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Крымчане вышли на «Бессмертный бастион»
с портретами героев обороны Севастополя
Жители полуострова хотят сделать дату окончания Крымской войны всероссийским праздником

У

России есть не
только
«Бессмертный полк»,
но
и
«Бессмертный
бастион». Десятки крымчан
вышли на улицы своих городов с портретами Нахимова, Корнилова, Истомина, Тотлебена и других
героев первой обороны Севастополя, чтобы почтить
память воинов, погибших в
Крымской войне. Акция состоялась накануне официальной даты, отмечающейся
в Крыму 9 сентября – в День
памяти воинов, павших в
Крымской войне.

Пусть американцы не притворяются, им прекрасно известно, что Крым и Севастополь – это русская земля.
Доказательства – на карте их
собственной страны. В Соединённых Штатах Америки
есть сразу несколько Севастополей – в Калифорнии, Висконсине, Индиане, Миссури.
Эти населённые пункты получили своё название в честь защитников города русской славы. Тогда, в дни Крымской
войны 1853–1856 годов, США
сохраняли нейтралитет, а несколько десятков американских
врачей-добровольцев оказывали помощь раненым русским
солдатам и матросам «плечом к
плечу» с Николаем Пироговым
и Дашей Севастопольской.
Увы, сегодня времена изменились. Американские власти,
следуя дурному украинскому
примеру, переписывают историю собственной страны, сбрасывая с постаментов «героев
вчерашних дней». Так что, неровен час, дело дойдёт и до переименования «американских
севастополей» – чтобы не напоминали, что город, в честь которого они названы, всегда был
частью России.
Крымчане, в отличие от
украинцев и американцев,
свою историю помнят крепко.
Они доказали это в очередной
раз, выйдя на «Бессмертный
бастион». Его бойцами вместе с
адмиралами Нахимовым, Корниловым, Истоминым, вместе с генералом Тотлебеном,
поручиком Толстым и матросом Кошкой стали десятки жителей Симферополя, которые
приняли участие в символической акции, посвящённой героям Крымской войны.

Двадцать лет спустя

«В этом году мы отмечаем своеобразный юбилей, – сказал
«Парламентской газете» член
Комитета Совета Федерации по
международным делам Сергей
Цеков, представляющий в палате регионов Республику
Крым. – Постановление «О
Дне памяти воинов, павших
при обороне Севастополя и в

Крымской войне в 1854–1855
гг., и мероприятиях по сохранению, восстановлению, содержанию и охране захоронений,
памятников и памятных мест,
связанных с событиями Крымской войны 1854–1855 гг.» парламент Крыма принял в ноябре 1996 года, а впервые на
официальном уровне эта дата
отмечалась 9 сентября 1997
года – то есть ровно двадцать
лет тому назад». Именно 9 сентября 1855 года завершилась
349-дневная героическая оборона Севастополя.
«Надолго оставит в России
великие следы эта эпопея Севастополя, которой героем был
народ русский»… – предсказывал Лев Николаевич Толстой.
Эта эпопея оставила в России
великие следы навсегда.
В «украинские годы», вспоминает Цеков, киевские власКартина «Балаклавское сражение», 1854 г. Р.К. Вудвиля

В этом году жители полуострова двадцатый раз отметили
день памяти воинов, павших в Крымской войне

ти отрицательно относились к
этой дате, болезненно воспринимая выступления участников памятных мероприятий, в
которых те говорили о подвиге
воинов русской армии, павших,
защищая русский город Севастополь. Хотя, заметим, Севастополь обороняли солдаты и
матросы разных национальностей – тот же легендарный матрос Кошка родился и вырос
в селе Ометинцы Подольской
губернии, а ныне – Винницкой области.
Памятная дата всероссийского масштабаКрымская война только называется Крымской, на самом деле это была
фактически первая мировая
война – бои шли не только на
Чёрном море, но и на Балтике, на Тихом океане. На Белом
море весной 1854 года корабли
английского флота напали на
Соловецкий монастырь, однако православные монахи дали
им такой отпор, что «хозяевам
морей» пришлось ретироваться восвояси.
По мнению Цекова, 9 сентября – дата не регионального, а национального масштаба.
Именно поэтому сенатор вместе со своими коллегами по Совету Федерации Ольгой Ко-

витиди, Ольгой Тимофеевой,
Андреем Соболевым и Николаем Власенко ещё в 2015 году выступил с инициативой о
внесении соответствующих изменений в Федеральный закон
«О днях воинской славы и памятных датах России».
«Этот законопроект находится в Государственной Думе и по-прежнему сохраняет
свою актуальность, – подчеркнул Цеков. – Уверен, рано или
поздно он обязательно получит
поддержку большинства парламентариев, и 9 сентября станет
официальной памятной датой
для всей России».

Россия и Запад

После воссоединения полуострова с Россией события
Крымской войны получили
новое звучание, считает депутат Государственной Думы
Константин Бахарев.
«В середине XIX века наш
полуостров в первый, но далеко
не в последний раз стал ареной
борьбы ведущих мировых держав за геополитическое влияние», – сказал законодатель
«Парламентской газете».
«Надо вырвать клыки у медведя… Пока его флот и морской арсенал на Чёрном мо-

ре не разрушен, не
будет мира в Европе», – призывал в
те дни лидер палаты общин британского парламента Джон
Рассел.
«Хорошо было бы
вернуть Россию к обработке внутренних
земель, загнать московитов вглубь лесов
и степей», – вторила
ему респектабельная
лондонская «Таймс».
«Часть остзейских провинций России у Балтийского моря передать Пруссии, восстановить
самостоятельное
королевство Польское как барьер между Германией и Россией. Валахию, Молдавию и
устье Дуная отдать Австрии…
Крым, Черкесию и Грузию отторгнуть от России: Крым и
Грузию отдать Турции, а Черкесию либо сделать независимой,
либо передать под суверенитет
султана», – детализировал лорд
Палмерстон.
Эти планы разбились о мужество и героизм русских воинов.
«Сегодня Россия опять фактически в одиночку противостоит ведущим мировым державам», – заявил Константин
Бахарев. Кто победит в этом
противостоянии? Ответ на этот
вопрос знал великий русский
поэт Фёдор Иванович Тютчев:
«Ничто не выражает так ясно
всю меру ненависти к России,
как это смехотворное бешенство французских и, в особенности, английских газет после наших последних успехов… Они
самым серьёзным образом вменяют ей в преступление и относят на её счёт столь известное
изречение по поводу какого-

то животного: оно было столь
свирепо, что защищалось, когда на него нападали. Что же
до вероятного исхода борьбы,
весь вопрос для меня сводится
к следующему: окажется ли ненависть к нам Запада, как Запада католического, так и Запада
революционного, в конечном
счёте сильнее ненависти, которая их разделяет?»

Севастопольцы
есть везде

По мнению ещё одного депутата Государственной Думы
Светланы Савченко, которая
также приняла участие в мероприятиях,
посвящённых
Крымской войне, память о
славных страницах российской истории имеет большое
значение для сплочения жителей полуострова вокруг ценностей Русского мира. Лучше
всего это чувствуется, конечно,
в Севастополе с его знаменитыми памятниками. Однако,
как уже говорилось, память о
Крымской войне увековечена
не только на полуострове, но и
далеко за его пределами.
В Америке есть свои Севастополи, в Австралии – свои
Балаклавы, в Париже можно «обнаружить» Севастопольский бульвар и Альминский
мост, а в предместьях французской столицы – городок Малахов, названный так не в честь
шоумена Андрея Малахова, а
в честь героических защитников Малахова кургана. И пока
эта память жива, нигде и ни у
кого – ни в Америке, ни в Европе – не может быть никаких
сомнений по поводу принадлежности Крыма.
Александр Мащенко
Фото Алексея Васильева
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