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Слово главного редактора

П р ед с т а вл я е м 
вам 32-й выпуск 
журнала «Хабар», 
посвящённый 75-
летию Хабаровско-

го края, история которого интересна 
и самобытна. Богатейшая земля при-
амурская во все времена привлекала 
людей любознательных, неутомимых 
исследователей и путешественни-
ков. 155 лет назад смелые и сильные 
люди пришли на далёкую восточную 
окраину, обустроили её, по достоинс-
тву оценив важность и государствен-
но – стратегическую значимость этих 
мест. Они заложили здесь город, кото-
рый не только дал имя родному краю, 
но и стал его столицей.

Образованный в 1938 году, Хаба-
ровский край сегодня – крупнейший 
промышленный, экономический, 
культурный центр России на Даль-
нем Востоке. Здесь живут прекрасные 
люди, с надеждой и верой смотрящие 

в завтрашний день. Мы гордимся на-
шими учёными, поэтами и художни-
ками. Великая река Амур, петроглифы 
Сикачи - Алянь, амурский тигр – всё 
это достояние не только нашего реги-
она, но и России в целом. Уникальные 
природа, история и культура коренных 
народов, многочисленные историчес-
кие и культурные памятники - всё бо-
лее привлекают как российских, так и 
иностранных туристов.

Многое было сделано в последние 
годы для развития промышленного 
и научного потенциала, для сохране-
ния и приумножения исторического 
и культурного наследия, для созда-
ния достойных условий жизни людей. 
Наш край – это наше достояние. Так 
что мы, его жители, можем по праву 
им гордиться. 

Об этом и многом другом вы смо-
жете узнать на страницах нашего жур-
нала.

Слово главного редактора

Дмитрий Павлов
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История образования Хабаровского 
края

Артём Котляревский

Х а б а р о в с к и й 
край был образо-
ван 20 октября 1938 
года указом Прези-
диума Верховного 

Совета СССР. Первоначально он 
включал в себя Амурскую,  Еврейс-
кую, Нижне-Амурскую, Сахалинскую 
и Камчатскую область; Чукотский 
и Корякский национальные округа; 
районы реки Колыма. Позже они по-
лучили самостоятельность.

Самой большой проблемой осво-
ения Дальнего Востока и Сибири яв-
лялось преодоление пространства. 

Хороших дорог было немного, и доб-
раться до какого-либо места было за-

труднительно; было принято решение 
о строительстве Байкало-Амурской 
магистрали. Последнее звено было 
уложено только в 1980 году. Первым 
большим зданием,  построенным при 
Советской власти в Хабаровском крае,  
был железнодорожный вокзал. В Ха-
баровском крае появлялись образова-
тельные учреждения…

Мирный труд людей был прерван 
вероломным нападением гитлеровс-
ких полчищ. В первый же день вой-
ны в военкоматы края пришли тысячи 
добровольцев, готовых отправиться 
на фронт. Многие дальневосточники 
отличились в боях. Их отправляли не 
только на запад. Под боком стояла ар-
мия милитаристской Японии, которая 
была союзником Германии.    Во время 
войны наши земляки изготавливали и 
ремонтировали боевую технику, вы-
пускали боеприпасы, заготавливали 
древесину и продукты питания.  Опус-
тевшим во время войны заводам дава-
ли вторую жизнь. Острым был вопрос 
с жильём. На одного человека прихо-
дилось 5 кв. метров. На строительство 
домов не хватало средств, рабочих 
рук, материалов. Но, несмотря на это 
жилищный фонд расширялся

Изменилась площадь края. В 1947 
году из его состава была выделена 

БАМ-Байкало-Амурская магистраль
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Сахалинская, а в 1948 году - Амурс-
кая области. Но, тем не менее, жизнь 
края продолжалась, поднималось про-
изводство. Проводились новые геоло-
гические изыскания, например в 1955 
году известный исследователь геолог 
Олег Кабаков пробирался по маршру-
ту к реке Силинке. В солнечный день 
он нашёл на поверхности горы вы-
ход рудного тела – кассерита. Через 

некоторое время на этом месте пост-
роили горно-обогатительный комби-
нат «Солнечный». Строились города 
и посёлки. Например, был построен 
город Амурск и крупнейший на Даль-
нем Востоке целлюлозно-картонный 
комбинат, первая продукция которого   
была выпущена в 1960 году.

Снова изменился состав края. В 
1953 году была образована и вышла из 
состава Хабаровского края Магаданс-
кая область; а в 1956 году из состава 
Хабаровского края вышла Камчатская 
область.   Кроме того, была упразднена 
Нижнеамурская область, и некоторые 
районы стали подчиняться Хабаров-

скому краю. На предприятиях Хаба-
ровского края создавались океанские 
и речные суда, самолёты, подъемно-
транспортное оборудование, кабель-
ные изделия, производился ремонт 
судов, строительной и автомобильной 
техники.

В результате строительства фабрик 
и заводов, упорного труда дальневос-
точников край  поднялся на небывалый 
уровень. Если раньше в Хабаровский 
край многое привозили из других ре-
гионов, то теперь край обеспечивает 
всем необходимым не только себя, 
но и поставляет свою продукцию за 
границу. Лидером промышленной от-
расли считается «Комсомольское-на-
Амуре авиационное производствен-
ное объединение».

 В 80-е и 90-е годы наш  край, как и 
вся страна,   переживал большие эко-
номические трудности. А в 1991 году 
из состава Хабаровского края была 
выведена Еврейская автономная об-
ласть.

Сегодня Хабаровский край устрем-
лен в будущее, он живет и процвета-
ет.

Река Амур

Мост через р. Амур
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Хабаровский край сегодня

Семён Головин

В этом году Ха-
баровскому краю 
исполнилось75 лет. 
Начальной точкой 
отсчета образова-
ния края послужил 

Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 20 октября 1938 года, кото-
рым Дальневосточный край разделен 
на Приморский и Хабаровский. Ко-
нечно, его история началась не 75 лет 
назад. Судя по археологическим рас-
копкам, на землях нашего края люди 
жили более 3000 лет назад. Мы отме-
чаем дату его юридического оформле-
ния. Но в то же время помним, что Г.И. 
Невельской, и Н.Н.Муравьёв – Амурс-
кий, и Е.П. Хабаров, и Я.В. Дьяченко 
и многие другие известные русские 
люди стояли у истоков сегодняшнего 
Хабаровского края – форпоста России 
на Восточном пограничье.

В XIX веке   император Николай I в 
связи с освоением Приамурских тер-
риторий прознёс исторические слова: 
«Где раз поднят русский флаг, он уже 
спускаться не должен». В 1994 году 
впервые в истории современной Рос-
сии были утверждены территориаль-
ный герб и флаг Хабаровского края 
под девизом:  «У России нет окраин!»

Хабаровский край – один из самых 

крупных регионов Российской Феде-
рации. Его площадь – 788,6 тыс. квад-
ратных километров, что составляет 
4,5 процента территории России и 

12,7 процента дальневосточного эко-
номического района.

Население края размещается нерав-
номерно.  Наиболее плотно населена 
его южная часть. Северные районы 
его заселены слабо. Численность на-
селения – 1542083 человек.
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В состав края входят семь городов 
и 17 районов. В крае 24 поселка го-
родского типа, 186 сельских админис-
траций и 431 сельский населённый 
пункт.

Традиционно ко дню рождения 
края вводятся в строй объекты здра-
воохранения, образования, промыш-
ленности, энергетики, сельского и 
жилищно-коммунального хозяйства, 
открывается движение по новым до-
рогам, сдаются в эксплуатацию новые 
жилые дома. Не стала исключением и 
75-ая годовщина края, к подготовке ко-
торой мы приступили с начала года.

В этом юбилейном году было сде-
лано:

-в январе самолет АН-28 отправил-
ся в первый рейс после длительного 
перерыва по маршруту Хабаровск – п. 
им. П.Осипенко – Чумикан;

-26 февраля  Хабаровску было при-
своено звание «Город воинской сла-

вы»;
-в апреле в городской  больнице №17  

города Комсомольска – на – Амуре на-

чал работать первичный сосудистый 
центр;

-произведена реконструкция здания 
детского дома №1 в г. Хабаровске;

-в августе и октябре были сданы два 
новых детских сада в г. Хабаровске;

-в октябре введена в строй обогати-
тельная фабрика в поселке Чегдомын;

-грандиозным событием  для  г. Ха-
баровска станет открытие  движения 
по мосту через протоку Амурская и 
ввод в действие ледового дворца для 
хоккея с мячом «Ерофей».

В городских и сельских поселени-
ях края принимаются меры по благо-
устройству населенных пунктов, ре-
монту тротуаров и дорог, обновлению 

внешнего вида зданий и сооружений, 
приводятся в порядок памятные мес-
та и обелиски. Проводятся конкурсы 
на звание «Лучший двор», «Лучший 
подъезд», «Лучшая улица», «Луч-
шее подворье», «Лучшее ветеранское 
подворье», «Лучшее подсобное хо-

АН-28  

Конкурс “Лучший двор“
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зяйство», краевой конкурс на звание 
«Самое благоустроенное поселение 
Хабаровского края».

Итоги будут подведены накануне 
празднования 75-летия края. 18 октяб-
ря состоялся краевой торжественный 
вечер, посвященный 75-й годовщине 
со дня образования Хабаровского края 
в краевом музыкальном театре, на ко-
тором по традиции были вручены 
Почетные знаки Правительства Хаба-
ровского края «За заслуги» им. Н.Н. 

Муравьева-Амурского», «Заслужен-
ный ветеран», «Материнская слава».В 
Хабаровске был показан большой те-
атрализованный концерт и  лазерно - 
световое шоу на площади им. Ленина. 
В городах и райононах края состоя-
лись праздничные фейерверки В 2013 
году ряд городов, муниципальных 
районов и населённых пунктов так-
же отмечают юбилеи:  город Комсо-
мольск-на-Амуре, Верхнебуреинский, 
Бикинский, Хабаровский и Амурский 
муниципальные районы.

Хабаровский край – это промышлен-
ный край. Машиностроение, лесная, 
металлургическая, нефтеперерабаты-
вающая, пищевая промышленность, 
транспорт, связь. Край богат лесными, 
минеральными, рыбными и другими 
природными ресурсами.

Все наши сегодняшние достижения 
позволяют с уверенностью говорить 
об устойчивом и системном развитии  
Хабаровского края.

Торжественный вечер, посвященный
75-ой годовщине Хабаровского края
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Времен связующая нить

Амур - зеркало истории

Алёна Леонова

Гуляя возле Аму-
ра по набережной, 
мы часто смотрим 
в реку и видим там 
отражение настоя-
щего времени. Но 

часто ли вы задумывались о том, ка-
кое отражение было до нас, а, самое 
главное, каким оно будет после. Амур 
– это визитная карточка Хабаровского 
края, показывающая историю, занятия 
народов и особенности территории в 
целом.

История исследования реки нача-
лась с похода Василия Пояркова. Че-
рез несколько лет другим путём на 
Амур вышел и Ерофей Хабаров. Бли-
зилась к завершению первая половина 
XVII столетия, и именно с этого вре-
мени началось планомерное освоение 
Приамурья русскими. Заселение же 
низовьев Амура русскими началось 
со знаменитых муравьевских сплавов 
50-х годов XIX века, которые достави-
ли в новоприобретённый край и учё-
ных-исследователей.

Первый сплав начался 14 мая 1854 
года от Шилкинского завода. Н.Н. Му-
равьев обратился к участникам спла-
ва с такими словами: «Амур должен 
принадлежать русским, по этой реке 
впоследствии путь будет пароходный, 

который необходим как в торговом, 
так и в военном отношениях не толь-
ко в сношениях с Китаем, но и с Ев-
ропой и Америкой». Летом 1855 года 
был осуществлен второй сплав. Через 
год был осуществлён третий сплав, во 
время которого были поставлены пер-
вые российские посты – Кумарский, 
Зейский и Хинганский. В 1857 году 
состоялся четвертый сплав, в котором 
участвовал исследователь Дальнего 

Граф Н.Н.Муравьев-Амурский
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Востока М.И.Венюков. В навигацию 
1858 года был осуществлен пятый 
сплав по Амуру. Архиепископ Инно-
кентий в станице Усть-Зейской в при-
сутствии Н.Н. Муравьева заложил 
храм во имя Благовещения, в связи с 
чем, станица Усть-зейская была пере-

именована в город Благовещенск. В ис-
тории заселения немаловажную роль 
сыграли такие персоны, как Н.Н. Му-
равьёв-Амурский и Г.И.Невельской.

Николай Николаевич Муравьев-
Амурский многое сделал для освое-
ния русскими людьми Приамурья. Ге-
нерал-губернатор Восточной Сибири 
неоднократно совершал плавание по 
Амуру от Шилки до Николаевска-на-
Амуре. В 1858 году он подписал от 
имени России Айгунский договор, по 

которому левобережье Амура вошло в 
состав России.

Геннадий Иванович Невельской, 
мореплаватель, сподвижник Н.Н. Му-
равьева-Амурского. Амурская экспе-
диция (1849-1855) сделала под его ру-
ководством крупные географические 
открытия, благодаря которым были 
основаны военные посты на Амуре и 
положено начало заселению огромно-
го края.

Сколько путешественников, гео-
графов, ботаников, зоологов обрели 
всероссийскую, а то и мировую извес-
тность, проведя свои исследования в 
Приамурье! В России к тому времени 
были открыты почти все виды пресно-
водных рыб, а ихтиологи вдруг сооб-
щают о гигантской калуге из Амура, о 
таинственном змееголове, о толстоло-
бике, который может внезапно выско-
чить из воды и зарядить плывущему 
в лодке по лбу. Териологи присылают 
сведения о тигре и леопарде, о новом 
для России виде медведя… Открытие 
за открытием! Но до сих пор в пойме 
Амура есть места, где пока не ступала 

Капитан Г.И.Невельской

Наводнение в Хабаровске. 2013 год



Хабар № 32, 2013

11

Времен связующая нить

нога исследователя.
Богатство флоры и фауны Приаму-

рья неоспоримо. Любая река, на бере-
гу которой расположено поселение, 
становится естественным украшени-
ем последнего. Амур эту важную роль 
выполняет блестяще. Можно смело 
утверждать, что и в этом отношении 
он превосходит многие другие реки. 
Но не стоит также забывать о том, что 
река может олицетворять и грозней-
шую стихию. Сколько здесь было, к 
примеру, катастрофических наводне-
ний!

Наводнение на Дальнем Восто-
ке в 2013 году причинило огромный 
ущерб сельскому хозяйству региона, 
затруднило снабжение жителей това-
рами первой необходимости, лишило 
многих жилья и имущества. 

7 миллиардов рублей потребуется 
на строительство нового жилья и ре-
монт домов, которые пострадали от 
паводка в Хабаровском крае. Также 
пострадали еще и Приамурье, а так-
же Магаданская область и Еврейская 
АО.

За почти 155-летнюю историю на-
учных исследований были выявлены 
многие уникальные особенности в 
развитии долины великой реки. Ока-
залось, что Амур значительную часть 
времени имел сток в Жёлтое море и 
лишь в четвертичный период приоб-
рел современное направление.

Времена, когда Приамурье было 
ещё мало населено, а природа не под-
вергалась сильнейшему прессу, – те 
времена, разумеется, никогда не вер-

нутся. Притокам Амура, озерам, боло-
там вряд ли возможно стать прежним 
сказочным раем. Очень большая на-
дежда на сохранение природы бассей-
на Амура возлагается на природные 
заповедники, заказники и националь-
ные парки.

Решение проблем, связанных с за-
грязнением Амура химическими за-
водами соседнего государства, – важ-
нейшая задача правительственного 
уровня. Она требует скорейшего ре-
шения. На протяжении нескольких 
лет предпринимаются попытки объ-
единить усилия крупнейших стран 
– России и Китая – в этом направ-
лении. Устанавливаются контакты 
между специалистами, учеными, го-
сударственными чиновниками. Осу-
ществляются международные россий-
ско-китайско-японские экспедиции по 
Амуру при участии экспертов ООН. 
Есть надежда, что эти исследования 
приблизят всех к истинному понима-
нию причин и механизмов, формиру-

Мост через р.Амур после реконструкции
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ющих негативные тенденции в жизни, 
как природы, так и человека на ранее 
богатой, благодатной земле. Амурская 
вода должна быть живой вечно!

Мост через Амур – особый предмет 
гордости. Закладка этого сооружения 
произошла 30 июля 1913 года. По за-
мыслу руководителей строительства, 
работы должны были быть законче-
ны через 2 года, однако осуществить 
задуманное помешала Первая миро-
вая война. Немецкий корабль пото-
пил судно, перевозившее из Польши 
на Дальний Восток стальные фермы 
для Амурского моста. На восстанов-
ление пропавших ферм потребовался 
лишний год. И 5 октября 1916 года 
специальная комиссия приняла мост в 
экплуатацию.

В начале прошлого столетия мост 
через Амур у Хабаровска был самым 
длинным и самым красивым. Извес-
тность нашему мосту принесли ме-
таллические конструкции пролетных 
строений инженера Лавра Проску-

рякова. В 1908 году его проект был 
удостоен золотой медали Всемирной 
выставки в Париже. Пролетная фер-
ма профессора Проскурякова стояла 
в одном ряду с проектом башни Эй-
феля. Прочность, заложенная в ме-
таллических конструкциях, оказалась 
столь высока, что спустя столетия они 
свободно выдерживали возрастающие 
нагрузки железнодорожных потоков. 
У данного моста была поэтическая 
метафора «Амурское ожерелье».

80 лет Амурский мост служил Рос-
сии. В начале 80-х годов прошлого века 
специалисты заявили: мост исчерпал 
свой ресурс. Истек нормативный срок 
службы пролетных строений. И в 1991 
году началсь реконстукция мостово-
го перехода через реку Амур, общая 
длина которого по окончании строи-
тельства составила 13,5 км. По сво-
им масштабам, объемам, сложности 
и уникальности эта стройка в те годы 
значилась самой крупной в России. 
Подобного опыта строительства не 
было не только у нас, но и в мировой 
практике. После реконструкции же-
лезнодорожный мост через Амур стал 
ещё и автомобильным. Пусть мост уже 
не походит на ожерелье, но любовь 
дальневосточников к этому творению 
не станет меньше.

Проходит время. История, твори-
мая нами, вносит свою лепту не толь-
ко в архитектуру и строительство, но 
и в реки. Давайте оставим после себя 
чистое отражение!

Мост через р.Амур до реконструкции
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Х а б а р о в с к и й 
край расположен 
в восточной части 
Российской Феде-
рации в Дальневос-

точном Федеральном Округе. В состав 
Хабаровского края входит 6 городов 
краевого значения, 1 город районного 
значения и 17 муниципальных райо-
нов. Каждая территория нашего реги-
она имеет свое собственное название, 
об истории которого в настоящее вре-
мя мало кто знает, ведь корни назва-
ний лежат глубоко в прошлом. О неко-
торых из них, я бы хотела рассказать в 
своей статье. 

Село Князе – Волконское очень не-
обычное в Хабаровском крае.

Расположено на 30-м километре 
региональной автодороги Р454 Ха-
баровск — Комсомольск-на-Амуре. 

Численность населения 9186 человек.
Заселение села началось в 1902 году, 

когда крестьянам тамбовской губер-
нии разрешили переселиться в райо-
ны Дальнего Востока. В 1903 году на 
территорию современного Князе-Вол-
конского приехали переселенцы из 
Тамбовской губернии, Борисоглебско-
го уезда (всего их было 288 человек), 
где были владения князя Михаила 
Сергеевича Волконского – русского 
государственного деятеля, участни-
ка Амурской экспедиции 1849—1855 
гг. Когда на отведенном землемерами 
участке тайги выросли первые дома, 
крестьяне в память о своих родных 
местах дали название селу «Князе-
Волконское». Его дореволюционное 
основание связывает в одну историю 
разные эпохи – царскую, советскую 
и современную. Расположено оно в 
очень красивом месте: по западной 
окраине села протекает река Сита, а 
по южной – река Обор. К западу от 
села, на берегу  реки Ситы, находится 
живописнейшая роща естественного 
происхождения. А въезд в село укра-
шает хвойная парковая зона с мону-
ментальным сооружением «Памятник 
солдату»

Не менее интересно происхождение 
названия района имени Полины Оси-

Из истории названий территории
Хабаровского края

Виктория Раксина 

Село Князе – Волконское
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пенко. Расположен он вдоль реки Ам-
гунь. В 1096 км от г. Хабаровска и в 
350 км от г. Комсомольска – на – Аму-
ре. Численность населения составляет 
2600 человек. 

Исторически эта горно-таежная зем-
ля была привлекательная для людей 
пытливых, мужественных и рисковых. 
Своими богатствами она привлекала 
и притягивала к себе с огромных про-
странств людей, прослышавших про 
ее сокровища. В числе первых начал 
разведку и добычу золота в низовьях 
реки Амгунь  благовещенский купец 
Х.П.Тетюков, который дал старт ста-
новлению золотодобывающей про-
мышленности в Приамгунье. Уже на 
следующий год предприимчивый ку-
пец организовал поисковую партию и 
направил ее вверх по течению реки. В 
1870 году эта партия высадилась на 
левом берегу Амгуни, неподалеку от 
небольшего негидальского стойбища. 
Место было удобным – высокий берег, 
тайга подступала вплотную, лес рядом, 
река полна рыбы. Поисковики срубили 

барак. Взяли добротные пробы на зо-
лото на реках Керби и Семитки. Свою 
базу на реке Амгунь поначалу назва-
ли Кербинская резиденция. И только 
в 1894 году, спустя четырнадцать лет, 
это местечко на берегу Амгуни было 
переименовано в Керби и получило 
статус села. Район им. Полины Оси-
пенко образован в 1926 г., до 1939 г. 
назывался Кербинским, переименован 
в честь женщины-летчицы Героя Со-
ветского Союза Полины Денисовны 
Осипенко (1907-1939), которая 24-25 
сентября 1938 года на самолете АНТ 
– 37 «Родина» совершила беспосадоч-
ный перелет Москва-Дальний Восток 
(Керби) протяженностью 6450 км. В 
ходе перелета был установлен жен-
ский мировой авиационный рекорд 
дальности полета.

   Муниципальный район имени Лазо 
в современных границах расположен 

в лесостепной зоне на юге Хабаровс-
кого края и граничит на севере по реке 
Чирки с Хабаровским сельским райо-
ном, на юге - по реке Подхоренок с 

Полина Осипенко

Район им.Лазо
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Вяземским муниципальным районом 
и Приморским краем, на западе – по 
реке Уссури с Китайской народной 
республикой. 

Заселение побережья рек Амура 
и Уссури началось с 1858 года, когда 
царское правительство начало при-
нимать меры по укреплению границ, 
переселяя сюда казаков из Забайка-
лья, из станиц по реке Амгунь. К 1914 
году были построены села выходцами 
с Украины – Сергеево-Михайловское, 
Екатеринославка, Михайловка, Биче-
вая, Каменец-Подольское; выходцами 
из Белоруссии – Могилевка, Гродеко-
во, Георгиевка, Марусино, Соколовка, 
Жуково-Петровичи, Прудки, Полет-
ное, Святогорье, Кондратьевка и дру-
гие. Вскоре район получил название 

Вяземский, но уже к 1935 году он был 
разделен на два района: Вяземский и 
Веринский, а затем Постановлени-
ем ЦИК СССР от 1 апреля 1935 года, 
Веринский район был переименован 
в район имени Лазо в честь Сергея 
Георгиевича Лазо - советского воена-
чальника и государственного деятеля, 
принимавшего активное участие и по-
гибшего в годы Гражданской войны за 
установление советской власти в Си-
бири и на Дальнем Востоке, памятник 
которому в настоящее время располо-
жен на территории села.

     История нашего региона богата 
на события и личностей, осваивавших 
эти территории. Нам, жителям Хаба-
ровского края, нельзя забывать этих 
людей.    

Об аборигенах приамурских земель

Евгения Шилинцева

История Хаба-
ровского края на-
чинается вовсе не с 
первых поселений 
у берегов Амура. 

Она возникает еще раньше, с местных 
верований и легенд, с таинственных 
обрядов и заклинаний. О приамурс-
ких землях цивилизованный запад ус-
лышал только в XIX веке, в то время 
как на ней уже не одно тысячелетие 

проживали коренные народности. Их 
всего восемь: нанайцы, негитальцы, 
нивхи, орочи, удэгейцы, ульчи, эвен-
ки и эвены, и каждый из этих народов 
имеет свою неповторимую историю, 
обряды, обычаи.

На сегодняшний день их образ жиз-
ни и система хозяйства мало измени-
лась. Они занимаются рыболовством, 
таежной и морской охотой, собира-
тельством. 
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Основу мировоззрения аборигенов 
Приамурья составляют древнейшие 
представления и верования. Наиболее 
значимы культ природы и шаманство. 
Коренные народы Приамурья являют-
ся наследниками самобытной культу-
ры, насчитывающей более пяти тысяч 
лет. 

Традиционные формы религии на-
родов Приамурья были тесно связаны 
с их промысловой культурой. Основу 
их составляли представления о жи-
вотном мире, очень близком человеку. 
Считалось, что человек происходит 
от зверя или птицы; что звери в тайге 
все слышат и понимают, могут узнать 
человека в лесу и отомстить ему за 
убийство их сородичей на охоте; что 
зверь может возродиться после смер-
ти, если не повредить его кости и че-
реп, сохранив их; что у зверей и птиц 
есть свои духи-хозяева, которых надо 
периодически задабривать, чтобы 
охота была удачной. Поэтому на тра-
диционных праздниках всегда прово-
дились обряды для снятия с себя вины 
за убийство зверя и “возрождения” его 
вновь.

Еще первые исследователи отмеча-
ли, что народы Приамурья - виртуозы 
художественной обработки дерева. 
Ульчи знали множество технических 
приемов резьбы и росписи. На ульчс-
кой посуде для медвежьего праздника 
выполнялась наиболее богатая орна-

ментика, ибо медвежий праздник был 
именно тем центром, вокруг которого 
вращалась жизнь всей общины. Поэ-
тому ритуальная посуда представляла 
собой наиболее совершенные образцы 
резного искусства.

Традиционная одежда народов 
Приамурья - один из самых массовых 
видов художественного творчества, 
сочетающий в себе искусство кроя, 
аппликации, обработки кожи, метал-
ла, камня. Наиболее интересны хала-
ты из рыбьей кожи. Их носили вес-
ной, летом и в начале осени. Особая 
ценность - свадебная одежда, которая 
имеет большое количество украшений 
в виде подвесок, орнамента, меховой 
опушки. Обязательно изображение на 
халате родового дерева, которое сим-
волизирует продолжение рода. Сидя-

Халат из рыбьей кожи

Ульчи на рыбалке
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щие на ветвях птички - это души не 
родившихся детей. У нанайцев имелся 
определенный орнамент для каждого 
вида одежды. Многие мастера находи-
ли вдохновение в резьбе по дереву и 
кости. Во многих селах выезд на охоту 
становился своеобразным конкурсом: 
чья одежда лучше расшита, чья лодка, 
нарты сделаны красивее, лучше укра-
шены резьбой.

Краткие сведения об коренных на-
родах Хабаровского края: 

НАНАЙЦЫ
Самоназвание: нани - «здешний че-

ловек».
Нанайцы (прежнее название — 

гольды), народ, проживающий в ос-
новном на территории Хабаровского 
края, в нижнем течении реки Амур. 
Численность 12017 человек. В этно-
генезе нанайцев участвовали потомки 
древнего амурского населения и раз-
личные тунгусоязычные народы.

НЕГИДАЛЬЦЫ
Самоназвание: амгун бэйэнин - «ам-

гунский».
Негидальцы (прежнее название - 

гиляки,), народ, проживающий на тер-
ритории Хабаровского края по бере-
гам рек Амгунь и Амур. Численность 
622 человека. Предположительно, не-
гидальский этнос возник в результате 
смешения эвенков с нивхами и ульча-
ми.

НИВХИ
Самоназвание: нивх - «человек».
Нивхи (прежнее название — гиля-

ки), народ, проживающий на террито-
рии Хабаровского края в нижнем тече-
нии реки Амур и на острове Сахалин. 
Численность 4673 человека.

Предположительно, нивхи являют-
ся прямыми потомками древнейшего 
населения Сахалина и Нижнего Аму-
ра.

ОРОЧИ
Самоназвание: орочили. 
Орочи - народ, проживающий в При-

морье и Хабаровском крае по берегам 
рек Тумнин и Амур. Численность 915 
человек. В этногенезе орочей участ-
вовали аборигенные и пришлые эвен-
кийские народы.

УДЭГЕЙЦЫ
Самоназвание: удэхэ. 

Резьба по дереву
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Удэгейцы (в прошлом назывались 
«лесными людьми»), народ, прожи-
вающий в Приморье и Хабаровском 
крае. Численность 2011 человек. В 
формировании удэгейского этноса 
участвовали аборигенные и пришлые 
тунгусские народы.

УЛЬЧИ
Самоназвание: нани - «человек зем-

ли».
Ульчи (в прошлом назывались ман-

гунами - «амурскими людьми»), на-
род, проживающий на территории 
Хабаровского края в нижнем течении 
реки Амур. Численность 3233 челове-
ка. В этногенезе ульчей участвовали 
нанайцы, нивхи, негидальцы, айны, 
эвенки.

ЭВЕНКИ
Самоназвание: эвэн. 
Эвенки (прежнее название - тун-

гусы, назывались также «оленьими 

людьми»), народ, проживающий на 
территории Сибири и Дальнего Вос-
тока. Численность 30233 человека. 
Предками эвенков были прототунгусы 
Прибайкалья и Забайкалья.

ЭВЕНЫ
Самоназвание: эвэн. 
Эвены (прежнее название - ламу-

ты), народ, проживающий на терри-
тории Сибири и Дальнего Востока. 
Численность 17199 человек. Эвены 
принадлежат к северо-восточной вет-
ви эвенков.

Культурой и историей первоначаль-
ных хозяев Хабаровской земли нельзя 
пренебрегать. Именно поэтому в неко-
торых районах Хабаровского края, где 
коренное население превалирует, про-
водятся торжественные мероприятия, 
фестивали, приуроченные к местным 
праздникам. 
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Елизавета Котова

Пути развития Хабаровского края

Хабаровский край 
входит в число круп-
нейших по размерам 
административно-
территориальных 

образований Российской Федерации, 
расположен в центральной части рос-
сийского Дальнего Востока. Граничит 
с регионами Дальневосточного Феде-
рального округа, а так же с КНР.

Край богат лесными, минеральны-
ми, рыбными и другими природными 
ресурсами. В Красную книгу Хаба-
ровского края внесены 167 видов рас-
тений и грибов, 127 видов животных. 

Среди них есть редчайшие виды, вне-
сенные в Международную Красную 
книгу.

Хабаровский край - это и про-
мышленный край. Машиностроение, 

лесная, металлургическая, нефтепе-
рерабатывающая, пищевая промыш-
ленность, транспорт и связь - вот 
далеко не полный перечень сфер де-
ятельности, в которых заняты жители 
края. Последние 10 лет край активно 
развивается. В этой статье освещены 
последние инновации в различных 

сферах Хабаровского края.
В Хабаровском крае активно идет 

формирование и развитие институтов, 
стимулирующих повышение инно-
вационной активности предприятий 
и организаций. Последним крупным 
шагом в этом направлении стало при-
нятие региональной госпрограммы 
«Инновационное развитие и модерни-
зация экономики Хабаровского края». 
На данный момент находится в разра-
ботке закон «О государственной под-
держке инновационной деятельности 
в Хабаровском крае». Также один из 

Косуля
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проектов одобренных правительством 
– это инновационный территориаль-
ный кластер авиа- и судостроения Ха-
баровского края. Эти отрасли наибо-

лее высокотехнологичны, выпускают 
продукцию, востребованную на ми-
ровых рынках, и способны сгенериро-
вать необходимый объем инновацион-
ного спроса. Они показывают кратные 
темпы роста и являются «локомотива-
ми» роста региональной экономики. 
За 3 года объемы производства и реа-
лизации возросли в авиастроительной 
области в 2,2 раза, в судостроении – в 
3,1 раза. Программа формирования и 
развития проекта вошла в перечень 
пилотных программ развития иннова-
ционных территориальных кластеров 
Российской Федерации.

В рамках АТЭС была принята ха-
баровская декларация «Создание ус-
ловий для развития туризма в целях 
укрепления экономики Азиатско-Ти-
хоокеанского региона» и одобрен стра-
тегический план развития туризма на 
2012-2015 годы. Вклад индустрии ту-
ризма в экономическое благополучие 

региона трудно переоценить. Туризм 
относится к существенным источни-
кам экономического роста, является 
вспомогательным средством экономи-
ческой интеграции, стимулирует со-
здание рабочих мест. Вячеслав Шпорт 
в ходе встречи с руководителем Росту-
ризма Александром Радьковым пред-
ставил ему региональную программу 
развития туриндустрии до 2020 года, 
в которой главным проектом назвал 
круизный туризм по Амуру. Одним из 
значимых результатов встречи стало 
решение ежегодно проводить в Ха-
баровском крае международные кон-
ференции по развитию въездного ту-
ризма в странах АТР. Примечательно, 
что в ходе совещания и губернатор, и 
представители АТЭС отметили высо-
кий потенциал Хабаровска, который 
при создании необходимых условий 
мог бы стать «Туристической Мек-
кой» региона.

Подведены итоги конкурса малых 
грантов для заповедников и нацио-
нальных парков «Сохранение и восста-

Заседание Совета кластера 2012

Государственный Комсомольский 
заповедник
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новление редких особо ценных видов 
на ООПТ», объявленного Всемир-
ным фондом дикой природы (WWF) 
России. Одним из победителей стал 
ФГБУ «Государственный заповедник 
«Комсомольский», уже неоднократно 
занимавший призовые места в кон-
курс малых грантов. Победа одержана 
в специальной номинации «Сохране-
ние и восстановление редких и особо 
ценных видов, обитающих в пресных 
водоемах на территории ООПТ» с те-
мой «Сезон без браконьеров». Цель 
проекта – сохранение и восстановле-
ние редких и особо ценных видов жи-
вотных и растений на территории вод-
но-болотных угодий Комсомольского 
заповедника и его подконтрольных 
территории.

В июле 2012 года в министерстве 
экономического развития и внешних 
связей Хабаровского края прошла 
встреча с представителями японской 
компании «Сумитомо Корпорэйшн». В 
ходе встречи стороны обсудили даль-
нейшие возможности взаимодействия 
по проекту производства пропилена 
на основе природного газа в Хабаров-
ском крае. Газохимия – новая отрасль 
для Дальнего Востока. Учитывая гео-
политического положение Дальнего 
Востока как форпоста России, сотруд-
ничество дальневосточных террито-

рий со странами АТР в области со-
здания газохимических производств 
очень перспективное направление.

Накануне нового учебного года 
прошла рабочая поездка министра 
образования и науки РФ Дмитрия Ли-
ванова по Дальнему Востоку. Он от-
метил, что Хабаровский край – один 

из лидеров по целому ряду позиций. 
Те проекты, которые реализуются в 
среднем профессиональном, общем, 
дошкольном и дополнительном об-
разовании, можно тиражировать, как 
модель, в других регионах России. 
Регион является стратегически, очень 
важно, чтобы здесь было сильное ин-
теллектуальное развитие.

Хабаровский край имеет много пер-
спектив для своего развития.

Создание газохимических производств
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Екатерина Маслова

В Хабаровском 
крае множество уни-
кальных явлений и 
мест, которые явля-
ются неотъемлемой 

частью нашей культуры. Сюда отно-
сятся и музеи, и галереи, и памятники, 
и различные произведения искусства, 
вопрос об охране которых остро вста-
ет в наши дни.

Начать хотелось бы с известных 
всей нашей стране петроглифов Си-
качи-Аляна, которые обнаружены на 
больших базальтовых валунах вдоль 
правого берега Амура, вблизи сел Си-
качи-Алян и Малышево, что в 70 км 
от Хабаровска. Всего по берегам Аму-
ра разбросано несколько тысяч пет-
роглифов, многие из которых до сих 
пор неизвестны, а некоторые – унесе-
ны безвозвратно на дно реки паводко-

выми водами. На петроглифах Сика-
чи-Аляна изображены маски зверей, 
змей, птиц, лодки, лунки-ямки и кон-
центрические круги. В соответствии 
с исследованиями, петроглифы отно-
сятся к эпохе мезолита, неолита, ран-
него железного века и раннего средне-
вековья и датируются XII тыс. до н.э. 
— первой половиной I тыс. н.э. В селе 

Сикачи-Алян представлены все виды 
петроглифов той эпохи. Первое на-
учное описание этого исторического 
памятника сделал в 1859 году Ричард 
Карлович Маак, русский натуралист 
и исследователь Дальнего Востока и 
Сибири, но мировую известность пет-
роглифы приобрели в 1935 году пос-
ле исследований  академика  Алексея  

Петроглифы Сикачи-Аляна

Культурное наследие Хабаровского края
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Павловича Окладникова. Петроглифы 
Сикачи-Аляна являются местом рели-
гиозного поклонения и национальным 
символом нанайского народа.

Следующее, о чем стоит упомянуть, 
– это Анюйские феномены - галерея 
древних каменных скульптур, пред-
ставляющая собой или естественные 
скалы, подвергнутые механической 
обработке, или выложенные из камен-
ных плит, высокие столбы, которые 
обнаружены вблизи р. Анюй. Сущес-
твует смелая версия, что в прошлые 
времена здесь соседствовали местные 
аборигены с представителями высоко-
технологичной цивилизации и между 
ними существовало своеобразное раз-
деление труда:  аборигены обрабаты-
вали плиты своим примитивным инс-

трументом, а «хозяева» территории 
поднимали их с помощью сложных  
устройств.

На территории края установлено 
много памятников выдающимся лю-
дям нашего государства: первопроход-
цу Е.П. Хабарову, генералу-губернато-
ру графу Н.Н. Муравьеву-Амурскому, 
летчику А.П. Маресьеву, космонавтам 
Ю.А. Гагарину и В.В. Рюмину, капи-

тану Я.В. Дьяченко и другим.
До 1970-х годов исторические зда-

ния в крае, как дореволюционные, 
так и первых советских пятилеток, не 
рассматривались как памятники. В ка-
кой-то мере перестроенные, со значи-

Анюйские феномены

Памятник А. П. Маресьеву
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тельными либо частичными утратами 
декора, часто находящиеся в плохом 
техническом состоянии, здания с фа-
садами в стиле эклектики и модерна в 
оценках современников не представ-
ляли эстетической и художественной 
ценности, своим обликом отражали 
дух упаднического декадентского 
буржуазного искусства, поруганного 
и осмеянного еще в 1920-е годы. В 
наши же дни многие здания крупных 
городов  края, таких как Хабаровск, 
Комсомольск-на-Амуре и Николаевск-
на-Амуре  Министерство культуры на-
делило званием памятников истории и 

культуры. Например, в Хабаровске та-
кие здания,  как театр  юного зрителя 
(бывшее здание доходного дома Коро-
вяковых в XIX веке), Дальневосточ-
ная государственная научная библио-
тека (бывшее здание торгового дома 
Плюсниных), восстановленное зда-
ние вокзала, краеведческий музей им. 
Н.И. Гродекова, дом детского творчес-
тва (бывшее здание дома городского 
самоуправления, а впоследствии Дом 

пионеров). Историческая часть города 
до сих пор восхищает своей архитек-
турой жителей и гостей Хабаровска.

Развитие дела сохранения культур-
ного и исторического наследия в Ха-
баровском крае продолжается. Прово-
дится большая работа по реставрации 
и ремонту памятников в крае, осущест-

вляется комплекс контрольных мероп-
риятий по использованию и содержа-
нию таких объектов в соответствии с 
Законами РФ. Формируется докумен-
тальная база объектов культурного 
наследия Хабаровского края для Еди-
ного государственного реестра объ-
ектов культурного наследия народов 
Российской Федерации. Проводится 
научно-исследовательская и просве-
тительская работа в целях повышения 
культуры и формирования мировоз-
зрения жителей и гостей края. 

Театр Юного Зрителя

Бывший Дворец пионеров
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Семь чудес Хабаровского края

Акция «Семь чу-
дес Хабаровского 
края» проводилась 
в рамках празднова-
ния 70-летия края. 

Ее организовали телерадиокомпания 
“Дальневосточная” и краевое прави-
тельство. Акция проходила с августа и 
по  октябрь 2008 года. Всего было пре-
доставлено 26 материалов о претен-
дентах на звание  «Чудо Хабаровского 
края». Голосовать могли все жители 
края. Очень долго отбирали заявки и 
наконец, выбрали. Каждый из объек-
тов по-своему интересен и уникален. 

Начнем с места номер семь. Этот 
участник сначала собрал совсем не-
много голосов, но постепенно наверс-
тал упущенное и медленно, но верно, 

обошел более молодых амбициозных 
конкурентов. Это неудивительно: ведь 
это чудо - более древнее, чем египетс-
кие пирамиды,  а с возрастом приходит 
мудрость. Итак, чудо номер семь: 962 
голоса. Петроглифы Сикачи-Аляна. 

Когда-то вся Земля была очень горя-
чая, и камни плавились от жары. Боги 
забавлялись этим и рисовали пальца-
ми на расплавленных камнях забав-
ные рожицы. Потом великий охотник 
спас Землю от нестерпимого жара, а 
рисунки богов так и остались. Так гла-
сит нанайская легенда. На самом деле 
никто не знает, как появились рисунки 
на камнях – они гораздо более древ-
ние, чем самая старая нанайская сказ-
ка.   Можно только предполагать...

Чудо номер шесть еще более древ-
нее, чем чудо номер семь – ему многие 
миллионы лет. И все эти миллионы лет 
каждый год, в августе, оно появляется 
буквально на несколько дней. Увидеть 
это чудо - счастливая примета. Если 
вы не пожалеете своего времени, сво-
ей обуви, и доберетесь до него – зна-
чит, весь год будет счастливым. Чудо 
номер шесть: 1044 голоса. Лотос

Этот уникальный цветок растет на 
нескольких озерах юга Хабаровского 
края и цветет всего несколько дней. 
Чтобы увидеть цветение лотоса, ту-

Юлия Чириканова

Петроглифы Сикачи-Аляна
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ристы забираются в глухомань и идут 
по колено в воде. Даже если по доро-
ге они простынут – не беда: тот, кто 
видел цветение лотоса, будет счастлив 
и удачлив целый год. Лотос – предмет 
культа нескольких религий, именно 
его выбрал когда-то для просветления 
Будда. И, кстати, лотос – одно из древ-
нейших растений планеты: он цвел 
еще 100 миллионов лет назад. Семена 
лотоса необыкновенно живучи: были 
случаи, когда прорастали семена, хра-
нившиеся в музее несколько сотен лет. 
Но сам цветок очень нежный и недол-
говечный: если его сорвать, он завянет 
через пару часов, даже если держать 
в воде. Любоваться лотосом можно 
только на озере...

Чудо номер пять по сравнению с 
номерами шестым и седьмым совсем 
юное - ему меньше ста лет. Но за это 
время оно уже успело получить титул 
амурского чуда. А также - золотую ме-
даль всемирной выставки в Париже. 
На выставке было два победителя. Од-
ним стала Эйфелева башня, а вторым 

- наш претендент. Точнее - его проект. 
Итак, Чудо номер пять: 1112 голосов. 
Амурский мост.

Его конструкция получила золотую 
медаль Парижской выставки одно-
временно с конструкцией Эйфелевой 
башни. Его построили в рекордно-ко-
роткие сроки, всего за 4 года (причем 
в условиях Первой мировой войны, 
когда германский флот топил парохо-
ды, на которых пролетные строения 
сплавляли из Европы на Дальний Вос-
ток). Во время его строительства кле-
пальщики получали по рублю золотом 
(очень большие деньги в то время) за 
каждую клепку. Его взрывали во вре-
мя гражданской войны (два восста-
новленных пролета потом отличались 
от остальных). Его сбросили с опор, 
чтобы построить заново, и одна из 
его старых полукруглых  ферм теперь 
– самый крупный в мире экспонат му-
зея. Его и называли всегда так – Амур-
ское чудо.

Чудо номер четыре - одно из самых 

Лотос

Амурский мост
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таинственных. Все, кто его видел во-
очию, утверждают, что вокруг него 
особая мистическая аура. И ученые до 
сих пор не могут исследовать его до 
конца... Точнее - до дна. Представляем 
чудо номер четыре: 1561 голос. Озеро 
Амут.

Это  уникальное горное озеро в 
Солнечном районе. Уникальность его, 
прежде всего состоит в том, что оно 
появилось неизвестно когда и неиз-
вестно откуда. Его заметили случайно  
и описали во время экспедиции, воз-
можно, что оно образовалось совсем 
недавно, а может – миллионы лет на-
зад. Амут очень глубокое озеро  и на-
поминает Байкал в миниатюре. Вок-
руг озера уникальный микроклимат, 
туда приезжают лечиться, отдыхать, 
тренироваться (зимой там готовятся 
лыжники) и даже молиться (для пред-
ставителей самых разных конфессий 
Амут – объект паломничества, они 
утверждают, что там невероятная кон-
центрация благодати). Дно озера пока 

не изучено, и там может оказаться все 
что угодно. Возможно, впереди нас 
ждут неожиданные открытия, связан-
ные с этим чудом.

Участника конкурса, который стал 
чудом номер три, по спортивной клас-
сификации можно назвать стайером. 
Он всю дистанцию не сбавлял темп. 
И удачно финишировал, показав за-
видное упорство. Такое же упорство 
и мужество должен проявить всякий, 
кто захочет его увидеть. Итак, чудо 
номер три: 1630 голосов. Шантарские 
острова.

Это маленькая группа островов на 
краю Охотского моря. Будучи очень 
своеобразными, они одновременно 
воплощают в себе все красоты Охо-
томорья. Разноцветные скалы и дикая 
тайга. Сильные приливные течения, 
которые с ревом врываются в узкие 
проливы между этими скалами. Шес-
тиметровые приливы, и обширные 
осушки, открывающиеся на отливах. 
Блуждающие льды и постоянные ту-
маны. Медведи, которые развелись 

Озеро Амут

Шантарские острова
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на островах в огромном количестве, 
и морское население – киты, белухи, 
касатки, нерпы... Суровое северное 
море. В состав архипелага входят 15 
больших островов, а также множест-
во маленьких островков и скал. Шан-
тарский архипелаг находится вдали от 
населенных пунктов. Этим объясня-
ется, что на островах сохранилась де-
вственно чистая природа и животный 
мир.

Чудо номер три было известно всем. 
А вот чудо номер два можно было на-
звать серой лошадкой. Про него знали 
только заядлые путешественники. И 
поначалу он был в числе отстающих. 
Но перед финишем совершил просто 
невероятный рывок, обогнав сильней-
ших участников телемарафона. Те-
перь про него узнали все. И все могли 
убедиться: это настоящее чудо Хаба-
ровского края! Чудо номер два: 1755 
голосов. Горная страна Дуссэ-Алинь.    

Горный хребет Дуссэ-Алинь - это 
«затерянный мир» посреди Хабаровс-
кого края. Так же, как в романе Конан 

Дойля, этот район представляет собой 
труднодоступное горное плато, на ко-
тором скрыта от человеческих глаз 
горная страна: чистейшие озера, кра-
сивейшие водопады, уникальные жи-
вотные. Горы имеют острые гребни и 
отвесные скалистые склоны. Здесь, на 
одном из самых высоких хребтов При-
амурья, образовались редкой красоты 
горные озера. Жемчужиной Дуссе-
Алиня является озеро Медвежье, рас-
положенное на высоте 1600м. С трех 
сторон оно огорожено отвесными ска-
лами высотой до 300 м! Озеро как бы 
залегло в «берлогу» среди этих скал, 
поэтому его назвали «Медвежьим». 
Не менее красиво и озеро «Горное». 
Наиболее крупное из горных озер 
хребта – Корбахон, находится в вер-
ховьях одноименного ручья, притока 
Левой Буреи. Всевозможные легенды 
о нем до сих пор бытуют у местных 
жителей. Озеро кажется черной без-
донной дырой. Более девяти месяцев 
в году оно покрыто льдом. Черный 
цвет воды предполагает большую глу-
бину, однако замеры показали, что она 
не превышает 14м. Корбахон - один 
из самых глубоких горных водоемов 
бассейна Амура. Так называемый “ле-
нок пучеглазый” водится только там, 
в озере ледникового происхождения 
Корбахон. Как и книжный «затерян-
ный мир», Дуссэ-Алинь покоряется 
только самым отважным. Путь туда 
далек, труден и опасен, но тот, кто 
все-таки доберется до горного плато, 
будет вознагражден зрелищем сказоч-
ной красоты.

Горная страна Дуссэ-Алинь
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Мы рады, что в число семи чудес 
Хабаровского края вошли заповедные 
места, которым очень нужна извест-
ность. Им нужна помощь, чтобы вели-
колепная природа нашего края остава-
лась такой же сказкой. И эта помощь 
нужна, конечно, и победителю нашего 
конкурса. Хотя он такой сильный. Он 
победил с огромным преимуществом. 
Потому что ни у кого не может быть и 
тени сомнения: это наше чудо. Глав-
ное чудо Хабаровского края: 3880 го-
лосов. Амурский тигр.

Это царь дальневосточной тайги, 
один из самых больших хищников на-
шей планеты. Очень красивый и гра-
циозный. Масса крупного амурского 
тигра достигает 300-350 килограм-
мов, длина  - 2,5-3 метра. Он был на 
грани вымирания  еще в конце XIX 

века: ежегодно охотники убивали по 
100 тигров - не столько из-за  краси-
вого меха, сколько из-за мистических 
свойств, которые приписывала тигри-
ному мясу и даже костям китайская 
медицина. В 40-х годах XX века охота 
на тигра была строжайше запрещена.

  Амурский тигр изображён на флаге 
и гербе Хабаровского, а также на мно-
гих геральдических символах городов 
и районов края.  

Амурский-уссурийский тигр — объ-
ект поклонения многих народностей 
Дальнего Востока.

Итак, вот они – семь чудес Хаба-
ровского края

Наш край, которому исполняется в 
этом году 75 лет, представляет собой 
настоящее чудо! 

Амурский тигр
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Смоляков Степан Авксентьевич

Край мой любимый,— с туманными далями,
С шумной тайгою, с болотными рясками...
Сколько бы разных земель ни видали мы —

Нет тебя лучше, красивей и ласковей.
                                                                       С.Смоляков         

                                                                
                                          

 
Имя поэта дальневосточника  Сте-

пана Смолякова пользуется доброй 
известностью среди широкого круга 
читателей. Судьба ему отмерила ску-
по всего пятьдесят два года жизни. . 
Умер он в январе 1968 года

 Родился Степан Авксентьевич18 
июня 1916 г. в селе Георгиевка района 
им. Лазо Хабаровского края.  В 1941 
г. окончил Хабаровский педагогичес-
кий институт. Работал в Хабаровском 
книжном издательстве, руководил от-
делом поэзии журнала «Дальний Вос-
ток». Много лет руководил секцией 
поэзии при Хабаровском отделении 
Союза писателей. Первые стихи были 
опубликованы в 1932 г. Через неко-
торое время вышел первый сборник 
поэта «В краю родном». В 1949 году 
вышел новый сборник «Рассвет». За 
ними последовали «Приамурье мое», 
«Встреча в Заречье», «Росы на тра-
вах», «Перевал», «Край мой люби-

мый», сборник детских стихов «Наш 
отважный капитан». Много и плодо-
творно работал с молодыми литерато-

Елена Радоуцкая

Смоляков Степан  Авксентьевич
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рами, переводил на русский язык сти-
хи якутских, нанайских, бурятских, 
белорусских, вьетнамских поэтов.  
Член Союза писателей СССР. 

   Степан Смоляков – коренной 
дальневосточник. О своей родине он 
писал:

Я родился в лесной глухомани
У подножья седеющих гор,
Над рекою, что путника манит
Необычным название Хор…
  Темы стихов Степана Авксентье-

вича: любовь, любовь к своей Родине, 
к Родному краю, к природе.

Насколько глухими были в те вре-
мена  берега Хора и родная деревень-
ка поэта Георгиевка – сейчас трудно 
представить. И начало биографии по-
эта было обычным для крестьянско-
го паренька, как и типичным её про-
должение для его поколения. Он был 
плоть от плоти кровной частицей свое-
го прекрасного поколения, детским 
сердцем чисто и свято принявшего 
Революцию, Советскую власть, чтобы 
потом принять за эту Правду главный 
бой в жестоких сороковых…

На вид худее паренька,
На чём лишь держится ремень,
Но дух-то, дух! – Парторг ЦК!
Огонь. Железо. Сталь. Кремень!..
И не о прочем разговор –
О духе, чем земля горда:
На нём замешивать раствор –
Стояли б вечно города!
    Так характеризовал Степана Смо-

лякова другой поэт дальневосточник 
Анатолий Рыбочкин.

Храбро и отважно Степан сражался 
на фронтах войны, но и там он тоско-
вал о своей родине. Эту тоску он вы-
ражал в своих стихах.

…Бой прошел. Беру листок измя-
тый

Для письма -  из книжки записной.
И пахнуло уссурийской мятой,
Нашей милой зеленью лесной.
Он успел написать, в сущности, не 

так и много, но и то, что сделал он в 
поэзии и для поэзии навсегда останет-
ся в большой биографии поэтической 
культуры советского дальнего Восто-
ка. Умер Степан Смоляков 8 января 
1968 г.
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Я живу на Дальнем Востоке

Александра Борукаева

Я живу на Даль-
нем Востоке, в го-
роде Хабаровске, 
уже пять лет. И мне 
с каждым годом всё 

больше и больше нравится город и 
край. Казалось бы, живешь пять лет, 
и уже можно было всего насмотреть-
ся и обо всём узнать, тем более что 
город не такой большой. А на самом 
деле ты с каждым годом всё больше и 
больше интересного открываешь для 
себя. Например, этим летом я узнала, 
что в Хабаровском крае есть озеро с 
лотосами. Я их никогда и нигде не ви-
дела. Конечно, я как узнала сразу же 
поехала посмотреть на это чудо. Ког-
да я увидела озеро – это было что-то 
невероятно красивое, сказочно-вол-
шебное! Всё озеро было покрыто ог-
ромными зелеными листьями круглой 
формы, на длинных стебельках ростом 
с тебя виднелись большие бледно-ро-
зовые цветы с желтыми серединками, 
напоминающие маленькие коробоч-
ки. Один цветок лотоса помещается в 
двух твоих ладонях и аромат у этого 
растения нежный, похожий на аромат 
лесного ландыша, а может быть жас-
мина. Смотря на это озеро и на эти чу-
десные цветы, кажется, что ты попал 
на сказочный бал, а лотосы – это пыш-

ные бальные юбки танцующих деву-
шек. Это озеро, действительно, очень 
красивое! Ну как такую красоту не 
посмотреть? И я была удивлена, что 
многие люди, живущие в Хабаровс-
ке, достаточно долго не знали о таком 
прекрасном месте.

Еще этим летом я ездила смотреть 
на понтонный мост через реку Амур 
на остров Уссурийский. Может, в нем 
нет ничего и красивого, зато интерес-
но смотреть, как его разводят для про-
хода катеров. Люди разводят мост при 
помощи лебёдок, установленных у 
них на лодках, катер или другое какое-
либо судно проплывают, и потом мост 
тем же способом обратно выстраива-
ют, и по нему уже могут переезжать на 
остров автомобили. 

В общем, Хабаровский край не пе-
рестаёт удивлять меня с каждым го-
дом!

А что же я могу рассказать про го-
род, в котором я живу всё это время? 
Хабаровск летом – вечнозеленый, 
чистый, радужный, теплый и солнеч-
ный город, а зимой – это заснеженное 
королевство, в котором есть ледяные 
скульптуры, сияющие на ярком мо-
розном солнце, и светящиеся вечером 
разноцветными, яркими огнями. 

Город каждую зиму и каждое лето 
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Полина Крячко

неодинаков. Летом всегда придумы-
вают много пёстрых, как персидский 
ковёр, цветочных клумб, ярких каш-
по с цветами. Когда идешь по городу, 
глаза просто разбегаются в этом море 
цветов. Зимой гуляешь по улицам и 
каждый год новые ледяные скульпту-
ры с разной тематикой. 

В этом году я узнала про новый 
парк, который построили к 155 - ле-
тию со дня основания Хабаровска. Я, 
конечно, поехала посмотреть. Как же 
там красиво! В этом парке есть пруды 
с рыбками разных видов и с утками, 
построен белоснежный дворец брако-
сочетания, оформленный под старину, 
в парке стоят белые колонны, также 

есть много мостов с ажурной ковкой. 
И стоит там, на берегу Амура, церк-
вушка с золотыми куполами. Побывав 
там, складывается ощущение, что ты 
побывал в совершенно другом исто-
рическом времени. 

Город Хабаровск – это молодой, 
живой, активный, яркий город, в кото-
ром уютно жить! Из тысячи городов 
России ты всегда узнаешь Хабаровск 
по большой реке Амур, по большой, 
многолюдной набережной, по ярким 
зеленым или заснеженным улицам, 
по куполам церквей: синих, золотых, 
зелёных. 

Мне нравится город Хабаровск и 
нравится жить в нём!!!

Я родилась и вы-
росла на Дальнем 
Востоке в городе 
Хабаровске. Думаю, 
что мне повезло. 

Хабаровск- это именно то место, где 
бы мне хотелось жить, работать, вос-
питывать своих детей. Если сравнить 
наш город с большими городами, та-
кими как: Москва, Санкт-Петербург 
и так далее, то можно выделить одну 
немаловажную вещь. В Хабаровске 
спокойно, комфортно и уютно. Нет 
бесконечных автомобильных пробок, 
постоянной загазованности, строи-
тельных работ на каждом шагу, боль-
ших скоплений людей в метро, да и 

само метро тоже отсутствует, но это 
даже хорошо, так как участились слу-
чаи терактов в метрополитене, а ты 
можешь в какой-то мере быть спокой-
ным за жизнь и безопасность твоих 
близких людей.

К тому же, кому как не дальневос-
точникам можно похвастаться уни-
кальной природой. Дальневосточная 
зима морозная, сухая, изумительно 
солнечная, а потому на редкость по-
лезная для здоровья. Из-за сухости 
воздуха даже сильные морозы пере-
носятся легко. Вторая половина июля, 
август и сентябрь – лучшее время 
для путешествий. Дальневосточный 
район расположен на тех же широтах, 
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что и Сочи на черноморском побе-
режье России, так что солнце здесь та-
кое же ласковое. Для европейцев – это 
удивительное место. В этом уголке 
планеты встречаются запад и восток, 
крупнейший материк Земли – Евразия 
– и величайший океан – Тихий. Здесь 
сконцентрировано все: море с песча-
ными пляжами, сказочные подводные 
ландшафты, акватории для прогулок 
на морских судах, таежные дебри, во 
многом сохранившие свой первоздан-
ный вид, горные речки, водопады. 
Медведь – самый крупный из хищ-
ных зверей, обитающих в российс-
ких лесах. Он с незапамятных времен 
символизирует Россию. На Дальнем 
Востоке излюбленная пища медведя 
– лосось, который в изобилии водит-
ся в местных реках. На территории 
Приморского края, в самом крупном 
заповеднике – Ситохе -Алиньском 
– расположены метеоритные кратеры, 
не имеющие равных в мире по масш-
табам и степени сохранности. Глав-
ное богатство заповедника края – де-
вственная Уссурийская тайга. Амур 

– одна из крупнейших рек в мире, 
образованная слиянием рек Шилки и 
Аргуни. Курилы – это множество вул-
канов, необыкновенные булькающие 
озера, геотермальные и минеральные 
источники, лечебные грязи, красота 
пейзажей и обилие морских делика-
тесов. Самая восточная часть России, 
знаменитая не только полезными ис-
копаемыми и ценной пушниной, но 
также памятниками материальной 
и художественной культуры. Редкие 
виды животных и растений, обилие 
рыбы ценных пород, огромные лежби-
ща моржей и тюленей, птичьи базары, 
красота скалистых берегов Берингова 
пролива, термоминеральные источ-
ники – все это привлекает любителей 
экологического туризма.

Я горжусь тем, что являюсь жите-
лем Дальнего Востока, а в частности 
Хабаровского края. А для того, чтобы 
наш край процветал, надо хранить и 
беречь нашу уникальную природу, не 
наносить ей вреда, а также уважать 
труд других людей, работающих на 
благо нашего города и края.
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Стихи лицеистов о Хабаровском крае

Денис Еременко

Я рождён в Хабаровске,
В нём я и живу,

Что в мороз декабрьский,
Что в июль-жару.

В слякоть-грязь апрельскую,
В морось октября…

Кто-то скажет: «Мерзко всё…»
Я замечу: «Зря»!

Пусть у нас не житница,
Климат влажноват,

Но зато меж лиственниц
Зреет виноград.

В реках рыба ходит
С красною икрой!

Есть такая в Волге?
Не видать такой.

Где-то горы круче-
Анды и Памир,

В них кому-то лучше-
Мне милей Хехцир.

К морю протекает
Батюшка-река.

Не унять бывает
Летом «старика».

Смотрит граф с утёса
Прямо, далеко…

«Было всё непросто,
Будет нелегко».

В этом месте жительства,
Раз на то пошло,

Мне, превосходительство,
Очень хорошо!
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В стране нашей просторной место есть такое,
Сумеет где не всякий волю не сломить,

То холодно, то жарко, и в покое
Вам не удастся область эту сохранить.

Она всегда изменчива, жестока,
Вам если мало в жизни перемен,

Проедьтесь вы по Дальнему Востоку,
Когда привыкните – останетесь совсем.
Да, климат здесь муссонный, и бывает

Отныне всем знакомая пора -
Амур случайно земли затопляет,

Но, что поделаешь, коль грозная река.
Здесь, часто подмечают, цены дорогие

И снег с дождем, мол, неприятно это вдруг.
Но посмотрите на товары вы лихие!
Да и закаливание всем полезно, друг.

Пусть далеки мы от Москвы, и потому
Восток не «ближним» наш назвали,

Зато, какой покой, и одному
В толпе нельзя тут затеряться, как бы ни старались.

Да, хорошо, что родилась я тут,
А не на западе, а может, и в столице,

Ведь знаю я, где мне найти уют,
Где самые родные сердцу лица!

Вера Колягина



Хабар № 32, 2013

37

Культурное наследие

Хабаровк – город наш родной!
Амуром берег окаймлен!
Тайгою всюду окружен!

Прудами в центре обновлен!

Зимой и летом он прекрасен,
Весной и осенью чудесен.

Поют красивых много песен.
Стихи слагают про него.

Пруды и площади, фонтаны
Красивы здесь, не только храмы.

Все гармонично и уместно, 
Хватает всем гостям здесь места.

Амурский мост построен на века, 
Соединяет он Амура берега,
Он в музыку амурских волн
Давно и надолго влюблен. 

Амур рекой спокойной может быть.
А может и бурлить, и злиться.

Он может вдруг и вширь разлиться,
И свой же берег поглотить. 

Хехцир, Воронеж всем любимы
Краса их мест неповторима.

Под шепот многолетних сосен
Хабаровчане в  лесу  гости.

Гостей встречает на утёсе граф Амурский
Задорнов пост на набережной занял,

Дьяченко - в Краеведческом музее,
А Ленин- главной площади хозяин.

История земли  восточной красочна,
Не уступает ей по краскам и природа.

Дальневосточники горды родным Хабаровском.
Они сильны своим трудом, своей  историей.

Анастасия Чернышева
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Капитан Невельской

Вера Колягина
Сделанные Г.И.Невельским открытия неоценимы для 

России; множество предшествовавших экспедиций в эти 
края (Амурский край, Сахалин, Дальний Восток) могли 

достигнуть европейской славы, но ни одна не достигла 
отечественной пользы, по крайней мере, в той степени, 

как исполнил это Невельской. 
            (Н.Н. Муравьев-Амурский, генерал-губернатор 

Восточной Сибири)

Геннадий Иванович Невельской - 
российский адмирал и исследователь 
Дальнего Востока. В наше время мы 
часто слышим его имя: в школе или на 
работе, на праздниках или конкурсах, 
посвященных краю.  И, забегая немно-
го вперед логического повествования 
моей статьи, я замечу, что, пожалуй, ни 
для кого  не секрет, что сделал Невель-
ской для Дальнего Востока. С давнего 
времени мы знаем открытие великого 
исследователя, что устье Амура до-
ступно для входа морских судов и что 
Сахалин — это остров.

Однако разве не обрываются по-
верхностные знания многих людей 
на этой заученной фразе? Многих ли 
ребят интересует личность Геннадия 
Ивановича, и каким образом он дока-
зал свои предположения и мысли? Я 
предлагаю сейчас погрузиться в увле-
кательную жизнь этого славного чело-
века.

Геннадий Иванович Невельской ро-

дился в усадьбе Дракино Солигалич-
ского уезда Костромской губернии 25 
ноября 1813 года. Далеко от моря, но 
уже с юности он мечтал о бескрайних 

Геннадий Иванович Невельской
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морских просторах, бурных извилис-
тых реках, далеких берегах. И тяга к 
морской службе у мальчика была так 
велика, что в 1829 году, пятнадцати 

лет отроду, он поступил в прославлен-
ный Морской кадетский корпус. При-
каз о зачислении Невельского подпи-
сал Иван Федорович Крузенштерн, 
выдающийся русский мореплаватель 
и ученый, руководивший первым рус-
ским кругосветным мореплаванием. С 
первых дней Невельской отличался в 
успехах, проявлял большую любовь 
к изучению морского дела и стара-
тельность. Еще в Морском корпусе 
юный Невельской начал увлекаться 
географией. Неоднозначно прописан-
ные сведения в книгах и статьях того 
времени он подвергал сомнению, и 
они очень интересовали его. Геннадий 
Иванович уже тогда задумывался, как 
такая могучая и полноводная река мо-
жет теряться в песках и не иметь вы-
ход в море.

В 1832 году Невельской, как и сле-
довало ожидать, блестяще сдал экза-

мены, и, не оставшись незамеченным, 
в числе лучших закончил Морской ка-
детский корпус. А затем, в числе из-
бранных стал слушателем только что 
созданного Офицерского класса (про-
образ будущей Военно-Морской Ака-
демии). 28 марта 1836 года Невельско-
му было присвоено звание лейтенанта 
флота.

По окончании Офицерского класса  
Геннадий Иванович служил и путе-
шествовал на разных кораблях в раз-
ных должностях.  Год спустя после 
того, как он получил чин капитан-лей-
тенанта, Невельской попросился на 
должность командира судна «Байкал», 
которое должно было отправиться на 
Камчатку с грузом.

И эта экспедиция, которую было 
принято назвать Амурской, как раз-
таки и помогла доказать исследова-
телю свои предположения. С самого 
начала замыслом этого путешествия у 
Невельского было доказать, что в ус-
тье реки Амур можно войти из океана 
и, что Сахалин — остров.

Заручившись поддержкой губерна-

Морской Кадетский корпус
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тора Восточной Сибири Николая Ни-
колаевича Муравьева и начальника 
главного морского штаба князя Мен-
шикова, Г.И.Невельской, без Высо-
чайшего разрешения летом 1849 года 
достиг устья Амура и, собственно, об-
наружил пролив между материком и 
островом Сахалин. В 1850 году, уже в 
чине капитана, он был вновь направ-
лен на Дальний Восток, но с предпи-
санием «не касаться устья Амура». 
Однако, уже заботясь не столько о 
своих интересах в географических от-
крытиях, сколько об интересах самого 
Российского государства, Невельской, 
проигнорировав предписание, осно-
вал в устье Амура Николаевский порт, 
что ныне является городом Никола-
евск-на-Амуре и поднял там Россий-
ский флаг.

Самостоятельные действия Невель-
ского вызвали неудовольствие и раз-
дражение в правительственных кругах 
России, которые дошли до того, что 

Особый комитет посчитал его посту-
пок дерзостью, достойной разжало-
вания в матросы, о чем  и было доло-
жено императору. Однако, Николай I, 
выслушав доклад Н.Н. Муравьева, на-
звал поступок Невельского «молодец-
ким, благородным и патриотическим» 
и даже наградил его орденом.

А на доклад Особого Комитета им-
ператором была наложена знаменитая 
резолюция:

«Где раз поднят русский флаг, там 
он спускаться не должен».

Вот такое громадное значение в 
географию  Приамурья внёс Геннадий 
Иванович Невельской. Я считаю, что 
таких личностей, имеющих сильный  
характер и волю немного. Мы долж-
ны гордиться, что великий и верный 
своему делу адмирал Г.И. Невельской 
направил свою деятельность имен-
но на наш край, обратил внимание на 
нашу проблему.
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Ими гордится Хабаровский край

Дарья Николаева

«Человек жив, пока жива память о нем»
Владимир Умалатов

Ничто на зем-
ле не может быть 

ближе, милее, чем родина. У каждо-
го человека есть своя. У одних - это 
большой город, у других — маленькая 
деревенька, но все люди любят ее оди-
наково. Моя Родина – это Хабаровс-
кий край, в котором я родилась и живу. 
В этом году нашему краю исполняет-
ся 75 лет. За эти годы у Хабаровско-
го края сложилась богатая история, и 
мы гордимся ею. И все это благодаря 
людям, которых мы чтим и помним. 
Они проявили себя во всех областях 
человеческой жизни и деятельности. 
Об этом я и хочу рассказать в своей 
статье. 

Сейчас мы можем легко представить 
себе Хабаровский  край на карте, но 
раньше это было очень трудно, что и 
способствовало активному изучению 
этой местности. Одним из выдающих-
ся русских исследователей и путешес-
твенников является Владимир Клав-
диевич Арсеньев - географ, этнограф, 
писатель, исследователь Дальнего 
Востока. Он внес огромный вклад в 
изучение Дальнего Востока и Примо-
рья, дал описание рельефа Приморья и 

впервые детально обследовал горную 
систему Сихотэ-Алиня, рассказал о 
быте и нравах коренного населения 
Дальнего Востока, исследовал нашу 
крупную реку Амур. В.К.Арсеньев 
изучал также зверей, птиц, рыб и рас-
тения. О своих путешествиях он напи-
сал книги, такие как: «По Уссурийско-
му краю», «В горах Сихотэ-Алиня», 
«Сквозь тайгу», ну и самое известное 
его произведение – «Дерсу Узала». 

В.К. Арсеньев - географ, этнограф и 
писатель
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Более 10 лет В.К.Арсеньев возглав-
лял Хабаровский краевой краевед-
ческий музей, именно там хранятся 
личные вещи В. К. Арсеньева - часы, 
очки, альбом, копия собственноручно 
составленной карты, книги и многое 
другое. 

 Война – это время, когда каждый 
человек сражается за свою Родину, и 
для страны каждый герой. Чтобы сра-
жаться за Отечество на фронт уходили 
со всех концов страны. Уходили и из 
нашего края. Один из них – это почет-
ный гражданин города Хабаровска, ве-
теран Великой Отечественной войны, 
председателю комиссии по работе с 
участниками Великой Отечественной 
войны Совета ветеранов Центрально-

го района г.Хабаровска Лев Борисович 
Липович. В этом году ему исполни-
лось 96 лет. Лев Борисович – уникаль-
ный человек. Он участвовал в четы-
рех войнах. За свою жизнь налетал на 
разных типах самолетов 36 тысяч 523 
часа. Последний раз он поднимался в  
небо на самолете в качестве штурмана 
в 62 года. 

После призыва в армию Лев Ли-
пович принял участие в непродолжи-
тельной войне с Финляндией. В годы 
Великой Отечественной Войны он со-
вершил 135 боевых вылетов летчиком-
штурманом. Не раз, летая в тыл врага 
на партизанскую территорию, достав-
лял оружие и продовольствие. В 1945-
ом штурман полка, капитан Липович 
отправился на свою третью войну – на 
российский Дальний Восток. После 
войны с Японией и в Северной Ко-
рее он остался жить в Хабаровске. До 

Л.Б. Липович - ветеран Великой Отечест-
венной войны

Личные вещи В.К.Арсеньева
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1979 года работал в авиации на разных 
должностях, в том числе и штурманом 
группы. Лев Борисович имеет более 
40 наград, в том числе орден Красной 
звезды, орден Отечественной войны, 
медаль «За боевые заслуги». Также, 
Лев Борисович постоянный и почет-
ный гость нашего лицея, он с удоволь-
ствием отзывается на наши приглаше-
ния. Мы с радостью ждем его к себе.

Культура Хабаровского края тоже 
гордится своими выдающимися людь-
ми. В  этом году дирижёру Виктору 
Зигфридовичу Тицу исполнилось бы 
75 лет. Почетный гражданин Хабаров-
ска, заслуженный деятель искусств, 
народный артист России, лауреат 
премии им.Дьяченко, директор, был 
художественным руководителем  и 
главным дирижером Дальневосточ-
ного академического симфонического 
оркестра, лицо и просветитель горо-
да, он также отмечен в энциклопедии 
«Лучшие люди России». Все, что он 

знал и умел, Виктор Тиц передал свое-
му детищу - оркестру.  А багаж у него 
был достойный: учеба в Московской 
консерватории, аспирантура у Лео 
Гинзбурга, воспитавшего немало из-
вестных советских дирижеров. Благо-
даря Виктору Тицу Дальневосточный 
симфонический обрел лицо, создал 
историю; возникла настоящая Хаба-
ровская публика, искренне преданная 
оркестру; несколько поколений вос-
питаны на концертах классической 
музыки.  В.З.Тиц руководил Дальне-
восточным симфоническим оркест-
ром 46 лет, сформировал его, вдохнул 
душу, дал направление на многие годы 
вперед. Нам повезло: в Хабаровске 
более четверти века проработал один 
из лучших дирижеров своего време-
ни. Он не прошел мимо, а остался с 
нами, в нашей памяти. «…Хабаровск 
притягивает», - говорил В.З.Тиц, - «и 
природой, и в первую очередь людьми 
– открытыми, творчески одержимы-
ми. Здесь интересно работать, здесь 
можно экспериментировать».

Маслакова Татьяна Владимировна 
наша ведущая артистка Хабаровско-
го Музыкального театра, заслуженная  
артистка  РФ, народная  артистка РФ, 
лауреат Российской национальной те-
атральной премии «Золотая Маска» 
2011г. в  номинации «Лучшая женс-
кая роль в оперетте/мюзикле» за роль 
Тони в музыкальном спектакле «Два 
бойца», имеет многочисленные гра-
моты и благодарности  Министерства 
культуры РФ и Хабаровского края. У 
Татьяны Владимировны красивый, 

В.З. Тиц - дирижер и почетный гражда-
нин города Хабаровска
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чувственный, проникновенный го-
лос, её обаяние, хореографическая 
пластичность, интуиция, опыт и мас-
терство говорят об уникальности ар-
тистки. Она наделена тем особым 
врожденным чувством профессии, что 
мы называем Божьим даром. Артист-
ка безукоризненно владеет талантом 
перевоплощения, глядя на ее героинь, 
поражаешься, как они свободно  жи-
вут в разных амплуа. Т. В. Маслакова 
известна не только в Хабаровске и Ха-
баровском крае, но и получила при-
знание за рубежом.   

75 лет – большая дата для нашего 
края, и все эти люди, внесли в огром-
ный вклад в его развитие, и это нельзя 
не переоценить. О людях, которые сра-
жались на войне, развивали культуру, 
исследовали Хабаровский край можно 
говорить бесконечно, и каждый из них 
должен оставаться в памяти людей, а 
особенно, у нас, у Дальневосточни-
ков, потому, что это наша история, и 
мы должны ею гордиться. Я надеюсь, 
что наше поколение последует приме-
ру этих людей.

Т.В. Маслакова - ведущая артистка Хабаровского 
Музыкального театра
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Социологический опрос

Диана Коноплева,
 Сергей Фраймович
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В этом году выдающемуся исследо-
вателю Дальнего Востока, мореплава-
телю, ученому, организатору Амурс-
кой экспедиции исполняется 200 лет. В 
связи с этим замечательным событием 
учащиеся 7-х классов побывали на  ве-
чере - портрете Геннадия Невельского 
в библиотеке им. Наволочкина. Науч-
ный сотрудник музея им. Гродекова 
рассказал нам  много интересного об 
этом человеке. Благодаря его деятель-
ности на Амуре были созданы мно-
гие поселения, в том числе и краевой 
центр. Именно с подачи Невельского 

зарождался Хабаровск как форпост 
России на востоке. Мы посмотрели 
тематический документальный фильм 
и передвижную выставку «Адмирал 
Амура» из фондов Хабаровского крае-
вого краеведческого музея имени Гро-
декова.

Всем ребятам мероприятие очень 
понравилась. Мы узнали много ново-
го о человеке, который внёс большой 
вклад в исследование Дальнего Вос-
тока. Ведь то, что наш город в 1858 
году основан на одном из красивей-
ших мест реки Амур - его идея!

Вечер-портрет Г.Невельского в Краевой 
детской библиотеке им. Наволочкина

Артём Хачатрян
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