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ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОГО РУХУ
ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ РЕСПУБЛІКУ!

ПОЗИЦІЯ ГО «ПОСТУП»

ПЕРШІ КРОКИ ПЕТРА ПОРОШЕНКА
Недавно, 7 червня 2014 року відбулася інавгурація
Президента України Петра Порошенка, який переміг в
першому турі. Однак будучи одним з провідників Майдану,
станом на 01 липня 2014 року жодних реформ щодо зміни
системи влади, які проголошувалися під час революційних
(бунтарських) подій, проголошено не було. Фактично
відбувається заміна персонажів на владній вертикалі, які
вибудував Віктор Янукович. ГО «Поступ» прогнозувала
такий розвиток подій, зважаючи на олігархічну сутність
новообраного президента та ідеальність ʚʻʴʭʤʼ ʧʞʧʨʛʢʞ
ʚʡʵʻʧʣʩʘʖʣʣʵʤʡʻʙʖʦʫʻʼ
Лише монолітна ідеологічна організація здатна на
революційні зміни в державі.

Лише монолітна
ідеологічна
організація здатна
на революційні
зміни в державі.

КАКОЙ ВЫХОД ИЗ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ В УКРАИНЕ?

Всех опрошенных в первую
очередь волнует вопрос войны.
Всех опрошенных в первую очередь волнует вопрос
войны. Это, конечно, и ожидалось.
Но вот видение того, как решить проблему мира, резко
отличалось.
Учитывая то, что организация «Поступ» есть срез
всего нашего общества, полученные результаты можно
применить не только к самой организации, но и к обществу
в целом.
Все полученные результаты можно сгруппировать на
четыре группы.
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Результаты опроса.
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НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
До лав ГО «Поступ» приєднався Сімаченко М.В.
Станом на 03 липня у складі ГО «Поступ» 218 членів.

ІДЕОЛОГІЧНА ТРИБУНА
Мы у себя внутри организации
«Поступ» провели опрос.
Вопрос был следующий: «Какой Вы
видите выход из сложившейся ситуации
в Украине?»
Вопрос был специально подобран
неконкретный. Так как не уточнялось, о какой именно
ситуации идет речь: или о войне на Востоке, или о смене
власти, или о майданных событиях или еще о чем-то. Тут мы
рассчитывали на то, что человек будет отвечать именно о
том, что его больше всего волнует.
И что мы получили?

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»

Первая группа – человек не знает, что нужно сделать –
около 24% ответов.
Вторая группа – закончить войну (военным или
мирным путем, но поскорее закончить). И все, больше
ничего не нужно. Таких ответов было 28%.
Третья группа – в первую очередь нужно закончить
войну, а уже после этого начать системные преобразования
в стране. Так считают около 18% респондентов.
Четвертая группа – считают, что в первую очередь
нужно срочно менять систему власти в стране и начать
осуществлять масштабные реформы. При этом войну
считают не причиной проблем, а следствием. И если начать
реформы, то мира можно добиться гораздо быстрее и
прочного. Так считает около 30 % людей.
О чем говорят результаты нашего небольшого
исследования?
В первую очередь о том, что правительству удалось
сделать так, что большинство народа перестало думать
о том, что нужно менять всю систему управления
страной; о том, что нужно поднимать экономику, жестко
убирать коррупцию. Людей сейчас заботит мир. И это почеловечески, объяснимо. Но это значит, что при такой
ситуации правительство может продолжать прежний
олигархический курс. Другими словами, убрали Януковича
и его власть, но пришли такие же! А народ отвлечен от этого
факта войной.

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
У середу, 09 липня, відбудеться громадянська
середа, присвячена ідеологічним питанням!
Громадянські середи, які проводить ГО «Поступ»,
відкриті для всіх, кому не байдужа доля україни.
Приходьте та приводьте друзів і знайомих!
Наші зустрічі відбуваються щосереди о 19:00 за адресою:
м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.57/3 (біля ст. м.
«Олімпійська»), Товариство «Знання» України, кім. 317
або 318.

ГО «ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
з Днем народження і зичить, щоб в майбутньому
історики внесли Ваше ім’я до списку видатних
громадських діячів України!

Прошу Станіслава Володимировича – 3 липня
Цебро Олексія Валерійовича – 3 липня
Шушпаннікова Олега Миколайовича – 4 липня
Китаєнка Сергія Олександровича – 4 липня
Гончарука Олега Станіславовича – 6 липня
Антонюка Володимира Івановича – 9 липня
Бажаємо усім читачам «Поступінформу», які
хворіють або вирішують складні життєві ситуації,
успішно подолати усі перепони!

а следствием. И что для того, чтобы мир наступил
быстрее, нужно убрать причины. Это значит, что нужно
в первую очередь, начинать РЕФОРМЫ и УБИРАТЬ
КОРРУПЦИОННУЮ ВЛАСТЬ! Все, это первоочередные
шаги! Не завершить АТО, а начать реформы!
Нужно вспомнить историю. История дает массу
примеров того, что все гражданские войны прекращались
не военными победами, а устранением причин, которые
породили войну. Например, десять лет революционного
хаоса во Франции завершил Наполеон, но не силою оружия,
а первоочередными реформами и, в первую очередь,
Гражданским кодексом, который и поныне действует во
Пока народ цепенеет от
Франции. Самая кровопролитная гражданская война в
войны, можно продолжать
истории человечества – Гражданская война на территории
грабить свою страну.
бывшей Российской империи (1918-1922гг.) начала
завершаться не в результате военных побед Красной
Народ ЗАСТАВИЛИ думать только о войне! Это очень Армии, а в результате введения большевиками Новой
удобно, так как правительству можно меньше опасаться Экономической Политики (НЭПа)..
очередных массовых выступлений по поводу бедности,
коррупции, феодальной экономики. А за это время, пока
Твердохлеб Максим,
народ цепенеет от войны, можно продолжать грабить свою
Председатель Совета
страну. Что и делается с успехом!
гражданской организации «Поступ»
Но в данной ситуации радует то, что треть людей (30%)
все-таки понимают, что война является не причиной,
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Главным достижением
временного перемирия
на Донбассе было то,
что жители Донбасса
увидели, кто к ним пришел
с войной.
Федор Ущаповский,
член ГО «ПОСТУП»

ІДЕОЛОГІЧНА ТРИБУНА

МИФЫ РОССИЙСКОЙ ПРОПАГАНДЫ!
На сегодняшний день Украина
проигрывает по всем фронтам, но самое
главное поражение которое мы несем –
это поражение в информационной войне!
Нет смысла говорить почему, предлагаю
разобрать эту самую пропаганду на
кусочки и мы увидим всю правду сразу!
1. Великая держава
t ʍʨʤ ʨʖʠʤʛ ʘʛʡʞʠʖʵ ʚʛʦʜʖʘʖ ʞ ʠʖʠʖʵ ʤʣʖ ʚʤʡʜʣʖ ʗʱʨʲ 
Великую и могучую державу прежде всего оценивать
необходимо по самым маленьким городам и селам, как
говорят в армии - зачет по последнему! А что мы видим
в маленьких городах – нищенство и убожество, пъянство
и отсутствие нормальной работы. В некоторых поселках
нет газа! И это при том, что Россия один из крупнейших
поставщиков газа в Европу!
Страна которая продает сырье
а не конечный продукт никогда
не будет первой и великой!
tɸʛʡʞʠʖʵʚʛʦʜʖʘʖʳʨʤʥʦʛʜʚʛʘʧʛʙʤʧʞʡʲʣʖʵʞʦʖʝʘʞʨʖʵ
экономика, высокие технологии и развитое производство!
А что мы видим в реальности? Основа российского экспорта
это газ, нефть и прочее сырье! Т.е. Россия - сырьевая страна.
Страна которая продает сырье, а не конечный продукт
никогда не будет первой и великой!
t ɸʛʡʞʠʖʵ ʚʛʦʜʖʘʖ  ʳʨʤ ʠʤʙʚʖ ʙʦʖʜʚʖʣʛ ʙʤʦʚʵʨʧʵ ʧʘʤʛʟ
страной за ее достижения и успехи, когда неграждане хотят
попасть в великую державу сами, а не когда насильно
заставляют. А что мы видим – в Россию стремится куча
гастарбайтеров из Азии и других отсталых стран за лучшей
жизнью, и это нормально. Однако, я не знаю тех европейцев,
американцев или граждан других стран с нормальным
уровнем жизни, которые стремятся получить гражданство
России или жить в России.
2. Великий братский народ

что сегодня в состав ее государства входит 180 народов, во
времена СССР входило еще больше народов, и Россия и
СССР не были такими без граждан разной национальности и
истории! Человек, который не знает свою историю или готов
забыть о ней – это человек, который и Родину впоследствии
продаст!
3. Порядок в России
Порядок в России есть, вопрос какого рода порядок!?
Исправно ли работает полиция, суды, прокуратура, не
ворует ли власть? Если гражданин в России выйдет и будет
открыто выражать свое видение и свои мысли – его сразу
же заберут в полицию! А беспредел полиции очень наглядно
демонстрируют российские фильмы (ментовские войны,
бандитський петербугр, Бригада…)! А то, что в России и,
особенно, в Москве засилье лиц кавказкой национальности - это
уже реальность со всеми вытекающими факторами! Теперь
Москва не славянский город а мусульманский, не Москва а
Москвабад!
4. Гонения и притеснения русского языка
Украина на 50% русскоговорящая, газеты и книги на 80%
печатаются на русском языке, на телевидении половина
в России при ее многонациональности государственный язык не
чеченский, не белорусский, не
таджикский, не калмыкский,
а именно русский!

передач и фильмов на русском языке идет! Вопрос – где в
Украине притесняют русский язык? А то, что государственный
язык украинский, и не должно вызывать сомнения, ведь
в России при ее многонациональности государственный
язык не чеченский, не белорусский, не таджикский, не
калмыкский, а именно русский! Так почему все СМИ
российские говорят о притеснении русского языка в Украине!
Где здесь притеснение?
5. Высокие пенсии
В Европе и США на пенсию люди имеют возможность и
Россия повсеместно насаждает
путешествуют по миру! В России пенсии неплохие, на жизнь
игнорирование существования
хватает вроде.
Украины и украинского народа.
Мне очень хочется жить в Великой стране, где я свободен,
могу себя реализовать. Мне очень хочется жить в стране,
Брат - это родственик, близкий человек, который готов где безопасно, работают законы и слова, записанные в
тебя понять, услышать и помочь! А что мы видим – Россия Конституции, выполняются безукоснительно!
Я ХОЧУ ЖИТЬ В ВЕЛИКОЙ И СВОБОДНОЙ УКРАИНЕ!
повсеместно насаждает игнорирование существования
Украины и украинского народа. Нас называют малоросами,
Таций Дмитрий, член ГО «Поступ»
говорят, что мы никто и никогда нас не было! Россия забывает,

ЗЕМЛЯ – ДЛЯ
ВСЬОГО НАРОДУ
«Земля – народу!» – c этим лозунгом мы живем с
рождения. Однако его актуальность растет с каждым
днем. Сегодня требуется уточнение: земля должна
принадлежать ВСЕМУ народу! Ни власть имущим, ни
олигархам – каждый житель нашей страны должен
иметь право владеть и распоряжаться абсолютно всей
землей нашей державы.
Недра и пастбища, заповедники и пляжи – все это
должно быть доступно каждому гражданину нашего
государства. Даже тем, кто еще не родился.
Однако земля требует к себе рачительного отношения
хозяина. Необходимо, чтобы каждый из нас научился
любить, уважать и беречь землю как свою, научился
быть хозяином всей земли государства.

Народ, а не олигархи,
должны быть разумными
и любящими хозяевами
земли!
Шваб Наталья,
член организации «Поступ»

ПІДТРИМАЙ РОЗВИТОК

«ПОСТУПУ»

НА ШЛЯХУ ДО ПОБУДОВИ

ГРОМАДЯНСЬКОЇ

РЕСПУБЛІКИ
Твоя особиста
фінансова підтримка
прискорить розвиток
та наблизить нас до мети
Реквізити вказані внизу сторінки

ЯКЩО ПІСЛЯ ПРОЧИТАНОГО ВАМ ЩОСЬ СПОДОБАЛОСЬ, РОЗКАЖІТЬ ПРО ЦЕ ДРУЗЯМ; ЯКЩО НІ – ПОВІДОМТЕ НАС!
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