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Информационный бюллетень кандидата в народные депутаты по 27 округу
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Сергей ЖУКОВ: ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ

КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СЕРГЕЯ ЖУКОВА
ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ УКРАИНЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ ДВЕ ПАРТИИ

В пятницу, 3 июня, в пресс-
центре ИА «МОСТ-ДНЕПР» со-
стоялась пресс-конференция на 
тему: «Сергей Жуков баллотиру-
ется на промежуточных выборах 
в Верховную Раду по округу № 
27 при поддержке политических 
партий «ДемАльянс» и «Сила лю-
дей».

В пресс-конференции приня-
ли участие: кандидат в народные 
депутаты по округу № 27, само-
выдвиженец Сергей Жуков; гла-
ва Днепропетровской областной 
организации «ДемАльянс» Артем 
Романюков; член политсовета 
политической партии «Сила лю-
дей» Светлана Сова.

Светлана Сова рассказа-
ла, что политические партии  
«ДемАльянс» и «Сила людей» за-
явили о поддержке единого кан-
дидата на промежуточных выбо-
рах в Верховную Раду по округу 
№27 Сергея Жукова.

«Мы решили поддержать 
единую кандидатуру Сергея Жу-
кова, который будет баллотиро-
ваться по округу № 27. Такое ре-
шение было принято еще 27 мая, 
и мы надеемся, что он оправдает 
наши ожидания. Мы уверены, что 
получим достойный результат», 
- сказала член политсовета по-
литической партии «Сила людей» 
Светлана Сова.

Глава Днепропетровской 
областной организации «Дем-
Альянса» Артем Романюков от-
метил, что на сегодняшний день 
крайне важно реализовать объ-
единение демократических сил. 
Именно поэтому «ДемАльянс» 
отказался от выдвижения от-
дельного кандидата и выступил 
в поддержку Сергея Жукова.

«29 мая партия «ДемАльянс» 
провела съезд, на котором было 
принято решение выдвинуть 
меня кандидатом в народные 

депутаты по округу № 27. Тем не 
менее, мы не можем не слышать 
мощнейший запрос общества на 
объединение демократических, 
реформаторских, прогрессивных 
сил, и мы были бы глухими, если 
бы мы не услышали его здесь, в 
Днепре, который сегодня кон-
центрирует эти прогрессивные 
силы. Поэтому мы выступили с 
инициативой поддержать одного 
кандидата от двух наиболее про-
грессивных партий, чтобы не рас-
сеивать наш результат. Потому 
что запрос в обществе сегодня 
направлен именно на объедине-
ние демократических процессов. 
Мы решили, что наиболее до-
стойным кандидатом является 
Сергей Жуков»,- подчеркнул он.

Сергей Жуков считает, что се-
годня Украина нуждается в ряде 
побед во всех сферах ее жизнеде-
ятельности.

«С 27-м округом связана вся 
моя жизнь: здесь я живу и ра-
ботаю. Я хорошо знаю пробле-
мы каждого из районов, знаю, 
чем живут люди на этом округе 
и разделяю их проблемы. По-
беды – это то, чего нам всем не 
хватает. В стране сегодня очень 
длинный список поражений. Мы 
живем в атмосфере разочарова-
ний и потери веры в успех. Все, 
с чем мы сталкиваемся, не все-
ляет в нас оптимизм. Если мы 
хотим сохранить Украину, нам 
жизненно необходимы победы: 
над коррупцией, безработицей, 
победы в сфере ЖКХ и победы 
здравого смысла над сегодняш-
ним безумием. Я иду на выборы, 
потому что твердо верю и знаю, 
что нужно сделать, чтобы эти по-
беды свершились. Победы – это 
результат, и вместе мы победим», 
- отметил он.

Кандидат в народные де-
путаты Украины подчеркивает, 

что приоритетной задачей для 
работы в парламенте видит раз-
работку и внедрение в практику 
Медицинского кодекса, который 
позволил бы гражданам Украи-
ны получать квалифицирован-
ную медицинскую помощь вне 
зависимости от финансового по-
ложения.

«Сейчас я бы сосредоточил-
ся над Медицинским кодексом. 
Это та сфера, которая брошена 
государством, у нас даже нет 
министра здравоохранения. Се-
годня в Украине должна быть и 
страховая, и частная, и бесплат-
ная медицина. Главное – четко 
обеспеченные государством 
стандарты защиты граждан, что-
бы каждый, обратившийся за 
медицинской помощью, мог ее 
получить. Кто-то за деньги, кто-
то – в соответствии со страхов-
кой, а кто-то – бесплатно. Такие 
стандарты смогут защитить не 
только права пациентов, но и пра-
ва врачей, чтобы медики могли 
легально зарабатывать деньги, 
именно в этом состоит суть ре-
формы», - сказал кандидат в на-
родные депутаты.

Сергей Жуков подчерки-
вает, что на сегодняшний день 
сфера медицины в Украине яв-
ляется одной из наименее обе-
спеченных заботой государства 
и одновременно одной из наи-
более коррумпированных. Имен-
но искоренение коррупционной 
составляющей, по мнению кан-
дидата в народные депутаты, 
является залогом быстрого вос-
становления отечественной ме-
дицины Украины.

«Именно урегулирование 
и обеспечение стандартов за-
щищенности в сфере медицины 
– это тот приоритет, который 
должен быть у государства. Го-
сударство сегодня дошло до 

уровня, когда оно не защищает 
людей и не имеет соответству-
ющих стандартов. В Украине ме-
дицинская сфера является са-
мой коррупционной. Если убрать 
эту составляющую, упростить 
все, то за несколько лет украин-
скую медицину можно приве-
сти в нормальное состояние», -  
добавил он.

Сергей Жуков отмечает, что 
в случае наличия политической 
воли власти, Украина может вы-
йти из кризиса за 5 лет, получив 
при этом существенный прирост 
развития.

«Каждая из стран в какой-
то исторический момент оказы-
валась в той же ситуации, что и 
Украина. Все зависит от полити-
ческой элиты. Если элита имеет 
политическую волю, чтобы вы-
йти из кризиса, выход происхо-
дит в течение 4-5 лет. В Украине 
есть все необходимые ресурсы, 
но сейчас они выводятся за гра-
ницу. Если они будут оставаться 
в стране, а власть будет зани-
маться созиданием, а не разру-
шением, то Украина за 4-5 лет 
выйдет из кризиса и получит се-
рьезный прирост в развитии», -  
сказал он.

Справка. Сергей Жуков,  
36 лет, адвокат, кандидат юриди-
ческих наук преподаватель ДРИГУ 
НАГУ при Президенте Украины.  
С 2010-2015 года – депутат Днепро-
петровского городского совета.

Был автором решений о вне-
дрении системы государственных 
закупок ProZorro в Днепре, про-
зрачности решений и публикации 
нормативно-правовых актов на 
сайте городского совета, а также 
системы установки QR-кодов на 
легально установленные МАФы 
для упорядочивания размещения 
киосков.

17 июля в Днепре будут вы-
бирать народного депутата Укра-
ины. Длина бюллетеня еще не 
бьет всеукраинские рекорды, но 
61 зарегистрированный канди-
дат – рекорд для Днепра.

Кроме этого, избирательные 
штабы всех основных кандида-
тов говорят об использовании 
«грязных» технологий.

Но какие бы фальсификации 
не придумывали и не планиро-
вали, им может противостоять 
гражданское общество!

Мы неоднократно доказыва-
ли, что, объединившись, будучи 
вместе, мы способны побеждать.

Если вы готовы быть наблю-
дателем на выборах, вы можете 
заполнить интернет форму:

http://bit.do/zhukov

или обратиться в штаб  
Сергея Жукова 

ул. Космическая, 3  
(в районе супермаркета «Билла»), 

время работы: 9:00-18:00

ИЩЕМ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ЗА ВЫБОРАМИ!
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СЕРГЕЙ ЖУКОВ:  
ИЛИ МЫ СЛОМАЕМ СИСТЕМУ, ИЛИ ОНА ВСЕХ НАС!

Одной из самых важных за-
дач, которую перед собой по-
ставил Сергей Жуков, кандидат 
в народные депутаты Украины 
по 27-му избирательному окру-
гу – это продемонстрировать 
новое качество украинской по-
литики. 

Такой, какой и должна быть 
цивилизованная политика – 
честной, открытой и конкурент-
ной. Без опоры на денежные 
мешки олигархов, без примене-
ния админресурса, без подкупа 
и махинаций. Но с поддержкой 
демократических партий но-

вого формата, с поддержкой 
реальных активистов, людей, 
которые доверяют кандидату и 
готовы на него работать. С опо-
рой на собственные силы, зна-
ния и опыт, которые у Жукова – 
юриста и политика, безусловно, 
есть. 

Сергей Викторович, невидан-
ное для наших украинских избира-
тельных реалий дело. Вас видели 
рано утром возле агитационного 
пикета, собственноручно разда-
ющего листовки и газеты о себе. 
Такого в Днепропетровске еще не 
было…

Почему Вас это смущает? У 
нас сложилась система, когда 
кандидат нанимает на период из-
бирательной кампании штаб, аги-
таторов, наблюдателей. Сам же 
ходит на телевизионные эфиры и 
встречи с избирателями, органи-
зованные другими людьми. Но я 
уверен, что никакая социология не 
передаст точно настроения людей, 
их тревоги и переживания. 

Я считаю, 
что кандидат 
в депутаты 
любого уров-
ня должен 
быть в гуще 
жизни своих 
избирате лей. 
И не только 
кандидаты на 
выборах, но и 
представители 
власти. Очень 
много нового и 
интересного о 
себе и о своей 
работе узнали 
бы. Потому что 
за стеклами 
хорошего авто-
мобиля многое 
кажется со-
всем иным. Да, 
я действитель-
но сам раздаю 
листовки. Я 
не гнушаюсь 
стоять рядом с палатками и агити-
ровать за себя. Скажу честно, сна-
чала для меня это было не совсем 
комфортно, ведь я привык, что 
ко мне, как к юристу, идут люди, 
а здесь - наоборот. Но общение с 
людьми мне многое дает. Я им го-
ворю о собственной мотивации, 
почему я иду на выборы. У многих 
нахожу взаимопонимание. Ино-
гда сталкиваюсь с агрессией, ко-
торая направлена зачастую не на 
меня лично. Приходится работать 
громоотводом за всю украинскую 
власть, начиная от президентской 
вертикали, заканчивая местным 
горсоветом. Болезненные пере-
живания на счет тарифов, люди 
думают, что их просто «продадут» 
вместе с квартирами, они станут 
должниками, рабами. Тарифы уже 
сейчас значительно превышают те 
заработки, которые они получают. 
Они просто станут крепостными. И 
они абсолютно правы, нет же логи-
ки в таких тарифах совершенно. 

Кстати, отдуваться приходит-
ся за всех Жуковых-однофамиль-
цев, которые были в Днепропетров-
ском горсовете во всех каденциях. 
Вот, например, обращается о мне 
избиратель с претензией: «А чего 

это вы сначала постелили у нас га-
зон, а потом его же и сняли?». Не-
мая сцена. Начинаю все подробно 
выяснять, и оказывается это исто-
рия, которая имеет отношение к 
совсем другому экс-депутату Жу-
кову.

Кстати, об однофамильцах. 
Вернее, о самом известном вашем 
однофамильце – маршале Жуко-
ве. Разве только ленивые журна-
листы и пользователи соцсетей не 
прошлись по Вашим билл-бордам 
со слоганом: «Все для победы!»

Ну, не только с именем Георгия 
Константиновича связывали, но и 
с жилмассивом Победа. Каждый 
увидел то, что хотел увидеть, даже 
то, чего там не было. Некоторые 

даже зеленый 
фон билл-борда, 
« о к р е с т и л и » 
б е л о - г о л у б ы м 
(смеется). На са-
мом деле слоган 
на билл-борде 
должен был при-
влечь внимание 
к программе 
кандидата. А в 
программе чет-
ко обозначено, 
что я иду на вы-
боры не только 
побеждать, но и 
чтобы победили 
все избиратели. 
Потому что нам 
в нынешней си-
туации отчаянно 
нужны победы – 
над коррупцией 
и бедностью, над 
безработицей и 
драконовскими 
тарифами… Или 

мы победим наши общие болезни, 
или они одолеют нас. 

Но нынешняя избирательная 
кампания очень далека от тех 
принципов новой политики, кото-
рые Вы стараетесь применять в 
своей практике. 

Кампания беспрецедентно 
грязная…

А значит, в нашей стране мало 
что поменялось, работает старая 
система. 

Что же нужно делать, чтобы 
ситуация поменялась?

Чтобы зарегистрировать малу 
кучу «двойников», нужны немалые 
деньги. Нужно найти «двойников», 
простимулировать их финансо-
во (иначе какой смысл простому 
человеку, далекому от полити-
ки, участвовать в этих грязных 
играх), внести за них избиратель-
ный залог в несколько средних 
зарплат, оформить юридически 
без сучка и задоринки за них все  
документы. 

Если за кандидатом нет «де-
нежного мешка» и он оплачивает 
кампанию из заработанных им 
лично денег или денег, которые 
собрали партийные активисты, он 
вряд ли будет направлять их на 

«чернуху». Ведь за каждую копей-
ку, потраченную на избирательную 
кампанию, он будет отчитываться 
перед партийными активистами. 

Во-вторых, я считаю, что нам 
просто необходимо как минимум 
на 10 лет ввести мораторий на из-
менение избирательного законо-
дательства. 

Правила игры должны быть 
едины для всех субъектов избира-
тельного процесса. Когда нареза-
ют округа под конкретных канди-
датов – это полный беспредел. 

И нужно отходить от «мажо-
ритарки». Партии должны брать 
на себя ответственность за своих 
кандидатов перед избирателями. 

Но Вы же, Сергей Викторович, 
тоже пошли самовыдвиженцем. 
Почему Вы сами не пошли от опре-
деленной партии?

Потому, что меня поддержали 
сразу две партии – «Сила людей» и 
«ДемАльянс», хотя я являюсь чле-
ном партии «Сила людей». 

Очень близкие по своим про-
граммным положениям, очень 
близкие по духу. Эти партии ре-
шили не дробить свои голоса, не 
конкурировать очень близкими 
программами. Они показали уни-
кальный пример, когда впервые 
в Украине две партии смогли до-
говориться и поддержать единого 
кандидата. Это тоже образец ново-
го качества украинской политики. 

Я им очень благодарен за до-
верие и поддержку. Волонтеры и 
активисты этих партий оказывают 
мне огромную поддержку – вклю-
чаются в агитационный процесс, 
готовы быть наблюдателями на 
избирательных участках. Кстати, 
на моем сайте есть электронная 
р е г и с т р а ц и я 
поддержки. И 
каждый день 
там регистриру-
ются люди, ко-
торых я никогда 
не знал, но ко-
торые поддер-
живают меня и 
хотят помочь. 
Это дорогого 
стоит. Значит, у 
нас есть много 
мыслящих и ак-
тивных людей, 
которые хотят 
вместе с нами 
менять систе-
му.

Ваши акти-
висты говорят: 
«Наш кандидат 
работает на вы-
борах 24 часа в 
сутки». Что Вы 
противопостав-
ляете эмоцио-
нальному выгоранию? У Вас есть 
какая-то отдушина, хобби?

У меня есть хобби на всю 
жизнь - рыбалка. Так получилось, 
что у меня среди родственников 
заядлых рыболовов не было. Но 

однажды дядя взял меня на ры-
балку, и с того дня я понял, что это 
мое. Я всему учился сам, читал 
книги, спрашивал советов опыт-
ных рыболовов. 

У меня долгое время была 
цель на одном пруду поймать бело-
го амура. Я ловил два года подряд. 
Мне говорили: вряд ли ты его пой-
маешь, хотя никто не утверждал 
категорически, что это невозмож-
но. И вот недавно, перед праздни-
ком Троицы, я поймал. Белый амур 
- 8 кг 470 г. Я долго не мог его вы-
тащить, полчаса мучился, но таки 
достал. У меня и руки и ноги тряс-
лись. А когда вытащил, еще 5 мин 
не мог прийти в себя от радости на 
берегу.

Ведь чем отличается обыч-
ный человек от рыбака? Рыбак 
приходит на озеро, и если ничего 
не ловит, говорит себе, приду зав-
тра и обязательно что-то поймаю. 
Например, изменю наживки. А 
обычный человек не поймал - разо-
чаровался и ушел. Рыбак всегда 
думает, что улучшить, чтобы до-
биться результата. Здесь нужны 
настойчивость и терпение. 

А как распоряжаетесь уло-
вом?

Я не убиваю животных. Как 
правило, отпускаю опять в водоем. 
Отпустил и белого амура. Может, 
еще увидимся!

А детям Ваше увлечение не 
передалось?

Старший сын – точно не ры-
бак, у него другие увлечения. А 
вот младшенькая Дашенька, воз-
можно, пойдет в меня. По крайней 
мере, с удовольствием ходит со 
мной на рыбалку, попросила сде-
лать ей удочку, потом привязать к 

ней шишку. И с 
удовольствием 
забрасывает ее 
в воду. 

Сколько Да-
шеньке?

Как раз пе-
ред выборами 
в день тишины 
– 16 июля, бу-
дет три годика. 
В этом тоже 
есть некий сим-
волизм. Что 
для нас самое 
главное? Дети. 
Я хочу, чтобы 
они жили в этой 
стране. Чтобы 
им не пришлось 
искать себя за-
границей, чтобы 
в Украине ра-
ботали законы 
и были равные 
в о з м о ж н о с т и 
для всех. Когда 

ты думаешь о детях, ты думаешь о 
будущем, когда ты думаешь о буду-
щем, ты думаешь о своей стране и 
о ее людях. И это мотивирует на то, 
чтобы работать и служить своему 
народу. 

«Рыбак всегда думает, 
что улучшить, чтобы 
добиться результата. 
Здесь нужны настойчи-

вость и терпение»

«Как раз перед выборами 
в день тишины – 16 июля, 
Даше будет три годика. 
В этом тоже есть некий 

символизм»
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СДЕЛАНО! ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ
Сергей Жуков одерживал множвество побед для всех горожан Днепра. Все 5 лет его работы были полосой препятствий. Но настоящие победы стоят того, 

чтобы их достигать. Реформы, развитие инфраструктуры и помощь людям – были приоритетами деятельности Сергея Жукова.
 «Многое сделано. Впереди – больше. Вместе победим!», - уверен Жуков. 

Что такое ProZorro

Основная цель проекта - иско-
ренение коррупции, достижение 
максимальной прозрачности и 
конкурентности в осуществле-
нии государственных закупок 
путем внедрения системы элек-
тронных закупок.

Что это такое

Электронная петиция - это 
сервис для граждан, который 
дает возможность донести лю-
бые свои инициативы в город-
ской совет Днепра. 

Сергей Жуков, внедряя этот 
проект, столкнулся с невидан-
ным ранее саботажем местных 
депутатов и чиновников.

Что это дает горожанам

Петиции – это простая и удоб-
ная возможность влиять на при-
нятие решений в городе и тре-
бовать от избранных местных 
депутатов и нанятых чиновников 
правильной расстановки при-
оритетов. 

Что это такое

В демократическ государ-
ствах неотъемлемым фактором 
правовой системы и основным 
институтом защиты личности, ее 
прав и свобод является адвока-
тура.

Сергей Жуков вошел в состав 
Высшей квалификационной ко-
миссии адвокатуры от Днепро-
петровской области.

Что это дает горожанам

Право на защиту – это то, о 
чем мы не знаем и не задумыва-
емся, пока не попадем в сложную 
ситуацию. Право на защиту – это 
страховка от произвола любых 
структур, в том числе силовых.

Что это такое

Несколько лет назад Днепро-
петровщина стала пилотным 
регионом по апробации меди-
цинской реформы. В области со-
кращены более 4000 больничных 
коек, не хватает более 1700 се-
мейных врачей, в бюджетах горо-
дов и районов не хватает средств 
на ремонты амбулаторий. 

В нашем городе одним из 
главных критиков стал Сергей 
Жуков.

Что это дает горожанам

Благодаря активному сопро-
тивлению медреформе удалось 
приостановить наступление не-
поправимых последствий.

Что это такое

Сергей Жуков разработал и 
внедрял Концепцию ответствен-
ной власти. Его идея заключает-
ся в том, что политиков нужно 
заставить брать на себя обяза-
тельства.

Концепция ответственной 
власти предусматривает, что 
каждый, избирается, должен за-
ключить договор со своими из-
бирателями.

Что это дает горожанам

Устанавливается обратная 
связь между избирателями и по-
литиком после избрания – из-за 
наступления ответственности за 
неисполнение обязательств.

Что это дает горожанам 

Полная открытость город-
ского совета – это возможность 
контролировать работу и требо-
вать делать ее хорошо. А также 
очень четко понимать, кто, за что 
отвечает и куда стоит обращать-
ся в том или ином случае.

Что это дает горожанам

Если деньги горожан не будут 
разворовывать из бюджета, каж-
дый получит больше услуг: боль-
ше отремонтированных дорог, 
школ, больше инвестиций в раз-
витие, больше заботы о жителях 
города.

Жуков боролся за внедрение 
Prozorro в Днепропетровском го-
родском совете и победил.

Что это такое

Коммунальные предприятия 
в нашем городе «любили» соз-
давать часто и много. Этот был 
один из инструментов выведе-
ния бюджетных денег. Реестр 
коммунальных предприятий – 
это инструмент, который позво-
ляет минимизировать корруп-
цию среди чиновников.

Сергей Жуков сделал это воз-
можным для Днепра. 

Концепция  
ответственной власти

Электронные петиции 
городскому голове

Реформа  
адвокатуры

Медицинская  
реформа

Внедрение системы  
электронных закупок ProZorro

Реестр  
коммунальных предприятий

Огромное количество кио-
сков, выносных столиков и дру-
гих малых архитектурных форм 
порядком усложняют жизнь го-
рожанам. 

Жуков указывал, что с про-
зрачности и публичности начи-
нается деятельность по легали-
зации нормальных киосков и по 
сносу незаконных. Ему удалось 
одержать и эту победу. Сейчас 
реестр МАФов работает. Главное 
– пользоваться им.

В 2011 году в Рыбальской бал-
ке сошел оползень. На улице Во-
йцеховича в оползень разрушил 
28 гаражей. 

Тогда именно Жуков иници-
ировал и заставил депутатов 
принять решения, которые по-
зволили провести инженерные 
противооползневые работы.

Были проведены инженерные 
работы по геофизическим и гео-
дезическим исследованиям. Они 
выполнялись в 2012 году.

Жуков спас парк Глобы от не-
законной вырубки деревьев. Ког-
да «регионалы» в очередной раз 
пытались украсть деньги на яко-
бы реконструкции парка, именно 
он понял, что вся реконструкция 
сводится к спилу многолетних 
деревьев.

Тогда он поднял обществен-
ность города и инициировал 
перед Куличенко обществен-
ные слушания по ситуации в  
парке.

На ж/м Тополь многие годы 
не было ни одного дома, где ра-
ботали бы все лифты. Благода-
ря системной работе Жукова с 
обращениями граждан были от-
ремонтированы лифты на ж/м 
Тополь, а также внутрикварталь-
ные дороги в Бабушкинском, Ки-
ровском и других районах. 

Ремонты  
внутридворовых дорог  

и лифтов

Порядок в МАФах  
и рекламных  
конструкциях

Противоползневые 
работы в Рыбальской 

балке и на Тополе

Остановил  
вырубку деревьев  

в парке Глобы
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НАМ НУЖНЫ ПОБЕДЫ!
ПОБЕДА над бедностью

Мои первые законопроек-
ты будут направлены на побе-
ду на бедностью и безработи-
цей.

Нам нужна целостная и 
комплексная программа для 
борьбы с бедностью. Пока мы 
видим, что все правительства, 
не смотря на партийные квоты 
и принадлежность, борются с 
бедняками, а не с бедностью.

Мы должны понимать, что 
именно достойный уровень 
жизни людей – гарантия того, 
что Украина будет сильной пе-
ред внешними и внутренними 
угрозами.

Победа над бедностью – 
это создание новых рабочих 
мест. Это критерий эффектив-
ности работы власти. Как и 
увеличение продолжительно-
сти жизни, как и возможность 
правильно лечиться и иметь 
хорошее образование.

ПОБЕДА над болезнями

Необходим медицинский 
кодекс. У нас лучшие врачи, 
которые умеют лечить, мы об-
учаем иностранцев. Но самые 
лучшие уезжают. Медицина 
должна быть направлена на 
полное обеспечение медицин-
ской помощью.

Врач при этом должен 
быть защищен, имея ВСЕ ла-

бораторные, диагностические 
и лечебные инструменты.

ПОБЕДА над неуверенностью 
в завтрашнем дне

Далее я буду иницииро-
вать пакет законов об обра-
зовании – это станет победой 
над неуверенностью в за-
втрашнем дне

Образование должно из-
менить свое содержание, а не 
только форму. Дети могут за 
10 лет получить все необхо-
димые для жизни и профес-
сионального ориентирования 
знания. 

Переход на 12-летнию си-
стему среднего образования 
– это ошибка, которая может 
дорого стоит нашим детям и 
нашей стране.

Из школ необходимо 
убрать бюрократию, чтобы 
учитель думал не о том, как и 
какой предоставить отчет, а о 
том, как донести до ученика 
знания, научить его думать, 
анализировать, сопоставлять 
и делать выводы.

Мир изменяется очень 
быстро, и наши дети должны 
быть ко всему готовы.

ПОБЕДА в войне

Победу в войне нам при-
несут законопроекты о добро-
вольцах, о контрактной армии, 

новая военная доктрина и по-
мощь союзников, с которыми 
мы будем говорить на равных. 

Мы получили горький 
опыт. И мы должны его макси-
мально использовать, чтобы 
больше не повторились утра-
ты людей, территорий, сувере-
нитета.

Полевая медицина, ин-
структоры, системы обеспече-
ния, разработанные и внедрен-
ные волонтерами – это опыт, 
которого нет у наших союзни-
ков. Мы готовы учить в обмен 
на военную и гуманитарную  
помощь.

ПОБЕДА над коррупцией, 
над враньем и ворами

Мы победим коррупцию, 
когда в политику не будут при-
ходить за деньги и за деньга-
ми. Главная цель политика – 
служение обществу. Главный 
способ достижения этого – 
публичность и прозрачность. 
Каждый, кто собирается стать 
депутатом любого уровня, 
должен быть готов отдать 5 
лет своей жизни во имя обще-
го блага. Иначе там нечего де-
лать.

Компетенции, интеллект, 
опыт, которые человек приоб-
рел в обществе, должны по-
служить этому обществу.

Избирательный кодекс – 
чтобы правила были одина-

ковы для всех и не менялись 
из года в год. В Украине и в 
Днепре живут замечательные 
люди, не везет только с поли-
тическими представителями. 
Наши избранники так и не ста-
ли элитой, то есть лучшими из 
лучших. Нам нужно создать 
такие условия, когда мы бу-
дем выбирать за то, чем чело-
век будет полезен тем, кого он 
представляет. 

Так мы победим корруп-
цию и вранье. Депутат, кото-
рый пришел за деньги олигар-
ха, должен их ему вернуть или 
отработать. Депутат должен 
работать на людей, которые 
ему доверяют.

Каждый получит:

• безопасность, 
•  благополучие,
• здоровье,
• надежду на лучшее,
• уверенность,
• устойчивый мир.

Все вместе мы станем:

• Настоящей силой 
 (людей),
• Нацией 
 победителей,
• Счастливыми 
 людьми.

избирательная 
программа

Можливо, тому, хто в роз-
пал курортного сезону за-
лишиться в Дніпрі і зовсім 
випадково проживає в 27-му ви-
борчому окрузі, знадобиться ця 
інформація) 

Як вже встигли побачити 
більшість мешканців Дніпра, ви-
борча кампанія по довиборам 
у Верховну Раду уже почалась 
і по місту знову висять борди з 

«понижувачами тарифів», «зе-
леними патріотами» та іншими 
персонажами, які хочуть в Раду. 
Результати роботи таких кадрів 
ми спостерігаємо уже 25 років, 
і очевидними їх здобутками є 
зубожіння населення, всеохо-
плююча корупція і відмивання 
державних і міських коштів. 

Однак, обираємо їх ми, тому 
відповідальність є на кожному 

з виборців, і кожен проданий за 
500 грн голос - це мінус 500 грн 
на освіту, мінус 1000 грн на ме-
дицину, мінус 1000 грн на оборо-
ну з людини на місяць і так мож-
на продовжувати далі.

Я не хочу нікого перекону-
вати голосувати за певного кан-
дидата, але пропоную приди-
витися до Сергія Жукова, який 
балотується на цих довиборах. 

Його справи говорять самі за 
себе. Це найактивніший депу-
тат міської ради минулого скли-
кання, який активно боровся 
за впровадження системи дер-
жавних закупівень Прозорро 
на міському рівні, разом із Гро-
мадським Контролем. А ще він 
сам проживає на 27-му окрузі. 
То ж аналізуйте, думайте і оби-
райте не серцем, а головою.

Євген Черненко
21 июня в 15:49

ПОДДЕРЖКА ЛЮДЕЙ ДАЕТ СИЛЫ ДЛЯ ПОБЕДЫ

Всім привіт! Друзі, прийшов 
момент, коли я хочу поділитись 
з вами своєю думкою і трошки 
поагітувати. Мало хто лишився 
в Дніпрі на літо, але якщо ви чи-
таєте цей пост і ви проживаєте в 
27 окрузі http://www.cvk.gov.ua/
news/news_27052016_2.htm, то 
РОБІТЬ РЕПОСТ. 

Хочу представити кандида-
та по 27 округу – Сергія Жукова. 

Я не можу сказати, що дуже 
добре знаю Сергія, але з впевне-

ністю можу сказати, що зверта-
юсь при зустрічі до нього на ВИ!

Я мало до кого серед знайо-
мих в місті так звертаюсь! 

Чому? 
Бо Сергій може мати свої іс-

торію успіху і можливо причини 
мати якісь негативні закиди в 
його бік. Але, що я знаю точно, 
так це:

1. Сергій чимало зробив для 
міста в питаннях ОСББ і лобію-
вання громадських проектів!

2. Один із не багатьох адек-
ватних депутатів міської ради, 
який не філонить, а конструк-
тивно бере участь в діалогах 
про місто.

3. Сам фінансує свої ви-
бори + допомога таких же 
адекватів, наприклад як міс-
цева організація Демальян-
су https://www.facebook.com/
DnipropetrovskDemAlliance/ 

Те що Сергій Жуков іде на 
вибори за підтримки двох пар-

тій, які до речі мають на націо-
нальному рівні певні непорозу-
міння + підтримка громадських 
організацій, то це говорить про 
якості людини.

Я ВІРЮ, ЩО СЕРГІЙ ЖУКОВ 
ПОСИЛИТЬ ПРОЦЕСИ РОЗВИ-
ТКУ МІСТА ЗНАХОДЯЧИСЬ НА 
НОВОМУ РІВНІ ЗАКОНОДАВЧОЇ 
ГІЛКИ ВЛАДИ. Як на мене, то тих 
дрочунів і лейб в ВРУ, пора вже 
розбавити адекватами

О КАНДИДАТЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Mykyta Prodanets
24 июня в 14:42 https://www.facebook.com/mykyta.prodanets

https://www.facebook.com/yevgen.chernenko.1
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ЖУКОВ – АЛЬЯНС ДЕМОКРАТИИ И СИЛЫ

Спочатку змагання на 
виборах у Дніпрі почалися 
спокійно і нормально. Але 
потім Дніпро скопіював ту 
проблему, яка є на Луганщи-
ні. Вражений тим, що десят-
ки технічних кандидатів та 
клонів зареєстровані з єди-
ною метою – заплутати лю-
дей і спотворити результат 
виборів.

Мені здається, протиді-
яти подібній ситуації можна 
лише, розбудовуючи полі-
тичні партії. Треба, щоб кан-
дидати мали партійні білети 
і підтримку партій, від яких 
вони балотуються. 

Зокрема, сильною пере-
вагою Жукова є те, що він 
має конкретний партійний 
білет, і це може досить чіт-
ко ідентифікувати його в 
бюлетені. По-друге, хоч він 
іде самовисуванцем, але за 
підтримки двох партій. І під-
тримка зростає. До того ж, 
партії повинні рекомендува-

ти своїм виборцям голосу-
вати за свого кандидата.

Проблема України в 
тому, що є дуже мало пар-
тій, яким можна довіряти. 
Багато з них зрадили своїх 
виборців і втратили довіру. 
Але цивілізований світ по-
казує: якщо деякі партії не 
впорались зі своїми задача-
ми, це не означає, що сама 
система помилкова. Це го-
ворить тільки про те, що 

треба будувати інші, кращі 
партії, і залучати туди лю-

дей. Не робити так, що хтось 
згори диктує волю, а давати 
людям самостійно прийма-
ти рішення.

В Україні всі інші партії 
мають конкретного влас-
ника або боса. Як часто ка-
жуть, «олігарха». Це не дуже 
точне визначення, бо, буває, 
що партія – це просто «фан-
клуб» якогось лідера або 
кандидата в президенти. 

«Сила людей» - належить 
саме членам партії. Кожен 
член цієї партії може сказати 
«Сила людей» - це моя пар-
тія. Це повністю відображає 
ті демократичні прагнення, 
які є в українців. І чим біль-
ше стає членів партії, тим 
більш демократичною стає 
ця система, тим більше лю-
дей може з гордістю сказа-
ти, що «у мене є своя партія, 
я довіряю їй, я знаю, як фор-
муються і приймаються у 
ній рішення, розумію, звідки 
у неї беруться кандидати».

Зараз у «Силі людей» 
уже понад 2 тисячі членів. 
І, наприклад, Жукову, для 
того, щоб бути підтриманим 
партією, довелось пройти 
таємне голосування на різ-
них рівнях. Було висунення 

на місцевому рівні, таємне 
голосування на з’їзді. І це 
є прикладом того, наскіль-
ки все це відрізняється від 
старих олігархічних тимча-
сових виборчих проектів, 
які призначають кандида-
тів згори. І консультуються 
тільки з бізнесменами або з 
кандидатом, беручи з нього 
за висунення гроші.

У результаті політика пе-
ретворюється на бізнес, а 
люди, які йдуть у владу, по-

тім мають потребу поверта-
ти ті гроші, які були витраче-
ні на виборах.

Зовсім  інша ситуація у 
кандидатів з демократич-
них партій. Вони не платять 
за висування, партія з ними 
взаємодіє і контролює не 
грошові потоки, а те, як ре-
алізовується програма пар-
тії.

У «Сили людей»  уже є 
один народний депутат – 
Наталія Веселова, яка за-
ймається біженцями, спра-
вами Донбасу. Вона себе 
проявила, як один з найкра-
щих народних депутатів.

Сергій Жуков, коли буде 
обраний до Верховної Ради, 
я впевнений, буде зразком 
одного з найкращих парла-
ментарів.

Мені складно відповіда-
ти про Сергія, бо я його знаю 
та поважаю досить довгий 
час, тому мої відповіді мо-
жуть здаватись заангажо-
ваними. Але я говорю щиро, 
так, як думаю.

За Сергієм Жуковим 
ніхто не стоїть, крім самих 
виборців. Коли він стане 
народним депутатом Украї-
ни, йому немає потреби від-
працьовувати замовлення 
олігархів, впливи президен-
тів або кандидатів у прези-
денти чи якихось фінансо-
во-промислових груп, яким 
потрібен цей голос, щоб об-
мінювати собі на економічні 
преференції.

Він є людиною, яка може 
стати справжнім професій-
ним політиком. Людиною, у 
якої така робота – працюва-
ти на людей.

В жизни страны, где каж-
дый политик пытается играть 
на различиях и противоречи-
ях, объединительные процес-
сы становятся уникальными и 
особенно ценными.

Когда кандидата в народ-
ные депутаты Украины под-
держивает своя политсила, 
что тут странного? Но, согла-

ситесь, когда кандидата под-
держивает и другая партия, 
это - особенный случай.

И тут есть несколько при-
чин. Во-первых, личность 
самого кандидата, в нашем 
случае Сергея Жукова. Чтобы 
быть лучшей кандидатурой 
для двух партий, нужно обла-
дать такими качествами, как 

неконфликтность, компетент-
ность, честность и надежность. 
Во-вторых, это зрелось при-
нятия решений самими пар-
тиями. Несмотря на то, что и 
«Сила людей», и «ДемАльянс» 
- молодые партии, но ответ-
ственности за свои решения у 
них явно больше, чем у «старо-
жилов» украинской политики.

Что о кандидате Сергее 
Жукове думают лидеры полит-
сил и как оценивают проис-
ходящее на округе № 27, рас-
сказали Александр Солонтай, 
Светлана Сова и Артем Рома-
нюков*.

* все цитаты приведены  
языком оригинала.

Олександр Солонтай, експерт Інституту 
політичної освіти, викладач, один з лідерів 

об’єднання «Сила людей»

«Зокрема,  
сильною перевагою 

Жукова є те, що 
він має конкретний 

партійний білет, і це 
може досить чітко 

ідентифікувати його 
в бюлетені»

«Сила людей» - на-
лежить саме членам 
партії. Кожен член 

цієї партії може ска-
зати «Сила людей» 

- це моя партія»

«За Жуковим ніхто 
не стоїть, крім са-
мих виборців. Він є 
людиною, яка може 
стати справжнім 

професійним 
політиком»
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Приемная кандидата в народные депутаты

ул. Космическая, 3 (в районе супермаркета «Билла»)
время работы: 9:00-18:00

ОКРУГ №27

Про выборы и мой отказ от 
выдвижения.

Друзья, должен поделить-
ся с вами важной информаци-
ей. Все вы наверняка в курсе, 
что на 27 округе в Днепре, как 
и еще на нескольких округах 
по стране, объявлены парла-
ментские выборы.

На съезде одной из немно-
гих настоящих партий в этой 
стране —ДемАльянс, членом 
которой я являюсь, меня вы-
двинули кандидатом в народ-
ные депутаты по 27 округу. И 
я благодарен моим друзьям за 
оказанное доверие.

Однако, все мы периодиче-
ски слышим о необходимости 
объединения демократиче-
ских сил, о неумении украин-
цев договариваться, о «3 гет-
манах» и, как правило, видим 
в этом корень всех проблем 
нашей страны. На практике 
же, как только дело доходит 
до реальных действий, когда 
это начинает прямо касаться 
личной выгоды, мало кто спо-
собен чем-то пожертвовать 
или уступить ради общего  
блага.

В итоге на каждых выбо-
рах мы видим одно и то же — 
10 «демократических» канди-
датов борются против одного 
мудака из Партии регионов и 
...проигрывают.

Так должно было случить-
ся и на этих выборах. Ведь 
вторая из двух партий, кото-
рые, вообще, можно назвать 
партиями в этой стране, — 
«Сила людей», также планиро-
вала выставлять кандидата 
на 27 округе. А значит двум 

родственным по духу и близ-
ким по идеологии силам при-
шлось бы соперничать друг с 
другом в условиях, когда стра-
ну со всех сторон разъедает 
гангрена проплаченных бабу-
шек, гречневых маршалов, по-
вышателей пенсий и зарплат.

Нужно было что-то делать. 
Поэтому мы провели десятки 
переговоров с представите-
лями обеих партий, многочис-
ленные консультации с лиде-
рами общественного мнения 
Днепра и выработали реше-
ние, при котором думающие 
избиратели — представители 
лучшей части нашего обще-
ства, не будут вынуждены 
рассеивать свои голоса. Это 
решение — единый кандидат 
от гражданского общества 
Днепра. Такой кандидат был 
найден, и это Сергей Жуков.

Поэтому я отказался от 
выдвижения в этом году и 
призываю всех, кто планиро-
вал поддерживать меня (а я 
знаю, что таких людей много), 
17 июля проголосовать за Сер-
гея.

Сергей баллотируется, как 
самовыдвиженец, но имеет 
полную поддержку как «Силы 
Людей», так и «ДемАльянс» 
Дніпропетровськ. Сергей был 
одним из немногих депутатов 
городского совета Днепра, 
который поддерживал и про-
талкивал инициативы Гро-
мадський Контроль. Сергей 
был одним из самых активных 
депутатов горсовета прошло-
го созыва. Сергей — професси-
ональный и успешный юрист, 
который в состоянии дорасти 
от местного уровня до зако-
нотворца.

Друзья, надеюсь, этим 
примером мы покажем, что 
объединение ради общей по-
беды — реально даже в Укра-
ине. А предвидя ту грызню, 
кидалово и чернуху, которую 
скорее всего устроят все 
остальные «классические» 
кандидаты, думаю, у Жукова 
есть отличные шансы пройти 
в ВР и представлять там инте-
ресы гражданского общества 
Днепра.

А теперь о том, чем можно 
помочь.

1. По ссылке https://goo.gl/
A2Uaf0 можно записаться во-
лонтером и помочь Сергею с 
избирательной кампанией

2. Также можно помочь со 
сбором контактов. Для это-
го нужно заполнить форму 
здесь: http://dnipro2016.dp.ua/

3. Ну или просто поддер-

жать Сережу 17 июля, вернув-
шись чуть раньше с шашлы-
ков и не поленившись сходить 
на участок.

P.S. Отдельно благода-
рю всех членов ДемАльянс 
Дніпропетровськ за то, что 
единогласно поддержали та-
кое решение. Горжусь, что со-
стою в одной партии с такими 
достойными людьми: Василь 
Підлужний, Илья Рыбаков, 
Александр Кондратинский, Ев-
гений Самарец, Євген Чернен-
ко, Денис Могильный, Игорь 
Матвий, Valerii Sharuda, Tatiana 
Tertychko, Mykyta Prodanets. 

Про демократичність ви-
борчого процесу на окрузі  
№27 найточнішу відповідь мо-
жуть дати тільки у виборчому 
штабі Сергія — ті, хто щодня 
працює «в полі» чи на дільнич-
них, окружних комісіях. Хто 
своїми очима бачить і серцем 
відчуває адміністративну ма-
шину влади та фінансові міхи 
олігархату. Я переконана, що в 
нашій країні вибори не будуть 
демократичними:

– доки недосконалі закони 
України дозволятимуть без-
карно підкуповувати вибор-
ців, як це, наприклад, було на 
виборах мера в Кривому Розі, 
коли Юрій Вілкул роздав по 
500 грн з місцевого бюджету 
мешканцям міста загалом на 
суму 80 млн гривень, а потім у 
день голосування забезпечив 
масове підвезення виборців, 
а перед тим за бюджетні ко-
шти щось десь «ремонтував», 
щось «відкривав» в статусі 

чинного мера і на тому безза-
стережно піарився. І за наши-
ми законами йому ніхто нічого 
не міг зробити;

– доки не відбудеться ре-
формування роботи парла-
менту, адже депутати повинні 
працювати, а не просто прихо-
дити вирішувати свої питання, 
ніби в бізнес-клубі, — депутати 
повинні бути фахівцями;

– доки законом про вибо-
ри не будуть передбачені так 
звані відкриті списки.

Партія «Сила Людей» мо-
лода, але на останніх місце-
вих виборах у багатьох міс-
тах України змогла показати 
гарні результати, тому вже 
досить успішна. Тільки в Кри-
вому Розі у нас 25 депутатів у 
міській і районних радах. А на 
останніх виборах мера Криво-
го Рогу я посіла третє місце 
після Вілкула з усіма його ад-
міністративними й фінансови-
ми ресурсами та розкрученого 
Семенченка.

І це при тому, що наша пар-
тія не фінансується олігарха-
том (а отже, і не залежить від 
нього), не має одного «вождя» 
(тобто полілідерна, і не буде 
відстоювати інтереси однієї 
особи та не розвалиться, коли 
ця особа кудись зникне), не 
вдається до популізму і не обі-
цяє речей, яких не зможе вико-
нати.

«Сила Людей» — єдина пар-
тія, яка звітує про те, звідки й 
від кого отримує гроші, куди 
їх витрачає. Наприклад, наші 
правила, виписані в статутних 
документах, дозволяють бра-
ти від однієї особи дуже обме-
жену суму, а контроль за цим 
здійснюють усі партійці. Наші 
фінансові звіти кожен може 
подивитися на сайті партії 
будь-коли.

Сергія Жукова спершу під-
тримали Дніпропетровська 
міська та обласна організації 
«Сили Людей». Збирали кон-
ференції — слухали, вивчали, 
перевіряли. Потім Сергія під-
тримав з’їзд партії в Києві, на 
якому відбувався фактично 
відкритий праймеріз із жор-
сткими питаннями і не менш 
жорстким обговоренням кан-
дидатур. Це було дуже вива-
жене рішення! 

Я впевнена, що Сергій Жу-
ков — достойний кандидат, 
який отримає на цих виборах 
гідний результат. Головні його 
сильні сторони — фаховість і 
дієва команда! Таким, на мій 
погляд, і повинен бути народ-
ний депутат.

Світлана Сова,  
депутат Криворізької 

міської ради  
VII скликання,  

член Політради 
політичної партії 

«Сила Людей»

Артем Романюков,  
глава Днепропетров-
ской областной орга-

низации политической 
партии «ДемАльянс», 

один из основатель 
общественной иници-
ативы «Громадський 

контроль»
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Сергей ЖУКОВ: ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ

ПОДДЕРЖКА ЛЮДЕЙ ДАЕТ СИЛЫ ДЛЯ ПОБЕДЫ
Социальные сети давно стали повседневностью для многих людей. Во время Революции достоинства количество зарегистрированных 
пользователей Facebook росло с неимоверной скоростью. Люди координировались, сообщали о потребности в помощи и помогали сами. 

Сергея Жукова поддерживает огромное количество людей, в первую очередь, в родном городе. Некоторые отзывы о нем были настоль-
ко развернуты и аргументированы, что мы предлагаем их вашему вниманию. Когда о человеке говорят его дела, ему можно доверять.  

Когда человеку можно доверять, то вокруг него стоит объединиться, чтобы вместе достичь победы!

Тираж: 90 тисяч примірників. Друк: ТОВ «Кераміст». Відповідальний за випуск: Жуков. С. В. Замовник: Жуков С. В.

Пишу то, что должен был на-
писать еще пару недель тому. 

Одной из важнейших за-
дач, которая стояла и стоит 
перед Украиной – это обновле-
ние власти. Это было одним из 
основных требований нашей, 
пока еще не завершенной, Ре-
волюции Достоинства. И, к со-
жалению, наше гражданское 
общество (к которому я отношу 
и себя) оказалось неспособным 
к этому сразу после Майдана. 
Мы были слишком слабы и раз-
розненны, чтобы массово де-
легировать лучших своих пред-
ставителей во власть. Да, были 
единичные случаи, но они лишь 
подтверждают «правило». Но 
время на месте не стоит! 

Некогда разрозненные ни-
кому не известные люди, ко-
торым не безразлична судьба 
города и государства, сформи-
ровали организации и команды 
уже показавшие свою эффек-
тивность; трудом, а не сладкими 
обещаниями, заработали узна-
ваемость и поддержку людей. 

И вот мы в плотную по-
дошли к тому разделительному 
Рубикону за которым уже на-
чинаются та самая «власть». И 
перед нами стоит новое испы-
тание – наши личные амбиции 
и амбиции команд, которые мы 
сформировали. 

Каждый хочет получить ту 
самую пальму первенства! Эти 
амбиции, принципиальность, 
нежелание искать компромисс 
уже не раз оставляли болезнен-
ный след в истории Украины. 
Это на столько впечаталось в 
нашей социальной памяти, что 
породило множество пословиц 
и фраз в ключе «Де два українці 
- там три гетьмани…». Именно 
эта социальная парадигма уже 
уничтожала и может уничто-
жить снова нашу, пока неокреп-
шую, государственность. И ее 
искоренение из наших голов 
будет важнейшим испытанием. 
Так уж распорядилась судьба, 
что, благодаря перевыборам по 
27-му округу, такое испытание 
сейчас стоит перед Днепров-
ской командой «Демократиче-
ского Альянса».

Прогрессивные обществен-
ные организации города поста-
вили перед городскими ячей-
ками «ДемАльянса» и «Силы 
людей» очень простое по своей 
сути требование – «единый кан-
дидат от гражданского обще-
ства», который с нашей общей 
поддержкой сможет реально 
претендовать на победу. Нашим 
кандидатом был глава област-
ной ячейки «ДемАльянса» и гла-
ва ГО «Платформа Громадський 
Контроль» Artem Romanyukov, у 

«Силы Людей» таким кандида-
том оказался наш друг и сорат-
ник – Сергей Жуков. 

Как вы, наверное, уже по-
няли по начавшейся кампании 
- внутренние «праймериз» выи-
грал Сергей, как более сильный 
и опытный нормотворец. 

Многие почему-то забыва-
ют, что работа в парламенте 
(а не кнопкодавство) требует 
определенных знаний и квали-
фикации. Для этого мало быть 
просто хорошим честным пар-
нем (хотя и эти качества есть у 
Жукова). 

Сергей - опытный профес-
сиональный юрист, причем 
опытный не только как «потре-
битель» норм, но и как их «про-
изводитель» в стенах нашего 
городского совета (один из не 
многих, за которых не стыдно). 

Теперь наша общая задача 
сделать все возможное, чтобы 
выиграли не «связанные одной 
цепью» представители олигар-
хических структур (вы не хуже 
меня знаете, кто из кандидатов 
какую представляет), а действи-
тельно независимый кандидат, 
который не словом, а делом уже 
показал свою эффективность. 

У меня нет никакой другой 
ценности, кроме моей персо-
нальной репутации, и со всей 
ответственностью за свои сло-

ва - прошу Вас поддержать на-
шего единого кандидата так, 
как бы Вы поддержали Артема 
Романюкова или меня. Если Вы 
готовы поддержать не только 
своим голосом, но и делом, вме-
сте с нами присоединившись к 
кампании.

Отдельная просьба к тем 
здравым кандидатам, которые 
пошли на выборы только для за-
мера социологии или прокачки 
своего политического рейтин-
га – сейчас у нас есть реальная 
возможность, объединившись, 
провести в парламент человека, 
который сможет поднять ваши 
вопросы до уровня парламент-
ской трибуны. 

Сядьте за один стол с Сер-
геем и выработайте концепцию 
совместных действий, как это 
сделали мы. Вас беспокоят про-
блемы, например, экологии – чу-
десно, они беспокоят каждого 
адекватного человека, вы как 
профессионалы сможете под-
нять эти вопросы уже с парла-
ментской трибуны (хоть и рука-
ми Сергея Жукова). 

Пришло время определять-
ся нам шашечки (свои политиче-
ские амбиции) или ехать (реаль-
но строить ту Украину, какой мы 
все хотим).

Объединяйтесь – вместе 
мы сила!

Замкнуте коло. 

На кожних виборах відбува-
ється майже одне й те ж саме. 
Той, хто має фінансовий, медій-
ний ресурс, адміністративний 
ресурс висуває декілька кан-
дидатів від «різних» політичних 
проектів для того, щоб отримати 
владу. Прийшовши до влади, ви-
користовує ї ї для підживлення 
та розвитку ресурсу. 

На жаль, я, як виборець 27 
округу, знову бачу те саме, що 
було у 2015 році, ну, і, звісно, ра-
ніше. Хтось маніпулює патріотиз-
мом та звинувачує у продажнос-
ті ригам, хтось розказує, як він 
знизить тарифи, хтось збирає 
кошти на виборчу компанію, хоча 
насправді коштів не потребує і 
бордами завішане все місто... 

Якщо коротко, то людей зно-
ву стикають лобами, викорис-
товуючи питання, що торкають 
людей за живе, а потім звісно – 
обманюють. 

Народний депутат не по-
винен і не відремонтує вам по-
крівлю, не замінить вам труби 
у підвалі і не зменшить тарифи. 
Завдання народного депутата 
через законотворчість, небайду-
жість, професіоналізм просувати 

та підтримувати рішення, що змі-
нюють ситуацію на краще в ціло-
му по країні (реформи правоохо-
ронної системи, судів, реформи в 
сфері державного регулювання, 
реформи в екології та природо-
користуванні і таке інше). 

У нас існує дві основні про-
блеми з депутатами: 1.Політична 
корупція (продажність); 2. Без-
відповідальність та непрофессі-
оналізм. Як на мене, ризики полі-
тичної корупції можна зменшити 
шляхом обрання не за критерія-
ми впізнаваності «ресурсності» 
кандидата, а за його особисті 
якості та запропонованими ідея-
ми та рішеннями. 

На жаль, мажоритарні ви-
бори досі в Україні не скасовані, 
рівень впливу наявності «ре-
сурності» на результати виборів 
дуже високий, то сподіватись на 
конкуренцію поглядів, рішень, 
ідей, щодо глобальних проблем 
не видається.... Щодо ризиків 
непрофессіоналізму та безвід-
повідальності а також нарци-
сизму, який заважає почути по-
зицію іншого, то треба обирати 
людину, яка самостійно досягла 
результату в своєму професійно-
му середовищі, звісно, якщо це 
середовище не маргіналізоване 

внаслідок корумпованості, кру-
гової поруки. Здатність людини 
брати участь в дискусії і за ре-
зультатами дискусії знаходити 
кращі рішення є важливою озна-
кою достойного кандидата. 

Я є виборцем на цих виборах 
і буду реалізовувати своє актив-
не виборче право (право обира-
ти). Як на мене, гідний кандидат, 
який заслуговує на підтримку, це 
- Сергей Жуков. Я точно знаю, що 
за його плечима відсутній ресурс 
олігархічних груп або груп місце-
вого великого бізнесу. У той же 
час, він є адвокатом і членом Ви-
щої кваліфікаційно-дисциплінар-
ної комісії адвокатури, що є озна-
кою довіри серед професійного 
середовища адвокатів, до якого, 
я, окрім іншого, маю відношення. 
Саме тому я особисто і зверта-
юсь до всіх підтримати Сергія 
Жукова на цих виборах. 

Ну, і, звісно, перемоги йому, 
дяка команді дніпровського осе-
редку #Демальянс, членом якого 
я також є, та нашому кандида-
тові Artem Romanyukov за те, що 
цього разу не стали розпорошу-
вати голоси свідомих виборців 
та знялися з виборів на користь 
єдиного кандидата від грома-
дянського суспільства.

Хоть не являясь жите-
лем данного округа, но так 
как живу в Днепре - хочу 
обратить внимание изби-
рателей на кандидата Сер-
гей Жуков. Интересный и 
эмоционально живой че-
ловек, без «олигархичес-
кой» поддержки, которо-
му потом не нужно будет 
«отрабатывать» рекламную 
кампанию на 27 дистрик-
те)). И будет голосовать по 
совести, а не по принци-
пам партийной вертикали и 
дисциплины.

Похож на человека, 
который принципиально не 
будет кнопкодавить в ВР и, 
как минимум, будет посе-
щать сессии))

Одна из попыток 
объединить в Днепре демо-
кратически и прогрессивно 
настроенных избирателей. 
Предлагаю поддержать!

Илья Рыбаков
15 июня в 23:09 https://www.facebook.com/GephestDP

Василь Підлужний
17 июня в 16:43 https://www.facebook.com/profile.php?id=100005248896821

Денис  
Могильный
16 июня в 16:04

https://www.facebook.com/ 
dmogilniy


