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ЦЫЦЭРОН: “СВАБОДА - ГЭТА ЎДЗЕЛ ВА ЎЛАДЗЕ”.

Бывшего замначальника
Калинковичской милиции
задержали пьяным за рулём
О том, что в Мозыре задержали
высокопоставленного милиционера, auto.tut.by
сообщили пользователи. Непонятной изначально
была лишь должность злостного нарушителя – как
удалось нам выяснить, речь идет о начальнике
Мозырского РОВД полковнике милиции Юрии
Красюке. (Жители Калинкович знают этого
персонажа не по наслышке, ведь он долгое время
проработал на разных должностях в Калинковичском
РОВД - прим. “Калінкі”).
Милиционер на гражданском автомобиле в
нерабочее время был задержан сотрудниками
областного управления Госавтоинспекции за
управление в состоянии алкогольного опьянения и
доставлен
в
Гомель
для
проведения
освидетельствования – возможно, такое решение
было принято с целью исключения необъективности
процедуры.
Буквально в марте нынешнего года в
интервью региональной газете “Жыццё Палесся” под
названием “Юрий КРАСЮК: “Безопасность
граждан – наша главная задача” полковник милиции
отчитывался о том, что “выявление водителей,
(Продолжение на 4-ой стр.)

Трусы и кеды...

Для того, чтобы продемонстрировать истинную суть
Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России,
понадобилось совсем немного — кружевные трусы. С 1 июля
их ввоз и производство на территории таможенной “тройки”
запрещены. Инициативу проллобировали производители
белья из хлопка и дорогого высококачественного белья,
объяснив свои старания заботой о здоровье женщин. А
высокие мужи трех государств инициативу поддержали и
подписали. Чиновники посчитали возможным решать, какие
трусы следует носить женщинам их стран! Обхохочешься!
Сначала эта новость воспринималась как анекдот,
потом — как досадный курьез, но вот уже на носу день, когда
запрет реально вступает в силу. И его никто не отменил, не
высмеял, не дезавуировал. Значит, теперь мы по факту
оказываемся в новой реальности — той, где государство
считает возможным вместо нас решать, какие трусы нам
носить, что нам есть и что пить.
Есть, конечно, в мире страны и покруче. Например,
Свазиленд. Там более 20 лет правит король-многоженец
Мсвати III, который женщинам своей страны носить трусы
запретил вовсе. Высочайшим королевским указом! Потому
что посчитал этот вид нижнего белья нетрадиционным и
ненужным дамам своего государства. Он ведь король и,
понятное дело, лучше знает, что женщинам его страны
нужно, а что не нужно. И теперь каждый страж закона этого
маленького южноафриканского государства, который
заметит правонарушение — женщину в трусах, должен
крамольный предмет гардероба с нее сорвать и уничтожить.
Вот такие порядки! И мы, между прочим, уверенно
движемся по пути Свазиленда. В Госдуме России уже лежит
новый законопроект, которым предлагается включить в
регламент Таможенного союза новые медицинские
ортопедические требования к обуви. Потому что, как

Юрий Красюк
(Продолжение на 2-ой стр.)

ЛІПЕНЬ 2014.

КАЛІНКА

СТАРОНКА 2

Трус ы и кед ы . . .
известно, обувь с плоской подошвой
(кеды и балетки), а также обувь на
высоком каблуке не полезна для ног. От
нее развивается плоскостопие,
деформация мышц голени, варикоз
нижних конечностей, хроническая
венозная недостаточность и так далее,
и тому подобное...
Никакого открытия в этом
перечне неприятных болезней, как вы
понимаете, нет. Во всем мире и про
высокий каблук, и про плоскую подошву
все всё прекрасно знают. Однако
запрещать все-таки не додумались. А
вот у нас додумались! И теперь наша
перспектива — носить самую полезную
на свете обув ь — уродливую
ортопедическую.
Что находится в очереди на
попадание в запретные списки,
фантазировать можно уже сейчас. Но
абсолютно точно: на трусах и кедах
наши чиновники не остановятся, так как
в деле регламентов и запретов для них
главное
начать ,
переступить
психологический барьер — и дальше не
удержишь.
Краски для волос — портят
волосы и запутывают милицию, шторы
на окнах — при чина пожара и
препятствие наружному наблюдению,
мясо — вредно, особенно в условиях
дефицита свинины... А еще не дураки
были наши предки, когда запрещали
женщинам носить брюки и, наоборот,
заставляли их н адевать платки.
Платочек на голове — это очень
полезно: и от солнечного удара защита,
и от отита, и от снега, и от дождя. К тому
же если ввести такое правило, то оно
будет соответствовать и православной,
и мусульманской традиции. Но самое
главное
—
ка к
повысятся
производственные показатели у тех, кто

выпускает юбки и платки! А сегодня у них
плохи дела, очень плохи...
Кстати, лично я платки люблю.
И против белья из хлопка ничего не
имею. Очень высокий каблук вообще не
ношу, потому что в такой обуви можно
эффектно стоять, но не ходить. Однако
дурные, навязанные сверху правила —
касаются они платков, трусов или
высоты каблука — это узаконенный,
легализованный абсурд. Потому что уж
как-нибудь без помощи государства
люди сами в состоянии решить, что им
носить, что им есть и что пить.
Даже если некоторые вожди
рядом с женщиной на высоких каблуках
чувствуют себя убогими карликами.
Даже если у кого-то из них аллергия на
кружевное белье. И даже если им очень
нужно разгрузить склады, забитые
отечественной продукцией немаркой
коричнево-серенькой расцветки. В
Беларуси ведь пошли даже дальше того,
чтобы законодательно определять,
какие должны быть трусы, а какие —
каблуки. У нас теперь некий лысый дядя
будет определят ь, какие товары

белорусы долж ны покупать в
белорусских магазинах, а какие — нет.
Например, этот дядька уже
решил, что 85% ассортимента должно
быть отечественного производства. Изза этого импортные товары спешно
убирают с прилавков. Если вы любили
украинские конфеты — забудьте,
потому что лыс ый дядя любит
“Коммунарку”; хотели холодильник
“Индезит” — придется согласиться на
“Атлант”, потому что этому, лысому,
именно минский холодильник продать
нужно.
“Купляйце беларускае!”, как
говорится. Поскольку нигде в мире по
таким ценам его не покупают, придется
покупать самим белорусам. И даже
если не хотим — государство заставит,
оно ведь у нас сильное... ХХI век на
дворе.
А вот мы на “правильном”
пути в Свазиленд, в дремучесть и
самодурство.
Светлана Калинкина,
“Народная Воля”.

ЦИФРЫ НОМЕРА. ЦИФРЫ НОМЕРА. ЦИФРЫ НОМЕРА.

Почти 300 украинских солдат было
убито русскими террористами в Восточной
Украине по состоянию на июль 2014 г.
НА ЭТОМ ФОНЕ ВСЕ РАЗГОВОРЫ О “СЛАВЯНСКОМ БРАТСТВЕ” ВЫГЛЯДЯТ ПРОСТО КОЩУНСТВЕННО.
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КРЕДИТНАЯ ЛОВУШКА
Почти к каждому
из нас обращаются
родственники, близкие
друзья или хорошие
знакомые с подобной
просьбой... Конечно,
хочется помочь, опятьтаки, исходя из ситуации.
Сегодня я помогу тебе, а
завтра мне может
понадобиться твоя
помощь… И еще один
момент: порой мы боимся
отказать в просьбе, чтобы
не прослыть черствым,
бездушным, жлобом, в
конце концов. Но
специалисты в
«криминальнокредитных» делах
утверждают: не надо
бояться сказать «нет» в
случае, если к будущему
кредитополучателю
доверие отсутствует.
Подписался — исполняй
К сожалению,
достаточно случаев и с
серьезными
последствиями
неудачного
поручительства: людям
нечем выплачивать чужие
долги. Широкий резонанс
получили истории
бобруйских поручителей,
чье имущество
арестовывали, а затем
продавали с открытых
торгов.
— Подписывая
договор поручительства,
человек берет на себя
ответственность за
исполнение полностью
или частично
обязательств по
кредитному договору,
если это не сможет
сделать

кредитополучатель, за
которого он поручается,—
говорит специалист в
области финансовой
грамотности и
регулирования
небанковских операций
Ольга Стасюк. — При
этом поручитель
отвечает перед банком в
том же объеме, что и
кредитополучатель: по
основной сумме долга,
процентам, неустойке
(штрафам, пене),
возмещению судебных
издержек по взысканию
долга и других убытков
банка, вызванных
неисполнением или
ненадлежащим
исполнением обязательств
кредитополучателем, если
иной размер обязательств
не предусмотрен
договором
поручительства. Здесь
следует отметить, что
поручитель может нести
солидарную или
субсидиарную
ответственность по
кредитному договору.
Первый вариант
действует, так сказать,
по умолчанию, второй
применяется, если это
прописано в договоре или
определено
законодательно.

Солидарная
ответственность
означает, что если
кредитополучатель не внес
очередной платеж по
кредиту, то это должен
сделать поручитель.
— То есть банк
вправе требовать
погашения обязательств
по кредиту сразу с
поручителя?
— Да. Причем не
предъявляя сначала
требование к
кредитополучателю, либо
одновременно предъявить
требование и к
кредитополучателю, и к
поручителю.
— Проще говоря,
в любом случае для банка
я такой же должник, как
и человек, за которого я,
к примеру, поручилась?
— Увы, таковы
условия договора. Поэтому
поручительство может
повлиять на ваши
дальнейшие отношения с
финансово-кредитными
учреждениями.
Обязательно следует
учесть, что информация об
обязательствах по
кредитному договору в
качестве поручителя
передается любым банком
в Кредитный регистр
Национального банка

Арестованные Виктор Банчук и Виктор Тризно

Республики Беларусь для
формирования кредитной
истории.
Быть поручителем или
не быть?
В нынешнее время
быть поручителем
приемлемо только тогда,
если должник
ответственный —
исправно возвращает
банку одолженные
средства. Во всех
остальных случаях —
сплошная морока. Даже
если деньги, выплаченные
за должника, удастся
вернуть, страшно
представить, сколько
времени и здоровья
придется потратить. В то
же время, если все разом
вдруг откажутся
поручаться друг за друга,
то что делать тем, кому
«по жизненным
показаниям» просто
необходимо взять кредит?
Брать кредит в разы
дороже, закладывая все,
что можно?
— Поручительство
существует очень давно,
еще со времен римского
права. До сих пор другого
ничего не придумали, —
говорит
доктор
юридических наук Николай
Емельянченко. — Есть два
основных
способа
обеспечить кредит или
любой другой долг. Первый
—
это
определить
имущество,
которое
затем будет продано, то
есть залог. Второй —
привлечь еще одного
должника, то есть
поручительство.
Все
(Окончание на 4-ой стр.)
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ЗАДЕРЖАЛИ
ПЬЯНЫМ ЗА РУЛЁМ...
находящихся за рулем в состоянии алкогольного
опьянения, и изъятие с проезжей части пьяных
пешеходов является одной из основных задач
сотрудников дорожно-патрульной службы”, а
“дорожно-транспортные происшествия, участники
которых в момент их совершения находились в
состоянии алкогольного опьянения, отличаются
своей тяжестью”.
Насколько нам известно, полковник Красюк
отстранен от должности – по крайней мере, временно.
В его приемной auto.tut.by сообщили, что Юрий
Федорович “временно не работает”, уточнив, что он
“не в отпуске и не на больничном”. Временно
исполняющий обязанности начальника мозырской
милиции Валентин Пакштас от комментариев
отказался, пояснив, что за ними мы можем обратиться
лишь в УВД Гомельского облисполкома.

СТАРОНКА 4

остальные способы — вариации первого и второго.
Поручительство — стандартный договор, который для
абсолютного большинства наших граждан вполне
приемлем: куда проще привести в банк своего друга или
родственника, чем предоставлять в залог свое
имущество. То же и с точки зрения банка. Если размер
кредита невелик, брать в залог, к примеру, квартиру или
машину не имеет смысла. На небольшие суммы ему проще
привлечь поручителей.
— Что следует сделать перед принятием
решения о том, чтобы выступить чьим-либо
поручителем?
— Во-первых, оцените, сможете ли вы в случае
чего выделить из своего бюджета сумму, необходимую для
погашения долга кредитополучателя, за которого вы
поручились. Во-вторых, внимательно отнеситесь к
информации о кредитополучателе, изучите условия
выдачи, обслуживания и погашения кредита, по которому
собираетесь выступить поручителем. В-третьих, перед
принятием решения выясните, есть ли у того, кто
обратился к вам за помощью, задолженность по ранее
полученным кредитам. За такой информацией необходимо
обратиться в Кредитный регистр Национального банка,
подав заявление на получение кредитного отчета. Однако
следует учитывать, что отчет может быть получен только
с согласия лица, информация о котором предоставляется,
либо кредитополучатель сам может получить свою
кредитную историю, а затем передать ее вам для
ознакомления.
Особо хочу отметить, что перед подписанием
договора поручительства необходимо тщательно изучить
его. Желательно взять договор поручительства и
кредитный договор, по которому вы поручаетесь,
внимательно изучить их условия, устанавливающие ваши
обязанности, обязательства и ответственность. Также
следует убедиться, что договоры не содержат условия, о
которых вам не известно или смысл которых вам не ясен.
Если такие имеются, то не стесняйтесь обратиться за
разъяснением к юристу или к сотруднику банка.
Светлана Балашова, «СНПлюс»

Паважаныя чытачы, электронную версію “Калінкі” вы можаце
знайсці на інтэрнэт-старонцы gomelcivil.org Ласкава запрашаем!
ШАНОЎНЫЯ СЯБРЫ!
З жалем паведамляем Вам, што на няпэўны час мы вымушаны
спыніць выхад новых нумароў“Калінкі”. Абумоўлена гэта
цэлым шэрагам прычын. Спадзяемся на хуткае вяртанне.
Кожны чалавек мае права на свабоду перакананняў і на свабоднае выражэнне іх; гэта права ўключае свабоду
бесперашкодна прытрымлівацца сваіх перакананняў і свабоду шукаць, атрымліваць і распаўсюджваць інфармацыю
і ідэі любымі сродкамі і незалежна ад дзяржаўных граніц. (Усеагульная дэкларацыя правоў чалавека. Арт. 19).
“Калінка”
Распаўсюджваецца бясплатна.
Наклад - 299 асобнікаў.
Незалежнае
інфармацыйнае выданне.
Выходзіць 1 раз на месяц.

Рэдакцыя не нясе адказнасці за змест і факты, пададзеныя ў матэрыялах.
Змяшчаюцца матэрыялы, дасланыя на электронную пошту і з інтэрнэта .
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