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За Громадянську Державу!

ПОСТУПКЛАССНИКИ
Мы закончили первый этап работы в социальной сети «Одноклассники». Эта работа была начата 15
декабря прошлого года.
Напомним, в чем состояла ее суть. Главная цель
была в наращивании базовой рассылки собственной
организационной газеты «Поступинформ» на 1000
электронных адресов реальных людей.
Параллельно выполнялись и другие задачи, но они
не были основными:
– провести социологическое исследование, а
именно, как люди реагируют на контакты с незнакомой им гражданской организацией;
– наладить интерактивное и постоянно действующее обсуждение инициатив организации «Поступ»;
– увеличение кадрового потенциала организации;
– пиар организации «Поступ».
В работе на социальной сети «Одноклассники»
были задействованы только члены Исполкома. Это
объясняется тем, что нам нужно было изучить поведение социальной среды в украинском интернетовском пространстве в реальных условиях роста
гражданской структуры. Для этого нужно было работать слаженной командой, а на сегодня это Исполком организации «Поступ». Итак, в непосредственной
деятельности приняло участие (от начала и до конца
первого этапа) 22 человека.
За весь период работы в группу «Поступ» вошли
более 2600 человек. Следует отметить, что в среднем, в группу «Поступ» входил, примерно, каждый

деловой этики и в той или иной форме устанавливают с нами обратную связь.
Итак, первую тысячу электронных адресов мы получили, что дальше?
А дальше перед нами стоят очередные задачи. И
теперь основных задач несколько.
Нас уже не может устраивать просто физическое наращивание электронной базы адресов. Нужна теперь
работа с людьми, с которыми мы познакомились.
Ведь каждый человек, с которым мы познакомились,
и который вошел с нами в контакт, ценен увеличением
наших возможностей. Но для того, чтобы эти возможности заработали, необходимо, чтобы люди из нашей
группы «Поступ» знали и понимали, а что же дальше делать с организацией «Поступ» и ее рассылкой?
И здесь у нас встает очередная очень важная задача: наладить сотрудничество. Ведь цели организации «Поступ» и жизненные позиции абсолютного
большинства, с кем мы познакомились совпадают!
Значит, если такое совпадение есть, нужно СОТРУДНИЧАТЬ! Над этим и предстоит поработать. Некоторые могут примитивно подумать, что мы хотим
людей «всунуть» в организацию «Поступ» и, таким образом, увеличить нашу численность. Конечно же,
такой упрощенный подход неприемлем. Нужно понять, что нам НЕ НУЖНЫ члены организации, которые не поняли сути ее деятельности. Такие «члены»
в итоге дискредитируют нас и нашу работу, а потом
мы все равно с ними расстаемся. Так не лучше ли
сразу сделать так, чтобы таких деятелей не было! Но,

Отдельный человек слаб, как покинутый Робинзон: лишь в сообществе с другими он
может сделать многое. (Артур Шопенгауэр, 1788 – 1860, немецкий философ)
третий-четвертый приглашенный человек. Такой процент входа вписался в наше теоретическое предположение, которое мы сделали до начала работы.
За указанный период группу покинуло, ушли сами
или мы исключили, более 1300 человек. Почему так
много? Ответ прост. Мы установили очень жесткое
правило: пребывать в группе «Поступ» могут только
те, кто предоставил свой электронный адрес для получения от нас еженедельной газеты «Поступинформ» с сопутствующими материалами. Необходимо
сказать, что мы и дальше будем исключать тех, кто не
будет реагировать на нашу почту. Высылать газету «в
никуда» мы не намерены. Мы хотим иметь дело
только с людьми, которые знают, что такое нормы

с другой стороны, конечно, если человек разобрался
в сути организации «Поступ», то будет логичным,
чтобы он к нам присоединился. Этим он усилит свои
личные возможности и возможности организации
«Поступ». Этим самым мы вносим вклад в развитие
гражданского движения, которое способно будет
установить должный порядок в стране. Кстати, четыре человека, за период работы в соц. сети «Одноклассники» вошли в организацию «Поступ». Хотя и
жаль, что одного из них мы уже успели исключить из
организации за нарушение принципа Минимального
участия. Но трое других нами рассматриваются, как
потенциальные члены Исполкома организации.
Вторая задача дальнейшей работы – превратить

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На 4 серпня намічено обговорення подальшого
розвитку напрямку «Відновлення та Підтримка Моральних, Духовних і Патріотичних Цінностей».
• На 11 серпня заплановано інформаційну доповідь
на тему: «Специфіка рейдерства в Україні на практиці
боротьби товариства "Знання" проти рейдерскої

атаки». Доповідач – В.І.Кушерець, голова правління
товариства «Знання» України, доктор філософських
наук, професор.
• На 18 серпня заплановано обмін думками щодо питання розвитку організації «Поступ» у регіонах
України.
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Новини «Поступу»
У середу 28 липня було проведено другий
етап бесіди на тему «Як подолати байдужість у
людей» з Головою правління Товариства
«Знання» України Кушерцем В.І. Бесіду вели І.
Малиночка, М. Твердохліб та Д. Чубко. Результати будуть опубліковані.
***
На черговому засіданні членів Громадської організації «Діловий союз України», яке відбулося
29 липня, обговорювалися поточні питання.
Наступне засідання відбудеться 05.08.2010
о 19:00, за адресою: м.Київ, вул. М.Раскової,
19, оф. 1216. Запрошуються всі зацікавлені особи на засідання Ділового Союзу!

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження
Тація Дмитра Миколайовича (30 липня)
Герасименко Андрія Олександровича (31 липня)
Лося Олександра Григоровича (31 липня)
Гриценок Олександру Вікторівну (03 серпня)
Гутаріна Ярослава Миколайовича (04 серпня)
З народженням сину
Каленюка Дмитра Анатолійовича (26 липня)
группу «Поступ» в площадку для обсуждения различных
поступовских инициатив. Необходимо сделать так,
чтобы мы смогли координировать нашу работу с помощью этой площадки и вовлекать в нее как можно
большее количество людей из интернет пространства.
И, наконец, третья задача, которую нужно начать
выполнять, это вовлечение в работу с соц. сетями не
только членов Исполкома, но и других членов организации. Ведь работа в социальных сетях – это основной метод развития гражданских структур
подобных организации «Поступ».

Максим Твердохлеб,
председатель Совета «Поступа»

• На 25 серпня заплановано обговорення розвитку
магістрального напрямку «Захист».
• На 1 вересня заплановано обмін думками щодо
стану справ та подальших кроків в розвитку напрямку
«Диктатура закону».
Громадянські середи «Поступу» відкріті для
усіх. Запрошуємо всіх зацікавлених.

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»)
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ДИАЛОГ НА «ОДНОКЛАССНИКАХ»
Приводим для примера, один из диалогов, который состоялся между нашим членом организации, в
данном случае, Максимом Твердохлебом и Сергеем
Родиным, которого организация «Поступ» пригласила
в свою группу «Поступ» на сайте «Одноклассники».
Примечательным есть не столько сам диалог, а то,
что ведет его человек, работающий в Государственной налоговой администрации Украины на должности Председателя профсоюза ГНА Украины. Мы,
конечно, ожидаем от всех чиновников, что они «думают» о нашей с вами стране. Посмотрите, как это
происходит на практике.
11.06.2010
М. Твердохлеб : Добрый день, я Председатель Совета организации "Поступ". Приветствую в нашей
группе, которую сопровождает поступовская команда.
Цель группы – познакомить с деятельностью организации «Поступ». Организация существует довольно
давно (8 лет) и информации много. Так, даже знакомство с нашим Порталом (postup.org.ua) дает только
часть информации. Еще часть информации даст регулярное, раз в неделю, получение нашей газеты «Поступинформ». Естественно, для более объективного
понимания сути будет полезно и личное знакомство с
организацией. Будут вопросы – задавайте!
П.С. Ира Ткаченко мне уже о Вас рассказала.

ние о наших Гражданских средах.
Пользуясь случаем, также хочу Вас пригласить на наше
Общее собрание. Оно состоится 19 июня в субботу.
Общее собрание проходит у нас только один раз в год.

16.06.2010
С. Родин: Добрый вечер мне понравилось ваше
заседание, обсуждение вопросов очень демократическое, извините, что не смог задержаться, конечно,
очень срочно надо было убегать, если получится я 19
попробую вырваться.
17.06.2010
М. Твердохлеб: Понял, спасибо.
26.07.2010
М. Твердохлеб: Добрый день, Сергей! Как у Вас
идут дела в плане познания нашей организации?
27.07.2010
С. Родин: Здравствуйте сейчас у профсоюзов горячая пора, совершенно нет времени.

М. Твердохлеб: Но Вы же сами сказали после
встречи, что было интересно? Или я что-то путаю?
Ладно, насильно мы никого и никогда ни к чему не привлекали. Если Вам неинтересно, в какой стране Вы живете и интересно нихрена не делать для ее будущего,
то вопросов к Вам больше нет! Всего хорошего!
Знаете, Сергей. Не удержался и еще добавлю! Вы пока
ЕДИНСТВЕННЫЙ, на кого я так отреагировал за все 9 лет!
Конечно, людей, которые нам говорят что им «это неинтересно» мы встречаем чуть ли не каждый день! И привыкли к этому. Но это все люди с недалеким умом. А Вас
рекомендовали как человека совсем другого склада! Ну да
ладно. Рекомендовали, значит – ошиблись. Бывает. Но
возмутило меня Ваше лицемерие! Зачем Вы говорили,
что у Вас «горячая пора и нет времени»? Зачем нужно
было обманывать! Я уже не мальчик, да и в организации
тоже не дети. Можно было честно сказать и сразу все что
думаете. ОБМАНА НЕ ЛЮБЛЮ!
Жаль, очень жаль. Честно, был о Вас высокого
мнения... ошибся. Извините, что не разглядел в Вас
то, что Вы то, на самом деле – обычный.
Конечно, я написал резко, но написал ПРАВДУ, как
думал. Может быть и польза от правды все-таки будет.

29.07.2010
С. Родин: Меня ваше мнение не интересует воМ. Твердохлеб: У нас у всех всегда нет времени. обще, а правда у каждого своя и не ему меня судить.
Если к организации относиться как к обычной обще- Прощайте
ственной организации и рассматривать деятельность в
ней людей как общественную нагрузку, то лучше ею воМ. Твердохлеб: Думаю, будет разумно предать
обще не интересоваться. Мы же не клуб создали, в ко- огласке наш диалог. Вы же не просто обычный челоС. Родин: Добрый день очень приятно можно в тором тусуются люди, если им нефиг чем заняться.
век. Пусть люди знают позицию людей, работающих
понедельник и встретиться и поговорить.
в центральных органах власти.
28.07.2010
12.06.2010
С. Родин: Максим Вы не обижайтесь я просто
С. Родин:Я не думал что вы воспринимаете все
М. Твердохлеб: Можно и в понедельник. Но лучше был приглашен к Вам и если бы меня это интересо- что я здесь пишу серьезно и думал что это мы див среду. Т.к. в понедельник у нас заседание Исполкома, вало и хватало времени участвовать самому в орга- скутируем между собой, Максим.
а оно только для членов Поступа. Поэтому поговорить низации я давно бы участвовал.
А по поводу позиции тех людей которые у власти, проА тем более я к Вашей организации не отношусь и стые люди не понимают их действий или я не прав? И помы сможем только до его начала. А в среду у нас наше
плановое заседание для поступовцев и непоступовцев. я имею право сказать свое мнение что мне это не ин- чему вы уверены что ваша позиция правильна 100 %
Там Вы сможете получить определенное представле- тересно.

НАШИ ЛЮДИ
Алена Заган – пример того,
как можно познакомится с «Поступом» в социальных сетях.
Знакомство Алены с «Поступом»
произошло через сеть «Одноклассники». И
сейчас она в рядах нашей организации.
Пожалуйста, расскажите о себе, откуда вы
родом, чем занимаетесь?
Моя жизнь – классический пример судьбы многих
представителей моего поколения, которые вовремя
поняли, что все в их руках и соответственно действовали. На сегодняшний день я возглавляю ревизионные комиссии акционерных обществ группы
«Надра». А родом я из небольшого городка Житомирской области – Чуднова, названного в честь чудесной природы его окрестностей проезжавшей
мимо Екатериной Великой во время своего очередного вояжа в Крым.

результат, созревшее решение о присоединении к
членам организации «Поступ».
Какое из основных направлений организации вам наиболее интересно?
Как человека, тесно связанного с финансами, конечно
же, «Сильная экономика, ориентированная на малый и
средний бизнес», а как человека, неравнодушного к
происходящему вокруг, естественно, «Восстановление
и поддержание моральных, духовных и патриотических
ценностей».
Скажите, как новый член организации,
каким вам видится «Поступ» в будущем?
У организации «Поступ» есть все предпосылки стать
массовой гражданской организацией, которая реально
не только выполнит основные поставленные задачи, но
и объединит в своих рядах единомышленников, профессионалов своего дела, неравнодушных к своей
судьбе и судьбе своей страны.

Вы участвовали в сплаве на плотах по р.
Десна вместе с поступовцами, где произвели
впечатление достаточно активного и уверенного в себе человека. Как часто вам удаётся
достигать своих целей?
Как правило, часто. Главное, выставить верные
приоритеты в своей жизни и внимательно слушать
свое сердце.
Насколько быстро вы приняли решение
присоединиться к «Поступу»?
До принятия решения о вступлении у меня были
предпосылки в виде рекомендаций работников
ОБСЕ о «Поступе» как об организации, которая защищает своих членов, и реально действующей на
общественных началах. Последующим стало приглашение меня в группу «Поступ» в социальной
сети на сайте «Одноклассники». Дальше, посещение сред как гостя с целью лучше узнать цели ор- Интервью провел Игорь Костин,
ганизации и способы их достижения. И, как член Совета «Поступа»
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