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За Урал! На Восток! Дальний Восток России - абсолютный приоритет страны
Освоение Сибири и Дальнего Востока – это приоритет России на весь XXI век. Об этом
заявил Президент РФ Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию в
декабре прошлого года. Это правильно - это и есть Новая Восточная политика, о
необходимости которой я пишу 12 лет (см. здесь, здесь, здесь, здесь и здесь). Вот
последняя дискуссия на эту тему на ТВЦ в программе «Право голоса» по теме "Идём
на Восток?".
http://krupnov.livejournal.com/639070.html
05.10.2013

Градостроительная революция - ссылки на важные публикации по проблеме
Ссылки на публикации
http://krupnov.livejournal.com/593177.html
04.09.2013

«Перенос – объективное требование времени»
Сегодня мы не можем больше позволить себе иметь столицу в Москве или в основных
городах на западе России (таких, скажем, как Петербург). Эпоха, когда все взгляды
были обращены на Европу, закончилась. Зато пришло время обратить пристальное
внимание на единственный по-настоящему приоритетный регион – Сибирь и Дальний
Восток. Сегодня нам больше не надо рубить никакие окна, а вот восстановить баланс в
государственном пространстве, уравновесить запад и восток – жизненно важно. И
Путин, если он примет такое решение, сможет стать Петром I своего времени.
http://www.proektnoegosudarstvo.ru/publications/0057/
http://nvspb.ru/tops/perenos-stolicy-ili-mnogo-stolic-52169
09.09.2012

Новый Дальний Восток и Дальневосточная революция - подборка моих публикаций и
книг по проблеме
Благодаря Саммиту АТЭС и мерам по подготовке к нему внимание к нашему Дальнему
Востоку серьезно выросло - и в мире, и, главное, со стороны нашего федерального
центра. Однако это абсолютно недостаточно! Нужна Новая Восточная политика, о
необходимости которой писал десять лет назад в статье с таким названием и в книге
"Россия между Западом и Востоком. Курс Норд-Ост" и потом в брошюре "Солнце в
России восходит с Востока" и в многочисленных статьях и выступлениях на радио и
телевидению. Нужна Дальневосточная революция как одна из семи революций
развития страны. Ниже публикую подборку своих выступлений за последние 10 лет по
проблеме развития Дальнего Востока и Новой Восточной политики.
http://krupnov.livejournal.com/454380.html

18.05.2012

Пришло время Новой Восточной политики и переноса столицы на Дальний Восток
Вопрос об опережающем и сверхрешительном развитии Дальнего Востока является
сегодня самым главным для России. Либо мы перехватим управление идущими в
Северо–Восточной Азии глобальными процессами и создадим на нашей части этой
территории центр мирового развития — или Россия повторит судьбу СССР и
распадётся, начиная с Дальнего Востока, который будет поглощён и ассимилирован
мировым центром на нероссийской территории. Ключевым моментом и действием в
целях перехвата управления должно стать сознательное решение страны о переносе
столицы из Москвы в проектируемый и формируемый центр мирового развития на
Дальний Восток.
http://www.echo.msk.ru/blog/kroupnov/889980-echo/
http://krupnov.livejournal.com/399711.html
06.04.2012

Алексеевск - новая столица России
В эфире радио "Русская служба новостей" ("Умные парни")
http://www.youtube.com/watch?v=LRxR0SFwIKM
http://krupnov.livejournal.com/378988.html
19.05.2011

Столицу из Москвы жизненно необходимо переносить на Дальний Восток
Дискуссия с Игорем Николаевым в программе «Реальное время» на столичном
телеканале «Доверие»
http://krupnov.livejournal.com/246664.html
20.02.2011

Идентичность русских формируется через форсированное развитие Дальнего Востока
России
Опубликована стенограмма передачи «Будущее где-то рядом» радиостанции
Финам.FМ «Я вообще считаю, что это регион номер один, и именно здесь
формируется идентичность, если хотите… Да, я считаю, именно регион номер один. На
котором мы либо перевоссоздадимся как русские, либо просто станем
геополитическими бомжами и исчезнем из истории».
http://krupnov.livejournal.com/182777.html
22.01.2011

Дальний Восток - центр мирового развития
Дальний Восток России должен и может стать центром мирового развития и вытянуть
за собой всю страну. Для этого и необходимо перенести в Амурскую область столицу
России. Фрагмент передачи «Право голоса», 3 канал.

http://krupnov.livejournal.com/175882.html
20.11.2010

Новая столица России должна стоять на границе с Китаем
В связи с многочисленными вопросами о смысле и задачах переноса столицы на
Дальний Восток России предлагаю подборку авторских материалов по теме.
http://krupnov.livejournal.com/131488.html
21.03.2010

Гибельно не переносить столицу на границу с Китаем - моя дискуссия с А.А. Клименко
Мою краткую дискуссию с урбанистом А.А. Клименко на ТВЦ по теме "Перенос
столицы: за и против" можно посмотреть здесь .
http://krupnov.livejournal.com/74795.html?thread=777259
06.02.2010

Столицу надо переносить в Амурскую область
Подборка материалов и история вопроса
http://krupnov.livejournal.com/68878.html?thread=765198
15.10.2009

Дальневосточная столица России
Тысячелетний курс движения России — Норд-Ост. Призвание русских — идти
встречать Солнца. Наш ориентир — не Запад, а Северо-Восток. К середине XVIII века
русские дошли до Аляски и первично освоили весь необъятный регион от Аляски
до Урала. Теперь наше правильное историческое действие в 21 веке состоит в том,
чтобы создать центр государственности на Северо-Востоке страны, на Тихом Великом
океане. Именно туда — в новый центр — и следует перенести столицу России.
http://www.d-razvitija.ru/index.php?modul=project&action=prev_material&id=319
13.10.2009

Перенос столицы: за и против
В Российской государственной библиотеке состоялся круглый стол «Перенос столицы:
за и против». Ни у кого не вызывает сомнений, что Москва, являясь сердцем России,
катастрофически перегружена. Ее инфраструктура, сверхдорогая и малоэффективная,
скоро не сможет обеспечивать нормальную жизнедеятельность мегаполиса.
Одновременно, концентрируя в себе основные финансовые и человеческие ресурсы,
Москва все в большей степени оказывается противопоставленной остальной стране. В
то же время восточные регионы России, несмотря на то, что мировые центры развития
перемещаются в Азиатско-Тихоокеанский регион, остаются в неразвитом состоянии,
делая страну неадекватной мировым вызовам и реалиям. Опыт других стран
показывает, что перенос столицы – наилучший способ наиболее полного
использования пространственных особенностей государства, опережающего развития

зауральских регионов, привлечения к управлению
талантливых людей и кадрового обновления власти.

государством

наиболее

http://www.kroupnov.ru/news/2009/10/15/10658
http://www.youtube.com/watch?v=f48SSP9Vj_A
12.10.2009

Столица нужна на границе с Китаем
Страсти перед завтрашним круглым столом «Перенос столицы: за и против»
(http://www.kroupnov.ru/news/2009/10/08/10656) накаляются
http://krupnov.livejournal.com/62239.html
13.09.2009

Столицу на Дальний Восток – дискуссия на Эхе Москвы
На
моем
блоге
на
Эхе
Москвы
началась
дискуссия
http://www.echo.msk.ru/blog/kroupnov/619703-echo - по проблеме переноса столицы
страны на Дальний Восток.
http://krupnov.livejournal.com/57931.html?thread=333643
29.12.2008

Спасти Москву. Столицу на Дальний Восток
Преобладающая часть российских финансов «крутится» в Москве, Москва получает и
основные экономические дивиденды. Трудно спорить и с теми, кто обвиняет Москву в
том, что она обобрала и продолжает обирать остальную Российскую Федерацию. Все
так. Однако наибольший удар превращение Москвы в независимую от остальной
России Гонконгию (это имя придумал для столицы наш выдающийся мыслитель
Александр Зиновьев) нанесло по самой Москве. Поэтому надо срочно переносить
столицу из Москвы. Это единственно спасительное для несчастной Москвы решение.
Одновременно спасительное и для России в целом.
http://krupnov.livejournal.com/42335.html
05.03.2008

Новый Дальний Восток. 2017-й год
К 2017 году Дальний Восток России в полной мере обрёл черты центра мирового
развития. Не было ни одной мировой проблемы, которая бы не была точно и полно
поставлена по отношению к территории этого макрорегиона и не превращена в
предмет целенаправленной работы лучших культурных, научных, административных и
экономических сил России и мира. Именно благодаря своему Дальнему Востоку
Россия вновь обрела мировое лидерство и стала мировым законодателем мод.
http://www.kroupnov.ru/pubs/2008/03/05/10578
25.06.2007

Нужно ли, а если нужно, то куда переносить столицу России?
На телеканале Культура вышла в эфир программа В.Третьякова "Что делать?".
Очередной выпуск программы был посвящён обсуждению вопроса "Нужно ли, а если
нужно, то куда переносить столицу России?". В передаче принял участие председатель
ДВИЖЕНИЯ РАЗВИТИЯ Юрий КРУПНОВ.
http://www.kroupnov.ru/news/2007/06/25/10567
01.02.2006

Солнце в России восходит с Востока
Как не допустить интеграции нашего Дальнего Востока по типу ассимиляции на чужих
основаниях с последующим «перевариванием»? Как обеспечить такую вовлечённость
в формирующийся северо–азиатский мировой центр, которая бы означала
действительное наше развитие, а не клиническую смерть с последующим
захоронением на геополитическом кладбище? Что на практике означает
дееспособное присутствие России в Северо–Восточной Азии в ситуации серьёзной
ослабленности страны в целом? Необходим своего рода «План Маршалла» для
российского Востока, но, разумеется, по инициативе и на основе условий прочной
российской государственности. Этот план должен сконцентрировать гигантские
государственные, частные и зарубежные инвестиционные ресурсы.
http://www.kroupnov.ru/5/308_1.shtml
08.11.2005

Столица России должна стоять на тихом океане
Призвание русских — идти встречь Солнца. Наш ориентир — не Запад, а СевероВосток.Уже к середине XVIII века русские дошли до Аляски и первично освоили весь
необъятный регион от Аляски до Урала. Теперь наше правильное историческое
действие в XXI веке состоит в том, чтобы создать центр государственности на СевероВостоке страны, на Тихом Великом океане. Именно туда и следует перенести столицу
России. Северная цивилизация — это обозначение предлагаемого Россией нового
формата мирового порядка, который построен на необходимости объединения
усилий ведущих мировых держав и всех желающих стран и корпораций для создания
принципиально новых форм человеческого общества.
http://zavtra.ru/content/view/2005-11-0962/
14.01.2004

Градостроительные тупики
Мы должны вспомнить с цивилизационной точки зрения Россию как страну тысячи
городов, Гардарику, первых домонгольских веков, изучить перенос Андреем
Боголюбским столицы Руси из Киева во Владимир, в северо-восточные леса,
вспомнить градостроительную деятельность князей Владимирско-Суздальской Руси,
которые создали расселение и страну Московию, ставшую Россией, раздвижение
земель Иваном Грозным, при котором территория России увеличилась в тридцать раз,

вспомнить подвиги императорской России Петра и Екатерины, и неистовое освоение
Северов, Сибири и Дальнего Востока советским народом.
http://www.kroupnov.ru/pubs/2004/01/14/10405
05.01.2004

Столица России должна стоять на Тихом океане
Северная цивилизация - это обозначение предлагаемого Россией нового формата
мирового порядка, который построен на необходимости объединения усилий
ведущих мировых держав и всех желающих стран и корпораций для создания
принципиально новых форм человеческого общества. В основе такого нового
общества и Северной цивилизации могла бы быть положена задача реализации
принципа личности каждого без исключения человека. Создавая новую столицу
России на побережье Тихого океана как символ и организационный механизм Новой
Восточной политики, продолжения нашего движения по курсу Норд-Ост, мы имеем
возможность воспроизвести тысячелетнюю историю России, не дожидаясь гибели
страны и не создавая нового государства (нового вообще или нового в результате
разрушения старого революционным хаосом).
http://www.kroupnov.ru/5/76_1.shtml
05.01.2004

Народная идея. Открытое письмо Президенту России
Вот уже как лет семь “политики” и “аналитики” ищут по подмосковным дачам и
пансионатам “национальную идею”. Зарыта она, видно, глубоко, раз никак не удаётся
её откопать. Последние изобретения в этом направлении: удвоение ВВП, борьба с
бедностью, модернизация армии. Вдруг, в октябре 2003 года я совершенно случайно
наткнулся в Интернете на удивительный документ. Этот документ – Открытое письмо
Анны Борисовны Бутовской Президенту России от 8 февраля 2003 года. После чтения
сотен и тысяч страниц пустых бумаг письмо Анны Борисовны производит
ошеломляющее впечатление.
http://www.kroupnov.ru/pubs/2004/01/05/10075
09.09.2003

Приамурье - центр мира 21 века
Ключевым регионом – центром мира 21 века – станет Северо-Восточная Азия, т.е. наш
Дальний Восток, Северная и Южная Корея, Монголия и Китай. Именно это Приамурье
станет самым ближним и самым важным для всего мира Востоком. России ни в коем
случае нельзя в одностороннем порядке становиться в блок с Китаем против США или
в блок с США против Китая. Политика России должна быть многовекторной, а действия
– самостоятельными и направленными на собственное и мировое развитие с
приоритетом решительного развития в Приамурье.
http://www.kroupnov.ru/5/39_1.shtml

28.04.2002

Новая восточная политика
Великоокеанский вектор и должен лечь в основание Новой Восточной Политики
России (НВП) как основы превращения России к 2010 Ц 2020 гг. в тихоокеанского
лидера и в фактор опережающего развития Дальнего Востока и Северов.
Одновременно принятие и реализация данного вектора является базовым условием
равномерного развития всех регионов России Ц в конечном итоге, восстановления
России как мировой державы.
http://www.pereplet.ru/text/krupnov28apr02.html

Публикации других авторов с комментариями Юрия Крупнова
30.08.2013

«Спасем Москву! Перенесем столицу за Урал» - вот лозунг момента и императив
нашего развития
Виктор Мартынюк, КМ.РУ. Инициативу главы Владивостока и лидера либералдемократов перенести столицу на Дальний Восток в беседе с обозревателем KM.RU
поддержал политолог, председатель наблюдательного совета Института демографии,
миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
http://krupnov.livejournal.com/578520.html
05.06.2013

Дальний Восток: пора вернуть эту землю себе
Виктор Мартынюк
http://www.km.ru/v-rossii/2013/06/05/obshchestvenno-politicheskaya-zhizn-v-rossii/712423-dalniivostok-pora-vernut-et
09.12.2012

Перенос столицы России - старая дискуссия, мои аргументы
Видео запись.
http://krupnov.livejournal.com/493811.html
10.02.2012

Кардинальный подъём Дальнего Востока, перенос туда столицы - вот суть программы
развития страны
Андрей Мирмович, МК.РУ
http://www.kroupnov.ru/pubs/2012/02/10/10955/print.html
09.02.2012

Кардинальный подъём Дальнего Востока, перенос туда столицы - вот суть программы
развития страны
Андрей Мирмович. газетная рубрика: хабаровский край. На днях известный
политолог, директор Института демографии, миграции и регионального развития, а в
недавнем прошлом советник полпреда президента в Дальневосточном федеральном
округе Юрий Крупнов обратился к руководству страны с весьма резким заявлением по
поводу предложения руководителя Минэкономразвития РФ Эльвиры Набиуллиной.
Министр выступила с инициативой о фактическом свертывании программ по
развитию малых городов и создании вокруг мегаполисов еще больших агломераций.
Корреспондент задал ученому несколько вопросов.
http://krupnov.livejournal.com/349700.html
31.01.2012

Корпорация развития Дальнего Востока» от Шойгу – очередной пиар
Александр Киселев
http://www.proektnoegosudarstvo.ru/publications/korporazia_razdalnego_vostoka
29.01.2012

Сдача Дальнего Востока в аренду – последний шаг перед эвакуацией его населения
Сергей Табаринцев-Романов
http://www.proektnoegosudarstvo.ru/publications/sdacha_dalnego_vostoka
02.07.2012

Новая Москва – это раковая опухоль, которая убивает и Москву, и Московскую область,
и Россию
С 1 июля "нерезиновая" растянулась на 148 га и пополнилась 232 тыс. человек. В
"новую Москву", как принято ее теперь называть, уже устремились службы МЧС и
Скорой помощи, полились рекой деньги на капитальный ремонт школ и ЖКХ, а
бывшие подмосковные дороги уже готовятся к настоящим московским пробкам.
Смогут ли территории "новой Москвы" подстроиться под московские стандарты жизни
и к чему приведет глобальное укрупнение столицы, Накануне.RU рассказал
Ю.В.Крупнов.
http://krupnov.livejournal.com/419542.html
28.12.2010

Окно в Азию. Где быть новой столице России?
Ярослав Бутаков
http://www.stoletie.ru/russkiiy_proekt/okno_v_aziju_2010-12-28.htm
13.12.2010

Где должна быть в современной России столица? – Соц.опрос
В районе треугольника Новосибирск-Иркутск-Красноярск – 33.4%

http://krupnov.livejournal.com/144037.html
16.10.2009

Новая столица будет на границе с Китаем
Движение развития предлагает перенести столицу на Дальний Восток России, в
Амурскую область, на границу с Китаем, поскольку, по мнению участников Движения,
это единственный способ освоить Дальний Восток надлежащим образом и сделать его
центром российского и мирового развития.
http://krupnov.livejournal.com/175188.html
http://krupnov.livejournal.com/150593.html
28.12.2008

Развивая других, мы будем развиваться сами
Выход России из кризиса связан с реализацией новой политики на Востоке
Частный корреспондент
http://www.chaskor.ru/p.php?id=2309
24.12.2006

Если Россия хочет выжить, ее центр должен быть на Енисее
Источник: журнал «Самиздат»
http://www.d-razvitija.ru/index.php?modul=project&action=prev_material&id=322
24.11.2006

Развитие страны начнется с Дальнего Востока
Стенограмма Прямого диалога с Председателем ПАРТИИ РАЗВИТИЯ Юрием
КРУПНОВЫМ 17 ноября в 19:10 на Радио "Говорит Москва" 92FM
http://krupnov.livejournal.com/26613.html
1995

Зауральский Петербург: альтернатива для Российской цивилизации
Статья Вадима Цымбурского на портале «Русский архипелаг»
http://www.archipelag.ru/authors/cimbursky/?library=1284

Публикации Ю.В. Крупнова #Молодёжная столица
13.12.2013

"Подъём Сибири и Дальнего Востока. Это наш национальный приоритет на весь XXI
век" – Путин
Нет обозначение ключевого механизма - а это фактическое изменение статуса
Дальнего Востока России. Перенос туда столицы России или, если это рассматривается
как несвоевременное и опасное, создание на базе будущего города Циолковский при
космодроме Восточный молодёжной космической и общей столицы России. Через 10
лет, когда все деньги будут уже "освоены"по городку и космодрому, всё равно это
будут делать, опять с десятилетним лагом задержки - но почему не сейчас????!!!!!
ПОЧЕМУ НАДО ЖДАТЬ ЕЩЁ 10 ЛЕТ?...
http://krupnov.livejournal.com/612849.html
05.12.2013

Городу Циолковский и космодрому Восточный необходимы проекты и лучшая
молодёжь-моё выступление
Юрий Крупнов выступил на XIV Международных Федоровских чтениях.
http://krupnov.livejournal.com/611318.html
17.10.2013

Нужно готовить поколение R - поколение развития-razvitie. Молодёжная космическая
столица
Выступил на круглом столе "Молодежь России 2000-2025: развитие человеческого
капитала". Считаю, в основе новой молодёжной стратегии должна лежать идея
формирования поколения развития-razvitie - поколения R.
http://krupnov.livejournal.com/598038.html
18.09.2013

Молодёжная космическая столица рядом с космодромом Восточный в г. Циолковский
Дополненная аналитическая записка по организации молодёжной космической
столицы - МКС 2.0 - в Амурской области рядом с космодромом Восточный.
http://krupnov.livejournal.com/585708.html
14.06.2013

Циолковский для гастарбайтеров? -об отсуствии концепта наукограда при космодроме
Восточный
Президент в ходе встречи с Валентиной Терешковой сегодня сделал два заявления,
которые требуют серьезного обсуждения. Наше Движение развития, успешно
реализуя проект развития "Космодром Восточный - ведущий космодром мира",
предлагает создавать при космодроме национальный космический центр имени П.А.

Флоренского, организовывать Дальневосточный космический кластер и строить в
целом МКС 2.0 - молодёжную космическую столицу
http://krupnov.livejournal.com/555082.html
04.03.2013

На Дальнем Востоке могут быть построены молодёжная столица и национальный
космический центр
Чтобы Россия завоевала достойное место на мировом рынке космических услуг,
предлагается организовать программу, предусматривающую создание центра
развития российской космонавтики на Дальнем Востоке.
http://krupnov.livejournal.com/524159.html
http://www.gosrf.ru/news/8760/
11.04.2012

От нового космодрома - к новой столице России. Направление строительства Нового
Дальнего Восток
Заявление Сергея Шойгу о необходимости переноса столицы России в Сибирь вызвало
довольно противоречивую реакцию общественности. Однако не менее характерным
является и то, что предложение нового губернатора Московской области всколыхнуло
российское
общество.
Понимание
необходимости
более
гармоничного
пространственного развития России, а также необходимости новой восточной
политики России и достойного присутствия страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе
становятся все более значимым фактором, определяющим общественное мнение по
этому вопросу. А ведь было время, когда сама подобная постановка вопроса – о
повороте России лицом к Востоку – вызывала только усмешки. Приблизительно так
обстояли дела с отношением к переносу столицы за Урал 10 лет назад, когда
Движение развития впервые выступило с такой инициативой.
http://krupnov.livejournal.com/382155.html
28.08.2010

Космодром "Восточный" как пример проекта развития страны
Часто спрашивают, что такое проекты развития страны и как они реализуются. Вот
один из проектов Движения развития - "Космодром Восточный - ведущий космодром
России".
http://www.kroupnov.ru/pubs/2010/08/28/10708
http://www.d-razvitija.ru/index.php?modul=news&action=comment&idnews=276
29.12.2008

Столицу на Дальний Восток. Дальний Восток - наше всё
Наша религиозная несостоятельность может быть сегодня побеждена исключительно
превращением российского Дальнего Востока в лидера не только российского, но и
мирового развития. И переносом на Дальний Восток столицы. Ключевой точкой
реализации этой задачи является создание вокруг космодрома «Восточный» в

Амурской области национального космического центра с собранного в нем лучшими
умами страны и мира.
http://krupnov.livejournal.com/42550.html
23.11.2008

О создании на базе космодрома «Восточный» Национального космического центра им.
П.А. Флоренского
Складывающаяся вокруг проекта создания космодрома «Восточный» ситуация
позволяет сделать вывод о том, что как на уровне федеральных органов власти, так и в
самой Амурской области отсутствует системное видение этого проекта как,
одновременно, проекта развития космонавтики, так и проекта комплексного
регионального развития. В настоящий момент все обсуждения, как публичные, так и
ведомственные, идут о строительстве объектов и сооружений наземной космической
инфраструктуры – при этом никто не обсуждает, а для чего, собственно, это нужно, и
какая деятельность будет развёрнута на базе космодрома.
http://krupnov.livejournal.com/41207.html
11.04.2007

Создание Свободненского Дальневосточного космического кластера с опорой на
новый лучший в мире космодром
Семь лет назад организация полномасштабной космической деятельности в Амурской
области тоже казалась фантастикой (см. исходный проект кластера) - а сегодня
полным ходом идёт стройка.
http://krupnov.livejournal.com/585822.html

Публикации других авторов с комментариями Юрия Крупнова
26.02.2014

Космодром Восточный - приоритет страны. Вместе с подъёмом Дальнего Востока
России в целом
Алексей Верхоянцев
http://svpressa.ru/economy/article/82880/?rss=1
http://krupnov.livejournal.com/630356.html
23.08.2013

Космодром Восточный нужно превращать в метод развития всего Дальнего Востока
России
Станет ли мир хотя бы двуполярным, как при СССР, пока лишь можно гадать, но вот
сама Россия от московской «однополярности» должна отказаться — об этом в ходе
визита на строящийся космодром «Восточный» заявил российский вице-премьер,
курирующий ОПК, Дмитрий Рогозин. Обнадеживающие слова российскойго вице-

премьера в беседе с обозревателем KM.RU прокомментировал Ю.В.Крупнов. Виктор
Мартынюк, КМ.РУ
http://krupnov.livejournal.com/575026.html
12.04.2013

Молодёжная столица, космическая столица нужна на Дальнем Востоке - а не городпризрак...
Николай Чеховский
http://krupnov.livejournal.com/536375.html
12.04.2013

Молодёжная космическая столица в Амурской области как всеросссийская и всемирная
стройка
Владимир Самборский
http://krupnov.livejournal.com/536782.html
13.04.2012

Стихи уже про новую столицу на Дальнем Востоке, в Свободном Амурской области
Спасибо амурчанам, каналу Амур.инфо и лично Валерьяну Носику (поэт) и Алексею
Воскобойникову (исполнитель, не хуже Ефремова-младшего) за поэтическое
продвижение моей идеи переноса столицы России на Дальний Восток, в Амурскую
область, в район Свободного – Шимановска – Углегорска. Текст стихов - в конце
данного поста, а пока - само исполнение на видеозаписи.
http://krupnov.livejournal.com/382876.html
11.04.2012

От нового космодрома - к новой столице России. Направление строительства Нового
Дальнего Восток
Хронология проекта.
http://krupnov.livejournal.com/382155.html

Публикации Ю.В. Крупнова #Столица новой
индустриализации
25.03.2014

Новый Омск – столица новой индустриализации России
В рамках реализации Стратегии Омской области до 2025 года и в целях
интенсификации работ по строительству международного аэропорта Омск-Фeдоровка
представляется целесообразным использовать уникальное положение Омска как
ведущего транспортно-логистического узла Евразии и консолидировать силы на
областном и федеральном уровне вокруг принципиально нового для России и
флагманского для Омской области проекта Аэро(тро)полис-Новый Омск. В основе
проекта будет лежать создание двух новых городов как центров модернизации и
развития Омска – вокруг будущего аэропорта на 50 тыс. человек и на месте нынешнего
аэропорта Центральный на 30 тысяч человек – и соединяющей их скоростной авто- и
железнодорожной магистрали.
http://krupnov.livejournal.com/635845.html
http://www.gosrf.ru/authornews/195
08.08.2013

Сибстрим – новый линейный город вдоль Транссиба 2.0. Сибирь – новая Центральная
Россия, или Как Юг Западной Сибири станет центром новой индустриализации
В качестве пространства геокультурного и хозяйственного процветания на прочной
инфраструктурной платформе и вокруг высокоскоростной железнодорожной
магистрали целесообразно построить оригинальный линейный город ОмскНовосибирск–Красноярск – город Сибстрим, разработанный коллективом под
руководством академика Ильи Георгиевича Лежавы.
http://www.kroupnov.ru/position/2013/08/08/11090
http://krupnov.livejournal.com/574886.html

Публикации других авторов с комментариями Юрия Крупнова
27.03.2014

Планетарный центр индустриализации в Сибири, Омске и Новокузнецке - отсюда
придёт новая экономика
ИА Регнум, МЭФ. Чтобы запустить новую индустриализацию, необходимо в Сибири
создать планетарный центр реиндустриализации, равномощный США и Китаю, и
организовать новые рынки в Центральной Азии и Арктике на основе форсированного
внутреннего рынка", - заявил Крупнов. Начать он предлагает с Омска и Новокузнецка,
где промышленность находится в наиболее тяжелом состоянии, затем провести

вторичную индустриализацию в Средней Азии, Иране, Пакистане и первичную - в
Афганистане.
http://krupnov.livejournal.com/637790.html
http://krupnov.livejournal.com/637956.html
11.10.2013

Московские аналитики предлагают перенести столицу России в Сибирь
В Алтайском крае обсуждают доклад «Сибирь — новая Центральная Россия, или Как
юг Западной Сибири станет экономическим центром планеты», подготовленный
Институтом демографии, миграции и регионального развития в Москве. Одним из
интригующих положений документа является возможное придание Барнаулу или
Бийску статуса экономической столицы мира, а, возможно, и административного
центра России.
http://krupnov.livejournal.com/597586.html
16.09.2013

Об индустриальном будущем Новокузнецка и Сибири - рецензия А.Н. Полухина на наш
доклад по Сибири
Спасибо Андрею Николаевичу Полухину за содержательный отклик на наш доклад по
Сибири - "Сибирь – новая Центральная Россия, или Как Юг Западной Сибири станет
центром новой индустриализации".
http://krupnov.livejournal.com/584532.html

