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ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»

ДУМКИ ВГОЛОС

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Май. Жаркая погода. У кого-то
мысли о шашлыке. Кто-то думает, как
вырваться на дачу, хоть на один день.
Кто-то просто мечтает выспаться, выходной ведь. Но есть люди, для которых этот день, День Победы,
особенный. Это наши ветераны. Колодки наград, ордена, старая форма – к сожалению этого все меньше
и меньше. Как же их мало осталось уже! С каким уважением и трепетом мы должны к ним относиться! И
как, наверное, им тяжело слушать политические бредни
по поводу Великой Отечественной Войны: о сторонах,
об участниках, о победителях, о проигравших…
Каково себя чувствует человек, благодаря которому
мы все живем, а он никому не нужен. Создается впечатление, что становится не нужен и Праздник Победы. Ведь
обратите внимание – с каждым годом празднование Дня
победы 9 мая все скромнее и скромнее… Хотя государство не отказывается от других празднований и гуляний
на прежнем уровне. Вот так мы «забываем»... Уже практически не участвуют в праздновании войска. Хотя, с моей
точки зрения, День Победы – праздник воинов-освободителей, народа-победителя! Это не столько государственный, сколько народный, гражданский праздник.
Это в общем, но обратимся к частным, личным вопросам. В данной статье попробуем затронуть не

отца до последних дней его
жизни.
Эта
боль дала мне
понимание того, что
за любую победу есть своя цена
и мы должны быть готовы её заплатить, особенно, если победа того стоит».
Максим Твердохлеб: «Для меня праздник Дня
Победы имеет большое значение. Этот день есть символом. Символом одного из самых драматичных эпизодов истории нашего народа. Истории народа, в
которую вплетены индивидуальные истории практически каждой семьи. Тот, кто не имеет исторической памяти – тот не будет иметь своего будущего. Поэтому
наш долг перед будущим, помнить и всячески поддерживать память о таких днях нашей истории».
Наталья Нейвельт-Клименко: «Великий день
победы светлых над темными, переломный момент
истории, веха времени, момент истины для убийц
моих родных».
Коптелов Константин: «Обычный день».
Вот такие вот ответы. Вспоминается афоризм: «Народ,
не помнящий своего прошлого, не имеет будущего». Что
же мы делаем, забывая День победы? Мы же не только

Порядність – це здатність чинити свідомо і справедливо там, де не передбачена дія закону. Аристотель
только общие вопросы, но и личное отношение некоторых членов общественной организации «Поступ»
к празднику Дня Победы. Вот такие ответы мы получили от членов нашей организации на вопрос «Что
значит для Вас праздник 9 мая?».

ДО ДНЯ ПЕРЕМОГИ
Члени ГО «Поступ» вирішили здійснити
патріотичну акцію на День Перемоги, з покладенням квітів до пам’ятника Невідомому
солдату. Закликаємо усіх бажаючих приєднатися до акції. Збір – 9 травня, о 12:00 біля
метро «Арсенальна».
Пропонуємо тим, хто має намір підтримати акцію матеріально та взяти участь у
придбанні квітів, передавати кошти відповідальному Соколову К.

WWW.POSTUP.ORG.UA

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.

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• ЗВЕРТАЄМО УВАГУ, ЩО 9 ТРАВНЯ – ВИХІДНИЙ ДЕНЬ.
• «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»)

культуры, но и вокруг памяти и истории.
лишаем себя прошлого, но и, получается, ставим крест на
Как мы видим сейчас, «игры» с памятью и истосвоем будущем? Или мы постепенно перенимаем куль- рией только разобщают народ.
туру и историю других стран? Как уже показывает пракВ праздник Победы, 9 мая, надо помнить, чтить
тика – если хочется усложнить вопрос и сделать его героем и восхищаться их подвигом. Ведь примеры
проблемным, то надо придать ему политическую окраску. мужества и героизма должны остаться в веках и слуОбщественная организация «Поступ» – за по- жить примером для будущих поколений.
строение Гражданского государства. Это означает
По уже сложившейся традиции общественная ордостойную жизнь в достойной стране на принципах ганизация «Поступ» участвует в празднованиях Дня
социальной справедливости. В Гражданском госу- Победы. В этом году мы проведем возложение цведарстве каждый гражданин имеет возможность эф- тов к Памятнику Вечной Славы на могиле Неизвестфективной реализации при социальной защите. Мы ного солдата в парке Вечной Славы.
считаем, что нельзя забывать нашу историю, тем
Ну а всем нам в этот день нужно с чувством глубоболее такие ее страницы. Нельзя забывать подвиги чайшей благодарности сказать ветеранам Спасибо!
отцов и дедов наших. Тем более, к сожалению, их так
Поздравляю всех с Днем и Праздником Победы!
мало осталось. И самое главное – надо помнить!
Ведь объединиться можно не только вокруг языка, Кирилл Соколов, член Исполкома «Поступа»
«ПОСТУП»: ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ

Игорь Костин: «Для меня это день памяти, глубокого уважения к поколению, которое в то непростое
время, время горя, потери близких, страха, смогло отПришло время завершать с перестоять свободу своей Родины. Честь и хвала героям!».
загрузкой и начинать нашу деятельГеннадий Воловик: «Праздник 9 мая имеет для
ность в «перезагруженном» варианте.
меня ярко выраженную личностную окраску. Это праздЕсть предложение завершить перезагрузку созданик Победы моего отца, который в составе разведвзвода
отдельного артиллерийского полка дошёл до Берлина и нием и согласованием комплексного плана, который
был тяжело ранен фаустпатроном 24 апреля 1945 года. состоит из трех частей (стратегической, тактической
Победа пришла к нему в госпиталь вместе с очередной и организационной):
ампутацией ноги, теперь уже выше колена, в возрасте
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ: СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН
20 лет и трёх месяцев. А ещё этот праздник ассоциируСтратегический план должен укрупненно показать
ется у меня с фантомной болью, которая преследовала

ЗАКАНЧИВАЕМ ПЕРЕЗАГРУЗКУ!
конкретный путь к достижению нашей главной цели
– построения Гражданского государства.
Примерно, этот план может выглядеть таким образом:
0. Формирование ядра команды единомышленников, которые имеют желание запустить процесс создания нового государства (выполнено).
1. Развитие идеологии Гражданского государства.
Сюда входит в т.ч. и стратегическое планирование
предстоящих государственных реформ при приходе
(Продолжение на стр. 2)

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ГРОМАДЯНСЬКА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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ГОРДІСТЬ УКРАЇНИ

Ми розпочинаємо нову рубрику «Гордість України», яка познайомить шановних читачів з особистостями, які заслужили повагу і визнання на державному рівні. Це люди, які народилися на території України, або приїхали з інших
місць і визнані Україною за свої досягнення у сфері науки, культури, спорту, праці, військових дій. Часових і вікових обмежень не обумовлюємо, головне – зв’язок з Україною. Як і обіцяли у попередніх номерах «Поступінформу»,
починаємо з тих, хто має відношення до членів ГО «Поступ». Чекаємо Ваших матеріалів! Пишаймось своїми!
МАКСИМЕНКО ИВАН КИРИЛЛОВИЧ
1907-1976
Родился в с. Михайловка Черкасской области.
Ученый-селекционер, генетик. Начальное образование получил в Украине,
затем учился в Ташкенте, работал в Туркмении. Вывел новые сорта цветного тонковолокнистого хлопчатника, который являлся стратегическим
сырьем во время войны (камуфляж из натурального хлопка коричневого
и зеленого цветов не распознавался с воздуха).
Максименко И.К. – профессор, академик Академии наук Туркменской
ССР. Последние годы жил и умер в г. Киеве.
Герой Социалистического Труда, награжден тремя орденами Красного
Знамени.
Заслуженный деятель наук Туркменской ССР, Заслуженный агроном ТССР.
Отец члена «Поступа» – Максименко Ольги Ивановны.
«ПОСТУП»: ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ

ЗАКАНЧИВАЕМ ПЕРЕЗАГРУЗКУ!
(Начало на стр. 1)
к власти гражданского правительства.
2. Формирование команды управления, способной
воплотить в жизнь идею Гражданского государства.
Нужно примерно 10 тыс. актива. Этот актив (10%)
сможет обеспечить организация с численностью не
менее 100 тыс. членов.
3. Материализация идеологии Гражданского государства. Наша идея должна овладеть массами. Критерий достижения – большинство народа будет ХОТЕТЬ
жить именно в условиях Гражданского государства.
4. Перерастание, по мере роста численности, команды
в массовую гражданскую силу в масштабах страны.
5. Момент «Х» (привод к власти Гражданского правительства, ненасильственным конституционным путем).
6. Воплощение части задач Гражданского государства
на практике путем проведения всех первоочередных
спланированных и подготовленных зарание реформ. Основные радикальные реформы должны стартовать в первые 100 дней Гражданского правительства.
7. По мере получения позитивных результатов от
первоначальных реформ будет получена абсолютная
поддержка народа. Опираясь на эту поддержку, Всеукраинский РЕФЕРЕНДУМ примет новую ГРАЖДАНСКУЮ КОНСТИТУЦИЮ, задача которой – закрепить
незыблемость гражданских завоеваний.
8. Народ доволен условиями жизни в Гражданском государстве. Готовим себе достойную смену и передаем
бразды гражданского правления следующим поколениям.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ: ТАКТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Тактический план должен обеспечивать выполнение стратегического плана и предполагает ответ на
следующие вопросы:
- как мы будем пиарить наши цели (продвигать
идеологию в массы)?
- откуда и как мы наберем 100 тыс. членов орга-

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
з Днем народження і зичить, щоб матеріальні і
нематеріальні багатства всього світу знайшли
собі власників у Вашій особі!
Оладенка Сергія Вікторовича – 1 травня
Полатайко Ірину Олексіївну – 3 травня
Осипенка Владислава Володимировича – 5 травня
Параду Вікторію Юріївну – 9 травня
А також з народженням 26 квітня донечки
Ситара Олександра Володимировича!
Хай росте здорова і щаслива, на радість
батькам, на гордість «Поступу»!
З Днем одруження вітаємо також Олександру
Юріївну Єременко та Андрія Олександровича
Герасименка, які знайшли один одного і свою
долю саме у «Поступі». Щастя, злагоди, кохання
і взаєморозуміння на спільній життєвій дорозі!
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» № 8, ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 23 КВІТНЯ 2012 РОКУ
На засіданні були присутніми 9 членів Виконкому
(при кворумі 9): Доненко Т., Мотузка І., Нестеренко
О., Соколов К., Твердохліб М., Ткаченко І., Троянова-Малош Н., Чубко Д., Шевченко В.
Були відсутніми за об'єктивних обставин: Замурій Л.,
Зінган О., Костін І., Кравченко О., Лисаченко А.,
Когут Р., Сметаненко А., Солодкий С.
Секретар засідання: Ткаченко І.
Головуючий: Твердохліб М.
Була присутньою представник Редакції газети «Поступінформ» – Пелех М.

низации?
- какие задачи необходимо поставить перед каждым членом организации (используя принцип «3+1»
– Оптимальное участие)?
- как мы будем развивать региональный «Поступ»?
- как мы будем привлекать финансовые ресурсы
для нашего развития?
- какие акции мы будем организовывать и какова
их направленность?
- какое будет наше отношение к ненашим акциям?
- как мы будем относиться к предложениям о сотрудНа засіданні Виконкому вирішили:
ничестве или слиянии с другими гражданскими силами? 1. Затвердити розподіл бюджету ГО «Поступ» за бе- как мы будем формировать команду управления резень 2012 року за стандартною схемою.
будущего Гражданского государства?
2. Підготувати на відкриту Громадянську середу 25.04.2012
- какими методами будет приведено к власти бланк реєстрації гостей. Відповідальна – Ткаченко І.
Гражданское правительство?
- какие конкретные реформы будут начаты Граждан- Наступне засідання Виконкому заплановано провести у понеділок, 14 травня 2012 року.
ским правительством в первые 100 дней его власти?
- какой будет тактика Гражданского правительства после
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ –
начала и продвижения реформ первого года власти?
СИЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА
- каким образом будет осуществляться переход от оли– СИЛЬНА УКРАЇНА!
гархического к демократическо-гражданскому государству?
- когда, как и в каком виде будет принята новая пользуется для координации деятельности и налаГражданская Конституция на основе трех граждан- живания горизонтальных рабочих контактов внутри
ских постулатов?
нашей организации. Тот, кто еще в неё не входит, лишает себя возможности личного оперативного учаТРЕТЬЯ ЧАСТЬ: ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН стия во всех делах организации.
Организационный план должен отвечать на вопросы:
Чтобы войти в группу нужно найти своего Пред– что, как и в какой последовательности мы будем ставителя в Исполкоме и попросить его включить Вас
делать?
в группу. А можно и напрямую обратиться к коорди– когда и какие вопросы будут рассматриваться? натору группы Вячеславу Шевченко. Его контакты
– кто и за какие вопросы будет ответственным?
есть в файле «АВС».
– какие конкретные шаги будут осуществляться
организацией и кто будет ответственным за отдельСИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ –
ные составляющие общего движения?
СИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –
СИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО – СИЛЬНАЯ УКРАИНА!
НАПОМИНАЕМ: на Фейсбуке создана закрытая
группа «Поступ-координация» только для членов «По- Максим Твердохлеб,
ступа». Она уже достаточно активно работает и ис- председатель Совета «Поступа»

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

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ГО «ПОСТУП» ДЛЯ СПЛАТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ
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