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Почти каждый из нас когда-либо в жизни сталкивался с сотрудниками милиции. Каждый
знает, что это за люди, какова их манера общения, и отношение к окружающим. Люди в форме,
призанные нас "защищать", зачастую становятся куда более злостными нарушителями наших
прав, чем преступники. С проблемой хамства и насилия со стороны милиции в нашей стране
постоянно сталкивается огромное количество людей. Больше всего страдает молодежь. Будь
ты "неформалом", футбольным фанатом, "оппозиционером", или даже простым парнем - ты
рискуешь быть избитым и униженным "представителями власти", которые относятся к тебе, как
к быдлу. Для них нету закона, ведь они сами и есть закон! Нарушения и злоупотребления
самого разного рода давно стали нормой в работе правоохранительных органов. Эти
нарушения вышестоящее начальство не замечает, иначе давно бы уже ввело куда более
жесткий контроль за работой своих сотрудников. А может, именно такая милиция и нужна
нашему государству?
Интереснее всего, что весь беспредел, творимый "правоохранителями", делается за наши же
деньги, ведь милиционеры не производят ничего, не выполняют никакой полезной работы. А
зарплаты (и, кстати, немаленькие), льготы и премии имеют за наш счет. За наш же счет нас
сажают в тюрьмы, в которых сейчас сидит около 100 тысяч беларусов. Зарплата ОМОНовца около 2 млн. рублей. У рабочего (заводского или офисного), учителя, врача, она редко
превышает 600 тыс. рублей. За что мы платим им такие деньги? За то чтобы каждый день
наблюдать на своих улицах хамоватых мордоворотов в форме? Что полезного они делают для
нашей страны?
Если посмотреть на систему МВД Беларуси, в глаза сразу бросается, что она неимоверно
раздута. Милиционеров у нас огромное количество. Но почему не становится меньше
преступлений? Почему их количество только растет год от года? Где же "профессиональные"
доблестные сотрудники милиции, которых нам так расхваливают по телевизору? Почему они
появляются только тогда, когда нужно прогнать подростков, пьющих пиво во двориках, зато в
борьбе против настоящих бандитов и преступников они далеко не такие "смелые" и
"самоотверженные"...
Хорошо иллюистрирует суть наших правоохранителей случай, произошедший 5 марта на
трассе Минск-Микашевичи. Преследуя пьяного водителя, мчавшегося по трассе со скоростью
180 км\ч, ГАИшники решили перегородить ему дорогу... автомобилями с живыми людьми.
Приказав впереди идущим автомобилям остановится, они ничего не сказали пассажирам, и те
испытали глубочайший шок, когда в них врезался едва успевший затормозить злоумышленник.
В этот раз все остались живы. А ГАИшники лишь развели руками, мол, ничего такого не
произошло. Об этом случае написали все белорусские интернет-СМИ, а также газета
АвтоБизнес Daily. Благодаря широкому резонансу, проблема дошла до высоких милицейских
чинов. Ответ их был вполне ожидаем: "сотрудники ГАИ действовали в рамках закона". Как
говорится, "рука руку моет". Система никогда не пойдет сама против себя.
Задумайтесь! Сегодня милиция и ОМОН, готовые выполнить любой приказ, без зазрения
совести жертвуют жизнями наших сограждан. Им все сходит с рук. Унижения, избиения, пытки
давно стали нормой в работе людей в погонах. Если мы будем молча терпеть и мириться с
произволом, завтра их жертвой может стать любой из нас!
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