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Под эгидой Политического клуба
Общественной организации «Поступ»

 7 сентября 2005 года (среда 19-00) в офисе организации

После того, как в конце весны текущего года Председатель Либеральной
партии Украины Щербань В.П. сложил с себя полномочия лидера партии,
произошли следующие события. Во время проведения 10 чрезвычайного
съезда ЛПУ (25.06.2005) часть делегатов покинула съезд. Оставшаяся
часть избрала Председателем партии Цыганко П.С. 3 июля состоялся
Политсовет, который из-за нарушения уставных требований по проведению
10 съезда принял решение о признании его несостоявшимся. Поэтому было
назначено повторное проведение. 10 июля съезд был проведен заново, на
котором был избран И.о. Председателя ЛПУ Лысенко А.Ю. Таким образом на
сегодня существует две партийные структуры. Газета «Поступинформ»
попыталась разобраться в сложившейся ситуации и задала одинаковые
вопросы представителям обеих сторон. Вот что из этого получилось.

НОВОСТИ «ПОСТУПА»
состоится обсуждение вопросов развития форума и
сайта ОО «Поступ».
 14 сентября 2005 года (среда 19-00) в офисе организации
состоится Информационный доклад на тему: Появление и
деятельность новых религиозных движений. Докладчик,
член ОО «Поступ» – Савченко Иван Владимирович.

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ПОСТУП”
З НАЙКРАЩИМИ ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ
Геращенка Андрія Анатолійовича (3 вересня)
Долгополова Володимира Юрійовича (4 вересня)
Іванову Руслану Володимирівну (4 вересня)

Лысенко Алексей Юрьевич
1. Что бы Вы могли рассказать о себе. Родился в г. Краснодаре в 1959 году, с 1 года живу в Украине, до 1999 в Донецке, а после в Киеве. Женат,
воспитываю дочь. Образование высшее (инженер химик-технолог), кандидат технических наук, имею звание почетного разведчика недр и
международную степень доктора философии. Прошел путь от рабочего до заместителя министра.
2. Как долго Вы являетесь членом ЛПУ? Член партии с 1993 года, избирался в районные и областные партийные организации, с 1998 года член
Политсовета партии, с 1999 член Президиума Политсовета, с 2001 председатель Контрольно-ревизионной комиссии. Считаю себя человеком с активной
политической позицией, что выражается в постоянной работе по партийной линии и неоднократных публикациях в прессе.
3. Как Вы прокомментируете происходящее в партии? На сегодня пария находится в процессе реформирования и отмежевания. Отмежевания от
закостенелого старого партийного руководства в лице бывших членов партии – П. Цыганко, Г. Кононеко и др., которое стремилось, чтобы партия не была
либеральной. Их задача – получение в управление пресловутого админресурса. Будучи экономически тесно связаны с бывшим лидером партии, они
готовы на все, лишь бы сохранить свое экономическое присутствие в старых схемах. Партия решительно от тех, для кого личные экономические
интересы выше общественных, выше интересов украинского народа, требующего демократических реформ. Отмежевывается от тех, кто блокировал
развитие молодежного крыла, шел с ним на открытую конфронтацию, подменяя партийную работу неприкрытым популизмом. Именно путь очищения и
отмежевания закрепил 10 съезд партии, состоявшийся 10 июля в Украинском Доме, исключивший из своих рядов представителей старого пути, пути
простого перекрашивания, противников конструктивного развития партии и общества.
В стране настало время, требующее чтобы диванные диктаторы, повисшие на стоп-кране истории, были смыты брандспойтом демократических перемен.
4. Какую тактику изберет партия на предстоящих выборах? Это определит XI съезд партии, который состоится в октябре. Хотя имеются все
предпосылки идти на выборы самостоятельно.
5. Каковы задачи партии на ближайшую перспективу? Это обеспечение формирования собственной фракции в Верховном Совете; формирование
элитарной составляющей украинского общества, способной проводить цивилизованную политику; обеспечение общественной интеграции различных
социальных групп, толерантное отношение к религии и этническим группам.

Лидерство – это способность приобретать последователей. (Джорджес Джеймс)
Цыганко Петр Степанович (по телефону)
1. Что бы Вы могли рассказать о себе. Родился в 1954 году, Женат, взрослая дочь. Имею два высших образования, звание заслуженного строителя Украины.
2. Как долго Вы являетесь членом ЛПУ? Член партии с 1994 года.
3. Как Вы прокомментируете происходящее в партии? На сегодня ситуация вполне нормальная, последние 5 лет партия не работала, а теперь наконец начинает
жить. Сейчас уже работают 17 областных организаций, которые обеспечены офисами и полностью компьютеризированы. На днях получен официальный ответ из
Минюста о том, что меня лигитимно избрали руководителем партии на 10-м съезде ЛПУ 25 июня этого года. В скором времени партия всеравно будет единой.
4. Какую тактику изберет партия на предстоящих выборах? Мы образуем либеральный блок с другими партиями либерального направления.
5. Каковы задачи партии на ближайшую перспективу? Партия обязательно должна стать парламентской.
Интервью провел главный редактор «Поступинформа», Ю.В. Гацюк

Досуг. Отчет о мероприятии

ПЕРВЫЙ ПОСТУПОВСКИЙ БИЛЬЯРДНЫЙ ТУРНИР
Прежде всего, хочу поздравить всех с первым Поступовским турниром по игре на бильярде!
Дело было так. Утром 28 августа (прошлое воскресенье), едва открыв глаза после субботнего дня именинника, группа отчаянных спортсменов
направилась в сторону метро «Лыбедская». Некоторые (и пусть им теперь будет завидно) доехать по состоянию здоровья так и не смогли.
Там, в дружелюбно распахнувшем двери для Поступовцев бильярдном клубе их уже поджидали мы с Александром Касьяновым (многократный призер и
победитель турниров по бильярду). Силами оргкомитета в турнир были сагитированы включиться таких поначалу болельщиков как Ира Ткаченко, Саша
Еременко и, внимание, Максим Твердохлеб. Группа поддержки состояла приблизительно из 6-7 человек, одни из которых уходили, другие – приходили.
После нехитрой жеребьевки началась игра. Количество игроков составило 8 человек. Заняли 2 стола (очень порадовало их состояние). Однако
руководство клуба было готово предоставить и больше места (всего – 5 столов) – просто не было необходимости.
Играли здорово! Обстановка была как обычно дружелюбная и веселая. В перерывах между партиями А. Касьянов показал несколько артистических
ударов. Я такое видел только по телевизору. В финале сошлись сильнейшие: А. Касьянов и В. Полищук. Бой был не на жизнь а на… интерес. В решающей
партии Саша забил «с кия» 7 шаров, не отдавая ход! Но Славик оказался достойным соперником для чемпиона и сровнял счет! Решающий 8-й шар все же
был за Касьяновым, с чем его и поздравляем! Второе место за Полищуком. Бронзу Завоевал В. Шевченко. Призовой фонд был поделен без драки, и
победители угостили всех присутствующих чаем и тортиком. А сколько пива было выпито за день игроками и болельщиками, известно только бухгалтеру
клуба! В 17:30, уставшие но довольные все разъехались по домам.
Еще раз высказываем огромную благодарность руководству бильярдного клуба по адресу ул. Боженко, 107 (второй этаж магазина «СЕЛЬПО» на
«Лыбедской). Прием был на редкость теплым. Всем любителям бильярда (русского) советую посетить! И это не реклама, а правдивое впечатление.
На очереди ВТОРОЙ турнир! На этот раз решили играть в пул (американский бильярд). Подробнее – на форуме и в следующих выпусках газеты!

Член Исполкома ОО «Поступ»

А.В. Гайченко

БЛИЦ-ОПРОС: ЕСТЬ ЛИ У ВАС ЖЕЛАНИЕ УЧАСТВОВАТЬ В ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ?
Валько Владимир: Сейчас однозначного ответа дать не могу, нужно обдумать.
Даневич Александр: Да, хотел бы участвовать, но я не являюсь гражданином Украины.
Рудник Ольга: Нет желания и возможности.
Кравченя Андрей: На данном этапе желания нет, считаю, что у меня пока не достаточно для этого опыта.
Ещенко Юрий: Нет такой возможности, в связи с сильной загруженностью на работе.
Курпас Алексей: Есть. Планирую баллотироваться в депутаты районного совета.
Кузьменко Олег: В политике себя не вижу, а вот в культмассовых мероприятиях поучаствовал бы.
Подготовил член Исполкома, О.М. Повх
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