
Орган издания — ОкружнОе казачье ОбществО ХабарОвскОгО края уссурийскОгО вОйскОвОгО казачьегО Общества

Подвиг 
бессмертен
8 августа вблизи легкоатлетического манежа 
на территории стадиона в Хабаровске 
в торжественной обстановке установлен 
мемориальный памятный знак защитникам 
Отечества, приуроченный к 70-летию окончания 
Второй мировой войны. 

В. Иванов

К
онечно, возродить станицы в преж-
них местах удается не везде, но та-
кой опыт уже есть. Главное — не ме-
шать казакам, а еще лучше — помочь 
в  законодательном плане, чтобы 
хозяйская сметка не встречала пре-
град в чиновничьих кабинетах. 

Впрочем, слово «чиновничий» уже не на-
стораживает казаков, поскольку многие яв-
ляются депутатами местных органов власти, 
умеют работать с  документами, проявляют 
инициативу. Это отметил и заместитель пред-
седателя правительства края по  вопросам 
внутренней политики В.В. Марценко, прово-
дивший в  июле заседание рабочей группы 
по делам казачества. Речь шла о реализации 
в регионе государственной Стратегии разви-
тия казачества, рассчитанной до 2020 года.

Как отметили участники совещания, се-
годня казачьи формирования играют важную 
роль в социально-общественной жизни реги-
она. Казаки поддерживают порядок на многих 
территориях, помогая органам правопорядка 
обеспечивать безопасность. Их культурные 
традиции уже давно стали одним из  успеш-
ных примеров патриотического воспитания 
молодежи. Казаки участвуют в  защите госу-
дарственной границы, активно занимаются 

В. Васильев

В ближайшее время будет возведена из  белого мрамора 
и часовня высотой в шесть метров. Мемориал откроют 2 сентя-
бря — в день окончания войны, когда Советская армия стреми-
тельно разгромила японскую Квантунскую армию, освободив 
северные территории Китая и Кореи.

Возведение часовни в Хабаровске — один из  этапов Все-
российского проекта «Молчаливое эхо войны», предложенного 
общественной организацией «Ветераны военной контрразвед-
ки». Памятный знак в Хабаровске станет восьмым в стране.

Среди хабаровских казаков также есть офицеры запаса, вете-
раны спецслужб, для которых стоять в почетном карауле — особая 
честь. Так, в общем строю торжественно почтили память фронтови-
ков и ветераны, и молодежь — нынешние защитники Родины.

Участие в церемонии приняли бывшие фронтовики, члены 
ветеранских, молодежных и общественных организаций, пред-
ставители духовенства, члены правительства края.

Право заложить первый камень в основание часовни выпа-
ло ветеранам войны и первому заместителю председателя пра-
вительства края — руководителю аппарата губернатора и пра-
вительства края А.Н. Мкртычеву.

«Сегодня большое событие для жителей Хабаровского края — 
закладка и освещение памятного знака-часовни защитникам От-
ечества: воинам дальневосточникам, труженикам тыла, павшим 
и пропавшим без вести на фронтах Великой Отечественной войны. 
Сохранение воинской славы России, достойное отношение к герои-
ческой истории народа, увековечение подвига советского солдата — 
это то немногое, чем можно выразить свою благодарность за спа-
сение мира от фашистских захватчиков и японских милитаристов. 
Памятник-часовня объединяет воедино воинов и граждан разных 
поколений, разных национальностей», — отметил А.Н. Мкртычев.

Памятный знак в виде часовни планируется открыть 2 сентя-
бря — в день 70-летия окончания Второй мировой войны.

Казаки 
служат России

Развитию казачества в Хабаровском крае уделяется особое внимание, 
ведь регион — приграничный, издавна осваивавшийся казаками. И эта 
реестровая служба не только требовала отменной выучки, но и умения 

создавать свой хозяйственный уклад. 
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природоохранной, культурно-просветитель-
ской деятельностью.

«Сегодня в крае действуют 17 казачьих орга-
низаций, входящих в состав Окружного казачье-
го общества Хабаровского края, из которых че-
тыре внесены в  реестр, — сообщил начальник 
главного управления специальных программ гу-
бернатора В.И. Скворцов. — В целях развития их 
деятельности усиливается взаимодействие каза-
ков с краевыми и федеральными органами вла-
сти. Предложения казачьих общин включаются 
в  отраслевые государственные целевые про-
граммы края. В муниципальных образованиях 

края разработаны планы по  взаимодействию 
казаков с местными администрациями».

Атаман Окружного казачьего общества Ха-
баровского края В.Н. Степанов подчеркнул, что 
одним из важных моментов, способных стиму-
лировать казачье движение, могло бы стать го-
сударственное финансирование. Необходимая 
нормативно-правовая база в крае для этого уже 
создана. Однако тот факт, что еще не все обще-
ства встали на реестровый учет, сдерживает реа-
лизацию этих планов.

Руководитель рабочей группы В.В. Марцен-
ко поручил участникам совещания продолжить 
работу по  выполнению Стратегии развития 
казачества.

Спустя две недели с  казачьими атаманами 
встретился губернатор края В.И. Шпорт, посетив-
ший штаб Уссурийского войскового казачьего 
общества и с гордостью заметивший, что среди 
его предков тоже были казаки. И охотно сфото-
графировался с атаманами, напомнившими, что 
до революции приамурские генерал-губернато-
ры были наказными атаманами казачьих войск 
Дальней России. «Вот и мы служим России!» — 
сказал губернатор.

Разговор получился непринужденным 
и  по-житейски основательным, с  конкретными 
предложениями.

По словам атамана Окружного казачьего 
общества В.Н. Степанова, в  регионе практи-
чески во всех муниципальных районах сфор-
мированы казачьи дружины. Они помогают 
силовым структурам следить за  обществен-
ным порядком, охраняют социально значи-
мые объекты, ходят в патрули, сотрудничают 
с пограничниками. Вместе с тем для развития 
движения необходима государственная под-
держка. Уделить первостепенное внимание 
этому вопросу руководителям территорий 
поручил Президент РФ. Привлечение дружин 
к  несению государственной и  иной службы 
на возмездной основе в крае планируется от-
работать в пилотном режиме.

Как отметил В.В. Марценко, к проведению 
эксперимента, который инициировало пра-
вительство края, готовы Управление МВД РФ 
и  Пограничное управление ФСБ РФ по  Ха-
баровскому краю и  ЕАО. Планируется, что 
первыми к этой работе привлекут 44 казака 
станицы Бикинская и  общества «Форт ДВ». 
В перспективе же казачьи дружины готовы 
значительно расширить количество охраняе-
мых объектов.

Губернатор В.И. Шпорт 
подчеркнул, что помощь 
казачьих дружин особенно важна 
в труднодоступных территориях 
и на водных объектах.

 «Необходимо усиливать борьбу с  брако-
ньерами. Рыбных инспекторов хватает дале-
ко не везде, и это одна из главных проблем 
охраны водных биоресурсов. Казаки оказали 
неоценимую помощь в  ликвидации послед-
ствий крупномасштабного наводнения, до-
бросовестно выполняют поставленные задачи 
и в перспективе могли бы усилить это направ-
ление. Что же касается финансовой поддерж-
ки казачьего движения, то этот вопрос назрел 
давно и его необходимо решать».

Казачьи атаманы заверили губернатора, что 
казаки будут и  впредь достойно нести службу, 
воспитывать молодежь в духе патриотизма.Ф
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Казачьих 
организаций входят 
в состав окружного 
казачьего общества 
хабаровского края

Казачий Вестник
Приамурский
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 М. Панфилов

К
азачья форма действует завораживающе даже на самых ху-
лиганистых ребят, — рассказывает о своих встречах со школь-
никами Евгений Алексеевич Зорин, есаул, председатель Со-
вета стариков Хабаровского городского казачьего общества 
«Форт ДВ». — Пришел в  «гражданке», начинаю говорить 
и сразу обращаю внимание, что в классе шумно, а меня мало 
кто слушает. В другой раз надел парадную казачью форму, 

медали в ряд, — и в классе тишина, а в глазах интерес!
В 1969 году, который вошел в историю страны событиями на острове 

Даманском, что на советско-китайской границе, Евгению Зорину, при-
званному на срочную службу простому парню, не исполнилось и двад-
цати лет. Его вместе с  другими сверстниками из  поселка Чегдомын 
Верхнебуреинского района направили в артиллерийский полк, который 
дислоцировался в Приморье. Зорин был определен в гаубичную бата-
рею, где осваивал воинскую специальность.

Как известно, на Даманском китайцы напали на советских погранич-
ников. Тех, кого не застрелили, закололи штыками. Их тела видели артил-
леристы, которых выдвинуло командование ближе к границе. Желание 

Автор В. Васильев

К
огда я  получил письмо от  знако-
мой русской эмигрантки, сообщив-
шей, что потомки забайкальских  
казаков, живущие в  Австралии — 
сплошь… монголы, то  просто по-
жал плечами: ну и  что из  этого? 
И вежливо поинтересовался, что 

она, наверное, имеет в виду тех самых гура-
нов, к  которым отношусь и  я, чем поразил 
собеседницу, кстати, весьма образованную 
женщину, но, к сожалению, не лишенную вы-
сокомерия в отношении казаков.

Пришлось объяснять, что гуранов можно 
условно разделить на  «этнических», то  есть 
потомков русских и  бурят, и  «географиче-
ских», чьими предками были не  только вы-
сланные с Дона казаки, но и пленные швед-
ские солдаты, мятежные украинцы и прочие 
люди европейской наружности, для  которых 
Забайкалье также стало родным.

Не знаю, понравилось ли такое объяснение 
моей знакомой австралийке, но  тамошних 
казаков она считает грубиянами. А тут еще 
в прессе появились сообщения, как атаман ав-
стралийских казаков во время прошлогоднего 
саммита в Брисбене, где встретились лидеры 
мировых держав, встал грудью на защиту рос-
сийского президента и обозвал грубым сло-
вом австралийского премьера, который и сам 
оказался грубияном, тоже обложив обидчика 
крепким словом. Вот так, по-мужски и не тая 
обиды, общаются в  Австралии потомки рус-
ских и британских эмигрантов.

И мне по душе, что в далекой Австралии 
потомки забайкальских казаков, ушедших 
когда-то на чужбину, помнят, что они русские 

В. Мутов, подъесаул, командир «Казачьей дружины»

Х
абаровчане и  гости города частенько 
видят, как на улицах и в скверах рядом 
с полицейскими несут службу и охраняют 
общественный порядок казаки-уссурий-
цы. Это добровольная народная «Каза-
чья дружина», состоящая из  членов го-
родского казачьего общества «Форт ДВ».

За два прошедших года дружина накопила нема-
лый опыт взаимодействия с  органами внутренних 
дел в сфере охраны общественного порядка и пре-
дотвращения правонарушений. Пока казаки не  за-
держивают нарушителей самостоятельно, а  лишь 
оказывают содействие полицейским, контролируют 
соблюдение законности при  задержании дебоши-
ров и в случае необходимости обращают внимание 
полицейских на  выявленные правонарушения. Ре-
зультаты такого содействия заметны: десятки достав-
ленных в отделы полиции нарушителей и любителей 
распивать спиртное в общественных местах. Случа-
ются, конечно, истории и  посерьезнее. Например, 
содействие задержанию преступника, несколько ме-
сяцев находившегося в розыске, обнаружение само-
дельного огнестрельного оружия и др.

Одним из  самых ярких событий для  дружины 
стало участие в  охране общественного порядка 
в спортивной арене «Ерофей» во время проведения 
международного чемпионата по  хоккею с  мячом. 
Тяжелая нервная работа и  нередкие объяснения 
пьяным гражданам, почему они будут смотреть игру 
не в арене, а дома — по телевизору.

Сейчас мы занимаемся более чем деликатным 
делом — наводим порядок на  площади Славы, где 
некоторые испрашивающие милостыню частень-
ко используют подаяние не во благо себе, а ради... 
спиртного. Употребляют алкоголь, после чего в  не-
потребном виде мешают отдыху граждан, вызывая 
естественное недовольство. Представители церк-
ви именно в  казачьей дружине увидели реальную 
силу, способную навести порядок на прилегающей 
к  храму территории. Так родилась традиция само-
стоятельных и  совместных с  полицией патрулиро-
ваний данной территории по пятницам и субботам. 
Прихожане не  остаются равнодушными, стараются 
усовестить пьяниц, но в случае необходимости об-
ращаются к казакам: «Там такой-то пьет. Поговори-
те с ним, пусть уйдет». А это значит, что стремление 
к наведению порядка при участии казачества возни-
кает и у простых граждан, и это свидетельствует, что 
мы поступаем правильно.

отомстить за погибших было естественным, придавало силы, когда ока-
пывали орудие, готовились к нанесению ответного удара.

— Гаубица — орудие дальнего боя. Поэтому мы не видели целей, когда 
стреляли. Думаю, мы не промахнулись, — вспоминает о тревожном марте 
1969 года Евгений Алексеевич. — После нас в бой вступили реактивные 
установки «Град», возмездие было неотвратимым…

Без малого полвека миновало с тех страшных событий на Даманском, 
не стало уже и Советского Союза, была пересмотрена граница, однако 
для есаула Зорина, как и других бывших воинов-даманцев, участие в вой-
сковой операции, когда был дан достойный отпор противнику, стало глав-
ным делом жизни. Осознание этого привело его в организацию «Боевое 
братство», которая объединяет участников боевых действий и локальных 
конфликтов. В ней он занимался весьма хлопотным делом — отстаивал 
права инвалидов в муниципальных и государственных структурах.

К работе по восстановлению исторической справедливости в отноше-
нии казачества Евгений Зорин приступил, основываясь на законе РСФСР 
«О реабилитации репрессированных народов», постановлении Верхов-
ного Совета РФ «О реабилитации казачества». Казачья кровь и память 
о предках не позволяли оставаться в стороне.

Казаки тогда были разобщены, но это уже позади. Вышел в свет Фе-
деральный закон «О государственной службе российского казачества», 
создано Уссурийское войсковое казачье общество с вручением в Кремле 
войскового знамени. Утверждены форма и чины, определена государ-
ственная и иная службы.

— Это прежде всего охрана правопорядка, и в этом деле мы взаи-
модействуем с полицией, — рассказывает атаман городского казачьего 
общества «Форт ДВ» подъесаул Евгений Валерьевич Иванов. — Правопо-
рядок поддерживается не только в жилмассивах, но и в зеленых зонах. 
В частности, в дендрарии, в питомниках имени Петра Шуранова и Арте-
мия Лукашова, известных дальневосточных селекционеров. Это работа 
проводится по согласованию с министерством природных ресурсов Ха-
баровского края.

Кроме того, городское казачье общество «Форт ДВ» известно и в при-
городе, где казаки заняты сельским хозяйством. Сравнительно новое 
направление деятельности — сельскохозяйственный потребительский 
перерабатывающий кооператив, который занят обеспечением казаков 
экологически чистой и сравнительно недорогой продукцией собствен-
ного производства.

— На учете в городском казачьем обществе 134 казака. В большин-
стве своем это молодые люди, и их отношение к Совету стариков, безус-
ловно, уважительное. Связь поколений — подтверждение того, что казаки 
верны традициям, — убежден атаман Евгений Валерьевич Иванов.

— Наши старики — это прежде всего моральный авторитет. За каждым 
из них большая жизнь, которую они достойно прожили, — подтвердил 
слова атамана начальник штаба городского казачьего общества «Форт 
ДВ» сотник Дмитрий Леднев.

Гордое слово — 
гуран

Вообще-то прозвище «гуран», или дикий степной козел, в Забайкалье 
произносилось по-разному: иногда насмешливо, за что обидчик мог 

получить по физиономии, но чаще — с гордостью и в своем казачьем 
кругу. Это было чем-то вроде опознавательного знака или тотема, 

отличавшего коренных забайкальцев от пришлого люда.

Казачья дружина

Остров Даманский 
как жизненный 

ориентир
Старшее поколение не привыкло выставлять 

заслуги напоказ. Но Русская земля всегда славилась 
смелыми и бесстрашными сыновьями. Вот тема 

для беседы с подрастающим поколением!
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возрожденное УссУрийсКое 
войсКовое Казачье общество 
сплотило в своих рядах 
дальневосточниКов. КазаКи, 
живУщие в Краевом центре, 
объединились в городсКое 
Казачье общество «Форт дв», 
Которое строит свою слУжбУ 
с расчетом на специФиКУ 
600-тысячного города. 

австралийсКий штат Квинсленд — самый Казачий 
в мире. таК Уж повелось, что в основном именно 
сюда Уходило исКавшее свободы забайКальсКое 
Казачество. и хотя У алясКи с КалиФорнией тоже 
«Казачьи Корни», все же на южном Континенте 
КазаКов больше, и о них в нынешнем забайКалье 
не тольКо помнят, но и поддерживают с ними 
добрые отношения.

и к тому же — гураны, а ставший для них род-
ным штат Квинсленд — самый казачий в мире. 
Конечно, американские казаки могут возра-
зить, что у Аляски с Калифорнией тоже «каза-
чьи корни», но все же на Южном континенте 
казаков больше, и о них в нынешнем Забайка-
лье не только помнят, но и чтят, поддерживают 
с ними добрые отношения.

А когда во  время упомянутого саммита 
лидеры западных стран ополчились против 
президента Владимира Путина, в  Брисбе-
не одновременно прошли две русских эми-
грантских демонстрации, одна — в  защиту 
нашего президента, а  вторая… еще патрио-
тичнее. И австралийские полицейские, судя 
по телевизионным кадрам, отнеслись к каза-
кам с  пониманием и  сопровождали колон-
ну с добродушными лицами, хотя с другими 
эмигрантами не церемонятся, ведь среди ав-
стралийских полицейских тоже есть потомки 
забайкальских казаков-гуранов.

Кстати

Мало кто знает, но гуранами были атаман 
Григорий Михайлович Семенов и аме-
риканский киноактер Юл Бриннер, чьи 
бабушки-бурятки были ханского рода 
и вели родословную от самого Чингисхана. 
Но даже если в австралийских казаках нет 
ни капельки азиатской крови, они гордятся 
своей былой родиной и помнят, что есть 
такое слово — гуран, символ свободы.

Григорий Михайлович Семенов

Киноактер Юл Бриннер
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В. Гырник, атаман станицы Императорская Гавань

С
тремление отыскать место, где произо-
шла трагедия, возникла у краеведов с мо-
мента установления личности летчика, 
покоившегося на  заброшенном кладби-
ще вблизи бывшего военного аэродрома. 
Но не было ни документов, в те времена 
их основательно засекречивали, ни оче-

видцев происшествия, как-никак полвека прошло. 
Помогли ребята-энтузиасты из  Владивостока. Ра-
ботая в центральных архивах, они в числе прочих 
отыскали и документ следующего содержания:

«12 июня 1953 года. Командир 949 ОРАЭ (от-
дельная разведывательная авиационная эскадри-
лья, — Прим. авт.) подполковник Потемкин вылетел 
с аэродрома «Май-Гатка» на облет самолета Ла-11. 
Самолет потерпел катастрофу в  2 километрах 
юго-восточнее деревни Чипали Совгаванского рай-
она, на  сопке высотой 200 метров. Летчик погиб. 
Самолет и мотор сгорели и восстановлению не под-
лежат. Летчик — командир 949 ОРАЭ подполковник 
Потемкин Александр Иванович».

Итак, приблизительные координаты аварии уста-
новлены. Председатель районного общества «Крае-
вед» Александр Сеселкин, в  адрес которого пришли 
документы, начал подготовку к организации поиска.

Беспокоил вопрос: а остались ли следы авиаката-
строфы? Ведь поблизости был поселок, потом долгие 
годы функционировала турбаза. Да и почти шесть де-
сятилетий уже минуло. Что не растащили на сувениры 
многочисленные туристы, а  впоследствии — падкие 
до дармовых денег «металлисты», могло быть надежно 
спрятано под покровом таежной растительности.

На помощь пришел старожил поселка Юрий Федо-
рович Нагин. Да, он видел в указанном месте обломки 
самолета и может показать, где это находится.

Выход экспедиции наметили на осень, когда спа-
дет лиственный покров леса и снизится активность 
клещей. Ведь в группу поисковиков, помимо краеве-
дов, ветеранов, представителей казачества и район-
ной администрации, вошли и учащиеся профтехучи-
лища № 19 под руководством Натальи Сеселкиной. 
Ребята с самого начала принимали активное участие 
в мероприятиях по увековечению памяти военного 
летчика, и в музее училища собран большой матери-
ал о жизненном пути героя-фронтовика.

Первыми вместе с проводником ушли проклады-
вать маршрут казаки. Старожил Юрий Федорович 

очевидцы полагают, 
что летчиК 
сознательно 
отвел падающий 
самолет от поселКа. 
особого внимания 
на этом тогда 
не аКцентировали. 
постУпоК летчиКа 
воспринимался 
КаК должное.

70-летие велиКой победы

В. Иванов, подъесаул Хабаровского городского казачьего общества «Форт ДВ»

Такие самолеты летали в Советском Союзе еще до Второй мировой войны, став 
со временем более привычными для нас Ли-2. Выпускались «Дугласы» и других 
моделей. В том числе «Дуглас С-47», или «Сикорский», поступавший в войну по 
ленд-лизу. На этом военно-транспортном самолете летал штурманом мой отец. 
Было это на Чукотке после войны, откуда меня, еще совсем крохотным, везли 
из Анадыря в Магадан. Самолет был холодным, и я подцепил воспаление легких, 
но все равно с уважением отношусь к своему воздушному «крестному», ибо на 
крыльях «Сикорского», названного так в честь выдающегося русского авиакон-
структора, эмигрировавшего в Америку, держалась вся транспортная авиация.

Об американской программе поставки вооружений союзникам в Европе, 
в том числе и Советскому Союзу, я всегда отзывался с одобрением, хотя прихо-
дилось слышать всякое — от восторгов до мнения, что ленд-лиз ничего не значил. 
Значил, и очень многое! И те два-три процента, которые составляли американ-
ские поставки от общего объема советских затрат на войну, пришлись на наи-
более трудный период, когда заморские самолеты, оружие, каучук, алюминий 
и пенициллин очень пригодились на фронте.

Нагин, несмотря на преклонный возраст, двигался 
по тайге быстро и легко, уверенно находя проходы 
в зарослях прибрежной растительности. Сказывал-
ся многолетний опыт таежника и охотника.

Пожалуй, самым сложным препятствием 
на  маршруте была переправа. Первыми перешли 
быструю горную реку вброд и натянули канат более 
опытные поисковики. Затем все остальные. К слову, 
и молодежь, и люди пожилого возраста проявили 
завидную сноровку. Чувствовалось, что у  каждого 
за плечами есть определенная подготовка.

Снова вместе с проводником Ю. Нагиным и крае-
ведом А. Алексеевым уходим вперед, чтобы наметить 
кратчайший маршрут. По-прежнему гложет беспо-
койство: найдем ли останки самолета? Нагин не был 
здесь много лет, а, по словам очевидцев, «металли-
сты» сюда все же наведывались. 

Спускаемся по  склону в  забитый буреломом 
и валунами тесный распадок, на дне которого жур-
чит стекающий в реку ручей.

— Это здесь, — произносит Нагин. — Смотрите 
внимательно…

Поднимаемся вверх по  руслу 
ключа. По обеим сторонам покры-
тые осыпями, заросшие кустарни-
ком и  деревьями крутые склоны 
сопок. Вдруг взгляд натыкается 
на явно инородный предмет. Есть!.. 
Это обломок обшивки самолета.

Дальше фрагменты фюзеляжа 
и обломки механизмов попадают-
ся все чаще. Но это те, что разбро-
саны взрывом и  смыты паводка-
ми. Поднимаемся еще выше. А вот, 
судя по  характеру и  скоплению 
обломков, эпицентр. Груда искоре-
женного металла находится точно 
посередине распадка, в русле об-
мелевшего ключа.

Вот здесь и прервался последний 
полет славного сталинского соко-
ла 29-летнего комэска Александра 
Потемкина! В скорбном молчании 
склоняем головы.

Памятную табличку решили установить для луч-
шего обзора на западном склоне распадка. Корот-
кий митинг, минута молчания, и поисковая группа 
отправляется в обратный путь. Перед уходом при-
саживаюсь на  валун, еще раз окидываю взором 
место аварии. Стараюсь представить, что видел 

Здравствуй, крылатый старина!

Последний 
подвиг пилота

Через год после перезахоронения на городском кладбище Советской Гавани 
останков военного летчика подполковника Александра Ивановича Потемкина, 
сбившего в годы войны 14 самолетов противника, поисковая группа местных 

краеведов установила место катастрофы его самолета в июне 1953 года.

Разумеется, войну выиграл советский народ — миллионы советских солдат 
заплатили за  победу своей жизнью. Мой отец, ставший военным летчиком, 
принадлежал к «роковым трем процентам», то есть поколению 1921–23 годов 
рождения, где лишь три процента советских парней, по подсчетам демографов, 
вернулись с фронта и стали отцами, а девяносто семь процентов ровесников 
остались в земле. И девушки 1926–28 годов рождения остались без женихов. 
С тех пор с периодичностью в двадцать лет в СССР, а затем и в России наблюда-
лись «демографические ямы, постепенно ослабевающие, но все же ощутимые.

За поставки по ленд-лизу» наша страна расплачивалась золотом. Но сво-
дить роль США к одной лишь финансовой выгоде все же не стоит, американцы 
тоже участвовали в войне и понесли немалые потери. И я с уважением отно-
шусь к американским ветеранам — участникам Второй мировой войны. Даже 
к бывшему президенту США Джорджу Бушу-старшему испытываю некоторую 
симпатию, ведь и он был военным летчиком, сражался с нацистами. Военным 
летчиком был и его сын-президент, Джордж Буш-младший, но это уже другие 
времена, когда американцы бомбили Ирак и Югославию, став агрессорами.

Надеюсь, что и сейчас, когда в США из России «лепят демона», мы найдем об-
щий с американцами язык, сохраним лучшее, что было в нашем сотрудничестве.

И когда я бывал в гарнизоне Монгохто, что на побережье Татарского про-
лива, с грустью думал, что в таких же поселках, но только на Крайнем Севере 
и в условиях куда более суровых, когда-то жили мои родители. Там я появился 
на свет и сохранил в памяти рассказы отца о Чукотке, ленд-лизе и работяге «Си-
корском», летавшем даже в пургу и в полярную ночь. Было это в разгар «холод-
ной войны», но ненависти к американским пилотам у наших летчиков не было, 
даже шутили, мол, хорошо им там, на Аляске, а вот попробовали бы в наших 
холодных чукотских бараках…

А к «старичку «Дугласу» отношусь с большой симпатией. Кстати, у «американ-
ца» есть собрат в музейных запасниках Комсомольского-на-Амуре авиационно-
го завода, только там он называется Ли-2. Есть в заводском музейном комплексе 
и другие самолеты — начиная от «старичков» тридцатых годов и вплоть до но-
вейших, сверхзвуковых. И любая экскурсия на завод, судя по отзывам, поражает 
воображение. Спасибо бывшему авиастроителю, а ныне губернатору Хабаров-
ского края Вячеславу Ивановичу Шпорту, что первым в стране предложил идею 
промышленного туризма на некогда секретные предприятия. Понятно, что все 
туристам не покажут, ведь заводы режимные, но даже краткое знакомство с ави-
алайнером «Суперджет» или каким другим самолетом оставит в душе неизгла-
димый след и чувство гордости за наших авиастроителей.

Мой отец Василий Иванович (слева) 
в послевоенной Риге, где его ныне 
посчитали бы «оккупантом»
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Недавняя посадка в Хабаровском аэропорту самолета 
«Дуглас-3», следовавшего из США в Монголию, вызвала 
у людей старшего поколения всплеск эмоций. Еще бы! 
Приземлился легендарный двухмоторный турбовинтовой 
самолет — самый массовый в мировой авиации и до сих 
пор используемый на внутренних американских авиалиниях. 

александр Потемкин

Родился 18 Января 1922 года в станице 
Ново-Александровская Орджоникидзев-
ского края. Окончил 7 классов. 15 Мая 
1941 года вступил в ряды Красной Армии. 
В Сентябре 1942 года окончил Ейское воен-
но-морское авиационное училище летчиков 
в звании сержанта.

Во время войны в составе разных эска-
дрилий совершил 283 успешных боевых 
вылета, в 44 воздушных боях сбил 10 са-
молетов противника лично и 4 — в группе. 
Награжден тремя орденами Красного 
Знамени, орденами Александра Невско-
го и Отечественной войны 1-й степени, 
медалями.

После войны продолжил службу в ВВС 
ВМФ. Последняя должность — начальник 
воздушно-стрелковой службы 105-го 
авиакорпуса ВВС Тихоокеанского флота. 
30 апреля 1953 года присвоено звание 
подполковника.

12 Июня 1953 года погиб в авиационной 
катастрофе в 2 километрах юго-восточнее 
деревни Чипали Совгаванского района.

стало понятно — пилот детей заметил. Взревел мотор, 
машина рванулась в сторону и, с трудом набирая высо-
ту, исчезла за сопкой. Раздался взрыв...

На следующий день группа военных опрашива-
ла очевидцев происшествия. Рассказали о  своих 
наблюдениях и дети. Но большинство военных на-
ходилось на месте авиакатастрофы. В образовавшу-
юся после взрыва огромную воронку были сложены 
обломки самолета и после окончания расследова-
ния засыпаны скальным щебнем.

Где-то спустя неделю, скорее, согласно православ-
ным традициям, через девять дней после гибели летчи-
ка над поселком появился легкий самолет — «кукуруз-
ник». Снизившись, пилот сбросил мешок. В нем были 
пряники, конфеты. Однополчане погибшего хотели, 
чтобы жители Чипалей тоже помянули их товарища.

Немногие очевидцы тех печальных дней полага-
ют, что летчик сознательно отвел падающий самолет 
от поселка. Правда, особого внимания на этом тогда 
не акцентировали. Поступок летчика воспринимался 
как должное — у людей, переживших тяжелую войну, 
самопожертвование считалось обыденным делом.

Казаки у памятника, установленного на месте 
захоронения А.И. Потемкина в Советской Гавани

и чувствовал в последние минуты жизни летчик.
И вдруг как ледяной водой окатило. Как же остал-

ся незамеченным последний подвиг Александра 
Потемкина?! По характеру падения самолета оче-
видно, что пилот до конца контролировал аварийное 
снижение машины. Но зачем он направлял машину 
в  глухое каменистое ущелье, где шансов на спасе-
ние не было? Ведь посадить на «брюхо» истребитель 
с отказавшим двигателем на пойму реки опытному 
пилоту не составляло большого труда. Но совсем ря-

дом, возможно, даже по курсу, был 
поселок лесозаготовителей, насчи-
тывавший в то время более четы-
рехсот человек. Что, если Алек-
сандр оценил последствия в случае 
неудачной посадки и  специально 
направил машину в узкий распадок 
незаселенного правобережья реки, 
навстречу неминуемой гибели?

Верность нашей догадки под-
твердили очевидцы того давнего 
события. Одна из  них — Зинаида 
Николаевна Забатурина, человек 
в Советской Гавани уважаемый и из-
вестный. Ей в  то время уже шел 
одиннадцатый год, поэтому произо-
шедшее до мельчайших подробно-
стей отложилось в памяти.

День был ясный, теплый и  сол-
нечный. Вдруг в  небе послышался 
гул и из-за сопок вынырнул военный 
самолет. Летел он как-то странно, 
раскачиваясь с крыла на крыло, рез-

ко теряя и вновь набирая высоту. Описав круг, истреби-
тель стал приближаться. Детвора замахала руками, за-
кричала, подпрыгивая от восторга. Тогда еще не могли 
понять, что происходит. Казалось, самолет хочет при-
землиться. Был он сравнительно небольшим и, навер-
ное, вполне мог сесть на лужайку. Но через мгновение 
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К
огда я  водил таежные экскурсии, 
подъесаулом еще не  был, ина-
че бы японские барышни стали 
допытываться: а  где мой конь, 
шашка и  наган, чтобы отпугивать 
медведей? И пришлось бы объяс-
нять, что гиду наган не положен, да 

и медведи у нас безобидные, гостей не тронут. 
Шучу, конечно.

Память о храбром капитане 
Арсеньеве, изучавшем дебри 
Уссурийского края, у наших 
японских коллег, этнографов 
и археологов, пользуется 
большим уважением. И когда 
я видел, с каким почтением 
заморские гости кланяются 
обелиску в честь Дерсу Узала 
и музейным реликвиям 
самого Арсеньева, испытывал 
гордость за первопроходцев 
и исследователей, открывших 
миру этот удивительный край.

Места эти знаю не  понаслышке. Еще лет 
двадцать назад, работая в Хабаровском музее 
археологии, бывал здесь в экспедициях и вместе 
с кинооператором Анатолием Игнаковым снял 
научно-популярный фильм «Амур — дорога ты-
сячелетий», не потерявший актуальности и ныне, 
опубликовал несколько книг и даже предлагал 
создать на острове музей в честь древних при-
амурских этносов и  русских первопроходцев, 
для которых эта земля такая же родная.

Разумеется, водил туристов и  к знамени-
тым петроглифам Сикачи-Аляна, Шереметьево 
и  Кии — древним наскальным изображениям. 
Их обычно называют рисунками, но это не со-
всем так — древние рисунки выполнены охрой, 
сажей и графитом, как в знаменитых пещерах 
Испании и  Франции, а  петроглифы выбиты, 
вырезаны либо процарапаны на  скалах и  ва-
лунах. Впрочем, для  удобства будем называть 
их рисунками. И такого разнообразия древних 
петроглифов, как по  берегам Амура и Уссури, 
не встретить до самого Байкала, а уж в Японии 
даже самый крохотный петроглиф, вроде птички 
или рыбки на валуне, объявлен национальным 
достоянием, и ему поклоняются, берегут, зараба-
тывают на нем деньги. И не только музеи с тури-
стическими компаниями, но и муниципалитеты.

Когда Арсеньев был в Японии, то поразился, 
что губернаторы при встрече не только угоща-
ли чаем, но и показывали музейчики в своих 
резиденциях, предлагали что-нибудь купить. 
И капитану Арсеньеву, который, вообще-то, 
дослужился до  полковника царской армии, 
было неловко, что солидные господа и даже 
самураи занимаются бизнесом. Но ведь тор-
говали японские губернаторы не музейными 
раритетами, а  изделиями местных мастеров 
и  рекламировали все — вплоть до  сандалий 
и циновок, сплетенных из камыша.

Позже, в  Маньчжурии, русские эмигранты 
тоже морщились при виде коммерческих музе-
ев, создаваемых японскими и китайскими пред-
принимателями. Но сейчас россияне согласны, 
что у соседей можно многому научиться, в том 

числе в сфере музейного бизнеса. Не в смысле 
продавать пальто в художественных галереях, 
а толково распорядиться музейным простран-
ством, извлекать прибыль даже из  красивого 
пейзажа. Ведь не  зря туризм называют… ис-
кусством торговать воздухом. Хотя, замечу, экс-
курсии в тайге — дело нелегкое, и даже вблизи 
знаменитого Сикачи-Аляна можно заблудиться 
даже летом, если выбрать непривычный марш-
рут, а зимой, когда под снегом исчезают ориен-
тиры, мои подопечные не раз удивлялись: и как 
это вы, Иванов-сан, находите тропинку?

Впервые с  иностранцами я  ездил в  Сика-
чи-Алян лет сорок назад, но тогда был безусым 
музейным романтиком, а позже отрастил боро-
ду, что, наверное, тоже немаловажно в общении 
с иностранцами. Помню, как в 2008 году в Хаба-
ровском музее археологии побывал профессор 
Кодзуеси Оцука из музея этнологии города Оса-
ка, с которым я был и прежде знаком, опублико-
вал статьи о его амурских экспедициях. Поеха-
ли вместе с хабаровскими телевизионщиками 
на загадочный Чертов плес, как еще называют 
Киинские петроглифы. Проводником был мой 
музейный коллега, археолог Андрей Малявин, 
поскольку без опытного проводника там делать 
нечего. Журналисты сняли отличный сюжет, поз-
же показанный на канале «Россия».

Спустя три года в  городе Фукусима случи-
лась беда — авария на  атомной электростан-
ции, и я отправил Масумото-сан «электронку» 
со  словами сочувствия. Он поблагодарил, пе-
редав слова и профессора Оцуки. И меня ре-
комендовали в качестве гида другим японским 
исследователям, интересующимся амурскими 
петроглифами. Так и приобщился к проекту, где 
японские исследователи, изучив наскальные 
изображения лодок с гребцами по всей Евра-
зии, пришли к выводу, что наши лодки — самые 
древние, и  эта манера изображения гребцов 
позднее распространилась на Японские остро-
ва, Сибирь и Прибалтику, где петроглифы с лод-
ками датируются максимум семью тысячелетия-
ми, а приамурские — старше на три тысячелетия.

Казалось бы, какая разница, чьи лодки древ-
нее, но для музеев и турфирм памятники архео-
логии значат многое, и в бюджетах Греции и Ита-
лии, к примеру, туризм составляет львиную долю. 
Так почему бы и нам не повысить «медвежью» 
и  «тигриную» доли туризма, что, в  общем-то, 
и делается, но пока недостаточно.

Меня же экскурсии для гостей из Страны вос-
ходящего солнца… застали врасплох. Не успел 
пообщаться по интернету с Масумото-сан, как 
подключились турфирмы — японская и россий-
ская, занимающиеся организацией научного ту-
ризма. Но я предупредил, что лето — не лучшее 
время для посещения петроглифов, поскольку 
ожидается высокий уровень воды и  многие 
камни будут затоплены. Японских партнеров 
это не смутило. Программу поездки утвердили, 
и отступать было поздно. А тут как назло возник-
ла проблема с… моим левым глазом, перестав-
шим видеть, и нужно было готовиться к хирур-
гической операции. Конечно, мог бы сослаться 
на форс-мажорные обстоятельства, но не хоте-
лось подводить турфирму и ронять репутацию 
гида. Что-то вроде самурайского кодекса чести, 
только на русский лад. Потому и стал изобра-
жать из  себя энергичного проводника, бодро 
шагающего по  таежным тропам. Получилось. 
Хотя до сих пор с дрожью вспоминаю, как пры-
гал по скользким валунам и умудрялся при этом 
выдавать экскурсионные байки.

для японсКих 
тУристов наш 
Край притягателен 
своей природой, 
КУльтУрой, историей, 
а петроглиФы 
сиКачи-аляна 
приводят 
их в полный 
восторг. это наш 
потенциал развития 
внУтреннего 
и въездного 
тУризма. 

Как стать таежным 
капитаном

В старину русских путешественников люди восточные 
почтительно именовали «капитанами». Особенно 

тех, кто отличался офицерской выправкой и ходил 
по тайге в сопровождении казаков. И хотя сейчас 

такое обращение кажется наивным, мне оно по душе, 
ведь и на моих погонах подъесаула казачьих войск 

тоже четыре звездочки, а этот чин приравнен к званию 
армейского капитана.
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Сохранились в моем архиве и фотографии, 
диски с телевизионными сюжетами, где лицо 
«Иванова-сан» показано крупным планом. 
Не  догадаешься, что гид… одноглазый. Сей-
час, слава богу, зрение восстановилось, спаси-
бо врачам. Это к тому, что хлеб экскурсовода 
порой бывает очень трудным.

А когда после многодневной поездки 
на петроглифы Сикачи-Аляна и Шереметьево 
прощались, гости из Японии горячо благода-
рили… «капитана Арсеньева», как они в шутку 
называют русских проводников, и  пообеща-
ли вновь приехать, но уже зимой, чтобы до-
браться до  загадочных Киинских петрогли-
фов. Уж так им хотелось увидеть Чертов плес, 
окутанный легендами! Пришлось соглашать-
ся и  на  этот недельный тур, ведь в  заявках 
специально оговаривалось имя экскурсо-
вода. Позже хотели пригласить и  на Байкал, 
но я вежливо уклонился, мол, извините, госпо-
да, но тамошние тропы мне незнакомы.

Группы, замечу, были внушительными, по три 
десятка человек, включая русских переводчиц, 
туроператоров и волонтеров, помогавших в хо-
зяйственных делах. Настоящие экспедиции, 
тщательно подготовленные и показавшие себя 
с лучшей стороны, имею в виду бережное от-
ношение к природе. Научный туризм — вообще 
сфера серьезная, а  японские группы состояли 
из  этнографов, искусствоведов и  дизайнеров, 
работавших над  будущими экскурсионными 
проектами. Сам же руководитель групп Окамото 
Кохэй, потомственный самурай и знаток сибир-
ских петроглифов, выпустил хорошо оформлен-
ные научные каталоги, где упомянул и мое имя. 
Правда, без шутливого эпитета «капитан Арсе-
ньев», как именовал в таежных походах.

Так что «таежные капитаны» у нас востре-
бованы, и сейчас, когда туриндустрия на подъ-
еме, хотелось бы пожелать молодым экскурсо-
водам упорства, сноровки и гордости за наш 
Приамурский край, который этого достоин!
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Японские туристы, российские проводники 
и «капитан Арсеньев»

Такого разнообразия древних петроглифов, 
как по берегам Амура и Уссури, 
не встретить до самого Байкала
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