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Прочитай! Передай далі! Розвивай себе і Україну!

07.05.2009 – 14.05.2009

За Громадянську Державу!

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ГРАЖДАНСКОМ СЛУШАНИИ №14
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ПОСТУП»
по теме: Модель Гражданского государства. Собственность.
Недавно, 15 апреля, в общественной органиРЕЗОЛЮЦИЯ
зации «Поступ» состоялось очередное, 14-е по
Общественная организация «Поступ» считает,
счету, Гражданское слушание. Темой указанного что отношение к собственности страны не соогражданского слушания было формирование тветствует национальным интересам Украины.
модели построения нового Гражданского госу2. Организация «Поступ» считает, что в стране
дарства. Рассматривались вопросы отношения должен работать принцип: «Собственность обяк собственности.
зывает перед государством и народом».
В результате этого Гражданского слушания
3. Решено продолжить обсуждение темы
был подписан протокол и сформирована соо- Гражданского слушания № 14 через опредетветствующая резолюция.
ленное время.
Неравенство естественным образом приводит к материализации высшего класса,
опошлению среднего и озверению низшего. Арнольд Мэтью (1822 – 1888 гг.),
английский поэт, педагог, критик.
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Именно с помощью законов
надо сделать так,
чтобы богатство
было столь
же тягостно, как
и бедность
(Монтескьё)

За очень короткий промежуток времени прошла в нашей стране большая и малая приватизация. На сегодняшний день этот процесс
практически завершился. Еще есть земля, но и ее
тоже осталось свободной не очень-то и много.

ИНФОРМАЦИОННО:
Приватизация – как особая форма преобразования собственности – это процесс передачи
государственной собственности в частные руки,
другими словами «разгосударствливание», и передача управления сервисом от государства в
частный сектор. Обратный же процесс называется национализация или муниципализация.
«Приватизация» должна представлять собой
комплексный феномен, который должен рассматриваться с применением научных методов,
разработанных в экономике, социологии, теории государства и права, социальной психологии и других общественных дисциплинах.
Почти два десятилетия назад наше правительство начало процесс приватизации. Тогда нам говорили, что это создаст эффективного
собственника. И что такой «эффективный собственник» станет «элитой» нашего государства. Говорили также и то, что после таких процессов жизнь
у нас станет лучше, что люди будут жить богаче.
Как сейчас уже выяснилось, всего этого не
произошло. Вернее, «эффективный собственник», конечно, появился. Но вся его эффектив-

ность была всегда направлена исключительно на
интересы своей личной семьи. Причем интересы
государства и интересы народа для указанной
«элиты» стали чем-то таким странным, темным и
далеким, как «патриотические» книги, «написанные» товарищем Брежневым для всех нас.
Итак, всем сегодня совершенно понятно,
что прошедшая приватизация не только не
принесла справедливости, но и привела к
реальному обнищанию народа на фоне безудержного, превышающего всякий здравый смысл, личного сверхобогащения
отдельной микроскопической прослойки.
Наряду с этим, так называемая приватизация, привела к власти представителей капитала, для которых слово РОДИНА, стало
чем-то астральным, потому, что не вписывается в их бизнес схемы. Вместо того,
чтобы стать авангардом нашего общества
они превратились в его паразитов!
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Всем понятно, что так дальше жить нельзя,
но никому не понятно, как нужно жить дальше!
Нам иногда предлагают провести «реприватизацию». Что же это такое? На самом деле все просто: забрать собственность у одного бизнесмена и
передать другому. Но логика нам подсказывает,
что это будут те же яйца, но только видом с боку.
Иногда мы слышим такое слово как национализация. Это очень страшное слово для капиталистов. Оно предполагает отбор всех бывших
государственных активов и передачу их вновь под
руководство государства. Но, как показывает опыт
тех государственных предприятий, которые еще
остались в госсобственности, такой путь хоть и
сделает ситуацию более справедливой, но богаче
народ страны не сделает. Причина очень простая
– до того, как деньги доберутся до простого жителя, они будут все «раздерибанены». Так, сначала
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Новини «Поступу»
• На середу 13 травня заплановано проведення Загальних зборів кредитної спілки «Поступ-Кредит».
• На середу 20 травня намічено обговорення
стану справ подальших кроків у розвитку напрямку Активна Громадянська Позиція.
• На середу 27 травня заплановано проаналізувати стан справ в розвитку напрямку Відновлення та Підтримка Моральних, Духовних і
Патріотичних Цінностей та намітити подальші дії.
• На середу 3 червня намічено проведення
Громадянського слухання по темі “Модель
Громадянської держави: основні засади зовнішньої політики”.
• На середу 10 червня заплановано обговорення питань щодо підготовки Загальних зборів громадської організації «Поступ».
• На середу 17 червня заплановано проведення ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ громадської організації «Поступ». Присутність всіх членів
організації обов’язкова.
• На середу 24 червня планується обговорити
результати ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ громадської
організації «Поступ».
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
Параду Вікторію Юріївну (9 травня)
менеджмент предприятия проведет «оптимизацию
дохода» с помощью различных бизнес-схем, в том
числе и через оффшоры. Затем остатки средств
все-таки попадут в государственный бюджет. Но
из бюджета они будут распределены на множество министерств и ведомств и на финансирование различных малопонятных государственных
программ. В результате мы получим эффект
украинских дорог: деньги на дороги есть всегда,
но дороги всегда плохие!
Итак, простая национализация не подойдет. Не
подойдет хотя бы потому, что никто в стране не
чувствует себя собственником, даже частично,
любого государственного предприятия. И если не
изменить систему, то и не почувствует. А это значит, что обычному гражданину будет ни холодно,
ни жарко от того, какую прибыль получит то или
иное государственное предприятие. Людям будет
(Продолжение на стр. 2)
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все равно, будут ли средства украдены на самом
предприятии, или они будут украдены по пути в
госбюджет и обратно.
В итоге мы получаем замкнутый круг: государственное предприятие не дает эффективного собственника,
а
реально
эффективный
собственник-капиталист интересуется исключительно собою и на народ своей страны, как и на
саму страну, ему начхать. Кстати, это естественно.
И не стоит его сильно ругать. Ведь мы же не ругаем волка в лесу за то, что он волк, мы знаем, что
он волк и ведем себя с ним соответственно. Нужно
всегда помнить, что задача любого капиталиста
есть не служение обществу, а прирос и накопление своего собственного капитала. Нужно просто
создать такие условия, при которых дикий волк
превратился бы в ласковую домашнюю собаку.
Получается, что выхода нет: государственное
– значит бесхозное, а частное – значит грабительское.
НО ВЫХОД ЕСТЬ!

ИНФОРМАЦИОННО:
Приватизация сама по себе не является механизмом, безусловно повышающим эффективность государственной экономики. Только
при условии комплексного реформирования,
приватизация даст результат. Другими словами,
нужно полностью менять систему, которая даст
возможность избежать «порочного круга: государственное предприятие – эффективный собственник».
Необходимо перевести все предприятия, которые раньше были государственные в НАРОДНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?
Это значит, что необходимо провести экономическую реформу, при которой вернуть в народную
собственность не меньше половины капитала
ВСЕХ предприятий. Но порядок распределения
прибыли необходимо изменить. Необходимо сделать так, чтобы КАЖДЫЙ гражданин нашей страны
смог получать часть прибыли КАЖДОГО предприятия НАПРЯМУЮ, а не через бюджет.
В бюджет, как и положено, должны идти налоги, но не прибыль. Вся прибыль должна быть
распределена равномерно среди всех граждан.
АБСОЛЮТНО КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН УКРАИНЫ
ДОЛЖЕН ПОЛУЧАТЬ СВОЮ ЧАСТЬ ОТ КАЖДОГО
ГОСПРЕДПРИЯТИЯ! Работает, скажет, пивзавод.
Получил этот пивзавод прибыль в размере, например, одного миллиона гривен, Вот и будь
добр – перечисли через Казначейство на индивидуальный счет всех жителей страны одну пятидесятимиллионную долю. И пускай это будет
несколько копеек. Но эти несколько копеек будут

(Начало на стр. 1)

реальными, которые можно будет взять из банка
и потратить. А учитывая то, что заводов много, то
и по «несколько копеек» будет тоже много. И если
на таком заводе менеджмент начнет делать «оптимизацию прибыли», то тот, кто считает свои копейки, обязательно поинтересуется, а почему это
так: пиво раскупается, но прибыли нет!
То, что здесь сказано есть идея! Это пока нельзя
рассматривать как механизм действия. Предлагается рассмотреть эту идею и принять ее за основу
дальнейшей экономической политики. По мере
трансформации указанной идеи в конкретный план,
появятся сторонники и противники этого плана. Противников плана можно назвать уже сейчас. Это все
те, кто реализовал свое право на приватизацию
пользуясь властными полномочиями. И теперь называет себя «элитой», только лишь потому, что обладает капиталами, по сравнению с теми, кто ими
не обладает. Хотя и причина обладания им своими
капиталами лежит не в плоскости кропотливого личного труда, а в плоскости обмана, коррупции и прямого бандитизма! Хоть и будут противники такого
пути, но как показывает опыт истории, никуда они
не денутся, они будут вынуждены подчиниться порядку новой экономической политики.
Нам необходимо при нашей жизни реализовать
новую экономическую политику. Реализовать так,
чтобы справедливость все же восторжествовала.
Но и так, чтобы это не создало новый класс – трутней, которые намерены жить только лишь за дивиденды от народных предприятий. Да, возможно, за
такие дивиденды и можно будет прокормиться,
чтобы не помереть с голоду, но их будет недостаточно для того, чтобы жить достойно.
Да, и еще…
При получении таких дивидендов нужно ввести
простой механизм: получить может только реальный гражданин. Останется только отделить зерна
о плевел: кто же реальный гражданин, а кто так,
просто им числится! Вот тогда у нас и будет работать формула, согласно которой «поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан»!

Максим Твердохлеб,
председатель Совета «Поступа»
Александра Еременко,
член Исполкома «Поступа»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» (№ 8), ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 27 КВІТНЯ 2009 РОКУ

На засіданні були присутні 18 членів Виконкому (при кворумі 13).
Відсутні з об’єктивних обставин: Антонюк Ю.,
Гончарук О., Дмитраш В., Доненко Т., Когут Р.
та Сліпак Н.
Відсутній без попередження Соколов К.
Секретар засідання – Іванова Т.
Ведучий засідання – Твердохліб М.
На засіданні Виконкому вирішено:
1. Заслухати В. Дмитраша на наступному засіданні Виконкому щодо його діяльності, як
члена Виконкому.
2. Заслухати на наступному засіданні Виконкому
інформацію щодо створення Комітету Громадянського Контролю (координатор Д. Чубко).
3. На наступному засіданні Виконкому розглянути питання щодо направлення Громадянських пропозицій кандидатам на вступ у
громадську організацію «Поступ». Всім членам
«Поступу» пропонується надавати свої кандидатури для розгляду та затвердження.
4. Почати підготовку до проведення Загальних зборів громадської організації «Поступ» (17 червня).
Основні питання порядку денного:
- вибори нового складу Ради організації;
- затвердження результатів ревізії за звітний період;
- затвердження основних принципів Громадянської держави.
5. Затвердити звіт слідчої комісії (В. Шевченко і
С. Солодкий) щодо справи Д. Орлова.
Ініціювати відкриття Громадянської справи щодо
діяльності колишнього члена організації «Поступ»
Д. Орлова та його компаньйонів-інвесторів як
таких, які завдали шкоди громадській організації
«Поступ». Створити групу з ведення зазначеної
Громадянської справи у складі: С. Солодкий
(координатор), В. Поліщук, О. Нестеренко, І. Костін, І. Мотузка та В. Шевченко.
Наступне засідання Виконкому призначено на
ВІВТОРОК 12 травня 2009 р.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!a

К СВЕДЕНИЮ ЧЛЕНОВ «ПОСТУПА»
Во вторник 5 мая состоялась встреча представителей общественной организации «Поступ»
М.Твердохлеба и А.Нестеренко с начальником
Главного управления МВД Украины в г.Киеве генерал-лейтенантом В.Яремой.
Целью встречи было обсудить возможные варианты взаимодействия правоохранительных
органов с «Поступом». В результате со стороны Главного управления была высказана

заинтересованность в сотрудничестве с предложением направить представителей «Поступа» в Общественный совет, созданный при
ГУ МВД Украины в г.Киеве. В тот же день были
подготовлены необходимые документы для
участия в Общественном совете, которые на
следующий день были предоставлены в ГУ
МВД Украины в г.Киеве. О результатах рассмотрения будет уведомлено позднее.
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