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ВСТУПИТИ ДО «ПОСТУПУ»

КОЛИ ЧИСЕЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ "ПОСТУП" ПОЧНЕ ЗРОСТАТИ
ТАКИМИ ТЕМПАМИ, ЩО ВСЯ УКРАЇНА ЦЕ ПОБАЧИТЬ?
ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА
ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

Кадр з фільму "300 спартанців"

Сергій Солодкий
член Ради ГО «Поступ»
Нам часто дорікають, що от, мовляв, вам вже
більше 17 років, а вас всього 160 з хвостиком. Так,
це правда, сьогодні нас менше двохсот і поки важко
сказати, коли нас буде двісті. Але ми точно можемо
сказати, за яких умов нас стане спочатку двісті, а
потім тисяча, і, нарешті, ДЕСЯТЬ ТИСЯЧ.
ДЛЯ СЕРЙОЗНОГО РОСТУ ТРЕБА КІЛЬКА УМОВ:
1. Команда, що працює по залученню нових членів
в організацію "ПОСТУП" повинна бути не менше
100 чоловік, і всі повинні системно працювати по
стандартному алгоритму. На сьогодні нас працює в
команді лише 12-16 чоловік.
2. Потужна і якісна пропаганда.
3. Правильне позиціонування "ПОСТУПА".

А

Також може впливати погіршення політичної і
економічної ситуації в Україні, інші зовнішньополітичні
чинники.
Остання позиція від нашої волі не залежить, а от
перші три умови цілком залежать саме від нас. Над цим
і працюємо, щоденно.
Тепер щодо самої проблеми чисельного росту. Якщо
розібратись, то це не є проблемою для "ПОСТУПа", це є
завданням. Проблема - це коли не знаєш, що робити і
як, а ми все чудово знаємо, і розуміємо, і РОБИМО. Треба
лише нарощувати масштаби роботи.
Із проблемами зростання чисельності стикаються
всі справжні ідеологічні структури, ідеологія завжди
починає повільно оволодівати масами і тому люди
її сприймають не зразу. Це лише суто споживацькі
структури зростають швидко. Організація "ПОСТУП" є
ІДЕОЛОГІЧНОЮ, а тому зростання кількості відбувається
повільно. Але коли вирішимо завдання чисельності і
станемо потужною структурою, то вже ніхто не зможе

нас зупинити на шляху до нашої мети - побудови
ГРОМАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ в Україні. НІХТО!!! Бо
всі інші конкуренти повинні будуть пройти аналогічний
нашому шляху, а сьогодні на теренах України, навіть,
натяку нема на нам подібних.
Отже, жодного песимізму. Організація "ПОСТУП"
зростає і якісно, і кількісно. Повільно, але зростає.
Хочете, щоб було швидше? Приєднуйтесь і допомагайте.
Демократія буде ліквідована!
В Україні буде встановлена нова система
управління ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА!
Все буде УКРАЇНА!
Наша кінцева стратегічна мета - ВЕЛИКА
УКРАЇНА!!!
_______________________________________________

КАК НА ПРАКТИКЕ СОЗДАТЬ МАССОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

Денис Чубко
член Совета ГО «Поступ»

Александр Черныш
член Совета ГО «Поступ»

Этот материал предлагается прочитать не только
членам организации «Поступ», но также и тем, кто еще
не присоединился к нам. Здесь просто и, надеемся, что
понятно, описан механизм, который использует ГО «Поступ»
на пути к своей победе.
Одним из трех условий, которые необходимо соблюсти
для успешной реализации заявленных «Поступом» задач,
есть наличие массовой организации, людей, на которых
мы можем рассчитывать в нужный час. А чтобы человек
стал «нашим», он должен вначале узнать о Гражданской
республике, понять, что это такое, принять идеологию и
начать движение вместе с нами. Понять и принять наш путь
человек сможет, только когда разберется, что мы делаем,
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почему и как. В этом нам поможет сперва пропаганда, а
затем и агитация. Пропаганда — это распространение
наших идей, а агитация — призыв к действию, в частности,
вступлению в нашу организацию.
На сегодняшний день единственным источником
притока новых людей мы видим социальные сети, в
частности, Фейсбук. Это средство коммуникации является
доступным средством, позволяющим напрямую обращаться
к украинцам и получать отклик от них, не используя
находящиеся в руках олигархов СМИ. Поэтому наша работа
по пропаганде Гражданской республики концентрируется
именно в Фейсбуке, и заключается в распространении
информации через нашу страницу и точечную работу с
отдельными гражданами. Для начала мы предлагаем им
получать нашу газету, ознакомиться с Доктриной. А позже,
когда человек составит ясное представление о «Поступе»,
мы предлагаем ему рассмотреть вопрос о вступлении в
организацию.
Выбор Фейсбука, как инструмента или канала пропаганды,
не случаен. Эффект от пропаганды достигается только в
случае, когда она постоянно направлена на одну и ту же
группу людей. А социальная сеть позволяет поддерживать
относительно бесплатный и, самое главное, постоянный
контакт с аудиторией. И этого нельзя добиться разовыми
акциями, к примеру, раздачей листовок случайным
прохожим возле метро. Мы выбрали путь небыстрый.
Но именно он является единственным возможным,
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так как других путей, позволяющих с определенной
периодичностью обращаться к большим массам людей, у
нас нет. Все остальное — это рассеивание усилий, которое
замедлит продвижения к цели, в лучшем случае.
Для наглядности представим себе емкость, в которую
будем по капле раз в сутки капать воду. Через сутки от
этой капли ничего не останется, она испарится. Но если
жидкость будет поступать чаще и большими объемами, то
емкость, так или иначе, начнет наполняться. Наступит такой
момент, когда жидкость достигнет краев сосуда и начнет
переливаться за пределы. Тот же процесс происходит
и у человека. Если человек один раз услышит какую-то
информацию, то со временем она в памяти затрется под
наплывом новой и забудется, в конце концов. Чтобы
мозг человека хорошо запомнил информацию, и, что еще
лучше, понял, информация должна поступать постоянно
и в определенном объеме, постепенно накапливаясь и
приобретая структуру в сознании человека.
В нашем случае, мы можем массово периодично
передавать информацию и быть всегда на связи с
гражданами только с помощью Фейсбука и газеты
«Гражданская республика». Кстати говоря, источником
адресов для рассылки газеты тоже является Фейсбук.
Именно поэтому мы так активно и настойчиво предлагаем
членам организации включаться в работу на Фейсбуке, так
как это есть единственный путь к нашей победе.
_______________________________________________

ВІРУС ГРОМАДЯНСТВА
Цей допис залишив на нашій сторінці "Поступ" у
Фейсбуці один непоступівець, який не хоче до нас
приєднуватись, в адресу іншого непоступівця,
який давно нас критикує!
Ви про корисні бактерії в організмі людини
чули? Тож існують корисні віруси. Якщо ви
надаєте перевагу іменам і регаліям, то знайдіть
висновки мікробіологів з Медичного центру
Лангона при Університеті Нью-Йорка. Вони вже
століття займаються вірусологією і вже науково
довели, що віруси можуть і повинні відігравати
позитивну роль в біологічній війні зі шкідливими
вірусами. Тому, на моє глибоке переконання,
глосс - "вірус громадянства" в певному ракурсі
"Поступу" має право на життя. Більше того,
"вірус громадянства" заразний. І має відіграти
свою основну роль в поверненні почуття гідності
мешканцям України. Чим більше людей отримає
щеплення від дикої демократії, тим менше
буде простір для демократичних ініціатив. Я за
епідемію громадянського імунітету.

КАК ОЛИГАРХИ ЗАРАБАТЫВАЮТ НА ЭНЕРГИИ
Направление «Тепло», ГО «Поступ»
Тема энергоносителей и цен на них в последнее время
актуальна, как никогда. В то время, когда экономика
Украины практически не развивается, а источники
бюджета иссякают на глазах, власть придумывает
способы, как выдавить из населения последнее.
Известная тема, где олигархическая власть продолжает
"греть руки", - это тарифы на газ, тепло, электроэнергию,
отопление.
Новая легальная схема заработка на тарифах уже
внедряется с апреля месяца этого года. Так называемое
стимулирующее регулирование, точнее внедрение RABтарифа, который увеличит доход монополистов на 30%
что, в свою очередь, увеличит тарифы и для населения,
и для бизнеса.
ЧТО ТАКОЕ RAB?
Стимулирующий тариф или RAB-регулирование (Regulatory Asset Base — регулируемая база инвестированного
капитала) предусматривает рост дохода компании в
зависимости от размеров инвестирования.
Методика применяется для стимулирования компаний,
которые работают с инфраструктурой. Это могут быть
электрические и газовые сети, водоканалы, дороги, метро
или аэропорты.
В Европе давно применяется данная модель
стимулирования модернизации инфраструктуры.
Идея состоит в том, что компания, которая, например,
эксплуатирует электрические сети, получает на свои
вложения дополнительный процент в тарифе на
дальнейшую модернизацию сетей.
Таким образом, в развитых странах власти стимулируют
развитие инфраструктуры. От такой модели все в плюсе.
Государство получает обновление инфраструктуры,
потребитель, который за это все платит, качественную
услугу, а инвестор – гарантированную прибыль на свои
вложения в электрические, газовые сети или в водоканал.
КАК RAB БУДЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ В УКРАИНЕ?
В январе было опубликовано постановление
Нацкомиссии по регулированию энергетики (НКРЭКУ)
№972, которым вводится методика тарифообразования
для облэнерго.
Она предусматривает, что ежегодно облэнерго будет
получать 12,5% от стоимости своих активов и новых

вложений в них. Оценку стоимости актива проводит Фонд
государственного имущества.
Например, если облэнерго будет оценено в 5 млрд грн,
то каждый год владелец будет получать 625 млн грн.
Эти дополнительные деньги будут заложены в тариф
на распределение энергии, что приведет к увеличению
тарифа для конечного потребителя.
ПОЧЕМУ СТАВКА RAB В 12,5% НА НОВЫЕ АКТИВЫ
НЕ БУДЕТ ЭФФЕКТИВНОЙ?
Владельцы
облэнерго,
после
перехода
на
стимулирующее регулирование, не будут мотивированы
инвестировать в модернизацию инфраструктуры,
поскольку только за существование актива они будут
ежегодно получать гарантированные 12,5% от стоимости
переоцененных активов.
В нынешней ситуации инвесторам выгоднее положить
деньги на депозит в банке под большие проценты, чем
рисковать деньгами, вкладывая в облэнерго под 12,5%.
НУЖНО ЛИ СТИМУЛИРОВАТЬ ОБЛЭНЕРГО?
Однозначно, но совсем по другой ставке. Например,
процент доходности на старые активы должен быть
уменьшен, а на новые (на те, которые создаст владелец
облэнерго) – увеличен. Таким образом, у акционеров
облэнерго будет стимул инвестировать в модернизацию
сетей.
То есть, система должна работать по принципу:"Сначала
инвестировал в сети, а потом через тариф вернул
вложения и заработал".
Существующая методика предусматривает лишь снятие
с потребителя через тариф дополнительных денег без
мотивации собственников к инвестициям.
Таким образом, тарифы для конечного потребителя
вырастут от 10 до 30%, а в некоторых областях в 1,5 раза
по подсчетам самих энергетических компаний.
Власть позаботилась о том, чтобы владельцы
энергогенерирующих и распределяющих компаний
оставались с неслабой прибылью, перекладывая
ответственность и расходы на конечного потребителя.
RAB-регулирование в том виде, в котором его хотят
внедрить в Украине, будет еще одним примером
необоснованного обогащения олигархов за счет
потребителей.
На
данный
момент
больше
половины
энергоснабжающих компаний, которые обеспечивают

потребителей электроэнергией, принадлежат украинским
и российским олигархам. В будущем государство
планирует полностью выйти из капиталов облэнерго.
Вряд ли нам стоит ожидать на приватизации иностранных
инвесторов.
Газ, еще одна «золотая жила» для обогащения
властьимущих. Для нужд населения и промышленности газ
Украина получает из двух источников: импорт и собственная
добыча. Если цена импортного газа, понятно, зависит от
конъюнктуры рынка, то вот цена украинского газа, как ни
странно, приравнивается к цене импортного и продается
по завышенной цене. Учитывая, что в цене импортного газа
заложена немалая маржа всех посредников, можно себе
представить, сколько реально может стоить украинский газ.
Но дело даже не в том, что цена велика, а в том, кто "снимает
сливки". Было бы справедливо, если бы надбавка шла не
в карманы нескольких человек Украины, а поступала бы в
бюджет. А затем распределялась на медицину, образование,
науку, армию, в конце концов. Но сейчас все наоборот,
деньги за ресурсы забирают себе олигархи, а народ, кроме
того, что платит налоги, дополнительно еще скидывается
на покрытие дефицита бюджета. Власть то и дело цинично
придумывает разные налоги, сборы и т. д.
Но этому беспределу можно и нужно противостоять!
Пока граждане молча будут оплачивать счета,
выставляемые им олигархией, та будет и дальше доить
население.
Хватит быть жалкими терпилами, надо показать, что с
нами не только можно, но и необходимо считаться!
МЫ ТРЕБУЕМ:
1. Перевод всех энергетических компаний в
собственность государства и только государство должно
получать прибыль за использование энергоресурсов.
Только при смене действующей системы власти на
Гражданскую Республику это может быть возможным.
2. Энергия должна быть дорогой с целью экономии
энергоресурсов.
3. Возможность понимать реальную стоимость
потребляемых ресурсов и услуг, 100% учет и возможность
самостоятельного регулирования.
P.S. В статье использованы материалы с сайта
"Цензор.нет", из статьи Юрия Винничука.
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