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ССООББЫЫТТИИЯЯ  
  

Путин требует уже в этом году выделить 
деньги на строительство космодрома 

"Восточный" 
МОСКВА, 11 апреля. Президент России Владимир Путин требует в 

этом году выделить средства на создание в Амурской области космодрома 
"Восточный" и ускорить его строительство.  

"Прошу уделить самое пристальное внимание всем аспектам 
реализации программы развития российских космодромов. В том числе 
активизировать работу по созданию нового российского космодрома 
"Восточный", - сказал Путин на заседании Совета безопасности, 
посвященном развитию космической сферы деятельности.  

"Начать нужно уже сейчас. Уже в этом году нужно выделить средства 
на финансирование", - заявил президент.  

Опытно-конструкторские разработки на космодроме будут 
проводиться в течение двух лет. К 2015 году планируются первые запуски 
космических аппаратов, а с 2018 года начнется запуск пилотируемых 
программ. Россия при этом не собирается отказываться от Байконура, 
который арендует у Казахстана до 2050 года.  

"Восточный" будет использоваться в интересах Минобороны и для 
программ международного сотрудничества, а Байконур продолжит 
выполнение национальных российских задач мирного космоса и реализацию 
международных проектов.  
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Первый завод по переработке сжиженного 
природного газа заработает в России к началу 

2009 года 
 

 МОСКВА, 17 апреля. Первый завод по 
переработке сжиженного природного газа заработает 
в России к началу 2009 года, доложил избранному 
президенту РФ Дмитрию Медведеву губернатор 
Сахалинской области Александр Хорошавин.  

Медведев на встрече с губернатором в Кремле 
попросил его рассказать об инновационной 
деятельности области с учетом намеченного на 

пятницу заседания президиума Госсовета, который посвящен 
инвестиционным вопросам и инновациям.  

"Мы рассматриваем инновационную политику как важнейшую в жизни 
нашего государства. Мы сможем превратить нашу страну в полноценную 
инновационную державу только в том случае, если такого рода проекты 
будут реализованы в самых разных регионах нашей страны", - подчеркнул 
Медведев.  

По словам Хорошавина, "шельфовые проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-
2" дают приличные доходы в бюджет области". "Наверное, проект "Сахалин-
2" - в более высокой степени развития и готовности, и в основном именно с 
этим проектом мы связываем инновационное развитие Сахалина, - 
продолжил губернатор. - Вхождение "Газпрома" позитивно оценивается и 
частным консорциумом, и властью. Когда такая компания, как "Газпром", 
приходит в регион, это хороший фактор, он важный и значимый". "С 
приходом "Газпрома" работы по строительству трубы с севера острова до 
завода сжиженного природного газа ускорились", - добавил он.  

Хорошавин также отметил, что "СПГ практически готов, проходит 
испытания".  

"В первом квартале следующего года первый в России завод 
сжиженного природного газа будет готов к тому, чтобы отгрузить первую 
продукцию потребителям, это крупные японские, корейские и американские 
компании", - подчеркнул губернатор.  
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Для этого завода, по его словам, "строятся суда и газовозы, уже готовы 
три судна на примерно 150 кубических метров сжиженного газа". 
"Строительство судов в Японии, такие связи строят энергетический мост 
между Сахалином и прилегающими регионами", - считает он.  

Хорошавин сообщил, что совместно с японскими компаниями 
разработаны два документа по созданию совместных предприятий по 
газопереработке и по углехимии. В отношении газопереработки, отметил он, 
"существует план по углубленной переработке примерно 1,5 миллиарда 
кубических метров - сначала это аммиак, метанол, а потом - полимеры, 
другая продукция".  

"В рамках проекта "Сахалин-2" газ законтрактован, потребители его 
уже ждут, но у нас есть и другие месторождения, которые имеют серьезную 
газовую составляющую", - сказал он.  

На Сахалине есть Солнцевский угольный разрез с запасами примерно в 
1 миллиард тонн угля. "Японские компании очень интересуются этим 
ресурсом и в виде экспортной составляющей, и в виде углехимии, - сказал 
Хорошавин. - В этой связи я хотел бы попросить Вас обсудить вопросы 
экономического сотрудничества с нашими коллегами".  

По мнению губернатора, все эти проекты "позволят 
диверсифицировать экономику, особенно учитывая, что сейчас она 
моноотраслевая".  

"Необходимо концентрировать усилия в тех отраслях, где мы можем 
выйти на новый уровень производства, где создаются продукции с высокой 
добавленной стоимостью, продукции 2-3 передела", - убежден Медведев. 
"Такого рода проекты будут поддерживаться, завтра мы будем об этом 
говорить, это и есть инновации. Мы должны их и сами развивать, и в 
необходимых случаях приобретать иностранные технологии там, где наши 
технологии пока не работают, заниматься совместными проектами", - сказал 
Медведев, заметив, что "готов затронуть вопросы сотрудничества в 
предстоящих беседах с японскими коллегами".  
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Региональный офис Университета Арктики 
открывается в Якутске 

 

 ЯКУТСК, 17 апреля. Региональный 
офис Университета Арктики откроется в 
четверг в Якутском госуниверситете имени 
М.К.Аммосова, сообщила РИА Новости 
представитель ЯГУ Лена Захарова.  

"Университет Арктики - 
международная организация, 

объединяющая 110 университетов приполярных стран: Норвегии, Исландии, 
Финляндии, Швеции, Канады, США и России. Это своего рода содружество 
университетов мира, которые занимаются подготовкой специалистов для 
Севера, его стабильности и развития", - сообщила собеседница агентства.  

По ее словам, среди университетов и научных учреждений 
Университета Арктики -29 российских, в том числе и Якутский 
госуниверситет.  

"Университет Арктики помогает студентам ЯГУ активно участвовать в 
обменных программах "North-to-North" ("Север - Северу"). Ведется 
дистанционное обучение группы 52 студентов по программе бакалавриата 
приполярного регионоведения, более 100 студентов занимаются по этой 
программе в традиционной форме. Молодые якутяне имеют возможность 
получить и международный сертификат Университета Арктики", - отметила 
Захарова.  

Она сообщила, что 17 апреля в Якутск с рабочим визитом прибудет 
делегация Университета Арктики, в составе которой - руководители 
академической программы приполярного регионоведения Грэгор Майкл 
Пелтцер и Хейли Фон Хессельн из Канады (Саскачеван), консультант Кэтлин 
Осгуд Дана из США (Вермонт).  

"Для координации работы российских университетов Университетом 
Арктики был объявлен конкурс на открытие регионального офиса в России. 
Предложение Якутского госуниверситета об открытии офиса по Восточной 
Сибири и Дальнего Востока получило одобрение", - сказала собеседница 
агентства.  

По ее словам, основной задачей регионального офиса является 
содействие окончанию полного дистанционного курса обучения по 
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программе циркумполярного регионоведения Университета Арктики в 
России. Предполагается, что офис будет действовать как структурное 
подразделение Якутского госуниверситета.  

"В рамках визита гости проведут семинар для преподавателей, ведущих 
дистанционные курсы по циркумполярному регионоведению, встретятся со 
студентами, с сотрудниками международного центра библиотеки ЯГУ по 
созданию библиотечных ресурсов для программ циркумполярного 
регионоведения", - сообщила Захарова.  

Она добавила, что планируется подписание меморандума о 
взаимопонимании между Университетом Арктики и Якутским 
госуниверситетом.  
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Морская пехота ТОФ на учениях выполнила 
поставленные перед ней задачи 

 ВЛАДИВОСТОК, 15 апреля.  
Морская пехота Тихоокеанского флота 
(ТОФ) на прошедших в южном Приморье 
зачетных учениях показала высокое 
ратное мастерство и выполнила 
поставленные задачи, сообщил РИА 
Новости начальник службы информации 
и общественных связей ТОФ капитан 
первого ранга Роман Мартов.  

Учения начались 9 апреля, а завершились в понедельник подведением 
итогов и возвращением морпехов в места дислокации. "При планировании 
учений был учтен опыт ведения боевых действий в локальных конфликтах 
последних лет и международных военных миротворческих акций. Поэтому 
"черные береты" на этот раз не высаживались десантом с моря, а 
отрабатывали оборонительную тактику. За действиями морской пехоты 
наблюдала инспекционная комиссия штаба Тихоокеанского флота", - 
отметил собеседник агентства.  

По его словам, маневры начались глубокой ночью, когда по сигналу 
учебной тревоги были подняты все подразделения морской пехоты, 
которыми командует генерал-майор Сергей Пушкин.  

Личный состав ударного штурмового батальона вместе с 
бронетехникой погрузился на десантные корабли "Пересвет" и "Ослябя" и 
отправился на юг Приморья на учебный полигон.  

"После морского перехода батальон вместе с техникой высадился с 
кораблей на сушу. Перед ним была поставлена задача укрепиться в 
указанном квадрате и приготовиться к отражению атаки противника. 
Батальон с поставленной задачей - справился. Учения морской пехоты - 
третьи за последние полмесяца учебные маневры ТОФ, проведенные в 
Приморье", - сказал Мартов.  

Накануне в российских водах Японского моря в рамках плановой 
боевой учебы успешно завершились тактические учения кораблей и 
подводных лодок Приморского объединения разнородных сил. Экипажи 
провели ракетные и артиллерийские стрельбы, создавали и разрушали 
минные поля, а также отработали все виды обороны в море.  
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Еще раньше в Приморье прошли летно-тактические учения морской 
авиации. Авиаторы успешно выполнили задачи, поставленные 
командованием, - от вывода из-под удара условного противника авиационной 
техники и перебазированию ее на запасной аэродром до организации 
воздушного патрулирования в нейтральных водах. Инспекторская комиссия 
ТОФ высоко оценила действия морской авиации.  
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На Сахалине впервые издан букварь языка 
уйльта 

 ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14апреля. 
Презентация впервые изданного в 
Сахалинской области букваря языка 
малочисленного народа уйльта, 
проживающего в северных районах 
острова, пройдет в понедельник в 
областной библиотеке.  

"На сегодняшний день в области проживает 350 представителей этого 
народа, ранее называвшие себя ороками. Из них 30-40 человек, 
представители старшего поколения является носителями языка, остальные 
владеют только русским языком", - сказала РИА Новости сотрудница пресс-
службы компании "Сахалин Энерджи", профинансировавшей издание, Елена 
Гуршал.  

Уйльта или орокский язык - язык южной группы тунгусо-
маньчжурских языков, близок ульчскому и нанайскому. Проект 
письменности для языка уйльта на основе кириллицы был разработан 
японским лингвистом, профессором Дзиро Икегами. В 1993 году его проект 
был утвержден в Институте языкознания РАН.  

"Он единственный в мире, где сохранилось явление удвоения 
согласной фонемы, тогда как в других языках тунгусо-маньчжурской группы 
оно исчезло. Во время работы составители письменности столкнулись с тем, 
что в кириллице нет некоторых букв, обозначающих определенные фонемы. 
И тогда разработчик компьютерного варианта книги Евгений Цепенюк 
составил оригинальную программу, куда вошли недостающие буквы. 
Например, "о", перечеркнутое в середине или "н" с "хвостиком", - сказала 
Гуршал.  

По ее словам, учебное пособие издано пока тиражом 500 экземпляров. 
Новинка только вышла в свет, но на нее уже поступили заявки из библиотек 
Литвы, Польши, Германии, Англии и других стран.  

Собеседница агентства добавила, что на церемонию представления 
букваря приехали его создатели - ученик профессора Дзиро Икегами, 
профессор высшей школы литературы университета Хоккайдо Тоширо 
Цумагари, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-
Петербургского института лингвистических исследований Российской 
академии наук (РАН) Александр Певнов и кандидат исторических наук, 
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научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Людмила 
Миссонова.  

"Во время презентации букваря уйльта пройдет выступление 
национального ансамбля "Дорима" из села Вал Ногликского района. Помимо 
песен и танцев самые юные участники творческого коллектива разыграют 
диалоговые сцены из букваря", - сказала Гуршал.  
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РУСАЛ может построить с Mitsui завод на 
Сахалине 

 
 МОСКВА, 11Апреля. Компания «Русский 

алюминий» (РУСАЛ) ведет консультации с японской 
компанией Mitsui о строительстве на Сахалине завода 
по производству алюминия мощностью 750 тыс. тонн 
металла ежегодно.  

Как сообщил в пятницу губернатор Сахалина и 
Курил Александр Хорошавин, между РУСАЛом и Сахалинской областью 
подписан меморандум о строительстве на острове такого предприятия. Его 
стоимость - 100 млрд рублей. По предварительным оценкам, 45 млрд может 
найти РУСАЛ, 20 млрд - Сахалинская область. На остальные деньги надо 
искать инвесторов.  

В плане стратегического развития Сахалина завод может быть возведен 
на территории Углегорского района. Число планируемых рабочих мест на 
предприятии - от 8 до 9 тыс. Александр Хорошавин отметил, что «такой 
завод может поднять экономику всего района, попутно развивалась бы 
угольная промышленность, энергетика, транспорт». По его словам, 
спутником завода мог бы стать город с населением 20 тыс. человек.  

Компания РУСАЛ уже неоднократно заявляла о том, что рассматривает 
проект строительства алюминиевого завода на Дальнем Востоке, идет выбор 
площадок, в том числе в Хабаровском и Приморском краях, но 
окончательное решение пока не принято, передает ИТАР-ТАСС.  
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ССттррааннииццыы  ииссттооррииии  
  

ВВ  ссееггоодднняяшшннеемм  ввыыппууссккее  ммыы  ууддееллиимм  
ввннииммааннииее  ииссттооррииии  ХХааббааррооввссккаа..  ВВ  ээттоомм  
ггооддуу  ххааббааррооввччааннее  ооттммееттяятт  115500  ллеетт  ггооррооддаа..  

  
История основания и развития 

Хабаровска напрямую связаны с именем 
Г.И. Невельского. Именно он первым 
определил это место как наилучшее и 
непременное для города, который в 
будущем должен стать ключевым на всем 
российском Дальнем Востоке. Еще в 
феврале 1854 г. он обращается к генерал - 
губернатору Н.Н. Муравьеву с просьбой 
выставить военный пост, чутко 
предугадав, что здесь "должна 
сосредоточиваться вся главная наша 
деятельность в этом крае и управление 

им."  
 

В 1858 г., 18 мая по старому стилю, был создан военный пост Хабаровка. 
Своим названием он обязан Н.Н.Муравьеву-Амурскому (получившему эту 
приставку к фамилии за подписание Айгунского договора и успех Амурского 
дела). По его повелению так было увековечено имя Е. Хабарова, который за 
двести лет до этого основывал на Амуре первые русские постоянные 
поселения.  

 
Уже в 1864 г. топографом М.Любенским был сделан первый план застройки 
будущего города. В 1865г. в Хабаровске насчитывалось около 200 домов и 
1294 жителя. Первостроителями ее стали солдаты и офицеры 13-го 
Восточно-Сибирского линейного батальона, направленные сюда для охраны 
пограничной линии России, под командованием капитана Я.В. Дьяченко. 
Исторической частью городской застройки, где появились первые улицы, 
первые кварталы, стали три гряды дальних отрогов Сихотэ-Алиня. 
Первожители их именовали "горами" - Военная гора. Артиллерийская гора, 
Средняя гора. Ныне это улицы: Серышева, Ленина и Муравьева-Амурского. 
Из всех давних "гор" в разговорном обиходе горожан сохранилась лишь одна 
- Казачья или попросту - Казачка. У ее основания ныне расположен речной 
грузовой порт.  

 
Между тремя основными "горами" протекали две небольшие речки, 
дожившие до 60-х годов нынешнего века и хорошо известные старожилам 
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как Чердымовка и Плюснинка. Они названы по фамилиям былых "отцов" 
города, проживавших возле их устьев. Заселялась Хабаровка поначалу 
преимущественно служивым народом. К военному посту прибивается и 
торговый люд. Это были уроженцы Забайкалья и Сибири, Оренбургской и 
Пермской, Казанской и Курской, Нижегородской и Киевской, Бессарабской и 
Рязанской губерний, Москвы и Петербурга. Военные и чиновники приезжали 
сюда на несколько лет за льготной выслугой и повышением в чине. Солдаты, 
казаки, купцы, ремесленники и крестьяне оставались надолго или навсегда. 
Из них в первую очередь и образовались собственно хабаровчане, кто начал 
беспокоиться о благоустройстве улиц, об открытии училищ, лечебных 
заведений и возможностях самоуправления. 

 
В административном отношении Хабаровка 

подчинялась Софийску. Мало-помалу сама 
становилась фактическим центром Софийского 
округа, входившего в Приморскую область 
Восточно-Сибирского генерал-губернаторства, 
что определяло ее географическое положение. С 
самого первого дня, с 1858 г., она становится 
центром почтовой связи всего Дальнего Востока. 
В конце 60-х годов здесь размещается Амурская 
инженерная дистанция. В 70-е годы сюда 
переводится артиллерийское хозяйство, чьи 
здания до сих пор сохраняются в районе 
Артзатона.  

 
В 1873 г. Хабаровку посетил первый высокий гость - великий князь Алексей 
Александрович, ставший и первым "шефом" Дальнего Востока в царской 
семье. Его посещение оставило свой след - самая первая и главная улица 
Хабаровки будет названа Алексеевской (ныне ул. Шевченко). И первое 
учебное заведение, начальное училище, открытое в 1875 г. - Алексеевским. 
Следующим станет цесаревич Николай, побывавший тут позже, в 1891 г. 
сменивший Алексея Александровича на "шефском" посту и вызвавший в 
городе гораздо больше переименований. К его приезду было приурочено и 
торжественное открытие первого и навсегда ценнейшего для города 
памятника Н.Н. Муравьеву-Амурскому работы выдающегося русского 
скульптора А.Опекушина.  

 
Высочайшее решение о переводе в Хабаровку областной столицы было 
принято 28 апреля (10 мая) 1880г. Тогда же селению был придан и статус 
города. Накануне этого события здесь проживало 2036 человек. Из них 47,3% 
- военных, 23% - мещан, 21,3% - иностранцев (в основном, китайских 
рабочих), 1,4% - представителей коренного населения и 7%- "высшего" 
общества: офицеров, духовенства, купечества, промышленников. В 1884 г. из 
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Восточно-Сибирского выделяется самостоятельное Приамурское генерал-
губернаторство. Резиденцией Главного начальника назначалась Хабаровка, 
выросшая, таким образом, до губернской столицы. Однако, став 
"начальственной" по отношению к городам Николаевску, Благовещенску, 
Владивостоку, она только в 1893 г. получила более подходящее и привычное 
нам именование - Хабаровск.  

 
Приобретение областного, а затем и губернского ранга вызвало в городе 
подлинный строительный бум. Именно в эти годы появляется множество 
каменных домов, большинство из которых сохраняются в городе и поныне; 
значительно увеличилось и число жителей. Довольно бурное развитие города 
в конце прошлого - начале нынешнего века было связано с началом большого 
железнодорожного строительства на Дальнем Востоке. В 1891 г. начинается 
возведение Уссурийской железной дороги, самого дальнего плеча Транссиба. 
И в 1897 г. устанавливается движение между Хабаровском и Владивостоком. 
После русско-японской войны идет сооружение Амурского участка 
Транссиба. 

  
А затем и Амурского моста (строительство 1913-1916 гг.), получившего 

название " Чудо XX века". Его открытие стало последней точкой в этой 
величайшей стройке.  
 

Город обрастает слободками. Они появляются сами по себе. Так 
сложилась Хохлацкая слобода за ул. Барановской (ул. Ленина), а за ней и 
Дальнехохлатская (в районе 19-й школы). Обе решением первого городского 
Совета в 1918 г. были переименованы в Украинскую и Дальнеукраинскую. О 
них и сегодня напоминает название улицы Слободская (в районе пл. 
Блюхера). Иначе рождалась Арсенальская слободка (район завода 
"Дальдизель"). Сюда в 1902 г. перенесли былые артиллерийские мастерские, 
но уже в новом качестве - Арсенала, довольно крупного предприятия.  
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Прикомандированные к нему рабочие с семьями, прибывшие из 
европейской части России, и сложили Арсенальскую слободку. Как 
железнодорожники - слободку, появившуюся за вокзалом станции 
Хабаровск-1.  

 
          В начале века Хабаровск быстро обзаводится и полноценным 
городским хозяйством. В 1900 году появляется телефонная станция. Число ее 
абонентов быстро достигает 900 номеров. В 1907 г. в обиход города входит 
электричество. Кроме непременного для больших гарнизонов Военного 
собрания, здесь было единое для горожан Общественное собрание. И улица 
Пушкина появилась одной из первых в России. А именование другой улицы 
именем опального графа Л.Н. Толстого, при его жизни и как бы в ответ на 
отлучение великого писателя от церкви, было, вообще, смелым шагом. 
Наиболее образованная и подвижническая часть горожан объединилась в 
рядах созданного в 1894 г. Приамурского отдела Русского географического 
общества. Благодаря усилиям его членов, всего за два десятилетия были 
проведены 60 различных научно-исследовательских экспедиций, изданы 25 
научных трудов, а на основе собранных ими экспонатов и книг были 
открыты краеведческий музей и общедоступная библиотека.  

 
        Революционные события 1917 г., начавшиеся с падения самодержавия, 
были восприняты горожанами с энтузиазмом. Сказалось долгое присутствие 
и влияние политических ссыльных. Преобразования проходили мирно. С 25 
декабря была провозглашена власть Советов. И лишь начавшаяся в 1918 г. 
Гражданская война, осложненная тяжелой интервенцией, в первую очередь - 
кровавыми действиями и грабительской политикой японских интервентов, 
серьезно повлияли на городскую жизнь. Именно здесь "базировался" жуткий 
"вагон смерти" казачьего атамана Калмыкова, через который, приняв 
мученическую смерть, прошли сотни горожан. Особенно пострадал город во 
время японского путча 5 апреля 1920 г. Возвращение Хабаровска к мирной 
жизни состоялось после боев под Волочаевкой и штурма сопки Июнь-Корань 
частями Народно-революционной армии Дальневосточной республики 
(ДВР), вступившими в город 14 февраля. 1922г  

С 1924 г. Хабаровск становится центром Дальневосточного края, 
территориального преемника ДВР и Приамурского генерал-губернаторства.  
Стремительный рост и преображение города начинается с первых же 
советских пятилеток. Строятся крупные промышленные предприятия: завод 
энергетического машиностроения, завод им. С.М. Кирова, 
нефтеперерабатывающий завод им. С. Орджоникидзе, завод "Авторемлес"; 
реконструируются действующие, и строятся новые предприятия легкой и 
пищевой промышленности, расширяется выпуск товаров народного 
потребления. Основываются первые высшие учебные заведения Хабаровска: 
медицинский институт, педагогический институт, институт инженеров 
железнодорожного транспорта. Возле предприятий возникают жилые 
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городки для рабочих и инженерно-технических работников. Так в южной 
части города вырастает целый район, ныне самый крупный в городе - 
Индустриальный, в прошлом Сталинский. Застраивается и северная половина 
города, где появляются вузы - политехнический и народного хозяйства, 
техникумы, телецентр, жилые микрорайоны. Один за другим в городскую 
черту попадают небольшие пригородные поселки и, наконец, с городом 
сливается самый дальний из них, им. Кирова, бывший Осиповский затон. Так 
сложился еще один крупный район - Краснофлотский. Превращение 
Хабаровска в крупнейший транспортный узел Дальнего Востока с 
появлением могучего железнодорожного хозяйства, получившего название 
Хабаровск-11, а затем с развитием крупнейшего на Дальнем Востоке 
аэропорта, предопределило рождение еще одного крупного района города - 
Железнодорожного. Обустраивается центр города. В 1930г. на ул. К. Маркса 
и в квартале между улицами Фрунзе и Запарина возводится новое 
административное здание, вместе с ним кинотеатр "Гигант" со зрительным 
залом на 600 мест. Через квартал от него строится Дом коммуны 
оригинальной архитектуры. Поднимается управление Дальневосточной 
железной дороги. Над Амуром возводится здание Амурского управления 
речного пароходства.  

 
          Дальнейшее выполнение планов пятилеток было прервано Великой 
Отечественной войной. В первые ее дни на фронт ушли около 30 тысяч 
жителей Хабаровска, они участвовали в боях при защите Москвы и 
Ленинграда, в Сталинградской битве, битве за Днепр, в разгроме 
фашистского логова в Берлине. Отказывая себе во многом необходимом, 
хабаровчане вместе со всем советским народом старались дать больше 
фронту. В фонд обороны к 1944 г. было собрано 73 миллиона рублей. На 

средства, собранные молодежью, 
были построены эскадрильи 
боевых самолетов "Хабаровский 
комсомол" и "Хабаровский 
пионер", танковая колонна и 
боевые корабли. В августовские 
дни 1945 г. жители Хабаровска 
помогали частям Красной Армии 
и Амурской флотилии в войне с 
империалистической Японией.  
Наиболее существенные 
преобразования в городе 
пришлись на послевоенные 
десятилетия. Началась 
реконструкция главных площадей 
города - им. В.И. Ленина (бывшая 

пл. Свободы) и Комсомольской. Ушли в прошлое речки Чердымовка и 
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Плюснинка - на их месте ныне бульвары: Амурский и Уссурийский. Исчезла 
с речного фасада города неказистая, самостройная улица Набережная - ее 
заменили стадион им. В.И. Ленина и благоустроенная, полюбившаяся 
горожанам для прогулок набережная. Началось массовое строительство пяти-
девятиэтажных домов на месте ветхого жилья. Интенсивно застраивались 
Первый, Южный, Северный и Прибрежный микрорайоны вместе с 
кинотеатрами, магазинами, школами, детсадами, библиотеками, клубами и 
больницами. Будто паруса, поднялись над Амуром корпуса Дома радио и 
гостиницы "Интурист". На площади Славы, у вечного огня в металле 
увековечены имена хабаровчан и жителей края, отдавших свои жизни на 
войне и умерших от ран. Скорбный список пополняется новыми именами. 
Год за годом во всех районах города растут производственные корпуса 
предприятий, которых к началу 90-х годов уже было более ста. К этому сроку 
население Хабаровска превысило 600 тысяч человек, увеличившись против 
1913 года в 12 раз.  

 
       Сегодня Хабаровск - один из крупных по численности населения и 
объему промышленного производства городов российского Дальнего 
Востока, центр научной и культурной жизни края. А каким он станет завтра - 
покажет время.  
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ККооннццееппццииии  
 

Усадьба-поместье 
Юрий Крупнов 

 

 

Непросто представить себе новую Россию, в которой не менее 
половины населения будет жить в собственных усадьбах. Только начинаешь 
пытаться настроить воображение на страну-сад из усадебно-поместных 
городков как тут же появляются бесконечные вопросы. 
 

В усадьбе, у себя, в раю… 
 

Владимир Набоков 

 
 
 
Каким образом организовать столько усадеб-поместий? Как обеспечить в них 
интенсивную и содержательную – именно городскую – жизнь? Кто будет 
работать в поместьях? И главный вопрос: где взять силы на столь 
неподъёмную задачу – привести в порядок и полностью преобразить лицо 
страны? 
 
Поэтому мы хотели бы ещё раз указать на отправные “точки” предлагаемой 
нами программы национального развития на основе поместной урбанизации 
и создания новой практики градостроительства. 
 
В силу известных обстоятельств и, прежде всего, недолговечности и 
вредности многоэтажных домов из панельного железобетона, износ 
жилищного фонда в течение ближайших лет приблизится к критическому. 
Поэтому нам неминуемо, независимо от наших пожеланий и фантазий, 
предстоит тотальное и полное обновление всего российского жилищного 
фонда. Достойной альтернативы подобной масштабной и уже сегодня 
критической сверхзадачи нет. 
 
Вместе с тем, до сих пор жилищное строительство никак не организовано. 
Отдельные попытки как-то притронуться к проблеме происходят 
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исключительно по части сертификатов, ипотеки и других экономических 
инструментов. Больше того, институт ипотеки рассчитывается сегодня 
именно на квартиры в многоэтажных домах. И это неудивительно. 
Отсутствуют стратегия и методология обновления жилищного строительства 
как такового. Поэтому сегодня и необходимо правильно их определить. 
 
Прежде всего, нельзя допустить продолжения некритического и 
инерционного воспроизведения железобетонного домостроения. Зачем же 
строить плохой фонд? Его и так очень у нас много. 
 
Важным отправным моментом является также и стоимость жилья. Очевидно, 
что только при стоимости жилья не более 150 - 250 долларов за метр 
возможны реалистичные целевые программы жилищного строительства, 
которое бы захватывало всё население и все регионы страны. 
 
Ещё одно обстоятельство. Вынужденное обновление жилья с 
необходимостью будет сопровождаться полным обновлением инженерных 
инфраструктур, которые сегодня изношены не в меньшей, если не в большей 
степени, чем жильё. Было бы бездарным решением и действием в 
кардинально изменившихся условиях по-прежнему делать ставку на 
централизованные инженерно-коммунальные системы и на экономически 
неэффективное жильё. 
 
Наконец, в условиях состоявшейся приватизации - в целом, вне всяких 
сомнений, несправедливой и неправедной, необходимо изыскать и вводить в 
дело новый гигантский ресурс, способный служить всему населения страны. 
Если этого не делать, то существующая система власти будет в той или иной 
форме признана несправедливой и незаконной – т.е., выражаясь юридическо-
правовым языком, нелегитимной. 
 
Особенно актуальной данная ситуация оказывается для молодёжи. Пожилые 
люди так или иначе готовы мириться с ухудшением качества жизни и 
отсутствием перспектив для себя лично. Поэтому они и могут удовлетворить 
своё недовольство голосованием за КПРФ. А молодёжи, которая всё яснее 
теперь понимает недоступность для себя в условиях “стабилизации” 
(прекращения первой волны приватизации, “первичного накопления 
капитала”) реальной собственности, отправляться в эмиграцию или в 
исторический аут незачем. И совсем скоро российская молодёжь поставит 
вопрос о собственности для себя со всей отчётливостью. 
 
И что кроме земли могло бы сегодня стать таким ресурсом полноценной 
собственности для всего населения страны? 
 
Отсюда, единственной полноценной и по необходимости единственной и 
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безальтернативно неизбежной стратегией жилищной политики и обновления 
жилищного фонда является выделение для желающих семей – прежде всего 
молодых – значительного участка земли до нескольких гектар и одно- и 
двухэтажного дома на 3-4 поколения родовой семейной истории. 
 
Как будет выглядеть такое поместье? 
 
По разному. Совершенно невозможно и неправильно описывать сейчас 
конечный вид. Этим должны заняться проектировщики и правоведы по-
новому организованной сферы градостроительства. 
 
Если удастся правильно организовать дело, то поместья и дома будут 
самыми разными, хотя, конечно, и сложится несколько наиболее 
универсальных отечественных типов и несколько зарубежных моделей. 
 
Но это вопрос федерального, регионального, местного и 
предпринимательского совместного творчества. Первое, что надо будет 
организовать – это систему проектирования и дизайна совместно с 
населением пространства собственной жизни. 
 
Отсюда и будет возникать новая повседневная культура, конкретные типы и 
виды поместий и домов, другие необходимые обстоятельства поместной 
жизни, а вместе с ними, в ответ, новые заботы и возможности для 
социального творчества. Журнал “Моделист-Конструктор”, в котором вот 
уже как полвека подростки и молодёжь проходят школу проектирования и 
конструирования технических систем типа авиации, должен будет ввести в 
качестве основной темы творчества проектирование, моделирование и 
конструирование новых форм жизни, городов, поместий, домов, инженерно-
коммунальных инфраструктур и бытовых систем, облегчающий ведение 
домохозяйства. 
 
Что делать в поместье? 
 
Жить. Растить детей и внуков. Строить родовое гнездо. Создавать 
пространство укрепления семьи и личностного роста. Благоустраивать 
территорию усадьбы-поместья. 
 
Научиться каждому вести своё поместно-усадебное и домовое хозяйство, 
продумывать, вырабатывать и формулировать градостроительной сфере заказ 
на планировку поместного и полисного (городского, общественного) 
пространства, на организацию жизнеобеспечения в поместье и вокруг него – 
вот что может и должно стать важнейшим элементом всеобщей культуры 
российского населения. 
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Нам не грех позаимствовать значительный слой технологической культуры у 
США и других развитых и не всегда плохо обустроенных стран, где 
существуют развитые индустрии проживания или хаузинг-индустрии 
(housing industry). 
 
Любопытно, что огромное место в разного рода программах хаузинг-
индустрии - приобретения и строительства собственного дома и жилья – 
занимают именно образовательные программы, в рамках которых семьи 
учатся всему – от дизайна и строительства дома и отдельных его элементов 
до собственно домоводства – управления домом и домовым хозяйством. 
 
Действительно, если тщательно и долго готовят и переподготавливают даже 
менеджеров по продажам, то почему не готовят менеджеров по ведению 
поместного и домового хозяйства? 
 
И если есть центр подготовки космонавтов, то правильно организованная при 
поместной урбанизации сфера жизнеобеспечения и градостроительства 
также должна иметь в своём составе подобные системы образования и 
подготовки. 
 
Также как свидетельством правильности реализации программы “Дом в 
России” должно стать создание изощрённо-элитарных центров управления 
городской жизнью в поместьях. Если есть центр управления полётами – то 
как же не должно быть центра управления городским развитием, 
жизнеобеспечением и хозяйством? 
 
Все эти вопросы, смеем вас уверить, уважаемые читатели, являются 
преимущественно техническими. Принципиальные вопросы лежат совсем в 
другой плоскости – там, где мы храним образцы, архетипы, проекты, 
понимания того, какой должна быть достойная жизнь в России 21 века. 
 
И на что она должна быть похожей. Точнее, какие фундаментальные 
российские традиции должна воспроизводить. 
 
Ведь переход от тесного многоэтажного панельного строительства в 
привычных нам городах к двухэтажной городской России является 
очевидным возвращением к нашим традициям и вековым исканиям. Важно 
только правильно нащупать и определить эти традиции. 
 
Наш ответ таков. 
 
Как сруб является основой тысячелетней деревянной избяной Руси, так и 
усадьба – основой оригинального исторического расселения русских. 
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Россия является обладательницей уникального многовекового опыта 
рафинированной усадебно-поместной жизни и создала на ее материале 
великую, на уровне русской литературы, усадебную культуру XIX века. 
 
О стержневой роли усадебного типа расселения для российского сознания 
красноречиво говорит известное “усадебное” стихотворение Владимира 
Набокова, которое он написал через пять лет после того, как покинул Россию 
и навсегда: 
 
Глаза прикрою - и мгновенно, 
весь легкий, звонкий весь, стою 
опять в гостиной незабвенной, 
в усадьбе, у себя, в раю. 
И вот из зеркала косого 
под лепетанье хрусталей 
глядят фарфоровые совы - 
пенаты юности моей. 
И вот, над полками, гортензий 
легчайшая голубизна, 
и солнца луч, как Божий вензель, 
на венском стуле, у окна. 
По потолку гудит досада 
двух заплутавшихся шмелей, 
и веет свежестью из сада, 
из глубины густых аллей, 
неизъяснимой веет смесью 
еловой, липовой, грибной: 
там, по сырому пестролесью, 
- свист, щебетанье, гам цветной! 
А дальше - сон речных извилин 
и сенокоса тонкий мед. 
Стой, стой, виденье! Но бессилен 
мой детский возглас. Жизнь идет, 
с размаху небеса ломая, 
идет... ах, если бы навек 
остаться так, не разжимая 
росистых и блаженных век! 
 
Представить архетипический смысл усадьбы-поместья для русской культуры 
позволяет содержательная статья исследователя истории архитектуры М.В. 
Нащокиной “Неоклассические усадьбы Москвы”. 
 
Мы считаем необходимым представить обширные цитаты из этого показа 
роли и значения усадьбы для нас. 
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“Как известно, - пишет М.В. Нащокина, - Москва с глубокой древности 
состояла из усадеб. Так называлась мельчайшая ячейка городского 
организма, сочетавшая жилые и хозяйственные постройки, сад и огород, 
позволявшие такому “огражденному” от окружающей среды образованию 
существовать достаточно обособленно. Впрочем, этимология слова “усадьба” 
не включает каких-либо структурных особенностей владения, происходя от 
слова “усаживаться”. 
 
Другими словами, усадьба — место, где человек решил осесть, зажить 
домом, пустить корни. Для русского средневековья, когда разница между 
жилыми дворами в городе и на селе была весьма условна, слово 
употреблялось без соответствующего разграничения. Таким образом, 
исторически усадьбой являлся любой московский частно-владельческий 
участок”. 
 
Исследователь неоднократно подчёркивает, что усадебный характер 
застройки составляет “патриархальную бытовую особенность” Москвы, 
является “основой традиции московского уклада жизни вплоть до середины 
XIX в.”. Более того, описывая появление в XIX веке загородных усадеб и 
соответствующего понятия, М.В. Нащокина указывает на очевидное 
“типологическое сходство городской и сельской усадьбы”. 
 
“Эрозия московской усадебной застройки явственно обозначилась лишь в 
середине и второй половине XIX столетия, когда основным типом 
городского жилья стал многоквартирный доходный дом. Дорогой или 
дешевый, красиво украшенный или лапидарный, он не имел ни сада, ни 
огорода, ни какого-либо зачатка хозяйства, а главное, был лишен прочных 
связей живущих в нем с местом. Процесс замены городских усадеб 
многоэтажными домами протекал в Москве постепенно, и две модели 
жизненного уклада — традиционная усадебная и новая "квартирная" 
(западноевропейского типа) долгое время и после Великой реформы 1861 г. 
находились в зримом, эмоционально ощущаемом противопоставлении. Как 
вспоминала М.Сабашникова, в конце 1880-х г. в Москве “в состоятельных 
семьях сохранялись ешё традиции многочисленной “дворни”, характерные 
для усадебного хозяйства”. 
 
С начала прошлого века, как показывает М.В. Нащокина, на смену усадьбам 
одновременно с многоквартирными “западными” домами пришли особняки. 
 
“Как и скромным старинным домикам, отмеченным теплом семейного очага 
и неповторимостью отдельной человеческой судьбы, новым “ампирным” 
постройкам были свойственны качества уютной интимности, традиционного 
масштаба, органичного слияния с объемно-пространственными 
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особенностями исторически сложившейся среды Москвы. Другими словами, 
их специфика и типологическая принадлежность определялись притяжением 
к миру усадебных образов, состояла, если так можно выразиться, в 
“усадебном целеполагании”. 
 
“Впрочем, неверно было бы утверждать, что в этот период усадьба 
возрождалась только как традиционная планировочная единица или 
оригинальное стилевое явление. Пожалуй, тогда она впервые была 
осмыслена как сложная синтетическая целостность, вобравшая в себя 
особенности национального мировоззрения и уклада жизни, очарование 
русского пейзажа и разнообразие искусств и ремесел, посредством которых 
образовывался ее трепетный рукотворный мир вещей, пронизанный 
домашним творчеством. 
 
Думается, именно благодаря своей необычайной духовной наполненности, 
русская усадьба и заняла важное место в неоклассической иерархии образов. 
Время, напряженно искавшее и осмыслявшее национальные духовные 
истоки, отрефлектировало ее как своеобразную колыбель “золотого века” 
русской культуры. Вдруг со всей очевидностью было понято, что великая 
русская литература первой половины XIX в. родилась в усадьбе, среди 
бескрайних полей и лесов, в неге вольной, не слишком обремененной 
хозяйственными заботами усадебной жизни. Творчество, капризно 
нуждающееся в уединении и сосредоточенности, в отдыхе и веселье, в 
дружеском застолье и интимном разговоре с Небом, в труде и блаженном 
ничегонеделанье, нашло там надежное и светлое пристанище”. 
 
И исследователь описывает “процесс своеобразной “сакрализации” усадьбы в 
русской культуре начала XX века, показывает, что “эстетическая 
приверженность идеализированной “онегино-ларинской” России (не 
крепостнической, а родной, домашней, опоэтизированной творчеством) 
составила важнейшую мировоззренческую основу короткого предвоенного 
“усадебного Ренессанса”. 
 
“Неразрывная связь культуры “пушкинского времени” (это словосочетание 
тоже сложилось в те годы) с усадьбой возбудила живой интерес к усадебным 
памятникам этого времени. “Я большой любитель старины, в особенности, 
пушкинского времени...”, — писал о себе художник С.Ю. Жуковский, 
сетовавший на малочисленность “истинно культурных и тонких людей, 
умеющих ценить эту святыню, не превращающих их (памятники того 
времени) в фабрики, а парки, где гулял Евгений Онегин — во дрова”. 
Сходные метафоры применял Владимир Милашевский, описывая Холомки: 
“Онегино-ларинский пейзаж! Мягкий по своим негромким, но ласкающим 
формам”. Иван Жолтовский, построивший в подмосковной Удельной дачу Л. 
Тамбурер в стиле провинциального деревянного ампира, по свидетельству 
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очевидцев, впоследствии не раз интересовался: “Как там мой “ларинский” 
дом?”. 
 
Чрезвычайно важно, что, как подытоживает М.В. Нащокина, расцвет 
усадебной проблематики и художественных устремлений к воспроизведению 
наиболее выдающихся усадебных форм в начале прошлого века, как особое 
культурное явление “было устремлено в будущее. Его содержанием была не 
только отмеченная историко-культурная канонизация старинных усадеб, не 
только попытки их сохранить и вдохнуть в них жизнь, но и стремление, в 
полном смысле этого слова, возродить усадебное строительство, 
приспособив его к новой реальности. Как известно, период конца 1900-1910-
х гг. был отмечен всплеском строительства усадеб в разных губерниях 
России, заказчиками которых, в основном, выступила крупная буржуазия. В 
некоторых из них были сделаны попытки наладить сельскохозяйственное 
производство с помощью наемных рабочих, порой весьма успешные…”(3). 
 
В те же начальные годы прошлого века Иван Бунин в повести “Русь града 
взыскующая” вывел для всех нас такую картину-завет: 
 
“Деревня, усадьба, предвечернее летнее время. 
 
В открытые окна нарядно и мирно глядит зелень деревьев. 
 
Тишина, щебет птиц, в саду, 
 
И вдруг чей-то трагический, гремящий бас: 
 
- Аз есмь Русь, града и дома взыскующая”. 
 
Поистине те попытки возрождения усадебного строительства и самой 
усадебной жизни в начале XX века носили провиденциальный характер. 
 
И нам сегодня жизненно необходимо эти попытки и устремления вспомнить, 
восстановить, подхватить и необычайно развить - творчески-содержательно 
ответить на вот уже как век, по меньшей мере, взыскущей града и дома Руси. 
 
Мы действительно должны в ближайшие десятилетия соединить пушкинский 
“Золотой Век” с его “онегино-ларинскими” усадьбами и королёвско-
гагаринское советское возвышение с его поразительными техносферными и 
инфраструктурными победами. 
 
Иного попросту не дано. 
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Если мы окажемся не в состоянии сделать это, то будем иметь вместо усадеб 
землянки, а элементами техносферы – примусы и буржуйки. 
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ППооззиицциияя  
  

Размышления о русском языке 
( Конспектируя книгу Ольги Мирошниченко  «Тайны русского языка» 

с подзаголовком «Аз Буки Ведаю», издательство «Епифанов», Москва, 2005 год... ) 
 
      «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, - 
ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и 
свободный русский язык! Не будь тебя - как не впасть в отчаяние при виде 
всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан 
великому народу!» - столь короткое, но ёмкое стихотворение в прозе написал 
в 1882 году Иван Сергеевич Тургенев. И помнятся нам эти строки с давних 
школьных лет.  
       А на каком языке и литературе сегодня воспитывается школьник в 
стране, которая дала таких гигантов как Пушкин и Лермонтов, Гоголь и 
Достоевский,  Толстой и Чехов ..... Нет им числа! Да и в 20-ом  веке не 
оскудела русская земля чародеями слова -  Есенин и Блок, Ахматова и 
Шолохов, Рубцов и Распутин ... Более чем странно, что при таком наследии в 
школьную программу вводятся произведения сомнительного качества под 
видом так называемой современности. Не современны  произведения вековой 
давности? – Знакомо! После революции 1917 года так называемый поэт 
Д.Алтаузен предлагал «сбросить Пушкина с корабля современности». И что 
же?  – Уже в 1937 году Россия отметила день памяти А.С.Пушкина, 200-
летие со дня его рождения – многие страны (мне известно, как в Англии).   
       Что касается самого русского языка, то весьма примечательны 
результаты исследований группы израильских учёных, открывших силу 
русского языка: «Школьники, знающие русский язык, имеют больше 
шансов достичь успехов в образовании, чем те, кто не владеет языком 
Пушкина и Достоевского». К такому выводу, как сообщает сегодня газета 
Middle-East Times, пришли исследователи университета израильского города 
Хайфы . Овладение навыками чтения и  письма на русском языке 
в дошкольный период дает ученикам школ значительное преимущество в 
 усвоении знаний, - утверждает профессор Мила Шварц.                               
«Как показало исследование, школьники, имеющие представление 
о грамматике русского языка, показывают более высокие результаты в  учебе 
по  сравнению со своими сверстниками, владеющими только ивритом 
или другими языками. При этом одни лишь разговорные навыки русского 
языка такой «форы» не дают. Шварц объясняет эту «загадку» 
исключительной лингвистической сложностью русского языка...» (из 
Интернета). 
         Сложно? – Ну, так и находились разрушители нашего главного 
богатства и нашей главной силы.  Как правило, это шло параллельно с 
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какими-либо потрясениями на Руси (далее, что  курсив – конспект из книги 
О.Мирошниченко). Изначально в нашей Азбуке насчитывали до 46-ти букв. 
Процесс «упрощения» начался с эпохи Петра I, когда из русского алфавита 
выбросили сразу 8 гласных букв... Кроме того, Пётр пригласил трёх немцев 
Шлёцера, Байера и Миллера (двое первых не знали русского языка), которые 
придумали «норманскую теорию» и написали «историю» России...  
М.В.Ломоносов, когда услышал на заседании Академии наук вариант русской 
истории Миллера, не мог удержаться и не просто поругался с ним, а... побил 
его, за что был приговорён к смертной казни через повешение...,  отсидел год 
в Петропавловской крепости и, как это бывает со многими великими 
людьми, чьи знания и открытия расходятся с общепринятыми догмами, 
неожиданно умер в возрасте 54 лет. Так же,  как  и П.П.Орешкин, русский 
дешифровщик, живший в Риме, которому в 1987 году удалось 
расшифровать древнеегипетские иероглифы и который утверждал, что они 
читаются по-славянски, вдруг неожиданно умер, ничем не болея, в возрасте 
55 лет. А польского учёного  XIX в. Фаддея  Воланского за то, что он 
впервые высказал «крамольные» мысли, что этрусские тексты читаются 
по-славянски, приговорили к сожжению на костре...     
            В настоящее время исторические горизонты начала письменности 
значительно расширились и уходят далеко вглубь тысячелетий. Сегодня 
самыми древними памятниками письменности на планете Земля, уже 
расшифрованными, являются глиняные таблички из местечка Винча 
(Сербия) на Дунае и таблички из местечка Тертерия (Румыния), 
относящиеся к V-му тысячелетию до н.э., найденные при раскопках в 1964 
году... Похожая письменность была обнаружена на о. Крит при раскопках 
дворца Миноса в 1900 году английским археологом Эвансом. Эти таблички, 
письменность долины Инда, многие этрусские надписи и многие другие, 
считавшиеся до настоящего времени «нечитаемыми», в настоящее время 
расшифрованы выдающимся современным русским учёным академиком 
РАЕН Г.С.Гриневичем на основе протославянского Алфавита, или 
славянской руницы, являющегося самым древним на Земле видом 
фонетического письма... 
       Многие учёные отмечают, что русский язык является первым, 
древнейшим языком на евразийском континенте. Сначала он не был русским, 
он был общим для всех, единым, но сохранился до нашего времени только у 
русских. Именно от него пошли многие, если не все, языки Европы и 
частично Азии. Как заявил профессор Делийского университета 
санкритолог Прасад Шастри, «русский язык даже более древен, чем 
санскрит, и является древнейшим диалектом санскрита». 
         «Ещё в XVIII веке было доказано, что греки и римляне заимствовали всё 
своё образование и учились грамоте у славян. Что все древние племена 
славян имели свои рунические письмена есть уже теперь дело несомненное, 
осознанное даже и германцами, оспаривающими каждый шаг просвещения 
славянского... Славяне имели грамоту не только прежде всех западных 
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народов Европы, но и прежде римлян и даже самих греков, и что исход 
просвещения был от русов на запад, а не оттуда к нам», - Е.И.Классен, 1854 
г. 
           Учёным известно, что гласные звуки – это энергия. Чем больше 
гласных в языке, тем больше энергетика языка, энергетика народа. Так вот, 
в древнерусском языке было 19 гласных букв, сейчас осталось 10 при 
продолжающихся попытках уничтожить букву «Ё» (пока, вместо неё, 
часто печатают другую букву - «е»). За 300 лет мы лишились половины 
наших гласных! Такого погрома вряд ли знает другой ещё язык.  Вот тут-то 
последний рубеж обороны нашего языка, когда все мы должны сказать: 
«Дальше отступать недопустимо, позади – больше, чем Москва». 
           На букве Ё должна быть наша первая победа после 300-летнего 
отступления. И это должно быть легко – попробуйте найти слово, где буква Ё 
в безударном положении! Ведь при замене её на «е» слово искажается! 
Четвертого сентября 2005 года перед новым зданием Ульяновской областной 
научной библиотеки состоялось торжественное открытие памятника букве 
"Ё"! Трудно предположить, что ещё удастся «отвоевать», но приведу 
некоторые факты, известные отечественным учёным:  
         Каждая буква русского Алфавита является действующим символом 
чего-то. Например, ФИТА – это символ единства физического и духовного, 
и, когда Пётр I задумал убрать её из Алфавита, духовенство отстояло эту 
букву. Точно так же духовенство защитило ИЖИЦУ, так как она 
встречалась в словах религиозного плана и обозначала как бы связь земного с 
божественным. Буква ОТ – символ спирали ДНК и показывает, ОТ  чего 
приозошёл человек. Буква «ЖИВЁТЕ» обозначает соединение мужского и 
женского начал и т.д. Но с революцией 1917 года параллельно с 
Православием расправились и с этими Буквами русского Алфавита (уже 23 
декабря 1917 года Ленин подписал первый указ о введении нового 
правописания). Была попытка продолжить «упрощение» русского языка в 30-
е годы, но подписал запрет на эту инициативу уже Сталин. Примечательно, 
что в самый разгар Великой Отечественной войны, во время 
Сталинградской битвы в декабре  1942 года, Наркомпрос издаёт 
специальный указ об обязательном употреблении точек у буквы Ё. Но в 1956 
году, при Хрущёве, – очередная реформа русской орфографии – появляется 
распоряжение комиссии под руководством профессора Крючкова С.Е. о 
необязательном употреблении точек у буквы Ё. Наконец, «перестройка» – 
опять попытки дальнейшего  «облегчения» русского языка, вновь вытащены 
на свет варварская идея писать как говорится и попытки ввести в обиход 
службы в храмах  «облегчённый» язык.  
        Под видом свободы и при «хромой» демократии, идёт самая настоящая 
война против русской культуры, в которой разрушители пока более 
успешны, так как имеют более широкий выход на телевидение, даже на его 
государственные каналы, где созидатели, казалось бы, должны получить 
преимущество. Однако созидатели тоже не дремлют.  Как показатель, 
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интересен факт, что в книге Ольги Мирошниченко «Тайны русского языка» 
прилагаемый список использованной литературы насчитывает из 86-ти 
наименований 62 труда, выпущенных с 1991 года (к сожалению, широкие 
массы больше смотрят в телевизор, чем в книгу).  Не это ли сопротивление 
созидателей подтолкнуло главу Роскультуры М.Швыдкого заявить, что «в 
стремлении к упрощению правописания нужно где-то и остановиться»? 
          Член-корреспондент Российской Академи Наук А.Д.Плешанов в своей 
книге «Русский Алфавит – код общения человека с Космосом» пишет: 
«Жрецы и посвящённые всегда знали, что язык по своей сути является не 
только средством общения людей, но и средством общения человека с 
Космосом (Всевышним, Богом, системой Высшего Разума и его Иерархией). 
С Космосом могли сообщаться только священные языки. Что это значит? – 
Священным языком мог быть только язык, имеющий природный механизм... 
Чем больше Алфавит соответствует внутриприродной матрице 
символов,... тем более «святее»  является Алфавит и язык. Только таким 
языком и алфавитом можно было писать «священные писания».  Именно 
таким и является «Алфавит и язык, который в настоящее время 
называется русским». А.Д.Плешанов на основе детального 
математического исследования утверждает: «Священные алфавиты и 
языки, в частности, такие, как язык Моисея, санскрит, греческий и 
латинский имели основу русского алфавита и языка».   
      И если уж нашему народу дан такой язык, как же мы должны  беречь 
культуру его использования!  Однако в «перестройку» активизирован 
процесс продвижения нецензурной лексики не только в наш быт, но и в 
искусство, которое вроде бы должно поднимать людей, а не опускать. Тут мы 
очень «преуспели», раз уж отмашку использования его в сфере культуры 
даёт сам глава роскультуры М.Швыдкой, мотивируя это тем, что мат есть  
часть русского языка, которая, следовательно,  может использоваться и на 
театральной сцене.  Нецензурную лексику внедрил даже такой театр как 
бывший МХАТ. И вот сейчас  девушка запросто кроет матом в разговоре с 
юношами в общественном месте.  
      В 2001 году в лаборатории волновой генетики академика П.П.Гаряева, 
директора Института квантовой генетики, один из опытов состоял в том, что 
«брали живые семена какого-либо растения и через микрофон и 
спектрограф (прибор, переводящий звуковые сигналы в радиоволны), 
произносили бранные слова, ругались на эти бедные семена нецензурными 
словами. И что же произошло?  В клетках этих семян ... полопались 
мембраны, порвались хромосомные нити. Воздействие этой брани оказалось 
адекватно воздействию 40 тыс. рентген в час!  Примерно то же самое 
происходит  с человеком, когда он ругается матом или даже просто 
слышит его. Сейчас очень модно стало ругаться матом, к тому же с экранов 
телевизоров говорят, что русского языка без мата не бывает... (а некоторые 
«интеллигенты» бросились писать даже научные диссертации на эту тему).     
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         Что же происходит? Как известно, каждый орган человека работает 
на определённой частоте. Слова наши, звуки тоже имеют определённую 
частоту. И в результате воздействия частот, вызванных нецензурной 
бранью, происходит разрушение половых клеток. Учёные установили, что 
употребление мата в речи ведёт к импотенции. Бранная лексика подобна 
Чернобылю.»              
        С другой стороны, в этой же лаборатории по определённой программе 
исследователи произносили в тот же микрофон осмысленную речь и 
воздействовали на ...  мёртвые зёрна пшеницы и ячменя, подвергшиеся 
сильной дозе радиационного излучения... Результат был сенсационный: 30 % 
мёртвой пшеницы взошло... под влиянием человеческой речи. Во всех других 
случаях они не всходили» (безсмысленная речь и звуки, или когда человек 
читал текст механически, не вникая в смысл). 
        Все, кто попадает на экскурсию в Лодейном Поле, где Пётр I строил 
корабли, услышит (я бывал дважды), как наказывали там работников  за 
употребление мата – пороли розгами. А один из них оставил своё имя (Иван 
Афанасьев) в истории, как казнённый за это через повешение – дикое 
средневековье!  А в цивилизованном XXI-м веке государственный служащий 
М.Швыдкой, который вдохновляет общество на повсеместное употребление 
нецензурной лексики, не только живёт припеваючи, но ещё и управляет 
культурой.         
         Возвращаясь к вопросу о гласных. Гласные – это самые важные, самые 
энергетически насыщенные звуки речи; это тот каркас, на котором 
держится здание слова и вся речь в целом. И с точки зрения звукотерапии, 
пропевание гласных – это лучший способ приобщиться к воздействию 
спящей в нас мощной энергии.         
          В среде учёных высказывается мнение, что русский народ стал хиреть 
(в том числе) и потому, что перестал петь. Сначала, при активном участии 
композитора Кабалевского и некоторых деятелей от педагогики, уроки пения 
в школе начали заменять уроками музыки, и само пение вытеснили 
разговоры о музыке. Затем и на концертах мы стали не подпевать, а хлопать в 
ладоши. На семейных празднествах почти не поём или кричим отрывки из 
родных песен, потому что песни эти забываем. Но, как говорят, нет худа без 
добра, - в перестройку народ пошёл в храмы и запел. А как прекрасны 
древнеславянские слова и звуки! Теперь надо вернуть уроки пения в школы, 
сначала в начальную, затем каждый год вводить в следующий класс и так до 
последнего. Современное школьное поколение в основном себя потеряло, за 
исключением тех немногих, кто увлекается фольклором или активно 
участвует в церковных службах. Остро необходимо вернуть уроки пения в 
школы и вести их на основе народных песен и классической музыки. Но 
вот перед этим искусством порой «опускается шлагбаум». Пример – 
незатихающаяся борьба против единственной государственной 
радиостанцией «Орфей», передававшей когда-то почти круглосуточно 
исключительно лучшие образцы мировой классической музыки. Зато эфир 
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перенасыщен  попсой от многочисленных радиостанций, зачастую 
низкопробной и, как правило, заграничной. И немудрено, когда юноша 18-ти 
лет, чудом попавший на концерт русской народной песни, пишет: «Несмотря 
на то, что я - любитель современных музыкальных жанров, концерт произвёл 
на меня неизгладимое впечатление и заставил несколько пересмотреть своё 
отношение к народной песне и классической музыке». Ведь своей родной 
песни он не знает и почти не слышит её даже по каналам государственного 
телевидения, а пение из учебного процесса по школьным программам 
практически вытеснено. 
         
           И изучение русского языка – самого драгоценного нашего 
достояния – нужно не сокращать, а расширять, в том числе, вводя его в 
курс истории, как раздел истории русского языка, и изучая его во всей 
полноте Алфавита до 46-ти букв. В этом курсе должно быть найдено место и 
выдающимся трудам нашего национального гения Михаила Васильевича 
Ломоносова, среди трудов которого, посвящённых русской словесности, есть 
«Российская грамматика». 
     “Российская грамматика” состоит из шести основных разделов, названных 
“наставлениями”, которым предшествует пространное “Посвящение”, 
выполняющее функцию предисловия. В “Посвящении” читается 
вдохновенная характеристика величия и мощи русского языка. Сославшись 
на исторический пример императора “Священной Римской империи” Карла 
V (XVI в.), который пользовался основными языками подвластных ему 
европейских народов в различных обстоятельствах своей жизни, 
разговаривая испанским языком с Богом, французским - с друзьями, 
итальянским - с женщинами и немецким - с врагами, Ломоносов продолжает: 
“Но если бы онъ российскому языку былъ искусенъ, то конечно къ тому 
присовокупилъ бы, что имъ со всеми оными говорить пристойно. Ибо 
нашелъ бы въ немъ великолепие ишпанского, живость французского, 
крепость немецкого, нежность итальянского, сверьхъ того богатство и 
сильную въ изображенияхъ краткость греческого и латинского языков”. 
Кстати, как утверждают учёные, наличие  Ъ после согласных в конце слова 
делает последний слог открытым, то-есть оканчивающимся как бы на 
полугласный звук (к вопросу о количестве гласных звуков в русской речи). 
 
Молчат гробницы, мумии и кости. 
Лишь слову жизнь дана. 
Из тьмы веков на мировом погосте 
Звучат лишь письмена. 
            И нет у нас другого достоянья! 
            Умейте же беречь –  
            Хоть в меру сил – в дни злобы и страданья 
            Наш дар бесценный – речь.                                 И.А.Бунин 
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И мы сохраним тебя русская речь, 
Великое русское слово!                                              А.А.Ахматова 
 
А для того, чтобы сохранить, наши  требования  и  действия  должны  
направляться из года в год на следующее: 

1. Глубокому изучению русского языка в русской школе – 
первостепенное значение. 

2. Вернуть уроки ПЕНИЯ в школы и проводить их на основе текстов  
с лучшими образцами народной  и  классической музыкальной 
культуры. 

3. А начинать надо каждому с себя и уже давно. 
 

Вячеслав Сидоров. 
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ППррооееккттыы  ррааззввииттиияя 
 

 
Строительство  малоэтажного поселения 

нового  типа  « Молодежный»  в пригороде 
города Хабаровска  как модельный проект 

малоэтажного поселения для молодых семей 
 
 
 

Сорокин М.Н. Координатор Проекта,  
Председатель Совета 

«Ассоциации развития строительного комплекса Хабаровского края» 
 
 
 
 
 
 
В целях ускоренного  развития    города Хабаровска, геостратегически 

важного  как центра Дальнего Востока,  и реализации Государственной 
программы по оказанию помощи молодым семьям, предлагается строительство 
в пригороде города Хабаровска малоэтажного поселения  нового типа по 
инновационной индустриальной технологии  из 500 индивидуальных домов, 75 
тыс.кв.м. жилой площади  на 1500 - 2000 жителей.  

Этим решаются следующие задачи: 
1. Создаются  условия для прекращения оттока молодежи в Западные 
районы России  и    активного их  закрепления    в    Хабаровском 
крае  для улучшения демографической ситуации и решения 
проблемы    дефицита рабочей силы при возрастающих объемах и 
темпах строительства.  

2.  Создается   прецедент заселения    пригородов  г. Хабаровска  
методом    агломерации  (агломерация - слияние в единое 
городское поселение многих пригородных населённых пунктов)     
индустриальным способом массового строительства 
быстровозводимого  жилья. 

3. Создаётся новый дуплицируемый   тип  малоэтажного поселения   
со всей социальной инфраструктурой, построенный по 
инновационной индустриальной технологии массового 
строительства, которая позволит вводить в строй 1 -2  и более   
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таких поселений  в год, общей площадью до 300 тыс.кв.м.  
малоэтажного жилья.    

 
   Город Хабаровск  имеет уникальное  геостратегическое  положение. 
Это, прежде всего, центр транспортной   развязки Дальнего Востока. Здесь 
будет   развиваться аэропорт   в   международный пересадочный узел - хабу 
(hub - по-англ. центр), по территории Хабаровского района пройдет 
нефтепровод Сибирь - Тихий океан, уже прошла нить газопровода с Сахалина. 
Резко возрастает объем дорожного строительства, новых мостовых переходов 
и транспортных развязок. С вводом в эксплуатацию автодороги Хабаровск – 
Чита увеличится автомобильный грузопоток в Европейскую часть страны. В 
Хабаровске строится крупный логистический центр. Все это требует все 
больше  молодых специалистов и рабочих, особенно  строительной 
специальности.  Заработная плата строителей сегодня наиболее высокая и 
привлечение   молодежи на строительство объектов - реальная перспектива. 
Необходимо обеспечить  им  условия   проживания. Это не только построить 
дома (или дать квартиры), а необходимо в комплексе решить все их 
социальные проблемы. В поселении  «Молодежный» запроектирована вся  
необходимая     социальная инфраструктура:     физкультурно-оздоровительный   
и культурно-развлекательный комплекс  с плавательным бассейном, 
полноценная средняя школа на 300 - 400 учащихся, библиотека, поликлиника, 
скорая медицинская помощь, 1-2 аптеки, 3-5 продовольственных магазина (с 
пешеходной доступностью 800 м.), 2 - 3 из них по принципу Доходного дома, 
т.е. дом,   на первом этаже которого хозяин содержит небольшой продуктовый 
(с хозяйственными мелочами)  или аптечный магазин), универсальный 
магазин, почтовое отделение, отделение   милиции и Сбербанка, 
парикмахерская,   автобусное  сообщение с городом, такси.  
  Участок застройки располагается в пригороде, экологически чистом 
районе. Размер участка на 500 домов не менее 150 гектаров.  
 А. Кривов, например,  предлагает перейти на принципиально новую для 
России парадигму (по-гречески - образец) индивидуального, дешёвого 
жилищного строительства в благоприятных экологических условиях 
пригородов.  Он предлагает сделать территорией развития окружающие города  
сельские  районы  и  населённые пункты – агломерацию (агломерация - 
слияние в единое городское поселение многих населённых пунктов).  А.Кривов 
представил на Экономическом форуме в Красноярске  развитие Красноярской 
агломерации, как проведение пяти взаимоувязанных политик: хозяйственной, 
социальной, налогово-финансовой, институционально-правовой, 
градостроительной. Согласовать интересы города и окружающих краевых 
территорий, преодолеть взаимные противоречия - это сама по себе 
нетривиальная задача для губернатора и городских властей. 

 Примечание: Александр Сергеевич Кривов в течение нескольких десятилетий 
занимается градостроительством, архитектурой, руководит проектной 
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деятельностью.     Академик Международной академии архитектуры, лауреат 
Госпремии РФ, генеральный директор Национального градостроительного 
института. 

 
 
  

  
 Поселение «Молодежный» по ул. 
Совхозная 
 
 

В поселении «Молодежный»  в 
социальной инфраструктуре будут 
задействованы  до 10% населения,  на   

обслуживании поселения (Управляющей компании ЖКХ) 10% и,  
следовательно,    до 20% жителей   будут обеспечены рабочими местами  

в своем поселении. 
 Будущее поселение  компания-застройщик    примет на обслуживание, 
т.е. становится Управляющей компанией  ЖКХ.  Таким образом,  застройщик 
получает внутреннюю мотивацию строить качественно,  по доступной цене и с 
применением современных энергосберегающих технологий.   
  Для осуществления  цели массового строительства разработаны наиболее 
рациональные проекты домов, ориентированные на индустриально возводимые  
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конструкции, в  одном, двух уровнях,  с инновационными  энергосберегающими 
технологиями, а это   значит с  доступным содержанием.  

Доступное малоэтажное  жилье для молодых семей предполагает 
индивидуальный дом  размером   170    кв.м. общей площади     в 2-х    уровнях,  
с приусадебным участком 20 – 30 соток.  Дом строится по методу растущего 
дома, то есть, первый этаж размером 100 кв.м. с отделкой (под ключ), 
стоимость кв.м. жилого помещения 30000 руб. кв.м. а мансардный этаж без 
отделки (пока не жилой, но по желанию жильца может легко доделан в жилой), 
по цене 15000 руб. кв.м. Таким образом,  дом стоит 4млн.руб. – это на 10-15 % 
дешевле  квартиры в 100 кв.м. в городе Хабаровске.     
 Участники Проекта намерены использовать индустриальный   метод 
массового  строительства, который   наиболее  применим к малоэтажному 
домостроению и  предусматривает  высокие темпы строительства.    
 Индустриально-возводимый  дом на подготовленный фундамент и 
подведенными  к нему  инженерными  сетями  монтируется (коробка  под 
крышу) в течение  7 – 10 дней бригадой из 3-х человек. 10 - 12 таких бригад  в 
месяц поставят    30 - 40 домов.    Стоит такой комплект с монтажными 
работами (коробка  под крышу)    12 - 15 тыс. руб.   кв.м. 
(в зависимости от проекта).     Хорошо организованная  система менеджмента      
участников Проекта и индустриальный метод строительства позволит на 
подготовленном участке  за  2 года   построить поселение  из 500 
индивидуальных домов со всей социальной инфраструктурой.    

  

Стоимость такого дома 
предполагается не дороже 
3 600 000 руб. = 30 000 
руб. кв.м 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая площадь 120,91 кв.м.  
Площадь 1-го этажа 63,82 кв.м. 
Площадь 2-го этажа 40,47 кв.м.  
Площадь террас, крылец и 
балконов  16,62 кв.м.  
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1 этаж  
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2 этаж  
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   Дом эконом-класса 100 
кв.м. 

  

  

 
 
Проект дома для среднего 
класса от 200 кв.м. 
Стоимость: 40 тыс. руб. 
кв.м. 

 Проект 
«Молодежный» 

рассматривается   как   
модельный, который  
будет   дуплицироваться   
другими группам 
застройщиков, что 
позволит вводить в 
эксплуатацию до 3-х 
таких поселений в год, 
что составит 300 тыс. 
кв.м. малоэтажного 
жилья в год. 

 Из 500 домов участники Проекта намерены построить 100 квартир в 
домах  типа таун-хаус площадью    100 кв.м.; 100 домов площадью    120 кв.м.,  
и 300 домов площадью 170  и более кв.м.  Таким образом, Проект рассчитан на 
ввод 73000 кв.м. жилья  на    1500 - 2000 жителей.  

 Основной тип жилья — индивидуальный или блокированный дом (типа 
таун-хаус),   Для массовой застройки используются, в основном, дома 
каркасно-панельной конструкции, изготовляющиеся фабричным способом на  
конвейере.   Широкое использование деревянных конструкций и деревянных 
домов позволит оптимизировать проблему  глубокой переработки древесины в 
крае, поскольку малоэтажное домостроение - это самый емкий рынок 
пиломатериалов.  Благодаря высокой технологичности возведения таких 
зданий они имеют относительно небольшую себестоимость. Кроме того, они 
намного надежнее, эстетичнее и комфортнее любой панельной пятиэтажки. 
А благодаря современному инженерному оборудованию — на порядок 
экономичнее в эксплуатации. По уровню энергосбережения такое жилье 
превзойдет любой кирпичный или деревянный дом, возводимый у нас 
традиционным способом.   
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   Участники Проекта  предлагают выделять достаточные участки земли. 
Для   дома, предположим, до 150 кв.м.   площади, нужно минимум 20 соток 
земли. Для домов в 120 -200 кв.м., с большой, растущей семьей необходимо 
выделять 30 - 40 – 50 соток земли. Тогда это будет нормальное поселение, где 
дом от дома будет стоять хотя  бы  в 50 метрах. Задача состоит в том, чтобы 
сделать город-сад. 
 
Город-сад 

 
  Часть домов можно будет построить из оцелиндрованного бруса, 
клееного бруса. Это дороже  сэндвич –панелей, но характеризует русский 
стиль. Жилье элит класса. 
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Территорию города Хабаровска невозможно дальше уплотнять.  Многоэтажное 
строительство в плотно застроенном городе уже привело к транспортному 
коллапсу в Калининграде, Владивостоке и Москве. Эта же участь ждёт 
Хабаровск, если не рассредоточить из центра население и предприятия.                                                                                                                                      
   

Занятость населения нового  поселения «Молодежный» будет 
определяться тремя секторами экономики: 
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1.  Строительство автодорог, мостовых переходов и развязок,  жилья,   
международного аэропорта - hab; 

2. Транзитная экономика (автомобильные перевозки   по будущей  
автомобильной магистрали Хабаровск–Чита, Логистический 
Центр, торговый Порт на Амуре, перекачивающие насосные 
станции нефте и газопроводов).   

3. Промышленная экономика  по возрождению  перерабатывающих 
отраслей индустрии,  развитие индустрии малоэтажного 
домостроения. 

 Участники Проекта предлагают по молодежной Программе  100 домов ( 
растущий дом 100 (+70) кв.м.)  по фиксированной цене -  30000 руб. кв.м. за 100 
кв.м. и по цене 15000 руб.кв.м. за  70 кв.м. недостроенной (растущей) мансарды. 
Таким образом, один дом стоит 4 млн.руб. 100 домов  на сумму 400 млн.руб., 
плюс   инженерная подготовка площадки  за счет Программы (бюджета).   
 Стоимость Проекта по предварительным подсчетам 2,5 – 3 млрд.руб. 
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Все знали — будет День Победы! 
Но было долго до него; 

Под Курском вот не стало деда, 
Родного деда моего. 

И я теперь совсем не знаю, — 
Не знаю глаз его и рук... 

От всей души благословляю, 
День, спасший целый мир от мук. 
Я на колонну ветеранов смотрю 

И каждый взгляд ловлю, 
За орденами ноют раны... 
И нет того, кого люблю. 
А май цветёт, какое чудо! 

Мой дед... он без вести пропал... 
Он там, среди военных буден, 

И обо мне он не узнал. 
Салюты рвутся прямо в небо! 
Цветы в петлицах и в руках! 
И вечно будет День Победы 

Жить в наших душах и стихах!  
Катерина Ясенска 

 
99  ММааяя  ммыы  ооттммееттиимм  6633  ггооддаа  ссоо  дднняя  ВВееллииккоойй  ППооббееддыы..  ЯЯ  
ииссккррееннннее  ппооззддррааввлляяюю  ввееттеерраанноовв  ээттоойй  ввооййнныы!!  ТТеехх,,  ккттоо  
ссрраажжааллссяя  ззаа  ббууддуущщееее  ккаажжддооггоо  жжииввуущщееггоо  ссееггоодднняя..  
ППооззддррааввлляяюю  ии  ппррееккллоонняяюю  ггооллооввуу  ппеерреедд  ттееммии,,  ккттоо  
ссооххрраанниилл  ццееллооссттннооссттьь  ссттрраанныы,,  ккттоо  ззаащщииттиилл  ррооддннууюю  
ззееммллюю..    
ДДууммааюю,,  ччттоо  ннеетт  ссммыыссллаа  ггооввооррииттьь  ммннооггоо  ссллоовв..  ППррооссттоо  
ппрроошшуу  ччииттааттееллеейй::  ннее  ооттннооссииттеессьь  кк  ээттооммуу  ддннюю  ккаакк  кк  еещщее  
ооддннооммуу  ввыыххооддннооммуу..  ЗЗаа  ннаашшее  ссееггоодднняя,,  ттооггддаа  ннаа  ппоолляяхх  
ббииттвв  ппооллееггллоо  ооччеенньь  ммннооггоо  ллююддеейй..  ИИ  иихх  ззааввооееввааннииее  ннааддоо  
ччттииттьь!!  ППооззддррааввььттее  жжииввыыхх  ии  ппооссттааввььттее  ссввееччуу  ззаа  ттеехх,,  ккооггоо  
ннеетт..  ППууссттьь  ббууддеетт  ммииррнныымм  ннаашшее  ннееббоо!!  СС  ппррааззддннииккоомм!!  

ВВааррааккссиинн  КК..СС..  
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ННаашшии  ииннффооррммааццииоонннныыее  ппааррттннееррыы::  
 

 
 

ППааррттннееррыы:: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://amurpolit.ru
http://idmrr.ru
http://kroupnov.ru
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