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КУДА ИДЕТ «ПОСТУП» И КОМУ ЭТО НАДО?
С самого начала своей
деятельности, перед
общественной органи
зации "Поступ" стояло
два главных вопроса:
Куда идет "Поступ" и
кому это надо?
Так вот, куда идет "По
ступ", было понятно дав
но (для проницательных
товарищей), но только
чуть менее года тому, было болееменее внятно
об этом заявлено: "Сильная личность – сильная
организация – сильное государство!" Общест
венная организация "Поступ" инициирует граж
данское движение для того, чтобы наше госу
дарство превратилось в могущественное и заня
ло достойное место в мировой системе.
Если с вопросом: "Куда?" – понятно, то уже с
вопросом: "Кому это надо?" не все так просто.
Да, это непростой вопрос, но без его решения
двигаться вперед нельзя. И примитивный ответ
на него, типа "… это надо всем нам!!!", не толь
ко не отвечает на него, но и вызывает заслужен
ную аллергию! Так как пустые лозунги, за кото
рыми не стоит реальное их воплощение приво
дит к прямо противоположному эффекту. В та
ком случае, даже если и будет у когото энтузи
азм к созиданию новой жизни, то и тот будет

И вот здесь мы подошли к самой главной про
блеме. Нам могут возразить, что каждый пер
вый, кого бы мы ни спросили, хочет быть… и
богатым, и красивым и т. д. и т.п. Вот, где та
граница, которая делит мир на две большие
категории людей: ТЕХ – КОГО и ТЕХ – КТО! Это
всегда два лагеря, которые были все время,
пока существовало человечество, и будут все
гда: успешные и неуспешные; богатые и бед
ные; счастливые и несчастные; умные и…
обыкновенные. Именно это и есть та граница,
которая отделяет тех, кому "Поступ" нужен (и
они нужны "Поступу") от тех, для кого "Поступ"
останется, по меньшей мере, пустым звуком!
Нам не нужны те люди, которые имеют "диван
ное" желание. Это такие субъекты, которые по
стоянно зудят, что хотят того или другого, что
они собираются сделать то или иное, но при
этом ничего не делают. Нам не нужны те люди,
которые свои неуспехи постоянно объясняют
все вновь возникающими обстоятельствами, те,
которые живут и не понимают, что ОСНОВА ЛЮ
БОГО УСПЕХА  ЕСТЬ БОРЬБА ЗА ЭТОТ УСПЕХ!
Общественная организация "Поступ" ставит пе
ред собою задачу собрать под свои знамена тех,
кто понимает, как устроен мир и понимает, ка
ким образом достигаются практические резуль
таты. Тех, кому не надо доказывать прописные
истины, что человек это социальное существо, и

Задача лидера – настроить на общие цели, расставить всех по сво
им местам, помочь поверить в собственные силы. (Н.С. Лесков)
полностью уничтожен – НАВСЕГДА! И те, кто за
нимаются такой демагогией, которая уничтожа
ет веру у людей в светлое будущее и желание к
нему двигаться – должен будет понести суро
вое наказание! Но это уже другой вопрос, с ко
торым нам еще предстоит разобраться!
Итак, к главному: кому это надо? Этот вопрос
имеет несколько разновидностей, которые, по
сути, являются одним и тем же:
Какие люди нужны "Поступу"?
Какие люди не приживутся в организации, да
же, если и окажутся в ней, по стечению обсто
ятельств?
Что такое "Сильная личность", о которой за
декларировано и на которой основано все дви
жение организации?

ЖЕЛАНИЕ!
Только тот, у кого есть желание, только тому
подойдет общественная организация "Поступ".
И не имеет никакого значения, на что именно
направлено это желание! Оно может быть на
правлено на достижение вполне понятных жиз
ненных целей: успешная карьера, успешный
бизнес, создание и поддержание своей благо
получной семьи. Короче говоря: быть и здоро
вым и богатым! С другой стороны, желание
может быть направлено и на достижение не
всегда осознанных, но не менее важных целей,
таких как духовное, культурное развитие, по
стоянное самосовершенствование.
Все! Больше ничего не надо! Только ЖЕЛАНИЕ!

что в одиночку никто и никогда ничего не дости
гал, и по этому вопросу мы даже и дискутировать
не собираемся! А кто не согласен с подобным
подходом, пускай сам с собой и дискутирует, или
с подобными себе – это уже их проблемы! Мы
хотим, чтобы те люди, которых объединяет "По
ступ", взяли на себя ответственность за все де
ла, которые происходят в обществе. Нам не нуж
ны люди, которые "коптят" над своим личным
счастьем и при этом цинично заявляют, что им
все равно, что происходит на улице, в городе,
стране. Те, которые только то и делают, что все
и всех хают, но при этом ничего не делают.
Мы заявляем, что послевоенное поколение, ко
торое начало набирать силу в середине восьми
десятых – не смогло удержать страну. Именно на
этом поколении лежит вся полнота ответственно
сти за то, как мы сейчас живем. И это не случай
но. Это поколение есть продукт мирной социали
стической системы. Это то поколение, которое
воспитывалось в потребительском духе. Именно
этому поколению было вложено в сознание, что
за них все будет решать государство. Но не бы
ло вложено того, что этим государством должен
ктото управлять. Так получилось, что предыду
щее поколение оказалось неспособным (понят
но, что не все поголовно в этом поколении такие,
есть и исключения). Так получилось, что созда
ние новой страны (старую уже развалили), пре
вратилось в НАШЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО. Поэтому
мы и говорим, что ЧЕЛОВЕК "ПОСТУПА", ЭТО
ТОТ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ АК
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Новости «Поступа»
• 19 апреля 2006 года (среда, 19:00) в офисе организа
ции запланировано обсуждение вопросов привлечения
инвестиций в ОО "Поступ" и ее структурного развития.
• 26 апреля 2006 года (среда, 19:00) в офисе орга
низации запланирован доклад на тему: "Формы со
временного антисемитизма". Докладчик, помощ
ник по юридическим вопросам главного раввина г.
Киева и Украины – Белорицкий Геннадий Алексан
дрович. Приглашаются все желающие.
• 28 апреля 2006 года (пятница, 18:00) запланирова
но празднование дня Именинника (апрель).

Громадська організація «Поступ»
з найкращими побажаннями вітає
з днем народження
Білонога Тараса Тарасовича (12 квітня)
Шуліку Юрія Івановича (12 квітня)
Слюсаренко Ганну Володимирівну (14 квітня)
Кас'янова Сергія В'ячеславовича (18 квітня)
Химача Володимира Вікторовича (18 квітня)

Блицопрос
Как вы считаете, справится со своими обя
занностями будущий мэр Киева?
Ересько Владимир: Я считаю, что не справится.
У него нет опыта ведения хоздел. Отсутствие ко
манды на уровне ЖЭКов и районов.
Василевский Юрий: Думаю, нет.
Ганжа Александр: Думаю справится. В любом
случае, чтото будет меняться.
Замурий Любовь: Это о Черновецком? Не спра
вится. Да и не тот это человек, который достоин
этой должности.
Беднаж Светлана: Если имеется ввиду Л.Черно
вецкий, то уверена, что он справится.
Иваненко Зина: Затрудняюсь ответить, так как
ни одного из кандидатов не представляю на этой
должности.
Власюк Михаил: Я бы сказал 50/50. Считаю, что
как организатор и руководитель он компетентен,
но как хозяйственник слабоват.
Елизарова Марина: Справится. Я думаю, что его
знаний для этого будет достаточно. Да и нет у него
другого выбора, он очень много пообещал киевлянам.
Гардер Евгений: Считаю, что справится.
Колесник Наталья: Затрудняюсь ответить, так
как окончательно кандидатура на эту должность
пока еще не утверждена.
Подготовил член Исполкома ОО "Поступ"
Олег Повх

ТИВНУЮ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ.
Мы осознаем всю меру масштабности того, что
нами задумано. Но это не должно нас пугать. Не
все сразу! Ведь большой Днепр тоже начинает
ся с маленького "писюна", гдето в болотах Бе

Продолжение на стр.2
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КАКИЕ ЛЮДИ НУЖНЫ «ПОСТУПУ»?
Начало на стр.1
лоруссии. Мы уже идем более четырех лет и на
этом пути достигли того, что пока подобным ни
кто похвастаться не может. Хотя это и плохо. Бы
ло бы гораздо лучше, если бы по поступовскому
пути шли многие. Нам бы не пришлось доказы
вать, что "люминий – самый легкий металл!"
Основа роста нашей влиятельности, основа ус
пешного достижения главных целей организации
– это ЛЮДИ! Но не просто набор людей, а СИС
ТЕМА ЛЮДЕЙ! И не просто людей, а тех, кто об
ладает активной гражданской позицией и тех, кто
стремится к достижению своего личного успеха.
Да, нам крайне необходимы новые люди. В рос
те численности наших рядов и их согласованных
действий лежит основа роста нашей влиятельно

НАШИ ЛЮДИ
Лидия Ивахнеко,
аудитор,
член ОО «Поступ»
с 01.09.2005
Ты можешь назвать
себя сильной лично
стью?
Думаю, что очень не мно
гие люди готовы назвать
себя сильной личностью, если критично посмот
реть на себя со стороны. Я стремлюсь быть силь
ной личностью – иногда получается, иногда нет.
Главное, не ленится быть сильной личностью.
Какое событие в жизни для тебя было
наиболее значимым?
У меня в жизни было не мало значимых собы
тий  это и хорошие события, и плохие собы
тия, все они в моей жизни оставили след и
связаны с моей семьей, родными. А еще быва
ет, что только по истечении времени какоето
событие для меня становится важным, когда
оценишь ситуацию и ее последствия.

ответить ПРАВИЛЬНО, мы и АГИТИРУЕМ за то,
чтобы узнать о "Поступе" побольше. Ведь чем
больше информации будет иметь разумный чело
век, тем более разумное решение он примет.
ПРИХОДИТЕ К НАМ, ПОСМОТРИТЕ, ЧТО И КАК
МЫ ДЕЛАЕМ!
МЫ НЕ ПРЕДЛАГАЕМ ИДТИ ЗА НАМИ, МЫ
ПРЕДЛАГАЕМ ИДТИ ВМЕТЕ!
А цель наша простая:
Сильная личность! Сильная организа
ция! Сильное государство!

сти. А влиятельная сильная организация есть ин
струмент для превращения нашего государства в
государство нового типа, такого, которое должно
соответствовать требованиям развития совре
менной цивилизации. И именно влиятельная ор
ганизация должна стать той силой, на которую
можно опираться для достижения своих собст
венных амбициозных целей членов организации.
Нам необходимо создать силу для созидания!
Но, несмотря на то, что нам так нужен постоянный
рост численности организации, мы не агитируем к Председатель Совета ОО «Поступ»
вступлению в нее! И мы никогда этого не делали! Максим Твердохлеб
Общественная организация "Поступ" предлагает
ВНИМАНИЕ Редакция газеты
каждому самому решать вопрос: по пути ему с
«Поступинформ» приглашает всех
"Поступом" или нет. И ответить на него, мы реко
мендуем КАЖДОМУ, на жизненном пути которого, желающих принять участие в создании
он повстречался. А для того, чтобы на этот вопрос
МАССОВОЙ ГАЗЕТЫ нового типа на
базе действующей. Заседания
инициативной группы происходят
каждый четверг (19:00) в офисе
общественной организации «Поступ»
выбирает, что он хочет дать организации и что
взять от нее. На базе Поступа можно развивать
по адресу: ул. Лабораторная, 11.
себя сильной личностью и сразу видеть и вку
венном уровне, назови первые три?
шать результаты (только этого надо захотеть).
Для развития организации надо определить Я не политик, для того, что бы принимать та
стратегический план развития и деятельности кие решения надо обладать всецелой и полной
"Поступа", заинтересовать членов "Поступа", информацией, уметь ее анализировать и при
что бы мы "не плыли по реке без русла"; может нимать решения. Ну, допустим: повысить и вы
начать сотрудничать с другими общественны платить всем задолженность по пенсиям и зар
ми организациями, перенять опыт развития и платам, это приведет к огромному дефициту
работы. Девиз организации "Сильная лич бюджета – с одной стороны хорошо, ну а с
ность, сильная организация, сильная держава" другой стороны совсем не хорошо и т.д.
меня покорил, только воплощать в жизнь это
Интервью провел Юрий Гацюк,
гораздо сложнее, чем говорить об этом.
главный редактор «Поступинформа»
Если бы ты обладала возможностью при
нимать решения на высоком государст
Вниманию читателей предлагается текст реального рапорта времен Советсткой армии,
полученный от гражданина ПФЛ из Одессы. Ксерокопия документа находится в редакции.

Что на сегодняшний день для тебя в на
ибольшем приоритете? Семья, карьера,
доход, здоровье...
Очень важно здоровье: свое и близких людей. Ког
да здоров, и ничего тебя не беспокоит, то не ощу
щаешь всю ценность и важность здоровья. Семья,
конечно же, для меня тоже очень важна, очень
люблю семейные обеды за круглым столом. Я как
женщина понимаю, что создать семейный очаг –
значит реализовать себя как женщина, мать.
Что тебя не устраивает в системе "По
ступа"? И как бы ты хотела изменить по
ложение вещей?
Поступ – отличная организация, которая направ
лена на развитие себя и в тоже время самой ор
ганизации, которое зависит от инициативных и
сильных людей (членов организации). Каждый

PS: Лексика текста резолюции приведена редакцией к нормативной.
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