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9 МАЯ
Песня «День Победы»,
композитор Д. Тухманов,
слова В.Харитонова. Вряд
ли найдется человек, который хотя бы один раз в
жизни не слышал эту песню.
Вряд ли найдется человек,
который слышал эту песню,
и она не взяла его за душу. В этой песне все: горечь,
слезы, надежда, вера, радость Великой Победы!
9мая – Великий день! Я воспитывалась в семье – где
этот праздник был самым главным праздником в
году. Воевала моя бабушка, Харченко Вера Куприяновна, ее отец и два родных брата, Михаил и Петр.
Старший брат Михаил погиб в первые часы войны.
Не вернулись с фронта так же брат Петр и отец.
Когда я была маленькая, то помню, с каким волнением готовилась моя бабушка к демонстрации, она
всегда готовила свое выступление, надевала строгое
черное платье, а на груди сияли ордена и медали. Ее

жизнь! Вот именно поэтому мы решили участвовать
в праздничной демонстрации.
29 апреля «Поступ» подал заявку на участие в параде по улице Крещатик. Скажу честно, я была очень
удивлена, узнав, что мы не имеем права быть участниками парада. Я с удивлением спросила ПОЧЕМУ,
на что мне ответили, что УЧАСТНИКАМИ ПАРАДА
МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ВЕТЕРАНЫ. Оказывается, что
праздничное мероприятие делится на ОФИЦИАЛЬНОЕ И НЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ. Вот в официальном мероприятии мы и не можем принять участие. Только
ветераны. Что же получается, с каждым годом ветеранов становится все меньше, годы идут, и скоро их
не станет вовсе, и что тогда? Мы не будем праздновать День Победы? Мы забудем этот день? А как же
подвиг наших предков? Ведь они воевали ради нас,
нашего будущего, ради того, чтоб мы сейчас мирно
могли гулять в парке, ходить в кино, отдыхать, любить, и главное – жить.
Несмотря ни на что, наша организация все-таки

Где единение, там и победа. (Публилий Сир, древнеримский поэт, 1 в. до н.э.)
всегда приглашали для выступления на праздничные
мероприятия, посвященные Дню Победы! Она награждена многими орденами и медалями за участие
в боевых действиях, дошла до Кёнигсберга, участвовала в боевых действиях на Сапун-горе, получила два
боевых ранения. Она всегда говорила, что эту победу
они завоевали для нас, для детей и внуков, для будущего поколения.
В 2008 году многие поступовцы изъявили желание
принять участие в параде, посвященном празднованию Дню Победы. Мы все готовились к этому празднику. Ведь у каждого в семье, есть близкие, родные,
которые были участниками тех тяжелых и страшных
дней. Тот, кто не помнит свою историю, обречен на
ее повторение. Мы не хотим повторения войны! И потому помним, чтим, и скорбим о тех людях, которые
отдали за наше будущее свои молодые годы, свою

№ 19 (285)

приняла участие в праздновании 9 Мая! Нас было
51человек! Я с гордостью могу сказать, что в нашей
организации – много патриотов! Многие пришли с
друзьями, с родными, а кто и всю семью привел! Вот
настоящий пример неподдельного патриотизма, не
того, о котором много кричат и пытаются этим спекулировать, нарочито состязаясь в вопросе, кто
больше и сильнее любит свою Родину! И это чувство:
сама суть гражданина, его поступки – никак не определяется количеством публичных признаний в любви
или ношением национальной символики.
Спасибо всем тем, кто принял участие в демонстрации, посвященной празднованию Дня Победы!

Наталья Чиж, член Исполком «Поступа»,
координатор поступовского проекта «9 Мая»

Новини «Поступу»
• 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
Ничай Людмилу Романівну (23 травня)
Поліщука В'ячеслава Івановича (23 травня)
Сівача Андрія Віталійовича (25 травня)
Троянову-Малош Наталію Миколаївну (26 травня)
Голова Сергія Леонідовича (26 травня)
Замурій Любов Григорівну (27 травня)
Турченка Станіслава Вікторовича (27 травня)

К СВЕДЕНИЮ ЧЛЕНОВ «ПОСТУПА»

НЕУДОБНАЯ СТАТЬЯ ПО ПРАЗДНИКУ 9 МАЯ
Любое
мероприятие
всегда имеет и плюсы, и
минусы.
Наша организация всегда
проводит анализ всех мероприятий, которые ею проводятся.
Мы
пытаемся
разобраться в том, что
именно повлияло на наш
успех или выяснить причины
неудач, если такие случаются.
Так и сейчас, после проведения поступовской
акции, посвященной Победе в Великой Отечественной войне, мы должны выяснить, что получилось, а
над чем еще предстоит работать.
Итак, самое главное то, что первая в истории
нашей организации публичная самостоятельная
акция состоялась! Это несомненный успех. В мероприятии приняло участие 51 человек. Поступовцы
прошли самостоятельной колонной по центру столицы. И это было отмечено практически всеми информационными СМИ.
Особо следует отметить следующее. Все знают, что
нашей организации вообще не свойственно участие в
публичных акциях. Мы всегда повторяли и повторяем,

что «Поступ» не митинговая структура. Поэтому и подготовку к проведению поступовской демонстрации на 9
Мая мы осуществляли очень спокойно, без какого-либо
напряжения усилий. Без каких-либо «прогружений»
людей в том, что это есть священным долгом перед
нашим прошлым. Мы считаем, что люди должны сами
это понимать. И заставлять их идти на такие мероприятия будет неправильно.
Для того чтобы понять, будет ли «Поступ» принимать
участие в демонстрации, предварительно был проведен
соответствующий опрос. По его результатам 48 человек сказали, что они желают принять участие в таком
мероприятии, если оно состоится. Учитывая результаты
опроса, мы начали приготовления. Были сделаны банеры, дана соответствующая заявка в Киевскую горгосадминистрацию, проведены координационные
совещания с другими общественными структурами.
Несмотря на трудности, которые всегда бывают,
когда что-либо делается в первый раз, у нас все получилось! Мы благодарны поступовцам, которые приняли
активное участие в демонстрации и ее подготовке, а
также благодарны тем непоступовцам, кто к нам присоединился. Так, например, бывший член организации
Андрей Кравченя не только к нам присоединился, но и

(Продолжение на стр. 2)

Во вторник 19 мая состоялась ознакомительная
встреча представителей общественной организации «Поступ» М.Твердохлеба и О.Амосова с лидером партии «Союз левых сил» В.Волгой.
Во время встречи участники обменялись информацией о целях и задачах. Обсудили основные принципы деятельности гражданских объединений
Украины в современных условиях. В результате была
достигнута договоренность о продолжении информационных контактов между общественной организацией «Поступ» и партией «Союз левых сил».
Оголошення!
29 травня (п’ятниця) планується відвідання
Національного будинку органної та камерної
музики України.
У програмі: Володимир Кошуба, народний
артист України /орган/ (Бах, Гайдн, Франк,
Р.Штраус та ін.).
Початок концерту о 19:30. Квитки кожен зможе
купити самостійно в касі Національного будинку
органної та камерної музики України (вул. Велика Васильківська, 77) перед концертом за 2030 хвилин. Вартість квитків: вiд 10 до 40 грн.
(вартість залежить від близькості до сцени).
Прохання всіх бажаючих підтвердити свою
участь по тел. 8(093) 824-72-74, Ірина Ткаченко.

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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НЕУДОБНАЯ СТАТЬЯ ПО ПРАЗДНИКУ 9 МАЯ

(Начало на стр. 1)

Очень, конечно, жаль, что есть много у нас в обществе людей, не считающих праздник Победы праздником. А какой у них, спрашивается, есть праздник?
Новый Год? Это же, как нужно не любить свой народ
своему правительству, чтобы за почти двадцать лет
«правления» напрочь убить в людях дух патриотизма!
Но, как показывает исторический опыт: моральный
кризис нации всегда есть предвестником перемен –
великих перемен! Никто и ничто не сможет эти перемены остановить! Победа за нами! Победа всегда
будет за нами!

был проведен опрос среди членов организации, и 48 человек сказали, что хотят принять участие в этой акции. Когда
же мероприятие началось, то пятнадцать из этих сорока
восьми товарищей не только не пришли, но даже и не предупредили о своем отсутствии. А когда после всего мы начали разбираться, то услышали от них жалкий лепет, типа
того, что они: «не смогли», «скоропостижно уехали или не
знали, что нужно было предупредить». Уважаемые! Это как
понимать? Это уровень воспитания или степень безответственности?! Или показательно-хамское наплевательство
Сильная личность – сильная организация –
на других и на их труд? Необходимо отметить, что наша обсильное государство!
щественная организации так устроена, что она крайне нетерпимо относится к такого рода поведению. И не только в
самой организации, но и за ее пределами. Мы не успо- Максим Твердохлеб,
коимся до тех пор, пока у нас в обществе принцип обяза- председатель Совета «Поступа»
тельности не будет доминировать! И здесь у нас впереди
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
непаханое поле работы. Мы добьемся того, что человек в
нашей стране будет обязательным в силу норм личной моПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
рали. А если его мораль будет молчать, тогда придется его
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» (№ 9), ЯКЕ ВІДБУзаставить стать нормальным человеком!
ЛОСЬ 12 ТРАВНЯ 2009 РОКУ
На засіданні були присутні 18 членів Виконкому
МНЕНИЯ
(при кворумі 13).
ПЛЮСЫ
И
МИНУСЫ
ПОСТУПОВСКОГО
9
МАЯ
ПОСТУПОВЦЕВ
Відсутні з об’єктивних обставин: Гриценок О.,
Елена Гордиенко, член «Поступа»
идет), которая с гордо поднятой головой шествовала по Дмитраш В., Доненко Т. та Сліпак Н.
1. Здорово, что эта идея не просто пришла, а осу- Крещатику. Обидно было за количество пришедших – Секретар засідання – Гончарук О.
ществилась. Пришли не просто члены организации, будь нас сто человек, была бы «бомба»! Видно люди про- Ведучий засідання – Твердохліб М.
а их семьи. Это тоже достижение. И если рассма- сто не уяснили обязательность присутствия! Не хватало
тривать это мероприятие с точки зрения реализации флагов – с этим надо что-то думать! Предлагаю в сле- На засіданні Виконкому вирішено:
1. Після розгляду звернення члена органіці Левицьосновных направлений «Поступа», то прослежи- дующий раз пройти весь маршрут парада.
кого Є. про допомогу, запропонувати йому направити
ваются 4 из 5:
від імені громадської організації «Поступ» громадян– установление Диктатуры закона в стране –
Татьяна Маслиева, член «Поступа»
ський запит своєму партнеру з метою вияснення конпошли по букве закона, получили разрешение в КиевЧто надо учесть в следующий раз:
совете, накопили соответствующий опыт;
1. Собираться необходимо в поле зрения админи- фліктної ситуації.
– стимулирование Активной жизненной позиции – страции: и они не забывают о нас, и мы видим ход 2. Розглянути питання щодо розподілу бюджету за
квітень разом з розподілом бюджету за травень.
участники оценили возможность и необходимость событий.
участия, может кто-то в определенной степени прео2. Для того чтобы группа людей воспринималась 3. Направити Громадянську пропозицію:
долел инертность, использовал выходной день не серьезно необходимо создать «общий фон», т.е. если – № 9 Сливці Ярославу Михайловичу (за рекоментолько в личных целях;
это парад, праздник, то шарики одинакового цвета, дацією Ткаченко І.);
– стимулирование Активной гражданской позиции можно по цветку (сирень, гвоздика), может и напо- – № 10 Чернецькому Миколі Васильовичу (за ре– праздник в наше время приобрел особую полити- минание о прошлом но ведь и суть этого праздника комендацією С. Солодкого);
– № 11 Ворчак Лесі Степанівні (за рекомендацією
ческую окраску, поэтому участники выразили поли- в памяти.
тическую волю;
3. Количество участвующих, конечно, должно быть М. Твердохліба)
– № 12 Іщенко Олександру Олексійовичу (за ре– Восстановление и поддержание в обществе больше.
комендацією І. Шевченка).
приоритета моральных, духовных и патриотических
Что было хорошо:
ценностей – тема памяти, уважения, гордости и всех
1. Серьезно смотрелись плакаты, было впечатле- 4. Затвердити текст публікації щодо Громадянської
перечисленных ценностей естественно преобладает ние фундаментальности и серьезности организации. справи (справи Д. Орлова) в газеті «Поступінфом»
з доповненням Г. Цесаренко.
в этом празднике.
2. Ленточки.
Участие в 9 МАЯ ОДНОЗНАЧНО получилось и мы
3. И стечение обстоятельств, когда поступовцы 5. Затвердити текст звернень від організації «Поступ»
стали более сплоченными и более публичными, по- были в центре Майдана, был слышен бой часов, смо- щодо Громадянської справи (справи Д. Орлова) до
МВС, Генеральної прокуратури, Президента України
скольку люди читали наши транспаранты, и слово трелось со стороны впечатляюще.
та Верховної Ради України.
«Поступ» звучало. Это начало, нужно сделать это традицией.
Ткаченко Ирина, член Исполкома «Поступа» 6. З'ясувати причини відсутності членів організації «По2. Не получилось завершение нашего шествия.
1) Получилось собрать 50 человек, в сравнении с ступ» на демонстрації 9 травня, які раніше виявили баРазбежались как неорганизованные люди.
прошлым годом, когда было 10, увеличение в 5 раз жання взяти участь в демонстрації, а потім не з'явилися
3. Думаю логично бы дойти до памятника Славы существенно. Официально мы зарегистрировались в на захід і не попередили. Відповідальна – Чиж. Н.
или музея ВОВ, вручить цветы ветеранам и отметить администрации как «Поступ». Шли под нашими ба- 7. Провести попереднє опитування щодо готовності
членів організації «Поступ» взяти участь у Загальэтот великий праздник, пообщаться.
нерами – солидно.
2) Могло быть больше людей – над этим надо рабо- них зборах громадської організації «Поступ» 17
Анна Лысаченко, член Исполкома «Поступа» тать, шли не в основной колонне. Праздновали не сами. червня 2009 року. Відповідальний – Твердохліб М.
При опросе по поводу присутствия на параде 9 Мая я
3) На следующий раз необходимо учесть все просказала, что меня не будет. Однако пришла сама, да еще белы, задействовать минимум 100 человек, идти с Наступне засідання Виконкому призначено на пои мужа приобщила. Нам парад понравился. Очень класс- нашими банерами и флагами Украины, организацию неділок 25 травня 2009 р.
ные транспаранты у ПОСТУПА. Понравилась реакция поручить команде, а не 1 человеку, всех предупрежСИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА
прохожих на нашу «кучку» (некоторые люди фотографи- дать о шествии заранее, объяснить важность, наОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!
ровали, некоторые останавливались и читали, кто это помнить накануне.

обеспечил всех георгиевскими ленточками. Необходимо
напомнить, что Андрей не был исключен из организации, а ушел добровольно по своим личным мотивам. Но
уже во время демонстрации он сказал нам, что рассматривает вопрос о возвращении назад. И это, конечно,
тоже не может не радовать.
Негативным осадком осталась позиция властей по отношению к празднику Великой Победы. Например, киевские власти, так и не провели координации действий,
которую обещали. Они нам сказали, чтобы мы собирались не ранее 12-00, мотивируя это тем, что все равно
раньше никто никуда не двинется, так как будет официальная часть с выступлениями «високопосадовців». Но
как оказалось, к двенадцати уже все закончилось. Осталось непонятным, что это: непрофессионализм государственных чиновников или целенаправленная
политика на забвение истории?
Что касается внутренних недостатков, то особо следует
отметить один момент, очень принципиальный. Напомним,
что перед началом организации поступовского мероприятия,

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