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Аператыўна, праўдзіва, трапна.
Тое, што цікава для 
берасцейскай моладзі. 

Мы адкрыты для  
усіх меркаванняў.

–  – сайт «Брестской 
газеты». Новости, опросы, 
аналитика. Сайт в особенности 
будет интересен людям, которые 
ищут независимый взгляд на 
события в городе.

 – сайт газеты 
«Вечерний Брест». Интересен 
тем, что позволяет вести 
дискуссию с авторами статей, 
высказывать своё мнение 
по волнующим проблемам, 
задавать вопросы, оставлять 
комментарии.

  –   социальные 
проблемы, деятельность 
предпринимателей, НГО и 
партий, основные новости 
о событиях в Бресте и 
республике, архив бюллетеней 
«Юбилейка» и «Купалинка».

Сайты о Событиях   
в бРеСте:

narodny.org
афіцыйны сайт 

партыі 

абароны  

народных  

інтарэсаў

25 сакавіка 1918г. беларускі народ гучна заявіў пра сваё права на год-
нае і вольнае жыццё, абвясціўшы незалежнасць Беларускай Народнай 
Рэспублікі. Без гэтага палітычнага кроку не было б ані БССР, ані цяпе-
рашняй Рэспублікі Беларусь.
І хоць гэта свята пакуль не стала дзяржаўным, яго шырока адзначаюць усе 
тыя, хто ганарыцца нашай краінай, шануе яе гісторыю і па-сапраўднаму 
любіць свой народ. 
Такім словамі Берасцейскія актывісты Партыі БНФ патлумачылі сэнс гэтай 
даты. Хаця на пытанне чаго ў ёй больш - свята ці пратэста, - адназначнага 
адказу так і не знайшлося.

дзень волi
гісторыя і сучаснасць Беларусі

Пачаць мерапрыемствы, прысвеча-
ныя Дню Волі 25 сакавіка берасцейскія 
актывісты вырашылі ўшанаваннем памяці 
аднаго з актыўных дзеячаў Беларускай 
Народнай Рэспублікі Адама Трыпуса. 

Жыхар Берасця Адам Трыпус – вайсковы афіцэр, 
пазней настаўнік, – усё жыццё актыўна працаваў на 
карысць незалежнасці Беларусі.

У часы змагання за незалежнасць у 1920-я гады ён 
быў павятовым камендантам Гарадзенскага павету і 
сябрам Гарадзенскага акруговага штабу антыполь-
скага партызанскага руху, арганізаванага ўрадам БНР 
Вацлава Ластоўскага. З другой паловы 1920-х гг. жыў 
у Берасці, працаваў настаўнікам у в. Ратайчыцы. Пасля 
вайны працаваў у Берасцейскім раённым аддзеле 
адукацыі і ў педагагічным інстытуце. 

Адам Трыпус трагічна загінуў у Берасці ў 1965 годзе. 
Быў знойдзены на вуліцы моцна збітым невядомымі. 
Следства праведзена не было, а ў даведцы аб смерці 
сваякі знайшлі дыягназ «гіпертанічны крыз». Імя 
гэтага чалавека не ўзгадвалі да пачатку 90-х. Некалькі 
гадоў таму сіламі грамадскіх актывістаў на яго магіле 
на Трышанскіх могілках аднавілі памятную пліту.

Ушанаваць памяць А. Трыпуса прыйшлі прадстаўнікі 
цэлага шэрагу дэмакратычных арганізацый Берас-
ця: Партыі БНФ, Руху “За Свабоду”, моладзевых 

арганізацый. З прамовай пра жыццёвы шлях А. Тры-
пуса выступіў берасцейскі краязнаўца Ігар Бараноўскі.

Пасля наведвання Трышынскіх могілак актывісты 
адправіліся віншаваць жыхароў Берасця з Днём Волі.

На аўтамабільным рынку ў Задворцах і на паркінгу 
каля супермаркета “Карона” валанцёры раздавалі 
кіроўцам віншавальныя паштоўкі з нагоды Дня Волі і 
прапаноўвалі ім павязаць бел-чырвона-белыя стужкі 
на антэны сваіх аўтамабіляў у знак салідарнасці з 
палітычнымі вязнямі і ўсімі, хто пацярпеў ад рэпрэсій 
беларускіх уладаў. У выніку падчас свята па Берасці 
ездзілі 300 аўтамабіляў з нацыянальнай сімволікай.

Адзін з арганізатараў мерапрыемства, Старшыня 
абласной арганізацыі Партыі БНФ Дзмітрый Шыманскі 
лічыць гэта галоўным вынікам сённяшняга дню: 

– Упершыню ў Берасці мы паспрабавалі правесці 
масавую акцыю салідарнасці ў такой форме, і яе по-
спех проста ўражвае. Я асабіста павязаў больш за 20 
стужачак, і толькі адзін чалавек адмовіўся павесіць 
яе на сваю машыну. Абсалютная большасць людзей 
станоўча ўспрымалі беларускую гаворку, дзякавалі 
за віншаванні і выказвалі шчырыя словы падтрымкі. 
Лічу, што акцыя прайшла ўдала і гэтую форму працы 
з людзьмі абавязкова трэба выкарыстоўваць надалей.

Вечарам у  офісе  “Дзедз іча”  берасцей-
ская моладзь пісала нацыянальную дыктоўку.  

(Працяг на стар. 2)



палiтыка

Тэкст для дыктоўкі прапанаваў менскі палітолаг 
Уладзімір Падгол. Ім стаў “Ліст з-пад шыбеніцы” 
Кастуся Каліноўскага, які кіраўнік нацыянальна-
вызваленчага паўстання 1863-га года напісаў у ноч 
перад выкананнем прысуду расейскага суду – смя-
ротная кара праз павешанне. 

Дыктоўка стала своеасаблівай праявай салідарнасці 
з ахвярамі палітычных рэпрэсій у Беларусі. Па словах 
кіраўніка Берасцейскай гарадской арганізацыі Партыі 
БНФ Віктара Клімуса, лісты, напісаныя ўдзельнікамі 
дыктоўкі, будуць дастаўленыя ў турмы і следчыя 
ізалятары, дзе ўтрымліваюцца палітычныя вязні 
рэжыму.

Свята ў Берасці скончылася досыць спакойна і 
пазітыўна, чаго нельга сказаць пра Менск. Тут міліцыя 
зрабіла ўсё, каб перашкодзіць сяткаванню дня Волі: 
узяла ў аблогу пляцоўкі, на якіх збіраліся людзі, за-
трымала лідэраў, расставіла ў цэнтры гораду аўтазакі, 
аўтобусы са спецназам, перакрыла выхады метро на 
плошчу Якуба Коласа.

Загад не дапусціць вялікую колькасць людзей на 
плошчу Якуба Коласа быў выкананы: станцыю метро 
«Плошча Якуба Коласа» перакрылі «па тэхнічных пры-
чынах», шмат якіх арганізатараў забароненага свята 
затрымалі міліцыянты ў цывільным, якія літаральна 
запаланілі плошчу, транспаранты выхапілі з рук 
апазіцыянераў, спроба людзей пайсці па тратуарах у 
цэнтр была блакаваная міліцэйскім кардонам.

Прадстаўнік Менскай Управы ўнутраных спраў 
Яўген Сачак, які хіба адзіны быў у форме, а не ў 

чорнай вопратцы, як рэшта міліцыянтаў, 
з пэўным задавальненнем заклікаў 
журналістаў: «Я прапаную, каб усе 
разыходзіліся, акцыя не адбываецца, 
яна не санкцыянаваная, сюды ніхто не 
прыйшоў».

Паводле словаў міліцыянта Сачака, 
плошча Якуба Коласа і падземныя 
пераходы былі блакаваныя з тэхнічных 
прычын, «для ўборкі». «Прыбіралі», ад-
нак, не смецце, а людзей, якія прыйшлі 
адзначыць свята.

Нагадаем, что мерапрыемствы ў 
фармаце, прапанаваным прадстаўнікамі 
апазіцыі, былі забароненыя Менгарвы-

канкамам, у выніку чаго палітыкі адмовіліся ад акцый 
пратэсту і заклікалі людзей проста прыйсці да помніка 
народнага пісьменніка і ўскласці кветкі, сімвалічна 
ўшанаваўшы ўсіх беларускіх дзеячоў мінулага і ця-
перашняга часу. 

Старшыня партыі БНФ Аляксей Янукевіч 
пракаментаваў вынікі рэспубліканскага дня Волі на-
ступным чынам: «Сёння ў цэнтры Менску мы пабачылі, 
на маю думку, страх уладаў. Абсалютна перабольша-
ная падрыхтоўка і спроба зачысціць любую праяву 
альтэрнатыўнай думкі. Тое, што нават помнік Купалы 
зрабілі недаступным, сквер быў перакрыты - гэта было 
вельмі яскравай дэманстрацыяй таго, што самі ўлады, 
накручваючы гэтую хвалю страху ў грамадстве, самі 
вельмі моцна баяцца.

Гэта поўны маразм, улада 
не звяртае ўвагі на закон. 
Гэта паказвае, што няма 
грунту ў гэтай улады — ні 
справядлівага, ні законна-
га. У апазіцыі, безумоўна, 
не атрымалася адзначыць 
Дзень Волі ў тым фармаце, 
у якім хацелася б. Аднак я не 
магу сказаць, што спецапе-
рацыя міліцыі ўдалася, бо 
калі ты валодаеш настолькі 
вялікімі рэсурсамі, якімі ва-
лодае сённяшняя ўлада, то 
самае простае і прымітыўнае, 
што ты можаш зрабіць - 

гэта выставіць вельмі шмат міліцыі, аператыўных 
супрацоўнікаў, якія проста перакрыюць вуліцы, і 
прэвентыўна затрымліваць людзей. Я не думаю, 
што сённяшнія дзеянні ўладаў можна назваць 
паспяховымі, бо яны абсалютна не прадухілілі нешта, 
што магло б быць сёння для іх небяспечна, яны па-
просту прадэманстравалі свету сваю неадэкватнасць».

Абгрунтаванасць і  законнасць дзеянняў 
супрацоўнікаў сілавых структур у цывільным 
выклікае сумневы не толькі ў беларускіх актывістаў, 
але і ў міжнародных праваабарончых і грамадскіх 
арганізацый. Неўзабаве камісар ЕС Штэфан Фюле 
заявіў, што Еўрапейскі саюз разглядае магчымасць 
увядзення «кропкавых і разумных эканамічных санк-
цый» у адносінах рэжыму Лукашэнкі. «Калі Лукашэнка 
і ягоны рэжым працягваюць тую ж палітыку, то краіны 
ЕС могуць пайсці далей», - сказаў ён.

Вяртаючыся да Дня Волі ў Менску: шмат хто з 
палітыкаў і журналістаў сыходзяцца ў меркаванні, 
што сёлетняя акцыя была адной з найменш удалых 
за ўсю беларускую гісторыю. 

Першае публічнае святкаванне гэтай даты ў Мен-
ску адбылося каля Тэатральна-мастацкага інстытуту 
ў 1989 г. Студэнты, моладзь зладзілі тады першы 
перформанс. А 25 сакавіка 1996 г. каля Тэатру оперы 
і балету адбылася, бадай, самая шматлюдная акцыя 
– больш за 50 000 чалавек.

(Працяг. Пацатак на стар. 1)
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неудачный выбор
Наступает весна и мы понемногу начинаем 

посещать наши загородные усадьбы. Дачи 
для многих белорусов - это не просто отдых 
на природе. Это побег от суетливой городской 
жизни в умиротворённую сферу сельской 
природы. Об этом думал и наш читатель 
Андрей Николаевич, незадолго до выхода на 
пенсию покупая себе участок в деревне Погу-
бятичи на самой окраине Брестского района.

Однако вместо спокойного отдыха наш собеседник 
получил четыре года головной боли, суеты и целую 
историю переписки с государственными службами. А 
причиной стали соседи по участку, устроившие на сво-
ём участке настоящую базу убоя и разделки свиней. 

– Это терпеть просто невыносимо: они бьют 
бывает по 5-7 животных в день. Постоянная вонь от 
разлагающихся отходов, мухи, крысы, шум горелки. 
Ну а когда они оставят этих свиней в сарае, голод-
ных, на день, то их рык, завывания совсем с ума 
сводят, – делится своей проблемой наш собеседник. 

Помимо чисто эстетической про-
блемы соседей предпринимателей 

беспокоит и санитарно-гигиеническое состояние в 
деревне. Стоит ли надеяться, что частный убойный 
пункт надлежащим образом дезинфицируется либо 
имеет хоть какую-то систему переработки отходов. 
Животные, собирающиеся со всей округи рыться в 
остатках производства - собаки и крысы - доставля-
ют серьёзное беспокойство и также могут являться 
переносчиками довольно серьёзных заболеваний.

Санипидемстанция достаточно долго не реагиро-
вала на обращения Андрея Николаевича: Нет норма-
тивных документов, регламентирующих санитарно-
ветеринарные нормы организации подворного 
убоя скота. Однако серьёзность ситуации и частые 
обращения в разные госорганы всё-таки потребовали 
вмешательства с целью должного урегулирования 
проблемы. На данный момент этим вопросом занима-
ется хозяйственный суд Брестской области.

Будем надеяться, что скоро и Андрей Николаевич 
сможет сполна насладиться тихой красотой сельской 
природы и чистым воздухом.

Татьяна ТИХОМИРОВА
хронология борьбы за спокойную жизнь

Дзень Волі ў Берасці: акцыя каля гіпермаркета «Карона»

Менск: надзейная ахова помнікаў ад несанкцыянаванага ўскладання кветак



проблемы жителей микрорайона “восток“

по обе стороны ГрЯзной проблемы
Чистота во дворах и подъездах - важная 

составляющая комфорта и уюта. Правда, не 
редки случаи, когда жителям нашего микро-
района приходится сталкиваться с неубран-
ным мусором во дворе, завалами возле 
контейнеров по сбору отходов. Ну а про уборку 
в подъездах вообще можно только мечтать. И 
на вопрос «кто виноват» у нас, как правило, 
только один ответ - дворники  плохо работают.

Примеров недоработки в этой сфере действительно 
много, и наши читатели то и дело обращают на них 
внимание. Но, согласитесь, было бы достаточно не-
объективно подходить к этому вопросу только с одной 
стороны. Поэтому мы решили узнать мнение самих 
дворников о данной проблеме. За комментарием мы 
обратились к самому обычному представителю дан-
ной профессии с вопросом: «В чём причина не самой 
качественной уборки наших дворовых территорий, 
и как, на Ваш взгляд, можно улучшить ситуацию?».

Сразу отметим, что дать интервью нам согласились 
не сразу, и то на условиях полной анонимности. На-
дежда Петровна (назовём нашу собеседницу так) 
объяснила свою обеспокоенность:

– Я Вам порассказываю сейчас, как да что у нас 
там делается,  всё что наболело, а мне контракт не 
продлят. У нас же прав никаких нет: мастера кто-то 
не устраивает - иди ищи другую работу. А это не так-
то просто в наше время. Да и возраст уже не тот, кто 
меня куда возьмёт?

Ну а проблем в самой структуре ЖКХ, по словам 
Надежды, действительно много. И главная из них - ис-
пользование труда дворников совсем не по профилю 
и вдали от их участков.

- Нами все возможные дырки затыкают. В рабочее 
время куда только не вызывают: и на погрузку-
разгрузку листвы, и на заготовку отходов перераба-
тываемых. Разве что дачи начальникам не строим, 
но для этого строители ЖЭС-овские есть, электрики 
и сантехники. Условий труда - никаких. Стекло битое 
грузим руками да лопатами. Даже лицо и глаза за-
щитить нечем, чтобы осколки не летели. Про наше 
здоровье вообще никто не думает. Ездим в кузове 
грузовой машины. Мало того, что не оборудован 
никак - ни сесть ни взятся за что-нибудь, так ещё и 
продувает периодически. А если транспорта нет, то 
бывает и за собственные деньги по городу ездим. 
Вот совсем недавно вызывали на Дубровку в 13-е 
домоуправление - матрацы старые на ветошь резать 
и сортировать. С Востока - добирайся как хочешь, 
никто и не подумал проезд оплатить. Там, кстати, 
дворники со всего города работают, по пару раз в 
неделю, по очереди,- такой историей поделилась с 
нами Надежда Петровна.

Для улучшения условий собственного труда оплачи-
вать приходится не только проезд, но и инвентарь. Зи-
мой пластиковых лопат, если снег 
расчищать до асфальта, хватает на 
неделю. Грабли, совки, мешки и 
много чего ещё часто доводилось 
покупать за свои деньги, иначе 
работать вообще невозможно. По 
словам Надежды Петровны даже 
обычные веники - и те в дефиците.

На вопрос, пытался ли кто-
нибудь оспаривать подобные 
команды руководства, добиваться 
соблюдения норм охраны труда 

и должного обеспечения, наша собеседница 
ещё раз повторила мысль, что в нашей стране 
рабство  не отменили и в XXI веке:

- Бунтовать особо никто не будет. Теперь 
по контракту уволить человека - раз плюнуть. 
И не важно, сколько ты проработал до этого, 
сколько до пенсии остаётся. Поэтому и рот 
особо никто не раскрывает: повозмущаются 
сами себе, побурчат, и будут делать, что 
скажут.

По словам Надежды Петровны, до своего 
участка получается добраться хорошо, если 
раза два в неделю. А убирать за это время 
приходится не один двор: нагрузка рассчи-
тана на полные рабочие 5 дней.

– Поэтому люди и жалуются. Я знаю, они и 
мне лично жалуются. Но я же не могу в своё 
время ходить и убирать, - говорит Надежда Петровна. 
-  У нас мастер решает, где мы завтра работать будем. 
А своими участками мы занимаемся по остаточному 
принципу. Поэтому и бардак во дворах, я же и сама 
это вижу. Ну, а чтобы ещё и подъезды убирать - как 
нам норму поставили: влажное мытьё раз в месяц - то 
вообще можно ноги протянуть на той работе. Особен-
но за те копейки. Работа ведь у нас сдельная, всё по 
тарифам. А один подъезд полностью помыть - пару 
тысяч выходит.

На этом перечисление возможных проблем, с 
которыми встречается рядовой дворник, но которых 
в принципе быть не должно, далеко не заканчивается.  
Часто приходится дорабатывать и за «Зеленхозом», 
наведшим «порядок» с деревьями во дворе, строи-
тельными и ремонтными работниками, да и сами 
жильцы далеко не всегда аккуратны и чистоплотны. 
Кроме того, для многих ЖЭСовских территорий, 
граничащих с кооперативами, актуален вопрос раз-
деления полномочий и обязанностей. Контейнер по 
сбору отходов может быть рассчитан на несколько 
домов одного ЖЭСа, а пользоваться им могут намного 
больше людей. Объёма баков не хватает, вследствие 
чего образуются просто горы мусора, которые ветер 
разносит по всему району.

– Перед людьми действительно стыдно бывает,- ре-
зюмировала наша собеседница. - Ну а жаловаться или 
добиваться чего либо смысла нету: мастерам левые 
приработки важнее - там свои планы и свои премии. 
Да и дворникам остальным тоже всё по-барабану 
большинству: день отработали - зарплату получат 
какую-никакую, и всё. А раз за участки никто и не 
спрашивает особо, то чего напрягаться? Да и кон-
тингент работников, сами 
понимаете: не всегда самые 
трудолюбивые и ответствен-
ные идут в дворники. Если 
новому человеку, без до-
плат за выслугу и надбавок 

некоторых, то зарплата тысяч 350, больше не будет. 
Кого найдёшь за такие деньги?

P.S. Разговор о данной проблеме оставил больше 
вопросов, чем дал ответов. Кто виноват в подобной 
ситуации: мастера и начальники ЖЭС-ов? Не думаю. 
Уверен, что если бы я зашёл побеседовать с любым 
из них, то тоже услышал бы много красноречивых 
фактов о том, что командует кто-то сверху, что есть 
свои планы, требования, условия, которым не рады, 
но которые обязаны исполнять. 

Ну и сам открытый разговор начался бы, наверное, 
тоже с просьбы не называть в газете  имя и место ра-
боты. Детей кормить надо всем. Все мы заложники той 
системы, которую, по сути, и поддерживаем каждый 
день. Может, рабство в нашей стране действительно 
до сих пор не отменено? Ведь чем, в принципе, от-
личаются проблемы и условия работы дворников от 
проблем любого другого работяги в нашей стране?

В конце концов, все мы с равной эффективностью 
делаем свою работу. И каждый из нас в конфликтной 
ситуации просто не знает, как добиться правды: 
профсоюзы полностью подконтрольны админи-
страциям предприятий и выполняют свои функции 
чисто номинально, суды - удовольствие тяжёлое,  
дорогостоящее, и тоже не всегда результативное.  
И ввязываться в борьбу особо никому не хочется 
- лучше приспособиться к тому, что есть. Хотя все 
понимают, что решить существующие проблемы 
приспособлением к ним невозможно. Путь всеоб-
щего молчания и инертности только усугубляет все 
существующие недостатки нашей государственной 
системы.

Виктор МАРТИНОВИЧ

Территория 13-го домоуправления: место дополнительной работы 

наши дворы: места основной работы дворников
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Савицким. 18 декабря последние подошли на улице 
Я. Брыля к Дмитрию и Эдуарду и попросили заку-
рить. В ответ, по словам «потерпевших», их начали 
избивать. Сотрудники милиции оказались на месте 
в тот же момент.

Примечательно то, что эти «потерпевшие» в 
свои 30 лет нигде и никогда не работали. На вопрос 
адвоката Дашкевича о том, как они зарабатывают на 
жизнь, ответ последовал многозначный: «Бог даёт». 

Посмотреть в глаза этим ловцам удачи так и не 
удалось - показания они давали из-за стенки. Реаль-
ность существования людей под такими фамилиями 
журналистам установить не удалось. Не было пред-
ставлено и фактических доказательств их «увечий» 
- только справка о «нанесённых побоях».

Привлечение, ска-
жем мягко, асоциальной 
молодёжи к политике, 
как видим, становится 
нормой для белорус-
ских спецслужб. Ранее 
уже не раз подымал-
ся вопрос о том, кто 
были те люди, что за-
печатлены на фото и 
видео громящими Дом 
Правительства. Ни одна 
политическая структура 
не опознала этих людей. 
А в СИЗО КГБ, тем не 
менее, только хорошо 
знакомые лица: кан-
дидаты в президенты, 
их доверенные лица, 
политические лидеры 

и общественные активисты, причём, не все даже 
дошедшие до площади в день голосования. Уровень 
цинизма властей впечатляет, а конвейер репрессий 
всё не останавливается. 

29 марта был вынесен ещё один приговор: 20- 
летнему активисту движения «За свободу» Никите 
Лихвиду. С материалами начали знакомиться и 
другие фигуранты этого «дела». Всего обвиняемых 
насчитывается почти 60 человек.

Правозащитник Олег Беляцкий так прокомменти-
ровал данные решения суда:

– Действия властей - именно властей, потому что 
в данном случае суды только инструмент в руках 
режима - показывают, что страх перед возможными 
изменениями в Беларуси заставляет их идти на 
такие жёсткие меры и неоправданные приговоры. 
И этот приговор, среди прочего, свидетельствует, 
что белорусские власти свою позицию менять не со-
бираются. То, что они и дальше будут максимально 
жёстко преследовать обвиняемых по этому делу - для 
меня очевидно. 

Сейчас очень важна активность белорусского 
общества: насколько оно способно адекватно реаги-
ровать на такие приговоры, - потому что происходит 
фактически расправа над невиновными людьми. 
И во время этих судебных заседаний мы хорошо 
видим, что «вина» этих людей не доказана. Сможем 
ли соответственно отреагировать на эти приговоры 
мы - белорусское общество - вот это большой вопрос.

После приговора Дашкевичу и Лобову их сторон-
ники помолились за осуждённых около здания суда. 
В импровизированной акции взяли участие около 
30-ти человек. Адвокаты, в свою очередь, готовятся 
к обжалованию решения суда.

мы работаем длЯ вас
Уважаемые читатели! 

Помогите нам сделать нашу газету ещё 
лучше и интересней. 

И в редакции, и при личном общении с читателями 
неоднократно велась дискуссия: что больше всего 
хотели бы люди видеть на страницах газеты своего 
микрорайона? Чего не хватает нашему изданию, 
какие темы приелись и более не вызывают интерес? 
Как, в конце концов, отличить проблемы отдельных 
граждан от интересов большинства жильцов. Мы не 
смогли придумать ничего лучше, как поинтересовать-
ся непосредственно у Вас самих. 

 Ниже мы предлагаем бланк анкеты, который 
просим Вас заполнить и передать в редакцию. Пом-
ните - только Ваша активность сможет повлиять на 

3. С проблемами в какой сфере Вам приходится 
сталкиваться?

 капитальный ремонт дома
 санитарно-техническое обслуживание
 работа ЖЭСа или кооператива
 прилегающая территория
 хулиганство соседей
иная____________________________
_______________________________

На какую тему Вы бы хотели увидеть статью в 
Купалинке?____________________________

________________________________
________________________________

Заполненную анкету можно передать нам, позво-
нив либо отправив СМС сообщение со своим адресом 
на телефоны редакции: (029) 222-58-22, (029) 660-57-
41. Нам будем интересно мнение каждого.

Валерий ХАДКЕВИЧ

24-го марта был вынесен приговор двум 
известным молодёжным активистам Дмитрию 
Дашкевичу и Эдуарду Лобову. Родные были 
в шоке, а журналисты сразу же определили 
это решение суда как быстрое, суровое и не-
справедливое. 2 года колонии общего и 4 уси-
ленного режима - таков общий итог рассмо-
трения дела, которое длилось всего два дня.

Оценку данному приговору дают в основном в 
контексте репрессий, связанных с событиями 19 
декабря на площади Независимости. Однако Дмитрий 
и Эдуард на ней не были - их задержали за день до 
дня голосования. Поводом послужила драка с  двумя 
прохожими молодыми людьми: неким Малышевым и 

белорусскаЯ фемида - назад в тридцатые
шесть лет тюрьмы без единого доказательства

Дмитрий Дашкевич и Эдуард Лобов в зале суда

ІНФАРМАЦЫЙНА-АНАЛІТЫЧНЫ БЮЛЕТЭНЬ

ЮБІЛЕЙКА
• Заснавальнік – Суполка “Усход-2” гарадской арганізацыі Партыі БНФ
• Распаўсюджваецца бясплатна на правах унутранага карыстання
• Падпісана ў друк 31.04.2011 года ў 12-00
• Папера афсетная, 0,5 ул.-друк. аркуша, фармат А4. Гарнітура Helios.
• Надрукавана на памнажальнай тэхніцы сябраў рэдакцыі. 
• Наклад: 299 асобнікаў.

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

изменения к лучшему.
1. Чего на Ваш взгляд не хватает в «Купалинке»?
 политических обзоров
 новостей о брестском спорте
 «школьной» проблематики
 интервью, комментариев событий
 новостей о достижениях
иного____________________________
________________________________
 
2. Что в газете не вызывает Вашего интереса?
 рубрика «ваши права»
 рубрика «обо всём и обо всех»
 политические новости
 бытовые проблемы
иное____________________________
_______________________________


