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ПРОДОЛЖЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА "ПОСТУПА" – 2
О начале эпопеи читайте
в двух предыдущих но
мерах "Поступинформа"
(№ 3 (115) и 4(116)).
Итак, список кандидатов
в депутаты Шевченков
ского районного в г. Кие
ве совета из числа по
ступовцев сформирован!
За ЧЕТЫРЕ ДНЯ члены
ОО "Поступ" проделали работу, на которую
другие участники процесса, на это надо обра
тить особое внимание, теоретически (да и
практически) могли потратить гораздо большее
количество времени. За этот отрезок времени с
помощью Системы Представителей было выяс
нено мнение всех членов организации (кроме
4х человек, с которыми не было связи) на
предмет участия в поступовской избиратель
ной компании, что свидетельствует о достиже
нии позитивных мобилизационных возможнос

На этом сеансы "холодного душа" для нашей
избирательной команды не закончились. В чет
верг вечером представители Территориальной
избирательной комиссии (ТИК) таки расщедри
лись и поделились информацией, что к каждо
му пакету документов необходимо прилагать
еще и комплект из четырех фотографий разме
ром 4х6 сантиметров. Надо отметить, что эту
информацию мы получили только 2 февраля ве
чером, когда же мы были в ТИК ранее (31 янва
ря) нам наотрез отказались давать какуюлибо
информацию, ссылаясь на то, что мы до сих пор
не субъекты избирательного процесса, и они
имеют право нам ничего не говорить. Но ниче
го, наше дело правое! За пять дней сфотогра
фировались (особая благодарность фотографу
"Элитстудио"), или принесли фотографии уже
56 поступовцев, и это всего за ПЯТЬ дней.
Также надо подчеркнуть тот факт, что за время
активной работы офиса организации было вы
дано 29 "поступовских" значков и 5 удостовере

Новости «Поступа»
• В ОО "Поступ" вступила Муравко Н.В. (рек. Гвоз
децькойРудиченко Ю.М.). За регулярную неуплату
членских взносов исключена из организации Олей
ник О.А. ПО СОСТОЯНИЮ НА 08.02.2006 В "ПОСТУ
ПЕ" – 189 ЧЕЛОВЕК.
• 15 февраля 2006 года (среда, 1900) в офисе орга
низации ОБСУЖДЕНИЕ ПЕРВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ обще
ния с населением в рамках избирательной компании.
• 25 февраля 2006 года (суббота) запланировано
празднование дня Именинника (февраль).

Громадська організація «Поступ»
з найкращими побажаннями вітає
з днем народження
Василевського Юрія Олександровича (9 лютого)
Орлова Дмитра Леонідовича (9 лютого)
Єщенка Юрія Петровича (13 лютого)

того, был утвержден список кандидатов в де
путаты от "Поступа" и полномочный предста
витель районной организации партии в ТИК.
7 февраля в ТИК поданы документы, подтверж
дающие проведение собрания партийной орга
низации. В этот пакет вошли следующие доку

Все великие лидеры – это результат действия времени и побед в жизненных сражениях.
тей "Поступа". Почти половина организации –
86 из 189ти поступовцев изъявили желание
участвовать в избирательном процессе. К обе
ду воскресенья были готовы 61 пакет докумен
тов поступовских кандидатов в депутаты по
Шевченковскому району и 9 – по Броварам.
Офис организации напоминал муравейник. Во
всех комнатах шла слаженная работа, не замол
кали телефоны – дух избирательного процесса
проник в организацию в полном объеме! Только
в среду, 1 февраля, в офисе организации гото
вили документы более тридцати человек. Мно
гие поступовцы вспомнили студенческие годы и
лекционные конспекты, так как необходимо бы
ло подготовить ряд документов: заявление об
участии в выборах как кандидат в депутаты, ав
тобиографию, декларацию о доходах за 2004
год. Из этого списка два документа (автобио
графию и заявление) необходимо было напи
сать от руки. На данном этапе подготовки доку
ментов многие столкнулись с определенными
трудностями... много бумаги было переведено.
Так наш всем известный "пан зі Львова" только
свою автобиографию переписывал более че
тырнадцати раз, пока изпод его пера не по
явился более менее читаемый документ!

ний. Очень интересная статистика получается.
Также за выходные, ударными темпами, силами
избирательного штаба были разработаны тези
сы совместной программы действий "Поступа"
и Либеральной партией Украины (ЛПУ). Данный
программный документ должен стать основой
не только избирательной программы, но и плат
формой дальнейшего гражданского движения.
На прошлой неделе было подписано двусто
ронний документ, который регламентирует
взаимоотношения между общественной орга
низацией "Поступ" и ЛПУ.
Следующим событием, на которые оказалась
богата прошлая неделя, были активные пере
говоры с руководством ЛПУ. В субботу и вос
кресенье работа офиса начиналась с девяти
утра переговорами с руководством партии.
Итогом этих собраний было проведение обще
го собрания Шевченковской районной в г. Ки
еве организации ЛПУ, на котором наших посту
повцев избрали руководителями Шевченков
ской районной организации ЛПУ: Соколова
К.А. – председателем и Орлова Д.Л. его пер
вым заместителем. Как результат – Общест
венная организация "Поступ" берет под свой
патронат районную организацию ЛПУ. Кроме

менты: заявление на получение подписных ли
стов, выписка из протокола партийного собра
ния об избрании кандидатов в депутаты район
ного совета. Когда будет принято решение по
данному вопросу, тогда мы станем полноправ
ными субъектами избирательного процесса.
После этого шага останется один из самых
главных – оформление подписных листов. На
до собрать более двухсот подписей людей, за
регистрированных в Шевченковском районе. К
сожалению, в этом случае, не все поступовцы
являются жителями Шевченковского района.
Когда список будет готов, мы сформируем
единый пакет документов и подаем его в ТИК.
Это надо сделать до 13 февраля.
Получается так, что в следующем номере газе
ты мы подведем итоги первой подготовитель
ной фазы участия "Поступа" в избирательном
процессе.

Член Исполкома ОО "Поступ",
Председатель Шевченковской районной
в г. Киеве организации ЛПУ
Кирилл Соколов
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КУДА ИДЕМ, В ЕС ИЛИ В ЕЭП?
ИЛИ ЗАЧЕМ БАНЕ ГУДОК?
Как показывает опыт,
очень не много людей
представляет себе, что
такое Европейский со
юз, чуть больше людей
просто слышало это
словосочетание в прес
се и по телевидению.
Далее, в основном, в
виде пассажей о том, идём мы в него или нет.
Что такое Евросоюз? Как он образовался?
Сильная ли это организация? (В свете тоталь
ного увлечения силой в рядах нашей организа
ции). К сожалению, размер газетной публика
ции не позволит мне провести всесторонний
анализ этой темы.
История ЕС начинается 9 мая 1950 года, когда
министр иностранных дел Франции Роббер Шу
ман внес предложение о создании единой евро
пейской организации по производству и по
треблению угля и стали (ЕОУС), объединяющей
стратегические потенциалы двух недавних во
енных противников – Франции и Германии. Хо
тя идея создания общего европейского дома
выдвигалась и раньше. Осуществить этот гло
бальный проект стало возможно благодаря вли
янию 2й мировой войны и воцарившейся раз
рухе в национальных экономиках стран участ
ниц. Другим фактором, способствующим кон
солидации и стремлению восстановить эконо
мику, а значит и оборонный потенциал, был
СССР и его расширившаяся сфера влияния. Эти
факторы привели к парадоксальному объедине
нию, вчерашних противников в союз. Абсолют
но понятно, что два государства были полураз
рушены и не представляли скольконибудь
сильное и влиятельное образование, хотя в это
же время СССР пострадал не меньше чем евро
пейские страны. В результате 25 марта 1957 го
да в Риме странамичленами ЕОУС подписаны
договора об учреждении Европейского эконо
мического сообщества (ЕЭС) и Европейского
сообщества по атомной энергии (Евратом).
Главными целями Договора о ЕЭС стали со
здание таможенного союза и общего рынка
для свободного движения товаров, лиц, капи
талов и услуг на территории Сообщества, а
также введение общей политики в области
сельского хозяйства. Подписавшие его стра

те (1987) цели. Им также было введено общее
гражданство Союза.
Создание экономического и валютного союза,
предусматривавшего введение единой валютной
и денежной политики ЕС (19922002) с заменой
национальных валют единой валютой – евро.
Это основные вехи создания организации, ко
торую мы знаем как ЕС. В достаточно кратком
изложении истории ЕС не отображены все пе
рипетии и сложности возникновения сего
дняшней структуры, являющейся серьёзным
геополитическим центром влияния в мире.
Сильное или слабое образование ЕС? Слож
ный вопрос, на который нет однозначного от
вета. Ясно одно: ЕС не ставило себе сель стать
сильной структурой. Во главу угла ставились
исключительно взаимовыгодные экономичес
кие взаимоотношения, позволяющие разви
ваться, и расти экономикам и благосостоянию
стран участниц. Это моё частное мнение...
На сегодня ЕС зарегулированная бюрократиче
ская структура, экономика стран участниц нахо
дится в состоянии стагнации по причине воз
никновения серьёзные трудностей в результате
приёма новых стран участниц организации. Хо
тя и экономический потенциал стран ЕС силь
нее Украинского. Украина находится куда в бо
лее лучшем экономическом положении, чем
страны основатели ЕС, в момент основания.
Мне представляется, для того, чтобы Украина
смогла состояться, как сильная страна, нет не
обходимости примыкать к тому или иному бло
ку. Более целесообразно, чтобы нация поменяла
свой менталитет и начала трудиться, а не воро
вать. Это очень даже перекликается с принципа
ми организации. Каждому при вступлении в "По
ступ" объясняется, что "Поступ" Вам не поможет
решить свои проблемы. Вы можете решить свои
проблемы только сами. В этом случае "Поступ"
может только поддержать ваши действия.
Кроме того, проводя взвешенную внешнюю и
разумную внутреннюю экономическую полити
ку, Украина сама способна стать центром инте
грации вокруг себя стран Восточной Европы.
Или используя пример Великобритании, стать
маятникомпротивовесом в политике между за
падом и Россией, как Великобритания является
противовесом между Старым и Новым светом.
Поэтому в любом случае все в наших руках.

ны, обязывались начать сближение в своей
экономической политике, гармонизировать за
конодательства в области экономики, условий
труда и жизни и т.д. Евратом создавался с це
лью объединения усилий для развития ядер
ной энергетики в мирных целях.
Еще на подготовительном этапе к подписанию
Римских договоров, часть западноевропейских
стран посчитала предложенный федералистский
вариант социальноэкономической интеграции
чрезмерным. Такие страны как Австрия, Велико
британия, Дания, Норвегия, Португалия, Шве
ция, Швейцария образовали в 1960 Европей
скую ассоциацию свободной торговли (ЕАСТ). В
рамках этой организации интеграция ограничи
валась построением зоны свободной торговли.
Однако по мере успешного развития ЕЭС одна
за другой страны ЕАСТ стали стремиться к пере
ходу в ЕЭС. Сближение государств континента в
социальноэкономической сфере стало стерж
нем процесса европейского объединения. Ста
новление Европейского экономического сооб
щества происходило в несколько этапов.
Создание зоны свободной торговли с отменой
таможенных пошлин, квот и других ограниче
ний в торговле между государствамиучастни
ками при сохранении их автономии в таможен
ной и торговой политике по отношению к тре
тьим странам (19571968).
Создание таможенного союза с введением
вместо автономных средств торговой и тамо
женной политики общего таможенного тарифа
и перехода к единой торговой политике в отно
шении третьих стран (19681987).
Создание единого внутреннего рынка, предус
матривавшего помимо мер таможенного союза
осуществление мероприятий, обеспечивающих
свободное движение услуг, капиталов и рабо
чей силы (19871992). (Кстати, именно, с таки
ми предложениями делегации Украины приез
жают на саммиты ЕЭП. И, именно, эти предло
жения раз за разом отметаются делегацией
России из боязни конкуренции с более качест
венной и дешёвой украинской продукцией).
Подписание Договора о Европейском Союзе в
1992 в Маастрихте (Нидерланды) дало Евро
пейским сообществам не только новое офици Член ОО "Поступ"
альное название – ЕС, но законодательно за Владислав Перехрест
крепило озвученные в Едином европейском ак
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