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Чтобы примерно определить дату президентских выборов в Беларуси, не обязательно
смотреть на календарь. Внимательный человек может определить, когда они будут,
интуитивно, так сказать, на глаз. Как по мановению волшебной палочки, начинают
подрастать зарплаты, пенсии… Количество мельканий Самого Главного Гаранта
Конституции по телевизору приближается по частоте к эффекту 25-го кадра. Но самое
главное: в списке указов, законов и постановлений, принятых нашим горячо любимым
правительством, появляются очень интересные новинки. Вот и грядующие президентские
выборы в 2011 не стали исключением. Посмотрим, что же уготовило нам социальное,
правовое, а главное, очень стабильное белорусское государство:
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Принудительная дактилоскопия. Про взрыв 3 июля 2008 можно говорить много и
долго. Можно вспомнить, как трясли студентов-химиков, ветеранов Афганистана, и
деятелей “так называемой оппозиции”. Хорошо хоть не добрались до любителей сока
“Садочок” и автомехаников, работающих с болтами и гайками. И теперь уже не так важно,
кто этот взрыв организовал и кому он был выгоден. Но ясно одно: он стал отличным
поводом для государства под шумок поставить на учет всех баранов в своем стаде, собрав у
них отпечатки копыт, ой, то есть пальцев. И если раньше эта процедура была добровольна,
то теперь после принятия палаткой представителей, она стала принудительной. Теперь все
военнообязанные – потенциальные преступники, и изволят сдать свои отпечатки. Хорошее
отношение со стороны государства, которое так хвалится своим законопослушным
населением, не так ли?
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В рамках усиления борьбы с преступностью 8 декабря
парламентарии приняли закон, расширяющий полномочия МВД и
КГБ. Теперь арестовывать и прослушивать телефоны они могут
без санкции прокурора. Достаточно согласия руководителя МВД
или КГБ. Письменного. Или устного… Хотя какая разница, все
равно тех, кто пытался контролировать законность в этих
структурах,
давно
пересажали.
Интересно другое: в рамках усиления борьбы с какой
преступностью был принят этот закон? Ведь наш президент
неоднократно заявлял, что организованной преступности в Беларуси нет. Показатели МВД
по раскрываемости растут год от года, и ночные улицы Синеокой Беларуси становятся с
каждым днем все спокойней и спокойней, и скоро только кладбищам и могилам будут
уступать по спокойствию белорусские улицы. Так с какой же преступностью нужно
усилить борьбу, раз у нас все так спокойно? Уж не с теми ли негодяями, врагами народа,
отморозками и антигосударственными элементами, которые периодически смеют
высказываться против нашего всенародно любимого Лидера, против его мудрых законов?
Да что высказываться! Вон, начальник Брестского КГБ Леонид Дедков недавно признался в
интервью журналистам, что его ведомство борется с вредным направлением мыслей. А у
тебя направление мыслей полезное для государства? Если нет, то подбирай слова в
разговоре по своей мобилке. А то, знаешь ли, у КГБ руки длинные…

В рамках усиления борьбы с преступностью 8 декабря
парламентарии приняли закон, расширяющий полномочия МВД и
КГБ. Теперь арестовывать и прослушивать телефоны они могут
без санкции прокурора. Достаточно согласия руководителя МВД
или КГБ. Письменного. Или устного… Хотя какая разница, все
равно тех, кто пытался контролировать законность в этих
структурах,
давно
пересажали.
Интересно другое: в рамках усиления борьбы с какой
преступностью был принят этот закон? Ведь наш президент
неоднократно заявлял, что организованной преступности в Беларуси нет. Показатели МВД
по раскрываемости растут год от года, и ночные улицы Синеокой Беларуси становятся с
каждым днем все спокойней и спокойней, и скоро только кладбищам и могилам будут
уступать по спокойствию белорусские улицы. Так с какой же преступностью нужно
усилить борьбу, раз у нас все так спокойно? Уж не с теми ли негодяями, врагами народа,
отморозками и антигосударственными элементами, которые периодически смеют
высказываться против нашего всенародно любимого Лидера, против его мудрых законов?
Да что высказываться! Вон, начальник Брестского КГБ Леонид Дедков недавно признался в
интервью журналистам, что его ведомство борется с вредным направлением мыслей. А у
тебя направление мыслей полезное для государства? Если нет, то подбирай слова в
разговоре по своей мобилке. А то, знаешь ли, у КГБ руки длинные…

Новая спецслужба при президенте была создана для того, чтобы бороться с вредными
мыслями, только уже в интернет-пространстве. Ни много ни мало целый Оперативноаналитический центр теперь сможет заниматься контролем почтовых отправлений и
телефонных разговоров.А согласно готовящемуся к принятию указу “О мерах по
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совершенствованию использования национального сегмента
глобальной компьютерной сети Интернет”, этот центр сможет
еще
и
ограничивать
пользователям,
нарушающим
законодательство, доступ к сети Интернет. Само понятие
“законодательства” у нас в стране очень широкое… Нужно ли
говорить о том, что за время правления Лукашенко оно неслабо
пополнилось законами, позволяющими по-быстрому отправить
на нары любого, кто говорит или пишет не то, что надо. Да и
практика применения этих законов накопилась приличная.
И тут приходит время задать самый главный вопрос: за что и
почему государство нас так не любит? Почему оно нам не
верит? Почему быть молодым в нашей стране – значит быть потенциальным
преступником? Почему доступ в Интернет надо ограничивать? Чиновники боятся, что
население лишнего скачает? Почему из телевизора мы слышим, что в стране стабильность,
благолучие, демократия и полный либерализец, а законы принимаются – как в военное
время?
Ответ один: власть боится. Боится тебя, боится всех тех, кто еще способен думать
самостоятельно.
Но гибельна позиция тех, кто считает, что все вышеперечисленное его не касается. Что мне
интернет? Я только сижу вконтакте. Что мне отпечатки? Сдам один раз и забуду. Не все так
просто. Когда тебя это коснется напрямую – будет уже поздно. Белорусские тюрьмы уже и
так набиты молодежью. Хочешь, чтобы за неправильные мысли там оказались твои друзья,
родственники, дети?
Если нет – самое время сказать свое слово, пока у тебя не отобрали и это право!
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Если ты военнообязанный – уклоняйся от дактилоскопии. Менты
будут пугать всеми небесными карами, но это ложь. Ответственность
за уклонение от сдачи отпечатков пока не предусмотрена. А когда
даже будет предусмотрена – это тоже не повод боятся. Система может
просто не справится с таким количеством административных
процессов. Ведь уклонистов будет огромное множество. Как бы то ни
было – не дай себя запугать, стой на своем. Главное помнить – ты не
один. Те, кто призывает тебя к сопротивлению, и множество других честных людей,
которые
живут
рядом
с
тобой,
поступят
так
же.
Распространяй эту информацию. Чем больше людей проснется и начнет думать своей
головой,
а
не
телевизором
–
тем
лучше.
Действуй сам! Любые действия, которые ты делаешь по справедливости, а не так, как
“хочет начальство” – это уже шаг к свободе и достоинству. Каждый раз, когда ты не
промолчал и пошел против Системы – это шаг к лучшей жизни. Творческие мысли, слово,
Интернет, принтер – помощники в в реализации твоих идей.
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Не бойся ничего. Знай, что ты не один и мы способны на многое!
belarus.avtonom.org
belarus.indymedia.org
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