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ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОГО РУХУ
ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ РЕСПУБЛІКУ!

ІДЕОЛОГІЧНА ТРИБУНА

ПОЗИЦІЯ ГО «ПОСТУП» ЩОДО НОВОЇ ХВИЛІ МОБІЛІЗАЦІЇ
Захист держави - це обов’язок кожного громадянина. Однак
на сьогодні держава не здатна забезпечити всіх мобілізованих
ні відповідним спорядженням, ні нормальним харчуванням.
Без зброї та відповідного захисту мобілізовані будуть просто
«гарматним м’ясом» проти укомплектованих російських
диверсантів та терористів. Для сучасної України громадянин,
його життя і здоров’я більше не є найбільшою цінністю. ГО
«Поступ» категорично проти такого підходу зважаючи на велику
кількість укомплектованих сил МВС, що бездіють. Також, жоден
син представників політичної еліти не присутній в зоні АТО в
якості мобілізованого, що є прикладом продовження політики
подвійних стандартів та зловживання службовим становищем.
Позиція ГО “Поступ” узгоджена членами організації через групу “Поступ-координація” в Фейсбуці

ТИ

згоден з
ТАКОЮ мобілізацією?

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»

WWW.POSTUP.ORG.UA

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
До лав ГО «Поступ» приєднався ЛАЗОРКО І. О.
За регулярну несплату членських внесків виключено
ВІХТЮКА В.С.
Станом на 03 липня у складі ГО «Поступ» 218 членів.

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
У середу, 6 серпня, відбудеться громадянська
середа, присвячена питанням економічного блоку!
Громадянські середи, які проводить ГО «Поступ»,
відкриті для всіх, кому не байдужа доля україни.
Приходьте та приводьте друзів і знайомих!

Д У М К А Г Е Н Е РА Л А
Ось, що сказав екс-начальник Генштабу Володимир Замана про мобілізацію
в інтерв’ю інтернет-виданню “ГОРДОН” (http://gordonua.com):
Сейчас из 200 тысяч человек, числящихся в Вооруженных силах, в АТО
воюет только 20-25 тысяч, остальные бамбук курят и получают зарплаты. Это
ненормально. Зато опять мобилизацию объявили. Зачем? В армии и без этого есть
ресурс. Сейчас самая серьезная нагрузка у солдат-контрактников, они в основном
задействованы в АТО. Их немного, подразделений 12-13, на них все держится

Повне інтерв’ю можна прочитати на сайті “ГОРДОН”

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!

http://gordonua.com/publications/Eks-nachalnik-Genshtaba-Zamana-YAnukovich-ne-otdaval-prikaz-strelyat-po-Maydanu-Zachistit-ego-prikazali-Lebedev-YAkimenko-i-Pshonka-33981.html

ЕКОНОМІЧНИЙ БЛОК

КАКУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ МОДЕЛЬ СТРОИТ ГО «ПОСТУП»?
Сегодня одной из первостепенных
задач ГО «Поступ» является разработка
экономической модели будущего
украинского общества и плана реформ,
которые приведут нас к реализации
нашей цели.
Вопрос первый, в какую форму необходимо облечь нашу
Экономическую Модель Общества (ЭМО)? Считаем, что
наиболее подходящей является модель не олигархического,
а народного капитализма. Какова цель:
1. Чтобы в нашем обществе бедных было меньше (но
они всегда будут), а богатых - больше. Разница между
минимальной и максимальной зарплатой наемных
работников не более 10 раз. т.е. однородное общество в
плане доходов.
2. Если учесть, что среди богатых всегда будут просто
богатые и очень богатые, желательным является
соотношение 80/20 (правило Парето). Мощный,
зажиточный средний класс - основа стабильности.
3. Государственная политика в плане занятости населения
ориентирована на мотивацию и стимуляцию граждан к
предпринимательской деятельности, как на внутреннем
так и на внешнем рынках.
4. Предпринимателям обеспечена здоровая конкуренция
и отсутствие возможности монополизировать любой
сектор экономики или какое-либо производство, вид

услуги, способ продвижения товаров.
5. Сбалансированность между интеграцией экономики
в мировую с максимально возможным замкнутым
циклом для стратегической продукции, т.е. обеспечена
экономическая независимость государства.
6. Внешнеэкономическая деятельность направлена на
торговлю конечной продукцией, а не сырьем.
7. Нацеленность экономики на развитие и широкое
внедрение энергосберегающих технологий, выработана
энергетическая независимость государства.
8. Искоренение коррупции. Полностью искоренить ее
никому еще не удавалось, но уровень Сингапура или
Китая нас устраивает. В качестве основного шага
в решении этой проблемы планируется устранить
разрешительную систему, как основной источник
коррупционных схем.
9. Простая и абсолютно понятная каждому система
налогов.
10.Максимально снижены возможности бизнеса
непосредственно влиять на политику. Нет олигархии!
Гражданин! Позаботься
о благополучии своего
государства! Не будь бедным!
Это стыдно и не патриотично!

Гутаріна Ярослава Миколайовича – 4 серпня
Марущака Анатолія Трохимовича – 4 серпня
Іванову Тетяну Вікторівну – 6 серпня
Бажаємо усім читачам «Поступінформу», які
хворіють або вирішують складні життєві ситуації,
успішно подолати усі перепони!
Исходя из этого можно сформулировать принципы,
на которых должна строиться наша модель:
Первый:
Каждый гражданин лично отвечает за благосостояние
свое и своей семьи. В то же время, каждый гражданин
отвечает за экономический рост и благополучие своей
страны, т.е. переход от советского принципа «Сперва
думай о Родине, а потом о себе!» к принципу «Гражданин!
Позаботься о благополучии своего государства! Не будь
бедным! Это стыдно и не патриотично!»
Второй:
Децентрализация управления государством.
Третий:
Невмешательство государства в дела бизнеса, если
бизнес не угрожает безопасности государства и общества.
Виталий Мельник, член ГО «Поступ»
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УКРАИНА - ЕДИНОЕ ГОСУДАРСТВО
В этом году я решила осуществить
творческую поездку по местам
Прикарпатья. Ездили мы со студентами и
преподавателями нашего университета.
Посетили такие населенные пункты как:
Ивано-Франковск, Яремча, Буковель,
Верховина, Крыворивня, Косов, Коломия и Черновцы.

Вид с Буковеля. (из личного архива Марии Сычевой)

Поездка произвела на меня неизгладимое впечатление
своей красочностью и многогранностью. Особенно
понравился город Косов, в котором мы познакомились с
9 профессиональными художниками. Должна сказать, что
мастерство у них развито на высоком уровне, и, несмотря
на то, что в Прикарпатье также, как и в Закарпатье, нет
и никогда не было производств, люди живут достаточно
безбедно, благодаря своему умению и таланту производить
оригинальные и дорогие изделия, а также навыкам в
строительстве. Также, как и в былые времена, местные
жители занимаются обработкой дерева, производством
изделий из глины, ковроделием и т.д. Люди в этих
районах достаточно приветливые, гостеприимные, охотно

пускают в свой дом, предварительно спросив, откуда
родом гости. На город Киев реагируют положительно,
на города Восточной Украины, такие как Кременчуг и
Мариуполь, слегка напряженно, аргументируя это тем,
что люди из восточных областей заблуждаются в том,
что хотят в Россию. Интересная особенность, характерная
для жителей этих мест: входные двери у них в домах не
бронированные, похожи на межкомнатные, со стеклами,
на окнах нигде нет решеток. На мой вопрос, в чем причина
такой особенности, ответ был прост: нам бояться нечего.
При этом в последнее время уже были ограблены музеи,
которые должным образом не охраняются, сожжены 2
церкви. Как было сказано, причина кроется в «москалях»,
которые разрушают украинскую культуру, и если бы не
действия самого главного «тигра» и «клятого москаля», то
Западная Украина давно была бы в Европе. Свое желание
вступить в Евросоюз объясняют тем, что вся Западная
Украина разрознена, часть земель находится в Польше,
Румынии и Чехии, и они хотят эти земли вернуть в ее
изначальное историческое состояние. Сильно бросались
в глаза политические и националистические взгляды
жителей Прикарпатья. Национализм, как и раньше здесь
ярко выражен, к примеру, в таких вопросах, как история. В
музее Гуцульщины в Верховине нам рассказывали о том, что
гуцульская культура появилась раньше, чем трипольская, а
русские партизаны во время войны стреляли украинцам
в спину за то, что те не хотели расстреливать поляков и
евреев, проживающих в одних селах с украинцами.
При этом сейчас, в современное время, в Косов, в город,
в котором было расстреляно большое количество евреев,
каждый год приезжают хасиды и ведут себя, по словам
проживающих в городе, непристойным образом: справляют

нужду прямо на центральной площади города, загрязняют
снятые ими квартиры так, что хозяева по пол года не могут
их отмыть, с хозяевами обращаются как с прислугой. Это
говорит лишь о том, что…история умалчивает правдивые
факты о происходивших событиях в Украине.
Проблема национализма просматривается и в языковом
вопросе. Например, в Черновцах, на наш вопрос, заданный
на русском языке, в ответ мы получили: «говорите
на английском». Также на стенах некоторых домов
присутствует надпись: «коза – не моржина, путінець – не
людина.».
Подбивая все вышеизложенное, можно сказать так:
нельзя забывать свою историю, убивать национальную
колоритность и самобытность. А здравый национализм,
и я бы сказала патриотизм, еще никому не мешал и
приносит только пользу. Важно чтобы мы у себя в уме
не делали разделения на западную, центральную и
восточную Украину. Мы все живем в одной Великой стране,
которая может стать еще лучше. Нужно взращивать и
распространять здравый национализм и патриотизм в
умах граждан нашей страны и тогда мы станем независимы
и непобедимы!
ЗА ЕДИНУЮ УКРАИНУ!
ЗА ГРАЖДАНСКУЮ
РЕСПУБЛИКУ!

Мария Сычева, Член ГО «Поступ»

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ

ЛИКВИДАЦИЯ ВСЕХ КОРРУПЦИОННЫХ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ!
Не случайно эта задача стоит первой в списке лозунговзадач ГО «Поступ». Взлелеянная олигархией, коррупция, как
грибок, проникла во все органы власти, государственные
учреждения, правоохранительную систему. Все уже
настолько привыкли давать-брать взятки. Иногда кажется,
если коррупция исчезнет, развалится вся система.
Госслужащие не смогут работать, так как по-другому не
умеют. Их просто не учили работать честно. А мы не сможем
решить элементарные вопросы, так как получение даже
простой справки в налоговой или в ЖЕКе станет практически
невыполнимой задачей.
Для того, чтобы что-то построить,
нужно в начале разрушить.
Разрушить старое до основания.

ПІДТРИМАЙ РОЗВИТОК

чтоб построить новый большой, комфортный дом. Систему
нужно менять в корне. И, прежде всего, надо начинать с
себя. Нарушил правила дорожного движения – плати
штраф, а не пытайся откупиться взяткой. В детском
садике или школе проси подробный отчёт о каждой
копейке, потраченной учителем-воспитателем с твоих
«благотворительных» взносов. Не давай чиновнику лезть
тебе в карман. Ты платишь налоги, с которых он получает
зарплату. Пусть её отрабатывает.
Нельзя и дальше позволять этой системе обворовывать
простых украинских граждан. Нужно её ломать, и строить
новую. Нужна полная чистка всех органов власти, в том
числе и правоохранительных. И тогда, после принятия
необходимых законов и разработки эффективных
механизмов и жёсткого контроля их соблюдения, мы
сможем построить сильную, справедливую и успешную
Гражданскую республику!

А ведь для того, чтобы что-то построить, нужно в
начале разрушить. Разрушить старое до основания. Когда
покупаешь участок земли со старой полуразвалившейся
«избушкой на курьих ножках», её надо вначале снести,

Михаил Крячек, член ГО «Поступ»

«ПОСТУПУ»

НА ШЛЯХУ ДО ПОБУДОВИ

ГРОМАДЯНСЬКОЇ

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