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Слово главного редактора

Слово главного редактора

Перед вами 31-й 
номер журнала «Ха-
бар», посвященный 
двум знаменатель-
ным событиям в 
истории Хабаровс-

ка: присвоению ему почетного звания 
Российской Федерации «Город воинс-
кой славы» и 155-летию города. 

С самого своего основания в качес-
тве военного поста, затем во время 
Гражданской войны и Великой Оте-
чественной, Хабаровск и хабаровчане 
проявляли истинный героизм в боях 

за Родину, а также усердно работали в 
тылу. Безусловно, Хабаровск заслужи-
вает звания «Город воинской славы»

За последние пять лет многое изме-
нилось в Хабаровске: были открыты 
новые больницы, детские сады, спор-
тивные арены и развлекательные ком-
плексы. Хабаровск преображается, все 
больше радуя глаз. В этом номере мы 
бы хотели рассказать о славной исто-
рии города, но особенно об его насто-
ящем, которое, каким бы очевидным 
оно не было, не может оставаться в 
стороне.
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Страницы истории города Хабаровска

Георгий Сорокин,    
Артем Котляревский 

       
Хабаровск для истории является мо-

лодым городом: моложе, чем многие 
другие,  но, тем не менее, это очень 
красивый город  с богатой событиями 
историей. 

Первое поселение появилось здесь  
в мае 1858г.  Пост Хабаровка был за-
ложен солдатами 13 линейного  бата-
льона  под командованием капитана 
Я. В. Дьяченко. А после заключения 
Айгуньского договора (28.05.1858г.) с 
Китаем о границе, военный пост Ха-
баровка закономерно стал стратеги-
ческим опорным пунктом на путях в 
Приморье и по Нижнему Амуру в Ти-

хий океан и обеспечивал сохранность 
суверенитета России на Дальневос-
точных рубежах.

Уже через пять лет с момента осно-
вания в Хабаровке было 167 строений, 
среди них - дом воинского начальника, 
казарма, провиантские склады, жилые 
дома и торговые лавки. В 1864 году 
военным топографом Михаилом Лю-
бенским был сделан первый план за-
стройки будущего города. Централь-
ной улицей стала Береговая (ныне ул. 
Шевченко).

Хабаровск бурно развивался, и к 
1865 году в Хабаровке насчитывалось 
1294 жителя. В 1873 году в Хабаров-
ке была открыта первая начальная 
школа. Через несколько лет возника-
ет первый базар. А в 1892 году была 
организована крупная акционерная 
компания — «Амурское общество па-
роходства и торговли». Военный 
 пост, обеспечивающий решение так-
тических задач в Хабаровском водном 
узле, с 1880 года становится центром 
Приморской области. С 1884 года  Ха-
баровка - военно-политический центр 
Приамурского генерал-губернаторс-
тва и военного округа.

Население города росло, и вот в 

Сплав первых поселенцев
по Амуру  
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1880 г. военный пост Хабаровка стал 
городом.   Название Хабаровск и гу-
бернский статус наш город получил 
2 ноября 1893 года. Фактически, с са-
мого своего основания Хабаровск вёл 
тихую и спокойную жизнь, он рос и 
развивался. Начался выпуск газеты 
«Приамурские ведомости»…

Но мирной жизни было суждено за-
кончиться. В 1905 году до Хабаровска 
докатываются первые волны будущей 
революции: первая стачка на воен-
ном заводе «Арсенал», поддержанная 
солдатами Хабаровского гарнизона 
в 1905г.; митинг солдат с требовани-
ем отправки домой в 1905г.; в том же 
году железнодорожники Хабаровска 
присоединились к всероссийской за-
бастовке. Затем события начинают 
развиваться с необычайной быстро-
той: запрещение митингов и сборов в 
1906г., разгоны митингов силами по-
лиции в 1907г., расправа над  интелли-
генцией  в Народном Доме им. Пуш-
кина. 

Однако после революции, в пери-
од Столыпинских реформ, когда  Н.Л. 
Гондатти был генерал-губернатором, 

Хабаровск достигает своего расцвета 
(1908-1914 гг). Но с началом  Первой 
мировой войны жизнь в Хабаровске 
резко ухудшается, что, как и во всей 
России, ведет к очередной револю-
ции.

В годы второй революции 1917 г. 
Хабаровск вновь становится  аре-
ной  трагических событий. Начиная  
с декабря 1917 года, революция раз-
ворачивается здесь во всю силу.   В 
сентябре 1918 года  Хабаровск  был 
оккупирован японцами,  и позже его 
захватывают белогвардейские части 
атамана Калмыкова. Восстание каза-
чьих сотен против атамана Калмыко-
ва   было жестоко подавлено 28 января 

1919 года.    
В 1920 году город занимают крас-

ные партизаны. 5 апреля Хабаровск 
становится плацдармом жестоких боёв 
между японскими императорскими 
войсками и силами партизан.  21 де-
кабря 1921 года  Хабаровск был занят 

Хабаровск.
Вид с Артиллерийской горы

Мост через р.Амур
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войсками Приамурского Временного 
правительства под командованием ге-
нерала Виктора Молчанова, получив-
шими наименование Повстанческой 
Белой армии.   

В годы гражданской войны в Ха-
баровске царила обстановка террора: 
нельзя было собираться в группы бо-
лее 3 человек,  более 8 тысяч людей 
были расстреляны в «Овраге смерти», 
население Хабаровска сократилось в 
2 раза.

В это время  город трижды (в 1918г., 
1920г. и 1921-1922гг.) становился аре-
ной ожесточенного противостояния 
между белыми и красными силами.  14 
февраля 1922 года после победы над 
белогвардейцами под Волочаевкой 
Красная армия    под командованием  
К. Блюхера окончательно  освободила 
город  Хабаровск.

14 ноября 1922 года буржуазное 
правительство  Дальневосточной рес-
публики постановило самораспус-
титься и передать власть Советам, а  

16 ноября Дальний Восток был при-
знан частью РСФСР. В Хабаровске 
строились  заводы, электростанции, 
восстанавливалась телефонная связь, 
переименовывались улицы, площа-
ди, строились школы…    В городе не 
хватало средств, но, несмотря на это, 
город процветал: улучшалось матери-
альное положение рабочего класса, да 
и сам Хабаровск экономически рос. С 
30-х годов в городе поднялись нефте-
перерабатывающий, авторемонтный 
заводы, были построены судоверфь, 
лесозавод, теплоэнергоцентраль, па-
ротурбинная ХЭС. На  протяжении 
20 – 30-х годов на Дальневосточной 
границе складываются непростые от-
ношения с Китаем и Японией, кото-
рые угрожали нашим границам. Для 
борьбы с ними была создана Особая 
Дальневосточная армия под коман-
дованием  В.К. Блюхера. Она берегла 
Дальневосточные рубежи как зеницу 
ока.  Также   развивались авиалинии. 
На берегу Амура открыли гидропорт. 
С 1933 года регулярно работала авиа-
линия  Хабаровск – Москва - Хаба-
ровск. В 1934 году на Дальнем Вос-
токе было 12 местных авиалиний. В 
1937 году в Хабаровске был хороший 
аэропорт и аэровокзал. 

Острой проблемой было образова-
ние. Прибытие со всех концов страны 
неграмотных людей привело к тому, 
что в 1930 году в Хабаровске было 
15 тыс. человек, не умеющих читать 
и писать. Советская власть старалась 
как можно быстрее ликвидировать 
безграмотность. На заводах, фабриках 

Панорама Волочаевской битвы
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и многих других учреждениях стро-
ились школы. Школы строили даже 
железнодорожники, моряки и бойцы 
Особой Краснознамённой Дальневос-
точной армии. Общими усилиями до 
начала войны было построено 44 шко-
лы. Также открылись педагогический 
институт, институт с сельскохозяйс-
твенным уклоном, медицинский инс-
титут, несколько вузов и техникумов и 
много других учреждений.

Грянула Великая Отечественная 
война. Хабаровск внёс неоценимый 
вклад в победу.   В начале войны на 
фронт ушли более 3 тысяч комму-
нистов, 14 тысяч комсомольцев, и 10 
тысяч беспартийных жителей города 
Хабаровска.  Многие  хабаровчане 
отличились во время войны и были 
представлены к наградам. Подвиги 
фронтовиков сливались с самоотвер-
женной работой тружеников тыла. 
Многие работали по 16 часов в день 
и были готовы стоять у станка по 24 
часа.

Хабаровчане производили и ремон-
тировали военную технику и лыжи, 
пересылали даже консервы и тёплые 
вещи. Собрали  золото, деньги и дру-
гие драгоценности на строительство 
боевой техники на сумму 73 миллиона 
рублей. Хабаровчане пересылали по-
дарки солдатам и  советским людям, 
пострадавших от фашистов. После 
победы над Германией многие хаба-
ровчане приняли участие в разгроме 
Японии.

После долгожданной победы заво-
ды и фабрики  Хабаровска стали пе-

реходить на выпуск гражданской про-
дукции. Это было связано со многими 
трудностями: не хватало специалистов, 
недоставало нужного оборудования и 
многого другого, например, заводу им. 
Кирова поручили чинить и обновлять 
старые,  износившиеся суда, несмот-
ря на то, что у завода не было даже  
средства для подъёма судов из воды. 
Приходилось сгонять суда на мелково-

дье,  а потом вручную поднимать его. 
Но, тем не менее, предприятия разви-
вались, а таким заводам, как «Даль-
сельмаш», «Энергомаш» и завод им. 
Кирова, было дано задание – освоить 
новые виды продукции. Также, в 1954 
году была построена ТЭЦ-1

В течение шестой пятилетки ещё 
больше продвинулся технический про-
гресс. В несколько раз увеличились 
объёмы производства. Продукция с 
маркой предприятий  Хабаровска от-
правлялась во многие города СССР 
и в другие страны: Венгрию, Румы-

Завод “Дальсельмаш”
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нию, КНР, Индию. Также широкую 
известность приобрели  хабаровские 
комбайны, которые ездили быстрее, 
захватывали более широкую полосу, 
чем американская и немецкая техника. 
Во все последующие годы качество и 
объём продукции также улучшались.

Успешное ведение сельского хо-
зяйства невозможно без хорошего 
транспорта. Хабаровск превратил-
ся в большой транспортный узел. В 
60–е годы поток груза увеличивался, 
и даже железная дорога была перегру-
жена, и пришлось улучшать транспор-
тный узел. В 1966 году многие участ-
ки были переведены на тепловозную 
тягу, и появились вагоны новой конс-
трукции, а в1982 году появились элек-
тровозы, увеличилась пропускная 
способность железнодорожных путей. 
Немалое внимание уделялось речному 
транспорту.  В 1962г. были построены 
скоростные крылатые корабли и не-
сколько сухогрузов. Но ни один вид 
транспорта не рос так стремитель-
но, как воздушный. После окончания 
войны в Хабаровск попали новые са-
молёты «ИЛ-12», «ИЛ-14», «ЯК-12» 
и вертолёты «МИ-1» и «МИ-4». В 
1956 году в Хабаровске появился пер-

вый реактивный самолёт «ТУ-104». В 
1956 году в Хабаровске появился пер-
вый трамвай, а в 1975 году открылось 
троллейбусное движение, немного 
позже в 1982 году был построен пас-
сажирский автовокзал.  

Наука в Хабаровске не стояла на 
месте, а развивалась. Хабаровские 
учёные  вывели новые сорта расте-
ний, не подвергающиеся болезням и 
имеющие отличные вкусовые качест-
ва, написали много работ по лесам и 
природным зонам земли. С 1982 года 
встал вопрос об экологии. Наши учё-
ные создали проект, который позволил 
уменьшить сток грязной воды в Амур 
на 110 тыс. кубометров.

С июня 1960 года в Хабаровске от-
крылось несколько телевизионных 
студий, а с 1980 года телевидение ста-
ло цветным. В нашем городе в 1983 
году было достаточно много музеев и 
библиотек, 15 кинотеатров и несколь-
ко театров. Город Хабаровск стал 
крупнейшим центром радиовещания.

В 80-х годах продолжался рост ко-
личества выпускаемой продукции, 
повышалось её качество, город разви-
вался. 
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Ими гордится Хабаровск

Елизавета Котова 

Почетное граж-
данство, как новое 
сословие, в Россий-
ской империи было 
введено Манифес-
том императора 

Николая I 10 апреля 1832 года. Оно 
делилось на потомственное и личное 
гражданство. 

В число потомственных почетных 
граждан вошли дети личных дворян, 
дети лиц, получивших звание по-
томственного почетного гражданина, 
купцы, пожалованные званиями ком-
мерции, награжденные (после 1826г.)  
одним из  российских орденов, а также 
купцы, пробывшие 10 лет в 1-й гиль-
дии или 20 лет во 2-й и не впадавшие 
в банкротство.

Звание потомственного почетного 
гражданина наследовалось.

На начало XX в.  к потомственным 
почетным  гражданам по рождению 
принадлежали дети личных дворян, 
обер-офицеров, чиновников и духов-
ных лиц, пожалованных орденами  
Св. Станислава и Св. Анны (кроме 1-х 
степеней), дети священнослужителей.

Со второй половины XIX века рос-
сийские города получили право при-
сваивать звание «Почетный гражда-
нин города», подобно тому, как это 

было принято в европейских странах. 
Категория людей, удостоенных этого 
звания, сословием не являлась. Проце-
дура награждения этим званием была 
довольно сложной. Сначала в Почет-
ные граждане избирали на заседании 
городской Думы после представле-
ния кандидатуры кем-нибудь из числа 
гласных думы. Затем генерал-губерна-
тор докладывал о решении городских 
властей министру внутренних дел, 
а тот, в свою очередь, «испрашивал 
Высочайшего соизволения Импера-
тора». Такой порядок гарантировал 
благонадежность кандидата и не уди-
вительно, что в большинстве случаев 
Почетными гражданами становились 
высокопоставленные чиновники или 
люди, близкие к провинциальной эли-
те. Провинциальные города использо-
вали это право для отстаивания своих 
интересов, пытаясь связать высоко-
поставленного чиновника морально-
этическими обязательствами. Однако, 
подобный метод отбора кандидатов на 
звание «Почетный гражданин города» 
менее всего характерен для молодых 
городов Дальнего Востока. Их воз-
никновение и развитие происходило 
благодаря большому труду людей, жи-
вущих и работающих в них. Поэтому 
изначально Почетными гражданами 
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Хабаровска становились люди, чьи 

выдающиеся заслуги перед городом 
были очевидными и неоспоримыми. 
Эти люди обладали высоким уровнем 
образованности, компетентностью в 
решении поставленных задач, масш-
табно мыслящими, были талантливы-
ми организаторами.

Хабаровск к концу XIX века стал 
центром Дальнего Востока не только 
благодаря выгодному географическо-
му происхождению, но прежде всего 
потому, что в его рождение, развитие 
и процветание вложили неоценимый 
духовный потенциал люди компетент-
ные, масштабно мыслящие, с чувством 
высокого человеческого достоинства и 
твердой гражданской позицией. Здесь 
закалялась их воля, выковывались ха-

рактеры настоящих первопроходцев, 
творцов и созидателей.

В число этих людей также входят 
«Почетные граждане города Хабаров-
ска». 

Первым Почетным гражданином 
города Хабаровска стал военный гу-
бернатор Приморской области Миха-
ил Павлович Тихменев. Он способс-
твовал тому, чтобы  пост Хабаровка 
стал центром Приморской области, с 
представлением ему статуса города, а 
затем город Хабаровск  стал центром 
Приамурского генерал-губернаторс-
тва, а ныне - 7-й столицей Дальневос-
точного региона. 

Большой вклад в развитие города 
Хабаровска внес первый архитектор 
города полковник-инженер Владимир 
Григорьевич Мооро, первый генерал 
губернатор барон Андрей Николаевич 
Корф, генерал-лейтенант штальмейс-
тер двора Его Императорского Вели-
чества Николая II Николай Львович 
Гондатти, купцы 1-й гильдии Сергей 

Барон Корф

Гондатти Николай Львович
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Яковлевич Богданов, Василий Федо-
рович Плюснин, Иннокентий Павли-
нович Пьянков и другие. Всего же до 
Великой Октябрьской социалистичес-
кой революции Почетными гражда-
нами города Хабаровска стали 13 его 
жителей, среди  них четыре генерал-
губернатора, один военный губерна-
тор области, полковник-инженер, 7 
купцов и предпринимателей. 

 Одним из Почетных граждан сов-
ременного Хабаровска является Ли-
пович Лев Борисович.

Ветеран Великой Отечественной 
войны, председатель комиссии по 
работе с участниками Великой Оте-
чественной войны совета ветеранов 
Центрального района,  Почетный 
гражданин города Хабаровска с 29 ап-
реля 2008 года.

Лев Борисович родился 12.04.1917г. 
в г. Евпатория Крымской области.

Участник  советско – финской вой-
ны (1939г), войны с фашисткой Гер-
манией(1941-1945) и с империалис-
тической Японией по освобождению  
Кореи (сентябрь 1945). С 1949 по 1979 
гг. работал в Дальневосточном Управ-
лении Гражданского воздушного фло-
та в должности штурмана авиаэскад-
рильи, затем в должности начальника 
аэронавигационной службы Хабаров-
ской авиагруппы.  В  городе Хабаров-
ске проживает в течение 58 лет.

И в современное время Почетные 
граждане заслужили это звание сво-
ими выдающимися делами на благо 
города Хабаровска и его жителей.Мы 
гордимся своими земляками.

Богданов
Сергей Яковлевич

Плюснин
Василий Федорович

Пьянков
Иннокентий Павлович
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Дорогами воинской славы

Диана Коноплёва

История нашего 
города – это герои-
ческая страница в 
летописи россий-
ского государства.
Указ о присвоении 

почетного звания подписан Президен-
том России В.В. Путиным.Это звание 
присвоено за мужество, стойкость и 
массовый героизм, проявленными за-
щитниками всех поколений города в 
борьбе за свободу и независимость 
Отечества. Хабаровчане разных лет 
ковали победы и преумножали славу 
своего города. 

Героическая летопись города – это 

не только отвага и мужество хаба-
ровчан в период освоения и заселе-
ния Сибири и Дальнего Востока, но 
и смелость и бесстрашие при защите 

Отечества во время русско- японской 
войны (1904- 1905 г.г.), в годы Граж-
данской войны и иностранной воен-
ной интервенции (1918-1922 г.г.), во 
время военных действий на Китай-
ской Восточной железной дороге , в 
районе озере Хасан (1938г.), на реке 
Халхин-Гол (1939г.), в период Великой 
Отечественной войны (1941-1945г.г.) 
и разгрома милитаристской Японии 
(1945 г.). в вооруженном конфликте 
на острове Даманском (1969г.). Наши 
соотечественники защищали мир в 
Алжире, Северной Корее, Афганиста-
не, противостояли международному 
терроризму при защите суверенитета 
России на Северном Кавказе.

Накануне Дня защитника Отечества 
Президент страны Владимир Путин 
поздравил в Кремле представителей 
Хабаровска во главе с первыми лицами 
края и города –губернатора Вячеслава 
Шпорта и мэра Александра Соколова 
и вручил грамоту, свидетельствую-
щую о присвоении  дальневосточной 
столице высокого звания «Город во-
инской славы». При этом Президент 
сказал:

«Основанный в середине ХIХ века, 
Хабаровск стал настоящей амурской 
твердыней России. Особая страни-
ца в ратной и трудовой летописи го-
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рода - годы Второй мировой войны. Воины-дальневосточники защищали 
Москву, сражались под Ленинградом, 
Сталинградом, штурмовали Берлин. В 
самом Хабаровске люди работали на 
оборонных предприятиях и в госпи-
талях, всегда были готовы по зову Ро-
дины встать в боевой строй. Именно 
на дальневосточных рубежах с разгро-
мом японских войск в Маньчжурии и 
на Сахалине, Курилах была постав-
лена победная точка во Второй миро-
вой войне. Хабаровск по праву занял 
место среди городов воинской славы 
России.»

Вручение грамоты о присвоении 
г.Хабаровску звания “Город воинской сла-

вы”

Хабаровск – столица Дальневосточного                           
федерального округа

Вера Колягина

В 2013 году сто-
лица Хабаровского 
края станет юбиля-
ром. 155 лет – до-
стойная дата для 
праздника. Продол-

жая славные дела  предков, мы разви-
ваем наш край, стремимся сделать его 
комфортным и привлекательным для 
проживания.

     Наш регион – промышленный. 
В крае производится 80% продукции 
машиностроения ДФО, почти 100% 
нефтепереработки, 56% продукции 
лесопереработки, по добыче золота и 
платины мы занимаем седьмое и вто-

рое места соответственно в России. 
    В прошлом году впервые за пос-

ледние 18 лет в крае построено 402 
тысячи квадратных метров жилья, 
причем 2 140 семей улучшили жи-
лищные условия при государственной 
поддержке, в том числе ветераны вой-
ны, молодые семьи, инвалиды, дети-
сироты. 

    Ежегодно край прирастает со-
циальной инфраструктурой. В этом 
году будет сдан уникальный, единс-
твенный за Уралом Центр позитрон-
но-эмиссионной томографии краевого 
центра онкологии. «Много поступило 
предложений по дополнительному 
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строительству объектов здравоохра-
нения. Это и строительство детской 
инфекционной больницы, и больницы 
для малообеспеченных. Возведение в 
южном микрорайоне города детской 
и взрослой поликлиник», — сообщил 
журналистам на первой пресс-конфе-
ренции после выборов в 2008 году из-
бранный мэр Хабаровска А. Соколов. 
По его словам, также много обращений 
и предложений избирателей было свя-
зано с благоустройством и дорожным 
строительством. И действительно, за 
этим последовало огромное количес-
тво построек в области медицины. 
Это центр здоровья, открытие которо-
го посетил  Виктор Иванович Ишаев, 
отметив, что «с открытием таких цен-
тров с диагностическим оборудова-
нием можно сократить количество за-
болеваний, улучшить качество жизни 
дальневосточников».

     Был построен Центр сердечно 
- сосудистой хирургии, который по-

сетил Дмитрий Анатольевич Мед-

ведев во время его строительства. Д. 
Медведев в беседе с руководителями 
медицинского учреждения напомнил, 
что этот центр — один из 14, которые 
строятся сегодня по всей стране по мо-
дульному принципу. По его словам, в 
регионах создаются 82 региональных 
центра сосудистых заболеваний и 240 
специализированных сосудистых от-
делений. «Это, может быть, в особен-
ности важно, потому что мы знаем: 
смертность от сердечно - сосудистых 
патологий стоит на первом месте», — 
сказал Д. Медведев. 

    Цифровой маммологический ком-

плекс отечественного производства 
был введен в эксплуатацию в поликли-
нике №5 г. Хабаровска. Специалисты 
поликлиники прошли обучение в Мос-
кве и Санкт-Петербурге и владеют не 
только рентгенодиагностическим, но 
и ультразвуковым методом исследова-
ния. При совместном использовании 
этих методов возрастает процент вы-
явленной патологии, удается в корот-
кие сроки поставить точный диагноз. 

Центр сосудисто-сердечной хи-
рургии

Офтальмологическое отделение 
городской больницы № 10
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Новая аппаратура вместе с обучением 
специалистов, установкой комплек-
са, необходимым ремонтом обошлась 
городскому бюджету почти в четыре 
миллиона рублей. Но это ничто по 
сравнению с сохраненным здоровьем 
хабаровчан, считают организаторы ха-
баровского здравоохранения. 

В Хабаровске после капитального 
ремонта открылось офтальмологи-
ческое отделение городской больницы 
№ 10. В короткие сроки – менее пяти 
месяцев – строительная компания, 
определенная по результатам аукцио-
на, смогла преобразить здание общей 
площадью 10 тысяч квадратных мет-
ров. Стоимость ремонтных работ со-
ставила 30 миллионов рублей. 

    На базе Краевой клинической 
больницы №2 начал работу ожоговый 
центр, крупнейший на территории от 
Владивостока до Новосибирска. Од-
новременно проходить лечение в нем 
смогут до 40 пациентов.  Было откры-
то обновленное инфекционное отде-
ление в центральной больнице района 
имени Лазо. 

    Медицинские учреждения продол-
жают повышать качество услуг для ве-
теранов. В поликлиниках и больницах 
ветеранов обслуживают вне очереди. 
Ежегодное углубленное диспансерное 
обследование ветеранов войны вклю-
чает осмотр восемью специалиста-
ми. Для их комфортного пребывания 
в стационарах города оборудовано 19 
палат для ветеранов на 50 коек. При 
наличии медицинских показаний ве-
тераны в первоочередном порядке на-

правляются на санаторно-курортное 
лечение. Одиноким нетранспорта-
бельным ветеранам Великой Отечест-
венной войны медицинские и социаль-
ные работники доставляют рецепты и 
лекарственные препараты на дом.

    Ключевым направлением для 
Хабаровского края остается развитие 
транспортной инфраструктуры. 

      В настоящее время строится 
крупнейшая  автодорога  Хабаровск 
– Ладога – Ванино и активно  разра-
батываются  мероприятия  модерни-
зации БАМа. Сегодня  необходимо 
расширить транспортный коридор для 
Ванино - Совгаваньского узла, где бу-
дет создана новая точка роста эконо-
мики не только Хабаровского края, но 
и Сибири, Якутии, всей России.

    Авиакомпания Алроса  (Мирнин-
ское авиапредприятие) в июне 2010 г. 
открыла несколько новых регулярных 
рейсов: из Мирного через Новосибирск 
в Санкт-Петербург, а также из Анапы в 
Барнаул, Томск и Новокузнецк. В про-

шлом году появился в Хабаровском 
крае самолет “Почта России”. Новый 
борт обслуживает  труднодоступные 

Самолёт почты России
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северные районы края.
   Этим летом будет запущен новый 

пассажирский поезд Хабаровск-Ха-
сан. Новый график движения поез-
дов, введенный с 28 мая 2011 года, в 
полном объеме удовлетворяет спрос 
жителей Дальнего Востока на пасса-
жирские перевозки внутри региона 

и за его пределами. В 2012 году был 
произведен ремонт трамвайных пу-
тей, контактной сети электрическо-
го транспорта.  Вместо привычной 
всем рельсо - шпальной решетки на 
деревянной основе, срок службы ко-
торой – 20 лет (при условии посто-
янного обслуживания целым штатом 
монтеров), на участке в 400 метров 
от железнодорожного вокзала до ули-
цы Шеронова был проведён монтаж 
трамвайного полотна с современными 
железобетонными шпалами, которые 
могут эксплуатироваться до 50 лет и 
даже более.

    В крае сформирована газотранс-
портная сеть. И вместе с заинтересо-
ванными инвесторами  планируется  
создание на основе природного газа 
газохимических производств.

Плановый ремонт ряда участков трам-
вайных путей

Свой 155-й день 
рождения  город 
Хабаровск встре-
тит в достаточно  
обновленном виде. 
За пять лет, про-

шедших с последнего юбилея города 
изменился внешний облик столицы 
Хабаровского края.

   30 октября 2010 года в Хаба-
ровске появился новый музей – музей 

истории Амурского моста, посвящен-
ный строительству и реконструкции 
моста через реку Амур. Для реализа-
ции идеи строительства музея была 
сохранена одна ферма моста 1916 
года, проект которого в свое время, 
наряду с Эйфелевой башней, получил 
золотую медаль Всемирной выставки 
в Париже. Эта ферма на берегу Аму-
ра стала главным экспонатом нового 
музея. Дополнительно под открытым 

Хабаровск сегодня

Виктория Раксина 
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небом выставлена железнодорожная 
техника. Торжественное открытие му-

зея Истории города Хабаровска после 
реконструкции прошло 31 мая 2012 
года. Реконструкцию музея начали 
ещё в 2009 году, теперь его площади 
увеличились в два раза. Созданы спе-
циальные аудитории для проведения 
мастер-классов и лекций, реставра-
ционная мастерская, новые экспози-

ционные залы, появилось  мультиме-
дийное оборудование. Популярность 
стало набирать еще одно городское 
событие – Ночь музеев. В 2012 году 

данное мероприятие проводилось в 
Хабаровске в шестой раз. Главной це-
лью акции является возможность при-
влечь и заинтересовать посетителей 
яркими, неординарными программа-
ми, посвященными культурному и ис-
торическому наследию; сформировать 
сообщество горожан, выбирающих 
местом регулярного проведения до-
суга музейные залы. Открытость для 
зрителя – основной девиз «музейной 
ночи» всего мира.  

 Одним из важных событий в 
культурной жизни нашего города ста-
ло открытие новых торгово-развлека-
тельных центров, которые в настоящее 
время являются самыми посещаемы-
ми и популярными местами в Хаба-
ровске. Это ТРЦ «Большая Медведи-
ца» (дата открытия: 26.11.2008), ТРЦ 
«Магнит» (5.08.2009), ТРЦ «Магази-
ны Радости» (2011), ТРЦ «Южный 
Парк» (8.06.2012). Торгово-развлека-
тельные комплексы – это не только 
центры шоппинга хабаровчан, но и 

Макет пролета Амурского моста

ТРЦ “Большая Медведица”
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прекрасное место для отдыха,  про-
ведения различных акций и набираю-
щих популярность флеш-мобов. 

 28 октября 2011 года в Хаба-
ровске состоялось торжественное от-
крытие Городского Дворца Культуры. 
Архитекторы, художники разработа-
ли уникальный проект, а строители 
смогли в короткие сроки практичес-
ки заново возвести настоящий храм 
культуры. Дворец обладает современ-
нейшим, легко трансформируемым 
залом, предназначенным для проведе-
ния торжеств и мероприятий любого 
уровня. При реконструкции бережно 
сохранена историческая часть облика 
здания, как память о прошедших годах 
и архитектуры прошлого века. Высту-
пая на открытии Городского Дворца 
культуры, губернатор Хабаровского 
края Вячеслав Шпорт и мэр города 
Александр  Соколов подчеркнули, что 
ГДК станет настоящей гордостью для 
хабаровчан, и долгие годы будет слу-
жить городскому сообществу.

 Одним из красивейших собы-
тий в жизни города стало открытие 4 
октября 2011 года, сразу после заката 
солнца,  уникального гидротехничес-
кого сооружения – светомузыкально-
го фонтана. Среди присутствующих 
на первом запуске фонтана были гос-
ти Пятого Дальневосточного между-
народного экономического форума. 
Предварил открытие фейерверк, уст-
роенный возле Платинум Арены. Стро-
ительство светомузыкального фонта-
на на Нижнем пруду в парке Динамо 
началось в августе. Этот масштабный 

ТРЦ “Южный Парк”

ТРЦ “Магазины Радости”

ТРЦ “Магнит”
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проект — длина 220 метров, высо-
та струй до 25 метров — стал самым 
большим в России светомузыкальным 
фонтаном, расположенным в откры-

том природном водоеме. В настоящее 
время фонтан работает каждый вечер 
и переходит в светомузыкальный ре-
жим с наступлением темноты.

 7 февраля 2013 года начался 
Всероссийский обратный отсчет дней 
до открытия первой в истории Рос-
сии зимней Олимпиады. Хабаровск 
раньше всех запустил часы обратного 

отсчета предолимпийского времени, 
которые выполнены в виде кристалла-
пирамиды, символизирующего горы 
Кавказа.

 Одним из важнейших культур-
но-исторических  событий города 
стало присвоение 3 ноября 2012 года 
почетного звания «Города воинской 
славы» Хабаровску, «за мужество, 
стойкость и массовый героизм, прояв-
ленные защитниками города в борьбе 
за свободу и независимость Отечест-
ва».

 Таким образом, за пять лет, про-
шедших с последнего юбилея города, 
в Хабаровске произошло немало куль-
турных событий, несомненно, пов-
лиявших на его развитие, а так же на 
развитие хабаровчан. Культура и ра-
циональное использование свободно-
го времени, являются важнейшим не-
обходимым условием формирования 
личности и остаются мерой богатства 
общества. С появлением новых очагов 
культуры, богаче становятся и Хаба-
ровск и его жители.

“Поющие фонтаны”
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С чем идем в АТР

Ксения Соколова

Географическое 
положение Хаба-
ровска уготовило 
ему судьбу дальне-
восточных ворот 
России в Азиатс-

ко-Тихоокеанский регион. Вступле-
ние страны во Всемирную торговую 
организацию дает импульс городу и 
краю к активному интегрированию в 
экономику АТР. Но для этого необхо-
димо подтянуть конкурентоспособ-
ность выпускаемой продукции и тех-
нологий, продолжить масштабную 

модернизацию производства и фор-
мирование инновационной экономи-
ки. Только так можно обеспечить мес-
то на глобальных рынках. Об этом и 
шла речь на расширенном заседании 
правительства Хабаровского края. 
О том, как вписалась в масштабные 
планы дальневосточная столица, и ка-
кие проблемы подкидывает нам гло-
бальный торговый клуб, рассказыва-
ет участник расширенного заседания 
доктор экономических наук, директор 
ДальНИИ рынка Вадим Заусаев в Ха-
баровских вестях: «Хабаровск дает 
импульс к развитию не только края, 
но и всего Дальневосточного региона. 
Это федеральный центр с мощными 
государственными инвестициями и 
довольно привлекательный для насе-
ления. Десять лет назад, когда рож-
дался стратегический план развития 
краевого центра, делался акцент на то, 
что Хабаровск все - таки  менее про-
мышленный город.

Инновационное развитие виделось 
не столько в производственном ключе, 
сколько в социальном: в образовании, 
здравоохранении, культуре. Если го-
ворить о здравоохранении, появились 
действительно мощные, хорошо осна-
щенные онкологический и кардиоло-
гический центры. Всё идет к тому, что 
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со временем медицина города будет 
обслуживать не только хабаровчан, но 
и  весь Дальний Восток.  Стратегичес-
кий план рождался в социальном ин-
новационном направлении и, конечно, 
в тесной связи с развитием промыш-
ленности и бизнеса, но все-таки не че-
рез производственную сферу.

Хабаровск-прежде всего админист-
ративный центр,  через который про-
ходят все виды транспорта, в котором 
расположено управление Дальним 
Востоком. Седьмая столица обладает 
притягательной перспективой.

Всемирный торговый союз помо-
жет в развитии сырьевого направле-
ния. Откроется возможность свобод-
но, по сниженным ценам, закупать 
высокотехнологичное оборудование. 
Ожидается, что китайский импорт 
заставит испытать в первую очередь 
сельское хозяйство, из-за того что не 
все наши товары конкурентоспособ-
ны. Но у  города есть «Защитная по-
душка»: до 2018 года он сможет мак-
симально поддерживать свое сельское 
хозяйство. Будут трудности по ряду 
других позиций, причем объективные. 
Дело в том, что край всегда являлся 
наиболее диверсифицированным ре-
гионом Дальнего Востока. И каждый 
новый шажок к вершине теперь дает-
ся труднее. На его поддержку долж-
ны быть нацелены все федеральные 
и региональные программы. Нужны 
вложения в повышение уровня жиз-
ни дальневосточника. П.А. Столыпин 
говорил: «Восток проснулся, но если 
мы будем спать летаргическим сном, 
сюда придут другие…»

Директор ДальНИИ рынка
Вадим Заусаев

Вячеслав Шпорт на расширенном заседании прави-
тельства Хабаровского края
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Молодежный форум “155 добрых дел - го-
роду Хабаровску”

Семен Головин

Более 600 чело-
век приняли учас-
тие в городском мо-
лодежном форуме 
«155 добрых дел 

— городу Хабаровску».
Подобные слеты представителей де-

тской и юношеской общественности 
не новинка, проводятся они, начиная с 
2002 года. А главные их цели — при-
общение подрастающего поколения 
хабаровчан к участию в социальной 
жизни города и поддержка инициатив 
молодежи.

Торжественная церемония открытия 
проходила 24 октября 2012 года. Тра-
диционно были вручены сертификаты 
на стипендию мэра лучшим учащимся 
и студентам учреждений начального и 
среднего специального образования. 
Таких счастливцев оказалось 22 чело-
века, и с ноября этого года по май 2013 
года они будут получать денежное по-
собие в две тысячи рублей.

Напомним, что стипендия мэра при-
суждается не только за отличную и хо-
рошую учебу, но и за активное учас-
тие в общественной жизни, победы на 
предметных олимпиадах и конкурсах 
профессионального мастерства.

«Спасибо всем, кто своим упорным 
трудом, а главный труд у вас учеба, 

создает авторитет и успех своим обра-
зовательным учреждениям и, конечно, 
Хабаровску, — поздравил стипендиа-
тов мэр Александр Соколов. — И еще 
хочется пожелать форуму успешной 
работы и как можно больше новых 
проектов. Уже сейчас то,  чего доби-

вается в учебе, спорте, культуре наше 
подрастающее поколение, известно 
далеко за пределами края.»

В этот же день свою работу начали 
слет военно-патриотических клубов 
и научно-практическая конференция 

Мэр города Александр Соколов на 
открытии молодежного форума
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на тему «Становление духовно-нравс-
твенного сознания молодежи».

Одной из площадок форума стал 
краевой центр внешкольной работы 

«Созвездие», где 24 и 25 октября ве-
лись обсуждения поддержки и созда-
ния условий для дальнейшего разви-
тия одаренных и активных студентов. 
Тихоокеанский государственный уни-
верситет также принимал участников 
форума в своем бизнес-инкубаторе, 
там собрались представители студен-
ческих отрядов. А любители экстре-
мальных уличных видов спорта эти 
дни провели в недавно открывшемся 
досуговом центре «Платформа».

Торжественная церемония закрытия 
и подведение итогов форума состо-
ялось в «Созвездии», где участники 
каждой площадки подготовили свои 
предложения в проект резолюции мо-
лодежного сбора.

Победитель краевого конкурса 
“Лидер”
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Подготовка к празднованию 155-ой
 годовщине города Хабаровска

Юлия Чириканова

В краевой столи-
це готовятся к праз-
днованию юбилея. 
Шестьсот тысяч 
цветов планируют 
вырастить работ-

ники муниципального предприятия 
«Горзеленстрой». Это на пятьдесят 
тысяч больше, чем в 2012 году. Конеч-
но, в конце мая еще не будут расцвече-
ны все газоны, все зависит от погоды. 
Но, как заверил директор предпри-
ятия Георгий Лаптиев, к юбилею Ха-
баровск будет украшен цветами, в 
основном намечено использовать так 
называемое «вертикальное» оформле-
ние – подвесные вазоны. 

Яркие петунии, бегонии, хлорофи-
тумы и другие растения в подвесных 
кашпо разместят на ограде парка «Ди-

намо», на ограждениях  и  перекрест-
ках. Цветами оформят и световые опо-
ры на территории городских прудов. 
На площади Славы, улице Ленина, у 
городского Дворца культуры хабаров-
чан и гостей города будут радовать 
цветочные «башни». Предусмотрены 
и новинки – для размещения на Ком-
сомольской площади будут закуплены 
новые конструкции, на которые будут 
подвешиваться цветочные шары. 

Около семи тысяч хабаровчан ста-
нут 31 мая гостями торжественного 
вечера, посвященного Дню города. 
Он пройдет в спортивно-зрелищном 
комплексе «Платинум Арена», а учас-
тниками праздничного шоу станут 
более полутора тысяч артистов. В их 
числе духовые оркестры, участвую-
щие в фестивале «Амурские волны», 
детские хореографические ансамбли, 
творческие коллективы городов-поб-
ратимов. 

Хабаровск занял сразу два первых 
места в конкурсе «Самый чистый го-
род России».  Это мероприятие – часть 
масштабного проекта «Чистый город», 
который на протяжении трех лет реа-
лизуется при поддержке ЮНЕПКОМа, 
Министерства природных ресурсов и 
экологии РФ, Федерального агентства 
водных ресурсов, Федеральной служ-
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бы по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды. 

Цель проекта – активизация эко-
логической ответственности муни-
ципальных образований, реализация 
инновационных природоохранных 
мероприятий, обмен опытом между 
городами по успешному внедрению 
экологических мероприятий. Победи-
телей выбирали в нескольких номина-
циях:  малые, средние, большие, круп-
ные, крупнейшие муниципальные 
образования, города — «миллионни-
ки» и «абсолютный победитель». 

Участников конкурса оценивали по 
основным экологическим показателям 
за 2011 год, таким, например, как «про-
цент площади, занятой под зелеными 
насаждениями», «индекс загрязнения 
атмосферного воздуха», «способы пе-
реработки бытовых и промышленных 
отходов», «реализация экологических 
программ». На статус «самого чисто-
го» претендовали 70 российских му-
ниципалитетов. Имена победителей 

были названы 9 ноября 2012 года во 
время торжественной церемонии, 
проходившей в Новосибирске. Хаба-
ровск  стал лидером среди крупней-
ших муниципальных образований, а 
кроме того, был признан абсолютным 
победителем 2012 года и обладателем 
ценного приза конкурса. Это сертифи-
кат на 700 тысяч рублей для съемки 
имиджевого фильма о городе. 

Одним из главных героев нового 
документального фильма известного 
французского режиссера и путешес-
твенника Николя Ванье станет Хаба-
ровск. Кинолента станет итогом экс-
педиции режиссера и его команды по 
городам Дальнего Востока России, 
Китая и Монголии. 

Николя Ванье намерен пройти на 
санях, запряженных двенадцатью  ез-
довыми собаками, путь более шести 
тысяч километров от порта Ванино до 
озера Байкал. Участники экспедиции 

Центральная набережная города 
Хабаровска

Французский режиссер и
путешественник Николя Ванье
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побывают в Хабаровске, Благовещен-
ске, Хэйхэ. По словам представителей 
французской делегации Пьера Мишо 
и Арно Хумана, в дальневосточную 
столицу режиссер прибудет на упряж-
ке собак по реке Амур в конце декабря 
2013 года.

По мнению Николя Ванье, пред-
праздничный зимний Хабаровск, его 
достопримечательности и жители 
станут бесспорным украшением до-
кументального фильма. В составе 
экспедиции 10 человек, в том числе 
и съемочная группа. Они следуют за 
режиссером на машине. В Хабаров-
ске поддержку в проведении съемок 
путешественникам намерена оказать 
администрация города.

По итогам многочисленных экс-
педиций французского режиссера и 
писателя, начиная с 1982 года, сняты 
документальные фильмы, написа-
ны книги о жизни индейцев-горцев, 
эвенкийской семьи. В  2004-м году 
во французский прокат в 500 копи-

ях вышел первый полнометражный 
художественный фильм Николя Ва-
нье  «Последний траппер». А в ходе 
своей последней экспедиции в 2006 
году режиссер преодолел на собачьей 
упряжке более 8 тысяч километров от 
Иркутска до Москвы. После этого пу-
тешествия вышел фильм «Одиссея по 
Сибири».

К 155-й годовщине Хабаровска 
гражданам, оказавшим значительное 
влияние на развитие дальневосточ-
ной столицы, будут вручать почетные 
дипломы мэра города «За заслуги пе-
ред городом».  В соответствии с поло-
жением, почетными дипломами могут 
быть награждены как постоянно про-
живающие на территории Хабаровска 
горожане, так и граждане, живущие за 
пределами дальневосточной столицы. 
Учитываются особые заслуги, соци-
ально значимый вклад в развитие кра-

евого центра за предшествующий год. 
Выдвигать кандидатуры на присуж-
дение почетного диплома могут ор-
ганизации всех форм собственности, 

Площадь Ленина
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трудовые коллективы, общественные 
организации и объединения.

Церемония награждения почетны-
ми дипломами пройдет в рамках ме-
роприятий, посвященных 155-й го-
довщине Хабаровска.

Юные чтецы и поэты Хабаровска 
примут участие в городском детском 
литературно-поэтическом конкурсе 
“Люблю тебя, мой город!”, посвящен-
ном 155-й годовщине города Хабаров-
ска. Конкурс – одна из составляющих 
городского фестиваля детского твор-
чества “Амурские зори”. С помощью 

этого творческого состязания органи-
заторы намерены приобщать юных 
жителей города к литературно-поэ-
тическому наследию родного горо-
да, а также выявлять и поддерживать 
одаренных детей. В конкурсе примут 
участие учащиеся образовательных 
учреждений города от 7 до 17 лет, их 
работу будут оценивать в трех возрас-
тных категориях. Победители каждой 
номинации примут участие в гала-
концерте фестиваля “Амурские зори - 
2013” в  Городском дворце культуры.
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Спорт - залог здоровья

Дарья Николаева

Мы все хотим 
быть здоровыми, 
удовлетворенны-
ми, успешными, ра-
достными потому, 
что от физического 

и психического здоровья начинают-
ся все наши достижения. Все знают, 
чтобы быть здоровыми, надо вести 
здоровый образ жизни, а это означает 
правильное питание, жить в чистоте и 
заниматься спортом, так как спорт за-
лог здоровья.

Хабаровчане тоже ведут здоровый 
образ жизни, занимаются спортом. Се-
годня различными формами занятий 
физической культурой и спортом на 
территории края охвачено 13,8% насе-
ления. Ежегодно на территории края 
проводится более 1800 соревнований 
в городских округах и более 800 кра-
евых мероприятий. 61% из них – это 
соревнования среди детей, подрост-
ков и молодежи. В сфере массового 
спорта проводится 14 комплексных 
спартакиад среди различных групп 
населения (воспитанников детских 
домов и школ-интернатов, учащихся 
общеобразовательных школ городов и 
районов края, учащихся средне - спе-
циальных учебных заведений, учащих-
ся высших учебных заведений, трудя-

щихся районов края «Сельские игры», 
ветеранов спорта городов и районов 
края, детей-инвалидов, физкультурно-
спортивный фестиваль школьников 
Хабаровского края «Губернаторские 
состязания», спортивно-агитацион-
ные велопробеги). Региональным уп-
равлением в рамках первичной про-
филактики наркомании используются 
спортивные мероприятия по дворо-
вым видам спорта по месту жительс-
тва. Принимаются меры по их попу-
ляризации, а так же по вовлечению 
детей и подростков, в том числе из не-
благополучных и малоимущих семей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации. В Хабаровске существует 
военно-патриотический клуб «Взлет», 

дети и подростки с удовольствием хо-
дят на занятия, принимают участие в 
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соревнованиях вместе с активом про-
фильной смены «Юный спецназовец». 
Ежегодно в турнирах участвуют более 
1000 школьников. 

В этом году наш класс поучаствовал 
в веревочном курсе в клубе «Взлет». 
Специалисты проводили с нами тре-
нинги и упражнения, направленные 
на сплоченность команды, её слажен-
ность. Мы получили большой опыт 
работы в команде, научились доверять 
друг другу, помогать. 

В крае действует 38 учреждений 
дополнительного образования спор-

тивной направленности, в которых 
занимается более 24 тыс. детей и под-
ростков. Хабаровский край активно 
принимает участие в спартакиадах 
учащихся и молодежи России. В 2007 
году сборная команда края заняла 7-е 
место в III летней и III зимней спар-
такиадах учащихся. В Хабаровском 
крае существуют хорошие традиции 
в развитии игровых видов спорта. 
Работает сразу несколько профессио-
нальных клубов. Таких как: по хоккею 

– «Амур», ведущий свою историю с 
1957 года. С 1996 г. по 1998 г. команда 
носит название СКА - «Амур», а c 1998 
года - «Амур». В настоящий момент 
выступает в Чемпионате Континен-
тальной Хоккейной Лиги - Открытом 
Чемпионате России по хоккею. Офи-
циальные цвета клуба синий и белый. 

Матчи проводятся в одном из лучших 
спортивных дворцов России «Плати-
нум - Арена» вмещает 7 100 зрителей 
на хоккейные матчи. По хоккею с мя-
чом – «СКА - Нефтяник», по футболу 
– «СКА - Энергия» и «Смена», по во-
лейболу – «Самородок» и «Динамо».

Веревочный курс в клубе “Взлёт”

Хоккейный клуб “Амур”

Волейбольный клуб “Самородок”
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Большим событием в спортивной 
жизни края стало проведение в августе 
2007 года этапа мирового Гран-при по 
волейболу с участием женских сбор-
ных команд США, Кубы, Казахстана, 

России. Соревнования прошли на вы-
соком уровне, при полном аншлаге 
всех матчей. Заключительный сбор 
женской сборной команды России по 
волейболу по подготовке к Олимпий-
ским играм прошел в г.Хабаровске с 
28 июля по 3 августа 2008 года. На-
личие высококлассных команд поз-
воляет жителям края видеть лучших 
спортсменов страны, ощущать свою 
причастность к ее спортивной жизни. 

В Хабаровске и в крае получили 
развитие более 50 видов спорта. Как 
показывает анализ краевой програм-
мы, основным остаются на сегодняш-
ний день:

– легкая атлетика;
– бокс;
– пулевая стрельба;
– спортивное ориентирование;
– борьба греко-римская и вольная;
– в отдельную группу выведены 

самые массовые виды спорта, такие 

как хоккей, хоккей с мячом, волейбол, 
баскетбол, футбол.

Этими видами спорта занимается 
более 40 тыс. жителей края.

Большое внимание уделяется и раз-
витию спорта высших достижений. 
На сегодняшний день в составах сбор-
ных команд России тренируется и вы-
ступает на соревнованиях различного 
уровня 57 спортсменов – воспитан-
ников края. Действует постановление 
губернатора края, которым предус-
мотрено поощрение спортсменов и их 
тренеров, ставших чемпионами и при-
зерами чемпионатов России, Европы, 
мира, Олимпийских и параолимпийс-
ких игр. 

На Олимпийских играх выдающие-
ся спортсмены показывают все, на что 
они способны. Все они, приезжают 
на олимпиады со всех концов земно-
го шара. Хабаровск, также не обошел 
стороной это событие. Одним из вы-
дающихся российских конькобежцев 

Футбольный клуб “СКА-Энергия”

Олимпийский чемпион
Иван Скобрев
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является Иван Александрович Скоб-
рев. Начинал заниматься конькобеж-
ным спортом в родном Хабаровске. 
Благодаря профессиональной тренер-
ской подготовке, Иван Скобрев стал 
серебряным призёром в десятикило-
метровой и бронзовый призёр в пяти-
километровой гонках на Олимпийских 
играх 2010 года в Ванкувере, является 
заслуженным мастером спорта РФ. 
Многократный рекордсмен и чемпион 
не только России, но и мира. Хабаровск 

гордится таким чемпионом и желает, 
чтобы все спортсмены достигали та-
ких же высоких вершин и никогда не 
останавливались на достигнутом. 

Таким образом, если вы молоды, 
энергичны, но пока не слишком здо-
ровы — займитесь спортом! Спорт 
укрепляет организм изнутри, закаляет 
вас, делает уверенными в себе людь-
ми и ведет к успеху.

Будьте здоровы!

Хабаровск из века в век

Алена Леонова

Хабаровску – 
славному городу на 
великой дальневос-
точной реке испол-
няется 155 лет. За 

эти годы русская слободка Хабаровка, 
названная так в честь землепроход-
ца Ерофея Хабарова, превратилась в 
прекрасный город. Любуясь красотой 
сегодняшнего Хабаровска, с большим 
трудом представляется, что всего-
то полтора столетия назад эти места 
надёжно прикрывала непроходимая 
тайга.

Этот город достался России умом  
Н.Н. Муравьева  и трудом  Я.В. Дья-
ченко и  их сподвижников. Но нельзя 
забывать и тех, кто первым ступил на 

эту землю, срубил на диком берегу 
первую русскую избу. Вглядитесь в 
его архитектурный ансамбль, чтобы 
постараться увидеть в отдельных де-
талях и фрагментах автографы масте-
ровых людей прошедших лет, понять 
их вкусы и идеалы.

Деревянная Хабаровка



Хабар № 31, 2013

32

Культурное наследие

Хабаровск, как и любой другой го-
род на окраине России, закладывался 
на голом месте, начинался, как теперь 
говорят, с нуля. К моменту заселения 
дальневосточных земель в Сибири уже 
были города, известные миру, а вот их 
младшим дальневосточным собрать-
ям предстояло в кратчайший срок за-
явить о себе как о крупных развитых 
поселениях на востоке державы.

Масштабной планировки Хабаров-
ки в сегодняшнем понимании как та-
ковой не было, и всё же изначально 
военный пост, а потом и город удач-
но вписались на трех вытянутых хол-
мах, разделённых двумя небольшими 
речками. Первыми строениями были 
землянки, чуть позже появились пер-
вые срубы. Ставились они по берегам 
главной реки и двух малых приток, 
потом уже названных Плюснинкой и 
Чардымовкой.

Плотники являлись главными за-
стройщиками. Исследователи хаба-
ровской архитектуры утверждают, что 
в первые пять лет жизни в Хабаровске 
поставлено 167 домов, все строения 
были деревянными. Хозяева строили 
хоромы не своими силами, а привле-
кали артели мастеров-плотников. Ар-
тельщики выполняли заказ по вкусу 
хозяев. В основном это дома, рублен-
ные «в лапу». Редко, но всё же при-
менялся и более древний способ – «в 
обло» - это когда бревна выступают на 
углах. Обязательным атрибутом дере-
вянных построек были террасы или 
веранды.

В русском характере всегда при-

сутствовало стремление к украшению 
жилья. У наших прадедов главным 
атрибутом этой отличительной черты 
была пропильная резьба. Композиции 
резных кружев пришли на Амур из 
центральной России и активно приме-

нялись в конце XIX и начале XX сто-
летий. Хозяину будущего дома пред-
лагался набор орнаментов. Рисунки 

составлялись из кружочков, зубчиков, 

Амурские мотивы напоминающие 
древние лицыны

(петроглифы в наличниках)

Композиция резных кружев
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треугольников, ромбиков, крестиков, 
волнистых линий, пик.

Темпы строительства заметно воз-
росли с преобразованием по Высочай-
шему повелению Приамурского края 
в особое генерал-губернаторство, 
включившее земли от Забайкалья до 
Тихоокеанского побережья с центром 
в Хабаровске. Свой центр определила 
и столица губернаторства – географи-
ческая точка на гребне центрального 

холма. Здесь поднялся собор Успения 
Пресвятой Богородицы. Главной ули-
це дали имя губернатора Восточной 
Сибири графа Н.Н.Муравьева-Амур-
ского.

Первый квартал главной улицы Ха-
баровска начинается от Комсомоль-
ской площади. Изначально площадь 
называлась  - Соборная. В тридцатые 
годы прошлого столетия её переиме-
новали, а в девяностые хотели вернуть 
первоначальное имя, но власти  нашли 
компромисс, разделив одну площадь 
на две. Теперь мирно соседствуют 
Комсомольская и Соборная площади.

С переездом в Хабаровку военных 
учреждений и штаба приамурского 
генерал-губернатора здесь появились 
и первые военные инженеры, хорошо 
знавшие архитектурно-строительное 
дело. Именно они создавали камен-
ный Хабаровск, тот самый, который 
мы называем сегодня историческим. 
Вот среди них-то и следует искать 
первого архитектора Хабаровска. Не 
назначенного на должность городс-
кого архитектора, а вообще первого 
специалиста архитектурной профес-
сии. Скорее всего, это был В.Г. Мооро, 
окончивший Николаевскую инженер-
ную академию в Петербурге и назна-
ченный на службу на Дальний Восток. 
Известно, что в Хабаровку он при-
был в 1881 г., будучи в то время в ней 
практически единственным инжене-
ром строительного профиля. С самых 
первых лет пребывания на дальневос-
точной земле Владимир Григорьевич 
стал самым активным участником по 
преобразованию Хабаровки в город, 
очень много проектировал и строил.  

Из многочисленных построек В.Г. 
Мооро в Хабаровске практически ни 
одно здание не сохранилось полно-

Успенский собор. Нач. 20 в.
Арх. С.О.Бер
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стью. Так, на здании интерната жен-
ской гимназии надстроили два этажа 
и передали медицинскому институту, 
здание Военного собрания, тоже над-
строенное и перестроенное, прина-
длежит художественному музею, а 
на месте дома генерал-губернатора, 
с использованием его стен и фунда-
ментов, в 1930-е гг. было построенно 
здание ОКДВА (ныне средняя часть 
комплекса ОДОРА). Сохранилась Ин-
нокентьевская церковь, реконструиро-
ванная в 1990-е гг. Под наблюдением 
В.Г. Мооро возводился Успенский со-
бор. Снесен был и собственный дере-
вянный двухэтажный дом Мооро, на-
ходившийся на улице Комсомольской, 
недалеко от здания театра юного зри-
теля.

  Сегодня его работы (постройки) 
в Хабаровске являются памятниками 
архитектуры и представляют часть 
ценного историко-культурного насле-
дия Дальнего Востока. Усилиями В.Г. 
Мооро и других военных инженеров 
в Хабаровске создавалась каменная 
архитектура, формировался облик 
центральной части. Его произведения 

– важные вехи на пути этого созида-
ния, памятные страницы каменной ле-
тописи города.

 Сегодня мы знаем имена архитек-
торов, поднимавших Хабаровск, да и 
то не всех. А вот имена мастеровых 
людей, воплощавших художествен-
ные замыслы зодчих, к сожалению, 
остаются неизвестными.

Растущий город требовал много 
жилья различной комфортности для 
людей с разными доходами. Бедным 
строили маленькие рубленые доми-
ки, для солдат власть строила казар-
мы уже из кирпича. Люди, имеющие 
доход, занимались строительством по 
своим вкусам. В Хабаровске появля-
ются красивые строения, большинс-
тво это доходные дома.

Стилем эпохи обновления в архи-
тектуре становится модерн. Развив-
шись в столичных городах, он дошел 
до Сибири, а затем и до земли даль-
невосточной. На улицах Хабаровска 
строения, выдержанные в этом стиле, 
до сих пор украшают город. Одна из 
характерных черт модерна – наруж-
ное украшение фасадов, выходящих 
на красную линию. Кирпичные дома, 
если штукатурились снаружи, украша-
лись лепным декором с улицы. Самым 
оригинальным мне показался рисунок 
на доходном доме японского поддан-
ного И.Такеучи. Под куполом угловой 
башенки три одинаковые киртаны, 
выполненные в японском стиле. Дом 
построен в 1912 году. Рядом с ним, 
на противоположной стороне главной 
улицы, привлекают внимание доход-

Военное собрание и дом генерал-
губернатора Арх. Мооро В.Г.
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ные дома Кровякова и Лухта. Фасады 
этих зданий также украшены лепным 
декором. Если спуститься чуть ниже, 
на углу Комсомольской и Уссурий-
ского бульвара можно заметить еще 
одну архитектурную оригинальность. 
Доходный дом П.М. Новопашенного. 
Специалисты утверждают, что это пре-
красное строение принадлежит уже 
геоклассике в модерне. Но я о другом. 
В лепном декоре, украшающем стены 
здания, есть деталь, которая раньше 
мне не встречалась – это лицо женщи-
ны. Кто та прекрасная незнакомка, чей 
лик увековечен на фасаде?

Менялись времена, политические 
строи, архитектурные стили, а лепной 
декор продолжал жить. Сейчас леп-
ной декор, пропильная резьба - самые 
известные приемы, украшающие ха-
баровские дома, занимают почетное 
место в архитектурной истории Хаба-
ровска.

У нас модерн стал стилем переход-
ного периода конца XIX – начала XX 
веков. Однако в почерке некоторых 
архитекторов, возводивших Хаба-
ровск, чувствуются и другие стили, 
например барокко. Элементы барокко 
просматриваются в скульптуре, уста-
новленной в 1906 году на крыше глав-
ного фасада торгового дома «Кунст и 
Альберс».

От «Кунста и Альберса» пятнад-
цать шагов на юго-восток – и мы уже в 
другой эпохе. Жилой дом архитектора 
П.А. Старикова принял своих жильцов 
перед самой войной. Напротив дома 
Старикова осуществил свой проект 
В.А. Соболевский. Большое сооруже-
ние из кирпича под штукатуркой заня-
ло пространство от улицы Истомина 
и до Калинина. Принадлежит оно уп-
равлению Дальневосточной железной 
дороги. Своим присутствием на глав-
ном проспекте оба дома подчеркивают 
очередное направление архитектуры – 
неоклассицизм. Историки определяют 
время этому направлению с середины 
тридцатых и до начала сороковых го-
дов прошлого столетия. 

Жизнь делила время в России на 
взлёты и падения, репрессии и отте-
пели, военные и послевоенные перио-
ды, застои и перестои, и все прожитые 
этапы оставили свои следы в градо-
строительстве. Поднимаясь с колен 
после войн, россияне брались за стро-
ительство.

Улица Фрунзе пересекает главную 
на четвертом квартале и разделяет 
архитектурные эпохи. Справа – желе-

Элементы барокко. Скульптура 
1906г. на крыше главного фасада 

дома Кунст и Альберс
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зобетонное здание почтамта, а слева 
– комплекс Дома Советов. Его исто-
рики архитектуры считают первенцем 
конструктивизма – архитектурного 
стиля советской эпохи, порожденного 
жесткими экономическими условия-
ми. На этом же комплексе инженеры 
применили и новый метод строитель-
ства – железобетонный. В последу-
ющие годы он станет чуть ли не ос-
новным в строительстве города. Его 
применяли при возведении солидных 
домов сталинского периода.

Окраины Хабаровска застроились 
железобетонными заводами, которые 
стали штамповать детали из песка, 
цемента и металла. Конечно же, се-
рые здания не украшали улицы горо-
да, но они решали главные проблемы 
– снижали себестоимость, сокраща-
ли время строительства, обеспечивая 
при этом большое количество людей 
нормальными по тому времени квар-
тирами.

Тысячи хабаровчан благодарят то 
железобетонное время в строительс-
тве нашего города.

155-летний юбилей Хабаровск 
встречает с заметно обновленным ар-
хитектурным лицом. Статистика уста-
ми СМИ постоянно сообщает о новых 
объектах, сдаваемых в эксплуатацию. 
Строительный комплекс Хабаровска 
по праву занимает лидирующее мес-
то в дальневосточном регионе. И не 
только в темпах строительства, но и 
в архитектурной новизне. Находясь в 
свободном творческом полете, наши 
зодчие выражают свои способности в 

прекрасных проектах.
А ведь этого могло и не быть. В 

начале девяностых годов строитель-
ная отрасль города, края да и всего 
Дальнего Востока практически рас-
палась. Тихо умер территориальный 
гигант «Главдальстрой», вслед за ним 
приказали долго жить и большинство 
строительных трестов и управлений. 
Счетчик нового времени был включен 
Правительством Хабаровского края 
где-то в середине последнего десяти-
летия прошлого века. Сначала подня-
ли с колен железобетонные заводы, 
возродив тем самым промышленную 
базу строительного комплекса. И уже 
на новом техническом уровне начали 
набирать обороты.

Компьютеризация железобетонных 
заводов позволила с высокой точнос-
тью соблюдать все технические усло-

Краевой Дом ветеранов
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вия при ихготовлении продукции. За-
метно улучшилось качество изделий, 
возросла долговечность конструкций. 
В городе появились строительные ор-
ганизации, имеющие штатных архи-
текторов, способные строить жилые 
дома от проекта до полной сдачи в 
эксплуатацию. И даже возводить це-
лые микрорайоны. Они застраивают-
ся панельными домами средней этаж-
ности. Это позволяет строить быстро 
и относительно недорого. Панельные 
дома нового времени заметно отлича-
ются от тех, что строились в прошлом 
веке, и внутренне, и внешне. Ориги-
нальная раскраска внешних панелей 
не меняется с годами и по-прежнему 
служит украшением города.

Наряду с типовыми застройками 
панельных микрорайонов на улицах 
города светлячками вспыхивают ори-
гинальные здания хабаровских зод-
чих. Потомки с благодарностью будут 
вспоминать имена строителей, укра-

шающих город сегодня.
Сегодня облик столицы Дальневос-

точного федерального округа соот-

ветствует статусу столичного города. 
Архитекторы Хабаровска удачно ис-
пользовали возможность, подаренную 
природой. За полтора столетия Хаба-
ровск познал и пережил практически 
все существующие в архитектуре на-
правления. В XXI век город вошел с 
архитектурным стилем – неповтори-
мой индивидуальности.

Управление Железной дороги
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“Красная Площадь” Хабаровска

Егор Литвинов

В любом городе, 
будь он большим 
или маленьким, 
есть главная пло-
щадь, его центр 
– своеобразная ви-

зитная карточка. В 2012 году площади 
имени Ленина в Хабаровске исполни-

лось 115 лет. История этого памятника 
архитектуры уходит корнями к осно-

ванию города. Ведь основные собы-
тия проходили и проходят именно на 
этой площади.

На этом месте, когда основывал-
ся Хабаровск, была тайга. Со време-
нем лес был вырублен, и образовался 
пустырь. Позднее он был расчищен. 
В 1860-1880гг. на месте площади на-
ходилось городское кладбище. Была 
возведена часовня. В 1884г. кладбище 
перенесли в другое место и сделали на 
этой территории военный плац, кото-
рый был назван в честь  Николая II  и   
приспособлен   для военных парадов 
и смотров.  В 1917г. после революции 
площадь была переименована в пло-
щадь Свободы.

К площади примыкает несколько 
старинных зданий. В двухэтажном 
здании помещалось Николаевское го-
родское трехклассное училище. В кон-
це XIX - начале XX  столетия в здании 
училища устраивались бесплатные 
воскресные чтения для простого наро-
да и пользовались большой популяр-
ностью. Нередко на них собиралось 
более 400 человек.

Важнейшим событием в обще-
ственной жизни Хабаровска явилось 
открытие в 1903г. Реального училища 
(сейчас здесь 3 городская клиничес-
кая больница). Это было в Хабаровске 

План
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единственное среднее учебное заведе-
ние. В него принимались только дети 
привилегированных родителей. В 
первые годы Советской власти здание 
было отведено под Педагогический 
техникум Народов СССР. Позже здесь 
находился Дальневосточный Комму-
нистический университет, реорганизо-
ванный затем в высшую коммунисти-
ческую сельскохозяйственную школу. 
В 1937 г. в этом здании работала го-
дичная школа пропагандистов, а затем 
до Великой Отечественной войны был 
медицинский институт.

Здание, занимаемое сейчас Законо-
дательной Думой Хабаровского края, 
сначала имело только 2 этажа. В нем 
находилась почтово-телеграфная кон-
тора.

В 1925 году на площади был уста-
новлен памятник  В.И.Ленину, кото-
рый и дал ей название. Памятник был 
сооружен на средства хабаровских 
рабочих. Без существенных измене-
ний памятник находится на площади 
и сегодня (скульптор: М.Г.Манизер, 
открыт 7 ноября 1925г., высота памят-

ника вместе с постаментом 6,67м).
Однако долгие годы площадь име-

новалась площадью Сталина, в пло-
щадь им. Ленина она была переиме-
нована 29 июля 1951 г. 

В 1949 году архитектор 
Е.Д.Мамешин разработал проект пла-
нировки и застройки площади, осно-
вы и принципы которого сохранены 
до настоящего времени. В 1949-1950г. 
была проведена реконструкция и бла-
гоустройство площади. Застройка 
площади, начатая в 1906-1907гг. к 50-
му году закрепила все стороны и опре-
делила её размеры и форму.

Более чем за 50-летний срок на   

“Старая” площадь

Памятник В.И.Ленину
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площади возведены следующие зда-
ния: городская больница и общежитие 
студентов медицинского института, 
здание Законодательной Думы Хаба-
ровского края (бывшего телеграфа), 
здание травматологической больницы 
и здание Дальневосточной академии 
государственной службы (бывшей 
Краевой партшколы, позднее Дальне-
восточного кадрового центра), здание 
Медицинской Государственной ака-
демии. На площади находился один 
крупный фонтан – большой фонтан, 
расположенный по основной оси пло-
щади. Он установлен несколько позже 
в 60-е годы (автор, архитектор Маме-
шин Е.Д.).

     В 1997 году губернатор края В.И. 
Ишаев издал распоряжение о реконс-
трукции площади, практически - о со-
оружении нового архитектурно- гра-
достроительного комплекса. И опять 

под руководством архитектора А.Е. 
Мамешина только сына. Цель реконс-
трукции последних лет - сохранить на 
многие годы исторический облик цен-
тральной площади, внеся в него новые 
линии, современный стиль, выполнив 
ее из долговечных высококачествен-
ных материалов. Предыдущие плани-
ровочные решения в целом сохранены. 
На площади выполнены 8 малых фон-
танов на месте существовавших ранее 
и большой фонтан, который размеща-
ется сейчас в центре площади. Осо-
бую прелесть придают ей сверкающие 
на солнце прозрачные струи большого 
и малых фонтанов, бьющие высоко в 
небо, а летом она радует горожан мно-
гоцветьем своих клумб. 

    Вот такой красавицей вошла пло-
щадь нашего города в двадцать пер-
вый век.
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Торговый дом Плюсниных

Игорь Соболь

Мало кому из 
хабаровчан извес-
тно, что визитная 
карточка города 
Хабаровска Даль-

невосточная краевая научная библио-
тека, является доходным домом семьи 
Плюсниных. Купцы эти известность 
свою получили не только благодаря 
богатству, но и благотворительности, 
которой они занимались постоянно. 
Фамилия Плюсниных в нашем городе 
у всех на слуху, еще и сегодня живут 
среди хабаровчан их потомки, наслед-
ники этой фамилии.

К сожалению, пока не удалось точно 
установить автора этой замечательной 
постройки, однако косвенные данные 

свидетельствуют о том, что им мог 
быть Юлиан Зенонович Колмачевс-
кий, военный инженер, капитан. На 

чем основано данное предположение? 
Во-первых, в эти годы (1896-1902) 
Колмачевский исполнял обязанности 
городского архитектора, прямым дол-
гом которого было не только рассмот-
рение и представление на утвержде-
ние губернатору готовых проектов, 
но и непосредственное выполнение 
проектов по заказам, что он и делал с 
успехом. 

Не знаю, многие ли хабаровчане 
обращали внимание на характер де-
кора фасадов особняка Богдановых и 
доходного дома Плюсниных. Со стоп-
роцентной уверенностью можно гово-
рить о том, что оба эти здания — дело 
рук одного и того же автора. Это во-
вторых. 

Расположенное на углу улиц Ин-
женерной (ныне Тургенева) и Мура-
вьева-Амурского здание стало укра-
шением города и вместе с соседними 
строениями Хлебниковых, Пьянковых 
и Кровяковых составило целый массив 
каменной застройки города, появив-
шейся на рубеже XIX-XX веков. Это 
был новый этап развития города. На 
смену сплошной деревянной застрой-
ке пришла каменная архитектура, от-
личавшаяся более крупным масшта-
бом, стилевыми чертами и большей 
долговечностью.

Торговый дом Плюсниных 1910г.
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В 1899 году был составлен проект 
и смета, а уже в декабре газета «При-
амурские ведомости» сообщила: «Ха-
баровский купец В.Ф. Плюснин пред-
полагает с весны 1900 года приступить 
к постройке каменного дома на углу 
Муравьева-Амурской и Инженерной 
улиц. Стоимость этого дома исчисле-
на сметой свыше 170 тысяч рублей».

После окончания строительства 
дома, в сентябре 1902 года местная 
газета сообщила об установке часов 
с большим циферблатом, однако уже 
через месяц та же газета отметила, что 
часы эти не оправдывают возлагав-
шихся на них надежд, поскольку они 
или останавливаются надолго, или по-
казывают время с разницей в несколь-
ко часов к истинному.

Многие хабаровчане, вероятно, уже 
давно обратили внимание на окна 
первого этажа бывшего плюснинского 
доходного дома. Есть там над окнами 
очень любопытное устройство — ме-
ханические жалюзи-шторы, закрыва-
ющие окна здания снаружи. Во вре-
мя последней реставрации здания и 

очистки фасадов механизмы эти были 
сняты, реставрированы и вновь уста-
новлены. Самое любопытное в том, 
что жалюзи эти работают, хотя им уже 
почти сто лет. Это большая историчес-
кая ценность.

В 1906 году В.Ф. Плюснин решает 
сдать доходный дом в долгосрочную 
аренду на 10 лет за 250 тысяч рублей 
купцу Тифонтаю, который имел на-
мерения расширить свою торговлю. 
В 1909 году, возвращаясь из послед-
ней поездки в Петербург, В.Ф. Плюс-
нин умер недалеко от Иркутска, и все 
торговые дела фирмы перешли к его 
сыновьям Александру и Петру. После 
Гражданской войны в здании многие 
годы размещалось Управление Уссу-
рийской железной дороги, а с 1944 
года и по настоящее время все знают 
этот бывший доходный дом Плюсни-
ных как краевую научную библиотеку. 
Сегодня здание значительно обнови-
лось внутри и снаружи после многих 
лет реконструкции и сегодня вновь 
гостеприимно открыто для читателей.

Дальневосточная государственная научная библиотека
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Стихи лицеистов о Хабаровске

У Амура – реки величавой
Раскинулся город родной.

Встречает и всех провожает
Как щедрый хозяин простой.

Хабаровск, наш город любимый,
Как много в тебе красоты.

Мы счастье с тобой поделили
И будем с тобою расти.

На берег Амура мы выйдем,
Вдохнём ветерка, посвежей.
С утёса весь город увидим,

И станет он ближе, родней.

На улицах встретимся с солнцем
И под руки ветер возьмём,

Прокатимся в катере юрком
И города душу поймём.

У берега на косогоре
В молчанье стоит обелиск.
И вечный огонь здесь сияет,
И сердце тревожно стучит.

Наш город – герой не стареет,
Мужает он день ото дня.

Он заново с нами взрослеет
И счастье даёт нам не зря.

Кирилл ГордейчикНаш Хабаровск
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Таёжная палитра родного города

Ты рос среди берёз и клёнов,
Мужал под кроною дубов.

Учила ель жить без поклонов,
И чтоб к весне наряд был нов!

Осин трепещущих и робких
Жалел, хотел помочь всегда.

Кедрач любил на острых сопках,
Пихта суровость поняла.

Черёмух гибкость удивляла,
Прекрасен их, чернильных, плод.

Лиан живучесть забавляла,
Тянулся вверх ползучий род.

Ольха про хрупкость говорила,
Орех про крепость бытия.

А липа мёдом напоила,
Сосна учила петь тебя.

Способна ива чуять воду,
А берест жизнь другим давал.
Напоминал жасмин про моду,

Одеждой бархат удивлял.

Собравший таёжную мудрость воеди-
но.

Ты стал кипарисом и это красиво!
Ты славой овеян, ты ратный герой,
Мой друг и советчик, мой город род-

ной!

Кирилл Гордейчик
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Хабаровск – город мой любимый,
Стоит на сопках он, красивый!
А пост «Хабаровкой» назвали,
Затем «Хабаровск» имя дали!

Утёс возвысился на мысе,
Волной Амуру не достать!

Течёт, ревёт и бьётся в скалы!
Утёс он хочет обласкать!

Две речки были, и как бы нет их,
Закрыли их поток в бетон,
Бульвар цветами засадили,
Сады цветут, зелёный он.

  
По вечерам народ гуляет,

Фонтан бросает струи вверх!
Палитра красок расцветает,

Детишек раздаётся смех!

Амур трудяга в берег плещет,
Баржу толкает вверх толкач,
Кета из моря к нам заходит,

«Ракеты» мчатся быстро вскачь.

Хабаров! Честь ему и слава!
Он город нам здесь застолбил.

Живет он много лет, сверкает!
Хабаровск нас в себя влюбил!

Хвала народу, людям слава!
Кто город строил, возводил.

Он строил город, жизнь настроил,
И все невзгоды победил!

Сергей КоваленкоК 155-летию г. Хабаровска!
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Василий Константинович Блюхер

Яна Бойцова

Имя маршала 
Советского Союза, 
героя Гражданс-
кой войны Василия 
Константиновича 
Блюхера навсегда 

вошло в историю Дальнего Востока.
Он был организатором и вдохнови-

телем крупных побед Народной рево-
люционной армии Дальневосточной 

республики, многое сделал по орга-
низации разгрома белогвардейцев и 
иностранных интервентов на Дальнем 
Востоке.

Василий Константинович Блюхер 
родился 19 ноября 1890 года в деревне 
Барщинка Рыбинского уезда Ярослав-
ской губернии, в крестьянской семье. 
Отец — Константин Павлович Блю-
хер. Мать — Анна Васильевна Медве-
дева. В 1904 году, после года учёбы в 
церковно-приходской школе, отец увёз 
сына на заработки в Петербург. Васи-
лий работал чернорабочим на Франко-
Русском машиностроительном заводе, 
откуда был уволен за участие в рабо-
чих митингах. В поисках заработка он 
приехал в Москву. В 1909 году посту-
пил слесарем на Мытищинский ваго-
ностроительный завод под Москвой. 
В 1910 году В. Блюхер за призыв к за-
бастовке был арестован и приговорён 
к тюремному заключению. В 1913—
1914 годах работал в мастерских Мос-
ковско-Казанской железной дороги. 
С началом Первой мировой войны он 
был отправлен на фронт рядовым.  За 
боевые отличия награждён двумя Гео-
ргиевскими крестами и медалью, про-
изведен в младшие унтер-офицеры. В 
январе 1915 года Василий Констаньи-
нович был тяжело ранен под Тернопо-

Маршал В.К. Блюхер
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лем. После 13 месяцев, проведённых 
в госпитале, был освобождён от во-
енной службы. Затем он поступил на 
Сормовский судостроительный завод 
(Нижний Новгород), переехал в Ка-
зань и стал работать на механическом 
заводе. В 1916 году вступил в партию 
большевиков.

В мае 1917года В.Блюхер переехал 
в Самару и познакомился с В. В. Куй-
бышевым, который отправил его в 
102-й запасный полк для агитации, 
где он был избран в полковой комитет 
и городской Совет солдатских депу-
татов. К началу Октябрьской револю-
ции рядовой 102-го запасного полка 
В.Блюхер являлся членом Самарского 
Военно-Революционного Комитета.
После установления Советской власти 
в Самаре он стал помощником комис-
сара Самарского гарнизона и началь-
ником губернской охраны революци-
онного порядка. В годы гражданской 
войны Василий Константинович Блю-
хер был активным её участником. Во 
главе отряда он направлен на Южный 
Урал, где вёл борьбу с военными час-
тями генерала А.И. Дутова, которого 
удалось разбить и взять Оренбург. В 
1918 году война приобрела партизанс-
кий характер. Отряды Красной Армии 
в результате мятежа Чехославацкого 
корпуса и казаков были отрезаны от 
снабжения и регулярных войск, а так-
же отброшены к Белорецку. На сове-
щании командиров, состоявшемся 16 
июля, было принято решение проби-
ваться навстречу войскам Восточного 
фронта. Командующим отрядов был 

выбран Каширин, Блюхер стал его за-
местителем. За 8 дней отряду удалось 
дойти до Верхнеуральска, но из-за не-
хватки сил он был вынужден вернуть-
ся назад. 

Со 2 августа командование отрядом 
переходит в руки В.К. Блюхера, так 
как Каширин получил ранение. Взяв 
в свои руки командование, Василий 
Константинович Блюхер проводит ре-
организацию отрядов в полки, бата-
льоны, роты, предлагает новый план 
похода. По мере продвижения к наме-
ченной цели армия Блюхера пополня-
ется новыми силами. Благодаря этому 
удаётся с победами осуществить план 
и через месяц присоединиться к треть-
ей армии Восточного фронта. В 1918 
году В.К. Блюхер был командиром 
30-й стрелковой дивизии в Сибири, 
которая боролась против войск А.В. 
Колчака. В 1921 году Василий Конс-
тантинович был назначен военным 
министром и Главным командующим 
Народно-революционной армии Даль-
невосточной республики. Его трудо-
любие и трудоспособность были не-

Волочаевская битва
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иссякаемы. На посту главкома Блюхер 
укрепил дисциплину в армии и реорга-
низовал её, что помогло одержать ряд 
побед. В бою под станцией Ин Народ-
но-революционная армия одержала 
первую значительную победу, которая 
стала переломной вехой в борьбе с бе-
логвардейцами.   В этой связи разгром 
войск белоповстанцев и интервентов 
под Волочаевкой 10-12 февраля 1922 
года и освобождение Хабаровска сле-
дует оценивать не только как военную 
победу   над противником, но и как 
политическую победу Советской Рос-
сии, крах замыслов США  и Японии 
вновь закрепиться на Дальнем Восто-
ке. Волочаевская операция – это геро-
ическая борьба соотечественников за 
Хабаровск  как важный военно-поли-
тический центр Дальнего Востока и 
сохранение  территориальной целос-

тности и суверенитета России. 10-12 
февраля 1922 года Народно-револю-
ционная армия под командованием 
В.К.Блюхера и партизанские отряды 
станции Волочаевка разбили основ-
ные силы белоповстанцев и японских 
интервентов, освободили левый берег 
Амура и город Хабаровск. 

Хабаровчане свято чтут память 
Василия Константиновича Блюхера. 
Символизируя преобразования, ко-
торым много сил и энергии отдал ко-
валер ордена Ленина, пяти орденов 
Красного знамени, ордена Красной 
Звезды маршал Советского Союза 
Василий Константинович Блюхер,его 
имя носит с 1982 г.  одна из площадей 
в центре города. А в 1982г. улица Заго-
родная Индустриального района была 
переименована в улицу В.К. Блюхера.
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Наряду со 155-
летием города Ха-
баровска в этом 
году свой юбилей 
отмечает один из 
старейших лите-

ратурно-художественных журналов 
«Дальний Восток». О его истории и 
наполнении я решила поговорить с 

главным редактором журнала Никола-
шиной Александрой Викторовной.

- Александра Викторовна, позволь-
те поздравить Ваш журнал с 80-ле-
тием! Далеко не каждый журнал 
может похвастаться таким долгим 
сроком!

- Спасибо. Вы правы, журнал 
«Дальний Восток» является одним из 
старейших российских литературных 
журналов. За годы своего существо-
вания он пережил многое, но всегда 
радовал своих читателей интересным 
материалом.

- Как возникла идея создания жур-
нала?

- Идея зародилась в тридцатых го-
дах, а именно в 1933 году. В те време-
на, когда угрозы войны еще не было, 
люди жили стабильно, следовательно, 
у них возник интерес к литературе, 
поэзии. В те времена было много ав-
торов, а литературных журналов не-
сколько, они не справлялись с наплы-
вом материала, да и доставить тиражи 
в отдаленные районы страны было 
несколько затруднительно. Вследс-
твие этого было предложено создать 
несколько региональных журналов 
локального значения, которые справ-
лялись с материалами, предостав-
ленными местными авторами и были 
доступны населению. Так, редакции 
журналов возникли в федеральных 

Евгения Шилинцева 

Гл. редактор журнала Николаши-
на Александра Викторовна

Интервью с главным редактором журнала 
«Дальний Восток» 

Николашиной Александрой Викторовной
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столицах, в том числе и в Хабаровске.
- Как и давно ли вы стали главным 

редактором?
- Я стала редактором в апреле про-

шлого года, до этого 12 лет была в ред-
коллегии и принимала непосредствен-
но активное участие в жизни журнала 
– корректировала рукописи, что-то 
дополняла, но окончательный вари-
ант  тогда не зависел  от меня, а те-
перь последнее слово всегда остается 
за мной. До этого момента я была за-
местителем  главного редактора газе-
ты «Молодой дальневосточник». Од-
нажды мне предложили пост главного 
редактора в «Дальнем Востоке», и я 
подумала – почему бы и нет? И сейчас 
я не жалею о своем решении. 

- Какие изменения произошли в жур-
нале за последние пять лет?

- В последние пять лет журнал силь-
но лихорадило, был период некой пе-
рестройки. В те времена редактором 

журнала был Вячеслав Сукачев, из-
вестный писатель, ученик самого В.А. 

Астафьева. Когда он уехал в Герма-
нию, главные редакторы сменяли друг 
друга один за другим, внося в журнал 
что-то свое, и я не исключение. Я от-
даю предпочтение современной прозе 
психологическим очеркам, экспери-
ментальной прозе, и хочется надеять-
ся, что наш журнал будет развиваться 
в таком направлении.

-В чем, на ваш взгляд, изюминка ва-
шего журнала?

- Я считаю, что у нас довольно силь-
ные авторы. И если это все поймут, то 
у нас есть шанс серьезно продвинуть-
ся. Работы нам присылают из разных 
уголков страны и мира. В основном 
это, конечно же, Хабаровский край, 
Приморский край, ЕАО, Камчатка, 
также нам присылают  работы из Мос-
квы, Татарстана, даже из Германии и 
Израиля. Для работ из зарубежья у нас 
существует особый раздел - «тетрадь» 
- в ней собраны работы об одной опре-
деленной стране. В последнем номе-
ре мы печатали «Восточную тетрадь» 
- заметки о Китае, Японии, есть даже 
пара переведенных хокку авторов, чьи 
труды никогда еще не переводились.

- Печатаете ли вы в журнале  ста-
тьи школьников?

- Нет, к сожалению, нам материалы 
школьники не присылают. А вот сту-
дентов мы часто печатаем. В послед-
нем номере года, существует особый 
раздел – «Многоголосье». Там собра-
ны очерки разных жанров студентов-
дебютантов. А в первом номере мы 
печатали  их стихи. Некоторые присы-
лают свои рисунки, мы печатаем и их, 

В. Сукачев
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если они произвели на нас впечатле-
ние.

- Я слышала, что вы писатель, член 
союза писателей. Когда в вас проснул-
ся этот дар?

- Я начала писать в зрелых годах. 
На самом деле, дар писательства про-
сыпается в людях по-разному: у кого-
то еще в детстве, у кого-то в молодос-
ти, а кто-то на закате жизни берется за 
перо. Я впервые публиковалась в 1986 
году, после публикации нескольких 
повестей мне предложили стать чле-
ном союза писателей. 

- Что бы вы порекомендовали начи-
нающим писателям?

- Первое – это забыть про стереоти-
пы. Забыть про Пушкиных, Джек Лон-
донов, маму, сестру и просто писать. 
Второе – не стоит писать для кого-то 
или для того, чтобы снискать славу, у 
вас ничего не выйдет. Главное, чтобы 
это произведение нравилось вам са-
мим, а уж оценят его другие – это не 
так важно.

- Спасибо за интересную беседу!
- Пожалуйста! И если кто-то из 

школьников захочет отправить ра-
боты нам, пусть пишут на почту 
nikolashina@mail.ru. Будем ждать ва-
ших работ!
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Глазами очевидца

5 февраля журналисты нашего 
журнала посетили Музей истории г. 
Хабаровска, где познакомились с ин-
формацией о том, как наш город рос 
и развивался на протяжении почти 
155 лет. Музей располагается в зда-
нии бывшего дома Культуры завода 
Энергомаш,который был открыт в 
2004 году. Пять залов музея посвяще-
ны определенному периоду истории 
Хабаровска: 1858-1880г.г., 1880-1917г.
г., 1917-1923г.г., 1923-1991г.г. и зал 
современной истории. 

В музее проводятся выставки де-

тского творчества, с одной из которых 
мы познакомились. Одним из самых 
интересных экспонатов были гига-
нтские шахматы, которые были до-
ступны для игры в любое время. 

Многие экспонаты музея были 
предоставлены из семейных архи-
вов семей-старожилов. Благодаря им, 
обеспечивается практически полное 
погружение в атмосферу того или 
иного времени.

Всем журналистам экскурсия очень 
понравилась, никто не пожалел о том, 
что сходил в музей. 

Экскурсия в музей города

Дмитрий Павлов
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Глазами очевидца

Социологический опрос

Диана Коноплёва
Сергей Фраймович
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