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АКТИВНА ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ

ШКОЛЬНЫЙ СИНДРОМ.
ЖДАТЬ, ИСКАТЬ ВИНОВАТОГО ИЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ?
Основа любого государства – это,
прежде всего, народ – все граждане,
независимо от их положения в обществе, количества денег, занимаемой
должности. На Украину это правило
также распространяется. Государство
не может существовать отдельно от народа. Также и власть, если только она не захвачена насильственным путем, с помощью оружия, как правило,
опирается на народ. И если власть избрана, пускай даже
не всегда абсолютным большинством голосов, с помощью всенародних выборов, то она легитимна.
Лично у меня вызывает недоумение, что народ в
нашей стране либо постоянно жалуется на власть,
либо вообще ничего не хочет делать. Что это такое:
страх или апатия? Или это смесь апатии со страхом
и безысходностью?
Чаще всего звучат такие фразы: «мне политика неинтересна», «все равно сделать ничего нельзя», «из этой
страны надо уезжать». Если посмотреть в корень вопроса, то все это напоминает типичную школьную историю, с которой знакомо подавляющее большинство.
Обычно, в каждом классе бывает хулиганистый задира,
который диктует свои условия одноклассникам. Иногда
кто-то из класса пробует воспрепятствовать задире, за

жизнь. Вроде бы как взрослеем, умнеем... Но если
внимательно присмотреться к народу, то почему-то
уровень сознания в некоторых вопросах у людей
остается на уровне школы. Точно так же, как и в
школьные годы многие занимают позицию – лишь
бы их не коснулось происходящее в стране, только
бы зарплату платили и ни во что не впутывали.
А теперь, что происходит у нас в стране? Пока народ,
халатно пренебрегая своими правами, отстранился от
участия в государственном управлении, пустующее
место заняли предприимчивые «товарищи», которые теперь используют государство в личных интересах. Пораскиньте-ка мозгами, сколько тех, кто при власти и
диктует нам свои условия, а сколько – всего народа?
Верхушка, использующая власть в своих личных целях,
состоит из весьма незначительного количества людей.
А народ топчется на месте и бездействует, отрешенно
наблюдает за происходящим, стоит в сторонке в «школьной» позициии, не в состоянии даже слова произнести!
Большинство только и знает, что думать исключительно
о личном благосостоянии и спокойствии. И это спокойствие уже превратилось в равнодушие. Спросите себя,
какими вырастут ваши дети? Вы хотите, чтобы они стали
такими же бесхребетными и апатичными? А ведь дети
берут пример с нас и делают свои выводы.

Герой - это человек, который в решительный момент делает то, что нужно делать
в интересах человеческого общества. Юлиус Фучик.
что частенько получает от последнего взбучку. И, зачастую, весь класс за этим наблюдает, и практически
никто не решается вступиться за обижаемого. А если
кто-то и вступается, то может сам схлопотать. Вот все
стоят и смотрят... И молчат. Зато потом между собой
«перетирают» происходящее. И только в единичных (!)
случаях появляются находчивые школьники, которым
приходит простая, а потому и гениальная мысль, собраться вместе и поставить обидчика на свое место.
Не зря ведь народная мудрость гласит, что «гуртом
і батька легше бити»! В школе мы не осознаем, что
люди начинают действовать безнаказанно только
тогда, когда остальные бездействуют и молчат.
Именно это молчание и дает возможность школьному
хулигану действовать так, как ему заблагорассудится.
Потом, школа заканчивается, начинается взрослая

Так вот, не пора бы людям выйти из этой комы, подумать и, наконец, вырасти из «школьного возраста»?
И понять, что вся ответственность за происходящее в
стране лежит не только на правительстве, но и на нас с
вами. Именно все мы, весь народ, отвечаем за свою
апатию и бездеятельность! Некоторые надеются, что
каждое новое правительство что-то изменит к лучшему,
кто-то плюнул на все и думает только о своих заботах,
кое-кто вообще сваливает за границу. А от некоторых я
слышал, что они, мол, платят налоги и ходят на выборы!
Смешнее отговорок я не встречал. Можно подумать, что
если налоги сделают добровольными, то их все будут
продолжать платить, а выборы изменили к лучшему
жизнь народа в нашей стране! :)
Короче говоря, все эти отмазки – нежелание что-либо
самостоятельно изменить в государстве, страх перед
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Новини «Поступу»
Поступ
За регулярну несплату членських внесків з «Поступу»
виключено Захарченка М.М. До складу «Поступу» увійшов Стеценко С.О. (рекомендація Д.Чубко). Станом на
30 жовтня 2011 року в ГО «Поступ» 225 осіб.
Громадянська Рада
Чергове засідання Громадянської Ради відбулося 26
жовтня 2011 р. в м. Києві. Вирішили сформулювати
спільну позицію членів Громадянської Ради з вимогою
відхилити проект Стратегії розвитку та генплану Києва
до 2025 року (http://www.kmv.gov.ua/strategy.asp) до
моменту проведення аудиту діючого генплану Києва
до 2020 року та винесення цих результатів на широке
громадське обговорення. Вирішено надіслати звернення на ім’я голови КМДА О. Попова.

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На 2 листопада намічено обговорення блоку
«ПОРЯДОК», напрямок «Судова система в інтересах народу». Також буде проведено концептуальну
доповідь «Громадянська держава» (Ткаченко І.).
• На 9 листопада намічено обговорення блоку
«СПРАВЕДЛИВІСТЬ», напрямок «Активна громадянська позиція».
• На 16 листопада заплановано обговорення блоку
«ПОРЯДОК», напрямок «Люстрація посадовців».
Громадянські середи, які проводить ГО
«Поступ», відкриті для усіх, кому не байдужа
доля України. Приходьте та приводьте друзів і 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. «Олімпійська»)
ответственностью. И мне могут возразить, мол, с «властью бороться невозможно» или «мы не знаем, что делать»... Но я уверен в одной прописной истине: если
ничего не делать, то ничего вообще не изменится.

(Продолжение на стр. 2)

ВИКОНКОМ ПОСТУПУ

ПОЧЕМУ Я РАБОТАЮ В ИСПОЛКОМЕ «ПОСТУПА»
В организации я уже достаточно
давно. И членство в общественной организации «Поступ» для меня – это уже
как часть жизни. А ведь всегда человеку
хочется не только жить, но еще и иметь какой-то контроль над событиями, управление своей жизнью. Так и
в организации — можно просто «быть» в организации,
числиться в ней, выполнять требуемый минимум обязанностей (3+1) и все. Но это, как минимум, не интересно. Деятельный человек не позволяет себе лениться.
Мое решение стать членом Исполкома – осознанное и

самоорганизации. Совершенно точно можно сказать,
что человек, который работает в Исполкоме, смотрит
на мир уже немного по-другому. Исполкомовец лучше
понимает этот мир и учится видеть самую суть его событий, причем не только через призму поступовской
идеологии, но и как человек, который занимается реальным, серьезным и масштабным делом, результат
которого изменит нашу страну.
Именно поэтому я работаю в Исполкоме.

правильное. Как член Исполкома организации «Поступ»,
я всегда в центре событий и владею полным объемом
информации о том, что происходит в организации. И,
самое главное, я могу принимать участие в реальном
управлении организацией. Так что Исполком – это не
только управляющий орган, но и прекрасная школа по
управлению, самоорганизации и работе в команде.
С чистой совестью могу сказать, что работа в Исполкоме дисциплинирует. Необходимость слаженного Кирилл Соколов,
выполнения и в назначенный срок различных задач по член Исполкома «Поступа»
развитию организации приводит человека к должной
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АКТИВНА ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ

ШКОЛЬНЫЙ СИНДРОМ. ЖДАТЬ, ИСКАТЬ ВИНОВАТОГО ИЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ?
(Начало на стр. 1)
Еще раз обращу ваше внимание на то, что властная
верхушка государства малочисленна, а народа несметное количество в сравнении с ними. И неужели мы в
таком количестве не в состоянии диктовать чиновникам
свои требования? Ведь нас так много, а «их» так мало.
Достаточно перебороть этот «школьный» страх, объединиться и построить наше новое гражданское государство, по нашим гражданским принципам.
И хватит стоять в стороне и искать виноватых! Пора

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ:

З днем народження!
вырасти из «школьных» предрассудков и страхов! Пора
Олексієнко Валентину Миколаївну – 4 листопада
взять на себя ответственность за свое настоящее и бу- Назаренко Ольгу Миколаївну – 5 листопада
дущее, определиться – либо мы сами хозяева в своей Ганагу Антона Сергійовича – 6 листопада
стране, либо мы безвольные и ведомые кем-то. И уж Савченка Івана Володимировича – 6 листопада
поверьте, эти «кто-то», кто нас ведет, вполне отдают Полторацького Артема Олександровича – 7 листопада
себе отчет в том, что они делают. Необходимо прекраРеволюция, спросите вы? Вполне возможно. Но
тить голосовать на выборах за «веселые картинки» с
бигбордов, которые рисуются нам за наши же деньги. она тихая и мирная. И она должна произойти в наших
Включайте мозги и думайте, кого вы выбираете. По- головах.
тратьте немного времени и разберитесь, что на самом
Денис Чубко, член Совета «Поступа»
деле происходит с Украинским государством!
НАРЯМОК «ЗАХИСТ»

НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ ЗВОНИТЬ В МИЛИЦИЮ
Недавно я заехала в торговый
центр, чтобы купить себе платье. На
одном из бутиков, которые так себя
называют, я остановила свой выбор.
Нашла необходимую мне вещь, заплатила за нее и не получив чека уехала. Приехав
домой, померяла платье еще раз и поняла, что оно
мне не подходит.
На следующий день я повезла это платье назад, с
целью обмена на другую вещь или возврата мне
денег. Продавец бутика пообщалась со мною и сказала мне, чтобы я приехала завтра, пояснив это тем,
что решение таких вопросов не в ее компетенции. А
на завтра должен был быть хозяин бутика.
Я приехала в этот магазин на следующий день, в очередной раз потратив некоторое количество бензина и
своего времени. И снова бесполезно пообщалась с той
же продавщицей, которая на сей раз была уже менее
вежлива и даже раздражена. В этот раз она мне сказала, что хозяйки нет и нужно опять приехать на следующий день. Взяла мой номер телефона, обещав
перезвонить, чтобы подтвердить нашу договоренность.
На третий день мне так никто и не перезвонил. И уже

под вечер я опять заправила машину, взяла с собою
маленьких детей, которых мне не с кем было оставить,
и снова направилась в этот магазин. Продавщица
прямо с порога сказала мне, что она созванивалась с
хозяйкой и сообщила мне, что это платье я, оказывается, носила и менять мне его не будут. На мое требование дать мне товарный чек за мою покупку мне
ответили, что товарные чеки у них просто закончились.
Недолго думая, я позвонила в милицию по номеру
102 со своего мобильного телефона. Объяснила ситуацию и мне тут же вызвали следователя по борьбе с
экономическими преступлениями. Продавца я заранее
поставила в известность о своих действиях. Спустя несколько минут она предложила мне поменять платье на
другую вещь и вернуть разницу в цене. Я согласилась,
обмен состоялся. Но тут подъехала милиция. Почти одновременно приехала и хозяйка бутика. Милиции я пояснила, что конфликт уже исчерпан и у меня больше
нет претензий к магазину. Но следователь сказал, что
он все равно обязан данную ситуацию запротоколировать, и попросил меня написать заявление, что я не
имею претензий ни к сотрудникам внутренних дел, ни
к магазину. Что, собственно, я и сделала, вопрос по

мне был закрыт. Но для хозяйки магазина все только
начиналось. Так как милиция потребовала предоставить абсолютно все документы, начиная от договора
аренды на помещение и заканчивая сертификатами качества на весь товар, которых у нее в том момент не
оказалось. Я уехала, и как развивались события дальше
можно только догадываться.
Вопрос: зачем я написала обо всем этом в газету
«Поступинформ»?
Во-первых, если с вами произошла подобная ситуация – это пример куда обращаться и как действовать.
А во вторых, пусть данная ситуация послужит уроком
для некоторых наших отечественных предпринимателей.
И еще, берите всегда чеки при покупке товаров.

Александра Буряк, член организации «Поступ»
Организация «Поступ» рекомендует данную статью
иметь при себе в случае возникновения каких-либо
конфликтных ситуаций с нашим отечественным «ненавязчивым» сервисом. Возможно, прочитав ее,
ваши оппоненты примут правильное решение с вами
больше не конфликтовать. Дополнительно можно
сказать, что в конфликт еще не включалась организация «Поступ», обошлись только милицией. :-)

НАШІ ЛЮДИ

На сторінках нашої газети ми продовжуємо знайомити лика сім’я, троє дітей.
читачів з нашими поступовцями. Пропонуємо їм коПрацював я і начальником цеху з виробництва мебротко розповісти про себе, про перше враження від лів, і керівником підрозділу з встановлення металоорганізації «Поступ» і про очікування від організації.
пластикових конструкцій, і менеджером, і логістом, а
на початку кар’єри – навіть кур’єром. На даний час
ОЛЕКСАНДР АНТРОПОВ
веду незалежну підприємницьку діяльність. Займаюся
Мене звати Антропов Олександр. тим самим, але працюю вже на себе.
Народився та живу у Києві. Навчаюся
Моя мрія – жити в державі, у якій я та мої діти змоу Національному технічному універси- жуть не тільки працювати і заробляти собі на достойне
теті України «Київський політехнічний життя, але й усі ми зможемо знайти самореалізацію; у
інститут». Мені 30 років. В мене ве- країні, яка буде піклуватися про наше майбутнє.

ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП»

Вступивши до лав «Поступу», я сподіваюся домогтися цього в нашій державі спільними з моїми однодумцями зусиллями. Більшість членів «Поступу» стали
моїми друзями і я знаю, що завжди можу розраховувати на підтримку членів нашої організації у будь-якій
життєвій ситуації, як і вони на мою. Ми, члени ГО «Поступ», є свідомими громадянами нашої країни і розуміємо, що держава починається з кожного з нас.
Дякую всім членам «Поступу» за підтримку та допомогу. З повагою, Олександр Антропов.

Список членів «Поступу», які у вересні 2011 р. зробили додаткові членські внески
на розвиток організації (всього 29 осіб)
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