


Дорогие земляки! 
Россия — большая страна. У нас полторы сотни национальностей, более восьмидесяти краев, 
областей и республик. Мы занимаем самую большую территорию в мире. Вы когда-нибудь 
задумывались о том, что Россия охватывает более одиннадцати часовых поясов и климатические 
зоны от субтропиков до районов Крайнего Севера?! 

Но не это главное. Главное, что Россия оказала исключительно важное влияние на ход истории, 
участвуя в мировых войнах, создавая великие шедевры литературы и искусства. А наши 
достижения в науке и технике еще более грандиозны и неоспоримы! Одним словом, нам есть чем 
гордиться. Но также, к сожалению, нам есть чего стыдиться. Стоит только напомнить о том, что 
в России многие годы царили хаос, коррупция, бедность и разруха. 

Какая несправедливость! В чем дело? Разве мы, россияне, этого заслуживаем? Откуда на нашу 
голову сваливаются политические авантюристы, ставящие эксперименты на собственном 
народе? Откуда у нас в таком количестве берутся воры, взяточники и бандиты? И кто допустил 
беспредел 1990-х? 

А может, мы сами во всем виноваты? Может, это мы относимся к государству, как животные 
в зоопарке к своему смотрителю: боимся, что ударит палкой, ждем кормления вовремя и при 
этом люто ненавидим. Или, может, вообще пора отменить государство и жить как звери в лесу? 

Кто сильный — тот и взял. Каждый сам за себя! И никакой милиции, гаишников и военных! 
Никаких чиновников, мэров и депутатов! Выглядит абсурдно? 

Знаете, в чем фокус так называемого европейского благополучия? В чем секрет их спокойствия 
и безопасности, больших социальных выплат и отсутствия бедности? Секрет в том, что они все 
вместе шаг за шагом строили свои государства. Они добросовестно и осмысленно голосовали 
на выборах. Они договаривались о тех правилах, по которым будут строить отношения друг 
с другом и государством. Всеобщее соблюдение этих правил обеспечило и рост, и процветание, 
и безопасность. 

В последние годы и у нас в России наметились положительные изменения. Владимир Путин 
начал строить государство в его современном, цивилизованном виде. Это дало свои первые 
плоды. Заработали заводы и фабрики, люди начали получать зарплату, красиво одеваться, 
покупать бытовую технику и хорошо питаться. Появились первые признаки стабильности. 

Безусловно, трудностей много, но ведь мы еще в начале пути! Давайте относиться к государству 
как к нашим общим, российским правилам игры! 

Давайте все вместе строить Россию! 



Твой голос 
может стать 
решающим! 
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