Здравствуйте, Леонид Петрович!
К Вам обращается Анатолий Чубайс. Я работаю Председателем Правления
РАО ЕЭС России, а также являюсь одним из лидеров партии "СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ".
Я знаю, что и в эту избирательную кампанию почти все партии будут в
очередной раз убеждать Вас, что "во всем виноват Чубайс". Поэтому я и решил
напрямую обратиться к Вам. Ведь в конце концов Вы сами должны принять
решение - за кого голосовать на выборах 7-го декабря.
За прошедшее десятилетие Россия прошла очень непростой путь. Еще и
сегодня десятки миллионов людей не могут обеспечить себе достойное
существование, едва сводят концы с концами.
Так случилось, что именно мне и моим товарищам в эти годы пришлось взять
на себя ответственность за страну и принимать многие трудные решения. Мы
строили российское государство, создавали российское законодательство,
закладывали основы новой российской экономики.
Оглядываясь на пережитое, сегодня мы особенно ясно видим, что в стране
начинается рост производства, создаются новые рабочие места, повышаются
пенсии. Страна начинает подниматься.
Значит - начинает работать та самая основа экономики и государства,
которую мы создавали. Значит - не зря!
Глубоко убежден - это только начало. Уже сейчас Россия - лидер среди всех
стран СНГ. Лидер не только по объему производства. В России сегодня и зарплата,
и пенсия выше, чем у наших соседей. Это заново построенное лидерство России судьба и миссия нашей страны. Это - наша стратегия на весь XXI век.
В стране еще очень много проблем. Значит - у нас будет много работы.
Но мы с моими товарищами в "СОЮЗЕ ПРАВЫХ СИЛ" знаем, как достигать
поставленные цели, как добиться того, чтобы мы и наши дети гордились тем, что
живем в России. У нас есть знания, опыт и воля.
Главное, что нам нужно в этот ответственный
Леонид Петрович, поддержка на выборах 7 декабря!
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