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ДИКТАТУРА ЗАКОНА
На сегодняшний день
одной из главных проблем,
если не самой главной, в
нашей стране является
проблема исполнения и
соблюдения законов. Как
мы видим из нашей повседневной жизни законы
попираются практически
постояннно и на любом уровне. Причем судебная
власть, которая должна быть независима ни от политики, ни от экономики является на самом деле
самым заполитизированым государственным органом. Осутствие ясных и понятных правил поведения граждан в обществе, то есть законов, которые
зачастую противоречат друг другу, и что еще более
усугубляет и без того не простую ситуацию – отсутствие выполнения этих правил. Естественно,
такая ситуация не может положительно влиять на
благосостояние граждан, ведь при таком порядке
вещей распределение материальных благ не может
происходить по справедливым принципам, результаты труда многих присваиваются единицами. В
итоге пропадает мотивация производительных сил
и тормозится развитие общества. Понимая всю
сложность ситуации и важность ее решения для

5. Организовать реальный общественный
контроль за исполнением законов.
6. Организовать широкое пропагандирование
и разъяснение действующих законов с целью их
правильного и единого понимания гражданами.
7. Создать и внедрить эффективный действующий инструмент по влиянию на исполнительные органы власти с целью достижения
выполнения норм законов Украины всеми ее
гражданами. Инструмент такого влияния может
быть основан на базе создания общественных
советов различных уровней, в которые должны
входить различные общественные объединения
(в т.ч. и политические партии), известные общественные деятели, предприниматели и др.
Обсуждению этих задач была посвящена очередная поступовская среда. По первой и второй
задаче Поступ работает над созданием законодательных инициатив в виде проектов изменений в
законодательство направленных на борьбу с коррупцией. Для этого прорабатывается опыт и законодательство других стран в этом вопросе.
По третьей задаче продвижение возможно после
детального анализа существующего законодательства, а это возможно только при условии роста самого направления «Диктатуры закона» и

Демократия умирает не из-за слабости законов, а из-за слабости демократов.
(Дитер Латтман, германский общественный деятель)
нормального развития общества, одним из основных направлений деятельности «Поступа» является
установление Диктатуры Закона в нашей стране.
В нашем понимании это значит добиться одинакового выполнения норм законов всеми гражданами страны и равной ответственности всех
перед законами. Задача, на первый взгляд, кажется слишком глобальной и не конкретной. Поэтому для ее достижения необходимо решить ряд
других более конкретных задач. Программой «В
единении – сила!» предусмотрено семь подзадач
по направлению «Диктатура Закона»:
1. Проведение ревизии законов на предмет
их актуальности, гармоничной согласованности
друг с другом и целевой направленности на построение сильного демократического правового
государства.
2. Инициирование изменений в существующие законы с целью их наибольшей адаптации
потребностям общества.
3. Создание новых законов.
4. Добиваться исполнения законов, отстаивать законные интересы граждан и защищать их
ущемленные права.
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увеличением числа поступовцев, задействованных
в нем, поэтому это перспективное направление.
«Поступ» с первых дней своего существования
ставил перед собой задачу по восстановлению
ущемленных прав граждан и отстаиванию их законных интересов. В процессе работы это структурировалось в такое понятие как «Гражданское
дело». В настоящее время в работе находится пять
Гражданских дел, всего их было открыто десять.
В рамках седьмой задачи было решено нала-

Новини «Поступу»
• На середу 25 березня в межах напрямку Активна Життєва Позиція планується провести
тренінг з навичок управління.
• На середу 1 квітня намічено обговорити поточний стан справ в розвитку напрямку Активна Громадянська Позиція.
• На середу 8 квітня заплановано провести
обмін думками щодо стану справ в напрямку
Відновлення та Підтримка Моральних, Духовних і Патріотичних Цінностей та намітити подальші дії.
Заходи по середах відбуваються
о 19:00 за адресою: вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 57/3,
товариство «Знання», кімн. 317 або 318
(біля ст. м. «Республіканський стадіон»)

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження
Ганжу Олександра Івановича (22 березня)
Хацановського Євгена Едуардовича (23 березня)
Жуковича Володимира Ілліча (24 березня)
Сліпак Наталію Іванівну (24 березня)
Єременко Олександру Юріївну (25 березня)
дить контакты с Главным управлением Министерства внутренних дел по г.Киеву.
План действий «Поступа» по пятой и шестой
задаче решено обсудить на следующей среде,
которая будет проходить по направлении «Диктатура закона».

Александр Нестеренко,
член Cовета «Поступа», координатор
направления Диктатура Закона

ШАНОВНІ ОДНОДУМЦІ! ЗАПРОШУЄМО ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ЗАХОДІ,
ЯКИЙ В ІСТОРІЇ «ПОСТУПУ» ВІДБУДЕТЬСЯ ВПЕРШЕ!
25 березня 2009 року в
рамках напрямку АКТИВНА ЖИТТЄВА ПОЗИЦІЯ, відбудеться тренінг з
навичок управління у
формі дебатів.
Місце та час проведення:
вул. Велика Васильківська
(Червоноармійська), 57/3,
товариство «Знання», кімн. 317 або 318, 19.00 год.
Дебати – це рольові інтелектуальні змагання,

які мають за мету розвиток інтелектуального та
творчого потенціалу людини.
Правила дебатів
Дебати не є звичайною побутовою суперечкою.
Це дискусія, яка відбувається за формалізованими
правилами. У ході дебатів одна команда аргументовано доводить певну тезу, а інша – опонує їй. І
завдання команди полягає у тому, щоб переконати в своїй правоті суддю, дотримуючись цих
формальних вимог. Дебати мають давню історію.

(Продвження на стор. 2)
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ШАНОВНІ ОДНОДУМЦІ! ЗАПРОШУЄМО ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ЗАХОДІ,
ЯКИЙ В ІСТОРІЇ «ПОСТУПУ» ВІДБУДЕТЬСЯ ВПЕРШЕ!

Більше сторіччя минуло від часу виникнення перших дебатів у США та Британії. Багато всесвітньо
відомих політиків, бізнесменів та діячів культури
були свого часу дебатерами.
Дебати:
• стимулюють розвиток критичного мислення
– вміння аналізувати, виявляти сильні та слабкі
сторони тих чи інших тез, виробляти оптимальне
рішення з урахуванням наявних ресурсів;
• розвиток структурного мислення – виховують
вміння структурно викладати свої думки, будувати
логічні схеми та виявляти в них суперечності;
• розвиток риторичних навичок – сприяють
оволодінню усним мовленням та мистецтвом
переконання, розвивають вміння тримати себе
перед аудиторією;
• опрацювати нові технології пошуку інформації та сприяють виробленню системного та

(Початок на стор. 1)

об'ємного бачення тієї чи іншої проблеми;
• формують вміння працювати в колективі,
толерантно ставитись до протилежних думок,
• виховують повагу до людей та їх поглядів і
переконань.
Погодьтесь, усі вищезгадані якості є необхідним як у професійному, так і особистому, повсякденному житті.
Отож, якщо взяти участь у нашому заході,
кожний матиме нагоду провести 2 години з приємністю та користю для себе, вклавши свої зусилля у розвиток і вдосконалення власних
навичок спілкування та управління, підвищення
власної ефективності.

Наталя Сліпак,
член Виконкому «Поступу», член групи
з напрямку Активна Життєва Позиція

МИРОВОЙ КРИЗИС: ВЗГЛЯД ИЗ ГЕРМАНИИ
На вопросы Ирины
Ткаченко (члена Исполкома «Поступа») отвечает Геннадий Воловик
(член «Поступа»)
Насколько сильный
кризис в Германии?
По прогнозу правительства ФРГ, нынешняя рецессия станет самой
суровой со времён окончания Второй мировой
войны. ВВП страны упадёт в 2009 году на
2,25%, а число безработных возрастёт на полмиллиона человек. Сегодня реальные трудности имеют кредитно-финансовые институты,
автомобильная промышленность, завязанные
на них смежники и многочисленные экспортные
фирмы (немецкая промышленность традиционно ориентирована на экспорт).
В чем он проявляется (настроение
людей, массовые увольнения)?
Проявления кризиса многообразны, я бы сказал,
разноощущаемы (кому война, а кому мать родна).
Судите сами, 10% наиболее состоятельных граждан
Германии владели на 2008 год 61,1% общего состояния в стране, а «нижним» 70% населения принадлежит всего 9% общего состояния. В среднем,
за последние 5 лет состояние на душу населения выросло на 10% и составляет 88000 евро, но реально
в «нижних» 70% населения среднее состояние составляет 15288 евро на человека, а в «верхних» 10%

– 222295 евро. «Стонут» все, но, как известно, одни
из-за хлеба слишком чёрствого, другие из-за бриллиантов слишком мелких. Моё «колесо обозрения»
находится среди «нижних» 70%, поэтому опишу свои
ощущения, выдавая их за «глас народа»
Нет ни малейших опасений по поводу банковских вкладов: государство гарантирует 100%
сохранности при любых коллизиях. Кредиты попрежнему доступны для любого работающего.
Проверял месяц назад лично: в моём не самом
крутом банке приватным клиентам от 5 до 50
тысяч евро на 1 – 7 лет под совершенно реальные %. Для затравки назвал по телефону 15000
евро, спросили у меня размер зарплаты и предложили прямо по Интернету оформить искомую
сумму. Реально снизились цены на бензин,
целый ряд продуктов существенно подешевел.
Крупнейшие автоконцерны получают многомиллиардные вливания при обязательном условии сохранения рабочих мест. Это значит, что
галопирующей безработицы не будет. Уменьшились обороты государственных лотерей, снизились
обороты на германском туристическом рынке, что
совершенно не влияет на сон и аппетит среднестатистического бюргера. А вот то, что резко повысился спрос на новые автомобили, особенно
малолитражки – это факт. На протяжении всего
2009 года государство выдаёт 2500 евро дотации на
утилизацию каждого авто 9-ти лет и старше при
условии покупки новой или же годовалой машины,
но обязательно с новым Евро-катализатором. 300

ПОДГОТОВКА К ДНЮ ПОБЕДЫ
В прошлом году 9 мая наша общественная организация «Поступ»
вместе с представителями Либеральной партии Украины и Партией патриотических сил Украины
участвовала в демонстрации, посвященной празднованию Дня Победы.
Решение об участии в демонстрации было
принято всего лишь за неделю до праздника. Хотя
и времени для подготовки практически не было,
в демонстрации приняло участие 11 поступовцев.
Потом выяснилось, что желающих принять участие в мероприятии было существенно больше.
Тогда, год назад, было выражено твердое желание, что наша организация ежегодно будет
принимать участие в демонстрации, посвященной празднованию Дня Победы. Но для того
чтобы не повторить прошлогоднюю ошибку к
празднику необходимо подготовиться заранее.
Участие в праздновании 9 Мая – это очередной
шаг в развитии одной из пяти главных задач организации «Поступ» – Восстановление и Поддержание Моральных, Духовных и Патриотических
ценностей. Именно без патриотически настроенного население очень сложно, практически невозможно, создать Сильное государство.
Тот, кто забывает свою историю – не будет
иметь будущего! И наше будущее должно
быть таким, чтобы потом наши потомки могли
гордиться нами так, как мы сейчас гордимся
нашими славными фронтовиками!
Группа пятого направления (Восстановление и поддержание моральных, духовных патриотических ценностей) предлагает всем
поступовцам присоединиться к участию мероприятиях, посвященных Дню Победы.

Наталья Чиж, координатор проекта,
член Исполкома «Поступа»
тыс. машин уже продано, ещё 400 тысяч заявок
приняты к обработке.
Насколько сильно чувствуется уровень
инфляции: как ваша валюта упала по отношению к доллару?
Инфляция на моём уровне не чувствуется вообще. Отношения евро-доллар крайне запутанны
и напоминают мне своей ненавистью-любовью
бразильский сериал, от которого ждёшь по определению хорошего финала.

Геннадий Воловик, член «Поступа»

ЯКЩО ПІСЛЯ ПРОЧИТАНОГО ВАМ ЩОСЬ СПОДОБАЛОСЬ, РОЗКАЖІТЬ ПРО ЦЕ ДРУЗЯМ; ЯКЩО НІ – ПОВІДОМТЕ НАС!
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