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Избиения и пытки в милицейских
застенках признаны законными...
Валентина
Акулич, мать
Александра Акулича,
погибшего в ИВС
Светлогорского РОВД,
обратилась в суд
Светлогорского района
Гомельской области с
жалобой на очередное
постановление
следователя отдела
Следственного комитета
об отказе в возбуждении
уголовного дела в
отношении сотрудников
милиции...
В ходе
неоднократно
дополнявшихся проверок
следователи в действиях
сотрудников милиции
состава преступления не
нашли: следствие
ограничилось тем, что
установило отсутствие
причинно-следственной
связи между
причиненными телесными
повреждениями и смертью
Александра Акулича.
В жалобе,
составленной с помощью
юристов ПЦ «Весна»,
было указано, что выводы
следователя о
правомерности
применения физической
силы и специальных
средств сотрудниками
ИВС являются
ошибочными, поскольку
Александр Акулич
нуждался в медицинской
помощи, однако

сотрудники милиции
вместо своевременного
оказания помощи и
немедленного вызова
медиков «успокаивали» с
помощью дубинок
человека с временными
нарушениями в психике.
Такие действия, по
мнению юристов ПЦ
«Весна» безусловно
являются актом
запрещенного жестокого,
бесчеловечного
обращения, тогда как
каждое государство –
участник Конвенции
против пыток и других
жестоких, бесчеловечных
или унижающих
достоинство видов
обращения и наказания
должно предпринимать
эффективные

законодательные, административные, судебные и
другие меры для предупреждения актов пыток на
любой территории под его
юрисдикцией, обязуется
предотвращать другие акты
жестокого, бесчеловечного
или унижающего
достоинство обращения и
наказания, которые не
подпадают под
определение пытки.
Суд Светлогорского
района под
председательством судьи
И. Прадун рассмотрел
жалобу и отказал в ее
удовлетворении.
Присутствовавший в суде
юрист Павел Сапелко
рассказал о том, как
прошло судебное
заседание:

«У заявителя по
таким делам есть шанс на
восстановление
справедливости, ведь
решение принимает суд,
который в меньшей
степени должен зависеть
от ложного толкования
стремления к «чистоте
мундира», присущего
вчерашним милиционерам
и прокурорам, которые
составляют кадры
Следственного комитета.
Суд может объективно
оценить усилия
следователей и, как мы
надеялись в данном случае,
направить дело в
Следственный комитет
для организации
дополнительной проверки.
Ведь без ответа остались
несколько ключевых
вопросов, которые
поднимала в предыдущих
жалобах на
постановления об отказе в
возбуждении уголовного
дела заявитель.
Однако надежда
на справедливость стала
таять на глазах сразу
после того, как судья
начала допрос матери
погибшего: ее
интересовала
исключительно
информация о степени
нравственного падения
покойного: как давно тот
злоупотребляет
(Продолжение на 4-ой стр.)
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ЛЁД ТРОНУЛСЯ: ЖИТЕЛИ СВЕТЛОГОРСКА
УБЕДИЛИ МЕСТНУЮ ВЛАСТЬ
ВОССТАНОВИТЬ ГОРОДСКОЙ ПАРК

останавливаться. Буду дальше продолжать напоминать и
требовать от исполкома выполнения мероприятий и
возвращение парка жителям города, — прокомментировал
сайту HoradS.by ответ из райисполкома Сергей Дайнеко, один
из инициаторов сбора подписей.
P.S. Наверное, надеяться на быстрое возрождение
в Светлогорске нормального парка отдыха не стоит, но все
равно данный ответ на коллективное обращение можно
считать маленькой победой горожан за право самим
определять, что нужно городу. Надеемся, что проявление
активной гражданской позиции станет хорошей традицией
среди жителей Светлогорска.

ТОЗИК ПРЕДЛАГАЕТ ЭКОНОМИТЬ НА
ДЕТЯХ, ПОЛИКЛИНИКАХ И ПЕНСИЯХ
Так когда-то выглядел светлогорский парк (фото А. Березина)

Благодаря сбору подписей за восстановление в
Светлогорске парка культуры и отдыха дело сдвинулось с
мертвой точки: рабочая группа, созданная райисполкомом,
обозначила план мероприятий по благоустройству парка. Об
этом сообщается в полученном Сергеем Дайнеко ответе
райисполкома на коллективное обращение почти 2,5 тысяч
жителей города:
“На Ваше коллективное обращение по вопросу
восстановления городского парка культуры и отдыха
информируем. Созданной распоряжением райисполкома
рабочей группой решено разделить мероприятия по
благоустройству городского парка культуры и отдыха на
два этапа.
Первый этап — это восстановительные работы:
у борка территории парка, обрезка кустарников,
восстановление освещения, уборка туалета, а в
дальнейшем поддержание его в удовлетворительном
состоянии, установка урн, скамеек. Срок исполнения данных
мероприятий — весна 2014 года, а в дальнейшем постоянно.
Районному отделу внутренних дел поручено обеспечить
постоянное патрулирование ППС на территории парка.
Отделу идеологической работы, культуры и по делам
молодежи рекомендовано проводить культурно-массовые
мероприятия на территории парка, отделу экономики —
рекомендовать частным предпринимателям размещать
места для детских аттракционов на территории парка.
Второй этап восстановления парка — это
установка детских качелей, турников, малых
архитектурных форм силами предприятий и организаций
района, дорожные службы заасфальтируют участок парка.
Данные работы запланировано провести в летний
период 2014 года.
Ваше обращение на контроле”.
Конечно, пока еще нет ни слова про установку в парке
аттракционов, но хотя бы сам факт запланированных работ
можно назвать положительным сигналом.
- Если верить письму, то на бумаге процесс
восстановления парка начался. А на деле, правда, нужно
посмотреть. Хочется надеяться, что запланированные
мероприятия будут выполнены в сроки указанные в письме.
Но на этом никто не остановится, и продолжит дальше
восстанавливать парк таким как его хотя видеть жители
Светлогорска. И я на этом тоже не собираюсь

Вице-премьер РБ Анатолий Тозик предлагает
ограничить возраст пребывания детей в дошкольных
учреждениях шестью годами. “Назрела необходимость
ограничить пребывание детей в детских садах возрастом
до 6 лет, родители без особой причины оставляют детей
в детских садах до 7 лет” - утверждает Тозик. В настоящее
время более 30 тыс. детей в возрасте от 6 до 7 лет обучаются
в дошкольных учреждениях. По его расчетам, если бы эти
дети шли в школу в возрасте 6 лет, а не оставались в детских
садах, то государство могло бы сэкономить порядка Br300
млрд, которые направляются на содержание этих детей.
“Группы в детских садах для детей в возрасте от 6 до 7
лет должны быть платными”, - заявил Тозик.
Он также предложил изменить условия пользования
денежными средствами по заявленному ранее проекту
“Большая семья”, которые предполагается переводить на
счета семей, у которых рождается третий ребенок ($10 тыс).
В частности, Тозик предлагает разрешить тратить эти деньги
на жилье и медицинские услуги до того, к ак ребенку
исполнится 18 лет.
Тозик предложил ввести лимит бесплатных
обращений в государственные поликлиники. При этом,
ограничения не должны к асаться, например, детей и
беременных женщин. Кроме того, он считает, что люди
должны оплачивать необоснованный вызов скорой помощи.
Он сообщил, что в Беларуси будет законодательно повышен
минимальный трудовой стаж для получения трудовых пенсий.
“Мы будем увеличивать до 15 лет минимальный трудовой
стаж для получения пенсии, как это принято во многих
странах мира”, - заявил Тозик. – “Как относиться к человеку,
который дожил до 60 лет и у него трудовой стаж и десяти
лет не наборется? Почему мы с вами должны за них
работать? Поэтому увеличим до 15 лет”.

Анатолий Тозик
(Па матэрыялах horads.by, interfax.by)
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54 ЖИТЕЛЯ СВЕТЛОГОРСКА РЕШИЛИ:
ВМЕСТО СОЛОВЬЁВ И ЛЕСА БУДЕТ “ЕВРООПТ”
Через год в Светлогорске должен появиться новый
торговый центр – гипермаркет сети «Евроопт». О планах по
реализации в нашем городе масштабного проекта стоимостью
120 млрд. рублей общественности стало известно в
понедельник на собрании в ГЦК.
«Предприятие «Динамо-Центр» совместно с ООО
«Евроторг» намерено реализовать в Светлогорске проект
строительства крупного торгового объекта площадью
9200 кв.м. на участке возле пересечения улиц Калинина и
Ленина, – сказал ведущий инженер УКС ООО «Евроторг»
Геннадий Щиров. – Торговый центр будет иметь марку
«Евроопт», и станет полным аналогом гипермаркета в
Речице: 2700 кв.м. – торговая площадь стандартного
общего зала, кафе, кулинария, магазин нашей сети
торговли бытовой техникой «Техно-плюс», площади для
арендаторов. Всё для того, чтобы люди могли прийти не
только купить продукты, но и отдохнуть. Гипермаркет
построят в первом полугодии следующего года».
Это заявление было им сделано в ходе мероприятия,
анонсированного на сайте Светлогорского райисполкома как
«собрание с общественностью по вопросу планируемого
удаления объектов растительного мира». В самом низу
объявления желающим принять в нём участие предлагалось
«при себе иметь паспорт, или другой документ,
удостоверяющий личность».
Это уточнение получило своё объяснение после того,
как председательствовавший на собрании заместитель
председателя райисполкома Александр Магазинщиков
объявил о необходимости, в соответствии с действующим
законодательством, провести общественное обсуждение и
проголосовать по вопросу вырубки 800 деревьев на
планируемом участке строительства. Чтобы результаты
голосования получили юридическую силу, участникам
собрания было предложено зарегистрироваться в
специальной ведомости, указав свои паспортные данные.
Вскоре выяснилось, что судьбу лесного массива на окраине
микрорайона Полесье будут решать 58 жителей города,
пришедших на собрание…
«Выносится на обсуждение вопрос об удалении
растительности на участке, прилегающей к пересечению
улиц Ленина и Калинина, от ул. Ленина до рынка
Первомайский, который также будет благоустроен, –
ск азал Магазинщиков после завершения процедуры
регистрации участников собрания. – Стоимость удаляемой
растительности будет компенсирована: эти деньги
поступят в бюджет и будут использованы по целевому
назначению на озеленение нашего города». Александр
Анатольевич также сказал, что решение о строительстве
гипермаркета сети «Евроопт» в нашем городе было принято
по результатам анализа информации, поступавшей
чиновникам в ходе встреч с населением Светлогорска, в
рамках работы информационных групп на предприятиях
города.
«Наш город этим был обделен, жители вынуждены
были посещать гипермаркеты в Речице, Жлобине, – сказал
Магазинщиков. – Существующий сейчас (магазин «Евроопт»
в Молодёжном м-не – прим . авт.) во многом не
соответствует пожеланиям жителей города, выдвигаемым

“Евроопт” в Речице, такой же будет и в Светлогорске.
к данным объектам». Он выразил надежду, что будущий
торговый центр поможет региону выполнить социальный
стандарт по обеспечению жителей торговыми площадями,
который к концу 2015 года составит 600 кв. м на 1000
населения. В Светлогорске, по его словам, для этого не
хватает более 15000 кв.м. торговых площадей…
На вопрос обеспокоенной гражданки, не станет ли
новый объект очередным долгостроем, которых и так хватает
на городских улицах, Магазинщиков ответил, что
гипермаркеты вообще быстро строятся, а в данном случае
заказчик довольно серьёзный, финансово обеспеченный.
«Это порядка 120 млрд. инвестиций в наш город – тоже
неплохо» – сказал он.
«Сейчас компания «Евроторг» реализует
строительство супермаркетов в райцентрах, гораздо
меньших по численности, чем Светлогорск: в Петрикове,
Лельчицах, – сказал на это Щиров. – Прошли экспертизу
проекты в Корме, Чечерске, Лоеве, Хойниках. Как-то так
получилось, что Светлогорск выпал, и мы пытаемся,
наоборот, нагнать ситуацию, чтобы максимально быстро
обеспечить вас гипермаркетом торговой марки «Евроопт»
надлежащего состояния. Мы намерены в максимально
сжатые сроки реализовать этот проект».
«В Речице гипермаркет расположен по пути, на
пустыре, там ничего не нужно было вырубать… А я живу
напротив этого парка в доме №18 м-на Полесье, и утром
просыпаюсь от соловьёв. Поэтому я не хочу там «Евроопт»,
я хочу слушать соловьёв», – заявила одна из участниц
собрания. «Парк вырубаться не будет, он останется
практически полностью, – ответил ей заместитель
председателя райисполкома. – Вырубят лишь небольшой
участок до Первомайского рынка. Не преувеличивайте, что
у вас там соловьёв не будет…»
Больше
вопросов
не
поступило,
и
председательствующий предложил перейти к голосованию:
каждому из участников собрания нужно было подойти к
секретарю и собственноручно написать в регистрационной
ведомости «за» или «против» вырубки леса. Через 10 минут
выяснилось, что в защиту лесного массива выступило всего
4 человека…
Андрей Липский, “Ранак-плюс”.

Палескі Агляд

- 4 -

E-mail: paleski2012@gmail.com

ИЗБИЕНИЯ И ПЫТКИ В МИЛИЦЕЙСКИХ ЗАСТЕНКАХ...
спиртным, какова его
личная жизнь и
взаимоотношения с
родными, хотя, казалось,
до этого следователи
мастерски собрали весь
«компромат» на
погибшего. Какое
значение имеет это для
расследования
правомерности действий
сотрудников милиции? Да,
Акулич был неоднократно
судим; да, злоупотреблял
спиртным, и личная
жизнь не ладилась… Но
погиб он не в пьяной драке
и не в алкогольном угаре, а
в стенах изолятора, там,
где ответственность за
его жизнь, здоровье и
безопасность приняло на
себя государство в лице
сотрудников милиции.
В ходе оглашения
материалов проверки
прозвучало несколько
очень интересных
моментов, которые
раньше были неизвестны,
ведь ознакомиться с
материалом проверки у
матери Александра
Акулича до подачи
жалобы в суд не
получалось: когда
женщина изъявила
желание его изучить,
материал чудесным
образом оказывался то у
районного, то у
областного прокурора.
Как выяснилось,
“агрессивное” поведение
Акулича, на которое в
оправдание применения
насилия ссылались
милиционеры,
дежурившие в ИВС,
выражалось, в-основном,

в том, что он прятался
за своими сокамерниками
и звал на помощь…
милицию.
Прибывшая по
вызову фельдшер «Скорой
помощи» увидела мертвого
Акулича лежащим на
животе с рукой,
завернутой за спину; это
как-то не
соответствовало
объяснениям
милиционеров,
утверждавших, что
делали умирающему
искусственное дыхание и
массаж сердца.
Следователь так и не
добился вразумительного
ответа от милиционеров,
в связи с чем так странно
оказывалась медицинская
помощь… Или его это не
так уж интересовало?
Пожалуй, второе.
Потому что по тому же
принципу провели проверку
внезапно возникшей
неисправности в работе
системы видеонаблюдения
в ИВС: оно перестало в
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критический момент
работать в режиме
записи. Опрошенный
сотрудник,
ответственный за работу
системы наблюдения
пояснил, что
неисправность он
устранил на следующий
день. Вопрос «как?» ему не
задавали; ответ был
очевиден: наверное,
просто включил.
Занимательная
дискуссия развернулась в
ходе проверки между
следователем и
сотрудником ИВС: что
именно – кровь или грязь –
была обнаружена при
осмотре комнаты, где
избивали Акулича.
Экспертизу, которая могла
поставить точку в споре,
почему-то посчитали
лишней.
Через полтора года
после гибели Акулича,
осенью 2013 года,
следователь, наконец,
предпринял попытку
устранить противоречия

между объяснениями
сотрудников ИВС и
данными журнала учета
применения физической
силы и спецсредств
относительно времени и
длительности применения
физической силы и
резиновой дубинки, однако
сотрудники эти
обстоятельства уже
забыли! Как пояснил
представитель
Следственного
комитета, противоречия
между объяснениями
других опрошенных лиц
устранить нельзя,
поскольку проведение
очных ставок
невозможно… без
возбуждения уголовного
дела. Но именно об этом
– возбудить уголовное
дело – просила следствие
и суд мать Александра
Акулича в течение без
малого двух лет!
Восемнадцать
травматических
контактов – вот
результат правомерных,
по мнению следствия,
действий охранников
ИВС. Град ударов
резиновой дубиной по
распятому на железной
решетке телу
соответствует закону
«Об органах внутренних
дел Республики
Беларусь»... Ни один из
правоохранителей не
поставил под сомнение
законность и
обоснованность избиения
заключенного как
такового...
Правозащитный Центр
“Весна”
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