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ІДЕОЛОГІЧНА ТРИБУНА

Збройні сили України нового типу –
за швейцарським зразком!
1. В Громадянській республіці всі громадяни мають однакові обов’язки. Тому
кожен фізично і психічно здоровий громадянин зобов’язаний бути готовим до
оборони країни, пройти початковий військовий вишкіл, регулярно тренуватися
на навчальних зборах і самостійно. Кожен військовозобов’язаний зберігатиме вдома зброю, боєприпаси до неї і
військове спорядження.
Військовий вишкіл мають проходити всі, без винятку громадяни, незважаючи на їх статки та посади. Президент,
Прем'єр, Голова Ради ВРУ також мають проходити вишкіл
разом із звичайними громадянами. Справа захисту Вітчизни
– це справа ВСІХ громадян!
Ми відновимо козацьку традицію, коли кожен громадянин – захисник. Проти такої України жоден ворог не матиме
шансів перемогти.
2. Для оборони країни створюються нечисельне постійне
професійне військо і система загального військового вишколу.
3. Постійне військо має бути високотехнологічним, постійно брати участь у миротворчих операціях у всьому світі
за міжнародними і двосторонніми угодами держави. Служба

у такому війську буде привілеєм і найкращою школою національної еліти.
4. Громадяни готуються як до дій у складі регулярних
військ, так і до партизанської війни і диверсійних дій на території ворога. Після початкового військового вишколу
кожен громадянин регулярно тренується за місцем проживання, для чого місцевими громадами обладнується необхідна база: комунальні стрілецькі тири, стрільбища,
тренувальні майданчики.
5. У разі агресії проти ворога діє велике регулярне військо,
яке швидко відмобілізовується, диверсійні підрозділи на
його території, чисельні партизанські загони. Земля горить
під ногами ворога, з усіх боків в загарбників летять кулі і гранати.
6. Той, хто не може пройти військовий вишкіл і хоче мати
політичні права громадянина, має відпрацювати на громадських роботах вдвічі більший термін, ніж загальний термін військових вишколів.
Вищевикладені принципи військової організації взяті з
прикладів військ Швейцарії, Ізріїлю та Козацького війська.

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»
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НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
Громадянські середи
У середу, 13 серпня, сформовано проект діючої моделі
інституту делегування повноважень у Громадянській республіці. Вирішено опублікувати проект у найближчих номерах «Поступінформу».

АнОнСИ ПОСтуПівСькИх
ГрОМАдянСькИх Серед
У середу, 20 серпня, заплановано продовження обгворення економічного блоку реформ ГО «Поступ».
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.

Мітинг ГО «Поступ»

Святослав Стеценко, член Ради ГО «Поступ»

ДІЯЛЬНІСТЬ ГО «ПОСТУП»

PR, который приближает нас к цели уже сегодня
PR предполагает собой все возможные
способы коммуникаций, активного или
пассивного воздействия на сознание
людей с целью донесения нужной информации или формирования определенного
мнения, поведения или желания.
За 23 года нашей независимости не без использования
PR технологий нас научили верить в то, что мы независимы.
Но независимы от чего? А не зависим мы от самих себя. Независимо от нас выбираются президент и парламент, судьи
и исполнители, распределяются природные и материальные
ресурсы и т.п. А мы – народ, и каждый индивидуально, в
меру своей распущенности, свято верит в свою независимость: мы выходим на майдан, идем с оружием на своих соотечественников и войной отстаиваем свои интересы и
право на независимость. И это тоже PR! Черный PR, в который вложены огромные финансовые ресурсы, которые в
свое время у нас же и были отобраны, отжаты, украдены, и
еще вложены, вложены с целью забрать у нас непомерно
больше.
Такой ли PR нам нужен? Заказной, проплаченный, от специально обученных специалистов, которые работают исключительно за то, что им платят, и будут пиарить то, за что
им заплатят больше, и в этом случае очень мало кого волнует моральная или идеологическая сторона вопроса.
Я считаю, что Мы, Поступ, имеем все необходимое для
собственного пира: свою идеологию, свои идеи реформиро-

вания системы власти, свои информационные ресурсы, свои
кадровые ресурсы и даже, при желании, финансовые.
В наших силах сегодня использовать для продвижения
идеологии Гражданской республики такой мощный ресурс
PR как социальные сети. В социальных сетях присутствует та
часть населения, которая уже изначально приходит туда за
общением, новостями, участием в дискуссиях, новыми знакомствами и еще за многими коммуникативными действиями. Эти люди своим присутствием в социальной сети
подтверждают свою активную жизненную позицию и расположены к общению. Нашей задачей является информирование как можно большего количества людей о нашем
существовании, нашей деятельности, идеологии и целях
путем личного общения. Такой метод является достаточно
трудоемким и не очень быстродействующим, но зато он приносит настоящий эффект. Многие привыкли к тому что, как
зомби, впитывают информацию из телевизора, радио, газет,
тех же рекламных сообщений в социальных сетях и еще Бог
знает чего… Личное же общение всегда располагает человека к взаимодействию, к нему мы обращаемся персонально, не как к общей массе или целевой аудитории в
общем – таким образом мы вызываем гораздо больший интерес к себе, даже если не получаем ответной реакции сразу.
И еще раз повторюсь – такой метод нам посилен, и он дает
результат, и будет давать еще долго, всегда. Все знают что
такое «сарафанное радио» и как оно работает, так вот, представьте себе то же «сарафанное радио», только в десятки раз

Софіївська площа
30 серпня 2014 року
Початок о 12:00
Приходь і зроби свій вибір!
«сарафаннее» только потому, что информация в социальных
сетях расходится в десятки раз быстрее благодаря тому, что
аудитория в них миллионная и каждый день продолжает
расти. Что есть на сегодня эффективнее для нашего систематического PR? – Ничего. Поэтому, уважаемые коллеги, не
нужно изобретать велосипед, его для нас уже изобрели. Давайте будем использовать такие методы, которые у нас под
руками уже сегодня – простые и доступные в применении.
Отправка сообщения занимает меньше минуты, и это не
единственное достоинство соцсетей, но именно простые действия, системные, целенаправленные и, что очень важно,
СОВМЕСТНЫЕ, с большим количеством участников, еще быстрее приведут нас к цели – развитию гражданской идеологии. Что может быть проще? Это может делать каждый! А
кто не может, тот пусть сам придумает, как он называется…
Наталия Троянова-Малош,
член Исполкома ГО «Поступ»

вСеукрАїнСькА ЩОтИЖневА ГрОМАдянСькА ГАЗетА ГО “ПОСтуП”
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ГО «ПОСтуП» З нАЙкрАЩИМИ
ПОБАЖАнняМИ вітАЄ

ТОЧКА ЗОРУ

Вначале было Слово. Об отношении к АТО
В продолжение темы о ситуации на востоке, хочу сказать следующее. Несмотря на
радующие нас в последнее время успехи сил
АТО, ситуация остается крайне сложной.
После общения со своими друзьями, проживающими в Луганске, Донецке, Мариуполе и Алчевске, пришел к окончательному убеждению: для
наведения порядка на востоке силовые методы не должны быть
основным инструментом, а только лишь вспомогательным.
Находясь в гуще событий, люди по-другому их видят, и подругому воспринимают информацию, поступающую из ящика и
инета, тем более, что основной ее поток идет из России. Эта информация слабо коррелирует с тем, что говорит Киев. Она не
укладывается в определившиеся уже рамки мировоззрения
жителей Донбасса, а значит, по их мнению, есть НЕПРАВДА. Это
проблема! Беда еще в том, что часто непродуманные, излишне
эмоциональные публичные выступления политиков больно
ранят людей на востоке, вызывают обиду, раздражение и даже
гнев. Более половины боевиков – это жители Донбасса. Оружие
они взяли осмысленно и борются за навязанную им идею: «против хунты, бандеровцев и прочей фашистской нечисти». Большинство не хотят ложиться и под Путина, но иного выхода не
видят, «там, все-таки, лучше, там нет фашистов и бандеровцев».
Но все хотят мира, спокойно работать и растить детей. Ясно одно
– мы, пока, проигрываем в информационной войне. Уверен,
что главная линия фронта пролегает именно здесь – в эфире, а
никак не на полях сражений.
В последнее время перестал радоваться сообщениям с
фронтов о том, что «в результате чего-то уничтожено
столько-то террористов». Как минимум половина из них –
это наши люди, граждане Украины. Чьи-то сыновья и отцы.
Это слесари, токари, шахтеры и водители, продавцы и сварщики, и много еще кто. Они могли бы быть очень полезны
Украине. Без них осиротели семьи. И далеко не все из них
представители криминала!
Нужно говорить с ними. «Вначале было слово». Помним
это! Есть универсальная формула, описывающая то, как появляются в мире все вещи, предметы, события и даже мы с
вами (т.е. люди). Она очень проста: мысль + действие = результат. И по-другому никак не бывает!
Словам свойственно «зажигать» мысли в наших головах. И
если добавить в слова достаточно тревожности, и придать им
практическую направленность: «Бери оружие и защищайся, вот
твои враги - фашисты и бандеровцы, ты должен защитить свою
семью!», то многократно повторяемая ложь становится правдой!
Убежденные в своей правоте люди будут драться до конца! Примеров в истории предостаточно! Немцы во Второй Мировой
явили миру примеры массового героизма и несгибаемости. Раскаяние пришло позже, после Нюрнберга. Но мог ли бы быть
Нюрнберг без разгрома? Должны ли мы сделать вывод о том,
что вначале их необходимо сломить, а потом говорить с ними?
Категорически против!
Любовь создает! Ненависть разрушает! Слова «Я люблю
тебя!», чаще всего произносятся перед зачатием новой жизни
на земле! Это орудие созидания! Этим орудием можно одолеть
любого врага и превратить его в преданного друга! НО … нужно
время! Говорят: «От любви до ненависти один шаг». Справед-

ливо, также и обратное утверждение. Писание говорит: «Если
голоден враг твой, накорми его хлебом; и если он жаждет, напой
его водою: ибо, [делая сие,] ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе.» Притчи 25: 21,22.
В нынешнем противостоянии кто-то должен начать первым проявлять любовь и милосердие к врагам. И, я уверен,
это должны сделать мы – украинцы. Что нам стоит направить послания любви людям. Вместо ответной ругани в комментариях к статье в интернете, писать слова любви и
всепрощения. Письма, которые дети пишут нашим воинам
в зону АТО, чудесная вещь! Давайте организуем такие же детские письма и жителям Донбасса! Есть множество способов
проявить свою любовь и милосердие! Давайте звонить им,
не спорить о том кто прав и кто виноват, а говорить:
«МЫ ВАС ЛЮБИМ ДОНЕТЧАНЕ И ЛУГАНЧАНЕ!!! ВЫ НАШИ
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!!! МЫ ЕДИНАЯ СТРАНА!!! МЫ ВСЕ ХОТИМ
МИРА!!! ДАВАЙТЕ ОБНИМЕМСЯ И…»
« ... і знову іменем Христовим ми оновим наш тихий Рай!»
(Т.Г. Шевченко «Полякам»)
Политики! К вам больше всего претензий! Меняйте риторику! Поселите в своем сердце любовь и откройте его для
людей! Следите «за базаром»! Не к месту сказанное, и слишком эмоциональное слово сыпет «горящие угли» не на головы «врагов», а в огонь вражды! Думайте, перед тем как
открыть рот в прямом эфире!
P.S. Я не против АТО и борьбы с истинными террористами.
Они там-таки есть, и это факт! С бабаями, гиркиными и бесами говорить не о чем! Но это должна быть очень скрупулезная операция. Нужно быть хорошим хирургом, чтобы
вырезать именно злокачественную опухоль, и не вырезать
половину органов вместе с ней. Настоящий хирург даст обезболивающее. Его главным орудием кроме скальпеля есть
любовь, милосердие и профессионализм.

з Днем народження і зичить, щоб спека на
вулиці була нічим у порівнянні із полум’ям
Вашої впевненості у втіленні Громадянської
республіки в Україні!
Фрейдліса Авігдора Юрійовича 14 серпня
Гоголь Світлану Миколаївну 16 серпня
Заган Олену Анатоліївнау 16 серпня
Бєлова Максима Юрійовича 18 серпня
Ященка Юрія Михайловича 19 серпня
Дмитра Тація з народженням доньки!
Бажаємо усім читачам «Поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві ситуації, успішно подолати усі перепони!

Виталий Мельник, член ГО «Поступ»

НАШІ ЛЮДИ
ОЛеГ АЛехИн
На этой планете я уже более сорока лет
и весь мой жизненный цикл можно разбить на три этапа.
Первый из них занял в моей жизни двадцатилетний период. Время, когда моя жизнь
протекала по прописанному нашим обществом сценарию, мало
чем отличающимся от сценария жизни большинства людей. Я
ходил в детский сад, учился в школе, посещал спортивные секции,
проводил много времени во дворе с друзьями. Нужно признать,
что я не строил никаких планов на будущее, просто плыл в общем
потоке, делая многое за компанию со своими друзьями.
Второй двадцатилетний цикл был уже моей взрослой
жизнью. Я служил в армии, работал рабочим, учился в институте, работал руководителем разного уровня. Я строил свою
жизнь в рамках традиционного мировоззрения, руководствуясь в жизни установленными нашим обществом прави-

лами и прописанными истинами. Единственное, что на фоне
общего желания финансового обогащения, я испытывал другое желание, желание получить полезные для меня знания. Я
читал оккультные книги, слушал восточных проповедников,
изучал теорию управления, основы макро и микроэкономики.
Я накапливал знания, и они меняли мое мировоззрение.
И вот, подходя к третьему этапу своей жизни, я стал другим. Я изменился. Я вышел из общего строя. Теперь я не такой
как все. Я честен с самим собой. Я свободен от навязанных
истин и бессмысленных целей. Я не курю и не употребляю алкоголь, который отношу к яду этиловой группы, употребление
которого приводит к слабоумию. Я тренирую свое тело в спортзале. Зимой ныряю в прорубь. Не ем чужую плоть, очищаю
свое тело и совершенствую сознание. Меня покинули старые
друзья. Взамен их, пришли новые, с активной жизненной и
гражданской позицией, с амбициозными целями изменить
нашу страну к лучшему. Пришло мое время созидать.

ШАнОвні чЛенИ ГрОМАдянСькОї ОрГАніЗАції «ПОСтуП», ПИШіть в ГАЗету «ПОСтуПінфОрМ» СвОї вЛАСні МАтеріАЛИ!
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