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Человек. Семья. Родной дом, город, край. Родная страна. Жизнь…
Я родился в промышленном городе Челябинске, на границе Урала и Сибири.
У меня полная семья: папа, мама и младшая сестра, бабушки и дедушки, родные
тети и дяди с племянниками.
Моя Родина, страна, в которой я родился и живу – Россия. Про нее говорят:
«Россия – страна бескрайних просторов!». Про нее поют: «Широка страна моя
родная!». И это действительно так. Ведь Россия - это 12% земного шара, 1/8 часть
всей суши на планете Земля! Россия располагается на двух континентах: на востоке
Европы и на севере Азии, а граница проходит по Уральскому хребту в моем родном
крае. Моя страна имеет сухопутные и морские границы с 18 странами мира. ЕЕ
территория от крайней западной до крайней восточной точки - это 11 часовых
поясов с разницей между городами Калининград и Петропавловск-Камчатский в 10
часов. Россия располагается в четырех климатических зонах. От самого холодного
региона России – Республика Саха (Якутия) до теплых регионов Краснодарского
края и Республики Адыгея амплитуда колебания температуры в 127 °С.
Моя Россия имеет огромные природные богатства: много в ней лесов, морей,
озер и рек, горных массивов, запасов полезных ископаемых, богатый животный и
растительный мир. Некоторые природные богатства России внесены в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Из 28 российских объектов списка – это творение
рук человека, воплощение его мысли. Остальные же объекты – это наша природа:
девственные леса Коми, вулканы Камчатки, горы Алтая, Западный Кавказ, самый
глубокий водоем с пресной водой - озеро Байкал и многие другие.
На территории многонациональной России проживают более 146 миллионов
человек - представителей более 150 национальностей, говорящих на различных
языках, но 80% из них – это русские, поэтому официальным является русский язык.
Культура и кухня России богата и разнообразна.
Моя страна имеет насыщенную событиями историю. Любой россиянин
гордится своими соотечественниками, их достижениями в спорте, науке и технике,
созданными произведениями искусства, литературы и музыки, получившими
награды, медали и мировое признание. Так же, любой россиянин скорбит и помнит
о временах революций, восстаний и войн, которые произошли в нашей стране, о
жертвах и утратах, которые выпали на долю нашего народа.
Выбирает ли человек, в какой семье ему родиться, в каком доме жить?
Говорят, что родителей не выбирают. Попробую с этим согласиться, вот только
какими будут отношения в семье, немало зависит от тебя самого. То, каким будет
твое жилище, зависит от твоего представления об уюте, красоте, необходимой
функциональности, но главное, от твоих финансовых возможностей.
Рассматриваемый же в данном сочинении вопрос глобальнее. Могу ли я
утверждать, что «Россия – страна мечты!»? Раздумья приводят меня к рассмотрению
России изнутри. В такой ли стране мечтал бы жить любой человек? Положение
России в мире неоднозначно. Думают о ней по-разному. Россию боятся, ее
ненавидят, ее провоцируют и обвиняют. Но, в то же время, ею очаровываются, ее
уважают, ее любят. Это две стороны одной медали, ведь для всех хорошим не
будешь.
Проводимая Россией внешняя и внутренняя политика не позволяет ей
занимать первые места в различных составляемых рейтингах. Приведу некоторые
данные (по опросу 21 000 человек из 36 стран мира):

Россия – признанный мировой лидер по экспорту газа и производству
необработанной древесины. Второе место у России по разведанным запасам золота
и платины, добыче алмазов, седьмое место по запасам нефти, девятое по
численности населения. Но в экологическом рейтинге стран Россия только на 32
месте, а по качеству жизни на 57. По уровню счастья России отведено 73 место, 127
место по показателям здоровья, и только 134 место в мире по продолжительности
жизни (мужчин).
Благодаря природным ресурсам Россию можно считать богатой, в этом ее
преимущество. Но как надолго хватит ресурсов при таком пользовательском
отношении к природе? Качество российских земель сельскохозяйственного
назначения снижается из-за загрязнения промышленными токсичными веществами,
несанкционированного захоронения отходов. Тяжелая индустриализация и
урбанизация способствуют снижению качества питьевой воды. Ежегодно из-за
вырубки лесов, загрязнения окружающей среды, кислотных дождей и пожаров
Россия теряет гектары лесных запасов. Проблема вымирания диких животных,
гибель редких растений из-за глобального потепления, роста населения, деградации
почв, истребления человеком неминуемо приведет к дисбалансу в экосистеме. В
России заметно упало качество продовольственных и промышленных товаров и
услуг; уже заметны негативные последствия реформ в образовательной и
медицинской сферах; коррупция; налицо неравенство в правах граждан перед
законом: кто богаче – тот и прав; множество социальных проблем…
Я уверен, что человек живет не только инстинктами, присущими животным.
Каждый человек в мире хочет иметь добротную крышу над головой, чистую воду и
еду на своем столе каждый день, хочет учиться и получать достойную оплату за
свой труд, иметь необходимое медицинское облуживание, иметь равные права перед
законом, рассчитывать на правовую защиту и безбедную старость. Каждый человек
хочет жить в красивом и чистом городе, иметь возможность осуществлять свое
духовное и нравственное развитие, хочет иметь возможность путешествовать, чтобы
увидеть красоту другой природы, архитектуры, оценить культуру и узнать вкус
иной кухни, прочувствовать жизнь людей в других странах. Это все необходимо для
обогащения человеческой жизни новыми красками, новыми чувствами. Поскольку
жизнь человека – это не только существование, но и путь от слова к делу, от
проблемы к ее решению, от мечты к ее исполнению и к следующей мечте.
Наши предки жили под девизом: «Освоить, сохранить и преумножить», а
сейчас для многих людей, обличенных властью, собственная нажива –
первостепенна. Россия, в которой мы живем, должна перейти следующим
поколениям не в худшем виде, чем она есть сейчас. Главное, чтобы каждый
россиянин видел не только проблемы в своем городе, стране. Гражданин России
должен быть уверен в лучшем будущем своей Родины, а значит, в прекрасном
будущем для своих детей и внуков.
Поэтому на различных уровнях управления от правительства до
администраций регионов, необходимы решения задач по улучшению экологической,
политической и экономической жизни страны. Грамотные решения проблем для
того, чтобы люди убедились: «Россия – страна мечты!»

