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ІНФАРМАЦЫЙНА-АНАЛІТЫЧНЫ БЮЛЕТЭНЬ

ВниманиЮ желаЮщих регулярно получать “КупалинКу”!
Дорогие друзья! Как вы знаете, наша газета имеет ограниченный тираж. Для того, чтобы и дальше получать 

в свой почтовый ящик свежий выпуск «Купалинки», Вам необходимо отправить свои контакты (адрес, Ф.И.О - 
обязательно, телефон – по желанию) в виде смс на номер 8-029-222-58-22 или письма на адрес kupalinka_bnf@
tut.by. Оставить заявку на получение газеты можно также, позвонив по номеру 8-029-222-58-22. Наличие заявки 
даст возможность гарантировано доставлять газету тем, кто её читает, а оставшийся тираж распространять в 
новых, ранее не охваченных нашей деятельностью домах. Газета и доставка бесплатны. Ждём ваших заявок!

НЕзАвисиМЫЕ
НовосТи

Общереспубликанские сайты:
www.naviny.by  – новостной интернет-

ресурс.    10-15 основных новостей в день. На-
личие спецрубрик, архив, поиск.

www.svaboda.org – интернет сайт 
«Радио свободы». Оперативное обновление, 
множество рубрик: политика, экономика, обще-
ство, культура и др. Интервью с интересными 
людьми, обзоры и анонсы событий.

www.belgazeta.by – сайт издания 
«Белгазета». Одна из не многих газет в Беларуси, 
которая имеет свой, независимый взгляд на со-
бытия в стране.

www.nn.by – сайт газеты «Наша Ніва». 
Для сапраўдных беларусаў!

www.vb.by – сайт газеты «Вечерний 
Брест». Интересен тем, что позволяет вести дис-
куссию с авторами статей, высказывать своё 
мнение по волнующим проблемам, задавать 
вопросы, оставлять комментарии.

www.dzedzich.org – часто обновляе-
мый интернет ресурс о событиях в Бресте и стра-
не. Новости, опросы, викторины. Сайт в особен-
ности будет интересен молодым людям.

www.shymanski.org – социальные 
проблемы, деятельность предпринимателей, 
НГО и партий, основные новости о событиях в 
Бресте и республике, архив бюллетеней «Купа-
линка« и «Юбилейка».

К нам в редакцию часто поступают 
просьбы публиковать новости о жизни го-
рода, страны. 

Дорогие друзья, наша газета по замыслу 
является изданием только для освещения 
и решения проблем микрорайонов «За-
водской» и «Киевка». 

Ниже мы приводим список интернет-
сайтов, которые, на наш взгляд, наиболее 
объективно освещают события в стране и 
Бресте. Интересных вам просмотров!

Сайты о событиях в Бресте:

Плохие дороги и тротуары, отсутствие дет-
ской площадки, большое количество авто-
мобилей во дворе, – с таким неудобствами 
сталкиваются многие жители микрорайона 
«Заводской». Не обошли стороной эти пробле-
мы и дом №74 по улице Янки Купалы.

Из-за отсутствия автомобильной стоянки вла-
дельцы вынуждены ставить свои машины на тро-
туарах и газонах. Больших усилий стоит выехать со 
двора, так как проезд очень узкий и длинный. Выезд 
на улицу, расположенный возле дома №78, сильно 
затруднён, особенно в рабочее время, когда проезд 
забит машинами. 

Не нашлось места во дворе и для детской пло-
щадки. По поводу её отсутствия жильцы дома не-
однократно обращались в ЖЭС. Детскую площадку 
(точнее сказать, небольшую песочницу) сделали 
только возле дома №78 по улице Янки Купалы, что 
далековато от данного дома. Многие родители из-за 
этого не решаются выпускать своих детей поиграть 
во дворе.

«Во дворе очень мало места, - говорит одна из жи-
тельниц дома. – Машин много, а детям играть негде, 
так как площадки для детей нет».

Ещё одна большая проблема – плохие дороги и 
тротуары. Требуют ремонта как дороги по улице Янки 
Купалы, так и внутридворовые проезды, пешеход-
ные дорожки и тротуары. Дороги в ямах и трещинах.

Не в лучшем состоянии находится и сам дом. По-
сле дождей протекает крыша, бывают случаи, когда 
протекает и внутридомовой стояк, в результате чего 
затапливает квартиры жильцов.

Испытывают неудобства местные жители и из-за 
отсутствия овощного рынка. Многим жителям при-
ходится ездить за овощами на рынки других райо-
нов города.

Тема отсутствия овощного рынка в данном районе 
поднималась в предыдущих номерах «Купалинки». 
Если у Вас есть предложения, где мог бы разместить-
ся в перспективе рынок, просим поделиться с нашей 
редакцией по телефону: (029) 222-58-22.

Виталий Ковш

все как у людей?



МЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ

Команда Партии БНФ поставила перед собой задачу 
заслужить авторитет людей, помогая им отстаивать 
свои права. Это требовало значительно больше усер-
дия и сил, чем прежняя политическая работа, поэтому 
охватить подобной деятельностью весь Брест на 
первых порах не представлялось возможным. 

Для начала был выбран небольшой микрорайон, 
центром которого является магазин «Юбилейный». 
Была организована печать ежемесячной газеты «Юби-
лейка», для жителей была организована консульта-
тивная служба по правовым и социальным вопросам. 

Юристы партии по просьбам граждан составляли 
обращения  в органы власти по наболевшим пробле-
мам, активисты помогали организовывать сбор под-
писей под ними. Проблемы микрорайона освещались 
в партийном издании «Юбилейка». 

Проводились и другие акции по отстаиванию прав 
граждан: информационные кампании, пикеты. Ко-
манда от Партии БНФ принимала участие в судебных 
заседаниях, донося через «Юбилейку» их результаты 
до своих читателей.

Стоит вспомнить об успешных гражданских кам-
паниях против выселений из квартиры семей Жанны 
Абрамовой и Галины Шибайло,  по некачественному 
капремонту и замене окон, как, например, в доме 
№24 по Партизанскому проспекту. Решались также 
совсем небольшие, но такие давние и наболевшие 
проблемы: отсутствие дверей в подвал дома № 48 
по улице Пионерской и т.п.  (Полный список всех 
поднятых и решённых проблем можно посмотреть 
на сайте http://shymanski.org, в электронных версиях 
наших газет «Юбилейка» и «Купалинка»).

Многие проблемы были успешно решены, команда 
Партии БНФ и её газета получали поддержку среди 
людей и расширяли своё как общественное, так и гео-

графическое влияние. На сегодняшний день издаётся 
уже две газеты для разных микрорайонов (с 2009 года 
к «Юбилейке» добавилась «Купалинка» для района 
«Киевки» и ул. Янки Купалы).

Получив опыт в отстаивании прав граждан и зара-
ботав авторитет среди жителей, команда БНФ в то же 
время убедилась, что для решения многих вопросов 
не хватает властных полномочий - ведь нынешние 
депутаты горсовета не оказывают никакой помощи в 
решении локальных проблем. 

С этой целью и было принято решение об участии 
в местных выборах. 

 Что решают местные де-
путаты? Что изменится, 
если выбрать других?

Практика европейских стран показывает, что 
самая лучшая социально-экономическая система 
образуется тогда, когда инициатива идёт снизу.  
Именно люди на местах должны решать, что строить: 
ледовый дворец или современную больницу, отдать 
деньги на «Дожинки» или на учебники в школе. 

Возможность принимать решения на локальном 
уровне без вертикальных директив - вот главный залог 
процветания регионов. 

Налоги от деятельности местных предприятий и 
предпринимателей должны формировать местный 
бюджет, а не распределяться Минском по непонятным 
и непрозрачным схемам. Независимые депутаты могут 
поднять этот вопрос. Назначенные властью депутаты 
этого делать никогда не станут.

Это в глобальном смысле. А в локальном статус 
депутата даёт возможность более результативного 
обращения в различные службы, инстанции, местные 

администрации для решения локальных, бытовых 
проблем граждан. Т.е. статус депутата даёт возмож-
ность более продуктивно работать команде Партии 
БНФ по решению вопросов, которые ставят перед 
ними жители города. 

Сколько зарабатывают де-
путаты местных Советов?

Этот вопрос интересен многим. И также интересен 
ответ на него. Депутаты городского Совета зарабаты-
вают… 0 рублей. Т.е. работают бесплатно. 

Так в чём же загвоздка? 
К примеру, у директора крупного предприятия 

может быть какой-то личный интерес в депутатском 
мандате. Скажем, для лоббирования своих товаров  
в местной торговле с помощью депутатов, которые 
являются заведующими магазинов. А заведующие 
магазинов могут получить разрешение на пристройку 
для своего магазина. И т.д. 

Понятно, что это чисто гипотетические ситуации 
без желания на кого-то бросить тень.

Может ли что-нибудь личное, для себя пролобби-
ровать в городском Совете общественный активист?  
Автор статьи подобного примера найти не смог. Если 
кто-то знает ответ, просим прислать его на электрон-
ный адрес редакции :)

Как голосуют, 
и как считают.

Неважно как голосуют, важно как считают. Это 
хорошо знал и использовал в уничтожении своих про-
тивников незабвенный И.Сталин в начале своей поли-
тической карьеры. Чем он запомнился в последующие 
годы своего правления всем нам хорошо известно.

 Несомненно, наши читатели уже много знают про 
специфику избирательного процесса в Беларуси. Не 
растворится ли народная поддержка при «подсчёте» 
голосов? 

Всё зависит от того, насколько готовы люди отстаи-
вать свой выбор. (Понятно, что речь идёт о законных 
методах). Ведь общественных активистов в любом 
случае не может быть больше того количества «народ-
ных» представителей, которое может выставить власть 
для проведения очередных «элегантных» выборов. 

А значит, без поддержки значительной части на-
селения любая политическая инициатива обречена 
на провал. И только нашими совместными усилиями 
мы сможем добиться успеха.

Подробно о том, как можно своими глазами 
увидеть подсчёт голосов на избирательных 
участках и чем каждый может помочь нашим 
будущим кандидатам в городской Совет, 
можно узнать по телефонам: (МТС) 227-52-12, 
(ВЕЛКОМ) 660-57-41.

Далее на страницах нашего издания мы пред-
лагаем Вам познакомится с теми, кто выдвигается 
в городской совет депутатов по Вашим округам от 
Белорусского Народного Фронта.

Виктор Мартинович

вперед 
за новыми достижениями

Два года назад брестские активисты Беларуского Народного Фронта выработали новую по-
литическую стратегию. Она заключалась в систематической, каждодневной работе по решению 
локальных, бытовых проблем граждан.
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КОМАНДА ПАРТИИ БНФ

Дмитрий Шиманский
Родился 25 июля 1975г. Председатель Совета 

Брестской областной организации партии БНФ. 
Женат. Имеет дочь.

- Дмитрий, кто Ваш избиратель? На кого Вы 
рассчитываете? Кто будет голосовать за Вас на 
этих  выборах?

- Конечно, хочется помечтать и сказать, что я рас-
считываю на поддержку всех жителей моего округа. 
Хотя так не бывает - понравиться всем невозможно. 
Я рассчитываю в первую очередь на поддержку тех 
людей, кому небезразличны проблемы их дворов, 
микрорайона, города. Кому надоели разбитые дороги 
и тротуары, кто хочет за свою квартплату получать ка-
чественные услуги ЖКХ, для кого существуют и другие 
интересы, кроме стандартного круга дом-работа-дача. 

Я думаю, что для таких людей, интересующихся 
всем, что происходит вокруг, мы за последние 
годы доказали, что способны решать их проблемы, 
помогать добиваться правды и отстаивать свои права. 
Эти люди понимают, что депутатами надо выбирать 
не элиту из директорского корпуса, которой нет 
никакого дела для проблем избирателей - у них и 
на предприятии проблем хватает. А выбирать надо 
простых, но активных людей, для которых борьба с 
несправедливостью - образ жизни.

- На выборах  все кандидаты утверждают, что  они 
лучше своих соперников. Назовите  нашим читателям 
три причины, по которым надо обратить внимание на 
Вашу кандидатуру. 

1. Знаю проблемы округа, по которому выдвигаюсь, 
потому что уже почти 7 лет, с 2003г., занимаюсь 
решением проблем этой части города. И не только 
коммунальных, но и социальных, проблем здравоох-
ранения, экологии.

2. Даже не будучи депутатом горсовета имею 
огромный опыт в решении проблем своих избира-
телей. Со многими жителями округа знаком лично. 
Они подтвердят, что слов на ветер не бросаю, сразу 
говорю, что можно сделать, а что пока не в нашей 
власти. Когда стану депутатом, рычагов для решения 
проблем станет побольше, а значит большему коли-
честву людей сможем помочь.

3. Я не являюсь выдвиженцем власти, не дирек-
тор крупного предприятия или школы, поэтому не 
озабочен проблемами своего коллектива. А значит, 
больше времени смогу посвятить работе в округе и 
решению его проблем.

- Допустим, Вы стали депутатом. Что Вы сделаете 
в свой первый день после избрания?

- Соберу всю свою команду, всех, кто меня под-
держивал. В этот день мы отправим каждому из-
бирателю письмо с благодарностью за поддержку и 
моими контактами - мобильным телефоном, адресом 
электронной почты. Чтобы избиратели знали, что я 
рядом и со мной легко связаться. А потом, конечно, 
устроим праздник (смеётся), как полагается по сла-
вянской традиции. 

Юрий Гончарук
Родился 3 января 1981г. Работает товароведом 

ЗАО«Пинскдрев». Член брестской команды КВН 
«Гораздо», холост.

- Ответьте в двух предложения на вопрос: «Вы  
кто?»

- Я обычный человек из семьи рабочих. Я тот, кто 
желает изменить жизнь города и горожан к лучшему, 
не взирая на трудности и препятствия. 

- На выборах  все кандидаты утверждают, что  они 
лучше своих соперников. Назовите  нашим читателям 
три причины, по которым надо обратить внимание на 
Вашу кандидатуру. 

- Как это ни скромно, но – это молодость. Мое мне-
ние, что городу и стране нужны молодые политики. У 
молодых глаз не так сильно «замылен», они смотрят 
на старые вещи по-новому и принимают серьезные 
решения обдуманно.

- Открытость. Многие считают, что если баллотиру-
ешься в депутаты, то у тебя особый статус в обществе. 
На самом деле я открытый человек и любой, пусть и 
не избиратель моего округа, может задать мне любой 
вопрос, мы обсудим это даже в неформальной обста-
новке. Формализм – это не мой конек.

- Чувство юмора. Я 13 лет член команды КВН 
«Гораздо», которая представляет город Брест на 
международной арене. В последнее время я заме-
чаю, что люди перестали смеяться сами над собой. 
Появился сарказм. Мы ищем недостатки у других, а в 
себе не хотим менять ничего. Порой нам  приходится 
за это горько платить.

- Почему именно 21 округ?
- Я переселился в родные края в 1985 году. Я в этом 

районе учился и вырос. Мне дорог здесь каждый дом, 
каждый переулок и улочка. Конечно, неприятно видеть 
ужасное состояние дворов, улиц, пьяных жителей. Я 
хочу изменить устоявшийся уклад в нашем микро-

районе, потому что нам здесь жить, воспитывать 
подрастающее поколение. 

Мы, наша жизнь – это лицо микрорайона, изменим 
себя и тем самым изменим все вокруг.

Владимир Красько
Родился 24 января 1980г. Учитель информатики, 

хобби – атлетика. Женат.
- Владимир, кто Ваш избиратель? На кого Вы 

рассчитываете? Кто будет голосовать за Вас на 
этих  выборах?

- Это человек, который живёт в нашем округе. 
Ходит по улицам и магазинам нашего микрорайона. 
Тот, кто будет жить тут и дальше. Тот, кому важно, 
чтобы наш микрорайон стал уютней и безопасней.

- На выборах  все кандидаты утверждают, что  они 
лучше своих соперников. Назовите  нашим читателям 
три причины, по которым надо обратить внимание на 
Вашу кандидатуру. 

1. С 2003 года работаю с обращениями граждан. 
Есть хороший опыт решения конкретных, бытовых 
проблем. Знаю, что надо сделать, чтобы наш микро-
район стал уютней и безопасней. Имею базу данных 
проблем нашего округа, которые требуют решения. 

2. Я молодой, умею работать, у меня есть время и 
желание помогать людям. 

3. Со мной команда профессионалов в различных 
областях: управления, социологии, развитию региона. 

- Допустим, Вы стали депутатом. Что Вы сделаете 
в свой первый день после избрания?

- При помощи листовок ещё раз напомню жителям 
свои телефоны: 222-58-28 (мтс) и 641-20-98 (велком). 
А далее буду продолжать работу, начатую мной ещё 
в 2003 году. И конечно в этот вечер хорошенько от-
праздную победу :)

А если серьёзно, то Ваш вопрос имеет смысл, 
только в том случае, если будет честный подсчёт 
голосов избирателей.  

Если членов моей команды допустят в участковые 
комиссии (те самые, которые занимаются подсчё-
том голосов) то можно вести речь об объективном 
подсчёте. 

Если не допустят – дальше продолжать изби-
рательную компанию смысла не вижу: всё равно 
депутатом станет тот, кто назначен «сверху».



Купалінка
ІНФАРМАЦЫЙНА-АНАЛІТЫЧНЫ БЮЛЕТЭНЬ

• заснавальнік – Суполка “Усход-2” гарадской арганізацыі Партыі БНФ
• Распаўсюджваецца бясплатна на правах унутранага карыстання
• Падпісана ў друк 27.02.2010 года ў 11-00
• Папера афсетная, 0,5 ул.-друк. аркуша, фармат А4. Гарнітура Myriad
• Надрукавана на памнажальнай тэхніцы сябраў рэдакцыі
• Наклад: 299 асобнікаў

• Рэдакцыя можа не падзяляць меркаванні аўтараў і друкаваць артыкулы 
для далейшай палемікі
• Галоўны рэдактар: Уладзімір ТАРНОЎСКІ
• Рэдакцыйная калегія: Таццяна Ціхамірава, Віталь КОЎШ, Кірыл КАТОВІЧ
• Кантактны тэлефон: (029) 222-58-22, (029) 660-57-41
• http://shymanski.org • E-mail:  kupalinka_bnf@tut.by

КОМАНДА ПАРТИИ БНФ

Виктор Климус
Родился 5 октября 1985г. Председатель Совета 

Брестской городской организации Партии БНФ.  Хо-
лост. Хобби - туризм и активный отдых на природе.

- Виктор, а кто Ваш избиратель? На кого Вы больше 
рассчитываете на этих выборах?

- Моим избирателем может быть любой здра-
вомыслящий человек, критично относящийся к 
происходящему в стране. Белорусские выборы - это 
всегда игра в одни ворота. Это понимаю и я, и мои 
избиратели. Я думаю, что за меня проголосуют в 
основном те, кто не ещё смирился с неограниченной 
властью режима и захочет принципиально проявить 
свою гражданскую позицию. Именно для этого я и 
баллотируюсь, другого смысла в этих «выборах» 
быть не может.

- Какие положительные черты Вы бы смогли 
отметить в себе как в кандидате в депутаты?

- Основными своими плюсами считаю принципи-
альность и честность. Я выношу на суд избирателей 
свои собственные взгляды и убеждения. И именно ими 
я руководствуюсь, принимая решения, а не чьими-то 
указаниями сверху. Только независимый кандидат 
сможет по-настоящему эффективно отстаивать 
интересы избирателей.

- А что толку, если в горсовет пройдёт один или 
несколько депутатов от оппозиции?

- Система пропаганды строится на следующем об-
разе оппозиционера: недостойного, распутного врага 
народа, не пользующегося никакой поддержкой в 
обществе. И многие белорусы верят в этот образ толь-
ко потому, что им неоткуда получить альтернативную 
информацию. Наша задача - дать людям понять, что 
в стране есть сильная альтернативная политическая 
сила, которая может качественно работать во власти 
и эффективно представлять интересы общества. 

Если хоть один представитель БНФ сможет пройти 
в горсовет - это коренным образом поменяет со-
знание людей, их отношение к народному фронту, и 
к оппозиции в целом. 

Конечно, один депутат от БНФ ничего не сможет 
сделать в горсовете. Но это будет значительный 
прецедент, который невольно заставит изменить 
риторику всей пропагандистской машины государ-
ства. А также это повлияет на восприятие партии как 
эффективной политической силы и, возможно, станет 
предвестником политических изменений в обществе.

И именно поэтому я считаю: власти сделают всё 
возможное, чтобы альтернативных депутатов не было 
ни в одном местном совете Беларуси.

Александр Комлев
 Родился 26 августа 1953г. Индивидуальный 

предприниматель. Увлекается  чтением книг, горным 
туризмом. Есть сын и внук.

- Ответьте в двух предложения на вопрос: «Вы  
кто?»

- Я христианин, пытающийся жить по законам, 
данным Богом, хоть это и очень трудно. Я самодоста-
точный, свободный, успешный и счастливый человек. 
И могу подсказать всем, как стать таким же. 

- Вопрос, который мы уже задавали Вашим 
коллегам: назовите нашим читателям три причины, 
по которым, им надо обратить внимание на Вашу 
кандидатуру. 

- Первая причина вытекает из сказанного выше. 
Я самодостаточен, мне ничего не надо, я не буду 
«хрюкать у корыта» и прогибаться под власть. Для 
меня важно поступать по совести.

Во-вторых, я не буду прятаться от своих избира-
телей. Вот мой телефон 723-11-39. Звонить может 
каждый, в том числе и тот, кто против моего избрания.

В-третьих, меня невозможно ни запугать ни купить.

- Если бы Вы распоряжались бюджетом в 10 млн. 
долларов., чтобы Вы в первую очередь сделали для 
Бреста?

- Потратил бы на лечение тяжело больных детей, 
родителей которых государство оставило один на 
один со своей бедой. И на закупку хорошего оборудо-
вания для городских больниц. В первую очередь для 
обследования и лечения больных детей. 

Юрий Огиевич 
Родился 16 июля 1984г. Корреспондент газеты 

«Заря над бугом». Холост.
- Ответьте в двух предложения на вопрос: «Вы  

кто?»
  - Житель Бреста в первом поколении. Человек, 

который хочет изменить к лучшему  то, что ему по 
силам изменить.

- На выборах  все кандидаты утверждают, что  они 
лучше своих соперников. Назовите  нашим читателям 
три причины, по которым надо обратить внимание на 
Вашу кандидатуру. 

- Думаю, что я достаточно ответственен для кан-
дидата  в депутаты – это раз; не исчезну из поля 
зрения избирателей до следующих выборов – это 
два, и знаю район, в котором выставляю свою кан-
дидатуру – это три. 

- А зачем людям такой молодой депутат? Ведь 
у Вас совсем нет опыта. 

- Согласен. Но и Вы согласитесь, что депутатами, 
в конце концов, не рождаются. «Пожизненное» 
депутатство – это тоже не так уж и хорошо; рутина 
зачастую вынуждает подходить к исполнению своих 
обязанностей формально. Увы, мы с вами это часто 
наблюдаем.


