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Друзья! 
 
По большому счету мы все пришли сюда потому что не хотим больше врать и не 

хотим, чтобы врали нам. Мы простые граждане, которые не занимаются политикой. Нам не 
нужна государственная власть. Мы только хотим, чтобы эта власть работала на нас, а не на 
себя, чтобы она не обкрадывала нас — своих работодателей, чтобы она не врала нам. 

Под лозунгом «За честные выборы» все мы, на самом деле подразумеваем: За честную 
власть, за честную Россию. Нынешняя власть обманывает нас не только на выборах. Ложь 
стала для нее главным средством управления страной. Там, где ложь, там не может быть 
доверия. А с недоверия между обществом и властью, между разными группами общества 
начинались все гражданские войны. Мы не хотим гражданской войны и поэтому мы здесь. 

Мы, граждане России, все очень разные. Мы — люди разных национальностей, 
религиозных и политических взглядов, с разной сексуальной ориентацией и гендерными 
идентичностями. Этого никто не сможет отменить. И чтобы мы, такие разные, могли жить 
вместе в одной стране, нам придется научиться слышать друг друга и доверять друг другу. А 
для этого мы не должны друг другу врать. Мы должны открыто говорить о том, кто мы есть, 
во что верим и путем равноправного диалога находить те ценности и правила, которые нас 
объединяют. 

Мы все разные, но есть и то, что нас объединяет.  Каждый из стоящих здесь просто 
хочет быть счастливым. И каждый из нас хочет быть свободным, чтобы самому решать что 
для него есть счастье. Нет ничего важнее нашего стремления к счастью и свободе.  

Нам нужна такая государственная власть, которая гарантирует свободу и будет 
уважать стремление каждого человека к счастью. Такой государственной власти в России, 
пожалуй, еще никогда не было. Вместо свободы и уважения государство нам всякий раз 
предлагало воевать за очередную «великую идею» ради которой у граждан  отбирали и 
свободу и самоуважение. 

Так давайте же не позволим обмануть себя снова. Честные выборы нужны нам не для 
того, чтобы вместо одних лжецов привести к власти других лжецов. Мы можем и должны 
сказать тем кто сегодня претендует на власть: дайте нам жить сейчас! Мы по горло сыты 
великими социальными утопиями и великими национальными идеями. Обеспечьте равные 
права для всех и мы вместе наконец построим не великую Россию, а страну, пригодную для 
жизни нынешнего и будущих поколений 

Мы вместе построим страну, в которой каждый человек сможет гордиться не 
«Великой державой», а собой, своими достижениями и достижениями своих детей. Россия 
для Человека — вот единственная национальная идея, достойная осуществления. 

Мы сегодня выходим на площади, чтобы не пришлось завтра решать, в какую бы 
страну сбежать из своей Родины, которая в очередной раз стала мачехой. Давайте же сегодня 
не ошибемся и сделаем правильный выбор. Давайте  никому и ни за что не отдадим нашу 
свободу! 

 


