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АКТИВНА ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ

ОЧЕРЕДНАЯ ЗАЩИТА АНДРЕЕВСКОГО СПУСКА
Представители организации «Поступ» Святослав
Стеценко, Максим Твердохлеб и Денис Чубко 21
апреля приняли участие в митинге по поводу недопущения разрушения Андреевского спуска. О том, что
там происходило, достаточно написано в других СМИ.

для этого вначале нужно смоделировать новую систему. Потом собрать мощную гражданскую силу. С
помощью этой силы заменить старую систему власти
на новую. Непонимание этого вопроса или его замалчивание на таких мероприятиях может привести к
тому, что народ опять начнет терять веру в то, что чтото можно изменить в нашей стране. Ведь не устранив
причину болезни, ее вылечить нельзя.
Общественная организация «Поступ» подготовилась
к митингу. Мы отработали нашу позицию внутри организации. Направили ее предварительно и организаторам мероприятия. Однако никакой реакции не
последовало. Никто даже не поинтересовался, имеет
ли «Поступ» что сказать на митинге. Как потом выяснилось, организаторы митинга создали предварительный сценарий, в котором было четко обозначено
заранее, кто и в какой последовательности говорит.
Возникает простой вопрос: зачем тогда нас приглаМ. Твердохлеб, Д. Чубко, С. Стеценко
шали – представителей «Поступа»? Зачем приглашали
Осветим наши впечатления.
других? Для массовки? Думается, что в следующие
Самое главное и позитивное впечатление в том, что разы мы должны разбираться тщательнее, зачем нас
киевляне пробуждаются и начинают понимать, что за своё приглашают, чего от нас ожидают и что мы ожидаем от
благополучие нужно бороться. Это главное достижение мероприятия. Если речь идет лишь о немой массовке,
данного мероприятия. Хотя, конечно, жаль, что для таких то тогда честно заранее предупредите.
«пробуждений» нужно, чтобы начинали рушить Киев.
А так как никто из организаторов акции не отреагироТеперь о некоторых моментах, на которые необхо- вал ни на одно из наших предложений, то мы его придимо обратить внимание.
водим в этом номере газеты в статье Тараса Доненко.
Главным недостатком данного мероприятия, по наВ целом, мероприятие воспринималось не как
шему мнению, есть то, что оно направлено на борьбу акция протеста, а больше как театральное действие,
Є боротьба за долю України. Все інше – то велике мискоборство. Ліна Костенко
со следствиями, а не с причинами. Если мы не будем
организовывать борьбу по устранению причин такого
безобразия, то будем и дальше обречены бегать на
митинги по всему городу после очередных разрушений зданий, сквериков или начала ненужного простым
жителям города строительств. В конце концов, народ
просто устанет бегать от одной стройплощадки к другой. Ведь главная причина известна – это олигархическая власть. Но заблуждаются те, кто думает, что
если убрать от власти, например, главу киевской администрации А. Попова или, например, Президента В.
Януковича, то что-то принципиально изменится. Да,
поменяются лица во власти, но сама система власти
останется прежней. Нужно менять систему власти. А

чему и способствовало музыкальное сопровождение.
Не возникало ощущения того, что над Андреевским
спуском нависла угроза уничтожения. Если организаторы акции действительно хотели вызвать резонанс
среди жителей столицы и просто небезразличных
людей, то необходимо было давать возможность высказаться всем желающим.
Запрет использования символики партий и общественных организаций на митинге считаем ошибкой, которая ограничила его потенциал. Мало того,
совсем обезличила акцию. По нашему мнению, присутствие символики способствовало бы демонстрации единства общественных организаций. Для
избежания провокаций следует не ограничивать ис-
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Новини «Поступу»
Зі складу ГО «Поступ» за регулярну несплату членських внесків виключено Демчук Н.Т. До лав «Поступу»
вступив Замковий Р.В. Станом на 27 квітня 2012 р. у ГО
«Поступ» 228 осіб.
Громадянська середа
На черговому засіданні Громадянської середи,
25 квітня, було проведено робочу нараду з розвитку
напрямку «Захист». Обговорювалися питання відмінності між методами виключно юридичними та
методами громадського впливу при вирішенні завдань захисту цивільних прав громадян.

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• ЗВЕРТАЄМО УВАГУ, ЩО 2 ТА 9 ТРАВНЯ – ВИХІДНІ ДНІ.
• «Земельна реформа у Громадянській державі»
буде обговорюватися 16 травня.
• «10 років, скільки ще?» – продовження обговорення – 23 травня.
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»)
пользование символики, а своевременно организовывать взаимодействие, согласовывать формы участия организаций и совместные пресс-релизы.
А в целом хочется сказать спасибо тем, кто пришел на мероприятие в поддержку своего города и
проявил свою активную гражданскую позицию.

Святослав Стеценко, Денис Чубко,
Максим Твердохлеб, члены ОО «Поступ»

После того, как был подготовлен данный материал, мы направили его ряду представителей организаторов акции: Егору Соболеву, Игорю Луценко, Владимиру
Вятровичу, Андрею Семидидько, Владиславе Осьмак и Анатолию Велимовскому. Поинтересовались что удалось, а что не удалось, по их мнению. Кроме А.Велимовского и В. Осьмак, больше никто никак не отреагировал на наши обращения.
АНАТОЛИЙ ВЕЛИМОВСКИЙ
– Удалось главное. Привлечь внимание общественности, СМИ, заставить
власть и застройщиков почувствовать
себя неуютно и пытаться найти решения
проблем.
Что не удалось? Не удалось решить проблему комплексно. А комплексное решение – это не только и не
столько вопрос извинений Ахметова и отказ от строительства офисного центра, а недопущение в принципе
неконтролируемой застройки в историческом центре.
И вопрос даже не в законодательных механизмах,
а в принципиально новом подходе к вопросу местного самоуправления. А этот вопрос может решиться
только в результате массового давления горожан не
на конкретных лиц, а на власть в целом!

Это Ваше право – критиковать. Будете организовывать что-то – мы будем критиковать!:)))
Что касается группы организаторов? Можно добавить.
Она формировалась стихийно. В нее вошли абсолютно
разные люди, многие из которых познакомились в этой
группе. Критерий был один – реальные действия по организации акций. Все, кто что-то делал (хотя бы распечатал 200 плакатов) вошли в эту группу.
ВЛАДИСЛАВА ОСЬМАК
Вы не первые и, думаю, не последние, кто высказывает критику по поводу нашей акции. И ЕДИНСТВЕННЫЕ,
кто прежде чем грохнуть какое-то «разоблачение» в сети или прессу, об
этом спокойно говорите внутри.

Конечно, не все получилось как мы планировали. Например, выступить успели не все, сценарий по ходу сокращался. Очень многие обижены тем, что им не дали слова.
Считаю, что отсутствие партийной и прочей символики
было плюсом, а не минусом. У нас и так все предельно заполитизировано, у людей крен в сторону политики.
По музыке – я совершенно искренне убеждена,
что положительные эмоции и позитивный настрой не
менее действенный мотиватор для объединения и
решительных действий, чем кипение гнева.
Митинг 21-го делала за бесплатно группа людей,
которые впервые друг друга увидели накануне акции
11-го у офиса СКМ. В числе организаторов были
такие люди как я, БЕЗ опыта организации массовых
акций и протестных мероприятий.
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После взрыва эмоций относительно Фейсбуке. Таким образом, так и осталось не понятным,
бардака на Андреевском спуске, который вылился в акцию протеста перед
офисом СКМ, казалось, настало время
для второй волны протестных действий. Действия эти, по общему мнению поступовцев,
обсуждающих эту тему в Фейсбук-группе, должны смещаться с уличных протестов к конкретному «документальному» давлению на власть. Мне казалось, что вторая,
запланированная организаторами, акция должна нести
в себе конструктивные предложения для всех недовольных политикой властей по следующим шагам. Поскольку
я думал, что мы найдем понимание среди активных
людей и сподвигнем их к чему-то результативному, я обратился с вопросом к человеку, отвечающему, согласно
информации о мероприятии, за «розробку вимог»,
Игорю Луценко, с предложением присоединиться к
группе, разрабатывающей конкретные действия. Ведь
на странице мероприятия все обсуждения велись вокруг
агитационных материалов и контроля порядка:
«Игорь, добрый день. Прочитал о вашем участке деятельности на фронте борьбы за Андреевский. Я являюсь
членом общественной организации «Поступ». Как и многие, разозлен последними событиями. Поэтому не хочется оставаться в стороне. Мы в «Поступе» не
сторонники акций протеста без их подкрепления действиями в юридической плоскости. Акция, организованная Вами 11 числа, дала серьезный результат, который,
я считаю, очень важно подкрепить и защитить.
«Эста» (компания-застройщик – прим.) остановлена,
но не побеждена. Потому пишу, поскольку вижу, что в
вашем направлении деятельности заложена возможность развивать успех митинга у Ахметовского офиса. Я
хотел бы присоединиться к коллективу, который будет
заниматься разработкой требований и (главное, как мне
кажется) разработкой действий, которые помогут добиться их выполнения. Раньше подобными вещами я
лично не занимался, однако в организации уже добивались решения локальных проблем в различных случаях
борьбы с чиновниками. Потому, думаю, смогу быть полезным. Да и коллектив галереи «Мистецький простір
365», которой я руковожу, имеет желание участвовать в
борьбе. Только будучи в неведении предполагающихся
действий, сложно понять, как применить наши возможности (как гражданские, так и творческие). Жду ответа. И
готов к дальнейшим действиям. Некоторые идеи по направлению движения уже созревают.»
На это организатор мне сообщил, что на странице мероприятия все темы обсуждаются. Еще раз просмотрев
всю страницу и не найдя там желаемых обсуждений, написал еще раз. Мне еще раз сказали – все обсуждения
– на странице. На мое сообщение организатору Егору
Соболеву, вообще никакого ответа не последовало. Вечером накануне митинга все сформированные требования были выложены как окончательные на странице в

кто участвовал в разработке требований и, самое важное,
кто планирует дальнейшие движения. Не выдержав, я
выложил свое предложение прямо на странице мероприятия, чтобы меня могли услышать другие участники
группы, свое видение «с ходу» относительно ближайших
действий помимо акций:
«Народ! Меня волнуют два момента:
1. Виновные должны быть наказаны? Что для этого
можем сделать мы?
2. Как защититься на будущее от подобных проблем?
Выскажу идею, дальше поправьте или добавьте:
А) Найти виновных должны правоохранительные органы, потому что многую информацию в частном порядке
не предоставят. Подать заявление в милицию по факту
разрушения дома (точные основания не знаю, может
подскажет кто). Или подать иск в суд по тому же поводу.
Я так понимаю, что на время следствия или на время
суда работы должны быть заморожены (но уже не в случае проявления доброй воли этих застройщиков, а в обязательном порядке). В заявлении нужно требовать найти
виновных. По идее в ходе типа расследования вся цепочка от экскаваторщика до самого первого разрешения
должна отследиться. Потому как каждый, чтобы избежать наказания, предъявит виновника. И тот, кто подал
подобные документы в суд или милицию, как я понимаю,
имеет право на ознакомление со всеми материалами.
Так можно получить на руки разрешения, землеотводы и
т.д. и т.п. И уже давление общественности направить на
принятие решений в интересах граждан.
Б) Можно подавать эти иски или заявления или запросы на документацию от общественных организаций. Чтобы это был шквал. Мы вот от «Поступа»
можем подать. Есть еще несколько организаций, с
которыми сотрудничаем и думаем, они тоже смогут
присоединиться. Но если их будет 20 и больше – это
уже законно обоснованное обращение, на которое
власть не имеет права не реагировать.
И дальше продолжая массовые акции давить на
чиновников, фиксируя в единый реестр всех, на кого
падет позор незаконных решений.
Кто что скажет?»
Результат – 11 «лайков» (из них 3 – от членов «Поступа») и один одобрительный комментарий: «типа
того». Никакого обсуждения и активности в этом направлении. Все заняты речевками и словами поддержки участникам.
Смысл предложения заключался в следующем: надо
начать гражданскую охоту на тех, кто вопреки интересам
граждан принимал кощунственные решения относительно важных для жителей города вопросов. Мы можем
(совместно с другими организациями, активистами) создать комиссию по выявлению всей цепочки продвижения
антиобщественных (хоть на данный момент даже и законных) решений. Мы должны узнать фамилии всех – от

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
з Днем народження і зичить, щоб ваші можливості забезпечували усі ваші бажання!
Русаковського Олександра Емільовича – 27 квітня
Тарасюка Миколу Миколайовича – 27 квітня
Сауляк Світлану Василівну – 28 квітня
Синьковського Едуарда Анатолійовича – 29 квітня

ПОЇЗДКА В КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
19 травня (в суботу) заплановано одноденну
поїздку поступівців за маршрутом: Київ – Корсунь-Шевченківський – Стеблів – Київ. У програмі: екскурсія Корсуньським парком,
відвідання палацу князів Лопухіних-Демидових,
знайомство з Діорамою Корсунь-Шевченківської битви, відвідання Музею Івана Нечуй-Левицького. Вартість проїзду на мікроавтобусі 150
грн. з особи. Координатор – Ірина Ткаченко:
093 8247274, 067 4306878.
тракториста до чиновника – участников антинародных
действий. Мы должны обнародовать их и сделать так,
чтобы эти люди никогда больше не смогли занимать государственные должности. Нужно сделать это все публично-показательно, чтобы в следующий раз другие
люди БОЯЛИСЬ идти вопреки желаниям и нуждам народа. И надо быть беспощадными. Понятны аргументы
исполнителей олигархических кланов, что они «пытаются
прокормить семью». Тогда возникает вопрос – завтра
они, чтобы прокормить семью пойдут убивать, если
будет выгодное предложение? Таким людям есть достойное место в обществе?
Мои выводы. С одной стороны, данное мероприятие
организовано отдельно взятой группой людей, то есть
оно не согласовано со всеми теми, кто решил выйти на
улицу в качестве массовки. С другой стороны, сами
люди пассивно встречают предложения делать что-то,
выходящее за рамки «выйти-высказаться-потусить за
идею». И еще важно – данные протесты снова закончились сугубо политическими лозунгами – без какихлибо реальных действий. «Ми вимагаємо від когось, ми
проти чогось, ми занепокоєні чимось».
Но никто не хочет распыляться и надолго вступать в
войну. Это ведь сложно. А выйти на митинг – это быстро
и ненапряжно. И доволен собой. Да и тем, кто организовал данные митинги, похоже нужны быстрые результаты с широкообнародованными результатами. Для
своих, видимо, целей. Вот я теперь понял, что надо нам
самим браться за проблему согласно нашей методологи.
Еще раз повторяюсь, кого волнует данная проблема –
напишите, позвоните мне. Давайте действовать, потому
что скоро нам засветит медный таз.

Тарас Доненко, член Исполкома «Поступа»
don@365.net.ua
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