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За Громадянську Державу!

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ «ПОСТУП» СВОИМ ЧЛЕНАМ?
Или что могут получать от обще- Союза Украины (http://www.dilovaspilka.org.ua):
ственной организации «Поступ» ее
• защита и продвижение интересов вашего бизнеса;
представители.
• помощь в регистрации предприятий всех форм
собственности;
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА –
• юридическое сопровождение вашего бизнеса и
НАЕМНЫЕ СОТРУДНИКИ:
его представительство в суде;
• представление и защиту личных
• получение и помощь в разработке веб-страинтересов на любом уровне вертикали власти: рай- ницы, представляющей ваши услуги;
онные, городские, государственные органы управле• рекламная поддержка вашего бизнеса на уровне
ния;
портала, Единого коммерческого предложения и га• возможность финансовой поддержки – быстрый зеты «Поступинформ».
и удобный способ получения кредита (через кредитный союз «Поступ-Кредит»);
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ВЛАСТИ
• юридические консультации по гражданским, се• общественное лобби интересов представителя
мейным, жилищным, трудовым и др. вопросам;
власти в случае, если его интересы не противоречат
• защиту потребительских прав и гражданских интересам общественной организации «Поступ»;
свобод;
• поддержка в проведении гражданских слушаний
• возможность эффективного и оперативного ин- и обсуждений.
формационного обмена с каждым членом «Поступа»
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ
в интерактивном режиме;
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
• получение индивидуальной веб-страницы –
• поддержка в проведении совместных акций;
блога на портале организации;
• возможность обмена опытом между действую• получение практических навыков по основным
принципам управления, продвижения, ведения пе- щими членами общественных организаций;
• помощь в предоставлении наработанных рычареговоров и продаж на семинарах и тренингах, прогов и способов влияния для достижения общих реводимых в рамках собраний;
• возможность поделиться своим собственным зультатов.
опытом посредством публикации своих собственных
Инна Малиночка,
материалов в газете «Поступинформ».
член Исполкома «Поступа»
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
Эти вопросы решаются при помощи Делового

Не надо бояться неведомого, ибо каждый способен обрести то, чего хочет, получить – в чем нуждается...
(Пауло Коэльо, бразильский писатель, род. в 1947 г.)

Конституція – найвища юридична сила
Стаття 31. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та
іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених
законом, з метою запобігти злочинові чи з'ясувати істину під час розслідування кримінальної
справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Конституція України

«ОДНОКЛАССНИКИ»: ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО
Александр, для начала, расскажите немного о себе.
Косташ Александр Александрович,
учредитель и директор производственно-телевизионной студии «АЛЬФА». Творческую
деятельность начал в 1986 году в киевском «Молодежном театре» и театральной студии при клубе «Киевского метрополитена»; 1988-1990 – служба в армии.
С 1990 года работа в театре «Дзвін» и киностудии им.
А. Довженко. На ТВ работаю с 1993 года. Женат, имею
четырех детей. Мои увлечения переросли в профессию, поэтому сейчас работаю с увлечением.
Наше знакомство состоялось благодаря «Одноклассникам» приблизительно месяц назад.
Как бы Вы оценили деятельность социальных
ресурсов и в частности «Одноклассников»?
На «Одноклассниках» я уже года три, основная цель
была восстановить утраченные контакты с друзьями,

сослуживцами и одноклассниками, что мне частично
и удалось. В принципе, сайт неплохой, хотя и имеет
множество недостатков. Но сама идея социальных ресурсов отличная, подобные проекты необходимо развивать и совершенствовать! Я был участником многих
групп с политическим направлением. И обратил внимание, что большинство групп создается не для обсуждения, а для навязывания своих идей. Люди,
которые стремятся к дискуссии и обсуждают не
только позитивные, но и негативные моменты чьейлибо деятельности, мгновенно становятся вне закона
в данной группе. То есть, входя в группу, ее участник
не имеет право на собственное мнение, а должен поддерживать мнение костяка группы и ее создателя. Администратор и его опричники-модераторы
формируют те правила, которые интересны только им
самим. Тот, кто пытается изложить свою точку зрения, а уж тем более отстоять ее, попадает в черный
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Новини «Поступу»
• На середу 3 лютого заплановано обмін думками щодо стану справ та подальших кроків в
розвитку напрямку «Диктатура Закону».
• На середу 10 лютого січня заплановано обговорення подальшого розвитку напрямку
«Сильна Економіка».
• На середу 17 лютого заплановано обмін думками щодо стану справ та подальших кроків в
розвитку напрямку «Активна Життєва Позиція».
• На середу 24 лютого обговорення подальшого розвитку напрямку «Активна Громадянська позиція».
• На середу 3 березня намічено провести ревізію програми «В єднанні – сила!» щодо її актуальності.
• На середу 10 березня заплановано обговорення
початку системного Піару організації «Поступ».
• На середу 17 березня заплановано обговорення подальшого розвитку напрямку «Відновлення та Підтримка Моральних, Духовних і
Патріотичних Цінностей».
Слідкуйте уважно за нашими повідомленнями, можливі зміни.
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
Нестерову Ірину Вікторівну (28 січня)
Подгорного Миколу Сергійовича (28 січня)
Клочка Олександра Андрійовича (1 лютого)
Кравченка Олександра Геннадійовича (1 лютого)
Павловську Олександру Олександрівну (1 лютого)
Кузьменка Олега Ігоровича (4 лютого)
список. Такие группы очень напоминают миниатюрные империи со своим царьком и его свитой. В одной
из таких групп произошел спор, вследствие которого
один из модераторов откровенно начал хамить и пытался доказать, что это его группа, и правила устанавливает он. В итоге его оппонент оказался в черном
списке, я сделал замечание модератору, и указал на
некорректное отношение к участнику, на что получил
ответ – еще одно замечание в сторону модераторов,
и я вылечу из группы, попасть в нее смогу только
после личного извинения перед ее создателями.
После моего несогласия с такими правилами я оказался в том же ЧС. Социальные порталы – это клондайк
для психологов, психиатров, социологов, политоло-
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гов и, особенно, для службы безопасности, а также
отличная база данных для проведения социальных и
политических акций.
Почему люди охотнее высказывают свое мнение в социальных сетях, чем в реальной жизни?
Люди не только охотнее, но и смелее выражают свои
мысли в виртуальном мире потому, что не всегда могут
сказать в глаза собеседнику то, что хотели бы. В Интернете человек освобождается от многих комплексов и
страхов, благодаря чему может раскрыть в себе скрытые возможности, но, в то же время, в этом есть и отрицательная сторона. Категория людей, которые
озлоблены, запуганы и забиты жизненными проблемами
пытаются выплеснуть весь свой негатив на своих оппонентов по группе или форуму, и тогда, кроме оскорблений и неуважительных реплик, от них ничего ждать не
приходится. Надо заметить, что иногда создавая конфликт какой-либо темой, можно проанализировать психологические и моральные принципы участников группы,
их самооценку и отношение к другим.
Вы были в числе первых, кто присоединился к поступовской группе на «Одноклассниках» и посетил поступовские мероприятия.
Каково Ваше общее впечатление о них?
«Поступ» меня заинтересовал тем, что у меня похожие
идеологические взгляды, хотя и есть некоторые расхождения. Могу привести примеры моего несогласия с некоторыми позициями деятельностями организации.
1. Сильная экономика, ориентированная на малый и
средний бизнес, который оторван от нее и работает сам
на себя, а не на экономику. Если ориентировать экономику только на средний и малый бизнес, то произойдет
отрыв крупного бизнеса и история повторится. Вместо
переориентации, необходимо провести экономическую
реформу, которая защитит интересы среднего и малого
бизнеса, не загоняя в тень крупный бизнес.
2. Диктатура закона. Само понятия диктатура есть
неограниченное, опирающееся на силу принуждение.
Закон не всегда справедлив, возможны случаи, когда он
не отвечает справедливости, то есть будет актом не правовым. Я больше склоняюсь к понятию верховенства
права, которое закреплено в статье 8 Конституции
Украины. Целью нашей правовой системы, которая закреплена в Конституции, является предсказуемость и основополагающая справедливость, демократия и
законность. Как минимум, принцип верховенства права
подразумевает ясность и доступность, правовые нормы,
административные процессуальные нормы, основанные
на справедливости, беспристрастии и объективности, а
также судебную защиту. В нашем государстве с этим конечно напряженно. Но данная статья основного закона
нарушается теми, кто ее должен защищать. На сегодняшний день Украина живет по принципу верховенства
закона, который ограничивает понятия самой демократии, хотя демократия как таковая существовать не может,
она была, и будет ограничиваться законом, так как проводить референдум (волеизъявление народа) под каждый закон практически нереально. Составляющей
верховенства права является наличие «справедливого»
баланса всесторонних интересов – в первую очередь,
интересов человека и общества. Именно государство
должно быть главным гарантом превосходства права,
прав человека в обществе, хотя именно оно, увы, частогусто становится их основным нарушителем. Отталкиваясь от 10 пункта регламента «Поступа» моя жена должна
уволиться с гос. службы потому, что у меня собственный

(Начало на стр. 1)

для детей, погибших пожарников на ЧАЭС, арендовали
помещение одного из киевских театров, дирекция готова была предоставить помещение, которое на этот
момент было свободно, но господин Быструшкин (прим.
ред. – начальник Главного управления культуры Киевской городской государственной администрации) задал
вопрос, какая наша выгода? Пришлось искать другое
помещение. В городе Краснодар (Россия) создавали
центр украинской культуры, местные власти предоставили помещение на льготных условиях и штат сотрудников, в Киеве оказалось идея неинтересной и
бесперспективной, потерялся в кабинетах чиновников,
выхода не нашел. Так же существует проблема с благотворительной деятельностью – как то выкупил билеты
на спектакль и подарил школе, был оштрафован налоговой инспекцией. Благотворительная деятельность облагается налогами. Подобных ситуаций было много…

бизнес. Я, поступив на гос. службу, ограничиваю моих
детей в возможности реализовать себя в собственном
бизнесе. Думаю, нужны не запреты, а четкий закон, контроль и немного совести. Если не знаешь, как поступить,
поступай по совести…
Разделяете ли вы принципы гражданской
идеологи, предложенной «Поступом»?
В идеях и предложениях «Поступа» очень много
толкового и дельного, но активных действий мало.
Сама идеология есть, а как ее достичь детального
плана ее воплощения я пока не увидел.
Невозможно сильное государство без личности, а
для достижения этого необходимо сменить внутреннее естество человека, для этого надо сменить поколение… Моисей.
Какие главные причины низкой гражданской активности населения Украины по пе- Интервью провел Юрий Гацюк,
главный редактор «Поступинформа»,
реустройству нашей страны?
Основная причина низкой гражданской активности член Совета «Поступа»
заключается в недоверии к государственной власти.
Народ перестал верить в то, что его слово либо
ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП»
выбор имеют для нее значение, и что к его мнению
прислушиваются. Он уверен, что за него уже все
давно решили, и что бы ни говорили – все будет так Перелік членів організації, які у грудні 2009
как «надо». На вопрос за кого будешь голосовать, року зробили додаткові внески на розвиток
очень часто можно услышать ответ – все равно это «Поступу» (всього 41 особа, одна з них поничего не изменит, за кого бы ни проголосую, все бажала не оприлюднювати своє прізвище).
равно придет тот, кто имеет власть и деньги…
После ознакомления с Вашими постами на
«Одноклассниках» складывается впечатление,
что Вы — человек с ярко выраженной гражданской позицией. Расскажите о Вашем самом
знаменательном гражданском поступке.
А что значит самый гражданский? Поступок может
быть либо гражданским, либо нет. Многие говорят, я
прожил жизнь достойно, я много дал людям… Я придерживаюсь другого правила. Если под конец жизни я
смогу сказать – у меня очень многое взяли… вот тогда
действительно жизнь прожита не зря. Вспомните,
сколько вы получали ненужных подарков, которые выбрасывались без сожаления. Давать можно много, но
не все, что дается, идет во благо, но то, что принимается
и используется, приносит пользу. Я делал свое дело,
надеюсь хорошо. Многое ли пошло во благо, не знаю.
Об этом могут сказать только те, для кого это делалось.
Производство и вещание на трех каналах социальных
ТВ-проектов, один из которых, авторский, основывался
на защите прав человека. Моя фирма проводила благотворительные акции в школах, детских домах, приютах, приемнике распределителе (проведение сладких
столов, развлекательные и ШОУ программы, вещевое
обеспечение). Организовали и провели благотворительные концерты в военных госпиталях в Краснодарском крае (Россия), для раненных на Кавказе.
Инициировали создание комиссий при киевской городской администрации по расследованию хозяйственных
дел. В результате улучшение жилищных условий, ремонты, реконструкции, снос городских свалок в жилых
районах и так далее. Юридическая поддержка и консультация. Работа в поддержку беременных незаконно
уволенных из-за беременности, в результате многие
женщины были восстановлены на работе, выплачены
декретные и компенсированы моральные убытки и это
еще не вся наша работа... Многое не получилось сделать из-за препятствий со стороны чиновников, один из
примеров – организовывали концертную программу
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