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Власть наглеет с нашим днем. Государство считает себя в праве
определять, какой будет наша жизнь. Сегодня любой человек, выходя
на улицу, сталкивается с этим. Повышение цен, отмена льгот,
строительство АЭС, милицейский беспредел - вот то, что предлагает
нам власть. Все идет к тому, что скоро наша жизнь превратиться в
борьбу за выживание. Ущемление прав трудящихся, произвол
начальников стали уже обыденными вещами, с которыми нам
предлагают мириться.
Государство живет за счет жестокости и насилия. Оно подавляет
любые признаки недовольства, всякий протест объявляется вне
закона. Вот оно - "сильное и стабильное государство", суть которого в
том, чтобы относится к людям, как к скоту. Каждый день чиновники,
сидя в своих кабинетах, решают, как улучшить собственную жизнь за
счёт нашей. Они строят свое государство без нашего спроса. Они
строят его не для нас. Пока мы молчим и не обращаем внимание на
происходящее вокруг, наше будущее останется в руках режима, в
руках чиновников, решающих все за нас.
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Нас не будут учитывать, пока мы не заявим о себе в полный голос. На
примерах западных стран, и не только, мы видим, что чтобы достойно
жить, надо сопротивляться, не давать власти чинить произвол. Во
всём мире люди борются против правительств, государства, в
котором живут. Рабочие и студенты стран Европы, объединяясь в
независимые профсоюзы, низовые синдикаты, ведут непрерывное
противостояние с властью, добиваясь лучших условий труда, лучших
условий жизни. Именно поэтому они живут лучше нас, а не потому, что
государство им что-то "подарило". Примеры этой борьбы можно
видеть даже по телевизору почти каждый день. Вспомнить только
постоянные выступления студентов во Франции, протесты
итальянских и греческих рабочих. И только в Беларуси тишина, люди
покорно терпят произвол власти. Мы не должны выглядеть как стадо,
мы можем и должны взять свою судьбу в свои руки! Пора перейти к
действиям, и заставить чиновников уважать нас. Никто кроме нас
самих нам не поможет и не сделает нашу жизнь лучше!
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Выход один - сопротивление!
Мы с тобой! Будь с нами!
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