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С 17 декабря половина населения страны лишилась права
на дешевый проезд в общественном транспорте. Теперь
необходимость проехаться на трамвае, троллейбусе,
автобусе или метро будет отнимать ровно в два раза
больше денег. И это еще не предел. Всё говорит о том,
что цены будут расти и дальше.
По телевизору говорят, что все это делается для нашего же блага. Всеобщие
льготы, якобы, будут заменены адресной социальной помощью, и никто не
останется в обиде. Но встает вопрос, почему депутаты, так сильно “заботящиеся”
о процветании нашей страны, не отменили льготы самим себе? А ведь нельзя
забывать, что отмена льгот – это не только дорогие талоны, но и отмена 50%
скидки на лекарства инвалидам, ветеранам труда, узникам концлагерей, донорам и
чернобыльцам. На словах государство очень заботится о “незащищенных” и
“обездоленных”. А на деле кроме отмены льгот действительно нуждающимся мы
видим увеличение зарплат и привилегий милиции, чиновникам и всем, кто
наделен властью. Бюрократия оторвана от народа, имеет гораздо больше, чем
рядовой трудящийся, студент или пенсионер, и при этом еще и распоряжается
нашими судьбами! О своих-то нуждах эти “господа” всегда позаботятся. А кто
побеспокоится о нас?! Никто, кроме нас самих! Сколько “подарков”
преподнесла нам власть за последние годы? Контрактная система,
принудительное распределение выпускников, а теперь еще и отмена социальных
гарантий. Все это – на фоне отсутствия свободы слова, и невозможности хоть
какой-нибудь публичной критики власти.
Что будет завтра? Что будет с нами, если мы не будем бороться за свои права?
Нищета, безысходность., и невозможность хоть как-то повлиять на свою жизнь.
Помните, главное оружие государства в борьбе против своего народа – это
принцип “разделяй и властвуй”! Пока мы разобщены, равнодушно смотрим на
проблемы других и не помогаем друг другу, мы будем и дальше сидеть у
разбитого корыта. А устраивая маленькую акцию гражданского неповиновения,
мы освобождаем себя и все общество! Ведь чтобы проявить солидарность, не
нужно больших усилий. Достаточно, выходя из транспорта, передать свой
талончик входящему, или, например, не дать контроллерам забрать и
оштрафовать “зайца” в троллейбусе или трамвае. Да и каждый из нас может
придумать множество методов, как помочь ближнему и просто отстоять свои
права перед государственной машиной! Сегодня поможете вы, завтра помогут
вам! Не молчите, когда видите несправедливость! Сопротивляйтесь, и помните...
сегодня власть отменяет льготы, завтра мы отменим власть!
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