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Как великую страну загнали в капиталистический ошейник? Почему до сих пор
никто не ответил, на основании чего у нашего народа отняли все права СССР? Зная
, что капиталистическое общество - вечный организатор всех войн на земле,
ежедневно проливаемой крови, умышленно погрузили страну в нищету и
«беспредел» местных чиновников?..

А более трех миллионов вопросов к президенту во время прямой линии показывают, как
возрастает недовольство народа этим «строем», который лишил народ права на
бесплатную учёбу наших детей, бесплатных детских садов, медицинского обслуживания,
партийной защиты от растущих правонарушении местных чиновников. И о какой свободе
и демократии здесь можно говорить? Когда телевидение ежедневно просит
благотворительности народа для спасения больных детей страны, а государство
практически содержит олигархат и потакает ему. Позор налицо.

Разрешите поинтересоваться у президента и мне, почему до сих пор не сформирован
орган из представителей всех партий, который на местах, как ранее коммунистическая
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партия, защищал бы нас? Раньше после обращения в партийный комитет нарушитель тут
же вылетал со своего места. Теперь же, извиняюсь за выражение, и в туалет сходить
можно только через суд. Суды тоже не могут выйти за навязанные рамки, зато их уловки
не поддаются описанию там, где есть личная заинтересованность.

Недовольство народа растет с каждым днем, и это бросается уже в глаза повсеместно.
Не в ту степь идем, товарищи? Денег для улучшения жизни народа всегда не хватает, а
на жизнь олигархам за счет присвоенного имущества народа достаточно?..

И важнейший вопрос, когда будет организован орган контроля из депутатских фракций,
независимый орган надзора за деятельностью правоохранительных органов и
соблюдением ими наших конституционных прав? И когда мы научимся разъяснять
мировому сообществу, ЧТО такое ложная демократия, и что только капитал - источник
кровавых войн в мире, и что наша страна действительно сдерживающий фактор всех
мировых агрессий? Ведь только из-за недоработки в этом вопросе японцы считают, что
СССР сбросил атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, а мировому сообществу внушили,
что русские ХОТЯТ ВОЙНЫ.
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