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ЗАДАЧИ ГАЗЕТЫ «ПОСТУПИНФОРМ»
Организация «Поступ» развивается. Ставятся все
новые и новые задачи, идет наращивание влияния организации в обществе. Все это приближает нас к нашей
цели – построению Гражданского государства – государства в интересах всего народа, а не олигархии.
В этих условиях наша поступовская газета «Поступинформ» должна выполнять две важные функции:
ИДЕОЛОГИЧЕСКУЮ и ОРГАНИЗАЦИОННУЮ.
Идеологическая функция по сути сводится к тому,
чтобы давать на страницах газеты ответы всего на
два вопроса: В ЧЕМ ПРИЧИНА ПРОБЛЕМ? (кто виноват?) и ЧТО ДЕЛАТЬ?
Газета должна пояснять людям причины проблем в
государстве. Наши граждане должны знать, что все, что
происходит, – происходит не просто так. Есть конкретные причины, и есть, естественно, «лекарства от болезни». Необходимо сделать так, чтобы «Поступинформ»
способствовал формированию Гражданской идеологии в
массах. Когда Гражданская идея овладеет массами,
тогда она превратится в силу, способную навести порядок в стране и сделать ее благоприятной не только для
крупного капитала, но и для большинства населения.
Организационная функция газеты лежит в области
практики. Газета должна помогать практическими советами и рекомендациями.

Необходимо рассказывать людям, как лучше организовывать защиту своих гражданских прав. О том, для чего
нужны объединения граждан и как их создавать. Как пользоваться такими объединениями. Необходимо разъяснять о роли существующих политических партий и то, что
от них можно ожидать и почему. Людей необходимо научить разбираться в политической ситуации, чтобы они
могли практически использовать свои знания для решения
своих текущих вопросов. И чтобы они не становились слепым орудием в руках той или иной олигархической группировки, как это сейчас происходит в нас в стране.
Вот что сказал от роли газеты В.Ленин: «Газета – не
только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор. В этом последнем отношении ее можно сравнить с лесами,
которые строятся вокруг возводимого здания, намечают
контуры постройки, облегчают сношения между отдельными строителями, помогают им распределять работу и
обозревать общие результаты, достигнутые организованным трудом». Хотя и стало модным в наше время хаять
все, что связано с Лениным, но, по сути, нравится это
кому-то или нет, это тот человек, который изменил лицо
нашего мира. И тот человек, который умел достигать
цели, а значит, в этом умении, и нам нужно учиться.

Чтобы сделать из людей хороших граждан, им следует дать возможность проявить свои права граждан и исполнять обязанности граждан (Самюэл Смайлс, английский писатель, 1816 – 1903 гг.).

ПРОБЛЕМЫ СЛАБЫХ ЛЮДЕЙ
В ответ на нашу газету «Поступинформ» № 362, поступил такой комментарий-вопрос (приведен
ниже) от нечлена организации «Поступ». Соответственно вопрос не может оставаться без ответа.
"Уважаемые коллеги, (позвольте мне так вас назы- согласия творится несправедливость).
вать) после длительного перерыва прочитала ваш выТак, пенсионера волнует безвыходность ситуации с напуск газеты и тематика не оставила меня равнодушной. логообложением, т.к. это его почти основной источник доНе являясь членом вашей организации, все же счи- хода, а он не имеет возможности существенно повлиять на
таю вас коллегами как людей неравнодушных. Отклик- процесс. Меня в данный момент интересует вопрос обнуться на этот выпуск меня заставили все три статьи об разования на родном мне и моим детям языке, и я тоже не
оптимистичности и последовательности, о призыве пен- могу повлиять на процесс, т.к. окружающее меня больсионеров о помощи и о тактике победителя. Все они пе- шинство равнодушно к этому вопросу, их интересуют
рекликаются между собой, т.к. первая гласит о том, что более практичные вопросы – как то получить образовалюдям слабым не место в «Поступе», вторая справед- ние в принципе и как-то безбедно просуществовать. На
ливо обращает внимание на то, что таких «слабых» очень что, собственно и направлена политика государства, озамного, которые готовы помогать движению по мере сил, ботить людей мыслями о хлебе насущном, а в это время
но не готовы быть «руководителем направления» как того под шумок лишить их многих культурных и национальных
требует устав организации, а третья статья призывает не ценностей. Так, например, без всякого на то согласия росдаваться и быть неравнодушным ( да, с их молчаливого дителей, детей и работников образования в один преК нам в организацию поступил вопрос от человека, который не является членом организации, но вопрос,
который затрагивает некоторые важные аспекты и нашей с вами гражданской деятельности.
У человека, как он сообщает, есть проблема с получением в Украине образования для его детей на
родном для них, русском языке. И наш адресант сетует на то, что решить эту проблему он сам, слабый
человек, не может. Дескать, систему ему, слабому, в
одиночку не победить. А большинство людей вокруг
– пассивная и равнодушная к проблеме толпа.

И спрашивает нас, неравнодушных, может ли наша
громада помочь таким, как он, слабым людям, к тому
же – не членам «Поступа», помочь решить эту, или,
к примеру, иные проблемы.
На самом деле, как мы видим, тут в одном вопросе сокрыты несколько вопросов, ответы на которые могут быть
интересны не только вопрошателю. Тут и вопрос к нам о
проблеме русского языка, тут и вопрос о взаимоотношениях с непоступовцами, тут и, завуалировано, о том, а что
мы собственно в нашей организации реально можем?
В отношении изрядно навязшей всем темы про
якобы притеснения русского языка в Украине «Поступ» уже свою позицию ранее определил. По этой
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«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження
Гацюка Юрія Васильовича (9 січня)
Воловика Геннадія Клементійовича (11 січня)
Рябцева Володимира Миколайовича (12 січня)
•На 12 січня (середа) запланована термінова нарада з питань роботи громадських рад при органах
влади.
•На 19 січня (середа) заплановане Відкрите засідання Виконкому «Поступу».
•На 26 січня (середа) заплановано обмін думками щодо розвитку організації «Поступ» у регіонах
України.
•На 2 лютого (середа) намічено обговорення поточного стану справ та подальшого розвитку напрямку «Сильна Економіка».
•На 9 лютого (середа) заплановано обговорення
поточного стану справ у напрямку «Активна Життєва
Позиція».
•На 16 лютого (середа) намічено обговорення
поточного стану справ та подальших кроків у розвитку напрямку «Активна Громадянська Позиція».
•На 23 лютого (середа) намічено презентацію
книги Владимира Гонського «Людина і нація».
•На 2 березня (середа) заплановано обговорення поточного стану справ та подальшого розвитку напрямку «Відновлення та Підтримка
Моральних, Духовних і Патріотичних Цінностей».
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»)
красный момент одним росчерком пера почти все школы
в Киеве стали украиноязычными, более того русский язык
и литература практически вытеснены из программы.
Может ли «Поступ» помочь в решении таких проблем «слабых» людей или организация решает только
вопросы своих членов?
Примерно, представляю каков будет ответ и все
равно буду очень признательна за отклик."
Людмила
теме в организации были проведены Гражданские
слушания (обсуждение), результатом которых стало
зафиксированный протоколом №8 от 16 января 2008
года наш общий вывод о том, что «Поступ» считает,
что не существует языковых притеснений граждан в
Украине ни по русскому, ни по украинскому языку.
Согласен кто-то или нет с этим выводом, для нас это
ничего не меняет, наше коллективное решение по
данному вопросу сформулировано.
Помогаем ли мы слабым? Или, если уж быть предельно точным, как указано в письме – «слабым», в
кавычках? Ну, разумеется, «Поступ» в меру сил по-
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могает слабым и беспомощным: тем же детям-сиротам из детских домов через созданный именно для
таких целей Благотворительный Фонд «Славянский
Купол». В число опекаемых будут по мере роста
наших возможностей включены и беспомощные
взрослые – пенсионеры и инвалиды.
Но вот здоровых взрослых назвать слабыми и включить их автоматически в число опекаемых «Поступ»
пока как-то ещё не догадался. Наша недоработка?
Впрочем, один момент мы понимаем хорошо, и
иронизировать, сильно тут не будем: «Один в поле –
не воин». Это факт. Ощутить себя слабым и одиноким иногда может любой, здоровый и взрослый,
столкнувшись личной проблемой, которую решить в
одиночку оказался не в состоянии.
Но разве это и не есть самым странным?
Быть одиноким не в центре пустыни Сахара, а в
центре Киева, где плотность населения более трех
тысяч человек на квадратный километр!? Это как же
надо умудриться закопаться, чтобы почувствовать
себя здесь глубоко одиноким, а оттого еще и беспомощным и слабым?
Вообразите, толпа в три тысячи лиц вокруг каждого из нас на каждом квадратном километре, каждый из которых может стать и помощником, и
подсказчиком, и просто решателем нашей проблемы,
а человек квалифицирует себя как одиночку, один на
один против проблемы. Как такое возможно?
Истина жизни в том, что никто – не слаб, пока сам о
себе такое не решит. И уж тем более, никто из взрослых
и здоровых у нас не одинок, пока сам того не захотел.
При этом мне представляется очевидным, что решать за человека проблему, от которой он сам отстранился, – только усугубить проблему. Помимо
одной проблемы у нас появится вторая: пассивный
по жизни, но активный потребитель дармовой помощи. Одним словом, паразит.
Древнейшая книга мира, кладезь мудрости Библия, учит нас: «Страждущему не рыбу дай, а удочку.
И научи рыбачить!» Не станем перечить. Проверено
веками. Наш «Поступ», как общественная организация, может реально помочь осознать человеку, что
он – не червь беспомощный, не тварь дрожащая и
безмолвная, а ЧЕЛОВЕК, которому многое самому по
силам и подвластно!
Первейшее условие: человек должен хотеть решить
свои проблемы. Это закон – хотеть, причем, по-настоящему. Пока нет такого желания – никто, и ничто
ему не поможет. Желание, и не мимолетное, а стойкое,
целенаправленное – это основа любого дела.
«У Вас, голубчик, не вышло задуманное? Значит,
Вы хотели лишь наполовину!» – говаривал фельдмаршал Суворов своим молодым офицерам, которые жаловались на мешавшие им обстоятельства.
Нет у человека настоящего желания, то хоть за ухо
тащи такого жалобщика к решению его же проблемы
– ничего не выйдет. Он же первый и станет упираться. Ибо ведомо всем, а нам-то весьма хорошо
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ведомо (как немногим!), что проблема иным людям
часто нужна лишь как повод для нытья, жалоб, претензий, привлечения к себе внимания. Или просто
как повод для проявления личной агрессии.
И не надо им, на самом деле, никаких решений.
Более того, таким ещё и не угодишь, если вдруг быстро и неожиданно легко их проблему устранишь. Типичный случай, как пример такого поведения, это когда
милиция усмиряет буяна-мужа, третирующего жену, и
получает в ответ претензии и наезды от самой жены.
Роль «Поступа» как умелого проводника, как профессионального консультанта, как делового эксперта,
и, в конце концов, как общественного института, к мнению которого сильные мира этого прислушаются скорее, нежели к просьбе безвестного частного лица,
многократно важнее для решения проблемы отдельного человека, чем роль прямого исполнителя.
«Поступ» – объединение неравнодушных, активных,
патриотически настроенных граждан, которые и объединились как раз для того, чтобы вместе эффективнее
решать как свои личные, так и общегосударственные
вопросы. И работая вместе, мы убедились многократно
в том, что одно только объединение граждан преумножает наши силы многократно.
Умножьте этот показатель еще и на коэффициент
новых знаний и умений, которые дает такая гражданская работа, и вы получите тот высокий КПД, который сегодня имеет каждый активный поступовец.
Тот, кто с нами или становится сильнее, растет и плодоносит, или отпадает, как пустоцвет. Последних
меньшинство, но и они случаются. Здесь собрались
и остаются те, кого проблемы не останавливают, а
лишь воодушевляют на новые усилия и свершения.
Однако, должен заметить, многие приметы и признаки, красноречиво говорящие о том, важна ли для человека поднятая им проблема, на самом деле, или не
важна, нам уже хорошо известны и видны издалека.
Одним их таких признаков является отсутствие реальных
попыток человека что-то сделать самому для решения
обозначенной им проблемы. Не было попыток? Значит
проблема, на самом деле, для жалобщика не актуальна.
Вторая примета – демонстративный отказ следовать советам и рекомендациям тех, у кого уже есть
опыт решения подобных проблем. Отсутствие желаний принимать обоснованные советы и рекомендации означает на самом деле отсутствие желаний у
человека что-то менять.
Примета третья (их порядок произвольный) и, видимо, самая распространенная – неумение (или нежелание?) четко и конкретно сформулировать суть
своей личной проблемы, а подмена ее общими рассуждениями «о судьбах мира». Не место в ближайшей
русской школе Киева для своего ребенка человека интересует, а лишь поговорить за всю Украину, якобы
страдающую от притеснений русского языка.
Наш корреспондент, приславший к нам письмо по
вопросу, который он обозначил как свою проблему,
также не пишет нам в ключе конкретном. Нет никаких

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» (№ 25), ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 27 ГРУДНЯ 2010 РОКУ
На засіданні були присутні 18 членів Виконкому
(при кворумі 11).
Відсутні з об’єктивних обставин: Єременко О. та
Троянова-Малош Н.
Відсутній без попередження – Грушевий Л.А.
Секретар засідання – Зінган О.
Вів засідання – Твердохліб М.
На засіданні Виконкому вирішено:
1. Призначити на середу 19 січня 2011 відкрите засідання Виконкому організації «Поступ».
2. Провести термінову Громадянську середу 12 січня
2011 року щодо питань входження до громадських рад
різних органів влади представників організації «Поступ». Запросити на захід представників Адміністрації
Президента України, Кабінету Міністрів України та Державної комісії з регулювання фінансових послуг.
3. Зробити службову групу «Виконком» відкритою
для перегляду всіма членами організації «Поступ»
за їх бажанням.
4. Розглянути заяву про поновлення у членах організації «Поступ» В. Довгого після отримання висновку Ревізійної комісії організації.
5. Оголосити догану члену Виконкому організації
«Поступ» Л.Грушевому за невиконання завдань та
регламенту роботи Виконкому, а саме:
- за невиконання завдання з оновлення файлу «АВС»;
- за відсутність на засіданні Виконкому без попередження;
- за неналежне виконання функцій Представника;
- за неналежне виконання завдань по роботі в соціальній мережі «Однокласники»;
- за невиконання завдань із підготовки до Загальних
зборів організації.
6. На черговому засіданні Виконкому розглянути
питання щодо подальшої можливість роботи Л. Грушевого у Виконкомі організації.
7. Перерозподілити людей Л.Грушевого за системою Представників серед інших членів Виконкому.
УВАГА: для того, щоб увійти до групи «Виконком» та
отримати можливість перегляду всього внутрішнього
службового листування членів Виконкому, бажаючим
поступівцям пропонується направити відповідний запит
М. Твердохлібу на його адресу nikita222@yandex.ru.
Чергове засідання Виконкому призначено на середу
19 січня 2011 року і оголошується ВІДКРИТИМ.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!
примет того, что он сам пытался что-то делать для
решения своей проблемы. А потому, проблема эта,
полагаю, пустышка. Придуманная легенда. Такая
себе легкая провокация.
И если наш корреспондент нам пишет: «Примерно
представляю, каков будет ответ», то я бы мог ответить так: «Пожалуй, точно знаю, что собой представляет ваш вопрос».

Леонид Грушевой, член «Поступа»

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