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ПОЗИЦІЯ ГО «ПОСТУП» СТОСОВНО
ТАК ЗВАНОГО «МОВНОГО ПИТАННЯ» В УКРАЇНІ
З наближенням виборів до Верховної Ради України,
«народні обранці» знову почали роздмухувати тему мовного питання в Україні. А конкретніше: надання російській
мові статусу другої державної на рівні з українською. Причиною протесту суспільства став законопроект, поданий
на розгляд Верховної Ради депутатами від партії регіонів
В. Колесніченком та С. Ківаловим.
ГО «Поступ», за результатами громадянських слухань
щодо питань державної мовної політики, вважає, що в
Україні немає жодних ознак мовної проблеми, як і немає
системних утисків прав людини за мовною ознакою.
Ми вважаємо, що чергова штучна актуалізація

представниками провладної партії мовного питання є
не більше ніж передвиборчим піар-ходом, спрямованим на відволікання народу від економічних, соціальних та політичних проблем в Україні.
Закликаємо народних депутатів України не порушувати питання двомовності та не маніпулювати увагою
суспільства, а надати належної уваги і результативності питанням зростання економіки України та покращення життя всього українського народу.
(Позицію узгоджено
на Громадянській середі 30 травня ц.р.)

Закони – ліки для хворого суспільства. Здоровому суспільству закони не потрібні.
Степан Балакін.
«ПОСТУП»: ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ

ЗАВЕРШЕНИЕ ПЕРЕЗАГРУЗКИ ОРГАНИЗАЦИИ –
СОГЛАСОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО И ТАКТИЧЕСКОГО ПЛАНА
Согласование указанных планов назначено на Гражданскую среду 13 июня.
После этого еще останутся отдельные моменты нашей деятельности, которые следует пересмотреть,
но это уже будут детали.
В целом мы уже определили, ЧТО нам нужно сделать
и определили примерно КАК мы будем работать, чтобы
как можно быстрее достигнуть нашей цели – построить
в Украине Гражданское государство. Конечно, требуется
дальнейшее развитие идеологии Гражданского государства и уточнение методов его достижения.
Общий вывод следующий – для достижения цели
нам необходимо работать в трех направлениях:
А) развитие Гражданской идеологии (это предполагает ответы на вопросы: какие конкретные реформы, когда и как нами будут сделаны и к чему они
должны привести);
Б) пиар – распространение нашей Гражданской
идеологии (для достижения цели нам необходимо
добиться поддержки наших Гражданских идей примерно 15 млн. населения страны);
В) создание массовой организации с численностью членов не менее 100 тыс. человек, что обусловит появление актива, способного к государственной
работе в количестве не менее 10 тыс. человек.
Чем понятнее будут сформулированы наши цель и
методы, тем на большее количество людей мы сможем рассчитывать для совместной работы.
ИТАК, ТЕКУЩИЕ ЗАДАЧИ СЛЕДУЮЩИЕ:
1. Согласовать стратегический план.
2. Разработать и согласовать тактический план (тезисы к данным позициям были опубликованы в №
439 газеты «Поступинформ»).
3. Запустить процесс развития и распространения
поступовской идеологии Гражданского государства.
4. Продолжить работу по развитию региональной

сети организации.
5. Сформировать концепцию пиара организации и
запустить первые рекламные продукты.
6. Сформировать принципы проведения поступовских акций, начать их создание и реализацию.
7. Продолжить работу по системному привлечению
финансовых ресурсов для развития организации.
8. На базе соцсети «Фейсбук» продолжить работу по
координации работы организации в виртуальном режиме.
9. Продолжить работу по системному привлечению людей с использованием соцсетей «Одноклассники» и «Фейсбук».
10. Запустить собственную социальную сеть для
координации нашей работы и продвижения идеологии.
Все указанные задачи требуют наличия соответствующих кадров. Работы много и она найдется для
каждого члена организации. Было бы только желание.
Мы рассчитываем, что по мере того, как цели и методы
будут становиться более четкими и понятными, в работу будут вовлекаться поступовцы, которые сейчас занимают выжидательно-пассивную позицию. Главное –
придерживаться принципа: если человек ХОЧЕТ быть
полезен общему делу, то он сможет найти себя в организации. Конечно, тут потребуется, возможно, помощь
таким членам организации, но и сами они, должны
проявить некоторую настойчивость.
На данный момент можно выделить три текущие
наши проблемы, которые между собою взаимосвязаны.
Первая. Не так уж и много членов организации, которые четко понимают суть конечной цели (Украина Гражданское государство) и методы ее достижения.
Вторая. Слабая вовлеченность членов организации в процесс управления и развития организации.
Для этой цели мы создали закрытую группу «Поступкоординация» в соцсети «Фейсбук». Сейчас в данной
группе – 107 поступовцев из 229.
Третья. Пока нам так и не удалось наладить по-
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Новини «Поступу»
Громадянські середи
На Громадянській середі, 30.05.2012, розглядались
питання напрямку «Захист» ГО «Поступ». Цього разу
тема стосувалась безпідставних вимог банків та колекторських компаній щодо повернення кредитів до
людей, які таких кредитів не отримували, договорів з
банком не укладали і поручителями не виступали.
За результатами обговорень прийнято рішення
про направлення до Дельта-банку звернення від ГО
«Поступ» щодо неправомірності дій представників
банку на адресу члена організації М. Твердохліба.
Група «Захист» звертається до усіх поступівців,
які стикались чи стикаються із зазначеною проблематикою – звернутись до координатора напрямку
Анни Лисаченко, з метою ефективнішої координації
спільних дій та відпрацювання системних кроків для
вирішення подібних питань.
Skype-конференція з регіонального розвитку
Усім бажаючим долучитися до команди регіонального розвитку пропонуємо приєднатися до skypeконференції, що відбудеться 7 червня о 18:30. Усім,
хто бажає взяти участь у заході, звертатися до Ігоря
Мотузки (Тел.: 050 150 9042, imotuzka@gmail.com).
Громадянська Рада
На засіданні Ради, 30 травня 2012 року, вирішено
наступне засідання Ради провести 11 липня.
На засіданні були присутні представники КМО
ВГО «Громадянська позиція», ГО «Поступ», політичної партії «САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА»,
ГО «Діловий союз України», ГО «Команда за своїх».
Гість – ВГО «Я – виборець».

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• Продовження обговорення стратегії і тактики
піару ГО «Поступ» заплановано на 6 червня.
• На 13 червня заплановано узгодження Стратегічного, Тактичного та Організаційного планів роботи ГО «Поступ».
• Обговорення розвитку інтернет-порталу «Поступу» заплановано на 20 червня.
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»)
стоянный приток новых членов и обеспечить прогрессивный численный рост организации.
СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ – СИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
– СИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО – СИЛЬНАЯ УКРАИНА!

Максим Твердохлеб,
председатель Совета ГО «Поступ»
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АКТИВНАЯ ПАССИВНОСТЬ
ИЛИ «ГРАЖДАНСКАЯ ИМПОТЕНЦИЯ»
Для того, чтобы достигнуть главной
цели общественной организации «Поступ» – построения в Украине Гражданского государства, нужно сформировать мощную
гражданскую силу. Это означает – объединить как
можно больше украинских граждан, понимающих, что
жить достойно в нормальной стране можно только при
условии, что ты лично для этого что-то предпринимаешь. «Поступ» постоянно работает над тем, чтобы найти
и объединить таких людей. Мы стараемся рассказать о
нашей организации и наших целях как можно большему
количеству людей, по мере знакомства предлагаем
присоединиться к нам. И если человек понимает идеологию «Поступа», соглашается с ней и вступает в организацию – это наша маленькая общая победа. Из таких
побед складывается наш путь к Гражданскому государству. Такую работу мы проводим как со знакомыми,
так и с незнакомыми людьми, например, узнавшими о
нас в социальных сетях «Одноклассники» и «Фейсбук».
Люди встречаются разные, и мы уже имеем различные примеры реакции на наше движение. К сожалению, часто мы встречаем неверие людей в
собственные силы, апатию, нежелание что-либо делать. Пессимистичный настрой в обществе пока преобладает над готовностью бороться за свое
достойное будущее. И это можно понять, однако у
нас вызывает большее сожаление активное проявление пассивности или так называемой «гражданской
импотенции», когда человек не хочет ничего предпринимать для улучшения собственной жизни, при
этом жалуясь и предъявляя претензии ко всему миру.
Примером такого безответственного подхода к
собственной жизни послужило знакомство в соцсети
«Одноклассники» со студентом одного из столичных
ВУЗов, неким В. Т. Вначале с ним беседовал Максим
Твердохлеб, а после того, когда В.Т. отказался общаться с Твердохлебом, разговор продолжил Тарас
Доненко.
На вопрос В. Т. о том, как наша организация реагирует на то, что учебные заведения сократили обучение
на один месяц и по этому поводу студентов выселяют
из общежитий, М. Твердохлеб ответил: «Никак не реагирует». Тогда у В.Т. возник «законный» вопрос: «Смысл
в вашей организации??????». Максим объяснил студенту, что организация состоит из обычных людей, которые реагируют на то, что их интересует, и сейчас у
нас в организации нет студентов, которые бы подняли
эту проблему. И если найдётся в организации человек,
который начнёт заниматься такой проблемой, то и
будет, собственно, реакция организации. Затем Максим, чтобы проиллюстрировать сказанное, задал В.Т.
аналогичный вопрос о том, как тот реагирует на проблемы улицы, где живет Максим. После чего М. Твердохлеб был добавлен в черный список и не имел
возможности дальше общаться со студентом.
Тогда общение продолжил Тарас Доненко, спросив не будет ли В. Т. против того, чтобы опубликовать

переписку в нашей газете «Поступинформ» и направить копию в его институт (для освещения его же
проблемных вопросов о сокращении обучения и выселении из общежитий).
В. Т. заинтересовался: «С какой целью вы это будете делать?» На что Т. Доненко объяснил, что в ходе
переписки, помимо описанной выше, выявляется
еще одна проблема, характерная для нашего общества. Это неосведомленность людей (в данном случае – студентов) о своих законных правах и полная
инертность в их отстаивании. «В данный момент
складывается такое впечатление, что вы обвиняете
незнакомую для вас организацию в том, что она игнорирует вашу проблему, и даже не поинтересовались, можете ли вы лично, используя ресурс нашей
организации, решить свой вопрос. Вы ведь гражданин Украины, имеющий свои права, которые общественная организация может эффективно защитить.
Мы видим в этом системную проблему, над которой
надо работать. Вот с целью поднять обе описанные
проблемы и найти пути их решения мы задумались о
возможной публикации и дальнейшем развитии темы
до получения результата. Что скажете?»
В.Т. согласился при условии ознакомления с материалом непосредственно перед его публикацией в
таком виде, в котором он будет печататься. «Нет, я не
виню вашу организацию в чем либо. Моё мнение таково, что хватит просто говорить, нужно что-то делать, пока власть Януковича не захватила страну, а
люди здравые акции с вашей стороны увидят и не
пройдут мимо. Газету со своими правами конечно
будет читать больше людей, чем просто «идеологию». Вы, например, могли бы даже рубрику у себя в
газете создать с правовым уклоном по защите прав
граждан в разных сферах». Эти слова говорят о том,
что В.Т. недостаточно ознакомился с деятельностью
нашей организации, не читал «Поступинформ», не
осведомлен о поступовском направлении «Защита»
и о рубриках газеты.
Т. Доненко предложил ВМЕСТЕ описать проблему,
оформить ее и довести ее до необходимого результата (получение объяснений администрации ВУЗа
или получение конкретного эффекта).
На этом общение со студентом киевского ВУЗа закончилось. Ответа на последнее письмо так и не последовало. При этом видно, что человек посещает
свою страницу, а значит, и это письмо и напоминание о публикации (через 5 дней) он читал.
Вот и выходит, что сидеть в интернете и говорить
о том, «что нужно» и «как нужно» большинство умеет
очень хорошо и не жалеет времени на разговоры
ради разговоров. А подняться и СДЕЛАТЬ что-то для
защиты своих же прав люди не могут или не хотят
(боятся или ленятся). И это часто образованные, не
глупые и активные люди, однако они не представляют никакой угрозы антинародным властям. И
своей позицией они стимулируют подавление своих

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
з Днем народження і акцентує, що Ваш чудовий зовнішній вигляд не йде у ніяке порівняння
з Вашим внутрішнім багатством!
Литвина Віктора Олексійовича – 31 травня
Приказчика Віталія Петровича – 31 травня
Соколова Кирила Анатолійовича – 31 травня
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» № 10, ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 28 ТРАВНЯ 2012 РОКУ
На засіданні були присутні 12 членів Виконкому (при
кворумі 9): Доненко Т., Замурій Л., Зінган О., Костін І.,
Лисаченко А., Нестеренко О., Сметаненко А., Солодкий С., Соколов К., Твердохліб М ., Чубко Д.,
Шевченко В.
Були відсутніми за об'єктивних обставин: Когут Р.,
Кравченко О., Мотузка І., Ткаченко І., ТрояноваМалош Н.
Секретар засідання: Соколов К.
Ведучий засідання: Твердохліб М.
Були присутніми представники Редакції газети «Поступінформ» – Беднаж С., Марченко М.
На засіданні Виконкому вирішили:
1. Виключити Гутаріна Я. зі штату Редакції газети
«Поступінформ». Включити до штату редакції газети
Сергієнко Н.
2. Провести роботу стосовно рубрики «Наші люди»
в газеті «Поступінформ». Забезпечити надання матеріалів у газету 1 раз на тиждень для публікації. Відповідальна за координацію від виконкому – Зінган О.
3. Запропонувати Ревізійній комісії провести ревізію
діяльності організації за 2011 рік.
Наступне засідання Виконкому заплановано провести в понеділок, 18 червня 2012 року.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ –
СИЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА
– СИЛЬНА УКРАЇНА!
интересов начальством любого ранга, и подрывают
дело тех, кто борется за признание прав граждан в
родной стране. Такой пассивностью тормозится
гражданское движение. Чтобы преодолеть синдром
бездействия, нужно чтобы как можно больше людей
слышали о позитивных результатах борьбы за свои
права. Тогда постепенно часть «инертных граждан»
поймет важность гражданской активности для себя
лично, а часть примкнет к гражданскому движению,
хотя бы исходя из соображений личной безопасности. И наличие даже таких своеобразно пассивных
людей в наших рядах позволит нам быстрее добиться
порядка в стране.

Информация обработана
журналистом редакции,
Натальей Сергиенко

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