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Я живу в России. В чем богатство и бедность России?
Россия… В сердце каждого человека это слово отзывается по-разному. Как
показывает практика, и подходы к решению проблем у всех различны. Есть
люди, слепо верящие в то, что Россия – некое подобие идеального государства,
где нет никаких бед, все всем довольны. Это отнюдь не так. Я думаю, каждому
человеку стоит здраво оценить реальность и подумать: «Что я могу сделать для
того, чтобы жизнь в стране стала комфортнее и лучше?»
В чем богатство России? Это, безусловно, русская культура. А.С. Пушкин,
С.А. Есенин, Л.Н. Толстой… Произведения этих величайших авторов читают по
всему миру! Они – наше культурное наследие. А музыка? Каждый образованный
человек знает таких композиторов, как П. Чайковский, С. Рахманинов, М.
Глинка. Их музыкальные композиции потрясают, великие люди прославляют
свою Родину!
А как же прекрасна и многогранна русская природа!.. Могучие леса.
Бескрайние поля, глубокие моря и озера… Недаром поэты восхваляли красоту
русской природы в своих стихах, оставив всему миру свои шедевры.
И, конечно же, нельзя не отметить широту души русского человека. Вопреки
бытующему мнению, это очень добрые, открытые люди, которые всегда
трепетно относятся к чужим проблемам, стремятся помочь. А русское
гостеприимство поистине не знает границ!
Как говорится, и в бочке меда есть ложка дегтя. И этим негативным моментом
является политическое устройство. К большому сожалению, в России очень
высок процент коррупции. Правящие чиновники зачастую думают лишь о своем
благосостоянии, строя себе роскошные особняки, в то время как пенсионеры с
трудом могут обеспечить свою старость, живя в крошечных квартирах на
мизерную пенсию. Россия позиционирует себя как социальное государство,
способное обеспечить нужды людей, но, к сожалению, зачастую многие
остаются за чертой бедности. Низкие социальные выплаты не позволяют
россиянам в достаточной степени путешествовать, познавать мир, открывать
что-то новое – жизнь буквально заставляет их остаться наедине с бытом.
Стоит отметить, что важной проблемой в современном мире является
экология. Несмотря на то что создается множество организаций, направленных
на улучшение ситуации, им выделяется государственные средства, реальных

действий практически не наблюдается. Людям приходится дышать воздухом,
отравленным дымящимися скоплениями мусора, выбросами фабрик и заводов.
Безусловно, это негативно отражается на здоровье!
К счастью, у России есть все перспективы для развития: выгодное
географическое положение и огромная ресурсная база. Но самое главное – это
люди, неравнодушные к судьбе своей Родины и стремящиеся сделать всё для её
процветания. Я уверена в том, что наша родная страна преодолеет трудности и
каждый человек будет гордиться тем, что его Родина – Россия. Как верно
подметил в свое время русский поэт Федор Иванович Тютчев:
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию нужно только верить.

