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В последние годы в Хабаровске и Хабаровском крае заметно активизировалось 
строительство гостиниц, но это не значит, что в прежние годы не было попыток их про-
ектирования и строительства. Город, выросший из военного поста и населённый в то 
время в основном военными, зачастую бессемейными и приехавшими на определённый 
срок, уже тогда нуждался в средствах размещения приезжих. Как главный город сна-
чала Приморской области (1880-1888), затем Приамурского генерал-губернаторства 
(1884-1917) и позже Дальневосточного региона, Хабаровского края Хабаровск принимал 
большое количество командированных специалистов, служащих и работников. Через 
Хабаровск всегда проходили основные транспортные пути российского Дальнего Восто-
ка, что также требовало размещения как приезжавших, так и проезжавших через го-
род. 

Если первые гостиницы в первых городах Дальнего Востока – Николаевске и 
Благовещенске появились практически сразу, так как они являлись центрами Примор-
ской (1856 г.) и Амурской (1858 г.) областей, то в Хабаровске первая гостиница [19], по-
явилась не сразу, а только через 25 лет после образования города, в связи с учреждени-
ем Приамурского генерал-губернаторства [20]. Располагалась гостиница «Звёздочка» 
недалеко от речной пристани на Инженерной улице1. Следует отметить, что право на 
открытие любой гостиницы согласно действовавшему «Положению о трактирном про-
мысле», получали на основании решения городской думы. Согласно этому Положению 
трактирным промыслом признавалось «содержание открытого для публики заведения, 
где продаются кушанья и напитки для потребления на месте». К трактирному про-
мыслу было отнесено большое количество заведений как с отдачей в наём покоев, так и 
без них. К первой группе (заведения трактирного промысла с отдачей в наём покоев) 
были отнесены: гостиницы, постоялые дворы, заезжие дома, корчмы, меблированные 
комнаты и подворья, т.е. все те заведения, которые мы относим к средствам размеще-
ния [21]. 

Прошение на открытие трактирного заведения требовалось подавать ежегодно, 
поэтому этот промысел не был устойчивым. Одно из первых неосуществлённых намере-
ний по строительству гостиницы в Хабаровске находим в «Журналах собраний Хаба-
ровской городской думы», хранящихся в Российском государственном архиве Дальнего 
Востока в г. Владивостоке. Очередное тринадцатое собрание Хабаровской гордумы, со-
стоявшееся 22 ноября 1894 г. вынесло решение: «Предоставить Управе отвести меща-
нину Климову и запасному унтер-офицеру Башурову в арендное пользование сто квад-
ратных сажень земли под постройку летней гостиницы с номерами на горе против 
пристани Амурского Общества Пароходства и Торговли сроком на пять лет, за 
уплату по три рубля за квадратную сажень в год, не стесняя при этом Амурское 
Общество Пароходства и Торговли в месте для склада дров». Следующее собрание 
Думы 14 декабря 1894 г. подтвердило это решение при «рассмотрении приходо-
расходных смет на 1895 год и дополнительных на текущий год», учтя доходы в 150 
рублей «за землю отдаваемую под летнюю гостиницу на горе против пристани 
Амурского Общества Пароходства и Торговли» [11]. Не удивительно, что гостиницы 
для приезжих планировалось строить недалеко от того места, куда прибывали гости го-
рода, а таким в то время была пароходная пристань на р. Амур. 

На следующий год 22 августа Хабаровская городская дума рассматривала вопрос 
«По прошению мещанина Георгандопуло об отводе ему в арендное пользование 375 кв. 
сажень у пароходных пристаней для постройки вокзала с номерами для проезжаю-
щих». Но «Признавая, что город действительно нуждается в устройстве вокзала с 

                                                 
1 Ныне ул. Тургенева, на склоне Средней горы от ул. Муравьёва-Амурского к Уссурийскому бульвару. 
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номерами или гостиницы, Городская Дума ввиду того, что просимое место крайне 
необходимо для потребностей города, как то: для нужд городского базара и устрой-
ства подъезда к пароходным пристаням, постановила: в просимом месте г-ну Геор-
гандопуло2 отказать, предоставив ему изыскать другое для этой цели место из сво-
бодных городских участков» [12]. 

Через четыре года гордума рассмотрела уже «заявление Владивостокского купца 
Александра Иванова3 об отводе участка городской земли на откосе берега р. Амура у 
Казначейства4 или рядом с магазином экономического общества под постройку гости-
ницы» и вынесла решение «Находя весьма желательным под постройку хорошей гос-
тиницы в г. Хабаровске, так как в этом ощущается большая потребность, и не имея 
препятствий к отводу участка под постройку гостиницы на откосе берега р. Амура у 
Казначейства, Городская Дума постановила: поручить управе просить г-на Иванова 
высказаться более определенно: 1) какого размера необходим ему участок земли; 2) на 
каких условиях желает он взять просимый участок в аренду и 3) каких размеров и 
какой ценности намерен выстроить здание и полученные сведения вновь доложить 
Думе» [13]. 

С тех пор было много намерений и проектов строительства гостиницы на речном 
вокзале. С одним из них (проект 1989 г.) автор знакомился в комитете по транспорту 
Администрации Хабаровского края. Это было каменное здание современного речного 
вокзала с пристроенной высотной гостиницей, но и этому проекту не суждено было 
сбыться. 

С приходом железной дороги в Хабаровск возникла необходимость в размещении 
прибывавших по железной дороге и ожидавших своего поезда и лучшим вариантом яв-
лялась бы гостиница, расположенная невдалеке от вокзала. В 1935 г. Далькрайиспол-
ком принимает постановление № 301 «О строительстве гостиницы в г. Хабаровске». 
Строительство четырёхэтажной «гостиницы в районе вокзала, правый фланг, возле но-
вой дороги по генеральному плану г. Хабаровска» поручалось БАМу. Проектом преду-
сматривалось: «из 100 номеров обеспечить 20 двойных номеров с ванными, 10 одинар-
ных с ваннами; обеспечить в каждом этаже 2 ванны для общего пользования; в каж-
дом этаже по комнате отдыха; в цокольном этаже библиотеку, ресторан и парик-
махерскую; механизированную прачечную; нижний этаж отвести под торговые по-
мещения (бакалейно-гастрономический магазин, мануфактурный и кафе)» [4]. Плани-
ровалось окончить всё строительство к 1-му января 1936 г. 

Через 70 лет в 2005 г. Министерством строительства Хабаровского края совмест-
но с администрацией г. Хабаровска были проработаны три варианта земельных участ-
ков для возможного строительства 3-звёздных отелей класса «Турист». Практически 
эта же площадка площадью земельного участка 0,35 га была предложена под строи-
тельство гостиницы этажностью выше 10 этажей (рис. 1). 

В 2008 г. к 150-летию города была закончена реконструкция территории привок-
зальной площади, получившей в честь юбилея новое имя Ерофея Хабарова, на которой 
появились новые здания, но вместо гостиницы здесь был возведён очередной торговый 
центр. 
                                                 
2 Георгандопуло Н.Д., владивостокский мещанин, в 1894 г. арендовал деревянный дом на ул. Муравьёва-
Амурского под гостиницу (на месте нынешнего ЦУМа), уехал в Забайкалье в 1896 г. с целью создания 
акционерного общества для обустройства курорта на Маккавеевских минеральных водах.  
3 Иванов Александр Александрович, владивостокский купец 2-й гильдии в 1896 г. за счёт беспроцентной 
ссуды по ходатайству Приамурского генерал-губернатора построил во Владивостоке отель «Тихий океан» 
на 52 номера с театральным залом [17].  
4 Каменное здание Казначейства было построено на Алексеевской улице в 1902 г. (ныне гл. корпус гости-
ницы «Парус» на ул. Шевченко). 
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Рис. 1. Один из трёх земельных участков, предложенных в 2005 г.  

Министерством строительства края совместно с администрацией г. Хабаровска 
для возможного строительства 3-звёздных отелей класса «Турист» в г. Хабаровске 

 
Ещё одними «воротами» города является аэропорт, и здесь планируется строи-

тельство гостиничного комплекса на прилегающей к аэропорту территории, здесь же 
предполагается разместить также бизнес-центр и торгово-развлекательный комплекс 
[14]. 

Прибывают гости в город и автобусным транспортом, и сегодня ведётся стройка 
гостиницы рядом с автовокзалом (рис. 2), но она уже отличается от предварительного 
проекта (рис. 3). 

Рис. 2. Строящаяся 6-этажная гостиница 
в районе автовокзала г. Хабаровска 

Рис. 3. Проект строящейся гостиницы
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Помимо вокзалов привлекательным местом для строительства гостиниц являются 
и торговые площади. До революции, как правило, постоялые дворы располагались, в 
основном, вокруг площадей, на которых осуществлялась торговля. Основным торговым 
городом на Дальнем Востоке в конце XIX в. был Благовещенск. Открытие по верховью 
Зеи богатых приисков благоприятно отразилось на развитии города. А главное прилив 
денег сюда из приисков стал таким значительным, что потребовалось открытие город-
ского и общественного банка. Обилие лавок (большая часть коих принадлежала китай-
цам) и магазинов, ясно указывали на возрастающую торговлю и на большие барыши от 
неё. Как покупателями, так и торговцами были те же крестьяне-земледельцы, сезонно в 
город наезжали не только купеческие и крестьянские обозы, но и караваны верблюдов с 
товаром из Китая. А главное, большим контингентом потребителей товаров был приис-
ковый люд, идущий на прииска и выходящий оттуда с порядочными суммами. Всё это 
накладывало отпечаток на своеобразие развития средств размещения в Благовещенске. 
По количеству постоялых дворов, которые, как правило, располагались вокруг торго-
вых площадей, Благовещенск опередил все города огромного Приамурского края вместе 
взятые [18]. 

Хабаровск не был таким торговым городом, как Николаевск, Благовещенск или 
Владивосток, но именно здесь в 1913 г. была организована крупнейшая на востоке Рос-
сийской Империи выставка Приамурского края в честь 300-летия царствования Дома 
Романовых. Рассматривался и вопрос о размещении в городе большого числа лиц, кото-
рые могли прибыть на выставку, планировалось строительство «лёгкого типа гостини-
цы для устройства как отдельных номеров, так и общежитий» для приезжавших 
[10]. Но средств у организаторов выставки на это не было, а созданное квартирное бю-
ро, смогло разместить всех желавших по обустроенным казармам, другим обществен-
ным помещениям и частным квартирам [22]. 

Сама идея строительства выставочно-гостиничного комплекса давно витает в го-
ловах хабаровчан. Один из проектов был разработан проектным институтом ГУДП 
ГПИ ГА «Дальаэропроект» по заказу ОАО «Межрегиональный центр экономического 
сотрудничества», учреждённого на основании Распоряжения Губернатора Хабаровского 
края от 22.12.2004г. № 880-р и Распоряжения мэра г. Хабаровска от 03.02.2005г. № 229-р 
(рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Проект Универсального конгрессно-выставочного комплекса в г. Хабаровске. 
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Проектирование нового объекта, предназначенного для привлечения большого 
количества приезжих специалистов, деловых людей или туристов, всё чаще совмещено с 
проектированием и новой гостиницы. В Хабаровске прорабатываются сразу несколько 
проектов территориальной организации инновационного потенциала: инновационный 
кластер авиа- и судостроения; технопарк высоких технологий; открытый технополис. 
Местом размещения современного технопарка и открытого технополиса станет террито-
рия, прилегающая к ТОГУ (рис. 5). На территории площадью более 250 гектаров раз-
местятся образовательный комплекс для 100 тысяч студентов вузов и учащихся средних 
специальных учебных заведения, пять научных учреждений – институтов Российской 
академии наук, технопарк и технополис, промышленный парк с поясом малых иннова-
ционных предприятий, мощный социально-культурный комплекс, гостиница с апарта-
ментами, до 600 тысяч квадратных метров комфортного жилья, большое количество 
объектов культурной сферы, в том числе Президентская библиотека, Музей современ-
ного искусства, Ботанический сад с рекреационной зоной [15]. 

 

 
Рис. 5. Проект технопарка с гостиницей и апартаментами в районе ТОГУ. 

 
Популярны также и гостиницы, совмещённые с офисно-деловым центром. В 1990-

х гг. в Хабаровске существовала гостиница «Высотная», располагавшаяся на верхних 
этажах высотного здания по ул. Запарина, 76. Эта идея не оставляет архитекторов до 
сегодняшнего дня. Например, «ХабаровскПромПроект» представил проект «Гостинич-
ного комплекса на площади Ленина». В 23-этажном здании на верхних 14 этажах рас-
полагалась гостиница вместимостью 390 мест, а 7 этажей занимал бизнес-центр (рис. 
6).Проект не был реализован. 
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Рис. 6. Проект гостиницы на пл. Ленина. 

 
Но самый грандиозный проект, о котором сообщила газета «Тихоокеанская звез-

да», – это строительство первого небоскрёба в Хабаровске – 200-метрового, которое 
начнётся летом 2015 г. Проект 50-этажного бизнес-центра на пересечении улиц Калини-
на и Ленина., разработанный известными британскими компаниями, представил на рос-
сийско-корейском бизнес-форуме Александр Сидоренко, генеральный директор ЗАО 
«Смена Трейдинг». В здании предусмотрены шесть этажей для публичной зоны, офи-
сы, кафе на крыше и 7-этажный гостиничный комплекс на 99 номеров [2]. По данным 
же телекомпании «Губерния» (рис. 7) одним из арендаторов помещений небоскрёба ста-
нет один из крупнейших в мире гостиничных операторов – отель займёт 15 этажей [1]. 

 

 
Рис. 7. Проект 50-этажного бизнес-центра с гостиницей на ул. Калинина/Ленина. 

 
Но даже, если здание всё-таки строилось, то на пути от проекта до его реализа-

ции гостиницы где-то «терялись». Так было и с гостинично-развлекательно-торговыми 
центрами в районе ул. Большая (рис. 8), завода Энергомаш (рис. 9), ул. Павленко (рис. 
10), где часть верхних этажей первоначально планировалось отводить для гостиниц. 
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Рис. 8. Проект гостинично-торгового центра
на ост. «ул. Большая». 

Рис. 9. Проект гостинично-офисного 
центра на основе ДК завода «Энергомаш».

 

 
Рис. 10. Проект бизнес-центра «Новый квартал» с гостиницей в районе ост. «Павленко», 

представленный на выставке «Зодчество-2009» (г. Москва). 
 
Ещё один из видов отдыха, к которым «тяготели» гостиницы, – это бани. В со-

ветское время и бани и гостиницы относились к жилищно-коммунальному хозяйству. 
Гостиница «Али», получившая в своё время 5 звёзд, построена на месте бывшей бани. 
Большое количество хабаровских саун располагает несколькими гостиничными номера-
ми, и позиционируют себя мини-отелями с «зазывными» названиями, такими, например 
как «Дубай». Недавно открытая мини-гостиница «Лотос» расположилась в здании, где 
ещё недавно находилась русская баня5. 
                                                 
5 Это здание (Уссурийский бульвар, 9) выстроил в 1908 г. хабаровский купец А. Мустахитдинов под до-
ходный дом, в котором располагались известные «Мустахитдиновские бани». 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 5, № 4, 2014 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles/2014/TGU_5_347.pdf 1229

Продержавшиеся с дореволюционного времени «Шабагуловские бани» недавно 
были снесены. В комплексном здании переменной этажности, который появится на ме-
сте «Шабагуловских бань» и рядом стоявшего деревянного строения, разместятся гос-
тиница, офисы, ресторан и водно-оздоровительный центр, аналогов которому на Даль-
нем Востоке нет. По словам Алексея Богданова, первого заместителя директора ООО 
«Амуринвест», являющегося инвестором и заказчиком этого проекта, для водно-
оздоровительного комплекса выбрана концепция полноценного семейного отдыха, как 
это практикуется, например, в Японии, Южной Корее и Китае. Там такие комплексы с 
удовольствием посещают родители с детьми [7]. 

Инвестиционные проекты по строительству крупных гостиниц в Хабаровске рас-
сматривались начиная с XIX в. «Приамурские ведомости» тогда предлагали: «Устрой-
ством отелей во всех странах мира занимается бельгийское общество “Societé des 
wagonnslits et des grads hótes européens” (Bruxelle, rue Ducale, 59)... В настоящее время, 
в виду всестороннего развития деятельности русско-китайского банка, представляет-
ся весьма вероятным, что для устройства бельгийским обществом отелей в При-
амурском крае не встречается никаких препятствий, тем более, что центральная 
власть края относится к этому делу сочувственно и, вероятно, не откажет и горо-
дам, и бельгийскому обществу в своём содействии и покровительстве» [8]. 

В то же время во Франции была учреждена франко-русская компания «Nord 
Maritime», под покровительством русского и французского правительств, одним из 
предложений которой была «Постройка отелей во французском вкусе в следующих го-
родах: Благовещенске, Хабаровске, Никольске6, Владивостоке, Порт-Артуре и в других 
центрах, по линии великой сибирской железной дороги» [9]. Но этим намерениям не 
суждено было сбыться. 

В советское время грандиозным проектом было строительство гостиницы на 1000 
номеров. Это проектное предложение гостиницы международного класса выполнялось 
по поручению руководства крайкома компартии Хабаровского края, первым секретарём 
которого тогда был А.К. Чёрный, он курировал проект и его продвижение. Местом 
размещения «мечты Чёрного» был выбран участок на стрелке ул. Шеронова и Слобод-
ской, имевший в то время непрезентабельный вид неухоженного склона, со случайным 
озеленением, дополнялась эта картина стихийной свалкой. Проект имел и политический 
подтекст. Переговоры о строительстве гостиницы велись с руководством Корейской 
Народно-Демократической Республики, которая уже в то время обладала опытом стро-
ительства высотных монолитных зданий, а также имела большой финансовый долг пе-
ред СССР, гасившийся бы за счёт строительства силами и средствами КНДР (в том 
числе и их рабочей силой). 

Здание гостиницы предлагалось запроектировать в виде 35-этажного дома с раз-
мещением в его высотной части номеров различного класса, а в нижней, «распластан-
ной» – вокруг высотной части здания, предлагалось разместить все виды услуг для 
полной автономной жизни гостиницы. Там размещалось всё: от автономных трансфор-
маторной и прачечной до крытых бассейнов (рестораны, кафе, бары, ресторан в верх-
нем этаже гостиницы, магазины, танцзалы, концертный зал, кинотеатр, банк и т.д. и 
т.п.). Здание предполагалось построить из монолитного железобетона с последующей 
облицовкой (рис. 11). 

Автору проекта – архитектору «Хабаровскгражданпроекта» Юрию Подлесному в 
составе делегации от руководства Хабаровского края довелось два раза побывать в Се-
верной Корее, где велись переговоры о строительстве этой гостиницы, ознакомится с 

                                                 
6 Ныне г. Уссурийск. 
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уровнем строительства в КНДР. Но потом не стало СССР, не стало КПСС и вопрос о 
реализации этого проекта утих и сошёл на нет. 

 

 
Рис. 11. Проект гостиницы международного класса 1990 г. 

 
Очередным, уже постсоветским проектом было строительство гостиницы «Спут-

ник». Проектное предложение гостиницы на 500 мест разрабатывалось по заданию Бю-
ро международного молодёжного туризма «Спутник» ЦК ВЛКСМ, одной из двух со-
ветских туристских организаций (наряду с «Интуристом»), организовывавших поездки 
иностранных туристов по стране. До начала её проектирования был разработан эскиз 
застройки всего склона от пл. Славы до берега р. Амур в границах ул. Калинина и 
Кавказской. 

Это был один из первых опытов в истории института «Хабаровскгражданпроект» 
по проектированию гостиницы, соответствовавшей мировому уровню. В плане здание 
проектировалось в виде полуподковы с размещением в многоэтажном объёме номеров 
различного класса, ориентированных на панораму рек Уссури и Амур7. В первых 3-4 
этажах здания предлагалось разместить рестораны, кафе, бары, магазины, кинотеатр, 
спортзалы и другие помещения для обслуживания гостей города и туристов. Причём 
большая часть этих помещений «работала» бы и на город, т.к. по советским нормам к 
каждому из них предусматривался отдельный, автономный от гостиницы вход. Преду-
сматривалась и подземная автостоянка вместимостью 50 автомобилей. Перед зданием 
гостиницы размещалась большая наземная автостоянка, значительная территория отво-
дилась под озеленение и благоустройство. Здание предлагалось построить из монолит-
ного железобетона с широким применением светопрозрачных конструкций (рис. 12). 

                                                 
7 В настоящее время на месте проектирования этой гостиницы построены комплекс Преображенского Со-
бора, духовная семинария и офисное здание. 
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Рис. 12. Проект гостиницы «Спутник» в районе площади Славы 1992 г. 

 
Препятствием в дальнейшей разработке проекта и строительстве стала нехватка 

средств у заказчика в связи с «дикой» инфляцией в начале 1990-х гг. А вскоре и 
БММТ «Спутник» ЦК ВЛКСМ распался на множество самостоятельных турфирм. 

Автор в те же годы также планировал построить свой 50-местный отель: был 
сделан проект на основе мирового опыта, была отведена земля под гостиницу на берегу 
р. Амур в районе железнодорожного моста, проведены все согласования по коммуналь-
ным подключениям, велись переговоры с инвестором. Но ГКЧП в августе 1991 г. «тор-
мознул» в аэропорту Ниигата (Япония) летевшего в Хабаровск инвестора, а дальнейшее 
обесценение всех средств в начале 1990-х поставило крест и на этом проекте. 

Грандиозным также был проект строительства гостиницы «Виктория» – мечты 
В.И. Ишаева (рис. 13). Это должно было быть самое высокое здание в дальневосточном 
регионе (28 этажей, высота 99,7 м). В гостиничном комплексе планировали разместить 
конференц-зал на тысячу человек, на столько же мест рассчитан ресторан, ещё офисы, 
221 гостиничный номер, в том числе 63 номера класса апартамент, бассейн, сервисные 
службы. Гостиница должна была быть четырёхзвёздочной. 

 

 
Рис. 13. Проект гостиницы «Виктория» (вид с ул. Шеронова). 
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Известно несколько проектов гостиницы (рис. 14). Была расчищена площадка под 
её строительство. 18 октября 2007 г. в центре Хабаровска состоялась церемония заклад-
ки памятной капсулы (рис. 15) на месте строительства новой гостиницы при участии 
Губернатора Виктора Ишаева и других руководителей края [3]. При этом хотели снести 
сразу три здания-памятника истории и культуры по ул. Шеронова, 86, 88 и 90. Краевой 
прокуратурой были усмотрены многочисленные нарушения на стадии отвода земельно-
го участка, проектирования, сноса здания 1910 г. постройки по ул. Гоголя 37а и т.п. 
[16]. 

 

Рис. 14. Ещё один проект гостиницы 
«Виктория» (вид с ул. Шеронова). 

Рис. 15. Закладка капсулы в основание 
предполагаемой гостиницы «Виктория». 

 
Существует ещё один проект, затрагивающий внешний вид площади им. Ленина, 

он при определённых обстоятельствах ещё может быть реализован – это реконструкция 
гостиницы «Центральная». Существует несколько вариантов пристройки к зданию со 
стороны парка «Динамо», разработанные «52-м Центральным проектным институтом» 
(рис. 16). Образ пристройки в настоящее время находится в стадии разработки. 

 

 
Рис. 16. Варианты реконструкции гостиницы «Центральная» на пл. Ленина 
 
Варианты пристройки нового корпуса к существующей гостинице рассматрива-

лись и ранее, в т.ч. к гостинице «Турист» предполагалось пристроить новое здание 
вдоль ул. Ленинградская. Реализован был только один проект: в 1928 г. к коммуналь-
ной гостинице № 4 (бывшая гостиница «Эспланад») был пристроен корпус в несколько 
раз превышавший по площади старую гостиницу. В 1944 г. Коммунальная гостиница 
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получила своё название: «Дальний Восток», и до 1960 г. практически это была един-
ственная гостиница в городе, если не считать некоторые ведомственные, построенные 
из-за нехватки гостиничных номеров. 

В настоящее время в центре города уже реализуются проекты строительства гос-
тиниц. Практически на одном «пятачке», рядом с бутик-отелем «Хабаровск-Сити» на 
ул. Истомина ведётся строительство сразу двух зданий. В гостинично-развлекательном 
комплексе (пристройка к зданию на ул. Муравьева-Амурского, 9) разместятся бар, 83 
гостиничных номера различного класса, ресторан, несколько конференц-залов для 
встреч и переговоров, а также торговые и офисные помещения. Общая площадь элитно-
го помещения составит свыше 17 тысяч кв метров (рис. 17). Завершение строительства 
планируется в 2016 г. 

 

 
Рис. 17. Проект гостинично-развлекательного комплекса – пристройки к торговому 

 центру по ул. Муравьёва-Амурского, 9. 
 
«Во время рабочего объезда мэр Александр Соколов проверил строительство 

данного объекта и выявил множество нарушений, назвав будущий комплекс мон-
стром. В их числе нарушение практически всех норм – отступ границ, процент за-
стройки и этажность. Также новое здание согласно изменениям проекта поднимет-
ся выше земли на 15 этажей вместо ранее утвержденных 12 этажей» [5].  

В апартамент-отеле, на другой стороне ул. Истомина планируется 105 номеров 
(рис. 18). Таким образом, в скором времени на «узенькой» тупиковой ул. Истомина, в 
одном месте скоро разместятся сразу три отеля. Уже сегодня здесь все газоны застав-
лены машинами, практически невозможно припарковаться у существующего бутик-оте-
ля. По словам мэра «Нужно пересчитать количество притяжения автомобилей. По-
тому что нужно перепроверить, куда тут всё деваться будет? Со всех сторон всё 
забито, а люди же должны как-то подъехать сюда». Также он отметил, что повлиять 
на строительство этого объекта местные власти не смогут ничем, кроме уговоров изме-
нить план застройки, чтобы она не усложняла жизнь городу. Подобная ситуация, пояс-
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нил мэр, возникает практически при возведении каждой точечной застройки. 
 

 
Рис. 18. Проект апартамент-отеля для бизнес-путешественников по ул. Истомина, 56. 

 
Лучшим вариантом здесь было бы место на углу ул. Муравьёва-Амурского и 

Комсомольская. В своё время рядом с ещё существовавшей гостиницей «Дальний Во-
сток» снесли деревянное здание под предполагаемую в будущем 16-этажную гостиницу. 
Этот пустырь уже много лет ждёт предложений. 

Будут ли здесь гостиницы – покажет время. Не все строящиеся гостиницы в ито-
ге стали ими. Как характерный пример – это здание на углу ул. Фрунзе и Уссурийского 
бульвара, которое было выставлено на продажу сразу после его постройки (рис.19, 20). 

 

 
Рис. 19. Проект строившейся гостиницы 

на ул. Фрунзе 

 
Рис. 20. Объявление о продаже  

построенного здания. 
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Не только в центре города планируется построить отели. Уже объявлено о возве-
дении предположительно 5-звёздной гостиницы на главной магистрали города (рис. 21). 
Полным ходом идёт расчистка и подготовка территории под строительство. 

 

 
Рис. 21. Проект гостиницы ЗАО «Али» на ул. Карла-Маркса, 101. 

 
К сожалению, идея строительства гостиницы часто становилась разменной кар-

той для достижения различных целей. Можно привести примеры, когда гостиницы 
строились в частном секторе под видом коттеджа, или, наоборот, когда защищался про-
ект строительства гостиницы, а в результате появлялся очередной офисный или торго-
вый центр. Самое большое разочарование наступает, если вместо красивых зданий по-
являются «уродцы», нарушающие облик старой части города. Высотные здания в цен-
тре Хабаровска практически разрушают сложившийся архитектурно-исторический ан-
самбль. Они нависают над некогда «возвышавшимися» 3-4-х этажными зданиями-
ветеранами и закрывают перспективу, уничтожая колорит старого Хабаровска. Из-за 
того, что в центре почти в каждом дворе пытаются воздвигнуть «высотку», Хабаровск 
лишился уже статуса исторического города, что не увеличивает привлекательность для 
туристов, делая его похожим на большинство современных городов. 

Такие проблемы возникают в большинстве городов, там же, где осознают это, 
стремятся разделять территориально старый город и его деловую часть, либо делают 
так, чтобы новые постройки не «забивали» исторические здания. Например, в Санкт-
Петербурге, «самый значительный конфликт между советской и традиционной питер-
ской «политикой памяти» относится к концу 1960-х годов, когда Валентин Каменский, 
тогдашний главный архитектор города, подверг жёсткой критике проект гостиницы 
«Аврора». Как вспоминала помощница главного архитектора проекта Виктория Струз-
ман: «Наша работа рассматривалась первой. Все выступавшие очень поддерживали 
проект. Заключительное слово предоставлялось глав. арх. И тут как громом с ясного 
неба прозвучало: “Я не могу допустить на Неве, вблизи Петропавловской крепости и 
её золотого шпиля с ангелом, возведение 25-этажного объёма”. Мы были потрясены, а 
Сергей Борисович (Сперанский) в первую очередь. И это после того, как накануне мы 
слышали только слова восторга». В конце концов, постройка гостиницы была всё-таки 
разрешена, но высота первой очереди строительства – выходящего на набережную кор-
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пуса – была уменьшена на 40%. В столкновении «Авроры» и ангела, схватившихся у 
подножия лестницы в ленинградское небо, победа осталась за последним» [6]. Надеемся, 
что и в Хабаровске «гонка» за строительством необходимых для города зданий не при-
ведёт к утрате привлекательности самого города, не обезличит его. 
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