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ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ РЕСПУБЛІКУ!
РЕПОРТАЖ З МІСЦЯ ПОДІЙ

Наши люди в зоне АТО!
Вашему вниманию предлагается интервью с членом ор- вить горячую пищу.
ганизации «Поступ», Быковцом Игорем, который является
В связи с тем, что части разбросаны на большой территоактивным участником АТО.
рии, тыловое обеспечение не успевает нормально снабжать
необходимым. Перебои, как с поставкой продуктов питания,
так и боеприпасов! Приходится с соседними подразделениями меняться, договариваться. Тыловики работают слабо,
но мы уже привыкли. Наше подразделение неделю назад
получило бронежилеты на всех, кто нуждался, а до этого доставали сами, скидывались деньгами, кто мог. Каска у меня
1941 года выпуска.
Как местные воспринимают вас и всю ситуацию в
целом?
Б.И.: Местное население по-разному к нам относится. Когда
ехали к месту дислокации через Запорожскую область люди
нормально встречали, единственное, что всегда сопутствовало
нашему появлению – цены на продукты взлетали в 3-4 раза.
В зоне АТО население нас воспринимает отрицательно, хотя я
и не понимает почему. В Донецкой и Луганской областях очень
бросается в глаза бедность сел по сравнению с Киевской, Житомирской областями. Хотя земли много, а людей мало, но нищета
и убожество присутствуют повсеместно, и при этом местные постоянно недовольны, повторяют: «Россия, Россия». Наверно думают, что Россия решит все их проблемы!
Население негативно относится к украинским солдатам,
Вы доброволец? Как давно Вас призвали и сколько бывали случаи, когда угощали салом с мелкой крошкой
стекла, солдат одного блокпоста накормили едой, а она оканаходитесь в зоне АТО?
Б.И.: Я, Быковец Игорь, пошел добровольцем в регуляр- залась с клофелином и все сильно отравились.
И только в последнее время местное население начинает поные войска Украины в марте 2014г., в артиллерийскую разтихоньку прозревать и понимать, что надо с этим заканчивать.
ведку, в зоне АТО нахожусь с мая 2014г.
Есть слухи о применении запрещенного оружия –
Каковы Ваши личные впечатления (ситуация на
месте, атмосфера в коллективе, питание, прожива- кассетных бомб, фосфорных мин, установок залпоние, обеспечение, есть ли у всех бронежилеты, каски, вого огня. Имеет ли это место быть?
Б.И.: Слухи о применении запрещенного оружия – касдостаточно ли боеприпасов)?
Б.И.: После прекращения перемирия начались более- сетных бомб, фосфорных мин не обоснованы, так как такого
менее активные действия, до этого только пассивное на- оружия у нас нет в наличии и на складах тоже. При этом устаблюдение. Такое впечатление, что идет закулисная игра на новки залпового огня «Град» используются как с одной, так
высшем уровне. Террористы передвигаются на местности, и с другой стороны. По фактам попадания снарядов в жилые
пересекают границу, мы все это видим и знаем, но ничего
«Не спрашивай, что твоя страна сделала
не предпринимаем, так как нет команды.
для тебя, спроси, что ты сделал для своей
У нас существует большая проблема с профессионализмом,
страны».
отсутствие реального опыта и слаженности между подразделениями, техника находилась в непонятном состоянии, все приДжон Ф. Кеннеди, 35-й президент США
шлось восстанавливать. Военные жили по старинке, когда
основное это устав, строевая ходьба и тому подобная ерунда. дома ситуация следующая.
Атмосфера в коллективе уже нормальная, обвыклись. ОсМы воюем в основном против наемников (россиян, ченову подразделения составляют взрослые мужики, которые ченцев), и часто они стараются раствориться среди мирного
прекрасно понимают ситуацию.
населения. Мое подразделение ни разу не стреляло по насеТяжело морально, хочется, что бы это все быстрее закон- ленным пунктам, жилым массивам. Продвижение идет так
чилось и вернуться домой. Основной контингент с Западной медленно, потому что огонь открывается лишь когда проУкраины. Призванными людьми укомплектована регуляр- тивник выходит на открытое место, выходит из зоны опасная часть. Ротации в части нет, несколько человек убыло по ности для мирных граждан.
причине психологической слабости.
Стрельба по жилым кварталам и мирному населению
Условия жизни полевые, уже привыкли. Сейчас ситуация происходит со стороны террористов по причине их непроболее-менее. Были моменты, когда суточный сухой паек фессионализма или даже специально. Для таких действий
приходилось растягивать на 2-3 дня, проблемы с поставкой террористы используют местных добровольцев со стороны
воды. Местные жители негативно к нам относятся, и воду ДНР/ЛНР, и ими командуют, а в связи с отсутствием у поиногда приходится привозить за 150 км, а когда ее приво- следних опыта, и происходит попадание в зону жилого секзят, сразу расхватывают и бывает, что не хватает пригото- тора. Была даже ситуация когда специально террористы
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НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
Громадянські середи
У середу, 9 липня, сформулювали три головні цінності
Громадянської республіки. З цього приводу буде підготовлено матеріал до Поступінформу.

АНОНСИ ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
У середу, 16 липня, відбудеться обговорення поточних
справ діяльності газети «Поступінформ».
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.
стреляли в сторону российской границы для того чтобы вызвать огонь на себя, специально втянуть российскую сторону!
Какой моральный дух в части?
Б.И.: Моральный дух нормальный, но очень хочется закончить это все поскорее, хотя многое будет зависеть от
командования. Если снова начнут затягивать процесс, то
ничем хорошим это не закончится. Сегодня уже многие готовы развернуть орудия и пойти на Киев! Навести сначала
порядок в столице, а потом уже в зоне АТО!
Известно, что Вы были сторонником радикальных
действий Майдана. Известно также, что Майдан своих
целей не достиг, к власти пришла другая олигархическая группировка, которая для этого воспользовалась
энергией Майдана. Исходя уже из Вашего опыта, в том
числе и военного, скажите, почему Майдан не достиг
цели, и что нужно было сделать по-другому?
Б.И.: Необходимо всех людей, которые, начиная с 90-х
годов, были у руля страны, отстранить от власти и не допускать. Необходимо кардинально менять судебную систему,
правоохранительную…. Вопрос только, откуда брать людей
и как их выращивать. Люди, которые пришли к власти сегодня, просто примазались к оппозиции, а люди не понимают,
что они такие же грязные, как и прошлая власть.
Как обстоит дело с финансовым обеспечением,
страховкой?
Б.И.: Зарплату я получил три раза: апрель – 1300,00 грн.,
май – 2300,00 грн., июнь 5800,00грн. Выдали всем. Но все
деньги уходят моментально, на себя. На питание, на форму.
Выданная форма после двух стирок села сразу, пришлось покупать б/у американскую/английскую форму. Украинский
сухпай отвратительный, килька в томатном соусе уже в горле
стоит! Я слышал, что национальную гвардию экипировали
нормально, а в регулярной армии все осталось на том же
низком уровне, никто ничего не вкладывает, и максимум
только обещания!
Про страховку ничего не слышал.
Чем мы можем Вам помочь?
Б.И.: Спасибо. Я из детдома, привык. Единственное, что
очень хочется, чтобы все быстрее закончилось.
Интервью провел Дмитрий Таций
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ДІЯЛЬНІСТЬ ГО «ПОСТУП»

Что делать дальше по идеологическому направлению
На данном этапе Поступ уже сделал
многое для того чтоб пояснить куда и как
он движется. У нас есть понимание многих процессов. На данном этапе у нас есть
материалы по следующим вопросам:
1. Каким путем движется и развивается «Поступ» (статья «Куда и как идем дальше?», «Поступинформ» №543) http://postup.org.ua/node/1690.
2. Каким именно путем «Поступ» готов прийти к власти (статья:
«Путь «Поступа» к цели (концепция)», «Поступинформ» №546)
http://postup.org.ua/sites/default/files/page/2013/12/pi000546.pdf.
3. Лозунги-задачи Поступа. Это своеобразная наша «дорожная карта». Это тот путь, те первоочередные изменения и реформы, которые мы должны сделать (статья «Главные задачи
«Поступа», «Поступинформ» №529) http://postup.org.ua/sites/default/files/page/2013/12/pi000529.pdf.
Итак, это то что уже есть и что наработано. Если коротко, по
нашим главным первоочередным задачам, то мы должны
сделать следующие шаги: навести порядок в стране, развить
экономику и ликвидировать демократию. Это если вкратце.
Но вернемся к нашим главным задачам. Каждый пункт
этого документа подразумевает серьезные изменения государственной или общественно-социальной систем. И не
имея четкого плана по каждому пункту, их будет достаточно
сложно реализовать полностью.
По каждому пункту нашей программы мы должны ответить на ряд вопросов и составить четкий план действий.
После отработки пункта программы по нему должно быть
сформирован следующий комплекс:
1. Актуальный анализ и проблематика вопроса на сегодняшний день.
2. Анализ подобной ситуации в других странах и пути решения проблемы (независимо от страны и периода, когда сталкивались с подобной проблемой). Главное условие, чтоб эта
ситуация была решена, что привело к позитивным изменениям.
ТОЧКА ЗОРУ

3. Сравнение успешного опыта других стран и возможность их применения в наших реалиях.
4. План действий, которые Поступ может уже сейчас проводить для выполнения данного пункта программы.
5. План реформ, которые необходимо будет проводить
тогда, когда Поступ будет обладать поддержкой народа и
всеми необходимыми ресурсами управления.
Тем более мы уже имеем положительный опыт работы
по подобной схеме. У нас уже отработаны пункты, которые
касаются борьбы с коррупцией и люстрацией.
Для выполнения такой задачи нужна команда. Причем,
команда не только в целом по идеологическому направлению, но и по каждому пункту, в частности. Нужен как куратор каждого пункта, так и команда, которая будет ему
помогать в раскрытии каждого вопроса.
Задача этого материала заключается в том, чтоб каждый из нас
посмотрел на эти задачи и принял для себя решение, в развитии
какого из них он себя видит. Ведь задача не только «написать и забыть». Если проводить параллель со строительством – у нас
должно получиться 19 домов (по количеству задач). И каждый куратор будет при создании этого проекта сначала архитектором, который теоретически все планирует, потом прорабом, который
будет заниматься непосредственно строительством. Ну а в завершение – управляющим построенного здания.
Чем четче и понятнее будет идеология, чем больше она
будет отвечать на вопросы, чем яснее будут видны первые
шаги по ее реализации и тот план реформ, что надо будет
провести в дальнейшем, тем быстрее будет рост нашей организации, и мы добьемся своей цели. Потому как недостаточно только узнать идеологию, нужно также ее понять, и,
самое важное – принять.

з Днем народження і зичить, щоб дзвінок
мобільного телефону приносив лише позитивні емоції і добрі новини!
Євстаф‘єву Олену Валеріївну – 12 липня
Титаренка Павла Вікторовича – 12 липня
Плішка Тараса Олександровича – 16 липня
Бажаємо усім читачам «Поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві ситуації, успішно подолати усі перепони!

Кирил Соколов, член Исполкома Поступа,
куратор направления «Идеология» ГО «Поступ»

За незалежність влади від бізнесу!
Олігархи – геть із влади!
Для процвітання держави, для зростання добробуту держави необхідно,
щоб створювався реальний додатковий продукт.
Додаткова вартість створюється працею. Зростання додаткової вартості обумовлено зростанням кількості робочих
місць – більше ніяк. Для того щоб створювати
робочі місця потрібні певні РЕАЛЬНІ дії влади.
Потрібна повна інформаційна, просвітницька,
консультаційна підтримка держави бізнесу.
Проте цього в Україні немає, тільки щось є на
папері і то далеко. Чому це так?
Тому що при владі олігархи. Їм НЕ вигідно, щоб
створювався новий бізнес, їм НЕ вигідна конкуренція, їм НЕ вигідно гроші віддавати на підтри-

ГО «ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

мання та розвитку малого та середнього бізнесу.
Їм не вигідно створювати нові засоби праці. Адже
буде тоді чесна та висока конкуренція в продуктах, послугах, рівні оплати праці. Їх прибутки ВПАДУТЬ. Їм вигідно монополізувати ринки
(фармація наприклад) та отримувати прибутки з
великими накрутками (у фармації накрутки
більше 120%). Їм вигідні люди-роботи, що ходять
на роботу і, не думаючи, роблять те, що каже олігарх. Їм вигідно бути при владі та всі державні
кошти перенаправляти в свій карман.
Отже, головна умова зростання добробуту кожного та в цілому України – формування влади, яка далека від бізнесу, яка є
РЕАЛЬНИМ патріотом держави.
Шваб Николай, член ГО «Поступ»

ДУМКИ У ГОЛОС

Впечатления о Поступе
Доброго тебе времени суток, уважаемый
читатель. Меня зовут Андрей, и я хочу рассказать тебе о том, как я впервые попал на
еженедельное собрание гражданского объединения «Поступ».
Так получилось, что мой непосредственный
начальник состоит в данном объединении, и
как-то раз предложил мне ради «исследовательского» интереса посетить собрание не известного мне на тот момент «Поступа». Я
согласился, и, честно говоря, был весьма впечатлен. Для того чтобы понять что там происходит, одного собрания будет мало, но то, что успел
узнать я – действительно неординарно.
Их цель – изменить систему действующей
власти и саму суть нынешнего общества. По сути,
основная их концепция – это «уничтожение»
обезличенной толпы и поднятие на государственный уровень значимости индивидуальности
каждого человека. Например, система выборов:

интересы определенной социальной группы
представляет отдельно выбранный человек, которому делегируются их голоса. Если объяснить
это более наглядно, то например взгляды одного
человека разделяет еще 1000 человек. Они делегируют ему свои голоса, и на собрании подобных делегатов его голос будет равен тысяче, а
другого делегата – 500 (при условии, что именно
столько человек отдали ему свои голоса). Интересно, не так ли? Хотите узнать подробнее об их
идеях и целях?
Приходите на очередное еженедельное собрание, которое проводится каждую среду, в
19:00, по адресу: ул. Красноармейская, 57/3 (ближайшая станция метро – Олимпийская).
Приходите, и если Вам интересно как сделать нашебудущее лучше – Вы не пожалеете.
Андрей Каленюк
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