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

Я живу в России. Она поражает своими разнообразными пейзажами:

здесь  есть  и  высокие  горы,  и  глубокие  моря,  и  густые  леса.  Как  бывает

приятно  пройтись  утром  по  берёзовой  рощице  или  пробежаться  босыми

ногами  по  траве,  мокрой  от  росы,  или  полежать  на  теплом,  только  что

скошенном  сене.  Но  больше  всего  мне  нравятся  люди,  проживающие  в

России,  их  нравы,  обычаи  и  традиции.  Каждый  из  нас  своеобразен,

неповторим  и  индивидуален.  Но  испокон  веков  душа  русского  человека

жаждала  общения  с  Богом.  Очень  часто  перед  решающим  сражением

полководцы и их войска просят  благословения.  Бывало так,  что русскому

человеку приходилось положить жизнь за Веру. Живой пример тому подвиг

Евгения Родионова.

В  1995  году,  когда  уже  шла  первая  чеченская  война,  Евгений

Александрович Родионов, юноша, родившийся в селе Чибирлее, был призван

на  срочную  службу  в  пограничные  войска  и  направлен  на  боевую

стажировку в кавказский особый пограничный округ, где выполнял боевые

задачи по охране административной границы с Чеченской республикой. 14

февраля  1996  года  он  вместе  с  тремя  сослуживцами остановил  машину с

красным крестом, в которой находилось оружие. При попытке досмотра их

взяли в плен, уговаривали снять крестик, отречься от православной веры и

принять ислам. Но солдаты были непоколебимы в своей вере. Они также не

хотели  нарушать  присягу,  которую  давали  России.  Этим  действием

показывая, на сколько им дорога Родина, насколько непоколебимо их слово.

После того, как захватчики поняли, что Евгений и его сослуживцы никогда

не предадут страну и веру, чеченцы 23 мая того же года убили всех четверых,

в числе которых находился и Евгений Родионов. Погибшие были посмертно



награждены орденом Мужества за проявленную стойкость, преданность вере

и Отечеству... А Евгения причислили к лику святых.

Можно  найти  тысячи  примеров  героизма  на  страницах  русской

истории. Большинство из них совершалось в непростые годы борьбы с теми,

кто пытался захватить нашу Родину. Но русские люди показывали стойкость

и  упорство  не  только  в  годы  войны,  но  и  в  мирные  времена.  В  пример

приведу челябинского летчика Гуго Петровича Петерса. Он добился успеха

благодаря своей настойчивости. Гуго Петрович не был приставлен к какой-

либо награде, но я считаю его настоящем человеком. Он родился здоровым

мальчиком в 1937 году. С детства Гуго мечтал быть летчиком, но в 16 лет

попал под трактор и потерял ногу, вместо которой ему сделали протез. Еще

после операции в больнице Гуго прочел принесённые друзьями книги "Как

закалялась сталь" и "Повесть о настоящем человеке". Желание подняться в

небо  было  самым  заветным,  но  не  на  планере,  на  котором  он  некогда

научился летать, а на настоящем самолете. В аэроклубе он получил навык

управления  планером.  Уже  без  ног  предлагал  свою  услугу  планериста-

инструктора в аэроклубе Орска, но ему отказали, ссылаясь на то, что у Гуго

не  было  допуска  к  полетам.  В  1958  году  он  направляется  в  Москву,  где

получает разрешение летать… Так сбылась его мечта,  Гуго Петрович стал

летчиком. Он и сейчас живет в Челябинске со своей семьёй.

Вот какие люди есть в России! Мы должны всегда держать в памяти

эти примеры и следовать им.  Нужно помнить, что как бы ни было тяжело и

страшно,  надо  сохранять  человеческий  образ.  Нельзя  поддаваться

провокациям,  нужно твердо стоять  на своем,  не прогибаясь  под тяжестью

чужого желания и не предавая своих ценностей.


