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Ты удивлен тем, что голосовала за Зюганова? Я тоже в некоторой степени...Я приняла такое
решение по причинам того, что думаю: установление двухпартийной системы и противоборства
коммунистов , как старой гвардии в деле руководства страны, и гвардии молодых да рьяных
&quot;новоиспеченных&quot; единороссов было бы куда более лучшим мезольянсом борющихся
сил. Нежели показное противоборство за руководство страной единороссами и партией,
которую планирует создать миллиардер Прохоров. Я предвижу, что борьба последних не будет
результативной в плане роста и улучшения социального положения трудящихся, рабочих и
крестьян)), людей привязанных к работе на земле. В свою очередь, коммунисты имеют
возможность , оставшись БЫ, один на один с единороссами, не дать последним проводить
безоглядно в жизнь все идеи, многие из которых отвернуты от интересов простых граждан:
соц.обеспечение и государственные гарантии в плане образования и здравоохранения,
природных ресурсов страны, которые в постсоветский период разделены, разворованы. Благ от
случившегося воровства у народа нет как таковых. Ты в курсе, что ж/д- частная компания с
государственным пакетом 51 %, ВСЕ оезда кому-то принаждлежат лично, лишь только ездят
они по дорогам государству принадлежащим. И так во всем. А народ пашет. Коммунистам тоже
будет не бессполезно быть в борьбе с единороссами, ведь к старым догмам управления им не
дадут вернуться. Я понимаю, что пришествие коммунистов к власти ставит открытым вопрос о
возможности национализации всего или много из всего, что разошлось в руки частного
капитала.
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И все-таки, я за то, чтобы в нашей стране, стало бы как подобно в Англии, где борятся
лейбористы- 1 и консерваторы-2, у нас же этими могут быть1-единороссы и 2-коммунисты.
Прохоров -проект Путина...ка следует со слов последнего: народу требуется новизна, вот они ее
и затеяли..новизну для народа..а власти Путина лучше конкурировать с партией Прохорова,
частника. Потому как они в большей степени будут вести свой &quot;диалог и
протиборство&quot; -чистую показуху для нас, простых граждан страны-не миллионеров,
владельцев заводов и пароходов. Путин, чтобы не говорил с экранов Прохоров...что он мол сам
по себе абсолютно и мне в это верится с большим трудом., так вот Путин и Прохоров- две
стороны одной медали)) модели власти. Путин предвидя будущее, просто выводит из
политической борьбы изживших Жириновского и Зюганова. Но с коммунистами ему так просто
не распроститься.. эту борьбой я вижу в будущем. Прохоров красиво, местами говорит, спокойно
и рассудительно, как и полагается человеку бизнеса, но даже и это не убеждает меня
голосовать за новую лошадку, темную во многих отношениях. Мы видим, то что мы должны
увидеть, по мнению власти. И слышим мы то, что по мнению власти, мы можем услышать. И то,
что мы слышим сейчас от лица Прохорова, не так уж удивительно и небезопасно для власти.
Прохоров для власти единороссов не конкурент. Это они все для нас разыгрывают
демократическое противоборство..чтобы не звучали в сторону власти заявления об узурпации
власти одними единороссами.[/size]
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Одурманенные люди незадумываясь голосуют за ВВП или Зюганова.А разница между
меньшивиками и большевиками есть?
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