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А У ДРЕВНЬОМУ ЛЬВОВІ...

21 жовтня відбулась робоча поїздка представ
ників ГО "Поступ" (М.Твердохліба, І.Костіна,
Д.Орлова, Ю.Гацюка) до м. Львів. Основним
завданням цього заходу було познайомитись з
людьми, відповісти на їх запитання та обгово
рити перспективу створення представництва
організації у Львові.
У зустрічі, яка тривала більше 3х годин, взяли
участь 11 осіб, у т.ч. 4 запрошених, які із
зацікавленням поставились до теми нашого

ОФІЦІЙНИЙ

сприйнята як розвиток бізнесу. Але без ро
зуміння механізму, за яким діє "Поступ" і гур
тує навколо себе людей створити львівський
КС "Поступкредит" неможливо.
Виникає природне питання: "З чого почати ор
ганізацію Львівської філії?". Існує думка, що
для побудови представництва потрібно вико
ристовувати київський досвід. З одного боку,
якщо цей процес буде тривати 5 років, це до
волі багато. З іншого, можливо і з'явиться
подібна організація, але не поступівська.
На сьогодні відсутній єдиний алгоритм, за
яким слід починати створення регіональних
осередків та перелік першочергових завдань,
які потрібно вирішувати на місцевому рівні.
Іншими словами замість висновку: прагнення
розвивати "Поступ" до загальноукраїнського
рівня є. А от як? Тепер маємо з'ясувати і поча
ти розробку єдиного порядок чи методологію,
яка має показати не тільки маршрут руху, але
й враховувати місцеві особливості.

Общество, которое с призрением смотрит на совершенство в слесарноводороводном
деле, потому что оно собой представляет скромную деятельность, и терпимо относится
к низкопробной философии, потому что та являет собой некий возвышенный род
деятельности, не будет располагать ни хорошим водопроводом, ни хорошей философией.
Его теории будут полны воды, зато в трубах ее не будет. (Джон Гарднер).

зібрання. Після інформаційної частини, розмо
ва перейшла у формат дискусії: "запитання –
відповідь". Завдяки якій ми почали розуміти
проблеми, що виникають на шляху ініціаторів
поступівського руху в інших регіонах.
Наприклад, коли обговорювались обставини
створення у Львові представництва кредитної
спілки "ПоступКредит", ця пропозиція була

Особлива подяка Роману Когуту, його матері –
Когут Христині Євгенівні та грильбару "Коло
бок" за організацію зустрічі та гостинний
прийом.

Юрій Гацюк,
головний редактор

ТАНЦЫ, ТАНЦЫ, ТАНЦЫ!!!
В последнее время на
страницах "Поступинфор
ма" освещаются многие
серьезные темы както:
отношение народа к "Уни
версалу едности", про
блемы медицины в Укра
ине, вопрос сильной лич
ности, гражданского дви
жения и многое другое.
Мы растем, проблемы поднимаются все серь
езнее и серьезнее. Растет ответственность и ус
талость. Поэтому, как и все нормальные люди –
поступовцы не только работают, но и отдыхают.
А отдыхать надо уметь: можно расслабляться в
сауне, можно ездить по нашей прекрасной
стране и любоваться историческими памятни
ками, можно попить пиво с друзьями и парал
лельно обсудить последние события в общест
ве на Дне именинника. А можно совместить все

САЙТ
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• 25 октября (среда) состоялся обмен мнениями по
вопросам использованиям возможностей системы
гражданских поступовских журналистов, в котором
приняли участие 20 человек, в т.ч. 6 журналистов, 2
приглашенных (жители дома 26 по проспекту Побе
ды). Во время обсуждения рассматривались ситуа
ции, которые сложились после направления "Посту
пом" запросов по проблемным вопросам граждан в
различные структуры (2 киевских ВУЗа и КМДА), и
как на них реагировать. В итоге решили обращаться
во все инстанции до максимально возможного раз
решения проблем. В результате первой попытки
сформулировать основные принципы работы посту
повских журналистов договорились, что наш журна
лист это сотрудник редакции, с набором прав и обя
занностей, темы статей определяет сам, но в рам
ках редакционных заданий. Установили, что присут
ствие журналистов "Поступинформа" (аккредита
ция) необходимо Верховном Совете, Кабинете Ми
нистров, Киевской горгосадминистрации, райадми
нистрациях, МВД и прокуратуре.
• 28 октября (суббота, 1600) планируется празд
нование Дня именинника (октябрь).
• В среду 1 ноября должен состоятся информаци
онный доклад на тему "Нестор Махно (история
жизни)", который готовится силами членов ОО
"Поступ": Кирилла Соколова, Дмитрия Кочерги,
Максима Кравчени и Александра Ситара.
• На среду 8 ноября запланирован обмен мнениями
по теме "Ситуация на рынке недвижимости г.Киева".
Ведущая – Анна Цесаренко, член ОО "Поступ".
• 15 ноября (среда) планируется обсудить тезисы по
перестройке всех сфер деятельности ОО «Поступ».
• 22 ноября запланирован информационный до
клад на тему: "Ближневосточный конфликт с пози
ций Израиля". Докладчик – Геннадий Белорицкий,
помощник по юридическим вопросам главного
раввина г. Киева и Украины.

ГО «Поступ» вітає

вышеперечисленное с активным отдыхом. На
пример, заняться танцами. Одно занятие быст
ро и эффективно снимет стресс, а регулярные
уроки будут поддерживать тело в отличной фор
ме. (Кстати занятия восточными танцами на ба
зе "Поступа" уже идут по вторникам и четвергам
в 19:30 и по субботам 12:00 дня; латиноамери
канские в те же дни в 20:30 и 13:00).
Почему выбор остановился на танцах, а не на лы
жах, например? Ну, вопервых в Киеве снега ма
ло, а во вторых – именно в танцевальной облас
ти у нас достаточный опыт работы. Мы – это кол
лектив "Республиканского центра танца", руково
дителем которого является автор этой статьи.
Позволю себе небольшой экскурс в историю этой
организации. В этом году нам 10 лет! За десять
лет работы члены нашей организации приняли
участие более чем в 100 танцевальных фестива

(Продолжение на стр. 2)

з найкрайщими побажаннями
з днем народження
Пашкова Олега Валентиновича (29 жовтня)
Твердохліба Максима Миколайовича (30 жовтня)
з одруженням (14 жовтня)
Гриценко Валерію Валеріївну (член організації) та
Оністрай Максима Вікторовича
Не проходите мимо ЧЕТВЕРГа (1900).
Гражданский интренетпортал "ПОСТУП"
начал свою работу 17 октября
http://postup.org.ua. Будем рады каждому.
На неформальных собраниях редколлегии
газеты "Поступинформ" решаются все
вопросы. Теперь по ВТОРНИКАМ (1900).

Ходите в сауну каждую неделю!
Подробная информация по тел.:
80977318621
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ТАНЦЫ, ТАНЦЫ, ТАНЦЫ!!!
(Начало на стр. 1)
лях, конкурсах бального и современного танца,
концертах, телешоу, благотворительных концер
тах. 26 конкурсов и концертов организовали и
провели члены организации на базе "Республи
канского центра танца". 2004 год – вышел цикл
передач об истории танца, стилях и направлени
ях на телеканале "Гравис" в прямом эфире (пере
дача "Телемегаполис" с Натальей Зеленковой).
Были постоянными гостями передач "Афера" и "Я
все про вас знаю" с Ильей Ноябревым. В частно
сти, главными героями передачи на тему "Правда
– лучшая политика". Это были первые попытки
сильной личности отстоять свою точку зрения.
Бой мы с треском проиграли, но остался опыт и
телефоны работников телевидения :) Из рядов на
ших хореографов вышли 15 руководителей собст
венных коллективов и частных предпринимателей
(Наш вклад в воспитание активной личности).
Предыдущие шесть лет были направлены на
ознакомление с танцевальной культурой мира.
Малышам с 4 до 6 лет преподавали хореогра
фию в сочетании с элементами народных,
бальных, современных танцев. Бальными тан
цами и современной хореографией занима

лись дети от семи до пятнадцати лет, а также
молодежь и взрослые. (Сейчас мы изучаем
культуру танца ближнего востока и Японии, со
временную танцевальную и хипхоп культуру).
Но мы тоже растем, и пять месяцев назад по
знакомились с "Поступом". Это совпало с на
чалом работы коллектива "Центра танца" над
несколькими социальными проектами. Немно
го подробнее о них.
1. Прежде всего, это проект реабилитационного
центра "Вера" – попытка решить проблемы соци
альной незащищенности одиноких инвалидов с
детьми. Суть проекта в том, чтобы помочь челове
ку вернуться к полноценной жизни, помочь ему
встать на ноги, начать работать. Речь не идет о
том, чтобы просто дать денег. Это не эффективно
– развращает и вгоняет в лень. А вот помочь ин
валиду вспомнить, что он человек и вполне полно
ценный – вот это задача для сильной личности!
Итак – поступовцы присоединяйтесь.
2. Проект, который возник на базе направления
патриотического воспитания молодежи (иниции
рует "Поступ") направлен на работу с детьми –
школьниками. Идея заключается в том, чтобы Наталья Клименко, член ОО "Поступ",
дать возможность нашим детям знакомиться с Президент общественной организации
культурой Украины в движении, а именно посред "Республиканский центр танца"

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН С ЦЕНОЙ
В "БЕСКОНЕЧНОСТЬ"
По истине беспечность наших граждан граничит
с наплевательством. Сколько не пугай ужастика
ми про порезанные сумки и побитые головы –
осмотрительнее мы не становимся. А можно ли
застраховаться от всех возможных случаев кра
жи телефонов? Я думаю, что нельзя. Вот вам на
гора четыре свежие истории о воровстве "моби
лок", две из которых случились со мной.
1й мобильный телефон, отпраздновавший
свой юбилей в июле этого года, мог бы благо
получно радовать свою хозяйку еще долгое
время, пока бы не набил оскомину и не усту
пил бы место более совершенной модели. Ес
ли бы не одно "но": всегда хранившийся во
внутреннем кармане сумки, прочно закрытый
на замок, он был извлечен в новый рюкзак с
внешним карманом. Ворам хватило 5 минут,
чтобы вытащить "мобильный" с кошельком,
при этом ни ощущений, ни свидетелей.
2й мобильный телефон прожил всего 1 месяц,
не смотря на то, что был "чекистом": редко из
влекался на свет божий, не гулял с хозяйкой по
вечерам, и не забывался на рабочих столах, или в
кафе. Придя к подруге домой, я, как и у себя до
ма, благополучно оставила сумку в коридоре и
пошла пить кофе на кухню. Казалось бы, что мо

ством народного украинского танца. И здесь
"Центр танца" может эффективно применить все
наработки, накопленные за 10 лет деятельности.
3. На подходе – новый проект концерта в под
держку центра "Вера" на центральной площади
одного из соседних городов (Пока не могу на
звать, какого) – цель проекта привлечь внима
ние общественности к проблемам одиноких ин
валидов. Также это событие можно использо
вать в целях привлечения внимания к общест
венной организации "Поступ" и открытия отде
ления в другом городе (Предлагаем обсудить).
Проект большой, сложный и, честно признаюсь,
такими масштабными мероприятиями мы еще
не занимались, но идея есть, опыт работы тоже,
и, основное – огромное желание донести идею
до людей и поэтому – вперед и с танцами!!!
И главное – это возможность в этих проектах про
явить и реализовать себя как сильную личность. В
любом из них могут принять участие все активные
члены "Поступа". Подробнее о проектах можно уз
нать по телефонам: +38 096 4419986 +38 044
4037227 Клименко Наталья, пишите по адресам
veracenter@ukr.net, valtz@ukr.net.

По всем выше перечисленным случаям мы об
ращались в милицию, однако там развели рука
ми. Мобильного вора можно задержать только с
поличным, то есть, поймав за руку, а такая ве
роятность практически равна нулю. Возникает
естественный вопрос: "что делать?". Я думаю,
что как минимум нужно изменить сознание лю
дей, или хотя б отношение к скупке краденного,
мытого слезами чужого имущества. Мало того,
что это не этично и аморально, покупатель опо
средовано запускает руку в чужой карман, во
вторых, это вопрос правоохранительных орга
нов: маленькая зарплата, маленькая мотивация.
Втретьих, давно пора поднять вопрос о введе
нии системы, обеспечивающей невозможность
воровства средств мобильной связи, а в случае
пропажи, средств быстрого и эффективного по
иска. Однако это не выгодно тем, кто ворует,
так как есть те, кто заказывает и покупает за
бесценок, а официальные продавцы телефонов,
при этом увеличивают объемы продаж.
Сильная личность не опустится до воровства, и
сильное государство способно создать эффек
тивный механизм защиты своих граждан. Ре
шать эту проблему надо как на уровне отдель
но взятой личности, так и государства в целом.

жет случиться с сумкой в квартире. Оказалось –
может. Квартира расположена на 1м этаже. В
доме живет чудесная собака, но хозяйка порас
сеянности забыла закрыть на ключ входную
дверь. Итог: за 20 минут я лишилась не только
двух мобильных телефонов, но и денег, докумен
тов, косметики и ежедневника с сумкой в прида
чу. Ворам было достаточно протянуть руку.
3я и 4я история случилась с дочкой моей хо
рошей знакомой. Она умудрилась в 3 дня поте
рять 3 мобильных телефона, $1500, кольцо, по
даренное в честь помолвки, 2 паспорта и мно
го дорогих сердцу речей. Девушка ехала за ру
лем своего автомобиля. Сумка лежала на зад
нем сидении автомобиля, возле приоткрытого
на половину окна. Ехала она, ехала, пока с двух
сторон в безлюдном месте ее не зажали 2 ма
шины. Веселый, и, судя по всему, довольный
жизнью парень, вышедший из машины, засу
нул руку в окно и забрал сумку со всем ее не
скудным содержимым. Спустя 3 дня, оплакав
потерю, она решила прогуляться маршруткой,
уже с новой мобилкой, и новой сумкой. Выйдя
через 4 остановки, девушка не увидела своего Эвелина Каравай, член ОО "Поступ",
мобильного телефона, зато могла полюбовать контактный телефон: 4977618
ся огромным порезом в днище сумке.

Редколегія №154: члени ГО "Поступ" – М.Твердохліб, О. Ситар, О. Євстаф’єва, Ю. Гацюк, Н. Клименко
Газета «Поступінформ». Реєстраційне свідоцтво: серія КУ № 197 від 09.12.2004. Засновник та видавець: ГО «Поступ». Адреса видавця: 04199, м. Київ, вул. Якіра, 16, 29.
Адреса редакції та друкарні: 02068, м. Київ, вул. Вербицького, 6А, 172. Тираж – 150 прим. Ціна договірна. Гол. редактор – Гацюк Ю.В. Заст. гол. редактора – Когут. Р.Я. Верстка – Чубко Д.Г.
Відповідальність за зміст та достовірність інформації несе подавач. Кінцевий термін подання – понеділок. Контактний тел.: 522 8111 або email: rkpostupinform@mail.ru.

