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ВВЕДЕНИЕ
Дорогие друзья!
У вас в руках учебник географии Еврейской автономной области. Он многое
расскажет вам о ее природе и экономике, о ее прошлом и настоящем, поможет
заглянуть в недалекое будущее нашего края. Область располагает полезными ископаемыми, чистыми водами, лесами и пашнями, а самое главное – упорными и
трудолюбивыми людьми!
Мы очень надеемся, что эта книга поможет вам лучше понять и полюбить удивительную землю, на которой вы живете, – уголок Дальнего Востока, нашу Еврейскую автономную область, и в будущем вы внесете достойный вклад в ее дальнейшее
развитие и процветание. Всего вам хорошего на этом пути!
Авторский коллектив учебника

Земля моя
Сурова и нежна,
Строга, как мать,
И так же справедлива.
Как на духу признаюсь,
Что она
Дала мне все,
Чтоб быть вполне счастливым.
Дала уменье
Верным слову быть.
И круг друзей дала
Нерасторжимый.
И научила отчий край
Любить
И дорожить
Единственной, любимой.
Петь в радости,
В беде не вешать нос
И к сердцу принимать
Невзгоды друга.
Не отвечать
Вопросом на вопрос,
Не раскисать,
Когда придется туго.
Виктор Соломатов



Условные обозначения

Прочитайте, и вы узнаете

Проверьте себя

Работаем с картой и текстом учебника

Знайте свой дом!

Это интересно

Ваше мнение

Это интересно
На страницах этого учебника вы найдете немало информации о происхождении
географических названий – топонимов, которые изучает топонимика (от греч. topos –
место и onyma – имя, название).
Наименование любого географического объекта помогает нам не только понять
его место, роль и значение для человека, но и по достоинству оценить творческую деятельность самого человека, осваивающего мир. Не случайно топонимика объединяет
в себе знания из области географии, истории, этнографии, лингвистики и ряда других
наук. Топонимическими исследованиями в свое время увлекались такие выдающиеся
ученые древности, как Геродот, Страбон и Авиценна, из наших отечественных ученых –
В. Н. Татищев и В. П. Семенов‑Тян-Шанский.
Обратите внимание на то, что в этом учебнике даны разные толкования одних и
тех же названий географических объектов. Но так или иначе, дополнительный материал поможет вам лучше понять всю глубину взаимосвязей природы и общества.
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Пðèðîäà ЕАО
§ 1. ГЕОГРАФИчЕСКОЕ ПОлОЖЕНИЕ
 Это надо знать!
Крайними точками области следует считать: на севере – 49º29’ с. ш.,
132º14’ в. д. (верховья р. Большая Каменушка Облученского района), на
юге – 47º35’ с. ш., 132º45’ в. д. (окрестности с. Нагибово Октябрьского района), на западе – 48º37’ с. ш., 130º30’ в. д.
(окрестности с. Радде Облученского
района), на востоке – 48º34’ с. ш.,
135º00’ в. д. (пос. Приамурский Смидовичского района). Географическим центром нашей области следует признать место с координатами
48º38’ с. ш., 132º24’ в. д., находящееся
на берегах р. Пеструшка (левый приток р. Большой Таймень, которая является рекой второго порядка р. Биджан), что находится на юго-востоке
Облученского района.

Прочитайте, и вы узнаете
– площадь территории Еврейской
автономной области;
– особенности географического
положения области на карте Рос‑
сии и Дальнего Востока.
Еврейская автономная область расположена на востоке самого крупного
материка – Евразии. Область занимает
«центральное» положение на карте российского юга Дальнего Востока.
Территория ЕАО расположена в девятом часовом поясе. Когда в Москве куранты отбивают полночь, в автономии –
семь часов утра уже наступившего дня.
Крайние точки области находятся
между 47о и 49о северной широты и 130о
и 135о восточной долготы, а ее земли
простираются от гор Малого Хингана до
Амура, занимая водоразделы рек Бира,
Биджан и Тунгуска.
7

На западе область граничит с Амурской областью, на севере и востоке – с Верхнебуреинским и Хабаровским районами Хабаровского края, на юге граница ЕАО
совпадает с линией государственной границы Российской Федерации, проходящей
по реке Амур. Наибольшая протяженность территории области с запада на восток –
330 км, с севера на юг – 200 км (наименьшая, в восточной части области, – 20 км).
Территорию автономии пересекает Транссибирская железнодорожная магистраль.
Общая площадь Еврейской автономной области составляет 36,3 тыс. кв. км.
В сравнении с большей частью других субъектов Российской Федерации область невелика, хотя превосходит по величине некоторые страны мира. Так, государство Люксембург в Западной Европе по площади в 14 раз меньше ЕАО.
Наша область является единственной автономной областью, входящей в состав
Российской Федерации.
Административный центр ЕАО – город Биробиджан.
Вопросы и задания
Проверьте себя.
1. Дайте оценку географического положения Еврейской автономной области
в сравнении с географическим положением Хабаровского края и Сахалинской области.
2. Как географическое положение Еврейской автономной области влияет на
ее природу?
Работаем с картой и текстом учебника.
1. По указанным в тексте координатам найдите на карте крайние точки ЕАО,
отметьте их на контурной карте.
2. Найдите на карте географические объекты, по которым проходит граница ЕАО. Определите географическое положение административного центра
ЕАО – города Биробиджана.
Знайте свой дом!
Определите географическое положение своего родного города, поселка,
района по отношению к областному центру.

§ 2. ИЗ ИСТОРИИ ОТКРЫТИЯ, ОСВОЕНИЯ
И ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЕАО
Прочитайте, и вы узнаете
– об истории открытия русскими первопроходцами территории Среднего
Приамурья;
– имена ученых, исследовавших земли будущей автономии.
Земли Среднего Приамурья, куда входит и территория нынешней Еврейской
автономной области, никогда не были безжизненным и безлюдным пространством. Много веков назад здесь уже существовала самобытная культура, уходившая


Это интересно

Николай Николаевич Муравьев‑Амурский
(1809–1881)

Н. Н. Муравьев в 18 лет окончил Пажеский корпус, воевал, за
смелость получил награды и чины. В 1847 году он был назначен
Иркутским и Енисейским генерал-губернатором, командующим
войсками Восточной Сибири.
Приняв на себя управление огромным слабо изученным краем,
этот волевой и энергичный человек предпринял поездки в Якутск
и в Охотск, на Камчатку и на Сахалин. Оценив стратегическое
значение дальневосточных земель, Н. Н. Муравьев убеждал правительство в необходимости выхода на Амур, установления и охраны
восточных границ России. «Кто будет владеть устьем Амура, тот
будет владеть Сибирью», – писал он царю. Благодаря поддержке
генерал-губернатора была организована Амурская экспедиция под
командованием Г. И. Невельского.
16 мая 1858 года Н. Н. Муравьев подписал в Айгуне договор с Китаем, по которому
Россия получила весь левый берег Амура, а через два года, по Пекинскому договору, к
России отошел Уссурийский край – современное Приморье. По приказу генерал-губернатора в 1860 году был основан пост Владивостокский.
За одиннадцатилетний неутомимый труд, благодаря которому началось возрождение Приамурья и Приморья, Н. Н. Муравьев был награжден графским титулом и присоединением к своей фамилии приставки «Амурский».

своими корнями в глубокую древность. По мнению ряда ученых – географа и путешественника В. К. Арсеньева, академика А. П. Окладникова, археологов А. П. Деревянко, В. Е. Медведева, М. К. Азадовского и П. П. Бордакова – здесь проживали
довольно высокоорганизованные для своего времени тунгусо-маньчжурские племена. Они занимались охотой, рыболовством, скотоводством и земледелием.
Доказательствами существования этих народов являются многочисленные археологические памятники, обнаруженные еще в конце 50‑х годов ХХ века на территориях Биробиджанского, Ленинского, Облученского и Смидовичского районов ЕАО.
Земли нынешней Еврейской автономной области никогда не принадлежали ни
одному из известных в то время государств.
Первые контакты коренных жителей Приамурья с русскими людьми имели
место в середине XVII века. В современных названиях целого ряда приамурских
городов и сел увековечены имена С. Дежнева, В. Пояркова, Е. Хабарова – первопроходцев Дальневосточного края (cм. карты атласа).
Первыми из русских переселенцев прибыли на земли Приамурья забайкальские
казаки. Именно они построили вдоль Амура целый ряд станиц, названия которых
и поныне украшают географическую карту нашей области: Радде, Екатерино-Никольское, Доброе, Венцелево, Пузино, Кукелево. Инициатором и руководителем
освоения земель Среднего Приамурья был губернатор Восточной Сибири Николай
Николаевич Муравьев‑Амурский.
В начале 70‑х годов XIX века в Приамурье стали переселяться корейские крестьяне из Южно-Уссурийского округа Приморской области. Корейские поселения


появились в Некрасовском (ныне Смидовичском) и в Екатерино-Никольском
(ныне Октябрьском) районах. Одним из крупных корейских поселений на территории нынешнего Октябрьского района было село Благословенное (первоначально – Благодатное).
Практически в то же самое время начался переезд крестьян из юго-западных
районов европейской части тогдашней России. Своеобразной границей крестьянских и казачьих земель служил Амурский почтовый колесный тракт – «колесуха».
В пору переселения русских крестьян на карте будущей области появились селения
Русская Поляна, Казанка, Надеждинск, Алексеевка.
Особое оживление в экономическом развитии Приамурья вызвало строительство Амурской железной дороги, начатое в 1908 году. Вдоль магистрали выросли
поселки Облучье, Бира, Ин, а в 1912 году появился полустанок Тихонькая – предшественник областного центра.
Революционные события 1917 года и последовавшая за ними Гражданская война 1918–1922 годов обезлюдили и без того редкое население нынешней территории
области. Все это привело к тому, что на начало 1926 года, по данным переписи, в
пределах этих земель проживало около 32 тыс. человек. Понятно, что такими силами освоить обширную территорию практически не представлялось возможным.
Летом 1927 года экспедиция, включавшая в свой состав мелиораторов, ботаников, экономистов и возглавляемая главным агрономом КОМЗЕТа профессором Б. Л. Бруком, начала обследование Бирско-Биджанского района Дальневосточного края. Экспедиция собрала богатый научный материал и подтвердила
предварительную положительную оценку территории для возможного будущего
заселения.
28 марта 1928 года согласно постановлению ВЦИК территория Биро-Биджанского района была официально отведена для заселения трудящимися евреями. В мае
этого же года на разъезд Тихонькая прибыла первая группа переселенцев из городов и сел Украины, Белоруссии, из центральных областей Российской Федерации
и из‑за рубежа.
Борис Львович Брук –
профессор, главный агроном
КОМЗЕТа с 1926 года. Сын
сапожника, он закончил с золотой медалью гимназию, затем
Киевский политехнический институт, получил звание ученого агронома. Он и принял самое активное участие в изучении
междуречья Биджана и Биры. С образованием ЕАО Б. Л. Брук
занимает должность заместителя директора по научной работе
областной сельскохозяйственной опытной станции. Б. Л. Брук
несколько лет преподавал математику в школе № 1 г. Биробиджана. С 1948 года работал в Хабаровском институте земледелия
и животноводства. Владевший почти десятком языков, деликатный и скромный, профессор трудился до конца своих дней. Умер
Б. Л. Брук в 1979 году в возрасте 94 лет. Творческое наследие ученого-исследователя составляет свыше ста книг и статей, не считая рукописей.

Это интересно
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Они распахали десятки тысяч гектаров целинной земли, проложили дороги.
Возникли села Амурзет, Валдгейм, Бирофельд и другие.
20 августа 1930 года Президиум ВЦИК принял постановление об образовании
в составе Дальневосточного края Биро-Биджанского национального района. 7 мая
1934 года этот район был преобразован в Еврейскую автономную область.
В нынешнем виде границы области были определены в 1934 году.
С 1926 по 1939 год население ЕАО выросло до 109 тысяч человек, к 1960 году
его стало в 1,5 раза больше. В 1950–1970 годах в села области шло массовое переселение жителей из центральных районов России, Украины и Молдавии. Однако
90‑е годы ХХ века отмечены оттоком из автономии большого числа жителей.
ЕАО – дважды орденоносная область. 30 сентября 1967 года она была награждена орденом Ленина, 29 декабря 1972 года – орденом Дружбы народов.
Вопросы и задания
Проверьте себя.
1. Что побудило русских искать в Приамурье свободные земли?
2. Какие природные и социально-экономические факторы повлияли на организацию массового переселения евреев на дальневосточные земли в начале 30‑х годов ХХ века?
Работаем с картой и текстом учебника.
1. Проследите по картам маршруты походов В. Пояркова, Е. Хабарова, О. Степанова. Определите границы территорий, к середине ХIХ века вошедших в
состав России.
2. Найдите на карте области населенные пункты, основанные до 1917 года.
3. Найдите на карте ЕАО села, основанные в 30‑е годы ХХ века.
Знайте свой дом!
1. Составьте рассказ об истории образования вашего населенного пункта,
назовите дату его образования, первое его наименование, установите связь
конкретных исторических событий с временем возникновения вашего села
(поселка, города).
2. Подготовьте сообщение об известных ученых, писателях и поэтах, живших
и работавших на территории области.

§ 3. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ
И СОВРЕМЕННЫЙ РЕЛЬЕФ
Прочитайте, и вы узнаете
– об особенностях геологического строения области;
– о характере рельефа ЕАО и его влиянии на жизнь и деятельность человека.
Геологическое строение. Большая часть территории области находится в пределах древнего (докембрийского) Буреинского горного массива с системой хребтов
11

Малого Хингана и их отрогов. Меньшая часть приходится на обрамляющие палеозойские и мезозойские эффузивные и осадочные образования, подвергшиеся
воздействию магматизма и тектоники, и на мезокайнозойскую Среднеамурскую
впадину.
Буреинский массив представляет собой фрагмент крупной многократно активизированной и интенсивно раздробленной древней «жесткой» структуры платформенного типа. Фундамент массива слагают докембрийские кристаллические
образования. Обрамляющие его складчатые системы представлены отложениями
среднего и верхнего палеозоя и нижнего мезозоя – преимущественно морскими
осадочными и вулканогенными породами, встречающимися чаще всего в окраинных и внутренних (рифтогенных) прогибах. Позднемезозойские и кайнозойские
отложения Среднеамурской впадины, также подвергшиеся воздействию тектономагматической активизации соседних с массивом складчатых систем, образуют
осадочные, вулканогенно-осадочные, нередко – угленосные отложения, заполняя
континентальные прогибы и впадины в виде системы грабенов.
Формирование Буреинского горного массива было определено тектоно-магматической и вулканической активностью. Интрузии магмы, внедряясь в осадочные
комплексы, остывают и превращаются в крупные гранитные образования (их в геологии называют «плутоны»), а изливаясь на поверхность, – покровы вулканитов
(эффузивов). Гранитные плутоны широко распространены в восточной части Буреинского массива, где располагается Сутарский золотоносный район.
Для всей территории области характерно интенсивное смятие пород фундамента,
а также развитие глубинных разломов различных направлений значительной протяженности, с которыми связаны многочисленные менее значимые тектонические нарушения. Очень часто эти нарушения контролируют расположение месторождений и
проявления различных полезных ископаемых. Для территории ЕАО характерно преимущественно северо‑северо-восточное направление тектонических нарушений, но
нередко встречается и широтное.
Следует помнить, что тектономагматическая активность, вызывающая в земной коре тектонические
нарушения, продолжается и в наше
время. Одно из проявлений этого
процесса – землетрясения. Область
находится в зоне сейсмических колебаний земной коры, сила подземных толчков может достигать здесь
7 баллов. Сейсмостанцией пос. Кульдур в 2003–2004 годах на территории
ЕАО была выявлена серия землетрясений в пределах 1,5–3,0 баллов.
В марте 2005 года вблизи г. Биробиджана произошло землетрясение
с силой подземных толчков свыше
Хребет Большой Даур
3‑х баллов.
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Рельеф. В целом область
располагается на территории с
достаточно сложными физикогеографическими и геоморфологическими условиями. Рельеф области на протяжении
длительного геологического
периода неоднократно менял
свой облик. В связи с тектонической и вулканической
деятельностью в палеозое он
подвергался складкообразованию и воздействию разрывных
нарушений. Появлялись различные структурные элеменГора Безымянная (Сутарский хребет)
ты в виде грабенов (впадин) и
поднятий (горстов).
Шестьсот тысяч лет назад, в кайнозое, большая часть
территории была перекрыта
чехлом рыхлых отложений,
состоящих из глин и песков.
Эти самые молодые отложения носят в геологии название
четвертичных.
Территория области разделена на горную и равнинную.
На северо-западе области находится Хингано-Буреинская
горная система, представленная древним Буреинским поднятием, хребтами Малый ХинСреднеамурская низменность
ган и Буреинский, которые
примыкают к восточной окраине этого поднятия и тянутся на северо-восток от Амура на 150 км. Средние высоты
вершин хребтов – 400–600 м, хотя местами высота гор превышает эти значения. Например, высшая точка горного массива Быдыр достигает 1207 м, на 1042 м и на 1001 м
поднимаются две вершины в районе пос. Кульдур. Далее на восток в том же направлении протянулись Сутарский хребет и хребет Щуки-Поктой. Южнее этой группы
расположены хребты Помпеевский, Большие Чурки и Ульдура. Высота отдельных
вершин здесь составляет 500–800 м. В южной части Помпеевского хребта выделяется
гора Царь высотой 1013 м. В низкогорной части абсолютные отметки отдельных возвышенностей лежат в пределах 200 м. Самая высокая точка области, вершина Снежная голова – 1421 м, самая низкая точка находится в пределах Среднеамурской низменности – 43 м.
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Среднеамурская низменность занимает около половины территории области
на ее востоке и юге и большей частью представляет собой заболоченную равнину с
небольшими слабо залесенными возвышенностями (местное название – «рёлки»).
Эта территория осваивалась людьми раньше горной. Первые поселения возникали
вдоль Амура и крупных его притоков.
Следует помнить, что деятельность человека, связанная с добычей полезных
ископаемых, изменяет рельеф: на месте добычи возникают холмы и возвышенности, образованные отвалами пустых пород. Иногда небольшие естественные возвышенности исчезают, превращаясь в выработанные карьеры.
Вопросы и задания
Проверьте себя.
1. Какие структурные элементы присущи геологическому строению территории области?
2. Какие абсолютные отметки характерны для вершин хребта Малый Хинган?
3. Как деятельность человека влияет на окружающую среду? Приведите примеры.
4. Какие опасные природные явления характерны для нашей области?

Значение
некоторых
названий
горных
хребтов в
пределах
ЕАО

Из названий наиболее крупных форм рельефа (оронимов) на территории нашей области следует отметить:
Буреинский хребет. По всей вероятности, это название эвенкийского происхождения. В его основе лежат близкие по звучанию слова «бурея», «бирая», «бира» с общим значением корня «вода» (или
«большая вода»). Оправданным будет предположить, что этот горный
массив представляет собой значительный по площади водораздел.
Хребет Малый Хинган. В эвенкийском языке слово «хинган» обозначает «хребет с крутыми обрывистыми склонами». По-монгольски
«хянган» – «гребень горы». Таким образом, в названии хребта отражены типичные особенности образующих его гор.
Сутарский хребет назван по имени реки Сутара (Сутар), а та, в
свою очередь, получила название, предположительно, от якутского
слова «сужор» («голодать»). Видимо, якутские охотники, зимуя в этих
местах, сильно голодали.
Помпеевский хребет был назван в честь Помпея Поликарповича
Пузино, активного организатора сплавов первых русских поселенцев
по Амуру (середина XIX века).
Хребет Большие Чурки имеет по меньшей мере два возможных варианта происхождения своего названия, явно созвучного с русскими
словами «чурка», «чурбан», что, предположительно, подчеркивает
один из видимых признаков этого массива – значительную его приподнятость над окружающей местностью. У эвенков слово «чурбукэ»
буквально означает «высокий бугор».
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Хребет Ульдура. Название явно происходит от эвенкийского термина «улдэ» – «мясо», а частица «ра» («ры») придает топониму «Ульдура» дополнительное значение, что может означать «мясо, добытое
на воде». Следовательно, речь идет о месте удачной охоты у воды.
Название хребта Даур тоже имеет несколько возможных вариантов своего происхождения. Можно исходить из того, что одна из местностей в Забайкалье, откуда в ХIХ веке казаки вышли на Амур, носит
название «Даурия». По другой версии, речь идет о народе дауров, относящихся к монгольской языковой группе и обитавших в этих местах еще до прихода на Амур русских.

§ 4. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ
Прочитайте, и вы узнаете
– об основных видах полезных ископаемых области;
– об использовании полезных ископаемых в хозяйстве.
В геологическом строении территории области принимают участие породы
различного возраста и происхождения:
– осадочные (известняки, глинистые сланцы, песчаники);
– интрузивные (граниты, диориты);
– эффузивные, возникшие в результате извержений вулканов (туфы, базальты);
– метаморфические, возникшие в результате преобразования осадочных и интрузивных пород под воздействием высоких температур и давлений (гнейсы, мраморы, кварциты).
Известняки и глинистые сланцы встречаются повсеместно в Облученском районе и являются
сырьем для производства цемента.
Гранитами сложен Буреинский горный массив (Облученский район). Декоративные граниты,
пригодные для изготовления облицовочных плит,
встречаются и в Октябрьском районе (месторождение Амурзетское, гора Коврижка).
Базальты – сырье для изготовления базальтового волокна и минеральной ваты – выходят на поверхность близ поселка Хинганск в Облученском
районе.
Мрамор, который можно добывать в окрестностях поселка Биракан (Облученский район), идет на
изготовление розовых и белых облицовочных плит.
Кстати, бираканским мрамором в Московском метро облицована станция «Белорусская».
Горные породы, встречающиеся на территории
Гранит
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Россыпное золото

Мрамор

области, либо сами представляют для человека известную ценность (могут использоваться и используются в качестве строительных материалов и сырья для производства цемента), либо содержат полезные химические элементы.
Познакомимся с наиболее значимыми для области полезными ископаемыми.
Золото. Месторождения россыпного золота Сутарского и Амуро-Помпеевского
золотоносных районов начали эксплуатировать более 150 лет назад. По расчетам ученых, до сего времени здесь было добыто около 12 тонн драгоценного металла. В небольших объемах добыча россыпного золота продолжается в области и в наши дни.
Олово. Область не исчерпала своих возможностей по производству оловянного
концентрата, хотя интенсивная добыча оловянной руды началась здесь в середине
прошлого столетия. Имеется 12 разведанных месторождений минерала
касситерита в Хинганском и Биджано‑Сутарском оловорудных районах.
Хинганский горно-обогатительный
комбинат в поселке Хинганск Облученского района после модернизации сможет выпускать в год до 200 тысяч тонн оловянного концентрата.
Брусит. Кульдурское месторождение этого минерала является одним
из самых крупных разведанных месторождений в мире. Брусит – магнезиальное сырье для производства
Бруситовый карьер
огнеупоров. Сегодня Кульдурский
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бруситовый карьер является главным поставщиком ценного минерала для отечественной металлургии. Брусит отправляется на Урал в г. Богданович, на завод, выпускающий продукцию для электротехнической и металлургической промышленности, и в небольшом количестве – за рубеж.
Железо. В области имеется целый ряд месторождений и проявлений железных и железомарганцевых руд. Крупнейшие из них – Сутарское и Кимканское в
Облученском районе – имеют запасы руды 560 млн тонн, которых при проектируемой производительности рудника в 15 млн тонн в год хватит почти на 40 лет непрерывной добычи. Магнетитовые руды в железистых кварцитах содержат от 32
до 35 % железа.
Графит. Союзненское месторождение графита в Октябрьском районе представлено графитовыми сланцами, залегающими на глубинах от 10 до 500 м. На двух
разведанных участках запасы графита исчисляются более чем 190 млн тонн (содержание графита в породе – 16,9 %). Вместе с еще не разведанными запасами (по
предположениям геологов, это не меньше миллиарда тонн) Союзненское месторождение может быть одним из крупнейших в мире. Залежи графита располагаются
здесь вблизи транспортных путей (речных, автомобильных) и в начальной стадии
эксплуатации вполне доступны для добычи открытым способом.
Бурый уголь. Более пяти лет успешно действует Ушумунский буроугольный
разрез в Биробиджанском районе. 50 млн тонн достоверно разведанных запасов
бурого угля позволяют довести его добычу в ближайшие годы от 200 до 500 тысяч тонн в год. В то же время, по заключению геологов, область располагает более чем 2 млрд тонн угля. Уголь Ушумунского разреза в смеси с углем более высокой калорийности используется Биробиджанской ТЭЦ и малыми котельными
области.
Минеральные воды. Территория области богата минеральными водами. Наиболее значимые их источники – Кульдурский и Бирский. Кульдурский минеральный
источник и построенный на нем курорт славятся не
только на Дальнем Востоке, но и в других регионах
России благодаря целебным свойствам слабоминерализованных азотно-кремнистых, гидрокарбонатнохлоридно-натриевых щелочных вод.
Поделочные камни. В области имеются проявления ювелирно-поделочных камней: агатов – близ
села Кирга, опалов – недалеко от села Радде, красной
яшмы (речка Русская, приток Сутары) – в Облученском районе.
Нефть и газ. ЕАО перспективна на выявление
нефтегазовых месторождений. Исследования территории области дали в этом плане положительную оценку
Бирофельдскому грабену, где геофизики установили
нефтегазоносные структуры («ловушки») с прогнозными ресурсами нефти порядка 100 млн тонн и газа – более 5 млрд м3.
Местное применение находят цеолиты РаддевскоАгаты (с. Кирга)
2. Зак. 3164
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го месторождения, торф и различные виды строительных материалов. Требуют постановки геологоразведочных работ имеющиеся на территории области проявления
бериллия, бора, магнезита, поделочных и ювелирных камней и некоторых других
видов полезных ископаемых.

Вопросы и задания
Проверьте себя.
Назовите наиболее важные полезные ископаемые, месторождения которых в
области эксплуатируются в настоящее время.
Работаем с картой и текстом учебника.
Используя атлас, нанесите на контурную карту ЕАО крупнейшие месторождения полезных ископаемых.

§ 5. КЛИМАТ
Прочитайте, и вы узнаете
– о роли основных климатообразующих факторов и формировании климата
в области;
– о сезонной динамике температуры воздуха и осадков на территории области;
– о характерных особенностях сезонов года.
Климат Еврейской автономной области умеренный муссонный (ему присущи
также черты континентального климата), отличается многими особенностями.
На его формирование оказывают влияние географическое положение территории,
солнечная радиация, сезонная циркуляция (режим движения) воздушных масс, характер подстилающей поверхности.
Влияние географического положения. Еврейская автономная область располагается на восточной окраине Евразии – величайшего материка Земли, недалеко
от западного побережья Тихого океана – самого большого океана на земном шаре
(46 % мировых запасов воды).
Радиационный режим. Продолжительность солнечного сияния на территории
области – 2170–2450 часов. Его интенсивность изменяется в течение года в зависимости от астрономических факторов и годового режима облачности, максимум облачности наблюдается дважды в год – в марте и в июне-июле. Наибольший приток
солнечного света приходится на зиму, потому что именно в это время отмечается
максимальное число дней с безоблачным небом. Летом приток лучистой энергии
уменьшается из‑за значительной облачности, в то же время рассеянная радиация,
наоборот, увеличивается. Продолжительность дня зимой колеблется в пределах
8 часов, летом – шестнадцати (см. приложение).
Особенности движения воздушных масс. Муссонный климат характерен для все18

го Дальнего Востока. Зимой в атмосфере формируются устойчивые северо-западные потоки азиатского антициклона и на территории области устанавливается холодная солнечная погода. Образуется так называемый зимний максимум. В летний
период образуется муссон с ветрами юго-восточного направления, формируется
область пониженного давления. Таким образом, характерной чертой нашего климата при смене муссонов является смена направлений преобладающих ветров по
сезонам года практически на противоположные.
Таблица 1
Повторяемость направлений ветра ( %) в январе и июле
Метеостанция

Месяц

Биробиджан

I

Облучье
Смидович

Направление ветра
С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

21

8

2

2

6

21

22

18

VII

11

20

22

9

11

11

9

7

I

32

2

2

3

2

4

20

35

VII

16

5

20

23

6

5

12

13

I

5

8

2

2

6

34

38

5

VII

5

23

16

9

13

21

10

3

Температура воздуха (см. таблицу
в приложении). В то же время исследователи еще в XIX веке отмечали, что
климатические условия Приамурья суровее, чем на тех же широтах европейской части России. К примеру, если на
48° с. ш. в Европе среднегодовые температуры равны +7,9°С, то в ЕАО они
колеблются в пределах от –2,7°С до
+1,5°С. Такие температуры характерны
для 61–66°с. ш.
Зимний муссон приносит морозную погоду на всю территорию области. Средняя месячная температура января (самого холодного месяца зимы)
колеблется от –21,2°С на юге (гидрометеостанция в Екатерино-Никольском)
до –26,5°С на севере области (гидрометеостанция в Облучье) при абсолютном минимуме в пос. Кульдур –52°С.
При ясной погоде в г. Биробиджане
средняя суточная температура воздуха
опускается зимой до –25°С в течение
примерно 15 дней и в продолжение
2*

Зима
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35–40 дней – на севере области (иногда
здесь случаются морозы и более крепкие).
Зимние температуры резко отличаются
от соответствующих значений для других
пунктов, расположенных на этой же широте (48° с. ш.). Например, средняя температура января в г. Луганске (Украина)
составляет –5,4°С, в Париже – +2,6°С.
Самый теплый месяц у нас – июль со
средними температурами до +19–21°С и
максимальными значениями до +40°С,
характерными для всей территории области.
Атмосферные осадки (см. таблицу в
приложении). По количеству осадков
(600–800 мм) ЕАО относится к зоне достаточного увлажнения. Наибольшее
количество осадков, более 800 мм, выпадает в предгорных районах. Количество
осадков уменьшается в направлении с
северо-запада на юго-восток. Менее увлажненными, особенно в весенне-летний
Весна
период, являются районы Среднеамурской низменности. Здесь выпадает до 600 мм осадков. Режим увлажнения территории
характеризуется резко выраженной сезонностью. За зиму выпадает около 10 % годового количества осадков – на теплый период их приходится 90 %. Высота снежного
покрова в зависимости от рельефа, характера подстилающей поверхности и защищенности места наблюдения от ветров колеблется зимами в пределах 16–35 см при
максимальных значениях до 60 см. Число дней с устойчивым снежным покровом –

Это интересно

Из истории развития гидрометеорологической
службы в ЕАО

Систематические наблюдения в пределах современных административных границ
области были начаты более 110 лет назад. 8 мая 1896 года был создан гидрологический
пост в селе Екатерино-Никольском, а 13 мая – на месте нынешнего села Нижнеленинского. Начиная с 30‑х годов XX века велись наблюдения за состоянием погоды в
селах Помпеевка, Нагибово, с 40‑х годов – на станциях Икура и Известковая, в поселке Лондоко, в селах Надеждинское и Бабстово. В 80‑х годах в области действовало
10 гидрометеорологических станций и 29 гидрологических постов. В настоящее время
система пунктов наблюдения за состоянием воздуха и воды складывается из 5 гидрометеорологических станций и 22 гидрологических постов. Полученная в области информация обрабатывается в Дальневосточном управлении по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды (г. Хабаровск).
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от 120 на юго-востоке и юге
области (села Амурзет, Ленинское) до 150 в горных северных
районах (г. Облучье).
Сезоны года. На территории области четко выделяются четыре основных климатических сезона. Их смена
происходит постепенно: меняются радиационный и температурный режимы, характер влияния подстилающей
поверхности и т. п.
Прекращение устойчивых
морозов, переход среднесуточной температуры воздуха
через –5°С и разрушение устойчивого снежного покрова
свидетельствуют о начале весны. Этот сезон обычно настуОсень
пает в конце марта и длится
до начала июня. Ветер и значительное количество солнечного излучения вызывают испарение снега, поэтому
большая его часть исчезает до начала оттаивания почвы, почти не образуя талой
воды. В это же время года наблюдается максимальная повторяемость ветров больше 15 м / с. В мае бывает до 6–8 дней с сильным ветром.
Лето на территории области продолжается до 3‑х месяцев, практически совпадая с календарными сроками. По характеру циркуляционных процессов, режиму
осадков и увлажнения четко выделяются две половины сезона. Первая половина
лета сравнительно сухая. Во второй половине за счет усиления циклонической
активности возрастает роль южных циклонов и тропических тайфунов, приносящих облачную теплую и дождливую погоду. Летние дожди носят затяжной характер, выпадают в основном в виде ливней, могут сопровождаться грозами и градом.
Характерной особенностью лета в нашей климатической зоне является высокая
относительная влажность воздуха, которая в дневные часы может достигать 80 %
и более.
Основными характерными признаками начала осени являются интенсивное
понижение температуры воздуха, переход средней суточной температуры через 15°С, появление первых заморозков на почве. Первая половина сезона
теплая и солнечная, это лучшее время года для отдыха и туризма. С середины
сентября низкие ночные температуры преображают лес, одевая деревья в красочный осенний наряд. В конце октября – начале ноября наблюдается резкое
похолодание.
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Вопросы и задания
Проверьте себя.
1. К какому типу относится климат в ЕАО? Чем объясняется его формирование?
2. Опишите климат в вашем населенном пункте.
Работаем с картой и текстом учебника.
1. Проанализируйте климатическую карту ЕАО. Установите, как по территории области распределяются зимой и летом температуры и осадки, объясните причины.
2. Обозначьте на контурной карте основные направления ветра на территории вашего населенного пункта летом (зимой).

§ 6. АГРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ
И ЕЕ РЕКРЕАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ.
ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА НА СОСТОЯНИЕ
ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ
Прочитайте, и вы узнаете
– об агроклиматических и рекреационных климатических ресурсах области;
– о том, какие предприятия являются загрязнителями атмосферного воз‑
духа на территории области и в областном центре;
– о том, как загрязненный воздух влияет на здоровье человека.
Оценка агроклиматических ресурсов. Тепловые ресурсы климата принято характеризовать показателем суммы средних суточных температур за период активной
вегетации большей части сельскохозяйственных культур (временной отрезок со
средними суточными температурами выше 10°С). На территории области средняя продолжительность этого периода изменяется от 100 дней на севере в горах до
140 дней – на юге, в долине Амура. Суммы температур за этот период – от 1610° на
севере, в пос. Кульдур, до 2413° в с. Ленинском – на юге. По уровню тепло- и влагообеспеченности данного периода на территории области выделяются 7 агроклиматических районов – от наиболее теплого и избыточно влажного на юге области,
в долине Амура, до прохладного и менее влажного – в горах, на севере. Равнинный
рельеф и достаточно благоприятные климатические условия южной территории
ЕАО позволяют возделывать здесь все культуры, распространенные в Приморье и
Приамурье: ячмень, пшеницу, просо, картофель, кукурузу, сою. Однако сельскохозяйственные культуры, завезенные к нам из западных районов России, к местным
климатическим условиям не приспособлены и приживаются здесь плохо. Малая
мощность снежного покрова (20–25 см) в сочетании с низкими зимними температурами (средние температуры января –20° ÷ –26°С) создают неблагоприятные
условия для перезимовки растений. Именно поэтому здесь не выращивают озимые
культуры (например, озимую пшеницу).
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Агроклиматическое районирование

Рекреационные климатические ресурсы. В наше время человек живет в условиях частых стрессов и постоянной усталости, поэтому полноценный отдых для
него жизненно необходим. Восстановление израсходованных человеком физических и духовных сил, трудоспособности и здоровья называется рекреацией
(от лат. recreatio – восстанавливаю). Отдыху людей способствуют все компоненты
природы – рельеф, климат, водные объекты, растительность и т. п.
Значительное влияние на здоровье людей оказывает климат. Климатические условия, благоприятствующие организации лечения и отдыха людей (комфортные температуры, влажность воздуха, солнечное излучение и т. д.), являются рекреационными климатическими ресурсами. В ЕАО лечебными свойствами они обладают только
летом. В теплое время года в санаториях области можно проводить лечение людей,
предоставляя им возможность длительного пребывания на свежем воздухе и организуя для них прием солнечных ванн. Лечебные климатические процедуры проводятся
для ослабленных людей в специализированных учреждениях только под наблюдением врачей. Здоровые люди также гуляют на открытом воздухе, купаются, загорают на
солнце, но с целью отдыха, восстановления сил. В этом случае рекреационные климатические ресурсы являются факторами оздоровления. Благоприятный для прогулок
на свежем воздухе период в ЕАО длится с начала мая до конца сентября, составляя в
среднем 110 дней. Прием солнечных ванн возможен в течение 60–70 дней, с начала
июня до конца августа. В продолжение всего теплого сезона в области можно практиковать спортивные виды отдыха (походы, восхождения на вершины гор и т. д.).
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Климаторекреационные
зоны

Холодный сезон благоприятен для отдыха не на всем его протяжении. В середине зимы из‑за сильной угрозы обморожения мероприятия на открытом воздухе
необходимо прекратить. Число благоприятных дней для зимней рекреации приближается в области к ста (в среднем таких дней здесь 96).
Рекреационные климатические ресурсы распределены на территории ЕАО неравномерно. В горах лето более благоприятно для отдыха, чем на равнине, так как
здесь реже бывают жаркие и душные дни. Однако купаться можно только в озерах
и на протяжении 50–60 дней. В горных реках вода остается холодной. Зимой отдых
в горной части автономии возможен лишь в течение 80–90 дней, а мощность снежного покрова здесь достаточна для занятий лыжным спортом.
В низинных районах области летом чаще, чем в горах, повторяются тяжелые
для людей дни с жаркой и душной погодой или с сильным ветром. Но купаться
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здесь можно как в озерах, так и в реках на протяжении 70 дней. Зимой отдыхать на
открытом воздухе можно в течение 100–110 дней. Снега здесь для занятий лыжным
спортом тоже выпадает достаточно. Только в районе сел Екатерино-Никольское и
Амурзет нельзя ходить на лыжах, так как снег в окрестностях этих населенных пунктов выдувается сильными ветрами с Амура.
Влияние человека на состояние воздушной среды. Загрязнение атмосферного
воздуха вредными для здоровья людей веществами на территории нашей области связано с работой промышленных предприятий и автотранспорта. Общий выброс загрязняющих веществ в атмосферу, например в 2002 г., составил в области
33,2 тыс. тонн, из них «вклад» автотранспорта равнялся 43,0 %, теплоэнергетики –
11,0 %, жилищно-коммунального хозяйства – 37,0 %.
Загрязнители, поступающие в атмосферу, можно разделить на основные (характерные для всех предприятий) и специфические (связанные с особенностями
производства).
К основным загрязнителям относятся оксиды азота, углерода, серы, углеводороды, а также твердые вещества. Пищевая и легкая промышленность «поставляют»
в окружающую среду ацетон, оксиды марганца, зерновую пыль, свинец, серную
кислоту. При переработке древесины на предприятиях лесной и деревообрабатывающей промышленности и при производстве строительных материалов выделяются
токсичные органические вещества (спирты, кислоты, эфиры), неорганические вещества (соединения марганца, ванадия) и аэрозоли (сварочный аэрозоль, аэрозоль
красок).
При работе котельных, а также при печном отоплении в атмосферу поступает
масса загрязняющих веществ: тяжелые металлы, органические спирты, кислоты,
эфиры, растворители, зола, сажа.
Автомобильный и железнодорожный транспорт загрязняет окружающую среду
взвешенными веществами, свинцом, летучими углеводородами, оксидами ванадия
и марганца.
Контроль состояния атмосферного воздуха в области осуществляет Центр гигиены и эпидемиологии
по ЕАО. Периодически
проводится анализ проб
воздуха непосредственно
вблизи промышленных
предприятий и на улицах
города.
Загрязнители оказывают негативное влияние
на здоровье человека.
Так, оксид углерода (II)
вызывает физическую усталость, головные боли,
головокружение,
заболевания сердечно‑сосуВклад отдельных отраслей хозяйства в общее
дистой системы. Оксид
загрязнение атмосферы, 2002 г.
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углерода (IV) также может привести к нарушению дыхания и сердцебиения, а при
длительном воздействии – к смерти. Оксиды азота вызывают заболевания горла и
носа, нервные расстройства, необратимые изменения в печени, почках, головном
мозгу. Соединения свинца поражают нервную и кровеносную системы.
Качество атмосферного воздуха зависит от того, какие вредные вещества и в
каких количествах в нем содержатся. Для характеристики чистоты воздуха используют сравнение этих показателей со стандартными величинами, которые называются предельно допустимыми концентрациями (ПДК). Предельно допустимая
концентрация вредного вещества в воздухе (или в воде) – это такое содержание в
нем (в ней) вредного вещества, которое в течение определенного времени не оказывает прямого или косвенного отрицательного воздействия на здоровье человека.
Содержание вредных веществ в воздухе не должно быть выше величины ПДК (отсюда – название).
Для улучшения качества атмосферного воздуха необходимо проводить наблюдения во всех населенных пунктах автономии, особенно там, где имеются опасные в экологическом отношении промышленные предприятия: поселок Хинганск,
железнодорожные станции Аур, Бира, Приамурская. Необходимо оборудовать все
промышленные предприятия эффективными системами улавливания и переработки газопылевых выбросов. Улучшению качества атмосферного воздуха способствует озеленение городов и поселков, правильный подбор растений, которые могут
эффективно поглощать вредные вещества. Например, оксиды углерода хорошо
поглощаются тополем, липой, пихтой, оксиды серы – лиственными деревьями,
оксиды азота – ясенем и тополем.

Вопросы и задания
Проверьте себя.
1. Определите наиболее благоприятные для развития сельского хозяйства
районы ЕАО (см. таблицу в приложении).
2. Для каких видов отдыха благоприятен климат автономии?
3. Охарактеризуйте рекреационные климатические ресурсы области (по сезонам).
4. Как вы думаете, почему лечебные климатические ресурсы можно использовать только под наблюдением врачей?
5. Какие предприятия области являются источниками загрязнения атмосферы?
6. Какие вредные вещества поступают в атмосферу на территории ЕАО?
7. Что такое ПДК?
8. Какие меры могут способствовать улучшению качества атмосферного воздуха?
Знайте свой дом!
Какие предприятия в вашем населенном пункте являются источниками загрязнения атмосферы?
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§ 7. ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ
Прочитайте, и вы узнаете
– об особенностях гидрографической сети Еврейской автономной области;
– о характере водотоков и водоемов, расположенных на территории автономии;
– о современном состоянии водных ресурсов и водных объектов области.
Влияние физико-географических условий на образование внутренних вод ЕАО.
Особенности гидрологической сети ЕАО и процессов, происходящих в водотоках области, определяются муссонным климатом Дальнего Востока, который
заметнее всего проявляется именно в бассейне Амура. Среднегодовой слой стока на равнинах составляет 150–250 мм, в горах – до 400 м. Это формирует развитую речную сеть и определяет постоянное существование водотоков разного
порядка.
Влияние рельефа на речную сеть ЕАО проявляется в неоднородности его высотных показателей. Горный рельеф ЕАО характеризуется крутыми склонами и малой шириной бассейнов. Движение атмосферных осадков по земной поверхности
происходит быстро, потери воды от просачивания и испарения невелики. Предгорный рельеф автономии выражен, естественно, в меньшей степени: склоны возвышенностей здесь отлогие, долины рек более широки, их уклоны более умеренны,
что способствует некоторому замедлению стока и его уменьшению за счет потерь
водной массы от испарения и просачивания. На равнинах образуются широкие извилистые долины, увеличивается испарение влаги и ее просачивание, что ведет к
уменьшению поверхностного стока.
Реки. На территории Еврейской автономной области
насчитывается более 5000 водотоков, по большей части –
малых и средних рек. Общая
протяженность речной сети
составляет 8231 км. Наиболее
крупные реки (длиной более
100 км) – Амур, Бира (Большая и Малая), Биджан, Сутара, Икура, Унгун, Самара,
Тунгуска.
Густота сети водотоков
в горной и предгорной частях области составляет 0,7–
0,8 километра на квадратный
километр водосборной поверхности. Это значительно больше средней густоты речной
сети в стране (в России этот
показатель равен 0,22 км / км2).
Река Амур в Хинганской теснине
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В низменной и болотистой
частях области рассматриваемая величина равняется 0,1–
0,3 км / км2. В среднем же на территории ЕАО она составляет
0,5 км / км2.
Основное питание рек области – дождевое (50–70 % от
общего годового стока). На
снежное питание приходится
10–20 %, на подземное – 10–
30 %. Зимний сток рек уменьшается вследствие прекращения
Внутригодовое распределение стока рек ЕАО
поверхностного питания и истощения запасов грунтовых вод.
В водном режиме рек области четко выделяется несколько фаз: весеннее половодье, летняя межень, летне-осенние паводки и зимняя межень.
Высокие отметки весеннего половодья для рек автономии не являются типичными. Половодье длится до 15 суток – на малых, до 25 суток – на больших реках.
Вода поднимается до уровня 70–125 см. После летней межени, которая обычно
приходится на первую половину лета, начинаются летне-осенние паводки. Данная фаза гидрологического режима складывается из серии отдельных паводков
(от 1–2 до 5–6), следующих друг за другом и разделяемых более или менее короткими промежутками. Паводки же формируются так называемыми паводкообразующими дождями – дождями повышенной интенсивности (ливнями) и нередко
чрезвычайно продолжительными, которые принято называть обложными.
Ледообразование на большей части рек ЕАО начинается обычно в конце октября – начале ноября. Осенний шуголедоход длится 7–20 дней, а первая-вторая декада ноября – пора ледостава, продолжительность образования сезонного
ледяного покрова – 10–12 суток. Вскрытие рек происходит почти одновременно на всей территории области в конце второй – начале третьей декады апреля.
Снега к этому времени бывает мало, поэтому весенний подъем воды в реках невелик.
Все реки области тяготеют к бассейну Амура, являясь его левыми притоками
различных порядков. Амур в пределы области входит частью своего среднего течения, составляющего здесь 584 км. От с. Пашково до с. Екатерино-Никольского,
на протяжении примерно полутораста километров, Амур течет между гор Малого Хингана, зажатый отвесными скалами высотой до 500 м. В периоды большого
стока глубины реки достигают на этом участке русла 15 м, максимальная скорость
течения – 3–4 метра в секунду. Выйдя из ущелий, Амур течет по обширной Среднеамурской низменности, разливаясь здесь вширь на километр и более. Речное русло
Амура в пределах равнины песчаное и на значительном протяжении разбито на рукава (протоки).
Вторым относительно крупным водотоком области является река Бира (Большая Бира) – приток Амура протяженностью 261 км. Она образована слиянием рек
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Сутара и Кульдур, впадает в протоку Головинскую. Площадь водосбора Биры –
9580 км2, ширина ее колеблется от нескольких десятков метров в верховье, 70–
150 м в средней части, до 350 м и более – в нижнем течении. Средние глубины этой
реки – от 0,6 м до 3 м, скорость движения воды – 1–1,2 м / с в верхнем течении,
0,7–0,8 м / с – на равнине. Русло Биры извилистое, местами оно разветвляется, образуя острова. Средняя высота берегов – 0,5–3 м, они достаточно круты (30–40о) и
местами представляют собой обрывы. На Бире расположен ряд крупных населенных пунктов, включая город Биробиджан.
Биджан – еще один значительный водоток области, образован он слиянием рек
Левый Биджан и Правый Биджан. Пересекая центральную часть области с севера
на юг на протяжении 224 км, Биджан несет в своем русле воду многих ручьев и рек.
Ширина его – 30–40 м, глубины колеблются от 1,5 до 7 м.
Наибольшее количество рек отмечено в Облученском (55,5 %) и в Октябрьском
(24 %) районах, меньше всего рек и ручьев (4,3 %) в Смидовичском районе.
Озера. Эти водоемы в Еврейской автономной области сосредоточены преимущественно в пределах спокойной по рельефу Среднеамурской низменности. Особенно много их вдоль Амура и в низовьях его притоков – Биры, Биджана, Тунгуски и
Самары. Образовались эти (так называемые старичные) озера в основном в результате блуждания рек – типичного для низменностей явления, и затопления прибрежных
низинных участков в период наводнений. Их водный режим полностью зависит от
колебаний уровня воды в реках, на водосборах которых они расположены. Это мелководные, небольшие по площади, не имеющие особого хозяйственного значения
водные объекты. Общее их количество в области – около 3000, суммарная площадь
зеркала воды – примерно 65 км2. Только четыре из описываемых здесь водоемов имеют площадь более одного квадратного километра: это озера
Каменное (юг Ленинского
района), Дальнее Степановское (Биробиджанский район,
в 12 км к юго-западу от с. Головино), Забеловское (Смидовичский район, к северовостоку от пристани Забелово)
и Лебединое (Октябрьский
район, в 10 км к северо-востоку от с. Садовое). Все озера
области пресноводные.
Болота. Болотами в Еврейской автономной области
занято около 28 % площади.
Основная часть заболоченных массивов лежит на
юге и на юго-востоке области.
Вдоль русел рек они проникают и в горные районы.
Озера
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Заболачиванию территории ЕАО способствуют довольно густая речная сеть, рельеф с
небольшими углами наклона,
высокий коэффициент увлажнения, муссонный характер
осадков, сезонная (а местами
многолетняя) мерзлота, летне-осенние паводки, наличие
торфяных залежей, а также
обилие в растительном покрове болот сфагновых мхов, поглощающих и удерживающих
большое количество воды.
На территории области
выделяют три основных вида
болот.
Вейниково‑пушицо-осоко‑
вые болота развиваются на
вогнутых бессточных участках
Болото
со слабо выраженным микрорельефом. Болотные (глеевые)
почвы держат воду на поверхности в течение всего вегетационного периода. Высота
травостоя на болотах – 60–70 см, задернованность – 70 %, произрастают здесь преимущественно вейник болотный, осока пушистоплодная и другие осоковые.
Тростниковые или осоковые болота окружают обычно стоячие водоемы. Площади, занимаемые ими, невелики.
Моховые (сфагновые) болота распространены в долинах многих рек, в их среднем течении, в междуречье Амура и Ина, а также в нижнем течении Ина. Основа
растительности этих болот – сфагновые мхи. Сравнительно редко, обычно ближе к
краю болота, в сложении микрорельефа участвуют осоковые кочки. Вода на поверхности заболоченных массивов стоит либо большую часть вегетационного периода, либо постоянно.
На территории области кроме болот отмечаются
обширные
площади переувлажненных земель,
Это интересно
распространенных в основном в пределах Среднеамурской низменности.
Основными
источниками
Подземные воды. На территории ЕАО выделяют
питьевой воды в области явпять бассейнов подземных вод.
ляются подземные бассейны.
Среднеамурский артезианский бассейн (в Смидовичском районе) занимает обширную площадь,
приурочен он к одноименной низменности. В чехле этого бассейна сосредоточено
более 90 % естественных запасов подземных вод автономии. Велико и народнохозяйственное значение бассейна: за сутки отбор воды из него составляет в среднем
39 тыс. м3, что в 5–20 раз больше, чем в других районах.
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Малохинганский гидрологический массив – это почти вся северо-западная часть
ЕАО. Подземные воды здесь питают в основном мелкие горные реки и родники.
Хингано-Олонойский вулканогенный бассейн расположен на крайнем северо-западе территории. Хозяйственная роль его невелика. Здесь среднесуточный отбор
воды всего 0,2 тыс. м3.
Южно-Хинганский бассейн – это крайний юго-запад области. Он имеет небольшую площадь распространения, вытянут в меридиональном направлении.
В центральной части области находится Кимканский бассейн.
Из числа подземных вод области выделяют пресные подземные воды, используемые для питьевого и технического водоснабжения, а также воды минеральные.
На территории ЕАО распространены азотные щелочные термоминеральные
воды кремнистого состава. Они широко известны и используются в бальнеологических целях (ванны и души). Яркий пример – Кульдурское месторождение термальных вод, на базе которого действует курорт федерального значения «Кульдур».
Кульдурские воды слабо минерализованные (0,3 г / л), азотно-кремнистые, гидрокарбонатно-хлоридно-натриевые щелочные.
В 2001 году утверждены запасы Бирского месторождения лечебно‑столовых
минеральных углекислых гидрокарбонатных кальциевых вод.

Вопросы и задания
Проверьте себя.
1. Как на территории области различается густота речной сети в зависимости
от рельефа?
2. В чем особенности режима рек ЕАО?
3. Какие типы болот выделяют в области?
4. Назовите самое известное месторождение азотных щелочных термальных
вод на территории ЕАО.

Значение
некоторых
названий
водных
объектов
ЕАО

Из названий наиболее крупных водных объектов (гидронимов)
на территории нашей области следует отметить следующие:
Амур. Название реки пришло к нам из тунгусо-маньчжурских языков, означает буквально «большая река». Кетское «амур»
(«мать-река») более чем красноречиво свидетельствует о значении
Амура для людей, издавна живших на его берегах. Любопытно, что
по‑китайски название Амура звучит как «Река черного дракона»
(Хэйлунцзян).
Бира (Кырма, Кырлма, Большая Бира). Левый приток Амура.
В переводе с тунгусо-тюрских диалектов «бира» означает «большая
вода». Недаром древние жители этих мест называли себя бирарами,
т. е. «людьми большой воды».
Биджан. В переводе с одного из тунгусо-маньчжурских языков
«бираджикан» означает «стойбище людей в далеком месте».
Икура (левый приток р. Бира). На эвенкийском диалекте тер31

мин «икэ» означает «ямка» или «лукошко», на алдано-зейских диалектах «икурэ» означает «свести судорогой». И то и другое определение характеризует нашу Икуру как реку горного типа с обилием
углублений в своем русле и с холодной водой даже в теплое время
года.
Кульдур (левый приток р. Бира). Название реки на эвенкийском языке звучит как «хулду», на нанайском – «хульдю», что в обоих случаях означает «горячий» (речь, понятно, о воде).
Дальнее Степановское озеро, что расположено в 12 км к югозападу от с. Головино Биробиджанского района, получило свое
название от ныне исчезнувшего села Степановка, которое, в свой
черед, было названо, очевидно, в честь Онуфрия Степанова, одного из сподвижников Ерофея Хабарова.

§ 8. ОПАСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
НА РЕКАХ И ОЗЕРАХ ОБЛАСТИ
Прочитайте, и вы узнаете,
– какие опасные явления наблюдаются на реках автономии;
– что такое водоохранные зоны;
– зачем сооружают дамбы;
– каково качество воды в реках области;
– какие загрязняющие вещества поступают в наши реки.
Опасные явления на реках и озерах области. На реках автономии отмечаются
явления, которые отрицательно сказываются на хозяйственной деятельности человека, а порой приводят к крайне неблагоприятным последствиям – таким как
разрушение строений и дорог, затопление сельскохозяйственных угодий, ухудшение условий жизни людей в целом. К опасным явлениям, вызываемым водами рек
и озер, относятся наледи, наводнения, разрушение берегов, подтопление земель.
На реках области наледи – явление довольно распространенное. Они представляют собой вторичное образование льда на уже замерзшем к этому времени водотоке. Встречаются данные образования повсеместно на средних и малых реках.
Формирование наледей на реках вызывает ряд негативных явлений: затопление берегов в зимнее время года (в частности, жилых и хозяйственных построек,
автодорог), разрушения при взрывах льда, нарушение водоснабжения производственных и коммунально-бытовых предприятий. Причинами образования наледей
являются не только сильные морозы, но и заметное обмеление рек из‑за неумеренной вырубки лесов.
Разрушение берегов (эрозия) в результате деятельности рек – еще одно весьма
нежелательное природное явление. Деформация береговой линии в наибольшей
степени проявляется на реке Амур. Участки разрушения берегов распространены
на всем ее протяжении. Наибольшая интенсивность размыва наблюдается во время
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катастрофических паводков.
Ширина амурских разливов
достигает 7–10 км, увеличиваясь иногда до 20 км. Скорость отступления берегов в
пойме Амура достигает нескольких метров в год.
Разрушение берегов отмечается и на реках более низкого порядка. Так, в низовьях реки Урми боковой эрозии
подвержено до 80 % береговой
линии. Интенсивно размываются и берега Биры, нанося
значительный ущерб прибрежной растительности и угрожая строениям, особенно в
нижнем течении реки.
Наводнения в автономии
Размыв берега (р. Бира)
приурочены преимущественно к летне-осенним паводкам, вызываемым дождями повышенной интенсивности.
В зоне возможного затопления расположено 50 населенных пунктов, в том числе
и г. Биробиджан. Больше всего страдают от неумеренных подъемов воды в Амуре
прибрежные земли и селения равнинной части области (между селами ЕкатериноНикольское и Нижнеспасское). Во время паводков частично подтапливаются такие населенные пункты, как Пашково и Радде, повсеместно страдает значительная
площадь сельскохозяйственных угодий области.
Для защиты населенных пунктов и сельхозугодий от паводков на особо опасных участках рек сооружены дамбы.
Это интересно
Меры по сохранению чистоты воды. В целях
предотвращения загрязнения, засорения, исПри ликвидации наледей с
тощения вод и заиливания водных объектов на
помощью взрывов крупные
прилегающей к ним территории устанавливаютглыбы льда весом в несколься водоохранные зоны. На реках Амур, Биджан,
ко тонн отбрасываются на
Бира, Икура, Ин, Тунгуска, Хинган такие зоны
10 м от места взрыва, более
имеют ширину 300–1000 м. В их пределах замелкие куски разлетаются на
прещена хозяйственная деятельность, вырубка
расстояние до 100 м. Из вородеревьев, складирование отходов. В настоящее
нок мощным потоком изливавремя разрабатываются проекты модернизации
ется вода.
старых и создания новых водоохранных зон.
На качество воды в реках автономии влияет
несколько факторов. Во-первых, естественное повышенное содержание в проточных водах железа и марганца, во‑вторых, сброс в реки сточных вод. Загрязнение рек
связано с аварийными сбросами и с недостатками в работе очистных сооружений,
3. Зак. 3164
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в результате чего в реки поступают неочищенные или недостаточно очищенные
сточные воды. На качество поверхностных вод оказывают влияние также лесные
пожары. Если после них идут дожди, то в воду в больших количествах попадают
такие опасные вещества, как фенолы. В горных реках вода чистая, а на освоенной
человеком территории в результате хозяйственной деятельности качество воды
заметно ухудшается. Уже сейчас главные водотоки ЕАО – Амур, Большая Бира,
Биджан, Хинган, Кульдур, Тунгуска – относятся к «грязным» или «загрязненным».
Вредными для здоровья веществами, накапливающимися в воде, являются нитраты, нитриты, фенолы, соединения меди, свинца, цинка, азот аммонийный, а также
нефтепродукты и взвешенные вещества.
Улучшению качества воды будут способствовать модернизация работы очистных сооружений, исключение аварийных сбросов и развитие сети наблюдения за
состоянием водных объектов.
Вопросы и задания
Проверьте себя.
1. Какую роль выполняют водоохранные зоны?
2. Какие вредные вещества поступают в реки автономии?

§ 9. ПОЧВЫ
Прочитайте, и вы узнаете
– о типах почв, встречающихся в области;
– о закономерности размещения почв в горах и на равнинах;
– о практическом значении почв и способах их улучшения.
Разнообразие почв области определяется сочетанием здесь горного и равнинного рельефа, неодинаковыми климатическими условиями и водным режимом той
или иной местности, а также характером растительного покрова, заметно меняющегося в направлении «запад – восток».
В горной части области наиболее широко распространены бурые горно-лесные
почвы, или буроземы. Формируясь на рыхлых щебнисто‑суглинистых отложениях, они занимают склоны хребтов до высоты 300–500 м над уровнем моря. Бурые
лесные почвы чаще всего образуются в смешанных дубово‑широколиственных
лесах. Почвы эти окрашены в яркие бурые тона. Они не разделены на горизонты
(выделяется лишь их верхний, гумусовый, слой), богаты органическим веществом («мягким» гумусом) и соединениями железа, имеют нейтральную или слабокислую реакцию среды. Глубина и каменистость почвенного профиля зависят от
степени выветренности почвообразующей породы и от крутизны склона. Большое
значение для формирования всех бурых лесных почв имеют листовой опад и лесные подстилки. Именно они являются материалом для образования гумуса, средой
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Это интересно
Почва покрывает почти сплошной оболочкой сушу земного шара и даже дно мелководий морей и озер. Она обладает плодородием, так как содержит воду и необходимые растениям химические элементы, а главное – гумус (перегной). Накопление
знаний о почвах началось в VIII–VI тысячелетиях до нашей эры, когда человек стал
обрабатывать землю и возделывать растения.
Но наука о почвах, почвоведение, возникла только в 80‑х годах XIX века. Начало
ей положил русский ученый В. В. Докучаев, создав учение о факторах почвообразования. Суть этого учения заключается в том, что почвы образуются в течение длительного
времени из горных пород при воздействии на них климата, рельефа, растительных и
животных организмов. Кроме естественных факторов почвообразования в настоящее
время большую роль играет человеческий фактор. Антропогенная деятельность способна как улучшать, так и разрушить почвы.

обитания разнообразной почвенной фауны и флоры, защитой от водной эрозии,
а в общем круговороте веществ в лесных экосистемах – связующим звеном между
почвами и растительностью.
Выше по склонам до 600–700 м над уровнем моря, под светлохвойными лиственничными лесами, формируются буро-таежные почвы, или буроземы грубогумусовые.
От бурых лесных почв они отличаются неглубоким, сильно каменистым почвенным
профилем буро-коричневой окраски с сизоватыми пятнами оглеения (переувлажнения), наличием мохового покрова в сочетании с оторфованной лесной подстилкой.
Весной, при оттаивании буро-таежных почв, в них может долго сохраняться льдистая сезонная мерзлота (особенно на северных склонах). Эти почвы образуют самостоятельный ареал в отрогах Буреинского хребта (см. карту атласа).
На крайнем севере области на смену бурым лесным и буро-таежным почвам
приходят северные варианты таежных почв – подбуры сухоторфянистые. Таежные
подбуры наиболее распространены высоко в горах (900–1000 м над уровнем моря),
в верхней части пояса лиственничных лесов и в поясе кедрового стланика. Профиль подбуров неглубокий, каменистый, бурого цвета, отдельные горизонты не
выражены. Как и всем таежным почвам, им свойственны кислая реакция, высокая
подвижность продуктов почвообразования, крайне замедленное разложение лесной подстилки, что обусловлено дефицитом тепла, и накопление органического
вещества в виде сухого торфа.
Почвы горной территории легко разрушаются под воздействием человека. Пожары, рубки леса, горные работы, чрезмерная рекреация сопровождаются уничтожением лесных подстилок, гумусовых горизонтов, нередко – механическим
разрушением всего почвенного профиля, а также загрязнением техногенными
веществами. Все это существенно ухудшает лесорастительные свойства почв, а на
крутых склонах приводит к развитию водной эрозии. Охрана и рациональное использование почв в горах служат защите наших лесов и вод.
3*
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На склонах предгорий (преимущественно на высоте 100–200 м
над уровнем моря) в широколиственно-дубовых лесах распространены подзолисто-буроземные почвы, которые в последнее время чаще
называют лесными подбелами. Их характерная особенность – наличие под слоем гумуса серовато-белесого («отбеленного») горизонта
с многочисленными железомарганцевыми конкрециями (см. фото
в атласе).
Почвы равнин унаследовали тяжелый суглинисто-глинистый
состав от озерных и аллювиальных отложений, они плохо проницаемы как для атмосферных осадков, так и для грунтовых вод. Здесь по
плоским водоразделам междуречий распространены луговые глеевые
почвы, характерные, как свидетельствует само их название, для лугов. Их гумусовые горизонты сильно переплетены корнями трав, а
ниже располагается серия глеевых горизонтов сизо-охристой окраски. При наличии небольших уклонов поверхностей на них формируются луговые подбелы. Для этих почв характерно высокое содержание гумуса в верхнем горизонте, наличие осветленного горизонта
буровато-палевого цвета и рассыпчатой «икрянистой» структуры в
средней части профиля. В бессточных понижениях с пушицевыми
болотцами формируются заболоченные перегнойно-глеевые почвы.
Под лиственничными марями широко развиты болотные торфя‑
нисто-глеевые и торфяные почвы. Мощность торфяной залежи в них
составляет от нескольких десятков сантиметров до одного метра.
В пойме Амура и других крупных рек области формируются разнообразные аллювиаль‑
ные почвы – примитивные слоистые, хорошо
Луговой
развитые дерновые, луговые и бурые лесные.
подбел
Встречаются здесь и болотные иловато-пере‑
гнойные глеевые почвы. Дерновые и бурые лесные аллювиальные почвы с хорошо развитым
гумусовым горизонтом (до 12 см) считаются в нашем регионе
лучшими для возделывания сельскохозяйственных культур.
Луговые почвы области обладают высоким потенциальным плодородием, но для использования под пашню требуют проведения мелиоративных мероприятий. Осушение этих
почв с помощью дренажно-коллекторных каналов на значительных площадях во многом улучшило водно-воздушный
режим почв и условия питания возделываемых культур. Однако продуктивно использовать мелиорированные земли в
сельском хозяйстве можно лишь при систематическом окультуривании почв посредством увеличения мощности пахотного горизонта, внесения в них минеральных и органических
удобрений, что закономерно требует значительных финансоАллювиальная бурая
вых и трудовых затрат.
лесная почва
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Вопросы и задания
Проверьте себя.
1. Какие факторы определяют разнообразие почв на территории области?
2. Какие почвы и почему требуется осушать?
Работаем с картой и текстом учебника.
1. Найдите на карте почв ареал распространения бурых лесных почв.
2. Между какими реками расположен самый большой в области массив торфянистых и торфяных почв?
Знайте свой дом!
Найдите на карте месторасположение вашего населенного пункта и определите, к какому типу (типам) относятся почвы вашей местности.

§ 10. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
Прочитайте, и вы узнаете
– об основных особенностях растительного покрова территории ЕАО;
– об основных типах растительности области;
– о причинах богатства и уникальности флоры ЕАО.
Флора области насчитывает более 1400 видов растений. В растительном покрове этой территории наблюдается сочетание элементов, свойственных маньчжурской, охотской, восточно‑сибирской, даурской флористическим областям.
Маньчжурская область характеризуется господством широколиственно-хвойных лесов с кедром корейским. Она представлена в центральных и южных частях
ЕАО. Охотская область приурочена к северным районам, верхним поясам гор. Здесь
произрастают темнохвойные пихтово‑еловые леса. В зоне распространения флоры, свойственной Восточной Сибири (это
северо-запад области), преобладают лиственничники. Даурская флористическая
область небольшими островками представлена в южных районах автономии. В ней
преобладают засухоустойчивые виды, образующие остепненные растительные сообщества.
Около половины площади области занимают леса. В них произрастают 51 вид
деревьев, 76 видов кустарников и множество трав.
Тундровый тип растительности. На севере области, в южных отрогах Буреинского
хребта, нередко встречаются безлесные каГорная тундровая растительность
менистые плоские вершины. Это участки
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Шикша сибирская

Грушанка круглолистная

горной тундры – гольцы. Среди мхов и лишайников на них растут низкорослые
кустарнички: брусника, шикша со съедобными ягодами. На открытых пространствах в начале лета цветет кассиопея. Этот кустарничек из‑за его мелких колокольчатых белых цветков нередко называют «горным ландышем». Среди камней на гольцах
островками растут более крупные кустарники:
багульник болотный, шиповник корейский,
можжевельник сибирский.
Можжевельник так же, как пихта, ель и
кедр, растущие на вершинах гор, не имеет
цветков и относится к голосеменным.
Под действием ветра и низких температур
деревья, растущие в горной тундре, клонятся к земле, приобретая стланиковые формы.
На склонах вблизи вершин растут березы шерстистые. Они нередко образуют высокогорные
леса – каменноберезняки. Чуть ниже их растет
кедровый стланик.
Лесная растительность. В верхних поясах
гор области в распадках местами сохранились
темнохвойные леса, в которых основными деревьями являются ели сибирская и аянская и
пихта белокорая. В елово-пихтовых лесах на
крупных каменных глыбах среди мха стелятся
Елово‑пихтовый лес
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Соссюрея блестящая

Рододендрон даурский

нежные кустарнички (линнея северная, дёрен канадский), травянистые растения
(грушанка, майник двулистный, плаун). При увеличении влажности в древостое
можно увидеть кедр – дерево, которое в ботанических справочниках значится как
«сосна корейская» или «кедр корейский», а
также лиственные деревья – клен желтый, рябину амурскую. Подлесок в таких лесах очень
редкий, его образуют кустарники – шиповник
иглистый, рододендрон даурский с розовыми
цветками (народное название – «багульник»),
жимолость Максимовича, багульник болотный с белыми цветками.
Самыми ценными в нашей климатической зоне являются кедровые и кедрово‑широколиственные леса. Они встречаются на средних
высотах Хингано-Буреинской горной страны.
В долине реки Дичун, притока Амура, растут
кедровники, где на долю кедра корейского
приходится восемь деревьев из десяти. Возраст
кедров здесь более 300–400 лет, а диаметр их
стволов у корней достигает полутора метров.
От кедровников отличаются кедрово‑широколиственные леса, в которых встречается наибольшее число видов деревьев и кустарников.
Чаще других здесь произрастают лиственные
Кедрово‑широколиственный лес
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деревья – липа амурская, клены зеленокорый и мелколистный, бархат амурский,
ильм лопастный, орех маньчжурский, береза ребристая, или желтая, а также хвойные – ель и пихта. Украшают такие леса, делая их одновременно труднопроходимыми, лианы. Обвивая стволы деревьев, на высоту более десяти метров поднимаются актинидия (в народе – «кишмиш») и лимонник китайский. В подлеске растут
разнообразные кустарники – элеутерококк колючий, чубушник тонколистный,
барбарис амурский, несколько видов жимолости, которые отличаются от съедобной красными шарообразными и, конечно же, несъедобными плодами. В июне
леса украшает своими бело-желтыми соцветиями сирень амурская, а в начале августа цветет невысокое дерево с шиповатым стволом – аралия высокая. Большими скоплениями растет лещина маньчжурская, или орешник. Его плоды – орехи,
спрятанные в колючие обертки.
С ранней весны до поздней осени здесь цветут травы. Самыми первыми, в конце марта – начале апреля, на проталинах появляются золотистые цветки адониса
амурского, который в народе оттого и повелось называть подснежником (хотя это,
конечно, не подснежник). Из редких видов травянистых растений встречаются
лилия двурядная, диоскорея ниппонская и другие. Экзотичность, «реликтовость»
придают кедровым лесам папоротники. В кедрово‑широколиственных лесах на
Сутарском и Помпеевском хребтах, в долинах рек Сутары и Биры растет эндемик
нашей области – соссюрея блестящая, впервые найденная в 1895 году выдающимся русским ботаником В. Л. Комаровым.
Светлохвойные леса, лиственничники, образует, естественно, лиственница. Расположены они в разных районах области на горных склонах, на равнинных участках, в долинах рек, на болотах. Нередко лиственница соседствует с березой плосколистной или белой. Лиственнично-белоберезовые леса появляются обычно на
месте хвойных после лесозаготовок, пожаров. Среди кустарников в них можно
встретить рододендрон даурский, багульник болотный, жимолость съедобную, голубику. На склонах гор среди мха растет брусника.
К хвойным лесам в нашей области относятся и небольшие по площади сосняки,
образованные сосной обыкновенной. Этот вид широко распространен во всей Евразии, но у нас в Приамурье проходит юго-восточная граница ее огромного ареала.
Небольшими островками сосна встречается на западе области, между селами Пашково и Радде, по берегу Амура. В других районах области более или менее крупные
массивы сосны обыкновенной – результат искусственных посадок.
Лиственные леса занимают в области большие территории, отличающиеся значительным разнообразием.
Береза белая – светолюбивое растение, поэтому не случайно именно она появляется первой, заселяя открытые пространства, образуя белоберезняки. В нашей
области их немало как в горах, так и на равнинах. В сходных местах рядом с березой
или самостоятельно растет осина.
На равнинных участках, в нижнем поясе гор, на склонах растут дубовые леса,
или дубняки. Дуб монгольский – одна из устойчивых, в том числе и к пожарам, пород деревьев. Дубняки – это широколиственные леса. Чаще всего спутником дубов является береза даурская. Она имеет ствол с темной отслаивающейся корой.
Кроме перечисленных видов деревьев у нас нередко встречаются липа, клен, ясень,
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Дубняк

Дейция амурская

сирень, а также единственное на Дальнем Востоке дерево из семейства бобовых –
маакия амурская, имеющая желтоватые цветы и плоды-бобы, как у гороха. Растут
у нас и не так уж часто встречающиеся груша уссурийская, боярышник перистонадрезный, орех маньчжурский, которые включены в число охраняемых видов растительности. В дубово‑черноберезовых лесах множество кустарников – чубушник,
или, как его называют в народе, жасмин, рододендрон, дейция с нежно-белыми
цветками, барбарис, шиповник. Но все же чаще других встречается лещина разнолистная, вкусные плоды которой спрятаны в неколючую обертку. Прекрасный
медонос леспедеца двуцветная тоже нередко соседствует с дубами, растущими на
сухих склонах. Травяной покров в наших лесах и на лесных опушках отличается
впечатляющим разнообразием. Весной цветут адонисы, ландыши, ветреницы, хохлатки, фиалки, прострелы, рябчики. В начале лета их сменяют экзотичные орхидеи – башмачки, пионы.
Вдоль рек области растут долинные леса – ивовые, ильмово‑ясеневые, тополевые,
ольховые. На каменистых берегах горных рек встречаются высочайшие древовидные реликтовые ивы (чозении), мощные тополя и ильмы, черемуха Маака. Над водой склоняются кусты дикой смородины, курильского чая, а также свидины белой, которую из‑за ее красных стеблей нередко называют «красноталом». Берега
равнинных рек зарастают в основном ивовыми кустарниками, черемухой, спиреей
иволистной.
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Живокость крупноцветковая

Курильский чай кустарниковый

Скальная растительность. В горах немало каменистых обнажений, останцов со
скальной растительностью. В небольших углублениях скал здесь накапливается
почва, в которой островками укореняются неприхотливые, но часто очень красивые растения. Среди них есть растения споровые – растения без цветков, плодов и
семян. Например, плаунок тамарисковый, который, срастаясь со скалами, напоминает своим видом соты, и декоративные низкорослые папоротники, заставляющие
менять привычное представление о папоротниках. На скалах можно увидеть яркие
цветки живокости крупноцветковой, лапчатки китайской, лилии низкой, водосбора зеленоцветкового.
Луговая растительность. Разнообразны луга нашей области. Среди них немало
влажных лугов, на которых преобладает вейник Лангсдорфа, и осоковых, название которых говорит само за себя. Особенно красиво луговое разнотравье в начале
лета, когда цветут красодневы, называемые в народе «саранками», красные лилии,
оранжевые купальницы, лиловые и розовые герани. До самой осени в лугах цветут
дудник, кровохлебка, серпуха, бодяк, давая нектар пчелам.
В южных районах области на возвышенных равнинах и на склонах сопок при
недостатке влаги образуются остепненные луга. Это не настоящие степи, но тем
не менее здесь растут типичные степняки – ковыль байкальский и другие засухоустойчивые злаки, шлемник байкальский с ярко-синими цветками, прострелы, в
пору цветения украшенные синими, лиловыми и бордовыми колокольчиками, и
другие травы. Обращают здесь на себя внимание ширококолокольчик с крупными
синими цветками, лилия мозолистая, нителистник сибирский с тонкими ажурными листьями и желтыми цветками.
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Растительность болот. При
повышении степени влажности почв луга переходят в болота – осоковые и моховые.
В горной части области они
распространены по долинам
рек, а также занимают большую часть Среднеамурской
низменности. На осоковых
болотах нередко образуются
кочки. Между ними находят
себе место влаголюбивые купальница, кровохлебка, калужница, пушица. На моховых
болотах преобладает торфяной
мох сфагнум. Среди мха можно найти клюкву и крохотное
насекомоядное растение – роЛуг
сянку. В местах с застойным увлажнением растут лекарственные вахта трехлистная и сабельник болотный. Разнообразят болотную растительность
различные виды ирисов, или касатиков, мытник крупноцветковый, орхидеи – бородатка японская, скрученник китайский, поводник линейнолистный. Из древесных
растений на болотистых равнинах встречаются лиственница, береза, ива.

Поводник линейнолистный

Бодяк полевой

43

Прибрежно-водная и вод‑
ная растительность. На территории ЕАО много водоемов –
рек, озер, бывших карьерных
выработок, заполненных водой. В них встречаются водные, прибрежно-водные и
отмельные растения. Наибольшую ценность представляют озера, в которых
цветет реликтовое растение –
лотос Комарова. Его огромные нежно-розовые цветы и
гигантские воронкообразные
листья никого не оставляют
равнодушным. Часто на поверхности больших и малых
озер можно увидеть белые
цветки кувшинок, желтые –
кубышек и болотноцветника,
разноцветные листья водяноЛотосовое озеро
го ореха.
«Цветет» вода из‑за находящихся на ее поверхности самых маленьких цветковых растений – ряски. По берегам водоемов растут стрелолист и частуха с нежнобелыми цветками, высокорослый тростник, рогоз с длинным коричневым соцветием, который нередко ошибочно называют камышом.
Растительные ресурсы. Растительные ресурсы области – это более тысячи видов растений. Одни образуют полезные вещества и продукты в виде отдельных
частей растений (листья, стебли, корни, цветки), другие ценятся за их функциональные выделения (сок, смолу, нектар). Наибольшее значение для человека
имеют пищевые растения, к которым относятся плодово‑ягодные, орехоносные,
сокопродуцирующие. Самые распространенные из них – голубика, актинидия,
лимонник, брусника, калина, виноград, шиповник. Около полусотни видов
диких растений можно использовать у нас как плодово‑ягодные. Ценными пищевыми и кормовыми растениями являются кедр корейский, орех маньчжурский, лещина, дающие питательные орехи. Деревья – такие как береза, клен,
орех – дают ценный сок. Тайга хранит немало и таких растений, которые можно
условно назвать «лесными овощами». Самые востребованные из их числа – папоротники орляк обыкновенный и чистоуст азиатский (осмунда), лук охотский
(черемша).
Дальневосточная природа – богатейшая «зеленая аптека». В качестве лекарственного сырья у нас можно использовать около 700 видов растений. Для изготовления медицинских препаратов используются как древесные, так и травянистые
растения – сосна обыкновенная, шиповник даурский, элеутерококк колючий,
боярышник даурский, аир болотный, пастушья сумка и многие другие. При44

амурье – один из самых медоносных районов Дальнего Востока. Здесь насчитывается более 250 видов растений-медоносов,
из них около 70 видов – деревья и кустарники. Самый щедрый медонос – липа
амурская. Кроме нее источником нектара
для пчел являются клен, бархат, яблоня,
черемуха, а также кустарники: леспедеца
двуцветная, малина сахалинская, элеутерококк колючий и другие. Богатые медосборы способны обеспечить дальневосточным пчеловодам иван-чай, серпуха,
соссюрея, лабазник, кровохлебка.
В лесах и на лугах растут травы, богатые белками и относящиеся к кормовым
(их в нашей почвенно-климатической зоне
произрастает около ста видов). Дают пропитание лесным обитателям дуб монгольский, два вида лещины – маньчжурская
и разнолистная, черемуха Маака, рябина
амурская, яблоня ягодная.
Редкие виды растений. На территории
области немало редких растений, заслуживающих охраны. Среди них лесные виды –
башмачки крупноцветковый, настоящий
и пятнистый, пионы молочноцветковый и
обратнояйцевидный, адонис амурский, рододендрон даурский. К нуждающимся в охране деревьям относятся кедр корейский,
орех маньчжурский, боярышник перистонадрезный, груша уссурийская. На лугах у
нас можно встретить красиво цветущие яркие лилии, ширококолокольчик крупноцветковый; на болотах – бородатку японскую, касатик мечевидный. Лишь на юге
области можно встретить представителей
даурского флористического комплекса –
ковыль байкальский, нителистник сибирский, шлемник байкальский, прострел китайский. Озера украшают лотос Комарова,
кубышка малая, трапелла китайская и другие виды редко встречающихся растений.
140 видов высших растений включены в
Красную книгу ЕАО, 26 видов – в Красную
книгу Российской Федерации.
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Башмачок крупноцветный

Ширококолокольчик крупноцветковый

Вопросы и задания
Проверьте себя.
1. Растения каких флористических областей произрастают в ЕАО?
2. Назовите наиболее распространенные лесные сообщества и их типичные
растения.
3. Назовите основные группы недревесных растительных ресурсов.
4. Перечислите известные вам растения из Красной книги ЕАО.
5. Распределите по принадлежности к растительным сообществам следующие растения: кассиопея, рогоз, красоднев, кувшинка, рододендрон, элеутерококк.
6. Распределите растения по принадлежности к жизненной форме (дерево,
кустарник, полукустарничек, травянистое растение): адонис, береза, лещина, брусника, пион, вейник, шиповник, клен.
7. Распределите по срокам сбора недревесные растения, используемые человеком в качестве пищевых: актинидия, голубика, черемша, жимолость, орляк, брусника.

§ 11. ЖИВОТНЫЙ МИР
Прочитайте, и вы узнаете
– о причинах разнообразия животного мира ЕАО;
– о видовом разнообразии и местах обитания животных;
– о наиболее интересных представителях фауны области.
Животный мир Еврейской автономной области отличается удивительным разнообразием форм и сочетанием видов животных, характерных для средней полосы
и таежного севера, тихоокеанского побережья и азиатских субтропиков. На территории области обитают как представители животного мира южных лесов Восточной
и Юго-Восточной Азии (харза, гималайский медведь, кустарниковый,
или маньчжурский, заяц), так и животные умеренных и северных широт
(росомаха, белая куропатка, северный олень). Здесь обитают также животные, широко распространенные в
умеренных широтах Европы и Азии
(бурый медведь, барсук, благородный олень, иначе – изюбрь).
В горных лесах и на равнинах
Еврейской автономной области насчитывается более 450 видов позвоночных животных:
Барсук
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Типичные представители отдельных классов животных

Таблица 2

Классы

Количество видов

Млекопитающие

62

Волк, рысь, косуля, белка, еж

Птицы

309

Филин, беркут, фазан, перепел, кулик

Рептилии

9

Амфибии
Рыбы

7
82

Представители

Амурский полоз, дальневосточная черепаха,
живородящая ящерица
Сибирская лягушка, монгольская жаба
Осетр, кета, щука, сазан, карась

Зональные природные комплексы. Животный мир области сформировался на
стыке четырех зональных комплексов (типов фауны): приамурской фауны смешанных и лиственных лесов, охотско‑камчатской фауны елово‑пихтовой тайги,
восточно‑сибирской, или ангарской,
фауны светлохвойной тайги и даурскомонгольской степной фауны. В области
представлены также животные, обитающие на гольцах.
Приамурский тип фауны характерен
для горных и долинных кедрово‑широколиственных и пойменных лесов.
Большинство представителей этого типа
фауны обитает обычно южнее, территоДальневосточная квакша
рия области является северо-западной
границей их ареала. К таким животным
относятся гималайский медведь, дальневосточный лесной кот, маньчжурский заяц,
енотовидная собака, голубая сорока, амурский полоз, дальневосточная черепаха,
дальневосточная квакша.
Охотско‑камчатский тип фауны приурочен к темнохвойной тайге отрогов Малого Хингана. Представители данной
фауны: бурый медведь, кабарга, соболь,
белка, заяц-беляк, уссурийский снегирь, клест-еловик. Большинство из
этих животных обычны для горной тайги Сибири и Дальнего Востока. У нас
они встречаются в Облученском районе,
частично – в Октябрьском.
Восточно‑сибирская фауна присуща
светлохвойным лесам-лиственничникам и соснякам, а также марям. Место
обитания представителей данного типа
фауны – север Смидовичского и Биробиджанского районов, а также участки
Лось
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долин между хребтами Малого Хингана в Облученском районе. К числу животных этого фаунистического типа относятся лось, горностай,
каменный глухарь, снегирь, живородящая ящерица.
Дауро-монгольская фауна сухих степей и горной лесостепи представлена в области фрагментарно. Широко распространенные в пределах
соседней Зейско-Буреинской равнины ее представители проникают в ЕАО по долине Амура
в районе села Пашково. Отдельные элементы
этой фауны встречаются на остепненных участках Ленинского, Октябрьского и Смидовичского районов. К типичным представителям этого вида животных относят даурского хомячка,
даурского журавля, бородатую куропатку, жабу
монгольскую.
Рысь
Присутствие высокогорной фауны отмечается
лишь на отдельных вершинах Малого Хингана и Буреинского хребта на севере области, в Облученском и Биробиджанском районах, где выражены элементы субальпийского и гольцового вертикальных поясов. Здесь встречаются пищуха (зайцеобразный грызун), беркут, лесной каменный дрозд, белая куропатка.
Ресурсы животного мира. Промысловые животные. К промысловым в области
относят 25 видов зверей.
Из числа грызунов объектами охотничьего промысла являются ондатра и
белка, заяц-беляк, добывается и белка-летяга. Высоко ценится мех горностая, колонка, соболя, норки, выдры,
енотовидной собаки. Охотятся у нас и
на крупных лесных хищников – бурого и гималайского медведей, волков и
рысей.
Промысловыми являются все копытные, обитающие на территории области. Из них наиболее многочисленны
и значимы косуля, уссурийский кабан,
изюбрь. На лося и кабаргу промысел ограничен.
К охотничье-промысловым птицам
Волк
в нашей области относятся представители пяти отрядов: гусеобразные (кряква,
большой крохаль, серый гусь), курообразные (фазан, тетерев, рябчик), ржанкообразные (кулик, чайка, крачка), журавлеобразные (погоныш, пастушок) и голубеобразные (сизый голубь, большая горлица).
На Амуре и в его притоках ведется промысел 17 видов рыб. Основные промыс48

ловые рыбы наших водоемов – сазан, толстолоб, амурская щука, белый амурский лещ, амурский сом,
карась.
В разные годы прошлого века
на территории области производилась интродукция (вселение)
ценных видов промысловых животных из других регионов: бобра,
зайца-русака, ондатры, американСазан
ской норки. Успешно были акклиматизированы американская норка и ондатра, они на территории области распространены сейчас повсеместно.
Опасные животные. Среди беспозвоночных это, в первую очередь, иксодовые
таежные клещи (класс паукообразных), способные быть переносчиками тяжелого
заболевания – энцефалита. Опасны для человека паразитические плоские и круглые черви-гельминты. Жертвами гельминтозов и одновременно их переносчиками
являются дикие и домашние животные. Из низших позвоночных опасность для
людей, посещающих лес, представляют ядовитые змеи – щитомордник уссурийский и щитомордник восточный. Укусы этих змей для человека не смертельны, но в
отдельных случаях укус (например, в область шеи) может быть крайне опасным.
Среди млекопитающих переносчиками тяжелых инфекционных заболеваний
являются серые крысы, мыши, бурундуки.
Из хищных животных, способных нападать на человека, в области обитают
волк, рысь, бурый и гималайский медведи. Представляет опасность встреча в лесу
с диким кабаном.
Редкие животные. В Красную книгу ЕАО занесено 82 вида редких животных.
Из них 6 видов рыб: желтощёк, мелкочешуйчатый желтопёр, черный амур и черный лещ, сом Солдатова, ауха (китайский окунь). Охраняются 5 видов пресмыкающихся: дальневосточная черепаха, амурский полоз, красноспинный полоз, обыкновенная гадюка, японский уж. Редким является 61 вид птиц. 8 из них находятся
под международной охраной: красноногий ибис, дальневосточный аист, чешуйчатый крохаль, орлан-белохвост, стерх, японский, даурский и черный журавли. Редки
10 видов млекопитающих. За последние сорок лет в лесах области встреч человека
с амурским тигром, красным волком и горалом (дикой горной козой) как будто не
отмечалось.
Все редкие виды диких животных и места их обитания нуждаются в особой
охране. Для сохранения и восстановления популяций таких животных в области
созданы особо охраняемые природные территории – заповедник «Бастак», заказники, памятники природы («Залив Черепаший», «Змеиный утес» и др.). За истребление животных, занесенных в Красные книги ЕАО и РФ, разрушение естественной среды их обитания предусмотрена административная ответственность.
Антропогенное воздействие на животный мир. Животные обитают в близком соседстве с человеком, зачастую на территории, где ведется того или иного рода хозяйственная деятельность. Непосредственную угрозу для животных представляет
4. Зак. 3164
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загрязнение мест их обитания (атмосферы, воды, почвы) промышленными отходами и химикатами, применяемыми в сельском хозяйстве.
Губительны для флоры и фауны лесные пожары, часто случающиеся в результате неконтролируемых сельскохозяйственных палов. В этом случае происходит как
непосредственная гибель животных, так и изменения лесных ландшафтов, обезлесивание, смена растительного покрова. Другой причиной изменения ландшафтов
в местах обитания животных является интенсивная вырубка лесов и освоение сельскохозяйственных земель.
В настоящее время в ЕАО наиболее существенное антропогенное воздействие
на животный мир оказывает неумеренная вырубка лесов, смена первоначальных
древесных пород вторичными, вследствие чего уменьшается численность кабарги,
изюбря, соболя и других видов животных.
Вопросы и задания
Проверьте себя.
1. Какой тип фауны характерен для окрестностей вашего населенного пункта?
2. Какие виды промысловых животных наиболее часто встречаются в вашем
районе?
3. Какие заказники и иные ООПТ (особо охраняемые природные территории) области вам известны? В каких из них вам приходилось бывать?
Работаем с картой и текстом учебника.
1. Опишите сообщество животных, обитающих рядом с вашим населенным
пунктом. К какому типу фауны можно отнести это сообщество?
2. Отметьте на контурной карте наиболее типичные места обитания копытных.
3. Перечислите промысловых животных, имеющих значение для экономики
вашего района.

§ 12. ЗОНАЛЬНЫЕ ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
Прочитайте, и вы узнаете,
– что влияет на формирование ландшафтов ЕАО;
– какие ландшафты характерны для области.
Территория ЕАО находится в зоне умеренного климатического пояса. Его
температурные условия формируют в области суровую зиму. Лето характеризуется теплой погодой с преобладанием в атмосфере влажных океанических потоков.
По причине неодинакового рельефа северо-западные ландшафты области отличаются от юго-восточных и климатом. На северо-западе климатические условия более суровы. Максимум осадков на всей территории области приходится на летний
сезон.
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Зона таежных ландшафтов
Зона широколиственных
ландшафтов

нарушенные
условно неизмененные

Естественные и антропогенные ландшафты

В пределах ЕАО ландшафты представлены зоной таежных лесов и зоной широколиственных лесов.
Зона таежных лесов. Леса на северо-западе автономии – это по большей
Это интересно
части тайга. Преобладающим рельефом
таежных ландшафтов является низкоЗначительный вклад в изучение
горье. Здесь Малый Хинган, Сутарский и
ландшафтов
нашей области внесли
Помпеевский хребты чередуются с мелученые
В.
В.
Никольская,
Ю. А. Ликосопочными массивами и внутригорверовский, Б. П. Колесников. По их
ными понижениями. Главная рельефная
мнению, ландшафты юго-восточной
структура этой территории – Сутарский
части области необходимо называть
хребет с отметками высот 700–800 м. В
приамурскими прериями или первичгеологическом отношении это складчаными луговыми степями.
то-глыбовые и глыбовые образования на
Ландшафт – термин, заимствокристаллических и метаморфических пованный из немецкого и голландскородах докембрийского возраста.
го языков. В переводе с немецкого
Климат горно-таежной территории
языка ландшафт (Landschaft) – вид
по сравнению с другими частями области
земли, местности. В общепринятом
характеризуется более низкими темпезначении «ландшафт» – это участок
ратурами и значительными суточными
земной поверхности, обладающий
колебаниями атмосферных показателей.
рядом однородных черт.
Суровые условия таежных ландшафтов
4*
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объясняются тем, что по мере
удаленности участков суши от
моря закономерно и все более
ощутимо проявляются черты
континентального
климата.
Кроме того, возрастающие отметки высот и различия в экспозиции склонов вызывают
неравномерный прогрев территории. Следствием этого является формирование мерзлотного слоя в почве.
На узких гребневидных
водоразделах Сутарского и
Помпеевского хребтов распространены кедрово‑широколиственные леса с преобладанием
в них кедра корейского, липы
Хребет Чурки
амурской, ясеня маньчжурского. В заболоченных межгорных
участках распространены мари – природные комплексы, под влиянием частых пожаров сформированные кочкарно-осоковыми и кустарниково‑сфагновыми лиственничниками, ерниками, занимающими довольно обширные пространства кочкарно-осоковых болот. Травяной покров характеризуется в этих местах ярусностью
с преобладанием папоротников и осоки.
На Малом Хингане на оподзоленных и бурых лесных почвах преобладает растительность, присущая хвойно-широколиственным лесам.
Межгорные понижения обычно заболочены, поэтому лиственнично-березовые леса располагаются здесь на оглеенных почвах. Южные отроги Буреинского
нагорья тоже покрыты таежной растительностью, представленной по большей части обширными массивами пихты белокорой и ели аянской. Нижний ярус пихтачей
и ельников – брусничники и мелкотравье.
Зона широколиственных лесов. Широколиственные леса располагаются на юговостоке области. Они занимают плоские, озерно-аллювиальные суглинистые низменности речных долин Биры, Биджана, Тунгуски и Амура. На поймах главное
место в древостое принадлежит тополю и иве.
Особенностью рассматриваемой территории является наличие большого количества болот и озер. Заболоченность – прямое следствие типично муссонного
климата, влияние которого распространяется в глубь области до склонов Малого
Хингана.
На юго-востоке области распространены дуб, липа, осина. В травостое здесь доминирует осоково‑вейниковое разнотравье, что свойственно растительности, покрывающей дерново‑бурые, лугово‑болотные и пойменно-аллювиальные почвы.
Флору так называемых островных горных массивов центральной и юго-восточной части ЕАО (это хребты Большие Чурки, Ульдура, Даур) представляют разнооб52

разные сочетания широколиственной растительности. Из деревьев здесь чаще, чем
в лесных урочищах северо-запада, встречаются липа амурская, дуб монгольский,
береза даурская. В подлеске преобладают леспедеца двуцветная и лещина разнолистная. В пределах речных долин формируются пойменные ландшафты с присущей им луговой осоково‑вейниковой растительностью в сочетании со злаковым
разнотравьем.
Вопросы и задания
Проверьте себя.
1. Какие факторы определяют разнообразие ландшафтов ЕАО?
2. Как зависит характер ландшафтов от рельефа области?
Работаем с картой и текстом учебника.
Используя комплекс тематических карт, определите, какими компонентами
отличаются ландшафты административных районов области.

§ 13. АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЛАНДШАФТЫ
Прочитайте, и вы узнаете
– о влиянии человеческой деятельности на природные комплексы;
– об экологическом состоянии ландшафтов области;
– о ландшафтах нашей области, подлежащих охране.
Вовлекая в производство огромное количество вещества и энергии, человечество выбрасывает в окружающую среду огромную массу отходов, что наносит природе
серьезный ущерб. Изменение естественной структуры природных комплексов неизменно приводит к появлению так называемых антропогенных ландшафтов. Есть
подобные ландшафты и в нашей области. Их распределение по территории зависит
от сложившейся структуры землепользования. Вообще же определенным формам
человеческого воздействия подвержено более сорока процентов территории ЕАО.
Таежная зона, в которой сосредоточены основные запасы полезных ископаемых
и лесных ресурсов, характеризуется горнодобывающей и лесной специализациями
производства. Ландшафты низменного юго-востока подвергаются интенсивному
воздействию со стороны сельскохозяйственного производства. С учетом площади,
подверженной антропогенному воздействию, и степени измененности компонентов окружающей среды на территории области выделяются измененные и условно
неизмененные ландшафты.
Условно неизмененные комплексы – это заповедник «Бастак» и заказники. Данные территории отличают от прочих естественное состояние и сохранность видового состава их флоры и фауны. Например, изменение растительного покрова
под воздействием человека в заказниках не превышает 20 %. Здесь ведутся лишь
строго регламентируемые санитарные рубки, в ограниченных пределах допускает53

ся собирательство, охота, рыболовство. В заповеднике «Бастак»
какое‑либо вмешательство человека в естественные природные
процессы исключается вообще.
Наибольшее воздействие человека испытывает такая категория ландшафтов, как нарушенные. Здесь заготавливают лес и
добывают полезные ископаемые,
возделывают сельскохозяйственные культуры и прокладывают
дороги, функционирует все, что
так или иначе связано с жизнью
человека в целом. Это, разумеется, не может не нарушать изначальных связей и отношений в
природе, что неизбежно привоДобыча полезных ископаемых
дит к изменению водного баланса
водоемов, к загрязнению почвы и
атмосферного воздуха. По сути, неотвратимым становится увеличение площадей
нарушенных ландшафтов в районах населенных пунктов и вдоль дорог. На территории области можно четко выделить два основных района антропогенного воздействия на состояние ландшафтов – приамурский и прижелезнодорожный, что
легко объяснить, зная историю освоения Приамурья.
Интенсивное антропогенное воздействие характерно для юго-западной части
Сутарского хребта, где на большой площади ведется заготовка древесины и добыча золота. При дальнейшем нерационально организованном освоении этой зоны
возможно серьезное нарушение коренных ландшафтов территории, что крайне пагубно скажется на общем экологическом состоянии области. Существует здесь и
реальная угроза исчезновения кедра корейского и лиственницы даурской.
Наиболее благоприятным (или,
по крайней мере, вполне терпимым)
можно считать экологическое состояние ландшафтов в районе хребта
Щуки-Поктой, в верхнем течении
реки Биджан и в долине реки Тунгуска. Относительно щадящий характер
воздействия на окружающую среду присущ сельскохозяйственному
производству. И хотя возможность
отрицательного воздействия на экологию существует как в земледелии,
так и в животноводстве, при разумной организации сельского хозяйсОбвал
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тва негативное влияние производственных факторов на окружающую среду может
быть сведено до минимума.
Вопросы и задания
Проверьте себя.
1. Что такое антропогенный ландшафт?
2. Какие антропогенные ландшафты характерны для местности, в которой
расположен твой населенный пункт?
Работаем с картой и текстом учебника.
Используя комплекс тематических карт, ответьте на вопросы:
– Какие растения и животные подлежат охране в условно неизмененных
ландшафтах?
– Какая ландшафтная зона в большей степени подвергается антропогенному воздействию?

§ 14. ОХРАНА ПРИРОДЫ
Прочитайте, и вы узнаете
– о территориях в ЕАО, подлежащих охране;
– о современных системах охраны природных территорий;
– о заказниках и заповедниках ЕАО.
Уникальная природа области нуждается в бережном отношении и охране. Существует немало способов сохранения природы: внесение растений и животных в
Красные книги, разработка законов, направленных на сохранение окружающей
природной среды, всемерная просветительская работа среди населения.
Один из действенных способов сохранения биологического разнообразия – создание особо охраняемых природных территорий. Есть они и в ЕАО. В их числе
заповедник «Бастак», областные заказники «Шухи-Поктой», «Ульдуры», «Чурки»,
«Журавлиный», «Дичун» и «Забеловский», дендрологический парк и 25 памятников природы.
Заповедник «Бастак» площадью 91,7 тыс. га расположен в северо-восточной
части области на территориях Облученского и Биробиджанского районов. Создан
заповедник в 1997 году.
Урочище «Бастак» – особо охраняемая природная территория федерального
значения, включающая в себя как горные, так и равнинные ландшафты. С гор здесь
стекают бурные ключи, образующие реки Бастак, Икуру и Киргу. Самая высокая
точка заповедника – гора Быдыр (1207 м). Вершина горы безлесная и представляет
собой островок горной тундры с мхами и лишайниками. Среди них растут горные
травы и мелкие кустарнички.
Самое ценное в заповеднике – кедрово‑широколиственные леса, покрываю55

щие горные склоны и во многих местах сохраняющие свой первозданный облик. Есть здесь
дубняки, лиственничники, ельники, березняки, ольховники и ивняки. На юго-востоке
заповедника расстилаются осоковые и разнотравные луга, соседствующие с болотами.
Довольно разнообразен животный мир
«Бастака». Здесь обитают копытные животные
(изюбрь, кабан, лось, косуля), а также пушные (соболь, норка, колонок, выдра) и хищники (рысь, волк, бурый и гималайский медведи). Богат мир пернатых. Водятся на землях
«Бастака» такие редкие птицы, как черный
журавль, дальневосточный аист, утка-мандаринка и дикуша. В холодных горных реках
Утка-мандаринка
живут их обычные обитатели – хариус, ленок,
а в озерах – карась, змееголов, сом.
Преимущественно для охраны охотничье-промысловых животных созданы
заказники «Шухи-Поктой», «Ульдуры», «Чурки», которые представляют собой одноименные окраинные или изолированные хребты с красивыми разнообразными
ландшафтами. На юге области, в переходной от гор к равнине зоне, вблизи Помпеевского хребта, находится заказник «Журавлиный». В естественной среде здесь
обитают охраняемые промысловые, а также редкие виды зверей, птиц и рептилий
(болотный лунь, дальневосточный кроншнеп, утка-мандаринка, даурский журавль, амурский полоз). В южной части хребта Малый Хинган расположен лесной
заказник «Дичун». Он призван сохранить девственные кедровые леса. На востоке
области вдоль Амура широко раскинулся равнинный биологический заказник «За-

Заказник «Дичун»

Памятник природы «Гора Филиппова»
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беловский». Его водно-болотные угодья дают приют огромному числу перелетных
и гнездящихся птиц (лебедям, уткам, гусям, чайкам, цаплям). В воде озер и проток обитают десятки видов амурских рыб (сазан, толстолоб, верхогляд, амур, ауха).
Для изучения животных создана станция биологического мониторинга.
Дендрологический парк основан в 1995 году. Он расположен юго-западнее областного центра в восточных отрогах хребта Щуки-Поктой и представляет собой
участок низкогорного широколиственного разнопородного леса с преобладанием в
нем дуба монгольского. Площадь дендропарка – 18 га. Он создан для сохранения в
естественных условиях видового многообразия растений и пополнения коллекции
древесных растений путем интродукции (искусственного высаживания), а также в
целях экологического просвещения населения.
На территории области 25 объектов объявлены памятниками природы. Первым памятником природы ЕАО в 1966 году были объявлены «Заросли лотоса» в
окрестностях села Головино. В 2006 году в автономии насчитывалось 3 комплексных, 9 ботанических, 2 зоологических, 8 геологических и 3 водных памятника
природы. Уникальные по красоте и разнообразию ландшафтов, они отличаются
богатой флорой и фауной, которые взяты под охрану. Здесь можно найти пещеры,
скрывающие свои тайны, увидеть отдельно стоящие горы, высоко взметнувшиеся
каменные стены, утолить жажду водой из минерального источника, полюбоваться
плавучими лугами лотосовых озер, отдохнуть под сенью смолистых сосен, побывать в старинном Казачьем саду, что был высажен когда‑то неподалеку от амурского берега.
Многие памятники природы области могут использоваться для развития экологического туризма.
Вопросы и задания
Проверьте себя.
1. Чем заповедник отличается от заказника?
2. Какие функции выполняет дендрологический парк?
3. Какой географический объект был объявлен памятником природы в ЕАО
первым? Где он находится?
Работаем с картой и текстом учебника.
1. Перечислите все заказники ЕАО. Используя карты атласа, укажите, в каких административных районах области они расположены.
2. Нанесите на контурную карту ЕАО все особо охраняемые природные территории вашего района.
3. Используя карты атласа, определите, в каком административном районе
ЕАО имеется наибольшее количество охраняемых территорий. Назовите их.

Вопросы для самоконтроля
1. Год образования ЕАО.
2. Сколько районов в ЕАО?
3. Входит ли станция Ядрино в состав ЕАО?
4. Главный город ЕАО.
5. Какова площадь ЕАО?
6. Что начали раньше добывать в ЕАО – олово или брусит?
7. Как называется второй город в ЕАО?
8. В каком районе расположено село Радде?
9. Панорама какого боя представлена в областном краеведческом музее?
10. Первый руководитель КомЗЕТа.
11. Год образования Облученского района.
12. Крупнейшая река в ЕАО.
13. Что означает название «Кульдур» на языке аборигенов?
14. Районный центр Биробиджанского района.
15. Климат ЕАО.
16. Как называется заповедник на территории ЕАО?
17. Какой город старше – Облучье или Биробиджан?
18. На какой реке расположено село Пашково?
19. Основание поселка Хинганск связано с добычей олова?
20. Какой курорт федерального значения находится на территории ЕАО?
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Население и хозяйство ЕАО
§ 15. ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИчЕСКОЕ ПОлОЖЕНИЕ
Прочитайте, и вы узнаете
– об экономико‑географическом и о транспортно‑географическом положении
области.
Еврейская автономная область расположена на северо-востоке континента Евразия, в южной части российского Дальнего Востока. На юге граница области на
протяжении более 500 км совпадает с государственной границей России и Китая.
Близкое соседство с Китайской Народной Республикой (в частности, с сопредельными ее территориями – округами Цзямусы, Хэган, Ичунь провинции Хэйлунцзян) благоприятно сказывается на экономике области.
Сравнивая территорию автономии с западными регионами Российской Федерации, непременно отмечаешь ее значительную удаленность от центра страны
(более 8 тыс. км), что в пору экономических реформ послужило одной из причин
значительного ослабления межрегиональных связей в стране и изменения их характера. Один из существенных факторов экономического спада в области – рост
транспортных тарифов и ухудшение финансового положения предприятий на фоне
повсеместного повышения цен.
Ближайшие соседи ЕАО – Амурская область и Хабаровский край. Из числа
других дальневосточных субъектов Федерации они выделяются развитым промышленным производством. В экономике Амурской области, кроме того, значительное
место занимает сельское хозяйство.


С юга и с востока нашу область
окаймляет Амурский водный путь,
связывающий ее с Благовещенском
и Хабаровском, а через реку Сунгари и ее притоки – с китайскими городами Цзямусы, Харбин и др.
По территории ЕАО проходит
Транссибирская
железнодорожная магистраль с ответвлениями
на Чегдомын, Комсомольск-наАмуре и Ленинское (общая протяженность этих железнодорожных
веток в пределах области – 320 км).
Это, несомненно, благоприятствует
формированию в области крупного
центра транзитных перевозок.
Открытие автомобильного сообщения между Читой и Находкой и реконструкция моста через
Автодорога Хабаровск – Чита
Амур в районе Хабаровска дают
дополнительные возможности для
интенсивного социально-экономического развития области в составе Дальневосточного региона.
Несомненно, положительное влияние на развитие хозяйства области оказывает
близость города Хабаровска – крупного промышленного и транспортного узла, политико-административного и культурного центра Дальневосточного федерального
округа.
Все это в целом дает право утверждать, что современное экономико-географическое и геополитическое положение ЕАО весьма благоприятно и способствует как
укреплению ее экономических связей с другими российскими территориями, так и
со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Вопросы и задания
Проверьте себя.
1. Сравните экономико-географическое положение Еврейской автономной
области и Хабаровского края, Амурской или Сахалинской области.
2. Какую роль в хозяйственной жизни области играют основные транспортные пути?
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§ 16. населениЕ ЕАО. Общая характеристика
Прочитайте, и вы узнаете
– о численности и динамике населения области;
– о половозрастной структуре населения;
– о миграции населения;
– о национальном составе жителей области.

численность, тыс. чел.

Численность и естественное движение населения. Наиболее интенсивно население области увеличивалось с 1934 по 1959 год. В основном за счет миграции как
городского, так и сельского населения. В дальнейшем темпы роста замедлились.
Максимальная численность населения области – 221 тысяча человек – была зарегистрирована в 1990 году. С середины 90‑х годов она стала сокращаться и на конец 2004 года составляла 188,8 тысячи человек, что объясняется снижением уровня
рождаемости, увеличением смертности и миграционным оттоком.
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Динамика численности населения

Половозрастная структура населения. Уменьшение численности населения в
области привело к определенным, хотя и незначительным, изменениям в его возрастной структуре. В частности, выросла доля лиц пожилого возраста при одновременном снижении числа детей. Наблюдаются некоторые различия в возрастной
структуре сельского и городского населения. В сельской местности доля детей составляет 22,2 %. 13,7 % жителей села – лица пожилого и преклонного возраста. В
городах и рабочих поселках картина иная: здесь детей на сотню жителей приходится меньше, а стариков, напротив, больше, нежели в селах.
Соотношение числа лиц мужского и женского пола, жителей ЕАО, находится
в пределах средних общероссийских показателей (мужчины составляют 48,5 % населения области, женщины – 51,5 %). Однако если рассматривать отдельные возрастные группы, соотношение лиц мужского и женского пола в них существенно
различается. Так, в младших возрастных группах преобладают лица мужского пола
(это особенно заметно в группе 10–25 лет), сохраняя свой численный перевес до
35‑летнего возраста. В последующие годы в связи с большей смертностью и меньшей продолжительностью жизни мужского населения соотношение полов выравнивается и среди жителей старше сорока начинают преобладать женщины. В числе
жителей области в возрасте 60–70 лет женщин примерно в полтора раза больше,
61

4000
3000
2000
1000
0
�1000
�2000
1970

1980

1990

1992

1994

1996

1999

2001

2003

число родившихся
число умерших
естественный прирост, (�) убыль

Динамика воспроизводства населения
100
95–99
90–94
85–89
80–84
75–79
70–74
65–69
60–64
Возраст, лет

численность населения, чел.

5000

55–59
50–54
45–49
40–44
35–39
30–34
25–29
20–24
15–19
10–14
5–9
0–4
0

1000 2000 3000
мужчины

4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000

женщины

человек

Половозрастная пирамида

62

год
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0,2
нежели их ровесников, а в группе
пожилых людей, которым за 70, жен0
щин в 2,2 раза больше, чем мужчин.
Среди горожан и жителей посел�0,2
ков городского типа, как правило,
�0,4
больше женщин, а незначительное
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�0,6
пола отмечается в возрастных группах
�0,8
населения до 19 лет. В сельской местности, напротив, преобладают муж�1
чины. Однако в возрастных группах
людей старше 45 лет это соотношение
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меняется «в пользу» женщин.
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Миграционные процессы. С само1995
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го начала освоения территории ЕАО
�1,6
ее население увеличивалось почти
исключительно за счет переселения
Все население
сюда людей из западных районов
Городское
страны. Следует, однако, заметить,
Сельское
что в 30–40‑е годы ХХ века наряду
с добровольным переездом жителей
Миграционный прирост населения
западных районов СССР на Дальний
Восток, как и в целом в стране, нередко имели место принудительные меры перемещения населения. В послевоенные годы и позднее сельские районы Приамурья и ЕАО в том числе пополнялись
новоселами, прибывающими сюда по так называемому организованному набору.
Распад СССР, экономические реформы в России, снижение уровня жизни
населения увеличили отток жителей из области. Для этого времени характерна,
прежде всего, эмиграция российских граждан. Пик выезда населения за пределы
страны пришелся на вторую половину 90‑х годов. Основные потоки эмигрантов
устремились в Израиль, кто-то выбирал иные адреса – страны СНГ (преимущественно Украину и Белоруссию), Германию, США. В те же годы в область на постоянное место жительства стали приезжать люди из республик бывшего Советского
Союза – в основном из Казахстана, Украины и Узбекистана. Правда, восполнить
убыль населения в области это не смогло.
В настоящее время движение населения наблюдается и в пределах автономии.
Отмечается увеличение числа горожан за счет мигрантов из сельской местности
(примером этого может быть г. Облучье). В то же время в Ленинском (сельском)
районе число жителей растет. Следует сказать, что миграционные потоки на территории области в настоящее время стабилизировались.
Трудовые ресурсы. Занятость населения. На протяжении последних лет по причине значительного сокращения числа рабочих мест, вызванного кризисными явлениями в экономике области, численность работающих сокращается. Большая
часть безработных (более 80 % трудоспособного населения) приходится на долю
женщин и молодых людей в возрасте до 25 лет.
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10 % другие отрасли

15 % промышленность
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и спорт

15 % торговля и
общественное питание

Занятость населения по отраслям экономики, 2004 г.

Основная часть трудящихся, занятая ранее на государственных предприятиях,
переместилась в сферу торговли и общественного питания. В промышленности и
в сельском хозяйстве в настоящее время занято около половины работающих. Более 40 % населения перешло на работу по найму в частный бизнес.
Национальный состав. Национальный состав ЕАО отличается заметной пестротой. Здесь проживают представители многочисленных этнических групп, принадлежащих к различным языковым семьям. Перепись населения 2002 года выявила,
что на территории области проживают люди около 100 национальностей. Хотя изначально здесь сохраняется численное преобладание русских (почти 90 % населения). Среди прочих жителей области наиболее многочисленны украинцы, евреи,
татары и белорусы. За последние годы в ЕАО отмечается увеличение числа азербайджанцев, немцев, армян, цыган, китайцев (см. приложение).
Если говорить о вероисповедании, то подавляющее большинство верующих у
нас – христиане, исповедующие православие. Значительна и доля христиан-протестантов. Относительно небольшая группа религиозных евреев относит себя к
числу иудеев.
Это интересно
По данным переписи населения 2002 года превышение числа женщин над
числом мужчин составляло в области 5,7 тыс. человек (против 4,9 тыс. по переписи 1989 года).
По сравнению с 1995 годом в 2005 году доля лиц старших возрастов в области выросла на 8,3 %, доля лиц репродуктивного возраста сократилась на 3,3 %, резко уменьшилось (на 34 %) число детей.
Подавляющее большинство иностранцев, постоянно проживающих в ЕАО, –
граждане СНГ (87 % всех иностранцев). В их числе в основном украинцы (0,2 тыс.),
азербайджанцы, армяне и молдаване (приблизительно по 0,1 тыс. человек в каждой из
этих групп).
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Вопросы и задания
Проверьте себя.
Какие факторы влияют на рост численности населения в Еврейской автономной области?
Работаем с картой и текстом учебника.
Проанализируйте структуру половозрастных пирамид и ответьте на вопросы:
– Каков средний возраст населения ЕАО?
– Какие возрастные группы преобладают в населении области?
Ваше мнение.
Предложите способы стабилизации естественного движения населения в области.

§ 17. РАЗМЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Прочитайте, и вы узнаете
– о принципах размещения населения на территории области;
– о типах застройки населенных пунктов;
– о плотности населения на территории области.
Размещение населения. Население области размещено по ее территории крайне
неравномерно. Населенные пункты расположены здесь в основном на речных берегах и вдоль железных дорог. Такое расселение связано как с природными условиями той или иной местности, так и с историческими факторами.
Ко времени образования области практически все ее население проживало в
прибрежной зоне Амура и Биры, а также в пристанционных поселках вдоль железной дороги. Внутренние (в основном гористые) районы постоянного населения
практически не имели (исключением были временные поселения в местах золотодобычи).
Наиболее обжитой считалась полоса Транссибирской магистрали – зона преимущественно городского расселения. В прижелезнодорожных районах (нынешние Биробиджанский и Смидовичский районы) на 1 кв. км приходилось 10–
25 человек, а в приамурской полосе, где преобладало сельское хозяйство (сейчас
это территории Ленинского и Октябрьского районов), – 2–4 человека. Горно-таежные и заболоченные участки были наименее освоенными, и плотность населения
не превышала здесь 0,2–0,3 человека на 1 кв. км.
К наиболее крупным среди прижелезнодорожных поселков (с численностью
населения свыше 1 тыс. человек) относились Ин, Биробиджан, Бира, Биракан. В
числе наиболее крупных приамурских селений были Венцелево, Благословенное,
Пузино, Екатерино-Никольское. Административные районы тоже отличались друг
от друга как численностью населения, так и степенью освоенности территорий.
Своеобразно и к тому же очень неравномерно был заселен Смидовичский район.
Все его населенные пункты располагались к востоку от поселка Волочаевка-2. В
5. Зак. 3164
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Ленинском районе была освоена, хотя и незначительно, лишь его прибрежная полоса и часть территории, примыкающая к проселкам.
Тип застройки того или иного населенного пункта в Приамурье зависел от традиций, бытовавших в местах, где переселенцы проживали до переезда. Например,
казачьи поселения были длиной до двух-трех километров и представляли собой
одну широкую улицу. Переселенцы из Молдавии строили дома из тонких жердей,
перевязанных друг с другом, из обломков телег, разбитых лодок и ящиков, из хвороста, обмазывая такие строения глиной. Для устройства кровли употреблялись
обыкновенно сено и солома. Буквально в нескольких шагах от такого жилья стояли
вековые деревья толщиной едва ли не в два обхвата.
Местоположение и характер застройки поселения в известной мере определяют его предназначение и функции. Так, селу Ленинскому присущи в числе прочего
функции административные, селу Алексеевка – сельскохозяйственные. Людьми,
занятыми в основном на транспорте и в промышленном производстве, являются
жители поселка Бира, род занятий большинства жителей поселка Кульдур определяет здешний курорт.
В настоящее время принципы размещения населения области не изменились:
все так же наиболее плотно заселена территория вдоль Транссиба и федеральной
автомагистрали, а также прибрежная полоса вдоль Амура.
Средняя плотность населения ЕАО составляет 5,2 чел./кв. км. По этому показателю область занимает в Дальневосточном регионе второе место после Приморского края. Следует заметить при этом, что по числу жителей на единицу площади
районы области различаются.
Таблица 3
Численность и плотность населения в районах области (на 01.01.2005 г.)
Районы

Åâðåéñêàÿ àâòîíîìíàÿ îáëàñòü
ã. Áèðîáèäæàí
Áèðîáèäæàíñêèé ðàéîí
Ëåíèíñêèé ðàéîí
Îáëó÷åíñêèé ðàéîí
Îêòÿáðüñêèé ðàéîí
Ñìèäîâè÷ñêèé ðàéîí

Территория
(тыс. кв. км)

Численность
населения
(тыс. человек)

Число жителей
на 1 кв. км

36,3
0,2
4,1
6,1
13,3
6,4
5,9

188,8
76,6
13,2
22,3
35,7
13,1
27,9

5,2
383,0
3,2
3,7
2,7
2,0
4,7

Городское и сельское население. Численность населения области с 1989 года
постоянно снижается.
В 2005 году удельный вес городского населения составлял 66,6 %, или 125,8 тыс.
человек (Биробиджан – 76,6 тыс., Облучье – 11 тыс. человек плюс население наиболее крупных поселков городского типа – Николаевки, Смидовича, Теплоозерска,
Приамурского). В этих населенных пунктах размещены в основном предприятия
Дальневосточной железной дороги, стройиндустрии и лесной промышленности.
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250
188,7
200
162,4
150
109,0*
100
50
0

173,4
54,4

116,8

119

1959

1970

37

140,5

72
1939

городское население

190,9

189,8

188,8

62,6

62,1

63

73,6

61,2

45,6

214,1

1979

140,5

1989

сельское население

128,3

2002

127,7

2004

125,8

2005

* численность населения

Структура изменения и динамика численности населения

Административный центр Еврейской автономной области – город средней
величины, Облучье относится к числу малых городов. Оба эти города занимают
в экономике области ключевые позиции, имеют благоприятное экономикогеографическое положение, поскольку расположены на Транссибирской магистрали, а железная дорога смыкается здесь с оживленными автомобильными
трассами.
Численность сельского населеЭто интересно
ния удерживается в области на уровне 60 тыс. человек. По числу жителей
сельские населенные пункты довольно
До 1989 года в области наблюдался
заметно отличаются друг от друга. Нарост сельского населения. С 1959 по
равне с крупными селами, такими как
1989 год доля сельчан выросла с 28,1 %
Амурзет и Ленинское, где население
до 34,4 %. В период с 1989 по 2002 год
исчисляется несколькими тысячами
доля городских жителей выросла с
человек, в области существуют и очень
65,6 % до 67,2 %, а доля сельчан соотнебольшие селения, в которых проживетственно уменьшилась до 32,8 %.
вает всего по нескольку семей (Теплые
Ключи, Помпеевка) или даже одна
(Союзное).
На территории области выделяется два типа сельского расселения: очаговое – в
сельскохозяйственной и лесопромышленной зонах, типичное для северной и северо-западной части ЕАО (села Пашково, Двуречье, Заречное), и выборочное – расселение преимущественно в южной и юго-восточной частях области (села Башмак,
Биджан, Амурзет, Пузино).

5*
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Вопросы и задания
Проверьте себя.
1. Укажите причины неравномерного расселения жителей области.
2. Объясните причины различий застройки населенных пунктов.
Работаем с картой и текстом учебника.
1. Используя текст учебника и приложение к нему, сравните численность и
плотность населения области в 30‑е годы XX в. и в настоящее время.
2. Обозначьте на контурной карте наиболее плотно населенные территории
области, укажите плотность населения в отдельных районах.

§ 18. ОТРАСЛЕВАЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
СТРУКТУРА ХОЗЯЙСТВА
Прочитайте, и вы узнаете
– о становлении структуры хозяйства области и об особенностях этой
структуры;
– о месте экономики ЕАО среди российских и дальневосточных регионов.
Становление структуры хозяйства. Ко времени образования области ее территория была заселена и освоена крайне неравномерно. На то время здесь насчитывалось 248 населенных пунктов. Промышленность до 1934 года была представлена
небольшими кустарными предприятиями, занимавшимися заготовкой леса и обработкой древесины, добычей золота и изготовлением разного рода строительных
материалов. В Биробиджане действовало несколько так называемых промартелей
(промышленных артелей), выпускавших товары широкого потребления (одежду,
обувь, пищевые продукты).
Ведущее значение для области имело сельское хозяйство, представленное животноводством и растениеводством. Животноводство, основными направлениями
которого были разведение крупного рогатого скота, свиноводство и коневодство,
производило 53,8 % сельскохозяйственной продукции области. На колхозных и
совхозных полях выращивались пшеница, овес, соя, картофель, овощи, а в южной
части Октябрьского района – рис и гречиха. Развивались пчеловодство и рыболовство.
На территории Облученского района рыборазводные заводы были открыты еще в первой половине
ХХ века: Тепловский – в 1928 году, Биджанский – в 1932 году.
Первым государственным предприятием на территории области стала швейная
фабрика в рабочем поселке Биробиджан (1932 год).
В 1959 году завод «Металлоизделия» был преобразован в завод силовых трансформаторов.

Это интересно
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В послевоенные годы отраслевая структура промышленного производства автономии постоянно усложнялась: началась добыча олова, доломитов, брусита.
Предприятия, разрабатывающие месторождения этих полезных ископаемых, образовали в дальнейшем ядра промышленных центров области.
В 50–70‑е годы ХХ века произошла реорганизация промышленных предприятий области, прежде всего – в областном центре. Именно в эти годы определились
основные направления промышленной специализации области – сельскохозяйственное и электротехническое машиностроение.
Наиболее устойчивый подъем экономики наблюдался в 1960–1980‑е годы. Стабильно росло производство строительных материалов, наращивали выпуск изделий предприятия легкой промышленности.
К 1990 году 27 % общего объема выпускаемой в области продукции приходилось на легкую промышленность, 26 % – на машиностроение и металлообработку, 12 % – на пищевую, по 11 % – на лесную промышленность и промышленность
стройматериалов.
Одной из важнейших отраслей в экономике области оставалось сельское хозяйство. Площадь сельскохозяйственных угодий стабильно росла.
В дореформенный период промышленное производство автономии было представлено по большей части заключительными стадиями производственного процесса. В условиях плановой экономики на развитии региона это отражалось позитивно. Однако в годы реформ отсутствие начальных стадий специализации области
сыграло негативную роль – произошел резкий спад промышленного производства
по причине разрыва связей с поставщиками промежуточной продукции из западных регионов страны, а также в связи с катастрофическим ростом цен на энергоносители и увеличением транспортных тарифов.
Экономике области присущ индустриально-аграрный характер. Промышленные предприятия ориентированы на добычу и переработку местного сырья (лесная
и лесоперерабатывающая промышленность, промышленность строительных материалов) и производство готовых изделий из привозного сырья и комплектующих
(легкая промышленность, машиностроение).
Сельское хозяйство представлено растениеводством, животноводством и отчасти рыбоводством.
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В территориальной структуре хозяйства области в основном выделяются моноотраслевые промышленные пункты (пос. Теплоозерск и пос. Лондоко), ориентированные в основном на добычу и переработку местного минерального сырья
(промышленность строительных материалов). Полифункциональным (т. е. многоотраслевым) промышленным центром является город Биробиджан, где сосредоточены основные производственные мощности области: машиностроение, легкая и
мебельная промышленность.
Место экономики области в Дальневосточном регионе и в России. Из числа других административных территорий Дальнего Востока ЕАО выделяется тем, что
в ее экономике преобладают производство строительных материалов и изделий
легкой промышленности, выпуск продукции лесной и лесоперерабатывающей
промышленности, а также машиностроение. Хотя стоит добавить, что доля области в производстве промышленной продукции Дальнего Востока составляет
лишь 0,7 %. Значительно выше доля сельскохозяйственной продукции, на производстве которой область специализировалась изначально (ЕАО производит
4,5 % сельхозпродукции ДВФО).
Доля ЕАО в общем объеме основных экономических показателей страны достаточно скромна: 0,03 % промышленной продукции и 0,2 % сельскохозяйственной.
Вопросы и задания
Проверьте себя.
1. Назовите причины усложнения отраслевой структуры хозяйства области в
послевоенные годы.
2. Укажите место ЕАО в экономике Дальневосточного региона и России в
целом.
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§ 19. ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННЫХ
ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Прочитайте, и вы узнаете
– о географии машиностроения, лесной промышленности и строительной
индустрии и принципах их размещения;
– о роли легкой и пищевой промышленности в жизни общества.
В промышленности ЕАО в 1999–2004 годах наблюдался рост производства продукции.
Объемы производства продукции в 2004 году в денежном выражении по сравнению с 1999 годом возросли в 3,4 раза. Наибольший рост отмечен в лесной и деревообрабатывающей промышленности (в 14,9 раза).
Структура промышленного производства области за этот период претерпела
существенные изменения.
Таблица 4
Структура объема производства продукции
по основным отраслям промышленности (в процентах)

Вся промышленность, в т. ч.:
электроэнергетика
топливная промышленность
черная металлургия
цветная металлургия
химическая промышленность
машиностроение и металлообработка
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность
промышленность строительных материалов
легкая промышленность
пищевая промышленность
прочие отрасли

1999 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

100
23,84
0,60
1,52
3,89
0,14
16,81

100
13,45
0,25
1,00
4,68
0,48
25,37

100
11,54
0,94
0,79
3,05
0,25
21,54

100
16,15
2,07
1,52
2,98
0,25
14,50

100
17,05
2,04
1,54
5,37
0,47
14,84

100
15,81
1,82
1,26
5,93
1,00
16,28

4,70

5,53

8,70

15,15

20,88

20,41

22,76
10,74
10,85
4,13

23,32
10,45
13,25
2,22

31,51
12,19
7,15
2,34

30,60
10,39
5,11
1,29

26,44
7,85
2,76
0,76

22,44
8,15
6,11
0,78

В последние годы в области наиболее интенсивно развивались промышленность строительных материалов, лесная и деревообрабатывающая промышленность.
Топливная промышленность и электроэнергетика. Основой топливной промышленности ЕАО является добыча бурого угля, осуществляемая ОАО «Разрез Ушумунский». Как явствует уже из самого названия этого предприятия, уголь здесь
добывают открытым способом. Потребители топлива – Биробиджанская ТЭЦ, жилищно-коммунальные предприятия области и население частного сектора. Собс71

твенного угля автономии не хватает, дополнительно уголь завозится
из Республики Саха (Якутия) и из
Амурской области.
Первостепенную роль в сфере
хозяйства и жизнедеятельности населения играет электроэнергетика.
Крупным предприятием этой отрасли на территории области является
Биробиджанская ТЭЦ, обеспечивающая теплом областной центр.
Электроэнергия поступает в область
из Хабаровской региональной системы, входящей в объединенную
Добыча угля
электроэнергетическую
систему
«Восток».
Горнодобывающая промышленность области представлена предприятиями, разрабатывающими месторождения олова, золота, брусита, мрамора. Все эти предприятия сосредоточены в Облученском районе.
Машиностроение и металлообработка. Данная отрасль является в области одной из старейших. Ведущим предприятием является ОАО «Электротехническая
компания “Биробиджанский завод силовых трансформаторов”», где выпускаются силовые трансформаторы и
комплектные
трансформаторные
подстанции. ОАО «Биробиджанский комбайновый завод “Дальсельмаш”» производит зерноуборочные
и кормоуборочные комбайны, тракторные тележки и запасные части к
сельскохозяйственным машинам.
С 2004 года в г. Биробиджане действует современное предприятие по
сборке бытовой техники ЗАО «Авест
Электроникс». Продукция с маркой
этого акционерного общества (телевизоры и сложная бытовая техника)
Производство комбайнов
пользуется большим спросом у населения всего Дальнего Востока.
Лесная и деревообрабатывающая промышленность. Лесная промышленность
области – это несколько взаимосвязанных производств: заготовка леса, лесопиление и деревообработка. В структуре промышленного производства ЕАО лесопромышленность занимает 21 % при соответствующем среднем показателе по ДВФО
5 %. Заготовку и переработку древесины на территории Облученского и Октябрьского районов ведут предприятия с иностранным (китайским) капиталом. В этой
же отрасли работают ЗАО «Дальмебель», ОАО «Биробиджанская мебельная фаб72

рика», ООО «Мебельная компания FOMA»,
ООО «Шанс», выпускающие бытовую и офисную мебель (столы, стулья, шкафы, оконные
блоки, кровати, кресла). Основными поставщиками комплектующих изделий для производства
мебели являются Амурская, Иркутская и Новосибирская области, КНР, а потребителями –
население и предприятия Дальнего Востока.
ГП «Аурский шпалопропиточный завод» поставляет для железной дороги шпалы.
Промышленность строительных материалов.
По выпуску строительных материалов наша область занимает в Дальневосточном федеральном
округе ведущее место. Отрасль эта представлена
следующими предприятиями:
– ОАО «Теплоозерский цементный завод»
(выпуск высокомарочного цемента, используемого на строительстве гидротехнических сооруТеплоозерский цементный завод
жений и военных объектов);
– ОАО «Лондоковский известковый завод»
(продукция: строительная известь, щебень и гравий, известняковая и доломитовая
мука для известкования кислых почв);
– ЗАО «Кульдурский бруситовый рудник» (добыча магнезиального сырья – брусита).
Предприятия данной отрасли сосредоточены в основном в Облученском районе.
ОАО «Синтез» (г. Биробиджан) производит сборные железобетонные конструкции и детали.
В 2006 году в г. Биробиджане начато строительство завода по производству кирпича.
Развитие данной отрасли предполагает увеличение в ближайшем будущем объема строительных и строительно-отделочных работ как в Еврейской автономной
области, так и в целом на Дальнем
Востоке.
Легкая промышленность. Не менее важны для экономики области
предприятия легкой промышленности. В основном они сосредоточены в г. Биробиджане. Среди них
выделяются:
– ОАО «Виктория», продукцией
которого является бельевой и верхний трикотаж и чулочно-носочные
изделия. Предприятие в масштабе
Дальневосточного региона является
в своей отрасли ведущим. ПродукОдин из цехов ОАО «Виктория»
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ция с маркой «Виктории» реализуется во всех регионах Дальнего Востока и в Республике Бурятия;
– ОАО «Диамант» специализируется на выпуске трикотажных изделий;
– ЗАО «Восток-холдинг» производит летнюю, зимнюю и демисезонную обувь;
– ЗАО «Зима» изготавливает валяную обувь.
Основные поставщики сырья для легкой промышленности ЕАО – предприятия
Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Костромы и Хабаровска.
Удаленность от поставщиков, высокие тарифы на транспорт и энергию являются основными причинами роста цен на продукцию отрасли.
Пищевая промышленность. Особенностью пищевой промышленности является
наличие в этой сфере большого числа малых предприятий. К крупным предприятиям этого профиля у нас в ЕАО относится ГП «Биробиджан-молоко», в цехах которого
в довольно широком ассортименте производят молочную продукцию, пользующуюся большим покупательским спросом. На предприятии осуществляется строительство и реконструкция производственных помещений, что в дальнейшем позволит ему
увеличить объем производства и улучшить качество выпускаемой продукции.
Производство минеральной воды и безалкогольных напитков, переработку
мяса, производство хлеба, хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий,
розлив подсолнечного масла осуществляют в области частные предприниматели.
Предприятия пищевой промышленности работают не только в г. Биробиджане,
но и во всех районах области.
Вопросы и задания
Проверьте себя.
1. Назовите отрасли, имеющие наибольший удельный вес в экономике
ЕАО.
2. Дайте характеристику промышленности стройматериалов области.
Работаем с картой и текстом учебника.
1. На основе статистических данных изучите динамику производства пиломатериалов в 1999–2004 гг.
2. Таким же образом изучите динамику производства обуви в 1999–2004 гг.
3. Нанесите на контурную карту основные промышленные центры области.

§ 20. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Прочитайте, и вы узнаете
– об особенностях природных и социальных факторов, влияющих на развитие
сельского хозяйства ЕАО;
– об отраслях сельского хозяйства области;
– об особенностях размещения отраслей сельского хозяйства на территории
области.
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Агропромышленный
комплекс
(АПК) – совокупность взаимосвязанных отраслей, участвующих в производстве, переработке и реализации
сельскохозяйственной продукции.
В структуре АПК выделяют три основных звена. Первое обеспечивает АПК
машинами, оборудованием, удобрениями и т. д. На территории области это
важное звено представляют ОАО «Биробиджанский комбайновый завод “Дальсельмаш”» и государственное предприятие «Машинно-технологическая
станция “Биробиджанская”» (МТС),
основным видом деятельности которой
является ремонт сельскохозяйственной
техники и лизинг сельхозмашин.
Поднятие зяби на одном из массивов
Местные производители не удовСреднеамурской низменности
летворяют потребности сельхозпредприятий в технике и удобрениях. Ввоз
на территорию материалов и оборудования, необходимых селу, как раз и организует
Биробиджанская МТС. Минеральные удобрения ввозятся из Кемеровской, Саратовской, Воронежской областей и КНР.
Второе звено АПК – непосредственное производство сельскохозяйственной
продукции, осуществляемое у нас в области акционерными обществами, товариществами, госхозами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и личными подсобными хозяйствами граждан. Кстати будет
178,5
сказать, что население области на дачных и
416,9
приусадебных участках производит около
трех четвертей (73 %) сельскохозяйственной
продукции, оставшиеся 27 % – доля сельскохозяйственных предприятий и КФХ. На
личных подворьях выращивается более двух
третей продукции растениеводства, производится 87 % животноводческой продукции.
Третье звено АПК области – отрасли, перерабатывающие сельскохозяйственное сырье.
1637,9
К предприятиям пищевой промышленности
относятся ГП ЕАО «Биробиджан-молоко»,
Сельскохозяйственные организации
ОАО «Птицефабрика “Биробиджанская”» и
Хозяйства населения
Крестьянские (фермерские) хозяйства частные предприятия, занимающиеся переработкой местного сырья.
Область располагает значительной плоПроизводство продукции
щадью
сельхозугодий – около 540 тыс. га.
сельского хозяйства во всех категориях
Почти 170 тыс. из них закреплено за землехозяйств в 2004 г. (млн руб.)
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пользователями. Из этих земель примерно 82 тыс. га – пашня, более 65 тыс. га –
кормовые угодья.
На протяжении последних лет при постоянном росте удельного веса угодий
КФХ и граждан снижается доля угодий, принадлежащих сельскохозяйственным
организациям.
С начала 90‑х годов значительные площади земельных угодий не обрабатывались, зарастали кустарником и мелколесьем, переувлажнялись и по этой причине
из хозяйственного оборота выбыли.
Как земледелие, так и животноводство в период аграрных преобразований развивались в области неравномерно. Однако после существенного спада сельхозпроизводства с 1998 года наблюдается рост его продуктивности.
Таблица 5
Динамика объема продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (млн руб.)
2000 г.

Продукция сельского хозяйства в
фактических ценах
В том числе:
растениеводства
животноводства

2001 г.

2002 г.

2003 г.

906,3

1232,3

1392,7

1775,4

524,0

778,3

848,9

1130,3

382,3

454,0

543,8

645,1

2004 г.

2233,3
1500,0
733,3

В структуре сельскохозяйственной продукции растениеводство занимает 67 %,
животноводство – 33 % (2004 г.).
Растениеводство. Более половины земель, используемых в сельском хозяйстве
области, находятся в Ленинском районе, 20 % – в Октябрьском, 14 % сельхозугодий
области приходится на Биробиджанский район.
В последние годы за счет увеличения посевов сои, картофеля и овощей сокращение общей посевной площади
1%
8%
сельскохозяйственных культур при14 %
20 %
остановлено.
Около половины пахотных земель в области занимают посевы
сои. Культура эта является одновременно продовольственной, техни4%
ческой и кормовой. Ее используют
53 %
при производстве более 400 видов
промышленной продукции (соевого
молока, творога, шоколада, маргаг. Биробиджан
Биробиджанский район
рина, олифы, мыла, красок, смазочЛенинский район
Облученский район
ного масла, водонепроницаемого
Октябрьский район
Смидовичский район
клея и других изделий). Основными
районами выращивания сои являются Амурская область, ЕАО и ПриДоля районов в общей структуре земель
морский край.
сельскохозяйственного назначения, 2004 г.
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Таблица 6
Посевная площадь основных сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств (тыс. га)
1990 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

Посевная площадь, всего

146,7

79,7

84,8

85,3

82,0

78,2

в т. ч. зерновые культуры

44,1

34,9

36,5

34,7

26,6

21,9

соя

37,9

25,9

30,7

32,7

37,9

38,9

картофель

10,1

8,3

8,5

8,6

8,6

8,6

овощи

2,2

2,5

2,6

2,7

2,6

2,9

кормовые культуры, всего

52,4

8,1

6,5

6,6

6,3

5,9

В производстве основных
4%
8%
сельскохозяйственных культур за
11 %
последние 10–15 лет в области на28 %
блюдались значительные колеба49 %
ния. Однако после неурожайного
2000 года наметился стабильный
рост урожайности как ранних зерновых культур (ячменя, овса, пшеницы), так гречихи и кукурузы.
Зерно и соя производятся в основном крестьянскими (фермерЗерновые культуры
Овощебахчевые культуры
скими) хозяйствами, картофель и
Соя
Кормовые культуры
овощи выращиваются преимущесКартофель
твенно на огородах личных подворий. Основные площади, занятые
Структура посевных площадей, 2004 г.
соей и зерновыми, сконцентрированы в Октябрьском и Ленинском
районах, посадки картофеля – в Биробиджанском, Ленинском и Смидовичском
районах.
Таблица 7
Производство основных видов сельскохозяйственных культур
в хозяйствах всех категорий (тыс. тонн)
1990 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

Зерновые культуры, всего

63,6

19,6

29,0

33,3

19,6

19,4

Соя

30,5

18,2

16,4

7,4

20,8

34,4

Картофель

140,8

98,9

103,9

113,2

133,6

135,2

Овощи

22,2

26,0

29,7

32,6

34,9

41,5

77

10 15 20 25 30 35 40
5

овощи

Смидовичский
район

0

картофель

Октябрьский
район

Облученский
район

Ленинский
район

Биробиджанский
район

г. Биробиджан

зерно

cоя

Валовой сбор сельскохозяйственных культур по районам области в 2004 г. (тыс. тонн)

Животноводство. Достаточное количество естественных кормовых угодий в области позволяет развиваться здесь животноводству. В последние годы положение в
этой отрасли также относительно стабилизировалось.
Таблица 8
Динамика поголовья скота во всех категориях хозяйств
на конец года (тыс. голов)

Крупный рогатый скот
(всего):
в т. ч. коровы
Свиньи
Овцы, козы
Птица

1990 г.

1995 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

100,6

56,7

21,8

20,7

19,7

20,2

18,5

40,3

25,8

10,7

10,2

9,9

9,4

8,6

45,2

23,0

15,5

14,3

13,4

14,9

14,1

–

4,9

4,7

4,9

5,2

5,9

5,8

350,1

191,2

114,8

135,1

119,8

136,4

126,9

В структуре поголовья скота во всех категориях хозяйств на конец 2004 года
около 50 % занимал крупный рогатый скот.
С начала 2003 года в области наблюдается увеличение поголовья скота в частновладельческом секторе и одновременное его сокращение в коллективных сельскохозяйственных организациях.
В общем объеме производства мяса основную долю традиционно занимает говядина.
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Таблица 9
Производство основных продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий
1995 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

Скот и птица (в убойном весе) (тыс. тонн)

5,4

3,0

2,9

2,8

2,8

2,8

Молоко (тыс. тонн)

41,4

29,4

30,1

30,7

31,2

29,4

Яйцо (млн штук)

17,6

12,5

13,6

14,4

15,0

16,3

48 %

37 %

15 %
Крупный рогатый скот
Свиньи
Овцы, козы

Структура поголовья скота
в 2004 г.
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Снижение производства продукции земледелия и животноводства в области объясняется недостаточной поддержкой сельского хозяйства со стороны государства, слабой
обеспеченностью многих хозяйств техникой,
минеральными и органическими удобрениями, низким уровнем механизации и электрификации основных процессов производства,
сокращением объема мелиоративных работ и
известкования кислых почв.
Основными производителями продукции свиноводства и овцеводства в области
являются частновладельческие хозяйства Ленинского и Октябрьского районов. Значительные объемы молока и яиц производятся
в частном секторе (КФХ и личные подворья)
Ленинского и Смидовичского районов.

яйца, млн шт.

Производство основной продукции животноводства в районах области в 2004 г.
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Как уже было сказано, ситуация в животноводстве в значительной степени
зависит от состояния кормовой базы. Колебание урожаев сельскохозяйственных
культур оказывает существенное влияние на формирование рациона свиней и птицы, в котором основное место занимают продукты переработки зерна.
Вопросы и задания
Проверьте себя.
1. Как влияют на развитие сельского хозяйства области природно-климатические условия?
2. Назовите сельскохозяйственные культуры, занимающие в структуре посевных площадей наибольшую долю.
3. Что способствовало увеличению валового сбора зерна в 2001–2002 годах?
4. Какие виды сельскохозяйственных животных преобладают в структуре поголовья?
Работаем с картой и текстом учебника.
1. Как изменилось поголовье коров, свиней и птицы в 2003 году по сравнению с 1990 годом?
2. Как изменилось производство основных продуктов животноводства в
2003 году по сравнению с 1995 годом?
3. Рассчитайте урожайность зерновых культур, сои и овощей за 1990 и
2003 годы. Сравните полученные показатели и назовите возможные причины изменений.

§ 21. ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС.
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
Прочитайте, и вы узнаете
– о развитии отдельных видов транспорта на территории области;
– о состоянии и протяженности путей сообщения области;
– о динамике перевозки грузов и пассажиров;
– о современных услугах связи на территории области.
Транспорт. Еврейская автономная область имеет относительно развитую транспортную сеть, основа которой – электрифицированная Транссибирская железнодорожная магистраль, федеральная автомобильная дорога «Амур» Чита – Хабаровск, сеть территориальных автодорог и судоходный Амур.
Протяженность наземных путей сообщения составляет в области более
2 тыс. км, в том числе: железных дорог – более 500 км, автомобильных дорог – более
1,6 тыс. км.
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Таблица 10
Протяженность путей сообщения (км)
1992 г.

1996 г.

1999 г.

2003 г.

2004 г.

Железнодорожные пути

407,5

437,7

403,3

513,0

513,0

Автомобильные дороги

2241,9

2273,4

2065,9

1964,2

1681,8

Дороги с твердым покрытием

2064,8

2168,3

1990,2

1930,4

1681,7

606

605

685

685

685

Внутренние водные судоходные пути

Железнодорожный транспорт. Основу железнодорожного сообщения на территории области представляет собой Транссибирская магистраль с отходящими от
нее ответвлениями Известковая – Ургал, Волочаевка – Комсомольск-на-Амуре,
Биробиджан – Ленинск. По главному ходу Транссиба находятся два тоннеля – Лагар-Аульский и Облученский. У станции Приамурская на территорию области выходит семикилометровый тоннель, проложенный под Амуром. Система связи и
управления на железной дороге полностью автоматизирована. Железнодорожных
станций в области более 30. Самые крупные из них – Биробиджан, Облучье, Бира,
Известковая, Ин, Волочаевка-2.
Территория автономии является крупным транзитным звеном в перевалке грузов
по югу Дальнего Востока, и потому динамика перевозки грузов здесь напрямую зависит от того, насколько ритмично действует транспортная сеть в пределах области.
Объем пассажирских перевозок в 2004–2005 годах по сравнению с 1995 годом
сократился более чем в два раза и составляет 1,4–1,5 млн человек в год.
Автомобильный транспорт. Основной вид транспорта во внутриобластных перевозках – автомобильный. Доля автодорог с твердым покрытием в общей сети
автодорог – это один из показателей «цивилизованности» сельской местности. В
нашей области твердое покрытие
имеют практически 99 % дорог, усовершенствованное (асфальтированное) покрытие – 36,7 %.
Переход на рыночные формы
хозяйствования привел к конкуренции в сфере автотранспортных услуг.
В настоящее время кроме государственных и муниципальных в области
действует ряд частных предприятий,
осуществляющих
автоперевозки.
Следует заметить, что система грузоперевозок подвержена постоянным
колебаниям, что обусловлено прежде
всего динамикой промышленного
производства в легкой, пищевой,
лесной и деревообрабатывающей
промышленности области.
Станция Облучье
6. Зак. 3164
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Все населенные пункты автономии связаны между собой сетью автобусного сообщения. С вводом в эксплуатацию мостового перехода через реку Амур в районе
города Хабаровска получили развитие региональные междугородные автобусные
пассажирские перевозки. Их объем с 1999 года стабильно растет.
Основная часть транзитных грузоперевозок приходится на трассу Биробиджан – Облучье – граница Амурской области и на участок федеральной автодороги
Чита – Хабаровск (ныне он находится в стадии реконструкции). Не менее важными транспортными магистралями области являются дороги, соединяющие областной центр с селами Ленинского и Октябрьского районов. В этих районах находится
основная часть сельскохозяйственных предприятий области, действуют пограничные переходы. Уголь с Ушумунского разреза доставляется в Биробиджан также автомобильным транспортом.

Строительство автодороги Чита – Хабаровск
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Порт Нижнеленинское

Это интересно

В середине 1934 года в области было налажено регулярное движение на авиалиниях по маршрутам Биробиджан – Хабаровск и Биробиджан – Амурзет.
В 1935 году в Биробиджане появился асфальт, а первой асфальтированной улицей в городе стала Октябрьская.
В 1936 году в Биробиджане был открыт первый автобусный маршрут. Отечественные автобусы того времени были рассчитаны на перевозку 16 пассажиров.
На 1000 жителей области ныне приходится в среднем 177,2 квартирных телефонов.

Речной транспорт. Судоходные реки области – Амур и Тунгуска. Речные порты расположены в селах Нижнеленинское, Амурзет, Пашково, пос. им. Тельмана.
Протяженность водных путей в ЕАО составляет 685 км.
Авиационный транспорт. В настоящее время аэропорт местного значения сохранился в области только в районе с. Желтый Яр, но в связи с усложнившимся экономическим положением авиаперевозки не осуществляются.
Связь. Связь Еврейской автономной области подразделяется на почтовую и
электрическую.
Сеть почтовой связи, осуществляющей прием, перевозку и доставку почтовых
отправлений, представлена в области стационарными отделениями связи и доставочными участками. Электрическая связь включает в себя телефонную, телеграфную и космическую, радио- и телевещание, электронную почту. В 2005 году
в области действовали 82 автоматические телефонные станции (АТС), общая
монтированная емкость их составляла более 50 тыс. номеров. Выполнены работы по прокладке волоконно-оптических линий связи, соединивших Биробиджан
с Хабаровском и с Ленинским. Растет число пользователей сети Интернет.
На территории ЕАО действуют ретрансляторы, которые позволяют смотреть
несколько телевизионных программ 96,1 % населения области.
Вопросы и задания
Проверьте себя.
1. Каковы физико-географические и экономико-географические особенности формирования транспортной сети области?
2. Какие виды транспорта действуют на территории области?
3. Какой транспорт преобладает на территории вашего района?
4. Что входит в комплекс почтовой и электрической связи ЕАО?
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§ 22. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Прочитайте, и вы узнаете
– о том, что входит в социальную инфраструктуру области;
– о наиболее развитых в ЕАО социальных сферах;
– о видах деятельности по обслуживанию населения и услугах культурно-бы‑
тового и социального назначения.
Социальную инфраструктуру образуют предприятия и учреждения жилищнокоммунального хозяйства, здравоохранения, розничной торговли, общественного
питания, бытового обслуживания, системы образования, учреждения культуры,
науки, физкультурные и спортивные организации и объединения и т. д.
В ЕАО активно развивается система услуг здравоохранения, образования и
культуры.
Жилищно-коммунальное хозяйство. На рынке жилищно-коммунальных услуг
увеличивается число частных предприятий. В 2005 году в жилищно-коммунальном
комплексе области работали более шестидесяти предприятий и организаций. Ведущими являются жилищно-эксплуатационные предприятия, предприятия, занятые
в области тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, организации, осуществляющие благоустройство населенных пунктов (ремонт дорог, озеленение, санитарную очистку жилой зоны).
На начало 2006 года жилищный фонд в Еврейской автономной области составлял около 4 млн кв. метров, из которых 66,4 % – жилфонд городов.
Таблица 11
Динамика жилищного фонда
2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

3761,6

3775,8

3797,2

3797,5

3783,8

в городской местности

2536,2

2543,3

2563,1

2558,3

2514,0

в сельской местности
Жилплощадь в расчете на одного чел.
(кв. м)
в том числе:

1225,4

1232,5

1234,1

1239,2

1269,8

19,6

19,8

20,0

20,1

20,3

в городской местности

19,7

19,8

20,1

20,3

20,3

в сельской местности

19,5

19,8

19,9

19,7

20,3

Жилищный фонд (тыс. кв. м)
в том числе:

В 2005 году, как и в предыдущие годы, в области наблюдалось повышение уровня обеспеченности людей жилплощадью. В то же время уровень этот далеко не везде одинаков.
Уровень благоустройства жилищного фонда в области за последние пять лет несколько вырос (см. табл. 11). В то же время в городах и поселках городского типа около
30 % жилых домов не имеют водопровода, канализации и центрального отопления.
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Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на одного жителя
муниципальных образований области в 2005 г.

Уровень обеспеченности населения жилплощадью тесно связан с объемом инвестиций в социальную сферу и, следовательно, вводом в действие жилья. В 2005 году
на территории ЕАО за счет всех источников финансирования было построено более
двухсот новых квартир, что на 53,4 % больше, чем в предыдущем году.
Здравоохранение и спорт. Население обслуживают областные государственные
учреждения здравоохранения, в числе которых 4 больницы (областная, детская,
психиатрическая, инфекционная), 3 диспансера (кожно-венерологический, противотуберкулезный, онкологический), специализированные центры (лечебной
физкультуры и спортивной медицины, медицинской профилактики, планирования семьи и репродукции, центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями).
На территории города Биробиджана имеется муниципальное учреждение здравоохранения – станция скорой медицинской помощи.
Широко известен в стране курортный комплекс «Кульдур», в котором на базе
уникальных термальных вод проводится лечение радикулитов, полиартритов, кожных и других заболеваний. Этот комплекс включает в себя несколько санаториев,
в которых имеются все условия для
лечения и культурного отдыха.
К ведомственным учреждениям
относится железнодорожная больница в г. Облучье.
Развивается в области и система
частного здравоохранения. Десятки
врачей оказывают услуги населению
в различных сферах медицинской деятельности – санаторно-курортной,
фармацевтической, стоматологической и др. В общей сложности в системе
здравоохранения в 2005 году было занято более 500 врачей и около 1600 средних медицинских работников.
На занятиях в спортивной секции
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В ЕАО уделяется большое внимание развитию спорта. Спортивная база области располагает 5 стадионами, крупнейшим из которых является муниципальный
стадион «Дружба» на 12 тыс. зрителей в г. Биробиджане. Действуют спортивные
школы, специализированные залы для занятий боксом, легкой и тяжелой атлетикой, настольным теннисом. В г. Облучье оборудована горнолыжная трасса с подъемниками. В автономии ежегодно проводятся областные и городские турниры по
волейболу памяти Г. Ф. Дьяченко, по легкой атлетике – памяти В. В. Пашнина, полумарафон памяти В. И. Пеллера.
Сильнейшие спортсмены достойно представляют область на крупных всероссийских и международных соревнованиях, в том числе на чемпионатах Европы,
мира и на Олимпийских играх.
Торговля и общественное питание. Это наиболее динамичная отрасль экономики.
В последние годы торговая сеть области значительно расширилась за счет появления новых магазинов (в большинстве своем принадлежащих частным владельцам).
Растет и число работников, занятых в этой сфере услуг. Потребительский рынок
области отличается относительно высокой насыщенностью, товарного дефицита
здесь не наблюдается.
Статистика свидетельствует, что на начало 2006 года в сфере общественного
питания услуги населению предоставляли почти 150 предприятий. В обеспечении
потребительского рынка продуктами питания существенную роль играют личные
подсобные хозяйства населения.
Наука и образование. Своим научно-образовательным потенциалом выделяется
областной центр. В 1989 году был открыт Биробиджанский государственный педагогический институт, позднее (в 2005 г.) преобразованный в Дальневосточную
государственную социально-гуманитарную академию (ДВГСГА). Здесь готовят
преподавателей для образовательных учреждений, а также специалистов других
направлений. В стенах академии обучается более 6000 студентов.
В городе имеется сеть филиалов высших учебных заведений, представляющих
ряд крупных городов страны.
В 1991 году в области был создан Институт комплексного анализа региональных
проблем Дальневосточного отделения Российской академии наук
(ИКАРП ДВО РАН). Ученые института занимаются изучением теоретических проблем формирования
и развития социально-экономических, природно-хозяйственных систем региона, выявляют перспективы развития ЕАО.
Более тридцати лет в Биробиджане действует областной институт
усовершенствования учителей.
В настоящее время в области
работает более трех с половиной
тысяч педагогических работников.
Занятие в медицинском колледже
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В числе средних специальных учебных заведений области – медицинский и промышленно-гуманитарный колледжи, областной колледж культуры, механико-технологический и сельскохозяйственный техникумы. 7 учреждений начального профессионального образования готовят рабочих почти 40 профессий, в том числе специалистов
для предприятий легкой промышленности, транспорта, торговли, сельского хозяйства.
Система образования в области представлена также 100 школами, в которых
обучается около 24 тыс. учащихся. Более 6 тыс. детей посещает детские дошкольные учреждения.
Система дополнительного образования области включает в себя детские школы
искусств, музыкальные, художественные, детско-юношеские спортивные школы,
дома детского творчества.
Правительство области, администрации местных муниципальных образований
большое внимание уделяют укреплению и развитию материально-технической
базы учебных заведений, оснащению их современным оборудованием, школьной
мебелью, спортивным инвентарем.
Культура и искусство. В области действует сеть клубных учреждений и библиотек. Множеством интересных экспонатов и экспозиций располагает областной
краеведческий музей, системой стало проведение самых различных выставок в
музее современного искусства. Творчество биробиджанских художников известно в Израиле, Германии, США. В поселке Волочаевка находится мемориал в честь
героев Гражданской войны на Дальнем Востоке. Гордость биробиджанцев – областная филармония, построенная по оригинальному творческому проекту к
50‑летию ЕАО. Заслуженным авторитетом пользуются театр кукол «Кудесник»,
народный ансамбль скрипачей, народный танцевальный ансамбль «Мазлтов», образцовый детский театр «Сюрприз», студии спортивных танцев, детская цирковая
студия и другие творческие коллективы.
В Еврейской автономной области издается несколько областных, городских и
районных газет как на русском, так и на еврейском языке идиш, регулярно ведут
передачи областная и городская студии телерадиовещания.
В автономии стали традиционными международные фестивали еврейской и
славянской культуры, региональный
фестиваль бардовской песни, выставки местных художников, мастеров
прикладного искусства, областные и
районные смотры художественной самодеятельности. Активно работают различные объединения по возрождению
национальных культур и традиций.
Кинофикация области представлена кинотеатром «Родина» в Биробиджане, областным киновидеосалоном,
более чем 200 киноустановками различной ведомственной принадлежности.
Уже несколько лет в области отмеВ области возрождаются старинные обычаи
чается профессиональный праздник –
и обряды
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День работников культуры, которого нет в общероссийском календаре. Праздник
этот учредило правительство автономии, тем самым воздав должное людям, пропагандирующим и создающим духовные ценности.
Бытовое обслуживание. Бытовые услуги жителям области оказывают более
500 предприятий всех форм собственности. Сеть предприятий бытового обслуживания – это ателье, мастерские, цеха, приемные пункты, выполняющие работы по
ремонту бытовой техники, теле- и радиоаппаратуры, по ремонту и техническому
обслуживанию транспортных средств и др.
Вопросы и задания
Проверьте себя.
1. Какие отрасли образуют в области социальную инфраструктуру?
2. Дайте характеристику социальной сфере вашего района, населенного
пункта.
Ваше мнение.
Если оценить уровень развития социальной сферы по 5‑балльной шкале,
какой балл вы бы поставили уровню развития в области здравоохранения,
культуры, образования, науки, спорта? Какие меры необходимо предпринять для улучшения и стабилизации их развития?

§ 23. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ
И ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ОБЛАСТИ
Прочитайте, и вы узнаете
– о структуре внешнеэкономических связей области;
– о видах продукции, вывозимой за пределы области;
– о том, с какими территориями Дальнего Востока и зарубежными страна‑
ми наша область поддерживает экономические отношения.
Внешнеэкономическая деятельность и внутригосударственные связи области.
Внешнеэкономические связи – это разнообразные формы сотрудничества государств и их субъектов (регионов, предприятий, организаций и т. д.) во всех отраслях экономики. Связи эти могут осуществляться в сфере внешнеторговых операций (включая в это число бартерный обмен, туризм, транспортное обслуживание);
финансов (кредитование и страхование); производства (создание совместных предприятий); инвестирования (т. е. вложения капитала в ценные бумаги, в недвижимость и т. п.).
Рассмотрим внешнюю торговлю области, так как именно она представляет собой основу внешнеэкономических связей.
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Внешняя торговля. С 2001 года внешнеторговый оборот области в сравнении
с рядом предшествовавших лет несколько стабилизировался и в настоящее время
держится на уровне 12–13 млн долларов США в год. Объем экспортных поставок почти в 2 раза превышает импорт. В объеме экспорта наибольший удельный
вес занимают лесоматериалы в обработанном и необработанном виде. Предприятия области экспортируют также электрические трансформаторы, черные металлы и изделия из них, мороженую рыбу, кедровые орехи. В 2004 году объемы экспортируемой и импортируемой продукции практически были одинаковыми, а
с 2005 года импорт товаров в области впервые превысил экспорт.
Структура импорта в области в последние годы претерпела некоторые изменения: сократился ввоз товаров, выпускаемых российскими предприятиями (примером могут быть чулочно-носочные
5% 1%
изделия). Однако в ассортименте вво1%
17 %
зимых товаров по-прежнему преобладают текстильные изделия, обувь и продовольственные товары. Объем ввоза
свежих овощей и фруктов, тракторов, 9 %
машин и механизмов возрос в десятки
раз, импорта мебели – в 4 раза.
8%
59 %
Участники внешнеэкономической
деятельности области с каждым годом
Лесное хозяйство
все больше ориентируются на закупки
Обработка древесины и производство
высокотехнологичного оборудования.
изделий из дерева
Например, в 2002 году было приобреПроизводство изделий, медицинской техники,
тено на сумму более 750 тыс. долларов
средств измерений
США итальянское оборудование для
Сельское хозяйство
предприятий общественного питания.
Оптовая торговля, деятельность гостиниц
и ресторанов
В географической структуре эксСтроительство
порта Еврейской автономной области
Прочее
ведущее место занимает Китай. В импорте преобладают поставки из КНР и
Структура объема продукции предприятий
Японии.
с иностранным капиталом в 2003 г.
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Совместные предприятия. На территории автономии зарегистрировано около
150 совместных предприятий. Китайские предприниматели вкладывают денежные средства в основном в лесную и деревообрабатывающую промышленность и
в сельское хозяйство.
Международная торговля услугами. В области в последние годы получила развитие международная торговля услугами. Начиная с 2000 года ежегодный экспорт
услуг составляет около 200 тыс. долларов. Наибольшую долю занимают туристические услуги и услуги гостиниц. Основным экспортером в сфере туристического
сервиса является КНР, на долю которой приходится 96 % от общего объема международных услуг. Также можно выделить Республику Корею, Норвегию и США.
Импорт международных услуг в ЕАО по своему масштабу невелик и представлен только туристическими услугами.
Межрегиональные связи области. Большая часть продукции, необходимая для
обеспечения жизни населения, нормального функционирования предприятий и
организаций, ввозится на территорию области из других регионов страны. К нам
в область везут горюче-смазочные материалы, прокат черных металлов, минеральные удобрения, строительные и лакокрасочные материалы. Завозятся хлопчатобумажная пряжа, бытовая техника, мебель, продовольственные товары (мука,
растительное масло, колбасные и рыбные изделия и другая продукция), обувь, чулочно-носочный и бельевой трикотаж, ткани, косметические и ювелирные изделия. В 2004 году из других регионов страны к нам было ввезено товаров на сумму
2,5 трлн руб. Наибольший удельный вес в стоимости ввозимой продукции занимают уголь, автомобильный бензин и дизельное топливо, а также бытовая техника.
Автомобильный бензин, дизельное топливо, топочный мазут в область поставляют Хабаровский край и Иркутская область; уголь – Республика Саха (Якутия) и
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Амурская область; прокат черных металлов – Свердловская и Челябинская области. Цельномолочная продукция, рыба и колбасные изделия поступают в область в
основном из Приморского и Хабаровского краев; мука – из Хабаровского и Алтайского краев и из Новосибирской области.
Предприятия области в 2004 году вывезли в другие регионы страны продукции
на сумму свыше 800 млн руб. Это цемент, деловая древесина, мебель. За пределы
области вывозятся также щебень и гравий, верхний и бельевой трикотаж, чулочноносочные изделия, обувь, пиломатериалы, цельномолочная продукция.
Регионами – потребителями цемента, производимого в нашей области, являются Хабаровский и Приморский края, Амурская, Сахалинская, Читинская и Иркутская области. Щебень в основном вывозится в Хабаровский край и в Амурскую
область, трикотаж, чулочно-носочные изделия и обувь – в регионы Дальневосточного федерального округа и в Республику Бурятия.
Вопросы и задания
Проверьте себя.
1. Назовите ведущих внешнеэкономических партнеров области.
2. Назовите основные товары, ввозимые и вывозимые областью.
Работаем с картой и текстом учебника.
1. Проанализируйте динамику товарной структуры экспорта и импорта области.
2. Обозначьте на контурной карте регионы Российской Федерации, из которых к нам в область поставляется та или иная продукция.
3. Обозначьте на контурной карте регионы Российской Федерации, в которые вывозится продукция, произведенная предприятиями области.
4. Укажите на контурной карте страны, с которыми ЕАО поддерживает экономические связи.

§ 24. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАЙОНЫ ЕАО
И ИХ МЕСТО В ХОЗЯЙСТВЕ ОБЛАСТИ
Прочитайте, и вы узнаете
– о том, на какие районы делится территория ЕАО и чем эти районы отли‑
чаются друг от друга;
– о функциях городов и крупных поселков ЕАО.
Еврейская автономная область как административно-территориальная единица
представлена пятью районами и городом Биробиджаном. Районы вошли в состав области по постановлению ВЦИК в 1934 году. У каждого из них своя история развития.
Биробиджанский район был упразднен в 1935 году и как самостоятельная административная единица восстановлен 2 июля 1942 года (теперь 2 июля считается
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официальной датой образования района). Административный центр этого муниципального образования – с. Птичник, хотя органы управления района располагаются по большей части в г. Биробиджане.
Биробиджанский район занимает центральную часть ЕАО и находится в бассейне нижнего течения реки Бира. Запад и север района частично заняты изолированными возвышенностями отрогов Малого Хингана. Центральную часть района
пересекают реки Большая Бира, ее притоки Икура, Кирга и другие. На юге границы района омывает река Амур.
Площадь Биробиджанского района – 4,4 тыс. кв. км. Население насчитывает
около 13 тыс. человек, средняя плотность населения – 2,7 человек на 1 кв. км. На
территории пригородного района известны месторождения строительных материалов, торфа. Разрабатывается Ушумунское месторождение бурого угля.
Основа экономики района –
сельское хозяйство, специализированное на производстве овощей, картофеля, мяса, молока и в меньшей
степени – зерна и сои. Основными
производителями сельхозпродуктов
являются производственные кооперативы и крестьянско-фермерские
хозяйства. На землях района, в окрестностях Биробиджана, располагаются дачные участки – владения
коллективных садоводческих и огороднических товариществ.
Промышленное производство
Биробиджанского района представЗаготовка сена
лено в основном сетью малых пред92

приятий по производству продуктов питания. Район – основной поставщик сельскохозяйственной продукции областного центра.
Местное самоуправление в муниципальном районе представлено ныне администрациями Птичнинского, Валдгеймского, Найфельдского, Дубовского, Надеждинского и Бирофельдского сельских поселений.
Природа района по-своему уникальна. Для ее сохранения созданы заповедник
«Бастак» и три заказника – «Шухи-Поктой», «Ульдуры» и «Чурки». В пяти километрах юго-восточнее села Головино находится озеро Лебединое, где произрастает
редкое и красивейшее реликтовое растение – лотос Комарова.
Наиболее крупные села района – Валдгейм, Бирофельд, Найфельд и Дубовое.
Все населенные пункты связаны между собой и с г. Биробиджаном сетью автомобильных дорог с твердым покрытием. Район пересекает железная дорога Биробиджан – Нижнеленинское, имеется аэропорт местных воздушных авиалиний.
Село Валдгейм расположено в 11 км от г. Биробиджана на левом берегу р. Бира.
Основано в 1928 году одними из первых переселенцев области. Название села –
Валдгейм – официально закреплено за ним в 1930 году. Долгие годы Валдгейм был
центральной усадьбой крупного колхоза. Сейчас это село фермеров и предпринимателей. Многие его жители работают в Биробиджане. Ставшее в экономическом
отношении многоукладным, село по-прежнему остается кормильцем города. В
Валдгейме в настоящее время проживает более 2 тыс. человек. Здесь располагаются
центральная районная больница и межрайонная библиотека, Дом культуры, средняя школа и школа-интернат, отделение связи, Дом быта. Постоянно пополняется
экспонатами сельский музей.
Село Бирофельд основано в 1928 году и поначалу было крупным пунктом по
приему евреев-переселенцев. Тогда же сложилось его название, составленное из
слов «Бира» и еврейского «фельд» (поле). Современное население Бирофельда –
более 1 тыс. человек. Часть жителей выезжает на работу в областной центр. В селе
размещаются отделение связи, школа, Дом культуры и библиотека.
Село Найфельд (бывшая усадьба колхоза «Эмес») основано в 1929 году. Современная численность населения – около 1,5 тыс. человек. В селе работает сельскохозяйственный производственный кооператив, есть отделение связи, средняя общеобразовательная школа, библиотека, Дом культуры, магазины.
Ленинский район расположен на юге области в бассейне реки Биджан. Северная
часть района гористая и лесистая (отроги Малого Хингана), южную часть территории занимает равнина (часть Среднеамурской низменности). Речную сеть района
образуют левые притоки Амура – Биджан, Унгун и др. Много здесь и мелких озер.
В современных границах район имеет площадь 6,1 тыс. кв. км. Административный центр муниципального образования – с. Ленинское (бывшая станица Михайло-Семеновская, затем – Блюхерово).
Население района – более 20 тыс. человек. Средняя плотность – 4,1 чел. на
1 кв. км. Все населенные пункты представлены селами. Наиболее крупные из
них – Ленинское, Бабстово, Лазарево, Биджан.
Основа экономики района – сельское хозяйство, специализирующееся на выращивании зерна, сои, картофеля, а также молочном и мясном животноводстве.
Особая гордость района – Биробиджанская государственная сельскохозяйственная
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опытная станция в с. Башмак, предназначение которой – испытание новых сортов
и производство элитных семян зерновых
культур, сои и картофеля.
Промышленность района представлена предприятиями по ремонтно-техническому обслуживанию сельскохозяйственной и бытовой техники, производству
строительных материалов. В районе действует сеть малых предприятий по выпуску
хлебобулочных и кондитерских изделий,
переработке мяса, молока и овощей.
Район имеет развитую транспортную
сеть. Железная дорога Биробиджан – Ленинск соединяет юг области с Транссибирской магистралью. Открытое акционерное
общество «Нижнеленинский международный речной порт» на российско-китайской границе открыт для пассажирского
и грузового сообщения. Автомобильные
дороги соединяют все населенные пункты
района с областным центром.
Село Ленинское
В районе создана широкая сеть образовательных учреждений. В с. Бабстово
действует Биробиджанский сельскохозяйственный техникум, в райцентре – профессиональное училище. Социальная инфраструктура района включает в себя учреждения здравоохранения и культуры.
В состав района входят самоуправляемые сельские поселения Ленинское,
Бабстовское, Лазаревское, Дежневское и Биджанское.
Село Ленинское расположено в 122 км от г. Биробиджана. Основано в 1858 году
как казачья станица на месте военного поста. Первоначальное название «МихайлоСеменовская» (станица) село получило от имени и отчества организатора экспедиций по Амуру генерал-майора Михаила Семеновича Корсакова. Число жителей
села постоянно растет и к настоящему времени насчитывает более 7 тыс. человек.
Ленинское – административный центр муниципального района.
Промышленные предприятия села представлены ремонтно-техническими, пищевыми и строительными организациями, типографией, лесхозом, учреждениями
связи. В Ленинском есть школы и дошкольные учреждения, профучилище, краеведческий музей, библиотеки и Дом культуры, стадион, Дом быта, гостиница, автозаправочная станция. Центр населенного пункта – многоквартирные дома со
всеми удобствами, в то же время многие улицы сохраняют типично сельский облик. Берегут жители парк, заложенный в центре села еще в пятидесятых годах. В
7 километрах от районного центра находится железнодорожная станция Ленинск, а
в 15 километрах – село Нижнеленинское с международным речным портом.
Село Биджан расположено на правом берегу р. Биджан. Основано в 1876 году
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казаками приамурских станиц Венцелевой и Доброй. Население – более 2 тыс. человек. В селе расположены сельскохозяйственный производственный кооператив,
отделение связи, средняя общеобразовательная школа, Дом культуры, библиотека,
магазины.
Село Бабстово основано казаками в 1865 году. Среди первых поселенцев были и
корейцы, получившие русское подданство.
В настоящее время в Бабстово проживает менее 1 тыс. человек. В селе расположены строительные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, отделение связи, Биробиджанский сельскохозяйственный техникум, средняя общеобразовательная и начальная школы, библиотека, Дом культуры.
Облученский район до 1945 года назывался Бирским, т. к. его административный центр находился в пос. Бира. После переноса центра в г. Облучье район был
переименован. Территория его занимает северо-западную часть области, бассейн
верхнего и среднего течения реки Бира. Большую часть территории муниципального образования занимают хребты Малого Хингана, равнинные участки здесь
можно видеть на юго-западе и востоке района. Речную сеть образуют Амур и его
крупные притоки – Бира, Биджан, Хинган. С запада на восток район пересекает
Дальневосточная железная дорога.
Площадь Облученского района – 13,3 тыс. кв. км. Население (около 40 тыс чел.)
проживает в основном в г. Облучье и в рабочих поселках. Средняя плотность населения – 3 чел. на 1 кв. км.
Район богат полезными ископаемыми. К числу наиболее крупных месторождений следует отнести месторождения железа (Кимканское, Костеньгинское, Сутарское), марганца (Биджанское), олова (Хингано-Олонойское), брусита (Кульдурское)
и золота (Сутарский бассейн). Район располагает значительными запасами известняков, доломитов, глинистых сланцев, туфа, талька и мрамора. Особую ценность
представляют собой термальные и
минеральные воды Кульдурского и
Бирского месторождений.
Обилие полезных ископаемых
предопределило
индустриальное
развитие территории района. Ведущие отрасли хозяйства здесь – добыча полезных ископаемых, заготовка
и переработка древесины, промышленность строительных материалов и железнодорожный транспорт.
Главные промышленные центры –
пос. Хинганск (ОАО «Хинганское
олово»), пос. Теплоозерск (ОАО
«Теплоозерский цементный завод»),
пос. Известковый (ЗАО «Кульдурский бруситовый рудник»), пос. Лондоко (ОАО «Лондоковский известковый завод»).
Город Облучье
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Железнодорожный транспорт представлен участком Транссибирской магистрали и веткой Известковая – Чегдомын, соединяющей ДВЖД с БАМом. Параллельно
Транссибу проходит федеральная автодорога Чита – Хабаровск с ответвлениями на
Хинганск, Кульдур и Радде. Транспортную схему дополняет муниципальное унитарное предприятие «Пункт пропуска “Пашково”» на р. Амур, открыто сообщение
для международного грузового и пассажирского обмена с Китайской Народной
Республикой.
Сельское хозяйство района специализируется на молочном животноводстве,
выращивании сои, овощей и картофеля. На реках Бира и Биджан имеются рыборазводные заводы по воспроизводству лососевых. В лесах района осуществляется
промышленный сбор дикоросов – папоротника, ягод, грибов, кедрового ореха.
На термоминеральных водах располагается санаторно-курортный комплекс
«Кульдур» – здравница федерального значения.
В районе три профессиональных училища, более тридцати школ и дошкольных учреждений. Развита система клубных и медицинских учреждений, издается
районная газета «Искра Хингана».
Местное самоуправление представляют администрации Облученского, Хинганского, Известковского, Бираканского, Кульдурского, Теплоозерского, Лондоковского и Бирского городских поселений, сельских – Пашковского и Раддевского.
Город Облучье основан в 1911 году при строительстве Амурской железной дороги. Статус города рабочий поселок Облучье приобрел в 1938 году. Население Облучья по переписи 2002 года – свыше 11 тыс. человек.
Облучье – крупный железнодорожный узел. Здесь расположены станция, вагонное и локомотивное депо, где трудится каждый второй житель города. Промышленность города представлена спецсемлесхозом, предприятиями по ремонту, строительству и ремонту дорог, строительными организациями, небольшими частными
предприятиями по производству продуктов питания, пошиву и ремонту одежды и
обуви. В Облучье имеется несколько школ и детских садов, профессиональное училище, готовящее кадры для железной дороги, библиотеки и лыжные базы. Местное
здравоохранение имеет в своем распоряжении многопрофильную больницу, поликлинику и санитарно-эпидемиологическую станцию.
Поселок Теплоозерск расположен на склонах невысоких сопок вблизи незамерзающего озера Теплое. Возник в ходе строительства цементного завода.
Население – около 5 тыс. человек. Основу его современного хозяйства составляет ОАО «Теплоозерский цементный завод», пущенный в эксплуатацию в 1949 году.
Мощности предприятия позволяют ежегодно выпускать более одного миллиона
тонн продукции. В свое время завод был награжден орденом «Знак Почета». В поселке – станция ДВЖД Теплое Озеро, Тепловский лососевый рыборазводный завод, отделение связи, центральная районная больница, профессиональное училище, две общеобразовательные школы, Дом культуры и библиотеки. Летом улицы
поселка радуют глаз ухоженной зеленью.
Поселок Бира основан на месте деревни, населенной подданными китайского
императора. Станция с одноименным названием возникла здесь во время строительства железной дороги. До 1945 года Бира была административным центром теперешнего Облученского района.
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Современное население Биры – более 4 тыс. человек. Хозяйство поселка тесно связано с железнодорожными линейными предприятиями, лесхозом, участком
Облученского госпромхоза. Здесь расположены отделение связи, несколько школ
и детских садов, библиотеки, Дом культуры, сеть магазинов.
Октябрьский район до 1961 года именовался Сталинским, в 1961 году получил
название «Амурский», а с 1 февраля 1963 года носит нынешнее название. Административный центр – с. Амурзет.
Север и северо-запад территории занимают отроги Малого Хингана, хребет
Помпеевский, юг и юго-восток – окраина Среднеамурской низменности.
Площадь района – 6,4 тыс. кв. км. Современное население составляет около
13 тыс. человек, средняя его плотность – 2 человека на 1 кв. км. Все населенные
пункты района – села.
В районе известны месторождения марганцевых руд (Южно-Хинганское), магнезитов, известняков, минеральных красок, графита (окрестности с. Союзного),
выявлены потенциальные запасы золота, брусита, минеральных вод.
Одним из главных природных богатств района являются земли. Направленность экономики района определяют его природно-климатические условия: здесь
выращивают картофель, сою, зерновые культуры. Животноводство имеет молочное
направление, развито пчеловодство. Основными производителями сельхозпродукции являются акционерные общества, коллективные и крестьянские (фермерские)
хозяйства, выбравшие путь интенсивного развития. Ведется работа по улучшению
семеноводства, рациональному использованию земли, совершенствуется агротехника выращивания сельскохозяйственных культур.
Предприятия, инвестируемые китайскими предприятиями, занимаются в районе заготовкой и переработкой древесины, выращиванием сои, торговлей.
Все села Октябрьского района связаны между собой автомобильными дорогами. Идет реконструкция автодороги Амурзет –
Биробиджан. Действуют речные пристани в селах Амурзет, Екатерино-Никольское, Нагибово.
Через пункт пропуска «Амурзет» осуществляется
грузовое и пассажирское сообщение по Амуру с
Китайской Народной Республикой.
Современная инфраструктура включает в
себя сеть школ, дошкольных и внешкольных
учреждений, профессиональное училище, медицинские учреждения, клубы и библиотеки. В
райцентре издается газета «Амурская нива».
В сельских поселениях района – Амурзетском, Полевском и Нагибовском – осуществляется местное самоуправление.
Село Амурзет расположено на берегу Амура.
Дата основания этого населенного пункта –
1928 год. В настоящее время здесь проживают
около 5 тыс. человек. Амурзет – административный центр района. В нем действуют автоСело Амурзет
7. Зак. 3164
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транспортное предприятие, дорожный ремонтно-строительный участок, лесхоз. В
селе есть коллективные и крестьянские (фермерские) хозяйства, типография, узел
связи, контрольно-пропускной пункт «Амурзет». Работают две школы, профессиональное училище, центр детского творчества, центральная районная библиотека и
Дом культуры. В селе – гостиница, районная больница, автозаправочная станция,
сеть магазинов и пунктов бытового обслуживания населения.
Село Благословенное основано в 1871 году корейцами, переселившимися на
приамурские земли из Южно-Уссурийского края. Названо так после принятия корейцами «благословения» – принятия ими православной веры.
Население – около 1 тыс. человек. В селе имеются крестьянские хозяйства,
пункт бытового обслуживания, отделение связи, средняя общеобразовательная
школа, библиотека, Дом культуры, магазины.
Село Пузино основано в 1858 году и названо по фамилии организатора второго
амурского сплава генерал-майора Помпея Поликарповича Пузино.
Проживает в селе около 1 тыс. человек. На территории его находятся нефтебаза, отделение связи, крестьянские хозяйства, основная общеобразовательная школа, магазины.
Смидовичский район занимает восточную часть области, территорию между городами Биробиджаном и Хабаровском, и располагается вдоль Транссибирской магистрали и федеральной автодороги Чита – Хабаровск.
Рельеф территории – равнинный. Систему ее водоемов представляют на юге
и востоке – Амур, на севере – Тунгуска и ее притоки. Характерная черта местности – обилие небольших озер.
Административный центр района – поселок Смидович.
Площадь района составляет 5,9 тыс. кв. км. Население насчитывает около
30 тыс. человек. Крупные населенные пункты – поселки городского типа Николаевка и Приамурский, села Волочаевка и Даниловка.
Основу современной экономики района составляет промышленное производство. Ведущие предприятия – Аурский шпалопропиточный завод, ЗАО «Тунгусская
мебельная фабрика». Частные предприятия и акционерные общества перерабатывают сельскохозяйственное сырье, производят продукты питания.
Сельскохозяйственные производственные кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства специализируются на выращивании зерновых культур, сои,
овощей.
Развита транспортная сеть. Населенные пункты района связаны железной дорогой и благоустроенными автотрассами с Биробиджаном и Хабаровском. Крупные железнодорожные станции на территории Смидовичского района – Ин, Волочаевка-1. Через узловую станцию Волочаевка-2 осуществляется железнодорожное
сообщение с г. Комсомольском-на-Амуре и северными районами Хабаровского
края. На территории района – речной порт Покровка.
В городских поселениях района Смидовичском, Волочаевском, Николаевском
и Приамурском, а также в сельских Волочаевском и Камышовском организовано
местное самоуправление.
Поселок Смидович расположен в 72 км от г. Биробиджана. Основан в 1910 году
как пристанционный поселок Ин. В 1934 году в честь Петра Гермогеновича Смидо98

вича, видного политического и государственного деятеля страны, переименован в
рабочий поселок Смидович.
Население поселка в настоящее время – около 6 тыс. человек. Здесь расположены крупный железнодорожный узел, дорожно-ремонтное строительное управление, строительные организации, лесничество. В центральной части поселка
находятся поликлиника и центральная районная больница, школы и дошкольные
учреждения, библиотеки, Дом культуры, сеть магазинов и пунктов бытового обслуживания населения.
Поселок Николаевка основан в 1896 году на берегу реки Тунгуска. Население
поселка в настоящее время насчитывает около 8 тыс. человек. Уже в 1912 году в поселке заработал Николаевский ДОК. Сейчас здесь расположены ЗАО «Тунгусская
мебельная фабрика», частные предприятия по деревообработке, автотранспортные
и строительные организации, железнодорожная станция. Работают отделение связи, районная больница, общеобразовательные и музыкальная школы, библиотеки,
Дом культуры, сеть магазинов.
Село Волочаевка-1 основано в 1905 году.
Проживает в нем более 1 тыс. человек. В селе
имеются станция ДВЖД, линейные подразделения железнодорожных организаций, строительные организации, крестьянские хозяйства,
отделения связи, средняя общеобразовательная
школа, Дом культуры, магазины. Достопримечательностью села и его окрестностей являются
железнодорожный вокзал, в котором имеется
Железнодорожная станция
мемориальный зал героев Гражданской войны,
Волочаевка-1
сражавшихся в этих местах, а также сопка ИюньКорань, на вершине которой установлен памятник участникам волочаевского боя.
Неподалеку от станции Волочаевка-1 расположена узловая станция Волочаевка-2.
Вопросы и задания
Проверьте себя.
На основании полученной информации дайте собственную оценку современному состоянию основных отраслей хозяйства района, в котором вы живете.
Работаем с картой и текстом учебника.
1. Используя карты атласа области и текст учебника, дайте оценку экономического развития отдельных районов области.
2. Найдите на картах области географические объекты, которые упоминаются в тексте параграфа, нанесите их на контурную карту.
Знайте свой дом!
1. Составьте по типовому плану короткий устный рассказ об известном вам
промышленном или сельскохозяйственном предприятии.
2. Соберите информацию и подготовьте устное сообщение о заслуженных
и известных людях ЕАО (района, города, поселка, села), когда-то живших
здесь или живущих ныне.
7*
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Значение
некоторых
названий
населенных
пунктов
ЕАО

Биробиджан – административный, экономический и культурный
центр ЕАО. Название городу дано по наименованию бывшего национального района – «Бирско-Биджанский» или «Биро-Биджанский».
Амурзет – село, районный центр Октябрьского района. АмурЗЕТ –
сокращенное наименование «Амурского земельного еврейского товарищества», организации, занимавшейся в 20–30‑х годах ХХ века
переселением евреев в Приамурье.
Бабстово (Бабста, Бабстова) – село в Ленинском районе. Названо
в честь офицера Александра Кондратьевича Бабста, командира батальона, показавшего «похвальное усердие» в обустройстве на Амуре крестьян-переселенцев в середине ХIХ века.
Бирофельд – село в Биробиджанском районе. В переводе с языка
идиш – «бирское поле».
Валдгейм – село в Биробиджанском районе. В переводе с идиша –
«дом в лесу».
Волочаевка – село в Смидовичском районе. Название селу дано по
фамилии инициатора переселения крестьян в эти места Макара Семеновича Волочаева.
Облучье – город, административный центр Облученского района.
Название получил в 1914 году от слова «облучок» – слова того же
корня, что и «лук», т. е. изгиб. Среди местного населения бытует гипотеза, что название города происходит от слов – «обойти лучше».
Найфельд – село в Биробиджанском районе. На языке идиш означает «новое поле».
Пашково – село в Облученском районе. Основано в 1857 году как
Хинганский пост. Переименовано в 1858 году в станицу Пашковскую
в честь Афанасия Пашкова, руководителя казачьих походов на Амур.
Радде – село в Облученском районе. Основано в 1858 году и названо в честь Густава Ивановича Радде, ученого, естествоиспытателя,
выбравшего здесь место для основания казачьей станицы.

§ 25. ГОРОД БИРОБИДЖАН
Прочитайте, и вы узнаете
– о функциях города Биробиджана.
Город Биробиджан, административный центр Еврейской автономной области, сочетает исполнение экономических, политико-административных, научных и
культурных функций. На его долю приходится около 40 % населения области и три
четверти всей производимой в области промышленной продукции.
Город расположен на берегах реки Биры. На 1.01.2005 г. население Биробиджана составляло 76,7 тыс. человек.
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Рассказывают, поселился когда-то на сопке Буйная, что
стоит невдалеке от Биры, разбойник. А неподалеку проживал известный старый охотник Василий Никитович Тихонький. Тайгу на
сотни верст вокруг он знал как дом родной. Когда прибыли сюда инженеры,
чтобы разведать, где строить железную дорогу, он водил их по знакомым только ему
дорогам и тропинкам, рассказывал им все об этой местности. Он и присоветовал построить станцию именно здесь. И сказал им якобы старый охотник: «Ту сопку, где разбойник живет, зовут «Буйная». Пусть же вот эта по-моему называется – «Тихонькая».
Так имя охотника и осталось за сопкой, за станцией и за поселком…

Это интересно

История города началась в 1912 году с образования станции Тихонькая при
строительстве восточного участка Транссибирской магистрали. В 1931 году станция была переименована в рабочий поселок Биробиджан, а 2 марта 1937 года заметно выросшему поселку был присвоен статус города.
В настоящее время город Биробиджан – развитый промышленный центр области. Его машиностроительные предприятия производят силовые трансформаторы и комплектные трансформаторные подстанции (ОАО «Электротехническая
компания “Биробиджанский завод силовых трансформаторов”»), самоходные
гусеничные рисозерноуборочные и кормоуборочные комбайны (ОАО «Биробиджанский комбайновый завод “Дальсельмаш”»), разнообразные изделия металлообработки. Продукция этих предприятий находит спрос в различных отраслях промышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве, поставляется большому числу
потребителей в России и за рубежом.
В 60–80-х годах XX века город Биробиджан
стал формироваться как один из крупных центров легкой промышленности Дальнего Востока. И по настоящее время на его предприятиях
изготавливают бельевой и верхний трикотаж
(ОАО «Диамант»), чулочно-носочные изделия
(ОАО «Виктория»), кожаную и валяную обувь
(ЗАО «Восток-холдинг», ЗАО «Зима»).
Предприятия стройиндустрии города
выпускают сборные железобетонные конструкции, бетон и раствор, пиломатериалы
и деревянные строительные конструкции
(ОАО «Синтез»).
Пищевая промышленность города представлена малыми и частными предприятиями,
выпускающими самые разнообразные мясные, молочные, хлебобулочные изделия.
Биробиджан – важный транспортный узел
Транссибирской железнодорожной магистрали. Здесь сходятся автомобильные пути из Хабаровска, Благовещенска и районов области.
Мэрия города Биробиджана
Город раскинулся на берегах Большой
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Биры и ее притока Икуры, в нем насчитывается более 200 улиц, проспектов и переулков. Две части областного центра связаны железобетонными мостами через Биру.
В Биробиджане постоянно ведется строительство жилых домов и административных зданий, улучшается их архитектура и отделка.
Современный Биробиджан – один из культурных и научных центров Дальнего
Востока. В городе действуют Институт комплексного анализа региональных проблем
ДВО РАН, Дальневосточная государственная социально-гуманитарная академия, областной институт усовершенствования учителей, работают филиалы высших учебных
заведений, средние специальные учебные заведения и профессиональные училища.
Богатые экспозиции представлены в областном краеведческом музее и музее
современного искусства. Областная научная библиотека и централизованная сеть
массовых библиотек располагают богатым фондом еврейской, русской и зарубежной литературы. В городе два стадиона, плавательные бассейны, специализированные залы для занятий тяжелой атлетикой, боксом, настольным теннисом, восточными единоборствами. Издается несколько газет, в том числе и газета «Биробиджанер
штерн» на еврейском (идиш) и русском языках, ведутся радио- и телепередачи.
Еврейская автономная область продолжает развивать дружественные взаимоотношения с зарубежными странами в области экономики, здравоохранения,
образования, науки, культуры и спорта. Административный центр области поддерживает связи с городами-побратимами, в число которых входят Бивертон (Соединенные Штаты Америки), Маалот (Государство Израиль), Хэган (Китайская
Народная Республика) и Ниигата (Япония).
Вопросы и задания
Проверьте себя.
1. Назовите крупнейшие предприятия Биробиджана.
2. Какую продукцию выпускают предприятия города?
3. Докажите, что Биробиджан – это научный и культурный центр ЕАО.
Работаем с картой и текстом учебника.
Нанесите на контурную карту города-побратимы Биробиджана.

§ 26. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЕАО
Прочитайте, и вы узнаете
– о том, какие виды хозяйственной деятельности являются для нашей об‑
ласти наиболее перспективными;
– о том, какие территории ЕАО имеют возможность развиваться в насто‑
ящее время наиболее активно.
Компактная территория с развитой инфраструктурой и разнообразные минерально-сырьевые ресурсы в сочетании с выгодным географическим положением –
вот что прежде всего характеризует Еврейскую автономную область. Экономика ее
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развивается динамично. Среднегодовые темпы прироста валового регионального
продукта за последние пять лет – более семи процентов. Автономия обладает высоким природно-ресурсным потенциалом: на ее территории разведаны и подсчитаны
запасы месторождений россыпного золота, олова, железа, марганца, магнезитов и
брусита, графита, известняков и доломитов, фосфоритов, природных облицовочных камней. Вместе с тем из разведанных 114 месторождений и проявлений полезных ископаемых в настоящее время эксплуатируются только шесть. По комплексу геологических признаков область является перспективной на обнаружение
промышленных скоплений нефти и газа.
В ближайшие годы намечается освоить Кимканское и Сутарское месторождения железной руды. В районе станции Известковой должен быть построен горно-обогатительный комбинат с численностью работающих до 5 тыс. человек, что
потребует создания соответствующей социальной инфраструктуры. Ведется подготовка к освоению Южно-Хинганского марганцево-рудного месторождения. При
условии финансирования возможно также освоение уникального Союзненского
месторождения графита.
В экономике Еврейской автономной области значительный удельный вес традиционно занимает легкая промышленность. Новым импульсом развития этого
сектора экономики может быть создание особой экономической зоны в районе порта Нижнеленинское (Ленинский район) и формирование на ее базе
производства трикотажных и швейных изделий. Предусматривается организация
масштабного производства трикотажных изделий с последующим их экспортом в
третьи страны. Другие перспективные направления – это производство одежды и
обуви. На предприятиях по их изготовлению планируется создать около 3 тыс. новых рабочих мест. Объем производства в легкой промышленности может возрасти
в 6–8 раз. Важным результатом такого увеличения станут дополнительные поступления в бюджет Российской Федерации и бюджет субъекта.
Опыт
работы
предприятия
«Авест» по сборке телевизоров и
сложной бытовой техники убеждает
в возможности расширения на территории области данного направления экономики.
С учетом вовлечения в оборот
не используемых в настоящее время
земель прогнозируется увеличение
объемов производства продукции
сельского хозяйства. На этой основе
продолжится формирование структур по переработке сои, молока,
мяса.
Инвестиции в инфраструктуру
являются предпосылкой развития
региона. В значительных объемах
материальные средства вкладываЛагар-Аульский тоннель
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ются в строительство и реконструкцию объектов АО «Российские железные дороги», находящихся на территории ЕАО (Лагар-Аульский и Облученский тоннели,
ст. Известковая, замена железнодорожных путей и сооружение новых вокзальных
зданий), в строительство нефтепровода и газификацию населенных пунктов области. Будут продолжены строительство и реконструкция автомобильных дорог
федерального и регионального значения. Интеграция области в экономику стран
Азиатско-Тихоокеанского региона – в первую очередь Китая – невозможна без
реконструкции речных портов в селах Пашково, Амурзет, Нижнеленинское, а в
будущем – без строительства железнодорожного моста через Амур в районе села
Ленинского.
Стабильно высокие темпы экономического роста стимулируют развитие строительного комплекса, в том числе жилищного строительства. Программой социально-экономического развития области предусматривается построить новые школы,
детские дошкольные учреждения, больницы, намечено модернизировать и развивать объекты жилищно-коммунального хозяйства.
Экономика немыслима без современных средств связи, поэтому будут продолжаться строительство линий оптико-волоконной связи, замена и модернизация
коммутационного оборудования.
Вопросы и задания
Проверьте себя.
Какие районы области в ближайшие годы будут развиваться наиболее высокими темпами?
Работаем с картой и текстом учебника.
1. Найдите на картах области те конкретные географические объекты, о которых говорится в тексте § 26.
2. Используя текст учебника, обозначьте на контурной карте возможные изменения в отраслевой структуре экономики ЕАО.

Вопросы для самоконтроля
Выберите правильный ответ в каждом задании теста.
1. Год образования ЕАО
а) 1856 г.
б) 1928 г.
в) 1934 г.
2. Площадь территории ЕАО составляет
а) 364 тыс. кв. км
б) 789 тыс. кв. км
в) 36,3 тыс. кв. км
3. У ЕАО нет границы с
а) Амурской областью
б) Хабаровским краем
в) КНР
г) Приморским краем
4. Районы ЕАО (Что лишнее?)
а) Ленинский
б) Облученский
в) Верхнебуреинский
г) Октябрьский
5. Средняя плотность населения в области
а) 8 чел./кв. км
б) 6 чел./кв. км
в) 10 чел./кв. км
6. Города ЕАО
а) Биробиджан и Ленинское
б) Биробиджан и Смидович
в) Биробиджан и Облучье
г) Облучье и Смидович
7. Уровень урбанизации в ЕАО составляет
а) 73 %
б) 76,3 %
в) 65,3 %
8. Первые переселенцы на территорию будущей ЕАО прибыли в
а) середине ХIХ века
б) начале ХХ века
в) конце 20‑х годов ХХ века
9. Первыми промышленными предприятиями области были
а) Теплоозерский цементный завод
б) завод силовых трансформаторов
в) Тунгусский лесозавод
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10. Главным районом горно-добывающей промышленности является
а) Южно-Приамурский
б) Хингано-Сутарский
в) Волочаевско-Приамурский
11. Полезные ископаемые ЕАО (Что лишнее?)
а) оловянная руда
б) железная руда
в) золото
г) алмазы
12. К предприятиям легкой промышленности относится
а) ОАО «Диамант»
б) ОАО «Дальсельмаш»
в) ОАО «Тунгусская мебельная фабрика»
г) ГП «Биробиджан-молоко»
13. Наибольшее количество пассажиров перевозится транспортом
а) железнодорожным
б) автомобильным
в) речным
14. Наибольший грузооборот в ЕАО имеет транспорт
а) железнодорожный
б) автомобильный
в) речной
15. Наибольшей площадью обрабатываемых земель располагает район
а) Биробиджанский
б) Облученский
в) Ленинский
16. В структуре сельхозугодий наибольшую площадь занимают
а) пашня
б) кормовые угодья
в) многолетние плодовые насаждения
17. Животноводство в пригородных хозяйствах ориентируется на производство
а) яиц
б) мяса
в) молока
г) шерсти
18. Наибольшие площади в области занимают посадки
а) сои
б) картофеля
в) овощей
г) риса
19. Животноводство области специализируется на
а) скотоводстве
б) коневодстве
в) пчеловодстве
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20. Биробиджан – транспортный узел
а) железнодорожный
б) речной
в) трубопроводный
г) воздушный
21. Из ЕАО вывозят
а) автомобили
б) бензин
в) уголь
г) трикотаж
22. Хингано-Сутарский горно-промышленный район расположен на
а) юге области
б) востоке области
в) северо-западе области
г) юго-востоке области
23. У ЕАО наибольший внешнеторговый оборот с
а) КНР
б) Японией
в) Республикой Кореей
г) Турцией
24. В Биробиджане находятся
а) медицинский колледж
б) железнодорожное профессиональное училище
в) сельскохозяйственный колледж
г) институт агроэкономики и бизнеса
25. Южно-Приамурский агропромышленный территориальный комплекс
специализируется на производстве
а) сои
б) мяса
в) фруктов
г) овощей
26. В Хингано-Сутарском промышленном районе добывают
а) оловянную руду
б) бурый уголь
в) графит
г) железную руду
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ЛИТЕРАТУРА
Всем, кто хочет больше знать об области, мы рекомендуем познакомиться со следую‑
щей литературой:
1. Административно-территориальное устройство Еврейской автономной области. 1858–2003 гг. – Биробиджан, 2004.
2. Алексеев А. И. Русские географические исследования на Дальнем Востоке и в
Северной Америке. – М., 1976.
3. Вайсерман Д. И. Как это было? – Биробиджан, 1993.
4. Все о Еврейской автономной области. Справочно-энциклопедический сборник. – Биробиджан, 1997.
5. Гуков Г. В. Чье имя ты носишь, растение? – Хабаровск, 1989.
6. Еврейская автономная область. Энциклопедический словарь. – Биробиджан, 1999.
7. Историко-географический атлас Еврейской автономной области. 8–9 класс. –
Биробиджан, 2006.
8. Красная книга Еврейской автономной области. Редкие и находящиеся под
угрозой исчезновения виды растений и грибов. – Новосибирск, 2006.
9. Красная книга Еврейской автономной области. Редкие и находящиеся под
угрозой исчезновения виды животных. – Хабаровск, 2004.
10. Лебединский В. И. В удивительном мире камня. – М., 1985.
11. На берегах Биры и Биджана. – Хабаровск, 1981.
12. Небайкин В. Зеленые спутники дачника. – Хабаровск, 1991.
13. Природные ресурсы Еврейской автономной области. – Биробиджан, 2004.
14. Пукинский Ю. В. Птицы уссурийской тайги. – Хабаровск, 1984.
15. Рубцова Т. А. Дендрофлора Еврейской автономной области. – Биробиджан, 2003.
16. 100 лет Дальневосточной железной дороге. – Хабаровск, 1997.
17. Усенко Н. В. Дары уссурийской тайги. – Хабаровск, 1979.
18. Яхонтов В. Д. В стране птиц. – Хабаровск, 1972.
Сайт правительства ЕАО – http://www.eao.ru

108

Приложения
1. Общие сведения о Еврейской автономной области
Дата образования

7 мая 1934 года

Площадь территории, тыс. кв. км

36,3

Население на 1.01.2005 г.,
всего тыс. человек
в том числе: городское
сельское
Расстояние от Биробиджана до Москвы, км

188,8
125,8
63,0
8361

Расстояние от Биробиджана до Хабаровска, км

176

Плотность населения, чел./кв. км

5,2
2. Климат
Средняя температура, оС
в январе

в июле

в году

Безморозный
период
(дней)

г. БиробидБиробиджанский
жан
с. Екатерино- Октябрьский
Никольское

– 24,6

20,3

– 0,1

137

830

– 21,2

21,0

1,4

149

676

с. Ленинское

Ленинский

– 22,3

21,0

1,1

149

636

г. Облучье

Облученский

– 26,5

19,8

– 1,5

126

769

п. Смидович

Смидовичский

– 24,4

20,6

0,1

144

736

Населенный
пункт

Административный
район

109

Количество осадков
(мм)

110
144

п. Смидович
(50 м над у. м.)

149

с. Ленинское
(51 м над у. м.)
126

149

с. ЕкатериноНикольское
(72 м над у. м.)

г. Облучье
(254 м над у. м.)

137

г. Биробиджан
(74 м над у. м.)

Населенный пункт

Безморозный
период (дней)

осадки, мм

т-ра, оС

осадки, мм

о

т-ра, С

осадки, мм

т-ра, оС

осадки, мм

т-ра, оС

осадки, мм

т-ра, оС

Месяц

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Х

ХI

ХII

Год

13

24

48

66

120

178

162

136

36

7

14

32

67

103

145

144

95

33

11

19

34

9

21

41

66

9,6

51

137

137

86

27

11

9

19

42

66

12

10

16

9

–8,9 –18,9

19

–8,3 –18,3

24

636

1,1

676

1,4

830

117

157

157

110

39

90

161

136

121

38

15

29

14

–9,8 –20,7

26

736

0,1

769

16,2 19,8 17,9 11,0 1,1 –12,6 –23,6 –1,5

92

–24,4 –19,3 –10,0 2,8 10,5 16,8 20,6 19,2 12,7 3,0

11

–26,5 –21,1 –11,4 1,4

11

–22,3 –17,3 –8,4 3,1 10,8 17,0 21,0 19,8 13,6 3,9

7

–21,2 –16,3 –7,7 3,5 11,0 17,1 21,0 19,6 13,1 3,9

11

–24,6 –19,0 –10,0 2,8 10,5 16,6 20,3 19,0 12,2 2,6 –10,4 –20,8 –0,1

I

3. Температуры воздуха и количество осадков

4. Реки
Название водотока

Хинган
Помпеевка

Куда впадает

С какого берега

Расстояние
от устья (км)

Длина
водотока (км)

Амур

лв

1534

59

Амур

лв

1448

71

Самара

лв

3

67

Биджан

Амур

лв

1242

274

Большой Таймень

Утура

лв

11

93

Буркали

Биджан

пр

94

62

Унгун

Биджан

лв

76

120

Малая Бира

пр. Головинская

лв

25

150

Бира (Большая)

пр. Головинская

лв

20

261

Сутара (Сутар)

Бира

пр

261

123

Кульдур

Бира

лв

261

64

Малая Самарка

Б. Каменушка

Каменушка

лв

8,3

67

Сагды-Бира

Бира

лв

155

54

Трек

Бира

лв

143

56

Икура

Бира

лв

67

120

Тунгуска

Амур

лв

950

86

Оль

Урми

пр

98

56

Большой Ин

Урми

пр

76

258

Бастак

Б. Ин

пр

175

52

Ин-Бира

Урми

пр

20

41

Примечание: лв – река впадает с левого берега, пр – с правого.
5. Крупные озера области
Название

Географическое положение

Дальнее
Биробиджанский район, в 12 км
Степановское к юго-западу от с. Головино

Площадь

Глубина

Примечание

1,28 км2

–

–

–

Забеловское

Смидовичский район, в 7,5 км
к северо-востоку от пристани
Забелово

4,28 км2

до 3 м

Каменное

Ленинский район

1,2 км2

до 3 м

Лебединое

Октябрьский район, в 10 км к
северо-востоку от с. Садовое

111

6,00 км2

до 2 м

–
Отмечаются
заросли лотоса
Комарова

112

Областной,
комплексный
Областной,
комплексный
Областной,
комплексный

Государственный природный
заказник «Шухи-Поктой»

Государственный природный
заказник «Ульдуры»

Государственный природный
заказник «Чурки»

* – охранная зона

Внутрихозяйственный
заказник «Лосиный»

Государственный биологический заказник «Забеловский»

Государственный лесной
заказник «Дичун»

Районный,
видовой

Областной,
биологический

Областной,
лесной

Областной,
комплексный

Федеральный,
комплексный

Государственный природный
заповедник «Бастак»

Государственный природный
заказник «Журавлиный»

Статус
и назначение

ООПТ

Смидовичский

Смидовичский

Облученский

Октябрьский

Биробиджанский,
Ленинский

Биробиджанский

Облученский,
Биробиджанский

Облученский,
Биробиджанский

Район
расположения

81 400

34 800

49 414

68 700

85 000

28 000

71 000

91 771
15 390*

Площадь,
га

2001

1999

1998

1988

1963

1963

1963

1997
2001

Год
создания

6. Особо охраняемые природные территории Еврейской автономной области

не установлен

не установлен

не установлен

2002

2002

2002

2002

не установлен

Срок
действия

7. Государственные памятники природы Еврейской автономной области
№
п/п

Наименование памятника

Статус

Дата организации

Площадь,
га

Район расположения

1

Пещера Ледяная

геол.

№ 246 от 26.04.79

78,5

Октябрьский

2

Пещера Коридорная

геол.

№ 472 от 27.08.80

12,5

Октябрьский

3

Пещера Глубокая

геол.

№ 472 от 27.08.80

12,5

Облученский

4

Пещера Пасечная

геол.

№ 472 от 27.08.80

12,5

Облученский

5

Пещера Старый Медведь

геол.

№ 530 от 12.09.85

3,1

Облученский

6

Пещера Спартак

геол.

№ 530 от 12.09.85

3,1

Облученский

7

Пещера Санькина

геол.

№ 530 от 12.09.85

3,1

Облученский

8

Пещера Кабанья Ловушка

геол.

№ 530 от 12.09.85

3,1

Октябрьский

9

Минеральный источник
Верхнеуловчихинский

водный

№ 136 от 13.06.79

–

Октябрьский

10

Минеральный источник
Нижнеуловчихинский

водный

№ 136 от 13.06.79

–

Октябрьский

11

Минеральный источник
Стариковский

водный

№ 136 от 13.06.79

–

Октябрьский

12

Заросли лотоса

ботан.

№ 208 от 26.03.66

120

Биробиджанский

13

Озеро Утиное

ботан.

№ 326 от 16.11.94

1825

Октябрьский

14

Залив Черепаший

зоол.

№ 326 от 16.11.94

61,0

Ленинский

15

Озеро Лебединое

биол.

№ 287 от 26.11.99

1470

Октябрьский

16

Гора Филиппова

ботан.

№ 287 от 26.11.99

160

Октябрьский

17

Биджанские Остряки

ботан.

№ 287 от 26.11.99

560

Ленинский,
Октябрьский

18

Сосняки на Бревенчатой

ботан.

№ 287 от 26.11.99

60

Облученский

19

Биджанское обнажение

ботан.

№ 287 от 26.11.99

74

Облученский

спелеоботан.

№ 287 от 26.11.99

12,5

Облученский

20

Лондоковская пещера

21

Казачий сад

ботан.

№ 250 от 05.10.2000

14

Октябрьский

22

Медвежий утес

биол.

№ 250 от 05.10.2000

140

Октябрьский

23

Залив Вертопрашиха

ботан.

№ 19 от 18.01.2001

40

Ленинский

24

Гора Гомель

биол.

№ 19 от 18.01.2001

1140

Ленинский

25

Змеиный утес

зоол.

№ 19 от 18.01.2001

83

Ленинский

8. Зак. 3164

113

8. Численность населения
Время проведения
переписи

1926 г., по переписи
на 17 декабря
1939 г., по переписи
на 17 января
1959 г., по переписи
на 15 января
1970 г., по переписи
на 15 января
1979 г., по переписи
на 17 января
1989 г., по переписи
на 12 января
2002 г., по переписи
на 9 октября
2003 год
2004 год
2005 год

В общей численности
населения, %

Все
население,
тыс. человек

городское

сельское

городское

сельское

36,0

9,0

27,0

25,0

75,0

109,0

72,0

37,0

66,0

34,0

162,9

117,3

45,6

72,0

28,0

172,4

118,5

53,9

68,7

31,3

190,2

129,7

60,5

68,2

31,8

215,9

142,4

73,5

66,0

34,0

190,9

128,4

62,5

67,3

32,7

190,6
189,8
188,8

128,2
127,7
125,8

62,4
62,1
63,0

67,3
67,3
66,6

32,7
32,7
33,4

в том числе

9. Рождаемость, смертность и естественный прирост
Годы

родившихся

Всего человек
естественный
умерших
прирост (убыль)

1995
2000
2002
2004

2308
1883
2166
2268

2868
2817
3042
3221

1995
2000
2002
2004

1372
1194
1436
1522

2121
2003
2167
2160

1995
2000
2002
2004

936
689
730
768

747
814
875
893

На 1000 человек населения
естественный
родившихся умерших
прирост (убыль)

Все население
–560
11,1
–934
9,7
–876
11,3
–953
12,0
Городское население
–749
9,9
–809
9,2
–731
11,2
–638
11,9
Сельское население
189
13,4
–125
10,7
–145
11,6
–125
12,3

114

13,8
14,5
15,9
17,0

– 2,7
– 4,8
– 4,6
– 5,0

15,3
15,4
16,9
16,9

– 5,4
– 6,2
– 5,7
– 5,0

10,7
12,7
14,0
14,3

2,7
– 2,0
– 2,4
– 2,0

10. Распределение населения по возрастным группам
Тысяч человек
Все население

1996 г.

2001 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

207,2

193,2

190,6

189,8

188,8

В том числе в возрасте, лет:
0–4

13,0

9,3

9,5

9,9

10,4

5–9

18,4

12,2

10,3

9,9

9,4

10–15

23,6

21,4

19,6

17,9

16,5

16–19

15,7

15,8

16,0

14,9

15,8

20–24

16,4

17,2

17,7

19,3

18,7

25–29

12,1

14,8

15,4

15,7

15,9

30–34

15,5

11,9

13,3

13,8

14,1

35–39

17,5

13,7

12,2

11,7

11,7

40–44

17,5

15,4

14,4

14,1

13,3

45–49

14,3

15,6

14,7

14,5

14,1

50–54

7,5

12,8

13,8

14,1

14,2

55–59

11,2

6,8

7,6

8,7

10,1

60–69

14,9

15,6

15,4

14,8

14,3

70 и старше

9,6

10,7

10,7

10,5

10,3

Из общей численности
населения в возрасте:
моложе трудоспособного

55,1

42,9

39,5

37,7

36,2

трудоспособном

121,5

120,3

120,9

122,1

122,4

старше трудоспособного

30,6

30,0

30,2

30,0

30,1

8*
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11. Национальный состав населения
Человек

В % к итогу

1989 г.

2002 г.

2002 г. в %
к 1989 г.

1989 г.

2002 г.

Все население

214 085

190 915

89,2

100

100

Русские

178 087

171 697

96,4

83,2

89,9

Украинцы

15 921

8483

53,3

7,4

4,4

Евреи

8887

2327

26,2

4,2

1,2

Татары

1499

1196

79,8

0,7

0,6

Белорусы

2121

1182

55,7

1,0

0,6

Молдаване

1384

672

48,6

0,6

0,4

Азербайджанцы

534

594

111,2

0,3

0,3

Немцы

403

453

112,4

0,2

0,2

Корейцы

456

402

88,2

0,2

0,2

Мордва

795

401

50,4

0,4

0,2

Чуваши

463

320

69,1

0,2

0,2

Армяне

217

282

130,0

0,1

0,2

Башкиры

291

188

64,6

0,1

0,1

Узбеки

399

156

39,1

0,2

0,1

Поляки

193

146

75,6

0,1

0,1

Цыгане

48

132

в 2,8 р.

0,0

0,1

Марийцы

167

103

61,7

0,1

0,1

Китайцы

40

102

в 2,6 р.

0,0

0,1

Казахи

245

94

38,4

0,1

0,0

Другие национальности

1935

1985

102,6

0,9

1,0
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12. Уровень образования населения
Человек
1989 г.
2002 г.

Все население в возрасте 15 лет и более

151 528

154 919

высшее (включая послевузовское
образование)
неполное высшее

11 741
1138

среднее
начальное

2002 г. в %
к 1989 г.

На 1000 человек
1989 г.
2002 г.

102,2

1000

1000

14 982

127,6

77

97

2374

в 2,1 р.

8

15

31 091

41 863

134,6

205

270

19 108

21 392

112,0

126

138

в том числе имеют:
профессиональное образование

общее образование
среднее (полное)

24 821

26 636

107,3

164

172

основное

35 882

32 346

90,1

237

209

начальное

20 228

13 486

66,7

133

87

7513

1431

19,0

50

9

не имеют начального
общего образования

13. Численность промышленно-производственного персонала по отраслям
промышленности (чел.)
Годы
Вся промышленность, в т. ч.:
электроэнергетика
топливная промышленность
черная металлургия
цветная металлургия
химическая промышленность
машиностроение и металлообработка
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность
промышленность строительных материалов
легкая промышленность
пищевая промышленность
прочие отрасли
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1999
8582
979
87
109
537
5
2602

2000
9794
1058
78
109
485
40
3007

2001
7652
1091
84
101
539
32
1463

2002
8116
1403
121
87
559
23
1202

2003
8020
1283
149
80
696
78
974

602
1153
1268
842
398

934
1369
1329
1104
281

618
1435
1466
639
184

1005
1569
1433
507
207

1033
1656
1289
531
251

14. Производство основных видов продукции в ЕАО
1999 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

Производство продукции промышленности строительных материалов
Цемент, тыс. тонн
217
250
331
360
373
293
Известь строительная, тыс. тонн
5
3,7
2,3
0,4
0,5
0,7
Мука известняковая и доломитовая, для
–
4,7
19,4
25,6
22,7
16,4
известкования кислых почв, тыс. тонн
Сборные железобетонные конструкции
7,1
8,1
8,9
5,6
6,9
9,6
и детали, тыс. куб. м
Материалы строительные нерудные,
747,9 546,3 485,5 543,2
649,8 413,9
тыс. куб. м
Производство продукции лесной и деревообрабатывающей промышленности
Вывозка древесины, тыс. пл. куб. м
17
25,5
19,2
92,2
113,6 125,9
Пиломатериалы, тыс. пл. куб. м
5,3
6,1
5,4
4,0
12,9
12,1
Мебель, млн рублей
5,29
11,75
11,87
27,48 146,62 202,83
Пропитка шпал, тыс. куб. м
51
41,5
68,6
71,2
51,8
43,1
Производство продукции электроэнергетики, топливной промышленности
Теплоэнергия, тыс. Гкал.
1151
1250
1283
1408
1316 1391,6
Уголь бурый, тыс. тонн
34,4
15,2
57,2
127,6 109,6 134,2
Производство продукции машиностроения и металлообработки
Трансформаторы силовые, тыс. кВт
417,4 792,4
848,2
829,5 876,3
1037
Комбайны зерноуборочные и кормо–
11
30
1
12
1
уборочные, штук
Металлоконструкции сварные, тонн
505
104
2834
1292
1884
1008
Производство продукции легкой промышленности
Чулочно-носочные изделия, тыс. пар
6501
7034
6895
8034
6892
5917
Трикотажные изделия, тыс. штук
1768
2053
1949
2119
2243
1857
Швейные изделия, тыс. рублей
12 541 22 078 23 688 25 621 15 387 6181
Обувь, тыс. пар
44
89,6
83,7
91,1
76
75,1
Валяная обувь, тыс. пар
39
39
36
24
23
17
Производство продукции пищевой промышленности
Хлеб и хлебобулочные изделия, тонн
4099
2813
2076
1653
8040
6777
Кондитерские изделия, тонн
1484
1269
932
409
2154
1694
Макаронные изделия, тонн
558
778
–
20
660
241
Мясо, включая субпродукты 1 катего336
294
84
61
32
81
рии – всего, тонн
Колбасные изделия, тонн
288
138
136
11
29
768
Цельномолочная продукция в пересчете
3542
4148
2808
2452
2022
1863
на молоко, тонн
Мороженое, тонн
88
102
125
79
38
14
Масло животное, тонн
15
10
30
31
12
13
Безалкогольные напитки, тыс. декалитров
–
–
–
–
48,2
74,3
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15. Основные показатели работы транспорта
Перевезено грузов, млн тонн
железнодорожным транспортом
автомобильным транспортом
внутренним водным транспортом
Грузооборот автомобильного транспорта,
млн т/км
Перевезено пассажиров, млн чел.
железнодорожным транспортом
автобусным транспортом
внутренним водным транспортом, тыс. чел.

1995 г.

2000 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

1,6
7,7
1,2
109,1

1,6
5,4
1,3
90,6

1,8
4,4
–
68,0

1,9
6,4
…
133,2

1,7
5,0
…
124,2

3,6
36,3
7,4

1,8
34,1
0,5

1,9
37,3
0,6

1,4
35,4
…

1,5
36,9
…

16. Ввоз и вывоз продукции и товаров в 2004 году (млн руб.)
Виды продукции

Ввоз

Вывоз

Всего
в том числе:
Бензины автомобильные
Топливо дизельное
Мазут топочный
Битумы нефтяные и сланцевые
Уголь и продукты переработки угля
Прокат черных металлов готовый
Шины для мотоциклов, мотороллеров
Древесина деловая
Пиломатериалы
Цемент
Щебень и гравий
Пряжа хлопчатобумажная
Верхний трикотаж
Бельевой трикотаж
Чулочно-носочные изделия
Обувь кожаная
Телевизоры
Холодильники бытовые
Машины стиральные
Мебель бытовая
Прочие непродовольственные потребительские товары
Изделия колбасные
Мука
Рыбная продукция
Цельномолочная продукция
Консервы плодовые и ягодные
Безалкогольные напитки

2511,0

813,1

119

375,1
147,0
64,2
27,2
1161,5
52,5
90,8
973,9
2,2
27,5
0,01
0,2
0,1
0,7
64,4
20,9
133,4
8,8
11,6
32,8
20,9
0,2
0,7
9,9
25,9

55,6
3,4
497,9
38,2
18,7
29,3
49,5
41,4

63,4
10,2
2,0
2,2
0,3

56,0

44,8
0,9

продовольственные товары

2,4

5,3
21,3
0,2

одежда

прочее
0,3

35,4

1,0

24,3

машины, оборудование, технические средства
черные и цветные металлы

2,9

2,0

–

3,2

–

продукты минеральные

100

2001

продукция химической промышленности
древесина и изделия из нее

100

2000

Всего
в том числе:

Годы

0,1

37,3

0,8

2,0

0,7

57,9

0,3

0,9

100

2002

0,8

21,8

3,7

1,7

1,7

70,0

0,3

–

100

2003

Экспорт

–

0,34

100

2005

2,46

–

16,27

0,13

2,58

3,33

0,01

2,77

0,71

3,51

75,38 89,33

0,45

2,73

100

2004

10,9

50,7

0,7

15,6

18,2

1,8

2,1

–

100

2000

17. Товарная структура экспорта и импорта (в % к итогу)

8,3

53,7

1,6

26,3

6,6

2,2

1,3

–

100

2001

6,5

50,1

1,3

30,6

5,6

2,8

2,8

0,3

100

8,2

34,4

12,5

13,7

19,5

4,0

7,7

–

100

2003

Импорт
2002

23,0

3,4

9,4

44,8

7,0

4,0

7,7

0,6

100

2004

12,1

2,7

4,9

45,6

26,7

2,5

5,2

0,3

100

2005

Это интересно
Густав Иванович Радде
Густав Иванович Радде родился 15 (27) ноября 1831 года
в городе Данциге. Окончив естественный факультет местного университета, несмотря на блестящую аттестацию,
молодой биолог не смог найти работу по своим интересам
и принял предложение поехать на работу в Россию. Работал в Крыму, в Санкт-Петербурге. Вскоре Радде узнает, что
Русское географическое общество организует экспедицию
в целях изучения Восточной Сибири, и без колебаний отправляется в далекий Иркутск, где довольно продолжительное время занимался научной деятельностью. В 1857 году
пути ученого-естествоиспытателя привели Радде на берега
Амура, где он работал в течение двух лет. Возвратившись из
экспедиции на Дальний Восток, Густав Иванович доставил
в Петербургскую Академию наук богатый научный материал: рисунки и записи наблюдений, гербарии, более тысячи
чучел и шкурок представителей дальневосточной фауны.
За обстоятельный научный отчет о природе Забайкалья
и «Амурской страны» Радде был удостоен Демидовской премии и золотой медали Русского
географического общества, а «ввиду особых научных заслуг» был избран магистром зоологии и доктором философии.
Г. И. Радде представлял русскую естественную науку на конгрессах в Париже, в Берлине
и во Флоренции, состоял членом более 30 академий и ученых обществ. Радде – один из создателей Кавказского естественноисторического музея в Тифлисе (ныне – Тбилиси).
Умер Г. И. Радде в 1903 году.

Лотосы в ЕАО
Когда в средствах массовой информации рассказывают о местах произрастания в России
лотоса, то обычно упоминают дельту Волги и озеро Ханка в Приморском крае. Но это удивительной красоты растение встречается и у нас в Еврейской автономной области.
В 2006 году лотос Комарова – одно из самых редких растений Дальнего Востока – зацвел на пяти озерах области. Все они имеют статус охраняемых территорий – памятников
природы.
Наиболее известным из них является озеро Лебединое в Биробиджанском районе. Три
года назад сюда был проложен туристический маршрут. Открыт он в течение двух недель.
Именно столько продолжается цветение лотоса. Туристам разрешается любоваться огромными нежно-розовыми цветами и вдыхать их неповторимый аромат.
За цветением лотоса наблюдают ученые-экологи и учащиеся Надеждинской средней
школы. Старшеклассники разбивают на берегу озера походные палатки, благоустраивают
территорию, встречают туристов. Их школе за активную экологическую работу присуждалось
призовое место в областном конкурсе «Сердце отдаю детям».
Цвели когда-то лотосы и в Ленинском районе. Какие причины способствовали их ис-
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чезновению, точно сказать трудно, итог в любом случае печален: на земле исчез еще один
островок, где можно было увидеть дивное растение, цветок, который в странах Востока почитается как символ божественной чистоты.
Мириться с потерей экологи района не пожелали. Выход подсказали ученые. Сотрудница Института комплексного анализа региональных проблем Тамара Александровна Рубцова
предложила вырастить рассаду экзотического растения и перенести ее в озеро. За дело взялись члены экологического клуба «Шанс» Ленинской средней школы, которым руководит
Галина Гаврииловна Козленя. Школьники обследовали несколько озер района и установили, какие из них пригодны для произрастания лотоса Комарова. Семена сначала были привезены из Ханкайского заповедника Приморского края, а затем собраны школьниками на
одном из озер области. Следуя указаниям ученых, ребята подготовили рассаду и высадили
ее в двух водоемах.
Все наблюдения юные экологи отражают в дневнике. Уже готова их первая, можно сказать, научная работа «Рекомендации юннатам по восстановлению популяции лотоса орехоносного (лотоса Комарова)». Здесь даны советы по подготовке семян-орешков к посеву,
рекомендуются сроки высадки рассады, подробно описаны стадии роста и развития растений.
О своей работе школьники Ленинской средней школы рассказывают в средствах массовой информации, выступают с докладами перед сверстниками из других школ. С большим
интересом был заслушан доклад юных экологов на молодежной научно-практической конференции, которая проходила в Биробиджанском государственном пединституте (сейчас –
Дальневосточная государственная социально-гуманитарная академия). В 2004 году члены
клуба «Шанс» стали победителями конкурса «Воды России».
Надо сказать, что труд школьников-натуралистов востребован: их эстафету подхватили
еще три школы области.
Ребятам из Ленинской средней школы помогают не только их одноклассники, но и
взрослые: главы администраций районов и сельских населенных пунктов, комитеты природопользования и охраны окружающей среды, ученые и частные предприниматели. Равнодушных нет и не может быть в принципе, если речь идет о возрождении в области лотоса. И
верится, что количество озер, где растет этот чудо-цветок, будет только увеличиваться.

Кедр корейский
Кедр корейский или сосна корейская (лат. Pinus koraiensis) — хвойное дерево, один из видов рода сосна, произрастающий в Восточной Азии, на северо-востоке Китая, в Приморском
и Хабаровском краях, на юго-востоке Амурской области, в Корее и в центральной Японии.
Встречается он и в Еврейской автономной области в среднем горном поясе хребтов Сутарский, Помпеевский, Шухи-Поктой, в лесах на юге Буреинского хребта.
Кедр корейский называют богатырем амурской тайги. Это могучее дерево с мощным
стволом и крупными шишками – долгожитель наших смешанных лесов. Растет кедр довольно медленно и при благоприятных условиях местообитания к 100 годам достигает 18–
20 метров высоты. На спиле столетнего дерева уместится школьная линейка в 35 сантиметров. Встречаются деревья с диаметром ствола до двух метров. Предельный возраст, которого достигают отдельные экземпляры кедра, по мнению специалистов, исчисляется 450–
500 годами.
Кедровые леса – мощнейший фактор, влияющий на климат региона. Они сохраняют и
формируют ценные почвы, ключики и ручейки, видовое многообразие растений. Кедр –
кормилец, кедр – целитель. Жители Дальнего Востока знали о целебных свойствах кедра и
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использовали его для лечения многих недугов. Люди ценили и оберегали кедр. В книгах
по народной медицине много говорится о целебных свойствах кедра: все, от листьевиголочек до коры, обладает высокоэффективными лечебными свойствами. Кедровая
шишка – «тяжеловес» среди шишек других хвойных деревьев. За ее вкусные и питательные орехи кедр в народе давно назван «хлебным деревом». Как это понять? А так,
что по набору микроэлементов ядро ореха сродни главнейшему нашему продукту. Прощелкайте семена из трех шишек и почувствуете, что сыты, как после хорошего обеда.
Организм получил вкуснейшую белковую массу, содержащую около 60% уникального
кедрового масла, которое, как утверждают медики, усваивается нашим организмом
полностью. Масло это не замерзает, не делается прогорклым даже после нескольких
лет хранения. Кедровое масло обладает и антисептическими свойствами, как мед или
прополис. Кедровые орехи никому не противопоказаны.
Из ядрышек орехов изготавливают халву, начинки для конфет, печенье, их добавляют в мед, используют в кулинарии и т. п.
Обильные урожаи семян кедра наблюдаются раз в 3–4 года. В природных условиях
кедры начинают плодоносить с 60–120 лет, а в культурах и при хорошей освещенности – с 20–30 лет.
С одного дерева можно собрать несколько сот шишек. В каждой – по стакану
крупных орешков. Если обмолотить шишки с одного дерева, то наверняка получится
три полных ведра семян. Кстати, у сибирского, известного на весь мир, кедра шишка
втрое мельче. Орешки – тоже. Правда, скорлупа, покрывающая ядрышки, тоненькая и
мягкая. У нашего приамурского богатыря оболочка семени толще и тверже.
Кедровыми орехами питается практически весь таежный зверь. Замечено, что в
годы, когда ореха особенно много, звери зимой не болеют и не умирают от голода. Молодняк диких кабанов, медведей, изюбрей, получая биологическую защиту, прекрасно
справляется с трудной зимовкой.
В кедрово-широколиственных лесах можно встретить до 35 древесных и кустарниковых пород, дающих съедобные плоды. 65 служат источниками технического сырья;
500 видов – лекарственные травы, более 250 медоносов и свыше 100 видов съедобных
грибов.
Давид Бергельсон,
Эммануил Казакевич

Благословенная земля
(Отрывок из очерка)
Тот, кто сочтет, что природа Еврейской автономной области представляет собою
продолжение природы восточно-сибирской, сделает большую ошибку. Ведь если
Восточной Сибири присущи черты Севера, то здесь, на Дальнем Востоке, то есть в
Еврейской автономной области, вашим глазам предстает богатейшее разнообразие
зеленого мира, полного экзотики. Куда ни бросишь взгляд, стеной стоят дремучие
таежные леса, в которых произрастают не только северные растения, но и могучие
дубы и стройные тополя, особой породы ясени, достигающие 35-метровой высоты,
толщиной в метр и больше. Вдоль склонов сопок тянутся благоухающие липовые
рощи, выше поднимаются кроны амурского бархата, дальних родичей кокосовой
пальмы – маньчжурского ореха, и великаны-кедры, соседствующие со светлой зеленью белокорых березняков.
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Текут по этой земле сотни, а может быть, тысячи больших и малых рек и речек. Говорят,
их общая протяженность здесь составляет более 3 600 километров. Блестят под ярким летним солнцем голубые озера, полные рыбы, шумят на теплом южном ветру высокие луговые
травы. И все эти величественные картины венчают горные цепи Малого Хингана, подступающие к самому Амуру.
Поднимешься в ясный летний день высоко в горы, и глазам твоим откроется гигантская
серебряная сеть, наброшенная на неохватное пространство зеленой равнины. Это реки
Биро-Биджана, которые – каждая по-своему – прокладывают путь к могучему Амуру. А если
подняться еще выше, к самой вершине, в мареве знойного дня ты различишь стальную ленту
Амура, за которой дремлют сопки Маньчжурии. У подножий лесистых холмов дивными коврами расстилаются луга, поросшие невиданно высокими травами и будто к великому празднику усыпанные цветами. И все это залито ярким солнечным светом… Поистине райские
это края!
Тысячами разных голосов звучит этот зеленый мир – пением и свистом, протяжным
стрекотанием и звоном. Здесь видишь прямо-таки сказочно огромных мотыльков и стрекоз,
парящих и порхающих над говорливыми ручейками с кристально чистой водой. Натуралист
может увидеть здесь то, чего не доводилось видеть до него еще ни одному ученому-исследователю.
На лугах близ рек держатся здесь многочисленные стаи уток, диких гусей, фазанов и
лебедей, а в лесных чащах водятся благородные олени и красавицы-серны, рыси и кабаны.
Здесь как дома чувствуют себя бурые медведи, а время от времени на таежных полянах люди
находят отпечатки могучих лап уссурийского тигра.
А уж какое раздолье для охотника – эти края! Водятся в здешней тайге соболя и чернобурые лисицы, прожорливые еноты и волки, зайцы и белки… Каких только зверей тут нет!
1939 г.
Пер. с идиша В. Фоменко

Соя
В России сою, называвшуюся здесь тогда «масленичным горохом» или «китайскими бобами», начали возделывать в ХIХ веке (раньше, чем в странах Европы и Америки). Культура
эта проникла на российский Дальний Восток из Китая, где ее выращивали и русские поселенцы. Активное внедрение сои как культуры земледелия в бывшем СССР началось лишь в
1927 году. Однако для миллионов людей соя являлась основным источником белка на протяжении многих веков. В свое время продукты из сои совершили настоящую революцию в
питании населения азиатских стран, где из ее бобов созданы самые разнообразные блюда.
В Китае соевое молоко заменяет коровье. Целебные свойства сои, известные на Востоке с
давних времен, ныне нашли научное подтверждение. Сегодня продукты из сои привлекают
медиков как возможное средство предупреждения и лечения многих хронических заболеваний, в первую очередь – злокачественных опухолей, болезней сердца и кровеносных сосудов. Соевые продукты полезны при заболеваниях почек, при сахарном диабете, используются они и для искусственного вскармливания младенцев.
Открытие учеными ценнейших свойств сои позволяет рассматривать ее как уникальный
продукт, оказывающий благотворное влияние на здоровье человека. В США сою называют
«чудо-бобы». Кстати, Соединенные Штаты Америки устойчиво занимают первое место по
производству сои. Они остаются также мировым лидером в переработке сои и производстве
соевых продуктов. Около 100 крупных американских заводов перерабатывают сою в масло
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и шрот. Штаты занимают также прочную позицию основного экспортера сои (свыше ¾ ее
мирового экспорта). За ними следуют Аргентина, Бразилия и Парагвай. Главные покупатели соевых бобов – страны Дальнего Востока, в частности Япония и Южная Корея, доля
которых в мировом потреблении сои превышает 30 %. Ввозятся продукты, изготовленные
из ценнейшего растительного сырья – рекордсмена по скорости производства белка – и в
западно-европейские страны.
В России производство сои имеет неплохие перспективы в связи с постоянным спросом
на нее на внутреннем и на мировом рынке. У нас в стране имеются достаточные мощности
для переработки семян сои и производства соевого масла и шрота, есть спрос на соевую продукцию на предприятиях мясной, молочной, хлебопекарной промышленности, а также на
комбикормовых заводах. В то же время в России пока нет достаточно хорошо организованной системы переработки сои и современной технической базы для производства соевого
белка для пищевых целей.

Развитие внешней торговли
В течение длительного времени внешняя торговля в экономическом развитии ЕАО играла вспомогательную роль, строилась на административной основе управления и была жестко централизованной.
Основными поставщиками экспортной продукции, производимой в области, были завод «Дальсельмаш» и завод силовых трансформаторов, Биробиджанский и Тунгусский деревообрабатывающие комбинаты, Бираканский леспромхоз, Облученский госпромхоз и в отдельных случаях – некоторые другие предприятия. При этом поиск зарубежных партнеров,
заключение контрактов и экспорт продукции осуществляли не предприятия, изготовители
продукции, а специализированные всесоюзные внешнеторговые объединения (Союзвнешторг, Трактороэкспорт, Внешторглес и другие им подобные ведомства).
В 80‑е годы завод «Дальсельмаш» ежегодно поставлял за границу до 100 рисозерноуборочных и кормоуборочных комбайнов. Они работали на Кубе и в Мексике, в Болгарии, в
Иране и Ираке, в Монголии и Китае.
В страны социалистического содружества экспортировались трансформаторы и комплектные трансформаторные подстанции, изготовленные на заводе силовых трансформаторов. Кроме названной продукции область в незначительном объеме экспортировала лес,
пиломатериалы, изделия деревообработки, оловянный концентрат, дикоросы (в основном
папоротник), пушнину и некоторые другие товары.
Импортная продукция (сырье, комплектующие изделия, товары народного потребления) поставлялась в область также через центральные внешнеторговые организации.
В конце 80‑х годов с либерализацией в России внешнеэкономической деятельности в ЕАО значительно возросли объемы внешнеторгового оборота, расширился ассортимент экспортируемых товаров, в том числе местного производства, увеличилось число
предприятий и организаций, установивших прямые экономические связи с зарубежными
странами.
Значительно оживилась в области внешняя торговля в период с 1989 по 1992 год. Главными ее партнерами были компании КНР, для которых российский рынок стал открытым,
а цены на товары здесь были значительно ниже мировых. В это время большую долю экспорта составляли комбайны, цемент, продукция лесоперерабатывающей промышленности.
В импорте преобладали промышленные товары народного потребления и продовольствие.
Значительная доля ввозимых на территорию области иностранных товаров реализовывалась
в те годы и в других регионах страны.

125

Наибольший объем внешней торговли в области был отмечен в 1992 году (оборот составил 90 млн долларов).
Однако принятие государством ряда мер по регулированию внешнеторговой деятельности, ухудшение общей экономической ситуации в стране и последовавший за этим спад промышленного производства, увеличение цен на внутреннем рынке и рост транспортных тарифов
привели к резкому сокращению объемов внешней торговли вплоть до 1998 года. С 1999 года
внешнеторговый оборот области вновь начал расти. В 2000 году он составил 16,6 млн долларов
США, а экспортные поставки возросли в 3,3 раза. Однако в следующем году объем внешней
торговли сократился снова и с этого времени стабилизировался в пределах 12–13 млн долларов
США.

Словарь терминов
Аэротерапия – оздоровление организма, предусматривающее максимальное
пребывание человека на свежем воздухе.
Гелиотерапия – прием солнечных ванн с целью укрепления здоровья.
Гольцы – горные вершины округлой формы, поднимающиеся выше границы
леса и почти лишенные лесной растительности.
Дендрологический парк – участок леса, в котором произрастают древесные
или кустарниковые растения, созданный и охраняемый с научной целью. На территории дендропарка запрещается всякая деятельность, не связанная с его функциями.
Диорит – магматическая горная порода преимущественно серого цвета. Служит
строительным материалом. Сорта, хорошо поддающиеся полировке, применяются
для облицовки зданий, изготовления ваз, столешниц, постаментов и т. д.
Ерник – растительное сообщество с преобладанием карликовых берез. В первом (верхнем) ярусе сообщества преобладает один из видов ерника часто с примесью кустарниковых ив, во втором произрастают вересковые кустарнички. В напочвенном покрове обычно господствуют лишайники, зеленые или сфагновые
мхи.
Инвестиции – вложение капитала в какое-либо дело, предприятие с целью получения дохода.
Интеграция экономическая – процесс взаимного приспособления и объединения стран (сторон) для получения ими определенных преимуществ.
Интродукция – разведение (культурных сортов) растений в местах, где они
раньше не произрастали, или введение в культуру дикорастущих растений.
Конкреции – образования округлой формы в осадочных горных породах вокруг
постороннего тела путем концентрации минерального вещества, содержащегося в
водном растворе.
Конфессиональный – вероисповедный, церковный.
Марь – заболоченный редкостойный лиственничный лес, перемежающийся
участками безлесных кочковатых болот и ерников.
Рёлка – небольшая возвышенность на заболоченной равнине, поросшая деревьями.
Штиль (нем. «still» – «тихо») – погода без ветра или с очень слабым (до 0,5 м/с)
ветром.
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