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За Громадянську Державу!

НАМ ЗДЕСЬ ДАЛЬШЕ ЖИТЬ!
Что значит быть членом «Поступа»? Что значит присоединиться к
гражданскому движению
«Поступа»? Что дает
«Поступ»
рядовому
члену общества? Эти вопросы наверняка задает
себе практически каждый поступовец и все, кто знает о нашем существовании.
«Поступ», в первую очередь, это не просто
гражданское движение, это стиль жизни, при
котором увеличивается уровень сознательности
человека, при котором человек становится патриотом своей Родины и гражданином своей
страны, и ему небезразлично, что происходит в
государстве. Настоящий поступовец – это человек с активной жизненной позицией, который
не знает слова «лень», который хорошо тру-

И как раз сейчас самое время подумать о
том, что мы живем сегодня ради завтрашнего
дня. Именно сегодня страна нуждается в нашей
гражданской активности. Хватит быть пассивными и вяло смотреть, как рушится наша
страна! Уже недостаточно прикрываться фразой
«я плачу взносы, и этим помогаю «Поступу». Да,
именно прикрываться! Уже сейчас необходимо
проявлять свою гражданскую позицию, отстаивать не только свои права, а и права всей
страны. Объединение – вот в чем наша сила! А
когда нас много – многие услышат наше гражданское слово. Уже сегодня нужно задуматься
о будущем страны, не только о своем существовании. Потому что нам здесь жить завтра,
нашим детям и внукам. И им продолжать начатое нами дело!
Прямо сейчас пришло время налаживать сотрудничество с органами власти, общественнополитическими структурами и объединениями,

Нельзя безнаказанно управлять государством без народа и против воли народа.
(Морис Торез, деятель французского и международного рабочего, 1900 – 1964 гг.)
дится, и так же хорошо отдыхает. Истинный поступовец – это человек высоких моральных и
духовных принципов, который не позволит никому нарушить закон и всегда стремится решить свои проблемы с пользой для общества.
Политика государства – это отражение внутреннего настроения граждан страны. Что мы
видим сейчас: власть совершенно не думает о
народе, решая свои вопросы, с одной стороны
прихватывает себе в карман, а с другой пытается залатать возникшие дыры любыми средствами. Естественно, то же происходит и с
гражданами Украины. Мы любыми методами
боремся за свое существование.

чтобы распространять и продвигать наши идеи
в обществе. Чтобы люди знали, что есть структура, которая в недалекой перспективе должна
и способна построить Гражданское государство
принципиального нового типа. А это невозможно без Гражданских Представителей «Поступа», которые в рамках развития
поступовского магистрального направления
«Активная Гражданская Позиция» смогут обеспечить плодотворное взаимодействие с различными государственными структурами
власти.
«Активная Гражданская Позиция» открыта для
диалога и сотрудничества со всеми желающими

КРИЗИС: БОЛЬНО, НО НЕОБХОДИМО
Что, собственно, произошло? Многие привыкли жить в кредит,
рассчитывать не на себя,
а «на того парня» – снова
на те же грабли... Бизнес
вкладывает в инновации
не прибыль, а кредитные средства. Люди покупают в кредит все – от мобильного, до квартиры.
А тем временем, к людям, живущим в кредит, отношение всегда было недоверчивое, не считалось
это разумным. Мода на кредиты пришла с запада,
скорее из Америки. Но у них там другие условия и

иной менталитет. Кстати, мелкому и среднему
бизнесу, не завязанному на кредитных отношениях
кризис и не кризис вовсе, а так – экономические
«негаразды». Для сильных людей кризисные ситуации считаются вообще источником дополнительной мотивации, как и борьба за выживание
вообще.
Снизились качественные показатели жизни. Но
это смотря, по каким критериям их оценивать.
Может надо изменить критерии, обновить ценности, изменить цели? Кризис – всегда обновление.
Любой кризис открывает новые пути решения зашедших в тупик проблем. Он заставляет более
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Новини «Поступу»
• Вийшов з «Поступу» Кравченко О.В. На
26.02.2008 в «Поступі» – 218 чоловік.
• На середу 4 березня заплановано продовження обговорення Моделі громадянської
держави: основні засади соціальної політики
(громадянське слухання).
• На середу 11 березня намічено обговорити
поточний стан справ в розвитку напрямку Диктатура Закону.
• В середу 18 березня заплановано провести
обмін думками щодо стану справ в напрямку
Сильна Економіка.
• На середу 25 березня в межах напрямку Активна Життєва Позиція планується провести
тренінг з навичок управління.
Заходи по середах відбуваються
о 19:00 за адресою: вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 57/3,
товариство «Знання», кімн. 317 або 318
(біля ст. м. «Республіканський стадіон»)

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження
Костенка Тараса Вікторовича (1 березня)
присоединиться и всеми, кто готов внести свой
вклад в развитие «Поступа» и Украины.

Денис Чубко,
член Исполкома «Поступа»,
член редакции «Поступинформа»,
координатор направления
«Активная Гражданская Позиция»

подробно задумываться над образом того будущего, которое мы для себя строим, анализировать
под новым углом зрения пути, по которым мы движемся. Нас в очередной раз жизнь подтолкнула к
выводу о том, что рассчитывать, прежде всего, мы
должны на себя, а не на правительство, президента и банк. Оставьте такие понятия как вера и
надежда для внутренних духовных переживаний,
для отношений с богом и близкими людьми. А в
экономике – давайте по-старинке – «дебет», «кредит»…Не надо никогда расслабляться относительно политики и экономической стабильности,
для отдыха есть отпуск.
Правительству удобно иметь в управлении не
(Продолжение на стр. 2)
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КРИЗИС: БОЛЬНО, НО НЕОБХОДИМО
самостоятельно и здравомыслящих личностей, а
тупых потребителей, которым уже, который год
вдалбливают идею демократии и либеральных
ценностей, а на самом деле погоняют в противоположном направлении, подменяя понятия. Кризис обнажил несостоятельность внешней и
внутренней политики. Слава богу, нам пришлось
увидеть самим почем национальная независимость и убедиться лишний раз, что бесплатный
сыр бывает только в мышеловке. Хотим быть не-

(Начало на стр. 1)

приятия. А нам еще нужно вывести из кризиса
наши семьи, не потерять связь с собственной совестью, с детьми и миром, без которого никакие
материальные средства не сделают нас счастливыми. Так что приходиться быть сильными личностями (и, на всякий случай, разумными), строить
сильное государство с большим кредитом доверия и искать соратников в сильной организации.

зависимыми – давайте на равных строить отношения с той же Россией, а не ходить с протянутой
рукой. На мой взгляд, давно пора было перейти
на мировые цены на газ (и на его транспортировку
тоже!).
Кризис – это всегда духовные изменения.
Прежде всего – это осознание того, что пренебрежение собственным внутренним голосом в Наталья Сергиенко,
угоду самым привлекательным сиюминутным вы- член «Поступа»
годам ведет к утрате реалистического мировос-

Чем планируете заниматься в рамках
Исполкома?
Расширением мировоззрения и своего, и поопределена цель. Четкость, не размытость цели,
понимание пути ее достижения, настойчивость в ступовцев, и непоступовцев; выполнением проСИВАЧ
действии, сильное желание – и достигните прак- граммных задач организации; текущей
организационной работой.
Андрей Витальевич тически любую цель. И в жизни тоже.
Член «Поступа» с
Какие по Вашему мнению основные со24.12.2007, с 16.02.2009
Вы не боитесь в своей жизни резких поставляющие гражданского государства?
член Исполкома.
воротов судьбы?
Это большая тема. Коротко. Государство для
Боится ли водитель автомобиля резкого поворота? Если у него достаточно умений и навы- человека, а не наоборот. Реальная власть челоАндрей, для знакомства с читателями, ков для прохождения данного поворота – то века. Максимально полное местное самоуправрасскажите о себе. Откуда Вы, чем зани- этот поворот, лишь часть поездки на пути к ление. Сильный и независимый гражданин.
маетесь?
цели. Если нет – то лучше быть осторожней, Независимый экономически – никому ничего не
Я родился и вырос на Украине, на берегах пристегнуть ремни и сбавить скорость. А страх должен, а имеет излишек; морально – сам созкрасивой реки Южный Буг в поселке графитчи- – плохой помощник. Так и в жизни. Я осторожно нательно выбирает, какими моральными ценков. Там прошло мое детство. Часто бывая на отношусь к тому, чего не знаю и в чем не уве- ностями руководствоваться в жизни;
природе, я полюбил наши луга, черноземы, во- рен, но спокойно и уверенно чувствую себя там, информационно; культурно. Единый закон для
всех. Его выполнение. Отсутствие паразитизма
доемы, степь, лес. Думаю, что я патриот своей где силен.
земли. И покидать ее не собираюсь. Сейчас раКто или что стало причиной принятия одних за счет других – каждый живет результаботаю в сфере торговли – занимаюсь распро- Вами решения о вступлении в Исполком том своего труда.
странением и продвижением товаров.
«Поступа»?
Я почувствовал, что я созрел до Исполкома. Интервью провела Наталья Чиж,
член исполкома «Поступа»
Что заинтересовало Вас в нашей орга- Надеюсь, что это действительно так.
низации? Насколько быстро Вы приняли
решение присоединиться к «Поступу»?
НОВИНИ «ПОСТУП-КРЕДИТУ»
«Поступ» оказался той организацией, в котоКредитна спілка «По- мірі 22 % річних. Звичайно, нижче ніж окремі
рой благосостояние гражданина является наступ-Кредит» за часів ни- банки, але реально сплатить і, за потреби члена
стоящей целью ее деятельности, а не красивым
нішньої
кризи
не спілки, реально поверне вкладені кошти. У чеприкрытием своих корыстных интересов правязазнавала панічної на- твертому «кризовому» кварталі КС «Поступ-Крещей верхушки, как бывает в подавляющем
вали клієнтів – поважних дит» було повернено на першу вимогу 22,5 тис.
большинстве случаев. Эта честность, стремлечленів «Поступу». Певне грн. внесків, а прийнято від поступовців втричі
ние исключить в нашем обществе беззаконие,
підвищення попиту на більше – 67,1 тис. грн.
стремление пробудить в каждом человеке акЗа таких сприятливих умов спілка, звичайно,
тивную жизненную позицию и ответственность кредитні кошти мало місце восени, але носило
за себя и свою жизнь произвели на меня впе- скоріше емоційний ніж тенденційний характер. і кредитує. Протягом останнього кварталу миВ цілому пропорція попиту та пропозиції коштів нулого року було видано кредитів на суму понад
чатление. Поэтому решение я принял сразу.
зберігається такою ж як завжди. Хоча слід відз- 160 тис. грн.
Как Вы считаете, насколько легко до- начити збільшення зацікавленості поступівців
щодо розміщення у спілці власних заощаджень. Андрій Геращенко, член «Поступу»,
стигать определенной цели в жизни?
За результатами 4 кварталу спілка планує член Правління КС «Поступ-Кредит»
Настолько, насколько сильно и велико желание
эту цель достичь. И насколько четко, конкретно сплатити дохід на додаткові пайові внески в роз-
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