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ПОЗИЦІЯ ПОСТУПУ

В ОМУТ, НО С ГОЛОВОЙ
ПОЗИЦИЯ «ПОСТУПА» ОТНОСИТЕЛЬНО АКЦИЙ ПРОТЕСТА
Нас часто спрашивают, принимает руются теми же олигархами, и направлены не против сили «Поступ» участие в каких-то акциях? стемы власти, а только лишь для давления одних олиЧтобы поточнее ответить на этот вопрос, необхо- гархических кланов на другие, преследуя банальные
димо отделить акции, в которых организация «По- корыстные цели, маскируя эти цели под видом народных
ступ» не является организатором, от акций, которые социально-экономических требований. Так как на данный момент абсолютно все политические силы в Парлаорганизовывает и проводит «Поступ».
В первом случае, нас периодически приглашают менте олигархические, то есть, все антинародные.
Потому всегда важно разбираться в сути проводимых
принять участие в каких-либо акциях. Как правило, все
такие акции являются протестными. И, как правило, акций: кто их организовывает и зачем. От себя лично зацелью проведения таких акций является либо отстаи- мечу, что, учитывая низкую гражданскую активность навание чьих-то узконаправленных интересов, будь-то шего народа, которую власть и не собирается повышать,
лоббирование или непринятие закона, либо протест вообще с трудом верится, что за то все время, которое
против определенных персон в правительстве или их прошло с момента подписания Акта провозглашения независимости, народ провел хотя бы пару десятков редействий, экономические требования и т.д.
В любом случае, чтобы включиться в какую-нибудь альных народных акций. Ведь, как известно, ничего само
акцию, необходимо сначала разобраться, укладыва- по себе не возникает, и акции не начинаются спонтанно:
ется ли такая акция в идеологию «Поступа», и что в всегда за этим кто-то стоит. Посудите сами, какой нормальный человек сейчас пойдет бастовать, к примеру,
итоге мы получим от такой акции.
Время показало, что уже двадцать лет с момента под- под Кабмин, если у нас такая ситуация в стране, что для
писания Акта провозглашения независимости Украины, того, чтобы себя прокормить, надо ежедневно работать.
несмотря на десятки тысяч проведенных акций, в нашей Значит, высока вероятность того, что «бастующие» постране НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ! Можно много приво- просту, таким образом, и зарабатывают с помощью
дить примеров таких акций. Вспомним тех же нашумев- «спонсоров» подобных акций.
Самая лучшая политика — быть честным со своим народом, ведь правда, проступающая
сквозь туман времен, в конце концов разоблачает всех, украшенных фальшивой позолотой,
сводя на нет огромные усилия, затраченные ими на обман людей при жизни.
(Али Апшерони, ученый, гуманист и мыслитель
ших шахтеров, которые стучали касками под Кабмином
и в 2007, и в 2009, и в 2011, с требованиями улучшить
их материальное положение и условия труда. А что в
итоге? Шахты все равно рушатся, люди гибнут, шахтеры
до сих пор получают мизерные зарплаты… Даже пресловутая «оранжевая революция», которая вселила надежду в наш народ, в конечном итоге все равно не
изменила ничего в стране, а лишь привела к очередной
смене во власти одних олигархов на других! Получается,
что используя народ, кто-то просто проехался на его спинах и снова продолжил дерибан нашей страны! Только
под новыми лозунгами и под новыми масками.
Почему так получается? Вероятно потому, что ни одна
из проводимых акций не была направлена на изменение
системы власти, а только на решение каких-либо точечных, одномоментных вопросов. Ну, решили, ну, возможно, повысили кому-то немного зарплату. При этом
никто не задумывается, что повышение зарплат у нас в
стране осуществляется не за счет роста экономики, а
за счет перетасовки бюджетных средств или очередного взвинчивания налогов. Значит, у кого-то зарплата
выросла, а кто-то где-то ощутил недостаток.
Потому общественная организация «Поступ» и не
принимает участия в таких акциях по причине, что
ЭТИ АКЦИИ НЕ ТРЕБУЮТ ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ
ВЛАСТИ. Они требуют обычного перераспределения
бюджета. От тех, кто не может организовать протест
(например, пенсионеры) к тем, кто могут (афганцы).
Получается, что мы должны поддерживать силовое
распределение бюджета? Нет! Мы за общий рост
бюджета, за рост экономики, за реальные экономические реформы. А таких акций сейчас нет.
Мало того, зачастую проводимые акции финанси-

Если к нам обращаются с предложениями поучаствовать в той или иной акции, мы всегда разбираемся, кто за
акцией стоит и какая цель ее проведения. Если кто-то и
за чей-то ресурс организовывает для кого-то акции протеста, то возникает вопрос: для чего в этом участвовать
«Поступу»? К примеру, часто звучащие акции организации
«КУПР», с которыми мы пробовали наладить сотрудничество. Так нам прямо сказали, что они организовывают
акции за деньги. Получается, мы должны поддерживать
тех, кто на шоу-акциях просто тупо «бабло» зарабатывает
и выводит пар из котла народного негодования в интересах олигархии? Нет, мы на это пойти не можем.
Организация «Поступ» имеет четко определенную
задачу – СТРОИТЕЛЬСТВО ГРАЖДАНСКОГО ГОСУДАРСТВА. Потому все акции, в которых мы можем принимать участие, должны быть направлены на рост малого
и среднего предпринимательства, на отделение капитала от власти, на люстрацию всех чиновников, которые
причастны к развалу нашей страны, на радикальное изменение судебной системы и т.д. В общем, любые
акции должны продвигать нашу организацию к нашей
цели – Гражданскому государству.
И если нас спрашивают, проводим ли мы какие-то
акции, то да – проводим! У нас, у «Поступа», одна большая и масштабная акция – ПОСТРОЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ГОСУДАРСТВА, в котором каждый
гражданин имеет и право, и обязанность участвовать в
управлении государственными делами! И мы предлагаем и вам присоединиться к нашей команде, стать реальным хозяином своей страны и своей жизни.

Денис Чубко, член Совета «Поступа»

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»
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Новини «Поступу»
Громадянська Рада
Чергове засідання Громадянської Ради відбулося 7
грудня 2011 р. в м. Києві. Обговорювалися принципи
фінансування сайту Громадянської Ради.

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На 14 та 21 грудня заплановано провести аналіз, підсумки роботи організації у 2011 році та перспективи роботи «Поступу» у наступному році. На
початку заходів буде проведено концептуальну доповідь «Громадянська держава».
• На Громадянській середі 28 грудня тему обговорення буде визначено на початку заходу.
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!
Рижкова Андрія Геннадійовича – 14 грудня
Чернецького Миколу Васильовича – 18 грудня
Шестаченка Сергія Миколайовича – 18 грудня
БЛІЦ-ОПИТУВАННЯ

ДО 10-РІЧЧЯ «ПОСТУПУ»
Ось і наближається до завершення 2011-тий. Ще
один рік з життя України відходить у історію. Наш
«Поступ» днями святкуватиме 10-ту річницю свого
заснування. Щоб дізнатися про думку чим більшого
числа поступівців про напрямок руху організації, ми
звернулися до них із одним запитанням:
«Що, на Ваш погляд, слід зробити, щоб
ГО «Поступ» розвивалася ще швидше та ще
ефективніше?»
Отримали відповіді, які згодом систематизуємо:
Плосконосов Ігор Іванович: «Розвивати регіональні структури. Залучати до співпраці активних і ініціативних людей».
Левандовський Валерій Володимирович:
«ГО «Поступ» повинна стати політичною силою, щоб
впливати на законотворчі процеси в державі».
Гоголь Світлана Миколаївна: «Залучати до
роботи регіони, переростаючи при цьому у масштабну Всеукраїнську організацію».
Далі буде.
Редакція «Поступінформу»

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ГРОМАДЯНСЬКА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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ТОЧКА ЗОРУ

КАПИТАЛ И ВЛАСТЬ ИЛИ ВЛАСТЬ И КАПИТАЛ?
Наверно, каждый из нас слышал
фразу «олигархи при власти»?
Давайте разберёмся, чем отличается крупный бизнес от олигархии.
На заре перестройки, когда вся
страна просто рассыпалась на глазах, а некогда промышленные гиганты мирового
масштаба попросту продавались за гроши, начали
появляться свежеиспечённые бизнесмены. Понятно,
к «корыту» были допущены лица, весьма приближённые к власти. Так, постепенно, «правящая элита»
и приближённые к ней, скупая предприятия, основали в стране крупный бизнес.

«Не спрашивайте меня, где я взял свой первый
миллион, а обо всех последующих я готов дать
отчет» Г.Форд.
90-е прошли в постоянных переделах сфер влияния и поисках эффективной «крыши», порой даже
структур криминальных. Хочешь жить и работать
спокойно – стань сам себе «крышей».
Стремясь сохранить свой капитал, крупный бизнес начал тянуться к власти.
Любой бизнес стремится к росту. Ясное дело,
имея властные рычаги управления, крупный бизнес
создал для себя комфортные условия работы, устраняя конкуренцию путём создания «своей» законодательной базы – с помощью парламентского лобби,
обслуживающего интересы олигархии.
Не будем забывать о малом и среднем бизнесе.
Предприниматель — это субъект хозяйствования, который в соответствии с законодательством Украины
осуществляет свою деятельность на свой страх и
риск в целях получения прибыли от этой деятельности. То есть, предприниматели – это люди, которые
своим трудом достигли всего в жизни, не ожидая подачек государства. Из мелких торговцев и цеховиков

предприниматели выросли в крупные торговые сети
и предприятия. За 20 лет сформирован, на современном языке, малый и средний бизнес, который,
создавая ВВП на уровне 10-15%, продолжает увеличиваться. К слову, в наиболее развитых, стабильных экономических моделях управления доля малого
и среднего бизнеса в ВВП достигает 70%, а уровень
занятости в этом секторе экономики составляет
более половины трудоспособного населения.
Всё было бы хорошо, но наша власть представляет собой не президентскую, а олигархически-президентскую модель управления, в которой
парламентаризм практически нивелируется. Интересы простого народа не защищаются вообще, а
главным движущим мотивом улучшения социальных
обязательств стал банальный популизм, основанный
на предвыборных обещаниях.
В памяти ещё свежи воспоминания недавнего
кризиса. Мы все помним «мантры» на тему: «всё
под контролем»... Результат: в условиях кризиса
были приняты законы, благодаря которым банки и
промышленные гиганты приумножили свои капиталы, в очередной раз олигархия «выехала» на плечах пенсионеров и бюджетников, а рядовые
граждане и предприниматели были поставлены на
грань выживания.
Вывод напрашивается один. Бизнесмен-чиновник не будет думать о благосостоянии граждан,
когда ему необходимо защищать и приумножать
свой капитал!
Общественная организация «Поступ» выступает за
отделение капитала от власти!
Экономика развитых стран держится именно на
малом и среднем бизнесе. К сожалению, предприниматели еще не поняли всей важности и значимости своей миссии. Люди не спешат объединяться,
вступать в гражданские организации, чтобы пользоваться цивилизованным механизмом, при котором

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» № 22, ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 5 ГРУДНЯ 2011 РОКУ
На засіданні були присутні 15 членів Виконкому (при
кворумі 10): Т. Доненко, Л. Замурій, І. Костін,
Р. Когут, О. Кравченко, І. Мотузка, О. Нестеренко,
В. Поліщук, А. Сметаненко, К. Соколов, С. Солодкий,
М. Твердохліб, І. Ткаченко, В. Шевченко, Д. Чубко.
Були відсутніми за об'єктивних обставин: А. Зінган,
А. Лисаченко, Н. Троянова-Малош.
Секретар засідання: Л. Замурій.
Головуючий: М. Твердохліб.
Були присутніми також: представник Редакції газети «Поступінформ» М. Пелех та член «Поступу» М. Марченко.
На засіданні Виконкому вирішили:
1. Затвердити розподіл бюджету організації за листопад за звичною схемою.
2. Створити в газеті «Поступінформ» рубрику стосовно принципу Оптимальної участі «3+1», з публікацією матеріалів не менш, ніж через номер.
Відповідальний О. Кравченко.
Наступне засідання Виконкому заплановано провести у понеділок, 19 грудня.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!
их голос и интересы при любых реформах учитывались бы в числе первых.
Цель организации «Поступ» – построение Гражданского государства, объединение в своих рядах
людей, которым не безразлична судьба страны!
В Гражданском государстве основу экономики
будет составлять малый и средний бизнес.
Присоединяйтесь к нам! Вместе мы изменим
страну к лучшему!

Александр Кравченко,
член Совета «Поступа»

ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ

РЕФОРМА СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Ми започатковуємо нову рубрику, яка пов’язана з
найбільшою цінністю людського життя – здоров’ям.
Тут мають бути корисні поради, цікава інформація,
важливі повідомлення, що стосуються системи охорони здоров’я в Україні.
Стан медицини сьогодні настільки
незадовільний, що навіть керівництво держави задекларувало, що
реорганізація медичної галузі вкрай
необхідна.
Так, 7 липня 2011 року Президент
підписав Закон України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій,
Дніпропетровській, Донецькій областях та місті
Києві». Ця реформа ( так званий пілотний проект) діятиме з 2011 по 2014 роки. Передбачається впровад-

ження медичних послуг на якісно новому рівні, а
саме:
- первинну медичну допомогу провадитимуть лікарі загальної практики (сімейні лікарі);
- вторинну (спеціалізовану) – надаватимуть лікарі
відповідної спеціалізації;
- третинну (високоспеціалізовану) – здійснюватимуть із застосуванням високо технологічного обладнання;
- екстрену медичну допомогу (при невідкладних
станах) організовуватимуть бригади швидкої допомоги.
Першоджерелом стануть дільничні лікарі або ж
дільничні педіатри, які будуть визначати необхідний
об’єм медичних послуг. Працюватимуть амбулаторії
сімейної медицини на базі сьогоднішніх районних по-

ліклінік, а також створюватимуться нові.
У бюджеті на 2012 рік закладено 50 грн. (раніше
було 3 грн.) на виїзд бригади швидкої медичної допомоги, і прибувати вона повинна не пізніше, як за
20 хвилин з часу виклику.
ГО «Поступ» представлено в Громадській раді при
МОЗ України. Ми маємо намір ретельно контролювати процес реформ в галузі охорони здоров'я і повідомляти про це у наступних номерах.
Телефон «гарячої лінії» МОЗ України: 044-200-07-80
працює з 9:00 до 18:00.
Збережемо здоров’я – збережемо націю. Будьте
здоровими!

Світлана Сауляк, член «Поступу»

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