El pueblo unido jamás será vencido!

Как далеко ты готов зайти во имя солидарности?
Во сколько ты оцениваешь свое достоинство?
Насколько тебе важна свобода?
Под чьим контролем твоя жизнь?
Если не ты, то кто?

Слишком долго мы следовали лживым заявлениям
Пришло время восстать
Мы сами решаем, кто мы
Мы родились свободными
чтобы жить на свободе
Наше достоинство неприкосновенно
Народы всех стран, объединяйтесь!

★ Народы всех стран, объединяйтесь! ★
Больше о нас тут: freie-linke.de

Хотите ли Вы определиться наконец-то снова с
собственной жизнью?
Ребята!
Мы, свободные левые из Лейпцига, объединяем людей,
которые отвергают антиобщественные и
недемократические чрезвычайные меры правительства.Они
используют борьбу с вирусом как предлог для контроля
и ограничения свободы. Мы видим, что эти меры
увеличили богатство немногих и бедность многих.
Простые рабочие люди, работники офисов и
государственных структур, самозанятые, держатели
малого бизнеса и просто безработные страдают от
потери доходов и роста цен одновременно. Мы все стали
подвержены генетическому эксперименту. Вакцинация
приносит прибыль фармацевтической промышленности ,
которая не защищая здоровье, даже ставя его под
угрозу. Наши дети страдают от принудительного ношения
масок и проведения тестов в школах, хотя они
подвержены риску заразиться COVID-19 гораздо меньше,
чем взрослые. В те редкие случаи, когда они
действительно заболевают, их болезнь идет в очень
легкой форме. Наше мнение в том, что вакцинация
непроверенным средством принесет больше бед. Комиссия
по вакцинации (Stiko) придерживалась этого мнения
длительное время, покуда на нее не было оказано
политическое давление свыше, в результате которой
была пересмотрена их научная позиция.
Сегодня наша демократия ограничивается, а
дискриминация отдельных групп (непривитых) становится
новой нормой. Права на мирные собрания, которые
гарантированы Конституцией, все больше
ограничиваются.
Давайте вместе защищать наши права. Весь мир охватила
волна сопротивлений со стороны людей, выходящих на
улицы, как портовые рабочие из Италии, которым мы
передаем горячие слова поддержки.
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