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ПРЕДСТАВНИЦТВО ПОСТУПА В БРОВАРАХ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ РОЗПОЧАЛО СВОЮ РОБОТУ
Як вже відомо, було прийнято рішення, що першим регіональним
представництвом «Поступу» буде
осередок в Броварах. На його прикладі планується
відпрацювати механізм створення регіональних представництв.
У вівторок 16 листопада в м. Бровари відбулася
перша зустріч членів представництва «Поступу» в
Броварах, на якій обговорювалися ряд організаційних питань та плани на майбутнє. На зустрічі були
присутні 10 членів організації та 1 запрошений гість.
Першочергово необхідно вирішити всі організа-

ційні питання до наступної зустрічі для забезпечення
нормального функціонування регіонального представництва та забезпечення надійного інформаційного зв’язку між членами Броварського осередку.
Також було вирішено розпочати роботу із входження наших представників до Громадської Ради при
Броварській міській Раді.
Наступне засідання планується провести 30 листопада (кожний другий вівторок о 19:00).

Сергій Солодкий, член Ради «Поступу»

В деле налогов следует принимать в соображение не то, что народ может дать, а
то, что он может давать всегда. (Шарль Монтескье, французский философ 1689 –
1755 гг.)

ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ С «ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИЕЙ»
В среду, 17 ноября, два представителя организации «Поступ» М.Твердохлеб и Д.Чубко по приглашению присутствовали в качестве гостей на совместном
собрании киевских организаций «Гражданская позиция» (партия) и «Гражданская позиция» (общественная организация).
На собрании присутствовал лидер «Гражданской
позиции» Анатолий Гриценко. Всего на мероприятии
присутствовало около 50 человек. В киевской общественной организации «Гражданская позиция» находится до 90 человек, а в киевской политической
партии «Гражданская позиция» - около 80. Но в этих
структурах есть и поддерживается двойное членство,
и в партии, и в общественной организации.
Мероприятие состояло из двух частей. В первой
части был доклад А. Гриценко, а во второй части
были фактически его ответы на различные вопросы
присутствующих.
Доклад А. Гриценко был в основном посвящен результатам прошедших местных выборов, перспективе развитии политической ситуации в стране и
перспективе деятельности самой «Гражданской позиции».
Вот отдельные моменты, которые можно выделить из доклада лидера «Гражданской позиции»
А.Гриценко и его ответов на вопросы.

- суверенное государство;
- объединение субъектов гражданского сектора;
- независимость СМИ.

№ 46 (363)

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»
WWW.POSTUP.ORG.UA

Новини «Поступу»
Вступили в «Поступ» Перевозник О.П. та Сауляк
С.В. На 18.11.2010 в «Поступі» – 227 чоловік.
***
На черговому засіданні членів Громадської організації «Діловий союз України», яке відбулося 18.11.2010
була розглянута ситуація, що виникла навколо ухвалення
проекту Податкового кодексу та масових протестів у м.
Києві. «Діловий союз України» не підтримує прийняття
Податкового кодексу взагалі, про що було раніше заявлено у зверненні до Президента України. Якщо є бажаючі
підтримати акції протесту необхідно зв’язатися з контактною особою Олександром Кравченком.
Наступне засідання відбудеться 25.11.2010 о
19:00 за адресою: м.Київ, вул. М.Раскової, 19, оф.
1216. Запрошуються всі зацікавлені особи.

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження
Мужа Олега Миколайовича (22 листопада)

2. Основной своей задачей на данном этапе
«Гражданская позиция» видит в оппозиции дей- зам, даже оптимистическим не набирают большинствующей власти, а именно Партии Регионов, ее со- ства голосов по стране.
юзников и сателлитов.
5. Прошедшие местные выборы для «Гражданской
3. Политическую перспективу «Гражданская пози- позиции» ничего не додали, но даже и забрали. Так,
ция» в своей деятельности видит только, если про- после президентских выборов рейтинг был около
изойдет процесс объединения оппозиционных сил. 1,2%, а после местных выборов стал ниже. Хотя рейтинг «Гражданской позиции» пока измерен еще не во
В одиночку перспектив нет.
всех регионах.
4. На данный момент идут переговоры по объе6. На прошедших местных выборах особых продинению оппозиции. Но их конкретная суть не разглашается. Было оглашено только пять возможных вокаций или беспредельных действий против «Гражвариантов и предполагаемый политический резуль- данской позиции» замечено не было.
тат от таких вариантов объединения.
7. Информация по акциям протеста по принятию
Вариант 1. Никакого объединения не получится.
Вариант 2. Объединение получится на базе быв- нового Налогового кодекса:
Акции протеста заблаговременно готовились. Был
шей «Нашей Украины».
Вариант 3. «Наша Украина» плюс А.Яценюк и проведен ряд тренировок в различных городах еще в
В.Кличко: может набрать 10-15% голосов по стране. период избирательной кампании по местным выбоВариант 4. БЮТ плюс сателлиты: может набрать рам. Основную поддержку по проведению указанных
акций оказывали структуры, связанные с БЮТ, К. Ля20-25% голосов.
Вариант 5. В оппозиционное объединение войдут пиной и Н. Катеринчуком. Последняя акция, которая
1. Идеологический базис деятельности «Граждан- все оппозиционные силы: 40-45% голосов.
(Продолжение на стр. 2)
ской позиции» опирается на три основные позиции:
Таким образом, оппозиционные силы по прогно-

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На 24 листопада (середа) намічено обговорення
поточного стану справ у напрямку «Активна Життєва
Позиція».
• На 1 грудня планується обговорення поточного
стану справ та подальшого розвитку напрямку «Активна Громадянська Позиція».

• На 8 грудня (середа) планується обговорення
подальшого розвитку напрямку «Відновлення та Підтримка Моральних, Духовних і Патріотичних Цінностей».
• На 15 грудня (середа) планується обговорення
поточного стану справ та подальшого розвитку на-

прямку «Диктатура Закону».
• На 22 грудня (середа) планується обговорення
поточного стану справ та подальшого розвитку магістрального напрямку «Захист».
• На 29 грудня (середа) планується підбиття підсумків діяльності організації «Поступ» за 2010 рік.
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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ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ С «ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИЕЙ»
(Начало на стр. 1)

сами между собою не всегда могут найти общий
язык. Единственное, что может сделать «Гражданначалась 16 ноября начала готовиться за некоторое ская позиция», так это поддержать акции протеста,
время до ее начала.
личным участием своих членов и материальными
Среди исполнителей акции была названа органи- ресурсами своих членов.
зация КУПР (коалиция участников помаранчевой революции).
8. На сегодняшний день в стране уже действует
ИНФОРМАЦИЯ от Поступа: с указанным КУПРом твердая президентская власть. Никто, кроме Презиорганизация «Поступ» сталкивалась весной теку- дента, практически ничего не решает. Среди высщего года. Мы тогда пытались с ними наладить шего управленческого состава были названы три
сотрудничество. С сотрудничеством ничего не по- фамилии (А.Клюев, Б.Колесников и М.Бродский), колучилось. Их не интересовали наши направления торые и имеют свои позиции, и реально пытаются их
деятельности, в .т.ч. и направление по развитию проводить в жизнь. Что касается С. Тигипко, то его
экономики на основе малого и среднего бизнеса. функция больше похожа на «говорящую голову», коЛидер КУПРа заявил, что у них по всей стране торая говорит, но фактически ничего не решает.
более 100000 их сторонников. И если надо, то они
все готовы взяться за дело. Когда мы спросили,
9. На собрании были неоднократно высказаны
почему они при таком количестве никому не из- мнения, что очень большое значение имеет работа в
вестны и почему они, при таком количестве, не виртуальном пространстве. Участники «Гражданской
имеют своих депутатов, и что значит «если надо», позиции» ставят себе задачу системно работать в Инто ответа мы на свои вопросы не получили. Мы тернете, а именно:
предложили КУПРу свое информационное про- комментировать статьи и блоги на известных
странство, а именно их материалы по их деятель- раскрученных сайтах;
ности публиковать в нашей газете и на нашем
- писать свои блоги;
Интернет-Портале. Но материалов об их деятель- писать свои статьи и подавать их в известные и
ности у них не было, как не было и их собствен- не сильно известные интернет-издания. Например,
ного сайта. Когда мы им предложили, чтобы мы ресурс «Украинская правда» посещают около 100 000
давали свои материалы для их «100000» человек, человек ежедневно.
то они и от этого отказались, т.к. у них нет базы
данных электронных адресов их людей. Наши кон10. Идею использования «гражданских приемтакты с КУПРом прекратились, когда мы увидели, ных» для помощи людям Анатолий Гриценко начто они вместо запланированной встречи с нами и звал бесперспективной и не дающей ожидаемого
еще с рядом их же друзей пили пиво совсем рядом результата. Опыт «Гражданской позиции» покаот места встречи. Мы поняли, что КУПР может зал, что желающих воспользоваться такой побыть что-то и интересует, но никак не системная мощью тысячи, а на практике удается помочь
деятельность по изменению своей страны.
только пятерым-десятерым. И это не только бесКогда из зала предложили, чтобы взять процесс, полезная трата ресурса и времени. Дело в том,
который начался по протестам по Налоговому ко- что те, кто реально решил свою проблему, а их
дексу под координацию «Гражданской позиции», то меньшинство, остались, конечно, довольно. Но
такое предложение оказалось неприемлемым. Т.к. вот те, чью проблему не получается решить или
акции протеста на самом деле не были стихийными даже вообще невозможно, остаются недовольи тщательно готовились, кроме того, эти акции ными и переносят свое недовольства на тех, кто
имеют несколько центров координации, которые пытался ему помочь. Опыт большого количества

НАШИ ЛЮДИ
Как сообщила пресс-служба парламента, Верховная Рада Украины на
заседании в четверг приняла в целом
Налоговый кодекс. Против принятия
нового кодекс выступают предприниматели и оппозиция, организовавшие протестные акции в Киеве и
ряде других городов. Мы связались с активным
участником протестного движения – поступовцем
Александром Колесником.

Я действительно не являюсь предпринимателем. Но выступаю здесь от их лица, потому что
постоянно работаю с ними, оказывая им сервисные услуги на рынке «Юность». Я знаю, что более
90% этих людей не смогут осуществлять свою
деятельность при вступлении в силу нового кодекса.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» (№ 22), ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 15 ЛИСТОПАДА 2010 РОКУ
На засіданні були присутні 18 членів Виконкому
(при кворумі 13).
Відсутні з об’єктивних обставин: Замурій Л., Зінган
О., Малиночка І. та Мотузка І.
Секретар засідання – Кравченко О.
Вів засідання – Твердохліб М.
На засіданні Виконкому вирішено:
1. Затвердити розподіл бюджету організації «Поступ» за жовтень за звичайною схемою.
2. Всім Представникам завершити актуалізацію
всіх даних файлу АВС до 17.11.2010. Електронні
адреси вставляти тільки у випадку, якщо член організації ними користується. Відповідальний –
О.Нестеренко.
3.Призначити святкування 9-ї річниці організації
«Поступ» на 17 грудня.
4. Внести зміни до Положення про Виконкомі організації «Поступ», а саме: скасувати квоту кількості членів Виконкому 15% від загальної кількості
членів організації.
5.Внести зміни до Положення про Виконкомі організації «Поступ», а саме: ввести кандидатський
термін для входження до Виконкому організації
«Поступ».
6. Внести зміни в порядок роботи у соціальній мережі «Однокласники». Встановити для членів Виконкому норму – мінімум три робочих дні на
тиждень.
Чергове засідання Виконкому призначене на понеділок 29 листопада 2010р.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!
юридических приемных Николая Катеринчука показал, что люди за помощью приходят, но голосовать идут за другую партию. К тому же, такая
деятельность очень недалеко стоит от того, что
называется покупкой голосов для выборов.

Каковы, на Ваш взгляд, перспективы этих
акций. Достигнут ли предприниматели своих
целей?
Народ настроен серьезно и решительно. На время
моего сегодняшнего отъезда более половины поправок было утверждено парламентом. В вето Президента я мало верю. Радикальных изменений пока не
предвижу. Только в случае всеукраинской акции
гражданского неповиновения можно предположить,
что нас примут во внимание. И мы будем продолжать
свою борьбу.

Есть ли у вас конкретные требования к народным избранникам?
Александр, в каком качестве вы принимали
Основное – отмена новых положений кодекса. Но Интервью провела Инна Малиночка,
член Исполкома «Поступа»
участие в митинге у стен ВР?
нас не слышат, скорее, игнорируют.

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