
с нарушителями государственной границы 
на территории Дальнего Востока.

Государственными инспекторами мини-
стерства природных ресурсов края совместно 
с казаками ОКОХК проведены 59 патруль-
но-рейдовых мероприятий по охране объ-
ектов животного мира и особо охраняемых 
природных территорий краевого значения. 
Десять казаков Николаевского муниципально-
го района получили удостоверения внештат-
ных инспекторов рыбинспекции и приступи-
ли к государственной службе по обеспечению 
защиты водных биологических ресурсов 
от браконьерства. Один казак Бикинского 
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В. Степанов, атаман ОКОХК

Н
а очередном заседании рабо-
чей группы по делам казачества 
при правительстве Хабаровского 
края, состоявшемся 24 июня, об-
суждались вопросы выполнения 
плана мероприятий по совершен-
ствованию организации несения 

членами Окружного казачьего общества Ха-
баровского края (ОКОХК) государственной 
и иной службы.

Отмечалось, что при содействии правитель-
ства края ОКОХК заключены и выполняются 
соглашения о сотрудничестве с Главным управ-
лением МЧС России по Хабаровскому краю, 
Пограничным управлением ФСБ по Хабаров-
скому краю и ЕАО, военным комиссариатом 
Хабаровского края, региональным отделением 
ДОСААФ, Амурским территориальным управ-
лением Росрыболовства. Также подписано 
12 соглашений между первичными казачьими 
обществами о сотрудничестве с правоохрани-
тельными органами и шесть договоров об ока-
зании содействия Пограничному управлению 
ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО в за-
щите государственной границы.

Казачьи общества края совместно с пра-
воохранительными органами принимали ак-
тивное участие в охране общественного по-
рядка на территории своих муниципальных 
образований в праздничные дни, в операциях 
«Ночь», «Улица», в рейдовых мероприятиях 
по пресечению правонарушений. Действуют 
пять добровольных казачьих дружин. Правоох-
ранительными органами совместно с казаками 
проведены 186 рейдовых и иных специаль-
ных мероприятий, в ходе которых пресечены 
209 правонарушений, задержаны пять лиц 
за совершение преступлений.

Казаками выставлен 161 пограничный 
наряд общей продолжительностью несения 
службы 2063 часа. Основная часть нарядов 
выслана от станичного казачьего общества ста-
ница «Бикинская» (72 наряда) и от хуторского 
казачьего общества «Хутор Лермонтовский» 
(41 наряд). Казаки приняли участие в 12 такти-
ческих учениях с подразделениями погранич-
ной охраны. В июне восемь казаков станицы 
«Бикинская» участвовали в учениях по борьбе 

СЛОВО АТА М А НА

Казаки сильны службой
Казаки в Приамурье всегда охраняли границу и сейчас тоже оказывают содействие пограничникам 

и сотрудникам правоохранительных органов.

ПОЗДРА ВЛЕНИЕ 
Г У БЕРНАТОРА
АТА М А НУ 
И К АЗА К А М

ПОЗДРА ВЛЕНИЕ
АТА М А НА

провели казаки совместно 
с правоохранительными органами, 
в ходе которых пресечены 
209 правонарушений и задержаны 
5 нарушителей

рейдов 
и спецмероприятий

Казаки станицы «Бикинской»  
во время рейда  
в приграничной зоне

Казачьими обществами проводятся совместные с администрацией Хабаровского муниципального 
района природоохранные мероприятия в районе острова Большой Уссурийский
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П
оздравляю с очередной годовщиной Уссурийско-
го войскового казачьего общества, ставшего до-
стойным продолжателем славных традиций Уссу-
рийского казачьего войска, стоявшего на страже 
восточных рубежей Отчизны. И хотя дата нынче 
не круглая — 127 лет с момента образования вой-
ска, она вызывает гордость и восхищение, ибо 

на таких крепких казачьих устоях всегда пребывали наша па-
мять и связь поколений.

Желаю вам и всем казакам войска успехов на благо России 
и казачества, несгибаемого патриотического духа, уверенности 
в своих силах, предприимчивости и трудолюбия, а также креп-
кого здоровья и семейного благополучия, мирного неба над 
нашей землей!

Губернатор Хабаровского края
В.И. Шпорт

О
т всей души поздравляю со 127-й годовщиной об-
разования Уссурийского казачьего войска, ныне 
именующегося войсковым казачьим обществом. 
И хотя изменение названия чисто формальное, 
казаки-уссурийцы, как и в старину, именуют себя 
войском, стоящим на страже восточных рубежей 
России.

Территория, на которой действуют отделы УВКО, колоссаль-
на — от Чукотки и Якутии до юга Приморского края, а это треть 
России. И казачество является стержнем глубинки, где традици-
онный быт и традиции казачества еще не забыты, развиваются 
на благо общества.

Возрождение казачества — это веление времени. Работа 
большинства казачьих обществ по патриотическому воспита-
нию граждан приобретает все большее значение, становится 
организованной и согласуется с органами власти, являясь ча-
стью общих социальных программ.

Местные органы власти стали активнее использовать опыт 
и духовный потенциал казачьих обществ и объединений для 
сохранения и развития боевых и трудовых традиций.

Сейчас особенно важно духовное и организационное един-
ство казачества, сплочение ради общих целей. Уверен, что 
первичные казачьи общества УВКО проявят настойчивость 
в решении поставленных задач, будут и впредь возрождать 
и укреплять лучшие традиции казачества, воспитывать на них 
молодежь.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и уверенно-
сти в завтрашнем дне. И пусть будет всегда над страной мирное 
небо!

Казачий полковник В. Степанов, 
и.о. атамана Уссурийского войскового казачьего общества

Уважаемый  
Владимир Николаевич!
Дорогие старики,  
атаманы, казаки и казачки!

Уважаемые старики, 
атаманы, казаки и казачки 
Уссурийского войскового 
казачьего общества!

муниципального района несет государствен-
ную службу инспектором Бикинской охотоин-
спекции. В мае на территории Амурского му-
ниципального района казаками Хабаровского 
городского казачьего общества «Форт ДВ» 
был выставлен пост рыбоохраны. Всего в пер-
вом полугодии внештатными общественными 
инспекторами из числа казаков совместно 
с госинспекторами рыбоохраны были про-
ведены: в Амурском районе — 42 рейдовых 
мероприятия, составлены 18 протоколов, 
в Николаевском районе — 10 рейдовых меро-
приятий, составлены 14 протоколов. Казака-
ми станичного казачьего общества «Станица 
Верхнебуреинская» Верхнебуреинского му-
ниципального района во время совместно-
го с правоохранительными органами рейда 
по охране государственного природного за-
казника «Дубликанский» задержаны четыре 
браконьера с нарезным оружием.

Казачьими обществами проводились со-
вместные с администрацией Хабаровского 
муниципального района природоохранные 
мероприятия в районе острова Большой Уссу-
рийский и поселка Корсаково-1.

Подведомственным управлению лесами 
правительства Хабаровского края краевым 
государственным специализированным  авто-
номным учреждением «Хабспецхоз» заключе-
ны два договора с городским казачьим обще-
ством «Форт ДВ» на охрану особо охраняемых 
территорий краевого значения: «Дендрарий» 
и «Питомник имени Шуранова», а также до-
полнительно на охрану питомника в поселке 
Некрасовка.

Это лишь часть мероприятий ОКОХК 
в первом полугодии. Наряду с успехами есть 
и проблемы. Анализ показывает, что основная 
проблема реализации Стратегии развития ка-
зачества — отсутствие финансирования несе-
ния казаками государственной и иной службы.
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С. Плотников, казак из Приморья

Н
очью 22 июня, в День памяти и скорби, 
в рамках проекта «Историческая па-
мять» Гатчинская казачья община, в ко-
торой состоят и живущие в Санкт-Пе-
тербурге казаки-уссурийцы, провела 
традиционный автопробег по местам 
воинской славы на территории Гатчин-

ского (бывшего Красногвардейского) района Ле-
нинградской области.

В четыре часа утра возле дота, названного 
в честь красноармейца Демина, что под деревней 
Пижма, прозвучало информационное сообщение 
диктора Левитана о нападении фашистской Герма-
нии на Советский Союз.

— Мы хотим, чтобы события тех лет были 
в памяти у нашей молодежи. Хотим, чтобы мо-
лодое поколение знало историческую правду 

и гордилось своими дедами и прадедами, защи-
тившими нашу Родину от фашистской чумы ценой 
своей жизни, — сказал секретарь местного отде-
ления партии «Единая Россия» А. Ильин.

В память о защитниках Родины была зажжена 
свеча памяти, прозвучал воинский салют.

В автопробеге участвовали воспитанники во-
енно-патриотического клуба «Отчий край», ан-
самбль «Катюша», учащиеся кадетского корпуса,  
казаки Гатчинского отделения Союза казаков Рос-
сии, представители Министерства обороны РФ, 
духовенства и общественники. Был отслужен мо-
лебен в честь павших героев.

Ранее на территории Тихвинского Успенско-
го Богородического мужского монастыря автору 
этих строк, представлявшему Уссурийское вой-
сковое казачье общество, было доверено по-
садить саженец маньчжурского кедра в память 
о Дальневосточном крае и уссурийских казаках.

Служу Отечеству

П А МЯ ТЬ 

Почтили подвиг земляков
Казаки всегда чтили память героев-земляков и где бы ни жили,  

помнили, откуда они родом.
Мы хотим, чтобы 
события тех лет 
были в памяти 
у нашей молодежи. 
Хотим, чтобы молодое 
поколение знало 
историческую правду 
и гордилось своими 
дедами и прадедами, 
защитившими нашу 
Родину от фашистской 
чумы ценой своей 
жизни

БЫ ТЬ К АЗА КОМ ! 

Когда поле информационное
О казаках башковитых и владеющих не только шашкой, но и пером, люди несведущие 
обычно судят по картине Репина, где казак с гусиным пером лихо записывает реплики 
в адрес турецкого султана.

Начальник отдела 
боевой и физической 
подготовки, заме-
ститель начальника 
службы безопасности 
Терского казачьего 
войска, подъесаул 
В.В. Стадников: «Есаул 
Сергей Александрович 
Прудкой является 
образцовым казачьим 
офицером, одним 
из лучших офицеров-ме-
тодистов всех казачьих 
войск России. Его работа 
и помощь казачьим 
обществам неоценима. 
 Любо тебе, брат!»  Есаул Сергей Прудкой.

ДЕЛ А К АЗАЧЬИ 

Новости короткой строкой
Не только реестровая служба, но и дела житейские, освоение родной зем-

ли — вот что становится главным для казаков.

 � 27 июня атаманы Уссурийского войсково-
го казачьего общества (УВКО) приняли участие 
в работе постоянной окружной комиссии Даль-
невосточного федерального округа Совета при 
Президенте РФ по делам казачества в режиме 
видеоконференции.

 � Подписан договор об оказании содействия феде-
ральному государственному казенному учреждению 
«Пограничное управление Федеральной службы безо-
пасности Российской Федерации по Хабаровскому 

краю и Еврейской автономной области» членами 
казачьего общества «Станица Амурско-Уссурийская» 
в сфере защиты государственной границы.

 � Представителями Пограничного управления 
ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО проведе-
на рекогносцировка на местности для определения 
оптимальных маршрутов и графика несения служ-
бы членами казачьего общества «Станица Амур-
ско-Уссурийская» города Хабаровска по защите 
государственной границы на острове Большой 

В. Васильев

М
ежду тем ум и знания в ка-
зачьей среде всегда ценились, 
и прототипом казачьего писа-
ря на упомянутой картине мог 
бы стать… граф Безбородко, 
начинавший карьеру писа-
рем Запорожского войска, 

а потом ставший дипломатом императрицы 
Екатерины Второй. И вообще, структура ка-
зачьих войск даже в старину была довольно 
сложной, где учитывалось многое, а уж исто-
рической памяти и навыкам уделялось особое 
внимание.

Сейчас технологии усложнились, и нынеш-
ние знатоки казачьих традиций, выходя в ин-
тернет, оказывают методическую помощь ка-
закам, живущим в России и за рубежом.

В Уссурийском войсковом казачьем обще-
стве такой обширной работой занимается еса-
ул Сергей Александрович Прудкой, начальник 
Казачьего информационно-методического 
центра «Дальний Восток» ОКОХК УВКО. Вете-
ран казачьего движения на Дальнем Востоке, 
состоит в ХКО «Хутор Партизанский» Окруж-
ного казачьего общества Хабаровского края. 
Добрый казак, отличный отец и семьянин, 
ответственный и умелый офицер, имеющий 
свою точку зрения и жизненную позицию, ко-
торой придерживается. Офицер запаса, окон-
чил Высшие центральные офицерские курсы 
ФСЖВ РФ. Проходил службу в спецчастях 

различных силовых министерств и ведомств 
Российской Федерации. Имеет правитель-
ственные, ведомственные и казачьи награды.

Являясь опытным методистом в области 
вневойсковой подготовки, есаул Прудкой на-
ладил общение с казачьими обществами дру-
гих регионов, создав несколько учебно-ме-
тодических платформ во многих казачьих 
войсках. Наладил с нуля работу ряда кадет-
ских корпусов и классов во многих регионах 
России, создав при этом несколько направле-
ний в начальной военной подготовке.

Не так давно есаул Прудкой совершил 
деловую поездку на Северный Кавказ к ка-
закам Терского войска. Обстановка там, как 
известно, непростая, и терские казаки уси-
ленно тренируются, повышая собственный 
служебный уровень. Советы нашего бывало-
го офицера там очень высоко ценятся. Есть 
и отклики. Вот один из них: «Есаул Прудкой 
Сергей Александрович является образцовым 
казачьим офицером, одним из лучших офице-
ров-методистов всех казачьих войск России. 
Его работа и помощь казачьим обществам не-
оценима. Любо тебе, брат! Начальник отдела 
боевой и физической подготовки, заместитель 
начальника службы безопасности Терского 
казачьего войска, подъесаул Стадников В.В.».

 Желаем удачи есаулу Прудкому, по-
скольку сфера информационных технологий 
становится для казаков таким же «полем», 
как и в старину, когда храбрость, сноровка 
и острый ум выручали в трудную минуту.

Уссурийский. Казаки упомянутой станицы осущест-
вляют конное и пешее патрулирование указанных 
участков приграничной зоны на Большом Уссурий-
ском острове.

 � Делегация УВКО побывала в Санкт-Петербур-
ге, где участвовала в первом Евразийском казачьем 
слете казачьей молодежи.

 � При содействии администрации муници-
пального района имени Лазо казаки хуторского 
казачьего общества «Казачий хутор Могилев-
ский» вместе с кадетами казачьего военно-па-
триотического клуба «Сокол» с 1 по 12 июля со-
вершили сплав по реке Яурин Верхнебуреинского 
муниципального района.

 � В Биробиджане прошел отчетно-выборный 
круг Средне-Амурского окружного казачьего об-
щества УВКО, на котором временно исполняющим 
обязанности атамана избран Константин Иванович 
Локтев.

 � Представители Хабаровского городского ка-
зачьего общества «Форт ДВ» приняли участие 
в фестивале, проходившем в краевом центре 

и посвященном народностям, проживающим на тер-
ритории Хабаровского края.

 � 22 июня казачьи общества Окружного ка-
зачьего общества Хабаровского края (ОКОХК) и об-
щественные объединения казачества края совмест-
но участвовали в мероприятиях, посвященных Дню 
памяти и скорби.

 � На открытии Дальневосточного молодежного 
форума «Амур» в Солнечном муниципальном рай-
оне к охране общественного порядка привлечены 
казаки станичного казачьего общества «Георгиев-
ское» Солнечного муниципального района.

 � В горняцком поселке Чегдомын прошел 
праздник, посвященный десятилетию станицы 
«Верхнебуреинской» одноименного муниципаль-
ного района. В гости к чегдомынцам прибыли ка-
заки станицы «Георгиевской» Солнечного района, 
также отмечающие юбилей, но пятилетний. Твор-
ческие коллективы этих станиц считаются одними 
из лучших среди казачьих ансамблей Хабаров-
ского края. Концерт и массовое гулянье прошли 
с размахом и стали ярким событием в культурной 
жизни Верхнебуреинского района.
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ТОЧК А ЗРЕНИЯ 

Остров будет заповедным?
Большой Уссурийский остров близ Хабаровска известен с древности.

И все же казаки 
на острове по-прежнему 
в деле. Даже наладили 
пешее и конное 
патрулирование близ 
границы, следят 
за порядком. И все 
на законном основании, 
поскольку «Станица 
Амурско-Уссурийская» 
заключила договор 
с региональным 
пограничным 
управлением, как 
и положено реестровым 
казакамС мая по декабрь 

1709 года, действуя по за-
данию императора Канси, 
французские иезуиты 
Жан-Батист Регис и Пьер 
Жарту, а также Ксавье 
Фиделли из австрийского 
города Линц произве-
ли первую в истории 
топографическую съемку 
территории от севера 
Кореи до устья Амура. 
Результаты их работы 
были включены в «Карту 
Китая и окружающих 
земель», или «Карту Кан-
си», вышедшую в Пекине 
в 1719 году

Профессор Тихоокеанского государственного 
университета Светлана Ивановна Якимова 
(в центре)

РУССКОЕ ЗА РУ БЕЖЬЕ 

Оценку дает редактор
Казачья тематика всегда привлекала исследователей, 

а сейчас студенты и будущие ученые «зарываются» в каза-
чество еще в университетских аудиториях.

Работа выпускницы Елены Ерофеевой 
получила высокую оценку, и, вполне 
возможно, девушка, став дипломиро-
ванным специалистом, и дальше будет 
изучать казачью журналистику, ведь 
в своем реферате она упоминала и га-
зету «Приамурский казачий вестник».

Конечно, рецензия написана сухим 
языком, как и положено в вузах, но когда 
редактора и подъесаула Иванова просят 
дать рекомендацию поэту или прозаику, 
он делает это творчески. Как замолвил 
доброе слово за бывшего хабаровчани-
на Александра Семченко, удостоенного 

В. Васильев

И
, конечно, очень многое 
зависит от научного ру-
ководителя, сумевшего 
подсказать наиболее ин-
тересное и малоизученное 
в казачьей тематике. Так, 
большой знаток восточной 

ветви русского зарубежья, профессор 
Тихоокеанского государственного уни-
верситета Светлана Ивановна Якимова, 
опубликовавшая книги о российских 
писателях-эмигрантах, подготовила 

немало специалистов, изучающих твор-
чество ушедших на чужбину казаков. 
В том числе и казачью журналистику 
в Маньчжурии, где казачьи журналы 
и газеты были массовым явлением.

Недавно профессор Якимова попро-
сила редактора газеты «Приамурский 
казачий вестник» Владимира Василье-
вича Иванова отрецензировать одну 
из выпускных квалификационных работ. 
Владимир Иванов сам когда-то препо-
давал в вузе, а ныне является краеведом 
и публицистом, изучающим литератур-
ное наследие «русской Маньчжурии». 

двух золотых медалей региональной 
книжной выставки «Печатный двор». 
Цитирую рекомендацию:  «Учреждение 
во Владивостоке литературной премии 
имени Матвеевых считаю не только 
свое временным, но и весьма благород-
ным делом, отвечающим идее Русского 
мира, о котором мечтали многие поко-
ления дальневосточных литераторов, 
в том числе и живущих на чужбине. Быть 
лауреатом этой премии — особая честь, 
и я считаю, что поэт Александр Сем-
ченко, ныне гражданин Австралии, за-
служил это и своим творческим даром, 
и добрым, хотя и с оттенком горечи, от-
ношением к своей малой родине — та-
ежному Бриакану, куда были высланы 
его предки. Это вообще особый дар — 
оставаться честным при любых обсто-
ятельствах, и хотя говорят, что Родину 
нельзя унести с собой, она в сердце 
Александра Семченко, моего земляка 
и собрата по перу».

В. Иванов, подъесаул ГКО «Форт ДВ»

Е
ще в XV веке, спустившись по реке Сун-
гари, мимо острова проплывали во-
енные флотилии царедворца Ишихи, 
направленные в низовья Амура импера-
тором Китая из династии Мин. В XVII веке 
в здешних местах побывали казаки-зем-
лепроходцы. А когда русских, по услови-

ям Нерчинского договора 1689 года, выдворили 
со Среднего и Нижнего Амура, маньчжурская ди-
настия Цин, правившая Китаем, занялась северной 
границей. Понадобились точные карты региона, ко-
торых не было ни у маньчжур, ни у русских. Зато 
уровень европейской картографии был высоким, 
и отцы-иезуиты, занимавшиеся миссионерской де-
ятельностью в Цинской империи, активно изучали 

Результаты их работы были включены в «Карту 
Китая и окружающих земель», или «Карту Канси», 
вышедшую в Пекине в 1719 году. Это был солид-
ный атлас из многих десятков карт, выполненных 
с большой для своего времени точностью. Благо-
даря агентам карты вскоре оказались в Санкт-Пе-
тербурге, и уже в 1726 году российские диплома-
ты, побывавшие в Пекине, использовали их для 
ведения переговоров по пограничным вопросам.

А в шестидесятые годы прошлого века, когда 
отношения с Китаем ухудшились, в картографии 
стали мудрить, и река Уссури в самом нижнем те-
чении вдруг стала называться Амурской протокой, 
хотя на прежних советских и дореволюционных 
картах Уссури впадала в Амур в районе нынешне-
го хабаровского пляжа.

Сейчас об этой географической «загадке» знают 
разве что ученые и краеведы, а Большой Уссурий-
ский остров поделили ради улучшения отношений 
с соседней страной, и китайцы активно осваивают 
свою часть острова. А на российской стороне остро-
ва они хотели бы видеть природу, почти не тронутую 
цивилизацией, — в виде озерно-болотного заповед-
ника. Мысль, конечно, неплохая, но заповедник был 
бы куда значительней на всей территории острова, 
чего уже не будет. Но даже в «урезанном» виде 
российская часть острова по-прежнему живописна 
и могла бы стать зоной экологического туризма, что, 
кстати, предусмотрено проектом освоения террито-
рии особого социально-экономического развития 
(ТОСЭР). И хочется верить, что природоохранной 
и экологической составляющей в ТОСЭР «Большой 
Уссурийский остров» будет уделено повышенное 
внимание.

А пока туристы из Хабаровска посещают 
остров в малом количестве и, устроившись у реч-
ных заводей в тени деревьев, словно забывают, 
что государственная граница буквально рядом. 
И если бы не огромная стела в виде пагоды, воз-
двигнутая на китайской части острова, уголок 
этот мог бы показаться безлюдным и заповедным. 
Даже редкие крыши брошенных дач вызывают 
ностальгию.

Были здесь когда-то и дачи казаков, смытые три 
года назад великим наводнением. Крыша одного 
из строений видна до сих пор, но бывший вла-
делец — окружной атаман — вместо того, чтобы 
спасать усадьбу, отправился в служебную коман-
дировку  в низовья Амура, чтобы помочь другим 
бедолагам, попавшим в зону затопления. Как го-
ворится, спасай других, коль человек служивый…

И все же казаки на острове по-прежнему в деле. 
Даже наладили пешее и конное патрулирование 
близ границы, следят за порядком. И все на закон-
ном основании, поскольку «Станица Амурско-Ус-
сурийская», как она называется в официальных 
документах, заключила договор с региональным 
пограничным управлением, как и положено рее-
стровым казакам.

А недавно, в очередной юбилей Уссурийско-
го казачьего войска, на острове побывали каза-
ки Хабаровского городского казачьего общества 
«Форт ДВ», правда, не на конях, но с семьями 
и на мощных внедорожниках, вызвав удивление 
у других отдыхавших. Уж очень бравый вид у ка-
заков! Да еще войсковой штандарт, гордо реяв-
ший над поляной.

Провели что-то вроде казачьего схода, заод-
но и состязание в ловкости и умении, помахали 
шашками, постреляли из пневматики. Все по уму, 
отдохнули замечательно! Но, глядя на окружаю-
щее приволье, кто-то вздохнул: мол, остров скоро 
освоят, неужели природных красот поубавится?

А вот это не обязательно. Остров, хотелось 
бы верить, останется по-прежнему живописным, 
и при разумном его освоении здесь всему найдет-
ся место — и туристическому комплексу, и этно-
графической деревеньке, и даже озерно-болот-
ным камышам, где будут все так же плескаться 
утки, цапли и другие перелетные птицы.

местность, а не только просвещали «язычников». 
Их-то маньчжуры и стали привлекать к составлению 
топографических карт.

С мая по декабрь 1709 года, действуя по за-
данию императора Канси, французские иезуиты 
Жан-Батист Регис и Пьер Жарту, а также Ксавье 
Фиделли из австрийского города Линц произве-
ли первую в истории топографическую съемку 
территории от севера Кореи до устья Амура. Ле-
том 1710 года они вернулись и нанесли на карту 
земли, пограничные с Россией. И этих исследова-
телей можно по праву считать первыми европей-
цами, чье пребывание на территории будущего 
Хабаровска документально подтверждено. Воз-
можно, когда-нибудь появится памятник этим от-
важным людям, ведь какими бы ни были их цели, 
для мировой науки они сделали немало. 
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Казаки в краю 
динозавров
Приамурье можно назвать террито-
рией динозавров, поскольку таких 
богатейших в научном отношении 
памятников палеонтологии на пла-
нете очень мало.

Находить «костяшки» в Приамурье стали 
еще в девятнадцатом веке, и одними 
из первых, кто обратил внимание 
на окаменелости, были казаки, собиравшие 
артефакты на станичных огородах 
и сообщавшие об этом исследователям

А уже в наши дни в селе Казакевичево, откуда 
хорошо виден Большой Уссурийский остров, со-
здали этнографический музей, в котором казачья 
старина представлена весьма наглядно. Оформила 
музей хабаровская художница Надежда Мамедова 
(Сучкова), отлично разбирающаяся в этнографии.

Мне посчастливилось бывать в этом музее еще 
на стадии организации, когда библиотекарь Ната-
лья Милушова собирала археологические артефак-
ты и нуждалась в консультациях сотрудников Хаба-
ровского краевого музея имени Н.И. Гродекова, где 
я в то время работал. Помню даже, снимался в теле-
визионном сюжете с фигуркой каменного медведя, 
найденной на здешнем огороде. Фигурка в древ-
ности была амулетом, а сейчас украшает музейную 
экспозицию.

Помню, и как открывался после реконструкции 
сельский культурный центр, где музей оформлен 
в виде старинной казачьей усадьбы — с резным 
крыльцом, оружием, прялкой. И все это подлинные 
экспонаты, бережно хранившиеся в казачьих семьях.

Кстати, отец художницы Надежды Мамедовой, 
создавшей эту музейную усадьбу, Александр Суч-
ков — известный в регионе художник и оформи-
тель музейных экспозиций. В краевом музее имени 
Н.И. Гродекова он оформил великолепную диора-
му о мезозойской эре — с теми самыми утконосы-
ми ящерами-гадрозаврами, некогда водившимися 
в Приамурье.

Зал палеонтологии в краевом музее удивитель-
ный, поскольку здесь соседствуют геологические 
эры, удаленные от нас на сотни миллионов лет, а чу-
чела мамонтов кажутся «молодыми», ведь эти мох-
натые исполины жили в районе нынешнего Хехцира 
«всего-то» десять тысяч лет назад. Как тут не сфото-
графироваться с ящером и мамонтенком, хотя эти 
звери в одну эпоху не жили, но благодаря музей-
ным оформителям могут стоять рядом, и то лишь 
временно, когда готовились к сдаче экспозиции.

Фотографии эти тоже уникальны, поскольку за-
печатлели рабочий момент и прежде не публико-
вались. И эти дни уже не повторятся, хотя и будут 

новые музейные экспозиции, научные открытия 
и поездки на места археологических раскопок, 
ведь каждое событие уникально. И роясь в своем 
электронном архиве, я порой нахожу снимки, пре-
жде казавшиеся невыразительными, но сейчас 
имеющие архивную ценность, и с удовольствием 
их публикую. Ведь это как на «машине времени» 
путешествовать в прошлое, вспоминая друзей 
и коллег. 

От редакции

Нашему постоянному автору, подъесаулу ГКО 
«Форт ДВ» Владимиру Иванову-Ардашеву 
в июле исполняется 65 лет, а также 40 лет 
в качестве действительного члена Приамур-
ского отделения Русского географического 
общества. Поздравляем Владимира Василье-
вича с юбилеями и желаем новых краеведче-
ских публикаций!

В. Иванов-Ардашев, писатель, краевед

М
онгольская пустыня Гоби, север 
Маньчжурии и американский штат 
Монтана — вот, пожалуй, и все, что 
радует палеонтологов окаменевши-
ми костями динозавров.

Находить «костяшки» в Приа-
мурье стали еще в девятнадцатом 

веке, и одними из первых, кто обратил внимание 
на окаменелости, были казаки, собиравшие ар-
тефакты на станичных огородах и сообщавшие 
об этом исследователям.

Так было и в казачьей станице Казакевичево, 
где на каждом шагу можно было найти фрагменты 
древней керамики, каменные орудия труда и даже 
фигурки зверей. И на территории этой станицы, ос-
нованной русскими в 1856 году, на два года раньше 
Хабаровки, люди селились еще во времена мамон-
тов, что доказали археологи. 

В середине девятнадцатого века российские ис-
следователи обратили внимание на удивительный 
микроклимат здешних мест, и когда пришло время 
закладывать селения на Амуре, энергичные и смет-
ливые казаки основали здесь станицу. И, конечно, 
замечали древние черепки и прочие диковинки, со-
общали о них ученому люду. Проводил здесь архе-
ологическую разведку и военный топограф Влади-
мир Клавдиевич Арсеньев, ставший в дальнейшем 
знаменитым писателем и краеведом.

Как не сфотографироваться с ящером и мамонтенком. Хотя эти звери в одну эпоху не жили, но благодаря музейным 
оформителям могут стоять рядом, и то лишь временно, когда готовились к сдаче экспозиции

В этнографическом музее в селе Казакевичево казачья 
старина представлена весьма наглядно
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Тропой памяти
Полвека творческой деятельности отметил недавно хабаровский поэт 

и журналист Александр Урванцев.

В. Иванов

И
юль вообще богат на юбилеи творче-
ских людей Хабаровска. Сразу несколь-
ко моих бывших коллег, ставших писа-
телями, отмечают в этом месяце круглые 
юбилеи. Старейший и поныне действу-
ющий журналист Александр Черняв-
ский, прозаик и редактор Александр Ку-

приянов, который хотя и в Москве, но по-прежнему 

считает себя дальневосточником, поэтесса и литера-
турный критик Елена Добровенская. Список можно 
продолжить, добавив художников, артистов и музы-
кантов. И всем им хотелось бы пожелать здоровья, 
благополучия, удачи в творчестве!

Но пока лишь упомяну о своем давнем друге 
и спутнике по таежным походам Александре Урван-
цеве, с которым в далеком семьдесят первом спу-
стились на резиновой лодке по реке Амгуни, увидев 
следы довоенного БАМа, о котором мало кто слышал. 
Это сейчас о Байкало-Амурской магистрали вновь 
заговорили, вспоминая героические будни последу-
ющих комсомольцев, а мы настороженно озирались 
у замороженного портала Дуссе-Алиньского тоннеля, 
задумчиво шли по уходившей в никуда железнодо-
рожной насыпи и с грустью заглядывали в ветхие 
срубы на месте бывших лагерей. Это тоже нужно 
помнить.

Вот и поэт Александр Урванцев, с которым позже 
работали в газете «Молодой дальневосточник», от-
разил это в своем творчестве. Был у него однокурс-
ник по литературному институту, Александр Павлов, 
загоревшийся казачьей темой и даже сочинивший 
казачий гимн, опубликованный в газете «Приамур-
ский казачий вестник». Случилось это уже после 
кончины автора, но благодаря Александру Урван-
цеву и его двоюродному брату Владимиру Фоми-
ну, художнику и есаулу ГКО «Форт ДВ», стихи были 
найдены и сохранены. Так казаки дорожат памятью 
ушедших друзей.

А поэт Урванцев недавно презентовал свою новую 
книгу. И желающих получить автограф было немало.

К А НИК УЛЫ

Казачья смена
Как уже сообщалось в газете «Приамурский казачий вестник», в дет-

ском оздоровительном лагере «Океан», расположенном в живописной 
пригородной зоне Хабаровска, Воронеж-1, в августе пройдет профиль-

ная смена «Казачья станица».

Поэт Александр Урванцев 
презентует свою новую книгу

У
частников смены ждет интересная насыщенная про-
грамма. Ребят разделят на 12 команд, которые будут со-
ревноваться за звание лучших на протяжении 16 дней. 
В программе смены конкурсы, мастер-класс «Молодец-
кие забавы», соревнования, эстафеты, казачьи народ-
ные игры, песни под гитару. Ребят обучат верховой езде 
и уходу за лошадями, и они узнают о казачестве от самих 

казаков. А кто-то со временем пойдет в кадетский казачий класс, где 
звание «казачонок» такое же, как и в старину, и с него начинался путь 
в казаки — защитники Отечества. 

Родительская 
плата за путевку 
составляет 
13 925 рублей, 
общая стоимость 
путевки — 
20 800 рублей.
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