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«ËÃ»–Ìîñêâà

26 ìàÿ èñïîëíèëîñü 100 ëåò ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ âîåííîãî êîððåñïîíäåíòà  Áîðèñà
Øåéíèíà. 10 ìàÿ èñïîëíèëîñü 25 ëåò ñî
äíÿ åãî ñìåðòè. Åãî ïàìÿòè ïîñâÿùåíû äâå
êîëëåêöèîííûå îòêðûòêè è êîíâåðòû, àâ-
òîðîì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ÷ëåí Êëóáà ëþ-
áèòåëåé èñòîðèè ×åðíîìîðñêîãî ôëîòà è
Ñåâàñòîïîëÿ Âëàäèìèð Àäååâ.

Âîåííûé êîððåñïîíäåíò Öåíòðàëüíîé âî-
åííî-ìîðñêîé ãàçåòû «Êðàñíûé Ôëîò» (ã. Ìîñ-
êâà) Áîðèñ Øåéíèí ñíèìàë îáîðîíó Îäåññû,
Êàâêàçà, Íîâîðîññèéñêà, ßëòèíñêóþ êîíôå-
ðåíöèþ òðåõ äåðæàâ, øòóðì Áåðëèíà. Âñÿ åãî
æèçíü áûëà ñâÿçàíà ñ Ñåâàñòîïîëåì – ñ äåòñ-

ËÞÁÈÌÀß ÐÎÑÑÈß,
ÑÏÀÑÈ ÄÅÒÅÉ ÑÂÎÈÕ!

ÎÑÒÐÎÂ
ÏÎÄ ÍÀÇÂÀÍÈÅÌ
«ÂÎÉÍÀ»

Âû åãî íà êàðòàõ íå èùèòå...
Ïóñòü òâåðäÿò ãåîãðàôû â îòâåò:
Äàæå íà êîñìè÷åñêîé îðáèòå
Îñòðîâà ñ òàêèì íàçâàíüåì íåò!

Ó íåãî ñâîè êîîðäèíàòû,
Â îêåàíå âå÷íîñòè ñåäîé –
Ñîðîê ïåðâûé ãîä  è ñîðîê  ïÿòûé,
Ñàìûé ïåðâûé è ïîñëåäíèé áîé.

Ãäå àòàêè ñ íåíàâèñòüþ æãó÷åé,
Ñàìîë¸òîâ ñìåðòîíîñíûé êëèí,
Óçíèêè çà ïðîâîëêîé êîëþ÷åé
È ïîêà íå âçÿò åù¸ Áåðëèí.

Ñòàëèíãðàä, Ìîñêâà è Ñåâàñòîïîëü,
Îãíåííàÿ Êóðñêàÿ Äóãà...
Ñêîëüêî ïðåäñòîèò åù¸ ïðîòîïàòü,
×òîá äîéòè äî ëîãîâà âðàãà?!

Òàì êëóáÿòñÿ òó÷è ãðîçîâûå,
Îñòðîâ  äî ñèõ ïîð îãí¸ì îáúÿò –
ß îá ýòîì ñëûøó íå âïåðâûå,
Èç ðàññêàçîâ âûæèâøèõ ñîëäàò.

Ìíå ïîðîþ èõ ïîíÿòü íå ïðîñòî.
Ïàìÿòü áåñïîùàäíà è ñèëüíà:
Âíîâü îíà âåä¸ò áîéöîâ íà îñòðîâ,
Îñòðîâ ïîä íàçâàíèåì «ÂÎÉÍÀ».

Òàòüÿíà ÕÀËÀÅÂÀ
Ñåâàñòîïîëü

В НОМЕРЕ

Стр. 3Евгений НИКИФОРОВ

Забирайте же с
собою в путь, вы"
ходя из мягких
юношеских лет в
суровое ожесто"
чающее муже"
ство, забирайте с
собою все челове"
ческие движения, не оставляйте их на до"
роге, не подымите потом! Концептуалисты
с постмодернистами, науськанные и вдох"
новлённые либеральными знатоками и
критиками, не погнушаются, подберут, да
так потом отделают, так изгваздают, так пе"
релицуют, что мама родная не узнает и в
ужасе отвернётся от собственного дитяти.
Грозна, страшна грядущая впереди совре"
менная литература, и ничего не отдаст на"
зад и обратно! Могила милосерднее её, на
могиле напишется: «Здесь погребён писа"
тель!», но ничего живого и путного не про"
читаешь в хладных, бесчувственных стро"
ках благожелательных рецензий.

ВРЕМЯ ВОЗ"РАЖАТЬ. ЧАСТЬ 2

ПУШКИН В ГЕОРГИЕВСКОМ
МОНАСТЫРЕ

В популярной книге Л.А.
Черейского «Пушкин и его
окружение» собраны до"
вольно подробные сведе"
ния о круге знакомых
Александра Сергеевича,
его современниках, с ко"
торыми он был близок,
дружил, общался в боль"
шей или меньшей степе"

ни. В то же время в этом труде недостаточ"
но представлено окружение А.С. Пушкина
во время его пребывания в Крыму в сентяб"
ре 1820 года с семьей генерала Н.Н. Раевс"
кого. И совершенно отсутствуют данные о
тех, с кем он встречался в Балаклавском Ге"
оргиевском монастыре. Сведения эти, на мой
взгляд, могут быть полезны не только иссле"
дователям крымского творчества поэта, но
всем, кого интересует пребывание Пушкина
в благословенной Тавриде, где он провел «сча"
стливейшие минуты жизни своей».

Владимир ШАВШИН Стр. 2

«НАБЕГ» НА ЯРОПОЛЕЦ
П.Д. Дорошенко
( 1 6 2 7 – 1 6 9 8 ) ,
«один из героев
древней Мало"
россии, непри"
миримый враг
русского влады"
чества», как о

нем напишет позже Пушкин, происходил из
казачьего рода и был казачьим офицером,
сделавшим карьеру от писаря Чигиринского
полка в 1649 году до гетмана в 1666 г. Это
была одна из ключевых фигур в драматичес"
кий период украинской истории, известном
под названием «Руина» – смутное время пос"
ле смерти Богдана Хмельницкого, когда Ук"
раину, присягнувшую в 1654 г. московскому
царю, но так и не определившуюся в выборе
своего пути, захлестнула гражданская вой"
на. Сменявшие друг друга гетманы, на сло"
вах боровшиеся за независимость страны,
на деле заботились о личных интересах и по"
стоянно прибегали в борьбе за власть к под"
держке соседних стран, враждовавших меж"
ду собой: Речь Посполитая, к которой тяго"
тела расколовшаяся по Днепру правобереж"
ная Украина, Московское государство, под"
держиваемое гетманами левобережной Ук"
раины, и Крымское ханство активно включи"
лись в борьбу за украинские территории.

Стр. 5Светлана МИРОШНИЧЕНКО

êèõ ëåò äî ñàìîé ñìåðòè. Îí çàïå÷àòëåë ôîòîëåòîïèñü
ãîðîäà â ïðåäâîåííóþ ïîðó, â åãî îáîðîíó, â ïîáåä-
íûå äíè îñâîáîæäåíèÿ, ýïîõó âîçðîæäåíèÿ è ðàñöâå-
òà áåëîêàìåííîãî ãîðîäà ðóññêîé ôëîòñêîé ñëàâû.
100-ëåòèþ ñî äíÿ åãî ðîæäåíèÿ áûëà ïîñâÿùåíà ôî-
òîâûñòàâêà, ðàçâåðíóòàÿ â Ìåìîðèàëüíîì êîìïëåêñå
"35-ÿ áåðåãîâàÿ áàòàðåÿ", òåëåâèçèîííûå ïåðåäà÷è è
ïóáëèêàöèè â ÑÌÈ, ïàìÿòíûå ìåðîïðèÿòèÿ. Ñåâàñ-
òîïîëüñêàÿ îðãàíèçàöèÿ Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Ðîññèè
(ïðåäñåäàòåëü Ñåðãåé Ãîðáà÷åâ) ïî èíèöèàòèâå ïðåä-
ñåäàòåëÿ Êëóáà ëþáèòåëåé èñòîðèè ãîðîäà è ôëîòà
Îëåãà Äîñêàòî îáðàòèëàñü ê ðóêîâîäèòåëÿì ãîðîäà ñ
ïðåäëîæåíèåì îá óñòàíîâêå ïàìÿòíîé äîñêè íà äîìå,

Ä Î Ð Î Ã È Å  × È ÒÀÒ Å Ë È !
Ñ 1 àïðåëÿ ÎÒÊÐÛÒÀ ÏÎÄÏÈÑÊÀ íà 2-å ïîëóãîäèå 2015 ãîäà.

Íàïîìèíàåì, ÷òî ðàíåå ïîäïèñêà ïðèíèìàëàñü
òîëüêî íà ÏÅÐÂÎÅ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ.

Ñïåøèòå ïðîäëèòü îáùåíèå ñ ïîëþáèâøèìñÿ èçäàíèåì

Ãàçåòó òàêæå ìîæíî ïðèîáðåñòè â êèîñêàõ Ñîþçïå÷àòè â Ñåâàñòîïîëå
è â ðîçíè÷íîé ïðîäàæå â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ Êðûìà.
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«ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÃÀÇÅÒÀ + ÊÓÐÜÅÐ ÊÓËÜÒÓÐÛ:
Êðûì–Ñåâàñòîïîëü»

Ïîäïèñíîé èíäåêñ èçäàíèÿ 99496 â êàòàëîãå Ðåñïóáëèêè Êðûì.
Âûõîäèò 2 ðàçà â ìåñÿö.

ТРЕТИЙ ВЕК С ЧИТАТЕЛЯМИ!

Âî âñåõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ
ñâÿçè Êðûìà è Ñåâàñòîïîëÿ

ìîæíî ïîäïèñàòüñÿ íà 2015 ãîä
íà ñòàðåéøåå ðîññèéñêîå
ïåðèîäè÷åñêîå èçäàíèå

«Ëèòåðàòóðíàÿ ãàçåòà» (Ìîñêâà).
  Ïîäïèñíîé èíäåêñ

â êàòàëîãå Ðîññèè: 5067.
Îáùèé òèðàæ 129790 ýêç.

Âûõîäèò ïî ñðåäàì.

Ãäå-òî âíèçó íàäî ïîìåòèòü, ÷òî ýòî ñòðî÷êà ïðèíàäëåæèò. Ë.Øåðøí¸âîé
Òàòüÿíà Õàëàåâà.Ñåâàñòîïîëü

* Èç ñòèõîòâîðåíèÿ
Ë. Øåðøí¸âîé

*

Ðèììà Ôèëèïïîâíà Îêòÿáðüñêàÿ

ãäå â òå÷åíèå äîëãèõ ëåò æèë Ìàñòåð ôîòîãðà-
ôèè.  Ñåâàñòîïîëåö Âëàäèìèð Àäååâ ïîñâÿòèë
ïàìÿòè þáèëÿðà ñâîè êîëëåêöèîííûå îòêðûò-
êè è êîíâåðòû, íà êîòîðûõ èçîáðàæåí Áîðèñ
Øåéíèí, à òàêæå åãî ôîòî, ñäåëàííûå â ìàå 1944
ãîäà íà Ãðàôñêîé ïðèñòàíè Ñåâàñòîïîëÿ è íà
êóïîëå ïîâåðæåííîãî ðåéõñòàãà â ìàå 45-ãî.

26 ìàÿ íà ëåãåíäàðíîé 35-é áåðåãîâîé áàòà-
ðåå ñîáðàëèñü ñåâàñòîïîëüöû, ÷òîáû âñïîìíèòü
î Áîðèñå Øåéíèíå è âîçäàòü äîë-
æíîå åãî ïàìÿòè.

Áîðèñ ÃÅËÜÌÀÍ
Ñåâàñòîïîëü

ÁÎÐÈÑÓ ØÅÉÍÈÍÓ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß
Ê 100-ËÅÒÈÞ ÇÍÀÌÅÍÈÒÎÃÎ ÔÎÒÎÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÀ Â ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÅ ÂÛØËÈ

ÄÂÅ ÊÎËËÅÊÖÈÎÍÍÛÅ ÎÒÊÐÛÒÊÈ È ÊÎÍÂÅÐÒÛ

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÎËÊ

Åñëè áû ñåé÷àñ ìåíÿ ñïðîñèëè,
Ðàç óæ ãðîì îðêåñòðîâ ïðèóìîëê:
Êàê îí ò¸ê ïî ãîðîäàì Ðîññèè –
Òîò Áåññìåðòíûé  Ìîë÷àëèâûé  Ïîëê? –
ß îòâåòèë áû åäèíîâåðöó:
Ýòîìó ïîòîêó íåò êîíöà –
Â íåì ñëèëèñü â îäíî áîëüøîå Ñåðäöå
Îáîææ¸ííûå âîéíîé ñåðäöà.
Ìíîãîìèëëèîííûé, ìíîãîëèêèé,
Â ýòîò,

ðàâíûé Âå÷íîñòè,
        ìîìåíò

Â¸ë íàðîä
êàê áóäòî íåâåëèêèé,

Ðîñòîì íåâûñîêèé Ïðåçèäåíò.
Íåò, íå ÂÎ ÃËÀÂÅ: îí ø¸ë Â ÍÀ×ÀËÅ,
Í¸ñ ïîðòðåò óøåäøåãî îòöà –
È íà âñþ Âñåëåííóþ çâó÷àëè
Â óíèñîí

îæèâøèå ñåðäöà.

Èííà ÌÅËÜÍÈÖÊÀß
Õàðüêîâ

СТИХОТВОРЕНИЕ


