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ИНТЕРВЬЮ С ДЕПУТАТОМ
Специально для общественной организации «Поступ» на вопросы, заданные
членами организации, отвечает народный депутат
Украины V созыва Вадим
Васильевич Колесниченко,
глава подкомитета по вопросам формирования судейского корпуса Комитета
Верховного Совета Украины
по вопросам правосудия
1. Вы публичный человек. На Вас смотрят
многие люди. Есть люди, которые берут с Вас
пример. В связи с этим было бы интересно
узнать Ваши главные жизненные принципы?
Возможно, есть один, самый главный принцип, какой он?
Любовь к собственной семье. Мне хотелось бы,
чтобы моя семья жила в той стране, где люди относятся так же аналогично, как я к своей семье.
2. Лозунгом организации «Поступ» есть:
«Сильная личность – Сильная организация –
Сильное государство». Какое, на ваш взгляд,
основное качество необходимо человеку,
чтобы быть успешным?
Уверенность в своих делах и поступках, при условии, что это основывается на законности и не нарушает права других.
3. Общественная организация «Поступ»
определила для себя пять главных задач:
- установление Диктатуры Закона в стране;
- построение Сильной Экономики, ориентированной на малый и средний бизнес;
- стимулирование Активной Жизненной позиции;
- стимулирование Активной Гражданской
позиции;
- восстановление и поддержание моральных, духовных и патриотических ценностей.

По каким из них, по Вашему мнению,
можно было бы наиболее успешно сотрудничать с Партией регионов?
Программа «Партии Регионов» отображает все базовые принципы, которые отражены в программных
задачах «Поступа».
Учитывая сказанное, «Поступ» может сотрудничать
с «Партией Регионов» по всем направлениям, которые сочтет для себя наиболее важными.
4. Большие усилия общественная организация
«Поступ» собирается потратить на воспитание
подрастающего поколения в духе патриотизма.
Мы хотим, чтобы молодые люди занимали активную жизненную позицию, чтобы могли самостоятельно управлять своей жизнью и жизнью
государства. Что самое главное, на Ваш взгляд,
нужно дать нашим детям в первую очередь?
Уважение к собственной личности, любовь к родителям, уверенность и уважение в истинной истории
(особенно, учитывая непредсказуемость истории
Украины сегодня) государства. Только таким образом
мы сможем воспитать патриотизм и любовь к Родине.
5. Первой задачей Поступа есть установление
Диктатуры Закона в стране. Известно, что Вы по
профессии юрист. Работаете в Верховном Совете
Украине в Комитете по вопросам правосудия.
Каким способом, на ваш взгляд, можно добиться
установления диктатуры закона у нас в стране?
Я бы не хотел, чтобы где-либо или когда-либо существовала диктатура как таковая.
Я за верховенство Права и Закона, что является
краеугольным камнем любого демократического государства.
А высшая форма демократии – это умение и желание жесткого самоограничения там, где начинаются
нарушения прав и законных интересов других.
Первое: Украине же для верховенства Права необходима общая добрая воля всех политических элит
и руководителей государства.
Второе: Реальное стремление к этому всего общества.

Ми маємо стати невільниками закону, щоб вміти скористатись свободою.
(Цицерон)

ЧТО Я ПОНЯЛ!
Время ценить надо!
Время – такая штука
вредная – оно убегает так
стремительно, что страшно
тратить его не на то, что хочешь! Вот в студенческие
годы занялся зарабатыванием денег. Хорошо, а вот
как ты теперь (в 30 лет) сможешь оценить по-настоящему прелести студенческой жизни. Никак. Ото ж.
Наслаждаться жизнью – элементарно!
Для того чтобы наслаждаться жизнью не нужно
чего-то особенного. Вот посмотрите обязательно
спектакли и послушайте альбомы Евгения Гришковца. Те, кто смотрел, подтвердят. Вокруг нас
столько замечательного! Нужно только помнить об

этом и замечать то хорошее, что вокруг нас. Поругались на работе, а за окном желтая листва и теплое
осеннее солнышко. Ну и что вам эта работа? Красота
ведь. Она важнее! По дороге домой подрезал какойто лихач на дорогой иномарке, а дома-то – ребенок
слепил твою машину из пластилина! Да забудь про
этого барана на иномарке – красота, ведь, какая!
Верить в себя – полезно!
Вот почему мы часто воспринимаем жизнь как
какое-то испытание! Мало денег. А почему? А ты веришь в то, что можешь зарабатывать больше? Нет?
Так откуда ж им взяться, кто ж даст деньги такому человеку? Никто. Ни отсюда, ни ОТТУДА (не олигархов
имею в виду. Выше бери)!
Сделал дело и гуляй смело!
Как писал эзотерик-практик Александр Свияш, мы
неоднократно приходим жить для того, чтобы улуч-
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Новини «Поступу»
• В середу 26 вересня о 19-00 в офісі «Поступу» під
егідою Психологічного центру організації намічено
проведення майстер-класу (тренінгу) на тему «Як
влаштуватись на роботу?» Запрошуються всі, кого
цікавить питання працевлаштування.
• На середу 3 жовтня (19-00) в офісі організації під
егідою Юридичного центру заплановано провести інформаційну доповідь з питання: «Як відстоювати
власні права за допомогою судової системи в Україні».
Доповідач Гайченко А.В. Запрошуються всі охочі.
• На середу 10 жовтня в офісі «Поступу» намічено
провести під егідою Юридичного центру обмін думками на тему: «Заповіт: теорія та практика». Запрошуються всі бажаючі.
• В середу 17 жовтня в офісі організації запланований
обмін думками стосовно ставлення «Поступу» до проблем формування міцної сім’ї, якою має бути державна політика, яким чином «Поступ» вже зараз може
впливати на це питання. Запрошуються всі охочі.
• На середу 24 жовтня в офісі організації заплановано обговорити проблему парковок в Києві. Запрошуються всі, кого цікавить це питання.
• В середу 31 жовтня в офісі організації намічено
провести обмін думками з питань: «Яким повинен
бути державний чиновник в Україні? Як звичайній
людині можна впливати на чиновництво?» Запрошуються всі охочі взяти участь в дискусії.
• На середу 7 листопада в офісі організації планується обговорення теми: «Конституція України: як
на практиці досягати використання своїх конституційних прав за допомогою Основного Закону». Запрошуються всі бажаючі.
• В середу 14 листопада в офісі організації передбачається провести інформаційну доповідь на
тему: «Загальні принципи самолікування». Доповідач – Валерій Левандовський, лікар, директор товариства «Родиня Л.В.». Запрошуються всі охочі.
• В середу 21 листопада в офісі організації планується провести дискусію з проблем виховання
української молоді в дусі патріотизму. Запрошуються всі не байдужі.
• На середу 28 листопада в офісі організації планується інформаційна доповідь-дискусія за темою
«Страхування життя». Запрошуються всі охочі.
ГО “ПОСТУП” З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

З днем народження
Жовнєра Олександра Анатолійовича (26 серпня)
Гавву Максима Олександровича (27 серпня)
Доненка Романа Михайлович (27 серпня)
Бандолу Олександра Олексійовича (28 серпня)
Клименка Валерія Олеговича (29 серпня)
шить свое положение в тонких мирах. Для этого
нужно не переоценивать ценность материального и
попытаться воплотить то, что тебе дано в период пребывания здесь. А что для этого нужно? Правильно!
Делать что-то, действовать (только грамотно!). Ну и,
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само собой, нужно ценить данную возможность поиграть в жизнь (см. первый пункт). И гулять тоже надо
смело, используя все свои возможности человека помаксимуму. Мы же этого заслуживаем! Тут главное
иметь чутье «пределов разумного». Конечно, оно у
каждого разное, но лучше не перебарщивать в своих
желаниях и поступках.
Развиваться надобно!
Ну а как же без этого? Посмотри на машину, которая уже год стоит под соседним домом неприкаянная. Спущенные колеса, проржавевший кузов и
никому не нужные внутренности, даже если стекол
нету. Время идет, и если ты не развиваешься – ты
ржавеешь и разваливаешься. Оно тебе надо?!
Понимай людей – они того заслуживают!
Конечно, животных любить проще. И им прощается намного больше, чем людям, которые рядом и
тем более родным людям. А ведь иногда надо просто
понять, что человеку вот ЭТО свойственно, а вот ЭТО
несвойственно и нельзя от него этого требовать. Ну
ладно еще, когда человек специально что-то не так
делает. Но если не специально – чего ж злиться-то!

Поправь человека, попробуй на его сторону встать и
вместе жить дальше. И тогда есть и надежная опора,
и хорошая компания!
Помогай людям – они и этого заслуживают!
Вот видел недавно спящего пьяного парня в вагоне метро, у которого пытались вытащить телефон
прямо из руки. Ну да – он напился. А кто из вас (пардон – нас) не напивался? Ну, помочь-то ему несложно! Разбудил, сказал спрятать телефон и все –
сделал хорошо человеку. И самому тоже ж хорошо –
чувствуешь, что не просто так ходишь каждый день
по земле. Отрабатываешь, стало быть, свое существование!
Наглеть – не нужно!
Просто не надо наглеть. Польза от этого сиюминутная, а ненависть и агрессия к тебе – ненужная
тебе штука.
Любить – это хорошо!
Что ж тут не понятно.

Тарас Доненко,
член Исполкома «Поступа»

ВНИМАНИЕ: ЗА РУЛЕМ “ТУФЕЛЬКА”
Вместо предисловия расскажу вам о реальной жизненной ситуации. Катаемся
как-то по городу с парнем (я
за рулем как прилежный
ученик, парень в роли
инструктора). Подъезжаем к
пешеходному переходу, я,
естественно, торможу и
пропускаю пешеходов. При
этом сзади меня останавливается дорогая иномарка и
мужчина-водитель за её рулем нетерпеливо сигналит мне, мол, чего ты остановилась. Парень-инструктор возмущенно говорит: «Не обращай, дескать,
внимания, ты все делаешь правильно, это он не
прав». Двумя днями позже я ехала с отцом уже в качестве пассажира. На одном из переходов остановилась опять-таки машинка с «туфелькой» на заднем
стекле. Какой забавный монолог при этом выслушала
я от отца, возмущенного необоснованным простоем
и потерей драгоценного времени из-за «этой глупой
девушки-водителя», и пошло-поехало…
Думаю, проблема женщин-водителей обсуждаема сегодня только в Украине, но еще и в странах ближнего зарубежья (умолчу о Саудовской Аравии, где женщинам
вообще запрещено сидеть за рулем автомобилей). И
должна заметить, что вопрос тут вовсе не в женщинах, а
в менталитете страны, общем восприятии этого факта.
Во все времена женщины вынуждены были
отвоевывать свое место за рулем. Начиная от первой леди- водителя Берты Бенц (жены знаменитого
автомобилестроителя) и заканчивая каждой современной девушкой-автолюбителем. Первой же страной, признавшей женщину как полноправного
участника автодорог, была Франция (конец 19-го
века), следом идет Англия (в 1903 году эта страна
стала родиной первого в мире женского автомобильного клуба), затем Германия с её выдающейся
дамой-водителем такси Элизабет фон Папп (1908

год). И если на Западе представительницы слабого
пола доказывали свое равноправие за рулем, участвуя в спортивных соревнованиях и кругосветных
путешествиях, то в коммунистических странах женщинам необходимо было вникать в процесс механизации сельского хозяйства. К примеру, Паша
Ангелина, которая организовала в 1933 году женскую тракторную бригаду, за что и была награждена
званием Героя Социалистического Труда. Получается, если вождение во благо народа (пускай и на
тракторе) – о женской несовместимости с машиной
речь не шла. Хотя и неоспорим выдающийся факт
знаменитого автопробега 1936 года, когда российские женщины-водители за два месяца преодолели
более 10 000 километров от Урала до Украины через
горы и леса, пески и степи.
Что же мы имеем сейчас? Во всем цивилизованном мире леди водят автомобиль, начиная с 16 лет. И
ни у кого не возникает никаких ироничных мыслей и
издевок по поводу того, что за рулем девушка.
И следует помнить, что каждый водитель когда-то
начинал и был «чайником». И каждый делал ошибки,
попадал в аварийные ситуации. Просто некоторые
учатся быстрее вождению, некоторые медленнее,
как, собственно, любому другому делу. У кого-то получается мастерски, есть на свете и автогонщики,
кто-то всю жизнь ездит аккуратно и небыстро. Как
можно делить тут на женщин и мужчин?
Кроме того, женщины на дорогах более аккуратны, реже нарушают правила ради каких-то сомнительных маневров, реже рискуют выпить перед
поездкой. Если вы увидите, что автомашина затормозила перед пешеходным переходом, то так и
знайте – за рулем женщина (и это правильно!). В
пробках слабый пол чувствует себя более спокойно.
В проведенном среди автолюбителей социологическом опросе более 70 процентов мужчин признали,
что женщины практически не провоцируют ДТП. И,
тем не менее, они же дружно утверждали, что не доверят женщине машину со спокойным сердцем.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВОМЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» (№ 17), ЯКЕ
ВІДБУЛОСЬ 20 СЕРПНЯ 2007 РОКУ
На засіданні були присутні 17 членів Виконкому з 24
(при кворумі 13).
Відсутні з об’єктивних обставин: Косарєв В., Замурій Л.,
Гриценок О., Цесаренко Г., Чубко Д., Шевченко В.
Відсутні без поясненням причин: Клименко Н.
Секретар засідання: Когут Р.
Ведучий засідання: Твердохліб М.
На засіданні Виконкому:
1. Було ухвалено рішення затвердити розмір комісії
на рівні 30% (бруто) у разі залучення інвестиційних
коштів до організації.
«За» – 10, «Утримались» – 3 (Зубишен Р., Гончарук О.,
Іванова Т.), «Проти» – 2 (Когут Р., Соловйова Ю.),
двоє (Костін І., Еременко О.) не голосували.
2. Доручили Нестеренко О. та Твердохлібу М. доопрацювати проект типового договору про співпрацю
між громадською організацією «Поступ» та комерційною структурою.
3. Призначили Антонюка Ю. замість Шевченка В. керівником напрямку діяльності громадської організації «Поступ» – «Сильна економіка, орієнтована на
малий та середній бізнес».
4. У зв'язку з черговою відсутністю Клименко Н. без попередження, вирішено на наступному засіданні розглянути питання про можливість її роботи у Виконкомі.
Запропонувати Шевченку В. з'ясувати ситуацію, що
склалася. Вирішили розглянути це питання навіть у разі
відсутності Клименко Н. на засіданні Виконкому.
5. Розподілили відповідальних за підготовку поступівських заходів по середах. Визначили перелік тем
до 03.10.2007. Вирішили формувати план заходів наперед на два місяці і доводити до відома членів організації і зацікавлених осіб.
6.У зв'язку із недостатністю наповнення бюджету вирішили не розподіляти грошові кошти за липень
2007 року.
Наступне засідання Виконкому призначене на 3 вересня серпня 2007 року.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ –
СИЛЬНА ДЕРЖАВА!!!
Подводя итог, хотелось бы заметить, что живем мы
в цивилизованной стране и стремимся к общемировым
принципам. Я считаю, что данный вопрос затрагивает
много направлений, которые наша организация развивает: это и диктатура закона, это активная жизненная
позиция, это активная гражданская позиция, и главное
– это вопрос о человеческих отношениях.
Мы всегда говорим о проблемах. Мы говорим, какая
у нас жуткая коррупция, но продолжаем давать и получать взятки. Мы критикуем власть, но очень редко пытаемся воздействовать на неё, управлять ею.
Мы хотим, чтобы по дорогах было комфортно ездить, но сами же нарушаем правила и НЕ УВАЖАЕМ
остальных участников движения. Наверное, пришло
время каждому задуматься о своем поведении на дороге и о своём желании показать приоритетность
перед женщинами, унизив их при этом.

Марина Романченко,
член «Поступа»
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