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Вначале пипл кормили страшной историей, что вся
проблема в Януковиче. Пипл повелся.
Убрали Януковича. Правильно, конечно, убрали. Но
проблем все равно стало больше. Потом пипл начали
кормить байками, что во всем виновата война. Теперь пипл
накручивают истерией, что нужно вот убрать Яценюка и всё
будет классно. Что это он во всём виноват. И пипл хавает, всё
хавает. Потому что пипл наивный и неграмотный. Потому что
пипл никак не может своими пипловскими мозгами уяснить,
что менять нужно систему!
Не людей и кланы на других людей и другие кланы. А систему формирования власти. Если
сегодняшняя система приводит к власти только олигархию, то значит нужно ликвидировать
эту систему. Нужно ликвидировать демократию в Украине!

õàâàåò

ǛǨǦǤǘǜǷǥǩǴǢǘ
ǩǝǨǝǜǘ

17
лютого

з Днем народження Поступівця! Хай
ваше майбутнє життя буде осяяне
визначними досягненнями та
історичними вчинками!

ǟǘǙǣǫǞǜǝǥǠǝ ǥǝǥǫǞǥǦǤǝǥǷǪǴǩǠǩǪǝǤǫǚǣǘǩǪǠ
Это заблуждение. Систему власти менять
необходимо. Потому что власть, которая сформирована
на демократических началах, изначально построена
исключительно на финансовой основе, что порождает
коррупцию и видимость работы власти, а не
действительную работу, дающую результаты.
Сформированная путем выборов власть не работает,
а «отделывается» пустыми обещаниями, даже не
удосуживаясь оценить их реальность и возможность
выполнения. Вместо того, чтобы реально заниматься
государством, – власть «возвращает» затраченные на
избирательный процесс деньги.
Нет никакой возможности изменить ситуацию в
стране, если система власти будет прежней, а особенно

Громадянські середи відкриті для всіх.
Щосереди о 19:00 за адресою:
м. Київ, вул. В. Васильківська, буд.57/3
(біля ст. м. «Олімпійська»),
Товариство «Знання» , к. 317 або 318.

ǚǎǪǘǌǤǦ

Максим Твердохлеб
глава Совета ГО «Поступ»
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ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРИ
ГРОМАДЯНСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ.

Кириченка Богдана – 11 лютого
система ее формирования. Сейчас при олигархической
демократии власть может быть получена только с
помощью денег и для получения денег. На работу по
развитию государства и по выводу его из той ситуации, в
которой мы все оказались, – нет ни времени, ни желания.
А нестабильная и «мутная» ситуация только на руку.
«Поступ» против демократической системы власти.
Мы за формирование власти на принципах Гражданской
Республики. Если Вы и дальше заблуждаетесь, что не
надо менять систему власти – задумайтесь, кому это на
руку?

Шановні соратники! Живіть на повну силу! Мрійте та
втілюйте свої мрії! Життя прекрасне!

27 лютого

10:00

ǟǘǛǘǣǴǥǎǟǙǦǨǠ
ǛǦfǧǦǩǪǫǧr

Кирилл Соколов
член Исполкома ГО «Поступ»

ǟǘǙǣǫǞǜǝǥǠǝ ǩǦǮǩǝǪǠǠǤǝǪǦǜǧǝǨǝǙǦǨǘ͋ǪǦǣǴǢǦ
ǣǠǰǴǦǜǠǥǠǟǚǘǨǠǘǥǪǦǚǧǨǠǚǣǝǯǝǥǠǷǣǶǜǝǡ
Суть заблуждения в том, что для наращивания
численности людей (рекрутинга) можно использовать
не только соцсети и метод перебора, а еще и что-то
другое. Заблуждение в том, что, на самом деле,
другого метода в наше время нет. Метод перебора
основан на принципе больших чисел. Т.е. искать тех, кто
уже подходит под наши критерии, перепахивая большой
массив людей. Можно, конечно, теоретически, вместо
соцсетей ловить людей вживую, например, на палатках
на улице, возле метро или пытаться собирать залы через
объявления. Можно. Но по сравнению с соцсетями – это
неэффективный способ. Это тоже метод перебора, но
только не в социальных сетях.
Можно также вместо перебора работать с отдельными

личностями и таким образом, агитируя их, включать в
организацию. Можно, но этот метод индивидуального
подбора и вербовки. Он используется только для
ЛОМов (лидеров общественного мнения). Если его
использовать для всех, то он не только неэффективен, но
и вреден. Т.к. сагитировать можно какого-то человека.
Он, под воздействием агитатора, вступит, ну, например,
друг приведет друга, как у нас это бывало. А потом все
равно такой человек станет у нас инородным элементом,
т.к. его мировоззрение не будет соответствовать нашей
идеологии.
Александр Нестеренко
член Испоолкома ГО «Поступ»

27 лютого
м. Київ
10:00

ǷǚǢǘǦǙǦǚ͎ǷǟǢǦǚǘ

ǟǘǙǣǫǞǜǝǥǠǝ ǣǶǩǪǨǘǮǠǠǧǦǜǣǝǞǘǪǚǩǝǛǦǩǩǣǫǞǘǱǠǝ
Нужно сказать, что в этом заблуждении кроется
одно заблуждение и одна глупость.
Начнем с глупости. Страна должна управляться
людьми–профессионалами. Ни один, даже самый
революционный режим, не смог обойтись без
специалистов старого строя. Даже самые радикальные
чистильщики в мировой истории – большевики, и те
использовали служащих старого режима для управления
страной. Доля служащих старого режима при новой
большевистской власти доходила до 30-50%. Даже
почти половина командного состава царской армии
служила большевикам в новой Красной Армии. Та же
самая картина наблюдалась и при другой грандиозной
революции – Великой Французской революции.

Поэтому люстрировать всех госслужащих предыдущего
строя просто невозможно, иначе новая власть окажется
совершенно без необходимых специалистов, что
приведет ее к краху.
Что же касается заблуждения, то оно в следующем.
Люстрация – это не просто чистка. И вообще не
наказание. Это акт политической ответственности
тех, кто правил и привел страну к краху. Как мы все
понимаем, к краху привели только те, кто реально
имел возможность принимать решения по управлению
страной. А это всего две категории чиновников:
Президенты Украины и народные депутаты. Всё. Все
остальные назначаются этими двумя указанными
категориями. А если госслужащие могут назначаться

и сниматься ими, то, естественно, будут делать то, что
им скажут «народные» президенты и «народные»
избранники.
Это
значит,
что
политическую
ответственность – люстрацию должны понести всего две
категории государственных чиновников: все бывшие
и действующие народные депутаты и президенты
страны. Что касается других категорий государственных
служащих, то их нужно просто будет отфильтровать на
предмет коррупционности и профпригодности, но это
уже не люстрация.
Максим Твердохлеб
глава Совета ГО «Поступ»

ǧǦǩǪǫǧǎǥǬǦǨǤ
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ǟǘǙǣǫǞǜǝǥǠǝ ǦǣǠǛǘǨǭǥǝǷǚǣǷǝǪǩǷǙǠǟǥǝǩǤǝǥǦǤ
ǚǦǚǣǘǩǪǠ
Начнём с того, что означает слово «олигархия» в
Википедии.
ǶȓȐȋiȘȝȐȧ (от древнегреческого – власть
немногих) – политический режим, при котором власть
сосредоточена в руках сравнительно малочисленной
группы граждан (например, представителей крупного
монополизированного капитала) и скорее обслуживает их
личные и групповые интересы, а не интересы всех граждан.
Я бы подчеркнул, олигархия является основным врагом
Украины, против которой и выступает «ПОСТУП»! Почему
при баснословных заработках олигархов, их рабочие,
то есть мы с вами, получаем копейки? Всё очень просто,
законодательно установлена минимальная зарплата,
от которой и отталкиваются власть имущие. Олигархия
блокирует повышение минимальной зарплаты, объясняя это
всем, чем угодно, что бюджет не выдержит, не рентабельно,
не конкурентно... Вдумайтесь, минимальная зарплата в
Украине ниже прожиточного минимума, а не минимальная
зарплата – немного выше прожиточного минимума.
Олигархи, путём блокирования минимальной зарплаты,
получают инструмент, с помощью которого они продолжают
«обдирать» простых рабочих. Низкие зарплаты, низкие
налоги.
Для этого в Верховной раде содержатся «ручные
фракции», депутаты, которые лоббируют интересы своих
покровителей олигархов, в частности повышение зарплат.
Блокирование Законов о повышении акцизов на добычу
полезных ископаемых, сигарет, спиртных напитков...
Владельцами этих компаний являются исключительно

ОЛИГАРХИ!, а ведь из этих отчислений платятся пенсии и
зарплаты: учителям, врачам, военнослужащим, именно они
первые страдают от низких заработков.
Возьмём пример. Основной потребитель, например
металла, находится в Европе, и платит цену европейского
уровня, при этом зарплату наши рабочие получают намного
ниже, чем та, которую получают за ту же работу в Европе.
В Европе, да и не только, очень просто подошли к
благосостоянию граждан. Уровень минимальной зарплаты –
реально отвечающий прожиточному минимуму. Например,
самая низкая в Болгарии (184,07 евро = 5338 грн), а самая
высокая в Люксембурге, (1 922,96 евро = 55766 грн). При
этом цены у них на продукты питания и бензин ниже, чем
у нас.
Не надо путать крупный бизнес с олигархией. Олигарх –
это бизнесмен при власти. Олигарху интересно только
собственное обогащение! Только развитие своего бизнеса!
Коррупция есть порождение олигархического режима.
Другими словами, олигархия – это причина проблем, а
коррупция – следствие.
Итак, олигархия – это СЛИЯНИЕ бизнеса и власти. Если
бизнес начинает контролировать власть или сам становится
властью, то это и называется олигархия!»
Вот поэтому «ПОСТУП» выступает за отстранение бизнеса
от власти!!! Долой олигархию!!!
Александр Кравченко
член Исполкома ГО «Поступ»

ǟǘǙǣǫǞǜǝǥǠǝ ǛǣǘǚǥǘǷǧǨǠǯǠǥǘǧǨǦǙǣǝǤ
ǥǝǦǣǠǛǘǨǭǠǷ ǘǦǪǩǫǪǩǪǚǠǝǜǫǭǦǚǥǦǩǪǠ
ǠǤǦǨǘǣǴǥǦǩǪǠ
Политическая, экономическая и ситуация с
духовными ценностями целиком и полностью зависит
от верховной власти. Как власть управляет страной, так
и живёт страна, плохо или хорошо.
Власть имеет возможность и рычаги влиять на
культивируемые в Украине моральные и духовные
ценности, но не наоборот!
Демократия в Украине привела к власти ОЛИГАРХИЮ.
Основные ценности Олигархии – это деньги! Для
олигархии основная задача, находясь у власти, –
побыстрее нахапать, наворовать и, если что, откупиться.

Естественно, такие же ценности и спускают вниз, давая
понять, что это правильно. Олигархия заинтересована
в том, чтобы была коррупция и разложение моральных
ценностей.
Вывод один: ДОЛОЙ ДЕМОКРАТИЮ, ДОЛОЙ
ОЛИГАРХИЮ!
В Украине необходимо установить ГРАЖДАНСКУЮ
РЕСПУБЛИКУ!
Дмитрий Таций
член Исполкома ГО «Поступ»

На сьогодні в мережах точаться дискусії на
тему: яка держава була раніше, Україна чи Росія?
В кого були більш славетні предки? Хто має більш
героїчну історію?
За відсутності їжі людей можна годувати славетною історією, предками та якимось ефемерним
призначенням світового масштабу. Ні Канаді, ні
Сінгапуру, ні Кореї відсутність тисячолітньої історії та списку героїв-мучеників не заважає бути
успішними і багатими країнами, існування яких у
майбутньому не викликає ніяких сумнівів.
Я не пишаюся своєю історією. Я волію її творити. Я і є історія.
Закликаю кожного відкинути безперспективні
«пишання» минулим і зайнятися сьогоденням,
щоб археологи майбутнього не розкопувати в центрі Європи рештки якихось поселень під табличкою «тут було соціальне утворення з елементами
державності під назвою Україна».
Олександр Черниш
член Ради ГО «Поступ»
Абсолютно правильно каже автор, яка різниця,
хто раніше «народився». Сьогодні, важливо,
по-перше, не зникнути з мапи світу, а по-друге
зайняти гідне місце в першій десятці. І нам це під
силу, якщо завалимо цю олігархічно-демократичну
систему.
Сергій Солодкий
член Ради ГО «Поступ»

ǠǩǪǦǨǠǷfǧǦǩǪǫǧǘr ǛǦǜ
ǷǸǶǬǶǳǮǭǵǰǭǾǰǲǳǨǵǨǿǨǳǶǪ©ǷǶǹǺǻǷǰǵǼǶǸǴªȹ
Десятый
год
деятельности
организации
«Поступ»
оказался
критичным. Произошло три важных
события,
которые
привели
к
полному изменению курса движения
организации.
Первое событие – создание инвестиционной
группы. Ее цель заключалась в организации работы
по привлечению финансовых средств для движения
организации. Группа собиралась еженедельно в течении
нескольких месяцев. Именно она свела воедино все
то, что было наработано «Поступом» в течении десяти
лет. Результатом стало то, что было сформулировано
понятие Гражданского государства (тогда еще именно
«государства», а не «республики»).
Эта концепция была взята за основу дальнейшей
работы и базировалась она на трёх Гражданских
постулатах. Первый Гражданский постулат – каждый
гражданин имеет право на непосредственное
личное участие в управлении государством.

Второй – каждый гражданин обязан принимать
участие, непосредственное или опосредованное,
в управлении государством. И третий постулат –
управление Государством осуществляется через
систему Гражданских советов путем делегирования,
а не выборов. Дальнейшее развитие идеологии на
основе этих постулатов в итоге привело к созданию
поступовской доктрины «Гражданская республика»
в 2015 году. Формирование Гражданских постулатов
стало вторым событием 2011 года.
Работа инвестиционной группы привела к тому,
что организация «Поступ» пошла не в поисках
финансирования, а отправилась на перезагрузку.
Просто когда примерно стало понятно, что необходимо
менять формат государственного управления, стало
понятно и то, что сделать это путем влияния на власть
невозможно. Это значило, что нужно было либо
идти старым курсом, пытаться продолжать влиять на
общество и правительство, чтобы как-то стимулировать
реформы, либо идти совершенно другим курсом.

Прошедшие десять лет работы показали, что курс на
«влияние» не ведет к цели. Значит нужно идти другим
путем. Каким? Именно с этим вопросом и подошла
организация «Поступ» к концу 2011 года. Это стало
третьим критическим событием 2011 года. Работа
инвестиционной группы была приостановлена до
того момента, пока не будет сформирован новый курс
организации после перезагрузки.
Наряду с указанными событиями «Поступ»
продолжал двигаться своим общественным курсом. Так,
члены организации вошли в семь общественных советов
в министерствах и ведомствах, что дало возможность
реально оценить работу органов государственной
власти. А итоги этой оценки оказались очень простыми
– нужно менять систему власти полностью.
В начале 2011-го года в «Поступе» было 227 членов,
в конце – 225.
Артур Муляр
член Исполкома ГО «Поступ»
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