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Вашему вниманию предлагается специальная статья, призванная разъяснить некоторые аспекты деятельности организации "Поступ". Редакция предполагает опубликовать наиболее интересные комментарии, и если у читателей возникнут вопросы,
то напечатать их с соответствующими ответами.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА ОТ «ПОСТУПА»
ОБЫКНОВЕННОМУ ЧЕЛОВЕКУ?
Мы здесь не будем растекаться мыслью, что
каждый человек должен
думать о благе общества, в котором живет,
что он должен делать чтонибудь для его развития.
Мы попытаемся обратиться к обыкновенному
человеку с обыкновенным потребительским вопросом, а именно: «Как получать пользу от «Поступа», причем, делать это здесь и сейчас!».
К сожалению, мы должны сразу же огорчить

Мы еще помним (кому сейчас больше тридцати), как нам рассказывали или показывали, на
то, как Владимир Ильич работал, как внимательно
относился к простым людям. Как он с ними общался, чаем напаивал, внимательно выслушивал
их просьбы. Терпеливо выслушивал рассказы о
том, как они живут. Основываясь именно на этих
фактах, советские идеологи нам показывали Ленина – вождя. Человека, у которого «доброе
сердце», который хочет обо всех заботиться. И на
самом деле, факты это подтверждали. В чем же
причина такого «внимательного отношения»?
Ответ прост: он изучал людей, выяснял их усло-

Мудрый законодатель начинает не с издания законов, а с изучения их
пригодности для данного общества. (Жан Жак Руссо)
нашего обыкновенного человека: «Поступ» не
принесет пользу для того, кто рассчитывает на
всякое разное, не делая для этого ничего. «На
шару» ничего не бывает, даже в «Поступе»!
Начнем нетрадиционно, сразу с самого сложного. И самого ценного, чем сегодня обладает
«Поступ». Самое главное – люди.
Главный плюс, и мы его не прячем «на самое
вкусное» – это постоянный информационный обмен
с разными людьми. С разными, а не только с теми,
которые окружают поступовца в его повседневной
жизни. Это самый важный момент. Чем человек
более адекватен, тем у него больше шансов стать
успешным и продолжать оставаться успешным. А
адекватен человек более тогда, когда он (и его) понимают как можно большее количество людей.
Пример. Ленин.
Этот пример сложен для понимания, но очень
ярко показывает суть. Давайте вспомним о Ленине.
Отдельным нашим товарищам мы просто обязаны
напомнить, что Ленин, это тот товарищ, которому
мы сегодня обязаны всем нашим бытием, и хорошим и плохим. Возможно, не все согласятся с этим
высказыванием, но дискутировать в этом случае
мы не будем. Возможно, Ленина начинают забывать у нас, но «не у нас» его не только помнят, но и
боятся. Именно благодаря Ленину, впервые в
мире, на практике была осуществлена попытка построить справедливое общество, насколько это вообще возможно в нашем мире.

вия жизни, изучал все, что с ними было связано.
Для чего? Ответ циничен и прост: чтобы лучше
управлять ими. И дело тут, понятно, совсем не в
доброте. Власть! Желание быть сильным правителем, вот главный побудительный мотив.
Если перенести пример с Лениным в наши
условия, то смыл в следующем. Организация Поступ, которая состоит из достаточно большого количества реальных и разных людей дает
возможность познавать их и не делать ошибок при
реализации своих личных жизненных проектов, и
бизнесовых и других. Все хотят быть успешными,
все хотят, чтобы их жизнь удалась. Для каждого
критерий успешности свой: для кого – карьера,
для кого – бизнес, а для кого – успешность детей
или личное развитие. Но достижение всех этих
целей неразрывно связано с тем, как тебя воспринимают в обществе. Если тебя воспринимают
позитивно, то и карьера, и бизнес у тебя движутся
прогрессивно, вверх и только вверх. А как определить, как на самом деле, к тебе относятся люди?
Успешен ты только сейчас или это будет все
время? Куда ты идешь: в тупик или в светлое будущее? Нужно постоянно оценивать свой жизненный путь, нужно держать руку на пульсе событий.
Для решения этой задачи, в первую очередь, полезен «Поступ» (или похожая структура). И чем
многочисленнее «Поступ» будет, тем более полезен он будет в этом вопросе.
На сегодня «Поступ» взял курс на реализацию
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Новости «Поступа»
• 21 марта в офисе организации рамках подготовки
новой редакции поступовской программы «В единении – сила!» состоялся обмен мнениями по одному
из главных разделов – «Восстановление и поддержание моральных, духовных и патриотических ценностей». В обсуждении приняли участие 13 членов
организации. Были рассмотрены вопросы присутствия и выполнения моральных принципов в жизни
современного общества и возможных путей из возрождения. В результате пришли к единому мнению,
что моральные ценности могут быть восстановлены
только СИЛОЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ВЛИЯНИЯ. Решили, что вопросам духовных и патриотических ценностей необходимо посвятить отдельные среды.
• 28 марта (офис «Поступа», 19:00) запланировано
Общее собрание кредитного союза «Поступ-Кредит».
• На 4 апреля намечен информационный доклад о
языковой политике. Докладчик – Колесниченко
Вадим Васильевич, народный депутат Украины.
ГО “ПОСТУП” З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

З народженням доньки (19 березня)
Нестеренка Олександра Анатолійовича

З днем народження
Сліпак Наталію Іванівну (24 березня)
Єременко Олександру Юріївну (25 березня)
Муравко Наталію Володимирівну (28 березня)
Газета громадської організації «Поступ» створюється
зусиллями звичайних поступовців та потребує Вашої
підтримки, а будь-яка праця повинна бути оцінена. Висловіть свою думку! Представники редакції готові вислухати Вас та дати вичерпні відповіді на Ваші запитання
по вівторках о 19-00 по вул. Лабораторна, 11.

пяти основных задач:
- диктатура закона;
- сильная экономика, ориентированная на
малое и среднее предпринимательство;
- активная гражданская позиция;
- активная жизненная позиция;
- восстановление и поддержание моральных,
духовных и патриотических ценностей.
Указанные задачи направлены на преобразование общества в целом. А что же для каждого
в отдельности?
Рыба ищет, где глубже, человек – где лучше.
Этим руководствуется, практически каждый, каждый нормальный и адекватный человек. Этот же
принцип лежит в основе всей деятельности общественной организации «Поступ». Да, мы действительно ориентированы на то, чтобы каждый член

(Продолжение на стр. 2)
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каждым его личный вопрос индивидуально, не
шаблонно, но только так, чтобы этот человек,
использовать ресурсы организации. А остальное – после всего становился не просто успешным, а
дело за самим человеком.
стал одним из тех, кто владеет миром.
«Поступ» – это организация для тех, кто хочет и
может! Нам нужны такие люди, которые способны Максим Твердохлеб,
развивать себя и хотят этого. Если человек пока не председатель Совета «Поступа»
совсем умеет использовать поступовский общественный ресурс, но желает это сделать, то он доКомментарии
стигнет необходимого результата обязательно!
Роман Когут, член Исполкома: «Назва не відповідає
Мы здесь не будем расписывать конкретные
змісту: якщо звичайний читач почне читати, щоб
«рецепты» достижения тех или иных результатов
взнати реальні рецепти, то побачить лозунги».
с помощью общественной организации «Поступ».
Виктор Косарев, член Исполкома: «Если смысл
Мы в нашем движении рассчитываем на людей, статьи – будьте активными и у вас все будет, то все
которые уже находятся на достаточно высоком понятно. Если чего-то хочешь – бери это, если не
уровне своего развития. Мы готовы обсуждать с знаешь как – спроси».

В ЧЕМ ПОЛЬЗА ОТ «ПОСТУПА» ОБЫКНОВЕННОМУ ЧЕЛОВЕКУ? (Начало на стр. 1)
организации мог решать свои личные проблемы.
Вопросы карьеры, трудоустройства, развития бизнеса находятся у нас в приоритете. Но здесь есть
сложность. «Поступ», действительно, дает возможность, и найти лучшую работу, и устроить свою
карьеру, и развить свой бизнес. Но «Поступ» не
будет всего это делать вместо самого человека.
«Поступ» дает возможность, а, как и кто воспользуется этой возможностью – это вопрос второй.
Да, и нам придется это признать, не все способны
использовать ресурс организации, не все способны
воспользоваться предоставленными возможностями, но эти возможности есть у каждого. Единственное, что мы можем обещать, так это научить

ваться поставленной задаче. А это элементарно просто, если ты любишь то, к чему
стремишься. Иначе найдется масса причин не
делать, отложить, пересмотреть и т. д. Счастье на
стороне того, кто доволен (Аристотель).
У каждого человека есть свой объект стремления, который может сделать его счастливым.
Семья, любимые, дети, дело жизни, деньги,
слава, власть. Счастье не в том, что мы в чем-нибудь преуспели, а в самом преуспевании (Томас
Гоббс). Мы объединены в своем стремлении быть
счастливыми, каждый по-своему. Иначе мы бы не
оказались в одной организации, цель которой –
создание общества счастливых, уверенных в
своих силах и стремлениях людей. Единственное
искусство быть счастливым – сознавать, что счастье в твоих руках (Жан Жак Руссо).
Мы неспроста, в том числе и в нашей газете, обращаемся к высказываниям авторитетных, великих
людей, в особенности, если их слова подтверждают наши собственные мысли. Мы приобретаем
уверенность в правильности своего пути и это придает силы как всей организации в целом, так и каждому отдельно взятому поступовцу.

АРИФМЕТИКА СЧАСТЬЯ
Мы все хотим быть
счастливыми. Аксиома.
Некоторые, особо продвинутые индивидуумы, даже
знают, что конкретно им
для этого нужно. Люди,
способные определить,
что именно им необходимо для счастья уже выполнили часть, заложенной природой программы – самореализации. А
это одно из необходимых условий для ощущения
счастья. Главное, не действовать вопреки природе – не выполнять чужую программу, не жить
чужую жизнь, не стремиться к тому, что не даст
удовлетворения. Если ты уверен, что на своем
пути, и если ты по нему идешь, то все, что необходимо, уже попадется на пути.
Итак, первый шаг – четко осознавать, к чему
ты стремишься (это, кстати, непременное условие достижения любой цели, в том числе и богатства). Счастье – в осознании своего жизненного
предназначения. (Илья Шевелев). Необходимо прочувствовать свою цель, увидеть ее, ощутить запах,
как говорится, проникнуться ею. Успешные люди,
как правило, обладают богатым воображением и не

лишают себя удовольствия помечтать, представляя
в ярких красках объект своих стремлений.
Далее – сам процесс. Разумеется, чтобы
дойти, надо постоянно стремиться к цели –
второе непременное условие. Чтобы дойти до
цели, надо, прежде всего, идти (Оноре Бальзак). Вся энергия и мысли, направленные в
одно русло, усиливают друг друга, аккумулируют полезные знания, необходимых людей,
«притягивают» нужные события.
Третье условие – двигаться к цели согласно
строго индивидуальному подходу – можно
ползти, скакать, менять скорость, взмывать вверх,
падать вниз, главное, не останавливаться и, при
этом, комфортно себя чувствовать в том ритме, который подходит именно тебе, получать удовольствие от каждого шага. При этом, в душе должна
быть непоколебимая уверенность в том, что ты
на верном, своем пути. Ни капли сомнения!
Каждая маленькая победа наполняет оптимизмом, верой в собственные силы, повышает самооценку. Кто сказал, что человек не сам делает
себя? Управляя своей деятельностью, ты создаешь себя таким, как ты хочешь. Для этого нужно Наталья Сергиенко,
чисто техническое качество – полностью отда- журналист «Поступинформа»

ВНИМАНИЕ, «ПОСТУП» ОБЪЯВЛЯЕТ ГРАЖДАНСКУЮ АКЦИЮ!
В рамках реализации совместного с Шевченковской районной госадминистрацией проекта «Памятники города Киева» и практического достижения
одной из поставленных целей «Поступа», а именно – «Востановление Моральных, Духовных и Патриотических Ценностей в обществе», начато общение с администрацией Государственного историко-мемориального
Лукяновского заповедника о возможном сотрудничестве.
Нашей организации предложено принять участие 7 апреля в культурном и полезном мероприятии – озеленении заповедника (создании центральной аллеи).
В ответ на это, возникло предложение поддержать эту акцию, в кото-

рой могут участвовать все заинтересованные поступовцы, а также нечлены организации, как своим непосредственным участием в посадке
елей, так и деньгами.
Желающим принять участие в предприятии предлагается связаться с Максимом Кравченей по т.8 (067) 997-14-94 или до 30 марта внести соответіствующие средства (от 5 грн.). Тому, кто пожелает посадить персональную ель
(от своего имени) ориентировочная стоимость 1 саженца составит 50-60 грн.
Кроме того, предполагается, что возле каждой посаженной ели будут
установлены памятные знаки с названиями организаций или Ф.И.О. тех,
кто материально содействовал озеленению заповедника.
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