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Выборы – это одно из очень важных официальных мероприятий, 

проходящих по всей стране.  

     «Зачем идти туда?» - спросите вы. И действительно, зачем отрывать свое 

холеное тело от мягкого дивана и свои глаза от «познавательного» телевизора?! 

Зачем куда – то тащиться, что – то вычеркивать - зачеркивать, если ничего не 

меняется?! В основном, так размышляют обыватели, которые, как говорил В.В. 

Маяковский,  намозолили зады «крепкие, как умывальники» и  

живут и поныне 

тише воды. 

Свили уютные кабинеты и спаленки. 

И вечером 

та или иная мразь, 

на жену. 

за пианином обучающуюся, глядя, 

говорит, 

от самовара разморясь: 

«Товарищ Надя! 

К празднику прибавка — 

24 тыщи. 

Тариф. 

Эх, заведу я себе 

тихоокеанскиегалифища, 

чтоб из штанов 

выглядывать 

как коралловый риф!» 

А Надя: 

«И мне с эмблемами платья. 

Без серпа и молота не покажешься в свете! 

В чем 

сегодня 

буду фигурять я 

на балу в Реввоенсовете?!» 

На стенке Маркс. 

Рамочка ала. 

На «Известиях» лежа, котенок греется. 

А из-под потолочка 
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верещала 

оголтелаяканареица. 

     Может быть,  в своей жизни вы не станете великими, не напишете книгу, не 

снимете фильма и не получите «Золотую пальмовую ветвь», но вы всегда 

сможете с гордостью сказать, что выполнили свой гражданский долг и 

старались, чтобы ваша страна, ваш народ жил лучше.  

     Я считаю, что если ты неравнодушен, если ты гражданин своей страны, ты 

обязан поддерживать того кандидата, который, на твой взгляд, достоин быть 

избранным. Нужно быть в ответе за будущее своей страны и своего края и 

нельзя надеяться, что «барин к нам приедет, барин нас рассудит». Никто не 

будет делать для нас что – либо, пока мы сами не начнем работать и выбирать.  

     Россия знает времена, когда люди были лишены выбора, такие времена 

назывались смутными, они приносили войны и раздоры. Я не хочу жить в 

таком времени, я хочу участвовать в создании своего общества сама. Сейчас я 

активист Солнечной дружины, я участвовала в выборах президента этой 

дружины, честно проиграла сильному сопернику, но не теряю надежды 

избираться вновь.  

    Я за честные выборы и не хочу, чтобы моим бюллетенем воспользовались 

нечестные люди. Надо быть активным! Надо уметь делать выбор! Надо в свои 

руки брать будущее!  

 

  


