ХВАТИТЬ ТЕРПЕТЬ
ПОРА СОПРОТИВЛЯТЬСЯ!
В наше время государство и богачи отбирают у нас наше право на достойную жизнь. Нас душат налогами, урезают зарплаты, отправляют в неоплачиваемые отпуска или просто увольняют. Власти прикрываются кризисом, в котором они якобы ни при чем, но разве это не их
бездарная политика привела к такому результату? Разве они интересовались нашим мнением,
когда принимали законы, декреты, указы? Разве для нас они строят свои дворцы, резеденции,
торговые центры, покупают дорогие иномарки? Нет, они делают это все для себя, для своей
прибыли.
Почему же все это делается за наш счет? Почему мы ничего не слышали о сокращении чиновников, об урезании их зарплат и отмене их льгот? Как обычно из-за их действий страдаем
мы с вами. Продолжая грабить простой народ, они придумывают новые налоги, чтобы мы
расплачивались за их кризис и бездарное руководство. Одной рукой они увольняют людей, а
другой отбирают у них деньги, называя их тунеядцами и иждевенцами. Теперь даже безработные, временно занятые или работающие нелегально, должны платить государству налог. Но
настоящие тудеядцы сидят в кабинетах и министерствах, проедают наши налоги, увольняют
нас и думают, как бы обобрать нас до нитки.
А теперь давайте спросим себя: если государство никак не заботится о нас, если от него нет
никакой пользы и помощи, зачем нам государство вообще? Зачем нам власть бюрократов,
воров и проходимцев, которые живут за наш с вами счет? Сколько еще мы будем терпеть их
на нашей шее? Пора понять, что никто кроме нас не решит наших проблем, кроме нас самих
никто о нас не позаботится. Объединяйтесь на своих рабочих местах, по месту жительства или
учебы, боритесь за повышение зарплаты, улучшение условий труда, против произвола чиновников и директоров. Только вместе мы сможем добиться достойной жизни. Государство - это
всегда нищета, войны, угнетение и бесправие. Поэтому выход у нас только один - взять нашу
жизнь в собственные руки.

Наше решение - самоуправление!
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