
Обращение
противников Владимира Путина к сторонникам Владимира Путина

Мы одной крови!
Мы разные. Но мы убеждены – нас многое объединяет.

Мы убеждены - вы как и мы не считаете сегодняшнюю российскую власть идеальной.
Мы  убеждены  -  вы  как  и  мы  недовольны  ростом  коммунальных  тарифов,  плохой 
медициной и всё ухудшающимся образованием.
Мы убеждены - вы как и мы считаете, что коррупции – это зло и этого зла много в нашей 
стране.
Мы убеждены - вас как и нас раздражает продажность наших судов и безнаказанность 
казнокрадов.
Мы убеждены – вы как и мы за честные выборы.

И вы и мы - патриоты России. И вы и мы хотим, чтобы российская власть 
стала лучше и справедливее. И вы и мы не хотим никаких революций. Мы 
убеждены - вы как и мы заинтересованы в том, чтобы российская власть на 
этих выборах получила от всех нас серьёзный урок.

Мы  знаем,  авторитет  Владимира  Путина  очень  высок  в  нашей  стране. 
Выборы  скорее  всего  выиграет  он.  Но  если  Владимир  Путин  выиграет  в 
первом туре – урока не будет. Спрятавшиеся за спиной Путина политики и 
чиновники по всей стране решат, что ничего не изменилось, что им опять всё 
сошло с рук. Этого нельзя допустить.

И  сам  Владимир  Путин,  чтобы  быть  хорошим  президентом,  не  должен 
почивать на лаврах, на него должны давить конкуренты, какими бы они не 
были. Он должен понимать, что автоматической победы не будет.  

В наше время политики и чиновники только тогда начинают по-настоящему 
уважать  народ,  когда  выборы  они  выигрывают  с  большим  трудом  и 
неимоверным  напряжением.  Нельзя  чтобы  Владимир  Путин  выиграл  в 
первом туре 4 марта, пусть возьмёт своё во втором туре 18 марта.

Мы разные,  но  ничто  нам  не  мешает  4  марта  быть  вместе.  Пусть  власть 
увидит,  что  народ  хоть  на  мгновение  может  быть  единым.  Давайте, 
попробуем! А поделимся во втором туре.

Второй тур - это наш общий гражданский урок всем политикам России: 
и правым, и левым; и правящим и оппозиционным!

Владимира Путина - во второй тур!
Сделаем выборы настоящими!


