
Вы слышали про Всебелорусское народное собрание? 
Раньше о нем долетали вести раз в пять лет, по 
государственным каналам или из провластных газет. 
Выглядит это примерно так: сидит огромный зал и 
слушает вождя. В этот раз непрезидент Лукашенко 
хочет пойти дальше - сделать собрание 
конституционным органом. Роль и статус бывших 
кивал повысится: им будут подотчетны руководители 
парламента, министры и губернаторы. Неважно, для 

чего это делает Лукашенко - чтобы подстелить себе 
соломку при побеге или чтобы снять единоличную 
ответственность с себя за последующее беззаконие и 
размазать ее на 2700 человек (именно столько будет 
"делегатов" на собрании).

Для нас важно одно: ни один из этих людей нас не 
представляет, не говоря уже о Лукашенко. Мы не 
разрешаем им говорить (точнее, слушать) и 
принимать решения от нашего имени. Кучка людей 
снова хочет определять наше будущее, покрывать 
увольнения, репрессии и насилие. Но время, когда 
беларусы молчали в тряпочку, прошло. Теперь мы 
сами можем заявить свое мнение. 

Одной из целей народного собрания указана оценка 
действий власти за прошедшие пять лет и выработка 
плана развития страны. Лукашенко хочет 
Всебелорусского народного собрания? Хорошо, тогда 
все беларусы и беларуски из народа придут на него и 
дадут свою оценку его правлению.

Готовьтесь к собранию. Все без исключения. Оно 
пройдет не возле нашего подъезда, а в центре Минска. 
Жители других городов - подтягивайтесь в столицу.

ВСЕ НА НАРОДНЫЙ СХОД!
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