць асноўная рэлігія, самастойная царква, істотны ўнёсак асобы ў
развіццё грамадскай думкі ў жыццё
краіны і горада. Калі гэтага няма
ў комплексе — варта падвяргаць
крытыцы любую асобу.
Мы жывём у шматканфесійнай
краіне, дзе побач з праваслаўнымі
стагодзямі жылі каталікі, пратэстанты, мусульмане і іўдзеі. Сярод
гэтай масы рэлігій мірна ўжываецца
48% сучасных беларусаў, якія не належаць ні да якой з канфесій. Колькасць жа прыходаў пратэстанцкіх
арганізацый у Магілёве перавышае колькасць прыходаў Рускай
праваслаўнай царквы. І гэта выключна статыстыка. Чаму тады
плошчу не назваць у гонар Марціна
Лютэра, ці Францыска Скарыны,
альбо ў гонар каталіцкага святара Богуш-Сестранцэвіча? Вернікіпратэстанты і вернікі-каталікі з
задвальненным падтрымаюць падобныя прапановы.
Пакуль большасць прапановаў,
якія разглядаюцца ў гарвыканкаме, выглядаюць ідэалагічнымі
крайнасцямі.
Любое дзеянне ў першую чар-

гу павінна ацэньвацца сыходзячы з рэальнасці і з пазіцыі таго,
кім мы з’яўляемся цяпер і дзе мы
знаходзімся. Мы — незалежная
краіна, а ў незалежнай краіне мусяць быць свае героі, якія павінны
быць ушанаваныя ў першую чаргу.
Мы не павінны ў гэтым пытанні
азірацца на суседзяў і чакаць іхняга
дазволу альбо асуджэння.
У Магілёве няма помнікаў Янку
Купалу, Цішку Гартнаму, Аркадзю Куляшову, Аркадзю Смолічу,
Максіму і Гаўрылу Гарэцкім,
Пора-Левановічу і легендарнаму
Машэку, з якім звязана паданне аб узнікненні горада. Няма ў
горадзе плошчы Незалежнасці і
плошчы Свабоды. Мы жывём у
двух савецкіх раёнах — Ленінскім
і Кастрычніцкім, а ветэранскія
арганізацыі горада не губляюць
імпэту, каб назваць усе вуліцы ў гонар генералаў…
Плошча
Арджанікідзэ
ў
Магілёве
гістарычна
называлася Касцярняй і ніяк інакш. А
калі не Касцярняй, то не чапайце
Арджанікідзэ, бо ні ён, ні Каніскі —
для станаўлення сучаснага беларускага народа не зрабілі нічога.
Ігар Барысаў

СТАТИСТЫ: ЖИТЕЛИ МОГИЛЕВЩИНЫ ПОЛОВИНУ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ ОТДАЮТ СМИ
В сутки в среднем 2 часа 14 минут посвящены СМИ у среднестатистического жителя Могилевской
области. Меньше всего свободного времени уходит на театры, библиотеки и музеи.
Эти данные озвучили сегодня в Главном статистическом управлении Могилевской области во время презентации итогов обследования домашних хозяйств по
изучению использования суточного фонда времени
населением.
Обследование органы государственной статистики
провели по всей республике при поддержке Детского
Фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Представительства Фонда
ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Республике Беларусь.
В обследовании приняли участие более 1300 жителей Могилевщины. Изучение использования суточно-

го фонда времени велось скрупулезно. На сбор данных
ушел год. Все респонденты ежедневно на протяжении
365 дней заполняли дневники, на что они тратят каждые 10 минут своей жизни. В целом учитывалось время
на сон, ведение домашнего хозяйства, работу и учебу,
просмотр передач и фильмов, передвижения, связанные с дорогой и учебой, прием пищи и свободное время. Данные Могилевщины практически совпадают с
данными, собранными в других регионах республики,
- рассказала начальник отдела обследования домашних хозяйств Главного статистического управления
Могилевской области Лилия Лазаретова.

Становление ренегата
Новые громкие коррупционные дела в отношении
беларуских чиновников и олигархов все больше затеняют собой оглушительное дело 2008-2010 годов,
главной фигурой которого был зампредседателя Бобруйского горисполкома Сергей Валеватый. Однако
там до сих пор не расставлены все точки над «і», а
главным вопросом остается местонахождение главного фигуранта, обвиненного не только в коррупции, но
и в создании преступной организации.
Согласно данным на сайте Интерпола, Сергей Валеватый родился в 1970 году в деревне Слободка Могилевской области. Правда, район там почему-то не
указан. По версии же бобруйского журналиста Дмитрия Растаева, место рождения будущего чиновника - деревня Брожа Бобруйского района. «Поначалу
будущий «создатель преступных организаций» звезд
с неба не хватал: окончив школу, пытался поступить
на географический факультет БГУ, но безуспешно. Отслужив в армии, подался в Могилевский пединститут
на специальность «начальная военная подготовка».
После учебы устроился в спортивную школу», - писал
в октябре 2009 года Растаев в «Белгазете».
По рассказам людей, знавших Валеватого во время
его учебы в Могилеве в начале 1990-х годов, он не чурался демократической общественной деятельности.
В частности, входил в молодежную культурно-просветительскую суполку «Машэка», был близок к оппозиционной Белорусской социал-демократической Грамаде и, возможно, состоял в ней.
«Решающий зигзаг судьба Валеватого сделала
в 1996 году, когда на Бобруйском заводе крупнопанельного домостроения, где работал его родственник,
спортпедагог случайно познакомился с тогдашним
директором, депутатом Верховного Совета Марией
Винокуровой. Приятный молодой человек приглянулся строгой парламентской даме. Как рассказывал в
одном из интервью сам Валеватый, «после непродолжительного разговора она предложила мне стать помощником депутата. Тяжело было срываться с деревни, но просьбы были настойчивыми, и я согласился»,
- пишет Растаев.
Тут стоит напомнить 1996 год. Тогда нынешний беларуский правитель в результате сфальсифицированного референдума не только приплюсовывает к своим
двум прошедшим президентским годам еще пять лет
каденции, на которые его никто не выбирал, но и обретает неограниченную власть в стране. Главной же его
опорой в конституционном перевороте становятся те
депутаты Верховного совета, которые подали заявления на работу в Палату представителей – «парламент»,
до сих пор имеющий проблемы с легитимностью и не
воспринимаемый как самостоятельный орган законодательной власти. Одним из таких депутатов-приспособленцев была Мария Винокурова, от которой Валеватый, видимо, и подхватил бациллу беспринципного

приспособленчества, превратившую его в политического ренегата. Вообще, Винокурова сыграла одну из
важнейших ролей в судьбе бывшего демократа.
Так, вскоре она предложила своему помощнику
перейти на завод в качества инженера по маркетингу,
пишет Растаев. После этого Валеватый еще успел поработать в концерне «Белбиофарм», а также побывать
в должности заместителя гендиректора комплекса
«Олимпийский». В июле 2004 года Валеватый возглавил Бобруйский комбинат железобетонных изделий
(КЖИ), указывает журналист, исполнение бывшим
помощником депутата обязанностей директора.
Генпрокуратура: Валеватый – крупный беларуский мафиози
Генеральная прокуратура утверждает, что Валеватый
стал полноценным директором КЖИ в июне 2005
года. «Еще через год на счетах предприятия появились
свободные оборотные средства, то есть кусок государственного пирога, которым можно было распорядиться самолично», - писал в июле 2010 года на страницах
«Советской Белоруссии» прокурор отдела по борьбе с
коррупцией Генеральной прокуратуры Михаил Гордыко. В его статье рассказывается о многочисленных
фактах мошенничества и злоупотреблений полномочиями, которые совершались Валеватым на должности директора, при различных покупках и строительстве жилья.
«И хотя предприятие периодически наведывали разнообразные контролеры, почему–то все виделось им в ажуре. Да в таком, что в июне 2007 года
С.Валеватого назначили заместителем председателя
Бобруйского горисполкома по строительству», - отмечает Гордыко.
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