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«За Родину - последний вздох! Мы Русские! Русские идут!» 
(+ВИДЕО) 

 

Русский офицер отдал жизнь, спасая древнюю Пальмиру. 

Город-памятник освобожден. 

Террористы выбиты из Пальмиры. Над освобожденным городом вновь 
развевается флаг Сирийской Арабской Республики. Бегущих к Ракке 
игиловцев уничтожают ударами авиации.    

«Самое большое военное поражение, понесенное ИГИЛ за два года. 
Отвоевана Пальмира, древний римский город императрицы Зенобии» -
 так сообщает о разгроме террористов  британское издание The 
Independent. Но официальные лица в Вашингтоне и европейских 
столицах хранят гробовое молчание. 

«Почему Дэвид Кэмерон молчит о том, что Пальмиру вырвали из 
когтей ИГИЛ?» - спрашивает в своей статье Роберт Фиск. «Господа 
Обама и Кэмерон молчат, как могилы, в которые террористы 
отправили так много людей» - пишет английский журналист. И  сам же 
объясняет молчание западных лидеров:  «потому, что исламистов из 
Пальмиры вышвырнули сирийская армия и русские Владимира Путина». 

Пять месяцев назад западные политики, а вслед за ними т.н. 
«российская оппозиция», а точнее говоря «пятая колонна» дружно 
предрекали провал российской военной операции в Сирии. А патриоты-



«всепропальщики» грозно вещали о неминуемом поражении России и 
грядущей революции, которая сметет «путинский режим» и спасет 
страну от распада. Госсекретарь Керри предсказывал нам «падающие с 
неба самолеты», а господин Обама злорадно сообщал, что Путин «попал 
в трясину» и  Россия получит в Сирии «второй Афганистан». Но сегодня 
 даже эксперты из стран НАТО пишут о блестяще проведенной операции 
российских ВКС.  На Западе вынуждены признать, что  за прошедшие 
пять месяцев русским удалось добиться коренного перелома в ходе 
боевых действий. Если до сентября прошлого года контролируемая 
правительственными войсками территория с каждой неделей 
сокращалась, как «шагреневая кожа», то после ударов российских ВКС 
сирийская армия перешла в наступление. Правительственные войска и 
ополченцы постепенно теснят банды исламистов на всех направлениях, 
освобождая родную землю. 

После приказа о выводе российской группировки из Сирии наши 
«заклятые друзья» на Западе некоторое время ошарашено молчали. 
Вместе с ними молчала и «оппозиция» и патриоты-«всепропальщики». 
Затем «всепропальщики» вместе с российскими либералами дружно 
заговорили о том, что Россия «бежала из Сирии», а «Путин слил Асада». 
Старательно не замечая того, что за пять прошедших месяцев 
«джихадистам» нанесен огромный урон,  угрозы российских авиаударов 
заставили наиболее вменяемых противников Асада  заключить 
перемирие с правительством. В Женеве начались переговоры между 
оппозицией и представителями  Дамаска, а на Западе перестали 
бубнить, как заклинание -  «Асад должен уйти, Асад должен уйти». 

Постарались не заметить «всепропальщики» и слова Владимира Путина 
о том, что  после вывода основной части российской авиагруппы, наши 
ВКС продолжат наносить удары по отрядам исламистов из ИГИЛ и 
«Джэхаб-ан Нусры», оказывая помощь  народу Сирии в освобождении 
своей земли. Глава Российского государства в своем выступлении 
выразил уверенность в том, что скоро сирийская армия освободит 
Пальмиру. По-видимому, у Верховного главнокомандующего были все 
основания не сомневаться в том, что город-памятник будет освобожден. 

Прошло немного времени и начальник Генерального штаба ВС России 
генерал армии Валерий Герасимов докладывает: «Вчера от террористов 
благодаря поддержке ВКС России и сил специальных операций, при 
участии наших военных советников освобождена Пальмира — 
важнейший культурный центр. Освобождение этого города имеет 
стратегическое значение в борьбе с терроризмом в Сирии». Валерий 
Герасимов подчеркнул, что «проведённая ВКС РФ операция в Сирии 
позволила в корне переломить ситуацию с разрастанием 
международной террористической опухоли: разрушены базы 
террористов, уничтожены склады с оружием и боеприпасами, 
блокированы поставки контрабандной нефти, от которой 



террористы получали финансовую подпитку». «Подразделения 
вооружённых сил Сирии и отряды ополчения, а также формирования 
здоровой оппозиции перешли к активным наступательным действиям 
против бандформирований ИГ. Заключено соглашение и начат процесс 
примирения». 

В освобожденном от террористов городе-памятнике приступили к работе  
саперы из противоминного центра ВС России. Особенно сложная работа 
предстоит нашим саперам в исторической части Пальмиры, т.к. на месте 
подрывать трудно извлекаемые мины и снаряды нельзя – задача спасти 
античные памятники, которые не успели разрушить варвары из ИГИЛ.  

Изуверы рушат памятники античной цивилизации. 

Освобождение Пальмиры – не просто один из этапов военной операции 
против террористов в Сирии, овладение стратегически важным пунктом, 
позволяющим открыть путь к Дейр-аз-Зору, сирийскому городу, который 
уже три года находится в осаде,  гарнизон и населения отбивают 
упорные атаки террористов. С разгромом игиловцев в  районе Пальмиры 
открывается дорога на Ракку – столицу псевдо-исламского халифата. Но 
военный успех под Пальмирой имеет еще одно важное значение.  

От изуверов  террористического псевдо-исламского халифата 
освобожден  город-памятник, один из богатейших и славных городов 
поздней античности, наследие мировой цивилизации. Древняя Пальмира 
в Сирии настолько была великолепна, что стала нарицательным именем 
для многих существующих городов.  Мы все помним, что наш Санкт-
Петербург называли «северной Пальмирой», Одессу – «южной 
Пальмирой». А многие из нас историю древнего мира изучали по 
учебнику, на обложке которого была изображена знаменитая 
Триумфальная арка Пальмиры. Год назад исламисты захватили 
Пальмиру и начали целенаправленно разрушать исторические 
памятники. Варвары-фанатики в Пальмире, как и в других захваченных 
городах Сирии, методично крушили и взрывали храмы, памятники 
архитектуры, рушили и разбивали статуи. На наших глазах погибало 
 бесценное наследие человеческой цивилизации. Террористы взорвали 
Триумфальная арку, которая была построена во время императора 
Септимия Севера в конце II века в честь победы над парфянами. 
Триумфальная арка в Пальмире считалась одним из выдающихся 
памятников города и входила в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Террористы уничтожали любые памятники, не относящиеся к исламу — 
от древних монументов до могил христиан. В августе были разрушены 
храмы Бэла и Баал-Шамин, в начале сентября — три погребальные 
башни, которые были возведены в период с 103 по 44 год до нашей эры. 

В античном амфитеатре изуверы устраивали показательные казни, 
заливая кровью древние камни. После пыток изуверами здесь был 



обезглавлен  известный сирийский ученый-археолог, хранитель 
Пальмиры, всю жизнь посвятивший изучению памятника античной 
культуры   82-летний Халед аль-Асаад. 

Русский герой отдал жизнь, спасая 
древнюю Пальмиру 

И вот древняя Пальмира освобождена.  
Освобождена благодаря слаженным 
действиям российских ВКС и сирийской 
правительственной армии. Российские 
авиаудары наносились с поразительной 
точностью. Перед нашими летчиками 
стояла очень сложная задача – 
выкуривать, выжигать террористов из их 
укреплений, не нанеся вред сооружениям 
исторической части города-памятника.  
Выполняя эту задачу, за освобождение 
Пальмиры отдал свою жизнь русский 
офицер сил специальных операций. 
Лаконичное сообщение  наших военных 

представителей на авиабазе Хмеймим: «При выполнении специальной 
задачи по наведению ударов российских самолетов на цели 
террористов ИГ погиб офицер российских сил специальных операций. 
Офицер выполнял боевую задачу в районе Пальмиры в течение недели, 
выявляя важнейшие объекты игиловцев и выдавая точные 
координаты для нанесения ударов российскими самолётами. 
Военнослужащий героически погиб, вызвав огонь на себя, после того, 
как был обнаружен террористами и окружён». 

Что скрывается за этими словами. Неделю, в течение которой в тяжелых 
боях решалась судьба Пальмиры, русский офицер спецназа выполнял 
смертельно опасную работу передового авианаводчика. Работа 
авианаводчика всегда считается смертельно опасной. К ним всегда  в 
войсках особое отношение. Работа передового авианаводчика не только 
способствует успеху боевых операций. От их мастерства, мужества и 
способности к самопожертвованию зависит часто и жизнь десятков, а то 
и сотен бойцов, воюющих на земле. Авианаводчик выдвигается не 
просто на передовую, он часто работает буквально в расположении 
противника, находится в самом «логове врага». Чаще всего работают в 
одиночку – так легче скрытно подобраться к противнику и оставаться 
незаметным. Авианаводчик уходит в тыл врага, неся на себе средства 
связи, аппаратуру, боезапас. Зная, что на него будут особенно 
старательно охотиться. И враги делают все, чтобы обнаружить и 
уничтожить корректировщика авиаударов. 



Вдумаемся: целую неделю в разгар боев за Пальмиру русский офицер 
корректировал работу нашей авиации, «выявляя важнейшие объекты 
игиловцев и выдавая точные координаты для нанесения ударов 
российскими самолётами». Ударами российских ВКС были разрушены 
укрепления террористов вокруг Пальмиры, уничтожена их боевая 
техника, что позволило сирийской армии овладеть стратегически 
важными высотами вокруг города, отрезать банды исламистов от путей 
снабжения. Очень важно, что при этом не пострадал ни один из древних 
памятников. Отмечена буквально ювелирная точность российских 
авиаударов. Это стало возможным не только благодаря мастерству 
наших летчиков, но и работе бойцов российского спецназа, наводивших 
самолеты на цель. Сирийцы благодарят Россию и говорят, что 
решающая роль в освобождении Пальмиры принадлежит русским.     

От профессионализма, а главное от отваги и мужества русского 
офицера,  работающего под Пальмирой  зависела не только точность 
авиаударов, успех продвижения сирийских войск. От его работы 
зависело, уцелеют ли многие памятники, бесценное наследие мировой 
цивилизации. 

 

Сегодня стало известно имя героя, который целую неделю, находясь в 
тылу врага, наводил на цель наши самолеты, а затем вызвал огонь на 
себя. Александр Прохоренко, уроженец небольшого села Городки на 
Оренбуржье.  Александр являлся выпускником Военной академии 
противовоздушной обороны ВС РФ им. Маршала Советского Союза А.М. 
Василевского. На родине у 25-летнего русского офицера остались 
родители и молодая жена Екатерина, которая ждет ребенка. В семье 



Александра было немало военных, его брат также заканчивает военное 
училище. Александр с детства мечтал стать офицером. Школу закончил 
с серебряной медалью, академию с золотой.  Обычный русский парень 
из обычной русской крестьянской семьи.  Можно не сомневаться, что 
Александр, как многие из нас в детстве и юности, смотрел фильм 
«Офицеры» и выбрал для себя профессию – Родину защищать.  В селе 
Городки траур. Александра все любили. «Выполнение задачи поставил 
выше своей жизни – в этом весь Саша, — говорят друзья. – Для нас был 
— Проха, сильный духом, порядочный, незлобливый. Кажется, совсем 
недавно гуляли на их свадьбе с Катей. А прошло уже полтора года. Вы 
понятия не имеете, как он был счастлив! Екатерина свою он любил до 
безумия». 

«Вызываю огонь на себя!» 

Русский офицер Александр Прохоренко отдал свою жизнь, защищая не 
только Россию на дальних рубежах, но и всю человеческую цивилизацию 
от «чумы ХХI века» - террористов-изуверов из ИГИЛ. Можно не 
сомневаться, что в семье Александра были те, кто сражался в годы 
Великой Отечественной войны, защищая Родину и спасая мир от 
нацизма - «чумы ХХ века». Иначе быть не может, в те годы воевала вся 
страна – «Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой». 
Помните, как в стихотворении Константина Симонова «Сын 
артиллериста»  молодой офицер-корректировщик, работавший в 
немецком тылу, вызывает огонь на себя: 

…Третий сигнал по радио: 

— Немцы вокруг меня, 

Бейте четыре, десять, 

Не жалейте огня! 

Майор побледнел, услышав: 

Четыре, десять — как раз 

То место, где его Ленька 

Должен сидеть сейчас. 

Но, не подавши виду, 

Забыв, что он был отцом, 

Майор продолжал командовать 



Со спокойным лицом: 

«Огонь!»— летели снаряды. 

«Огонь!»— заряжай скорей! 

По квадрату четыре, десять 

Било шесть батарей. 

Радио час молчало, 

Потом донесся сигнал: 

— Молчал: оглушило взрывом. 

Бейте, как я сказал. 

Я верю, свои снаряды 

Не могут тронуть меня 

Немцы бегут, нажмите, 

Дайте море огня! 

И на командном пункте 

Приняв последний сигнал, 

Майор в оглохшее радио, 

Не выдержав, закричал: 

— Ты слышишь меня, я верю: 

Смертью таких не взять. 

Держись, мой мальчик: на свете 

Два раза не умирать. 

Никто нас в жизни не может 

Вышибить из седла! — 

Такая уж поговорка 

У майора была... 



На такой литературе, на подвиге отцов воспитывались и герои 
Новороссии. На Саур-могиле отбивали упорные атаки карателей 
киевской хунты последние двадцать бойцов-ополченцев во главе  с 
командиром с позывным «Медведь». «Медведь» - Олег Гришин, ветеран-
афганец, кавалер орденов Боевого Красного Знамени и Красной Звезды. 
Когда становилось ясно, что не удается удержать Саур-могилу, 
«Медведь» и его бойцы  вызвали огонь на себя. И снаряды сметали 
карателей с легендарной горы. Олег Гришин погиб, но Саур-могилу 
отстояли. Погибшие в боях за курган герои-ополченцы похоронены на 
Саур-могиле рядом со знаменитым монументом-памятником героям 
Великой Отечественной войны. 

И Александр Прохоренко и Олег Гришин сражались, защищая нашу 
Родину и мир от страшной опасности. Неслучайно изуверы из ИГИЛ и 
укрофашисты, захватившие власть в Киеве, симпатизируют друг другу. 
Последователей палача Бандеры и «джихадистов» в Сирии объединяет 
идеология ненависти.  И конец у них будет один.       

 «Чума ХХ века» и «чума ХХI века»  выращены в одной лаборатории 

Сегодня многие западные СМИ, которые так долго и методично 
проводили информационную кампанию против «кровавого тирана» 
Асада, осуждали участие России в борьбе с ИГИЛ,   вынуждены  
признать, что освобождение Пальмиры – это первый серьезный успех в 
борьбе с варварами из псевдо-исламского халифата. Вот только никто из 
них не желает вспомнить, кто и как создавал эту «чуму ХХI века». Хотя 
это не удивительно – на Западе не хотят вспоминать, кто и как создавал 
«чуму ХХ века», как привели к власти Гитлера, как финансировали 
Третий Рейх, в Мюнхене скормили нацистскому хищнику Чехословакию, 
стремясь направить мощный германский удар на восток – на Россию. 
Точно также США вырастили сначала «Аль-Кайду», а затем и ИГИЛ. 

И этот псевдоисламский  халифат, как зловещее черное пятно 
расползался по Ираку и Сирии. Несмотря на то, что США возглавили 
коалицию из 60 стран, чтобы бороться с международным терроризмом, 
эта борьба велась так оригинально, что черные знамена ИГ уже реяли 
над большей частью территории Сирии, и у террористов почему-то 
оказывалось все больше современного американского оружия. Под 
черное победоносное знамя халифата непрерывно съезжались тысячи 
наемников и исламских фанатиков со всего света,  и в сентябре многие 
эксперты считали, что до падения Дамаска остались считанные недели. 
Страшную чуму вырастили западные  «мудрецы» в своих зловещих 
лабораториях. 

Урок Путина трусливым демократиям      



Но 30 сентября по просьбе законного правительства Сирии в борьбу с 
исламистами вступила Россия, и сегодня западным СМИ приходится 
активно обсуждать освобождение Пальмиры. Генеральный секретарь 
ООН Пан Ги Мун приветствовал освобождение древнего города-
памятника от боевиков террористической группировки «Исламское 
государство». По его словам, террористы не только жестоко убивали 
людей, но «они уничтожали человеческие цивилизации». На пресс-
конференции в Аммане генсек отметил, что «воодушевлен и 
счастлив», что правительственные войска Сирии смогли вернуть 
Пальмиру. Пан Ги Мун призвал сирийские власти «не только сохранить 
и защитить эти общие культурные ценности, но и попытаться 
восстановить». 

Освобождение города Пальмира, который входит в состав списка 
всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря достоянию римской эпохи, по 
словам обозревателя Washington Post,  стало «крайне значимой победой 
президента Сирии Башара Асада». В британской The 
Guardian отмечено, что «победа над террористами в Пальмире 
значительно повысит репутацию Кремля на геополитической арене, а 
также удвоит очки в борьбе с боевиками». 

«Пальмиру удалось освободить благодаря существенной помощи 
российских военных. Это в который раз продемонстрировало, 
насколько вмешательство РФ меняет положение Асада», - пишет New 
York Times. 

По мнению немецких обозревателей из Die Zeit, взятие региона имеет 
для сирийского президента ключевое стратегическое значение. «Войска 
Асада теперь заняли удачные позиции для наступления на Ракку – 
фактическую «столицу» террористов». 

«Освобождение города Пальмиры войсками Башара Асада при военной 
поддержке России не только является важной победой над ИГИЛ 
на земле, но и призвано показать миру, что Россия за несколько 
месяцев способна разрешить то, что так называемый Запад когда-то 
учинил и с чем на протяжении целого ряда лет так и не смог 
справиться», - считает португальская Observa. 

«Сопротивление россиян салафитскому терроризму возвышает эту 
страну, хранящую верность своим корням, над утратившими память 
и подчинившимися демократиями», - пишет французский 
журналист Иван  Риуфоль в опубликованной  в газетеLe Figaro статье, 
озаглавленной «Урок Путина трусливым демократиям».  «Спасибо 
надо сказать кому? Спасибо Путину», - пишет Риуфоль, отмечая, 
что «именно благодаря заблаговременным ударам российской авиации 
по позициям ИГ сирийская армия  Башара Асада смогла освободить в 
воскресенье Пальмиру». 



Бывший посол Соединенных Штатов Майкл Малфол в своем микроблоге 
в  Twitter поблагодарил Россию за освобождение города от ИГ, написав 
по-русски слово «Спасибо!». 

 Даже мэр Лондона Борис Джонсон заявил, что освобождение сирийской 
армией города Пальмира, в первую очередь, указало на 
неэффективность Запада. «Пальмиру удалось освободить благодаря 
существенной помощи России», признает мэр английской столицы. 
 «Это победа тех, кто заботится о культурных памятниках, 
переживает за судьбу величайших культурных мест в мире». Мэр 
Лондона помимо критики действий, а точнее, бездействия Запада, 
отметил, что в Англии находится множество известных археологов. «Я 
надеюсь, правительство выделит средства для того, чтобы они 
смогли отправиться в Сирию и помочь в реставрации памятников», -
 подчеркнул Джонсон. 

Естественно, британские археологи прибудут в Пальмиру после того, как 
русские саперы полностью очистят город и окрестности от мин и 
снарядов. Но, можно не сомневаться, что пройдет определенное время и 
в западной прессе появится множество публикаций о том, как 
благородные англичане спасли и сохранили для человечества 
жемчужину мировой культуры. Может быть,  даже фильм снимут о 
мужественных английских археологах. И, почему-то, кажется, что вряд ли 
в этих публикациях вспомнят о том, что, спасая для мировой 
цивилизации памятники Пальмиры, отдал свою жизнь русский офицер 
Александр Прохоренко. 

«Нет выше той любви, как кто положит душу за други своя» 

Впрочем, на днях британское издание Mirror опубликовало статью о 
гибели российского спецназовца в Сирии, озаглавив её «Русский „Рэмбо“ 
стёр террористов ИГИЛ с лица земли, вызвав огонь НА СЕБЯ, будучи 
окружен джихадистами». 

«Смелый русский спецназовец, находящийся на одиночном задании, как 
Рэмбо, уничтожая боевиков ИГИЛ, геройски погиб, вызвав авиаудар на 
себя. Бесстрашный военный корректировал авиаудары российских ВКС 
по позициям ИГИЛ у древнего города Пальмира в Сирии, когда был 
окружен террористами. Он не был готов умереть без боя и навел 
направление авиаудара на место своей дислокации, после чего погиб в 
эпицентре взрыва», — так об этом написал британский Mirror. 

Английские журналисты в восторженных словах описывают последние 
минуты жизни и смерть русского офицера: «Русский Рэмбо», «не желая 
сдаваться без боя», «не желая сдаваться в плен». 



Замечательно, что англичане в разгар новой «холодной войны» смогли 
оценить подвиг русского воина. Но в Российской армии нет и никогда не 
было каких-то вымышленных «Рэмбо». Это Голливуд придумывает 
фантастических «суперменов», которые, издавая свирепые вопли, косят 
очередями «от пояса» десятки и сотни врагов. Нам не надо выдумывать 
героев-суперменов.  У России всегда были настоящие, а не киношные 
герои. В Великую Отечественную войну германских «нибелунгов», 
гордых «сверхчеловеков»,  победил  Василий Теркин, наш обычный 
«святой и грешный русский чудо-человек».  Русский воин воспитан на 
евангельском завете положить душу за други своя. «Сам погибай, а 
товарища выручай». Это в крови русского воина и хранится в его 

генетической памяти. И это невозможно понять 
нашим врагам. 

Не был каким-то там «Рэмбо» подполковник 
Марк Евтюхин и бойцы 6 роты 104 полка 76 
Псковской воздушно-десантной дивизии. 
Обычный русский комбат, офицер ВДВ и 
обычные русские десантники, вчерашние 
школьники, простые русские мальчишки, 
которые приняли неравный бой под Улус-
Кертом, но не пропустили врага. Подполковник 
ВДВ  вызвал огонь на себя, когда террористы 
поднялись на высоту. И 2000-я банда Хаттаба не 
прошла в Дагестан.  90 русских десантников 
 ценой своей жизни остановили врага, сотни 
матерых террористов были уничтожены в этом 

бою. Кстати, Владимир Путин вскоре после этого боя полетел в Чечню и 
на высоте 776 под Улус-Кертом отдал дань памяти русским героям. Это 
был поступок, достойный главы Российского государства и Верховного 
главнокомандующего. 

Трудно вспомнить, сколько раз в годы Великой Отечественной войны 
наши бойцы вызывали огонь на себя. Иногда это отражалось в 
представлениях на награду, чаще всего посмертно. Иногда подвиг 
оставался без награды, упоминаясь лишь  в журналах боевых действий, 
а порой оставаясь неизвестным. Благодаря таким подвигам и сокрушили  
военную машину Третьего Рейха. Привычные слова – «массовый 
героизм», но они точно описывают то, что совершили в годы войны наши 
отцы и деды. И при этом, что характерно, они себя не считали героями. А 
тем более, какими-то «рэмбо».     

Не удивительно, что  в Афганистане и в горах Кавказа дети и внуки 
победителей повторили все подвиги, которые совершали советские 
воины, сражаясь с фашизмом.  Настоящие герои, а не вымышленные 
«супермены». Сотни солдат и офицеров во время первой и второй 
Чеченской кампании, пограничники и бойцы 201 дивизии  в Таджикистане 



совершали подвиги, о которых в Голливуде снимали бы блокбастеры. В 
подавляющем большинстве о подвигах этих героев знают лишь их 
боевые товарищи да родные и близкие. 

«Положить душу за други своя» - ради этого 
прошел в «Норд-Ост» молодой подполковник 
Константин Васильев, заявив ошеломленным 
террористам: «Я русский офицер. Меняю себя 
на детей». Увидев русского офицера в 
парадной форме, террористы побоялись к нему 
приблизиться и расстреляли Константина 
 очередью в  спину. До этого в доме культуры на 
Дубровке была расстреляна  
девятнадцатилетняя Ольга Николаевна 
Романова. Девушка работала в культурном 
центре и, вернувшись с работы, узнала, что 
здание захвачено террористами. Крикнув на  
прощание  маме: «Там же дети!», Ольга 

Романова поспешила на Дубровку, надеясь, что сможет хоть чем-то 
помочь заложникам.  

Константин Васильев и Ольга Романова отдали 
жизнь «за други своя». Возможно именно 
благодаря их жертвенному подвигу бойцам  
«Альфы» удалось предотвратить взрыв 
тщательно заминированного здания, в 
скоротечном бою уничтожить всех террористов и 
спасти большую часть заложников.         

В Беслане группы «Альфа» и «Вымпел» понесли 
небывалые для себя потери – погибло десять 
бойцов спецподразделений. Такие потери 
вызваны тем, что офицеры спецподразделений 
договорились, что в случае штурма главная 
задача – спасать детей. Офицеры спецназа, ведя 
огневой бой, одновременно прикрывали собой 
детей, накрывали своим телом брошенные в скопление заложников 
гранаты. Знаменитый детский врач Леонид Рошаль, находившийся в то 
время в Беслане, сказал, что после подвига бойцов «Альфы» и 
«Вымпела» должен быть поставлен памятник, запечатлевший  русского 
спецназовца с ребенком на руках.  

Не зря в берлинском Трептов-парке стоит памятник Русскому воину, 
который держит на руках спасенного ребенка. Во время боев в Берлине 
было несколько случаев, когда русские солдаты  спасали немецких 
детей, бросаясь под шквальный огонь. Это были не «рэмбо», а обычные 



русские солдаты, которые, прежде чем дойти до «логова фашистского 
зверя», «пол-Европы по-пластунски пропахали». 

Так уж повелось, что и нацистскую чуму и чуму исламского терроризма 
старательно выращивают в своих лабораториях «мудрецы», веками 
мечтающие о мировом господстве. А спасать мир  приходится русскому 
солдату. 

Не случайно строевой песней Рязанского высшего воздушно-десантного 
командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова стал марш 
Алексея Познахарева «Мы Русские с нами Бог!» Алексей Познахарев 
всегда говорит: «Музыка моя, а слова  Александра Васильевича 
Суворова».  Всем, кто вынашивает планы о мировом господстве стоит 
задуматься над словами припева марша русских десантников:   

Мы - Русские, с нами - Бог! 

Мы - Русские, Русские не продают! 

За Родину последний вздох, 

Мы - Русские! Русские идут! 

В «Истории Русской армии» А.А. Керсновский писал о том, что русским 
очень часто приходилось вести войны за освобождение угнетенных 
единоверцев и единоплеменников. И это, по его словам,  «сообщает 
войнам, веденным Россией, характер совершенно отличный от войн, 
веденных другими народами, и придает им отпечаток той высшей 
гуманности, за которую на этом свете не существует человеческой 
награды». Такой была война за освобождение Болгарии от турецкого 
ига. Сегодня русские воины спасают народ Сирии от нашествия 
террористов-изуверов. Нет сомнений, что если бы «джихадисты» 
захватили Сирию, то полному истреблению подверглись бы не только 
христиане, но и алавиты, друзы, шииты. Россия остановила 
распространение по земле Сирии «чумы ХХI» века.   

А.А. Керсновский писал: «Русский офицер и русский солдат полагали 
свою душу за други своя. Со смертью каждого из них словно одной 
звездочкой становилось больше на небе. И если бы удалось собрать в 
один сосуд всю кровь, пролитую ими на протяжении веков на полях 
Германии и Франции, Галиции и Польши, в горах Болгарии и Армении, - 
то единственной надписью на этой чаше могло бы быть: не нам, не 
нам, а Имени Твоему». 

«Нет выше той любви, как кто положит душу свою за други своя» 
(Ин.15.13) 



Царствие Небесное и Вечная память всем защитникам Родины! 

Памяти всех отдавших жизнь за Родину посвящается марш «Мы Русские 
с нами Бог!»: 

Русская земля, Божия обитель, 

Льётся на заре несказанный свет, 

Русская земля, кто тебя обидел? 

Недругам твоим прощенья нет. 

Припев: 

Мы - Русские, с нами - Бог! 

Мы - Русские, Русские не продают! 

За Родину последний вздох, 

Мы - Русские! Русские идут 

Помнят сыновья светлые молитвы, 

Жаворонка звон, даль весенних рек. 

За твою любовь мы пройдём все битвы, 

Русская земля, свети вовек. 

Припев. 

Мы - Русские, с нами - Бог! 

Мы - Русские, Русские не продают! 

За Родину последний вздох, 

Мы - Русские! Русские идут! 

Солнце не сожжёт, вьюга не застудит, 

Русские идут, будет светел день. 

Русские идут, было так и будет, 

Люди, с нами Бог, отринем тень. 



Припев. 

Мы - Русские, с нами - Бог! 

Мы - Русские, Русские не продают! 

За Родину последний вздох, 

Мы - Русские! Русские идут! 

Виктор Саулкин, руководитель Информационно-аналитического 
центра общественной организации «Московские Суворовцы» 

ВОИНСТВО Грядущего Православного ЦАРЯ !!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fEqolusj_kM

	«За Родину - последний вздох! Мы Русские! Русские идут!» (+ВИДЕО)

