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ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ «ПОСТУПА»
Каждое Общее собрание нашей общественной
организации, которое
уже традиционно проходит в июне, является
новой точкой отсчета.
И на этот раз все идет
аналогично. Все у нас движется по плану. А план
этот создается на основе здравого смысла, учитывая реальную ситуацию и наши возможности.
Сразу же после Общего собрания мы посвятили ряд наших поступовских встреч для обсуждения дальнейших действий.
Мы здесь остановимся на основных стратегических задачах, которые решено реализовать
в ближайший год. Мы не будем сейчас детализировать наши задачи в разрезе наших центров
активности: кредитного союза, Интернет-портала, юридической службы, бизнес-центра, га-

цивилизационного роста, но и умел пользоваться
этими возможностями. Именно над разъяснением
этих возможностей нам и предстоит поработать.
«Гражданское государство»
Все, кто более-менее знаком с нами, уже
знает, что курс нашей организации направлен на
изменение нашего государства. Нам предстоит
перестроить государство в интересах среднего
класса – построить Гражданское государство. Но
это лозунг. А что такое Гражданское государство?
На каких принципах оно будет построено? На эти
вопросы сейчас каждый имеет свой собственный
ответ и единого, общего подхода пока нет. Но это
неправильно. Мы не сможем привлечь к нашему
гражданскому движению массы людей, если им
внятно не объясним, в каком же государстве они
будут жить через некоторое время – тогда, когда
мы реализуем всю полноту нашей ответственности. Отсюда и задача: создать общими усилиями

Правильное формулирование задачи – это проблема не менее сложная, чем само
решение задачи и не нужно надеяться, что кто-то другой целиком сделает все это
за вас. (Н.С. Бахвалов)
зеты, благотворительного фонда и т.п.
Если сказать коротко, то основные задачи
следующие:
Задача № 1: «Год поступовца».
Задача № 2: «Гражданское государство».
Задача № 3: Организация финансирования
деятельности организации.
Задача № 4: Сто новых поступовцев.
Задача: № 5: Начало пиара «Поступа».
«Год поступовца»
Последние два года наша организация проводила специальную внутреннюю кадровую работу.
Ее смысл был определен так: превратить организацию из типа «взять себе» в тип – «отдать обществу». Другими словами, преобразовать
поступовскую структуру из «клуба по интересам» в
идеологическую. Сейчас мы можем констатировать
факт выполнения этой задачи. Теперь общественная организация «Поступ» является организацией,
главной целью деятельности которой есть изменение нашего государства. Однако при этом мы упустили другую составляющую – потребительскую.
Рост влиятельности организации произошел, но
нам пока не удалось научиться пользоваться этой
влиятельностью в личных, собственных интересах
в полном объеме. Этот перекос предстоит исправить. Нужно будет добиться того, чтобы каждый поступовец не только знал обо всех реальных
возможностях организации в плане реализации его
личных возможностей: карьеры, бизнеса, защиты,
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модель Гражданского государства. И эту модель,
скорее всего, нужно будет утвердить на следующем Общем собрании. После этого в вопросе построения нашей идеологии будет поставлена
точка. Останется только все это воплотить в
жизнь. Скорее всего, реализовать эту задачу разумнее всего сделать в рамках развития Гражданского движения Украины.
Финансирование организации
Ни для кого не секрет, что за всю свою более
чем семилетнюю историю, наша организация
не финансировалась. Те членские взносы (5 или
10 грн. в месяц) имели практически символическое значение. Об этом факте знали все, но
не все в него верили. Думали, что мы на самом
деле имеем источники финансирования, но их
тщательно скрываем. Люди не верили, что чтото можно построить в нашей стране без денег.
На сегодня организация полностью завершила
этап своего становления и необходимо перейти к
следующей фазе – фазе реализации. Как известно,
для любой деятельности нужны ресурсы, эти ресурсы нужны также и для успешного построения
Гражданского государства нового типа. Но умным
людям понятно, что тот, кто платит, тот и заказывает музыку. А это значит, что для того, чтобы мы
не обманули ожидания наших граждан, мы должны
наладить финансирование нашего движения за
счет самих граждан. Бесплатного ничего не бывает.

(Продолжение на стр. 2)

Новини «Поступу»
• У середу 23 липня 2008 року в офісі організації
«Поступ» завершено планування діяльності організації на наступний звітний період: до червня 2009
року. У заході взяли участь 15 членів організації й
гостей. Були обговорені питання, пов'язані з фінансуванням організації й початком піар-дій.
Що стосується фінансування, то присутні дійшли
єдиної думки, що необхідно почати широку загальну
роботу із залучення фінансових ресурсів для подальшого розвитку та діяльності громадської організації «Поступ». Передбачається впровадити
наступний Основний принцип фінансування: приймати кошти від потенційних інвесторів у невеликих
сумах (100-330 дол. на місяць від однієї сторони).
Даний принцип пропонується застосувати в основному до підприємницьких структур. Що ж стосується
залучення ресурсів окремих громадян, те тут кращим є внесення не коштів, а вкладення своєї праці.
З питання початку піар-дій, було однозначно вирішено, що цей процес починати необхідно. При
цьому необхідно врахувати два моменти:
- ріст популярності, пов'язаний з піар-діями, організації повинен відбуватися збалансовано відповідно росту реальних кадрових можливостей самої
організації;
- піар-діяльність повинна бути спрямована в першу
чергу на тих громадян, які активно користуються Інтернетом.
• На середу 13 серпня заплановано розглянути питання діяльності організації в напрямку Активна
Життєва позиція. Запрошуються всі бажаючі.
• В середу 20 серпня заплановано розглянути питання діяльності організації по напрямку Активна
Громадянська позиція. Початок в 19-00 в офісі організації. Запрошуються всі бажаючі.
• На середу 27 серпня заплановано розглянути питання діяльності організації в напрямку Відновлення
й підтримка Моральних, Духовних і Патріотичних
цінностей. Запрошуються всі бажаючі.
УВАГА: на всіх заходах по середах позачергово будуть розглядатися питання, пов'язані із захистом
інтересів членів організації, кар'єрних питань і бізнес просування. Зазначені питання будуть розглядатися у випадку їхнього надходження.

Усі заходи по середах починаються о
19:00 за адресою: вул. Лабораторна, 11
ГО “ПОСТУП” З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

З днем народження
Єлізарову Марину Олександрівну (26 липня)
Лося Олександра Григоровича (31 липня)
Герасименка Андрія Олександровича(31 липня)

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ «ПОСТУПА»
Если мы не устоим и возьмем деньги олигархического происхождения (а уже такие предпосылки
были, и неоднократно), то и реализовывать мы
будем заказы олигархов, а об интересах граждан
будем только болтать. Именно так сейчас и происходит абсолютно со всеми нашими действующими
политическими силами. Нравится это кому-либо
или не нравится, но нормальную и справедливую
жизнь для граждан должны создать себе сами эти
граждане. А тот, кто будет ждать, что для него ктонибудь, что-нибудь хорошее сделает, дождется
только «разбитого корыта».
Наш идеал заключается в том, что в финансировании участвуют все, но небольшими суммами. Тогда и не будет влияния со стороны
крупных инвесторов, и будет стимулироваться
интерес к тому делу, в которое вложены свои,
пусть и небольшие средства.
Сто новых членов организации
Мы более четырех лет не проводили массированной кадровой работы по привлечению новых
членов организации. Рост организации происходил сам собою, естественным образом, без нагне-

(Начало на стр. 1)

тания ситуации. Сейчас настало время вернуться к
старой, уже почти забытой практике. На сегодня у
нас уже есть, что показывать людям. Мы уже
можем предложить им прийти не «в пустыню», а в
уже четко действующий и развивающийся общественно-гражданский механизм. Мы хотим достигнуть цели, чтобы за год прилечь в ряды
поступовского гражданского движения минимум
сто новых членов организации. Выполнение этой
задачи позволит усилить наши возможности примерно вдвое, а, возможно и более.

Пиар
За прошедшее время, пока развивалась наша
структура, нам неоднократно ставили в упрек
то, что мы не занимаемся рекламой нашего
движения. Нам говорили, что о нас никто и ничего не знает. Предлагали нам различные варианты «засветиться». Но мы, ни разу так к
Сильная личность – сильная
этому вопросу и не подошли.
организация
– сильное государство!
Настало время пояснить наши действия. Все
дело в том, что в наше время обычно все начинают Максим Твердохлеб,
рекламировать не свои достижения, а свои обе- председатель Совета «Поступа»
щания. Любая политическая реклама имеет вектор
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Наталия Клименко,
член «Поступа»
Почитала, понравился «глас вопиющего...» насчет того, что выкачивают денег больше, чем дают
заработать. Это чистая правда. Причем, я не
вижу реальных шагов, чтоб это изменить.
Может быть, смысл в самой борьбе. Черт его
знает. Таков порядок вещей во всем мире.
Реально возможно реформировать социальную
систему, чтобы маленький человек имел хотя бы социальную защиту и минимально обустроенный быт.
Но с другой стороны это уже предпосылки для роста,
а именно, этого и боятся «правящие». А наши люди
так закалились в борьбе за выживание, что даже
такие незначительные подвижки в благополучии
дадут им силы подняться. (Хотя я сейчас оторвана
от украинской реальности, так сказать не в теме).
Другая точка зрения: сытый «чел» – послушный

обещания тех или иных благ народу. Если бы мы
начали рекламные действия при, практически нулевой организации, то также рекламировали бы
воздух, рекламировали бы наши обещания.
Но по мере роста организации, по мере роста
наших возможностей, ситуация постепенно изменилась. Если раньше нам нельзя было пиариться,
то сейчас нам нельзя не пиариться. Нам ничего не
нужно обещать. Нам нужно только грамотно позиционировать все, что происходит в нашей структуре в масштабах общества и принимать в свои
ряды наших сторонников. Нам просто нужно показать, что такой порядок, который мы установили
для себя в нашей организации, мы можем установить и в стране в целом. И все вместе мы будем
спокойно, не спеша, создавать для себя такое государственное устройство, которое будет необходимо нам и нам подобным. Это и будет
справедливое Гражданское государство. Справедливость есть и за нее нужно бороться.

«чел». Дай людям еды и лекарств (и еще всяких
шмоток, «телеков» плазменных в кредит и т.д.) и
им не захочется революций. Дай немного, а потом
аккуратно возьми назад. «Бабки», которые якобы
людям дали чтоб жить – уходят туда, куда надо.
Причем берутся всякие пособия из налогов, которые платят якобы, хорошо зарабатывающие.
Так одна зарплата становится средствами для
жизни нескольких людей. Деньги приходят на счет
и плавно с него уходят... Зато все сыты и довольны. Те, кто работает, видят большие цифры
на бумаге – это успокаивает, те, кто паразитирует
– получают крышу, еду, лекарства и все остальное и плодятся. И никто не думает. Зачем?
Так может лучше голодом? Чтоб было тяжело?
Хоть мозг не заплывет. А еще лучше комбинировать – немного так, потом так, чтоб отдохнуть от
борьбы. А потом снова в бой.

духовної ідентичності цього народу. Тому для нас
українська мова не може бути предметом політичних ігрищ і провокацій. В чинній Конституції пиПетро Циганко,
тання мови сформульоване чітко і беззаперечно.
член «Поступу», лідер ЛПУ
Мова народу є головним чинником Треба просто виконувати Основний закон і ніяке
його існування. Мова не просто засіб «мовне питання» поставати не буде.
спілкування – це основа історичної, культурної та

МОВА

ЩО МЕНІ ДАВ «ПОСТУП»?
Юрій Антонюк
Уже не один год я являюсь
членом общественной организации «Поступ». Вначале просто
наблюдал за развитием организации, соблюдая лишь принципы Минимального участия, пока, наконец, не осознал огромное
значение общественной организации в
моей жизни и будущем Украины. Благодаря «Поступу» я увеличил круг знакомств,
повысил деловые, лидерские качества и
самое главное, понял, что, только объединившись, мы представляем силу, способную изменить наше будущее и будущее
Украины в лучшую сторону.
Тарас Доненко
Лично меня «Поступ» вдохновил.
Дал какой-то импульс, веру в возможность перемен в нашей жизни,
в жизни обычных граждан. И часто радует тем,
что вокруг есть небезразличные к происходящему люди. Ну и дал ощущение защищенности
в обществе. Плюс повышение сознательности
как гражданина – тоже очень весомый вклад в
этот процесс – деятельность «Поступа».
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