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КОМУ ВЫГОДЕН «ДЕНЬ ГНЕВА»?
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Данный материал поддержан большинством членов Исполкома организации «Поступ»
В последнее время приходится
все чаще слышать призывы к активным действиям: всяким акциям
неповиновения, демонстрациям
несогласия, «майданам», «дням
гнева» и т.п.
Наша организация «Поступ» контактирует с различными объединениями граждан. С маленькими и
не очень маленькими, с организованными и не
сильно организованными. Также мы общаемся с
различными разного рода общественными активистами. И, естественно, при этих контактах постоянно поднимаются указанные вопросы. Часто нас
призывают ввязываться в те или иные радикальные
проекты и акции, а иногда даже обвиняют в пассивности, если мы не проявляем по этому поводу
ожидаемого энтузиазма.
Как ко всему этому относиться? Почему «Поступ»
не держит курс на радикальные действия? Давайте
будем разбираться.
Вот, например, позиция Юрия Кальченко, правозащитника из ГО «Зеленый Фронт» (письмо приводится с его согласия):

«По поводу сегодняшних и предстоящих
действий народных активистов.
Вчера были в Киеве, встречались с инициаторами
объявленных гражданских акций. Сегодня в Харькове
общался с активистом еще одного создаваемого об-

Кто виноват – вроде бы на сегодня разобрались
(Янык, Азаров, ПР и олигархи).
Что делать? Вопрос открытый...»
Данное письмо очень показательно.
Да, действительно, в обществе различные силы
пытаются все более нагнетать и раскручивать недовольство населения против действующей власти.
Нужно сказать, что и сама власть своими действиями
это недовольство также подогревает. Ее популярность в стране падает. Так как никаких видимых изменений нет. Коррупция в правоохранительной и
властной системе остается и меньше не становится.
К вопросам развития малого и среднего бизнеса
власть по-прежнему повернута спиной, а это неизбежно приводит к падению уровня жизни. На диалог
с неправительственными организациями власть
также, по-прежнему, не идет и не видит в них субъектов равных и уважительных взаимоотношений.
Возникает вопрос, а что будет происходить
дальше. К чему может привести народное недовольство? Да, конечно, после массовых народных
выступлений и при отсутствии поддержки правительства со стороны народа любая власть долго
не сможет удержаться. Неизбежно должна быть
смена власти. Хорошо. Допустим, новая власть
пришла А какая это будет власть? Она будет народная? Возможно да, а возможно и нет. От чего
же это зависит?

Мудрый человек всегда встает на сторону тех, кто на него нападает.
Он больше, чем они, заинтересован найти в себе слабое место.
Эмерсон Ралф Уолдо
щественного движения. Основной вывод – никто не
знает, что делать "после того, как народ выйдет на
майданы" Программы ни у кого нет, лозунги только
протестные, персонально никто не собирается занимать руководящие кабинеты. Основной настрой – готовиться к "Выборам 2012", но абсолютно все
уверены, что они будут сфальсифицированы. О массовой явке людей на эти митинги – тоже большой
скепсис. Наше предложение разработать и запустить
технологию быстрой "раскачки населения" – вообще
вызывало непонятный испуг. Выходит, что реальную
просветительскую работу с населением никто не
хочет проводить. Одни "дуже поважні активісти" вообще настроены контролировать любую власть, которая придет на смену нынешней!!! Вывод
напрашивается неутешительный – за нашей спиной
работают высококлассные политтехнологи, которые
вкидывают нужные месседжы для "НЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ протестных движений". Что радует – все люди,
с кем пришлось пообщаться, понимают, чувствуют,
что идет лавинообразное нарастание недовольства
этой властью, и социальный взрыв таки будет. Но
наши активисты не готовы, и не собираются возглавить этот народный бунт и вывести страну из сегодняшнего пике, куда мы летим с огромной скоростью.

А зависит это от того, кто конкретно сможет
прийти к власти и с чем он придет. Если, к примеру,
восстанет из истории Иосиф Виссарионыч, то как он
будет себя вести? Ясно ведь, что он будет делать то,
что умеет и уже делал – создавать тоталитарное государство. А если к власти вернется Виктор Андреевич Ющенко, то что он будет делать? Ясно ведь, что
будет делать тоже, что и делал, и мы получим тот же
самый результат.

(Продолжение на стр. 2)

Новини «Поступу»
Громадянська Рада
На засіданні Громадянської Ради 27 квітня відбувся обмін думками щодо необхідності створення
спільного інтернет-ресурсу. Заплановано на наступному засіданні розглянути питання щодо членів Ради, які систематично відсутні на засіданнях.
Були присутні члени Громадянської Ради С.Криклюк
(Співвітчизник), М.Твердохліб та Д. Чубко (Поступ),
Л.Грушовий (Діловий Союз України), П. Врагов (Благовєст). О.Сопов (Громадянська позиція). Вступив до Ради
В.Бичихін (партія «Самоврядна українська держава»).
Був присутній гість В.Добродєєв (Луганська правозахисна група).
Діловий Союз України
На черговому засіданні громадської організації
«Діловий Союз України», яке відбулося 28.04.2011,
розглядалося питання захисту члена ДСУ.
Наступне засідання ДСУ відбудеться 05.05.2011
о 19:00 за адресою: м.Київ, вул. М.Раскової, 19, оф.
1216. Запрошуються всі зацікавлені особи.
Активна громадянська позиція
У п’ятницю, 30 квітня, член Ради «Поступу» Д. Чубко
був присутній на зустрічі «Асоціації «Діалог з владою»
з метою налагодження стосунків із Асоціацією та
окремими представниками громадських об’єднаннь.
У заході приймали участь приблизно 12 представників молодіжних громадських формуваннь.

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження!
Синьковського Едуарда Анатолійовича (29 квітня)
Оладенко Сергія Вікторовича (1 травня)
Полатайко Ірину Олексіївну (3 травня)

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНЕ ЖИТЛО
Зніму квартиру/кімнату!
Бажано недалеко від метро, на Правому березі.
Аліна Мазур. Тел: (096) 498 4362

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• 4 травня – вихідний день.
• На 11 травня планується обговорення стану справ
у поступівському напрямку «Сильна економіка».
• На 18 травня заплановано обмін думками щодо
стану справ та діяльності напрямку «Активна життєва
позиція».
• На 25 травня намічено обговорення розвитку
поступівського Інформаційного простору (координація роботи «Поступінформу», поступівського інтер-

нет-порталу та роботи у соціальних мережах).
• На 1 червня намічено обговорення стану справ
у напрямку «Активна громадянська позиція».
• На 8 червня відбудеться обмін думками щодо
діяльності напрямку «Відновлення та підтримка моральних, духовних та патріотичних цінностей.
Як і завжди, громадянські середи, які проводить «ПОСТУП», відкриті для всіх бажаючих.
Приходьте самі, приводьте друзів та знайомих!

Наші зустрічі відбуваються щосереди о 19:00
за адресою: Київ, вул. Велика Васильківська (колишня Червоноармійська), буд.57/3, товариство
«Знання України», кімн. 317 або 318 (біля ст. м. «Республіканський стадіон»)
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КОМУ ВЫГОДЕН «ДЕНЬ ГНЕВА»?
(Начало на стр. 1)
Для принципиального изменения ситуации в
стране необходимо, чтобы к власти пришли принципиально новые политические силы. Те, которые принесут с собою новую модель организации нашего
государства и смогут эту модель воплотить в жизнь.
А есть ли у нас сейчас какие либо принципиально
новые силы, которые могут прийти к власти? Где
они? Ведь АБСОЛЮТНО все партии и организации,
которые у нас на слуху, являются марионетками олигархов. И что нового они могут нам принести? Вместо власти одних олигархов у нас появится власть
других олигархов? И что же, лучше после этого в
стране станет жить? Да, лучше! Лучше как раз именно
этим олигархам! Потому что народ в очередной раз
скажет: все бесполезно, все майданы ни к чему не
ведут, лучше выживать самостоятельно и послать на
фиг эту страну! Таким образом, будут достигнуты две
цели: собственно смена власти одних олигархических
кланов на другие и будет выпущен пар из народного
котла недовольства. После чего народу опять потребуется несколько лет, чтобы закипеть.
Так кому тогда выгодна сегодняшняя раскачка народа? Совершенно верно, выгодна она, в итоге, олигархии – власти тех, кто разворовал страну. А кому
выгодно, чтобы все оставалось по-прежнему? Тоже
олигархии! Но только той, которая находится у власти
сейчас!
И что делать?
Нам думается, что для ответа на этот вопрос нужно
понять (а тем, кто понимает, никогда не забывать от
этом), что просто так, на пустом месте, никогда и ничего не возникает.
Для того, чтобы создать принципиально новую
страну, в которой будет жить хорошо не только олигархам, но и всему народу, необходимы две вещи.
Первая: проект (идеология) нового государства. И

ственной программы стимулирования роста малого
и среднего бизнеса. Но и это еще не все. Все указанное может сказать и любая другая политическая
сила, в том числе и самая олигархическая. Сказать,
ведь – не сделать! За всем этим будет стоять вопрос
реализации. И каждый должен ясно понимать, кто и
что будет делать, а кто не будет этого делать и почему.
А как здесь разобраться, кто будет выполнять свои
обещания, а кто не будет? Ведь не гадать же на кофейной гуще? Или опять будем идти на поводу умников, которые говорят вещи типа: «да посмотрите,
какой он честный и порядочный», «какая она красивая
и добрая»! Это все глупости. Ни красота, ни честность, ни порядочность не являются теми качествами,
которые строят нормальные государства. Нормальные государства строят те, кто хорошо знает, что и
как следует делать и, самое главное, которые хотят
жить в своем же государстве и хотят видеть в нем не
инструмент личного обогащения, а сильную и экономическую державу. Те, которые хотят, чтобы народ
был богатым и жил в справедливости, и кто реально
будет свое хотение реализовывать.
Вот почему организация «Поступ» не должна ввязываться ни в какие радикальные авантюры и идти
сегодня на поводу всяких «революционеров». Революции задумывают мечтатели, осуществляют авантюристы, а результатами пользуются негодяи.
Мы только тогда должны поддерживать те или
иные чьи-то действия, когда будем четко понимать,
кто реально эти действия инициирует и для чего. Чьи
уши торчат за той или иной акцией и в чьи интересах,
на самом деле, все это делается
Да, могут возникать случаи, когда без радикальных действий не обойтись. Но такие случаи возникают не так уж часто. И прибегать к ним без крайней
нужды – только ухудшать положение в стране.

вторая – команда, которая сможет этот проект воплотить в жизнь.
Вопрос: кто уже видел такой проект – принципиальную схему построения нового государства? Где
она? Мы периодически видим или слышим только лозунги да пустые обещания. Но мы ни разу еще не видели конкретных предложений по конкретным
действиям. Если, например, кто-то обещает, что
будет повышен уровень жизни населения, но он при
этом, почему-то не поясняет, откуда, собственно,
возьмутся деньги для этого самого повышения, то
это обычный обман. Ведь чудес же не бывает. Значит, если есть обещания, но не показаны реальные
пути их выполнения, то это все называется ПОПУЛИЗМ. То есть, это то, что народу хочется слышать,
и что никогда не будет сделано.
Должны быть прежде даны всем четкие и понятные ответы на такие вопросы: что, как, почему и в
какой последовательности все будет делаться?
Возьмем, в качестве примера, организацию «Поступ». Например, если мы, организация «Поступ», в
своих программных задачах говорим, что будем реализовывать приоритетную социальную политику по
отношению к работникам здравоохранения, народного образования и милиции (армии), то под этим
подразумеваем рост зарплат и социального обеспечения указанных категорий. Но для того, чтобы это
сделать необходимо увеличить государственный
бюджет в разы. Если мы не скажем, откуда возьмем
деньги, то будем такими же болтунами, как и все другие «обещатели». Но мы даем четкий ответ, откуда
возьмутся деньги в бюджете – за счет роста экономики на основе малого и среднего бизнеса. Но и это
еще не все. Сразу же возникнет следующий вопрос:
а каким образом мы добьемся роста экономики?
Ответ есть и здесь: за счет максимальной свободы
ведения бизнеса, невмешательства государства в Твердохлеб Максим,
дела предпринимательства и специальной государ- Председатель Совета организации «Поступ»

В процессе подготовки данной статьи у Главного Редактора возникли вопросы стояния, чем сейчас. Радикальные действия возможны и оправданы только при репо сути. Думается, что эти вопросы следует также осветить.
волюционной ситуации. Но сейчас до революционной ситуации еще как до неба.
Власть страной управлять может, а народ еще терпит! На сейчас оправданы то«После прочтения, как у читателя, остаются вопросы:
чечные акции протеста для решения тех или иных тактических задач. А общей за- какая главная идея? Не участвовать вообще в акциях? А как тогда органи- дачей должно стать ОБЪЕДИНЕНИЕ средних слоев народа (до 70 % населения) и
зовать давление на недружественное народу правительство? Мы разве призы- подготовка на его базе мощной гражданско-политической силы. Вот эта сила и
ваем людей ничего не делать? Какая форма реакции народа на бардак в стране, должна будет установить новый – Гражданский порядок. А если олигархия будет
по-нашему, приемлема?
этому радикально сопротивляться, то тут самое время будет подумать и о об адек- нет в статье отчетливого акцента на то, что «Поступ», как истинно обще- ватных согласованных действиях народа, которые приведут к цели.
ственная организация, или уже имеет свою программу перестройки страны или
Да, действительно, в данном материале не говорится, что у организации «Поактивно ее готовит, для чего и приглашает в свои ряды всех, кто ратует за пе- ступ» есть своя программа деятельности и свое видение построения Гражданремены в стране.»
ского государства. Но статья и так большая, поэтому эти вопросы остались за
ее пределами. Но с ними всеми можно ознакомиться на нашем Интернет-ПорОтвет.
тале (postup.org.ua). А то, что нашей организации нужны люди, так это естеНельзя воспринимать эту публикацию как призыв не участвовать в акциях во- ственно. Без людей мы ничто. Мы считаем, что каждый ответственный человек
обще. Ситуация в стране такая, что если не делать акций протеста, то власть во- ДОЛЖЕН принимать участие в делах своего государства путем работы в том или
обще перестанет обращать внимание на народ: раз молчит – значит еще терпит! ином гражданском объединении типа организации «Поступ».
Мы призываем ВЗВЕШЕННО подходить к каждой акции и не идти на поводу радикалов, которые своим радикализмом могут довести страну до еще худшего соСильная личность – сильная организация – сильное государство.
ЯКЩО ПІСЛЯ ПРОЧИТАНОГО ВАМ ЩОСЬ СПОДОБАЛОСЬ, РОЗКАЖІТЬ ПРО ЦЕ ДРУЗЯМ; ЯКЩО НІ – ПОВІДОМТЕ НАС!
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “ПОСТУП” ДЛЯ СПЛАТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ
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