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Россия – страна мечты. Мы славим Россию и гордимся ею. 

 

Я горжусь своей страной. 

Недавно один знакомый спросил меня, горжусь ли я Россией и, если 

горжусь, то почему. 

Я горжусь Россией потому, что наша страна многонациональная, и все 

нации крепко сплочены воедино. Наверное, ни в одной другой стране нет такого 

единения наций. 

Наоборот, на уроках истории нам рассказывали, что в Америке, в стране, 

которая называет себя родиной демократии, уже в двадцатом веке, после Второй 

мировой войны, когда весь мир уже знал об ужасах нацизма, во многих штатах 

была расовая сегрегация. Чернокожим запрещалось учиться в школах для белых, 

посещать многие учреждения, участвовать в выборах, даже в автобусах были 

отдельные (более удобные) места для белых и скамьи для чернокожих. И 

правительство поощряло такое разделение на «полноценных» и «неполноценных» 

граждан. 

В нашей стране представители многих национальностей крепко связаны 

единой историей, и хотя у каждого народа своя культура, все эти культуры 

одинаково уважаемы. 

Поэтому в нашей стране множество людей разных национальностей 

совершали подвиги во имя общей родины – России. 

Лично для меня важным поводом гордиться Россией является подвиг 

Магомеда Нурбагандова. О нем мне рассказал мой папа, который работает в 

полиции. 

Магомед Нурбагандов был лейтенантом полиции в Чечне. Он отдыхал со 

своей семьей у села Сергокала, когда его захватили боевики запрещенной 

террористической организации. Преступники пытали Магомеда, чтобы он 

обратился к другим чеченским полицейским с призывом уходить с работы. 

Магомед Нурбагандов мог согласиться с бандитами, записать обращение и 

остаться в живых. Но он сказал: «Работайте, братья!», за что и был убит. 

Сложно передать, насколько это великий подвиг. Ведь Магомед не знал, что 

его обращение потом попадет в руки следователей и станет известно всем. Он 

думал, наверное, что террористы удалят его. Но он все равно остался верен 

своему долгу, даже думая, что о его подвиге никто не узнает.  

Самое важное в этом подвиге то, что Магомед был чеченцем. Но он не 

отделял себя от России, чувствовал себя частью нашей страны и отдал за нее 

жизнь. 

Страна, в которой представители разных национальностей и культур 

объединены так крепко, что готовы ради этой страны погибнуть – настоящая 

страна мечты. 

  


