
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАСАЕТСЯ ЛИ ТЕБЯ 
ПОЛИТИКА? 

 
ТЫ – ПЕНСИОНЕР. Недавно власть бросила тебе подачку – 

„повышение пенсии”. Но это повышение было съедено ростом цен на 
лекарства и хлеб. Правительство уверяло тебя, что не могло повлиять на 
ситуацию на рынке хлеба, – это, мол, все рыночные силы. Но правда в 
том, что рынок этот находится в руках нескольких спекулянтов. Они не 
допускают на него конкуренцию, которая бы обуздывала рост цен. Не 
пускать чужих им помогает их „крыша” – власть. С ней и делятся 
сверхприбылями. А значит – власть может подкинуть тебе с барского 
плеча несколько гривень пенсии. ВСЕ ЭТО – ПОЛИТИКА.  

 
ТЫ – КРЕСТЬЯНИН. Потом и кровью выращенные плоды своего 

труда ты вынужден продавать за копейки. Из-за этого у тебя нет 
возможности засеять твое поле на следующий год, не то что прокормить 
семью. Твои маленькие дети ходят в школу чуть ли не босиком... если 
они туда вообще ходят. Твои взрослые дети бегут в крупные города или 
на твоих глазах становятся алкоголиками или наркоманами, потому что 
власти ничего не делают для развития твоего села. За приватизацию 
земли или дома с тебя сдирают деньги, которых у тебя нет. И еще 
хорошо, если за деньги все прошло благополучно и тебя не выжили из 
твоего дома или с твоего участка, потому что так захотелось какому-
нибудь „крутому”, который имеет „лапу” в местной администрации. 
ВСЕ ЭТО – ПОЛИТИКА. 

 
ТЫ – ВРАЧ ИЛИ УЧИТЕЛЬ. Когда-то решив посвятить свою 

жизнь служению людям, ты не можешь понять, почему тебя отблагода-
рили за это мизерной зарплатой. Да и ту не выплачивают месяцами. Ты 
слышишь от властей, что в бюджете нет денег на повышение зарплат. 
Однако правда в том, что в 2003 году правительство сумело полностью 
наполнить бюджет, в том числе – твоими налогами. А вот выплатило 
денег из этого бюджета на 20% меньше установленного. Это – десять 
миллиардов гривень, исчезнувших неизвестно куда. Контролирующие 
органы молчат, а в ответ на протесты оппозиционных депутатов – 
тишина. Эти деньги украли у тебя. ВСЕ ЭТО – ПОЛИТИКА. 

 
ТЫ – СТУДЕНТ. Тебе все же удалось поступить, и мы не будем 

строить предположения, сколько тебе это стоило, поскольку в каждом 
ВУЗе “расценки” разные. Однако расходы не закончились и после 
поступления. Они сваливаются на твою голову каждые полгода, потому 
что твои преподаватели получают мизерную зарплату (см. предыдущий 
пункт), а им тоже надо как-то жить. Но хуже всего то, что ты не знаешь, 
что ожидает  тебя  после  обучения.  Тысячи  молодых  людей  не  могут  

1. Меня это совершенно не касается.  
Давно была сформулирована банальная истина о том, что если ты 

не занимаешься политикой, очень скоро политика займется тобой. 
Ты можешь не видеть прямой связи, но когда тебя вышвыривает из 
своего кабинета чиновник-бюрократ, когда ты вынужден работать за 
гроши, когда в твоем доме зимой отключено отопление, когда ты без 
взятки нигде не можешь добиться того, на что теоретически имеешь 
полное право, – это тебе передает привет политика, в которую ты не 
вмешивался и которой не интересовался.  

2. Зачем поддерживать оппозиционных политиков? Они точно такие 
же, как и те, что правят сегодня, – только хотят дорваться до кормушки.  

Сегодня ты должен защитить не оппозиционные политические 
силы, а свое право сказать „нет” ЛЮБОЙ политической силе, 
использующей власть для удовлетворения собственных потребностей, а 
не по назначению – для служения народу.  

3. У власть имущих все равно все давно схвачено. Ничего нельзя 
изменить, я лишь накличу на свою голову неприятности.  

Власти выгодно, чтобы ты так думал. Она внушает тебе эту мысль 
с помощью всех купленных олигархами телеканалов и газет. Отовсюду 
ты слышишь заклинания „нужно сохранить стабильность”. Но сегодня 
стабильность означает: для Президента – стабильность его доходов и его 
неограниченной власти, для тебя и для всей твоей страны – стабильное 
сползание к кризису.  

Знай, что твой голос действительно имеет значение. Что рядом с 
тобой есть другие люди, готовые действовать. Что коррумпированная 
антинародная власть сильна лишь до тех пор, пока мы считаем себя 
слабыми. 

Знай, что правящая верхушка обнаглела уже настолько, что только 
серьезная волна народного гнева сможет воспрепятствовать ей 
окончательно разграбить страну. Мы не можем надеяться, что Кучма и 
его пособники тихо и мирно уйдут сами, – их нужно заставить сделать 
это. И сделать это мы сможем только вместе. Интересуйся деятельнос-
тью оппозиционных политических партий. Принимай участие в акциях 
протеста. Разъясняй своим друзьям и знакомым, которые пока что 
остаются пассивными, насколько важно сейчас – для всех нас – быть 
ГРАЖДАНАМИ, а не просто частью населения. 

ЗНАЙ, ЧТО БУДУЩЕЕ ТВОЕ И ТВОИХ ДЕТЕЙ В ЭТОЙ 
СТРАНЕ ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ ТЕБЯ. 

Эта листовка распространяется неравнодушными гражданами независимо от какой бы то ни было 
политической силы. Если у Вас есть возможность, сделайте с нее несколько копий и раздайте своим 
друзьям и знакомым. Чем больше людей осознают свои гражданские права и возможности, тем легче 
нам будет превратить Украину в демократическую и процветающую страну. Источник листовки: 
http://uaflyer.narod.ru.  
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найти работу, потому что в стране не работают заводы, развалены 
целые отрасли. Молодые семьи не могут найти себе жилье. Ребенок – 
это вообще нечто из области научной фантастики, потому что 
существующий размер помощи государства по уходу за ребенком – 
издевательство над материнством. ВСЕ ЭТО – ПОЛИТИКА. 

 
ТЫ – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ. Ты решил открыть свое дело и 

после долгих мытарств, раздав множество взяток, наконец зарегис-
трировал свое предприятие. Однако затем на твою голову свалились 
пожарная инспекция, санэпидемстанция, налоговая – и хорошо, что 
не УБОП. Время от времени ты вынужден принимать участие в бла-
городном деле оснащения офиса или расширения автопарка местной 
налоговой – то ли продукцией твоего предприятия, то ли просто 
„налом”. Ты постоянно под угрозой возбуждения уголовного дела, 
так как налоги, превышающие твою прибыль, уплатить невозможно. 
И тебе еще очень повезло, если у тебе нет конкурента, у которого 
есть „большая и волосатая лапа" там наверху. Потому что если это 
все же случилось, тебе придется закрывать дело, и хорошо, если при 
этом ты останешься живым и здоровым. ВСЕ ЭТО – ПОЛИТИКА. 

 
Даже если ты не относишься ни к одной из перечисленных 

категорий, все равно почти каждая сфера твоей жизни находится в 
прямой зависимости от политики. Политика создает условия, в 
которых приходится жить и работать каждому из нас. И ты наверняка 
ощущаешь, что условия, окружающие тебя, могли бы быть лучшими. 
Но тебе или было все равно, или ты был слишком занят своими 
повседневными проблемами. И власть воспользовалась своей 
бесконтрольностью – то есть ТВОИМ молчанием и ТВОЕЙ пас-
сивностью. Возможно, ты этого не заметил, но сейчас настал 
момент, когда решится – или Украина все же получит шанс стать 
нормальной страной, или все мы продолжим путь к пропасти.  

 
Мы связаны с политикой не только тем, что власть создает 

среду, в которой мы живем и работаем. МЫ – ГРАЖДАНЕ – ВЫБИ-
РАЕМ ЭТУ ВЛАСТЬ. Выборы – механизм, благодаря которому мы 
можем сменить тех, кто не справился с задачей управления госу-
дарством. 

 
C приближением президентских выборов Президент Кучма 

вместе с олигархическими кланами, под его прикрытием уже десять 
лет грабящими страну, оказались перед перспективой потерять все. 
Боясь потерять власть, они изобрели способ избежать проигрыша. В 
последнее  время   ты  много   слышал  об  этом  способе.   Это   –  так 

называемая „политическая реформа”, изменения Конституции Укра-
ины. Разработанные „главным юристом страны”, руководителем 
Администрации Президента Виктором Медведчуком, эти изменения 
преследуют одну цель – увековечить кучмизм. 

 
24 декабря прошлого года произошло событие, которое грозит 

навеки оставить Украину в болоте коррупции, олигархии и 
государственного грабежа. Президентская команда, чувствуя, что ей 
необходимо успеть как можно скорее изменить правила игры в свою 
пользу, с нарушением десятков норм регламента поставила на 
голосование проект изменений к Конституции, в который в последний 
момент было внесено около 50 поправок. Оппозиционные депутаты 
требовали выполнить нормы регламента, которым предусмотрен 
двухнедельный срок на ознакомление с документом, по которому, 
как-никак, потом придется жить всей стране. Ты, безусловно, слышал 
в подконтрольных Медведчуку и его команде новостях ложь о том, 
как такая-сякая оппозиция блокирует прохождение демократических 
изменений. На самом же деле она лишь настаивала на том, что 
недопустимо принимать „кота в мешке”, за которого почему-то 
требовали проголосовать здесь и немедленно. Демократические 
изменения не проиграли бы, если бы над ними нормально поработали 
еще две недели. А вот правящая верхушка проиграла бы – потому что 
день президентских выборов приближается неумолимо. И для Кучмы 
и Ко. жизненно необходимо было успеть сделать так, чтобы выборов 
не было. Чтобы ты не смог воспользоваться своим правом убрать 
власть, которая пьет твою кровь. 

 
Потому что законопроект, за который 24 декабря 2003 г. путем 

поднимания рук проголосовало около 100-120 депутатов так назы-
ваемого „большинства” (объявили, что проголосовало 276), отнимает 
у тебя право выбирать Президента и передает это право парламенту. 
Президент, используя весь подконтрольный ему админресурс, силой и 
подкупом будет способствовать выбору в парламент олигархов, а они, 
в свою очередь, будут выбирать Президента. По новому математи-
ческому правилу: 100=276. Круг замкнулся. В государственной 
системе, которую придумал Медведчук, места для народа, 
который согласно действующей Конституции является ЕДИН-
СТВЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ ВЛАСТИ В СТРАНЕ, не осталось. 

 
НЕУЖЕЛИ ТЫ ЭТО СТЕРПИШЬ? Неужели тебе безразлично 

твое будущее и будущее твоих детей? 
 
У тебя может быть ко всему сказанному несколько возражений: 


