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КАВКАЗ И СРЕДНЯЯ АЗИЯ
Куда не ездят наши Карпатороссы! В север. Америке их полно,
в южной Америке, особенно в Бразилии и Аргентине, есть тоже наши
люди, даже на островах Великого,
или Тихого, океана можно встретить русских галичан, буковинцев
и угророссов. Незабвенной памяти
просветитель Прикарпатской Руси
о.Наумович, видячи, что нашим
братьям из Австро-Угрии тесновато,
осмотрел Кавказ и начал было туда
переселять наших крестьян, но враги считая его работу для себя опасною, постарались его перевести
на лоно Авраама. И так на долгое
время приостановилась эмиграция
русских галичан на Кавказ.
Был я уже на Кавказе 1896 г. по
дороге из Нижегородской выставки,
но тогда я переехал из Тифлиса че-

ОНУФРИЙ ГЕЦЕВ
Сожалею безмерно, но слишком мало удалось мне найти сведений об известном в свое время
необыкновенном человеке, уроженце Галичины. Имею в виду
Профессора Онуфрия Онуфриевича Гецева, который настолько
был поглощен меценатством,
подвижническим трудом на благо своих подъяремных галицких
собратьев, преподавательской
деятельностью, что не успел обзавестись собственной семьей,
как и некоторые не менее знаменитые его земляки: Михаил Качковский, Григорий Малец, Семен
Бендасюк (о них я тоже расскажу
в других выпусках).
Онуфрий Гецев преподавал
в польской гимназии в городе Бучаче (Тернопольская обл.
ныне), был душой гимназии, ее
кумиром, любим учащимися всех
национальностей. На свои средства приобрел он музыкальные
инструменты, научил своих подопечных играть на них и сам дирижировал оркестром, который, в
частности, играл гимны соседних
стран. За исполнение русского
гимна на Гецева строчились доносы. А как иначе?
В июне 1908 г. в самом большом селе - Белой Чертковской
(уезд Чертков, Галичина) созвалось большое народное собрание: около 3 тысяч человек. Среди
выступавших был и проф. Гецев,
отметивший несоответствие уложений австрийской конституции
с жизнью: на 4 миллиона русского населения Австро-Венгрии не
было ни одной начальной русской школы, ни одной русской
гимназии.
Скажете: критиковать все мастера. А делать?
А дела вот какие. В 1910 г.
проф. Онуфрий Гецев и врач Владимир Могильницкий совершили
подвиг: стараниями именно этих
русских патриотов построили
два огромных каменных здания.
Первое: частная русская гимназия с преподаванием на русском
языке, второе: для бурсы и преподавателей. В 1911 г. гимназия
открылась и до Первой мировой
войны была переполнена детьми
русских крестьян.
В августе 1914 г. озверевшая
толпа сровняла оба здания с землей: чем не доказательство своей
австрийской преданности?
Гецев посетил многие страны,
чаще всего ездил в Россию и, на
удивление, знал ее лучше иных,
там родившихся.
Онуфрий Онуфриевич скончался от рака 13 января 1916 г. в
Ростове-на-Дону.
Мне повезло обнаружить заметки Гецева (из дневника туриста). Почитайте (в сокращении).

Наталия ГАТТАС

телеймона. В монастырском здании
находится большой зал-трапеза, где
монахи обедают и вечеряют (ужинают). Зала таких размеров, что в ней
одновременно может обедать 1000
человек.
В зданиях вокруг собора помещаются аптека, больница, канцелярия монастырская, просфорня,
ризница, переплетная, сапожная,
часовая и портняжная (кравецкая)
мастерския. В отдельном доме возле верхняго монастыря помещаются еще мастерския: иконописная,
позолотная, малярная, а также
прачечная. Немножко выше под
горой находится здание, в котором
выделывают восковыя свечи. На
восток от самого монастыря дома
для службы. Там же и мастерския:
столярня, токарня, слесарня, кузнечная, медничная, литейная, водо-

большой примесью литературного
языка. Разсказывали они мне, что
купили себе несколько лет тому
назад участки, очистили землю от
зарослей, кое-где выкорчевали, и
сегодня у них прекрасные усадьбы
и благоденствие...
Около 8 ч. утра приостановился
наш пароход на море перед г. Сухумом… Разсказывают, что больных
чахоткой (сухоты) бывает здесь
очень много, что санатории (больницы) устроены по всем требованиям гигиены и притом доступны
даже для небогатых людей. Климат
Сухума, говорят, самый лучший на
черноморском побережье - ветров
здесь не бывает, а равно же и зимы
Сухум не знает. За городом в 5 верстах находятся сернистые источники, подобные как мацестинские
воды Сочи. Но здесь, говорят, вода

СВЕТ В БУЧАЧЕ

рез Батум в Одессу и видел только
берега Черного моря, а также поверхностно портовые города. Теперь задумал я побывать хотя бы
по два-три дня в более известных
местностях, которые для нашего
крестьянина не мало интересны.
Жил я несколько дней в Сочи и Адлере и решил дальше задержаться
в известном на весь мир монастыре
Новом Афоне. Я приехал в Новый
Афон уже около 10 ч. ночью, так что
не можно было из моря посмотреть
на чудо природы. На пристани дожидали нас монахи в лодках. Масса пассажиров, мужчин и женщин,
заполнили 2 огромныя лодки, так
что боялись мы потонуть в воде - а
море было неспокойное. Но, слава
Всевышнему, все вышло благополучно. Станули мы счастливо на
берегу, вещи (пакунки) наши взяли
служители, а нас всех повели монахи в монастырскую гостиницу, где
нас разместили, интеллигенцию по
отдельным комнатам по два, три и
четыре человека, а беднейших в
одной общей комнате.
Хотя то было уже поздно, всетаки подали нам чай и закуску. Здесь
такой обычай, что всем паломникам
дают полный стол, т.е. в 7 ч. утра
чай с хлебом, сколько угодно, в 11 ч.
обед всегда постный, даже без молока, зато с рыбой, в 4 ч. чай, а в 7
вечером ужин - то же самое, что и в
обед, т.е. суп, рыба, каша и т.п.
В монастырской гостинице летом можно оставаться всего три
дня, а то потому, что множество
людей приезжает, а нет больше помещений, но уже в октябре месяце
и всю зиму по апрель можно жить
и месяцами. За комнату и харчи
не платится ничего, только каждый
гость дает пожертвования, которые
вписывают в книжку. Обыкновенно дают по рублю, два в сутки (на
добу). Бедные люди в общей комнате равно же жертвуют, что могут.
В монастыре такой порядок, что в 9
ч. вечера все лампы электрическия
тушат (гасят), и все спят.
В субботу был прекрасный, замечательно теплый день, на небе
ни одного облачка. Я с инженером,
полковником и одной молодой,
красивой дамой в сопровождении
одного монаха пошли осматривать
монастырь, все постройки, церкви,
огороды, пруды (ставы), водопад,
мельницу и т.д. По дороге заметили
мы одноповерхный дом-школу для
20 сирот-мальчиков абхазцев и русских бедных детей.
Вокруг лес пирамидальных кипарисов, а еще повыше двухповерхные дома, помещения для монахов.
Те дома составляют огромный почти ½ версты четырехугольник, замыкающий большую площадь, на
которой поднимается к небу величественный, красивый собор св. Пан-

проводная и др.
На обратном пути осматривали
мы огромный масличный (оливный)
сад, что тянется почти на 2 версты
к кирпичному заводу (цегольне).
Здесь находятся равно же большие
сады овочевых деревьев, яблонь,
груш, слив и т.д., все в самых лучших сортах...
В винодельне о.настоятель угостил нас дорогими винами, малагой
и хересом собственного изделия.
Здесь выделывают самые лучшие
вина и коньяки из местного винограда. А какие здесь помещаются
бочёнки! По 1000 и больше ведер.
О.садовник показывал нам замечательные сорты фруктовых и
строительных (будовляных) деревьев. Ново-Афонские кипарисы и
маслины (оливы) приобрели себе
уже всемирную славу. На дощечках
кипариса пишут (малюют) иконы, а
из масличного дерева выделывают
прекрасные вещи для украшения
комнат, а также пригодных для хозяйства, как ящики, коробки, трубки, палочки, чернильницы, рамки,
подсвечники и т.д. Наши гуцулыкустарники имея кипарис и маслину выделывали бы Бог знает какия
чудеса.
Когда я инженеру и садовнику
разсказывал, какие у нас в Карпатах бывают мастера по деревесному делу, он советовал мне, чтобы
несколько галицких кустарников
и садовников приехало в Новый
Афон познакомиться здесь с садоводством и кустарным делом. Тогда
и у себя завели б они некоторые
улучшения. Монастырь принимает
множество рабочих как поденщиков
(на дни) с платой по 50 коп. в сутки
(день) и полным содержанием...
Около 1 ч. дня прибыл я в Гагры,
самую красивую климатическую и
купальную местность на черноморском побережье. Гагры, раскинутыя
на узеньком поясе земли у подножья высоких, зеленых гор, со стороны моря представляются очень
красиво. Из парохода на лодке
причаливается к мостику и по нему
входится в роскошный сад, где увидишь все возможные тропикальные
растения, начиная с пальмы.
Участки есть, но цена их теперь
так высокая, что только богачи и
спекулянты могут решиться на покупку. Тут, особенно в Новых Гаграх,
множество торговцев армян, греков,
абхазцев, грузин и т.д. устроились
прекрасно и наживают хорошия
деньги. Русских мало, хотя повсюду слышно почти только русский
говор.
В саду над морем встретил я
на скамейке (лавке) двое мужичков, малороссов. Узнав по одежде
наших хохлов, присел я к ним и завел разговор. Они говорили будто
на малорусском наречии, но уже с

теплее. Сам город Сухум не большой, около 7000 жит., но чистый и
не дорогой, так что с открытием железной дороги можно предсказать
ему блистательное будущее. Город
имеет 2 мужских и 3 женских гимназии, а также прекрасный городской
ботанический сад.
Сухум, когда-то столица Абхазии, теперь чисто русский город. В
его окрестности находится множество колонистов из центральных и
южных губерний русской империи,
но большинство их инородцы.
После двухчасовой стоянки
уехали мы в Поти… В Поти есть
порт, но очень малый и, как говорят,
к ничему не годящийся, так как на
случай грозы и бури пароходы не
могут скрыться в порту, а должны
выплысть на полное море, чтобы не
потерпеть крушения. Порт, говорят,
только выгоден для инженеров, которые все его перестраивают…
Из Поти идет уже железная дорога в Тифлис…Улицы в Поти довольно грязныя, домики малые, кабаков неисчислимое количество. А
все переполнены. Кавказцы любят
выпить. А вино держат в мешках
из воловых и бараньих шкур. Вместо бочек видишь в винной лавке
одних быков и баранов без голов и
шерсти.
Поти имеет около 7000 жит., несколько школ и хороший городской
сад со многими тропическими растениями. Говорят, что вследствие
многоводия в городе бывает много
заболеваний лихорадкой-малярией,
но что в этом направлении в последния времена пошло к лучшему.
Утром в 9 ч. прибытие в Батум.
Батум присоединен к России только
в 1878 г., теперь прекрасный город,
имеет около 50.000 жителей разных наций, не исключая и евреев,
которых здесь находится несколько
тысячей. Когда я был первый раз в
Батуме в 1896 г. после посещения
Нижегородской выставки, город был
маленький, всего с несколькими тысячами жителей, преимущественно
турками, домики крошечные, улицы
грязныя. А теперь? Настоящий европейский город, с широкими вымощенными улицами, с прекрасными
домами, гостиницами, магазинами, грандиозным базаром и, самое
главное, с чудной набережнойбульваром, где из множества тропических растений гордо и высоко
поднимает свою голову прекрасный
собор.
Раньше Батум был неблагополучный по малярии, теперь и эта
язва как-то заживает, и Батум становится климатической станцией
и местом отдыха для людей, не
переносящих холода. Окрестность
Батума очень живописная, потому
и такая масса туристов посещает
этот теплый уголок России. А сколь-

ко иностранных и русских кораблей
поступает в Батум? Порт здешний
имеет сообщение со всем миром.
Все большия пароходныя общества
имеют здесь своих представителей
и конторы. При этом и жизнь здесь
не дорогая. Бедный человек может
на базаре выпить на 2 коп. стакан
хорошаго чаю, хлеба фунт стоит 2
и 3 коп. а фрукты прямо отдают за
безценок. Винограда фунт можно
получить на 2 и 3 коп. а пуд (40
фунтов) продают иногда и по 30
коп. Рабочие, особенно турки, наживают здесь хорошия деньги. В
окрестостях Батума, особенно в
Чакве, находятся громадныя плантации русскаго чаю, который теперь
все более и более вытесняет китайский, а плантаторам, часто простым
крестьянам, дает хорошие доходы.
Иногда одна десятина приносит в
год около 500 рублей дохода. Работают там и несколько человек из Галичины. А сколько тут уже немцев,
поляков, эстонцев и т.д.
В пятницу отправился я в Тифлис (Теплица)... По обеим сторонам
полотна железной дороги виднеются хорошо содержанные огороды и
сады, а в них, как игрушечки, чудные домики-дачи. Повсюду роскошная, южная растительность.
В 5 ч. вечера прибываем в Тифлис, самый большой город Кавказа.
17 лет тому назад жил я несколько
дней в Тифлисе. Тогда уже Тифлис был красивый город, хотя еще
слишком азиятский, сегодня же
он почти целиком европейский...
В центре города едем электрическим трамваем. Почти пять верст.
Главные улицы, как Михайловский
и после за мостом, Головинский
проспект потопают в огнях.. Тифлис, как все большие города, имеет хорошия улицы, высокие трех,
четырех и даже пятиверхные дома,
театры, кинотеатров пропасть, хорошенькия гостиницы, а теперь еще
и большой, очень красивый собор
в центре города. Есть здесь около
20 грузинских и армянских церквей
с башнями, напоминающими копна
сена, есть и магометанския мечети
и жидовския синагоги. Население
русское, грузинское, армянское, а
дальше в небольшом количестве
заступлены все нации, заселяющия
Кавказ и Россию.
На следующий день
попал
я на подъемнике (зубчатой жел.
дор.) на 200 м. высокую гору, откуда весь Тифлис, лежащий у наших
ног, как на ладони. Из горы видна
вся окрестность. На горе находятся
рестораны, кинотеатры и все возможные развлечения. На восток,
на нижней горе - развалины старого
замка и ботанический сад, а у подошвы той же горы серныя, горячия
купальни.
В Тифлисе узнал я, что комиссия по землеустройству орошает и
осушает муганьскую степь недалеко от г. Баку и туда направляет колонистов. Земля там прекрасная,
дешевая, но малярия там страшно
загнездилась. Правительство всеми силами работает, чтоб малярию
искоренить или сделать ее безвредной, а тогда муганьская степь
будет страна благодатная. Там растет хлопок (баволна), вино, фрукты,
хлеб и т.д...
Около 11 ч. ночи прибытие в
г. Баку. Город большой с широкими
довольно опрятными улицами и там
и сям красивыми домами. Самая
красивая часть города, набережная,
больше площадь, чем улица. Здесь
и гостиницы и кое-какая зелень, так
как вообще в городе нет ни садов, ни
огородов. Замечательная вещь - что
все банки помещаются на втором
этаже (поверх), а в них масса полицейских сторожей с револьверами.
Это еще остатки сильной здесь революции 1905 г. Впрочем, на улицах
(Окончание на 7 стр.)
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городовых (полиции) мало.
После обеда ездил я с сабунчского вокзала в царство нефти Балаханы, в 15 верстах от Баку. Страна
совсем голая, настоящая пустыня,
ни одного деревца по дороге. Балаханы напоминают наш Борыславль
возле Дрогобыча, только немножко
грандиознее. Вышек пропасть, настоящий лес. Во многих работают.
Народ рабочий грязный, но довольно весело смотрят.
Из Балахан проехал я еще в Суроханы - село немножко поменьше,
где раньше из земли добывались
огни и где до сих пор еще остался храм огнепоклонников. Есть то
большое четырехугольное здание
с широким двором внутри здания.
По середине двора малый храм,
где добывался огонь, а собственно
говоря, газ, воспламеняющийся на
поверхности земли.
В Баку большинство населения
персы, но все-таки характер города
русский. Осмотрев еще кое-какие
достопримечательности города, как
церковь, театр, кладбище очень
оригинальное на верху горы, вечером на пароходе общества Кавказ
и Меркурий отправился я в Красноводск по ту сторону Каспия.
Красноводск - маленький городок с около 2000 жителей разстелился на склонах невысоких нагих
гор. Домики малые, но красивые,
улицы широкие, прямолинейные,
набережная широкая, но еще не
в порядке. Жизнь в Красноводске
несмотря на то, что это купальная
местность, довольно дешевая.
В 8 ч. утра прибываем в ГеогТепе, известную крепость туркестанскую, которую взял 21/1 1881 ген.
Скобелев. В Геог-Тепе возле станции
находится малый музей с картинами
и памятками этой войны. Все пассажиры обыкновенно посещают музей
и купуют себе открытки.
В 10 ч. утра въезжам в г. Асхабад, откуду наиблизшая дорога в
Персию.
Асхабад, большой город на равнине, весь в садах. Жителей около 50.000, в двух третьих русские.
Улицы широкия, прямолинейныя.
Домики все в огородах. Весь город
покрыт сетью меленьких канав (каналов), куда струится вода для орошения огородов и поля. Воду проводят из реки в 30 верстах от города.
Самым красивым зданием в городе
есть новая персидская мечеть.
На грандиозном базаре видел я
различные типы здешних жителей:
сартов, туркмен, персов, а также армян. На двуколках, какими пользовались наши предки 4000 лет тому
назад, и на верблюдах возят все
свое добро. Вся окрестность Асхабада покрыта плантациями хлопка
(баволны). Выводят здесь равно же
чудную огороднину и овочи южные.
Домы туземцев круглые в виде колпака или копны сена.
В пятницу утром попал я на ст.
Чарджуй над большой рекой АмуДарья. Город в 30.000 жителей, благоутроен, весь в садах. Здесь и в
окрестности отечество на весь мир
известных чарджуйских дынь, вкусом напоминающих самый сладкий
мед.
В 10 ч. прибываем на ст. КоганНовая Бухара, откуда пересев на
другой поезд, попадаем через полчаса в старую Бухару. На полях
хлопок, клевер (конюшина), ячмень.
Повсюду выступает из земли соль,
так что поля незасеянныя кажутся
быть покрытыя снегом. Особенно
после дождя много соли. Старая Бухара вся обведена 4-5 метров высокими стенами из глины.
Пройдя ворота города по узеньким грязным улицам вдоль каналаречки, пробираемся через грандиозных размеров базары, сами собой
уже составляющие особый город, в
середину столицы эмира. Дома все
одинаковые, входная дверь закрытая, в окнах решетки, чтоб женщины
не высували своих “гадких” личиков
на улицу. В городу много прудиков

(ставков), из которых водоноши черпают воду и разносят по городу. Там
же и моют всю посуду. Вода иногда
отвратительно грязная, но народ
пьет, но и здорово...умирает. В самом центре возле большой площади громадное, некрасивое, но высокое здание - это палата владетеля
Бухары Его Высочества эмира.
В городе порядок содержит полиция, которая, если иногда вспыхнет революция, взывает на помощь
русскую военную силу из Новой Бухары, Деньги курсуют здесь бухарския и русския. Вся жизнь Бухары,
как вообще всюду на Востоке, происходит на улице. Народ вештается
как в муравейнике. Никто не знает
числа жителей Бухары, но говорят,
что будет их около миллиона. Русский язык в Бухаре еще мало известен. Одни купцы говорят, но плохо
по-русски.
Вечером в 8 ч. закрывают ворота города. Никто не может ни войти,
ни выйти. Потому-то и нету воров в
Бухаре, а то трудно приходится бежать из города. Ночью никто из хаты
не выходит, а то мог бы очень легко
заблудиться. Тьма в городе непроглядная. Фонари бывают только по
кабачкам, кофейням и лавочкам.
19 октября утром прибыл я в
г. Самарканд. Перед станцией новопостроенный,
еще
закрытый
пеленами, памятник ген. Анненкову - строителю средне-азиатской
железной дороги. Город сам имеет
широкие длинные улицы, громадные бульвары, сады. Проехав европейский город, попадаем в город
азиатский, настоящий старинный
Самарканд. Прямо попадаешь в
другой мир. Всех жителей в Самарканде насчитывается около 90.000,
из коих почти половина будет русских и европейцев.
Вечером уехал, в 4 ч. утра прибыл я в Ташкент, столицу Туркестана. Еще далеко до города видно
чудныя поля, леса, огороды - зелени вообще повсюду много. Город
огромный представляется как один
сад. Дома почти все, за малыми
исключениями, приземные (одноповерхные), все в садах. Улицы
и бульвары широкие с двумя, а и
больше рядами тополей и других
деревьев. Ташкент несмотря на
свои около 300.000 жителей представляется как большое село или
купальная местность. Жизни великогородской здесь вовсе не замечается, за исключением городского базара. Земля прекрасная, не требует
удобрения, а некоторые плоды, как
и на Кавказе, можно собирать два
и три раза в год. Особенно пречудная тут огороднина, фрукты и виноград. Сюда приезжает множество
рабочих, особенно ремесленников,
хлопководов, каменщиков и т.д.
х
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Кончая мои очерки не могу не
заметить, какое общее впечатление осталось мне после посещения
Кавказа и Туркестана. Сравнивая
насаждение культуры европейской
французами и англичанами в Египте, прихожу к редкостному заключению, что русские не только вносят
культуру, но и закрепляют ее за собою. Русские не только плантаторы
и банкиры, которые тянут одни взыски, они работают вместе с туземцами и вместе с ними пользуются
благами культуры. Туземцы вследствие мягкого обращения владельцев приобщаются охотно новым началам, культуре, принимают русский
язык, сознавая, что только в тесном
единении с великим могучим властелином они обезпечивают свое
существование и благоденствие.
Поэтому и неудивительно, что русский язык как культурное средство
так быстро распространяется по
всей Азии!
“РУССКАЯ НИВА”
Приложение к газетам
“Голос Народа” и
“Прикарпатская Русь” - 1914 г.
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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! Екатерину
свою он любил до безумия».
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 офицеркорректировщик, 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 Лёнька
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 бойцовополченцев 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 монументомпамятником 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.
…Вот лаконичное сообщение
российских военных представителей на авиабазе Хмеймим: «При
выполнении специальной задачи по
наведению ударов российских самолётов 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 сухой военной сводкой? Неделю, в течение
которой в тяжёлых боях решалась
судьба Пальмиры, бесстрашный
русский офицер спецназа выполнял
смертельно опасную работу передового авианаводчика.
Работа авианаводчика считается крайне 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 работает 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
всё, чтобы обнаружить и уничтожить
корректировщика авиаударов.
Вдумаемся: целую неделю в
разгар боёв за Пальмиру русский
офицер умело корректировал работу нашей авиации, «выявляя объекты игиловцев и выдавая точные
координаты для наших ударов российскими самолётами».
Ударами российских ВВС были
разрушены укрепления террористов вокруг Пальмиры, уничтожены
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.
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 культурные памятники древней истории,
бесценное наследие мировой цивилизации…
Отмечена буквально ювелирная
точность российских авиаударов.
Это стало возможным не только
благодаря мастерству наших лётчиков, но и работе бойцов российского
спецназа, наводивших самолёты на
цель.
Сирийцы благодарят и говорят,
что решающая роль в освобождении Пальмиры принадлежит русским.
Имя отважного боевого офицера Александра Прохоренко будет
увековечено в памяти потомков и
навсегда останется на скрижалях
русской национальной истории.

Материал подготовил
Владимир ЮДИН,

Спортсмен из Дагестана, который осквернил
статую Будды в Элисте, задержан
В отношении него возбуждено
уголовное дело. Об этом сообщается
на сайте главы республики Калмыкия Алексея Орлова. «Был совершен
беспрецедентный, вопиющий акт
вандализма в отношении нашей национальной, религиозной святыни.
Подозреваемый задержан, находится в следственном изоляторе, в отношении него ведутся следственные
мероприятия, возбуждено уголовное
дело по статье «Нарушение права
на свободу совести и вероисповеданий», — сообщил Алексей Орлов в

видеообращении.
Напомним, спортсмен прибыл
на Всероссийский турнир по грекоримской борьбе имени героя Советского Союза Оки Городовикова. Гуляя
по городу, в ночь с 1-го на 2-е апреля
он зашел в буддийский храм. Там молодой человек снял видео, на котором проводил приемы борьбы против
статуи Будды. Он также помочился в
храме. Ролик, выложенный в Интернет, вызвал общественный резонанс
среди жителей республики. Жители
Элисты приехали в гостиницу, в кото-

рой поселился дагестанец, вытащили его на улицу, поставили на колени
и заставили публично извиниться.
По данным ГТПК «Калмыкия»,
председатель правительства Республики Дагестан Абдусамад Гамидов
принес извинения народу Калмыкии
за акт вандализма, совершенный
спортсменом.
Отметим, по данным СМИ, изза происшествия турнир по вольной
борьбе в Элисте отменили.
http://ura.ru/news/1052245594

