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Александр Борисович
ЛЕВИНТАЛЬ

Губернатор
Еврейской автономной области
Дорогие друзья!
Перед вами издание, посвященное 80‑летию
по‑настоящему уникального города. У его истоков стояли
люди, приехавшие из многих регионов нашей страны и не‑
скольких зарубежных государств. Все они были одержимы
горячим стремлением не только собственноручно построить
свою малую родину, но, прежде всего, создать первое в со‑
временную эпоху государственное территориальное образо‑
вание евреев. Их не пугали природные трудности и лишения,
бюрократические и другие субъективные препоны. Они не чу‑
рались любой работы, приближающей реализацию их мечты.
К примеру, один из первостроителей, ставший впоследствии
международно известным писателем, Эммануил Казакевич,
проявил себя как корреспондент газеты, председатель об‑
ластного радиовещания на идиш, руководитель Биробиджан‑
ского государственного еврейского театра и, вместе с тем,
как бригадир, начальник стройучастка и даже председатель
пригородного колхоза.
Городу Биробиджану, получившему одноименное со всем
проектом Еврейской автономии название, суждено было
стать ее столицей. Восемь десятилетий — довольно короткая
история для города, тем более областного центра. Но своими
ратными подвигами и трудовыми свершениями разные поко‑
ления горожан сумели сделать ее яркой и содержательной. В
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годы Великой Отечественной войны совсем еще юный и мало‑
населенный Биробиджан дал Родине пять Героев Советского
Союза и полного кавалера ордена Славы.
В послевоенные годы город Биробиджан получил разно‑
стороннее развитие, стал важным промышленным центром
Дальнего Востока, а центром легкой промышленности остает‑
ся до сих пор. И, безусловно, областная столица по‑прежнему
играет самую значимую роль в жизнедеятельности нашего
региона. Ее доля в валовом региональном продукте — около
70 процентов.
Наряду с этим город Биробиджан сохраняет свой добрый
провинциальный уют и самобытность. Биробиджанцы, как
и все жители области, очень дорожат и считают неоценимым
достоянием своего города сложившуюся в нем изначально ат‑
мосферу межнационального взаимопонимания и согласия. Мы
гордимся достижениями наших вокальных и танцевальных
коллективов, артистов, художников, литераторов, в основе
творчества которых лежит так называемый биробиджанский
менталитет, вместивший в себя все многообразие историкокультурного наследия города и области.
Это наглядно и емко иллюстрирует данный фотоальбом.
Желаю вам приятного знакомства с историей и сегодняшним
днем города Биробиджана.

Евгений Владимирович
КОРОСТЕЛЕВ

Мэр города
Биробиджана
Дорогие земляки!
В 2017 году мы отмечаем замечательную дату — 80 лет со
дня образования Биробиджана! Но история нашего города
берет свое начало еще в 1912 году, когда стали заселять‑
ся территории вдоль железнодорожной полосы Амурской
железной дороги. Уже в конце 20‑х годов прошлого столетия
сюда начали прибывать первые переселенцы. В город съез‑
жались евреи со всего мира: из США, Европы, Аргентины,
Палестины…
Всего за десять лет численность горожан достигла
30 тысяч человек. 7 тысяч биробиджанцев воевали на фрон‑
тах Великой Отечественной войны, половина из них погибла
на полях сражений…
С годами города меняются, как люди. Сегодня Биробид‑
жан — это современный, быстро развивающийся город,
привлекательный для работы и жизни. Здесь строятся но‑
вые дома и микрорайоны, появляются новые предприятия,
Благовещенский собор красуется в белоснежном наряде
с золотыми куполами, Сквер Победы притягивает к себе
своей строгостью и торжественностью, на глазах преобра‑
жаются улица Шолом-Алейхема, проспект 60‑летия СССР.
Таков наш город в свои 80! И в этом издании вы увидите его
улицы, площади и скверы как в прошлом, так и в настоящем.

Биробиджану удалось вырасти и превратиться в достой‑
ный центр субъекта Российской Федерации и до сих пор
удается сохранять свою уникальность, сохранять и разви‑
вать культуру еврейского народа, достойно позиционировать
себя в общероссийских и международных масштабах.
Бесспорно, в этом огромная заслуга людей, преданных
своей малой родине. Юбилей города — это праздник ини‑
циативных, трудолюбивых, любящих Биробиджан людей.
Они ежедневно добросовестно работают на предприятиях
и в учреждениях, в малом и среднем бизнесе, занимаются
предпринимательством. Это праздник людей, которыми мы
гордимся.
Важнейшим достоянием нашего многонационального
города была и остается традиция взаимопонимания людей
разных наций и вероисповеданий, заложенная в годы осно‑
вания еврейской автономии. Во многом это обеспечивает
стабильность жизни горожан. Биробиджан привлекает го‑
стей своей уникальностью.
За 80 лет у биробиджанцев выработался особенный мен‑
талитет, основанный на трудолюбии, целеустремленности,
чувстве юмора, оптимизме и, конечно, любви к малой родине.
От всего сердца поздравляю вас, дорогие земляки,
с юбилеем нашего любимого Биробиджана!
БИРОБИДЖАНУ — 80 лет 7

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ЦЕНТР ЕАО

ГЕРБ ГОРОДА

СТОЛИЦА ОБЛАСТИ

НАГРАДЫ

• Герб города Биробиджана
образует стилизованное
изображение меноры
в сочетании с сопкой
и рекой Бирой, которые
отражают характерные черты
города, хорошо узнаваемые
каждым его жителем.
Геральдическое изображение
меноры подчеркивает, что
Биробиджан — центр Еврейской
автономной области.

• Город Биробиджан —
административный центр
Еврейской автономной области
(с 7 мая 1934 года).

• Орден «Знак Почета».
Награжден 21 июня 1984 года
Указом Президиума Верховного
Совета СССР за успехи,
достигнутые трудящимися
города в хозяйственном
и культурном строительстве.

• Автор герба города
Биробиджана — О. Л. Эскин.
• Герб утвержден решением
городской Думы Биробиджана
Еврейской автономной
области № 117
от 25 ноября 2004 года.
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• Статус города получил 2 марта
1937 года (постановление
Президиума ВЦИК
«О преобразовании рабочего
поселка Биробиджан в город»).
• Город областного значения,
образующий одноименный
городской округ
(муниципальное образование
«Город Биробиджан» ЕАО).
• Станция Биробиджан
на Транссибирской железнодорожной магистрали,
в 75 километрах от границы
с КНР.

• Орден Петра Великого.
Этой высшей общественной
наградой в России Биробиджан
отмечен в 2007 году за успехи
в социально-экономическом
развитии. Решение о
награждении города приняла
Общественная комиссия
под председательством
академика РАН Л.И. Абалкина.

ЭТИМОЛОГИЯ
• Город Биробиджан (идиш)
ןַאשזדיבָאריב.

• Традиционно считалось,
что слово «Биробиджан»
происходит от названия двух
рек — Биры и Биджана.
Но правильная версия
происхождения названия города
от названия района — «БирскоБиджанский район».
В дальнейшем при переводе
названия Бирско-Биджанского
района на идиш, подчиняясь
правилам грамматики, это
название трансформировалось
в «Бире-Биджанер район»,
коротко «Бире-Биджан»,
или, на русский манер,
«Биробиджан»
(соединительная гласная «о»
несвойственна идиш).

ГЕОГРАФИЯ и КЛИМАТ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА
• Биробиджан стоит на берегах
Биры. По территории города
протекают четыре реки: Бира,
Икура, Щукинка, Безымянка.

• Площадь города — 169,38
квадратных километров

• Город находится в умеренном
муссонном климатическом
поясе, с холодной и сухой
зимой, жарким и влажным
летом.

• Биробиджан-2

• Самый холодный месяц
года — январь.
Средняя температура —
минус 24 °C,
иногда достигает минус 30 °C.
• Самый теплый месяц года —
июль, средняя температура —
плюс 24 °C.

      Микрорайоны города:

• Имени Бумагина
• Имени Стяжкина
• Имени Ушакова
• Дальсельмаш
• Сопка
     В Биробиджане:
• 288 улиц
• 53 переулка
• 1 проспект — 60‑летия СССР

НАСЕЛЕНИЕ
• Численность населения —
74  559 человек (2016).
Биробиджан —
многонациональный город,
здесь проживают:

ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ
• Маалот-Таршиха (Израиль)
• Хэган (Китайская Народная
Республика)

• русские

• Ичунь (Китайская Народная
Республика)

• украинцы

• Ниигата (Япония)

• белорусы

• Бивертон (Соединенные Штаты
Америки)

• евреи
• азербайджанцы

• Дружественный город Иджонгбу
(Республика Корея)

• мордва
• татары
• корейцы
• китайцы
БИРОБИДЖАНУ — 80 лет 9

ТОЧКА НА КАРТЕ

Телевизионная вышка,
расположенная
на сопке, — один
из символов
Биробиджана
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2

марта 2017 года Биробиджану исполнилось 80 лет —
в этот день в 1937 году рабочий поселок был преобразован в город на основании постановления Президиума ВЦИК. Если для человека восемьдесят — уже
почтенный возраст, то для города, по сути, только совершеннолетие. Столица Еврейской автономной области
празднует его в расцвете сил и новых устремлений. Занимающая территорию более 160 квадратных километров, она располагается в красивом месте, в предгорьях
хребта Малый Хинган. В центре города течет красавица Бира, которая делит город на две части и является
одной из его главных достопримечательностей, так же
как и сопка Тихонькая с расположенной на ней телерадиотрансляционной вышкой, и мост через эту речку,
соединяющий два берега, и многие другие достопримечательности. Излюбленным местом отдыха горожан
в XXI веке стала городская набережная, одетая в гранит
и бетон, которая спускается к воде аккуратными террасами. И как не прогуляться вечером по уютному и красочному местному Арбату.
Биробиджан занимает особое место на карте России, которое определяется и географическим положением, и уникальным историческим предназначением. В
1912 году для обслуживания Амурской железной дороги на месте будущего города появились железнодорожная станция и селение при ней, названные Тихонькой
по наименованию близлежащей сопки. В мае 1928 года
принято постановление Президиума ЦИК СССР о закреплении за КОМЗЕТом (комитет по землеустройству
еврейских трудящихся) для нужд сплошного заселения
трудящимися евреями свободных земель в Приамурской полосе Дальневосточного края. Решение советского
правительства избрать приамурские земли для решения
проблемы бедственного положения еврейских масс, их
сельскохозяйственного трудоустройства преследовало
БИРОБИДЖАНУ — 80 лет 11

ТОЧКА НА КАРТЕ
Город Биробиджан,
столица Еврейской
автономной области,
расположен
на берегах реки Биры

12 ГОРОД ПОД РАДУГОЙ

и стратегическую задачу — освоение этого малозаселенного приграничного района с богатыми природными ресурсами, создание здесь мощной продовольственной базы, развертывание железнодорожного и промышленного
строительства, укрепление границы советского Дальнего Востока ввиду близости Японии и возможного вторжения китайцев. Заселение данного региона стало особенно важным для СССР после советско-китайского
конфликта 1929 года и оккупации японцами Маньчжурии в 1931 году.
В конце 1920‑х и начале 1930‑х годов правительство
СССР пыталось улучшить отношения с Западом, и биробиджанский проект мог повлиять на еврейское и проеврейское общественное мнение в Европе и Америке.
Включение евреев в проект заселения Дальнего Востока
имело еще одну цель — получение финансовой помощи
от богатых евреев, живших за рубежом. Кроме того, такое заселение позволяло разрешить часть экономических трудностей, стоявших перед еврейским населением
СССР. Поселения евреев, создаваемые в небольших населенных пунктах, соединяли Транссибирскую магистраль
с долиной реки Амур. В апреле 1928 года начинают прибывать первые переселенцы. Однако в связи с тяжелыми бытовыми условиями и из‑за сурового климата этот
процесс протекал неравномерно. В первые годы прибыло сравнительно большое число евреев-поселенцев, однако более половины из прибывших в 1928—1933 годах
покинули область. Всего за первые шесть лет колонизации прибыло 19 635 евреев, а уехало 11 450, то есть
осталось только 8 185 человек.
Постановлением Президиума ВЦИК от 10 октября
1931 года селение Тихонькая было отнесено к категории
рабочих поселков и названо Биробиджаном. В 1934 году с образованием Еврейской автономной области Биробиджан становится ее административным центром,
а также центром входящего в состав области Биробиджанского района. Далькрайисполком своим решением
преобразовал рабочий поселок в город, но это решение
было утверждено постановлением Президиума ВЦИК
«О преобразовании рабочего поселка Биробиджан в город» лишь 2 марта 1937 года.
Пропорционально этим изменениям развивался и сам
населенный пункт: от станции — к селению, от селения —
к поселку, от поселка — к городу. В 1928 году на станции
Тихонькая проживало 623 человека, в пристанционном
поселке было около 240 домов, начальная школа и кооперативная лавка. Согласно Всесоюзной переписи 1937 го-

да, в Биробиджане насчитывалось уже почти 16 тысяч
жителей, четверть из которых были евреями. По данным статистики, на 1 января 2017 года население столицы ЕАО выросло до 74 050 человек, количество русских
в ней составило около 90 процентов, украинцев — 4,5
процента, евреев — свыше 1,2 процента. Населен город
также азербайджанцами, белорусами, корейцами — всего
исследователи насчитали в нем представителей не менее 15 национальностей.
Интересно происхождение названия города. Традиционно считалось, что слово «Биробиджан» происходит от названия двух рек — Биры и Биджана. Вместе
с тем город стоит на реке Бире, а до реки Биджан еще
около сотни километров. Так откуда взялось название
«Биробиджан» и производное от него название района,
а затем названия предприятий и организаций?
Когда в далеком 1928 году советское правительство
поддержало предложение КОМЗЕТа о передаче ему
в распоряжение для сплошного заселения еврейским
населением территории в Приамурской полосе, Далькрайисполкому было поручено установить конкретные
границы этого района под условным названием «БирскоБиджанский район». В дальнейшем при переводе названия Бирско-Биджанского района на идиш, подчиняясь
правилам грамматики, это название трансформировалось в «Бире-Биджанер район», коротко «Бире-Биджан»,
или, на русский манер, «Биробиджан» (соединительная гласная «о» несвойственна идиш). Так в результате реформ в советском идиш во второй половине 30‑х
годов прошлого столетия эти обе формы постепенно
слились в одну.
За 80 лет на берегах Биры вырос красивый современный город с комфортной городской средой и развитой экономикой. Административно он объединяет
центральную часть города и более 20 различных поселков и микрорайонов. Самые большие микрорайоны —
имени Бумагина и Стяжкина. Ведущими отраслями
экономики считаются горнодобывающая, мебельная
и легкая промышленность, строительство, транспорт,
переработка сельскохозяйственных продуктов местных
производителей. Активно развивается частный бизнес.
Далеко за пределы города шагнули такие торговые марки, как продуктовые «Бридер» и «Молли», мебельная
«FOMA», легкой промышленности «Росток» и «Виктория».
Дальнейшее развитие областного центра власти
связывают с реализацией проекта «Территория опеБИРОБИДЖАНУ — 80 лет 13

ТОЧКА НА КАРТЕ
Современную
набережную Биры
украшает изящная
скульптурная группа

14 ГОРОД ПОД РАДУГОЙ

Скульптура гармониста

Скульптура «Раввин с шофаром»

режающего социально-экономического развития
«Амуро-Хинганская». В его рамках в городе действует
представительство одного из крупнейших российских
холдингов «Петропавловск — Черная металлургия», заканчивается строительство второй очереди Биробиджанского завода металлоконструкций, на котором начиная с 2012 года производятся металлоконструкции
и сэндвич-панели для быстровозводимых зданий.
Биробиджан является национально-образовательным
центром ЕАО. Визитная карточка областной столицы —
Приамурский государственный университет имени
Шолом-Алейхема. В городе функционируют 33 муниципальных образовательных учреждения, в том числе 13
общеобразовательных школ и 20 дошкольных учреждений, профессиональные училища, колледжи, техникумы.
Разнообразна культурная жизнь столицы ЕАО. Здесь
регулярно проходят фестивали славянской и еврейской
культуры, отмечаются еврейские, православные и мусульманские праздники. Заслуженной любовью жителей
и гостей города пользуются ансамбль скрипачей и ансамбль духовых инструментов, еврейский театр-студия
«Когелет», детский народный ансамбль еврейской песни
«Иланот», образцовый коллектив «Мазлтов», театр кукол «Кудесник», детская хореографическая школа «Сюрприз». По количеству танцевальных студий город занимает одно из ведущих мест на Дальнем Востоке.
Дружит Биробиджан и со спортом. Открыты для всех
желающих стадионы «Дальсельмаш» и «Дружба», три
плавательных бассейна, специализированные залы для
занятий тяжелой атлетикой, боксом, настольным тен-

нисом, шахматный клуб, теннисный клуб, различные
секции восточных единоборств.
Биробиджан славится традициями международного
сотрудничества. В годы становления автономии городу активно помогали национальные еврейские общины из США, Канады, Аргентины. Сегодня налажены
побратимские связи Биробиджана с городами МаалотТаршиха (Израиль), Бивертон (Орегон, США), Хэган
и Ичунь (КНР), Ниигата (Япония). Побратимы из китайских городов Хэган и Ичунь установили на площади Дружбы в Биробиджане памятник в честь дружественных отношений.
Город по праву гордится своими людьми. Здесь бережно хранят память о Героях Советского Союза Иосифе Бумагине, Михаиле Стяжкине, Семене Мильченко, Павле Егорове, полном кавалере ордена Славы
Григории Богораде. Далеко за пределами Биробиджана известны имена выдающихся городских деятелей
культуры: писателей Эммануила Казакевича, Бориса
Миллера, Романа Шойхета, поэтессы Любови Вассерман и других.
21 июня 1984 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Биробиджан был награжден орденом
«Знак Почета» за успехи, достигнутые трудящимися города в хозяйственном и культурном строительстве. В
XXI веке город неоднократно отмечался за успехи в социальном, экономическом и культурном развитии. Благодаря стараниям всех поколений горожан Биробиджан
сегодня по праву считается одним из самых теплых, красивых, комфортных городов Дальнего Востока.
БИРОБИДЖАНУ — 80 лет 15

Памятные места города
• 14 ноября 2013 года в городском Сквере Победы был открыт памятник землякам —
участникам локальных войн и военных конфликтов

Танк ИС-3 водружен на постамент в сквере имени Героя Советского Союза И.Р. Бумагина
Аллея ветеранов Великой Отечественной войны завода «Дальсельмаш»

• Памятники
Биробиджана —
отражение истории,
подвига его жителей

Возле зданий синагоги
и Биробиджанской
еврейской религиозной
общины «Фрейд»
установлен мемориал
памяти жертв Холокоста

Памятник Герою Советского Союза И.Р. Бумагину установлен в районе завода «Дальсельмаш»
16 ГОРОД ПОД РАДУГОЙ
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Память в сердцах жива
ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Иосиф Романович
БУМАГИН

ПОЛНЫЙ КАВАЛЕР
ОРДЕНА СЛАВЫ

Владимир Зельманович
ВАЙСЕР

Павел Васильевич
ЕГОРОВ

Семен Калинович
МИЛЬЧЕНКО

К А В А Л Е Р Ы О РД Е Н А М У Ж Е С Т В А

Никита Александрович
ШЕВЧЕНКО

Надежда Владимировна
ДУРАЧЕНКО

Галина Викторовна
МИХАЙЛОВА

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного
долга, орденом Мужества (посмертно) награждены рядовой Российской Армии Никита Шевченко,
погибший при сопровождении гуманитарного груза в Алеппо Сирийской Арабской Республики,
и медики — сержанты Надежда Дураченко и Галина Михайлова, погибшие в результате атаки
боевиков на развернутый в Алеппо российский военный мобильный госпиталь.
Григорий Абрамович
БОГОРАД
18 ГОРОД ПОД РАДУГОЙ

Михаил Михайлович
СТЯЖКИН

Евгений Витальевич
Константинов
Российский военнослужащий,
капитан Евгений Константинов
героически погиб в тяжелом
бою с террористами в
Сирийской Арабской
Республике. Он представлен
к награждению орденом
Мужества (посмертно).

• К 70‑летию Великой Победы в Биробиджане торжественно открыли новый мемориальный
комплекс — Аллею Героев. На двадцати двух пилонах выбиты имена Героев Советского Союза
и полных кавалеров ордена Славы, живших в ЕАО
БИРОБИДЖАНУ — 80 лет 19

Мы помним, мы гордимся

20 ГОРОД ПОД РАДУГОЙ
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Мы помним, мы гордимся
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БИРОБИДЖАН:
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
В центре города
течет река Бира,
разделяющая
город на две части,
соединяет которые
автомобильный мост

Г

орода начинаются с вокзалов. Железнодорожный
вокзал Биробиджана соответствует этому посылу
полностью, потому что он сразу дает представление о том месте, куда человек попал. На фронтоне двухэтажного представительного здания вокзала название
города написано на двух языках: русском и идиш. На
привокзальной площади национальный колорит только усиливается. Приезжего встречают фонтан «Золотая менора» и скульптурная композиция, посвященная
первым еврейским поселенцам. Запряженный в телегу
конь везет мужчину и женщину с нехитрой поклажей,
совсем как героев Шолом-Алейхема — молочника Тевье
и его жену Голду, которые так мечтали попасть в места
обетованные. И хотя прилагательное «обетованные» с
большой натяжкой можно применить к Биробиджану,
но в чем-то оно соответствует истине. Тянулся сюда в
двадцатые и тридцатые годы прошлого столетия ев-

Деревянный мост
через реку Биру.
1930-е годы

24 ГОРОД ПОД РАДУГОЙ
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БИРОБИДЖАН: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Сегодня здание
железнодорожного
вокзала областной
столицы по праву
считается одним
из красивейших
на Дальнем Востоке

26 ГОРОД ПОД РАДУГОЙ

Старое здание железнодорожного вокзала станции Тихонькая. 1930-е годы

Привокзальная площадь станции Биробиджан. 1970-е годы

рейский люд за лучшей долей. Многим казалась, что
извечная мечта евреев о собственной государственности сбудется именно в Еврейской автономии.
Эта надежда отправила в 1928 году в далекий путь
из Могилева-Подольского Арона Каца. Поехал он на
свой страх и риск один, разведать затерянную на Дальнем Востоке России землю, примерить ее на себя и
решить, что делать дальше. Думал, что выйдет в уже
обжитом городке и дальше отправится осваивать дикие земли, а вышел на таежном полустанке, на котором и намека на вокзал не было, а кругом возвышались могучие кедры и ели. Но не испугался кряжистый
переселенец. Взялся за топор и пилу, потом пересел
на трактор и вместе с такими же, как сам, работягами отвоевал у тайги место для себя и своей семьи. В
1933 году, уже окончательно укрепившись на дальневосточной земле, Арон Кац поехал в Могилев за своей любимой девушкой Броней Гольдштейн, которую
привез в Биробиджан уже в статусе жены. Семья обосновалась в городе на Бире. У Арона и Брони появились дети, затем внуки и правнуки. Сам Арон погиб
во время войны под Торжком. Его сын Вольф Аронович женился на Кларе Фуксман, которую в годовалом возрасте привезли в Биробиджан из Одессы.
Семья Кацев осела в Биробиджане, пустила, говоря
образно, корни и ветви. Внучка Арона Вольфовича,
Лилия Вольфовна Комиссаренко, работает директором лицея № 23, специализирующегося на изучении
еврейских традиций, культуры и языка идиш, а также избрана заместителем председателя Законодательного Собрания. Внук — Арон Вольфович Кац — из-

вестный в городе предприниматель, возглавляющий
компанию «Реал-электроник».
Но вернемся к вокзалу, с которого началась история всех биробиджанских переселенцев. В 1930 году
на станции Тихонькая по проекту местного инженера
Сомхи построили первый деревянный вокзал, но и он
вскоре оказался маловат для быстро растущей станции.
Поток переселенцев, в том числе и из-за рубежа, в Биробиджанский национальный район увеличивался, и
скромное деревянное сооружение просто не вмещало
всех прибывающих. Поэтому в 1933 году в Биробиджане взялись за строительство двухэтажного здания —
первого строения из кирпича на станции. Вокзал был
построен в рекордные сроки, хотя пришлось бороться с обильными грунтовыми водами во время закладки фундамента.
Рассчитанный на обслуживание полутысячи пассажиров в сутки, по тому времени вокзал выглядел образцовым сооружением. Своды потолков вестибюлей
украшали лепнина, фрески, изображавшие идиллические сцены встреч вождя с народом, и огромная люстра.
«Новый вокзал на станции Биробиджан, открывающийся завтра, поистине краса и гордость города, — писала
местная газета. — В нем все для услуг пассажиров: помещения, службы, техника. Внизу — огромный вестибюль, зал для ожидания, ресторан — все в особом национальном древнееврейском стиле».
В начале двухтысячных годов от былого великолепия ничего не осталось. Лепнина на потолке давно сгорела во время пожара, многие деревянные конструкции обвалились. В преддверии 70-летия ЕАО и города
БИРОБИДЖАНУ — 80 лет 27

БИРОБИДЖАН: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Один из первых
проектов генерального
плана города
Биробиджана
разработан
в 1930‑х годах
швейцарским
архитектором
Ханнесом Майером.
Он не был утвержден
правительством СССР

На привокзальной
площади установлена
скульптурная
композиция — конная
повозка первых
переселенцев
28 ГОРОД ПОД РАДУГОЙ

Биробиджана были выполнены реконструкция и расширение железнодорожного вокзала. Велись они под
строгим контролем руководства Дальневосточной железной дороги, области и города. Вот как описал ее итоги журналист-краевед Владимир Иващенко:
— На перроне уложена бархатная брусчатка, встали
вдоль путей литые фонари, а само здание вытянулось
вдоль и вширь. Пассажиров вновь встречает фонтан,
однако это уже совсем другое сооружение: чаша отделана благородным камнем, центральную стелу венчает
стилизованная золотая менора — еврейский ритуальный подсвечник. На привокзальной площади установлена скульптурная композиция в виде конной повозки первых переселенцев.
Автор скульптуры — местный художник Владислав
Цап, член регионального отделения Союза художников России, лауреат премии Биробиджана в области
искусства. Художнику принадлежит и другой культовый памятник Биробиджана — еврейскому классику
Шолом-Алейхему, установленный десять лет назад в
начале биробиджанского Арбата. В России всего два
памятника великому еврейскому писателю — в Москве и Биробиджане. По оценке профессионалов, работа Цапа монументальнее и в то же время жизненнее.
Шолом-Алейхем как будто вышел из дома и уселся в
тенечке, делая зарисовки в свой блокнот. Биробиджанцы любят эту скульптуру и берегут ее.
Московский журнал «Алеф» назвал Цапа «биробиджанским Шагалом». Художник родился в 1954
году, вырос в Облучье, окончил Благовещенское ху-

дожественное училище и вернулся в родной город.
Сейчас работает в издательском доме «Биробиджан».
Он — признанный иллюстратор классиков еврейской
литературы — Шолом-Алейхема, Менделе МойхерСфорима, Ицхака Переца, а еще, как его любят характеризовать местные газетчики, — ходячая энциклопедия еврейского и биробиджанского художественного
искусства и живая легенда Биробиджана. Не так давно Владислав Цап отметил свое 60-летие.
Сегодня людская молва приписывает авторству Цапа чуть ли не все металлические изваяния в городе, на
что он шутя парирует: одному человеку такое обилие
скульптур, установленных в Биробиджане, не под силу. Тем не менее этот шутливый спор подчеркивает характерную особенность современного Биробиджана.
Город пропитан историей, дышит культурой. Его особенный колорит ощущается в названиях улочек, многочисленных скульптурах, уютных скверах и двориках,
старых зданиях, гармонично соседствующих с новыми
постройками. Город буквально тонет в елях, обрамляющих его улицы, растущих в парках. От этого и воздух в городе особый, хвойный.
В Биробиджане с особым трепетом хранят память
о Великой Отечественной войне и понесенных в ней
жертвах. Для этого города она больна вдвойне, ведь
к миллионам погибших советских людей здесь добавляются и жертвы Холокоста. Около 7 тысяч биробиджанцев ушли на поля сражений, погиб едва ли
не каждый второй. Именами Героев Советского Союза Иосифа Бумагина и Михаила Стяжкина названы
микрорайоны города. В Биробиджане была сформирована целая танковая бригада, которая ушла в бой
от стен «Дальсельмаша». Сегодня этого предприятия
уже нет, а бюст Иосифа Бумагина, который закрыл
своим телом вражеский пулемет, есть. Как жива и память о других дальсельмашевцах, которые не вернулись с фронта. Недавно пилоны с их именами были
вынесены с территории завода и установлены рядом
с бюстом Бумагина в сквере, прилегающем к бывшему заводу.
Сегодня микрорайон имени Бумагина активно застраивается. Он уходит на север — на улицах Парковой и Шалаева строятся новые многоквартирные дома,
в том числе два дома для переселенцев из аварийного жилья, в его границах вырос уютный коттеджный
поселок.
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Не обошли стороной Биробиджан и сталинские репрессии. Начались они в 1937 году, во время войны
прекратились, но с новой силой вспыхнули в послевоенные годы и продолжались до смерти Сталина. В числе тех, кто подвергся репрессиям, была и талантливая
еврейская поэтесса из Биробиджана Любовь Вассерман, судьба которой пересеклась с судьбами еще одних
первых биробиджанских переселенцев — семьей Скрибовских. Ицик и Фаня Скрибовские приехали в Биробиджан в 1930 году из Умани с тремя детьми. Ицик,
шорник по профессии, устроился на фабрику «Деталь»
и пришелся там ко двору, так как станки работали на
ременной передаче, а Фаня пошла в столовую. Получив подъемные деньги, к лету 1933 года они построили дом и надворные постройки, посадили огород, который давал все более полноценный урожай. Жилось
нелегко. Район «Пищепрома» тогда не был электрифицирован, поэтому пользовались керосиновой лампой.
С 1934 года Ицик Скрибовский стал бесплатно дежурить в Государственном еврейском театре: освещение в театр подавалось от тракторного движка, а там
тоже была ременная передача. Иногда во время спектакля гасли лампочки, и тогда с темной сцены раздавалось: «Хавэр Скрибовский, на выход!». Хавэр — это
форма вежливого обращения у евреев. С Ициком в театр ходила его младшая дочь Аня, которую театр, как
считают ее дети, навсегда подружил с книгами. Была в СССР такая форма приближения книги к народу,
как передвижная библиотека, или «передвижка». Заразившись идеей просветительства, 13-летняя школьница Аня Скрибовская создала у себя дома «передвижку»
детской книги. Она брала книги в областной детской
библиотеке, где девочку хорошо знали и доверяли ей,
грузила их на тележку или саночки, в зависимости от
времени года, и привозила к себе домой. К ней приходили соседские дети, и она вслух, с выражением, как в
театре, читала им произведения в тесной комнате при
свете керосиновой лампы.
Когда об этой истории услышала еврейская поэтесса
Люба Вассерман, то была настолько поражена, что написала статью для областной газеты о юной подвижнице,
которая читает для детей книжки при свете «керосинки». Прочитав статью, кто-то из местных начальников
дал команду провести свет в дом девочки, и буквально
на следующий день после выхода газеты в дом Скрибовских пришли электромонтеры. Они протянули прово-

Улица Пионерская. 1980 год
да от машинно-тракторной станции, располагавшейся
неподалеку, и подключили одну электролампочку — в
той самой комнате, где Аня устроила избу-читальню.
Это произошло в 1944 году, а дальше каждую из героинь этой истории ждала своя судьба. В 1949 году Любовь Вассерман отсидела десять лет в лагерях, вернулась
в Биробиджан, издала несколько книжек стихов — на
идиш и в переводе на русский. В начале 1970-х она уехала в Кишинев к сыну Серго, там умерла в 1975 году.
На ее могиле — книга из камня, открытая на странице
со стихами на идиш о Биробиджане. Аня тоже осталась
верна книге. Получила высшее библиотечное образование, работала в библиотеках, потом уехала в Израиль,
где сейчас живет со своей семьей. А когда приезжает
в Биробиджан, любит погулять по его улицам, найти
место, где стоял их дом, повспоминать…
Тяжелый удар получили Биробиджан и его еврейская община в годы репрессий. По свидетельству историков, жертвами политических репрессий с тридцатых
по пятидесятые годы стали 800 горожан, из них 195
человек были расстреляны. В их числе представители
руководства области и города Биробиджана, руководители предприятий, представители интеллигенции. После войны Еврейская автономия, которая должна была
стать центром возрождения еврейской национальной
культуры, была подвергнута кадровой «чистке», ставшей для нее более болезненной, чем «большая чистка»
второй половины тридцатых годов. Были закрыты еврейский театр, все еврейские школы, уничтожена местная литературная и музыкальная элита. Однако город
выстоял, нашел в себе силы жить и развиваться дальше, по крупицам собирая свою национальную и межБИРОБИДЖАНУ — 80 лет 31
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Улица Карла Маркса. 1970-е годы
национальную общность, доказал свое право на дальнейшее развитие.
Новый этап в развитии Биробиджана начался с
конца 1950-х — начала 1960-х годов. Практически за
десятилетие были построены или модернизированы
сразу несколько крупных предприятий. В городе появились заводы — силовых трансформаторов и пивоваренный, деревообрабатывающий комбинат, трикотажная и чулочно-трикотажная фабрики, заводы по
выпуску железобетонных изделий. Именно в это время в строительстве на смену дереву пришли кирпич,
стекло и бетон. В 1956 году обозный завод перешел на
выпуск автотракторных прицепов, а в 1960 году он был
реконструирован в завод «Дальсельмаш», превратив
Биробиджан почти на полвека в центр сельскохозяйственного машиностроения Дальнего Востока. С 1965
года город стал застраиваться по единому генеральному
плану, который разработали ленинградские проектировщики, сразу кварталами и целыми микрорайонами.
Ожила и культурная жизнь города. В 1965 году при
новом Доме культуры в Биробиджане вновь открылся еврейский народный театр, правда, только на любительском уровне, но традиции не позволили коллективу затеряться на провинциальных подмостках.
Вскоре после возрождения под руководством режиссера М. Бенгельсдорфа театр стал лауреатом Всероссийского смотра народных театров. Активизировалась ли32 ГОРОД ПОД РАДУГОЙ

тературная деятельность, за послевоенные годы здесь
выросла целая плеяда талантливых писателей, поэтов,
художников, журналистов.
В сегодняшнем Биробиджане возрожден еврейский
колорит. Он не бросается в глаза, но ощущается повсеместно. В кафе «Симха» вас угостят форшмаком
и борщом «Старый еврей», другими вкусными блюдами национальной кухни. На Театральной площади
сыграет грустную мелодию старый еврейский скрипач, отлитый из бронзы. В городе действуют детский
сад и лицей, в которых изучают основы идиш и еврейской культуры. Создана группа по уходу и присмотру
за детьми из еврейских традиционных семей, в которой дети получают еврейское религиозное образование, их учат религиозным ритуалам, традициям еврейского народа, ивриту.
В 2017 году усилиями энтузиастов в областном
центре было издано учебное пособие для школьников «Идиш для начинающих», которое высоко оценили
специалисты и радостно восприняли дети. В Биробиджане издается газета «Биробиджанер штерн», выходящая раз в неделю на шестнадцати полосах с вкладышами на идиш.
Как видим, история Биробиджана — это в первую очередь судьбы его жителей, прочно связавших свои жизни с городом на Бире. Таких семей тысячи. Они помнят
прошлое, живут настоящим и верят в будущее.
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• По старым архивным фотографиям хорошо видно, как
изменился за прошедшие десятилетия Биробиджан. Даже
знакомые всем горожанам здания — кинотеатра «Родина»,
Дворца культуры, горисполкома, гостиницы «Восток»,
площадь Ленина приобрели совсем другой, современный
вид
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Театральная площадь

Украшением города по праву считается здание филармонии, построенное
к 50‑летию области в 1984 году
Театральная площадь была основана в сентябре
2004 года и с тех пор считается излюбленным местом
отдыха жителей и гостей города. Здесь можно
полюбоваться на скульптуры из греческой мифологии
и фонтанный комплекс.
На Театральной площади уютно уместились шесть
прекрасных муз во главе со своим предводителем —
величавым Аполлоном. Каждая из юных дев держит
в руках один из музыкальных инструментов. Не зря
этот памятник нашел свое место у здания областной
филармонии, сокровищницы современного искусства.
Недалеко от семи статуй, в центре эспланады,
размещается знаменитый музыкально-световой
фонтан.
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Дыхание весны

Любовь Вассерман
РОДНИК
Я вдвоем с рекой на берегу.
Восхищенья спрятать не могу:
Мне под ноги бросила Бира
Горсти ледяного серебра.
Снег шуршит, нашептывает мне:
— Подходи, не прячься в стороне!..
Улыбаюсь, не пойму сама —
Неужели все это — зима?..
…Вот и ветер выдумал игру —
Укачал, как девочку, Биру,
Лишь родник — ведь чудо велико —
Мне кричит: апрель недалеко!
Перевод Л. Школьника
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Праздник Весны и Труда
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ТЕРРИТОРИЯ
РАЗВИТИЯ

П

о количеству предпринимателей на душу населения столица ЕАО занимает лидирующие позиции в Дальневосточном федеральном округе.
Пройдитесь по Биробиджану — буквально на каждом
шагу торговые центры и небольшие магазинчики, рестораны и кафе, салоны красоты и парикмахерские на любой вкус и кошелек. Вас оденут, подстригут и накормят
по самому высшему классу. Здесь по‑другому просто
не умеют. Традиции!
С началом переселения в Биробиджан потянулся
мастеровой люд, который мог практически все: строить дома, строгать мебель, тачать сапоги, делать повозки, печь пироги… Причем переселенцы были людьми
еще и с коммерческой жилкой, многие из них прошли
школу нэпа, имели свою небольшую коммерцию, умели
управляться с хозяйством. Все это пригодилось на новых землях, принесло поселению на берегах Биры славу города мастеров.

Индивидуальный
предприниматель
Юрий Мороз
выращивает
в теплицах тюльпаны,
розы, хризантемы
и другие цветы
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ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ
Биробиджанская
ТЭЦ — «вечное
сердце» города
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Этот особый дух можно почувствовать, еще только
подъезжая к Биробиджану. Каких только рекламных
объявлений на местных радиостанциях не услышишь!
Например, «Большое кафе за маленькие деньги». Вот уж
правда, так могут выражаться только в столице Еврейской автономии. А накормят здесь действительно за небольшие деньги и очень вкусно. В визитной карточке
города — национальном кафе «Симха», что в переводе
с языка идиш означает «Радость», вам предложат замечательную еврейскую кухню, в том числе кошерную, в соответствии с еврейскими традициями. В меню и борщ
«Старый еврей», и салат «Тель-Авив», а также десятки
других вкуснейших блюд. Это бизнес семьи Кузьменко, у которых еще несколько стильных кафе в городе.
Кстати, чтобы попасть в них в выходные и праздничные дни, нужно записываться заранее.
Успешный предприниматель Артур Тян, почетный житель автономии — человек с завидной деловой хваткой
и уважительным отношением к людям. Сегодня он занимается старейшим в городе рестораном «Центральный»,
где вас накормят блюдами разных национальных кухонь.
В Биробиджане много достойных предпринимателей,
предприятия которых являются синонимами высокого
качества обслуживания и добросовестного отношения
к делу. Несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране, малый бизнес Биробиджана не только
выживает, но и развивается.
Цветочный бизнес Юрия Мороза начался с мечты.
Захотел он заняться делом, которое бы не только доход
давало, но и душу радовало. Начал с выращивания тюльпанов более двадцати лет назад, а сейчас в его теплицах
растут и тюльпаны, и розы, и хризантемы, и многие другие растения. Хозяйство у Юрия Мороза образцовое.
Процесс выращивания цветов компьютеризирован, новейшее оборудование закуплено в Германии и Израиле,
на вооружении — опыт лучших российских цветоводов.
В 2015 году сбылась давняя мечта учредителя и генерального директора ООО «Бридер», являющегося крупнейшим производителем мясных и колбасных изделий
автономии, Х. А. Мамедова — введен в эксплуатацию
новый цех, оснащенный современным оборудованием
с применением новейших технологий производства. В
результате производство мясных полуфабрикатов и колбасных изделий выросло в полтора раза и составило около четырех тысяч тонн в год. Колбасный завод «Бридер»
входит в пятерку крупнейших дальневосточных про-

изводителей мясной продукции, выпуская около 150
ее наименований. Продукция бренда хорошо узнаваема покупателями Дальнего Востока и постоянно занимает первые места на выставках и ярмарках различного уровня.
Далеко за пределами ЕАО известна продукция Биробиджанского пищевого комбината. Предприятие, используя современное технологическое оборудование,
предложило рынку востребованную разнообразную
молочную продукцию, которая сегодня широко представлена на полках магазинов автономии и соседних
территорий. Производит комбинат под торговой маркой «Молли» в фирменной упаковке молоко, сметану,
сливки, йогурты, кефиры, чеддеризованные сыры, зерненый творог, которые пользуются высоким спросом у
потребителей.
Достойно продолжают традиции первых поселенцев
биробиджанские мебельщики. ОАО «Биробиджанская
мебельная фабрика» является «прямым наследником»
первых мебельщиков. Компания производит корпусную мебель: спальни, прихожие, кухни, отмечена многочисленными наградами, в том числе дипломом «100
лучших товаров России».
В 1999 году открыл свое предприятие по производству
мебели, теперь хорошо известное как «Бира-мебель», биробиджанский предприниматель Александр Пастушенко. Начинал с реставрации старых диванов, а потом открыл производство собственной мебели. Так выпускник
мореходного училища переквалифицировался и стал образцовым мебельщиклом. Сегодня его компания производит, кроме диванов, кухни, спальни, прихожие. В Биробиджане открыт фирменный магазин «Бира-мебели»,
в котором представлен весь ассортимент выпускаемой
продукции. Ее качество оценили жители не только областного центра, но и всего Дальнего Востока.
ООО «ДВ-Упак-Сервис» и ООО «Полипласт» высокими темпами наращивают производство современных упаковочных материалов, пользующихся большим
спросом. Активно осваивает рынок ООО «БираХимПласт», которое производит профильно-погонажные
изделия на основе последних достижений химической
промышленности.
Достойно представляет отрасль ООО «Завод легких
металлических конструкций «Шанс». Предприятие специализируется на выпуске металлокаркасной мебели,
производя около 250 предметов для жилых и офисных
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ООО
«Электротехническая
компания
«Биробиджанский
завод силовых
трансформаторов» —
производитель
электротехнического
оборудования
на Дальнем Востоке
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интерьеров, спортивные тренажеры и оборудование для
детских площадок. Также завод поставляет продукцию
для школ и лечебно-профилактических учреждений.
По-прежнему радует покупателей своей продукцией мебельный комбинат «FOMA». Здесь изготавливается мебель из твердых пород дерева, металлокаркасная
и корпусная мебель, реализуемая в собственных торгововыставочных комплексах. Комбинат первым в регионе получил сертификат соответствия международным
стандартам качества ISO 90012001, который дает право
самостоятельно конструировать мебель.
В том же году «FOMA» прирос еще одним направлением своей деятельности. Недалеко от Биробиджана
был построен горнолыжный комплекс, который к сегодняшнему дню полюбился не только жителям автономии, но и соседних Амурской области и Хабаровского
края. Для любителей горнолыжного спорта предназначен 650‑метровый спуск с одного из склонов горного
хребта Малый Хинган, на которые экстремалов доставляют удобные подъемники. Есть свои горки для катания на санях, тюбингах, лыжный стадион, каток и хоккейная коробка, прокат инвентаря, необходимого для
активного зимнего отдыха. Остановиться здесь можно
в уютных и теплых гостевых домиках, есть кафе, сауна.
Летом комплекс посещают любители спуска на горных
велосипедах — маунтинбайках, также здесь организуется летний спортивный лагерь для детей.
Биробиджан по праву считается центром легкой промышленности Дальнего Востока. Обувщикам и текстильщикам города до сих пор нет равных в Дальневосточном регионе! ООО «Биробиджанская обувная
фабрика «Росток» — единственная обувная фабрика полного цикла на территории Дальнего Востока и Сибири.
Она оснащена современным оборудованием, в том числе специальным программно-техническим комплексом,
который позволяет создавать новые модели обуви. Используются современные технологии, в их числе тисненый рисунок, лазерная обработка кожи, тонирование,
применение суперстойких итальянских клеев. В основу производства положили выпуск обуви из хорошей
кожи на качественной подошве при недорогой цене. В
ассортименте фабрики десятки моделей из натуральной кожи. Реализацию продукции предприятие ведет
через свою фирменную сеть магазинов, открытых в автономии, Хабаровском и Приморских краях, Амурской
области, Бурятии.

Продолжает радовать потребителей своей продукцией Биробиджанская промышленно-торговая трикотажная фирма «Виктория». За свою полувековую историю предприятие пережило несколько экономических
кризисов, но всегда сохраняло костяк трудового коллектива и производственные традиции. Это удавалось
сделать благодаря ставке на техническое перевооружение, внедрению новых технологий, повышению квалификации персонала. По итогам 2012 года «Виктория»
стала лауреатом конкурса «100 лучших товаров России», в том же году заняла первое место по производству профильной продукции отрасли. В 2016‑м, после
кризиса последних лет, предприятие вновь начало наращивать производство.
Машиностроение и металлообработка областного
центра представлены продукцией одного из старейших
предприятий города — завода силовых трансформаторов.
Сегодня предприятие входит в производственную группу «Трансформер», штаб-квартира которой находится
в Подольске. На нем производится 82 вида трансформаторов, а также 45 типов комплектных трансформаторных подстанций. Линейка продукции завода постоянно обновляется.
Сегодняшний день столицы ЕАО олицетворяет Биробиджанский завод металлоконструкций, строительство
второй очереди которого развернулось в пригороде Биробиджана. Это предприятие со стопроцентным китайским
капиталом, занимающееся выпуском металлоконструкций и сэндвич-панелей, развивается в рамках территории опережающего развития «Амуро-Хинганская». В
настоящее время действует первая очередь предприятия, расположенного на территории в полтора гектара.
После ввода в эксплуатацию второй очереди завод будет
выпускать 30 тысяч тонн металлоконструкций, 22,5 тысячи квадратных метров сэндвич-панелей в год, а количество рабочих мест на нем увеличится со ста до трехсот.
Значимой для экономики городского округа является строительная отрасль, которая представлена почти
200 организациями, осуществляющими весь цикл строительных работ: проектирование, строительство, благоустройство и производство строительных материалов.
Только за последние два года в городе введено в эксплуатацию более 30 различных объектов, в их числе цех
по производству колбасных изделий мощностью 12 тонн
в смену, пожарно-химическая станция. Реконструирован стадион «Дружба», закончено строительство многоБИРОБИДЖАНУ — 80 лет 51
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Энергетики
филиала АО «ДРСК»
продолжают работу
по созданию
надежной схемы
электроснабжения,
ориентируясь
на удовлетворение
энергопотребностей
города Биробиджана
и Еврейской
автономии в целом
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функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Еврейской автономной
области. В планах — строительство новой школы и капитальная реконструкция моста через Биру в центре
города, строительство ряда других объектов производственного и социально-культурного назначения.
Одним из флагманов отрасли является компания
ООО «Стройсервис». В Биробиджане компания возвела
такие важнейшие объекты, как гимназия № 1, Центробанк, Дворец бракосочетания, здания епархии, синагоги, здания Биробиджанского городского суда и следственного управления, объекты областной больницы,
железнодорожного вокзала и другие. Она построила
первый в городе десятиэтажный 120‑квартирный дом
в объемно-монолитном исполнении с сейсмостойкостью
восемь баллов. В числе последних значимых объектов —
новый жилой комплекс «Бирград» в районе улиц Шалаева и Уютной, который является примером жилой
застройки нового типа.
За последние два года в Биробиджане построено свыше 70 тысяч квадратных метров жилья, или более одной
тысячи новых квартир! Активно участвует в строительстве и реконструкции социально значимых объектов
«Стройэлитсервис». Образованный в 2006 году, за более
чем десять лет он ввел в эксплуатацию около 60 тысяч
квадратных метров жилья и по праву гордится микрорайоном «Лотос», сданным «под ключ». Здесь построены магазины, ресторан, детский сад на 80 мест и детские
площадки. Все здания отличаются современным дизайном, выполнены из качественных материалов, по технологиям XXI века.
Производство железобетонных изделий представляет общество с ограниченной ответственностю «Синтез».
Предприятие выпускает более 600 наименований таких
изделий общим объемом до 25 тысяч кубометров в год.
С использованием продукции завода за последние годы
в Биробиджане, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске,
Облучье возведены десятки современных многоэтажных домов, зданий культурного и социального назначения, придавших городам Дальнего Востока современный
архитектурный облик. В числе таких зданий — торговые комплексы «Техноцентр» и «Мегаполис», развлекательный центр «Кураж», здания управления ООО «КС
ГОК» и Энергосбыта в областном центре. Свой вклад
предприятие внесло в строительство социально значимых для области объектов — здания Дворца бракосо-

четания, первой очереди роддома, корпуса школы № 1
и бассейна «Китенок» в Биробиджане, корпуса районной больницы в Облучье.
Заметную роль на рынке строительных услуг играют и другие строительные компании.
Важнейшей отраслью, способствующей развитию территории, является транспорт. Старейшее автотранспортное предприятие Биробиджана — МУП «Пассажирские
автотранспортные перевозки». На балансе предприятия
находятся около 40 автобусов, или почти сорок процентов автобусного парка города. В коллективе трудятся
опытные водители, кондуктора и механики. Предприятие имеет хорошо оснащенную ремонтную базу.
Энергетика — важнейшая составляющая экономического развития любого региона. Филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»
«Электрические сети ЕАО» осуществляет обслуживание энергообъектов, оперативно-диспетчерское управление электрическими сетями, обеспечивает передачу
и распределение электроэнергии на территории города,
оказывает услуги по технологическому присоединению
потребителей. Для обеспечения надежной работы электросетей и бесперебойного электроснабжения потребителей специалисты предприятия постоянно проводят
работы по ремонту, реконструкции, модернизации воздушных линий, электрооборудования подстанций. На
сегодняшний день утверждена долгосрочная инвестиционная программа, направленная на повышение качества энергоснабжения, благодаря чему на территории
города Биробиджана появятся новые энергообъекты.
Сердцем Биробиджана горожане называют предприятия топливно-энергетического комплекса, которые обогревают и освещают город. На этом давно сложившемся
и устоявшемся рынке уверенно чувствуют себя такие
предприятия, как структурное подразделение филиала ДГК «Хабаровская теплосетевая компания» «Биробиджанская ТЭЦ», «Энергосбыт Еврейской автономной области», МУП «Городские тепловые сети». Власти
города поддерживают инвестициями проекты, направленные на улучшение качественных характеристик обслуживания биробиджанцев.
В сферу автобусных перевозок Биробиджана активно
вошел малый бизнес. Среди успешных предпринимателей здесь можно назвать Николая Болваненко, который наращивает современный автобусный парк, предлагает новые маршруты, строит автобусные остановки.
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Производство железобетонных изделий представляет ООО «Синтез» — стабильно работающее
предприятие строительного комплекса Дальневосточного региона

ООО «БираХимПласт» производит профильно-погонажные изделия на основе последних достижений
химической промышленности

ИП В.Н. Болваненко занимается пассажирскими автоперевозками

ООО «Чистый город» благоустраивает территорию областного центра

Продукция ООО «ДВ-Упак-Сервис», выпускающего современную упаковку, отмечена Большой золотой
медалью Межрегиональной Приамурской торгово-промышленной ярмарки

Муниципальный автопарк пополнился новыми автобусами

МУП «Водоканал» — одно из основных предприятий системы жизнеобеспечения города

Работы ведет МУП «Городские тепловые сети»
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• ООО «Стройсервис» вошло в рейтинг 80 лучших предприятий производства строительных
материалов и стройиндустрии России. В Биробиджане компания возвела такие важнейшие
объекты, как гимназия № 1, Центробанк, Дворец бракосочетания, здания епархии, синагоги,
Биробиджанского городского суда и следственного управления, объекты областной больницы,
железнодорожного вокзала, первый в городе десятиэтажный 120-квартирный дом
в объемно-монолитном исполнении, жилой комплекс «Бирград»
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• На счету строительной компании «Стройэлитсервис» — десятки жилых домов и административных
зданий. За более чем десять лет со дня своего образования компания ввела в эксплуатацию
около 60 тысяч квадратных метров жилья и по праву гордится микрорайоном «Лотос». Все здания
«Стройэлитсервиса» отличаются современным дизайном, выполнены из качественных материалов,
по современным технологиям
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• ООО «Биробиджанская обувная
фабрика «Росток» — единственное
обувное предприятие
на территории от Камчатки
до Новосибирска
• АО Биробиджанская
промышленноторговая трикотажная
фирма «Виктория»
выпускает широкий
ассортимент
женских и детских
трикотажных
изделий,
пользующихся
большим спросом
у жителей
Биробиджана
и других городов
Дальнего Востока
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• Компания «Бридер», обладатель престижной
европейской награды — «Золотой стандарт
качества», не только выпускает около
150 наименований мясных продуктов,
но и реализует их в фирменной торговой сети

60 ГОРОД ПОД РАДУГОЙ

• ООО «Биробиджанский пищевой
комбинат», победитель конкурса
«Лидер качества ЕАО», выпускает
около 25 видов молочных
продуктов: сыры, творог, сметану,
йогурты
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• Сферу обслуживания в Биробиджане представляют парикмахерские салоны, мастерские по ремонту
обуви, часов, автомобилей, ювелирные мастерские…

В последние годы в Биробиджане построено немало современных торговых центров
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Комбинат «FOMA» — крупнейший в ЕАО производитель мебели, выпускающий более тысячи наименований продукции

• В Биробиджане находится
центральныйофис
строящегося
в Облученском
районе Еврейской
автономии флагмана
промышленности
ЕАО — Кимкано-Сутарского
обогатительного
комбината
производственной
мощностью 3,2 миллиона
тонн железорудного
концентрата в год
Горнолыжный комплекс «FOMA» круглый год пользуется большой популярностью у жителей ЕАО, Амурской области, Хабаровского края
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• В Биробиджане можно
попробовать блюда национальной
еврейской кухни

Развлекательный центр «Кураж»
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Любовь Вассерман

Осенняя мозаика

ОСЕНЬ

Она влечет к себе неудержимо,
Тяжелою ли спелостью плодов,
Задумчивостью позднею лугов, —
Как разгадаю, чем приворожила?
Леса... Там запустение пожарищ.
Но в них весна заложена уже.
Не потому ль покой так освежающ
И невозбранно дышится душе?
…Хвала тебе, осенний листопад.
Ты весь как тихо сказанное слово,
В котором и законченность былого,
И то, чему приспело наступать.
Перевод Р. Добровенского
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НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Биробиджан —
красивый, чистый,
благоустроенный
город
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В

Биробиджане действуют десятки общественных
организаций, представляющих интересы горожан
в самых различных сферах.
Одной из самых многочисленных является городская
ветеранская организация, объединяющая более 22 тысяч человек: участников Великой Отечественной войны,
тружеников тыла, ветеранов военной службы, ветеранов
труда. Первичные ветеранские организации созданы как
по территориальному признаку (в их числе советы ветеранов микрорайонов имени Бумагина, имени Стяжкина, «Осенний», «Заречье» и других), так и по профессиональному. Городской совет ветеранов войны и труда
возглавляет Л. В. Гумирова.
Основные направления деятельности городской ветеранской организации — нравственно-патриотическое
воспитание молодежи, защита социальных прав ветеранов, организация досуга ветеранов и пенсионеров. Хорошо известен в Биробиджане такой центр культурномассовой работы, как Дом ветеранов. Много лет при
нем действуют хор ветеранов и семь вокальных групп,
клубы по интересам, творческая мастерская. Ежегодно в апреле в Доме ветеранов проводятся смотр художественной самодеятельности творческих коллективов
и заключительный фестиваль, а каждый месяц проходят
Дни юбиляров. Постоянно действуют консультативные
пункты, специалисты которых помогают пенсионерам
решать социально-бытовые проблемы. Традиционным
стало проведение таких мероприятий, как День пожилых людей, День матери, День защитников Отечества
и других. Ветераны являются и активными участниками всех городских мероприятий. При их непосредственном участии в Биробиджане открыт городской сквер
Первостроителей, который стал любимым местом отдыха пожилых людей.
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Жители города
бережно относятся
к своей истории —
в 2016 году
здесь дружно
и весело отметили
пятилетие сквера
Первостроителей

Стержнем внутренней жизни Биробиджана является территориальное общественное самоуправление —
ТОС. Власти города гордятся этим движением, оказывают ему организационную и финансовую поддержку.
Ежеквартально для председателей поселковых, уличных и домовых комитетов проводятся встречи с мэром
города, на которых обсуждаются животрепещущие вопросы повседневной жизни. При мэрии муниципального образования создан общественный совет по территориальному общественному самоуправлению. На
его заседаниях рассматриваются вопросы, касающиеся работы жилищных служб и управляющих компаний,
организации и проведения конкурсов в микрорайонах
города, и многие другие.
В ответ власти получают активную работу неравнодушных общественников, направленную на повышение
уровня и качества жизни биробиджанцев. Она охватывает буквально все, чем живут микрорайоны и поселки областного центра: благоустройство, безопасность,
досуг детей, заботу о ветеранах, праздники, в том числе отдельных улиц и микрорайонов. Сегодня на территории города действуют шесть ТОСов, в 120 домах работают домовые комитеты, в частном секторе создано
25 поселковых и 84 уличных комитета. На ежегодном
итоговом мероприятии подводятся результаты различных конкурсов — на лучший двор, дворовый комитет,
за чистоту, озеленение, работу с детьми, награждаются
активисты, что становится дополнительным стимулом
для работы «тосовцев».
Активно действуют в Биробиджане и такие общественные организации, как организация по сохранению
исторического и культурного наследия Еврейской автономной области, региональное отделение Русского
географического общества, городское казачье общество
«Станица Тихонькая», городское отделение общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»,
местная организация Всероссийского общества слепых,
Ассоциация женской общественности Еврейской автономной области «Форум» и многие другие.
В Биробиджане по праву могут гордиться учреждениями образования. 20 муниципальных дошкольных
образовательных учреждений областного центра, предоставляющих разнообразные образовательные услуги на уровне современных требований, посещают свыше пяти тысяч малышей. Вопросы обеспечения детей
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местами в детских садах находятся на постоянном контроле муниципалитета. Вводятся в эксплуатацию новые
детские сады, открываются новые группы в действующих дошкольных учреждениях. Поэтому уже третий
год в городском округе нет очереди в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения детей с трех
до семи лет. В Биробиджане широко представлен такой
вид услуги, как группы по уходу и присмотру за детьми
дошкольного возраста. Родители детей до трех лет, которые посещают частные группы, получают поддержку из городского бюджета.
Город участвует во всех проектах, направленных
на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений.
В Биробиджане действуют 13 муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых обучаются свыше девяти тысяч школьников, и их число постоянно увеличивается. В школах ведется большая воспитательная
и внеурочная работа, проводятся предметные олимпиады, научные конференции на актуальные темы.
Самое большое общеобразовательное учреждение Биробиджана — гимназия № 1, в которой обучаются более
полутора тысяч ребят. Статус гимназии школа получила
в 2016 году, а в апреле 2017 года отпраздновала свое 85‑летие. В 2014 году учебное заведение вошло в ТОП-500 лучших школ России, и сегодня оно лидирует по результатам
олимпиад среди образовательных учреждений столицы
ЕАО, является неоднократным победителем и призером
спартакиады школьников. Около 84 процентов педагогов гимназии имеют первую и высшую профессиональную квалификацию, четверо побеждали во Всероссийском конкурсе лучших учителей в рамках национального
проекта «Образование», пять раз представители гимназии
становились победителями и призерами конкурса «Учитель года Еврейской автономной области». За последние пять лет более двадцати учащихся первой гимназии
окончили школу с медалью «За особые успехи в учении».
Семь выпускников работают в родной школе учителями. Выпускником школы является и нынешний губернатор ЕАО А. Б. Левинталь, депутат Государственной Думы
РФ А.Ф. Тихомиров и другие известные в городе люди.
Усилиями городских властей в областном центре выстроена грамотная система национального дошкольного и школьного образования. В городе открыты детский
сад № 28 и лицей № 23, в которых изучают основы идиш
и еврейской культуры.
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Школьный вальс

У выпускников Биробиджана есть большой выбор при
поступлении в учебные заведения профессионального
образования. В городе действует стройная система среднего профессионального образования.Начальное профессиональное образование выпускники школ города
могут получить в профессиональном училище № 1 и
политехническом техникуме, а среднее профессиональное образование — в областных учреждениях — колледже культуры и искусства и медицинском колледже. Эти
учебные заведения обеспечивают профессиональными
кадрами местные промышленные предприятия и учреждения здравоохранения и культурной сферы. «Венчает»
систему образования в областном центре Приамурский
государственный университет имени Шолом-Алейхема.
Это единственный многопрофильный вуз в ЕАО, осуществляющий многоуровневую подготовку по 93 программам высшего профессионального образования. В
структуру вуза входят девять факультетов, подготовку и выпуск специалистов осуществляют 22 кафедры.
Университет располагает научно-исследовательскими
и учебно-методическими центрами, лабораториями,
проектно-конструкторскими бюро, творческими студиями и клубами. На базе вуза действует лицей. В университете обучаются около 3 тысяч студентов.
Дополнительное образование в городском округе
представлено детскими музыкальной и художественной школами, центром детского творчества, детскоюношеской спортивной школой. Детская музыкальная
школа имени А. С. Пушкина была открыта 17 февраля
1937 года для обучения детей и подростков различным
видам музыкального искусства. За 80 лет здесь получили музыкальное образование сотни учеников, среди
которых и нынешние педагоги учреждения. В школе
созданы яркие и самобытные коллективы — народный
ансамбль «Младушка», эстрадно-вокальный коллектив
«Sample», эстрадно-джазовый ансамбль, квартет аккордеонистов, хор «Русский сувенир». С 2009 года работает группа раннего эстетического развития детей дошкольного возраста.
В детской художественной школе города более 250
учащихся обучаются по общеобразовательным программам, в том числе по общеразвивающим и предпрофессиональным программам в области изобразительного
искусства. К 80‑летию Биробиджана учащиеся школы
подготовили замечательный подарок — выставку поздра-
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вительных модулей. В течение трех месяцев юные художники изучали историю и достопримечательности
города, а затем отобразили их в своих работах, лучшие
из которых в виде баннеров украсили улицы областной столицы.
Центр детского творчества Биробиджана был образован 1 сентября 1991 года на базе Дворца пионеров
и школьников и за 26 лет стал одним из самых любимых
мест биробиджанской детворы и юношества. Обучение
в центре проводится по двум ступеням. Первая — это
школа эстетического развития, деятельность которой
направлена на выявление и развитие природных задатков детей дошкольного возраста. Вторая ступень, которую посещают школьники, объединяет шесть студий
и два клуба. В их числе студия декоративно-прикладного
творчества, студия изобразительного творчества имени
Д. Г. Алексейцева, музыкальная студия «Радуга», студия технического творчества, театр-студия «Обыкновенное чудо», туристический и спортивный клубы. В
центре детского творчества накопилось много добрых
традиций: «Посвящение в студийцы», «Выпускной вечер» и другие.
При хореографической студии в 1984 году был создан
ансамбль танца «Мазлтов», который в 2004 году получил
звание «Детский образцовый коллектив Министерства
образования РФ». Юные танцоры из «Мазлтов» являются визитной карточкой города. В основе танцевальных сюжетов ансамбля — народная национальная культура с современной музыкой и пластикой. Не перечесть
всех отечественных и зарубежных фестивалей и смотров хореографического искусства, в которых участвовал и становился лауреатом и дипломантом «Мазлтов».
Настоящие культурные сокровища Биробиджана —
городские музеи и театры. Историческое и культурное
наследие города отражено в экспозициях краеведческого музея, достойно представляющего предметы этнографии, быта, произведения декоративно-прикладного искусства и народного творчества. В музее современного
искусства проходят выставки биробиджанских художников и фотографов.
Культурная жизнь в столице автономии насыщенна,
многогранна и гармонична, она впитала в себя традиции различных национальностей. Визитной карточкой
Биробиджана являются Международный фестиваль еврейской культуры и искусства, фестиваль славянской
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Социально активная
молодежь — будущее
Биробиджана
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культуры «Русь многоликая», собирающие лучшие коллективы города и области, приезжих знаменитостей и зарубежных гостей. Широко отмечают в Биробиджане
еврейские, православные и мусульманские праздники,
объединяющие представителей всех диаспор. Городская
афиша дополняется такими популярными среди горожан мероприятиями, как ежегодные конкурсы «Марафон ползунков», «Леди на велосипеде», «Забег Дедов
Морозов» и другими. Центрами проведения культурномассовых мероприятий стали областная филармония,
городской Дворец культуры, городской парк культуры
и отдыха и другие площадки областного центра.
Биробиджанский городской парк культуры и отдыха был открыт в 1936 году на небольшом острове.
Когда‑то здесь были тир и даже небольшой зоопарк, в котором располагались клетки с животными, обитающими на Дальнем Востоке, лодочная станция и планетарий.
В 1963 году Биробиджанский городской парк культуры и отдыха был признан одним из лучших в стране. В
1990‑е годы парк переживал не лучшие времена и обрел новую жизнь уже в XXI веке. В его состав включили набережную Биры, на территории появились десятки аттракционов, стали проводиться многочисленные
конкурсы и мероприятия. В 2013 году парк стал обладателем приза «Хрустальное колесо» Всероссийского
смотра-конкурса парков.
Заслуженной популярностью пользуется у биробиджанцев городской Дворец культуры. В настоящее время здесь работают 63 сотрудника (многие свыше 20 лет).
Двое удостоены звания «Заслуженный работник культуры РФ». Во Дворце культуры действуют 21 творческий коллектив и 3 любительских объединения, в которых занимаются более 500 человек. 14 коллективов
имеют почетное звание «Народный» или «Образцовый».
Визитной карточкой Биробиджана являются такие творческие коллективы, как Еврейский народный
музыкально-драматический театр «Когелет», народный
ансамбль скрипачей, образцовый цирковой коллектив
«Счастливое детство», образцовый вокальный ансамбль
«Иланот». Все они очень разные, но их объединяют талант и вдохновение.
Насыщенная культурная афиша Биробиджана, интереснейшие объекты культуры привлекают туристов со
всего мира. Так, в 2016 году областной центр посетили
около 30 тысяч гостей, кроме того, по линии официальных международных связей муниципалитет принял 160

человек. В городе существует программа по развитию
туризма в 2016—2018 годах, туристическая информация на интернет-сайте мэрии города Биробиджана переведена на китайский и английский языки.
Интересна и спортивная жизнь столицы Еврейской
автономии. Биробиджан — единственный город в России, где проводится спартакиада среди … детских садов.
В ней принимают участие команды всех 19 дошкольных учреждений Биробиджана. Малыши соревнуются
в плавании, веселых стартах и семейных забегах «Мама — папа». Проводятся спартакиады для школьников
и трудовых коллективов города. В Биробиджане успешно работает муниципальная детско-юношеская спортивная школа, в которой занимаются около тысячи детей.
Для развития массового спорта в Биробиджане недавно капитально реконструировали стадион «Дружба». Сегодня здесь есть открытые площадки для игры
в мини-футбол и баскетбол, хоккейная коробка, беговые дорожки. Сегодня стадион является многоцелевым
спортивным сооружением, на базе которого проводятся соревнования по различным видам спорта. Только
в 2016 году муниципальный стадион «Дружба» принял более 5 000 участников региональных, областных
и городских соревнований. В их числе соревнования
по волейболу, баскетболу, футболу; Президентские состязания и Президентские игры, соревнования среди паралимпийцев, ветеранов спорта, массовые соревнования
в День физкультурника. Здесь проводятся региональные
турниры ассоциации студенческого баскетбола, в которых участвуют все команды Дальневосточного региона,
чемпионаты Дальнего Востока по тхэквондо и карате,
Всероссийский олимпийский день, дальневосточные соревнования по пожарно-прикладным видам спорта. Стадион «Дружба» является базовым для муниципальной
ДЮСШ. Здесь проводят учебно-тренировочные занятия воспитанники секций волейбола, баскетбола, футбола, бокса. В последние годы реконструирован и городской шахматный клуб, объединяющий сотни любителей
этой древней игры и воспитавший не одного чемпиона
городских и областных соревнований.
Так из многочисленных и разнообразных фрагментов
складывается большая и яркая городская мозаика. И совсем не случайно биробиджанцы называют свой город
«теплым» и любят его искренне и преданно.
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На страже здоровья жителей Биробиджана стоят сотни медицинских работников — врачи, медсестры, младший медицинский персонал. Квалифицированные услуги населению города оказывают
специалисты государственных и частных медицинских учреждений — областная больница, онкологический диспансер, детская областная больница,
стоматологические клиники, медицинские центры.
Причем число таких учреждений постоянно растет. В систему здравоохранения города входят
терапевтическая и специальная службы. Особое
внимание в Биробиджане уделяют развитию акушерской и педиатрической помощи населению.

Комплекс областной больницы

Операция в урологическом отделении областной больницы
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Онкологический диспансер, расположенный в здании областной больницы,
оснащен современной медицинской техникой
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• В городе работают тринадцать муниципальных
общеобразовательных учреждений, в которых обучаются
более девяти тысяч школьников
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Победитель регионального конкурса «Учитель года ЕАО-2017» Вячеслав
Тетюев, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 11 Биробиджана,
и обладатель специального приза конкурса Анна Коваленко, учитель
русского языка и литературы МБОУ «Гимназия № 1»
В школьной библиотеке

В Биробиджане действуют кружки по робототехнике
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Страна знаний
Студенты Биробиджанского
медицинского
колледжа

Свое профессиональное мастерство оттачивают студенты технологического колледжа

Студенты Политехнического техникума соревнуются в компетенции «Кирпичная кладка»
84 ГОРОД ПОД РАДУГОЙ

• Визитная карточка
областной столицы —
Приамурский
государственный
университет
имени ШоломАлейхема. На его
кафедрах десяткам
специальностей
обучаются около
полутора тысяч
студентов, магистров
и бакалавров

Учащиеся лицея при Приамурском государственном университете имени Шолом-Алейхема обучаются
рабочим специальностям
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Страна знаний

Занятия по живопиcи в детской художественной школе города

Выпускница детской музыкальной школы Анна Денисенко, победительница V Международного
конкурса-фестиваля «Живые родники»

Юный саксофонист Алексей Унтевский — гордость и надежда Биробиджана
88 ГОРОД ПОД РАДУГОЙ

Юные художницы Биробиджана — победительницы международного плeнэра
Преподаватель
живописи МАОУДО
ЦДТ А. В. Деревнина
с юными художниками

Учащаяся музыкальной школы Мария Борохович
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Страна знаний

Муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов

• На традиционной осенней ярмарке учащиеся предлагают приготовленные ими разнообразные
домашние блюда
90 ГОРОД ПОД РАДУГОЙ

Занятие в школе юных инспекторов дорожного движения

Юные биробиджанцы с удовольствием занимаются граффити, раскрашивая серые здания яркими
красками

Представители разных поколений — бабушки и внуки — азартно отстаивают в конкурсе честь своих
семей
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Страна знаний

• В Биробиджане
функционируют
20 детских
учреждений
нескольких типов,
которые посещают
свыше пяти тысяч
малышей

Спортивный праздник в детском саду

В детском саду № 28 изучают еврейские традиции
92 ГОРОД ПОД РАДУГОЙ

Фольклорный праздник в детском саду № 15
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Фестиваль красок
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Полет творчества
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Полет творчества
Концертом
и мюзиклом отметила
всероссийское
признание детская
музыкальная школа
города Биробиджана

Мэр города
Биробиджана
Евгений
Владимирович
Коростелев
поздравляет с победой
на международном
конкурсе «Новые
имена стран
АТР--2017»
в номинации «Вокал»
учащуюся детской
музыкальной школы
Марию Кудину

Заслуженный работник культуры РФ, почетный гражданин города,
композитор Роальд Васильев недавно отметил свое 85-летие

Образцовая цирковая студия «Счастливое детство»
98 ГОРОД ПОД РАДУГОЙ

Выступает танцевальный ансамбль «НИКС»

Поет ансамбль «Вдохновение»
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Полет творчества

Премьера спектакля еврейского музыкально-драматического
театра

Театр современной пьесы Биробиджана поставил комедию положений

Театр «Кудесник» подготовил для школьников сказку
«Волшебный барабан»

Ансамбль скрипачей городского Дворца культуры
100 ГОРОД ПОД РАДУГОЙ
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Полет творчества
Хор русской песни

Фестиваль национальных культур

Русские традиции бережно хранят юные биробиджанцы
102 ГОРОД ПОД РАДУГОЙ

Вечер в Крещенском городке

Детский кукольный театр «Би-ба-бо» показал спектакль о патриархе Гермогене
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Широкая Масленица
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В здоровом теле —здоровый дух

• В Биробиджане активно развиваются многие
виды спорта
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В здоровом теле —здоровый дух
Многие пенсионеры
города активно
занимаются
физической культурой
и спортом

После масштабной реконструкции открылся стадион «Дружба»
Веселые старты
летних площадок
показали серьезный
подход к физическому
воспитанию детей
в городе

В Биробиджане встречают огонь Олимпиады-2014 в Сочи

В традиционном велопробеге приняли участие десятки любителей велосипедного спорта
108 ГОРОД ПОД РАДУГОЙ

Юношеский турнир по футболу

Победители спортивного семейного праздника среди детских садов
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В здоровом теле —здоровый дух
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Зимняя сказка
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Любовь Вассерман

Зимняя сказка

ВСТРЕЧА С ЮНОСТЬЮ
Снег. Первый. Беззвучный,
как в детстве, он радует.
Шепчу я чуть слышно:
«Лети же, лети же!»
Пушистый, он так расстояния скрадывает,
И дальние дали становятся ближе.
…Все кружится снег,
все мне голову кружит.
Закутана в снег я,
как в мех драгоценный.
Ну чем еще память сегодня услужит?
Кого там на выход готовит за сценой?..
Перевод Р. Добровенского
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ДРУЖБОЙ
НАРОДОВ СИЛЬНЫ

Н

равственную атмосферу в Биробиджане отличают взаимное уважение и сотрудничество
представителей различных конфессий. Многое
делает для этого Биробиджанская епархия Русской православной церкви. Епископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем пользуется большим авторитетом среди прихожан, возглавляет межконфессиональный совет
при губернаторе ЕАО, а недавно его избрали членом
Общественной палаты при Президенте России.
И это не случайно — благие дела Биробиджанской
епархии говорят сами за себя. Так, в городе открыта епархиальная больница, в которой детям и малоимущим оказывается бесплатная медицинская помощь. Священники — частые гости в биробиджанской колонии для
несовершеннолетних. Скоро в этом исправительном
учреждении откроют православную комнату. Такая комната действует и в областной больнице — страждущие духом и телом как никто нуждаются в духовном утешении
и поддержке. Да и для попавших в непростые условия
подростков, душам которых нужна особенная поддержка,
это очень важно. А для детей и молодежи при епархии
открыты воскресные школы, в которых они постигают
основы православия, учатся петь, танцевать, готовить.
Православные праздники собирают, без преувеличения, весь город. Особенно массовым мероприятием
становится праздник Крещение Господне. На берег реки Биры приходят сотни горожан. Во льду вырубаются
две иордани, воду в которых освящает владыка Ефрем.
А вечером в честь большого православного праздника
на берегу Биры организуется концерт местных артистов.
За последние два года под патронажем Биробиджанской епархии прошло несколько спортивных соревнований, в том числе турниры по хоккею и баскетболу, кубок
по баскетболу, посвященный Дню православной молодежи. И это не случайно — у спорта и у православной
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ДРУЖБОЙ НАРОДОВ СИЛЬНЫ
Нравственную
атмосферу в
Биробиджане
отличают взаимное
уважение и
сотрудничество
представителей
различных конфессий

118 ГОРОД ПОД РАДУГОЙ

культуры есть общее поле пересечения: они культивируют ценности здорового образа жизни и здорового духа.
Еврейская автономия сильна своей уникальностью.
Здесь до сих пор сохраняется культура идиш, и при этом
развивается еврейская культура новой формации. Большую работу в этом направлении осуществляет еврейская религиозная община «Фрейд».
У общины, которая была учреждена 26 июля 1997 года, в 2017 году юбилей — 20 лет. Ее первым председателем был Л. Г. Тойтман. В 2007 году он передал бразды
правления Р. И. Ледеру, день рождения которого совпадает с днем рождения общины, что биробиджанские евреи считают совсем не случайным.
В юбилейный для Биробиджана и общины «Фрейд»
год на прилегающей территории снова началось строительство. Строят первый и пока единственный на Дальнем Востоке кошерный ресторан. А в соседнем здании
расположатся магазин кошерных товаров для жителей
и многочисленных гостей города и миква — небольшой
бассейн с дождевой водой для ритуальных омовений.
На втором этаже многофункционального сооружения
планируется лекционный зал для проведения различных мероприятий в рамках действующих молодежных
программ. Здание общины, синагога и новые здания составят единый архитектурный комплекс.
«Фрейд» проводит все еврейские праздники. Для ветеранов при общине открыт дневной центр пожилого человека, для младшего поколения — детско-юношеский
центр еврейской культуры. При синагоге действуют детский и молодежный клубы, открыл которые новый раввин Эли Рисс. Он молод, энергичен, и судьба его тесно связана с Биробиджаном. Здесь он родился, затем
с семьей уехал в Израиль и вот снова вернулся.
Ежегодно при участии общины городской Дворец
культуры организовывает для жителей города театрализованные концертно-развлекательные программы, посвященные еврейским праздникам: Рош-а-Шона, Ханука, Пурим. Плодотворно сотрудничают с еврейской
общиной «Фрейд» и другие муниципальные учреждения — совместно с ними проводятся мероприятия, направленные на пропаганду истории, культуры и традиций еврейского народа.
Активно работает в областном центре и самая старая
еврейская община «Бейт-Тшува», которую возглавляет В. Р. Булкина. Здесь собираются жители города, читают старинные еврейские книги, общаются, проводят

праздники. Сейчас в этом небольшом деревянном домике постройки 1950‑х годов силами еврейских предпринимателей и активной общественности проводится
реконструкция, и в юбилей обновленная община будет
снова готова принять гостей, живо интересующихся историей еврейства на Дальнем Востоке.
Примечательно, что в Биробиджане не разделяют
горожан по общинному принципу — все здесь заняты
общим делом. Ярким свидетельством единения всех
диаспор и национальностей областного центра является церемония памяти жертв Холокоста. Она проходит на территории мемориала жертвам Холокоста, воздвигнутого возле зданий синагоги и Биробиджанской
еврейской религиозной общины «Фрейд».
Дружно живут в столице ЕАО и представители мусульманской диаспоры. На улице Волочаевской они
на собственные средства достраивают мечеть. По словам председателя местной мусульманской религиозной организации «Махалля Ахли Тарикат» Абдугафора
Махмадшоевича Касирова и имама Лухмона Орифовича Джураева, строительство, начатое в конце 2012 года,
еще не завершено. Здание уже построено, но для полного завершения работы еще требуется время. Большое
молельное помещение пока обогревается «буржуйкой»,
но в нем тепло и уютно, царит особая атмосфера доверия и дружелюбия. Городская диаспора объединяет более 500 человек: таджиков, узбеков, киргизов, дагестанцев, представителей других народов. Диаспора проводит
два главных мусульманских праздника: Курбан-байрам
и Уруза-байрам. Администрация городского округа поддерживает общину, а горожане относятся к ее представителям тепло и дружелюбно.
Около полутысячи семей объединяет в Биробиджане
корейская диаспора, которую возглавляет А. С. Ким. Корейцы заняты собственным бизнесом, сельским хозяйством, работают в различных отраслях экономики города, активно занимаются общественной деятельностью,
отмечают два основных корейских праздника — Новый
год по восточному календарю, а осенью — Чусок, день
урожая. В 2015 году делегация биробиджанских корейцев приняла участие в праздновании в Республике Корея 150‑летия заселения представителями этого народа Дальнего Востока.
Традиция взаимопонимания людей разных наций и вероисповеданий остается важнейшим достоянием этого
многонационального города и сегодня.
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Благая весть

Таинство Крещения

Часовня во имя Державной иконы Божией Матери

• Православная община
в Биробиджане — самая
многочисленная,
а православные праздники
собирают, без преувеличения,
весь город

Благовещенский
кафедральный собор
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Праздник Крещения
на реке Бире
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Благая весть

Новогодний праздник в православной епархии

Свято-Никольский храм

Праздничное
богослужение ведет
епископ
Биробиджанский
и Кульдурский
владыка Ефрем

Крестный ход
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Шолом Алейхем!

Раввин Биробиджана Эли Рисс открывает праздник Пурим

Еврейский национальный праздник

В Биробиджане впервые состоялась церемония внесения свитка Торы в синагогу «Бейт Менахем»
124 ГОРОД ПОД РАДУГОЙ

В городе отмечают праздник света — Хануку
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Шолом Алейхем!
Церемонию
награждения призеров
Дальневосточного
турнира по футболу
среди ветеранов
представители
биробиджанской
еврейской общины
«Фрейд» открыли
традиционным
еврейским обрядом

Памятник скрипичному ключу в Биробиджане

Здания синагоги и еврейской общины «Фрейд»
126 ГОРОД ПОД РАДУГОЙ

Председатель еврейской общины «Фрейд» Роман Ледер помогает детям
готовить мацу

В национальный еврейский праздник Лаг ба-Омер совершают обряд — костер поливают оливковым маслом
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Свет Ислама

Представители православной и еврейской общин Биробиджана поздравляют с праздником Уруза-байрам мусульман города

Cоборная мечеть в Биробиджане
128 ГОРОД ПОД РАДУГОЙ

Праздничным пловом отметили Уруза-байрам мусульмане Биробиджана

Праздник Уруза-байрам собрал под крышей мечети в Биробиджане более 120 представителей мусульманской общины города
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Дружба не знает границ
Переговоры
руководства
Биробиджана
с делегацией города
Ичунь (КНР)

Мэр Хэгана Ван Цюши и мэр Биробиджана Евгений Владимирович
Коростелев в Харбине

Бизнесмены из японского города-побратима Ниигаты предлагают проект
создания в областном центре завода по переработке отходов древесины
в топливо

Ветеранов Второй мировой войны из китайского города Хэгана приветствует председатель городской Думы П.В. Ворожбит на праздновании Дня Победы в Биробиджане

130 ГОРОД ПОД РАДУГОЙ

Встреча мэра города Биробиджана Евгения Владимировича Коростелева
и Генерального консула Генерального консульства во Владивостоке Эрика
Андерса Нолм-Олсена

Заместитель председателя городской Думы Биробиджана Людмила Владимировна Копёнкина с официальным визитом
в корейском городе Ыйджангбу
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Дружба не знает границ

Выступление артистов из КНР на ХII Международном фестивале еврейской культуры и искусства в Биробиджане
132 ГОРОД ПОД РАДУГОЙ

Биробиджанские артисты в Ичуне

Японские школьники в гостях у биробиджанских сверстников

Школьникам из китайского города Хэгана понравились игры русских друзей

Биробиджанцы принимают гостей из Китайской Народной Республики
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Мелодия любви

Городской Дворец бракосочетания
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Скамья примирения для влюбленных
БИРОБИДЖАНУ — 80 лет 135

БУДУЩЕЕ ГОРОДА

Д

ворец бракосочетания — одно из красивейших зданий
Биробиджана. За массивной оградой расположена
вместительная площадка с колоритными скульптурными композициями и полукруглой входной аркой. Задняя
часть здания, выполненная в том же стиле, обращена к набережной. Ее венчает небольшое полукруглое здание ресторана «Купидон», в котором новобрачные любят справлять свадьбы. Рядом протекает река Бира, своими чистыми
водами как бы омывая рождение новой семьи. Внутри здания белоснежная каменная лестница плавным полукружием ведет в зал бракосочетания, придавая действию особую
церемониальность и торжественность. По всему чувствуется, что, выбирая место и создавая проект, архитектор думал о гораздо большем, чем о простом объекте, он закладывал в свое детище глубинный смысл важности и красоты
любви, семьи и семейных ценностей.
В последнее время демографическая ситуация в Биробиджане стала демонстрировать положительную динамику.
С каждым годом увеличивается рождаемость. В 2016 году,
к примеру, в городе родились 1 053 малыша, причем в большинстве семей появились второй или третий ребенок, а в
14 семьях — сразу по два малыша. Все это считается хорошим знаком: люди ощущают стабильность, поддержку государства и не боятся смотреть в будущее. Об этом же говорит и другой показатель: в 2016 году число заключенных
браков на 67,3 процента превысило количество разводов.
Эти позитивные перемены напрямую связаны с реализацией федеральных, областных и муниципальных программ,
направленных на повышение качества предоставляемых населению услуг, пропаганду здорового образа жизни.
В Биробиджане активно действует Центр социальнопсихологической помощи семье и молодежи. Двухэтажное здание центра — самый настоящий штаб активной молодежи города. Здесь есть студия звукозаписи, мастерская
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Школьники города
поддерживают
экологическое
движение
за сохранение
амурского тигра
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для поделок, танцевальный и спортивный залы, штабквартиры различных общественных объединений —
географов, фотографов, кавээнщиков и многих других…
Большое внимание в центре уделяется заботе о сохранении семьи. Здесь ежедневно проходят консультации для
семейных пар, детей, ведутся коррекционные занятия.
Центр реализует проекты «Счастье внутри» для будущих
мам, «Счастливая семья» для молодых и более солидного возраста супругов. В рамках семейных проектов центр
оказывает как материальную помощь для находящихся
в трудном положении, так и психологическую, которая
направлена на сохранение семей.
Вот и ответ на вопрос, почему в Биробиджане сокращается количество разводов. Здесь не смотрят на проблему
с точки зрения того, что ничего нельзя сделать, а активно вторгаются в проблемные зоны, стараются вместе с
семьями, попавшими в трудное положение, найти выход.
Биробиджан по праву гордится многими молодыми
горожанами, подающими большие надежды: замечательными специалистами, прекрасными организаторами, талантливыми художниками и музыкантами, покорителями спортивных высот.
С особым вниманием в городе относятся к талантливым детям. В дни каникул городской отдел образования
организует специальные смены для одаренных ребят из
всех школ города. Бесплатная путевка на смену является
своеобразным поощрением для победителей предметных
олимпиад, конкурсов, фестивалей, творчески развитых
ребят, активных участников общегородских мероприятий.
Администрация областного центра старается поддерживать разные инициативы молодых горожан, в частности, волонтерское движение, объединяющее сотни биробиджанских ребят. Первичные организации волонтеров
созданы в каждом учебном заведении города, они активно участвуют во всех мероприятиях, проводимых на территории городского округа: субботниках, различных акциях, городских праздниках...
…Приятно прогуляться по набережной Биробиджана
теплым вечером. Навстречу идут в обнимку молодые пары, под руку – люди более степенного возраста, радостно
сбегают к воде дети. Воздух наполнен их оживленными
возгласами, говорливым шумом стекающей с гор Биры.
Отдохнувший город набирается сил перед днем завтрашним. Он полон энергии, уверенности в сегодняшнем дне
и светлыми надеждами на будущее.
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• У юного поколения
биробиджанцев есть
все условия, чтобы
их детство было
радостным
и счастливым
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День молодежи
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Летний полдень
Любовь Вассерман
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ЛЕТО
Я отворила окна, двери,
Прихлынь, поток тепла и света!
Пусть солнце светит, ветер веет,
Входи в мой дом и властвуй, лето!
Цветами твой простор усеян.
Цветет мой край, под солнцем нежась.
Твоя палитра — синь и зелень,
Твое дыханье — зной и свежесть.
Земля до глубины прогрета,
Ее любовно солнце холит,
И только в быстрых горных реках,
Как в ножнах сталь, таится холод...
Перевод Р. Добровенского
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Мелодия любви
• Свадьба — одно из самых
счастливых событий
в жизни каждого человека
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Человек родился!

Каждый год в городском роддоме рождается более тысячи малышей
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Еще на одного жителя Биробиджана стало больше

Церемония вручения свидетельства о рождении тысячного малыша Биробиджана
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Эммануил Казакевич
...Я наметом промчусь
По родимой земле,
Да, она для меня!
И, как тысячи радуг,
Расцветает в душе,
Расцветает во мне
Неизбывная,
Полная свежести радость!
Становлюсь я похожим
На эти края –
Не прохожий,
А общего дела участник.
Полюбила меня,
Присушила меня
Та земля,
На которой я счастлив!
Перевод В. Соломатова
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2017 год — юбилейный для столицы Еврейской автономной области. Город Биробиджан отмечает 80-летие со дня своего основания.
В яркой, красочной, оригинальной форме фотоальбома рассказывается о рождении, становлении, развитии этого самобытного города, о его
сегодняшнем дне, о замечательных людях, живущих в городе под радугой.
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