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КАКОЙ ПИАР НУЖЕН «ПОСТУПУ»?
Уже неоднократно говорилось о
том, что «Поступ» остро нуждается в
росте количества членов организации. Это и массовость, необходимая
для влиятельности организации, и
ресурс, которого сейчас уже не хватает для того, чтобы охватывать все
сферы наших интересов и двигать
процессы, которые мы начали.
О нашей организации должны узнать все вокруг – наши знакомые и
сотрудники, друзья и враги, единомышленники и оппоненты. Что будут
узнавать люди о нас и как они будут
это узнавать? Что же может служить
информационным поводом для связи
с общественностью?
А здесь и придумывать особо нечего. Самым важным поводом является наша непосредственная деятельность. Все, что
делает «Поступ», должно долетать до ушей всех
людей в нашем государстве. Участие в общественных процессах, защита прав граждан страны (и в первую очередь – членов организации), объединение
усилий организаций, подобных нашей. Все, что мы
делаем – делаем для страны, и мы обязаны сделать
так, чтобы наши успехи разлетались на всю страну.
Как же ЭТО делать?
Коммуникационная сфера связей с общественностью
не сводится к узкому значению public relation. Она предполагает активное взаимодействие с общественными и
управленческими структурами. В рамках данной коммуникации, главной целью является не только взаимовыгодные отношения, а социальная интеграция

тода – личная убежденность каждого из членов нашей
организации в правильности и необходимости активного
участия в нашем движении. Понимание того, что от каждого из нас зависит, каким будет завтрашний день его
семьи и нашей страны в целом. Но, к сожалению, еще
есть поступовцы (хоть их и немного), которые по какимто причинам стесняются говорить окружающим о своем
членстве в организации. А ведь это в корне неправильно.
Членство в организации – это проявление активной жизненной и гражданской позиции, это получение защиты от
неправомерных действий других людей. Это честь –
быть в авангарде общественных событий Украины. Поэтому нужно говорить всем о нас, о нашей деятельности,
о наших победах и даже неудачах. И это должен делать
каждый! Чем больше мы будем информировать окружающих о нашей деятельности, тем быстрее мы будем
развивать эффективное информационное поле вокруг
«Поступа». Люди не живут в изоляции. Недаром ведь о
нас знает много людей, которые никогда лицом к лицу с
нами не сталкивались. Однако, у такого способа есть
серьезное ограничение по скорости распространения
информации и ареола адресатов. Есть и другая проблема такого способа – искажение информации, как в
известной детской игре «испорченный телефон».
Во-вторых, нам нужно наладить сотрудничество с
информационными службами газет, телевидения,
радио. Нам нужны контакты людей, которые освещают социальную проблематику, и нужны такие
люди, которые будут сотрудничать не на финансовой, а на идеологической основе. А идеологическая
основа проста – приход к власти политических сил,
реально отстаивающих интересы среднего класса и
построение нового Гражданского государства.
Кроме связи с другими средствами массовой ин-

Идеи вообще ничего не могут осуществить. Для осуществления идей требуются
люди, которые должны употребить практическую силу.
(Карл Маркс, основоположник научного коммунизма, 1818 – 1883 гг.)
общества в сферу управления государством и социальные изменения на благо этого общества.
Другими словами, у нас в организации необходимы два вида связей с общественностью – внешний и внутренний.
Так называемый «внутренний пиар» в «Поступе»
работает уже давно. Это все возможные мероприятия
– поездки, экскурсии, дни именинника, неформальный Исполком и т.д.
«Внешний пиар» – эта сфера в «Поступе» только начинает развиваться. Связи, направленные на внешнюю
среду, включают мероприятия, которые позиционируют
«Поступ» как сильную и единственную общественную
организацию, которая объединяет средний класс. Это
не просто «позиционирование», это обычная правда. И
наша задача донести эту правду людям.
Во-первых, никто не отменял эффективность «сарафанного радио» при передаче информации. Как показывает практика, самый эффективный способ агитации
(убеждения, формирования мнения) – «из уст в уста, от
двери к двери». Главное условие успешности такого ме-

формации, мы должны развивать и свой ресурс – газету «Поступинформ». И начало этому положено –
стартует программа «10000», целью которой является
контролируемая рассылка газеты на 10000 респондентов. Кроме того, это еще и один из самых малобюджетных и надежных вариантов популяризации организации.
Следующий важный информационный канал – интернет-пространство. На данный момент направление «Виртуальный Поступ» уже начало свою
деятельность. Смысл заключается в том, чтобы проникать в виртуальное общество и пропагандировать
там наши взгляды. Участие в форумах, на порталах,
популяризация нашего собственного портала как информационного ядра для людей с взглядами похожими на наши. Особое внимание сейчас нужно
уделить социальным сетям, в которых сосредоточено
большое количество людей, объединяемых в сообщества по совершенно разным признакам.
И главное – мы должны все делать сами и на совесть, а не за деньги, как это сплошь и рядом происходит на сегодняшний день, от грантовских
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Новини «Поступу»
УВАГА! Нагадуємо, що у зв‘язку із епідеміологічною ситуацією в країні, поступівська
середа 11-го листопада
відміняється. Стосовно середи 18-го листопада, інформацію буде доведено додатково. На час відміни публічних
заходів, організація «Поступ» продовжує
свою діяльність виключно у віртуальному
режимі. Після поновлення публічних заходів, поступівські середи планується
проводити в такій послідовності:
• Обговорення стану справ в розвитку напрямку Диктатура Закону.
• Обговорення подальшого розвитку «Віртуального Поступу».
• Обмін думками щодо стану справ та подальших
кроків в розвитку напрямку Сильна Економіка.
• Обмін думками щодо стану справ та подальших кроків в розвитку напрямку Активна Життєва Позиція.
• Проведення обміну думками щодо поточного
стану справ в розвитку напрямку Активна Громадянська Позиція.
• Проведення обміну думками щодо поточного
стану справ та подальших кроків в розвитку напрямку Відновлення та Підтримка Моральних,
Духовних і Патріотичних Цінностей.
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
Ганагу Антона Сергійовича (6 листопада)
Савченка Івана Володимировича (6 листопада)
Демчука Богдана Володимировича (8 листопада)
Анопрієнка Артема Євгеновича (11 листопада)
Садовнікову Людмилу Юріївну (11 листопада)
Тимофєєва Валерія Володимировича (12 листопада)
организаций до государственных, партийных структур.
И без волонтеров, которые раскидают листовки по улицам и ходят с флагами за «двадцаточку». Только личным
участием и настоящими информационными поводами
мы сможем завоевать доверие людей и отстраниться от
существующих сейчас политических сил.
Как видим, ничего замысловатого нет. Но надо с

(Продолжение на стр. 2)
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КАКОЙ ПИАР НУЖЕН «ПОСТУПУ»?
чего-то начинать, двигаясь, шаг за шагом, и тогда постепенно будет результат. Призываем всех, кто понимает, что 40-50 человек (Исполком + небольшая
активная часть поступовцев) не смогут потянуть развитие всей организации, присоединяться и более активно включаться в работу. Нам нужны люди и нам

НАПРАВЛЕНИЕ
«ПОСТУПА»:

что мы делаем и осознает, что другого пути для того,
чтобы изменить ситуацию в стране к лучшему, нет!
нужна узнаваемость для повышения влиятельности
В единении сила! Не забывайте об этом. Чем
нашей организации в обществе.
больше нас, тем лучше!
И главный принцип нашего пиара: нам не нужна просто обширная информация об организации и ее задачах. Тарас Доненко, Александра Еременко,
Нам необходимо, чтобы информация об организации и Наталья Слипак, члены Исполкома «Поступа»
ее целях расходилась через тех людей, кто понимает,

(Начало на стр. 1)

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ МОРАЛЬНЫХ,
ДУХОВНЫХ И ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ

В среду 28 октября в «Поступе» состоялось обсуждение результатов работы и планов пятого магистрального
направления деятельности организации
«Восстановление и поддержание Моральных, Духовных и Патриотических
ценностей» В мероприятии приняла участие координационная группа направления в составе: Игоря Костина
(координатор), Тараса Доненко, Татьяны Ивановой,
Ирины Ткаченко и Натальи Чиж.
В прошлую, аналогичную среду, посвященную развитию 5-го направления (27-го июня), возникла идея
провести автопробег по Киеву. Эта идея была превращена в реальность. О том, как все происходило,
можно узнать из газеты «Поступинформ» №306.
Как и планировалось, 26 сентября состоялась

поездка в Переяслав-Хмельницкий. Отзывы о
поездке можно увидеть в 304-м номере газеты «Поступинформ».
Вниманию поступовцев был представлен проект пяти
маршрутов в радиусе 300 км от Киева. Этот проект получил название «Золотое кольцо «Поступа» 2009 – 2010»
(Полтавская, Черкасская, Житомирская, Черниговская и
Винницкая области). Поездки планируется проводить
осенью, зимой и весной, т.е. по три раза в год. Первая
поездка планируется на 5-е декабря по Полтавской области (г.Лубны, г.Миргород, г.Полтава с.Диканька).
В ходе обсуждения планов направления, возникла
идея празднования поступовского Нового года. Обсуждение и предложения по этой теме будет проводиться в нашей группе на сайте «Одноклассники».
Ждем ваших предложений.

К СВЕДЕНИЮ ПОСТУПОВЦЕВ
У неділю 1 листопада в конгрес-холі готелю «Президент-Готель» відбувся XІV з'їзд Ліберальної партії
України (ЛПУ). Не зважаючи на складну епідеміологічну
ситуацію в країні на з'їзді були представлені представники з усіх регіонів України. Загалом в роботі з'їзду
прийняли участь більше 230 делегатів. В заході прийняло участь 15 членів «Поступу».
Черговий XІV з'їзд Ліберальної партії відбувся після чотирирічної перерви. З вступним словом виступив діючий
Голова партії п. Циганко Петро Степанович. В своєму виступі він зазначив про необхідність проводити докорінні
зміни в Українському суспільстві. Він ще раз наголосив
про те, що головною причиною усіх бід в України є зневажання принципів справедливості і свободи слова.
На з'їзді були заслухані звіти президії й ревізійної
комісії ЛПУ за період 2005-2009 років, також проведені перевибори керуючих органів ЛПУ. Керівником

МНЕНИЯ
ПОСТУПОВЦЕВ

партії переобраний Циганко Петро Степанович (член
організації «Поступ»). Також від «Поступу» вибрано в
Політраду ЛПУ – Твердохліба М.Н. (Голова організації «Поступ») і членом ревізійної комісії ЛПУ– Мотузку
І.В. (член Ради організації «Поступ»).
Під час виступів делегатів з'їзду з особливим піднесенням була сприйнята промова Твердохліба Максима,
який зазначив про край важливу необхідність розвивати
в Україні середній та малий бізнес, доля якого повинна
зрости мінімум до 50%. Середній та малий бізнес є запорукою соціальних гарантів в розвинутих державах світу,
хоча в Україні його показник взагалі не розраховується.
Лейтмотивом з'їзду стало висування кандидата в
Президенти України від ЛПУ – Маркулова І. Р. Нажаль
сам кандидат не зміг бути присутнім на з'їзді, так як
затримався у відрядженні пов’язаному з невідкладними справами, що стосуються безпосередньо роз-

АКТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

Людмила Садовникова,
член «Поступа»
Активная Гражданская Позиция –
это активная позиция гражданина по
отношению к государству, к процессам, происходящим в стране, его участие в этих процессах. Степень активности бывает
разная – кто-то ходит на выборы – это тоже активность. Потому, что кто-то даже на выборы не ходит.
Гражданин – это конкретный человек, проживающий в
конкретной стране. Бывают варианты, когда гражданин

Так же на мероприятии был представлен проект листовки социальной направленности «Стоп наркотикам».
После проведения автопробега возникла идея
(О.Алехина) разработать проект наклейки для автомобилей с символикой «Поступа». Проекты наклеек
были представлены вниманию всех присутствующих
на мероприятии, было проведено голосование, и
определен макет наклейки.
Кроме того, участниками координационной группы
направления был снят и продемонстрирован материал по детям-беспризорникам. Данный материал
требует реагирования общественности и вмешательства правоохранительных органов, поэтому его
суть публично пока не разглашается.

Наталья Чиж, член Исполкома «Поступа»,
член группы направления «Восстановление
и поддержание Моральных, Духовных
и Патриотических ценностей»
витку та просування Ліберальної партії України.
В завершення першої частини XІV з'їзд Ліберальної
партії України переобраний голова партії п. Циганко В.П.
зазначив, що тільки встановивши соціальну справедливість та йдучи ліберальним шляхом політичного і економічного розвитку, можна досягнути української мрії.
Після завершення заходу організатори з'їзду влаштували фуршет для всіх делегатів та гостей, на якому в
неформальній обстановці обговорювалися подальші
кроки розвитку партії. Фуршет був запланований у виді
«шведського столу», під час якого була можливість
ближче познайомитися делегатам, значна частина яких
є новими членами партії. За банкетним меню лунали
тости за «Ліберальну ідею в країні та світі», за «покращення благодення в нашій Країні». Через дві години
неофіційна частина була завершена. Перший етап XІV
з'їзду Ліберальної партії України було закрито.

Редакция продолжает выяснять мнение у членов «Поступа»,
что для них значит «Активная Гражданская Позиция».

одного государства проживает в другой стране, в таком
случае, показателем его принадлежности, как гражданина, есть его внутреннее отношение к данному вопросу.
В качестве примера могу привести себя: я много лет живу
в Украине, при этом официальное гражданство у меня белорусское, а по ощущениям, мой дом – это Украина.
Я думаю, что менталитет нашего народа и традиции,
сложившиеся в нашей стране, мешают людям поверить
в то, что именно они могут что-то изменить, что их голос,
их решение имеют значение. Есть такие тенденции: а что
от меня зависит, все равно все там куплено и т.д. Под-

нимать веру в себя, в свои силы, заинтересовывать участием в государственном управлении, я думаю, что человеку ответственному и профессиональному интересно
вложить свои силы, знания и опыт на благо родной
страны, изменить что-то в лучшую сторону, принести
пользу простым людям, о которых на самом деле сегодня никто не заботится. Человеку определенного
уровня, по моему мнению, такая работа будет приносить
огромное самоудовлетворение, а как следствие – страна
в целом будет качественной и эффективной.
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