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ДУМКИ ВГОЛОС

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»

ЩОБ ПОПЕРЕДНІ І НАСТУПНІ 20…
Двадцять років тому, 1 грудня
1991 року, було проведено Всеукраїнський референдум, на якому
волевиявленням народу було підтверджено Акт про державну незалежність України. Із 32 мільйонів
громадян, які брали в ньому участь, близько 29 мільйонів відповіли: «Так». Найвищий відсоток був на Західній Україні – до 99%, але навіть у Севастополі
прихильників незалежності виявилося більше 57%.
Розмірковувати зараз: «Як відповів би я на це запитання сьогодні?», – теж саме, що шкодувати за тим, що
вступив не в той вуз. Історична подія відбулась. І потрібно вирішувати проблеми за їх надходженням, бо завжди б «постелив соломи там, де знав би, що впадеш».
Так, і зараз я хочу жити в незалежній державі, яку
не пригнічують «чужі» порядки, де кожен українець
вважає себе господарем своєї землі, а не «другосортним або меншвартістним» громадянином.
Моя держава мала всі передумови, щоб стати однією з найбагатших, економічно розвинутих, прогресивних країн серед тодішніх 15-ти. Але так не сталось.
Кожен другий зараз вважає, що за роки незалежності в Україні погіршився рівень життя й зросла злочинність та корупція. Але, не зважаючи на це, ніхто
не хоче бути чиїмось рабом, хоч багато українців і рятуються заробітками в інших державах.
Українці вміють працювати, творити, вигравати в
боксі і футболі, перемагати на Євробаченні і з останнього допомагати іншим…

Але ми так і не навчились управляти власною державою, ефективно і дбайливо використовувати державні
кошти, боротися з тими, хто не може не вкрасти, перебуваючи на посаді, щоб іншим ніколи не захотілось так
чинити. Багато чого потрібно змінити, вдосконалити, переробити, реформувати врешті-решт. Більшість вважає,
що навести порядок і проявити ініціативу повинен хтось
інший, а не я, і десь там – нагорі, а не тут, на своєму робочому місці, у своєму колективі. І це помилково.
Україна починається з кожного з нас. Якщо ми не допоможемо один одному замислитись, якщо ми не захочемо
змінити світ навколо нас на краще, на справедливіше, на
гідне нас життя – нічого в кожного окремо не вийде.
Для себе я обрала участь у громадському об’єднанні «Поступ» для того, щоб через 20 років мої діти й
онуки не шкодували про мій вибір 1 грудня 1991
року, тому, що для того, щоб бути відповідальною
людиною, потрібно свої рішення, в тому числі й те:
«Так, підтверджую!» втілювати в життя як на робочому
місці, так і в громадському житті.
Тоді й житимемо ми у цивілізованій правовій країні,
з розвинутим, активним громадянським суспільством і
називатимемо її – Громадянська Держава УКРАЇНА. І не
шкодуватимемо, що попередні 20 – були не такими, як
би хотілось – але це ДОСВІД; і не сумніватимемось, чи
будуть наступні 20 кращими – але це має стати
МЕТОЮ, втілення якої залежить лиш від кожного з нас!

Марія Пелех, українка, член «Поступу»,
в.о редактора газети «Поступінформ»

Держава створюється не заради того, щоб тільки жити, а переважно для того, щоб жити щасливо.
АРИСТОТЕЛЬ
В канун двадцатилетия проведения референдума
о независимости Украины от члена Гражданского Совета Александра Сопова («Гражданская позиция»)
поступило такое письмо-предложение:
«Коллеги, 1 декабря исполняется 20 лет со дня
проведения референдума о независимости Украины.
Учитывая данный юбилей, предлагаю на очередном
нашем собрании в среду, 30 ноября, (ул. Саксаганского, 119, 9 этаж) обменяться мнениями по этому
поводу и ответить на такие вопросы:
1. Удовлетворены ли Вы (Ваша организация) результатом Украины 20 лет спустя?
2. Какие главные причины, тормозившие развитие Украины?

3. Что необходимо делать для прогресса страны?»
«Поступ» сформировал свою позицию по этому
вопросу. Эта позиция согласована с Исполкомом организации:
1. Нет, конечно. Нельзя быть удовлетворенным
результатом Украины за 20 лет. За это время
Украина превратилась в слабое, экономически неразвитое и коррумпированное государство.
2. Главная причина - у власти капитал. Усугубляется это еще и тем, что этот капитал либо преступного, либо коррумпированного происхождения.
3. Нужно создать путем объединения граждан
средних слоев мощную гражданско-политическую
силу и на основе реалистичного плана провести ра-

WWW.POSTUP.ORG.UA

Новини «Поступу»
Громадянська Рада
Чергове засідання Громадянської Ради відбулося
30 листопада 2011 р. в м. Києві. Обговорювалися
загальні питання роботи Громадянської Ради.

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На 7 грудня намічено обговорення роботи «Поступу» в соціальних мережах. На початку заходу
буде проведено концептуальну доповідь «Громадянська держава».
• На 14 та 21 грудня заплановано провести аналіз, підсумки роботи організації у 2011 році та перспективи роботи «Поступу» у наступному році.
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»)

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ:
З днем народження!
Левандовського Валерія Володимировича – 9 грудня
Нестеренка Олександра Анатолійовича – 9 грудня
Воронцову Наталію Володимирівну – 10 грудня
Рижкова Андрія Генадійовича – 14 грудня

дикальные реформы страны: убрать капитал из власти, создать сильную экономику на основе МСБ и
удалить напрочь коррупцию.
А вот отдельное мнение члена Исполкома Сергея
Солодкого, которое дополняет общую позицию. Редакция решила и его опубликовать:
Згоден із запропонованою позицією, але ще б додав:
1. Усі 20 років влада займалась тільки розкраданням багатств України, набиваючи собі кишені.
2. Усі ці роки при владі не було жодного Українця
з великої літери, а якщо хтось і з’являвся на небосхилі, то його зразу ліквідовували.
3. Необхідно відсторонити від влади всіх тих, хто
брав участь у розкраданні країни протягом 20 років.

ТЕМА ДЛЯ ОБГОВОРЕНЬ

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА ГРАЖДАНСКОГО ГОСУДАРСТВА
Нами неоднократно обсуждалась
деятельность идеологического блока
«Порядок», и, в частности, необходимость реформирования судебной
ветви власти.
В результате дискуссий за основу
дальнейшего обсуждения были приняты две точки зрения. С одной стороны, западная судовая система на-

зывалась лучшим на сегодняшний день образцом гуманности и участия обычных граждан в судебных процессах в лице присяжных заседателей. С другой
стороны, по количеству справедливо осуждённых преступников в пример ставилась судебная система Восточной Европы, а именно бывшего Советского Союза.
В частности, одним из недостатков западной судебной системы называлась возможность избежания

наказания определённым процентом преступников
посредством найма опытного адвоката и оказания сугубо эмоционального влияния на присяжных. Наряду
с изложенным, судебная система постсоветского
пространства отличалась механистическим подходом
к жизням и судьбам тех, кто часто не совсем адек-

(Продолжение на стр. 2)
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ТЕМА ДЛЯ ОБГОВОРЕНЬ

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА ГРАЖДАНСКОГО ГОСУДАРСТВА
(Начало на стр. 1)

ности даже при наличии фактов серьёзного нарушения закона;
– каждый судья обязан раз в несколько лет проходить переаттестацию, то есть сдавать экзамен на
профпригодность.
Итогом обсуждений на текущий момент является
решение о разработке концепции гражданского контроля над судебной ветвью власти и подчинения судебной системы народу Украины и его интересам.
Вопрос реформирования судебной системы очень
сложный и неоднозначный. Поэтому необходимо участие не одного человека, а усилия гораздо большего
числа граждан Украины. Только таким путём ГРАЖДАНЕ смогут сознательно определиться, какая
именно судебная система оптимально подходит их
ГРАЖДАНСКОМУ ГОСУДАРСТВУ. Ждем отзывов и
предложений по данной теме от всех членов организации и читателей газеты. Вместе мы имеем реальную возможность постепенно перестроить и
усовершенствовать судебную систему нашей страны.

ватно обвинялся в совершении преступлений. Это
приводило к тому, что для выполнения плана МВД по
раскрытию преступлений существенное количество
невиновных отбывало сроки в местах лишения свободы, в то время как реально виновные лица, которых не включили в список подозреваемых во время
следственной работы, продолжали спокойно жить
среди нас.
Данный вопрос представляет собой не только
идеологическую и функциональную, но и моральную
дилему. Принять ли за идеал западную судовую систему, которая позволит преступникам легитимным
путём избегать наказания и возможно даже продолжать свою криминальную деятельность с сопутствующими жертвами среди законопослушных
граждан, или оптимизировать существующую в
Украине систему постсоветского образца, с минимизацией рисков осуждения невиновных по причине
субъективных решений представителей государственной власти?
В ходе непосредственного обсуждения на Граж- Михаил Марченко, член «Поступа»
данской среде названная тема рассматривалась детальнее, в результате чего были сформированы ПРАЗДНОВАНИЕ 10-ЛЕТИЯ «ПОСТУПА»
следующие принципы:
Дата проведения мероприятия: 16 декабря.
– все ветви власти должны гарантированно, в том Время : 18.00.
числе на законодательном уровне, зависеть от об- Место проведения: г. Киев, ул. Новоконстанщества. На сегодняшний день назначение и работа тиновская, 1-Б, кафе «Очеретяний кіт»
судей зависит не от граждан, а от узкого круга лиц;
(Подол, ст.м. «Тараса Шевченка»).
– пожизненное назначение на должность судьи Стоимость участия: 250 грн.
должно быть устранено;
Ведущий координатор мероприятия – Вячеслав Полищук.
– должен существовать простой и краткосрочный Координатор культурной программы – Тарас Доненко.
механизм переизбрания судей. При современных Финансы (сбор денег) – Любовь Замурий.
правовых нормах судью крайне сложно снять с долж- Деньги необходимо сдать до 7 декабря 2011 г.

На сторінках нашої газети ми продовжуємо знайомити
читачів з нашими поступівцями. Пропонуємо їм коротко
розповісти про себе, про перше враження від «Поступу» і про очікування від своєї участі в організації.
КОНСТАНТИН КОПТЕЛОВ
Я тренер и консультант по управлению талантами в организации,
поиску себя и мотивации. Еще – ведущий блога по личной эффективности и видео-канала на сайте youtube, создатель инструмента
самомотивации и самодисциплины "Пинатор", ведущий мастер-групп по прояснению своих истинных
целей и новогоднему планированию.
В моей жизни было много вызовов. И за это я ей
очень благодарен. Каждый раз, когда ты сталкиваешься с вызовом, – либо ломаешься, либо становишься сильнее.
Один из самых ярких моментов, который не так
давно со мной произошел — это встреча со смертью.
В самый обычный день я пошел на тренировку по ска-

НАШІ ЛЮДИ
лолазанию. И неудачно приземлился. Прямо на шею.
Первое время было больно двигать руками и поворачивать голову. Потом стало немного легче. Что я чувствовал в этот момент? Ничего особенного. Упал значит, ошибся в чем-то. С кем не бывает? На следующий день я сходил к врачу. Мне сделали два МРТ.
Мы с врачом рассматривали снимки. Если бы удар
пришелся на 9 мм ниже и я не успел бы включить
рефлексы, то сегодня ничего не смог бы написать.
Я задал себе вопрос: «Если бы прямо сейчас моя
жизнь закончилась, о чем бы я жалел больше всего?».
О том, что в моей жизни не было меня. О том, что это
была не моя жизнь. Я начал действовать. Идти к
своим истокам, делать свою жизнь более интересной,
спонтанной и насыщенной. Ко мне начали присоединяться люди, которые хотели бы пройти такой же дорогой и я стал им помогать. Так я занялся тренингами
и консалтингом в области поиска себя, своих истинных целей. А в корпоративном мире я занимаюсь
управлением талантами. То есть помогаю компаниям
найти наиболее правильное и продуктивное применение сил каждого сотрудника, а сотрудникам по-

МОЙ ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ
За время пребывания в общественной организации «ПОСТУП»,
а это уже 7 лет, я сильно изменился в качественном плане. То
есть, стал более организованным, целеустремленным и более
активным. Все это благодаря тому, что я не
только числюсь в организации, но и принимаю
достаточно активное участие в ее жизни. Одной
из самых главных форм участия в жизни организации есть работа в Исполкоме. И это неспроста. Жизнь и жизнедеятельность
«ПОСТУПА» формируется и поддерживается
благодаря людям, работающим в Исполкоме.
Ведь именно на Исполкоме анализируются вопросы и принимаются самые важные для организации решения, связанные с её развитием и
движением вперед.
Причастность к стратегическому планированию и понимание того, что твоё мнение имеет
значение и значимость, а также ответственность
за принятые решения накладывают на любого
человека сильный отпечаток. Отпечаток этот и
называется личностным ростом, который проявляется не только в делах общественных, но и в
делах повседневных (работа, бизнес, межличностные отношения и многое другое).
А нынешняя ситуация в стране и непреодолимое желание жить в ГРАЖДАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕ свидетельствует о том, что
работа в Исполкоме становится еще более
важной и нужной.

Игорь Мотузка,
член Исполкома «Поступа»

строить и распланировать карьеру, основываясь на
своих талантах, умениях и предпочтениях.
Как я попал в «Поступ»? Моя знакомая Ира Ткаченко сказала, что есть организация, которая объединяет людей, стремящихся сделать свою жизнь
лучше. Тех активных индивидов, которые не довольны тем, что имеют сейчас, не хотят сохранять
статус-кво. Мне всегда было интересно общение с
такими людьми, поэтому и пришел.
Что ожидаю от «Поступа» в будущем? Сила организации в людях. Поэтому, я бы сконцентрировал
внимание на том, чтобы для каждого члена организации нашлось то правильное в ней место, на котором он сможет самореализовываться и делать еще
больший вклад в общее дело. Занимаясь этим, как
тренер и консультант в компаниях, я вижу, как
сильно меняется продуктивность человека, да и настроение, с которым он начинает ходить на работу,
когда он уверенно находит себя в чем-то.
Многие говорят, что нужно проснуться и начать жить
своей жизнью. Найти себя и свою миссию. Начните
прямо сегодня. Кто знает, проснетесь ли вы завтра.

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