
Беларусы уже месяц массово проте-
стуют против декрета о тунеядцах. 
Эта инициатива Лукашенко постави-
ла под удар более 400 тысяч человек. 
Тунеядцами по его версии являются, 
например, те, кто ухаживает за не-
трудоспособными или престарелыми 
родственниками. Самозанятые ра-
ботники (например, няни, репетиторы, 
мастера вроде «муж на час»), которые 
оказались без официальных рабочих 
мест и зачастую едва сводят концы с 
концами — тоже тунеядцы. Потерявшие 
работу в результате политики властей, 
которая привела к закрытию заводов 
и сокращению рабочих мест — под 
ту же гребенку. Всех их обязывают 
платить налог. 

По сути, это налог на бедность и при-
нуждение устраиваться на совсем уж 
низкооплачиваемые, зато официаль-
ные, рабочие места. Вместо того, что-
бы повышать минимальную зарплату, 
Лукашенко снижает общий уровень 
жизни. Ведь если при капитализме 
будет действовать закон о тунеядстве, 
то бизнес сможет плавно снижать во-
обще все зарплаты — людям ведь все 
равно придется искать официальное 
трудоустройство. Иначе — немалень-
кий штраф или арест имущества. 

В последние годы власти Беларуси 
все быстрее отказываются от остав-
шихся социальных гарантий, уве-
личивают пенсионный возраст, все 
это время идет удорожание жизни. 
Но беларусы не хотят, как в Москве, 

неделю ждать очереди на прием к 
врачу; неплохая раньше, но страдаю-
щая сейчас от сокращений бюджета 
белорусская «социалка» — одна из 
причин массовости протестов.

Прямо сейчас, когда вы получили 
эту листовку, по всей Беларуси идут 
«Марши нетунеядцев». И будут выхо-
дить еще 18 и 25 марта. Лукашенко уже 
пошел на попятную, но не отменил, а 
лишь отсрочил свой декрет. Эта так-
тика половинчатых решений властей 
нам хорошо известна. Параллельно с 
отсрочкой начались аресты органи-
заторов протестов в разных городах, 
самых активных ищут спецслужбы. 

Нужна солидарность с белорусскими 
нетунеядцами! Протест — не престу-
пление, остановить репрессии! За  
полную отмену декрета и возврат всех 
изъятых по нему денег и имущества.

Рабочие и работницы Беларуси, мы 
знаем, что ни один из вас — не тунея-
дец, как пытается вас обозвать Лука-
шенко. Призываем вас к объединению 
в новую политическую силу, партию 
трудящихся для борьбы за справед-
ливое общество. Остановите грабеж 
всего населения одним процентом 
людей — раздутой бюрократией и 
стоящими за ней олигархами. Толь-
ко партия 99%, которая состоит из 
обычных людей, живущих от зарпла-
ты до зарплаты — гарантия участия 
граждан в управлении собственной 
страной!
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