
• rep6 �орода Хабаровск (1912).

мурская область расположена на юго-вос
токе Российской Федерации и граничит на 

ге и юго-западе с Китаем, на западе - с 
Забайкальским краем, на севере - с Республи-
кой Саха, на северо-востоке и востоке-с Хаба� 
ровским краем, на юго-востоке - с Еврейской 
автономной областью. Административным цен
тром области является город Благовещенск, ос
нованный в 1858 r. 

В состав Амурской облааи входят следующие 
районы: Архаринский (пrт Архара), Белоrорский 
{г. Белогорск), Благовещенский (r. Благовещенск), 
Бурейский ( nrr Новобурейский), Завитинский 
(r. Завитинск), Зейский (г. Зея), Ивановский 
(с. Ивановка), Консrантиновский (с. Конаантинов
ка), Магдаrачинский (пгт Магдагачи), Мазановс
кий (с. Новокиевский Увал), Михайловский 
( с. Поярково), Октябрьс,кий ( с. Екатеринославка), 
Ромненский { с. Ромны), Свободненский ( r. Сво
бодный), Селемджинский (nrr Экимчан), Серы
шевGКий (пгr Серышево), Сковородинский {r. Ско
ВОрQДИно), Тамбовский (с. Тамбовка), Тындинский 
(r. Тында) и Шимановский (г. Шимановск). 

Русские землепроходцы начали осваивать 
Приамурье еще в первои половине XVII в. После 
вынужденного перерыва, вызванного соnерни-
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чеством с Китаем, освоение этих земель возоб
новилось. В 1854 r. начались так называемые 
(<муравьевские сплавы)> - переселение казаков 
из Забайкалья в низовья Амура. 20 ( 8) декабря 
1858 г. Указом императора Александра 11 была 
учреждена Амурская область. 

Первый герб Амурской области был утвержден 
5 июля 1878 г. Он представлял собой геральдиче
ский щит французской формы, зеленого цвета. 
В центральной части щита была изображена ши
рокая серебряная волнообразная линия, над ко
торой находились три золотые восьмиконечные 
звезды. Щит был украшен древней царской коро
ной и окружен золотыми дубовыми листьями, 
соед,иненными Александровской лентой. 

В 1884 г. Амурская облааь стала составной 
частью Приамурского генерал-губернаторства 
с центром в r. Хабаровске. Общее развитие об
ласти во второй половине XIX века во многом 
было связано с золотодобывающей промышлен-
носrью, сельским хозяиством и водным транс-
портом. В 1908 году Амурская область занимала 

· третье место по мощностям мельничного произ
водства, а к 1913 r. здесь добывался ка дый
шестой килограмм российского золота. В этот
период существенную роль в заселении области
сыграло строительство Амурской железной до
роги. К 1913 г. в Амурской области уже прожива
ло около 380 тыс. человек.

После Октябрьской революции областной
герб образца 1878 г. сохранил свою юридическую
силу, но стал изображаться без короны. В 1920-
1922 rr. эти земли входили в Дальневосточную
республику (ДВР), с центром в r. Чите. В ноябре
1922 года ДВР присоединилась к РСФСР, а 8 но
ября того же года Амурская область была пере
именована в Амурскую губернию и просущест
вовала в этом качестве до 1926 r. 20 октября
1932 г. в составе РСФСР была вновь образована
Амурская облааь. Вначале она входила в соаав
Дальневосrочной республики Дальневосточного
края, а в октябре 1938 г. была отнесена к Хаба
ровскому краю. До 2 авrуаа 1948 r. Амурская
область находилась в сосrаве этого края, а затем
была выделена в самостоятельную область.
В советское время на �ерритории А1v1урской об
лааи была создана современная промышлен
ность и развитая транспортная инфраструктура,
поароены десятки предприятий добывающего
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строительных материалов. Здесь выпускают 
дизели и дизельгенераторы, суда, энергетиче
ское оборудование, провода и кабель, лекарства 
и препараты, железобетонные и металлические 
конарукции, швеиные изделия, изготавливают 
соевое масло, различные нефтепродукты. Кроме 
того, Хабаровск является важным транспортным 
узлом Дальнего Востока, где Транссибирская 
магистраль пересекает реку Амур, а железнодо
рожная станция соседствует с речным портом. 

Современный герб города Хабаровск был ут

вержден 13 августа 1991 г. Он представляет собой 
геральдический щит французской формы, верти
кально рассеченный на три сектора: правый чер
вленый (красный), средний - белый и левый -
голубой (цвета государственного флага Россий
ской Федерации). В правой и левой части 
изображены стоящие на задних лапах фигуры 
белогрудого медведя и уссурийского тигра с чер
влеными {красными) глазами и языками, высу
нутыми из пасти. Звери удерживают в передних 
лапах герб Хабаровска образца 1912 r. В нижней 
части щита находится дата образования горо
да - << 1858>), выполненная красными цифрами. 

А Герб Амурской области (t999). 1.1 

.& Флаг Амурской области (1999). 
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и транспортного комплексов, сельского хозяи-
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сrва и перерабатывающих производств. 
Современный герб Амурской области был 

принят 26 апреля 1999 r. Фактически им стал ис
торический герб образца 1878 r. - на rеральди� 
ческам щите французской формы, зеленого 
цвета, изображена широкая серебряная волнооб�-1 118':
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разная линия, над которои находятся три золотые 
восьмиконечные звезды. Щит украшен древней 
короной и окружен золотыми дубовыми лиаья
ми соединенными Александровской лентой 

Флаг Амурской области был принят 26 апреля 
1999 г. Он представляет собой прямоугольное 
полотнище с соотношением сторон 2· З Нижняя 
чааь полотнища в 1/ 

3 
его ширины имеет синий 

.цвет и отделена от Bf рхней части серебряной 
волнообразной линией в '/ 15 

ширины флага. 
Верхняя часть полотнища имеет красный цвет, 
символизирующий богатую историю Приамурья, 
трудовые и ратные подвиги его жителеи. 

IЬрод Белоrорск 

Город Белогорск расположен на Зейско-Буре-
инской равнине, на реке Томь (приток Зеи), 
в 110 км к северо-востоку от Благовещенска Он 
является административным центром Белоrорс
коrо района, который граничит на севере с Се
рышевским, на востоке и юго-востоке - с Ром
ненским, на юге - с Ивановским, на западе, по 
реке Зее - с Благовещенским районами. 

Современный город Белогорск был основан 
в 1860 r. как село Александровское. В 1925 r. село 
стало административным центром вновь обра -
зованного Александровского района, а в 1926 г.
получило статус города и название Алекса,нд
ровск. В 1931 г. горо-д был переименован в Крас
нопартизанск. В 1935 г. город был вновь пере
именован, на этот раз в Куйбышевка-Восточная. 
Вторая часть в название города была включена 
дпя отличия его от ряда других названий, обра
зовавшихся от этой же фамилии. В 1957 r. город 
окончательно переименовывают в Белогорск. 
Новое название связано с белым цветом кварце
вых песков в береговых обрывах местной реки. 

Герб города Белогорск был утвержден 11 мая 
2000 г. и внесен в Государственный геральдиче
ский регистр Российской Федерации под номе
ром 647. Он представлял собой геральдический 
щит французской формы, зеленого цвета, с ла

зоревой волниао.й оконечностью. В центральной 
части щита изобра ена серебряная двойная 

-гора, над которои находятся три восьмиконечные 
серебряные звезды. Оконечность символизиру· 
ет реку Томь, вдоль которой вытянупся город, а 
гора - Белую гору ( обнажения светлого кварце
вого песка на противополо ном берегу реки 
Томь), которая дала название городу. Восьми
конечные звезды взяты из областного герба 
и показывают nринадлежноаь города к Амурс
кой области. 

IЬрод Благовещенск 

Город Благовещенск расположен на юго-за
паде Зейско-Буреинской равнины, на берегу 
Амура, при впадении реки Зеи, в 7985 км к вос
току от Москвы. Он является административным 
центром Амурской области и одновременно 
центром Благовещенского района, который 
граничит на севере со Свободненским, на севе
ро-востоке - с Серышевским, на востоке -
с Белоrорским, Ивановским и Тамбовским 
районами. На юге района находится граница 
города Благовещенска, на западе - государ
ственная граница. 

В 1856 r. на месте у слияния Зеи с Амуром по 
распоряжению генерал-губернатора Восточной 
Сибири Н.Н. Муравьева была основана станица, 
получившая название Усть-Зейская. Вс оре, 
5 (17) июля 1858 г, станица, уже переименован
ная в Благовещенскую, получила аатус города. 
С самого начала своего сущеавования этот город 
вошел в историю России дейсrвительно благой 
вестью: о подписании с Китаем Айrунскоrо до-

говора 1858 г и возвращении России прав наАмур. 
Герб города Благовещенск утвержден 1 феврал� 1912 r Он фактически повторял герб дмур

скои области, це�тром которой являлся. Гербпредст�влял собои геральдический щит французскои формы, зеленого цвета. В центральной, части щита была изображена широкая серебряная волнообразная линия, над которой находились три золотые восьмиконечные звезды. Щит был увенчан золотой трехзубцовой башенной короной и окружен венком из золотых колосьев,перевитых Александровской пентой 
Вся жизнь Благовещенска тесно связана 

с развитием Приамурья. В наши дни Благове
щенск крупный промышленный центр с населе
нием, превышающим 200 тыс. человек В горо
де �осредоточены крупные предприятия, важ -
неишее из которых <<Амурский металлист,) 
(оборудование дпя горнорудной и золотодобы
вающей промышленности), а таК;Ке «Амурэлек -

· троприбор», электроаппаратный, ремонтно
механический заводы, ремонтно-эксплуатаци
онная база и судоверфь, бумажная, мебельная,
швейная и спичечная фабрики. Кроме того,
Благовещенск является крупным центром пере
работки продуктов сельского хозяйства В целом
Благовещенск дает до трети всей промышлен
ной продукции области.

Остается добавить, что геральдической сим
воли кой современного города Благовещенск
является официально восстановленный истори
ческий герб города образца 1912 г.

IЬродЗея 

Город Зея распол·ожен на севере Амурско
Зейской равнины, на правом берегу реки Зея 
(приток Амура), в 530 км к северу от Благове
щенска. Он является административным центром 
Зейского района. 

В начале 70-х rr. XIX в. на территории Зейского 
горного округа были найдены богатые зале и 
золота и открыть, золотодобывающие прииски. 
Дпя снабжения и продовольствием и оборудо
ванием в 1879 г. на правом берегу реки Эеи была 
основана резиденция Верхнеамурской золотоп
ромышленной компании, получившей название 
Эейский склад. Сюда доставлялись необходимые 
продовольавенные припасы, инструменты и дру
гие товары 1и складировались в амбарах, а затем 
по зимнику переправлялись дальше, на прииски. 
Первоначально в поселении про ивали преиму
щественно поаавщики и подрядчики компании, 
однако после того, как началась раздача свобод
ных земель под распашку крестьянам, Зейский 
склад стал быстро разрастаться. К началу ХХ сто
летия на его территории насчитывалось нескоnь -
ко сотен усадеб с населением около 5 тыс. человек. 
12 марта 1908 r. посепок получил статус города 
и новое название - Эейская Пристань. 3 ноября 
1913 r. по ходатайству городского самоуправления 
город вновь был переименован и поnучил совре� 
менное название. 

Современный герб города Зея пре�аавляет 
собой геральдический щит французскои формы. 
В це.нтральной части щита изображены две се
ребряные молнии, выходящие из середины 
ни . ней части щита и расходящиеся в его вер ние 

... 

углы. Между молниями щит имеет синии цвет, а 
сnрава и слева от молний - зеленый. На синем 
фоне находится изображение золотой восьми-
онечной звезды. Синий фон символизирует реку 

Зея, давшую имя городу, а звезда- месторо.ж� 
дения золота в ее бас,сейне. Молнии, являющи
еся символом энергетики, подчеркивают тот 
факr, что современное развитие города связано 
с Зейс ой ГЭС. 
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А Гер6 города 6елогорск (2000). 

.а. Герб города Благовещенск (1912), 
заново утвержден в 1997 r. 

• Герб r;о�да 3ея (1999 .



• �ерб города Свободнь,й.

IЬрод СвобоJ,ВЬПI 
(город Алексеевск) 

Город Свободный расположен на юге Амуро
Зейской равнины, на правом берегу реки Зея 
( приток Амура), в 170 км к северу от Благовещен -
ска. Он является админиаративным центром 
Свободненского района 

В 1912 г. в ходе строительства Амурской же
лезной дороги и сооружения железнодорожно
го моста через реку Зею, рядом с переселенче
ской станицей Сура жевка ( основана в 1901 г. 
переселенцами Суражскоrо уезда Черниговской 
губернии), был основан город Алексеевск. Свое 
название новый город получил в честь наслед
ника российского престола, царевича Алексея 
Николаевича Романова {1904-1918). 30 июля 
1912 r. на главной площади Алексеевска соао
ялось торжественное собрание и освящение 
памятника, воздвигнутого в честь закладки го
рода. 

Герб уездного города Алексеевск был ут
вержден 11 февраля 1915 г. Он представлял 
собой геральдический щит французской 
формы, червленоrо {красного) цвета. В цен
тральной части щита находился серебряный 
обелиск с червленым (красным) овальным 
щитком, на котором были изображены золо
тая литера «А» и золотая корона над ней. 

д,,льневосточный федеральНЬIЙ округ 

• Герб r,орода ТыНАа (2006).

В вольной части ( правом верхнем углу) щита 
в квадрате зеленого цвета был расположен 
фрагмент герба Амурской области - широ
кая серебряная волнообразная линия, над 
которой находились три золотые восьмико
нечные звезды. Щит был украшен серебряной 
трехзубцовой короной и окружен золотыми 
колосьями, соединенными Александровской 

-лентои. 
3 июля 1917 г Временное правительство, по 

просьбе городских властей, своим решением 
переименовало город в Свободный. В 1918 г. 
город стал административным центром Свобод--
ненского раиона. 

Современный герб города Свободный пред
ставляет собой геральдический щит француз
ской формы. червленого (красного) цвета, 
с синей оконечностью, отделенной серебряной 
волнистой линией. В центральной части щита 
находится серебряный обелиск, увенчанный 
золотым факелом. У подножья обелиска изо
бражен железнодорожный мост через реку Зею, 
близ которого и появился город Свободный 
(Алексеевск). 

IЬродТында 

Город Тында расположен на многолетнемер
злых породах, в долине рек Тында и Геткан 

(бассейн Зеи), в 840 км к северо-западу от 
Благовещенска. Он является административ
ным центром Тындинского района, который на 
западе граничит с Читинской областью, на се
вере и северо-западе - с Якутией, на восто
ке - с Зейским, на юго-востоке - с Магдага
чинским, на юге - со Сковородинским райо
нами. 

1928 г. на месте небольшого поселения из
вестного с 1917 г бь1л образован рабочий по
селок Тындинский. Первоначально здесь 
проживали семьи специалистов, занятых на 
обслуживании автомобильного транспорта и 
Амура-Якутской автодороги Свое название 
поселок получил по расположению на реке 
Тында, имя которой в свою очередь было об-

-

разовано от эвенкииского слова «тэнды» -
<<береговой» (по берегу этой реки проходил 
путь, которым следовали многие путешествен
ники прошлых веков). 

В 1974 году вышло постановление ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР «О строительстве 
Байкало-Амурской железнодорожной магист
рали>>. Рабочий поселок Тындинский стал од
ним из центров этой грандиозной стройки Уже 
8 мая 1975 г. в Тындинский пришел первый 
рабочий поезд- поселок соединился сталь
ными рельсами с Транссибирской магистра
лью. 14 ноября 1975 r. Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР поселок был преоб
разован в город Тында. 

Герб города Тында был утвержден 26 января 
2006 г. и внесен в Государственный геральди
ческий регистр Российской Федерации под 
номером 2270. Он представляет собой гераль
дический щит французской формы, серебря
ного цвета. В верхней части щита на червленом 
{красном) фоне находится надпись с названи
ем города, выполненная серебряными буква
ми. Остальная часть щита горизонтально 
и вертикально рассечена на четыре сектора. 
В верхнем правом секторе серебряного цвета 
изображена зеленая ель, в верхнем левом 
секторе зеленого цвета - золотои олень, 
в нижнем правом с.екторе синего цвет а -шесть 
сложенных пирамидально (один, два и три) 
золотых брусков

l 
а в нижнем левом секторе 

серебряного цвета расположены половина 
шестерни и половина дисковой пилы синего 
цвета. В центральной части щита размещен 
ключ. заканчивающийся внизу крылатым коле
сом, а поверх него- надпись <<БАМ>> . В целом 
композиция щита подчеркивает тот факт, что 
город Тында был основан как один из опорных 
пунктов ароительства БАМ, а в наши дни через 
город проходит Амуро-Якутская автодорога, 
Дальневосточная железная дорога и аэро
порт. 

Магада :яоблаеtпь 
агаданская область расположена на се
веро-востоке Российской Федерации, 
омывается Северным Ледовитым и Тихим 

океанами. Большую часть территории занимают 
Колымское и Чукотское нагорья и Анадырское 
плоскогорье. Административным центром об
ласти является город Магадан. 

В состав Магаданской области входят: Оль
ский ( nrr Ола), Омсукчанский ( пгт Омсукчан), 
Северо-Эвенский (пгт Эвенск), Среднеканский 
(пгт Сеймчан}, Сусуманский (r. Сусуман), Тень
кинский (пгтУсть-Омчуг), Хасынский (пгт Па
латка) и Ягоднинский ( пгт Ягодное) районы. 

Магаданская область образована 3 декабря 
1953 г. Ранее большая часть ее территории вхо-

дила в состав Хабаровского края. По своему 
географическому положению область относится 
к районам Крайнего Севера. В наши дни терри
тория Магаданскои области занимает по вели
чине девятое место в Российской Федерации, но 
отно�ится к числу наименее заселенных терри
тории. 

Герб Магаданской области был утвержден 
28 декабря 2001 г. Он представляет собой ге
ральдический щит французской формы, рас
сеченный вилообразно на три сектора и тонко 
окаймленный золотом. В верхнем секторе 
красного цвета изображены слитки ( один се
ребряный и два золотых), на фоне золотых 
геологического молотка и кирки. В правом 

500 

секторе на голубом фоне изображены сереб
ряные гидроэлектростанция и самолет. В левом 
секторе синего цвета находятся три золотые 
рыбы, одна над другой. В центральной части 
щита изображена золотая роза ветров. В целом 
композиция герба области указывает на терри
ториальные особенности и символизирует 
основные отрасли ее промышленности: горно
добывающую, рыбную, энергетику и транс
порт. 

Флаг Магаданской области был утвержден 
28 декабря 2001 г. Он представляет собои пря
моугольное полотнище красного цвета с соот
ношением сторон 2:3. В крыже (левом верхне� 
углу) полотнища расположен герб Магаданскои� 




