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Наша страна – наш дом, а значит, нам должно быть в ней уютно.  И наша задача – создать хорошую атмо-

сферу, ведь всё в наших руках. Россия, безусловно великая и могучая страна, с многовековой историей, своими 

традициями и культурой. Мы живем в этой стране и каждый по своему её любит. Говоря о прошлом нашей роди-

ны, можно, и даже нужно упомянуть о том, сколько испытаний выдержала эта огромная страна, война которая 

унесла жизни очень многих людей, настоящих сыновей и дочерей своей страны, смена власти и политического 

режима которая перевернула все с ног на голову, скольким наши деды и бабушки пожертвовали в свое время 

ради нашего счастливого будущего. Конечно мы должны чтить этот подвиг.   

Много выдающихся ученых и инженеров воспитала Россия, ведь именно благодаря им, мы с вами живем 

теперь в такой прекрасной стране. Все эти люди понимали насколько важно дать своим потомкам достойное 

будущее. Теперь настала наша очередь строить для нашей с вами родины, именно то будущее, которое мы хотим 

видеть. Будущее России - это прежде всего, будущее наших будущих детей и внуков. Как они будут жить, зависит 

от нас. И поэтому мы должны делать все, что от нас зависит и развивать нашу державу. Лично мое мнение, у Рос-

сии очень хорошее будущее. Ведь уже сейчас очень много делается и уже сделано, для того чтобы Россия и даль-

ше процветала и удивляла весь остальной мир, своими достоинствами и уникальной способностью переносить с 

гордостью все испытания которые ложатся на её могучие плечи. Но как наверное считают многие, самая важная 

составляющая будущего России - это конечно дети. И тут я полностью согласен с мнением людей. Дети - это 

именно те люди, которым предстоит жить в России, развивать её и делать лучше. Поэтому очень важно воспи-

тать их уже сейчас достойными людьми. Дать хорошее образование, научить чтить традиции и знать историю 

своей страны. Безусловно, как и в каждой стране, в России есть свои минусы, коррупция, плохие дороги и еще 

много всего того, что нужно исправлять. Работы колоссальное количество, и каждый недочет, требует к себе 

особого и персонального внимания, ведь разумеется и от этого зависит будущее России. Есть множество мнений 

насчет этого вопроса, кто- то говорит о том, что Россия долго не протянет, а кто-то сулит ей огромный успех и 

развитие. Но наша страна, не требует обсуждений, она такова, какой мы видим её сейчас. Все мы дети России, и 

как все хорошие дети должны любить и уважать её. Ведь все-таки эта наша родина. В ней родились наши дедуш-

ки и бабушки, мамы и папы, и мы с вами в ней тоже родились.  

Я гражданин Российской Федерации и это даёт мне повод размышлять о том, что ждёт меня и окру-

жающих в нашей стране, в ближайшем будущем.  Мне не безразлична судьба моей страны.  Не знаю, как  другим, 

а мне было бы интересно увидеть Россию в первых рядах среди прогрессивных стран. Ведь Россия – это самая 

лучшая страна.  И всё в ней должно быть особенное.  Меня волнует проблема образования.  Ведь я в будущем 

студент.  Мне кажется, что в области образования не до ума ещё доведены реформы. От того, как и что будут 

преподавать и как воспитывать в учебных заведениях, будет зависеть будущее молодого поколения, каким оно 
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вырастет, что оно сделает для страны. Например, говоря о школах хочется сказать о том, что преподаваемая ин-

формация совершенно не нужна и бессмысленна.  Правильнее было бы эти бесполезные часы направить на бо-

лее углублённые знания в определённых областях.   Как можно хорошо знать русский язык. А это наш родной 

язык, на котором мы разговариваем, пишем, общаемся. Как плохо мы русские знаем наш язык!  Мне бы очень 

хотелось, чтобы в будущем министр образования обратил на это внимание. И включил дополнительные часы в 

школьную программу.  Дисциплину, воспитание патриотизма  всё это нужно развивать с самого детства. Но мно-

гое зависит не только от семьи.  Хотелось бы, чтоб внимания детям уделялось ещё больше.  Ведь именно дети – 

это и есть будущее.  Всё, что будет заложено в нас, непременно отразится и на России.  

Время не стоит на месте, спешит вперед, меняя облики и ценности людские. То, что было важно два-три 

века назад, кажется нам нелепым, смешным, порой невероятным, шокирующим. То же будет и с нашими потом-

ками, и не будет этой изменчивости конца. Будут наши внуки и правнуки смеяться над нами, над нашей модой, 

продуктами прогресса, технологиями. Уйдет в небытие то материальное, что было для нас важным, как в свое 

время обесценились чешские сервизы, дорогой хрусталь, огромные домашние библиотеки, которыми так горди-

лись наши бабушки и дедушки. Но будут другие показатели роскоши и достатка, которые с годами также пре-

вратятся в ничего не значащий хлам. В чем же искать то незыблемое, вечное, важное, что перейдет к нашим по-

томкам? Ответ прост: в нас самих. Что делает человека человеком? Внутренний стержень, духовность, желание 

не только потреблять, но и отдавать — вот «рецепт» для идеального человека будущего. Но для этого необходи-

мо переломить себя. Отказаться от «статусных» вещей, от излишеств, протягивать руку помощи в беде другим 

людям, а не проходить равнодушно мимо, делая вид, что это нас не касается. Любить Бога и верить в него с той 

спокойной, непоколебимой уверенностью, с какой дитя верит в силу рук отца. Не концентрироваться только на 

своих заботах и окружении, а принять и понять тот факт, что мир несоизмеримо больше, чем мы можем увидеть. 

Идеал недостижим, но стремиться к нему следует, иначе не будет и цели. Что нужно сделать нам, людям настоя-

щего, чтобы в будущем жилось лучше? Как мне кажется, начинать надо с малого. Убирать за собой мусор, не 

рвать цветы на клумбах, не топтать газоны. Не портить памятники архитектуры, не кричать друг на друга и не 

хамить людям, вымещая свое плохое настроение. Экономить воду, выращивать яблони, заниматься спортом, 

чаще улыбаться, гулять по паркам и пить чай с яблочным вареньем, заменяя этим вредные привычки. Стоит 

только всем людям одномоментно начать соблюдать эти несложные условия, как окружающее нас тут же поме-

няется. Некому будет спорить и ругаться, потому что все сажают яблони и варят варенье; станут меньше очереди 

в больницах, поскольку спорт, которым занимаются все люди, укрепляет здоровье. Больше чистоты, больше 

улыбок — чем не первая ступенька на пути к идеалу? Вторая ступень уже сложнее.  

Я считаю, что каждый человек, живущий в России, с самого малого возраста, независимо от своей на-

циональности, вероисповедания и личных убеждений, обязан вносить посильный вклад в благотворительную 

деятельность. Наша страна огромна, и без участия не останется ни один ее гражданин. Ведь было бы здорово, 

если бы школьники посещали не только музеи или парки, но и пожилых людей, оставленных на попечение Крас-

ного Креста, или ухаживали за бездомными животными в приютах, или изготавливали игрушки для детских 

домов. И взрослые несколько недель в году могли бы заниматься волонтерской деятельностью в хосписах, онко-

логических больницах, детских домах. Я считаю, что это не только помощь и благое дело для других, но и в пер-

вую очередь помощь себе, потому что основная проблема нашего времени — черствые сердца, а подобная прак-

тика учит смирению, сопереживанию. После недели, проведенной в местах скорби и слез, уже нельзя будет прой-

ти мимо нуждающегося в помощи. Но идеально, если такая помощь не станет повинностью, а будет отдохнове-

нием. К идеалу очень сложно стремиться. Третья ступень — отказ от излишеств. Мир погряз в вещах. Они зачас-

тую приносят нам удовольствие, радость обладания. Но есть и обратная сторона медали: человек постепенно 

становится рабом своих вещей. «Как я без телефона?» «Мне нужна моя компьютерная игра!» «Как же я раньше 

жил без этого прекрасного свитера?» Я думаю, это знакомо всем. Было бы здорово, если бы каждый хоть на неде-

лю вырвался из мира своих вещей, оказавшись с необходимым минимумом. И выяснилось бы, что для комфорт-
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ной и приятной жизни вовсе не нужно окружать себя всем, что понравилось. Отказ от ненужного влечет за собой 

множество последствий: человек становится более свободным, «статусность» вещей уходит в небытие, выраже-

ние «встречают по одежке» постепенно переходит в разряд архаизмов, огромные дорогие машины вызывают 

усмешку и вопрос: «Зачем она тебе?», планета начинает свободней дышать, так как снижается потребление и, 

соответственно, производство. Мы только выиграем, если наконец поймем, что не нужно доказывать кому-то, 

что мы стоим больше, пряча сердце за тканью брендовой футболки. Четвертая ступень самая сложная. Добраться 

на нее — уже победа. Четвертая ступень — жизнь по христианским заповедям. А если это невозможно, то хотя бы 

по совести. Так прост и чист был бы наш мир! «Не убивай», «Не кради», «Не произноси ложного свидетельства» 

— и нет тюрем и преступников. «Почитай отца твоего и мать твою» — и нет брошенных, забытых стариков. «Не 

сотвори себе кумира» — нет людей, возведенных в ранг божества. «Не желай дома ближнего твоего» — нет за-

висти и злости. «Не прелюбодействуй» — нет разводов, повсюду крепкие, полные семьи. Следование этим пра-

вилам может навсегда изменить лицо человечества, а не только одной страны. 

Самая важная перемена, которая ожидает нас в ближайшем будущем, – это выборы главы государства. 

Вопросы о составе думы, новой власти волнуют не только радикально настроенных против нынешней системы, 

но и остальных граждан. Социологи провели подсчеты общественного мнения. Оказалось, что больше трети на-

селения считают действующую политику неправильной. Многие ждут от преемника нынешнего президента пе-

ремен к лучшему, хотя опросы показывают, что держава готова повторно выбрать действующего президента на 

выборах 2018. Приход новой власти обновит отношения с Америкой, Китаем, усилит позиции в Европе. Касаемо 

Украины специалисты сделали положительный прогноз. Мелкие военные конфликты продолжатся на протяже-

нии этого года, но до серьезных боевых действий не дойдет.  Рассмотреть идею о возвраждении системы госу-

дарственных колхозов. Несмотря на всю поддержку сельскохозяйственной отрасли и разговоры об импортоза-

мещении, стране по-прежнему не удается создать условия для самообеспечения сельхозпродукцией. Но на про-

тяжении нескольких десятилетий в России был положительный опыт коллективного сельского хозяйства, кото-

рый можно использовать и сегодня для решения проблем по обеспечению продуктами питания. Этот шаг позво-

лит не только начать использование заброшенных земель сельхозназначения, но и создать рабочие места для 

тысяч россиян. Более того, деньги, которые сегодня страна тратит на импорт продуктов, а это миллиарды дол-

ларов, останутся в России. Рациональность в этом предложении можно найти, в том числе изучив международ-

ный опыт. Несмотря на то, что система колхозов была тесно связано с плановой и совсем не рыночной экономи-

кой, эффективность подобного рода предприятий можно оценить сегодня и в условиях рынка. Так, в том же Из-

раиле до сих существуют и процветают кибуцы — своего рода еврейские аналоги колхозов. При этом ряд из них 

сумели создать производства, далекие от сельского хозяйства, и поставляют продукцию на иностранные рынки. 

Гарантированный труд, зарплата, хорошая экология и обширный социальный пакет вкупе с доступностью со-

временных технологий, по сути, не дают повода молодым жителям кибуцев задумываться о переезде в большой 

город. Если брать опыт, более близкий нам, то стоит рассмотреть Белоруссию. После развала СССР страна не ста-

ла избавляться от государственной системы колхозов. Поначалу сторонники рыночной экономики иронично 

смотрели на попытки белорусских властей сохранить колхозы, отмечая, что со временем эта система сама не 

найдет людей, желающих в ней работать. Но прошло время, и сегодня мы видим, что Белоруссия в прямом смыс-

ле слова готова завалить продуктами питания не только собственную страну, но и Россию, и многие другие 

страны. При этом в стране регулярно проводится информационная поддержка сельскохозяйственной отрасли.  

Россия, которая последние два года вынуждена держать продуктовое эмбарго в отношении ЕС и США, не может 

похвастаться подобными успехами. Несмотря на некоторые подвижки и постоянное обсуждение темы импорто-

замещения, мы видим, что в крупных гипермаркетах место европейских продуктов на полках занимают товары 

вовсе не российского происхождения. По многим наименованиям, как оказалось, легче было заключить договора 

поставки из других стран, которые относятся к России более дружелюбно. Это решило вопрос с пустыми прилав-

ками, но не привело к системной реформе сельскохозяйственной отрасли. Все разговоры о необходимости раз-
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вития частного фермерства постоянно упираются в бюрократические барьеры, чрезмерные проценты по креди-

там, дороговизну сельскохозяйственной техники и невозможность реализации продукции в крупных торговых 

сетях. С такими проблемами мы еще долго будем заниматься созданием сильного сельхозпроизводства, но про-

блему необходимо решать как можно скорее. Не секрет, что Россия испытывает серьезные экономические труд-

ности и проблемы с формированием бюджета. Естественно, формировать его было бы легче, если бы колоссаль-

ные суммы средств не уходили на покупку продуктов за границей. Кроме этого, никто не отменял вопрос про-

дуктовой безопасности. В один прекрасный день иностранный поток овощей, мяса, фруктов и прочего может 

иссякнуть из-за очередного удара по экономике или очередных козней западных стран. В подобных условиях 

властям не остается практически ничего иного, как всерьез рассмотреть вопрос о возрождении системы государ-

ственных колхозов. «Сегодня в нашей стране непростые времена, связанные с экономическим кризисом. И если в 

городах многим потерявшим работу еще удается найти себе новое место, то на селе зачастую у людей в такой 

ситуации просто нет выхода — нечем кормить семью, люди уезжают, села пустеют. Если бы мы обратились к 

положительному опыту СССР в плане использования земли, то это бы помогло создать большое число необходи-

мых рабочих мест, дало бы новый толчок развитию сельского хозяйства, отечественному производству станков 

и агрегатов. При этом, оставляя роль контролера и куратора за государством, дало бы возможность повысить 

ВВП и, конечно, помогло бы нам стать более самостоятельными, обезопасить нас от угрозы продуктовой зависи-

мости от других государств». Кроме прямых положительных моментов — создания рабочих мест, освоения за-

брошенных земель, производства большого количества сельскохозяйственной продукции, — в возрождении 

колхозов можно увидеть и другие не менее положительные аспекты. В первую очередь это помогло бы в опреде-

ленной мере решить вопрос с массовых вымиранием российских сел, в которых людям на самом деле практиче-

ски невозможно найти работу. А Россия без своих деревень и сел — это уже не та страна. Очень вероятно, что 

вслед за появлением колхозов, которые принесут в глубинку живые деньги, начнется и процесс возрождения 

деревень, в которых появится больше благ цивилизации. Кроме этого, система колхозов может потащить за со-

бой и отечественную отрасль сельскохозяйственной техники. Кроме этого, тем же колхозам под руководством 

государства будет куда легче найти общий язык с ритейлом по поводу размещения своей продукции, чем част-

ным фермерам.  Россия - прародительница всех славянских государств, и те, что отделились от неё, скоро вер-

нутся к ней в новом качестве. В Россию вернётся социализм в новой форме, в России будут крупные коллектив-

ные и кооперативные сельские хозяйства, и снова восстановится бывший Советский Союз, но союз уже новый. 

Россия будет крепнуть и расти, никому не дано остановить Россию, нет такой силы, которая смогла бы сломить 

Россию. Россия всё сметёт на своём пути, и не только сохранится, но и станет единоличной безраздельной "хо-

зяйкой мира", и даже Америка в 2030-х годах признает полное превосходство России. Россия вновь станет силь-

ной и могучей настоящей империей, и вновь станет называться по старому древнему имени Русь. 

Еще одна немаловажная проблема, которая существует у нас в России. Это кризис и санкции – неплохой 

предлог для того, чтобы кардинально сократить социальную сферу в целом. Особенно это касается медицины, 

где в последние годы провели слишком много различных «реформ». Дело в том, что формально медицина до сих 

пор является бесплатной, однако медленно, но верно ее переводят на коммерческие рельсы. Сегодня это заметно 

хотя бы потому, что начались радикальные сокращения «убыточной сферы», хотя деньги государство продолжа-

ет выделять существенные. Теперь в основном изменилось то, что стало меньше врачей, но больше бюрократии. 

Больше платных услуг и меньше бесплатных. Вот таким образом власти идут к тому, чтобы бесплатных услуг не 

осталось вовсе. В этом взгляды властей и либеральной оппозиции схожи. Просто реализовать все не так-то про-

сто, как кажется на первый взгляд. Стало нормой массовое сокращение целых отделений в медучреждениях. А 

квалифицированным врачам предлагают устроиться на работу уборщиком территории или санитаром. «Бизнес - 

подходы» в больницах выражаются в том, что появляются различные торговые автоматы, иногда даже какие-то 

лавки, где продается что угодно: от глянцевых журналов до средств «народной медицины». А еще, конечно, те 

лекарства, которые ранее выдавались бесплатно, теперь продаются в отдельных местах именно на территории 
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больницы. Кто лежал в больнице, ощутил на себе подобное, когда в действительности «бесплатность» весьма 

условна. Если человек хочет отдельную койку и обслуживание, а часто и более квалифицированную помощь, то 

ему придется заплатить даже в государственных медучреждениях. И все это происходит на фоне того, что рос-

сияне стали обращаться  в частные клиники и пользоваться платными услугами. Чиновники добиваются того, 

чтобы никакого выбора не оставалось. А платных услуг будет много. Вероятно, за плату будет и выбор врача. Т. е. 

тем, кто лечится бесплатно, выбора не предоставят, и работать с ними будут наименее квалифицированные кад-

ры. Многие государственные врачи научились играть на готовности людей платить, навязывая пациенту плат-

ные услуги и договора «о спонсорской помощи в размере, который укажет лечащий врач. Нередки случаи, когда 

пациенту, официально оплатившему через кассу госбольницы операцию, например, анестезиолог намекает на 

необходимость доплатить – за качественный наркоз. Естественно, находящийся в стрессовом состоянии человек 

соглашается на любые условия». 

В результате реформы здравоохранения 2014 года под сокращение попали 90 тысяч медработников, 

обеспеченность населения врачами снизилась до 39,7 на 10 тысяч человек. В стране по сей день не хватает 55 

000 врачей. Более того, 17,5 тысячи населённых пунктов вообще не имеют медицинской инфраструктуры, из них 

более 11 тысяч расположены на расстоянии свыше 20 километров от ближайшей медорганизации, где работает 

хотя бы один фельдшер. «В условиях снижения доступности медпомощи для населения рост платных медуслуг 

свидетельствует о замещении бесплатной медицинской помощи платной». Платная медицина остаётся единст-

венным выходом не только для тех, кто предпочитает комфорт многочасовым очередям, но и для тех, кто неде-

лями вообще не может попасть к врачу.  В больницу не попасть. Та же история в поликлиниках. Появилась элек-

тронная очередь, но что дает этот прогресс, если приема у специалист приходится ждать 2-3 недели. А ведь эф-

фективность медицинской помощи во многом зависит как раз от её доступности - от возможности получить ее 

оперативно, в максимально сжатые сроки – тогда, когда она нужна. Страх за свое здоровье гонит людей в част-

ную медицину. А по сути это государственные учреждения выталкивают их туда силком, элементарно не умея 

управлять своими ресурсами. В России дорога часто прокладывается зигзагами, но движение рано или поздно 

поворачивается в нужном направлении.   Во всем мире существует два вида медицины – государственная и част-

ная. Обе занимаются одним делом – служат охране здоровья граждан. И только у нас они живут по разным зако-

нам, не дополняя, а сторонясь друг друга. Государственная медицина считается «бесплатной». Он финансируется 

из федерального и местного бюджетов, в которые перечисляют налоги все без исключения работающие гражда-

не. Государственная медицина всегда поддерживается государством, которое выделяет деньги на строительство 

больниц, поликлиник, закупку оборудования и медицинского транспорта, обучение и повышение квалификации 

специалистов и т.д. Откуда деньги? Из кармана налогоплательщиков. Частная медицина сама по себе. Для того, 

чтобы организовать клинику, нужно взять в аренду или выкупить по рыночной цене землю и помещение, рекон-

струировать его под медицинские нужды, закупить самое современное медицинское оборудование, выучить 

персонал, пройти лицензирование по каждому виду деятельности и т.д. На все это нужны деньги, и деньги нема-

лые. Но карман налогоплательщиков для нас недоступен. Государство не замечает, что любой гражданин рано 

или поздно становится пациентом. Или замечает, но приговаривает: «Это же частники, которые наживаются на 

болезнях людей. А я – государство, я «свои» бюджетные деньги буду выделять только на обнищавшую государ-

ственную и абсолютно «бесплатную» медицину, которая обеспечит помощь всем гражданам страны и в первую 

очередь социально незащищенным». Но почему бы не выстроить отношения так, чтобы все эти граждане, вклю-

чая социально незащищенных, уже оплатившие из своих налогов лечебные мощности и медицинское оборудо-

вание, могли им эффективно пользоваться.  Разве это не в интересах российского здравоохранения? Не в интере-

сах пациентов, которые сейчас вынуждены платить за все трижды – «черным налом» - врачу, в кассу – по чеку, по 

тарифу ОМС – из зарплаты. Нормально частно-государственное партнерство если и не устраняет окончательно 

эти коррупционные схемы, то значительно их ограничивает. Во всяком случае, у партнеров количество перехо-

дит в качество и делает услуги населению доступнее. Обидно, что эту простую истину приходится доказывать. 
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Еще раз хочу сказать: проблема не в том, что расплодились частные клиники. Проблема в том, что медицина 

фактически монополизирована государством из-за нищеты населения. И чем дольше мы будем бодаться, какая 

из них профессиональнее и круче, выяснять, кто кому должен и кто кому чего не додал, тем скорее у народа про-

падет желание доверять любому из нас. 

Главная особенность системы здравоохранения должна заключаться в ее профилактической направ-

ленности, которая позволяла бы предупредить многие серьезные заболевания, либо диагностировать их на на-

чальных этапах. Кроме того, необходима обширная сеть государственных учреждений, работающих на нужды 

здравоохранения. В нее входили не только больницы, в которых проходил прием пациентов, но и санаторно – 

курортные учреждения, а также различные исследовательские институты. Естественно, что вся система здраво-

охранения потребовала бы огромных финансовых вливаний со стороны государства, и она получала их, в полной 

мере компенсируя деньги здоровьем граждан огромной страны.  Неоспоримым плюсом системы здравоохране-

ния было бы получения медицинской помощи. Не было необходимости ни в предварительной записи на прием, 

ни дополнительных бумажек, типа полиса обязательного медицинского страхования. Каждый гражданин  имел 

право на квалифицированную помощь, к тому же, полностью бесплатную. Конечно, небольшие знаки внимания 

врачу были всегда, но даже при их отсутствии можно было быть уверенным, что диагноз верен и помощь была 

оказана по всем нормам и требованиям. При необходимости, каждый нуждающийся мог рассчитывать на сана-

торно-курортное лечение в любой точке России. Естественно, оно было либо полностью бесплатным, либо паци-

енту необходимо было оплатить минимальную сумму, покрывающую мелкие расходы.  Еще чтобы систему вак-

цинации, которая охватывает всю Россия проходили все без исключений. Полный комплект прививок требовали 

везде: при устройстве на работу, учебу или посещении, но большая часть населения нашей страны следовала 

требованиям врачей и исправно вакцинировалась. В настоящее время, любой желающий может отказаться от 

вакцинации. Особенно часто подобные отказы пишут молодые мамы, которые считают, что прививки могут 

лишь навредить здоровью малыша.  И чтобы в развитии медицины в современной России: закупалось больше 

современного оборудования, строились новые, современные больницы, ремонтировались  и реконструирова-

лись  существующие. Уровень оказываемой медицинской помощи чтобы существенно вырос относительно про-

шлых лет. Чтобы технический прогресс не стоял на месте и ежемесячно делались новые открытия, которые по-

зволяли бы избавить человечество от страшных болезней. Чтобы все самые современные наработки применя-

лись в российской системе здравоохранения, и не приходилось  в очередной раз собирать миллионы рублей всей 

страной для вывоза за границу очередного ребенка, в оказании помощи которому могли бы оказать помощь на-

ши российские специалисты. 

 Эдгар Кейси - великий пророк нашего времени. “Воспоминания”.  “Миссия славянских народов, состоит 

в том, чтобы изменить сущность человеческих взаимоотношений, освободить их от эгоизма и грубых матери-

альных страстей, восстановить на новой основе - на любви, доверии и мудрости. Из России в мир придет надежда 

- не от коммунистов, не от большевиков, а из свободной России! Пройдут годы, прежде чем это случится, но 

именно религиозное развитие  России и даст миру надежду”. 

 Еще я хотел бы видеть в России одну важную перемену. Сейчас многие россияне плохо друг к другу от-

носятся по национальному признаку. Кто-то это делает на словах, а кто-то и на деле: оскорбляет, обманывает, 

бьет или убивает. При этом люди забывают, что хотя не все россияне — русские, или не все — нерусские, мы все 

равно живем в одной стране. И если продолжать ненавидеть друг друга, то страна действительно может разва-

литься на части. Только перед этим начнется война, от которой будет плохо всем. Такого в будущем я видеть не 

хочу. 

Будущее России зависит от поступков каждого человека. Это как паззл из множества маленьких кусоч-

ков. Особенно это касается молодежи. Только вместе мы — сила, способная сделать наше будущее лучше. 

Россия в будущем - великая держава, опережающая другие страны. Все жители страны умные, образо-

ванные и воспитанные. Уровень преступности практически на нуле и никто не покушается на целостность на-
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шей страны. Все страны уважаю Россию и прислушиваются к ней, все хотят сотрудничать с нами. В нашей стране 

все так же много полезных ископаемых, развиты все виды производства и, конечно же сельское хозяйство. Наша 

продукция ценится за рубежом и славиться отменным качеством. Россия  не стоит на месте, она развивается и 

быстрыми шагами движется вперёд. Я уверен, что только от людей зависит в какой стране мы будем жить! 
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Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций, но еще более он 

славится умением находить туда вход. 

Каким я вижу будущее России? Страна будет процветать. Какой может быть наша страна, если ее насе-

ление соблюдает  и чтит традиции своих предков.  Если люди, составляющие, это население помнят героев вели-

кой войны и отдают им дань уважения. Россия, устремленная в будущее! Какой будет жизнь в нашей стране че-

рез десять, двадцать, сорок лет? Наверное, каждый мой соотечественник задавался этим вопросом. И многие да-

вали на него похожий ответ: будущее — это высокие технологии, развитие науки, образования и медицины. А 

кто задумывался над тем, каким ЧЕЛОВЕКОМ будет человек будущего? Че-ло-век. Будет ли это звучать гордо? И 

что могу сделать я, чтобы мечта о сильной личности, о человеке, способном перестраивать мир по своему усмот-

рению, наконец-то стала реальностью? 

Будущее всегда рисуется нам прекрасным. Каждый из нас, упиваясь мечтой о грядущем, хочет, чтобы его 

окружали красота, благополучие и новейшие технологии. А как быть с теми, кто не вписывается в картину свет-

лого мира, кто черным пятном маячит на ней? Честно сказать, я не знаю, каким будет будущее моей великой 

страны. Учтет ли Россия тяжелый опыт прошлого, возьмет ли в будущее созидательный настрой настоящего? Но 

я точно знаю, что очень хочу, чтобы в России будущего люди вели жизнь, достойную человека. 

Такие ответы на вопрос о будущем Великой страны можно услышать на каждом углу. Почему-то люди 

забывают о том, что в каждом стаде черных овец есть одна с белым пятнышком, которая несет свет и счастье. И 

как-то в моменты свечения нестандартной овцы затмевается весь цвет других. Моментально. Так и в нашей 

стране. Конечно на данный момент на улицах много негатива. Да вообще в жизни людей много негатива. Только 

потому, что им так легче. Легче сказать, что я не могу, что нет сил, что не в состоянии, что устала, чем сказать я 

могу, я сделаю. Сказать это на последних силах. Да хотя бы просто верить в себя. Многие считают, что самоуве-

ренные люди - это гнусность. Это сплошной эгоизм. Но я считаю, что это шикарный плюс в любом характере. 

Ведь видя огонь в пустыне, не каждый может осмелиться и шагнуть вперед, проверив мираж это или нет. Легче 

сказать, что я боюсь и тем самым сбросить ответственность на другого. 

Но с гордостью могу сказать, что в нашей стране есть такие люди, которые и коня на скаку остановят и в 

горячую избу войдут. Они не бояться никаких трудностей, улыбаются, смотря проблемам в лицо. Именно на та-

ких людях держится наша страна. Именно такие люди и смогут поддерживать великое звание Держава. И такие 

люди - это мы. Это молодежь. Это те девушки и юноши, которые будут совершать ошибки, делать выводы, и про-

двигаться вперед. 


