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В сущности, название и образ правления не
имеют никакой важности: если только правосудие оказывается всем гражданам, если они уравнены в правах, государство управляется хорошо.
Наполеон I

ДЕЛО ГАРАНТА КОНСТИТУЦИИ ИЛИ «СЛИВНОЙ БАЧЕК»?
ОТКРЫТОЕ ГРАЖДАНСКОЕ ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ УКРАИНЫ
Уважаемый Виктор Андреевич, Президент ведливости нельзя! Нельзя допускать, чтобы гражУкраины!
дане были лишены защиты и справедливости!
Данных два дела попали в поле зрения обК Вам обращается общественная организа- щественной организации «Поступ» на счастье
ция «Поступ».
интересам народа Украины и на несчастье тем,
Наша организация уже более семи лет неиз- кто к этому делу останется равнодушным. И у
менно следует заданному курсу – добиться того, этих двух дел есть что-то общее.
чтобы жить нормально в нормальной стране.
На этом пути мы уже много чего достигли, но
ДЕЛО ПЕРВОЕ – ДЕЛО «СЛИВНОГО БАЧКА»
гораздо большего еще предстоит сделать.
Суть дела простая и прозаична.
В отличие от ВСЕХ известных политических
Живет в Киеве, в Шевченковском районе, обычили гражданских структур, мы те, которые соз- ная пенсионерка Л.Е. Максименко. Пять лет назад
даны на принципах самообъединения граждан. ей досталась от своих родителей, которые
И на сегодня в стране, как Вы знаете, пока нет умерли, однокомнатная квартира в хрущевке.

Прекрасно сказано, что в споре двух сторон, суд обязан выслушать обе стороны.
(Еврипид, древнегреческий драматург, 480 – 406 гг. до н. э.)
реальных гражданских объединений, которые
были бы объединены снизу. Хотя в последнее
время начинают появляться объединения граждан, построенные по аналогии с «Поступом».
Нам известно, что о том, что мы делаем, Вы
лично знаете еще с 2001 года. И мы гордимся
тем, что нам удалось создать уже достаточно
влиятельную гражданскую силу в условиях отсутствия любой помощи абсолютно любой власти.
Мы неуклонно идем по пути достижения таких
пяти задач:
1. Установление в стране Диктатуры Закона.
2. Построения Сильной экономики, ориентированной на малое и среднее предпринимательство.
3. Стимулирование Активной Жизненной позиции населения страны.
4. Стимулирование Активной Гражданской
позиции граждан Украины.
5. Восстановление и поддержание моральных, духовных и патриотических ценностей.
Мы считаем, что выполнение указанных задач,
есть необходимым и достаточным для того,
чтобы государство стало удобным для жизни
большинства населения, а не «избранных»!
Мы считаем, что главное, чего необходимо добиться в нашей стране В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ – это
гарантирование справедливости для обычных
граждан. Государство может быть и бедным, и
жить можно плохо. Хоть и не хочется, но жить в
бедности все-таки можно, но вот жить без спра-

Первым делом, что решила сделать новая хозяйка, это отремонтировать сантехнику. Чтобы эта
старая сантехника не натворила делов ее соседям снизу. Для этой цели, как это обычно и делается в таких случая, она пригласила сантехников
своего родного ЖЭКа (№ 1010). В то время, всем
этим коммунальным хозяйством заведовал в городе еще бывший мэр А.Омельченко.
Сантехники пришли, посмотрели. Сказали что
купить. После того, как все было куплено эти же
жэковские сантехники пришли снова и лично
сделали сантехнические работы.
И вот, почти сразу же, через пару недель, именно
там, где был сделан ремонт, произошел срыв
трубы. Вода потоком начали лить прямо из стены.
Перекрыть воду можно было только общим
домовым вентилем. Но доступ к вентилю дома
был закрыт на ключ ЖЭКом. В момент аварии в
квартире были люди. Поэтому жэковские работники были вызваны мгновенно. Хоть и вызваны слесаря были сразу же, и идти им до
дома минут пять, но пришли они только через
полтора часа и в нетрезвом (утром!!!) виде –
суббота, видите ли! Да и то, пришли после четвертого-пятого звонка в контору ЖЭКа. А все
эти полтора часа вода потоком лилась, на несчастье соседям, т.к. квартира находится на последнем пятом этаже.
Дальше все было так, как и положено в таких
случаях. Соседи подали в суд.
И вот тут все пошло не так, как того требуют

Новини «Поступу»
• На середу 26 листопада планується проаналізувати стан справ в напрямку Відновлення й
підтримка Моральних, Духовних і Патріотичних цінностей та намітити подальші дії.
• На середу 3 грудня заплановано продовження
обговорення Моделі громадянської держави:
баланс прав і обов’язків громадян України.
Усі заходи по середах починаються о
19:00 за адресою: вул. Лабораторна, 11
«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

З днем народження
Афанасьєву Олену Петрівну (14 листопада)
Огроднічого Олександра Олексійовича (14 листопада)
Ткаченко Ольгу Вікторівну (15 листопада)
Афоризм от юридической фирмы «З.Е.В.С.»
Идея судебного процесса заключается в том,
что, если заставить двух лжецов разоблачать
друг друга, правда выплывет наружу.
Тел.: 332-7686; 332-7696; (068) 352-3211
Е-mail: zevs.consult@gmail.com
Сдам 2-х комнатную квартиру, 11 этаж, 87
кв. м, 2 санузла, лоджия, балкон,
евроремонт, мебель, 2 минуты до ст.м.
«Академгородок», пр. Палладина, 25, кв. 56
8(050) 352-65-32 Светлана

здравый смысл и нормы закона.
Да, факт затопления есть. Но нужно в таких случаях выяснить, кто же в этом виноват, и на какую
сумму был нанесен ущерб? Суд, в таких случаях,
назначает специальную экспертизу. Об этом известно практически всем. Таких дел тысячи и они
однотипны. Если вода потекла по вине хозяина, то
он должен заплатить за нанесенный ущерб. А хозяин потом уже разбирается с теми, кто и как ему
делал ремонт. Но это только в том случае, если
установлена вина. А это можно сделать только на
основании должной экспертизы.
А что же в нашем случае?
А в нашем случае экспертный орган, который
сам определял вину и сам определял стоимость
ущерба, был... тот самый ЖЭК, по вине которого это все и произошло. Все, круг замкнулся.
Более того, ЖЭК был в этом деле стороной
дела! А это, как все знают, есть нарушением
норм Гражданского процессуального кодекса.
Но это еще не все! В той бумаге, которую состряпал ЖЭК и которую взял за основу судья,
стояли подписи тех жэковских людей, которые
(Продолжение на стр. 2)
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ДЕЛО ГАРАНТА КОНСТИТУЦИИ ИЛИ «СЛИВНОЙ БАЧЕК»?
ОТКРЫТОЕ ГРАЖДАНСКОЕ ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ УКРАИНЫ

никогда не были ни в одной, ни в другой квартире не то, что после аварии, но и в жизни
своей! И об этом они лично признались прямо
на суде, что в квартиру они не заходили! Пояснили это просто – они со слов слесаря (одного
из тех, кто делал ремонт) написали и подписали
необходимый акт.
Итак, без выяснения причин аварии и без
экспертного определения стоимости ущерба
суд вынес решение о том, что пенсионерка Максименко Л.Е. должна выплатить определенную
сумму пострадавшей стороне.
При этом у пенсионерки остался ряд вопросов:
В чем, собственно говоря, ее вина, а виновен
ли в этой ситуации вообще кто-то? Ведь, кроме
того, что не была сделана необходимая экспертиза, ей суд даже не дал возможности свидетелей пригласить для показаний!
Но самый главный вопрос, который возник у
пенсионерки, был другой – а где же справедливость, где справедливый суд?!
Ведь было нарушено главное конституционное право: доказанность вины (Конституция Украины, Ст.129).
Дальше дело шло прозаично. Пенсионерка
добралась аж до Верховного суда. Но… в Апелляционном суде дело было рассмотрено за четыре минуты, в течение которых он просто
зачитал заготовленный проект решения. Понятное дело, куда там ему до «сливных бачков»,
есть дела поважнее. А Верховный суд так вообще оказался краток: он просто отказался от
рассмотрения.
Все, пришла крышка к «сливному бачку». Иди
бабулька, плати денежку и не лезь со своими
«бачками» в поважные инстанции.
И пошла пенсионерка, и не верит уже в справедливость в этой стране.

(Начало на стр. 1)

Наша общественная организация еще два
года назад направила письменный запрос в
Верховную Раду по поводу указанного судьи
(копия прилагается). Но на наш запрос никто
особенно не отреагировал. Мы получили обычную отписку. А сам этот судья за прошедшее
время успел продвинуться по службе. Был назначен на новую должность.
УЧИТЫВАЯ ИЗЛОЖЕННОЕ, МЫ ТРЕБУЕМ И ПРЕДЛАГАЕМ:
1. Поставить под личный президентский контроль расследование всех обстоятельств двух
указанных дел.
2. Инициировать создание комиссии по расследованию ВСЕХ дел, которые вел судья В. Келеберда. В указанную комиссию обязательно
привлечь представителей политических и гражданских сил. Естественно, мы требуем, в обязательном порядке, привлечь к работе и
представителей организации «Поступ».
3. Осуществить все необходимые действия,
необходимые для того, чтобы судья В. Келеберда был отстранен от рассмотрения ЛЮБЫХ
судебных дел до рассмотрения всех обстоятельств его судебной деятельности.
4. Кроме того, организация просит пояснить Вас,
Виктор Андреевич, как так получилось, что, несмотря на то, что были еще несколько лет назад даны
официальные сигналы от нашей организации по
указанному судье, он все-таки был назначен? По-

чему было проигнорировано требование общественной организации? Мы просим предоставить
всю имеющуюся у Вас информацию о том, как
происходил процесс назначения В.Келеберды. Кто
конкретно принимал по нему решение?
Если после указанных мероприятий выяснится, что судья В.Келеберда честный судья и
совершает судебное производство по справедливости и по закону, мы с Вами, Виктор Андреевич, будем просто обязан сделать так,
чтобы вся страна об этом узнала! Пусть все
знают, что есть такой честный, справедливый и
неподкупный судья Владимир Келеберда!
Но если выяснится, в процессе расследования, что-то иное, то тогда нужно сделать из
этого дела показательный процесс, чтобы также
вся страна узнала, что есть в стране справедливость и за нее необходимо бороться!
ВМЕСТО ЭПИЛОГА
В результате такого «правосудия» пенсионерке Максименко Л.Е сразу после суда стало
плохо И ей впервые за всю ее жизнь пришлось
вызвать скорую помощь! Спрашивается, это
что? Правосудие? Кому нужно такое правосудие? Кому нужны судьи, у которых «власні переконання» противоречат здравому смыслу и
принципам справедливости!?
Текст Открытого Гражданского обращения
утвержден Исполкомом организации «Поступ»
(Протокол № 25 от 03.11.08.)

ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП»
Перелік членів організації, які у жовтні 2008 року зробили додаткові внески на розвиток
«Поступу» (всього 42 особи, одна з них побажала не оприлюднювати своє прізвище).

ДЕЛО ГАРАНТА КОНСТИТУЦИИ
С этим делом знакома уже практически вся
страна. Речь идет о недавнем инциденте, когда
судья административного суда взял и приостановил Указ Президента о досрочных выборах в
Верховную Раду Украины. Мгновенно было возбуждено уголовное дело. Даже целый суд успели разогнать.
ТАК ЧТО ЖЕ ОБЩЕГО В ПЕРВОМ И ВТОРОМ ДЕЛЕ?
Да все просто: судья то один и тот же – Владимир Келеберда!
Оказывается, этот судья благодаря стилю
своего судейства и особенностям «власного переконання» может довести бабушку до инфаркта,
а Президента Украины до белого каления!
ЯКЩО ПІСЛЯ ПРОЧИТАНОГО ВАМ ЩОСЬ СПОДОБАЛОСЬ, РОЗКАЖІТЬ ПРО ЦЕ ДРУЗЯМ; ЯКЩО НІ – ПОВІДОМТЕ НАС!
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