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Кого я считаю Героем нашего времени 

В нашем непростом мире очень много знаменитых людей. Например, политики, 

писатели, актёры, певцы… Все они говорят, что всё, что они делают – это для своего народа, 

читателя, зрителя, слушателя, а значит, они служат на благо родины. Наверное, трудно быть 

знаменитым человеком, потому что надо думать не только о себе, но и о других людях. 

В нашей республике Башкортостан много известных людей: деятели культуры, 

художники, спортсмены… Мне очень нравится паралимпийский чемпион Ирек Зарипов. 

Молодой парнишка в семнадцать лет угодил под колёса проезжающей машины. Пришлось 

отказаться от обеих ног. Никто не знает, что он думал в тот момент.  Да и можно ли 

представить себе такое?!  

…Время, когда человек прощается со школой, делает планы на будущее, мечтает о 

том, что ему обязательно всё удастся. И вдруг… Конечно, не сразу он смог справиться с 

собой. Не каждый физически здоровый человек находит себя, своё призвание в жизни. Что 

говорить о тех, кого, как нам кажется, обидела судьба? Но всё-таки… Несмотря на то, что он 

инвалид, Ирек Зарипов смог добиться успехов. Решительность, сила воли, дисциплина 

помогли ему стать чемпионом паралимпийских игр. Его геройство в том, что он смог найти 

себя и стать самым лучшим. Ему несколько раз труднее, чем другим, потому что многие,  

оказавшись в подобной ситуации, не смогли найти себя в жизни, потеряли смысл жизни или 

струсили перед трудностями. 

Хотя у него нет ног, он живёт обычной жизнью. У Ирека Зарипова есть семья: 

чудесная жена и дети. После победы в Ванкувере он стал известен на весь мир. Всех 

покорила искренность, с которой Ирек рассказывал о себе. Его счастливая улыбка, умение 

чувствовать себя обычным, доброжелательность приковывали к себе миллионы людей. Он 

не говорил о себе как о герое. Наоборот, слушая его, все вокруг чувствовали  - каждый 

сможет так, только надо немного постараться. Поверить в себя. Поверить в то, что и другие 

не сомневаются в тебе. 

В интервью газете «Советский спорт» чемпион признался, что он мечтатель. Мечтает 

участвовать в Олимпийских играх 2014 года в Сочи и обязательно стоять на верхней 



Областной творческий Интернет-проект «Герой нашего времени» 
Творческий конкурс эссе «Герой нашего времени» 

http://geroy.edu.yar.ru/ 
Тема «Кого я считаю Героем нашего времени», возрастная номинация 14-17 лет 

 
ступеньке победителей. Мечтает научиться прыгать с парашюта. Воспитывать своих детей, 

приучая их к спорту, и ещё много чего. Ему удастся.  

Я не знаю, добьюсь ли я в жизни каких-нибудь результатов, но я восхищаюсь Иреком. 

Только исключительные люди, Герои, могут делать то, что совершил он. А он совершил 

геройский поступок. 

 
 
 
 
 

 


