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Россия — страна мечты
«Российская Федерация должна быть самостоятельной, мощной,
эффективной, современной, устремлённой в будущее. <…> Она должна быть
страной, в которой жить комфортно, приятно и престижно» — вот она,
Россия мечты В.В. Путина. Многим хочется видеть нашу страну сильной и
максимально развитой, но какой хочу видеть её я?
Мечта

наверняка
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с
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утопическим
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недостижимым, особенно учитывая то, в каких масштабах мы будем её
рассматривать. Россия — огромнейшая страна с богатейшей культурой и
достойной историей, корнями уходящей в далекое многовековое прошлое.
Это второе по рейтингу читающее государство с образованными людьми и
перспективной молодёжью, готовой вести за собой последующие поколения
по пути развития нашей Родины.
Это один большой природный заповедник, насыщенный полезными
ископаемыми. Россию можно с уверенностью назвать первооткрывателем в
различных сферах модернизации. Наша Отчизна может похвастаться
победами во многих войнах и масштабных спортивных соревнованиях,
освоением Арктики, покорением космоса, а также грандиозными научными
открытиями.
У нас самые радушные и гостеприимные люди, что в представлении
делает русскую душу прекраснее и лучезарнее. Кстати, о людях! Россия —
многонациональная страна, умещающая в себе около 190 народов и 146 880
432 человек, таких разных, но одновременно похожих и объединённых
общими целями.
Но несмотря на всё это, всё-таки есть такие вещи, развитие которых
мне бы хотелось увидеть в большей степени.
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Россия мечты для меня — это страна с высоким качеством образования
и медицины, с доступными и комфортными жилищными условиями для
абсолютно всех граждан страны, с достойными зарплатами, с перспективной
площадкой для развития малого бизнеса, с хорошей экологией, с отсутствием
коррупции и теневой экономики, с низким уровнем преступности.
И я в полной мере понимаю, что достичь всех поставленных целей по
усовершенствованию страны можно лишь совместными усилиями всех тех,
кому небезразлична судьба нашего государства, а в первую очередь именно
Родины. Ведь если Россия будет первостепенно восприниматься нами не
только как большая страна, но и как Отчизна, которую нужно оберегать и
совершенствовать, то все недостатки нашей страны канут в небытие.
У нас есть все средства и возможности, чтобы превратить Российскую
Федерацию в сверхдержаву, сильную и непобедимую. И я искренне надеюсь,
что все будет так, как говорил президент Владимир Владимирович Путин:
«Именно образованные, творческие, физически и духовно здоровые люди, а
не природные ресурсы или ядерное оружие, будут главной силой России
этого и последующих веков».
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