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Вя до мая па гро за мо раў Эн Бо ні бы ла 

жан чы най, чыя сла ва і па пу ляр насць 

су па стаў ныя, ма быць, толь кі з яе цёз-

кай па проз ві шчы, якая ра ба ва ла бан кі 

ў Аме ры цы.

Жыц цё ле ген дар най пі рат кі бы ло па доб-

нае на аван тур ны ра ман. Су час ні кі да ве-

да лі ся пра яе з кні гі «Усе агуль ная гіс то рыя 

пі ра таў» ка пі та на Чарль за Джон са на, вы-

да дзе най у 1724 го дзе. Мно гія да след чы кі 

ўпэў не ныя, што імя аў та ра — гэ та псеў да нім 

Да ні э ля Дэ фо, зна ка мі та га аў та ра «Ра бін зо-

на Кру за».

На ра дзі ла ся бу ду чая пі рат ка 8 са ка ві ка 

1700 го да ў Кант ры-Кор ку, у Ір лан дыі. Пры 

на ра джэн ні дзяў чын ку зва лі Эн Кор мак. Яе 

баць кам быў па спя хо вы ад ва кат Эд вард Кор-

мак, а ма ці — па ка ёў ка яго жон кі. З-за па тэн-

цый на га вя лі ка га скан да лу га ла ве ся мей ства 

да вя ло ся па вез ці ма лень кую Эн і яе ма ці 

ў Аме ры ку. Ён абста ля ваў ся ў Чарль ста не, 

Паўд нё вая Ка ра лі на, пер шы час пра ца ваў 

юрыс там, а за тым за ня ўся ганд лем.

Там Кор мак на быў у ва ло дан не вя лі кія 

план та цыі. Юная Эн атры ма ла выдатную 

па тых ча сах аду ка цыю. Усё дзя цін ства 

дзяў чы на пра вя ла ў баць ка вым аса бня ку з 

мност вам слуг. Ад нак на леж нае вы ха ван не 

і якас ная аду ка цыя не змаг лі за ду шыць бу й-

ны тэм пе ра мент. Дзяў чын ка не толь кі маг ла, 

але і лю бі ла біц ца. Але ка лі б толь кі гэ та. Па 

чут ках, ад ной чы юная Эн уда ры ла на жом 

слу жан ку ў баць коў скім аса бня ку. Спра ва 

на ват дай шла да су да, ад нак бу я ную дач ку 

вы ра та ва лі ад ва кац кія су вя зі баць кі.

Спра вы ў Кор ма ка іш лі доб ра, і сям'я ма-

ры ла, што Эн уда ла вый дзе за муж, за вя дзе 

дзя цей, і ўсё бу дзе як у най леп шых сем' ях. 

Але за мест гэ та га ва ўзрос це 16 га доў ху лі-

ган ка вы ска чы ла за муж су праць во лі баць кі 

за прос та га мат ро са Джэй мса Бо ні. Баць ка 

па зба віў яе спад чы ны і вы гнаў аба іх з до му. 

Ма ла дыя з'е ха лі на вост раў Нью-Про ві дэнс.

Там за пал ма ла дых па лю боў ні каў хут ка 

згас. Эн кі ну ла му жа і сыш ла ся з ба га тым 

план та та рам Чай лдзі Ба яр дам. Ганд лё выя 

ванд роў кі і сам Ба ярд не ўза ба ве аб рыд лі 

юнай пан не не ўтай моў на га но ра ву, пас ля 

ча го яна ста ла шу каць но вую кам па нію. У маі 

1719 го да Эн па зна ё мі ла ся ў ад ной карч ме 

з Джэ кам Рэ кхэ мам. Джэк і яго лад жыц ця 

ад чай на га і ад важ на га пі ра та зра бі лі не за-

быў нае ўра жан не на ма ла дую дзяў чы ну. Яна 

пе ра апра ну ла ся ў муж чын скае адзен не і ру-

шы ла ўслед за Рэ кхэ мам, які ўзяў яе на свой 

ка ра бель. Так Эн Бо ні ста ла пі рат кай...

Яна па ча ла пла ван ні з Рэ кхэ мам на яго 

шлю пе, з яго зна ка мі ты мі чэ ра пам і скры жа-

ва ны мі кін жа ла мі на сця гу, па лю ю чы на іс пан-

скія ка раб лі са скар ба мі з Ку бы і Га і ці. Кры ху 

паз ней яна за ця жа ры ла ад Джэ ка і ад да лі ла ся 

ад пі рац тва толь кі для та го, каб на ра дзіць дзі-

ця і па кі нуць яго з сяб ра мі на Ку бе (па ін шых 

звест ках не маў ля пра жы ло зу сім ня доў га).

Дзяў чы на ста ла вы дат най пі рат кай. Яна 

апра на ла ся як муж чы на, удзель ні ча ла ў ба ях, 

вы пі ва ла, вый гра ва ла за клад — сло вам, ні ў 

чым не са сту па ла муж чы нам. Яна вель мі на-

лаў чы ла ся ў ка ры стан ні як ха лод най збро яй, 
так і піс та ле там.

Не як раз яны за ха пі лі чар го вае ганд лё-

вае суд на, але ка ман да пі ра таў су тык ну ла ся 

з су пра ціў лен нем ад на го з чле наў экі па жа, 

што ў той час ад бы ва ла ся до сыць рэд ка. 

Пры няць бой ад ва жыў ся адзі ны член экі-

па жа, які ва ло даў зайз дрос най ар мей скай 

пад рых тоў кай. Пас ля не каль кіх ня ўда лых 

спроб спра віц ца з ба я вым анг лі ча ні нам, пі-

ра ты пра па на ва лі са пер ні ку да лу чыц ца да 

іх ка ман ды. Не ча ка на для ўсіх храб рэц ака-

заў ся дзяў чы най па іме ні Мэ ры Рыд. Пад час 

на ступ ных пла ван няў яна за вя ла цес ную 

друж бу з Эн і Джэ кам, пас ля ча го яны заў-

сё ды зай ма лі ся пі рац твам ра зам. Ма ра кі з 

за хоп ле ных су доў паз ней па ве дам ля лі, што 

ме на ві та яны — Эн і Мэ ры — бы лі вя до мыя 

та ды сва ім не ўтай моў ным но ра вам і лю тас-

цю ў баі, і на ват атры ма лі мя нуш кі «жорст кія 

кош кі пек ла». 

Праз паў та ра го да ак тыў на га пі рац ка га 

раз бою, да каст рыч ні ка 1720 го да, Рэ кхэм, 

Бо ні, Рыд і іх ка ман да сва бод на пла ва лі і ра-

ба ва лі амаль па ўсім Ка рыб скім мо ры. У той 

мо мант гу бер на тар Вудс Ро джэрс у рос па чы 

на няў за сур' ёз нае ўзна га ро джан не ін шых 

пі ра таў і шу каль ні каў пры год па ля ваць на 

іх. І гэ та да ло вы нік. Цяж ка ўзбро е ны шлюп 

ка пі та на Джо на та на Бар не та ад ной чы да гнаў 

ка ра бель Рэ кхэ ма і на нёс удар у той мо мант, 

ка лі на суд не на ўсю моц іш ла п'ян ка. 

Су до вы пра цэс над Рэ кхэ мам і яго сяб роў-

ка мі вы клі каў са праўд ную сен са цыю. Джэк і 

ін шыя муж чы ны-пі ра ты бы лі хут ка пры зна-

ныя ві на ва ты мі: 17 ліс та па да 1720 го да іх 

па ве сі лі ў Порт-Ра я лі. Рэ кхэ му пе рад смер цю 

да зво лі лі ўба чыц ца з Эн, але за мест су ця-

шэн ня тая вы ка за ла ка хан ку сваю па гар ду: 
«Ка лі б ты біў ся як муж чы на, то ця бе б не 
па ве сі лі як са ба ку!»

Жан чы ны, на ту раль на, так са ма бы лі пры-
зна ныя ві на ва ты мі і пры су джа ныя да па ве-
шан ня. Але ў апош ні мо мант яны аб вяс ці лі аб 
тым, што ця жар ныя. Гэ та ака за ла ся праў дай, 
а ў тую па ру бры тан скі за кон за ба ра няў за-
бой ства не на ро джа на га дзі ця ці, і па ка ран не 
бы ло ад ме не на.

Мэ ры Рыд, як ка жуць, па мер ла ад лі ха-
ман кі ў тур ме го ра да ў 1721 го дзе, яшчэ да 
на ра джэн ня дзі ця ці. Ін шыя кры ні цы сцвяр-
джа юць, што яе смерць бы ла зы мі та ва ная і 

яна збег ла з тур мы. Да рэ чы, па вод ле ад ной з 

вер сій, ме на ві та ў го нар ва яў ні чай і ня стрым-

най Рыд быў на зва ны зна ка мі ты ал ка голь ны 

как тэйль з га рэл кі і та мат на га со ку — «Кры-

ва вая Мэ ры».

За пі су вы ка нан ня пры су ду Эн Бо ні не бы-

ло зной дзе на. Да лей шае жыц цё дзяў чы ны 

апіс ва ец ца не гіс та рыч ны мі да вед ка мі, а на-

ро джа ны мі ўжо та ды ле ген да мі. Па ад ной з 

іх, гу бер на тар Ро джэрс па да рыў Эн сва бо ду, 

пас ля ча го бы лая пі рат ка ўсту пі ла ў шлюб. 

Ін шая вер сія аб вя шчае, што Бо ні зноў звя за-
ла ся з пі ра та мі і за гі ну ла ў ад ной са шмат лі кіх 
біт ваў.

Окс фард скі слоў нік на цы я наль най бія-

гра фіі змя шчае ін шыя звест кі пра да лей шы 

лёс зна ка мі тай пі рат кі. Па вод ле яго да ных, 

баць ка змог вы зва ліць Эн з тур мы і вяр нуць 

яе ў род ны дом у Чарль ста не. Пас ля дзяў-

чы на на ра дзі ла дзі ця, а ў 1721 го дзе зноў 

вый шла за муж. Гэ тым ра зам абран ні кам Эн 

стаў Джо зэф Бер лі, ад яко га яна на ра дзі-

ла яшчэ дзе ся ця рых дзя цей. На ту раль ная 

смерць прый шла да жан чы ны ў ша ноў ным 

уз рос це, у 82 га ды. Эн па мер ла 22 кра са ві ка 

1782 го да і бы ла па ха ва на на мо гіл ках граф-

ства Ёрк у Вір гі ніі.

Падрыхтаваў Іван КУПАРВАС.

За хап ляль ная гіс то рыяЗа хап ляль ная гіс то рыя

ЭН БО НІ — ЖОРСТ КАЯ 
«ВА ЛА ДАР КА МО РАЎ»

Парт рэт Эн Бо ні 
на пач ку цы га рэт.

Эн 
Бо ні 
і Мэ ры 
Рыд.

Як дач ка ад ва ка та і слу жан кі 
ста ла зна ка мі тай 

пі рат кай

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторного 

аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвести-

ций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению торгово-
производственного унитарного предприятия «Слуцкая база ОПС» (про-
давец) проводит повторный открытый аукцион по продаже:

лот № 1: водонапорная башня общей площадью 8,6 кв. м с инв. № 
640/С-102045, насосная общей площадью 12,2 кв. м с инв. № 640/С-
102044, расположенные на земельном участке с кадастровым номе-
ром 624650100001009245 (право постоянного пользования) площадью 
0,1440 га, по адресу: Минская область, Слуцкий район, г. Слуцк, ул. 
Пугачева, 1А. 

Начальная цена с НДС (20 %) – 88 800,00 бел. руб. (задаток 10 % от 
начальной цены – 8 880,00 бел. руб.). Цена снижена на 20 %.

Лот № 2: 

здание специализированное иного назначения (механическая 
мойка) общей площадью 293,4 кв. м с инв. № 640/С-25911, располо-
женное по адресу: Минская область, Слуцкий район, г. Слуцк, ул. 
Пугачева, 1/2;

здание специализированное иного назначения (производственный 
корпус) общей площадью 3 194,6 кв. м с инв. № 640/С-25908, транс-
форматор КТП с инв. № по бух. учету 34, пожарная сигнализация 
мастерская с инв. № по бух. учету 994, кран-балка с инв. № по бух. 
учету 27, расположенные по адресу: Минская область, Слуцкий рай-
он, г. Слуцк, ул. Пугачева, 1/1;

здание специализированное иного назначения (автозаправочная 
станция) общей площадью 31,9 кв. м. с инв. № 640/С-25949, емкости 
подземные вертикальные металлические (4 шт.), топливораздаточ-
ные колонки «Нара-27» (3 шт.), топливораздаточная колонка «Ливны», 
расположенные по адресу: Минская область, Слуцкий район, г. Слуцк, 
ул. Пугачева, 1/3;

здание специализированное иного назначения (административно-
бытовой корпус) общей площадью 1 565 кв. м с инв. № 640/С-25904, ко-
тел стальной КСВ-0,09 с инв. № по бух. учету 962, охранно-пожарная 
сигнализация с инв. № по бух. Учету 457, расположенные по адресу: 
Минская область, Слуцкий район, г. Слуцк, ул. Пугачева, 1;

здание специализированное иного назначения (пожарное депо) 
общей площадью 178,9 кв. м с инв. № 640/С-25951, расположенное по 
адресу: Минская область, Слуцкий район, г. Слуцк, ул. Пугачева, 1/5.

Объекты расположены на земельном участке с кадастровым номе-
ром 624650100001006786 (право постоянного пользования) площадью 
2,9589 га, по адресу: Минская область, Слуцкий район, г. Слуцк, 
ул. Пугачева, 1.

Часть объектов обременено договорами аренды (сведения об аренда-
торах можно получить у организатора аукциона).

Начальная цена с НДС (20 %) – 1 077 427,20 бел. руб. (задаток 10 % от 
начальной цены – 107 742,00 бел. руб.). Цена снижена на 20 %.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 
центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен 
быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аук-
циона. Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) банковских 
дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмо-
трено договором купли-продажи. Победитель аукциона (единственный 
участник аукциона) оплачивает вознаграждение за организацию и про-
ведение торгов в следующем размере: по лоту № 1 – 4 (четыре) процента, 
по лоту № 2 – 1 (один) процент от окончательной цены продажи предмета 
аукциона, Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах 
оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организа-
тора торгов www.rlt.by. Предыдущее извещение опубликовано в газете 
«Звязда» от 20.07.2019. Аукцион состоится 19.11.2019 в 14.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются по 18.11.2019 до 16.00 по указанному адресу. 
Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

Извещение об открытом аукционе по продаже права заключения договора аренды 
земельного участка для строительства объектов 

(ул. Маслакова, пр-т Лебедева, ул. Гожская, ул. Рыбацкая, Скидельское шоссе) 
в городе Гродно 10 декабря 2019 года

№

лота

Наименование 
объекта

Местонахождение

объекта

Площадь 
земельно-
го участка 

(га)

Кадастровый номер
Начальная 
цена, руб.

Сумма

 задатка, 
руб.

Ориентиро-
вочная сумма 

расходов по под-
готовке земельно-
кадастровой доку-

ментации, руб.

Условие продажи и целевое на-
значение земельного участка

1*

Право аренды 
з е м е л ь н о г о 
участка сроком 
на 25 лет

ул. Маслакова 1,7908 440100000001008783 311 601,08 31 160,1 9 217,19

Строительство объекта обще-
ственного назначения по индиви-
дуальному проекту переменной 
этажности

2*

Право аренды 
з е м е л ь н о г о 
участка сроком 
на 5 лет

Проспект 

Лебедева
0,3565 440100000001010810 12 040,74 1 204,07 4 702,36

Строительство станции техниче-
ского обслуживания легковых ав-
томобилей (1-2-этажные здания 
по индивидуальному проекту). 
Победитель аукциона до обра-
щения за государственной реги-
страцией возникновения прав на 
земельный участок возмещает 
потери сельскохозяйственно-
го производства, связанные с 
изъятием земельного участка, 
в сумме 8 963,66 руб.

3*

Право аренды 
з е м е л ь н о г о 
участка сроком 
на 5 лет

ул. Гожская, 
микрорайон жи-

лой усадебной за-
стройки «Зарица»

0,2202 440100000003006399 8 713,04 871,3 4 172,42
Строительство объекта рознич-
ной торговли

4*

Право аренды 
з е м е л ь н о г о 
участка сроком 
на 5 лет

улица Рыбацкая, 
территория, при-

легающая к жило-
му дому № 14

0,5800 440100000002006611 75 600,94 7 560,09 3 298,67

Строительство объекта обще-
ственного назначения: здание 
по индивидуальному проекту 2- 
этажное (возможно с мансард-
ным этажом) с помещениями 
оздоровительного и спортивно-
оздоровительного назначения и 
расширенным сервисом услуг

5*

Право аренды 
з е м е л ь н о г о 
участка У-2 сро-
ком на 5 лет

Скидельское шос-
се в районе Грод-

ненской ТЭЦ-2
0,7446 440100000001010127 15 171,04 1 517,1 6 533,78

Строительство объекта произ-
водственного назначения

* – земельный участок имеет ограничения.

Победитель аукциона обязан:

в установленном порядке получить разрешение на проведение проектно-изыскательских работ и разработать строительный проект на строительство 

объекта в срок, не превышающий 2 года;

приступить к занятию земельного участка в соответствии с целями и условиями его предоставления не позднее 6 месяцев со дня утверждения проектной 

документации юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 1 года – гражданину;

осуществить строительство объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией.

В случае нарушения сроков проектирования и строительства в договоре аренды будут предусмотрены штрафные санкции.

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости». 

При оформлении заявления лицо, желающее принять участие в аукционе, представляет:

1. Копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявления на расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 4181 0400 0000 в филиале № 400 ГОУ 

ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 590727594, получатель – коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гроднен-

ский центр недвижимости», с отметкой банка-отправителя об их исполнении. Юридическое лицо: доверенность, выданную представителю юридического 

лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель), одну копию учредительных документов. Физическое лицо: паспорт, а в 

случае участия в аукционе представителя физического лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность.

2. Платеж за право заключения договора аренды земельных участков осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о ре-

зультатах аукциона.

3. Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона возместить организатору аукциона 

затраты, связанные с организацией и проведением аукциона, возместить отделу коммунального имущества и приватизации Гродненского горисполкома 

расходы по подготовке документации для проведения аукциона, возместить расходы по подготовке документации для проведения аукциона.

4. Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с объектом. 

Аукцион состоится 10 декабря 2019 года в 12.00 в здании горисполкома по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1.

Заявления на участие в аукционах принимаются по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет № 407, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. 

с 11 ноября по 4 декабря 2019 года. Телефоны для справок в Гродно: (0152) 72-05-37, 72-00-10. Адрес сайта: www.grodno.gov.by, gcn.by 


