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Падіння курсу гривні свідчить про те, що уряд не здатен управляти економікою країни в кризовий період.
Замість того, щоб здійснювати економічні реформи
уряд продовжує шлях всіх попередніх олігархічних
режимів.
Тільки міцна національна валюта є головною передумовою економічного зростання і дає гарантії збереження статків населення.
Позиція ГО «Поступ» узгоджена членами організації
через группу «Поступ-Координація» в Фєйсбуці

15
жовтня

Всякое право предполагает и
обязанность.
данном случае он выступает как субъектом власти,
так и объектом власти громады и обязан выполнять
коллективные решения.
Поскольку есть территориальные громады, а есть
государственные институты, логично, чтобы туда попадали достойные граждане, проверенные и положительно зарекомендовавшие себя на самом нижнем
уровне.
Государство управляется через систему гражданских советов именно снизу вверх, а не наоборот. Так будет исключена возможность появления
на вершине властной пирамиды “случайных” людей
с сомнительной репутацией, как это происходит при
нынешней системе выборов, когда избираются люди,
моральные качества которых в лучшем случае оста-

ТЕМА БУДЕ ВИЗНАЧЕНА НА
ПОЧАТКУ РОБОЧОЇ ЗУСТРІЧІ.
Громадянські середи відкриті для всіх.
Щосереди о 19:00 за адресою:

м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.57/3
(біля ст. м. «Олімпійська»), Товариство
«Знання» , к. 317 або 318.
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Каждый гражданин имеет право
на управление государством и громадой непосредственно или через
делегирование своих полномочий.
Что мы имеем на данный момент?
Проводятся с регулярной периодичностью выборы, которые отделяют
временно приходящих к власти от
своих избирателей, что позволяет
первым использовать все ресурсы
(как громады, так и страны) исключительно в своих корыстных интересах. Собственно, это и есть целью власти: отделиться
от народа и распоряжаться народом. Народ, при этом,
теряет рычаги влияния на ситуацию, т.к. передал право
управлять и распоряжаться ресурсами, в т.ч. собой, третьим лицам. В Гражданской Республике инструмент
управления, контроля и распоряжения ресурсами
не переходит третьим лицам, а остается у граждан
(гражданин в любой момент может отозвать свой
голос у делегата, который себя дискредитировал, и
отдать его другому более достойному делегату). Т.е.
функция распорядителя ресурсом все время остается у
гражданина. При этом функция управления может быть
делегирована с постановкой конкретных задач временному управляющему.
Однако всякое право предполагает и обязанность.
Каждый гражданин обязан брать участие в делах
государства и громады. Другими словами, каждый
гражданин понимает и принимает тот факт, что решения громады также распространяются и на него. И в
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Отпадает такое финансовое бремя
как выборы... Все затраты – это
интернет портал и команда,
которая его обслуживает.
ются никому не известными, а в худшем - туда попадают
профессиональные расхитители народных богатств.
Очень важный момент при делегировании - у государства отпадает такое финансовое бремя как выборы, на
которые тратятся сотни миллионов гривен из бюджета
страны, все затраты – это интернет портал и команда,
которая его обслуживает.
Поэтому мы говорим “Нет” - демократии и “Да” Гражданской Республике!
При демократии страной управляет несколько сотен
«слуг народа», которых якобы выбрал народ. На самом
деле у народа не было выбора, ему всю дорогу дают уже
готовые списки людей, из которых он должен выбрать
того или иного кандидата (большая часть этих кандидатов - не понятно кто и откуда). Получается, что выбора
на самом деле нет, при демократии существует лишь
псевдовыбор, при котором мы имеем несколько сотен
дармоедов у власти, которые весь свой срок обогащаются за счёт народа и государства. В итоге получается,
что при демократии всё “вверх ногами”, не депутат слуга народа, а народ служит депутату и обслуживает
его. Возникает вопрос: А зачем нам такая форма правления? Что дала нам демократия за 23 года? Что мы
имеем сейчас: война на Востоке Украины, инфляция,
практически полный крах экономики и т.д. и т.п. Сейчас
многие говорят, что вот подписан закон о «люстрации»,
будет очистка власти. Так вот, не будет никакой очистки,
поскольку остаётся верхушка власти и, самое главное, остаётся вся та же система власти (как говорится
«понты для приезжих»).

При Гражданской Республике нет
места бизнесу у власти.
При Гражданской Республике меняется полностью
система власти и тем самым происходит естественная её
очистка (понятно, конечно, что параллельно будут внедряться необходимые законы). Властью уже не будут
управлять никому не известные люди, а будут управлять
люди, которых действительно знают и которым действительно доверяют. Почему будет так? Потому что через
год-два не останется тех, кто шёл к власти ради наживы,
народ заберёт у таких свои голоса и отдаст тем, которые
будут служить народу и государству.
При Гражданской Республике нет места бизнесу у
власти. Если человек занимается государственными
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З лав ГО «Поступ» за несплату членських внесків
виключено Дроботія В. Станом на 11 жовтня у складі ГО
«Поступ» 209 членів.
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з Днем народження Поступівців!
Хай ваше майбутнє життя буде
осяяне визначними досягненнями
та історичними вчинками!
Зубишена Руслана Вікторовича – 9 жовтня
Лазорко Івана Олександровича – 10 жовтня
Костіна Ігора Олександровича – 15 жовтня
Бажаємо усім читачам «Поступінформу», які хворіють або
вирішують складні життєві ситуації, успішно подолати усі
перепони!
делами, то он не может иметь какой-либо бизнес. Такой
запрет распространяется на его родственников первого
круга. Это делается для того, чтобы не было благоприятного климата для размножения и процветания коррупции и олигархии.
И ещё хотелось бы отметить, что в Гражданской Республике будут управлять не просто люди, а граждане.
Потому что в Гражданской Республике только гражданин
является наивысшей ценностью, а не человек. Потому
как человек это и учитель, и пьяница, и инженер, и наркоман, и шахтёр, и насильник. Все они люди. А гражданин – это человек, который заботится о своей семье,
приносит пользу государству, участвует в обороне государства и т.п. Почему у них должны быть одинаковые
права? Все эти антисоциальные личности были, есть
и будут в любом обществе и, при этом, они наравне со
всеми принимают участие в управлении государством
(голосуют на выборах). Почему судьба нормальных
людей должна зависеть от них, от их выбора?
И вот поэтому в Гражданской Республике такие люди
имеют все права, кроме одного: они не имеют права
голоса, они не могут быть избирателями, делегатами,
госслужащими, они не имеют права определять будущее
нашего государства.
Таким образом, основными ценностями Гражданской Республики являются:
1. Три Гражданских постулата.
2. Мы против Демократии в системе управления государством, мы - за делегирование.
3. Для нас главная ценность не человек, а Гражданин.
Да Здравствует Гражданская Республика!
Андрей Хлыптун, член Исполкома ГО «Поступ»
Андрей Сивач, член ГО «Поступ»
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скрупулезно расписанными требованиями к
нормам знания, оценкам, системе аттестации,
возможностям пересдачи, когда все вопросы
можно решить on-line. Любое государственное
учреждение дает ответ по электронной почте в
течении нескольких дней на любой запрос в сфере
его компетенции или перенаправляет на другой
ресурс, который удовлетворит Ваш запрос.
• Как в Японии - развивать систему “пожизненного
найма” в крупных компаниях и государственных
учреждениях. В рамках одной компании сотрудник
может поменять несколько мест, сменить сферу
деятельности, продвинуться по службе. В Японии
25% работников охвачены этой системой.
• Как в Швеции - официально провозгласить
целью социальной политики - достижение полной
занятости.
• Как в Германии - проводить народное обсуждение
любого проекта, на которые собираются потратить
местные налоги - то ли это строительство детской
площадки, то ли реконструкция памятника
архитектуры, то ли снос старого завода, то ли
строительство супермаркета.

Что нужно совершить такое невероятное, чтобы
повысить качество жизни украинцев, добиться роста
экономики, обеспечить безопасность и целостность
нашего государства? Что мы делаем не так, или чего
мы не делаем, чтобы жить хорошо?
Мы не ставим конкретные цели, и у нас нет
досконально
разработанных
программ
по
их реализации - ни одной. У нас есть много
декларативных заявлений, намерений, дискуссий и
споров о том, как лучше что-то сделать, ничего при
этом существенно не меняя.
Просто необходимо для построения гражданского
государства
переформатировать
нынешнюю
систему государственной власти в систему
управления, обслуживающую потребности своих
граждан. И чтобы не изобретать велосипед, можно
позаимствовать положительный опыт других стран,
наработанный десятилетиями. Надо понимать, к чему
мы стремимся конкретно.
Возможно:
• Как в Сингапуре - разрешить судам считать
доказательством взяток несоответствие зарплаты
чиновника его имуществу или образу жизни.
• Как в Канаде - можно зайти на сайт любого
учебного заведения и увидеть план приема по
каждой специальности на ближайшие два года,
учебный план по каждой специальности на все
годы обучения с расписанием лекций, семинаров,
дат проведения экзаменов, фотографиями,
телефонами
и
данными
преподавателей,

Нужно менять всю систему, нужны
радикальные реформы по всем
направлениям.
ГО «ПОСТУП» как никто другой понимает, что замена
одних людей на других ничего не меняет, нужно
менять всю систему, нужны радикальные реформы по
всем направлениям. Для проведения реформ нужна
сила, которая их проведёт, и поддержка народа
Украины, потому что каждую реформу народ должен
принять, одобрить, чтобы не было «майданов» и
т.п. Наша организация на данном этапе своего
развития как раз этим и занимается: формирует силу
и разрабатывает комплекс реформ. Мы приглашаем
каждого присоединиться к разработке реформ, чтобы
это был не просто план реформ ГО «Поступ», а план
НАРОДНЫХ реформ, и чтобы после того, как мы его
внедрим в жизнь, каждый сознательный гражданин
нашего государства мог с гордостью осознавать, что
во всём этом есть и его частица.
Давайте
думать
вместе.
Вносите
свои
предложения. Пусть они будут простыми и
конкретными, придуманными вами лично или
позаимствованными в других странах, культурах.
На основе того, что мы вместе наработаем, будет
формироваться экономическая модель Гражданской
Республики. Ждем ваших предложений!
ГО «Поступ»
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Можливо багато хто з моїх друзівволонтерів відчує образу, але мушу
повторити те, про що неодноразово
писав з березня.
Громадянські
ресурси
слід
спрямовувати не на виправлення
помилок влади та маскування її вад, а на розбудову
паралельної громадянської структури.
З самого початку слід було підтримувати не
державні структури, не сформовані МВС і ЗСУ
батальйони, а добровільні формування і програми.
Саме це треба робити і зараз.

Із тих, хто на фронті, до дійсно громадянських
належать лише ДУК Правого Сектора і батальйон
ОУН Миколи Коханівського. Водночас, і в тилу варті
вашої допомоги чисельні організації і програми
військового вишколу громадян, спрямовані на
підготовку до оборони країни, до територіальної
оборони.
Будь-яка волонтерська допомога ЗСУ і МВС є не
лише марною, але й шкідливою. Такою допомогою ми
сприяємо олігархічному режиму, зміцнюємо його. Ви
витрачаєте свої ресурси, щоб замість них зробити те,
на що вже сплатили податки. Вони радіють цьому і
витрачають вкрадені у нас з вами бюджетні ресурси
для власного збагачення, для зміцнення своєї влади.
А раптом війська залишаться голими, босими і
голодними? Ні, у такому разі війська будуть одягнені,
споряджені і озброєні. За наявності в країні потужної
громадянської воєнно-патріотичної сили, жоден
можновладець не ризикне байдуже ставитися до
регулярного війська.
Висновки робіть самі.
PS. Так, я так само купував спорядження моїм
знайомим. Але на недержавний військовий вишкіл
витратив і витрачаю набагато більше власних коштів.

Святослав Стеценко
полковник запасу, член Ради ГО «Поступ»

ПІДТРИМАЙ РОЗВИТОК

«ПОСТУПУ»

НА ШЛЯХУ ДО ПОБУДОВИ

ГРОМАДЯНСЬКОЇ

РЕСПУБЛІКИ

Твоя особиста фінансова підтримка
прискорить розвиток
та наблизить нас до мети.
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