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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ДЛЯ ЗДРАВОМЫСЛЯЩИХ

Д. А. Медведев (Интернет-конференция):
«Идея родовых поместий вполне позитивна, она 

полностью перекликается с нашими идеями малоэтаж-
ной или одноэтажной России, которыми мы сейчас ак-
тивно занимаемся в рамках жилищного проекта.

...В такой стране, как 
Россия, с огромным запа-
сом территорий, нет смысла 
концентрироваться толь-
ко на больших участках 
земли, пусть даже в мега-
полисах. ...Полезней и для 
здоровья, и для государс-
тва, чтобы граждане рас-
средоточивались по всей 
территории нашего очень 
большого государства».
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МИРОВОГО КРИЗИСА
15:0  в пользу Родового поместья

1. Решение всех национальных проектов одновременно
2. Самодостаточная система жизнеобеспечения семьи
3. Декларация Чести
4. Самообеспечение многодетной семьи
5. Административная единица

без государственных вложений
6. Оздоровление без медицины
7. Рождение здоровых детей
8. Реализация программы доступного жилья
9. Обеспечение продовольственной безопасности
10. Отсутствие предпосылок экономического кризиса
11. Материализация духовности
12. Альтернатива аграрному сектору
13. Ещё 14 «ЗА» Родовое поместье
14. Начало новой цивилизации
15. Программа развития до 2160 года и далее
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По данным Владимирского фонда «Анастасия» и по 
сведениям, поступающим из разных источников, в Рос-
сии сегодня создаётся около 150 Родовых поселений, 
общее число строящихся Родовых поместий превыша-
ет 7500.

Идея Владимира Мегре реализуется также на Украи-
не, в Белоруссии, в других странах ближнего и дальне-
го зарубежья.

Книги серии «Звенящие кедры России» переведены 
на 20 языков мира, их тираж превышает 11 млн экзем-
пляров.

Подготовлен по инициативе и при участии Владимирского фонда культуры и поддержки творчества «Анастасия».
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Верстаем этот номер, а за окном 
грачи вьют гнёзда. Хлопотливо, 

веточка за веточкой, дружно и ра-
достно строят домики, чтобы в них 
появились птенцы — продолжате-
ли рода. Грачи каждый год прилета-
ют сюда, скорее всего, одна и та же 
семья. Строя гнёзда, они привива-
ют каждому новому пополнению — 
поколению — чувство дома, чувс-
тво родины. 

Мне вспомнилась моя  роди-
на — маленький таёжный посёлок 
на Сахалине, исчезнувший с карты 
области ещё в середине 70-х. Наш 
дом в окружении деревьев и цве-

тов я потом многое годы видела во 
сне.  А ведь жили мы хорошо, не-
смотря на послевоенное время, пи-
тались с огорода. Никто тогда не за-
думывался, наша это земля или не 
наша, даже разговоров на эту тему 
не помню. Само собой разумелось, 
что земля для того, чтобы люди жи-
ли на ней и кормились с неё. Когда 
нас, детей, стало четверо, родители 
просто сделали пристройку к дому 
и завели ёще один огород недалеко 
от дома, в поле.  

Есть ли сегодня родина у моих 
детей? Нет. Двухкомнатная кварти-
ра в девятиэтажке — это не родина, 
это самолёт в полёте, без перспек-
тивы произвести посадку, призем-
литься. И в таких «самолётах» живут 
сегодня две трети россиян. А мотор 
(инфраструктура, коммуникации) то 
и дело отказывает, судя по много-
численным  сообщениям СМИ.  Что 
бывает в этом случае, никому рас-
сказывать не надо.  

Однако разговор сейчас не о том, 
кто посадил нас в «самолёты», а о том, 
как вернуть людям родину. Даже — 
как вернуть людей на родину. Ответ 
очевиден: надо просто дать им землю  
и возможность построить свой дом. 
Чтобы люди могли, наконец, вить, 

как птицы, своё родовое гнездо, что-
бы это гнездо, земля, могли обеспе-
чивать их всем необходимым для до-
стойной жизни, чтобы родители и де-
ти, бабушки с дедушками могли жить 
вместе не по нужде, не от безвыход-
ности, а потому, что только такая се-
мья — настоящая, и только сюда по 
родовой памяти возвращаются по-
томки. 

Именно в этом заключается впер-
вые озвученная писателем Владими-
ром Мегре идея Родового поместья 
(всё остальное — «сектанство», «раз-
вал страны», «захват земли»  и пр., 
этой идее очень искусно, зачастую 
намеренно, приписывается).

Свою родину я вспомнила не 
случайно. Наш посёлок, Комсомоль-
ский, закрыли как безперспектив-
ный. Потому что промышленный лес 
в зоне доступности людей и техники 
полностью вырубили, а иной задачи 
организация этого населённого пунк-
та не преследовала. Вы только на миг 
вдумайтесь:  поселение  создаётся не 
для жизни людей, а для опустошения 
земли! А сколько подобных посёл-
ков, даже городов, создавалось, су-
ществует с такими же целями: выру-
бить лес, добыть уголь, нефть, про-
чие полезные ископаемые (полез-

ные для кого?) И как нас после это-
го называть? И что дальше? 

Знаю точно, когда людей из 
посёлка выселили, кого куда,  мно-
гие очень быстро спились  или умер-
ли, были и те, даже среди моих одно-
классников, кто покончил жизнь са-
моубийством. Людям элементарно 
сломали жизнь,  подрубили корни. 

К счастью и во спасение рода, 
Родины, сегодня появляются посе-
ления нового типа, с другими целя-
ми, их называют родовыми. И созда-
ют их сами граждане,  без участия 
государства, а нередко и при актив-
ном сопротивлении местных влас-
тей. Но людей уже не остановить. 
По данным Владимирского фонда 
«Анастасия», в различных регионах 
страны создаётся сегодня около по-
лутора сотен таких поселений. Пос-
читать же число строящихся  Ро-
довых поместий гораздо сложнее, 
многие семьи зачастую не афиши-
руют, что создают поместья. Но их, 
как минимум, семь тысяч. Только в 
Краснодарском крае, на Алтае, в Ки-
ровской, Владимирской, Белгородс-
кой областях одновременно строят-
ся тысячи поместий.

Сама идея Родовых поместий 
воплощается в нашей стране уже 

1. Кто посадит самолёт

Здравствуйте, люди доб-
рые!

Мы живём в деревне Елшан-
ка на границе Самарской и Уль-
яновской областей, у истока 
реки Уса. Пока это не совсем 
отдельное от деревни поселе-
ние. Но преимущество в том, 
что в деревне есть школа, ма-
газин и своя хлебопекарня, ра-
боту на первое время можно 
найти, землю можно брать 
без ограничений. Местные жи-
тели живут в основном нату-
ральным хозяйством: выращи-
вают фрукты и овощи, разво-
дят пчёл, держат домашний 
скот, поэтому цены на про-
дукты в деревне очень низкие.

Экологически чистое мес-
то. Сосновый бор. Повсюду 
бьёт множество родников и 
ключей. Рядом протекает реч-
ка Уса с уникально чистым бе-
лым песком! 

Мы выкупили несколько до-
мов на краю деревни, и есть 
возможность предоставления 
небольшого дома безвозмез-
дно для тех, кто в этом дейс-
твительно нуждается, а так-
же есть варианты выкупа дру-
гих домов.

Приглашаем всех, кто по-
чувствует, что это уникаль-
ное место может стать до-
мом ему и его Роду.

Мария.
г. Самара, т.: 8-963-116-17-81, 

mpavlova2006@yandex.ru.

Организуется 
поселение

около десяти лет. Как, с какими ре-
зультатами, с какими мыслями, от-
крытиями, почему для создания 
Родового поместья нужно не ме-
нее одного гектара земли и как этот 
гектар поможет вывести Россию из  
глубокого системного кризиса— об 
этом сегодняшний выпуск «Родовой 
Земли». 

Родовое поместье — это одно-
временное решение всех насущных 
государственных задач: доступ-
ное жилье, образование, здоровье, 
продовольствие, решение без тех  
колоссальных затрат, которые на-
правлялись и продолжают направ-
ляться на реализацию нацпроектов 
и, в ещё большей степени,  на пре-
одоление последствий мирового 
кризиса.

И не случайно Родовое помес-
тье неофициально признано нацио-
нальной идеей в России.

Да, это проект не одного дня, но 
и не десятков лет. На карте Калуж-
ской области родовое поселение 
Ковчег появилось за семь лет, поя-
вилось с нуля, в чистом поле, без ка-
ких-либо бюджетных ассигнований. 

Читайте этот выпуск. В нём ни-
чего не придумано. В нём реальные 
люди и реальные факты — которые 
легко проверить.

Читайте и делайте выбор.
Светлана САВЕЛЬЕВА,

главный редактор
газеты «Родовая Земля».

...Нельзя забывать, что реальная возможность иметь собс-
твенное жильё для широких слоёв населения будет способс-
твовать активизации их экономической деятельности... Решать 
эту проблему нужно сейчас, и в первую очередь строить ин-
дивидуальное жилье, закладывая тем самым основы Родово-
го поместья. 

Родовое поместье становится осно-
вой сохранения лучших традиций поко-
лений, скрепляя семейные отношения. 

Образ жизни в Родовом поместье спо-
собствует формированию и укреплению 
здоровой семьи, воспитанию полноцен-
ного поколения будущего, сохранению 
национальных традиций народов, насе-
ляющих Сибирь.

По мнению специалистов, в при-
городных зонах на постоянной основе 
должно проживать до 30% населения...

А. В. КВАШНИН, полномочный представитель Президента 
РФ в Сибирском федеральном округе:

СПРАВКА

В период интенсивной химизации земли, 1970–1990-е годы, при макси-
мальном применении минеральных удобрений — 100 кг/га — вносилось еже-
годно только 3,8 т/га органических удобрений (при рекомендуемом объёме — 
20–30 т/га). Такой подход привёл к потере 20% гумуса со всей пашни России, 
30–40% — с почв пашни Нечернозёмной зоны; с кубанских чернозёмов смы-
то до 30% гумуса.

В то же время травопольная система земледелия, расширение, к приме-
ру, посевов бобовых культур в севооборотах до 25% площади позволяет по-
лучить, без применения химического азота, средний урожай зерновых куль-
тур около 22 ц/га.

Итак, один гектар земли… Это 
много? Или мало? Думаю, раз-

ные люди ответят по-разному. Это 
будет зависеть от той цели, кото-
рую поставил человек. Для городс-
кого жителя, скорее всего,  это очень 
большой участок. Да и что он решит 
сделать на этой земле? Какова его 
задача? Прокормиться. Если у него 
есть дачный опыт, то получится да-
ча размером в один гектар. Обладая 
лишь опытом привычного земледе-
лия, он будет использовать методы 
такового: минеральные удобрения, 
гербициды, средства для борьбы с 
вредителями, традиционные спосо-
бы обработки земли. В этом случае 
неминуемо разрушение плодород-
ного слоя почвы, увеличение коли-
чества сорняков и вредителей. Че-
ловек таким образом попадёт в по-
рочный круг — хороший урожай бу-
дет требовать всё больших физичес-
ких, материальных затрат да и ду-
шевных сил. Но человек как будто 
ослеп, борется с ветряными мельни-
цами. Упёрся в знания, что по-друго-
му вырастить ничего не получится. 

Но если бы он только допустил 
такую мысль!  Что не просто можно, 
а — нужно по-другому! 

Земля не может говорить по-
человечески! У неё свой особен-
ный язык. Значит, человек дол-
жен научиться понимать его. А он 
очень прост. Сейчас земля ему го-
ворит: «Посмотри! Ты что-то дела-
ешь не так!».

Хорошо бы понять теперь, по-
чему человек не хочет допустить 
такую мысль. Наиболее вероятной 
причиной, на мой взгляд, является,  
опять-таки, задача, которую ставит 
человек. Например, люди, занимаю-
щиеся сельским хозяйством, дума-
ют больше о том, как получить мак-
симальный результат с имеющейся 
в их распоряжении земли. Сейчас 
у нас хвастают «количеством цен-
тнеров с гектара»! В этой гонке — 
у кого за результатом, у кого за де-
ньгами — о земле не думают, зем-
ля —  лишь средство производства, 
то есть средство для зарабатывания 
денег! И только. Более того, сегодня  
земля стала товаром. А когда зем-
ля становится  товаром, она теряет 
свойства производства, свойства — 
кормить. 

Чтобы выработать другое от-
ношение к земле, явно, что нуж-
но иметь какие-то другие цели. Це-
ли эти будут другого уровня, нема-
териального — не гоняться за сию-
минутной выгодой, а думать о буду-
щих поколениях, о детях: что мы им 
оставим (пока выходит, что оставля-
ем  свалки и пустыни). 

Так какие же задачи можно пос-
тавить? Например: «я на своём учас-
тке земли хочу восстановить естест-
венное плодородие почвы». 

И мысли пойдут совсем в другом 
направлении. Вот приблизительный 
их ход: я вижу, что система  обра-
ботки земли, широко применяемая 
в обществе, не способна восстано-
вить плодородие на длительное 
время; кроме того, эта система не 
самодостаточна и требует посто-
янного вмешательства с моей сто-
роны; мне хотелось бы, чтобы она 

сама поддерживала, восстанавли-
вала себя, чтобы моё участие нуж-
но было только на начальном эта-
пе — этапе зарождения и станов-
ления такой системы; я также хо-
чу, чтобы система поила, кормила 
и одевала меня, моих детей, внуков. 

Сказка, скажете? Сейчас, про-
учившись пять лет на ландшафтно-
го дизайнера, могу утверждать, что 
не сказка — хотя знания, как пост-
роить, сформировать такую систе-
му, нам не давали.   

Есть такая наука — экология, 
она о том, как в природе всё взаи-
мосвязано: земля, вода, растения, 
насекомые, животные, человек.... 
Ухудшается состояние одного эле-
мента — это сказывается на других. 
Вот поэтому человек сейчас так мно-
го болеет, потому что болеет земля, 
болеет вода.

Так вот, нужно на своём гекта-
ре сформировать мини-экосисте-
му, полноценную, обладающую ме-
ханизмами саморегуляции. Но как 
это сделать? Тут придётся идти в 
природу и наблюдать, учиться у 
неё, перенимать опыт. А природа, 
при вашей внимательности, спо-
собна ответить на любые вопросы. 
На начальном этапе она поможет 
ответить: что с чем растёт в при-
роде; какие растения способны по-
высить плодородие почвы; какие 
— закрепить почвы, не давая рас-
пространяться процессам эрозии; 
какие растения отпугивают вреди-
телей, а какие — привлекают птиц, 
насекомых опылителей; как сфор-
мировать микроклимат на участке; 
какие растения, животные способ-
ны выполнять задачу моего жизне-
обеспечения (плодовые деревья, 

ягодные кустарники, грибы, тра-
вы, домашние животные, пчёлы и 
другое). 

Так какая, по-вашему, площать 
участка для такого проживания 
должна быть? Чтобы не быть вре-
менщиками, а думать о государстве 
и будущих поколениях. 6, 8, 12... со-
ток? Привычные огороды, дачи — 
это прожиточный минимум. Даже 
25 соток земли (исходя из програм-
мы малоэтажной России) не обеспе-
чат создание полноценного матери-
ального и природного комплекса, 
животного и растительного симбио-
за для одновременного проживания 
2-3 поколений людей, т. е. полноцен-
ной семьи. Необходимо один гектар.

А если человеку нужно боль-
ше при том, что он не сформировал 
гармоничные отношения на одном 
гектаре, значит, опять-таки, он пре-
следует свои личные цели.

Задача гармоничного сотрудни-
чества с землёй на первый взгляд 
очень сложная. Но интересная. Че-
ловек сейчас должен доказать сам 
себе, что он может не только разру-
шать; созидать, творить — тоже ему 
по силам; доказать, что может быть 
не только паразитом, берущим, вы-
сасывающим всё из Земли.

В экономике есть принцип, что 
потребности человека безгранич-
ны. Это, опять-таки, нарушение гар-
монии, но уже внутри самого чело-
века.  Мне кажется, лишь тогда чело-
век живёт в достатке, когда он счас-
тлив. А настоящее счастье — это 
уметь отдавать, созидать, творить. И 
осознавать при этом, что ты свобо-
ден, независим, что сам полностью 
в ответе за свою жизнь и свой быт.
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Декларация
от моего
Родового поместья

Я, Купцов Виктор Петрович, 
1954 года рождения, гражданин 
России, крещёный в правосла-
вии, в 2003 году приобрёл на за-
лежных окраинных землях ЗАО 
«Трудовик» Переславского района 
Ярославской области участок зем-
ли площадью гектар с целью обус-
тройства на нём, в память о моих 
прародителях и для построения 
более совершенной среды обита-
ния для себя, своей семьи и моих 
потомков (родственников).

Данное место (данный участок 
земли) я назвал Родовое поместье 
«Корона» (в честь солнечной коро-
ны). На приобретённой мной земле 
я планирую разбить сад, возделать 
огород, завести несколько пчело-
семей, выращивать плодово-ягод-
ные и огородные культуры, а также 
злаковые и технические культуры 
(лён), выкопать пруд — он необхо-
дим для смягчения микроклимата 
в поместье, для накопления воды и 
разведения рыбы.

В связи с тем, что приобретён-
ная мной земля относится к кате-
гории малопродуктивных, и в те-
чение более десятка лет до мо-
мента, как я её приобрёл, зараста-
ла бурьяном и лесной порослью, в 
первые 3–4 года я планирую вы-
ращивать культуры, образующие 
более эффективный плодородный 
слой и противостоящие сорнякам 
(растения сидераты).

Землю планирую удобрять ис-
ключительно натуральными ор-
ганическими видами удобрений, 
не пользоваться для восстанов-
ления почвы ни неорганически-
ми удобрениями, ни ядохимика-
тами для устранения сорной рас-
тительности.

Считаю недопустимым взра-
щивание генно-модифицирован-
ной продукции, и поэтому буду 
применять только экологически 
чистые семена, полученные с по-
мощью естественной селекции; по 
возможности использовать про-
веренные временем аборигенные 
семена.

Для создания естественно-
го биогеоценоза на данном учас-
тке земли планирую применять 
методы пермакультуры австрий-
ского крестьянина Зеппа Хольце-
ра, в течение 40 лет ипользуемые 
им в высокогорном холодном ре-
гионе Австрии Лунгау. Эти мето-
ды описаны в книге Зеппа Холь-
цера «Аграрий – революционер» 
(Орёл. Издатель Светлана Зенина. 
2008 год). 

Я ознакомился с идеологией, 
изложенной в серии книг «Зве-
нящие кедры России» (автор В. Н. 
Мегре), многие положения кото-
рой, а именно значение Родовых 
поместий для укрепления семьи 
и для укрепления страны в целом 

созвучны моим убеждениям. Счи-
таю их рациональными и важны-
ми для всей России.

Считаю, будет положитель-
ным фактором обстоятельство, 
при котором множество семей, 
желающих и умеющих трудить-
ся на земле, обустроят свой быт 
и место проживания вокруг боль-
ших и малых городов, и будут спо-
собны обеспечить себя и городс-
кое население экологически чис-
тыми продуктами растениеводс-
тва. В настоящее время в прессе 
и электронных СМИ учёные и эко-
номисты всё чаще говорят о ми-
ровом продовольственном кри-
зисе и значительном и постоян-
ном повышении цен на продукты 
питания.

Считаю, что в нашей стране 
есть абсолютно все условия для 
полного обеспечения собствен-
ного населения экологически чис-
тыми продуктами питания. И даже 
есть возможности для оказания 
продовольственной помощи дру-
гим странам. 

Считаю недопустимым тот 
факт, когда десятки миллионов 
гектаров  в нашей стране не об-
рабатываются и зарастают бурья-
ном, а 60% продовольствия стра-
на закупает в других странах. За-
купаемое продовольствие зачас-
тую является недоброкачествен-
ным, вредным для человека, осо-
бенно детей.

Считаю, данное положение 
подрывает не только продовольс-
твенную безопасность страны, но 
и уничтожает нации, проживаю-
щие на её территории.

Считаю в таком положении 
контрпродуктивным обвинять 
правительство или кого бы то ни 
было. Ошибки были допущены 
всем обществом, и не только на-
шей страны. В итоге сообщества 
многих стран стоят на пороге со-
циального взрыва. В такой ситу-
ции каждому человеку необходи-
мо подумать о том, что конкретно 
именно он может сделать для по-
зитивных перемен уже в ближай-
шем будущем. Как показала прак-
тика, просто разговоры о необхо-
димости улучшения положения 

и даже мощнейшие финансовые 
вливания в сельское хозяйство 
ситуацию не меняют, а только усу-
губляют. Пример западных стран, 
которые сделали ставку на фер-
мерские хозяйства, также показы-
вает их неэффективность и даже 
пагубность. Фермеры, делающие 
ставку на получение прибыли от 
выращивания сельхозпродукции, 
вступают в конкурентную борь-
бу друг с другом. Чтобы выиграть, 
им необходимо применять ядохи-
микаты, гербициды, выращивать 
вредоносные, опасные для био-
ценоза и человека, генно-моди-
фицированные продукты и тем са-
мым ставить под угрозу жизнь це-
лых государств.

В своей работе, опубликован-

ной в 2005 году в журнале «Пи-
щевая политика», британские ис-
следователи рассчитали скрытую 
стоимость покупательской кор-
зины, которая, по мере транс-
портировки продуктов на боль-
шие расстояния, резко возраста-
ет. Кроме того, это наносит вред 
окружающей среде. По расчётам 
британцев, если все продукты пи-
тания будут производиться в пре-
делах 20 км от места их потребле-
ния, стоимость их снизится с 2,3 
млрд фунтов до 230 млн фунтов, 
а экономия на природозащитных 
мероприятиях составит 2,1 млрд 
фунтов.

Всё это относится и к России, 
учитывая её территорию.

В Родовом поместье семья вы-
ращивает продукты для собствен-
ных нужд и для нужд родственни-
ков, живущих в городских услови-
ях, таким образом, у семьи, живу-
щей в Родовом поместье, принци-
пиально иное отношение к земле. 
Продовольственные излишки, об-
разующиеся в Родовом поместье, 
будут выгодно отличаться от всей 
иной продукции.

Считаю, что необходима при-
нципиально новая и понятная лю-
дям идеология образа жизни се-
мьи, и такая идеология изложе-
на в серии книг «Звенящие кедры 
России».

Как показала практика, не бла-
годаря финансовым вливаниям, 

а именно благодаря этой идеоло-
гии рядом со мной, взяв по гекта-
ру земли, уже строят свои Родо-
вые поместья более сотни семей. 
В этих семьях уже рождаются де-
ти, которые воспитываются в бо-
лее совершенной нравственной, 
экологически чистой среде.

Я полностью поддерживаю ус-
тремления Президента и прави-
тельства в создании благоприят-
ных условий для строительства 
малоэтажного жилья в пригоро-
дах, в создании законодательной 
базы для передачи земель сель-
хозназначения под одноэтажное 
строительство с выделением каж-
дой семье участка земли.

Считаю, что эти участки долж-
ны быть не менее 1 гектара, так 

как на более мелком участке зем-
ли невозможно создать отно-
сительно совершенную и само-
восстанавливающуюся экосис-
тему. При выделении каждой се-
мье участка земли меньше, чем 
1 гектар, поселения вокруг горо-
дов станут не производителями, 
а потребителями сельхозпродук-
тов, что только ухудшит продо-
вольственную и экологическую 
ситуацию в стране.

Считаю необходимым настой-
чиво просить правительство и 
Президента РФ ускорить работу 
в данном направлении и принять 
закон о Родовом поместье.

«Человечество обновится в 
Саду и Садом выправится — вот 
формула... Если хотите всю мою 
мысль, то, по-моему, дети, настоя-
щие то есть дети, то есть дети лю-
дей, должны родиться на земле, а 
не на мостовой. Можно жить по-
том на мостовой, но родиться и 
всходить нация, в огромном боль-
шинстве своём, должна на зем-
ле, на почве, на которой хлеб и 
деревья растут.»... Весь порядок 
в каждой стране — политичес-
кий, гражданский, всякий — всег-
да связан с почвой и характером 
землевладения в стране», — так 
писал русский классик Ф. М. До-
стоевский.

Выражаю свою благодарность 
всем, кто нашёл возможность про-
читать эту мою декларацию!

3.3.  ФФОРМУЛА БЕЗОПАСНОСТИОРМУЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Идея «Декларации от моего Родо-

вого поместья» впервые была озвуче-
на писателем Владимиром Мегре 9 мая 
2008 года, в День Победы, в поселении 
Родное Владимирской области. Суть её 
проста — человек, гражданин ОТКРЫ-
ТО заявляет о том, что он поддержива-
ет большинство идей, озвученных в се-
рии книг «Звенящие кедры России», и 
создаёт своё Родовое поместье.

К настоящему моменту под этим до-
кументом подписались более 1500 че-
ловек.

После прочтения книг Владими-
ра Мегре многие захотели со-

творить своё Родовое поместье. Од-
нако вопросы «Где взять деньги для 
создания своего Родового помес-
тья» и «Каким образом зарабаты-
вать, живя в Родовом поместье» по-
ка для многих — камень преткнове-
ния. Мы же, вместо того, чтобы из-за 
отсутствия денег отказаться от идеи 
жить в Родовом поместье, просто 
стали работать и зарабатывать.

Год назад у нас не было ничего, 
теперь есть свой столярный цех с 
современным оборудованием, два 
автомобиля и куча заказов, от части 
которых приходится отказываться, 
так как у нас не хватает рук для их 
исполнения. Мы приглашаем еди-
номышленников присоединиться к 
нам и вместе заработать на своё Ро-
довое поместье — либо в нашем бу-
дущем поселении, либо в том месте, 
где вы сами захотите.

В настоящее время у нас толь-
ко столярное производство, но мы 
не будем им ограничиваться, в про-
ектах — мастерская по пошиву ве-
друсской одежды, ведрусская тра-
пезная, теплица по выращиванию 
цветов и т. д., и вы можете принять 
участие в наших проектах. Мы не 
ставим обязательным пунктом на-
личие у вас каких-либо профессио-
нальных навыков и опыта работы, 
главное для нас — ваши личные ка-
чества.

Мы находимся недалеко от го-
рода Переславль-Залесский Ярос-
лавской области.

Ждём вас!
Наши телефоны:
8-964-557-61-86 – Василий, 
8-906-099-16-84 – Наталья.

Заработаем
вместе

В Родниках —
перерегистрация

В Родовом поселении Род-
ники (Хакасия) Таштыпского 
района с 1 по 3 мая 2009 г. бу-
дет проводиться перерегистра-
ция земельных участков. При-
глашаются все поселенцы.

По всем вопросам обра-
щаться:

к Н. Л. Нехорошевой, тел. 8-
913-540-2240;

члену совета поселения 
В. Т. Ирлица, тел. 8-913-056-
4671, Salkov-vn@mail.ru.

Кто хочет стать нашими 
добрыми соседями, обращать-
ся по тем же телефонам и эл. 
адресу.

Совет
поселения Родники.

Есть такой вопрос — позициони-
рование в обществе идеи Родо-

вого поместья. Наблюдается следу-
ющее. Инициативные группы офор-
мляют землю, начинают строитель-
ство, обживают взятые участки. По-
том идёт представление своих дел, 
и тут оказывается, что люди создают 
поселение как экопоселение. 

Это как? 
Ведь если создаётся Родовое по-

местье одно, а рядом другое, третье, 
то получается «сумма» Родовых по-
местий, то есть поселение Родовых 
поместий. А фактически получается 
иное — экопоселение. Странно.

Но как быть с самой идеей Ро-
дового поместья? Она ведь не име-
ет отношения к мировоззрению, ко-
торое позиционировано в обществе 
как экодвижение. Читаем Википе-
дию. «Экологическое поселение (эко-

поселение) — поселение, созданное 
для организации экологически чис-
того пространства для жизни груп-
пы людей, как правило исходящих из 
концепции устойчивого развития и 
организующих питание за счёт ор-
ганического сельского хозяйства.

На Западе движение экопоселе-
ний возникло в начале 1960-х годов. 
В России же первые экопоселения по-
явились в начале 1990-х, когда ста-
ли вскрываться и широко публико-
ваться материалы по многим эко-
логическим проблемам. Российская 
сеть экопоселений была создана в 
2005 году».

Там же говорится, что экопосе-
ления Гришино, Ковчег, Единство, 
Лучезарное, Майское просто про-
должают западное движение нача-
ла 1960-х годов. 

А есть ещё это: «Стратегия раз-

вития движения экологических по-
селений в информационную эпо-
ху» (Институт проблем управле-
ния РАН (Москва): «На Западе пер-
вые экопоселения в современном 
понимании возникли в 60-е годы XX 
века — одновременно с движением 
хиппи, усилением интереса к внут-
реннему миру человека и осознани-
ем экологических проблем в обще-
стве…»

Хиппи, GEN — Europe — вот оно, 
движение экопоселений, представ-
ленное общественности. Кстати, это 
движение зачислило в свои ряды и 
поселение Ковчег. А поселенцы са-
ми знают об этом? 

Книг «ЗКР» вроде и нет, раз есть 
экопоселения. Но, а сами люди, стро-
ители своих Родовых поместий, раз-
ве они не ощущают этой подмены? 
Не задумываются над тем, участни-

Подмена образа — подмена будущего ками какого движения оказались? 
Но за этим всем стоит не толь-

ко подмена понятия. За этим стоит 
и несоответствие наших же обраще-
ний к власти.

Вот мы создаём экопоселения, 
а сами просим — Закон о Родовом 
поместье. Для экопоселения такой 
закон не нужен! Там иные принци-
пы организации. А вот поселению 
Родовых поместий Закон о Родовом 
поместье нужен!

Но ведь нет таких поселений. Не 
заявлены таковые в обществе.

И никто вдаваться не будет, что 
там себе каждый подразумевает 
под вывеской «экопоселение». На-
звание и статус поселения первич-
ны и определяют мировоззрение 
всех участников его создания.

Это, что касается экопоселения. 
Но есть ведь и ещё одно понятие, 
которое тоже «гуляет» и с которым 
тоже идёт представление, — «Родо-
вое поселение».

Казалось бы с ним всё понятно 
— это поселение одного рода. Но 
почему оно применяется к поселе-
ниям, состоящих из Родовых помес-
тий, создаваемых семьями, не свя-
занными родством, — не ясно. По-
лучается, что такое поселение пред-
полагает в своём составе только Ро-
довые поместья родственников?

Предполагаю, что эти подмены 
произошли по невнимательности. 
Но их ведь можно и подогреть…

Тем самым переиначить велико-
лепную идею, рождённую в России. 
Представить её идеей американс-
ких хиппи и тем самым не просто ис-
казить, а уничтожить идеалы, вдох-
новившие людей на строительство 
прекрасного будущего.

А понятий ведь всего два:
1. Родовое поместье.
2. Поселение Родовых помес-

тий.
Наталья РИЗАЕВА.

Липецкая область.
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Написать это письмо ме-
ня заставило чувство горечи 
и опасения за то, что происхо-
дит в нашей России. На кого нас 
пытаются ориентировать? На 
Запад? На Америку? Причём не на 
истинную культуру североаме-
риканских народов, у которых 
история так же, как и у нас, ис-
числяется десятками тысяче-
летий, а на современную, кото-
рой всего-то 300 лет. Чей это 
умысел?

Сегодня с экранов ТВ всё боль-
ше говорят о каких-то програм-
мах, чтобы сократилась смерт-
ность, увеличилась численность 
населения. Был даже принят за-
кон, чтобы стимулировать рож-
даемость — о материнском ка-
питале.

Давайте попробуем вместе 
разобраться в этом.

Когда принимаются зако-
ны или выступают по телеви-
зору люди, в чьих руках та или 
иная власть, появляется чувс-
тво, что это вовсе и не люди, а 
инопланетяне. Которым не нуж-

ны гордые, разумные, а значит, 
ответственные за свою судь-
бу и судьбу своей страны люди, 
а нужна серая, безликая, ни за 
что не отвечающая безропот-
ная масса. Но сами они, думаю, 
отдают себе отчёт в том, ко-
го может породить на свет де-
градированная серость. «Боль-
ное семя взращивает и больное 
растение». 

И если мы говорим об этом, 
и нас всех безпокоит демогра-
фическое положение России и 
интеллектуальное состояние 
людей российских, то что да-
ют эти 250 тыс. рублей или 
чуть больше? Разумные люди 
не будут рожать детей только 
ради этих денег. Потому что 
в настоящее время у наших де-
тей нет будущего, нет право-
вой защищённости. В то же 
время процветают, в большей 
степени, хамы, люди, торгую-
щие алкоголем, наркотиками, 
некачественными, генно-моди-
фицированными продуктами 
и т. д. Простой же народ, те, 

за чей счёт вообще существу-
ет любое государство, живёт 
в постоянном страхе, стрессе, 
простой народ не имеет нор-
мального жилья, теряет рабо-
ту, особенно сегодня, когда кри-
зис крушит прежде всего произ-
водственные предприятия. 

И для чего этот народ будет 
рожать детей? Да, может быть, 
эти 250 тыс. рублей и подталки-
вают некоторых женщин к зача-
тию второго ребёнка (замечу, в 
скобках, не будет первого ребён-
ка, не появится и второй, это к 
вопросу о политике демографи-
ческой), но делается это — из-
за денег.

Я посоветовал бы нашим ли-
дерам (страны, регионов, пар-
тий и т. д.) ради эксперимента 
просто подойти к любой шко-
ле и послушать, о чём говорят 
подростки, молодёжь, как боль-
шинство из них выражается, и 
всё станет ясно о будущем их 
Родины.

Нашему государству дав-
но пора озаботиться тем, что 

можно сделать, чтобы не прос-
то родился человек, сделанный в 
пьяном или наркотическом уга-
ре или в погоне за материнским 
капиталом, а был зачат — осоз-
нанно и с уверенностью в нор-
мальном, достойном, светлом 
будущем детей.

Как противостоять кризису, 
как выжить в это время?

Думаю, есть способ. Об этом 
хорошо знали наши древние пред-
ки, жившие Родами, счастливо и 
радостно, на своей земле (та са-
мая дохристианская история, 
которая сознательно замалчи-
вается в учебниках). Это хоро-
шо понимал и реформатор А. П. 
Столыпин, вернувший людям их 
родину, их землю, благодаря чему 
в начале XX века Россия процве-
тала и кормила не только себя, 
но и весь мир — чем очень напу-
гала сильных мира сего (сегодня 
уже ни для кого не секрет, кто и 
почему убил Столыпина).

1 га земли в пожизненное 
пользование, без права прода-
жи, с правом наследования — на-

деюсь, Президент России вспом-
нит, о чём он говорил сразу пос-
ле избрания, когда в целом пози-
тивно оценил идею Родовых по-
местий. Если сегодня дать лю-
дям землю и всё, что будет вы-
ращено на этой земле, не обла-
гать никакими налогами, а то, 
что сейчас государство тра-
тит на субсидии абстрактно-
му АПК, направить на финан-
сирование объектов государс-
твенного назначения, благосо-
стояние людей, в том числе и го-
сударственных служащих, рез-
ко улучшится (им не надо бу-
дет брать взяток). В таких ус-
ловиях и чиновники будут обес-
печены даже лучше, чем сегод-
ня, и здоровье их будет значи-
тельно лучше, потому что в 
городах спадёт напряжение, 
значительно улучшится  эколо-
гическая ситуация, и на прилав-
ках будут экологические чистые 
продукты с Родовых поместий.

С чувством обезпокоеннос-
ти и надеждой за судьбу своих 
детей, своей страны,

Тагир КАРИМОВ.
453261 Башкортостан,

г. Салават-11, а/я 100.

Данные Всероссийской перепи-
си населения 2002 года сви-

детельствуют о жутком для нашей 
страны перекосе: 73,3 процента 
россиян сосредоточено в городах и 
посёлках городского типа. Ещё век 
назад всё было с точностью до на-
оборот. Даже в 1959 году соотно-
шение городского и сельского на-
селения составляло 52,2 : 47.

Постоянный отток жителей из 
сёл происходит, на мой взгляд, во 
многом благодаря системе образо-
вания в России и пропаганде в СМИ. 

Посмотрим сначала на город и 
село с точки зрения СМИ, и особен-
но — телевидения. Если это дерев-
ня, в кадре непременно грязь, раз-
руха, пьяные мужики и не знающая 
что делать молодёжь, а успех — 
«Доярки из Хацапетовки» — опять-
таки, в городе (в Париже!), где ци-
вилизация, комфортное прожива-
ние, хорошее образование, «кру-
тые тусовки» и т. п. 

Однако если бы людям с такой 
же доступностью и красочностью 
говорили правду о том, что пита-
ние в городе качественно гораз-
до хуже, люди практически не едят 
натуральную, без «химии» и ГМО, 
пищу; что жизнь горожан намно-
го опаснее, а риск потерять здоро-
вье на работе — значительно вы-
ше, чем при самом тяжёлом дере-
венском труде (не случайно же куз-
нецы и косари всегда имели отмен-
ное здоровье); правду, что в горо-
де сегодня, в условиях жесточай-
шего, никого не щадящего кризи-
са, почти не найти работу и недо-
рогое жильё; что тебя в любой мо-
мент могут обмануть, ограбить; что 
монополисты (вода, свет, газ, теп-
ло) нещадно обирают людей, живу-
щих в многоэтажках.

Но этого нет, а идёт медиаатака 
на деревню. 

Посмотрим теперь на систему 
воспитания и образования в Рос-
сии. С 1917 года она целиком и пол-
ностью, начиная от предметов и 
уроков и заканчивая экзаменами, 
построена, нацелена, если хотите, 

4. Путёвка
в поселение
 Игорь Мосулезный
г. Бородино

Ykar2004@mail.ru

культурная молодёжь, которая бу-
дет создавать крепкие, здоровые 
семьи. Только при богатом селе 
возможно процветание города и 
содержание сильной армии.

И чтобы быстро увеличить на-
селение России, надо всячески: 
политически, экономически, за-
конодательно, поддерживать лю-
дей, особенно молодёжь, желаю-
щих вернуться в сельскую мест-
ность. Сегодня такое стремление 
демонстрируют на практике созда-
тели Родовых поместий. Движение 
это идёт по всей России. 

Но что делают СМИ, те же цен-
тральные телеканалы? Они наме-
ренно искажают картину, искажа-
ют идею Родовых поместий, при-
числяя поселенцев к секте, сравни-
вая их со всякого рода отшельни-
ками. Пример — показанный срав-
нительно недавно, в декабре, по 
телеканалу «Россия» сюжет из Став-
рополья, из станицы Темнолесской, 
где люди взяли в аренду заброшен-
ные сады и стараются восстановить 
здесь жизнь. 

Вот и возникают в этой связи 
вопросы: чей заказ выполняли те-
левизионщики, кто финансирует 
политику подрубания корней на-
рода, основ нашей державы — не 
те ли, кому сильная Россия — как 
кость в горле. Впору задуматься 
об этом руководству страны, а ещё 
больше — органам государствен-
ной безопасности. 

Не может не радовать, что мно-
гие живущие в Родовых поместьях 
уже организовывают сельский, 
зелёный, как его ещё называют, 
туризм. Это лучше всего воздейс-
твует на чувства людей, на осозна-
ние ими преимуществ жизни в се-
ле, тем более, повторюсь, в услови-
ях кризиса. 

Думаю, что Родовые поместья, 
деревенский туризм в конце кон-
цов разрушат существующий сте-
реотип жизни на селе, на земле. 
Тогда и молодёжь потянется об-
ратно из города. И будут очереди 
из желающих жить в деревне, в по-
селениях. И дети будут рождать-
ся здоровыми и талантливыми, как 
было в древней Руси. Иностранцы 
в XVII веке писали: «Народ русский 
здоров и красив и совершенно не 
нуждается в докторах». А ведь тог-
да население России состояло на 90 
процентов из крестьян. И эту — аг-
рарную — страну не мог победить 
ни один враг.

В былине о Микуле Селянинови-
че и Вольге Всеславьече показана 
сила крестьянина, которую он берёт 
от земли. Вольга-воин не может 
сдвинуть сошку, которую Микула — 
легко перекидывает через плечо!

на подготовку людей, которые бу-
дут жить, продолжать учиться или 
работать именно в городе. (Вопрос: 
случайно ли большевики хотели 
переделать уклад жизни России?). 

Очевидно: чтобы дети остава-
лись на РОДной земле, нужен иной 
набор уроков и испытаний. На селе 
гораздо важнее знание народных 
традиций, сельских ремёсел, мест-
ных лекарственных трав, навыков 
садоводства и огородничества, ру-
коделия, и вообще домоустроения, 
домостроя в том виде, в каком он су-
ществовал у древних руссов до вве-
дения христианства. А алгебра, ос-
новы высшей математики и прочее 
безполезная на селе «заумь» пусть 
остаётся только для тех, кто собира-
ется в будущем «учёнствовать».

Насаждение «современной» 
системы образования стало одной 
из главных причин вымирания ко-
ренных северных народов (сохра-
нивших в своём укладе черты родо-
племенного строя). «Отсталые на-
роды» стали учить жить «цивилизо-
ванно» и во имя идеалов «социализ-
ма». Оторвав прежде всего детей от 
обычного образа жизни. Результат 
плачевен. Государственная статис-
тика ещё в 60–70-е гг. отмечала, что 
общие показатели смертности у на-
родов Севера выше общероссийс-
ких примерно в 2–3 раза.

Противоположный пример — 
индейцы Северной и Южной Амери-
ке. Даже в резервациях они не вы-
мирают, потому что их школа пост-

роена таким образом, что предме-
ты, которые изучают дети, готовят 
их к традиционному образу жизни, 
здесь преобладает домашнее обра-
зование, что укрепляет семьи, а не 
порождает, как на Западе, конфликт 
«отцов и детей». При этом индейс-
кие племена не знают безработицы, 
наркомании, преступности. 

Именно разрыв семейных свя-
зей и повсеместное навязывание 
ложного городского образа жизни 
вкупе с системой образования ве-
дут не просто к вымиранию дере-
вень — это, по сути, подрубает, ес-
ли уже не подрубило, корни народа 
и державы (вспомним распад Со-
ветского Союза; не секрет, что точ-
но таким же образом на Западе ле-
леют планы по развалу уже Россий-
ской Федерации).

Глубины и масштабов экономи-
ческого кризиса сегодня никто не 
берётся предсказать, а значит, каж-
дый лишний человек в городе — 
это увеличение безработицы, обос-
трение жилищной проблемы и, что 
скрывать, рост алкоголизма, нар-
комании и преступности. Я уже не 
говорю о дополнительной соци-
альной нагрузке на регионы. Из ис-
тории хорошо известно, что самые 
активные революционеры — го-
родские жители (Октябрьский пе-
реворот стал возможен только бла-
годаря люмпен-пролетариату), а 
самые плохие — крестьяне. 

Сельские жители, крестьяне — 
это тот самый средний класс, кото-
рый может быть основой стабиль-
ности, равновесия в обществе. Бо-
лее того, серьёзно улучшить демог-
рафическую ситуацию в России не-
возможно будет до тех пор, пока 

преобладает городское население. 
Потому что каждый новый ребё-
нок в городе — это «лишний рот», 
это постоянно растущие расходы на 
одежду, питание и обучение детей. 
И, наоборот, в селе каждый новый 
ребёнок — это помощник в семье. 

Поэтому самыми богатыми в царс-
кой России, в Сибири в частности, 
были многодетные семьи. Потому 
что, сколько детей ни рожай, земля 
всех прокормит. Именно поэтому 
самый высокий прирост населения 
в мире — в аграрных странах, а са-
мый низкий — в индустриальных. 

В богатой семье, в крепкой де-
ревне старики и дети не нуждаются 
в социальной защите. Тут старики 
присматривают за детьми и пере-
дают им свой опыт и знания, выпол-
няя очень важную государственную 
функцию, тут не нужны расходы и 
на содержание детских садов. 

Сёла необходимо восстанав-
ливать. И для этого нужна здраво-
мыслящая, непьющая, работящая, 

Чтобы чиновникам жилось лучшеЧтобы чиновникам жилось лучше

— ... Вы задали вопрос о том, как молодёжь должна строить и 
так далее. Если бы я был директором (была такая рубрика в «Лите-

ратурной газете»),  я вообще каж-
дому молодому человеку отдал 
бы кусок земли. У нас земли пол-
но. Причём отдал бы безплатно, 
но при условии, чтобы он на этой 
земле что-то сделал. Не сделал — 
отобрали. Вот вам первичный 
капитал! У нас есть первичный 
капитал в стране...

КИРИЛЛ, Патриарх Московский и всея Руси:

Именно разрыв семей-
ных связей и повсе-
местное навязывание 
ложного городского об-
раза жизни вкупе с сис-
темой образования ведут 
не просто к вымиранию 
деревень — это, по су-
ти, подрубает, если уже 
не подрубило, корни на-
рода и державы...
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Здравствуйте, друзья!
Я из числа те, кто тоже 

смотрел сюжет по каналу «Рос-
сия» в конце декабря о группе 
лиц, которые приобрели терри-
торию бывшего яблоневого сада 
с целью создания поселения, го-
ворилось, что создана очеред-
ная секта, и прочее. 

На следующий день я пытал-
ся дозвониться до администра-
ции телеканала, чтобы узнать 
название посёлка, откуда жур-
налисты вели репортаж. Тщет-
но. Звоню в краевую прокурату-
ру с той же просьбой. С третьей 
попытки, после того, как я на-
звал свою фамилию и полный ад-
рес места жительства, мне на-
звали телефон начальника от-
дела по работе с обращениями 
граждан. В конце дня начальник 
этого отдела Светлана Алек-
сеевна сообщила название ста-
ницы. И на том спасибо. Дозво-
нился до администрации ста-
ницы. Её руководитель в ответ 
на моё откровенное мнение о 
происходящем почти выкрик-
нул в трубку: «Да какая там сек-
та! Правильно говорите: идёт 
передел собственности. Этот 
яблоневый сад с червивыми яб-
локами никому не нужен был, по-
ка группа местных не заявила о 
своём намерении приобрести 
его в собственность. Вот тут-
то и началось. Понаехали кор-
респонденты. Я не выдержал и 
послал их «очень далеко». Конеч-
но, они выполняли заказ — обви-
нить новых собственников, не 

имеющих влиятельных связей, 
сектантами».

Уважаемые единомышленни-
ки! Примите мою мысль к сведе-
нию. ДЕЛИТЬСЯ НАДО! Тогда про-
сящий землю быстрее найдёт 
понимание у распоряжающих-
ся землёй: вы мне — участок, а я 
плоды сада — детям.

Я лично заявил в письменной 
форме начальнику управления 
образования и науки нашей Ли-
пецкой области о передаче бу-
дущего урожая из моего сада де-
тдомовским детям. Приедут 
ребятишки с воспитателем и 
соберут всё, что им понравит-
ся. Пусть сравнят вкус моих пло-
дов, выращенных без наёмного 
труда. Может, кому-то из де-
тей захочется вырастить та-
кой же сад, или даже лучше. Если 
захотят поработать на земле 
для себя, я окажу техпомощь. Де-
тские дома зачастую не имеют 
общего сада.

 В прошлом году я отправил 
в все инстанции более двух де-
сятков заказных писем и теле-
грамм с подобными предложени-
ями. Законодатели в своих отве-
тах чаще всего ссылались на уже 
имеющиеся законы, согласно ко-
торым приобрести землю в ко-
личестве 1 га под садоводство 
и огородничество не составля-
ет труда. На моё предложение 
— если не издать новый закон о 

создании родовых поселений и 
обустройстве малой родины, то, 
хотя бы, в качестве эксперимен-
та выделить земли вдали от го-
родов и не используемых в с/хо-
зяйстве на таких условиях, когда 
в установленные сроки каждый 
желающий гражданин обязан 
вырастить вокруг участка в 1 га 
лесополосу, внутри плодовый 
сад, построить дом для постоян-
ного или временного прожива-
ния; земля выделяется за плату 
или безплатно в пожизненное 
пользование, с правом переда-
чи по наследству, без права про-
дажи; обязанностью собствен-
ника такой земли безвозмездно 
и пожизненно часть урожая пе-
редавать в детские учреждения; 
при невыполнении условий это-
го договора, при введении осо-
бой формы собственности на 
землю, по решению общего соб-
рания поселенцев земельный 
участок такого владельца изы-
мается без компенсаций и пере-
даётся в специальный земель-
ный банк для передачи друго-
му лицу, — ответа по сущест-
ву я не получил ни от соответс-
твующих министерств и ве-
домств, ни от правительства, 
ни от лидеров ведущих партий. 

Правда, порадовал В. В. Жири-
новский: двумя благодарствен-
ными письмами и открыткой с 
изображением себя в форме пол-

ковника; и — Е. Б. Мизулина, пред-
седатель Комитета Госдумы по 
вопросам семьи, женщин и детей: 
«Ваши прекраснодушные предло-
жения по «обустройству Малой 
Родины, обеспечению безплат-
ными с/х продуктами детских 
учреждений» столь же привлека-
тельны, сколь и утопичны, так 
как для решения сложных про-
блем не бывает простых реше-
ний. Это скорее эскиз очерка вро-
де горьковского «Города Солнца», 
а не реальная программа обуст-
ройства Малой Родины».

Я не стал ей отвечать, что 
«Город Солнца» написан не Мак-
симом Горьким, а К. Томмазо, а 
свою малую родину я обустраи-
ваю реально.

Думаю, найдутся другие 
люди, способные поделить-
ся плодами своих садов с де-
тьми, лишёнными родитель-
ской любви. 

В седьмой книге В. Мегре 
«Энергия жизни» приведены сло-
ва дедушки Анастасии: «Помес-
тья, основанные на принципах, 
высказанных Анастасией, невоз-
можно создать традиционным 
способом»… «Анастасия, гово-
ря о первенстве России в пост-
роении прекрасного будущего, 
хорошо понимала: невозможно 
построить рай в отдельно взя-
том посёлке или даже государс-
тве. И её мечта всё больше при-

нималась сердцами людей дру-
гих стран».

Я с этим согласен. Потому 
считаю, что не яблоки главное 
вырастить в садах. Для начала 
нам следует вырастить сады в 
своих душах, а затем этими са-
дами материализованными ук-
расить Матушку Землю. Не сто-
ит выделяться из общества, а 
быть своим среди чужих. 

Р. S. Ещё год назад, когда о 
грядущем мировом кризисе ма-
ло кто подозревал, в своих пред-
ложениях нашим законодате-
лям я обрисовывал типичную 
ситуацию: закрываются фаб-
рики или заводы, люди остают-
ся без средств к существова-
нию и вынуждены получать уни-
зительную подачку — пособие 
по безработице. А если предло-
жить безработным гражданам 
вместо пособия — участок зем-
ли (родины) и минимальную по-
мощь для обустройства плодо-
вого сада?! Ведь нашлись бы же-
лающие! Не все же хотят пере-
учиваться! Если внимательно 
прочесть «зелёные книжки», эта 
мысль была озвучена Анастаси-
ей. Наша задача — напоминать 
тем, от кого зависит принятие 
такого решения. 

Всего доброго!
Анатолий СТАРЦЕВ.

г. Липецк, с. Сырское.

Здравствуйте, единомышленни-
ки! Коротко о себе. 28 лет. Имею 

высшее образование, работал тех-
нологом на заводе, затем рабочим, 
затем увлёкся хлебопечением и был 
пекарем.

Созданием поселения Счастли-
вое занимаюсь с 2004 года. Полто-
ра года назад открыл крестьянско-
фермерское хозяйство (КФХ) «Смо-
родина». Летом 2008-го женился, 
начал строительство дома. 

Всё было прекрасно до ноября 
месяца. Потом пришёл в гости не-
кий Антон, представился военным 
журналистом. Пришёл грязный, с 
мокрыми ногами. Напоили его чаем 
из родниковой воды, разогретой на 
газу, усадили возле печки под элект-
ролампу (всё это происходило в до-
ме где, как он потом напишет, нет ни 
газа, ни воды, ни света, и живут ку-
ры). Честно говоря, я обрадовался, 
что появится положительная статья 
в газете. Рассказал Антону про пер-
макультуру, строительство экодо-
мов и т. д. На его вопрос, знаком ли 
я с книгами Мегре, ответил, что чи-
тал, что очень хорошие книги, как 
раз про биологическое земледелие 
и про то, чем мы тут занимаемся. 

Мой гость в основном молчал, 
скучал, сказал, что статья может 
выйти, а может и нет... мол, если ре-
дактор заинтересуется... 

Напоследок, подарив фонарик, 
я проводил Антона на опознавае-
мую дорогу. 

До него были у нас в поселе-
нии глава администрации, участ-
ковый, директор школы, батюшка, 
и  я имел мнение, что журналисты 
— объективные люди, стремящи-
еся выяснить правду. Теперь это 
мнение ушло, и когда вернётся, не 
сообщило. После визита Антона у 
нас было три телевизионных кана-
ла, один не доехал, получив взбуч-
ку от главы администрации (если 
верить слухам). НТВ и 5 канал СПб 
сенсации не нарыли и, как я понял, 
репортаж не дали.

Журналисты телеканала «Рос-
сия» снимали часа три, сменили 2 
аккумулятора, заставляли стать вок-
руг кострища, нас с женой умоляли 
выйти из сада, улыбаясь и взявшись 
за руки. Искали капище, бубны, кру-
ги на земле, граждан Америки, пред-
ставлялись охотниками за охотни-
ками (рядом лес), в общем, ребя-
та матёрые... В итоге в эфир попало 

Антоновские «яблоки»,
или Как нас «заказывают»

100 соток — вместо пособия по безработице

несколько секунд съёмок с закадро-
вым объяснением происходящего. 
Книги о пермакультуре в репортаже 
пошли как книги Мегре. Слава Богу, 
что хоть огурцы пошли как огурцы...

Поверьте, любое слово, ЛЮБОЕ, 
может быть повёрнуто в ЛЮБУЮ сто-
рону! Что бы вы ни говорили, как бы 
ни одевались, на каких бы иномар-
ках ни приезжали, как бы ни цитиро-
вали Шекспира и Ньютона с Энштей-
ном, вас могут сделать верблюдом! 

Позже, анализируя, как от этого 
защититься, как доказать, что мне-
ние журналистов предвзятое, при-
шёл к следующему выводу — надо 
иметь такие же средства: видео- ау-
диоаппаратуру, и ни слова не про-
износить, пока она не включена. 
Фиксировать удостоверения. В про-
куратуре тоже люди и могут иметь 
своё мнение, поверьте! А вынести 
положительный вердикт на основе 
только отрицательной «инфы» они 
не могут, нужен противовес. 

Теперь о главном. Спасибо всем 
за поддержку, за добрые слова! Нуж-
на ваша помощь, единомышленни-
ки, так у нас могут отобрать землю. 
Нужна реакция, массовая, на ложь, 
клевету. Нужны послания Президен-
ту с цитатами известных людей о Ро-
довых поместьях и просьбой разо-
браться в клевете и «заказных ста-

тьях», с подписями как можно боль-
шего количества человек. Это очень 
важно, поодиночке нас съедят. 

С Антоном (плодами его визи-
тов), давно судятся, ни одного дела 
не выиграли, в суд он не является, а 
когда прижимают окончательно — 
он в командировке. Уже начата про-
курорская проверка факта заказа 
журналистских статей с целью отъ-
ёма земли у фермера. Будет допрос 
всех журналистов, побывавших в 
поселении (вот где бы пригодилась 
копия трехчасовой съёмки!). 

Начало XXI века не может длить-
ся до 2050 года. Текущий год будет 
судьбоносным для России — по-
может мировой кризис и мы с ва-
ми: «Шарахну лучиком, обязатель-
но шарахну».

По количеству посланий Пре-
зиденту может быть подан встреч-
ный КОЛЛЕКТИВНЫЙ иск в прокура-
туру. Юристы есть, но самое главное 
— есть МЫ! Надо показать, что нас 
много!

Пока мнение прокурора пред-
взятое: ищет «главаря», говорит: 
«Не молитесь чужим богам» и «Ду-
маю, мы с вами ещё встретимся».

В нашем поселении, скорее все-
го, будут новые проверки. Я буду ду-
мать о дальнейших действиях и про-
должать планировать Пространс-

тво Любви, так как Люблю и Любим. 
ВМЕСТЕ МЫ СИЛА, но только сила с 
лидером — а лидером пусть станет 
каждый из нас. 

P.S. Кто хочет, может подумать 
над вопросом, который меня муча-
ет. Никто из «проверяющих», смот-
ревших нашу страницу в Интернете, 
ни один журналист, ни сектоборец, 
ни прокурор, ни милиция не упомя-
нули слова «Родовое поместье» или 
«поселение Счастливое», или прос-
то «поселение», а только: «секта», 
«КФХ «Смородина». Думал об этом 
на природе и пришёл к очень ин-
тересным выводам. Попробую их 
воплотить. 

Ещё добавлю об истинном поло-
жении дел. На форуме звучали мыс-
ли о том, что, может, ребята из «Смо-
родины» сами напортачили, и их не 
зря проверяют? Поясняю: докумен-
ты и права на землю в полном по-
рядке. Всё сделано юридически гра-
мотно и строго по закону. 

И некоторые уточнения к собы-
тиям в репортаже «Вестей».

Лицо, скрытое «из опасений за 
жизнь ребёнка», — это Александр 
Карнаух. Проживает в г. Невинно-
мысске. С женщиной, показанной 
в репортаже, Светланой, в разводе 
уже 8 лет. Два последних года укло-
няется от уплаты алиментов. А лицо 
своё скрывает по причине некото-
рой его помятости в результате зло-
употребления известными напитка-
ми. Кстати, за это и был в своё вре-
мя уволен из Вооруженных сил. И 
вот этот «обеспокоенный отец» пи-
шет заявление в прокуратуру, что 
«ребёнок измождён».

Ребёнок действительно выделя-
ется на фоне сверстников — спорт-
сменка, активистка и красавица. 
Вместе с мамой живёт в станице и 
на «отлично» учится в школе, в чём, 
наконец, после недели травли удос-
товерилась и прокуратура. 

Алексей СЕРГЕЕВ. 

ст. Темнолесская, Ставропольский край.

Тел. 8-909-765-1036.

Здравствуйте, уважаемая 
редакция!

25 декабря 2008 года в 20.00 
по российскому каналу шли 
«Вести», и там был сюжет из 
Ставрополья. Дочь, 14 лет, 
ушла из города от отца к ма-
ме — жить в поле, где всего 
два саманных домика и шала-
ши. Корреспонденты спроси-
ли у мамы этой девочки: «За-
чем вы здесь?». Ответ: «Я хо-
чу сама растить чистые про-
дукты питания для себя и до-
чери». 

О нас, нашем движении жур-
налисты продолжают гово-
рить как о секте, лжерелигии, 
как о людях, бегущих в лес и за-
манивающих других. А мы по-
прежнему не умеем донести до 
большинства людей прекрас-
ную идею Анастасии, не всегда 
знаем, что творим. 

К сюжету я отнёсся спо-
койно. Но в нашей газете мы 
должны показывать, на собс-
твенных примерах, как хоро-
шо жить в своём Родовом по-
местье, на своей земле, и не 
важно, где: в родовых поселе-
ниях или обычных поселках, сё-
лах, среди простых людей, важ-
но — жить по Анастасии. 

А пока на чистые земли мы 
тянем всю техногрязь. Зачем? 
Давайте наводить порядок 
там, где насорено. А на новые 
земли идти с чистыми помыс-
лами. Наше «поле» деятель-
ности — это пустеющие де-
ревни. Бери гектар здесь и 
учись жить по Анастасии! Воз-
родить умирающую деревню 
гораздо лучше, чем заселить-
загадить пахотную землю. Ра-
ды будут и пожилые люди, и 
власти, за которыми числят-
ся эти поселения.

Виктор РУХЛОВ.
п. Комсомольский. 

Тимашевский район, 
Краснодарский край. 

Поле
деятельности
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Однако уже шестые вести пишу, и 
в седьмой раз праздновал в этом 

году Новый год в общем доме. Вре-
мя бежит, дела двигаются, праздники 
празднуются, экопоселение растёт.

Но начну традиционно с под-
счёта: количество «стационарных» 
крыш ещё подросло до 77 (ещё две 
крыши будут вот-вот, стропила уже 
поставлены, итого 79). Плюс после 
критики снизу была существенно пе-
ресмотрена процедура подсчёта бы-
товок. Ибо как-то на улице 22 граду-
са мороза было, а тут в одной... в од-
ном... даже не знаю, как сказать... — 
навес, обтянутый ютафолом и толс-
тым энергофлексом, который я ни-
когда и считать бы не стал. Короче, в 
этом навесе аж 4 души обитает (глава 
семейства, жена, ребёнок, брат же-
ны), а с кошкой и собакой — шесть. 
Внутри сложена небольшая печка, 
все стены утеплены на совесть (ще-
лей нет). В итоге +25 без проблем — 
47 градусов разницы с улицей. Дви-
гать стройку повышенными темпа-
ми такая крыша вполне позволяет 
(у их большого дома как раз стропи-
ла уже стоят, при том, что эта семья 
принята в поселение совсем недав-
но, минувшим летом, и хозяин дом 
строит во многом сам).

Такого рода бытовок, начиная от 
совсем временных жилищ (под раз-
бор после окончания стройки) и за-
канчивая будущими гостевыми до-
миками, — 24. Соответственно, если 
их посчитать, то 101 крыша будет.

Выходит, что в зимнее время 
можно жить на 61 участке (из 80), 
то есть больше 76 процентов семей 
могут приезжать на свой участок 
круглый год. Пока постоянно живут 
в Ковчеге 38 семей, с детьми — 115 
человек. 

Без перерывов работает у нас пи-
лорама, снабжая материалами оче-
редную стройку. Постоянно в мас-
терских можно видеть очередное ок-
но или очередную дверь, высыхаю-
щую после покрытия лаком. Обуст-
раиваются вторые этажи домов, ста-
вятся стационарные кирпичные печ-
ки и т. д.

С момента последних вестей мы на-
чали проводить новый вид семи-

наров (в дополнение к «строитель-
ному» и «пчеловодному») — «Прак-
тический опыт организации экопо-
селения и жизни в Родовом помес-
тье». Как правило, «семинаристы» 
задают практически одни и те же 
вопросы. Причём часто на простой 
короткий вопрос очень сложно дать 
такой же простой короткий ответ 
(например: «как дёшево построить 
дом?», «как организовать школу?» 
или «как родить дома?» и т. д.) Очень 
часто люди хотят услышать детали, а 
как раз детали требуют времени для 
серьёзного рассказа. 

 К слову, на поселение мож-
но посмотреть в фильмах на сайте. 
Мы с недавних пор начали активнее 
безплатно распространять фильмы 
с нашего сайта. 

 Дмитрий Ватолин
Поселение Ковчег,
Калужская область

dmitriy@eco-kovcheg.ru

5. Личный рекордЛичный рекорд

КовчегаКовчега

работа, карьера и пр.?). Так вот, под-
борки фильмов для них специаль-
но и предназначены. Ведь очень 
много моментов городской жизни 
обычно замалчиваются, причём ка-
саются они самых базовых и важ-
нейших для жизни вещей: воды, пи-
щи, здоровья, детей. К примеру, ба-
бушки обычно судят о школе по вос-
поминаниям 50-летней давности. А 
сейчас школа, мягко говоря, не сов-
сем такая, и в этих фильмах совре-
менная школа очень хорошо пока-
зана. Мы надеемся, что наш «ПОДА-
РОК ГОРОЖАНИНУ» многим помо-
жет. Тех, кто взял землю и не пере-
езжает, он тоже может подтолкнуть, 
ибо факты там очень конкретные и 
жёсткие. 

Обратная сторона большого 
числа живущих в поселении — к 
нам регулярно обращаются СМИ. 
В прошлом году в Ковчеге побыва-
ло 6 съёмочных групп, наше посе-
ление показали по 1 каналу, РЕН-

Мы изначально пошли по непро-
стому пути — организации НО-

ВОГО населённого пункта. Теорети-
чески поселение примыкает аж к 
двум деревням, однако на бумаге 
эти деревни уже не существуют (хо-
тя формально их территории оста-
лись в категории земель населённых 
пунктов). Так происходит потому, что 
местные власти сегодня весьма заин-
тересованы финансово в уменьше-
нии количества деревень, ибо каж-
дая — это расходы (на электричест-
во — там должны освещаться улицы; 
на дороги — их нужно чинить; туда 
должна проезжать «Скорая»; в дося-
гаемости должна быть пожарная ко-
манда; жители могут потребовать 
провести газ и т. д.). 

Причём местные администрации 
во многих местах уже столкнулись с 
ситуацией, когда вездесущие моск-
вичи (с подъёмом экономики) нача-
ли скупать земли под дачи и очень 
активно требовать улучшения доро-
ги, света и газа, ничего практически 
не привнося взамен (налоги они пла-
тят в далёкой столице). А у муници-
палитетов бюджет и так до обидно-
го мал. В итоге местные власти ока-
зались кровно заинтересованы в ак-
тивном уничтожении населённых 
пунктов, что делается «одним рос-
черком» (если там не осталось ни од-
ного прописанного человека). В ре-
зультате деревни тысячами стирают-
ся с карты. Мы же начали строиться и 
изначально брали землю — под пос-
тоянное жительство (это было усло-
вием для безплатного предоставле-
ния земли районом) и создание на-
селённого пункта. 

Процесс сбора документов мы 
начали больше 7 лет назад, и за 3 
года (так долго потому, что не пла-
тились взятки) основной пакет был 
собран. А дальше ситуация ста-
ла... Фактически вопрос не двигал-

ти сельского населения идёт со ско-
ростью около 2% в год (грубо, 10 лет 
— минус 20%). Причём, если рань-
ше люди просто массово уезжали в 
города, то сейчас больше спиваются 
(на языке статистики — двукратное 
(!) превышение смертности над рож-
даемостью и серьёзное уменьшение 
возраста смертности у мужчин). 

Итак, ситуация с оформлени-
ем населённого пункта Ковчег бы-
ла переломлена, только когда депу-
тат приезжает в произвольный рабо-
чий день, а его встречает толпа пос-
тоянных жителей. Когда человек ви-
дит десятки семей и около сотни до-
мов и домиков — даже самый зако-
ренелый чиновник понимает — да, 
здесь УЖЕ живут. И можно, конечно, 
волокиту ещё пару лет потянуть, но 
как-то выглядит это уже совсем нехо-
рошо (непьющие переезжают в де-
ревню, но их «динамят», как могут). В 
общем, после нескольких заседаний, 
29 января 2009 года на законода-
тельном собрании наш вопрос был 
поставлен и единогласно принят. В 
тот вечер в поселении устроили ра-
достные посиделки с гуляниями по 
этому поводу. 

В начале февраля к нам пошёл 
поток писем: люди спрашивали, ка-
кой список документов нужен и т. д., 
и т. п. А тут набор документов ниче-
го не решал. Вопрос был решён ПЕ-
РЕЕХАВШИМИ людьми. Без них эти 
бумажки 4 года лежали безполез-
ной пачкой макулатуры. Такая вот 
картина получается. 

За последние 20 лет Ковчег ока-
зался вторым населённым пунктом, 
созданным в Калужской области; 
первый был — семейный детский 
дом «Китеж-2» («Орион»), который 
на Западе себя позиционирует как 
экопоселение. 

То есть можно сказать, что в ре-
гионе деревни как населённые пунк-
ты массово умирают, а экопоселения 
— как населённые пункты — созда-
ются. Пока это совпадение, а как тре-
тий случай будет — уже тенденция. 

Вот немного отдохнём, и будем 
переходить к расширению (как ми-
нимум — сельхозземель). Рядом с 
нами тысячи га, которые не обраба-
тываются по 15 и более лет, зарастая 
бурьяном. Владеет ими некая фир-

ма. По закону земли должны отоб-
рать, однако по факту — прошли 
соответствующую проверку о целе-
вом использовании (!), и фирме да-
же разрешили выкупать землю в 
собственность. 

Ещё одна большая (больная) тема 
— лес. Совсем недавно в Гринпис 

читался доклад, посвящённый двух-
летнему юбилею нового Лесного ко-
декса РФ. Мы там были, и слушать 
этот доклад было грустно. За послед-
ние два года резко ослаблена охра-
на леса, разрушена структура по ту-
шению лесных пожаров. Но главное 
— на государственном уровне не 
признаётся, что количество лесов в 
России с хорошей скоростью сокра-
щается, а мер для их восстановления 
на практике не проводится (послед-
ние серьёзные мероприятия по ле-
совосстановлению в России закон-
чились в 50-х годах прошлого века, а 
рубили тогда заметно меньше). 

Около нас тоже рубят, причём 
рубят истощительно (т. е. сущест-
венно быстрее, чем лес восстанав-
ливается естественным образом).

Рубить прямо рядом с нашим 
поселением перестали (даже до 
оформления населённого пункта). 
Но вырубки за границами километ-
ровой зоны не радуют, в итоге мы в 
феврале т. г. написали бумаги в соот-
ветствующие инстанции. И недавно 
к нам в поселение приехала деле-
гация серьёзных людей — началь-
ник управления лесами области, ге-
неральный директор лесхоза, чело-
век, отвечающий за заготовку ле-
са в нашем лесхозе, и т. д.; приеха-
ли ругаться и отстаивать своё закон-
ное право рубить созревший лес в 
оформленном ими в аренду лесу. 

А дальше… Незадолго до их ви-
зита возникла идея спеть, благо хо-
роших песен знаем немало. К приез-
ду лесного начальства собрался хор. 
Гости отказывались, но их уговори-
ли, и пока чай готовился, песен пять 
спели. Потом было сказано, что вооб-
ще-то мы их хорошо понимаем и ру-
гаться с ними совершенно не хотим, 
но есть серьёзная проблема — све-
дение лесов, и происходит это просто 
потому, что вырубаются леса намного 
быстрее, чем восстанавливаются. Мы 
привели цифры и по нашему лесно-
му массиву, и в целом по России, был 
предложен конструктивный выход 
— переход на выборочную рубку.

В ответ на это нам (неожидан-
но) сказали, что прекрасно всё это 
знают и понимают, однако так прос-
то перейти на выборочную рубку не 
могут, поскольку для этого нужно 
многое переоформлять, причём на 
областном уровне. А поскольку че-
ловек, принимающий решения, был 
тут же, довольно быстро удалось 
договориться, что в нашем лесни-
честве в порядке эксперимента бу-
дет проведён переход на выбороч-
ную рубку.

Вывод — по-человечески надо 
общаться.

Напоследок о забавном. Два гостя 
поселения сидят в доме. Вечер, 

чай с мёдом, неспешный разговор на 
разные темы. Зашла речь про сыро-
едение. «Что-то, — говорит один из 
гостей, — в последнее время часто 
про эту систему слышу. Хвалят её». 
Ну, наши и говорят, что да, хорошая 
система, организм очищает, позво-
ляет его чувствительность повысить 
и т. д. Слушайте, говорит гость, а у вас 
в поселении сыроеды есть? И тут вы-
ясняется, что четверо из пяти при-
сутствующих ковчеговцев — сырое-
ды. Гость был сильно удивлён. При-
чём и самим фактом, и ходом разго-
вора, ведь пока он прямой вопрос 
не задал, никто и не думал призна-
ваться. Посмеялись на эту тему, де-
скать, через какое-то время приедет 
к нам какой-нибудь гость, также бу-
дет вечерняя беседа, и он скажет: 
«Я тут про телепортацию слышал». 
Ему вежливо покивают, да, мол, то-
же слышали, удобная штука... А по-
том кто-нибудь скажет: «Ну, я домой, 
спать пора», и растворится... 

Так и живём!

Раз уж разговор о фильмах по-
шёл, про один проект расскажу. На-
зывается — «ПОДАРОК ГОРОЖАНИ-
НУ», и будет состоять из 2-х DVD. А 
история такая: в течение послед-
них двух с половиной лет в наше по-
селение было принесено порядка 
600 разных документальных филь-
мов; все они были отсмотрены, об-
суждены и наиболее понравившие-
ся (на наш вкус, конечно) отобраны 
во внутреннюю коллекцию, из кото-
рой мы и делаем разные подборки. 
А дело в том, что до сих пор встреча-
ются родственники, знакомые, кото-
рым не понятно, почему кто-то хо-
чет жить не в городе (мол, а как же 

ТВ, РБК-ТВ, CNN, и также покажут в 
паре документальных фильмов от 
1 канала и РЕН-ТВ. В обществе ин-
терес к экологии, экологической 
продукции и экологическому об-
разу жизни ощутимо растёт, на что 
телевизионщики очень чутко реа-
гируют. Но мы готовим свой боль-
шой фильм о нашей жизни, для 
этого были взяты интервью у мно-
гих живущих в поселении семей. 
Наиболее «популярные» семьи ле-
том снимались каждые две–три 
недели, и люди ощутили некото-
рый перебор. Поэтому осенью и 
зимой съёмочным группам мы от-
казывали. 

ся около четырёх лет. За это время 
у нас постепенно росло число жите-
лей, сначала 8 семей, потом 12, 15, 
20, 25, 32.., так дошло до 38 семей 
при 79 участках. И когда число пос-
тоянно живущих достигло 120, про-
цесс сдвинулся.

Вопрос образования нового на-
селённого пункта решался на законо-
дательном собрании Калужской об-
ласти, и депутаты долго не могли по-
верить, что это не сон, что в деревню 
действительно кто-то — переезжает. 
Ибо с 30-х годов прошлого века сель-
ское население области сократилось 
в 5 раз, с 70-х — в 2 раза. Сейчас по 
статистике уменьшение численнос-

Движение по организации Родовых поместий в Кузбассе 
существует несколько лет. Мы поддержали эту идею, несмотря 
на её некоторую фантастичность на первый взгляд. Сейчас его 
участники уже перешли к практическим шагам — это оформ-
ление земли в собственность... Раздать землю — не проблема, 
главное, чтобы её получили те, кто действительно хотел бы на 
ней работать...

...Идея создания Родового поместья родилась как попыт-
ка уйти от урбанизации и экологичес-
кого неблагополучия городской жизни. 
И садовые участки многие люди заво-
дят не только как подспорье, но и чтобы 
иметь возможность для психологичес-
кой разгрузки, отдыха от городской ду-
хоты и суеты. Поэтому, самое главное 
— это создать условия людям для жизни 
и работы на земле. А в наших людях ге-
нетически заложена к ней тяга.

А. Г. ТУЛЕЕВ, губернатор Кемеровской области:

За 7 лет в Калужской За 7 лет в Калужской 
области появился, без области появился, без 
поддержки государс-поддержки государс-
тва, новый населённый тва, новый населённый 
пункт.пункт.
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Осенью мы занялись посадка-
ми: сад (вишня, ирга, слива, сморо-
дина, крыжовник, облепиха, ябло-
ни, арония), кедры (3). По периметру 
уже росли разные деревья, а где бы-
ло свободное пространство, посади-
ли сирень, акацию, калину, вергинс-
кую черёмуху (плоды красные), бар-
барис, лещину. С северной стороны 
участка высадили сосны, дубы, пих-
ту. Посадили кленовую аллею, и так 
по сей день всё что-то подсаживаем.

В сентябре того же года постави-
ли баню. А весной 2006-го разрабо-
тали огород. Выкопали овощную яму. 
Чтобы не остаться без урожая, всё по-
садили обычным способом. И всё это 
себя оправдало.

Сейчас экспериментируем на не-
больших участках.

Сеяли пшеницу и рожь. Без уро-
жая не были. Сажаем картофель, лук, 
чеснок, морковь, свёклу, редьку, пет-
рушку, салат, укроп, кабачки, тыкву, 
горох, бобы, помидоры, огурцы, под-
солнух, клубнику. Растёт всё.

Это я пишу к тому, что многих пу-
гает переезд из города на землю в 
плане питания. Во все времена людей 
кормила только земля. И если всё по-
сажено с любовью, то и отдача будет 
сполна.

В 2007 году, через два года, наша 
вишенка дала первые две ягодки. Ра-
дости не было предела. Мы поблаго-
дарили её, каждый своей рукой сор-

6. Приговор
отменяется

Из жизни семьи в Родовом поместье.

Здравствуйте! Пишут вам Алек-
сандра и Геннадий Астраханце-

вы. Мужу 61 год, мне 56 лет. Со дня 
публикации в «Родовой Земле» пер-
вого нашего письма прошло без ма-
лого 2 года. Это было письмо-пригла-
шение на нашу Удмуртскую землю 
единомышленников. Ну, а после на-
чались звонки и визиты. В мае 2008 
года к нам приехала Попова Надеж-
да с дочерью Ириной. Дочь заканчи-
вает в этом году 11-й класс. Надеж-
да уже построила дом, завела коров-
ку. Ещё две семьи поставили срубы и 
весной должны пополнить наше Ро-
довое поселение. И ещё пять семей 
взяли землю. 

Поселение образовывается на 
месте деревни, которой официаль-
но не существует уже более 15 лет, но 
остался водопровод и электричест-
во, так как тут постоянно проживает 
старушка с сыном.

Места здесь очень красивые. Ле-
са смешанные: берёза, сосна, ель, 
пихта, ива, осина, липа, черёмуха, ря-
бина. С наступлением весны всё бла-
гоухает. Цветёт вишня, черёмуха, яб-
лони (а их здесь много и разных сор-
тов), сирень. Много малины, сморо-
дины, шиповника. Воздух наполняет-
ся таким ароматом, что хочется крик-
нуть: «Земля, ты так прекрасна!». А ка-
кое здесь разнотравье! Много лечеб-
ных: зверобой, донник, клевер, ман-
жетка, иван-чай, лобазник, ромашка, 
пижма, подорожник и, конечно, цве-
ты, цветы. Для разведения пчёл — 
рай. На полянах много земляники, а в 
лесу — грибов. В пруду водится ры-
ба — сорожка, линь, окунь, карась, 
иногда попадаются карпики.

До ближайшей, действующей, 
деревни 10 км. Здесь есть почта, 4 
магазина, прекрасный фельдшер-
ско-акушерский пункт, красивая 
средняя школа, детский сад. Район-
ный центр — в 40 км, в котором есть 
дом ремёсел, и можно обучиться ка-
кому-либо ремеслу.

С оформлением земли админист-
рация идёт навстречу. Платим только 
за аренду земли, и эта земля ждёт от 
нас заботы и любви. Дорога до нас по-
левая и местами неважная, но адми-
нистрация обещает посодействовать.

Думайте, решайте, приезжайте! 
А теперь расскажу о том, как мы 

создавали своё Родовое поместье. В 
июне 2005 года, продав всё, приеха-
ли на родину мужа и выгрузились 
под деревом. С собой взяли только 
самое необходимое: садово-огород-
ный инвентарь, инструменты, короб-
ки с посудой, бельём, продуктами. 

Здравствуйте, друзья!
Многие говорят про кри-

зис. Для нас это не актуаль-
но. Мы сейчас — создаём посе-
ление, его образ. Учимся жизни 
на земле — это огромная шко-
ла для выросших в городе. Мы 
вкладываем силы и средства, 
чтобы тем, кто решается пе-
реехать из города, тем, кто 
ищет, как «зацепиться», было 
с чего начать. Сейчас работа-
ем над темой, как создать по-
селение или кооператив пред-
принимателей с чистыми по-
мыслами, создающий доход по-
селения, и т. д. Стараемся про-
работать детали, то есть 
сделать бизнес-план коопера-
тива. Это и есть наша анти-
кризисная программа. Всё это 
— вложения в будущее. 

Конечно, уже сегодня видно, 
что в городе нам требовалось 
бы в три-четыре раза больше 
средств на жизнь. Мы не можем 
сказать, что мы сейчас обес-
печиваем себя с земли, пото-
му что для этого нужно вос-
становить землю, а там по-
ка дёрн, лопата отскакивает. 
Но постепенно мы её восста-
новим.

Но у нас есть урожай яблок 
и морковки, есть полный пог-
ребок варенья, есть свой мёд, 
и даже попробовали свою ку-
курузную кашу. И если задать-
ся целью за год–два ДОКАЗАТЬ, 
что мы можем обеспечить се-
бя полностью экологически 
чистой продукцией, то, конеч-
но же, это возможно. Мы ещё 
хотим со своими друзьями-со-
седями водить детей в походы, 
катать на лощадках, встре-
чать наших гостей, а их приез-
жает не так уж и мало.

Да и разве нужны какие-то 
доказательства? Ведь когда 
случилась перестройка, ког-
да кушать стало «трудно до-
стать», всё решили дачники. 
Среди них были и наши роди-
тели.

Обнимаем вас.
Володя и Света ВАСИНЫ.

Хутор Папоротный,
Краснодарский край.

Всё уже
доказали дачники

Землю 1 га мы взяли годом раньше.
В первой декаде июня зарядили 

дожди. От дождей укрывались в ма-
шине, в ней и спали (у нас грузо-пас-
сажирский УАЗ). Когда дождь на ка-
кое-то время прекращался, мы ска-
шивали бурьян. Через неделю дож-
ди прекратились, и муж поехал в 
ближайшую деревню заказывать 
сруб-времянку 3х4 м. Домик практи-
чески он скатал один, к концу июля. 
В августе пригласили печника, и он 
нам сложил небольшую печку. К осе-
ни у нас уже была крыша над голо-
вой, а когда есть крыша, всё уходит 
на задний план.

вал свою ягодку. А ранней весной 
2008 года мы выкопали в лесочке яб-
лоньку высотой в 1,5 метра, принес-
ли, посадили, и какое же было удив-
ление, когда той же весной она зацве-
ла, а в августе одарила нас четырьмя 
яблочками средней величины. 

Отдельно хочу рассказать о бо-
ярышнике. Купили мы на рынке ве-
точку боярышника. Посадили. Это 
был август 2005 года. Как-то прохо-
жу мимо и вижу, что стволик пере-
ломлен —  собакой, видимо. Я пого-
ревала, наложила шину и обмотала. 
С этого времени почти каждый день 
подходила к нему, гладила, разгова-

ривала. Наступила зима. Из-под сне-
га ещё виднелась вершинка кустика, 
и опять собака его обгрызла. Ну, ду-
маю, всё. Хотела выкопать, но муж 
не дал. Пришла весна. Наш кустик 
как стоял голенький, так и просто-
ял до зимы. Так же всё лето я подхо-
дила к нему, поливала, говорила, что 
мы его любим и что он должен по-
радовать нас своими плодами. Про-
шла ещё одна зима. Наступила вес-
на 2007 года. И вдруг мы увидели на-
бухшие почки. Когда в округе всё за-
зеленело, наш любимец тоже распус-
тил листочки. За лето он превратил-
ся в красивый, пышный куст. Сказать, 
что были рады, это ничего не ска-
зать. Внутри всё клокотало от избыт-
ка чувств. По сей день я уделяю ему 
больше внимания. Всем, кто приез-
жает к нам в гости, рассказываю эту 
историю и показываю своего питом-
ца. А гостей у нас бывает много. 

Вот так и живём. Радуемся каж-
дому новому дню, наблюдаем за 
своими посадками. Летом собира-
ем и сушим травы, грибы, ягоды. 
Осенью заготавливаем шиповник, 
делаем заготовки на зиму. Зимними 
вечерами я вышиваю, читаем поз-
навательную литературу, ходим на 
лыжах. Муж освоил профессию пе-
каря, хлеб печёт сам. Ему это очень 
нравится.

Мёд у нас тоже свой. В 2006 году 
купили пять семей пчёл, хотя рань-

ше этим не занимались, купили кни-
ги по пчеловодству. В первую же зи-
му все пчёлы погибли, так как зима 
была тёплая, а муж сильно утеплил 
ульи. Весной снова решили купить 
пчёл. Я вычистила и вымыла все 
ульи для новых семей. И вот муж со-
бирается ехать за пчёлами, а я гово-
рю ему: «Не езди, у меня такое чувс-
тво, что к нам пчёлы прилетят». Так 
я его и отговорила. И действитель-
но, в июне к нам прилетели две се-
мьи. И опять была радость. Прибли-
жаясь к поместью, они создали та-
кой гул, что не только наши кошки, 
но и мы разбежались в разные сто-
роны. Целенаправленно к ульям ле-
тела «туча» пчёл. Так у нас опять по-
явились пчёлы. На следующее ле-
то они расплодились, и сейчас у нас 
опять пять семей. 

Ну, и о самом главном. В 2004 го-
ду у меня резко начались пробле-
мы с сердцем. После того как меня 
обследовали и сделали коронаро-
графию (вводили в сердце катетер), 
мне поставили диагноз, приговор, с 
которым я проживу без операции 1, 
максимум 2 года. Операцию назна-
чили на сентябрь, но я не поехала. 
До отъезда в Удмуртию (июнь 2005 
года) я три раза лежала в больни-
це. Увозила «Скорая» — с приступа-
ми. И вот на свой страх и риск реши-
лась уехать в природу. Первое вре-
мя сидела на лекарствах: был страх, 
в итоге в июле 2006 года попадаю 
с очередным приступом в больни-
цу. В это время мы как раз ехали в 
районный центр. И это было в пос-
ледний раз.

Живя на природе, ощущаешь 
такой покой и умиротворение, что, 
наверное, организм идёт на само-
излечение. От таблеток отказалась. 
Лечусь травами, мёдом. Постепенно 
стала чувствовать себя лучше. От-
бросила страх, и приступов у меня 
больше не было. На кардиограмме 
изменения в лучшую сторону. В ию-
ле будет пять лет, как мне поставили 
диагноз-приговор.

Этой весной мы приступаем к 
строительству дома. Сруб уже го-
тов.

Наше Родовое поселение ещё не 
имеет названия, и ждёт людей. При-
езжайте к нам!

С огромной любовью ко всем 
единомышленникам,

Александра и Геннадий

АСТРАХАНЦЕВЫ.

427661 Республика Удмуртия,
Красногорский район, д. Б. Полом.

Прочитала в мартовском номе-
ре «Родовой Земли» откровения 

Ольги Макаровой о родах, о детях, 
и мне тоже невыносимо захотелось 
пооткровенничать. Редко со мной та-
кое бывает, чтобы так вот жизнь про-
силась на бумагу. Ну, раз просится…

Сочинение моё на тему: «Как мы 
с мужем воспитываем детей». Муж, 
кстати, попросил эпиграф вставить:

— Как вы воспитали таких заме-
чательных детей?

— Я с ними просто жила…
(Из разговора с начальницей му-

жа В. Г. Локтионовой). 

Пойду с начала. Старшего сына 
родила я как положено, пройдя все 
трудности лучшего в городе роддома. 
Выйдя оттуда, однозначно решила — 
больше сюда ни ногой. Был 1997 год, 
о домашних родах я тогда слыхом не 
слыхивала, жила по правилам: кор-
мление по часам, прививки, врачи и 
прочие мучения. Потом прочитала 
В. Мегре. И была просто ошарашена. 
Оказалось, всего этого можно не де-
лать, ещё оказалось, что мы с мужем 
совершенно разные люди...

Конечно, я встретила своего по-
настоящему желанного мужчину. И 
спросила его немного погодя: «А как 
мы с тобой детей будем воспиты-
вать?». А он: «А чего их воспитывать? 
Их любить надо». Так, думаю, видно, 
он мне в этом деле не помощник. Я 
ведь уже была научена, какое это 
тяжкое занятие, а он ещё нет.

кто голодает, кто сыроед, кто с осо-
бой любовью всё готовит, мне тоже 
захотелось. Книжек кой-каких почи-
тала. Решилась, в общем. Вегетари-
анцы-то мы давно, лет 10, мясо-рыбу 
не едим, но в остальном — всё как 
придётся. Теперь же, говорю, мы бу-
дем есть только правильную еду, по 
Шелтону. Каши, супы — вредно; сыр, 
яйца — туда же; хлеб — брожение 
вызывает. Почитайте Шелтона, кому 
интересно.

Купили мы яблок, апельсинов, 
орехов ящиками. А Маша сладко так: 
«Мамочка, мне ну так сильно охота 
Ролтона…». И чем дальше, тем боль-
ше ей его охота, и голосок всё ласко-
вее. И старший туда же: «Может, шо-
коладу сварить?». Доняли, конечно. 
Напекла я им блинов да пиццу с сы-
ром. Поняла, что плавнее как-то на-
до новшества внедрять.

Такие вот «пироги», оказывают-
ся, когда пытаешься «воспитывать» 
ведруссов. Хотя ясно же, как божий 
день, кто кого тут воспитывает. И на-
до сказать, что от этого их труда я 
каждый день становлюсь всё понят-
ливее и счастливее. Сама, конечно, 
тоже стараюсь, но они такие «убыс-
трители», как сказал один соседний 
мальчишка. Так что, хотите побыст-
рее в светлое будущее — дайте во-
лю своим крылатым потомкам (у них 
под крыльями явно реактивные дви-
гатели затесались…). 

Юлия ПОПОВА.

Родовое поселение
Солнечная Поляна, г. Томск. 

7. Почему Алёнушка молчит
Потом родилась Машенька, и при-

шлось мне срочно переучиваться.
Родилась она дома, в квартире, 

правда, своего поместья у нас тогда 
не было. Обошлись без акушера. Рас-
суждала я так: «Родила же моя кош-
ка по осени, сама управилась, а я чем 
хуже». Тело моё, к сожалению, пом-
нило боль первых родов и дало о се-
бе знать, а я об этом как-то не поду-
мала. Но я так хотела дочку, что, ког-
да обняла её, забыла всё, хотелось 
только молиться. 

В консультацию женскую на учёт 
вставать не стала, в поликлинику  де-
тскую — тоже. Честно говоря, даже 
полис не оформила. Шибко меня от-
воротило от больниц. Ну и спасибо 
им за это огромное!..

Стали мы с Машей жить-пожи-
вать помаленьку. Ела она, когда хо-
тела, засыпала, когда душа просила. 
Периодически плакала, без причины 
вроде. Сейчас-то я понимаю — мы ж 
в квартире жили. 

Сложнее всего было выходить 
с ней на улицу. Одеваться-обувать-
ся Маша не любила. Да и до сих пор 
любимое состояние — голышом. 
Теперь-то мы в своём поместье 
живём, здесь малышня в таком виде 
— норма. А в городе я с этим честно 
боролась: одену Машу как надо, вы-
веду в песочницу и молча гляжу, как 
она это всё скидывает и лезет на са-

мую большую горку, это в год-то от 
роду. Бабушки-мамочки пальцами 
тычут: ай-ой, ребёнок босиком, без 
штанов и т. д.

Им тоже большое спасибо, здо-
рово они нас подтолкнули переехать 
на родину.

Теперь мои детки блаженству-
ют, зимой и летом гуляют в чём взду-
мается. Сунули ноги в валенки и впе-
рёд... А иногда и про валенки забу-
дут...

С появлением поместья роди-
лась у нас Алёнушка. Было это гораз-
до вдумчивее и осознаннее. Росла 
она у меня в животике на кедровых 
орешках, прогулках по лесу, вдали 
от всякой суеты. На свет появилась 
в баньке. Родилась и молчит. Я, на-
до сказать, струхнула. Наслышана же 
была о всяких там осложнениях: ды-
хание спёрло, слизь забилась, пере-
давило чего-нибудь. Я её встряхну-
ла легонько. «Кричи», — говорю. По-
том вижу, а она дышит спокойнень-
ко и ждёт, когда я её к груди приложу. 
Да, думаю, ещё одна сказка, что дети 
орать должны после рождения. Чего 
орать-то, если и так хорошо!

Алёнушка и по жизни всё вос-
принимает спокойно, философс-
ки, если что не так, отойдёт и смот-
рит со стороны. Хотя, если что захо-
чет по-настоящему, добивается этого 
отменно (это я так рекламирую осоз-

нанное рождение детей...). С Машей 
общение у них своеобразное. Мы с 
Женей (мужем), честно говоря, так не 
можем. Например, стоит Алёна и на 
своём тарабарском языке объясняет 
Маше, что она, дескать, свечка. Маша 
её выслушивает и говорит: «Если ты 
свечка, то стой прямо, а то парафин 
прольётся!..».

Меня всё время тянет сказать 
что-нибудь умное, авторитетное — 
родительница всё-таки. Но Маша 
вечно в тупик ставит. Говорит однаж-
ды: «Я когда вот так ногой по крова-
ти двигаю, что-то светится». Только 
я собралась выдать про электриза-
цию, намагничивание и прочее, как 
она опередила: «Да глюк (!), навер-
ное». Это в четыре-то года!

Вообще, по поводу свободы сло-
ва, питания и всякой другой свободы 
я много открытий сделала от своих 
«малышей». Я когда их «малышами» 
зову, и меня посюсюкаться тянет, они 
на меня так смотрят… Иногда позво-
ляют, конечно, но в основном: Алёна 
руки на груди скрестит и твёрдо так 
заявляет: «Я», а Маша прямо спраши-
вает: «Почему ты меня так называ-
ешь?». И вправду, не веду же я себя 
так с соседями!..

Нынче осенью вздумалось мне 
здоровое питание наладить. Всё, го-
ворю, со вчерашнего дня правильно 
питаемся. Насмотрелась на соседей: 
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Костромская область
• Судиславский район, посе-

ление Буртасово. Тел.: 8-906-609-
1514, Люба; (4942)55-91-03 и 8-903-
895-4658, Юрий и Татьяна.

• Судиславский район (20 км от 
города). Некоммерческое партнёрс-
тво «Родовое имение». Приобрета-
ем землю! Примерный размер учас-
тков 1,5 га. Прекрасная местность!

Приглашаем единомышленни-
ков!

Подробности по тел. (4942) 31-
58-46, Наталия.

• Cусанинский район, поселе-
ние Родники. Тел.: (4942) 53-23-70, 
Давыдов Игорь Борисович;  (4942) 
35-77-90, Светлана Кропотина.

Поселения Костромской облас-
ти kostromaposelenia.narod.ru.

Ростовская область
В Обливском районе образу-

ется родовое поселение. Вопрос с 
землёй районная администрация 
решает положительно — земли 
опустевшего хутора.

При наличии инициативных и 
опытных поселенцев ориентиру-
емся на организацию зелёного ту-
ризма, возможно, с казачьей само-
бытностью. 

Приглашаем на житьё в наше 
поселение. Район чисто сельский, 
без городов и промышленности.

Обращаться: 347148 Ростовс-
кая обл., Обливский район, х. Ря-
бовский, ул. Родниковая, 27, Бока-
чёв Александр, тел. (86396) 21433.

Липецкая область
Cодружество РП «Солнечный 

Рай» будет радо видеть активных, 
добрых, целеустремлённых сосе-
дей. Преимущество имеют первые 
семьи; есть возможность времен-
ного проживания в сохранившихся 
деревенских домах.

Категория — земли поселений 
(брошенная деревня), от Москвы 
— 350 км, от трассы 4 км асфальт, 
далее около 5 км — грунтовка. Есть 
электричество и вода. Общая пло-
щадь — 40 га. Чернозём. Террито-
рия: естественная природная лин-
за, в центре пруд с зеркалом вод-
ной поверхности 2–3 га.

Близкое расположение Хопер-
ского разлома обусловливает по-
вышенную биологическую актив-
ность разнотравья и его фармако-
логический эффект.

В 1,5 км ещё один пруд, с дубо-
вой рощей по берегам.

Поселенцами осуществляет-
ся многоступенчатый бизнес-план, 
способный обеспечить достойное 
будущее до 40 семей.

Липецкая обл., Становлянский 
р-н, с. Лаухино; Beloyan5@yandex.
ru, hedgehog-k@yandex.ru; тел. 8-
915-551-1996, Екатерина Ежова.

Тульская область
Поселении Родовое. Жела-

ющие могут приобрести землю в 
собственность для поместья.

Тел. для связи: 8-903-035-27-57,
Людмила Белолипецкая; 8-905-116-
48-54, Тамара Лобанова.

Краснодарский край
Приобретены 20 га земли в Се-

верском районе (15 поместий). 
Есть возможность расширения. 
Нас пока немного — 7 семей. Зем-
ля находится в 27 км от Краснода-
ра, в районе станицы Новодмитри-
евской: три полянки, расположен-
ные вдоль ручья (летом пересыха-
ет). Две из них со всех сторон окру-
жены лесом, одна — более откры-
тая, видны вдалеке горы. От трассы 
около 1,5 км — грунтовая дорога. 

Наше представление о соседях 
— семьи с детьми, творческие, ак-
тивные, жизнерадостные, дружные 
и трудолюбивые люди.

Тел. 8-918-232-8119; md55@
bk.ru, Мария.

Организуются 
поселения

Искусство нацпроектов
Подходит к своему логическо-

му завершению реализация одно-
го из приоритетных национальных 
проектов «Доступное и комфортное 
жильё — гражданам России», рас-
считанного на решение глобально-
го вопроса всех времён и народов. 
Время подводить предваритель-
ные итоги, осуществить, так сказать, 
«разбор полётов». 

Если обратиться к законодатель-
ству с целью выяснения вопроса, ка-
ким же именно нормативным источ-
ником, именуемым в народе «при-
оритетным национальным проек-
том», регламентируются отношения, 
связанные с решением «жилищной 
проблемы», вряд ли удастся полно-
стью удовлетворить своё любопытс-
тво. Дело в том, что сами по себе при-
оритетные национальные проекты 
носят лишь условные обозначения, 
не представляют собой какого-либо 
единого документа (например, зако-
на или постановления) с одноимён-
ным названием, а определяют лишь 
общую концепцию, направленную на 
выполнение той или иной первосте-
пенной внутриполитической задачи. 
Однако так как государство осущест-
вляет свои функции и реализует при-
нятые политические решения через 
издание нормативных правовых ак-
тов, то соответственно и программы 
в области жилищного строительства 
оно осуществляет посредством нор-
мотворчества. 

В качестве механизма реализа-
ции проекта  «Доступное и комфор-
тное жильё — гражданам России» 
используется федеральная целе-
вая программа «Жилище» на 2002–
2010 годы. В свою очередь, эта про-
грамма имеет в своём составе че-
тыре подпрограммы: 1) «Обеспе-
чение земельных участков комму-
нальной инфраструктурой в целях 
жилищного строительства»; 2) «Мо-
дернизация объектов коммуналь-

8. ПОЛЁТЫ И ПРОЛЁТЫ

нашей страны составляют леса, не-
используемые земли остальных ка-
тегорий могут (могли) быть без по-
терь вовлечены в реализацию при-
оритетного национально проекта, 
тем более, если основной акцент бу-
дет (был бы) сделан на развитие ма-
лых форм хозяйствования на земле 
(личных подсобных хозяйств, садо-
водства и дачного хозяйства).

Однако в стране искусственно 
поддерживается дефицит зем-
ли для строительства жилья. В 
то время как, согласно социологи-
ческим исследованиям, жилищная 
проблема стоит перед 61% россий-
ских семей, в той или иной степени 
не удовлетворённых жилищными 
условиями. При этом каждая чет-
вёртая семья имеет ветхое или ава-
рийное жильё.

Неискушённость ипотеки
В последние годы началось ак-

тивное «развитие» ипотечного жи-
лищного кредитования. При этом 
только на первом этапе реализа-
ции национального проекта (2002–
2004 гг.) общий объём задолжен-
ности по выданным ипотечным кре-
дитам и займам увеличился за с 3,6 
млрд. рублей до 25–30 млрд, то есть 
более чем в 7 раз. При этом общая 
задолженность по всем видам кре-
дитов на покупку жилья, предостав-
ленных кредитными организация-
ми, на 1 января 2005 года составила 
54,4 млрд. рублей.

В условиях российской действи-
тельности механизм ипотечно-
го кредитования жилья больше 
ухудшает положение, чем реаль-
но помогает решить жилищную 
проблему. Для любого здравомыс-
лящего человека очевидно, что по-
падание в многолетнюю финансовую 
кабалу, переплата нескольких стои-
мостей приобретаемого жилья, от-
сутствие чётких гарантий его перехо-
да в свою собственность и другие по-
добные последствия отнюдь не ком-
пенсируются радостью от прожива-
ния в заложенной под ипотеку квар-
тире или доме. Поэтому принимае-
мые в этом направлении властями 
меры объективно не могут быть вос-
приняты как действенная помощь в 
решении жилищного вопроса, тем 
более в масштабах всей страны. 

Главный фактор
Решение насущного «жилищного 

вопроса» не может рассматриваться 
в отрыве от проблемы освоения не-
задействованных земельных ресур-
сов. И именно в этой области следу-
ет сосредоточивать все предприни-
маемые политические усилия. 

Как ещё недавно провозглаша-
лось: что безкрайние просторы Рос-
сии — это всенародное достояние, 
наша национальная гордость. Од-
нако в нынешних условиях в связи 
с принятием некоторых откровенно 
антинародных политических реше-
ний этот лозунг потерял своё пре-

жнее значение. Сейчас безкрайние 
просторы и богатые природные ре-
сурсы стали достоянием отдельных 
господ. А потому именно на них ле-
жит огромная ответственность пе-
ред народом за рациональное ис-
пользование и освоение этих про-
сторов и богатств.

Мы реальные свидетели тому, 
как при существующих технокра-
тических условиях развития обще-
ства создаются жесточайшие и не-
выносимые условия для жизни че-
ловека. Каждый, кто живёт в мега-
полисе, это ощущает на себе осо-
бенно остро. Личность у нас пере-
стала быть самостоятельной и впа-
ла в рабскую зависимость от сис-
темы иллюзорных жизненных цен-
ностей. Что сейчас провозглашает-
ся в качестве признаков успешного 
человека в обществе? Индивидуа-
лизм, отвержение семейного воспи-
тания, неуёмное потребление, пре-
небрежение нравственными при-
нципами в угоду достижения цели. 
Это, в свою очередь, заставляет че-
ловека замыкаться только лишь на 
удовлетворении жизнеобеспечива-
ющих материальных потребностей. 
Мы перестаём думать о сущем, о 
своём предназначении, о неуклон-
ном духовном развитии.

На первый взгляд наше неболь-
шое философское отступление от 
главной темы может показаться не-
уместным. Но это совсем не так. По-
тому что одним из основных факто-
ров, которые оказывают влияние на 
существующее положение дел, яв-
ляется среда обитания, и в первую 
очередь — состояние земельного 
и связанного с ним жилищного фон-
да  страны.

Из русской пословицы известно, 
что город деревней кормится. А ес-
ли деревня окончательно вымрет? 

К частью, всё больше и больше 
людей начинают понимать обречён-
ность существующего пути разви-
тия и готовы изменить свою жизнь. 
Уже сегодня, не дожидаясь «ман-
ны небесной» и снисхождения влас-
тей, граждане сами на себя берут от-
ветственность за изменение уклада 
собственной и общественной жизни, 
их называют родовыми или экопосе-
лениями, объединяются в коллекти-
вы и юридические союзы для реше-
ния насущных проблем, связанных с 
оформлением земельных участков, 
строительством, посадкой много-
летних насаждений, обустройством 
мест общего пользования и т. д. На-
иболее перспективным в этом от-
ношении является организация по-
селений нового типа, с новым укла-
дом жизни — Родовых поселений. 
Поэтому главная цель любого наци-
онального проекта, а тем более свя-
занного с решением самых насущ-
ных потребностей граждан, должна 
заключаться как раз в обеспечении 
комплекса условий для развития ма-
лых форм хозяйствования на земле 
через создание и поддержку таких 
поселений.

 Максим Звягинцев
директор Института
правоведения «Ра», г. Москва,

institut_ra@rambler.ru

О жилье без земли и земле без жильяО жилье без земли и земле без жилья

ной инфраструктуры»; 3) «Обеспе-
чение жильём молодых семей»; 4) 
«Выполнение государственных обя-
зательств по обеспечению жильём 
категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством». 
(К таковым, в частности, относятся 
подпрограммы: 1) «Государствен-
ные жилищные сертификаты на 2004 
– 2010 годы»; 2) «Переселение граж-
дан Российской Федерации из вет-
хого и аварийного жилищного фон-
да»; 3) «Обеспечение жильём участ-
ников ликвидации последствий ра-
диационных аварий и катастроф»; 4)  
«Обеспечение жильём граждан Рос-
сийской Федерации, подлежащих 
отселению с комплекса «Байконур»; 
5) «Обеспечение жильём бежен-
цев и вынужденных переселенцев 
в Российской Федерации» и другие). 
Программа осуществляется по двум 
основным направлениям: ипотеч-
ное жилищное кредитование (при-
оритетное направление) и субсиди-
рование приобретения жилья. Толь-
ко на первом этапе реализации ме-
роприятий перечисленных подпро-
грамм государством было истраче-
но более 59 млрд. рублей.

Искусство дефицита 
В процессе разработки при-

оритетного национального проек-
та особняком встала проблема его 
обеспеченности земельными ре-
сурсами. Как оказалось, подходя-
щие для жилищного строительс-
тва земельные участки в необходи-
мом количестве отсутствуют. Ни ре-
гионы, ни муниципалитеты, видимо, 
не в состоянии были изыскать при-
годные для этого площадки. Поэто-
му в качестве таковых были исполь-
зованы находящиеся в федераль-
ной собственности незадействован-
ные земли. Вместе с тем, по офици-
альным данным Роснедвижимости,  
92,3% территории Российской Фе-
дерации находится в государствен-
ной и муниципальной собственнос-
ти и только 7,3% — в собственнос-
ти граждан. Даже несмотря на то, 
что более 64% земельного фонда 

Глобальный системный кризис, о котором трубят все учёные мира, Глобальный системный кризис, о котором трубят все учёные мира, 
является следствием, в том числе, непонимания человеком свое-является следствием, в том числе, непонимания человеком свое-
го места и роли в мироздании среди всего остального животного и го места и роли в мироздании среди всего остального животного и 
растительного мира. Уже настало то время, когда российская госу-растительного мира. Уже настало то время, когда российская госу-
дарственная политика должна строиться таким образом, чтобы лю-дарственная политика должна строиться таким образом, чтобы лю-
бой человек ощущал себя гармоничной частичкой биосферы Зем-бой человек ощущал себя гармоничной частичкой биосферы Зем-
ли, всего природного организма.  ли, всего природного организма.  

— Нужно дать как можно большему числу людей возмож-
ность зарабатывать своим трудом на своей земле. В стране 127 
миллионов гектаров пашни. Из них большая часть не вовлече-
на в экономический оборот, а 20 миллионов гектаров — это во-
обще бесхозная земля, так называемые невостребованные доли. 

Разве это не ресурс для противодействия 
любому кризису? Давайте дадим зем-
лю тем, кто хочет и может её обрабаты-
вать! Нужны и рынки выходного дня для 
продажи сельхозпродукции от произво-
дителя — без налогов, без поборов, без 
«крышевания»! Ряд субъектов РФ такие 
решения уже приняли на своём уровне.

Б. В. Грызлов, председатель Государственной думы, пред-
седатель Высшего совета партии «Единая Россия»:
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В 1943 году Элеонора Рузвельт 
призвала жителей американс-

ких городов вспомнить опыт разве-
дения «огородов победы», ставших 
популярными во время Первой ми-
ровой войны, когда страна столкну-
лась с нехваткой продовольствия. 
Г-жа Рузвельт разбила огород воз-
ле Белого дома. Её примеру после-
довало около 20 млн американцев, 
которые к концу войны вырастили 
40% овощного урожая страны. 

Сегодня появилось обществен-
ное движение, которое призыва-
ет Барака Обаму устроить у Белого 
дома новый «огород победы». Но-
вый министр сельского хозяйства 
Том Вилсак объявил, что его депар-
тамент посадит «народный огород» 
на незамощённых участках земли у 
его здания. И на этом он не остано-
вится — огороды должны быть раз-
биты при всех представительствах 
его ведомства по всему свету. 

Исследователь феномена «ого-
родов победы» из Калифорнийско-
го университета в Дэвисе Маргарет 
Ллойд видит много оснований для 
возникновения этой новой обще-
национальной тенденции. Первое 
— это рецессия. Кроме того, люди 
озабочены вопросами продоволь-
ственной безопасности, хотят пи-
таться более правильно, и их вол-
нует проблема изменения климата. 
Возможно, «огороды победы» помо-
гут поправить ситуацию. 

Если Вашингтону нужен допол-
нительный стимул, он может обра-
титься к опыту родного штата Бил-
ла Клинтона. Хотя Арканзас — аг-
рарный штат, садоводство в город-
ских условиях здесь не всегда было 
популярно. Сегодня «огороды по-
беды» появляются на участках воз-
ле домов, во дворах школ и даже на 
парадных лужайках в фешенебель-
ных пригородах. Многие огородни-
ки предпочитают выращивать «се-
мейные реликвии» — редкие ста-
рые культуры, не представляющие 
интереса для агробизнеса. 

Предлагаются и специальные 
курсы по консервированию овощей 
и разведению кур. В городе Литл-
Рок в ближайшее время должен от-
крыться гастроном Station, где будут 
продаваться в основном местные 
продукты. В этом году некоммерчес-
кая организация Heifer International, 
надеющаяся побороть голод и бед-
ность в мире с помощью самообес-
печения и ресурсосбережения, про-
ведёт в городе конференцию, цель 
которой — подвигнуть школьные 
кафетерии к использованию мест-
ной сельхозпродукции. 

В Литл-Роке образцом подобно-
го предприятия несколько лет слу-
жил двухакровый (80 соток. — Прим. 
перев.) огород Данбарской общины. 
Более 600 человек ежемесячно изу-
чают здесь огородничество и садо-
водство. Полученные знания они за-
тем могут применить дома. Городс-
кие школьники могут попробовать 
— кто-то даже впервые в жизни — 
свежие фрукты и овощи, выращен-
ные ими на участках, закрепленных 
за классами начальной и средней 
школы. Урожай продаётся местным 
ресторанам. 

Возможно, самый позитивный 
аспект движения огородников со-
стоит в таких начинаниях, как про-
ект «Огород на заднем дворе», ко-
торый помогает городским домо-
хозяйствам разбивать огороды для 
собственного пропитания. По мне-
нию г-жи Ллойд, главным покро-
вителем таких инициатив должен 
стать г-н Обама. «Было бы здорово 
иметь фермера — главу государс-
тва, — говорит она. — Он помог 
бы дать ход идее, которую мы, аме-
риканцы, можем реализовать в эти 
трудные времена». 

http://vpomestie.ru.

«Огороды
победы»

Не так давно мне довелось об-
щаться с одним пожилым канад-

ским фермером. 
Он с горечью рассказывал, что 

примерно 15 лет назад уговорами, 
подкупом властей, давлением че-
рез банки (почти все фермеры кон-
тролируются банками, выдающи-
ми им кредиты), всеми мыслимыми 
и немыслимыми способами ферме-
ров заставили культивировать гене-
тически измененные растения, в том 
числе пшеницу. Особенностью этих 
растений является то, что на следу-
ющий год их семена не прорастают. 
И фермерам приходится вновь обра-
щаться к производителям генетичес-
ки модифицированных организмов 
за новыми семенами.

Но главное не в этом, а в том, что 
фермеров обязывают сеять толь-
ко генетически изменённые семе-
на, причём механизмов сделать это-
го — масса.

Второе — практически полно-
стью уничтожен семенной фонд Кана-
ды, т. е. запасы «обычного», не генети-
чески модифицированного зерна, ко-
торые держали фермеры для следу-
ющих урожаев. Специально нанятые 
люди следят, чтобы фермер ни в ко-
ем случае не сеял зерно для будущих 
урожаев. Он должен закупать только 
у монополистов. В случае отказа у не-
го начинаются очень серьёзные про-
блемы-«подставки» со сбытом про-
дукции, отказ продавать средства хи-
мической защиты растений, которые 
находятся в руках тех же корпораций, 
проблемы с сельхозтехникой и кре-
дитами и так далее. Это давление ис-
ключительно сильно и переламывает 
даже самых упрямых. Согласно зако-
нам Канады, продавленным банкирс-
ким лобби, данные вопросы находят-
ся в ведении корпораций, и государс-
тво не вправе в них вмешиваться. Это 
ловушка, из которой нет выхода.

«Если корпорация решит унич-
тожить Канаду, то на следующий год 
не будет запасов зерна на посев, ко-
торые есть только у корпорации, и 
это конец — потому что, даже если 
у кого-то и найдётся случайно горсть 

зерна, это не то что страну — про-
винцию не спасёт. Корпорации спе-
циально производят только такое 
зерно, которое не прорастает», — 
объяснял фермер.

Крышка подобной мышелов-
ки может захлопнуться и над целой 
страной, отказавшейся от использо-
вания «обычной» пшеницы в пользу 
генетически модифицированной. Ра-
зумеется, такой страной вряд ли бу-
дет Канада или тем более Америка, 
но Россия — запросто. Как видим, 
для того, чтобы полностью поставить 
страну под контроль, совсем необя-
зательно окружать её кольцом воен-
ных баз, нацеливать на неё ядерные 
ракеты и тому подобное. Появились 
куда более изощрённые и эффектив-
ные способы. Кроме того, даже чис-
то теоретически корпорации держат 
дамоклов меч над любой страной 
мира. Способ не проиграть им толь-
ко один — не начинать игру.

Проблемами биотехнологий и 
генетически изменённых продуктов 
занимались много фирм, но в опре-
делённый момент, примерно 15 лет 
назад, как чёртик из табакерки, вы-
скочили неизвестные доселе фирмы 
с огромными финансовыми возмож-
ностями. Они просто скупили или ра-
зорили практически всех конкурен-

9.9.  НА КОГОНА КОГО
ЛОВУШКА

тов. Буквально десяток фирм в мире 
контролируют более 40% всего про-
изводства генетически изменённого 
зерна, которое постепенно становит-
ся доминирующим в мире. И вот что 
интересно, большинство этих фирм 
принадлежат одним и тем же лицам, 
которые являются просто подстав-
ными фигурами определённых фи-
нансово-промышленных групп. На-
иболее крупная и них — хорошо из-
вестная в мире и в России — компа-
ния «Монсанто». Как заявил исполни-
тельный директор «Монсанто» Боб 
Шапиро, которого знающие люди на-
зывают «очень подозрительным ди-
ректором» (что здесь подозритель-
ного, вполне ясно): «Очень легко 
сделать огромные деньги на самых 

базовых человеческих потребностях 
— пище, одежде, жилье». 

Боб Шапиро — одна из важных 
фигур в лоббировании «техноло-
гии бесплодия (обрывания размно-
жения)», то есть производства и на-
саждения бесплодных сельскохо-
зяйственных культур. «Монсанто» — 
очень влиятельная компания, за ней 
стоят мировые финансово-промыш-
ленные кланы, крупнейший банков-
ский капитал и закрытые клубы мно-
гих стран мира. «Монсанто» ориен-
тируется в первую очередь на кон-
троль над рынками стран Второго и 
Третьего мира. А Россия, как извес-
тно, в лучшем случае принадлежит 
Второму миру. У фермеров нет ино-
го выбора, как только обращаться к 
«Монсанто». Это сродни приучению к 
наркотику. Но более важен контроль 
над политикой целых государств. 
Именно этим занимается Всемирная 
торговая организация (ВТО).

Люди, понявшие, что происходит, 
бьют тревогу, но их голоса почти не 
слышны в специально поднятом ин-
формационном шуме. Тема продо-
вольственной безопасности и стоя-
щих за ней кланов — практически 
табу в СМИ, на правительственных 
сайтах, в научных журналах и так да-
лее. Там, где каким-то чудом удаётся 

хоть что-то сказать, тут же появляют-
ся толпы манипуляторов и наёмных 
болтунов, которые профессионально 
забалтывают тему нагромождениями 
лжи и нелепостей. Тема специально 
профанируется и вышучивается. Де-
лается всё что угодно, чтобы не до-
пустить обсуждения самой деятель-
ности финансовых групп и кланов, 
а при необходимости разыгрывает-
ся «антисемитская» карта, поскольку 
ключевыми фигурами в компаниях, 
производящих генно-модифициро-
ванные организмы, являются люди 
определённой национальности. 

Вот что сообщают те, кто профес-
сионально занимается вопросом «ге-
нетической аферы»: «Использование 
генетически модифицированных 
зерновых культур угрожает сущес-
твованию фермерских хозяйств не 
только на Юге, но и на Севере. Про-
мышленники предпринимают по-
пытки запретить фермерам исполь-
зовать в качестве семян зерна уро-
жая предыдущего года. Таким обра-
зом, фермеров лишают прав, кото-
рыми они пользовались сотни лет». 

Об этом говорят и сами фермеры, 
о чём сообщает ряд источников. «Та-
кие компании, как «Монсанто», де-
лают попытки ужесточить контроль 
над «их» семенами путём прямого 
запрета фермерам сохранять любые 
семяна для посева вообще, даже для 
их личного использования» (не для 
продажи продукции. — Прим. авто-
ра)». «Компании, специализирующи-
еся на генной инженерии, и их со-
юзники быстро продвигаются в том, 
чтобы лишить фермеров возмож-
ности использования естественных 
семян. В будущем эти компании, ве-
роятно, используют своё политичес-
кое и экономическое влияние, чтобы 
достигнуть этой цели».

Можно добавить, что фактичес-
ки в любой момент, в любой стране, 
которая попадёт в зависимость от 
корпораций типа «Монсанто», может 
быть устроен рукотворный голод, 
как локальный, так и глобальный, с 
самыми разными целями — «регу-

лировкой» численности населения, 
согласно идеям Мальтуса, полити-
ческого давления на руководство, 
«мягкого геноцида» непокорных на-
родов и так далее. Контроль над та-
кими техническими культурами, как 
хлопок и масличные, приведёт к то-
му, что в решающий момент госу-
дарство окажется без порохов, твёр-
дых топлив и так далее. 

Следует отметить, что послед-
ние 15 лет предпринимаются огром-
ные усилия для того, чтобы ликвиди-
ровать генетический семенной фонд 
России, в особенности такой, как зна-
менитый Вавиловский фонд, чтобы 
отрезать путь к теоретически воз-
можному возрождению России. На 
этот раз навсегда.

Наиболее тщательно маскируе-
мой целью является то, что основной 
целью так называемой «Зелёной ре-
волюции» является устранение кон-
курентов, которые смеют быть не-
зависимыми. Для этого в ход идут 
все средства. Например, в Шотлан-
дии группой судей и адвокатов бы-
ли полностью разорены фермеры, 
осмелившиеся сеять «обычный» се-
менной картофель. 

У фермеров просто не остаёт-
ся иного выбора как использовать 
«зелёную смерть» — бесплодные 
растения. 

Эти «семенные» компании пред-
ставляют собой смертельную угро-
зу для фермеров, которые осмелят-
ся сеять «живые семена», они сде-
лают всё, чтобы живые культуры на-
всегда исчезли.

В свете сказанного становится 
понятно, что информационная вол-
на по поводу опасности или безо-
пасности генетически изменённых 
продуктов, поднятая и в России и во 
всем мире, проплачена по высшему 
разряду. Сам вопрос, который людям 
подсовывают в виде ложной дилем-
мы: «полезность или вредность для 
здоровья генетически модифициро-
ванных продуктов», является спецо-
перацией по прикрытию истинных 
целей организаторов этой воисти-
ну чудовищной акции по установле-
нию полного контроля над продо-
вольственной безопасностью мно-
гих стран и в том числе России.

Когда до людей доходит, что не 
всё так просто в этой пропагандист-
ской кампании, то им подсовывают 
вторую пустышку, которая выглядит 
«объясняющей», но является просто 
следующей линией обороны, следу-
ющей ложной целью. Людям говорят, 
что некие «корпорации» просто хотят 
получать сверхприбыли, вот и торо-
пят «прогресс». Мол, что с бизнесме-
нов взять, всегда хотят нажиться. Од-
нако дело обстоит намного серьёз-
нее. Да, безусловно, монополии бу-
дут получать умопомрачительные 
сверхприбыли, поскольку они бу-
дут полностью контролировать все 
стадии производства и потребления 
продовольствия, начиная от посева 
семян, контроля земли (через бан-
ки и систему кредитов фермерам). 
Но, повторю ещё раз, что суть про-
водимой биотехнологической рево-
люции — совсем не в этом, не в де-
ньгах, а во власти. Будет власть — бу-
дут и деньги. Чем больше власть — 
тем больше будет денег. И абсолют-
ная зависимость для всех остальных. 
Впервые в истории крестьянин поте-
ряет возможность не то что прода-
вать свой продукт, а даже сеять.

СПРАВКА

Всероссийская сельхозперепись 2006 года показала: 68% существующих 
сельскохозяйственных организаций не занимаются сельхозпроизводством, с 
1991 по 2006 год в России прекратили сельскохозяйственную деятельность 
114,3 тыс. КФХ и индивидуальных предпринимателей — 40,1% от их общего 
числа;  самыми неблагополучными оказались — Московская, Владимирская, 
Рязанская, Тверская, Тульская, Ярославская, Псковская, Ленинградская облас-
ти, то есть центр России. 

До переписи даже эксминистр сельского хозяйства Алексей Гордеев за-
труднялся сказать, сколько личных подсобных хозяйств в стране, сельхозпере-
пись выявила — 22,8 млн. Именно владельцы хозяйств, у 40% которых имеет-
ся не больше 10 соток, умудряются выращивать 90% всего картофеля в стра-
не, около 80% овощей, более 80% плодов и ягод, около 50% скота и птицы и 
производить более 50% молока. При этом общая площадь земельных участ-
ков, приходящихся на личные подсобные хозяйства, составляет лишь 10% от 
всех сельхозугодий России.

От редакции. Эта статья пришла на наш e-mail без подписи, лежала в 
«редакционном портфеле». Но недавно мы увидели информацию о Перси 
Шмайзере — канадский фермер, в одиночку бросивший вызов транснацио-
нальным компаниям — производителям ГМО (www.biosafety.ru).

Перси приехал в Москву и выступил с лекцией перед студентами и пре-
подавателями академии им К. А. Тимирязева. По его словам, Россия, кото-
рая ещё не приняла решение по поводу ГМО, могла бы поучиться на приме-
ре Канады. Опыт применения этой страной генно-модифицированных орга-
низмов показал, в частности, возросшую более чем в 15 раз необходимость 
применения химикатов, не считая других проблем экономического, юридичес-
кого, экологического и этического характера. Кроме того, по мнению Шмайзе-
ра, если ГМО уже внедрены, то никакого сосуществования с обычными куль-
турами быть не может, так или иначе ГМО перекочуют на них. Для компаний, 
производящих генно-модифицированные организмы, это шанс полностью 
взять под контроль производство и распространение семян в мире.

Думаем, читателям теперь понятно, почему мы решили опубликовать эту 
статью без подписи.



НОВОСЁЛЫ

Не реже одного раза в месяц мне 
приходится бывать во Владими-

ре. Обычно стараюсь за одну поез-
дку решить все накопившиеся де-
ла: оплатить счета, получить пенсию, 
сделать какие-нибудь покупки. В 40 
км от города у меня в экопоселении 
Родное есть Родовое поместье. Вот 
уже пятый год, как мы взяли 1 га зем-
ли, всей семьёй его обустраиваем и 
стараемся редко бывать в городской 
квартире. Многие знакомые, соседи 
по подъезду знают об этом и всегда с 
интересом спрашивают об урожае, о 
зимовке и многом другом. Но сейчас 
ещё добавился вопрос: «Как вы пе-
реживаете кризис?» Задавать его на-
чали поздней осенью, когда на сто-
ле у нас был свой урожай: овощи, зе-
лень, ягоды. Погода стояла такая, что 
мы ходили в лес до декабря за гри-
бами. Для нас нынешний кризис, как 
ветер, бушующий где-то выше обла-
ков и нас не касающийся. Что отве-
чать? Лица у людей напряжённые, 
болезненно озабоченные. Им сейчас 
даже знать, что кому-то хорошо, как 
оскорбление.

А нам действительно хорошо. 
В мае 2008 года впервые зацвели 
дружно семилетние плодовые дере-
вья в саду. За сезон мы собрали штук 
15 своих ранних яблок и 26 поздних, 
ярко-красных. Два десятка ягод дала 
первый раз вишня. Груша цвела, но 
плоды не смогла выносить — осыпа-
лись. Это не беда, мы и цветам пора-
довались! Две маленькие кисточки 
зелёного кисло-сладкого своего ви-
нограда удалось попробовать. Вес-
ной засеяли террасы земляных от-
валов пруда зерновыми. Теперь есть 
свои семена. Овёс особенно хорош, 
и пшеница. Как они умудрились на 
голой глине что-то ещё дать! Сами 
удивляемся.

Заметно подрос живой забор из 
хвойных и лиственных деревьев, по-
саженный по периметру участка. Со-
сенки и берёзы выше нас ростом, ёл-
ки растут медленнее. Под соснами 
уже собирали грибы — маслята и 
рядовки! С огородом дело хуже. Нет 
опыта, но мы учимся. Пример сосе-
дей, всю зиму живущих на своих ово-
щах, консервах и солениях, очень об-
надёживает.

За прошедшее лето в нашем пру-
ду подросли карасики. Другие сосе-
ди поделились: внук наловил у них в 
пруду в июне 30 штук 5-сантиметро-
вых мальков и выпустил у нас. Осе-
нью я видела в воде особи около 
15 см длиной и много молодняка. В 
этом пруду кипит жизнь, и внуки, ко-
торые проводят у меня уже пятое ле-
то, готовы весь день находиться око-
ло него, наблюдать, как из личин-
ки появляется комар, как выполза-
ет личинка стрекозы и превращает-
ся в крылатое чудо. Мальчишки ло-
вили слепней, и предлагали лягуш-
кам в воде. Те перестали бояться лю-
дей и приводили на кормёжку новых 
соплеменников. Дети сняли корот-
кий фильм об этом и повезли пока-
зать одноклассникам в Москву. Где 
бы они там увидели тройную радугу, 
настоящее ночное звёздное небо в 
кромешной темноте, перебегающе-
го тропинку зайца, лису, сидящую на 
обочине дороги, или, как гоняют яс-
треба с поля в лес сбившиеся в стай-
ку жаворонки?

Давно, когда наш домик ещё 
строился, прилетела пара трясо-
гузок и свила под крышей гнездо. 
В конце лета пришлось крышу пе-
ределывать, её стали разбирать, и 
оказалось, что в гнезде новый вы-
водок — пять недельных птенцов. 
Внуки перенесли гнездо на крышу 
навеса, но трясогузки волновались 
и к птенцам не шли. Пока 2 дня вос-
станавливали крышу, мои мальчики 
ловили слепней и комаров, корми-
ли птенцов и поили их водой с ло-
жечки. Когда гнездо положили на 
место, родители снова приступили 
к своим обязанностям. Как мы ра-
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довались, когда малыши встали на 
крыло, а следующей весной приле-
тели домой.

В поселение Родное входят 6 про-
ектируемых населённых пунк-

тов: Родное, Ладное, Заветное, Сол-
нечное, Созвездие мечты и Мир-
ное. Общая площадь территории — 
более 500 га, около 350 участков не 
менее 1 га каждый, оформляющий-
ся семье в собственность. С 2001 го-
да, когда задумывался и начал осу-
ществляться этот проект, построе-
но на средства самих граждан, учас-
тников инвестиционной програм-
мы, более 10 км дорог, более 70 до-
мов и хозяйственных построек, око-
ло 7 км ЛЭП, десятки колодцев. Сей-
час здесь уже живут постоянно бо-
лее 40 семей, образуются новые се-
мейные пары, рождаются дети. Всё 
это — без каких-либо государствен-
ных вложений.

В 90-х годах эти земли входили в 
состав совхоза «Ильинский» Судогод-
ского района. В перестроечные вре-
мена он прекратил своё существова-
ние, заброшенные паевые поля за-
росли молодым лесом. Опустели де-
ревни, старики умирали, молодёжь 
подалась в город или спивалась тут 
от безделья и безысходности. В лет-
ний период редкие дома оживали, 
превращаясь в дачи. В некоторые 
соседние деревни никогда не бы-
ло круглогодичных дорог. Зимой и в 
межсезонье они вообще были недо-
ступны. Почвы на полях сильно ис-
тощённые, глинистые. Кто на них по-
зарится в Нечерноземье, когда ря-
дом, в соседних районах Владимир-
ской области, и земли чернозёмные, 
и перспектив больше?

И вот пришли люди, группа еди-
номышленников, из разных городов 
России, которые захотели связать 
свою жизнь с этой землёй навечно, 
создать здесь Родовые поместья, за-
ложить сады, пустить корни свое-
го рода. Проложили дороги с щебё-
ночным покрытием, связали трассы 
с дальними деревнями, и в них на-
чалась жизнь с новой силой. При-
мер наших строек оказался зарази-
тельным, в соседних деревнях тоже 
началось строительство. Часто мест-
ные жители на наших стройках име-
ли единственную работу и кормили 
семьи, когда в деревнях работы бы-
ло не найти.

В бывшей центральной усадьбе 
совхоза, деревне Ильино, школу-де-
сятилетку уже планировали закры-
вать в связи с малым количеством 
детей. И закрыли бы, если бы не дети 
поселенцев и ежегодное увеличение 
постоянных жителей новых населён-
ных пунктов. Жить с соседями хоте-
лось в мире и согласии, поэтому ре-
шено было в школе проводить сов-
местные праздники. Начиная с 2004 
года, поселенцы привозили детям 
новогодние подарки, а когда школа 
зимой из-за аварии едва не замёрз-
ла, собрали деньги на ремонт обору-
дования, и школьный режим не на-
рушился. В 2008 году собрали деньги 
на ремонт и районной дороги, но, 
как оказалось, дорожники не смогли 
освоить и те средства, что выделены 
государством.

Вот уже 5 лет возрождаются на-
циональные традиции деревенского 
уклада жизни, народные костюмы и 
праздники, на которые приглашают-
ся жители окрестных деревень.

За лето в поселении бывает 3–4 
праздника. Все жители собираются 
в лесу на большой поляне на бере-
гу реки Высокушки. За эти годы нам 
удалось восстановить и разучить 
старые хороводы, игры. Кое-что при-
думать новое. Режиссёр детского на-
родного театра города Судогды Ири-
на Консу показала с помощью своих 
молодых артистов деревенские на-
родные танцы Владимирщины.

На праздники собираются всей 
семьёй, наряжаются в народные 
костюмы, приносят что-нибудь вкус-
ное. И тогда поляна превращается в 
красочное ароматное зрелище. Обя-
зательный атрибут — костёр. Воз-
раст участников уже не различим: 
все становятся детьми! Такие праз-

дники сплачивают семью, сближа-
ют соседей. Любой талант раскрыва-
ется и дружелюбно поддерживает-
ся. Звучат песни бардов, стихи и ги-
тары. А когда зажигаются звёзды — 
прыжки через костёр и хождение по 
углям. Мужчины и парни особенно 
бравируют, ведь на них гордо смот-
рят женские глаза, надо не сплохо-
вать! Разговоры обычно о светлом, 
дорогом. 

Разглаживаются в улыбках мор-
щины пожилых. Дети во всём участ-
вуют на равных. Как вы думаете, пой-
дёт ребёнок из такой семьи жить на 
вокзал, воровать или пробовать нар-
котики? Станет новобранец из такой 
семьи отмазываться от армии? Он 
душой и кожей чувствует всю тре-

петность своего Родового поместья 
— той малой родины, которую надо 
защищать.

Дети наши растут здоровые, 
крепкие. Они дышат чистым возду-
хом, пьют чистую воду, слышат спо-
койную, небранную речь. А рядом их 
родители, которыми они гордятся. 
Совместными усилиями закладыва-
ют будущее процветание своего ро-
дового гнезда.

На дни рождения соседи дарят 
друг другу саженцы, семена или осо-
бые блюда из плодов своего огоро-
да. На днях Ира Ханина из Ладного 
подарила Тане Молчановой на день 
рождения огромную тыкву. Её наре-
зали и съели сырую, такая необык-
новенно сладкая она была. За семе-
нами выстроилась очередь.

Кто бывает у нас в гостях, берут 
с собой колодезную воду. Её хочется 
пить снова и снова. А уж чай из поле-
вых трав идёт чашками, за милую ду-
шу. Организм, видно, чувствует пот-
ребность очиститься и просит много 
воды. Кто-то везёт в город, чтоб пить 
и готовить, кто-то протирает лицо от 
шелушения. По себе знаю, что в го-
роде водой из-под крана ни пить, 
ни умываться не хочется. Кожа ста-
ла чувствительная, сразу определя-
ет разницу. Да, и не только кожа. Ре-
жет ухо бранная грубая речь, бьёт 
по глазам унылость улиц, хмурость 
лиц. Раздражает нос алкогольный 
перегар в автобусах и выхлопные 
газы транспортных пробок. Скорее 
домой, в поместье, нырнуть в пруд, 
смыть все касания города и глубоко 
вздохнуть аромат пыльцы полевых 
цветов! Хорошо. Дома.

Жизнь в поселении всегда насы-
щенная, хоть внешне это, мо-

жет, и не видно. Особенно запомнил-
ся ушедший 2008 год очень важным 
событием. Дети двух соседей прове-
ли обряд венчания, как это прохо-
дило у наших далёких предков. Са-
ша и Даша познакомились в поселе-
нии, полюбили друг друга и стали го-
товиться к празднику за много меся-
цев до него. Они выбрали участок, 
где будет жить их новая семья, тща-
тельно распланировали посадки, ви-
ды садовых и лесных насаждений, 
размещение построек и сооруже-
ний, просчитали единственный бла-
гоприятный для венчания день — 
18 августа. Задолго до обряда моло-
дая пара составила перечень необ-

ходимых саженцев и обошла все по-
местья соседей поселений, пригла-
шая каждого на своё венчание. Что-
бы легче было гостям подобрать по-
дарки, каждый выбирал из предло-
женного списка, какие саженцы он 
может подарить. В каждом поместье 
ребят встречали с великой радос-
тью, ведь их лица светились особым 
светом Любви и Счастья. Они уходи-
ли, а свет этот долго грел душу каж-
дого, кто его видел.

В назначенные 7 утра 18 авгус-
та возле участка молодых собралось 
больше сотни человек с саженцами, 
лопатами, в народных праздничных 
одеждах. Лето было влажное, тра-
ва высокая, росистая, поэтому ребя-
та заранее вдоль всех посадок про-
косили дорожки. На месте каждого 
планируемого саженца заботливо 
вбили колышек с названием расте-
ния. В центре участка соорудили не-
большой пригорок. Заранее его ещё 
весной засадили цветами. На при-
горок поднялся в праздничной рус-
ской рубахе молодой творец, сияю-
щий необыкновенным светом радос-
тного волнения. Гости встали по про-
кошенным дорожкам с драгоценны-
ми дарами в руках. Саша поблагода-
рил всех пришедших, рассказал план 
своего будущего поместья, и каждый 
приглашённый запоминал то место, 
где должен быть посажен его пода-
рок. Подошли к пригорку родите-
ли Александра, родственники. Спра-
шивают, кто помогал создавать это 
прекрасное творение. Творил он не 
один, с ним его вдохновенье — его 
Даша. Вот и она вышла на пригорок, 
стесняясь и сияя, в белом платье, ко-

торое сшила сама. Теперь подошли к 
пригорку родители Дарьи с роднёй. 
Спрашивают, согласна ли она с пла-
ном родового гнезда, и кто тот, кого 
она назовёт венценосным. Даша от-
вечает, что согласна с тем, что обду-
мывали так долго они вместе, и на-
девает под всеобщие овации цвето-
чный венок на голову своего сужен-
ного. Теперь родные жениха и не-
весты поздравляют и обнимают друг 
друга. Гости разбрелись осущест-
влять задуманное молодыми — са-
жать саженцы. Так за несколько ча-
сов было засажено всё поместье, с 
любовью и особым волнением всех. 
Ведь теперь в этом месте будут расти 
плодовые и лесные деревья, кустар-
ники, ягодники и цветники от каждо-

го соседа. Они будут давать плоды и 
укрывать от непогоды, радовать цве-
тением и наполнять воздух аромата-
ми для этих ребят, их детей, внуков, 
далёких потомков. С каждым расте-
нием Любовь навечно поселилась в 
этом пространстве. И в этом действе 
есть доля каждого, принимавшего 
участие в празднике. Такое не забы-
вается. Потом были танцы, песни, иг-
ры, богатый стол и снова веселье без 
спиртного, без всего искусственного 
и ненужного.

С первыми посадками на своём 
родовом участке я ощутила эту вол-
шебную закономерность. Вот си-
рень, привезённая и посаженная 
моей подругой Надей из Новочер-
касска; вот черёмуха — соседка Таня 
мне принесла её в подарок, вот кус-
ты чёрной смородины — от другой 
соседки, Нади. Обходя свой участок 
по периметру, здороваюсь с расте-
ниями, знаю историю каждого, шлю 
тёплые приветы друзьям, их пода-
рившим, и будто нахожусь среди 
них. Куда ни кинешь взгляд — везде 
приятные воспоминания и постоян-
ное чувство радости. Вот оно — Про-
странство Любви. Оно живое, растёт, 
крепнет. Оно будет дарить здоровье 
и радость потомкам.

Безкрайняя благодарность Анас-
тасии, прекрасной сибирячке, до-
несшей до нас такие мудрые обря-
ды наших великих предков. Огром-
ное спасибо В. Н. Мегре, который на-
писал об этом в серии книг «Звеня-
щие кедры России». Теперь мы наяву 
смогли почувствовать сами и расска-
зать другим, как можно и в наше вре-
мя жить радостно и счастливо, без 

 Ирина Волкова
Родовое поселение Родное,
Владимирская область.
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фальши и грязи. Конечно, мы толь-
ко ещё учимся этому, но плоды уче-
ния уже ощутимы.

Как экономический кризис мо-
жет повлиять на мою память и про-
цесс общения с поместьем, на ес-
тественные, божественные законы 
бытия на земле? Ни доллары, ни ев-
ро не участвовали в создании Все-
ленной. Они могут повлиять только 
на экономические отношения, со-
зданные человеком. Смотрю на си-
ротливый участок напротив. Сосе-
ду всегда некогда, он взял эту зем-
лю для своей подрастающей доче-
ри. Она была здесь однажды, 4 года 
назад, и больше не появлялась. Что-
бы засадить живую изгородь ёлка-
ми, отец нанял узбеков. Посадкам 3 

года, но они и сейчас чахлые, много 
засохших деревьев. Глядя на ёлки, я 
вспоминаю не соседа, а узбеков, за-
кусанных слепнями.

Когда-то наши женщины мечта-
ли, что зимними долгими вече-

рами будут заниматься любимым 
делом: шить, вышивать, вязать, хо-
дить в гости. Но разные важные об-
щественные события налегают, тре-
буют неотложного внимания, и зи-
ма пробегает незаметно. В прошлую 
зиму проводились занятия по плете-
нию из бересты и шитью. В эту зиму 
неожиданно В. Мирошников из Ка-
зани прислал сценарий своей сказ-
ки в стихах «О принцессе, которая 
должна жить в раю». Сказка понра-
вилась, взялись её ставить. Премье-
ра прошла «на ура»! Пока репетиро-
вали, готовили костюмы, учили сло-
ва, сами участники, взрослые и де-
ти, наслаждались процессом. Этот 
спектакль потом показали прина-
родно, в деревенском клубе.

В эту зиму решили родители два 
раза в неделю собирать своих детей 
в общем доме и обучать науке жиз-
ни. Преподают сами родители. Один 
папа силён в математике, другой  — 
в физической подготовке. Одна ма-
ма даёт науку ВсеяСветной грамоты. 
Благо, что образовательный ценз в 
поселениях высок. Многие имеют 
высшее образование, а некоторые 
и не одно. Посещение таких занятий 
добровольное. Порой они перерас-
тают во всеобщие посиделки детей 
и взрослых. Совместное общение о 
культуре наших предков, об истин-
ной истории нашего народа про-

ходит радостно. Бывает, что и заез-
жий гость, имеющий ценное знание, 
принимает в этом участие. 

Весеннее-осенний период каж-
дая семья старается провести на 
своём участке: посадки, обустройс-
тво, общение с живой Природой — 
Великими мыслями нашего Творца. 
Конечно, нет нелюбимых времён 
года, все хороши по-своему, но в 
тёплое время надо много осущес-
твить из задуманного, только успе-
вай. Дни бегут, одни дела сменяют-
ся другими, неотложными. Все за-
мечают, что выполнение дел в Родо-
вом поместье всегда радостно. Они 
не в тягость. Даже если устаёшь фи-
зически, всё равно, настроение хо-
рошее. Поэтому в поселениях люди 

большей частью времени находятся 
в хорошем расположении духа, улы-
баются.

К одному соседу приехал в гости 
знакомый. Посмотрел, удивился и 
привёз ещё одного своего знакомо-
го — известного саксофониста Сер-
гея Иванидзе. Мастер дал в дере-
венском клубе небольшой концерт, 
а после посидел вечер за огром-
ным столом в кругу нескольких се-
мей наших поселенцев. Его угощали 
домашним хлебом, соленьями, сво-
ей картошкой, пели душевные пес-
ни под гитару и без неё. Сергей, улы-
баясь, смотрел вокруг, и признался, 
что никогда не видел сразу вместе 
так много одухотворённых лиц. По-
том была баня, купание в проруби, 
сон в тишине пространства с мыс-
лью о неотступном отъезде. А утром 
—  заключительная фраза с надеж-
дой, что встречи ещё будут.

Это у нас обычное дело. Быва-
ет, приедет к кому-то в гости инте-
ресный человек, тут же созываются 
соседи, и гость делится своими зна-
ниями, и люди его радуют внимани-
ем. А уж такие вещи, как зимняя ба-
ня или летние походы за грибами в 
лес, для дорогого гостя обязатель-
но будут организованы. Он приез-
жает снова и снова, может иногда 
остаться на недельку-другую, а по-
том и вовсе решает тоже себе учас-
ток взять для Родового поместья. 
Кто же откажется от хорошего?

Конечно, люди в нашу инвестици-
онную программу приходят раз-

ные. Основное требование — при-
нять идею Родового поместья, опи-

санную в книгах В. Н. Мегре, и пер-
воначальным взносом разделить 
общие расходы по покупке земли, 
оформлению документов, разбив-
ке участков, строительству дорог и 
общественных колодцев. Земель-
ный участок инвестора оформляет-
ся в личную собственность, а обще-
ственные участки и дороги — в об-
щедолевую собственность. Поэтому 
содержание и уход за дорогами — 
забота общая.

Кто-то пришёл в программу, 
чтобы взять на свои плечи часть 
общих проблем, кто-то устроил се-
бе дачку под прикрытием идеи (в 
дачных кооперативах бывает во-
ровство, а здесь люди живут, при-
смотрят). Кто-то предусмотритель-
но взял 2-3 участка, ведь земля до-
рожает, а лишний участок — вер-
ный капитал. Есть такие, кого мы 
не знаем даже в лицо, просто го-
дами не видели. Оформили зем-
лю, и пусть она будет, когда-нибудь 
сгодится. Не косится межа между 
участками, зарастает молодыми 
деревьями. Это — отношение к со-
седям. Как люди собираются жить 
здесь навечно? Ведь память люд-
ская тоже долгая. Значит, не будут 
жить, скорее, продадут. Пусть при-
дут те, которые действительно хо-
тят жить на земле!

Отношение к земельному участ-
ку как к предмету продажи в посе-
лении воспринимается болезнен-
но. Земля — живая. Очень не прос-
то, но можно наладить с ней ду-
шевный, почти интимный контакт. 
В этом убеждаются все, кто на ней 
живёт. Пришёл и сказал с любовью, 

что ты, земелюшка, — моя, и она ра-
достно откликается на все твои про-
сьбы. Вот, если бы так и так вырос-
ли в ограде берёзки — пожалуйста; 
а если бы тут у дома пошли вьюнки 
и затенили веранду — получите. А 
вот здесь хочу родник — на здоро-
вье! Предать такую любовь всё рав-
но что предать любимого челове-
ка. Эксплуатировать её для ведения 
бизнеса — тоже кощунство.

Я заметила, что с каждым летом 
увеличивается количество по-

левых цветов. Это всё земля для нас 
старается! В 2008 году долго не ло-
жился снег, стояли тёплые дни до се-
редины декабря. Возле дома цвела 
ромашка, на тропинке — лютики и 
апрельские фиалки. Обычные сен-
тябринки уже стали «октябринка-
ми», «ноябринками» и «декабринка-
ми». Вот и сейчас, когда я пишу ста-
тью, смотрю в окно, торчат их сухие 
головки из снега и поднимают на-
строение.

Две одинаковые берёзки возле 
въезда я посадила в 2004 году. Для 
эксперимента одну хвалила и пог-
лаживала, а мимо другой проходи-
ла. Первая уже больше 3 м высотой 
и в руку толщиной, а вторая как бы-
ла, так и осталась, небольшая, то-
щая, с наклоненной верхушкой.

Мне говорят, что это жестоко. 
Но я их оставлю для урока внукам. 
Так воспитывается ответственность 
за всё живое на земле. Мы пришли 
сюда из городов, не имея родовой 
памяти, не имея природной куль-
туры общения с землёй, с людьми, 
в семье, с детьми. Мы здесь этому 
учимся. Прямой контакт с мысля-
ми Творца без вмешательства ис-
кусственных звуков, запахов, пред-
метов будоражит генную память, и 
вдруг начинаешь чувствовать себя 
более уверенно, чутко, спокойно. 
А рядом такие же соседи-едино-
мышленники. Сейчас они обезпо-
коены тотальной вырубкой окрест-
ных лесов, потом захотят благоуст-
роить и очистить от стихийных по-
моек 5-километровую зону охран-
ной территории вокруг экопоселе-
ния. А завтра… 

Я думаю, есть один критерий, 
по которому можно разделить на-
ших поселенцев на две группы: 
первые мыслят: «Чем я могу быть 
полезным для сообщества, чтобы 
всем, и моей семье в том числе, 
жить стало радостнее?»; вторые ду-

мают: «Что я буду иметь от того, ес-
ли буду здесь жить?»

Могу заявить уверенно, что пер-
вая группа намного больше. И это 
радостно.

Сегодня у каждого свои старто-
вые возможности и представле-

ние о комфортности жизни. Боль-
шой дом требует большой уборки 
и большого запаса дров. Со време-
нем, когда вырастут в поместье де-
ревья, дрова будут свои, а пока ма-
шина дров — 4,5 тыс. руб. Для тех, 
кто окончательно переехал жить в 
поместье, проблема заработка ре-
шается по-разному. Кто-то сдаёт в 
поднаём городскую квартиру, кто-
то строит дома соседям, кто-то ко-
пает им пруды, — всё зависит от са-
мого человека. Когда у нас спраши-
вают о том, кто у нас главный, лю-
ди в ответ улыбаются. Пробовали 
избирать Совет, но потом отказа-
лись. Перекладывать с себя на ко-
го-то груз ответственности, значит 
стать самому без ответственности, 
то есть, — безответственным. Поэ-
тому любой насущный для всех воп-
рос решаем общим собранием, как 
в старину на вече.

Пока мы все ещё ходим в ма-
газин и покупаем некоторые про-
дукты. Правда список и количест-
во с каждым годом уменьшается. 
Да и сама жизнь на земле не тре-
бует больших расходов. Подрастут 
деревья, увеличится плодородие 
земли в каждом поместье, и поя-
вятся излишки урожаев. Эти эко-
логически чистые, выращенные 
с особой любовью овощи и фрук-
ты, естественным способом запол-
нят рынки нашей страны и сосед-
них государств, как это было мно-
го раз в истории России. В стране и 
в каждой семье появится стабиль-
ный доход. В этом случае поступле-
ние денег —  не самоцель, а побоч-
ный эффект Родового поместья. На 
эти деньги поселение сможет про-
водить благоустройство дорог, фи-
нансировать экологические про-
граммы и многое другое.

Вот и выходит, что процветание 
Родовых поместий неизбежно при-
ведёт к процветанию страны. Во 
всяком случае, мы к этому прила-
гаем все усилия и приближаем это 
время. Так что вы там про кризис 
спрашиваете? Не будет кризисов. У 
любого из моих соседей спросите. 
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11.11.  Один гектар –Один гектар –
Фрагмент выступления писателя

— Александр Яковлевич, говорят, вы будете участвовать в 
проекте о необыкновенной таёжной жительнице Анастасии?

— Я дружу с автором этих книг Владимиром Мегре. Его еди-
номышленники, которых кто-то называет сектантами, сейчас 
создают по всей стране удивительные Родовые поместья. Настоя-
щие экопоселения…

Каждый гражданин России имеет пра-
во на один гектар своей земли — это ли не 
замечательная национальная идея? Кни-
ги Мегре об Анастасии дали могучий им-
пульс народному созиданию — это ли не 
чудо? И, возможно, когда-нибудь поя-
вится фильм об этой удивительной исто-
рии… Одно могу сказать точно: Россия 
возродится с Сибири. Там ещё остались 
люди, способные поднять это нелёгкое де-
ло. Время покажет, что я был прав.

А. Я. МИХАЙЛОВ, народный артист России:

Я говорю о гектаре земли, об 
обустройстве на нём Родово-
го поместья, и некоторые по-

думают, это примитивно. Надо го-
ворить о великих науках, о духов-
ности потому, что такова тема этого 
престижного европейского форума. 
Я знаю, мне об этом сказали органи-
заторы, что сейчас в этом зале пере-
до мной сидят известные в Европе 
педагоги-новаторы, философы, из-
вестные в Европе писатели, пишу-
щие на духовные темы, и другие не 
менее значимые люди, размышляю-
щие на тему духовности. Но имен-
но потому, что я отдаю себе отчёт, 
кто находится сейчас передо мной в 
этом зале, я и говорю о гектаре зем-
ли. Господа, я убеждён, такие поня-
тия, как любовь, духовность, обяза-
тельно должны иметь своё матери-
альное воплощение. 

Гектар земли, который я имею в 
виду, и о котором говорит Анаста-
сия, это не просто отмеренный зе-
мельный участок. Это пространство, 
через которое вы будете связаны с 
Космосом. На это пространство, а, 
следовательно, и на вас, будут ре-
агировать все планеты Вселенной. 
Они будут вашими друзьям, помощ-
никами и сотворцами. 

Посмотрите, что происходит по 
законам природы: обыкновенный 
цветок ромашка, и та неразрыв-
но связана с Космосом, с планета-
ми, с солнцем. Цветок раскрывает 
свои лепестки, когда восходит сол-
нце, и закрывает, когда солнце за-
ходит. Они едины в гармонии друг 
с другом. Миллиарды километров 
и световых лет не могут разделить 

В марте 2003 года в Цюрих (Швейцария) на 
крупный европейский форум был приглашён из-
вестный российский писатель Владимир Нико-
лаевич Мегре. Для его выступления был предо-
ставлен большой зал.

Не все вопросы были доброжелательными. 
Но в конце именно в честь российского писателя 
был организован светский приём.

Вопрос из зала: 
— Каким образом Вы связываете гектар зем-

ли с духовным становлением человека? Может 
быть, проблема обработки земли и важна для 
России, в Европе эти вопросы давно решены. 
Мы здесь собрались, чтобы поговорить о духов-
ности.

их. Они вместе, великое солнце и 
маленький земной цветок. Они зна-
ют, что только вместе они являются 
творцами великой гармонии миро-
здания. 

Но не только на солнце реагиру-
ет каждая земная травинка. Она ре-
агирует и на другие планеты, на че-
ловека, на энергию его чувств. 

Учёные проводили такой экс-
перимент. К растению, комнатному 
цветку, подключали датчики, стрел-
ки прибора регистрировали малей-
шие энергетические импульсы, исхо-
дящие от цветка. По очереди в ком-
нату входили несколько человек. 
Один проходил мимо, другой подхо-
дил и поливал цветок, третий входил 
и отрывал кусочек листочка. Прибо-
ры зафиксировали, что когда входит 
человек, который отрывает листо-
чек, растение начинает волноваться, 
и стрелка прибора отклоняется. 

Часто можно наблюдать и такой 
феномен, что цветы увядают, когда 

уезжает хозяин. То есть мы понима-
ем, что все растения реагируют на 
человека. Могут человека любить, 
а могут и не любить. Следовательно, 
любовь или нелюбовь они сообща-
ют своим планетам.

И теперь представьте, что у вас 
есть некое пространство, гектар 
земли. Не просто земля, на которой 
высажена картошка для продажи, а 
гектар земли, на котором вы стали 
творить, имея определённый уро-
вень сознания, определённый уро-
вень духовности. 

Вы имеете свою территорию, на 
которой множество растений, по-
саженных не наёмными рабочими, 
а непосредственно вами. Каждое 
растение, каждая травинка относят-
ся к вам с любовью, и вот эти расте-
ния, живые существа, они способны 
собрать для вас все лучшие энергии 
Вселенной. Собрать и отдать вам. 
Растения питаются не только энер-
гией земли. Ведь вы же знаете, что 
есть такие растения, которые могут 
расти без почвы. 

Ещё пять тысяч лет назад в древ-
нем Египте жили жрецы, которые 
создали множество религий. И эти 
жрецы руководили целыми народа-
ми. Эти жрецы были самыми бога-
тыми людьми того времени. Их под-
валы были забиты сундуками с зо-
лотом и драгоценностями, они зна-
ли множество тайных наук, за сове-
том и за деньгами к ним приходил 
фараон. Но каждый из высокопос-
тавленных жрецов имел свой гек-
тар земли, на котором не позволял 
работать рабам. Эти самые богатые 
люди, зная множество наук, зна-
ли тайну гектара земли. На стенах 
древних храмов Египта, жреческих 
храмов, было написано: «Не прини-
май пищу от раба своего». Это один 
пример. 

Второй пример. В древнем Ри-
ме сенаторы издали указ: если раб 
умеет работать на земле и ему дали 
землю, то этого раба можно продать 
другому хозяину, но только вместе с 
землёй. А почему римские сенато-
ры давали некоторым рабам зем-
лю? И ещё давали денег, чтобы они 
там построили себе дом? По одной 
единственной причине. Чтобы взять 
у них 10% урожая. 

Египетские жрецы и сенато-
ры древнего Рима знали, какая пи-
ща полезна для человека. Продук-
ты, которые мы сейчас едим, в пищу 
употреблять ни в коем случае не-
льзя, это мёртвая пища. Очень боль-
шая разница между ягодой, которую 

вы срываете с куста и тут же съеда-
ете, и ягодой, которая продаётся в 
магазине. Дело не только в том, что 
она уже завяла. А в том, что в ней 
нет энергии. Она не может питать 
человеческую душу. Я уже не гово-
рю о том, что наш технократический 
мир создал такие виды растений, 
которые являются мутантами. 

Таким образом, если вы не име-
ете своего гектара земли, то вам не-
где взять пищу, достойную челове-
ка. Вы можете, имея деньги, купить 
какие-то овощи. Но знайте: эти ово-
щи не для вас росли. Они росли во-
обще не для человека. Они росли 
для денег. 

Не существует болезни, которую 
не могло бы вылечить пространство 
любви, то пространство, которое вы 
создали своими руками и душой. 

Люди — это дети Бога. Расти-
тельный и животный мир, воздух 
и окружающее нас пространство 
— тоже творения Бога. А всё вмес-
те есть не что иное как материали-
зация духа Бога. Если кто-то назы-

вает себя высокодуховным челове-
ком, то пусть покажет материализа-
цию своей духовности. 

Представьте, что сейчас сверху 
на вас смотрит Бог. И видит, как кто-
то водит трамвай, кто-то из детей Его 
строит здания, кто-то стоит в магази-
не и торгует за прилавком, он прода-
вец. Таких профессий Бог не созда-
вал. Это профессии для рабов. Бог не 
хотел, чтобы его дети были рабами. 
И он создал чудесный мир и отдал 
его своим детям. Берите его и поль-
зуйтесь! Но для этого нужно понять 
этот мир. Понять, что такое луна, что 
такое травинка, и почему она назы-
вается тысячелистником. 

Так что же тогда такое — гектар 
земли? Это место, на котором че-
ловек должен работать в поте ли-
ца? НЕТ! Это место, на котором че-
ловек вообще не должен работать! 

Это место, через которое человек 
должен управлять миром. Скажи-
те, кто больше удовольствия доста-
вит Богу: человек, который управля-
ет трамваем, или человек, который 
пусть маленький кусочек земли, но 
превратил в рай? Конечно же, тот, 
кто маленький кусочек земли пре-
вратил в рай! 

Можно ли сегодняшним людям 
открыть дорогу в Космос? И научить 
их осваивать Марс, Луну? Нельзя! 
Потому что там появится оружие, 
там появится грязь, там будут такие 
же войны, как на Земле. Но человек 
ведь создан для того, чтобы осваи-
вать другие миры. И это произойдёт 
только тогда, когда человек поймёт 
и освоит Землю. Способ освоения 
планет Вселенной совсем не техни-
ческий, он психотелепатический.

Человеку необходимо осознать 
— в чём истинная красота мирозда-
нья.

Ваш швейцарский город Цюрих 
считается прекрасным. Мы можем 
тысячу раз сказать, что он прекра-

СПРАВКА

По результатам Всероссийской переписи населения (2002 г.), 
с 1989 года с карты России исчезло 17 тысяч сельских населённых 
пунктов, а количество деревенских жителей уменьшилось почти на 
30 млн человек.

Соотношение городского и сельского населения нашей стра-
ны составляло (в %): в 1926 г. — 18 : 82, в 1959 г. — 52,2 : 47,0; в 
2002 г. — 73,3 : 26,7, соответственно.

По словам председателя Комитета по аграрно-продовольствен-
ной политике Совета Федерации Ивана Старикова, из 45 млн рос-
сийских граждан, живущих за чертой бедности, 25 млн — селяне.
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что это
Владимира Мегре в Цюрихе

Александр Лысков, газета «Завтра»:  ...Вот так же затя-
гивает человека и литература прямого действия, к коей я отно-
шу все книги Владимира Николаевича Мегре. По-моему, писате-
ли делятся на просто писателей и суперписателей. Просто писа-
тели «владеют словом», создают тексты, борются за премии. Их 
книги не рентабельны, они «широко известны в узких кругах» и 
живут надеждой, что «оставили свой след в литературе». А супер-
писатели владеют, от слова «власть», сердцами людей, создают 
собственные философии, евангелия от.., могут вывести на улицы 
тысячи последователей. Таких у нас было немало. Классические 
примеры: Тургенев с нигилистами, Толстой с толстовцами-опро-
щенцами, Горький с босяками. Либеральные идеи, богоискатель-
ские, большевистские являются в таком случае предметом и це-
лью сочинительства. Все члены СП СССР со своим методом соц-
реализма тоже были заняты тем, что «поднимали народ» на боль-
шие дела. Монополия идеи кончилась, но традиция литературы 
прямого действия осталась. Её, как говорится, не задушишь, не 
убьёшь. Мне кажется, одним из ярких представителей этой тра-
диции как раз и является писатель МЕГРЕ. Только он ведёт лю-
дей не на бой кровавый, а к земле. Говорит о гектаре земли, как 
о целом мире. 

сен. А что конкретно в нём прекрас-
но? Да, здесь очень чисто, да, мно-
го по виду обеспеченных людей. Но 
разве прекрасна земля, покрытая 
лишь асфальтом? Разве хорошо, что 
лишь в некоторых местах пробива-
ются зелёные островки? Разве хоро-
шо, что в центре вашего города уми-
рает великолепное дерево кедр? 
Оно задыхается от гари. Задыхается 
от выхлопных газов. Умирает и за-
дыхается не только оно. От этих га-
зов задыхается любой человек, ко-
торый идёт по этому городу. 

Мы должны подумать, что мы 
натворили на этой Земле. Можно 
сказать проще: давайте каждый из 
нас возьмёт по маленькому участ-
ку своей земли, соберёт весь свой 
разум и всю свою духовность и со-
здаст маленький-маленький, но 

конкретный рай. Превратит ма-
ленький кусочек земли на большой 
планете в цветущий сад, материа-
лизуя свою духовность, как сделал 
это Бог. Если это сделают миллионы 
людей в разных странах, то вся Зем-
ля будет цветущим садом, и не бу-
дет войн, потому что миллионы лю-
дей будут увлечены великим сотво-
рением. А если и пойдут русские на 
Швейцарию или на Германию, то 
лишь затем, чтобы насладиться со-
зерцанием прекрасных живых оа-
зисов, перенять опыт материализа-
ции истинной духовности. 

Россия, к сожалению, стремится 
сейчас походить на Запад, россий-
ские политики, говоря о западных 
странах, в своих речах употребляют 
такие выражения, как высокораз-
витые, цивилизованные, призыва-

ют людей догонять их по развитости 
и цивилизованности. Наши полити-
ки ещё не ведают того, что можно не 
только быстро догнать, но и значи-
тельно перегнать. А произойти это 
может только в том случае, если бе-
жать в обратную сторону. 

Я ни в коей мере не хочу прини-
жать или оскорблять вашу запад-
ную цивилизацию. Но мы ведь, го-
воря о духовности, должны быть 
искренними друг перед другом. 
Духовность не может измерять-
ся лишь материальным достатком, 
техническими достижениями. Та-
кой однобокий, технократический 
путь развития человечества неиз-
менно приведёт человечество в 
пропасть. Вы, здесь собравшиеся, 
это, несомненно, признаёте, но тог-
да вы должны признать и то, что на 
дистанции к пропасти бежите пер-
выми, а мы за вами. Попробуйте 
остановиться, подумать, что про-
изошло с нашим миром. Если смо-
жете осознать, крикните бегущим 
за вами: «Стойте, ребята, не бегите, 
здесь пропасть, и мы уже на краю 
её! Ищите иную дорогу».

Мы вместе, прислушавшись к 
сердцу своему, должны от слов о 
духовности перейти к материали-
зации её. Один гектар — это все-
го лишь крохотная точка на плане-
те Земля. Но миллионы таких точек 
превратят всю планету в цветущий 
сад. Триллиардами лепестков цве-
тов, счастливыми улыбками детей 
и стариков сообщат Вселенной: лю-
ди Земли готовы к великому сотво-
рению. 

Мы ждём тебя, человек, ответят 
планеты Вселенной. Мы ждём тебя, 
достойный сын Бога. 

Начало великому преобразова-
нию на земле положило наше тыся-
челетие. Десятки тысяч российских 
семей уже устремились к своему 
гектару. Отец и мать, реально тво-
рящие пространство любви для сво-
их детей, более духовны, чем самые 
известные мудрецы, лишь говоря-
щие о духовности.

Пусть из земли прорастает дух 
каждого человека прекрасным 
цветком, деревом с ароматным пло-
дом, и пусть происходит такое на 
каждом гектаре нашей планеты. 

(После этих слов в зале некото-
рое время стояла абсолютная ти-
шина, потом — гром аплодисмен-
тов).

А. В. БОРОДАЙ, заместитель начальника Управления феде-
ральной службы исполнения наказаний по Псковской области, 
выпускник философского факультета ЛГУ, психолог (АиФ Северо-
Запад, № 39 (1455) от 24.09.2008 г.):

— А что делать с теми, кто уже совершил преступление? Можно ли их 
перевоспитать? В существующей системе — нет. Новый подход к содержа-
нию осуждённых описан в книгах Владимира Мегре. Если коротко, то это 
выглядит так. Возьмём, например, 100 человек, осуждённых, ну, пусть на 10 
лет. Селим их на участке в 100 гектаров, выделив каждому по гектару земли, 
на котором есть дом. Общий участок обносим, как положено, колючей про-
волокой и охраной. И весь свой положенный срок человек живёт на своей 
земле: сажает лес, сад, огород, разводит животных, общается с родствен-
никами. Всё это очищает, раскрывает его душу. Настолько, что по истече-
нии срока нам нужно будет… просто убрать колючую проволоку. Одним на-
селённым пунктом станет больше, а 100 преступниками — меньше...

КАКАЯ ПАРТИЯ ПОБЕДИТ
НА НОВЫХ ВЫБОРАХ

Обращение инициативной группы избирателей
От имени строителей Родовых поместий, уже делающих реальное дело, 

и от имени тех, кто мечтает об этом.

Используя права, предоставленные Конституцией РФ, во имя светлого 
будущего нашей Родины, поддерживая президентские программы, в том 
числе по жилищному строительству, обращаемся ко всем лидерам и чле-
нам политических партий, идущим во власть, кандидатам в депутаты всех 
уровней власти не с наказом, а с ПОРУЧЕНИЕМ

ПРИНЯТЬ ЗАКОН О РОДОВЫХ ПОМЕСТЬЯХ РОССИИ

в основу которого включить: 
– каждый гражданин России имеет право на безплатное получение в 

вечное, наследуемое владение маленькой частички России — своего Родо-
вого поместья, размером 1-1,5 га.

– Родовое поместье не может быть продано, заложено, сдано в аренду.
– Земля Родового поместья и продукция, выращенная в Родовом по-

местье, не подлежит обложению никакими видами налогов.
– Земли под Родовые поселения выделяются компактно, участками не 

менее 150 га.
Политические партии и кандидаты в депутаты, поддерживающие дан-

ную идею! Обозначьте себя через СМИ в своих предвыборных программах, 
и мы гарантируем вам свои голоса (а нас — миллионы) на выборах и мощ-
ную агитационную поддержку.

Иерархи основных религиозных конфессий! Среди наших единомыш-
ленников люди разных национальностей и разных вероисповеданий. Мы 
призываем вас к сотрудничеству на благо будущего нашей Родины.

Без Бога, без Любви, без Семьи, без чувства Родины у россиян у России 
нет будущего.

Дорогие единомышленники! Объединим наши помыслы в это судьбо-
носное для России время.

Всем Любви, Добра, чистоты помыслов и поступков.

От имени инициативной группы
Михаил Иванович ВЕРТУНЦЕВ.

г. Владимир.

Добрый день! Благодать вам и 
Мир! Большую радость вы принес-
ли мне и моим братьям, прислав 
подборку газеты «Родовая Земля». 
Мы очень обрадовались им!

Хочу поблагодарить вас за то 
внимание, которое вы мне оказа-
ли, выслав газеты сразу за три 
года. Очень приятно и радостно 
на душе, когда читаю «Родовую 
Землю». Радостно от того, что 
вы не оставили без внимания ме-
ня, человека, который находит-
ся в местах лишения свободы.

После того, как познакомил-
ся с замечательными трудами 
Владимира Николаевича Мегре, со 
мной начали происходить удиви-
тельные перемены: перестал ма-
териться, бросил курить, да и 
вообще, стал смотреть на мир 
влюблёнными глазами. Родители 
и мои близкие говорят, что я за-
ново родился. 

Читая книги В. Мегре и «Ро-

довую Землю», я осознал некото-
рые вещи, которые раньше не-
допонимал. Хочу идти вперёд, 
только вперёд — за Счастьем и 
Любовью!

Родные мои, если будут оста-
ваться нераскупленные газеты, 
прошу вас, пожалуйста, вспом-
нить о нас, братьях, которые на-
ходятся в неволе. А также хочу че-
рез вашу газету попросить бра-
тьев и сестёр о том, что, если 
у кого-нибудь появилось желание 
познакомиться со мной,  пишите 
мне, отвечу всем с радостью.

Пусть Господь благословит ва-
ши сердца и труд ваш на Ниве Его!

Пусть принесёт мир и благо-
дать в ваши семьи!

С любовью,
Владимир.

Мой адрес: 455016 Челябинс-
кая область, г. Магнитогорск, ФГУ 
ИК-18, отряд 22. Горбунову Влади-
миру Валерьевичу.

На встрече с читателями. Москва, ВВЦ, март 2009 г.На встрече с читателями. Москва, ВВЦ, март 2009 г.

От редакции. Это письмо пришло, когда номер уже был свёрстан. Во-
обще, писем из мест заключения в редакцию приходит много (их подбор-
ку мы дадим в одном из ближайших номеров «РЗ»). Но письмо В. Горбунова 
решили опубликовать в этом выпуске. А вместо комментария:

«Я заново«Я заново
родился»родился»
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Чудеса Солнечной поляны

12. Кодекс,
который может спасти Мир

 Эмилия Илларионова
г. Пущино Московской области

агроном-агрохимик,
кандидат сельскохозяйственных наук.

Четыре года назад,  8-9 апре-
ля 2005-го, в Санкт-Петербурге 
состоялся  Международный сим-
позиум «Ноосферные инновации 
в культуре, образовании, науке, 
технике, здравоохранении». Ор-
ганизатор — общественное объ-
единение «Ноосферная Духовно-
Экологическая Ассамблея Мира» 
— НДЭАМ, его представительс-
тва работают сейчас в 40 странах 
мира и 20 городах России и СНГ. 
На симпозиуме обсуждался вто-
рой вариант проекта Ноосфер-
ной Конституции для планеты 
Земля, документ, который пос-
ле утверждения большинством 
стран планеты — членами ООН 
— должен стать Кодексом пове-
дения людей на Земле в XXI ве-
ке. Хочу особо подчеркнуть, что 
этот проект разработан российс-
кими учёными, юристами, деяте-
лями науки, культуры, предста-
вителями конфессий по иници-
ативе НДЭАМ. Это ответ на при-
зыв Хартии Земли, разработан-
ной общественными деятелями 
пяти континентов планеты ещё в 
1948 году. 

Необходимость разработки Но-
осферной Конституции связана 

прежде всего с кризисным состо-
янием экологии планеты. Уже дав-
но всем известно, что человечест-
во живёт не по средствам,  расхо-
дуя ресурсы планеты быстрее, чем 
они успевают возобновляться. По 
данным Фонда дикой природы, с 
1961 года экологический след че-
ловечества вырос более чем в 3 ра-
за, и в настоящее время этот пока-
затель превышает восстанавливаю-
щую способность планеты пример-
но на 25 процентов.

На планете сегодня существу-
ет огромный разрыв между приня-
тыми ранее обязательствами госу-
дарств, членов ООН, по окружаю-
щей среде и конкретными действи-
ями по их реализации.  Такие обяза-

тельства принимались: в 1972 году 
в Стокгольме, в 1992-м — в Рио-де-
Жанейро, в 2000-м  — в Нью-Йор-
ке, в 2002-м —  в Йоханнесбурге. 
В 1997 году в г. Киото (Япония) 84-
мя странами, включая Россию, был 
подписан Протокол, ограничива-
ющий или сокращающий выброс 
парниковых газов в атмосферу — 
СО

2
, СН

4
, N

2
O, фтористые и сернис-

тые газы. 
Однако ситуация существенно 

не улучшается, в том числе и в Рос-
сии, качество окружающей среды 

продолжает снижаться. Растёт ант-
ропогенная нагрузка на природные 
экосистемы, ухудшается здоровье 
населения, наблюдаются социаль-
ные конфликты и экономическая 
нестабильность. Не случайно в том 
же, 2005, году  Комитет ГД по эколо-
гии рекомендовал Правительству 
России и Государственной думе пе-
ревести вопросы по решению про-
блем окружающей среды из второ-
степенных в разряд центральных 
(Решение «круглого стола» от 19 ап-
реля 2005 г.). 

Но в стране по-прежнему нет 
уже не просто актуальных, а жиз-
ненно необходимых законов — «О 
Земле», «О Почве». Отсюда безхо-
зяйственное, стропроцентно пот-
ребительское отношение к главно-
му достоянию страны. Но страш-
нее всего то, что земля стала това-
ром. Результат: Россия, с её колос-
сальными земельными ресурсами, 
не способна обеспечить собствен-
ную продовольственную безопас-
ность — рынок переполнен про-
дуктами, содержащими ГМО. И аб-
солютно правильно сказал на не-
давней пресс-конференции в Моск-
ве (15 марта, ВВЦ) писатель Влади-
мир Мегре: если эти продукты уб-
рать с прилавков магазинов, то там 
мало что останется.  

Мировой экономический кри-
зис ещё более усугубил ситуацию. 
Вот уже в пакете антикризисных 
мер на социальную поддержку на-
селения планируется направить бо-
лее 400 млрд рублей.

Между тем, учитывая Обра-
щение учёных, общественных де-
ятелей, предпринимателей, деяте-
лей культуры и искусства («О Зем-
ле и национальной идее») ко всем 
людям доброй воли и обществен-
ности, на симпозиуме было приня-
то особое решение по Российской 

Федерации — «О создании Родо-
вых поместий». В решении подчёр-
кивается:

1. Каждая семья или гражда-
нин вправе безплатно получить 
один участок земли площадью не 
менее одного гектара, в пожиз-
ненное владение с правом насле-
дования без права продажи для 
создания Родового поместья;

2. Земельный участок для Ро-
дового поместья, а также вы-
ращенная на нём продукция и 
средства от её реализации не об-
лагаются налогами;

3. Запрещается организация 
на территории Родовых помес-
тий промышленных и иных про-
изводств, вредных для естест-
венной природной среды и че-
ловека;

4. Довести Особое решение 
симпозиума до сведения широ-
кой общественности, Админист-
рации Президента, депутатов Го-
сударственной  думы, Совета Фе-
дерации России и заинтересован-
ных общественных организаций;

5. Поддерживать и продви-
гать идею о Родовых поместьях 
на всех уровнях до принятия со-
ответствующих поправок в зако-
не «О земле» с учётом вышепри-
ведённых формулировок.

Прошло четыре года. И несмот-
ря на то, что  год назад, сразу пос-
ле выборов Президент России Д. А. 
Медведев, выступая на заседании 
президиума Совета при Президенте 
РФ, посвящённом  реализации при-
оритетных нацпроектов и демогра-
фической политике, заявлял: «Речь, 
по сути, идёт  о том, чтобы дать 
возможность каждой российс-
кой семье, каждому граждани-
ну построить свой дом, который 
будет принадлежать ему, его де-
тям, его внукам, так, чтобы зем-
ля не была предметом спекуля-
ций, а была капиталом, который 
будет помогать гражданам в ре-
шении их жилищных проблем...», 
такой возможности ни в одном ре-
гионе России, по сути, не предостав-
ляется. Программа малоэтажного 
строительства — тоже для богатых 
граждан, кроме того она не решает 
в комплексе всех проблем, в отли-
чие от Родового поместья.

От того, как решался вопрос  о  
земле, всегда зависели богатство 
или бедность, крепость или сла-
бость России.  Аргументирован-
но и со знанием жизни крестьянс-
тва подходит к этому А. Мешков в 
статье «Кто сеет чертополох на па-
хотных землях России?» (журнал 
«Свет», № 12, 2006 г.; № 1, 2007 г.):

«…в наши дни, когда крупный 
капитал пытается затолкать в своё 
прокрустово ложе хозяйскую жизнь 
страны, его оракулы продолжают 
замалчивать традиции отечествен-
ного земледелия и российской об-
щественной мысли. Они для них 
не только безразличны, но и опас-
ны. Делают вид, что не было доре-
волюционной сибирской коопе-
рации, которая охватывала своим 
влиянием до 40–83% крестьянских 
хозяйств.  ...К сожалению, о движе-
нии экологических поселений, ко-
торые могли бы покрыть своей се-
тью Россию и действительно стать 
альтернативой нынешним видам 
аграрной занятости, способом са-
мореализации для многих устав-
ших от жизни в городе интеллиген-
тов и молодых людей, они при этом 
почти не вспоминают. А зря!».

Родовые поселения, поместья 
активно создаются, строятся в Рос-
сии уже на протяжении десяти лет,  
но государственного решения на 
этот счёт так и не принято. Внутрен-
нюю и внешнюю политику продол-
жают двигать в направлении, отку-
да возврата нет.

Получив воспитание от глу-
боко религиозных деда и бабуш-
ки, я верила в чудеса, ниспослан-
ные Всевышним. При этом весь-
ма скептически относилась к 
космоэнергетическим увлечени-
ям моей подруги, которая поч-
ти ежегодно летала «подзаря-
жаться» к египетским пирами-
дам. 

Но, познакомившись с книга-
ми Мегре и начав строить Ро-
довое поместье, постепенно ме-
няла свои взгляды на многие ве-
щи. Многолетняя суета о хлебе 
насущном, жилье, одежде и уют-
ном быте как-то стихла. Мыс-
ли стали проще, но чище. Ста-
ла понемногу принимать свое-
образное отношение ко всему 
окружающему у наших «полянс-
ких» — тех, кто живёт в поселе-
нии круглогодично со своими де-
тьми. Особенный скачок в этом 

произошёл после того, как ста-
ла  участницей и свидетельни-
цей нескольких чудес, произо-
шедших в нашем поселении. 

В мае прошлого года двух-
летняя дочка одних из первых 
поселенцев на свой день рожде-
ния упала в глубокую яму с водой. 
Достали её без всяких признаков 
жизни, увезли на «Скорой» (30 км 
от города и обратно). Мгновен-
но собрались все, кто был на По-
ляне в это время (около 40 чело-
век), взялись за руки вокруг не-
большого кедра, посаженного в 
нашем Центре, и стояли молча 
довольно долго, желая этой де-
вочке выжить. Ощущение было 
настолько необычным и силь-
ным, что до сих пор при воспо-
минании об этом по спине му-
рашки бегут.

И ведь очнулась девчушка, к 
потрясению врачей, и выжила 

без всяких последствий!
Перед въездом на нашу Поля-

ну долго валялось сухое бревно с 
отпиленными сучьями, потом 
его вкопали, как я думала, для 
размещения на нем будущей вы-
вески. Но народ сказал, что его 
посадили для роста. Я похихи-
кала, но через неделю увидела на 
нём молодые побеги. Когда шок 
прошёл, схватила лейку и побе-
жала поливать боярку, посажен-
ную ещё осенью и не ожившую 
весной. Провела с ней серьёзную 
беседу: «Тебе не стыдно, такая 
породистая, молодая, и не ожи-
ваешь! Бери пример с засушен-
ной старушки, которая заколо-
силась – поднатужься и расцве-
тай, пока тепло». И что вы ду-
маете? Ведь буквально через па-
ру дней набухли почки и за не-
делю распустились абсолютно 
все веточки, хоть на календаре 

июль к закату шёл (весной её по-
ливала, но без уговоров). 

Поражённая таким явлени-
ем, побежала в другой угол гек-
тара. Там, совсем безнадёжно 
усохший с той же осени, сидел 
крохотный дубок. Обращённая 
к нему речь была ещё более эмо-
циональной и пылкой. И ведь ус-
лышал! В середине августа (!) ус-
пел выпустить три крошечных 
листочка. 

Действительно, жизнь на 
Поляне — это совсем новый 
этап, другое Пространство, ко-
торое постепенно становится 
продолжением твоего организ-
ма. Думаю, со временем научим-
ся дышать этим Пространс-
твом в полную силу, чувствуя 
каждую травинку, каждую кап-
лю росы. 

О. П. КАПИШНИКОВА.
Родовое поселение
Солнечная Поляна,

г. Томск.

...Как имеющим опыт в пред-
принимательстве нам поня-

тен механизм действия, мотив отде-
льных работодателей. Для работни-
ков — чаще повторяй слово «кри-
зис», и можешь не повышать зара-
ботную плату, ограничивать льготы 
и за дёшево покупать время и энер-
гию сотрудников;  для покупателей 
— повторяй слово «кризис», и мо-
жешь смело поднимать цены, ведь 
«всё вокруг дорожает, всем плохо», 
и так далее в том же духе...

Мы провели опрос среди своих 
знакомых (от студента до медицин-
ского работника, от психолога до 
предпринимателя): в чём заключа-
ется суть кризиса и как он затронул 
их лично?

Большинство не сразу находят, 
что ответить, вопросы застают врас-
плох. 25% проводят параллель с кри-
зисом 1998 года. Совсем немногие 
(15%)  дают здравую оценку ситуа-
ции:  «Наша страна страдает больше: 
массовые увольнения, много пред-
приятий закрылось, безработица, 
рост цен;  растут доллар, евро».

И только единицы видят суть 
кризиса — в ОБНОВЛЕНИИ!

В целом, конечно, народ пра-
вильно чувствует, что что-то в стра-
не плохо, но не может объяснить. 
Проблема очевидна, и лежит она на 
поверхности, поэтому и «выпадает» 
из поля зрения:  связь ГОЛОВЫ (Пре-
зидент) с ТЕЛОМ (народ) прервана, 
утеряна.

Кому это выгодно? Тем, кто хо-
чет ослабить русский народ. Повто-
ряй слово «страх» (читай «кризис») 
по 100 раз на дню, и начнёшь испы-
тывать это чувство, эти эмоции, зна-
чит, начнёшь действовать и общать-
ся как запуганное существо, кото-
рым легко управлять.

 Но это не для нас — РУСичей, 
мы, как всегда, «почешем тыковку — 
сработает смекалка».

А для начала слову «кризис» 
придадим позитивный окрас, кому 
что нравится: кризис — иммунитет; 
кризис — возможность, шанс; кри-
зис — здоровье, сила; кризис — 
инициатива, безценный опыт  и т. д.

Потом начинаем действовать в 
соответствии с этим. Кто-то больше 
времени уделяет семье, кто-то чаще 
бывает на Природе, кто-то расстав-
ляет приоритеты своих истинных 
ценностей, кто-то заканчивает про-
фкурсы парикмахера или, раскрыв 
целительства дар, помогает дру-
гим… Причём во всех этих заняти-
ях деньги являются, что называется, 
безплатным приложением — как сы-
воротка при приготовлении творога.

Зачем гнаться за «золотым тель-
цом»? Изобилие САМО стучится к 
нам в двери! ОТКРОЙТЕ!

Мы, живя третий год на земле, 
развили способность отсеивать лиш-
нее: лишнюю информацию, лишние 
контакты, лишние предложения. Ес-
тественно, что кризис не затронул 
нашего внимания. Он нас не коснул-
ся. Как делали СВОЁ ДЕЛО (Родовое 
поселение с нуля), так и продолжа-
ем делать.

С уважением,
Саша АВДЕЕВ,

Ира ТЕРЕНТЬЕВА.
Окрестности г. Красноярска.

E-mail: rp_lesnoe@list.ru.

Вакцина против 
депрессии

СПРАВКА

Столыпинская реформа превзошла все мыслимые и немыслимые ожида-
ния. Урожайность в стране с 1906 по 1915 год возросла на 14 %, а в некото-
рых губерниях — на 20-25 %. Урожай таких хлебных злаков, как рожь, пшени-
ца и ячмень, поднялся с 2 млрд. пудов в 1884 году до 4 млрд. пудов в 1911 го-
ду. В период с 1909 по 1913 год русское производство главнейших видов зер-
новых превышало на 28 % процентов таковое Аргентины, Канады и Америки, 
вместе взятых. В 1911 году хлебный вывоз сравнительно с 1900 годом увели-
чился почти вдвое! Такого взлёта сельское хозяйство страны не знало ни до, 
ни после реформы.

Мощность проводимых Правительством Столыпина преобразований напу-
гала многих недоброжелателей России как внутри её, так и за её пределами. 
Прогнозы иностранных аналитиков (проф. Аугаген, Эдмон Тэри) были едино-
душны: если в течение ближайших 20–30 лет всё будет идти так и дальше, то 
к середине XX столетия Россия будет доминировать в Европе, как в политичес-
ком, так и в экономическом и финансовом отношении, а война с ней будет не 
под силу никакой державе. Великий реформатор был убит...
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Здравствуйте, добрые люди! Слу-
чилось так, что 19 марта этого го-

да попали мы на лекцию Чудинова 
Валерия Алексеевича. О многом рас-
сказывал директор института древ-
неславянской и древнеевразийс-
кой цивилизации, но в основном 
речь шла о нашем прошлом, про-
шлом славянских народов, которое 
через язык, древнюю письменность 
познать возможно. Говорил Вале-
рий Алексеевич и о том, что раньше 
практически вся территория нынеш-
ней Европы была заселена славяна-
ми (это можно проследить по назва-
ниям рек, городов, сёл), а потом ста-
ло происходить вытеснение корен-
ного населения пришлым народом, 
вследствие чего на этих территори-
ях стал меняться и язык. А происхо-
дило это так.

Приходят люди из далёких мест 
и просятся временно пожить в этом 
государстве, так как у них там, где 
они жили прежде, плохо и голодно. 
Берутся за любую работу, согласны 
на любые условия, лишь бы закре-
питься в этой стране. Причём раз-
множаются они гораздо быстрее ко-
ренного населения. Потом, через 
три поколения, они говорят: «Моги-
лы наших предков здесь, нас боль-
ше, чем вас, это наша земля», и начи-
нают вытеснять коренных жителей. 
Так происходило в Италии, Греции, 
Германии, Австрии и т. д.

Чудинов провёл параллель из 
прошлого в настоящее и сказал, что 
сейчас в Москве, когда приходишь 
на рынок, возникает ощущение, что 
ты попал в Закавказье, и это не толь-
ко на рынке, и не только в Москве. 

Мы на следующий день пос-
ле лекции почему-то вспомнили об 
этой ситуации и стали размышлять 
дальше. 

Сейчас всё больше и больше гас-
тарбайтеров едут в Россию: узбеки, 
таджики, вьетнамцы и др., все они за-
няты на трудоёмких, малооплачивае-
мых работах, которыми не хочет за-
ниматься коренное население. К ним 

относятся с презрением, но, тем не 
менее, они довольны своей жизнью, 
женятся на русских девушках, приво-
зят своих родственников, ассимили-
руют, а потом... «Здесь могилы наших 
предков, это наша земля».

То же происходит и в европейс-
ких странах, пользующихся дешёвой 
рабочей силой.

А дальше наша мысль, желая 
найти причину происходящего, вер-
нулась в прошлое, и вспомнился рас-

сказ дедушки Анастасии о лакеях. 
Раньше, когда мы читали этот рас-
сказ, он воспринимался нами как 
старая история, которая себя уже из-
жила и к настоящему не имеет отно-
шения. Однако после получения но-
вой информации, мы вновь обрати-
лись к осмыслению этого рассказа. 

Оказывается, лакеями были 
иностранцы. Уже тогда, в счастли-
вой Ведруссии, старейшины при-
глашали заниматься непрестижной 
работой иностранцев — людей без 
корней, без родины, без духа, а зна-
чит, без любви. У них не было свое-
го поместья, девушки не хотели вы-
ходить за них замуж, это были прос-
то рабы. Лакеи обслуживали капи-
ще — место празднеств, место си-
лы ведруссов. И какие мысли, чувс-
тва возникали у раба, когда он ви-
дел, как живут и веселятся хозяева? 
Зависть, злость и желание самому 
стать хозяином. И достаточно было 
лишь небольшого толчка, чтобы эти 
чувства проявились, чем и восполь-

зовались жрецы. 
Вот и получается, что ведруссы 

сами произвели силу, которая впос-
ледствии стёрла с лица Земли не 
только прекрасные поместья, но и 
саму память о них. 

Теперь давайте подумаем, а за-
чем ведруссам в их счастливой дейс-
твительности понадобились рабы? 
Значит, появились излишки продук-
тов, вещей, пространства, которые 
не могла охватить их мысль, про-

изошло накопление и, как следс-
твие, — застой энергии. А там, где 
нет свободного тока энергии, по-
являются паразиты, которые всег-
да стремятся вырасти размером с 
хозяина или больше. И в этой исто-
рии нет плохих рабов и хороших хо-
зяев, всё едино, всё взаимосвязано 
во Вселенной. Паразиты на внешнем 
уровне появляются тогда, когда че-
ловек сам начинает паразитировать 
на окружающем его пространстве и 
берёт из него больше, чем ему необ-
ходимо в данный момент.

Получается, что очень важно при-
держиваться закона необходимости 
и достаточности, потому что всё, что 
сверх необходимого, начинает раз-
рушать тебя самого. Питаться как ды-
шать. Иметь ровно столько, сколь-
ко можешь охватить своей мыслью.  
А если начинаешь запихивать в се-
бя больше, чем нужно, то начинаешь 
жрать — становишься жрецом.

После, якобы, нападения на ка-
пище старейшины принимают ре-
шение по просьбе лакея: дать ему 
дружину, а в дружину, опять же, на-
нимают иностранцев безродных, так 
как своих сынов на это неблагое де-
ло посылать не хотят. Что чувство-
вали старейшины, когда принимали 
это решение, за что зацепились и от 
чего зависели? Куда делась их муд-
рость? Как счастье может защищать 
несчастный, родину ведруссов защи-
щать безродный раб? И разве нужно 
защищать счастье, оно просто есть, 
или его нет, а защищают, прежде 
всего, то, что накопил и с чем добро-

вольно расстаться не можешь. Быть 
может, было необходимо посовето-
ваться со всеми людьми в поселени-
ях, раз такая сложилась неординар-
ная ситуация? А старейшины взяли 
всю ответственность за судьбы лю-
дей на себя и не смогли до конца по-
чувствовать и осознать всей глуби-
ны грядущей опасности. 

Мы до сих пор повторяем ошиб-
ку наших прародителей, боремся с 
паразитами, которых порождаем. 

Мы боремся сами с собой, так как 
стали рабами своих неуёмных пот-
ребностей.

Иностранцы проникают и в по-
местья. Это — привитые на чужой 
корень саженцы яблонь, груш, слив 
и пр., гибриды и генно-модифициро-
ванные растения, несущие в своей 
сути мысль паразитирования. Они 
также вытесняют человека с его про-
странства, не давая ему всех нужных 
веществ, порождая этим в человеке 
безпокойство и суету, заставляя его 
постоянно что-то искать во внешнем 
мире и есть больше, чем надо. Люди 
строят большие дома, которые не в 
состоянии обслуживать сами и на-
нимают лакеев — рабов. Подумай-
те, может быть, лучше не большой 
дом, а такой, какой ты сможешь сам 
обслуживать, чтобы не пришлось 
энергию рабства, зависти и злости в 
своё пространство приглашать?!

Мы думаем, что каждому че-
ловеку необходимо творить свою 
жизнь самому, решать задачи, ко-
торые встают перед ним, и не пере-
кладывать ответственность за про-
исходящее на других людей какими 
бы мудрыми они ни были, быть чес-
тным. Действительность — опреде-
лять только собой.

Спасибо всем за то, что мысли 
наши выслушали и понять смогли. 
Всем счастья, процветания и любви 
на Родине своей!

Юрий НУЖКОВ,

Ирина БАТУРЛИНА.

Родовое поселение Родное,

Владимирская область.

СПРАВКА

Валерий Алексеевич ЧУДИНОВ.
В 1967 г. окончил физический факультет МГУ. 

Обучался в аспирантуре МВТУ на кафедре филосо-
фии, в 1987 году защитил докторскую диссертацию. 
Владеет немецким и английским языками. Имеет бо-
лее 450 публикаций. Руководитель Института древ-
неславянской и древнеевразийской цивилизации РА-
ЕН. С 2006 г. академик Академии фундаментальных 
наук, член Президиума АФН. Занимается изучением 
надписей на предметах, датируемых разными эпоха-

ми — от палеолита до Нового времени.

ПРАВИЛО
необходимости

Базовый
курс науки 
образности —
семинар по проекту 
«Солнышко»

Проводит руководитель объ-
единения «Здоровая Жизнь», на-
родный целитель, координатор дви-
жения «Звенящие кедры России» 
по Тамбовской области Владимир 
Солнышко.

Заезд — 8 мая. Основная часть — 
9, 10 мая; в июне — 12, 13, 14 числа.

Место: в Родовом поместье, в 30 
км от г. Тамбова.

Иметь с собой: палатку, коврик, 
спальник, ложку…

В программе: занятия, встреча 
солнца, песни, катание на байдар-
ке…

Вход – свободный.
Контакты и заявки на участие: 
solneeshko@list.ru,
тел. 8-920-238-1969, Владимир.

Уважаемая редакция! Получила 
очередной номер газеты «Родо-

вая Земля» (№ 1, 2009 г.) и прочитала 
статью «Уходя уходи — из города». 

Под воздействием книг В. Мег-
ре большинство читателей почему-
то считают, что Пространство Люб-
ви можно творить только в Родовом 
поместье. По моему разумению, это 
можно делать везде, даже на му-
сорной свалке. И на последней тво-
рить немного труднее, но и почёт-
ней. Надо ведь сначала убрать, а 
потом строить. А сколько мыслен-
ной энергии затратить на очищение 
пространства, сколько раскаяния 
перед природой за надругательс-
тво над этим клочком земли долж-
но созреть!

Читаешь иные статьи и видишь, 
что под творением понимается пре-
жде всего организация сельского 
быта со своими единомышленни-
ками (это, чтобы легче и интереснее 
было), а ведь на самом деле это го-
раздо глубже. А для меня это пре-
жде всего работа сознания: напол-
нять окружающее пространство хо-
рошими мыслями (я уже не говорю 
о добрых делах) ежечасно, ежеднев-
но. Это работа очень тяжёлая, её ни 
с какой физической не сравнить. Да, 
соглашусь, что Пространство Люб-

ви легче творить в своём Родовом 
поместье. Я сравниваю не бытовую 
жизнь в поместье и в городе, а со-
здание Пространства Любви в Тон-
ком мире, а то где же ему взяться на 
физическом уровне! В городе вна-
чале порядок надо навести, в своих 
дворах, подъездах. Вышел ты, убор-
ку сделал, а тут сосед вышел, поку-
рил, окурок бросил; а посаженные 
цветы около подъезда сорвал не 
кто-нибудь, а молодая мама — дала 
понюхать своему малышу (надо же 
ребёнка знакомить с окружающим 
миром). И вот тут-то — не рассер-
диться, не обругать, думать о хоро-
шем с верой, что всё скоро изменит-
ся! И сосед чистоту увидит, и на по-
мощь выйдут соседи — белить мо-
лодые саженцы, и т. д., и т. п.

Мне судить легко, так как я всё 
это проходила: прожила в большом 
городе 30 лет. После Чернобыльской 
катастрофы из Гомеля с мужем и дву-
мя маленькими детьми переехали на 
Алтай, в маленькую деревушку. При-
шлось всему обучаться (муж — гео-
лог, я — экономист), так как у нас да-
же дачи никогда не было, я уже не 
говорю о скотине (корова, овцы, пу-
ховые козы, кролики, куры). Это всё 
было для нас ново. Поэтому, когда 
читаю письма в газете о Родовых по-

местьях, всё так знакомо и узнавае-
мо. Сейчас уже нам живётся намного 
легче, налажен быт, и основной зара-
боток даёт зелёный туризм.

Свою усадьбу мы очень любим. 
У меня на территории растут кедры, 
сосны, ёлки, лиственницы, мань-
чжурский орех, а красиво цвету-
щих кустарников невозможно пе-
речесть.

Кстати, о кедрах, их у меня 15. 
Мы живём на берегу Катуни, 10 кед-
ров растут на берегу, а 5 (они были 
корневой системой сросшиеся) мы 
посадили вместе во дворе. Все са-
женцы были одинаковой длины, в 
пределах 20 см. Те, что были во дво-
ре посажены, муж поливал водой 
после мытья посуды (я посуду мою 
с пищевой содой). Сейчас кедрам 

10–11 лет, но те, что растут на бере-
гу, на 1,5–2 метра ниже ростом. По-
том у Рерихов в «Подземном» я чи-
тала об экспериментах с психичес-
кой энергией и растениями, там же 
и было указание о том, чтобы поли-
вать растения водой с добавлением 
пищевой соды. 

Вот так мы продолжаем (уже 18 
лет) обустраивать свой участок с 
любовью. Очень здорово украша-
ют дом резные детали (муж научил-
ся сам, по книгам о резьбе по дере-
ву). Но мало любить свою землю, ко-
торую ты обихаживаешь, надо рабо-
тать над сознанием. Поэтому я счи-
таю, что не одно поколение долж-
но прожить в родовом гнезде с хо-
рошими, радостными мыслями, вот 
тогда и можно будет говорить о про-
странстве Любви. А всем идущим 
этой дорогой благополучия и боль-
ших физических сил.

P. S. Пишите, пожалуйста, боль-
ше о мастерах-ремесленниках, об 
истории ремёсел и об истинной ис-
тории нашего народа. Только, чтобы 
детям подросткового возраста по-
нятно было.

С уважением,
Валентина ВОЛОТОВСКАЯ.

Алтайский край, пос. Катунь.

Несколько советов уборщикам планетыНесколько советов уборщикам планеты

Пермский край
Приглашаем к сотворению посе-

ления на уральской земле, на реке 
Сылва в 130 км от г. Перми (Кишерт-
ский р-н). Часть участков находится 
вдоль озера с целебной водой, где 
живут бобры, серая цапля, растут 
жёлтые кубышки. Землю можно вы-
брать и на холмах, с видами на цве-
тущие поля. Нас окружают леса с ос-
тровками иван-чая, зарослями ши-
повника, летом — клубнично-зем-
ляничные «ковры».

Контакты: тел. 271-62-27, Вячес-
лав, Марина; 8-912-88-602-74, Лена. 

*     *      *
Создаётся Родовое поселение на 

юго-западе Пермского края в 1 км 
от реки Кама. Здесь протекают две 
небольшие речушки с живительной 
родниковой водой. Организовано 
ДНП «Родники», имеем 108,4 га зем-
ли в частной собственности. Разра-
ботан генеральный план участков.

Кто имеет желание к нам присо-
единиться, приезжайте! Места у нас 
очень красивые, вдали от дорог.

Контакты: info@rodposelenie.ru. 
Тел.: 8-902-838-6921, Сергей; 8- 342-
414-1615, Татьяна;

www.rodposelenie.ru.

Организуются 
поселения
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Через пять–десять лет лично я 
буду готов участвовать в поставках 
на внутренний и внешний рынок ди-
коросов и избытка своей сельскохо-
зяйственной продукции, выращен-
ной из отечественного семенного 
фонда без применения минераль-
ных удобрений и ядохимикатов, заго-
тавливать лекарственные растения, 
участвовать в «кустарных» народных 
ремёслах и русских народных празд-
никах, создавать удобный быт.

(Уже делаю в этом направлении 
свои первые «шаги»: с удовольстви-
ем проживая в поле 10 месяцев, са-
жаю деревья и занимаюсь грядками, 
рационализирую, рисую картины, 
занимаюсь «электронным» творчес-
твом, делаю иван-чай и участвую в 
общественной жизни посредством 
Интернет).

Родовое поместье мне видит-
ся наиболее рациональным видом 
землепользования, ибо кроме сель-
хозпроизводства оно решает геопо-
литические, демографические, куль-
турно-нравственные, экономичес-
кие и экологические государствен-
ные задачи. Поместный уклад повы-
шает обороноспособность страны не 
только и не столько посредством си-
лы и здоровья граждан, сколько убе-
дительной дипломатией наглядного 
примера для подражания российс-
кому селу. Возрождением поликуль-
турного земледелия, свойственного 
доиндустриальной аграрной России, 
отдача от земель планируется выше 
как по причине ответственного отно-
шения к частной собственности, так 
и потому, что в приусадебном рас-
тениеводстве не будет зависимости 
от сельхозтехники, химической про-
мышленности, производственных 
баз, хранилищ, сопутствующего им 
сервиса и коммуникаций.

Так называемые «дикие» тра-
вы, кусты и деревья постоянно и 
естественно увеличат в экосисте-
ме поместья плодородие почвы, а 
значит, снизят себестоимость пло-
доовощных культур, повысив при 
этом их пищевую и экологическую 
ценность.

Факт развития Родовых помес-
тий будет также способствовать раз-
витию экотуризма в России.

3. Геополитически важно рассе-
лить население России в пригород, 
развивая при этом инфраструктуру 
села. Обоснование площади под по-
местье: «от гектара или чуть больше» 
интригует исторически. 6-соточные 
дачи, наши и американские колхо-
зы и фермы либо развалились, либо, 

13. Зачем мы
Информация для размышления

без государственной системной под-
держки, влачат жалкое существова-
ние. Западные «домики на газонах» 
несамодостаточны.

Зарубежный тип жизни демонс-
трирует, что не жилое пространство 
обеспечивает семью, а семья содер-
жит дом...

Семьи при таком подходе скреп-
ляются нередко лишь брачным кон-
трактом и долговыми обязательс-
твами перед кредиторами.

Жизнь показывает: при замет-
ном удалении частного землеполь-
зователя от гектарной площади за-
городный тип жизни своей безпер-
спективностью и непривлекатель-
ностью убеждает человека в своей 
полной зависимости от индустри-
ального мира.

Западный техногенный подход 
заставляет тратить жизнь на выкуп 
и содержание дома. Поместный же 
уклад не только обеспечит семью 
всем необходимым, но и сформи-
рует рынок экологической продук-
ции. То есть живой дом-поместье 
содержит семью, а не семья — жи-
лое строение.

4. Наша «Аграрная страна» бы-
ла сильна, едина и непобедима. Её 
не могли завоевать. Однако с индус-
триальной специализацией она рас-
палась на республики, националь-
ности, а затем на государства, ибо 
единое население, оторвавшись от 
единой «земной» науки, устреми-
лось к «разобщённым», специаль-
ным наукам и иллюзорным ценнос-
тям (имидж, престиж, мода, рейтинг, 
статус» и прочее).

5. Стабилизационный фонд 
России — это прежде всего земля. 
Раздайте землю под поместья!

Российские земные ресурсы по-
ка позволяют иметь каждому же-
лающему гражданину не менее од-
ного гектара личной земли (17 млн 
кв. км. России на 145 млн. человек) 
Опыт дач показал: персональная от-

ветственность за землю стабильней 
и выгодней коллективных хозяйств. 
Устойчивая микроэкономика се-
мьи гарантирует прочную мак-
роэкономику государства, а не 
наоборот — не лукавые обещания 
и система мизерных государствен-
ных дотаций и пособий.

Борьба с профицитом российс-
кого бюджета путём поддержки за-
падной экономики — вместо фи-
нансирования проекта малоэтаж-
ной России, сегодня укрепила ин-
дустрию Запада ценой временно-
го торможения инфляции рубля. А 
ведь можно было бы развить инф-
раструктуру российского села це-
ной временной инфляции, получив 
прирост населения и продовольс-
твенной независимости России — 
косвенной стабилизации экономи-
ки и, следовательно, долгосрочного 
укрепления курса рубля...

Что это? «Близорукость» эконо-
мистов, коррупция, или, за отсутс-
твием убедительной программы 
развития малоэтажной России, при-
шлось прибегнуть к «отлаженным» 
финансовым механизмам Запада?

Кто консультировал министерс-
тво финансов: западные профессио-
налы или российские любители? Ес-
ли первые, то россиянам «из глубин-
ки» минфин денег не даст, а вот за-
брать через налоги — попытается.

Вот потому лично я «за» полную 
безналоговость развития Родовых 
поместий при самостоятельном их 
финансировании.

6. Западный образец земле-
торговли с денежными отношени-
ями в правовой сфере России вооб-
ще нарушает конституционное рав-
ноправие граждан, ибо платёжеспо-
собность у всех разная. Также зем-
леторговля — это посягательство 
на святое понятие Родины, Отчиз-
ны. Сначала землёй на Руси владели 
свободно. Потом стали «жаловать» 
за заслуги, затем выдавать, а сейчас 
— продавать...

Произвольные денежные побо-
ры под разными предлогами при 
недоработанном земельном зако-
нодательстве провоцируют на нару-
шение закона как землепользовате-
лей, так и работников разрешитель-
ной системы. Всё это чрезвычай-
но затрудняет проживание росси-
ян на земле, являющейся по праву 
их гражданской конституционной 
собственностью.

Покупка и продажа конституци-
онного права не регламентирова-
ны ни одним законом, следователь-
но осуществление или подтверж-
дение гражданского права «закон-
ным» госаппаратом, интерпретиру-
ющим закон за деньги, так же про-
тивозаконно, как средневековая 
торговля индульгенциями «духов-
ной» церковью.

Необходимо исключить или ми-
нимизировать денежные взносы за 
право постоянно проживать на род-
ной земле. Право земной жизни не 
продаётся, не покупается.

7. Неплохой исторический 
урок — НЭП: частное безналоговое 
сельхозпроизводство подняло эко-
номику страны в короткие сроки.

Поучителен и урок поместий в 
дореволюционной России: если по-
местье обустраивает не помещик, а 
батрак — происходит революция.

Помещик — это тот, кто поме-
щён в поместье, кто своими руками 
украшает землю для будущих поко-
лений.

Родовому поместью по про-
грамме, изложенной в книгах «Зве-
нящие кедры России» В. Н. Мегре, на 
мой взгляд, нет достойных анало-
гов в мире. Иначе они уже дали бы 
о себе знать, как дали знать извест-
ные уникальные, но не универсаль-
но применимые формы пригород-
ного землепользования: индийский 
Ауровиль (земля не в собственнос-
ти граждан) и австрийский фермер 
Зепп Хольцер (его семья владеет со-
рока пятью гектарами).

Я гражданин России Саму-
сев Дмитрий Петрович, 1974 
года рождения, проживаю-
щий в благоустроенном стро-
ительном вагончике на бывших 
колхозных полях Подмоско-
вья, участник некоммерческого 
партнёрства «Малая Родина» 
Сергиево-Посадского района 
Московской области.

У нашего будущего поселе-
ния есть красивое имя: МИРО-
ДОЛЬЕ.

1. Моя инициатива — создать 
своё Родовое поместье на сель-
хозугодьях, находящихся сейчас в 
собственности нашего некоммер-
ческого партнёрства. Того же хотят 
и мои соседи.

Уважаемый Президент России!
Поддержите, пожалуйста, нашу 

инициативу выпуском Указа «О Ро-
довом Поместье».

На земле нами уже производят-
ся мелиоративные и противопожар-
ные мероприятия: копаются колод-
цы и пруды. Практикуются способы 
экологически чистого, безпахотного 
земледелия.

Как и всем создателям Родовых 
поместий, нам необходим правовой 
статус для возведения капитально-
го жилья и высадки садово-парко-
вой и огородной растительности.

2. Родовое поместье — это не-
делимый садово-огородный и ле-
со-парковый комплекс размером от 
одного гектара с жилой постройкой 
для проживания семьи и обнесён-
ный высаженной из деревьев и кус-
тарников живой изгородью.

Родовое поместье создаётся как 
постоянное место жительства и тру-
да с передачей его по наследству.

Совокупность индивидуально 
планируемых поместий на площади 
НП в 240 гектар предполагает сфор-
мировать инфраструктуру нашего 
родового поселения: дороги, сель-
ский клуб, школу, магазин и прочее. 
Часть дороги нами уже реставриро-
вана.

Наш коллектив желает вопло-
тить на своей земле привлекатель-
ный образ сельской жизни. Люди 
хотят строить дома и сажать дере-
вья, рожать детей в здоровых усло-
виях, воспитывать в них патриотов 
и защитников Родины, давать им 
всестороннее полноценное образо-
вание, чтобы они выросли здоровы-
ми и счастливыми.

...У каждого народа есть малая Родина. А сейчас у нас ог-
ромная страна вся Россия, и за Уралом всего где-то 30 милли-
онов живёт россиян. Если каждый возьмёт по гектару, заведёт 
свою семью и, полагаясь только на Бога, начнёт сеять и пахать, 
ухаживать за ней, любить её, а эта земля — наша матушка, и 
естественно, он найдёт ответные чувства любви земли, а она 
от Бога. И поэтому мы только приветствуем создание Родовых 

поместий. И сейчас уже в Башкортоста-
не больше 300 семей начали Родовые по-
местья создавать. И это движение всё 
больше и больше ширится. А это только 
на благо укрепления нашей страны Рос-
сии, на укрепление порядка, даже ког-
да посмотреть глазами материалиста: 
вот имущество, он что-то имеет, значит, 
он уже не будет перекати-поле, не будет 
бомжем, будет о чём-то заботиться, за-
ведёт детей, а не только собачек на бал-
коне, чтобы с ними прогуляться.

Талгат Сафа ТАДДЖУДИН, Верховный Муфтий России:

Уважаемая газета «Родовая Земля»! Пожалуйста, воздейс-
твуйте как-то на власть: ведь в России земля безхозна и пропада-
ет, зарастает сорняками. Наверное, руководство страны ждёт 
когда китайцы или среднеазиаты к нам заселятся?..

Много я ездила на своем автомобиле и насмотрелась на про-
сторы нашей многострадальной России... Богатой и нищей!

Галина Гаврииловна ПРИМАКОВА.
Краснодарский край,

ст. Должанская.

Дождёмся...
«Здравствуйте! Моё имя Вла-

димир Головнёв. Мне 38 лет. Ра-
ботаю первым заместителем 
Председателя Комитета ГД РФ 
по экономической политике и 
предпринимательству, сопред-
седатель «Деловой России».

В середине декабря 2008 го-
да к нам в комитет приезжа-
ла большая делегация из Герма-
нии, из Бундестага, и обсуждался 
очень интересный вопрос.

Оказывается, немцы провели 
исследование, которое показало, 
что порядка 200-300 тысяч на-
ших соотечественников, уехав-
ших 15 – 20 лет назад из Северно-
го Казахстана, из России в Герма-
нию, теперь хотят вернуться 
обратно, и, конечно, в Россию. 

Ведь очень много говорилось 
о том, что люди уезжают туда, 
как там хорошо, а тут — 300 
тысяч! 

Создана специальная комис-
сия, в 2009 году будет запускать-
ся пилотный проект, и первая 
тысяча человек переселится на 
Волгу. Но вот что делать с ос-
тальными?

Согласно действующему за-
конодательству принимающая 
сторона должна создать усло-
вия, чтобы людям было комфор-

тно. Это и обеспечение жильём, 
работой, социальным пакетом. 
Также надо будет решить воп-
рос с изучением русского языка, 
особенно детям.

И, думаю, что для нас это хо-
рошо, потому что с рождаемос-
тью в России не совсем благопо-
лучно, проблемы есть, хотя, в 
последнее время наметилась по-
ложительная динамика. Если к 
нам приедут специалисты, ко-
торые умеют работать рука-
ми, то это для нас продвижение 
вперёд. Мы им поможем.

Это очень интересная те-
ма. И очень много вопросов. Хо-
телось бы помочь всем людям и 
сразу, но в период экономическо-
го кризиса это затруднительно.

Буду ждать предложений!».

Вот такое письмо-обра-
щение. Его автор книги серии 
«Звенящие кедры России», по 
всей вероятности, не читал. 
Он, как и многие в правительс-
тве и Госдуме, ищет пути реше-
ния проблем, возникших в об-
ществе.

Надо помочь! Свои предло-
жения вы можете направлять на  
http://forum.anastasia.ru/topic_
41139.html, или непосредс-
твенно Владимиру Головнёву 
http://togeth.er.ru/8784645157/
c o m a n d / b l o g c o m m e n t s .
shtml?3510/496, или обратить-
ся в департамент РФ по мигра-
ционной политике (не забудь-
те зарегистрироваться в «бер-
логе» на сайте партии «Единая 
Россия» http://togeth.er.ru).

А. ЛЕБЕДЕВ.
vedruss@glazov.net.

В Госдуме ждут предложений

Русские в Берлине.
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Высоко ценю стремление главы 
государства улучшить жизнь на се-
ле, однако одной лишь воли прези-
дента для этого, видимо, недоста-
точно — нужна понятная и привле-
кательная для всех программа заго-
родной жизни. А для этого надо об-
ратить пристальное внимание на то, 
что пишут люди о поместьях — это 
азбука нового гражданского права, 
из которого законотворцы могут со-
ставить специальный закон.

8. Проект Родового поместья, 
на мой взгляд, — самый лучший 
и эффективный проект.

Это не пафос.
Создатели поместий спасают 

программу малоэтажной России, 
поскольку предполагаемые 25 со-
ток под коттеджное строительство 
вовсе не национальный проект, а 
подобным подходом уже давно ре-
ализованый на Западе стиль жизни. 
Играть «в догонялки» с Западом мы 
не хотим — это даже унизительно. 
В России есть свой национальный 
проект — Родовое поместье!

Реализованный, этот проект вер-
нёт большое количество соотечес-
твенников, которые после распада 
СССР на чужбине не чувствуют себя 
востребованными и удовлетворён-
ными, а потому желают вернуться и 
обрести свою Родину. А это допол-
нительно ещё и рабочие руки.

Бывший кандидат на пост пре-
зидента Украины Б. В. Болотов вы-
ступал с программой безналогового 
государства: аппарат не должен 
паразитировать за счёт своих 
граждан, а должен организовать 
государство как народную фир-
му, позволяющую своим гражда-
нам зарабатывать деньги.

Целесообразней предоставить 
экономическую свободу сельской 
семье, нежели стремиться собрать с 
неё «побольше» налогов.

Поместье позволяет человеку 
самостоятельно обеспечивать себя 
жильём, работой, натуральной пи-

щей, чистыми водой и воздухом. Об 
этом уже свидетельствует опыт сов-
ременных поместий в разных реги-
онах России. Жаль, что до сих пор 
положение поместий в России полу-
легальное и не защищено специаль-
ным законом.

Бережное отношение к земле и 
понимание стремлений окружаю-
щих обеспечат лучшее культурно-
нравственное воспитание личности, 
а всестороннее познание мира под-
нимет и отечественную науку. Этим 
и объясняется интерес к земле рос-
сийской интеллигенции и всех лю-
дей, ведущих относительно более 
здоровый образ жизни.

9. Западный вариант пригоро-
да неспецифичен для России, а по-
местье — исторично, как в язычес-
ком, так и в православном периоде.

Программа Родового поместья 
как растущий в сознании и на зем-
ле национальный проект — из всех 
самая лучшая и даже более «патри-
отичная» по своим последствиям, 
нежели плеяда побед в иностран-
ных национальных спортивных иг-
рах (в football в частности). Физи-
ческая культура «на природе» ук-
репляет здоровье, в то время как 
большой спорт истощает спортсме-
нов физически, а страну болельщи-
ков — и экономически, ибо «зре-
лищный» спорт одних изнашивает 
на арене, а других — на диване. Так 
было в древней Греции: себаритов 
погубило отношение к физической 
культуре как к «зрелищу».

10. По «сектанству».
Любые попытки опорочить осоз-

нанное стремление людей жить на 
родовой земле объяснимы не ина-
че как желанием недопустить рас-
цвета мирового сообщества, имен-
но начиная с России, завораживаю-
щей своей красотой традиционно-
исторического для всего древнего 
мира образа жизни — ведическо-
го, родового.

Родовой строй — не устаревшее 
социальное обустройство общества, 
а забытый, затуманенный предрас-
судками и спекуляциями «цементи-
рующий» принцип в мировой древ-
ней культуре наших далёких пред-
ков. До прихода Рюриковичей на 
Русь, по словам лингвиста-сатирика 
М. Задорнова, «наши предки не ви-
сели на деревьях».

11. Загородная жизнь разо-
вьёт, а точнее — восстановит здо-
ровую экономику.

Проживание в поместье сфор-
мирует рабочие места на дому: кро-
ме сельхозпроизводства, в повсед-
невном бытовом творчестве вос-
прянет культурно-исторический и 
интеллектуальный потенциал наро-
да, возникнут и окрепнут естествен-
ные жизненные ценности.

Экологический подход не толь-
ко к биосфере, но и к ноосфере вы-
зовет оздоровление жизни во всех 
её проявлениях.

Для создания Родового помес-
тья необходимо не менее одного 
гектара земли, чтобы создать ком-
фортный для жизни человека само-
восстанавливающийся природно-
архитектурный комплекс.

Около пятисот разнообразных 
дикорастущих и столько же плодо-
во-ягодных деревьев и кустарни-
ков, произрастающих на террито-
рии одного поместья, вместе с ого-
родом и прудом (с зеркалом воды 
более двух соток) снабдят своих хо-
зяев строительным материалом, 
печным топливом и районирован-
ной здоровой пищей. В числе про-
чего это будет способствовать со-
хранению редких видов растений.

Современные доступные техно-
логии уже позволяют создавать хо-
зяйства с автономными водоснаб-
жением, газоснабжением и элект-
рификацией. Эргономичный ланд-
шафт обустроенного поместья че-
рез 50 лет придаст земле неповто-
римый комфорт и уют.

Следует отметить, что площади 
менее одного гектара (например, 
дачи) не позволяют создать живой, 
самовосстанавливающийся жилой 
комплекс. Большим же по площа-
ди наделом не может человек са-
мостоятельно управлять своими си-
лами, поэтому берёт себе помощни-
ков чужих, наёмников, и тем самым 
повторяет ошибки феодалов и поме-
щиков минувших столетий.

Наёмный, принудительный труд 
на земле разрушителен как для зем-
ли, так и для человека: печальный 
исторический исход рабовладель-
ческого «юга» Америки и «крепост-
ного права» дореволюционной Рос-
сии хорошо известен.

Отсутствие частной собствен-
ности на землю развалило советские 
колхозы, а индустриальная зависи-
мость землепользования — амери-
канские фермы.

12. Арендаторы-временщи-
ки истощают и даже портят землю 
«химией». Арендаторы турки-мес-
хитинцы в Краснодарском крае на-
долго испортили пашню ради быст-
рых временных урожаев, а китайцы-
арендаторы на соседнем с нами «то-
пинамбурном поле» своими удобре-
ниями потравили три года назад ры-
бу в прилежащем водохранилище.

Кто через технику сегодня взаи-
модействует с землёй, живёт непри-
влекательной для многих жизнью 
(«быт фермера, колхозника в пыли, в 
грязи от собственных деяний часто 
протекает, тот образ жизни мо-
лодёжь не привлекает»).

Размер земли под поместье при-
нципиально важен. «Личный гек-
тар» приведёт к наилучшему по-
ниманию человеком своей и окру-
жающей природы.

13. Геополитически рацио-
нальней расселить защитников ро-
дины по территории России, неже-
ли вовлекать население через СМИ в 
безплодные, кровавые международ-
ные интриги.

уезжаем из города
Президенту России Д. А. Медведеву

Главная сила русского оружия 
— дух защитника Отечества. И ког-
да есть что защищать — Россия не-
победима.

Само стремление сберечь и за-
щитить пространство своей малой 
родины — поместье, уже гаранти-
рует защиту тому государству, на 
территории которого находится это 
поместье.

Контрактная армии больше по-
ходит на армию безземельных наём-
ников, нежели на защитников Роди-
ны, ибо военнослужащий российс-
кой армии, не имея своей земли в 
России, не может ни получить её, ни 
купить на свою зарплату, а значит, и 
защищать он будет того, кто больше 
платит...

14. На обращение граждан, 
желающих создавать свои помес-
тья, к спикеру Верхней Палаты пар-
ламента С. М. Миронову, его по-
мощник Харламов в своём отве-
те выразил надежду на подтверж-
дённый положительный опыт уже 
обустроенных Родовых поместий 
как повод к изданию специально-
го закона и посоветовал восполь-
зоваться для их обустройства уже 
существующими законами.

Однако по существующим зако-
нам полноценное Родовое помес-
тье создать нельзя!

Все существующие категории 
разрешённого использования зем-
ли не дают полной правовой защи-
ты Родовому поместью.

Нужен закон «О Родовом помес-
тье»! Который будет регламентиро-
вать и защищать организацию на 
территории Российской Федерации 
родовых поселений — наиболее 
привлекательных форм жизни заго-
родной малоэтажной России.

Родовое поместье как форма 
землепользования и как юридичес-
кий термин не имеет сегодня анало-
гов в мире.

Родовое поместье, на мой 
взгляд, не только индивидуальный, 
но и государственный проект, нуж-
дающийся в поддержке на самом 
высоком уровне представителей 
конституционной власти.

Поэтому, понимая значимость 
своих, наших, намерений, прошу 
Президента России Д. А. Медве-
дева содействовать своей ини-
циативой внесению поправки в 
Конституцию в виде закона «О 
Родовом поместье».

Дмитрий САМУСЕВ.

dmitropetrovich@rambler.ru.

Под таким девизом — «Вернули 
люди Родину свою» — в поселе-

нии Чистые Истоки (г. Киров) прохо-
дила конференция создателей Родо-
вых поместий. Организаторы —  Ро-
ман и Светлана Пантелеевы. 

Последние полгода  я  побывал 
во многих поселениях России, что-
бы самому определиться со своим 
участком малой Родины, уж очень 
хочется, чтобы и моя семья жи-
ла в нормальных условиях. Чис-
тые Истоки — понравились. За 6 
лет после оформления земли сде-
лано многое: большая часть учас-
тков переведена из аренды в собс-
твенность, есть электричество (у 
того, кто хотел), радуют глаз моло-
дые трёхметровые сосёнки. Из 75 
участков — ни одного свободно-
го, построено уже около 30 домов, 
и самое главное — ты ощущаешь 
внутреннюю радость от пребыва-
ния здесь. 

Особенно запомнилось помес-
тье Галины Талановой, её шести-
гранный  домик.  Хозяйка улыбается: 
«В моё поместье входите только со 
светлыми мыслями». От такого чело-
века и сам заряжаешься устремлён-
ностью, чистотой, добродушием. 

Галина рассказала о своих мето-
дах выращивания овощей: «Сажен-
цы сажаю кругами и накрываю се-
ном. Круги делаю диаметром при-
мерно полтора метра: круг огурцов, 
кабачков, помидоров; от картошки 

Как люди родину вернули
в этом году отказалась — уже не 
хочется. Заметила, что овощи ста-
ли храниться в 2 раза дольше, чем 
раньше! Вот вам и энергетика!»

Вместе с друзьями Галина пост-
роила себе домик, роет небольшой 
пруд.

Всё своими силами, и это при-
нципиальный подход всех посе-
ленцев. 

«Мы должны стать сильнее, что-
бы помочь нашему государству», 
— сказал лидер кировчан Роман 
Пантелеев на открытии конферен-
ции. А чем мы можем помочь госу-
дарству, да ещё в условиях кризи-
са? Показать, доказать, что можно 
жить на селе, строить дома, ни ко-
пейки не прося у администрации, у 
государства.

Рядом с Чистыми Истоками ещё 
три  поселения организуются, ещё 
10 — в отдалении от областного 
центра. Всего около 400 Родовых 
поместий создаётся в Кировской 
области! Чем не программа мало-
этажного строительства, только не 
государственная, наша. И не толь-
ко. Тут реализуются и собственные 
программы «Здоровье», «Образова-
ние», и тоже без помощи государс-
тва. Родовое поместье даёт всё: от 

здорового образа жизни до здоро-
вого питания и образования,  сама 
жизнь здесь — Учитель, Наставник 
по всем направлениям.  

 После Краснодарского края и 
Владимирской области Кировская 
область, наверное, третья в Рос-
сии по числу строящихся Родовых 
поместий. Молодцы кировчане: и 
конференцию свою проводят еже-
годно (а летом у них — детский ла-
герь), обмениваясь информацией, 
опытом,  и праздник — со своей яр-
маркой, спектаклем, выступления-
ми бардов, поэтов — одновремен-
но делают.

Всего, что было, что видел, не 
опишешь. Запомнилось выступле-
ние Олега Кочкина, местного пред-
принимателя: «Чтобы оформить 
землю поселения, я стал юристом. 
И вот земля оформлена (причём в 
последние годы с администраци-
ей стало работать проще: на слово 
«секта» говорю: «Откройте, пожа-
луйста, в Интернете четыре слова: 
Дмитрий Медведев. Родовые по-
местья», и всё лишние вопросы у 
чиновников отпадают), люди даже 
построили дома, а вот переезжать 
на постоянное проживание не спе-
шат. Почему? Оказывается, вопрос 

земли не главный. Самое важное 
— взаимоотношения: понять, при-
нять того, кто рядом.

И ещё. Анастасия говорила о 
предпринимателях в поселениях, 
а их у нас, так же, как и в городе, 2 
процента пока. Надо становиться 
предпринимателями! Поверьте в 
свои силы, в свою мечту!». 

За то, чтобы люди возвраща-
лись в свои родные деревни, высту-
пал  Фёдор Афанасьевич Булатов. В 
свои 70 с лишним лет он вернулся  
в родную деревню Шмели (Орловс-
кий район Кировской области). Де-
ревня с карт уже исчезла, ему при-
шлось начинать с нуля. Добился раз-
решения у местной администрации 
на гектар земли, на выделение ле-
са для строительства. Дети помогли 
построить дом, появилась лошадь 
Чернушка, верный друг. Восстано-
вили заброшенный колодец. 

Когда Фёдор Афанасьевич стро-
ил дом, дал о себе знать радикулит. 
И он решил применить метод оз-
доровления Порфирия Иванова —
ежедневно стал обливаться холод-
ной водой. 

Болезнь давно отступила, а Фё-
дор Афанасьевич по-прежнему при-
нимает холодный душ и чувствует 

себя прекрасно. За пенсией ездит в 
город и в этом видит плюс: регуляр-
ное общение с детьми и внуками, а 
последних у Булатова уже пять.

— Летом — хозяйство, огород, 
дары Земли–Матушки, а зимой? Не 
скучаете?

— Мне  здесь хорошо, я здесь 
дома! Выйду на улицу — красо-
та, тишина, покой. Душа замирает! 
Нисколько не жалею, что вернулся 
сюда!

Фёдор Афанасьевич занимает-
ся просвещением: на свою пенсию 
выписывает газету «Родовая Зем-
ля» в 3-х экземплярах: одну для се-
бя, другую отдаёт в районную биб-
лиотеку, третью — в областную. 
Постоянно участвует в конферен-
циях, праздниках соседних поселе-
ний и мечтает о возрождении сво-
их Шмелей.

Очень вдохновила меня эта по-
ездка в поселения. Огромную бла-
годарность хочется выразить орга-
низаторам, всем кировчанам за ра-
душие, а главное — за пример.  Ко-
му-кому, а поселенцам кризис дейс-
твительно нипочём. 

Владимир ВЛАДИМИРОВ.

Тольятти.
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У    меня есть надежа, что привле-
чение людей к творческому про-

цессу рождения новой Конституции 
может сплотить народ и подарить 
веру, что счастливое будущее граж-
дан — в их руках. На эту работу мо-
гут уйти годы. Тем более, нет време-
ни на раскачку. Какова будет форма 
такого коллектива: институт Консти-
туции будущего или рабочая группа 
при Государственной думе, — ещё 
предстоит подумать. Важнее уже 
сейчас начать работу над концеп-
цией будущего документа. Участво-
вать в его разработке могли бы как 
отдельные граждане, так и трудовые 
и студенческие коллективы, имею-
щие свой взгляд на будущее страны. 
Дискуссия должна быть публичной и 
всесторонне освещена СМИ. Все на-
иболее ценные мысли должны быть 
отобраны как рабочий материал для 
создания Конституции будущего. 
Мнения людей непременно отразят 
их чаяния, национальную идею, ка-
кой видят они свою страну через 50, 
100, 500 лет. 

На мой взгляд, коллектив, кото-
рый будет отбирать поступающие 
предложения по концепции Консти-
туции, должен быть собран при Пре-
зиденте России по типу Обществен-
ной палаты. Граждане должны дове-
рять выбранным людям, уверенные, 
что ни одна ценная мысль не канет в 
урне равнодушного чиновника.

Что отличает действующую Конс-
титуцию РФ?

Анализируя документ, Владимир 
КОСТИН пишет: 

«Рассмотрим концептуальные 
основы Российской Конституции. 
Статья 35.1. гласит: Право част-
ной собственности охраняется 
законом.

Это самая главная статья, во 
имя которой была написана Кон-
ституция. Она 100-процентно вы-
ражает концептуальную суть и 
дух Конституции. Это самая вы-
пирающая и грозная статья. Она, 
как говорится, выдаёт себя с го-
ловой. В Конституции нет ни од-
ной другой статьи, звучащей по-
добным образом. Сколько ни 
листайте, не найдёте, например, 
такого положения: «Право на без-
платное образование охраняется 
законом», или: «Право на достой-
ную старость охраняется зако-
ном». И тем более, такого: «Пра-
во народа на землю охраняется 
законом». Привожу эти примеры 
для того, чтобы сразу стало по-
нятно, на что Конституция делает 
упор, что зорко стережёт, а на что 
не обращает внимание. Более то-
го, такое сопоставление позволя-
ет определить, интересы какой 
группы лиц в наибольшей степе-
ни выражены в Конституции».

Я не юрист, поэтому позволю се-
бе вольно порассуждать на эту те-
му. Полагаю, что Конституция — это 
свод правил жизни, которые граж-
дане и государство договорились 
выполнять ради обеспечения жиз-
неспособности страны. Законы пи-
шут юристы и чиновники. Представ-
ляют ли они интересы большинс-
тва граждан страны? Является ли их 
продукт нравственным, если в нём 
не отражены Вселенские законы 
Добра, Любви, Сострадания, если в 
нём отсутствует понятие Бога?

Все эти моменты должны най-
ти отражение в проекте Основного 
закона будущего. Первый шаг опре-
делит направление. Это как в мате-
матике: если первое действие будет 
неправильным, вся задача невер-
на! Поэтому в концепции, как счита-
ет Владимир Костин, должны быть 
подробно и нравственно определе-
ны понятия «собственности», «госу-
дарства», «идеологии» и др. Вот его 
аргументы:

«…Очевидно, собственностью 
может считаться только то, что со-
творено самим человеком. Поня-
тие «собственность» состоит из 
двух аспектов: сотворения и при-
своения. Чтобы собственность ре-
ально существовала, она должна 
быть сотворена. Это первейшее 
условие существования собствен-

ности. То, что не сотворено чело-
веком, не может считаться его 
собственностью. Присвоение — 
это процесс юридического офор-
мления собственного творения. 
Присвоение всегда будет вторич-
ным фактом по отношению к тво-
рению. Присвоение без акта тво-
рения — воровство или грабёж. 
На последнем моменте заостряю 
особенное внимание потому, что 
в России под понятием «собствен-
ность», в первую очередь, имеют 
в виду акт присвоения, а акт тво-
рения оставляют в тени. Таким 
образом, для правильного пони-
мания собственности необходи-
мо помнить, что оно неразрывно 
связано с двумя актами: творения 
и присвоения…

А вот самая безнравствен-
ная статья Российской Конститу-

ции,  9.2: Земля и другие природ-
ные ресурсы могут находиться 
в частной, государственной, му-
ниципальной и иных формах собс-
твенности.

Как уже говорилось, в России 
под понятием «собственность» 
подразумевают присвоение. А 
акт создания собственности счи-
тается второстепенным. Тем са-
мым Конституция открывает 
двери для присвоения того, что 
тобой не создано. На всех языках 
мира присвоение чужого называ-
ется воровством. Конституция от-
крывает двери для присвоения 
чужого, т. е. для воровства. Чело-
век не создавал землю и природ-
ные ресурсы, и потому они не мо-
гут находиться в частной, госу-
дарственной, муниципальной и 
иных видах собственности.

Не надо думать, что земля 
и природные ресурсы являют-
ся ничейной собственностью и 
потому их можно приобретать 
в собственное пользование. Ни-
чейной собственности как тако-
вой не бывает. У любой собствен-
ности есть создатель. Собствен-
ником земли и природных ресур-
сов является наша планета. Это 
часть её физического тела, и эта 
часть тела не может быть при-
своена кем-то другим…

…Человек не является созда-
телем мира растений, мира жи-
вотных, минерального царства 
на нашей планете и поэтому не 
может быть собственником этих 
миров. Истинным Творцом всех 
земных сфер, включая и челове-
ческую, является Бог. Только Бог 
может считаться собственником 

всех земных сфер, включая и че-
ловека. Земля и вся жизнь на ней 
— это Его Творение, и потому яв-
ляется Его собственностью…

…Кроме понятия «частная 
собственность», в Конституции 
имеется понятие «государствен-
ная собственность». Это также 
не научное, а бульварное поня-
тие. Как таковой государствен-
ной собственности не существу-
ет, и существовать не может. Госу-
дарство — это интеллектуальная 
собственность народа, это плод 
его творения. А собственность не 
может быть собственником».

В концепцию Основного зако-
на будущего, по мнению В. Кости-
на, должно войти понятие «энергия 
жизни».

«…Совершенно очевидно, что 
нужно кардинальным образом ме-

нять отношение человека к сопре-
дельным сферам: биосфере, зоо-
сфере, геосфере. И менять в сто-
рону сохранения и приумножения 
энергии жизни на нашей планете. 
Именно эта идея — идея сохране-
ния и приумножения энергии жиз-
ни на нашей планете, должна стать 
определяющей государственной 
идеологией…»

Оглянем пространство планеты 
и признаемся себе честно, что там, 
где царствует экономика, — идёт 
уничтожение природы и деграда-
ция человеческой личности. Конс-
титуция будущего должна быть на-
целена на жизнь, а не выживание. В 
её концепции должны быть сдела-
ны акценты на приоритеты ценнос-
ти жизни и превращение планеты в 
цветущий сад. Творец дал Землю лю-
дям в пользование, и единственное, 
что человек может, — приумножить 
её красоту, но никак не уничтожать 
— это должно стать критерием пра-
ва пользования землёй, отражён-
ным в концепции будущего закона.

Новые приоритеты Конституции 
дадут направления новой эконо-
мики, нацеленной на жизнь и счас-
тье каждого человека не деклара-
тивно, а осязаемо. Каждый гражда-
нин страны захочет жить счастливо 
и приложит все усилия на выполне-
ние нравственных законов.

«…Экономических законов 
как таковых не существует. Есть 
закон материализации мысли. 
Если одна мысль начинает под-
питываться мыслями других лю-
дей, то эти мысли обретают ус-
тойчивое звучание, которое по-
том называют постулатами или 
законами. Так родилась идеоло-

гия «золотого тельца» и сопутс-
твующие ей современные финан-
совые технологии и институты.

Главной ложью идеологии 
«золотого тельца» является под-
мена ценностей. За ценность 
жизни была принята иллюзия — 
деньги. И эта иллюзия исказила 
направление всей человеческой 
цивилизации.

Современное древо лжи со-
стоит из ствола — идеологии «зо-
лотого тельца» и пяти ветвей. Эти-
ми ветвями являются: 1. Ростов-
щичество или банковский про-
цент; 2. Материализм и стремле-
ние к наживе; 3. Прибыль; 4. Гос-
подство одних над другими; 5. 
Отчуждение от природы.

И уже на этих ветвях вырос-
ли в качестве плодов банки, бир-
жи, кредитные технологии и про-

чее. Эту экономическую модель 
экономисты и политики считают 
универсальной и незаменимой. 
Но это не так. Эта финансово-эко-
номическая модель является из-
начально ложной, и направле-
на она не на развитие, а на унич-
тожение человеческой цивили-
зации. И это нетрудно доказать. 
Каждая из пяти ветвей древа не-
сёт в себе уничтожение или по-
гашение энергии жизни во всех 
сферах планеты: ноосфере, био-
сфере, зоосфере, геосфере и маг-
мосфере. В результате общий по-
тенциал энергии жизни на пла-
нете неуклонно снижается и уже 
зашкаливает на не допустимых 
пределах. Предстоящие природ-
ные катаклизмы, которые про-
явятся в виде возможного сме-
щения полюсов или изменения 
очертания материков, призваны 
остановить процесс саморазру-
шения человечества и планеты 
и направить эволюцию по пра-
вильному руслу…

…Все экономические, поли-
тические, культурные, промыш-
ленные, сельскохозяйственные и 
другие программы развития Рос-
сии должны строиться вокруг и с 
учётом этого показателя — энер-
гии жизни. Ни одна программа 
не может быть введена в дейс-
твие, если она прямо или косвен-
но ведет к погашению энергии 
жизни в одной из сфер планеты. 
Одобряются только те програм-
мы, которые ведут к наращива-
нию энергии жизни.

Переход в новую цивилиза-
цию должен носить плавный ха-
рактер. На первом этапе глав-

ными направлениями попол-
нения энергией жизни должны 
быть: семья, экология, образо-
вание, культура. По мере накоп-
ления энергии жизни и повыше-
ния вибраций в этих направлени-
ях можно приступить к процессу 
всеобщего преобразования об-
щества и переходу на идеологию 
энергии жизни. Общество, пос-
троенное на идеологии и валю-
те энергии жизни, будет стабиль-
но развиваться в течение многих 
тысячелетий.

Для перехода в новую цивили-
зацию не требуются большие ка-
питаловложения. Этот путь осу-
ществляется через Родовые по-
местья. Предоставление каждой 
желающей семье участка земли 
не менее одного гектара создаст 
основы для материального бла-
гополучия и духовного роста се-
мьи. По-другому говоря, создаст 
условия для восполнения энер-
гии жизни.

В новом обществе важно уста-
новить гармонию между духов-
ным и материальным. Духовное 
развитие человека — безконеч-
но, материальное — конечно».

Если семья осознано идёт жить в 
родовое поселение, строит своё 

Родовое поместье, придерживаясь 
основных концепций жизни, рас-
крытых в серии книг В. Мегре «Зве-
нящие кедры России», то, огляды-
ваясь на небольшой пока опыт (5–
7 лет) таких поселений, можно ви-
деть, что жизнь этих людей меня-
ется к лучшему по многим аспек-
там. Не надеясь на государствен-
ную поддержку, семьи объединяют-
ся в сообщество соседей, прожива-
ющих на ограниченной территории 
поселения, на свои средства строят 
дороги, ЛЭП, колодцы, сообща ре-
шают общие вопросы жизнеобес-
печения, досуга, образования де-
тей и прочее. В большинстве регио-
нов страны родовые поселения воз-
никают по желанию самих граждан. 
Несомненно, интересы этой груп-
пы населения должны быть отраже-
ны в концепции новой Конституции. 
Неудивительно, что именно в родо-
вом поселении родилась инициати-
ва начать работу по созданию Конс-
титуции жизни.

Когда проект концепции новой 
Конституции РФ подойдёт к завер-
шению, станут рождаться форма и 
примерное содержание самой Конс-
титуции. Уже сейчас видно, что весь 
процесс будет состоять из этапов:

1) Указ Президента о начале ра-
боты над концепцией новой Конс-
титуции и создании рабочей группы 
при Президенте России по сбору ма-
териалов и предложений с опреде-
лением срока подачи предложений 
не менее 1 года;

2) Публичное (не менее 1 раза 
в месяц) ознакомление населения 
страны с наиболее интересными 
предложениями через все средства 
массовой информации;

3) Создание проекта концепции 
новой Конституции, публикация и 
сбор поправок с ограничением сро-
ка обсуждения (не менее полугода);

4) Утверждение концепции че-
рез референдум;

5) Поэтапное начало работы над 
проектом самой Конституции Рос-
сии.

Как бы ни сложилась судьба на-
шей страны в ближайшие годы, 
граждане и представители всех ор-
ганов власти чувствуют предстоя-
щие перемены. На дворе весна, вре-
мя надежд, энергии жизни наби-
рают силу. Они не дадут проявить-
ся пессимизму, ведь тех, кто любит 
свою родину, всё равно больше. 
Значит, людям творящим надо объ-
единиться и спроектировать счас-
тливую дорогу, по которой пойдёт 
страна в своё прекрасное будущее. 
На Земле быть добру!

Ирина Викторовна ВОЛКОВА.

Родовое поселение Родное,
Владимирская обл., Судогодский р-он, 
п/о Ильино. E-mail: viv-vladimir@list.ru,

тел. 905-733-73-44.

14. Конституция
Жизни

Уже пятый год живёт в поселении Родное Влади-
мир Фёдорович Костин. Строит Родовое поместье, 
а на досуге размышляет о жизни, о судьбе России 
и её народа. Так появилась его работа — «Конститу-
ция Жизни».

И это не случайно. Эпоха мировых кризисов подталкива-
ет совестливую часть интеллектуальной элиты страны к раз-
работке такого Основного закона, который мог бы работать 
на будущее, а не тянуть страну назад. Многие положения 
действующей Конституции РФ не работают. Рядовой граж-
данин страны не чувствует себя защищённым ни Конститу-
цией, ни судом, ни справедливым решением своих проблем 
в кабинетах чиновников. Свидетельство этому — массовые 
обращения граждан напрямую к Президенту, Правительству 
РФ, в Думу и Общественную палату.В. Ф. Костин в своём поместье.В. Ф. Костин в своём поместье.
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Здравия, друзья! Я прожил на Са-
халине 15 лет, в самом Южно-Саха-
линске. Мне там очень нравилось. 
Но когда мы прочли книги В. Н. Мегре 
и захотели создавать поместье, то 
потянуло ближе к земле предков.

Запомнился интересный слу-
чай, когда помогал своему другу во-
зить его иностранных туристов по 
Сахалину. Это были две японки. Мы 
продумали для них программу посе-
щения музеев и памятных мест, а 
они захотели просто в лес. Там поп-
росили развести костёр и радова-
лись, как дети, много фотографи-
ровались. А на обратном пути, при 
подъезде к городу, увидели дачи и 
стали расспрашивать — что это 
такое. Мы с переводчицей пыта-
лись им объяснить, но они не могли 
понять. Тогда мы подъехали к дачам 
и вышли из машины. Восхищению 
гостей не было предела, они не мог-
ли поверить, что все дачники ещё 
имеют в городе квартиры! Они всё 
время повторяли: «Какие же вы рус-
ские всё-таки счастливые! И квар-
тиры у вас, и дачи! У нас такое мо-
гут позволить себе только очень 
богатые люди, и то не по 10–20 со-
ток, а только по 3–4, потому что 
земля очень дорогая».

В настоящее время мы с семь-
ёй живём в Ярославле, переехали с 
Сахалина 6 лет назад. Я сразу на-
шёл клуб читателей книг В. Мегре 
и влился в него. Два года назад мы 
учредили дачное некоммерческое 
партнёрство «Родные просторы» 
вместе с очень хорошим человеком 
Кириллом Сулягиным, он наш пред-
седатель и локомотив всего парт-
нёрства.

Думаю, что уже совсем скоро на-
ше государство будет называть-
ся — Расея. Ра-сея — сеющая Свет, 
Добро и Красоту. А можно и так : Ра-
се-Я, что означает Ра — это Я, или 
Я — это Ра. То есть: Я — есть Свет, 
или Я — есть Творец. 

А пока... 2160 год. Урок истории  в 
начальном классе. Учитель рас-

сказывает, каким был город Ярос-
лавль в начале XXI века. На лицах ре-
бят недоумение и сомнение, они не 
могут поверить, что всего 150 лет 
назад люди в городах пили грязную 
воду из кранов, дышали загазован-
ным воздухом, питались мясом жи-
вотных, ели искусственную пищу. На 
уроке разгорается бурная дискуссия. 
Одни доказывают, что так и было, что 
они читали об этом где-то, другие го-
ворят, что человек — это разумное 
существо, и он не будет отравлять 
окружающую среду или есть опас-
ную пищу. Учитель не мешает этой 
дискуссии, но в конце урока предла-
гает свой вариант решения — съез-
дить в Ярославль на экскурсию. 

День выдался прекрасным, сол-
нечным, и весь класс рано утром 
выехал из своего поселения «Род-
ные просторы». Из некоторых по-
местий пришли родители, и маха-
ли вслед отъезжающим. Они ехали 
мимо таких же красивых поселений, 
и экскурсовод Елена рассказывала 
об этих поместьях: что интересного 
в них выращивают, изготавливают, 
чем славится каждое из них. А ког-
да подъехали к городу, Елена стала 
рассказывать детям об истории со-
здания Ярославля.

— Раньше в книгах по исто-
рии была легенда про то, как осно-
вал город князь Ярослав Мудрый — 
в 1010-м году нового летосчисле-
ния. Будто бы он проплывал со сво-
ей дружиной на ладьях по Волге ми-
мо какого-то поселения язычников. 

Ему понравилось это место, и он 
приказал причалить к берегу. Когда 
князь с охраной подошёл к посёл-
ку, навстречу вышли злые язычни-
ки и натравили на князя свирепого 
медведя. Медведь встал на задние 
лапы и пошёл на Ярослава, но храб-
рый князь не растерялся, выхватил 
топор и зарубил медведя, а язычни-
кам сказал, что он будет обращать 
их в христианскую веру и построит 
на этом месте город. С тех пор князь 
считался основателем города и в ле-
тописях упоминался как Ярослав 
Мудрый. А на гербе города стали ри-
совать медведя с топором в лапах.

Но вы же понимаете, дети, что 
наши прародители мирно жили в 
своих прекрасных Родовых помес-
тьях и ни на кого не нападали.  

— Извините, что перебиваю вас, 
Елена, — сказал учитель Святозар, 
— но пока не рассказывайте даль-
ше. Я хочу, чтобы дети сами сейчас 
подумали и попробовали опреде-
лить — как же было на самом деле.

По лицам детей было видно, что 
все напряжённо обдумывают услы-
шанное. 

Первым заговорил Валера:
— Я думаю, что когда князь с ох-

раной подошли к поселению,  языч-
ники, то есть ведруссы, вышли им 
навстречу, и с ними рядом шёл миш-
ка на задних лапах, потому что нёс 
что-нибудь, ну, например, бочонок 
с мёдом. Ведь наши предки всегда 
встречали гостей угощением и да-
рами. А князь просто испугался и 
убил косолапого.

— А я думаю, — сказала Ксюша, 
— что медведь мог встать на задние 
лапы для защиты своих добрых хо-
зяев, когда почувствовал агрессию 
в чужих людях. Ведь преданные жи-
вотные всегда стараются нас защи-
тить. А князь испугался, вот и зару-
бил его. Но почему тогда на гербе 
стали рисовать медведя с топором? 
Не понимаю.

— А что здесь непонятного? — 
добавил Алёша, — легенду-то при-
думали люди Ярослава, они ведь хо-
тели представить князя хорошим, 
вот и выдумали эту историю, а по-
том ещё и герб такой искажённый 
нарисовали.

— Ну что ж, — сказала Елена, — 
когда будем в краеведческом музее, 
вы увидите фотовыставку и экспо-
зиции голограмм, и мы об этом под-

робнее поговорим. А сейчас я рас-
скажу, как живёт город сегодня. 

Ярославль считается одним из 
самых чистых городов Расеи. В нём 
постоянно проживают около 5 ты-
сяч человек, они принимают инос-
транных гостей, работают в гости-
ницах, лечебницах, музеях, ресто-
ранах и парках. Сейчас мы проезжа-
ем детский парк, вы видите его сле-
ва. Там много аттракционов, бассей-
ны, есть удивительный дендропарк, 
в котором представлена почти вся 
растительность нашего материка. 
Многие иностранные туристы спе-
циально привозят с собой саженцы 
деревьев, кустарников, цветы и са-
жают в этом парке. Я советую вам 
обязательно побывать там со свои-
ми родителями. А ведь всего 140 лет 
назад на этом месте стоял огромный 
нефтеперерабатывающий завод. 

— А что такое — нефтеперера-
батывающий? — спросил Саша. 

— Это завод, который перера-
батывал нефть и получал бензин и 
другие виды топлива. Некоторые 
страны даже воевали из-за нефти. 

Этот завод был очень вредным 
для людей и окружающей приро-
ды, и в 2017 году его решили разо-
брать, а на его месте создать этот 
дендропарк.

Мы въезжаем в город. Раньше 
этот район назывался Нефтестрой. 
В музее на фотографиях вы увиди-
те, какие дома по 9-12 этажей сто-
яли здесь. Сейчас тут посёлок час-
тных гостиниц на 3-4 семьи, с пар-
ками, садами и огородами. Пока ту-
ристы здесь живут, хозяева обуча-
ют их, как правильно ухаживать за 
растениями. Многие туристы дума-
ют, что овощи и фрукты могут расти 
только в закрытых оранжереях, пар-
никах, и что выращивают их только 
учёные. И им очень нравится самим 
сажать что-нибудь, и они потом ра-
дуются каждому новому росточку. 

А вот и центр города. Справа вы 
видите стены древнего монастыря, 
он был основан примерно в 1300 
году. Первые монастыри, как вы 
уже знаете, строились для укрытия 
иностранных епископов, монахов 
и княжеской знати от народа. В бо-
лее позднее время он использовал-
ся как музей, а сейчас в нём общеоб-
разовательный центр для иностран-
ных туристов. Здесь им рассказыва-
ют о законах природы, об устройс-
тве Вселенной и предназначении 
человека. Ну, в общем, всё то, что вы 
изучаете в начальном классе.

Сейчас мы проезжаем место 
впадения реки Которосль в Вол-
гу — Стрелку. Вы видите по обеим 
сторонам реки красивые деревян-
ные терема. Это международный 
центр славянской культуры  «Русь 
Ярославская», который был пост-
роен ещё в далёком 2010 году по 
инициативе союза предпринима-
телей с чистыми помыслами. Здесь 
все желающие могут обучиться 
ремёслам, их около 60-ти. Учатся 
тут в основном туристы, потому что 
мы всему этому обучаемся в своих 
поместьях.

Вот и городской музей. Здесь у 
нас будет остановка на 3 часа. 

В музее экскурсовод продолжи-
ла:

— Это зал Ярославля XIX ве-
ка, эпохи царизма. Здесь  работают 
проекторы голограмм, мы можем 
ввести в пульт управления любой 
год. Попросим вашего учителя Свя-
тозара включить его.

— Я хочу 2006-й или 2007 год. Я 
читал дома в Родовой книге, что тог-
да в городе было много промыш-
ленности, заводов. Я хочу посмот-
реть, что это такое, — сказал Дима.

— Ну что же, давайте наберём 
2007 год. Мне и самому интересно 
на это посмотреть. А может быть, 
включить панорамный обзор свер-
ху, как будто мы с вами парим на ди-
рижабле? — спросил учитель.

— Да! Да! Сверху, сверху! — за-
гомонили разом дети.

— Ну что ж, включаю!
— А почему весь город в дыму? 

Что-то горит? Что это за трубы тор-
чат? И зачем они так дымят?

— Вон, только на окраинах вид-
ны маленькие домики и огородики, 
а в самом городе люди разве не жи-
ли? — спросил Валера.

— Жили. В основном в городе и 
жили.

— Как в городе? Там же нет до-
миков! Там только какие-то большие 
каменные коробки! Это, наверное, и 
есть заводы? — спросила Света.

— Это не заводы. Это дома, в ко-
торых жили люди. 

— Не может быть! Там, в этих не-
красивых огромных коробках, жили 
люди? Вы наверное шутите! — хо-
ром отреагировали ребята.

— К сожалению, это не шутка, 
— ответила Елена. — К каждой та-
кой коробке по железным трубам 
подавалась вода, но пить её сырой 
было нельзя.

— Чудно как-то всё, не по-людс-

ки, — сказал Вася. — А где их огоро-
дики и садики?

— У них в городе не было ни ого-
родов, ни садов. А если возле домов 
и росли фруктовые деревья, то ку-
шать с них фрукты не разрешалось, 
они были отравленные. Вон, видите, 
дома пониже? Это магазины. В них 
продавали продукты, сделанные на 
заводах. Мы-то  кушаем всё свежее,  
выращенное в поместьях, А  тогда 
всю еду делали на заводах маши-
ны-автоматы, добавляя всякую «хи-
мию» для долгого хранения.

— А разве можно есть такую пи-
щу ? — тихо спросила Лиза.

— Конечно же, нет. Поэтому тог-
да люди и болели. У них даже были 
специальные дома, которые назы-
вались больницами. Там их лечили 
таблетками, тоже сделанными на хи-
мических заводах. От них люди ещё 
больше болели. Вот и получалось, 
что они никак не могли вылечиться. 

А ещё  были придуманы привив-
ки, и детей в обязательном порядке 
заражали разными болезнями. Бы-
ли роддома, где женщин заставляли 
рожать детей. Родственников туда 
не пускали, а ребёночка сразу же за-
бирали врачи и уносили от мамы, и 
только несколько раз в день прино-
сили на кормление, и не тогда, ког-
да сам ребёнок захочет, а по распи-
санию.

— А вы ничего не перепутали?  
Разве можно так делать? Разве мож-
но чужим людям забирать ребё-
ночка от мамочки? — не понимала 
Ксюша.

— Нельзя. Но мамочек тогда не 
спрашивали, врачи делали так, как 
им было удобно.

— А откуда такой дым в городе? 
— От машин, которые ездили на 

бензине из нефти, и от заводов, — 
сказала Елена. — А вон, видите, как 
от заводов по трубам стекает в Вол-
гу и Которосль грязная вода? Видите, 
пятна и грязь на воде? А как грязно в 
порту, какая-то пена! Купаться тогда 
в городской черте было запрещено: 
даже щиты с объявлением специаль-
но стояли. А уж пить из реки — сразу 
отравишься или заболеешь.

— Не могли, не могли так лю-
ди жить! Это какое-то страшное ки-
но! — выкрикнула Лиза. — Это не-
правильный фильм! Я хочу домой, к 
маме!!!

— И я хочу! — захныкала Ксю-
ша.

— И мне не нравится! — громко 
сказал Антон. — Идёмте на улицу.

— Да-да, Святозар, выключай-
те голограмму! — поторопила учи-
теля Елена, и негромко стала гово-
рить: «Видите, как дети расстрои-
лись? Первоклашек не стоит приво-
дить сюда, не подготовив заранее. 

Экскурсия продолжилась в зоо-
парке. Дети сначала игрались со 
слонёнком и жирафом, потом ката-
лись на них по парку. Многие зве-
ри сами подходили, и видно было, 
что им нравилось общаться. Ста-
рый служитель рассказал, что пост-
роен зоопарка  был ещё в 2010 году, 
и сначала все звери сидели в клет-
ках. И детям опять было непонятно 
— зачем. 

Возвращаться домой ребята  ре-
шили не электробусом, а на дири-
жабле. С высоты птичьего полёта 
был виден весь Ярославль и приле-
гающие к нему Родовые поместья. 
Дирижабль сделал большой круг, 
и радости и ликованию не было 
предела. Было видно, что всё про-
странство откликнулось на их свет-
лые чувства: радостней залучилось 
солнышко, веселей защебетали пти-
цы, над городом вдруг появилась 
необычная радуга. А туристы снизу 
восхищённо смотрели на происхо-
дящее вверху и махали руками.

 Валерий Некрасов
г. Ярославль

tselitelj@mail.ru

15.15.



НОВОСЁЛЫ

Пошёл уже девятый год, как мы 
постоянно живём в своём Родо-

вом поместье. У нас в собственнос-
ти 2 га земли. Землю мы взяли на 
вымирающем хуторе. Купили полу-
развалившийся дом за 1,5 тыс. руб-
лей, ещё нам достался непроходи-
мый старый сад, заросший клёном 
и терновником, с кучами мусора. Ра-
боты было очень много, но глаза бо-
ялись, а руки делали.

Губернатору
у нас понравилось

Денег у нас было мало, поэтому 
экономили на всём. Из купленной 
необрезной доски на самодельном 
станке изготавливали половую до-
ску, вагонку, оконные рамы и др.

Всё строили и делали своими ру-
ками и всегда вместе. Сегодня уже и 
самим не верится, что всё это (фото 
прилагаем) сотворили мы.

Новый дом у нас небольшой — 
28 кв. м, построен из сосновых не-
очищенных брёвен. Старый дом рес-
таврировали, и используем под мас-
терскую и для хозяйственных нужд.

В обоих домах тёплые печки с 
лежанками, топим их дровами, ко-
торых получилось огромное ко-
личество после расчистки старо-
го сада. 

А ещё мы выкопали свой коло-
дец, поэтому «коммунальная служ-
ба» у нас работает исправно и без 
оплаты.

Мы держим корову и перераба-
тываем молоко в творог, сыр, сливки, 
масло, и хотя всё это отнимает мно-
го времени, но обеспечивает нам 
финансовую и продовольственную 
независимость. Излишки молочной 
продукции один раз в неделю реали-
зуем в Белгороде — по заказам.

Потребительский бум — вещь 
заразная, и если возникает соблазн 
купить что-то, мы сначала думаем 
и решаем, можем ли мы без этого 
обойтись, если можем, то не поку-

паем. Поэтому нам достаточно то-
го, что имеем от продажи молочной 
продукции.

Продукты питания нам дают ого-
род, сад, молодой лес, куры и коро-
ва. В нашем поместье уже начали 
плодоносить грецкие орехи, садо-
вый фундук, абрикосы, виноград, 
вишня, черешня, алыча, кизил, яб-
локи, груши, сливы, малина, сморо-
дина, крыжовник, клубника и др.

А под нашими соснами грибы 
собираем корзинами.

Выращиваем небольшое коли-

чество зерновых, но некоторые, на-
пример, гречку, ячмень, овёс, надо 
обрушивать, а специальных мини-
механизмов пока не нашли, поэто-
му эти крупы пока покупаем.

У знакомого фермера берём 
подсолнечник для масла и зерно се-
бе на муку и для животных.

Так как держим пчёл и имеем 
свой натуральный мёд, сахар мы не 
покупаем.

Любое недомогание стараемся 
устранить народными средствами, 
в том числе и лекарственными тра-
вами со своего участка.

Мы много работаем, и соседи на-
зывают нас трудоголиками и одер-
жимыми, но — «планов громадьё», 
и очень хочется, чтобы наше про-
странство стало более прекрасным.

Сейчас мы уже трудимся более 
размеренно, так как всё необходи-
мое для жизни в поместье есть, и 
такая работа в удовольствие, и это 
нам очень нравится.

А вокруг такая красота, и хочет-
ся сделать ещё лучше и лучше.

Летом 2008 года у нас был губер-
натор Белгородской области, он то-
же прочитал все книги В. Н. Мегре, 
и поддерживает идею о Родовых по-
местьях.  Ему у нас всё очень понра-
вилось, и он высказал пожелание 
иметь побольше таких поместий.

Сегодня всех пугают кризи-
сом, а у нас кризиса нет, да и отку-
да ему взяться: продукты у нас все 
свои, небольшие деньги есть всег-
да, впереди огромные планы. А са-
мое главное — спокойная жизнь и 
уверенность в завтрашнем дне, по-
тому что мы надеемся только на се-
бя и берём ответственность на себя 
за то, как мы живём и будем жить, не 
надеясь на государство.

Игорь и Татьяна АНИКАЕВЫ.

Белгородская область,
Прохоровский район,

п/о Гнездиловское, х. Васильев. 

Алтайский край
Близ г. Бийска (в 20 км — по Ке-

меровскому направлению). Статус: 
земли с/х-назначения, предоставля-
ются в аренду с последующим пере-
водом в собственость.

Можно выкупить дома с участка-
ми действующего садоводства (есть 
электричество). Растительность — 
берёза, ива.

Ближайшая деревня — в 10 км. 
Зимуют несколько дачников. Рядом 
пруд. Зимой дорога до трассы (5 км) 
не чистится.

Инициаторы — 2 человека (зем-
ля в собственности, по гектару).

Ольга, oly_z_@mail.ru.

Близ с. Шульгин Лог Советс-
кого р-она (республика Алтай). Это 
место около г. Бабырган, в 30 км от 
с. Майма.

Если соберём достаточно людей, 
то вариант претворится в жизнь.

Андрей, тел.: 8-903-074-3328, 8-
923-662-3329;

andrei197506@mail.ru;
acq: 377952037.
Антон, antkedr@mail.ru.

Бийск — инициативная группа 
с условным названием «Родничок».

Сергей и Виктория, xuse@mail.
ru, strawberry555@ngs.ru,

тел.: 8-961-238-7089 (бил.),
8-923-145-2337 (мегаф.),
8-923-657-0408 (мегаф.),
(3854) 35-18-00.

Бережное — Чарышского райо-
на. Выбрано очень красивое место 
на берегу реки Чарыш, за перепра-
вой; 20-35 км от села Чарышское. 

Межевание провели. Земли под 
РП — около 150 га, и ещё 50 га — 
общего пользования (переувлаж-
нённые площадки, протоки).

658181 Алтайский край, Чарыш-
ский р-н, с. Усть-Тулатинка,  ул. Цен-
тральная, 34.

Лобанов Сергей, 8-963-500-9726;
Евгений, kmssrv@rambler.ru.

Долина РА — Чарышского р-
на. Предгорный Алтай, на горизон-
те снежные вершины. Места тихие и 
спокойные. Земля — лесистые хол-
мы с ручьями, чернозём, в 7 км от 
районного центра. От Чарышского 
(асфальт): до Бийска — 150 км, Бар-
наула — 300 км, и 183 км — до ж/д 
станции Аллейская.

Статус: земли площадью 750 га 
в собственности некоммерческого 
партнёрства.

Верюгина Катерина,
Park-ra@Yandex.ru;
Николай,
Nikola_s_Kamchi@mail.ru;
Бояркин Андрей,
boyarkin@rol.ru;
Серохвостов Антон,
VedaCoder@mail.ru;
Шипилин Владимир,
gend-elf@yandex.ru;
Громова Аэлита, ailita.ru@mail.ru.
Темы на форуме:
http://forum.anastasia.ru/topic_

28943.html; http://forum.anastasia.
ru/post_464396.html#464396.

Организуются
поселения

27-28 апреля.27-28 апреля. Алтайский край, г. Барнаул. Алтайский край, г. Барнаул.
Семинар «Проектирование Родового поместья по древнерусским саженям». Семинар «Проектирование Родового поместья по древнерусским саженям». 
Тема: обретение теоретических знаний и практических навыков использования всемера; применение метода золо-Тема: обретение теоретических знаний и практических навыков использования всемера; применение метода золо-
тых пропорций при проектировании  Родовых поместий и поселений, при строительстве, в различных областях.тых пропорций при проектировании  Родовых поместий и поселений, при строительстве, в различных областях.
Автор и ведущий:  Анатолий Фёдорович Черняев.Автор и ведущий:  Анатолий Фёдорович Черняев.
Организаторы: инициативная группа поселения Δолина Ра.Организаторы: инициативная группа поселения Δолина Ра.
Контакты:  Катерина, 8-913-222-5005, Андрей, 8-960-950-0098.Контакты:  Катерина, 8-913-222-5005, Андрей, 8-960-950-0098.

1-2 мая.1-2 мая. 7 км от с. Чарышское, поселение Δолина Ра. 7 км от с. Чарышское, поселение Δолина Ра.
Праздник «ВЕСНА КРАСНА».Праздник «ВЕСНА КРАСНА».
Главная задача праздника — знакомство друг с другом и с землёй! Главная задача праздника — знакомство друг с другом и с землёй! 
Закружит весна вот-вот счастливой жизни хоровод!Закружит весна вот-вот счастливой жизни хоровод!
Организаторы: инициативная группа поселения Δолина Ра.Организаторы: инициативная группа поселения Δолина Ра.

3 мая.3 мая. Дом культуры села Чарышское. Дом культуры села Чарышское.
Выступление Каравана Солнечных Бардов (Украина, Белоруссия, Россия).Выступление Каравана Солнечных Бардов (Украина, Белоруссия, Россия).

4 мая.4 мая. 25 км от села Чарышское — поселение Бережное. 25 км от села Чарышское — поселение Бережное.
Знакомство с землёй наших соседей по поселению. Подведение итогов, планирование.Знакомство с землёй наших соседей по поселению. Подведение итогов, планирование.
Организаторы: инициативная группа поселения Бережное.Организаторы: инициативная группа поселения Бережное.
Контакты: Евгений, 8-905-986-4661.Контакты: Евгений, 8-905-986-4661.
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