
Война в Сирии. 

    Вся история человечества пронизана войнами и конфликтами. И даже в наше 

время часто можно услышать в новостях о подобных вещах.  

Так что же такое война? Война… Одно лишь слово несет в себе массу страха, боли, 

криков и плача матерей, детей, жен, потерь близких людей и тысячи славных солдат, 

стоявших за жизнь всех поколений… Сколько страшных воспоминаний она оставила за 

собой в человеческой памяти. Война – это боль человеческих судеб. 

Сирия… Война на Ближнем Востоке…Сирийские боевики…ИГИЛ…. Сколько 

раз мы слышали об этом. Конфликт в Сирии продолжается уже более четырёх лет и 

сопровождается массовыми жертвами. События постоянно попадают в центр внимания 

мировых СМИ. В войне участвует огромное количество сторон. 

Россия всегда протягивала руку помощи другим странам, и Сирия не 

исключение. Несколько тысяч солдат было отправлено в Сирию. Гуманитарные 

коридоры… Сколько людей было вывезено оттуда!  

Но я хочу рассказать о герое-летчике. 

Это произошло 3 февраля 2018 года, тогда во всех новостях и газетах было 

рассказано о Романе Филипове.  Это пилот, которого сбили боевики, воюющие против 

Башара Асада. Заголовки тем так и пестрили фразой: «Это вам за пацанов!». Ведь это 

была последняя фраза Романа, перед тем как он  был вынужден подорвать себя, чтобы 

не попасть в плен. Так он погиб! 

  А теперь представьте, сколько таких солдат в Сирии, героев, о которых по каким-

либо причинам не рассказали по новостям. Сколько славных парней погибло там! 

Сколько попало в плен! 

Очень много из них вернулось инвалидами. И все, кто был на этой 

страшной войне, не могут спать спокойно, во сне воюют. Сколько матерей 

потеряли сыновей, сколько жен осталось без мужей, сколько детей - без отцов! И 

как живут те люди, которые оттуда вернулись живыми? 

Люди, задумайтесь, нужна ли  война? Я уверена, что все хотят жить в мире и 

любви, заниматься любимым делом, растить детей…И чтобы мы жили 

счастливо, даже в мирное время погибают солдаты, выполняя 

интернациональный долг. Но мы благодарные люди, мы помним тебя, 

солдат! 
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