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Результаты референдума в Нидерландах по ассоциации Украины с ЕС - наглядный
пример ущербности самой демократической системы. В результате референдума из
пришедших 32% граждан проголосовал против 61%. По факту получается, что 19,6%
граждан определили позицию страны по важному вопросу! Настолько важному для
них вопросу, что организовали целый референдум. Это есть пример некачественного
функционирования системы демократии не у нас, а даже в развитой Голландии!
Тарас Доненко, член Исполкома ГО «Поступ»

ГРОМАДЯНСЬКА
СЕРЕДА

20
квітня

УЩЕРБНОСТЬ ДЕМОКРАТИИ НА
ПРИМЕРЕ ГОЛЛАНДИИ
Иллюстрация гиблости демократии налицо. Голландцы даже понятия не имеют, что
присоединение Украины к ЕС для них, в первую очередь, хорошо, т.к. ослабляет Россию.
Плюс, расширяет их рынки. Это для нас, для Украины, плохо, пока мы слабые экономически,
т.к. мы становимся сырьевым придатком. Но обычный гражданин своими обычными
мозгами понять такие вещи не сможет. Получается, что выносить на референдум такие
вещи, либо есть просто тупость, либо обычное лицемерие правящих кругов. Не говоря
уже о том, что решение принимают всего около 20% совершенно случайных граждан
Максим Твердохлеб, глава Совета ГО «Поступ»

ДЕМОКРАТИЯ

Демократическое государство анархично.
Совершенно не управляет страной «народ»
(демос); почти не управляет парламент,
немного управляет кабинет министров, а
более всего – бюрократия, единственный
постоянный элемент власти.

Лев Карсавин
(философ, 1882-1952)

ДОКТРИНА:
ВІДПРАЦЮВАННЯ
ДРУГОЇ РЕДАКЦІЇ
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. 316.

ВІТАЄМО
з Днем народження Поступівців!
Хай ваше майбутнє життя буде
осяяне визначними досягненнями
та історичними вчинками!
Крячека Михайла – 08 квітня
Савченко Лілію – 08 квітня
Солодкого Сергія – 08 квітня
Білонога Тараса – 12 квітня
Шановні соратники! Живіть на повну силу! Мрійте та
втілюйте свої мрії! Життя прекрасне!

ТЕМА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ГО «ПОСТУП»

Лучший аргумент против демократии —
пятиминутная беседа со средним
избирателем.
Уинстон Черчилль
(политик, 1874-1965)

ПЕРШОЧЕРГОВІ
РЕФОРМИ ПІСЛЯ
ПРИХОДУ ДО ВЛАДИ
11 ЧЕРВНЯ
2016 РОКУ
явка обов’язкова

Материал подготовила Марина Стоян, член ГО «Поступ»

ПРО ОРУЖИЕ
Вопрос: Как Вы считаете, что
даст гражданам право на свободное
владение и применение оружия?
Ответ: Право на свободное владение
и применение оружия гражданином
позволит снять большинство проблем,
связанных с преступлениями в Украине. Полиция
никогда и нигде не может обезопасить граждан от
посягательств на их жизнь и собственность. Полиция,
как правило, констатирует факт свершения того или
иного преступления. Право на оружие и чёткие правила
его применения гражданами позволит предотвратить
большинство правонарушений, так как преступник будет
опасаться вооружённого отпора, а не видеть в гражданах
легкодоступную жертву и добычу.
Преступность это социальное явление, поэтому
вопрос, который стоит – это наличие у людей средств
защиты. Полиция никогда за секунду не приедет на место
преступления. Когда преступники знают, что получат
отпор, они будут себя по-другому вести. А, кроме того,

видя, что могут получить отпор, будут сразу ретироваться.
Вопрос: А что Вы можете сказать по поводу того, что
общество в Украине разделено на 2 лагеря: те, кто за
оружие и те, кто против, так как боятся ещё большего
разгула преступности? Напьются и будут стрелять,
потеря контроля над ситуацией с оружием…?
Ответ: Ответ простой. У нас полиция имеет право
на ношение и применение оружия? Имеет! Так вот за
последние сутки произошло несколько преступлений,
один случай под воздействием алкогольного опьянения,
а второй случай за рулем, под тяжёлыми наркотиками.
Плюс ко всему прочему, месяц назад устроили сафари
на людей, устроили стрельбу по городу Киеву и убили
человека. Убили несовершеннолетнего подростка.
То как это можно объяснить? Что это? А вот если бы
люди были вооружены – таких игрищ полицейских
не было бы и в помине. Как пример, если в Америке
полицейский не прав, он нарушает закон, нарушает
права гражданина и угрожает его жизни и здоровью, то
гражданин ему отвечает тем же, чем и положено – огнём.
Поэтому там полная любовь и дружба. Потому там нет
политзаключённых и всего остального прочего.
Вопрос: Ну а в принципе, все равно будут же
ситуации, когда напьются и начнут стрелять…?

Ответ: Я понимаю, что еще осталось много граждан,
воспитанных в совке, которые считают: «Путин, прийди!
Войска введи… Крым наш… Оружие нельзя разрешать и
давать, постреляются», – так это к психиатру…
Вопрос заключается в ГРАЖДАНАХ!!! Люди, которые
против оружия, – это не граждане. Гражданин – это,
прежде всего – ответственный человек.
При любом раскладе сегодня в Украине нелегального
оружия в разы больше, чем его на фронте. Почему сегодня
основной вопрос всех этих репрессий националистов,
правого националистического движения? Потому
что все прекрасно знают и понимают – достаточно
поставить пулемёт ДШК или ПКВТ. Один в Жулянах,
второй в Борисполе и ни один чартер с Киева не взлетит
и никто не убежит. И самое смешное, они понимают,
что там будет не по одному пулемёту. Власть все знает
и понимает. И потому намеренно пропагандирует запрет
на оружие. Однако, так или иначе, сегодня вопрос
оружия кардинально и криминально решён. Он только не
решён законодательно. Так же, как и фактически решён
вопрос по добыче янтаря, но не решён законодательно.
Эти вопросы специально заводят в глухой угол и не
хотят ничего решать. ПОТОМУ ЧТО СТРАШНО! Сегодня
человек, который имеет оружие - он просто ЗАЩИЩЕН.
Продолжение на стр. 2
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(Продолжение. Начало на стр. 1)

ОН не нападает. Ему не нужно нападать,
поскольку сразу получает уголовное
преступление. Тюрьма – его дом. А у нас
кричат, что вот все наркоманы будут с
оружием. Так ведь у нас уже наркоманы
с оружием. Наркоманы, пьяницы с
оружием. Кива - наркоман с пистолетом, Аваков и его
сын с наградными пистолетами, кролик «сеня куля в
лоб» с автоматом бегает. Так что у нас наркоманы и
пьяницы уже с оружием, а вот нормальные граждане нет.
И потому наркоманы и пьяницы боятся, что когда они
будут приставать к гражданам, те смогут им ответить. Это
сегодня единственная больная тема данного вопроса.
Вопрос: А если вводить для граждан право на
свободное владение и применение оружия? Как Вы
это видите?
Ответ: Дело в том, что у нас сегодня нет запрета
на приобретения длинноствольного оружия, можно
идти и хоть сейчас покупать. Есть запрет МВД на
короткоствольное оружие и на применение его вообще,
даже в целях самообороны. Нам нужен ЗАКОН про
оружие, который бы легализовал оружие на руках, чёткий
и понятный порядок его применения. И больше ничего не
надо. А данные законы давно лежат в Верховной Раде, их

А

надо просто принять!
Вопрос: Я правильно понимаю, что сегодня
купить оружие можно, а вот применить его нельзя!
Правильно?
Ответ: Купить можно, а вот применить нельзя.
Недавно в Запорожье к человеку в квартиру ворвались
– он стрельнул и убил бандита, а ему инкриминируют
уголовное преступление. Вешают на него умышленное
убийство, превышение самообороны. Хотя это во всем
мире считается, как разбойное нападение и самооборона.
Криминал, он трусливый изначально, и боится отпора.
Поэтому нам нужен закон, который регулирует право
применять оружие, когда жизнь и здоровье гражданина
подвергаются опасности и то не на поражение, а по
конечностям. На уничтожение только в крайнем случае.
Так же, в принципе, как и полиция. Она не применяет
оружие, как попало. Только в крайних случаях. Это у нас
сейчас набрали в полицию наркоманов, и они палят, куда
не попадя, и людей убивают…
Право граждан на оружие есть необходимое и простое
условие прав и свобод человека!
Юрий Еременко
доброволец в зоне АТО
член ГО «Поступ»

ИСТОКИ ГРАЖДАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Мы публикуем серию статей об
исторических основах гражданского
управления. И начнем с ближайшего
нам ментально, исходящего из Киевской
Руси копного (вечевого) права,
истоки которого идут от племенных
собраний славян. К сожалению, сохранилось очень
мало письменных свидетельств нашей давней истории,
но мы располагаем источниками «со стороны» - руссковизантийские договоры Х-го века, записи арабского
путешественника Ибн-Руста и арабского писателя
Аль-Марвази, византийских авторов Льва Диакона и
Константина
Багрянородного,
западноевропейские
хроники и трактаты.
Копа (купа) – это народное собрание наиболее
авторитетных представителей родов и семей, решавших
жизненно важные для общины вопросы, где общественные
интересы ставились выше личных и судили «по совести».
Народ выбирал от десяти дворов десятского, от ста
дворов – сотского. Сами общины назывались «сотнями».
Народное собрание судило и наказывало преступников,
прощало покаявшегося, взимало штраф и возвращало
обиженному отнятое, примиряло спорящих. Решения
копы уважались и выполнялись всеми членами общины.
Нарушалось копное право крайне редко.
«Закон Русский» (свод правил жизни общины)
пришёл в Среднее Поднепровье в IХ веке вместе с
балтами и карпатскими русами и стал общим для
населения Киевской земли. В древнеславянском языке
возникли и утвердились слова «суд», «закон», «право»,
«правда», «вина», «казнь». Перед Законом все были
одинаково равны - имущественный статус не учитывался.
Законодательные новшества, привозимые в русские
земли с иных территорий, приживались у наших предков
с трудом, так как ценилось и уважалось всё «отнее»
(отцовское) и «деднее» (дедово). В ХI-ХII веках в Киеве
появились братины – цеховые объединения русских
ремесленников. Братина имела свой дом для собраний и
выборные органы самоуправления, которые возглавляли
избранные народом старосты (старшины). Члены братины
были вооружены и объединены твердой дисциплиной.
Они успешно противостояли давлению бояр и князей,
которые, в свою очередь, вынуждены были считаться с
трудовым людом, сдерживающим их корыстные аппетиты.

В полномочие вече также входили призыв на княжение
и утверждение князя на престоле. Так, в Новгородской
республике первым самостоятельно призванным
новгородцами князем был Святослав Ольгович.
Существовало также княжеское вече, которое
выполняло роль исполнительной власти - указы,
назначения «чиновников» и действия княжеской
дружины утверждались им. Так, ополчение во время
войны собиралось народным вече и было обязательным
для всех. Княжеское вече также могло принимать
самостоятельные решения - участие в войне, введение
налогов, утверждение на престоле князя, однако его
решения должны были получить поддержку на народном
вече, иначе срывалось ополчение, не платились налоги,
начинались беспорядки и не признавалась власть.
Поэтому существование одновременно княжеского вече и
народного уравновешивало интересы общества, не давая
возможности узурпировать власть.
Копное право легло в основу вечевого права,
действовавшего на Руси в начале Средневековья. Однако,
с приходом в наши земли татаро-монгол, вече потеряло
былую силу - князья, будучи подконтрольными Орде,
представляли ее интересы, а не народные, да и народ был
угнетен чуждой системой. Татары поставили на конвейер
выплату дани, подавляя знать, вследствие чего она теряла
свой авторитет у народа.
В дальнейшем вечевое правление претерпевало
изменения и позднее «звичай права нашого копнаго»
наиболее ярко проявился в Запорожской Сечи. О них мы
поговорим отдельно.
Так, мы имеем очень глубокие корни истинного
народовластия и самоорганизации, поэтому смена
нынешней системы правления обусловлена не только
социальными предпосылками, но и историческими дело за временем и способом. В следующих выпусках
мы рассмотрим другие известные истории способы
гражданского устройства, в которых присутствуют
элементы делегирования, но вече остается одним из
немногих способов управления обществом, не знавших
рабства.
Наталья Сергиенко
член ГО «Поступ»

ПРО
УКРАЇНСЬКИЙ
НАРОД
(ДАВНО ХОТІВ
ВИСЛОВИТИСЬ)
Я глибоко ціную та поважаю
наш український народ, за його
працьовитість, за його витривалість,
за його розум, за його гумор, за його
здатність на самопожертву.
Але я одночасно ненавиджу
український народ. Я називаю його бидлом і біомасою.
Чому? Пояснюю.
Я ненавиджу народ, який продається за кіло гречки,
який ведеться на дешевий популізм, який не думає
своєю головою, який розказує, що політика його не
цікавить, у якого завжди нема часу для моєї України,
зате є час на пиво з друзями і т.д.
Я дуже багато свого часу, енергії та грошей витрачаю
на втілення своєї мрії - ліквідувати демократію в Україні
і впровадити нову систему управління ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА. Це буде система, при якій кожен
громадянин реально отримає можливість керувати
країною. Це буде система, при якій до влади, нарешті,
прийдуть ефективні громадяни, а не грошові торби. Це
буде система, яка виведе Україну із країн третього світу
в потужну і процвітаючу. При такій системі громадяни
будуть пишатися статусом ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ.
От тому я і маю право називати український народ і
бидлом, і біомасою, і баранами, і вівцями.

Це буде система, яка виведе
Україну із країн третього світу
в потужну і процвітаючу.
Одночасно я вклоняюсь всім тим, хто віддав своє
життя за мою неньку Україну. Погано інше - дуже часто
це життя було втрачено марно і не зрозуміло, за що і
за кого.
Як це не сумно, але сьогодні я не можу відмовитись
від образливих слів про український народ. От коли ми,
українці, будемо всі відповідати статусу ГРОМАДЯНИН,
а не просто тримач паспорта, от коли ми будемо в першу
чергу думати про Україну, а потім вже про свою дупу, от
тоді я готовий буду вибачитись перед всім українським
народом.
Ну а поки, селяві, правда є правда.
Закликаю всіх ставати справжніми громадянами,
закликаю об’єднуватись в потужну силу, яка зламає
хребет олігархічно-демократичній системі і принесе
нам нове життя - ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА.
Сьогодні ще не пізно зробити свій вибір, але завтра
можете вже не встигнути.
Я ЗА ЛІКВІДАЦІЮ ДЕМОКРАТІЇ!!!
Я ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ РЕСПУБЛІКУ!!!
Сергій Солодкий
член Ради ГО «Поступ»
Коментар до статті
Людина може взагалі бути некультурною, але
бути при цьому ГРОМАДЯНИНОМ! А може бути дуже
освіченою, культурною, ходити до театрів, може
й навіть книжки писати, але при цьому взагалі не
цікавитись ані своєю країною, ані тим, щоб її зробити
краще. Так ось, біомаса - це не перше, це - друге!
Максим Твердохліб
голова Ради ГО «Поступ»
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