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

 

В последнее время в Интернете и по телевидению часто можно услышать 

критику в адрес России. Причем часто Россию  критикуют те, кто сам родился, 

вырос и живет здесь. Это очень прискорбно. 

Мне кажется, что те, кто критикует Россию, и при этом являются ее 

гражданами, либо самые настоящие враги Российского Государства (и тут уже 

бесполезно что-либо объяснять), либо просто забывают о том, что вся история 

нашей страны соткана из подвигов и страдания во имя Родины. 

Страна – это не только территория, герб, флаг и правитель. Страна – это, 

прежде всего, люди, поколения людей, которые в этой стране жили и живут. И 

неуважительно относиться к своей стране – значит неуважительно относиться к 

людям, ее населяющим. В том числе и тем, кто жертвовал ради России личным 

комфортом, своим здоровьем, своей жизнью. 

Например, одним из поводов гордиться Россией для меня является подвиг 

академика Валерия Алексеевича Легасова, о котором нам рассказывали на уроке 

«Разговоры о важном».  

Этот мужественный человек направился в составе комиссии на ЧАЭС сразу 

после аварии и руководил ликвидацией последствий.  

Хотя Легасов был одним  из руководителей комиссии, ученым, он лично 

отправился на вертолете проверить уровень радиации прямо над разрушенным 

реактором. Он мог направить туда рядовых ликвидаторов – солдат или пожарных, 

но полетел сам. Легасов сделал важное наблюдение: по результатам измерений он 

понял, что ядерная реакция прекратилась, а причина дальнейшего разрушения 

оболочек ТВЭЛов - остаточное тепловыделение. Это помогло правильно 

организовать ликвидацию последствий аварии. 

Пролетая над реактором, Легасов получил большую дозу облучения, и 

должен был вернуться в Москву. Но он остался и еще три месяца руководил 

исследованиями, которые были необходимы для уменьшения радиоактивного 

заражения территории. Эти месяцы, проведенные в Чернобыле, подорвали 

здоровье ученого. 

Я думаю: ведь Легасов мог не идти на такой риск, посылать вместо себя 

других людей, а через месяц вернуться в Москву и лечиться в санатории. Но он 

сознательно пожертвовал своим здоровьем, чтобы сохранить здоровье миллионов 

других граждан своей страны. 

Для меня академик Легасов – настоящий ученый, который честно служил 

Родине и в лаборатории, в институте и, когда это потребовалось, на 

радиоактивной территории ЧАЭС. 

Подвиг академика Легасова для меня важен еще и потому, что я в будущем  

планирую заниматься ядерной физикой и с большим уважением отношусь к 

таким ученым как Курчатов, Доллежаль и Александров. Но особое место среди 

ученых-ядерщиков для меня занимает все-таки Валерий Легасов. 



Я горжусь тем, что родилась и живу в той же стране, в которой жил и 

работал Валерий Алексеевич Легасов. Поэтому для меня негативно говорить о 

России – это значит оскорблять память великого ученого и настоящего героя.  

 

 


